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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Что такое «история»? От древнегреческой эпохи, когда, собственно, и родился этот 

термин, долгое время слово «история» было синонимом понятия «исследование», в 
каком качестве это слово употреблялось повсеместно до 2-й пол. XVII в. Первым 
собственно «историком», который перестал писать свои работы в виде поэтической 
литературы, стал Гекатей Милетский (ок. 550 – ок. 490/476)1. Он также первым начал 
рассматривать «историю» в качестве обозначения последовательности прошедших 
событий. Последователем Гекатея оказался считающийся «отцом истории» (на том 
основании, что он стал первым древним историком, чей научный труд сохранился до 
наших дней целиком) Геродот Галикарнасский (ок. 484 – ок. 425). Он начал первым 
оперировать «историей» как наукой, изучающей последовательность прошедших 
событий, а также их причины посредством извлечения фактов из всевозможных 
источников (устных (преданий), материальных (археологических), письменных). 
Именно от Геродота пошла традиция, чтобы история отвечала как на вопросы, когда и 
как произошло некое событие, так и на вопросы, почему и зачем оно произошло.  

Русский историк В.О.Ключевский (1841-1911) писал:  
«На научном языке слово история употребляется в двояком смысле: 1) как 
движение во времени, процесс, и 2) как познание процесса. Поэтому, всѐ, что 
совершается во времени, имеет свою историю. Содержанием истории как 
отдельной науки, специальной отрасли научного знания служит исторический 
процесс, т.е. ход, условия и успехи человеческого общежития или жизнь 
человечества в еѐ развитии и результатах… Человеческое общежитие 
выражается в разнообразных людских союзах, которые могут быть названы 
историческими телами и которые возникают, растут и размножаются, переходят 
один в другой и, наконец, разрушаются… Возникновение, рост и смена этих 
союзов со всеми условиями и последствиями их жизни и есть то, что мы 
называем историческим процессом»2. 

«Людские союзы» есть не что иное, как народы, нации. Основополагающими 
единицами развития любой нации являются кровное родство, территория или земля еѐ 
обитания, а также дух или идея, освящающая еѐ существование, каковая идея может как 
приближаться и даже целиком сливаться с ликом Бога Истинного, так и отходить от 
Него и даже становиться Его противником.  

Каким бы большим не было бы то или иное народное тело, оно состоит из отдельных 
лиц. Забывая об этом, мы рискуем вернуться в объятия любой из социалистических 
трактовок истории и вместо людей оперировать безликими производительными силами 
и производственными отношениями. Все эти подходы, марксистский исторический 
материализм или «теория общественно-экономических формаций» (historical 
materialism), мир-системная теория (world-systems theory), «новая историческая наука» 
или школа «Анналов» (Annales school) вместо людей оперировали в той или иной 
степени обществом в целом. Вышецитированные слова г-на Ключевского показывают 
нам, что учѐт человека возможен только в рамках локально-цивилизационного подхода 
(civilization concept). Позволю себе привести следующие цитаты: 
                                                            
1 Lamberg-Karlovsky C.C., Sabloff J.A. Ancient civilizations: the Near East and Mesoamerica. San 
Francisco, 1979. P. 5. 
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 1 // В.О. Ключевский. Сочинения. Т. 1. М., 1987. С. 33. 
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1) «Накопление опытов, знаний, потребностей, привычек, житейских удобств, 
улучшающих, с одной стороны, частную личную жизнь отдельного человека, а с 
другой – устанавливающих и совершенствующих общественные отношения 
между людьми, - словом, выработка человека и человеческого общежития – 
таков один предмет исторического изучения. Степень этой выработки, 
достигнутую тем или иным народом, обыкновенно называют его культурой, или 
цивилизацией… Другой предмет исторического наблюдения – это природа и 
действие исторических сил, строящих человеческие общества»3. 
2) «Идеи, произведения ума, как и произведения художественные, 
вырабатываются не гуртом, не коллективно, а всегда индивидуальными умами, 
индивидуальными талантами… Первичный материал, из которого эти 
произведения вырабатываются, никогда не принадлежит лицу; так по 
происхождению своему эти произведения не индивидуальны, не одиночны, а 
подготовлены совокупной работой известной среды, общества. Эти 
произведения не остаются одиночными по своему действию; их действие на 
других выражается в явлениях, которые касаются всех. Следовательно, как по 
происхождению, так и по влиянию своему эти произведения усиливают связь 
между людьми, составляющими известный союз, и в жизни союза не может быть 
вполне одиночной деятельности»4. 

Добавлю слова одного из основоположников цивилизационного подхода, русского 
учѐного Н.Я.Данилевского (1822-1885): 

1) «Каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, 
которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни, которые 
стремится осуществить, - задачу, идею, сторону жизни, тем более отличные и 
оригинальные, чем отличнее сама национальность от прочих в этнографическом, 
общественном, религиозном и историческом отношениях»5. 
2) «Понятие об общечеловеческом не только не имеет в себе ничего реального и 
действительного, но оно уже, теснее, ниже понятия о племенном или народном; 
ибо это последнее, по необходимости, включает в себя первое и, сверх того, 
присоединяет к нему нечто особое, дополнительное, которое именно и должно 
быть сохраняемо и развиваемо… Общечеловеческого не только нет в 
действительности, но и желать быть им – значит желать довольствоваться 
общим местом, безцветностью6, отсутствием оригинальности – одним словом, 
довольствоваться невозможною полнотою. Иное дело – всечеловеческое, которое 
надо отличать от общечеловеческого; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-

                                                            
3 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 34-35. 
4 Ключевский В.О. Методология русской истории // В.О.Ключевский. Сочинения. Т.6. М., 1989. С.9.  
5 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 
мира к Германо-Романскому. М., 2003. С. 34. 
6 Здесь и далее, несмотря на правило использовать приставки «бес-», введѐнные реформой русской 
орфографии 1918 года, я руководствуюсь дореформенной, добольшевицкой орфографией. Вынеся 
из своего школьного детства правило, вдалбливаемое учащимся в головы в виде фразы – 
«приставки «без-» не бывает», – я отлично понимаю, что в данном конкретном аспекте реформа 
1918 года намеренно внедряла не упрощение письменной/устной речи, а закрепляла бесόвство, 
завладевшее Русью после слома еѐ традиционной государственности в 1917 году. Посему, не имея 
желания потакать бесόвству, я намеренно в своей работе употребляю исключительно единственно 
правильную приставку «без-». 
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или школа «Анналов» (Annales school) вместо людей оперировали в той или иной 
степени обществом в целом. Вышецитированные слова г-на Ключевского показывают 
нам, что учѐт человека возможен только в рамках локально-цивилизационного подхода 
(civilization concept). Позволю себе привести следующие цитаты: 
                                                            
1 Lamberg-Karlovsky C.C., Sabloff J.A. Ancient civilizations: the Near East and Mesoamerica. San 
Francisco, 1979. P. 5. 
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 1 // В.О. Ключевский. Сочинения. Т. 1. М., 1987. С. 33. 



6 
 

человеческого или народного; но оно и состоит только из совокупности всего 
народного… Общечеловеческий гений не тот, кто выражает – в какой-либо 
сфере деятельности – одно общечеловеческое.., а тот, кто, выражая вполне, 
сверх общечеловеческого, и всю свою национальную особенность, присоединяет 
к этому ещѐ некоторые черты или стороны, свойственные другим 
национальностям, - почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, 
хотя и никогда в такой же степени, как своему народу… Таких богато 
одарѐнных мыслителей правильнее было бы называть не общечеловеческими, а 
всечеловеческими гениями, хотя, собственно говоря, был только один 
Всечеловек, - и Тот был Бог… Общечеловеческой цивилизации не существует и 
не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе 
нежелательная полнота. Всечеловеческой цивилизации.. тоже не существует и не 
может существовать, потому что это недостижимый идеал»7. 

Итак, определяющую роль в человеческой истории играют отдельные нации, каждая 
из которых состоит из отдельных личностей. Каждая из этих личностей на своѐм месте 
делает по-своему большое дело. Роль личности в истории не следует умалять, на каком 
бы месте в социальной иерархии та или иная личность не находилась бы. В каждой 
нации еѐ высший, элитарный слой составляет не более 10%8. Но хотя этот слой всегда 
                                                            
7 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 123-125. 
8 Показано, что т.н. «доминантное меньшинство» у животных, живущих группами, составляет ок. 
5% от общего числа группы. Это – «лидеры», чьѐ воспроизводство наследственно. То же 
применимо к человеческой популяции. Применительно к ней показано, что высшим слоем каждой 
нации, является не более 10% от общей еѐ численности. Причѐм, лишь от 1-2% до 5%, входящих в 
выделенные 10%, являются подлинной природной национальной элитой, образно говоря, лучшими 
из лучших, «доминантным меньшинством». Их отличает нацеленность не на собственное 
благополучие, а на, напр., борьбу за свободу и независимость нации и государства, национальные 
развитие и прогресс, развитие науки и торжество Истины и т.п. Оставшиеся 5-8% из числа 
выделенных 10% – это безкорыстные борцы за эти же идеалы, но не стремящиеся к ведущим ролям 
(своего рода «святые праведники»). Из среды последних произрастает новая природная элита в 
случае гибели или резкого сокращения старой. Оставшиеся 90% – это т.н. «пассивное 
большинство», не отличающееся выдающимися чертами, неустойчивое, безвольно следующее за 
элитой, но могущее пополнять своими лучшими представителями прослойку условных «святых 
праведников». См. об этом., напр.: Maslow A.H. A theory of human motivation // Psychological 
Review. 1943. Vol. 50. P. 370-396;  Maslow A.H. Towards a psychology of Being. New York, 1968. P. 
204 et al.; Девятов А.П., Мартиросян М. Китайский прорыв и уроки для России. М., 2002. С. 95-96. 
Образно это представляется в виде т.н. «пирамиды Маслоу», впервые изображѐнной в 
цитированной работе 1943 г. Вместе с тем подлинным автором этого образа, а равно впервые 
ввѐдшим применительно к нему понятие «пирамиды», был французский антрополог, социолог и 
психолог Г. Ле Бон (1841-1931) в двух своих программных работах 1894-1895 гг. См.: Лебон Г. 
Психология народов и масс. М., 2017. С. 126-131, 241, 295. Он верно сказал, что уничтожение в 
нации еѐ природной верхушки приводит к смерти нации, ибо указанные 90% никогда неспособны 
породить элиту 5%-ного слоя: «Изучение цивилизаций показывает, что в действительности 
только очень незначительной кучке избранных мы обязаны всеми завоѐванными успехами… Все 
поколения, всѐ прошлое известной нации расцветают в этих прекрасных гениях… Они – истинная 
слава нации, и каждый из членов общества, до самого низшего, может гордиться ими. Они не 
появляются ни случайно, ни чудом, но представляют собой венец долгого прошлого, как бы 
концентрируя в себе величие своего времени и своей нации… Равенство возможно только на 
низшей ступени. Чтобы равенство царствовало в мире, нужно было бы понижать мало-помалу 
всѐ, что составляло ценность известной нации, до уровня того, что в ней есть самого низкого. 
Поднять интеллектуальный уровень последнего из крестьян до гения.. невозможно. Легко 
уничтожить таких гениев, но их нельзя заменить». См.: Там же. С. 126-127. 
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находится на пике всеобщего внимания, роль остающихся 90% также весьма важна. 
Извлечение из социальной иерархии какого-либо звена приводит к цепной реакции, 
которая, если не будет вовремя остановлена, грозит гибелью социального порядка и, 
как следствие, гибелью или серьѐзным ущербом всей нации. Поэтому, справедливыми 
следует видеть слова французского историка Л.Февра (1878-1956):  

«История – наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или 
явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости от людей, которые их 
исповедуют? Ведь идеи – это всего лишь одна из составных частей того 
умственного багажа, слагающегося из впечатлений, воспоминаний, чтений и 
бесед, который носит с собой каждый из нас. Так можно ли отделить идеи от их 
создателей, которые, не переставая питать к ним величайшее уважение, 
безпрестанно их преобразуют? Нет. Существует только одна история – история 
человека, и это история в самом широком смысле слова»9. 

Как видно, несмотря на то, что г-н Февр являлся одним из основателей школы 
«Анналов», в этих словах он прав. И в таком случае можно с полным правом говорить о 
том, что история человечества – есть совокупность биографий, а также генеалогических 
связей всех когда-либо живших людей. Вот почему во всех своих предыдущих работах 
я всегда постулировал, что наилучшим способом познания истории своего Отечества 
является познание собственной генеалогии. Никогда так детально и скрупулѐзно не 
узнаешь родную историю, если не изучаешь собственные корни: ведь, чтобы понять, 
как и что делал тот или иной предок, тебе приходится изучать и законы, и бытовые 
вопросы различных эпох, и тогдашние социальные взгляды и т.п.  

Наследственность, порода, имеет значение отнюдь не только для того, кто разводит 
ценные экземпляры тех или иных животных. Наследственностью, прежде всего, 
объясняется большинство поступков каждого человека. А если речь идѐт не об 
обывателях, а о власть предержащих, знание их национального и генеалогического 
происхождения позволяет, порой, ответить на «тѐмные» вопросы истории. Обратим 
внимание на деятельность историка П.В.Мультатули (р. 1969). Он, правнук по женской 
линии потомственного почѐтного гражданина, метрдотеля Императорской кухни 
И.М.Харитонова (1870-1918), убитого большевиками вместе с Царской Семьѐй в июле 
1918 г., в поисках информации о предке во многом восстановил картину событий с 
февраля 1917 по июль 1918 гг. Его безусловной заслугой следует считать убедительные 
доказательства отсутствия Царского «отречения» и ритуальность цареубийства.  

Подобным образом родился главный труд Б.П.Юркевича (1908-1970) «История 
русского масонства», который он писал под псевдонимом «Борис Башилов». Он 
убедительно показал, что масонство, начиная с сер. XVII в., активно старалось 
уничтожить Русское государство, в чѐм и преуспело в 1917 году. Судя по всему, г-н 
Юркевич пришѐл к идее написания своего труда также в связи с исследованием 
собственных генеалогических корней. По материнской линии он являлся потомком 
ген.-м. А.А.Башилова (1777-1849). Последний был мальтийским рыцарем, а ко времени 
инспирированного Великобританией убийства в марте 1801 г. Государя Павла [1796-
1801] он состоял полковником Преображенского полка и личным флигель-адъютантом 
Государя. Достоверных сведений о его принадлежности к масонам не имеется, однако, 
по словам его же потомка, не менее 95 % русских масонов той эпохи были 
представителями дворянского сословия. Нет также достоверных сведений об участии 
                                                            
9 Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 19. 
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человеческого или народного; но оно и состоит только из совокупности всего 
народного… Общечеловеческий гений не тот, кто выражает – в какой-либо 
сфере деятельности – одно общечеловеческое.., а тот, кто, выражая вполне, 
сверх общечеловеческого, и всю свою национальную особенность, присоединяет 
к этому ещѐ некоторые черты или стороны, свойственные другим 
национальностям, - почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, 
хотя и никогда в такой же степени, как своему народу… Таких богато 
одарѐнных мыслителей правильнее было бы называть не общечеловеческими, а 
всечеловеческими гениями, хотя, собственно говоря, был только один 
Всечеловек, - и Тот был Бог… Общечеловеческой цивилизации не существует и 
не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе 
нежелательная полнота. Всечеловеческой цивилизации.. тоже не существует и не 
может существовать, потому что это недостижимый идеал»7. 

Итак, определяющую роль в человеческой истории играют отдельные нации, каждая 
из которых состоит из отдельных личностей. Каждая из этих личностей на своѐм месте 
делает по-своему большое дело. Роль личности в истории не следует умалять, на каком 
бы месте в социальной иерархии та или иная личность не находилась бы. В каждой 
нации еѐ высший, элитарный слой составляет не более 10%8. Но хотя этот слой всегда 
                                                            
7 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 123-125. 
8 Показано, что т.н. «доминантное меньшинство» у животных, живущих группами, составляет ок. 
5% от общего числа группы. Это – «лидеры», чьѐ воспроизводство наследственно. То же 
применимо к человеческой популяции. Применительно к ней показано, что высшим слоем каждой 
нации, является не более 10% от общей еѐ численности. Причѐм, лишь от 1-2% до 5%, входящих в 
выделенные 10%, являются подлинной природной национальной элитой, образно говоря, лучшими 
из лучших, «доминантным меньшинством». Их отличает нацеленность не на собственное 
благополучие, а на, напр., борьбу за свободу и независимость нации и государства, национальные 
развитие и прогресс, развитие науки и торжество Истины и т.п. Оставшиеся 5-8% из числа 
выделенных 10% – это безкорыстные борцы за эти же идеалы, но не стремящиеся к ведущим ролям 
(своего рода «святые праведники»). Из среды последних произрастает новая природная элита в 
случае гибели или резкого сокращения старой. Оставшиеся 90% – это т.н. «пассивное 
большинство», не отличающееся выдающимися чертами, неустойчивое, безвольно следующее за 
элитой, но могущее пополнять своими лучшими представителями прослойку условных «святых 
праведников». См. об этом., напр.: Maslow A.H. A theory of human motivation // Psychological 
Review. 1943. Vol. 50. P. 370-396;  Maslow A.H. Towards a psychology of Being. New York, 1968. P. 
204 et al.; Девятов А.П., Мартиросян М. Китайский прорыв и уроки для России. М., 2002. С. 95-96. 
Образно это представляется в виде т.н. «пирамиды Маслоу», впервые изображѐнной в 
цитированной работе 1943 г. Вместе с тем подлинным автором этого образа, а равно впервые 
ввѐдшим применительно к нему понятие «пирамиды», был французский антрополог, социолог и 
психолог Г. Ле Бон (1841-1931) в двух своих программных работах 1894-1895 гг. См.: Лебон Г. 
Психология народов и масс. М., 2017. С. 126-131, 241, 295. Он верно сказал, что уничтожение в 
нации еѐ природной верхушки приводит к смерти нации, ибо указанные 90% никогда неспособны 
породить элиту 5%-ного слоя: «Изучение цивилизаций показывает, что в действительности 
только очень незначительной кучке избранных мы обязаны всеми завоѐванными успехами… Все 
поколения, всѐ прошлое известной нации расцветают в этих прекрасных гениях… Они – истинная 
слава нации, и каждый из членов общества, до самого низшего, может гордиться ими. Они не 
появляются ни случайно, ни чудом, но представляют собой венец долгого прошлого, как бы 
концентрируя в себе величие своего времени и своей нации… Равенство возможно только на 
низшей ступени. Чтобы равенство царствовало в мире, нужно было бы понижать мало-помалу 
всѐ, что составляло ценность известной нации, до уровня того, что в ней есть самого низкого. 
Поднять интеллектуальный уровень последнего из крестьян до гения.. невозможно. Легко 
уничтожить таких гениев, но их нельзя заменить». См.: Там же. С. 126-127. 
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полк. Башилова в цареубийстве, тем более что зимой-весной 1800/01 гг. он находился в 
составе посольства во Францию. Однако хорошо известно, что общее число дворян-
заговорщиков против Государя достигало не менее 180 чел., из которых только 69 чел. 
участвовали в ночном вторжении в Михайловский замок, из которых, в свою очередь, 
только от 12 до 14 чел. непосредственно убивали Царя10. Сам А.А.Башилов в мемуарах 
указывал, что в пору своего пребывания во Франции (1801) он накоротке сдружился с 
князем М.П.Долгоруковым (1780-1808), графом Ф.И.Тизенгаузеном (1782-1805), 
бароном М.-Ф.Шѐппингом (1779-1855) и наследником Бонапарта – принцем (1804) 
Эженом де Богарне (1781-1824)11, каковая компания составила, по его словам, 
«неразлучный» кружок. Однако старший брат Долгорукова – кн. П.П.Долгоруков (1777-
1806) был одним из 69 вошедших в Михайловский замок заговорщиков, а младший 
брат сразу по завершении переворота стал адъютантом при новом монархе. Старший 
брат Тизенгаузена – граф П.И.Тизенгаузен (1774-1864) на момент цареубийства был 
личным адъютантом Цесаревича, участвовавшего в заговоре. Очень важен тот факт, что 
в октябре 1803 г. старший Тизенгаузен женился на Юлии (1782-1862), дочери графа 
П.А. фон дер Палена (1745-1826), который был главой заговора 1801 года. Учитывая, 
что к осени 1803 г. граф Пален был в глубокой опале (с лета 1801), дружба его с 
Тизенгаузенами и общение их детей происходили до цареубийства, т.е. Тизенгаузенов 
можно видеть участниками заговора. Упомянутый барон Шѐппинг также состоял в 
родстве с графом Паленом. Последний был женат на Юлиане (1751-1814), дочери 
Эрнеста-Иоганна Шѐппинга (1711-1777). М.-Ф.Шѐппинг был сыном еѐ кузена, Эрнста-
Дитриха (1749-1818), т.е. приходился двоюродным племянником главы заговорщиков. 
О Богарне общеизвестно, что он был первым главой ложи «Великий Восток Италии» 
[1805-1814]. Т.е. можно полагать, что А.А.Башилов входил в число заговорщиков, а г-н 
Юркевич взял себе псевдонимом его фамилию во искупление предка.  

Характер работы этих учѐных можно описать словами Л.Февра: 
«Кустарь от науки.., который всѐ делает самостоятельно и вручную: сам 
вырабатывает свои методы, сам определяет область исследований, сам 
составляет их программу»12. 

Сам г-н Февр охарактеризовал этими словами абсолютно всех современных себе 
учѐных-историков. Он полагал, что «кустарь от науки» погибает, как явление, по той 
причине, что на смену ему идѐт сотрудничество между учѐными посредством 
согласованности различных дисциплин. Фактически это действительно так, ибо при 
появлении академических институтов в ХХ веке на самом деле резко снизилось 
количество подлинных открытий. Проще всего это понять на примере литературы: 1) 
осознавая, что, когда на «писателя» и «поэта» учат в каких-либо «литературных 
институтах» и факультетах «журналистики», то не только «великих», но и сколько-
нибудь «крупных» писателей и поэтов больше не появляется; 2) осознавая, что 
присуждение кому-либо «нобелевской премии по литературе» (особенно после 1918) 
вовсе не означает, что лауреаты являются «великими», или «крупными», или в 
принципе «писателями/поэтами», поскольку присуждение этой «премии» даже в тех 
редчайших случаях, когда лауреат заслуживает внимания, есть идеологический акт, 

                                                            
10 О численности заговорщиков см., напр.: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и 
современников. СПб., 1908; Зубов В.П. Император Павел I. Человек и судьба. СПб., 2007. 
11 Башилов А.А. Молодость Башилова (Записки о временах Екатерины II и Павла 1)//Заря.1871.№12. 
12 Февр Л. Указ. соч. С. 21. 
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зависящий от политической конъюнктуры и не имеющий ничего общего с творчеством. 
Подлинные открытия в науке делали во все века и эпохи исключительно «кустари от 
науки», иначе говоря, одиночки, никак не подотчѐтные кому-либо, или же в случае всѐ 
же имевшей место подчинѐнности, умеющие и желающие выражать свои основные 
мысли «эзоповым языком», понятным умным и недоступным контролѐрам.  

Дополнительно проиллюстрирую сказанное словами русского мыслителя 
В.В.Розанова (1856-1919): 

«С наукой случилось то, чего поистине никогда нельзя было ожидать; чего 
случиться собственно не могло, если б не особые обстоятельства… В Германии, 
Франции, Англии, Италии, Бельгии, Голландии, в Швеции и Норвегии.., в 
Болгарии и России – есть университеты и высшие специальные заведения. В 
каждом университете ок. 100 профессоров, часто – больше, и даже гораздо 
больше (Москва). Каждый профессор «родит из себя» одно-двух учеников, т.е. 
предлагает университету «оставить его для приготовления к кафедре». Это – 
будущие профессора. И вот каждый из них стоит перед необходимостью 
написать диссертацию. Казалось бы хорошо: но всѐ это по заказу и непременно, 
и в определѐнный срок, в 2-3 года. Таким образом выпячивается огромный угол 
вперѐд: наука по заказу, никак из существа еѐ не вытекающий. Наука по заказу? 
– Не понимаю. – Наука, потому что заказано и приказано, потому что профессор 
требует, и – «хоть тресни, а – подай». Совершенно не понимаю. Не поймѐт никто 
в свете. А – есть, существует. Чтό же они подают и чем это отличается от од 
вельможам XVIII века?... По-видимому, здесь будут книги, нимало 
неинтересные самим авторам. Книги приблизительно «ни о чѐм» и в которых 
есть «ум», как были рифмы в одах XVIII века, но как там не было ни капли 
поэзии, так здесь будет ум лишь кажущийся, со стороны формы, но на самом 
деле и в действительности не будет совершенно ничего умного, интересного, 
живого, занимательного; никакого «волшебства», которое содержится в поэзии и 
составляет душу еѐ, и содержалось в науке, и составляло также душу в ней… Но 
расти книги будут совершенно неудержимо: должность, чин, служебное 
положение и оклад жалованья… И во всех – нет духа, мысли, ничего. 
Собственно – переплѐт и бумага. И – «что-то напечатано». Чтό «напечатано»??? 
Не спрашивай. Спрашивай: «Почему напечатано?» «Потому что он намерен 
занять должность приват-доцента, потом экстраординарного профессора и 
наконец ординарного. Через 30 лет умрѐт в чине действительного статского 
советника. Жена оплачет, а дети наследуют. Слишком по-обывательски. Я 
люблю обывательщину, но на своѐм месте. Но на месте Паскаля и Ньютона?... 
Видимость книги – есть. Есть всѐ-таки страницы и на страницах буквы. Наконец 
– строки и страницы имеют решительно вид умного, пусть формально: идѐт 
рассуждение, чередуются доказательства. Просто – ужасно: потому что мысли-
то нет, во всей книге еѐ нет, и она не нужна даже автору, не говоря о каком-
нибудь читателе. Как же она составлена? Без веры, без вдохновения. Как и стихи 
XVIII века. Например: 1) Христа никогда не было. 2) Христианство – не то 
мифология, не то обыкновенный вздор. Но: 3) Я подаю диссертацию об отце 
церкви XI века… «Любимый профессор» прочитывает его диссертацию, 
убеждается, что тот знает всю «литературу предмета», т.е. ему знакомы 
решительно все книги и тоже диссертации, написанные об этом же отце церкви; 
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полк. Башилова в цареубийстве, тем более что зимой-весной 1800/01 гг. он находился в 
составе посольства во Францию. Однако хорошо известно, что общее число дворян-
заговорщиков против Государя достигало не менее 180 чел., из которых только 69 чел. 
участвовали в ночном вторжении в Михайловский замок, из которых, в свою очередь, 
только от 12 до 14 чел. непосредственно убивали Царя10. Сам А.А.Башилов в мемуарах 
указывал, что в пору своего пребывания во Франции (1801) он накоротке сдружился с 
князем М.П.Долгоруковым (1780-1808), графом Ф.И.Тизенгаузеном (1782-1805), 
бароном М.-Ф.Шѐппингом (1779-1855) и наследником Бонапарта – принцем (1804) 
Эженом де Богарне (1781-1824)11, каковая компания составила, по его словам, 
«неразлучный» кружок. Однако старший брат Долгорукова – кн. П.П.Долгоруков (1777-
1806) был одним из 69 вошедших в Михайловский замок заговорщиков, а младший 
брат сразу по завершении переворота стал адъютантом при новом монархе. Старший 
брат Тизенгаузена – граф П.И.Тизенгаузен (1774-1864) на момент цареубийства был 
личным адъютантом Цесаревича, участвовавшего в заговоре. Очень важен тот факт, что 
в октябре 1803 г. старший Тизенгаузен женился на Юлии (1782-1862), дочери графа 
П.А. фон дер Палена (1745-1826), который был главой заговора 1801 года. Учитывая, 
что к осени 1803 г. граф Пален был в глубокой опале (с лета 1801), дружба его с 
Тизенгаузенами и общение их детей происходили до цареубийства, т.е. Тизенгаузенов 
можно видеть участниками заговора. Упомянутый барон Шѐппинг также состоял в 
родстве с графом Паленом. Последний был женат на Юлиане (1751-1814), дочери 
Эрнеста-Иоганна Шѐппинга (1711-1777). М.-Ф.Шѐппинг был сыном еѐ кузена, Эрнста-
Дитриха (1749-1818), т.е. приходился двоюродным племянником главы заговорщиков. 
О Богарне общеизвестно, что он был первым главой ложи «Великий Восток Италии» 
[1805-1814]. Т.е. можно полагать, что А.А.Башилов входил в число заговорщиков, а г-н 
Юркевич взял себе псевдонимом его фамилию во искупление предка.  

Характер работы этих учѐных можно описать словами Л.Февра: 
«Кустарь от науки.., который всѐ делает самостоятельно и вручную: сам 
вырабатывает свои методы, сам определяет область исследований, сам 
составляет их программу»12. 

Сам г-н Февр охарактеризовал этими словами абсолютно всех современных себе 
учѐных-историков. Он полагал, что «кустарь от науки» погибает, как явление, по той 
причине, что на смену ему идѐт сотрудничество между учѐными посредством 
согласованности различных дисциплин. Фактически это действительно так, ибо при 
появлении академических институтов в ХХ веке на самом деле резко снизилось 
количество подлинных открытий. Проще всего это понять на примере литературы: 1) 
осознавая, что, когда на «писателя» и «поэта» учат в каких-либо «литературных 
институтах» и факультетах «журналистики», то не только «великих», но и сколько-
нибудь «крупных» писателей и поэтов больше не появляется; 2) осознавая, что 
присуждение кому-либо «нобелевской премии по литературе» (особенно после 1918) 
вовсе не означает, что лауреаты являются «великими», или «крупными», или в 
принципе «писателями/поэтами», поскольку присуждение этой «премии» даже в тех 
редчайших случаях, когда лауреат заслуживает внимания, есть идеологический акт, 

                                                            
10 О численности заговорщиков см., напр.: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и 
современников. СПб., 1908; Зубов В.П. Император Павел I. Человек и судьба. СПб., 2007. 
11 Башилов А.А. Молодость Башилова (Записки о временах Екатерины II и Павла 1)//Заря.1871.№12. 
12 Февр Л. Указ. соч. С. 21. 
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что никакого явного вздора в его диссертации не содержится: и тогда 
представляется совету университета о «допущении его к защите диссертации». 
Между тем ни «любимому профессору», ни талантливому ученику нет никакого 
дела до того «отца церкви», они ему никогда не молились, они вообще ни капли 
о нѐм внутренно не думают. Но «богословие ещѐ возросло», потому что 
«написана новая диссертация о святом Иринее». Таким образом, если в XVIII 
веке «ещѐ не зародилась поэзия», то в ХХ веке произошло от автономического 
устроения и действия учѐной машины как бы погребение, исчезновение науки, 
притом решительно всякой, – кроме точных, опытных, физических, 
натуралистических»13. 

Со своей стороны, как профессор, имеющий за плечами 20 лет научно-
педагогического стажа, как представитель прежде всего точной опытной физической 
науки, я не могу не скорректировать г-на Розанова в том, что к 1-й четв. XXI в. умерла 
решительно всякая наука, в т.ч. и точная, и опытная, и физическая, и 
натуралистическая. Добавлю ещѐ несколько слов г-на Розанова, относящихся прямо к 
«кустарям от науки»: 

«Без монастыря в душе невозможна никакая сила. Это и для полководца 
(Суворов, деревня, история воспитания) верно, и для поэта. Не говоря о 
мыслителе. Человечество погибает в толпе, толпою и от толпы. Отсюда не 
ложны им (толпам – В.Т.) все современные системы воспитания..: ибо во всех 
есть «урок» и «класс», «товарищи» и «учителя», тогда как человек может 
воспитываться только когда он один. В сущности, каждый из нас воспитывается 
от звезды, дерева и ночи. От сада, леса, тайны Неба. От пустыни… От 
сокровеннейшего, чем всѐ это: что он ОДИН. Тогда из него подымаются леса, 
дерева, сады, небеса. Потому что человек божествен и всемирен. «Урок», 
«класс»?.. Это – педагогический клуб. Может ли же что вырасти в клубе? Клуб – 
пустыня. Азиатчина, монголы. «Конь Тамерлана всѐ вытоптал». И этот Тамерлан 
– просто суета. О, она теперь могущественнее всего. Но подождите. Суета умрѐт 
через суету. Люди будут всѐ меньше, жизнь всѐ меньше, всех стошнит, – 
желудок очистится и больной (человечество) выздоровеет. Только надо, чтобы 
гадость дошла до окончательной гадости»14. 

Приведѐнные примеры красноречиво говорят в пользу того, что методика работы 
двух цитированных авторов, заключающаяся в выходе на важные общие исторические 
результаты через частные генеалогические изыскания, является верной и важной. 
Исследователь понимает, что происходит с нацией, понимая, что происходило некогда 
с его собственным предком. Понимая, что происходит с нацией, он понимает, что 
происходит со страной. Можно сказать, что тем, кто ищет истину именно таким 
способом, помогает его собственный род и коллективная генетика его нации: 
повторимся, что именно совокупность человеческих биографий и генеалогических 
связей является историей человечества. Н.Я.Данилевский совершенно верно писал: 

1) «Истина есть знание существующего именно таким, каким оно существует. В 
этом понятии заключается, следовательно, два элемента: элемент внешний – не 
истина, а действительность, которая, конечно, не зависима не только от 
национального, но и вообще от человеческого; и элемент внутренний – 

                                                            
13Розанов В.В. Последние листья. М., 2000. С. 63-65.  
14 Там же. С. 145-146. 
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отражение этой действительности в нашем сознании… Они различны – и притом 
в двух отношениях. Во-первых, разные разряды истины в различной степени 
интересуют разных людей, так что каждый остаѐтся более или менее 
равнодушным к некоторым отраслям знания (разрядам истин), питая живейшее 
сочувствие к другим отраслям; во-вторых, учѐные, занимающиеся теми же 
отраслями знания, составляют себе, однако же, совершенно различные воззрения 
на такие предметы, которые должны быть им в одинаковой степени известны… 
Все ли особенности в приѐмах мышления, в методах изыскания, случайно ли 
рассеяны между людьми, или сгруппированы по национальностям – так же 
точно, как сгруппированы нравственные свойства, эстетические способности? В 
последнем едва ли может быть какое-нибудь сомнение; а если это так, то и наука 
по необходимости должна носить на себе отпечаток национального, точно так 
же, как носят его искусство, государственная и общественная жизнь – одним 
словом, все проявления человеческого духа»15. 
2) «В разных науках степень национальности различна. Национальность менее 
всего проявляется в науках простых по своему содержанию или очень высоко 
стоящих по своему развитию, - в таких науках, к которым приложимы строгие 
методы исследования. Эти методы и составят препятствие проявлению 
народности или вообще индивидуальности… Здесь роль народности 
ограничивается почти лишь способом изложения и выбором методы 
исследования, если таких приложимых метод несколько. Роль народности в 
науках увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего введения 
точной и строгой методы. Если науки эти не принадлежат к разряду наук 
общественных, то причина национального характера, который они могут и 
должны принимать, зависит от особенности психического строя каждой 
народности, в особенности же каждого культурно-исторического типа. Наиболее 
же национальный характер имеют (или, по крайней мере, должны бы иметь для 
успешности своего развития) науки общественные, так как тут и самый объект 
науки становится национальным»16. 

Поскольку история является общественной наукой, то она является наукой 
национальной. Если продолжать упирать на то, что именно через познание генеалогии 
познаѐтся и история своего народа, то история является строго национальной наукой, 
ибо базисом каждой нации должна быть еѐ генеалогическая чистота. Справедливо, 
поэтому, писал русский историк Н.М.Карамзин (1766-1826): 

«История.. есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их 
бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к 
потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»17. 

Добавим слова г-на Юркевича: 
1) «Зло современного человечества состоит в вере в социальные утопии. Жизнь 
улучшать надо и можно, но надо знать, что идеальной жизни никогда создать не 
удастся. Утописты этого не знают и с упорством фанатиков громоздят миллионы 
трупов во имя идеальной жизни на земле. Жить станет легче, когда люди 
поймут, что идеальное не может быть осуществлено в жизни, но стремиться к 

                                                            
15 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 132-133. 
16 Там же. С. 160-161. 
17 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. Репр. 1842-1844 гг. Кн. 1. М., 1988. С. IX.  
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что никакого явного вздора в его диссертации не содержится: и тогда 
представляется совету университета о «допущении его к защите диссертации». 
Между тем ни «любимому профессору», ни талантливому ученику нет никакого 
дела до того «отца церкви», они ему никогда не молились, они вообще ни капли 
о нѐм внутренно не думают. Но «богословие ещѐ возросло», потому что 
«написана новая диссертация о святом Иринее». Таким образом, если в XVIII 
веке «ещѐ не зародилась поэзия», то в ХХ веке произошло от автономического 
устроения и действия учѐной машины как бы погребение, исчезновение науки, 
притом решительно всякой, – кроме точных, опытных, физических, 
натуралистических»13. 

Со своей стороны, как профессор, имеющий за плечами 20 лет научно-
педагогического стажа, как представитель прежде всего точной опытной физической 
науки, я не могу не скорректировать г-на Розанова в том, что к 1-й четв. XXI в. умерла 
решительно всякая наука, в т.ч. и точная, и опытная, и физическая, и 
натуралистическая. Добавлю ещѐ несколько слов г-на Розанова, относящихся прямо к 
«кустарям от науки»: 

«Без монастыря в душе невозможна никакая сила. Это и для полководца 
(Суворов, деревня, история воспитания) верно, и для поэта. Не говоря о 
мыслителе. Человечество погибает в толпе, толпою и от толпы. Отсюда не 
ложны им (толпам – В.Т.) все современные системы воспитания..: ибо во всех 
есть «урок» и «класс», «товарищи» и «учителя», тогда как человек может 
воспитываться только когда он один. В сущности, каждый из нас воспитывается 
от звезды, дерева и ночи. От сада, леса, тайны Неба. От пустыни… От 
сокровеннейшего, чем всѐ это: что он ОДИН. Тогда из него подымаются леса, 
дерева, сады, небеса. Потому что человек божествен и всемирен. «Урок», 
«класс»?.. Это – педагогический клуб. Может ли же что вырасти в клубе? Клуб – 
пустыня. Азиатчина, монголы. «Конь Тамерлана всѐ вытоптал». И этот Тамерлан 
– просто суета. О, она теперь могущественнее всего. Но подождите. Суета умрѐт 
через суету. Люди будут всѐ меньше, жизнь всѐ меньше, всех стошнит, – 
желудок очистится и больной (человечество) выздоровеет. Только надо, чтобы 
гадость дошла до окончательной гадости»14. 

Приведѐнные примеры красноречиво говорят в пользу того, что методика работы 
двух цитированных авторов, заключающаяся в выходе на важные общие исторические 
результаты через частные генеалогические изыскания, является верной и важной. 
Исследователь понимает, что происходит с нацией, понимая, что происходило некогда 
с его собственным предком. Понимая, что происходит с нацией, он понимает, что 
происходит со страной. Можно сказать, что тем, кто ищет истину именно таким 
способом, помогает его собственный род и коллективная генетика его нации: 
повторимся, что именно совокупность человеческих биографий и генеалогических 
связей является историей человечества. Н.Я.Данилевский совершенно верно писал: 

1) «Истина есть знание существующего именно таким, каким оно существует. В 
этом понятии заключается, следовательно, два элемента: элемент внешний – не 
истина, а действительность, которая, конечно, не зависима не только от 
национального, но и вообще от человеческого; и элемент внутренний – 

                                                            
13Розанов В.В. Последние листья. М., 2000. С. 63-65.  
14 Там же. С. 145-146. 
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нему нужно… Нам, русским, нужно освободиться от выдумок различных партий 
о нашем национальном прошлом. Во-первых, понять, что мы, русские, - дети не 
европейской, а самостоятельной духовной культуры, которая не только не ниже, 
а в некоторых отношениях и выше гибнущей европейской... Затем нужно 
постараться увидеть в нашем национальном прошлом не только одну грязь, не 
только одну кровь, а историю нормальную, нормальную историю народа, на 
долю которого выпала чрезвычайно тяжѐлая судьба, которому в жесточайшей 
борьбе против своих врагов выпали задачи перебороть необычайные трудности, 
но у которого в прошлом.. много героического светлого, славные герои и среди 
Царей и среди крестьян, и среди богатых и бедных, среди дворян и среди людей 
мысли. Когда мы освободимся от этого представления о нашем прошлом, 
навеянного революционными фанатиками, только тогда мы будем духовно 
готовы к построению национальной России после большевиков… 
Послебольшевицкая национальная Россия должна возникнуть в душе отдельных 
людей, а не в новых партийных программах. Невозможно строить национальное 
государство, национальную жизнь, презирая и ненавидя своѐ национальное 
прошлое… Только нравственное возрождение нации поможет нам создать 
национальную Россию. А нравственное возрождение нации возможно только 
тогда, когда она установит духовную связь с национальным прошлым, когда она 
снова начнѐт уважать своих предков»18. 
2) «Нация, потерявшая сознание национального государства во имя 
демократических или каких-либо иных принципов, неминуемо обречена на 
смерть, такая нация не имеет будущего»19. 

В известной степени эту мою работу тоже подвигли к написанию результаты 
генеалогических изысканий вкупе с моим русским безпримесным происхождением. 
Вначале была построена детальная генеалогия моего рода с посл. четв. XVI в. до 
настоящего времени20. На этом этапе моими родоначальниками оказались три брата из 
Великого Новгорода: монах Порфирий (мирское имя неизв.) (1510/20-е гг. – 1600/1604), 
Лукьян Леонтьевич (1510/20-е гг. – 1587/1600), Артемий Леонтьевич (до 1544 – после 
1580). Лукьян был «корыстным купчиной» (ростовщиком) и новгородским 
целовальником [1571-1573]21. Артемий был купцом-ормячником и новгородским 
целовальником [1574-1575]. Также Лукьян имел сына Третьяка, купца-шелковника и 
новгородского целовальника [1576-1577]. После марта 1577 г. и не позже лета 1579 г. 
все они с семьями переселились из Великого Новгорода в Нижний Новгород. Порфирий 
стал строителем и игуменом [1579/1580 – 1600/1604] нижегородского Сошествия 
Святого Духа монастыря. Лукьян стал нижегородским купцом и синхронно с братом 
основал в 40 км от города сельцо Подолец (1579/1580). До 1587 г. он построил в сельце 
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, из-за чего сельцо было 
переименовано в село Богородское (совр. город Богородск). Земли, приписанные к 
                                                            
18 Башилов Б. О социальном утопизме и социальной реальности (письмо В.Мамонтову и другим) // 
Наша страна. 1951. № 94. С. 6-7. 
19 Башилов Б. Правда о русском народе (ответ Михаилу Прокопу) // Наша страна. 1952. № 127. С. 3. 
20 Таланин В.И. Род Таланиных в истории Богородска. Богородск, 2015; Он же. К вопросу о 
происхождении богородских родов Третьяковых и Поповых // НИКА. 2016. Вып. 14; Он же. К 
вопросу о дате основания города Богородска // НИКА. 2020. Вып. 15.  
21 Здесь и далее в квадратных скобках при имени показаны сроки пребывания лица в указанной 
должности.  
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Богородскому, официально были дворцовыми, но купцу Лукьяну они были сданы в 
аренду, и он для привлечения населения раздавал землю на оброк крестьянам; 
фактически Лукьян был «неофициальным вотчинником» на дворцовой земле. Лукьян и 
его двое старших сыновей остались жить в Нижнем Новгороде, тогда как Артемий 
Леонтьевич и трое младших сыновей Лукьяна – Третьяк (до 1546 – 1610-е гг.), 
Корнилий (1546/1567 – 1623/1646), Алексей (1546/1567 – 1597/1623) – обитали в 
Богородском. От Алексея пошѐл местный род Проскурниковых/Проскуряковых. 
Третьяк стал священником при построенной отцом церкви [1597/1600 – 1610-е гг.], 
каковая должность в роду стала наследственной – следующим священником стал его 
сын – Василий [1610/20-е гг. – 1640-е гг.]. Дети Василия, однако, отказались от 
священничества, поскольку старший из его сыновей стал сельским земским дьячком, 
основав один из трѐх местных родов Поповых. От его младшего брата пошѐл местный 
род Третьяковых. Священническая должность перешла в род Корнилия Лукьяновича. 
Его сын был пономарѐм при родовой церкви, и трое его младших сыновей основали 
местный род Пономарѐвых. Старший сын – Василий Саввич (до 1630 – 1690-е гг.) стал 
новым священником при Рождественской церкви [до 1660-х – 1690-е гг.]. Его сын – 
Афанасий (1659/1663 – после 1722) – стал последним в роду священником [1690-е гг. – 
1711/1715]. Между 1711 и 1715 гг. он и его сын Василий (до 1701 – 1779) были 
выключены из духовного сословия и перечислены в крестьянство. Это произошло 
вследствие погрома, Царя Петра I [1682-1725] Православной Церкви. Несмотря на то, 
что затем был издан закон, по которому ранее выключенные из состава духовенства 
лица могли возвратиться в оное, мои предки отказались от этого, не желая соблюдать 
предписания об обязательности нарушения тайны исповеди и в целом служить «царю-
антихристу». Поскольку Богородское с 1614 года было помещичьим, то все крестьяне, 
обитавшие в нѐм, становились помещичьими, иначе – крепостными. Представители 
сельского духовенства были лично свободными людьми, но утеряв духовный статус и 
перейдя в крестьянство, они также становились помещичьими. Вместе с тем, став 
таковыми, мои предки, не стали классическими крепостными. С самого начала Василий 
Афанасьевич, впервые взяв фамилию «Таланин», с тех пор не менявшуюся, вошѐл во 
внутрисословную категорию «торгового крестьянства». Эта группа объединяла в себе 
наиболее богатых казѐнных и помещичьих крестьян, занимавшихся коммерческой 
деятельностью и одновременно плативших две группы налогов: все крестьянские, а 
также все мещанские (городские). По закону 1723 года, пока помещичий «торговый 
крестьянин» имел средства для ежегодной уплаты этих налогов, он был неподвластен 
своему помещику. Внуки Василия Афанасьевича перестали жить общей семьѐй и 
основали в Богородском отдельные ветви общего рода Таланиных. Старшая ветвь, 
потомком которой являюсь я, продолжала быть «купцами во крестьянстве»: внук 
Василия Афанасьевича, Гавриил Иванович (1774-1836), будучи «торговым 
крестьянином», владел в Богородском кожевенным заводом с наѐмными рабочими. Его 
сын – Иван Гаврилович (1799-1883) – числился в элите помещичьего крестьянства, 
разряде т.н. «капиталистых крестьян», а с 1860-х гг. стал купцом 2-й гильдии. Вплоть 
до 1917 года моя ветвь рода одновременно числилась в крестьянстве и 
второгильдейском купечестве, каковое сочетание разрешалось законами 1863 и 1899 гг. 
Внуки Ивана Гавриловича не утратили капитал: Василий Фѐдорович (1847 – после 
1911) имел кожевенный завод, а Иван Фѐдорович (1858-1918) владел строгальными 
мастерскими кожевенно-мехового сырья, а также занимался оптовой торговлей 
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нему нужно… Нам, русским, нужно освободиться от выдумок различных партий 
о нашем национальном прошлом. Во-первых, понять, что мы, русские, - дети не 
европейской, а самостоятельной духовной культуры, которая не только не ниже, 
а в некоторых отношениях и выше гибнущей европейской... Затем нужно 
постараться увидеть в нашем национальном прошлом не только одну грязь, не 
только одну кровь, а историю нормальную, нормальную историю народа, на 
долю которого выпала чрезвычайно тяжѐлая судьба, которому в жесточайшей 
борьбе против своих врагов выпали задачи перебороть необычайные трудности, 
но у которого в прошлом.. много героического светлого, славные герои и среди 
Царей и среди крестьян, и среди богатых и бедных, среди дворян и среди людей 
мысли. Когда мы освободимся от этого представления о нашем прошлом, 
навеянного революционными фанатиками, только тогда мы будем духовно 
готовы к построению национальной России после большевиков… 
Послебольшевицкая национальная Россия должна возникнуть в душе отдельных 
людей, а не в новых партийных программах. Невозможно строить национальное 
государство, национальную жизнь, презирая и ненавидя своѐ национальное 
прошлое… Только нравственное возрождение нации поможет нам создать 
национальную Россию. А нравственное возрождение нации возможно только 
тогда, когда она установит духовную связь с национальным прошлым, когда она 
снова начнѐт уважать своих предков»18. 
2) «Нация, потерявшая сознание национального государства во имя 
демократических или каких-либо иных принципов, неминуемо обречена на 
смерть, такая нация не имеет будущего»19. 

В известной степени эту мою работу тоже подвигли к написанию результаты 
генеалогических изысканий вкупе с моим русским безпримесным происхождением. 
Вначале была построена детальная генеалогия моего рода с посл. четв. XVI в. до 
настоящего времени20. На этом этапе моими родоначальниками оказались три брата из 
Великого Новгорода: монах Порфирий (мирское имя неизв.) (1510/20-е гг. – 1600/1604), 
Лукьян Леонтьевич (1510/20-е гг. – 1587/1600), Артемий Леонтьевич (до 1544 – после 
1580). Лукьян был «корыстным купчиной» (ростовщиком) и новгородским 
целовальником [1571-1573]21. Артемий был купцом-ормячником и новгородским 
целовальником [1574-1575]. Также Лукьян имел сына Третьяка, купца-шелковника и 
новгородского целовальника [1576-1577]. После марта 1577 г. и не позже лета 1579 г. 
все они с семьями переселились из Великого Новгорода в Нижний Новгород. Порфирий 
стал строителем и игуменом [1579/1580 – 1600/1604] нижегородского Сошествия 
Святого Духа монастыря. Лукьян стал нижегородским купцом и синхронно с братом 
основал в 40 км от города сельцо Подолец (1579/1580). До 1587 г. он построил в сельце 
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, из-за чего сельцо было 
переименовано в село Богородское (совр. город Богородск). Земли, приписанные к 
                                                            
18 Башилов Б. О социальном утопизме и социальной реальности (письмо В.Мамонтову и другим) // 
Наша страна. 1951. № 94. С. 6-7. 
19 Башилов Б. Правда о русском народе (ответ Михаилу Прокопу) // Наша страна. 1952. № 127. С. 3. 
20 Таланин В.И. Род Таланиных в истории Богородска. Богородск, 2015; Он же. К вопросу о 
происхождении богородских родов Третьяковых и Поповых // НИКА. 2016. Вып. 14; Он же. К 
вопросу о дате основания города Богородска // НИКА. 2020. Вып. 15.  
21 Здесь и далее в квадратных скобках при имени показаны сроки пребывания лица в указанной 
должности.  
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кожевенно-меховым сырьѐм и полуфабрикатами. Мои предки были людьми русскими, 
православными государственниками, что не позволяло им увлекаться различными 
социалистическими ересями: не приветствовали они ни февральский, ни октябрьский 
перевороты 1917 года. Дети Василия Фѐдоровича участвовали в богородском 
антибольшевицком восстании в мае 1918 г., а Иван Фѐдорович и его дети – в Белом 
Движении22. Младший сын Ивана Фѐдоровича – Василий (1900-1969) – мой прадед, 
окончив 6 классов реального училища, поступил в Александровское военное училище 
(Москва). На рубеже октября/ноября 1917 г. он принял боевое крещение, защищая от 
большевиков Московский Кремль. Затем вместе с отцом, находившимся тогда в 
Москве, он ушѐл в Новочеркасск, где формировалась Добровольческая армия. На 
рубеже ноября/декабря 1917 г. Василий Иванович участвовал в боях по освобождению 
от большевиков Ростова-на-Дону, за что был награждѐн войсковым атаманом Донского 
казачьего войска А.М.Калединым [1917-1918] орденом св. Георгия IV ст. В феврале 
1918 г. отец с сыном стали первопоходниками – участниками «Ледяного похода». В сер. 
1918 г. к ним присоединились сыновья Ивана Фѐдоровича – Фѐдор (1892-1918/1920) и 
Михаил (1889-1936). Василий и Михаил осенью 1919 г. состояли в команде конной 
разведки 1-го Офицерского ген. Дроздовского стрелкового полка, в чинах штабс-
капитана и подпоручика соответственно. Они уцелели в «Новороссийской катастрофе» 
(март 1920) и вернулись в Центральную Россию, избежав опознания и репрессий.  

На втором этапе исследований удалось восстановить новгородскую генеалогию 
моего рода вплоть до 1-й пол. Х века23. Было определено, что братья Леонтьевичи конца 
XVI в. являются прямыми потомками по мужской линии боярского рода из 
новгородского Неревского конца, известного в научной литературе под именем 
Мишиничей-Онцифоровичей (XIII-XV вв.). Старшая ветвь рода – Мишиничи – были 
репрессированы в 1480-х гг. после воссоединения Новгорода с Москвой. Средняя ветвь 
– Онцифоровичи – репрессиям не подверглась из-за их непричастности к приглашению 
литовцев, в чѐм были виновны Мишиничи. Также была выявлена третья, младшая ветвь 
рода, названная мною Григорьевичами. Представители этой ветви с посл. четв. XIII в. 
получили в наследственную должность Карельское кормление, заключавшуюся в 
общем управлении Карельской землѐй, находящейся в составе Новгородского 
княжества. В 1350-х гг. Григорьевичи уступили эту должность Онцифоровичам в обмен 
на ряд территорий в Двинской (будущей Архангельской) земле. С этого времени 
Григорьевичи добровольно отказались от участия во внутриполитической жизни 
Великого Новгорода, превратившись в обыкновенных помещиков. Все новгородские 
«двинские бояре» в 1480-х гг. были официально лишены боярства и перечислены в 
сословную группу черносошных крестьян. Было определено, что в XVI в. потомками 
ветви Григорьевичей стали архангелогородские крестьянские роды Амосовых, 
Кологривовых, Лентьевых, Молодых Бояр, а также чѐлмужский крестьянский род 
Ключарѐвых; потомки этих родов существуют на Руси до сего дня. Было также 
                                                            
22 Таланин В.И. Род Таланиных в Белом Движении // Гражданская война и Нижегородский край. 
Исследования, воспоминания, дискуссии. Нижний Новгород, 2018. К сожалению, эта моя статья 
была испорчена бездарными и не согласованными со мной правками со стороны редактора 
сборника статей, нижегородца С.И.Смирнова (р. 1950).  
23 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2015. Некоторые данные были уточнены в последующих работах: 
Таланин В.И.Институт Корельского кормления в Новгородскую эпоху // Novogardia. 2019. № 2; Он 
же. Генеалогия новгородских неревских бояр: новые открытия // Novogardia. 2020. № 2. 



15 
 

определено, что потомками ветви Онцифоровичей стал дворянский род Кречатниковых, 
а также своеземческие/земческие роды Сверчиных, Веряжских, Сочевицыных, 
Чашниковых, Кузьминых. Моя генеалогия происходит от той ветви Онцифоровичей, 
что получила в 1350-х гг. наследственное Карельское кормление. Определены 
поимѐнно все бояре, отправлявшие эту должность до 1478 г. Затем последний 
кормленщик вплоть до 1499/1500 года оставался при новгородском наместнике, 
неофициально помогая ему в вопросах управления карелами. С 1500 г. мои предки 
были лишены боярства и переведены в категорию дворовых своеземцев, 
соответствующую московским детям боярским дворовым. Однако в 1540-60-х гг. 
новгородская знать подверглась реформированию: у своеземцев были отняты из земли, 
которыми они владели на вотчинном праве, и сразу возвращены обратно на поместном 
праве. Это означало, что новгородские дворяне-своеземцы, переходя в дворян-земцев, 
сохраняли дворянство, пока владели земельными владениями, а владели они ими 
только, пока кто-либо из их семей мог нести пожизненную военную службу. Такая 
практика была во всѐм тогдашнем Русском государстве, однако всем боярам и дворянам 
разрешалось иметь не только поместные, но и вотчинные земли. Вотчины не 
отчуждались у русской знати, тогда как поместья могли быть потеряны в любой момент 
(до начала XVIII в.). Потомки староновгородской знати были лишены вотчин, по-
видимому, преднамеренно. С одной стороны, власть гипотетически могла видеть в них 
«вольнодумцев», сторонников староновгородской «вольности». С другой стороны, что 
вероятнее, эта реформа была выгодна старомосковской знати, могущей теперь отнимать 
эти земли себе. Итак, немало новгородских своеземцев по тем или иным причинам не 
перешло в категорию земцев, т.е. не было включено в официальное русское дворянское 
сословие. Так братья Леонтьевичи конца XVI в. из дворянства перешли в купечество, 
тогда как в дворянстве остались только дети старшего брата Леонтия Лукьяновича (до 
1470/90-х гг. – после 1530-х гг.) – Кузьмы (упом. 1500).  

Неревские бояре Мишиничи-Онцифоровичи-Григорьевичи были потомками 
неревских бояр Малышевичей (XII-XIII вв.). К этой семье принадлежал ряд крупных 
церковных деятелей того времени: Варлаам Хутынский (основатель и первый игумен 
новгородского Хутынского монастыря [1180-е гг. – 1208/1209]; общерусский святой 
(1461)); Антоний (второй игумен Хутынского монастыря [1208/1209 – 1210]; 
архиепископ Новгородский [1210-1218, 1226 – весна 1228, осень 1228 – май 1229]; 
епископ Перемышльский [1219-1225]); Ксенофонт Робейский (третий игумен 
Хутынского монастыря [1210-1230]; основатель и первый игумен Робейского 
монастыря [1230-1262]). Политическая деятельность этой семьи была направлена на 
поддержку владимиро-суздальских Рюриковичей. Борьба была самоотверженной: в 
период с 1193 по 1219 гг. были убиты, в т.ч. с помощью наѐмных убийц, шестеро 
мужчин семьи. Однако это не остановило Малышевичей: в ожесточѐнных схватках 
1220-х гг. деятельность архиепископа Антония и боярина Вячеслава Прокшинича, 
новгородского тысяцкого [1228-1229] не только удержала Великий Новгород под 
верховенством владимиро-суздальских князей, но и привела к изгнанию из города 
пронемецкой партии, что обезпечило русские победы над шведами и немцами в 1240 и 
1242 гг.24 В результате похороны боярина Вячеслава в мае 1243 г. были особо отмечены 
летописями, указавшими присутствие на похоронах не только тогдашнего игумена 
                                                            
24 Таланин В.И. Какой из боярских кланов Великого Новгорода был опорой князя Александра 
Ярославича и его отца? // Novogardia. 2020. № 4. 
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кожевенно-меховым сырьѐм и полуфабрикатами. Мои предки были людьми русскими, 
православными государственниками, что не позволяло им увлекаться различными 
социалистическими ересями: не приветствовали они ни февральский, ни октябрьский 
перевороты 1917 года. Дети Василия Фѐдоровича участвовали в богородском 
антибольшевицком восстании в мае 1918 г., а Иван Фѐдорович и его дети – в Белом 
Движении22. Младший сын Ивана Фѐдоровича – Василий (1900-1969) – мой прадед, 
окончив 6 классов реального училища, поступил в Александровское военное училище 
(Москва). На рубеже октября/ноября 1917 г. он принял боевое крещение, защищая от 
большевиков Московский Кремль. Затем вместе с отцом, находившимся тогда в 
Москве, он ушѐл в Новочеркасск, где формировалась Добровольческая армия. На 
рубеже ноября/декабря 1917 г. Василий Иванович участвовал в боях по освобождению 
от большевиков Ростова-на-Дону, за что был награждѐн войсковым атаманом Донского 
казачьего войска А.М.Калединым [1917-1918] орденом св. Георгия IV ст. В феврале 
1918 г. отец с сыном стали первопоходниками – участниками «Ледяного похода». В сер. 
1918 г. к ним присоединились сыновья Ивана Фѐдоровича – Фѐдор (1892-1918/1920) и 
Михаил (1889-1936). Василий и Михаил осенью 1919 г. состояли в команде конной 
разведки 1-го Офицерского ген. Дроздовского стрелкового полка, в чинах штабс-
капитана и подпоручика соответственно. Они уцелели в «Новороссийской катастрофе» 
(март 1920) и вернулись в Центральную Россию, избежав опознания и репрессий.  

На втором этапе исследований удалось восстановить новгородскую генеалогию 
моего рода вплоть до 1-й пол. Х века23. Было определено, что братья Леонтьевичи конца 
XVI в. являются прямыми потомками по мужской линии боярского рода из 
новгородского Неревского конца, известного в научной литературе под именем 
Мишиничей-Онцифоровичей (XIII-XV вв.). Старшая ветвь рода – Мишиничи – были 
репрессированы в 1480-х гг. после воссоединения Новгорода с Москвой. Средняя ветвь 
– Онцифоровичи – репрессиям не подверглась из-за их непричастности к приглашению 
литовцев, в чѐм были виновны Мишиничи. Также была выявлена третья, младшая ветвь 
рода, названная мною Григорьевичами. Представители этой ветви с посл. четв. XIII в. 
получили в наследственную должность Карельское кормление, заключавшуюся в 
общем управлении Карельской землѐй, находящейся в составе Новгородского 
княжества. В 1350-х гг. Григорьевичи уступили эту должность Онцифоровичам в обмен 
на ряд территорий в Двинской (будущей Архангельской) земле. С этого времени 
Григорьевичи добровольно отказались от участия во внутриполитической жизни 
Великого Новгорода, превратившись в обыкновенных помещиков. Все новгородские 
«двинские бояре» в 1480-х гг. были официально лишены боярства и перечислены в 
сословную группу черносошных крестьян. Было определено, что в XVI в. потомками 
ветви Григорьевичей стали архангелогородские крестьянские роды Амосовых, 
Кологривовых, Лентьевых, Молодых Бояр, а также чѐлмужский крестьянский род 
Ключарѐвых; потомки этих родов существуют на Руси до сего дня. Было также 
                                                            
22 Таланин В.И. Род Таланиных в Белом Движении // Гражданская война и Нижегородский край. 
Исследования, воспоминания, дискуссии. Нижний Новгород, 2018. К сожалению, эта моя статья 
была испорчена бездарными и не согласованными со мной правками со стороны редактора 
сборника статей, нижегородца С.И.Смирнова (р. 1950).  
23 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2015. Некоторые данные были уточнены в последующих работах: 
Таланин В.И.Институт Корельского кормления в Новгородскую эпоху // Novogardia. 2019. № 2; Он 
же. Генеалогия новгородских неревских бояр: новые открытия // Novogardia. 2020. № 2. 
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Хутынского, но и архиепископа Новгородского Спиридона [1229-1249], а также 
Александра Ярославича Невского, князя Новгородского [1228-1229, 1230-1240, 1241-
1252, 1257-1259], В.К. Киевского [1249-1263] и общерусского Государя [1252-1263] 
(чьим «дядькой»-воспитателем и был боярин Вячеслав Прокшинич).  

Дальнейшее исследование показало, что боярский род Неревского конца восходит к 
первому историческому новгородскому посаднику, дяде по матери В.К. Владимира I 
[980-1015], Добрыне Нискиничу (933/938 – 997/1001), который стал прототипом 
былинного «Добрыни Никитича». Также, я примкнул к открытию русского историка 
Д.И.Прозоровского (1820-1894)25, поддержанного некоторыми авторами26, о том, что 
Добрыня был сыном древлянского князя Нискина («Мала») [943/944 – 946]. Летописное 
русское Древлянское княжество являлось «государством Дира» арабских источников и 
пресловутым «Русским каганатом». Был определѐн предшествующий Нискину князь 
Владислав (ум. 943/944), чьѐ имя сохранилось в русско-византийских договорах. Тем 
самым было определено, что новгородский неревский боярский род, названный мною 
Нискиничами, происходил от доваряжской правящей русской династии, потомком 
которой в 34 поколении являюсь я27. Поскольку все исторические Рюриковичи 
происходят от Владимира I и младшей сестры Добрыни – Малы, все потомки 
Нискиничей имеют генеалогическое старшинство перед всеми потомками 
Рюриковичей. Более того, упомянутого во 2-й пол. VI в. в византийских источниках 
склавинского князя надо видеть предком этой династии, что говорит о существовании 
доваряжского Русского государства как минимум с этого времени.  

Дополнительные исследования показали, что правнук Добрыни, Вышеслав 
Остромирич (1020-е гг. – после 1080-х гг.) основал ветвь перемышльских и галицких 
бояр Нискиничей, чьим потомком стала семья «Кормильчичей», известных казнью 
Рюриковичей (1213)28. Новгородский боярин Сбыслав Степанич (после 1140/50-х гг. – 
после 1211/1217) с семьѐй переселился в южный Галич, а оттуда его дети ушли в 
Венгерское королевство, где основали род Orrus/Oros/Orozi, ответвлением которого 
стал венгерский графский род Тиса. Представитель венгерского рода переселился в 
1350-х гг. в Польшу, где основал шляхетский род Насута, чьи представители обитают в 
Польше и Гродненской области до сего дня29.  

                                                            
25 Прозоровский Д.И. О родстве Св. Владимира по матери // Записки ИАН. 1864. Т. 5. Кн. 1. 
26 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира // УІЖ. 1970. №№ 9-11; Рапов О.М. 
Княжеские владения на Руси в Х – первой половине XIII в. М., 1977. С. 31; Членов А.М. По следам 
Добрыни. М., 1986; Таланин В.И. У истоков Руси. Очерки истории IX-XI вв. Запорожье, 2001. С. 
78-95; Толочко П.П. Власть в Древней Руси. X-XIII века. СПб., 2011. С. 127-128. 
27 В моих ранних работах я сумел восстановить 32 поколения своих предков. В процессе 
подготовки настоящей работы к изданию мне удалось дополнительно восстановить имена многих 
предков Нискина. Но в этом списке оказались генеалогические пробелы, ибо в некоторых случаях 
определить, кто кому приходится отцом, не представилось возможности. Однако я восстановил 
точное имя отца Нискина, кем оказался не Владислав. Поэтому, документально – без 
генеалогических разрывов – я сумел удревнить собственную родословную лишь на два, 33-е и 34-е, 
колена, до 840-х гг., хотя имена членов рода были определены мною до 2-й пол. V в. Поскольку всѐ 
это было выявлено, как сказано, в процессе подготовки томов к печати, отдельные публикации на 
эту тему не выходили. Впервые это публикуется во 2-м томе настоящей работы. 
28 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2016. 
29 Таланин В.И. Материалы к происхождению родов Naso и Nasuta (о древнерусских корнях 
некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV-XV вв.) // Вестн. ГГУ. 2017. Т 9, № 3. 
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Была восстановлена родословная богородского рода Кореловых30. Выяснено, что он 
являлся потомком древней карельской знати рода Наволоч, генеалогического 
ответвления рода Куролчи. Также было впервые в историографии показано 
территориальное расселение всех карельских родов в шведских и русских землях.  

Была показана историчность былинного «Василия Буслаева» и определено его место 
в генеалогической схеме неревских бояр; также показано, что ряд представителей этого 
рода имели непосредственное отношение к процессам русского летописания и 
сложения былин, а новгород-северский тысяцкий и его сын, ставшие авторами «Слова о 
полку Игореве», принадлежали к роду Нискиничей31. Было показано, что новгородские 
и перемышльские Нискиничи занимались военным делом, возглавляя отряды 
профессиональных воинов, являющиеся прообразом позднейшего отечественного 
военного спецназа; новгородские Нискиничи породили известное движение 
ушкуйников, с 1350-х гг. развивающееся без их участия32. Был исследован генезис 
одного из важнейших русских символов – двуглавого орла – и показано, что: 1) образ 
двуглавой птицы был символом доваряжской династии Нискиничей, 2) символ был 
заимствован ранними Рюриковичами как «знаки Рюриковичей» (двузубцы, трезубцы)33.  

Выяснена генеалогия спасителя Отечества Кузьмы Минина (1567/1568 – 1616), 
члена триумвирата, управлявшего Русским государством [26.Х.1612 – 21.II.1613]34. Он 
принадлежал к семье Леонтьевичей конца XVI в. Отец Кузьмы – Мина (1540-е гг. – до 
1616) – был сыном купца Лукьяна Леонтьевича, Кузьма был его внуком и племянником 
богородского священника Третьяка Лукьяновича. Когда в 1614 г. с.Богородское было 
пожаловано Кузьме в вотчину, Царь дал ему земли, некогда арендованные его дедом.  

Изучение вышеозначенных генеалогических аспектов не могло не сопровождаться 
изучением соответствующих аспектов отечественной истории, что в совокупности и 
обусловило написание настоящей книги. Эта книга задумывалась давно, еѐ первые 
строки были написаны летом 2002 года. Тогда предполагалось, что она должна стать 
продолжением предыдущих работ о ранней русской истории и политическом 
устройстве русского общества35. С той поры прошло много лет в изучении 
соответствующих вопросов, увидели свет многие публикации, и в результате стало 
ясно, что книга должна преследовать одну цель: дать достойный ответ на вопрос, каков 
исторический путь русской идеи. Ранние публикации на эту тему, где я искал корни 
русской идеи в IX-X вв.36 не следует полагать в полной мере верными, – этот период 

                                                            
30 Таланин В.И. Родовая корельская знать XIII-XV веках и еѐ потомки в Центральной России // 
Novogardia. 2019. № 1. 
31 Таланин В.И. К вопросу о вкладе русской знати в развитие средневековой литературы // НИП. 
2019. № 1(14). Материал впервые был представлен осенью 2016 г. на нижегородской конференции.  
32 Таланин В.И. К истокам русского военного спецназа // ГПВД:ВНЖ. 2016. № 3(8). 
33 Таланин В.И. Истоки и генезис русского двуглавого орла // Ярослав Мудрый. Проблемы 
изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия. Сб. мат. VIII н.-пр. конф. 
Ярославль, 2017. 
34 Таланин В.И. Родословная Кузьмы Минина: предки и потомки // Novogardia. 2019. № 3. 
35 Таланин В.И. У истоков Руси; Он же. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 
2006.  
36 Таланин В.И. Рождение русской идеи в Древней Руси – люди и их стремления // PHILOSOPHIA. 
2001. № 5; Он же. К вопросу о истоках русской идеи на примере Древней Руси в X столетии // 
Человек-Культура-Общество. Актуальные проблемы философских, политологических и 
религиоведческих исследований. Материалы межд. конф. Т. I. М., 2002; Он же. Исторические 
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Хутынского, но и архиепископа Новгородского Спиридона [1229-1249], а также 
Александра Ярославича Невского, князя Новгородского [1228-1229, 1230-1240, 1241-
1252, 1257-1259], В.К. Киевского [1249-1263] и общерусского Государя [1252-1263] 
(чьим «дядькой»-воспитателем и был боярин Вячеслав Прокшинич).  

Дальнейшее исследование показало, что боярский род Неревского конца восходит к 
первому историческому новгородскому посаднику, дяде по матери В.К. Владимира I 
[980-1015], Добрыне Нискиничу (933/938 – 997/1001), который стал прототипом 
былинного «Добрыни Никитича». Также, я примкнул к открытию русского историка 
Д.И.Прозоровского (1820-1894)25, поддержанного некоторыми авторами26, о том, что 
Добрыня был сыном древлянского князя Нискина («Мала») [943/944 – 946]. Летописное 
русское Древлянское княжество являлось «государством Дира» арабских источников и 
пресловутым «Русским каганатом». Был определѐн предшествующий Нискину князь 
Владислав (ум. 943/944), чьѐ имя сохранилось в русско-византийских договорах. Тем 
самым было определено, что новгородский неревский боярский род, названный мною 
Нискиничами, происходил от доваряжской правящей русской династии, потомком 
которой в 34 поколении являюсь я27. Поскольку все исторические Рюриковичи 
происходят от Владимира I и младшей сестры Добрыни – Малы, все потомки 
Нискиничей имеют генеалогическое старшинство перед всеми потомками 
Рюриковичей. Более того, упомянутого во 2-й пол. VI в. в византийских источниках 
склавинского князя надо видеть предком этой династии, что говорит о существовании 
доваряжского Русского государства как минимум с этого времени.  

Дополнительные исследования показали, что правнук Добрыни, Вышеслав 
Остромирич (1020-е гг. – после 1080-х гг.) основал ветвь перемышльских и галицких 
бояр Нискиничей, чьим потомком стала семья «Кормильчичей», известных казнью 
Рюриковичей (1213)28. Новгородский боярин Сбыслав Степанич (после 1140/50-х гг. – 
после 1211/1217) с семьѐй переселился в южный Галич, а оттуда его дети ушли в 
Венгерское королевство, где основали род Orrus/Oros/Orozi, ответвлением которого 
стал венгерский графский род Тиса. Представитель венгерского рода переселился в 
1350-х гг. в Польшу, где основал шляхетский род Насута, чьи представители обитают в 
Польше и Гродненской области до сего дня29.  

                                                            
25 Прозоровский Д.И. О родстве Св. Владимира по матери // Записки ИАН. 1864. Т. 5. Кн. 1. 
26 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира // УІЖ. 1970. №№ 9-11; Рапов О.М. 
Княжеские владения на Руси в Х – первой половине XIII в. М., 1977. С. 31; Членов А.М. По следам 
Добрыни. М., 1986; Таланин В.И. У истоков Руси. Очерки истории IX-XI вв. Запорожье, 2001. С. 
78-95; Толочко П.П. Власть в Древней Руси. X-XIII века. СПб., 2011. С. 127-128. 
27 В моих ранних работах я сумел восстановить 32 поколения своих предков. В процессе 
подготовки настоящей работы к изданию мне удалось дополнительно восстановить имена многих 
предков Нискина. Но в этом списке оказались генеалогические пробелы, ибо в некоторых случаях 
определить, кто кому приходится отцом, не представилось возможности. Однако я восстановил 
точное имя отца Нискина, кем оказался не Владислав. Поэтому, документально – без 
генеалогических разрывов – я сумел удревнить собственную родословную лишь на два, 33-е и 34-е, 
колена, до 840-х гг., хотя имена членов рода были определены мною до 2-й пол. V в. Поскольку всѐ 
это было выявлено, как сказано, в процессе подготовки томов к печати, отдельные публикации на 
эту тему не выходили. Впервые это публикуется во 2-м томе настоящей работы. 
28 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2016. 
29 Таланин В.И. Материалы к происхождению родов Naso и Nasuta (о древнерусских корнях 
некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV-XV вв.) // Вестн. ГГУ. 2017. Т 9, № 3. 
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был временем, когда русская идея впервые ярко осветила собою ход мировой истории. 
Поэтому, корни Русского Духа нужно искать в гораздо более глубокой древности. В 
этом смысле совершенно прав один из величайших русских мыслителей И.А.Ильин 
(1883-1954), указывавший, что возраст русской идеи – есть возраст самой России37.  

Не будучи первооткрывателем, я согласился с тем, что оформлением русской идеи 
была триада графа С.С.Уварова (1786-1855) – «Православие. Самодержавие. 
Народность»38. Однако эта триада есть часть общей формулы «Бог. Государь. Нация», 
формулы Самодержавного Монархического строя39.  Поскольку в истории человечества 
после Рождества Христова такой государственный строй имел место только у ранних 
славян, а затем у восточных славян, т.е. у русских, то изучать русскую идею в отрыве от 
русской истории с еѐ древнейших времѐн, нельзя. Русская нация создана Богом, а не 
случайным смешением неких «национальностей». Русская земля есть дом Пресвятой 
Богородицы40 и подножие Престола Господня41. Поэтому, самодостаточная Русская 
цивилизация всегда противостояла как Западу-Европе, так и Востоку-Азии.  

Английский физик-экспериментатор И.Ньютон (1642-1727) в главном труде своей 
жизни сформулировал великолепную фразу, которой должен руководствоваться 
каждый учѐный, особенно экспериментатор: «Я гипотез не строю» (Hypotheses non 
fingo)42. Он действительно не вывел ни одного гипотетичного закона, но лишь 
проиллюстрировал существующие природные законы. Я постараюсь в настоящей 
работе придерживаться такого же подхода: не открывать нового, но лишь явственно 
показывать некогда существовавшее и ныне существующее. Это непросто. Венгерский 
писатель и историк Д.Варга (1922-2002) сказал применительно к древнему миру: «Мы 
не знаем ещѐ многого, очень многого, и, пожалуй, не узнаем никогда»43. К сожалению, 
эти слова актуальны для всех исторических эпох и даже более всего для сегодняшнего 
дня, когда ежесекундно чѐрное выставляется белым, и наоборот. Крупный русский 
публицист И.Л.Солоневич (1891-1953) писал: 

1) «Есть такой рецепт производства артиллерийских орудий: нужно взять 
круглую дыру и облить еѐ сталью – получится орудие. Целый ряд исторических 

                                                                                                                                                                                                          
основы русского консерватизма // Рационализм и культура на пороге III тысячелетия. Мат. III Росс. 
Филос. конгресса. Т. 2. Ростов-на-Дону, 2002. 
37 Ильин И.А. О русской идее // Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-
1954 гг. М., 1992. Т. 1. С. 331. 
38 Таланин В.И. Русские сословия. С. 469-474.  
39 Таланин В.И. Русские сословия. С. 474; Таланин В.И. «Белизна – угроза черноте!» Русь на новом 
историческом переломе: камо грядеши? Ч. 1 // Наша страна. 2018. № 3084. К сожалению, моя 
статья в «Нашей стране» была испорчена цензурированием со стороны редактора Н.Л.Казанцева (р. 
1948), сделанными без согласования со мной. Позднее она была опубликована в полном объѐме: 
Таланин В.И. Потерянное столетие: Русь между бытием и забвением // PJS. 2019. № 15. Vol. 2. 
40 Эта идеологема была сформулирована ещѐ в домонгольский период, после того как в 1164 г. на 
Руси было введено празднование Покрова Пресвятой Богородицы. 
41 Эта идеологема означает рассмотрение Руси как хранительцы и защитницы Святого Христова 
Православия. В этом смысле она сложилась после падения в 1453 г. Византии до сер. XVI в. Точная 
формулировка «подножие Престола Господня» приписывается Св. Иоанну Кронштадскому (1829-
1908), произнесѐнная им в одной из храмовых проповедей 1907 года в следующем виде: 
«Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! 
Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он Русский». 
42 Newton I. Philosophiae paturalis principia mathematica: the third edition (1726) / Eds.: A.Koyré, 
I.B.Cohen. Cambridge (MA), 1972. P. 943. 
43 Варга Д. Древний Восток. Будапешт, 1985. С. 5. 
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концепций фабрикуется именно по этому рецепту: берут совершеннейшую дыру 
и обливают еѐ враньѐм – получается история. Или исторический факт. Именно 
по такому рецепту Пѐтр I был сделан Великим, Екатерина II – Великой, Павел I 
– безумцем, Николай I – Палкиным»44. 
2) «Самая основная, самая решающая проблема нашего национального бытия 
заключается в отказе от всяких призраков – то есть от всякой лжи. И активной, и 
тем более пассивной лжи. Лжи, которая замалчивает – как замолчаны были 
планы декабристов или как замолчала вся наша историография роль русских 
Царей. Мы обязаны знать факты – от этого и почти только от этого зависит всѐ 
наше будущее, и личное и национальное»45. 

Очень важно помнить всегда, а в особенности в нынешнюю эпоху оскудения морали, 
тотального оглупления и человеческого разврата, что помимо нападок богоборческих 
анти-идеек на цельную Идею, приверженцы первых будут подводить идеологический 
базис под свои действия, не столько уничтожая Идею, сколько затирая еѐ46. В немалой 
степени из-за этого событие, смысл которого весьма прозрачен, может быть оформлено 
в совершенно ином свете, а через некоторое время это оформление целиком скроет суть 
от последующих поколений. Моя задача разобраться в происхождении и развитии 
Русской цивилизации и показать, что Господь изначально всѐ расставил на свои места.  

Неким напутствием к своей работе, я сочту слова историка Диодора Сицилийского 
(90/80 – 30/20)47: 

1) «Понимание успехов и неудач других, даваемое исторической наукой, достав-
ляет знание без испытания бед».  
2) «Приобретение знаний посредством исторической науки есть величайшая 
польза на все случаи жизни». 
3) «История всегда побуждает к справедливости, порицая злых и прославляя 
благородных и в целом доставляя читателям величайший опыт».  
4) «Если бы кто-нибудь пожелал записать сохраняемые в памяти события всего 
мира.., начиная с древнейших времѐн и по возможности вплоть до его времени, 
он, конечно, предпринял бы огромный труд, но при этом составил бы наиболее 
полезнейшее из всех сочинение для любителей чтения. Из этой истории каждый 
сможет получить в готовом виде то, что полезно для его собственных целей, как 
бы черпаемое из большого источника. Ведь для тех, кто стремится прочитать 
труды стольких историков, во-первых, нелегко раздобыть необходимые книги, 
во-вторых, из-за многообразия и множества сочинений оказывается совершенно 
трудным восприятие и понимание совершившихся событий, поэтому сочинение, 
которое в одном очерке рассматривает весь ход событий, доставляет готовое 
чтение и делает совершенно лѐгким усвоение материала. Вообще можно 
утверждать, что сочинение такого рода настолько превосходит все другие, 
насколько более полезным являются целое, чем часть, непрерывность, нежели 

                                                            
44 Солоневич И.Л. Великая фальшивка Февраля // Наша страна. 1951. № 91. С. 1. 
45 Солоневич И.Л. Миф о Николае Втором. Ч. 5 // Наша страна. 1949. № 18. С. 7. 
46 Таланин В.И. Начало конца современной цивилизации: вирус бесовщины // PJS. 2020. № 27.Vol.2. 
47 Цит. по: Строгецкий В.М. Введение к «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского и его 
историко-философское содержание. Приложение: Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. 
Кн. 1, гл. 1-8 // ВДИ. 1986. № 2. С. 83-85. 
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1) «Есть такой рецепт производства артиллерийских орудий: нужно взять 
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основы русского консерватизма // Рационализм и культура на пороге III тысячелетия. Мат. III Росс. 
Филос. конгресса. Т. 2. Ростов-на-Дону, 2002. 
37 Ильин И.А. О русской идее // Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-
1954 гг. М., 1992. Т. 1. С. 331. 
38 Таланин В.И. Русские сословия. С. 469-474.  
39 Таланин В.И. Русские сословия. С. 474; Таланин В.И. «Белизна – угроза черноте!» Русь на новом 
историческом переломе: камо грядеши? Ч. 1 // Наша страна. 2018. № 3084. К сожалению, моя 
статья в «Нашей стране» была испорчена цензурированием со стороны редактора Н.Л.Казанцева (р. 
1948), сделанными без согласования со мной. Позднее она была опубликована в полном объѐме: 
Таланин В.И. Потерянное столетие: Русь между бытием и забвением // PJS. 2019. № 15. Vol. 2. 
40 Эта идеологема была сформулирована ещѐ в домонгольский период, после того как в 1164 г. на 
Руси было введено празднование Покрова Пресвятой Богородицы. 
41 Эта идеологема означает рассмотрение Руси как хранительцы и защитницы Святого Христова 
Православия. В этом смысле она сложилась после падения в 1453 г. Византии до сер. XVI в. Точная 
формулировка «подножие Престола Господня» приписывается Св. Иоанну Кронштадскому (1829-
1908), произнесѐнная им в одной из храмовых проповедей 1907 года в следующем виде: 
«Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! 
Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он Русский». 
42 Newton I. Philosophiae paturalis principia mathematica: the third edition (1726) / Eds.: A.Koyré, 
I.B.Cohen. Cambridge (MA), 1972. P. 943. 
43 Варга Д. Древний Восток. Будапешт, 1985. С. 5. 
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прерывность, и насколько событие, точно датируемое во времени, есть более 
полезно, чем то, которое неизвестно, когда произошло». 

Итак, строго на основе фактов, за что ратовал г-н Солоневич, я постарался сделать в 
своей работе то, чего хотел Диодор Сицилийский: описать бытие всего мира с 
древнейших времѐн до текущего момента. Разумеется, я прекрасно понимаю масштабы 
этой работы, и моѐ понимание подкрепляется тем фактом, что, как я уже указал, 
постоянные сбор материалов и написание этой книги – мной одним – шло с 2002 года, 
т.е. в течение последних 19 лет. По каждому из параграфов моей работы можно было 
бы написать немало дополнительных монографий. Однако моей задачей является не 
увод читателя в дебри словоблудия, идеологических штампов или откровенной 
пропаганды и насаждения в умы того, чего не было и не должно быть. По этой причине, 
моя цель, как я уже уточнил, заключается в детальном показе родной – русской – 
истории, а всѐ прочее лишь сопутствует основному изложению. Также оговорю, что всѐ 
прочее интересовало меня в первую очередь не как история государств, а как история 
идеологий. Оценку того, что и насколько у меня в итоге вышло, оставляю на 
читательский суд. Тем не менее, лично для меня единственным мерилом и 
руководством была, есть и будет исключительно Господняя воля, перед Которой 
меркнут любые человеческие оценки и Которой я руководствовался в процессе всей 
своей работы: каких-либо иных, т.н. «авторитетов», для меня не было и нет.  

30 марта – 30 мая 2021 года 
 
 

******* 
Хочу поблагодарить всех, кто помогал, а равно и мешал мне писать эту мою работу. 

Господь знает имена тех и других, по какой причине вспоминать всех поимѐнно нет 
нужды. Однако следует особо отметить помощь – словом и делом – в издании моей 
работы со стороны Ю.А.Михайловой (Иркутск), без чьего участия оное издание могло 
бы не состояться. 

 
 

******* 
Весь мой многотомный труд посвящается моим Папе и Маме, которые 

выполнили Божью волю, сделав меня таким, каким хотел меня видеть Он: и я не 
желал бы себе иной судьбы, помимо имеющейся. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Что является первичным в человеческой истории? Обывательский взгляд на историю 
вычленяет и видит затем лишь возникновения, исчезновения и войны ряда государств. 
Значит, движущей силой является борьба государств? Нет, ибо понятие «государства» 
вторично по отношению к понятию «страна». Может существовать «Неаполитанское 
королевство» или «Республика Сан-Марино», но это – страна Италия. Может 
существовать «государство СССР», нынешние славянские постсоветские псевдо-
государства, но это – страна Русь. Страна же определяется еѐ коренной нацией. Но, и 
государство, и нация, и страна – вторичны по отношению к их Государю, их Монарху, 
их высшей личности. Государи принимают решение о возникновении или исчезновении 
государства (страны), войне  и т.д.  Но борьба высших личностей – Государей – тоже не 
есть движущая сила мира. Что первично по отношению к Государю? Лишь одно – Идея. 
Ни одно государство, ни одна война не начнутся и не завершатся без идеологического 
обоснования. Следовательно, идея первична любой практической деятельности.  

Можно думать, что государств и правителей много, а людей ещѐ больше, и сколько 
их, столько и «идей», поэтому движущая сила – это борьба идей, каковых «множество». 
Но надо различать «идеи», как частности, и Идею, как целое. Кто-то некогда был 
первым, и он внимал цельной высшей Идее. Его последователи, особенно слабые 
духом, могли сознавать, что в силу обстоятельств, они не смогут приблизиться к Идее 
так же близко, как стоял к ней их предшественник. Тогда они будут стараться 
видоизменить Идею по своим запросам и понятиям. Так появляются мелкие «идеи», 
даже «идейки», каждая из которых отщипывает по кусочку от чего-то первоначального 
и довольствуется этим. Эти мелкие «идейки» вступают в борьбу с высшей Идеей.  

Но что же такое есть эта Идея, дающая толчок всему, любому действию и любому 
побуждению? Идея, прежде всего, есть Слово. Слово может быть буквальным, 
например, выраженным в виде бумажной продукции. Слово может быть фигуральным, 
в виде некоего озарения, пришедшего, казалось бы, неизвестно откуда и могущего уйти 
туда же, если не узреть его вовремя. Но что же такое Слово? В ответе на этот вопрос не 
нужно быть первооткрывателем. Ответ дан, и ответ гениален:  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [Иоан. 1:1] 
К этому нечего добавить, и отсюда нельзя ничего отнять. Чѐтко и недвусмысленно 

оказывается отражѐнной первичность Идеи, первичность идеи Бога, первичность Бога.  
Итак, «Бог. Государь. Нация». Эти понятия стоят в теснейшей взаимосвязи, иначе 

теряется смысл государственности, а нередко сама государственность. Любая нация в 
определѐнный момент развития выдвигает из своей среды правителя. Но правитель 
может править нацией, создать государство, лишь при наличии высшей Идеи, 
обосновывающей существование и развитие нации и государства. К началу XXI в., 
когда возобладали идеи конституционализма, псевдо-обоснований государственности 
выдвигалось немало, и они не были связаны с истинным обоснованием, с Богом, 
Который был и остаѐтся, единственным и достаточным обоснованием бытия.  

Нация, выдвинувшая правителя и создавшая государственность, верила в Бога. 
Никаких абстрактных «умствований» еѐ для этого не требовалось. Да, каждый 
отдельный человек, стоя на разной ступени личного и социального развития, понимает 
по-разному многое, в том числе и идею Бога. Но никакая интерпретация не может 
отвергнуть первичной Идеи. Подкрепим сказанное словами И.А.Ильина: 
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«Вера указует человеку его жизненный путь; она определяет его отношение к 
себе, к людям, к природе и ко всему священному в жизни человека. И потому 
совсем не безразлично, верит ли человек в пошлое, разъединяющее, уродливое и 
погрязает вследствие этого в животности и злобе, или он верует в духовно-
значительное, соединяющее и прекрасное и вследствие этого парит наподобие 
ангела в благом и мудром служении. Вот почему надо признать, что решительно 
не всѐ заслуживает веры»1. 

Никто не способен понять этого лучше истинного учѐного, причем, как правило, 
учѐного-экспериментатора, ибо таковой зачастую сам даѐт толчок тому, что наблюдает. 
Изучая историю физики, можно увидеть немало учѐных-экспериментаторов, 
пришедших к Богу, по причине невозможности объяснения сути свершившегося когда-
то первотолчка, запустившего весь этот сложный, но необыкновенно стройный 
механизм в движение. Хотя, конечно, не все учѐные и обыватели достигают Идеи, 
многие цепляются за «идейки». Можно ведь познать лишь тѐмную сторону, испугаться 
и взять якобы «спасительную» «идейку», но можно пойти и дальше. Поэтому, познание 
со знанием и губительны, и спасительны – важно лишь выбрать верное направление. 

Здесь не будут рассматриваться вопросы о происхождении Земли, как планеты. 
Общепринятая ныне концепция «миллиардно-летнего» возраста Земли говорит, что его 
надо полагать в ок. 4,5 млрд. лет. Однако следует указать на литературу, в которой 
приводятся серьѐзные расхождения с концепцией «миллиардно-летнего» возраста2: 

1) Расчѐт скопления гелия в атмосфере Земли показывает, что еѐ возраст следует 
измерять лишь десятками тысяч лет3.  

2) Для накопления совр. солѐности Мирового океана прошло не более 62 млн. лет4.  
3) За несколько миллионов лет почвенная эрозия должна была бы выровнять все 

неровности земной поверхности, а моря – заполниться обломочным материалом5. 
Расчѐты возраста геологических объектов по скорости эрозионных процессов, т.е. 
естественным путем, дают такие цифры: 1) по прибрежно-морским россыпям 
Чукотки в 2…5,5 тыс. лет вместо предполагавшихся 37-40 млн. лет; 2) по 
глубинному рельефу Чукотки в 10…20 тыс. лет вместо 40 млн. лет6. Реальные 
времена осадконакопления составляют 0,001…0,0001 % от миллионов лет7. 

                                                            
1 Ильин И.А. Путь духовного обновления. Работы разных лет. СПб., 2006. С. 22.  
2 См. некоторые обзоры по этому вопросу: О. Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. 
СПб., 1997; Walker A., Shipman P. The wisdom of bones: in seacrh of human origins. London, 1996;  
Wood B., Collard M. The human genus // Science. 1999. Vol. 284. № 5411; Sarfati J.D. Refuting 
evolution. New York, 1999; Муравник Г.Л. Парадокс человека: новый взгляд на старую проблему // 
Рождественские чтения 2001. М., 2001; Вертьянов С.Ю. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 
доказательства. Сергиев Посад, 2003; Рудой Б.А. Кризис эволюционизма. К., 2003.  
3 Cook M.A. Where is the earths radiogenic helium? // Nature. 1957. Vol. 179, №. 26.  
4 Austin A., Hamphreys D.R. The sea‟s missing salt: a dilemma for evolutionists // Proc. II Inter. Conf. on 
Creationism. Pittsburg, 1990.  
5 Gregor C.B., Garrels R.M. Geochemical cycles in the evolution of the Earth. New York, 1988.  
6 Lalomov A.V. Age determination of the coastal submarine plaser, Val‟cumey, northern Siberia // 
Creation. 2000. Vol. 14. № 3. См. также: Lalomov A.V. Fossil reptiles of the Russian platform // Creation. 
2001. Vol. 15. № 1; Лаломов А.В. Проблемы датирования геологических объектов // Феномен 
сосуществования двух парадигм: креационизм и эволюционное учение. К., 2001; Шубин С.В. 
Скорость накопления осадочных отложений по данным палеонтологии // Божественное откровение 
и современная наука. М., 2001. Вып. 1.  
7 Мейен С.В. Введение в стратиграфию. М., 1989. С. 23-24.  
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4) Скорость уменьшения магнитного поля Земли, согласно расчѐтам, говорит про 
его существование на протяжении ~ 10 тыс. последних лет8. Учитывая же падение 
силы магнитного поля вдвое каждые 1400 лет, можно говорить, что ок. 2 млн. лет 
назад Земля была магнитной звездой9. 

5) Факт постепенного сжатия диаметра Солнца на 1 км в год10 говорит о сроке его 
светимости не более чем в 10…20 млн. лет. При этом, экстраполируя процесс 
сжатия назад, можно получить, что ок. 20…30 млн. лет назад Солнце касалось бы 
Земли11. 

6) Скорость удаления Луны от Земли даѐт максимальный возраст Луны в 1,37 млрд. 
лет12. Но расчѐт продолжительности осаждения космической пыли на Луне дал еѐ 
предположительный возраст – от 750 тыс. до 1 млн. лет13. 

7) Конец древнего – начало среднего палеолита (150…130 тыс. лет назад) является 
рубежом, до которого «человека» в его современном понимании не было14. 

8) В найденных неокаменелых костях динозавров обнаруженные красные кровяные 
тельца и гемоглобин могли сохраниться на протяжении только нескольких тысяч 
лет, что свидетельствует о сосуществовании на Земле человека и динозавров15. 

9) В Национальном институте старения (г. Балтимор, США) был осуществлѐн расчет 
времени зарождения жизни на Земле. Авторы расчѐта исходили из т.н. «закона 
Мура», используемого для производства электронной техники, который гласил, 
что каждые два года число транзисторов в электронном процессоре (чипе) 
обязательно удваивается. Т.е. если проследить эволюцию чипа обратно во 
времени, можно дойти до момента его появления. Авторы допустили, что такой 
же подход можно использовать для расчѐта эволюции. Согласно их расчетам, 
сложность жизни на Земле удваивается каждые 376 млн. лет16. Однако далее 
расчѐт оказался парадоксален. Согласно «миллиардно-летней» концепции, 
Вселенная возникла 13,7±0,13 млрд лет назад, наша Галактика не более 10 млрд 
лет назад, Земля не более 4,54 млрд лет назад. Но расчѐт показал, что жизнь на 
Земле возникла 9,7±2,5 млрд лет назад, т.е. 12,2 или 7,2 млрд лет назад, что 
старше возраста самой Земли. Авторы допустили, что жизнь возникла на Земле, 
но в ранней еѐ истории она развилась стремительно, а затем еѐ развитие резко 
замедлилось. Авторы отвергли эту идею, т.к. она доказывает акт Божественного 
творения, создавшего жизнь сразу на самом сложном уровне. Единственное 
объяснение, которое авторы смогли дать своим расчѐтам: жизнь возникла «где-то 
в космосе» и попала на Землю в виде сложных микроорганизмов, а дальше 
«эволюционировала». Доказательств последнему авторы не представили.  

Итак, надо вести речь о человеке. Почему только о человеке, а не обо всѐм живом? 
Но что есть живое? Физик любой камень может считать живым. Зверь, птица, 
                                                            
8 Sarfati J.D. The Earth‟s magnetic field: evidence that the Earth is young // Creation. 1998. Vol. 20. № 2.  
9 Маклин Г., Окленд Р., Маклин Л. Очевидность сотворения мира. М., 1993. С. 20-23. 
10 Gilliand R.L. Solar radius variations over the past 265 Years // J. Astrophysical. 1981. Vol. 248. №. 3. 
11 Маклин Г., Окленд Р., Маклин Л. Указ. соч. С. 23. 
12 Young De D. The Earth-Moon system  // Proc. II Inter. Conf. on Creationism. Pittsburg, 1990.  
13 Рудой Б.А. Указ. соч. С. 55. 
14 Долуханов П.М. Истоки этноса. СПб., 2000. В работе указано, что к этим выводам пришли 
учѐные-генетики университетов Стэнфорда, Оксфорда, Тарту в середине 1990-х гг.  
15 Schweitzer M., Staedter T. The real Jurassic park // Earth. 1997. № 6.  
16 Sharov А.А., Gordon R. Life before Earth // 2013. ArXiv:1304.3381. 
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«Вера указует человеку его жизненный путь; она определяет его отношение к 
себе, к людям, к природе и ко всему священному в жизни человека. И потому 
совсем не безразлично, верит ли человек в пошлое, разъединяющее, уродливое и 
погрязает вследствие этого в животности и злобе, или он верует в духовно-
значительное, соединяющее и прекрасное и вследствие этого парит наподобие 
ангела в благом и мудром служении. Вот почему надо признать, что решительно 
не всѐ заслуживает веры»1. 

Никто не способен понять этого лучше истинного учѐного, причем, как правило, 
учѐного-экспериментатора, ибо таковой зачастую сам даѐт толчок тому, что наблюдает. 
Изучая историю физики, можно увидеть немало учѐных-экспериментаторов, 
пришедших к Богу, по причине невозможности объяснения сути свершившегося когда-
то первотолчка, запустившего весь этот сложный, но необыкновенно стройный 
механизм в движение. Хотя, конечно, не все учѐные и обыватели достигают Идеи, 
многие цепляются за «идейки». Можно ведь познать лишь тѐмную сторону, испугаться 
и взять якобы «спасительную» «идейку», но можно пойти и дальше. Поэтому, познание 
со знанием и губительны, и спасительны – важно лишь выбрать верное направление. 

Здесь не будут рассматриваться вопросы о происхождении Земли, как планеты. 
Общепринятая ныне концепция «миллиардно-летнего» возраста Земли говорит, что его 
надо полагать в ок. 4,5 млрд. лет. Однако следует указать на литературу, в которой 
приводятся серьѐзные расхождения с концепцией «миллиардно-летнего» возраста2: 

1) Расчѐт скопления гелия в атмосфере Земли показывает, что еѐ возраст следует 
измерять лишь десятками тысяч лет3.  

2) Для накопления совр. солѐности Мирового океана прошло не более 62 млн. лет4.  
3) За несколько миллионов лет почвенная эрозия должна была бы выровнять все 

неровности земной поверхности, а моря – заполниться обломочным материалом5. 
Расчѐты возраста геологических объектов по скорости эрозионных процессов, т.е. 
естественным путем, дают такие цифры: 1) по прибрежно-морским россыпям 
Чукотки в 2…5,5 тыс. лет вместо предполагавшихся 37-40 млн. лет; 2) по 
глубинному рельефу Чукотки в 10…20 тыс. лет вместо 40 млн. лет6. Реальные 
времена осадконакопления составляют 0,001…0,0001 % от миллионов лет7. 

                                                            
1 Ильин И.А. Путь духовного обновления. Работы разных лет. СПб., 2006. С. 22.  
2 См. некоторые обзоры по этому вопросу: О. Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. 
СПб., 1997; Walker A., Shipman P. The wisdom of bones: in seacrh of human origins. London, 1996;  
Wood B., Collard M. The human genus // Science. 1999. Vol. 284. № 5411; Sarfati J.D. Refuting 
evolution. New York, 1999; Муравник Г.Л. Парадокс человека: новый взгляд на старую проблему // 
Рождественские чтения 2001. М., 2001; Вертьянов С.Ю. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 
доказательства. Сергиев Посад, 2003; Рудой Б.А. Кризис эволюционизма. К., 2003.  
3 Cook M.A. Where is the earths radiogenic helium? // Nature. 1957. Vol. 179, №. 26.  
4 Austin A., Hamphreys D.R. The sea‟s missing salt: a dilemma for evolutionists // Proc. II Inter. Conf. on 
Creationism. Pittsburg, 1990.  
5 Gregor C.B., Garrels R.M. Geochemical cycles in the evolution of the Earth. New York, 1988.  
6 Lalomov A.V. Age determination of the coastal submarine plaser, Val‟cumey, northern Siberia // 
Creation. 2000. Vol. 14. № 3. См. также: Lalomov A.V. Fossil reptiles of the Russian platform // Creation. 
2001. Vol. 15. № 1; Лаломов А.В. Проблемы датирования геологических объектов // Феномен 
сосуществования двух парадигм: креационизм и эволюционное учение. К., 2001; Шубин С.В. 
Скорость накопления осадочных отложений по данным палеонтологии // Божественное откровение 
и современная наука. М., 2001. Вып. 1.  
7 Мейен С.В. Введение в стратиграфию. М., 1989. С. 23-24.  



24 
 

насекомое также живые, но ни камень, ни животные не могут самостоятельно познать 
идею Бога, ибо все они уже твѐрдо знают еѐ на том уровне, который обыкновенно 
именуют «инстинктом». Лишь человек способен к собственно процессу познания, т.е. к 
выбору. Сколь малое различие, а ведь и тех и других сотворил один и тот же Творец. 
Здесь возникает новый вопрос: что означает «сотворил»? Дадим слово иеромонаху 
Серафиму (Роузу) (1923-1982):  

«Я совсем не отрицаю факта изменений и развития в природе. Да, взрослый 
человек развивается из эмбриона; да, огромное дерево вырастает из жѐлудя; да, 
возникают новые разновидности или организмы, будь-то «расы» человека или 
породы кошек, собак и фруктовых деревьев, - но всѐ это не эволюция: это только 
изменчивость в пределах определѐнной разновидности или вида; она не 
доказывает и даже не предполагает.., что одна разновидность или вид, 
развиваясь, становится другой, что все ныне живущие создания являются 
продуктом такого развития из одного или нескольких примитивных 
организмов… Теория эволюции изобретена лишь в недавние времена… 
Развития творения в соответствии с Божьим планом – это одно; современная 
научная (а, фактически, философская) теория, которая объясняет развитие через 
преобразование одного рода тварей в другой, начиная с одного или нескольких 
примитивных организмов, - это совсем другое»17.  

Таким образом, дело в том, что никакой труд не сделал обезьяну человеком, а в том, 
что первый человек огрел палкой первую обезьяну, попытавшуюся эту палку украсть. 
Речь идѐт не просто о человеке, но о человеке государственном, а идея Бога доступна 
лишь человеку определѐнного уровня развития.  

Итак, возникают два вопроса: 1) сотворение какого человека имеет место в 
Христианском Священном Писании? 2) какова хронология данного сотворения? 
Отвечая на первый вопрос, нужно помнить, что помимо сакрального смысла в Тору 
(«Ветхий завет»), создававшуюся в иудейской среде, внесено слишком много земного. 
Согласно Торе, Адам и Ева отнюдь не могут быть представлены как родоначальники 
всего человечества в грубом, физическом смысле вопроса. Прежде всего, они – 
родоначальники семитских народов, а лишь затем, по прошествии долгого родословия, 
рождается Ной, у которого были детьми Сим, Хам, Иафет «и от них населилась вся 
земля» [Быт. 9:19]. Здесь необходимо заметить, что упоминание о «всей земле» явно 
некорректно, ибо не контактировавшие с чѐрными неграми, краснокожими индейцами 
или желтыми азиатами семиты в Торе их не отразили.  

Но Адам и Ева – это и родоначальники всего человечества, только понимать это 
нужно в переносном смысле. Они стали людьми, познавшими идею Бога, поверившими 
в Него, а, значит, стоящими на весьма высоком уровне развития и вполне 
оформившимися для воплощения в жизнь идеи государственности. Другими словами, 
это аллегорическое, символическое толкование тех людей, которые впервые смогли 
создать некое протогосударственное образование, каковыми сами семиты не являлись. 

Крайне важно отметить, что сотворение человека, согласно Торе, практически 
совпадает по времени с сотворением мира. Что же касается хронологии последнего, то 
здесь довольно много спорного. Летосчисление в разное время основывалось на разных 
исходных данных. В древнем Египте летосчисление велось от первой Царской 
династии. Древний Рим вѐл счѐт от даты основания Рима, коей принято полагать 753 г. 
                                                            
17 О. Серафим (Роуз). Указ. соч. С. 25-27. 
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до Р.Х. Мусульмане ведут счѐт от «первого года Хиджры», т.е. от переселения 
Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 г. от Р.Х. Свои древнейшие хронологические 
шкалы были в древних Китае и Вавилонии, где вели счѐт от своих первых царей. 
Различные шкалы применялись в древней Греции, у хеттов18.  

Более, казалось бы, ясные датировки должны давать те, кто опирается на библейскую 
традицию. Однако даты, ведущиеся «от сотворения мира», различны: иудейская 
традиция полагает, что сотворение имело место в 3761 г. до Р.Х. Православная 
традиция придерживается 5508 г. до Р.Х. Столь же нечѐтко вычислялась хронология 
нынешнего мира. Рождение Новой (Христианской) эры, состоялось при византийских 
императорах Юстине I [518-527] и Юстиниане I [527-565]. В 525 г. архивариус папы 
Иоанна I [523-526] монах Дионисий Малый при составлении пасхалии – таблицы дней 
празднования христианской Пасхи – начал отсчитывать еѐ не от начала правления 
императора Диоклетиана [284-305], а от даты воплощения Христа, как 25 декабря 753 
года от основания Рима. Т.е. 754-й год от основания Рима стал 1-м годом Новой эры. 
Именно эта хронология стала для христиан единственной, определив понятия «до 
Христа» («до Рождества Христова», до н.э.) и «после Христа» («от Рождества 
Христова», «новой эры» или «нашей эры»). Эта хронология закреплялась не скоро. Во 
Францию и Англию новое летосчисление пришло в VIII в., в Германию – в IX в., в 
Италию – к началу X в., в Испанию – в XIV в., на Русь – в 1700 г.19 

Нынешние гуманитарные науки успешно пользуются этой хронологией. Авангардом 
истории, как науки, является археология. Археолог – это историк-экспериментатор, в 
отличие от кабинетного учѐного-теоретика. В 1940-х гг. был разработан метод 
радиоуглеродного датирования, широко применяемый ныне20. Суть метода в том, что 
во всей органике, есть радиоуглерод, т.е. радиоактивный изотоп углерода 14С. Измеряя 
радиоактивность органики, можно определить количество оставшегося 14С. Так можно 
датировать материал: наилучшая точность имеет место лишь до VIII-IX тыс. до Р.Х. К 
настоящему времени точность метода позволяет датировать в пределах от 40 до 50/55 
тыс. лет назад, поскольку свыше этого возраста 14С распадается полностью; предельные 
результаты с большой погрешностью были получены для срока в 70/75 тыс. лет назад21.  

Ещѐ один метод датировки – дендрохронология, определение возраста деревьев по 
кольцам ежегодного прироста22. Хронологический охват метода – до X-XI тысячелетий 
от наших дней в зависимости от типа древесины и территории. К настоящему времени 
древнейшие даты получены в диапазоне от 12 580 до 13 900 лет назад23.  
                                                            
18 См., напр.: Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1985; Бикерман Э. Хронология древнего 
мира. М., 1975; Томсинов В.А. Краткая история египтологии. М., 2004.  
19 Донини А. У истоков христианства. М., 1989. С. 314-316. 
20 Дергачѐв В.А., Векслер В.С. Применение радиоуглеродного метода для изучения природной 
среды прошлого. Л., 1991. 
21 Taylor R.E. Radiocarbon dating in archaeology // Encyclopedia of Global Archaeology. New York, 
2014. P. 6226; Зазовская Э.П. Радиоуглеродное датирование – современное состояние, проблемы, 
перспективы развития и использование в археологии // ВААЭ. 2016. № 1(32). С. 151.  
22 Колчин Б.А., Черных Н.Б. Дендрохронология Восточной Европы. М., 1977; Черных Н.Б. 
Дендрохронология и археология. М., 1996. 
23 Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Edwards 
R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Haflidason H., Hogg 
A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E 
.M., Southon J.R., Turney C.S.M., van der Plicht J. Intcal13 and Marine13 Radiocarbon age calibration 
curves 0-50,000 years calBP // Radiocarbon. 2013. Vol. 55. N. 3. P. 1869-1887. 
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научная (а, фактически, философская) теория, которая объясняет развитие через 
преобразование одного рода тварей в другой, начиная с одного или нескольких 
примитивных организмов, - это совсем другое»17.  

Таким образом, дело в том, что никакой труд не сделал обезьяну человеком, а в том, 
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Крайне важно отметить, что сотворение человека, согласно Торе, практически 
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здесь довольно много спорного. Летосчисление в разное время основывалось на разных 
исходных данных. В древнем Египте летосчисление велось от первой Царской 
династии. Древний Рим вѐл счѐт от даты основания Рима, коей принято полагать 753 г. 
                                                            
17 О. Серафим (Роуз). Указ. соч. С. 25-27. 
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Этих методов датировки на данном этапе достаточно. Их наложение позволяет 
говорить о том, что сколько-нибудь надѐжная датировка возможна до срока в ок. 12 
тыс. лет назад. Как будет видно из дальнейшего, говорить о более-менее развитом 
человечестве, могущем познать и понять идею Бога, действительно можно только на 
протяжении последних ок. 10 тыс. лет до Р.Х. Откуда же взялась «миллиардно-летняя» 
концепция? Она была обоснована иными методами радиоизотопного датирования. 
Радиоуглеродное датирование – один из этих методов. Других разновидностей 
насчитывается 15. Методы основываются на измерении радиоактивности неорганики по 
ряду элементов (торий, свинец, осмий и др.). Именно эти методы начали оперировать 
цифрами от нескольких сотен тысяч лет до нескольких миллиардов лет. В частности, 
посредством «свинец-свинцового метода» в 1956 г. было постулировано, что возраст 
Земли составляет 4,54±0,05 млрд. лет24, каковая дата не меняется по сей день. Автор 
этого измерения вывел полученный результат из измерений на метеоритах. Вместе с 
тем есть данные о том, что потеря части своей массы кометами (во время прохождения 
вблизи Солнца) говорит об их молодом возрасте. Данные по оценке скорости потери 
веса кометами показывают их возраст в несколько десятков тысяч лет25. Кроме того, 
официальные данные говорят, что погрешности всех радиоизотопных методов 
составляют от 0,1 до 10 %. Однако существует ряд данных, свидетельствующих о 
стопроцентных и более ошибках. Например, лава извержения 1986 г. была датирована в 
промежутке от 0,34 до 2,8 млн. лет26, а лава 1990-х гг. – от 1,0 до 3,5 млн. лет27. Есть 
иные существенные замечания к тем или иным методам28. Наличие больших 
погрешностей и противоречий в измерительных методах в какой-либо области науки не 
может позволять считать результаты измерений этими методами единственно верными. 
В таком случае можно говорить лишь о возможности использования таких методов, а 
не об их исключительности. Таким образом, необходимо увидеть идеологические 
корни «миллиардно-летней» концепции. 

Концепция базируется на теории «геологической эволюции», предложенной 
британским баронетом Ч.Лайеллом (1797-1875) в его работе «Основные начала 
геологии» (1830-1833). В частности, он постулировал, что никогда никаких иных 
событий в геологии, нежели те, что происходили в сер. XIX в., не было, по какой 
причине результаты изучения современных геологических явлений можно смело 
переносить на явления любой степени древности. Из этого он разработал учение о 
медленном и непрерывном изменении поверхности Земли под действием неких 
постоянных геологических факторов. Вместе с тем, Ч.Лайелл не был первым на этом 
пути. Он был последователем Дж.Хаттона (1726-1797). Последний всю жизнь боролся с 
христианским взглядом на мир и природу, упирая, в частности, на то, что никаких 
                                                            
24 Patterson C. Age of meteorites and the Earth // GCA. 1956. Vol. 10. N. 4. P. 230-237. 
25 Faulkner D.R. Comets and the age of the solar system // Creation. 1997. Vol. 11. N. 3. P. 265. 
26 Austin S.A. Excess argon within mineral concentrates from the new dacite lava dome at mount St. 
Helen Volcano // Creation. 1996. Vol. 10. N. 3. P. 335-343. 
27 Snelling A.A. The cause of anomalous potassium-argon «ages» for recent andesite flows at Mt. 
Ngaurohoe, New Zealand, and the implication for potassium-argon «dating» // Proc. of 4th Int. Conf. 
on Creationism. Pittsburgh, 1998. 
28 Snelling A.A. U-Th-Rb "dating": an example of false isochrones // Proc. of 3 Int. Conf. on 
Creationism. Pittsburgh, 1994; Gill G.H. A sufficient reason for false Rb-Sr isochrones // Creation 
Research Society Quarterly. 1996. Vol. 33. N. 2; Woodmorappe J. The mythology of modern dating 
methods. San Diego, 1999; Лаломов А.В. Проблемы датирования геологических объектов. 
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геологических катастроф вроде библейского потопа никогда не было. Современные 
авторы, указывают, что именно деятельность Дж.Хаттона была очень важной в цепи 
мероприятий, направленных на подрыв Христианства:  

«Теория Хаттона.. поставила под сомнение достоверность Библии.. и сместила 
людей с начала времѐн… Коперник изъял понимание человека, как 
Божественного центра, а Хаттон отнял у вещей их Божественное начало. Чарльз 
Дарвин.. полностью уничтожил концепцию Божественного начала человека. 
Дарвиновский тезис заключался в том, что человек не был создан чудесным 
образом Богом, а вид Homo sapiens просто произошѐл от общего с обезьяной 
предка: Божественное вмешательство отменялось... Коперник, Галилей и Дарвин 
считаются ключевыми фигурами в освобождении науки от «смирительной 
рубашки» религиозной ортодоксии. Но Джеймс Хаттон должен быть «своим» 
среди них... Принятие теории Хаттона потребовало полного переосмысления 
Христианского мировоззрения. Влияние Хаттона на Чарльза Дарвина было 
весьма значительным... Дарвин внимательно изучил недавно опубликованную 
книгу Чарльза Лайелла «Принципы геологии» (1830). Лайелл вновь открыл 
работу Хаттона спустя поколение после того, как он был забыт всеми, кроме 
нескольких ученых. Для Дарвина ключевое понимание книги Лайелла 
заключалось в том, что Земля, глубоко древняя –геологи сейчас считают, что ей 
4,6 миллиарда лет – это идея, которая, как показывает Лайелл на первых 
страницах своей книги, принадлежала Джеймсу Хаттону»29. 

Также надо учесть, что, как показано в цитированной работе, после возвращения 
Ч.Дарвина из кругосветного путешествия, Ч.Лайелл специально познакомился с ним, а 
затем всячески помогал в публикации его статей и программной книги о 
«происхождении видов» в 1859 г. Т.е., идеология «миллиардно-летней» концепции 
была сформулирована специально для отрыва геологии, как науки, от христианского 
базиса (иначе говоря, для того же, для чего был затем сформулирован дарвинизм, - для 
постулирования окончательного разрыва человечеством связи с Богом). Следует 
понимать, что «возраст Земли» в 4,6 млрд. лет был «установлен» задолго до 
применения «свинец-свинцового метода» (1956). Во-первых, это произошло уже в 
работах Дж.Хаттона и Ч.Лайелла. Во-вторых, на II-VIII сессиях «Международного 
геологического конгресса» (1881-1900) была принята иерархия и номенклатура почти 
всех геохронологических подразделений. На XVIII сессии (1948) была окончательно 
принята к использованию т.н. «геохронологическая шкала», обнимающая собой период 
с 4,6 млрд. лет назад.  

Заметим ещѐ, что сформулированный Ч.Лайеллом «принцип акутализма» 
(«разрешение» переноса современных событий на далѐкое прошлое) применяется ныне 
во многих науках, в особенности в тех, где ничего доказать невозможно 
(палеонтология, астрофизика, философия), и в псевдо-науках (философия). В 
современности зримым воплощением этого принципа является конструирование, 
начиная с 1990-х гг., детских мультипликационных фильмов, в которых: индейская 
принцесса XVI в. предлагает испанскому конкистадору «обсудить их 
взаимоотношения»; в средневековой французской глубинке существует педерастия, к 
которой все крестьяне относятся «терпимо»; русские богатыри Х в. являются 
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комическими персонажами, «терпимо» относящимися к «феминизму» и др. Хорошо 
писал о таком советский историк А.Я.Гуревич (1924-2006): 

«Самый тяжкий и распространѐнный грех историков – грех анахронизма. 
Предпосылка, из которой сознательно, а чаще сами того не ведая, исходили 
учѐные.. – многие исходят и по сей день, – это уверенность, что человек во все 
эпохи своего развития оставался неизменной величиной, одинаково относился к 
миру, чувствовал и мыслил в древности или в средние века точно так же, как и в 
новое время»30. 

О том же говорил и Л.Февр31, добавляя, что в случае такого подхода к истории, 
можно руководствоваться словами французского физиолога А.Ж.Ф.Дастра (1844-1917):  

«Когда не знаешь, чего ищешь, не понимаешь того, что находишь»32. 
В заключение настоящего параграфа следует коснуться такого важного аспекта, как 

библейское грехопадение и изгнание человека из Рая. В разное время этому 
приписывался различный смысл. В сущности, надо ответить на вопрос, в чѐм 
грехопадение человека, познавшего идею Бога. Что говорится в Торе о змии-
искусителе? Он увещевает: если вкусить плоды с дерева познания  

«откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» [Быт. 3:5].  
Кроме того,  

«и сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло; и теперь 
как бы не простѐр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и 
не стал жить вечно» [Быт. 3:22].  

Важен здесь не грех собственно познания, ибо познание как губит, так и спасает. 
Важно, что здесь была познана человеком идея зла. Какого зла? Познание зла – есть 
познание возможности отхода от Бога на деле, на словах оставаясь верным Ему. Образ 
человека, отринувшего Бога, но продолжающего лгать о верности Ему, показан в этом 
повествовании. На простой вопрос, вкусил ли Адам с древа, тот не столько сознался, 
сколько переложил вину на Еву. Она, в свою очередь, не замедлила обвинить 
искусителя. Искуситель – орудие, но виновен тот, кто орудием воспользовался вполне 
самостоятельно. Никто не нашѐл в себе силы сказать «я виноват», но все сумели 
солгать. Но что значит, обмануть Бога? Обмануть, перехитрить, значит, выиграть, т.е. 
победить. Победить Бога, стать выше Него, а, следовательно, отказаться от Него.  

В этом состоит тяжесть первородного греха. И лжецы были наказаны вполне 
справедливо. Описан был их уход не с небес на землю, а из мира Божьего в мир зла (не 
земля – «мир зла», но «мир зла» – это тот мир, который человек, отказавшись от Бога, 
будет сам себе творить на земле). То же, что Бог запретил вкушать, но не запретил 
подходить к древу, объясняется фактом дарования человеку права выбора – прийти к 
Богу или уйти от Него. Отсюда становится понятным определение: «будете как боги», 
«стал, как один из нас». Не касаясь явной реминисценции многобожия, определяемой 
словом «боги», отметим, что если человек возомнил себя богом, то он не нуждается в 
Боге, как Высшей Идее. Отсюда исходят корни пресловутой «свободы», за которую 
всегда ратуют т.н. «гуманисты» и «просветители». Это – не свобода в Боге, но это – 
свобода от Бога. Это – начало отчуждения человека. Памятуя об этом, необходимо 
перейти к основному изложению.  
                                                            
30 Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра // Л.Февр. Бои за историю. М., 1991. С. 507. 
31 Febvre L. Combats pour l‟histoire. Paris, 1953. P. 215. 
32 Февр Л. Указ. соч. С. 51. 
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ГЛАВА 1. Древний мир к началу II тысячелетия до Р.Х. 
§ 1. Мир в палеолитическую эпоху 

 
Согласно совр. периодизации геологической истории, нынешнее человечество живѐт 

в четвертичном периоде кайнозойской эры. Этот период подразделяется на эпохи 
плейстоцена и голоцена. Границей между ними полагают 9800/9600 гг. до Р.Х.1 
Предшествующая голоцену завершающая стадия плейстоцена была «ледниковым 
периодом» (см. карту)2. В литературе часто ледниковьем называют весь поздний 
плейстоцен (ок. 800 тыс. лет назад)3. Ледниковый период был разрывным, периоды 
резкого похолодания (ледниковья) сменялись резкими потеплениями (межледниковья). 
За 800 тыс. лет предполагают 8 ледниковий (по 70/90 тыс. лет), с межледниковьями (по 
10/30 тыс. лет). Последнее ледниковье наступило ок. 120…115 тыс. лет до Р.Х. с пиком 
ок. 27…19 тыс. лет до Р.Х. Ок. 15 тыс. лет до Р.Х. наступило потепление, пик которого 
приходится на 10 730…9800/9600 гг. до Р.Х.4, что знаменовало последний «потоп»5.  

Период плейстоцена с точки зрения археологической периодизации носит название 
«каменного века», как эпохи, в которую люди не использовали металлы. Справедливо 
писал чешский археолог К. Скленарж (р. 1938):  

«Очевидно, нет необходимости доказывать, что чем дальше мы уходим от 
«исторического времени» в далѐкое прошлое, тем значительнее трудности, с 
которыми сталкивается исследование человека… Человек.. умеет 
изобретательно скрываться среди немногочисленных раздробленных остатков 

                                                            
1 Walker M., Johnsen S., Rasmussen S.O., Popp T., Steffensen J.‐P., Gibbard P., Hoek W., Lowe J., 
Andrews J., Björck S., Cwynar L.C., Hughen K., Kershaw P., Kromer B., Litt T., Lowe D.J., Nakagawa T., 
Newnham R., Schwander J. Formal definition and dating of the GSSP (Global Stratotype Section and 
Point) for the base of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core, and selected auxiliary records // 
J. Quaternary Sci. 2009. Vol. 24. N. 1. P. 3-17. 
2 В 1513 г. османский адмирал Хаджи Ахмед Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед аль Карамани, 
известный в европейской традиции как Пири-реис (1465/1470 – 1553/1555), составил карту мира. Еѐ 
особенностью было точное начертание ещѐ неизвестных обеих Америк и Антарктиды. Фрагмент 
карты был обнаружен в 1929 г. и в 1953 г. передан в Гидрографическое бюро Военно-морских сил 
США. Там указали, что береговые очертания на карте соответствуют антарктической Земле 
Королевы Мод, и уточнили, что такую точность можно достичь аэрофотосъѐмкой, а автор должен 
был знать сферическую тригонометрию, аппарат которой был разработан в XVIII в. Сам Пири 
упоминал, что пользовался древними картами для составления своей. Было показано, что на 
китайских картах 1420-х гг. береговая линия Антарктиды имела точность, совпадающую с картой 
Пири. См.: Menzies G. 1421: The year China discovered the World. London, 2002. Ч.Х.Хэпгуд (1904-
1982) показал: 1) проведѐнное в 1959 г. сейсмическое сканирование подлѐдного рельефа показало 
его тождество с картой Пири; 2) картографирование Антарктиды произошло в еѐ доледниковый 
период; 3) картографирование произошло между ок. 9600 г. до Р.Х. и IV тыс. до Р.Х., когда 
Антарктида была свободна от льда (даты автор предложил из своего расчѐта сдвига земных 
полюсов). См.: Hapgood  C.H. Maps of the ancient sea kings: Evidence of advanced civilization in the 
Ice Age. Kempton (Illinois), 1997; Хэпгуд Ч. Карты морских царей. М., 1994. Принятие идеи г-на 
Хэпгуда означает необходимость пересмотра «миллиардно-летней концепции».  
3 Серебрянный Л.Р. Древнее оледенение и жизнь. М., 1980. С. 24. 
4 Litt T., Brauer A., Goslar T., Merkt J., Balaga K., Müller H., Ralska-Jasiewiczowa M., Stebich M., 
Negendank J.F.W. Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central 
Europe based on annually laminated lacustrine sediments // QSR. 2001. Vol. 20. N. 11. P. 1233-1249. 
5 Нередко считается, что библейский «всемирный потоп» есть смена плейстоцена голоценом с 
резким таянием материкового ледника. Приводимая карта оледенения позволяет понять, почему 
варианты легенды о «потопе» присутствуют на всех континентах.  
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комическими персонажами, «терпимо» относящимися к «феминизму» и др. Хорошо 
писал о таком советский историк А.Я.Гуревич (1924-2006): 

«Самый тяжкий и распространѐнный грех историков – грех анахронизма. 
Предпосылка, из которой сознательно, а чаще сами того не ведая, исходили 
учѐные.. – многие исходят и по сей день, – это уверенность, что человек во все 
эпохи своего развития оставался неизменной величиной, одинаково относился к 
миру, чувствовал и мыслил в древности или в средние века точно так же, как и в 
новое время»30. 

О том же говорил и Л.Февр31, добавляя, что в случае такого подхода к истории, 
можно руководствоваться словами французского физиолога А.Ж.Ф.Дастра (1844-1917):  

«Когда не знаешь, чего ищешь, не понимаешь того, что находишь»32. 
В заключение настоящего параграфа следует коснуться такого важного аспекта, как 

библейское грехопадение и изгнание человека из Рая. В разное время этому 
приписывался различный смысл. В сущности, надо ответить на вопрос, в чѐм 
грехопадение человека, познавшего идею Бога. Что говорится в Торе о змии-
искусителе? Он увещевает: если вкусить плоды с дерева познания  

«откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» [Быт. 3:5].  
Кроме того,  

«и сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло; и теперь 
как бы не простѐр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и 
не стал жить вечно» [Быт. 3:22].  

Важен здесь не грех собственно познания, ибо познание как губит, так и спасает. 
Важно, что здесь была познана человеком идея зла. Какого зла? Познание зла – есть 
познание возможности отхода от Бога на деле, на словах оставаясь верным Ему. Образ 
человека, отринувшего Бога, но продолжающего лгать о верности Ему, показан в этом 
повествовании. На простой вопрос, вкусил ли Адам с древа, тот не столько сознался, 
сколько переложил вину на Еву. Она, в свою очередь, не замедлила обвинить 
искусителя. Искуситель – орудие, но виновен тот, кто орудием воспользовался вполне 
самостоятельно. Никто не нашѐл в себе силы сказать «я виноват», но все сумели 
солгать. Но что значит, обмануть Бога? Обмануть, перехитрить, значит, выиграть, т.е. 
победить. Победить Бога, стать выше Него, а, следовательно, отказаться от Него.  

В этом состоит тяжесть первородного греха. И лжецы были наказаны вполне 
справедливо. Описан был их уход не с небес на землю, а из мира Божьего в мир зла (не 
земля – «мир зла», но «мир зла» – это тот мир, который человек, отказавшись от Бога, 
будет сам себе творить на земле). То же, что Бог запретил вкушать, но не запретил 
подходить к древу, объясняется фактом дарования человеку права выбора – прийти к 
Богу или уйти от Него. Отсюда становится понятным определение: «будете как боги», 
«стал, как один из нас». Не касаясь явной реминисценции многобожия, определяемой 
словом «боги», отметим, что если человек возомнил себя богом, то он не нуждается в 
Боге, как Высшей Идее. Отсюда исходят корни пресловутой «свободы», за которую 
всегда ратуют т.н. «гуманисты» и «просветители». Это – не свобода в Боге, но это – 
свобода от Бога. Это – начало отчуждения человека. Памятуя об этом, необходимо 
перейти к основному изложению.  
                                                            
30 Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра // Л.Февр. Бои за историю. М., 1991. С. 507. 
31 Febvre L. Combats pour l‟histoire. Paris, 1953. P. 215. 
32 Февр Л. Указ. соч. С. 51. 
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третичных и четвертичных кандидатов в люди… Произнося «человек», мы 
должны соблюдать строгость и иметь в виду представителя рода Гомо»6.  

Схема происхождения человека, провозглашѐнная в конце XIX в. и вошедшая в 
обиход к сер. ХХ в., выглядела так: австралопитек → homo habilis («человек умелый») 
→ homo erectus («человек прямоходящий», архантроп) → homo neandertalis («человек 
неандертальский», палеоантроп) → homo sapiens («человек разумный», неоантроп)7. 

К несостоявшимся «предкам» в разное время относили (в ряде случаев и теперь 
относят) в рамках «теории эволюции», следующие типажи (основные представители): 

1) Дриопитек, рамапитек. Древние обезьяны, существование которых датируется ~ 
34 млн. лет назад8. 

2) Австралопитек, плезиантроп, парантроп, презинджантроп, зинджантроп, 
«homo habilis» (2…3 млн. лет назад). Разновидность обезьян (не имели, к примеру, 
строения внутреннего уха, позволявшего двигаться вертикально)9. С помощью 
генетических тестов показано, что из австралопитека мог развиться homo habilis, 
однако обоих надо рассматривать только как обезьян; показано, что homo habilis 
не развился даже в homo erectus, и его связи с современным человеком нет10. 
Авторы этой работы попытались объявить человеческим родоначальником т.н. 
кениантропа, реконструированного ими самими; он жил одновременно с 
австралопитеком и ничем не отличался от обезьяны, кроме более «тонких» черт 
морды. Авторы показали, что homo habilis были стаями обезьян наподобие 
бабуинов/горилл и не пересекались с homo erectus, с кем жили одновременно11.  

3) Архантропы (питекантроп (яванский человек), эоантроп (пилтдаунский человек), 
синантроп (пекинский человек), атлантроп, гейдельбергский человек). Считались 
протолюдьми класса homo erectus. Верхняя граница датируется ок. 1,8…1,2 млн. 
лет, нижняя – 400…350 тыс. лет назад. Ок. 2,6/2,4 млн. лет назад выделяют начало 
эпохи палеолита. Его первый этап – ранний (древний, нижний) палеолит – 
датируют до 400/300 тыс. лет назад. Начало этого этапа приписывают 
«прямоходящим австралопитекам». Выделение «чистых» homo erectus 
происходит ок. 1,9/1,8 млн. лет назад12. Архантропам приписывают такие 

                                                            
6 Скленарж К. За пещерным человеком. М., 1987. 
7 Муравник Г.Л. Реконструкция происхождения человека в свете новых антропологических находок 
// Метафизика. 2014. № 1 (11). С. 67. 
8 «Рамапитека» обнаружили в виде зубов и обломков челюсти в 1935 г. Более полные остатки 
челюсти были найдены в 1970-х гг., что позволило установить еѐ тождество с челюстью 
орангутана. См.: Eckhardt R.B. Population genetics and human origins // Scientific American. 1972. Vol. 
226. № 1; Zihlman A.L., Lowenstein J.M. False start of the human parade // Nature History. 1979. № 7; 
Andrews P. Hominoid evolution // Nature. 1982. Vol. 295, № 5846. 
9 См., напр.: Zuckerman S. Beyong the Ivory Tower. New York, 1970; Oxnard C.E. The place of 
Australopitecus in human evolution: grounds for doubt // Nature. 1980. № 5534; Oxnard C.E. The order of 
man. New Haven, 1984; Lubenow M.L. Bones of contention: creationist assessment of the human fossils. 
Michigan, 1992; Spoor F. Implications of early hominid labyrintine morphology // Nature. 1994. № 6482; 
Wood B., Collard M. The Human genus // Science. 1999. Vol. 284. №. 5411.  
10 Leakey M.G.,  Spoor F., Brown F.H., Gathogo P.N., Kiarie C., Leakey L.N., McDougall I. New hominin 
genus from Eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages // Nature. 2001. Vol. 410. 
11 Spoor F., Leakey M.G., Gathogo P.N.,  Brown F.H., Anton S.C., McDougall I., Kiarie C., Manthi F.K., 
Leakey L.N. Implications of new early Homo fossils from Ileret, east of Lake Turkana, Kenya // Nature. 
2007. Vol. 448. 
12  Cela-Conde C.J., Ayala F.J. Human evolution. Trails from the Past. Oxford, 2007. P. 107. 
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культуры как ашѐльская (1,8/1,6 млн…200/120 тыс. лет назад) и аббевильская (1,5 
млн…600/300 тыс. лет назад). Обитатели раннего палеолита не имеют прямой 
связи с протообезьянами древности; также налицо разрыв (точка бифуркации), 
который «не позволяет видеть в столь поздних формах действительную 
промежуточную стадию между обезьяной и человеком»13. Большинство 
архантропов не имеют отношения и к предкам человека14: идея Бога доступна им 
не была, ритуальных останков или святилищ не находят. 

Сколько-нибудь реальные останки homo erectus, называемые «архаическими homo 
sapiens», относят к окончанию ашѐльской культуры, начиная с ок. 500/400 тыс. лет 
назад. Их видят промежуточными формами между архантропами и позднейшими 
палеоантропами15. Есть работы о том, что эти homo erectus были полноценными 
вымершим людьми, строение которых не позволяет увязывать его с обезьянами16. Есть 
доказательства существования культовых орудий у homo erectus этого периода17. При 
этом, останки homo erectus, обезьян homo habilis и людей homo sapiens находят в одних 
слоях и одной временной эпохе18. В этом, по всей видимости, нет ошибки: следует 
лишь чѐтко установить хронологическую шкалу. В границах 400/300…50/40 тыс. лет 
назад датируется средний палеолит, основное население которого называется 
палеоантропами («пещерными людьми», неандертальцами). Рубеж раннего/среднего 
палеолита понимается как рубеж, до которого человека, как такового, не было19. 

Вновь дадим слово о. Серафиму:  
«Каковы доказательства «эволюции человека»?.. Научные ископаемые 
свидетельства в пользу «эволюции человека» состоят из: ископаемых останков 
неандертальца (много экземпляров); синантропа (несколько черепов); так 
называемых яванского, гейдельбергского и пилтдаунского «людей» и недавних 
находок в Африке (все они крайне фрагментарны) и из немногих других 
останков. Все ископаемые свидетельства «эволюции человека» можно уместить 
в ящик размером с небольшой гроб, и происходят они из далеко удалѐнных одна 
от другой местностей, при отсутствии надѐжных указаний хотя бы на 
относительный (а уж тем более «абсолютный») возраст, и без всяких указаний на 
то, как эти разные «люди» связаны между собой родством или происхождением. 
 

                                                            
13 Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного – к очевидному. К., 1989. С. 77. 
14 Питекантроп, найденный врачом Э.Дюбуа (1858-1940) в 1891 г. в виде бедренной кости и 
черепной крышки, был комбинацией останков гиббона и человека, что в 1895 г. было подчѐркнуто 
биологом Р.Вирховом (1821-1902), а в 1935 г. признано Дюбуа. См.:Dubois E. On the gibbonlike 
appearance of Pithecanthropus erectus // Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1935. 
Эоантроп, найденный в 1912 г. в виде челюсти и черепа, в 1953 г. был разоблачѐн как подделка, т.к. 
челюсть оказалась челюстью орангутана. См.: Weiner J.S. Obituarues of the Piltdown Remains // 
Nature. 1955. Vol. 175. № 4457. Синантроп, найденный в 1929 г. в виде раздробленных обезьяньих 
черепов в пещерах, был обезьяной, мозги которой употреблялись человеком в пищу. См.: Boule M., 
Vallois H. Fossil Men. New York, 1957. Гейдельбергского «человека» полагать таковым 
затруднительно, т.к. его характеризует лишь крупная челюсть, найденная в 1907 г.  
15 См., напр.: Дробышевский С.В. Предшественники. Предки? Часть III. Архантропы. Часть IV. 
Гоминиды, переходные от архантропов к палеоантропам. М., Чита, 2004.  
16 Shipman P. Doubting Dmanisi // American Scientist. 2000. № 11-12.  
17 Волков П.В. Культовые орудия человека в эпоху палеолита // Сотворение. М., 2001. Вып. 1.  
18 Вертьянов С.Ю. Указ. соч. С. 23.  
19 Долуханов П.М. Указ. соч.  
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третичных и четвертичных кандидатов в люди… Произнося «человек», мы 
должны соблюдать строгость и иметь в виду представителя рода Гомо»6.  

Схема происхождения человека, провозглашѐнная в конце XIX в. и вошедшая в 
обиход к сер. ХХ в., выглядела так: австралопитек → homo habilis («человек умелый») 
→ homo erectus («человек прямоходящий», архантроп) → homo neandertalis («человек 
неандертальский», палеоантроп) → homo sapiens («человек разумный», неоантроп)7. 

К несостоявшимся «предкам» в разное время относили (в ряде случаев и теперь 
относят) в рамках «теории эволюции», следующие типажи (основные представители): 

1) Дриопитек, рамапитек. Древние обезьяны, существование которых датируется ~ 
34 млн. лет назад8. 

2) Австралопитек, плезиантроп, парантроп, презинджантроп, зинджантроп, 
«homo habilis» (2…3 млн. лет назад). Разновидность обезьян (не имели, к примеру, 
строения внутреннего уха, позволявшего двигаться вертикально)9. С помощью 
генетических тестов показано, что из австралопитека мог развиться homo habilis, 
однако обоих надо рассматривать только как обезьян; показано, что homo habilis 
не развился даже в homo erectus, и его связи с современным человеком нет10. 
Авторы этой работы попытались объявить человеческим родоначальником т.н. 
кениантропа, реконструированного ими самими; он жил одновременно с 
австралопитеком и ничем не отличался от обезьяны, кроме более «тонких» черт 
морды. Авторы показали, что homo habilis были стаями обезьян наподобие 
бабуинов/горилл и не пересекались с homo erectus, с кем жили одновременно11.  

3) Архантропы (питекантроп (яванский человек), эоантроп (пилтдаунский человек), 
синантроп (пекинский человек), атлантроп, гейдельбергский человек). Считались 
протолюдьми класса homo erectus. Верхняя граница датируется ок. 1,8…1,2 млн. 
лет, нижняя – 400…350 тыс. лет назад. Ок. 2,6/2,4 млн. лет назад выделяют начало 
эпохи палеолита. Его первый этап – ранний (древний, нижний) палеолит – 
датируют до 400/300 тыс. лет назад. Начало этого этапа приписывают 
«прямоходящим австралопитекам». Выделение «чистых» homo erectus 
происходит ок. 1,9/1,8 млн. лет назад12. Архантропам приписывают такие 

                                                            
6 Скленарж К. За пещерным человеком. М., 1987. 
7 Муравник Г.Л. Реконструкция происхождения человека в свете новых антропологических находок 
// Метафизика. 2014. № 1 (11). С. 67. 
8 «Рамапитека» обнаружили в виде зубов и обломков челюсти в 1935 г. Более полные остатки 
челюсти были найдены в 1970-х гг., что позволило установить еѐ тождество с челюстью 
орангутана. См.: Eckhardt R.B. Population genetics and human origins // Scientific American. 1972. Vol. 
226. № 1; Zihlman A.L., Lowenstein J.M. False start of the human parade // Nature History. 1979. № 7; 
Andrews P. Hominoid evolution // Nature. 1982. Vol. 295, № 5846. 
9 См., напр.: Zuckerman S. Beyong the Ivory Tower. New York, 1970; Oxnard C.E. The place of 
Australopitecus in human evolution: grounds for doubt // Nature. 1980. № 5534; Oxnard C.E. The order of 
man. New Haven, 1984; Lubenow M.L. Bones of contention: creationist assessment of the human fossils. 
Michigan, 1992; Spoor F. Implications of early hominid labyrintine morphology // Nature. 1994. № 6482; 
Wood B., Collard M. The Human genus // Science. 1999. Vol. 284. №. 5411.  
10 Leakey M.G.,  Spoor F., Brown F.H., Gathogo P.N., Kiarie C., Leakey L.N., McDougall I. New hominin 
genus from Eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages // Nature. 2001. Vol. 410. 
11 Spoor F., Leakey M.G., Gathogo P.N.,  Brown F.H., Anton S.C., McDougall I., Kiarie C., Manthi F.K., 
Leakey L.N. Implications of new early Homo fossils from Ileret, east of Lake Turkana, Kenya // Nature. 
2007. Vol. 448. 
12  Cela-Conde C.J., Ayala F.J. Human evolution. Trails from the Past. Oxford, 2007. P. 107. 
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Кроме того, один из этих «эволюционных предков человека», «пилтдаунский 
человек».. представляет собой намеренную подделку… «Синантроп» также 
вошѐл в учебники по эволюции как предок человека – при полном 
пренебрежении тем неоспоримым фактом, что кости современного человека 
были найдены в тех же отложениях, и для любого человека без «эволюционных» 
предрассудков было ясно, что эту обезьяну использовали в пищу человеческие 
существа (в основании каждого черепа «синантропа» была дырка, через которую 
извлекался мозг)… Доказательств «эволюции» нет20. Считается, что они есть, 

                                                            
20 Об этом свидетельствует целый ряд данных, хорошо иллюстрируемых выводами: «Ни один класс 
безпозвоночных не может быть связан с другим серией промежуточных форм» (Valentaine J.W. 
What Darwin began. Boston, 1985. P. 263); «Не известно ни одного образца подходящего предка 
рептилий» (Stahl B.J. Vertebrate history: problems in evolution. New York, 1985. P. 349); «Прямые 
предки млекопитающих животных неизвестны» (Stark D. Vergleichende anatomic der wirberltiere. 
Berlin, Heidelberg, New York, 1979. Bd. 2. P. 328); «Я полностью согласен с.. замечанием об 
отсутствии в моей книге иллюстраций эволюционных переходных форм. Если бы мне были 
известны примеры таких форм, ископаемые или живые, я бы непременно включил их в книгу… Я 
готов написать это большими буквами – нет ни одной окаменелости, которая могла бы 
послужить неопровержимым доказательством существования переходных форм» (Sunderland 
L.D. Darwin‟s enigma. New York, 1988. P. 89); «Во всех тех тысячах экспериментов по 
скрещиванию мух, которые проводились по всему миру на протяжении более пятидесяти лет, не 
было зафиксировано появления чѐткого нового вида» (Taylor G.R. The Great Evolution mystery. New 
York, 1983. P. 34); «Людей вводят в заблуждение верой в то, что, поскольку микроэволюция 
является реальностью, то тогда и макроэволюция является такой же самой реальностью. 
Эволюционисты утверждают, что на протяжении долгих периодов времени небольшие изменения 
накапливаются таким образом, что образуются новые и более совершенные организмы… Это 
чистая иллюзия, поскольку нет ни одного научного подтверждения возможности биологического 
изменения такого масштаба» (Kautz D. The origin of living things. Milwaukee, 1988. P. 6); «Далѐкая 
от того, чтобы быть установленным научным фактом, как еѐ обычно изображают, эволюция 
есть, на самом деле, нелогичной и необоснованной гипотезой, разоблачѐнной в безчисленных 
научных ошибках» (Huse S.M. The collapse of evolution. Michigan, 1983. P. 127); «Спекуляции из 
книги «Происхождение видов» оказались ошибочными… Научные факты отвергают Дарвина» 
(Hoyle F., Wickramasinghe C. Evolution from space. London, 1981. P. 96-97). См. также, напр.: 
Бергман Дж., Хоув Дж. Рудиментарные органы. Симферополь, 1997; Фентон К.Л., Фентон М.А. 
Каменная книга. Летопись исторической жизни. М., 1997; Юнкер Р., Шерер З. История 
происхождения и развития жизни. СПб., 1997; Burke A.C., Feduccia A. Development patterns and the 
identification of homologies in the avian hand // Science. 1997. Vol. 278; Feduccia A. The origin and 
evolution of birds. New York, 1999; Pennisi E. It is time to uproot the Tree of Life? // Science. 1999. Vol. 
284. № 5418; Гипотеза творения. Научные свидетельства в пользу Разумного Создателя / Под ред. 
Дж.П.Морлэнда. Симферополь, 2000. Добавим свидетельство о подложности цепочки 
трансформаций «гиракотерий-миогиппиус-мерикгиппиус-лошадь» (Taylor G.R. The Great Evolution 
mystery. P. 230), подложности рисунков (1874) Э.Геккеля (1834-1919) о «тождественности» ранних 
стадий развития эмбрионов рыбы, саламандры, черепахи, курицы, кролика, человека, 
опровергнутых в 1997 г. серией реальных фотографий (Richardson M.K. There is no highly conserved 
embryonic stage in the vertebrates: implications for current theories of evolution and development // 
Anatomy & Embryology. 1997. Vol. 196. № 2; Richardson M.K. Haeckel‟s embryon‟s, continued // 
Science. 1998. Vol. 281. № 5381; Grigg R. Fraud rediscovered // Creation. 1998. Vol. 20. № 2. P. 49-51), 
а также то, что вероятность произвольного появления простейшего нового признака в результате 
мутаций составляет 10-275 (Кордюм В.А. Эволюция и биосфера. К., 1982), а вероятность 
самоорганизации живой клетки из уже кем-то приготовленных атомов в целиком химически 
благоприятной среде составляет 10-100 000 000 000 (Shapiro R. Origins. A skeptic‟s guide to the creation of 
life on Earth. New York, 1986). Вероятность самосборки одной ДНК составляет 10-40000 (Hoyle F., 
Wickramasinghe C. Evolution from space. Р. 148-150).  
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потому что люди хотят в это верить21; они веруют в философию, которая 
требует, чтобы человек произошел от обезьяноподобных тварей. Из всех 
ископаемых «людей» только неандерталец (и, конечно, кроманьонец, который 
есть просто современный человек) представляется подлинным; но и он – просто 
homo sapiens, не более отличный от современного человека, чем современные 
люди различаются между собой, т.е. это вариация в пределах определѐнной 
разновидности или вида»22. 

Неандертальцы (ок. 230/130…30/28 тыс. лет назад) разительно отличались от 
архантропа древнего палеолита. Археологические культуры, отождествляемые с 
неандертальцами, характеризуются улучшенным составом инструментария и 
постройками в границах пещер обитания своеобразных хижин. Важная характеристика 
этого населения – несомненные проявления начальной религиозности. 

Обычно считается, что homo sapiens (человек разумный) появляется в верхнем 
(позднем) палеолите (50/40…13/10 тыс. лет назад), и его принято называть 
кроманьонцем. Однако есть данные о том, что появление кроманьонца могло произойти 
ок. 70 тыс. лет назад и идти параллельно и во многом независимо от неандертальца, и в 
этот период могло иметь место формирование расовых групп23; некоторые работы 
удревняют кроманьонца до 160/15424 или 195 тыс. лет назад25.  

                                                            
21 Были проведены исследования генома и нейробиологии морского безпозвоночного животного 
гребневика («морского крыжовника»). Было показано, что нервная система и мышцы гребневика 
возникли иным образом, чем это представлялось в рамках теории эволюции – от простейшей 
нервной клетки к сложному мозгу; авторы заключили, что они возникли по способу, 
«независимому от других животных». Это изменяет фундаментальное представление об эволюции 
хотя бы в том смысле, что, по мнению авторов, необходимо менять базовое положение об 
образовании нервной системы, а также вносить совершенно новую ветвь в классификацию 
животных, выделяя в неѐ гребневиков. См.: Moroz L.L., Kocot K.M., Citarella M.R., Dosung S., 
Norekian T.P.,    Povolotskaya I.S., Grigorenko A.P., Dailey C., Berezikov E., Buckley K.M., Ptitsyn A., 
Reshetov D., Mukherjee K., Moroz T.P., Bobkova Y., Yu F., Kapitonov V.V., Jurka J., Bobkov Yu.V., Swore 
J.J., Girardo D.O., Fodor A., Gusev F., Sanford R., Bruders R., Kittler E., Mills C.E., Rast J.P., Derelle 
R., Solovyev V.V., Kondrashov F.A., Swalla B.J., Sweedler J.V., Rogaev E.I., Halanych K.M., Kohn A.B. 
The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems // Nature. 2014. Vol. 510. 
Разумеется, авторы не постулировали, что отсутствие каких-либо признаков развития нервной 
системы гребневиков «от простого к сложному» означает, что эта система возникла у них сразу в 
готовом виде, что, в свою очередь, говорит об идее Божественного творения. Однако отсутствие 
подобного постулирования не опровергает очевидности в этом направлении результатов 
исследования. Кроме того, если вернуться к основному постулату эволюции – развития от простого 
к сложному, – следует видеть, что это исследование наилучшим образом подкрепило известные 
данные генетики о том, что спонтанные мутации ведут к дегенерации вида, а не к его развитию. 
Показано: 1) спонтанные мутации у человека возникают с частотой 10-5…10-7 гена на поколение, 
т.е. мутационные события в каждом гене – без вмешательства извне – очень редки; 2) любой из 
видов генных мутаций ведѐт к наследственным болезням (к дегенерации). См.: Бочков Н.П., 
Пузырѐв В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика: учебник. М., 2011. С. 136-215.  
22 Серафим (Роуз). Указ. соч. С. 55. 
23 Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. Указ. соч. С. 108-118; Титов В.С. Палеолит и мезолит // История 
Европы. Т. 1. М., 1988. С. 54-59. Этот подход совпадает с позицией о. Серафима.  
24 White T.D., Asfaw B., DeGusta D., Gilbert H., Richards G.D., Suwa G., Howell F.C. Pleistocene Homo 
sapiens from Middle Awash, Ethiopia // Nature. 2003. Vol. 423. P. 742-747. 
25 Rightmire G.P. Middle and later Pleistocene hominins in Africa and Southwest Asia // PNAS. 2009. 
Vol. 106; Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: какими они были, и почему их не стало // Stratum Plus. 
2010. N. 1. С. 82. 
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Религиозность кроманьонца признаѐтся учѐным сообществом. Но уточняется, что  
«на практике древнейшие следы первобытных верований, которые поддаются 
научной интерпретации, остались от эпохи, датируемой в 60 тыс. лет до н.э.»26 

Выше говорилось о наличии культовых орудий у homo erectus поздней ашѐльской 
культуры27. В 2006 г. было открыто святилище в одной из пещер на территории 
современной Ботсваны. В пещере располагался камень в виде стилизованной головы 
питона, вокруг которого были наскальные изображения, а под «головой» - остатки 
каменных орудий. Святилище было датировано временем между 95 и 66 тыс. лет 
назад28, тем самым став древнейшим святилищем, известным в мире. Это древнейшее 
святилище приписывается кроманьонцу. Ряд археологических данных свидетельствует 
о том, что религиозность была присуща и неандертальцу29. Признаки кроманьонца в 
неандертальских слоях встречаются спорадически, вплоть до условного рубежа в 
30…28 тыс. лет назад, когда имеет место резкое исчезновение неандертальца30. По-
видимому, действительность здесь в том, что неандертальцы и более развитые 
кроманьонцы жили на Земле одновременно, представляя собою в известной степени 
расовые группы31. В таком случае неандертальца, кроманьонца и homo erectus следует 
                                                            
26 Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. М.; СПб., 1997. С. 237. 
27 См.: Волков П.В. Культовые орудия человека в эпоху палеолита // Сотворение. Альманах. М., 
2001. Вып. 1; Косарев В.Д. Из тьмы к огю, или Власть очага // Краеведческий бюллетень (Южно-
Сахалинск). 2004. № 3. 
28 Coulson S.D., Staurset S., Walker N. Ritualized behavior in the Middle Stone Age: evidence from Rhino 
Cave, Tsodilo Hills, Botswana // Paleoanthropology. 2011. P. 18-61. 
29 Волков П.В. Указ. соч. С. 122. Раскопки в пещерах Буффья-Бонневаль (Bouffo Bonneval, Франция) 
1999-2011 гг. выявили могилу неандертальца 40/50 лет, разбитого артритом до обездвиженности; 
анализ выявил, что за ним ухаживали при жизни, ритуально похоронили и заботились о могиле. 
Это свидетельствует о развитом культе предков у неандертальцев. См.: Rendu W., Beauval C., 
Crevecoeur I., Bayle P., Balzeau A., Bismuth T., Bourguignon L., Delfour G., Faivre J.-Ph., Lacrampe-
Cuyaubere F., Tavormina C., Todisco D., Turq A., Maureille B. Evidence supporting an intentional 
Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints // PNAS. 2013. Vol. 111.  
30 Pääbo S. Neandertal man: in search of lost genomes. New York, 2014. До этих выводов считалось, 
что исчезновение неандертальцев произошло ок. 40 тыс. лет назад.  
31 См., напр.: Junker R., Scherer S. Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Weyel, 1998. Данные генетики 
показали, что неандертальцы не развились в кроманьонца, более того, - они являлись разными 
ветвями человеческого рода, практически не скрещивающимися между собой; в современном мире 
в крови тех или иных народов сохранилось от 1 до 4 % неандертальской примеси (у французов, 
китайцев, новогвинейских папуасов). См.: Green R.E.,  Krause J.,  Briggs A.W., Maricic T., Stenzel U., 
Kircher M., Patterson N., Li H., Zhai W., Hsi-Yang Fritz M., Hansen N.F., Durand E.Y., Malaspinas A.-S., 
Jensen J.D., Marques-Bonet T., Alkan C., Prüfer K., Meyer M., Burbano H.A., Good J.M., Schultz R., 
Aximu-Petri A., Butthof A., Höber B., Höffner B., Siegemund M., Weihmann A., Nusbaum C., Lander E.S., 
Russ C., Novod N., Affourtit J., Egholm M., Verna C., Rudan P., Brajkovic D., Kucan Z., Gušic I., 
Doronichev V.B., Golovanova L.V., Lalueza-Fox C., De la Rasilla M., Fortea J., Rosas A., Schmitz R.W.,  
Johnson P.L.F., Eichler E.E., Falush D., Birney E., Mullikin J.C., Slatkin M., Nielsen R., Kelso J., 
Lachmann M., Reich D., Pääbo S. A draft sequence of the Neandertal genome // Science. 2010. Vol. 328; 
N. 5979. P. 710-722. Pääbo S. Op. cit. Также показано, что эти 1…4 % должны объясняться не 
смешением видов. Было показано, что полового скрещивания между неандертальцами и 
кроманьонцами фактически не существовало; в тех редчайших случаях, когда скрещивание могло 
произойти, здоровое потомство давали не более 2 % смешанных пар. Отсюда допускалось, что 
искомые 1…4 % обезпечивались наличием далѐких общих предков для неадертальца и 
кроманьонца, а вклад межрасовых половых отношений в эти проценты был ничтожен. См.: Currat 
M.,  Excoffier L. Strong reproductive isolation between humans and Neanderthals inferred from observed 
patterns of introgression // PNAS. 2011. Vol. 108; Eriksson A., Manica A. Effect of ancient population 
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потому что люди хотят в это верить21; они веруют в философию, которая 
требует, чтобы человек произошел от обезьяноподобных тварей. Из всех 
ископаемых «людей» только неандерталец (и, конечно, кроманьонец, который 
есть просто современный человек) представляется подлинным; но и он – просто 
homo sapiens, не более отличный от современного человека, чем современные 
люди различаются между собой, т.е. это вариация в пределах определѐнной 
разновидности или вида»22. 

Неандертальцы (ок. 230/130…30/28 тыс. лет назад) разительно отличались от 
архантропа древнего палеолита. Археологические культуры, отождествляемые с 
неандертальцами, характеризуются улучшенным составом инструментария и 
постройками в границах пещер обитания своеобразных хижин. Важная характеристика 
этого населения – несомненные проявления начальной религиозности. 

Обычно считается, что homo sapiens (человек разумный) появляется в верхнем 
(позднем) палеолите (50/40…13/10 тыс. лет назад), и его принято называть 
кроманьонцем. Однако есть данные о том, что появление кроманьонца могло произойти 
ок. 70 тыс. лет назад и идти параллельно и во многом независимо от неандертальца, и в 
этот период могло иметь место формирование расовых групп23; некоторые работы 
удревняют кроманьонца до 160/15424 или 195 тыс. лет назад25.  

                                                            
21 Были проведены исследования генома и нейробиологии морского безпозвоночного животного 
гребневика («морского крыжовника»). Было показано, что нервная система и мышцы гребневика 
возникли иным образом, чем это представлялось в рамках теории эволюции – от простейшей 
нервной клетки к сложному мозгу; авторы заключили, что они возникли по способу, 
«независимому от других животных». Это изменяет фундаментальное представление об эволюции 
хотя бы в том смысле, что, по мнению авторов, необходимо менять базовое положение об 
образовании нервной системы, а также вносить совершенно новую ветвь в классификацию 
животных, выделяя в неѐ гребневиков. См.: Moroz L.L., Kocot K.M., Citarella M.R., Dosung S., 
Norekian T.P.,    Povolotskaya I.S., Grigorenko A.P., Dailey C., Berezikov E., Buckley K.M., Ptitsyn A., 
Reshetov D., Mukherjee K., Moroz T.P., Bobkova Y., Yu F., Kapitonov V.V., Jurka J., Bobkov Yu.V., Swore 
J.J., Girardo D.O., Fodor A., Gusev F., Sanford R., Bruders R., Kittler E., Mills C.E., Rast J.P., Derelle 
R., Solovyev V.V., Kondrashov F.A., Swalla B.J., Sweedler J.V., Rogaev E.I., Halanych K.M., Kohn A.B. 
The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems // Nature. 2014. Vol. 510. 
Разумеется, авторы не постулировали, что отсутствие каких-либо признаков развития нервной 
системы гребневиков «от простого к сложному» означает, что эта система возникла у них сразу в 
готовом виде, что, в свою очередь, говорит об идее Божественного творения. Однако отсутствие 
подобного постулирования не опровергает очевидности в этом направлении результатов 
исследования. Кроме того, если вернуться к основному постулату эволюции – развития от простого 
к сложному, – следует видеть, что это исследование наилучшим образом подкрепило известные 
данные генетики о том, что спонтанные мутации ведут к дегенерации вида, а не к его развитию. 
Показано: 1) спонтанные мутации у человека возникают с частотой 10-5…10-7 гена на поколение, 
т.е. мутационные события в каждом гене – без вмешательства извне – очень редки; 2) любой из 
видов генных мутаций ведѐт к наследственным болезням (к дегенерации). См.: Бочков Н.П., 
Пузырѐв В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика: учебник. М., 2011. С. 136-215.  
22 Серафим (Роуз). Указ. соч. С. 55. 
23 Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. Указ. соч. С. 108-118; Титов В.С. Палеолит и мезолит // История 
Европы. Т. 1. М., 1988. С. 54-59. Этот подход совпадает с позицией о. Серафима.  
24 White T.D., Asfaw B., DeGusta D., Gilbert H., Richards G.D., Suwa G., Howell F.C. Pleistocene Homo 
sapiens from Middle Awash, Ethiopia // Nature. 2003. Vol. 423. P. 742-747. 
25 Rightmire G.P. Middle and later Pleistocene hominins in Africa and Southwest Asia // PNAS. 2009. 
Vol. 106; Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: какими они были, и почему их не стало // Stratum Plus. 
2010. N. 1. С. 82. 
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признавать одним и тем же созданием, условия существования которого отличались в 
такой же степени, как условия существования сегодняшних расовых групп.  

Также существовали ещѐ две расовые группы в составе раннего человечества:  
1) Денисовский человек (homo altaiensis, ок. 300/170…70/40 тыс лет назад). Именуется 

по названию места открытия – Денисовой пещеры в Алтайском крае (Россия). 
Пещера была открыта в 1977 г., и раскопки показали, что здесь издревле жили 
неандертальцы. Но останки, найденные в 2008 г., оказались не принадлежащими к 
неадертальцам или кроманьонцам, но принадлежащими к роду Homo, по какой 
причине их выделили в отдельный подвид древнего человека; генетически он был 
намного ближе к неадертальцу32. Исследования показали, что эта расовая группа 
обитала на широком пространстве Восточной Сибири, Алтая, Китая. В современном 
мире в крови тех или иных народов сохранилось ок. 5 % денисовской примеси (у 
меланезийцев (южно-тихоокеанский регион)). Половое скрещивание кроманьонцев 
с денисовцами имело место; в геноме тибетцев был найден ген, 
приспосабливающий человека к жизни на больших высотах над уровнем моря, - он 
отсутствовал у прочего человечества, но совпадал с древним денисовским33.  

2) Флоресский человек (homo floresiensis, ок. 190/100…17/11 тыс. лет назад). Открыт 
на о. Флорес (Индонезия) в пещере Лианг-Буа в 2003 г. Являлся пигмейским типом: 
все найденные скелеты были нормально развиты, имея рост в 100…110 см. Его 

                                                                                                                                                                                                          
structure on the degree of polymorphism shared between modern human populations and ancient hominins 
// PNAS. 2012. Vol. 109. Ниже будет показано, что вывод об отсутствии скрещивания 
неандертальца с кроманьонцем был правилен, но неверным оказалась посылка об их общем предке: 
неадертальские гены перешли к кроманьонцу через скрещивание последнего с денисовцами, 
которые, в свою очередь, и скрещивались с неандертальцами. Дополнительный ДНК-анализ 
показал, что в случае скрещивания мужчины-неандертальца и женщины-сапиенса происходило 
либо отторжение плода, либо рождение стерильного ребѐнка, не могущего затем размножаться. 
См.: Gibbons A. Neanderthals and Moderns made imperfect mates // Science. 2014. Vol. 343. N. 6170. P. 
471-472. Этот результат был целиком подтверждѐн другой исследовательской группой: Mendez 
F.L., Poznik G.D., Castellano S., Bustamante C.D. The divergence of Neanderthal and Modern human Y 
chromosomes // AJHG. 2016. Vol. 98. N. 4. P. 728-734. 
32 Денисовца и неандертальца можно образно именовать «кузенами». См.: Муравник Г.Л. 
Реконструкция. С. 75. 
33 Krause J., Fu Q., Good J.M., Viola B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Pääbo S. The complete 
mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 2010. Vol. 464; 
Meyer M., Kircher M., Gansauge M.-T., Li H., Racimo F., Mallick S., Schraiber J.G., Jay F., Prüfer K., 
Filippo C. de, Sudmant P.H., Alkan C., Fu Q., Do R., Rohland N., Tandon A., Siebayer M., Green R.E., 
Bryc K., Briggs A.W., Stenzel U., Dabney J., Shendure J., Kitzman J., Hammer M.F., Shunkov M.V., 
Derevianko A.P., Patterson N., Andres A.M., Eichler E.E., Slatkin M., Reich D., Kelso J., Pääbo S. A 
high-coverage genome sequence from an archaic Denisovan individual // Science. 2012. Vol. 338. Позже, 
в 2014 г. были найдены останки древнейшего человека современного типа в Западной Сибири, в 
Прииртышье (совр. Усть-Ишимский район Омской обл.). Учитывая его близость к денисовскому 
ареалу, его можно было бы считать тоже денисовцем, но исследования не показали этого 
достоверно. Точно было определено, что возраст останков составляет ок. 45 тыс. лет; ДНК 
останков содержала сильную неандертальскую примесь, приобретѐнную предками этого человека 
ок. 52…58 тыс. лет назад; этот человек не имеет потомков в современном человечестве. См.: Fu Q., 
Li H., Moorjani P., Jay F., Slepchenko S.M., Bondarev A.A., Johnson Ph.L.F., Aximu-Perti A., Prüfer K., 
de Filippo C., Meyer M., Zwyns N., Salazar-Garcia D.C., Kuzmin Y.V., Keates S.G., Kosintsev P.A., 
Razhev D.I., Richards M.P., Peristov N.V., Lachmann M., Douka K., Higham T.F.G., Slatkin M., Hublin 
J.-J., Reich D., Kelso J., Viola T.B., Pääbo S. Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from 
Western Siberia // Nature. 2014. Vol. 514.  
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развитие было намного примитивнее, нежели неандертальское; эта расовая группа 
была очень близка к homo erectus34. В 1979, 1989, 2008 гг. в Южном Китае (Юннань) 
были найдены различные фрагменты черепа, которые были реконструированы в 
одно целое. Результат показал большое сходство реконструированного существа с 
флоресским человеком; различие было в большей развитости самого черепа и, как 
следствие, мозга, т.е. в меньшей примитивности китайского пигмея по сравнению с 
флоресским35. Это дало основания говорить о большем ареале распространения 
этой расовой группы (ок. 14…11 тыс. лет назад) и об еѐ метисации с денисовцами36. 
Расшифровка генома флорессцев показала, что они активно скрещивались с 
денисовцами и неандертальцами, в то время как скрещивание их с сапиенсами-
кроманьонцами отсутствовало37.  

Таким образом, отбрасывая научно опровергнутую прежнюю схему развития 
человечества, никакой новой схемы представить нельзя. Как максимум со времени ок. 
200 тыс. лет назад (или очень широко – от рубежа раннего/среднего палеолита) на 
Земле одновременно существовало не менее 5 расовых групп человека: 1) homo erectus, 
2) человек флоресский, 3) человек денисовский, 4) неандерталец, 5) кроманьонец. 
Никакой сколько-нибудь реальной кандидатуры на роль их общего предка нет, хотя 
генетические анализы пытаются решать этот вопрос. Никакие древние обезьяны 
рассматриваться в качестве таковых предков не могут. Из указанных расовых групп 
древнейшего человечества выжила только одна – кроманьонцы. Именно они являются 
предками современного человечества; собственно их можно назвать «предками» лишь в 
строго генеалогическом смысле, поскольку изначально возникнув, они сразу и являлись 
понятным для сегодняшних людей «современным человечеством»38.  
                                                            
34 См.: Morwood M.J., Brown P., Jatmiko Sutikna T., Wahyu Saptomo E., Westaway K.E., Rokus Awe 
Due, Roberts R.G., Maeda T., Wasisto S., Djubiantono T. Further evidence for small-bodied hominins 
from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia // Nature. 2005. Vol. 437; Aiello L.C. Five Years of Homo 
floresiensis // American Journal of Physical Anthropology. 2010. Vol. 142; Baab K.L., McNulty K.P., 
Harvati K. Homo floresiensis contextualized: a geometric morphometric comparative analysis of fossil and 
pathological human samples // PLOS ONE. 2013. Vol. 8.  
35 Английский писатель Дж.Р.Р. Толкиен (1892-1973) в своѐм цикле романов-фэнтези превратил 
Западную Европу в сказочную страну «Средиземье», населѐнную различными расами, среди 
которых были т.н. «хоббиты», рост и развитие которых совпало с обликом флорессцев. Поэтому в 
современной популярной литературе и прессе флорессцев нередко именовали хоббитами. 
36 Curnoe D., Xueping J., Herries A.I.R., Kanning B., Tacon P.S.C., Zhende B., Fink D., Yunsheng Z., 
Hellstrom J., Yun L., Cassis G., Bing S., Wroe S., Shi H., Parr W.C.H., Shengmin H., Rogers N. Human 
remains from the pleistocene-holocene transition of Southwest China suggest a complex evolutionary 
history for East Asians // PLOS ONE. 2012. Vol. 7. 
37 Tucci S., Vohr S.H., McCoy R.C., Vernot B., Robinson M.R., Barbieri C., Nelson B.J., Fu W., Purnomo 
G.A., Sudoyo H., Eichler E.E., Barbujani G., Visscher P.M., Akey J.M., Green R.E. Evolutionary history 
and adaptation of a human pygmy population of Flores Island, Indonesia // Science. 2018. Vol. 361. N. 
6401. 
38 По всеобщему согласию учѐного сообщества из всех древнейших расовых групп наиболее 
развитыми были кроманьоцы. Поскольку их поселения возрастом 13/11 тыс. лет были обнаружены 
на средиземноморских островах, было выработано мнение, что кроманьоцы обладали навыками 
мореплавания. Однако недавно были аккумулированы все данные о неандертальцах, позволившие 
постулировать, что они тоже занимались мореплаванием; было предположено, что этими навыками 
могли обладать и поздние homo erectus (возраст археологических доказательств – 200/130…50 тыс. 
лет назад; археологически самые поздние останки homo erectus датированы в совр. Индонезии ок. 
117/108 тыс. лет назад: Rizal Y., Westaway K.E., Zaim Y., van den Bergh G.D., Bettis III E.A., Morwood 
M.J., Huffman O.F., Grün R., Joannes-Boyau R., Bailey R.M., Sidarto, Westaway M.C., Kurniawan I., 
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structure on the degree of polymorphism shared between modern human populations and ancient hominins 
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См.: Gibbons A. Neanderthals and Moderns made imperfect mates // Science. 2014. Vol. 343. N. 6170. P. 
471-472. Этот результат был целиком подтверждѐн другой исследовательской группой: Mendez 
F.L., Poznik G.D., Castellano S., Bustamante C.D. The divergence of Neanderthal and Modern human Y 
chromosomes // AJHG. 2016. Vol. 98. N. 4. P. 728-734. 
32 Денисовца и неандертальца можно образно именовать «кузенами». См.: Муравник Г.Л. 
Реконструкция. С. 75. 
33 Krause J., Fu Q., Good J.M., Viola B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Pääbo S. The complete 
mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 2010. Vol. 464; 
Meyer M., Kircher M., Gansauge M.-T., Li H., Racimo F., Mallick S., Schraiber J.G., Jay F., Prüfer K., 
Filippo C. de, Sudmant P.H., Alkan C., Fu Q., Do R., Rohland N., Tandon A., Siebayer M., Green R.E., 
Bryc K., Briggs A.W., Stenzel U., Dabney J., Shendure J., Kitzman J., Hammer M.F., Shunkov M.V., 
Derevianko A.P., Patterson N., Andres A.M., Eichler E.E., Slatkin M., Reich D., Kelso J., Pääbo S. A 
high-coverage genome sequence from an archaic Denisovan individual // Science. 2012. Vol. 338. Позже, 
в 2014 г. были найдены останки древнейшего человека современного типа в Западной Сибири, в 
Прииртышье (совр. Усть-Ишимский район Омской обл.). Учитывая его близость к денисовскому 
ареалу, его можно было бы считать тоже денисовцем, но исследования не показали этого 
достоверно. Точно было определено, что возраст останков составляет ок. 45 тыс. лет; ДНК 
останков содержала сильную неандертальскую примесь, приобретѐнную предками этого человека 
ок. 52…58 тыс. лет назад; этот человек не имеет потомков в современном человечестве. См.: Fu Q., 
Li H., Moorjani P., Jay F., Slepchenko S.M., Bondarev A.A., Johnson Ph.L.F., Aximu-Perti A., Prüfer K., 
de Filippo C., Meyer M., Zwyns N., Salazar-Garcia D.C., Kuzmin Y.V., Keates S.G., Kosintsev P.A., 
Razhev D.I., Richards M.P., Peristov N.V., Lachmann M., Douka K., Higham T.F.G., Slatkin M., Hublin 
J.-J., Reich D., Kelso J., Viola T.B., Pääbo S. Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from 
Western Siberia // Nature. 2014. Vol. 514.  
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Срок начала возникновения человека постепенно уменьшается. Археологический 
возраст денисовцев, исходя из анализа их останков, составляет 170 тыс. лет назад, а 
более ранний возраст им приписывают, экстраполируя генетические исследования. 
Скелеты флорессцев датируются не старше 100 тыс. лет назад, а возраст в 190 тыс. лет 
даѐтся лишь их каменным орудиям. Для неандертальца сроком возникновения 
полагался период в 180…150 тыс. лет назад, а его удревнение экстраполируют 
генетики. Но в сер. 1990-х гг., как показано в цитированной работе П.М.Долуханова 
(1937-2009), возраст неандертальца ряд учѐных сократил до 150…130 тыс. лет назад. В 
2010-х гг. археологи сократили возраст до строгих 130 тыс. лет назад39. Это сокращение 
основано на анализе митохондриальных ДНК, согласно которому малая группа 
современных людей могла возникнуть в Африке не более 140 тыс. лет назад, причѐм 
сводилась она из-за наследования ДНК митохондрий лишь по материнской линии, к 
одной женщине-предку, т.н. «митохондриальной Еве»40. Это не надо трактовать так, что 
была одна женщина: ибо митохондриальные линии наследуются только по женской 
линии, то линии других женщин прерывались, если в их потомстве были только 
мальчики. Т.е. «митохондриальная Ева» – единственная женщина, оставившая по себе 
женское потомство, с которым могли родниться мужчины других линий. Расчѐты, 
основывающиеся на более высокой скорости мутаций ДНК митохондрий, резко 
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of the earliest domestication disrupted by the Last Glacial Maximum // PLOS ONE. 2011. Vol. 6. N. 7; 
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2013. Vol. 8. N. 3) тыс. лет. Наличие собак у сапиенсов-кроманьонцев не подвергается сомнению; 
допускается, что с собачьей помощью они вытеснили и истребили остальные древнейшие расы. 
См.: Shipman P.  The invaders: how humans and their dogs drove Neanderthals to extinction. Cambridge 
(Mass.), 2015. Было показано, что поскольку проникновение сапиенсов в Европу началось ок. 45 
тыс. лет назад, то собака бельгийской пещеры могла принадлежать неандертальцам. См.: Pierotti R., 
Fogg B. The first domestication: how wolves and humans coevolved. New Haven; London, 2017. P. 83-
93; подобные выводы до получения дат древнейших собачьих останков делали русские учѐные См.: 
Кузьмин Я.В., Оводов Н.Д. Были ли у неандертальцев собаки? // Енисейская провинция: альманах. 
2006.  Вып. 2. Эти выводы получили подтверждение в генетическом анализе, показавшем, что 
расхождение ДНК собаки бельгийской пещеры и волка состоялось между 151 и 68 тыс. лет назад, 
т.е. задолго до появления сапиенсов в Европе. См.: Oetjens M.T., Martin A., Veeramah K.R., Kidd J.M. 
Analysis of the canid Y-chromosome phylogeny using short-read sequencing data reveals the presence of 
distinct haplogroups among Neolithic European dogs // BMC Genomics. 2018. Vol. 19. N. 350. Т.е., в 
материальном аспекте как минимум три древнейшие расовые группы находились на практически 
одинаковом уровне развития, различаясь в самом главном – уровне религиозности.  
39 Wiley-Blackwell encyclopedia of human evolution / Ed. B.Wood. Vol. 1. Hoboken (New Jersey), 2011. 
P. 331; Encyclopedia of Global Archaeology / Ed. C.Smith. New York, 2014. P. 5170; On human nature: 
biology, psychology, ethics, politics and religion / Eds.: M.Tibayrenc, F.J.Ayala. London, 2017. P. 33-34.  
40 Dawkins R. The ancestor's tale. A pilgrimage to the dawn of life. Boston, 2004. 
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уменьшают период появления «митохондриальной Евы» до 6500 лет назад41. Видимо, 
истина должна находиться посередине этих двух дат. При наличии законного супруга 
«митохондриальной Евы» его можно условно считать библейским Адамом, т.к. эта пара 
является реальным родоначальником человечества, но только по женской линии42. 

Дополнительные данные позволяют резко «омолодить» древнейшее человечество. 
Биолог С.Паабо (р. 1955), работая над анализом митохондриальных ДНК скелета 
неандертальца, возраст которого оценивался в 100 тыс. лет, показал, что фрагменты 
ДНК через несколько часов после смерти организма распадаются на цепи определѐнной 
длины, которые под воздействием только воды полностью разрушаются за 50 тыс. лет43. 
Допуская, что в разрушении этого скелета участвовал хотя бы ещѐ кислород, и к нашим 
дням ДНК скелета ещѐ не разрушилась, его возраст гораздо меньший 50 тыс. лет.  

Из факта постепенного «омоложения» древнейшего человечества (снижения верхней 
границы его существования) может вытекать и факт необходимости снижения его 
нижней границы. Речь идѐт о сосуществовании древнейших рас не только 
200/100…17/11 тыс. лет назад, но и в постпалеолитическое время. Так, появление 
кроманьонцев-сапиенсов на о. Флорес датируется 50/40 тыс. лет назад. Ок. 13 100 лет 
назад на о. Флорес произошло крупное извержение вулкана; в раскопанных ныне слоях 
возрастом ок. 11 500 лет были найдены скелетные останки только сапиенсов44. Отсюда 

                                                            
41 Loewe L., Schere S. Mitohondrial Eve: the plot thickens // TEE. 1997. Vol. 12. № 12.  
42 Это в некоторой степени видно из работы, где на анализе Y-хромосом показывается реальность 
сведения мужчин к одному праотцу. См.: Dorit R.L., Akashi H.,  Gilbert W. Absence of polymorphism 
at the ZFY locus on the human Y-chromosome // Science. 1995. Vol. 268. Этот мужчина также как 
«митохондриальная Ева» передал всему мужскому потомству Земли свою Y-хромосому; по общим 
оценкам он мог жить в интервале от 140 до 60 тыс. лет назад. См.: Cruciani F., Trombetta 
B., Massaia A., Destro-Bisol G., Sellitto D., Scozzari R. A revised root for the Human Y chromosomal 
phylogenetic tree: The origin of patrilineal diversity in Africa // AJHG. 2011. Vol. 88. Но сравнение 
результатов по «митохондриальной Еве» и «Адаму Y-хромосом» указывает на изначальное 
существование хотя бы двух разнополых пар. Наконец, первоначальных пар должно быть столько, 
сколько было древних рас. Интересно, что в 2013 г. в США по единственному плевку некоего негра 
была выделена генетическая гаплогруппа, отличающаяся от той, к которой относится «Адам Y-
хромосом». Согласно авторам, это удлиняет возраст мужского первопредка до интервала 237…581 
тыс. лет назад. См.: Mendez F.L., Krahn T., Schrack B.,Krahn A.-M., Veeramah K.R., Woerner A.E., 
Fomine F.L.M., Bradman N., Thomas M.G., Karafet T.M., Hammer M.F. An African American paternal 
lineage adds an extremely ancient root to the Human Y chromosome phylogenetic tree // AJHG. 2013. 
Vol. 92. Думается, нельзя сомневаться в первой датировке, ибо она базируется на большем числе 
экспериментального материала, чем один негритянский плевок. Но даже если эксперимент 2013 г. 
справедлив, он вряд ли отменит стандартное датирование жизни «Адама Y-хромосом», поскольку 
плюющийся негр может оказаться потомком неандертальцев, которые с кроманьонцами не 
скрещивались. Скорость же, с какой была опубликована работа 2013 г., и усиленно подчѐркиваемая 
еѐ сенсационность, свидетельствуют о том, что чем древнее окажется возраст человечества, тем это 
лучше для «миллиардно-летней концепции» и «теории эволюции». По моему мнению, именно для 
этой же цели публикуются виртуальные расчѐты, удревняющие возраст «митохондриальной Евы» 
до 200 тыс. лет. См. эти расчѐты: Cyran K.A., Kimmel M. Alternatives to the Wright-Fisher model: the 
robustness of mitochondrial Eve dating // Theoretical Population Biology. 2010. Vol. 78. 
43 Lindahl T. Instability and decay of the primary structure of DNA // Nature. 1993. Vol. 362. № 6422; 
Krings M., Stone A., Schmitz R.W., Krainitzki H., Stoneking M., Pääbo S. Neandertal DNA sequences and 
the origin of modern humans // Cell. 1997. Vol. 90. № 1.  
44 Sarmiento E.E., Sawyer G.J., Milner R. An island sunset for the little people: Homo floresiensis // The 
Last Human. A guide to twenty-two species of extinct humans. New Haven (Conn.), 2007. P. 178; 
Марков А.В. «Хоббиты» с острова Флорес // Эволюция человека. М., 2012. Т. 1. С. 182-200. 
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Срок начала возникновения человека постепенно уменьшается. Археологический 
возраст денисовцев, исходя из анализа их останков, составляет 170 тыс. лет назад, а 
более ранний возраст им приписывают, экстраполируя генетические исследования. 
Скелеты флорессцев датируются не старше 100 тыс. лет назад, а возраст в 190 тыс. лет 
даѐтся лишь их каменным орудиям. Для неандертальца сроком возникновения 
полагался период в 180…150 тыс. лет назад, а его удревнение экстраполируют 
генетики. Но в сер. 1990-х гг., как показано в цитированной работе П.М.Долуханова 
(1937-2009), возраст неандертальца ряд учѐных сократил до 150…130 тыс. лет назад. В 
2010-х гг. археологи сократили возраст до строгих 130 тыс. лет назад39. Это сокращение 
основано на анализе митохондриальных ДНК, согласно которому малая группа 
современных людей могла возникнуть в Африке не более 140 тыс. лет назад, причѐм 
сводилась она из-за наследования ДНК митохондрий лишь по материнской линии, к 
одной женщине-предку, т.н. «митохондриальной Еве»40. Это не надо трактовать так, что 
была одна женщина: ибо митохондриальные линии наследуются только по женской 
линии, то линии других женщин прерывались, если в их потомстве были только 
мальчики. Т.е. «митохондриальная Ева» – единственная женщина, оставившая по себе 
женское потомство, с которым могли родниться мужчины других линий. Расчѐты, 
основывающиеся на более высокой скорости мутаций ДНК митохондрий, резко 
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in the Mediterranean. Walnut Creek (Calif.)., 2014. Также науке точно неизвестно, когда человек 
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допускается, что с собачьей помощью они вытеснили и истребили остальные древнейшие расы. 
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материальном аспекте как минимум три древнейшие расовые группы находились на практически 
одинаковом уровне развития, различаясь в самом главном – уровне религиозности.  
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допускалось, что извержение уничтожило древних флорессцев, не погубив сапиенсов. 
Но в 1570 г. на Флоресе появились европейские поселенцы – португальцы. Местные 
легенды потомков древнейшего населения стали записываться в XIX-XX вв. Они 
гласили, что с древности, помимо людей, остров населял народец, называемый «Ebu 
Gogo», представлявший собой малорослых звероподобных человекообразных существ. 
Они конфликтовали с людьми, похищая их имущество, еду и детей. Только в XVIII в. 
люди сумели перехитрить конкурентов: втереться к ним в доверие, затем напасть и 
истребить. После обнаружения останков «человека флоресского», ряд авторов 
отождествил Ebu Gogo и древних флорессцев45. В этих работах указывалось, что 
поскольку легенды о «диких людях» распространены по всей Юго-Восточной Азии, то 
все они говорят о контактах людей с флорессцами. Археологические факты 
распространения ареала флорессцев до Южного Китая подтверждают эти допущения.  

Думается, однако, что географию контактов сапиенса и флорессца следует 
расширить. Можно предположить, что сохранившиеся в мифологиях почти всех 
народов легенды о т.н. «маленьких народцах» свидетельствуют об общении их дальних 
предков с флорессцами. Представляется возможным относить сюда «эльфов», «гномов» 
и «гоблинов», во всех их разновидностях, легенды о которых были распространены у 
кельтов, от которых проникли в мифологию всей Европы и Индии46. Интересно, что все 
легенды о них роднят вражда с людьми, кражи людских имущества и детей.  

Представляется возможным, что в мифологии сапиенсов должны были отложиться и 
контакты с неандертальцами, которых надо видеть в таких персонажах, как «тролли», 
«орки/огры», русские «лешие», «дэвы», «зелѐные люди» и «лесные/дикие люди», 
известных в мифологиях Европы, Руси, Ирана, Тибета, Непала, Индии, вплоть до 
Японии. Есть обзорная работа, где сделано отождествление неандертальцев с 
персонажами разных мифологических демонологий47. Что касается позднейших времѐн, 
можно указать на то, что старорусские переводные «Лечебники» («Травники») XVII-
XVIII вв., будучи христианской литературой, содержали в себе рецепты в виде молитв и 
заговоров на случай встречи в лесу и на дороге с «дикими людьми»48. Французский 
                                                            
45 Kohn M. Homo floresiensis: the little troublemaker // New Scientist. 2006. Vol. 186. N.  2504. P. 45; 
Forth G. Images of the Wildman in Southeast Asia: an anthropological perspective. London; New York, 
2008. P. 12 et al. 
46 Расширению подлежат и хронологические рамки контактов сапиенсов с флорессцами, или 
«маленькими народцами». Так, в 1850 г. ураган срыл часть холма на о. Мейнленд (Оркнейские 
острова, Шотландия), в результате чего было открыто поселение из нескольких каменных домов. 
Раскопки «поселения Скара-Брей» начались с 1920 г. и продолжаются по сей день. Вся каменная 
меблировка, низкие потолки и низкие дверные проѐмы подходили для обитателей ростом не выше 
1 м; люди-земледельцы обитали здесь с ок. 3180 до ок. 2500 гг. до Р.Х. См.: Childe V.G., Clarke D.V. 
Skara Brae. Edinburgh, 1983. P. 6; Castleden R. The Stonehenge People. London, 1987. P. 47. Открытие 
этого поселения показало, что т.н. «люди желобковой керамики», к которым относятся его 
обитатели, не могут, как это делалось ранее, автоматически считаться представителями одной и той 
же археологической культуры (даже несмотря на использование одной и той же керамики). 
Желобковой керамике предшествовала т.н. «анстенская керамика» (тот же о. Мейнленд), от 
периода которой сохранились два идентичных Скара-Брей полуподземных каменных дома («Нэп-
оф-Хауар») на о. Папа-Уэстрей (Оркнейские острова), датируемые ок. 3700/3500…3100/2800 гг. до 
Р.Х.; их высота достигала 1,6 м, а дверные проѐмы имели размеры, идентичные Скара-Брей. См.: 
Wickham-Jones C. Orkney. A historical guide. Edinburgh, 2007. P. 40.  
47 Баянов Д. Леший по прозвищу «обезьяна». Опыт демонологических сопоставлений. М., 1991. 
48 Турилов А.А., Чернецов А.В. О письменных источниках изучения восточнославянских народных 
верований и обрядов // СЭ. 1986. № 1. С. 101. 
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писатель А.Р.А.Г. де Мопассан (1850-1893), считавший себя учеником русского 
писателя И.С.Тургенева (1818-1893), записал личный рассказ г-на Тургенева об его 
встрече в молодости (1830/40-е гг.) на берегу р. Десны с существом женского пола, 
похожим «на самку гориллы»; существо пыталось его догнать и схватить, но г-н 
Тургенев был спасѐн пастухом коз, прогнавшим существо кнутом49. В Новгородской 
губернии были записаны случаи похищения детей лешими в 1880-90-х гг., как сейчас 
происходящие (скорее всего, это всѐ-таки анахронизм)50.  

Итак, скорее всего, общение кроманьонца-сапиенса с остатками прочих древнейших 
рас могло происходить в постпалеолитическую эпоху. Убедительным доказательством 
этого являются легенды о-ва Флорес об Ebu Gogo: остров был замкнутым миром, а 
европейцы проникли туда поздно, что даѐт право полагать отражение в легендах 
некогда имевшей место реальности. Как будет показано ниже, в любых мифах, легендах 
и сказках есть рациональное зерно, которое надо выделить исследователю. Поэтому, 
вопросы о том, где и насколько долго могли выживать представители реликтовых рас, 
подлежат дальнейшему изучению. Вероятнее всего, их окончательное исчезновение 
произошло много позже окончания ледниковой эпохи, но вместе с тем много раньше, 
нежели чем во 2-й пол. II тыс. от Р.Х. Если бы оное исчезновение происходило очень 
близко к современной нам эпохе, то людская фантазия вряд ли выработала столь 
богатый демонический бестиарий различных мифологических систем: именно 
длительность времени, прошедшая со времѐн окончательной гибели реликтовых рас, 
способствовала тому, что одна и та же из этих рас в мифологии начинала дробиться на 
ряд очень сходных между собой, но всѐ-таки различных фантазийных существ. 

Итак, рассмотренные вопросы позволяют привести такие слова:  
1) «В земных недрах с изумительной подробностью сохранились существа всех 
эпох, в том числе самые древние. Обнаружено множество ископаемых останков 
и людей, и обезьян, но нет останков ни одного промежуточного существа между 
человеком и обезьяной при всей тщательности поисков. Совершенно 
справедливо заключить, что обезьяны всегда были обезьянами, а люди – 
людьми! Теория эволюции в вопросе о происхождении человека от обезьяны не 
имеет ни одного достоверного свидетельства в свою поддержку… Человек не 
произошѐл от животного. Исследования показывают, что он появился сразу в 
своѐм человеческом виде»51. 
2) «Очевидно, что современный человек не может происходить от какой-либо 
обезьяны, безсмысленно описывать человека, как «голую» обезьяну или любой 
другой вид обезьян»52. 

Как было указано выше, археологические доказательства у древнейших человеческих 
рас религиозности относятся к среднему палеолиту. В чѐм заключались тогдашние 
верования? Об этом написано немало, поэтому известные данные надо обобщить53. 
                                                            
49 Мопассан Г. де. Страх // Г. де Мопассан. Сочинения. Т. 10. М., 1958. С. 339-340. См. детальный 
анализ этого рассказа: Баянов Д. Указ. соч. С. 110-122. 
50 Перетц В.Н. Деревня Будогоща и еѐ предания // Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 8. 
51 Вертьянов С.Ю. Указ. соч. С. 28-29.  
52 Weiner J.S. The natural history of Man. New York, 1971. P. 33. 
53 См., напр.: Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1957; Токарев С.А. Ранние 
формы религии и их развитие. М., 1964; Он же. Религии в истории народов мира. М., 1976; 
Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. М.; Л., 1967; Он же. Исторические 
особенности первобытного мышления. Л., 1971; История первобытного общества. Тт. 1-3 / Ред.: 
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допускалось, что извержение уничтожило древних флорессцев, не погубив сапиенсов. 
Но в 1570 г. на Флоресе появились европейские поселенцы – португальцы. Местные 
легенды потомков древнейшего населения стали записываться в XIX-XX вв. Они 
гласили, что с древности, помимо людей, остров населял народец, называемый «Ebu 
Gogo», представлявший собой малорослых звероподобных человекообразных существ. 
Они конфликтовали с людьми, похищая их имущество, еду и детей. Только в XVIII в. 
люди сумели перехитрить конкурентов: втереться к ним в доверие, затем напасть и 
истребить. После обнаружения останков «человека флоресского», ряд авторов 
отождествил Ebu Gogo и древних флорессцев45. В этих работах указывалось, что 
поскольку легенды о «диких людях» распространены по всей Юго-Восточной Азии, то 
все они говорят о контактах людей с флорессцами. Археологические факты 
распространения ареала флорессцев до Южного Китая подтверждают эти допущения.  

Думается, однако, что географию контактов сапиенса и флорессца следует 
расширить. Можно предположить, что сохранившиеся в мифологиях почти всех 
народов легенды о т.н. «маленьких народцах» свидетельствуют об общении их дальних 
предков с флорессцами. Представляется возможным относить сюда «эльфов», «гномов» 
и «гоблинов», во всех их разновидностях, легенды о которых были распространены у 
кельтов, от которых проникли в мифологию всей Европы и Индии46. Интересно, что все 
легенды о них роднят вражда с людьми, кражи людских имущества и детей.  

Представляется возможным, что в мифологии сапиенсов должны были отложиться и 
контакты с неандертальцами, которых надо видеть в таких персонажах, как «тролли», 
«орки/огры», русские «лешие», «дэвы», «зелѐные люди» и «лесные/дикие люди», 
известных в мифологиях Европы, Руси, Ирана, Тибета, Непала, Индии, вплоть до 
Японии. Есть обзорная работа, где сделано отождествление неандертальцев с 
персонажами разных мифологических демонологий47. Что касается позднейших времѐн, 
можно указать на то, что старорусские переводные «Лечебники» («Травники») XVII-
XVIII вв., будучи христианской литературой, содержали в себе рецепты в виде молитв и 
заговоров на случай встречи в лесу и на дороге с «дикими людьми»48. Французский 
                                                            
45 Kohn M. Homo floresiensis: the little troublemaker // New Scientist. 2006. Vol. 186. N.  2504. P. 45; 
Forth G. Images of the Wildman in Southeast Asia: an anthropological perspective. London; New York, 
2008. P. 12 et al. 
46 Расширению подлежат и хронологические рамки контактов сапиенсов с флорессцами, или 
«маленькими народцами». Так, в 1850 г. ураган срыл часть холма на о. Мейнленд (Оркнейские 
острова, Шотландия), в результате чего было открыто поселение из нескольких каменных домов. 
Раскопки «поселения Скара-Брей» начались с 1920 г. и продолжаются по сей день. Вся каменная 
меблировка, низкие потолки и низкие дверные проѐмы подходили для обитателей ростом не выше 
1 м; люди-земледельцы обитали здесь с ок. 3180 до ок. 2500 гг. до Р.Х. См.: Childe V.G., Clarke D.V. 
Skara Brae. Edinburgh, 1983. P. 6; Castleden R. The Stonehenge People. London, 1987. P. 47. Открытие 
этого поселения показало, что т.н. «люди желобковой керамики», к которым относятся его 
обитатели, не могут, как это делалось ранее, автоматически считаться представителями одной и той 
же археологической культуры (даже несмотря на использование одной и той же керамики). 
Желобковой керамике предшествовала т.н. «анстенская керамика» (тот же о. Мейнленд), от 
периода которой сохранились два идентичных Скара-Брей полуподземных каменных дома («Нэп-
оф-Хауар») на о. Папа-Уэстрей (Оркнейские острова), датируемые ок. 3700/3500…3100/2800 гг. до 
Р.Х.; их высота достигала 1,6 м, а дверные проѐмы имели размеры, идентичные Скара-Брей. См.: 
Wickham-Jones C. Orkney. A historical guide. Edinburgh, 2007. P. 40.  
47 Баянов Д. Леший по прозвищу «обезьяна». Опыт демонологических сопоставлений. М., 1991. 
48 Турилов А.А., Чернецов А.В. О письменных источниках изучения восточнославянских народных 
верований и обрядов // СЭ. 1986. № 1. С. 101. 
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Надо отметить главное: в среднем палеолите происходит т.н. «становление родового 
общества»54. Здесь подразумевается следующее. В человеческом сознании возникает и 
прочно укореняется мысль о родственных связях. Людские группы, связанные узами 
родства, становятся общинами – структурными единицами с единой задачей, целью и 
хозяйством. Такая община представляла собою род, и эти роды могли укрупняться 
брачными связями с представителями иных родов, ибо именно тогда перестали 
поощряться связи между родичами одной общины. При этом среди представителей 
данного рода укоренилась также мысль о недопустимости бездумного расточительства 
по отношению к своим родственникам. Человека, лишившегося конечности, или по 
каким-либо иным причинам утратившего трудоспособность, не изгоняли и не убивали 
как лишнего едока, но, напротив, - оставляли жить на полном обезпечении55. Таким 
образом, в рамках постепенно укрупняющихся родов, начинал формироваться 
народ/нация – единая человеческая общность с общими целями, правилами и верой. 

В рамках родов и возникают ранние верования. Наличие верований связано с 
наличием ритуальных погребений. Помимо заботы об утративших трудоспособность 
родных, человек перестал забывать и об упокоившихся предках. Важен сам факт 
погребения, иначе – трупоположения или ингумации. Казалось бы, проще избавиться 
от тела, например, посредством сожжения56. Однако,  

«член коллектива, общины, рода и после смерти требовал заботы о себе, – он не 
должен был стать добычей диких зверей»57.  

Любой погребальный обряд должен базироваться на вполне определѐнных 
представлениях и верованиях. Поэтому, правы авторы, которые усматривают в факте 
сохранения тел покойников в палеолитическую эпоху наличие веры в «жизнь после 
смерти». Некоторые авторы отмечают эту веру, как «смутные представления»58, иные 
– твѐрдо убеждены, что в среднем палеолите человек «несомненно, верил в загробную 
жизнь умерших»59. Итак, связь умерших сохранялась с их родом после смерти и должна 
была быть вечной60. Эти воззрения были началом формирования культа предков. 

                                                                                                                                                                                                          
Ю.В.Бромлей. М., 1983; Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. М., 1984; Антонова Е.В. 
История и пути изучения обрядов и верований первобытных земледельцев и скотоводов // Обряды 
и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990. 
54 См., напр.: Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического 
времени. К., 1953; Борисковский Л.И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979. 
55 Титов В.С. Указ. соч. С. 57.  
56 Расхожее представление о древнейших людях состоит в том, что они «выбрасывали покойников» 
на потраву животным. Это столь же недоказуемо, как происхождение Вселенной в результате 
«большого взрыва», или «происхождение человека от обезьяны». Древнейшее известное ныне 
погребение датируется ок. 100 тыс. лет назад; погребения использовали не только кроманьонцы, но 
и неандертальцы. См.: Lieberman P. Uniquely human. The evolution of speech, thought and selfless 
behavior. Cambridge (Mass.); London, 1991. P. 162-163. Напротив, древнейшее использование 
богоборческой кремации датируется ок. 24 тыс. лет назад (Австралия). См.: Lange M., Schutkowski 
H., Hummel S., Herrmann B. A bibliography on cremations. Strasburg, 1987. P. 17. Позднее временную 
границу расширили: от 24 до 43, но ближе к 40 тыс. лет назад. См.: Bowler J.M., Johnston H., Olley 
J.M., Prescott J.R., Roberts R.G., Shawcross W., Spooner N.A. New ages for human occupation and 
climatic change at Lake Mungo, Australia // Nature. 2003. Vol. 421. N. 6925. 
57 Титов В.С. Указ. соч. С. 58. 
58 Там же. 
59 Элиаде М., Кулиано И. Указ. соч. С. 239. 
60 Об этом см.: Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии. М., 1991. 
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К рассматриваемому периоду относят формирование тотемических и фетишистских 
верований. Суть тотемизма – в вере в родство рода с тотемом. Обычно тотемом было 
животное – предмет охоты рода. В среднем палеолите был, напр., распространѐн т.н. 
«культ пещерного медведя», где тотемом выступал медведь, которому посвящались 
специальные скульптуры61. С тотемизмом тесно связаны магические верования, суть 
которых заключалась в некоем воздействии на тотем для обезпечения удачи и 
благополучия. Символом тотема мог быть предмет, напр., в «культе медведя» – 
медвежий череп. Отсюда суть фетишизма – веры в одухотворѐнность некоего предмета 
и тесную связь с ним человека. Из фетишистских воззрений развились понятия 
талисмана, амулета и проч. Затем тотемы трансформировались в местные культы 
божеств. С тотемизмом связаны жертвоприношения, как звериные, так и человеческие. 

Надо отметить, что, в среднем палеолите впервые складываются те представления, 
которые затем получили в науке наименование «аниматизма». Это – вера в наличие 
некоей безличной Высшей Силы, с Которой связывалась любая удача в охоте, успех в 
сражении и проч. Видимо, именно с этим следовало бы увязать интересное наблюдение 
К.Скленаржа, писавшего о находке человеческого черепа, возраст которого составил 50 
тыс. лет. Вокруг него был специальным образом выложен каменный круг, который  

«мог символизировать Солнце и весь обряд мог быть связан с поклонением 
нашему главному небесному светилу»62. 

С этим багажом знаний человечество вступило в эпоху верхнего палеолита. В эту 
эпоху, помимо роста плотности населения, имело место расширение человеческой 
ойкумены, что происходило вследствие освобождения ледником районов, прежде им 
занятых. Археологи выделяют ряд локальных археологических культур, сменяющих 
друг друга или существующих синхронно. Все они находились в той или иной степени 
родства. Различие – в пространстве, разделяющем их представителей, отягощѐнном 
наличием ледника. Вследствие этого имело место различие в материальной культуре 
трѐх частей ойкумены: европейско-приледниковой, китайско-сибирской и африканско-
средиземноморской. На базе этих частей затем формируется государственность в 
указанных регионах. Следует добавить, что из-за большей отдалѐнности от ледника 
климат Северной Африки и Ближнего Востока был крайне благоприятен для 
существования человека. Видимо, поэтому, прежде всего именно здесь отмечается 
наличие вооружения (лук, стрелы, дротик и проч.), развивается рыболовство, что затем 
проникает в северном и восточном направлениях. Основным видом существования 
тогдашнего европейского населения была охота. Вследствие этого мог развиваться 
полукочевой образ жизни, и, хотя человек в большинстве своѐм продолжал обитать в 
пещерах, имели место случаи создания сезонных жилищ под открытым небом. 

Прежде чем перейти к духовным воззрениям населения верхнего палеолита надо 
коснуться перемены во внутриродовых взаимоотношениях. Для верхнего палеолита 
характерно укрупнение «рода». Речь идѐт о том, что если в среднем палеолите лишь 
поощрялись межродовые браки и не поощрялись внутриродовые, то в верхнем 
палеолите эта практика входит в норму. Община укрупнялась приѐмом новых членов за 
счѐт брачных отношений. В состав общины мог влиться и отдельный человек, и 
отдельный род. В условиях полукочевой жизни такой процесс был не безконечен, ибо 
величина общины должна была позволить прожить длительный изоляционный период 
                                                            
61 Скленарж К. Указ. соч. С. 129-135, 151-171. 
62 Там же. С. 147. 
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Надо отметить главное: в среднем палеолите происходит т.н. «становление родового 
общества»54. Здесь подразумевается следующее. В человеческом сознании возникает и 
прочно укореняется мысль о родственных связях. Людские группы, связанные узами 
родства, становятся общинами – структурными единицами с единой задачей, целью и 
хозяйством. Такая община представляла собою род, и эти роды могли укрупняться 
брачными связями с представителями иных родов, ибо именно тогда перестали 
поощряться связи между родичами одной общины. При этом среди представителей 
данного рода укоренилась также мысль о недопустимости бездумного расточительства 
по отношению к своим родственникам. Человека, лишившегося конечности, или по 
каким-либо иным причинам утратившего трудоспособность, не изгоняли и не убивали 
как лишнего едока, но, напротив, - оставляли жить на полном обезпечении55. Таким 
образом, в рамках постепенно укрупняющихся родов, начинал формироваться 
народ/нация – единая человеческая общность с общими целями, правилами и верой. 

В рамках родов и возникают ранние верования. Наличие верований связано с 
наличием ритуальных погребений. Помимо заботы об утративших трудоспособность 
родных, человек перестал забывать и об упокоившихся предках. Важен сам факт 
погребения, иначе – трупоположения или ингумации. Казалось бы, проще избавиться 
от тела, например, посредством сожжения56. Однако,  

«член коллектива, общины, рода и после смерти требовал заботы о себе, – он не 
должен был стать добычей диких зверей»57.  

Любой погребальный обряд должен базироваться на вполне определѐнных 
представлениях и верованиях. Поэтому, правы авторы, которые усматривают в факте 
сохранения тел покойников в палеолитическую эпоху наличие веры в «жизнь после 
смерти». Некоторые авторы отмечают эту веру, как «смутные представления»58, иные 
– твѐрдо убеждены, что в среднем палеолите человек «несомненно, верил в загробную 
жизнь умерших»59. Итак, связь умерших сохранялась с их родом после смерти и должна 
была быть вечной60. Эти воззрения были началом формирования культа предков. 

                                                                                                                                                                                                          
Ю.В.Бромлей. М., 1983; Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. М., 1984; Антонова Е.В. 
История и пути изучения обрядов и верований первобытных земледельцев и скотоводов // Обряды 
и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990. 
54 См., напр.: Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического 
времени. К., 1953; Борисковский Л.И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979. 
55 Титов В.С. Указ. соч. С. 57.  
56 Расхожее представление о древнейших людях состоит в том, что они «выбрасывали покойников» 
на потраву животным. Это столь же недоказуемо, как происхождение Вселенной в результате 
«большого взрыва», или «происхождение человека от обезьяны». Древнейшее известное ныне 
погребение датируется ок. 100 тыс. лет назад; погребения использовали не только кроманьонцы, но 
и неандертальцы. См.: Lieberman P. Uniquely human. The evolution of speech, thought and selfless 
behavior. Cambridge (Mass.); London, 1991. P. 162-163. Напротив, древнейшее использование 
богоборческой кремации датируется ок. 24 тыс. лет назад (Австралия). См.: Lange M., Schutkowski 
H., Hummel S., Herrmann B. A bibliography on cremations. Strasburg, 1987. P. 17. Позднее временную 
границу расширили: от 24 до 43, но ближе к 40 тыс. лет назад. См.: Bowler J.M., Johnston H., Olley 
J.M., Prescott J.R., Roberts R.G., Shawcross W., Spooner N.A. New ages for human occupation and 
climatic change at Lake Mungo, Australia // Nature. 2003. Vol. 421. N. 6925. 
57 Титов В.С. Указ. соч. С. 58. 
58 Там же. 
59 Элиаде М., Кулиано И. Указ. соч. С. 239. 
60 Об этом см.: Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии. М., 1991. 
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без нарушения прав общинников, а также нельзя было вызывать напряжение местных 
пищевых ресурсов и нарушать экологическое равновесие региона. Предполагается, что 
минимальная община состояла из 25 чел., занимая территорию от 1250 до 2500 км2; 
максимальная община доходила до 500 чел., достигая при плотности населения 1 чел. 
на 50/100 км2 площади в 47,5 тыс. кв. км63. Такое объединение родов и приводило к 
формированию народа (народности). Для понятия «народа» населения обеих типов 
общин ещѐ недостаточно, как недостаточно еѐ территории и способа ведения хозяйства 
для государственности. Но наличия нескольких объединѐнных родов и описанного 
набора верований достаточно для возникновения Государя, собственно вождя. 

В верованиях человека верхнего палеолита продолжает сохраняться тотемизм и 
связанный с ним культ. «Смутные представления» людей среднего палеолита о «жизни 
после смерти» в верхнем палеолите сменяются прочным анимизмом, т.е. верой в 
существование души и наличие загробной жизни, которая в ряде народностей, вплоть 
до XX в. от Р.Х. именовалась «страной предков»64. Также в верхнем палеолите вновь 
можно отыскать следы верования в безличную Высшую силу, или, выражаясь словами 
К.Скленаржа, описывавшего одну из археологических находок, имевшую возраст 14/11 
тыс. лет, – «культ Солнца»65. Поклонение безличной Высшей силе, олицетворяемой 
небесными светилами, было распространено от Атлантики до Восточной Сибири66. 

В верхнем палеолите развивается искусство: наскальная живопись и гравировка, 
произведения из рога, камня и кости с декоративным оформлением. Древнейшие 
произведения появляются в ориньякской культуре (33/32…26/19 тыс. лет назад), 
являясь статуэтками, в основном женскими, с гипертрофированными формами. Сюда 
относится возникновение гравировки и ряд поделок изображений животных. В 
граветтской культуре (28…22/17 тыс. лет назад) возникают первые образцы наскальной 
живописи, в основном, изображающей животных, реже – человека. В мадленской 
культуре (18/17…12/10 тыс. лет назад) господствует гравировка, рельефы и крупная 
круглая скульптура, также, в основном, на тему животного мира. В наскальной 
живописи имеют место, согласно В.Н.Топорову (1928-2005), «статистические 
закономерности», когда «мужские» и «женские» знаки присущи определѐнным видам 
животных в пределах определѐнной зоны рисунка. Цитируемый автор отмечал:  

«В палеолитических памятниках организующее начало, композиция, 
сосредоточивается не столько в пределах данного отдельного изображения, 
сколько в совокупности следующих друг за другом изображений и 
соответственно топографических зон. Следовательно, если ограничиться 
отдельным изображением («картиной»), как это обычно делается при анализе 
европейской живописи, то композиция как бы находится вне этого изображения 
(подобно сюжету в архаических образцах словесного искусства)»67.  

Приведѐнные рассуждения важны, ибо отмечается, что произведения наскальной 
живописи представляют собой продуманные сюжеты, следовательно, человек верхнего 
палеолита мыслил образно. Кроме того, интересно отождествление наскальной 

                                                            
63 Титов В.С. Указ. соч. С. 63. 
64 Бессмертная О.Ю., Рябинин А.Л. Предки // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 333-335. 
65 Скленарж К. Указ. соч. С. 148.  
66 Sieveking A. Paleolithic decorated bone discs // Prehistoric and Roman studies // BMQ. 1971. Vol. 35; 
Бадер О.Н. Элементы культа светил в палеолите // Древняя Русь и славяне. М., 1978. 
67 Топоров В.Н. Изобразительное искусство и мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 485. 
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живописи с архаикой «словесного искусства», иначе говоря, можно полагать, что 
наскальные изображения были изложением имевшей место развитой мифологии.  

Очень важным представляется превалирование животного мира над человеческим, на 
примере наскальной живописи. По В.Н.Топорову:  

«В мифопоэтическом сознании животные выступают как один из вариантов 
мифологического кода.., на основе которого могут составляться целые 
сообщения, в частности мифы или мифологизированные животные сказки»68.  

Т.е., человек, веривший в среднем палеолите в свой родовой тотем животного 
происхождения, в верхнем палеолите выделяет само животное и обожествляет его, для 
чего создаются объясняющие суть происходящего мифы и сказки. Тотем, однако, 
олицетворял собою предка, т.н. тотемного первопредка, прародителя всего рода.  

«Тотем позволяет связать данный человеческий коллектив с данной 
территорией, настоящее – с прошлым, культурное и социальное – с природным, 
а также объединить этот коллектив общей системой норм поведения»69.  

Тотемические предки в классическом восприятии представляются в виде животных. 
Тотем был местным богом данного рода, таким образом, его нынешним богом 
становится то животное, которое тотемом олицетворяется. В результате возникает т.н. 
«зооморфизм» – изображение божества в виде животного. 

 
§ 2. Трансформация идеи Бога и предпосылки к оформлению государственности 

 
Итак, в палеолитическое время человек начал познавать идею Бога. Познал ли он еѐ в 

полном смысле? Нет, потому что все составляющие триады «Бог. Государь. Нация» в 
сознании палеолитического человека находились ещѐ в зачаточном состоянии. 
Действительно, Народа ещѐ не было, ибо даже два прочно объединившихся рода не 
есть Народ. Не была, в этой связи, в полной мере развита идея Государя, а тем более 
идея Бога. Однако последняя весьма активно развивалась, не оставляя, следовательно, в 
стороне и другие составляющие. Представляется, поэтому, необходимым дать общую 
характеристику развития идеи Бога, как первичной по отношению ко всему иному. 

Ранее было замечено, что начальные верования присущи человеку в среднем 
палеолите. Эти верования связаны с бережным отношением человека к собратьям. 
Проявляется такое отношение в двух видах: 1) сохранение в живых утратившего 
трудоспособность соплеменника и постановка его на постоянное довольство; 2) 
сохранение тел покойников в специальном обряде (захоронении). Это оказалось 
возможным для человека, ибо он понял силу кровнородственной связи. После  этого 
возник род – единый организм, члены которого находятся в кровной связи. Это родство 
налагает на каждого члена рода обязательства: помогать родичу, нуждающемуся в 
помощи, и требовать помощи себе, коль в этом возникнет нужда. Нельзя убить/изгнать 
соседа по очагу, т.к.  он – родственник, значит, субъект самоценный сам по себе.  

Это важный переворот в сознании – человек полюбил ближнего так, как любил до 
этого самого себя. Что означает факт оставления в живых и перевод в категорию 
иждивенцев члена рода? Это означает, что этот представитель рода становился 
стариком. Приносил ли он пользу роду? Несомненно, ибо в силу своего опыта, он 
становился кладезем знания для молодѐжи. Он передавал опыт молодым, которые 
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без нарушения прав общинников, а также нельзя было вызывать напряжение местных 
пищевых ресурсов и нарушать экологическое равновесие региона. Предполагается, что 
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максимальная община доходила до 500 чел., достигая при плотности населения 1 чел. 
на 50/100 км2 площади в 47,5 тыс. кв. км63. Такое объединение родов и приводило к 
формированию народа (народности). Для понятия «народа» населения обеих типов 
общин ещѐ недостаточно, как недостаточно еѐ территории и способа ведения хозяйства 
для государственности. Но наличия нескольких объединѐнных родов и описанного 
набора верований достаточно для возникновения Государя, собственно вождя. 

В верованиях человека верхнего палеолита продолжает сохраняться тотемизм и 
связанный с ним культ. «Смутные представления» людей среднего палеолита о «жизни 
после смерти» в верхнем палеолите сменяются прочным анимизмом, т.е. верой в 
существование души и наличие загробной жизни, которая в ряде народностей, вплоть 
до XX в. от Р.Х. именовалась «страной предков»64. Также в верхнем палеолите вновь 
можно отыскать следы верования в безличную Высшую силу, или, выражаясь словами 
К.Скленаржа, описывавшего одну из археологических находок, имевшую возраст 14/11 
тыс. лет, – «культ Солнца»65. Поклонение безличной Высшей силе, олицетворяемой 
небесными светилами, было распространено от Атлантики до Восточной Сибири66. 

В верхнем палеолите развивается искусство: наскальная живопись и гравировка, 
произведения из рога, камня и кости с декоративным оформлением. Древнейшие 
произведения появляются в ориньякской культуре (33/32…26/19 тыс. лет назад), 
являясь статуэтками, в основном женскими, с гипертрофированными формами. Сюда 
относится возникновение гравировки и ряд поделок изображений животных. В 
граветтской культуре (28…22/17 тыс. лет назад) возникают первые образцы наскальной 
живописи, в основном, изображающей животных, реже – человека. В мадленской 
культуре (18/17…12/10 тыс. лет назад) господствует гравировка, рельефы и крупная 
круглая скульптура, также, в основном, на тему животного мира. В наскальной 
живописи имеют место, согласно В.Н.Топорову (1928-2005), «статистические 
закономерности», когда «мужские» и «женские» знаки присущи определѐнным видам 
животных в пределах определѐнной зоны рисунка. Цитируемый автор отмечал:  

«В палеолитических памятниках организующее начало, композиция, 
сосредоточивается не столько в пределах данного отдельного изображения, 
сколько в совокупности следующих друг за другом изображений и 
соответственно топографических зон. Следовательно, если ограничиться 
отдельным изображением («картиной»), как это обычно делается при анализе 
европейской живописи, то композиция как бы находится вне этого изображения 
(подобно сюжету в архаических образцах словесного искусства)»67.  

Приведѐнные рассуждения важны, ибо отмечается, что произведения наскальной 
живописи представляют собой продуманные сюжеты, следовательно, человек верхнего 
палеолита мыслил образно. Кроме того, интересно отождествление наскальной 
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уважали и почитали его за получаемые знания. Так возникали старейшины, – наиболее 
чтимые представители рода, к которым постепенно переходило если не решающее, то 
во многом определяющее право голоса при обсуждении того или иного вопроса. 
Отсюда возникает понимание природы обряда погребения, как знака уважения 
умершему со стороны рода, его потомков, которые многим ему обязаны. Однако смысл 
факта погребения отнюдь не только в этом. Это знаменовало собою существование 
веры в «жизнь после смерти», т.е. веры в существование души, как особой сущности 
человеческой личности, обусловливающей еѐ неповторимость. Затем смысл погребения 
заключался в том, что душе нужно было тело, в которое она могла бы вернуться, чтобы 
предстать перед Высшим Судом. Вся означенная схема представляет собой суть не что 
иное, как культ предков. Человек среднего палеолита не только почитал предков при их 
жизни, но ещѐ более он почитал их после их кончины. Предки, переходя после кончины 
в особый загробный «мир предков», продолжали влиять на жизнь рода своими заветами. 
У человека, таким образом, появилась память. Итак, не что другое, как культ предков, 
стал отправной точкой для последующей трансформации идеи Бога, развития веры.  

Мысль о происхождении всех форм религий из культа предков не нова. Впервые об 
этом писал британский философ Г. Спенсер (1820-1903)70. Впоследствии на эту 
позицию встал ряд исследователей, в той или иной степени аргументировавших свою 
точку зрения71. К ней примыкал и Дж. Фрэзер, работа которого, впрочем, пронизана 
полемикой некоего «рационального мышления» с культом предков72. Замечательно 
писал в 1913 г. немецкий историк В. Зомбарт (1863-1941):  

«Как бы ни объяснять гениальность основателя религии – всѐ же для того, чтобы 
религия пустила корни, в окружающем мире должны быть налицо определѐнные 
предварительные условия. Эти предварительные условия отнюдь не только 
экономической, но и по меньшей мере настолько же биологически-
этнологической природы. От общего характера народа – от свойств его крови и 
от его социальных жизненных условий – зависит, будет ли принята известная 
религия… Общим характером народа определяется развитие, которое 
религиозная система проделывает в ходе времени… Для того, чтобы религия 
пустила корни и развивалась в определѐнном направлении, в народе должно 
существовать «предрасположение»73. 

Этнограф С.А.Токарев (1899-1985) писал:  
«Культ предков исторически вырос на основе патриархально-родового строя… 
По мере выделения индивидуальной семьи культ предков принимал и семейные 
формы… Наконец, в связи с укреплением племенных и межплеменных союзов и 
образованием примитивных государств развился и племенной и 
государственный культ предков – обожествление предков вождя, правителя, 
Царя… Этот культ тесно связан с родовым и семейным культом предков 
(разница та, что первый был публичный, а второй – частный, домашний)»74. 

Добавим следующие слова: 
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«Умершие предки по-прежнему считались членами рода, составляли с 
живущими единую сакральную общину. Прекращение или нарушение правил 
отправления культа предков рассматривалось как исключение их из общины, 
приводило к каре с их стороны и к их окончательной гибели. Осуществляя связь 
коллектива с иным миром, включающим не освоенные живущими природные 
стихии, предки способствовали подчинению этих стихий потомкам»75. 

Однако эта точка зрения неоднократно критиковалась в ХХ в. Смысл критики 
находится в ключе развития ХХ века, как века отчуждения, а сама критика вызвана 
политической необходимостью отказа от национальности и кровнородственных связей. 
Основных претензий у критиков к культу предков, как правило, две: 1) культ предков 
существует только в развитом обществе патриархального строя, там, где главой семьи 
уже прочно является отец; 2) согласно Б.П.Шишло (р. 1938), –  

«представления о душе и связанные с ними погребальные обряды сами по себе 
безусловно не могли привести к возникновению культа предков»76. 

Коснѐмся вначале второго вопроса, в котором говорится, что культ предков 
порождается представлениями о душе и погребальными обрядами, т.е. культ предков 
вторичен. Предок существует вначале, обучает молодежь (своих детей и внуков) и 
умирает. Естественно, что дети и внуки, привыкнув к отцу и деду, опасаются его 
потерять. Но, т.к. потеря неизбежна, возникает представление о вечной душе, живущей 
в загробной «стране предков», продолжающей следить за тем, как живут потомки, и 
могущей вернуться в своѐ тело перед Высшим Судом. Т.е. тело надо сохранить – 
отсюда ритуал погребения. Итак, культ предка первичен, ибо без понятия «предок» нет 
понятия «душа предка» или «тело предка». Что же до возникновения культа предков в 
патриархальной семье, то нужно уточнить следующее. Культ предков приводит к 
необходимости погребального обряда. Пусть мы не признаѐм наличия культа предков, 
но никуда не деть факта существования ритуала погребения уже в среднем палеолите, а 
равно и факта веры в «жизнь после смерти». Какие иные причины лежат в основе этой 
веры и ритуала погребения, если не культ предков? Наконец, надо вспомнить, что 
родовой или личностный тотем олицетворял собою первопредка, т.е. родоначальника 
данного рода. Т.е., если «тотем» – «предок», значит «предок» был раньше «тотема». 

Тотем обыкновенно изображал животного. Животное взаимодействовало с 
человеком и до того, как он стал выделять в сознании память о предках. Животное было 
сильнее, быстрее, умнее и хитрее. Но бояться медведя, не значит его обожествлять: это 
лишь зверь, на которого можно охотиться и убить, даже ценой жизни многих членов 
рода. Но, когда род осознал себя как собственно «род», когда появилась любовь и 
уважение к живущим старикам, а равно к ушедшим предкам, возникает смелая мысль: а 
если этот медведь не просто зверь, но в его тело вселилась душа нашего отца, деда и 
т.п.? Нападение такого зверя могло означать кару со стороны предка, видящего из 
«страны предков» греховность потомков. Так предок стал зооморфным тотемом. 
Возникали мифы о том, что предок-человек, сотворив людей, обратился в животное77, 

                                                            
75 Бессмертная О.Ю., Рябинин А.П. Указ. соч. С. 334.   
76 Шишло Б.П. К проблеме культа предков и тотемизма у народов Сибири // Проблемы археологии 
и этнографии. Вып. 1. Л., 1977. С. 139. 
77 Отсюда вытекает вера в существование оборотничества, когда человек мог превратиться в зверя 
для выполнения разнообразных дел. Оборотень не был чем-то страшным, ибо, если он является 
предком, то, как можно бояться предка? Если он убьѐт, то, накажет, что справедливо.  

46 
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во многом определяющее право голоса при обсуждении того или иного вопроса. 
Отсюда возникает понимание природы обряда погребения, как знака уважения 
умершему со стороны рода, его потомков, которые многим ему обязаны. Однако смысл 
факта погребения отнюдь не только в этом. Это знаменовало собою существование 
веры в «жизнь после смерти», т.е. веры в существование души, как особой сущности 
человеческой личности, обусловливающей еѐ неповторимость. Затем смысл погребения 
заключался в том, что душе нужно было тело, в которое она могла бы вернуться, чтобы 
предстать перед Высшим Судом. Вся означенная схема представляет собой суть не что 
иное, как культ предков. Человек среднего палеолита не только почитал предков при их 
жизни, но ещѐ более он почитал их после их кончины. Предки, переходя после кончины 
в особый загробный «мир предков», продолжали влиять на жизнь рода своими заветами. 
У человека, таким образом, появилась память. Итак, не что другое, как культ предков, 
стал отправной точкой для последующей трансформации идеи Бога, развития веры.  

Мысль о происхождении всех форм религий из культа предков не нова. Впервые об 
этом писал британский философ Г. Спенсер (1820-1903)70. Впоследствии на эту 
позицию встал ряд исследователей, в той или иной степени аргументировавших свою 
точку зрения71. К ней примыкал и Дж. Фрэзер, работа которого, впрочем, пронизана 
полемикой некоего «рационального мышления» с культом предков72. Замечательно 
писал в 1913 г. немецкий историк В. Зомбарт (1863-1941):  

«Как бы ни объяснять гениальность основателя религии – всѐ же для того, чтобы 
религия пустила корни, в окружающем мире должны быть налицо определѐнные 
предварительные условия. Эти предварительные условия отнюдь не только 
экономической, но и по меньшей мере настолько же биологически-
этнологической природы. От общего характера народа – от свойств его крови и 
от его социальных жизненных условий – зависит, будет ли принята известная 
религия… Общим характером народа определяется развитие, которое 
религиозная система проделывает в ходе времени… Для того, чтобы религия 
пустила корни и развивалась в определѐнном направлении, в народе должно 
существовать «предрасположение»73. 

Этнограф С.А.Токарев (1899-1985) писал:  
«Культ предков исторически вырос на основе патриархально-родового строя… 
По мере выделения индивидуальной семьи культ предков принимал и семейные 
формы… Наконец, в связи с укреплением племенных и межплеменных союзов и 
образованием примитивных государств развился и племенной и 
государственный культ предков – обожествление предков вождя, правителя, 
Царя… Этот культ тесно связан с родовым и семейным культом предков 
(разница та, что первый был публичный, а второй – частный, домашний)»74. 
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но затем он приходит к людям как добрый дух – принести им добро за выполнение 
своих заветов, или наказать их за проступки. 

Нельзя точно сказать, когда и каким образом человек отождествил предков и 
животных. Л.Я.Штернберг (1861-1927) предлагал такую схему:  

«Вера, что некоторые случаи естественной смерти, в особенности случаи смерти 
в борьбе со зверьми, являются результатом особого расположения того или 
другого божества, которое похищает душу возлюбленного, обращая его в члена 
своего рода, создаѐт культ предков, веру в переселение души, наконец, 
тотемизм»78.  

Быть может, так всѐ и происходило, хотя в этой схеме кажется излишним появление 
«божества». Здесь «божество» уже существует в сознании, оно подвигает животного на 
похищение души предка, а затем отождествляет их обоих. Дело в том, что божеством 
становилось уже животное в соединении с человеком-предком. Хотя, если вспомнить 
мнение К. Скленаржа о существовании уже в среднем палеолите веры в безличную 
Высшую Силу, то в сознании определѐнных родов вполне могли происходить 
процессы, согласные со схемой Штернберга. 

Итак, коль скоро, культ предков привѐл к появлению собственно веры, а также и 
социальных подвижек, т.е. к появлению собственно рода, то необходимо пояснить 
дальнейшее появление вместо чистых зооморфных божеств зооантропоморфных 
(наполовину человек, наполовину зверь), а также чистых антропоморфных божеств 
(целиком человеческий облик). 

Подобные трансформации присущи уже эпохе верхнего палеолита. Прежде всего, это 
вытекает из усложнившихся социальных процессов. Речь идѐт об укрупнении рода. К 
укрупнению приводило включение в его состав иных родов или отдельных личностей. 
Такое включение, как правило, происходило посредством брачных союзов. Возможно, 
что уже на начальных этапах укрупнения рода мог возникнуть парный брак79. 
Обыкновенно описанный процесс называется созданием «племени». «Племенем» 
именуется соединение как минимум двух родов. Затем «племя» разделяется на 
дочерние роды, т.н. «фратрии» и т.п. Однако, наименование «племя» представляется в 
данном случае неудачным: оно вызывает представления лишь о толпе дикарей в 
набедренных повязках. Уместнее говорить не «образование племени», но «образование 
народа». Пусть два рода, слитых воедино, ещѐ не есть народ, но это уже народность. 

Слияние двух и более родов должно было приводить к ясным проблемам. Во-первых, 
как будет в новом организме осуществляться общее руководство? Прежде, во главе 
рода мог стоять вождь. Полагается, кстати, что средний и верхний палеолит, это эпоха 
т.н. «матриархата», но, естественно, не в смысле главенства женщины, а в смысле того, 
что родство признаѐтся по матери. В таком случае род должен вести своѐ начало от 
некоей матери-прародительницы80, что не мешало тому, чтобы вождѐм был мужчина. 
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79 Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948. С.297. 
80 Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. С. 85. Теория «матриархата» (с 
существованием «амазонок») остаѐтся лишь теорией, ибо этого явления в истории человечества не 
было. Эта теория берѐт начало из социалистических идей, как грамотный, но искусственный миф. 
«Коль скоро речь заходила об описываемых в мифах явлениях общественной жизни,учѐные не раз 
теряли осторожность и склонны были увидеть в текстах какое-то зерно истины... В отечественной 
этнографии гипотеза о матриархате продержалась довольно долго». См.: Берѐзкин Ю.Е. Голос 
дьявола среди снегов и джунглей. Л., 1987. С. 90. «Материнско-родовая теория... перенесла 
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Видимо, следует обратить внимание на североамериканских индейцев, почитавших 
старых женщин рода вплоть до «Великой Матери», но признававших руководство со 
стороны вождя-мужчины, как воителя, добытчика и проч., без которого погибнут и 
женщины, и «Великая Мать». 

Когда соединяются два рода, в получающемся организме нужен новый вождь. 
Однако ситуация кардинально меняется. Если раньше вождь был связан по крови с 
членами своего рода, и любые внутренние отношения были, прежде всего, 
внутрисемейными проблемами, то теперь в свою семью-общину вступала новая семья-
община. Вопрос должен был решаться грамотно, ведь пока новая семья-род не 
освоилась в пределах общей семьи-рода, с ней нужно обращаться даже более бережно, 
чем со своей, поскольку пришлые могут не просто уйти, но обидеться и начать войну. 
Функции вождя, таким образом, весьма усложняются и, по-видимому, так и начинается 
процесс рождения уже не какого-то мелкого вождя, каковых много, но Государя, 
думающего о своей новой организации, как о новой единой семье. В самом деле, 
данный род, принявший другой род, пусть даже и сохранивший своего вождя над новой 
структурой, обязан был отойти от прежней узости воззрений. Для того чтобы новый род 
был монолитен и не подвержен никаким внешним, разлагающим воздействиям, каждый 
член новой общности должен был стать членом нового рода. Т.е., если было два 
отдельных рода, то, после их слияния, возникал новый, единый род, внутри которого не 
было места «своим» и «чужим», напротив, - они все «свои» и могли уже противостоять 
любым иным, которые даже без проверки полагаются «чужими». 

Такой верный подход к делу невозможен без усложнения религиозных 
представлений. Представим, что объединились два рода, или род принял в свою среду 
героя-одиночку. Каждый род имеет тотем, т.е. своих предков, как личностный тотем 
может быть и у героя-одиночки. Как не переступить ту тонкую грань, отделяющую оба 
соединяющихся рода от взаимной ненависти? Достаточно просто, но, вместе с тем, 
чрезвычайно сложно: нужно оставить в неприкосновенности все тотемы и, 
следовательно, всех предков. Ведь, если род принимающий потребует поклонения 
своему тотему (своим предкам) от рода приходящего, то это неминуемо вызовет 
восстание пришлых и либо разрыв отношений, либо кровавую войну, где каждый будет 
сражаться за своего бога, т.е. за своих предков. Для недопущения этого старейшины и 
вожди обоих родов должны были выработать новую систему воззрений. Такая система 
представляла собой суть не что иное, как «двоеверие». Продолжал существовать тотем 
(предки) принявший и тотем (предки) пришедший. Никто не запрещал умилостивлять 
одного и другого. Но время шло, и наступал срок, когда умирали все вожди и 
старейшины, помнившие начало соединения родов. Для нового поколения род является 
единой семьѐй, где едины все тотемы-божества и животные, их изображающие. 
Потомок рода принявшего молился перед статуей божества, которая когда-то была у 
рода пришедшего, и всѐ было правильно, без волнений, восстаний и войн. Но очень 
важно учитывать следующее: такое объединение тотемов, а, следовательно, божеств 
                                                                                                                                                                                                          
материнский род из неолита, где он реально существовал, в верхний палеолит... Так возник тезис о 
первичном и даже универсальном материнском роде в верхнем палеолите. Трудно даже понять, как 
мог этот недоказуемый тезис подняться до общепринятой теории, занявшей в науке о 
первобытности на длительный срок монопольное положение. Видимо здесь не обошлось без 
влияния факторов, лежащих за пределами науки (т.е. идеологических – В.Т.)». См.: Бутинов Н.А. 
Разделение труда в первобытном обществе // Проблемы истории первобытного общества. М., 1960. 
С. 123.  
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но затем он приходит к людям как добрый дух – принести им добро за выполнение 
своих заветов, или наказать их за проступки. 

Нельзя точно сказать, когда и каким образом человек отождествил предков и 
животных. Л.Я.Штернберг (1861-1927) предлагал такую схему:  

«Вера, что некоторые случаи естественной смерти, в особенности случаи смерти 
в борьбе со зверьми, являются результатом особого расположения того или 
другого божества, которое похищает душу возлюбленного, обращая его в члена 
своего рода, создаѐт культ предков, веру в переселение души, наконец, 
тотемизм»78.  

Быть может, так всѐ и происходило, хотя в этой схеме кажется излишним появление 
«божества». Здесь «божество» уже существует в сознании, оно подвигает животного на 
похищение души предка, а затем отождествляет их обоих. Дело в том, что божеством 
становилось уже животное в соединении с человеком-предком. Хотя, если вспомнить 
мнение К. Скленаржа о существовании уже в среднем палеолите веры в безличную 
Высшую Силу, то в сознании определѐнных родов вполне могли происходить 
процессы, согласные со схемой Штернберга. 

Итак, коль скоро, культ предков привѐл к появлению собственно веры, а также и 
социальных подвижек, т.е. к появлению собственно рода, то необходимо пояснить 
дальнейшее появление вместо чистых зооморфных божеств зооантропоморфных 
(наполовину человек, наполовину зверь), а также чистых антропоморфных божеств 
(целиком человеческий облик). 

Подобные трансформации присущи уже эпохе верхнего палеолита. Прежде всего, это 
вытекает из усложнившихся социальных процессов. Речь идѐт об укрупнении рода. К 
укрупнению приводило включение в его состав иных родов или отдельных личностей. 
Такое включение, как правило, происходило посредством брачных союзов. Возможно, 
что уже на начальных этапах укрупнения рода мог возникнуть парный брак79. 
Обыкновенно описанный процесс называется созданием «племени». «Племенем» 
именуется соединение как минимум двух родов. Затем «племя» разделяется на 
дочерние роды, т.н. «фратрии» и т.п. Однако, наименование «племя» представляется в 
данном случае неудачным: оно вызывает представления лишь о толпе дикарей в 
набедренных повязках. Уместнее говорить не «образование племени», но «образование 
народа». Пусть два рода, слитых воедино, ещѐ не есть народ, но это уже народность. 

Слияние двух и более родов должно было приводить к ясным проблемам. Во-первых, 
как будет в новом организме осуществляться общее руководство? Прежде, во главе 
рода мог стоять вождь. Полагается, кстати, что средний и верхний палеолит, это эпоха 
т.н. «матриархата», но, естественно, не в смысле главенства женщины, а в смысле того, 
что родство признаѐтся по матери. В таком случае род должен вести своѐ начало от 
некоей матери-прародительницы80, что не мешало тому, чтобы вождѐм был мужчина. 
                                                            
78 Штернберг Л.Я. Указ соч. С. 184. 
79 Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948. С.297. 
80 Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. С. 85. Теория «матриархата» (с 
существованием «амазонок») остаѐтся лишь теорией, ибо этого явления в истории человечества не 
было. Эта теория берѐт начало из социалистических идей, как грамотный, но искусственный миф. 
«Коль скоро речь заходила об описываемых в мифах явлениях общественной жизни,учѐные не раз 
теряли осторожность и склонны были увидеть в текстах какое-то зерно истины... В отечественной 
этнографии гипотеза о матриархате продержалась довольно долго». См.: Берѐзкин Ю.Е. Голос 
дьявола среди снегов и джунглей. Л., 1987. С. 90. «Материнско-родовая теория... перенесла 
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для обеих групп могло быть лишь в том случае, когда верования их были 
тождественны. Т.е., их внутренняя суть была единой, - если верят оба в добро, то всѐ 
получится, но, если один – в добро, а второй – во зло, они не объединятся никогда. 

Таким образом, род продолжает расти за счѐт включения в свой состав целиком 
равноправных иных родов. Но, одновременно, растет божественный пантеон, 
пополняющийся божествами-тотемами (предками) и животными от всех новых родов. 
Так складывается многобожие, когда тотемы-животные выстраиваются в пантеон от 
низших до высших ступеней включительно. В этом случае возникают свои проблемы. 
Для обезпечения внутреннего мира во всѐ более укрупняющемся роде нужна 
незыблемость верховной власти, т.е. Государя. В классическом пантеоне, когда каждое 
божество было равно в правах по отношению к другому, кто может это обезпечить? 
Государь мог погибнуть, его могли попытаться свергнуть те, кто не успел ещѐ влиться в 
новую семью, или чем-то был обижен. Смена Государя в таком случае означала бы 
наступление хаоса, в особенности в случае свержения. В этой связи жизненно важным 
для рода должно было стать правило безболезненной смены Государя. Это может 
произойти лишь при организации наследственной формы правления. В случае же 
пресечения династии, род (или старейшины) могли выбрать нового Государя, 
основателя династии, из числа наиболее достойных.  

Описанный процесс невозможен без соответствующих подвижек в многобожном 
пантеоне. Нужна идея верховного бога, т.е. такого, какой бы сочетал в себе черты 
остальных, был их прародителем и прародителем правящего Государя. Процесс 
выделения такого бога сложен и длителен, поскольку он не должен был вызвать 
недовольства. Верховный бог, увенчивающий пантеон, должен был быть принят всеми 
вместе и каждым в отдельности, иначе не миновать внутренних безпорядков. Поэтому, 
рассматриваемый процесс шѐл медленно, хотя его зачатки существуют уже в верхнем 
палеолите при объединении первых двух родов. Археологические материалы содержат 
немало культовых фигурок со смешанными чертами (например, лось с мордой льва, 
лошадь с телом куницы и т.д.). Эти фигурки однозначно должны быть связаны с 
процессом объединения родов и возникновением народностей81. Однако устойчивым 
верование в такие усложнявшиеся чудища быть не могло. Видимо, потому, наступает 
необходимость верования в зооантропоморфных богов или антропоморфных. Человека 
гораздо легче представить себе в качестве родового предка, если род состоит уже из 
десятка подродов. Антропоморфизация касается любого из многих божеств пантеона, и 
здесь уместно вспомнить об упомянутом ранее сочетании человеческих знаков и 
изображений животных в наскальной живописи верхнего палеолита. Животные в 
процессе антропоморфизации божеств также не исчезают из поля зрения человека: 
каждому божеству соответствует своѐ животное. 

Следует детальнее остановиться на вопросе о верованиях в «усложнявшиеся 
чудища». Видимо, отсюда идут поверья о существовании драконов, грифонов и проч. 
мифологических персонажей. Здесь могла иметь место память о реальных «драконах» – 
динозаврах, с которыми человек мог сосуществовать в древности (см. выше). Поэтому, 
надо коснуться подробнее вопроса о сосуществовании человека и динозавров. Тому 

                                                            
81 Об этом см.: Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего 
Поволжья и Прикамья // МИА. 1952. № 28. Следует, кстати, заметить, что подобные фигурки 
бытовали у североамериканских индейцев накануне колонизации их земель в XVII-XVIII вв. от 
Р.Х. См.: Капустин Н.С. Указ. соч. С. 111-112.  
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есть повод в виде т.н. «фигурок Акамбаро» или «коллекции Джульсруда»82. В 1923 г. 
близ г. Акамбаро (Мексика) местный торговец и археолог-любитель, немец 
В.Джульсруд (1875-1964), оказался одним из открывателей обитавшей в этой местности 
индейской культуры Chupícuaro (800/400 гг. до Р.Х. – 200/300 гг. от Р.Х.). Это его 
открытие было признано учѐным сообществом. Однако в 1945 г. в той же местности г-н 
Джульсруд обнаружил фрагменты керамики, не относящейся к культуре Чупикуаро. 
После раскопок было найдено от 32 до 37 тыс. артефактов в виде сделанных из 
керамики, камня, обсидиана и нефрита музыкальных инструментов, масок, 
человеческих черепов, скелета мамонта, зубов лошади ледникового периода, а также, - 
что составило большинство коллекции, - фигурок людей различных рас, вымерших 
млекопитающих; ок. 2600 фигурок изображали динозавров, как таковых, и динозавров, 
подчиняющихся людям. Последнее было сенсационным фактом, вступившим в 
противоречие с «миллиардно-летней концепцией», «теорией эволюции», а отсюда – с 
атеизмом. В июле 1952 г. к г-ну Джульсруду приехал американский археолог Ч.К. Ди 
Песо (1920-1982), который затем выпустил статьи о том, что коллекция является 
фальсификатом именно из-за фигурок динозавров. Он же заявил, что коллекцию 
сделали местные крестьяне83. В ответ было заявлено: 1) в местности Акамбаро нет 
керамического производства и древесины для изготовления фигурок открытым 
обжигом; 2) Ч.К.Ди Песо не мог провести тщательный анализ коллекции, т.к. потратил 
на еѐ осмотр лишь 4 часа 3) все каменные скульптуры имели следы эрозии, которые 
нельзя подделать84. С 1955 г. в защиту коллекции выступал Ч.Х.Хэпгуд. Через третьи 
руки в 1969 г. образцы из коллекции были переданы для термолюминесцентного 
анализа. В 1972 г. было определено, что возраст фигурок датируется ок. 2700/2400 гг. 
до Р.Х.85, после чего Хэпгуд выпустил 1-е издание своей книги об этом. Это вызвало 
резкие протесты «стандартной науки». Фигурки взяли на повторный «правильный» 
анализ, который «датировал» их 1939/1940 гг.86 В 1997 г. две фигурки были посланы на 
радиоуглеродный анализ: в результате антропоморфа датировали ок. 4000 г. до Р.Х., а 
динозавра – ок. 1500 г. до Р.Х. Первую дату приняли, вторую – объявили «ошибкой»87.  

К этой теме можно отнести ещѐ один факт: сосуществование человека с таким 
мифическим зверем, как единорог. Его древнейшие изображения (на печатях) в виде 

                                                            
82 См. об этом: Hapgood C.H. Mystery in Acambaro. Kempton (Illinois), 2000. 
83 DiPeso C.C. The clay figurines of Acambaro, Guanajuato, Mexico // American Antiquity. 1953. Vol. 
18; Ibid. The clay monsters of Acambaro // Archaeology. 1953. Vol. 6. 
84 Hapgood C.H. Op. cit.; Childress D.H. Lost cities of North & Central America. Stelle (Illinois), 1993. 
Р. 209. 
85 Bürgin L. Geheimakte Archäologie: unterdrückte entdeckungen, verschollene schätze, bizarre funde. 
München, 1998. S. 87-88. 
86 Carriveau G.W., Han M.C. Thermoluminescent dating and the Monsters of Acambaro // American 
Antiquity. 1976. Vol. 41. По поводу того, что одним и тем же методом датирования можно получить 
разные результаты, замечу следующее. В 1970-90-х гг. мой отец и я работали на электронных 
микроскопах, анализируя структуру полупроводникового кремния. Работали на маломощных 
микроскопах с ускоряющим напряжением до 100 эВ, т.к. оно не загрязняло исследуемую картину. 
Если использовались микроскопы с ускоряющим напряжением до 1000 эВ и более, бомбардировка 
электронами исследуемого образца приводила к росту в матрице псевдодефектов, которые затем 
частью растворялись (по снятии внешнего воздействия). Т.е. на одном и том же оборудовании 
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87 Blanton J. The Acambaro dinosaurs // Newsletter of the North Texas Skeptics. 1999. Vol. 13. 
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для обеих групп могло быть лишь в том случае, когда верования их были 
тождественны. Т.е., их внутренняя суть была единой, - если верят оба в добро, то всѐ 
получится, но, если один – в добро, а второй – во зло, они не объединятся никогда. 

Таким образом, род продолжает расти за счѐт включения в свой состав целиком 
равноправных иных родов. Но, одновременно, растет божественный пантеон, 
пополняющийся божествами-тотемами (предками) и животными от всех новых родов. 
Так складывается многобожие, когда тотемы-животные выстраиваются в пантеон от 
низших до высших ступеней включительно. В этом случае возникают свои проблемы. 
Для обезпечения внутреннего мира во всѐ более укрупняющемся роде нужна 
незыблемость верховной власти, т.е. Государя. В классическом пантеоне, когда каждое 
божество было равно в правах по отношению к другому, кто может это обезпечить? 
Государь мог погибнуть, его могли попытаться свергнуть те, кто не успел ещѐ влиться в 
новую семью, или чем-то был обижен. Смена Государя в таком случае означала бы 
наступление хаоса, в особенности в случае свержения. В этой связи жизненно важным 
для рода должно было стать правило безболезненной смены Государя. Это может 
произойти лишь при организации наследственной формы правления. В случае же 
пресечения династии, род (или старейшины) могли выбрать нового Государя, 
основателя династии, из числа наиболее достойных.  

Описанный процесс невозможен без соответствующих подвижек в многобожном 
пантеоне. Нужна идея верховного бога, т.е. такого, какой бы сочетал в себе черты 
остальных, был их прародителем и прародителем правящего Государя. Процесс 
выделения такого бога сложен и длителен, поскольку он не должен был вызвать 
недовольства. Верховный бог, увенчивающий пантеон, должен был быть принят всеми 
вместе и каждым в отдельности, иначе не миновать внутренних безпорядков. Поэтому, 
рассматриваемый процесс шѐл медленно, хотя его зачатки существуют уже в верхнем 
палеолите при объединении первых двух родов. Археологические материалы содержат 
немало культовых фигурок со смешанными чертами (например, лось с мордой льва, 
лошадь с телом куницы и т.д.). Эти фигурки однозначно должны быть связаны с 
процессом объединения родов и возникновением народностей81. Однако устойчивым 
верование в такие усложнявшиеся чудища быть не могло. Видимо, потому, наступает 
необходимость верования в зооантропоморфных богов или антропоморфных. Человека 
гораздо легче представить себе в качестве родового предка, если род состоит уже из 
десятка подродов. Антропоморфизация касается любого из многих божеств пантеона, и 
здесь уместно вспомнить об упомянутом ранее сочетании человеческих знаков и 
изображений животных в наскальной живописи верхнего палеолита. Животные в 
процессе антропоморфизации божеств также не исчезают из поля зрения человека: 
каждому божеству соответствует своѐ животное. 

Следует детальнее остановиться на вопросе о верованиях в «усложнявшиеся 
чудища». Видимо, отсюда идут поверья о существовании драконов, грифонов и проч. 
мифологических персонажей. Здесь могла иметь место память о реальных «драконах» – 
динозаврах, с которыми человек мог сосуществовать в древности (см. выше). Поэтому, 
надо коснуться подробнее вопроса о сосуществовании человека и динозавров. Тому 

                                                            
81 Об этом см.: Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего 
Поволжья и Прикамья // МИА. 1952. № 28. Следует, кстати, заметить, что подобные фигурки 
бытовали у североамериканских индейцев накануне колонизации их земель в XVII-XVIII вв. от 
Р.Х. См.: Капустин Н.С. Указ. соч. С. 111-112.  
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массивных быков с одним рогом, толстыми ногами и кабаньим хвостом сохранились от 
древнеиндийской культуры Мохенджо-Даро; их датировка – ок. 2500 г. до Р.Х.88 Есть 
ряд письменных свидетельств о единорогах89. В Западной Европе впервые их упомянул 
греческий историк Ктесий (ок. 441 – после 397), как о «диких быстроногих индийских 
ослах», которых он видел лично. Затем утвердительно о единороге заметил Аристотель 
(384-322). Страбон (ок. 64 г. до Р.Х. – ок. 24 г. от Р.Х.) писал, что однорогие лошади, 
похожие на оленей, жили на Кавказе. Юлий Цезарь (102-44) писал об обитающих в 
Герцинском лесу (лесном массиве от Рейна до Карпат; часть авторов продлевает его до 
Урала) единорогах, как о своих современниках. Плиний Старший (23-79) разделял 
однорогого «индийского быка» (носорога?) и животного с головой оленя, ногами слона, 
хвостом кабана, телом лошади и одним рогом. Клавдий Элиан (ок. 170 – после 222) 
классифицировал единорогов так: 1) похожие на носорогов; 2) «индийские ослы» 
Ктесия; 3) схожие с лошадьми. Знакомы были с этим зверем и славяне: в древнерусской 
мифологии сохранились упоминания об «Индрик-звере» с ногами оленя, головой 
лошади и одним рогом. Свои варианты есть в китайской и японской мифологиях. Уже 
тот факт, что информация о единороге сохранилась в виде свидетельств реальных 
писателей V в. до Р.Х. – III в. от Р.Х., может говорить о том, что человек и этот зверь 
сосуществовали. Например, единорог, схожий с частью его описаний, существовал в 
виде т.н. «эласмотерия», современника мамонтов и вымершего якобы ок. 350/150 тыс. 
лет назад. Зверь был 6 м в длину и 2,5 м в высоту; существовало две его разновидности 
– кавказская и сибирская. Первым учѐным, сказавшим, что этот зверь был прообразом 
единорога, был русский зоолог А.Ф.Брандт (1844-1932)90. Можно предполагать, что 
эласмотерий и человек сосуществовали («индийские ослы» Ктесия) с носорогами и 
третьей разновидностью единорогов, выглядевших в виде лошадей или оленей. 
Последние научные данные свидетельствуют в пользу такого предположения. Был 
установлен возраст найденного в Казахстане черепа эласмотерия в ок. 29/26 тыс. лет; 
причѐм установлено, что череп принадлежал сибирской разновидности, не вымершей, а 
мигрировавшей к югу91. По данным авторов, ареал распространения «сибирского» 
эласмотерия приходился на зону от р. Дон до территории будущей Монголии.  

Косвенно о сосуществовании человека и динозавров говорит также ряд мифов о 
драконах и гигантских змеях и гидрах. В китайских мифах драконы помогали в 
хозяйстве и были хранителями мира предков. Августин Блаженный (354-430) писал о 
драконах, как о реальных существах, утверждая, что они – дьяволовы слуги. 
Англосаксонская хроника, описавшая историю Британии с 495 по 1154 гг., упоминала о 
летающих ящерах, как о современниках летописцев. К.Гесснер (1516-1565) внѐс 
драконов и единорогов в свою «Историю животных» (1551-1558).  

В этих данных надо видеть здравое зерно. Как неандертальцы и флорессцы стали 
прототипами различных существ демонологического бестиария в мифологиях разных 
народов, так и древние животные должны были стать прототипами подобных существ. 
Как в своих снах человек видит лишь то, что он когда-либо видел в реальной жизни, так 

                                                            
88 Geer A. van der. Animals in stone: Indian mammals sculptured through time. Leiden, 2008. P. 112-114. 
89 Shepard O. The lore of the unicorn. London, 1930. P. 6 et al. 
90 Owen-Smith R.N. The interaction of humans, mega herbivores, and habitats in the late Pleistocene 
extinction // Extinctions in near time: causes, contexts, and consequences. Berlin, 1999. P. 57. 
91 Shpansky A.V., Aliyassova V.N., Ilyina S.A. The quaternary mammals from Kozhamzhar locality 
(Pavlodar region, Kazakhstan) // AJAS. 2016. Vol. 13. N. 2. P. 189-199. 



53 
 

и в мифологии все существа имели прототипов, с которыми человек взаимодействовал 
когда-то напрямую. «Индийские ослы» Ктесия – эласмотерии – существовали гораздо 
дольше, нежели предполагалось ранее. Поскольку они мигрировали на юг, стремясь к 
теплу, то уход ледника и потепление климата вряд ли привели к их исчезновению. 
Древнейшее ныне наскальное изображение единорога из пещеры Ласко (Франция) 
датируется эпохой либо солютрейской (21/18…17/15 тыс. лет назад), либо, что скорее, 
мадленской (18/17…12/10 тыс. лет назад) культуры ок. 18/17 тыс. лет назад92. Т.е., 
единороги были современниками этого населения. Следовательно, можно допустить, 
что греческие авторы либо видели их своими глазами, либо описывали со слов тех, кто 
их видел. Древнейшие азиатские наскальные изображения единорога были обнаружены 
в пещерах северного течения р.Инд и датированы от 2600 до 1900 гг. до Р.Х.93 
Древнейшие письменные упоминания единорогов в количестве 6-7 разновидностей 
сохранились в Китае и датированы XIV-VII вв. до Р.Х.94 В дворцовых летописях 
указывалось, что в 481 г. до Р.Х. единорог в виде существа «цилинь» был схвачен 
китайцами живым, а за 76-88 гг. он являлся людям 51 раз95. Учитывая количество 
разновидностей единорога, можно понять, почему одни авторы описывают его быком 
(эласмотерий), а другие – конѐм или оленем. В 2008 г. в итальянской Тоскане 
обнаружили самца косули, у которого из-за мутации посередине лба рос единственный 
прямой рог96. Этот факт доказывает вероятность существования подобных зверей и в 
древности. Факты того, что в мифологиях разных народов сохранились сведения о 
драконах и т.п., и «фигурки Акамбаро» говорят в пользу того, что люди когда-то 
сосуществовали с какими-то группами динозавров: ничто иное породить такую 
мифологию не могло. Но вряд ли контакты с динозаврами происходили в эпоху 
письменной истории. В отличие от единорогов, о которых есть письменные 
упоминания, такие контакты могли происходить только в палеолите, о чѐм говорит 
отсутствие письменных данных (т.е. мифологизация динозавров произошла задолго до 
конца палеолита). Однако принятие идеи о сосуществовании человека и динозавров 
отвергает «миллиардно-летнюю концепцию», по какой причине на данные, прямо или 
косвенно указывающие на факт сосуществования, принято не обращать внимания97. 
                                                            
92 Orvar N.  Essai d'interprétation de «la Licorne» de Lascaux // Bulletin de la Société préhistorique 
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94 Caroutch F.Y. La licorne, symboles, mythes et réalités. Paris, 2002. P. 10. 
95 Kern M. Religious anxiety and political interest in Western Han omen interpretation: the case of the Han 
Wudi period (141-87 B.C.) // Studies in Chinese History. 2000. N. 10. P. 18. 
96 Falconi M. «Unicorn» deer is found in Italian nature preserve // Ass. Press Archive. June 11, 2008. 
97 Подтверждением, что «классическая теория эволюции» («от низших форм к высшим» с 
вымиранием всех «предыдущих форм»), не работает, есть открытие «живых ископаемых» в ХХ в.: 
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ок. 300…145 млн. лет назад. Уверенность в вымирании этой рыбы, ибо в более «молодых слоях» еѐ 
останки не встречались и постулировалось происхождение от неѐ всех наземных позвоночных, 
исчезла в декабре 1938 г., когда целаканта (названного «латимерией») выловили у юго-восточного 
побережья Африки. В 1997 г. в Индонезии выловили целаканта другого вида. См.: Smith J.L.B. Old 
Fourlegs. London, 1958; Holder M. T., Erdmann M.V., Wilcox T.P., Caldwell R.L., Hillis D.M.. Two 
living species of Coelacanths? // PNAS. 1999. Vol. 96. N. 22. 2) Муравьи Prionomyrmex считались 
вымершими до ок. 85 млн. лет назад. Их живыми обнаружили в Австралии в 1931 г., а их 
муравейники были открыты в 1977 г. Их назвали Nothomyrmecia macrops. См.: Urbani C.B. 
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Как в своих снах человек видит лишь то, что он когда-либо видел в реальной жизни, так 
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Надо обратить внимание на важные результаты, полученные при анализе ДНК 100 
тыс. видов различных животных98: 1) генетический возраст не менее 90 % всех существ, 
живущих на Земле, одинаков; 2) можно говорить, что возраст одинаков для 100 %, но 
авторы сделали скидку на погрешность методики; 3) этот возраст не превышает 200 
тыс. лет, а в очень широком смысле может колебаться в промежутке от 100 до 200 тыс. 
лет назад; 4) у всех исследованных видов, включая человека, последовательность 
митохондриальной ДНК одного индивида отличается от последовательности другого 
индивида всего лишь в пределах от 0,1 до 0,5 %; 5) последнее означает, что каждый из 
исследованных видов возник сразу в том виде, в каком существует сейчас, 
одновременно, в указанное время; 6) гипотетически, последнее может означать, что ок. 
200 тыс. лет назад произошла катастрофа планетарного масштаба, все выжившие после 
которой виды продолжают существовать ныне; 7) все исследованные виды имеют очень 
чѐткие генетические границы, между которыми нет – и в пределах указанных 200 тыс. 
лет никогда не было – никаких «промежуточных видов». Фактически это исследование 
полностью опровергает «миллиардно-летнюю концепцию», а равно «теорию эволюции» 
вместе с «теорией животного происхождения человека». И несмотря на то, что авторы 
вынуждены были публично заявить, что они не собирались отменять «дарвиновскую 
эволюцию», что они поддерживают «миллиардно-летнюю концепцию», что они 
отвергают предположение о катастрофе ок. 200 тыс. лет назад, тем не менее, эти 
результаты не могут быть отменены каким-либо идеологическим распоряжением. 

После всего изложенного следует вновь вернуться к идее «матери-прародительницы» 
или «Великой Матери». В 1991 г. историк-еврей А.Голан выпустил книгу99 об 
исследовании символизма в дохристианское время. Исходя из «поразительного 
сходства» графических, скульптурных, архитектурных и идеологических феноменов, 
известных во всех регионах в неолитическое и постнеолитическое время, г-н Голан 
объявил это наследием «неолитической религии ранних земледельцев», изначально 
локализованной на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе в XII-IV тыс. до Р.Х., 
которая и породила эти символы. Основной вывод автора выглядит так:  

«Установлено, что в эпоху раннеземледельческих культур (неолит Передней 
Азии и Юго-Восточной Европы, 12-4 тысячелетия до х.э.) культовые воззрения 
характеризовались не примитивными верованиями, но определѐнной и 
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evolution // PNAS. 2008. Vol. 105. N. 39. 4) Моллюски Knightoconus antarcticus якобы жили и 
вымерли ок. 500…350 млн. лет назад, являясь предками совр. моллюсков. В 1952-1957 гг. во всех 
океанах были выловлены живые экземпляры этих моллюсков, названных Neopilina, которых ныне 
открыто 4 семейства и 8 родов. См., напр.: Lemche H., Wingstrand K.G. The anatomy of Neopilina 
galatheae Lemche, 1957 (Mollusca, Tryblidiacea) // Galathea Rep. 1959. Vol. 3; Cromie W.J. The living 
world of the sea. Prentice Hall (NJ), 1966. Приведение других примеров «живых ископаемых» 
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развитой.. религией… Выдвинута.. гипотеза о том, что еѐ зарождение относится 
к временам, отстоящим от нас на 40-50 тысяч лет (верхний палеолит – В.Т.)»100 

По суммированным г-ном Голаном данным, в верхнем палеолите («ориньяко-
солютрейском периоде» в терминологии автора, ок. 35…15 тыс. лет до Р.Х.)  

«на пространстве от Пиренеев до Байкала обнаружено много женских 
изображений… В большинстве случаев это небольшие фигурки из камня, 
мамонтовой кости, оленьего рога, встречаются также барельефы и контурные 
рисунки, высеченные в камне»101.  

Ок. 15…10 тыс. до Р.Х., т.е. «в мадленский период.. женские изображения почти 
исчезают», но в неолите снова возникают102. На основании этих наблюдений г-н Голан 
присоединился к мнениям, высказанным впервые в сер. ХХ в., что образ «Великой 
богини» неолитической эпохи зародился и сформировался в палеолите103. Кроме того, 
он подметил, как шѐл переход от идей о воплощении божества в идоле к 
нематериальному познаванию божества, выражаемому в искусстве символически:  

«Если считать, что женские изображения эпохи палеолита представляют не 
женщину-мать и не колдунью, обезпечивающую успех у охотников, а 
сверхъестественное всесильное существо, станет понятным, почему она почти 
всегда изображалась без лица: еѐ взгляда боялись. Обнаруженные в 
неолитических святилищах Малой Азии головы быков тоже не имеют глаз; 
наверное, потому, что поскольку этот идол представлял грозное божество, его 
взгляда страшились… Женские статуэтки палеолита зачастую не имеют головы, 
если же есть голова, то без лица, а если есть лицо, то безо рта. В период расцвета 
верхнего палеолита женские статуэтки исчезают: люди стали бояться не только 
глаз или рта, но вообще образа свирепой богини. Это не значит, однако, что 
прекратилось поклонение ей… В мадленский период выходят из употребления 
не вообще женские изображения, а их натурные представления, которые 
сменяются условной трактовкой, схематизацией, доходящей до 
неузнаваемости104. Хотя через несколько тысяч лет, в неолите, изображения 
богини появились снова, тем не менее в некоторых частях евразийской 
ойкумены сохранялось табу на еѐ изображение»105.  

Образ «Великой Матери» известен у североамериканских индейцев, но его не 
привлекали для объяснения религиозных вопросов Старого Света, из-за отсутствия 
контактов между континентами. В евразийских пределах этот образ сохранился в 
искусстве палеолита и неолита. В государственную эпоху истории известен один 
пример почитания «великой Матери» – в Минойском Царстве на о. Крит, основанном 
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Надо обратить внимание на важные результаты, полученные при анализе ДНК 100 
тыс. видов различных животных98: 1) генетический возраст не менее 90 % всех существ, 
живущих на Земле, одинаков; 2) можно говорить, что возраст одинаков для 100 %, но 
авторы сделали скидку на погрешность методики; 3) этот возраст не превышает 200 
тыс. лет, а в очень широком смысле может колебаться в промежутке от 100 до 200 тыс. 
лет назад; 4) у всех исследованных видов, включая человека, последовательность 
митохондриальной ДНК одного индивида отличается от последовательности другого 
индивида всего лишь в пределах от 0,1 до 0,5 %; 5) последнее означает, что каждый из 
исследованных видов возник сразу в том виде, в каком существует сейчас, 
одновременно, в указанное время; 6) гипотетически, последнее может означать, что ок. 
200 тыс. лет назад произошла катастрофа планетарного масштаба, все выжившие после 
которой виды продолжают существовать ныне; 7) все исследованные виды имеют очень 
чѐткие генетические границы, между которыми нет – и в пределах указанных 200 тыс. 
лет никогда не было – никаких «промежуточных видов». Фактически это исследование 
полностью опровергает «миллиардно-летнюю концепцию», а равно «теорию эволюции» 
вместе с «теорией животного происхождения человека». И несмотря на то, что авторы 
вынуждены были публично заявить, что они не собирались отменять «дарвиновскую 
эволюцию», что они поддерживают «миллиардно-летнюю концепцию», что они 
отвергают предположение о катастрофе ок. 200 тыс. лет назад, тем не менее, эти 
результаты не могут быть отменены каким-либо идеологическим распоряжением. 

После всего изложенного следует вновь вернуться к идее «матери-прародительницы» 
или «Великой Матери». В 1991 г. историк-еврей А.Голан выпустил книгу99 об 
исследовании символизма в дохристианское время. Исходя из «поразительного 
сходства» графических, скульптурных, архитектурных и идеологических феноменов, 
известных во всех регионах в неолитическое и постнеолитическое время, г-н Голан 
объявил это наследием «неолитической религии ранних земледельцев», изначально 
локализованной на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе в XII-IV тыс. до Р.Х., 
которая и породила эти символы. Основной вывод автора выглядит так:  

«Установлено, что в эпоху раннеземледельческих культур (неолит Передней 
Азии и Юго-Восточной Европы, 12-4 тысячелетия до х.э.) культовые воззрения 
характеризовались не примитивными верованиями, но определѐнной и 
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доиндоевропейцами, где еѐ именовали «Ма» или «Дивия/Зивия» (Deiwo)106. Она на 
Крите почиталась и как Мать мира, и как Мать плодородия, т.е. выступала в качестве 
Земли. Научных работ, где бы культ «Великой Матери» признавался неявно107 или 
явно108, мало даже для описания процессов, происходивших в неолитическую эпоху. 
Поэтому работа А.Голана весьма ценна. Кроме прочего, здесь чрезвычайно важно 
увидеть общие религиозные воззрения, которые проходили красной нитью через всю 
историю человечества, а не возникли сами по себе на каком-то еѐ этапе. 

Набор преданий и мифов, имеющих достоверное зерно и окружѐнных «красочными» 
добавлениями, необходим не только для народа, но, в первую очередь, для древних 
священнослужителей и Государей, ибо без системы объяснений, нет и пантеона: 

«Мифотворчество является древнейшей формой, своего рода «символическим 
языком», в терминах которого человек моделировал, классифицировал и 
интерпретировал мир, общество и себя самого»109.  

Миф нужен, чтобы познать окружающий мир. Как иначе может познать мир человек, 
не принося вреда ни ему, ни себе, если не через Бога? Т.е., миф – это рассказ о каком-то 
божестве, его деяниях и отношениях с человеком. Мифология рода, как 
догосударственной, так и государственной поры, представляет собой стройное 
повествование обо всех божествах своего пантеона, от момента создания мира вплоть 
до его будущей, неминуемой кончины. Мифы становятся законами жизни, и правы 
авторы, пишущие об этом таким образом:  

«Мифы (а это.. обычно рассказы о «первопредках», о мифических временах 
«первотворения») составляют как бы священное духовное сокровище племени. 
Они связаны с заветными племенными традициями, утверждают принятую в 
данном обществе систему ценностей, поддерживают и санкционируют 
определѐнные нормы поведения. Миф как бы объясняет и санкционирует 
существующий в обществе и мире порядок, он так объясняет человеку его 
самого и окружающий мир, чтобы поддержать этот порядок»110.  

Очень важно наблюдение о такой формулировке мифа, которая призвана не 
навредить ни человеку, ни обществу, ни окружающему человека миру. Следует 
признать, что в свете мрачных событий ХХ-XXI вв. от Р.Х. древний человек был умнее 
самого «мыслящего» из всех «разумных» людей нашей современности. 

Коль скоро, миф есть вера, облечѐнная в такую оболочку, чтобы человек мог быстро 
и удобно еѐ воспринять, он является порождением стариков, предков, носителей 
культурных традиций народа. Дадим слово Л.Леви-Брюлю (1857-1939):  

«Мифы составляют, говоря буквально, наиболее драгоценное сокровище 
племени. Они относятся к самой сердцевине того, что племя почитает как 
святыню. Наиболее важные мифы известны лишь старикам, которые ретиво 
оберегают их тайну… Старые хранители этих тайных знаний сидят в селении, 
немы, как сфинксы, и решают, в какой мере они могут, не навлекая опасности, 

                                                            
106 Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957. С. 299. Голан А. Указ. соч. С. 170.  
107 Антонова Е.В. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. 
М., 1977. С. 95.  
108 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // СА. 1965. № 1-2. С. 33-35; 
Gimbutas M. The Gods and Goddesses of old Europe: 7000 to 3500 B.C., myths, legends and cult images. 
Los Angeles, 1974. P. 152 et al.  
109 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 153. 
110 Топоров В.Н., Мелетинский Е.М. Мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 14. 



57 
 

доверить знания предков молодому поколению и в какой именно момент эта 
передача тайн может оказаться наиболее плодотворной»111.  

По словам В.Я.Проппа (1895-1970), –  
«Мифы – не только составные части жизни, они – часть каждого человека в 
отдельности. Отнять у него рассказ – это значит отнять у него жизнь. Мифу 
здесь присущи производственные и социальные функции, и это не частное 
явление, это – закон… Лишившись мифов, племя было бы не в состоянии 
удержать своѐ существование»112.  

Лишение мифов – это не лишение красивых рассказов-выдумок. Лишение мифов – 
это лишение веры, Бога, а без них нет жизни. Миф, как Священное Писание, 
разрабатывал «модель мира». Еѐ стержень – понятие «верха и низа», верхнего и 
нижнего миров113. Мир рассматривается по вертикали: в земном мире живут люди; ему 
противопоставлены мир верхний – небеса, и мир подземный/водный. Связь миров шла 
через «мировое древо»114. Оно именовалось «осью мира», «мировым столпом», 
«мировым человеком» (первочеловеком, предком) и т.п. Его трѐхчастный образ 
символизирует временную сферу: прошлое (нижний мир)  настоящее (средний мир) 
 будущее (верхний мир). Древо говорит о преемственности поколений, генеалогии: 
предки (нижний мир)  нынешнее поколение (средний мир)  потомки (верхний мир). 
Любопытно его видели сибирские эвенки: корни в мире предков-духов, ствол – 
видимый мир с живущими поколениями, вершина – в небесах, где живѐт душа рода115.  

Мировое древо реконструируется и «слева направо», т.е. горизонтально, и в этой 
плоскости на сохранившихся изображениях обычно представлен ритуал. Мировое 
древо реконструируется ещѐ двумя координатами: «спереди кзади». Наряду с 
координатами «слева направо», это символизирует стороны света (север, юг, запад, 
восток), где изображаются дополнительные деревья или божества (отсюда поговорка: 
«пошѐл на все четыре стороны»). Эта четырѐхчастная система затем увязывается с 
основой культовых сооружений (дольмен, пагода, пирамида, церковь и проч.).  

«Каждый отмеченный элемент горизонтальной структуры выделяется особым 
мировым древом, отсюда широкое распространение восьмеричных объектов 
(ср., напр., восемь попарно соединѐнных деревьев и восемь существ, связанных 
со странами света, у богарко в Западном Судане; изображение мира в виде 
восьминогого лося у орочей на Дальнем Востоке; восемь ветвей дерева перед 
жилищем божества и восьмиугольная земля в якутских мифологических текстах; 
восемь божеств Птахов в др.-егип. мемфисской версии мифа о творении)»116.  

Схематически мировое древо олицетворяло собою Верховное Божество:  
«Мировое дерево – это один из образов Великой богини… Верхняя часть дерева, 
уходящая в небо, представлялась головой богини. Это представление 
фиксировалось в образе дерева с символом неба наверху. Символ неба был в 
эпоху бронзы переосмыслен как знак солнца, поэтому стали изображать дерево с 

                                                            
111 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С. 262. 
112 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000. С. 312.  
113 Иванов В.В. Верх и низ // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
114 Топоров В.Н. Древо мировое // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
115 Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения 
первобытных верований. М.; Л., 1958. 
116 Топоров В.Н. Древо мировое. С. 403. 
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доиндоевропейцами, где еѐ именовали «Ма» или «Дивия/Зивия» (Deiwo)106. Она на 
Крите почиталась и как Мать мира, и как Мать плодородия, т.е. выступала в качестве 
Земли. Научных работ, где бы культ «Великой Матери» признавался неявно107 или 
явно108, мало даже для описания процессов, происходивших в неолитическую эпоху. 
Поэтому работа А.Голана весьма ценна. Кроме прочего, здесь чрезвычайно важно 
увидеть общие религиозные воззрения, которые проходили красной нитью через всю 
историю человечества, а не возникли сами по себе на каком-то еѐ этапе. 

Набор преданий и мифов, имеющих достоверное зерно и окружѐнных «красочными» 
добавлениями, необходим не только для народа, но, в первую очередь, для древних 
священнослужителей и Государей, ибо без системы объяснений, нет и пантеона: 

«Мифотворчество является древнейшей формой, своего рода «символическим 
языком», в терминах которого человек моделировал, классифицировал и 
интерпретировал мир, общество и себя самого»109.  

Миф нужен, чтобы познать окружающий мир. Как иначе может познать мир человек, 
не принося вреда ни ему, ни себе, если не через Бога? Т.е., миф – это рассказ о каком-то 
божестве, его деяниях и отношениях с человеком. Мифология рода, как 
догосударственной, так и государственной поры, представляет собой стройное 
повествование обо всех божествах своего пантеона, от момента создания мира вплоть 
до его будущей, неминуемой кончины. Мифы становятся законами жизни, и правы 
авторы, пишущие об этом таким образом:  

«Мифы (а это.. обычно рассказы о «первопредках», о мифических временах 
«первотворения») составляют как бы священное духовное сокровище племени. 
Они связаны с заветными племенными традициями, утверждают принятую в 
данном обществе систему ценностей, поддерживают и санкционируют 
определѐнные нормы поведения. Миф как бы объясняет и санкционирует 
существующий в обществе и мире порядок, он так объясняет человеку его 
самого и окружающий мир, чтобы поддержать этот порядок»110.  

Очень важно наблюдение о такой формулировке мифа, которая призвана не 
навредить ни человеку, ни обществу, ни окружающему человека миру. Следует 
признать, что в свете мрачных событий ХХ-XXI вв. от Р.Х. древний человек был умнее 
самого «мыслящего» из всех «разумных» людей нашей современности. 

Коль скоро, миф есть вера, облечѐнная в такую оболочку, чтобы человек мог быстро 
и удобно еѐ воспринять, он является порождением стариков, предков, носителей 
культурных традиций народа. Дадим слово Л.Леви-Брюлю (1857-1939):  

«Мифы составляют, говоря буквально, наиболее драгоценное сокровище 
племени. Они относятся к самой сердцевине того, что племя почитает как 
святыню. Наиболее важные мифы известны лишь старикам, которые ретиво 
оберегают их тайну… Старые хранители этих тайных знаний сидят в селении, 
немы, как сфинксы, и решают, в какой мере они могут, не навлекая опасности, 

                                                            
106 Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957. С. 299. Голан А. Указ. соч. С. 170.  
107 Антонова Е.В. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. 
М., 1977. С. 95.  
108 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // СА. 1965. № 1-2. С. 33-35; 
Gimbutas M. The Gods and Goddesses of old Europe: 7000 to 3500 B.C., myths, legends and cult images. 
Los Angeles, 1974. P. 152 et al.  
109 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 153. 
110 Топоров В.Н., Мелетинский Е.М. Мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 14. 
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солнечной розеткой наверху. В эпоху бронзы распространѐнным символом 
солнца стал крест, а поскольку символ неба наверху дерева воспринимался уже 
как символ солнца, стали изображать на вершине священного дерева другой 
солярный символ – крест. Нынешняя рождественская ѐлка, увенчанная звездой, 
это языческий фетиш – священное дерево с символом неба или солнца… Образ 
дерева выступает в качестве одного из атрибутов не только Великой богини, но 
и еѐ паредра, бога земли… С богом преисподней связывался и лес: в мифологии 
многих народов «хозяин леса» имеет черты этого божества»117.  

Итак, схематичное изображение мирового древа будь-то в проекциях по четырѐм или 
по восьми направлениям породило изображение креста118 (см. рис.). Крест, как символ 
высших сакральных ценностей, известен с глубокой древности, его изображение 
использовалось в Европе, в Австралии, Океании, Месоамерике. Крест подчѐркивает 
идею центра и направления изнутри вовне, т.е. от прошлого к будущему. Кроме того,  

«крест часто выступает как модель человека или антропоморфного божества – 
антропоморфноцентричность креста и «крестообразность» человека с 
распростѐртыми руками постоянно обыгрывается в ритуале, в фольклоре, в 
мифологических и религиозных сюжетах; вместе с тем крест моделирует 
духовный аспект: восхождение духа, устремление к Богу, к вечности»119.  

Почти исчерпывающая характеристика восприятия крестного образа в древнем мире:  
«Крест и структурно и хронологически выступает как средостение между 
мировым древом.. и человеком, как геометризированное описание и того и 
другого. Однако мировое древо не было единственным или даже 
преимущественным источником образа креста. Возможно, в формировании 
сложной символики креста участвовали такие мотивы, как изображение 
деревянного огнива, солярный знак (перекрещивающиеся лучи) и схема 
воловьей упряжки120… Возникновение образа креста относится к неолиту, когда 
крест начинает появляться в разных, сильно удалѐнных друг от друга традициях, 
становясь все более геометричным… Можно предположить, что отдельные 
элементы этой фигуры возникали ещѐ в верхнем палеолите. В 
посленеолитическую эпоху крест становится почти универсальным символом 
единства жизни и смерти, засвидетельствованным в разных мифопоэтических и 
религиозных системах (включая мистические варианты и сциентистические 
формы мифологии), а также в вырожденном виде (бытовой орнамент, знак как 
таковой с окказиональной семантикой типа «внимание», «запрещено», «стой!» и 
т.п.). Во многих культурно-исторических традициях крест символизирует жизнь, 
плодородие, безсмертие, дух и материю в их единстве, активное мужское 
начало; с крестом связывается идея процветания, удачи»121. 

Добавим следующее: 
1) «Четверичность является архетипической категорией мышления человека»122. 

                                                            
117 Голан А. Указ. соч. С. 157, 159. 
118 Иванов В.В., Топоров В.Н. Крест // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
119 Там же. С. 12. 
120 Происхождении креста от солнечных символов позволяет напомнить мнение К.Скленаржа, 
видевшего наличие культа Солнца, как веры в безличную Высшую Силу, в среднем палеолите 
121 Иванов В.В., Топоров В.Н. Крест. С. 12. 
122 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. 
М., 2013. С. 42. 



59 
 

2) «Крест – это концентрированная и выразительная передача идеи центра и 
четырѐх направлений, идущих изнутри вовне… Четыре стороны света 
становятся конституирующим фактором при создании креста… Сакрализация 
ритуального пространства, производимая крестом, заключается в выделении 
сакрального центра как высшей концентрации Божественной силы и 
маркировании исходящих из этого центра направлений, которые в данном 
случае представляют указание на страны света. Даже христианский крест, на 
котором был распят Иисус, мог осмысляться как крест, который соберѐт в 
единое целое четыре стороны света квадратного мира (курсив мой – В.Т.)»123. 
3) «Утверждение в орнаментальном искусстве креста как магической фигуры 
относится, по археологическим данным, к неолиту, после чего он появляется во 
многих культурах в качестве символа жизни, плодородия, безсмертия, 
процветания, удачи… Крест как символ солнца появляется у индоевропейских 
касситов ок. 1400 г. до н.э., но это не отменяет и не перечѐркивает исходного 
пространственного, четырѐхчленного значения креста»124. 
 

 
Ацтекская схема мира в виде восьмиконечного креста125 

                                                            
123 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 46. 
124 Там же. С. 48. 
125 Древнейшее восприятие восьмиконечного креста было тем же, что и четырѐхконечного, т.е. 
символа сторон света с дополнительными в виде «северо-востока» и т.п.: «Восьмиконечный крест, 
несомненно, отражает во многих мифологиях четыре основные страны света с четырьмя 
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солнечной розеткой наверху. В эпоху бронзы распространѐнным символом 
солнца стал крест, а поскольку символ неба наверху дерева воспринимался уже 
как символ солнца, стали изображать на вершине священного дерева другой 
солярный символ – крест. Нынешняя рождественская ѐлка, увенчанная звездой, 
это языческий фетиш – священное дерево с символом неба или солнца… Образ 
дерева выступает в качестве одного из атрибутов не только Великой богини, но 
и еѐ паредра, бога земли… С богом преисподней связывался и лес: в мифологии 
многих народов «хозяин леса» имеет черты этого божества»117.  

Итак, схематичное изображение мирового древа будь-то в проекциях по четырѐм или 
по восьми направлениям породило изображение креста118 (см. рис.). Крест, как символ 
высших сакральных ценностей, известен с глубокой древности, его изображение 
использовалось в Европе, в Австралии, Океании, Месоамерике. Крест подчѐркивает 
идею центра и направления изнутри вовне, т.е. от прошлого к будущему. Кроме того,  

«крест часто выступает как модель человека или антропоморфного божества – 
антропоморфноцентричность креста и «крестообразность» человека с 
распростѐртыми руками постоянно обыгрывается в ритуале, в фольклоре, в 
мифологических и религиозных сюжетах; вместе с тем крест моделирует 
духовный аспект: восхождение духа, устремление к Богу, к вечности»119.  

Почти исчерпывающая характеристика восприятия крестного образа в древнем мире:  
«Крест и структурно и хронологически выступает как средостение между 
мировым древом.. и человеком, как геометризированное описание и того и 
другого. Однако мировое древо не было единственным или даже 
преимущественным источником образа креста. Возможно, в формировании 
сложной символики креста участвовали такие мотивы, как изображение 
деревянного огнива, солярный знак (перекрещивающиеся лучи) и схема 
воловьей упряжки120… Возникновение образа креста относится к неолиту, когда 
крест начинает появляться в разных, сильно удалѐнных друг от друга традициях, 
становясь все более геометричным… Можно предположить, что отдельные 
элементы этой фигуры возникали ещѐ в верхнем палеолите. В 
посленеолитическую эпоху крест становится почти универсальным символом 
единства жизни и смерти, засвидетельствованным в разных мифопоэтических и 
религиозных системах (включая мистические варианты и сциентистические 
формы мифологии), а также в вырожденном виде (бытовой орнамент, знак как 
таковой с окказиональной семантикой типа «внимание», «запрещено», «стой!» и 
т.п.). Во многих культурно-исторических традициях крест символизирует жизнь, 
плодородие, безсмертие, дух и материю в их единстве, активное мужское 
начало; с крестом связывается идея процветания, удачи»121. 

Добавим следующее: 
1) «Четверичность является архетипической категорией мышления человека»122. 
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118 Иванов В.В., Топоров В.Н. Крест // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
119 Там же. С. 12. 
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Кресты на блюдах культуры линейно-ленточной керамики (рубеж V/IV тыс. до Р.Х.) 
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Есть предположение, что крест как осмысление четырѐх сторон света использовался 
у неандертальцев126. Но сколько-нибудь надѐжных доказательств этому нет. Однако в 
верхнем палеолите крест в качестве сакрального символа уже существовал, являясь 
схематическим олицетворением солнца и птицы. Это убедительно показал А.Голан:  

1) «Крест является схематизированным изображением человеческой фигуры… 
Он представляет собой «геометризованный вариант мирового дерева». Всѐ это 
субъективные домыслы, не подкрепляемые надѐжной документацией. Многие 
авторы констатируют, что крест – символ четырѐх сторон света. Для такого 
мнения есть основания, но другие факты свидетельствуют, что в древних 
верованиях крест служил эмблемой солнечного божества… В контексте ряда 
графем.. солнце может быть символизировано либо розеткой, либо крестом»127. 

2) Далее автор указывал, что в мифологии солнце отождествлялось с летящей птицей, а 
она со времѐн палеолита чаще всего изображалась крестообразным знаком; даже 
Иероним Стридонский (342 – 419/420) сравнивал крест Иисуса с летящей птицей128. 
Археологически известен один палеолитический крестообразный знак птицы; иные 
палеолитические (и мезолитические) знаки129 надѐжно не идентифицированы130.  
3) По поводу чѐтко атрибутированного палеолитического креста А.Голан писал:  

«Палеолитическое ожерелье из Мальты с подвеской в виде креста, 
представляющего собой стилизованное изображение птицы, даѐт основание 
считать, что крест был культовым символом ещѐ в эпоху палеолита и что он 
произошѐл от изображения птицы. Нет данных, которые позволяли бы судить о 
семантике образа птицы в палеолите. Но в последующие эпохи существовал 
мифопоэтический образ огненной птицы, которая представлялась воплощением 
бога преисподней (земли – В.Т.), поднявшегося в небо. Неолитические 
материалы показывают, что в неолите знак креста трактовался как выражение 
представления о четырѐх направлениях, сторонах, частях земного мира и, в 
связи с этим, как символ бога земли. Кроме того, в неолите и в последующем 
существовали различные крестообразные изображения птицы. Таким образом, 
крест как символ бога земли и преисподней происходит и от изображения 
птицы, и от обозначения четырѐх сторон света. Не исключено, что второе 
генетически связано с первым и что само понятие о четырѐх сторонах света 
сложилось при влиянии знака креста как символа бога земли»131.  

4) Далее г-н Голан добавлял:  
«В свете того, что крест, каким бы ни было понимание этого знака во II-I тыс. до 
Р.Х., ранее являлся символом бога преисподней, проясняется первоначальная 
семантика мифологического образа огненной птицы и птицы, 
ассоциировавшейся с крестом… Обычные этимологии имени Феникса как будто 
указывают на солярное происхождение этого образа. Так, слово phoinikes 
означало у греков «восток», откуда Финикия («страна на востоке»), финик (плод 
с Востока). Но имя античного Феникса, имевшее параллели и в древнем Египте 

                                                            
126 Фролов Б.А. Числа в графике палеолита. Новосибирск, 1974. С. 118, 143. 
127 Голан А. Указ. соч. С. 98. 
128 Там же. С. 100. 
129 Там же. С. 98. 
130 Там же. С. 100. 
131 Там же. С. 104-105. 
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(Bennu) и в древнем Китае (Feng-huang), вероятно, восходит к имени бога 
преисподней *f.n, b.n < *b.r. Имя Феникса можно сопоставить также с именем 
мифологизированного образа огня у древних пруссов Paniks, с именем 
древнеримского божества водных источников Fons (а последнее – с именем 
греческого козлоного и козлорогого божества Пан). Схема *f.n, b.n < *b.r 
подтверждается и некоторыми другими примерами: латинское fontana «водный 
источник»; имя японской богини любви и плодородия, которая, как и греческая 
Афродита, была рождена морем, Benten (*b.n+t)… Определение Феникса как 
«безсмертного» является одной из характерных черт Великого бога 
неолитической религии, т.е. бога земли. Хотя античные авторы определяют 
Феникса как солнечную птицу, такое отождествление не всегда явствует из 
мифов. У римлян Феникс был посвящѐн Венере; Венера никак не соотносится с 
солнцем, но представляет собой реликт архаической Великой богини – во-
первых, будучи божеством плотской любви, во-вторых, поскольку планета 
Венера представляла эту богиню. Из всего этого следует, что первоначально 
огненная птица являлась образом бога преисподней, а крест, соотносимый с 
птицей, - символом этого бога. При фундаментальной перемене верований, 
происшедшей в результате крушения неолитических культур, огненная птица 
стала пониматься как олицетворение солнца, а символизировавший еѐ крест стал 
солярным символом»132.  

5) Г-н Голан продолжал:  
«Эмблема бога земли в виде креста подразумевает, что бог является господином 
всей земли… Многочисленные примеры показывают, что в 
раннеземледельческую эпоху (VII-IV тыс. до Р.Х. – В.Т.) крест символизировал 
землю. Но если бы крест обозначал не более чем землю, он не был бы 
почитаемым культовым символом. Его почитание объясняется тем, что он 
служил эмблемой божества земли. Аналогичным образом в системе символики 
солнечного культа крест обозначал не просто солнце, а являлся эмблемой 
солнечного божества»133.  

6) Важно подчеркнуть, что хотя приведѐнные сведения вполне соотносятся с крестом, 
это прежде всего мужской атрибут. Ряд древних графем позволяют видеть 
отождествление между крестообразным знаком и мужским фаллом134. Эту идею 
поддержал и сам А.Голан135, заключая, что  

«в неолитической религии.. бог неба являлся по своему происхождению 
небесной ипостасью бога земли»136.  

Подчеркнѐм, что здесь налицо и то, что женские и мужские божества можно полагать 
разными ипостасями одного Верховного Божества. Подробнее это можно увидеть в 
древнеегипетской и древнеславянской мифологиях. 7) Г-н Голан добавлял также: 

«Символ «крест в круге» или «диск с крестом» проходит через тысячелетия от 
времѐн мезолита через неолит и античность до средних веков. Поскольку при 
забвении семантики неолитических символов всякий диск представлялся 

                                                            
132 Голан А. Указ. соч. С. 102-103. 
133 Там же. С. 105, 107. 
134 Jobes G. Dictionary of mythology. Folklore and symbols. New York, 1962. Vol. 1. P. 385. 
135 Голан А. Указ. соч. С. 103. 
136 Там же. С 118. 
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изображением солнца, этот знак стал символом солнца, а его странное 
начертание, не совсем похожее на воспроизведение вида солнца, стало 
пониматься как изображение колеса; так возникло представление о том, что 
солнце катится как колесо. Но первоначально эта графема выражала идею связи 
богини неба и бога земли. Поэтому кружок с крестом стал у шумеров 
иероглифом слова «овца»: ведь агнец (божество земной растительности) есть 
сын богини неба и бога земли (курсив мой – В.Т.)»137 

Крест в орнаментальном искусстве неолита означает символ жизни, плодородия, 
безсмертия, процветания, удачи, знак божества земли138. В переднеазиатском регионе 
символика креста распространилась в VII-IV тыс. до Р.Х., в Магрибе (Северная 
Африка) и Египте – в IV-III тыс. до Р.Х., в Европе – в V-IV тыс. до Р.Х.139  

Возвращаясь к теме мирового древа, надо привести сведения, роднящие крест и 
древо, как символы отделения хаоса и порядка, что выражается в числовой форме.  

«Мировое древо отделяет мир космического от мира хаотического, вводя в 
первый из них меру, организацию и делая его доступным для выражения в 
знаковых системах текстов. В частности, именно схема мирового древа 
содержит в себе набор «мифопоэтических» числовых констант, 
упорядочивающих космический мир: три (членения по вертикали, триады богов, 
три героя сказки, три высшие ценности, три социальные группы, три попытки, 
три этапа любого процесса и т.п.) как образ некоего абсолютного совершенства, 
любого динамического процесса, предполагающего возникновение, развитие и 
завершение; четыре (членения по горизонтали, тетрады богов, четыре стороны 
света, основных направления, времени года, космических века, элемента мира и 
т.п.) как образ идеи статической целостности; семь как сумма двух предыдущих 
констант и образ синтеза статического и динамического аспектов вселенной (ср. 
семичленную структуру вселенной у индейцев зуньи; семь ветвей мирового 
древа, шаманских деревьев, семичленные пантеоны и т.д.); двенадцать как 
число, описывающее мировое древо («Стоит дуб, на дубу 12 сучьев» или «Стоит 
столб до небес, на нѐм 12 гнезд» в русских загадках) как образ полноты»140.  

В настоящем контексте важно увидеть цифру «три», как образ «абсолютного 
совершенства», хотя бы вспомнив три высшие ценности: «Бог. Государь. Нация». 

«Особая роль мирового древа для мифопоэтической эпохи определяется, в 
частности, тем, что мировое древо выступает как посредствующее звено между 
вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и является местом их 
пересечения. Образ мирового древа гарантировал целостный взгляд на мир, 
определение человеком своего места во вселенной»141. 

Тогда обратим внимание на целый класс т.н. космогонических мифов, где 
описываются условия, в которых протекает существование человека, иначе – 
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(Bennu) и в древнем Китае (Feng-huang), вероятно, восходит к имени бога 
преисподней *f.n, b.n < *b.r. Имя Феникса можно сопоставить также с именем 
мифологизированного образа огня у древних пруссов Paniks, с именем 
древнеримского божества водных источников Fons (а последнее – с именем 
греческого козлоного и козлорогого божества Пан). Схема *f.n, b.n < *b.r 
подтверждается и некоторыми другими примерами: латинское fontana «водный 
источник»; имя японской богини любви и плодородия, которая, как и греческая 
Афродита, была рождена морем, Benten (*b.n+t)… Определение Феникса как 
«безсмертного» является одной из характерных черт Великого бога 
неолитической религии, т.е. бога земли. Хотя античные авторы определяют 
Феникса как солнечную птицу, такое отождествление не всегда явствует из 
мифов. У римлян Феникс был посвящѐн Венере; Венера никак не соотносится с 
солнцем, но представляет собой реликт архаической Великой богини – во-
первых, будучи божеством плотской любви, во-вторых, поскольку планета 
Венера представляла эту богиню. Из всего этого следует, что первоначально 
огненная птица являлась образом бога преисподней, а крест, соотносимый с 
птицей, - символом этого бога. При фундаментальной перемене верований, 
происшедшей в результате крушения неолитических культур, огненная птица 
стала пониматься как олицетворение солнца, а символизировавший еѐ крест стал 
солярным символом»132.  

5) Г-н Голан продолжал:  
«Эмблема бога земли в виде креста подразумевает, что бог является господином 
всей земли… Многочисленные примеры показывают, что в 
раннеземледельческую эпоху (VII-IV тыс. до Р.Х. – В.Т.) крест символизировал 
землю. Но если бы крест обозначал не более чем землю, он не был бы 
почитаемым культовым символом. Его почитание объясняется тем, что он 
служил эмблемой божества земли. Аналогичным образом в системе символики 
солнечного культа крест обозначал не просто солнце, а являлся эмблемой 
солнечного божества»133.  

6) Важно подчеркнуть, что хотя приведѐнные сведения вполне соотносятся с крестом, 
это прежде всего мужской атрибут. Ряд древних графем позволяют видеть 
отождествление между крестообразным знаком и мужским фаллом134. Эту идею 
поддержал и сам А.Голан135, заключая, что  

«в неолитической религии.. бог неба являлся по своему происхождению 
небесной ипостасью бога земли»136.  

Подчеркнѐм, что здесь налицо и то, что женские и мужские божества можно полагать 
разными ипостасями одного Верховного Божества. Подробнее это можно увидеть в 
древнеегипетской и древнеславянской мифологиях. 7) Г-н Голан добавлял также: 

«Символ «крест в круге» или «диск с крестом» проходит через тысячелетия от 
времѐн мезолита через неолит и античность до средних веков. Поскольку при 
забвении семантики неолитических символов всякий диск представлялся 
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«пространственно-временные параметры вселенной»142. Космогонические мифы, 
описывая, как возникла вселенная, чѐтко и ясно трактуют следующее:  

«Только в сакрализованном мире существуют и известны правила его 
организации, структура пространства и времени. Вне его – хаос, царство 
случайного. Переход от неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу 
составляет основной смысл мифологии, содержащейся уже в архаичных мифах 
творения… Высшей ценностью (максимум сакральности) обладает та точка в 
пространстве и времени, где совершился акт творения, т.е. «центр мира» и «в 
начале», т.е. само время творения. Космогонические мифы связаны с этими 
координатами, задающими схему развѐртывания всего, что есть в пространстве и 
времени… Ритуал (особенно календарный, прежде всего основной – годовой, 
отмечающий переход от старого года к новому) также соотнесѐн с ними»143. 

Календарное обновление природы вело к пониманию нелинейности развития. Так 
возникают мифы об умирающих и воскресающих богах, а течение истории 
осмысливается в цикличной модели мира. Суть такой модели такова144: в настоящем 
повторяется прошлое, в будущем настоящее, успевшее стать прошлым, и т.д. Но из-за 
движения вспять, деградации «начала» в человеческом сознании, деградировавший мир 
уничтожается, воссоздаѐтся начальный мир, и история повторяется. 

Итак, миф не только призван отвечать на всеобъемлющие вопросы («кто мы и откуда 
идѐм?»), но и объясняет повседневность. В этой связи миф в глубокой древности 
породил две формы сказаний, одинаково доступных восприятию любого человека: 
сказку и эпос. Сказка неразрывно связана с мифом, но эти два понятия надо различать. 
Если миф – священный рассказ о божествах, мире и человеке, почти 
«документальный», то сказка – «художественный рассказ»145, т.е. пересказ мифа с 
видоизмениями и даже с вымыслом. В сказке можно найти все мифологические, а 
также ряд исторических моментов. Здесь и обряды инициации (посвящения), и мировое 
древо, и модель цикличности, и, что самое главное, - любовь к своему роду. Именно в 
сказке есть повествования о том, как было когда-то принято убивать стариков, а некий 
герой не убил своих родителей, поступив очень мудро, и, в результате победил, 
переломив ситуацию в свою пользу. Культ предков в сказке прослеживается чѐтко, в 
особенности в повествованиях о загробных дарителях, которыми, как правило, 
являются родители сказочного героя146. В.Я.Пропп, отмечал, что в сказке  

«есть историческая основа – представление о предках, которые сильны в силу 
того, что они находятся в ином мире, откуда идут все начала»147.  

Таким образом, можно убедиться  
«в стройности и цельности сказки, в еѐ исторической ценности и 
осмысленности»148  

                                                            
142 Топоров В.Н. Космогонические мифы // МНМ. Т. 2. М., 1992. См. также: Равдоникас В.И. 
Элементы космических представлений в образах наскальных изображений // СА. 1937. № 4; 
Рыбаков Б.А. Указ. соч. 
143 Топоров В.Н. Космогонические мифы. С. 6. 
144 Топоров В.Н. Цикличность // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
145 Пропп В.Я. Указ. соч. С. 313. 
146 Там же. С. 121-128, 156-170. 
147 Там же. С. 123. 
148 Там же. С. 170. 
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Помимо мифа, как описания смысла жизни, и сказки, как художественной, 
облегчѐнной формы передачи мифа, существовало «предание». Предание вновь 
неразрывно связано с предками; дословный перевод этого термина, увязываемый с 
термином «традиция», означает –  

«передача учения, знаний из поколения в поколение, как правило, устно»149.  
Предания, формирующиеся в глубокой древности, это  

«тексты с установкой на достоверность и с.. присутствием элемента чудесного, 
тексты несакрального и несказочного характера.., истинность сообщаемого»150.  

Предание касается сюжетов реальной истории данного рода, затем государства, и 
соответствует русскому определению «быль», «бывальщина». Предание может быть 
противопоставлено письменной, официальной истории и быть часто более 
достоверным. Исторические предания порождают эпос, героические песни и сказания, в 
русском определении – былины, где может наличествовать мифологическая 
компонента, повествующая о деяниях первопредков, но, в основном, превалирует 
героическое описание подлинных исторических событий. 

Итак, мы подошли к рубежу, за которым начинается государственная эра в истории 
человечества. Можно сказать: государство начинается, когда появляется Государь. И 
это неверно. Можно сказать: государство начинается, когда сформировался Народ. И 
это тоже неверно. Но верно, что государство может начаться не ранее, чем человек 
познает идею Бога. Вышеописанный процесс медленного перехода от одной формации 
веры к другой, сопровождаемый социальными подвижками и подвижками в сознании, 
был процессом познания Бога. Все три составляющие непреходящей триады «Бог. 
Государь. Нация» со среднего палеолита развивались синхронно. В самом деле, человек 
начинает постигать идею Бога, когда он понимает, что надо любить не только себя, но и 
своих ближних. С пониманием этого рождается культ предков и род, семья-община. 
Отсюда возникает институт брака между представителями как минимум двух родов. 
Браки ведут к слиянию двух родов в один род, – так начинается рождение народа. Но 
рождение народа предусматривает рождение Государя, как руководителя, облечѐнного 
опытом и знаниями, позволяющими и даже заставляющими его смотреть на всех новых 
и прежних подданных, как на одну свою семью (один свой род). Пусть он и не связан с 
пришедшими кровно, но связаны его родичи, - как разорвать такую связь, да и нужно 
ли? Наряду с рождением Народа и Государя происходит дальнейшее познание идеи 
Бога. Выражается это, поначалу, в, казалось бы, простой необходимости согласовать 
между собой обожествлѐнных в виде тотема предков своего и пришедшего родов. Этот 
процесс весьма сложен, т.к. нужно не оскорбить ничьих чувств. Но выход гениален и 
единственно верен: никто ни у кого ничего не будет уничтожать. Таким образом, у 
каждого оставаются свои предки, как животный тотем. Через время для молодого 
поколения все предки общие, и сохраняются лишь старые тотемы и животные. Когда 
родов только два – животных можно слить в некое чудище, и божество будет вроде бы 
одним. Но народ растѐт, ибо в общину вступают новые роды. Появляется важнейшее 
понимание ситуации: пусть родов много, но общий Род один. Так начинает развиваться 
идея многобожия, когда никто не ограничивает в правах новых общинников, но их 
предки (родовые тотемы) осмысливаются как боги, каждый из которых ответственен в 
процессе мироздания за какую-то свою функцию. Никто не обижен, все предки, т.е. 
                                                            
149 Левинтон Г.А. Предания и мифы // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 332. 
150 Там же. С. 332. 
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«пространственно-временные параметры вселенной»142. Космогонические мифы, 
описывая, как возникла вселенная, чѐтко и ясно трактуют следующее:  

«Только в сакрализованном мире существуют и известны правила его 
организации, структура пространства и времени. Вне его – хаос, царство 
случайного. Переход от неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу 
составляет основной смысл мифологии, содержащейся уже в архаичных мифах 
творения… Высшей ценностью (максимум сакральности) обладает та точка в 
пространстве и времени, где совершился акт творения, т.е. «центр мира» и «в 
начале», т.е. само время творения. Космогонические мифы связаны с этими 
координатами, задающими схему развѐртывания всего, что есть в пространстве и 
времени… Ритуал (особенно календарный, прежде всего основной – годовой, 
отмечающий переход от старого года к новому) также соотнесѐн с ними»143. 

Календарное обновление природы вело к пониманию нелинейности развития. Так 
возникают мифы об умирающих и воскресающих богах, а течение истории 
осмысливается в цикличной модели мира. Суть такой модели такова144: в настоящем 
повторяется прошлое, в будущем настоящее, успевшее стать прошлым, и т.д. Но из-за 
движения вспять, деградации «начала» в человеческом сознании, деградировавший мир 
уничтожается, воссоздаѐтся начальный мир, и история повторяется. 

Итак, миф не только призван отвечать на всеобъемлющие вопросы («кто мы и откуда 
идѐм?»), но и объясняет повседневность. В этой связи миф в глубокой древности 
породил две формы сказаний, одинаково доступных восприятию любого человека: 
сказку и эпос. Сказка неразрывно связана с мифом, но эти два понятия надо различать. 
Если миф – священный рассказ о божествах, мире и человеке, почти 
«документальный», то сказка – «художественный рассказ»145, т.е. пересказ мифа с 
видоизмениями и даже с вымыслом. В сказке можно найти все мифологические, а 
также ряд исторических моментов. Здесь и обряды инициации (посвящения), и мировое 
древо, и модель цикличности, и, что самое главное, - любовь к своему роду. Именно в 
сказке есть повествования о том, как было когда-то принято убивать стариков, а некий 
герой не убил своих родителей, поступив очень мудро, и, в результате победил, 
переломив ситуацию в свою пользу. Культ предков в сказке прослеживается чѐтко, в 
особенности в повествованиях о загробных дарителях, которыми, как правило, 
являются родители сказочного героя146. В.Я.Пропп, отмечал, что в сказке  

«есть историческая основа – представление о предках, которые сильны в силу 
того, что они находятся в ином мире, откуда идут все начала»147.  

Таким образом, можно убедиться  
«в стройности и цельности сказки, в еѐ исторической ценности и 
осмысленности»148  

                                                            
142 Топоров В.Н. Космогонические мифы // МНМ. Т. 2. М., 1992. См. также: Равдоникас В.И. 
Элементы космических представлений в образах наскальных изображений // СА. 1937. № 4; 
Рыбаков Б.А. Указ. соч. 
143 Топоров В.Н. Космогонические мифы. С. 6. 
144 Топоров В.Н. Цикличность // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
145 Пропп В.Я. Указ. соч. С. 313. 
146 Там же. С. 121-128, 156-170. 
147 Там же. С. 123. 
148 Там же. С. 170. 
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боги, продолжают существовать, покровительствуя отныне не только своему прежнему 
роду, но всему народу, принявшему этот род. На этот факт, кстати, следует обратить 
самое пристальное внимание, ведь здесь коренится начало сформировавшейся позднее 
мысли о том, что Бог – един для всех, но не только лишь для неких «избранных».  

Не забывают и о животном, как наиболее раннем изображении божества, - оно 
становится его символом, а потому, такому животному реально оказывают не меньшие 
почести, чем богу. Итак, народ растѐт, а вместе с ним растѐт понимание идеи Бога, – 
растѐт пантеон, где нет ничего лишнего, но всему есть своѐ место; растѐт и величие 
Государя, как субъекта, могущего подняться над своими страстями, чтобы обуздывать 
страсти иных в этой стройной, но невероятно сложной структуре.  

Имеет смысл привести характеризующие изложенное слова И.А.Ильина:  
«Люди связуются в единую нацию и создают единую родину в силу подобия их 
духовного уклада, а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, 
исторически из эмпирической данности – внутренней, скрытой в самом человеке 
(раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности), и внешней 
(природа, климат, соседи). Вся эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность 
полученная народом от Бога и от истории, должна быть проработана духом, 
причѐм она и со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему его пути, 
то затрудняя и загромождая их. В результате возникает единый национально-
духовный уклад, который и связует людей в патриотическое единство… 
Государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как родина, 
оформленная и объединѐнная публичным правом, или иначе: множество людей, 
связанных общностью духовной судьбы, и сжившихся в единство на почве 
духовной культуры и правосознания… Сущность государства состоит в том, что 
все его граждане имеют и признают – помимо своих различных и частных 
интересов и целей – ещѐ единый интерес и единую цель, а именно: общий 
интерес и общую цель, ибо государство есть некая духовная община… 
Государство не призвано опускаться до частного интереса отдельного человека, 
но оно призвано возводить каждый духовно-верный и справедливый интерес 
отдельного гражданина в интерес всего народа и всего государства»151. 

На каком этапе заканчивается вышеописанный процесс, никто не может сказать 
чѐтко. Может быть, объяснение весьма простое: когда сложится народ, а он сложится, 
когда в пантеоне будет столько богов, чтобы их хватило для наималейшей мелочи? 
Ведь в классическом многобожии все чѐтко структурировано. Каждый бог отвечает за 
своѐ природное явление. Тот же бог является небесным покровителем конкретной 
области (где жил прежде его род). Свой бог есть у каждого источника, рощи, горы и т.п. 
Думается, что процесс приближается к завершению, когда возникает, как отмечалось, 
понятие Верховного бога. Это совершенно естественное понятие. Если обратиться к 
любой мифологии сразу видно, что боги – как люди (что верно, ведь боги – это предки), 
т.к. могут и пошалить, и рассердиться, и напакостить и т.п. Как такой разношѐрстный 
сонм занялся мирозданием, если они меж собою ссорятся? И тут нужен Верховный бог, 
будь-то греческий Зевс, или скандинавский Один и проч., который способен заставить 
богов собраться, сплотиться, а если нужно, то и наказать. Это есть начало осмысления 
Бога, как Отца всем богам сразу (как Государя для всего народа). С появлением Отца 
заканчиваются безпорядки на небе, и, коль так, то отец необходим на земле. Государь 
                                                            
151 Ильин И.А. Путь духовного обновления. Работы разных лет. СПб., 2006. С. 156, 199, 206, 214.  
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становится отцом народу, что вызывает необходимость постулирования теснейшей 
связи отца земного с Отцом небесным. Формирование идеи Государя, Народа и Бога 
практически завершается, что символизируется наступлением государственной эпохи. 
 

§ 3. Возникновение ранней государственности 
 

Итак, остался открытым вопрос о датировке «сотворения мира». Несовпадение 
православной датировки (5508 год до Р.Х.) с «миллиардно-летней концепцией» давало 
оружие атеистам, доказывающим, что поскольку есть несовпадение, значит, одна из 
датировок неверна. Но церковная дата отнюдь не лишена смысла. Попробуем в этом 
разобраться. Древнейшие государства возникают на рубеже IV-III тыс. до Р.Х. в Египте 
и Месопотамии (междуречье рр. Тигра и Евфрата). Что происходило с конца палеолита 
до указанного рубежа, наука знает лишь отрывочно, и это порождает псевдопостроения. 
Обобщим известные исторические факты без реверансов в сторону псевдонауки. 

В предыдущем параграфе было рассмотрено, как познавалась идея Бога, как росла и 
крепла триада «Бог. Государь. Нация». Не хватает осознания ещѐ одного аспекта, 
который не входит в триаду, но является не менее важным. Если есть Бог-Отец богам на 
небе, то есть и Государь-отец народу на земле. При этом Бог – отец также и Государя, 
ибо только Он дал ему возможность царствовать, и Он спросит с него, как тот 
распорядился этой возможностью. Схема кажется вполне ясной. Но вглядимся в еѐ 
земную ипостась: есть отец (Государь), есть дети (Народ), но где же мать? Государство 
– это земля, которую, впрочем, не следует понимать узко, как, опахивание границ Рима 
Ромулом. Это суть механический процесс, а постройке города предшествовало иное:  

«Ромул.. вызвал из Этрурии людей, которые дали ему подробные сведения и 
советы относительно употребляющихся в данном случае религиозных обрядов и 
правил… Был вырыт ров… каждый бросил туда горсть принесѐнной им с собою 
с родины земли, которую затем смешали. Ров этот.. должен был служить как бы 
центром круга, который был проведѐн как черта будущего города»152. 

Земля, привезѐнная с Родины, родная земля, без неѐ нет и не будет государства. 
Следовательно, недостающий образ матери – это представление земли. Вот почему 
образ «Великой Матери» палеолита-мезолита-неолита тесно связывался с землѐй.  

«В материнском родовом праве, - писал В.П.Петров (1894-1969), - в обществе, в 
котором род базируется на материнском праве, идея «связи всего» была идеей 
«родовой кровной связи», причѐм основой связи была мать. Мать была «связью 
всего», «причиной» и «местом» бытия. «Материнствовать» означало «быть», 
быть в матери и через мать, в роду и через род, «мать = род»… Язык родового 
общества не отличает названия рода от названия места, - момент, который 
заслуживает особенного внимания, поскольку для нас особенно трудно 
представить себе тождество «существа» и «места». Существование 
нерасчленѐнного представления «матери//места», «рождающей//места», ведѐт за 
собой существование представления про «рождающее место»; мать есть 
«место», «предпосылка», «причина» рождения, т.е., иначе говоря, является 
некоторым местом, которое рождает»153 

                                                            
152 Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1. М., 1986. С. 63. 
153 Петров В.П. Опыт стадиального анализа «охотничьих игрищ» (к постановке вопроса) // СЭ. 
1934. № 6. 
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боги, продолжают существовать, покровительствуя отныне не только своему прежнему 
роду, но всему народу, принявшему этот род. На этот факт, кстати, следует обратить 
самое пристальное внимание, ведь здесь коренится начало сформировавшейся позднее 
мысли о том, что Бог – един для всех, но не только лишь для неких «избранных».  

Не забывают и о животном, как наиболее раннем изображении божества, - оно 
становится его символом, а потому, такому животному реально оказывают не меньшие 
почести, чем богу. Итак, народ растѐт, а вместе с ним растѐт понимание идеи Бога, – 
растѐт пантеон, где нет ничего лишнего, но всему есть своѐ место; растѐт и величие 
Государя, как субъекта, могущего подняться над своими страстями, чтобы обуздывать 
страсти иных в этой стройной, но невероятно сложной структуре.  

Имеет смысл привести характеризующие изложенное слова И.А.Ильина:  
«Люди связуются в единую нацию и создают единую родину в силу подобия их 
духовного уклада, а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, 
исторически из эмпирической данности – внутренней, скрытой в самом человеке 
(раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности), и внешней 
(природа, климат, соседи). Вся эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность 
полученная народом от Бога и от истории, должна быть проработана духом, 
причѐм она и со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему его пути, 
то затрудняя и загромождая их. В результате возникает единый национально-
духовный уклад, который и связует людей в патриотическое единство… 
Государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как родина, 
оформленная и объединѐнная публичным правом, или иначе: множество людей, 
связанных общностью духовной судьбы, и сжившихся в единство на почве 
духовной культуры и правосознания… Сущность государства состоит в том, что 
все его граждане имеют и признают – помимо своих различных и частных 
интересов и целей – ещѐ единый интерес и единую цель, а именно: общий 
интерес и общую цель, ибо государство есть некая духовная община… 
Государство не призвано опускаться до частного интереса отдельного человека, 
но оно призвано возводить каждый духовно-верный и справедливый интерес 
отдельного гражданина в интерес всего народа и всего государства»151. 

На каком этапе заканчивается вышеописанный процесс, никто не может сказать 
чѐтко. Может быть, объяснение весьма простое: когда сложится народ, а он сложится, 
когда в пантеоне будет столько богов, чтобы их хватило для наималейшей мелочи? 
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своѐ природное явление. Тот же бог является небесным покровителем конкретной 
области (где жил прежде его род). Свой бог есть у каждого источника, рощи, горы и т.п. 
Думается, что процесс приближается к завершению, когда возникает, как отмечалось, 
понятие Верховного бога. Это совершенно естественное понятие. Если обратиться к 
любой мифологии сразу видно, что боги – как люди (что верно, ведь боги – это предки), 
т.к. могут и пошалить, и рассердиться, и напакостить и т.п. Как такой разношѐрстный 
сонм занялся мирозданием, если они меж собою ссорятся? И тут нужен Верховный бог, 
будь-то греческий Зевс, или скандинавский Один и проч., который способен заставить 
богов собраться, сплотиться, а если нужно, то и наказать. Это есть начало осмысления 
Бога, как Отца всем богам сразу (как Государя для всего народа). С появлением Отца 
заканчиваются безпорядки на небе, и, коль так, то отец необходим на земле. Государь 
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Есть интересное замечание по поводу русского обряда крестьянских споров о межах, 
наблюдавшегося до конца XIX в.:  

«Крестьянин, оспаривавший спорную межу покоса, вырывал кусок дѐрна с 
травой, клал себе на голову и клялся перед присутствующими, что если покос не 
принадлежит ему, то покарает его Мать – сыра земля. Впервые эту клятву 
вспоминает древнеславянский перевод слов Григория Богослова XI в…. 
Позднему значению клятвы – доказывать право на пользование участком земли 
предшествовало иное – доказательство принадлежности человека земле. Этот 
обряд должен свидетельствовать идентичность человека, само еѐ существование, 
полноправность, которые.. получали выражение в связи человека с родом, 
родной землѐй – территорией общины. Земля фактически выступала 
эквивалентом принадлежности человека к коллективу»154.  

Итак, Мать – сыра земля, Земля-матушка явилась силой, обезпечившей завершение 
земной ипостаси державной триады: отец (Бог + Государь), дети (Народ), мать (Земля). 
Однако земля не могла быть «любой», она чѐтко и ясно увязывалась с предками рода, 
лежащими в еѐ недрах. Для рода – родная земля лишь та, где лежат его предки. Поэтому 
умерший должен быть похоронен в родной земле, или при его погребении должна быть 
использована хоть горсть родной земли. Не потому ли в мифах, сказках и эпосе родная 
земля – источник живой силы, той силы, которую дают предки. Герой падает, 
изнемогая, но, лишь только коснувшись земли, понимает, что, погибнув, он не защитит 
еѐ, а, значит, своих предков. С новыми силами он вскакивает и неизменно побеждает. 

Важный ритуал совместного поедания людьми тотемного животного означает, что  
«люди становились братьями по крови… через посредничество животного, 
которое будто бы символизировало землю, территорию, населѐнную 
тотемичным коллективом»155.  

За исключением слов «будто бы» всѐ представляется справедливым. Оговорка не 
нужна, ибо тотем является предком, а предок – в земле, а земля – мать, рождающая 
потомков при помощи предков. Тем более важным становится ритуальное «поедание» 
предка-тотема, кровь и тело которого принадлежат народу, а кровь и тело народа 
принадлежат предку-тотему. Верно заметила О.М.Фрейденберг (1890-1955):  

«На этом затем выросла идея причастия»156 
«Мать – Земля» в развитых многобожных пантеонах становилась обыкновенно 

богиней-матерью, являющейся источником жизненной силы и безсмертия. Ещѐ одним 
важным моментом в осмыслении земли как матери должна была стать оседлость еѐ 
сыновей (народа). Действительно, справедливо замечается:  

«Земля – не только супруга неба, участвующая в создании космоса, но и 
плодородная земля, почва, а также недра… Естественно, что олицетворение 
земли как стихии плодородия возникает лишь у земледельческих народов. У 
охотничьих племѐн можно встретить представления о земле как о 
неприкосновенном природном существе, которое запрещается ранить мотыгой 
или плугом… У земледельческих народов, напротив, распространена 

                                                            
154 Писаренко Ю.Г. Смерть Святогора: відголос передісторії людства в билинах // УІЖ. 1999.  № 1. 
С. 136. См. также более ранее описание: Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками 
язычества в Древней Руси. Репр. изд. 1916 г. М., 2000. С. 57. 
155 Писаренко Ю.Г. Указ. соч. С. 140. 
156 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 65. 
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эротическая символика земли: посев отождествляется с оплодотворением, плуг – 
с фаллосом, и т.п…. В качестве божества плодородия земля также иногда 
представляется женой неба.., но может иметь мужем солнце»157. 

Итак, точка опоры найдена: государства не может быть без земли и без оседлости 
народа. Поэтому ранние государства возникают именно у земледельческих народов. 
Представления об оплодотворении земли весьма важны, ведь земля рождает потомков. 
Следует коснуться ещѐ двух немаловажных аспектов. Во-первых, того, что в 
большинстве древних традиций государство отождествлялось с плотью Царя158. Это 
можно понять, если представить себе следующую необходимую цепочку метаморфоз: 
государство – это плоть Государя  государство – это земля  земля – это обиталище 
предков  предки рождают потомков, в т.ч. Государя  Государь – порождение 
предков, генетически связанный с ними, не может отступить от их заветов, а равно и 
отвести от них своѐ государство. 

Во-вторых, следует обратить внимание на сущность одного из богатырей русского 
былинного эпоса, Святогора. Богатырь Святогор 

«Не ездил он на Святую Русь, 
Не носила его да мать сыра-земля»159. 

На просьбу Святогора к Илье Муромцу, о передаче тому силы, Илья отвечает: 
«Мни твоей-то силушки не надобно, 
А мне своей-то силушки достатоцьно; 
Если силушки у меня да прибавится, 
Меня не будет носить да мать сыра-земля»160. 

На это Святогор отвечает: 
«Хорошо ты сделал, меньший брат, 
Что не послушал моего последняго наказа: 
Я дохнул бы на тебя мѐртвым духом, 
И ты бы лег мѐртв подле меня»161. 

И хотя ответ на вопрос, в чѐм проступок Святогора перед землѐй, перед Русской 
Землѐй, лежит на поверхности, процитируем ответ иного автора:  

«Земля-род – это источник «силополноправности» человека. Таким образом, 
сила, подчеркнѐм, это – праведность, соответствие закону, включѐнность в род, 
причастие в родовой (территориальной) субстанции, тотеме… Чем же тогда 
является чрезмерная Святогорова сила, которую не выдерживает на себе Мать-
земля? Очевидно, это – противопоставление роду, преступность, 
индивидуализм… Передача им силы Илье Муромцу напоминает то, что обычно 
понимается во взаимоотношениях между предком и потомком. Но отказ Ильи от 
излишка предлагаемой силы указывает на коррекцию провокационных, 
следовательно, деструктивных, намерений Святогора. Добавим, что его 
поведению, в целом как поведению предка, казалось бы, противоречит и его 
противопоставление Земле – эквиваленту рода, и даже территориальная 
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оторванность от Руси, что вызывает ощущение его чужой этнической 
принадлежности – наивернейшего признака преступника»162.  

Не напоминает ли преступление Святогора, отказавшегося от рода, от государства, от 
земли, от предков, аналогичное преступление библейского братоубийцы? 

Вернѐмся к харатеристике «Великой Матери» у А.Голана:  
«Женские статуэтки времѐн палеолита и неолита дают основание полагать, что в 
те эпохи женское божество считалось главенствующим в пантеоне. О высшем 
положении женского божества свидетельствует также искусство древнего Крита. 
Письменные данные указывают на то, что Великая богиня (или Великая Матерь, 
Magna Mater), как именуется она в дошедших до нас текстах древних греков, 
римлян, египтян, считалась главным божеством. Чем это объяснить, не вполне 
ясно. Исследователи связывают почитание верховной богини с матриархатом – 
общественным устройством, при котором доминирующее положение в обществе 
принадлежит женщине. Но сам матриархат представляет собой гипотезу; его 
существование у некоторых народов лишь предположительно реконструируется, 
но нет оснований полагать (а тем более утверждать), что такое общественное 
устройство было на какой-то стадии истории человечества универсальным»163.  

Данные, приводимые самим А.Голаном, равно и приводимые ниже в настоящем 
исследовании, дают право видеть, как уже отмечалось, тождество мужской/женской 
стороны земного божества. «Великая Мать» была верховным божеством лишь в смысле 
земли, дающей жизнь своим обитателям. Но подлинным Верховным Божеством во все 
эпохи рассматривалась всѐ-таки мужская ипостась.  

Таким образом, мы выяснили, что государственность присуща земледельческим, 
оседлым народам. Земледелие входит в норму человеческого бытия лишь в VIII-VII 
тыс. до Р.Х. Поэтому необходимо осветить предшествовавшие этому события. 

Надо обратить внимание на любопытную деталь – переход к земледелию произошѐл 
внезапно, ничто не предвещало его появления в мадленскую эпоху верхнего палеолита. 
Коснѐмся вначале периодизации постпалеолитической эпохи. С конца палеолита в мире 
наблюдается неравномерность экономического и культурного развития. Переход к 
земледелию осуществляется в южных материковых районах, в то время как в северных 
ещѐ некоторое время продолжают существовать остатки прежних культур. Эту 
переходную эпоху в науке принято именовать, т.н. мезолитом. Нижней границей 
мезолита является обыкновенно VII тыс. до Р.Х., как время, когда в условиях уже 
свершившегося перехода к земледелию, в археологических слоях начинают находить 
остатки вполне развитых культур. Ниже VII тыс. до Р.Х. выделяют эпоху неолита, а 
период с X по VII тыс. до Р.Х. часто называют неолитической революцией164. Начало 
мезолита следует увязать с концом палеолита. Однако, эта верхняя граница в известной 
степени размыта. Обыкновенно принимается, что концом эпохи палеолита становится 
XIII тысячелетие до Р.Х. Столь резкий рубеж, видимо, вызывал сомнения, и уже в 
учебнике В.В.Мавродина (1908-1987) полагалось, что переход к мезолиту осуществился 
ок. XIV-XII тыс. до Р.Х.165 Возможно, более приближѐнными к действительности 

                                                            
162 Писаренко Ю.Г. Смерть Святогора: відголос передісторії людства в билинах // УІЖ. 1999.  № 3. 
С. 113-114. 
163 Голан А. Указ. соч. С. 167. 
164 Титов В.С. Неолит и энеолит // Древняя Европа. Т. 1. М., 1988. С. 86.  
165 История СССР / Под ред. В.В.Мавродина. Т. 1. М., 1983. С. 13. 
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датами, следует полагать тесно примыкающий к «неолитической революции» период 
XIII-X тыс. до Р.Х.166, или X тысячелетие до Р.Х.167 Последняя дата может найти своѐ 
дополнительное подтверждение в том, что вплоть до X тыс. до Р.Х. продолжает 
существовать последняя археологическая культура верхнего палеолита – мадленская168. 

Итак, гибель последнего ледника и окончание палеолита совпадают во времени. 
Отсюда логическим выводом может быть только один – гибель ледника, повлѐкшая за 
собой нечто вроде библейского «всемирного потопа», явилась причиной смены эпох. В 
таком выводе есть, однако, свои недостатки. Во-первых, такой вывод не поясняет того 
факта, что в Священном Писании потоп происходит уже после того, как человек стал 
возделывать землю, т.е. и в прямом и в переносном смыслах основал государство. Во-
вторых, такой вывод не объясняет также и причины перехода к земледелию вообще. 

Коснѐмся вначале первого недостатка. Нет сомнений в правоте библейского рассказа 
о потопе, по крайней мере, в той его части, где повествуется о самом факте потопа. 
Библейский потоп действительно мог иметь место. В то же время, вспоминая о том, что 
на определѐнном этапе в вере, а, следовательно, в мифологии древнего человека нашла 
своѐ место идея цикличности, т.е. обновления мира, нельзя обойти вниманием 
следующее. У каждого из сохранившихся к настоящему времени народов существует 
своя мифология. Однако она различна лишь по факту: разные народы, разные условия 
существования и развития, разные имена божеств и т.д. По сути же, все 
вышеописанные мифологические представления, иначе – верования, были в равной 
степени присущи любому народу, в т.ч. и ныне исчезнувшим169. В связи с этим следует 
обратить самое пристальное внимание на то, что в мифотворчестве любого народа 
присутствуют мифы о потопе170. Рассказы о потопе – это предания, что признается 
Дж.Фрэзером171, следовательно, отражают реально происходившие некогда события. 
Но потоп, который мог оставить по себе память везде, где только живѐт человек, мог 
произойти лишь при гибели ледника и завершении последнего ледникового периода. 
При этом нужно, конечно, отдавать себе отчѐт в том, что этот потоп не был 
«всемирным» в прямом понимании термина, т.е. не затопил всю землю вплоть до 
верхушек гор. Последнее хорошо понимается при учѐте того, что среди ряда глубинных 
народов Африки, а также в Австралии и Японии мифы о потопе весьма слабы172. 

Для столь стойкой памяти о последнем потопе, знаменовавшем собою окончание 
палеолита, надо, чтобы таяние последнего ледника было кратким и быстрым 
процессом. Неизвестно как протекали события 12 тыс. лет назад, но можно говорить, 
что это должно было оказать весьма сильное воздействие на человека. Т.е., такое 
событие, привело не только к гибели ряда крупных участков суши и побережий, но и к 
гибели большого количества флоры, фауны, а также и самого человека173. 

                                                            
166 Окладников А.П. Палеолит // История СССР. Т. 1. М., 1966. С. 34. 
167 Титов В.С. Палеолит и мезолит. С. 59. 
168 Там же. С. 60. 
169 Пониманию этого хорошо способствуют работы критиков мифологии, такие как, например, 
«Золотая ветвь» Дж. Фрэзера (1854-1941).  
170 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете. М., 1985. С. 63-151; Топоров В.Н., Соколов М.Н. Потоп // 
МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 324-327. 
171 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете. С. 151-159. 
172 Топоров В.Н., Соколов М.Н. Потоп. С. 324. 
173 В лабораторных экспериментах была показана единовременность образования отложения в 
горизонтальном водном потоке чѐтких слоистых толщ; отсюда автор утверждал о наличии 
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оторванность от Руси, что вызывает ощущение его чужой этнической 
принадлежности – наивернейшего признака преступника»162.  

Не напоминает ли преступление Святогора, отказавшегося от рода, от государства, от 
земли, от предков, аналогичное преступление библейского братоубийцы? 

Вернѐмся к харатеристике «Великой Матери» у А.Голана:  
«Женские статуэтки времѐн палеолита и неолита дают основание полагать, что в 
те эпохи женское божество считалось главенствующим в пантеоне. О высшем 
положении женского божества свидетельствует также искусство древнего Крита. 
Письменные данные указывают на то, что Великая богиня (или Великая Матерь, 
Magna Mater), как именуется она в дошедших до нас текстах древних греков, 
римлян, египтян, считалась главным божеством. Чем это объяснить, не вполне 
ясно. Исследователи связывают почитание верховной богини с матриархатом – 
общественным устройством, при котором доминирующее положение в обществе 
принадлежит женщине. Но сам матриархат представляет собой гипотезу; его 
существование у некоторых народов лишь предположительно реконструируется, 
но нет оснований полагать (а тем более утверждать), что такое общественное 
устройство было на какой-то стадии истории человечества универсальным»163.  

Данные, приводимые самим А.Голаном, равно и приводимые ниже в настоящем 
исследовании, дают право видеть, как уже отмечалось, тождество мужской/женской 
стороны земного божества. «Великая Мать» была верховным божеством лишь в смысле 
земли, дающей жизнь своим обитателям. Но подлинным Верховным Божеством во все 
эпохи рассматривалась всѐ-таки мужская ипостась.  

Таким образом, мы выяснили, что государственность присуща земледельческим, 
оседлым народам. Земледелие входит в норму человеческого бытия лишь в VIII-VII 
тыс. до Р.Х. Поэтому необходимо осветить предшествовавшие этому события. 

Надо обратить внимание на любопытную деталь – переход к земледелию произошѐл 
внезапно, ничто не предвещало его появления в мадленскую эпоху верхнего палеолита. 
Коснѐмся вначале периодизации постпалеолитической эпохи. С конца палеолита в мире 
наблюдается неравномерность экономического и культурного развития. Переход к 
земледелию осуществляется в южных материковых районах, в то время как в северных 
ещѐ некоторое время продолжают существовать остатки прежних культур. Эту 
переходную эпоху в науке принято именовать, т.н. мезолитом. Нижней границей 
мезолита является обыкновенно VII тыс. до Р.Х., как время, когда в условиях уже 
свершившегося перехода к земледелию, в археологических слоях начинают находить 
остатки вполне развитых культур. Ниже VII тыс. до Р.Х. выделяют эпоху неолита, а 
период с X по VII тыс. до Р.Х. часто называют неолитической революцией164. Начало 
мезолита следует увязать с концом палеолита. Однако, эта верхняя граница в известной 
степени размыта. Обыкновенно принимается, что концом эпохи палеолита становится 
XIII тысячелетие до Р.Х. Столь резкий рубеж, видимо, вызывал сомнения, и уже в 
учебнике В.В.Мавродина (1908-1987) полагалось, что переход к мезолиту осуществился 
ок. XIV-XII тыс. до Р.Х.165 Возможно, более приближѐнными к действительности 
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Однако стало ли это событие определяющим? Здесь мы возвращаемся ко второму из 
отмеченных выше недостатков. Речь идѐт о том, почему, по крайней мере, на первый 
взгляд, земледелие появилось слишком резко, внезапно. Но, что значит «резко, 
внезапно»? Исходя из трансформации верований, нет ничего удивительного в 
обожествлении земли, как вместилища предков. Но в чѐм смысл возделывания 
обожествлѐнной земли? Единого ответа на этот вопрос нет, факт перехода к 
земледелию лишь констатируется. Естественно рождение в таком случае псевдогипотез. 
К примеру, есть мнение, что, изобретя лук, стрелы и копьѐ, человек «за считанные 
тысячелетия» уничтожил мамонтов и крупных копытных, из-за чего оказался на грани 
голода174. Вершиной псевдогипотез являются мнения о том, что нынешней цивилизации 
предшествовала иная, весьма развитая, но погибшая из-за некоего кризиса. Эта идея, 
видимо, изначально вырастала из всѐ той же видимой на первый взгляд «резкости». В 
самом деле, выше упоминалось о бифуркационных точках, в результате чего может 
резонно ставиться под сомнение дарвинизм. На основании рассмотренного выше может 
создаться впечатление, что человек развивался скачкообразно, причѐм после каждого 
«скачка» он «внезапно» становился более «совершенным». Это подметил французский 
учѐный Ж.Л.Кювье (1769-1832). Его основной мыслью была смена жизненных условий 
Земли за счѐт потопов, которых было несколько175. Речь шла о том, что резкое таяние 
ледника вело к затоплениям суши, в результате чего гибли многие представители 
животного мира. Человек, по его мнению, мог избежать такой участи, лишь обитая 
глубоко в континентальных районах, откуда шло новое заселение после ухода вод176. 

В целом, эта идея представляется достаточно интересной. Не может вызывать 
сомнений то, что в результате резкого подъѐма уровня Мирового океана при таянии 
ледника гибли флора, фауна и человек прибрежных районов. В областях, 
примыкающих к границам ледника, должны были иметь место мощные селевые потоки, 
приводящие к тому же результату. Наконец, после окончания ледникового периода, т.е. 
с окончанием палеолита, также имело место нечто подобное, о чѐм может 
свидетельствовать уменьшение населения человека эпох мезолита и неолита и 
«кладбища мамонтов» в Сибири, погибших в результате селей. Однако, ни теория 
Кювье, ни теория Дарвина не отвечает убедительно на вопрос о том, почему 
теоретически человек становился всѐ «разумнее». В результате, на основании идеи 
Кювье, в конце XIX – начале XX вв. формулировалась т.н. идея «многократного 
творения». Суть еѐ заключалась в постоянных «поисках» Творца, каждый раз 
создававшего всѐ более совершенного человека. 

Теория «многократного творения» представляется типичной псевдогипотезой. 
Однако не без еѐ участия была сформулирована идея о погибшей працивилизации. Речь 
идѐт о т.н. «Атлантиде». Думается, что вдаваться в суть шумевшей вокруг этой темы 
дискуссии не имеет смысла. Нужно лишь заметить, что апологеты теории 
существования Атлантиды придерживаются идеи о гибели своего «материка» на 
рубеже палеолита и мезолита. Отсюда, по их мнению, был заселѐн кроманьонцами 
тогдашний мир, отсюда, наконец, произошло земледелие. Необходимо обратить 

                                                                                                                                                                                                          
гигантского потопа, т.к. слоистые отложения существуют на Земле повсеместно. См.: Берту Г. 
Пересмотр принципов геологического датирования. Палеогидравлика: новый подход. М., 2000.  
174 См. об этом: Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. 
175 Кювье Ж. О переворотах на поверхности земного шара. М., 1937. 
176 Там же. С. 156.  
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внимание на то, что псевдогипотеза о псевдо-Атлантиде возникала дважды. Впервые 
она возникает на бумаге в трудах греческого философа Платона (428-347). Второй раз – 
в начале ХХ в. от Р.Х. В обоих случаях причины еѐ возникновения – сугубо 
политические. Представляется совершенно необходимым примкнуть к целиком 
справедливому мнению лингвиста и биолога А.М.Кондратова (1937-1993):  

«Последние исследования под водой сводят вероятность существования 
Пацифиды, Лемурии177, Атлантиды, обширных материков, населѐнных людьми, 
практически к нулю. Романтические гипотезы не подтверждаются ни данными 
наук о Земле, ни данными наук о человеке. Однако это вовсе не означает, что на 
дно пяти океанов планеты не могли уйти острова и земли, на которых обитали 
люди, что цепочки исчезнувших ныне островов в океане помогали расселению 
не только животных, но и первобытных людей, а гибель вулканических островов 
не могла найти отражение в мифологии различных народов. Вероятность 
событий можно оценить числами, от «невозможного нуля» до «достоверной 
единицы». Любая гипотеза, какой бы маловероятной она ни казалась, имеет 
право на существование, если только защитники еѐ прямо предупреждают о 
проблематичности и малой достоверности, а не стремятся выдать свою веру в 
истинность гипотезы за последнее слово науки, подкрепляя еѐ аргументами, 
почерпнутыми из арсенала современной мифологии с еѐ «треугольными 
атлантами», летающими и подводными «неопознанными объектами», морскими 
чудовищами и т.п. Ибо вероятность этих «чудес в решете», в Бермудском 
треугольнике или где-либо в другом районе Мирового океана, нужно оценивать 
даже не нулѐм, а «минус единицей» – они только дискредитируют и науки о 
Земле, и науки о человеке. А «достоверной единице» равна вероятность находок 
под водой новых городов, поселений, следов пребывания первобытного человека 
в районе шельфа, материковой отмели, которая несколько тысяч лет назад, а 
порой и лишь несколько сотен лет, была сушей»178.  

Отвергая псевдогипотезы, надо говорить о следующем. От среднего палеолита, в 
развитии человеческой веры нет «резких скачков», - всѐ идѐт плавно и спокойно. 
Возможно, что смысл перехода к земледелию имеет в своей основе уменьшившуюся 
после схода ледника популяцию животного мира, и ухудшившиеся условия охоты и 
климат. Но это – не более чем внешняя причина, тем более что периоды 
похолодания/потепления имели место и раньше, но к такому сдвигу они не привели. 
Переход к земледелию мог иметь ясное обоснование. Вспомним, что государственность 
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177 Прочие искусственные псевдо-материки, придуманные в ХХ в. от Р.Х. 
178 Кондратов А.М. Атлантиды пяти океанов. Л., 1987. С. 156-157. 
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Однако стало ли это событие определяющим? Здесь мы возвращаемся ко второму из 
отмеченных выше недостатков. Речь идѐт о том, почему, по крайней мере, на первый 
взгляд, земледелие появилось слишком резко, внезапно. Но, что значит «резко, 
внезапно»? Исходя из трансформации верований, нет ничего удивительного в 
обожествлении земли, как вместилища предков. Но в чѐм смысл возделывания 
обожествлѐнной земли? Единого ответа на этот вопрос нет, факт перехода к 
земледелию лишь констатируется. Естественно рождение в таком случае псевдогипотез. 
К примеру, есть мнение, что, изобретя лук, стрелы и копьѐ, человек «за считанные 
тысячелетия» уничтожил мамонтов и крупных копытных, из-за чего оказался на грани 
голода174. Вершиной псевдогипотез являются мнения о том, что нынешней цивилизации 
предшествовала иная, весьма развитая, но погибшая из-за некоего кризиса. Эта идея, 
видимо, изначально вырастала из всѐ той же видимой на первый взгляд «резкости». В 
самом деле, выше упоминалось о бифуркационных точках, в результате чего может 
резонно ставиться под сомнение дарвинизм. На основании рассмотренного выше может 
создаться впечатление, что человек развивался скачкообразно, причѐм после каждого 
«скачка» он «внезапно» становился более «совершенным». Это подметил французский 
учѐный Ж.Л.Кювье (1769-1832). Его основной мыслью была смена жизненных условий 
Земли за счѐт потопов, которых было несколько175. Речь шла о том, что резкое таяние 
ледника вело к затоплениям суши, в результате чего гибли многие представители 
животного мира. Человек, по его мнению, мог избежать такой участи, лишь обитая 
глубоко в континентальных районах, откуда шло новое заселение после ухода вод176. 
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гигантского потопа, т.к. слоистые отложения существуют на Земле повсеместно. См.: Берту Г. 
Пересмотр принципов геологического датирования. Палеогидравлика: новый подход. М., 2000.  
174 См. об этом: Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. 
175 Кювье Ж. О переворотах на поверхности земного шара. М., 1937. 
176 Там же. С. 156.  
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Видимо, объяснением этому стал сам факт погребения покойников. На ранней стадии 
первых погребений у древнего человека могла существовать мысль о «поедании» 
землей предков179. Отсюда вытекает смысл поедания животного, представлявшего 
собою тотем, что символизировало теснейшую связь человека с землѐй:  

«Всѐ, что есть на поверхности земли и в еѐ недрах – «смешанные» с землѐй 
люди, звери, растения – всѐ это причастно к земле, причащено землѐй, земля 
ототемлена всем этим, но и всѐ это ототемлено землѐй»180.  

Таким образом, логично, что позднейшее восприятие процесса погребения стало уже 
оплодотворением, а не «кормлением» земли. На этом этапе вполне мог быть сделан 
переход от чистой идеи «оплодотворения предком» к идее «оплодотворения богом», 
недаром, видимо, в египетской мифологии бог, научивший людей земледелию 
(Осирис), часто отождествляется с зерном ячменя или пшеницы181. Но, поскольку Бог – 
есть в первую очередь предок, то круг замыкается, предком начавшись и предком 
завершившись. По-видимому, эпоха «неолитической революции» была периодом, в 
течение которого окончательно формулировались и мифологизировались древние 
представления о земле, повлѐкшие за собой окончательный переход к земледелию. 

Итак, история письменных человеческих государств начинается с рубежа IV-III тыс. 
до Р.Х. Вкратце, периодизация предшествующего периода выглядит так. Климатически 
первая тѐплая и относительно влажная постледниковая фаза именуется пребореальным 
периодом (пребореалом, 9610…8690 гг. до Р.Х.). Его сменяет т.н. бореальный период 
(8690…7270 гг. до Р.Х.), представляющий собой тѐплую и сухую эпоху. Затем идѐт 
атлантический период (7270…3710 гг. до Р.Х.) – жаркий и влажный, когда имели место 
максимальные температуры воздуха, и выпадало максимальное количество осадков182. 
В VII/VI тыс. до Р.Х. с археологической точки зрения мезолит сменяется неолитом. 
Последний определяется как время, от которого человек стал повсеместно использовать 
керамику. Неолит продолжается до IV/III тыс. до Р.Х., когда происходит возникновение 
металлургии. Эпохи мезолита и неолита, как время, в течение которого сложилась 
государственность, характеризуются окончательным оформлением мифологии, т.е. 
веры, что, прежде всего, прослеживается в тогдашних произведениях искусства.  

«Изобразительное искусство мезолита и особенно неолита, - писал В.Н.Топоров, 
- знаменует собой новую мифопоэтическую ситуацию. Наряду с развитием более 
старых тем (животное и человек) на этих изображениях возрастает число 
объектов, сами объекты становятся более дифференцированными, а иногда и 
детализированными с более чѐткими пространственно-топологическими 
характеристиками, и образующими стандартные связи сюжетного типа… В 
целом ряде случаев устанавливается несомненная связь тех или иных локальных 
очагов неолитического искусства с более поздними и довольно хорошо 
исторически засвидетельствованными вариантами… В неолитическую эпоху 

                                                            
179 Писаренко Ю.Г. Указ. соч. №1.С.141; Семѐнов Ю.И. Как возникло человечество. М.,1966. С.383. 
180 Писаренко Ю.Г. Указ. соч. № 1. С. 141. 
181 Гринцер П.А. Умирающий и воскресающий бог // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 547. 
182 Далее следовали суббореальный (3710…450 гг. до Р.Х.), старший субатлантический (450 г. до 
Р.Х…800 г. от Р.Х.), младший субатлантический (800…1950 гг.) периоды. См.: Litt T., Brauer A., 
Goslar T., Merkt J., Balaga K., Müller H., Ralska-Jasiewiczowa M., Stebich M., Negendank J.F.W. 
Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on 
annually laminated lacustrine sediments // QSR. 2001. Vol. 20. N. 11. 
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были созданы первые безспорные мифопоэтические тексты, записанные на 
языке визуальных знаков «иконического» характера»183. 

Завершение (на то время) оформления веры, представляется для данной эпохи 
наиболее важным событием. Это произошло в ходе «неолитической революции», т.е. в 
мезолите, поскольку в неолит человек вступает как в эпоху ранней государственности. 
Развитие веры не претерпевало разрывов, не было дискретности. Чем особенным 
выделяется мезолит? Он характеризуется наличием мелких инструментов (т.н. 
микролитов), среди которых превалируют наконечники стрел. Однако  

«микролиты и микролитическая техника использовались и раньше мезолита, 
продолжая применяться в неолите, энеолите и даже в раннем бронзовом веке»184.  

Итак, верна мысль, что мезолит не имеет ценности как особая стадия развития, но 
есть переходный период приспособления к изменившимся природным условиям185. Те 
же вопросы возникают и при периодизации неолита186, особенно в связи с выделением 
эпохи т.н. «докерамического неолита», т.е. эпохи, сопоставимой с неолитом, но без 
керамики, эпохи, формально существующей в мезолите187. Не меньше вопросов 
возникает, когда с IV тыс. до Р.Х. на Древнем Востоке, а с III тыс. до Р.Х. в Европе 
выделяют медный век (энеолит, изделия из меди), затем до нач. I тыс. до Р.Х. выделяют 
бронзовый век (халколит, изделия из бронзы), но одновременно с этим до сер. I тыс. до 
Р.Х. существует железный век188. Речь идѐт о явной неравномерности развития тех или 
иных народов, что, возможно, могло быть вызвано собственно гибелью ледника, 
вследствие чего более удалѐнный от него африканско-средиземноморский регион в 
экономическом аспекте пострадал гораздо меньше, нежели европейско-приледниковый.  

Во всяком случае, окончательный переход к земледелию в Европе происходит к 
началу неолита (VII-VI тыс. до Р.Х.), но при этом:  

«Неолит на юго-востоке, а затем и в Центральной Европе существует 
параллельно с мезолитом на севере и востоке Европы, а энеолит на юго-востоке 
Европы – параллельно неолиту на западе, севере и востоке Европы. Ранний 
бронзовый век Эгеиды совпадает с поздним энеолитом в Подунавье и 
Центральной Европе, энеолитом юга Восточной Европы и поздним неолитом 
Северной и Северо-Восточной Европы»189.  

Таким образом, именно на юге Европы  
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189 Титов В.С. Палеолит и мезолит. С. 48. 
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«возникают и достигают расцвета земледельческо-скотоводческие общества 
(читай – раннегосударственные образования – В.Т.), обладающие крупными 
поселениями, развитыми специальными отношениями, религией и даже 
протописьменностью»190.  

В мезолите выделяют свои археологические культуры. В бореальном периоде в 
Западном Средиземноморье имеет место существование азильской культуры, ареал 
которой доходил до нынешней Швейцарии включительно. В VIII-VII/VI тыс. до Р.Х. в 
мезолите Европы прослеживаются три культуры. Наиболее северной является культура 
маглемозе с центром в Западной Прибалтике, протянувшаяся широкой полосой в лесах 
от верховьев Днепра (т.е. захватывая большую часть Русской равнины) до устья Рейна 
вплоть до Британии. Далее к югу, до совр. Румынии была область советерр-
тарденуазской, а южнее – монтандьенской культур. Образ жизни в рамках этих культур 
был прежним, охотничьим191. Последнее равно применимо к мезолитическим 
памятникам Русской равнины, где складываются несколько культур Волго-Окского 
бассейна: рессетинская (ок. 11 000…9000 гг. до Р.Х.), бутовская (ок. 9600…6000 гг. до 
Р.Х.), иеневская (ок. 10 000…6000 гг. до Р.Х.). В верховьях Днепра и Десны выделяется 
песочноровская культура. К югу выделяются группы мезолитических поселений в 
районе днепровских порогов, донецкой и горнокрымской групп, для которых 
характерно присутствие расовых групп из Верхнего Приднепровья и Передней Азии. 

Когда в Европе существовали различные культуры мезолитического времени, 
продолжающие традицию верхнего палеолита, иная картина наблюдается в 
средиземноморском регионе. Здесь происходит переход к земледелию в рамках т.н. 
«плодородного полумесяца» – рр. Тигр и Евфрат, Анатолийское плато (нынешняя 
Турция)192. Родственными палео-мезолитическими культурами, предшествующими 
земледельцам, на Ближнем Востоке и в Передней Азии являлись кебаранская (XVI-XI 
тыс. до Р.Х.) и натуфийская (XIII-VIII тыс. до Р.Х.). Последняя является очень 
примечательной исторической единицей. Ныне она датируется ок. 12 600 г. до Р.Х., а 
уже ок. 12 400 г. до Р.Х. датировано обнаружение в еѐ среде окаменевших остатков 
пресных лепѐшек из муки очень тонкого помола (из дикорастущих злаков)193. Как 
отметили сами авторы, это сенсационный результат, который говорит, что люди мололи 
муку и пекли хлеб за 4 тыс. лет до того, как возникло культурное земледелие. Несмотря 
на то, что найденные остатки древних лепѐшек были сделаны из дикорастущих злаков, 
т.е. натуфийцы не выращивали хлеб целенаправленно, этот факт существенно меняет 
наши представления о развитии древнего человечества. Также следует подчеркнуть, что 
фактически дата возникновения натуфийской культуры и дата хлебных остатков 
совпадает. Это означает, что натуфийцы не могли быть родоначальниками традиции 

                                                            
190 Там же. Эта неравномерность развития двух частей Европы имела место вследствие ледника. К 
широкому периоду VII-V тыс. до Р.Х. относят окончательное исчезновение основных оледенений в 
Европе и Северной Америке; сразу после этого подъем уровня Мирового океана, до того 
составлявший 10 мм в год, резко замедляется до 1 мм в год. Это резкое замедление стало основным 
условием к оформлению по всему миру речных дельт из пустынно-степных равнин в болотистые 
низины или зелѐные луга. См.: Будыко М.И. Изменения климата. Л., 1974. С. 18-19. 
191 Титов В.С. Палеолит и мезолит. С. 65-69. 
192 Мелларт Дж. Указ. соч.; Ллойд С. Археология Месопотамии (от древнекаменного века до 
персидского завоевания). М., 1984.  
193 Arranz-Otaegui A., Carretero L.G., Ramsey M.N., Fuller D.Q., Richter T. Archaeobotanical evidence 
reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan // PNAS. 2018. Vol. 115. N. 31. 
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употребления хлеба, а должны были унаследовать еѐ. Полагают, что натуфийская 
культура выросла из палеолитической иберо-маврской, возникшей ок. 25/23 тыс. лет 
назад; еѐ представители мигрировали из долины Нила на Ближний Восток ок. 12 700 г. 
до Р.Х., породив натуфийцев194. Следовательно, изготовление хлеба из дикорастущих 
злаков имело место как минимум в конце верхнего палеолита.  

Ок. 9500…8000 гг. до Р.Х. в Леванте (восточное средиземноморское побережье) в 
связи с появлением земледелия, но отсутствием керамики, археологи выделяют период 
т.н. докерамического неолита А, выросшего прямо из натуфийской культуры195. Этот 
период характеризуется наличием чѐткой связи между земледелием, оседлостью и 
верой, и наличием постоянных, круглогодичных жилищ и ряда культовых сооружений, 
часто в виде специальных каменных построек. Поскольку все эти достижения человека 
логичным образом выросли из возникшего в древности культа предков, то весьма 
характерным представляется тот факт, что в докерамическом неолите вера в предков 
видна чрезвычайно ярко, и, в частности, проявляется в существовании погребений не 
только в рамках поселения, но и в пределах данного дома196. В этой культуре ок. 9000 г. 
до Р.Х. было основано первое в мире городское поселение – совр. г. Иерихон197. 

Идеология и культура резко изменились в период, предшествующий 
докерамическому неолиту А, ок. 10000…9500 гг. до Р.Х.: возрождается производство 
женских статуэток «Великой богини» (отличающихся от верхнепалеолитических 
статуэток глубокой и точной прорисовкой лица, особенно «всевидящих глаз»), в 
основания стен зарывают рога быков198. 

К периоду докерамического неолита А в рассматриваемом регионе относится 
археологически зафиксированное существование древнейшего в человеческой истории 
храма. Его руины были обнаружены в 1986 г. в границах совр. Турции на холме 
Гѐбекли-тепе близ руин древнего г. Харрана у границы с Сирией. Систематические 
раскопки здесь начались только в 1995 г., и, помимо фундамента и кирпичей, были 
получены результаты в виде зооантропоморфных статуэток. Вскоре руины были 
официально названы древнейшим в истории религиозным храмом, а в марте 2010 г. 
турецкие археологи установили приблизительный возраст храма по этим статуэткам: 
ок. 12 тыс. лет назад199. Возрастом ок. 10 000 г. до Р.Х. оценивается кирпичная кладка и 
фундамент, а для утвари и культовых орудий наиболее ранняя датировка – ок. 9600 г. 
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до Р.Х. В качестве храма комплекс функционировал с ок. 9600 г. до Р.Х. и до 
промежутка 8200/7500 гг. до Р.Х., когда он был заброшен. Чрезвычайно важным – в 
свете излагаемых ниже сведений о древнеегипетской религии и почитании в ней звезды 
Сириус – является наблюдение Дж. Магли (р. 1964). Посредством компьютерного 
моделирования он установил, что если взять точно известные астрономические данные 
о движении Сириуса относительно Земли и провести между Сириусом и центральными 
колоннами храма воображаемую линию, то Сириус будет находиться строго на 
горизонте для всех святилищ храма (ок. двух десятков) одновременно в 9100, 8750 и 
8300 гг. до Р.Х. Исходя из этого, автор полагал, что храмовый комплекс Гѐбекли-тепе 
был посвящѐн Сириусу200. Очень важны и следующие наблюдения. Расшифровка 
генома одомашненной пшеницы показала, что она произошла от дикой пшеницы, 
растущей в 30 км от Гебѐкли-тепе201. Отсюда можно допустить, что основной функцией 
храмового комплекса Гебѐкли-тепе была выработка духовных основ по переходу к 
культурному земледелию, т.е. разработка религиозного базиса202. В связи с этим весьма 
важно, что древние шумерские мифы отразили факт того, что шумерам древние боги 
принесли сельское хозяйство, животноводство и ткачество с вершины «священной горы 
Экур», где они обитали; шумерская «священная гора» и Гебѐкли-тепе отождествляются 
некоторыми исследователями203.  

Докерамический неолит В обычно датировался ок. 8000…6200/6000 гг. до Р.Х.204 
Однако для селения Ayn Ghazal (окрестности совр. иорданского г. Аммана) начало 
периода удревняется до 8400/8200 гг. до Р.Х.205, а для селения Tell Aswad (окрестности 
совр. Дамаска) – до 8700 г. до Р.Х.206 Для земледельцев этого периода характерны 
прямоугольные дома с плоскими перекрытиями, а скотоводы-пастухи данной общины 
сохраняют приверженность к круглой планировке и землянкам. В будущем Иерихоне 
существовали родовые святилища, которые можно именовать храмами207. Для 
дополнительной характеристики храма в Гѐбекли-тепе, храмов в древнейшем Иерихоне 
и демонстрации отсутствия разрыва между палеолитическими воззрениями и 
«неолитической религией» вновь процитируем А.Голана:  
                                                            
200 Magli G. Sirius and the project of the megalithic enclosures at Göbekli Tepe // Nexus Network Journal. 
2016. Vol. 18. N. 2. 
201 Heun M., Schäfer-Pregl R., Salamini F., Klawan D., Castagna R., Accerbi M., Borghi B. Site of 
einkorn wheat domestication identified by DNA fingerprinting.// Science. 1997. Vol. 278. N. 5341. 
202 Впервые идея о том, что храм Гѐбекли-тепе послужил толчкой к самой «неолитической 
революции» была высказана в: Cauvin J. Op. cit. P. 123. Тогда можно допустить, что храмовый 
комплекс был оставлен после полного перехода тогдашней ойкумены к земледелию. Этот переход 
на Ближнем Востоке и в Передней Азии это состоялся между 8400/8000, во Фракии и Греции – 
между 8300/8000, на Кавказе – ок. 8000, в долине Нила – ок. 7500 гг. до Р.Х. См.: Willcox G. Near 
East (including Anatolia): origins and development of agriculture // Encyclopedia of Global Archaeology. 
New York, 2014. P. 5218. 
203 Schmidt K. Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. München 2006. 
S. 216-221. 
204 Mazar A. Archaeology of the Land of the Bible: 10,000 – 586 BCE. New York, 1992. P. 45. 
205 Zarins J. Pastoral nomadism in Arabia: ethnoarchaeology and the archaeological record // Pastoralism 
in the Levant: archaeological materials in anthropological perspectives. Madison (Wis.), 1992.  
206 Stordeur D., Jammous B., Khawam R., Morero E. L'aire funéraire de Tell Aswad (PPNB) // Hommage 
à H. de Contenson. Syria. 2007. N. 83. 
207 Мелларт Дж. Указ. соч. С. 40-48. Исходя из анализа материальной культуры и 
изобразительного искусства всю общность докерамического неолита В было предложено 
именовать народом быка. См.: Cauvin J. Op. cit. P. 105-179. 
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«В эпоху мезолита изменились по сравнению с палеолитом природно-
климатические и общественные условия жизни людей, быт, культура, обычаи. 
Изобразительное искусство того времени дошло до нас в крайне незначительном 
числе памятников и предоставляет очень мало данных для суждения о 
верованиях. После того как идолы в лице женских фигурок исчезли в конце 
палеолита, они вновь появились в начале неолита, ок. VIII тыс. до Р.Х., на этот 
раз в другом регионе: в Юго-Восточной Европе и Передней Азии – там, где 
возникло земледелие… В силу значительного хронологического разрыва и 
некоторого несовпадения ареалов, возможность преемственности духовной 
жизни между палеолитом и раннеземледельческим неолитом представляется 
сомнительной. Но факты свидетельствуют, что она всѐ же имела место. 
Хронологический разрыв – мезолит, от которого до нас дошло крайне мало 
материальных свидетельств духовной культуры, несомненно, имел устную 
традицию… Можно сказать, что этого разрыва вообще не было, потому что хотя 
в северной части Евразии палеолит и неолит разделены мезолитом, в Передней 
Азии неолит начал зарождаться в XII-XI тыс. до Р.Х., т.е. в то время, до которого 
существовал палеолит в Европе. При археологических исследованиях 
раннеземледельческой культуры Иерихона была найдена датируемая XII тыс. до 
Р.Х. скульптура головы, одна половина которой воспроизводит лицо бородатого 
мужчины, а другая – морду хищника. Вряд ли можно сомневаться в том, что это 
изображение Великого бога связано с традицией, восходящей к палеолиту»208. 

Культура докерамического неолита В прекращается ок. 6200/6000 гг. до Р.Х., что 
связывается с происшедшим ок. 6200 г. до Р.Х. резким климатическим похолоданием, 
длившемся до 400 лет. Похолодание было катастрофическим209, сопровождаясь тремя 
мощными оползнями (между 6200…6100 гг. до Р.Х.) подводного грунта от побережья 
Норвегии (т.н. «Стурегга»): это привело к затоплению обширных участков суши (т.н. 
«Доггер-ленд»), к отделению Британии от континента и Ирландии от Британии210. В это 
время выделяется докерамический неолит С. Как считается, тогда шѐл процесс 
разделения народа на земледельцев, живущих в городе постоянно, и на пастухов-
скотоводов, живущих в городе эпизодически211. Постулируем, – в эту эпоху происходит 
событие, определившее всѐ развитие человечества: разделение на земледельцев и 
кочевников (дикарей/варваров). Докерамическим неолитом С является поздняя фаза 
докерамического неолита В селения Ayn Ghazal. Часть населения здесь 
трансформировалась из земледельцев в пастухов-кочевников, и распространение 
кочевой традиции пошло по береговой линии Красного моря на Аравийский полуостров 
и к востоку212: родились пра-семиты. Для Ayn Ghazal докерамический неолит С идѐт до 

                                                            
208 Голан А. Указ. соч. С. 166. 
209 Zoller H. Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetationsgeschichte der insubrischen Schweiz // 
Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. 1960. T. 83. S. 45-156. 
210 Weninger B., Schulting R., Bradtmöller M.,Clare L., Collard M., Edinborough K., Hilpert J., Jöris O., 
Niekus M., Rohling E.J., Wagner B. The catastrophic final flooding of Doggerland by the Storegga Slide 
tsunami // Documenta Praehistorica. 2008. Vol. 35; Jochim M. The Mesolithic // European prehistory: a 
survey. New York, 2011. 
211 См.: Rollefson G., Kohler-Rollefson I. PPNC adaptations in the first half of the 6th mil. B.C. // 
Paleorient. 1993. № 1. 
212 Zarins J. Op. cit. 
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до Р.Х. В качестве храма комплекс функционировал с ок. 9600 г. до Р.Х. и до 
промежутка 8200/7500 гг. до Р.Х., когда он был заброшен. Чрезвычайно важным – в 
свете излагаемых ниже сведений о древнеегипетской религии и почитании в ней звезды 
Сириус – является наблюдение Дж. Магли (р. 1964). Посредством компьютерного 
моделирования он установил, что если взять точно известные астрономические данные 
о движении Сириуса относительно Земли и провести между Сириусом и центральными 
колоннами храма воображаемую линию, то Сириус будет находиться строго на 
горизонте для всех святилищ храма (ок. двух десятков) одновременно в 9100, 8750 и 
8300 гг. до Р.Х. Исходя из этого, автор полагал, что храмовый комплекс Гѐбекли-тепе 
был посвящѐн Сириусу200. Очень важны и следующие наблюдения. Расшифровка 
генома одомашненной пшеницы показала, что она произошла от дикой пшеницы, 
растущей в 30 км от Гебѐкли-тепе201. Отсюда можно допустить, что основной функцией 
храмового комплекса Гебѐкли-тепе была выработка духовных основ по переходу к 
культурному земледелию, т.е. разработка религиозного базиса202. В связи с этим весьма 
важно, что древние шумерские мифы отразили факт того, что шумерам древние боги 
принесли сельское хозяйство, животноводство и ткачество с вершины «священной горы 
Экур», где они обитали; шумерская «священная гора» и Гебѐкли-тепе отождествляются 
некоторыми исследователями203.  

Докерамический неолит В обычно датировался ок. 8000…6200/6000 гг. до Р.Х.204 
Однако для селения Ayn Ghazal (окрестности совр. иорданского г. Аммана) начало 
периода удревняется до 8400/8200 гг. до Р.Х.205, а для селения Tell Aswad (окрестности 
совр. Дамаска) – до 8700 г. до Р.Х.206 Для земледельцев этого периода характерны 
прямоугольные дома с плоскими перекрытиями, а скотоводы-пастухи данной общины 
сохраняют приверженность к круглой планировке и землянкам. В будущем Иерихоне 
существовали родовые святилища, которые можно именовать храмами207. Для 
дополнительной характеристики храма в Гѐбекли-тепе, храмов в древнейшем Иерихоне 
и демонстрации отсутствия разрыва между палеолитическими воззрениями и 
«неолитической религией» вновь процитируем А.Голана:  
                                                            
200 Magli G. Sirius and the project of the megalithic enclosures at Göbekli Tepe // Nexus Network Journal. 
2016. Vol. 18. N. 2. 
201 Heun M., Schäfer-Pregl R., Salamini F., Klawan D., Castagna R., Accerbi M., Borghi B. Site of 
einkorn wheat domestication identified by DNA fingerprinting.// Science. 1997. Vol. 278. N. 5341. 
202 Впервые идея о том, что храм Гѐбекли-тепе послужил толчкой к самой «неолитической 
революции» была высказана в: Cauvin J. Op. cit. P. 123. Тогда можно допустить, что храмовый 
комплекс был оставлен после полного перехода тогдашней ойкумены к земледелию. Этот переход 
на Ближнем Востоке и в Передней Азии это состоялся между 8400/8000, во Фракии и Греции – 
между 8300/8000, на Кавказе – ок. 8000, в долине Нила – ок. 7500 гг. до Р.Х. См.: Willcox G. Near 
East (including Anatolia): origins and development of agriculture // Encyclopedia of Global Archaeology. 
New York, 2014. P. 5218. 
203 Schmidt K. Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. München 2006. 
S. 216-221. 
204 Mazar A. Archaeology of the Land of the Bible: 10,000 – 586 BCE. New York, 1992. P. 45. 
205 Zarins J. Pastoral nomadism in Arabia: ethnoarchaeology and the archaeological record // Pastoralism 
in the Levant: archaeological materials in anthropological perspectives. Madison (Wis.), 1992.  
206 Stordeur D., Jammous B., Khawam R., Morero E. L'aire funéraire de Tell Aswad (PPNB) // Hommage 
à H. de Contenson. Syria. 2007. N. 83. 
207 Мелларт Дж. Указ. соч. С. 40-48. Исходя из анализа материальной культуры и 
изобразительного искусства всю общность докерамического неолита В было предложено 
именовать народом быка. См.: Cauvin J. Op. cit. P. 105-179. 
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ок. 5900, а в долине Амук (район будущей Антиохии) сохраняется до ок. 5600/5500 гг. 
до Р.Х. «Плодородный полумесяц» входит в неолит ок. 5800/5400 гг. до Р.Х.  

Докерамический неолит характерен для регионов Европы, примыкавших к 
средиземноморскому побережью. С ок. 7000 г. до Р.Х. он обосновывается на Крите, в 
Греции, Италии, Испании, южной Анатолии. М. Гимбутас (1921-1994) назвала «древней 
Европой» тот период в еѐ истории, с которого докерамическая неолитизация идѐт в 
Европе в полном объѐме, т.е. с 7000/6500 гг. до Р.Х. до появления «индоевропейцев»213. 
На рубеже VII/VI тыс. до Р.Х. докерамический неолит охватывает Балканы, Нижнее и 
Среднее Подунавье, Трансильванию. Ранненеолитические керамические культуры 
возникают в Южной Европе почти одновременно с Левантом и Магрибом. Неолит 
начинается в сер. VI тыс. до Р.Х., условно ок. 5500 г. до Р.Х. При этом следует 
заметить, что процесс «неолитической революции» и последующей «неолитизации» 
протекал в целом мирным путѐм и без излишних потрясений.  

Таким образом, уже культуры докерамического неолита можно именовать 
протогосударственными образованиями. Составляющие необходимого для этого 
условия, триады «Бог. Государь. Нация», оседлости и земледелия, налицо. Основным 
средством при обретении ранней государственности является процесс познания Бога. 
Лишь Бог, как Идея, как Слово, стал отправной точкой человеческого развития. Авторы 
XX-XXI веков, в целях которых основное место занимал процесс «дискредитации» 
Бога, писали о «великом» пути человеческого «разума». Однако человеческое развитие 
было восхождением к Богу, но не к некоему «разуму». Надо целиком согласиться  с 
тем, что Бог – есть Начало всего сущего. Не было бы познания Бога, не было бы и 
развития «разума». Не «разум», как материалистическое осмысление мира, но Бог, как 
истинный Творец, как Высшая Идея, как ограничитель «разума», стоит над всем. Коль 
скоро познание Бога рождает Государя, Народ государство, надо вновь уяснить, что 
государства нет без Земли, а Земли не бывает без Предков. Отказ от предков есть 
отвержение от Бога, от своей Земли, от своих корней. Это чѐтко и ясно понимали люди в 
древние времена, наши предки. Почитание ими предков привело их к Богу и к державе 
на своей земле. И, что естественно, предкопочитание отнюдь не завершилось с началом 
государственной эпохи, но лишь укрепилось, став основой человеческой духовности. 

Прямым подтверждением существования ранней государственности и веры является 
наличие каменных сооружений, т.н. мегалитов. Эти циклопические сооружения из 
тѐсаных глыб или плит весом до 40 тонн представляют собою святилища, жертвенники, 
алтари и т.п. и подразделяются на три вида: 1) менгиры (длинные колоннады); 2) 
кромлехи (круговые ограды, замкнутые сверху плитами по окружности – британский 
Стоунхендж214); 3) дольмены (каменные «дома» со входом). Древнейшие постройки, к 

                                                            
213 Gimbutas M. Old Europe c. 7000-3500 B.C.: the earliest European civilization before the infiltration of 
the Indo-European peoples // JIES. 1973. № 1; Gimbutas M. The beginning of the Bronze age in Europe 
and the Indo-Europeans: 3500-2500 B.C. // JIES. 1973. № 2.  
214 Комплекс Стоунхенджа был построен дважды: ок. 3100/2800 (из дерева и земли) и 2600/2400 (из 
камня) гг. до Р.Х. См.: Chippindale C. Stonehenge complete. London, 2004. P. 17. Возможно, возраст 
Стоунхенджа относится к 12 000… 9000 гг. до Р.Х. См.: Gaffney C., Gaffney V., Neubauer W., 
Baldwin E., Chapman H., Garwood P., Moulden H., Sparrow T., Bates R., Löcker K., Hinterleitner A.,  
Trinks I., Nau E., Zitz T., Floery S., Verhoeven G., Doneus M. The Stonehenge hidden landscapes project // 
Archaeological Prospection. 2012. Vol. 19. N. 2. Доказательством последнего может служить 
обнаружение на территории комплекса четырѐх столбовых ям, т.е. отверстий, в которых когда-то 
стояли опорные – деревянные или каменные – столбы. Их датировка укладывалась в промежуток 
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которым относится Гѐбекли-тепе, сохранились на Ближнем Востоке и в Передней Азии 
и датируются X-IX тыс. до Р.Х.215; древнейший европейский мегалит – менгир в 
Алгарве (Португалия), датируемый ок. 7000 г. до Р.Х.216 Большинство построек 
датируются ок. 6000 г. до Р.Х.; самые «молодые» – северо- и западно-кавказские (ок. 
2900/2700 гг. до Р.Х.217). Суть дольменов хорошо охарактеризована так:  

«Обычно дольмены подразделяют на четыре типа: плиточные, составные, 
корытообразные и монолитные. Плиточный дольмен состоит из четырѐх стен, 
крышки и пола.., камера прямоугольная или трапецевидная. В боковых плитах 
имеются пазы, в которые входят абсолютно точно подогнанные задняя и 
передняя плиты. Передняя плита, обрамлѐнная выступами боковых плит и 
нависающим козырьком, образует портал… Эти же выступы ограждали 
оползание насыпи на переднюю плиту дольмена. Иногда к дольмену 
пристраивали дополнительный портал или коридоры-дромосы. Составные 
дольмены.. строились из отдельных блоков. Форма камеры: прямоугольная, 
трапецевидная, подковообразная, круглая и многогранная. Корытообразные 
дольмены встречаются довольно часто. В скале или огромной глыбе высекалось 
углубление, похожее на глубокое корыто, затем прикрывалось плитой сверху 
или опрокидывалось; делалось отверстие и портальные выступы. Дольмены-
монолиты.. встречаются очень редко. Отверстия дольменов закрывались 
каменными пробками – втулками фаллической формы весом до 150 кг. Форма 
втулок очень любопытна. Внешне она очень близка к форме ультразвуковых 
излучателей, применяющихся в современной технике для фокусирования 
ультразвукового потока... Обнаружено, что мегалиты генерируют 
высокочастотные колебания и электромагнитные волны. Их активность 
возрастает на восходе и закате солнца, а также усиливается в переломные дни 
года – весенние и осенние равноденствия… В чѐм же причина данных явлений в 
мегалитах? Дольмены строились из кварцевого песчаника… Кристаллы кварца 
обладают свойством прямого и обратного пьезоэффекта. Если кристалл сжать, то 
на его гранях, перпендикулярных направлению сжатия, возникают 
разноимѐнные электрические заряды. Механическая энергия с помощью 
кристалла превращается в электрическую. И наоборот: приложенное к кристаллу 
переменное электрическое поле, заставляет его производить механические 
колебания. Кварц работает в огромном диапазоне частот, создавая акустические 
и электрические волны. Самовозбуждение кристаллов кварца в мегалитах 
происходит за счѐт постоянного распространения на Земле акустических волн и 
электрических разрядов. Они образуются от деформации земной коры… 
Дольмены не только генерируют ультразвук, но и излучают его по направлению 
в виде луча (прожекторный эффект), о чѐм свидетельствуют конструктивные 
особенности дольменов. Они представляют собой раструб, расширяющийся от 

                                                                                                                                                                                                          
между 8500 и 6700 гг. до Р.Х. См.: Cleal R.M.J., Walker K.E., Montague R. Stonehenge in its landscape. 
Twentieth-Century Excavations. London, 1995. P. 471; Allen M.K., Chan B., Cleal R., French C., 
Marshall P., Pollard J., Pullen R., Richards C., Ruggles C., Robinson D., Rylatt J., Thomas J., Welham K., 
Parker Pearson M. Stonehenge‟s avenue and «Bluestonehenge» // Antiquity. 2016. Vol. 90.P. 991-1008. 
215Mithen S. After the ice – a global human history, 20,000-5,000 BC. London, 2003. P. 62-71. 
216 Calado M. Menhirs of Portugal: all quiet on the western front? // Statues-menhirs et pierres levees du 
Néolithique à aujourd‟hui. Saint-Pons-de-Thomières, 2015. P. 243-253. 
217 Марковин В.И. Дольмены Западного Кавказа. М., 1978. С. 186-231. 
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начинается в сер. VI тыс. до Р.Х., условно ок. 5500 г. до Р.Х. При этом следует 
заметить, что процесс «неолитической революции» и последующей «неолитизации» 
протекал в целом мирным путѐм и без излишних потрясений.  

Таким образом, уже культуры докерамического неолита можно именовать 
протогосударственными образованиями. Составляющие необходимого для этого 
условия, триады «Бог. Государь. Нация», оседлости и земледелия, налицо. Основным 
средством при обретении ранней государственности является процесс познания Бога. 
Лишь Бог, как Идея, как Слово, стал отправной точкой человеческого развития. Авторы 
XX-XXI веков, в целях которых основное место занимал процесс «дискредитации» 
Бога, писали о «великом» пути человеческого «разума». Однако человеческое развитие 
было восхождением к Богу, но не к некоему «разуму». Надо целиком согласиться  с 
тем, что Бог – есть Начало всего сущего. Не было бы познания Бога, не было бы и 
развития «разума». Не «разум», как материалистическое осмысление мира, но Бог, как 
истинный Творец, как Высшая Идея, как ограничитель «разума», стоит над всем. Коль 
скоро познание Бога рождает Государя, Народ государство, надо вновь уяснить, что 
государства нет без Земли, а Земли не бывает без Предков. Отказ от предков есть 
отвержение от Бога, от своей Земли, от своих корней. Это чѐтко и ясно понимали люди в 
древние времена, наши предки. Почитание ими предков привело их к Богу и к державе 
на своей земле. И, что естественно, предкопочитание отнюдь не завершилось с началом 
государственной эпохи, но лишь укрепилось, став основой человеческой духовности. 

Прямым подтверждением существования ранней государственности и веры является 
наличие каменных сооружений, т.н. мегалитов. Эти циклопические сооружения из 
тѐсаных глыб или плит весом до 40 тонн представляют собою святилища, жертвенники, 
алтари и т.п. и подразделяются на три вида: 1) менгиры (длинные колоннады); 2) 
кромлехи (круговые ограды, замкнутые сверху плитами по окружности – британский 
Стоунхендж214); 3) дольмены (каменные «дома» со входом). Древнейшие постройки, к 

                                                            
213 Gimbutas M. Old Europe c. 7000-3500 B.C.: the earliest European civilization before the infiltration of 
the Indo-European peoples // JIES. 1973. № 1; Gimbutas M. The beginning of the Bronze age in Europe 
and the Indo-Europeans: 3500-2500 B.C. // JIES. 1973. № 2.  
214 Комплекс Стоунхенджа был построен дважды: ок. 3100/2800 (из дерева и земли) и 2600/2400 (из 
камня) гг. до Р.Х. См.: Chippindale C. Stonehenge complete. London, 2004. P. 17. Возможно, возраст 
Стоунхенджа относится к 12 000… 9000 гг. до Р.Х. См.: Gaffney C., Gaffney V., Neubauer W., 
Baldwin E., Chapman H., Garwood P., Moulden H., Sparrow T., Bates R., Löcker K., Hinterleitner A.,  
Trinks I., Nau E., Zitz T., Floery S., Verhoeven G., Doneus M. The Stonehenge hidden landscapes project // 
Archaeological Prospection. 2012. Vol. 19. N. 2. Доказательством последнего может служить 
обнаружение на территории комплекса четырѐх столбовых ям, т.е. отверстий, в которых когда-то 
стояли опорные – деревянные или каменные – столбы. Их датировка укладывалась в промежуток 
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задней стенки к передней… Дольмены строились на разломах в земной коре… 
Кристаллы кварца возбуждаются по всему объѐму массивной плиты дольмена, 
генерируя очень высокие частоты. Сама камера дольмена является резонатором. 
За счѐт параллельно расположенных плит в дольмене создается стоячая волна, 
как в камертоне. Если камертон поднести к источнику хаотического шума, он 
начинает звучать, генерируя определѐнную частоту. Так и камера дольмена 
усиливает подземные колебания. Внутри такой камеры создаются колебания, 
излучаемые через отверстия… Западнокавказские дольмены устанавливались в 
сейсмически опасных районах, вдоль зон активных геологических разломов, и у 
них была.. важная функция – сигнализаторов.. приближающегося землетрясения. 
Перед подземным толчком растут напряжения в блоках горных пород, 
происходят форшоки (предварительные небольшие по силе землетрясения). Все 
это улавливается акустическим прибором – дольменом: он начинает гудеть»218.  

Учитывая это, надо предположить: не были ли мегалиты местом, где с людьми 
говорил – в прямом смысле, посредством «гудения» – Бог? Показано: 1) «дольменная 
культура» является культурой погребальных сооружений без погребений; 2) дольмен 
всегда был пустым, изображая храм, аллегорически рождающий людей219. Эти его 
функции тождественны функциям Бога. Кроме того, показано220: 1) в Шумере в III тыс. 
до Р.Х. был распространѐн изобразительный сюжет тростниковой овчарни – образа 
храма богини деторождения Нинту (Нинтур), ипостаси «Великой богини»; 2) сюжет 
включал сцену стояния у храма-овчарни животных головами к конструкции; 3) храм-
овчарня символизировал богиню, точнее еѐ женское начало, т.е. фактически матку; 4) 
храм-овчарня изображался квадратом, заполненным вертикальной штриховкой; 5) на 
ряде дольменов Западного Кавказа изображались женские признаки в виде грудей, а 
также решѐтка; решѐтка отождествляется с «заштрихованной хижиной для рождений» 
шумерских рисунков; 6) дольмены – «места, которые рождают» или средство, 
обезпечивающее рождение; 7) христианская иконография яслей с Младенцем Христом 
и находящейся рядом Богородицей вытекает из древнешумерских рисунков.  

Сооружение даже одной такой постройки одному роду не под силу, т.е. нужны были 
усилия народа, находящегося под единой властью. Это можно в государстве, а 
государства нет без Бога: мегалиты – культовые сооружения. Некоторые авторы 
полагают, что если мегалиты похожи и находятся, в основном, на средиземноморском 
побережье, то некогда здесь была единая общность с одинаковым физическим обликом 
и языком221. Действительно, в докерамическом неолите и в неолите население 

                                                            
218 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Сакральная геометрия. СПб., 2004. С. 288-293. 
219 Смирнов А.М. Изображения храмовых структур и сюжетов в европейском мегалитическом 
искусстве в IV-III тыс. до н.э.: опыт идентификации // Мировоззрение древнего населения Евразии. 
М., 2001; Смирнов А.М., Смирнов Н.А. Некоторые данные к обоснованию представления о 
дольмене как «uterus» // Евразия. Этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы. М., 
2004; Смирнов А.М. «Женское божество и храм» в искусстве монументальной скульптуры и 
архитектуры Европы в IV-III тыс. до н.э. // Археологические вести. 2006. Т. 13; Он же. Пустой 
дольмен: утрата источника или норма погребальной практики // Stratum Plus. 2010. N. 2. 
220 Смирнов А.М. «Женское божество и храм». С. 287-293.  
221 См. обзор в: Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. Л., 1972. С. 110-118. См. также работы, 
где культуру строителей дольменов прямо выводят из средиземноморских культур: Куфтин Б.А. 
Материалы к археологии Колхиды. Т. 1. Тбилиси, 1949; Марковин В.И. Дольмены Западного 
Кавказа: северо-кавказская культурно-историческая общность // Археология России. Эпоха бронзы 
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побережий Средиземного моря физически принадлежало к «средиземноморскому 
антропологическому типу»222, незначительно отличаясь от кроманьонца верхнего 
палеолита. Сохранились археологические находки, позволяющие судить, что  

«древнейшие земледельцы этого района, от Кавказа до Испании, говорили на 
родственных наречиях – родственных друг другу, но не индоевропейским и 
семито-хамитским языкам»223.  

К примерам таких доиндоевропейских языков относятся этрусский, лигурийский, 
минойский, хаттский и др. Однако, думается, что нельзя судить столь категорично, в 
конце концов, индоевропейские языки не могли появиться «ниоткуда», но могли 
развиться из существующих наречий. В 1908 г. на Крите был найден т.н. Фестский диск 
– пластина из терракоты, испещрѐнная древним письмом не сходным ни с 
индоевропейским, ни с семитским. Однако, этот текст  

«можно «читать» на любом языке, включая русский, «вычитывая» из него любое 
содержание»224.  

Были прочитаны минойские письмена, «но язык остается неизвестным»225. Однако 
сама возможность читать эти надписи, думается, истекает из определѐнного языкового 
родства. Ведь и после индоевропейской языковой экспансии ряд доиндоевропейских 
языков сохранялся длительное время. Так, у заселивших Анатолию индоевропейцев-
хеттов понимался язык доиндоевропейцев-хаттов, который у хеттов долгое время 
сохранялся как язык культа, т.е. богослужений226.  

Итак, в Средиземноморье в описанный период существовала относительная языковая 
общность. Но вряд ли можно полагать еѐ представителей в рамках единого государства. 
Во-первых, доиндоевропейский язык распадался на множество наречий, из которых 
сейчас существуют баскский язык в Испании и ряд кавказских наречий227. Во-вторых, - 

                                                                                                                                                                                                          
Кавказа и Средней Азии. М., 1994; Рысин М.Б. Культурная трансформация и культура строителей 
дольменов на Кавказе // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла. СПб., 1997.  
222 Титов В.С. Палеолит и мезолит. С. 69. 
223 Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. С. 113. 
224 Там же. С. 123.  
225 Там же. С. 112.  
226 Десницкая А.В. Вопросы изучения древних языков Малой Азии и сравнительная грамматика 
индоевропейских языков // ВЯ. 1952. № 4.  
227 Была выделена т.н. сино-кавказская языковая надсемья: языки северокавказской группы, Урарту 
(пра-армянский), баскский, енисейские, индостанского народа бурушаски, ряд индейских языков 
Северной Америки, этрусский, китайский. См.: Орѐл В.Э., Старостин С.А. О принадлежности 
этрусского языка к восточно-кавказской языковой семье // Кавказ и цивилизации Древнего 
Востока. Орджоникидзе, 1989. Эта идея не стала общепринятой. Однако генетические 
исследования показали, что баски являются прямыми потомками верхнепалеолитического 
населения и, в этом смысле, их ближайшими родичами являются коренные финны – саамы, также 
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Anagnou N., Pappa K.I., Michalodimitrakis E., Ferák V., Füredi S., Komel R., Beckman L., Villems R. The 
western and eastern roots of the Saami – the story of genetic «outliers» told by mitochondrial DNA and Y 
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задней стенки к передней… Дольмены строились на разломах в земной коре… 
Кристаллы кварца возбуждаются по всему объѐму массивной плиты дольмена, 
генерируя очень высокие частоты. Сама камера дольмена является резонатором. 
За счѐт параллельно расположенных плит в дольмене создается стоячая волна, 
как в камертоне. Если камертон поднести к источнику хаотического шума, он 
начинает звучать, генерируя определѐнную частоту. Так и камера дольмена 
усиливает подземные колебания. Внутри такой камеры создаются колебания, 
излучаемые через отверстия… Западнокавказские дольмены устанавливались в 
сейсмически опасных районах, вдоль зон активных геологических разломов, и у 
них была.. важная функция – сигнализаторов.. приближающегося землетрясения. 
Перед подземным толчком растут напряжения в блоках горных пород, 
происходят форшоки (предварительные небольшие по силе землетрясения). Все 
это улавливается акустическим прибором – дольменом: он начинает гудеть»218.  

Учитывая это, надо предположить: не были ли мегалиты местом, где с людьми 
говорил – в прямом смысле, посредством «гудения» – Бог? Показано: 1) «дольменная 
культура» является культурой погребальных сооружений без погребений; 2) дольмен 
всегда был пустым, изображая храм, аллегорически рождающий людей219. Эти его 
функции тождественны функциям Бога. Кроме того, показано220: 1) в Шумере в III тыс. 
до Р.Х. был распространѐн изобразительный сюжет тростниковой овчарни – образа 
храма богини деторождения Нинту (Нинтур), ипостаси «Великой богини»; 2) сюжет 
включал сцену стояния у храма-овчарни животных головами к конструкции; 3) храм-
овчарня символизировал богиню, точнее еѐ женское начало, т.е. фактически матку; 4) 
храм-овчарня изображался квадратом, заполненным вертикальной штриховкой; 5) на 
ряде дольменов Западного Кавказа изображались женские признаки в виде грудей, а 
также решѐтка; решѐтка отождествляется с «заштрихованной хижиной для рождений» 
шумерских рисунков; 6) дольмены – «места, которые рождают» или средство, 
обезпечивающее рождение; 7) христианская иконография яслей с Младенцем Христом 
и находящейся рядом Богородицей вытекает из древнешумерских рисунков.  

Сооружение даже одной такой постройки одному роду не под силу, т.е. нужны были 
усилия народа, находящегося под единой властью. Это можно в государстве, а 
государства нет без Бога: мегалиты – культовые сооружения. Некоторые авторы 
полагают, что если мегалиты похожи и находятся, в основном, на средиземноморском 
побережье, то некогда здесь была единая общность с одинаковым физическим обликом 
и языком221. Действительно, в докерамическом неолите и в неолите население 

                                                            
218 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Сакральная геометрия. СПб., 2004. С. 288-293. 
219 Смирнов А.М. Изображения храмовых структур и сюжетов в европейском мегалитическом 
искусстве в IV-III тыс. до н.э.: опыт идентификации // Мировоззрение древнего населения Евразии. 
М., 2001; Смирнов А.М., Смирнов Н.А. Некоторые данные к обоснованию представления о 
дольмене как «uterus» // Евразия. Этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы. М., 
2004; Смирнов А.М. «Женское божество и храм» в искусстве монументальной скульптуры и 
архитектуры Европы в IV-III тыс. до н.э. // Археологические вести. 2006. Т. 13; Он же. Пустой 
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у каждого из народов были свои предки, т.е. своя земля, своѐ государство. Там более, 
что мегалиты присутствуют, помимо Средиземноморья, на Кавказе, юге Скандинавии, в 
Атлантике вплоть до о. Пасхи, в Южной Америке, Африке, Индии, Австралии и 
Океании. Таким образом, сооружение мегалитов знаменует собой особый этап развития 
человека: наличие достаточно стройных и ясных представлений о Боге (ещѐ в форме 
многобожия), и, как следствие, наличие ранней государственности. Это – чрезвычайно 
важная веха в развитии человека, и весьма существенна датировка этой вехи.  

Важность в определении средиземноморской языковой общности заключается в том, 
что все еѐ представители являлись чѐтко выраженным расовым типом. 
«Средиземноморский антропологический тип» иначе именуется «средиземноморской 
(южноевропеоидной) локальной расой». Средиземноморский тип этнически не был 
однородным, а подразделялся на популяции: 1) западно-средиземноморскую, 2) 
балкано-кавказскую, 3) аравийско-африканскую, 4) переднеазиатскую, 5) индо-
афганскую228. Разделение доиндоевропейского и досемитского населения мира на 
локальные расы позволяет постулировать: до кочевнического нашествия никакой 
общемировой постройки т.н. «вавилонской башни», в каковой постройке человек 
соперничал с Богом, не было. Древнеземледельческое население Земли изначально 
делилось на отдельные ветви с собственными историей, языком, культурой и т.п. В 
свете этого, никакие богоборческие посылки XX-XXI вв. от Р.Х. о якобы «исторической 
обусловленности» соединения всех мировых государств в одно безликое «всемирное 
государство» (глобализм) не могут быть оправданы с позиций древних земледельцев.  

В заключение настоящего параграфа следует говорить о том, что в мезолите и 
докерамическом неолите состоялся процесс формирования основных современных 
                                                                                                                                                                                                          
chromosomes. // AJHG. 2004. Vol. 74. N. 4. Ядром саамов-финнов была небольшая группа 
земледельцев (числом от 3 до 24 тыс. чел.), существовавшая, по мнению генетиков, ок. 4 тыс. лет 
назад (См.: Sajantila A., Salem A.H., Savolainen P., Bauer K., Gierig C., Pääbo S. Paternal and maternal 
DNA lineages reveal a bottleneck in the founding of the Finnish population // PNAS. 1996. Vol. 93. N. 
21), по мнению археологов, – ок. 2800/2500 гг. до Р.Х. (См.: Haggren G., Halinen P., Lavento M., 
Raninen S., Wessman A. Muinaisuutemme jäljet. Kustantaja, 2015. S. 70-71); совр. финны-суоми 
произошли из-за вытеснения и ассимиляции саамов балтами к VIII в. от Р.Х. Исследования 
показывают, что, согласно анализу ДНК, басков нужно напрямую выводить из иберийского 
населения ок. 20 тыс. лет назад, т.е. из иберо-маврской культуры. См.: Forster P. Ice Ages and the 
mitochondrial DNA chronology of human dispersals: a review // PTRSL B. 2004. Vol. 359. N. 1442; 
Cardoso S., Valverde L., Alfonso-Sánchez M.A., Palencia-Madrid L., Elcoroaristizabal X., Algorta J., 
Catarino S., Arteta D., Herrera R.J., Zarrabeitia M.T., Peña J.A., De Pancorbo M.M. The expanded 
mtDNA phylogeny of the Franco-Cantabrian region upholds the Pre-Neolithic genetic substrate of 
Basques // PLOS ONE. 2013. Vol. 8. N. 7. Также показано, что языки доиндоевропейцев – строителей 
мегалитов – сохранились до сегодняшнего дня именно в баскском языке. См.: Gamkrelidze T.V., 
Ivanov V.V. Indo-European and the Indo-Europeans. Berlin; New York, 1995. P. 846. Особняком стоит 
работа, которая показывает, что в геноме басков есть серьѐзная примесь древних земледельцев 
Анатолии; авторы полагают, что баски не были представителями иберо-маврской культуры, а были 
потомками расселявшихся древних земледельцев. См.: Günther T., Valdiosera C., Malmström H., 
Ureña I., Rodriguez-Varela R., Sverrisdóttir O.O., Daskalaki E.A., Skoglund P., Naidoo T., Svensson E.M., 
Bermúdez de Castro J.M., Carbonell E., Dunn M., Storå J., Iriarte E., Arsuaga J.L., Carretero J.-M., 
Götherström A., Jakobsson M. Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-
day Basques // PNAS. 2015. Vol. 112. N. 38. Т.к. эта работа относит басков к доиндоевропейцам, то 
еѐ выводы нельзя считать неверными: видимо, предки басков всѐ же развивались из местного 
верхнепалеолитического населения, но затем скрестились с земледельцами из Леванта. 
228 Об этом см.: Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974; Он же. Географические очаги 
формирования человеческих рас. М., 1985.  
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расовых типов229. Расовая группировка «лаппоидов» сформировалась на территории 
современной Монголии, распространившись оттуда по Сибири (т.н. «палеосибирское 
население» в терминологии советской школы) и далее по северу Евразии вплоть до 
Финляндии и Прибалтики. Их отличительным признаком были монголоидные черты, 
причем монголоидность уменьшалась по мере продвижения лаппоидных групп на 
запад. Эта расовая группировка по цвету кожи принадлежала к белой расе, но 
монголоидность приобрела из-за первоначального скрещивания с желтыми азиатами. 

Северный тип европейского расового типа, в рамках культур маглемозе, советерр-
тарденуазской и монтандьенской, именовался «кроманоидами». Их черепа 
характеризовались заметной массивностью, имели большие челюсти и широкие скулы, 
низкие глазницы, ярко выраженные надбровные дуги, глубоко посаженные глаза. Они 
характеризуются формулой «мезо- и брахицефалы, юропросопики»230. У них было 
массивное ширококостное тело и высокий рост. В сравнении с совр. типажами их 
можно сравнить с тяжелоатлетом. Кожу они имели белую, а волосы светлые. 

Южный тип европейского расового типа, в рамках всех трѐх подтипов 
докерамического неолита, был, как говорилось, «средиземноморцами». Их черепа 
отличались от кроманоидов значительной грациализацией (сглаживанием) архаических 
черт. Они описывались формулой «долихо- и мезоцефалы, лептопросопики»231. 
Глазницы у них были выше, чем у кроманоидов, надбровные дуги выражены слабо, 
нижняя челюсть значительно менее массивная, лоб – вертикальнее, скулы – уже, 
наличествовали заметно выступающие затылки и характерная плоская верхняя часть 
черепной коробки. Они заселялись к северу через Пиренейский полуостров и по линии 
Дуная, отчего в литературе можно найти их названия в виде «дунайцев». К сер. VI тыс. 
до Р.Х. они расселились от Анатолии до Индии, в Средней Азии, а отдельные их 
группы доходили до севера Германии, юга Скандинавии и Британских островов. В 
областях монтандьенской и части советерр-тарденуазской культур было скрещивание 
средиземноморцев и кроманоидов, что порождало новые подтипы, основным из 
которых стал расовый тип литоридов (брахицефалы, лептопросопики и имеющие 
характерные орлиные носы). Цвет кожи у средиземноморцев был белым, но они были 
более стойкими к загару, чем кроманоиды, поэтому зачастую были несколько смуглы 
(наподобие совр. испанцев и итальянцев), а волосы, как правило, темных оттенков. 

Для Европы ведущими расовыми типами стали кроманоиды и средиземноморцы. 
Лаппоиды лишь незначительно приняли участие в дальнейшем формировании рас, в 
основном лишь в прибалтийских и финских районах.  

Итак, культура мегалитических сооружений по времени (за исключением обычной в 
таких случаях погрешности) совпадает с окончательным переходом Южной Европы, 
Ближнего Востока и Северной Африки в керамический, земледельческий неолит. Этот 
переход датируется, как указывалось, сер. VI тыс. до Р.Х., условно 5500 г. до Р.Х.  

                                                            
229 См. об этом работы советской антропологической школы, представляемой В.П.Алексеевым 
(1929-1991) и его учениками, и ряд зарубежных авторов. Эти работы в основном тождественны, но 
имеют различную терминологию. Во избежание путаницы, принимаем терминологическую 
систему, разработанную в таких работах: Schwidetzky I. Rassenkunde der altslawen. Stuttgart, 1939; 
Coon C.S. The races of Europe. New York, 1939; Ibid. The origin of races. New York, 1962.  
230 «Мезоцефальный» (череп) – длина чуть больше ширины, но не доминирует. «Брахицефальный» 
– коротко-широкоголовый. «Юропросопик» – низко(коротко)-широколицый.  
231 «Долихоцефальный» – длинно-узко-головый. «Лептопросопик» – высоко(длинно)-узколицый. 
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у каждого из народов были свои предки, т.е. своя земля, своѐ государство. Там более, 
что мегалиты присутствуют, помимо Средиземноморья, на Кавказе, юге Скандинавии, в 
Атлантике вплоть до о. Пасхи, в Южной Америке, Африке, Индии, Австралии и 
Океании. Таким образом, сооружение мегалитов знаменует собой особый этап развития 
человека: наличие достаточно стройных и ясных представлений о Боге (ещѐ в форме 
многобожия), и, как следствие, наличие ранней государственности. Это – чрезвычайно 
важная веха в развитии человека, и весьма существенна датировка этой вехи.  

Важность в определении средиземноморской языковой общности заключается в том, 
что все еѐ представители являлись чѐтко выраженным расовым типом. 
«Средиземноморский антропологический тип» иначе именуется «средиземноморской 
(южноевропеоидной) локальной расой». Средиземноморский тип этнически не был 
однородным, а подразделялся на популяции: 1) западно-средиземноморскую, 2) 
балкано-кавказскую, 3) аравийско-африканскую, 4) переднеазиатскую, 5) индо-
афганскую228. Разделение доиндоевропейского и досемитского населения мира на 
локальные расы позволяет постулировать: до кочевнического нашествия никакой 
общемировой постройки т.н. «вавилонской башни», в каковой постройке человек 
соперничал с Богом, не было. Древнеземледельческое население Земли изначально 
делилось на отдельные ветви с собственными историей, языком, культурой и т.п. В 
свете этого, никакие богоборческие посылки XX-XXI вв. от Р.Х. о якобы «исторической 
обусловленности» соединения всех мировых государств в одно безликое «всемирное 
государство» (глобализм) не могут быть оправданы с позиций древних земледельцев.  

В заключение настоящего параграфа следует говорить о том, что в мезолите и 
докерамическом неолите состоялся процесс формирования основных современных 
                                                                                                                                                                                                          
chromosomes. // AJHG. 2004. Vol. 74. N. 4. Ядром саамов-финнов была небольшая группа 
земледельцев (числом от 3 до 24 тыс. чел.), существовавшая, по мнению генетиков, ок. 4 тыс. лет 
назад (См.: Sajantila A., Salem A.H., Savolainen P., Bauer K., Gierig C., Pääbo S. Paternal and maternal 
DNA lineages reveal a bottleneck in the founding of the Finnish population // PNAS. 1996. Vol. 93. N. 
21), по мнению археологов, – ок. 2800/2500 гг. до Р.Х. (См.: Haggren G., Halinen P., Lavento M., 
Raninen S., Wessman A. Muinaisuutemme jäljet. Kustantaja, 2015. S. 70-71); совр. финны-суоми 
произошли из-за вытеснения и ассимиляции саамов балтами к VIII в. от Р.Х. Исследования 
показывают, что, согласно анализу ДНК, басков нужно напрямую выводить из иберийского 
населения ок. 20 тыс. лет назад, т.е. из иберо-маврской культуры. См.: Forster P. Ice Ages and the 
mitochondrial DNA chronology of human dispersals: a review // PTRSL B. 2004. Vol. 359. N. 1442; 
Cardoso S., Valverde L., Alfonso-Sánchez M.A., Palencia-Madrid L., Elcoroaristizabal X., Algorta J., 
Catarino S., Arteta D., Herrera R.J., Zarrabeitia M.T., Peña J.A., De Pancorbo M.M. The expanded 
mtDNA phylogeny of the Franco-Cantabrian region upholds the Pre-Neolithic genetic substrate of 
Basques // PLOS ONE. 2013. Vol. 8. N. 7. Также показано, что языки доиндоевропейцев – строителей 
мегалитов – сохранились до сегодняшнего дня именно в баскском языке. См.: Gamkrelidze T.V., 
Ivanov V.V. Indo-European and the Indo-Europeans. Berlin; New York, 1995. P. 846. Особняком стоит 
работа, которая показывает, что в геноме басков есть серьѐзная примесь древних земледельцев 
Анатолии; авторы полагают, что баски не были представителями иберо-маврской культуры, а были 
потомками расселявшихся древних земледельцев. См.: Günther T., Valdiosera C., Malmström H., 
Ureña I., Rodriguez-Varela R., Sverrisdóttir O.O., Daskalaki E.A., Skoglund P., Naidoo T., Svensson E.M., 
Bermúdez de Castro J.M., Carbonell E., Dunn M., Storå J., Iriarte E., Arsuaga J.L., Carretero J.-M., 
Götherström A., Jakobsson M. Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-
day Basques // PNAS. 2015. Vol. 112. N. 38. Т.к. эта работа относит басков к доиндоевропейцам, то 
еѐ выводы нельзя считать неверными: видимо, предки басков всѐ же развивались из местного 
верхнепалеолитического населения, но затем скрестились с земледельцами из Леванта. 
228 Об этом см.: Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974; Он же. Географические очаги 
формирования человеческих рас. М., 1985.  
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Настоящий параграф был начат с обсуждения даты «сотворения мира» в 
православной датировке – 5508 г. до Р.Х. О чѐм говорит совпадение «церковной» и 
«исторической» датировок? Видимо, о том, что следует признать правоту Православной 
традиции. Вряд ли можно ответить на вопрос, каким образом Православие 
остановилось на своей датировке. Быть может, это случайность. Но в вере сохраняется 
традиция, память, а потому, крайне важно это совпадение. Дату 5508 года до Р.Х. не 
следует трактовать «сотворением мира», как планеты Земля, но это – сотворение того 
мира, в котором до сих пор, до XXI в. от Р.Х., живет человек. По сути, 5508-й год 
можно было с не меньшим правом назвать рубежом «нашей эры», как эры сложения 
ранней государственности, как эры прочного укоренения Бога в человеческом сердце. 

 
§ 4. Ранняя государственность в эпоху неолита 

 
Эпоха первых государств, оставшихся в памятниках письменности и более-менее 

изученных, начинается от рубежа IV/III тыс. до Р.Х. В настоящем параграфе 
рассматривается эпоха неолита, когда о «классических» государствах речь не идѐт, но 
ранняя государственность (в виде локальных археологических культур232), уже есть. 

В понимании человека XX-XXI вв. различия между людьми усматриваются, прежде 
всего, в употребляемом ими языке. Европейский и африканско-средиземноморский 
регионы входят в настоящее время в ареалы распространения двух крупных языковых 
семей: индоевропейской и семито-хамитской. В свою очередь, эти языковые семьи 
делятся на языки народов мира. Но население южных районов Европы к сер. VI тыс. до 
Р.Х. не было индоевропейским, а население стран Леванта и Магриба не было 
семитским. Таким образом, необходимо поставить вопрос о происхождении 
индоевропейцев и семитов, и времени их включения в исторические события. Для 
ответа на эти вопросы следует вновь обратиться к археологическим данным. 

Доиндоевропейская эпоха от начала керамического, земледельческого неолита в 
истории Европы выглядит следующим образом. Ок. 6400/6200…5500/5000 гг. до Р.Х. 
средиземноморское побережье, от Гибралтарского пролива, включая будущее Марокко, 
до совр. Албании, находилось в ареале культуры керамики Импрессо (Cardium); еѐ 
потомками стали народы лигуров (Италия) и иберов (Испания, Португалия). 
Земледельческое хозяйство Балкан, Нижнего и Среднего Подунавья, Трансильвании с 
VII тыс. до Р.Х. развивалось в рамках ряда культур: Старчево, Кѐрѐш, Бюкка, Криш, 
Караново и др. К сер. V тыс. до Р.Х. их носители распространяются к западу: в 
венгерском Задунавье, Моравии, юго-западной Словакии и Нижней Австрии 
складывается культура линейно-ленточной керамики (ок. 6500/5500…4500/4000 гг. до 
Р.Х.). У носителей этой доиндоевропейской культуры среди элементов расписной 
керамики были весьма популярны различные крестообразные знаки (см. рис. выше).  

                                                            
232 1) «Археологическая культура.. большинством исследователей рассматривается как проявление 
жизнедеятельности этнически родственного коллектива»; 2) «Археологическая культура – это 
объективно существующие остатки деятельности культурно-родственного.., территориально 
целостного общества с определѐнным диапазоном его хронологического развития»; 3) «За 
археологической культурой кроется этнически родственная система с определѐнным уровнем 
социально-экономического развития». См.: Приходнюк О.М. Археологические общности периода 
перехода к раннеклассовым образованиям // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов 
Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 319-320. 
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Культура линейно-ленточной керамики ко 2-й пол. V тыс. до Р.Х. продвигается до 
будущих Кракова и Кѐльна и в Карпатский регион. Поселения, «города» этой культуры 
собирались в группы, «микрорайоны»233, концентрируясь вдоль рек, вблизи пойменных 
почв, земледелие которых естественным образом восстанавливалось после наводнения, 
что предполагало длительную оседлость. Близость к речным артериям позволяла ареалу 
линейно-ленточной керамики распространяться дальше, от Мааса (на западе) до 
Днестра (на востоке), от междуречья Савы и Дравы (на юге) до Одера (на севере). 
Таким образом, земледельческий, керамический протогосударственный неолит 
распространялся на север и запад, в зоны смешанных лиственных лесов и лесостепей. 
Судя по всему, расселение земледельческих культур в Европе носило мирный характер:  

«Перед нами крайне медленное расселение земледельцев, а не экспансия. Это 
расселение, видимо, осуществлялось не на пустых территориях, а на землях, 
заселѐнных охотниками и собирателями (кочевниками – В.Т.), стоявшими на 
уровне развития мезолита. Однако следов столкновений между охотниками-
собирателями (кроманоидами – В.Т.) и земледельцами (средиземноморцами – 
В.Т.) не находят. Охотники-собиратели жили преимущественно в районах 
песчаных почв, племена культуры линейно-ленточной керамики выбирали для 
поселений и полей вокруг них.. плодородные почвы»234.  

Земледелие в среде линейно-ленточной культуры было основным способом 
хозяйствования, роль охоты была низкой и сводилась к обезпечению новым поголовьем 
домашних стад. Медленное распространение земледельческих культур привело к 
окончательному утверждению оных на европейском Западе (культуры Шассе, Кортайо, 
Уиндмиллхилл, Альмерик, Лагоцца). Такое распространение земледельческого 
хозяйства в основном оттесняло, но постепенно и ассимилировало лесное и лесостепное 
кочевое и полукочевое население:  

«Часть лесов была расчищена, появились новые неместные растения и 
животные, вероятность конфликтов с охотниками и собирателями становилась 
всѐ большей, причѐм преимущество было за земледельцами, которые имели 
более крупные общины. В результате охотники и собиратели оказывались в 
районах, расположенных на окраинах ареала земледельческих культур»235. 

Линейно-ленточная культура оттесняла Буго-Днестровскую культуру, возникшую в 
сер. VII тыс. до Р.Х. как мезолитическая культура, не знавшая земледелия236. Ок. 5800 г. 
до Р.Х. буго-днестровцы попадают под влияние культур Старчево и Криш, перенимая 
опыт земледелия. Ок. 5500 г. до Р.Х. в регион проникают линейно-ленточники: 
большинство буго-днестровцев сливаются с ними, но часть мигрирует в бассейн 
Северского Донца, Нижнее Подонье, степное Приднепровье, формируя 
среднестоговскую культуру (ок. 5300…3750 гг. до Р.Х.). Из слияния линейно-
ленточников и буго-днестровцев возникла земледельческая культура Кукутень в 
Румынии, которая в Бессарабии и на днепровском правобережье стала называться 
Трипольской237. В ней выделяют три этапа238. На раннем этапе (ок. 5400…4600 гг. до 

                                                            
233 Титов В.С. Неолит и энеолит. С. 74. 
234 Там же. С. 71. 
235 Там же. С. 72. 
236 Даниленко В.М. Буго-Дністровська культура // Археологія УРСР. Т. 1. К., 1971. 
237 См., напр.: Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. К., 1977; 
Виноградова Н.М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской 
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Настоящий параграф был начат с обсуждения даты «сотворения мира» в 
православной датировке – 5508 г. до Р.Х. О чѐм говорит совпадение «церковной» и 
«исторической» датировок? Видимо, о том, что следует признать правоту Православной 
традиции. Вряд ли можно ответить на вопрос, каким образом Православие 
остановилось на своей датировке. Быть может, это случайность. Но в вере сохраняется 
традиция, память, а потому, крайне важно это совпадение. Дату 5508 года до Р.Х. не 
следует трактовать «сотворением мира», как планеты Земля, но это – сотворение того 
мира, в котором до сих пор, до XXI в. от Р.Х., живет человек. По сути, 5508-й год 
можно было с не меньшим правом назвать рубежом «нашей эры», как эры сложения 
ранней государственности, как эры прочного укоренения Бога в человеческом сердце. 

 
§ 4. Ранняя государственность в эпоху неолита 

 
Эпоха первых государств, оставшихся в памятниках письменности и более-менее 

изученных, начинается от рубежа IV/III тыс. до Р.Х. В настоящем параграфе 
рассматривается эпоха неолита, когда о «классических» государствах речь не идѐт, но 
ранняя государственность (в виде локальных археологических культур232), уже есть. 

В понимании человека XX-XXI вв. различия между людьми усматриваются, прежде 
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семей: индоевропейской и семито-хамитской. В свою очередь, эти языковые семьи 
делятся на языки народов мира. Но население южных районов Европы к сер. VI тыс. до 
Р.Х. не было индоевропейским, а население стран Леванта и Магриба не было 
семитским. Таким образом, необходимо поставить вопрос о происхождении 
индоевропейцев и семитов, и времени их включения в исторические события. Для 
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потомками стали народы лигуров (Италия) и иберов (Испания, Португалия). 
Земледельческое хозяйство Балкан, Нижнего и Среднего Подунавья, Трансильвании с 
VII тыс. до Р.Х. развивалось в рамках ряда культур: Старчево, Кѐрѐш, Бюкка, Криш, 
Караново и др. К сер. V тыс. до Р.Х. их носители распространяются к западу: в 
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232 1) «Археологическая культура.. большинством исследователей рассматривается как проявление 
жизнедеятельности этнически родственного коллектива»; 2) «Археологическая культура – это 
объективно существующие остатки деятельности культурно-родственного.., территориально 
целостного общества с определѐнным диапазоном его хронологического развития»; 3) «За 
археологической культурой кроется этнически родственная система с определѐнным уровнем 
социально-экономического развития». См.: Приходнюк О.М. Археологические общности периода 
перехода к раннеклассовым образованиям // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов 
Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 319-320. 
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Р.Х.) в еѐ расписной керамике сильно видны левантийские мотивы, найдены статуэтки, 
поделки. На среднем этапе (ок. 4600…3900 гг. до Р.Х.) возникают большие «города». 
На позднем этапе (ок. 3900…2650 гг. до Р.Х.) трипольцев оттесняют на север и восток и 
истребляют. В трипольской культуре было развито поклонение солнцу и луне, т.е. 
безличной Высшей силе239. В цитированной работе М.Ю.Видейко (р. 1956) предполагал, 
что прародиной трипольцев был Чатал-Хююк240 (город земледельцев в совр. Южной 
Турции, ок. 7400…5600 гг. до Р.Х.241), а трипольцы в сер. IV тыс. до Р.Х. спускаются в 
Междуречье и основывают Шумер. Автор прав в том, что миграционные направления 
из Леванта шли как в Европу, так и в Переднюю Азию, т.е. шумеры и трипольцы были 
потомками левантийских земледельцев докерамического неолита. Но трипольцы не 
спускались в Переднюю Азию, а были уничтожены внешним нашествием. Поэтому, 
главное лишь в том, что эта культура есть субъект доиндоевропейского мира242. 

Земледельческие Балканы были центром Балкано-Карпатского региона (от 
Адриатики до предгорий Южного Урала, см. рис.) с металлургическими центрами 
(медь/сплавы, золото, серебро)243. В.А.Дергачѐв (р. 1943) писал: 

«Влияния.. обществ в Анатолии, благоприятная природная и демографическая 
ситуация ещѐ в VIII-VII тыс. до н.э. приводят к сложению древнейшего для 
Европы Балканского центра или очага производящего хозяйства. Уже к концу 
неолита носители перспективных форм древнего земледелия и животноводства.., 

                                                                                                                                                                                                          
культуры. Кишинев, 1983; Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культуры на территории 
Украины. К., 1989; Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья. Опыт 
социальных реконструкций в археологии. К., 1993; Гусев С.О. Трипільська культура Середнього 
Побужжя рубежу IV-III до н.е. Вінниця, 1995. 
238 См.: Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. К., 2002; Телегин Д.Я. Об основных линиях 
этнокультурного развития нео-энеолитического времени юго-запада Восточной Европы и их 
хронологии // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V 
тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002; Бурдо Н.Б. Реалистическая пластика Триполья-Кукутень: 
систематизация, типология, интерпретация // Stratum Plus. 2010. N. 2; Он же. Трипольская эпоха. 
К., 2013.  
239 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита. 
240 В этой части воззрений автор следует за работой (См.: Зализняк Л.Л. Первісна історія України. 
К., 1999), где трипольская культура в археологическом и языковом отношениях увязана с хаттами 
(неиндоевропейцами) и хурритами (несемитами) Анатолии.  
241 Carter T., Shackley M.S. Sourcing obsidian from neolithic Çatalhöyük (Turkey) using energy dispersive 
X-ray fluorescence // Archaeometry. 2007. Vol. 49. N. 3. 
242 Но, исходя из локализации культуры (восточная Румыния, Бессарабия, Дунайско-Днепровское 
междуречье (на правобережье Днепра в эпоху максимального расширения включала совр. 
Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Одесскую обл., до 90 % Черновицкой, Киевской и 
Черкасской обл., до 50 % Житомирской обл., части Ровенской, Кировоградской и Николаевской 
обл.)), делаются допущения о том, что позднейшие «арийцы», славяне, и неизвестные истории, 
археологии, генетике, «укрáинцы», генетически развивались из этой культуры. Это – неверные 
заявления, обусловленные идеологией рубежа XX/XXI вв. Корни Кукутень-Трипольской культуры 
– в Леванте, она – неиндоевропейская, т.е. не имеет отношения к славянам-индоевропейцам. Есть 
работы генетиков о том, что трипольцы не были физическими предками славян (Алексеева Т.И. 
Истоки антропологических особенностей славян // Антропология и геногеография. М., 1974). Но 
именно славяне-«арийцы» восприняли идеологию доиндоевропейского мира. Классические 
«арийцы» были кочевниками-богоборцами, и лишь их часть – славянство – стала земледельцами-
богоносцами, что будет показано ниже. Т.е. важно верно расставить акценты, а не гнаться за 
идеологическим обоснованием богоборчества и заниматься построениями того, чего не было. 
243 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии // История и антиистория. М., 2001. С. 301-308. 
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распространяясь вплоть до Днестра оказывали благотворные влияния на 
общества Юга Восточной Европы. Этот сложный и длительный процесс 
сопровождается зарождением.. культурной общности Кукутень-Триполье.., 
распространившейся от Восточных Карпат до Среднего Поднепровья»244.  

Балкано-Карпатский регион населяли оседлые земледельческие народы, тогда как в 
приграничных степях обитали скотоводы – номады. Согласно Е.Н.Черных (р. 1935),  

«существовало это сравнительно недолго; какие-то катастрофические события 
буквально взорвали еѐ»245. 

 
 

                                                            
244 Дергачѐв В.А. Культурное наследие: разъединяющая ретроспекция или интегрирующая 
перспектива? // Культурное наследие Туркменистана (глубинные истоки и современные 
перспективы). Мат. межд. конф. СПб., 2000. С. 79. 
245 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии. С. 304.  
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К., 1999), где трипольская культура в археологическом и языковом отношениях увязана с хаттами 
(неиндоевропейцами) и хурритами (несемитами) Анатолии.  
241 Carter T., Shackley M.S. Sourcing obsidian from neolithic Çatalhöyük (Turkey) using energy dispersive 
X-ray fluorescence // Archaeometry. 2007. Vol. 49. N. 3. 
242 Но, исходя из локализации культуры (восточная Румыния, Бессарабия, Дунайско-Днепровское 
междуречье (на правобережье Днепра в эпоху максимального расширения включала совр. 
Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Одесскую обл., до 90 % Черновицкой, Киевской и 
Черкасской обл., до 50 % Житомирской обл., части Ровенской, Кировоградской и Николаевской 
обл.)), делаются допущения о том, что позднейшие «арийцы», славяне, и неизвестные истории, 
археологии, генетике, «укрáинцы», генетически развивались из этой культуры. Это – неверные 
заявления, обусловленные идеологией рубежа XX/XXI вв. Корни Кукутень-Трипольской культуры 
– в Леванте, она – неиндоевропейская, т.е. не имеет отношения к славянам-индоевропейцам. Есть 
работы генетиков о том, что трипольцы не были физическими предками славян (Алексеева Т.И. 
Истоки антропологических особенностей славян // Антропология и геногеография. М., 1974). Но 
именно славяне-«арийцы» восприняли идеологию доиндоевропейского мира. Классические 
«арийцы» были кочевниками-богоборцами, и лишь их часть – славянство – стала земледельцами-
богоносцами, что будет показано ниже. Т.е. важно верно расставить акценты, а не гнаться за 
идеологическим обоснованием богоборчества и заниматься построениями того, чего не было. 
243 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии // История и антиистория. М., 2001. С. 301-308. 



90 
 

Через 400-500 лет после гибели Балкано-Карпатской провинции на еѐ месте с 
охватом Ближнего Востока возникает Циркумпонтийская металлургическая провинция, 
существующая в раннем (ок. 3300-2500 гг. до Р.Х.) и среднем (до 1400 г. до Р.Х.) 
бронзовом веке246. Е.Н.Черных именовал погибшую Балкано-Карпатскую провинцию 
«несостоявшейся цивилизацией»247 и писал:  

«Исчезновение ярких культур, втянутых в систему Балкано-Карпатской 
металлургической провинции медного века, представляло собой реальную 
катастрофу: этнокультурная картина плавного и спокойного развития на 
значительном пространстве сменилась трагическим, взрывоподобным еѐ 
распадом. Этот процесс был похож на гораздо более позднюю эпоху Великого 
переселения народов середины I тыс. до н.э.: тогда их «броуново движение» 
охватило неохватные области Евразии. Тогда в огне и хаосе этих перемещений.. 
сорванные с мест своего постоянного обитания народы почти не оставили после 
себя памятников стабильного существования. Культуры Балкано-Карпатья 
распались, и – на удивление – от их блеска мало что было воспринято в 
следующую эпоху. Контраст между социальными объединениями эпохи ранней 
бронзы и сообществами, которые им предшествовали, но к тому времени уже 
сгинули, весьма впечатляет. Облик культур, пришедших на смену исчезнувшим, 
был совершенно иным. Несходными оказались и технологии производств»248. 

Это важное наблюдение. Налицо существование развитых земледельческих культур, 
владеющих высокими технологиями, имеющих государственность. Они внезапно 
гибнут, и после 500-летней лакуны на их землях возрождается металлургия и 
государственность вне связи с погибшими культурами. Такое могло быть из-за 
катаклизма, природного или связанного с масштабной войной. Природных катастроф в 
IV тыс. до Р.Х. не было, т.е., причиной гибели культур была война. Она зиждется в 
факте разделения людей по признаку производительной деятельности. Речь идѐт о 
земледельцах-неиндоевропейцах и о кочевниках-индоевропейцах. Определение 
индоевропейцев как кочевников подводит к вопросу о «прародине индоевропейцев». 
Изучение индоевропейских языков началось с конца XVIII в. от Р.Х. В 1816, 1819 гг. 
входят в употребление термины «индоевропейцы» и «арийцы»249. С тех пор 
предлагалось немало «индоевропейских прародин», чей поиск зависел от локализации 
«индоевропейской языковой общности»250. Полагалось, что индоевропейцы говорили на 
едином языке, распавшемся на диалекты. Большинство родственных в индоевропейских 
языках слов относится к обозначениям домашних животных, скотоводческим 
терминам, обозначениям лесов и лесных животных, «конской» терминологии, «водной» 
лексике251. Отсюда предлагались различные «прародины», ныне отвергнутые.  

                                                            
246 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии. С. 306. Подтверждение датировок обоих 
провинций см.: Авилова Л.И., Орловская Л.Б. Историко-металлургические и радиоуглеродные базы 
данных по Циркумпонтийской металлургической провинции // КСИА. 2001. Вып. 211. С. 26-27; 
Авилова Л.И. Металлопроизводство древней Анатолии: специфика региона // КСИА. 2009. Вып. 
223. С. 59. 
247 Черных Е.Н. На пороге несостоявшейся цивилизации // Природа. 1976. № 2. 
248 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии. С. 307-308. 
249 Элиаде М., Кулиано И. Указ. соч. С. 150. 
250 Баюн Л.С. Древняя Европа и индоевропейская проблема // История Европы. Т.1.М.,1988. С.97. 
251 Там же. С. 100-102. 
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«Восточно-анатолийская» гипотеза говорит, что центром индоевропейского 
расселения была Восточная Анатолия вокруг озѐр Ван и Урмия, Южный Кавказ, 
Северная Месопотамия252. Еѐ критиковали из-за невозможности вывода лексики из 
Анатолии253. Хеттологи показывали хаттскую Анатолию, как объект завоевания со 
стороны хеттов-индоевропейцев, а не наоборот254. Антропология не позволяет видеть 
хаттов в качестве индоевропейцев255. Споры вокруг «восточно-анатолийской» версии 
породили «дочерние»: 1) «балкано-карпатскую»256, которую нельзя принять, т.к. 
Балкано-Карпатский регион разгромили индоевропейцы; 2) «смешанную»257. Согласно 
последней, было три генетически связанных «прародины»: 1) Восточно-Анатолийская с 
культурой-эквивалентом Чатал-Хююк; 2) Северо-Балканская с культурой-эквивалентом 
Винча (ок. 5700…3500 гг. до Р.Х.); 3) Центральноевропейская с культурами-
эквивалентами Лендьел (ок. 4900…3400 гг. до Р.Х.) и воронковидных кубков (ок. 
4300/4000…2800/2700 гг. до Р.Х.). Две первых гипотезы надо отвергнуть сразу, т.к. 
Чатал-Хююк и Винча – земледельческие культуры без индоевропейских корней. Война 
индоевропейцев с земледельческими цивилизациями, как показал пример Балкано-
Карпатского региона, была жѐсткой, приведшей к крушению земледельческих культур. 
Возникшие на их обломках индоевропейские культуры не были связаны с 
земледельческими культурами VII-IV тыс. до Р.Х., исходя из археологических данных. 

Отказ от «ближневосточных» версий подвигает к выбору между «центрально-
европейской» (без указанных культур, ибо обе они – древнеземледельческие) и 
«южнорусской». Первая рассматривает лесную территорию между Рейном и Днепром, 
область существования мезолитической культуры маглемозе258. В еѐ рамках произошѐл 
отказ от поиска «узкой прародины». Здесь пытались увязать индоевропейцев  

«в границах широкого территориального пространства, в котором вмещались 
культуры как дунайского круга, так и северного неолита»259.  

Это оправдано, ибо в индоевропейских культурах есть маглемозские элементы260. 
Выше говорилось о медленном продвижении земледельческих, неиндоевропейских 
культур на север и запад Европы, в области маглемозской и постмаглемозской 
традиций. Т.е., надо уточнить, что и без военной экспансии индоевропейцев были бы 
материальные свидетельства об общении двух типов культур. Недостаток 
«центральноевропейской» теории в том, что она плохо соглашается с участием в 
процессе индоевропеизации степного компонента, хотя и отмечает его наличие в 
индоевропейских культурах261. «Южнорусская» версия трактует индоевропейцами 
                                                            
252 Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. 
253 Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов // ВДИ. 1982. № 3-4.  
254 Десницкая А.В. Указ. соч.; Фрейман А.А. Хеттский язык и его отношение к индоевропейскому // 
ИАН СССР. Отд. лит. и языка. 1947. Т. 6. № 3.  
255 Лелеков Л.А. К новейшему решению индоевропейской проблемы // ВДИ. 1982. № 3. 
256 Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. 
257 Сафронов В.А. Проблемы индоевропейской прародины. Орджоникидзе, 1983; Он же. 
Индоевропейские прародины. Горький, 1989.  
258 Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. К., 1994; Конча С.В. Проблема 
прабатьківщини індоєвропейців в історіографії // Археологія. 1998. № 3; Он же. Індоєвропейці: 
проблема прабатьківщини та найдавніших міграцій // Проблеми міграцій. 1998. № 4; Он же. 
Проблема походження індоєвропейців // Автореф…. дисс. канд. іст. н. К., 1999. 
259 Конча С.В. Проблема походження індоєвропейців. С. 7. 
260 Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії. 
261 Конча С.В. Проблема походження індоєвропейців. С. 10. 
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246 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии. С. 306. Подтверждение датировок обоих 
провинций см.: Авилова Л.И., Орловская Л.Б. Историко-металлургические и радиоуглеродные базы 
данных по Циркумпонтийской металлургической провинции // КСИА. 2001. Вып. 211. С. 26-27; 
Авилова Л.И. Металлопроизводство древней Анатолии: специфика региона // КСИА. 2009. Вып. 
223. С. 59. 
247 Черных Е.Н. На пороге несостоявшейся цивилизации // Природа. 1976. № 2. 
248 Черных Е.Н. Биокосмические «часы» археологии. С. 307-308. 
249 Элиаде М., Кулиано И. Указ. соч. С. 150. 
250 Баюн Л.С. Древняя Европа и индоевропейская проблема // История Европы. Т.1.М.,1988. С.97. 
251 Там же. С. 100-102. 
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степных и лесостепных кочевников  к востоку от Днепра, что убедительно 
археологически и лингвистически262.  

Север Восточной Европы от Урала до Прибалтики был занят культурой ямочно-
гребенчатой керамики (ок. 4200…2000 гг. до Р.Х.). Еѐ вариантами в долине р. Оки в V-
III тыс. до Р.Х. были льяловская, белѐвская, рязанская и балахнинская культуры. Еѐ 
реминисценции керамики проникают на север, в Карелию и Беломорье263.  

Приуралье, Поволжье и Причерноморье находились в ареале ямной культуры (ок. 
4000…2800/2600/2300/1900 гг. до Р.Х.)264 – конных скотоводов-кочевников, 
хоронивших покойников в ямах под насыпанными курганами. Основой для культуры 
стали среднестоговцы, днепро-донецкая (ок. 5000…4000 гг. до Р.Х.) и хвалынская (ок. 
5000…4500 гг. до Р.Х.) культуры. Отсюда идѐт индоевропейская экспансия265. Она 
осуществлялась в три этапа. На первом этапе носители днепро-донецкой и 
среднестоговской культур ок. 4400/4300 гг. до Р.Х. вступают в конфликт с 
трипольцами266; не сумев с ними справиться, они обходят их, сокрушая Гумельницкую 

                                                            
262 Gimbutas M. Old Europe c. 7000-3500 B.C.; Ibid.  The beginning of the Bronze age in Europe; Ibid. 
The prehistory of Eastern Europe. Cambridge, 1956; Ibid. The first wave of Eurasian steppe pastoralists 
into Copper age Europe // JIES. 1977. № 4; Ibid. The three waves of the Kurgan people into Old Europe, 
4500-2500 B.C. // Archives suisses d‟antropologie generate. 1979. Vol. 42; Ibid. Das ende alteuropas. Der 
einfalle von steppennomaden aus süd russland and die Indogermanisierung Mitteleuropas // Archaeolingua 
Alapitvany. 1994. Vol. 13; Брюсов А.Я. Об экспансии культур с боевыми топорами в конце III 
тысячелетия до н.э. // СА. 1961. № 3; Он же. Восточная Европа в III тыс. до н.э. // СА. 1965. № 2; 
Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев и генезис индоевропейцев: совр. борьба гипотез в 
лингвистике и археологии // Проблемы истории и культуры древнего Востока. М., 2010. С. 11-14.  
263 Здесь, как указывалось, отмечается небольшое присутствие лаппоидного расового типа с 
монголоидными элементами. См.: Алексеев В.П. Краниологическая характеристика населения 
Восточной Фенноскандии // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.  
264 Датировку см.: Anthony D.W. The horse, the wheel and language: how Bronze-Age riders from the 
Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton; Oxford, 2007. P. 321 et al. Дольше всего остатки 
ямной культуры сохраняются в Поднепровье, где сменяются срубной культурой ок. 2300/1900 гг. 
до Р.Х. См.: Кузнецов П.Ф. Население степного пояса в эпоху ранней бронзы от Приуралья до 
Поднепровья // Индоевропейская история в свете новых исследований. Сб. тр. конф. памяти 
профессора В.А.Сафронова. М., 2010. С. 96-97; Иванова С.В. История населения Северо-Западного 
Причерноморья в бронзовом веке (инвайроментальный подход) // Там же. С. 126-127. 
265 См. работы М.Гимбутас, а также: Даниленко В.Н. Неолит Украины. С. 30-37; Телегін Д.Я. 
Дніпро-донецька культура. К., 1968. С. 30-36; Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому 
контексті. К., 1994. С. 10-72. У населения днепро-донецкой и ямной культур обнаружена 
гаплогруппа С, характерная ныне у народов Арктики; в древности она была присуща первым 
людям, мигрировавшим из Евразии в Америку. Распространение гаплогруппы С подтверждает, что 
еѐ носители были самыми активными кочевниками. См.: Newton J.R. Ancient Mitochondrial DNA 
From Pre-historic Southeastern Europe: the presence of East Eurasian haplogroups provides evidence of 
interactions with South Siberians across the Central Asian steppe belt. Masters Theses: Grand Valley State 
University. Allendale (MI), 2011; Nikitin A.G., Newton J.R., Potekhina I.D. Mitochondrial haplogroup C 
in ancient mitochondrial DNA from Ukraine extends the presence of East Eurasian genetic lineages in 
Neolithic Central and Eastern Europe // J. Human Genetics. 2012. Vol. 57. N. 9. 
266 До начала конфликта между трипольцами и степняками были спокойные, но активные торгово-
обменные связи. См. об этом: Иванова С.В. Природные ресурсы и экономика древних обществ // 
Stratum Plus. 2010. N. 2. С. 53-54. Также трипольцы активно и мирно контактировали со всеми 
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век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 49-51. 



93 
 

культуру (юго-восток совр. Румынии, ок. 4500…4000 гг. до Р.Х.), в начале IV тыс. до 
Р.Х. распространяясь до совр. Боснии и Среднего Подунавья267. Затем «эстафета» 
перенимается ямниками, которые начинают продвигаться к северу от Западных Карпат 
и Судет. Итак, нет нужды искать узко локализированную «прародину» индоевропейцев. 
Индоевропейцы – это кочевники и полукочевники степной и лесостепной зон, а также – 
охотники лесной зоны, в равной степени трудно воспринимавшие земледелие. 
Следовательно, в период индоевропейского расселения, т.е. войны номадов с оседлыми 
земледельческими культурами, приходят в движение все массы номадов, что 
подтверждается накрыванием кочевническим валом древних земледельческих культур 
Средней Азии и проникновением номадов в китайско-сибирский регион. 

С учѐтом данных Е.Н.Черных вторая волна индоевропейской экспансии датируется 
3800/3700 гг. до Р.Х.268 Она приводит к гибели культур Балкано-Карпатского 
металлургического региона. Терпящие поражение трипольцы частью расселяются на 
северо-запад, давая начало уже индоевропеизированным усатовской (коцофенской или 
фолтештской, ок. 3600/3400…2900/2600 гг. до Р.Х.; между устьями Дуная и Южного 
Буга), езерской (совр. Болгария, ок. 3300…2700 гг. до Р.Х.) и баденской (ок. 3600…2800 
гг. до Р.Х.), перетекающей в вучедольскую (ок. 3000…2600 гг. до Р.Х.), культурам; 
вучедольцы – предки позднейших иллирийцев, а усатовцы – фригийцев и греков269.  

Ок. 3100…2900 гг. до Р.Х. начинается третий этап экспансии270. На европейском 
Севере образуется культура шнуровой керамики (или боевых топоров, ок. 
2900/2800…2350/2200 гг. до Р.Х.), которая распространяется от Рейна до Волги271. 
Генофод носителей этой культуры напрямую происходит из среды ямной культуры272. 
                                                            
267 См. также: Даниленко В.Н. Энеолит Украины. К., 1974.  С. 85-90; Даниленко В.М., Шмаглій М.М. 
Про один поворотний момент в історії енеолітичного населення Південної Європи // Археологія. 
1972. № 6; Даниленко В.Н. Неолит Украины. С. 216-218; Мерперт Н.Я. Этнокультурные изменения 
на Балканах на рубеже энеолита и раннего бронзового века // Этногенез народов Балкан и 
Северного Причерноморья: лингвистика, история, археология. М., 1984; Березанська С.С. Деякі 
підсумки вивчення епохи енеоліту-бронзи на території України // Археологія. 1987. Т. 57; Телегін 
Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V – першій половині IV 
тис. до н.е. // Археологія. 1993. № 1; Дергачѐв В.А. Два этюда в защиту миграционной концепции. К 
проблеме взаимодействия раннескотоводческих и древнеземледельческих обществ энеолита-
ранней бронзы Восточной и Юго-Восточной Европы // Stratum plus. 2000. № 2; Он же. О 
скипетрах, о лошадях, о войне. Этюды в защиту миграционной концепции М.Гимбутас. СПб., 2007. 
268 См. об этом: Дергачѐв В.А. Два этюда. С. 188; Нечитайло А.Л. Связи населения степной 
Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. К., 1991. 
269 Субботин Л.В. Памятники культуры Гумельница Юго-Запада Украины. К., 1983; Мовша Т.Г. 
Взаємовідносини степових і землеробських культур в епоху енеоліту-ранньобронзового віку // 
Археологія. 1993. № 3; Дергачѐв В.А. Особенности культурно-исторического развития Карпато-
Поднестровья. К проблеме взаимодействия древних обществ Средней, Юго-Восточной и 
Восточной Европы // Stratum plus. 1999. № 2. 
270 Дергачѐв В.А. Два этюда; Он же. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинѐв, 
1986. 
271 Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М., 1974. С. 325-334; 
Мерперт Н.Я. Древнеямная культурно-историческая область и вопросы формирования культур 
шнуровой керамики // Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М., 1976. 
272 Allentoft M.E., Sikora M., Sjögren K.-G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., 
Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A.-S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup 
N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., 
Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., 
Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., 
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степных и лесостепных кочевников  к востоку от Днепра, что убедительно 
археологически и лингвистически262.  

Север Восточной Европы от Урала до Прибалтики был занят культурой ямочно-
гребенчатой керамики (ок. 4200…2000 гг. до Р.Х.). Еѐ вариантами в долине р. Оки в V-
III тыс. до Р.Х. были льяловская, белѐвская, рязанская и балахнинская культуры. Еѐ 
реминисценции керамики проникают на север, в Карелию и Беломорье263.  

Приуралье, Поволжье и Причерноморье находились в ареале ямной культуры (ок. 
4000…2800/2600/2300/1900 гг. до Р.Х.)264 – конных скотоводов-кочевников, 
хоронивших покойников в ямах под насыпанными курганами. Основой для культуры 
стали среднестоговцы, днепро-донецкая (ок. 5000…4000 гг. до Р.Х.) и хвалынская (ок. 
5000…4500 гг. до Р.Х.) культуры. Отсюда идѐт индоевропейская экспансия265. Она 
осуществлялась в три этапа. На первом этапе носители днепро-донецкой и 
среднестоговской культур ок. 4400/4300 гг. до Р.Х. вступают в конфликт с 
трипольцами266; не сумев с ними справиться, они обходят их, сокрушая Гумельницкую 

                                                            
262 Gimbutas M. Old Europe c. 7000-3500 B.C.; Ibid.  The beginning of the Bronze age in Europe; Ibid. 
The prehistory of Eastern Europe. Cambridge, 1956; Ibid. The first wave of Eurasian steppe pastoralists 
into Copper age Europe // JIES. 1977. № 4; Ibid. The three waves of the Kurgan people into Old Europe, 
4500-2500 B.C. // Archives suisses d‟antropologie generate. 1979. Vol. 42; Ibid. Das ende alteuropas. Der 
einfalle von steppennomaden aus süd russland and die Indogermanisierung Mitteleuropas // Archaeolingua 
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Восточной Фенноскандии // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.  
264 Датировку см.: Anthony D.W. The horse, the wheel and language: how Bronze-Age riders from the 
Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton; Oxford, 2007. P. 321 et al. Дольше всего остатки 
ямной культуры сохраняются в Поднепровье, где сменяются срубной культурой ок. 2300/1900 гг. 
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From Pre-historic Southeastern Europe: the presence of East Eurasian haplogroups provides evidence of 
interactions with South Siberians across the Central Asian steppe belt. Masters Theses: Grand Valley State 
University. Allendale (MI), 2011; Nikitin A.G., Newton J.R., Potekhina I.D. Mitochondrial haplogroup C 
in ancient mitochondrial DNA from Ukraine extends the presence of East Eurasian genetic lineages in 
Neolithic Central and Eastern Europe // J. Human Genetics. 2012. Vol. 57. N. 9. 
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обменные связи. См. об этом: Иванова С.В. Природные ресурсы и экономика древних обществ // 
Stratum Plus. 2010. N. 2. С. 53-54. Также трипольцы активно и мирно контактировали со всеми 
родственными им неолитическими культурами (Винча, Петрешты, Дудешты, Вэдастра, Тиса, Боян, 
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Дополнительные генетические исследования проводились на останках людей из района 
совр. Самары возрастом ок. 1800 г. до Р.Х. В этих останках сохранилась чумная 
палочка. Изучение еѐ мутаций чѐтко показало, что именно ямная культура породила 
«боевые топоры», а в Центральной Азии и на Алтае – афанасьевскую культуру (ок. 
3700/3300…2500/2000 гг. до Р.Х.); непосредственно ямники сменяются катакомбной 
(ок. 2800/2600…2200/2000 гг. до Р.Х.), полтавкинской (ок. 2700…2100 гг. до Р.Х.) и 
срубной (ок. 1900…1200 гг. до Р.Х.) культурами; из распространения «боевых топоров» 
на восток вышла синташтинская культура (ок. 2200/2100…1800/1600 гг. до Р.Х.), 
породившая андроновскую культуру (ок. 2000/1800…900/800)273. Также происхождение 
афанасьевцев от ямников подтверждается археологически274. 

Движение «боевых топоров» к югу привело к вторжению праэллинов ок. 2100 г. до 
Р.Х. в Грецию, которые уничтожили древних, неиндоевропейских земледельцев – 
пеласгов275. С занятием в конце III тыс. до Р.Х. Греции и с гибелью трипольской 
культуры процесс индоевропеизации Европы завершается: со II тыс. до Р.Х. всѐ еѐ 
население является индоевропейским (за малым вычетом оставшихся в Испании 
(баски), Италии (лигуры), Канарских островах (гуанчи), Крите и окрестных к нему 
островах групп населения, а также финнов-саамов).  

Следует упомянуть об индоевропейской «языковой общности». Думается, что 
«единого языка» у индоевропейцев не существовало хотя бы потому, что сам термин 
«индоевропейцы» – сугубо «кабинетный термин». «Индоевропейцы» не были каким-то 
новым народом. Это были родственники-кузены южноевропейских земледельцев, но в 
отличие от последних, «индоевропейцы» не перешли к земледелию. Коль скоро так, то 
следует вспомнить, что и «единого» доиндоевропейского языка также не существовало: 
были различные родственные друг другу языки. Охотники лесной зоны и кочевники 
степной зоны также изначально имели каждый своѐ наречие, подразделявшееся на ряд 
прочих, в зависимости от региона проживания. Таким образом, т.к. в индоевропеизации 
Европы одинаково участвовали жители лесной и степной зон, то, на столь большом 
расстоянии, каковое занимали эти народы, не мог наличествовать общий язык. 

Родство между отдельными наречиями доиндоевропейских языков и между 
отдельными наречиями индоевропейских языков, равно как и родство между 
доиндоевропейскими и индоевропейскими языками, сомнений не вызывает. Но язык 
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275 Свєшніков І.К. Культура кулястих амфор // Археологія УРСР. Т. 1. К., 1971; Андреев Ю.В. 
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формируется в зависимости от среды обитания. Поэтому, родство между языками 
доиндоевропейской группы в целом, и между языками индоевропейской группы в 
целом будет сильнее, чем родство между доиндоевропейскими и индоевропейскими 
языками. Необходимо заметить, что единый язык присущ лишь единому и одному 
народу, потомку своих предков, живущему на своей земле. Если, таким образом, 
говорить о «едином языке» для тех же «индоевропейцев», то нужно говорить и том, что 
они являли собою «единый народ», а это суть в корне неверно. Подобные утверждения 
не научны, но целиком принадлежат идеологической сфере. Ныне следует, по всей 
видимости, согласиться с авторами, пишущими следующее:  

«Филология XIX в. очень серьѐзно относилась к реконструкции общего 
индоевропейского языка, получившего название «протоиндоевропейского», как 
если бы он действительно существовал. В наше время большинство учѐных 
считают «протоиндоевропейский язык» обыкновенной фикцией. У 
индоевропейцев никогда не было общего языка»276.  

В расовом отношении события ок. 4400…2000 гг. до Р.Х. привели к перемешиванию 
кроманоидов со средиземноморцами в степных и южных районах Европы.  

Итак, индоевропеизация Европы привела к гибели земледельческих государств 
вследствие нашествия кочевников. Обратим теперь самое пристальное внимание на юг. 
Ближний Восток также подвергся такому же нашествию – семитизации. 

Керамический, земледельческий неолит в странах Леванта начинается, как 
отмечалось ранее, с середины VI тыс. до Р.Х. Средиземноморское побережье Леванта 
находилось ок. 6500…5000 гг. до Р.Х. в ареале земледельческой ярмукской культуры. 
Ок. 5000…4700 гг. еѐ сменяет лодская культура с центром в долине р. Иордан. В 
4700…4200/4000 гг. до Р.Х. эти земли, включая часть аравийских земель, охватывала 
культура Вади Раба. На юге Палестины сложилась гхассульская культура (ок. 
4400…3500/3350 гг. до Р.Х.): еѐ уникальность в том, что она сочетала земледельческую 
оседлость и кочевое пастушество, когда пастухи-кочевники были принадлежностью 
данной общины, а не еѐ врагами; эта культура стала предком народа ханаанеев277. Эта 
культура была явлением того же порядка, что и поздняя стадия буго-днестровской 
культуры, а равно мирное присутствие постмаглемозского элемента в культурах 
воронковидных кубков и Лендьел. Т.е., сугубо теоретически, если бы в кочевнической 
среде удельный вес сторонников мирного сосуществования и ассимиляции с 
земледельческими культурами превалировал над противниками оного, то дальнейшая 
история человечества двинулась бы совсем иным путѐм.  

Выходцы из Северной Анатолии (совр. Турция), из культур типа Гѐбекли-Тепе, 
Чатал-Хююк и т.п., на юге Анатолии (Северная Месопотамия, истоки рр. Тигр и 
Евфрат) породили культуры хассунскую (ок. 6000/5600…4800 гг. до Р.Х.), самаррскую 
(ок. 5600/5500…4800 гг. до Р.Х.) и халафскую (6100/5600…4500/4300 гг. до Р.Х.). В 
Средней Месопотамии обитали протошумеры – убайдская (Эриду, Хаджи-Мухаммад) 
культура (ок. 5000…4500 гг. до Р.Х.). Ок. 4500/4300 гг. до Р.Х. убайдцы 
распространяются к северу и югу278. С ок. 4300/4000 гг. до Р.Х. можно вести отсчѐт 
шумерской государственности. Но древнейшие письменные памятники датируются ок. 

                                                            
276 Элиаде М., Кулиано И. Указ соч. С. 150.  
277 Hitti P.K. History of Syria: including Lebanon and Palestine. Piscataway (NJ), 2004. P. 26. 
278 Грозный Б. Доисторические судьбы Передней Азии // ВДИ. 1940. № 3-4; Мелларт Дж. 
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Дополнительные генетические исследования проводились на останках людей из района 
совр. Самары возрастом ок. 1800 г. до Р.Х. В этих останках сохранилась чумная 
палочка. Изучение еѐ мутаций чѐтко показало, что именно ямная культура породила 
«боевые топоры», а в Центральной Азии и на Алтае – афанасьевскую культуру (ок. 
3700/3300…2500/2000 гг. до Р.Х.); непосредственно ямники сменяются катакомбной 
(ок. 2800/2600…2200/2000 гг. до Р.Х.), полтавкинской (ок. 2700…2100 гг. до Р.Х.) и 
срубной (ок. 1900…1200 гг. до Р.Х.) культурами; из распространения «боевых топоров» 
на восток вышла синташтинская культура (ок. 2200/2100…1800/1600 гг. до Р.Х.), 
породившая андроновскую культуру (ок. 2000/1800…900/800)273. Также происхождение 
афанасьевцев от ямников подтверждается археологически274. 

Движение «боевых топоров» к югу привело к вторжению праэллинов ок. 2100 г. до 
Р.Х. в Грецию, которые уничтожили древних, неиндоевропейских земледельцев – 
пеласгов275. С занятием в конце III тыс. до Р.Х. Греции и с гибелью трипольской 
культуры процесс индоевропеизации Европы завершается: со II тыс. до Р.Х. всѐ еѐ 
население является индоевропейским (за малым вычетом оставшихся в Испании 
(баски), Италии (лигуры), Канарских островах (гуанчи), Крите и окрестных к нему 
островах групп населения, а также финнов-саамов).  

Следует упомянуть об индоевропейской «языковой общности». Думается, что 
«единого языка» у индоевропейцев не существовало хотя бы потому, что сам термин 
«индоевропейцы» – сугубо «кабинетный термин». «Индоевропейцы» не были каким-то 
новым народом. Это были родственники-кузены южноевропейских земледельцев, но в 
отличие от последних, «индоевропейцы» не перешли к земледелию. Коль скоро так, то 
следует вспомнить, что и «единого» доиндоевропейского языка также не существовало: 
были различные родственные друг другу языки. Охотники лесной зоны и кочевники 
степной зоны также изначально имели каждый своѐ наречие, подразделявшееся на ряд 
прочих, в зависимости от региона проживания. Таким образом, т.к. в индоевропеизации 
Европы одинаково участвовали жители лесной и степной зон, то, на столь большом 
расстоянии, каковое занимали эти народы, не мог наличествовать общий язык. 

Родство между отдельными наречиями доиндоевропейских языков и между 
отдельными наречиями индоевропейских языков, равно как и родство между 
доиндоевропейскими и индоевропейскими языками, сомнений не вызывает. Но язык 
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3500 г. до Р.Х., и с этого рубежа историография ведѐт отсчѐт шумерской истории. К 
этому времени протошумеры проникают в Южный Иран. В совр. иранской провинции 
Фарс, существует бакунская культура (ок. 4800…4100 гг. до Р.Х.), сменяемая лапуйской 
(ок. 4100…3800/3500 гг. до Р.Х.)279. Им на смену приходит собственно прото-эламский 
период; с ок. 3500/3400 гг. до Р.Х. в историографии выделяют эламский период280. По-
шумерски земли юго-западного и южного Ирана назывались Ним, но в историографии 
их принято называть по-аккадски (по-семитски) – Элам. Эламское государство той 
эпохи неизвестно: история Элама известна из аккадской письменности лишь с XXIV в. 
до Р.Х. Эламская/шумерская культура распространяется до Туркмении, Афганистана и 
долины р. Инда. В последнем случае это приводит к возникновению Индской культуры 
(Хараппской, Мохенджо-Даро). Это была развитая государственность, считающаяся 
третьей наряду с Шумерской и Египетской. С ок. 7000 г. до Р.Х. население долины 
Инда входило в орбиту древнеземледельческой цивилизации; с ок. 5500 г. до Р.Х. в 
этом регионе уже была ранняя государственность, которую именуют «ранней 
Хараппой»; сложение самой Хараппы относится к ок. 3300 г. до Р.Х.281 Об Индской 
культуре осталось немного данных. О еѐ материальном развитии свидетельствует тот 
факт, что в каждом доме гг. Хараппа и Мохенджо-Даро существовали туалеты, 
подключѐнные к городской канализационной системе; подобное затем существовало на 
о. Крит, а затем возникло только в XIX в. от Р.Х. На печатях этой культуры, кроме 
единорогов, часто изображались крестообразные, свастичные и многолучевые 
фигуры282. Резкий упадок культуры произошѐл между 1900/1700 гг. до Р.Х., затем еѐ 
остатки существовали до ок. 1300 г. до Р.Х. Точные причины еѐ гибели неизвестны по 
сей день. Отмечается лишь, что высокоразвитая культура вдруг внезапно стала грубеть, 
население бросало крупные города и уходило в сельскую местность, а Мохенджо-Даро 
ок. 1700 г. до Р.Х. был уничтожен военной силой. Поэтому, выдвигались две основные 
гипотезы: 1) уничтожение нашествием ариев283; 2) мощная и длительная засуха ок. 
2200…2100 гг. до Р.Х. на пространствах от Северной Африки до Индостана, которая 
привела к краху Египта и Аккада; экология и прекращение международной торговли 
способствовали упадку Хараппы284. Более верной является первая точка зрения, ибо в 
арийской мифологии есть сведения об истреблении ариями противников285.  
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Между 6301 и 5437 гг. до Р.Х. уровень Средиземного моря максимально понизился, 
достигнув отметки 9/10…12 м ниже современного286. В результате с ок. 6000 г. до Р.Х. 
началось формирование египетской Дельты, полностью ставшей зелѐной, с системой 
магистральных русел и боковых рукавов, к 5000 г. до Р.Х.287 Вплоть до 3-й четв. V тыс. 
до Р.Х. Сахара была землѐй с богатой тропической растительностью, а не пустыней288. 
Концом египетского палеолита-мезолита становится сер. – 2-я пол. VI тыс. до Р.Х. С 
5200/5000 гг. до Р.Х. историография выделяет в Египте т.н. преддинастический, иначе – 
предгосударственный период. В Нижнем Египте (север, дельта Нила) ок. 4500…3500 гг. 
до Р.Х. наличествует файюмская культура, для которой характерны контакты с 
Левантом, а также культура Меримде (ок. 4800…4300/4000 гг. до Р.Х.). В Верхнем 
Египте (юг, среднее течение Нила) сменяются тасийская (древнейшая египетская 
культура, существовавшая до 4500 г. до Р.Х.; срок еѐ возникновения ещѐ не изучен и не 
установлен) и бадарийская (ок. 4500/4400…3800 гг. до Р.Х.) культуры.  

4341-й год до Р.Х. стал рубежом, с которого начинается регулярное подтопление 
Дельты морем289. Этот год для рассматриваемого региона является пиком местного 
увлажнения климата; затем пошѐл период неуклонного повышения сухости, однако ок. 
3700 г. до Р.Х. произошѐл резкий скачок роста увлажнѐнности, тогда как уже ок. 3600 г. 
до Р.Х. состоялся не менее резкий скачок в сторону сухости с климатическим 
переломом в сторону последнего; непрерывный процесс роста сухости и 
опустынивания дошѐл до нового пика ок. 3200 г. до Р.Х.290 Лишь ок. 3000 г. до Р.Х. 
количество осадков резко возросло, но уже между 2900…2800 гг. до Р.Х. вновь упало 
до уровня засух; между 2850…2600 гг. до Р.Х. был период резкой засушливости; 
небольшой период увлажнѐнности сменился очередным периодом резкой засушливости 
между 2480/2400…2000 гг. до Р.Х.291 Начавшийся затем рост увлажнѐнности достигает 
своего пика ок. 1850…1750 гг. до Р.Х. с переходом в стадию резкой засушливости с 
пиком ок. 1660 г. до Р.Х.292 Ок. 4000…3000 гг. до Р.Х. на севере существуют культуры 
Эль-Омари (ок. 4600…4200 гг. до Р.Х.) и Маади-Буто (ок. 4000…3200 гг. до Р.Х.), а на 
юге бадарийская культура трансформируется в амратскую (ок. 4000…3500 гг. до Р.Х.), 
в которую вливается культура Меримде, и герзейскую (ок. 3600/3500…3300/3200 гг. до 
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С. 15, 20. Затем пик засушливости пришѐлся на ок. 1192…1048 гг. до Р.Х., пик увлажнѐнности – на 
ок. 948 г. до Р.Х., пик засушливости – на ок. 827 г. до Р.Х., пик увлажнѐнности – на ок. 407…386 гг. 
до Р.Х., пик засушливости – на ок. 264 г. до Р.Х. См.: Там же. С. 20-21.  
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3500 г. до Р.Х., и с этого рубежа историография ведѐт отсчѐт шумерской истории. К 
этому времени протошумеры проникают в Южный Иран. В совр. иранской провинции 
Фарс, существует бакунская культура (ок. 4800…4100 гг. до Р.Х.), сменяемая лапуйской 
(ок. 4100…3800/3500 гг. до Р.Х.)279. Им на смену приходит собственно прото-эламский 
период; с ок. 3500/3400 гг. до Р.Х. в историографии выделяют эламский период280. По-
шумерски земли юго-западного и южного Ирана назывались Ним, но в историографии 
их принято называть по-аккадски (по-семитски) – Элам. Эламское государство той 
эпохи неизвестно: история Элама известна из аккадской письменности лишь с XXIV в. 
до Р.Х. Эламская/шумерская культура распространяется до Туркмении, Афганистана и 
долины р. Инда. В последнем случае это приводит к возникновению Индской культуры 
(Хараппской, Мохенджо-Даро). Это была развитая государственность, считающаяся 
третьей наряду с Шумерской и Египетской. С ок. 7000 г. до Р.Х. население долины 
Инда входило в орбиту древнеземледельческой цивилизации; с ок. 5500 г. до Р.Х. в 
этом регионе уже была ранняя государственность, которую именуют «ранней 
Хараппой»; сложение самой Хараппы относится к ок. 3300 г. до Р.Х.281 Об Индской 
культуре осталось немного данных. О еѐ материальном развитии свидетельствует тот 
факт, что в каждом доме гг. Хараппа и Мохенджо-Даро существовали туалеты, 
подключѐнные к городской канализационной системе; подобное затем существовало на 
о. Крит, а затем возникло только в XIX в. от Р.Х. На печатях этой культуры, кроме 
единорогов, часто изображались крестообразные, свастичные и многолучевые 
фигуры282. Резкий упадок культуры произошѐл между 1900/1700 гг. до Р.Х., затем еѐ 
остатки существовали до ок. 1300 г. до Р.Х. Точные причины еѐ гибели неизвестны по 
сей день. Отмечается лишь, что высокоразвитая культура вдруг внезапно стала грубеть, 
население бросало крупные города и уходило в сельскую местность, а Мохенджо-Даро 
ок. 1700 г. до Р.Х. был уничтожен военной силой. Поэтому, выдвигались две основные 
гипотезы: 1) уничтожение нашествием ариев283; 2) мощная и длительная засуха ок. 
2200…2100 гг. до Р.Х. на пространствах от Северной Африки до Индостана, которая 
привела к краху Египта и Аккада; экология и прекращение международной торговли 
способствовали упадку Хараппы284. Более верной является первая точка зрения, ибо в 
арийской мифологии есть сведения об истреблении ариями противников285.  

                                                            
279 Petrie C.A. «Culture», innovation and interaction across Southern Iran from the Neolithic to Bronze 
Age (c. 6500-3000 BC) // Investigating archaeological cultures: material culture, variability and 
transmission. New York; Dordrecht; Heidelberg; London, 2011. P. 173. 
280 Lamberg-Karlovsky C.C. The proto-elamite settlement at Tepe Yahya // Iran. 1971. Vol. 9. 
281 Kenoyer J.M. Ancient cities of the Indus Valley civilisation. Karachi, 1998. P. 53; Coningham R., 
Young R. The archaeology of South Asia: from the Indus to Asoka, c.6500 BCE–200 CE. New York, 
2015. P. 145; Sarkar A., Mukherjee A.D., Bera M.K., Das B., Juyal N., Morthekai P., Deshpande R.D., 
Shinde V.S., Rao L.R. Oxygen isotope in archaeological bioapatites from India: implications to climate 
change and decline of Bronze Age Harappan civilization // Scientific Reports. 2016. Vol. 6. N. 26555. 
282 Волчок Б.Я. Протоиндийские божества // Proto-Indica: 1972. Сообщения об исследовании 
протоиндийских текстов. Вып. 2. М., 1972. С. 284. 
283 См., напр.: Kulke H., Rothermund D. A history of India. London, 2004. P. 19. 
284 См., напр.: Staubwasser M., Sirocko F., Grootes P.M., Segl M. Climate change at the 4.2 ka BP 
termination of the Indus valley civilization and Holocene south Asian monsoon variability // Geophysical 
Research Letters. 2003. Vol. 30. N. 8; Madella M., Fuller D. Paleoecology and the Harappan civilisation 
of South Asia: a reconsideration // Quaternary Science Reviews. 2006. Vol. 25. N. 11-12. 
285 Есть данные о том, что засуха не навредила Хараппе, ибо там выращивали разнообразные 
культуры, которые компенсировали друг друга. См.: Petrie C.A., Singh R.N., Bates J., Dixit Y., French 
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Р.Х.) культуры. На керамике амратской культуры оказываются весьма 
распространѐнными различные крестообразные знаки и орнаменты. Для герзейской 
культуры с ок. 3500 г. до Р.Х. характерны контакты с Левантом.  

Возвращаясь к Месопотамии, необходимо, наконец, коснуться вопроса об еѐ 
семитизации. Для протошумеров (убайдцев) и шумеров семиты были врагами:  

«Между семитскими племенами, которые со времѐн глубокой древности 
населяли Среднюю Месопотамию, так называемый Аккад, и шумерийскими 
племенами юга шла в течение веков длительная и упорная борьба за 
преобладание и господство во всей стране»293.  

Кроме того, необходимо добавить следующее:  
«Можно утверждать, что семиты Аккада и шумеры южной Месопотамии резко 
отличались друг от друга, как по своему внешнему облику, так и по языку»294.  

Войны семитов с шумерами начинаются ещѐ с IV тыс. до Р.Х. Таким образом, 
семитское нашествие в Месопотамию должно было иметь место не позднее рубежа 
IV/III тыс. до Р.Х., условно – 3000 г. до Р.Х. Резонно поставить два вопроса: 1) откуда 
пришли семиты? 2) когда пришли семиты? Ответ на первый из вопросов известен: 
семиты – это кочевники-степняки, начавшие свою экспансию подобно носителям 
днепро-донецкой и ямной культур. В своѐ время В.И.Авдиев (1898-1978) писал:  

«Семиты Аккада, родственные по своему внешнему облику и языку семитским 
племенам сирийско-месопотамской степи, Сирии и Аравии, очевидно, пришли в 
Двуречье с запада»295.  

Думается, что срок появления семитов в Междуречье – 1-я пол. IV тыс. до Р.Х. В 
самом деле, семиты оккупируют Среднюю Месопотамию. Но Левант не был 
семитизирован по меньшей мере до 4000 г. до Р.Х. Шумерские города в дельте 
Двуречья строятся ок. 3500-3400 гг. до Р.Х., и сразу начинаются их войны с семитами. 
Следовательно, оккупация ими Средней Месопотамии могла быть лишь между 4000 и 
3500 гг. до Р.Х. Более точный срок указать вряд ли возможно, однако следует обратить 
внимание на весьма примечательный факт. Как уже указывалось, иудейская (в целом 
семитская) традиция трактует в качестве года «сотворения мира» 3761-й год до Р.Х. О 
чѐм говорит эта дата? Реальной датировкой «сотворения мира» является 5508 (5500)-й 
год до Р.Х. Если последняя дата обозначает условный рубеж вступления человечества в 
государственную эпоху своего развития, то в случае принятия иудейской версии этот 
срок сокращается на 1478 лет. Поскольку, иудейскую датировку нельзя признать 
справедливой, исходя из вышеприведѐнных данных, то, следовательно, 3761-й год до 
Р.Х. может являться условным рубежом появления на исторической сцене семитских 
народов296. Крайне любопытно, что анализ методом байесовской статистики показал 
факт рождения прото-семитского языка в Леванте ок. 3750 г. до Р.Х.297 Первым деянием 
вышедших на историческую сцену семитов является уничтожение ими гхассульской 
                                                            
293 Авдиев В.И. История древнего Востока. Л., 1948. С. 57. 
294 Там же. С. 41. 
295 Там же. 
296 Стандартное объяснение выбора 3761/3760 г. до Р.Х. в качестве начального для иудейской 
истории говорит, что в этом году совпали равноденствие, момент начала полнолуния и первый 
день первого месяца еврейского календаря. Этот  подход явно был скопирован с Египта, где 
следили за совпадением летнего солнцестояния, восхода звезды Сириус и разлива Нила. 
297 Kitchen A., Ehret C., Assefa S., Mulligan C. J. Bayesian phylogenetic analysis of Semitic languages 
identifies an Early Bronze Age origin of Semitic in the Near East // PTRSL B. 2009. Vol. 276. N. 1668.  
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культуры ок. 3500/3350 гг. до Р.Х. (хотя удержаться в Палестине они не смогли)298, что 
вновь подтверждает их появление не позднее 1-й пол. IV тыс. до Р.Х. 

Если взглянуть на события на Ближнем Востоке после захвата семитами Средней 
Месопотамии кратко, становится видно следующее299. С началом III тыс. до Р.Х. 
семиты продвигаются к югу в войнах с Шумером и к западу – в прибрежные 
средиземноморские районы, чему способствует новая семитская волна кочевников-
амореев. Коренным населением прибрежного Леванта и Северной Месопотамии были 
несемиты хурриты, которые к концу III тыс. до Р.Х. полностью вытесняются семитами-
ханаанеями. У хурритов остается лишь Северная Месопотамия, где в III-II тыс. до Р.Х. 
известно их государство Митанни. В XXIV в. до Р.Х. был окончательно покорѐн и 
семитизирован Шумер, к началу II тыс. до Р.Х. – территория будущей Ассирии. Все 
аравийские земли находились под контролем кочевников-семитов. 

Для понимания, к чему привели индоевропеизация Европы и семитизация Ближнего 
Востока следует выяснить, каковы причины этих двух явлений. Иначе, - что привело в 
движение неземледельческие кочевые и полукочевые народы указанных регионов?  

К 2-й пол. V тыс. до Р.Х. древнеземледельческая цивилизация достигла пика в своѐм 
распространении (учитывая уровень Кѐльна, до 2/3 Европы). К концу V тыс. до Р.Х. еѐ 
крайний восточный регион – Триполье – граница со Степью. При этом, продвижение 
земледельцев было медленным, ассимиляционным, и целиком мирным. Кроме того, 
согласно уже отмеченным данным, численный и силовой перевес был на стороне 
земледельческих культур. Таким образом, натиск, погубивший эти культуры, должен 
был, по всей видимости, быть достаточно масштабным. И, наконец, следует обратить 
особое внимание на то, что индоевропейские и семитские атаки на земледельческую 
раннюю государственность происходят практически одновременно. Первый этап 
индоевропейской экспансии был относительно локален: не справившись с трипольской 
культурой, индоевропейский натиск обошѐл еѐ с севера, уйдя в Центральную Европу и 
остановившись там, и с юга, дойдя до черноморского болгарского побережья. Основной 
натиск происходит между 3800 и 3300 гг. до Р.Х. и приводит к крушению Балкано-
Карпатского региона. В 1-й пол. IV тыс. до Р.Х., происходит активизация семитских 
кочевых народов, захватывающих Среднюю Месопотамию. Важно, таким образом, что 
индоевропейцы и семиты действуют одновременно и синхронно, но без каких бы то ни 
было совместных действий, поскольку языковых заимствований друг у друга у семитов 
и индоевропейцев практически не отмечается. В таком случае стимулом, побудившим 
их к движению, должна быть некая общая для обеих групп причина. 

Идеологические противоречия между народами того периода были сильны, исходя из 
определения «свой»-«чужой», т.е. «земледелец»-«не земледелец». Вряд ли стоит 
полагать, что они стали основной причиной к описываемым событиям, из-за, прежде 
всего, их одновременности для двух крупных групп народов, не общающихся друг с 
другом. Поэтому, возможно, причиной могло стать начавшееся с сер. V тыс. до Р.Х. 
изменение климата. Влажный и тѐплый период сменяется сухим и тѐплым. В IV тыс. до 
Р.Х. при относительной тепловой умеренности идѐт понижение влажности, что даѐт 
высыхание болот, изменение русла рек, иссушение степей и саванн (пик засухи – 2-я 

                                                            
298 Lipiński E. Semitic languages. Outline of a comparative grammar. Leuven; Paris; Sterling (Va.), 2001. 
P. 44.  
299 См.: Авдиев В.И. Указ. соч. С. 282; Якобсон В.А. Месопотамия в XVI-XI вв. до н.э. // История 
древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 185-186; Speiser E.A. Introduction to Hurrian. New Haven, 1941.  
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Р.Х.) культуры. На керамике амратской культуры оказываются весьма 
распространѐнными различные крестообразные знаки и орнаменты. Для герзейской 
культуры с ок. 3500 г. до Р.Х. характерны контакты с Левантом.  

Возвращаясь к Месопотамии, необходимо, наконец, коснуться вопроса об еѐ 
семитизации. Для протошумеров (убайдцев) и шумеров семиты были врагами:  

«Между семитскими племенами, которые со времѐн глубокой древности 
населяли Среднюю Месопотамию, так называемый Аккад, и шумерийскими 
племенами юга шла в течение веков длительная и упорная борьба за 
преобладание и господство во всей стране»293.  

Кроме того, необходимо добавить следующее:  
«Можно утверждать, что семиты Аккада и шумеры южной Месопотамии резко 
отличались друг от друга, как по своему внешнему облику, так и по языку»294.  

Войны семитов с шумерами начинаются ещѐ с IV тыс. до Р.Х. Таким образом, 
семитское нашествие в Месопотамию должно было иметь место не позднее рубежа 
IV/III тыс. до Р.Х., условно – 3000 г. до Р.Х. Резонно поставить два вопроса: 1) откуда 
пришли семиты? 2) когда пришли семиты? Ответ на первый из вопросов известен: 
семиты – это кочевники-степняки, начавшие свою экспансию подобно носителям 
днепро-донецкой и ямной культур. В своѐ время В.И.Авдиев (1898-1978) писал:  

«Семиты Аккада, родственные по своему внешнему облику и языку семитским 
племенам сирийско-месопотамской степи, Сирии и Аравии, очевидно, пришли в 
Двуречье с запада»295.  

Думается, что срок появления семитов в Междуречье – 1-я пол. IV тыс. до Р.Х. В 
самом деле, семиты оккупируют Среднюю Месопотамию. Но Левант не был 
семитизирован по меньшей мере до 4000 г. до Р.Х. Шумерские города в дельте 
Двуречья строятся ок. 3500-3400 гг. до Р.Х., и сразу начинаются их войны с семитами. 
Следовательно, оккупация ими Средней Месопотамии могла быть лишь между 4000 и 
3500 гг. до Р.Х. Более точный срок указать вряд ли возможно, однако следует обратить 
внимание на весьма примечательный факт. Как уже указывалось, иудейская (в целом 
семитская) традиция трактует в качестве года «сотворения мира» 3761-й год до Р.Х. О 
чѐм говорит эта дата? Реальной датировкой «сотворения мира» является 5508 (5500)-й 
год до Р.Х. Если последняя дата обозначает условный рубеж вступления человечества в 
государственную эпоху своего развития, то в случае принятия иудейской версии этот 
срок сокращается на 1478 лет. Поскольку, иудейскую датировку нельзя признать 
справедливой, исходя из вышеприведѐнных данных, то, следовательно, 3761-й год до 
Р.Х. может являться условным рубежом появления на исторической сцене семитских 
народов296. Крайне любопытно, что анализ методом байесовской статистики показал 
факт рождения прото-семитского языка в Леванте ок. 3750 г. до Р.Х.297 Первым деянием 
вышедших на историческую сцену семитов является уничтожение ими гхассульской 
                                                            
293 Авдиев В.И. История древнего Востока. Л., 1948. С. 57. 
294 Там же. С. 41. 
295 Там же. 
296 Стандартное объяснение выбора 3761/3760 г. до Р.Х. в качестве начального для иудейской 
истории говорит, что в этом году совпали равноденствие, момент начала полнолуния и первый 
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следили за совпадением летнего солнцестояния, восхода звезды Сириус и разлива Нила. 
297 Kitchen A., Ehret C., Assefa S., Mulligan C. J. Bayesian phylogenetic analysis of Semitic languages 
identifies an Early Bronze Age origin of Semitic in the Near East // PTRSL B. 2009. Vol. 276. N. 1668.  
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пол. III тыс. до Р.Х.). Земледельческое хозяйство, основанное на выращивании злаков 
на орошаемых полях, менее зависело от засухи. Иссушение степей вело к снижению 
численности стад у кочевников, что могло завершиться голодом. В результате, видимо, 
началось движение кочевых народов в орошаемые земледельческие районы.  

Общая ситуация с засухой в степях усугубляется с рубежа IV тыс. до Р.Х. началом 
общего похолодания: похолодание началось в период 4120-4040 гг. до Р.Х. с резким 
пиком холода в период 3960-3821 гг. до Р.Х.; мягкий климат начал постепенно 
возвращаться только после 3760 г. до Р.Х.300 Представители последней 
индоевропейской группы, т.н. «арии», начиная экспансию на рубеже III/II тыс. до Р.Х., 
обосновывали еѐ необходимостью поисков тепла:  

«В «Ригведе» и «Авесте» сообщается, что «отцы» вели племена в поисках Агни-
Сурья. При этом говорится, что в «их родной стране» вдруг Солнце ослабло и 
ушло и они вынуждены спускаться к странам более тѐплым»301.  

При этом, «Агни» обозначает «огонь», а «Сурья» – «Солнце»302. Итак, климатические 
изменения, происходившие одновременно для индоевропейцев и семитов, объективно 
могли вызвать их движение303. Ещѐ одной причиной могло стать образование Чѐрного 
моря. Ок. 200 тыс. лет назад уровень совр. Каспия был на 35-40 м выше нынешнего, но 
ок. 184…122 тыс лет назад уровень Каспия понижался до 40 м ниже нынешнего304. Ок. 
200 лет назад уровень Понта был на 4-5 м выше нынешнего; была связь со 
Средиземным морем через Босфор и «Маныч-Керченский пролив», связывавший 
Каспий с Понтом305. Ок. 120/114…85/76 тыс. лет назад был подъѐм Каспия, но ок. 
70…30 тыс. лет назад вместо него было небольшое слабосолѐное озеро, уровень воды в 
котором был на пике регрессии на 120-140 м ниже совр.306 Затем уровень Каспия 
поднимался и достиг пика ок. 15 тыс. лет назад – на 50 м выше совр. уровня: вновь 
открылся «Маныч-Керченский пролив»307. Затем началось снижение – ок. 14 тыс. лет 
назад уровень Каспия был на 20-22 м выше нынешнего, а ок. 7500…6600 гг. до Р.Х. был 
на 70-110 м ниже нынешнего308. Ок. 170…125/110 тыс. лет назад, в последнюю стадию 
«Днепровского оледенения», уровень Понта был ниже нынешнего на 30 м. Затем 
                                                            
300 Дяченко А.В. Эвстатические колебания уровня Чѐрного моря и динамика развития населения 
кукутень-трипольской общности // Stratum Plus. 2010. N. 2. С. 40. 
301 Пыслару И. Индоевропейцы, конь и узда в эпоху бронзы // Stratum Plus. 2000. № 2. С. 322. 
302 Топоров В.Н. Агни // МНМ. Т. 1. М., 1991; Он же. Сурья // МНМ. Т. 2. М., 1992; Невелева С.Л. 
Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975. С. 83-88. 
303 К этому выводу для разных эпох древней истории приходили многие авторы. См., напр.: Дубова 
Н.А. Миграции и торговля: антропологические заметки // КСИА. 1991. Вып. 204. С. 227; Дѐмкин 
В.А., Дѐмкина Т.С., Борисова М.А. Динамика природной среды восточноевропейских степей за 
последние 6000 лет и еѐ роль в жизни древнего населения // Древнейшие общности земледельцев и 
скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 20-21; 
Яровой Е.В. Некоторые вопросы изучения древних скотоводов Северо-Западного Причерноморья // 
Индоевропейская история в свете новых исследований. Сб. тр. конф. памяти профессора 
В.А.Сафронова. М., 2010. С. 100; Борисов А.В., Мимоход Р.А., Дѐмкин В.А. Палеопочвы и 
природные условия южнорусских степей в посткатакомбное время // КСИА. 2011. Вып. 225. С. 145. 
304 Янина Т.А. Неоплейстоцен Понто-Каспия: биостратиграфия, палеогеография, корреляция. М., 
2012. С. 161, 166; Свиточ А.А. Регрессивные эпохи Большого Каспия // Водные ресурсы. 2016. Т. 
43. № 2. С. 141-142. 
305 Янина Т.А. Указ. соч. С. 164-165. 
306 Там же. С. 169-170; Свиточ А.А. Указ. соч. С. 142-143. 
307 Янина Т.А. Указ. соч. С. 171, 183-184. 
308 Там же. С. 176; Свиточ А.А. Указ. соч. С. 143. 
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началась трансгрессия, и ок. 120…30 тыс. лет назад уровень Понта был на 20-25 м выше 
нынешнего; была связь со Средиземным морем309. Ок. 22…17 тыс. лет назад Понт резко 
стал «Новоевксинским озером», соединѐнным с озерцом на месте совр. Мраморного 
моря: уровень этого озера был ниже совр. от 80 до 150 м, Азовского моря не было, устье 
Дона было в ок. 50 м южнее совр. Керченского пролива, а устья Днепра и Дуная в ок. 
200 км южнее их нынешних положений310. Подъѐм уровня Понта до ок. 20 м ниже 
нынешнего за счѐт прорыва каспийских вод по Манычу сменился между 15…10 тыс. 
лет назад упадком до предыдущих значений. Ок. 5600/5500 гг. до Р.Х. уровень Понта 
был ниже совр. на ок. 120 м и ниже Средиземноморья на ок. 80 м (Средиземное море 
было ниже его совр. уровня на ок. 30 м). Из-за землетрясений солѐные воды 
прорывались в Понт ок. 6400 г. до Р.Х.311, но этот прорыв не был фатальным из-за 
общего похолодания конца VII тыс. до Р.Х. Точной даты последующих событий нет312. 
Ряд авторов полагал, что ок. 5600…5000 гг. до Р.Х. был не катастрофичный подъѐм 
Средиземного моря, что затопило Понт, образовав совр. Азово-Черноморский регион313. 
По более аргументированной позиции, между 5600/5500…5200/5100 гг. до Р.Х. из-за 
землетрясения произошѐл катастрофический прорыв Средиземного моря в Понт, из-за 
чего за 2-3 года Азово-Черноморский регион приобрѐл свой нынешний облик314.  

В подтверждение последнего был проведѐн ряд дополнительных исследований. Так, 
в 12 милях от совр. турецкого Синопа на глубине 150-168 м были обнаружены древние 
береговые линии, речные русла, раковины пресноводных улиток, остатки деревянных 
построек; датировка пресноводных улиток дала результат в 5500/5000 гг. до Р.Х.315 
Исследовались сапропелевые отложения на дне Чѐрного моря. Было показано, что они 
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Water-level fluctuations in the Black Sea since the Last Glacial Maximum // Item; Giosan L., Filip F., 
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Science Review. 2009. Vol. 28. N. 1-2; Dimitrov D. Geology and non-traditional resources of the Black 
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105. N. 4. 

100 
 

пол. III тыс. до Р.Х.). Земледельческое хозяйство, основанное на выращивании злаков 
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поднимался и достиг пика ок. 15 тыс. лет назад – на 50 м выше совр. уровня: вновь 
открылся «Маныч-Керченский пролив»307. Затем началось снижение – ок. 14 тыс. лет 
назад уровень Каспия был на 20-22 м выше нынешнего, а ок. 7500…6600 гг. до Р.Х. был 
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природные условия южнорусских степей в посткатакомбное время // КСИА. 2011. Вып. 225. С. 145. 
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образовались одновременно между 7630…4800 гг. до Р.Х., из чего авторы заключили, 
что их образование произошло при прорыве Понта, и отравление Чѐрного моря 
сероводородом произошло из-за гниения затопленной органики316. Это поддержал ряд 
археологов, исходя из отсутствия на побережье Турции неолитических слоѐв317. 

Сопоставление всех данных позволило П.М.Долуханову предложить датой 
катастрофического образования совр. Понта период ок. 4600…4200 гг. до Р.Х.318 
Исходя из того, что первая атака индоевропейцев на земледельческий мир началась 
между 4300/4000 гг. до Р.Х., был сделан вывод о том, что именно черноморская 
катастрофа и стала причиной этого исхода319. Думается, этот вывод справедлив. Однако 
нужно учесть, что черноморская катастрофа не могла привести в движение семитов, 
ибо их она никак не затрагивала. Но, движения семитов начались где-то между 
4000/3800 гг. до Р.Х.: более ранних данных о них нет, а только к 3670-м годам 
относится рождение прото-семитского языка, приблизительно в это время семиты 
занимают Среднюю Месопотамию, и к этому периоду относят своѐ рождение 
позднейшие иудеи. Следовательно, семитов привели в движение как климатические 
изменения – похолодание и усыхание степей, – так и те движения народов, которые 
были вызваны начавшейся экспансией индоевропейцев.  

Представляется необходимым возвратиться к отмеченным выше противоречиям, 
противопоставлениям по типу «свой»-«чужой», т.е. «земледелец»-«не земледелец».  

«Возникновение различных групп населения в неолите, - писал А.Я.Брюсов 
(1885-1966), - было событием огромного исторического значения»320.  

С этим мнением надо согласиться. Кочевнический вал накрывает до рубежа III/II тыс. 
до Р.Х. древнюю Европу и большую часть Ближнего Востока. Одна цивилизация 
сменяет другую, при этом пришлые культуры, укрепившись на занятых территориях 
(т.е. основавшие свою государственность), не имели, как это отмечается всеми 
авторами, связи с предыдущими, доиндоевропейскими и досемитскими культурами. Не 
было связей между материальными составляющими культур земледельческих народов 
и степных военизированных кочевнических масс. Земледельческие народы, будучи 
вполне мирными, не имели никаких специальных военных приспособлений в своѐм 
быту. В то же время кочевники-степняки, а также и лесные охотники, имели достаточно 
развитое представление о войне. Отличительной чертой кочевнического быта 
становится одомашнение коня и использование его в качестве тягловой силы в боевой 
колеснице, влекомой парой или четвѐркой коней, а также наличие высокоразвитого 
искусства деревообработки при создании оружия и фортификационных сооружений321.  

                                                            
316 Dimitrov P. Radiocarbon datings of bottom sediments from the Bulgarian Black Sea shelf // 
Oceanology. 1982. Vol. 9; Димитров П., Димитров Д. Чѐрное море: потоп и древние мифы. Варна, 
2008. С. 88. 
317 Ballard R.D., Coleman D.F., Rosenberg G.D. Further evidence of abrupt Holocene drowning of the 
Black Sea shelf // Marine Geology. 2000. Vol. 170. N. 3-4; Hiebert F.T. Black Sea coastal cultures: trade 
and interaction // Expedition. 2001. Vol. 43; Özdoğan M. Submerged sites and drowned topographies 
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318 Dolukhanov P.M., Arslanov K.A. Ecological crises and early human migrations in the Black Sea area // 
Quaternary International. 2009. Vol. 197. N.1-2. P. 38.  
319 Ibid. P. 38-42; Дяченко А.В. Указ. соч. С. 41.  
320 Брюсов А.Я. «Неолитическая революция» // История СССР. Т. 1. М., 1966. С. 41. 
321 См. об этом, напр.: Пыслару И. Указ. соч.; Кожин П.М. Об иньских колесницах. Ранняя 
этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.  
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«Арии (читай, индоевропейцы – В.Т.) выработали основы выращивания, методы 
управления и способы дрессировки коней. Им принадлежит изобретение лѐгкой 
двухколѐсной боевой колесницы с конской упряжкой, снабженной колѐсами со 
спицами322. С ариями (индоевропейцами – В.Т.) получают развитие и 
распространение новые виды защитного и наступательного вооружения, новые 
методы ведения военных действий. В индоевропейской мифологии коню 
принадлежит особое место, которое объясняется его ролью в хозяйстве и 
переселениях древних индоевропейцев. До ариев (индоевропейцев – В.Т.) ни 
одна цивилизация не знала коня. На конях передвигаются по небу, воде и земле 
боги и герои. С ариями (индоевропейцами – В.Т.) стал известен культ 
жертвоприношения коня – ашвамедха, являющийся очень важным в 
мировоззрениях древних индоевропейцев… Общим для всех индоевропейских 
народов является представление о боге солнца на боевой колеснице, 
запряжѐнной конями, а само солнце иногда предстаѐт в виде колеса. Золотые и 
другие колесницы имеют и многие другие божества»323.  

Коль скоро индоевропейские народы были конными, именно из Степи началось 
кочевническое движение, ибо именно евразийские степи были ареной коневодства324. 
Это вновь подтверждает тот факт, что ведущая роль в индоевропеизации Европы 
принадлежит степным кочевникам, в то время как лесные охотники-неземледельцы 
присоединяются к процессу индоевропеизации лишь во время его наивысшего пика. 

Наряду с различиями в материальной культуре налицо становятся сходные и 
различные черты веры доиндоевропейского и индоевропейского населения. Однако 
прежде чем перейти к их рассмотрению, обратим внимание на вопрос: почему и когда 
произошѐл раскол на «земледельцев» и «не земледельцев»? Вспомним, что образ 
плодородной Земли-Матери формируется на завершающем этапе осмысления триады 
«Бог. Государь. Нация», становясь признаком ранней государственности. 
Привязанность к своей земле, к родной земле, органически вырастает из веры в предков, 
которые лежат в этой земле. Отсюда – стремление к оплодотворению земли предками, 
дающими жизнь и концепцию жизни потомкам, а затем – злаками, олицетворяющими 
предков, съев которые, потомки получают импульс к жизни. Любовь к своей земле, к 
родной земле, приходит с пониманием идеи Бога и подвигает народ к земледелию и 
собственной государственности. Однако самым важным моментом в развитии этих 
представлений становится отсутствие необходимости какой бы то ни было войны, 
отсутствие самого понятия «войны». В самом деле, данный народ привязан к своему 
роду, к родной земле, т.е. к своему государству и своему Государю через своих предков, 
лежащих в своей земле. Народ занимается земледелием, и, насколько то необходимо, 
скотоводством в рамках своей территории. В таком случае возникает резонный вопрос: 
с кем и за что воевать? В войне за территорию, за «жизненное пространство» нет 
никакого смысла, поскольку не могут принести добра поруганные предки и их 
осквернѐнные могилы соседнего народа. Зачем же сражаться, чтобы покорить чужих 
                                                            
322 Древнейшие остатки боевых конных колесниц относятся к синташтинской культуре, 
раннеандроновскому периоду, активно колесницы использовались в срубной культуре. См.: 
Кузьмина Е.Е. Новые данные о распространении колесниц в Евразии и расселении индоиранцев // 
Древность: историческое знание и специфика источника. М., 2000. С. 72. 
323 Пыслару И. Указ. соч. С. 327-328. 
324 См., напр.: Бібікова В.І. До історії доместикації коня на Південному Сході Європи // Археологія. 
1969. Т. 22; Цалкин В.И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. М., 1970. 
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образовались одновременно между 7630…4800 гг. до Р.Х., из чего авторы заключили, 
что их образование произошло при прорыве Понта, и отравление Чѐрного моря 
сероводородом произошло из-за гниения затопленной органики316. Это поддержал ряд 
археологов, исходя из отсутствия на побережье Турции неолитических слоѐв317. 

Сопоставление всех данных позволило П.М.Долуханову предложить датой 
катастрофического образования совр. Понта период ок. 4600…4200 гг. до Р.Х.318 
Исходя из того, что первая атака индоевропейцев на земледельческий мир началась 
между 4300/4000 гг. до Р.Х., был сделан вывод о том, что именно черноморская 
катастрофа и стала причиной этого исхода319. Думается, этот вывод справедлив. Однако 
нужно учесть, что черноморская катастрофа не могла привести в движение семитов, 
ибо их она никак не затрагивала. Но, движения семитов начались где-то между 
4000/3800 гг. до Р.Х.: более ранних данных о них нет, а только к 3670-м годам 
относится рождение прото-семитского языка, приблизительно в это время семиты 
занимают Среднюю Месопотамию, и к этому периоду относят своѐ рождение 
позднейшие иудеи. Следовательно, семитов привели в движение как климатические 
изменения – похолодание и усыхание степей, – так и те движения народов, которые 
были вызваны начавшейся экспансией индоевропейцев.  

Представляется необходимым возвратиться к отмеченным выше противоречиям, 
противопоставлениям по типу «свой»-«чужой», т.е. «земледелец»-«не земледелец».  

«Возникновение различных групп населения в неолите, - писал А.Я.Брюсов 
(1885-1966), - было событием огромного исторического значения»320.  

С этим мнением надо согласиться. Кочевнический вал накрывает до рубежа III/II тыс. 
до Р.Х. древнюю Европу и большую часть Ближнего Востока. Одна цивилизация 
сменяет другую, при этом пришлые культуры, укрепившись на занятых территориях 
(т.е. основавшие свою государственность), не имели, как это отмечается всеми 
авторами, связи с предыдущими, доиндоевропейскими и досемитскими культурами. Не 
было связей между материальными составляющими культур земледельческих народов 
и степных военизированных кочевнических масс. Земледельческие народы, будучи 
вполне мирными, не имели никаких специальных военных приспособлений в своѐм 
быту. В то же время кочевники-степняки, а также и лесные охотники, имели достаточно 
развитое представление о войне. Отличительной чертой кочевнического быта 
становится одомашнение коня и использование его в качестве тягловой силы в боевой 
колеснице, влекомой парой или четвѐркой коней, а также наличие высокоразвитого 
искусства деревообработки при создании оружия и фортификационных сооружений321.  

                                                            
316 Dimitrov P. Radiocarbon datings of bottom sediments from the Bulgarian Black Sea shelf // 
Oceanology. 1982. Vol. 9; Димитров П., Димитров Д. Чѐрное море: потоп и древние мифы. Варна, 
2008. С. 88. 
317 Ballard R.D., Coleman D.F., Rosenberg G.D. Further evidence of abrupt Holocene drowning of the 
Black Sea shelf // Marine Geology. 2000. Vol. 170. N. 3-4; Hiebert F.T. Black Sea coastal cultures: trade 
and interaction // Expedition. 2001. Vol. 43; Özdoğan M. Submerged sites and drowned topographies 
along the Anatolian coasts: an overview // Submerged Prehistory. Oxford, 2011. 
318 Dolukhanov P.M., Arslanov K.A. Ecological crises and early human migrations in the Black Sea area // 
Quaternary International. 2009. Vol. 197. N.1-2. P. 38.  
319 Ibid. P. 38-42; Дяченко А.В. Указ. соч. С. 41.  
320 Брюсов А.Я. «Неолитическая революция» // История СССР. Т. 1. М., 1966. С. 41. 
321 См. об этом, напр.: Пыслару И. Указ. соч.; Кожин П.М. Об иньских колесницах. Ранняя 
этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.  
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предков, могущих принести зло, как отмщение, если есть свои предки, безо всяких войн 
несущие добро своим потомкам, своему народу? Таким образом, помимо отсутствия 
войн, в древнеземледельческом мире оформляется и, видимо, прочно укореняется, как 
видно из описанного, и иная, логически вытекающая из предыдущей, идея. Идея 
уважения данного народа к соседнему и к его предкам при абсолютной невозможности 
слияния этих народов в нечто безликое. В применении к древним, неиндоевропейским и 
несемитским государствам мог быть присущ лишь один вариант совместного жития 
нескольких народов в рамках одной державы: при наличии безспорных первостепенных 
прав по отношению к территории народа, жившего здесь издревле и основавшего 
государственность, и выпускающего свои установления для своей земли, несомненное 
уважение к правилам и обычаям неких иных народностей, обитающих в силу тех или 
иных причин на этой территории и живущих по установлениям коренного народа. 
Стать членом коренного народа возможно лишь будучи представителем изначально 
родственного ему народа при соединении брачными узами, что невозможно без 
первоначального признания веры, т.е. Бога, а затем и закона коренного народа. 

Итак, сколько отдельных народов, столько земель с их предками, а, следовательно, 
столько отдельных государственных образований. Следует лишь уточнить, что все 
вместе не могут синхронно познавать Бога и устраивать свою государственность. Кто-
то в силу обстоятельств идет на шаг впереди, кто-то отстаѐт на полшага, кто-то бежит 
сзади, но догонит тогда, когда передний остановится, а кто-то – не догонит никогда. 
Таким образом, к определѐнному рубежу, – в данном случае индоевропейскому и 
семитскому завоеваниям – древние земледельцы подошли отнюдь не будучи при этом 
на равном уровне друг между другом. Не всякий народ способен создать крепкую 
государственность и, следовательно, понять триаду «Бог. Государь. Нация», но всякий 
способен попытаться сделать первый шаг по пути познания: как отдельным людям Бог 
посылает неравные дарования, так то же самое Он делает для тех или иных наций.  

Вновь позволим себе процитировать И.А.Ильина325:  
1) «Инстинкт и дух призваны к взаимному приятию: так, чтобы инстинкт 
получил правоту и форму духовности, а дух получил творческую силу 
инстинктивности».  
2) «Патриотизм всегда инстинктивен. Но он не всегда духовен. И то, что должно 
быть достигнуто, есть взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении к 
Родине».  
3) «Идея Родины предполагает в человеке живое начало духовности. Родина 
есть нечто от духа и для духа».  
4) «Родина обретается именно духом, духовным гладом, волею к 
Божественному на земле… Родина есть духовная реальность. Чтобы найти еѐ и 
узнать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: родина 
воспринимается именно живым и непосредственным духовным опытом; 
человек, совсем лишѐнный его, будет лишѐн и патриотизма».  
5) «Обосновать идею Родины и чувство патриотизма значит показать не только 
их неизбежность и естественность в историческом развитии народов, и не 
просто их государственное значение и их культурную продуктивность, но – их 
верность перед Богом, их религиозную (сверхисповедную и сверхцерковную) 
священность, а потому их правоту перед всем человечеством… Тот, кто говорит 

                                                            
325 Ильин И.А. Путь духовного обновления. С. 141, 146, 161-162, 163, 167, 174, 179, 182.  
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о Родине, разумеет (сознательно или безсознательно) духовное единство своего 
народа. Это есть единство, возникшее из инстиктивного подобия, общения и 
взаимодействия людей в их обращении к Богу, к данной от Бога внешней 
природе и друг к другу… Каждый народ призван к тому, чтобы принять свою 
природу и историческую «данность» и духовно проработать еѐ, одолеть еѐ, 
одухотворить еѐ по-своему, пребывая в своѐм, своеобразном национально-
творческом акте… Иными словами: каждому народу даѐтся от природы и от 
Духа Божия. Каждый народ призван принять и природу, и Дух, и Духом 
одухотворять и себя, и природу. Это одухотворение у каждого народа 
совершается своеобразно и должно протекать самостоятельно. Национальная 
духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или 
духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу всяческих. И ради 
создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и 
страданиях, в падениях и подъѐмах, то паря к небу, то влачась долу, - вынашивая 
своеобразную молитву труда и созерцания на поучение другим народам. И эта 
музыка духа своеобразна у каждого народа, и эта музыка есть Родина. И 
каждый человек узнает свою Родину потому, что его личная музыка духа 
откликается на еѐ всенародную музыку; и, узнав, он врастает в неѐ так, как 
врастает единичный голос в пение хора. Вот почему мы утверждаем, что Родина 
есть нечто от Духа Божия: национально воспринятый, взращѐнный и в земные 
дела вработанный дар Духа Святого. Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею 
надо жить. Еѐ надо творчески и достойно блюсти в себе. Еѐ нельзя отдать в 
порабощение или в попрание другим народам. За неѐ стоит бороться и умереть. 
И всякий христианин, увидевший это, постигший это, призван не отзываться на 
соблазны пустого и лицемерного интернационализма, а мужественно и честно 
поставить перед собою все проблемы, смущающие его христианскую совесть, и 
искать разрешения в духе истинного, духовного патриотизма».  
6) «Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным 
пониманием Родины: ибо национализм есть любовь к духу своего народа и 
притом именно к его духовному своеобразию».  
7) «Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого всѐ великое 
может быть сказано человеком или народом только по-своему, и всѐ гениальное 
родится именно в лоне национального опыта, духа и уклада. 
Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к 
священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них 
заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, 
созерцания, молитвы и мысли… Человек, утративший доступ к духовной воде и к 
духовному огню своего народа, становится безродным изгоем, безпочвенным и 
безплодным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным 
интернационалистом. Горе ему и его детям: им грозит опасность превратиться в 
исторический песок и мусор».  
8) «Родина есть дух народа во всех его проявлениях и созданиях; 
национальность обозначает основное своеобразие этого духа. Нация есть 
духовно своеобразный народ; патриотизм есть любовь к нему, к духу, его 
созданиям и к земным условиям его жизни и цветения».  
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предков, могущих принести зло, как отмщение, если есть свои предки, безо всяких войн 
несущие добро своим потомкам, своему народу? Таким образом, помимо отсутствия 
войн, в древнеземледельческом мире оформляется и, видимо, прочно укореняется, как 
видно из описанного, и иная, логически вытекающая из предыдущей, идея. Идея 
уважения данного народа к соседнему и к его предкам при абсолютной невозможности 
слияния этих народов в нечто безликое. В применении к древним, неиндоевропейским и 
несемитским государствам мог быть присущ лишь один вариант совместного жития 
нескольких народов в рамках одной державы: при наличии безспорных первостепенных 
прав по отношению к территории народа, жившего здесь издревле и основавшего 
государственность, и выпускающего свои установления для своей земли, несомненное 
уважение к правилам и обычаям неких иных народностей, обитающих в силу тех или 
иных причин на этой территории и живущих по установлениям коренного народа. 
Стать членом коренного народа возможно лишь будучи представителем изначально 
родственного ему народа при соединении брачными узами, что невозможно без 
первоначального признания веры, т.е. Бога, а затем и закона коренного народа. 

Итак, сколько отдельных народов, столько земель с их предками, а, следовательно, 
столько отдельных государственных образований. Следует лишь уточнить, что все 
вместе не могут синхронно познавать Бога и устраивать свою государственность. Кто-
то в силу обстоятельств идет на шаг впереди, кто-то отстаѐт на полшага, кто-то бежит 
сзади, но догонит тогда, когда передний остановится, а кто-то – не догонит никогда. 
Таким образом, к определѐнному рубежу, – в данном случае индоевропейскому и 
семитскому завоеваниям – древние земледельцы подошли отнюдь не будучи при этом 
на равном уровне друг между другом. Не всякий народ способен создать крепкую 
государственность и, следовательно, понять триаду «Бог. Государь. Нация», но всякий 
способен попытаться сделать первый шаг по пути познания: как отдельным людям Бог 
посылает неравные дарования, так то же самое Он делает для тех или иных наций.  

Вновь позволим себе процитировать И.А.Ильина325:  
1) «Инстинкт и дух призваны к взаимному приятию: так, чтобы инстинкт 
получил правоту и форму духовности, а дух получил творческую силу 
инстинктивности».  
2) «Патриотизм всегда инстинктивен. Но он не всегда духовен. И то, что должно 
быть достигнуто, есть взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении к 
Родине».  
3) «Идея Родины предполагает в человеке живое начало духовности. Родина 
есть нечто от духа и для духа».  
4) «Родина обретается именно духом, духовным гладом, волею к 
Божественному на земле… Родина есть духовная реальность. Чтобы найти еѐ и 
узнать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: родина 
воспринимается именно живым и непосредственным духовным опытом; 
человек, совсем лишѐнный его, будет лишѐн и патриотизма».  
5) «Обосновать идею Родины и чувство патриотизма значит показать не только 
их неизбежность и естественность в историческом развитии народов, и не 
просто их государственное значение и их культурную продуктивность, но – их 
верность перед Богом, их религиозную (сверхисповедную и сверхцерковную) 
священность, а потому их правоту перед всем человечеством… Тот, кто говорит 

                                                            
325 Ильин И.А. Путь духовного обновления. С. 141, 146, 161-162, 163, 167, 174, 179, 182.  
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9) «В жизни и культуре всякого народа есть Божие и есть земное. Божие надо и 
можно любить у всех народов, что и выражено словами Писания: «всяческая и 
во всех Христос», но любить земное у других народов не обязательно… 
Истинный патриот не только не слеп к духовным созданиям и достижениям 
других народов, но он стремится постигнуть и усвоить их, чтобы приобщить к 
ним свой народ, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его путь и восполнить 
ими его творчество. Любить свою Родину совсем не значит отвергать всякое 
иноземное влияние, но это не значит и наводнять свою культуру пóлою водою 
иноземщины… Тот только может нелицемерно говорить о «братстве народов», 
кто сумел найти свою родину, усвоить еѐ дух и слить с нею свою судьбу… 
Чтобы брататься, надо прежде всего быть, и притом быть самим собою, и 
быть перед лицом единого Отца. Чтобы духовно брататься, надо не стыдиться 
своего национального бытия, а нести его с горделивым духовным достоинством. 
Вот почему так называемый «христианский интернационализм» есть 
искусственная выдумка, сентиментальная и фальшивая; и каждый раз, как она 
выдвигается, надо ставить вопрос, не выдвигается ли она для того, чтобы один 
народ мог успешнее разложить, завоевать и покорить другой народ? Итак, 
отказывающийся от своего индивидуального духовного лица (всѐ равно – будет 
это человек или народ) – не восходит на какую-то высшую ступень всеобщего, а 
нисходит в духовное небытие: ему предстоит не братание, и не братство, а 
исчезновение с арены истории».  
10) «Патриотизм и национализм, вскормленные духом и сроднившиеся со 
здоровым правосознанием, не могут видеть в войне лучшего способа бороться за 
право; отнюдь не впадая в наивное прекраснословие пацифизма и в его 
политическую пропаганду, которая только и может обезоружить доверчивого и 
передать его на поток и разграбление воинственным соседям, настоящий 
патриот должен искать не силы, попирающие всякое право, а права, 
поддержанного достаточной силой». 

Итак, кем же в таком случае являются неземледельцы, т.е. кочевники? Суть не кем 
иным, как богоборцами. В самом деле, познание Бога, шло весьма плавно, без резких 
скачков. На определѐнном этапе часть населения плавно переходит в земледельческую, 
раннегосударственную эпоху, тогда как иная часть не признаѐт перехода, порывает с 
первой группой и уходит в кочевья. Лучше всего это видно на вышеописанном примере 
рождения будущих семитов – в докерамическом неолите С Леванта в 6200/6000…5500 
гг. до Р.Х. – и их дальнейшее вызревание в 5500…4000 гг. до Р.Х. Однако такой уход 
есть отказ от своего народа, от своей земли, от своего государства, наконец, что самое 
страшное, - от своих предков. Таким образом, это – отказ от Бога, а, следовательно, суть 
богоборчество. Порвавшая со своими предками группа становится бездомным и 
безродным космополитом, выражаясь языком ХХ в. от Р.Х. Коль так, то она может 
жить где хочет, когда захочет и как захочет. Отсюда проистекает само понятие 
«кочевник» или же «космополит», и отсюда же вытекает знаменитая богоборческая 
формула: «Коль Бога нет, то всѐ позволено». Если «всѐ позволено», значит, допустимо 
убийство ближнего, а, значит, допустима война, а именно у богоборцев-кочевников 
бытует идея войны. Неправедна богоборческая идея войны, ибо это – война по формуле 
«отдай мне, что имеешь, так как я не хочу сделать этого сам», это – война 
наступательная. Но есть и война оборонительная, и наивно полагать, что 
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доиндоевропейские народы не оказали сопротивления индоевропейцам, а досемитские 
народы – семитам. И в мирной земледельческой жизни встречались случаи убийства 
«чужаков», покусившихся на нечто, обладающее непреходящей ценностью, как-то 
жизнь, землю и Бога. Могло быть и преднамеренное убийство «чужака». В этом случае  

«родичи убитого.. жестоко мстили убийце и его близким, чаще всего устраивая 
вооружѐнное нападение»326.  

При наличии убийства сородича, несмотря на стремление к сохранению  
«добрых взаимоотношений внутри рода, общины, где конфликты старались 
решить мирным путем»327  

преступник подвергался наказанию. Наказание иногда могло быть более 
символическим, чем реальным, но часто  

«убийство сородича безусловно осуждалось общиной и убийцу всегда казнили 
его ближайшие родичи: братья, дядья и пр. Столь же сурово расправлялись и с 
богачом, не желавшим проявлять необходимую щедрость, ибо это также 
рассматривалось как серьѐзное покушение на интересы общины»328.  

Не напоминает ли подобное отношение к убийце справедливые правовые нормы: за 
убийство по неосторожности – наказание, ибо следует уметь обуздывать свои эмоции, а 
за предумышленное убийство обязана воспоследовать скорая и суровая казнь.  

Таким образом, отказ от своих предков, от своей земли, от Бога, стал у кочевников 
степей или охотников лесов отказом от своих корней, от всех достижений той эпохи. 
Любопытным образом это часто стало выражаться в совершенно ином, нежели ранее, 
отношении к покойникам. Помимо погребения, появляется кремация, т.е. 
трупосожжение. Погребальный костер несѐт весьма сильную идеологическую нагрузку: 
уничтожение тела, а не погребение его, и есть отказ от земли вообще. Если нет 
погребения, значит, земля одухотворена не предком, но сама по себе, а, значит, нет 
единства с землей, стремления создать государство. Даже если кремированный прах 
погребается, то душе уже некуда вернуться, и она обречена скитаться.  

Постулируем: кремация с древнейших времѐн была материальным признаком, 
определяющим богоборца в любую эпоху и в любой нации; но этот признак не 
единственный. Вспомним, что наиболее ранняя кремация, зафиксированная 
археологически, датируется в Австралии периодом от 43 до 24 тыс. лет назад. Затем 
данные о кремациях исчезают, и археологи находят их признаки лишь в середине 
европейского мезолита, не ранее ок. 8000 г. до Р.Х.329 Но эти материалы единичны и 
встречаются изредка в течение европейского мезолита, хотя в конце позднего мезолита 
(VII-VI тыс. до Р.Х.) их становится несколько больше; в общем объѐме обычной 
погребальной практики европейского мезолита число кремаций исчезающе мало330. В 

                                                            
326 История первобытного общества. С. 394. 
327 Там же. С. 395. 
328 Там же. 
329 Davies D., Mates L.H. Encyclopaedia of cremation. Aldershot, 2005. P. 455-573; Toussaint M., Brou 
L., Le Brun-Ricalens F., Spier F. The Mesolithic site of Heffingen-Loschbour (Grand Duchy of 
Luxembourg). A yet undescribed human cremation possibly from the Rhine-Meuse-Scheldt culture: 
anthropological, radiometric, and archaeological implications // Chronology and evolution of the 
Mesolithic in northwest Europe. Newcastle, 2009. P. 239-260.  
330 Meiklejohn C., Petersen E.B., Babb J. From single graves to cemeteries: an initial look at chronology in 
Mesolithic burial practices // Mesolithic horizons. Oxford, 2009. P. 639-645; Добровольская М.В. К 
методике изучения материалов кремации // КСИА. 2010. Вып. 224. С. 87-89.  
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9) «В жизни и культуре всякого народа есть Божие и есть земное. Божие надо и 
можно любить у всех народов, что и выражено словами Писания: «всяческая и 
во всех Христос», но любить земное у других народов не обязательно… 
Истинный патриот не только не слеп к духовным созданиям и достижениям 
других народов, но он стремится постигнуть и усвоить их, чтобы приобщить к 
ним свой народ, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его путь и восполнить 
ими его творчество. Любить свою Родину совсем не значит отвергать всякое 
иноземное влияние, но это не значит и наводнять свою культуру пóлою водою 
иноземщины… Тот только может нелицемерно говорить о «братстве народов», 
кто сумел найти свою родину, усвоить еѐ дух и слить с нею свою судьбу… 
Чтобы брататься, надо прежде всего быть, и притом быть самим собою, и 
быть перед лицом единого Отца. Чтобы духовно брататься, надо не стыдиться 
своего национального бытия, а нести его с горделивым духовным достоинством. 
Вот почему так называемый «христианский интернационализм» есть 
искусственная выдумка, сентиментальная и фальшивая; и каждый раз, как она 
выдвигается, надо ставить вопрос, не выдвигается ли она для того, чтобы один 
народ мог успешнее разложить, завоевать и покорить другой народ? Итак, 
отказывающийся от своего индивидуального духовного лица (всѐ равно – будет 
это человек или народ) – не восходит на какую-то высшую ступень всеобщего, а 
нисходит в духовное небытие: ему предстоит не братание, и не братство, а 
исчезновение с арены истории».  
10) «Патриотизм и национализм, вскормленные духом и сроднившиеся со 
здоровым правосознанием, не могут видеть в войне лучшего способа бороться за 
право; отнюдь не впадая в наивное прекраснословие пацифизма и в его 
политическую пропаганду, которая только и может обезоружить доверчивого и 
передать его на поток и разграбление воинственным соседям, настоящий 
патриот должен искать не силы, попирающие всякое право, а права, 
поддержанного достаточной силой». 

Итак, кем же в таком случае являются неземледельцы, т.е. кочевники? Суть не кем 
иным, как богоборцами. В самом деле, познание Бога, шло весьма плавно, без резких 
скачков. На определѐнном этапе часть населения плавно переходит в земледельческую, 
раннегосударственную эпоху, тогда как иная часть не признаѐт перехода, порывает с 
первой группой и уходит в кочевья. Лучше всего это видно на вышеописанном примере 
рождения будущих семитов – в докерамическом неолите С Леванта в 6200/6000…5500 
гг. до Р.Х. – и их дальнейшее вызревание в 5500…4000 гг. до Р.Х. Однако такой уход 
есть отказ от своего народа, от своей земли, от своего государства, наконец, что самое 
страшное, - от своих предков. Таким образом, это – отказ от Бога, а, следовательно, суть 
богоборчество. Порвавшая со своими предками группа становится бездомным и 
безродным космополитом, выражаясь языком ХХ в. от Р.Х. Коль так, то она может 
жить где хочет, когда захочет и как захочет. Отсюда проистекает само понятие 
«кочевник» или же «космополит», и отсюда же вытекает знаменитая богоборческая 
формула: «Коль Бога нет, то всѐ позволено». Если «всѐ позволено», значит, допустимо 
убийство ближнего, а, значит, допустима война, а именно у богоборцев-кочевников 
бытует идея войны. Неправедна богоборческая идея войны, ибо это – война по формуле 
«отдай мне, что имеешь, так как я не хочу сделать этого сам», это – война 
наступательная. Но есть и война оборонительная, и наивно полагать, что 
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первой половине европейского неолита кремаций так же мало, как и в мезолите, но во 
второй половине, – когда начинается индоевропейское нашествие, – их становится всѐ 
больше. Однако преобладающим и даже подавляющим ингумации обрядом кремация 
становится в Европе в 2400…1100 гг. до Р.Х. и сохраняет «пальму первенства» до сер. 
VII в. от Р.Х. (хотя с сер. I тыс. до Р.Х. процент ингумаций вновь становится весьма 
высок)331. В Индии кремация становится отличительным признаком последней стадии 
индской культуры (1900…1300 гг. до Р.Х.) и довлеет впоследствии332. Нетрудно 
увидеть, что к 2400 г. до Р.Х. Европа была покорена фактически вся (кроме части 
будущей Греции и Крита), а кремация в последней стадии индской культуры 
свидетельствует – вкупе с ранее обозначенными данными об общем огрублении этой 
культуры – об еѐ индоевропеизации. В то же время на Ближнем Востоке у семитов 
кремации не было, причины чего будут изложены ниже.  

Итак, кочевник, отказавшись от земледелия, отказывается от земли, следовательно, 
от предков и от Бога, т.е. становится богоборцем333. Таким образом, его можно считать 
носителем иной культуры и можно говорить о правоте авторов, отмечающих отсутствие 
материальной преемственности культур завоѐванных земледельческих народов с 
учредившимися пришлыми культурами. 

Коль скоро древние сокрушители земледельческой цивилизации есть сколки с 
доиндоевропейских и досемитских народов, следует говорить о несомненном родстве 
земледельцев и кочевников-богоборцев. Они, как братья, получившие своѐ начало от 
одного корня, но один брат остаѐтся верен корню, а второй от него отрекается.  

В этом аспекте необходимо обратиться к известному библейскому рассказу о Каине и 
Авеле. Это предание, как нечто, имевшее место в действительности, весьма важно для 
понимания рассматриваемой проблемы. Однако для его полного понимания 
необходимо уяснить, что древний земледелец доиндоевропейского и досемитского 
происхождения был человеком, уже глубоко познавшим идею Бога, хотя и 
пребывавшим ещѐ на уровне классического многобожия, но многобожия мирного и 
                                                            
331 McKinley J.I. Cremation in archaeological contexts // Encyclopedia of Global Archaeology. New York, 
2014. P. 1730. И после VII в. случаи кремации были нередки. Христианская традиция смогла 
справиться с ними лишь при помощи светской власти: когда первый «император Запада» Карл I 
[768-814] в 785 г. под страхом смерти запретил кремацию, очень скоро этот обряд 
маргинализировался и исчез из употребления. См.: Добровольская М.В. Указ. соч. С. 91. 
332 Kenoyer J.M. The Indus Valley tradition of Pakistan and Western India // JWP. 1991. Vol. 5. P. 1-64.  
333 Первые известные войны в Европе происходят отнюдь не между земледельцами и кочевниками, 
а между самими кочевниками – охотниками-собирателями. Так, показано, что в европейском 
мезолите, в X-VIII тыс. до Р.Х. шло заселение лесной и тундровой зон севера Восточной Европы, 
где ранее был ледник. Уже в начале X тыс. до Р.Х. западные и южные области региона были 
освоены европеоидами, пришедшими с юга и юго-запада; в IX тыс. до Р.Х. восточные области 
региона осваивали охотники из Приуралья (включая монголоидов). На границах между ними 
происходили войны: наиболее ранние могильники со следами военных повреждений на костях 
датируются ок. 10010/9770 гг. до Р.Х. См.: Ошибкина С.В. О вооружѐнных столкновениях 
мезолитического населения на севере Восточной Европы // КСИА. 2013. Вып. 231. С. 11-14. Такое 
же исследование проводилось для более раннего времени, показав следующее. В эпоху ранее 15 
тыс. лет назад (т.е. до ок. 13 000 г. до Р.Х.) во всех могильниках отсутствуют кости с военными 
повреждениями. После указанной даты такие кости находят очень часто, причѐм в количестве не 
меньшем, нежели число костей животных, убиваемых этими же людьми себе на прокорм. См.: 
Вишняцкий Л.Б. Вооружѐнное насилие в палеолите // Stratum Plus. 2014. № 1. С. 321-326. Таким 
образом, до своего вторжения в земледельческий мир кочевники-богоборцы оттачивали своѐ 
военное мастерство друг на друге в течение ок. 9 тыс. лет.  
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готовящегося перейти в высшую фазу своего существования. В то же время древний 
кочевник индоевропейского (арийского) и семитского происхождения – это суть 
богоборец, - отказавшийся от Бога преступник. 

В чѐм смысл четвѐртой главы книги Бытия? Здесь прямо говорится:  
«Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: 
приобрела я человека от Господа. И ещѐ родила брата его, Авеля. И был Авель 
пастырь овец, а Каин был земледелец» [Быт. 4:1-2].  

Коль скоро этим бы и заканчивалась эта глава, всѐ было бы предельно ясно. От 
одного корня произошло два родных брата. Эти братья есть земледелец и пастух, т.е. 
кочевник-скотовод. Тогда понятно, почему Каин называется «человеком от Господа», 
поскольку именно древний земледелец ближе стал к Богу, нежели его собрат-кочевник, 
отказавшийся работать «в поте лица своего», следовательно, поправший Господа. 

Далее следует рассказ об убийстве и о проклятии, ниспосланном Каину. Но неясно, 
почему проклятый Богом Каин оказывается родоначальником всего, что сопутствует 
человеку. В шестом поколении от Каина рождаются братья Иавал, Иувал, Тувалкаин. 
Первый – «отец живущих в шатрах со стадами», второй – «отец всех играющих на 
гуслях и свирели», третий – кузнец «всех орудий из меди и железа» [Быт. 4: 20-22]. 
Таким образом, от каинова колена пошли культура и ремѐсла. От Каина же пошли 
«живущие в шатрах со стадами», т.е. кочевники-скотоводы. 

Абстрагируемся от имѐн нарицательных. Тогда остаѐтся лишь одно: земледелец – это 
отец культуры, искусства и ремѐсел. Это так, ибо земледелец есть создатель и 
государственности, а без оной нет нормального развития культуры, искусства и 
ремѐсел, т.к. неорганизованные кочевники не могли заняться тем, что требовало 
совокупных усилий единого народа. Кочевники же не были народом, но были массой, 
каждый представитель которой в своѐ время от своего народа отказался. Такие действия 
древнего земледельца свидетельствуют в пользу того, что он действительно «человек 
от Господа», и в таком случае повествование о трѐх братьях в шестом поколении 
должно было стоять сразу после первых двух стихов четвѐртой главы.  

Продолжая абстрагироваться от имѐн, общую схему предания можно представить 
так. Существовал народ-земледелец в числе которого был процент скотоводов, 
«пастырей овец» в рамках данной общины. Народ-земледелец произошел «от 
Господа», т.е. проник в суть идеи Бога и в русле триады «Бог. Государь. Нация» 
основал свою государственность. Сказанное вряд ли может вызывать сомнения334. Тем, 
однако, более непонятен тот факт, что этот народ-земледелец вдруг истребляет 
скотоводов своей общины, за что проклинается, но затем порождает кочевников, 
культуру и ремѐсла, затем упоминания о нѐм и его потомках исчезают вовсе, а всеми 
означенными плодами пользуются преемники идеологии «перебитых» пастухов.  

Не вызывает сомнений, Авель – это кочевник, а Каин – земледелец:  
                                                            
334 В наше время, в эпоху тотального господства антихристианства, тем не менее было официально 
признано, что именно религиозность человека сподвигла его на создание государственности. 
Авторы не оперировали триадой «Бог. Государь. Нация», а лишь постулировали, что религиозность 
обуславливалась страхом человека перед сверхъестественной карой. См.: Watts J., Greenhill S.J., 
Atkinson Q.D., Currie T.E., Bulbulia J., Gray R.D. Broad supernatural punishment but not moralizing high 
gods precede the evolution of political complexity in Austronesia // PRS B. 2015. Vol. 282. N. 1804; 
Purzycki B.G., Apicella C., Atkinson Q.D., Cohen E., McNamara R.A., Willard A.K., Xygalatas D., 
Norenzayan A., Henrich J. Moralistic gods, supernatural punishment and the expansion of human sociality 
// Nature. 2016. Vol. 530. Но даже неверная посылка привела авторов к верному выводу. 
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первой половине европейского неолита кремаций так же мало, как и в мезолите, но во 
второй половине, – когда начинается индоевропейское нашествие, – их становится всѐ 
больше. Однако преобладающим и даже подавляющим ингумации обрядом кремация 
становится в Европе в 2400…1100 гг. до Р.Х. и сохраняет «пальму первенства» до сер. 
VII в. от Р.Х. (хотя с сер. I тыс. до Р.Х. процент ингумаций вновь становится весьма 
высок)331. В Индии кремация становится отличительным признаком последней стадии 
индской культуры (1900…1300 гг. до Р.Х.) и довлеет впоследствии332. Нетрудно 
увидеть, что к 2400 г. до Р.Х. Европа была покорена фактически вся (кроме части 
будущей Греции и Крита), а кремация в последней стадии индской культуры 
свидетельствует – вкупе с ранее обозначенными данными об общем огрублении этой 
культуры – об еѐ индоевропеизации. В то же время на Ближнем Востоке у семитов 
кремации не было, причины чего будут изложены ниже.  

Итак, кочевник, отказавшись от земледелия, отказывается от земли, следовательно, 
от предков и от Бога, т.е. становится богоборцем333. Таким образом, его можно считать 
носителем иной культуры и можно говорить о правоте авторов, отмечающих отсутствие 
материальной преемственности культур завоѐванных земледельческих народов с 
учредившимися пришлыми культурами. 

Коль скоро древние сокрушители земледельческой цивилизации есть сколки с 
доиндоевропейских и досемитских народов, следует говорить о несомненном родстве 
земледельцев и кочевников-богоборцев. Они, как братья, получившие своѐ начало от 
одного корня, но один брат остаѐтся верен корню, а второй от него отрекается.  

В этом аспекте необходимо обратиться к известному библейскому рассказу о Каине и 
Авеле. Это предание, как нечто, имевшее место в действительности, весьма важно для 
понимания рассматриваемой проблемы. Однако для его полного понимания 
необходимо уяснить, что древний земледелец доиндоевропейского и досемитского 
происхождения был человеком, уже глубоко познавшим идею Бога, хотя и 
пребывавшим ещѐ на уровне классического многобожия, но многобожия мирного и 
                                                            
331 McKinley J.I. Cremation in archaeological contexts // Encyclopedia of Global Archaeology. New York, 
2014. P. 1730. И после VII в. случаи кремации были нередки. Христианская традиция смогла 
справиться с ними лишь при помощи светской власти: когда первый «император Запада» Карл I 
[768-814] в 785 г. под страхом смерти запретил кремацию, очень скоро этот обряд 
маргинализировался и исчез из употребления. См.: Добровольская М.В. Указ. соч. С. 91. 
332 Kenoyer J.M. The Indus Valley tradition of Pakistan and Western India // JWP. 1991. Vol. 5. P. 1-64.  
333 Первые известные войны в Европе происходят отнюдь не между земледельцами и кочевниками, 
а между самими кочевниками – охотниками-собирателями. Так, показано, что в европейском 
мезолите, в X-VIII тыс. до Р.Х. шло заселение лесной и тундровой зон севера Восточной Европы, 
где ранее был ледник. Уже в начале X тыс. до Р.Х. западные и южные области региона были 
освоены европеоидами, пришедшими с юга и юго-запада; в IX тыс. до Р.Х. восточные области 
региона осваивали охотники из Приуралья (включая монголоидов). На границах между ними 
происходили войны: наиболее ранние могильники со следами военных повреждений на костях 
датируются ок. 10010/9770 гг. до Р.Х. См.: Ошибкина С.В. О вооружѐнных столкновениях 
мезолитического населения на севере Восточной Европы // КСИА. 2013. Вып. 231. С. 11-14. Такое 
же исследование проводилось для более раннего времени, показав следующее. В эпоху ранее 15 
тыс. лет назад (т.е. до ок. 13 000 г. до Р.Х.) во всех могильниках отсутствуют кости с военными 
повреждениями. После указанной даты такие кости находят очень часто, причѐм в количестве не 
меньшем, нежели число костей животных, убиваемых этими же людьми себе на прокорм. См.: 
Вишняцкий Л.Б. Вооружѐнное насилие в палеолите // Stratum Plus. 2014. № 1. С. 321-326. Таким 
образом, до своего вторжения в земледельческий мир кочевники-богоборцы оттачивали своѐ 
военное мастерство друг на друге в течение ок. 9 тыс. лет.  
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«Это обстоятельство, как и вообще повествование о колене Каина, даѐт 
основания для предположения, что существовал древний вариант мифа, согласно 
которому всѐ человечество происходило от Каина»335.  

Является ли такое предположение «крамольным» для христианина? Да, если 
«крамольна» и сама сущность земледельца. В рамках древней общины любой каин, 
убивший любого авеля предумышленно, понѐс бы наказание в виде смертной казни и не 
стал бы «праотцом» ничего доброго и полезного. В чѐм же тогда смысл убийства?  

История, как наука, свидетельствует лишь об одном убийстве: гибель 
доиндоевропейцев и досемитов от рук индоевропейцев и семитов. Но, в таком случае, 
согласно букве библейского предания, именно Авель есть убийца, а земледелец Каин – 
жертва. Пониманию этого способствуют иные строки четвѐртой главы [Быт. 4:8]:  

«И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего и убил его».  
В схватке, продолжавшейся с конца V тыс. до начала II тыс. до Р.Х., победу 

одержали кочевники-неземледельцы. Но встреча земледельца и кочевника в поле ясна: 
это нападение кочевника на пахаря, либо это битва между ними «в чистом поле». 

Таким образом, схватка братьев должна была быть завершающей темой четвѐртой 
главы. Но, поскольку она находится в середине повествования, земледелец 
проклинается, а творения его рук переходят к потомству Сифа, преемника идеологии 
Авеля, то здесь следует видеть некий позднейший сугубо политический подтекст.  

Христианское Священное Писание есть действительно великая Книга. Но как есть 
Идея и окружающие еѐ «идейки», так есть Книга и окружающие еѐ «книжки». 
Идеологических исправлений и редактирования не избежал ни один документ, 
предназначенный к публичному прочтению. Священное Писание – творение рук 
человеческих, но были люди, искавшие и стоящие лицом к Господу, а были люди, 
искажавшие и стоявшие к Нему спиной. Объявление земледельца «проклятым» могло 
потребоваться лишь победившему кочевнику, дабы утвердить свою победу на 
идеологическом уровне. И здесь важно уяснить, что книга Бытия писалась в иудейской 
среде, а «Пятикнижие Ветхого завета» почитается иудеями как Тора. Иудеи же были 
классическими кочевниками-богоборцами. И потому понятно, что в их трактовке 
земледелец становится «проклятым», а все творения его рук переходят к некоему 
«Сифу», ставшему прародителем «Авраама», родоначальника иудеев. Нужно добавить, 
что даже описание действий «Авраама» рисует его как истинного кочевника-богоборца:  

«И сказал господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю которую я укажу тебе» [Быт. 12:1].  

Здесь декларируется отказ от земли, от рода и от отца-предка, т.е. от Бога. Читать, 
поэтому, Тору нужно очень аккуратно, ибо в ней имя Господа оказывается замаранным 
от соседства с иудейским племенным божком, под лозунгами которого и трактуется 
отказ от Него. Поэтому, в соответствующих местах я не буду писать имя этого божка с 
заглавной буквы, как то принято в Христианстве. 

Итак, подытожим вышесказанное. Во-первых, идеологические противоречия, 
связанные с вопросами веры, между земледельцами и кочевниками налицо. Во-вторых, 
ярко виден процесс завоевания кочевниками-богоборцами земледельцев-богоносцев. В-
третьих, возникающие на месте завоѐванных археологические культуры, генетически не 
связаны с предшествующими, земледельческими. Однако вызывает несомненный 
интерес сам факт того, что завоеватели создают некие культуры, протогосударства. Т.е., 
                                                            
335 Гече Г. Библейские истории. М., 1989. С. 64. 
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кочевник-завоеватель по каким-то причинам переходит на завоѐванных территориях к 
оседлой жизни. Это более чем любопытный факт. По сути, получается, что кочевник, 
завоевав земледельцев, переходит к образу жизнедеятельности последних. Однако 
следует задаться вопросом, в полной ли мере осуществляется такой переход? 

В самом деле, логично было допустить, что, завоевав древнюю Европу, кочевники-
богоборцы превратят еѐ в арену для нового кочевья. Но этого не происходит. Отход 
кочевников от первоначальных позиций можно пояснить объективными факторами. 
Коль скоро, к их движению могли привести изменившиеся климатические условия, то в 
иссушѐнные и холодные степи или в превращающиеся в пустыни саванны кочевник 
возвратиться не мог. Он должен был приспосабливаться к новой природной обстановке. 
Здесь нужно понимать, что кочевническое движение имело ясный мотив: стремление к 
обезпечению себя пропитанием. Образно представить себе такую картину нетрудно. 
Изменение климата в степных регионах вызывает сокращение поголовья в стадах 
диких, а равно и одомашненных животных. Наступает угроза голода, что выталкивает 
кочевника в земледельческие районы. Продвижение кочевника в ареал земледельца 
приводит к войне: для кочевника земледелец пользуется земными плодами, которые 
можно забрать себе и спастись от возможного голода, а для земледельца кочевник есть 
«чужой», посягающий на саму основу бытия, следовательно, ему должно 
сопротивляться. Однако у кочевника развит культ войны и наличествует вооружение, 
отсутствующее у земледельца. Таким образом, в результате войн кочевник побеждает. 

Утолив насущные потребности, кочевник должен задуматься о грядущем, ибо юг 
Европы или Междуречье на Ближнем Востоке – земледельческие земли, где нет мест 
для кочевий. Поскольку возврат в Степь невозможен, кочевник вынужден перейти к 
оседлости. Но такой переход неизбежно сопровождается подвижками в идеологии. Эти 
подвижки необходимы, чтобы убедить своих соратников в необходимости нового 
выбора и, чтобы отобрать все достижения у завоѐванных народов, ибо собственными 
достижениями кочевник не обладает. Объективно, этими достижениями становится 
идея государственности, следовательно, земледелия и ремѐсла. Реальным примером 
является создание Циркумпонтийской металлургической провинции через 500 лет 
после крушения в том же регионе Балкано-Карпатской металлургической провинции. 
Такая деятельность доступна лишь государствам, что говорит о достаточно быстрой 
идеологической ассимиляции индоевропейцев, а равно семитов, создавших в Средней 
Месопотамии в конце IV – нач. III тыс. до Р.Х. государство Аккад. 

Идеологическая ассимиляция заключается в принятии кочевниками образа жизни 
завоѐванного земледельца. Следует оговорить, что это невозможно без заимствования 
элементов веры последнего. Нужно, таким образом, обратиться к мифологии, т.е. к вере 
утвердившегося на новых землях населения. 

Обожествление земли было присуще кочевникам, но это была неплодородная земля, 
лишь живое существо, которое запрещено ранить мотыгой. Однако индоевропейцы, 
севшие на землю, вынуждены были воспринять еѐ, как средоточие плодородия, как 
мать. Так принимается доиндоевропейская идея о рождении землѐй потомка, человека:  

«Плодотворящая функция земли отражена в общеиндоевропейском 
мифологическом мотиве человека, происходящего от земли: ср. лат. homo – 
«человек»,.. «земля» – humus»336.  

Божеством почиталось и «дневное сияющее небо», которое оплодотворяет землю, что  
                                                            
336 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 528. 
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«Это обстоятельство, как и вообще повествование о колене Каина, даѐт 
основания для предположения, что существовал древний вариант мифа, согласно 
которому всѐ человечество происходило от Каина»335.  

Является ли такое предположение «крамольным» для христианина? Да, если 
«крамольна» и сама сущность земледельца. В рамках древней общины любой каин, 
убивший любого авеля предумышленно, понѐс бы наказание в виде смертной казни и не 
стал бы «праотцом» ничего доброго и полезного. В чѐм же тогда смысл убийства?  

История, как наука, свидетельствует лишь об одном убийстве: гибель 
доиндоевропейцев и досемитов от рук индоевропейцев и семитов. Но, в таком случае, 
согласно букве библейского предания, именно Авель есть убийца, а земледелец Каин – 
жертва. Пониманию этого способствуют иные строки четвѐртой главы [Быт. 4:8]:  

«И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего и убил его».  
В схватке, продолжавшейся с конца V тыс. до начала II тыс. до Р.Х., победу 

одержали кочевники-неземледельцы. Но встреча земледельца и кочевника в поле ясна: 
это нападение кочевника на пахаря, либо это битва между ними «в чистом поле». 

Таким образом, схватка братьев должна была быть завершающей темой четвѐртой 
главы. Но, поскольку она находится в середине повествования, земледелец 
проклинается, а творения его рук переходят к потомству Сифа, преемника идеологии 
Авеля, то здесь следует видеть некий позднейший сугубо политический подтекст.  

Христианское Священное Писание есть действительно великая Книга. Но как есть 
Идея и окружающие еѐ «идейки», так есть Книга и окружающие еѐ «книжки». 
Идеологических исправлений и редактирования не избежал ни один документ, 
предназначенный к публичному прочтению. Священное Писание – творение рук 
человеческих, но были люди, искавшие и стоящие лицом к Господу, а были люди, 
искажавшие и стоявшие к Нему спиной. Объявление земледельца «проклятым» могло 
потребоваться лишь победившему кочевнику, дабы утвердить свою победу на 
идеологическом уровне. И здесь важно уяснить, что книга Бытия писалась в иудейской 
среде, а «Пятикнижие Ветхого завета» почитается иудеями как Тора. Иудеи же были 
классическими кочевниками-богоборцами. И потому понятно, что в их трактовке 
земледелец становится «проклятым», а все творения его рук переходят к некоему 
«Сифу», ставшему прародителем «Авраама», родоначальника иудеев. Нужно добавить, 
что даже описание действий «Авраама» рисует его как истинного кочевника-богоборца:  

«И сказал господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю которую я укажу тебе» [Быт. 12:1].  

Здесь декларируется отказ от земли, от рода и от отца-предка, т.е. от Бога. Читать, 
поэтому, Тору нужно очень аккуратно, ибо в ней имя Господа оказывается замаранным 
от соседства с иудейским племенным божком, под лозунгами которого и трактуется 
отказ от Него. Поэтому, в соответствующих местах я не буду писать имя этого божка с 
заглавной буквы, как то принято в Христианстве. 

Итак, подытожим вышесказанное. Во-первых, идеологические противоречия, 
связанные с вопросами веры, между земледельцами и кочевниками налицо. Во-вторых, 
ярко виден процесс завоевания кочевниками-богоборцами земледельцев-богоносцев. В-
третьих, возникающие на месте завоѐванных археологические культуры, генетически не 
связаны с предшествующими, земледельческими. Однако вызывает несомненный 
интерес сам факт того, что завоеватели создают некие культуры, протогосударства. Т.е., 
                                                            
335 Гече Г. Библейские истории. М., 1989. С. 64. 
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«даѐт основание предполагать мифологический мотив единства неба и земли как 
некой древней супружеской пары – прародителей всего сущего»337.  

Обожествление земли как матери у индоевропейцев приводит к усвоению идеи 
государственности. Но отличие здесь в том, что земля и небо полагаются не только 
супругами, но и одним целым, откуда вытекают т.н. близнечные мифы об их детях-
гермафродитах, сочетающих мужское и женское начала338. Уже из этого вытекает 
понятие инцеста братьев и сестѐр, как мотив двойственности земли при объяснении еѐ 
плодородной силы339. Именно у этих народов понятие инцеста входит в обычай 

«в высшем слое иерархического общества»340. 
Важным элементом веры, в корне отличным от доиндоевропейцев, становится 

обожествление войны, посредством появления в многобожных пантеонах специальных 
«богов войны» (от славянской Морены до греческого Ареса). Центральной фигурой, 
которой посвящаются многие военные атрибуты, становится «громовержец» (от 
славянского Перуна до греческого Зевса)341.  

«Громовержец» находится «наверху».. и вступает в единоборство с 
противником, представляющим «низ», - он обычно находится под деревом, 
горой и т.д. Чаще всего противник громовержца предстаѐт в виде змееподобного 
существа, соотносимого с нижним миром, хаотическим и враждебным человеку. 
В то же время важно отметить, что существа нижнего мира также 
символизируют плодородие, богатство, жизненную силу»342.  

Весьма важно это представление земли как носителя «тѐмных» сил, наряду с еѐ 
плодородной функцией. Возможно, в этом была необходимость для порочения предков 
завоѐванных народов, лежащих в этой земле. 

Обоготворение войны вело к идее человеческих жертвоприношений, чего не было у 
древних земледельцев. Поскольку громовержец, побеждая врага, рассекает его на части 
и разбрасывает их в разные стороны, то  

«мотив расчленения персонажа.., в результате которого по-новому организуется 
космос и достигается благо, продолжается в ритуале человеческого 
жертвоприношения, заменяемого разными видами жертвенных животных»343.  

Важнейшим нововведением индоевропейских и семитских народов становится 
кастовое (классовое) деление общества. Это «теория трѐх функций» Ж. Дюмезиля 
(1899-1986) – жреческой, военной, хозяйственной. Эти функции сопоставляются  

«с тремя социальными группами, которые условно можно обозначить как 
«цари/жрецы» (олицетворение власти), «воины» (олицетворение силы), 

                                                            
337 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 528. 
338 Иванов В.В. Близнечные мифы // МНМ. Т. 1. М., 1991; Топоров В.Н. К реконструкции 
индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул // Труды по знаковым системам. Вып. 
4. Тарту, 1969. 
339 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 529. 
340 Там же. Следует заметить, что наличие инцеста известно в досемитском Египте. Однако там эти 
случаи были достаточно редки. Их необходимость обуславливалась нежеланием пресечения 
правящей династии. Когда в династии не было наследника мужского пола, то замуж за дочь-
наследницу выходил либо боковой родственник, либо кто-то из высокопоставленной знати. Таким 
образом, по женской линии династия продолжалась, но по мужской менялась.  
341 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 529. 
342 Баюн Л.С. Указ.соч. С. 109. 
343 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 532. 
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«общинники» (обезпечение плодородия). Это древнеиндийские brahman/raja, 
kśatriya и vaiya (четвѐртый древнеиндийский класс - udra – первоначально 
включал автохтонное неиндоевропейское население, которое, по «Ригведе», 
выполняло подчинѐнные функции относительно первых трѐх классов)»344.  

В чѐм важность этого деления? В том, какую роль победители-богоборцы отвели 
местному доиндоевропейскому и досемитскому народу. Это роль шудров – рабов, к 
которым в Индии было зазорно прикоснуться. Таким образом, понятие «проклятых 
земледельцев» присуще отнюдь не только иудеям, но всем носителям богоборческой, 
кочевнической, космополитической идеологии.  

У древних земледельцев такого подхода не было. Для них кочевник был «чужой», 
которого в случае враждебных отношений обыкновенно убивали, но не порабощали 
(порабощать начали лишь позднее, с периода открытого противоборства). 
Следовательно, индоевропеизация Европы и семитизация Ближнего Востока, прежде 
всего, принесли в мир понятие войны, а затем и рабства. Ни того, ни другого 
древнеземледельческое общество не знало. Земледельческому народу было не до 
рабства, во-первых, в связи с отсутствием войн, во-вторых, по причине невозможности 
порабощения родственников, каковыми были все представители данного народа. 
Чрезвычайно тяжѐлый труд земледельца должен был быть исполняем всеми, по той 
простой причине, что, либо ты работаешь, либо умираешь от голода. Исключение 
могли составлять лишь старики и дети, содержание которых возлагалось на плечи всей 
общины и всего народа. Даже Государь должен был трудиться, подавая пример 
подданным345. Постановка во главу угла интересов общины, т.е. народа, означала 
невозможность расслоения по материальному признаку:  

«Богатство.. было важно не само по себе, а лишь как существенный фактор, 
обусловливающий степень участия в социальной жизни. Накопление богатства в 
виде сокровищ ещѐ было невозможным, так как это противоречило 
господствовавшим нормам распределения общественного продукта. Людей, 
скопивших особенно крупные запасы, в  той или иной форме заставляли 
делиться с окружающими, а в случае отказа могли даже убить»346.  

Интересно обратить также внимание на то, что у древних кочевников, разгромивших 
земледельческую цивилизацию, был особенный метод погребения – курганный. Когда 
кремация не господствовала, покойника погребали в яме, над которой насыпали курган. 
Позже, в яму клали кремированный прах, насыпая курган. Этот подход использовался 
уже в среде днепро-донецкой и ямной культур, а в Европе – в Адриатическом регионе – 
древнейшие курганные памятники датируются 2700/2400 гг. до Р.Х.347  

В чѐм смысл курганного способа погребения, как тела, так и сожжѐнных костей? По 
смыслу его можно сопоставить с египетскими пирамидами, культурой «дольменов», 
насыпей на могилах Крита и Малой Азии и отнести к подобию древнеземледельческих 
мегалитических сооружений. Пирамида в Египте символизировала Бога Единого, но, 
вместе с тем, еѐ следует признать уменьшѐнной моделью всего мира, т.е. мирового 
древа: пирамида – земной мир, охраняемый Царѐм-Самодержцем, небо – небесный мир, 
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346 Там же. С. 400. 
347 Бакович М., Говедарица Б. Находки из «княжеского» кургана Груда Больевича в Подгорице, 
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«даѐт основание предполагать мифологический мотив единства неба и земли как 
некой древней супружеской пары – прародителей всего сущего»337.  

Обожествление земли как матери у индоевропейцев приводит к усвоению идеи 
государственности. Но отличие здесь в том, что земля и небо полагаются не только 
супругами, но и одним целым, откуда вытекают т.н. близнечные мифы об их детях-
гермафродитах, сочетающих мужское и женское начала338. Уже из этого вытекает 
понятие инцеста братьев и сестѐр, как мотив двойственности земли при объяснении еѐ 
плодородной силы339. Именно у этих народов понятие инцеста входит в обычай 

«в высшем слое иерархического общества»340. 
Важным элементом веры, в корне отличным от доиндоевропейцев, становится 

обожествление войны, посредством появления в многобожных пантеонах специальных 
«богов войны» (от славянской Морены до греческого Ареса). Центральной фигурой, 
которой посвящаются многие военные атрибуты, становится «громовержец» (от 
славянского Перуна до греческого Зевса)341.  

«Громовержец» находится «наверху».. и вступает в единоборство с 
противником, представляющим «низ», - он обычно находится под деревом, 
горой и т.д. Чаще всего противник громовержца предстаѐт в виде змееподобного 
существа, соотносимого с нижним миром, хаотическим и враждебным человеку. 
В то же время важно отметить, что существа нижнего мира также 
символизируют плодородие, богатство, жизненную силу»342.  

Весьма важно это представление земли как носителя «тѐмных» сил, наряду с еѐ 
плодородной функцией. Возможно, в этом была необходимость для порочения предков 
завоѐванных народов, лежащих в этой земле. 

Обоготворение войны вело к идее человеческих жертвоприношений, чего не было у 
древних земледельцев. Поскольку громовержец, побеждая врага, рассекает его на части 
и разбрасывает их в разные стороны, то  

«мотив расчленения персонажа.., в результате которого по-новому организуется 
космос и достигается благо, продолжается в ритуале человеческого 
жертвоприношения, заменяемого разными видами жертвенных животных»343.  

Важнейшим нововведением индоевропейских и семитских народов становится 
кастовое (классовое) деление общества. Это «теория трѐх функций» Ж. Дюмезиля 
(1899-1986) – жреческой, военной, хозяйственной. Эти функции сопоставляются  

«с тремя социальными группами, которые условно можно обозначить как 
«цари/жрецы» (олицетворение власти), «воины» (олицетворение силы), 
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образом, по женской линии династия продолжалась, но по мужской менялась.  
341 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 529. 
342 Баюн Л.С. Указ.соч. С. 109. 
343 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 532. 
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под пирамидой – мир предков (см. далее). Очевидно, таков смысл всех циклопических 
надмогильных сооружений древнеземледельческого мира. Однако ту же схему 
Б.А.Рыбаков (1908-2001) применял и для курганов индоевропеизированного мира:  

«Насыпка полусферических насыпей, вероятно, отражает представления о трѐх 
горизонтальных ярусах Вселенной: курган изображает средний, земной, ярус, он 
является как бы моделью кругозора видимого земного пространства; 
зарождается эта идея.. в открытых степных областях и именно тогда, когда 
пастушеские племена начинают перемещаться по пастбищам. Куда бы они ни 
попали, везде земля представлялась выпуклым кругом, шаровым сегментом, и 
они схематизировали свой видимый мир в форме кургана. Над курганом-землѐй 
находится небо, верхний мир, а под курганом – подземный мир мѐртвых»348. 

Схема интересна за исключением попытки объяснить курган «выпуклостью» земной 
поверхности. Идея курганного погребения не зря появляется тогда, когда кочевники 
начинают движение в мир земледельцев. Сталкиваясь с ними, кочевники-идеологи 
видели тот священный смысл, каковым были наделены дольмены, пирамиды и т.д. Для 
покорения земледельца завоеватель должен был узурпировать достижения духовной 
мысли побеждѐнного и надеть их на себя. Именно так, видимо, появляются курганы у 
кочевников-богоборцев. Вкладывали ли они в них смысл «мирового древа»? Возможно, 
но на позднейших этапах и не везде. Скорее, иное. Большинство циклопических 
сооружений воздвигались в древнеземледельческом мире на могилах Царей: Царь-
Самодержец есть неотъемлемая составляющая видимого, земного, мира, и после смерти 
Царь должен его охранять. По-видимому, это способствовало тому, что завоеватели 
всегда стремились осквернить могилы. Прах Самодержца заменялся в курганах прахом 
своих правителей. Но правитель-богоборец не может охранять мир, к ниспровержению 
которого он приложил руку. Земного мира, в свою очередь, нет без Самодержца, таким 
образом, курган кочевника с погребением не является символом «мирового древа». 
Именно так возникает странный симбиоз: погребение + курган, с одной стороны, и 
рабство, кочевничество, завоевательная война, богоборчество, - с другой. Курган в 
рабовладельческом мире выполняет сугубо прикладную функцию символа 
доминирования. Все строители курганов не держались за «свои» земли, начиная с ямной 
культуры и заканчивая скифами: под натиском новых кочевников прежние уходили, 
покидая курганы. Т.е. покойники не держали их, не прикрепляли богоборцев к земле. 

Завершая изложение развития раннегосударственной эпохи, отметим любопытный 
мотив в произведении вавилонского (семитского) жреца Беросса (ок. 350/340 – ок. 
280/270), который в своѐм труде об истории Месопотамии приводил убайдский 
(досемитский) миф о происхождении земледельческой цивилизации Междуречья:  

«Однажды из Эритрейского моря, там, где оно граничит с Вавилонией, явился 
зверь, одарѐнный разумом, по имени Оанн. Все тело у зверя того было рыбье, 
только под рыбьей головой у него была другая, человеческая, речь его также 
была человеческая. И изображение его сохранилось поныне. Это существо, 
бывало, проводило весь день среди людей, не принимая никакой пищи, 
преподавая им понятия о грамотности, науках и всяких искусствах. Оанн научил 
людей строить города и возводить храмы, вводить законы и мерить землю, 
показал им, как сеять зерно и собирать хлеб, словом, обучил их всему, что 
смягчает нравы, так что с тех пор никто ничего превосходного уже не изобрѐл. А 

                                                            
348 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 2001. С. 71. 
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когда солнце заходило, этот удивительный Оанн погружался опять в море и 
проводил ночи в пучине, ибо там был его дом. Он написал книгу о начале мира и 
о том, как он возник, и вручил еѐ людям»349.  

Абстрагировавшись от сказки, в этой легенде видно одно: познание Бога привело 
человека к земледелию и государственности, к строительству храмов, грамотности и 
проч. Всѐ это «смягчало нравы», и в легенде Бог не учил людей войне и рабству. Итак,  
индоевропеизация и семитизация не должны полагаться «достижением» некоего 
«прогресса». Эти богоборческие движения принесли в мир то злое, чем он не обладал, 
следовательно, были деструктивной силой. Они принесли в мир осязаемое зло. Именно 
поэтому я сказал, что «теория формаций» является фикцией. На смену первобытному 
обществу, ещѐ не знавшему, или плохо понимавшему идею Бога, приходит иное, 
государственное, высококультурное общество. Оно не было «рабовладельческим» и не 
знало войны, как обязательного способа жизни. Лучшему пониманию этого будет 
способствовать изучение первых известных развитых государств. На их примере будут 
обоснованы слова: «С тех пор никто ничего превосходного уже не изобрѐл». 

 
§ 5. Эпоха первых государств (конец IV – рубеж III/II тыс. до Р.Х.) 

5.1. Древняя Месопотамия 
 

Месопотамия (Междуречье или Двуречье) простирается от гор Армении (север) до 
Персидского залива (юг) и от сирийских степей (запад) до Иранского нагорья (восток). 
Основой жизнедеятельности здесь являлись рр. Тигр и Евфрат. Их регулярные разливы 
удобряли и орошали землю: в Средней и Южной Месопотамии плоскую равнину, 
местами пустынную и болотистую. Тѐплый климат облегчал развитие земледелия, 
особенно на юге, в Шумере. Климат Аккада (Средней Месопотамии) был суровее, зима 
могла быть со снегом. К сер. IV тыс. до Р.Х., шумеры освоили науку искусственного 
орошения почв. От каждого русла в дельте Евфрата были отведены каналы и создана 
система плотин и водохранилищ, что позволяло орошать, не завися от разлива350.  

Отражѐнная в письменности государственная эпоха в истории Месопотамии рисует 
древний Шумер в виде совокупности городов-государств (см. рис.). Развитие страны 
достигло того уровня, когда осознание населением себя единым народом состоялось, а 
равно состоялось и формирование стройного многобожного пантеона. 

Центром каждого города был главный храм, посвящѐнный божеству этой местности. 
Первосвященник был, как правило, и светским владыкой. Т.е. городской храм был 
религиозным и административным центром. Кроме того, храм являлся также и общим 
складом для хранения зерна, ремесленной продукции, необходимого оборонительного 
вооружения и т.п. Этот городской центр был ядром деревенской периферии.  

Помимо главного божества пантеон общины включал в себя ряд приближѐнных:  
«Безчисленны были мелкие добрые и злые божества, связанные с зерном и 
скотом, с домашним очагом и хлебным амбаром, с болезнями и напастями. Они 
по большей части были различными в каждой из общин, о них рассказывали 
разные противоречившие друг другу мифы»351.  

                                                            
349 Цит. по: Кондратов А.М. Атлантиды пяти океанов. С. 68-69. 
350 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 50. 
351 Афанасьева В.К. Шумерская культура // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 80. 
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под пирамидой – мир предков (см. далее). Очевидно, таков смысл всех циклопических 
надмогильных сооружений древнеземледельческого мира. Однако ту же схему 
Б.А.Рыбаков (1908-2001) применял и для курганов индоевропеизированного мира:  

«Насыпка полусферических насыпей, вероятно, отражает представления о трѐх 
горизонтальных ярусах Вселенной: курган изображает средний, земной, ярус, он 
является как бы моделью кругозора видимого земного пространства; 
зарождается эта идея.. в открытых степных областях и именно тогда, когда 
пастушеские племена начинают перемещаться по пастбищам. Куда бы они ни 
попали, везде земля представлялась выпуклым кругом, шаровым сегментом, и 
они схематизировали свой видимый мир в форме кургана. Над курганом-землѐй 
находится небо, верхний мир, а под курганом – подземный мир мѐртвых»348. 

Схема интересна за исключением попытки объяснить курган «выпуклостью» земной 
поверхности. Идея курганного погребения не зря появляется тогда, когда кочевники 
начинают движение в мир земледельцев. Сталкиваясь с ними, кочевники-идеологи 
видели тот священный смысл, каковым были наделены дольмены, пирамиды и т.д. Для 
покорения земледельца завоеватель должен был узурпировать достижения духовной 
мысли побеждѐнного и надеть их на себя. Именно так, видимо, появляются курганы у 
кочевников-богоборцев. Вкладывали ли они в них смысл «мирового древа»? Возможно, 
но на позднейших этапах и не везде. Скорее, иное. Большинство циклопических 
сооружений воздвигались в древнеземледельческом мире на могилах Царей: Царь-
Самодержец есть неотъемлемая составляющая видимого, земного, мира, и после смерти 
Царь должен его охранять. По-видимому, это способствовало тому, что завоеватели 
всегда стремились осквернить могилы. Прах Самодержца заменялся в курганах прахом 
своих правителей. Но правитель-богоборец не может охранять мир, к ниспровержению 
которого он приложил руку. Земного мира, в свою очередь, нет без Самодержца, таким 
образом, курган кочевника с погребением не является символом «мирового древа». 
Именно так возникает странный симбиоз: погребение + курган, с одной стороны, и 
рабство, кочевничество, завоевательная война, богоборчество, - с другой. Курган в 
рабовладельческом мире выполняет сугубо прикладную функцию символа 
доминирования. Все строители курганов не держались за «свои» земли, начиная с ямной 
культуры и заканчивая скифами: под натиском новых кочевников прежние уходили, 
покидая курганы. Т.е. покойники не держали их, не прикрепляли богоборцев к земле. 

Завершая изложение развития раннегосударственной эпохи, отметим любопытный 
мотив в произведении вавилонского (семитского) жреца Беросса (ок. 350/340 – ок. 
280/270), который в своѐм труде об истории Месопотамии приводил убайдский 
(досемитский) миф о происхождении земледельческой цивилизации Междуречья:  

«Однажды из Эритрейского моря, там, где оно граничит с Вавилонией, явился 
зверь, одарѐнный разумом, по имени Оанн. Все тело у зверя того было рыбье, 
только под рыбьей головой у него была другая, человеческая, речь его также 
была человеческая. И изображение его сохранилось поныне. Это существо, 
бывало, проводило весь день среди людей, не принимая никакой пищи, 
преподавая им понятия о грамотности, науках и всяких искусствах. Оанн научил 
людей строить города и возводить храмы, вводить законы и мерить землю, 
показал им, как сеять зерно и собирать хлеб, словом, обучил их всему, что 
смягчает нравы, так что с тех пор никто ничего превосходного уже не изобрѐл. А 
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Т.е. пантеон шумерского города, иначе – области с центром в городе был вполне 

обычным для того времени явлением. Ведущее божество – покровитель общины – 
имело обязанности, т.е. было божеством определѐнной стихии, но, что важно, –  

«это не умаляло.. его забот обо всех сторонах жизни почитавших его людей»352.  
Несмотря на различия в наименованиях тех или иных божеств в тех или иных 

областях, при том, что эти божества выполняли идентичные функции, следует обратить 
внимание на общую главную функцию всех божеств всех общин –  

«это прежде всего общинные боги плодородия»353.  
Совокупность местных божеств составляла общешумерский пантеон. Его 

возглавляли шесть верховных богов354: 1) Ан (бог неба, покровитель г.Урук); 2) Энлиль 
(бог воздуха, покровитель г.Ниппур); 3) Инанна (богиня плодородия и любви, 
покровительница г.Урук); 4) Энки (бог всех вод и мудрости, покровитель г.Эриду); 5) 
Нанна (бог Луны и знания, покровитель г.Ур); 6) Уту (бог Солнца, покровитель г.Урук). 
                                                            
352 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 53.  
353 Афанасьева В.К. Шумерская культура. С. 83.  
354 Об этом см.., напр.: Kramer S.N. Sumerian mythology. New York, 1961; Крамер С.Н. Мифология 
Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. М., 1977; Афанасьева В.К. Шумеро-аккадская 
мифология // МНМ. Т. 2. М., 1992.  
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Помимо них, в пантеон входил ряд богов с повторяющимися функциями: несколько 
богов солнца и луны, богинь-матерей  и проч. Но верховная власть была присуща лишь 
шести перечисленным, поэтому, на их функциях следует остановиться подробнее.  

Ан выступает в качестве «отца богов», создателя неба и иных богов355. Женой Ана, 
т.е. матерью богов была Ураш или Ки, т.е. «земля». Ан практически никогда не 
выступает в мифах в деятельном образе и, оставаясь верховным божеством, передаѐт 
верховную власть старшему сыну. Согласно мифу, Ан и Ураш существовали в слитом 
состоянии в первоначальном Хаосе, когда и породили первенца – Энлиля. Последний 
разделил небо и землю и стал почитаться верховным богом, воплощая в себе  

«весь творческий дух природы, весь еѐ потенциал, всю еѐ трепетность и 
неповторимость»356.  

Помимо этого, Энлиль был также божеством плодородия и жизненной силы357.  
Сын Ана – Энки, божество культуры и мудрости, защитник людей перед богами, 

носитель ценностей и морали. Он выведен у Беросса как «Оанн». Энки выступал 
создателем людей, зачинателем земледелия и садоводства, медицины, т.е. выглядел как  

«устроитель мирового порядка на земле» и он же «поручает каждую область 
хозяйства заботам какого-либо божества»358. 

Нанна, божество Луны, согласно мифам, был первенцем Энлиля. Он – владыка 
знания, оракулов и предрешений, и выполнял обязанности «судьи богов»359.  

Инанна – дочь Нанны, несущая, помимо описанных, признаки воинственности, 
коварства, мстительности360. Уту – сын Нанны и брат Инанны, бог Солнца, а также 
судья, хранитель истины и справедливости361. 

Остальные божества, как крупные, так и мелкие были детьми перечисленных богов 
и, в силу этого, выполняли подчинѐнные по отношению к ним роли. Верховные боги 
также находились каждый на своѐм месте, в строгой иерархии. Важен, однако, выбор 
этих божеств в качестве глав пантеона: здесь не упущено ни одного сколько-нибудь 
важного аспекта жизни как богов, так и людей, ничто не оставлено без внимания. Кроме 
того, – между поколениями богов отсутствуют признаки какой-либо борьбы 
(«теомахии»). Если какое-нибудь божество отказывается от власти или от еѐ части, то 
это происходит добровольно. Здесь младшие боги уважают старших и подчиняются им.  

Таким образом, общешумерский пантеон, даже при участии в нѐм только шести 
ведущих божеств, выглядел солидно и в целом – был практически законченным. 
Каковы были взаимоотношения богов и людей? После смерти, согласно шумерским 
представлениям, души покойных могли пребывать лишь в подземном царстве мѐртвых. 
Погребение тел умерших имело важный смысл: души непогребѐнных оставались на 
земле и могли принести бедствия живущим362. Достойного бытия после смерти 
удостаивались те, по ком был в должной степени совершѐн погребальный обряд. 
Прощения при отсутствии погребения удостаивались только павшие в бою и 

                                                            
355 Афанасьева В.К. Ан // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
356 Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. К., 2001. С. 14. 
357 Афанасьева В.К. Энлиль // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
358 Афанасьева В.К. Энки // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 662. 
359 Афанасьева В.К. Нанна // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
360 Афанасьева В.К. Инанна // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
361 Афанасьева В.К. Уту // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
362 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 55. 
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Т.е. пантеон шумерского города, иначе – области с центром в городе был вполне 

обычным для того времени явлением. Ведущее божество – покровитель общины – 
имело обязанности, т.е. было божеством определѐнной стихии, но, что важно, –  

«это не умаляло.. его забот обо всех сторонах жизни почитавших его людей»352.  
Несмотря на различия в наименованиях тех или иных божеств в тех или иных 

областях, при том, что эти божества выполняли идентичные функции, следует обратить 
внимание на общую главную функцию всех божеств всех общин –  

«это прежде всего общинные боги плодородия»353.  
Совокупность местных божеств составляла общешумерский пантеон. Его 

возглавляли шесть верховных богов354: 1) Ан (бог неба, покровитель г.Урук); 2) Энлиль 
(бог воздуха, покровитель г.Ниппур); 3) Инанна (богиня плодородия и любви, 
покровительница г.Урук); 4) Энки (бог всех вод и мудрости, покровитель г.Эриду); 5) 
Нанна (бог Луны и знания, покровитель г.Ур); 6) Уту (бог Солнца, покровитель г.Урук). 
                                                            
352 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 53.  
353 Афанасьева В.К. Шумерская культура. С. 83.  
354 Об этом см.., напр.: Kramer S.N. Sumerian mythology. New York, 1961; Крамер С.Н. Мифология 
Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. М., 1977; Афанасьева В.К. Шумеро-аккадская 
мифология // МНМ. Т. 2. М., 1992.  
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многодетные, но обедневшие363. К живущим боги относились по-разному. С одной 
стороны, у Энлиля, Инанны и Ана присутствуют некоторые черты нелюбви к людям. 
Причины еѐ различны: если Инанна в мифе мстит за своѐ обезчещение простым 
смертным, то Энлиль гневается и насылает чуму и потоп за то, что люди досаждают 
ему своим шумом. Наряду с этим, в лице Энки и Уту человек имел защитников. В 
целом, Энлиль, как верховный бог (своеобразный «бог-сын» при пассивном «боге-
отце»), и остальные боги заботились о человеке, обезпечивая ему приличную жизнь без 
бедности. Строки шумерской поэзии трактуют эти времена следующим образом:  

«В древние времена не было страха и ужаса. И человек не имел врагов»364.  
Следует вновь вспомнить, что шумерские боги обучили людей лишь тому, что 

«смягчает нравы». В земной жизни традиции преподавания, впервые введѐнные богом 
Энки, были продолжены в т.н. «э-дубах». «Э-дуба» возникает сразу после появления 
письменности, каковое событие условно для Шумера датируется 3500-3200 гг. до 
Р.Х.365 «Э-дуба» была чем-то вроде «академии», поскольку здесь преподавалось всѐ: от 
умения читать и писать до математики, медицины, агрономии и проч.366 Здесь также 
давались знания об истории – сказания о героях и произведения устного творчества. 
Здесь же упорядочивались мифологические представления, т.е. элементы верования.  

Однако следует возвратиться к тому, что вышеописанные составляющие жизни 
Шумера были присущи ему как досемитскому элементу древнего Востока, т.е. 
элементу, не укладывающемуся в рамки «теории формаций». Прежде всего, таким 
образом, необходимо определиться с вопросом относительно сочетаемости Шумера с 
наименованием «рабовладельческое государство». Однако ответ  возможен лишь при 
наличии ответа на вопрос, чем является классическое «рабовладельческое государство» 
в представлении апологетов «рабовладельческой формации». 

Представления последних базируются на работах авторов «теории формаций» 
К.Г.Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса (1820-1895)367. Эти данные в применении к 
древнему Востоку получили обобщение в ряде работ В.В.Струве (1889-1965)368. 
                                                            
363 Афанасьева В.К. Шумеро-аккадская мифология. С. 648-649.  
364 Цит. по: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 17. 
365 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 51; Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 13; Hayes J.L. A 
manual of Sumerian grammar and texts. Malibu, 1990. P. 266; Stearns P.N. The encyclopedia of World 
history. Boston, 2001. P. 25; Woods C. The earliest Mesopotamian writing // Visible language: inventions 
of writing in the ancient Middle East and beyond / OIMP. 2015. N. 32. P. 13-28, 33-84. Ещѐ в эпоху 
докерамического неолита В (ок. 8500 г. до Р.Х.) в юго-западной Анатолии, Северной Месопотамии 
и южной Туркмении появляется простейшая знаковая система, служившая для нужд 
хозяйственного учѐта, представленная счѐтными фишками. После 4400 г. до Р.Х. в Шумере на 
основе этой системы оформляется сложная система фишек, с использованием тригонометрических 
фигур, иконических фигур, насечек и т.п. Эта сложная система фишек и была преобразована в 
иероглифическую письменность, после появления которой она постепенно исчезла, а простые 
фишки, как прообраз русских счѐт сохранились. См.: Schmandt-Besserat D. Before writing. Vv. 1-2. 
Austin, 1992; Берѐзкин Ю.В. У истоков месопотамской письменности и государства (Рец. на кн.: 
Schmandt-Besserat D. Before writing) // Археологические вести. 2000. № 7; Woods C. Op. cit. 
366 Афанасьева В.К. Шумерская культура. С. 87. 
367 См., напр.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1934; Маркс К. Формы, 
предшествующие капиталистическому производству. М., 1940; Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государства. М., 1953; Маркс К. Капитал. Тт. 1-3. М., 1955. Можно 
смотреть издания этих работ за любой иной год. 
368 См.: Струве В.В. Рабство в древнейшем Сумире // ИГАИМК. 1934. Вып. 97; Он же. История 
древнего Востока. М., 1941; Он же. Проблемы истории древнего Востока в советской 
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Согласно отмеченным работам, ситуация вообще и для Шумера в частности выглядела 
так. Складыванию рабовладения споспешествовало деление человеческого общества на 
«классы» – группы с различными материальными условиями жизни. Тому 
способствовали разработки мелиоративных и ирригационных систем. Это существенно 
повысило урожаи, что привело к образованию т.н. излишков произведѐнной продукции 
– «прибавочного продукта». Эти излишки распределялись между членами одной 
общины неравномерно, поскольку бóльшая часть расходовалась в пользу более 
сильных, совокупность которых формировала «правящий класс». Это порождает 
социальное неравенство в рамках отдельной общины и, только поэтому, появляется 
необходимость возникновения государства, «аппарата насилия». Освободившийся от 
необходимости производительного труда «правящий класс» становится «классом 
рабовладельцев», принуждающим к работе безправных и социально неполноценных 
«рабов», являющихся в представлении рабовладельца уже не человеком, но вещью. 
Наряду с классами рабовладельцев и рабов ещѐ есть свободные общинники, которые в 
силу неравномерности разделения прибавочного продукта беднеют, попадают в 
долговую кабалу к обезпеченным соседям, становясь рабами. Вторым важным 
источником рабства была война: пленные, являющиеся чужими общине, превращались 
победителями в рабов. Итак, общая схема представляется так: возникновение 
прибавочного продукта  формирование классов рабовладельцев и рабов  создание 
государства, как структуры, призванной держать рабов в подчинении. 

Факт существования этого процесса не вызывает сомнений. Имело место 
классообразование, возникновение рабовладельцев и рабов. Однако мы тем больше 
сможем подкрепить развитие этого процесса фактами, чем ближе будем двигаться из 
древности к современности. Для древнего мира фактов оказывается недостаточно.  

«Убедительной интерпретации древней истории каждой страны препятствуют 
лакуны в наших сведениях и для получения цельной картины, как всегда в таких 
случаях, науке приходится прибегать к экстраполяции данных, полученных в 
других областях, на «белые пятна» неисследованного параллельного развития»,  

- указывала редколлегия сборника «История древнего мира» [М., 1983. Т. 1. С. 16]. 
Смысл этого в том, что если ответ на вопрос неизвестен, надо привлечь известные 
данные, относящиеся к другому государству этой эпохи: против этого были гг. Дастр, 
Февр и др. Такой подход допустим, когда доподлинно известно, что развитие обоих 
государств протекало согласно с неким общим правилом. В случае древнего мира 
необходимо различать доиндоевропейское/досемитское общество и государственность 
от индоевропейских/семитских: экстраполяция недопустима в любом направлении.  

Итак, надо ясно понимать, что «рабовладельческий строй» существовал и понятие 
«рабовладельческой формации» может использоваться, но лишь для стран, 
подвергшихся индоевропеизации/семитизации. Оставшиеся к началу III тыс. до Р.Х. 
сколки с доиндоевропейского и досемитского мира, в частности Шумер, избежали 
своего развития в рамках рассматриваемой «формации».  

В самом деле, последний факт подтверждается уже попыткой приложения к Шумеру 
вышеприведѐнной схемы формирования «рабовладельческой формации». Венцом этой 
схемы является возникновение государственности, но еѐ возникновение якобы 
                                                                                                                                                                                                          
историографии // ВДИ. 1947. № 3. См. также: Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, 
скотоводства и ремесла. Общие черты первого периода истории древнего мира и проблема путей 
развития // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. 

118 
 

многодетные, но обедневшие363. К живущим боги относились по-разному. С одной 
стороны, у Энлиля, Инанны и Ана присутствуют некоторые черты нелюбви к людям. 
Причины еѐ различны: если Инанна в мифе мстит за своѐ обезчещение простым 
смертным, то Энлиль гневается и насылает чуму и потоп за то, что люди досаждают 
ему своим шумом. Наряду с этим, в лице Энки и Уту человек имел защитников. В 
целом, Энлиль, как верховный бог (своеобразный «бог-сын» при пассивном «боге-
отце»), и остальные боги заботились о человеке, обезпечивая ему приличную жизнь без 
бедности. Строки шумерской поэзии трактуют эти времена следующим образом:  

«В древние времена не было страха и ужаса. И человек не имел врагов»364.  
Следует вновь вспомнить, что шумерские боги обучили людей лишь тому, что 

«смягчает нравы». В земной жизни традиции преподавания, впервые введѐнные богом 
Энки, были продолжены в т.н. «э-дубах». «Э-дуба» возникает сразу после появления 
письменности, каковое событие условно для Шумера датируется 3500-3200 гг. до 
Р.Х.365 «Э-дуба» была чем-то вроде «академии», поскольку здесь преподавалось всѐ: от 
умения читать и писать до математики, медицины, агрономии и проч.366 Здесь также 
давались знания об истории – сказания о героях и произведения устного творчества. 
Здесь же упорядочивались мифологические представления, т.е. элементы верования.  

Однако следует возвратиться к тому, что вышеописанные составляющие жизни 
Шумера были присущи ему как досемитскому элементу древнего Востока, т.е. 
элементу, не укладывающемуся в рамки «теории формаций». Прежде всего, таким 
образом, необходимо определиться с вопросом относительно сочетаемости Шумера с 
наименованием «рабовладельческое государство». Однако ответ  возможен лишь при 
наличии ответа на вопрос, чем является классическое «рабовладельческое государство» 
в представлении апологетов «рабовладельческой формации». 

Представления последних базируются на работах авторов «теории формаций» 
К.Г.Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса (1820-1895)367. Эти данные в применении к 
древнему Востоку получили обобщение в ряде работ В.В.Струве (1889-1965)368. 
                                                            
363 Афанасьева В.К. Шумеро-аккадская мифология. С. 648-649.  
364 Цит. по: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 17. 
365 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 51; Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 13; Hayes J.L. A 
manual of Sumerian grammar and texts. Malibu, 1990. P. 266; Stearns P.N. The encyclopedia of World 
history. Boston, 2001. P. 25; Woods C. The earliest Mesopotamian writing // Visible language: inventions 
of writing in the ancient Middle East and beyond / OIMP. 2015. N. 32. P. 13-28, 33-84. Ещѐ в эпоху 
докерамического неолита В (ок. 8500 г. до Р.Х.) в юго-западной Анатолии, Северной Месопотамии 
и южной Туркмении появляется простейшая знаковая система, служившая для нужд 
хозяйственного учѐта, представленная счѐтными фишками. После 4400 г. до Р.Х. в Шумере на 
основе этой системы оформляется сложная система фишек, с использованием тригонометрических 
фигур, иконических фигур, насечек и т.п. Эта сложная система фишек и была преобразована в 
иероглифическую письменность, после появления которой она постепенно исчезла, а простые 
фишки, как прообраз русских счѐт сохранились. См.: Schmandt-Besserat D. Before writing. Vv. 1-2. 
Austin, 1992; Берѐзкин Ю.В. У истоков месопотамской письменности и государства (Рец. на кн.: 
Schmandt-Besserat D. Before writing) // Археологические вести. 2000. № 7; Woods C. Op. cit. 
366 Афанасьева В.К. Шумерская культура. С. 87. 
367 См., напр.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1934; Маркс К. Формы, 
предшествующие капиталистическому производству. М., 1940; Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государства. М., 1953; Маркс К. Капитал. Тт. 1-3. М., 1955. Можно 
смотреть издания этих работ за любой иной год. 
368 См.: Струве В.В. Рабство в древнейшем Сумире // ИГАИМК. 1934. Вып. 97; Он же. История 
древнего Востока. М., 1941; Он же. Проблемы истории древнего Востока в советской 
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невозможно без предварительного возникновения рабов и излишка производимой 
продукции. Однако для образования государства необходимо чѐткое следование триаде 
«Бог. Государь. Нация» при безусловном включении сюда Земли. Лишь это рождает 
государство, притом, по меньшей мере, за 2,5 тыс. лет до Шумера и Египта. В понятие 
«Нация» не включены никакие «рабы», ибо народ – это совокупность родичей по крови 
и вере, что исключает возможность порабощения «своих» «своими». Также из 
мировоззрения исключено понятие «война», ибо война за территорию, т.е. за «чужих» 
предков, безсмысленна. Поэтому, для того строя, который утвердился после т.н. 
«первобытного», характерно наличие государственности при отсутствии рабства и 
классов рабов и рабовладельцев. При этом прибавочный продукт существует, но, 
согласно отмеченным выше данным, при необходимости делится. Лица, скопившие в 
силу тех или иных причин излишек, либо обязаны были делиться им, либо подлежали 
справедливой казни. Кроме того, начиная с авторов «теории формаций», наличествует 
убеждение в том, что только при существовании прибавочного продукта  

«община оказалась в состоянии прокормить помимо работников не только 
нетрудоспособных, т.е. детей и стариков.., но и освободить часть своих 
работоспособных людей от специализированного ремесла»369.  

Однако прокормление нетрудоспособных существовало уже в верхнем палеолите, а 
равно с тем имело место наличие ремѐсел и искусств. Это оказалось возможным 
благодаря развитию культа предков: наличие же в то время прибавочного продукта и 
рабовладения авторами «теории формаций» обыкновенно отрицается. 

Итак, если согласиться с тем, что человечество в своѐм развитии преодолевало некие 
«формации», то делить время на эти «формации» следует исходя не из экономики той 
или иной эпохи, но из еѐ идеологии, ибо последняя определяет всѐ, в т.ч. и экономику.  

Если мы согласимся с тем, что палеолит и мезолит можно отнести к «первобытной 
формации», то на смену ей ок. 5500 г. до Р.Х. пришѐл не «рабовладельческий строй». 
Это утверждение справедливо для земледельцев неолита, одними из последних 
представителей которых явились шумеры. Эта не названная пока «формация» в IV тыс. 
до Р.Х. вступила в конфликт с носителями иной идеологии – кочевнической, 
богоборческой. Именно последние стали творцами «рабовладельческого строя», что 
классически видно на примере древней Индии с еѐ чѐткими классами от раджей до 
шудр-рабов. Эта же идеология способствовала возникновению рабства «своих» у 
«своих». Смысл последнего заключается в «праве сильного». Действительно, положим, 
вначале порабощѐнное местное, земледельческое население зачисляется в разряд шудр. 
Но шудры подверглись завоеванию, где целью каждого из завоевателей было 
присвоение бóльшего количества добычи. Присвоивший меньше чужого прибавочного 
продукта, быстро его проживает, не умея, как кочевник, вести хозяйство. В этом случае 
он обратится за помощью к более удачливому соседу, захватившему больше добычи и 
не успевшему еѐ растратить. Помощь оказывается, но «в долг». По прошествии времени 
обратившийся за помощью оказывается в долговой кабале, выход из которой один – 
рабство у «помогшего», который ещѐ недавно был на одном социальном уровне с 
«просившим». Такое порабощение «своего» «своим» означает полное неприятие веры в 
предков, в Бога: родственника поработить нельзя, но можно отказаться от того, чтобы 
полагать порабощаемого своим родственником. Коль скоро так, то нет никакой нужды 
в дележе излишка в народе. Но для идеологического обоснования последнего 
                                                            
369 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 32. 
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необходим отказ от того, чтобы считать данную человеческую общность народом. 
Именно потому возникает трактовка живущего в данном государстве народа не как 
«народа», но как совокупности «классов», настроенных друг по отношению к другу 
крайне враждебно. Таким образом, появляется возможность не делить свой излишек с 
тем, кто настроен к тебе враждебно: возникает классическая частная собственность370.  

Итак, «рабовладельческая формация» не есть фикция, если еѐ рассматривать для 
индоевропеизированных и семитизированных государств. Но она не есть логическое 
продолжение «первобытной формации». Вместе с тем, «рабовладельческая формация» 
суть фикция, если именовать ею строй, пришедший на смену «первобытному». 

Итак, обратим внимание на два немаловажных момента. Необходимость разделения 
оценок для досемитских и семитских (доиндоевропейских и индоевропейских) 
государств, даже если еѐ и не признавать явно, оказывает своѐ воздействие на авторов, 
работающих в русле «теории формаций». Это проявляется в том, что по внимательному 
рассмотрению ряда обществ делается вывод о «проскакивании» ими в своѐм развитии 
некоторых «формаций». Важным примером выступает феномен древних славян. 
Признаѐтся, что у них «рабовладельческий строй» отсутствовал371. Понятие «рабства» 
было, но оно было временное, рабство по праву войны, а рабство «своих» у «своих» 
было исключено372. Это говорит о том, что «теория формаций» не признаѐт общества, 
которое не ведѐт захватнических войн, и где нет рабства «своих» у «своих», 
рабовладельческим, именуя, впрочем, его «отсталым» и «диким». 

Второй момент вытекает из внутренней противоречивости «теории формаций». Сами 
авторы теории единожды допустили оговорку, поименовав «формации» так:  

«азиатский, античный (рабовладельческий – В.Т.), феодальный и современный, 
буржуазный (капиталистический – В.Т.) способы производства»373.  

Как отмечала редколлегия сборника «История древнего мира», –  
«после выхода в свет первого тома «Капитала» термин «азиатский способ 
производства» в работах К. Маркса и Ф. Энгельса более не встречается. Нет его 
и в работах В.И.Ленина».  

«Азиатская формация» вызывает большой интерес, ибо она предшествует 
рабовладельческой. Резонно поставить вопрос, не является ли «азиатская формация» 
тем строем, в который перешло общество после «первобытного», могущего быть 
названным «азиатским» лишь постольку, поскольку сколки с досемитского 
(доиндоевропейского) мира уцелели именно на Востоке?374 Авторы «теории формаций» 
                                                            
370 Подчеркнѐм, «классическая» в определении «теории формаций». Частная собственность была и 
ранее, ведь никто не забирал всего излишка у того, кто скопил больше. Сам скопивший помогал 
нуждавшимся, но это не значит, что он и его семья погибали от голода. «Частная собственность» 
после индоевропейского и семитского завоеваний отождествима с Гарпагоном, сидящим на мешке 
с криками «моѐ!» и «не дам!», и не дающим его и собственной семье, полагая еѐ враждебной себе.  
371 См., напр.: Зимин А.А. Холопы на Руси. (С древнейших времен и до конца XV в.). М., 1973. С. 
11-20; Фроянов И.Я. Начала русской истории. М., 2001. С. 327-328. 
372 См., напр.: Зимин А.А. Указ. соч. С. 11-12; Таланин В.И. У истоков Руси. Очерки истории IX-XI 
вв. Запорожье, 2001. С. 11. 
373 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 13. М., 1955. С. 7. 
374 Утвердительный ответ на этот вопрос был дан в 1988 г.: «Термин «азиатский».. не имел строго 
регионального значения и применялся для обозначения универсальной стадии развития 
человечества. Маркс и Энгельс считали еѐ распространѐнной не только в древнем и средневековом 
Востоке (Индия, Турция, Персия, Китай и т.д.), но и в государствах Африки (Египет), Америки 
(Мексика, Перу), Европы (этруски и др.) на определѐнном этапе их развития». Цит. по: Всемирная 
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невозможно без предварительного возникновения рабов и излишка производимой 
продукции. Однако для образования государства необходимо чѐткое следование триаде 
«Бог. Государь. Нация» при безусловном включении сюда Земли. Лишь это рождает 
государство, притом, по меньшей мере, за 2,5 тыс. лет до Шумера и Египта. В понятие 
«Нация» не включены никакие «рабы», ибо народ – это совокупность родичей по крови 
и вере, что исключает возможность порабощения «своих» «своими». Также из 
мировоззрения исключено понятие «война», ибо война за территорию, т.е. за «чужих» 
предков, безсмысленна. Поэтому, для того строя, который утвердился после т.н. 
«первобытного», характерно наличие государственности при отсутствии рабства и 
классов рабов и рабовладельцев. При этом прибавочный продукт существует, но, 
согласно отмеченным выше данным, при необходимости делится. Лица, скопившие в 
силу тех или иных причин излишек, либо обязаны были делиться им, либо подлежали 
справедливой казни. Кроме того, начиная с авторов «теории формаций», наличествует 
убеждение в том, что только при существовании прибавочного продукта  

«община оказалась в состоянии прокормить помимо работников не только 
нетрудоспособных, т.е. детей и стариков.., но и освободить часть своих 
работоспособных людей от специализированного ремесла»369.  

Однако прокормление нетрудоспособных существовало уже в верхнем палеолите, а 
равно с тем имело место наличие ремѐсел и искусств. Это оказалось возможным 
благодаря развитию культа предков: наличие же в то время прибавочного продукта и 
рабовладения авторами «теории формаций» обыкновенно отрицается. 

Итак, если согласиться с тем, что человечество в своѐм развитии преодолевало некие 
«формации», то делить время на эти «формации» следует исходя не из экономики той 
или иной эпохи, но из еѐ идеологии, ибо последняя определяет всѐ, в т.ч. и экономику.  

Если мы согласимся с тем, что палеолит и мезолит можно отнести к «первобытной 
формации», то на смену ей ок. 5500 г. до Р.Х. пришѐл не «рабовладельческий строй». 
Это утверждение справедливо для земледельцев неолита, одними из последних 
представителей которых явились шумеры. Эта не названная пока «формация» в IV тыс. 
до Р.Х. вступила в конфликт с носителями иной идеологии – кочевнической, 
богоборческой. Именно последние стали творцами «рабовладельческого строя», что 
классически видно на примере древней Индии с еѐ чѐткими классами от раджей до 
шудр-рабов. Эта же идеология способствовала возникновению рабства «своих» у 
«своих». Смысл последнего заключается в «праве сильного». Действительно, положим, 
вначале порабощѐнное местное, земледельческое население зачисляется в разряд шудр. 
Но шудры подверглись завоеванию, где целью каждого из завоевателей было 
присвоение бóльшего количества добычи. Присвоивший меньше чужого прибавочного 
продукта, быстро его проживает, не умея, как кочевник, вести хозяйство. В этом случае 
он обратится за помощью к более удачливому соседу, захватившему больше добычи и 
не успевшему еѐ растратить. Помощь оказывается, но «в долг». По прошествии времени 
обратившийся за помощью оказывается в долговой кабале, выход из которой один – 
рабство у «помогшего», который ещѐ недавно был на одном социальном уровне с 
«просившим». Такое порабощение «своего» «своим» означает полное неприятие веры в 
предков, в Бога: родственника поработить нельзя, но можно отказаться от того, чтобы 
полагать порабощаемого своим родственником. Коль скоро так, то нет никакой нужды 
в дележе излишка в народе. Но для идеологического обоснования последнего 
                                                            
369 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 32. 
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не употребляли более этого термина, видимо, в связи с необходимостью создания 
идеологической посылки, обеляющей сущность «рабовладельческого строя». Но и эта 
оговорка, и ряд фактов приводили к тому, что в разное время авторы приходили к 
мысли о недопустимости трактовки древнего Востока как общества 
рабовладельческого375. Но, отвергая «рабовладельческий строй», авторы склонялись к 
иной «формации». «Азиатская формация» выглядела симбиозом «рабовладельческой» и 
«феодальной»376, «протофеодализмом»377, «чистым феодализмом»378. Реальнее 
выглядит идея о существовании «азиатской формации» наряду с 
«рабовладельческой»379. Суммируем основные черты «азиатской формации»:  
- государственно-общинное владение землей (государственная и частная 

собственность);  
- наличие мощного объединяющего начала (в лице Верховного Правителя)380; 
- наличие правящей группы (сословия), построенного по иерархическому принципу 

соподчинѐнности (складываемой из патриархов родов, чиновников и учѐных)381; 
- отсутствие у чиновника права владения тем или иным районом или иным 

постоянным средством дохода (разрешалась рента и редко своѐ хозяйство); 
- личная свобода членов общества; 
- примат государства над обществом, а каждой сословной группы над сочленами382.  
                                                                                                                                                                                                          
история экономической мысли / Под. ред. Л.Н.Сперанской. М., 1988. Т. 2. С. 481. Здесь, впрочем, 
надо различать древний и средневековый Восток. Общество древнего Египта попадало в рамки 
первоначальной псевдо-«азиатской формации», но общество средневековой Турции жило не по 
этим законам. Поэтому, когда некоторые авторы усматривают в «азиатской формации» черты 
позднейшего социализма не следует полагать их совсем неправыми. (См., напр.: Wittfogel K. 
Oriental despotism: a comparative study of total power. Yale, 1957; Прохоренко И.Д., Курегян С.В. 
Азиатский способ производства и Азиатский социализм. Минск, 1993; Шафаревич И.Р. Социализм 
как явление мировой истории // И.Р.Шафаревич. Сочинения. Т. 1. М., 1994. С. 209-218). 
375 Обзор многочисленных точек зрения приводится в: Никифоров В.Н. Восток и всемирная 
история. М., 1975. См. также: Finley M.I. Between slavery and freedom // Comparative Studies in 
Society and History. 1964. Vol. 6. № 3; Дьяконов И.М. Основные черты древнего общества // 
Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.  
376 Васильев Л.С., Стучевский И.А. Три модели возникновения и эволюции докапиталистических 
обществ // ВИ. 1966. № 6. 
377 Сафаров Г. Проблемы национально-колониальной революции. М.; Л., 1931; Меликишвили Г.А. К 
вопросу о характере древнейших классовых обществ // ВИ. 1966. № 1; Он же. Некоторые аспекты 
вопроса о социально-экономическом строе древних ближневосточных обществ // ВДИ. 1975. № 2. 
378 Илюшечкин В.П. Система внеэкономического принуждения и проблема второй основной стадии 
общественной эволюции. М., 1970. 
379 Варга Е.С. Очерки по проблемам политэкономии капитализма. М., 1964. Здесь автор говорит об 
отсутствии в «азиатской формации» частной собственности и показывает, что именно «азиатская 
формация» является непосредственной преемницей «первобытной». 
380 В терминологии «теории формаций» речь шла не о Государе, а о «деспоте».  
381 В терминологии «теории формаций» речь шла не о сословии, а о «бюрократии».  
382 Этот признак авторы «теории формаций» именовали т.н. «поголовным рабством», когда каждый 
член общества в разной мере служит государству и Государю. Я называю это – соборностью 
общества и постулирую, что объединение людей в сословия по профессиональному признаку не 
является их рабством в отличие от социалистического господства безликой, безсословной и 
безнациональной толпы. Во всех государствах, которые в земной истории могут быть причислены 
к подобному миру, каждый член общества имел не только право, но и реальные возможности для 
изменения собственного состояния, если был чем-то недоволен. Иными словами, переход между 
сословиями не был запрещѐн. Однако захотевший перемен человек должен был трудиться для 
этого, реально повышая свой статус, чтобы перейти в новое состояние. Наконец, умение 
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Я склонен полагать, что общество развивалось по чѐткому закону, определяемому 
верой в Бога. Первобытная формация – это догосударственная эпоха в истории, когда 
вера ещѐ не оформилась, т.е. не оформились идеи Государя, Народа и Земли. С 
окончательным оформлением этих идей мир переходит в эпоху ранней 
государственности, что является окончанием существования первобытной формации. 
Новый строй подвергается агрессии со стороны носителей совершенно иной идеологии, 
богоборческой. В покорѐнных носителями этой идеологии странах формируется 
рабовладельческий строй, не являющийся продолжением «первобытного» и в корне 
отличающийся от того, какой пришѐл на смену оному. Страны и регионы не 
подвергшиеся насильственной индоевропеизации и семитизации в этот же период жили 
по законам этого, условно «неизвестного», условно «азиатского» строя, не являющегося 
ни «рабовладельческим», ни «феодальным». К моей позиции близка работа 
Ю.Л.Говорова (р. 1948)383: автор соглашался с сосуществованием «смены формаций» в 
европейском обществе и «азиатского типа производства» на Востоке, но, по всей 
видимости, ошибался, продлевая вслед за «Всемирной историей экономической мысли» 
неизменность «азиатского строя» на Востоке до сер. XIX века. Вместе с тем г-н 
Говоров дал весьма характерную оценку «азиатскому типу производства»:  

«АТП – трудоизбыточный интенсивный тип производства, при котором 
общество развивается циклами соотношения населения и природных ресурсов. 
Чрезмерная человеческая нагрузка на землю вызывает социально-политические 
катаклизмы как стихийные регуляторы (голод, восстания, эпидемии, войны), 
которые могут лишь временно восстановить пропорцию общественных 
потребностей и природных возможностей. Поэтому все слои восточного 
общества при ведущей роли государства ещѐ в древности поставили перед собой 
задачу, а в средние века еѐ выполнили – апробировали на практике сознательное 
регулирование взаимоотношений с природой посредством приспособления 
общества к природе (Китай исчерпал возможности экстенсивного развития ещѐ в 
I в. до н.э., тогда как Европа – в XIX в., Россия – в конце XX в.»384  

«Приспособление человеческого общества к природе», а не властвование над нею 
есть отличительный признак развития человечества как в «первобытную» эпоху, так и в 
условно «азиатскую», пришедшую ей на смену. Здесь важно упоминание России: на еѐ 
развитие циклами указывал ряд авторов385. Исходя из отсутствия в России к 1917 г. 
                                                                                                                                                                                                          
подчиняться, умение умалить самого себя перед чем-то или кем-то истинно великим, является 
сутью соборности. На первом месте должна стоять не собственная, зачастую недалѐкая и 
эгоистичная воля, а служение своему государству, своей нации, стремление к Богу. Только при 
таком приложении усилий человек обретает реальную свободу.  
383 Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века. Основы лекционного курса. 
Кемерово, 1997. 
384 Там же. С. 123.  
385 Укажем на работу, прослеживающую историю в зависимости от природного фактора и дающую 
хороший обзор. См.: Нефѐдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической 
истории России. Конец XV – начало ХХ века. Екатеринбург, 2005. Есть и более глобальные теории. 
Так, теория циклов ген.-лейт. В.А.Мошкова (1852-1922) выделяла в русской истории этапы 812-
1212, 1212-1612 и 1612-2012 гг. В каждом цикле сменялись «золотой», «серебряный», «бронзовый» 
и «железный» века по 100 лет каждый. Согласно этой теории период 2000-2012 гг. является 
состоянием полной анархии. См.: Мошков В.А. Новая теория происхождения человека и его 
вырождения. Варшава: Т. 1, 1907; Т. 2, 1910; Т. 3, 1912. Теория Мошкова заслуживает внимания 
хотя бы тем, что отсчитывание циклов в обратном от 812 года направлении даст 1588 год до Р.Х. 
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не употребляли более этого термина, видимо, в связи с необходимостью создания 
идеологической посылки, обеляющей сущность «рабовладельческого строя». Но и эта 
оговорка, и ряд фактов приводили к тому, что в разное время авторы приходили к 
мысли о недопустимости трактовки древнего Востока как общества 
рабовладельческого375. Но, отвергая «рабовладельческий строй», авторы склонялись к 
иной «формации». «Азиатская формация» выглядела симбиозом «рабовладельческой» и 
«феодальной»376, «протофеодализмом»377, «чистым феодализмом»378. Реальнее 
выглядит идея о существовании «азиатской формации» наряду с 
«рабовладельческой»379. Суммируем основные черты «азиатской формации»:  
- государственно-общинное владение землей (государственная и частная 

собственность);  
- наличие мощного объединяющего начала (в лице Верховного Правителя)380; 
- наличие правящей группы (сословия), построенного по иерархическому принципу 

соподчинѐнности (складываемой из патриархов родов, чиновников и учѐных)381; 
- отсутствие у чиновника права владения тем или иным районом или иным 

постоянным средством дохода (разрешалась рента и редко своѐ хозяйство); 
- личная свобода членов общества; 
- примат государства над обществом, а каждой сословной группы над сочленами382.  
                                                                                                                                                                                                          
история экономической мысли / Под. ред. Л.Н.Сперанской. М., 1988. Т. 2. С. 481. Здесь, впрочем, 
надо различать древний и средневековый Восток. Общество древнего Египта попадало в рамки 
первоначальной псевдо-«азиатской формации», но общество средневековой Турции жило не по 
этим законам. Поэтому, когда некоторые авторы усматривают в «азиатской формации» черты 
позднейшего социализма не следует полагать их совсем неправыми. (См., напр.: Wittfogel K. 
Oriental despotism: a comparative study of total power. Yale, 1957; Прохоренко И.Д., Курегян С.В. 
Азиатский способ производства и Азиатский социализм. Минск, 1993; Шафаревич И.Р. Социализм 
как явление мировой истории // И.Р.Шафаревич. Сочинения. Т. 1. М., 1994. С. 209-218). 
375 Обзор многочисленных точек зрения приводится в: Никифоров В.Н. Восток и всемирная 
история. М., 1975. См. также: Finley M.I. Between slavery and freedom // Comparative Studies in 
Society and History. 1964. Vol. 6. № 3; Дьяконов И.М. Основные черты древнего общества // 
Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.  
376 Васильев Л.С., Стучевский И.А. Три модели возникновения и эволюции докапиталистических 
обществ // ВИ. 1966. № 6. 
377 Сафаров Г. Проблемы национально-колониальной революции. М.; Л., 1931; Меликишвили Г.А. К 
вопросу о характере древнейших классовых обществ // ВИ. 1966. № 1; Он же. Некоторые аспекты 
вопроса о социально-экономическом строе древних ближневосточных обществ // ВДИ. 1975. № 2. 
378 Илюшечкин В.П. Система внеэкономического принуждения и проблема второй основной стадии 
общественной эволюции. М., 1970. 
379 Варга Е.С. Очерки по проблемам политэкономии капитализма. М., 1964. Здесь автор говорит об 
отсутствии в «азиатской формации» частной собственности и показывает, что именно «азиатская 
формация» является непосредственной преемницей «первобытной». 
380 В терминологии «теории формаций» речь шла не о Государе, а о «деспоте».  
381 В терминологии «теории формаций» речь шла не о сословии, а о «бюрократии».  
382 Этот признак авторы «теории формаций» именовали т.н. «поголовным рабством», когда каждый 
член общества в разной мере служит государству и Государю. Я называю это – соборностью 
общества и постулирую, что объединение людей в сословия по профессиональному признаку не 
является их рабством в отличие от социалистического господства безликой, безсословной и 
безнациональной толпы. Во всех государствах, которые в земной истории могут быть причислены 
к подобному миру, каждый член общества имел не только право, но и реальные возможности для 
изменения собственного состояния, если был чем-то недоволен. Иными словами, переход между 
сословиями не был запрещѐн. Однако захотевший перемен человек должен был трудиться для 
этого, реально повышая свой статус, чтобы перейти в новое состояние. Наконец, умение 
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капиталистических классов, и неизменности устроения русского общества во все 
периоды истории386, можно говорить о еѐ развитии по природным законам. Т.е. 
распространять на Русь ареал древнего, условно «азиатского», строя правомочно. 
Однако сформулировать, в чем зиждилась суть этого строя, будет возможно лишь после 
изучения тех стран, какие  в древности остались в зоне его охвата387. Именно древний 
Шумер является одной из таких стран. Уточнить это представление поможет выяснение 
ответов на вопросы, каково было отношение в Шумере к рабству, а также к войне. 

В обыденном представлении работающий человек в древнем мире есть 
измождѐнный, почти нищий субъект, коего заставляет трудиться надсмотрщик с 
помощью бича и копья. Свободный же общинник львиную долю продукта отдаѐт в виде 
налога, что, во-первых, обедняет его и постепенно переводит в разряд рабов, а, во-
вторых, внушает ему «ненависть» к государству, его эксплуатирующему. Имело ли 
место такое в Шумере? В III тыс. до Р.Х. в Шумере обезпечение государства  

«происходило не столько путем взимания каких-либо поборов с массы 
населения (хотя были и поборы), сколько путем выделения из общинной 
территории больших пространств земли в пользу храмов и важнейших 
должностных лиц (а площадь орошаемой земли была сравнительно 
ограниченной). На этих землях работало немалое число людей»388.  

Т.к. основное положение занимал храм, надо учесть следующее:  
«Храмы имели особо важное значение для общины потому, что создаваемый в 
их хозяйствах продукт являлся общественным страховым фондом… На больших 
пространствах храмовых земель легче было применять передовую 
сельскохозяйственную технику, и здесь создавалась основная масса 
прибавочного продукта. Для массы свободного населения, не входившего в 
состав образующегося государственного аппарата (куда мы должны включить и 
жречество), выделение в пользу аппарата значительной части плодородной 
общинной земли было формой налога... Формами налога были ирригационные и 
строительные повинности и повинность воинского ополчения»389. 

                                                                                                                                                                                                          
Именно тогда можно выделить первую славянскую археологическую культуру. Т.е. г-н Мошков, не 
понимая этого, уложил в свои циклы подлинную историю славянства и Руси.  
386 Таланин В.И. Русские сословия. С. 60-389.  
387 При анализе обратим внимание на позицию А.Т.Дробана (1934-2019). См.: Дробан А.Т. 
Актуальные проблемы марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях 
// Мат. науч. конф. в АОН при ЦК КПСС, 4-5 мая 1973 г. М., 1975 (Для служ. пользования); Он же. 
Учение марксизма о формациях. Методологическая важность и необходимое обновление // 
Философия и будущее цивилизации. Т. 5. М., 2005. Автор предлагал назвать «азиатский» строй 
«государственно-общинным строем», и полагать, что из него выросли рабовладение, феодализм и 
капитализм. Предлагаемый термин «экономический», но именно в этом смысле его нельзя назвать 
неверным. Я в дальнейшем дам оному строю наименование «политическое». Но часть мнения, где 
«азиатский» строй полагается базой для прочих формаций, неверна. С.М.Дубровским (1900-1970) 
был сформулирован тезис, которым следует руководствоваться: «Не явления собственности могут 
объяснить способ производства, а, наоборот, способ производства должен объяснить явления 
собственности». См.: Дубровский С.М. К вопросу о сущности «азиатского» способа производства, 
крепостничества и торгового капитала. Л., 1930. С. 165. Это важное заявление, подтверждающее 
справедливость приоритета политики над экономикой, позволяет сделать другие не менее важные 
выводы: 1) основой системы экономических отношений не является собственность, 2) изменение 
способа производства не зависит от изменений в отношениях собственности.  
388 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 35. 
389 Там же. 
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Авторы, склонные придерживаться определений «теории формаций», отмечают, что 
эксплуатируемые таким образом люди и начинали становиться рабами390. Однако им 
же, по мере выяснения ряда обстоятельств, приходится справедливо писать следующее:  

«Надо заметить, что чрезвычайно тяжѐлый труд по строительству и чистке 
каналов (как и другие земляные работы) выполнялся в основном не рабами, а 
общинниками в порядке повинности; каждый взрослый тратил на это в среднем 
месяц-два в год, и так было в течение всей истории древней Месопотамии. 
Работы эти были необходимы для самого существования людей; тем не менее, 
они были повинностью, т.е. формой налога, так же как воинская повинность или 
поборы на содержание обороны. Но не всякий налог следует рассматривать как 
эксплуатацию. Основные земледельческие работы – пахоту и сев – также вели 
свободные общинники. Лишь знатные люди, облечѐнные властью и 
исполнявшие должности, считавшиеся общественно-важными, лично в 
повинностях не участвовали, да и землю не пахали»391. 

Таким образом, необходимо иметь в виду, что важные и значимые работы в Шумере 
исполнялись не «рабами», но свободным народом. Эти работы были тем налогом, 
который отдавали жители государству. Был ли этот налог непосилен? Вряд ли, хотя бы 
потому, что его сущность была определена крайне разумно. В качестве налога выступал 
тот труд, который каждый человек и без того обязан был выполнять. Т.е., если полю 
грозит наводнение, то человек обязан, хочет он или нет, построить дамбу, иначе ему 
грозит голодная смерть. Но сам факт постройки этой дамбы и есть тот налог, который 
он обязан сдать государству. Следовательно, может ли быть в тягость такой налог?  

Поборы практически отсутствовали, т.е. производимый человеком продукт оставался 
в его ведении. Итак, бедность настигала лишь того, кто по молодости или старости не 
способен выполнять таковые функции, либо того, кто потерял основного кормильца, 
либо пострадавшего от стихии. В довершение всего приведѐнные сведения говорят о 
том, что земля находилась в собственности всей общины, иными словами, - поля, где 
трудились общинники, были государственными, казѐнными. Но, при этом, общинник 
имел собственное хозяйство, продукт которого шѐл непосредственно ему. 

Земли, находились в ведении «домашних большесемейных общин во главе со своими 
патриархами». Через три-четыре поколения «домашняя община» делилась, но 
оставшиеся и отделившиеся были в родстве, имели общий культ предков, одинаковых 
богов, практиковали обычай взаимопомощи и проч.392 Общинники «работали на земле 
сами и с помощью только членов своей семьи»393. Менее удачливые хозяйственники, 
начавшие беднеть, могли попадать в зависимость от соседей. Однако эта зависимость 
не была долгосрочной и кабальной. Правило взаимопомощи трактовало необходимость 
помощи попавшему в беду сородичу. Могла, конечно, иметь место ситуация попадания 
в долговую зависимость обедневшего от иной семьи общины, ведь если кто-то отдал 
зерно, то ему надо что-то потребить. Однако представляется важным следующее:  

«Обратить однообщинника в раба было нельзя, потому что он был связан 
родственными и культовыми узами с другими общинниками и они приходили 
ему на помощь. В течение около тысячи лет в нижней долине Евфрата (в 

                                                            
390 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 50. 
391 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 50-51. 
392 Там же. С. 36. 
393 Там же. С. 37. 
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Именно тогда можно выделить первую славянскую археологическую культуру. Т.е. г-н Мошков, не 
понимая этого, уложил в свои циклы подлинную историю славянства и Руси.  
386 Таланин В.И. Русские сословия. С. 60-389.  
387 При анализе обратим внимание на позицию А.Т.Дробана (1934-2019). См.: Дробан А.Т. 
Актуальные проблемы марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях 
// Мат. науч. конф. в АОН при ЦК КПСС, 4-5 мая 1973 г. М., 1975 (Для служ. пользования); Он же. 
Учение марксизма о формациях. Методологическая важность и необходимое обновление // 
Философия и будущее цивилизации. Т. 5. М., 2005. Автор предлагал назвать «азиатский» строй 
«государственно-общинным строем», и полагать, что из него выросли рабовладение, феодализм и 
капитализм. Предлагаемый термин «экономический», но именно в этом смысле его нельзя назвать 
неверным. Я в дальнейшем дам оному строю наименование «политическое». Но часть мнения, где 
«азиатский» строй полагается базой для прочих формаций, неверна. С.М.Дубровским (1900-1970) 
был сформулирован тезис, которым следует руководствоваться: «Не явления собственности могут 
объяснить способ производства, а, наоборот, способ производства должен объяснить явления 
собственности». См.: Дубровский С.М. К вопросу о сущности «азиатского» способа производства, 
крепостничества и торгового капитала. Л., 1930. С. 165. Это важное заявление, подтверждающее 
справедливость приоритета политики над экономикой, позволяет сделать другие не менее важные 
выводы: 1) основой системы экономических отношений не является собственность, 2) изменение 
способа производства не зависит от изменений в отношениях собственности.  
388 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 35. 
389 Там же. 
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Шумере – В.Т.) общинники добивались периодического освобождения всех 
своих однообщинников, попавших в рабство за долги»394. 

Исходя из этого, надо говорить о реальной консолидации народа, когда сородичу 
угрожала беда. Факт коллективной взаимопомощи свидетельствует о наличии местного 
самоуправления, подотчѐтного, конечно, общегосударственным структурам. В целом, 
подытоживая вышесказанное, следует утверждать, что в Шумере не существовало 
никакой возможности для наличия рабства «своих» у «своих», т.е. шумера у шумера. 

Следует обратить внимание на данные относительно того общегосударственного 
фонда земли, какой составлял государственный сектор, и где в виде налоговой 
повинности временно могли трудиться общинники:  

«Люди, расселѐнные на землях, ставших государственным сектором, могли 
только условно владеть землѐй, – она выдавалась им для  пропитания и как плата 
за службу или работу на храм или вождя-правителя и т.п.; земля выдавалась за 
службу или работу индивидуально, на малую, а не на большую семью, т.е. 
сыновья и внуки несли службу отдельно и снабжались земельными наделами 
отдельно от своих отцов и дедов. У каждого из них земля могла быть отобрана 
или заменена по усмотрению администрации. Многие работники 
государственного сектора земли не получали, а получали только паѐк»395.  

Т.е. были две группы государственных служащих: 1) служители-чиновники, среди 
которых были обычные клерки и знатные персоны; 2) служащие, осуществлявшие 
управление на местах, кто ведал надзором за общегосударственными повинностями, 
осуществлял набор ополчения и т.п. Последнее получило на Руси наименование 
кормления, когда некто получал во временное пользование и управление землю с 
хозяйством; затем его переводили в иное место и т.д. Это препятствовало 
формированию частной собственности на государственные земли и исключало 
экономическое закабаление работавших в хозяйствах, управляемых кормленщиком. В 
приложении к Шумеру такие служащие описываются следующим образом:  

«Это были чиновники, верхушка воинов, квалифицированные ремесленники. 
Этим людям выделялась некоторая часть продукта, созданного 
земледельческими работниками персонала храмового или правительского 
хозяйства. Они могли иной раз подняться очень высоко по служебной лестнице, 
из их числа в основном пополнялся административный аппарат; некоторые из 
них, хотя и не имели государственной земли в формальной собственности, зато 
фактически управляли хозяйствами государственного сектора»396. 

Однако каково же было отношение в Шумере к рабству вообще, тем более, если  
«среди государственных людей были и собственно рабы.., которых можно 
покупать и продавать»397?  

Рабство в Шумере было возможно, но только для иноземцев, для «чужих», взятых в 
плен на войне. При этом такому рабу поручали работу, только после создания для него 
условий жизни, практически не отличающихся от условий жизни свободного шумера. 
Об этом наличествуют такие данные:  

                                                            
394 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 39. Правильнее сказать не 
«в рабство», а «во временную зависимость». 
395 Там же.  С. 37. По этому принципу служило русское поместное дворянство до конца XVII в. 
396 Там же.   
397 Там же. 
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«Иноземца можно было сделать рабом, но только взяв его в плен в бою. Однако 
его практически нельзя было заставить насильственно работать на своего 
поработителя, если не создать для него сколько-нибудь сносных условий 
существования. В IV-III тысячелетиях до н.э. у воинов не было никакого 
оборонительного оружия, кроме медного шлема и иногда очень несовершенного 
щита, а его наступательное оружие состояло из кинжала, небольшого медного 
топорика на палке или копья с медным наконечником. В этих условиях дать 
пленным воинам медные кирки, лопаты или мотыги часто было опасно, разве 
что поставить по два-три воина сторожить каждого раба. Поэтому многих 
пленных воинов сразу же убивали, а угоняли в рабство женщин и тех детей, 
которые были способны перенести угон… Если же угоняли мужчин, то сажали 
их на государственную землю только как подневольных работников на пайке 
или на наделе и давали им возможность иметь своѐ жильѐ и семью»398.  

Итак, рабы по праву войны, попадая в Шумер, должны были работать, но имели 
сносные условия существования в государственном секторе, хоть и могли подлежать 
перемещениям. Также пленные распределялись среди участников ополчения. Здесь 
нужно отметить, что положение таких пленных также не было чем-то ужасным:  

«У общинников не было возможности выделять пленным ещѐ особое хозяйство, 
не было и возможности держать пленных рабов под охраной на полевой работе. 
Поэтому здесь могло существовать только патриархальное рабство. Это значит, 
что из пригнанного полона в дом брали либо девушек и молодых женщин (с 
которыми рабовладельцы приживали детей), либо мальчиков, которые были в 
таком возрасте, что могли привыкнуть к дому и почувствовать себя 
принадлежащими к нему… Труд рабов спорился не только потому, что они были 
под постоянным наблюдением хозяев, но и потому, что они участвовали с 
хозяевами в одном общем производственном процессе; немаловажным было и 
фактическое родство многих рабов со своими хозяевами, а также незначительная 
разница в бытовых условиях между хозяевами и рабами; сами хозяева тоже 
питались скудно, одевались более чем скромно. То же верно в отношении 
хозяйств отдельных лиц на надельной земле в государственном секторе»399.  

Можно думать о реальности, особенно в случае с родственными связями, 
превращения этих рабов в свободных людей. В какой-то степени последнее проявляется 
в отношении к рабам государственного сектора. Здесь  

«мужчин-пленных и детей рабынь приравнивали к остальному трудящемуся 
персоналу больших хозяйств»400,  

т.е. они сразу выходили из разряда рабов, превращаясь в «государственных крестьян». 
Они не могли покидать имения, где работали, что сближает этот порядок с установками 
позднейшего феодализма, но в силу наличия временных, постоянно сменяющихся 
«кормленщиков», над ними не было непосредственного собственника. Тем самым их (а 
также и находившихся в положении «государственных крестьян» обедневших и ещѐ не 
                                                            
398 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. 39. 
399 Там же. С. 39-40. Относительно родственных связей необходимо говорить, что это могло быть 
справедливо для столкновений с иными шумерскими группами в период шумеро-семитского 
противостояния. Следует думать, что таких связей с семитами не было или их было немного, ибо 
изменения физического облика населения не наблюдается. Кроме того, связи могли иметь место на 
ранних стадиях противоборства, но не тогда, когда борьба достигла вершины напряжения.  
400 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 40. 
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394 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 39. Правильнее сказать не 
«в рабство», а «во временную зависимость». 
395 Там же.  С. 37. По этому принципу служило русское поместное дворянство до конца XVII в. 
396 Там же.   
397 Там же. 
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выкупленных общиной шумеров) нельзя именовать ни «рабами» «рабовладельческого 
строя», ни «крепостными» позднейшего «феодализма». Наконец, следует отметить, что 
пленных, ставших временными рабами, часто усыновляли и включали в общину на 
общих основаниях401. Также они, имея своѐ хозяйство, могли копить средства на 
собственный выкуп, что невозможно при классическом «рабовладельческом строе»402. 

Итак, налицо следующее. Шумер у шумера рабом быть не мог, а если и попадал в 
«государственные крестьяне» или в долги, то выкупался общиной. Рабы в Шумере 
были только военнопленные. Попав в рабство, военнопленный мог заработать себе на 
освобождение и уйти, но мог остаться в общине, будучи усыновлѐнным. Сравним это с 
данными о рабстве по праву войны у не имевших «рабовладельческого строя» славян:  

«К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их 
поочерѐдно с места на место, куда бе тем ни было нужно; так что если гостю по 
безпечности принявшего причинѐн вред, против него начинает вражду тот, кто 
привѐл гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребывающих у 
них в плену они не держат в рабстве неопределѐнное время, как остальные 
племена, но определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: 
либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как 
свободные люди и друзья»403. 

Таким образом, причислить общество древнего Шумера к классическому 
«рабовладельческому», а историю Шумера ввести в рамки «рабовладельческой 
формации» семитской эпохи древнего Востока вряд ли возможно404. Необходимо лишь 
ответить на немаловажный вопрос: какова природа войн, в ходе которых шумеры 
получали временных рабов? Т.е., обратим внимание на историю Шумера и определим, 
был ли он единым государством, или набором ряда отдельных городов-государств. 

Итак, Шумер часто представляется в виде некоего количества городов-государств, не 
связанных друг с другом ни политически, ни экономически405. На первый взгляд такой 
подход представляется оправданным. Действительно, шумерские города отстоят друг 
от друга на известном расстоянии, будучи, при этом, нередко разделѐнными полосами 
пустынь. Количество дошедших до современности письменных источников невелико, и 
в них конкретный правитель всегда увязывается с конкретным городом. Кроме того, в 
пользу этого свидетельствуют, казалось бы, разные многобожные пантеоны городов. 

Однако противовесом этому надо видеть наличие общешумерского пантеона из 
шести главных богов. Коль скоро разные города признают над собою одних и тех же 
верховных богов, стало быть, у людей, населяющих эти города и эту страну, существует 
                                                            
401 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 33.  
402 Там же. С. 42. 
403 Свод древнейших письменных известий о славянах / Сост. Л.А.Гиндин, С.А.Иванов, 
Г.Г.Литаврин. Т. 1. М., 1991. С. 369. 
404 Также невозможно причислять их к «феодальной формации». Сущность классического 
«феодализма» проста: земля (и власть) находится в личной собственности у знати – «феодалов». На 
земле сидят крестьяне, которые строго закреплены каждый за своим участком: уход с земли, т.е. от 
«феодала» запрещѐн и приравнивается к преступлению. Основная часть крестьянского продукта 
присваивается в виде налога – «феодальной ренты», но крестьянин, при этом, кормит себя сам. Во-
первых, очевидно, что такой строй – вариант замаскированного рабства «своих» (крестьян) у 
«своих» («феодалов»). Во-вторых, как будет видно из дальнейшего, такого в Месопотамии не 
существовало вплоть до XXIII в. до Р.Х. Окончательно подобная практика сложилась после 
аморейского завоевания Двуречья, т.е. со II тыс. до Р.Х. 
405 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 54. 
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единый для всех культ предков. Если же предки для всех одни, значит, и земля для всех 
одна – единая и неделимая, ведь нельзя разделить землю, не поделив предков, лежащих 
в ней, а последнее невозможно. Если верховные боги для всех одни, земля для всех 
одна, то, следовательно, народ этой страны также един. Таким образом, для полной 
завершѐнности описанной картины недостает фигуры одного Государя. Однако, судя по 
всему, его существование вряд ли имеет смысл брать под сомнение. 

Для обоснования этого допущения следует указать на иные признаки наличия 
единого шумерского государства. Во-первых, обратим внимание на существование 
единых норм человеческого бытия во всех шумерских городах, а равно и единых 
принципов отправления трудовых обязанностей. Между городами в этом отношении не 
существует никакого разнобоя. Во-вторых, важный факт изобретения письменности не 
должен заслонять собою не менее важного факта, заключающегося в том, что единое 
письмо было сразу и без проблем воспринято во всѐм Шумере.  

«Заметим, что письменная система, - писал И.М.Дьяконов (1914-1999), - была, 
несмотря на свою громоздкость, совершенно тождественной на юге Нижней 
Месопотамии и на севере. Это говорит в пользу того, что она была создана в 
одном центре, достаточно авторитетном для того, чтобы тамошнее изобретение 
было заимствовано разными общинами Нижней Месопотамии»406.  

Автор, говоря о наличии единого центра, выработавшего письменность, прав. Но, 
что, как не авторитет такого центра способствовал выработке общих правил 
жизнедеятельности, свода законов, упорядочению мифологических представлений и 
т.п.? Религиозным и культурным центром всего Шумера был город Ниппур, где 
находился храм главы общешумерского пантеона, Энлиля. По словам И.М.Дьяконова, –  

«вероятно, здесь был когда-то ритуальный центр шумерского племенного союза 
ещѐ в догосударственный период. Политическим центром Ниппур не был 
никогда, но важным культурным центром он оставался долго»407.  

Помимо Ниппура, важнейшими центрами Шумера были города Урук (хозяйственный 
центр) и Ур (металлургический центр и второй по важности после Ниппура культурный 
центр). Именно Урук, а затем построенный урукцами Ур, становятся основными 
политическими центрами Шумера408. Основание важного наряду с Ниппуром и Уром 
культурного, а также торгового центра, города Эриду, миф связывает через бога Энки 
непосредственно с ниппурцами409. Все эти города, кроме прочего, тесно связаны через 
богов. Как отмечалось, шестѐрка общешумерских верховных богов являлась местными 
покровителями именно этих городов: Ниппура, Урука, Ура, Эриду. Подобное 
совпадение вряд ли может быть случайным. Таким образом, следует признать, что эти 
четыре города не могли не быть в рамках единой государственной системы, дав каждый 
своего верховного бога в пантеон, почитавшийся всем Шумером.  

Какова же была структура административного управления в Шумере? Данные об 
этом обыкновенно черпаются из т.н. «Царского списка». «Список» был составлен в 
конце III тыс. до Р.Х. и заключался в перечне правителей, правивших в том или ином 
городе. Они, занимавшие престол один за другим, составляли для данного города 
«династию», хотя и не всегда, бывало, находились в близкородственных отношениях. 

                                                            
406 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 54. 
407 Там же. 
408 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 51. 
409 Крамер С.Н. Указ. соч. С. 185. 
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выкупленных общиной шумеров) нельзя именовать ни «рабами» «рабовладельческого 
строя», ни «крепостными» позднейшего «феодализма». Наконец, следует отметить, что 
пленных, ставших временными рабами, часто усыновляли и включали в общину на 
общих основаниях401. Также они, имея своѐ хозяйство, могли копить средства на 
собственный выкуп, что невозможно при классическом «рабовладельческом строе»402. 

Итак, налицо следующее. Шумер у шумера рабом быть не мог, а если и попадал в 
«государственные крестьяне» или в долги, то выкупался общиной. Рабы в Шумере 
были только военнопленные. Попав в рабство, военнопленный мог заработать себе на 
освобождение и уйти, но мог остаться в общине, будучи усыновлѐнным. Сравним это с 
данными о рабстве по праву войны у не имевших «рабовладельческого строя» славян:  

«К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их 
поочерѐдно с места на место, куда бе тем ни было нужно; так что если гостю по 
безпечности принявшего причинѐн вред, против него начинает вражду тот, кто 
привѐл гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребывающих у 
них в плену они не держат в рабстве неопределѐнное время, как остальные 
племена, но определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: 
либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как 
свободные люди и друзья»403. 

Таким образом, причислить общество древнего Шумера к классическому 
«рабовладельческому», а историю Шумера ввести в рамки «рабовладельческой 
формации» семитской эпохи древнего Востока вряд ли возможно404. Необходимо лишь 
ответить на немаловажный вопрос: какова природа войн, в ходе которых шумеры 
получали временных рабов? Т.е., обратим внимание на историю Шумера и определим, 
был ли он единым государством, или набором ряда отдельных городов-государств. 

Итак, Шумер часто представляется в виде некоего количества городов-государств, не 
связанных друг с другом ни политически, ни экономически405. На первый взгляд такой 
подход представляется оправданным. Действительно, шумерские города отстоят друг 
от друга на известном расстоянии, будучи, при этом, нередко разделѐнными полосами 
пустынь. Количество дошедших до современности письменных источников невелико, и 
в них конкретный правитель всегда увязывается с конкретным городом. Кроме того, в 
пользу этого свидетельствуют, казалось бы, разные многобожные пантеоны городов. 

Однако противовесом этому надо видеть наличие общешумерского пантеона из 
шести главных богов. Коль скоро разные города признают над собою одних и тех же 
верховных богов, стало быть, у людей, населяющих эти города и эту страну, существует 
                                                            
401 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 33.  
402 Там же. С. 42. 
403 Свод древнейших письменных известий о славянах / Сост. Л.А.Гиндин, С.А.Иванов, 
Г.Г.Литаврин. Т. 1. М., 1991. С. 369. 
404 Также невозможно причислять их к «феодальной формации». Сущность классического 
«феодализма» проста: земля (и власть) находится в личной собственности у знати – «феодалов». На 
земле сидят крестьяне, которые строго закреплены каждый за своим участком: уход с земли, т.е. от 
«феодала» запрещѐн и приравнивается к преступлению. Основная часть крестьянского продукта 
присваивается в виде налога – «феодальной ренты», но крестьянин, при этом, кормит себя сам. Во-
первых, очевидно, что такой строй – вариант замаскированного рабства «своих» (крестьян) у 
«своих» («феодалов»). Во-вторых, как будет видно из дальнейшего, такого в Месопотамии не 
существовало вплоть до XXIII в. до Р.Х. Окончательно подобная практика сложилась после 
аморейского завоевания Двуречья, т.е. со II тыс. до Р.Х. 
405 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 54. 
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Титул правителя носил двоякий характер. Как упоминалось, центром любого 
шумерского города был главный храм, управлявшийся местным первосвященником – 
верховным жрецом. Он носил титул «эн», т.е. «господин»410. Вначале, видимо, этого 
лица было достаточно для управления городом. Затем, с наступлением военных лет, на 
первое место выдвигается уже не вождь-жрец, сочетавший в себе функции управления 
храмом, хозяйством и обороной, но вождь-военачальник. Последний получил титул 
«лугаль», т.е. «большой человек»411, что тождественно «владыка», «великий человек»412. 
Кроме того, наличествовали также правители с титулом «энси», т.е. «жрец-
строитель»413. Последних надо признать не правителем, но управителем, присланным в 
данный город из центра. Этот наместник был подотчѐтен не только центру, но и 
местной общине и еѐ старейшинам. Наиболее явно такая ситуация прослеживается в 
несамостоятельном городе Шуруппак, тяготевшем к городу Уруку (или Уру). Такие 
города как Шуруппак в случае необходимости поставляли ополчение и продовольствие 
центру и прочим важнейшим городам Шумера414. 

Таким образом, в каждом шумерском городе был свой правитель – лугаль, 
военачальник, возглавлявший светскую администрацию. Кроме того, при каждом 
городе был свой первосвященник – эн. Оба правителя чѐтко осознавали свои функции, 
руководя нестоличными городами с помощью наместников – энси. При этом все лугали 
подчинялись единому правителю, истинному Царю, т.н. «лугаль-гегемону». Согласно  г-
ну Дьяконову, его существование чѐтко прослеживается уже с 1-й пол. III тыс. до 
Р.Х.415, но вряд ли следует сомневаться в существовании такого общегосударственного 
руководителя еще в IV тыс. до Р.Х. Единой веры, единой культуры, единой 
письменности, единого народа, единой земли ещѐ недостаточно для государственности 
при отсутствии крайне важного скрепа, каковым является Государь. Государь, находясь 
на вершине административной структуры, запускает в действие сложный 
государственный механизм. В отсутствие фигуры центрального правителя, 
пользующегося народным доверием, государственный механизм, может весьма быстро 
подвергнуться внутренней коррозии вплоть до своего разрушения. Теснейший союз 
власти в лице Государя и народа чрезвычайно, поэтому, важен: недаром во времена 
ранней государственности, а также и позднее, фигура Государя, даже при 
наследственной форме правления, проходила утверждение со стороны общины416.  

Всѐ сказанное верно для Шумера. Если в триаде «Бог. Государь. Нация» 
выполнялись для Шумера, учитывая категорию Земли, первое и третье положение, то 
их выполнение не могло быть возможным без явного существования второго. В 
Шумере, таковыми Государями являлись правители столичных городов Урука и Ура, 
принимавшие титул «лугаля всей страны»417. Кроме того, что немаловажно:  

«Чтобы получить это звание, нужно быть признанным в храме г. Ниппура»418.  
                                                            
410 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 13. 
411 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 55. 
412 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 13. 
413 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 55. 
414 Там же. С. 56-57. 
415 Там же. С. 57. 
416 Сторонники «теории формаций» именуют этот период т.н. «военной демократией», что никак не 
характеризует строя. 
417 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 58. 
418 Там же. 
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Последнее говорит о том, что «лугалем всей страны» мог стать лишь тот, чьѐ право 
на власть было освящено в центральном общегосударственном храме верховного бога 
Энлиля. Таким образом, уже в тот период Государь мог стать таковым, лишь получив 
власть непосредственно от Бога. Последнее было наиболее важным аспектом в 
формировании идеи власти, идеи государства: лишь народ, чтущий Бога, 
следовательно, почитающий предков, истово любящий родную землю, способен 
учредить державу. Этот народ сам, без какого бы то ни было принуждения, ставит над 
собою Государя, отправляющего власть по Божьему закону. Для Шумера и в целом 
всего древнего мира это тем более важно, если понимать, что  

«верующими в те времена были все без малейшего исключения»419.  
Этот подход исключает формирование «классов», как структур, яростно 

ненавидящих друг друга, по определению «теории формаций». В таком случае народ 
обязан ненавидеть своего Государя, а, значит, не народ поставил его над собою, но 
последний насильственно захватил бразды правления: отсюда берут начало истоки 
формирования мнения о государстве как об «аппарате насилия». Однако последнее 
становится возможным лишь в государствах, завоѐванных индоевропейским и 
семитским нашествиями. Ибо нетрудно заметить, что формулировка 
«рабовладельческой формации» призвана объяснить тот факт, что в подавляющем 
большинстве стран, бывших примером для авторов «теории формаций», власть 
действительно была насилием, а государство – реальным «аппаратом насилия». Т.е. 
объяснение формирования государственности в русле «теории формаций», - суть не что 
иное, как желание узаконить индоевропейский и семитский идеологический переворот. 

Возвращаясь к оставленному выше открытым вопросу о природе войн, ведомых 
Шумером, необходимо уточнить тот факт, что целый ряд авторов придерживается, 
исходя из мнения о Шумере, как о наборе отдельных городов-государств, идеи о том, 
что любой город мог воевать с любым другим городом без всяких ограничений: за 
территорию и рынки сбыта. Последнее вновь представляется справедливым лишь для 
индоевропейских и семитских государств, т.е. тех, какие только и могли вести 
захватнические войны. Для подтверждения сказанного необходимо перейти, наконец, к 
изложению основных аспектов собственно истории Шумера государственного периода.  

Как принято в археологической периодизации, древнейшим историческим периодом 
Шумера является «Урукский период» (4500/4000…3100/3000 гг. до Р.Х.). К сожалению, 
от этого периода не сохранилось списка Царей, и нельзя восстановить его из мифов. В 
краткий «Период Джемдет-Наср» (3100/3000…2900/2800 гг. до Р.Х.) происходит 
расцвет шумерской цивилизации, однако большинство имѐн тогдашних правителей и 
их деяния остались неизвестными. Затем выделяется т.н. «Раннединастический период» 
или «Период архаических династий» (2900/2800…2310 гг. до Р.Х.).  

Как отмечалось, история Шумера была заполнена войнами с северными семитами. 
Войны эти носили оборонительный характер, но достаточно ожесточѐнный: шумерам 
было что терять, они защищали, помимо собственной жизни, свою веру, свой уклад 
бытия. Предваряя дальнейшее изложение, следует сразу упомянуть о гибели 
шумерского государства и шумерской культуры к концу III тыс. до Р.Х. Исходя из 
изучения письменных источников, можно говорить, что в период 2900-2500 гг. до Р.Х. 

                                                            
419 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 48. 
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Титул правителя носил двоякий характер. Как упоминалось, центром любого 
шумерского города был главный храм, управлявшийся местным первосвященником – 
верховным жрецом. Он носил титул «эн», т.е. «господин»410. Вначале, видимо, этого 
лица было достаточно для управления городом. Затем, с наступлением военных лет, на 
первое место выдвигается уже не вождь-жрец, сочетавший в себе функции управления 
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Таким образом, в каждом шумерском городе был свой правитель – лугаль, 
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городе был свой первосвященник – эн. Оба правителя чѐтко осознавали свои функции, 
руководя нестоличными городами с помощью наместников – энси. При этом все лугали 
подчинялись единому правителю, истинному Царю, т.н. «лугаль-гегемону». Согласно  г-
ну Дьяконову, его существование чѐтко прослеживается уже с 1-й пол. III тыс. до 
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они писались исключительно на шумерском языке420. Однако уже в период с 2750/2700 
по 2500 гг. до Р.Х. можно выделить наличие в Шумере населения, говорившего  

«на двух совершенно разных языках – шумерском и восточносемитском»421.  
Это может означать лишь то, что в этот период началась активная семитизация 

Шумера, связанная с завоеванием захватчиками ряда его северных областей. Затем,  
«население южной части Месопотамии примерно до 2350 г. до Р.Х. говорило в 
основном по-шумерски, в то время как в центральной и северной части Нижней 
Месопотамии наряду с шумерским звучал также и восточносемитский язык; он 
же преобладал и в Верхней Месопотамии»422.  

Т.е., к 2350/2310 гг. до Р.Х. бóльшая часть Шумера уже подверглась насильственной 
семитизации, окончательно закончившейся к концу III тыс. до Р.Х. 

Ранее отмечалось, что в роли противника Шумера выступал семитский Аккад. Это 
так, но сам Аккад, как город и государство, выступает на арену к концу 
Раннединастического периода. До этого роль врага Шумера играл город Киш в Средней 
Месопотамии. В.И.Авдиев чѐтко охарактеризовал «семитский город Киш», как  

«один из древнейших центров семитского господства в Месопотамии»423.  
Вторым по важности после Киша семитским центром был город, носящий совр. 

наименование Джемдет-Наср – он являлся хозяйственным центром семитизированной 
Средней Месопотамии424. Киш был крупным для того времени государством. Здесь, как 
и в Шумере, был правитель всей страны, носящий титул «лугаль Киша», что можно 
перевести, как «лугаль сил» или «лугаль воинств», а также как «царь вселенной»425. В 
«Царском списке» есть данные о правителях Киша, но, надо обратить внимание на тот 
факт, что составители «Списка» чѐтко отделяли Киш и Шумер друг от друга, понимая, 
видимо, что смешивать устроение этих двух соседних государств никоим образом 
недопустимо. Это разграничение было подмечено И.М.Дьяконовым, который писал:  

«В основе «Царского списка» лежит, по существу, счѐт поколений, по двум 
главным, первоначально независимым линиям, связанным с городами Уруком и 
Уром на юге Нижней Месопотамии и с городом Кишем – на севере»426. 

До конца XXVIII в. до Р.Х., Шумер достойно отражал натиск Киша, переходя иногда 
от обороны к контрнаступлению. О конкретных главах Шумера и Киша в этот период 
можно говорить лишь условно, ибо достоверных данных о них не сохранилось. Однако 
остались сведения о том, что некий шумерский Царь в начале III тыс. до Р.Х. разбил 
главу Киша: все богатства Киша были посвящены богу Энлилю в Ниппуре427. Позднее 
Шумер вновь одерживает победу: Царь Шумера Эншас-Кушанна посвятил Энлилю в 
Ниппур «добычу злого Киша»428. В этот период столицей Шумера является Урук. 

Начало Раннединастического периода совпадает, как уже отмечалось, с началом 
активной семитизации Шумера. В Уруке в это время правит «I династия Урука», 
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основанная Мескиаггашером [ок. 2770/2720], - по преданию сыном бога Уту429. С нею 
ведет войну «I династия Киша», основанная Этаной [ок. 2860/2800]. К концу XXVII в. 
до Р.Х. военный перевес был у Киша. Шумер оборонялся в тесном союзе с Эламом, 
который на протяжении всего III тыс. до Р.Х. неизменно выступал на стороне Шумера 
против семитов. Так, правитель «I династии Киша» Мебарагеси [ок. 2631-2601] 

«воевал с Эламом, т.е. с городами в долине рек Каруна и Керхе, соседними с 
Шумером и проходившими тот же путь развития»,  

а его сын Агга [ок. 2601-2581] штурмовал Урук430. Если взглянуть на карту 
Междуречья, то ясно, что такая направленность военных действий означала со стороны 
Киша стремление не только вывести из борьбы Элам, но и замкнуть кольцо окружения 
Шумера как с востока (Эламское направление), так и с запада (Урукское направление). 
Насколько к этому моменту Киш проник в Шумер, говорить трудно. Как будет видно, 
однако, из дальнейшего, форпостом Киша в сер. XXVI в. до Р.Х. в Шумере был город 
Лагаш. Возможно, что контроль над Лагашем Киш установил ещѐ в XXVII в. до Р.Х. 
Захват Лагаша был серьѐзным военным предприятием, поскольку этот город имел 
важное стратегическое значение: через него можно было выйти в тыл Уруку, Уру и 
Ниппуру. Однако, лагашским правителям «путь к центру страны преграждал город 
Умма», с которой Лагаш непрерывно воевал431. Умма, таким образом, представляла 
собой ключ к центру Шумера. Однако и продвижение на уровень Лагаша было для 
Киша весьма выгодным, так как вынуждало Урук пребывать в постоянном напряжении. 

Итак, последний представитель «I династии Киша» Агга мог вести натиск на Урук 
как непосредственно с запада, так и со стороны Лагаша через Умму. Согласно 
имеющимся данным, совет старейшин Урука и Царь «I династии Урука» Лугальбанда, 
изнемогая от осады, готовы были подчиниться Кишу432. В столь тяжелых условиях 
народ просит восхождения на престол сына Лугальбанды, занимавшего пост 
первосвященника-эна, Бильгамеса (в семитском произношении – Гильгамеш), которому 
удаѐтся отразить нападение. Затем он переходит в наступление, изгоняет противника и 
подчиняет Киш Шумеру, что означает конец «I династии Киша». Имя Бильгамеса 
[после 2650 – до 2570], что весьма примечательно, в шумерском произношении 
переводилось как «предок-герой»433. Отразив врага, Бильгамес способствовал новому 
расцвету Шумера и, потому, неудивительно, что вскоре после своей смерти он в 
условиях нового кризиса был обожествлѐн уже к сер. XXVI в. до Р.Х.434 Бильгамес, 
наряду со своими двумя предшественниками на троне, Энмеркаром и Лугальбандой, 
стал главным героем шумерского эпоса. Как справедливо отмечал И.М.Дьяконов:  

«Он.. был, очевидно, достаточно замечательной личностью, чтобы запомниться 
так крепко позднейшим поколениям (уже вскоре после его смерти он был 
обожествлѐн, и имя его было известно на Ближнем Востоке ещѐ в XI в. н.э.)»435 

К концу XXVI в. до Р.Х. происходит единственное наиболее важное событие: 
столица Шумера перемещается далеко на юг, в Ур. Возникает т.н. «I династия Ура», 
основанная Мескаламдугом [ок. 2500]. Что могло способствовать перемещению 
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столицы? Возможных причин вряд ли может быть более трѐх, наиболее важных: 1) 
перенос столицы в мирное время в государствах с сильным центром, но слабой 
периферией есть стремление укрепить периферию; 2) идеологическая подоплѐка такого 
события, когда новая столица противопоставляет себя старой, и соперничает с нею по 
идейным соображениям; 3) когда старая столица подверглась или подвергается некоему 
внешнему катаклизму. Очевидно, что первую гипотезу следует сразу отмести, как 
несостоятельную: все города Шумера развивались одинаково, и нет никаких данных  к 
тому, чтобы полагать, что торговый город Ур, морской порт, был бедным и неразвитым. 
Напротив, есть данные, что при «I династии Ура» Шумер обладал «исключительным 
богатством», будучи связан с серебряными копями в Иране, лазуритовыми копями в 
Северном Афганистане и золотыми копями полуострова Индостан436.  

Столь же неверна вторая гипотеза, ибо таких данных нет даже гипотетически. 
Сколько-нибудь реальной остаѐтся третья гипотеза. Здесь, ибо данных о стихийных 
катаклизмах нет, под «катаклизмом» следовало бы понимать возобновившиеся военные 
атаки на Урук. Видимо, опасность нахождения столицы в пограничном, прифронтовом 
городе, и повлияла на решение о переносе еѐ глубоко в тыл. 

Война могла возобновиться при очередной активизации Киша. Здесь не следует 
задаваться вопросом, насколько сильны или слабы были преемники Бильгамеса, 
выпустившие, по всей видимости, Киш из рук. Нужно лишь обратить внимание на то, 
что победа Шумера отнюдь не означала, что после неѐ в отношении побеждѐнных 
следуют какие-либо репрессии. Киш признавал верховенство Урука, но сохранял своѐ 
внутреннее устройство и, судя по всему, идеологическую базу. Именно вследствие 
этого шумерского добродушия, свойственного, однако, любому государству, не 
ведущему захватнических войн, Киш мог регулярно возрождаться. 

В течение XXVI в. до Р.Х. борьба, по-видимому, шла с переменным успехом. Так, 
есть данные о владычестве кишского лугаля Месилима [ок. 2550] над Лагашем и 
соседними городами, но уже при Утуге Киш терпит поражение и вновь подчиняется 
Шумеру437. Ур, однако, становится столицей лишь с конца XXVI в. до Р.Х. 
Следовательно, не только борьба с Кишем могла способствовать этому. Дело, по всей 
видимости, усугубляется тем, что между 2540 и 2500 гг. до Р.Х. происходит 
обособление города Лагаша438. Раннее попадание Лагаша в сферу влияния Киша 
привело, вероятно, к ранней семитизации этой шумерской земли. Здесь, впрочем, 
следует вкладывать совершенно ясный смысл в понятие «семитизация». На протяжении 
XXV и 1-й пол. XXIV вв. до Р.Х. хозяйственные отношения в Лагаше были целиком 
аналогичны вышеописанным шумерским439. Поэтому не следует говорить о неких 
кардинальных переменах в Лагаше. Кроме того, судя по всему, основатель династии 
Лагаша Урнанше не был семитом по крови. Однако последнее не является 
обязательным условием. Конечно, по мере завоевания тех или иных территорий, ни 
индоевропейцы, ни семиты не оставляли в них у власти прежних лиц. Но в период 
войны часто оказывается выгодным привлечь к себе наиболее недалѐкого противника, 
сделать его своеобразной «пятой колонной» и его руками расправиться с основным 
врагом. Возможно, так всѐ и обстояло в случае с Лагашем. Следовательно, при этом, и 
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правитель, и верхушка остались по крови шумерами, но по духу они стали уже 
семитами. Это тем более характерно, что в XXV в. до Р.Х. Киш удерживал Лагаш в 
сфере своего влияния, не препятствуя ему покорять окрестные земли. В результате, –  

«по богатству лагашское государство уступало разве только Уру-Уруку; 
лагашский порт Куаба соперничал с Уром в морской торговле с соседним 
Эламом и с Индией»440.  

Таким образом, повтор ситуации, когда Уруку угрожали одновременно Киш и Лагаш 
и мог привести к перемещению центра в Ур. Вскоре правителем Лагаша становится 
Эаннатум [ок. 2455-2425], который круто меняет лагашскую политику. Правитель 
Лагаша до него довольствовался титулом «энси», т.е. был наместником Киша. 
Эаннатум выступает одновременно против Шумера и Киша, т.е. тот, на кого 
возлагалась роль лишь «пятой колонны», превзошѐл ожидания своих руководителей. 
Эаннатум взял Умму, чьѐ население понесло огромные потери. Проход вглубь Шумера 
оказался открыт, и следующий удар пришѐлся на Ур, который также пал. 
Представители «I династии Ура» уходят в Урук, где основывают «II династию Урука». 
После этого Эаннатум наносит удар по Кишу, присоединяет его к Лагашу и 
присваивает себе титул «лугаля Киша»441. Затем Эаннатум завоѐвывает Урук, Ларсу и 
Эриду, уничтожив «II династию Урука» и покорив, таким образом, практически весь 
Шумер. Есть данные, что Эаннатум нанѐс поражение Эламу, очевидно, пришедшему на 
помощь Шумеру. Племянник Эаннатума Энтемена [ок. 2360-2340] покоряет Ниппур, 
продолжая контролировать Ур, Урук и Эриду442. Энтемена также отражает новое 
нападение Элама, а затем устанавливает новые территориальные границы, причем  

«грозит побеждѐнным в случае нарушения договора жестокими карами»443. 
Таким образом, к сер. XXIV в. до Р.Х. Шумерское государство было практически 

уничтожено. Нельзя сказать, что шумеры не сопротивлялись. К подпериоду РД III, 
начавшемуся при «I династии Ура», относится существование т.н. «II династии Ура»444. 
Время еѐ существования можно ограничивать периодом после правления Энтемены до 
конца правления Лугальанды [ок. 2328-2319]. Об этой династии неизвестно 
практически ничего, кроме самого факта еѐ существования. Но именно этот факт может 
косвенно свидетельствовать о вероятном восстании против семитских захватчиков и о 
временном выходе Ура из-под контроля Лагаша. Конец этой династии также 
неизвестен, что говорит о новом разгроме Ура. 

Государство, обнимавшее бóльшую часть Средней и практически всю Южную 
Месопотамию со 2-й пол. XXIV в. до Р.Х., назвать «Шумером» можно только условно. 
Ядро этого государства составляла шумерская земля, но центром его был 
семитизированный Лагаш, правители которого, как и правители Киша, не были 
признаны в храме Ниппура, а, следовательно, были незаконными. Границы завоѐванных 
территорий были открыты и началась быстрая семитизация всей страны, как в прямом 
смысле, - посредством проникновения семитов Киша в земли Шумера, так и в 
переносном,  - посредством принятия новых правил существования старой знатью 
шумерских городов. Видимо, не без опоры на эту «знать» правитель Лагаша Энентарзи 
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столицы? Возможных причин вряд ли может быть более трѐх, наиболее важных: 1) 
перенос столицы в мирное время в государствах с сильным центром, но слабой 
периферией есть стремление укрепить периферию; 2) идеологическая подоплѐка такого 
события, когда новая столица противопоставляет себя старой, и соперничает с нею по 
идейным соображениям; 3) когда старая столица подверглась или подвергается некоему 
внешнему катаклизму. Очевидно, что первую гипотезу следует сразу отмести, как 
несостоятельную: все города Шумера развивались одинаково, и нет никаких данных  к 
тому, чтобы полагать, что торговый город Ур, морской порт, был бедным и неразвитым. 
Напротив, есть данные, что при «I династии Ура» Шумер обладал «исключительным 
богатством», будучи связан с серебряными копями в Иране, лазуритовыми копями в 
Северном Афганистане и золотыми копями полуострова Индостан436.  

Столь же неверна вторая гипотеза, ибо таких данных нет даже гипотетически. 
Сколько-нибудь реальной остаѐтся третья гипотеза. Здесь, ибо данных о стихийных 
катаклизмах нет, под «катаклизмом» следовало бы понимать возобновившиеся военные 
атаки на Урук. Видимо, опасность нахождения столицы в пограничном, прифронтовом 
городе, и повлияла на решение о переносе еѐ глубоко в тыл. 

Война могла возобновиться при очередной активизации Киша. Здесь не следует 
задаваться вопросом, насколько сильны или слабы были преемники Бильгамеса, 
выпустившие, по всей видимости, Киш из рук. Нужно лишь обратить внимание на то, 
что победа Шумера отнюдь не означала, что после неѐ в отношении побеждѐнных 
следуют какие-либо репрессии. Киш признавал верховенство Урука, но сохранял своѐ 
внутреннее устройство и, судя по всему, идеологическую базу. Именно вследствие 
этого шумерского добродушия, свойственного, однако, любому государству, не 
ведущему захватнических войн, Киш мог регулярно возрождаться. 

В течение XXVI в. до Р.Х. борьба, по-видимому, шла с переменным успехом. Так, 
есть данные о владычестве кишского лугаля Месилима [ок. 2550] над Лагашем и 
соседними городами, но уже при Утуге Киш терпит поражение и вновь подчиняется 
Шумеру437. Ур, однако, становится столицей лишь с конца XXVI в. до Р.Х. 
Следовательно, не только борьба с Кишем могла способствовать этому. Дело, по всей 
видимости, усугубляется тем, что между 2540 и 2500 гг. до Р.Х. происходит 
обособление города Лагаша438. Раннее попадание Лагаша в сферу влияния Киша 
привело, вероятно, к ранней семитизации этой шумерской земли. Здесь, впрочем, 
следует вкладывать совершенно ясный смысл в понятие «семитизация». На протяжении 
XXV и 1-й пол. XXIV вв. до Р.Х. хозяйственные отношения в Лагаше были целиком 
аналогичны вышеописанным шумерским439. Поэтому не следует говорить о неких 
кардинальных переменах в Лагаше. Кроме того, судя по всему, основатель династии 
Лагаша Урнанше не был семитом по крови. Однако последнее не является 
обязательным условием. Конечно, по мере завоевания тех или иных территорий, ни 
индоевропейцы, ни семиты не оставляли в них у власти прежних лиц. Но в период 
войны часто оказывается выгодным привлечь к себе наиболее недалѐкого противника, 
сделать его своеобразной «пятой колонной» и его руками расправиться с основным 
врагом. Возможно, так всѐ и обстояло в случае с Лагашем. Следовательно, при этом, и 
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[ок. 2334-2328] проводит ряд реформ, призванных целиком уничтожить прежние 
общественные, политические, экономические и прочие взаимоотношения.  

На примере реформ Энентарзи становится ясно, чем отличались порядки семитских 
завоевателей, устанавливающих классический рабовладельческий строй, от 
досемитского Шумера. Энентарзи изъял в свою пользу весь земельный фонд страны: в 
его личное пользование и в пользование членов его семьи были изъяты храмовые 
земли445. Священнослужители от управления землями были устранены. Остальные 
земли (земли свободных общинников) перешли к наиболее «выдающимся» деятелям 
новой власти. Результат не замедлил сказаться на внутренней жизни страны. После 
перевода их земли в собственность третьих лиц люди, дотоле спокойно здесь 
работавшие, оказались на чужой, запретной для них территории. За пользование землѐй 
все, вплоть до священнослужителей, принуждены были вносить налог. Кроме того, 
поскольку посевное зерно, сельскохозяйственные орудия и т.п. были и ранее в ведении 
центральной власти, то они остались в казне, но на их приобретение следовало теперь 
брать кредит. Налогообложение в виде необременительного труда на пользу 
государства прекратилось, ибо отныне налог вносился только в денежной, натуральной 
или вещественной формах. Как результат, появилось классическое рабство. Тот, кто 
был работником на казѐнной земле, попал, видимо, в рабство тотчас же. Прочие, по 
мере уплаты непосильного налога, нищали. Данные говорят об изъятии в виде налогов 
имущества, о продаже родителями за долги своих детей, что «стыдливо» именовалось, 
как их «усыновление» приобретающим. Свободные общинники переставали быть 
таковыми и попадали в рабство за долги. Таким образом, классическое положение 
«рабовладельческого строя» вступило в силу: шумер стал рабом у шумера446. Последнее 
не способствовало заинтересованности человека в труде на такую власть и в продукте 
своего труда. Вследствие этого «всюду – на кораблях, при стадах.., хозяйствах – 
находились надсмотрщики», могущие обезпечить выполнение работы под угрозой 
грубой силы447: это и есть та самая, отмеченная выше классическая картинка 
«рабовладельческого строя», когда весь народ – раб, а над ним – надсмотрщик с бичом. 
В довершение всего, те священнослужители, которые присягнули новой власти, стали 
требовать в свою пользу высокую мзду за совершение религиозных обрядов. 

Лугальанда полностью продолжал эту политику. Однако столь резкий поворот во 
всех сферах жизнедеятельности древнего Шумера не мог не вызвать резко негативной 
ответной реакции. Оппозицией семитским правителям были практически все: 
общинники, священнослужители, устранѐнные от храмов, старая знать, не 
присягнувшая новым порядкам. Волнения проходят по всей стране и первым из 
шумерских городов из подчинения Лагашу в 2330-х гг. выходит Умма. Здесь Царѐм 
избирается потомок предыдущих династий – возникает «III династия Урука» – 
Лугальзаггиси [2336-2311]. В самом Лагаше ок. 2318 г. вследствие восстания 
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происходит низложение Лугальанды448. Восставшие избирают правителем одного из 
священников Уруинимгину [2319-2311] (иногда - «Урукагину»), который сразу встал 
перед вопросом о необходимости отмены всех результатов семитского переворота в 
Шумере. Однако сам Уруинимгина был, видимо, уже представителем «нового 
поколения», поскольку он пошѐл лишь на половинные меры, только частично 
отменявшие незаконные порядки. Реформа Уруинимгины восстановила старые 
привилегии храмов и сократила, но не отменила налог на совершение религиозных 
обрядов. Было запрещено изымать на продажу имущество обедневших, но платить за 
него следовало по цене, устанавливаемой теми, кто собственно «изымал». Юридически 
храмовые земли были возвращены храмам, а надсмотрщики со всех работ удалены, но 
священнослужители к управлению хозяйством допущены не были, и институт 
попадания в рабство за долги отменен не был, хотя были уменьшены все прочие налоги.  

Подобные реформы не отменяли основных положений нового порядка, но лишь 
«сглаживали» и «маскировали» их. Совершив свои действия, Уруинимгина решил 
ликвидировать «мятеж» Лугальзаггиси, на сторону которого перешли уже Урук, Ур, 
Ларса и Адаб. Уруинимгина объявил войну Лугальзаггиси, но потерпел 
сокрушительное поражение: Лагаш был взят Лугальзаггиси и разрушен449. Сразу после 
этого Лугальзаггиси побеждает Киш и усмиряет его таким образом, что в последующем 
шумерские торговцы безпрепятственно ходили на север и к Средиземному морю.  

Когда шумер Эаннатум взял Киш, он присвоил себе титул «лугаля Киша», т.е. титул 
семитского владыки. Иное видим в случае с Лугальзаггиси: в Ниппуре, в храме Энлиля, 
происходит признание Лугальзаггиси «Царѐм Урука и Царѐм Ура», - городов, 
«носителей подлинно шумерийских политических и культурных традиций»450. Все 
шумерские города добровольно вручали ему власть над собой, причѐм он  

«принимал из рук старейшин местные жреческие или правительские титулы»451.  
Последнее свидетельствует о наиболее важном – о признании его власти народом, 

ибо старейшины – это не духовные или светские руководители, но правители родов, 
хранители заветов предков. Такой, поистине общенародный, подъѐм привел к 
возрождению шумерской государственности452. В документах, оставшихся от 
правления Лугальзаггиси, отмечено, что именно бог Энлиль  

«царь стран, передал Лугальзаггиси царство над страной»453,  
следовательно, в народном сознании новый Царь – истинный, ибо его власть – от Бога. 
Отмечен в документах и новый расцвет Шумера, в частности то, что Лугальзаггиси  

«дал Уруку заблистать в радости, подняв голову Ура, как голову быка до самого 
неба, наградил Ларсу.. водою радости, Умму.. поднял до высокого 
могущества»454.  

                                                            
448 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 63. 
449 Там же. 
450 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 57. Таким образом, на этом, заключительном примере следует 
окончательно уяснить себе смысл войн, ведшихся в Шумере. Собственно Шумер захватнических 
войн не вѐл, и его правители чужих титулов на себя не возлагали. Подобное было присуще лишь 
носителям богоборческой идеологии. Следовательно, недопустимо полагать, что города вели 
войны друг с другом так, как это полагается в «теории формаций» - за землю и рынки.  
451 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 64. 
452 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 56. 
453 Там же. С. 57. 
454 Там же. 
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[ок. 2334-2328] проводит ряд реформ, призванных целиком уничтожить прежние 
общественные, политические, экономические и прочие взаимоотношения.  

На примере реформ Энентарзи становится ясно, чем отличались порядки семитских 
завоевателей, устанавливающих классический рабовладельческий строй, от 
досемитского Шумера. Энентарзи изъял в свою пользу весь земельный фонд страны: в 
его личное пользование и в пользование членов его семьи были изъяты храмовые 
земли445. Священнослужители от управления землями были устранены. Остальные 
земли (земли свободных общинников) перешли к наиболее «выдающимся» деятелям 
новой власти. Результат не замедлил сказаться на внутренней жизни страны. После 
перевода их земли в собственность третьих лиц люди, дотоле спокойно здесь 
работавшие, оказались на чужой, запретной для них территории. За пользование землѐй 
все, вплоть до священнослужителей, принуждены были вносить налог. Кроме того, 
поскольку посевное зерно, сельскохозяйственные орудия и т.п. были и ранее в ведении 
центральной власти, то они остались в казне, но на их приобретение следовало теперь 
брать кредит. Налогообложение в виде необременительного труда на пользу 
государства прекратилось, ибо отныне налог вносился только в денежной, натуральной 
или вещественной формах. Как результат, появилось классическое рабство. Тот, кто 
был работником на казѐнной земле, попал, видимо, в рабство тотчас же. Прочие, по 
мере уплаты непосильного налога, нищали. Данные говорят об изъятии в виде налогов 
имущества, о продаже родителями за долги своих детей, что «стыдливо» именовалось, 
как их «усыновление» приобретающим. Свободные общинники переставали быть 
таковыми и попадали в рабство за долги. Таким образом, классическое положение 
«рабовладельческого строя» вступило в силу: шумер стал рабом у шумера446. Последнее 
не способствовало заинтересованности человека в труде на такую власть и в продукте 
своего труда. Вследствие этого «всюду – на кораблях, при стадах.., хозяйствах – 
находились надсмотрщики», могущие обезпечить выполнение работы под угрозой 
грубой силы447: это и есть та самая, отмеченная выше классическая картинка 
«рабовладельческого строя», когда весь народ – раб, а над ним – надсмотрщик с бичом. 
В довершение всего, те священнослужители, которые присягнули новой власти, стали 
требовать в свою пользу высокую мзду за совершение религиозных обрядов. 

Лугальанда полностью продолжал эту политику. Однако столь резкий поворот во 
всех сферах жизнедеятельности древнего Шумера не мог не вызвать резко негативной 
ответной реакции. Оппозицией семитским правителям были практически все: 
общинники, священнослужители, устранѐнные от храмов, старая знать, не 
присягнувшая новым порядкам. Волнения проходят по всей стране и первым из 
шумерских городов из подчинения Лагашу в 2330-х гг. выходит Умма. Здесь Царѐм 
избирается потомок предыдущих династий – возникает «III династия Урука» – 
Лугальзаггиси [2336-2311]. В самом Лагаше ок. 2318 г. вследствие восстания 
                                                            
445 Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 62. 
446 Подтверждение того, что в Шумере рабства не было, но оно было у семитов, есть в языке. 
«Рабов в Шумере называли «саг», что значит штука, а в Аккаде «арду», что означает 
«опустившийся», или «решу» – голова» (Цит. по: Авдиев В.И. Указ. соч. С. 48). Т.е. рабство в 
Шумере считалось возможным только по праву войны, а военнопленные исчислялись в «штуках». 
Но в Кише и его преемнике Аккаде, помимо военнопленных, рабами были «опустившиеся», т.е. 
обедневшие, т.е. представители собственного народа. Для семитов, таким образом, не было ничего 
неестественного в перенесении своих норм на иные, завоѐванные народы. 
447 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 55. 
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При этом, согласно традиции, Лугальзаггиси не проводил репрессий: взяв Киш, он не 
уничтожил его лугалей, взяв Лагаш, он не отстранил его правителей455. Это 
прекраснодушие, судя по всему, и стало залогом его поражения. 

Новая угроза выросла уже не из Киша, а из соседнего ему города Аккаде. После 
поражения Киша, он распался на ряд территорий и городов. Власть в одном из городов 
– Аккаде – захватил слуга последнего «лугаля Киша», семит по крови, выходец из 
семитской бедноты (приѐмный сын водоноса, затем – садовник), т.н. «Саргон Древний» 
или «Саргон I»456. После переворота он для легитимации объявил себя ставленником 
богини Иштар; т.е. в переводе с семитского его имя «Шаррум-кен» означало «монарх – 
истинен»457. Саргон понимал, что утвердиться у власти, по крайней мере, на первых 
порах, хотя бы в Аккаде, можно при «разрешении» богов. Он понимал, что власть 
должна исходить от Высшей Силы, что и обусловило такое его именование. Но 
дальнейшее – это поведение классического семита-богоборца, который пошѐл дальше 
предшественников. Так, семиты Киша, судя по всему, придерживались в государстве 
определѐнных законов, бывших, как правило, скопированными с законов Шумера: 
условно можно сказать, что это были «респектабельные» семиты. Саргон и его 
соратники олицетворяли идеологически крайних в своих взглядах политиков, которые к 
моменту взятия ими власти, во-первых, не имели за душой ни опыта, ни веса, ни денег, 
а, во-вторых, - были «респектабельным» семитам неудобны, из-за необходимости 
дележа с ними богатств. Исходя из нужды «отъѐма собственности» в свою пользу, 
Саргон и остальные были готовы на всѐ и противопоставили себя и досемитскому миру, 
и своему, семитскому. Это достаточно ясно выразил И.М.Дьяконов:  

«Саргон не связал своей судьбы с какими бы то ни было вековыми общинными 
или номовыми (городскими –В.Т.) традициями; он возвысил почти неизвестный 
городок.. Аккаде. После падении династии Саргона город Аккаде был разрушен 
полностью; от него не осталось следов, и до сих пор археологи не могут 
обнаружить городища, под которым скрывались бы его развалины. Но он сыграл 
большую роль, и значительно позже Саргона Древнего [2316-2261] вся область 
северной части Нижней Месопотамии (между Евфратом и Тигром, включая 
нижнюю часть долины р. Диялы) (т.е. вся Средняя Месопотамия – В.Т.) стала 
называться Аккадом; восточносемитский язык с тех пор и в течение 
последующих двух тысячелетий тоже назывался аккадским языком»458.  

Обратим внимание на то, какую ненависть вызывал Аккаде в Месопотамии, если 
этот город уничтожался затем так, что по прошествии четырѐх с лишним тысяч лет от 
него нет ни малейшего следа. Недаром, видимо, в Ниппуре была сложена песня-плач 
«Проклятие городу Аккаде»459. Под ним, надо, справедливости ради, отметить, могли 
подписаться, как будет видно из дальнейшего, и шумеры и семиты Киша.  

«Не имея корней в традиционных номах (городах – В.Т.), не будучи связан с их 
храмами и знатью, Саргон, по-видимому, опирался на более или менее 
добровольное народное ополчение»,  

                                                            
455 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 64. 
456 Там же. 
457 Там же. 
458 Там же. С. 64-65. 
459 Афанасьева В.К. Шумерская культура. С. 85. 
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– писал И.М.Дьяконов460. Имеется в виду тот факт, что Саргон сделал ставку на низы, 
причем на наиболее криминальные их слои:  

«Служба в войске Саргона давала многим надежду на социальное и 
имущественное продвижение, какое в предшествующие времена было таким 
людям недоступно… Нашлись люди, готовые поддержать разрушение номовых 
(в данном случае – государственных – В.Т.) порядков»461.  

При этом Саргон реорганизовал армию, перейдя от ополчения к регулярному войску, 
действовавшему согласно классической кочевнической тактике:  

«Традиционной тактике стычек между небольшими тяжело вооружѐнными 
отрядами, которые сражались в сомкнутом строю, Саргон и его преемники 
противопоставили тактику больших масс легковооружѐнных подвижных воинов, 
действовавших цепями или врассыпную»462.  

Следует отметить, что демагогия Саргона была нужна ему, пока приносила выгоду:  
«Только единицы смогли действительно пробиться из низов  к власти, да и то 
лишь в начальный период правления Саргона – потом создалась новая 
служилая знать, ряды которой не пополнялись»463.  

Характерно, что если сам Саргон и те, на кого он вначале опирался, 
характеризовались полным отсутствием моральных устоев, то какими же могли быть 
те, кто из них же пробился на самую верхушку власти? 

Саргон начал с покорения Киша, что оказалось достаточно легко. Саргон взял себе 
титул «лугаля Киша», но переиначил его, именуясь «лугалем Киша и Аккада»464. 
Объединив под собой Среднюю Месопотамию, Саргон покоряет и Верхнюю, вплоть до 
границ с Малой Азией. Туда в своѐ время проникали семитские торговцы, и по их 
приглашению Саргон осуществляет ряд завоеваний в Малой Азии – стране хаттов-
неиндоевропейцев и несемитов. В 2310-х он приступает к решению участи Нижней 
Месопотамии, т.е. Шумера. Вследствие массовой поддержки Лугальзаггиси, Саргон 
вначале делает шумерскому Царю предложение о династическом союзе, о браке между 
наследниками, но получает отказ. В результате этого Саргон начинает войну, 
окончившуюся поражением для Шумера: Лугальзаггиси во главе ополчения 50 
шумерских городов был разбит, приведен в оковах в храм Энлиля в Ниппуре и казнѐн. 
Семитский вал проходит по Шумеру, опустошая его, а Саргон, достигнув Персидского 
залива, «омывает оружие в море» и принимает насмешливый для шумеров, но вместе с 
тем надменный титул «царя страны, которому Энлиль не дает врагов»465. Не 
останавливаясь, Саргон вторгается в Элам – давнего союзника Шумера466 и захватывает 
ряд эламских городов. Затем Саргон поворачивает на запад и завоевывает Мари, 

                                                            
460 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 65. 
461 Там же. 
462 Там же. 
463 Там же. С. 66-67. 
464 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 59. 
465 Там же. 
466 «В Эламе в это время процветала цивилизация, весьма сходная с шумеро-аккадской (следует 
читать – с шумерской – В.Т.) раннединастической… В целом Элам шѐл по тому же пути развития, 
что и Нижняя Месопотамия (Шумер – В.Т.). Область эламской цивилизации охватывала не 
только наносную иловую равнину рек Каруна и Керхе, но и горные местности вплоть до границ 
нынешних Афганистана и Пакистана; через Элам шѐл один из путей в страну древнеиндской 
цивилизации». См.: Дьяконов И.М. Города-государства Шумера. С. 69. 
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При этом, согласно традиции, Лугальзаггиси не проводил репрессий: взяв Киш, он не 
уничтожил его лугалей, взяв Лагаш, он не отстранил его правителей455. Это 
прекраснодушие, судя по всему, и стало залогом его поражения. 

Новая угроза выросла уже не из Киша, а из соседнего ему города Аккаде. После 
поражения Киша, он распался на ряд территорий и городов. Власть в одном из городов 
– Аккаде – захватил слуга последнего «лугаля Киша», семит по крови, выходец из 
семитской бедноты (приѐмный сын водоноса, затем – садовник), т.н. «Саргон Древний» 
или «Саргон I»456. После переворота он для легитимации объявил себя ставленником 
богини Иштар; т.е. в переводе с семитского его имя «Шаррум-кен» означало «монарх – 
истинен»457. Саргон понимал, что утвердиться у власти, по крайней мере, на первых 
порах, хотя бы в Аккаде, можно при «разрешении» богов. Он понимал, что власть 
должна исходить от Высшей Силы, что и обусловило такое его именование. Но 
дальнейшее – это поведение классического семита-богоборца, который пошѐл дальше 
предшественников. Так, семиты Киша, судя по всему, придерживались в государстве 
определѐнных законов, бывших, как правило, скопированными с законов Шумера: 
условно можно сказать, что это были «респектабельные» семиты. Саргон и его 
соратники олицетворяли идеологически крайних в своих взглядах политиков, которые к 
моменту взятия ими власти, во-первых, не имели за душой ни опыта, ни веса, ни денег, 
а, во-вторых, - были «респектабельным» семитам неудобны, из-за необходимости 
дележа с ними богатств. Исходя из нужды «отъѐма собственности» в свою пользу, 
Саргон и остальные были готовы на всѐ и противопоставили себя и досемитскому миру, 
и своему, семитскому. Это достаточно ясно выразил И.М.Дьяконов:  

«Саргон не связал своей судьбы с какими бы то ни было вековыми общинными 
или номовыми (городскими –В.Т.) традициями; он возвысил почти неизвестный 
городок.. Аккаде. После падении династии Саргона город Аккаде был разрушен 
полностью; от него не осталось следов, и до сих пор археологи не могут 
обнаружить городища, под которым скрывались бы его развалины. Но он сыграл 
большую роль, и значительно позже Саргона Древнего [2316-2261] вся область 
северной части Нижней Месопотамии (между Евфратом и Тигром, включая 
нижнюю часть долины р. Диялы) (т.е. вся Средняя Месопотамия – В.Т.) стала 
называться Аккадом; восточносемитский язык с тех пор и в течение 
последующих двух тысячелетий тоже назывался аккадским языком»458.  

Обратим внимание на то, какую ненависть вызывал Аккаде в Месопотамии, если 
этот город уничтожался затем так, что по прошествии четырѐх с лишним тысяч лет от 
него нет ни малейшего следа. Недаром, видимо, в Ниппуре была сложена песня-плач 
«Проклятие городу Аккаде»459. Под ним, надо, справедливости ради, отметить, могли 
подписаться, как будет видно из дальнейшего, и шумеры и семиты Киша.  

«Не имея корней в традиционных номах (городах – В.Т.), не будучи связан с их 
храмами и знатью, Саргон, по-видимому, опирался на более или менее 
добровольное народное ополчение»,  
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Ярмути, Эблу, т.е. территории будущих Сирии и Финикии, способствуя завоеванию 
уже живших там семитов и вытеснению обитавших там же хурритов-несемитов.  

В результате своих походов Саргон принимает ещѐ более пышный титул: «царь 
четырѐх стран света»467. В историографии же созданное Саргоном государство 
именуется Шумеро-Аккадским. Первая известная в истории империя Саргона была, 
таким образом, создана исключительно насильственным путѐм, причем завоѐванными 
оказались как древний, несемитский Шумер, так и уже прочно к концу III тыс. до Р.Х. 
семитизированные ближневосточные территории. Каким же было внутреннее 
устроение этого нового государства? Здесь следует, прежде всего, обратить внимание 
на идеологическую базу, принятую Саргоном для оправдания своих деяний. 

С точки зрения почитателя классического многобожного пантеона представляется 
совершенно естественной ситуация, когда в случае победы одного государства над 
другим побеждает не столько государство, сколько его боги. Исходя из этого, вполне 
логично, что победившие семиты Аккада должны были установить в проигравшем 
Шумере власть божеств своего пантеона. Однако этого не происходит. Конечно, не 
следует думать, что, поскольку семиты были богоборцами, то они являлись и вовсе 
безбожниками. Напротив, они имели своих богов, но пантеон их был весьма скуден, 
ибо основные их воззрения лежали в сфере войны и насилия. Поэтому, с 
возникновением государства Саргонидов произошло примечательное событие: своих 
божеств семиты-аккадцы отождествили с главными богами шумерского пантеона, а тех 
шумерских богов, которые отсутствовали в их собственном пантеоне, они попросту 
объявили своими, дав им семитские имена. Таким образом, важно учитывать, что  

«ни одного раннего чисто семитского культа на территории Двуречья до сих пор 
не обнаружено, а все известные нам аккадские боги – шумерского 
происхождения»468.  

Шумерский Ан получает имя «Ану», Уту – «Шамаш», Инанна – «Иштар», Энки – 
«Эйя», Энлиль – «Бел» («Баал»), божество бури Адад – «Ишкур» и т.д. То, что сделали 
семиты с шумерскими богами, вряд ли было единичным случаем. По завоевании всѐ 
новых земель, семиты и индоевропейцы, поступали так везде. Такая «реформация» 
необходима, ибо для завоѐванного, вдруг ставшего рабом народа его боги внешне 
остаются у власти. Значит, завоеватели от их имени могут оглашать любые решения – 
внешне, это вполне законно. Саргон, по всей видимости, вернул в употребление 
«реформы Энентарзи». Однако последний проводил их от настоящих имен старых 
богов. В народном сознании боги не могли совершить с людьми такой подлости, - 
отсюда полное неприятие «реформ». Теперь же «старые боги» с новыми именами 
«говорили» людям о необходимости принятия новых порядков. Конечно, такая 
политика шита белыми нитками и не может избавить незаконную власть от народного 
сопротивления, но захватчики всѐ равно достигали для себя главного: 
«изнасилованные» боги «разрешали» им поступать, каким угодно образом. Видимо, 
поэтому боги вдруг становятся злобными, насылающими на людей беду за бедой по 
своему капризу469. Кстати, важно отметить, что возврат  к политике Энентарзи означал 
окончательное изъятие земли у населения. Не поэтому ли происходит полное 
исчезновение из пантеона богини земли Ки? Титул «господин Земли» передаѐтся 
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Баалу470, но сама земля теперь перестаѐт обожествляться. Последнее, в свою очередь, 
автоматически ведѐт к тому, что любой облечѐнный властью деятель может делать с 
землѐй всѐ, что пожелает, - ведь она более не богиня. 

Безусловно, подобная политика в отношении веры приводила не только к 
отторжению еѐ народом, но и к конфликтам со жречеством:  

«Отношения между жречеством и царями, особенно при потомках Саргона, 
видимо, были холодными»471.  

Поэтому, возникает необходимость постановки жрецами своих родственников, либо 
представителей «новой знати»472. Саргон сделал первосвященником Ура свою дочь, что 
привело к наделению этими полномочиями старшей дочери следующих правителей473.  

Помимо прочего, нововведения коснулись и шумерского героического эпоса. Именно 
теперь Бильгамес становится «Гильгамешем», однако в семитской интерпретации его 
деяния искажаются. Бильгамес – реальный шумерский Царь, отстоявший независимость 
своего государства, пекущийся о своѐм народе и государстве до самой смерти. 
Практически это же лицо предстаѐт перед нами в шумерском эпосе: Бильгамес 
отстаивает страну от завоевателей Киша, уничтожает чудовищ, защищает страну и 
воспитывает молодежь474, т.е. ведет себя, как подобает Государю. Семитский 
«Гильгамеш» иной. За ним остается звание «героя», но о нѐм складываются поэмы: 
если из шумерского эпоса дошло до сегодняшнего дня пять песен, то семитская поэма 
состояла из двенадцати475. Общий смысл еѐ в следующем. Странствуя и сражаясь, 
«Гильгамеш» ищет в реальном и загробном мире «вечной жизни». Поэма подчѐркивает, 
что «вечная жизнь» недостижима и, что единственный вид безсмертия – память о своих 
делах. Затем поэма делает неожиданный вывод, - коль «вечной жизни» нет, то следует 
жить сегодняшним днем, не заботясь об остальном. Это видно в таких строках: 

«Ты ж, Гильгамеш, насыщая желудок, 
Днѐм и ночью да будешь ты весел, 
Праздник справляй ежедневно, 
Днѐм и ночью играй и пляши ты! 
Светлы да будут твои одежды, 
Волосы чисты, водой омывайся, 
Гляди, как дитя твою руку держит, 
Своими объятьями радуй супругу. 
[Только в этом] дело человека»476. 

Но если нужно «праздник справлять ежедневно» и «только в этом дело человека», 
когда же думать о государственных делах? Никогда, поскольку этого не нужно: живи 
одним днѐм, бери от жизни всѐ, а если не отдают, – забирай силой. Бильгамеса в 
«Гильгамеше» нет. Поэма начинается не с того, как Бильгамес отстоял от семитов 
государство, но с того, как «Гильгамеш», царь Урука, когда мужчины уходили на 
полевые работы, насиловал их жѐн! Cмена имени Бильгамеса весьма примечательна. 
Ведь если «Бильгамес» – это «предок-герой», то «Гильгамеш» уже с предками не связан 
                                                            
470 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 17. 
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475 См. об этом: Дьяконов И.М. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.; Л., 1961. 
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Ярмути, Эблу, т.е. территории будущих Сирии и Финикии, способствуя завоеванию 
уже живших там семитов и вытеснению обитавших там же хурритов-несемитов.  

В результате своих походов Саргон принимает ещѐ более пышный титул: «царь 
четырѐх стран света»467. В историографии же созданное Саргоном государство 
именуется Шумеро-Аккадским. Первая известная в истории империя Саргона была, 
таким образом, создана исключительно насильственным путѐм, причем завоѐванными 
оказались как древний, несемитский Шумер, так и уже прочно к концу III тыс. до Р.Х. 
семитизированные ближневосточные территории. Каким же было внутреннее 
устроение этого нового государства? Здесь следует, прежде всего, обратить внимание 
на идеологическую базу, принятую Саргоном для оправдания своих деяний. 

С точки зрения почитателя классического многобожного пантеона представляется 
совершенно естественной ситуация, когда в случае победы одного государства над 
другим побеждает не столько государство, сколько его боги. Исходя из этого, вполне 
логично, что победившие семиты Аккада должны были установить в проигравшем 
Шумере власть божеств своего пантеона. Однако этого не происходит. Конечно, не 
следует думать, что, поскольку семиты были богоборцами, то они являлись и вовсе 
безбожниками. Напротив, они имели своих богов, но пантеон их был весьма скуден, 
ибо основные их воззрения лежали в сфере войны и насилия. Поэтому, с 
возникновением государства Саргонидов произошло примечательное событие: своих 
божеств семиты-аккадцы отождествили с главными богами шумерского пантеона, а тех 
шумерских богов, которые отсутствовали в их собственном пантеоне, они попросту 
объявили своими, дав им семитские имена. Таким образом, важно учитывать, что  

«ни одного раннего чисто семитского культа на территории Двуречья до сих пор 
не обнаружено, а все известные нам аккадские боги – шумерского 
происхождения»468.  

Шумерский Ан получает имя «Ану», Уту – «Шамаш», Инанна – «Иштар», Энки – 
«Эйя», Энлиль – «Бел» («Баал»), божество бури Адад – «Ишкур» и т.д. То, что сделали 
семиты с шумерскими богами, вряд ли было единичным случаем. По завоевании всѐ 
новых земель, семиты и индоевропейцы, поступали так везде. Такая «реформация» 
необходима, ибо для завоѐванного, вдруг ставшего рабом народа его боги внешне 
остаются у власти. Значит, завоеватели от их имени могут оглашать любые решения – 
внешне, это вполне законно. Саргон, по всей видимости, вернул в употребление 
«реформы Энентарзи». Однако последний проводил их от настоящих имен старых 
богов. В народном сознании боги не могли совершить с людьми такой подлости, - 
отсюда полное неприятие «реформ». Теперь же «старые боги» с новыми именами 
«говорили» людям о необходимости принятия новых порядков. Конечно, такая 
политика шита белыми нитками и не может избавить незаконную власть от народного 
сопротивления, но захватчики всѐ равно достигали для себя главного: 
«изнасилованные» боги «разрешали» им поступать, каким угодно образом. Видимо, 
поэтому боги вдруг становятся злобными, насылающими на людей беду за бедой по 
своему капризу469. Кстати, важно отметить, что возврат  к политике Энентарзи означал 
окончательное изъятие земли у населения. Не поэтому ли происходит полное 
исчезновение из пантеона богини земли Ки? Титул «господин Земли» передаѐтся 
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никак. Это очень важный идеологический ход, ведь Саргон перестал обращать 
внимание на какие-либо народные собрания или советы старейшин477.  

Извращѐнная вера, порабощѐнный народ и власть, охраняемая штыками, - вот 
перечень «достижений прогресса» Саргона и его потомков. Нужно добавить, что старая, 
шумерская знать, была отстранена от власти, и выжившие еѐ представители при 
Саргоне пребывали в качестве заложников478. Таким образом, власть Саргона не только  

«не вручалась ему никаким органом – советом или народным собранием»479,  
но также и Богом. Всѐ это не могло не привести к взрыву. Уже к концу правления 
Саргона Шумер и Элам были охвачены восстанием против новых порядков. Подавлял 
его сын Саргона, Римуш [2261-2253]. Восстание было серьѐзным: с народом восставала 
старая и частью даже «новая» знать, жречество, люди сплачивались вне зависимости от 
происхождения – от нищего до первосвященника. Римуш подавлял восстание, стараясь, 
видимо, сделать так, чтобы впоследствии некому было бунтовать. Он  

«вырезал целые города своей страны, казнил многие тысячи пленников»480,  
и после победы присвоил себе новый титул: «Царь Киша, господин Элама»481.  

Т.к. новая власть не от Бога, то и правитель – не от Бога, т.е. он не обладает 
божественной властью и его можно свергнуть или убить. Это быстро вошло в практику 
семитов. Римуш был убит «новой знатью» с попустительства брата Маништусу [2253-
2236]. Тот продолжал истреблять недовольный народ. Пользуясь тем, что после резни, 
устроенной Римушем, освободилось много земли, Маништусу принудительно за 
символическую цену скупал еѐ в свою пользу482. Он вѐл захватнические войны и 
передал эту политику преемнику Нарамсину [2236-2200]. Тот подавил новое восстание 
в Уруке, Умме и Ниппуре, а затем и в Кише. Он вновь завоевал западносемитское 
государство Эблу в Сирии, но не смог завоевать Элам, с которым заключил договор о 
его внутренней независимости с протекторатом Аккада над ним483. Основное 
«достижение» Нарамсина заключается, однако, не в этом. Выше упоминалось, что 
Саргон «заставил» старых шумерских богов служить себе. Но в глазах населения власть 
его и его преемников не стала от этого более законной. Поэтому Нарамсин, как 
истинный семит, уяснил, видимо, следующее: если боги не справляются с внушением 
народу чуждой тому идеологии, то боги и правитель должны объединиться. Нарамсин 
провозгласил себя «божественным Нарамсином, могущественным, богом Аккада»484 и 
вновь возвратился к титулу «царя четырѐх сторон света»485. Это резко оттолкнуло от 
него и без того оппозиционно настроенное духовенство Ниппурского храма.  

Подводя итог политики Саргонидов, следует процитировать слова И.М.Дьяконова:  
«Социальная опора Аккадской династии к концу правления Нарамсина 
максимально сузилась. Общинники были разорены войнами, карательными 
походами против городов собственной страны, принудительной скупкой земли; 
старая знать, видимо, была в большинстве своѐм физически истреблена; средний 
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слой государственных работников лишѐн значительной части наделов и 
переведен на илотские пайки (положение государственных рабов, посаженных 
на землю – В.Т.); а жречество испытывало недовольство по идеологическим 
соображениям. На стороне царя осталась только созданная Саргонидами 
служилая бюрократическая знать»486.  

В этих обстоятельствах в конце XXIII в. до Р.Х. в Месопотамию вторгаются 
кочевнические орды индоевропейцев – гутиев (кутиев). Лугаль Шарганишарри [2200-
2180] оказывается последним представителем Саргонидов. Гутии завоевывают 
Среднюю и частично Южную Месопотамию (нетронутыми остаются Лагаш и 
шумерские земли южнее Урука). Нашествие кочевников привело к полному запустению 
захваченных ими территорий, прекращению земледелия, гибели тысяч людей.  

К началу XXII в. до Р.Х. ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась. В 1-й пол. 
III тыс. до Р.Х. начинается новый этап семитского нашествия. Речь идѐт о 
проникновении семитов-кочевников в территории Сирии (земли к западу от излучины 
среднего течения Евфрата до Средиземноморского побережья и прилегающие 
анатолийские территории), «Финикии» (совр. Ливан) и «Палестины» (совр. Израиль с 
Иорданией). Нагорье «Палестины» было изрезано оазисами и плодородными долинами 
(в Заиорданье были влажные леса, переходящие в степи), «Финикия» была покрыта 
вечнозелѐной растительностью, Сирия состояла как из оазисов и озѐр, так и из степей и 
полупустынь487. «Палестина» была отгорожена от Египта пустыней Синайского 
полуострова, а к востоку – Заиорданье постепенно сходило в Аравийские степи и 
полупустыни. Природной границей от сирийских степей у будущей «Финикии» были 
Ливанские горы, поросшие кедровыми лесами. Сирия была открытой местностью.  

Коренное население Леванта обозначить непросто: если выше говорилось о живущих 
здесь хурритах, надо учитывать, что их центром было Закавказье у озѐр Ван и Урмия488, 
а в Леванте хурриты были поселенцами. Уверенно можно говорить, что население 
Леванта к началу III тыс. до Р.Х. не было семитским ни по идеологии, ни по крови. 
Здесь от рубежа IV-III тыс. до Р.Х. известно два государства: в Северной Сирии с 
центром в г. Эбла и на финикийском побережье с центром в г. Гебал (Библ). Эбла – 
семитское государство, возникшее в первую волну семитского нашествия, 
одновременно с проникновением семитов в Месопотамию, уничтоженное Саргонидами 
к концу XXIII в. до Р.Х. Библ представляет гораздо больший интерес, ибо является 
несемитским государством, основанным коренным населением. При этом уже с конца 
IV тыс. до Р.Х. Библ оказывается тесным образом связанным с несемитским Египтом, а 
во 2-й пол. III тыс. до Р.Х. его правители носили египетские титулы и пользовались 
египетской письменностью489, притом, что Египет не захватывал этой территории.  

Семитское завоевание Леванта обостряется с сер. III тыс. до Р.Х. Сюда вторгаются 
западные семиты, которые, согласно говорам, делятся на группы ханаанеев, амореев и 
                                                            
486 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 70. 
487 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина в III-II тысячелетиях до н.э. // История древнего 
мира. Т. 1. М., 1983. С. 215-216. 
488 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 217. Известно, что от рубежа V/IV до самого 
конца IV тыс. до Р.Х. шумеры активно мигрировали в Закавказье, однако иссушение климата в 
начале III тыс. до Р.Х. привело к завершению миграций. См.: Амиров Ш.Н. Месопотамско-
кавказские связи IV-III тыс. до н.э. в свете климатических флуктуаций // КСИА. 2014. Вып. 233. 
Т.е. можно думать, что хурриты были потомками шумеров. 
489 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 305, 307.  
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никак. Это очень важный идеологический ход, ведь Саргон перестал обращать 
внимание на какие-либо народные собрания или советы старейшин477.  

Извращѐнная вера, порабощѐнный народ и власть, охраняемая штыками, - вот 
перечень «достижений прогресса» Саргона и его потомков. Нужно добавить, что старая, 
шумерская знать, была отстранена от власти, и выжившие еѐ представители при 
Саргоне пребывали в качестве заложников478. Таким образом, власть Саргона не только  

«не вручалась ему никаким органом – советом или народным собранием»479,  
но также и Богом. Всѐ это не могло не привести к взрыву. Уже к концу правления 
Саргона Шумер и Элам были охвачены восстанием против новых порядков. Подавлял 
его сын Саргона, Римуш [2261-2253]. Восстание было серьѐзным: с народом восставала 
старая и частью даже «новая» знать, жречество, люди сплачивались вне зависимости от 
происхождения – от нищего до первосвященника. Римуш подавлял восстание, стараясь, 
видимо, сделать так, чтобы впоследствии некому было бунтовать. Он  

«вырезал целые города своей страны, казнил многие тысячи пленников»480,  
и после победы присвоил себе новый титул: «Царь Киша, господин Элама»481.  

Т.к. новая власть не от Бога, то и правитель – не от Бога, т.е. он не обладает 
божественной властью и его можно свергнуть или убить. Это быстро вошло в практику 
семитов. Римуш был убит «новой знатью» с попустительства брата Маништусу [2253-
2236]. Тот продолжал истреблять недовольный народ. Пользуясь тем, что после резни, 
устроенной Римушем, освободилось много земли, Маништусу принудительно за 
символическую цену скупал еѐ в свою пользу482. Он вѐл захватнические войны и 
передал эту политику преемнику Нарамсину [2236-2200]. Тот подавил новое восстание 
в Уруке, Умме и Ниппуре, а затем и в Кише. Он вновь завоевал западносемитское 
государство Эблу в Сирии, но не смог завоевать Элам, с которым заключил договор о 
его внутренней независимости с протекторатом Аккада над ним483. Основное 
«достижение» Нарамсина заключается, однако, не в этом. Выше упоминалось, что 
Саргон «заставил» старых шумерских богов служить себе. Но в глазах населения власть 
его и его преемников не стала от этого более законной. Поэтому Нарамсин, как 
истинный семит, уяснил, видимо, следующее: если боги не справляются с внушением 
народу чуждой тому идеологии, то боги и правитель должны объединиться. Нарамсин 
провозгласил себя «божественным Нарамсином, могущественным, богом Аккада»484 и 
вновь возвратился к титулу «царя четырѐх сторон света»485. Это резко оттолкнуло от 
него и без того оппозиционно настроенное духовенство Ниппурского храма.  

Подводя итог политики Саргонидов, следует процитировать слова И.М.Дьяконова:  
«Социальная опора Аккадской династии к концу правления Нарамсина 
максимально сузилась. Общинники были разорены войнами, карательными 
походами против городов собственной страны, принудительной скупкой земли; 
старая знать, видимо, была в большинстве своѐм физически истреблена; средний 

                                                            
477 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 67. 
478 Там же. С. 66. 
479 Там же. С. 67. 
480 Там же. 
481 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 60. 
482 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 67-68. 
483 Там же. С. 69. 
484 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 62. 
485 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 69. 
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арамеев. Трудно сказать, насколько эти семитские группы захватили Левант к началу 
походов Саргона I. Он не обращал внимания на происхождение населения и завоѐвывал 
и несемитов, и семитов. Государство Саргонидов включило в свой состав Северную 
Сирию и частично земли Леванта к югу от Эблы. В XXI в. до Р.Х. те же районы 
попадают в сферу восстановившегося Аккада. Непокорѐнным остаѐтся Библ, ставший  

«изолированным центром египетской культуры среди семитского населения»490.  
Походы Саргонидов «помогли» западным семитам, приведя к гибели или 

вытеснению несемитского населения, но также могли и настроить их против Аккада. К 
падению Саргонидов Ближний Восток был уже разделѐн между западносемитскими 
группировками: ханаанеи освоили будущую «Палестину», ставшую «страной Ханаан», 
включающую прилегающие сирийские и финикийские территории491. Земли к востоку 
от «страны Ханаан» и к югу от Шумера занимали арамеи. Амореи освоили земли Библа 
к северу от него до бывшей Эблы, но уже в конце XXIII в. до Р.Х. начали двигаться к 
востоку, предпринимая набеги в земли Саргонидов. С точки зрения населения 
Месопотамии, прямо сталкивавшегося с амореями, весь Запад получил наименование 
«страна Амурру». Во время крушения последнего Саргонида, согласно преданиям, есть 
основания полагать занятие амореями Северной Месопотамии492. К концу III тыс. до 
Р.Х. весь Ближний Восток оказывается семитизирован в полном смысле этого слова. 
Погибает и последний несемитский оплот:  

«К концу III тыс. до н.э. Библ и его египетский храм были сожжены; возможно, 
именно тогда.. на берегах Средиземного моря обосновалась та группа племен, 
вышедших из Северной Аравии и говоривших на западносемитском наречии 
ханаанейской группы, которая позже носила имя финикийцев»493.  

Впоследствии Египту удастся вернуть свои позиции в Библе, ставшем семитским 
городом. Таким образом, возвращаясь к Месопотамии начала XXII в. до Р.Х., следует 
учитывать, что север Двуречья в это время оказывается захваченным западносемитской 
группировкой амореев, а центр – кочевниками-гутиями. Лишь земель южнее Урука и 
земель Лагаша не коснулось кочевническое завоевание (Элам освободился от 
аккадского влияния и не подвергся кочевническим ударам). 

При нашествии гутиев власть в Лагаше переходит к некоему Гудеа [2142-2122]:  
«От кутиев Гудеа откупался богатой данью, зато Нижняя Месопотамия – не 
только Лагаш – почти целиком была в его фактическом распоряжении»494.  

Власть Гудеа распространялась почти на те же земли, которые некогда завоевал 
Лагаш, возглавляемый Эаннатумом. Во внутренней политике Гудеа слил воедино опыт 
                                                            
490 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 217. 
491 Генетическое исследование показало, что ханаанеи являются потомками левантийского 
населения времѐн неолита и пришлых семитов. См.: Haber M, Doumet-Serhal C., Scheib C., Xue Y., 
Danecek P., Mezzavilla M., Youhanna S., Martiniano R., Prado-Martinez J., Szpak M., Matisoo-Smith E., 
Schutkowski H., Mikulski R., Zalloua P., Kivisild T., Tyler-Smith C. Continuity and Admixture in the Last 
Five Millennia of Levantine History from ancient Canaanite and present-day Lebanese genome sequences 
// AJHG. 2017. Vol. 101. N. 2. Т.е. ханаанеи в большей степени были потомками гхассульской 
культуры, нежели пришлыми захватчиками. Именно это стало причиной ненависти, испытываемой 
к ним позднейшими иудеями. Кроме того, указанное исследование показало, что иудеи не смогли 
истребить всех ханаанеев, ибо генетически их потомками в начале XXI в. являлись ливанцы.  
492 Афанасьева В.К., Шифман И.Ш. Марту // МНМ. Т. 2. М., 1992. Речь идѐт о мифе, как 
аморейский бог Марту женился на дочери бога северомесопотамского г. Казаллу. 
493 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 217. 
494 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 71. 
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Саргонидов и Уруинимгины. Он вывел храмовые земли из-под своего прямого 
контроля, но не дал земель иному храму, кроме бога войны Нингирсу. Видимо, это 
божество стало при Гудеа покровителем Лагаша: было начато «строительство нового, 
грандиозного храма Нингирсу», для чего Гудеа «ввѐл новые налоги на всѐ население», а 
также возродил практику трудовой строительной повинности495. Однако население, в 
частности, работники общелагашского хозяйства Нингирсу при Гудеа вновь были 
положены в классических безгласных «государственных рабов». 

С часто меняющимися правителями гутиев Гудеа имел дружбу, а также вѐл через 
контролируемые ими территории широкую торговлю. При этом отмечаются его войны 
с Эламом, вновь, видимо, выступившим против очередной волны семитизации. 

Власть наследников Гудеа ослабла и, по-видимому, шумерские территории вышли из 
лагашского подчинения. Вскоре в Уре начинается восстание против гутийского вождя 
Тиригана [ок. 2120-2119] – «дракона гор, врага богов, унѐсшего в горы царство 
Шумера»496. Правителем Ура стал Утухенгаль [2119/2118 – 2112/2111], сын вялильщика 
рыбы, которому вместе со своим военачальником Ур-Намму удается разбить Тиригана 
и очистить Двуречье от гутиев; одновременно наносится поражение Лагашу. 
Утухенгаль вскоре погиб, и власть перешла к Ур-Намму [2111-2094], который назвал 
государство «Царством Шумера и Аккада», а свою династию – «III династией Ура». 
Уже этот шаг свидетельствует о явно семитском характере утвердившейся власти, чего 
никак не смогла скрыть апелляция к прежнему несемитскому Уру. К этому моменту 
шумерский язык практически вымер, как разговорный, и сохранился лишь в виде 
письменного497. Характер же новой власти окончательно проявился в правление сына 
Ур-Намму Шульги [2094-2046]. Все земли были слиты в одно хозяйство, работники 
которого стали рабами в полном смысле слова:  

«Работники.. назывались гурушами – «молодцами», а работницы – «нгеме», т.е. 
просто рабынями. Все они – земледельцы, носильщики, пастухи, рыбаки – были 
сведены в отряды (а ремесленники – в обширные мастерские) и работали от зари 
до зари без свободных дней.., и все они получали стандартный паѐк – 1,5 л 
ячменя на мужчину, 0,75 л на женщину в день; выдавалось также чуть-чуть 
растительного масла и немного шерсти. Любой отряд или часть его могли быть 
переброшены на другую работу и даже в другой город совершенно произвольно, 
причѐм ткачихи – на бурлаченье, медники – на разгрузку баржей и т.п…. 
Смертность была высокой. Ведомостей на выдачи пайка детям нет»498  

Шульги часто вѐл войны, захватив Нижнюю, Среднюю и Верхнюю Месопотамию. 
Войны давали много пленных, свозимых в Ур для распределения; их размещали в 
концентрационных лагерях, где они массово гибли499. Был составлен судебник, где 
большое внимание уделялось наказаниям за укрывательство беглых и за непослушание 
рабов500. Следует отметить существование очень малого процента нищих, но ещѐ не 
порабощѐнных общинников, нанимавшихся жнецами в государственное хозяйство501. 
Страна была разделена на округа, не совпадавшие с историческими границами. 
                                                            
495 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 70-71. 
496 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 65. 
497 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 71. 
498 Там же. С. 72. 
499 Там же.  
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арамеев. Трудно сказать, насколько эти семитские группы захватили Левант к началу 
походов Саргона I. Он не обращал внимания на происхождение населения и завоѐвывал 
и несемитов, и семитов. Государство Саргонидов включило в свой состав Северную 
Сирию и частично земли Леванта к югу от Эблы. В XXI в. до Р.Х. те же районы 
попадают в сферу восстановившегося Аккада. Непокорѐнным остаѐтся Библ, ставший  

«изолированным центром египетской культуры среди семитского населения»490.  
Походы Саргонидов «помогли» западным семитам, приведя к гибели или 

вытеснению несемитского населения, но также могли и настроить их против Аккада. К 
падению Саргонидов Ближний Восток был уже разделѐн между западносемитскими 
группировками: ханаанеи освоили будущую «Палестину», ставшую «страной Ханаан», 
включающую прилегающие сирийские и финикийские территории491. Земли к востоку 
от «страны Ханаан» и к югу от Шумера занимали арамеи. Амореи освоили земли Библа 
к северу от него до бывшей Эблы, но уже в конце XXIII в. до Р.Х. начали двигаться к 
востоку, предпринимая набеги в земли Саргонидов. С точки зрения населения 
Месопотамии, прямо сталкивавшегося с амореями, весь Запад получил наименование 
«страна Амурру». Во время крушения последнего Саргонида, согласно преданиям, есть 
основания полагать занятие амореями Северной Месопотамии492. К концу III тыс. до 
Р.Х. весь Ближний Восток оказывается семитизирован в полном смысле этого слова. 
Погибает и последний несемитский оплот:  

«К концу III тыс. до н.э. Библ и его египетский храм были сожжены; возможно, 
именно тогда.. на берегах Средиземного моря обосновалась та группа племен, 
вышедших из Северной Аравии и говоривших на западносемитском наречии 
ханаанейской группы, которая позже носила имя финикийцев»493.  

Впоследствии Египту удастся вернуть свои позиции в Библе, ставшем семитским 
городом. Таким образом, возвращаясь к Месопотамии начала XXII в. до Р.Х., следует 
учитывать, что север Двуречья в это время оказывается захваченным западносемитской 
группировкой амореев, а центр – кочевниками-гутиями. Лишь земель южнее Урука и 
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490 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 217. 
491 Генетическое исследование показало, что ханаанеи являются потомками левантийского 
населения времѐн неолита и пришлых семитов. См.: Haber M, Doumet-Serhal C., Scheib C., Xue Y., 
Danecek P., Mezzavilla M., Youhanna S., Martiniano R., Prado-Martinez J., Szpak M., Matisoo-Smith E., 
Schutkowski H., Mikulski R., Zalloua P., Kivisild T., Tyler-Smith C. Continuity and Admixture in the Last 
Five Millennia of Levantine History from ancient Canaanite and present-day Lebanese genome sequences 
// AJHG. 2017. Vol. 101. N. 2. Т.е. ханаанеи в большей степени были потомками гхассульской 
культуры, нежели пришлыми захватчиками. Именно это стало причиной ненависти, испытываемой 
к ним позднейшими иудеями. Кроме того, указанное исследование показало, что иудеи не смогли 
истребить всех ханаанеев, ибо генетически их потомками в начале XXI в. являлись ливанцы.  
492 Афанасьева В.К., Шифман И.Ш. Марту // МНМ. Т. 2. М., 1992. Речь идѐт о мифе, как 
аморейский бог Марту женился на дочери бога северомесопотамского г. Казаллу. 
493 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 217. 
494 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 71. 
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Лучшими должностями в центре и на периферии были должности административного 
персонала (надсмотрщики, писцы, квалифицированные ремесленники). Подверглась 
очередному реформированию религиозная система. Основным богом оставался Бел 
(Энлиль), на втором месте было божество Ура – Суэн или Син (Нанна). Но главным 
богом стал монарх – Шульги, наподобие Саргонидам, объявил себя живым богом, 
подтверждая тем самым отнюдь не божественное происхождение своей власти. 

Могущество семитской «III династии Ура» быстро рухнуло при наследниках 
Шульги. Во 2-й пол. XXI в. до Р.Х. освободившиеся от влияния Ура амореи переходят в 
наступление как из Верхней Месопотамии, так и из Сирийской степи. Дальнейшие 
события разворачивались следующим образом:  

«Цари Ура построили стену, защищавшую Нижнюю Месопотамию с севера, 
вдоль края «гипсовой пустыни», тянувшейся здесь от Евфрата до Тигра. Но 
аморейские пастухи, не пытаясь прорваться на юг через эту раскалѐнную 
пустыню и построенную царскими работниками стену, около 2025 г. до н.э. 
перешли Верхнюю Месопотамию поперѐк, с запада на восток, переправились 
через Тигр, затем через Диялу и начали вторгаться на поля Нижней 
Месопотамии с востока на запад… Амореи гнали свой скот на хлебные поля, 
окружали города, отрезая пути от них к центру государства; и, не получая оттуда 
помощи, местные энси стали отлагаться от Ура. Отряды гурушей всюду 
разбегались, грабя казѐнное добро вместе с амореями, чтобы прокормиться… 
Амореи, захватившие поля, не поддерживали ирригацию, в результате пашни 
стали сохнуть и скоро не годились даже как овечьи пастбища»502.  

Последний правитель Ура Ибисин [2027-2003] в это время старался завоевать Элам. 
Не преуспев, он вернулся в Ур, однако, больше половины государства ему уже не 
подчинялось. Последним отложился город Иссин близ Ниппура во главе с чиновником 
Ишби-Эррой, объявившим себя преемником Шумера и Аккада [2017-1985]. Ибисина 
блокировали амореи в Уре: эламский Царь Хунтрантемити [2010-1990] договаривается 
с амореями: эламитов пропускают к Уру, и они пленяют Ибисина. Бывший Шумер и 
Аккад раздробились на ряд мелких образований. 

Таким образом, 2000-й год до Р.Х. стал условным рубежом, на котором окончилась 
история древнего, к концу уже семитизированного, Шумера. Месопотамия была 
затоплена амореями, местные князьки и без оных были во власти семитской 
богоборческой идеологии, но быстро осемитились и по крови. Таким образом,  

«история Двуречья во II тыс. до н.э. – это уже история семитских народов»503. 
 

5.2.  Египет эпохи Древнего Царства 
5.2.1. Сложение единого государства и его архаический период 

 
«Неизвестно, Шумер или Египет был колыбелью древнейшей цивилизации 
мира; возможно, что цивилизация, возникшая на северо-востоке Африки, на 
берегах великого Нила, была более древней», 

– писал И.В.Виноградов (1933-1984)504. Это суждение представляется верным. 
Действительно, если говорить об окончательном сложении государственности, Египет 
                                                            
502 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 75-76. 
503 Афанасьева В.К. Шумеро-Аккадская мифология. С. 651. 
504 Виноградов И.В. Раннее и Древнее царства Египта // История древнего мира. Т.1. М., 1983. С. 90. 
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можно полагать государственным уже в преддинастический период 5200…3000 гг. до 
Р.Х., в то время как данные о Шумерском государстве относятся к 4300/4000 гг. до Р.Х.  

Основой жизнедеятельности земледельческого Египта был Нил. Границы страны 
определялись также Нилом: выше пятого нильского порога начинался Верхний Египет, 
а от первого ответвления, от начала дельты, шла территория Нижнего Египта (см. рис.). 
По обеим сторонам реки вплоть до дельты шла территория заболачиваемых почв, 
которая ежегодно накрывалась разливом, не превышавшая обыкновенно 5…6 км. 
Нильский разлив удобрял землю плодородным чѐрным илом. Именно этот факт 
закрепился в древнеегипетском названии страны: «Кемет», что означает «Чѐрная 
земля». Пустыни и полупустыни, окружавшие страну и пригодные лишь для 
кочевников-скотоводов, именовались «Дезере», что означает «Красная земля».  

 
Население страны «Кемет» на всѐм протяжении своей истории именовало себя 

«людьми Кемет». Это население, которое, для простоты, принято называть 
«египтянами», полагало себя коренными и первыми жителями своей страны. С точки 
зрения позднейших исследователей, такая позиция египтян представлялась неверной, 
поскольку к тому моменту, когда начались исследовательские работы, страны Магриба 
и Восточная Африка были заселены семитами и неграми. Древние же египтяне, 
согласно образному выражению З.А.Рагозиной (1838-1924), были людьми  
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«великой Белой Расы»505.  
Это привело к мнению о том, что египтяне спустились в страну «Кемет» из 

азиатских, семитских районов, перебив негров-аборигенов. Мнения самих «людей 
Чѐрной земли» в расчѐт не принимались: так, Г. Бругш (1827-1894), говоря о том, что 
данных об азиатском происхождении египтян найти нельзя, объяснял это тем, что 
египетские жрецы намеренно скрыли этот факт506.  

Однако, как упоминалось, в культурной жизни населения Египта со времѐн верхнего 
палеолита не было разрывов. «Люди Чѐрной земли» были коренными жителями своей 
страны: смесью средиземноморского и кроманоидного расовых типов, причѐм высшая 
знать, как минимум Царские династии, принадлежали к нордическому расовому типу 
(см. ниже). Доказательствами этому стали генетические исследования, проведѐнные в 
конце ХХ – начале XXI вв. Так, ещѐ в 1964 г. в Северном Судане (древняя Нубия) на 
западном берегу Нила был открыт крупный могильник Джебель Сабаха. Однако лишь в 
начале XXI в. его материалы подвергли тщательному изучению. Выяснилось, что 
могильник был коллективной могилой, заполнявшейся несколько лет ок. 13 тыс. лет 
назад; все погребѐнные были неграми, а их победители – европеоидами507. Авторы этой 
работы показали, что тогдашняя эпоха характеризовалась засушливостью и гибелью 
всех водных источников, кроме Нила. Из-за засухи негры мигрировали к северу и 
попытались выдавить коренных европеоидов из долины Нила, но потерпели поражение. 

В 2013 г. были опубликованы результаты исследования выборки из 5 мумий, 
датированных с 806 г. до Р.Х. по 124 г. от Р.Х., т.е. временем, когда Египет был 
захвачен иноземцами, и им правили ливийские, эфиопские и греческие династии. 
Показано, что одна из мумий принадлежала выходцу из Западной Азии, прочие – были 
белым коренным населением древнего Леванта с неолитических времѐн508. В 2017 г. 
исследования велись на выборке из 151 мумии, датируемых с 1388 г. до Р.Х. по 426 г. 
от Р.Х. Вся выборка оказалась коренным белым населением неолитического времени; 
также было обнаружено, что у 83 мумий есть от 6 до 15 % негритянской примеси509. 
Изучение мумии Рамсеса II [1290-1224] показало, что он был белокожим человеком с 
длинными и волнистыми рыжими волосами510. Исследование 2013 года показало, что 
даже в эпоху краха древнеегиптеской государственности население продолжало 
сохранять свою расовую чистоту. То же показало и исследование 2017 года. В обоих 

                                                            
505 Рагозина З.А. Древнейший Египет. СПб., 1903. С. 25. Эта книга была научно-популярной, 
однако важно отметить, что она, разрешѐнная цензурой, была официально посвящена Цесаревнам 
Ольге (1895-1918) и Татьяне (1897-1918) Николаевнам. Т.е. материалы, опубликованные в книге, на 
тот момент отражали все известные достижения египтологии.  
506 Бругш Г. Всѐ о Египте. М., 2001. С. 72-73. 
507 Antoine D., Zazzo A., Freidman R. Revisiting Jebel Sahaba: new apatite radiocarbon dates for one of 
the Nile Valley‟s earliest cemeteries // AJPA. 2013. Vol. 56; Antoine D., Ambers J. The scientific analysis 
of human remains from the British Museum collection: research potential and examples from the Nile 
Valley // Regarding the Dead: human remains in the British Museum. London, 2014.  
508 Khairat R., Ball M., Chang C.C., Bianucci R., Nerlich A.G., Trautmann M., Ismail S., Shanab G.M., 
Karim A.M., Gad Y.Z., Pusch C.M. First insights into the metagenome of Egyptian mummies using next-
generation sequencing // JAG. 2013. Vol. 54. N. 3. 
509 Schuenemann V.J., Peltzer A., Welte B., van Pelt W.P., Molak M., Chuan-Chao W.,Furtwängler A., 
Urban C., Reiter E., Nieselt K., Tebmann B., Harvati K., Haak W., Schiffels S., Krause J. Ancient Egyptian 
mummy genomes suggest an increase of Sub-Saharan African ancestry in post-Roman periods // Nature 
Commun. 2017. Vol. 8. N. 15694.  
510 Ceccaldi P. Research on the mummy of Ramasses II // BAM. 1987. Vol. 171. N. 1. 
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случаях были найдены инородные примеси в крови населения. Но они были 
незначительны и объясняются упадком и крахом Египта. Уже династия Рамессидов, 
пришедшая в конце XIV в. до Р.Х. была узурпаторами, но это была последняя династия, 
которая ещѐ удержала Египет от упадка. В Х в. до Р.Х. Египет был захвачен 
иноземцами окончательно. Поэтому наличие инородной примеси в древнеегипетском 
геноме понятно. Однако подчеркнѐм, что этой примеси было найдено крайне немного, 
за что египтян следует уважать. Авторы (2017) показали, что в древние времена они 
были расово чисты, а негроидная примесь возникла у них не ранее IV в. до Р.Х.  

Итак, население Египта было земледельческим. Увидим слова г-жи Рагозиной:  
«Земля и народ развивались вместе»511.  

Это чрезвычайно важные слова, которые с необыкновенной лѐгкостью верно 
характеризуют развитие мира в дорабовладельческую эпоху. Медленное, 
поступательное развитие земли и народа в тесном единстве говорит о полном 
отсутствии насилия человека над природой, следовательно, о приверженности человека 
той истинной вере, каковая только и могла обезпечить оное единство. 

Труд местного земледельца сводился к созданию системы искусственного орошения:  
«Чтобы сделать землю вполне удобообитаемой и благополучной потребовалась 
работа многих веков. Надо было исправить и направить течение Нила, - 
углубить его русло и в этом русле удержать его воды, очистить их от чрезмерно 
роскошных водорослей, мешавших плаванию; надо было управлять разливом и 
распределять его равномерно; превратить нездоровые болота дельты в богатые 
пастбища и нивы. Для полного осушения, орошения, оздоровления всей земли 
понадобилась обширная, хорошо обдуманная, система каналов, дренажных труб 
и канав, плотин и шлюзов»512.  

Следует уточнить словами И.В.Виноградова:  
«В течение тысячелетий Нил создал своими наносами более высокие по 
сравнению с уровнем самой долины берега, поэтому существовал естественный 
уклон от берега к краям долины, и вода в период паводка распространялась по 
ней самотѐком. Чтобы обуздать реку, сделать поток воды в период наводнения 
управляемым, люди укрепляли берега, возводили береговые дамбы, насыпали 
поперечные плотины от берегов реки до предгорий, чтобы задержать воду на 
полях до тех пор, пока достаточно не насытится влагой почва, а находящийся в 
воде во взвешенном состоянии ил не осядет на поля. Много сил потребовало и 
прорытие водоотводных каналов, через которые сбрасывалась в Нил перед 
посевом оставшаяся на поле вода. Так, в первой половине IV тысячелетия до н.э. 
в древнем Египте создается бассейновая система орошения, ставшая основой 
ирригационного хозяйства страны на многие тысячелетия»513. 

В процессе этого труда формировалось единое государство. Страна «Кемет» 
включала в себя ряд округов, так же как и в Шумере состоящих из центрального города 
с храмом местного главного божества и сельской периферии. Согласно позднейшей 
греческой традиции, принято называть эти округа «номами», тогда как в древности они 
носили название «теш» (или «хесеп»). Верхний Египет состоял из 22 номов, а Нижний – 
из 20. Номы часто полагаются совершенно независимыми друг от друга, войны между 
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«великой Белой Расы»505.  
Это привело к мнению о том, что египтяне спустились в страну «Кемет» из 

азиатских, семитских районов, перебив негров-аборигенов. Мнения самих «людей 
Чѐрной земли» в расчѐт не принимались: так, Г. Бругш (1827-1894), говоря о том, что 
данных об азиатском происхождении египтян найти нельзя, объяснял это тем, что 
египетские жрецы намеренно скрыли этот факт506.  

Однако, как упоминалось, в культурной жизни населения Египта со времѐн верхнего 
палеолита не было разрывов. «Люди Чѐрной земли» были коренными жителями своей 
страны: смесью средиземноморского и кроманоидного расовых типов, причѐм высшая 
знать, как минимум Царские династии, принадлежали к нордическому расовому типу 
(см. ниже). Доказательствами этому стали генетические исследования, проведѐнные в 
конце ХХ – начале XXI вв. Так, ещѐ в 1964 г. в Северном Судане (древняя Нубия) на 
западном берегу Нила был открыт крупный могильник Джебель Сабаха. Однако лишь в 
начале XXI в. его материалы подвергли тщательному изучению. Выяснилось, что 
могильник был коллективной могилой, заполнявшейся несколько лет ок. 13 тыс. лет 
назад; все погребѐнные были неграми, а их победители – европеоидами507. Авторы этой 
работы показали, что тогдашняя эпоха характеризовалась засушливостью и гибелью 
всех водных источников, кроме Нила. Из-за засухи негры мигрировали к северу и 
попытались выдавить коренных европеоидов из долины Нила, но потерпели поражение. 

В 2013 г. были опубликованы результаты исследования выборки из 5 мумий, 
датированных с 806 г. до Р.Х. по 124 г. от Р.Х., т.е. временем, когда Египет был 
захвачен иноземцами, и им правили ливийские, эфиопские и греческие династии. 
Показано, что одна из мумий принадлежала выходцу из Западной Азии, прочие – были 
белым коренным населением древнего Леванта с неолитических времѐн508. В 2017 г. 
исследования велись на выборке из 151 мумии, датируемых с 1388 г. до Р.Х. по 426 г. 
от Р.Х. Вся выборка оказалась коренным белым населением неолитического времени; 
также было обнаружено, что у 83 мумий есть от 6 до 15 % негритянской примеси509. 
Изучение мумии Рамсеса II [1290-1224] показало, что он был белокожим человеком с 
длинными и волнистыми рыжими волосами510. Исследование 2013 года показало, что 
даже в эпоху краха древнеегиптеской государственности население продолжало 
сохранять свою расовую чистоту. То же показало и исследование 2017 года. В обоих 

                                                            
505 Рагозина З.А. Древнейший Египет. СПб., 1903. С. 25. Эта книга была научно-популярной, 
однако важно отметить, что она, разрешѐнная цензурой, была официально посвящена Цесаревнам 
Ольге (1895-1918) и Татьяне (1897-1918) Николаевнам. Т.е. материалы, опубликованные в книге, на 
тот момент отражали все известные достижения египтологии.  
506 Бругш Г. Всѐ о Египте. М., 2001. С. 72-73. 
507 Antoine D., Zazzo A., Freidman R. Revisiting Jebel Sahaba: new apatite radiocarbon dates for one of 
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Karim A.M., Gad Y.Z., Pusch C.M. First insights into the metagenome of Egyptian mummies using next-
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509 Schuenemann V.J., Peltzer A., Welte B., van Pelt W.P., Molak M., Chuan-Chao W.,Furtwängler A., 
Urban C., Reiter E., Nieselt K., Tebmann B., Harvati K., Haak W., Schiffels S., Krause J. Ancient Egyptian 
mummy genomes suggest an increase of Sub-Saharan African ancestry in post-Roman periods // Nature 
Commun. 2017. Vol. 8. N. 15694.  
510 Ceccaldi P. Research on the mummy of Ramasses II // BAM. 1987. Vol. 171. N. 1. 
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ними способствовали их объединению. Однако столь однозначное суждение 
недопустимо. Во-первых, нереальна экономическая независимость номов друг от друга: 
при наличии общей реки воды могли разливаться на 5…6 км на одном берегу и на 1…2 
км на другом, что приводило бы к разным урожаям. Во-вторых, даже беглый обзор 
номов, приводимый, например, Г.Бругшем514, говорит о том, что в разных номах часто в 
роли верховного божества выступала одна и та же фигура, следовательно, вражда таких 
номов была также маловероятна. В-третьих, существовала проблема территориальной 
близости номов. В Верхнем Египте номы граничили друг с другом, а в Нижнем Египте 
за счет ветвления дельты и наличия болот расстояния между номами были несколько 
больше. Все эти факторы прямо или косвенно способствовали слиянию номов, как 
отдельных родовых единиц, к сер. IV тыс. до Р.Х. в два египетских государства: 
собственно Верхнеегипетское и Нижнеегипетское царства.  

О том, что, по крайней мере, в рамках каждого из этих государств процесс слияния в 
основном шѐл мирно, должен говорить сам факт мелиоративных работ. Крупные 
работы под силу, как отмечалось, лишь крупной общине с общим божественным 
пантеоном и одним правителем, т.е. – государству. Общий труд, направленный на 
достижение собственного выживания, не должен был способствовать вражде. 
Земледельческий труд, в особенности работа по укрощению реки, был нелегок. 
Справиться со всеми трудностями люди могли только объединив усилия:  

«Рано научились жившие здесь люди порядку, подчинѐнному тяжѐлому труду: 
тот, кто не копает и не носит землю вместе с другими, кто не роет каналы, не 
возводит насыпи, у того земля или получает так много воды, что в ней гниѐт 
зерно, или он остаѐтся совсем без воды, и все посевы высыхают. Или человек 
гнѐт спину так же, как его соседи, или вместе с семьѐй гибнет с голоду»515.  

Но не следует идеализировать события и полагать, что войн не было вовсе. 
Вооружѐнные столкновения между египтянами в архаическую эпоху были, но в чѐм 
был их смысл? Основная борьба происходила не между отдельными номами, но между 
Верхнеегипетским и Нижнеегипетским царствами. Центром Верхнеегипетского царства 
был город Нехен (по-гречески – Иераконполь), а центром Нижнеегипетского – город 
Буто516. Царская корона Верхнего Египта была белого цвета, а Нижнего – красного 
цвета. Практически ничего более об этих царствах неизвестно, кроме того, что  

«египтяне всегда отдавали некоторое первенство южному, то есть Верхнему 
Египту над Нижним Египтом, или дельтой»517. 

Последнее представляет несомненный интерес тем более, если учесть, что 
окончательным объединителем страны «Кемет» становится Царь Верхнего Египта, а 
впоследствии именно Юг всегда отличался бóльшей приверженностью старине, 
традициям и вплоть до XIV в. до Р.Х. давал Государей, искренне пекущихся о народе и 
государстве. В чѐм же мог зиждиться факт враждебности друг другу двух частей одной 
земли? Можно думать, что вражда двух частей одной страны, населѐнных одним и тем 
же народом, имевшим общих предков, не должна была быть радикальной, но, скорее, - 
домашней и временной. Во всяком случае, соперничества Дельты с Югом с XXVIII в. 
до Р.Х. не наблюдается вплоть до времѐн, когда Египетское государство стояло на 
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грани окончательной гибели. Однако, как будет показано, дельта в те времена была под 
влиянием пришлых кочевников – иноземцев, которые с трудом проникали к югу, и то, 
неглубоко. Не к этому ли следует сводить истоки вражды и в архаическую эпоху? 

Прежде чем предполагать что-либо, необходимо заметить, что две части одной 
страны никак не могли остаться разъединѐнными. Это видно уже из вышесказанного, и 
о том же писал И.В.Виноградов:  

«Силами отдельных номов, да и более крупных номовых объединений было 
чрезвычайно трудно поддерживать на должном уровне всѐ ирригационное 
хозяйство страны, состоявшее из небольших не связанных или слабо связанных 
друг с другом оросительных систем. Слияние нескольких номов, а затем и всего 
Египта в единое целое.. позволяло совершенствовать оросительные системы, 
постоянно и организованно их ремонтировать, расширять каналы и укреплять 
дамбы, совместно бороться за освоение заболоченной Дельты и в целом 
рационально использовать воды Нила… Эти мероприятия было возможно 
осуществить только общими усилиями всей страны после создания единого 
централизованного административного управления. Сама природа как бы 
позаботилась о том, чтобы Верхний и Нижний Египет экономически дополняли 
друг друга. В то время как узкая верхнеегипетская долина почти сплошь 
использовалась под пашню, а угодья для выгона скота здесь были весьма 
ограниченны, в просторной Дельте большие пространства земли, отвоѐванные у 
болот, можно было использовать также и как пастбища. Недаром существовала 
засвидетельствованная позже практика доставки в определѐнное время года 
верхнеегипетского скота на пастбища Нижнего Египта, ставшего центром 
египетского скотоводства. Здесь же, на Севере, была расположена большая часть 
египетских садов и виноградников… К концу IV тысячелетия до н.э. 
завершился, наконец, продолжительный так называемый додинастический 
период египетской истории, длившийся.. вплоть до достижения страной 
государственного единства. Именно в додинастический период был заложен 
фундамент государства, экономической основой которого стала ирригационная 
система земледелия в масштабе всей долины. К концу додинастического 
периода относится и возникновение египетской письменности»518. 

Здесь важны слова, что Дельта, т.е. Нижний Египет, стала «центром египетского 
скотоводства». Период вражды египетских земель относится ко времени до 3000 г. до 
Р.Х., завершаясь к концу XXVIII в. до Р.Х. Это время было сложным: под 
кочевническим натиском рушились древние земледельческие государства. В этих 
обстоятельствах, с точки зрения рядового кочевника, пастбища Нижнего Египта были 
весьма лакомым куском: если завоевание земледельцев-пахарей всѐ равно приводило к 
смене жизненного уклада завоевателей-скотоводов, то завоевание земледельцев-
пахарей в окружении орошаемых пастбищ оставляло бы уклад завоевателей 
нетронутым, при, конечно же, максимально полном истреблении земледельцев. 

Таким образом, кочевнические набеги не могли не избрать Дельту своей 
вожделенной целью. В этом случае могла осуществиться та ситуация, в которой Египет 
оказался много позже, когда в начале II тыс. до Р.Х. Дельта была завоѐвана семитами-
кочевниками, провозглашавшими себя «царями». Тогда лишь национальный подъѐм, 
осуществившийся в Верхнем Египте, стал источником спасения государства и 
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ними способствовали их объединению. Однако столь однозначное суждение 
недопустимо. Во-первых, нереальна экономическая независимость номов друг от друга: 
при наличии общей реки воды могли разливаться на 5…6 км на одном берегу и на 1…2 
км на другом, что приводило бы к разным урожаям. Во-вторых, даже беглый обзор 
номов, приводимый, например, Г.Бругшем514, говорит о том, что в разных номах часто в 
роли верховного божества выступала одна и та же фигура, следовательно, вражда таких 
номов была также маловероятна. В-третьих, существовала проблема территориальной 
близости номов. В Верхнем Египте номы граничили друг с другом, а в Нижнем Египте 
за счет ветвления дельты и наличия болот расстояния между номами были несколько 
больше. Все эти факторы прямо или косвенно способствовали слиянию номов, как 
отдельных родовых единиц, к сер. IV тыс. до Р.Х. в два египетских государства: 
собственно Верхнеегипетское и Нижнеегипетское царства.  

О том, что, по крайней мере, в рамках каждого из этих государств процесс слияния в 
основном шѐл мирно, должен говорить сам факт мелиоративных работ. Крупные 
работы под силу, как отмечалось, лишь крупной общине с общим божественным 
пантеоном и одним правителем, т.е. – государству. Общий труд, направленный на 
достижение собственного выживания, не должен был способствовать вражде. 
Земледельческий труд, в особенности работа по укрощению реки, был нелегок. 
Справиться со всеми трудностями люди могли только объединив усилия:  

«Рано научились жившие здесь люди порядку, подчинѐнному тяжѐлому труду: 
тот, кто не копает и не носит землю вместе с другими, кто не роет каналы, не 
возводит насыпи, у того земля или получает так много воды, что в ней гниѐт 
зерно, или он остаѐтся совсем без воды, и все посевы высыхают. Или человек 
гнѐт спину так же, как его соседи, или вместе с семьѐй гибнет с голоду»515.  

Но не следует идеализировать события и полагать, что войн не было вовсе. 
Вооружѐнные столкновения между египтянами в архаическую эпоху были, но в чѐм 
был их смысл? Основная борьба происходила не между отдельными номами, но между 
Верхнеегипетским и Нижнеегипетским царствами. Центром Верхнеегипетского царства 
был город Нехен (по-гречески – Иераконполь), а центром Нижнеегипетского – город 
Буто516. Царская корона Верхнего Египта была белого цвета, а Нижнего – красного 
цвета. Практически ничего более об этих царствах неизвестно, кроме того, что  

«египтяне всегда отдавали некоторое первенство южному, то есть Верхнему 
Египту над Нижним Египтом, или дельтой»517. 

Последнее представляет несомненный интерес тем более, если учесть, что 
окончательным объединителем страны «Кемет» становится Царь Верхнего Египта, а 
впоследствии именно Юг всегда отличался бóльшей приверженностью старине, 
традициям и вплоть до XIV в. до Р.Х. давал Государей, искренне пекущихся о народе и 
государстве. В чѐм же мог зиждиться факт враждебности друг другу двух частей одной 
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514 Бругш Г. Указ. соч. С. 22-32. 
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517 Бругш Г. Указ. соч. С. 22. 
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освобождения Дельты. В архаическую эпоху ситуация с временным завоеванием 
Нижнего Египта с изменническим переходом на сторону завоевателей некоторых из 
местных правителей отнюдь не могла бы являться чем-то из ряда вон выходящим, если 
ей пришлось случиться через тысячу лет в уже вполне сильном и развитом государстве. 
Действительно, эпоха первых династий была для Египта весьма трудным временем:  

«Цари первых двух династий вели постоянные войны с ливийскими 
скотоводческими племенами… Появлялось египетское войско и в горах Синая, 
защищая медные копи от набегов переднеазиатских пастушеских племен 
(западных семитов – В.Т.); египтяне проникают также за первые нильские 
пороги, в Нубию. Но больше всего сведений дошло до нас о военных 
столкновениях в Нижнем Египте… Многолетние войны на Севере завершились 
окончательной победой Юга при Царе II династии Хасехемуи, который жестоко 
подавил последнее восстание в Дельте»519. 

Если сводить причину войн к тому, что Дельта в той или иной степени подпадала под 
влияние богоборческой идеи, то Верхний Египет прочно стоял на позициях старого 
мира, защищая древнюю веру. Крайне важно, что и до 3000 г. до Р.Х. и после Верхний 
Египет имел связи с несемитским Шумером520. Так, на плите одного из 
верхнеегипетских монархов XXXI в. до Р.Х. Нармера вырезаны геральдические чудища 
полностью идентичные таким же изображениям на шумерских печатях521:  

«Достоверно известно, что в это время в Египте были в моде цилиндрические 
резные печати шумеров; что в одно и то же время и поразительно сходным 
образом развивается в обеих странах рельефная резьба и рельефное изображение 
людей и животных; что внешнюю стену гробниц первых фараонов строители 
членили на шумерский лад; что на начальной стадии существует большое 
родстве между пиктографией Шумера и Египта; более того, отдельные слова 
этих двух совершенно чуждых друг другу языков звучат одинаково»522.  

Наконец, в развалинах верхнеегипетской столицы, в Нехене, были найдены 
несколько изображений шумерского народного героя-освободителя Бильгамеса523. Это 
значит, что в Египте были осведомлены о событиях в далѐком Шумере, а также, что и в 
XXVII-XXVI вв. до Р.Х. и, возможно, позднее Египет имел контакты с шумерами. 

Д.Варга в цитируемой работе затруднялся пояснить эти вопросы, полагая, что 
контакту шумеров с египтянами помогали семиты. Это неверно. Семиты штурмовали и 
погубили Шумер, семиты же воевали с Египтом, как в его архаическую, так и в 
династическую эпоху. Возможно, что контакты осуществлялись через торговцев. 
Однако, в сущности, главным здесь является иное. Во-первых, не суть важно, что в 
разных языках двух разных государств с разными богами присутствовали одинаковые 
слова и одинаковые культурные мотивы. Важно, что этот факт доказывает нахождение 
обоих государств в рамках единого культурного поля, одного и того же для обоих мира, 
одной и той же, по своей сути, веры. Во-вторых, коль скоро это так, то действительно 
войны Верхнего Египта с Нижним были лишь локальными, домашними, и сводились к 
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521 Варга Д. Указ. соч. С. 51-52. 
522 Там же. С. 54-55. 
523 Там же. С. 52. 



153 
 

очищению Дельты от пут богоборческой идеологии кочевников, а также и от 
физических носителей этой враждебной человечеству идеологии524. 

В ходе этой борьбы во 2-й пол. IV тыс. до Р.Х. Верхний Египет побеждал несколько 
раз и несколько верхнеегипетских монархов преддинастического периода, в т.ч. 
упомянутый Нармер [ок. 3050/3000], короновались бело-красной объединѐнной 
короной Верхнего и Нижнего Египта525. В цитируемой работе Ю.Я.Перепѐлкин (1903-
1982) полагал, что первому «историческому» Царю единого Египта предшествовало не 
менее трѐх Государей, правивших объединѐнным государством, – «Скорпион», 
«Двойник», «Сом» (Нармер). Преемником Нармера становится Менес (Мина, Мэне, 
Мин), основатель I Династии, пришедший к власти ок. 3000 г. до Р.Х. Итак, можно 
думать, что с 3100 г. до Р.Х. Египет был объединѐн, а его Цари носили титул «Царь 
Верхнего и Нижнего Египта», увенчанные двойной короной, символом того, что обе 
части страны стремились развиваться в рамках единой державы. 

В настоящее время полагается, что эпоха существования Нижнеегипетского и 
Верхнеегипетского царств обнимает собой период ок. 3300/3200…3000 гг. до Р.Х., но 
восстановить имена всех монархов и хронологически их упорядочить невозможно526. В 
историографии этот период называют образно «нулевой династией». Археологический 
материал свидетельствовал в пользу того, что древнеегипетские государства 
существовали и до 3300/3200 гг. до Р.Х. Период от этого рубежа до 3500 г. до Р.Х. было 
предложено именовать «династия 00»527. Показано, что этот термин некорректен, но его 
логично использовать для периода 3500…3200 гг. до Р.Х., тогда как для 3200…3000 гг. 
до Р.Х. можно сохранить термин «династия 0»; кроме того, ряд артефактов и некоторые 
имена монархов можно отнести к периоду 3900…3500 гг. до Р.Х.528 

К рассмотренному надо добавить, что экологическая обстановка в Египте перед 
началом единого государства была непростой. Начавшееся с последней трети V тыс. до 
Р.Х. подтопление Дельты достигло максимума в 3200…3000 гг. до Р.Х.  

«Поселения фараоновской Дельты, - писал Д.Б.Прусаков (р. 1965), - известны 
исследователям из источников под названием болотных или песчаных островов.. 
среди заливной поймы… Такая топография нижнеегипетских «городцов» 
говорит прежде всего о том, что окружающие их земли то и дело покрывались 
водой или подолгу пребывали в состоянии чрезмерного увлажнения, 
исключающего возможность оседлого хозяйственного быта»529.  
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семитскими кочевниками, проникавшими в Дельту, и приводившими к еѐ сепаратизму. См.: 
Кобищанов Ю.М. На заре цивилизации: Африка в древнейшем мире. М., 1981. С. 24-27.  
525 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. СПб., 2001. С. 12-24. 
526 См., напр.: Dreyer G. Umm el-qaab I. Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen 
Schriftzeugnisse.  Mainz 1998; Raffaele F. Dynasty 0 // Aegyptica Helvetica. 2003. Vol. 17.   
527 Van den Brink E.C.M. Preface and short introduction // The Nile Delta in transition: 4th-3rd 
Millennium B.C. Tel Aviv, 1992. P. VI; Braun E., Van den Brink E.C.M. Some comments on the Late EB 
I sequence of Canaan and the relative dating of Tomb Uj at Umm el Gacab and Graves 313 and 787 from 
Minshat Abu Omar with imported ware: views from Egypt and Canaan // AL. 1998. Bd. 7. S. 80. 
528 Raffaele F. La fin de la période Pré-dynastique et la Dynastie 0: une introduction. Part 1 // TM. 2001. 
N. 1; Part 2 // TM. 2002. N. 2; Part 3 // TM. 2003. N. 3; Ibid. Dynastie 00: les premiers rois d'Egypte. Part 
1 // TM. 2002-2003. N. 6; Part 2 // TM. 2003. N. 7; Ibid. On the terms "Dynasty 0" and "Dynasty 00" // 
BAAE. 2003. N. 1. P. 101-113; Hendrickx S.,  Swelim N., Raffaele F., Eyckerman M., Friedman R. A lost 
Late Predynastic-Early Dynastic royal scene from Gharb Aswan // Archéo-Nil. 2009. Vol. 19. 
529 Прусаков Д.Б. Люди и скот. С. 133. 
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Наводнение достигло отметки выше 40…50 км от нынешней береговой линии и 
стало решающим толчком к объединению египетских государств530. Вновь подчеркнѐм 
невозможность оседлого хозяйствования в Дельте и, тем самым, еѐ открытость извне. В 
XXXI-XXIX вв. до Р.Х. есть присутствие египтян в Южной Палестине: туда выселялась 
часть нижнеегипетского населения, но основная масса шла в Верхний Египет; 
пленники, отмеченные на плите Нармера, являются нижнеегипетским населением531.  

Очень важно отметить следующее. Выше приводилась краткая справка о 
климатических изменениях в долине Нила в древнейшие эпохи. Известно, что Египет 
«возникает» ок. 3200/3000 гг. до Р.Х. с уже развитой живописью – петроглификой. 
Известно также, что изображения плавания египтян на крупных судах датируются 
периодом со 2-й пол. V по 1-ю треть IV тыс. до Р.Х.532 Это совпадает с пиками 
увлажнѐнности ок. 4341 и 3700 гг. до Р.Х. Отсюда делался вывод, что поскольку в 
религиозной системе Египта тема воды и ладьи («ладья Ра») была очень важной, то эта 
система полностью сложилась не позже 1-й пол. IV, а вероятнее всего, не позже 
последних веков V тыс. до Р.Х. (в рамках бадарийской культуры)533. 

Первые две династии правили Египтом ок. 3000-2686 гг. до Р.Х., при этом I Династия 
пресеклась до 2750 г. до Р.Х. Обе династии происходили из восьмого 
верхнеегипетского нома, из города Тинис близ Абидоса, где почитался бог Осирис. 
Поэтому эти династии обыкновенно именуются Тинисскими534. Общеегипетские Цари, 
предшествовавшие I Династии, основное внимание уделяли сельскому хозяйству:  

«На одном обломке булавы архаической эпохи изображена торжественная сцена 
церемонии начала сельскохозяйственных работ. Царь, украшенный короной 
Верхнего Египта, держит в руках.. мотыгу, готовясь провести первую борозду. 
Перед Царѐм низко склонившийся маленький человек держит в руках корзину, 
из которой он готовится высыпать семена в первую борозду, проложенную 
Царѐм. Действие происходит на берегу канала. Это изображение ярко 
иллюстрирует древнее представление о том, что важнейшей обязанностью Царя 
является забота о развитии земледельческого хозяйства страны. Проводя первую 
борозду в торжественный день начала сельскохозяйственных работ, Царь своим 
авторитетом как бы освящал труд земледельца»535. 

Первый Царь I Династии Менес, придя к власти, осуществил ряд мероприятий, 
которые и сделали его первым «историческим» египетским Царѐм. Основным событием 
следует считать учреждение новой столицы. Этого статуса при Менесе не удостоились 
ни древние центры Верхнего и Нижнего Египта, ни родовой город Царя. Менес основал 

                                                            
530 См. об этом: Прусаков Д.Б. Люди и скот; Он же. Раннее государство в древнем Египте. М., 2001; 
Он же. Социально-природный кризис и образование государства в древнем Египте // Восток 
(Oriens). 1994. № 3; Он же. Альтернативные подходы к проблеме древнейшего государства в 
Египте // Государство на Древнем Востоке. М., 2004.  
531 Прусаков Д.Б. Социально-природный кризис.  
532 Прусаков Д.Б. «Династическая раса»? К природе «вторжений» в доисторический Египет // ТГЭ. 
2011. Т. 55. С. 207.  
533 Там же; Прусаков Д.Б. На вѐслах и волоком к Нилу: палеоклиматология как перспектива 
относительной датировки наскальных граффити «морских» ладей в вади Верхнего Египта // 
Проблемы истории и культуры древнего Востока. М., 2010. С. 95-96; Он же. Додинастический 
Египет: лодка у истоков цивилизации. М., 2015. С. 35 и сл.  
534 Прусаков Д.Б. Социально-природный кризис. С. 24-39. 
535 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 148. 
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новый город, ставший столицей единого Египта, получивший название Мен-нофер 
(Менфер, Меннефер, в греческом произношении – Мемфис). Менес  

«чтобы выиграть обширное место для города на западной стороне Нила, отвѐл 
Нил из старого русла в новое. Восточная сторона не была безопасна от 
нападения кочевых семитов… В новом русле Нил защищал новый город от 
нападений… Гигантская плотина закрыла старый путь реки вдоль Ливийских 
гор, и это старое русло было засыпано навечно землѐй и сравнено с окружающей 
местностью… Плотина эта удерживает волны сильного наводнения… Только 
сквозь шлюзы в древней плотине.. могут сейчас воды проникать в страну болот 
или возвращаться в русло Нила… Вследствие этого можно.. регулировать воды 
Нила, умножая воду в бассейнах посредством поднятия уровня реки, водам 
которой плотина не даѐт сбегать произвольно и непроизводительно»536.  

Учреждение новой столицы преследовало, минимум, две цели. Во-первых, новая 
плотина и новое русло способствовали улучшению земледельческого хозяйствования в 
Дельте. Во-вторых, новая столица имела исключительно выгодное стратегическое 
положение строго на границе Верхнего и Нижнего Египта. Новая столица находилась  

«в самом узком месте долины, еѐ устье, за которым Нил уже выходит на 
приморскую низменность и, разделившись на рукава, расстилается веером»537.  
«Тот, кто господствовал над выходом из долины, господствовал и над дельтой 
реки. Крепостные сооружения в узкой речной долине, обрамлѐнной с обеих 
сторон крутыми стенами скал, защищали столицу и весь Верхний Египет от 
северян, жителей дельты. Южанам же дорога всегда была открыта (если не по 
суше, то по воде), они могли попасть в лежащую на побережье Средиземного 
моря заболоченную, равнинную часть страны тогда, когда хотели»538. 

Меннефер имел много иных названий, несущих разный смысл. Главным было 
«Анбу-Хат», т.е. «Белая Стена» – крепостные стены были выстроены из белого камня, 
и М.А.Коростовцев (1900-1980) предлагал провести параллель с «Москвой 
белокаменной»539. Как «Меннефер» город переводится в виде «устойчивое и 
прекрасное»540, «непреходящая красота»541. Как «Ха-нофер» – «хорошее явление»542. 
Как «Маха-та» – «Весы Обеих Стран»543 или «Жизнь Обеих Стран»544 или «Страна 
Весов и Равновесия»545. Как «Анх-Тауи» – «Жизнь Обеих Земель» или «Гавань 
прекрасная»546 или «Властитель Жизни Двух Стран»547. Центральным храмом 
Меннефера стал храм бога Птаха, поэтому ещѐ одним именем города было «Хет-ка-
Птах», что означает «Дворец Души Птаха»548, или «Палата Души Бога Пта»549, или 
                                                            
536 Бругш Г. Указ. соч. С. 94-95. 
537 Варга Д. Указ. соч. С. 75. 
538 Там же. 
539 Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. СПб., 2000. С. 103. 
540 Там же. 
541 Варга Д. Указ. соч. С. 73. 
542 Бругш Г. Указ. соч. С. 95. 
543 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 103. 
544 Варга Д. Указ. соч. С. 73. 
545 Бругш Г. Указ. соч. С. 95. 
546 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 103. 
547 Варга Д. Указ. соч. С. 73. 
548 Там же. 
549 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 103. 
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Наводнение достигло отметки выше 40…50 км от нынешней береговой линии и 
стало решающим толчком к объединению египетских государств530. Вновь подчеркнѐм 
невозможность оседлого хозяйствования в Дельте и, тем самым, еѐ открытость извне. В 
XXXI-XXIX вв. до Р.Х. есть присутствие египтян в Южной Палестине: туда выселялась 
часть нижнеегипетского населения, но основная масса шла в Верхний Египет; 
пленники, отмеченные на плите Нармера, являются нижнеегипетским населением531.  

Очень важно отметить следующее. Выше приводилась краткая справка о 
климатических изменениях в долине Нила в древнейшие эпохи. Известно, что Египет 
«возникает» ок. 3200/3000 гг. до Р.Х. с уже развитой живописью – петроглификой. 
Известно также, что изображения плавания египтян на крупных судах датируются 
периодом со 2-й пол. V по 1-ю треть IV тыс. до Р.Х.532 Это совпадает с пиками 
увлажнѐнности ок. 4341 и 3700 гг. до Р.Х. Отсюда делался вывод, что поскольку в 
религиозной системе Египта тема воды и ладьи («ладья Ра») была очень важной, то эта 
система полностью сложилась не позже 1-й пол. IV, а вероятнее всего, не позже 
последних веков V тыс. до Р.Х. (в рамках бадарийской культуры)533. 

Первые две династии правили Египтом ок. 3000-2686 гг. до Р.Х., при этом I Династия 
пресеклась до 2750 г. до Р.Х. Обе династии происходили из восьмого 
верхнеегипетского нома, из города Тинис близ Абидоса, где почитался бог Осирис. 
Поэтому эти династии обыкновенно именуются Тинисскими534. Общеегипетские Цари, 
предшествовавшие I Династии, основное внимание уделяли сельскому хозяйству:  

«На одном обломке булавы архаической эпохи изображена торжественная сцена 
церемонии начала сельскохозяйственных работ. Царь, украшенный короной 
Верхнего Египта, держит в руках.. мотыгу, готовясь провести первую борозду. 
Перед Царѐм низко склонившийся маленький человек держит в руках корзину, 
из которой он готовится высыпать семена в первую борозду, проложенную 
Царѐм. Действие происходит на берегу канала. Это изображение ярко 
иллюстрирует древнее представление о том, что важнейшей обязанностью Царя 
является забота о развитии земледельческого хозяйства страны. Проводя первую 
борозду в торжественный день начала сельскохозяйственных работ, Царь своим 
авторитетом как бы освящал труд земледельца»535. 

Первый Царь I Династии Менес, придя к власти, осуществил ряд мероприятий, 
которые и сделали его первым «историческим» египетским Царѐм. Основным событием 
следует считать учреждение новой столицы. Этого статуса при Менесе не удостоились 
ни древние центры Верхнего и Нижнего Египта, ни родовой город Царя. Менес основал 

                                                            
530 См. об этом: Прусаков Д.Б. Люди и скот; Он же. Раннее государство в древнем Египте. М., 2001; 
Он же. Социально-природный кризис и образование государства в древнем Египте // Восток 
(Oriens). 1994. № 3; Он же. Альтернативные подходы к проблеме древнейшего государства в 
Египте // Государство на Древнем Востоке. М., 2004.  
531 Прусаков Д.Б. Социально-природный кризис.  
532 Прусаков Д.Б. «Династическая раса»? К природе «вторжений» в доисторический Египет // ТГЭ. 
2011. Т. 55. С. 207.  
533 Там же; Прусаков Д.Б. На вѐслах и волоком к Нилу: палеоклиматология как перспектива 
относительной датировки наскальных граффити «морских» ладей в вади Верхнего Египта // 
Проблемы истории и культуры древнего Востока. М., 2010. С. 95-96; Он же. Додинастический 
Египет: лодка у истоков цивилизации. М., 2015. С. 35 и сл.  
534 Прусаков Д.Б. Социально-природный кризис. С. 24-39. 
535 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 148. 
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«Дом Богопочитания Пта»550. Наименование «Хет-ка-Птах» трансформировалось в 
греческое «Айгюптос», откуда и произошло название «Египет»551.  

В Меннефере Менес выстроил себе дворец, получивший название «Пер Ао» – 
«Большой Дом»552 или «Великий Дом»553, откуда впоследствии греческая переработка 
извлекла искусственное название Царя – «фараон». 

Также Менес ввѐл в обиход традицию летописания, т.е. погодные записи 
государственных событий.  

«Этим было положено начало «писаной» истории Египта, - писал 
Ю.Я.Перепѐлкин, - для которой царствование Хора Бойца (Менеса – В.Т.) стало 
тем самым первым летописным, или, выражаясь по-нашему, первым 
историческим, царствованием»554. 

При Царях первых двух династий государство достигло того уровня стабильности, 
который обезпечил ему почти тысячелетнее существование без особых трудностей. 
Менес отразил кочевников-ливийцев и совершил поход в страну Куш (Нубия или 
Эфиопия, тогда – Северный Судан). Менес правил ок. 60 лет [3000-2940] и, по 
преданию, погиб на реке от гиппопотама. Заметим, что гиппопотам был одним из 
воплощений злого божества Сетха (Сета)555, которое в III-II тыс. до Р.Х. олицетворяло 
собою жителей пустынь, т.е. кочевников – семитов556. Т.е., можно, вслед за Г.Бругшем, 
видеть аллегорию о гибели Менеса от семитов557, т.е. говорить о нападениях семитов на 
Египет. Преемник Менеса – Джер вновь воевал с азиатами и нубийцами558. По 
некоторым данным этот Царь был врачом и написал труд по анатомии559. Четвѐртый 
Царь I династии – Удиму (2-я пол. XXIX в. до Р.Х.) защищал от семитов медные копи 
Синайского полуострова560, а, кроме того, это первый Царь, изображаемый в двойной 
короне и введший в титулатуру фразу «Царь Верхнего и Нижнего Египта»561.  

При Удиму изменился способ погребения Государя. Так, в архаическую и частью в 
преддинастическую эпоху египтяне хоронили покойников в земляных могилах, 
накрывая их циновками, обернув лицом на запад – в сторону «смерти» Солнца. Затем, 
вплоть до Удиму, умерших, в т.ч. и Царей, клали в глубокие и длинные прямоугольные 
ямы, выложенные кирпичом и деревом, лицом на восток, что могло говорило о наличии 
веры в воскресение умерших562. Могила Удиму была оформлена в рамках этой веры: в 
подземелье был лестничный спуск для выхода на восточную сторону563. Этот элемент – 
лестница – имеется в гробницах всех последующих Царей. Кроме того, могила Удиму 
была вымощена плитами из красного гранита, техника обработки которого  

                                                            
550 Бругш Г. Указ. соч. С. 95. 
551 Варга Д. Указ. соч. С. 73. 
552 Там же. 
553 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 212. 
554 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 25. 
555 Рубинштейн Р.И. Египетская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 425. 
556 Рубинштейн Р.И. Сет // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
557 Бругш Г. Указ. соч. С. 103. 
558 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 27. 
559 Бругш Г. Указ. соч. С. 105. 
560 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 155-156. 
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562 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 144-147. 
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«очень близка к технике мегалитической архитектуры»564.  
Эта близость египетской архитектуры к архитектуре «культуры мегалитов» 

подчѐркивает принадлежность Египта отнюдь не богоборческому миру. 
Царствование Удиму было ярким, а память о Царе сохранилась на долгое время565. 

Правление его преемников, трех последних Царей династии, Анджиба, Семерхета и 
Каа, происходило в атмосфере общего упадка, бедности гробниц566, чумы и возникшего 
голода567, вызванных новыми столкновениями с семитами568. Единственным 
новшеством при Каа, был выход из его гробницы, устремлѐнный на север569. 

О Царях II династии известно ещѐ меньше, но эти данные весьма важны. При них 
произошло упорядочение письменности, улучшилась техника резьбы по камню и 
начали сооружаться первые маленькие ступенчатые пирамидальные надгробия570. 
Однако основным событием здесь стала борьба за власть, явная междинастическая 
усобица. Она выражается в том, что все Цари, начиная с Менеса, имели в своем титуле 
имя бога Хора. В то же время один из царей – Перибсен (Пер-эп-сан) – ввѐл в титул имя 
бога Сетха, отказавшись от Хора. Его сменил последний Царь II династии Хасехемуи, 
введший в титул имена Хора и Сетха одновременно, положив, видимо, конец усобице, 
ибо этот Царь именовался: «Тот, в котором умиротворились оба бога»571 или «В 
котором упокоились оба владыки»572. В следующую династию в титулатуру вернулся 
только Хор573. Из-за усобицы осложнилась ситуация в Дельте, но Хасехемуи успокоил 
страну, после чего проблем в Нижнем Египте до конца III тыс. до Р.Х. не возникало574. 

Хасехемуи принадлежит заслуга законодательного установления порядка 
престолонаследования, призванного предотвратить возможные смуты и усобицы в 
будущем. Этот закон, названный Г. Бругшем «утробным правом», выглядел так575: 1) в 
случае малолетства сына умершего Царя мать ребѐнка становилась регентшей; 2) дочь 
Царя за неимением среди родичей мужчин короновала своего супруга. Муж Царицы, 
дочери покойного Государя, носил титул Царя, не будучи таковым. Царѐм признавался 
лишь сын наследницы от своего мужа, поэтому законный Царь – ребѐнок, как правило, 
объявлялся соправителем «полузаконного» Царя – своего отца. Таким образом,  

«в Египте род матери имел важное значение в делах наследства, ибо законным 
наследником признавался внук владетеля, рождѐнный от его дочери, или иными 
словами, наследство получалось от «отца матери»576.  
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572 Берлев О.Д. «Золотое имя» египетского царя // Ж.Ф.Шампольон и дешифровка египетских 
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575 Бругш Г. Указ. соч. С. 107. 
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короне и введший в титулатуру фразу «Царь Верхнего и Нижнего Египта»561.  

При Удиму изменился способ погребения Государя. Так, в архаическую и частью в 
преддинастическую эпоху египтяне хоронили покойников в земляных могилах, 
накрывая их циновками, обернув лицом на запад – в сторону «смерти» Солнца. Затем, 
вплоть до Удиму, умерших, в т.ч. и Царей, клали в глубокие и длинные прямоугольные 
ямы, выложенные кирпичом и деревом, лицом на восток, что могло говорило о наличии 
веры в воскресение умерших562. Могила Удиму была оформлена в рамках этой веры: в 
подземелье был лестничный спуск для выхода на восточную сторону563. Этот элемент – 
лестница – имеется в гробницах всех последующих Царей. Кроме того, могила Удиму 
была вымощена плитами из красного гранита, техника обработки которого  
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Дети законного Царя от женщины незнатного происхождения были незаконными и 
прав на престол лишались577. Итак, время от времени в основном Царском роду прямой 
наследницей оставалась дочь, следующим Царѐм становился еѐ ребѐнок-мальчик, а 
династия официально менялась, по существу, оставаясь той же. 

Для полной характеристики Египта необходимо обратить внимание на духовную 
жизнь египтян и взаимоотношения государства и человека, а также человека и 
человека. В отношении второго вопроса следует задаться выяснением, каковы в стране 
были способ хозяйствования и отношение к рабству. 

Египет был закрытой для чужаков страной. Египтяне  
1) «Придирчиво проверяли, кого они впускают на территорию Царства»578.  
2) «Жизнь.. казалась им возможной только в своей долине. Это была в глазах их 
избранная, священная земля; обитателей еѐ, т.е. себя самих, они считали единой 
чистой, благородной породой людей. На всех иноземцев они глядели свысока, с 
презрением, почти с омерзением; знаться с ними они считали унизительным»579.  

Г-жа Рагозина добавляла, что плодом такой жизни  
«была самая своеобразная, самая совершенная в своем роде культура»580.  

Следует разобраться в этом подробнее. Окружающий мир был резко враждебен 
Египту. Со стороны пустынь ему угрожали кочевники ливийцы581 и негры. Со стороны 
Синайского полуострова пытались прорваться кочевники-семиты. Помимо этого, Цари 
первых династий помнили о проблемах с Дельтой, обусловленных семитскими 
вторжениями. Здесь закономерной будет ненависть к кочевникам-разрушителям, 
знаться с которыми унизительно и отдаѐт предательством. Оправдан и строгий 
контроль за приходящими в страну извне, ибо среди них могли оказаться вражеские 
эмиссары. Прежде всего, подобное отношение было к семитам. И это закономерно, 
поскольку с их стороны натиск был непрерывным и последовательным. После разгрома 
семитов, прорывающихся на не принадлежавший им Синайский полуостров, Царь – 
основатель IV династии Снофру [2613-2589] решился на радикальный шаг, построив от 
Красного моря до последнего из нильских рукавов стену, защищавшую Суэцкий 
перешеек – единственный возможный вход для семитов, и медные копи Синая582. 

Вместе с тем, некорректно говорить о том, что египтяне презирали всех, кроме самих 
себя. Это не так, хотя бы по наличию связей с Шумером583. Но египтяне действительно 
были чистым и благородным народом, - если сравнивать их с семитами-богоборцами и 
прочими кочевниками. Таким же народом в глазах египтян были и шумеры, ведь и те и 
другие являлись прямыми представителями мира, подвергшегося вторжению и 
уничтожению от рук семитов. Кстати, постепенная гибель открытого со всех сторон 
Шумера должна была лишь укрепить египтян в верности избранной ими жизни. 
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Важный источник для истории египетского общества эпохи Среднего царства // Проблемы 
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Ничего нет необыкновенного и в том, что Египет был священной землѐй для своего 
народа. В этой священной земле покоились поколения предков египтян, а, значит, 
действительно, жить они могли «только в своей долине», ибо нет никакого смысла 
уходить, покидая дорогих сердцу покойников и отказываясь от памяти о них. Из 
рассматриваемого примера видна вся «внешняя политика» египтян, заключающаяся в 
полном отказе от завоевательных войн, т.е. от войн за «чужих предков», притом, что 
оборонительные войны приходилось вести практически каждому новому Царю. 

Египет был в хозяйственном отношении самодостаточной страной:  
«Раннему прогрессу страны способствовало то, что почти всѐ необходимое для 
себя египтяне находили или в самой долине, или же в непосредственной 
близости от неѐ. Повсюду встречались разнообразные породы камня, в том 
числе мягкого, лѐгкого в обработке известняка. Рощи акаций, ещѐ обширные, в 
какой-то степени восполняли постоянный недостаток строительного леса, с 
древнейших времѐн доставлявшегося в Египет с гор Ливана морем. Заросли 
папируса, который широко применялся египтянами как для производства 
своеобразной бумаги, так и для плетения папирусных судов, использовавшихся 
при рыбной ловле и охоте на водоплавающую птицу в заводях Дельты, также 
казались неисчерпаемым источником этого сырья. Молодые побеги папируса 
шли в пищу. Нил славился изобилием рыбы… Медь, как и в додинастические 
времена, египтяне добывали в копях Синайского полуострова, золото – к 
востоку, в пустыне, а позже – на юге, в Нильской Эфиопии. Из злаковых культур 
основной культурой был ячмень, который со временем стал отчасти вытесняться 
пшеницей-двузернянкой (полбой – В.Т.). Широко было развито скотоводство.. 
крупного рогатого скота, овец, коз, ослов, свиней. Развиваются (особенно 
интенсивно в Дельте) садоводство, огородничество, виноградарство… Полотна 
свидетельствуют о развитии льноводства и ткачества. Египтяне занимались 
также рыболовством, разведением водоплавающей птицы, охотой»584. 

Кто трудился во всех сферах хозяйства? Верный ответ даѐт г-н Перепѐлкин:  
«Несчѐтное число раз предстают перед нами эти люди на настенных 
изображениях в гробницах вельмож. Но все они – землепашцы и садоводы, 
пастухи и охотники, птицеловы и рыбаки, медники и златокузнецы, гончары и 
каменоделы, плотники и столяры, ткачи и сапожники, пекари и пивовары – по 
виду, одежде, языку, песням, вере, а также именам, где они приписаны, самые 
настоящие египтяне. Короче говоря, перед нами коренное население страны. 
Допустить, что оно составляло вельможескую собственность в современном 
смысле, состояло из частновладельческих рабов наподобие римских, значило бы 
допустить что-то неправдоподобное. Присмотревшись внимательно, мы 
заметим, что ни труд этих людей не похож на рабский, ни отношение к их труду 
– на рабовладельческое. Их непосредственные начальники работают наряду с 
ними. Надзирающий за обмолотом зерна гонит по нему скот (молотящий 
копытами) вместе со своими подчинѐнными. Начальник медников – куѐт вместе 
с ними, а их надзиратель – лощит сосуд. Старейшина судостроительной 
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Дети законного Царя от женщины незнатного происхождения были незаконными и 
прав на престол лишались577. Итак, время от времени в основном Царском роду прямой 
наследницей оставалась дочь, следующим Царѐм становился еѐ ребѐнок-мальчик, а 
династия официально менялась, по существу, оставаясь той же. 

Для полной характеристики Египта необходимо обратить внимание на духовную 
жизнь египтян и взаимоотношения государства и человека, а также человека и 
человека. В отношении второго вопроса следует задаться выяснением, каковы в стране 
были способ хозяйствования и отношение к рабству. 

Египет был закрытой для чужаков страной. Египтяне  
1) «Придирчиво проверяли, кого они впускают на территорию Царства»578.  
2) «Жизнь.. казалась им возможной только в своей долине. Это была в глазах их 
избранная, священная земля; обитателей еѐ, т.е. себя самих, они считали единой 
чистой, благородной породой людей. На всех иноземцев они глядели свысока, с 
презрением, почти с омерзением; знаться с ними они считали унизительным»579.  

Г-жа Рагозина добавляла, что плодом такой жизни  
«была самая своеобразная, самая совершенная в своем роде культура»580.  

Следует разобраться в этом подробнее. Окружающий мир был резко враждебен 
Египту. Со стороны пустынь ему угрожали кочевники ливийцы581 и негры. Со стороны 
Синайского полуострова пытались прорваться кочевники-семиты. Помимо этого, Цари 
первых династий помнили о проблемах с Дельтой, обусловленных семитскими 
вторжениями. Здесь закономерной будет ненависть к кочевникам-разрушителям, 
знаться с которыми унизительно и отдаѐт предательством. Оправдан и строгий 
контроль за приходящими в страну извне, ибо среди них могли оказаться вражеские 
эмиссары. Прежде всего, подобное отношение было к семитам. И это закономерно, 
поскольку с их стороны натиск был непрерывным и последовательным. После разгрома 
семитов, прорывающихся на не принадлежавший им Синайский полуостров, Царь – 
основатель IV династии Снофру [2613-2589] решился на радикальный шаг, построив от 
Красного моря до последнего из нильских рукавов стену, защищавшую Суэцкий 
перешеек – единственный возможный вход для семитов, и медные копи Синая582. 

Вместе с тем, некорректно говорить о том, что египтяне презирали всех, кроме самих 
себя. Это не так, хотя бы по наличию связей с Шумером583. Но египтяне действительно 
были чистым и благородным народом, - если сравнивать их с семитами-богоборцами и 
прочими кочевниками. Таким же народом в глазах египтян были и шумеры, ведь и те и 
другие являлись прямыми представителями мира, подвергшегося вторжению и 
уничтожению от рук семитов. Кстати, постепенная гибель открытого со всех сторон 
Шумера должна была лишь укрепить египтян в верности избранной ими жизни. 
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мастерской, начальник плотников сам тешет дерево, а он вдобавок ещѐ царский 
чиновник… Начальник кожевенной мастерской растягивает кожу, в то время как 
его сапожник кроит из кожи обувь. Начальник каменоделов вместе с ними 
сверлит и лощит каменную посуду, а надзиратель принимает деятельное участие 
в лощении изваяния. Даже волхву и писцу.. при Царском дворе нисколько не 
зазорно быть изображѐнными расписывающим каменные сосуды в 
вельможеской мастерской. Складывают ли в скирду или молотят хлеб, поливают 
ли или давят в точиле виноград, тащат ли улов рыбы или клетку с пойманным 
зверем, варят ли пиво или куют руду, никому не кажется неуместным, если 
трудящимся с прочими работниками изображѐн кто-нибудь из заупокойных 
жрецов… Изображено, как награждают ткачих: в одном случае также 
продовольствием и тканью, а на всех изображениях ожерельями и повязками. В 
поминальных храмах Царей представлено, как такие наградные ожерелья и 
повязки получают царедворцы и царские слуги. Значащиеся на 
производственных изображениях возгласы работников и их руководства.. 
предполагают всѐ же отношение к труду и средствам производства иное, чем 
рабское, как мы его привыкли мыслить. Наводит на размышление и тщательное, 
продуманное разделение труда в староегипетских мастерских»585. 

Итак, Египет не принадлежал к рабовладельческому миру. Египтянин не мог быть 
рабом у египтянина. Каждый египтянин трудился на благо государства и на пользу 
себе. Как и в Шумере, повинности носили ярко натуральный характер586. Но для Египта 
есть данные, согласно которым народ за свой труд получал строго определѐнное 
вознаграждение, иначе говоря, - заработную плату. Она была натуральной, - это 
продукты питания, украшения, полотно (измеряемое часто целыми тюками), различные 
масла587. За продуктивный труд работники получали наградные выплаты588. Во время 
работы, в любой сфере деятельности, люди имели перерыв, во время которого их 
кормили за государственный счѐт589. У работников была норма выработки продукта. 
Однако после отработки этой нормы никто не запрещал человеку сделать тот же 
продукт, но уже в свою пользу, что привело к возникновению довольно бойких рынков, 
где люди торговали такими изделиями; торговля эта носила меновой характер590. 

Рабочий день был в древнем Египте 8-часовым591. Трудовой единицей были отряды 
(бригады), возглавляемые бригадирами. В каждой сфере бригадиры давали отчѐт 
управляющему – «властелю»592. Властель-чиновник, обязан был разбираться во всех 
тонкостях вверенного ему дела, трудясь и руководя одновременно. Властели держали 
отчѐт перед управой хозяйства и отчитывались за расход самого последнего зѐрнышка. 
При неудовлетворительном отчѐте властель подвергался наказанию, в основном, - 
палочной порке593. За неудовлетворительную работу подвергался наказанию и рядовой 
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586 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 150. 
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работник. Нередко эти наказания были натуральными: заработной платой, штрафами и 
проч., т.к. управляющий «никого не бил так, чтобы тот пал под пальцами его»594. Т.е.,  

«безпощадное избиение считалось предосудительным,.. подвластные 
управляющему люди не почитались за вещь»595.  

Управляющий «никогда никого не порабощал», откуда вновь вытекает, что 
«подведомственное управителю хозяйство зиждилось не на рабстве»596.  

«Производители не были рабами, не были вещью в руках хозяина… Работало 
коренное население страны.. и обращение с ним было не рабовладельческим… 
Отношение к производственному труду было.. не презрительным, как можно 
было ожидать, если б общество было рабовладельческим»597.  

Каково было положение знати? И.В.Виноградов писал:  
«В состав.. [хозяйства].. вельможи входили земли и имущество, унаследованное 
от родителей. Владельцами такого наследия становились по преимуществу 
старшие сыновья… Младшие братья вельможи вынуждены были служить в его 
доме, кормиться за счѐт его хозяйства. Мог располагать вельможа также 
имуществом, полученным по завещанию.., купленным… Унаследованным, 
завещанным, купленным имуществом и землѐй вельможа имел право 
распорядиться.. как своей полной собственностью, своим достоянием «по 
истине» (из этого достояния вельможа, вероятно, выделял землю и средства на 
обезпечение своего заупокойного культа, предусматривавшего содержание 
большого штата заупокойных жрецов при его гробнице). Наряду с достоянием 
«по истине» вельможа располагал достоянием «по службе», которым он.. 
полностью распоряжаться не мог, оно принадлежало не ему лично, а его 
должности и могло быть отобрано вместе с должностью… Благополучие 
вельможи зависело от его должностного состояния, и вне служебной карьеры мы 
не можем представить себе вельможу… Должности в Египте, как правило, были 
потомственными, передавались от отца к сыну, но такая передача должности 
всякий раз утверждалась Царѐм… Египетское понятие «собственность».. может 
служить и для обозначения полной собственности (в нашем еѐ понимании), и 
для обозначения только владения, пользования (за службу)»598. 

Здесь важно следующее. Любой человек, ремесленник или вельможа служил родной 
стране и Царю599. Что касается вельможи, несмотря на наследственность должностей,  

«Царь может по своей воле перемещать номархов (правителей номов) из области 
в область, из Верхнего Египта в Нижний и наоборот, существует жѐсткий 
контроль центра над действиями местной администрации»600.  

                                                            
594 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 111. 
595 Там же. 
596 Там же. 
597 Там же. 
598 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 104. Единственный сын, как правило, наследовал отцу в 
должности. Из нескольких сыновей выбор делал первый министр. Если отец умирал до 
совершеннолетия сына, должность уходила другому, а сыну подыскивалось новое место. Всѐ это – 
полный аналог русским дворянам-вотчинникам и дворянам-помещикам до конца XVII в. 
599 Все люди были служащими государства и назывались «hmw», что можно перевести «холопами 
Государевыми», от первого министра до последнего водоноса. См.: Берлев О.Д. Общественные 
отношения в Египте эпохи Среднего Царства. М., 1978. С. 112.  
600 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 107.  

160 
 

мастерской, начальник плотников сам тешет дерево, а он вдобавок ещѐ царский 
чиновник… Начальник кожевенной мастерской растягивает кожу, в то время как 
его сапожник кроит из кожи обувь. Начальник каменоделов вместе с ними 
сверлит и лощит каменную посуду, а надзиратель принимает деятельное участие 
в лощении изваяния. Даже волхву и писцу.. при Царском дворе нисколько не 
зазорно быть изображѐнными расписывающим каменные сосуды в 
вельможеской мастерской. Складывают ли в скирду или молотят хлеб, поливают 
ли или давят в точиле виноград, тащат ли улов рыбы или клетку с пойманным 
зверем, варят ли пиво или куют руду, никому не кажется неуместным, если 
трудящимся с прочими работниками изображѐн кто-нибудь из заупокойных 
жрецов… Изображено, как награждают ткачих: в одном случае также 
продовольствием и тканью, а на всех изображениях ожерельями и повязками. В 
поминальных храмах Царей представлено, как такие наградные ожерелья и 
повязки получают царедворцы и царские слуги. Значащиеся на 
производственных изображениях возгласы работников и их руководства.. 
предполагают всѐ же отношение к труду и средствам производства иное, чем 
рабское, как мы его привыкли мыслить. Наводит на размышление и тщательное, 
продуманное разделение труда в староегипетских мастерских»585. 

Итак, Египет не принадлежал к рабовладельческому миру. Египтянин не мог быть 
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есть данные, согласно которым народ за свой труд получал строго определѐнное 
вознаграждение, иначе говоря, - заработную плату. Она была натуральной, - это 
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Рабочий день был в древнем Египте 8-часовым591. Трудовой единицей были отряды 
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При неудовлетворительном отчѐте властель подвергался наказанию, в основном, - 
палочной порке593. За неудовлетворительную работу подвергался наказанию и рядовой 
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Переходя из области в область, вельможа-чиновник получал в управление ту или 
иную землю, но лишь временно, и не получая власти над работавшими на этой земле 
египтянами. Таким образом, налицо система кормления, как и в Шумере, исключавшая 
рабскую зависимость земледельца или ремесленника от управителя:  

«Порабощать их (египтян – В.Т.) считалось предосудительным.. и запрещалось 
Царской властью»601.  

Рядовые египтяне не были прикреплены к земле и имели возможность свободного 
передвижения в стране602. Существовали мелкие хозяйства рядовых египтян, 
трудившихся на своей земле603. При этом, часто люди владели собственным участком 
на льготных основаниях604. Следует заметить, что  

«основной хозяйственной и общественной ячейкой в Египте была сельская 
община.., основной массой трудового населения Египта были свободные 
земледельцы, входившие в состав древних сельских общин»605.  

Вышеописанное применимо и к вельможеским, и к казѐнным, Царским и храмовым 
хозяйствам606. Храмовое имущество было «вещью Божией», т.е. неприкосновенной.  

Наконец, необходимо упомянуть, что не рабы и не крепостные строили египетские 
пирамиды и иные сооружения. Ю.Я.Перепѐлкин писал об этом следующее:  

«Если в вельможеском, Царском и храмовом хозяйстве рабочую силу составляло 
коренное местное население, а не пришлые рабы, если ведущее производство 
страны было не рабовладельческим, то в высшей степени невероятно, чтобы в 
стране оказалось вдруг столько рабов, чтобы их руками можно было произвести 
такие страшно трудоѐмкие, исполинские работы, как возведение пирамид. Нет, 
пирамиды были воздвигнуты не рабами, а египетским народом»607.  

Действительно, возведение пирамид осуществлялось за плату, премии и т.п.:  
«Бич свистел не часто. Каменотѐсы, перевозчики и строители были не 
загнанными насмерть, тысячами гибнущими рабами, а работниками, жившими в 
сносных условиях, работниками, которым за точно выполненную работу точно 
выплачивалось известное содержание. Несколько тысяч постоянных работников 
трудилось круглый год, а во время обычного разлива Нила, когда нельзя было 
выйти на поля, на строительство из ближних и дальних деревень приходили 
вспомогательные отряды крестьян, находившихся на своѐм довольствии»608.  

Как власть заботилась об этих строителях, можно увидеть на примере обращения к 
каменотѐсам Рамсеса III, отстоящего от Древнего Царства почти на две тысячи лет:  

«Для вас наполню я склады всем, что потребно: пищей, мясом, сладким тестом, 
сандалиями, одеждой, чтобы защищать ваши тела, множеством мазей, чтобы вы 
умащали свои головы каждые десять дней, дам я вам одежду на целый год, 
чтобы ноги ваши твѐрдо стояли на земле каждый день и чтобы никто из вас не 
вздыхал во сне из-за нужды. Я назначил много людей следить за тем, чтобы вы 
ни в чѐм не нуждались: рыбаков, чтобы доставляли рыбу, садовников, чтобы 

                                                            
601 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 105. 
602 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 111. 
603 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 106; Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 116-118. 
604 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 118. 
605 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 163, 166. 
606 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 114-115. 
607 Там же. С. 115. 
608 Варга Д. Указ. соч. С. 84. 



163 
 

выращивали растения. На гончарных кругах изготовлена для вас посуда, 
сделаны кувшины, чтобы охлаждать для вас воду в летнее время. Для вас 
движутся суда из Верхнего Египта в Нижний, из Нижнего Египта в Верхний с 
ячменѐм, зерном, пшеницей, солью, бобами в неограниченном количестве»609. 

Итак, главные условия досемитского (доиндоевропейского) общества – отсутствие 
завоевательных войн и невозможность рабства «своего» у «своего» – наличествуют в 
Египте эпохи Древнего Царства в полном объѐме. Вместе с тем, как и в досемитском 
Шумере, в Египте появлялись рабы-пленники, захваченные по праву оборонительной 
войны. Применение таким рабам было такое же, как и в Шумере, - частью они попадали 
в общинные хозяйства, частью в государственный сектор610. Следует, однако, заметить, 
что фактов, говорящих об использовании чужеземных рабов в Египте Древнего Царства 
нет. Фактов, относящихся к государственному сектору нет вовсе, а факты, касающиеся 
применения рабов-чужеземцев в быту крайне косвенны611. 

Обратим внимание на возможности того или иного человека достичь в своей жизни 
рубежа более высокого, нежели тот, что был присущ его родителям (в совр. языке – 
«социальный лифт»). В Египте это определялось уровнем образованности человека. 
Относительно грамотности и образованности, можно говорить о следующем:  

«Управление было насквозь пронизано писцовым духом. Учѐт и отчѐт стояли 
всюду на первом месте. Даже летосчисление – в пределах отдельных 
царствований – велось по переучѐтам крупного рогатого и мелкого скота, 
производившимся равномерно каждые два года. Править при таких условиях 
государством можно было будучи хорошо грамотным. И вельможи Старого 
Царства таковыми действительно были. На изображениях в своих гробницах они 
постоянно принимают от своих управляющих для просмотра ведомости. 
Сыновья вельмож зачастую состояли писцами в отцовском хозяйстве. Самые 
знатные сановники нисколько не брезговали писцовыми званиями, числились 
учѐными чтецами-заклинателями, часто даже «главными», а также «писцами 
книги Божьей», т.е. переписчиками, если не сочинителями, своей священной 
письменности… Гордая знать Старого Царства отнюдь не стыдилась вникать в 
ремѐсла, и виднейшие сановники, не говоря уж о второстепенных, бывали 
руководителями мастерских, зодчими, начальниками работ»612. 

Таким образом, уровень развития научной мысли в Египте уже в эпоху Древнего 
Царства был весьма высок. Существовало две системы письма: иероглифическая, для 
монументальных записей на камне, и кератическая (скорописная) для обыденных 

                                                            
609 Варга Д. Указ. соч. С. 85. Времена Рамессидов были упадком Египта. Поэтому цитированные 
слова, скопированные с древних речей, в устах Рамсеса III большой ценности не представляют. 
Однако они весьма ценны, как относящиеся к Древнему и Среднему Царствам Египта.  
610 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 52-53, 86-91. 
611 Там же. С. 91, 112-113. По этим косвенным данным, пленные ливийцы и нубийцы через 
некоторый срок становились лично свободными, приписанными к той семье, которой они 
принадлежали ранее. Как бывшие пленные мужчины могли жениться на коренной египтянке, так и 
бывшие пленные женщины могли выходить замуж за египтян. Эти браки считались «браками 
второго сорта», но потомство признавалось египтянами и могло дослужиться до больших чинов, в 
т.ч. и придворных. Безусловным запретам подвергались лишь любые связи с семитами. Об этом 
см.: Берлев О.Д. Важный источник. С. 35-51.  
612 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 135-136. 
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«Если в вельможеском, Царском и храмовом хозяйстве рабочую силу составляло 
коренное местное население, а не пришлые рабы, если ведущее производство 
страны было не рабовладельческим, то в высшей степени невероятно, чтобы в 
стране оказалось вдруг столько рабов, чтобы их руками можно было произвести 
такие страшно трудоѐмкие, исполинские работы, как возведение пирамид. Нет, 
пирамиды были воздвигнуты не рабами, а египетским народом»607.  

Действительно, возведение пирамид осуществлялось за плату, премии и т.п.:  
«Бич свистел не часто. Каменотѐсы, перевозчики и строители были не 
загнанными насмерть, тысячами гибнущими рабами, а работниками, жившими в 
сносных условиях, работниками, которым за точно выполненную работу точно 
выплачивалось известное содержание. Несколько тысяч постоянных работников 
трудилось круглый год, а во время обычного разлива Нила, когда нельзя было 
выйти на поля, на строительство из ближних и дальних деревень приходили 
вспомогательные отряды крестьян, находившихся на своѐм довольствии»608.  

Как власть заботилась об этих строителях, можно увидеть на примере обращения к 
каменотѐсам Рамсеса III, отстоящего от Древнего Царства почти на две тысячи лет:  

«Для вас наполню я склады всем, что потребно: пищей, мясом, сладким тестом, 
сандалиями, одеждой, чтобы защищать ваши тела, множеством мазей, чтобы вы 
умащали свои головы каждые десять дней, дам я вам одежду на целый год, 
чтобы ноги ваши твѐрдо стояли на земле каждый день и чтобы никто из вас не 
вздыхал во сне из-за нужды. Я назначил много людей следить за тем, чтобы вы 
ни в чѐм не нуждались: рыбаков, чтобы доставляли рыбу, садовников, чтобы 
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записей и для литературных и научных сочинений613. Из естественных наук развитие 
получила астрономия, приведшая к созданию звѐздных карт, понятия «время», водяных 
и солнечных часов. Вниманием пользовалась математика, в результате чего была 
разработана, используемая до сего дня десятичная система счисления, таблицы для 
вычислений с дробями, основные геометрические и арифметические понятия. Много 
работ велось в области медицины, каковые занятия практиковали, в частности, многие 
египетские Цари. В совершенстве была изучена анатомия, изучалась нервная система и 
способы борьбы со злокачественными заболеваниями; археологические находки 
свидетельствуют о высоком уровне протезирования конечностей и зубов. Существовали 
руководства по ветеринарии и практическим основам химии. Из гуманитарных наук, 
помимо литературы, особую важность представляло изучение истории. При этом 
изучалась отнюдь не только история собственной страны. Существовали специальные 
словари и учебники для изучения аккадского языка (семитских наречий), что было 
важно с точки зрения необходимости тщательного изучения своего основного врага.  

Это знание не было «тайным». Напротив, в стране были учебные заведения, 
одновременно бывшие средними школами, высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими институтами614. В обязанность всех властей входило обезпечение 
такого учреждения, именовавшегося «Домом жизни», всем необходимым615. В 
обыкновенных школах обучались мальчики в возрасте от 5 до 16 лет. Помимо чтения, 
письма и счѐта преподавались гимнастические упражнения, хорошие манеры, 
астрономия, медицина и основы верований. Существовали специальные военные 
школы для будущих военачальников. Следует также обратить самое пристальное 
внимание на следующие факты:  

«На школьной скамье сидели рядом сын бедного писца и сын богатого 
господина, и здесь поучения наставника будили в сердце честолюбивого юноши 
желание отличиться, помня, что богатая награда ожидает искусного в грамоте. 
Таким образом возбуждалось соревнование между юношами, ибо и умный сын 
бедного человека мог надеяться достигнуть высоких должностей с помощью 
своих знаний, потому что ни положение, ни происхождение не служили тому 
препятствием, если только способности юноши подавали хорошие надежды… 
Ни происхождение, ни родство, не могли мешать подняться мудрому и 
знающему до знатного сана616. На многих изображениях, изваянных в память 
усопшего благородного, занимавшего во время жизни высокое место при дворе 
фараона, красуется многознаменательная, простая и вместе с тем возвышенная 
надпись: «Предки его были люди неизвестные»… Ближе всего к сердцу египтян 
лежало воспитание и обучение детей. Они очень хорошо понимали, что в этом 

                                                            
613 Лапис И.А. Культура древнего Египта // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 271. 
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616 «Под вельможами старая египтология понимала людей, оставивших богатые гробницы. Когда 
организация египетского общества была изучена достаточно полно, стало понятно, что многие из 
этих «вельмож» были не слишком значительными чиновниками, и термин этот сохраняется сейчас 
лишь как дань традиции; собственно, он характеризует не столько людей, сколько их памятники», - 
писал А.О.Большаков (р. 1958). См.: Большаков А.О. Человек и его Двойник. Изобразительность и 
мировоззрение в Египте Старого Царства. СПб., 2001. С. 12. Приведѐнная цитата свидетельствует в 
пользу сословной организации общества: когда каждый знает своѐ место, но может подняться 
выше в силу личного таланта.  
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преимущественно лежало средство поднятия народной жизни, чтобы достигнуть 
возможного совершенства нравов... Они более всего ценили правосудие и с 
глубоким уважением относились к добродетели. В числе лучших качеств 
египтян надо упомянуть о милосердии к несчастным, которое ставилось в 
обязанность, в закон каждому египтянину: «Молиться божественным, чтить 
умерших, подавать голодным хлеб, жаждущим – воду, нагим – одеяние», вот 
заповедь, даваемая древним египтянам, которая нам раскрывает прекрасную 
сторону их нравственного развития»617. 

Приведѐнная заповедь действительно отражает важнейшие моральные обязанности 
каждого человека, будь-то в древнем Египте или в современности: славить Бога, чтить 
мѐртвых родичей, заботиться о тех, кому хуже, чем тебе. Следует убеждѐнно 
заключить: даже если бы в древнеегипетских школах детей учили только этой заповеди, 
то делалось бы важное и благое дело воспитания людей, чувствующих ответственность 
не только за свои жизнь и душу, но и за жизни и души иных людей, и всего мира. 

Не менее важно отметить, что в стране, народ которой воспитывается на таких 
заповедях, люди были как серьезными и скромными, так и  

«не было на свете более весѐлого, более по-детски радующегося народа, как 
древние египтяне, которые любили жизнь всем сердцем и наслаждались 
искренне фактом существования»618.  

Однако  
«в связи с этой наклонностью к веселью мы встречаем в народе склонность к 
весѐлым шуткам и остротам, часто переходящим границы приличия… даже 
едкие речи и колкости были в чести среди народа»619.  

Совершенно справедливо, поэтому, что  
«эта склонность к удовольствиям представляла и опасную сторону для 
юношества в древнеегипетских школах, и мудрые наставники считали 
необходимостью держать в узде молодое поколение. Если внушения не 
действовали, то прибегали к палке, ибо мудрецы Египта высказывали своѐ 
убеждение, «что уши мальчика сидят на его спине»620.  

Кроме того, следует обозначить, что определѐнное образование давалось и девочкам. 
Впоследствии женщина могла распоряжаться хозяйством, состоять на государственной 
службе и заниматься научной деятельностью, уступая, конечно, первенство мужчине621. 

В заключение кратко охарактеризуем систему организации государственной власти в 
Древнем Царстве при первых династиях. Царь, как указывалось, являлся единственным 
олицетворением земной власти, обладавшим непререкаемым авторитетом.  

«Самовластное единодержавие, - писал Ю.Я.Перепѐлкин, - было самым ярким 
выражением староегипетской государственности… Страна должна была 
покоряться единой воле… Царь полновластно распоряжался в любой из 
нескольких десятков областей…. Он перебрасывал областеначальников из 
области в область… Всѐ в государстве: суд и кара, назначения и пожалования, 
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и солнечных часов. Вниманием пользовалась математика, в результате чего была 
разработана, используемая до сего дня десятичная система счисления, таблицы для 
вычислений с дробями, основные геометрические и арифметические понятия. Много 
работ велось в области медицины, каковые занятия практиковали, в частности, многие 
египетские Цари. В совершенстве была изучена анатомия, изучалась нервная система и 
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руководства по ветеринарии и практическим основам химии. Из гуманитарных наук, 
помимо литературы, особую важность представляло изучение истории. При этом 
изучалась отнюдь не только история собственной страны. Существовали специальные 
словари и учебники для изучения аккадского языка (семитских наречий), что было 
важно с точки зрения необходимости тщательного изучения своего основного врага.  

Это знание не было «тайным». Напротив, в стране были учебные заведения, 
одновременно бывшие средними школами, высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими институтами614. В обязанность всех властей входило обезпечение 
такого учреждения, именовавшегося «Домом жизни», всем необходимым615. В 
обыкновенных школах обучались мальчики в возрасте от 5 до 16 лет. Помимо чтения, 
письма и счѐта преподавались гимнастические упражнения, хорошие манеры, 
астрономия, медицина и основы верований. Существовали специальные военные 
школы для будущих военачальников. Следует также обратить самое пристальное 
внимание на следующие факты:  

«На школьной скамье сидели рядом сын бедного писца и сын богатого 
господина, и здесь поучения наставника будили в сердце честолюбивого юноши 
желание отличиться, помня, что богатая награда ожидает искусного в грамоте. 
Таким образом возбуждалось соревнование между юношами, ибо и умный сын 
бедного человека мог надеяться достигнуть высоких должностей с помощью 
своих знаний, потому что ни положение, ни происхождение не служили тому 
препятствием, если только способности юноши подавали хорошие надежды… 
Ни происхождение, ни родство, не могли мешать подняться мудрому и 
знающему до знатного сана616. На многих изображениях, изваянных в память 
усопшего благородного, занимавшего во время жизни высокое место при дворе 
фараона, красуется многознаменательная, простая и вместе с тем возвышенная 
надпись: «Предки его были люди неизвестные»… Ближе всего к сердцу египтян 
лежало воспитание и обучение детей. Они очень хорошо понимали, что в этом 
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выше в силу личного таланта.  
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наложение повинностей и освобождение от них, военные походы и поездки за 
рубеж, мероприятия по водоснабжению и мероприятия по судоходству, 
государственное строительство и разработка горных недр – всѐ в конечном счѐте 
возводилось к Царю. Он назначал, он давал, он приказывал, он посылал, и всѐ 
должно было выполняться так, чтобы он был доволен»622.  

Это – единственно возможное поведение истинного Государя: ведь если каждый из 
чиновников-вельмож должен был быть специалистом в порученном ему деле, то Царь 
слушал все их отчѐты, следовательно, должен был быть грамотнее, способнее и проч., 
притом во всех сферах государственной деятельности. 

Первым лицом после Царя был верховный сановник – чати, руководивший всеми 
хозяйственными ведомствами и верховный судья, а также иногда – столичный 
градоначальник623. Третье по важности место занимал начальник войска624. 
Единственным родом регулярной египетской армии была пехота, имевшая на 
вооружении лук со стрелами, копья, мечи. Полицейские функции обыкновенно 
исполнялись наѐмниками из Северной Нубии. На случай вторжения вражеских войск, 
как правило, помимо армии и полиции, созывалось общеегипетское ополчение625.  

Описанная общая схема организации власти была тщательно продумана. 
Перемещение сановников из области в область не давало им закрепиться на одном 
месте, а, значит, не было повода для местнических или сепаратистских настроений. 
Должности чати и верховного военачальника принадлежали Царевичам-наследникам, 
что исключало вероятность мятежа сыновей против отца. Кроме того, важным было 
разделение военного и хозяйственного ведомств. Кем бы ни был впоследствии чати, 
отсутствие под его руководством армии должно было изначально лишать его вредных 
для государства соблазнов употребить свою власть не по прямому еѐ назначению. 
Очень характерно описал порядок и покой, царивший в Египте г-н Большаков:  

«Это было время архаической простоты идеалов, так что основным мерилом 
жизненного успеха и счастья было достижение чисто материальных благ. 
Служба давала высокопоставленному чиновнику всѐ, о чѐм он мог мечтать, а 
полнейшая зависимость от Царя, когда ни один вельможа не был гарантирован 
от телесных наказаний, не воспринималась как нечто унижающее личность… 
Стремление к простым радостям жизни было самодовлеющим, не оставляющим 
места для каких-либо сомнений морально-этического плана, для размышлений 
на отвлечѐнные темы. Основная мудрость эпохи – хорошая служба гарантирует 
хорошую жизнь. Чѐткая организация жизни общества создала поразительную 
стабильность на протяжении столетий. В условиях стабильности, сочетавшейся с 
бюрократизацией всех сторон жизни, у египтян не было и не могло быть идеала 
героя, игравшего столь важную роль на ранних этапах развития других народов; 
на его месте стоял удачливый карьерист, довольный своим положением и своей 
жизнью. Тем не менее, это не мешало появлению характеров сильных и 
деятельных – человек мог стать винтиком в огромном государственном 
механизме, но мог, начав с низших ступеней чиновничьей иерархии, благодаря 
личным заслугам подняться на недосягаемую высоту. Сама жизнь учила его 

                                                            
622 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 129-131.  
623 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 107; Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 132-133. 
624 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 107. 
625 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 133. 
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строго выполнять приказания начальства, но при этом всецело полагаться на 
себя, проявлять инициативу, никогда не останавливаться на достигнутом»626.  

Египетское общество делилось на 5 разрядов627: 1) писцы (учѐные, преподаватели, 
чиновники, даже писцы-земледельцы); 2) воины; 3) жрецы (священнослужители); 4) 
ремесленники; 5) земледельцы. А также две дополнительные категории: а) «люди hmww» 
(древне- и среднеегипетское), «люди smdt» (новоегипетское), обозначавшее челядь; б) 
«люди B’kj», обозначавшее наѐмных работников. 

Впервые такое деление встречается в работе «Поучение Ахтоя, сына Дуадуфа» ок. 
2000 г. до Р.Х., фиксируя то, что сложилось в стране задолго до появления на свет 
автора. Первые две категории были категорией знати. Четвѐртая и пятая категории 
противопоставлялись первым, и в «Поучении» юношество призывалось к учѐбе, т.к. для 
тех, кому доступна наука, открыты все пути, а судьба остальных есть антитеза первым. 
Учиться мог любой свободный человек. Последние категории делились на «мастеров» и 
«людей hmww» («людей smdt»). Под «мастерами» понимались лица, обладавшие 
опытом и специальными знаниями (рисовальщики, резчики, весовщики, медники, 
гипсоделы, сандальщики, надзиратели); они могли иметь низшую чиновничью карьеру, 
но их дети при наличии образования могли выходить выше родителей. Под второй 
группой понимали челядь, занимающуюся неквалифицированным трудом (водоносы, 
садовники, рыбаки, дровосеки, камнетѐсы, привратники, прачечники, носильщики). 
Положение челяди было зависимым по рождению, т.е. это была единственная группа, 
которой было запрещено получение образования, чтобы не учить водоноса, который и с 
«дипломом» останется водоносом, хотя лично эти люди были также свободными.  

«Людьми B‟kj» могли в разное время оказываться представители любой из 
категорий. В простейшем случае наѐмными работниками по юридическому договору, 
строго оговаривавшему все условия работы, становились временно обедневшие. Но в 
случае неотложной государственной необходимости это было обязанностью и 
чиновника, и учителя, и учѐного (напр., оборона и т.п.).  

Занятия и положение всех 5 групп были наследственными, но никому, кроме «людей 
hmww» («людей smdt») не возбранялся переход между группами, условием которого 
было образование. То же было в случае землевладения: 1/3 земель в государстве 
принадлежала жрецам, т.е. священнической корпорации, 2/3 – Царю (государству), из 
которых треть он давал воинам, а остальное было во владении свободных общинников. 
Такое деление впервые документально зафиксировано при Царе I династии Джере628. 

                                                            
626 Большаков А.О. Человек и его Двойник. С. 226-227. 
627 Подробнее об этом см.: Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего Царства. М., 
1972; Он же. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего Царства; Он же. Древнейшее 
описание социальной организации Египта // Проблемы социальных отношений и форм 
зависимости на Древнем Востоке. М., 1984; Он же. Важный источник; Он же. Наследство Геба: 
представления о природе древнеегипетского землепользования // Подати и повинности на древнем 
Востоке. СПб., 1999; Богословский Е.С. Указ. соч.  
628 Берлев О.Д. Наследство Геба. С. 16. В этой же работе автор впервые сделал расчѐты численности 
древнеегипетских сословий, хотя и для весьма позднего времени их истории. Так, при Яхмосе II 
[569-526] насчитывалось ~ 1 млн. земледельцев муж. п., ~ 400 тыс. воинов муж. п., ~ 600 тыс. 
жрецов, чиновников и ремесленников муж. п., ~ 2 млн. женщин продуктивного возраста, ~ 3 млн. 
детей и стариков. Ок. 3100 г. до Р.Х. численность населения Египта оценивалась ок. 600…800 тыс. 
чел. См.: Прусаков Д.Б. «Додинастическая раса»? С. 210.  
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наложение повинностей и освобождение от них, военные походы и поездки за 
рубеж, мероприятия по водоснабжению и мероприятия по судоходству, 
государственное строительство и разработка горных недр – всѐ в конечном счѐте 
возводилось к Царю. Он назначал, он давал, он приказывал, он посылал, и всѐ 
должно было выполняться так, чтобы он был доволен»622.  
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Описанная общая схема организации власти была тщательно продумана. 
Перемещение сановников из области в область не давало им закрепиться на одном 
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отсутствие под его руководством армии должно было изначально лишать его вредных 
для государства соблазнов употребить свою власть не по прямому еѐ назначению. 
Очень характерно описал порядок и покой, царивший в Египте г-н Большаков:  

«Это было время архаической простоты идеалов, так что основным мерилом 
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Служба давала высокопоставленному чиновнику всѐ, о чѐм он мог мечтать, а 
полнейшая зависимость от Царя, когда ни один вельможа не был гарантирован 
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622 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 129-131.  
623 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 107; Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 132-133. 
624 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 107. 
625 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 133. 
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Весь вышеописанный способ жизнедеятельности египтян эпохи Древнего Царства от 
самого убогого из них до Царя чѐтко регламентировался верою в Бога, рассмотрение 
основных особенностей которой представляется крайне необходимым, ибо вера была 
основным стержнем, на котором держалась древнеегипетская государственность. 

 
5.2.2. Общая характеристика религиозных воззрений египтян 

 
На первый, сугубо поверхностный, взгляд древнеегипетская вера была классическим 

многобожием. Однако Египет уже в архаическую эпоху стоял на грани отказа от 
классического многобожия. Прежде чем понять, в чѐм заключался этот «отказ» и какая 
грань отделяла многобожие от его логического преемника – единобожия, надо 
разобраться, по какой причине многобожие было чем-то неустойчивым. 

Многобожие являлось законченной религиозной системой лишь внешне, ибо не 
могло дать достойного решения двух важных проблем. В первом случае речь идѐт о 
Царской власти – о престолонаследовании. В досемитском (доиндоевропейском) мире 
Царь имел непререкаемый авторитет, и сомнений о справедливости его восшествия на 
престол ни у кого не возникало. Власть Царя в Египте и досемитском Шумере 
мыслилась исходящей от Бога, и триада «Бог. Государь. Нация» была нерушимой. Но в 
условиях семитского натиска могло хватить малейшего ослабления державы или 
малейшей неуверенности в чем-либо того или иного Царя, как реально образовывалась 
бы «пятая колонна», могущая свергнуть Государя в угоду внешним силам. 

Предположим, такое свержение произошло. Что необходимо мятежникам (или 
завоевателям)? Необходимо идеологическое закрепление своей сиюминутной победы. 
В условиях многобожия это чрезвычайно просто осуществить: достаточно объявить, 
что новому правителю покровительствует какое-то божество пантеона. Происходит, 
таким образом, переворот на земле и в небесах, ибо от этого не спасает даже введение 
фигуры верховного божества. Положим, свергнут монарх Имярек 1, которому 
покровительствовал верховный бог Имярек 2. В идеологическом осмыслении это может 
выглядеть как мятеж бога Имярека 3 против Имярека 2. В случае победы мятежа 
Имярек 3 становится верховным богом, и налицо теомахия – борьба поколений богов 
(напр., свержение древнегреческим Зевсом своего отца Кроноса). В результате на троне 
будет монарх Имярек 4, а в небесах – бог Имярек 3, занявший место Имярека 2. Сразу 
же, однако, по своим функциям Имярек 4 будет объявлен Имяреком 1, а бог Имярек 3 – 
Имяреком 2. Это идеологически может быть осмыслено и по-другому. Бог Имярек 2 
отвлекается, например, усыпляется богом Имяреком 3 (типичными примерами 
изобилует древнегреческая мифология). Во время этого перерыва монарх Имярек 1 
свергается Имяреком 4, а бог Имярек 3 успокаивает Имярека 2, уговаривая его 
согласиться со случившимся (как жена Зевса Гера всегда могла «уговорить» мужа). 

Каков бы ни был предлог, стройность многобожного пантеона нарушается. После 
первого же переворота на земле, желающие добиться власти входят, что называется, 
«во вкус» и начинается чехарда среди правителей. Ниже будет показано, что после 
первого переворота, происшедшего в эпоху VI династии, Египет быстро скатился в 
пучину своего первого кризиса. Коль скоро начинается чехарда, исчезает Божественная 
сущность царской власти. Власть Государя более не исходит от Бога, но власть того или 
иного царька зиждется на «милости» того или иного божка. Это тем более ясно 
постольку, поскольку каждый новый царѐк уже не думает ни о Боге, ни о Народе, ни о 
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державе, но думает о своей жизни и о своѐм кармане. Коль так, то народ перестает 
соображать, в чем суть того или иного переворота, что ведѐт к недоверию богам 
многобожного пантеона, и является причиной начала оскудения веры. 

Всѐ это невозможно при наличии Единого Бога. Когда Бог один, то и Царь один. 
Никто не может свергнуть Царя именем Того Бога, Которым Царь поставлен над своим 
народом, как не может Бог свергнуть Себя же, в угоду Себе. Свергнуть Государя в 
таком случае можно только именем иного божества, иного народа и иного государства, 
- а это уже суть завоевание и гибель потерпевшего поражение народа и государства. 

Наконец, существование многобожного пантеона, где каждое божество может 
покровительствовать любому новому царьку, целиком справедливо приводит народ к 
пониманию простого факта: если среди претендентов на земле идет война, то такая же 
война идет и на небесах. Коль скоро божества столь легко могут перейти от 
родственных чувств до явной ненависти, то возникает вторая основная проблема 
многобожия: как ненавидящие друг друга боги могли в своѐ время собраться вместе и 
сотворить окружающий мир? Как они договорились тогда, если не могут договориться 
теперь? Такое сомнение, есть новая предпосылка к оскудению веры. 

И вновь следует сказать, что подобные сомнения невозможны при наличии Единого 
Бога. Единый Бог творит окружающий мир и ставит над данным народом Царя, власть 
которого исходит от Бога. Мятеж против Царя уже не выглядит простым бунтом или 
мятежом, свершѐнным по указке внешних врагов. Это – мятеж против Бога! Это – 
отрицание Бога, это – богоборчество. Мы застаѐм Египет в XXXI в. до Р.Х. с уже 
полностью сложившейся верой и характерно, что здесь налицо факт понимания 
египтянами всего вышесказанного, и наличия в стране реальных начал единобожия. 

Переходя к дальнейшему изложению, дадим слово Э. Баджу (1857-1934):  
«Изучая древнеегипетские религиозные тексты, читатель может убедиться, что 
египтяне верили в Единого Бога, Самосущего, безсмертного, невидимого, 
вечного, всезнающего, всемогущего, непостижимого, творца неба, земли и 
подземного мира, создателя моря и суши, мужчин и женщин, животных и птиц, 
рыб и пресмыкающихся, деревьев и растений, а также безтелесных существ – 
вестников, исполняющих Его волю и слово. Именно эту часть их воззрений 
следует признать основополагающей… Надо также отметить, что, как бы далеко 
в прошлое мы ни углублялись при изучении египетских текстов, вряд ли мы 
когда-нибудь дойдѐм до той эпохи, когда этого замечательного верования не 
существовало. Однако верно и то, что в Египте были распространены и 
политеистические идеи и верования, которые в определѐнные исторические 
периоды развивались до такой степени, что соседние народы и даже чужеземцы 
были введены в заблуждение и считали египтян политеистами и 
идолопоклонниками. Но, несмотря на все подобные отступления от 
обязательных обрядов, высокая идея Единого Бога никогда не терялась из виду. 
Напротив, она воспроизводится в религиозной литературе всех исторических 
периодов… Мы знаем.., что она существовала уже в такие далѐкие времена, что 
безполезно измерять годами эпохи, минувшие с тех пор, когда эта идея возникла 
и утвердилась в сознании людей»629. 

Подобное мнение высказывалось г-жой Рагозиной:  

                                                            
629 Бадж Э.А.У. Египетская религия. Египетская магия. М., 2000. С. 12-13. 

168 
 

Весь вышеописанный способ жизнедеятельности египтян эпохи Древнего Царства от 
самого убогого из них до Царя чѐтко регламентировался верою в Бога, рассмотрение 
основных особенностей которой представляется крайне необходимым, ибо вера была 
основным стержнем, на котором держалась древнеегипетская государственность. 

 
5.2.2. Общая характеристика религиозных воззрений египтян 

 
На первый, сугубо поверхностный, взгляд древнеегипетская вера была классическим 

многобожием. Однако Египет уже в архаическую эпоху стоял на грани отказа от 
классического многобожия. Прежде чем понять, в чѐм заключался этот «отказ» и какая 
грань отделяла многобожие от его логического преемника – единобожия, надо 
разобраться, по какой причине многобожие было чем-то неустойчивым. 

Многобожие являлось законченной религиозной системой лишь внешне, ибо не 
могло дать достойного решения двух важных проблем. В первом случае речь идѐт о 
Царской власти – о престолонаследовании. В досемитском (доиндоевропейском) мире 
Царь имел непререкаемый авторитет, и сомнений о справедливости его восшествия на 
престол ни у кого не возникало. Власть Царя в Египте и досемитском Шумере 
мыслилась исходящей от Бога, и триада «Бог. Государь. Нация» была нерушимой. Но в 
условиях семитского натиска могло хватить малейшего ослабления державы или 
малейшей неуверенности в чем-либо того или иного Царя, как реально образовывалась 
бы «пятая колонна», могущая свергнуть Государя в угоду внешним силам. 

Предположим, такое свержение произошло. Что необходимо мятежникам (или 
завоевателям)? Необходимо идеологическое закрепление своей сиюминутной победы. 
В условиях многобожия это чрезвычайно просто осуществить: достаточно объявить, 
что новому правителю покровительствует какое-то божество пантеона. Происходит, 
таким образом, переворот на земле и в небесах, ибо от этого не спасает даже введение 
фигуры верховного божества. Положим, свергнут монарх Имярек 1, которому 
покровительствовал верховный бог Имярек 2. В идеологическом осмыслении это может 
выглядеть как мятеж бога Имярека 3 против Имярека 2. В случае победы мятежа 
Имярек 3 становится верховным богом, и налицо теомахия – борьба поколений богов 
(напр., свержение древнегреческим Зевсом своего отца Кроноса). В результате на троне 
будет монарх Имярек 4, а в небесах – бог Имярек 3, занявший место Имярека 2. Сразу 
же, однако, по своим функциям Имярек 4 будет объявлен Имяреком 1, а бог Имярек 3 – 
Имяреком 2. Это идеологически может быть осмыслено и по-другому. Бог Имярек 2 
отвлекается, например, усыпляется богом Имяреком 3 (типичными примерами 
изобилует древнегреческая мифология). Во время этого перерыва монарх Имярек 1 
свергается Имяреком 4, а бог Имярек 3 успокаивает Имярека 2, уговаривая его 
согласиться со случившимся (как жена Зевса Гера всегда могла «уговорить» мужа). 

Каков бы ни был предлог, стройность многобожного пантеона нарушается. После 
первого же переворота на земле, желающие добиться власти входят, что называется, 
«во вкус» и начинается чехарда среди правителей. Ниже будет показано, что после 
первого переворота, происшедшего в эпоху VI династии, Египет быстро скатился в 
пучину своего первого кризиса. Коль скоро начинается чехарда, исчезает Божественная 
сущность царской власти. Власть Государя более не исходит от Бога, но власть того или 
иного царька зиждется на «милости» того или иного божка. Это тем более ясно 
постольку, поскольку каждый новый царѐк уже не думает ни о Боге, ни о Народе, ни о 
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«Сущность еѐ (египетской веры – В.Т.) сводится к солнцепоклонству. Все 
многочисленные боги и богини вращались вокруг одного центра, - мифа о 
солнце и его приключениях, и жрецы знали, что под всеми этими именами – Ра, 
Амон, Хор и многими другими, - кроется одна сила – Солнце. Но жрецы знали и 
более того: они знали, что вселенная сотворена и управляется одним Богом, 
Единым, всемогущим и всемудрым, и что Солнце, под всеми своими именами и 
видами, есть только слуга, совершеннейший представитель этого Бога… Сказать 
вкратце: религия древнего Египта была, по всем наружным признакам, 
политеизмом («многобожием», от греческих слов поли, «многие», и феос, 
«бог»); на самом же деле в сознании посвящѐнных, она была монотеизмом 
(«единобожием»: монос, «один»)»630. 

Важные строки можно найти у О.Д.Берлева (1933-2000):  
«Да, в мире множество богов, но только Солнце, творец этого мира, творец этих 
богов, царствует, владея надъегипетским небом, а с ним его сын, молодое 
Солнце, владеющее египетской землей (Царь – В.Т.). Они неразрывно связаны, 
эти два Солнца, старое и молодое, отец и сын. Таким образом, политеизм в 
Египте образовывает только фон для двух главных божеств, правящих миром, 
двух Царей, двух Солнц. Этот принцип двух Солнц – основа основ египетской 
религии… Их всегда должно быть двое, этих Солнц»631. 

К этому следует присовокупить факт, содержащийся в трактате «Асклепий», одной 
из основных книг «герметизма» – религиозного течения, возникшего в Риме во II-III вв. 
от Р.Х. Его суть заимствована из египетских верований: центральный персонаж здесь – 
«Гермес Трисмегист» («Триждывеличайший» - греч. название египетского божества 
Тота). Асклепий – греческий бог-покровитель медицины – во времена Древнего 
Царства был реальным историческим лицом, чати, врачом и строителем первых 
пирамид Имхотепом632. Не вдаваясь в лишние детали, следует обратить внимание, что 
в трактате – беседе Тота с Имхотепом – всемерно прославляется Египет. Египет здесь 
именуется «образом неба», «храмом мира», «образцом святости и благочестия»633. 

Учитывая вышеизложенное, следует, наконец, перейти к рассмотрению собственно 
древнеегипетской системы верований. Итак, Египту было отнюдь не чуждо наличие 
целого ряда богов. Здесь налицо наиболее характерная черта досемитского, а равно и 
доиндоевропейского мира: медленное и осторожное движение вперѐд с обязательной 
перепроверкой всего нового, отвержением всего вредного и безплодного и сохранением 
навсегда уже один раз когда-то отобранного.  

Египетские боги принято делить на национальные (общегосударственные) и местные 
божества634. Местных божеств было много, ибо каждые город, деревня, район имели 

                                                            
630 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 45-46. 
631 Берлев О.Д. Два Царя – Два Солнца: к мировоззрению древних египтян // Discovering Egypt from 
the Neva: The Egyptological Legacy of Oleg D. Berlev/ Ed. S.Quirke. Berlin, 2003. P. 14. 
632 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 108. 
633 Ассман Я. Египет. Теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. К «герметизму» 
следует относиться с большой осторожностью, т.к. в его рамках с помощью самого Египта 
предпринималась попытка уничтожения Египта в человеческом сознании. 
634 О мифологии Египта см., напр.: Матьѐ М.Э. Древнеегипетские мифы. М.; Л., 1956; Кацнельсон 
И.С., Мендельсон Ф.Л. Сказки и повести древнего Египта. М., 1956; Антес Р. Мифология в древнем 
Египте // Мифология древнего мира. М., 1977; Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего 
Египта. М., 1983; Рубинштейн Р.И. Египетская мифология; Коростовцев М.А. Указ. соч.; Бадж 
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своѐ особое божество. Они играли важную роль в жизни египтян. При нападении на 
свой дом, город, жители возглавлялись своим богом, который, как и они, мог или 
победить или проиграть. Выиграв, он мог стать верховным богом большого города, 
будучи до того лишь божеством мелкого селения. Предательством считался отказ от 
местного бога, а человек, отрекающийся от него, именовался «нечестивцем»635. Это 
очень важный момент, поскольку отношение к местному богу распространялось и на 
общеегипетских богов, олицетворявших гораздо более абстрактные понятия. В 
общегосударственном масштабе безусловное осуждение «ухода на чужбину», т.е. 
богоборчества, свидетельствовало о явной и тесной связи с землѐй. Кроме того, храмы 
общеегипетских богов находились во всех городах, т.е. общегосударственные боги 
были одновременно и местными. Следовательно, отказ от местного бога, есть отказ от 
общегосударственного бога, а потому, - есть отказ от своей земли, своей Родины, своего 
народа. Таким образом, достаточно трудно полагать, что подобная любовь к местному 
божеству есть некий «местный сепаратизм», поскольку необходимо заметить, что, 
каковы бы ни были в Египте формы отправления культа, вера была одна. 

В этом видно отличие от Шумера. В Шумере была совокупность верховных богов, 
каждый из которых отвечал за «свои» природные функции, покровительствуя своему 
региону. В Египте также в каждом регионе выделился свой верховный бог, что 
характерно для многобожия. В регионах этот бог мог именоваться по-разному, но в 
каждом номе он был одним и тем же божеством, отвечающим за одну и ту же 
природную функцию. Этим божеством было Солнце. Наиболее ясно это выражено так:  

«В свете и тепле – жизнь; солнце же даѐт и то, и другое. Поэтому египтяне 
глядели на солнце с безпредельной благодарностью и благоговением, 
поклонялись ему, как величайшей и благодетельнейшей изо всех сил природы, - 
всеблагому божеству, - как верховному богу, и в то же время смотрели на него, 
как на первообраз человеческой судьбы. Солнце восходит; заходит; пробивается 
сквозь туманы; борется победоносно с ночною тьмою, - и тьмою же 
поглощается: как это всѐ похоже на жизнь человека, который родится, умирает, 
делает положенное ему дело и, блестящими или печальными путями, стремится 
к неизбежному концу. И всѐ, что бывает с солнцем в пути, составляющие предел 
его поприща, - не то же ли самое можно рассказать и о человеке? Вот, на заре, 
солнце-дитя; утром солнце-юноша; в ясный, жаркий полдень это уже Царь-
солнце во всей возмужалой силе и славе; в бурный день солнце-воитель, витязь, 
победитель или побеждѐнный; к вечеру – усталый, солнце-старец склоняется на 
лоно тихой ночи, на покой, или отлучается… А завтрашнее солнце, может быть, 
то же самое, - возвратившийся странник, или восставший от сна, или из 
мѐртвых; а может быть, это – новое солнце, сын вчерашнего. И так далее, без 
конца. Всѐ, что можно рассказать о человеке, можно рассказать и о солнце, о 
силах природы вообще… Египетская мифология почти всецело вращается 
вокруг солнца, которое дарует жизнь, но и губит еѐ своими палящими лучами, от 
хода которого зависит судьба мира. Оно управляет землею днѐм; затем врата 
запада разверзаются перед ним, и оно сходит в преисподнюю, в царство тьмы и 
смерти, царит там ночью и, в своѐ время, снова восстает с востока, торжествуя 

                                                                                                                                                                                                          
Э.А.У. Указ. соч.; Ассман Я. Указ. соч.; Рак И. Мифы Древнего Египта. СПб., 1993; Чегодаев М.А. 
Древнеегипетская «Книга Мѐртвых» // ВИ. 1994. № 8-9. 
635 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 67. 
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«Сущность еѐ (египетской веры – В.Т.) сводится к солнцепоклонству. Все 
многочисленные боги и богини вращались вокруг одного центра, - мифа о 
солнце и его приключениях, и жрецы знали, что под всеми этими именами – Ра, 
Амон, Хор и многими другими, - кроется одна сила – Солнце. Но жрецы знали и 
более того: они знали, что вселенная сотворена и управляется одним Богом, 
Единым, всемогущим и всемудрым, и что Солнце, под всеми своими именами и 
видами, есть только слуга, совершеннейший представитель этого Бога… Сказать 
вкратце: религия древнего Египта была, по всем наружным признакам, 
политеизмом («многобожием», от греческих слов поли, «многие», и феос, 
«бог»); на самом же деле в сознании посвящѐнных, она была монотеизмом 
(«единобожием»: монос, «один»)»630. 

Важные строки можно найти у О.Д.Берлева (1933-2000):  
«Да, в мире множество богов, но только Солнце, творец этого мира, творец этих 
богов, царствует, владея надъегипетским небом, а с ним его сын, молодое 
Солнце, владеющее египетской землей (Царь – В.Т.). Они неразрывно связаны, 
эти два Солнца, старое и молодое, отец и сын. Таким образом, политеизм в 
Египте образовывает только фон для двух главных божеств, правящих миром, 
двух Царей, двух Солнц. Этот принцип двух Солнц – основа основ египетской 
религии… Их всегда должно быть двое, этих Солнц»631. 

К этому следует присовокупить факт, содержащийся в трактате «Асклепий», одной 
из основных книг «герметизма» – религиозного течения, возникшего в Риме во II-III вв. 
от Р.Х. Его суть заимствована из египетских верований: центральный персонаж здесь – 
«Гермес Трисмегист» («Триждывеличайший» - греч. название египетского божества 
Тота). Асклепий – греческий бог-покровитель медицины – во времена Древнего 
Царства был реальным историческим лицом, чати, врачом и строителем первых 
пирамид Имхотепом632. Не вдаваясь в лишние детали, следует обратить внимание, что 
в трактате – беседе Тота с Имхотепом – всемерно прославляется Египет. Египет здесь 
именуется «образом неба», «храмом мира», «образцом святости и благочестия»633. 

Учитывая вышеизложенное, следует, наконец, перейти к рассмотрению собственно 
древнеегипетской системы верований. Итак, Египту было отнюдь не чуждо наличие 
целого ряда богов. Здесь налицо наиболее характерная черта досемитского, а равно и 
доиндоевропейского мира: медленное и осторожное движение вперѐд с обязательной 
перепроверкой всего нового, отвержением всего вредного и безплодного и сохранением 
навсегда уже один раз когда-то отобранного.  

Египетские боги принято делить на национальные (общегосударственные) и местные 
божества634. Местных божеств было много, ибо каждые город, деревня, район имели 

                                                            
630 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 45-46. 
631 Берлев О.Д. Два Царя – Два Солнца: к мировоззрению древних египтян // Discovering Egypt from 
the Neva: The Egyptological Legacy of Oleg D. Berlev/ Ed. S.Quirke. Berlin, 2003. P. 14. 
632 Виноградов И.В. Указ. соч. С. 108. 
633 Ассман Я. Египет. Теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. К «герметизму» 
следует относиться с большой осторожностью, т.к. в его рамках с помощью самого Египта 
предпринималась попытка уничтожения Египта в человеческом сознании. 
634 О мифологии Египта см., напр.: Матьѐ М.Э. Древнеегипетские мифы. М.; Л., 1956; Кацнельсон 
И.С., Мендельсон Ф.Л. Сказки и повести древнего Египта. М., 1956; Антес Р. Мифология в древнем 
Египте // Мифология древнего мира. М., 1977; Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего 
Египта. М., 1983; Рубинштейн Р.И. Египетская мифология; Коростовцев М.А. Указ. соч.; Бадж 
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над врагами, такое же, как вчерашнее солнце – сын вчерашнего, мститель за 
него. Таково всѐ содержание египетской мифологии: повесть одна, но 
пересказанная на тысячу ладов, - разно в разных местностях. В каждой области 
солнце почиталось под другим именем, изображалось в несколько ином виде»636. 

Этот бог, - обожествлѐнное солнце, - был основным и, по существу, единственным 
владыкой, творцом всего сущего. В каждом номе он носил иное имя, но везде был 
самим собою, истинным Творцом. Последнее является ясным признаком наличия 
единобожия под маской многобожия. Однако надо обратить внимание на следующее:  

«Солнце, его супруга и их дитя – юное Солнце, образовывали троицу или 
триаду, которая почиталась в каждом городе под другими именами, с более или 
менее различными обрядами, и служила предметом множества мифов»637. 

Таким образом, существуют Бог-Отец, Бог-Сын и Богородица. Однако, что следует 
признать наиболее важным, Сын целиком «равноипостасен» Отцу ибо, по сути, Сын 
есть Отец в новом Его рождении. В связи с этим, Г.Бругш справедливо отмечал:  

«Триада составлялась из представителей мужского и женского начал и из 
рождѐнного от них божества; но эти три божества связываются между собой так, 
что производитель или отец представляется зарождающимся собственным 
действием в утробе своей матери и есть собственный отец свой и собственный 
сын свой. В этом мифе, египтяне, по-видимому, старались выразить мысль о 
несотворенности и вечности Того, у Которого нет ни начала, ни конца»638.  

С учѐтом этого, налицо все составные части истинной Божественной Троицы, 
поскольку «собственное действие», воля, посредством которой Отец возрождается в 
Сыне, есть Дух, т.е. жизненное дыхание Бога, т.е. душа Бога. Душу Солнца в Египте 
символизировала собою птица Бену (в греч. произношении – Феникс). Само 
существование этой птицы являло собою последовательную смену смерти 
воскресением на новом уровне, т.е. – вечную жизнь. Смысл Троицы в следующем:  

«Всѐ от Отца (ибо наделено от Него бытием), через Сына (ибо устроено через 
Его оформляющую энергию смысла) и в Духе (ибо получает от Него жизненную 
целостность)»639.  

Все ипостаси Троицы в Египте налицо: ни Бог-Отец, ни Бог-Сын, ни Бог-Дух не есть 
три отдельных бога, но есть Единый Бог, Единый в трѐх ипостасях. При этом в 
египетском представлении Бог-Отец не рождѐн никаким иным божеством, Бог-Сын 
рождѐн Отцом, Бог-Дух исходит исключительно от Отца.  

Процитируем данные, относящиеся к Православному Христианству, но имеющие, 
думается, непосредственное отношение к древнеегипетской действительности.  

«Откровение Бога в мире, - писал П.И.Лепорский (1871-1923), - хотя и 
совершается с участием всех Лиц Святой Троицы, имеет известный порядок, 
заключающийся в том, что всѐ исходит от Отца, осуществляется через Сына и 
завершается во Святом Духе. Второй ипостаси принадлежит посредствующая 
деятельность в истории Откровения: через Сына как причину зиждительная 
мысль и воля Отца – причины первоначальной – изводится в бытие, находя 
завершение во Святом Духе – причине совершительной. В качестве такого 
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посредствующего деятеля в истории Откровения Сын Божий и изображается в 
Святом Писании как Логос, Слово Отца, через которое «всѐ начало быть», или 
как Премудрость, Которую имел Бог началом путей Своих прежде созданий 
Своих, и Которая была при Нѐм Художницей, когда Он полагал основания 
земли. Являясь посредником в творении, Логос остаѐтся посредником всякого 
Откровения и в дальнейшей истории мира. Через Него изливается в мир жизнь, 
исходящая от Отца; Он является источником Божественного света для 
человечества, источником истинного познания Бога и общения с Ним»640. 

Итак, Сын несѐт в мир жизнь. Он, в известной степени, причина бытия. Отец творит 
мир с помощью Сына, но Сын – посредник, передающий волю Отца миру. Как 
посредник, источник Божественного знания, Сын есть Логос, т.е. Сын – это Слово 
Божие. Бог творит всѐ сущее своим Словом. Тем самым строки, которыми я начал своѐ 
изложение, вновь достойны быть приведенными здесь:  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Всѐ чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нѐм была жизнь…» [Иоан. 1:1-4].  

Применим ли к Египту факт творения Богом всего сущего посредством Слова? 
Несомненно. Существует ряд данных, свидетельствующих о том, что Бог-Отец в 
египетском понимании творит мир «языком и сердцем», т.е. мыслью и словом. В одном 
из сохранившихся папирусов Отец, выступающий здесь под именем бога Ра, говорит:  

«Воссуществовали все существования после того, как я воссуществовал, и 
многие существа вышли из моих уст»641.  

Наиболее подробно повествуется об Отце, выступающим под именем бога Птаха. 
Здесь творческим орудием Творца является Его Божественное Слово:  

«Сердце, «седалище мысли», порождало творческую мысль, а реализовалась она 
вовне, претворяясь в объективную действительность лишь после того, как 
божественный замысел был произнесѐн божественными устами. Итак, – 
творческое слово.. – источник бытия, источник всего сущего на земле»642.  

И, таким образом, –   
«уже в глубокой древности египтяне умели размышлять на отвлечѐнные темы и 
понятие.. логос, возникло и развилось в Египте, а затем уже попало за его 
пределы (курсив мой – В.Т.)»643.  

Приведѐм вывод Г. Масперо (1846-1916) о процессе Божественного творения:  
«Всякое творческое действие должно исходить от сердца и от языка, - 
произнесѐнное про себя, обдумывается, а затем выражается вовне в словах… 
Звук, облечѐнный в слово, обладает высшим могуществом. Вещи и существа, 
названные про себя, существуют только в потенции: чтобы они существовали в 
действительности, их надо произнести, назвав их имена. Ничего не существует, 
не получив предварительно своего названия, произнесѐнного громко»644. 
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над врагами, такое же, как вчерашнее солнце – сын вчерашнего, мститель за 
него. Таково всѐ содержание египетской мифологии: повесть одна, но 
пересказанная на тысячу ладов, - разно в разных местностях. В каждой области 
солнце почиталось под другим именем, изображалось в несколько ином виде»636. 

Этот бог, - обожествлѐнное солнце, - был основным и, по существу, единственным 
владыкой, творцом всего сущего. В каждом номе он носил иное имя, но везде был 
самим собою, истинным Творцом. Последнее является ясным признаком наличия 
единобожия под маской многобожия. Однако надо обратить внимание на следующее:  

«Солнце, его супруга и их дитя – юное Солнце, образовывали троицу или 
триаду, которая почиталась в каждом городе под другими именами, с более или 
менее различными обрядами, и служила предметом множества мифов»637. 

Таким образом, существуют Бог-Отец, Бог-Сын и Богородица. Однако, что следует 
признать наиболее важным, Сын целиком «равноипостасен» Отцу ибо, по сути, Сын 
есть Отец в новом Его рождении. В связи с этим, Г.Бругш справедливо отмечал:  

«Триада составлялась из представителей мужского и женского начал и из 
рождѐнного от них божества; но эти три божества связываются между собой так, 
что производитель или отец представляется зарождающимся собственным 
действием в утробе своей матери и есть собственный отец свой и собственный 
сын свой. В этом мифе, египтяне, по-видимому, старались выразить мысль о 
несотворенности и вечности Того, у Которого нет ни начала, ни конца»638.  

С учѐтом этого, налицо все составные части истинной Божественной Троицы, 
поскольку «собственное действие», воля, посредством которой Отец возрождается в 
Сыне, есть Дух, т.е. жизненное дыхание Бога, т.е. душа Бога. Душу Солнца в Египте 
символизировала собою птица Бену (в греч. произношении – Феникс). Само 
существование этой птицы являло собою последовательную смену смерти 
воскресением на новом уровне, т.е. – вечную жизнь. Смысл Троицы в следующем:  

«Всѐ от Отца (ибо наделено от Него бытием), через Сына (ибо устроено через 
Его оформляющую энергию смысла) и в Духе (ибо получает от Него жизненную 
целостность)»639.  

Все ипостаси Троицы в Египте налицо: ни Бог-Отец, ни Бог-Сын, ни Бог-Дух не есть 
три отдельных бога, но есть Единый Бог, Единый в трѐх ипостасях. При этом в 
египетском представлении Бог-Отец не рождѐн никаким иным божеством, Бог-Сын 
рождѐн Отцом, Бог-Дух исходит исключительно от Отца.  

Процитируем данные, относящиеся к Православному Христианству, но имеющие, 
думается, непосредственное отношение к древнеегипетской действительности.  

«Откровение Бога в мире, - писал П.И.Лепорский (1871-1923), - хотя и 
совершается с участием всех Лиц Святой Троицы, имеет известный порядок, 
заключающийся в том, что всѐ исходит от Отца, осуществляется через Сына и 
завершается во Святом Духе. Второй ипостаси принадлежит посредствующая 
деятельность в истории Откровения: через Сына как причину зиждительная 
мысль и воля Отца – причины первоначальной – изводится в бытие, находя 
завершение во Святом Духе – причине совершительной. В качестве такого 
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Последнее представляется весьма важным. Бог не просто изрекал Слово и творил 
мир, Он вначале глубоко обдумывал Свои действия, замысливал их. Но мыслил Бог 
сердцем! В Своѐм сердце Он замысливал сущее, а это говорит о том, что Бог творил с 
любовью. Сердце – есть средоточие любви, сердце страдает и радуется, веселится и 
печалится и лишь после – это же делает человек. Часто ныне дается ответ на вопрос о 
том, что такое есть Бог, - Бог есть Любовь. И это действительно так. Если Бог творит, 
замысливая сердцем, то всѐ Им сотворѐнное, осенено великой силой Божественной 
любви. Бог творит Словом, но Слово исходит из сердца, а потому Слово есть Любовь. 
Как говорилось выше, Логос, Слово, есть источник истинного познания Бога, 
следовательно, нельзя познать Бога в полной мере, не возлюбив Его всем сердцем 
своим. Таким образом, Бог познаѐтся в сердце человека, а голый, отвлечѐнный 
человеческий разум – лишь орудие, с помощью которого можно выхолостить и 
опошлить всѐ, даже идею Бога. Разумом можно лишь придвинуться вплотную, но 
познать можно лишь сердцем. Разум без сердца – ничто. Недаром, поэтому, египтяне 
называли глупцов с помощью эпитета – «у него нет сердца»645, а если человек умѐн, 
значит, у него есть сердце, коим он поверяет всѐ, что преподнесѐт ему его же разум. 

Г-н Большаков писал:  
«Именно на египетской почве возникло учение Филона Александрийского о 
Логосе, – в нѐм явно переосмыслена древняя и жизнеспособная традиция. О 
значительной роли, которую играла эта традиция, красноречиво свидетельствует 
факт очень вероятных заимствований из неѐ в библейской космогонии, где 
создание всего в мире объясняется словом Бога [Быт. 1:3, 6:9, 14-15, 20, 24]. В 
более косвенном виде та же идея проявляется в том, что созданные Богом 
животные и птицы окончательно обретают право на существование только после 
того, как Адам даѐт им имена [Быт. 2:19] – здесь называние имени лишь 
дублирует акт творения, но изначальный смысл его совершенно ясен. В Новом 
Завете египетские реминисценции очевидны в первых словах Евангелия от 
Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Всѐ через Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть. В Нѐм была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его» [Иоан. 1:1-5]. Здесь мы имеем дело со 
сложным переплетением идей Филона, оказавших заметное влияние на 
сложение христианства, и ветхозаветной традиции творения словом, также 
пришедшей из Египта. Еще интереснее то, что зафиксированное Иоанном 
представление о слове Бога как о свете также восходит к египетскому 
представлению о тексте (т.е. записанном слове, имени), порождающем свет (см. 
цитируемое издание, с. 92-96 – В.Т.). Тогда становится понятным и то, что Книга 
Бытия называет свет первым сотворѐнным элементом мира – похоже, что и здесь 
также имеют место египетские влияния»646. 

Итак, по существу, небесным владыкой Египта был Единый Бог, Сущий в трѐх 
Лицах, - Божественная Троица. В чѐм тогда смысл египетского многобожия? Для ответа 
на этот вопрос вновь следует обратиться к работе г-на Баджа:  

«Интересная особенность египетской религии заключается в том, что 
изначальная идея городского бога постоянно даѐт о себе знать, и поэтому 
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полупримитивные представления о Боге соседствуют в ней с самыми 
возвышенными, что и лежит в основе легенд о богах, обладающих всеми 
атрибутами мужчин и женщин… Изучая этих «богов» более внимательно, мы 
приходим к выводу, что они представляют собой просто образы, проявления, 
периоды существования или атрибуты одного бога – бога, который, будучи Ра, 
богом Солнца, является олицетворением и символом Бога… Эпитеты, которыми 
египтяне награждали своих богов, являются ценными свидетельствами их 
представлений о Боге… «Боги» – это лишь образы, проявления, периоды 
существования Ра, бога Солнца, который сам был олицетворением и символом 
Бога. Смысл всех этих эпитетов показывает, что их относили только к «богам», 
ибо они представляли некоторые свойства или атрибуты, приписываемые Богу 
при обращении к Нему»647. 

Смысл сказанного заключается в том, что каждое действие Бога представлялось 
египтянами как действие некоего «дополнительного» божества, - посланника Отца, - 
вся суть которого сводится к верному исполнению воли Того, Кто его призвал. Кроме 
того, египтяне отнюдь не отказались от древнего представления Бога, как первопредка, 
что и приводило к антропоморфизации Божьего облика. Наконец, египтяне не 
отказались и от ещѐ более архаических порождений культа предков, что стало 
предпосылкой к зооморфизации уже антропоморфной фигуры. Таким образом, один и 
тот же бог представлялся и как высшая, безличная, сила, и как человеческая фигура, и 
как животное, - но все эти варианты были лишь образами, сиюминутными сколками для 
лучшего понимания и восприятия Его воли. 

Последнее применимо как к любому из «дополнительных» божеств, так и к Богу-
Отцу. С одной стороны, Отец есть Солнце, но это – лишь максимально возможное 
зримое представление Его невидимой силы. В конце концов, мифы говорят о том, что 
Бог создал Солнце, которое вместе с луною может быть даже представлено, как Его 
глаза. Представление Отца в виде Солнца стало важной вехой в развитии древней веры 
в Бога Единого. Единобожие, как отмечалось, логическое завершение многобожия. Но 
местные, «дополнительные» божества не могут быть напрочь выброшены при 
осуществлении такого перехода, ибо они – это предки, от коих отказаться невозможно. 
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насильственно. Оные божества органично входят в существо Единого Бога, и любое 
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направляют оное действие. Образ Отца в виде Солнца – есть попытка избавиться как от 
антропоморфного, так и от зооморфного Его представления. Это должно 
символизировать полное и окончательное слияние сколь угодно крупного пантеона в 
образ Единого Бога. Его уже нельзя представить ни животным, ни человеком, ибо в 
Нѐм собрано всѐ, да и Он сам воплощается в Троицу.  

Здесь следует остановиться на том, что применительно к Египту эпохи Древнего 
Царства, образ Отца в виде Солнца или любом ином безличном виде ещѐ не 
восторжествовал. Относительно последнего следует упомянуть и о том, что, как 
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Последнее представляется весьма важным. Бог не просто изрекал Слово и творил 
мир, Он вначале глубоко обдумывал Свои действия, замысливал их. Но мыслил Бог 
сердцем! В Своѐм сердце Он замысливал сущее, а это говорит о том, что Бог творил с 
любовью. Сердце – есть средоточие любви, сердце страдает и радуется, веселится и 
печалится и лишь после – это же делает человек. Часто ныне дается ответ на вопрос о 
том, что такое есть Бог, - Бог есть Любовь. И это действительно так. Если Бог творит, 
замысливая сердцем, то всѐ Им сотворѐнное, осенено великой силой Божественной 
любви. Бог творит Словом, но Слово исходит из сердца, а потому Слово есть Любовь. 
Как говорилось выше, Логос, Слово, есть источник истинного познания Бога, 
следовательно, нельзя познать Бога в полной мере, не возлюбив Его всем сердцем 
своим. Таким образом, Бог познаѐтся в сердце человека, а голый, отвлечѐнный 
человеческий разум – лишь орудие, с помощью которого можно выхолостить и 
опошлить всѐ, даже идею Бога. Разумом можно лишь придвинуться вплотную, но 
познать можно лишь сердцем. Разум без сердца – ничто. Недаром, поэтому, египтяне 
называли глупцов с помощью эпитета – «у него нет сердца»645, а если человек умѐн, 
значит, у него есть сердце, коим он поверяет всѐ, что преподнесѐт ему его же разум. 

Г-н Большаков писал:  
«Именно на египетской почве возникло учение Филона Александрийского о 
Логосе, – в нѐм явно переосмыслена древняя и жизнеспособная традиция. О 
значительной роли, которую играла эта традиция, красноречиво свидетельствует 
факт очень вероятных заимствований из неѐ в библейской космогонии, где 
создание всего в мире объясняется словом Бога [Быт. 1:3, 6:9, 14-15, 20, 24]. В 
более косвенном виде та же идея проявляется в том, что созданные Богом 
животные и птицы окончательно обретают право на существование только после 
того, как Адам даѐт им имена [Быт. 2:19] – здесь называние имени лишь 
дублирует акт творения, но изначальный смысл его совершенно ясен. В Новом 
Завете египетские реминисценции очевидны в первых словах Евангелия от 
Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Всѐ через Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть. В Нѐм была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его» [Иоан. 1:1-5]. Здесь мы имеем дело со 
сложным переплетением идей Филона, оказавших заметное влияние на 
сложение христианства, и ветхозаветной традиции творения словом, также 
пришедшей из Египта. Еще интереснее то, что зафиксированное Иоанном 
представление о слове Бога как о свете также восходит к египетскому 
представлению о тексте (т.е. записанном слове, имени), порождающем свет (см. 
цитируемое издание, с. 92-96 – В.Т.). Тогда становится понятным и то, что Книга 
Бытия называет свет первым сотворѐнным элементом мира – похоже, что и здесь 
также имеют место египетские влияния»646. 

Итак, по существу, небесным владыкой Египта был Единый Бог, Сущий в трѐх 
Лицах, - Божественная Троица. В чѐм тогда смысл египетского многобожия? Для ответа 
на этот вопрос вновь следует обратиться к работе г-на Баджа:  

«Интересная особенность египетской религии заключается в том, что 
изначальная идея городского бога постоянно даѐт о себе знать, и поэтому 
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отмечалось, Бог-Отец выступал в древнеегипетском представлении под рядом названий. 
Так, в традиции древнего египетского религиозного центра, г. Иуну (др.-иуд.: Он; греч.: 
Гелиополь), где Бог-Отец рано стал олицетворяться в виде Солнца, Его называли тремя 
именами: Хепри – восходящее, утреннее солнце; Ра – дневное солнце; Атум – 
заходящее, вечернее солнце. Все эти имена были одним Богом. В традиции же 
исторической столицы Египты Меннефера (Мемфиса), Бог-Отец носил имя Птах, 
иногда называемый Татенен, что,  в целом, аналогично Хепри. Предваряя дальнейшее 
изложение, вновь следует подчеркнуть, что Хепри, Ра, Атум, Птах, Татенен, - суть 
разные имена одного Бога, Творца. 

Необходимо привести египетские воззрения, которые характеризуют их понятия о 
Едином Боге, и предшествуют всем последующим единобожным верованиям648: 

«1. Бог Один и Единственный, и никто другой с Ним не существует; Бог 
Единственный, Который всѐ сотворил. 
2. Бог есть дух, скрытый дух духов, великий дух египтян, божественный дух. 
3. Бог изначален, и Он существовал сначала, существовал издревле, когда ничего 
другого не было. Он существовал, когда ничего другого не существовало, и то, 
что есть, Он сотворил после Своего появления. Он – отец начал. 
4. Бог – вечен; Он вечен и безконечен; и пребудет вовеки. Он существовал 
неисчислимые века, и будет пребывать вовеки. 
5. Бог есть сокрытое Существо, и ни один человек не знает Его образ. Ни один 
человек не может искать Его облик; Он скрыт от богов и людей, и Он – тайна 
для Своих творений. 
6. Ни один человек не знает, как познать Его. Имя Его остаѐтся сокровенным; 
Имя Его – тайна для детей Его. Имена Его безчисленны, они различны, и никто 
не знает число их. 
7. Бог есть истина; Он живѐт истиной, и Он питается ею. Он – Царь истины, Он 
опирается на истину, Он создал истину, и Он вершит еѐ во всем мире. 
8. Бог есть жизнь, и лишь через Него человек живѐт. Бог дает жизнь человеку, и 
Он вдыхает дыхание жизни в ноздри его. 
9. Бог есть отец и мать, отец отцов и мать матерей. Он рождает, но не был 
рождѐн; Он творит, но не был сотворѐн; Он родил Себя и сотворил Себя. Он 
создаѐт, но не был создан; Он – создатель Своего образа и ваятель Своего тела. 
10. Бог Сам есть существование, Он живѐт во всѐм и живет надо всем. Он 
пребывает не увеличиваясь и не уменьшаясь. Он умножает Себя миллионы раз, 
и Он имеет множество образов и множество членов. 
11. Бог сотворил вселенную и всѐ сущее в ней; Он – творец всего сущего в мире, 
того, что было, того, что есть, и того, что будет. Он – Творец мира, и Он – Тот, 
Кто придал ему форму руками Своими прежде, чем было какое-либо начало; Он 
его утвердил тем, что от Него изошло. Он – творец небес и земли, творец небес, 
земли и глубин; Творец небес, земли и глубин, и вод, и гор. Бог распростѐр 
небеса и основал землю. То, что сердце Его замыслило, - сразу сбылось, и, когда 
Он говорит, слово Его сбывается и пребудет вовеки. 
12. Бог есть отец богов и отец отцов всех божеств; Он заставил Свой голос 
звучать – и появились божества, и боги стали существовать после того, как Он 
заговорил устами Своими. Он создал людей и изваял богов. Он есть великий 
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Мастер, изначальный Гончар, который сотворил людей и богов руками Своими, 
и Он изваял людей и богов на гончарном круге. 
13. Небеса покоятся на голове Его, и земля служит опорой Его ногам, небо 
скрывает дух Его, земля скрывает образ Его, и подземный мир заключает в себе 
тайну Его. Его тело – как воздух, небо покоится на голове Его, и новое русло 
[Нила] содержит образ Его. 
14. Бог милостив к тем, кто Его почитает, и слышит того, кто призывает Его. Он 
защищает слабого от сильного и слышит плач закованного в цепи. Он – судья 
между сильным и слабым. Он знает того, кто знает Его; Он награждает того, кто 
служит Ему, и защищает того, кто следует за Ним». 

В этих воззрениях содержится суть представлений египтян о Едином Боге. Здесь 
учитывается как возвышенное и непреходящее, но также и то, что позволяет объяснить 
родство с Ним прежнего многобожного пантеона (см. строфу 12). Здесь также отражено 
и то, что, по всей видимости, и стало тем мнимым, впрочем, препятствием для 
окончательного перехода к единобожию еще в эпоху Древнего Царства. Речь идѐт о 
строфах, стоящих под номерами 2 и 13. Здесь уточняется, что, хотя Бог-Отец есть 
Творец всего сущего вообще, но Он – «великий дух египтян», осеняющий Своим 
образом лишь долину Нила. В целом, это вполне справедливо, ибо как Ра, Атум, Птах и 
проч. Он, конечно, Бог только и исключительно египтян. Но, если Он – Творец, то не 
может быть иных «творцов», предусмотренных для других. В таком случае, это было 
бы всего лишь верховное божество максимально обуженного пантеона – не более того. 
Следует признать, что, вне всякого сомнения, такая своеобразная «национализация» 
Бога-Отца являет собою вполне закономерный этап при переходе от многобожия к 
единобожию. Оный этап попросту призван подчеркнуть, что к пониманию Единого 
Бога могут одновременно прийти несколько народов. Но эти народы, поняв, что Бог-
Отец, Единый в Троице, Творец всего сущего, один для всех, никогда не смогут 
слиться в нечто безликое, в некую общую безформенную массу. Ибо всѐ пошло от 
предков, культ которых породил и многобожие и единобожие. Свои предки и 
освящѐнная ими своя земля есть непреходящие ценности, отказаться от коих 
равносильно преступлению, направленного не столько против ныне живущих, сколько 
против уже ушедших, т.е. против Бога. И, поэтому, строфа, стоящая под номером 6, 
ясно указывает, что Бог – один, но имен, под коими будут почитать Его – много.  

Таким образом, не вполне корректно полагать эту часть воззрений египтян 
«препятствием» к единобожию. Это лишь определѐнный рубеж, на котором мы застаѐм 
Египет Древнего Царства. Нахождение египтян на этом рубеже свидетельствует о 
ясном и окончательном осознании ими самих себя единым народом, скреплѐнным 
общей кровью и общей почвой. Эта тесная связь «кровь-почва» является отличающим 
египтян от окружающих их семитов признаком. «Свой» для египтянина есть живущий в 
долине Нила, на своей земле, чувствующий неразрывное родство с жителями земли, - 
своим народом, и, что самое важное и необходимое, - верующий в Единого Бога. Таким 
образом, усмотренное нами «препятствие» действительно является мнимым, ибо уже 
следующий этап, на котором Бог-Отец осознаѐтся не принадлежащим только одним 
египтянам, отнюдь не допускает для последних забвения формулы «кровь-почва». 

Коснѐмся строфы под номером 11 и рассмотрим деятельность Бога-Отца как Творца. 
Вначале представляется возможным вновь процитировать г-на Баджа:  
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небеса и основал землю. То, что сердце Его замыслило, - сразу сбылось, и, когда 
Он говорит, слово Его сбывается и пребудет вовеки. 
12. Бог есть отец богов и отец отцов всех божеств; Он заставил Свой голос 
звучать – и появились божества, и боги стали существовать после того, как Он 
заговорил устами Своими. Он создал людей и изваял богов. Он есть великий 

                                                            
648 Цит. по: Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 27-29. 



178 
 

«Согласно египетским текстам, были времена, когда не существовало ни неба, 
ни земли, когда не было ничего, кроме безграничных изначальных вод, 
окутанных густой тьмой. В этом состоянии изначальные воды пребывали очень 
долго, хотя в них были сокрыты семена всего, что появилось потом в мире, и сам 
мир. Наконец дух изначальных вод почувствовал желание творить и, когда он 
произнѐс слово, мир сразу же воплотился в образе, уже существовавшем в 
сознании духа до того, как он произнѐс слово, ставшее причиной сотворения 
мира. Следующим этапом творения было создание семени, или яйца, из которого 
появился Ра, бог Солнца, в чьѐм сияющем образе была воплощена всемогущая 
сила божественного духа»649. 

В иудейской Торе об этапе, предшествовавшем творению, говорится, по существу, то 
же: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над 
водою» [Быт. 1:2]. Этот первозданный хаос именовался в египетской традиции – 
праокеан Нун. Волею Бога-Отца, бывшего тогда в лице Бога-Духа, Его дыханием 
(птицей Бену – Духом Божиим) из Нуна поднимается первичный холм – «камень 
Бенбен». Этим же «холмом» олицетворяется Бог-Отец, носящий имя Атум:  

«В.. изречении «Текстов пирамид».. говорится: «Привет тебе, Атум, привет тебе, 
Хепри, который возник сам! Ты поднялся в своѐм имени «холм», ты возник в 
своѐм имени Хепри». Эти слова нуждаются в пояснении. Атум отождествлѐн с 
Хепри, иначе говоря, это один и тот же бог. Имя Хепри значит «ставший», 
«возникший [сам по себе]». Оно происходит от глагола «возникать», 
«становиться»650.  

Затем Атум, сам себя оплодотворив, рождает первую пару божеств: Шу (образ света 
и воздуха) и его жену Тефнут (образ небесной влаги, дождя). Эта пара, в свою очередь, 
родит Геба (образ земли) и его жену Нут (образ неба). По существу, Атум, как Бог-
Отец, не создаѐт богов, - Он создаѐт воздух и дождь, землю и небо, т.е. – окружающую 
природу. Следует заметить, что этот факт египтяне понимали достаточно ясно. И хотя 
Шу, Тефнут, Геб и Нут именуются «богами» и действуют, как будто, самостоятельно,  

«специальных мест культа они не имели, храмы в их честь не воздвигались»651.  
Эти «божества», по сути, не являются Сыном по отношению к Атуму, как 

воплощению Бога-Отца. Но они, как и отмечалось выше, суть составляющие Бога, в то 
время как Он пребывает в каждом из них. Лучше всего это иллюстрируют строки из 
«Папируса Бремнер-Ринд», в котором Бог-Отец, называемый здесь Атум-Ра и 
титулуемый «Владыкой всего сущего», ведѐт повествование от Своего Лица:  

«Я развил развитие развитий. Я развил себя в образе развитий бога Хепри, 
которые развивались в начале всех времен. Я развился с развитиями бога Хепри; 
я развивался развитием развития, – то есть проявлялся из изначальной материи. 
Имя моѐ – Усири (Осирис – В.Т.), семя изначальной материи. Я целиком 
свершил волю мою на этой земле, я распростѐр и исполнил еѐ, я укрепил еѐ 
рукою своею. Я был один, ибо ничто не было рождено; и тогда я не породил из 
себя ни Шу, ни Тефнут. Я произнес имя своѐ, как слово силы, своими устами, - и 
я сразу развил себя. Я развил себя через формы развитий бога Хепри, и я 
проявился из первобытной материи, которая развивала множество развитий от 
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начала времѐн. Ничто не существовало тогда на этой земле, и я сотворил всѐ. Не 
было никого, кто творил бы со мной в те времена. Я создал все развития там 
посредством божественной Души, которую сотворил там, и которая оставалась 
бездеятельной в пучине вод. Я не нашѐл там места, где встать. Но в сердце своѐм 
я был сильным и создал опору себе, и создал всѐ, что было сотворено. Я был 
один. Я создал опору сердцу своему.. и создал множество существ, которые 
развивались подобно развитию бога Хепри, и их потомство появилось из 
развитий их рождений. Я породил из себя богов Шу и Тефнут и, будучи Одним, 
я стал Тремя: они вышли из меня и стали существовать на этой земле… Шу и 
Тефнут породили Геба и Нут, а Нут породила Осириса, Гора, Сетха, Исиду и 
Нефтиду в одних родах»652. 

Для дополнительного подтверждения того, что многобожие в Египте было лишь 
внешней стороной древней веры, процитируем те строки из гимна Ра, когда последний 
уже отождествлялся с Богом-Отцом, которые гласят, что каждый бог представляет 
некий аспект Ра, а сам Ра представляет каждого бога. Это видно из следующего653: 

«11. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, тот, кто входит в обители Амента 
(Запад, как место, где заходит Солнце – В.Т.); смотри: тело [твоѐ] – это Атум. 
12. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, тот, кто входит в тайное обиталище 
Анубиса (божество мѐртвых, владыка кладбища – В.Т.); смотри: тело [твоѐ] – это 
Хепри. 
13. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, тот, чья жизнь длиннее, чем жизнь 
скрытых образов; смотри: тело [твоѐ] – это Шу. 
14. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила… смотри: тело [твоѐ] – это Тефнут. 
15. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, заставляющая природу зеленеть в 
своѐ время; смотри: тело [твоѐ] – это Геб. 
16. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, ты – могущественное существо, 
которое судит… смотри: тело [твоѐ] – это Нут. 
17. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, владыка… смотри: тело [твоѐ] – 
это Исида. 
18. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, чья голова даѐт свет тем, кто перед 
тобой; смотри: тело [твоѐ] – это Нефтида. 
19. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, ты – источник божественных 
членов, ты – Единый, порождающий то, что зачато; смотри: тело [твоѐ] – это 
Гор. 
20. Слава тебе, о Ра, ты – возвышенная Сила, пребывающая и освещающая 
небесную глубь; смотри: тело [твоѐ] – это Нун». 
«В последующих строках, - добавлял г-н Бадж, - Ра отождествляется со многими 
богами и божественными существами, имена которых появляются в текстах 
реже.. и ему приписываются атрибуты всех этих богов»654. 

Помимо рассмотренного, в первом из цитированных текстов вызывает интерес 
появление новых божеств, а также новое имя Бога-Отца: в египетском произношении – 
Усири, в греч. – Осирис. Пары Осирис с женой Исидой и Сетх с женой Нефтидой 
являлись, согласно мифу, порождением Геба и Нут, т.е. – неба и земли. С позиций 
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«Согласно египетским текстам, были времена, когда не существовало ни неба, 
ни земли, когда не было ничего, кроме безграничных изначальных вод, 
окутанных густой тьмой. В этом состоянии изначальные воды пребывали очень 
долго, хотя в них были сокрыты семена всего, что появилось потом в мире, и сам 
мир. Наконец дух изначальных вод почувствовал желание творить и, когда он 
произнѐс слово, мир сразу же воплотился в образе, уже существовавшем в 
сознании духа до того, как он произнѐс слово, ставшее причиной сотворения 
мира. Следующим этапом творения было создание семени, или яйца, из которого 
появился Ра, бог Солнца, в чьѐм сияющем образе была воплощена всемогущая 
сила божественного духа»649. 

В иудейской Торе об этапе, предшествовавшем творению, говорится, по существу, то 
же: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над 
водою» [Быт. 1:2]. Этот первозданный хаос именовался в египетской традиции – 
праокеан Нун. Волею Бога-Отца, бывшего тогда в лице Бога-Духа, Его дыханием 
(птицей Бену – Духом Божиим) из Нуна поднимается первичный холм – «камень 
Бенбен». Этим же «холмом» олицетворяется Бог-Отец, носящий имя Атум:  

«В.. изречении «Текстов пирамид».. говорится: «Привет тебе, Атум, привет тебе, 
Хепри, который возник сам! Ты поднялся в своѐм имени «холм», ты возник в 
своѐм имени Хепри». Эти слова нуждаются в пояснении. Атум отождествлѐн с 
Хепри, иначе говоря, это один и тот же бог. Имя Хепри значит «ставший», 
«возникший [сам по себе]». Оно происходит от глагола «возникать», 
«становиться»650.  

Затем Атум, сам себя оплодотворив, рождает первую пару божеств: Шу (образ света 
и воздуха) и его жену Тефнут (образ небесной влаги, дождя). Эта пара, в свою очередь, 
родит Геба (образ земли) и его жену Нут (образ неба). По существу, Атум, как Бог-
Отец, не создаѐт богов, - Он создаѐт воздух и дождь, землю и небо, т.е. – окружающую 
природу. Следует заметить, что этот факт египтяне понимали достаточно ясно. И хотя 
Шу, Тефнут, Геб и Нут именуются «богами» и действуют, как будто, самостоятельно,  

«специальных мест культа они не имели, храмы в их честь не воздвигались»651.  
Эти «божества», по сути, не являются Сыном по отношению к Атуму, как 

воплощению Бога-Отца. Но они, как и отмечалось выше, суть составляющие Бога, в то 
время как Он пребывает в каждом из них. Лучше всего это иллюстрируют строки из 
«Папируса Бремнер-Ринд», в котором Бог-Отец, называемый здесь Атум-Ра и 
титулуемый «Владыкой всего сущего», ведѐт повествование от Своего Лица:  

«Я развил развитие развитий. Я развил себя в образе развитий бога Хепри, 
которые развивались в начале всех времен. Я развился с развитиями бога Хепри; 
я развивался развитием развития, – то есть проявлялся из изначальной материи. 
Имя моѐ – Усири (Осирис – В.Т.), семя изначальной материи. Я целиком 
свершил волю мою на этой земле, я распростѐр и исполнил еѐ, я укрепил еѐ 
рукою своею. Я был один, ибо ничто не было рождено; и тогда я не породил из 
себя ни Шу, ни Тефнут. Я произнес имя своѐ, как слово силы, своими устами, - и 
я сразу развил себя. Я развил себя через формы развитий бога Хепри, и я 
проявился из первобытной материи, которая развивала множество развитий от 
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многобожия каждый них обладал своими функциями. Исида олицетворяла плодородие, 
воду и ветер, покровительствовала морякам, являлась символом женственности и 
семейной верности655. Осирис олицетворял природу вообще, явившись тем, кто обучил 
людей «всему, что смягчает нравы»656. Нефтида – помощник Исиды, «владычица 
дома», возможно, - образ неплодородных земель657. Сетх (Сет) – олицетворение злого 
начала, братоубийца и «владыка чужих стран», т.е. пустынь658. С этой же, 
«многобожной» позиции, все – Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Сетх, Нефтида, Осирис и 
Исида – составляли т.н. «эннеаду», - изначальную «девятку» богов, творивших мир. 

Однако все «божества» были суть аспектами Бога-Отца; лишь последняя четвѐрка 
(Сетх, Нефтида, Осирис, Исида) являются более-менее явными божествами с точки 
зрения многобожия. Но Осирис не является одним из прочих «дополнительных 
божеств», которые были различными аспектами Бога-Отца. Это усматривается хотя бы 
из того, что Бог-Отец Сам именует Себя Осирисом. Таким образом, можно и нужно 
говорить здесь о воплощении. Но, как отмечалось, Бог-Отец воплощается в Сыне. 
Следовательно, Осирис напрямую может отождествляться в данном контексте со 
вторым Лицом Троицы. Он воплощает в Себе всю полноту Божественной природы.  

Однако здесь наличествует двойственность. Согласно указанию мифа, Осирис 
рождается от Геба и Нут, т.е. от земли и неба. Если же мы будем рассматривать это 
известие в отрыве от понимания единства всех «божеств» в Боге-Отце, то следует 
полагать Осириса не кем иным, как человеком. Действительно, Бог творит 
окружающую природу – свет, воду, воздух, землю, небо и проч., - а затем сразу 
появляется Осирис, основная функция которого – учить и просвещать народ в качестве 
земного Царя и, одновременно, Бога. Следует уточнить, что в русле тенденции к 
«национализации Бога» (т.е. – «Бог только для египтян») все мужские представители 
«эннеады» считались не только богами, но и первыми Царями Египта. Т.е. на 
«престоле» сменялись Атум, Шу, Геб и Осирис. Но, в качестве такого Царя с людьми 
общался только Осирис, и Он испытал страдания и погиб. Итак, Он, будучи Богом, был 
и человеком в глазах египтян. Люди же, по прямому указанию египетских мифов, 
созданы Богом, по Его «образу и подобию»659. Можно с уверенностью именовать 
Осириса «богочеловеком». Смысл же «богочеловека» в том, что он соединяет в себе  

«два совершенных естества – истинное божество и истинное человечество.., эти 
два естества соединены ипостасно, т.е. составляют единое лицо»660.  

К такой же мысли приходил г-н Бадж:  
«Во все эпохи он (Осирис – В.Т.) воплощал в глазах египтян идею существа, 
бывшего одновременно богом и человеком, испытавшего во время жизни на 
земле страдания и смерть и потому способного сочувствовать им в их болезнях и 
смерти… Изначально египтяне воспринимали Осириса как человека, который 
жил, подобно им, на земле, нуждался в воде и пище, претерпел жестокую 
смерть, но с помощью богов победил еѐ и достиг вечной жизни. Что совершил 
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Осирис, могли совершить и другие люди, ведь боги, оказавшие помощь 
Осирису, должны помочь им; и если, воскресив Осириса, они сделали его 
правителем подземного мира, значит, воскресив людей, они должны позволить 
им войти в его Царство и жить там так же долго, как и сами боги… Много 
тысячелетий мужчины и женщины умирали, веря в то, что всѐ, сделанное для 
Осириса, будет символически отнесено и к ним и, подобно ему, они восстанут из 
мѐртвых и унаследуют вечную жизнь. Проследив религиозные воззрения 
египтян до глубокой древности, мы не достигнем времѐн, о которых могли бы 
сказать, что тогда не существовало идеи воскресения, поскольку во всех 
известных нам источниках утверждается, что Осирис восстал из мѐртвых»661.  

Резонно поставить вопрос о том, что, поскольку Осирис – богочеловек, вмещающий 
в себе человеческую и божественную природу, а в последней выступает как Сын, то 
каков смысл такого воплощения Бога-Отца в Сыне, отправленного Им к людям? Для 
чѐткого ответа на этот вопрос следует возвратиться к незаконченной ранее цитате г-на 
Лепорского относительно того, что Сын есть Слово, Логос:  

«В силу своего вечного определения быть жизненным принципом творения 
Логос не прекращает своего действия в нѐм (в человечестве – В.Т.) и после того, 
как последнее через грех отпало от общения с Богом. Вследствие грехопадения 
деятельность Его в мире изменяет только свой характер, становясь, согласно 
предвечному определению спасения, деятельностью спасающей… Проходя.. 
через всю историю мира, деятельность Сына Божия как Спасителя должна была 
в конце концов завершиться таким актом, в котором идея спасения находила бы 
полное своѐ осуществление, т.е. актом, через который человечество возводилось 
бы в первоначальное своѐ состояние полного богообщения. Таким 
завершительным актом и было воплощение»662.  

Понять, в чѐм зиждился смысл Спасения для египтян, в чѐм состояла искупительная 
жертва Спасителя в лице Осириса, возможно только исходя из рассмотрения мифа, 
повествующего о деяниях Бога среди людей. К нему, таким образом, и обратимся. 

По имеющимся у Плутарха (ок. 45/46 – ок. 120/127) сведениям, при рождении 
Осириса голос провозгласил всему миру, что «родился властелин всей земли», 
«Владыка всего сущего». Крестьянину Памилу было ниспослано провозвестие, что 
«родился добрый и великий Царь Осирис»; Памилу было поручено воспитание ребѐнка 
на земле. Став Царѐм, Осирис вывел египтян из дикости, отучив от убийств и научив их 
любить предков, что, как и следовало ожидать, привело к ликвидации понятия «война». 
Осирис обучил людей земледелию и выпечке хлеба, садоводству и овощеводству. Он 
научил людей искать рудоносные жилы и обрабатывать открытые руды. Он дал людям 
средства защиты от диких животных. Он обучил людей врачебному искусству и научил 
их строить города. Он дал людям законы, удобные всем, научил их нравственности, 
установил основные принципы веры в Бога, даровал государственность. Он дал людям 
язык и письменность, обучил наукам, играм и музыке. Просветив Египет, Осирис 
отправился в странствия по миру, неся знания. Согласно мифу,  

«люди сами стекались к нему, прельщѐнные его словом, обворожѐнные чарами 
танца, покорѐнные музыкой»663.  

                                                            
661 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 56-57. 
662 Лепорский П.И. Воплощение. С. 367. 
663 Морэ А. Указ. соч. С. 69. 
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многобожия каждый них обладал своими функциями. Исида олицетворяла плодородие, 
воду и ветер, покровительствовала морякам, являлась символом женственности и 
семейной верности655. Осирис олицетворял природу вообще, явившись тем, кто обучил 
людей «всему, что смягчает нравы»656. Нефтида – помощник Исиды, «владычица 
дома», возможно, - образ неплодородных земель657. Сетх (Сет) – олицетворение злого 
начала, братоубийца и «владыка чужих стран», т.е. пустынь658. С этой же, 
«многобожной» позиции, все – Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Сетх, Нефтида, Осирис и 
Исида – составляли т.н. «эннеаду», - изначальную «девятку» богов, творивших мир. 

Однако все «божества» были суть аспектами Бога-Отца; лишь последняя четвѐрка 
(Сетх, Нефтида, Осирис, Исида) являются более-менее явными божествами с точки 
зрения многобожия. Но Осирис не является одним из прочих «дополнительных 
божеств», которые были различными аспектами Бога-Отца. Это усматривается хотя бы 
из того, что Бог-Отец Сам именует Себя Осирисом. Таким образом, можно и нужно 
говорить здесь о воплощении. Но, как отмечалось, Бог-Отец воплощается в Сыне. 
Следовательно, Осирис напрямую может отождествляться в данном контексте со 
вторым Лицом Троицы. Он воплощает в Себе всю полноту Божественной природы.  

Однако здесь наличествует двойственность. Согласно указанию мифа, Осирис 
рождается от Геба и Нут, т.е. от земли и неба. Если же мы будем рассматривать это 
известие в отрыве от понимания единства всех «божеств» в Боге-Отце, то следует 
полагать Осириса не кем иным, как человеком. Действительно, Бог творит 
окружающую природу – свет, воду, воздух, землю, небо и проч., - а затем сразу 
появляется Осирис, основная функция которого – учить и просвещать народ в качестве 
земного Царя и, одновременно, Бога. Следует уточнить, что в русле тенденции к 
«национализации Бога» (т.е. – «Бог только для египтян») все мужские представители 
«эннеады» считались не только богами, но и первыми Царями Египта. Т.е. на 
«престоле» сменялись Атум, Шу, Геб и Осирис. Но, в качестве такого Царя с людьми 
общался только Осирис, и Он испытал страдания и погиб. Итак, Он, будучи Богом, был 
и человеком в глазах египтян. Люди же, по прямому указанию египетских мифов, 
созданы Богом, по Его «образу и подобию»659. Можно с уверенностью именовать 
Осириса «богочеловеком». Смысл же «богочеловека» в том, что он соединяет в себе  

«два совершенных естества – истинное божество и истинное человечество.., эти 
два естества соединены ипостасно, т.е. составляют единое лицо»660.  

К такой же мысли приходил г-н Бадж:  
«Во все эпохи он (Осирис – В.Т.) воплощал в глазах египтян идею существа, 
бывшего одновременно богом и человеком, испытавшего во время жизни на 
земле страдания и смерть и потому способного сочувствовать им в их болезнях и 
смерти… Изначально египтяне воспринимали Осириса как человека, который 
жил, подобно им, на земле, нуждался в воде и пище, претерпел жестокую 
смерть, но с помощью богов победил еѐ и достиг вечной жизни. Что совершил 

                                                            
655 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 167-184; Морэ А. Цари и боги Египта. М., 2001. С. 123-160; 
Редер Д.Г. Исида // МНМ. Т. 1. М., 1991; Плутарх. Исида и Осирис. К., 1996. 
656 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 167-184; Морэ А. Указ. соч. С. 65-95; Редер Д.Г. Осирис // МНМ. 
Т. 2. М., 1992. 
657 Рубинштейн Р.И. Нефтида // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
658 Рубинштейн Р.И. Сет. 
659 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 96; Рубинштейн Р.И. Египетская мифология. С. 424. 
660 Лепорский П.И. Богочеловек // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. 
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«Осирис повсюду действует как благодетельный бог, - писал А. Морэ (1868-
1938), - его назвали «Бог благой» (Уннефер), тот, который посвятил себя 
спасению всех людей. Между тем, наградой, ожидавшей Благодетеля по 
возращении его в Египет, были измена и смерть… Он пал жертвой 
неблагодарности и духа зла»664. 

Отвлечѐмся от начатого изложения мифа об Осирисе и сопоставим известное с 
представленным ранее путѐм, по которому шло человечество к познанию Бога. Мы 
видим таким образом, что египтяне в своѐм мифе ясно представляли себе этот путь. 
Исторически он обнимает временной отрезок от возникновения предкопочитания и 
сложения культа предков до входа человечества в раннегосударственную эпоху. Мы 
увидим в дальнейшем, что весь миф можно будет читать двояко: как абстрактный 
рассказ о борьбе Добра и зла, Бога и тьмы безбожия, и, как точное отображение 
исторических реалий египетской жизни и государственного развития. 

Возвратимся к мифу. Днѐм позже появления Осириса рождается его брат Сетх; 
однако, он не рождается нормальным образом, а выходит через бок матери, нанеся ей 
тяжѐлую рану. Вначале, когда Осирис (Бог-Сын) правил Египтом, Сетх помогал Богу-
Отцу, Ра, бороться с олицетворением первозданного хаоса, мировым змеем по имени 
Апоп (Апопи). Однако после своего предательства Сетх олицетворял для египтян 
исключительно злое начало, являясь собирательным образом чужеземцев-кочевников. 

Сетх завлѐк Осириса, когда тот вернулся из своих странствий, к себе на пир, где убил 
его, замуровав в саркофаг и выбросив этот саркофаг в Нил. Сделано это было близ 
египетского города Джене (в греч. произношении Аварис, Пи-Рамсес или Тинис, - 
позднее главный семитский центр в Египте), и египтяне относились к этому месту «с 
крайней неприязнью», а при упоминании о нѐм выражали не иначе как «своѐ 
отвращение и ненависть»665. Таким образом, Сетх захватил власть в свои руки, став 
пятым «божеством», воцарившимся в Египте. 

Сестра Осириса, Исида в горе искала тело брата, в чѐм ей помогала сестра Нефтида. 
Саркофа прибило к берегу, Исида нашла и вскрыла его, и горько оплакивала покойного. 
Еѐ плач и жаркие молитвы привели к освобождению жизненной силы Осириса, 
связанной Сетхом. Дух чудесным образом проник в лоно Исиды, и она стала матерью, 
зачав и родив мальчика, дав ему имя Хор (Гор). Затем Исида перевозит саркофаг с 
телом Осириса в город Буто, о чѐм узнаѐт Сетх. Он принимает на свою совесть, 
отягощѐнную грехом братоубийства, грех поругания трупа – тело разрывается Сетхом 
на 14 кусков и разбрасывается по всему Египту666. Исиде пришлось искать части тела 
Осириса, и, как только она находила их, то забирала, учреждая ложную гробницу, 
чтобы сбить с толку Сетха. Части тела были сложены Исидой и Хором в единое целое и 
захоронены. После этого происходит чудесное воскресение Бога из мѐртвых. 
Воскресший Осирис является к Хору и спрашивает его,  

«какое, по его мнению, самое главное деяние может совершить человек, на что 
Хор ответил: «Отомстить за зло, причинѐнное своему отцу и матери»667.  

                                                            
664 Морэ А. Указ. соч. С. 69. 
665 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 47. 
666 Лишение трупа погребения с древности было страшнейшим оскорблением умершему, но было в 
ходу у безродных кочевников – семитов и индоевропейцев. 
667 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 52. 
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Исида, при этом, явилась на суд «эннеады», т.е. предстала пред небом, землѐй и 
Отцом, требуя наказания Сетха. Также она является перед Сетхом:  

«Она.. рассказала Сету вымышленную историю о сыне пастуха, которого 
ограбил какой-то чужеземец, лишив его стад умершего отца. Сет возмутился 
незаконностью такого поступка и воскликнул, что чужеземца следует побить 
палкой. Этим он невольно осудил самого себя и признал, что наследство отца 
должно быть передано сыну»668.  

Сетх был осуждѐн, но отказался отдать власть Хору. Попытавшись поработить его, 
Сетх стремился проникнуть в тело Хора через его руку, однако Исида отрывает 
поражѐнную руку, заменяя еѐ здоровой. Начинается война Хора с Сетхом, в которой 
Сетх лишает Хора глаза (египтяне считали Око Хора амулетом, защищающим от зла), а 
Хор лишает Сетха мужского естества, оскопляя его. Хор побеждает, но Исида 
запрещает ему убивать Сетха, который осуждается на изгнание. Таким образом,  

«Добро восторжествовало над злом, и торжество это длилось, пока потомки 
Осириса, боги и фараоны, занимали престол Хора»669. 

Рассказанный миф в его сугубо земном преломлении, по сути, достаточно ясное 
повествование о развитии мира вообще, и Египта, в частности. Итак, мы имеем двух 
братьев, одного, как олицетворение земледельца-богоносца, другого, как кочевника-
богоборца, египтянина и семита. Кочевник, семит, не принимает Бога, отказывается от 
предков, но ещѐ не воюет с земледельцем, египтянином, свои братом, поскольку оба 
ведут происхождение от одного корня. Затем отсутствие Бога в сердце семита-
кочевника (Сетха) заставляет его напасть на земледельца-египтянина (Осириса) и убить 
его. Вполне вероятно, что это древнее предание и послужило отправной точкой для 
формирования в Торе легенды о Каине (земледельце) и Авеле (кочевнике), хотя 
составлявшие Тору идеологи-семиты поменяли местами акценты. 

Сетх-семит захватывает власть. В общемировом представлении этот факт мог 
отражать начавшееся семито-индоевропейское, кочевническое, завоевание. Более узкая 
трактовка вопроса позволяет допустить здесь воспоминание о столкновениях семитов и 
египтян до XXXI в. до Р.Х. Вполне реальными могли быть сюжеты, связанные с 
проникновением семитов в Дельту и временный захват ими власти в Нижнем Египте. 
Следует заметить, что Осирис в качестве «местного божества», каковым он был так же, 
как и прочие аспекты Бога-Отца, почитался в Верхнем и в Нижнем Египте670. 

Поругание, нанесѐнное Сетхом Осирису, становится ясным, если учесть, что Сетх – 
олицетворение семита. Семиту, как отмечалось, завоевав земледельческую страну, надо 
было уничтожить большинство еѐ населения, поработив оставшееся новыми, 
искусственными идеологическими построениями и силой. Воскресение Осириса, с 
точки зрения исторической реальности, это воскресение египетского духа, а война Хора 
с Сетхом – война наследников старой веры со своими идеологическими врагами. 

Таким образом, идея спасения может быть и с земной точки зрения оценена, как 
спасение от семитов. Но в осирийском мифе на первый план выходит нравственное 
очищение и духовное спасение, связанное с идеей воскресения. Осирис по воскресении, 
согласно мифу, отказался от земной власти, отдав еѐ Хору, и стал владыкой жизни:  

                                                            
668 Редер Д.Г. Исида. С. 568. 
669 Морэ А. Указ. соч. С. 71. 
670 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 76. 
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664 Морэ А. Указ. соч. С. 69. 
665 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 47. 
666 Лишение трупа погребения с древности было страшнейшим оскорблением умершему, но было в 
ходу у безродных кочевников – семитов и индоевропейцев. 
667 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 52. 
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«Из примера человека, восставшего из мѐртвых и достигшего вечной жизни, он 
превратился в причину воскресения, и право даровать смертным вечную жизнь 
перешло.. к нему»671.  

В сущности, это неудивительно, ведь Осирис – это Сын, а, значит, Отец, а, значит, 
Он может даровать жизнь и, притом, жизнь вечную:  

«Осирис.. сохранял наивысшее положение как.. существо, бывшее одновременно 
божественным и человеческим. И никакие вторжения извне, никакие 
религиозные и политические волнения, иноземные влияния не смогли заставить 
их считать Богом что-то меньшее, чем причину, символ и образ воскресения и 
вечной жизни… Тела умерших мумифицировались в подражание образу 
мумифицированного Осириса и люди сходили в могилу, веря, что тело победит 
силы смерти и тления, потому что Осирис победил их. У них была твѐрдая 
надежда на воскресение в безсмертном и вечном духовном теле, ибо Осирис 
восстал в преображѐнном духовном теле, поднялся в небеса (вознѐсся – В.Т.)»672. 

Символами Осириса, т.е. Бога, дающего вечную жизнь, являлись три вещи, ставшие 
священными атрибутами веры. Во-первых, этим символом являлся «скарабей», 
каменный жук, помещаемый в мумифицированное тело вместо сердца.  

«Фигурка скарабея или сам жук обладает удивительной силой… Если сделать из 
камня скарабея и написать на нѐм «слова власти», то он не только защитит 
физическое сердце, но и даст умершему новую жизнь и бытие. Более того, 
скарабей был олицетворением и символом Хепри, невидимой силы созидания, 
которая движет Солнце по небу (т.е. Бога-Отца)… Невидимая сила Бога, 
проявленная в виде Хепри, заставляет солнце катиться по небу, и скарабей, 
перекатывающий шарики, получил имя «хепри», то есть «тот, кто катит». 
Солнце несѐт в себе зародыши всего живого, поэтому шарик скарабея, 
содержащий зародыши скарабея, отождествляли с солнцем как с существом, 
воспроизводящем жизнь особым образом. А поскольку Хепри олицетворял 
также инертную, но живую материю, готовую начать цикл существования, и в 
древнейшие времена считался богом воскресения, скарабей, отождествлявшийся 
с ним, стал символом бога и знаком воскресения. Но мѐртвое человеческое тело 
также, можно сказать, содержит зародыш жизни, то есть зародыш духовного 
тела, обретающего бытие благодаря молитвам и церемониям, совершаемым во 
время погребения. С этой точки зрения шарик с яйцами и мѐртвое тело были 
тождественны. Предполагалось, что подобно тому, как насекомое дает 
потенциальную жизнь своим яйцам в шарике, фигурка скарабея, символ Хепри, 
даѐт потенциальную жизнь мѐртвому телу, в которое она помещена в 
сопровождении написанных или произнесѐнных «слов власти»673.  

Вторым символом являлся «столб Джед», олицетворявший собственно Осириса, или, 
иначе говоря, его позвоночный столб, невидимую сущность Бога. Есть также мнения, 
что Джед олицетворял «мировое древо» в его варианте «древа жизни»674.  

                                                            
671 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 57. В переводе Г. Штока (1908-1966) 1951 года имя Осириса – wnnw-
nfrw – звучит как «сущий возрождающимся» или «постоянно возрождающийся». См.: Берлев О.Д. 
Два Царя – Два Солнца. С. 3.  
672 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 71. 
673 Там же. С. 199-201. 
674 Топоров В.Н. Древо жизни // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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Третьим и основным символом вечной жизни, даруемой Богом, становится крест. 
Вспомним, что ещѐ в VI-V тыс. до Р.Х. на египетской керамике различные изображения 
креста были весьма распространены. Крест (егип. анх) в Египте имел особую, не 
повторяющуюся более нигде форму (см. рис.). Здесь Т-образная часть символически 
означала мудрость, а кружок (ушко) – символ вечного начала, безсмертия675. Иногда 
крест обозначал Сетха в цепях. Крест-анх, название которого переводится как «жизнь», 
понимался в качестве ключа, открывающего врата к истине, к Божественному знанию. 
Изображения всех «богов», аспектов Бога-Отца, имеют в руке крест-анх, часто 
подносимый для «вкладывания в уста» – поцелуя. Следует заметить, что изображения 
Царей не имеют этого символа в руках, что свидетельствует о чѐтком разграничении 
божественных и царских прерогатив, – Царь не был Богом. В завершение темы о кресте 
необходимо обратить внимание на то, что сам крест-анх символизировал Бога676. 

 

 
Древнеегипетский крест – «анх» 

 
Следует обратить также внимание на тот факт, что неотъемлемым признаком 

Осириса была виноградная лоза, обвивавшая его стан на многих изображениях677. 
Необходимо заметить, что виноградная лоза являлась одним из важных образов 
«мирового древа», трансформировавшегося, как известно, в крест678. 

Для полного понимания сути египетской веры представляется необходимым 
рассмотрение основных аспектов культа, или т.н. «мистерий» Осириса и Исиды. Эти 
мистерии являлись чем-то вроде театральной постановки, полностью повторяющей весь 
вышеописанный миф, и священными обрядами, призванными пояснить внимающим 
сущность веры. Проводилась инсценировка деяний Осириса до гибели, гибель его от 
Сетха, ритуальный плач Исиды и Нефтиды, рассечение тела Сетхом и рассеяние кусков, 
поиски Исидой останков, восстановление тела. Для последнего священнослужители, 
изображавшие Исиду, Хора и прочих, лепили «тело», как это делала в мифе сама Исида, 
покрывая каждый изуродованный член восковой формой. Затем они воспевали 
похоронные причитания, что приводило к инсценировке возвращения души в тело.  
                                                            
675 Иванов В.В., Топоров В.Н. Крест. С. 14. 
676 Помимо Бога и вечной жизни, третьим наиболее распространѐнным осмыслением креста в 
Египте было символизирование ним населѐнного пункта: «Крест часто выступает как 
сакральный план храма, алтаря, культовой площадки, города, поселения, подчѐркивая этим 
изоморфность сооружения образу космического мира… Древнеегипетский иероглиф, 
обозначавший «город», представлял собой диск с вписанным в него косым крестом». См.: 
Подосинов А.В. Указ. соч. С. 484. 
677 Редер Д.Г. Осирис. С. 268; Фрэзер Дж. Золотая ветвь. С. 357. 
678 Топоров В.Н. Древо жизни; Он же. Древо мировое; Он же. Растения // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
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671 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 57. В переводе Г. Штока (1908-1966) 1951 года имя Осириса – wnnw-
nfrw – звучит как «сущий возрождающимся» или «постоянно возрождающийся». См.: Берлев О.Д. 
Два Царя – Два Солнца. С. 3.  
672 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 71. 
673 Там же. С. 199-201. 
674 Топоров В.Н. Древо жизни // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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«Чтобы возродить Осириса, - писал А. Морэ, - нужно было с помощью 
магических обрядов подражать явлениям жизни… В некоторых храмах статую 
держали в течение семи дней на ветвях сикоморы… Статую, сделанную из 
чѐрной земли, ячменя, ржи, благовоний, зарывали под священными сикоморами 
в день праздника пашни, т.е. во время посева. Ещѐ несколько месяцев – и статуя 
Осириса даѐт ростки ржи и ячменя. Красноречивый символизм: бог 
возвращается к жизни одновременно с растительностью… Неудобство этих 
обрядов заключалось в большом промежутке времени, которого требовало 
воскресение. Восстановление Осириса путѐм растительным требовало месяцев, 
срока, необходимого для прорастания семян. Вот почему представление этих 
мистерий приурочивалось к большим годовым праздникам. В ежедневном 
применении приходилось прибегать к ритуалу сокращѐнному и условному, 
чтобы совершить до некоторой степени мгновенное воскрешение расчленѐнного 
бога. Это достигалось представлением, наряду с ритуалом растительным, 
возрождения животного, путем жертвоприношений живых существ, жизнь 
которых должна была возродить Осириса»679.  

Последнее совершал тот, кто изображал Хора. Он со словами –  
«я Гор, который лепит отца своего Осириса; я создаю того, кто создал меня; я 
оживляю имя того, кто дал жизнь мне»  

– совершал «ритуал отверзания уст»680. Затем статую омывали, одевали, усаживали за 
стол с яствами, после – запирали в храме. На этом мистерии Осириса завершались.  

Здесь представляется совершенно необходимым отвлечься для того, чтобы кратко 
охарактеризовать спорные элементы собственно культа, отправлявшегося в Египте. 
Прежде всего, нужно коснуться темы жертвоприношений. Основными жертвами были 
продукты, напитки и различные изделия, а также использовались некоторые 
жертвенные животные681. Вопреки некоторым авторам682, следует согласиться с тем, 
что человеческих жертвоприношений египетский культ не знал683.  

Вопрос о жертвоприношениях в Египте надо выделить особо. Долгом каждого 
человека были регулярные жертвоприношения в своих гробницах собственному «ка» – 
«Двойнику», воплощению родовой памяти, предку. А.О.Большаков писал:  

«Ритуальное кормление заключалось в целой совокупности обрядов, 
получившей неудачное.. название «заупокойного культа»… Основу культа 
составляет принесение продуктовых жертв, которые с соответствующими 
ритуалами складываются на жертвенник (в гробнице – В.Т.)… Главными среди 
них были несколько сортов хлеба, различные куски мяса жертвенных животных, 
убитые птицы и некоторые другие; на жертвенник также возливалась вода для 
утоления жажды. Таким образом, жертвы, приносившиеся в египетской 
гробнице, представляли собой еду и питьѐ для кормления умершего684… Жертвы 
в гробнице приносятся изображениям, т.е. ка, однако совершенно очевидно, что 
реальные продукты и Двойник имеют разную природу, принадлежат к разным 

                                                            
679 Морэ А. Указ. соч. С. 76-79. 
680 Там же. С. 80-81. 
681 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 245. 
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мирам, и ка точно так же не может насытиться настоящей едой, как Буратино – 
засунуть нос в нарисованный котел… Этот вопрос, ключевой для понимания 
египетского культа, никогда по-настоящему не рассматривался, хотя 
неоднократно отмечалось, что продукты на жертвеннике оставались 
нетронутыми и жрецы, приходившие на следующий день для совершения 
очередной службы, должны были это видеть… Известно, что после того, как 
жертвы некоторое время полежали в часовне, жрецы уносили их в другие 
гробницы, в которых они совершали службы, и, вероятно, в конце концов 
забирали их себе. То же самое происходило и с храмовыми жертвами. Огромное 
количество продуктов, приносившихся в жертву в храмах Нового Царства, 
доставалось не только жречеству, но и распределялось каким-то образом среди 
населения города. Таким образом, жреческая практика подтверждает, что никто 
и не думал, будто Двойник кормится самой жертвенной пищей… Продукты, 
лежащие на жертвеннике, нужны не сами по себе, а потому, что они служат 
напоминанием о еде, таким же, как и еѐ настенные изображения, и вызывают еѐ 
образ, т.е. порождают еѐ ка. Им-то и питается Двойник умершего, ибо они 
единосущны и принадлежат к одному миру. Это, кстати, привело к появлению 
жертвенников с изображениями продуктов, которые были ничуть не менее 
действенными, чем настоящая пища на жертвеннике без изображений. Точно так 
же реальные жертвы могли заменяться иногда глиняными или гипсовыми 
моделями – представления об изображении и здесь смыкается с представлением 
о жертвоприношении… Двойник, независимый от человека в возникновении, 
нуждался в пище и в этом отношении оказывался в высшей степени зависимым 
от своих кормильцев-людей. Необходимо было, чтобы его кормили либо 
посредством жертвоприношений, либо при помощи изображений пищи и 
произносимых и записываемых жертвенных формул. Все эти способы требуют 
создания изобразительных памятников, – жертвоприношения должны быть 
вечными, а для этого потомкам нужно оставить память о существовании предка; 
таким напоминанием оказывается изображение и написанное рядом имя»685. 

Второй, вытекающей из предыдущей, не менее важной темой является проблема 
мумии божества или любого иного его изображения. Наилучшим ответом здесь 
следует, по-видимому, полагать характеристику, данную М.А.Коростовцевым:  

«Как мыслили египтяне сущность божества? Думали ли они, что изображение 
божества и есть божество, или решали эту проблему иначе?.. На вопрос о том, 
как, в понимании египтян, божество относилось к изображению божества, 
можно найти вполне отчѐтливый ответ в египетских текстах… Во многих из них 
сообщается: такой-то бог спустился в свой храм и воссоединился со своим 
скульптурным изображением. Следовательно, не изображение – видимое, 
материальное – является божеством, а то невидимое, неосязаемое, что в него 
вселяется… Оттолкнувшись от единства божества и его изображения, 
египетская богословская мысль пришла к их разъединению, которое 
наблюдалось на протяжении многих веков. Это привело к очень серьѐзным 
последствиям: возникло представление о вездесущности невидимого Бога, 
посещающего сооружѐнные в его честь храмы в различных частях страны и 
вселяющегося в свои скульптурные изображения. Почти полный аналог такому 
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«Чтобы возродить Осириса, - писал А. Морэ, - нужно было с помощью 
магических обрядов подражать явлениям жизни… В некоторых храмах статую 
держали в течение семи дней на ветвях сикоморы… Статую, сделанную из 
чѐрной земли, ячменя, ржи, благовоний, зарывали под священными сикоморами 
в день праздника пашни, т.е. во время посева. Ещѐ несколько месяцев – и статуя 
Осириса даѐт ростки ржи и ячменя. Красноречивый символизм: бог 
возвращается к жизни одновременно с растительностью… Неудобство этих 
обрядов заключалось в большом промежутке времени, которого требовало 
воскресение. Восстановление Осириса путѐм растительным требовало месяцев, 
срока, необходимого для прорастания семян. Вот почему представление этих 
мистерий приурочивалось к большим годовым праздникам. В ежедневном 
применении приходилось прибегать к ритуалу сокращѐнному и условному, 
чтобы совершить до некоторой степени мгновенное воскрешение расчленѐнного 
бога. Это достигалось представлением, наряду с ритуалом растительным, 
возрождения животного, путем жертвоприношений живых существ, жизнь 
которых должна была возродить Осириса»679.  

Последнее совершал тот, кто изображал Хора. Он со словами –  
«я Гор, который лепит отца своего Осириса; я создаю того, кто создал меня; я 
оживляю имя того, кто дал жизнь мне»  

– совершал «ритуал отверзания уст»680. Затем статую омывали, одевали, усаживали за 
стол с яствами, после – запирали в храме. На этом мистерии Осириса завершались.  

Здесь представляется совершенно необходимым отвлечься для того, чтобы кратко 
охарактеризовать спорные элементы собственно культа, отправлявшегося в Египте. 
Прежде всего, нужно коснуться темы жертвоприношений. Основными жертвами были 
продукты, напитки и различные изделия, а также использовались некоторые 
жертвенные животные681. Вопреки некоторым авторам682, следует согласиться с тем, 
что человеческих жертвоприношений египетский культ не знал683.  

Вопрос о жертвоприношениях в Египте надо выделить особо. Долгом каждого 
человека были регулярные жертвоприношения в своих гробницах собственному «ка» – 
«Двойнику», воплощению родовой памяти, предку. А.О.Большаков писал:  

«Ритуальное кормление заключалось в целой совокупности обрядов, 
получившей неудачное.. название «заупокойного культа»… Основу культа 
составляет принесение продуктовых жертв, которые с соответствующими 
ритуалами складываются на жертвенник (в гробнице – В.Т.)… Главными среди 
них были несколько сортов хлеба, различные куски мяса жертвенных животных, 
убитые птицы и некоторые другие; на жертвенник также возливалась вода для 
утоления жажды. Таким образом, жертвы, приносившиеся в египетской 
гробнице, представляли собой еду и питьѐ для кормления умершего684… Жертвы 
в гробнице приносятся изображениям, т.е. ка, однако совершенно очевидно, что 
реальные продукты и Двойник имеют разную природу, принадлежат к разным 
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пониманию божества мы находим в современном христианстве 
(многочисленные изображения Христа в церквах)»686.  

Подытоживая, видно отсутствие в Египте такого явления, как «идолопоклонство». 
В чѐм заключался священный смысл мистерий Осириса с точки зрения 

древнеегипетского богословия? В качестве ответа на этот вопрос следует 
процитировать данные, приводимые г-ном Морэ:  

«Если жизнь Осириса была благодетельной, то смерть его оказалась 
спасительной, отвратив от людей конечное уничтожение. В этом смысле 
«страсти» Осириса стали «искуплением»… Культ умерших.. заключался в 
«представлении божественного таинства, которое некогда совершилось над 
Осирисом», почему и каждый умерший назывался: Осирис такой-то. Он якобы 
подвергался рассечению на части, а потом восстановлению; сын его, при 
отправлении семейного культа, принимает имя Гора, а жена усопшего – имя 
Исиды… Царь при служении.. именует себя Гором. Так что в основе 
государственного культа, совершаемого Царѐм, и частного культа, который 
возносит всякое частное лицо в честь покойных родителей, лежит ритуал 
Осириса. Праздник Осириса становится праздником всех усопших… Весь народ 
разделял траур Исиды, все ударяли себя вместе с ней в грудь, чтобы выказать 
свою скорбь; ..в вечер поминовения страстей Осириса повсюду зажигались 
лампады, и свет их приобщал память предков каждого отдельного семейства к 
памяти всеобщего предка, который был первым, победившим смерть… О 
каждом умершем человеке.., приобщѐнном к благам осирийского воскресения, 
говорится в текстах, что «расцветѐт имя» покойного, подобно тому, как 
расцветает священное древо или всходят колосья на теле Осириса»687. 

Кроме того, есть реальная возможность дать ответ на вопрос, почему Исида не 
захотела, чтобы Хор убил Сетха. Древнеегипетское богословие даѐт ясный ответ: враг, 
олицетворяющий злое начало, также увлекается на путь спасения, его, врага, искупает 
смерть Осириса. Г-н Морэ писал об этом следующее:  

«Для возрождения бога нужно было передать ему жизнь жертвенного 
животного. Последнее бывало, большей частью, одним из посвящѐнных Сетху, 
разумеется, враждебным Осирису. И вот любопытное противоречие. Бык, газель 
или гусь, обезглавленные и разрезанные на части приносящим жертву, 
приводились в то же состояние, в какое был приведѐн Осирис Сетхом и из 
какого перешел к безсмертию. Следовательно, в силу того же действия.., жертва 
утрачивает свой характер враждебности. Она освятилась и искупилась смертью 
Осириса… Сетх и Осирис, жертва и Бог, не различаются более, объединѐнные 
одинаковым безсмертием… Здесь Искупитель простирает и на врага блага своих 
страданий; он увлекает его на путь спасения и уже неразлучен с ним, ибо зло 
было причиной Добра. Разве познали бы люди Осириса-Искупителя, если бы не 
существовало Сетха-Убийцы?»688  

Другими словами:  
«Что такое Осирис, как не олицетворение оплодотворяющей силы природы и 
высшей мудрости? Одним словом, он – Добро. Сет противопоставляется ему, как 
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засуха – влаге, как страсть и насилие – порядку и правосудию. Между ними 
разыгрывается вечный конфликт, полем действия которого является мятущееся 
людское сердце; но оба необходимы, ибо взаимно дополняют друг друга и без 
зла Добро утратило бы возможность проявлять себя. Что касается Исиды, 
женского начала.., она – опытное поле, оплодотворяемое в равной мере злом, как 
и Добром. Правда, она бежит от зла, она питает к Добру врождѐнную любовь, 
но, лелея, спасая и воскрешая Осириса, она не решается убить Сета, ибо поняла, 
что его насилие вызвало благодетельную смерть Существа Доброго. В итоге 
победа Добра в осирийской драме наступает благодаря тому, что зло поставило 
его перед необходимостью сражаться; подобным же образом каждый человек 
находится во власти двух желаний – животного инстинкта и нравственного 
сознания; он выйдет победителем, как Осирис, если вверит себя Исиде»689.  

Следует признать справедливой характеристику, приводимую г-жой Рагозиной:  
«Осирис и Гор, - Солнце, Свет, - изображают добро, правду, а Сет, - ночь, тьма, - 
олицетворяет зло во всех его видах. Борьба между Светом и тьмою, между 
Добром и злом, это – та борьба, которая вечно происходит в душе человека 
между его добрыми и дурными наклонностями. Осирис убит: человека 
одолевает искушение и он впадает в грех – нравственную смерть. Но богини 
(имеется в виду совесть – В.Т.) стерегут его, стоят и плачут над ним, и он 
оживает: совесть и покаяние будят, поднимают павшую душу; старого, 
греховного человека нет более, на месте его Гор, новый человек, 
«перерождѐнный», вступает в борьбу с Сетом, воплощѐнным злом, и побеждает 
его, но не убивает, потому что зло всегда будет существовать на земле, хотя бы 
для того, чтобы человек мог почерпать нравственные силы в борьбе с ним»690. 

Завершая изложение священной стороны мистерий Осириса, следует упомянуть про 
ещѐ один факт, тонко подмеченный г-ном Морэ:  

«После.. жертвы.. Осирису.. подносят яства. Жидкие и твѐрдые подношения – 
хлеба, мясные блюда, плоды, вина, молочные продукты.. носят название Ока 
Гора. Другими словами, это.. его (Осириса – В.Т.) потомство, плоть его, ибо.. Бог 
создаѐт всѐ то, что называет и что видит. Таким образом, подношение Осирису.. 
это его же плоть и его кровь, которые Бог уделяет жрецам и родственникам под 
видом жертвоприношений. Эта священная еда, вкушаемая сообща, это 
причащение приобщает жрецов и присутствующих к благам искупительной 
жертвы. Мы находим в текстах очень знаменательные выражения на этот счѐт: 
«Осирис ведает день, когда его не станет..» – не есть ли это провидение Богом 
своего конца и покорная решимость в смерти? «Это сердце Осириса во всех 
жертвах..» – так поясняют ежедневное умерщвление бога. «Ты отец и мать 
людей; они живут твоим дыханием; они вкушают плоть тела твоего..», 
выразительный комментарий одного из эпитетов Осириса: «Жертва Великая»691. 

В.В.Солкин (р. 1977) в комментариях к работе А. Морэ выступал против того, чтобы 
он распространял понятия Христианства на древнеегипетскую веру692. Но дело в том, 
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лампады, и свет их приобщал память предков каждого отдельного семейства к 
памяти всеобщего предка, который был первым, победившим смерть… О 
каждом умершем человеке.., приобщѐнном к благам осирийского воскресения, 
говорится в текстах, что «расцветѐт имя» покойного, подобно тому, как 
расцветает священное древо или всходят колосья на теле Осириса»687. 

Кроме того, есть реальная возможность дать ответ на вопрос, почему Исида не 
захотела, чтобы Хор убил Сетха. Древнеегипетское богословие даѐт ясный ответ: враг, 
олицетворяющий злое начало, также увлекается на путь спасения, его, врага, искупает 
смерть Осириса. Г-н Морэ писал об этом следующее:  

«Для возрождения бога нужно было передать ему жизнь жертвенного 
животного. Последнее бывало, большей частью, одним из посвящѐнных Сетху, 
разумеется, враждебным Осирису. И вот любопытное противоречие. Бык, газель 
или гусь, обезглавленные и разрезанные на части приносящим жертву, 
приводились в то же состояние, в какое был приведѐн Осирис Сетхом и из 
какого перешел к безсмертию. Следовательно, в силу того же действия.., жертва 
утрачивает свой характер враждебности. Она освятилась и искупилась смертью 
Осириса… Сетх и Осирис, жертва и Бог, не различаются более, объединѐнные 
одинаковым безсмертием… Здесь Искупитель простирает и на врага блага своих 
страданий; он увлекает его на путь спасения и уже неразлучен с ним, ибо зло 
было причиной Добра. Разве познали бы люди Осириса-Искупителя, если бы не 
существовало Сетха-Убийцы?»688  

Другими словами:  
«Что такое Осирис, как не олицетворение оплодотворяющей силы природы и 
высшей мудрости? Одним словом, он – Добро. Сет противопоставляется ему, как 

                                                            
686 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 207-208. 
687 Морэ А. Указ. соч. С. 83-85. 
688 Там же. С. 86-87. 
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что древнеегипетская вера первична к Христианству, и, поэтому, последнее не могло 
привнести в древнеегипетское богословие эти понятия. Именно эта часть оного 
богословия позволяет понять многое, ведь, что есть вкушение плоти и крови Бога, как 
не причащение?693 Ядущему сие человеку прощаются его грехи, принимающий Жертву 
Божию признаѐт Его Спасителем, становясь достойным жизни вечной, сопричастным 
судьбе народа своего и страны своей, ибо верные Богу, станут богоносцами.  

Итак, Осирис, в древнеегипетском богословии Бог-Сын, есть Спаситель. Он дарует 
вечную жизнь, и, поэтому, его не надо именовать «богом мѐртвых», что часто делают 
разные авторы, исходя из внешней «многобожной» стороны древнеегипетских 
воззрений. Он воскрешает, т.е. оживляет, Он олицетворяет живую природу, т.е., Он – 
Бог живых. Бог воскрешает не физическое, но духовное тело, душу. Следует, поэтому, 
рассмотреть основные взгляды египтян на безсмертие души и загробную жизнь. 

Как указывалось, отношение египтян к умершим было трепетным. Представления о 
загробной жизни, тем более в надежде на воскрешение покойных, сложились рано и 
были чрезвычайно развиты. Следует начать с того, что идеи о сожжении тела или его 
непогребения были чужды Египту, как досемитской цивилизации:  

«Сжигание тела, как и обезглавливание, считалось страшной участью для 
умершего: в тексте постановления фараона XIII династии Неферхотепа I, 
изданного для охраны некрополя г. Абидоса, говорится, что смертная казнь 
через сожжение грозит каждому оскверняющему могилы некрополя. Мысль о 
сожжении тел умерших была чужда египтянам»694. 

Египтяне называли покойных «праведноголосыми»695, т.е. умершие продолжали 
помогать живущим. Родственники умершего следили за состоянием гробницы:  

«Во всѐм Египте считается долгом живых по отношению к умершим навещать 
гробницы последних, ибо распространено убеждение, что в гробнице пребывает 
душа умершего или, во всяком случае, часто там появляется. Таким образом, 
гробница представляет собой как бы убежище для души, посредством которого 
она входит в контакт с живущими. Посещение гробницы живущими имеет своей 
целью успокоить тревогу умершего о его участи в потустороннем мире»696.  

                                                                                                                                                                                                          
воскресает. Таким образом, Осирис вкушает плоть Хора, свою плоть, ибо Хор – сын Осириса, и 
вместе с тем – плоть самого себя, Бога, поскольку Осирис есть Сын, а Сын и Отец суть едины. 
693 Помимо египетского примера, известен древний вариант обряда причастия, бытовавший у 
хаттов-неиндоевропейцев. У завоевавших их хеттов-индоевропейцев во время ритуальных 
праздников использовались золотые или серебряные сосуды в форме животного или части тела 
животного (чаще всего в форме рога – ритона): сосуды наполняли вином или пивом, затем 
разламывали хлеб и «пили» божество. См.: Forrer E. Das abendmahl in Hatti-Reiche // Actes du XX-e 
congress international des orientalists. Louvain, 1940. P. 127. Сосуды такого вида были образом самого 
божества. См.: Alp S. Die libationgefässe «Schnabelkanne» und «armförmiges Gerät» und ihre 
hethitischen bezeichungen // Türk Tahir Kumuru Belleten. 1967. T. 31. N. 124. S. 12-57. Таким образом: 
1) вино или иные напитки в таком сосуде были «заменой» крови божества, а хлеб «заменял» его 
мясо; 2) из такого ритуального сосуда не совершали жертвоприношение-возлияние, а 
действительно пили кровь божества, приобретая божественную силу; 3) эти действия 
тождественны христианскому причастию. См.: Килуновская М.Е. Изображение хеттского бога 
Рунда на серебряном ритоне из Метрополитен музея // Древние культуры Евразии. СПБ., 2010. С. 
81. Но всѐ описанное не было придумано хеттами, а было заимствовано ими у древних хаттов. См.: 
Там же; Akurgal E. Die kunst der Hethiter. München, 1961. S. 24-26.  
694 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 268. 
695 Варга Д. Указ. соч. С. 90. 
696 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 414. 
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Строго соблюдался обычай приношения время от времени пищи на могилу 
умершего, возносились молитвы о нѐм и просьбы о помощи, обращѐнные к покойному. 
Бог обязательно должен воскресить его, а, поэтому, смерть полагалась лишь 
вынужденным, но необходимым сном, а умерший продолжал жить. Есть мнение, что 
именно последнее привело к мысли о недопустимости расчленения тела и, как 
следствие, возникновению искусства мумифицирования697.  

Думается, однако, что поскольку возрождалось к вечной жизни духовное тело, то 
основным толчком к мумифицированию была легенда об Осирисе, которого перед 
воскресением мумифицировала Исида с той лишь целью, чтобы собрать его 
изуродованное тело воедино. После смерти продолжало жить уже не физическое тело, 
но некая невидимая его субстанция, т.е. душа. Физическое тело после смерти получало 
название «сах» в значении «священные останки», а сердце умершего называлось 
«аб»698. С физическим телом самым тесным образом было связано понятие «ка», 
«двойника»699. «Ка» обыкновенно условно определяется как жизненная сила человека, 
его индивидуальность, личность и своеобразный гений-хранитель. «Ка» обитало 
непосредственно в гробнице, могло покидать еѐ, устремляясь в загробный мир и 
возвращаясь обратно. Для «ка» приносилась пища к могиле700. Собственно душа, 
существующая только после смерти человека и изображавшаяся птицей с человеческой 
головой, называлась «ба»701. «Ба» могло покидать гробницу, путешествовать на небо и 
возвращаться обратно. Без «ба» невозможно было воскресение. Как «ах» назывался дух 
человека702, имеющий вид «сияющего, светящегося, неосязаемого образа тела»703, 
изображающийся в виде хохлатого ибиса. Выделялась также «шу» – тень человека, 
выступавшая как его тѐмная сторона704. Важным было понятие «рен» – имя человека:  

«Подобно «ка», «рен» было тесно связано с индивидуальностью человека… 
Поскольку ни одна сотворѐнная вещь не существует без имени, человек, не 
имевший его, с точки зрения божественных сил находился в худшем положении, 
чем самый ничтожный неодушевлѐнный предмет. Увековечение имени отца 
считалось первейшим сыновним долгом, а содержание гробниц в хорошем 
состоянии, позволяющем всем прочесть имена похороненных в них, - одним из 
самых похвальных деяний»705.  

Г-н Коростовцев добавлял:  

                                                            
697 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 266. 
698 Там же. С. 276. 
699 См. об этом: Большаков А.О. Представление о Двойнике в Египте Старого царства // ВДИ. 1987. 
№ 2; Он же. Человек и его Двойник.  
700 Понятие «ка» наилучшим образом свидетельствует о важности для Египта культа предков. 
«Ка»-«Двойник» – воспоминание о человеке, его образ, который после кончины конкретного лица 
становится воплощением памяти рода, духом предка. Именно такое понимание «ка» дает 
возможность понять и то, почему Он нуждался в пище, и был, поэтому, зависим от кормильцев-
людей. Если потомок чтит («кормит») предка, тот живѐт и помогает заветами живым, если потомок 
оказывается неблагодарным, предок может умереть. Сказанное следует признать справедливым не 
только для отдельного человеческого рода, но и для государства, ибо таковое есть совокупность 
родов – единый род: чем больше «ка» погибнет, тем меньше шансов у народа на его бытие.  
701 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 270-271. 
702 Там же. С. 275. 
703 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 138. 
704 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 275. 
705 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 139. 
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что древнеегипетская вера первична к Христианству, и, поэтому, последнее не могло 
привнести в древнеегипетское богословие эти понятия. Именно эта часть оного 
богословия позволяет понять многое, ведь, что есть вкушение плоти и крови Бога, как 
не причащение?693 Ядущему сие человеку прощаются его грехи, принимающий Жертву 
Божию признаѐт Его Спасителем, становясь достойным жизни вечной, сопричастным 
судьбе народа своего и страны своей, ибо верные Богу, станут богоносцами.  

Итак, Осирис, в древнеегипетском богословии Бог-Сын, есть Спаситель. Он дарует 
вечную жизнь, и, поэтому, его не надо именовать «богом мѐртвых», что часто делают 
разные авторы, исходя из внешней «многобожной» стороны древнеегипетских 
воззрений. Он воскрешает, т.е. оживляет, Он олицетворяет живую природу, т.е., Он – 
Бог живых. Бог воскрешает не физическое, но духовное тело, душу. Следует, поэтому, 
рассмотреть основные взгляды египтян на безсмертие души и загробную жизнь. 

Как указывалось, отношение египтян к умершим было трепетным. Представления о 
загробной жизни, тем более в надежде на воскрешение покойных, сложились рано и 
были чрезвычайно развиты. Следует начать с того, что идеи о сожжении тела или его 
непогребения были чужды Египту, как досемитской цивилизации:  

«Сжигание тела, как и обезглавливание, считалось страшной участью для 
умершего: в тексте постановления фараона XIII династии Неферхотепа I, 
изданного для охраны некрополя г. Абидоса, говорится, что смертная казнь 
через сожжение грозит каждому оскверняющему могилы некрополя. Мысль о 
сожжении тел умерших была чужда египтянам»694. 

Египтяне называли покойных «праведноголосыми»695, т.е. умершие продолжали 
помогать живущим. Родственники умершего следили за состоянием гробницы:  

«Во всѐм Египте считается долгом живых по отношению к умершим навещать 
гробницы последних, ибо распространено убеждение, что в гробнице пребывает 
душа умершего или, во всяком случае, часто там появляется. Таким образом, 
гробница представляет собой как бы убежище для души, посредством которого 
она входит в контакт с живущими. Посещение гробницы живущими имеет своей 
целью успокоить тревогу умершего о его участи в потустороннем мире»696.  

                                                                                                                                                                                                          
воскресает. Таким образом, Осирис вкушает плоть Хора, свою плоть, ибо Хор – сын Осириса, и 
вместе с тем – плоть самого себя, Бога, поскольку Осирис есть Сын, а Сын и Отец суть едины. 
693 Помимо египетского примера, известен древний вариант обряда причастия, бытовавший у 
хаттов-неиндоевропейцев. У завоевавших их хеттов-индоевропейцев во время ритуальных 
праздников использовались золотые или серебряные сосуды в форме животного или части тела 
животного (чаще всего в форме рога – ритона): сосуды наполняли вином или пивом, затем 
разламывали хлеб и «пили» божество. См.: Forrer E. Das abendmahl in Hatti-Reiche // Actes du XX-e 
congress international des orientalists. Louvain, 1940. P. 127. Сосуды такого вида были образом самого 
божества. См.: Alp S. Die libationgefässe «Schnabelkanne» und «armförmiges Gerät» und ihre 
hethitischen bezeichungen // Türk Tahir Kumuru Belleten. 1967. T. 31. N. 124. S. 12-57. Таким образом: 
1) вино или иные напитки в таком сосуде были «заменой» крови божества, а хлеб «заменял» его 
мясо; 2) из такого ритуального сосуда не совершали жертвоприношение-возлияние, а 
действительно пили кровь божества, приобретая божественную силу; 3) эти действия 
тождественны христианскому причастию. См.: Килуновская М.Е. Изображение хеттского бога 
Рунда на серебряном ритоне из Метрополитен музея // Древние культуры Евразии. СПБ., 2010. С. 
81. Но всѐ описанное не было придумано хеттами, а было заимствовано ими у древних хаттов. См.: 
Там же; Akurgal E. Die kunst der Hethiter. München, 1961. S. 24-26.  
694 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 268. 
695 Варга Д. Указ. соч. С. 90. 
696 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 414. 
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«Соскоблить или стереть написанное имя было равносильно покушению на его 
носителя»706.  

Г-н Бадж в дополнение к отмеченным элементам выделял также «сехем», или силу 
человека. Он же полагал, что, поскольку все эти элементы часто пересекаются по своим 
функциям, их можно свести к трѐм основным: тело, душа и дух707. Исходя из этого, он 
полагал, что мумифицирование действительно должно являться лишь своеобразной 
данью легенде об Осирисе, намекая на то, что новая жизнь развивается из умершего, 
подобно тому, как колосья прорастали сквозь «тело» Осириса в его мистериях708. 
Цитируемый исследователь по этому поводу писал следующее:  

«Египетские тексты.. отвечают однозначно: душа и дух праведного покидают 
тело и живут.. на небесах, но физическое тело в действительности не оживает и 
никогда не покидает гробницу. Были в Египте и невежественные люди, которые, 
несомненно, верили в воскресение бренного тела и представляли себе новую 
жизнь похожей на продолжение той, что они вели в этом мире. Но.. уже во 
времена V династии.. определѐнно утверждалось: «Дух – небесам, тело – земле», 
а тремя тысячелетиями позже египетский писатель выразил ту же мысль, хотя и 
другими словами: «Небеса владеют твоим духом, а земля – твоим телом»… 
Никакими человеческими средствами нельзя сделать по природе тленное 
нетленным… Трудно сказать, почему египтяне продолжали мумифицировать 
тела умерших; у нас есть все основания полагать, что в действительности они не 
надеялись на восстановление физического тела. Возможно, они считали, что 
сохранение тела необходимо для благоденствия «ка» («двойника») и для 
развития нового тела из него… Таким образом.., они (египтяне – В.Т.) делали это 
(мумифицирование – В.Т.) не потому, что верили в воскресение физических тел, 
а потому, что хотели, чтобы их духовные тела «проросли» или «зародились» из 
них, желая (по крайней мере, это представляется весьма вероятным), чтобы они 
имели форму, сходную с формой физического тела»709.  

Долго считалось, что мумифицирование появилось при II Династии и сложилось к 
ок. 2600 г. до Р.Х., причѐм вначале им занимались Цари, а простой люд – только при VI 
Династии710. Однако были исследованы мумифицированные останки, найденные в 
1920-е гг. и датируемые ок. 4500/3350 гг. до Р.Х. Считалось, что эти останки 
мумифицировались естественным путѐм, но были обнаружены частицы обѐрточных 
тканей, используемых в мумификации711. Эти результаты не были приняты учѐным 
сообществом, ибо высказывались соображения о более позднем попадании в останки 
тканей. Но затем была обнаружена целая мумия, датируемая 3700/3500 гг. до Р.Х.712 
Находки публикаций 2014 и 2018 гг. были сделаны в Верхнем Египте, а сами мумии 
принадлежали людям из незнатных слоѐв общества. Таким образом, мумифицирование 
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в Египте использовалось как минимум в эпоху амратской культуры, вероятно также и в 
эпоху бадарийской культуры, и было доступно представителям всех сословий.  

Самым важным представлением у египтян о загробной жизни, явилась, несомненно, 
уверенность в том, что душу умершего ожидает обязательный суд, Страшный Суд, 
проводимый Осирисом. Это был суд за то, что сделал (или не сделал) человек во время 
своей земной жизни, т.е. это был суд над человеком за его грехи. Важным, поэтому, 
было то, как человек прожил свою земную жизнь, чисто и нравственно, или же 
погрязнув в грехах. В связи со сложением, таким образом, древнеегипетского кодекса 
нравственности, который был достаточно обширен, охватывая самые различные 
возможные прегрешения, фигуры семьи Осириса – Исиды, Хора и Нефтиды – 
становятся носителями нравственного начала:  

«Гор – воплощение сыновней преданности и мужества, Исида – 
самоотверженная жена и мать, Нефтида – любящая сестра»713.  

Ещѐ при жизни люди (в особенности, власть предержащие) оставляли специальные 
автобиографии со своими поступками. Некоторые выглядят следующим образом: «Я 
был постоянно любим отцом своим и хвалим матерью своей, приятен своим братьям»; 
«Я давал хлеб всякому голодному в номе и одеяние нагому»; «Я говорил хорошее и 
повторял желаемое»714. Поучение будущему Царю гласило, между прочим:  

«Не делай различий между сыном знатного и низменного происхождения. 
Приближай к себе человека соответственно его способности»715.  

При III Династии чиновник Кагемни составил «Поучения Кагемни», чати V 
Династии Исеси оставил по себе «Поучения Птахотепа», а при XVIII Династии были 
известны «Афоризмы Хенсухотепа», - основной целью этих документов было 
наставление людей к исполнению их долга по отношению к Богу и обществу. Следует 
процитировать ряд этих норм и правил согласно трактовке г-на Баджа: «Если желаешь 
быть мудрым – сделай так, чтобы сын твой был угоден Богу»; «Удовлетвори 
зависящих от тебя настолько, насколько сможешь; так должны делать те, к кому 
благосклонен Бог»; «Если тебя не уважали, а ты стал великим; если ты был беден, а 
стал богат; и если стал ты правителем города, – не будь жестокосерден из-за своего 
успеха, ибо ты стал лишь хранителем того, что дано Богом»; «То, что угодно Богу, - 
есть послушание; непослушание Бог ненавидит»; «Воистину, хороший сын – дар Бога»; 
«Бог возвеличивает имя Своѐ»; «Дом Божий ненавидит многословие. Возноси с 
любящим сердцем все тайные молитвы. Он исполнит твои дела, и услышит то, что 
ты говоришь, и примет твои подношения»; «Бог рассудит правильно»; «Если мать 
твоя воздевает руки к Богу, Он услышит мольбы еѐ и осудит тебя»; «Предай себя Богу 
и блюди себя ежедневно для Бога»716. 

Нравственный аспект в древнеегипетском богословии проявляется наиболее сильно 
уже после первой смуты, т.н. Первого переходного периода. Здесь появляются молитвы, 
адресованные Богу, содержащие ощущение своего греха и раскаяние717. Однако 
основной ответ даѐтся человеком на Страшном Суде, где приводятся все сколько-
нибудь значимые в представлении египтянина грехи. Описание Суда дано в т.н. «Книге 
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«Соскоблить или стереть написанное имя было равносильно покушению на его 
носителя»706.  

Г-н Бадж в дополнение к отмеченным элементам выделял также «сехем», или силу 
человека. Он же полагал, что, поскольку все эти элементы часто пересекаются по своим 
функциям, их можно свести к трѐм основным: тело, душа и дух707. Исходя из этого, он 
полагал, что мумифицирование действительно должно являться лишь своеобразной 
данью легенде об Осирисе, намекая на то, что новая жизнь развивается из умершего, 
подобно тому, как колосья прорастали сквозь «тело» Осириса в его мистериях708. 
Цитируемый исследователь по этому поводу писал следующее:  

«Египетские тексты.. отвечают однозначно: душа и дух праведного покидают 
тело и живут.. на небесах, но физическое тело в действительности не оживает и 
никогда не покидает гробницу. Были в Египте и невежественные люди, которые, 
несомненно, верили в воскресение бренного тела и представляли себе новую 
жизнь похожей на продолжение той, что они вели в этом мире. Но.. уже во 
времена V династии.. определѐнно утверждалось: «Дух – небесам, тело – земле», 
а тремя тысячелетиями позже египетский писатель выразил ту же мысль, хотя и 
другими словами: «Небеса владеют твоим духом, а земля – твоим телом»… 
Никакими человеческими средствами нельзя сделать по природе тленное 
нетленным… Трудно сказать, почему египтяне продолжали мумифицировать 
тела умерших; у нас есть все основания полагать, что в действительности они не 
надеялись на восстановление физического тела. Возможно, они считали, что 
сохранение тела необходимо для благоденствия «ка» («двойника») и для 
развития нового тела из него… Таким образом.., они (египтяне – В.Т.) делали это 
(мумифицирование – В.Т.) не потому, что верили в воскресение физических тел, 
а потому, что хотели, чтобы их духовные тела «проросли» или «зародились» из 
них, желая (по крайней мере, это представляется весьма вероятным), чтобы они 
имели форму, сходную с формой физического тела»709.  

Долго считалось, что мумифицирование появилось при II Династии и сложилось к 
ок. 2600 г. до Р.Х., причѐм вначале им занимались Цари, а простой люд – только при VI 
Династии710. Однако были исследованы мумифицированные останки, найденные в 
1920-е гг. и датируемые ок. 4500/3350 гг. до Р.Х. Считалось, что эти останки 
мумифицировались естественным путѐм, но были обнаружены частицы обѐрточных 
тканей, используемых в мумификации711. Эти результаты не были приняты учѐным 
сообществом, ибо высказывались соображения о более позднем попадании в останки 
тканей. Но затем была обнаружена целая мумия, датируемая 3700/3500 гг. до Р.Х.712 
Находки публикаций 2014 и 2018 гг. были сделаны в Верхнем Египте, а сами мумии 
принадлежали людям из незнатных слоѐв общества. Таким образом, мумифицирование 
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мѐртвых», сборнике заупокойных текстов, составлявшихся со времѐн первых династий 
до XVIII-й включительно; последняя редакция книги была осуществлена при XXVI 
Династии. Суд описан в 125-й главе «Книги мѐртвых» и выглядит так. 

После смерти человека душа его до Суда проходила через три последовательных 
этапа. Вначале, вместе со скрывающимся на закате солнцем, душа на Ладье Ра уходила 
в загробный, подземный мир (Амента или Дуат). Там же были т.н. Поля Иару, 
своеобразный «райский уголок», место, предназначенное для душ, оправданных на 
Суде. На первом этапе душа подвергается испытанию, заключающемуся в мирских 
иллюзиях, привязанности к мирским удовольствиям: нужно было иметь внутреннее 
зрение, чтобы провидеть истину среди иллюзий. На земле же священнослужитель 
совершал над умершим обряд «отверзания глаз». Затем душа человека встречается со 
своей тенью, и должна победить всѐ наносное и тѐмное в себе силой своего духа. Для 
этого священнослужитель осуществлял обряд «отверзания уст». На третьем этапе 
очищенная душа преображалась, побеждая пространство и время. На земле в это время 
свершался обряд «отверзания сердца». 

Затем покойный входил в чертог Правосудия, «Маати», символизируя божественное 
установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов (здесь 
употреблялось понятие Маат, как Истины, или «двух Маат», т.е. Исиды и Нефтиды). В 
чертоге умерший возносил гимны Ра и Осирису, но здесь наличествовали также 42 
сверхъестественных существа, каждое из которых отвечало за исправление одного 
греха. После этого душа начинала исповедь перед Осирисом, которая является 
нравственным кодексом египтянина:  

«Я не совершил несправедливостей против людей; я не был жесток к животным; 
я не совершал грехов в Месте Истины (в храме – В.Т.); я не пытался узнать то, 
что ещѐ не стало; я не был безразличен, видя зло;.. я не богохульствовал; я не 
отнимал ничего у бедняка; я не нарушал божественного табу; я не вредил 
служителю в глазах его хозяина; я не отравлял; я не заставлял никого рыдать; я 
не убивал; я не приказывал убивать; я никому не причинял страдания; я не 
преуменьшал пищевые доходы храма (не крал на службе – В.Т.); я не портил 
хлеба для богов; я не крал печенья, поднесѐнные для умерших; я не был 
педерастом; я не предавался прелюбодеянию в святилище моего городского 
бога; я не увеличивал и не уменьшал никаких мер; я не изменял площади аруры 
(площади своего земельного участка – В.Т.); я не обманывал и на пол-аруры; я не 
увеличивал веса гири; я не надувал на весах; я не отнимал молока от уст 
младенцев; я не лишал мелкий скот пастбища; я не ловил птиц, предназначенных 
богам; я не удил их рыбу; я не устанавливал заслонов для отведения воды; я не 
тушил горящего на алтаре огня; я не нарушал мясной пост; я не останавливал 
скот.., я не задерживал выхода бога из храма (не мешал богослужебным 
процессиям – В.Т.)»718.  

В этой исповеди много ритуальных, а не нравственных грехов. Напротив, в своей 
следующей исповеди человек уже отдаѐт дань, в основном, нравственным категориям, 
провозглашая 42 пункта своего земного поведения, заканчивая, при этом, предыдущую 
исповедь четырѐхкратным повторением слов «я чист». Новая исповедь, условно 
именующаяся «Исповедью отрицания», выглядела следующим образом:  
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«Я не чинил несправедливости; я не разбойничал; я не причинял насилия ни 
одному человеку; я не совершал воровства; я не убивал ни мужчину ни 
женщину; я не сжигал бушеля; я не поступал предательски; я не брал того, что 
принадлежит Богу; я не произносил лжи; я не отбирал ничего силою; я не 
произносил дурных слов; я не отбирал пищу силой; я не прибегал к обману; я не 
ел своего сердца (не гневался – В.Т.); я не захватывал ничьей земли; я не убивал 
животных, посвящѐнных Богу; я не опустошал вспаханных земель; я избегал 
всего, что способно причинить зло; я не открывал уст против кого-либо из 
людей; я не давал воли гневу без надлежащей причины; я не совершал 
прелюбодеяний и не предавался содомии (не был педерастом – В.Т.); я не 
осквернял себя; я не возлежал с женой другого; я не внушал страха никому из 
людей; я не был горяч устами; я не позволял себе быть глухим к словам правды 
и праведности; я не был причиной слѐз другого; я не изрекал богохульств; я не 
совершал насилия; я не торопил своѐ сердце (не делал ничего бездумно – В.Т.); я 
не пронзал свою кожу и я не заслужил мести Бога (речь о татуировках? – В.Т.); я 
не продолжал речь свыше того, что должно быть сказано; я не обманывал и не 
смотрел на зло; я никогда не изрекал проклятий Царю; я не осквернил бегущей 
воды; я не возвышал своей речи; я не изрекал проклятий Богу; я не вѐл себя 
нагло; я не делал различия (не отличал одного в ущерб другому – В.Т.); я не 
увеличивал моего богатства за счѐт чужой собственности; я не изрекал 
проклятий тому, что принадлежит Богу и находится со мной; я не думал с 
презрением о боге города»719. 

После этой речи начинался Суд. На одну чашу весов клали сердце подсудимого, а на 
другую – Истину (иначе Закон, Справедливость) – Маат в виде страусового пера. Если 
сердце (совесть) не было отягощено грехами, весы были в равновесии, и умерший 
объявлялся достойным Осириса, допускаясь в Поля Иару. В противном случае его 
ждало страшнейшее для египтян наказание, – специальное чудовище пожирало сердце 
и душу умершего, и он лишался и загробной жизни и воскресения, т.е. просто исчезал. 
Итак, именно египтянам принадлежит приоритет в оформлении идеи Страшного Суда, 
когда в ином мире «нет различия между бедным и богатым», а Бог «готовится судить 
каждого человека по делам его, совершѐнным на земле»720.  

Приведѐнные формулировки замечены в текстах IV в. до Р.Х., но окончательное 
становление идеи Суда, по-видимому, происходит на стыке Среднего и Нового Царств 
в Египте, т.е. ок. XVII-XVI вв. до Р.Х. М.А.Коростовцев писал об этом следующее:  

«С развитием и окончательным становлением идеи справедливого загробного 
суда преисподняя разделяется на сферы – светлое и счастливое пространство 
близ богов для праведников и ад для грешников, где концентрируется всѐ 
опасное и зловредное для человека в качестве заслуженного наказания, 
определѐнного приговором божественного суда… Представление об аде.. 
содержится в трѐх текстах времени Нового Царства: так называемой «Книге 
Амдуат».., «Книге врат» и, наконец, в «Книге пещер»… В этих трѐх 
композициях говорится о наказании грешников вне всякой связи с тем или иным 
конкретным грехом. В центре внимания грешник, как таковой… Осужденные 
грешники лишены всего, что необходимо для вечной жизни, лишены тепла и 
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мѐртвых», сборнике заупокойных текстов, составлявшихся со времѐн первых династий 
до XVIII-й включительно; последняя редакция книги была осуществлена при XXVI 
Династии. Суд описан в 125-й главе «Книги мѐртвых» и выглядит так. 

После смерти человека душа его до Суда проходила через три последовательных 
этапа. Вначале, вместе со скрывающимся на закате солнцем, душа на Ладье Ра уходила 
в загробный, подземный мир (Амента или Дуат). Там же были т.н. Поля Иару, 
своеобразный «райский уголок», место, предназначенное для душ, оправданных на 
Суде. На первом этапе душа подвергается испытанию, заключающемуся в мирских 
иллюзиях, привязанности к мирским удовольствиям: нужно было иметь внутреннее 
зрение, чтобы провидеть истину среди иллюзий. На земле же священнослужитель 
совершал над умершим обряд «отверзания глаз». Затем душа человека встречается со 
своей тенью, и должна победить всѐ наносное и тѐмное в себе силой своего духа. Для 
этого священнослужитель осуществлял обряд «отверзания уст». На третьем этапе 
очищенная душа преображалась, побеждая пространство и время. На земле в это время 
свершался обряд «отверзания сердца». 

Затем покойный входил в чертог Правосудия, «Маати», символизируя божественное 
установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов (здесь 
употреблялось понятие Маат, как Истины, или «двух Маат», т.е. Исиды и Нефтиды). В 
чертоге умерший возносил гимны Ра и Осирису, но здесь наличествовали также 42 
сверхъестественных существа, каждое из которых отвечало за исправление одного 
греха. После этого душа начинала исповедь перед Осирисом, которая является 
нравственным кодексом египтянина:  

«Я не совершил несправедливостей против людей; я не был жесток к животным; 
я не совершал грехов в Месте Истины (в храме – В.Т.); я не пытался узнать то, 
что ещѐ не стало; я не был безразличен, видя зло;.. я не богохульствовал; я не 
отнимал ничего у бедняка; я не нарушал божественного табу; я не вредил 
служителю в глазах его хозяина; я не отравлял; я не заставлял никого рыдать; я 
не убивал; я не приказывал убивать; я никому не причинял страдания; я не 
преуменьшал пищевые доходы храма (не крал на службе – В.Т.); я не портил 
хлеба для богов; я не крал печенья, поднесѐнные для умерших; я не был 
педерастом; я не предавался прелюбодеянию в святилище моего городского 
бога; я не увеличивал и не уменьшал никаких мер; я не изменял площади аруры 
(площади своего земельного участка – В.Т.); я не обманывал и на пол-аруры; я не 
увеличивал веса гири; я не надувал на весах; я не отнимал молока от уст 
младенцев; я не лишал мелкий скот пастбища; я не ловил птиц, предназначенных 
богам; я не удил их рыбу; я не устанавливал заслонов для отведения воды; я не 
тушил горящего на алтаре огня; я не нарушал мясной пост; я не останавливал 
скот.., я не задерживал выхода бога из храма (не мешал богослужебным 
процессиям – В.Т.)»718.  

В этой исповеди много ритуальных, а не нравственных грехов. Напротив, в своей 
следующей исповеди человек уже отдаѐт дань, в основном, нравственным категориям, 
провозглашая 42 пункта своего земного поведения, заканчивая, при этом, предыдущую 
исповедь четырѐхкратным повторением слов «я чист». Новая исповедь, условно 
именующаяся «Исповедью отрицания», выглядела следующим образом:  

                                                            
718 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 323-324. 
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света.., грешников ожидает лишь тѐмный хаос… Самым грозным наказанием 
грешника в потустороннем мире считалось окончательное уничтожение всего 
его существа.., тела, души и тени… Одним из способов такого уничтожения 
было обезглавливание умершего, а также сожжение. Описаны разные варианты 
казни огнѐм:.. грешников сжигают в котлованах.., казнь огнѐм совершается в 
специальных котлах, в которые бросают головы, сердца, тела, души и тени 
грешников»721.  

Итак, необходимо кратко подытожить весь рассмотренный материал. Религиозная 
система Египта эпохи Древнего Царства была своеобразным «мостом» между древним 
культом предков, всеми, выросшими из него воззрениями вплоть до многобожия, с 
одной стороны, и чѐткими представлениями о Едином Боге, Творце и Отце всего 
сущего, с другой. Обе системы мирно уживались в стране, и, надо полагать, что уже в 
эпоху первых династий вторая превалировала над первой. Египет постепенно решил 
основные проблемы многобожия. 

Египет оказывается чрезвычайно высоконравственной страной, что усматривается 
хотя бы в строках исповедных речей. И, что представляется наиболее важным, у 
египтян существует возможность Спасения, вечной жизни в раю, для чего надо жить 
чисто и праведно, соблюдая Божьи Законы. Бог установил Законы для людей, строгое 
исполнение которых обезпечивало сохранение стабильности, Порядка. Этот Порядок в 
земной жизни гарантировала власть Царя, власть, исходящая непоредственно от Бога. 
Таким образом, следует перейти к рассмотрению теории Царской власти вообще и 
применения оной к Древнему Египту.  

 
5.2.3. Становление монархии: Самодержавие и абсолютизм. Новая концепция 

стадийного развития человечества 
 
Что есть монархия вообще? Обыкновенный ответ таков: монарх есть единоличный 

правитель государства, власть монарха пожизненна и передаѐтся по наследству. Такая 
трактовка, в целом верная, не даѐт полной картины: не видно, ради какой цели 
отправляет свои функции монарх, ибо его правление может быть благоприятно стране и 
народу, доведя их до процветания, а может стать причиной падения нравственности, 
что приведет народ к вырождению, а страну – к гибели. Такие два монарха во многом 
похожи между собой, но различать их будет весьма тонкая грань, суть коей заключается 
в следующем: отличает ли монарха следование определѐнному нравственному идеалу, 
т.е. самоограничению во имя известной нравственно-духовной традиции722.  

Приведѐм достаточно ѐмкую и ясную характеристику основы монархического 
устроения в трактовке И.Н.Зернова (р. 1954):  

«Монархия существует там и только там, где господствует сознание 
верховенства нравственного начала. Государство является монархическим лишь 
в том случае, когда народ обладает напряжѐнным верованием в единый 
нравственный идеал. Основным элементом монархического начала в 
государстве является категория нравственности, духовности человека. Монархия 
исходит из идеи, овладевшей сознанием народа и находящей своѐ наилучшее 

                                                            
721 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 332-334. 
722 См. об этом классические работы Л.А.Тихомирова (1852-1923): Тихомиров Л.А. Монархическая 
государственность. М, 2006; Он же. Апология Веры и Монархии. М., 1999. 
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выражение в отдельной личности – монархе – как нравственном существе. 
Поэтому постижение сущности монархии возможно лишь через понимание 
человеческой души и присущей ей монархической ментальности. Монархия – 
это семейственное созерцание государства, где монарх воспринимается как отец, 
а народ как семья, где государственное устройство рассматривается как 
семейное, составляющее социально ориентированную первоклеточку, ячейку 
государства. Патриархально-семейственная власть проникнута монархическим 
духом: ясностью прав, обязанностей подчинения, независимостью от желания 
отдельных членов семьи. Эта власть, монархическая по характеру, представляет 
собой лишь еѐ зародыш. Монархия царствует лишь тогда, когда все жизненные 
явления подчинены этике. Такой деликатный, утончѐнный принцип 
государственной власти очень трудно реализовать на практике. Трудность 
установления монархии объясняется и тем, что она возможна лишь в обществе 
со сформировавшейся внутренней логикой развития, с определѐнными 
нравственно-духовными традициями, которые составляют «дух народа». 
Монархия существует лишь там и тогда, когда народ объединяет идеальный 
нравственный принцип, причем этот принцип вовсе не является верой в 
способности той или иной личности, вознесѐнной на вершину власти (как при 
диктатуре), а верой именно в силу самого идеала, поэтому монарх в данном 
случае уже не властвующее лицо, а подчинѐнная сила, призванная охранять этот 
идеал… Монархия возможна при условии, что существо еѐ осознается народом, 
представляя собой феномен коллективного единомыслия, фиксируя 
максимальный уровень духовной жизни народа… Монархическое сознание 
исходит из того, что люди от природы не равны между собой по причине 
воспитания, способностей, наследственности; следовательно, справедливость 
требует различного подхода к ним, отсюда – острая реакция на своеобразие 
людей, отстаивание индивидуального подхода к человеку. Монархическое 
сознание склонно считать, что справедливости больше не там, где больше 
равенства в правах и обязанностях, где господствует равенство всех и во всѐм, а 
там, где тонко чувствуется разнокачественное своеобразие людей, - отсюда и их 
разные права и привилегии. Монархия исходит из того, что социальная 
справедливость не есть формальное уравнивание людей, она требует 
объективного рассмотрения человеческих сходств и различий и соответственно 
настаивает на правовом неравенстве. Правовое неравенство также присуще 
монархии, монархическому мироощущению, склонно к сосредоточению на 
человеческих несходствах, соблюдению чувства ранга. Один человек не может 
принудить к исполнению своей воли множество людей, если только он не 
является выразителем единого религиозно-нравственного настроения народа, 
что и наблюдается в монархии. Следует оговориться, что подобное подчинение 
многих одному возможно, но в этом случае речь должна идти не о монархии. 
Власть монарха опирается на сознание людей, видящих в нѐм воплощение 
собственного миросозерцания. Повинуясь монарху, народ, в сущности, 
повинуется самому себе. Монархическая власть, таким образом, основывается на 
сознательном и добровольном подчинении. Отсюда – надѐжность, прочность 
монархической власти»723.  
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Коль скоро монархия есть семейственное созерцание государства, и основывается на 
принципе верховенства нравственного идеала, надо вернуться назад и вспомнить, 
каким было развитие человеческого сознания. Я говорил о том, что рождение Государя 
происходит в тот момент, когда в глубокой древности при слиянии всего двух родов в 
один род вождь, являвшийся до того отцом лишь своей семьи, обязан стать отныне 
отцом и новым членам семьи. Я говорил о том, что ещѐ тогда власть стала 
наследственной, чтобы защитить складывающийся народ от потрясений. И я говорил о 
том, что в триаде «Бог. Государь. Нация» Господь не зря стоит вначале, ибо ни 
Государь, ни Народ не пребудут без Бога. Наконец, говорилось, что познание Бога есть 
познание любви, любви к Богу и любви Бога к тебе, любви к ближнему. Всѐ это говорит 
о том, что уже тогда возник монарх, Государь, Царь, как отец народу, - вот 
семейственное созерцание. Но и о том, что чѐткое осознание верховенства Бога, в т.ч. и 
над Государем, - есть верховенство нравственного идеала. Человечество органично 
вошло в сер. VI тыс. до Р.Х. не просто в государственную эпоху, но в монархизм, как 
единственно мыслимую и возможную схему оформления этой государственности. Но, 
поскольку выше я отметил, что существует два типа монарха, одного из которых уже 
затруднительно именовать Государем, то следует выяснить, в чѐм заключается главное 
отличие между ними, и монархизм какого типа утвердился в древнем мире. 

В какой-то степени ответ дан в предыдущих строках. Здесь обрисован Государь, 
являющийся отцом своему народу, но, вместе с тем, являющийся сыном по отношению 
к Богу. Это – Самодержавный монарх.  

В трактовке Н.И.Лазаревского (1868-1921):  
«Самодержавие есть такая форма правления, когда вся полнота государственной 
власти сосредоточена в руках одного человека – Царя, короля, императора… 
Всякая другая власть возможна, лишь поскольку Государь еѐ терпит, еѐ 
признаѐт… Все власти получают свои полномочия от Государя, он же сам ни от 
кого не зависит, ни от кого своих полномочий не получает, но непосредственно 
сам ими обладает»724.  

У г-на Тихомирова власть Самодержавная есть власть  
«самородная, не полученная извне, не дарованная другой властью»725.  

У А.Д.Градовского (1841-1889) Самодержец  
«не разделяет своих верховных прав ни с каким установлением или сословием в 
государстве, т.е. что каждый акт его воли получает обязательную силу 
независимо от согласия другого установления»726.  

Это отражает лишь внешнюю сторону Самодержавия, оставляя в стороне его суть. 
Эта внешняя сторона в рамках Самодержавия именуется единодержавием, т.е. 
единоличностью. В изложении Св. Фѐдора Студита (759-826) это трактуется так:  

«Един есть Господь и законоположник, как написано: одна власть и одно 
Богоначалие над всем. Это единоначалие источник всякой премудрости, 
благости и благочиния, простираясь на всѐ, от благости Божией получившие 
начало твари, без произволения их, дано по подобию Божию устроить в 
порядках жизни своей произвольно только одному человеку… Отсюда – 
учреждение между людьми всякого начальства и всякой власти, особенно в 

                                                            
724 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. СПб., 1910. С. 62. 
725 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 150. 
726 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 1. СПб., 1875. С. 2. 
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Церквах Божиих: один патриарх в патриархате, один митрополит в митрополии, 
один епископ в епископии, один игумен в монастыре, и в мирской жизни, если 
хочешь послушать, один Царь, один полководец, один капитан на корабле. И 
если бы во всѐм этом не управляла воля одного, то ни в чѐм не было бы строя и 
порядка, и не на добро бы это было, ибо разноволие разрушает всѐ»727. 

Без нравственного идеала Царь-Самодержец превратится в самовластца, тирана и 
деспота. Отсюда утверждение, что Царская власть есть власть неограниченная. Но если 
власть – неограниченная, то Царю «всѐ позволено», а если «всѐ позволено», значит Бога 
нет, т.к. и Он не ограничивает Царя. Самодержавный Царь всѐ же обладает 
неограниченной властью, но смысл еѐ иной. Ещѐ Государь Иоанн I Васильевич 
сформулировал, что Самодержавие в качестве единодержавия мыслится, как не 
зависящее ни от кого из подданных Царя и не могущее быть ими ограничено728. 
Практически аналогично впоследствии выражается Н.М.Коркунов (1853-1904):  

«Понятие самодержавия объемлет собою понятие неограниченности в смысле 
сосредоточения в руках монарха всей полноты государственной власти»729. 

Итак, Самодержавная власть Государя неограниченна потому лишь, что еѐ не может 
ограничить никто из подданных, а также постольку, поскольку Царь сосредоточивает в 
своих руках все нити государственного управления:  

«Монарх автономен, то есть самозаконен, самостоятелен на престоле тогда, 
когда воля его в своих решениях зависит в конечном счете от предметных 
источников его религиозности, его правосознания и его самостоятельного 
государственно-политического видения. Иными словами, когда он слушается 
Бога и своей государственной совести, а других людей только выслушивает»730.  

Но власть Государя не может быть неограниченной в том смысле, что он сможет 
отдать любое приказание, даже противоречащее чести и совести. В этом случае мы 
неизбежно вернѐмся к самовластцу, для которого «всѐ позволено». 

Итак, власть Самодержавного Государя ограничена. Ограничена тем нравственным 
идеалом, который допустил существование Царя и Царской власти, - ограничена Богом 
и Его законами, кои обязательны для всех, и Государь здесь не исключение.  

«Самодержавный монарх знает законные пределы своей власти, - писал 
И.А.Ильин, - и не посягает на права, ему неприсвоенные»731.  

Уточним словами К.П.Победоносцева (1827-1907):  
«Как бы ни была громадная власть государственная, она утверждается не на 
ином чѐм, как на единстве духовного самосознания между народом и 
правительством, на вере народной: власть подкапывается с той минуты, как 
начинается раздвоение этого, на вере основанного, сознания. Народ в единении с 
государством может много понести тягостей, много может уступить и отдать 
государственной власти. Одного только государственная власть не в праве 
требовать, одного не отдадут – того, в чѐм каждая верующая душа в отдельности 
и все вместе полагают основание духовного бытия своего и связывают себя с 

                                                            
727 Серафим (Соболев). Об истинном монархическом миросозерцании. М.; СПб., 2002. С. 359-360. 
728 Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. М., 1995. С. 60. 
729 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. СПб., 1893. С. 162. 
730 Ильин И.А. О монархии и республике // Сочинения. Т. 4. М., 1994. С. 575-576.  
731 Ильин И.А. Почему сокрушился в России монархический строй? // Наши задачи. Историческая 
судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. Т. 2. М., 1992. С. 523. 
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Коль скоро монархия есть семейственное созерцание государства, и основывается на 
принципе верховенства нравственного идеала, надо вернуться назад и вспомнить, 
каким было развитие человеческого сознания. Я говорил о том, что рождение Государя 
происходит в тот момент, когда в глубокой древности при слиянии всего двух родов в 
один род вождь, являвшийся до того отцом лишь своей семьи, обязан стать отныне 
отцом и новым членам семьи. Я говорил о том, что ещѐ тогда власть стала 
наследственной, чтобы защитить складывающийся народ от потрясений. И я говорил о 
том, что в триаде «Бог. Государь. Нация» Господь не зря стоит вначале, ибо ни 
Государь, ни Народ не пребудут без Бога. Наконец, говорилось, что познание Бога есть 
познание любви, любви к Богу и любви Бога к тебе, любви к ближнему. Всѐ это говорит 
о том, что уже тогда возник монарх, Государь, Царь, как отец народу, - вот 
семейственное созерцание. Но и о том, что чѐткое осознание верховенства Бога, в т.ч. и 
над Государем, - есть верховенство нравственного идеала. Человечество органично 
вошло в сер. VI тыс. до Р.Х. не просто в государственную эпоху, но в монархизм, как 
единственно мыслимую и возможную схему оформления этой государственности. Но, 
поскольку выше я отметил, что существует два типа монарха, одного из которых уже 
затруднительно именовать Государем, то следует выяснить, в чѐм заключается главное 
отличие между ними, и монархизм какого типа утвердился в древнем мире. 

В какой-то степени ответ дан в предыдущих строках. Здесь обрисован Государь, 
являющийся отцом своему народу, но, вместе с тем, являющийся сыном по отношению 
к Богу. Это – Самодержавный монарх.  

В трактовке Н.И.Лазаревского (1868-1921):  
«Самодержавие есть такая форма правления, когда вся полнота государственной 
власти сосредоточена в руках одного человека – Царя, короля, императора… 
Всякая другая власть возможна, лишь поскольку Государь еѐ терпит, еѐ 
признаѐт… Все власти получают свои полномочия от Государя, он же сам ни от 
кого не зависит, ни от кого своих полномочий не получает, но непосредственно 
сам ими обладает»724.  

У г-на Тихомирова власть Самодержавная есть власть  
«самородная, не полученная извне, не дарованная другой властью»725.  

У А.Д.Градовского (1841-1889) Самодержец  
«не разделяет своих верховных прав ни с каким установлением или сословием в 
государстве, т.е. что каждый акт его воли получает обязательную силу 
независимо от согласия другого установления»726.  

Это отражает лишь внешнюю сторону Самодержавия, оставляя в стороне его суть. 
Эта внешняя сторона в рамках Самодержавия именуется единодержавием, т.е. 
единоличностью. В изложении Св. Фѐдора Студита (759-826) это трактуется так:  

«Един есть Господь и законоположник, как написано: одна власть и одно 
Богоначалие над всем. Это единоначалие источник всякой премудрости, 
благости и благочиния, простираясь на всѐ, от благости Божией получившие 
начало твари, без произволения их, дано по подобию Божию устроить в 
порядках жизни своей произвольно только одному человеку… Отсюда – 
учреждение между людьми всякого начальства и всякой власти, особенно в 

                                                            
724 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. СПб., 1910. С. 62. 
725 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 150. 
726 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 1. СПб., 1875. С. 2. 
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вечностью. Есть такие глубины, до которых государственная власть не может и 
не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе 
у всех и каждого»732.  

Существование в державе Государя – Самодержца – означает наличие у людей и у 
самого Государя крепкой веры в то, что Бог правит миром, но не человеческое хотение, 
не человеческий произвол. Это значит, что Самодержавная единоличная власть 
является традиционной, преемственной, т.е. никоим образом не оторванной от своей 
духовной основы733. Митрополит Филарет (Дроздов) (1782-1867) говорил так:  

«Откуда это множество людей, соединѐнных религией, законом, языком, 
обычаями, которое называют народом? Очевидно, что множество это 
народилось от некоего меньшего племени, а племя произошло от семейства. 
Итак, в семействе.. лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в 
великом семействе, которое называют государством. Следственно в семействе 
должно искать начатков и первого образца власти и подчинения, раскрывшихся 
потом в большем семействе – государстве. Именно: отец есть.. первый 
властитель.. Но как власть отца не сотворена самим отцем и не дарована ему 
сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека: то и 
открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой власти, а 
следственно и всякой последующей между человеками власти, есть в Боге – 
Творце человека, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле 
Цари царствуют; потом, когда сыны сынов разродились в народ и народы, и из 
семейства возросло Государство, необъятное для естественной власти отца, - Бог 
дал этой власти новый искусственный образ и новое имя в лице Царя, и таким 
образом Его премудростию Цари царствуют… Посему Бог и называется Царь 
царствующих и Господь господствующих, ибо Господне есть царство, и Он – 
Владыка над народами [Пс. 21:29]. В руке Господа власть над землѐю, и 
человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней [Сир. 10:4]»734.  

В словах митрополита Филарета главное – подчѐркивание Божественной сущности 
Царской Самодержавной власти. Власть Государя в досемитском и доиндоевропейском 
мире мыслилась исходящей от Бога: «Ибо Господь всевышний страшен – великий Царь 
над всею землѐю… Ибо Бог – Царь всей земли» [Пс. 46: 3, 8]; «Могуществом Своим 
владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники» [Пс. 
65:7]; «Ибо Ты судишь народы праведно, и управляешь на земле племенами» [Пс. 66: 5]; 
«Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины 
земли, и вершины гор – Его же. Его – море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. 
Приидите, поклонимся, и припадѐм, преклоним колена пред лицем Господа, Творца 
нашего» [Пс. 94:3-6]; «Всевышний владычествует над царством человеческим и даѐт 
его, кому хочет» [Дан. 4:22]. 

Самодержавие – явление правовое, находится в подчинении Божьего закона, никоим 
образом не преступая его. Исходя из этого, митрополит Филарет формулировал735  

                                                            
732 Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996. С. 264.  
733 Об этом см., напр.: Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного 
строения. М., 1993. 
734 Филарет (Дроздов). Учение о царской власти и об обязанностях верноподданных // Русская 
идеология. М., 2000. С. 200-203. 
735 Цит. по: Серафим (Соболев). Об истинном монархическом миросозерцании. С. 95. 
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«коренные положения или догматы Царского и государственного права, 
основанные на слове Божием… Первое, что Бог посаждает Царя на престоле, 
или иначе сказать: Царская власть есть Божественное учреждение. Второе, что 
Бог посаждает на престоле Царѐвом от плода чрева Царя, то есть: 
наследственность Царской власти. Третье, что Царская наследственная власть 
есть высокий дар Божий избранному Богом лицу, как об этом свидетельствует 
обещание сего дара с клятвою, а также и другое Божественное изречение: 
«вознесох избраннаго от людей Моих» [Пс. 88:20]. Четвѐртое, что Царская 
наследственная власть есть и для народа важный и благотворный дар Божий». 

Подытожим словами архиепископа Серафима:  
«Божественное Откровение в свидетельстве о происхождении Царской власти от 
Бога.. говорит нам, что она есть власть Самодержавная. Это Самодержавие 
исходит из самой природы власти. Ведь никто из людей, водимых голосом 
разума и совести, не будет оспаривать естественное и Божественное право отца 
налагать свою волю на детей, требовать от них еѐ исполнения и наказывать их за 
еѐ нарушение. Всякое ограничение детьми воли отца и нежелание повиноваться 
ей в то время, когда она соответствует воле Божией, есть не что иное, как 
преступление. Власть отца по отношению к своим детям является 
Самодержавной. Такою же Самодержавной является и власть Царя, ибо он 
получает еѐ не от народа, и потому она не может быть народом ограничена и 
перед ним ответственна. Царская власть как происшедшая от Бога только перед 
Ним ответственна и может ограничиваться только волей Самого Бога, Его 
святыми законами, с которыми она должна строго сообразовываться, не 
уклоняясь от них»736. 

Человеку предвзятому может показаться, что эти слова постулируют отрыв 
Самодержавия от народных чаяний. Ничуть. Напротив, коль скоро Самодержец 
ограничен волею Господа и обязан сообразовываться с Его законами, следует 
вспомнить важнейший закон Его: возлюбите ближних. Истинный Государь, 
Самодержавный монарх, сообразуется с этим законом, а потому Самодержавие есть 
единственная форма правления, блюдущая свой народ, согласно Господней воле, 
связанная с народом накрепко. Идеал Самодержца выражен следующими словами:  

«Самодержец признаѐтся не потому, что он естественно повелевает другими, но 
потому, что он прежде всего властвует и управляет самим собой, не давая 
проникать в себя тайком ничему неподобающему, до такой степени являясь 
неуязвимым для неумеренных страстей, что становится живой картиной 
добродетелей для подражания, тем самым воспитывая подданных»737. 

Г-н Ильин выделял 20 характерных черт, присущих Самодержавной монархии738: 
1) Олицетворение народа, государства и власти в Государе. 
2) Религиозно-мистическое созерцание верховной власти, как власти, 

происшедшей от Бога. 
3) Культ справедливого ранга, как несение ответственной обязанности739. 

                                                            
736 Серафим (Соболев). Об истинном монархическом миросозерцании. С. 351-352. 
737 Евагрий Схоластик. Церковная история. СПб., 2001. Т. 2. С. 9. 
738 Ильин И.А. О монархии и республике. С. 450-520. 
739 «Ранг в жизни необходим, неизбежен. Он обосновывается качеством и покрывается трудом и 
ответственностью. Рангу должна соответствовать строгость к себе у того, кто выше,  и 
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вечностью. Есть такие глубины, до которых государственная власть не может и 
не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе 
у всех и каждого»732.  

Существование в державе Государя – Самодержца – означает наличие у людей и у 
самого Государя крепкой веры в то, что Бог правит миром, но не человеческое хотение, 
не человеческий произвол. Это значит, что Самодержавная единоличная власть 
является традиционной, преемственной, т.е. никоим образом не оторванной от своей 
духовной основы733. Митрополит Филарет (Дроздов) (1782-1867) говорил так:  

«Откуда это множество людей, соединѐнных религией, законом, языком, 
обычаями, которое называют народом? Очевидно, что множество это 
народилось от некоего меньшего племени, а племя произошло от семейства. 
Итак, в семействе.. лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в 
великом семействе, которое называют государством. Следственно в семействе 
должно искать начатков и первого образца власти и подчинения, раскрывшихся 
потом в большем семействе – государстве. Именно: отец есть.. первый 
властитель.. Но как власть отца не сотворена самим отцем и не дарована ему 
сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека: то и 
открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой власти, а 
следственно и всякой последующей между человеками власти, есть в Боге – 
Творце человека, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле 
Цари царствуют; потом, когда сыны сынов разродились в народ и народы, и из 
семейства возросло Государство, необъятное для естественной власти отца, - Бог 
дал этой власти новый искусственный образ и новое имя в лице Царя, и таким 
образом Его премудростию Цари царствуют… Посему Бог и называется Царь 
царствующих и Господь господствующих, ибо Господне есть царство, и Он – 
Владыка над народами [Пс. 21:29]. В руке Господа власть над землѐю, и 
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В словах митрополита Филарета главное – подчѐркивание Божественной сущности 
Царской Самодержавной власти. Власть Государя в досемитском и доиндоевропейском 
мире мыслилась исходящей от Бога: «Ибо Господь всевышний страшен – великий Царь 
над всею землѐю… Ибо Бог – Царь всей земли» [Пс. 46: 3, 8]; «Могуществом Своим 
владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники» [Пс. 
65:7]; «Ибо Ты судишь народы праведно, и управляешь на земле племенами» [Пс. 66: 5]; 
«Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины 
земли, и вершины гор – Его же. Его – море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. 
Приидите, поклонимся, и припадѐм, преклоним колена пред лицем Господа, Творца 
нашего» [Пс. 94:3-6]; «Всевышний владычествует над царством человеческим и даѐт 
его, кому хочет» [Дан. 4:22]. 

Самодержавие – явление правовое, находится в подчинении Божьего закона, никоим 
образом не преступая его. Исходя из этого, митрополит Филарет формулировал735  

                                                            
732 Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996. С. 264.  
733 Об этом см., напр.: Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного 
строения. М., 1993. 
734 Филарет (Дроздов). Учение о царской власти и об обязанностях верноподданных // Русская 
идеология. М., 2000. С. 200-203. 
735 Цит. по: Серафим (Соболев). Об истинном монархическом миросозерцании. С. 95. 
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4) Понимание природы и судьбы, ведомых Провидением, как то, что никакой 
человеческий произвол не станет выше Оного. 

5) Понимание государства как одной большой, великой семьи, спаянной накрепко 
общей кровью и предками. 

6) Пафос доверия к Государю, ибо Царь не сделает того, что противно Богу. 
7) Пафос верности Государю, ибо нельзя усомниться в том, что Господь желает 

человеку добра, а монарх вершит Господню волю, следовательно, должно верить 
Государю и любить его, как любишь Бога и веришь Ему. 

8) Центростремительность, как тяготение народа к одному отцу, своему 
Государю, подобно тяготению земель к государственной столице. 

9) Тяга к интегрирующей аккумуляции, как соединение отдельных частей в единое 
целое, будь-то неких полномочий, или земель и территорий. 

10) Культ чести, как чувства ответственности и своего духовного достоинства. 
11) Заслуги служения, ибо публичная должность должна переживаться человеком 

как служение, обязывающее к самоограничению каждого. 
12) Стихия солидарности, т.е. единения всех и пред лицом опасности и в радости. 
13) Органическое восприятие государственности, как явления своего, родного и 

горячо любимого такою любовью, какою любишь отца и мать своих. 
14) Культ традиции, ибо ничего не было в прошедшем худого и недостойного, 

поскольку всѐ создано было нашими же предками, отречься от деяний которых, 
да и от них самих, никак невозможно. 

15) Аскеза политической силы суждения, поскольку принятие решения лишь тогда 
будет справедливым, когда оно объективно и очищено от собственного хотения. 

16) Культ дисциплины и воинского начала, как невозможность ослушания Государя, 
ведомого Господом, и осознание обязательной необходимости служения Родине 
на военном, а равно и гражданском поприще. 

17) Гетерономия и авторитет, как невозможность (в противовес автономии) 
исполнения иной воли, нежели Божьей и Государевой, а равно и осознание, 
вкупе с почитанием авторитета старшего ли, более опытного ли, и проч.  

18) Пафос закона и законности, ибо как Государь не может преступить Закона 
Божьего, так и человек обязан руководствоваться не произволом личного 
хотения, но правом и законом, отступить от коего возможно лишь в сторону 
совести и справедливости с принятием на себя ответственности за свершѐнное. 

19) Субординация и принцип назначения, ибо нельзя с малыми, ничтожными 
заслугами стать впереди славных и великих дел и деятелей. 

20) Понимание государства как учреждения, Богоданного, т.е. – священного. 
Здесь нечего добавить, ибо учтены все важные аспекты, влияющие на жизнь народа и 

государства. Г-н Ильин прав, указывая, что внешний вид не отвечает содержанию: 
наследственность, безсрочность, пожизненность, не-ответственность ничто без живого 
монархического правосознания, того, что сокрыто в душе Государя и его подданных740.  

«Государь властвует, - писал И.А.Ильин, - но не потому, что он «властолюбив», 
а потому, что он к этому призван и обязан: в этом его служение… Государь, 

                                                                                                                                                                                                          
беззаветная почтительность у того, кто ниже». См.: Ильин И.А. О русском национализме // 
Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. Т. 1. М., 1992. С. 200. 
740 Об этом см.: Ильин И.А. О Государе // Наши задачи. Историческое судьба и будущее России. 
Статьи 1948-1954 гг. Т. 2. М., 1992. 
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усвоивший своѐ призвание и всю полноту своей ответственности, начинает 
чувствовать себя пленником, а нередко и мучеником своего престола. Он всю 
жизнь призван жить не по своему вкусу, желанию и выбору, а по зову трона, то 
подготовляя себя к будущему, то проницая обстоятельства и предстоящих 
людей, то жертвуя всем, главным и любимым, то заставляя себя превозмогать во 
имя своего народа сущую муку жизни, от которой ему нельзя отказаться»741.  

Византийский император Тиберий II [574-582], передавая власть преемнику говорил:  
«Скипетр и порфира являются символом не свободы и безнаказанности 
поведения, а рабством долгу»742.  

Дополним словами С.Н.Булгакова (1871-1944):  
«Я постиг, что Царская власть в зерне своѐм есть высшая природа власти, не во 
имя своѐ, но во имя Божье… Я почувствовал, что и Царь несѐт свою власть, как 
Крест Христов, и что повиновение ему тоже может быть Крестом Христовым и 
во Имя Его. В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной Царской 
власти… Божественная идея власти Божией милостью, а не народным 
произволением»743.  

Следует глубже проникнуть в самую сущность рассматриваемого предмета. 
Самодержавная власть Государя дарована Богом, от Него исходит, и Ему подотчѐтна. 
Именно потому она базируется на таких принципах, как «дарование» и 
«правообязанность». Исчерпывающе их раскрывает работа А.М.Величко (р. 1963)744.  

Что есть «дарование»? Иларион (Троицкий) (1886-1929) справедливо замечал:  
«Уже одно имя «дарование» говорит нам о том, что оно не естественного 
происхождения, не вытекает из естественных сил и способностей человека, а 
есть нечто внешнее и высшее»745.  

Действительно, кому полагается дарование? Человеку. Кем? «Дарование» – это не 
цветы, поднесѐнные к празднику. «Дарование» – это нисхождение человеку 
добродетелей и жизни в целом. Таких подарков человек человеку не сделает. Таким 
образом, «дарование», как процесс, суть целиком во власти Бога, осеняющего дарами 
человека, выступая здесь, как третье лицо Троицы – Святой Дух:  

«Дары различны, но Дух один и тот же; И служения различны, а Господь один и 
тот же; И действия различны, а Бог один и тот же, производящий всѐ во всех. Но 
каждому даѐтся проявление Духа на пользу: одному даѐтся Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения; иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Всѐ 
же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 
[1 Кор. 12: 4-12].  

Г-н Величко, справедливо увязывая существование самых разных дарований разным 
людям с его, человека, происхождением от Бога, по образу и подобию Его, писал:  

                                                            
741 Ильин И.А. О Государе. С. 550, 558. 
742 Цит. по: Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. СПб., 1999. С. 327.  
743 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку Русской эсхатологии. М., 
1998. Т. 2. С. 159-160. 
744 Величко А.М. Философия русской государственности. СПб., 2001. 
745 Иларион (Троицкий). Очерки из истории догмата о Церкви. М., 1997. С. 25. 
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беззаветная почтительность у того, кто ниже». См.: Ильин И.А. О русском национализме // 
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740 Об этом см.: Ильин И.А. О Государе // Наши задачи. Историческое судьба и будущее России. 
Статьи 1948-1954 гг. Т. 2. М., 1992. 
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«Этим объясняется и необычайная широта спектра дарований и личных, 
присущих только этому человеку свойств характера. Господь столь силѐн и 
неохватен по степени Своей силы («Господь Силы», как зачастую говорится в 
молитвах), что каждый Его сын, каждый человек вправе рассчитывать на свою 
особую индивидуальность. Понятно, что, в конце концов, именно различие 
наших свойств, друг по отношению к другу, возможность идентифицировать 
каждого человека по присущим только ему признакам души и характера и 
составляет основу индивидуальности. Как писал священномученик Иоанн 
(Восторгов), «и в этом неравенстве – залог высшего и разнообразного 
нравственного развития». Особо обратим внимание на следующую важную 
деталь. Наличие разных дарований никоим образом не может положить основу 
для качественного деления людей на «низших» и «высших», для идеи 
«избранности»… В Боге все дарования уравниваются, как в их Источнике, как в 
Истине, но не формально, не механически, а качественно, и все различия 
снимаются. Какая же может быть у меня гордыня, как я могу презирать «менее 
способного и удачливого», как я могу считать себя «выше» его, если всѐ, что я 
имею, дано мне Богом?… Идея личности является абсолютной, но только 
потому, что каждый из людей, вне зависимости от социального положения, 
физических и умственных качеств, своей принадлежности к тому или иному 
поколению, есть Сын Божий, Его творение, Его образ. В Боге мы все соединены, 
Им все оправдываемся. Никто не имеет изначально больших или меньших 
заслуг перед Ним, никто не имеет способностей не от Бога, никто не может 
получить большего без Божией на то воли. Нравится мне этот конкретный 
человек или нет, но «я» обязан – как прямое требование Бога – возлюбить его 
именно за то, что «он» – такой же Сын Божий, как и «я»… Человек имеет свою 
ценность не по социальному или политическому положению, а по факту его 
«образа и подобия Божьему»746 

Что такое свобода человека, свобода его личности и свобода его воли?  
«Истинная свобода, - говорил митрополит Филарет (Дроздов), - есть деятельная 
способность человека, не порабощѐнного греху, не тяготимого осуждающей 
совестью, избирать лучшее при свете истины Божией и приводить оное в 
действие при помощи благодатной силы Божией»747. 

«Свобода» – не есть приведѐнная в действие формула «всѐ позволено». Если свободу 
определяет сам человек, если он сам претендует на ниспослание дарований, то это – 
свобода тела, и это есть свобода от Бога, иначе – богоборчество, суть первородный грех. 
Под этим лозунгом пришли в движение индоевропейские и семитские богоборцы: они 
провозгласили себя выше Бога и даже выше своих же многобожных пантеонов, ибо 
взяли на себя право принятия решения о даче или отъѐме жизни у того или иного 
человека и народа, принеся в мир идею войны. Если же свобода раскрывается в Боге, то 
это – свобода духовная, нравственная, природная.  

«Разъясняя вопрос о свободе воли, - писал А.М.Величко, - преподобный 
Серафим Саровский говорил, что на человека одновременно и ежеминутно 
действуют три воли: 1) Божья, всесовершенная и спасительная; 2) собственная 
человеческая, если и не пагубная, то и не спасительная; 3) бесовская пагубная. 

                                                            
746 Величко А.М. Указ. соч. С. 44-47. 
747 Там же. С. 53. 
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Какая блестящая и глубокая мысль! Всѐ становится на свои места: есть Божия 
воля – Божий закон, и есть воля пагубная, есть свободная воля человека, которая 
может принять Божию волю либо склониться к злой воле искусителя. Всѐ имеет 
своѐ место и всѐ взаимосвязано… Свобода человека не есть фактор им 
определяемый, но есть явление, заложенное в Божием Законе, который полагает 
еѐ как содержательную часть, так и предел… Человеку изначально дана свобода 
несравнимо большая, чем кому бы то ни было, но всѐ же не такая, какой владеет 
Сам Бог. Попытка перейти эту грань, попытка получить большую свободу, чем 
положено человеку по его природе, сотворѐнной Богом, желание стать богами 
привели праотца к первородному греху, а современное честолюбивое 
человечество к разрушению мира и самого себя. Это и есть беззаконие, попытка 
не только не соблюсти Закон, который так долго пытается открыть светская 
наука, но есть действие, прямо отвергающее Закон. Как объективная реальность, 
существующая «до века», как Божья данность, Закон не может быть разрушен, 
не может быть изменѐн… Нам, обременѐнным своими помыслами, тяжело 
понять и – главное – ощутить то состояние подлинной свободы, которую 
открывает следование Закону, следование своей природе, своему 
предназначению, суть которого скрыта в Промысле Божием… То содержание 
свободного идеала, которое даѐт нам Закон Божий, недостижимо на земле, где 
царствуют несправедливость и личный грех. Земная жизнь человека – в этом 
отношении – есть лишь период предуготовления себя к Царству Божию, время, 
когда он должен очиститься от греха, познать закон свободы, устремиться к ней 
– свободе – всем сердцем своим… Только в том случае, когда человек признает 
условность и временность для себя земной славы и земного достатка, когда 
поднимет глаза к Небу, тогда только и возникнет для него возможность 
обретения своей настоящей свободы»748. 

Словами К.П.Победоносцева:  
«Свободу нельзя признать за деятельное начало, порождающее и определяющее 
действие человека… Свобода сама по себе есть, можно сказать, лишь 
естественное условие причинной связи в действиях воли человеческой. В этом 
смысле она производит явления и действия самые противоположные – добрые 
или дурные, полезные или вредные и гибельные. Очевидно, что для соблюдения, 
и порядка, и справедливости, и пользы общественной, свобода подлежит 
известным ограничениям и стеснениям. Отсюда столкновения, доходящие до 
борьбы, между свободою и авторитетом… Эта борьба между свободою и 
авторитетом не имела бы исхода, когда бы в душе человеческой не было 
внутреннего судьи, действующего на самый источник человеческой 
деятельности – на волю. Это совесть, средоточие и опора закона нравственного. 
Она одна даѐт нашим действиям правую цену; она, придавая воле господство 
над побуждениями инстинкта, творит из неѐ силу свободную. И так в 
нравственном законе – истинное начало свободы и вместе с тем начало 
духовного объединения людей. Нравственный закон заложен в самой глубине 
человеческой, куда не проникает разум и потому властная сила этого закона 
всюду между людьми держится верою и утверждается на религиозном чувстве… 
Одна лишь христианская вера, почерпая из совершенства Божественного 

                                                            
748 Величко А.М. Указ. соч. С. 49-54. 
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«Этим объясняется и необычайная широта спектра дарований и личных, 
присущих только этому человеку свойств характера. Господь столь силѐн и 
неохватен по степени Своей силы («Господь Силы», как зачастую говорится в 
молитвах), что каждый Его сын, каждый человек вправе рассчитывать на свою 
особую индивидуальность. Понятно, что, в конце концов, именно различие 
наших свойств, друг по отношению к другу, возможность идентифицировать 
каждого человека по присущим только ему признакам души и характера и 
составляет основу индивидуальности. Как писал священномученик Иоанн 
(Восторгов), «и в этом неравенстве – залог высшего и разнообразного 
нравственного развития». Особо обратим внимание на следующую важную 
деталь. Наличие разных дарований никоим образом не может положить основу 
для качественного деления людей на «низших» и «высших», для идеи 
«избранности»… В Боге все дарования уравниваются, как в их Источнике, как в 
Истине, но не формально, не механически, а качественно, и все различия 
снимаются. Какая же может быть у меня гордыня, как я могу презирать «менее 
способного и удачливого», как я могу считать себя «выше» его, если всѐ, что я 
имею, дано мне Богом?… Идея личности является абсолютной, но только 
потому, что каждый из людей, вне зависимости от социального положения, 
физических и умственных качеств, своей принадлежности к тому или иному 
поколению, есть Сын Божий, Его творение, Его образ. В Боге мы все соединены, 
Им все оправдываемся. Никто не имеет изначально больших или меньших 
заслуг перед Ним, никто не имеет способностей не от Бога, никто не может 
получить большего без Божией на то воли. Нравится мне этот конкретный 
человек или нет, но «я» обязан – как прямое требование Бога – возлюбить его 
именно за то, что «он» – такой же Сын Божий, как и «я»… Человек имеет свою 
ценность не по социальному или политическому положению, а по факту его 
«образа и подобия Божьему»746 

Что такое свобода человека, свобода его личности и свобода его воли?  
«Истинная свобода, - говорил митрополит Филарет (Дроздов), - есть деятельная 
способность человека, не порабощѐнного греху, не тяготимого осуждающей 
совестью, избирать лучшее при свете истины Божией и приводить оное в 
действие при помощи благодатной силы Божией»747. 

«Свобода» – не есть приведѐнная в действие формула «всѐ позволено». Если свободу 
определяет сам человек, если он сам претендует на ниспослание дарований, то это – 
свобода тела, и это есть свобода от Бога, иначе – богоборчество, суть первородный грех. 
Под этим лозунгом пришли в движение индоевропейские и семитские богоборцы: они 
провозгласили себя выше Бога и даже выше своих же многобожных пантеонов, ибо 
взяли на себя право принятия решения о даче или отъѐме жизни у того или иного 
человека и народа, принеся в мир идею войны. Если же свобода раскрывается в Боге, то 
это – свобода духовная, нравственная, природная.  

«Разъясняя вопрос о свободе воли, - писал А.М.Величко, - преподобный 
Серафим Саровский говорил, что на человека одновременно и ежеминутно 
действуют три воли: 1) Божья, всесовершенная и спасительная; 2) собственная 
человеческая, если и не пагубная, то и не спасительная; 3) бесовская пагубная. 

                                                            
746 Величко А.М. Указ. соч. С. 44-47. 
747 Там же. С. 53. 
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непреложное нравственное начало, отрицая порочные начала эгоизма, гордости 
и похоти человеческой в самом корне и во всех проявлениях может воспитать в 
человечестве истинную свободу… Казалось бы, что все горячие поклонники 
начала свободы должны ратовать за веру. На деле оказывается противное. 
Ревнители свободы, не познав истины, возненавидели еѐ… Философия 
принялась очищать веру свободною мыслию. Безусловная свобода мышления 
стала идолом. Ревнители не помышляли не столько о политической свободе, 
сколько о свободе мышления и речи, из которой должны истечь всевозможные 
свободы… Разве это истинная, настоящая свобода? Не может быть таковою 
свобода теоретическая, умственная: это свобода призрачная, лживая, а ложь не 
порождает правды. Это мы и видим на деле. Кто ставит себя вольным, 
самовластным оракулом своего личного мнения, входит мало-помалу, в апофеоз 
своего ума и своей мысли: развивая еѐ, составляет себе доктрину, а когда 
доктрина овладевает человеком, истина от него скрывается, потому что теряет 
реальность и сливается с мыслью, которая еѐ породила. Добро и зло, истина и 
ложь – всѐ становится делом мнения»749. 

Подытожим рассуждения о свободе словами г-на Ильина:  
«Только духом можно познать Дух как высшее естество и существо всех вещей и 
людей. Только через живую, огненную любовь можно познать, что Бог есть 
Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать 
к Отцу. И тот, кто раз испытает и постигнет это, и после этого прочтѐт и 
прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, единородного Сына 
Божия и примет его духом, любовию и верою… Человек не может жить без 
веры. Но без веры в Бога жизнь человека становится безплодной, пошлой и 
разрушительной – мнимой жизнью, ведущей к безчисленным страданиям и 
всеобщему разложению. Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. 
И первое, что она может и должна дать, есть свобода… Если человек 
превращает свободу духа – в свободу от духа, то она будет у него отнята… Так 
было в человеческой истории много раз, так будет и впредь. Если внешняя 
свобода духа развращает человека и делает его разнузданным, то самоѐ 
разнуздание его вызовет к жизни такой строй и такую власть, которые урежут 
или погасят эту свободу. К этому не стоит даже призывать, ибо это исторически 
неизбежно… В вопросах религии человек может заблуждаться. Можно сказать 
ещѐ больше: эту возможность надо предоставить людям, не опасаясь искренних 
и честных еретиков. Ибо опасность заключается не в том, что человек, искренно 
ищущий Бога, увидит его по-своему и окажется еретиком. Опасность в том, что 
человек захочет уйти от духа и Бога и вслед за собою увлечѐт других – сначала 
лукавством, ложью, издевательством и мнимыми доказательствами, а потом 
принуждением и террором; он начнѐт с проповеди вседозволенности и с 
злоупотребления внешней свободой, а кончит тем, что окончательно повредит 
драгоценный процесс внутреннего самоосвобождения»750. 

Итак, коль скоро люди имеют от Бога разные дарования и свободу в их проявлении 
по мере своих сил, то люди равны друг другу в Боге. Но Господь осеняет людей как 
Святой Дух, следовательно, все люди равны по духу своему в рамках того единого тела, 
                                                            
749 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 348-350.  
750 Ильин И.А. Путь духовного обновления. С. 52, 56, 68, 69. 
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которое они составляют – народа, нации, как тела, целиком принявшего Бога, 
слившегося с Ним, получившего от Него душу. Это есть «многие члены» составляющие 
«одно тело». В этом и зиждется понимание народа в качестве одной большой семьи. 

Итак, каждый человек имеет своѐ дарование, оные дарования суть от Бога, в Боге все 
равны, по духу все равны, значит, из многих дарований отдельных членов складывается 
единое дарование всему телу, индивидуальность всей нации в целом, что есть 
нисхождением Святого Духа на весь народ. В соответствии с этим, нация имеет своѐ 
дарование, т.е. своѐ историческое предназначение, или, иначе говоря, - свою идею. Г-н 
Ильин писал об этом следующее:  

«Каждый народ имеет национальный инстинкт, данный ему от природы (а это 
значит – от Бога), и дары Духа, изливаемые в него от Творца всяческие. И у 
каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и создают драгоценное 
своеобразие. Этим русским своеобразием мы должны дорожить, беречь его, 
жить в нѐм и творить из него: оно дано нам было искони, в зачатье, а раскрытие 
его было задано нам на протяжении всей нашей истории. Раскрывая его, 
осуществляя его, мы исполняем наше историческое предназначение, отречься от 
которого мы не имеем ни права, ни желания. Ибо всякое национальное 
своеобразие по-своему являет Дух Божий и по-своему славит Господа. Каждый 
народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему лечится, 
трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и 
отчаивается; по-своему улыбается, шутит, смеѐтся и радуется; по-своему ходит и 
пляшет; по-своему поѐт и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, 
острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и творит живопись; по-
своему исследует, познаѐт, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, 
благотворит и гостеприимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему 
молится и геройствует… Он по-своему возносится духом и кается. По-своему 
организуется. У каждого народа своѐ особое чувство права и справедливости; 
иной характер; иная дисциплина; иное представление о нравственном идеале, 
иной семейный уклад, иная церковность, иная политическая мечта, иной 
государственный инстинкт. Словом: у каждого народа иной, особый душевный 
уклад и духовно-творческий акт. Так обстоит от природы и от истории. Так 
обстоит в инстинкте и в духе. Так нам всем дано от Бога»751.  

Однако вместе с тем есть народы,  которые в силу обстоятельств не могут осознать 
своего дарования, т.е. своей национальности. Эти народы существуют относительно 
недолго, и гибнут. По словам Н.Я.Данилевского, – 

«всякая народность имеет право на самостоятельное существование в той 
именно мере, в какой сама сознаѐт и имеет на него притязания»752.  

Итак, по своему духу отнюдь не каждый из неиндоевропейских и несемитских  
народов познал идею Бога в полной мере. Не могут быть все народы одновременно 
богоносцами, ибо, как не бывает всех людей, поголовно следующих своему 
предназначению, так не бывает того же и с народами. В перспективе любой народ 
может являться народом-мессией, но в определѐнный исторический период есть лишь 
один, который реализует своѐ предназначение, заключающееся в том, чтобы, познав 
истинного Бога, по словам А.М.Величко, – 
                                                            
751 Ильин И.А. О русском национализме. С. 270. 
752 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 20. 
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непреложное нравственное начало, отрицая порочные начала эгоизма, гордости 
и похоти человеческой в самом корне и во всех проявлениях может воспитать в 
человечестве истинную свободу… Казалось бы, что все горячие поклонники 
начала свободы должны ратовать за веру. На деле оказывается противное. 
Ревнители свободы, не познав истины, возненавидели еѐ… Философия 
принялась очищать веру свободною мыслию. Безусловная свобода мышления 
стала идолом. Ревнители не помышляли не столько о политической свободе, 
сколько о свободе мышления и речи, из которой должны истечь всевозможные 
свободы… Разве это истинная, настоящая свобода? Не может быть таковою 
свобода теоретическая, умственная: это свобода призрачная, лживая, а ложь не 
порождает правды. Это мы и видим на деле. Кто ставит себя вольным, 
самовластным оракулом своего личного мнения, входит мало-помалу, в апофеоз 
своего ума и своей мысли: развивая еѐ, составляет себе доктрину, а когда 
доктрина овладевает человеком, истина от него скрывается, потому что теряет 
реальность и сливается с мыслью, которая еѐ породила. Добро и зло, истина и 
ложь – всѐ становится делом мнения»749. 

Подытожим рассуждения о свободе словами г-на Ильина:  
«Только духом можно познать Дух как высшее естество и существо всех вещей и 
людей. Только через живую, огненную любовь можно познать, что Бог есть 
Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать 
к Отцу. И тот, кто раз испытает и постигнет это, и после этого прочтѐт и 
прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, единородного Сына 
Божия и примет его духом, любовию и верою… Человек не может жить без 
веры. Но без веры в Бога жизнь человека становится безплодной, пошлой и 
разрушительной – мнимой жизнью, ведущей к безчисленным страданиям и 
всеобщему разложению. Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. 
И первое, что она может и должна дать, есть свобода… Если человек 
превращает свободу духа – в свободу от духа, то она будет у него отнята… Так 
было в человеческой истории много раз, так будет и впредь. Если внешняя 
свобода духа развращает человека и делает его разнузданным, то самоѐ 
разнуздание его вызовет к жизни такой строй и такую власть, которые урежут 
или погасят эту свободу. К этому не стоит даже призывать, ибо это исторически 
неизбежно… В вопросах религии человек может заблуждаться. Можно сказать 
ещѐ больше: эту возможность надо предоставить людям, не опасаясь искренних 
и честных еретиков. Ибо опасность заключается не в том, что человек, искренно 
ищущий Бога, увидит его по-своему и окажется еретиком. Опасность в том, что 
человек захочет уйти от духа и Бога и вслед за собою увлечѐт других – сначала 
лукавством, ложью, издевательством и мнимыми доказательствами, а потом 
принуждением и террором; он начнѐт с проповеди вседозволенности и с 
злоупотребления внешней свободой, а кончит тем, что окончательно повредит 
драгоценный процесс внутреннего самоосвобождения»750. 

Итак, коль скоро люди имеют от Бога разные дарования и свободу в их проявлении 
по мере своих сил, то люди равны друг другу в Боге. Но Господь осеняет людей как 
Святой Дух, следовательно, все люди равны по духу своему в рамках того единого тела, 
                                                            
749 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 348-350.  
750 Ильин И.А. Путь духовного обновления. С. 52, 56, 68, 69. 
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«своим дарованием нести Правду (т.е. Бога – В.Т.) по всему миру»753.  
Потенциально таких народов может быть много, но история показывает лишь 

считанные единицы. Каждый из них на своѐм трудном пути ведом своим национальным 
духом, т.е. великим и здравым чувством национализма. Следует привести здесь в целом 
верную характеристику г-на Ильина, данную им понятию «национализма»:  

«Национализм есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил 
дары Духа Святого; что он приял их своих инстинктивным чувствилищем и 
творчески претворил их по-своему; что сила его обильна и призвана к 
дальнейшим творческим свершениям и что поэтому народу моему подобает 
культурное «само-стояние» как «залог величия», и как независимость 
государственного бытия»754. 

Таким образом, следует признать правоту г-на Величко, писавшего:  
«Нация формируется в духе и Дух в ней преобладает… Нация есть Дух»755.  

Действительно, отдельные человеческие дарования в едином народном теле 
складываются в единое национальное дарование, которое есть нисшедший Дух Божий. 
Нация ведома духом своим, который есть суть Дух Господний. Но не следует забывать, 
что нация суть одна большая семья, спаянная общими предками, общей кровью, общей 
матерью-землѐй. Голос крови, как физического родства со своими предками, со своим 
народом, есть сильнейший зов, который есть зов вопиющего духа народного, 
следовательно, Духа Божьего. Поэтому всегда изменник тот, кто, принадлежа кровно к 
своему народу, отказывается от него, т.е. от всех своих предков, от духа народного, от 
Духа Божьего, от Бога. Не может быть представителем своего народа тот, кто забыл об 
Отечестве, о своей вере, пусть даже он в сотом поколении будет плотью оного народа. 
И, вместе с тем, всегда станет членом народного тела тот, кто искренне припадѐт к 
Духу Божьему, его осеняющему, к Богу, к вере своего народа. Суть так припадали к 
телу народному люди ещѐ в догосударственную эпоху: пришедший должен был 
искренне принять веру, и тогда стать полноценным членом единого тела, а его потомки 
станут ими уже кровно. Пока же пришелец не усвоит веры, он не будет членом народа, 
ибо является дефектом, каковой, разрастаясь, разрушит народное и государственное 
тело. Иноверец, таким образом, должен быть отделѐн от народа данного государства. 
Справедливо г-н Величко замечал, что только за счѐт такого подхода  

«продолжают сохраняться устойчивые и здоровые элементы общества, 
самосохраняется национальная культура, а, следовательно, сохраняется 
здоровым государство»756.  

А равно совершенно прав был Б.Н.Чичерин (1828-1904), писавший:  
«Государство есть союз поколений, образующих единую духовную личность»757.  

Вот истинное торжество триады «Бог. Государь. Нация», что вкупе с наличием 
теснейшей связи с территорией, т.е. землѐй, т.е. предками, является душою народной, 
осенѐнной Духом Божьим758.  
                                                            
753 Величко А.М. Указ. соч. С. 70. 
754 Ильин И.А. О русском национализме. С. 271. 
755 Величко А.М. Указ. соч. С. 77-78. 
756 Там же. С. 190. 
757 Цит. по: Там же. С. 111. 
758 «Не кровь сама по себе решает вопрос о родине, а кровь как воплотительница и носительница 
духовной традиции. Не территория священна и неприкосновенна, ибо Россия уступила 
добровольно Аляску и никто не видел в этом позора, но территория, необходимая для расцвета 
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Уточним ещѐ один немаловажный аспект. Коль скоро люди имеют от Бога разные 
дарования и свободны в их проявлении по мере своих сил, то люди, будучи равны друг 
другу в Боге, никогда не будут равны друг другу в земной, социальной жизни. Ведь 
дарования суть различны, каждый реализует своѐ дарование в меру своих сил, и, хотя 
все эти действия ведут ко благу, кто-то добьѐтся здесь больших успехов, а кто-то 
меньших. Равно с этим, люди неравны друг другу и по гораздо более прозаическим, 
мирским аспектам: социальное неравенство, будь-то по рождению, по половому 
признаку, по достатку и т.п. изначально заложено в природе человека. Это справедливо, 
из этого не следует делать трагедии. Верно писал Иоанн (Восторгов) (1864-1918):  

«Неравенство людей положено в среду людей волею Божией. По притче 
Евангелия, Господь одному даѐт 10 талантов, другому пять, иному два, иному 
один; каждому сообразно силе его… Равен и справедлив всем и суд: кто получил 
10 талантов, должен и ещѐ приобрести 10 талантов, кто получил два, от того не 
требуется новых десяти, а только новых два. Такова воля Божия благая, правая и 
угодная. Властитель и Царь, не исполнивший своего великого долга, ниже 
последнего подданного, исполнившего свой малый долг... Один спасѐтся 
благотворительностью и щедростью; другой – в нищете – терпением и 
смирением. Бог богатит и убожит, смиряет и высит [1 Кор. 2:7], говорит слово 
Божие. Не спасает богатство, но не спасает и сама бедность. Многие праведники 
были богаты, многие были бедняками»759. 

Итак, поскольку наличие достатка, а равно и умственных способностей не есть 
заслугой человека, но есть Божий дар, то социальное положение человека  

«есть проявление его духовной свободы, которая может реализовываться в 
различных социальных формах, милость Божия, в соответствии с которой 
каждому даѐтся не только на пропитание, но и на спасение»760.  

Таким образом, богатство имущественное, а равно и умственное только тогда благо, 
когда оно направлено на вспомоществование другим.  

«Если же богатство, собственность, положение и т.п., - писал А.М.Величко, - 
становится самоцелью, стремление к которой затмевает все вопросы духовного 
самосовершенствования, если обладание ими приводит к признанию 
собственной исключительности, они приобретают характер средств угнетения и 
оскорбления других людей. Вместе с этим, конечно, они становятся орудиями 
духовного самоубийства их обладателя… Иными словами, человек должен не 
возлежать на богатстве, но использовать его для служения другим. Но ведь как 
заманчиво объявить все свои успехи закономерным следствием собственных 
заслуг и ума, что напрямую сопряжено с выделением своего «я» из общей массы 
людей, признания своей «особенности» в самом материальном смысле этого 
слова. Искушения, порождаемые собственной гордыней и честолюбием, 
оказывают негативное воздействие на общественные отношения, искажая их. 
Социальная дифференциация как неверно понятый дар убивает тот дух братства 
и общего служения, который изначально пребывает в человеке. Необходима 
внешняя сила, которая бы не давала свершиться этой неправде, беззаконию, 

                                                                                                                                                                                                          
русской национальной духовной культуры, всегда будет испытываться русскими патриотами как 
священная и неприкосновенная». См.: Ильин И.А. Путь духовного обновления. С. 145. 
759 Цит. по: Величко А.М. Указ. соч. С. 87. 
760 Там же. 
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«своим дарованием нести Правду (т.е. Бога – В.Т.) по всему миру»753.  
Потенциально таких народов может быть много, но история показывает лишь 

считанные единицы. Каждый из них на своѐм трудном пути ведом своим национальным 
духом, т.е. великим и здравым чувством национализма. Следует привести здесь в целом 
верную характеристику г-на Ильина, данную им понятию «национализма»:  

«Национализм есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил 
дары Духа Святого; что он приял их своих инстинктивным чувствилищем и 
творчески претворил их по-своему; что сила его обильна и призвана к 
дальнейшим творческим свершениям и что поэтому народу моему подобает 
культурное «само-стояние» как «залог величия», и как независимость 
государственного бытия»754. 

Таким образом, следует признать правоту г-на Величко, писавшего:  
«Нация формируется в духе и Дух в ней преобладает… Нация есть Дух»755.  

Действительно, отдельные человеческие дарования в едином народном теле 
складываются в единое национальное дарование, которое есть нисшедший Дух Божий. 
Нация ведома духом своим, который есть суть Дух Господний. Но не следует забывать, 
что нация суть одна большая семья, спаянная общими предками, общей кровью, общей 
матерью-землѐй. Голос крови, как физического родства со своими предками, со своим 
народом, есть сильнейший зов, который есть зов вопиющего духа народного, 
следовательно, Духа Божьего. Поэтому всегда изменник тот, кто, принадлежа кровно к 
своему народу, отказывается от него, т.е. от всех своих предков, от духа народного, от 
Духа Божьего, от Бога. Не может быть представителем своего народа тот, кто забыл об 
Отечестве, о своей вере, пусть даже он в сотом поколении будет плотью оного народа. 
И, вместе с тем, всегда станет членом народного тела тот, кто искренне припадѐт к 
Духу Божьему, его осеняющему, к Богу, к вере своего народа. Суть так припадали к 
телу народному люди ещѐ в догосударственную эпоху: пришедший должен был 
искренне принять веру, и тогда стать полноценным членом единого тела, а его потомки 
станут ими уже кровно. Пока же пришелец не усвоит веры, он не будет членом народа, 
ибо является дефектом, каковой, разрастаясь, разрушит народное и государственное 
тело. Иноверец, таким образом, должен быть отделѐн от народа данного государства. 
Справедливо г-н Величко замечал, что только за счѐт такого подхода  

«продолжают сохраняться устойчивые и здоровые элементы общества, 
самосохраняется национальная культура, а, следовательно, сохраняется 
здоровым государство»756.  

А равно совершенно прав был Б.Н.Чичерин (1828-1904), писавший:  
«Государство есть союз поколений, образующих единую духовную личность»757.  

Вот истинное торжество триады «Бог. Государь. Нация», что вкупе с наличием 
теснейшей связи с территорией, т.е. землѐй, т.е. предками, является душою народной, 
осенѐнной Духом Божьим758.  
                                                            
753 Величко А.М. Указ. соч. С. 70. 
754 Ильин И.А. О русском национализме. С. 271. 
755 Величко А.М. Указ. соч. С. 77-78. 
756 Там же. С. 190. 
757 Цит. по: Там же. С. 111. 
758 «Не кровь сама по себе решает вопрос о родине, а кровь как воплотительница и носительница 
духовной традиции. Не территория священна и неприкосновенна, ибо Россия уступила 
добровольно Аляску и никто не видел в этом позора, но территория, необходимая для расцвета 
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боролась бы с грехом во внешних его проявлениях, служила бы Правде. С 
другой стороны тот дар, который уготован Богом каждому, должен быть 
защищѐн от корысти людей, забывшихся в собственной гордыне, пытающихся 
обманным путѐм завладеть не принадлежащим им имуществом»761. 

Оный дар защищается от людской корысти в том случае, когда реализация личных 
дарований не осуществляется хаотично, но – в рамках органических, естественно 
возникающих социальных групп, объединений, каковые формируются по 
профессиональному признаку. Здесь снова представляется необходимым обратиться к 
достаточно ясным и чѐтким формулировкам г-на Величко:  

«Естественность и повсеместность возникающих социальных групп приводит к 
тому, что вся сфера социальных отношений общества принимает 
структурированный характер, причѐм один и тот же человек может 
одновременно входить в состав нескольких социальных групп, что 
свидетельствует об отсутствии клановости и стремления к самоизоляции в 
основе подобных социальных образований… Органичность социальных групп, 
создаваемых по профессиональному интересу, подчѐркивается уже тем 
фактором, что упразднение любой из них (разумеется, мы говорим о реальных 
союзах, присутствующих в обществе, а не о вообще возможных) немедленно 
приводит к известному дисбалансу общества, к искусственной односторонности 
его социального развития. Объединѐнные же единым национальным сознанием, 
питаемые единой национальной культурой, связанные единой территорией 
проживания, устойчивые социальные группы образуют социальный скелет 
нации и, в свою очередь, формируют национальную элиту, национальное право 
и, как следствие – национальную культуру и самосознание… С течением 
времени прямая зависимость профессии человека от факта рождения, 
обусловленность его принадлежности к определѐнной социальной группе от 
принадлежности к ней родителей постепенно ослабляются. Напротив, 
взаимосвязь между собой социальных групп, зависимость их от национальной 
культуры возрастают»762.  

Эти группы, люди в которых объединены по своей профессиональной деятельности, 
социальной значимости, территориальности, наличию особых обязанностей и, поэтому, 
особых прав, принято именовать сословиями. 

Следует особо отметить: формирование общества по сословному признаку есть 
вершина развития общества, его законченность. Уточним: сословное общество всегда 
существует в государстве, живущем по Самодержавному принципу. Действительно, 
такой подход вполне разумен: народ един, спаян кровью и предками, землѐй и верой, но 
отдельные люди условно делятся между группами, согласно тому, что в пределах 
данной группы (сословия) должны объединяться люди, более-менее одинаковых 
дарований. В силу различия дарований каждое сословие отягощено своими 
обязанностями, достойное исполнение которых влечѐт за собою своеобразную награду 
в виде возможности использования неких прав и получения неких привилегий. При 
этом представителю одного сословия, например, выполняющему меньшие 
обязательства, отнюдь не заказан путь в сословие более обременѐнное, а потому, более 
награждаемое за труд. Для этого такой человек должен вовсе отрешиться от снедаемых 
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его страстей и, поднявшись над ними, самоотверженно трудиться, вплоть до 
исполнения, по существу, подвига. Справедливости ради нужно заметить, что такой 
человек должен изначально иметь от Бога большие дарования, нежели окружающие. 

Здесь необходимо уяснить, что для разумного и, в силу того, практически 
безпроблемного существования государства, нужно, чтобы равнодействующая сила 
каждого сословия была направлена в одну и ту же сторону, имела одну и ту же точку 
приложения. Каждое сословие сохраняет своѐ дарование, т.е. свою индивидуальность, а 
возможные внутренние межсословные и внутрисословные противоречия снимаются в 
силу необходимости труда, направленного на достижение общей цели: благополучия 
народа и государства и несения Правды Божией всем желающим вовне.  

Проиллюстрирую это на примере физического явления магнетизма. Сословное 
общество можно уподобить ферромагнетику. Его основной признак в том, что он 
состоит из областей, каждая из которых является как бы маленьким магнитом. Т.е. это – 
вполне сформировавшаяся, законченная в своем развитии область, называемая доменом 
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обладает своей силой, переходя к терминам, - магнитным моментом. Тут мы и 
подходим к основному признаку домена, – он потому является своеобразным магнитом, 
что в его пределах силы всех атомов однонаправлены. Т.е. люди данного сословия 
устремлены к одной цели, обладая каждый своей силой, своим дарованием. Но силы 
каждого из таких доменов в ферромагнетике в первоначальный момент времени могут 
быть разнонаправлены, или частично одно-, а частично – разнонаправлены. Для того 
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дарования всех сословий в одну сторону, нужна внешняя сила, или – для материала – 
внешнее магнитное поле, направленное в нужную сторону. Этой внешней силой, 
покоряющей все сословия, становится Государь. Таким образом, Государь надсословен, 
он печѐтся обо всех своих подданных, как отец, поодиночке, но и о каждом сословии в 
целом. Потому-то его Самодержавная власть и не зависит ни от кого в государстве, 
кроме Бога. Как с точки зрения физика, исследующего ферромагнетик, внешнее поле не 
вредит никакому отдельному атому, сохраняя его силу, так и Государь не умаляет 
ничьих возможностей в государстве и черпает своих помощников из всех сословий, 
сохраняя их силу, их дарование, в неприкосновенности. Таким образом, Самодержавная 
власть Государя приносит лишь добро, она служит добру. По справедливой 
характеристике г-на Величко, служение добру заключается в том, чтобы  

«препятствовать тем поступкам, которые уничижают, оскорбляют других людей, 
нарушают сложившийся порядок, стихийно-исторически принимающий форму 
права, сначала обычного, т.е. основанного на обычаях, принимаемых в данной 
социальной группе за «норму поведения», а позже – сознательно 
формирующегося на основе некоего этического идеала»763. 

Таким образом, мы можем и должны всегда говорить, что Самодержавная власть есть 
власть, основанная на праве, на законе, не могущая оные предначертания преступить. 
Повторим, Самодержавная власть Государя всегда ограничена Богом, но всегда 
неограниченна людьми. Внешняя власть, «будучи самодержавной, Богом данной, не 
подвержена конъюнктуре общественного мнения и не зависима от него», а, кроме того, 
она не имеет собственных целей и задач, кроме служения Богу и делу духовного 
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боролась бы с грехом во внешних его проявлениях, служила бы Правде. С 
другой стороны тот дар, который уготован Богом каждому, должен быть 
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развития человека – напрямую или через общественные союзы764. Это возможно, как 
отмечалось, лишь тогда, когда в основу положен принцип любви к ближнему:  

«Эта любовь должна ориентироваться на постоянный и строгий самоконтроль, 
на признание своих недостатков, своей ограниченности, греховности»765.  

Здесь вступает в силу зов предков: коль скоро потомки живут по заветам предков, то 
если ты грешишь против Бога, Государя, народа и государства, за твои грехи ответят 
твои потомки, а твоя праведность изольѐтся на них Божией благодатью. Последнее 
понимается буквально, когда предок-потомок рассматриваются в рамках отдельной 
семьи, и широко, в рамках народа-семьи; тогда за совокупный грех отвечают все. В 
этом же принципе суть наследственности власти. Самодержавная власть наследственна, 
Государь не может разорять свои народ и страну, ибо, разоряя их, он разоряет своего 
сына. Что передаст он сыну, - пустыню или сад? Для Самодержца ответ очевиден. 

Следует добавить, что, поскольку Государь надсословен и является отцом своему 
народу, то его власть есть подобие Божьей власти над людьми. Вновь процитируем:  

«Власть Бога – как абсолютное выражение идеи власти – проявляется в Его 
способности наказывать и карать. Во власти Бога запрещать совершать людям 
греховные поступки и судить их за них, а также прощать. Своею властью Бог 
защищает людей, ею Он одаривает их. Полностью, во всех своих проявлениях, 
власть проявляется только в деяниях Бога – Единосущной Троицы»766.  

Государь также запрещает и судит, прощает и защищает, хотя и ограниченно, 
поскольку Самодержец никогда не преступает тот предел, за которым стоит соблазн 
объявить Истиной, т.е. богом самого себя. Таким образом, монархическая 
самодержавная власть осмысливается как образ и подобие Божьей власти:  

«Бог по образу Своего небесного единоначалия учредил на земле Царя; по 
образу Своего небесного вседержительства устроил на земле Царя 
Самодержавного; по образу Своего царства непреходящего.. поставил на земле 
Царя наследственного… Благо народу и государству, в котором единым, 
всеобщим и вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит Царь, 
свободно ограничивающий своѐ неограниченное Самодержавие волею Царя 
Небесного, мудростью яже от Бога»767. 

Отсюда вытекает, что Государь должен быть особо отмечен Господом, как носитель 
верховной власти. Т.е. на Государя должна дополнительно снизойти Божья благодать, 
как разрешительный и указующий знак:  

«Как и любое служение Истине, Добру, Царское служение в ещѐ большей, 
несравнимой ничем степени, нуждается в благодати, Божьей помощи в Царском 
подвиге… Она даруется через миропомазание.. елеем… Миропомазание – не 
только стяжание благодати Святого Духа, но и подготовление Самодержца на 
подвиг, сродный монашескому. Ни один из христиан не может пройти дважды 
обряд елеепомазания, за исключением монахов и монархов. В этом обряде – обет 
отречения от своих личных страстей, субъективных пристрастий, осознание 
тяжести монаршего служения, которое не по своей воле, но по воле Бога 
принимает на себя государь. Как монах служит Церкви, отрѐкшись от мира, так 
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и государь служит Церкви, – т.е. всему народу, всем христианам в том смысле, 
что у него есть особые обязанности в отношении к Церкви и еѐ служителям, 
обязанность в поддержании церковного учения, строя, дисциплины, 
распространении веры и сохранения от всех еретиков»768. 

О сущности миропомазания писал архиепископ Серафим (Соболев) (1881-1950):  
«Миропомазание.. есть дело Его вечного предопределения, показывает нам, как 
высоко мыслится в очах Бога достоинство Царя, помазанника Божьего… Через 
таинство миропомазания, Царь делается священною особою. С этого момента 
его власть окружается Божественным ореолом, что в особенности важно в глазах 
верующего народа для его повиновения своему Царю… В помазании.. 
сообщаются ему дары Св. Духа, Его Божественная благодать, необходимая для 
Царского управления, имеющего целью не только заботу о земном 
благоденствии подданных, но преимущественно с момента ею помазания и 
заботу о их вечном спасении. С этого момента Царь своею самодержавною 
властью обязывается быть покровителем православной Церкви, заботиться о 
водворении мира в святых Божиих Церквах, наблюдать за точным исполнением 
церковных постановлений в жизни подданных – и мирянами, и духовенством, в 
особенности – касательно чистоты православной веры, и даже иметь попечение 
о распространении веры среди язычников»769.  

Не менее характерны слова митрополита Филарета (Дроздова):  
«Как могущественно помазание Божие! Как величествен помазанник Божий! Он 
есть живое орудие Божие, сила Божия исходит чрез него и движет большую или 
меньшую часть рода человеческого к великой цели всеобщего совершения»770.  

Государь посредник между Богом и людьми. Он – Помазанник Божий и может 
обращаться с подданными как отец с ребѐнком: шалящих – шлѐпая, послушных – 
благодаря, предателей – карая. Государь упорядочивает своекорыстные интересы 
сословий и отдельных лиц введением общих норм и правил, запретов и разрешений. 
Это – внешнее магнитное поле для ферромагнетика, это – путь, когда «обычные права» 
сословий подчиняются нравственному праву, Божией воле. В этом смысл правопорядка, 
когда все – одно, но каждый – личность, ибо дарование Божье нельзя отменить 
властным распоряжением771. В «теории формаций» это «поголовное рабство», а я 
именую сие соборностью. В этом истинное человеколюбие, истинный гуманизм772. 
Только в Самодержавном государстве можно искать «источник идеи права», как основу 
начала любой государственности и общественной этики»773.  
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на признание своих недостатков, своей ограниченности, греховности»765.  

Здесь вступает в силу зов предков: коль скоро потомки живут по заветам предков, то 
если ты грешишь против Бога, Государя, народа и государства, за твои грехи ответят 
твои потомки, а твоя праведность изольѐтся на них Божией благодатью. Последнее 
понимается буквально, когда предок-потомок рассматриваются в рамках отдельной 
семьи, и широко, в рамках народа-семьи; тогда за совокупный грех отвечают все. В 
этом же принципе суть наследственности власти. Самодержавная власть наследственна, 
Государь не может разорять свои народ и страну, ибо, разоряя их, он разоряет своего 
сына. Что передаст он сыну, - пустыню или сад? Для Самодержца ответ очевиден. 

Следует добавить, что, поскольку Государь надсословен и является отцом своему 
народу, то его власть есть подобие Божьей власти над людьми. Вновь процитируем:  

«Власть Бога – как абсолютное выражение идеи власти – проявляется в Его 
способности наказывать и карать. Во власти Бога запрещать совершать людям 
греховные поступки и судить их за них, а также прощать. Своею властью Бог 
защищает людей, ею Он одаривает их. Полностью, во всех своих проявлениях, 
власть проявляется только в деяниях Бога – Единосущной Троицы»766.  

Государь также запрещает и судит, прощает и защищает, хотя и ограниченно, 
поскольку Самодержец никогда не преступает тот предел, за которым стоит соблазн 
объявить Истиной, т.е. богом самого себя. Таким образом, монархическая 
самодержавная власть осмысливается как образ и подобие Божьей власти:  

«Бог по образу Своего небесного единоначалия учредил на земле Царя; по 
образу Своего небесного вседержительства устроил на земле Царя 
Самодержавного; по образу Своего царства непреходящего.. поставил на земле 
Царя наследственного… Благо народу и государству, в котором единым, 
всеобщим и вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит Царь, 
свободно ограничивающий своѐ неограниченное Самодержавие волею Царя 
Небесного, мудростью яже от Бога»767. 

Отсюда вытекает, что Государь должен быть особо отмечен Господом, как носитель 
верховной власти. Т.е. на Государя должна дополнительно снизойти Божья благодать, 
как разрешительный и указующий знак:  

«Как и любое служение Истине, Добру, Царское служение в ещѐ большей, 
несравнимой ничем степени, нуждается в благодати, Божьей помощи в Царском 
подвиге… Она даруется через миропомазание.. елеем… Миропомазание – не 
только стяжание благодати Святого Духа, но и подготовление Самодержца на 
подвиг, сродный монашескому. Ни один из христиан не может пройти дважды 
обряд елеепомазания, за исключением монахов и монархов. В этом обряде – обет 
отречения от своих личных страстей, субъективных пристрастий, осознание 
тяжести монаршего служения, которое не по своей воле, но по воле Бога 
принимает на себя государь. Как монах служит Церкви, отрѐкшись от мира, так 

                                                            
764 Величко А.М. Указ. соч. С. 133. 
765 Там же. С. 104. 
766 Там же. С. 100. 
767 Филарет (Дроздов). Указ. соч. С. 205-206. 
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Что есть «право», «правовой идеал»? Это ни в коем случае не та пресловутая 
«свобода», когда «всѐ позволено». Это – Правда, не человеческая, но Божия. В этом 
случае правда человеческая ограничивается совестью, а власть,  

«если хочет оставаться действенной и действительно верховной, может 
самоограничиваться лишь собственным нравственным сознанием, высшими 
требованиями Правды, и нравственным сознанием общества»774.  

Исходя из этого, следует целиком принять замечательные слова г-на Величко:  
«Когда вместо поиска истины посредством переработки безчисленного 
количества действующих, стихийно оформившихся правовых норм, мы 
обратимся к Церкви и христианскому учению… Являясь хранителем Истины, 
Церковь раскрывает нам содержание идеи общежития, существа верховной 
власти, личных дарований, принципов взаимоотношения между обществом и 
государством. Она же даѐт нам идею права и правовой идеал. Именно 
абсолютность Правды Божией, невозможность еѐ «исправить», 
проигнорировать, возвышают право, дают ему то положение, которое недостает 
конкретной правовой действительности»775. 

Тогда, что есть такое «права человека»? Точный ответ дал М.Н.Катков (1818-1887):  
«Плодотворно лишь то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность. 
Мало проку в тех правах, которые не чувствуют себя обязанностями. Право, 
которое не есть обязанность, оказывается мыльным пузырѐм; ничего не выходит 
из него, и ни к чему не ведѐт оно. Такое право не есть сила, а слабость… Нет 
пользы в том, что я имею право то и это делать, если я не чувствую себя 
обязанным сделать то, что должно»776.  

В самом деле, прежде чем предъявить некие права на что-либо, нужно заслужить эту 
возможность так, чтобы это не было дармовщиной. Нельзя сказать: «Я хочу вот это, 
потому что я сильнее, а, значит, у меня больше прав, а если кто-то несогласен, то 
меня это не безпокоит». В таком случае мы неизбежно видим пред собою то 
псевдоправо, согласно которому «всѐ позволено». Коль скоро так, то сознание 
существования Бога не остановит такого субъекта, ведь, согласно своей доктрине, он 
может сказать – «Бога нет, потому что я так хочу» – и продолжить свои деяния. 

Что бы то ни было необходимо заслужить. Необходимо доказать, что ты имеешь 
право, а уж потом предъявлять претензии. Если же некто живет по идеологии «всѐ 
позволено», он пытается изменить своѐ дарование, что невозможно. Человек не может 
изменить своей национальности, пола, родителей, срок земного бытия. Невозможно 
взять, и одним скачком прыгнуть «из грязи в князи», ибо в какие одежды ни рядись, но 
как был грязью, так ею и останешься. Невозможно по прихоти изменить своѐ 
дарование, ибо достойно можно служить лишь тому, что дано Богом. Таким образом, 
мы возвращаемся к мысли о том, что истинная свобода – это свобода не от Бога, но 
только в Боге. Следовательно, человек имеет право совершенствоваться в своѐм 
даровании (или дарованиях), но не имеет права присваивать себе того, что ему не 
присуще от природы, т.е. от Бога. Следует также добавить, что поскольку люди не 
равны в силу разных дарований, то они не равны и внутри своего сословия, 
представители которого имеют в той или иной степени близкие дарования:  
                                                            
774 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 164. 
775 Там же. С. 165-166. 
776 Цит. по: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 367. 
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«Безсмысленно и пусто говорить о том, что все лица в государстве имеют или 
должны иметь одинаковые права… Это требование есть соблазн получить ту 
власть, которая тебе не по силам, те права, которые реализовать лично ты не 
можешь… Как можно уравнять в правах (способностях) умудрѐнного жизнью 
старика и едва достигшего совершеннолетия юношу? Лица, заслужившего 
авторитет в данной социальной группе, и вполне обоснованно имеющего 
последнее слово по многим вопросам, и человека, только вступившего на путь 
творчества и труда?»777 

Итак,  
«человек по природе.. твѐрдо требует необходимой свободы и права тогда 
только, когда это необходимо для исполнения обязанности его миссии»,  

так как человек  
«не есть первоисточное существо, но истекает из Божественного начала, которое 
поместило его в мире именно с миссией самостоятельно развивать данные ему 
духовные силы»778. 

Таким образом, мы в общих чертах рассмотрели сущность Самодержавия, изучили 
принципы устроения Самодержавных государств, их народную организацию. Мы 
рассмотрели функции, которые выполняет монарх-Самодержец, уяснив, что в его 
ведении находится осуществление подлинно национальной политики, направленной на 
сохранение родственных отношений и семейных союзов, национальных сословий. 
Таковая политика позволяет Государю споспешествовать сплочению народа, что 
необходимо для служения общему делу и общему интересу во имя Правды Божией.  

Однако неизученным остался один вопрос, который оказывается не менее важным, 
чем все уже рассмотренные. Дело в том, что народ в государстве сплачивается воедино 
верой. Человек рождается уже с Божьей искоркой в сердце, однако, как поле требует 
полива, чтобы взошли всходы, так и сердце человека должно быть напоено словами 
мудрости. Ведь если этого не будет, произойдѐт «апостасия» (греч. – «отступление»). 
Человек будет задавать вопросы в трудную для себя минуту и не получать на них 
ответа, что неминуемо приведѐт слабых духом в смятение, откуда один шаг до 
сомнения, а затем – омут богоборчества. Государь не может одновременно властвовать 
и нести людям слово Истины. Здесь всего лишь полшага от того, чтобы Государь 
возомнил самого себя «истиной», т.е. «богом». От этого падения Государя необходимо 
удерживать, для чего он нуждается в такой организации, которая будет наставлять его 
нравственным воздействием, равным образом распространяя оное на все сословия. Эта 
организация, или – союз – должен был бы сплачивать народ в единое тело,  

«являя людям не только их социальное и физическое различие, но и духовное 
единство»779.  

Этот союз не противопоставляет себя государству, оберегает его, возрождает его в 
кризисные периоды, обучает людей служению. Это – Церковь780. Государь принимает 
                                                            
777 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 181. 
778 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 367. 
779 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 135. 
780 Понятия «Самодержавие», «Церковь» – суть христианские. Но внесение настоящего параграфа в 
раздел, посвящѐнный истории дохристианского мира, отнюдь не случайно. Истина существовала 
всегда и потому, важно определить, в какие эпохи дохристианского мира он был наиболее близок к 
еѐ познанию. Рассуждать же следует, оперируя христианскими понятиями. Нельзя механически 
заменить название «Церковь» на популярный в ХХ в. от Р.Х. термин «культ». Церковь столь же 
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Что есть «право», «правовой идеал»? Это ни в коем случае не та пресловутая 
«свобода», когда «всѐ позволено». Это – Правда, не человеческая, но Божия. В этом 
случае правда человеческая ограничивается совестью, а власть,  

«если хочет оставаться действенной и действительно верховной, может 
самоограничиваться лишь собственным нравственным сознанием, высшими 
требованиями Правды, и нравственным сознанием общества»774.  

Исходя из этого, следует целиком принять замечательные слова г-на Величко:  
«Когда вместо поиска истины посредством переработки безчисленного 
количества действующих, стихийно оформившихся правовых норм, мы 
обратимся к Церкви и христианскому учению… Являясь хранителем Истины, 
Церковь раскрывает нам содержание идеи общежития, существа верховной 
власти, личных дарований, принципов взаимоотношения между обществом и 
государством. Она же даѐт нам идею права и правовой идеал. Именно 
абсолютность Правды Божией, невозможность еѐ «исправить», 
проигнорировать, возвышают право, дают ему то положение, которое недостает 
конкретной правовой действительности»775. 

Тогда, что есть такое «права человека»? Точный ответ дал М.Н.Катков (1818-1887):  
«Плодотворно лишь то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность. 
Мало проку в тех правах, которые не чувствуют себя обязанностями. Право, 
которое не есть обязанность, оказывается мыльным пузырѐм; ничего не выходит 
из него, и ни к чему не ведѐт оно. Такое право не есть сила, а слабость… Нет 
пользы в том, что я имею право то и это делать, если я не чувствую себя 
обязанным сделать то, что должно»776.  

В самом деле, прежде чем предъявить некие права на что-либо, нужно заслужить эту 
возможность так, чтобы это не было дармовщиной. Нельзя сказать: «Я хочу вот это, 
потому что я сильнее, а, значит, у меня больше прав, а если кто-то несогласен, то 
меня это не безпокоит». В таком случае мы неизбежно видим пред собою то 
псевдоправо, согласно которому «всѐ позволено». Коль скоро так, то сознание 
существования Бога не остановит такого субъекта, ведь, согласно своей доктрине, он 
может сказать – «Бога нет, потому что я так хочу» – и продолжить свои деяния. 

Что бы то ни было необходимо заслужить. Необходимо доказать, что ты имеешь 
право, а уж потом предъявлять претензии. Если же некто живет по идеологии «всѐ 
позволено», он пытается изменить своѐ дарование, что невозможно. Человек не может 
изменить своей национальности, пола, родителей, срок земного бытия. Невозможно 
взять, и одним скачком прыгнуть «из грязи в князи», ибо в какие одежды ни рядись, но 
как был грязью, так ею и останешься. Невозможно по прихоти изменить своѐ 
дарование, ибо достойно можно служить лишь тому, что дано Богом. Таким образом, 
мы возвращаемся к мысли о том, что истинная свобода – это свобода не от Бога, но 
только в Боге. Следовательно, человек имеет право совершенствоваться в своѐм 
даровании (или дарованиях), но не имеет права присваивать себе того, что ему не 
присуще от природы, т.е. от Бога. Следует также добавить, что поскольку люди не 
равны в силу разных дарований, то они не равны и внутри своего сословия, 
представители которого имеют в той или иной степени близкие дарования:  
                                                            
774 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 164. 
775 Там же. С. 165-166. 
776 Цит. по: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 367. 
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на себя обязанность защиты Церкви, т.е. веры. Но вера – выше Государя, Бог – выше 
Государя, Церковь – выше государства.  

«Сам факт наличия Церкви, - писал А.М.Величко, - свидетельствует о том, что 
не государство формирует свободу личности, но Святый Дух»781.  

Однако без государства – нет Церкви. Т.е., государство, Государь, есть хранители 
Церкви. Суть этого хорошо выразил архимандрит Константин (Зайцев) (1887-1975):  

«Ясно, что такая власть не может стоять вне Церкви: она должна принадлежать 
Церкви, ощущая себя Еѐ служительницей. Нераздельная общность Царя с 
Церковью получила наименование симфонии. Не формальная, не внешняя то 
связь, а некое гармоническое единство»782.  

Симфонѝя Царя с Церковью всегда есть в Самодержавном государстве, или иначе, - 
истинная власть Самодержца такая, которая относится к Церкви согласно правилу 
симфонии. Церковь несѐт слово Божье людям, спасая их от мрака невежества. Пастыри 
получают рукоположение от Духа Святого, и на них нисходит Божья благодать. Опора 
церковной власти – свобода, но та свобода, которая установлена человеку природой.  

«Дело спасения должно быть свободным актом человеческой воли, - писал 
Н.Н.Воейков (1914-1990), - а не насильственным к нему принуждением со 
стороны Церкви; поэтому власть еѐ основывается на свободном признании 
пастырей пасомыми. Анафема – высшая церковная кара – отбрасывает 
отлучѐнного из общества верующих, отсекает его, как гнилой плод; однако это 
наказание исключительно духовного свойства, так как касающееся души, а не 
тела наказуемого. В этом существенная разница между гражданскими и 
церковными наказаниями»783.  

Словами г-на Величко:  
«Быть выше страстей, общественных конфликтов и интересов возможно только 
в том случае, когда в первую очередь сам монарх, как и всѐ общество, всецело 
предаѐт себя в руки Истины, строго следует Церковному Учению и Священному 
Преданию, является защитником и помощником Церкви. Эти обстоятельства, 
слитые воедино, предопределяют особое отношение монарха к своему статусу и 
жертвенному служению, служат мощнейшими факторами, предостерегающими 
от греха и злоупотребления властью со стороны Самодержца. Они создают 
естественную предпосылку для соборного содружества между императором и 
его подданными, церковной и политической властями. Богом данный Государь, 
стоящий над всеми земными страстями, умиротворяющий общественные 
противоречия, обладающий полнокровной, ни от кого не зависимой властью, 
направляющий вверенное ему общество к единой, спасительной цели, 
обезпечивающий Правду и Справедливость – итог «симфонии»784. 

Царь есть страж Церкви, еѐ охранитель, блюститель внешних еѐ интересов, который 
не претендует на роль еѐ главы785. Царь заботится о земной жизни государства по 
                                                                                                                                                                                                          
вечна, сколь вечна Истина, ибо это – суть Господь, учредивший земное по образу и подобию 
небесного, это – вера. Культ – это кумир, а тотем ли, многобожный пантеон ли включѐн в этот 
термин – безотносительно. Культ и кумиры – богоборцам, Церковь – богоносцам. 
781 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 136. 
782 Константин (Зайцев). Чудо русской истории. М., 2000. С. 275. 
783 Воейков Н.Н. Церковь, Русь, и Рим. Минск, 2000. С. 466. 
784 Величко А.М. Церковь и император. С. 122-123.  
785 Тальберг Н.Д. История христианской церкви. М., 2001. С. 231. 
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закону Божьему, хранимому Церковью. Царь способен карать подданных, наказывая 
тело, но Церковь наказывает душу. Согласно последнему, Церковь выше Царства за 
счѐт нравственной силы, ибо она имеет право совета Царю, а также и обличения Царя, 
если тот поступает несогласно с законом Божьим. Но Церковь не властвует над Царѐм, 
т.е. не является верховной властью, а потому никогда не может противостоять 
государству786. Церкви не будет без государства, но и Государя с государством не 
осенит благодать без Церкви. Поэтому справедливо следующее утверждение:  

«Церковь находится внутри государства, но государство, как верховная власть, 
пребывает внутри Церкви»787.  

Вот это и есть теснейшая связь Царя с Церковью. Церковь, как организация, входит в 
состав государства, руководимого Царѐм; но Церковь, как вера, была прежде этого 
государства и сама же дала ему жизнь. Именно поэтому власть Царя и власть Церкви 
различны, но невозможны друг без друга, поскольку едины в своем корне. Они не будут 
посягать друг на друга, но вместе в едином порыве будут творить одно, общее дело. В 
этом и есть смысл симфонии властей:  

«Священство есть освящение и укрепление царства, а царство – сила и твердыня 
священства… Первое упорядочивает и заботится о небесном, а второе, 
посредством правовых норм, управляет земным»788. 

Из сказанного следует сделать несколько основных выводов. Во-первых, нужно 
отметить, что в государстве, находящемся под сенью Самодержавного Государя, 
Церковь никогда не может быть отделена от государства. В таком случае она 
утрачивает свой смысл, ибо еѐ разлучают с паствой, народом, который она окормляет. 
Нарушается принцип соборности, гласящий, что, какое бы дарование, кто бы ни имел, 
оное дарование не служит кому-то избранному, но служит всем, ради общей пользы, 
ибо все Святым Духом соединены в единое, нераздельное тело. Во-вторых, помимо 
одной Церкви, единой для всех веры, в государстве не может быть никаких других 
«государственных религий». В самом деле, - Истине, Правде Божией, может служить 
лишь одна Церковь, ибо Истина – одна. Как не может быть более одной Истины, так не 
может быть более одной «государственной религии», так не может быть во всѐм мире 
более одной, истинной Церкви. В-третьих, Церковь всегда национальна. Никогда 
Церковь не может желать устранения национальных различий между народами, ибо это 
есть посягание на их предков. Равным образом никогда Церковь не может стремиться к 
объединению с другими псевдорелигиями, культами (т.н. экуменизм): ибо не может 
Истина Божия быть «исправлена» безблагодатными «идейками» оных «религий». 

Четвѐртый вывод сформулирован у г-на Величко:  
«Нравственное руководство может быть истинным лишь в том случае, если 
Церковь не только наставляет к человеколюбию, но и сама являет чистый и 
неугасаемый образец любви к ближнему. Это возможно, если Церковь свободна 
материально. Если еѐ имущество выведено из-под юрисдикции, гражданского 
оборота, налогообложения, фискальной политики данного государства. Когда 

                                                            
786 «Церковь обнимает весь мир, есть его внутренняя сущность, мерило, источник благодатных 
даров в нѐм, - но она не есть власть в нем, ни даже источник власти. Эта последняя дана Царям, 
правителям; они должны мерить еѐ Истиной Церкви, но получают они еѐ не от Церкви». См.: 
Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. К., 2003. С. 224.  
787 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 146. 
788 Воейков Н.Н. Указ. соч. С. 469. 
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на себя обязанность защиты Церкви, т.е. веры. Но вера – выше Государя, Бог – выше 
Государя, Церковь – выше государства.  

«Сам факт наличия Церкви, - писал А.М.Величко, - свидетельствует о том, что 
не государство формирует свободу личности, но Святый Дух»781.  

Однако без государства – нет Церкви. Т.е., государство, Государь, есть хранители 
Церкви. Суть этого хорошо выразил архимандрит Константин (Зайцев) (1887-1975):  

«Ясно, что такая власть не может стоять вне Церкви: она должна принадлежать 
Церкви, ощущая себя Еѐ служительницей. Нераздельная общность Царя с 
Церковью получила наименование симфонии. Не формальная, не внешняя то 
связь, а некое гармоническое единство»782.  

Симфонѝя Царя с Церковью всегда есть в Самодержавном государстве, или иначе, - 
истинная власть Самодержца такая, которая относится к Церкви согласно правилу 
симфонии. Церковь несѐт слово Божье людям, спасая их от мрака невежества. Пастыри 
получают рукоположение от Духа Святого, и на них нисходит Божья благодать. Опора 
церковной власти – свобода, но та свобода, которая установлена человеку природой.  

«Дело спасения должно быть свободным актом человеческой воли, - писал 
Н.Н.Воейков (1914-1990), - а не насильственным к нему принуждением со 
стороны Церкви; поэтому власть еѐ основывается на свободном признании 
пастырей пасомыми. Анафема – высшая церковная кара – отбрасывает 
отлучѐнного из общества верующих, отсекает его, как гнилой плод; однако это 
наказание исключительно духовного свойства, так как касающееся души, а не 
тела наказуемого. В этом существенная разница между гражданскими и 
церковными наказаниями»783.  

Словами г-на Величко:  
«Быть выше страстей, общественных конфликтов и интересов возможно только 
в том случае, когда в первую очередь сам монарх, как и всѐ общество, всецело 
предаѐт себя в руки Истины, строго следует Церковному Учению и Священному 
Преданию, является защитником и помощником Церкви. Эти обстоятельства, 
слитые воедино, предопределяют особое отношение монарха к своему статусу и 
жертвенному служению, служат мощнейшими факторами, предостерегающими 
от греха и злоупотребления властью со стороны Самодержца. Они создают 
естественную предпосылку для соборного содружества между императором и 
его подданными, церковной и политической властями. Богом данный Государь, 
стоящий над всеми земными страстями, умиротворяющий общественные 
противоречия, обладающий полнокровной, ни от кого не зависимой властью, 
направляющий вверенное ему общество к единой, спасительной цели, 
обезпечивающий Правду и Справедливость – итог «симфонии»784. 

Царь есть страж Церкви, еѐ охранитель, блюститель внешних еѐ интересов, который 
не претендует на роль еѐ главы785. Царь заботится о земной жизни государства по 
                                                                                                                                                                                                          
вечна, сколь вечна Истина, ибо это – суть Господь, учредивший земное по образу и подобию 
небесного, это – вера. Культ – это кумир, а тотем ли, многобожный пантеон ли включѐн в этот 
термин – безотносительно. Культ и кумиры – богоборцам, Церковь – богоносцам. 
781 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 136. 
782 Константин (Зайцев). Чудо русской истории. М., 2000. С. 275. 
783 Воейков Н.Н. Церковь, Русь, и Рим. Минск, 2000. С. 466. 
784 Величко А.М. Церковь и император. С. 122-123.  
785 Тальберг Н.Д. История христианской церкви. М., 2001. С. 231. 
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средства, полученные Ею от своих прихожан в виде даров, не могут быть изъяты 
государством»789.  

Кроме того, несмотря на то, что Церковь сугубо национальна,  
«в ней всегда присутствует общемировой интерес: обезпечение проповеди Слова 
Божия, оказание необходимой материальной помощи пострадавшим людям 
других стран, строительство храмов и т.п. Все эти факты указывают нам на 
невозможность – без ущерба самому Духу и смыслу Церкви – подчинять еѐ 
материальные средства государству… Невольно задумаешься: как можно 
отобрать имущество, которое христианин оставил в жертву Богу? Не дрогнет 
рука у отбирающего этот дар?»790 

В-пятых, в Самодержавном государстве священнослужитель может быть поставляем 
и отставляем светской властью. Но если священник угождает власти, она подминает 
Церковь, нарушается симфония, и уходит Самодержавие. Как погибнет симфония из-за 
удара, нанесѐнного по Церкви, погибнет и государство, - такой подход есть 
действительное обрубание того сука, на котором, казалось бы, прочно уже уселся. Но 
если Церковь обмирщается, если пастырь перестаѐт быть таковым, Государь обязан 
вмешаться. Т.е. здесь одновременно правыми оказываются следующие точки зрения:  

1) «Права самодержавной власти касаются предметов церковного управления, а 
не самого содержания положительного вероисповедания, догматической и 
обрядовой стороны… Таким образом, компетенция верховной власти 
ограничивается теми делами, которые вообще могут быть предметом церковной 
администрации, т.е. не предполагают актов, по существу своему принадлежащих 
органам Вселенской Церкви, Вселенским Соборам»791;  
2) «Император законодательствует в Церкви, поскольку она есть юридический 
порядок, основанный на традиционном православии, не изменяя этого 
традиционного православия, и не внося в него новых догматов, но регулируя 
церковную жизнь в духе этого православия»792;  
3) «Император – не посторонняя Православной Церкви государственная власть, 
но именно глава Церкви»793. 

Итак, на этом краткий очерк существа Самодержавия следует завершѐн. Может 
показаться, что здесь был описан некий идеал, но это не так. Самодержавие, как форма 
государственного устроения, существовала реально, приводя к процветанию 
внимающих ей. И это неудивительно, ибо только здесь триада «Бог. Государь. Нация» 
или, что более характерно – «Церковь. Царь. Царство» – получает окончательное 
оформление. Только в Самодержавном государстве, ведомом Царѐм-Батюшкой, 
наставляемом Церковью и с верою в Господа, народ может быть в удовлетворении, 
чувствовать свою силу и свободу в Боге. Только здесь человек рождается, имея в сердце 
две основы, без коих невозможно существование: веру и любовь. С их помощью он 
постигает ещѐ пять основ, скреп, делающих его человеком: свободу, совесть, семью, 
Родину и нацию. Их непреходящая важность ясно была выражена И.А.Ильиным:  

                                                            
789 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 150. 
790 Там же. С. 150-151. 
791 Градовский А.Д. Указ. соч. С. 151. 
792 Суворов Н.С. Курс церковного права. Т. 1. Ярославль, 1889. С. 154.  
793 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего русского права. 
Одесса, 1913. С. 163.  
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«Смысл свободы в том, чтобы самому полюбить, через любовь самому видеть и 
через очевидность – самому уверовать; свобода есть самостоятельная, 
самобытная, творческая любовь и вера. И совесть движется силою веры и любви. 
И семья есть первое лоно любви и веры. И Родина постигается любовью и 
строится верою. И национализм есть не что иное, как любовь к своеобразной 
духовности своего народа и вера в его творческие богоданные силы. Без любви и 
веры невозможно правосознание, необходимое и для государственности, 
оберегающей нацию, и для справедливой организации хозяйственного труда»794.  

Только в Самодержавном государстве каждый человек поодиночке и народ в целом 
искренне любит своего Государя, который отвечает им тем же, как отец своим детям. 
Подданные должны, таким образом, беречь своего Царя и его династию:  

1) «Повелевает Господь подданным Царя оградить его власть от всего, что еѐ 
колеблет и даже уничтожает; и прежде всего – чтобы она была неприкосновенна 
от недовольства и осуждения с их стороны, так как последнее колеблет 
авторитет Царской власти, расшатывает еѐ, а вместе с нею и государство»795.  
2) «Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла» [1 
Пар. 16:22].  

«Прикоснуться» можно по-разному, либо ограничив власть Государя некоей 
бумажной «конституцией», в коей содержатся те самые права, согласно которым «всѐ 
позволено», а можно свершить более тяжкий грех, свергнув Государя. Устранение 
Государя приведѐт к быстрой гибели государства. Самодержавное же государство, 
оберегающее свет истинной веры, может быть в текущий момент времени лишь одно. 
Поэтому, крушение государства оставляет беззащитной Церковь, что тотчас приводит к 
началу богоборческих гонений на веру со стороны новой власти, суть отступнической. 

Как должно относится к отступнической власти? Вначале следует указать, как 
должно относиться к праведной власти:  

«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, 
существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неѐ, ибо 
начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он 
не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 
совести. Для сего вы и подати платите; ибо они Божии служители, сим самым 
постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому 
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» [Рим. 13:1-7].  
«Сказал Ап. Павел: нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены, - писал архиепископ Серафим (Соболев). - Говоря эти слова, 
Апостол имел в виду форму существующей («сущей») в его время власти, т.е. 
Царскую Самодержавную.. и все еѐ разветвления в лице отдельных начальников, 
подчинѐнных Царю… Только эту Царскую власть имеет в виду и другой 
величайший Апостол Пѐтр, когда призывает христиан ей повиноваться, говоря: 
«будьте покорны всякому человеческому начальству (т.е. всякому.. от Бога 

                                                            
794 Ильин И.А. Путь к очевидности. Сочинения. М., 1998. С. 267. 
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средства, полученные Ею от своих прихожан в виде даров, не могут быть изъяты 
государством»789.  

Кроме того, несмотря на то, что Церковь сугубо национальна,  
«в ней всегда присутствует общемировой интерес: обезпечение проповеди Слова 
Божия, оказание необходимой материальной помощи пострадавшим людям 
других стран, строительство храмов и т.п. Все эти факты указывают нам на 
невозможность – без ущерба самому Духу и смыслу Церкви – подчинять еѐ 
материальные средства государству… Невольно задумаешься: как можно 
отобрать имущество, которое христианин оставил в жертву Богу? Не дрогнет 
рука у отбирающего этот дар?»790 

В-пятых, в Самодержавном государстве священнослужитель может быть поставляем 
и отставляем светской властью. Но если священник угождает власти, она подминает 
Церковь, нарушается симфония, и уходит Самодержавие. Как погибнет симфония из-за 
удара, нанесѐнного по Церкви, погибнет и государство, - такой подход есть 
действительное обрубание того сука, на котором, казалось бы, прочно уже уселся. Но 
если Церковь обмирщается, если пастырь перестаѐт быть таковым, Государь обязан 
вмешаться. Т.е. здесь одновременно правыми оказываются следующие точки зрения:  

1) «Права самодержавной власти касаются предметов церковного управления, а 
не самого содержания положительного вероисповедания, догматической и 
обрядовой стороны… Таким образом, компетенция верховной власти 
ограничивается теми делами, которые вообще могут быть предметом церковной 
администрации, т.е. не предполагают актов, по существу своему принадлежащих 
органам Вселенской Церкви, Вселенским Соборам»791;  
2) «Император законодательствует в Церкви, поскольку она есть юридический 
порядок, основанный на традиционном православии, не изменяя этого 
традиционного православия, и не внося в него новых догматов, но регулируя 
церковную жизнь в духе этого православия»792;  
3) «Император – не посторонняя Православной Церкви государственная власть, 
но именно глава Церкви»793. 

Итак, на этом краткий очерк существа Самодержавия следует завершѐн. Может 
показаться, что здесь был описан некий идеал, но это не так. Самодержавие, как форма 
государственного устроения, существовала реально, приводя к процветанию 
внимающих ей. И это неудивительно, ибо только здесь триада «Бог. Государь. Нация» 
или, что более характерно – «Церковь. Царь. Царство» – получает окончательное 
оформление. Только в Самодержавном государстве, ведомом Царѐм-Батюшкой, 
наставляемом Церковью и с верою в Господа, народ может быть в удовлетворении, 
чувствовать свою силу и свободу в Боге. Только здесь человек рождается, имея в сердце 
две основы, без коих невозможно существование: веру и любовь. С их помощью он 
постигает ещѐ пять основ, скреп, делающих его человеком: свободу, совесть, семью, 
Родину и нацию. Их непреходящая важность ясно была выражена И.А.Ильиным:  

                                                            
789 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 150. 
790 Там же. С. 150-151. 
791 Градовский А.Д. Указ. соч. С. 151. 
792 Суворов Н.С. Курс церковного права. Т. 1. Ярославль, 1889. С. 154.  
793 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего русского права. 
Одесса, 1913. С. 163.  



220 
 

устроенному над человеками начальству) для Господа: Царю ли, как верховной 
власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и 
для поощрения делающих добро» [1 Петр. 2:13-14]. Совершенно напрасно под 
апостольскими словами – нет власти не от Бога, – некоторые подразумевают, 
наряду с Царскою единодержавною властью, власть республиканскую и 
конституционную. Самый текст апостольского учения о власти свидетельствует, 
что здесь всѐ время говорится только о Царской самодержавной власти. За это 
говорит и здравый смысл: как могли Апостолы разуметь под Богопоставленной 
ту власть, которая Царскую Богопоставленную власть ниспровергает»796. 

Итак, праведную власть Самодержавного Государя должно любить, не за страх, а за 
совесть, искренне, всем сердцем. Любить надо честно, значит ответственно, осознавая, 
что и зачем ты делаешь. Отсюда надо извлечь то понимание чести, какое имеется в 
Самодержавном государстве: честь есть ответственность. Ответственность за своѐ 
полученное от Господа дарование. Человек чести осознаѐт, что его дарование – это дар, 
который дан ему с той целью, чтобы он, развивая его, нѐс его людям. Поэтому, человек 
чести способен пойти на самоотвержение вплоть до самопожертвования во имя той 
цели, для служения которой избрал его Господь. Таким образом, человек чести никогда 
не растворяется в толпе, не подвергается стадному инстинкту, не идѐт с 
одурманенным «большинством» в неправду. Он не спасается за счѐт чужой беды и не 
способен к подхалимству. Чувство чести – определяет жизненное поведение.  

Апостол Павел говорит также:  
«Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; 
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» [1 Тим. 2:1-3]. 

Об этих словах митрополит Филарет (Дроздов) замечал следующее:  
«Святый Павел пишет: прошу совершать не только молитвы, но и благодарения.. 
за царей и за всех начальствующих, потому что будут цари и власти не только 
такие, за которых надобно молиться со скорбью.., но и такие, за которых, как за 
драгоценный дар Божий, должно благодарить и молиться с радостью»797.  

Т.е. нужно благодарить и молиться за праведную, Самодержавную Царскую власть. 
Но молиться «со скорбью» нужно и за тех правителей, которые не знают Истины, и 
которых, следовательно, нужно просить к Истине прийти. 

Вернѐмся к понятию «отступническая власть». Это такая власть, которая знала и, 
притом, хорошо знала Истину, но в силу собственной гордыни возомнила себя выше 
Бога. Это приведѐт к краху симфонии и истреблению Церкви. Государь, впавший в 
отступничество, не щадит свой народ, ибо он уже не отец ему: народ ему чужой. 
Отсюда вытекает необходимость истребления народа, как носителя веры и традиции. 

Помимо впадения в отступничество правителя страны, реален факт свержения 
Самодержавного Государя. Последнее могут сделать богоборцы и местные отступники. 
Но и в первом и во втором случаях к правлению государством приходит богоборческая 
– отступническая власть. Об отношении к такой власти говорят следующие строки:  

«Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть 
молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть 
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797 Филарет (Дроздов). Указ. соч. С. 215. 
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грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но 
есть грех не к смерти» [1 Иоан. 5:16-17].  

Эти строки говорят о том, что есть два вида греха, один из которых – смертный грех. 
За тех, кто его не совершает, должно молиться, как, например, за впавшего в 
отступничество правителя, могущего возвратиться на путь Истины. За тех, кто 
свершает смертный грех – свержение Государя, цареубийство, гонения на Церковь, 
истребление народа – молиться нельзя, ибо те, кто совершают его, делают сие 
осознанно, упорствуя в своѐм восстании против Бога.  

«Это – ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям 
(нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают 
лицеприятие для корысти… Это – люди, отделяющие себя (от единства веры), 
душевные, не имеющие души» [Иуд. 16, 19].  

Как к ним относиться, если молиться за них нельзя? Ответ следующий:  
«Страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом; гнушаясь даже 
одеждою, которая осквернена плотию» [Иуд. 23].  

«Страхом спасайте», т.е. пробуждайте в них страх пред Богом, обличайте их 
неправедность. К прочим же «будьте милостивы, с рассмотрением» [Иуд. 22].  

Но надо понимать, что даже неправедная власть пришла по попущению Божию. Что 
значит – свергли Государя? Значит, разлагающая народ зараза богоотступничества 
настолько изъела его, что власть предержащие не воспрепятствовали свершению греха, 
настолько, что они, напротив, помогали этому, настолько, что оставшиеся верными 
Государю, стали считаться «мракобесами», в то время как истинные мракобесы – суть 
богоотступники, богоборцы. 

Можно возразить на то, что нельзя молиться о богоборцах знаменитыми словами:  
«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» [Мф. 5:44; Лк. 
6:27-28].  

Легко истолковать эти слова, как требование к земной рабской покорности кому бы 
то ни было, даже и богоборцам. Однако, это не так. Богоборцы свершают смертный 
грех, служа не добру, но лишь злу. Молиться предписано за Самодержавную, истинную 
власть, служащую добру. На это указывают цитированные выше строки и следующие:  

«Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая терпите, это угодно Богу» [1 Петр. 2:20];  
«Не будь побеждѐн злом, но побеждай зло добром» [Римл. 12:21];  
«Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей, - как свободные, не как употребляющие свободу 
для прикрытия зла, но как рабы Божии» [1 Петр. 2:15-16].  

«Не будь побеждѐн», но «побеждай зло добром» – это суть не что иное, как 
требование сопротивления злу. В самом деле, если на державу идѐт внешний враг, 
никогда Церковь не может призвать: сложи оружие и не сопротивляйся. Но войной на 
Самодержавную страну будет идти только богоборец. Итак, как в случае нападения 
извне должно ему противиться, так и в том случае, когда ему удалось уже захватить 
власть и усесться на обломках трона Государева. 

Таким образом, верно сказано:  
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» [Римл. 
12:18].  
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А также –  
«доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» [Гал. 
6:10].  

При этом,  
«вразумляйте безчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем» [1 Фесс. 5:14],  

но  
«согрешающих обличай пред всеми, чтоб прочие страх имели»  [1 Тим. 5:20].  

Итак,  
«поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» [Евр. 13:7],  

но – не тех, кто отказывался проповедовать слово Божие, или намеренно искажал его. О 
последних слово Божие высказывается достаточно чѐтко:  

«Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что 
видите, то грех остаѐтся на вас» [Иоан. 9:41].  

Как справедливо писал митрополит Иоанн (Снычѐв) (1927-1995):  
«Если мы позволим помыкать собой, безропотно и безгласно снося раз за разом 
все оскорбления, издевательства и беззакония, непременным результатом такого 
жалкого безволия станет рабство»798.  

Тем самым, должно помнить, что  
«мы не сильны против истины, но сильны за истину» [2 Кор. 13:8].  

К этой формуле самым теснейшим образом примыкает указание митрополита 
Филарета (Дроздова):  

«Гнушайтесь врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите врагов 
ваших»799.  

Исходя из двух последних формул, митрополит Иоанн (Снычѐв) справедливо писал:  
«Христианство есть несомненно религия мира и любви, а не вражды и 
ненависти. Да, главнейшая заповедь христианства – это заповедь о любви, 
любви к Богу как к средоточию всяческого добра и блага: милосердия и 
долготерпения, красоты, гармонии, справедливости. Но именно потому 
совершенно естественно, что всѐ, идущее вразрез с этой заповедью, всѐ, 
мешающее христианину исполнять еѐ, должно быть ему ненавистно. И это – 
единственно святая ненависть: ко злу, ко греху, к страстям человеческим, к 
сатанинскому беззаконию. Со всем этим христианин должен быть абсолютно 
непримирим. «Живи в мире с врагами, но со своими врагами, а не с врагами 
Божиими», - поучает нас великий столп Православия святой Иоанн Златоуст. 
«Не противься злому», - говорит Слово Божие, то есть: не ропщи, благодарно 
принимай все те личные скорби, болезни и искушения, которые будет угодно 
Господу послать тебе. Но такой призыв вовсе не означает потакания 
преступному равнодушию – равнодушию к судьбе Отчизны, терзаемой в тяжкий 
час злодеями и святотатцами. Мир со злом недопустим… Мириться, а говоря 
точнее – смиряться, надо во всех случаях, когда обстоятельства не требуют от 
нас прямого попрания заповеди. Можешь исправить зло, – исправь. Но если 
чувствуешь, что это тебе не по силам, – смирись, плача перед Богом, и Господь 
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зачтѐт тебе твоѐ благое намерение за самоѐ дело… Истинное христианское 
смирение не имеет ничего общего с безволием, соглашательством, 
попустительством злу. Смирение христианина заканчивается там, где возникает 
опасность попрания святынь веры, осквернения заповедей Божиих, угроза 
благодатному устроению жизни… Но всѐ непременно надобно делать с разумом, 
опасаясь порывов страсти, которая и благое дело может обратить во зло»800. 

Об отношении к отступнической власти высказался И.А.Ильин, уже одно название 
работы которого – «О сопротивлении злу силою» – говорит само за себя. Сопротивление 
злу, богоборцам, не запрещается, но допускается, как необходимость, если иные меры 
борьбы неэффективны. Г-н Ильин чѐтко разграничивает «грех» и «неправедность», 
допуская последнюю, как духовный компромисс. Им же указывается, что важно при 
этом не перейти границы дозволенного, ибо «неправедность» здесь трактуется 
исключительно в понимании «сопротивления», каковое необходимо, и при должном 
покаянии будет прощено. Основной смысл работы выражен в следующих словах801:  

1) «Таков духовный закон: несопротивляющийся злу поглощается им и 
становится одержимым»;  
2) «То, что сопротивляется самому злу, как таковому, есть само живое добро. 
Это означает, что самоѐ сопротивление злу проистекает из одухотворѐнной 
любви, ею осуществляется, ей служит, к ней ведѐт, еѐ насаждает, растит и 
укрепляет… Начало духа указывает любви еѐ верный предмет, ограничивает еѐ 
и видоизменяет еѐ обличие и еѐ проявление»  
3) «Начало духа ограничивает начало любви, указуя духовный предел еѐ 
непосредственному, наивному разливу. Духовная любовь есть не только 
религиозная преданность, но в основе своей она есть, прежде всего, зрячий, 
живой, предметный выбор… Если разуметь любовь.. во всей полноте живого 
одобрения, сочувствия, содействия, общения – вплоть до художественного 
отождествления с любимым предметом, то ясно, что невозможно реально 
любить всѐ (например, и воспринятое, и невоспринятое) или всѐ наравне 
(например, и близкое, и далѐкое, и Божественное, и небожественное); во всяком 
случае, человеку, пока он человек, это недоступно»;  
4) «Прощение есть первое условие борьбы со злом или, если угодно, начало еѐ, 
но не конец и не победа. Ибо для этой великой борьбы со злом необходимо 
иметь поистине не менее «нежели двенадцать легионов ангелов» [Мтф. 26:53]; и 
настоящий злодей, пока не увидит этих легионов, всегда будет усматривать в 
«прощении» прямое поощрение, а может быть, и тайное сочувствие. Именно в 
этой связи следует понимать и Евангельские слова «не противься злому» [Мтф. 
5:39]»;  
5) «Начало духа видоизменяет внутреннее строение любви и форму еѐ 
проявления… Духовное начало, останавливая безсмысленный разлив 
чувствительности и указывая любви еѐ подлинный, достойный предмет, 
постоянно приучает еѐ не идеализировать нравящееся («по милу хорош»), а 
наслаждаться совершенным («по хорошу мил»), и вслед за тем сообщает ей 
необходимую для духовной жизни внутреннюю гибкость и многообразие 
внешних проявлений»;  
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А также –  
«доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» [Гал. 
6:10].  

При этом,  
«вразумляйте безчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем» [1 Фесс. 5:14],  

но  
«согрешающих обличай пред всеми, чтоб прочие страх имели»  [1 Тим. 5:20].  

Итак,  
«поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» [Евр. 13:7],  

но – не тех, кто отказывался проповедовать слово Божие, или намеренно искажал его. О 
последних слово Божие высказывается достаточно чѐтко:  

«Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что 
видите, то грех остаѐтся на вас» [Иоан. 9:41].  

Как справедливо писал митрополит Иоанн (Снычѐв) (1927-1995):  
«Если мы позволим помыкать собой, безропотно и безгласно снося раз за разом 
все оскорбления, издевательства и беззакония, непременным результатом такого 
жалкого безволия станет рабство»798.  

Тем самым, должно помнить, что  
«мы не сильны против истины, но сильны за истину» [2 Кор. 13:8].  

К этой формуле самым теснейшим образом примыкает указание митрополита 
Филарета (Дроздова):  

«Гнушайтесь врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите врагов 
ваших»799.  

Исходя из двух последних формул, митрополит Иоанн (Снычѐв) справедливо писал:  
«Христианство есть несомненно религия мира и любви, а не вражды и 
ненависти. Да, главнейшая заповедь христианства – это заповедь о любви, 
любви к Богу как к средоточию всяческого добра и блага: милосердия и 
долготерпения, красоты, гармонии, справедливости. Но именно потому 
совершенно естественно, что всѐ, идущее вразрез с этой заповедью, всѐ, 
мешающее христианину исполнять еѐ, должно быть ему ненавистно. И это – 
единственно святая ненависть: ко злу, ко греху, к страстям человеческим, к 
сатанинскому беззаконию. Со всем этим христианин должен быть абсолютно 
непримирим. «Живи в мире с врагами, но со своими врагами, а не с врагами 
Божиими», - поучает нас великий столп Православия святой Иоанн Златоуст. 
«Не противься злому», - говорит Слово Божие, то есть: не ропщи, благодарно 
принимай все те личные скорби, болезни и искушения, которые будет угодно 
Господу послать тебе. Но такой призыв вовсе не означает потакания 
преступному равнодушию – равнодушию к судьбе Отчизны, терзаемой в тяжкий 
час злодеями и святотатцами. Мир со злом недопустим… Мириться, а говоря 
точнее – смиряться, надо во всех случаях, когда обстоятельства не требуют от 
нас прямого попрания заповеди. Можешь исправить зло, – исправь. Но если 
чувствуешь, что это тебе не по силам, – смирись, плача перед Богом, и Господь 
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6) «Духовно-опредмеченная и оформленная любовь, оставаясь всегда благо-
желательством, т.е. желая каждому человеку духовного просветления и 
преображения, в то же время не может любить зла в человеке. Поэтому всюду, 
где она восприимает в человеке подлинное зло (не слабость, не заблуждение, не 
падение, не грешность, а самоутверждающуюся противодуховную злобу), она 
оказывается вынужденной видоизменить своѐ индивидуальное отношение к 
данному человеку в соответствии с наличным в его душе злом»;  
7) «Есть определѐнные жизненные положения, при которых заведомо следует 
искать не праведности и не святости, а наименьшего зла и наименьшей 
неправедности; и в этих случаях практический максимализм всегда будет 
проявлением наивности или лицемерия»;  
8) «Судьба человека в том, чтобы в жизни на земле иметь дело с буйством 
неуговорѐнного зла. Уклониться от этой судьбы нельзя;  есть только две 
возможности: или недостойно отвернуться от неѐ и недостойно изливать еѐ в 
слепоте и малодушии, или же достойно принять еѐ, осмысливая это принятие как 
служение и оставаясь верным своему призванию. Но это и значит, принять меч 
во имя Божьего дела… Его духовная судьба ведѐт его к мечу, он принимает еѐ, и 
меч становится его судьбой. И в этом исходе, в этом героическом разрешении 
основной трагической дилеммы он не праведен, но прав»;  
9) «Не страшна смерть тому, кто идет на неѐ из любви к Божьему делу, и не 
страшно временное отступление от праведности тому, кто не выходит из 
любви к Богу; и не страшен суд слепых и холодных тому, кто сам судит себя 
лучом Божиим и сам первый знает, где он отступил от «гуманности» из любви к 
Божественному. Не человеку судить человека за такую любовь и за такое 
служение; не человеку, а Богу. А перед Ним – верный носитель меча предстанет 
«в день суда» с тем «дерзновением» [1Иоан. 4:17], которое даѐтся истинною 
любовью».  

Должно понимать, что даже отступническая власть приходит в страну по попущению 
Божию для еѐ очищения, но никогда она не приходит от Него, ибо  

«антихристово дело не может проистекать от Христа»802.  
«Слова апостола Павла «нет власти не от Бога» означают не разнуздание власти, 
- писал И.А.Ильин, - а связание и ограничение еѐ. «Быть от Бога» значит быть 
призванным к служению Богу и нести это служение; это связывает и 
ограничивает самую власть. Это не значит, что власть свободна творить любые 
низости и мерзости, грехи и окаянства, и, что бы она ни творила, - всѐ будет 
«исходить от Бога» и всѐ будет требовать от подданных, как бы гласом Божиим, 
совестного повиновения. Но это значит, что власть устанавливается Богом для 
делания добра и поборения зла; что она должна править именно так, а не иначе. 
И если она так правит, подданные обязаны повиноваться ей на совесть. Таким 
образом, призванность власти Богом – становится для неѐ мерилом и 
обязанностью, как бы судом пред лицом Божиим. А совестное, свободное 
повиновение подданных оказывается закреплѐнным, но и ограниченным этим 
законом. Поскольку же «ограниченным»? Постольку, поскольку живущий в 
сердцах подданных закон христианской свободы зовѐт их к лояльности или же 
возбраняет им эту лояльность. И вот, именно к этой свободе, насыщенной 
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любовью, совестью и предметным созерцанием, мы и должны обратиться за 
исходом, когда власть оказывается в руках сатаны, коему мы никак не можем, и 
не хотим служить – ни за страх, ни за совесть. Служить мы можем и должны 
только Богу, ибо мы «рабы Божии»… И если оказывается, что по нашей 
свободной и предметной христианской совести (не по произволу и не по 
страсти!) – власть сия есть сатанинская, то мы призваны осудить еѐ, отказать ей  
повиновении и повести против неѐ борьбу словом и делом, отнюдь не 
употребляя нашу христианскую свободу для прикрытия зла, т.е. не искажая 
голоса своей христианской совести, не прикрашивая дел сатаны и не возводя их 
криводушно к самому Христу; с тем, чтобы теперь же принять на себя все 
последствия этой борьбы, а впоследствии ответить за каждый час наш со всем 
дерзновением и со всем смирением христианской свободы»803.  

Подытоживая вышеизложенное, следует особо оговорить, что – на самом деле – 
Павел не говорил широкоизвестных слов «нет власти не от Бога». Не следует забывать, 
что русский перевод Писания делался с греческого текста. Эта фраза звучала в оргинале 
так: οὐ γάπ ἐστιν ἐξοςσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ. Еѐ дословный перевод выглядит так: Ибо не 
есть власть, если не от Бога. Глаголом, переводимым в виде «есть», здесь является 
ἐστιν. Но у этого термина есть два равнозначных перевода, которые полностью 
проясняют смысл слов Павла, – «существует/наличествует». В таком случае, дословный 
перевод фразы выглядит так: Ибо не существует власти, если не от Бога. Переведу 
теперь эту фразу понятийно: Если власть – не от Бога, то такую власть можно не 
считать властью. Таким образом, первоначально сделанная ошибка в переводе стала 
причиной долгих теологических объяснений того, что не нужно было объяснять, ибо 
оно изначально было сказано недвусмысленно. Вместе с тем, приведѐнный мною выше 
разбор этой фразы в еѐ ошибочном варианте, необходим, ибо показывает, что к 
правильному выводу можно прийти, даже сделав первоначальную ошибку. Самое 
отвратительное здесь иное, а именно то, что до сих пор эту очевидную ошибку не 
желают замечать и исправить. Очевидно, что это нежелание имеет чисто 
идеологическую суть: ошибочной фразой действительно можно невежественным 
людям внушить, что любая мерзкая власть «обязывает» их себе повиноваться, и якобы 
Сам Бог «запрещает» им против неѐ восставать. 

Отступническая, отошедшая от Бога власть может существовать в разных формах. 
Все они сводятся к одной, которая сохраняет монарха (или его «заменителя»-диктатора) 
и внешнюю видимость монархического устроения. Это – антипод Самодержавия, т.е. – 
абсолютизм. Внешне власть выглядит так же: монарх (президент у республиканцев), 
сословия (классы у республиканцев), единая религия (атеизм у республиканцев) и проч. 
На деле здесь нарушается принцип симфонии, ибо абсолютный монарх не стеснѐн 
никакой совестью, а Бог им признаѐтся лишь постольку, поскольку то отказывается 
необходимым в тот или иной момент. Монарх-диктатор мнит «богом» себя самого и 
превращается, таким образом, в тирана, деспота, которому повинуются не за совесть, а 
только за страх, каковое повиновение достигается посредством избиения подданных. 
Таким образом, абсолютизм монарха – это классический образец действия формулы 
«всѐ позволено». Великолепную оценку такому явлению дал г-н Ильин:  

«Это необходимо продумать и понять раз навсегда: Самодержавие отвергает, 
осуждает и исключает абсолютизм; а абсолютизм отвергает основное в правах 
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6) «Духовно-опредмеченная и оформленная любовь, оставаясь всегда благо-
желательством, т.е. желая каждому человеку духовного просветления и 
преображения, в то же время не может любить зла в человеке. Поэтому всюду, 
где она восприимает в человеке подлинное зло (не слабость, не заблуждение, не 
падение, не грешность, а самоутверждающуюся противодуховную злобу), она 
оказывается вынужденной видоизменить своѐ индивидуальное отношение к 
данному человеку в соответствии с наличным в его душе злом»;  
7) «Есть определѐнные жизненные положения, при которых заведомо следует 
искать не праведности и не святости, а наименьшего зла и наименьшей 
неправедности; и в этих случаях практический максимализм всегда будет 
проявлением наивности или лицемерия»;  
8) «Судьба человека в том, чтобы в жизни на земле иметь дело с буйством 
неуговорѐнного зла. Уклониться от этой судьбы нельзя;  есть только две 
возможности: или недостойно отвернуться от неѐ и недостойно изливать еѐ в 
слепоте и малодушии, или же достойно принять еѐ, осмысливая это принятие как 
служение и оставаясь верным своему призванию. Но это и значит, принять меч 
во имя Божьего дела… Его духовная судьба ведѐт его к мечу, он принимает еѐ, и 
меч становится его судьбой. И в этом исходе, в этом героическом разрешении 
основной трагической дилеммы он не праведен, но прав»;  
9) «Не страшна смерть тому, кто идет на неѐ из любви к Божьему делу, и не 
страшно временное отступление от праведности тому, кто не выходит из 
любви к Богу; и не страшен суд слепых и холодных тому, кто сам судит себя 
лучом Божиим и сам первый знает, где он отступил от «гуманности» из любви к 
Божественному. Не человеку судить человека за такую любовь и за такое 
служение; не человеку, а Богу. А перед Ним – верный носитель меча предстанет 
«в день суда» с тем «дерзновением» [1Иоан. 4:17], которое даѐтся истинною 
любовью».  

Должно понимать, что даже отступническая власть приходит в страну по попущению 
Божию для еѐ очищения, но никогда она не приходит от Него, ибо  

«антихристово дело не может проистекать от Христа»802.  
«Слова апостола Павла «нет власти не от Бога» означают не разнуздание власти, 
- писал И.А.Ильин, - а связание и ограничение еѐ. «Быть от Бога» значит быть 
призванным к служению Богу и нести это служение; это связывает и 
ограничивает самую власть. Это не значит, что власть свободна творить любые 
низости и мерзости, грехи и окаянства, и, что бы она ни творила, - всѐ будет 
«исходить от Бога» и всѐ будет требовать от подданных, как бы гласом Божиим, 
совестного повиновения. Но это значит, что власть устанавливается Богом для 
делания добра и поборения зла; что она должна править именно так, а не иначе. 
И если она так правит, подданные обязаны повиноваться ей на совесть. Таким 
образом, призванность власти Богом – становится для неѐ мерилом и 
обязанностью, как бы судом пред лицом Божиим. А совестное, свободное 
повиновение подданных оказывается закреплѐнным, но и ограниченным этим 
законом. Поскольку же «ограниченным»? Постольку, поскольку живущий в 
сердцах подданных закон христианской свободы зовѐт их к лояльности или же 
возбраняет им эту лояльность. И вот, именно к этой свободе, насыщенной 
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Государя, ибо он не признаѐт его законным монархом, он отрицает его высокое 
звание верховного субъекта права, он снижает его звание до звания тирана, он 
разлагает и разрушает саму правовую форму монархии. Именно поэтому 
абсолютизм несовместим с Самодержавием, этим высшим проявлением 
законности на троне, правосознания у Монарха, чувства обязанности и 
ответственности у верховного в государстве лица… Абсолютный монарх «всѐ 
смеет» и «всѐ может», чего желает его политическая или иная похоть… Но 
Самодержавный Государь «смеет» далеко не всѐ, а лишь законное, законами 
предоставленное, правое, правовое, государственное, совестное, частное, Богу 
угодное. Тиран не связан правом и законом; он призван к разнузданию и 
осуществляет его в самых фантастических и свирепых формах. Но именно этим 
он роняет и позорит своѐ звание монарха. Напротив, Самодержавный монарх 
знает законные пределы своей власти и не посягает на права, ему не 
присвоенные; он знает, что Государь, не блюдущий право и закон, сам 
подрывает свою власть»804. 

Что жизненно необходимо для обезпечения власти любого абсолютного правителя-
тирана, любого богоотступника, любого богоборца? Уничтожение народного 
самосознания, ибо народ является носителем традиционных ценностей. Легче всего 
этого достигнуть путѐм смешения сословий. Государствообразующих сословий в 
стране всего четыре: дворянство, духовенство, крестьянство, горожане. Дворянство – 
знать, служилое сословие, представители которого находятся на тех или иных 
государственных должностях, военных или гражданских, по велению Государя. 
Духовенство – священнослужители, пастыри, задачей которых является блюсти 
Церковь и духовно окормлять прочие сословия и Государя. Наконец, крестьянство, 
собственно земледельцы, - наиболее консервативная народная группа, из которой в своѐ 
время вышли и дворяне, и священнослужители, являющаяся опорой двух вышестоящих 
сословий и Государя. Крестьянам в Самодержавном государстве при наличии должного 
дарования не заказан путь ни во дворянство, ни в духовенство. Государь же волен 
черпать своих помощников изо всех сословий. Кроме того, крестьянство, по мере 
развития в обществе ремѐсел, дает жизнь в рамках своей среды производителям-
промышленникам, которые затем становятся купцами, торгуя своими товарами, 
принося пользу государству: происходит формирование промышленно-купеческого 
сословия. Его и нужно считать четвѐртым сословием, мещанским, т.е. городским. 

При перевороте абсолютиста-отступника, обыкновенно происходит следующее. В 
случае нахождения на троне Государя, чуждого абсолютизму, его противник (группа 
противников) образует кружок заговорщиков. При успешном перевороте Государь 
свергается и, как правило, физически ликвидируется. На трон возводится либо 
представитель-ренегат из старой династии, либо основоположник новой. Поскольку вся 
суть переворота сводится только к одному – достижению такой власти, при которой 
получивший оную не ограничен никакими обязанностями ни перед Богом, ни перед 
государством, - нового правителя окружает группа заговорщиков, приведшая его к 
власти, и монарх правит по их указаниям. Эта группа – своеобразная замкнутая каста, 
вход в которую для приверженца вечных ценностей закрыт. Со временем монарх 
посредством нового переворота может освободиться от опеки этой касты, но не 
возвращается к прежним законам, ибо успевает почувствовать ложную «прелесть» 
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своего положения. Следует заметить, что формально при таком развитии событий 
монархия может быть упразднена, но суть дела от этого не меняется: выбирается 
диктатор-тиран, власть которого лишь по букве не называется монархической. 

Приход к власти описанного правителя должен сопровождаться с его стороны 
такими действиями, которые обезпечат ему максимально длительное пребывание у 
власти. Для этого абсолютисту-республиканцу, представителю уже не столько 
отступнической, сколько откровенно богоборческой власти, жизненно необходимо 
ликвидировать монархистов – сторонников Самодержавного устроения государства. 
Начинается их физическое истребление. При этом отменяются сословные 
ограничения805: для всех, кроме сторонников Самодержавия, декларируется «свобода», 
при которой «всѐ позволено», и «равенство», когда провозглашается единство прав при 
полном отсутствии каких-либо обязанностей. Только теперь и только при таком 
развитии событий возникают упоминавшиеся ранее пресловутые «классы». 

Смысл «классообразования» в том, что организаторы переворота держат государство 
в анархии до необходимого им предела, после чего всех «освободившихся» и «равных» 
успокаивают жѐсткими методами. В новой системе те, кто организовал и успешно 
осуществил переворот, становятся «более свободными» и «более равными», чем прочие, 
которые, по сути, превращаются в рабов. Возникает, таким образом, гротескная пародия 
на сословное общество: класс рабовладельцев и класс рабов. Класс не является 
сословием, ибо народ разделѐн не сообразно полученным от Господа дарованиям, а по 
экономическому признаку. Дух, собирающий народ в единое целое, отвергается, - класс 
представляет собой разрозненную группу лиц, связанных друг с другом взаимной 
завистью и ненавистью. Это – ненависть раба к рабовладельцу, рабовладельца к более 
удачливому рабовладельцу, раба к рабу. Тем, кто управляет такой системой весьма 
выгодно поддерживание постоянно тлеющего чувства ненависти, ибо в известном 
случае на нѐм можно всегда умело сыграть в свою пользу, - отсюда полное забвение 
Божественной природы власти и нескончаемые перевороты. Нужно заметить, однако, 
что описанная система от переворотов не колеблется, ибо, не скреплѐнная никакими 
обязательствами, она вовремя меняет свою окраску, порождая саму себя вновь. Лица, 
управляющие таким государством, черпаются из одной, ставшей у кормила власти 
замкнутой касты-«партии», доступ в которую открыт лишь тем, кто сумеет доказать 
полную преданность богоборческой системе, отрѐкшись от всего святого. 

Выше я сравнил Самодержавное государство с ферромагнетиком. Описанное 
несамодержавное-абсолютистское, а также богоборческое государства также можно 
иллюстрировать на примере физики твѐрдого тела. В этом случае берѐм модель 
парамагнитного материала, или парамагнетика. В парамагнетике домены отсутствуют, 
и его структура – это отдельные атомы, каждый со своим магнитным моментом. При 
отсутствии внешнего воздействия, т.е. внешнего поля, моменты атомов направлены в 
разные стороны в хаотичном безпорядке. По приложению поля, атомы ориентируются 
вдоль его вектора, усиливая поле, но гораздо слабее, чем в ферромагнетике. При снятии 
внешнего поля в ферромагнетике всегда остается т.н. остаточная намагниченность, 
когда домены продолжают ориентироваться в прежнем направлении. При снятии поля в 
парамагнетике, атомы вновь возвращаются в хаотическое состояние. Т.е., тираническая 
абсолютистская власть способна силой направить всех людей в одно русло. Это 
                                                            
805 Когда речь идѐт об абсолютисте-монархе, воспитанном до того в Самодержавном духе, прежние 
сословия не ликвидируются, но тщательно «просеиваются» путѐм ликвидации несогласных. 
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Государя, ибо он не признаѐт его законным монархом, он отрицает его высокое 
звание верховного субъекта права, он снижает его звание до звания тирана, он 
разлагает и разрушает саму правовую форму монархии. Именно поэтому 
абсолютизм несовместим с Самодержавием, этим высшим проявлением 
законности на троне, правосознания у Монарха, чувства обязанности и 
ответственности у верховного в государстве лица… Абсолютный монарх «всѐ 
смеет» и «всѐ может», чего желает его политическая или иная похоть… Но 
Самодержавный Государь «смеет» далеко не всѐ, а лишь законное, законами 
предоставленное, правое, правовое, государственное, совестное, частное, Богу 
угодное. Тиран не связан правом и законом; он призван к разнузданию и 
осуществляет его в самых фантастических и свирепых формах. Но именно этим 
он роняет и позорит своѐ звание монарха. Напротив, Самодержавный монарх 
знает законные пределы своей власти и не посягает на права, ему не 
присвоенные; он знает, что Государь, не блюдущий право и закон, сам 
подрывает свою власть»804. 

Что жизненно необходимо для обезпечения власти любого абсолютного правителя-
тирана, любого богоотступника, любого богоборца? Уничтожение народного 
самосознания, ибо народ является носителем традиционных ценностей. Легче всего 
этого достигнуть путѐм смешения сословий. Государствообразующих сословий в 
стране всего четыре: дворянство, духовенство, крестьянство, горожане. Дворянство – 
знать, служилое сословие, представители которого находятся на тех или иных 
государственных должностях, военных или гражданских, по велению Государя. 
Духовенство – священнослужители, пастыри, задачей которых является блюсти 
Церковь и духовно окормлять прочие сословия и Государя. Наконец, крестьянство, 
собственно земледельцы, - наиболее консервативная народная группа, из которой в своѐ 
время вышли и дворяне, и священнослужители, являющаяся опорой двух вышестоящих 
сословий и Государя. Крестьянам в Самодержавном государстве при наличии должного 
дарования не заказан путь ни во дворянство, ни в духовенство. Государь же волен 
черпать своих помощников изо всех сословий. Кроме того, крестьянство, по мере 
развития в обществе ремѐсел, дает жизнь в рамках своей среды производителям-
промышленникам, которые затем становятся купцами, торгуя своими товарами, 
принося пользу государству: происходит формирование промышленно-купеческого 
сословия. Его и нужно считать четвѐртым сословием, мещанским, т.е. городским. 

При перевороте абсолютиста-отступника, обыкновенно происходит следующее. В 
случае нахождения на троне Государя, чуждого абсолютизму, его противник (группа 
противников) образует кружок заговорщиков. При успешном перевороте Государь 
свергается и, как правило, физически ликвидируется. На трон возводится либо 
представитель-ренегат из старой династии, либо основоположник новой. Поскольку вся 
суть переворота сводится только к одному – достижению такой власти, при которой 
получивший оную не ограничен никакими обязанностями ни перед Богом, ни перед 
государством, - нового правителя окружает группа заговорщиков, приведшая его к 
власти, и монарх правит по их указаниям. Эта группа – своеобразная замкнутая каста, 
вход в которую для приверженца вечных ценностей закрыт. Со временем монарх 
посредством нового переворота может освободиться от опеки этой касты, но не 
возвращается к прежним законам, ибо успевает почувствовать ложную «прелесть» 
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государство будет гораздо слабее Самодержавного, и при свержении тирана оно 
приходит в состояние анархии вплоть до появления нового.  

Иллюстрацией абсолютистского республиканского устройства является диамагнетик 
– вещество с хаотически направленными моментами отдельных атомов. Но если в 
парамагнетике есть результирующий момент, который ненулевой, в диамагнетике он – 
нулевой. Если диамагнетик – государство, это означает доведение богоборческой 
тиранической властью общества до такой степени, когда оно уже апатично к любым 
раздражителям. Народ – погиб, следовательно, погибло и государство. 

Ферромагнетик может пройти в своѐм развитии все эти три стадии, вплоть до 
диамагнетика. И Самодержавное государство может дойти до полного разрушения и 
исчезновения. Однако, в обоих случаях, это не происходит естественным путем. 
Ферромагнетик не станет пара- или диамагнетиком, самопроизвольно. Для этого нужна 
внешняя сила, чужеродная материалу. Если постоянно нагревать ферромагнетик, то 
вносимая чуждая энергия породит разрыв внутридоменных связей, гибель доменов, а 
материал станет при преодолении критического порога парамагнитным. Если нагрев 
продолжать и увеличивать, то по преодолению ещѐ одного порога материал может 
стать диамагнитным. Так и Самодержавное государство не может разрушиться 
самопроизвольно. Для начала разрушения нужна внешняя сила, которая внесѐт в некие 
слабые умы «мысль»: да ведь Бога-то нет, а, значит, мы сами и есть «боги»! Дальше 
процесс будет усиливаться, как рост злокачественной опухоли, но при обязательной 
подпитке извне: в противном случае «группа заговорщиков» не сможет существовать. 
Внешняя подпитка не прекратится и после победы заговорщиков. Последнее также 
можно объяснить с помощью физики. Всѐ дело в том, что если вдруг прервать внешнее, 
чуждое воздействие на ферромагнетик, то даже, если он перешѐл уже в диамагнитное 
состояние, он мгновенно возвращается в ферромагнитное. Атомы возвращаются на 
свои места, вновь формируются домены, и материал ждѐт только одного – внешнего, 
благотворного магнитного поля для своего намагничивания. 

То же будет происходить и с бывшим, изнемогающим Самодержавным 
государством: нужно только снять внешнее, чуждое воздействие. Губителям 
Самодержавия жизненно важно, поэтому, поддерживать внешний «нагрев» постоянно, 
если не усиливая его, то, во всяком случае, не ослабляя, на одном и том уровне806. 

Возвратимся к основной теме изложения и остановимся на одном, весьма 
немаловажном аспекте. Речь идѐт о том, что даже при отступнической, или, тем более, 
при откровенно богоборческой власти для существования государства также 
необходима религия. Но, поскольку власть – богоборческая, то ей не нужна вера, но ей 
становится необходимой идеология. Вера, как и Господь, может быть только одна, но 
идеологий – сколь угодно много. Причѐм, наполнение идеологии может регулярно 
видоизменяться для того, чтобы та же самая власть продолжала сохранять свои 
позиции, но – за новой ширмой. Идеология, порождаемая богоборческой властью, 
может быть окрашена по мере необходимости и в патриотические тона, и, напротив, 
обрядиться в одежды т.н. космополитизма, когда постулируется отсутствие у человека, 
живущего в данном государстве, Отечества – по принципу, «где тебе хорошо и вкусно, 
там и твой дом». Как бы то ни было, здесь следует понимать одно: что бы ни 
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преподносила идеология, корень еѐ – суть богоборчество. Когда идеология ставит во 
главу угла «космополитизм» – это официальный отказ от своих предков, которые, 
согласно новой трактовке, жили «неправильно», а их потомки должны жить «по-
другому». Но, когда идеология, порождѐнная богоборчеством, базируется на 
«патриотизме», это, на поверку, является суть тем же отказом от предков. В самом деле, 
следует сознавать, что те, кто жил в Самодержавном государстве, верил и любил, 
радовался и трудился, служил «Богу, трону и Отчизне» для тех, кто живѐт при 
богоборческой власти, свергнувшей Самодержавие, объявляются «врагами». Но ведь те 
богобоязненные монархисты – в любом случае предки этих людей, радующихся тому, 
что прошѐл ещѐ один день, а их «не заметили» и «не срубили». Богоборческая власть, 
таким образом, намеренно разрывает преемственность поколений, заставляя внука 
признать, что его дед, служивший Господу и Государю на благо Отечества, поступал 
«неправильно», а потому он «враг». Совершив подобное деяние, уничтожая за 
малейшее проявление гордости своим родом, власть добивается гипотетического 
«чистого листа», на котором она будет писать, что захочет, ибо «всѐ позволено». 

Взглянем на проблему с другой стороны. В случае какого-то обострения ситуации 
богоборческая власть меняет свою ширму. Но, поскольку она не меняет своей сути, то 
разом объявляет «врагами» большинство тех, кто служил ей в еѐ предыдущей ипостаси. 
Те, кто не признают этого перехода, вновь ликвидируется. Притом, 
трансформировавшаяся в новую ипостась старая власть, помимо объявления «врагами» 
своих же, но предыдущих приверженцев, не прекращает провозглашать «врагами» 
давно свергнутых сторонников Самодержавия. Итак, раз за разом меняясь, 
богоборческая власть заставляет отказываться всѐ новых потомков от своих предков. На 
деле внук не знает уже не только умершего, но ещѐ здравствующего деда, заодно 
абстрагируясь от родителей, поскорее выбрасывая из дому собственных детей. 
Формирование псевдочеловека является важнейшей целью богоборческой власти, ибо 
если он отказался от предков, то он отказался от их жизни, взглядов и помыслов, 
отказался от традиции. Такой человек живѐт одним днѐм, он не производитель, а 
потребитель, он не верит ни во что и никому, ненавидит всех и вся. Но главное, - он не 
замечает, что в этом своѐм положении он становится самым обыкновенным рабом, 
выполняющим все пожелания богоборческой власти, рабом, который, повторяя как 
заклинание слова «свобода» и «равенство», мнит себя «свободным» и «равным». 
Получается интереснейший парадокс: рабовладельческий строй видоизменяется таким 
образом, что раб официально называется «свободным», а также «равным» с 
рабовладельцем, рабовладелец с радостью соглашается с этим, раб торжественно 
отмечает оное событие и продолжает оставаться рабом. Система осталась, но 
видоизменилась так, что все довольны: рабовладелец потому, что всѐ осталось как 
было, раб доволен потому, что в законе прописали, что раб «свободен» и «имеет права». 

Итак, что есть такое «теория формаций», как не идеологический ход, закрепляющий 
право богоборческой системы на регулярное видоизменение? Декларируется 
существование рабовладельческого строя, феодализма, капитализма и социализма. 
Какова между ними разница? Раб в рабовладельческом строе – вещь, не имеющая ни 
голоса, ни желаний. Как вещь, его могут сломать – убить, продать, купить и т.п. 
Собственности у него нет, ни земли, ни орудий труда, с семьѐй его могут разлучить. Раб 
в феодализме, т.н. «крепостной» – тот же раб. Он прикреплѐн к своему участку, к 
работе, он может быть куплен, продан, уступлен, подарен. Его могут разлучить с 
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государство будет гораздо слабее Самодержавного, и при свержении тирана оно 
приходит в состояние анархии вплоть до появления нового.  

Иллюстрацией абсолютистского республиканского устройства является диамагнетик 
– вещество с хаотически направленными моментами отдельных атомов. Но если в 
парамагнетике есть результирующий момент, который ненулевой, в диамагнетике он – 
нулевой. Если диамагнетик – государство, это означает доведение богоборческой 
тиранической властью общества до такой степени, когда оно уже апатично к любым 
раздражителям. Народ – погиб, следовательно, погибло и государство. 

Ферромагнетик может пройти в своѐм развитии все эти три стадии, вплоть до 
диамагнетика. И Самодержавное государство может дойти до полного разрушения и 
исчезновения. Однако, в обоих случаях, это не происходит естественным путем. 
Ферромагнетик не станет пара- или диамагнетиком, самопроизвольно. Для этого нужна 
внешняя сила, чужеродная материалу. Если постоянно нагревать ферромагнетик, то 
вносимая чуждая энергия породит разрыв внутридоменных связей, гибель доменов, а 
материал станет при преодолении критического порога парамагнитным. Если нагрев 
продолжать и увеличивать, то по преодолению ещѐ одного порога материал может 
стать диамагнитным. Так и Самодержавное государство не может разрушиться 
самопроизвольно. Для начала разрушения нужна внешняя сила, которая внесѐт в некие 
слабые умы «мысль»: да ведь Бога-то нет, а, значит, мы сами и есть «боги»! Дальше 
процесс будет усиливаться, как рост злокачественной опухоли, но при обязательной 
подпитке извне: в противном случае «группа заговорщиков» не сможет существовать. 
Внешняя подпитка не прекратится и после победы заговорщиков. Последнее также 
можно объяснить с помощью физики. Всѐ дело в том, что если вдруг прервать внешнее, 
чуждое воздействие на ферромагнетик, то даже, если он перешѐл уже в диамагнитное 
состояние, он мгновенно возвращается в ферромагнитное. Атомы возвращаются на 
свои места, вновь формируются домены, и материал ждѐт только одного – внешнего, 
благотворного магнитного поля для своего намагничивания. 

То же будет происходить и с бывшим, изнемогающим Самодержавным 
государством: нужно только снять внешнее, чуждое воздействие. Губителям 
Самодержавия жизненно важно, поэтому, поддерживать внешний «нагрев» постоянно, 
если не усиливая его, то, во всяком случае, не ослабляя, на одном и том уровне806. 

Возвратимся к основной теме изложения и остановимся на одном, весьма 
немаловажном аспекте. Речь идѐт о том, что даже при отступнической, или, тем более, 
при откровенно богоборческой власти для существования государства также 
необходима религия. Но, поскольку власть – богоборческая, то ей не нужна вера, но ей 
становится необходимой идеология. Вера, как и Господь, может быть только одна, но 
идеологий – сколь угодно много. Причѐм, наполнение идеологии может регулярно 
видоизменяться для того, чтобы та же самая власть продолжала сохранять свои 
позиции, но – за новой ширмой. Идеология, порождаемая богоборческой властью, 
может быть окрашена по мере необходимости и в патриотические тона, и, напротив, 
обрядиться в одежды т.н. космополитизма, когда постулируется отсутствие у человека, 
живущего в данном государстве, Отечества – по принципу, «где тебе хорошо и вкусно, 
там и твой дом». Как бы то ни было, здесь следует понимать одно: что бы ни 
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семьѐй. Но «теория формаций» не именует его рабом, по экономическому признаку: 
рабу запрещено иметь что-либо своѐ, а крепостной может иметь свою одежду, орудия 
труда и даже участок земли. Однако он остаѐтся рабом, хотя система видоизменилась, 
сохранив рабство, как основной и единственный источник своего благополучия.  

При капитализме  и социализме человек остаѐтся тем же рабом. Формально он 
«свободен»: законодательно оформляется, что раб имеет ещѐ больше «прав». Человек 
ходит регулярно «на работу», получает жалованье, покупает одежду, мебель и проч. 
Древний раб делать этого не мог. Но системе важно сохраниться, а потому, она пойдѐт 
на любые уступки. Поэтому, гордый от сознания своей «свободы», владелец разных 
безделиц, раб боится, как бы хозяин не захотел его «сократить». Таким образом, чтоб не 
потерять того материального благополучия, которое ему разрешено получить, раб 
«капитализма» будет соглашаться со всем так же, как и древний раб, ибо зависимость 
от хозяина сохранилась, хотя внешне изменились и раб, и рабовладелец, и система. 

Кратко можно постулировать: 1) при рабовладельческом строе рабов надо кормить и 
заставлять работать, и эта ситуация им не нравится; 2) при феодализме и крепостном 
праве рабы кормят себя сами, но их надо заставлять работать, и эта ситуация им не 
нравится; 3) при капитализме и социализме рабы кормят себя сами, заставляют себя 
работать сами, считают себя «свободными», и эта ситуация им нравится. 

Итак, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, социализм – разные грани 
одного явления – богоборчества. Политически феодализм – господство 
абсолютистского монархизма, капитализм и социализм – абсолютистского 
республиканизма, в терминах XX в. от Р.Х. именуемого «демократией» или 
«политической свободой». Причѐм наиболее яркие образцы абсолютизма 
монархического и республиканского в этих же терминах именуются «авторитаризмом». 
Для последних двух формаций, помимо отказа от сословности и внедрения принципа 
классового деления общества, внедряется принцип кастовости, иначе – партийности, 
когда лица, находящиеся во власти, официально объединяются в одну касту-партию, а 
руководитель государства регулярно избирается из числа еѐ членов. Т.е. руководитель 
правит от имени касты и во имя касты. Чаще всего имеет место объединение не в одну, 
а в две и более партий, чтобы создать фикцию «политической борьбы», когда якобы 
одна каста-партия лучше понимает народные чаяния, нежели другая. «Свободные» же 
рабы голосуют на выборах, чтобы допустить ту или иную партию к власти. В 
реальности смысла в таких голосованиях нет, поскольку в 99 % случаев все партии 
принадлежат к одной общей касте богоборцев. По словам о. Георгия (Титова) (р. 1956):  

«Партии призваны стать основой государственного, а в некоторой мере и 
общественного устройства. Соответствует ли такой подход.. критериям 
православного учения о человеке и обществе, критерию справедливости, 
реализацией коего призваны быть в свете христианского мировоззрения 
государство и право?… В таком обществе нарушен основополагающий духовно-
нравственный принцип, долженствующий лежать в его основе, - великий 
принцип социальной справедливости и взаимопомощи (сюда следует включить и 
государственное воспитание молодого поколения в Истине). Заключается он в 
осуществлении в коллективном бытии людей формулы.. «каждому своѐ»… Надо 
обходиться с людьми не так, как если бы они были одинаковы от природы, но 
так, как этого требуют их действительные свойства, качества и дела, - и это 
будет справедливо… Задача общества.. поставить каждого человека на ему и 
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только ему принадлежащее место, провести справедливость с наибольшей 
полнотой и последовательностью в социальную ткань жизни… Именно по 
такому принципу, который в литературе чаще всего носит название 
корпоративного, и было организовано христианское общество… Христианское 
общество представляло собой систему иерархически подчинѐнных друг другу 
сообществ… Закон Христов как высшая ценность, как идея, как стремление 
служить Господу и спасти свою душу объединяли людей в церковную общность. 
Наряду с этим ценность лучшего устроения земной жизни в согласии с высшей 
ценностью закона Христова объединяла людей в государство, эти идеи и 
ценности, а также идея и ценность исполнения или служения первым двум 
посредством определѐнного вида труда.. соединяли людей в сословие… С 
учѐтом разнообразия общественных ролей были организованы и органы власти и 
самоуправления… Корпоративный принцип представляет собой универсальный 
метод разрешения социальных конфликтов и согласования интересов с точки 
зрения справедливости… Внутри самого мелкого союза корпоративный принцип 
требует, чтобы то дело, во имя которого соединились люди, имело перевес над 
личным эгоизмом, над личными интересами, идущими вразрез с интересами 
этого общего дела. Только при таких условиях это совместное дело живѐт и 
процветает… При правильно – по-христиански – устроенной государственности 
взаимопомощь в делах более значимых объединяет людей в сообщества более 
широкие и, при всѐм том, более солидарные. Большее социальное тело как бы 
стягивает меньшие, заключая их в себе… Человеку, утратившему веру в Бога, 
скоро становится ясно, что главное в жизни – стяжание земных благ, и поэтому 
ни о каком служении высшим целям не может быть и речи… Принципом 
общественного и хозяйственного устроения.. [выдвигается] нехитрый лозунг: 
«каждый сам за себя», а принципом государственного устроения – 
парламентарная демократия… Умерло целое, родился атом, индивид. 
Служебный орган упростился до самостоятельности составной части массы, 
которая некогда входила в часть целого… Сама справедливость получает другой 
смысл. Все люди равны, потому что они имеют равные права и притязания; а 
права и притязания всех равны, потому что безмерны… Поэтому при осознании 
всей утопичности идеи всеобщего равенства выход один, справедливо одно – 
урви, сколько сумеешь… Возникают объединения лиц, солидаризировавшихся в 
отстаивании общего эгоистического материального интереса. Идеология 
используется как набор методов оправдания и навязывания остальным людям 
условий существования, наиболее благоприятный такому частному интересу. А 
далее возникают политические партии, руководствующиеся такими идеологиями 
и отстаивающие частный материальный интерес»807. 

Хорошо сказано у г-на Величко:  
«Партия всегда стремится к власти и объединяет людей не по 
профессиональному или территориальному признаку, а по идеологическому, а 
также по цели, которую желает достигнуть – получение максимальных властных 
полномочий и места в политической жизни общества… Как элемент 
политической системы, политическая партия никогда не устремлена на 

                                                            
807 Иерей Георгий Титов. Корпоративный принцип и православная государственность // Имперское 
возрождение. 2006. № 2. С. 66-71. 
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семьѐй. Но «теория формаций» не именует его рабом, по экономическому признаку: 
рабу запрещено иметь что-либо своѐ, а крепостной может иметь свою одежду, орудия 
труда и даже участок земли. Однако он остаѐтся рабом, хотя система видоизменилась, 
сохранив рабство, как основной и единственный источник своего благополучия.  

При капитализме  и социализме человек остаѐтся тем же рабом. Формально он 
«свободен»: законодательно оформляется, что раб имеет ещѐ больше «прав». Человек 
ходит регулярно «на работу», получает жалованье, покупает одежду, мебель и проч. 
Древний раб делать этого не мог. Но системе важно сохраниться, а потому, она пойдѐт 
на любые уступки. Поэтому, гордый от сознания своей «свободы», владелец разных 
безделиц, раб боится, как бы хозяин не захотел его «сократить». Таким образом, чтоб не 
потерять того материального благополучия, которое ему разрешено получить, раб 
«капитализма» будет соглашаться со всем так же, как и древний раб, ибо зависимость 
от хозяина сохранилась, хотя внешне изменились и раб, и рабовладелец, и система. 

Кратко можно постулировать: 1) при рабовладельческом строе рабов надо кормить и 
заставлять работать, и эта ситуация им не нравится; 2) при феодализме и крепостном 
праве рабы кормят себя сами, но их надо заставлять работать, и эта ситуация им не 
нравится; 3) при капитализме и социализме рабы кормят себя сами, заставляют себя 
работать сами, считают себя «свободными», и эта ситуация им нравится. 

Итак, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, социализм – разные грани 
одного явления – богоборчества. Политически феодализм – господство 
абсолютистского монархизма, капитализм и социализм – абсолютистского 
республиканизма, в терминах XX в. от Р.Х. именуемого «демократией» или 
«политической свободой». Причѐм наиболее яркие образцы абсолютизма 
монархического и республиканского в этих же терминах именуются «авторитаризмом». 
Для последних двух формаций, помимо отказа от сословности и внедрения принципа 
классового деления общества, внедряется принцип кастовости, иначе – партийности, 
когда лица, находящиеся во власти, официально объединяются в одну касту-партию, а 
руководитель государства регулярно избирается из числа еѐ членов. Т.е. руководитель 
правит от имени касты и во имя касты. Чаще всего имеет место объединение не в одну, 
а в две и более партий, чтобы создать фикцию «политической борьбы», когда якобы 
одна каста-партия лучше понимает народные чаяния, нежели другая. «Свободные» же 
рабы голосуют на выборах, чтобы допустить ту или иную партию к власти. В 
реальности смысла в таких голосованиях нет, поскольку в 99 % случаев все партии 
принадлежат к одной общей касте богоборцев. По словам о. Георгия (Титова) (р. 1956):  

«Партии призваны стать основой государственного, а в некоторой мере и 
общественного устройства. Соответствует ли такой подход.. критериям 
православного учения о человеке и обществе, критерию справедливости, 
реализацией коего призваны быть в свете христианского мировоззрения 
государство и право?… В таком обществе нарушен основополагающий духовно-
нравственный принцип, долженствующий лежать в его основе, - великий 
принцип социальной справедливости и взаимопомощи (сюда следует включить и 
государственное воспитание молодого поколения в Истине). Заключается он в 
осуществлении в коллективном бытии людей формулы.. «каждому своѐ»… Надо 
обходиться с людьми не так, как если бы они были одинаковы от природы, но 
так, как этого требуют их действительные свойства, качества и дела, - и это 
будет справедливо… Задача общества.. поставить каждого человека на ему и 
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собственно социальные цели… Никакая демократия, как власть народа, никакой 
народный суверенитет невозможны в реальной действительности и 
представляют собой лишь искажѐнные формы настоящих, гармоничных 
политико-правовых отношений… Идеология демократического государства даѐт 
всем явлениям извращѐнное понимание. Христианство говорит о солидарности и 
соборности общества, демократизм – об индивидуализме. Христианство – о 
служении каждого всему остальному обществу, демократизм – о том, что у 
каждого свои интересы, отрицая любовь и жертвенность в основе человеческих 
отношений. Христианство признаѐт верховную власть как тяжкое бремя, 
демократизм – как право управлять и т.д. Церковь учит, что верховная власть 
даѐтся Богом, демократия, – что она завоѐвывается в политической борьбе или 
даѐтся народом, что часто то же»808.  

М.М.Дунаев (1945-2008) замечал:  
«Монархический принцип правления есть отражение (в несовершенной, 
разумеется, форме) небесной иерархии. Именно на этом основывается 
убеждѐнность, что выше Самодержавной власти нет иного политического 
устроения… Самодержавие есть такая форма правления, при которой Бог 
наделяет Самодержца всей полнотою власти.., а он.., разделяет полученную 
священную власть со своими подданными. Источником же всеобщей власти 
остаѐтся всегда воля Творца… В демократии же источником власти разумеется 
всегда воля той или иной (порою весьма малой) части людей, мнящих себя 
вполне самовольными… Демократия есть одно из проявлений первородной 
повреждѐнности человеческой природы»809.  

Характерные слова можно найти у г-на Ильина:  
«Внешняя свобода дается человеку для того, чтобы он внутренно воспитал и 
освободил себя. Политическая же свобода предполагает, что человек воспитал и 
освободил самого себя, и потому она даѐтся ему для того, чтобы он мог 
воспитывать других… Политическая свобода по силам только тому, кто или 
завершил своѐ освобождение, или кто находится в процессе внутренней борьбы 
за него, понимая его драгоценность, обязательность и ответственность. Человек 
и народ, чуждые этому сознанию и не вовлечѐнные в этот внутренний процесс 
извратят себя вместе с нею. Если признать это, то будет уже нетрудно устранить 
из сознания вреднейший парадокс, утверждающий необходимость и полезность 
безграничной свободы (крайний либерализм, анархизм)… Если политическая 
свобода уже «дарована», то критерием еѐ целесообразности является тот же 
самый процесс внутреннего самоосвобождения, именно: если от пользования 
политической свободой внутреннее самовоспитание людей крепнет, люди 
научаются блюсти взаимную духовную свободу, а уровень нравов и духовной 
культуры повышается, то политическая свобода дана своевременно и может 
быть закреплена; но если от пользования политической свободой 
обнаруживается падение нравов и духовной культуры, если обнаруживается 
избирательная, парламентская и газетная продажность, если внутреннее 
самовоспитание людей уступает своѐ место разнузданию, а свободная 
лояльность гаснет и люди начинают взаимно попирать личную свободу, то 

                                                            
808 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 221-222.  
809 Дунаев М.М. Главное: каков источник власти? // Имперское возрождение. 2006. № 1.  С.35,37-38.  
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политическая свобода оказывается данному народу в данную эпоху не по силам 
и должна быть временно отменена или урезана»810. 

Предоставим право голоса К.П.Победоносцеву811:  
1) «Одним провозглашением свободы нельзя ещѐ разрешить в действительной 
жизни общества все противоречия различных верований. Оказывается, что 
провозглашаемая безусловная свобода совести обращается на деле в свободу 
насилия и преследования и служит не к водворению мира, но к распространению 
злобы и ненависти между гражданами… При равенстве гражданских прав всех и 
каждого фанатик-сектант может достигнуть властного положения и властного 
влияния на множество людей, состоящих от него в зависимости, и совершать над 
ними несправедливое давление… Новейшая демократия производит не 
объединение, но раздробление мнений и партий, крепко между собой 
враждующих и стремящихся одолеть друг друга всеми способами. Какой можно 
ожидать в таком состоянии терпимости. Терпимость, основанная на отрицании – 
хотя бы на отрицании насилия, - лишена твѐрдого основания… Причина та, что 
терпимость в характере каждого человека есть и добродетель, и свойство, 
нераздельное с нравственною культурою. До этой добродетели не доросло и едва 
ли дорастѐт когда-нибудь человеческое общество, - и всего менее доступна она 
для современного общества, расколотого на множество мнений и партий… Под 
маскою «свободы, братства и равенства» - дикое самовластие, преследования и 
насилия; под предлогом свободы – подавление всякой свободы со стороны всех 
революционных правительств… Партия, забравшая в руки власть, становится 
государством и под маскою свободы подавляет во всѐм народе свободы жизни и 
деятельности. На знамени его написано: всеобщая подача голосов и воля 
народная; но и то и другое заведомая ложь, ибо более чем когда-либо 
умножились всюду слепые орудия центральной власти в безчисленном 
чиновничестве, и все, кто только может действовать в народе, все, не исключая 
школьного учителя и содержателя табачной лавочки, вербуются каким-нибудь 
интересом в агенты господствующей на лицо центральной власти, и с помощью 
этих агентов подбирается нарядным делом фальшивое большинство, служащее 
подложным выражением воли народной. Представители современной 
демократии.. знать не хотят ни духа народного, ни вековых преданий и 
верований, на коих утверждалась жизнь народа… Создаѐтся и держится 
прямолинейный деспотизм мнимого народоправления, сосредоточенного в руках 
преобладающей партии, во имя идеальной истины и народного блага. Подводя 
всѐ под уровень своего идеала, она стремится к осуществлению его посредством 
объединения и уравнения всего и всех простым способом общего правила и 
общей меры. На этом пути встречается она с крепкими, на вере и предании 
основанными, коренящимися в духе убеждениями лиц и целых сословий, - и 
стремится одолеть их потому что в них видит главное препятствие своему 
объединительному и уравнительному процессу. В этом смысле всего для неѐ 
опаснее и всего противнее религия и церковь… Требуется снять с религии по 
возможности догматический облик, лишить еѐ способности действовать на душу 
дисциплиною характера и мышления; пусть остается в ней то, что, по мнению 
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собственно социальные цели… Никакая демократия, как власть народа, никакой 
народный суверенитет невозможны в реальной действительности и 
представляют собой лишь искажѐнные формы настоящих, гармоничных 
политико-правовых отношений… Идеология демократического государства даѐт 
всем явлениям извращѐнное понимание. Христианство говорит о солидарности и 
соборности общества, демократизм – об индивидуализме. Христианство – о 
служении каждого всему остальному обществу, демократизм – о том, что у 
каждого свои интересы, отрицая любовь и жертвенность в основе человеческих 
отношений. Христианство признаѐт верховную власть как тяжкое бремя, 
демократизм – как право управлять и т.д. Церковь учит, что верховная власть 
даѐтся Богом, демократия, – что она завоѐвывается в политической борьбе или 
даѐтся народом, что часто то же»808.  

М.М.Дунаев (1945-2008) замечал:  
«Монархический принцип правления есть отражение (в несовершенной, 
разумеется, форме) небесной иерархии. Именно на этом основывается 
убеждѐнность, что выше Самодержавной власти нет иного политического 
устроения… Самодержавие есть такая форма правления, при которой Бог 
наделяет Самодержца всей полнотою власти.., а он.., разделяет полученную 
священную власть со своими подданными. Источником же всеобщей власти 
остаѐтся всегда воля Творца… В демократии же источником власти разумеется 
всегда воля той или иной (порою весьма малой) части людей, мнящих себя 
вполне самовольными… Демократия есть одно из проявлений первородной 
повреждѐнности человеческой природы»809.  

Характерные слова можно найти у г-на Ильина:  
«Внешняя свобода дается человеку для того, чтобы он внутренно воспитал и 
освободил себя. Политическая же свобода предполагает, что человек воспитал и 
освободил самого себя, и потому она даѐтся ему для того, чтобы он мог 
воспитывать других… Политическая свобода по силам только тому, кто или 
завершил своѐ освобождение, или кто находится в процессе внутренней борьбы 
за него, понимая его драгоценность, обязательность и ответственность. Человек 
и народ, чуждые этому сознанию и не вовлечѐнные в этот внутренний процесс 
извратят себя вместе с нею. Если признать это, то будет уже нетрудно устранить 
из сознания вреднейший парадокс, утверждающий необходимость и полезность 
безграничной свободы (крайний либерализм, анархизм)… Если политическая 
свобода уже «дарована», то критерием еѐ целесообразности является тот же 
самый процесс внутреннего самоосвобождения, именно: если от пользования 
политической свободой внутреннее самовоспитание людей крепнет, люди 
научаются блюсти взаимную духовную свободу, а уровень нравов и духовной 
культуры повышается, то политическая свобода дана своевременно и может 
быть закреплена; но если от пользования политической свободой 
обнаруживается падение нравов и духовной культуры, если обнаруживается 
избирательная, парламентская и газетная продажность, если внутреннее 
самовоспитание людей уступает своѐ место разнузданию, а свободная 
лояльность гаснет и люди начинают взаимно попирать личную свободу, то 
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политики, составляет еѐ недогматическую сущность… Этим придаѐтся религии 
туманное свойство: она превращается в какую-то нравственную философию, 
имеющую в виду не духовное свойство человека, но одно лишь натуральное его 
свойство. Таким способом вытравляется из религии самая еѐ сущность».  
2) «Всеобщая подача голосов – вот роковое заблуждение, одно из самых 
поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так 
страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество 
частиц, и достоянием каждого гражданина становится безконечно малая доля 
этого права… В достижении этой цели демократия оболживила свою священную 
формулу свободы, нераздельно соединѐнной с равенством. Оказывается, что с 
этим уравновешенным распределением свободы между всеми и каждым 
соединяется полнейшее нарушение равенства, или сущее неравенство. Каждый 
голос, представляя собой ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не 
значит: относительное значение может иметь только некоторое число, или 
группа голосов... В чѐм же, спрашивается, действительное преимущество 
демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается 
сильнее, тот и становится господином правления… При демократическом образе 
правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов, с своими 
сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, 
которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов».  

Добавлю, что если бы посредством «свободных» и «демократических» выборов 
общество «свободных рабов» могло что-то изменить, выборы были бы запрещены.  

Характерно отзывался о «демократии» и свободе Г.Л.Менкен (1880-1956), 
американский журналист, чьѐ мнение особо интересно, зная его антихристианство: 

1) «В основе пуританства лежит зависть к человеку, который чувствует себя 
лучше в этом мире, и, следовательно, ненависть к нему. В основе демократии 
можно найти то же самое. Вот почему все пуритане – демократы, а все 
демократы – пуритане»812. 
2) «На небольших территориях, перед небольшим электоратом, первоклассный 
человек иногда пробивается, вознося с собой даже толпу силой своей личности. 
Но когда территория является общенациональной, и борьба должна вестись в 
основном вторыми и третьими руками, а сила личности не может так легко 
проявиться, тогда все шансы получить человека, по сути, являющегося самым 
хитрым и посредственным, – человека, который легче прочих сможет искусно 
развеять представление о том, что его разум представляет собой вакуум. 
Президентство стремится из года в год переходить именно к таким людям. По 
мере совершенствования демократии должность всѐ больше и больше 
представляет внутреннюю душу людей. Мы движемся к «высокому идеалу». В 
какой-нибудь великий и славный день обычные жители страны, наконец, 
достигнут желания своих сердец, и Белый Дом украсит настоящий идиот»813. 
3) «Цивилизация на самом деле становится всѐ более и более сентиментальной и 
истеричной; особенно в условиях демократии, она имеет тенденцию 
вырождаться в своего рода «борьбу с безумием»: вся цель практической 
политики состоит в том, чтобы держать население в тревоге (и, следовательно, 
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требовать, чтобы его привели к безопасности), угрожая ему безконечной чередой 
хобгоблинов, большинство из которых являются воображаемыми»814. 
4) «Любовь усреднѐнного человека к свободе на девять десятых мнима, как и его 
любовь к разуму, справедливости и истине. На самом деле он не счастлив, когда 
свободен; ему неудобно, немного тревожно и невыносимо одиноко. Свобода – 
это не вещь для огромных масс людей. Это исключительная собственность 
небольшого меньшинства, имеющего «дурную репутацию» в виде знаний, 
отваги и чести. Чтобы понять свободу и насладиться ею, нужен особый человек, 
– а в демократических обществах он обычно объявлен вне закона»815. 
5) «Если опыт чему-то нас и учит, то он учит нас следующему: хороший политик 
в условиях демократии так же немыслим, как и честный грабитель»816. 
6) «Свобода и демократия – вечные враги… Демократическое государство 
может заявлять, что чтит имя свободы, и даже принимать законы, делающие его 
официально священным, но оно просто не может этого терпеть. Чтобы 
сохранить какую-либо последовательность в правительственном процессе.., 
правительство должно ограничить свободную игру мнений. Частично оно может 
достичь этой цели простой пропагандой.., сделав некоторые доктрины 
официально «позорными». Но отчасти оно должно прибегнуть к силе, т.е. к 
закону. Одна из основных целей законов в демократическом обществе – 
обременять интеллект и доводить его до безсилия. Якобы цель законов – 
наказать за антиобщественные действия; на деле их цель – наказать еретические 
мнения. По крайней мере, 95 американцев из каждых 100 считают этот процесс 
честным и даже достойным похвалы; убедить их в том, что в этом есть что-то 
злое, практически невозможно. Иными словами, они не могут понять концепцию 
свободы… Либералы делают вид.., – что они жаждут свободы. На самом деле.. 
они, как «хорошие демократы», знают, что свобода была бы фатальной для 
демократии, – что правительство, основанное на изменчивых и иррациональных 
взглядах, должно держать еѐ в определѐнных рамках... Сами они на практике 
защищают только определѐнные узкие виды свободы – для лиц, которым они 
благоволят. Права других людей их не интересуют. Если бы завтра был принят 
закон, отбирающий собственность у большой группы обезпеченных людей.. – 
без компенсации и даже без уважительной причины, они бы не возражали 
против; они были бы за это. Они не признают свободу владения собственностью. 
Они верят в свободу завидовать, ненавидеть и грабить того, у кого она есть»817. 
7) «Демократия всегда изобретает классовые различия, несмотря на своѐ 
теоретическое отвращение к ним»818. 
8) «Демагог – тот, кто проповедует доктрины, которые, как он знает, не 
отвечают реальности, людям, которых он знает как идиотов. «Демаслав» 
(«demaslav»/«демократический раб» – В.Т.) – это тот, кто слушает, что говорят 
эти идиоты, и делает вид, что сам в это верит»819. 
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политики, составляет еѐ недогматическую сущность… Этим придаѐтся религии 
туманное свойство: она превращается в какую-то нравственную философию, 
имеющую в виду не духовное свойство человека, но одно лишь натуральное его 
свойство. Таким способом вытравляется из религии самая еѐ сущность».  
2) «Всеобщая подача голосов – вот роковое заблуждение, одно из самых 
поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так 
страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество 
частиц, и достоянием каждого гражданина становится безконечно малая доля 
этого права… В достижении этой цели демократия оболживила свою священную 
формулу свободы, нераздельно соединѐнной с равенством. Оказывается, что с 
этим уравновешенным распределением свободы между всеми и каждым 
соединяется полнейшее нарушение равенства, или сущее неравенство. Каждый 
голос, представляя собой ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не 
значит: относительное значение может иметь только некоторое число, или 
группа голосов... В чѐм же, спрашивается, действительное преимущество 
демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается 
сильнее, тот и становится господином правления… При демократическом образе 
правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов, с своими 
сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, 
которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов».  

Добавлю, что если бы посредством «свободных» и «демократических» выборов 
общество «свободных рабов» могло что-то изменить, выборы были бы запрещены.  

Характерно отзывался о «демократии» и свободе Г.Л.Менкен (1880-1956), 
американский журналист, чьѐ мнение особо интересно, зная его антихристианство: 

1) «В основе пуританства лежит зависть к человеку, который чувствует себя 
лучше в этом мире, и, следовательно, ненависть к нему. В основе демократии 
можно найти то же самое. Вот почему все пуритане – демократы, а все 
демократы – пуритане»812. 
2) «На небольших территориях, перед небольшим электоратом, первоклассный 
человек иногда пробивается, вознося с собой даже толпу силой своей личности. 
Но когда территория является общенациональной, и борьба должна вестись в 
основном вторыми и третьими руками, а сила личности не может так легко 
проявиться, тогда все шансы получить человека, по сути, являющегося самым 
хитрым и посредственным, – человека, который легче прочих сможет искусно 
развеять представление о том, что его разум представляет собой вакуум. 
Президентство стремится из года в год переходить именно к таким людям. По 
мере совершенствования демократии должность всѐ больше и больше 
представляет внутреннюю душу людей. Мы движемся к «высокому идеалу». В 
какой-нибудь великий и славный день обычные жители страны, наконец, 
достигнут желания своих сердец, и Белый Дом украсит настоящий идиот»813. 
3) «Цивилизация на самом деле становится всѐ более и более сентиментальной и 
истеричной; особенно в условиях демократии, она имеет тенденцию 
вырождаться в своего рода «борьбу с безумием»: вся цель практической 
политики состоит в том, чтобы держать население в тревоге (и, следовательно, 
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9) «Демократия.. – это самопожирание. Невозможно наблюдать еѐ объективно, 
не поражаясь еѐ.. явно неискоренимой тенденции отказаться от всей своей 
философии при первых признаках напряжения. Мне нет необходимости 
указывать на то, что неизменно происходит в демократических государствах, 
когда национальная безопасность находится под угрозой. В таких случаях все 
великие демократические трибуны превращаются с помощью такого простого 
процесса, как глубокий вдох, в деспотов почти невероятной жестокости»820. 
10) «Демократия всегда стремится убить то, что теоретически любит»821. 
11) «Демократия – искусство управления цирком изнутри обезьяньей клетки»822. 
12) «Демократия – это жалкая вера в коллективную мудрость индивидуального 
невежества»823. 

Как человек может поверить в столь явный обман? Вспомним сословное общество 
древнего Египта. Люди, заведомо не способные познать науки, челядь, прислуга, 
подсобные рабочие не допускались в общество и не могли иметь никакого права голоса 
ни по каким вопросам. И это целиком резонно: лакей и с дипломом останется лакеем. 
Ужас ситуации в том, что лакей, явное быдло, законодательно получает право голоса. 
Поскольку же для обезпечения «классообразования» ставку следует делать на 
вопиющую посредственность, чтобы возвысить еѐ, то требуется как можно больше 
такой посредственности, для чего перестраивается образовательная система, не 
обучающая тому, что есть, а тому, что должно быть824. Высшее искусство такого 
образования заключается в способности заставить человека поверить, что 
навязываемая ему точка зрения является его собственной:  

«Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы под 
именем убеждений распространилась в массе и стала заразительною, особливо 
между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими 
большинство повсюду… Всякое обобщение происходит путѐм отвлечения: из 
множества фактов одни, не идущие к делу, устраняются вовсе, а другие, 
подходящие, группируются и из них выводится общая формула… Толпа быстро 
увлекается общими местами, облечѐнными в громкие фразы, общими выводами 
и положениями, не помышляя о поверке их, которая для неѐ недоступна: так 
образуется единодушие в мнениях… Это называется гласом народа»825.  

С помощью ставки на посредственность, обладающую правом излагать заранее 
сформулированную для толпы точку зрения, можно сделать немало. 

Итак, все формации, начав существование в рабовладельческом строе, никуда из него 
не вышли826. Повторю, что «теория  формаций» как идеология призвана оправдать 
факты регулярной смены богоборческой властью своего внешнего оформления. 
Никогда экономические отношения не могут быть выше Бога, выше Истины. 
Обоснование этого может состояться только в безбожной среде, поэтому надо 
усматривать корень всех богоборческих предприятий в глубокой древности. 
Рабовладельческий строй утвердился, будучи привнесѐнным в мир вместе с идеей войн 
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и экономического господства индоевропейцами и семитами. Авторы «теории 
формаций» были идейными и кровными наследниками древних богоборцев. Поэтому 
искусственная теория была изготовлена намеренно для рабов, чтобы показать им 
«неизбежность» исторического процесса, цель которого состоит в достижении 
«свободы» посредством трансформации рабовладельческого строя. 

Итак, мы кратко рассмотрели, что семитское (индоевропейское) завоевание привело 
к формированию рабовладельческого строя, который, видоизменяясь внешне, дожил до 
настоящего времени. Ранее же мы определили, что тот мир, который мы условно 
называли досемитским и доиндоевропейским, отнюдь не был «первобытным». Следует, 
наконец, ответить на вопрос, каков был уклад этого мира, действительно выросшего из 
первобытного, но свергнутого рабовладельческим? Осколками досемитского 
(доиндоевропейского) мира в IV-III тыс. до Р.Х. оставались Шумер и Египет. Трудно 
сделать обобщения на примере Шумера, ибо о нѐм сохранилось мало данных. Но 
Шумер и Египет роднит отсутствие пресловутого рабовладельческого строя. Поэтому, 
исходя из известных сведений о Египте и соглашаясь с их тождественностью для 
Шумера, ответим на промежуточный вопрос, - каков был уклад жизни древнего Египта? 

Возвращаясь к обсуждению «азиатского типа производства», следует упомянуть, что 
ряд авторов балансировал на грани правильного решения вопроса. Ю.М.Кобищанов 
предлагал объединить рабовладельческий строй и феодализм в «большую феодальную 
формацию»827. Он делал вывод на примере анализа негритянских обществ Тропической 
Африки, где эпоха «патриархального рабства» (то же, что в Шумере и Египте – 
временные рабство по праву войны и кабала) перетекала в «ранний феодализм». 
В.П.Илюшечкин (1915-1996) с 1986 г. предлагал объединить рабовладение и феодализм 
в одну «сословно-классовую» или «докапиталистическую формацию»828. И.М.Дьяконов 
вместо марксистской «пятичленки» предложил восьмифазную схему829: 1) первобытная, 
2) первобытнообщинная, 3) ранняя древность, 4) имперская древность, 5) 
средневековье, 6) стабильно-абсолютистское постсредневековье, 7) капиталистическая, 
8) посткапиталистическая формации. Согласно этой работе, «рабовладельческую 
формацию» нужно вовсе отменить, даже для тех эпох, когда рабы играли ведущую роль 
в производстве. Также автор замечал, что все страны и регионы развиваются абсолютно 
одинаково, проходя в развитии одни и те же стадии830. Я намеренно коснулся только 
этих авторов. Рассматривать иные, мелкие и крупные теории, выдвигаемые различными 
авторами, безсмысленно. Во-первых, это сделано в ряде иных работ831, во-вторых, как я 
уже сказал, все они так или иначе не ушли от социализма. Цитируемые авторы были 
правы в инстинктивном понимании, что со «стандартными» формациями что-то не 
так. Но они не могли дать ответа, ибо мыслили социалистическими категориями; 
особенно это видно на примере В.П.Илюшечкина, не умеющего провести грань между 
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историческом развитии стран Востока. М., 1966; Он же. Африканские феодальные общества: 
воспроизводство и неравномерность развития // Африка: возникновение отсталости и пути 
развития. М., 1974. С. 206-290.  
828 Илюшечкин В.П. Проблемы формационной характеристики сословно-классовых обществ. М., 
1986; Он же. Теория стадийного развития общества: история и проблемы. М., 1996.  
829 Дьяконов И.М. Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. М., 1994.  
830 Там же. С. 14. 
831 См., напр., обзор: Крадин Н.Н. Проблемы периодизации исторических макропроцессов // 
История и математика: модели и теории. М., 2008.  
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9) «Демократия.. – это самопожирание. Невозможно наблюдать еѐ объективно, 
не поражаясь еѐ.. явно неискоренимой тенденции отказаться от всей своей 
философии при первых признаках напряжения. Мне нет необходимости 
указывать на то, что неизменно происходит в демократических государствах, 
когда национальная безопасность находится под угрозой. В таких случаях все 
великие демократические трибуны превращаются с помощью такого простого 
процесса, как глубокий вдох, в деспотов почти невероятной жестокости»820. 
10) «Демократия всегда стремится убить то, что теоретически любит»821. 
11) «Демократия – искусство управления цирком изнутри обезьяньей клетки»822. 
12) «Демократия – это жалкая вера в коллективную мудрость индивидуального 
невежества»823. 

Как человек может поверить в столь явный обман? Вспомним сословное общество 
древнего Египта. Люди, заведомо не способные познать науки, челядь, прислуга, 
подсобные рабочие не допускались в общество и не могли иметь никакого права голоса 
ни по каким вопросам. И это целиком резонно: лакей и с дипломом останется лакеем. 
Ужас ситуации в том, что лакей, явное быдло, законодательно получает право голоса. 
Поскольку же для обезпечения «классообразования» ставку следует делать на 
вопиющую посредственность, чтобы возвысить еѐ, то требуется как можно больше 
такой посредственности, для чего перестраивается образовательная система, не 
обучающая тому, что есть, а тому, что должно быть824. Высшее искусство такого 
образования заключается в способности заставить человека поверить, что 
навязываемая ему точка зрения является его собственной:  

«Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы под 
именем убеждений распространилась в массе и стала заразительною, особливо 
между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими 
большинство повсюду… Всякое обобщение происходит путѐм отвлечения: из 
множества фактов одни, не идущие к делу, устраняются вовсе, а другие, 
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С помощью ставки на посредственность, обладающую правом излагать заранее 
сформулированную для толпы точку зрения, можно сделать немало. 

Итак, все формации, начав существование в рабовладельческом строе, никуда из него 
не вышли826. Повторю, что «теория  формаций» как идеология призвана оправдать 
факты регулярной смены богоборческой властью своего внешнего оформления. 
Никогда экономические отношения не могут быть выше Бога, выше Истины. 
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820 Mencken H.L. Notes on democracy. P. 137. 
821 Item. P. 145. 
822 Mencken H.L. A Mencken сhrestomathy. New York, 1949. P. 84. 
823 Цит. по: MacHale D. Wit. Kansas City (KS), 2003. P. 197. 
824 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 389-477.  
825 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 279.  
826 Таланин В.И. Русские сословия. С. 463. 
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сословием и классом. Наконец, даже популярная ныне на Западе «мир-системная 
теория» - это «глобализм» рубежа XX/XXI вв., выросший на базе классического 
западного социализма. В цитированных работах важно увидеть, что даже дикие 
негритянские общества развивались одинаково с прочими частями человечества, но с 
большим опозданием. Негры постепенно выходили из первобытности и входили не в 
рабовладение или феодализм, а в ту «формацию», в тот строй, название которого 
ищется в настоящем параграфе. Интересно заметить, что у негров Тропической 
Африки, - тех, кого исследовал г-н Кобищанов, - был исключительно развит культ 
предков. Факт «обладания предками» являлся важнейшим показателем для повышения 
статуса в их коллективах: показатель знатности рода – величина генеалогического древа 
и количество черепов предков в семейном святилище; максимумом знатности считалось 
наличие 20 черепов832. В этой связи важно замечание г-на Дьяконова об идентичности 
развития всех регионов по одной и той же схеме, хотя и не по той, которая была им же 
предложена. В сущности, он здесь неявно примкнул к «цивилизационной теории» в еѐ 
выражении г-ном Данилевским: все части мира развиваются одинаково, но с разной 
скоростью. Для ответа на вопрос, которым занимались цитированные и иные авторы, 
следует, во-первых, полностью сойти с рельс социализма и всех его идеологических 
производных, а во-вторых, быть подлинным православным христианином.  

Итак, вернѐмся к Египту и оттолкнѐмся от мнения г-жи Рагозиной. Еѐ работа – 
единственная в историографии, где отмечается, что государственным строем древнего 
Египта была Самодержавная монархия833. Впрочем, далее она, к сожалению, часто 
смешивает понятия Самодержавия и абсолютизма. Приведѐм подытоживающее мнение 
архиепископа Серафима (Соболева) о ясном различии этих форм государственности:  

«Православное миросозерцание смотрит на Царскую власть «как таковую», 
«саму по себе», в еѐ существе как на богоустановленную. Вид этой власти или еѐ 
проявление.. зависит от свободной воли Царя. Иначе сказать, она может быть 
истинной Самодержавной или же не истинной, но абсолютистской. Если монарх 
не будет смотреть на свою власть, как на полученную от Бога, но источником ея 
будет считать свою собственную волю, не ограниченную Божественным 
законом, то она будет абсолютистской по своему виду или проявлению. 
Следовательно.., содержится источник абсолютизма.. в произволе монарха, не 
желающего ограничить себя волею Бога и слушать Его… Если же монарх будет 
смотреть на свою власть как на данную ему от Бога, то он еѐ источником будет 
считать не свою, но волю Божию, и свою волю ограничивать ею»834. 

Итак, главный признак Самодержавного Государя состоит в том, что он ставит себя 
ниже Господа, исполняя волю Его. Рассмотрим, как этот признак наличествовал в 
древнем Египте. Во-первых, следует вспомнить, что египетский Царь был 
полновластным Государем, в руках которого сходились все нити управления страной. 
Он ведал всеми отраслями государственной жизни и, таким образом, был надсословен. 
Египетский Царь был любим народом, для которого создавались все условия. Как 
истинный Самодержец, он давал возможность для образования, и возвыситься в Египте 
мог любой, чьѐ дарование позволяло ему решиться на движение по этому пути.  

                                                            
832 Традиционные и синкретические религии Африки / Ред.: Б.И. Шаревская, Ю.М. Кобищанов, 
К.А. Мелик-Симонян. М., 1986. С. 109.  
833 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 55. 
834 Серафим (Соболев). Указ. соч. С. 148-150. 
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Т.е. внешние признаки Самодержавной власти в Египте были налицо. Божественный 
статус египетского Царя был чѐтко определен. Царь в Египте не был «живым богом», 
не обожествлялся по смерти, хотя такой взгляд довлеет, беря начало из работы 
Б.А.Тураева (1868-1920)835. Реальный взгляд на природу египетской Царской власти дан 
Ж.Позенером (1906-1988)836 и окончательно обрисован М.А.Коростовцевым837:  

«Египтяне.. не могли считать фараонов, реальных людей, подлинными богами, 
невидимыми сверхъестественными существами, - различие между теми и 
другими было слишком безусловным и неопровержимым. Божественная 
природа фараона не что иное, как результат религиозно-политических 
убеждений, в то время как его человеческое естество было дано в 
непосредственных ощущениях и в полной мере отражено в ряде текстов... 
Фараон, как и прочие смертные, в трудную минуту жизни искал помощи у богов. 
Воспевание фараона как подлинного бога не более чем литературная гипербола, 
к которой были склонны египтяне. В.. гимне Сенусерту III, например, фараон 
воспевается как могущественное божество, а затем следует молитва, обращѐнная 
к богам, с просьбой проявить любовь к Царю, даровать ему жизнь и власть на 
многие, многие годы… Подобных текстов сохранилось множество от самых 
различных периодов истории Египта… Моление за здравие и благополучие Царя 
практиковалось в храмах ежедневно, иначе говоря, это была необходимая 
составная часть богослужения. С молитвами к богам обращался и сам фараон… 
В своих молитвах фараоны подчѐркивали, что они «послушны» воле богов»838.  

Таким образом, египетский Царь не был «богом», но исполнял волю Бога, т.е. он 
действительно был Самодержцем. Как исполнитель Божьей воли, Царь именовался 
«Владыкой праведности» и «Покровителем, расточителем здравия и радости»839. 

Обратим внимание на выполнение в Египте принципа симфонии:  
«На всѐм протяжении истории Египта между богами и фараонами как бы 
существовал неукоснительно соблюдавшийся нерушимый «договор», 
основанный на принципе.. «даю, чтоб ты дал», - боги даровали фараону 
долголетие, личное благополучие и процветание государства, фараон же, со 
своей стороны, обезпечивал богам соблюдение культа, строительство храмов и 
т.д… Происходил взаимный обмен услугами «между миром богов и Египтом в 
целом», однако осуществлять миссию посредника между богами и людьми был 
призван фараон – «богочеловек», приближѐнный к богам обстоятельствами 
своего появления на свет… Фараон, и только фараон, служит богам в интересах 
своего народа… Сам по себе фараон лишѐн способности творить чудеса; они 
происходят по воле богов, однако в отдельных случаях боги могли проявлять 
свою волю через фараона»840.  

Добавим сюда также чѐткие древнеегипетские представления о том, что Бог учредил 
их Царство по образу и подобию Царства Небесного841. 

                                                            
835 Тураев Б.А. Древний Египет. Пг., 1922. 
836 Posener G. De la divinité du Pharaon. Paris, 1955. 
837 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 211-222. 
838 Там же. С. 217-218. 
839 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 56. 
840 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 218. 
841 Там же. С. 212. 
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832 Традиционные и синкретические религии Африки / Ред.: Б.И. Шаревская, Ю.М. Кобищанов, 
К.А. Мелик-Симонян. М., 1986. С. 109.  
833 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 55. 
834 Серафим (Соболев). Указ. соч. С. 148-150. 
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Царь даровал храмам земли и имущество, что делали и представители разных 
сословий. Любопытно, что в целом церкви Египта принадлежало около 10 % 
обрабатываемой земли, т.е. 10 % всех доходов государства, что напоминает известную 
впоследствии десятину842. Часто Цари освобождали храмы и людей, трудившихся в 
церковном хозяйстве от налогов и повинностей843. 

Священство древнего Египта не противопоставляло себя Царю и не претендовало на 
лишнюю власть, не будучи при этом замкнутой кастой844. Египетское священство в 
известной степени находилось на государственной, чиновничьей службе, получая за неѐ 
жалованье и пенсию. Первосвященник обыкновенно назначался или утверждался в 
назначении Царѐм, а затем сам первосвященник определял иерархов в каждом храме845.  

Рассмотренное не надо идеализировать. Вера древних египтян была очень близка к 
Христианству, но она не была Христианством. Чѐтко были сформулированы идеи 
загробного суда, спасения, праведной жизни, Единого Бога, даже Троицы. Но второе 
лицо Троицы – Сын – существовал у египтян только в представлении, поскольку 
олицетворявший его Осирис никогда не существовал в образе земного человека. 
Наконец, надо вспомнить, что Египет только уходил от многобожия, но не ушѐл ещѐ 
совершенно. Но при этом нужно говорить, что эти недостатки успешно преодолевались. 

Ещѐ одним фактом, позволяющим понять, насколько близко Египет стоял от 
восприятия Истины Божьей, является титулатура Царя. Царский титул был 
пятичленным846. Первый член обозначал Царя, как лицо, отмеченное Хором, сыном 
Осириса, по принципу, напр., - «Хор, жизнь рождений». Второй член носил более 
«земную» окраску. Он отождествлял Царя с коршуном (символ богини Нехбет, 
владычицы Верхнего Египта) и коброй (символ богини Уаджет, владычицы Нижнего 
Египта). Нетрудно заметить политическое наполнение этого титула: Царь вбирал в себя 
древние тотемы двух главных египетских регионов. Эти тотемы воплощались в нѐм, а, 
значит, земли воплощались в нѐм, т.е. в нѐм воплощался народ, олицетворением 
которого были древние тотемы. Это явное, классическое определение Самодержавия, 
когда народ воплощается в Государе, как сыновья воплощаются в отце. Следует 
обратить внимание на то, как грамотно было оформлено единение народа и Царя: этот 
подход исключал народное безпокойство относительно возможного несправедливого 
отношения к их тотемам847. Третий член титулатуры вновь роднил Царя с Хором в 
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дети] вырастали и также случались, и около них росли дети, которые, выросши, начинали 
охотиться и тоже случались. Нить эта продолжалась безконечно и ещѐ могла бы продолжаться 
безконечно. И собственно человеку предстояло оставаться дикарѐм.., если бы египтяне первые во 
всемирной истории не задумались: «Что же это значит, что человек рождается? И как он 
рождается? И отчего?» У них родилась идея сотворения. Она вся выведена из рождения… Создав 
семью, они пришли ко всем прочим идеям, - строительного и религиозного характера: провидения, 
загробного суда, греха, царства, фараонов… Дело в том, что идея семьи есть безконечно 
построяющая идея и безконечно источающая идея. Можно до некоторой степени сказать, что 
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одной из его ипостасей – с «золотым Хором», как, например, - «могучий силой, святой 
коронами». Четвѐртый член начинался словами: «Царь Верхнего и Царь Нижнего 
Египта», а затем упоминалось личное имя Царя. Пятым членом титулатуры было 
отчество и второе имя Царя, предваряемое обязательным утверждением – «сын Ра». 

Помимо рассмотренного смысла титула, основная суть его была в сопоставлении с Ра 
и Хором. Каждый из Царей обладал как бы «двойным отцовством»: во-первых, у него 
был настоящий отец, а, во-вторых, он был «сыном Ра», т.е. Царица-мать была осенена 
Божественным Духом, и каждый Царь рождался уже не только как человек, но как 
Царственный человек, так же, по сути, как и младенец Хор. Здесь не следует путаться, 
т.к. Ра, согласно мифам, всегда пребывает в образе вечного старца, а Хор – вечного 
юноши, вырастающего из младенца, рождающегося от Осириса. Но при всѐм том, всѐ 
это суть ипостаси Бога-Отца. Важно здесь другое, - правильный выбор оных ипостасей. 
Эта концепция не говорила о том, что Царь – это «бог», хоть он и был «сыном Ра». Царь 
является «сыном Ра» абстрактно, получая у Ра (Отца) власть над земным Царством, 
поэтому он не Сын Бога, но он сын Божий. В образе Хора Царь якобы рождается 
потому, что Хор родился, когда ещѐ не был Царѐм, но он, однако, уже всѐ равно был 
Царѐм по праву рождения от Царя Осириса. Кроме того, здесь надо учитывать, что, 
согласно мифам, Хор был последней ипостасью Бога, царствовавшей на земле, после 
чего власть была Богом передана земному Царю. Бог, передавший власть первому 
египетскому Царю, был в ипостаси Хора. Таким образом, концепция «двойного 
отцовства» выглядит вполне стройно: сын реального, земного отца одновременно сын 
Божий и получает власть от Бога. Как писала Н.В.Брагинская (р. 1950):  

«Мифологические тексты концентрируются вокруг концепции Божественного 
Царя и сюжета кончины вечного бога Гора в лице земного фараона и вступления 
на престол последнего Царевича, становящегося Гором. Гор-сокол.. 
воплощался.. в персоне Царя, а.. фараон стал мыслиться одновременно и сыном 
небесного отца Ра… Живой фараон отождествлялся с Гором, сыном Осириса, а 
умерший фараон становился Осирисом»848.  

Чрезвычайно любопытно двукратное родство Царя с Хором. «Золотой Хор» – это 
ипостась Хора в образе сокола849, т.е., условно, - это Дух, ибо лишь Он представлялся в 
Египте в образе птицы. Хор-сокол, «Золотой Хор» на изображениях и статуях сидит за 
плечами Царя, как бы незримо храня его. Но если Царь рождается как Хор, зачем нужен 
еще и «Золотой Хор»? Если мы будем исходить из практически полного тождества 
египетского уклада с Самодержавием, то мы знаем, что Царь становится подлинным 

                                                                                                                                                                                                          
«семья» есть «лицо человечества к Богу», - «к Богу, в вечность и будущее»… Открыв «семью», 
египтяне открыли любовь. Ни о греках, ни о римлянах мы не можем сказать, что они «открыли 
любовь». Конечно, она была у них, вернее попадалась: но похищение Елены и Троянская война, и 
всѐ, что окружает Елену, - есть просто пошлость… Около любви греки и римляне имели именно 
похождения, - и это они именно начали всемирную порнографию… Они, как и номады, имели 
случки. Около случек – небольшая проституция. Семьи у них не было, а кое-что… Чтобы открыть 
Египет, нужно было собственно в себе открыть семью. Ибо параллельное сознаѐтся только 
параллельным. «Непараллельное» никогда не познает себе не параллельного… Нельзя не заметить 
ни у одного источника Египта – семейности. А это – всѐ. В отношении Египта это – всѐ». См.: 
Розанов В.В. Последние листья. М., 2000. С. 228-229. Следует признать правоту г-на Розанова во 
всѐм, кроме, факта открытия семейственности собственно египтянами.  
848 Брагинская Н.В. Царь // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 615. 
849 Варга Д. Указ. соч. С. 53. 
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Царь даровал храмам земли и имущество, что делали и представители разных 
сословий. Любопытно, что в целом церкви Египта принадлежало около 10 % 
обрабатываемой земли, т.е. 10 % всех доходов государства, что напоминает известную 
впоследствии десятину842. Часто Цари освобождали храмы и людей, трудившихся в 
церковном хозяйстве от налогов и повинностей843. 

Священство древнего Египта не противопоставляло себя Царю и не претендовало на 
лишнюю власть, не будучи при этом замкнутой кастой844. Египетское священство в 
известной степени находилось на государственной, чиновничьей службе, получая за неѐ 
жалованье и пенсию. Первосвященник обыкновенно назначался или утверждался в 
назначении Царѐм, а затем сам первосвященник определял иерархов в каждом храме845.  

Рассмотренное не надо идеализировать. Вера древних египтян была очень близка к 
Христианству, но она не была Христианством. Чѐтко были сформулированы идеи 
загробного суда, спасения, праведной жизни, Единого Бога, даже Троицы. Но второе 
лицо Троицы – Сын – существовал у египтян только в представлении, поскольку 
олицетворявший его Осирис никогда не существовал в образе земного человека. 
Наконец, надо вспомнить, что Египет только уходил от многобожия, но не ушѐл ещѐ 
совершенно. Но при этом нужно говорить, что эти недостатки успешно преодолевались. 

Ещѐ одним фактом, позволяющим понять, насколько близко Египет стоял от 
восприятия Истины Божьей, является титулатура Царя. Царский титул был 
пятичленным846. Первый член обозначал Царя, как лицо, отмеченное Хором, сыном 
Осириса, по принципу, напр., - «Хор, жизнь рождений». Второй член носил более 
«земную» окраску. Он отождествлял Царя с коршуном (символ богини Нехбет, 
владычицы Верхнего Египта) и коброй (символ богини Уаджет, владычицы Нижнего 
Египта). Нетрудно заметить политическое наполнение этого титула: Царь вбирал в себя 
древние тотемы двух главных египетских регионов. Эти тотемы воплощались в нѐм, а, 
значит, земли воплощались в нѐм, т.е. в нѐм воплощался народ, олицетворением 
которого были древние тотемы. Это явное, классическое определение Самодержавия, 
когда народ воплощается в Государе, как сыновья воплощаются в отце. Следует 
обратить внимание на то, как грамотно было оформлено единение народа и Царя: этот 
подход исключал народное безпокойство относительно возможного несправедливого 
отношения к их тотемам847. Третий член титулатуры вновь роднил Царя с Хором в 
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семейственность… Около них.. бродили и жили племена, которые имели собственно случки… [Их 
дети] вырастали и также случались, и около них росли дети, которые, выросши, начинали 
охотиться и тоже случались. Нить эта продолжалась безконечно и ещѐ могла бы продолжаться 
безконечно. И собственно человеку предстояло оставаться дикарѐм.., если бы египтяне первые во 
всемирной истории не задумались: «Что же это значит, что человек рождается? И как он 
рождается? И отчего?» У них родилась идея сотворения. Она вся выведена из рождения… Создав 
семью, они пришли ко всем прочим идеям, - строительного и религиозного характера: провидения, 
загробного суда, греха, царства, фараонов… Дело в том, что идея семьи есть безконечно 
построяющая идея и безконечно источающая идея. Можно до некоторой степени сказать, что 
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Самодержцем лишь после повторного нисхождения на него Божьей благодати, как на 
Помазанника Божьего. Таким образом, можно уподобить нисхождение «Золотого 
Хора» на Царя нисхождению благодати, т.е. – своеобразному помазанию. 

«Двойное отцовство» египетского Царя и «двукратное родство с Хором» 
коррелирует с упомянутым «принципом двух Солнц». О.Д.Берлев писал:  

1) «Ещѐ Шефер правильно истолковывал написание царского имени в столбик, 
ограниченный сверху небом, снизу землей, а с боков подпорками, держащими 
небосвод, как картину мира, философское обобщение. Точно такую же картину 
мира представляют и практически любые изображения фараона: мир как некое 
вместилище и в нѐм два солнца, земное, правящее обеими половинами Египта, и 
небесное, царствующее над обеими половинами неба: верхнеегипетской и 
нижнеегипетской. Это и есть мир»;  
2) «В эпоху Нового Царства двусолнечность мира трактовалась в т.н. «Книге 
Небесной Коровы». После того, как Солнце, Царь Египта, состарилось, его 
подняла на себя его дочь Нут, небо, которое стал поддерживать бог sw, первый 
сын и наследник Солнца, заполнивший пространство между землѐй и небом. 
Заметим, что фараоны постоянно показывали мир так, что изображение Царя 
или его титулатура и заполняет всѐ пространство между небом и землѐй»850.  

Итак, коль скоро египетский Царь есть картина мира, существо, заполняющее 
пространство между небом и землѐй, то мы с полным правом можем говорить, что в 
древнем Египте теория Самодержавия была разработана в полной мере: как перенос 
небесного Божественного устроения на землю. Царь – не бог, но он подобен Богу в Его 
власти. Здесь стоит привести мнение г-на Берлева о «золотом Хоре»:  

«Золото – это субстанция божества, плоть любого бога… Это представление 
повсеместно и всепроницающе. Даже божество, персонаж сказки, обладает 
золотой кожей. Покрываются золотом или окрашиваются в золотой (позднее – и 
в серебряный) цвет маски мумий, «лица» саркофагов, саркофаги, лица статуэток, 
«плоть» статуй. В Дер эль-Медине в жѐлтый цвет раскрашиваются все 
изображения людей в целом ряде гробниц. Это понятно. Ведь умерший – солнце, 
пребывающее в небосклоне своей гробницы. Солнце-Атум описывается так: 
«Плоть его из золота, кости из [серебра]». При этом подчеркивается, что Царь – 
«сын Атума, наследник Солнца, подобие превосходное Сущего в Оне (город 
Солнца), который (Царь) появился на свет, (будучи) одной плоти с Ним…» 
Таким образом, и Царь, сын Солнца от плоти Его, единосущный с Ним, должен 
быть золотым. В Текстах пирамид умерший Царь – золотой Телец, рождѐнный 
Небом… Царь – сам Солнце, сын Солнца (четвѐртое и пятое имена). Но Солнце 
– сокол, и притом золотой. Следовательно, и он такой же»851.  

Здесь нужно обратить внимание на один немаловажный аспект, относящийся к 
эмблематике Царской власти в Египте. Речь идѐт об использовании образа двуглавой 
птицы. Этот образ сложился в период XII-X тыс. до Р.Х.852 Его начальной стадией был 
декоративный мотив в виде пары розеток, свастик или крестов, обозначающих двоичное 
солнце (два полугодовых состояния солнца). Этот символ использовался очень долгое 
время и трансформировался в образ «двуликого бога». Это божество было ипостасью 
                                                            
850 Берлев О.Д. Два Царя – Два Солнца. С. 12-13.  
851 Берлев О.Д. «Золотое имя» египетского царя. С. 58-59.  
852 Голан А. Указ. соч. С. 132-139. 



243 
 

солнечного божества, благодетелем людей, и нередко изображалось двухголовым или 
двутелым. Отсюда вышла идея о крылатом посланце божества сохранившем 
двоичность, ставшим символом монарха, который и был земным благодетелем. 
Геральдическое изображение крылатого двоичного посланца впервые появилось в 
Шумере. Это был орѐл с львиной головой Анзу/Анзуд, созданный богами для 
поручений и пытавшийся соперничать с сыном Энлиля – Нингирсу; тот побеждает его, 
и Анзу становится его символом. Изображения Анзу самого по себе (одноголового) и в 
виде символа Нингирсу (двухголового) сохранились из Лагаша (ок. 2550/2500 гг. до 
Р.Х.), поскольку культ Нингирсу противопоставил остальному Шумеру основатель 
лагашской династии Урнанше, сделавший Анзу своей личной эмблемой853 (см. рис.).  

В таком же качестве – в виде символа Царя – двоичное божество использовалось в 
Египте. Это усматривается из храмового рисунка в храме Хора и Себека в Омбосе. 
Омбос (Ком-Омбо) в древнем Египте был городом Нубет (см. рис.). В эпоху XII 
Династии здесь был выстроен храм в честь бога Хора, к которому затем в эпоху XVIII 
Династии пристраивали часть, посвящѐнную богу Себеку854.  

Как видно из рис., не только Нехбет, но и Уаджет олицетворялись коршунами, 
которых изображали совместно. Согласно А.Голану, такое изображение можно 
рассматривать как сложный вариант образа двоичного божества, затем 
схематизированного в виде «двуглавой птицы». Последнее А.Голан подтверждал 
шумерскими иллюстрациями образа Анзу, подвергшегося подобной трансформации. 

Однако наиболее явно изображение-прообраз двуглавой птицы использовалось в 
ипостаси Хора Бехдетского – крылатого солнечного диска (см. рис.). Это изображение 
окончательно оформляется уже в эпоху V Династии, но ещѐ при I Династии было 
зафиксировано изображение не крылатого солнца, а крылатого неба, что, собственно 
одно и то же. Этот символ олицетворял не только божество, но и Царя. 

В заключение нужно добавить информацию о такой стороне древнеегипетской 
духовной жизни, как «обожествление людей». Под этим «обожествлением» следует 
понимать то, что в Христианстве именовалось прославлением святых:  

«Обожествление было следствием впечатления, произведѐнного.. лицами.. ещѐ 
при жизни, или происходило в связи с бытованием преданий и легенд, которые 
складывались о них после смерти» 855.  

Прославление – осуществлялось по смерти прославляемого, и коснулось 
ограниченного круга лиц: упоминавшийся Имхотеп; чати конца Древнего Царства Иси; 
выходец из простонародья в правление Аменхотепа III некий Аменхотеп, сын Хапу; 
Царь Аменемхет III; Царь Аменхотеп I; мать Аменхотепа I Царица Яхмос-Нефретере856. 

Итак,  
«монархия является наиболее традиционной и распространѐнной для всех 
народов и наций, особенно тех времен, когда религия, нравственность играли 
решающую роль в общественных отношениях»857.  
 

                                                            
853 Hansen D. Royal building activity at Sumerian Lagash in the Early Dynastic Period // Biblical 
Archaeologist. 1992. Vol. 55. N. 4. P. 206-211. 
854 См., напр.: Magi G. Eine fahrt auf dem Nil – die tempel Nubiens: Esna, Edfu, Kom Ombo. Florenz, 
2008. S. 50 et al. 
855 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 221. 
856 Там же. 
857 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 223. 
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Самодержцем лишь после повторного нисхождения на него Божьей благодати, как на 
Помазанника Божьего. Таким образом, можно уподобить нисхождение «Золотого 
Хора» на Царя нисхождению благодати, т.е. – своеобразному помазанию. 

«Двойное отцовство» египетского Царя и «двукратное родство с Хором» 
коррелирует с упомянутым «принципом двух Солнц». О.Д.Берлев писал:  

1) «Ещѐ Шефер правильно истолковывал написание царского имени в столбик, 
ограниченный сверху небом, снизу землей, а с боков подпорками, держащими 
небосвод, как картину мира, философское обобщение. Точно такую же картину 
мира представляют и практически любые изображения фараона: мир как некое 
вместилище и в нѐм два солнца, земное, правящее обеими половинами Египта, и 
небесное, царствующее над обеими половинами неба: верхнеегипетской и 
нижнеегипетской. Это и есть мир»;  
2) «В эпоху Нового Царства двусолнечность мира трактовалась в т.н. «Книге 
Небесной Коровы». После того, как Солнце, Царь Египта, состарилось, его 
подняла на себя его дочь Нут, небо, которое стал поддерживать бог sw, первый 
сын и наследник Солнца, заполнивший пространство между землѐй и небом. 
Заметим, что фараоны постоянно показывали мир так, что изображение Царя 
или его титулатура и заполняет всѐ пространство между небом и землѐй»850.  

Итак, коль скоро египетский Царь есть картина мира, существо, заполняющее 
пространство между небом и землѐй, то мы с полным правом можем говорить, что в 
древнем Египте теория Самодержавия была разработана в полной мере: как перенос 
небесного Божественного устроения на землю. Царь – не бог, но он подобен Богу в Его 
власти. Здесь стоит привести мнение г-на Берлева о «золотом Хоре»:  

«Золото – это субстанция божества, плоть любого бога… Это представление 
повсеместно и всепроницающе. Даже божество, персонаж сказки, обладает 
золотой кожей. Покрываются золотом или окрашиваются в золотой (позднее – и 
в серебряный) цвет маски мумий, «лица» саркофагов, саркофаги, лица статуэток, 
«плоть» статуй. В Дер эль-Медине в жѐлтый цвет раскрашиваются все 
изображения людей в целом ряде гробниц. Это понятно. Ведь умерший – солнце, 
пребывающее в небосклоне своей гробницы. Солнце-Атум описывается так: 
«Плоть его из золота, кости из [серебра]». При этом подчеркивается, что Царь – 
«сын Атума, наследник Солнца, подобие превосходное Сущего в Оне (город 
Солнца), который (Царь) появился на свет, (будучи) одной плоти с Ним…» 
Таким образом, и Царь, сын Солнца от плоти Его, единосущный с Ним, должен 
быть золотым. В Текстах пирамид умерший Царь – золотой Телец, рождѐнный 
Небом… Царь – сам Солнце, сын Солнца (четвѐртое и пятое имена). Но Солнце 
– сокол, и притом золотой. Следовательно, и он такой же»851.  

Здесь нужно обратить внимание на один немаловажный аспект, относящийся к 
эмблематике Царской власти в Египте. Речь идѐт об использовании образа двуглавой 
птицы. Этот образ сложился в период XII-X тыс. до Р.Х.852 Его начальной стадией был 
декоративный мотив в виде пары розеток, свастик или крестов, обозначающих двоичное 
солнце (два полугодовых состояния солнца). Этот символ использовался очень долгое 
время и трансформировался в образ «двуликого бога». Это божество было ипостасью 
                                                            
850 Берлев О.Д. Два Царя – Два Солнца. С. 12-13.  
851 Берлев О.Д. «Золотое имя» египетского царя. С. 58-59.  
852 Голан А. Указ. соч. С. 132-139. 
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Изображение птицы Анзу: (а) – рельеф из г. Лагаша; (б) – рельеф из г. Убайда; (в) – 
избражение Нингирсу с двуглавым Анзу 
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Хор Бехдетский в виде крылатого солнечного диска: (а) – рельеф из храма Идфу; (б) – 

схематическое изображение рельефа 
 

Итак,  
«монархия является наиболее традиционной и распространѐнной для всех 
народов и наций, особенно тех времен, когда религия, нравственность играли 
решающую роль в общественных отношениях»858.  

Когда нравственность возводится во главу угла, а народ обращается к Господу, 
монархия находит выражение в высшей форме – Самодержавии. С учѐтом 
вышеотмеченных поправок можно согласиться с г-жой Рагозиной и уверенно говорить 
о том, что древний Египет с начальных этапов существования являлся Самодержавной 
монархией. С поправками мы можем отнести к этому укладу и структуру древнего 
Шумера. Итак, досемитские Шумер и Египет не принадлежали к «рабовладельческой 
формации», ибо рабовладельческого строя в них не было. Этот строй – прерогатива 
семитского и индоевропейского мира. Т.е., после гибели досемитского Шумера, он 
поглощается рабовладельческим строем богоборческого общества. 

Пребывание людей в Боге приводит их к пониманию, что Самодержавие – 
единственное достойное земное оформление человеческого бытия. Таким образом, в 
уклад, который был присущ древним Египту и Шумеру, человечество должно было 
органично войти после «первобытного строя». Войти – и остаться в нѐм, ибо 
Самодержавие – законченный уклад. В конце концов, рабовладельческий строй, внешне 
меняясь, дожил до XXI в. от Р.Х. Что мешало дожить до этого времени Самодержавию, 
если не инстинктивная ненависть к нему со стороны богоборческого мира? 
Традиционное, Самодержавное государство и общество – суть консервативны. Это 
здоровый, реальный консерватизм, смысл которого хорошо обозначил А.М.Величко:  

«Что такое консерватизм, как не стремление сохранить традицию, в которой 
накапливается положительный опыт многих поколений? Тенденция 

                                                            
858 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 223. 
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консерватизма вполне естественна и с практической точки зрения. Никто не 
знает, будет ли лучше, если мы «модернизируем» общественные отношения. 
Зато все за последние годы убедились в достоинствах уже существующего 
права. Нам известны положительные и отрицательные его черты, мы научились 
бороться с ними. Данные отношения уже стали общепризнанными, чего нельзя 
сказать о нормах поведения, которые мы только предполагаем ввести в жизнь. 
Может быть, наоборот, они будут игнорироваться населением, или имеют 
большие изъяны, чем мы можем предполагать, взирая на них в проектах… 
Однако консерватизм нельзя смешивать с ретроградством: полным отсутствием 
желания вообще что-либо изменять, где форма, а не внутреннее духовное 
содержание принимает самодостаточное значение»859. 

Верно, что в Египте очень медленно приживались любые новшества. Их прививка не 
должна была быть резкой, разрушающей, напротив, - если она не оправдывала надежд, 
еѐ введение «замораживали» на необходимый срок. Отсюда – плавность развития, без 
ненужных потрясений. При таком развитии всѐ нужное органически прививалось как 
бы само собой. Это и есть жизнь в согласии с природой. Тот же Египет был полностью 
закрыт для зла, но открыт для добра. В нѐм развивалось то, что впоследствии стало 
именоваться «кустарной промышленностью». Отсюда выходили производители, купцы, 
наконец, вообще собственники. Никакое Самодержавное государство не может 
существовать без собственников, ибо полного огосударствления промышленности и 
сельского хозяйства быть не должно. С другой стороны, право собственности  

«должно присутствовать в государстве, но не в качестве основы общежития и 
государственного строя, а в качестве известного права лица на вещь и плоды 
своего труда, соизмеряемого с идеей общего блага и христианским учением»860.  

Ясно обрисовал проблематику этого вопроса г-н Величко, писавший:  
«Государство должно быть максимально распорядителем собственности, и 
минимально еѐ собственником… Известные ограничения в первую очередь.. 
должны касаться земли, как территории государства. Еѐ стратегическое, 
культурное, экономическое значение столь велико, что объявлять свободный 
рынок земли равносильно самоубийству… Необходимо жѐсткое ограничение 
права на землю, которое следует предоставлять только лицам, входящим в 
состав коренного населения государства (титульной нации), и лишь на условиях 
долговременного пользования без права продажи, но с правом наследуемого 
владения… Свободный рынок или передача в частные руки естественных 
монополий невозможны. Эти попытки губительны для страны, в корне 
подрывают еѐ обороноспособность, экономику и само чувство справедливости у 
простых людей, которым невозможно понять: как не заработанное, но 
извлечѐнное из недр, т.е. данное Богом, может принадлежать одному человеку? 
Не следует забывать, что частная собственность на естественные монополии 
есть первопричина возникновения олигархии, т.е. такого сословия (группы 
сословий), которое открыто противопоставляет свои интересы интересам всего 
народа и даже верховной власти861. Это уже не только экономический, но и 

                                                            
859 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 157-158. 
860 Там же. С. 201. 
861 Олигархия была порождением ранних индоевропейцев, а не поздних эллинов. Показано, что 
впервые в истории можно говорить об олигархическом типе социальной структуры применительно 
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политический вопрос. С точки зрения экономики, наличие таких сословий 
последовательно ведѐт к материальному ослаблению государства, 
дезорганизации общества, несправедливому распределению народного богатства 
и народного дохода между членами общества. С точки зрения политики, 
олигархия всегда выступала в качестве самодостаточной силы, для которой 
государство есть только аппарат защиты еѐ собственности, так сказать, гарант. 
Нести обязанности перед обществом олигархи не хотят, их интересы, скорее, 
интернациональны, чем национальны… Экономика государства есть и должна 
быть национальной. Государство обязано не только всеми силами обезпечивать 
это условие, но и расширять национальное влияние в социальных отношениях, 
проводить национальную социальную политику»862. 

Учѐт положительного опыта предков и вера в Бога – вот единственное, что 
обезпечивает достойное человеческое бытие в Самодержавном монархическом 
государстве. Самое гнусное деяние – отказ от оных скреп, и самое мерзкое – 
требование, что подвигнет к отказу. Человек – никто, если он не знает своих корней. 
Обратим внимание на явное подтверждение того факта, что в древнейших 
(дохристианских) культурах «передняя сторона (перѐд)» ассоциировалась с прошлым, а 
«задняя сторона» – с будущим863. Лучше всего это было прослежено на примере 
Шумера и захвативших его семитов: 

«И.С.Клочков, описывая представления о времени в древнем Вавилоне, 
обнаружил интересную особенность, характерную для шумеров и вавилонян. В 
то время как современный человек, говоря о будущем, «смотрит вперѐд», 
шумеры и вавилоняне «впереди» видели прошлое! Об этом свидетельствует 
анализ некоторых слов и выражений, проведѐнный Клочковым. Так, аккад. ūrn 
pāni, означающее «прошлое», имеет буквальный смысл «дни лица/переда» (pānā 
– «улица, прежде»); слово aẖratu (будущее, потомство) происходит от корня ΄ẖr 
(быть позади); выражение ina maẖer (впереди) имеет и значение «прежде». 
Корень wrk (общее значение – «находиться/двигаться сзади») лежит в основе 
следующих слов: (w)arku – «оборотная сторона», «задний», «позднейший», 
«будущий», «за», «позади», «после»; arkā – «впредь»; arkiš – «назад». В этих 
смысловых коннотациях будущего, находящегося «сзади, за спиной», и 
прошлого, стоящего «перед» наблюдателем, И.С.Клочков усматривает 
психологическую ориентацию древних обитателей Месопотамии на прошлое, 
которое во многих традиционных обществах выступало синонимом «хорошего», 
«надѐжного», «добропорядочного», «сакрального»864. 

Итак, надо ответить на давно поставленный вопрос: как именовать строй, в который 
мир органично вошѐл из первобытного, и, который свергали богоборцы 
«рабовладельческой формации»? «Классовый» подход здесь недопустим, как 
недопустимы и экономические «формации», маскирующие рабовладение. Вновь 
                                                                                                                                                                                                          
к синташтинской культуре. См.: Массон В.М. Новые данные о синташтинской культуре. Рец.: 
Н.Б.Виноградов. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. 360 стр. 2003. 
Челябинск: Южноуральское книжное издательство // Археологические вести. 2004. Вып. 11. С. 333. 
862 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 202-206. 
863 Вейнберг И.П. Рождение истории: историческая мысль на Ближнем Востоке сер. I тысячелетия 
до н.э. М., 1993. С. 270; Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С.128. 
864 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 127; Клочков И.С. Духовная 
культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983. С. 28-29, 162-163. 
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консерватизма вполне естественна и с практической точки зрения. Никто не 
знает, будет ли лучше, если мы «модернизируем» общественные отношения. 
Зато все за последние годы убедились в достоинствах уже существующего 
права. Нам известны положительные и отрицательные его черты, мы научились 
бороться с ними. Данные отношения уже стали общепризнанными, чего нельзя 
сказать о нормах поведения, которые мы только предполагаем ввести в жизнь. 
Может быть, наоборот, они будут игнорироваться населением, или имеют 
большие изъяны, чем мы можем предполагать, взирая на них в проектах… 
Однако консерватизм нельзя смешивать с ретроградством: полным отсутствием 
желания вообще что-либо изменять, где форма, а не внутреннее духовное 
содержание принимает самодостаточное значение»859. 

Верно, что в Египте очень медленно приживались любые новшества. Их прививка не 
должна была быть резкой, разрушающей, напротив, - если она не оправдывала надежд, 
еѐ введение «замораживали» на необходимый срок. Отсюда – плавность развития, без 
ненужных потрясений. При таком развитии всѐ нужное органически прививалось как 
бы само собой. Это и есть жизнь в согласии с природой. Тот же Египет был полностью 
закрыт для зла, но открыт для добра. В нѐм развивалось то, что впоследствии стало 
именоваться «кустарной промышленностью». Отсюда выходили производители, купцы, 
наконец, вообще собственники. Никакое Самодержавное государство не может 
существовать без собственников, ибо полного огосударствления промышленности и 
сельского хозяйства быть не должно. С другой стороны, право собственности  

«должно присутствовать в государстве, но не в качестве основы общежития и 
государственного строя, а в качестве известного права лица на вещь и плоды 
своего труда, соизмеряемого с идеей общего блага и христианским учением»860.  

Ясно обрисовал проблематику этого вопроса г-н Величко, писавший:  
«Государство должно быть максимально распорядителем собственности, и 
минимально еѐ собственником… Известные ограничения в первую очередь.. 
должны касаться земли, как территории государства. Еѐ стратегическое, 
культурное, экономическое значение столь велико, что объявлять свободный 
рынок земли равносильно самоубийству… Необходимо жѐсткое ограничение 
права на землю, которое следует предоставлять только лицам, входящим в 
состав коренного населения государства (титульной нации), и лишь на условиях 
долговременного пользования без права продажи, но с правом наследуемого 
владения… Свободный рынок или передача в частные руки естественных 
монополий невозможны. Эти попытки губительны для страны, в корне 
подрывают еѐ обороноспособность, экономику и само чувство справедливости у 
простых людей, которым невозможно понять: как не заработанное, но 
извлечѐнное из недр, т.е. данное Богом, может принадлежать одному человеку? 
Не следует забывать, что частная собственность на естественные монополии 
есть первопричина возникновения олигархии, т.е. такого сословия (группы 
сословий), которое открыто противопоставляет свои интересы интересам всего 
народа и даже верховной власти861. Это уже не только экономический, но и 

                                                            
859 Величко А.М. Философия русской государственности. С. 157-158. 
860 Там же. С. 201. 
861 Олигархия была порождением ранних индоевропейцев, а не поздних эллинов. Показано, что 
впервые в истории можно говорить об олигархическом типе социальной структуры применительно 
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повторим, что любая экономика вторична по отношению к идеологии. Следовательно, с 
хозяйственной, экономической точки зрения, давать оценку рассматриваемого 
жизненного уклада нельзя. С социальной точки зрения, общество было сословным, но 
монарх – Государь – был надсословен. Никакого деспотизма, тирании не было. 

Оценим смену исторических эпох с религиозной точки зрения. Первобытный строй 
следует оценивать как эпоху богоискательства. Люди чѐтко осознают, что Бог есть, но 
к Нему нужно прийти. Наш, неназванный строй описывается формулой: Бог найден, Он 
– Владыка, ибо Он – Творец, а мы – рабы Божии. И, наконец, формула богоборческого 
рабовладельческого строя выглядит так: Бога нет, или, если Он есть, то Он – никто, т.к. 
не имеет права вмешиваться в нашу жизнь; избранный человек – «творец», а вы, 
бывшие богоискатели и нынешние богоносцы, – «рабы человеческие».  

Первобытный строй – первый быт, первое бытие, когда человек понял, что Бог есть 
любовь, и стал учиться любви. Далее – идѐт «последний быт», окончательный, 
обжалованию не подлежащий, не могущий быть отброшен только потому, что 
рабовладельческий строй временно оказался сильнее. 

Следует подойти к проблеме с социально-политической точки зрения. Тогда мы 
увидим, что политическое оформление нашего строя – суть Самодержавная монархия, 
Самодержавие, выражающееся формулой «Царь. Церковь. Царство». В таком случае, 
из первобытного строя органически вырастает только Самодержавный, эпоха 
Самодержавия. Аккумулируем историю человечества в виде следующей схемы. 

Природное развитие человечества:  
1) первобытная эпоха (до сер. VI тыс. до Р.Х.),  
2) Самодержавная эпоха (от сер. VI тыс. до Р.Х. до наст. вр.).  
Антиприродное – кочевническое (насильственное) развитие человечества:  
1) первобытная эпоха (до рубежа V/IV тыс. до Р.Х.),  
2) кочевническая эпоха 

2.1) первый переходный период (IV – конец III тыс. до Р.Х.), 
2.2) рабовладельческий период (до настоящего времени), 

2.2а) классическая рабовладельческая эпоха «азиатского строя» (до сер. XIX в.), 
2.2б) классическая рабовладельческая эпоха «европейского строя» (до V в. от 
Р.Х.), 
2.3) феодальная эпоха «европейского строя» (до XV в.),  
2.4) второй переходный период (XV-XVII вв.), 
2.5а) капиталистическая эпоха «европейского строя» (XVII – сер. XX вв.), 

2.5б) капиталистическая эпоха «азиатского строя» (сер. XIX – сер. ХХ вв.), 
2.6) третий переходный период (иначе – постиндустриальная социалистическая 
эпоха) (начался с сер. ХХ в., продолжается до наст. вр.), 
2.7) информационная коммунистическая эпоха (с ок. 2-й четв. XXI в.).  

Первобытная эпоха, вхождение человечества в Самодержавную эпоху и агрессия со 
стороны наступающей кочевнической эпохи были рассмотрены в предыдущих 
параграфах. В течение «первого переходного периода» происходит война кочевнической 
богоборческой идеологии с земледельческой Самодержавной. Это хронологически 
завершается с индоевропеизацией Греции и семитизацией Шумера. Далее 
целесообразно разделение Европы и Азии в рамках одного периода, т.е. выделение 
«европейского строя» европейской и «азиатского строя» азиатской истории. «Второй 
переходный период» является эпохой идеологического переворота, это период 
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капиталистической трансформации. В «третьем переходном периоде» вплоть до наст. 
вр. идѐт масштабный идеологический переворот, период социалистической 
трансформации. Под «информационной коммунистической эпохой» следует понимать 
общество, которое должно быть построено в ходе социалистического переворота.  

Границы эпох не резкие, т.к. всегда было локальное сосуществование отмирающей и 
насаждаемой эпохи. Феодализм во Франции был уничтожен в конце XVIII в., а первые 
подвижки социалистического переворота начались в Европе со 2-й пол. XIX в. Наконец, 
было сосуществование с богоборчеством Самодержавной эпохи: до рубежа II/I тыс. до 
Р.Х. в лице Египта, с XVI в. до Р.Х. в лице славянства, с рубежа I тыс. от Р.Х. в виде 
славянства и Христианства, с VI в. от Р.Х. в виде христианской славянской Руси.  

Вся история человечества стала борьбой богоборчества, т.е. рабовладельческого 
строя, с Самодержавием. Рассмотрению основных аспектов этой борьбы и обоснованию 
обозначенных тезисов будут посвящены следующие параграфы настоящей работы. 
 

5.2.4. Развитие Египта в III тыс. до Р.Х.: переход в эпоху Среднего Царства 
 

С учѐтом вышеизложенного, надо иначе взглянуть на проблему, с какой столкнулся 
Египет в эпоху II Династии. Речь идѐт о борьбе идеологии с верой, когда Цари начали 
вводить в титулатуру имя Сетха, а не Хора. Можно полагать, что это происходило при 
семитском давлении извне, каковое давление привело к коллаборационизму части 
знати. Вероятны усобицы в Египте в то время. Хасехемуи, последний Царь II Династии, 
подавляет мятежи, отражает семитов и вводит закон о престолонаследовании. Первый 
Царь III Династии [2686-2613] – Неферкара [2686-2667], мирно вступив на трон, 
получил успокоенную страну. Он и Джосер [2667-2648] – отражают семитские атаки 
через Синай в Дельту. Сдерживались нубийские негры на южной границе выше пятого 
порога: Джосер построил стену по южной границе и оборонительные крепости865.  

При Джосере в Египте происходит знаменательное событие: для погребения Царя 
строится первая пирамида. Идея о необходимости постройки еѐ проектирование и, 
наконец, честь процесса постройки принадлежали знаменитому зодчему, учѐному, 
врачу и первому министру Имхотепу. Пирамида Джосера явила собой  

«неожиданный, внезапный взлѐт каменного строительства, перед которым 
совершенно ничтожными кажутся достижения раннеегипетского зодчества»866.  

Пирамида высотой 60 м была шестиступенчатой, каждый последующий уступ был 
меньше предыдущего; под землѐй на 28 м в глубину располагалась погребальная 
камера. Рядом с пирамидой стояли храм и дворец, украшенные каменной резьбой, а вся 
территория в 150 тыс. кв. м была обнесена десятиметровой стеной.  

Согласно г-ну Перепѐлкину, пирамиды   
«Воздвигались исключительно для того, чтобы служить последним убежищем 
для усопшего фараона. Иногда приходится слышать и даже читать, что 
возведение пирамид преследовало якобы какие-то другие, чуть ли не научные 
цели. Подобные утверждения, и это надо усиленно подчеркнуть, являются 
откровенным антинаучным вздором и относятся к категории нелепых, ни на чѐм 
не основанных, якобы научных, а по сути дела фантастических измышлений»867.  

                                                            
865 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 167. 
866 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 139. 
867 Там же. С. 280. 
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Но следует также учитывать резонные вопросы, поставленные Д.Варгой:  
«Как вообще пришло Имхотепу в голову, используя труд тысяч работников, 
поставить такое огромное строение над погребальной камерой Джосера?.. 
Почему тогда потомки Джосера строили пирамиды не ступенчатые, а 
правильной формы?»868  

На эти вопросы ответить не просто, но можно сделать ряд обобщений. Безусловно, 
надо отвергнуть «классовый подход» к этой проблеме, заключающийся в том, что Цари 
«угнетали народ, заставляя его в поте лица строить огромные царские гробницы» для 
своего «возвеличивания»869: выше было показано, что работники, занятые на 
строительстве пирамид, не были рабами. Создатель пирамид Имхотеп, ещѐ при жизни 
удостоился больших почестей, а после смерти был «обожествлѐн», т.е. прославлен, 
причѐм культ его почитался отнюдь не только в среде знати, но и у простого люда. 

Период Царей Неферкары и Джосера стал временем расцвета Египта в политическом 
и в духовном аспектах. В источниках это время запечатлелось как благоденствие, когда 
даже «воды Нила приняли вкус мѐда»870. Весьма любопытным явлением становится 
появление нового термина-титула. В то время, когда Египет был разделен на Нижний и 
Верхний, Цари носили короны разных цветов: в Нижнем Египте (Дельте) – красную, а в 
Верхнем Египте – белую. Соответственно государства именовались  - «дом красный» и 
«дом белый»871. Во время усобиц при II Династии вся страна временно именовалась по 
старому названию Дельты – «дом красный». Однако при III Династии страна раз и 
навсегда стала «домом белым», «чистым», и этот термин оставался в употреблении 
вплоть до последних Царей872. Думается, что, поскольку «домом белым» может 
управлять только «Белый Царь», события, происшедшие в начале правления III 
Династии, имели глубокий религиозный смысл. Дело в том, что, согласно позднейшим 
православным трактовкам, именно «Белый Царь» является защитником истинной веры 
и служителем Господа, и именно «белые», т.е. «чистые» и «праведные» достойно 
служат Богу. Каким образом богословская мысль древних египтян дошла не только до 
формулирования основных постулатов Божественной Истины и Самодержавия, но даже 
и до формулирования сути Самодержца как Белого Царя, остаѐтся неведомым.  

Таким образом, говоря о том, что первая пирамида была построена Имхотепом при 
Джосере, надо исходить из того, что еѐ смысл был не в «возвеличении» Царя, а 
коренился во всех достижениях древнеегипетского богословия. Ступенчатость первой 
пирамиды и направленность всех еѐ углов по четырѐм сторонам света тем более были 
не случайны, поскольку такой тип построек был присущ Шумеру873, как досемитскому, 
так и впоследствии семитскому. З.А.Рагозина верно делала вывод о явных сношениях 
Египта и Шумера. В Шумере не позже ок. 2750 г. до Р.Х. окончательно утвердился 
внешний облик «ступенчатого храма», высокого, обнесѐнного стеной, строящегося в 
комплексе с иными постройками и навсегда остающемся на один раз выбранном 
месте»874. Предшественниками такого храма были храмы на поднятых платформах или 

                                                            
868 Варга Д. Указ. соч. С. 61. 
869 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 171. 
870 Цит. по: Бругш Г. Указ. соч. С. 107. 
871 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 57. 
872 Там же. С. 130. 
873 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 33. 
874 Афанасьева В.К. Шумерская культура. С. 80, 82. 
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террасах, строившиеся в Месопотамии с VI/V тыс. до Р.Х.875 Таким образом, внешний 
вид пирамиды Джосера полностью идентичен шумерскому храму. Различие лишь в том, 
что пирамида Джосера – это не храм, а гробница. Однако не подлежит сомнению тот 
факт, что египтяне и лично Имхотеп превосходно разбирались во всех аспектах 
стоящей перед ними задачи, и, таким образом, то, что в Египте гробница Белого Царя 
разместилась в подобии шумерского храма, а собственно египетский храм находился 
рядом с пирамидой, не является недосмотром строителей.  

Шумерская вера стояла дальше от познания истинного Бога, нежели египетская, 
поэтому нет оснований полагать, что Имхотеп заимствовал храм у Шумера. Но, с точки 
зрения любого шумера, Имхотеп объединил храм с гробницей. Возможно, причина 
этого кроется в общих для остатков досемитского мира событиях. Вторая половина 
XXVIII в. до Р.Х. была для Египта временем усобиц и регулярных семитских 
нападений. Не намного лучшими были и предыдущие годы. В начале XXVII в. до Р.Х. 
страна выходит из кризиса, благодаря возврату к вере и Белому Царю. Белый Джосер, 
усмиривший внешних врагов, и приведший страну к процветанию, не может, таким 
образом, не остаться в памяти потомков навечно. Согласно досемитским шумерским и 
египетским (а равно и сегодняшним) представлениям, храм – это место, где незримо 
присутствует Бог, место соединения неба и земли, Божественного и земного. Имхотеп 
кладѐт в храм тело Белого Царя, Самодержца, Помазанника Божьего. И это не является 
«обожествлением» Царя, но представляет собой тот последний кирпичик, который 
логично укладывается в структуру древнеегипетских воззрений на природу Царской 
власти. Государь воссоединяется с Богом, а народ, воплощавшийся в Государе, как в 
отце, воссоединяется в Боге. Страна живѐт по заветам покойного Белого Государя. 

Необходимо, таким образом, признать, что Имхотеп, в сущности, первое в 
человеческой истории лицо, сформулировавшее триаду «Бог. Государь. Нация», причѐм 
символически так, чтобы она сохранилась навеки. Следует, кстати, заметить, что 
впоследствии на Руси Государей часто хоронили в церквах – в храмах. В чѐм же 
коренное отличие? На Руси в большом здании храма находилась маленькая гробница 
Царя, а в Египте – рядом с большой гробницей стоял храм (уже при IV Династии храм 
пристраивается строго к восточному склону пирамиды).  

Причина, по которой первой пирамиде были приданы черты именно шумерского 
храма, возможно, является очень «земной». Когда Египет в начале XXVII в до Р.Х. 
вступил в эпоху своего расцвета, Шумер постепенно поддавался семитскому натиску. 
Таким образом, Белый Царь просил у Господа благодати не только на свой народ, но и 
для спасения жизней близких по вере шумеров. Возможно, конечно, что налицо простое 
совпадение, но через несколько лет по смерти Джосера в Шумере восходит звезда 
славы Бильгамеса, изгнавшего семитов из страны. 

После Джосера каждый египетский Царь считал необходимым возведение своей 
пирамиды, которые, однако, со временем мельчали в размерах. Царь XIII Династии 
Хинджер [ок. 1747] оказался последним Царѐм, воздвигшим пирамиду-гробницу876. 

                                                            
875 Crawford H. Sumer and the Sumerians. New York, 1993. P. 73-74. 
876 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 283. Пирамиды-гробницы продолжали строиться ещѐ несколько 
веков, но частными лицами. Так, в февр. 2013 г. были обнаружены руины небольшой пирамиды 
чати Рамсеса II [1290-1224] – Хая. В VI-VIII вв. пирамида была частично разобрана, а затем 
некоторое время использована местными коптами-христианами в качестве святилища. Неопубл. 
сообщение: Bavay  L. La pyramide du vizir Khay: Récente découverte de la mission archéologique belge 
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Но следует также учитывать резонные вопросы, поставленные Д.Варгой:  
«Как вообще пришло Имхотепу в голову, используя труд тысяч работников, 
поставить такое огромное строение над погребальной камерой Джосера?.. 
Почему тогда потомки Джосера строили пирамиды не ступенчатые, а 
правильной формы?»868  

На эти вопросы ответить не просто, но можно сделать ряд обобщений. Безусловно, 
надо отвергнуть «классовый подход» к этой проблеме, заключающийся в том, что Цари 
«угнетали народ, заставляя его в поте лица строить огромные царские гробницы» для 
своего «возвеличивания»869: выше было показано, что работники, занятые на 
строительстве пирамид, не были рабами. Создатель пирамид Имхотеп, ещѐ при жизни 
удостоился больших почестей, а после смерти был «обожествлѐн», т.е. прославлен, 
причѐм культ его почитался отнюдь не только в среде знати, но и у простого люда. 

Период Царей Неферкары и Джосера стал временем расцвета Египта в политическом 
и в духовном аспектах. В источниках это время запечатлелось как благоденствие, когда 
даже «воды Нила приняли вкус мѐда»870. Весьма любопытным явлением становится 
появление нового термина-титула. В то время, когда Египет был разделен на Нижний и 
Верхний, Цари носили короны разных цветов: в Нижнем Египте (Дельте) – красную, а в 
Верхнем Египте – белую. Соответственно государства именовались  - «дом красный» и 
«дом белый»871. Во время усобиц при II Династии вся страна временно именовалась по 
старому названию Дельты – «дом красный». Однако при III Династии страна раз и 
навсегда стала «домом белым», «чистым», и этот термин оставался в употреблении 
вплоть до последних Царей872. Думается, что, поскольку «домом белым» может 
управлять только «Белый Царь», события, происшедшие в начале правления III 
Династии, имели глубокий религиозный смысл. Дело в том, что, согласно позднейшим 
православным трактовкам, именно «Белый Царь» является защитником истинной веры 
и служителем Господа, и именно «белые», т.е. «чистые» и «праведные» достойно 
служат Богу. Каким образом богословская мысль древних египтян дошла не только до 
формулирования основных постулатов Божественной Истины и Самодержавия, но даже 
и до формулирования сути Самодержца как Белого Царя, остаѐтся неведомым.  

Таким образом, говоря о том, что первая пирамида была построена Имхотепом при 
Джосере, надо исходить из того, что еѐ смысл был не в «возвеличении» Царя, а 
коренился во всех достижениях древнеегипетского богословия. Ступенчатость первой 
пирамиды и направленность всех еѐ углов по четырѐм сторонам света тем более были 
не случайны, поскольку такой тип построек был присущ Шумеру873, как досемитскому, 
так и впоследствии семитскому. З.А.Рагозина верно делала вывод о явных сношениях 
Египта и Шумера. В Шумере не позже ок. 2750 г. до Р.Х. окончательно утвердился 
внешний облик «ступенчатого храма», высокого, обнесѐнного стеной, строящегося в 
комплексе с иными постройками и навсегда остающемся на один раз выбранном 
месте»874. Предшественниками такого храма были храмы на поднятых платформах или 
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Вплоть до постройки последней пирамиды, оные сооружения, благодаря начинанию 
Имхотепа, прочно увязывались с именем Царя. Как заветами первого Белого Царя 
Джосера должен был жить Египет, так и остальные Цари, трудившиеся во благо своей 
страны, должны были жить вечно в народной памяти, помогая потомкам.  

«Пирамида, воплощавшая имя Царя, - писал Ю.Я.Перепѐлкин, - казалась уже 
самим Царѐм, а слово «пирамида» представлялось его именем. В пирамиде 
видели божественное существо и еѐ величали «госпожою»877. 

После кончины Джосера внешний облик пирамиды несколько меняется. Его 
непосредственные преемники, Семемхет [2648-2640] и Хаба [2640-2637], правили 
недолго, и их пирамиды, также ступенчатой формы, остались незавершѐнными878. 
Пирамида Хуни [2637-2613] была также построена ступенями, которых, однако, было 
не шесть, как у Джосера, а восемь. Однако в конце правления Хуни пирамида высотой 
90 м была одета гладкой облицовкой, получив впервые облик геометрически 
правильной пирамиды. Первый Царь IV Династии – Снофру [2613-2589] – сразу начал 
возводить правильную пирамиду, несколько поменяв еѐ ориентацию: если ранее рѐбра 
пирамиды располагались по четырѐм сторонам света, то теперь – грани879. 

С чем связано это изменение внешнего облика пирамиды? Прежде чем дать ответ на 
этот вопрос, который, однако, в любом случае будет гипотетическим, следует сказать, 
что тот общий смысл, какой выражался пирамидой, нисколько не изменился. Суть 
шумерского ступенчатого храма заключалась, как упоминалось ранее, в том, что он 
символизировал собою место, где незримо пребывал Бог, и человек, входя в храм, 
чувствовал дыхание благодати. Шумерские храмы  

«возводились в центре города, становясь «осью мира», связывающей небо с 
землѐй, превращая весь город в место, окружающее эту воображаемую ось. 
Восхождение (на вершину храма – В.Т.) уподоблялось настоящему путешествию 
к «центру мира». Только там, стоя на верхней платформе, смертный как бы 
выходил из сферы действия земных законов, испытывая захватывающее чувство 
вступления в удивительное царство небесной чистоты»880.  

Правильные пирамиды не изменили своей основной функции. Но если сравнивать их 
с точки зрения шумера, каковая усматривается в приведѐнной цитате, то, поскольку 
пирамида являлась как бы «мировой горой»881, еѐ функция и тогда остаѐтся неизменной:  

«Фараон восходил (на «мировую гору») и на еѐ вершине как бы ступал в 
небесный мир: «Я ногами ступал по твоим лучам, восходя по твоим склонам к 
своей матери», «Небо скрепляло для тебя лучи солнца, чтобы Ра мог взойти на 
небо, как око Ра»,- повествуют о процессе восхождения «Тексты пирамид»882. 

Таким образом, различие усматривается исключительно во внешней форме пирамид. 
Коль скоро мы увязали необходимость «ступенчатости» со своеобразной духовной 
помощью Шумеру, нужно говорить о том, что в правление Хуни и Снофру шумеры в 
этой помощи уже не нуждались. Именно на период правления в Египте Хуни и Снофру 
                                                                                                                                                                                                          
dans la nécropole thébaine (Égypte). Представлено на Conférence Séance de l'Académie royale des 
Sciences d'Outre-Mer de Belgique 18 ноября 2014 г. (Bruxelles, Palais des Académies).  
877 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 171. 
878 Там же. С. 141. 
879 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 58-65. 
880 Там же. С. 30. 
881 См. об этом: Кинк Х.А. Как строились египетские пирамиды. М., 1967. 
882 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 64 
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приходятся годы активной деятельности Бильгамеса и его наследников в Шумере. 
Благодаря им Шумер вступает в эпоху своего расцвета, и политическая помощь, как и 
спасение от врагов, ему не требовались. 

Таким образом, связывать «ступенчатость» первых пирамид следует, по-видимому, 
именно с оказанием помощи Шумеру. Во всяком случае, предложить иное объяснение 
того, почему духовная сущность пирамид не изменялась, а облик изменился, причѐм 
внезапно, вряд ли возможно. Но в таком случае возникает справедливое подозрение о 
том, что если бы выражения духовной связи с Шумером не потребовалось вовсе, то 
Имхотеп сразу бы воздвиг пирамиду правильной геометрической формы. Итак, следует 
ответить на вопрос, можно ли объяснить смысл правильности форм пирамид? 
Думается, что определѐнные объяснения этому факту дать, безусловно, возможно, но 
вновь необходимо подчеркнуть их гипотетичность. 

Речь может идти о следующем. Шумер, хоть и находился в одном мире с Египтом, не 
успел далеко продвинуться вперед по пути процесса познания Единого Бога. Египет же, 
напротив, уже в эпоху Древнего Царства сформулировал все основные богословские 
определения и догматы, необходимые для единобожия. Таким образом, с точки зрения 
египтянина, любой шумер был тем, кем впоследствии для христианина был язычник. 
Ступенчатый храм был присущ Шумеру, но египетские храмы строились в виде 
«нормальных» зданий – дворцов, без всякой «ступенчатости». Что же символически 
являет собою «ступенчатость»? По всей видимости, суть не что иное, как 
«множественность». Правильная же форма пирамиды символизирует единичность того 
Божественного смысла, каковой еѐ наполнял. Быть может, с такой точки зрения следует 
увязать между собой шестичленный многобожный общешумерский пантеон и 
шестиступенчатую пирамиду Джосера? Это не дань многобожию. Напротив, - один 
Белый Царь, получивший власть от одного Бога-Отца, положенный в шестиступенчатой 
пирамиде, своей святостью вбирает в себя всю эту «множественность» символизируя 
единство в Боге и перед Богом пусть даже и язычников. Более того, следует обратить 
самое пристальное внимание на то, что при Снофру и Хуфу (Хеопсе) [2589-2566] 
происходит весьма значительное с богословской точки зрения событие. 

Уже Неферкара формулирует догмат, что Царь – не бог, а «сын Солнца»883. Снофру 
вводит в употребление пятичленную титулатуру, свидетельствующую о помазании на 
Царство египетского Белого Царя. Царь прочно связывается с Богом, как «сын Ра». Ра 
является основным именем Бога-Отца, объединяющего в себе все свои аспекты – иных 
богов. Хуфу даѐт детям личные имена, в которых присутствует частица «ра», тем 
самым окончательно утверждая над Египтом власть Бога-Отца884. С этой точки зрения 
правильная, как бы «единая пирамида», символизирует собою не только единого Белого 
Царя, но и, по существу, Единого Бога. Следует, таким образом, думать, что если бы не 
последующая смута в египетской истории, единобожие утвердилось бы в своих правах 
гораздо ранее своего «исторического срока». 

Итак, к сер. IV Династии богословская мысль Древнего Царства, а равно и духовная 
жизнь египтян достигают своего расцвета. Не слабее был Египет того времени и в 
политическом отношении. 

При восшествии на престол Снофру летописные записи отразили это событие 
следующим образом:  
                                                            
883 Берлев О.Д. Два Царя – Два Солнца. С. 12. 
884 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 144. 
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Вплоть до постройки последней пирамиды, оные сооружения, благодаря начинанию 
Имхотепа, прочно увязывались с именем Царя. Как заветами первого Белого Царя 
Джосера должен был жить Египет, так и остальные Цари, трудившиеся во благо своей 
страны, должны были жить вечно в народной памяти, помогая потомкам.  

«Пирамида, воплощавшая имя Царя, - писал Ю.Я.Перепѐлкин, - казалась уже 
самим Царѐм, а слово «пирамида» представлялось его именем. В пирамиде 
видели божественное существо и еѐ величали «госпожою»877. 

После кончины Джосера внешний облик пирамиды несколько меняется. Его 
непосредственные преемники, Семемхет [2648-2640] и Хаба [2640-2637], правили 
недолго, и их пирамиды, также ступенчатой формы, остались незавершѐнными878. 
Пирамида Хуни [2637-2613] была также построена ступенями, которых, однако, было 
не шесть, как у Джосера, а восемь. Однако в конце правления Хуни пирамида высотой 
90 м была одета гладкой облицовкой, получив впервые облик геометрически 
правильной пирамиды. Первый Царь IV Династии – Снофру [2613-2589] – сразу начал 
возводить правильную пирамиду, несколько поменяв еѐ ориентацию: если ранее рѐбра 
пирамиды располагались по четырѐм сторонам света, то теперь – грани879. 

С чем связано это изменение внешнего облика пирамиды? Прежде чем дать ответ на 
этот вопрос, который, однако, в любом случае будет гипотетическим, следует сказать, 
что тот общий смысл, какой выражался пирамидой, нисколько не изменился. Суть 
шумерского ступенчатого храма заключалась, как упоминалось ранее, в том, что он 
символизировал собою место, где незримо пребывал Бог, и человек, входя в храм, 
чувствовал дыхание благодати. Шумерские храмы  

«возводились в центре города, становясь «осью мира», связывающей небо с 
землѐй, превращая весь город в место, окружающее эту воображаемую ось. 
Восхождение (на вершину храма – В.Т.) уподоблялось настоящему путешествию 
к «центру мира». Только там, стоя на верхней платформе, смертный как бы 
выходил из сферы действия земных законов, испытывая захватывающее чувство 
вступления в удивительное царство небесной чистоты»880.  

Правильные пирамиды не изменили своей основной функции. Но если сравнивать их 
с точки зрения шумера, каковая усматривается в приведѐнной цитате, то, поскольку 
пирамида являлась как бы «мировой горой»881, еѐ функция и тогда остаѐтся неизменной:  

«Фараон восходил (на «мировую гору») и на еѐ вершине как бы ступал в 
небесный мир: «Я ногами ступал по твоим лучам, восходя по твоим склонам к 
своей матери», «Небо скрепляло для тебя лучи солнца, чтобы Ра мог взойти на 
небо, как око Ра»,- повествуют о процессе восхождения «Тексты пирамид»882. 

Таким образом, различие усматривается исключительно во внешней форме пирамид. 
Коль скоро мы увязали необходимость «ступенчатости» со своеобразной духовной 
помощью Шумеру, нужно говорить о том, что в правление Хуни и Снофру шумеры в 
этой помощи уже не нуждались. Именно на период правления в Египте Хуни и Снофру 
                                                                                                                                                                                                          
dans la nécropole thébaine (Égypte). Представлено на Conférence Séance de l'Académie royale des 
Sciences d'Outre-Mer de Belgique 18 ноября 2014 г. (Bruxelles, Palais des Académies).  
877 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 171. 
878 Там же. С. 141. 
879 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 58-65. 
880 Там же. С. 30. 
881 См. об этом: Кинк Х.А. Как строились египетские пирамиды. М., 1967. 
882 Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 64 
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«Умер светлейший Царь Хуни. Восстала святость Царя Снофру и сделался он 
добрым Царѐм над всей землѐй»885.  

Само имя «Снофру» означало – «тот, кто улучшает» или «тот, кто 
устанавливает хорошее»; его титул – «господин правды», а его пирамида носила 
название – «Восход»886. Исходя из описанного, надо согласиться с этими трактовками. 

При Снофру Египет вѐл оживлѐнную торговлю со странами Леванта, 
предпринимались торговые походы по Красному морю к югу. В стране развернулось 
строительство, и окончательно утвердилась привычка обязательного летописания. 
Снофру отразил нападения ливийцев с запада и разгромил эфиопов на юге. Главным же 
его предприятием было очищение от семитов практически всего Синайского 
полуострова с закреплением за Египтом медных и самоцветных копей и постройка 
здесь стены, закрывающей кочевникам путь в Дельту887. 

Преемник Снофру – Хуфу отразил очередное нападение семитов, а его чати и зодчий 
Хемиун воздвиг для Царя крупнейшую пирамиду высотой 146 м с длиной каждой 
стороны основания 230 м. Сын Хуфу, Царь Джедефра [2566-2558], при жизни отца был 
известен как учѐный и богослов, составив «Поучения» в вопросах веры; он же написал 
ту части «Книги мѐртвых», где повествовалось о том, как следует сохранять своѐ сердце 
от проникновения в него лжи, и как молиться888. Брат Джедефры, Царь Хафра [2558-
2532], воздвиг вторую по величине «великую пирамиду» высотой 143,5 м с длиной 
каждой стороны основания 215,5 м. Ему принадлежит честь создания 20-метрового 
Сфинкса, спокойно лежащего и когтящего врагов-чужеземцев льва с человеческим 
лицом, изваянного из цельной скалы889. Между лапами Сфинкса находился храм, 
посвящѐнный Ра, а рядом были построены храмы Осириса и Исиды890. Царь Менкаура 
[2532-2503] оставил по себе пирамиду высотой 66 м, облицованную красным гранитом, 
а последний Царь IV Династии Шепсескаф [2503-2498] правил столь недолго, что не 
успел возвести пирамиду, и был погребѐн в прямоугольной гробнице – мастабе891. 

Следует сделать небольшое отступление, т.к. необходимо пояснить сущность фигуры 
Сфинкса. Как пирамиды имели смысл в виде государственной символики, так и Сфинкс 
служил той же цели. Хафра воздвиг лишь одну из разновидностей Сфинкса, каковых в 
Египте было три: андросфинкс (с человеческой головой и телом льва), хиераконсфинкс 
(с головой сокола и телом льва), криосфинкс (с головой барана (быка) и телом льва). 
Таким образом, Сфинкс соединял в себе четыре фигуры: человека, льва, быка (барана, 
тельца) и сокола. Во всех этих видах египтяне изображали Бога-Отца892. Важно и само 
                                                            
885 Бругш Г. Указ. соч. С. 108. 
886 Там же. С. 109. 
887 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 142; Авдиев В.И. Указ. соч. С. 167. 
888 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 99-100, 357-358. 
889 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 145. 
890 Бругш Г. Указ. соч. С. 117. 
891 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 147-148. 
892 Эти символы были впоследствии заимствованы-украдены из Египта вавилонянами, от которых 
они перешли к хеттам и ассирийцам. Последними эту идею подхватили иудеи в течение I тыс. до 
Р.Х. в качестве т.н. «херувимов». См.: Калоев Б.А. Херувимы // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
А.В.Подосинов (р. 1950)  писал: «Ветхозаветные херувимы (керубим) (основная функция которых, 
- держать трон божества Яхве – В.Т.).. оказываются идентичными не только этимологически, но и 
по содержанию вавилонским крылатым духам-защитникам, которые назывались тем же словом – 
асс.-вав. kāribu и kurību, аккад. karūbu. Известно, что в вавилонско-ассирийском, хеттском и 
финикийском искусстве четыре вида священных гениев также изображались в виде быка, орла, 
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имя «Сфинкс», которое в египетском произношении звучало как «Сешеп-анх Атум», 
т.е. «живое воплощение Атума»893. Т.е. Сфинкс, воздвигнутый Хафрой, был 
скульптурным представлением Божьего облика. Хафра, возведя рядом со своей 
пирамидой и Сфинксом храмы Ра-Атума, Осириса и Исиды, сделал, по существу, 
гигантский шаг к единобожию. Следует отметить, что центральные залы храмов были 
Т-образными – крестообразными, утверждая своим видом крест, как символ жизни. 

В земном преломлении Сфинкса, как символа, полагают, что он олицетворял собою 
мудрость (голова человека) и силу (тело льва). Многими предполагается, что Большой 
Сфинкс был изваян с лицом Хафры. Однако если исходить из сущности Самодержавия 
и веры в Господа Единого, следует заметить, что Сфинкс есть суть не что иное, как 
зримый символ симфонии власти, симфонии священства (мудрость) и Царства (сила). В 
этом же случае, это приближает нас к изложенной ранее концепции Бога-Сына, как 
Богочеловека, ибо Сфинкс, являясь воплощением Атума, является также воплощением 
Осириса, т.е. в нѐм соединяется Божественная и человеческая природа894.  

Затем Сфинкс стал известен во многих областях Самодержавного мира. Как 
двуглавого орла, его заимствуют себе индоевропейцы и семиты. Из-за «заимствования» 
суть Сфинкса оказалась искажѐнной до неузнаваемости. Необходимо, поэтому, 
привести здесь сравнительное мнение о Сфинксе Египта и «сфинксе» богоборческого 
мира столь замечательного русского мыслителя, каковым был К.П.Победоносцев:  

                                                                                                                                                                                                          
льва и человека. Курибу, нередко украшавшие основание престола бога или правителя, объединяли 
в одном образе сразу черты человека, орла, быка и льва в разных сочетаниях… В Египте также 
существуют типологически близкие изображения крылатых богинь и гениев, охраняющих 
саркофаг или священный ковчег. К этому же кругу символов принадлежат и сфинксы, несущие на 
себе трон Бога». См.: Подосинов А.В. Указ. соч. С. 209. Впоследствии эти символы были 
восприняты Христианством, но не сразу в том виде, в каком их воспринимают ныне, каковое 
восприятие даѐт повод практически всем авторам писать, что херувимы были заимствованы 
ранними христианами у иудеев. Дело в том, что до VII в. считалось, причѐм эта точка зрения была 
в ранней Церкви официальной, что это «символы Самого Христа в различные фазы Его жизни: при 
рождении Он человек (incarnatio), при смерти – жертвенный бык (passio), при воскресении – лев 
(insurrectio), при вознесении на небо – орѐл (ascentio)». См.: Там же. С. 310. Такая трактовка 
продолжала древнеегипетскую традицию, где сфинксы были изображениями Бога-Отца. Это даѐт 
нам возможность для утверждения, что Христианство произошло не от иудаизма, а напрямую из 
древнеегипетского единобожия. Одновременно с указанной позицией развивалась и другая: с конца 
II в. атрибуты древних зооморфных херувимов – льва, вола, орла (и человека) – в богословии были 
также присвоены евангелистам – ученикам Христа – авторам четырѐх канонических Евангелий; с 
IV в. атрибуты сфинксов/херувимов начали присваиваться евангелистам и в изобразительном 
искусстве. См.: Там же. С. 309. С VII в. официальная позиция Церкви была изменена – было 
постулировано, что эти символы присущи только евангелистам (Иоанну (лев), Луке (телец), Марку 
(орѐл), Матфею (человек)), а не Христу. См.: Там же. С. 310. Можно полагать, что это было 
сделано преднамеренно, поскольку согласно прежней позиции легко выяснялось истинное 
происхождение Христианства, а Христос имел несколько языческую символику, умея 
перевоплощаться в разные тела, подобно древнему магу. Однако это предприятие привело к тому, 
что спустя века подавляющее большинство как обывателей, так и учѐных, а равно и немалой массы 
священнослужителей перестали видеть истинную суть Христианства, представляя себе это учение 
в виде набора мѐртвых и малопонятных доктрин.  
893 Хэнкок Г., Бьювэл Р. Загадка Сфинкса или Хранитель бытия. М., 2000. С. 43. 
894 Именно к такому восприятию Сфинкса склонялся Р.Ж.-М.-Ж. Генон (1886-1951). См. напр., 
Генон Р. Великие символы священной науки. М., 1996.  Он справедливо усматривал в Сфинксе, и 
во всей египетской вере вслед за г-ном Баджем, предтечу Христианства. Я, однако, избегаю 
апелляции к работам Р.Генона, из-за его чрезмерного увлечения эзотеризмом (оккультизмом). 
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«Умер светлейший Царь Хуни. Восстала святость Царя Снофру и сделался он 
добрым Царѐм над всей землѐй»885.  

Само имя «Снофру» означало – «тот, кто улучшает» или «тот, кто 
устанавливает хорошее»; его титул – «господин правды», а его пирамида носила 
название – «Восход»886. Исходя из описанного, надо согласиться с этими трактовками. 

При Снофру Египет вѐл оживлѐнную торговлю со странами Леванта, 
предпринимались торговые походы по Красному морю к югу. В стране развернулось 
строительство, и окончательно утвердилась привычка обязательного летописания. 
Снофру отразил нападения ливийцев с запада и разгромил эфиопов на юге. Главным же 
его предприятием было очищение от семитов практически всего Синайского 
полуострова с закреплением за Египтом медных и самоцветных копей и постройка 
здесь стены, закрывающей кочевникам путь в Дельту887. 

Преемник Снофру – Хуфу отразил очередное нападение семитов, а его чати и зодчий 
Хемиун воздвиг для Царя крупнейшую пирамиду высотой 146 м с длиной каждой 
стороны основания 230 м. Сын Хуфу, Царь Джедефра [2566-2558], при жизни отца был 
известен как учѐный и богослов, составив «Поучения» в вопросах веры; он же написал 
ту части «Книги мѐртвых», где повествовалось о том, как следует сохранять своѐ сердце 
от проникновения в него лжи, и как молиться888. Брат Джедефры, Царь Хафра [2558-
2532], воздвиг вторую по величине «великую пирамиду» высотой 143,5 м с длиной 
каждой стороны основания 215,5 м. Ему принадлежит честь создания 20-метрового 
Сфинкса, спокойно лежащего и когтящего врагов-чужеземцев льва с человеческим 
лицом, изваянного из цельной скалы889. Между лапами Сфинкса находился храм, 
посвящѐнный Ра, а рядом были построены храмы Осириса и Исиды890. Царь Менкаура 
[2532-2503] оставил по себе пирамиду высотой 66 м, облицованную красным гранитом, 
а последний Царь IV Династии Шепсескаф [2503-2498] правил столь недолго, что не 
успел возвести пирамиду, и был погребѐн в прямоугольной гробнице – мастабе891. 

Следует сделать небольшое отступление, т.к. необходимо пояснить сущность фигуры 
Сфинкса. Как пирамиды имели смысл в виде государственной символики, так и Сфинкс 
служил той же цели. Хафра воздвиг лишь одну из разновидностей Сфинкса, каковых в 
Египте было три: андросфинкс (с человеческой головой и телом льва), хиераконсфинкс 
(с головой сокола и телом льва), криосфинкс (с головой барана (быка) и телом льва). 
Таким образом, Сфинкс соединял в себе четыре фигуры: человека, льва, быка (барана, 
тельца) и сокола. Во всех этих видах египтяне изображали Бога-Отца892. Важно и само 
                                                            
885 Бругш Г. Указ. соч. С. 108. 
886 Там же. С. 109. 
887 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 142; Авдиев В.И. Указ. соч. С. 167. 
888 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 99-100, 357-358. 
889 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 145. 
890 Бругш Г. Указ. соч. С. 117. 
891 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 147-148. 
892 Эти символы были впоследствии заимствованы-украдены из Египта вавилонянами, от которых 
они перешли к хеттам и ассирийцам. Последними эту идею подхватили иудеи в течение I тыс. до 
Р.Х. в качестве т.н. «херувимов». См.: Калоев Б.А. Херувимы // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
А.В.Подосинов (р. 1950)  писал: «Ветхозаветные херувимы (керубим) (основная функция которых, 
- держать трон божества Яхве – В.Т.).. оказываются идентичными не только этимологически, но и 
по содержанию вавилонским крылатым духам-защитникам, которые назывались тем же словом – 
асс.-вав. kāribu и kurību, аккад. karūbu. Известно, что в вавилонско-ассирийском, хеттском и 
финикийском искусстве четыре вида священных гениев также изображались в виде быка, орла, 
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«Сфинкс древней басни (богоборческий «сфинкс» – В.Т.) сидел на распутье и 
предлагал каждому путнику свою загадку. Кто не умел разгадать еѐ, тот был 
жертвою сфинкса и повергался в пропасть: одолеть чудовище мог лишь мудрец, 
находивший разгадку. Что такое «сфинкс» в нашей жизни? Вся наша жизнь – 
безконечная с виду, механическая цепь явлений и событий (фактов). Друг друга 
сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях 
свои вопросы духу человеческому, и каждая минута в коловращении времени 
приводит свои современные вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить 
на них, чтоб разрешить их: у кого нет еѐ, тот становится рабом фактов и 
явлений, рабом своего времени, хотя бы и величался человеком современным. 
Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним, - и выходит 
человек пошлых путей, чувственного обычая, рутинѐр, - и до того доходит в 
слепом повиновении фактам, что исчезнет в нѐм, наконец, последняя искра 
света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания 
человеческого. Но, когда человек остаѐтся верен лучшим духовным 
побуждениям, своей природе, и когда умеет различать основные начала 
духовной жизни, и твѐрдо стоит в духе, не повинуясь фактам, но, господствуя 
над ними, то все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на своѐ место: 
не они его одолели, но он одолел их… Сфинкс древнего Египта не то, что 
сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражает таинство души 
человеческой. Египетский Сфинкс – мирное существо, получеловеческое, 
полуживотное. Перед храмом, перед царскою гробницей, проходя длинным 
рядом Сфинксов, человек ощущает близость Божества и таинства смерти. 
Сфинкс является образом таинственного созерцания, погружѐнного в себя и в 
идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нѐм Божество солнечного 
света. Не таков сфинкс нового мира, создание греческой фантазии. Это существо 
демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона и Эхидны, 
олицетворение не светлого Божества, но тѐмной силы Тартара, существо 
зверское, хищное, губительное. И в нѐм выражается таинство, но не таинство 
погружѐнного в себя созерцания, а таинство страстной, отрицательной, 
насильственной и разрушительной мысли. И этот сфинкс доныне не перестаѐт 
задавать человечеству странные, таинственные загадки, загадки неразрешимые. 
Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии, и не 
могут. Но каждая и безуспешная попытка решения только погружает мысль и 
чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи 
новых неразрешимых загадок, и перед бедным человечеством разверзается в 
виду чудовищная бездна погибели, и оно ринется в бездну, если не остановится 
на камне простой твѐрдой веры и ясного мышления»895. 

                                                            
895 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 356-357. Мерзкий сфинкс богоборчества, – не есть ли это то же, 
что и сам сатана? Вспомним, кто якобы «победил» его в греческом мифе. Эдип – отцеубийца, 
деливший ложе со своей матерью. Этот субъект не может погубить сфинкса, ибо они оба – 
порождения богоборчества. Прыгая в бездну, сфинкс берѐт с собою и Эдипа и любого другого: 
человек лишь условно, телом остаѐтся на земле, душою он во мраке. Загадка, которую задаѐт 
псевдосфинкс, проста и неразрешима одновременно. Неразрешима для богоборца, для 
ослабевшего, опустившегося, погибающего, ибо нельзя силой мысли, с помощью одного ума, 
избежать бездны: суть они и ввергают туда человека. Проста тому, кто силѐн сердцем, ибо 
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Новая, V Династия, по внешним проявлениям практически не отличалась от 
предшественницы. Наиболее сильной верховная власть была при первых трѐх Царях, 
которых звали Усеркаф [2498-2487], Сахура [2487-2475] и Нефериркара [2475-2455]. 
При них успешно отражаются кочевнические нападения, и отсутствуют всякие намеки 
на какое-либо внутреннее напряжение в государстве. Эти Цари, и их преемники 
продолжают возводить пирамиды. Храмы, строящиеся рядом с ними, выглядят 
роскошно и богато. Цари V Династии считали необходимым ставить храмы, строить 
новые города, безвозмездно раздавать пищу простонародью в дни церковных 
празднеств896. При этих Царях появляется т.н. «Поучение Птахотепа», указующее, 
каким образом надо жить в духовной и нравственной чистоте, хранить добродетель. 
Автором этих «Поучений» был первый министр Иси, впоследствии прославленный897. 

Эта политика была неизменна, как при первых трѐх Царях V Династии, так и при 
четырѐх последующих (Шепсескара [2455-2448], Ранефереф [2448-2445], Ниусерра 
[2445-2421], Менкаухор [2421-2414]). Ситуация начинает изменяться при двух 
последних Царях – Джедкаре [2414-2375] и Унисе [2375-2345]. Речь идѐт о начавшемся 
возрастании желания высшей знати «приобщиться» к управлению государством, т.е. 
начинает включаться описанный ранее механизм появления отступнической власти. 
Здесь необходимо понимать следующее. Вплоть до первых Царей V Династии в 
управлении государством принимала участие только семья Государя. Представители 
разветвлѐнной династии занимали посты при Дворе, становились наместниками в 
провинциях, водили войска, занимались строительством и благотворительностью и 
проч. Божественная природа власти Белого Царя не ставилась под сомнение. Государь 
считался верховным собственником общегосударственной земли, которую он обязан 
был хранить для своего народа. Крестьяне работали на земле, и каждая семья имела 
свою территорию, обрабатывая которую, она уплачивала единый налог в казну. Эта 
земля была в их собственности с правом наследства, но продавать еѐ на рубеже IV и V 
Династий запрещалось898. С другой стороны, на рубеже III и IV Династий был случай 
скупки сановником Меченом мелких, возможно, выморочных участков пахотной земли. 
В ту эпоху это не могло пройти мимо Царя, давшего, видимо, разрешение на это. 
Чиновники, как члены Царского рода, так и местная знать, передвигаясь по стране и 
служебной лестнице, прав на землевладение, кроме своих личных участков не имели.  

При III Династии во власть приходят на второстепенные места представители «новой 
знати» – выслужившие почѐт сановники, наподобие Мечена. Во 2-ю пол. эпохи V 
Династии эта знать выдвигает претензии на полное владычество над пожалованными 
им землями и живущими на них людьми. Нестоличная знать в лице областеначальников 
со 2-й пол. XXV в. до Р.Х. стремится закрепиться на земле и породниться со столичной 
знатью899. Столичная знать, состоящая, в основном, из Царских родственников, а 
впоследствии и родственная ей местная знать начинает стремиться к изменению 
государственной системы в свою пользу, что выражается в богоотступлении, – желании 
ограничения Царской власти. Местное дворянство добивается освобождения от налогов 

                                                                                                                                                                                                          
средоточие веры – там. Нет никакой загадки жизни и религии для того, кто стоит на камне простой 
твѐрдой веры, и действительно неразрешима она для того, кто умом убил Бога в своѐм сердце. 
896 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 148-150. 
897 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 19-20, 350. 
898 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 96. 
899 Там же. С. 153-154. 
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безконечная с виду, механическая цепь явлений и событий (фактов). Друг друга 
сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях 
свои вопросы духу человеческому, и каждая минута в коловращении времени 
приводит свои современные вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить 
на них, чтоб разрешить их: у кого нет еѐ, тот становится рабом фактов и 
явлений, рабом своего времени, хотя бы и величался человеком современным. 
Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним, - и выходит 
человек пошлых путей, чувственного обычая, рутинѐр, - и до того доходит в 
слепом повиновении фактам, что исчезнет в нѐм, наконец, последняя искра 
света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания 
человеческого. Но, когда человек остаѐтся верен лучшим духовным 
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над ними, то все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на своѐ место: 
не они его одолели, но он одолел их… Сфинкс древнего Египта не то, что 
сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражает таинство души 
человеческой. Египетский Сфинкс – мирное существо, получеловеческое, 
полуживотное. Перед храмом, перед царскою гробницей, проходя длинным 
рядом Сфинксов, человек ощущает близость Божества и таинства смерти. 
Сфинкс является образом таинственного созерцания, погружѐнного в себя и в 
идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нѐм Божество солнечного 
света. Не таков сфинкс нового мира, создание греческой фантазии. Это существо 
демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона и Эхидны, 
олицетворение не светлого Божества, но тѐмной силы Тартара, существо 
зверское, хищное, губительное. И в нѐм выражается таинство, но не таинство 
погружѐнного в себя созерцания, а таинство страстной, отрицательной, 
насильственной и разрушительной мысли. И этот сфинкс доныне не перестаѐт 
задавать человечеству странные, таинственные загадки, загадки неразрешимые. 
Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии, и не 
могут. Но каждая и безуспешная попытка решения только погружает мысль и 
чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи 
новых неразрешимых загадок, и перед бедным человечеством разверзается в 
виду чудовищная бездна погибели, и оно ринется в бездну, если не остановится 
на камне простой твѐрдой веры и ясного мышления»895. 

                                                            
895 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 356-357. Мерзкий сфинкс богоборчества, – не есть ли это то же, 
что и сам сатана? Вспомним, кто якобы «победил» его в греческом мифе. Эдип – отцеубийца, 
деливший ложе со своей матерью. Этот субъект не может погубить сфинкса, ибо они оба – 
порождения богоборчества. Прыгая в бездну, сфинкс берѐт с собою и Эдипа и любого другого: 
человек лишь условно, телом остаѐтся на земле, душою он во мраке. Загадка, которую задаѐт 
псевдосфинкс, проста и неразрешима одновременно. Неразрешима для богоборца, для 
ослабевшего, опустившегося, погибающего, ибо нельзя силой мысли, с помощью одного ума, 
избежать бездны: суть они и ввергают туда человека. Проста тому, кто силѐн сердцем, ибо 
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и отправки крестьян на общественные работы900, а также проникает на верховные 
государственные посты901. Царские родственники, породнившиеся с местной знатью, 
стремятся помочь ей и себе в том, чтобы выхлопотать у монарха больше прав и 
ликвидировать больше обязанностей. И те, и другие стремятся к тому, что впоследствии 
становится известно, как «закрепощение крестьян», т.е. к превращению их в рабов. 

Наличие на троне Государя-Самодержца, безусловно, не соответствовало реализации 
описанных стремлений, а потому, как можно увидеть из дальнейшего, знать не 
остановилась перед желанием ликвидации Белого Царя и установлением своей 
диктатуры под монаршим «прикрытием». Ю.Я.Перепѐлкин замечал, что последний 
Царь V Династии Унис был целиком окружѐн оппозиционной знатью, и, скорее всего, 
был убит в результате переворота902. Основатель VI Династии Тети [2345-2323] 
продолжал, однако, оставаться Самодержцем. Когда ему донесли, что оппозиционные 
чиновники желают отобрать земли и имущество храма Хентиамену в Абидосе, 
возведѐнного еще при Нефериркаре, Тети потребовал оставить храм в покое, что 
подтвердил своим указом903. В результате, с попущения своего чати Уни, Тети был убит 
дворцовой гвардией904. При Усеркаре [2323-2321] и Пиопи I [2321-2287] заговорщики 
достигают цели, свершив богоотступление в сторону олигархического абсолютизма.  

В то время как Пиопи I воюет по инерции с кочевниками, совершивший переворот 
Уни оставляет в своих «записях» такие строки:  

«Дважды обложил я налогом всѐ, что подлежало обложению… Дважды заставил 
я выполнить.. все те повинности, которые надо было нести»905.  

Уни «образцово грабил народ»906. Деревня оказывается закрепощѐнной, крестьянство 
и кустари-промышленники – опора государства – разоряются и нищают. Каждый 
чиновник стремится к «неограниченной» власти. В этих условиях вспыхивают 
народные бунты, требовавшие возврата на трон Белого Царя, а местные князья всѐ 
более обособляются от центра. Страна быстро скатывалась в хаос. При Меренра [2287-
2278] бразды правления по-прежнему находились у Уни, железной рукой 
сдерживавшего страну от анархии. По его указанию Меренре везли подарок – карлика, 
ибо это было единственной вещью, занимавшей монаршье воображение907. Карлик был 
доставлен, когда не было ни Уни, ни Меренры. Царѐм возвели малолетнего Пиопи II 
[2278-2184]. В его поминальном храме были скопированы все надписи и изображения 
из гробницы Сахуры908. Известен вопиющий факт опошления чувств верующих: при 
Пиопи II был учреждѐн культ его собственной статуи, которая «выше всех богов»909. За 
94-летнее царствование чиновничество и знать разложились окончательно, пользуясь 
глупостью монарха, за которым остались лишь церемониальные функции. 

Не следует, однако, думать, что разложение коснулось всех без исключения. Князь 
Миренуфе оставил в своих записях данные о том, что он  
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«отмеривал из собственного достатка ячмень и молоко любому голодному, 
какого находил у себя в области, погребал в своѐм полотне неимущего, а за 
всякого в области, за кем числилась ссуда зерном, вносил еѐ заимодавцу из 
собственных средств»910.  

Другой князь, Хети, твѐрдо стоявший за Самодержавие, писал о своей области:  
«Каждый чиновник был на своѐм посту, не было ни одного сражавшегося… 
Ребѐнка не убивали возле его матери и маленького человека возле его жены. Не 
было злоумышленника.. и никого, кто совершал бы насилие… Когда наступала 
ночь, спавший на дороге воздавал мне хвалу, ибо он был как у себя дома: страх 
перед моими воинами (у врагов – В.Т.) был его защитой»911.  

Действительно, этим людям и их единомышленникам, было чего ждать и во что 
верить, ибо они знали содержание древнего предсказания. За 400 лет до описываемых 
событий Царю Снофру изрѐк пророчество священник Неферти912. Он предрѐк в Египте 
голод и несчастья, смуты и иноземное господство, убийства и разорения. Но придѐт из 
Верхнего Египта Царь-южанин, по имени Амени, который объединит страну, разобьѐт 
завоевателей, восстановит правду и устранит ложь, и вернѐтся к старым порядкам. 

Ситуация обострилась, как это часто бывает, «неожиданно». Несмотря на свою 
политику «невмешательства» престарелый Пиопи II был убит заговорщиками. На трон 
возвели Царицу Нитигрет [2184-2181]. Она избавилась от «опеки», подведя воды 
столичного канала к подземной трапезной и утопив заговорщиков. Но три года спустя 
она была убита. С падением VI Династии заканчивается эпоха Древнего Царства, и 
Египет падает в омут анархии. Смутный период, называемый Первым переходным 
периодом, датируется временем от падения VI Династии до восшествия на трон 
основателя XII Династии. Кто и как менялся на троне, и их имена – малоизвестно. 
Династии VII-я и VIII-я укладываются в ок. 2181…2125 гг. до Р.Х., и при них страна 
раскалывается новыми претендентами в виде IX и X Династий ок. 2160…2025 гг. до 
Р.Х. Некоторые из «династий», напр. VII-я, целиком эфемерны. Либо пять царьков этой 
династии правили в целом 75 дней, либо – 70 царьков правили 70 дней913. 

Из-за безвластия в незащищѐнную Дельту с востока вторгаются потоки семитов. 
Помимо семитской оккупации, пришедшей с востока, наличествует оккупация, 
пришедшая с запада, в лице ливийцев. Как закономерный результат наступает 
жесточайший голод, поскольку поля заброшены, а оросительная система разрушена. 

Об этом ярко повествует «Поучение Ипувера». Ипувер был, возможно, в недавнем 
прошлом выходцем из крестьян, но за заслуги, видимо, был пожалован дворянством. В 
своѐм произведении Ипувер дал ясную картину происходившего. Он отметил о голоде:  

«Прорывались плотины, ил заносил канавы. И тут, и там свободно бушевала 
вода, разрастались болота. Однажды.. наступил такой голод, что люди поедали 
собственных детей»914.  

Люди питались лепѐшками из травы, тем, чем раньше кормили свиней. Ипувер 
скорбел в своѐм «Поучении» о разрушенных городах и осквернѐнных могилах, отмечал 
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и отправки крестьян на общественные работы900, а также проникает на верховные 
государственные посты901. Царские родственники, породнившиеся с местной знатью, 
стремятся помочь ей и себе в том, чтобы выхлопотать у монарха больше прав и 
ликвидировать больше обязанностей. И те, и другие стремятся к тому, что впоследствии 
становится известно, как «закрепощение крестьян», т.е. к превращению их в рабов. 

Наличие на троне Государя-Самодержца, безусловно, не соответствовало реализации 
описанных стремлений, а потому, как можно увидеть из дальнейшего, знать не 
остановилась перед желанием ликвидации Белого Царя и установлением своей 
диктатуры под монаршим «прикрытием». Ю.Я.Перепѐлкин замечал, что последний 
Царь V Династии Унис был целиком окружѐн оппозиционной знатью, и, скорее всего, 
был убит в результате переворота902. Основатель VI Династии Тети [2345-2323] 
продолжал, однако, оставаться Самодержцем. Когда ему донесли, что оппозиционные 
чиновники желают отобрать земли и имущество храма Хентиамену в Абидосе, 
возведѐнного еще при Нефериркаре, Тети потребовал оставить храм в покое, что 
подтвердил своим указом903. В результате, с попущения своего чати Уни, Тети был убит 
дворцовой гвардией904. При Усеркаре [2323-2321] и Пиопи I [2321-2287] заговорщики 
достигают цели, свершив богоотступление в сторону олигархического абсолютизма.  

В то время как Пиопи I воюет по инерции с кочевниками, совершивший переворот 
Уни оставляет в своих «записях» такие строки:  

«Дважды обложил я налогом всѐ, что подлежало обложению… Дважды заставил 
я выполнить.. все те повинности, которые надо было нести»905.  

Уни «образцово грабил народ»906. Деревня оказывается закрепощѐнной, крестьянство 
и кустари-промышленники – опора государства – разоряются и нищают. Каждый 
чиновник стремится к «неограниченной» власти. В этих условиях вспыхивают 
народные бунты, требовавшие возврата на трон Белого Царя, а местные князья всѐ 
более обособляются от центра. Страна быстро скатывалась в хаос. При Меренра [2287-
2278] бразды правления по-прежнему находились у Уни, железной рукой 
сдерживавшего страну от анархии. По его указанию Меренре везли подарок – карлика, 
ибо это было единственной вещью, занимавшей монаршье воображение907. Карлик был 
доставлен, когда не было ни Уни, ни Меренры. Царѐм возвели малолетнего Пиопи II 
[2278-2184]. В его поминальном храме были скопированы все надписи и изображения 
из гробницы Сахуры908. Известен вопиющий факт опошления чувств верующих: при 
Пиопи II был учреждѐн культ его собственной статуи, которая «выше всех богов»909. За 
94-летнее царствование чиновничество и знать разложились окончательно, пользуясь 
глупостью монарха, за которым остались лишь церемониальные функции. 

Не следует, однако, думать, что разложение коснулось всех без исключения. Князь 
Миренуфе оставил в своих записях данные о том, что он  
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всеобщую озлобленность, грабежи и убийства. Он ярко описал совершенно новые для 
Египта события, заключающиеся в насильственном истреблении всех сословий:  

1) «Да, знатные люди стенают. Бедняки ликуют. В каждом городе говорят: 
«Давайте устраним сильных из среды нашей». Да, люди подобны чѐрным 
ибисам. Много в стране грязи. Нет никого, кто сохранил бы в такое время свои 
одежды белыми. Да, страна переворачивается, как гончарный круг. Да, стар и 
млад говорят: «Я хотел бы умереть». Дети говорят: «Лучше бы не родиться!». 
Да, новорождѐнных детей вельмож бросают головой о стены. Ещѐ не умеющих 
ходить детей оставляют в пустыне»915.  
2) «Бедняки стали богатыми, а имущие – бедняками, тот, кто не имел хлеба, стал 
собственником закромов, кто не имел упряжки, стал владельцем стада, у кого не 
было даже лодки, стал владельцем судов, у кого не было хижины, стал 
владельцем дома, тот, кто не ткал для себя, одет в тонкие полотна, знатные же 
люди в лохмотьях, кто не был в состоянии сделать себе гроб, стал владельцем 
усыпальницы, тела прежних владельцев гробниц выброшены в пустыню»916.  
3) «Бедняки прогоняют Царя… Нет больше должностей на своѐм месте. Люди 
подобны испуганному стаду без пастуха»917. 

Обратим самое пристальное внимание на важный факт: истребление народа 
начинается только после семитской оккупации, т.е. включается механизм откровенно 
богоборческой власти, как законной наследницы отступничества. Очень характерна в 
этом отношении позиция г-на Авдиева, который говорил словами Ипувера –  

«Пустыня распространилась по всей стране. Номы опустошены. Иноземное 
племя пришло из-за границы в Египет… Нигде нет больше египтян»  

– и заключал, что вспышка гражданской войны совпадает с  
«проникновением в Египет иноземцев и с завоеванием отдельных частей Египта 
азиатскими племенами»918.  

О чѐм это говорит? Суть о том, что не просто «пустыня» вошла в Египет, и не просто 
семиты вторглись в страну, но в Египет ворвалась чуждая ему идеология, главной 
целью которой было попрание веры – главной и единственной основы жизни. 

Ситуация, сложившаяся в Египте в XXII-XXI вв. до Р.Х., требует своего полного 
понимания. В смутных событиях принимают участие три силы. Во-первых, это 
Самодержавие и его уцелевшие сторонники. Во-вторых, это – семиты-завоеватели. В-
третьих, это те, кто ещѐ до вторжения семитов свергнул Самодержавие. Обе последние 
силы враждебны друг другу, но лишь в том смысле, что каждая из них хочет стать у 
кормила власти. Обе последних силы едины друг с другом в своей ненависти к первой 
силе, к Самодержавию, к Белому Царю, и к истинной вере. В.И.Авдиев справедливо 
подметил тот факт, что именно семиты-завоеватели принесли в Египет богоборческую 
идеологию. Это – уничтожение народа посредством его превращения в совершенно 
аморфную субстанцию, лишѐнную лучших представителей и всех сословий в целом, 
разбиение народа на суть в корне неестественные «классы». Дальше всѐ должно было 
идти по сценарию, который применялся богоборцами и до Египта, и который именно в 
то же самое время окончательно уничтожил Шумер: руками искусственно 
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подогреваемой бедноты и преступной среды происходит физическое истребление 
дворянства, духовенства, крестьянства, купечества и промышленников; затем истинные 
руководители переворота проводят чистку, истребляя поверившую бедноту, и 
прореживая сделавший своѐ дело уголовный элемент, равно истребляя друг друга; 
затем руководители вступают в права полновластных правителей завоѐванной страны. 
Однако совершенно необходимо подчеркнуть, что завоеватели-семиты отнюдь не стали 
первыми губителями Египта. Первыми устремились к гибели те, кто в эпоху V 
Династии начал выступать против Самодержавия, те, кто, вдохновлѐнные царедворцем 
Уни, убивал Царей Униса и Тети. Виновна в пришествии ужаса XXII в. до Р.Х. знать, 
выступившая против Самодержавия в XXIV в. до Р.Х. Этот факт подметил и Ипувер:  

«Лишили страну Царской власти немногие люди, не знающие закона»919.  
Здесь следует понимать, что и в годы Смуты то тут, то там появлялся то один, то 

другой царѐк. Но коль скоро Ипувер тоскует не по царьку, а по Царю, он не имеет в 
виду «халифов на час»: это тоска о Белом Царе, о Государе, о Царе-батюшке. 

Белого Царя свергли те, кто поносил Самодержавие, кто отступил от Бога. Таким 
образом, семиты в XXII в. до Р.Х. ворвались на вполне подготовленную для них почву. 
Следует, конечно, сказать, что, собственно, они же еѐ и подготовили, ибо, как мы уже 
не раз говорили, не могут возникнуть в спокойном озере волны, если не бросить туда 
камень, т.е., если не внести в систему внешнее, чуждое ей возмущение. 

Итак, для верного понимания всех последующих событий необходимо ещѐ раз 
обрисовать две формы власти, которые резко противопоставляют себя Самодержавию: 

1) Отступническая, т.е. происходящая из среды, до того поддерживающей 
Самодержавие. Цель еѐ – свергнуть оное, установить собственную диктатуру или 
«ограниченную монархию», и оставить почти всѐ прочее в неприкосновенности. Такие 
правители могут стремиться к усилению своего государства и внутренней стабильности 
в нѐм. Но эти правители, отрицательно относясь к Самодержавию, оставляя внешне 
прежнюю веру, превращают еѐ в идеологию. Там, где необходимо, делаются «нужные» 
поправки, усиливающие или ослабляющие то или иное направление, уничтожается 
симфония и так продолжается вплоть до первого серьѐзного кризиса.  

2) Богоборческая, т.е. происходящая изначально из среды, резко антагонистичной 
Самодержавию. Цель еѐ – свергнуть Самодержавие и тех, кто сверг Самодержавие, т.е. 
представителей отступнической формации и установить свою диктатуру. Делается это 
«для блага народа», от его, «народа», имени. Делают это, как правило, иноземцы и 
иноверцы. Они также ратуют за усиление завоѐванного государства. Однако они 
полностью стараются уничтожить веру и всех тех, кто верит. Для этого народ должен 
быть наполовину истреблѐн, а наполовину – «перевоспитан» в новой идеологии, остриѐ 
которой направлено на уничтожение национального начала, на принуждение к отказу 
от предков и, следовательно, от Бога. Последнее, как в древнем мире, так и спустя 
тысячи лет, означает поворот к совершенно неприемлемой и губительной политике 
«интернационализма», т.е. к смешению народов в нечто аморфное и безликое, над коим 
будет властвовать сохранившая собственное национальное начало иноземная сила.  

Люди первого типа, как правило, лишь направляются людьми второго типа. Люди 
второго типа правят сами. Первый вариант требует «снисходительного» отношения к 
предкам, а второй – к полному отказу от них. Но в обоих вариантах ставка, как правило, 
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всеобщую озлобленность, грабежи и убийства. Он ярко описал совершенно новые для 
Египта события, заключающиеся в насильственном истреблении всех сословий:  

1) «Да, знатные люди стенают. Бедняки ликуют. В каждом городе говорят: 
«Давайте устраним сильных из среды нашей». Да, люди подобны чѐрным 
ибисам. Много в стране грязи. Нет никого, кто сохранил бы в такое время свои 
одежды белыми. Да, страна переворачивается, как гончарный круг. Да, стар и 
млад говорят: «Я хотел бы умереть». Дети говорят: «Лучше бы не родиться!». 
Да, новорождѐнных детей вельмож бросают головой о стены. Ещѐ не умеющих 
ходить детей оставляют в пустыне»915.  
2) «Бедняки стали богатыми, а имущие – бедняками, тот, кто не имел хлеба, стал 
собственником закромов, кто не имел упряжки, стал владельцем стада, у кого не 
было даже лодки, стал владельцем судов, у кого не было хижины, стал 
владельцем дома, тот, кто не ткал для себя, одет в тонкие полотна, знатные же 
люди в лохмотьях, кто не был в состоянии сделать себе гроб, стал владельцем 
усыпальницы, тела прежних владельцев гробниц выброшены в пустыню»916.  
3) «Бедняки прогоняют Царя… Нет больше должностей на своѐм месте. Люди 
подобны испуганному стаду без пастуха»917. 

Обратим самое пристальное внимание на важный факт: истребление народа 
начинается только после семитской оккупации, т.е. включается механизм откровенно 
богоборческой власти, как законной наследницы отступничества. Очень характерна в 
этом отношении позиция г-на Авдиева, который говорил словами Ипувера –  

«Пустыня распространилась по всей стране. Номы опустошены. Иноземное 
племя пришло из-за границы в Египет… Нигде нет больше египтян»  

– и заключал, что вспышка гражданской войны совпадает с  
«проникновением в Египет иноземцев и с завоеванием отдельных частей Египта 
азиатскими племенами»918.  

О чѐм это говорит? Суть о том, что не просто «пустыня» вошла в Египет, и не просто 
семиты вторглись в страну, но в Египет ворвалась чуждая ему идеология, главной 
целью которой было попрание веры – главной и единственной основы жизни. 

Ситуация, сложившаяся в Египте в XXII-XXI вв. до Р.Х., требует своего полного 
понимания. В смутных событиях принимают участие три силы. Во-первых, это 
Самодержавие и его уцелевшие сторонники. Во-вторых, это – семиты-завоеватели. В-
третьих, это те, кто ещѐ до вторжения семитов свергнул Самодержавие. Обе последние 
силы враждебны друг другу, но лишь в том смысле, что каждая из них хочет стать у 
кормила власти. Обе последних силы едины друг с другом в своей ненависти к первой 
силе, к Самодержавию, к Белому Царю, и к истинной вере. В.И.Авдиев справедливо 
подметил тот факт, что именно семиты-завоеватели принесли в Египет богоборческую 
идеологию. Это – уничтожение народа посредством его превращения в совершенно 
аморфную субстанцию, лишѐнную лучших представителей и всех сословий в целом, 
разбиение народа на суть в корне неестественные «классы». Дальше всѐ должно было 
идти по сценарию, который применялся богоборцами и до Египта, и который именно в 
то же самое время окончательно уничтожил Шумер: руками искусственно 

                                                            
915 Варга Д. Указ. соч. С. 79. 
916 Цит. по: Виноградов И.В. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов. С. 112. 
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918 Там же. С. 197. 
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делается на тех, кто, напротив, вещает что-либо как бы от имени предков, являясь даже 
по крови их потомком, но по духу – обыкновенным предателем и негодяем. 

Возвращаясь к древнеегипетской истории, мы можем воочию увидеть ослабление 
веры, как до, так и во время смуты. Ещѐ при VI Династии практически обособляется 
область с центром в г. Хмун (Гермополь). Здесь господствовала интересная 
отступническая идеология. Согласно ей, мир создавали восемь абстрактных существ, 
которые, затем вместе поднялись на холм и «умерли»920. Нетрудно заметить, что смысл 
этой идеологии заключается в лозунге «Бог мѐртв», т.е. «всѐ позволено». 

Ок. 2160 г. до Р.Х. в г. Хенсу (Гераклеополе) утверждается IX Династия, не 
желающая иметь своей столицей Меннефер (Мемфис). Затем она плавно переходит в X 
Династию. Монархи этих династий претендовали на власть во всѐм Египте, но они не 
были Самодержцами. Поэтому они оставили в употреблении прежнюю веру, даже 
дополнив еѐ развитием учения об Осирисе921. Но также здесь было сомнение в 
необходимости верования вообще. Из Гераклеополя этого времени вышло 
богоборческое произведение «Беседа разочарованного со своей душой», являющееся 
«продуктом религиозного философствования», а не богословия922. Уясним смысл 
такого явления, как «философствование». Вера в «философствовании» не нуждается, 
ибо она базируется на коллективном опыте предков, который чѐтко указывает на то, что 
такое Добро, и на то, что – зло. Смысл «философствования» в том, что на веру ничто не 
принимается, а всѐ нужно доказывать. Т.е. «философ», особенно обладающий 
хорошими ораторскими способностями, выходит и «доказывает», а не просто выдвигает 
лозунг, что «Бога нет», что «предки ошибались», что «нам нужно жить теперь по-
новому», что «всѐ позволено», что, если «хорошо» рассмотреть, то Добро – это зло, а 
зло – это «добро». Философия создавалась богоотступниками и богоборцами для того, 
чтобы убить Бога. Неудивительно потому, что даже в первых веках от Р.Х.  

«философия.. широким народным массам оставалась чужда»923. 
Таким образом, справедливо писал о первой египетской смуте Ипувер:  

«Горячие головы говорят: «Если бы я знал, где Бог, я бы принѐс ему жертву»,  
рисуя всеобщий упадок нравов924. Ипувер в «Поучении» говорит, что спасение от смуты 
в одном – в восстановлении «старых порядков», т.е. Самодержавия, т.е. Белого Царя.  

Под руководством IX и X Династий, основанных Ахтоем I, всѐ было наоборот. Тот 
факт, что вера ставилась здесь под сомнение, привлѐк внимание семитов, наводнивших 
Дельту. При Ахтое II семитизированная Дельта объединяется с Гераклеопольским 
«государством»925. Затем Ахтой III предпринимает попытку завоевания Верхнего 
Египта, захватывая все земли, включая область г. Тиниса, но дальше не проходит926.  

Окончательное порабощение Египта иноземными захватчиками – семитами – было 
остановлено утвердившейся ок. 2140 г. до Р.Х. в г. Висе (Фивах) XI Династии, 
представленной Царями Иниотефом I [2140-2127], Иниотефом II [2127-2078] и 
Иниотефом III [2078-2070]. Они стали теми Царями-южанами, о которых 
пророчествовал Неферти. Цари XI Династии сплотили свои земли в единое, монолитное 
                                                            
920 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 113-119. 
921 Там же. С. 149. 
922 Там же. С. 271. 
923 Дьяконов И.М. Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. С. 48. 
924 Цит. по: Авдиев В.И. Указ. соч. С. 199. 
925 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 192. 
926 Там же. С. 193. 
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государство и выступили против семитизированного Гераклеополя под лозунгом 
возрождения Египта. Решающая схватка состоялась при Ментухотепе I [2070-2019]. 
Между 2040 и 2025 гг. до Р.Х. война заканчивается полным разгромом Гераклеополя и 
победным шествием Ментухотепа I на север, сопровождающимся изгнанием и 
избиением семитов-завоевателей. От того времени до наших дней дошло рельефное 
изображение победы воскресшего, казалось бы, из небытия Белого Царя. Рельеф 
изображал в качестве поверженных врагов Египта нубийца, ливийца, восточного семита 
и египтянина, олицетворявшего Гераклеополь927. Последнее свидетельствовало о 
победе над египтянином-отступником, направляемом инородцами-богоборцами. 

Смысл победы Ментухотепа I трудно переоценить. Она знаменовала возрождение 
Египта, возвращение его в лоно истинной веры. Исторически XI Династия явилась 
рубежом, отметившим окончание Первого переходного периода, т.е. смуты, и переход в 
эпоху Среднего Царства. Победа Ментухотепа I знаменовала торжество Самодержавия 
и веры над богоборчеством. Египет должен был, согласно общей схеме, применявшейся 
до тех пор семитами, погибнуть, как окончательно погиб к концу XXI в. до Р.Х. Шумер. 
Но этого не произошло: Самодержавие устояло перед рабовладельческим строем. Здесь, 
кстати, следует заметить интересную особенность: в течение III тыс. до Р.Х. Египет и 
Шумер одинаково подвергались семитским атакам, и годы их расцвета, равно как и 
упадка, совпадают. Во время египетских неурядиц конца XXVIII в. до Р.Х. Шумер 
первый раз оказался на краю гибели. Воскрешение Шумера совпадает по времени с 
деятельностью в Египте Джосера и Имхотепа. Второй раз Шумер оказывается на краю 
гибели в конце XXIV в. до Р.Х. Именно тогда в Египте свергается Самодержавие, и к 
власти приходит абсолютизм. В течение последующего столетия Шумер уничтожается 
Саргоном и его потомками, а затем завоѐвывается семитами. Таким образом, налицо 
существование тесной связи между двумя родственными государствами, но более 
зависимый от Египта в политическом отношении Шумер в одиночку выстоять не смог. 
Ментухотепу I уже некому было помогать ни материально, ни морально. 

С началом XI Династии устоявший Египет, а вместе с ним и весь мир, вошли в новую 
полосу своей истории. Смута конца III тыс. до Р.Х. ясно показала наличие двух 
порождѐнных богоотрицанием сил, которые так или иначе будут оказывать своѐ 
воздействие как на Египет, так и на окружающий его мир и во II тыс. до Р.Х. и позднее. 
Об этом следует вести речь в следующей главе моего изложения. 

                                                            
927 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 183. 

262 
 

делается на тех, кто, напротив, вещает что-либо как бы от имени предков, являясь даже 
по крови их потомком, но по духу – обыкновенным предателем и негодяем. 

Возвращаясь к древнеегипетской истории, мы можем воочию увидеть ослабление 
веры, как до, так и во время смуты. Ещѐ при VI Династии практически обособляется 
область с центром в г. Хмун (Гермополь). Здесь господствовала интересная 
отступническая идеология. Согласно ей, мир создавали восемь абстрактных существ, 
которые, затем вместе поднялись на холм и «умерли»920. Нетрудно заметить, что смысл 
этой идеологии заключается в лозунге «Бог мѐртв», т.е. «всѐ позволено». 

Ок. 2160 г. до Р.Х. в г. Хенсу (Гераклеополе) утверждается IX Династия, не 
желающая иметь своей столицей Меннефер (Мемфис). Затем она плавно переходит в X 
Династию. Монархи этих династий претендовали на власть во всѐм Египте, но они не 
были Самодержцами. Поэтому они оставили в употреблении прежнюю веру, даже 
дополнив еѐ развитием учения об Осирисе921. Но также здесь было сомнение в 
необходимости верования вообще. Из Гераклеополя этого времени вышло 
богоборческое произведение «Беседа разочарованного со своей душой», являющееся 
«продуктом религиозного философствования», а не богословия922. Уясним смысл 
такого явления, как «философствование». Вера в «философствовании» не нуждается, 
ибо она базируется на коллективном опыте предков, который чѐтко указывает на то, что 
такое Добро, и на то, что – зло. Смысл «философствования» в том, что на веру ничто не 
принимается, а всѐ нужно доказывать. Т.е. «философ», особенно обладающий 
хорошими ораторскими способностями, выходит и «доказывает», а не просто выдвигает 
лозунг, что «Бога нет», что «предки ошибались», что «нам нужно жить теперь по-
новому», что «всѐ позволено», что, если «хорошо» рассмотреть, то Добро – это зло, а 
зло – это «добро». Философия создавалась богоотступниками и богоборцами для того, 
чтобы убить Бога. Неудивительно потому, что даже в первых веках от Р.Х.  

«философия.. широким народным массам оставалась чужда»923. 
Таким образом, справедливо писал о первой египетской смуте Ипувер:  

«Горячие головы говорят: «Если бы я знал, где Бог, я бы принѐс ему жертву»,  
рисуя всеобщий упадок нравов924. Ипувер в «Поучении» говорит, что спасение от смуты 
в одном – в восстановлении «старых порядков», т.е. Самодержавия, т.е. Белого Царя.  

Под руководством IX и X Династий, основанных Ахтоем I, всѐ было наоборот. Тот 
факт, что вера ставилась здесь под сомнение, привлѐк внимание семитов, наводнивших 
Дельту. При Ахтое II семитизированная Дельта объединяется с Гераклеопольским 
«государством»925. Затем Ахтой III предпринимает попытку завоевания Верхнего 
Египта, захватывая все земли, включая область г. Тиниса, но дальше не проходит926.  

Окончательное порабощение Египта иноземными захватчиками – семитами – было 
остановлено утвердившейся ок. 2140 г. до Р.Х. в г. Висе (Фивах) XI Династии, 
представленной Царями Иниотефом I [2140-2127], Иниотефом II [2127-2078] и 
Иниотефом III [2078-2070]. Они стали теми Царями-южанами, о которых 
пророчествовал Неферти. Цари XI Династии сплотили свои земли в единое, монолитное 
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ГЛАВА 2. Древний мир к началу I тысячелетия до Р.Х. 
§ 1. Европа во II тыс. до Р.Х.: демократия и арийская проблема. Происхождение 

праславян 
 

Итак, к 2000 г. до Р.Х. континентальная Европа была индоевропеизирована. В 
подавляющем большинстве завоеватели переходят к занятиям земледелием в рамках 
классического рабовладельческого строя. Усвоив у завоѐванного населения идею 
государственности, индоевропейцы в течение II тыс. до Р.Х. формируют ряд 
раннегосударственных («ранних» для самих индоевропейцев) образований, известных 
нам в качестве тех или иных археологических культур. 

В Центральной Европе ок. 2300…1600/1500 гг. до Р.Х. существует унетицкая 
культура. Еѐ центр базировался в Чехии, в районе Рудных гор, а территория включала в 
свой состав земли нынешних Южной Германии, Чехии и Западной Словакии, 
Судетские горы и Западные Бескиды. К покойникам отношение было двояким. С одной 
стороны практиковалось трупоположение, с другой – богоборческая кремация1. К 
северу и к западу отсюда существовали реминисценции культур шнуровой керамики и 
боевых топоров и михельсбергской (в лесной зоне от юга Скандинавии до устья Камы). 
Это – культуры полукочевников-скотоводов, как с кремацией, так и с ингумацией. 
Средиземноморское испанское побережье входило в ареал распространения культуры 
Эль-Аргар (ок. 2200…1600/1500 гг. до Р.Х.), а Северная Италия – культуры террамар 
(ок. 2000/1700…1200/1100 гг. до Р.Х.), основанной на кремации. 

На Русской равнине ямники трансформировались, как указывалось, в катакомбную 
культуру, представители которой хоронили покойников не в могильной яме, а в 
камерах-катакомбах, вырытых в стенках ямы. Территория катакомбников простиралась 
от Днестра до Волги, на юге доходила до рр. Кубани и Терека. Севернее, в бассейне 
Средней Волги и рр. Москвы, Клязьмы и Суры во II тыс. до Р.Х. существует 
фатьяновская культура (ок. 2500…1500 гг. до Р.Х.), характеризующаяся преобладанием 
погребения. В Нижнем и Среднем Поволжье остатки ямников-полтавкинцев сменяются, 
как указывалось, срубной культурой (погребения – в деревянных срубах, сказочных 
«избушках на курьих ножках»), которая вскоре распространяется на ареал катакомбной 
культуры. Ареал срубников до 1200 г. до Р.Х. был следующим: запад – Приднепровье и 
низовья Буга и Днестра, север – нижняя Кама, средняя Ока и Десна, восток – Урал, юг – 
Азовское и Черноморское побережья, Северный Крым, прикаспийские и 
северокавказские степи. К концу существования срубной культуры срубы над могилами 
исчезают, сменяясь курганами, часто даже без могильных ям2. 

Соседями срубников на Днепровском правобережье были представители 
кочевнической культуры многоваликовой керамики, иначе – бабинской культуры 
(2100/2000…1800/1700 гг. до Р.Х.). Еѐ ареал на западе достигал совр. Тернопольщины, 
на востоке – Волги. Далее на запад, на землях нынешних Венгрии, Словакии и русского 
Закарпатья существовала культура Отомань (ок. 2200/2100…1600/1300 гг. до Р.Х.). 

Ок. 1600…1200/1100 гг. до Р.Х., начиная от Висло-Одерского междуречья и 
оканчиваясь на востоке рр. Десной и Сеймом (нынешняя Черниговщина), простирался 
ареал тшинецкой культуры. Чуть ниже еѐ, в Прикарпатье, верховьях рр. Сана, 
Западного Буга и Припяти (Западная Подолия, Волынь, Среднее Побужье) и частично 
                                                            
1 Титов В.С. Европа во II тыс. до н.э. // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 110. 
2 Там же. С. 120-121. 
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на Днепровском правобережье (Среднее Поднепровье) до XII в. до Р.Х. существовала 
комаровская культура. От устья р. Стырь до Черниговщины выделяют сосницкую 
культуру, доживающую до XI в. до Р.Х. Комаровская и сосницкая культуры являлись 
локальными вариантами тшинецкой и, поэтому, их принято объединять в т.н. 
«тшинецкий культурный круг»3. Именно этот круг рассматривается в качестве первого, 
наиболее раннего предка славян4. В приведѐнных ссылках праславянами полагался весь 
тшинецкий круг. Более поздние работы справедливо полагают праславянами только 
представителей собственно тшинецкой культуры, тогда как носителей сосницкой 
культуры видят прабалтами, а комаровской – видят частично славянской группой, 
имевшей сильное влияние Степи, и из которой произошли прафракийцы5. 

Уточним следующее. Тшинецкая культура является тем начальным звеном в цепи, от 
которого могут прослеживать славяне своѐ родословие. Конечно, она во 2-й пол. II тыс. 
до Р.Х. не именовала себя «славянской». Славянской еѐ определила позднейшая 
археология, посредством ретроспективного метода: сначала учѐные максимально 
изучают материальную жизнь наиболее близких славянских предков, затем двигаются 
вглубь по временной оси, обнаруживают практически сходные материалы и 
определяют их, как славянские; затем движение вглубь веков продолжается вплоть до 
того момента, за которым уже невозможно ничего проследить. Эта, последняя 
изученная культура, становится единственным предком всех последующих, поскольку  

«каждая археологическая культура вырастает из предыдущей, уходит корнями в 
более раннюю культуру этой же области, создаѐт новые виды культуры, но в 
качестве особой (не обособленной) археологической культуры»6. 

Итак, тшинецкая культура – строго с археологической точки зрения – полагается 
праславянской, поскольку в еѐ керамике впервые появляются тюльпановидные сосуды, 
характерные впоследствии для всех славянских культур до сер. I тыс. от Р.Х. Однако, 
это – лишь одна сторона – материальная. Налицо и вторая сторона вопроса – духовная. 
Вспомним, каким образом развивались культуры в Европе до индоевропейского 
нашествия. Медленно одна культура сменяла другую на той же территории, а культура, 

                                                            
3 Лысенко С.Д. Тшинецкий культурный круг и проблемы перехода к раннему железному веку в 
Северной Украине // РАЕ. 2012. № 2. 
4 См., напр.: Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953. С. 30; Горнунг Б.В. Из 
предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963. С. 3-4, 49, 107; 
Gardawski A. Zagadnienie ciaglosci osadniczej, kulturowej I etnicznej w miedzyrzeczu Odry-Dniepru od 
II okresu epoki brazu do VI/VII w. n. e. // I Miedzynarodowy kongres archeologii slowianskiej. T. 1. 
Wroclaw: Warszawa: Krakow, 1968. S. 215-240; Hensel W. Polska starozytna. Wroclaw; Warszawa: 
Krakow: Gdansk, 1973. S. 164-280; Мавродин В.В. Происхождение русского народа. Л., 1978. С. 37; 
Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 15; Климчук Ф.Д. К проблеме этногенеза славян 
// Philologia slavica. К 70-летию академика Н.И.Толстого. М., 1993. С. 75; Таланин В.И. У истоков 
Руси. Очерки истории IX-XI вв. Запорожье, 2001. С. 24-25; Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. 
М., 2007. С. 32, 40; Рудич Т.О. Населення Середнього Подніпров‟я I-II тисячоліття за матеріалами 
антропології. К., 2014. С. 4. 
5 Лысенко С.Д. Указ. соч. С. 269-270; Он же. К вопросу о пространственно-временной структуре 
тшинецкого культурного круга // Сучасні проблеми археології. К., 2002. С. 128-130; Он же. 
Палеоландшафты Киевского Поднепровья в эпоху бронзы – начале раннего железного века // 
Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Мат. наук.-практ. сем. Полтава, 2011; 
Лучинский Н.Д. Тшинецкий культурный круг в проблеме этногенеза славян // ВМГОУ. Сер. 
История. 2018. № 2. С. 93-94. 
6 Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 13. 
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ГЛАВА 2. Древний мир к началу I тысячелетия до Р.Х. 
§ 1. Европа во II тыс. до Р.Х.: демократия и арийская проблема. Происхождение 

праславян 
 

Итак, к 2000 г. до Р.Х. континентальная Европа была индоевропеизирована. В 
подавляющем большинстве завоеватели переходят к занятиям земледелием в рамках 
классического рабовладельческого строя. Усвоив у завоѐванного населения идею 
государственности, индоевропейцы в течение II тыс. до Р.Х. формируют ряд 
раннегосударственных («ранних» для самих индоевропейцев) образований, известных 
нам в качестве тех или иных археологических культур. 

В Центральной Европе ок. 2300…1600/1500 гг. до Р.Х. существует унетицкая 
культура. Еѐ центр базировался в Чехии, в районе Рудных гор, а территория включала в 
свой состав земли нынешних Южной Германии, Чехии и Западной Словакии, 
Судетские горы и Западные Бескиды. К покойникам отношение было двояким. С одной 
стороны практиковалось трупоположение, с другой – богоборческая кремация1. К 
северу и к западу отсюда существовали реминисценции культур шнуровой керамики и 
боевых топоров и михельсбергской (в лесной зоне от юга Скандинавии до устья Камы). 
Это – культуры полукочевников-скотоводов, как с кремацией, так и с ингумацией. 
Средиземноморское испанское побережье входило в ареал распространения культуры 
Эль-Аргар (ок. 2200…1600/1500 гг. до Р.Х.), а Северная Италия – культуры террамар 
(ок. 2000/1700…1200/1100 гг. до Р.Х.), основанной на кремации. 

На Русской равнине ямники трансформировались, как указывалось, в катакомбную 
культуру, представители которой хоронили покойников не в могильной яме, а в 
камерах-катакомбах, вырытых в стенках ямы. Территория катакомбников простиралась 
от Днестра до Волги, на юге доходила до рр. Кубани и Терека. Севернее, в бассейне 
Средней Волги и рр. Москвы, Клязьмы и Суры во II тыс. до Р.Х. существует 
фатьяновская культура (ок. 2500…1500 гг. до Р.Х.), характеризующаяся преобладанием 
погребения. В Нижнем и Среднем Поволжье остатки ямников-полтавкинцев сменяются, 
как указывалось, срубной культурой (погребения – в деревянных срубах, сказочных 
«избушках на курьих ножках»), которая вскоре распространяется на ареал катакомбной 
культуры. Ареал срубников до 1200 г. до Р.Х. был следующим: запад – Приднепровье и 
низовья Буга и Днестра, север – нижняя Кама, средняя Ока и Десна, восток – Урал, юг – 
Азовское и Черноморское побережья, Северный Крым, прикаспийские и 
северокавказские степи. К концу существования срубной культуры срубы над могилами 
исчезают, сменяясь курганами, часто даже без могильных ям2. 

Соседями срубников на Днепровском правобережье были представители 
кочевнической культуры многоваликовой керамики, иначе – бабинской культуры 
(2100/2000…1800/1700 гг. до Р.Х.). Еѐ ареал на западе достигал совр. Тернопольщины, 
на востоке – Волги. Далее на запад, на землях нынешних Венгрии, Словакии и русского 
Закарпатья существовала культура Отомань (ок. 2200/2100…1600/1300 гг. до Р.Х.). 

Ок. 1600…1200/1100 гг. до Р.Х., начиная от Висло-Одерского междуречья и 
оканчиваясь на востоке рр. Десной и Сеймом (нынешняя Черниговщина), простирался 
ареал тшинецкой культуры. Чуть ниже еѐ, в Прикарпатье, верховьях рр. Сана, 
Западного Буга и Припяти (Западная Подолия, Волынь, Среднее Побужье) и частично 
                                                            
1 Титов В.С. Европа во II тыс. до н.э. // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 110. 
2 Там же. С. 120-121. 
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ушедшая территориально дальше, генетически связана с питающей еѐ материнской. 
Главное здесь – ощущение земли, тяги к своей земле. 

Что произошло после индоевропейского завоевания? То, что все отмеченные выше 
культуры можно назвать либо целиком кочевыми, либо полуоседлыми. Тяги к земле 
ещѐ нет, ибо для индоевропейцев – это чужая земля. Раннегосударственные 
образования возникают и быстро пропадают, т.к. главное занятие индоевропейцев – 
война за землю и ресурсы, т.е. за сиюминутное богатство. В.С.Титов (1932-1990) писал:  

«Война, вооружѐнные столкновения, а позже и специальные грабительские 
походы стали характерной чертой жизни многих регионов Европы… Об этом 
свидетельствуют городища с их укреплениями, а также большое количество 
оружия, обнаруженного в памятниках уже первой половины II тыс. до н.э. Во 
второй половине этого тысячелетия оружия накапливается ещѐ больше, и оно 
совершенствуется… Успешная война, грабительский поход способствовали 
обогащению вождя и его приближѐнных – знати и дружины. Племенные 
объединения имели свои территориальные границы, и вооружѐнные конфликты 
из-за территории были, видимо, достаточно частым явлением»7. 

В таком случае следует определить только один аспект проблемы: тшинецкая 
культура выделяется чем-либо в общей картине индоевропеизированной Европы от 
прочих культур, или же нет? Отличие налицо:  

«Население.. занималось земледелием и скотоводством, жило оседло в 
небольших каркасных домиках из дерева и глины или в землянках»8.  

Кроме того, население практиковало ингумацию, а кремация появилась лишь в конце 
существования культуры. Т.е., когда окружающие народцы были номадами, или вели 
полукочевую жизнь, предки славян стали оседлыми. Это важный факт, серьѐзный сдвиг 
в мировоззрении. Кроме того, оседлость означает факт превалирования земледелия над 
скотоводством. Столь разительный переход к земледелию, как к основному источнику 
существования, мог означать две вещи: либо речь идѐт об уже описанном процессе 
обращения в рабство местного населения индоевропеизированными пришельцами, что 
говорит о начале формирования государства рабовладельческого типа, либо – имеет 
место отсутствие рабства, и налицо формирование государства Самодержавного типа. 
Здесь следует вспомнить, что через шестнадцать веков отмечено полное отсутствие 
рабства – рабовладельческого строя – у славян. Это говорит в пользу Самодержавного 
пути развития. Однако можно думать, что имевшее место в начале новой эры и 
происходившее за полторы тысячи лет до еѐ наступления, суть вещи несоединимые. В 
данном случае следует отвергнуть такое возражение, поскольку с XVI в. до Р.Х. вплоть 
до формирования Русского государства, основной центр существования славянской 
культуры продолжает неизменно оставаться географически на одном и том же месте. 
Вспомним, что триада «Бог. Государь. Нация» формируется синхронно с идеей Земли. 
Итак, с XVI в. до Р.Х. славянство вступило на государственный, Самодержавный путь 
своего развития. Никакого рабства, начиная с этого времени, у славян быть не могло9. 

Здесь важно понять, – в чѐм причина этого события? В самом деле, почему из общей 
массы разбойников-богоборцев выделяется группа, отказывающаяся от богоборчества в 
принципе? Физическими предками славян была культура боевых топоров и шнуровой 
                                                            
7 Титов В.С. Указ. соч. С. 118. 
8 Киселѐв С.В., Мерперт Н.Я. Бронзовый век // История СССР. Т. 1. М., 1966. С. 130. 
9 До ок. 750 г. до Р.Х. в погребениях праславян нет оружия. См.: Гимбутас М. Указ. соч. С. 42. 
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керамики. Еѐ производными культурами стали: 1) мержановицкая культура (ок. 
2100/2000…1700/1600 гг. до Р.Х.), располагавшаяся в совр. Польше в долине р. Вислы 
от Сандомирской возвышенности (восток) до Меховской возвышенности (запад), и от 
Сондецкой котловины (юг) до Восточного Поморья и Куявии; 2) ивенская культура (ок. 
1800…1600 гг. до Р.Х.), располагавшаяся к северу от мержановицкой, в Куявии, юге 
Восточного Поморья, Хелминской земле; 3) стжижовская культура (ок. 
1800…1600/1500 гг. до Р.Х.), располагавшаяся в восточной части Люблинской 
возвышенности и на части Русской Волыни. Эти культуры затем вошли в состав 
тшинецкой. Иначе можно сказать, что она выросла из сочетания этих трѐх культур. Из-
за этого в литературе встречается датировка начала тшинецкой культуры в пределах 
2200/1800 гг. до Р.Х., что неверно. Эти культуры, как и «боевые топоры», не являются 
праславянскими археологически, хотя и являются физическими предками славян10.  

Т.е. надо искать в рассматриваемой географической зоне то население, которое могло 
стать для праславян носителем не столько физического, сколько нужного духовного 
начала. Обратим внимание на существовавшее до ок. 2650 г. до Р.Х. в регионе 
трипольское население. В 1-й трети III тыс. до Р.Х. трипольцы занимали 
среднеднепровское правобережье (между рр. Тетерев и Рось), а также Подолию и 
Южную Волынь, т.е. земли, которые затем входили в состав стжижовской и тшинецкой 
культур11. К северу от них располагался ареал индоевропейской культуры шаровидных 
амфор (КША) (ок. 3200/3100…2700/2350 гг. до Р.Х.). На будущей Люблинщине 
(западная граница – р. Нидзица), в Западной Волыни и на Волынской возвышенности 
(совр. Волынская, Ровенская, части Житомирской, Львовской и Тернопольской обл.) из-
за сращивания носителей линейно-ленточной культуры и мезолитической 
яниславицкой культуры (6500/6000…5000/4500 гг. до Р.Х.) ок. 4500…2500 гг. до Р.Х. 
существует люблинско-волынская (в другой терминологии только «волынская») 
культура12. С этим населением очень активно и мирно контактировали трипольцы13. 

                                                            
10 В классической схеме Б.В.Горнунга (1899-1976) (см. вышецитированную работу) с позиции 
лингвистического анализа показывается, что эпоху V-III тыс. до Р.Х. следует описывать как эпоху 
«языковых предков» славян. Эпоха же конца III – начала II тыс. до Р.Х. уверенно именуется г-ном 
Горнунгом «протославянской»; период с XV в. до Р.Х. именуется автором «праславянским». См. 
также обзор всех ранних работ, подтверждающих точку зрения о происхождении праславянского 
языка ок. XVI-XV вв. до Р.Х.: Бирнбаум Х. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его 
реконструкции. М., 1987. С. 240-249, 320-340. Обратим внимание на работу совр. лингвистов, 
согласно которой праславянский язык начал самостоятельное развитие ок. 1500/1450 гг. до Р.Х. 
См.: Gray R.D., Atkinson Q.D. Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-
European origin // Nature. 2003. Vol. 426. № 6965. Как видно, оба варианта лингвистического анализа 
совпадает со временем сложения тшинецкой культуры. Особенно важно это совпадение в 
последнем случае, ибо цитируемые авторы придерживались анатолийской версии происхождения 
индоевропейцев, однако получили верные для праславянства данные.  
11 Есть находки, свидетельствующие о проникновении трипольцев в совр. Житомирщины. См.: 
Пясецький В.К. Неолітичні місцезнаходження поблизу міста Славута в Малому Поліссі та деякі 
загальні питання неолітизації // VITA ANTIQUA. 2009. № 7-8. С. 98-99. До конца трипольской 
культуры в еѐ ареал входили басс. р. Рось и Каневщина. См.: Овчинников Э.В. Домостроительство 
трипольских племѐн Поросья и Каневщины // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов 
Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 56. 
12 Охрименко Г.В. Хозяйство населения Волыни и Волынского Полесья в эпоху неолита и энеолита 
// Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V 
век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 42-43. Чрезвычайно важно заметить, что область будущей 
стжижовской культуры была изначально одной из составляющих люблинско-волынской культуры. 
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ушедшая территориально дальше, генетически связана с питающей еѐ материнской. 
Главное здесь – ощущение земли, тяги к своей земле. 

Что произошло после индоевропейского завоевания? То, что все отмеченные выше 
культуры можно назвать либо целиком кочевыми, либо полуоседлыми. Тяги к земле 
ещѐ нет, ибо для индоевропейцев – это чужая земля. Раннегосударственные 
образования возникают и быстро пропадают, т.к. главное занятие индоевропейцев – 
война за землю и ресурсы, т.е. за сиюминутное богатство. В.С.Титов (1932-1990) писал:  

«Война, вооружѐнные столкновения, а позже и специальные грабительские 
походы стали характерной чертой жизни многих регионов Европы… Об этом 
свидетельствуют городища с их укреплениями, а также большое количество 
оружия, обнаруженного в памятниках уже первой половины II тыс. до н.э. Во 
второй половине этого тысячелетия оружия накапливается ещѐ больше, и оно 
совершенствуется… Успешная война, грабительский поход способствовали 
обогащению вождя и его приближѐнных – знати и дружины. Племенные 
объединения имели свои территориальные границы, и вооружѐнные конфликты 
из-за территории были, видимо, достаточно частым явлением»7. 

В таком случае следует определить только один аспект проблемы: тшинецкая 
культура выделяется чем-либо в общей картине индоевропеизированной Европы от 
прочих культур, или же нет? Отличие налицо:  

«Население.. занималось земледелием и скотоводством, жило оседло в 
небольших каркасных домиках из дерева и глины или в землянках»8.  

Кроме того, население практиковало ингумацию, а кремация появилась лишь в конце 
существования культуры. Т.е., когда окружающие народцы были номадами, или вели 
полукочевую жизнь, предки славян стали оседлыми. Это важный факт, серьѐзный сдвиг 
в мировоззрении. Кроме того, оседлость означает факт превалирования земледелия над 
скотоводством. Столь разительный переход к земледелию, как к основному источнику 
существования, мог означать две вещи: либо речь идѐт об уже описанном процессе 
обращения в рабство местного населения индоевропеизированными пришельцами, что 
говорит о начале формирования государства рабовладельческого типа, либо – имеет 
место отсутствие рабства, и налицо формирование государства Самодержавного типа. 
Здесь следует вспомнить, что через шестнадцать веков отмечено полное отсутствие 
рабства – рабовладельческого строя – у славян. Это говорит в пользу Самодержавного 
пути развития. Однако можно думать, что имевшее место в начале новой эры и 
происходившее за полторы тысячи лет до еѐ наступления, суть вещи несоединимые. В 
данном случае следует отвергнуть такое возражение, поскольку с XVI в. до Р.Х. вплоть 
до формирования Русского государства, основной центр существования славянской 
культуры продолжает неизменно оставаться географически на одном и том же месте. 
Вспомним, что триада «Бог. Государь. Нация» формируется синхронно с идеей Земли. 
Итак, с XVI в. до Р.Х. славянство вступило на государственный, Самодержавный путь 
своего развития. Никакого рабства, начиная с этого времени, у славян быть не могло9. 

Здесь важно понять, – в чѐм причина этого события? В самом деле, почему из общей 
массы разбойников-богоборцев выделяется группа, отказывающаяся от богоборчества в 
принципе? Физическими предками славян была культура боевых топоров и шнуровой 
                                                            
7 Титов В.С. Указ. соч. С. 118. 
8 Киселѐв С.В., Мерперт Н.Я. Бронзовый век // История СССР. Т. 1. М., 1966. С. 130. 
9 До ок. 750 г. до Р.Х. в погребениях праславян нет оружия. См.: Гимбутас М. Указ. соч. С. 42. 
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После сокрушения степными кочевниками трипольцев, носители КША занимают 
Волынь и Подолию, поглощая ок. 2500 г. до Р.Х. люблинско-волынскую культуру и 
составляя локальный вариант своей культуры, почти не связанный с еѐ западными 
вариантами. Последние поглощаются «боевыми топорами» ок. 2800/2700 гг. до Р.Х., но 
волыно-подольская группа КША существует до ок. 2350 г. до Р.Х., а в Польше до ок. 
2200 г. до Р.Х.14 Индоевропейское население волыно-подольской группы было целиком 
оседлым, занималось земледелием и погребало покойников. Это население оставило по 
себе ряд дольменов и менгиров на Волыни; в частности, своих покойников они 
хоронили в каменных ящиках, причѐм некоторые погребения были родовыми 
усыпальницами. На ряде сохранившихся артефактов наносились крестообразные знаки.  

Оседлость, земледелие и – в особенности – способ погребения роднит население 
волыно-подольского варианта КША с Самодержавным миром в его древнеегипетском – 
ещѐ «безпирамидном» – варианте. Почему бы не допустить, что подобное поведение 
индоевропейцев было связано с тем, что они заняли земли волынцев (по сути, линейно-
ленточников) и трипольцев? Волыно-подольская группа КША не истребила полностью 
местное население и не низвела его до уровня индийских шудр. Скрещивание с ними 
привело к усвоению многих аспектов духовного развития Самодержавного мира, и эта 
группа индоевропейцев начала трансформацию в положительном направлении. Этот 
процесс ликвидировали вторгшиеся в регион «боевые топоры»: на землях волыно-
подольской группы КША формируются чисто «шнуровые культуры», такие как 
городокско-здолбицкая (XXI-XVIII/XVII вв. до Р.Х.), почепская (XIX-XVI вв. до Р.Х.) и 
подкарпатская (XIX-XVI вв. до Р.Х.). Городокско-здолбицкая культура сменяется 
стжижовской, и все они вливаются в состав тшинецкой культуры15. Таким образом, 
можно говорить о том, что усвоенная волыно-подольской группой КША от трипольцев 
традиция Самодержавного мира не была утеряна в период  ок. 2300…1700/1600 гг. до 
Р.Х., а сохранившись в среде указанных групп «шнуровых культур», логично перешла к 
вышедшим из их среды праславянам16. С возникновением тшинецкой культуры процесс 
«духовного ославянивания» местных индоевропейцев завершается.  
                                                                                                                                                                                                          
13 Цвек Е.В. Восточнотрипольская культура и контакты еѐ носителей с энеолитическими племенами 
Европы // Археологические вести. 2000. Вып. 7. С. 276-278. 
14 Mallory J.P. Globular Amphora culture // Encyclopedia of Indo-European culture. London; Chicago, 
1997; Szmyt M. Globular Amphora culture in Eastern Europe. Present state of research and possibilities for 
future studies // Eastern exodus of the globular amphora people: 2950-2350 BC. Poznań, 1996. S. 3-27; 
Kadrow S., Szmyt M. Absolute chronology of the Eastern Group of Globular Amphora culture // Item. S. 
103-111. 
15 Свєшніков I.К. Племена культур шнурової кераміки // Стародавнє населення Прикарпаття i 
Волині. К., 1974; Он же. Історія населення Передкарпаття, Поділля i Волині в кінці III – на початку 
II тисячоліття до нашої ери. К., 1974; Артѐменко И.И. Культуры шнуровой керамики: 
среднеднепровская, подкарпатская, городокско-здолбицкая, стжижовская // Эпоха бронзы лесной 
полосы СССР. М., 1987.  
16 Как указывалось выше, в искусстве и религии линейно-ленточников, которые в регионе были 
представлены люблинско-волынской культурой, были широко распространены крестообразные 
мотивы. То же известно в отношении трипольцев. Как видно, волыно-подольская группа КША 
унаследовала эту часть Самодержавной идеологии. Тем более важен тот факт, что символ креста 
почитался в культурах тшинецкого культурного круга (ТКК) с самого начала его возникновения. В 
среде ТКК в качестве культовых предметов использовались т.н. «рогатые пряслица», которые 
обозначали солнце с лучами («рожками»); ряд пряслиц были крестообразными, а сам крест 
осмысливался как символ солнца. См.: Локайчук С., Скляренко Н., Охріменко Г., Бубало С., Бучак 
В. «Рогаті» прясла тшинецько-комарівської культури // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто 
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Следует, впрочем, осознавать, что идеализация ранних этапов становления 
славянского самосознания недопустима. Да, процесс осознания себя, как идущих по 
пути богоискательства, начался, но к ок. 1600 г. до Р.Х. ещѐ не успел в полной мере 
завершиться. Собственно, после 2000 г. до Р.Х. процессы, происходившие в Европе, 
выглядели так. В первые десятилетия по завершении индоевропейского завоевания 
возникают раннеиндоевропейские государственные образования, развивающиеся по 
правилам рабовладельческого строя, а также кое-где продолжают существовать остатки 
доиндоевропейского, ещѐ непорабощѐнного населения. Духовный уровень Европы 1-й 
пол. II тыс. до Р.Х. красноречиво характеризуется отношением к покойникам: ещѐ 
существует погребение, которое соседствует с богоборческой кремацией, а затем 
кремация начинает преобладать. Это говорит о том, что индоевропейцы окончательно 
закрепляются на завоѐванной территории, и завершают истребление доиндоевропейцев. 

Лишь праславяне диссонируют с индоевропейской Европой. Это ещѐ не 
противостояние «свой (славянин) – чужой (не славянин)», но это – начало оформления 
этого принципа. Развитию праславян по Самодержавному пути способствовало 
окраинное по отношению к остальному индоевропейскому миру географическое 
положение. В силу этого на праславян в эпоху их раннего развития и окончательного 
духовного становления никто не обращал внимания, ибо они никому не мешали.  

Итак, индоевропеизированный мир с сер. II тыс. до Р.Х. входит в орбиту уже 
собственно индоевропейской культуры, основанной на кремации умерших. В рамках 
унетицкой культуры ингумация имела ещѐ существенный вес. Эта культура в 
Центральной Европе сменяется культурой курганных погребений (ок. 
1600/1500…1300/1200 гг. до Р.Х.). Здесь ингумация также была существенной, но уже 
только для высших слоѐв общества, а само общество было чрезвычайно 
военизированно. Из этой культуры вырастает культура полей погребальных урн (ок. 
1300/1200…800/750 гг. до Р.Х.). Здесь покойники кремировались, прах помещался в 
урны, которые погребались. Культура охватывает Центральную Европу, Пиренейский 
полуостров, совр. Францию, часть Юго-Восточной и Северной Европы.  

Следует понимать, что «поля погребений» – это общий признак частных культур, 
существовавших здесь. В рамках «полей» формируются те индоевропейцы, которые 
впоследствии известны как кельты, греки, германцы. Конечно, Европа эпохи «полей 
погребений» не была единой в политическом отношении. Но, по словам г-на Титова, –  

«значение культурно-исторической общности полей погребальных урн в 
истории Европы состоит в том, что она находится в начале развития, уже не 
прерываемого более»17.  

Что здесь подразумевается? Суть то, что Европа после уничтожения (духовного и 
физического) доиндоевропейского населения встала на путь развития, каковой путь 
предусматривал не движение к вере, но движение к идеологии. В Европе было 
уничтожено Самодержавие, следовательно, и вера. Повсеместное распространение 
кремации тому подтверждение. Подчѐркивается, что распространение «полей» было 
связано с резкой сменой культурной парадигмы и переходом к кремации в тех 
регионах, где оно никогда до этого не практиковалось18. 

                                                                                                                                                                                                          
Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії 
міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Луцьк, 2015. Вип. 55. С. 33-34. 
17 Титов В.С. Указ. соч. С. 123. Что я и назвал в предыдущей главе «европейским строем».  
18 Fokkens H. The genesis of Urnfield: economic crisis or ideological change? // Antiquity. 1997. Vol. 71. 
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усыпальницами. На ряде сохранившихся артефактов наносились крестообразные знаки.  

Оседлость, земледелие и – в особенности – способ погребения роднит население 
волыно-подольского варианта КША с Самодержавным миром в его древнеегипетском – 
ещѐ «безпирамидном» – варианте. Почему бы не допустить, что подобное поведение 
индоевропейцев было связано с тем, что они заняли земли волынцев (по сути, линейно-
ленточников) и трипольцев? Волыно-подольская группа КША не истребила полностью 
местное население и не низвела его до уровня индийских шудр. Скрещивание с ними 
привело к усвоению многих аспектов духовного развития Самодержавного мира, и эта 
группа индоевропейцев начала трансформацию в положительном направлении. Этот 
процесс ликвидировали вторгшиеся в регион «боевые топоры»: на землях волыно-
подольской группы КША формируются чисто «шнуровые культуры», такие как 
городокско-здолбицкая (XXI-XVIII/XVII вв. до Р.Х.), почепская (XIX-XVI вв. до Р.Х.) и 
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13 Цвек Е.В. Восточнотрипольская культура и контакты еѐ носителей с энеолитическими племенами 
Европы // Археологические вести. 2000. Вып. 7. С. 276-278. 
14 Mallory J.P. Globular Amphora culture // Encyclopedia of Indo-European culture. London; Chicago, 
1997; Szmyt M. Globular Amphora culture in Eastern Europe. Present state of research and possibilities for 
future studies // Eastern exodus of the globular amphora people: 2950-2350 BC. Poznań, 1996. S. 3-27; 
Kadrow S., Szmyt M. Absolute chronology of the Eastern Group of Globular Amphora culture // Item. S. 
103-111. 
15 Свєшніков I.К. Племена культур шнурової кераміки // Стародавнє населення Прикарпаття i 
Волині. К., 1974; Он же. Історія населення Передкарпаття, Поділля i Волині в кінці III – на початку 
II тисячоліття до нашої ери. К., 1974; Артѐменко И.И. Культуры шнуровой керамики: 
среднеднепровская, подкарпатская, городокско-здолбицкая, стжижовская // Эпоха бронзы лесной 
полосы СССР. М., 1987.  
16 Как указывалось выше, в искусстве и религии линейно-ленточников, которые в регионе были 
представлены люблинско-волынской культурой, были широко распространены крестообразные 
мотивы. То же известно в отношении трипольцев. Как видно, волыно-подольская группа КША 
унаследовала эту часть Самодержавной идеологии. Тем более важен тот факт, что символ креста 
почитался в культурах тшинецкого культурного круга (ТКК) с самого начала его возникновения. В 
среде ТКК в качестве культовых предметов использовались т.н. «рогатые пряслица», которые 
обозначали солнце с лучами («рожками»); ряд пряслиц были крестообразными, а сам крест 
осмысливался как символ солнца. См.: Локайчук С., Скляренко Н., Охріменко Г., Бубало С., Бучак 
В. «Рогаті» прясла тшинецько-комарівської культури // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто 
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Но здесь необходимо подчеркнуть, что праславяне, ступив на Самодержавный путь с 
ок. 1600 г. до Р.Х., от него не отказались. Частным проявлением культур погребальных 
урн на территории от Балтики до Дуная и от р. Шпрее до Волыни ок. 1300…500/300 гг. 
до Р.Х. становится лужицкая культура19. Ряд идеологизированных авторов XIX-XX вв. 
связывали славян с лужицкой культурой, что в корне неверно и опровергается20. 
Крушение тшинецкой культуры произошло из-за очередных перемещений степных 
кочевников. Так, в Северном Причерноморье ок. 1600/1500…1200/1100 гг. до Р.Х. 
существовала производная от срубной сабатиновская культура. Из-за наступившей в 
XIII в. до Р.Х. засушливости кочевнический мир приходит в движение: сабатиновцы 
идут на север и запад не позднее сер. XIII в. до Р.Х.21 Формируется культура Ноа (ок. 
1200…1100/1000 гг. до Р.Х.): занимая почти всю совр. Румынию, всю Молдавию, 
Черновицкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области. Общность 
срубной, сабатиновской и Ноа культур была историческим народом киммерийцев22. Их 
удар в подбрюшье тшинецкой культуры приводит затем к поглощению западной 
группы еѐ остатков лужицкой культурой23. В восточной части обособляется сосницкая 
культура, вскоре трансформирующаяся в лебѐдовскую культуру (XI-VIII вв. до Р.Х.) 
исторического народа балтов24. Прабалты были полуоседлыми скотоводами, мало 
знакомыми с земледелием, использовавшими кремацию25.  Праславяне группируются в 
белогрудовскую культуру (XII/XI – IX/VIII вв. до Р.Х.) лесной и лесостепной зоны 
между Днестром и Днепром; в зону этой культуры, как и ранее в тшинецкую эпоху, 
входит область будущего Киева. У белогрудовцев засвидетельствованы лишь  

«определѐнные проявления культуры полей погребальных урн»26 
состоявшие в том, что среди белогрудовцев наличествовала кремации, но она не 
преобладала над погребением27. Это говорит суть о том, что праславяне сохранили себя, 
не растворившись в окружавшем их индоевропеизированном мире. 

Здесь дальнейшее исследование нашей – славянской, русской – цивилизации следует 
прервать. Это исследование настолько объѐмно, что ему следует посвятить отдельный 
том. Здесь лишь вспомним «теорию циклов» В.А.Мошкова. Как указывалось, он 
датировал оные циклы достаточно произвольно, имея привязкой лишь дату 
освобождения Москвы в 1612 году. Вместе с тем, если вести отсчѐт 400-летних циклов 
назад, получим 1588-й год до Р.Х. Эта дата, учитывая поправку, соответствует 
возникновению тшинецкой культуры. Очень любопытно и то, что если вести отсчѐт 
400-летних циклов ещѐ дальше, то получаются даты ок. 2000 и 2400 гг. до Р.Х. 
Последнюю дату можно рассматривать как условный срок вторжения «боевых 
                                                            
19 См., напр.: Kaczanowski P. Epoka brązu – pomiędzy centrami cywilizacyjnymi Bałkanów i Alp a 
Skandynawią // Wielka historia Polski. T. 1. Kraków, 2003. S. 165. 
20 Item. S. 170; Godłowski K. Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzeniania Słowian w V-VII w. n.e. 
Kraków, 1979. 
21 Сафронов А.В. Проблемы датировки Троянской войны в контексте великого переселения 
народов в последней четверти II тыс. до н.э. // Сб. РИО. 2000. Вып. 2 (150). С. 281-282.  
22 Сафронов А.В. Указ. соч. С. 280 и сл.; Тереножкин А.И. Киммерийцы. К., 1976. С. 20 и сл. 
23 Лучинский Н.Д. Указ. соч. С. 92. 
24 Исаенко В.Ф. Сосницкая культура // БССР. Краткая энциклопедия. Т. 1. Минск, 1979; 
Березанская С.С. Памятники лебѐдовского типа // Археология Украинской ССР. Т. 1. К., 1986. 
25 Моора Х.А. О древней территории расселения балтийских племен // СА. 1958. № 2; Третьяков 
П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966. 
26 Титов В.С. Указ. соч. С. 123. 
27 Киселѐв С.В., Мерперт Н.Я. Указ. соч. С. 131. 



271 
 

топоров» в зону Русского Полесья, занятую тогда волыно-подольской группой КША. 
Первую дату можно видеть условной датой возникновения мержановицкой культуры, 
безспорной подосновы тшинецкой культуры. Т.е. обе даты имеют отношение к прямым 
предкам будущих праславян. Если же начать отсчѐт в «прямом направлении», то 
первый же 400-летний цикл даст нам дату ок. 1200 г. до Р.Х. Как видно, эта дата 
совпадает с фактическим крушением тшинецкой культуры и началом нового этапа в 
жизни праславян. Это говорит о том, что «теорией Мошкова» можно пользоваться. 

На территории Русской равнины существовало ещѐ несколько народностей. 
Упоминавшаяся ранее фатьяновская культура не была однородной. В еѐ рамках 
выделяются три раннегосударственных образования: западное (московское), 
центральное (иваново-ярославское) и южное (балановское)28. Два первых сливаются с 
соседями прабалтами, а балановцы, у которых преобладал обряд погребения, 
существуют до рубежа II-I тыс. до Р.Х. Есть данные о материальной и 
антропологической связи балановцев с восточно-средиземноморцами хаттской 
Анатолии, Закавказья и даже Шумера29. С учѐтом этого можно допустить, что общность 
балановцев была во многом подобной волыно-подольской группе КША. В дальнейшем 
археологическая история балановцев теряется, и они, по-видимому, поглощаются в 
результате движений прабалтов и праславян. 

Помимо рождения Славянской цивилизации, во II тыс. до Р.Х. интерес представляют 
процессы в будущей Элладе (Греции). Еѐ история описана подробно в ряде работ30, 
поэтому не требуется еѐ детального рассмотрения. Важно выявить общий принцип 
развития праэллинского мира. Как указывалось, древнейшим, доиндоевропейским 
населением региона были пеласги. Их следует видеть либо прямыми переселенцами из 
Леванта и Малой Азии ок. V-IV тыс. до Р.Х., либо наследниками культуры Винча, чьи 
южные границы доходили до северных районов будущей Греции31. Не позже ок. 
3000/2800 гг. до Р.Х. у пеласгов была развитая государственность. В течение III тыс. до 
Р.Х. здесь активно развивается металлургия, в 2800-2400 гг. до Р.Х. наблюдается 
расцвет мореходства, оживлѐнная торговля и внешние сношения, прежде всего с 
досемитским Египтом. Пеласги-кикладяне (обитатели Кикладских островов) торговали 
и расселялись на всѐм Средиземноморье вплоть до Восточной Испании. Благодаря 
пеласгам наблюдается широкое развитие ремѐсел.  

Не следует думать, что индоевропейское нашествие было для пеласгов 
неожиданным. Вторая волна нашествия, как указывалось, началась в 3200-2900 гг. до 
Р.Х. В 2800-2200 гг. до Р.Х. на материке, Кикладах и Малоазийском побережье 
возводятся города-крепости, предназначенные для выдерживания длительных осад. 

                                                            
28 Киселѐв С.В., Мерперт Н.Я. Указ. соч. С. 136. 
29 Там же. С. 137; Крайнов Д.А. Фатьяновская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 
1987. С. 58-76. 
30 См., напр.: Сергеев В.С. История Древней Греции. М., 1948; Колобова Г.М. Греция в III и II тыс. 
до н.э. Л., 1955; Боннар А. Греческая цивилизация. Тт. 1-3. М., 1958-1962; Колобова К.М., Глускина 
Л.М. Очерки истории Древней Греции. Л., 1958;  Блаватская Т.В. Ахейская Греция. М., 1966; Она 
же. Греческое общество второго тысячелетия до н.э. и его культура. М., 1976. 
31 См., напр.: Kretschmer P. Einleitung in die geschichte der griechischen sprache. Göttingen, 1896; 
Mellaart J. The Neolithic of the Near East. New York, 1975; Schachermeyr F. Die agäische frühzeit: 
forschungsbericht über die ausgrabungen im letzten jahrzehnt und über ihre ergebnisse für unser 
geschichtsbild. Bd. I. Vienna, 1976; Андреев Ю.В. Ахейская Греция во II тысячелетии до н.э. 
Микенская цивилизация // История древней Греции. М., 1996. С. 52-54. 
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19 См., напр.: Kaczanowski P. Epoka brązu – pomiędzy centrami cywilizacyjnymi Bałkanów i Alp a 
Skandynawią // Wielka historia Polski. T. 1. Kraków, 2003. S. 165. 
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Kraków, 1979. 
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23 Лучинский Н.Д. Указ. соч. С. 92. 
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25 Моора Х.А. О древней территории расселения балтийских племен // СА. 1958. № 2; Третьяков 
П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966. 
26 Титов В.С. Указ. соч. С. 123. 
27 Киселѐв С.В., Мерперт Н.Я. Указ. соч. С. 131. 
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Политическим центром материковой Греции у пеласгов становится Царство с центром 
в г. Лерна, находящемся в Арголиде, полуострове, фактически делящем Среднюю и 
Южную Грецию пополам. Любопытно, что в столице вначале строятся оборонительные 
укрепления, а только затем начинается возведение Царской резиденции32. К ок. 2600 г. 
до Р.Х. ситуация временно стабилизируется, и Лернейское Царство успешно 
сдерживает индоевропейский натиск. К этому времени праэллины оккупировали только 
Северную Грецию (Фессалию, Эпир, а также южные районы Иллирии).  

Финальный натиск происходил во временной промежуток 2300…2000/1800 гг. до 
Р.Х. Лерна уничтожается праэллинами-ахейцами между 2200 и 2150 гг. до Р.Х., что 
открывает завоевателям дорогу вглубь Пелопоннесского полуострова. Пеласги 
погибают в героических сражениях: следов их материальной культуры почти не 
найдено, что свидетельствует о тотальном их истреблении. Следует уточнить, что 
основной ударной силой и генетической составляющей ахейцев этого периода стали 
представители культуры многоваликовой керамики, выселившиеся из своего ареала33. 

Завоевание материковой Греции к 2000 г. до Р.Х. не привело, однако, к полному 
уничтожению догреческой культуры. В то же время, когда на материке оформляется и 
крепнет Лернейское Царство, проходят этап своего становления два других, 
основанных пеласгами, доиндоевропейских государства. В первую очередь следует 
выделить Минойское Царство на острове Крит, названное так по имени ряда его Царей 
(Минос). Ю.В.Андреев (1937-1998) писал о Крите так: 

«По своему географическому положению этот вытянутый в длину гористый 
остров, замыкающий с юга вход в Эгейское море, представляет как бы 
естественный форпост Европейского материка, выдвинутый далеко на юг в 
сторону африканского и азиатского побережий Средиземного моря. Уже в 
глубокой древности здесь скрещивались морские пути, соединявшие Балканский 
полуостров и острова Эгеиды с Малой Азией, Сирией и Северной Африкой... 
Культура Крита испытала на себе влияние таких разнородных и разделѐнных 
большими расстояниями культур, как древнейшие цивилизации Ближнего 
Востока (Египта и Месопотамии), с одной стороны, и раннеземледельческие 
культуры Анатолии, Придунайской низменности и Балканской Греции – с 
другой. Но особенно важную роль в формировании критской цивилизации 
сыграла культура соседнего с Критом Кикладского архипелага… Обитатели 
Кикладских островов были опытными мореплавателями. Вероятно, благодаря их 
посредничеству осуществлялись в течение долгого времени контакты между 
Критом, материковой Грецией и побережьем Малой Азии»34. 

Дата возникновения Минойского государства так же неизвестна, как и дата 
возникновения Лернейского Царства. Существует шесть вариантов датировок разных 
авторов, от 3500/3200 до 2600/2500 гг. до Р.Х.35 Поэтому, компромиссная точка зрения 
полагает, что к 2700/2600 гг. до Р.Х. государство пеласгов на Крите существовало уже в 

                                                            
32 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества (XXX – XII вв. до 
н.э.) // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 140. 
33 См., напр.: Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. 
Культуры эпохи бронзы на территории Украины. К., 1986. С. 38-42; Grigoriev S.A. Ancient Indo-
Europeans. Chelyabinsk, 2002. P. 386-402.  
34 Андреев Ю.В. Цивилизация минойского Крита // История древней Греции. М., 1996. С. 37. 
35 См. о хронологии, напр.: Vasilakis A. Minoan Crete: from myth to history. Athens, 1999. P. 14 et al. 
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развитой форме36. Высшего расцвета Критское государство достигло в XVII-XV вв. до 
Р.Х.: став морской державой, Крит выводил свои колонии и торговые фактории на 
острова и малоазийское побережье, контролируя в целом всѐ Средиземноморье, 
активно контактируя с Египтом и Троянским Царством. Проникновение ахейцев на 
средиземноморские острова в эпоху могущества Крита было невозможным.  

Ещѐ одно государство пеласгов, Троада, или Троянское Царство, располагалось у 
Дарданелл, замыкая выход из Мраморного моря в Средиземное. У здешних пеласгов 
история сохранила имя, коим их наделяли греки, – тевкры, в др.-егип. Tjkr (греч. 
Teucer, Τευκεροσ). До сих пор в историографии не решѐн вопрос о происхождении 
этого термина, однако показано, что любая его транскрипция не позволяет выводить его 
из Эгеиды37. Однако в шумерском языке словоформы – ti, til, tir (ter), dir (der) – 
означали два понятия: 1) жизнь, 2) стрела; слово str в Египте обозначало «трон»38. 
Позволим себе процитировать г-на Сулейменова (р. 1936):  

«Ti, til, tir – 1) жизнь, 2) стрела (шум.). Восстановив праформу *tin, мы 
получаем.. механический переход носового согласного в плавный tin  til  tir 
 ti. Значение «жизнь» появилось, надо полагать, в результате контаминации с 
семантикой – «росток, растение». Зная схему образования названий деталей 
сложного знака, мы вправе попытаться восстановить наименование по крайней 
мере нижней детали (tu, *tun, tul, tur), которое до этого было именем всего 
комплекса. Значение «земля» (если «стрела» это «растение»), - «колчан» (если 
«стрела» это «стрела»). Нам известно: tu – «земля» (кит.), «тул» – колчан (др.-
рус.). Перенос общего названия на стрелу-росток как основной элемент: dur, tur 
– 1) рождайся, 2) стой, 3) живи (общетюркск.). И тогда нижняя часть – d’er – 
земля (тюрк.-хак.), *t’er  er – земля (тюрк.-алт.), er, der (кипч.), jer (огузо-
карл.). Шумерский знак за тысячелетия толкований в разных средах породил 
много слов. Насколько хватило поэтической способности жрецов. Мы 
рассмотрим только одну из тем – «растение и земля» (обработанная), и самую 
позднюю форму названия: -tir (ter), dir (der). Название относится к верхней 
части, толкуется – «дерево», в германских: ter (d’er) – дерево, растение. Нижняя 
часть обозначается палиндромом: *er-t (er-d’) – земля. В др.-сем.: er-th – земля. В 
славянских землю называют.. аффиксальным отрицанием общего названия знака 
*der: der-n – 1) земля, 2) дѐрн. А верхняя часть с помощью другого 
антонимического аффикса: *der-a  *der-va – дерево. И в следующих 
поколениях.., вновь возвращаются к названию земли: *derv-ne – «деревня» – 
пахотное поле (др.-рус.). В романских создают антитезу заимствованной у 
иранцев лексеме tihr – «стрела»: *tihr-a (tirra  terra) – земля. В тюркских 
образуют антилог, отталкиваясь от названия нижнего элемента: d’er (t’er) – 
земля; der-ek (terek) – 1) дерево, 2) тополь. На исходе шумерской цивилизации 
иероглиф перестраивается. Вместо колчана появляется оперенье: -tir- 1) жизнь, 
2) стрела (шум.). Но в других языках «стрела» уже успела дать жизнь «дереву». 

                                                            
36 См., напр.: Vasilakis A. Minoan Crete. Op. cit.; Словарь античности / Сост. Й.Ирмшер. М., 1989. С. 
293; Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 284. 
37 Yasur-Landau A. The Philistines and Aegean migration in the late Bronze Age // The Oxford Handbook 
of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC). Oxford; New York, 2010. P. 170-171.  
38 Сулейменов О. Язык письма. Взгляд в доисторию – о происхождении письменности и языка 
малого человека. Алматы; Рим, 1998. 
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32 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества (XXX – XII вв. до 
н.э.) // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 140. 
33 См., напр.: Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. 
Культуры эпохи бронзы на территории Украины. К., 1986. С. 38-42; Grigoriev S.A. Ancient Indo-
Europeans. Chelyabinsk, 2002. P. 386-402.  
34 Андреев Ю.В. Цивилизация минойского Крита // История древней Греции. М., 1996. С. 37. 
35 См. о хронологии, напр.: Vasilakis A. Minoan Crete: from myth to history. Athens, 1999. P. 14 et al. 
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Теперь приходится толковать «оперенье» дерева… Что видит славянин в лесу 
под деревьями? Сухие сучья, валежник, хворост. Если верхняя часть уже 
называется *derva  *dreva, то нижняя получает наименование *dorva  drova. 
В «глухом» диалекте подошли еще более интересно: высшее растение – *terva – 
древо, низшее –  *tarva  trava… Получают антоним (от ter – В.Т.) terni – 
колючие кусты, тернии («оперенье»). До появления оперенья тюрки создают 
название колчана – torba – 1) «сума, сумка», 2) «люлька», а мягкий вариант terbe 
– качай люльку, зыбку. Но и «оперенье» видели тюрки: terik, terek – 1) дерево, 2) 
тополь (высшее растение), taryk – 1) злаки, 2) просо (низшее растение)… [У 
романцев] – arba (*har-va *harba) – дерево (лат.). Название отрицается.. erba 
(herba) – трава (лат., ит.)»39 

Процитируем также следующее: 
«Язык также подтверждает модель непрерывности перехода от мезолита к 
неолиту, как это может быть показано, например, общим происхождением 
названия «tar» в трех разных языковых областях Европы. Как известно, добыча 
смолы (tar – В.Т.) с деревьев датируется преистористами эпохой мезолита. И на 
самом деле, (1) английское tree (из протоиндоевропейского корня *deru «дерево, 
древесина») сродни североевропейским словам типа «tar»: исл. tjara, норв. tjøra, 
швед. tjära, дат. tjøre, староангл. tierwe (f.), teoru (n.), старофриз. tera, 
средненижнегерм. tere, среднегерм. ter(re), tarre, герм. teer, англ. tar, лит. dervà 
«смола», лат. darva «смола», финн. terva. (2) В альпийском регионе латинское 
слово bitumen «смола» происходит от латинского слова betulla «бук» (например, 
герм. Birkenteer). (3) В Средиземноморском регионе латинское слово pix «pitch, 
смола» происходит от pinus «сосна»40. 

Добавим, что шумер. kur означает «гора», kir – «земля»41. Т.е. тевкры-троянцы – это 
либо «живущие на горе/земле», либо «лесные люди». Обратим внимание на следующее. 
Г-н Сулейменов привѐл ряд смысловых значений: 1) tu (du) – родить (шумер.); 2) Ut 
(Ud) – солнце, день (шумер.); 3) Utu (Udu) – Уту (бог солнца, шумер.); 4) t-un (t-ul, t-ur) 
– солнце, свет, восход (шумер.). По мнению цитируемого автора, все означенные слова 
родственны друг другу, развивались один из другого, обозначая, по сути, те же понятия, 
которые, в конечном счѐте, восходили к определению божества, ответственного за 
мироздание. Поскольку главным животным образом божества-создателя в Шумере (и в 
Египте) был бык (телец, баран), то г-н Сулейменов справедливо уточнял значение 
следующих терминов, происшедших из вышеозначенных: 1) gud (tur) – бык (шумер.); 2) 
ud (ui, a-u, ha-u) – корова (шумер.); 3) udu – баран (шумер.). В таком случае тевкры-
троянцы – это «рождѐнные землѐй», или «рождѐнные солнцем», или широко – 
«рождѐнные Богом». Как видно, это целиком доиндоевропейское название, фактически 
тождественное по смыслу «людям Кемет», египтянам. Можно полагать, что в названии 
страны тоже отложился этот смысл: Троя, Троада – это название именно страны, тогда 
как столичный город именовался Илион42 (греч. Ίλιον, Ilión; Τροία, Troia). 

                                                            
39 Сулейменов О. Указ. соч. С. 39-40. 
40 Alinei M. Europe: Mesolithic – Neolithic transition // Encyclopedia of Global Archaeology. New York, 
2014. P. 2585.  
41 Сулейменов О. Указ. соч. С. 239. 
42 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. С. 100-
103 
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Первое поселение в Троаде существовало ок. 4800…4500 гг. до Р.Х. в 5 км к северо-
западу от позднейшего Илиона и было заброшено; вторично это поселение возникло ок. 
3700 г. до Р.Х., и выселенцы из него основывают Илион43. Археология насчитывает XII 
культурных слоев Илиона. Первый слой – Троя I – датируется ок. 3200/3000…2500 гг. 
до Р.Х.44 или 2900…2600 гг. до Р.Х.45 Непосредственным еѐ соседом на востоке было 
неиндоевропейское Хаттское Царство. Ок. 2700/2500 гг. до Р.Х. Илион погибает в 
пожаре из-за вторжения хеттского племени лувийцев46. Троя II (ок. 2600…2350/2300 гг. 
до Р.Х.) также заканчивается очередной гибелью столицы вследствие мощного пожара 
из-за нападений лувийцев47. Несмотря на эти поражения Троада в периоды Троя III 
(2350/2300…2200 гг. до Р.Х.) и Троя IV (2200…2000/1900 гг. до Р.Х.) составляла  

«единый этнокультурный ареал с юго-восточными районами территории 
исторической Фракии»48.  

Однако в эпоху Троя V (2000/1900…1700 гг. до Р.Х.) наблюдается упадок троянской 
государственности и потеря фракийских территорий. Расцвет государства вновь 
произошѐл в эпоху Троя VI (1700…1300/1200 гг. до Р.Х.), когда Троада совместно с 
Критом и Египтом сдерживала натиск индоевропейцев и семитов.  

Прежде чем перейти к завершающим этапам политической истории рассматриваемой 
эпохи, обратим внимание на идеологию, какую принесли ахейцы. Доныне бытует 
стойкое убеждение, что античная Греция оставила новейшему миру некое «великое 
наследие», без которого оный мир был бы неспособен к собственному существованию. 
Безусловно, спорить с тем, что античная Греция оставила своѐ наследие, оснований нет. 
Но необходимо выяснить степень «величия» этого наследия, которое было названо 
ранее цитированным г-ном Розановым пошлостью и мировой порнографией. 

Ахейская Греция есть прямое порождение богоборческой кочевнической идеологии. 
Даже говорить о «великих» достижениях ахейцев в материальной культуре нельзя, если 
учитывать тот факт, что ахейцы узурпировали сложившуюся до них систему 
хозяйственно-культурных взаимоотношений. Из многих современных ахейцам 
индоевропейских культур никто не достиг уровня ахейцев, но лишь потому, что 
завоѐванные ими доиндоевропейцы стояли на более низкой ступени развития, нежели 
пеласги. Затем, вплоть до сер. I тыс. до Р.Х., античная Греция продолжала являться 
единственным более-менее значительным раннегосударственным очагом Западной 
Европы. И здесь следует обратить внимание на то, что за прошедшие к этому времени 
полторы тысячи лет, идеология античности практически не изменилась. Последнее 
позволяет говорить, что идеологический уровень развития античной ахейской (а затем и 
дорийской Греции) является вершиной развития индоевропейского мира вообще. 

Идеология, на худой конец мифология, но ни в коем случае не вера, античной Греции 
может быть разделена на ахейский (до XII-XI вв. до Р.Х.) и дорийский (после XI в. до 
Р.Х.) этапы. Второй этап, прямо вытекающий из первого, и состоявший, по существу, в 
развитии идеи о том, что «боги» человеку не нужны совсем, будет рассмотрен позднее. 
Первый этап – это эпоха расцвета древнегреческой мифологии, идеологии, тесно 
                                                            
43 Yakar J. Troy and Anatolian Early Bronze Age chronology // Anatolian Studies. 1979. Vol. 29.  
44 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: историко-филологические исследования по этнологии 
древней Анатолии. М., 1993. С. 7; Андреев Ю.В. Ахейская Греция. С. 68. 
45 Колобова К.М., Глускина Л.М. Указ. соч. С. 221. 
46 Гиндин Л.А. Указ. соч. С. 8, 71.  
47 Там же. С. 145. 
48 Там же. С. 15. 
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Теперь приходится толковать «оперенье» дерева… Что видит славянин в лесу 
под деревьями? Сухие сучья, валежник, хворост. Если верхняя часть уже 
называется *derva  *dreva, то нижняя получает наименование *dorva  drova. 
В «глухом» диалекте подошли еще более интересно: высшее растение – *terva – 
древо, низшее –  *tarva  trava… Получают антоним (от ter – В.Т.) terni – 
колючие кусты, тернии («оперенье»). До появления оперенья тюрки создают 
название колчана – torba – 1) «сума, сумка», 2) «люлька», а мягкий вариант terbe 
– качай люльку, зыбку. Но и «оперенье» видели тюрки: terik, terek – 1) дерево, 2) 
тополь (высшее растение), taryk – 1) злаки, 2) просо (низшее растение)… [У 
романцев] – arba (*har-va *harba) – дерево (лат.). Название отрицается.. erba 
(herba) – трава (лат., ит.)»39 

Процитируем также следующее: 
«Язык также подтверждает модель непрерывности перехода от мезолита к 
неолиту, как это может быть показано, например, общим происхождением 
названия «tar» в трех разных языковых областях Европы. Как известно, добыча 
смолы (tar – В.Т.) с деревьев датируется преистористами эпохой мезолита. И на 
самом деле, (1) английское tree (из протоиндоевропейского корня *deru «дерево, 
древесина») сродни североевропейским словам типа «tar»: исл. tjara, норв. tjøra, 
швед. tjära, дат. tjøre, староангл. tierwe (f.), teoru (n.), старофриз. tera, 
средненижнегерм. tere, среднегерм. ter(re), tarre, герм. teer, англ. tar, лит. dervà 
«смола», лат. darva «смола», финн. terva. (2) В альпийском регионе латинское 
слово bitumen «смола» происходит от латинского слова betulla «бук» (например, 
герм. Birkenteer). (3) В Средиземноморском регионе латинское слово pix «pitch, 
смола» происходит от pinus «сосна»40. 

Добавим, что шумер. kur означает «гора», kir – «земля»41. Т.е. тевкры-троянцы – это 
либо «живущие на горе/земле», либо «лесные люди». Обратим внимание на следующее. 
Г-н Сулейменов привѐл ряд смысловых значений: 1) tu (du) – родить (шумер.); 2) Ut 
(Ud) – солнце, день (шумер.); 3) Utu (Udu) – Уту (бог солнца, шумер.); 4) t-un (t-ul, t-ur) 
– солнце, свет, восход (шумер.). По мнению цитируемого автора, все означенные слова 
родственны друг другу, развивались один из другого, обозначая, по сути, те же понятия, 
которые, в конечном счѐте, восходили к определению божества, ответственного за 
мироздание. Поскольку главным животным образом божества-создателя в Шумере (и в 
Египте) был бык (телец, баран), то г-н Сулейменов справедливо уточнял значение 
следующих терминов, происшедших из вышеозначенных: 1) gud (tur) – бык (шумер.); 2) 
ud (ui, a-u, ha-u) – корова (шумер.); 3) udu – баран (шумер.). В таком случае тевкры-
троянцы – это «рождѐнные землѐй», или «рождѐнные солнцем», или широко – 
«рождѐнные Богом». Как видно, это целиком доиндоевропейское название, фактически 
тождественное по смыслу «людям Кемет», египтянам. Можно полагать, что в названии 
страны тоже отложился этот смысл: Троя, Троада – это название именно страны, тогда 
как столичный город именовался Илион42 (греч. Ίλιον, Ilión; Τροία, Troia). 

                                                            
39 Сулейменов О. Указ. соч. С. 39-40. 
40 Alinei M. Europe: Mesolithic – Neolithic transition // Encyclopedia of Global Archaeology. New York, 
2014. P. 2585.  
41 Сулейменов О. Указ. соч. С. 239. 
42 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. С. 100-
103 
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переплетѐнной со сказками и эпосом, как ахейского, так и доиндоевропейского 
происхождения. Последние мотивы, впрочем, в греческой мифологии весьма слабы и 
целиком индоевропеизированы. Собственно мифология сложилась, когда в ахейский 
период гегемония в Греции перешла к Аттике, возглавляемой городом Афины. Точное 
время его основания неизвестно: древний пеласгский город был захвачен ахейцами. Как 
указывалось, ахейцы прорвались вглубь Греции только после 2150 г. до Р.Х. Согласно 
«Хронике» Кастора Родосского (ок. II/I вв. до Р.Х.), список мифологических ахейских 
монархов Афин восстанавливается с ок. 1550-х гг., тогда как монарший дворец в 
Афинах был построен, согласно арехологическим данным, ок. 1600 г. до Р.Х.49 Т.е. 
древнегреческая мифология в целом сложилась ок. 2100-1600 гг. до Р.Х.  

Древнегреческая мифология – чтение увлекательное, целиком в духе авантюрного 
романа. На первый взгляд эта мифология выглядит стройной, единой картиной с 
большим количеством богов, смертных героев, богатой природой и «благородными» 
взаимоотношениями50. В реальности всѐ гораздо сложнее. А.Ф.Лосев (1893-1988) 
справедливо делил греческую мифологию на два периода: древнейший, хтонический, 
т.е. тесно связанный с землѐй (доолимпийский), и олимпийский, классический или 
героический. Второй период укладывается в ахейский этап, но первый период – 
представляет собой остатки доиндоевропейской веры, т.е. веры не ахейцев, но пеласгов. 
Вычленить эти мотивы у поздних греков довольно трудно, но в целом они идентичны 
описанным мною ранее доиндоевропейским воззрениям. Земля – это мать51, а это 
означает наличие всего прочего, и культа предков, и фетишизма с анимизмом, и 
начальный многобожный пантеон. Зевс, будучи ещѐ доиндоевропейским божеством, 
часто олицетворял собою каменную пирамиду, а символом доиндоевропейского 
Диониса, отвечавшим за все производительные силы природы, была виноградная лоза52. 
Эта, а также связи пеласгов с досемитским Востоком, тесно роднят между собой 
греческие и египетские пирамиды (Зевс и Ра), виноградную лозу, как символ жизни 
(Дионис и Осирис), и говорят о том, что весь доиндоевропейский и досемитский мир 
действительно развивался по единому, общему, Самодержавному пути развития. 
                                                            
49 Harding P. The story of Athens. The fragments of the local chronicles of Attika. Abingdon; New York, 
2007. P. 14. 
50 См. о мифологии, напр.: Радциг С.И. Античная мифология. М.; Л., 1939; Лосев А.Ф. Античная 
мифология в еѐ историческом развитии. М., 1957; Он же. Античная философия истории. М., 1977; 
Он же. Греческая мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991; Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. 
М., 1975. 
51 Лосев А.Ф. Греческая мифология. С. 326. 
52 Там же. С. 327. Древняя «Деметра» до ахейского нашествия носила имя «Пеласга» («Пеласгиса») 
и именно она научила людей земледелию. Священным животным древней Артио («Артемиды») 
была медведица, а она сама почиталась от Пеласгии до Дуная, Малой Азии и Причерноморья. 
Любопытные слова Геродота можно оставить без комментария, т.к. их суть налицо: «1.52. В 
прежние времена.. пеласги совершали жертвоприношения богам, вознося молитвы, но не 
призывали по именам отдельных богов… Только спустя долгое время они узнали из Египта имена 
всех прочих богов… А от пеласгов впоследствии их переняли эллины… 2.50. Вообще, почти все 
имена эллинских богов происходят из Египта. А то, что эти имена варварского происхождения, как 
я полагаю, скорее всего – египетского, это я точно установил, из расспросов. Ведь, кроме 
Посейдона, Диоскуров, Геры, Гестины, Фмеиды, Харит, Нереид, имена всех прочих эллинских 
богов издревле были известны египтянам. Я повторю лишь утверждение самих египтян. А прочие 
боги, имена которых по словам египтян, и мне известны, получили свои имена, как я думаю, от 
пеласгов, кроме Посейдона, который происходит из Ливии… У египтян нет обычаев почитать 
героев». См.: Геродот. История / Пер. и примеч. Г.А.Стратановского. Репр. 1972. М., 1999.  
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Что же происходит с наступлением ахейского этапа? Здесь наличествует то же, что 
происходило с пеласгами: как истребляли последних, так истребляли и то, во что они 
верили. Обращаясь к мифам ахейского времени, можно увидеть следующую картину. 
Первоначальный Хаос породил вечную тьму (Эреб), тѐмную ночь (Никта), землю (Гея), 
любовь (Эрос), небо (Уран). После Хаоса начинает владычествовать Уран, вступающий 
в брачный союз с Геей, порождая титанов и титанид, в числе которых был Кронос. Этот 
брак породил также одноглазых циклопов, сторуких и пятидесятиголовых 
гекатонхейров. Уран заточает уродов в земные глубины, в тартар. В ответ на это Гея 
учит своего сына Кроноса, превосходящего всех вероломством и хитростью, пойти 
против отца. Кронос побеждает, оскопляет отца – Урана и свергает его. Затем Кронос 
вступает в инцест с сестрой Реей и, чтобы его самого не свергли, проглатывает пятерых 
своих детей. В ответ, Рея учит шестого сына, Зевса, свергнуть отца. Кроносу дают 
рвотное зелье, а затем Зевс с братьями с одной стороны, и Кронос с титанами, с другой, 
начинают войну, в которой Кронос свергается в тартар.  

Описанный процесс отвратителен по своей сути и резко антагонистичен 
доиндоевропейскому мировоззрению. Что мы наблюдаем здесь? Во-первых, ясное 
правило – «прав тот, кто окажется сильнее». Эта формула есть вся суть бытия 
индоевропейца-богоборца. Во-вторых, ясный мотив отцеубийства, деяния ужасного и 
немыслимого в Самодержавном мире, ибо с убийством отца убийца отрекается от 
своего рода. В-третьих, земля – подстрекательница отцеубийства, что также немыслимо 
в доиндоевропейском мире, ибо земля есть средоточие предков. В-четвѐртых, налицо 
ясный мотив детоубийства, совершаемого из подозрения, что твои дети могут тебе же 
навредить. Этот момент есть явный признак богоборчества, ибо только в безбожном 
обществе родители могут бояться детей, а дети – родителей. В-пятых, наличествует 
мотив разврата – инцест. В-шестых, в лице Урана свергается Небо, мир Божий. Если 
свергается мир Божий на небесах, это предпосылка к атеизму, отказу от Бога вообще. 
Наконец, в-седьмых, инициатором преступлений становится женщина, притом – мать. 

В результате всех обозначенных богоборческих предпосылок происходит то, что 
мифология, по верному наблюдению г-на Лосева  

«гибнет как самостоятельное творчество и приобретает служебный характер, 
став одной из форм художественного выражения разного рода религиозных, 
социально-политических, моральных и философских идей рабовладельческой.. 
идеологии, превращается в философскую аллегорию, широко используется в 
литературе и искусстве»53.  

Иначе говоря, богословие начинает уступать место богоборческой философии, а вера 
сменяется идеологией, которая, в свою очередь, отодвинута на задний план, – никакой 
симфонии властей не наблюдается. 

Мифы своеобразно трактуют богов и людей. Боги вполне материальны и «ничто 
человеческое им не чуждо», они спускаются с горы Олимп, пьют, едят, оплодотворяют 
смертных женщин. Человечество живѐт «как боги», т.е. тоже убивают, хитрят, предают 
и т.п. Таким образом, на каком-то этапе должен был возникнуть вопрос: чем мы, люди, 
хуже богов? Ответ на него дал титан Прометей, тип классического богоборца. Он даѐт 
людям якобы «огонь» и «зачатки цивилизации». Люди имели и то и другое до ахейцев с 
Прометеем, и никто «с тех пор ничего превосходного не изобрѐл». Но для 
индоевропейца-богоборца Прометей – важная фигура, т.к. он даѐт людям душу «от 
                                                            
53 Лосев А.Ф. Греческая мифология. С. 321. 

276 
 

переплетѐнной со сказками и эпосом, как ахейского, так и доиндоевропейского 
происхождения. Последние мотивы, впрочем, в греческой мифологии весьма слабы и 
целиком индоевропеизированы. Собственно мифология сложилась, когда в ахейский 
период гегемония в Греции перешла к Аттике, возглавляемой городом Афины. Точное 
время его основания неизвестно: древний пеласгский город был захвачен ахейцами. Как 
указывалось, ахейцы прорвались вглубь Греции только после 2150 г. до Р.Х. Согласно 
«Хронике» Кастора Родосского (ок. II/I вв. до Р.Х.), список мифологических ахейских 
монархов Афин восстанавливается с ок. 1550-х гг., тогда как монарший дворец в 
Афинах был построен, согласно арехологическим данным, ок. 1600 г. до Р.Х.49 Т.е. 
древнегреческая мифология в целом сложилась ок. 2100-1600 гг. до Р.Х.  

Древнегреческая мифология – чтение увлекательное, целиком в духе авантюрного 
романа. На первый взгляд эта мифология выглядит стройной, единой картиной с 
большим количеством богов, смертных героев, богатой природой и «благородными» 
взаимоотношениями50. В реальности всѐ гораздо сложнее. А.Ф.Лосев (1893-1988) 
справедливо делил греческую мифологию на два периода: древнейший, хтонический, 
т.е. тесно связанный с землѐй (доолимпийский), и олимпийский, классический или 
героический. Второй период укладывается в ахейский этап, но первый период – 
представляет собой остатки доиндоевропейской веры, т.е. веры не ахейцев, но пеласгов. 
Вычленить эти мотивы у поздних греков довольно трудно, но в целом они идентичны 
описанным мною ранее доиндоевропейским воззрениям. Земля – это мать51, а это 
означает наличие всего прочего, и культа предков, и фетишизма с анимизмом, и 
начальный многобожный пантеон. Зевс, будучи ещѐ доиндоевропейским божеством, 
часто олицетворял собою каменную пирамиду, а символом доиндоевропейского 
Диониса, отвечавшим за все производительные силы природы, была виноградная лоза52. 
Эта, а также связи пеласгов с досемитским Востоком, тесно роднят между собой 
греческие и египетские пирамиды (Зевс и Ра), виноградную лозу, как символ жизни 
(Дионис и Осирис), и говорят о том, что весь доиндоевропейский и досемитский мир 
действительно развивался по единому, общему, Самодержавному пути развития. 
                                                            
49 Harding P. The story of Athens. The fragments of the local chronicles of Attika. Abingdon; New York, 
2007. P. 14. 
50 См. о мифологии, напр.: Радциг С.И. Античная мифология. М.; Л., 1939; Лосев А.Ф. Античная 
мифология в еѐ историческом развитии. М., 1957; Он же. Античная философия истории. М., 1977; 
Он же. Греческая мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991; Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. 
М., 1975. 
51 Лосев А.Ф. Греческая мифология. С. 326. 
52 Там же. С. 327. Древняя «Деметра» до ахейского нашествия носила имя «Пеласга» («Пеласгиса») 
и именно она научила людей земледелию. Священным животным древней Артио («Артемиды») 
была медведица, а она сама почиталась от Пеласгии до Дуная, Малой Азии и Причерноморья. 
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героев». См.: Геродот. История / Пер. и примеч. Г.А.Стратановского. Репр. 1972. М., 1999.  
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небесного огня, от искры из солнечной колесницы»54. Вот он, огонь, украденный 
Прометеем! Это не банальный костѐр или горячие угли, но это новая «душа», 
«божественная душа», приняв которую, человек станет равным «безсмертным богам». 
Т.е. верно говорил г-н Лосев, что Прометей  

«разрушал веру в божество вообще и в мифологическое восприятие мира»55.  
Любопытно, что много позже ахейского этапа римский поэт Гораций (65-8 гг. до 

Р.Х.) рисовал Прометея как злого обманщика, давшего людям то, что их впоследствии и 
погубило – «злобу» и «безумие»56. Прометей, таким образом, заложил в людские умы 
мысль о том, что человечество не зависит от Бога, Бог сам по себе, а человек сам по 
себе. Г-н Лосев, кстати, замечал, что наказание, полученное Прометеем от Зевса, 
пришло не за тот разврат, который он вселил в умы людей, но лишь за то, что он был 
внебрачным сыном жены Зевса Геры, но влюбился в дочь Зевса Афину57.  

В результате «дара Прометея» появляется определѐнная «порода» людей, 
именующихся «героями». В чѐм состоит их «героизм»? Суть в том, что они упорно 
истребляют все остатки доиндоевропейского мира. Олимпийские боги  

«жестоко расправляются со всеми, кто покушается на гармонию установленной 
ими власти, которая выражена в слове «космос»58.  

«Герои» активно помогают им, истребляя т.н. «чудовищ». Кто эти «чудовища»? Это – 
порождения земли. Собственно этим всѐ сказано. Нужно чѐтко уяснить, что силу земли 
в представлении ахейцев олицетворяли «чудовища». Следовательно, для богоборца 
Мать-земля уже не является ни опорой, ни защитницей, но с его точки зрения – нужно 
оторваться от неѐ, тем более что, кроме «чудовищ», она ничего не производит. Это – 
страшный мировоззренческий переворот, который закрепляет в качестве закона 
представления о том, что выжить в «новом мире» можно только оторвавшись от земли, 
отказавшись от неѐ и своего родства, от предков. 

Детьми земли ахейцы начинают полагать стоглавого Тифона, полуженщину-
полузмею Эхидну, стража подземного Аида пятидесятиголового Цербера, лернейскую 
гидру (видимо, именно доиндоевропеское Лернейское Царство стало впоследствии 
лернейской гидрой), трѐхголовую Химеру, немейского льва, дракона, сирен и кентавров. 
Отдельно назовѐм сфинкса, изображаемого ахейцами как злое порождение земли, тогда 
как в Египте Сфинкс означал Божественную силу. Упомянем об эриниях, которые  

«блюдут уставы земли и преследуют всякого преступника против земли и прав 
материнского родства»59.  

Занимающиеся правым делом эринии представлены как  
«страшные, седые окровавленные старухи, с собачьими головами и со змеями в 
распущенных волосах»60.  

«Герои» убивают всех, включая дракона, выступавшего в небогоборческом мире как  
«воплощение положительного начала, как помощник, дающий людям воду и 
богатства»61,  

                                                            
54 Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. К., 2001. С. 83.  
55 Лосев А.Ф. Греческая мифология. С. 332. 
56 Лосев А.Ф. Прометей // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 339. 
57 Там же. С. 338. 
58 Лосев А.Ф. Греческая мифология. С. 333. 
59 Там же. С. 329. 
60 Там же. 
61 Иванов В.В. Дракон // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 394. 
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в отличие от змея, который воплощал в себе злое начало62. Неубитыми остаются только 
эринии, однако впоследствии они лишаются прав на свою деятельность: суд, ведомый 
дочерью Зевса Афиной, оправдывает матереубийцу Ореста.  

Классическим мифом, повествующим о главной цели богоборчества – отрыве 
человека от земли, является миф о Геракле и Антее. Антей живѐт на земле, которая, как 
богиня, является его же физической матерью. Он живѐт рядом с Троадой и убивает 
чужеземцев, что естественно для доиндоевропейца. Антей славится неуязвимым, 
будучи таковым, пока прикасается к земле. Геракл отрывает его от земли и душит в 
воздухе, чем символизирует победу над богоносцами и торжество богоборцев. Т.е. 
главным мотивом в мифах о «героях» является борьба смертного человека с природой, 
с Богом. Затем человек вступает в борьбу с самими богами-олимпийцами. 

Женщины, уже в среде богов ставшие символом предательства, в лице Пандоры, 
посланной Зевсом, приносят беды людям, а затем соблазняют богов, изменяют им и 
презирают их. Женщины, по идеологии ахейцев, вносят в мир из-за своей красоты 
зависть, смерть и раздор. Материнское начало не поощряется. Среди «благородных 
эллинов» господствует самый мерзкий разврат. Муж и жена должны сходиться 
несколько раз лишь для создания потомства: прочее время отдаѐтся групповым оргиям, 
педерастии (мужской и женской), скотоложству. Это приводит к обману: изменению 
сущности Диониса к концу II тыс. до Р.Х. Это уже не вариант Осириса, но учредитель 
оргий, божество пьяниц и вакханок-проституток, которые в экстазе пожирают живых 
животных. Таким образом, формируется оргиастическая, дионисийская религия:  

«Экстаз и экзальтация поклонников Диониса создавали иллюзию внутреннего 
единения с божеством и тем самым как бы уничтожали непроходимую пропасть 
между богами и людьми. Поэтому культ Диониса, усиливая человеческую 
самостоятельность, лишал его мифологической направленности. Возникшая из 
культа Диониса греческая трагедия использовала мифологию только в качестве 
служебного материала, а развившаяся также из культа Диониса комедия прямо 
приводила к резкой критике древних богов и к полному их попранию»63. 

Мужчины начинают спорить с богами, вызывать их на бой, сражаться с ними, ранить 
их. Люди могут становиться богами, если олимпийцы захотят ввести их в свой круг. 
Последних мало, а богами хотят быть многие. Отсюда, т.к. олимпийцы не помогут 
людям в этом желании, возникает нужда обращения к силе противоположной богам. 
Если олимпийцы в сознании древних греков были «добром», то тому, кто хочет стать 
«богом» за помощью нужно обратиться к злу. Так в «благородной Элладе» возникает 
представление о демонизме, злой силе, определяющей человеческую судьбу.  

«У Гомера (ок. XI/VIII вв. до Р.Х. – В.Т.) имеется много примеров именно 
такого, безыменного, безликого, внезапно действующего совершенно 
неожиданного и страшного демона… Это есть именно мгновенно возникающая 
и мгновенно уходящая страшная и роковая сила, о которой человек не имеет 
никакого представления, которую не может назвать по имени, и с которой нельзя 
вступить ни в какое общение, т.к. этот демон не имеет ещѐ никакой фигуры и 
никакого лица, никакого вообще очертания. Внезапно нахлынув неизвестно 
откуда, он мгновенно производит катастрофу и тут же безследно исчезает... В 
дальнейшем.. появляются демоны отдельных вещей, событий, обладающие 
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погубило – «злобу» и «безумие»56. Прометей, таким образом, заложил в людские умы 
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разной силой воздействия на человеческую жизнь и природу… Прежде 
безличный демон получает ту или иную индивидуализацию.. материальность»64.  

По мере индивидуализации демоны, злые духи, представлялись в виде тех или иных 
людей65. Итак, здесь можно усматривать фигуру антибога, т.е. сатаны. 

В заключение надо обратить внимание на внутрисемейные взаимоотношения 
«героев»-богоборцев. История фиванской «царицы» Дирки выглядит самой «лѐгкой». 
Еѐ суть такова. Дочь фиванского правителя Никтея Антиопа вступила в половую связь с 
козлоногим сатиром (кем якобы был Зевс), а затем бежала от отца. Никтей завещал 
своему брату Лику вернуть его племянницу домой. Лик исполнил это, но через время 
дети сатира штурмом взяли Фивы, убили Лика, а его жену, Дирку, убили, привязав к 
рогам дикого быка. Изуродованное тело Дирки было выброшено в ручей. 

Этот миф весьма поучителен. Во-первых, Никтей здесь обозначается как сын Хтония 
– «земляного». Следовательно, с точки зрения ахейца-богоборца, Никтей ему враг. Во-
вторых, объявляется «неправильным» поведение отца и дяди, порицающих Антиопу за 
разврат, граничащий со скотоложством. С точки зрения ахейца-богоборца разврат, 
следовательно, допустим. В-третьих, носители неудобной богоборцам веры 
подвергаются жестокому убийству, что междустрочно говорит о разрешении убивать 
прочих носителей веры доиндоевропейского мира. В-четвѐртых, Дирку не погребают и 
даже не кремируют, что является величайшим преступлением, но это деяние выгодно 
убийцам: если тел праведников нет в земле, они не смогут духовно помогать потомкам, 
следовательно, потомкам можно всегда отказать в их правах на их же родовую землю. 

Перечислять все мифы не имеет смысла, но надо остановиться на наиболее 
характерных. После истребления Лика и Дирки в Фивах начинают править ахейцы-
богоборцы. Фиванский монарх Креонт отдаѐт в жѐны Гераклу свою дочь Мегару, 
рождающую восьмерых сыновей. Через время Геракл отдаѐт надоевшую ему Мегару с 
детьми своему племяннику, который отправляет еѐ обратно Креонту. В Фивах вскоре 
восстаѐт последний потомок Никтея, Лик, свергающий Креонта и изгоняющий Мегару 
с детьми. Затем Геракл возвращается в Фивы, убивает Лика, а заодно убивает Мегару и 
всех своих сыновей. Чему может научить этот миф? Мотив убийства последнего 
неиндоевропейца здесь даже оказывается менее важным, т.к. Геракл убивает его 
походя. Геракл становится женоубийцей и сыноубийцей, видимо, только затем, чтобы 
они ему не мешали. Лик, для которого богоборец Геракл – враг, не убивает никого из 
его потомства. Акценты расставлены ясно, но Геракл остаѐтся «героем», а затем и 
«богом»-олимпийцем. Этот миф учит только одному: в индоевропейском (семитском) 
мире полностью отсутствует мораль, а «хорошее» и «плохое» обменялись местами. 

Такую же неправедную в глазах человека, чтящего Бога, но «праведную» с позиции 
богоборца жизнь, ведут и прочие «герои». Монарх Тантал «проверяет» всеведение 
богов, убив своего сына Пелопса и подав богам его мясо; в дальнейшем Тантал 
выступает как вор и клятвопреступник. Пелопса оживляют и делают лидийским 
правителем. В этой роли Пелопс пытается неудачно, воевать с Троей. Изгнанный 
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троянцами, Пелопс приходит в Элиду, где для того, чтобы получить руку дочери 
местного монарха, сговорившись с его возничим, подпиливает подпругу на его 
колеснице. На скачках монарх погибает, а Пелопс женится, и сам становится монархом, 
убивая затем возничего. «Достойный герой» Пелопс учреждает затем «Олимпийские 
игры». Дети Пелопса, Атрей и Фиест, как заведено у богоборцев, ненавидят друг друга. 
Фиест подсылает сына Атрея к отцу, но Атрей убивает своего сына. Затем Атрей 
кормит Фиеста мясом нескольких убитых его детей, а попутно Атрей убивает свою 
жену. Наконец, сын Фиеста убивает Атрея. 

Другой миф повествует о знаменитом своею нечестивостью Эдипе. Фиванский 
монарх Лай крадѐт ребенка и проклинается за это его отцом. Эдип, сын Лая, убивает 
отца и женится на своей матери. Дети и внуки Эдипа не успокаиваются, пока не 
истребляют друг друга полностью. 

Агамемнон, инициатор Троянской войны, чтобы боги помогли ему, приносит им в 
жертву собственную дочь. По возвращении домой Агамемнона убивают собственная 
жена и двоюродный брат. Их обоих убивает сын Агамемнона, Орест, который 
оправдывается за все свои злодеяния земным судом. 

На этом следует остановиться. Проведѐнное рассмотрение свидетельствует о том, что 
знаменитая греческая мифология – суть богоборческая идеология, могущая быть 
распространѐнной на всех индоевропейцев в целом. Здесь Бога нет, но есть возведѐнные 
в культ понятия отцеубийства, матереубийства, детоубийства, инцеста, 
обезчещения, грязного разврата, шантажа, вымогательства, предательства, 
клятвопреступления и т.п. Именно это несли индоевропейцы и семиты в рамках 
рабовладельческого строя, свергающего древнее Самодержавие. Таким образом, 
«величие» древнегреческого наследия представляется более чем сомнительным, 
поскольку следует признать, что оное наследие несѐт отречение от предков, отказ от 
земли, попрание моральных устоев и т.п., т.е. являет собою пресловутое богоборчество. 

В связи с последним могут возникнуть возражения, суть которых может быть 
сведена к утверждению, что, согласно мифам, «герои» почитались в разных местах под 
видом «богов», а в речах своих при жизни они говорили от имени Эллады в целом. 
Такие примеры можно отыскать в греческих мифах. Однако эти мифы не позволяют 
отойти от сделанной оценки. Во-первых, «обожествление» данных «героев» есть 
богоборческий акт, являющийся таковым даже с точки зрения индоевропейца. При 
таком «обожествлении» и Зевс и весь пантеон является ненужным. Как разобраться 
человеку в следующем: богоборец Геракл – «бог», но «боги» создали мир, а Геракл 
ничего не создавал, но лишь разрушал. Тогда, либо Геракл не есть «бог», либо «боги» 
ничего не творили, тем более что в мифах указано, что всѐ возникло не по велению 
Божию, но само по себе. Это – рассуждение – прямая дорога к атеизму, каковой атеизм 
оказывается, таким образом, возможным только в индоевропеизированном или 
семитизированном обществе. Но никогда он невозможен в обществе Самодержавном.  

Следует также вновь подчеркнуть, что богоборческое «обожествление» не имеет 
ничего общего с Божественным прославлением жившего некогда человека в качестве 
святого, примеры чего уже рассматривались применительно к Египту. Прославляемый, 
святой, служит Господу, Царю, своей стране и своему народу, служит истово и 
самоотверженно, за что и прославляется. Это – отнюдь не богоборец. 

Во-вторых, древнегреческое «обожествление» «героев»-богоборцев в тех или иных 
местностях вело и ведѐт не к собиранию страны в единое государственное тело, а, 
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разной силой воздействия на человеческую жизнь и природу… Прежде 
безличный демон получает ту или иную индивидуализацию.. материальность»64.  

По мере индивидуализации демоны, злые духи, представлялись в виде тех или иных 
людей65. Итак, здесь можно усматривать фигуру антибога, т.е. сатаны. 

В заключение надо обратить внимание на внутрисемейные взаимоотношения 
«героев»-богоборцев. История фиванской «царицы» Дирки выглядит самой «лѐгкой». 
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своему брату Лику вернуть его племянницу домой. Лик исполнил это, но через время 
дети сатира штурмом взяли Фивы, убили Лика, а его жену, Дирку, убили, привязав к 
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– «земляного». Следовательно, с точки зрения ахейца-богоборца, Никтей ему враг. Во-
вторых, объявляется «неправильным» поведение отца и дяди, порицающих Антиопу за 
разврат, граничащий со скотоложством. С точки зрения ахейца-богоборца разврат, 
следовательно, допустим. В-третьих, носители неудобной богоборцам веры 
подвергаются жестокому убийству, что междустрочно говорит о разрешении убивать 
прочих носителей веры доиндоевропейского мира. В-четвѐртых, Дирку не погребают и 
даже не кремируют, что является величайшим преступлением, но это деяние выгодно 
убийцам: если тел праведников нет в земле, они не смогут духовно помогать потомкам, 
следовательно, потомкам можно всегда отказать в их правах на их же родовую землю. 

Перечислять все мифы не имеет смысла, но надо остановиться на наиболее 
характерных. После истребления Лика и Дирки в Фивах начинают править ахейцы-
богоборцы. Фиванский монарх Креонт отдаѐт в жѐны Гераклу свою дочь Мегару, 
рождающую восьмерых сыновей. Через время Геракл отдаѐт надоевшую ему Мегару с 
детьми своему племяннику, который отправляет еѐ обратно Креонту. В Фивах вскоре 
восстаѐт последний потомок Никтея, Лик, свергающий Креонта и изгоняющий Мегару 
с детьми. Затем Геракл возвращается в Фивы, убивает Лика, а заодно убивает Мегару и 
всех своих сыновей. Чему может научить этот миф? Мотив убийства последнего 
неиндоевропейца здесь даже оказывается менее важным, т.к. Геракл убивает его 
походя. Геракл становится женоубийцей и сыноубийцей, видимо, только затем, чтобы 
они ему не мешали. Лик, для которого богоборец Геракл – враг, не убивает никого из 
его потомства. Акценты расставлены ясно, но Геракл остаѐтся «героем», а затем и 
«богом»-олимпийцем. Этот миф учит только одному: в индоевропейском (семитском) 
мире полностью отсутствует мораль, а «хорошее» и «плохое» обменялись местами. 

Такую же неправедную в глазах человека, чтящего Бога, но «праведную» с позиции 
богоборца жизнь, ведут и прочие «герои». Монарх Тантал «проверяет» всеведение 
богов, убив своего сына Пелопса и подав богам его мясо; в дальнейшем Тантал 
выступает как вор и клятвопреступник. Пелопса оживляют и делают лидийским 
правителем. В этой роли Пелопс пытается неудачно, воевать с Троей. Изгнанный 
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наоборот, к еѐ раздроблению. В древней Греции вплоть до 2-й пол. I тыс. до Р.Х. не 
сложилось единого государства, а это говорит о том, что сколь бы ни были 
«патриотичны» призывы богоборцев-абсолютистов, оные призывы намеренно строятся 
так, чтобы держать страну в раздробленном состоянии (или на грани распада), 
поскольку объединение страны есть объединение народа, в котором, в силу его 
близости к земле, в итоге вызревают антибогоборческие настроения. Следовательно, 
объявление земли и еѐ порождений в древнегреческих мифах «злыми» несѐт в себе 
серьѐзный политический подтекст, суть которого сводится к порабощению земледельца 
и внушению ему же мысли о необходимости ненавидеть свою землю, на которой ему 
приходится трудиться из-под палки. 

Ахейцы, как указывалось, создали свою государственность. Этот крайне медленный 
процесс потекал между 1900/1700 гг. до Р.Х., и между 1700/1600 гг. до Р.Х. ряд мелких 
образований, в основном в прибрежных районах, окончательно сложился66. Из этих 
образований наиболее сильным оказывается Микенское в Арголиде, включившее в свой 
состав земли погубленного Лернейского Царства. Микены не стали объединителем 
Греции, но оно оказывается наиболее развитым в политическом отношении, и вся 
ахейская эпоха до конца XII в. до Р.Х. именуется в науке «микенской эпохой».  

Остановимся на внутренней жизни типичного государства рабовладельческого строя 
того времени. Отметим полное приятие идеи войн за территории и богатства, 
недопустимых для Самодержавных государств. Мифы дают возможность убедиться в 
том, что ахейские царьки постоянно вели между собой кровавые войны. Помимо войн 
друг с другом, ахейцы организовывали военные набеги на соседей. Г-н Андреев писал:  

«Микенские цари были воинственными и свирепыми людьми, жадными до 
чужих богатств. Ради грабежа они предпринимали далѐкие походы по суше и по 
морю… О воинственных наклонностях властителей Микен свидетельствуют, во-
первых, исключительное обилие оружия в их гробницах, во-вторых, 
изображения кровавых сцен войны и охоты, которыми были украшены 
некоторые из вещей… Часть вещей очень примитивна по исполнению, что 
выдает неискусную руку местного микенского ремесленника»67 

Важно замечание г-на Андреева о том, что у ахеян вообще и в Микенах, в частности,  
«правящая верхушка – сам царский род – была резко обособлена от основной 
массы населения»68.  

Это означает, что этот монарх не был отцом народу, следовательно, это не 
Самодержец, но обыкновенный тиран-абсолютист.  

«В Греции уже существовало рабство, - писал Ю.В.Андреев, - и труд рабов 
широко применялся в различных отраслях хозяйства»69.  

Рабами были и женщины, и мужчины, и дети, рождѐнные в неволе. При этом в 
Греции, конечно, наличествовала «свободная община», владевшая землей, на которой 
трудились рабы. На казѐнных землях трудились государственные рабы. При этом,  

«земледельцы и ремесленники были.. политически безправны и не принимали 
никакого участия в управлении государством»70.  
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Последнее чрезвычайно важно. Рабы, безусловно, в расчѐт не принимались, но и 
свободные члены общины не представляли для абсолютной власти никакой ценности. 
Здесь необходимо расставить всѐ по своим местам. Если сказано, что земледельцы и 
кустари-ремесленники «политически безправны», нужно определить, что это значит. 
Это отнюдь не означает, что каждый земледелец может заявить о том, что этот монарх 
ему «не угоден» и надо «выбрать» иного. Это – не «политические права», но суть 
анархия. В данном случае «политическое безправие» означает тот факт, что народ не 
является опорой для власти. Народ подчиняется властям из страха перед наказанием, а 
власть обслуживает лишь себя, нимало не заботясь ни о государственных интересах, ни 
о человеческом благополучии. В этом обществе, сколь бы ни был развит крестьянин, не 
являющийся рабом, ему никогда не возвыситься, ибо войти во власть здесь сможет 
только никчѐмный субъект, единственно могущий удерживать эту власть в своих руках 
изо всех сил, не посягая при этом на прерогативы членов своей касты. 

С учѐтом сказанного в предыдущей главе, обозначенный государственный строй 
следует именовать «демократией»71. Здесь необходимо уяснить следующее. В ХХ в. от 
Р.Х. было принято считать «демократию» самой прогрессивной формой 
государственности, полагая под этим термином – «власть народа», «народовластие». 
Однако видно, что с момента своего возникновения «демократия» никогда не была 
«властью народа». В необходимой и достаточной степени народ участвует в 
государственной жизни только в Самодержавном государстве, имея не только надежды, 
но и разнообразные пути их реализации. В абсолютистском «демократическом» 
государстве безсмысленно питать какие-либо надежды, если мечтатель не принадлежит 
к правящей касте, и тем более у мечтателя нет никаких путей реализации каких бы то 
ни было мечтаний. В таком случае, что подразумевается под словом «демократия»? 
Если «кратос» – власть, что есть «демос» («дамос»)? Г-н Андреев замечал, –   

«существует мнение, согласно которому.. термин дамос («народ») обозначает 
народное собрание, представляющее всѐ свободное население», –  

и заканчивал своѐ замечание:  
«Дамос – одна из территориальных общин (округов), входящих в состав 
государства»72.  

В таком случае термин «демократия» следует трактовать как «областекратия», но 
поскольку та или иная область государства не есть лицо одушевлѐнное, то на передний 
план должны выступать те, кто еѐ представляет: чиновники. «Демократия» есть власть 
областеначальников, иначе – власть чиновников, власть номенклатуры. Территории 
ахейских государств были разделены на податные округа, во главе которых были 
наместники (коретеры). Коретер ведал должностными лицами низшего уровня – 
басилеями, управляющими отдельных поселений. Помимо этих чиновников, вокруг 
монарха группировались жрецы и военачальники73.  

Итак, демократия – это абсолютная тирания правящей касты, способной править 
лишь в свою пользу и воспроизводить себе подобных. Это – «власть избранных», 
обслуживаемая специально создаваемой прослойкой «интеллигенции» в терминах ХХ в. 
от Р.Х. или «философов», говоря терминами рассматриваемой эпохи. На этих 
«философах» лежит обязанность идеологического обоснования справедливости 
                                                            
71 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 459-462.  
72 См.: Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 291.  
73 Там же.  
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наоборот, к еѐ раздроблению. В древней Греции вплоть до 2-й пол. I тыс. до Р.Х. не 
сложилось единого государства, а это говорит о том, что сколь бы ни были 
«патриотичны» призывы богоборцев-абсолютистов, оные призывы намеренно строятся 
так, чтобы держать страну в раздробленном состоянии (или на грани распада), 
поскольку объединение страны есть объединение народа, в котором, в силу его 
близости к земле, в итоге вызревают антибогоборческие настроения. Следовательно, 
объявление земли и еѐ порождений в древнегреческих мифах «злыми» несѐт в себе 
серьѐзный политический подтекст, суть которого сводится к порабощению земледельца 
и внушению ему же мысли о необходимости ненавидеть свою землю, на которой ему 
приходится трудиться из-под палки. 

Ахейцы, как указывалось, создали свою государственность. Этот крайне медленный 
процесс потекал между 1900/1700 гг. до Р.Х., и между 1700/1600 гг. до Р.Х. ряд мелких 
образований, в основном в прибрежных районах, окончательно сложился66. Из этих 
образований наиболее сильным оказывается Микенское в Арголиде, включившее в свой 
состав земли погубленного Лернейского Царства. Микены не стали объединителем 
Греции, но оно оказывается наиболее развитым в политическом отношении, и вся 
ахейская эпоха до конца XII в. до Р.Х. именуется в науке «микенской эпохой».  

Остановимся на внутренней жизни типичного государства рабовладельческого строя 
того времени. Отметим полное приятие идеи войн за территории и богатства, 
недопустимых для Самодержавных государств. Мифы дают возможность убедиться в 
том, что ахейские царьки постоянно вели между собой кровавые войны. Помимо войн 
друг с другом, ахейцы организовывали военные набеги на соседей. Г-н Андреев писал:  

«Микенские цари были воинственными и свирепыми людьми, жадными до 
чужих богатств. Ради грабежа они предпринимали далѐкие походы по суше и по 
морю… О воинственных наклонностях властителей Микен свидетельствуют, во-
первых, исключительное обилие оружия в их гробницах, во-вторых, 
изображения кровавых сцен войны и охоты, которыми были украшены 
некоторые из вещей… Часть вещей очень примитивна по исполнению, что 
выдает неискусную руку местного микенского ремесленника»67 

Важно замечание г-на Андреева о том, что у ахеян вообще и в Микенах, в частности,  
«правящая верхушка – сам царский род – была резко обособлена от основной 
массы населения»68.  

Это означает, что этот монарх не был отцом народу, следовательно, это не 
Самодержец, но обыкновенный тиран-абсолютист.  

«В Греции уже существовало рабство, - писал Ю.В.Андреев, - и труд рабов 
широко применялся в различных отраслях хозяйства»69.  

Рабами были и женщины, и мужчины, и дети, рождѐнные в неволе. При этом в 
Греции, конечно, наличествовала «свободная община», владевшая землей, на которой 
трудились рабы. На казѐнных землях трудились государственные рабы. При этом,  

«земледельцы и ремесленники были.. политически безправны и не принимали 
никакого участия в управлении государством»70.  

                                                            
66 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 153.  
67 Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 285.  
68 Там же. С. 286. 
69 Там же. С. 289. 
70 Там же. С. 291. 
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существования «демократического рабовладельческого строя». Народ же, таким 
образом, автономен от государства и высказывает только то общее мнение, которое 
формулируется «философами». Автономность человека от государства в ХХ в. было 
названо одним из главных условий «демократии», а подобное общество получило 
особое наименование «гражданского общества». В определениях ХХ в. под 
«гражданским обществом» следует понимать совокупность отношений и институтов, 
которые функционируют независимо от политической власти государства и 
теоретически способны на неѐ воздействовать74.  

«Необходимым условием функционирования такого общества служит 
существование, во-первых, автономных социальных факторов и, во-вторых, типа 
личности, определяемого такими чертами, как достаточная автономность от 
государства, способность конструктивно взаимодействовать с другими 
личностями во имя общих целей, а также подчинять частные интересы общему 
благу, выраженному в правовых нормах», - писала Т.И.Заславская (1927-2013)75.  

Автономность человека от государства – есть разгосударствление человека в нормах 
традиционного, Самодержавного общества. Если допустить, что монолитное общество 
разбивается на автономные друг от друга и от центральной власти группировки, то это 
оборачивается гражданским конфликтом, безвластием, смутой. Поэтому, на деле  

«автономный человек гражданского общества» лишь гипотетически 
воздействует на власть, поскольку «политика управляет социальной 
структурой»76.  

В.И.Ильин (р. 1950) по этому поводу писал:  
«Большая часть используемой людьми информации – это информация, 
полученная от экспертов и принятая на веру. В результате эксперты держат в 
своих руках духовную власть в обществе, манипулируя остальными людьми, 
посредством предоставления в их статусные позиции (цеха, аудитории, 
квартиры) информации, которую невозможно перепроверить в полном объѐме и 
которую поэтому приходится принимать на веру»77.  

Смыслом жизни для «избранных» – правящей касты и «философов-интеллигентов», 
которых вслед за Д.Беллом (1919-2011) можно именовать «меритократией»78, является 
борьба за свои групповые интересы, что выставляется как борьба за модернизацию. В 
свою очередь, борьба за групповые интересы приводит в результате к торжеству не 
личности, а должности, статуса, что распространяется не только на высший класс-слой, 
но на все слои общества. Т.е. правит бал а) должность и б) приверженность системе.  

Ещѐ раз оценим тип государственности при «демократическом» строе «гражданского 
общества». Р.Арон (1905-1983) в этой связи писал:  

«Олигархичны ли современные демократии?… Я сошлюсь на теорию, которую 
называют макиавеллистской… Главная мысль.. – олигархичность любого 

                                                            
74 Дилигенский Г.Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе? // Pro et Contra. 
Гражданское общество. М., 1997. С. 33.   
75 Заславская Т.И. Инновационно-реформаторский потенциал России и проблемы гражданского 
общества // Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития. М., 2001.С.30.  
76 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. 
С. 652. 
77 Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ. 
Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. Сыктывкар, 1996. С. 17. 
78 Белл Д. Указ. соч. С. 546-616; Таланин В.И. Русские сословия. С. 451-458.  
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режима. Иными словами, все общества управляются небольшим числом людей, 
а режимы сообразны характеру властвующего меньшинства. Но ещѐ важнее, что 
меньшинством управляются и политические партии… Режим, который в каком-
либо смысле не был бы олигархическим, немыслим. Сама сущность политики 
такова, что решения принимаются для всего общества, но не им самим. Решения 
и не могут приниматься сразу всеми. Народовластие не означает, что вся масса 
граждан принимает решения о финансах или внешней политике. Нелепо 
сопоставлять современные демократии с идеальными представлениями о 
неосуществимом режиме, при котором народ правит сам собой»79.  

Далее Р.Арон давал 5 основных признаков тоталитаризма (абсолютизма, деспотии):  
«1. Тоталитаризм возникает в режиме, предоставляющем какой-либо одной 
партии монопольное право на политическую деятельность. 2. Эта партия имеет 
идеологию, которой она придаѐт статус единственного авторитета, а в 
дальнейшем – и официальной государственной истины. 3. Для распространения 
официальной истины государство наделяет себя исключительным правом на 
силовое воздействие и на средства убеждения. Государство и его представители 
руководят всеми средствами массовой информации. 4. Большинство видов 
экономической и профессиональной деятельности находится в подчинении 
государства и становится его частью… 5. В связи с тем, что любая деятельность 
стала государственной и подчинѐнной идеологии, любое прегрешение в 
хозяйственной или профессиональной сфере сразу же превращается в 
прегрешение идеологическое. Результат – политизация, идеологизация всех 
возможных прегрешений отдельного человека и, как заключительный аккорд, 
террор, одновременно полицейский и идеологический»80.  

В таком случае вывод может быть единственным: демократия, утвердившаяся 
впервые в индоевропеизированном мире, есть высшая стадия тоталитаризма. Этот 
вывод в очень мягкой форме можно найти у Р.Арона:  

«Не думаю, что противопоставление друг другу двух типов режима означает 
противопоставление двух идей, коренным образом отличных. Нет оснований 
предполагать, что современный мир раздирается двумя идеологиями, 
обречѐнными на постоянную борьбу. Можно попытаться установить различие 
между очевидными недостатками конституционно-плюралистических режимов 
(демократий – В.Т.) и сущностным несовершенством режимов с единовластной 
партией (тоталитарных – В.Т.). В некоторых обстоятельствах несовершенный по 
сути своей режим предпочтительнее режима, несовершенного в частностях»81.  

Весьма характерные слова можно найти у И.Д.Джохадзе (р. 1972):  
«[Демократия]... не претендует на «истинность», не стремится к тому, чтобы 
«отобразить реальность»… Объективная реальность просто «заключается в 
скобки», аннулируется, не принимается в верификативный расчѐт. Вследствие 
этого требования «гарантировать» что-либо («социальную справедливость», 
«равенство», «защиту» чьих-то прав и свобод и т.п.), адресуемые власти, звучат 
если не абсурдно, то по меньшей мере наивно… Такая власть, очевидно, не в 
состоянии функционировать разумно, т.е. в соответствии с реалистическим 

                                                            
79 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 108-109.  
80 Там же. С. 230-231. 
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существования «демократического рабовладельческого строя». Народ же, таким 
образом, автономен от государства и высказывает только то общее мнение, которое 
формулируется «философами». Автономность человека от государства в ХХ в. было 
названо одним из главных условий «демократии», а подобное общество получило 
особое наименование «гражданского общества». В определениях ХХ в. под 
«гражданским обществом» следует понимать совокупность отношений и институтов, 
которые функционируют независимо от политической власти государства и 
теоретически способны на неѐ воздействовать74.  

«Необходимым условием функционирования такого общества служит 
существование, во-первых, автономных социальных факторов и, во-вторых, типа 
личности, определяемого такими чертами, как достаточная автономность от 
государства, способность конструктивно взаимодействовать с другими 
личностями во имя общих целей, а также подчинять частные интересы общему 
благу, выраженному в правовых нормах», - писала Т.И.Заславская (1927-2013)75.  

Автономность человека от государства – есть разгосударствление человека в нормах 
традиционного, Самодержавного общества. Если допустить, что монолитное общество 
разбивается на автономные друг от друга и от центральной власти группировки, то это 
оборачивается гражданским конфликтом, безвластием, смутой. Поэтому, на деле  

«автономный человек гражданского общества» лишь гипотетически 
воздействует на власть, поскольку «политика управляет социальной 
структурой»76.  

В.И.Ильин (р. 1950) по этому поводу писал:  
«Большая часть используемой людьми информации – это информация, 
полученная от экспертов и принятая на веру. В результате эксперты держат в 
своих руках духовную власть в обществе, манипулируя остальными людьми, 
посредством предоставления в их статусные позиции (цеха, аудитории, 
квартиры) информации, которую невозможно перепроверить в полном объѐме и 
которую поэтому приходится принимать на веру»77.  

Смыслом жизни для «избранных» – правящей касты и «философов-интеллигентов», 
которых вслед за Д.Беллом (1919-2011) можно именовать «меритократией»78, является 
борьба за свои групповые интересы, что выставляется как борьба за модернизацию. В 
свою очередь, борьба за групповые интересы приводит в результате к торжеству не 
личности, а должности, статуса, что распространяется не только на высший класс-слой, 
но на все слои общества. Т.е. правит бал а) должность и б) приверженность системе.  

Ещѐ раз оценим тип государственности при «демократическом» строе «гражданского 
общества». Р.Арон (1905-1983) в этой связи писал:  

«Олигархичны ли современные демократии?… Я сошлюсь на теорию, которую 
называют макиавеллистской… Главная мысль.. – олигархичность любого 
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критерием «справедливости» (или «морали»). Распределение благ не может быть 
«справедливым» в мире, где некому, нечего и незачем распределять, политика не 
может быть «моральной», если мораль как система ценностей не имеет.. 
приложения, власть не может «защищать интересы» несуществующего человека. 
Политической истиной в тоталитарно-демократическом обществе является 
отсутствие истины – еѐ открытое, демонстративное и ироничное отрицание… 
Для недемократического авторитарного общества нормальным является 
состояние несвободы выбора – состояние, при котором наличие более или менее 
жѐсткой и обязывающей регламентации не устраняет, а именно обезпечивает 
возможность выбора. Ведь выбор может считаться осмысленным и 
состоятельным только в том случае, если он что-то решает, если обществу 
небезразлично, какими мотивами и соображениями руководствуется субъект 
выбора, если существует альтернатива, или некоторый набор альтернатив, 
касающийся принятия или непринятия навязываемых социумом правил игры. В 
данной ситуации – ситуации несвободы – многое, если не всѐ, зависит от самого 
человека, который знает, что его действия не останутся незамеченными и ему 
придется нести честный ответ за возможные последствия этих действий. 
Другими словами, мыслящий и действующий субъект может быть уверен в том, 
что выбор состоится. Для неавторитарного демократического общества, 
общества тоталитарной буржуазной демократии, нормальным является 
состояние свободы невыбора – состояние, при котором отсутствие жѐсткой 
социальной регламентации, этико-политического и эстетического принуждения, 
выражающегося в попытках ограничить свободу выбора, не только не 
гарантирует, но наоборот – исключает возможность действительного выбора. 
Демократическая система предоставляет нам право «самостоятельно» решать, 
какой формы невыбора свободно и рационально придерживаться. Обществу, 
власти, социальным институциям совершенно безразлично, какой образ жизни 
ведут «индивидуализированные» субъекты, чем они занимаются и какие цели 
преследуют. От принятого субъектом решения абсолютно ничего не зависит: его 
действия не влекут за собой никаких последствий (либо последствия заранее 
предопределены). Конечно, в демократическом обществе человек чувствует себя 
свободным, но это не подлинная свобода – не свобода выбора. В современном 
демократическом обществе человек никогда не бывает в подлинном смысле 
свободен, потому что он никогда не выбирает… Свобода невыбора в условиях 
«безграничной демократии», контролируемая вседозволенность и ни к чему не 
обязывающий плюрализм действуют развращающе… Такая «свобода», 
обезпечивающая современному человеку возможность целерационально-
безответственного существования и удовлетворяющая его «инстинкту к жизни» 
(однако не стимулирующая к реализации его потенциальных способностей и 
талантов), имеет своим результатом противоположность действительной 
свободе – социальный и этико-политический конформизм… «Демократический» 
плюрализм, «унифицирующий и преодолевающий социальные противоречия», 
ведет к тому, что человек постепенно утрачивает способность и потребность 
мыслить, чувствовать, действовать самостоятельно»82. 

                                                            
82 Джохадзе И.Д. Массовое общество и демократический тоталитаризм: свобода без выбора // 
Логос. 2001. № 5-6 (31). С. 36-48. 
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Итак, в который раз логичным нужно признать следующее. Общество, в котором 
узкое меньшинство (ведущие классы – номенклатура и меритократия, классы 
«демократов», говоря языком ХХ в. от Р.Х.) управляет большинством, отнесѐнным к 
нижним классам, присваивая себе большинство видов экономической и 
профессиональной деятельности, есть общество рабовладельческое. Следовательно, в 
условиях демократии, когда постулируется несуществующая «власть народа» и 
отсутствует единение власти и народа на деле имеет место «власть избранных» – от 
имени народа над этим народом. Отсюда верно писал И.Тэн (1828-1893), что  

«догмат народовластия» есть «теория, которая могла оправдать всякое 
преступление народной массы»,  

и заключал А.А.Башмаков (1858-1943), что  
«практика идеи абсолютного народовластия в обширном государстве приводит к 
постепенному вымиранию самой идеи государственности»83.  

Итак, богоборческая демократия рабовладельческого строя, уничтожившая почти 
весь Самодержавный мир, не является сколько-нибудь «прогрессивной формацией», но, 
напротив, - ведѐт исключительно к деградации и гибели как государств, так и народов. 
Древняя Греция стала примером, на котором возможно изучить все проявления этого 
строя, подобно тому, как древний Египет стал примером древнего Самодержавия. 

Несмотря на ненависть, которую индоевропейцы питали к последним остаткам 
Самодержавия в Европе, представленным Критом и Троадой, ахейцы были слишком 
слабы, чтобы уничтожить их. На материке Лернейское Царство было сметено 
непрерывным натиском и большой численностью нападавших. Чтобы завоевать Крит, 
нужны были тактика и стратегия, обладание которыми у ахейцев было весьма слабым.  

Столичным центром Крита был город Кносс. В нѐм был дворец Царя Миноса, 
который у греков именовался «лабиринтом». Они считали «лабиринт» страшным, 
обиталищем «злого Минотавра», человека-быка. С одной стороны, мифы полагали 
«злыми» всех «чудовищ», ибо они были порождением матери-земли, т.е. и «Минотавр» 
не избежал их общей участи. С другой стороны, «лабиринт» – это Царский дворец, а 
«Минотавр» – суть не что иное, как псевдомифологическая гипербола. Тогда следует 
задуматься: кто же для индоевропейцев-греков был «кровожадным Минотавром»? Он 
обитал в Царском дворце, следовательно, можно допустить, что критский Царь и 
«Минотавр», скорее всего, являлись одним и тем же лицом. Итак, действительно 
кровожадные, воинственные ахейцы, объявляют «кровожадными» не воинственных 
критян. Для богоборца это весьма важно – обвинить невиновного в собственном грехе.  

Любопытен тот факт, что слово «лабиринт», как писал Ю.В.Андреев, заимствовано 
греками из какого-то «догреческого языка»84. Интересный вариант толкования 
предложил М.Элиаде (1907-1986), отметив, что «лабиринт» есть  

«искажѐнный образ пещер, в которых с неолита устраивались святилища»85.  
Обе цитированные позиции весьма знаменательны, поскольку эпоха «догреческого 

языка» (т.е. доиндоевропейского) есть эпоха неолита. Неолит – время возникновения 
доиндоевропейской, земледельческой цивилизации. Таким образом, преемственность 
традиции, от неолита до Минойского Царства, очевидна.  

                                                            
83 Башмаков А.А. Народовластие и Государева Воля // Имперское возрождение. 2006. № 1. С. 69, 73.  
84 Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 277.  
85 Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. М.; СПб., 1997. С. 99.  
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критерием «справедливости» (или «морали»). Распределение благ не может быть 
«справедливым» в мире, где некому, нечего и незачем распределять, политика не 
может быть «моральной», если мораль как система ценностей не имеет.. 
приложения, власть не может «защищать интересы» несуществующего человека. 
Политической истиной в тоталитарно-демократическом обществе является 
отсутствие истины – еѐ открытое, демонстративное и ироничное отрицание… 
Для недемократического авторитарного общества нормальным является 
состояние несвободы выбора – состояние, при котором наличие более или менее 
жѐсткой и обязывающей регламентации не устраняет, а именно обезпечивает 
возможность выбора. Ведь выбор может считаться осмысленным и 
состоятельным только в том случае, если он что-то решает, если обществу 
небезразлично, какими мотивами и соображениями руководствуется субъект 
выбора, если существует альтернатива, или некоторый набор альтернатив, 
касающийся принятия или непринятия навязываемых социумом правил игры. В 
данной ситуации – ситуации несвободы – многое, если не всѐ, зависит от самого 
человека, который знает, что его действия не останутся незамеченными и ему 
придется нести честный ответ за возможные последствия этих действий. 
Другими словами, мыслящий и действующий субъект может быть уверен в том, 
что выбор состоится. Для неавторитарного демократического общества, 
общества тоталитарной буржуазной демократии, нормальным является 
состояние свободы невыбора – состояние, при котором отсутствие жѐсткой 
социальной регламентации, этико-политического и эстетического принуждения, 
выражающегося в попытках ограничить свободу выбора, не только не 
гарантирует, но наоборот – исключает возможность действительного выбора. 
Демократическая система предоставляет нам право «самостоятельно» решать, 
какой формы невыбора свободно и рационально придерживаться. Обществу, 
власти, социальным институциям совершенно безразлично, какой образ жизни 
ведут «индивидуализированные» субъекты, чем они занимаются и какие цели 
преследуют. От принятого субъектом решения абсолютно ничего не зависит: его 
действия не влекут за собой никаких последствий (либо последствия заранее 
предопределены). Конечно, в демократическом обществе человек чувствует себя 
свободным, но это не подлинная свобода – не свобода выбора. В современном 
демократическом обществе человек никогда не бывает в подлинном смысле 
свободен, потому что он никогда не выбирает… Свобода невыбора в условиях 
«безграничной демократии», контролируемая вседозволенность и ни к чему не 
обязывающий плюрализм действуют развращающе… Такая «свобода», 
обезпечивающая современному человеку возможность целерационально-
безответственного существования и удовлетворяющая его «инстинкту к жизни» 
(однако не стимулирующая к реализации его потенциальных способностей и 
талантов), имеет своим результатом противоположность действительной 
свободе – социальный и этико-политический конформизм… «Демократический» 
плюрализм, «унифицирующий и преодолевающий социальные противоречия», 
ведет к тому, что человек постепенно утрачивает способность и потребность 
мыслить, чувствовать, действовать самостоятельно»82. 

                                                            
82 Джохадзе И.Д. Массовое общество и демократический тоталитаризм: свобода без выбора // 
Логос. 2001. № 5-6 (31). С. 36-48. 



288 
 

Кроме того, необходимо коснуться следующего немаловажного аспекта. 
Исторический Царь Минос, соответствующий «Миносу» древнегреческих мифов, жил в 
XVI в. до Р.Х.86 Вероятно, «лабиринт» – дворец – был и до него, но, если именно этот 
Минос стал его строителем, то Кносский «лабиринт» вторичен перед древнеегипетским 
Файюмским «лабиринтом». Речь идѐт о том, что Царь XII Династии Аменемхет III 
[1849-1801] возвѐл в Файюмском оазисе храм, получивший наименование Лабиринт87. 
Таким образом, помимо того, что подтверждается преемственность с досемитским 
(доиндоевропейским) миром Египта, и уточняется, что «лабиринт» со времѐн неолита 
есть действительно храм, выясняется факт наличия теснейших связей между Критом и 
Египтом эпохи XII Династии, двумя осколками Самодержавия. С начала ХХ в. до Р.Х. и 
до падения XII Династии процветал критско-египетский торговый и культурный обмен: 
в Египет везли керамику, ювелирные и металлические изделия, а вывозили слоновую 
кость, оливковое масло и самое ценное – знания88. Для сравнения необходимо отметить, 
что, как упоминалось, уровень кустарной промышленности у ахейцев был весьма низок, 
а торговлю им заменяла война. Низок у ахейцев был и уровень их познаний в 
архитектуре. Всю свою историю, вплоть до начала новой эры, греки  

«жили в полутѐмных душных жилищах и не знали таких элементарных удобств, 
как ванна и уборная со стоком»89.  

В то же время дворцовые и храмовые ансамбли на Крите обладали продуманными 
системами вентиляции и освещения, а также имели водопровод и канализацию90.  

Минойское искусство, как и любое другое, находилось в тесной взаимосвязи с 
духовной культурой критян. Таким образом, важно увидеть разительное отличие от 
ахейского образа жизни в том, что минойскому искусству были  

«совершенно чужды жестокие кровавые сцены войны и охоты»91.  
Нужно также учесть, что все города и дворцы Крита вплоть до 1800/1700 гг. до Р.Х. 

были неукреплѐнными92. Т.е. миф о «кровожадном Минотавре» действительно является 
не более чем мифом, политической сказкой, нужной ахейцам для очернения минойцев. 

Религиозные представления критян были целиком в русле доиндоевропейского 
мировоззрения. Обожествлялась земля в виде «Великой богини», ответственная за всѐ, 
происходящее в государстве. Очень часто с нею вместе изображался ребѐнок, 
символизирующий рождающегося бога93. Изображение богини с ребѐнком получило 
распространение после формирования египетским богословием представлений о 
матери-Исиде и ребѐнке-Хоре94. Крит и Египет вновь оказываются связанными теснее, 
чем можно было бы полагать95, а, кроме того, надо учитывать, что единственными 
                                                            
86 Виноградов И.В. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов // История Древнего мира. Т. 1. 
М., 1983. С. 122.  
87 Там же. С. 122. 
88 Блаватская Т.В. Греция в эпоху формирования раннеклассового общества. С. 145. 
89 Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 278. 
90 Там же. 
91 Там же. С. 279. 
92 Там же. 
93 Элиаде М., Кулиано И. Указ. соч. С. 100.  
94 В том же русле следует рассматривать христианскую Богородицу с Иисусом.  
95 Связи Крита с Египтом, как торговые, так и культурные, были особенно тесными при египетской 
XVIII Династии. См. об этом: Cline E. Egyptian and Near Eastern imports at the late Bronze Age 
Mycenae // Egypt, the Aegean and the Levant. Interconnections in the second millennium BC. London, 
1995. P. 91-110; Warren P. Minoan Crete and pharaonic Egypt // Item. P. 1-18; Сафронов А.В. «Народы 
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священными животными на Крите были бык и корова, каковые существа и в Египте 
были олицетворением Бога96. В остальном критский пантеон был также многобожным, 
являясь перенесѐнным сюда материковым пантеоном с теми же Зевсом, Дионисом и 
проч. Ахейцы заимствовали их себе, огрубив их, исказив и выхолостив их97. Однако 
критское многобожие было тождественным египетскому. По отношению к Минойскому 
Царству замечается, что его фактической религиозной системой был «своеобразный 
монотеизм» во главе с многоипостасной «Великой богиней»98. Причѐм культ именно 
многоипостасной «Великой богини» напрямую вышел из воззрений неолита99, что 
подтверждает всѐ написанное А.Голаном. 

Нужно упомянуть здесь о положении народных масс и представлениях о Царской 
власти. Подчеркнѐм: в Минойском государстве не было рабства, за исключением 
порабощения военнопленных100. Т.В.Блаватская (1917-2007) писала об этом следующее:  

1) «Возведение обширных кварталов.., ведение хозяйства требовали большого 
количества труда. Вероятно, некоторые операции выполняли военнопленные… 
Но число таких работников зависело от военных успехов… Ценность сырья и 
сложность технологии делали основной фигурой.. свободного общинника». 
2) «Можно говорить о достаточно прочном положении в ту эпоху рядового 
свободного общинника». 
3) «Характер памятников культуры критских низов.. свидетельствует об 
активном и жизнерадостном восприятии мира. Безымянные критские мастера-
художники с необыкновенной искренностью и артистизмом передавали явления 
живой природы, изображая растения, животный мир и простого человека»101.  

Крестьянин острова Крит мог быть и активным и жизнерадостным, ибо он, живя в 
сословном Самодержавном обществе, имел все шансы для продвижения.  

«Осуществление обширных внешних предприятий, - писала г-жа Блаватская, - 
было возможно при наличии достаточного количества квалифицированных 
мореходов и специалистов по обмену товаров… Экономический успех связей с 
чужеземными странами в значительной мере зависел от уровня знаний критян, 
ведших такие операции. Это способствовало тому, что вокруг критских Царей 
складывался строй высокообразованных по тому времени людей. Среди них 
были кораблестроители, судоводители, торговцы – знатоки чужих языков, а 
также квалифицированные мореходы и воины. На самих акрополях росло число 
работников, ведших учет и хранение различных товаров»102.  

Цитированная фраза говорит о многом. Мы видим в Царском окружении дворянство 
и купечество, крестьянство и промышленников: никому не был заказан путь, шествие 

                                                                                                                                                                                                          
моря» и Ближний Восток: этнополитические процессы в конце XIII – начале XII в. до н.э. // КСИА. 
2009. Вып. 223. С. 32. 
96 Видимо, поэтому, для «кровожадного Минотавра» идеологически была «выбрана» голова быка.  
97 См. об этом, напр.: Борухович В.Г. Зевс Минойский (Следы культа верховного критского 
божества в греческих мифах и религиозных обрядах) // АМА. 1979. Вып. 4. С. 3-26.  
98 Evans A. The ring of Nestor // J. Hellenic Studies. 1925. Vol. 45. P. 27; Андреев Ю.В. «Минойский 
матриархат» // ВДИ. 1992. № 2. С. 4; Он же. От Евразии к Европе. СПб., 2002. С. 276-283. 
99 Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. С. 246 и сл. 
100 Блаватская Т.В. Греция в эпоху формирования раннеклассового общества. С. 143-147; Андреев 
Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 281-282.  
101 Блаватская Т.В. Греция в эпоху формирования раннеклассового общества. С. 143, 146, 148.  
102 Там же. С. 145. 
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Кроме того, необходимо коснуться следующего немаловажного аспекта. 
Исторический Царь Минос, соответствующий «Миносу» древнегреческих мифов, жил в 
XVI в. до Р.Х.86 Вероятно, «лабиринт» – дворец – был и до него, но, если именно этот 
Минос стал его строителем, то Кносский «лабиринт» вторичен перед древнеегипетским 
Файюмским «лабиринтом». Речь идѐт о том, что Царь XII Династии Аменемхет III 
[1849-1801] возвѐл в Файюмском оазисе храм, получивший наименование Лабиринт87. 
Таким образом, помимо того, что подтверждается преемственность с досемитским 
(доиндоевропейским) миром Египта, и уточняется, что «лабиринт» со времѐн неолита 
есть действительно храм, выясняется факт наличия теснейших связей между Критом и 
Египтом эпохи XII Династии, двумя осколками Самодержавия. С начала ХХ в. до Р.Х. и 
до падения XII Династии процветал критско-египетский торговый и культурный обмен: 
в Египет везли керамику, ювелирные и металлические изделия, а вывозили слоновую 
кость, оливковое масло и самое ценное – знания88. Для сравнения необходимо отметить, 
что, как упоминалось, уровень кустарной промышленности у ахейцев был весьма низок, 
а торговлю им заменяла война. Низок у ахейцев был и уровень их познаний в 
архитектуре. Всю свою историю, вплоть до начала новой эры, греки  

«жили в полутѐмных душных жилищах и не знали таких элементарных удобств, 
как ванна и уборная со стоком»89.  

В то же время дворцовые и храмовые ансамбли на Крите обладали продуманными 
системами вентиляции и освещения, а также имели водопровод и канализацию90.  

Минойское искусство, как и любое другое, находилось в тесной взаимосвязи с 
духовной культурой критян. Таким образом, важно увидеть разительное отличие от 
ахейского образа жизни в том, что минойскому искусству были  

«совершенно чужды жестокие кровавые сцены войны и охоты»91.  
Нужно также учесть, что все города и дворцы Крита вплоть до 1800/1700 гг. до Р.Х. 

были неукреплѐнными92. Т.е. миф о «кровожадном Минотавре» действительно является 
не более чем мифом, политической сказкой, нужной ахейцам для очернения минойцев. 

Религиозные представления критян были целиком в русле доиндоевропейского 
мировоззрения. Обожествлялась земля в виде «Великой богини», ответственная за всѐ, 
происходящее в государстве. Очень часто с нею вместе изображался ребѐнок, 
символизирующий рождающегося бога93. Изображение богини с ребѐнком получило 
распространение после формирования египетским богословием представлений о 
матери-Исиде и ребѐнке-Хоре94. Крит и Египет вновь оказываются связанными теснее, 
чем можно было бы полагать95, а, кроме того, надо учитывать, что единственными 
                                                            
86 Виноградов И.В. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов // История Древнего мира. Т. 1. 
М., 1983. С. 122.  
87 Там же. С. 122. 
88 Блаватская Т.В. Греция в эпоху формирования раннеклассового общества. С. 145. 
89 Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 278. 
90 Там же. 
91 Там же. С. 279. 
92 Там же. 
93 Элиаде М., Кулиано И. Указ. соч. С. 100.  
94 В том же русле следует рассматривать христианскую Богородицу с Иисусом.  
95 Связи Крита с Египтом, как торговые, так и культурные, были особенно тесными при египетской 
XVIII Династии. См. об этом: Cline E. Egyptian and Near Eastern imports at the late Bronze Age 
Mycenae // Egypt, the Aegean and the Levant. Interconnections in the second millennium BC. London, 
1995. P. 91-110; Warren P. Minoan Crete and pharaonic Egypt // Item. P. 1-18; Сафронов А.В. «Народы 
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по которому означало служение Богу, своей Родине, своему Государю, своему народу. 
Сравним это с ахейским строем, где монарху не нужны были высокообразованные 
люди: не знание, а невежество или глупость; не самоотверженность, а равнодушие; не 
свободный крестьянин, а раб; не купец, а солдат; не мир, а война. Также критское 
население было грамотным. Пиктографическая письменность, как и в Египте была 
проста и понятна, и грамоту знали все103. Очень важным является наличие в Минойском 
Царстве принципа симфонии в начальной стадии развития. Был Государь, и идея 
«полноценности рядового населения» и представление «о неразрывной связи племени и 
всех его членов» остались в силе. Кроме того, «Царь у критян не обладал всей полнотой 
духовной власти», что заставляет «отвергнуть гипотезу о «теократической 
администрации на Крите»104.  

Известны результаты генетических исследований минойцев. Указывалось на их 
происхождение от левантийских и малоазийских земледельцев докерамического 
неолита В ок. 8700…6600 гг. до Р.Х.105 Другая работа, исследовавшая останки 
минойцев, датируемые ок. 2400…1700 гг. до Р.Х., показала их происхождение от 
земледельцев европейского неолита106. Наконец, были исследованы останки 5 минойцев 
(ок. 2900…1700 гг. до Р.Х.), 4 микенцев (ок. 1700…1200 гг. до Р.Х.), 10 обитателей 
Малой Азии (ок. 5400…1340 гг. до Р.Х.). Показано, что 62…86 % генома как минойцев, 
так и микенцев, были унаследованы от анатолийцев; 9…32 % генома они унаследовали 
от древнеземледельческого населения Восточного Кавказа и Северного Ирана; только у 
микенцев 4…16 % генома были унаследованы от обитателей евразийских степей107. 
Думается, правы все эти исследования. Минойцы не могли не иметь генетической связи 
с европейскими земледельцами неолита, но те имели связи с переселяющимися в 
Европу левантийцами. Наличие у микенцев примеси степняков подтверждает данные о 
том, что среди ахейцев были срубники-бабинцы. Важно тесное родство минойцев и 
микенцев. Это свидетельствует в пользу того факта, что базой для формирования 
ахейцев были пеласги-ренегаты, отказавшиеся от своей крови и от своей веры.  

Ок. 1700 г. до Р.Х. Крит подвергается воздействию землетрясения, от последствий 
которого критянам удаѐтся оправиться быстро. С этого рубежа в истории Минойского 

                                                            
103 Блаватская Т.В. Греция в эпоху формирования раннеклассового общества. С. 146. 
104 Там же. С. 147. 
105 Di Giacomo F., Luca F., Popa L.O., Akar N., Anagnou N., Banyko J., Brdicka R., Barbujani G., Papola 
F., Ciavarella G., Cucci F., Di Stasi L., Gavrila L., Kerimova M.G., Kovatchev D., Kozlov A.I., Loutradis 
A., Mandarino V., Mammi′ C., Michalodimitrakis E.N., Paoli G., Pappa K.I., Pedicini G., Terrenato L., 
Tofanelli S., Malaspina P., Novelletto A. Y chromosomal haplogroup J as a signature of the post-neolithic 
colonization of Europe // J. Human Genetics. 2004. Vol. 115. N. 5; Fernández E.,  Pérez-Pérez A., Gamba 
C., Prats E., Cuesta P., Anfruns J., Molist M., Arroyo-Pardo E., Turbón D. Ancient DNA analysis of 8000 
B.C. Near Eastern farmers supports an Early Neolithic pioneer maritime colonization of mainland Europe 
through Cyprus and the Aegean Islands // PLOS Genetics. 2014. Vol. 10. N. 6. 
106 Hughey J.R., Paschou P., Drineas P., Mastropaolo D., Lotakis D.M., Navas P.A., Michalodimitrakis 
M., Stamatoyannopoulos J.A., Stamatoyannopoulos G. A European population in Minoan Bronze Age 
Crete // Nature Commun. 2013. Vol. 4. N. 1861. 
107 Lazaridis I., Mittnik A., Patterson N., Mallick S., Rohland N., Pfrengle S., Furtwängler A., Peltzer A., 
Posth C., Vasilakis A., McGeorge P.J.P., Konsolaki-Yannopoulou E., Korres G., Martlew H., 
Michalodimitrakis M., Özsait M., Özsait N., Papathanasiou A., Richards M., Roodenberg S.A., Tzedakis 
Y., Arnott R., Fernandes D.M., Hughey J.R., Lotakis D.M., Navas P.A., Maniatis Y., Stamatoyannopoulos 
J.A., Stewardson K., Stockhammer P., Pinhasi R., Reich D., Krause J., Stamatoyannopoulos G. Genetic 
origins of the Minoans and Mycenaeans // Nature. 2017. Vol. 548. N. 7666. 



291 
 

Царства наступает период, длившийся условно до 1400 г. до Р.Х. Но, прежде чем 
рассмотреть минойскую и ахейскую историю сер. II тыс. до Р.Х., надо понять, что к 
1700 г. до Р.Х. политическая картина тогдашнего мира существенно изменилась. Если 
вернуться назад, то по состоянию на 2000 г. до Р.Х. можно говорить о следующем. 
Западная Европа индоевропеизирована, но сохраняются остатки Самодержавного мира 
– Минойское Царство на Крите и Троянское Царство на западноанатолийском 
побережье. В средней Анатолии было неиндоевропейское Хаттское Царство, к югу от 
которого было неиндоевропейское хурритское Митаннийское Царство. Далее, вплоть 
до Египта, располагались разные семитские государственные образования. К востоку от 
семитизированного Шумера было неиндоевропейское и несемитское Эламское Царство, 
восточнее, неиндоевропейское Хараппское Царство. В Средней Азии и на Кавказе 
также были доиндоевропейские государственные образования. Но к 1700 г. до Р.Х. 
гибнет Хаттское Царство, подвергается нашествию Митанни, индоевропеизируется 
Средняя Азия и бóльшая часть Индостана. Это происходит вследствие новой волны 
индоевропейского нашествия. Иначе, индоевропейцев, двигавшихся в течение II тыс. до 
Р.Х., принято называть индоиранцами/индоариями или просто – ариями (арийцами): 

«Продвижение нового населения из зоны евразийских степей, происходившее, 
видимо, на протяжении всего II тыс. до Р.Х. и ставшее особенно широким во 
второй его половине.. было не массовое переселение или вторжение, а 
постепенное перемещение отдельных групп, своего рода просачивание, хотя и не 
исключены периоды концентрированных и руководимых передвижений»108.  

В вопросе индоариев разобраться необходимо, хотя бы потому, что в ХХ в. от Р.Х. на 
эту тему возникло слишком много спекуляций. Поэтому, следует выделить три 
начальных факта: во-первых, движение индоариев началось из евразийских лесов и 
степей, т.е. из ареала фатьяновской и срубной культур109; во-вторых, передвижение 
индоариев шло не на запад, т.е. через Европу, а на восток – в Среднюю Азию и на 
Кавказ, а затем на юг и в Переднюю Азию; в-третьих, индоарии не являются народом, 
чем-либо отличающимся от индоевропейцев, оккупировавших Западную Европу, 
поскольку это – один и тот же народ и по крови и по идеологии.  

Что помешало срубникам двинуться на Запад? Видимо, уже состоявшаяся 
индоевропеизация Европы. На западе территория срубников доходила до низовьев Буга, 
Днестра и Днепра. С ними сразу граничила территория многоваликовой культуры, за 
которой начинался ряд тех или иных индоевропейских образований. Идти по этому 
пути можно было лишь с длительными войнами, завоѐвывая завоевателей (что 
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скифским временам, как считалось ранее. См.: Членова Н.Л. Археологические материалы к вопросу 
об иранцах доскифской эпохи и индоиранцах // СА. 1984. № 1. С. 88; Отрощенко В.В. К вопросу об 
этнической принадлежности населения срубно-афанасьевского блока культур // Индоевропейская 
история в свете новых исследований. Сб. тр. конф. памяти проф. В.А.Сафронова. М., 2010. С. 170. 
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(ок. 2900…1700 гг. до Р.Х.), 4 микенцев (ок. 1700…1200 гг. до Р.Х.), 10 обитателей 
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с европейскими земледельцами неолита, но те имели связи с переселяющимися в 
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том, что среди ахейцев были срубники-бабинцы. Важно тесное родство минойцев и 
микенцев. Это свидетельствует в пользу того факта, что базой для формирования 
ахейцев были пеласги-ренегаты, отказавшиеся от своей крови и от своей веры.  

Ок. 1700 г. до Р.Х. Крит подвергается воздействию землетрясения, от последствий 
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попытались сделать, выдавив бабинцев в Европу), а пути на юг и восток были 
открытыми. Кроме того, до XVIII в. до Р.Х. продвижению индоевропейцев в Левант и 
Египет серьѐзно воспрепятствовали бы Минойское, Троянское и Хаттское государства.  

Таким образом, уже вся 1-я четв. II тыс. до Р.Х. заполнена военным натиском 
индоарийцев через Закавказье в Переднюю Азию, хотя уже гутиев XXII в. до Р.Х. 
можно полагать первыми индоарийцами в этом регионе110.  

К XVIII-XVII вв. до Р.Х. индоиранцы обосновываются в Северной Сирии и Северной 
Месопотамии и Иранском Азербайджане111. Препятствием для них являются Хаттское и 
Митаннийское Царства, а также семитские государственные образования. 
Взаимоотношения индоариев и семитов будут рассмотрены в следующем параграфе. 
Здесь следует упомянуть о больших успехах индоевропейцев на Ближнем Востоке: в 
начале XVI в. до Р.Х. касситы-индоарии завоѐвывают семитское Вавилонское 
государство, сильно потеснив в предшествующие века семитов-амореев112. К XVII в. до 
Р.Х. удерживается, но иранизируется Митаннийское Царство. Последующие его тесные 
отношения с Самодержавным Египтом следует признать лучшим доказательством того, 
что хурриты-митаннийцы слабо смешиваются с индоариями именно в духовном 
аспекте. В.А.Якобсон (1930-2015) отмечал, что уже к концу XVII в. до Р.Х. митаннийцы  

«сохранили от индоиранского языка в сильно искажѐнном виде лишь Царские 
имена, несколько имѐн второстепенных божеств и коневодческие термины»113.  

Менее удачливой, нежели Митанни, становится судьба Хаттского Царства, 
существовавшего со столицей в г. Хаттусе как минимум с рубежа IV/III тыс. до Р.Х.114 
С XXIV-XXIII вв. до Р.Х. сюда с торговыми целями проникают семитские купцы Киша 
и Аккаде. Им было запрещено сливаться с местным, неиндоевропейским и несемитским 
населением. Поэтому, при хаттских городах возникали иноземные торговые 
самоуправляющиеся поселки – «карум» и торговые станы – «вабартум»; центр 
иноземных торговых общин был в г. Канес (Каниш)115. Хатты, что целиком разумно, не 
допускали иноземцев к разграблению своих природных богатств, содержа, например, в 
строгой тайне местонахождение железных рудников и запрещая вывоз железа из своей 
страны116. Нельзя, впрочем, говорить о мирном сосуществовании хаттов и семитов. 
Последние старались воровать хаттское крестьянство и отправлять в рабство в Аккад, 
что нередко приводило к восстаниям и избиениям семитских торговцев117. Ок. 2300 г. 
до Р.Х. Саргон I пытался безуспешно воевать с хаттским Царѐм Нурдагалом118.  

К концу XIX в. до Р.Х. со стороны Кавказа сюда вторгаются индоарийцы-неситы. К 
1800 г. до Р.Х. они подошли вплотную к Хаттусе, область Пала была занята 
                                                            
110 См.: Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // 
Древний Восток и античный мир. М., 1972. С. 33; Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии 
// История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 70; Пыслару И. Индоевропейцы, конь и узда в эпоху 
бронзы // Stratum plus. 2000. № 2. С. 324; Гудзь-Марков А.В. Индоевропейская история Европы. 
Происхождение славянского мира. М., 1995; Он же. Индоевропейцы Евразии и славяне. М., 2004. 
111 Якобсон В.А. Месопотамия в XVI-XI вв. до н.э. // История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 186.  
112 Там же. С. 181-183; Пыслару И. Указ соч. С. 327.  
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115 Там же. 
116 Гиоргадзе Г.Г. Хеттское царство. С. 199. 
117 Авдиев В.И. История Древнего Востока. Л., 1948. С. 283; Гиоргадзе Г.Г. Указ. соч. С. 199-200. 
118 Studevent-Hickman B., Morgan C. Old Akkadian period texts // The ancient Near East: historical 
sources in translation. Malden (Mass.), 2006. P. 24-27. 
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родственными им палайцами, а на юге и юго-востоке от Хаттусы стали лувийцы (страна 
Арцава)119. До начала XVIII в. до Р.Х. индоевропейцы уживались с семитами, 
оставшимися на юго-востоке Анатолии, а столичный город завоевателей – Пурусханда 
был несколько семитизирован120. Но на рубеже XIX-XVIII вв. до Р.Х. власть берут 
неситы, возглавляемые монархами из г. Куссары Питханой [до 1790 г. до Р.Х.] и 
Аниттой [1790-1750]. Анитта завоѐвывает все неситские города вплоть до Пурусханды, 
и ок. 1780 г. до Р.Х. прекращаются связи Анатолии с семитами121. Помимо этого, 
Анитта начинает войну с хаттами и дважды побеждает последнего хаттского Царя 
Пиусти, после чего Хаттуса была взята штурмом, разрушена, а еѐ население 
вырезано122. Затем Анитта покоряет Центральную Анатолию, окончательно уничтожая 
хаттов. При этом неситы заимствуют всю хаттскую культуру, язык и проч. вплоть до 
изменения самоназвания: не неситы, а хетты. После уничтожения хеттами-неситами 
Хаттского Царства последними неиндоевропейскими и несемитскими государствами в 
регионе остаются Крит, Троада и в известной степени Митанни (см. рис.).  

Одновременно с вторжением индоариев на Ближний Восток происходит их движение 
на юго-восток. Уже в XX-XVIII вв. до Р.Х. на Среднем Поволжье и Южном Урале 
существуют крупные военные городища индоариев: типа Синташта и Аркаим, которые 
являются начальной фазой существования андроновской культуры123. Андроновская 
культура вбирает в себя многие из ранее отмеченных общностей и, таким образом, 
начинает представлять собой достаточно любопытный с идеологической точки зрения 
конгломерат. Покойники у андроновцев погребались в ямах, облицованных камнем или 
деревом, сверху которых насыпался курган; кремация не превалировала над 
погребением, но и не уступала ему. Полуоседлое население производило гончарную 
продукцию, которая покрывается определѐнными узорами. Одним из центральных 
элементов этих узоров, впоследствии доминирующим, становится свастика.  

Свастику следует признать весьма важным идеологическим посылом124. Дело в том, 
что свастика, по существу, является крестообразной символикой. Ранее указывалось, 
что употребление крестообразной символики было присуще доиндоевропейскому и 
досемитскому Самодержавному миру. В таком случае, следует задаться вопросом: 
каковы причины явного заимствования символики со стороны кочевников-богоборцев? 
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странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. С. 485.  
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К XVIII-XVII вв. до Р.Х. индоиранцы обосновываются в Северной Сирии и Северной 
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допускали иноземцев к разграблению своих природных богатств, содержа, например, в 
строгой тайне местонахождение железных рудников и запрещая вывоз железа из своей 
страны116. Нельзя, впрочем, говорить о мирном сосуществовании хаттов и семитов. 
Последние старались воровать хаттское крестьянство и отправлять в рабство в Аккад, 
что нередко приводило к восстаниям и избиениям семитских торговцев117. Ок. 2300 г. 
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Ответ на этот вопрос прозрачен: богоборцы намеренно заимствовали что-либо у 
побеждѐнных с целью сохранения над ними своей власти. Но смысл заимствованного 
материала разительно менялся. Изменение содержания не миновало и крестообразную 
символику. В доиндоевропейском мире, в орнаментации культур линейно-ленточной 
керамики и трипольской, Минойского и Троянского Царств, переднеазиатского Элама и 
Индской культуры использовалось изображение т.н. прямого тетраскеле (древняя 
свастика). Первые прообразы будущего тетраскеле встречаются 23…17 тыс. лет назад в 
виде ромбо-меандровой сетки на костях мамонтов, затем они переходят на фигурки 
«венер», представляя в подавляющем большинстве случаев прямое тетраскеле125. В 
Египте и Шумере эти изображения не найдены, редко встречаются в Эламе и Индской 
культуре, являя собой суть охранительный орнамент, который, в силу близости с 
крестом (мировым древом), был положительным символом126. Наряду с ромбо-
меандровой сеткой и бордюрами впервые тетраскеле, как отдельный символ, 
появляется в трипольской культуре и у пеласгов, откуда затем проникает в Трою и 
тшинецкую культуру (см. рис.). Помимо орнаментального смысла, прямое изображение 
несло в себе понятие Солнца, т.е. света (также безконечной сменяемости времѐн года), а 
при рассмотрении Солнца как Божественного проявления – добра и правды127, а также 
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потому, что ведическая традиция сделала еѐ эмблемой Вишну – солнечного бога; свастика в этом 
виде осмысливалась как путь солнца. 
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символа плодородия128. Эти понятия лежат в Самодержавной традиции, но надо 
учитывать вышеотмеченное: в доиндоевропейском (досемитском) мире прямое 
тетраскеле редко было отдельным специальным символом.  

 
 

Варианты древнего тетраскеле: 
а, в) центробежное (разворачивающееся, сеющее, правостороннее, обратное), с 

концами, загнутыми по солнцу вправо или по часовой стрелке;  
б, г) центростремительное (свертывающееся, собирающее, левостороннее, прямое), с 

концами, загнутыми против солнца влево или против часовой стрелки;  
д) прямое тетраскеле, днище трипольского сосуда;  

е, ж) изображения двух видов тетраскеле на шарах и пряслицах из Трои. 
 

                                                            
128 Freed R.S. Origin of the swastika // Natural History. 1980. Vol. 89, № 1. Р. 70. Еѐ исходное 
наименование: «тетраскеле (тетраскелион, тетраскелис)», «трискеле» (если изображение 
трѐхконечное), гамматический крест (гаммадион). Это название отражало сущность древнейшей 
свастики, которая оказалась донесѐнной до настоящего времени эллинами-богоборцами: «Древние 
греки называли свастику «тетраскелион» - «четырѐхсторонний каркас», подразумевая под этим 
единство четырѐх стран света (или четырѐх стихий), а позже в Европе она была известна как 
«гамматический крест», т.е. крест, составленный из четырѐх греческих букв-«гамм» (Г)». См.: 
Подосинов А.В. Указ. соч. С. 485-486. Термин «свастика», как сугубо «кабинетный», был введѐн в 
1852 г. Э.Бюрнуфом (1801-1852). См.: Burnouf E. Le Lotus de la bonne loi, traduit du sanscrit, 
accompagné d‟un commentaire et de vingt et un mémoires relatifs au buddhisme. Paris, 1852. 
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Ответ на этот вопрос прозрачен: богоборцы намеренно заимствовали что-либо у 
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керамики и трипольской, Минойского и Троянского Царств, переднеазиатского Элама и 
Индской культуры использовалось изображение т.н. прямого тетраскеле (древняя 
свастика). Первые прообразы будущего тетраскеле встречаются 23…17 тыс. лет назад в 
виде ромбо-меандровой сетки на костях мамонтов, затем они переходят на фигурки 
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Египте и Шумере эти изображения не найдены, редко встречаются в Эламе и Индской 
культуре, являя собой суть охранительный орнамент, который, в силу близости с 
крестом (мировым древом), был положительным символом126. Наряду с ромбо-
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125 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994. С. 91; Багдасаров Р.В. Свастика: священный 
символ. Этнорелигиоведческие очерки. М., 2001. С. 124.  
126 Голан А. Миф и символ. М., 1993. С. 121-122. 
127 В наиболее чистом виде это восприятие было унаследовано индоариями, уничтожившими 
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Прокомментируем приведѐнный рисунок. Изображения «б» и «г» есть прямое 
тетраскеле, ассоциировавшееся с мужским порождающим, солнечным, началом. 
Семиты Верхней Месопотамии внизу живота богини Иштар начали изображать 
тетраскеле с концами, загнутыми вправо, символизировавшее женское порождающее, 
лунное, начало. Оба варианта нельзя считать разными знаками: это две стороны одного 
процесса, в чѐм я согласен с Р.Геноном129 и Р.В.Багдасаровым (р. 1967)130. Но в 
индийской среде прямое и обратное тетраскеле чѐтко различались: прямое считалось 
«женским» и добрым знаком, обратное – «мужским» и недобрым131. Это разделение 
было открыто в 1850-х гг., с 1890-х гг. получило признание и было закреплено в 
энциклопедии «Британника» (1935)132. В отличие от «свастики» прямое тетраскеле 
именовали sauvastika/sauwastika (санскр.), означая «благословенный, приветливый»133.  

Надо понимать, что в изображении любого креста нет ничего недоброго, и, кроме 
того, крест есть неотъемлемый признак Самодержавного мира134. Однако поскольку в 
доиндоевропейском мире было преобладание прямого тетраскеле, а в индоарийском – 
обратного, следует усматривать в таковых изображениях, изначально бывших двумя 
сторонами одного целого, различные политические концепции.  

Итак, в индоарийской среде срубной, синташтинской, андроновской культур из 
прямого тетраскеле делается обратное, зеркально отражѐнное, которое становится 
самостоятельным, глубоко идеологизированным знаком. Обратное тетраскеле 
становится символом агрессии и силы. Это для индоевропейца-богоборца культовые 
понятия, обратное тетраскеле для него «положительный» символ, означающий его 
победу. Для побеждѐнного неиндоевропейца обратное тетраскеле – сугубо 
отрицательный знак. Так, обратное тетраскеле употреблялось ахейцами и хеттами, а по 
мере продвижения индоариев этот знак достигает Индии, Китая, Аравии, Западной 
Европы. Много свастичных знаков можно найти и у славян. Во всех этих регионах знак 
обратного тетраскеле доминирует135, либо вытесняя прямое тетраскеле, либо низводя 

                                                            
129 Генон Р. Символы священной науки. М., 1997. С. 95. 
130 Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 39. 
131 Голан А. Указ. соч. С. 122; Hewitt J.F. Primitive traditional history. London, 1907. P. 119. 
132 Liungman C.G. Symbols. Encyclopedia of western signs and ideograms. Stockholm, 2004. P. 401. 
133 Burnouf E. Op. cit. S. 625; D'Alviella E.G. The migration of symbols. Westminster, 1894. P. 40. У 
ранних христиан изображения именно саувастики были очень популярны. См.: Джаксон Т.Н., 
Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 52-53. 
134 В Христианской традиции свастика  – Первое пришествие Сына Божьего для спасения людей, 
прямой крест – Его земной путь, саувастика – воскрешение и Второе пришествие Сына Божьего. 
Тетраскеле также символизировало стихию ветра, т.е. Духа Божьего, через аллегорию собирания и 
сеяния Духа. См.: Голан А. Указ. соч. С. 120; Ramsay A.M. The early christian art of Iasura Nova // 
JHS. 1904. Vol. 24. P. 271-284. 
135 Топоров В.Н. Свастика // МНМ. Т. 2. М., 1992. Если прямое тетраскеле появляется сразу в 
схематичном виде, то придание ему «агрессивного» смысла происходит через зооморфизацию. См.: 
Королькова Е.Ф. Зооморфные свастики и вихревые розетки в искусстве звериного стиля // 
Боспорский феномен: греческая культура на периферии античного мира. СПб., 1999. В искусстве 
кочевников преобладал т.н. «звериный стиль», суть которого состояла в к изображении различных 
животных. Уже древнейшие кочевники употребляли «свастикообразный мотив» в виде круговой 
динамической композиции, где «зооморфные элементы ритмически располагаются на диске вокруг 
центра с определѐнной направленностью движения». См.: Там же. С. 289. Древнейшие зооморфные 
свастики на сбруе найдены у кочевников Приаралья и Северного Кавказа в VII тыс. до Р.Х.; 
навершие скипетра в виде трискеле (XII/X вв. до Р.Х.), найдено на Северном Кавказе. См.: Там же. 
С. 290. Дольше всего  зооморфные свастики сохранились у скифов. См.: Там же. С. 291-293. 
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его до уровня некоей случайности. Прямое изображение остаѐтся в употреблении, в 
основном, в Индии и, частично, в Китае, где оно продолжает выступать в «солнечной» 
роли. С проникновением индоевропейцев на Ближний Восток обратное тетраскеле 
принимается и семитами, что естественно, т.к. идеологически семит от индоевропейца 
был неотличим. В связи с последним, обратный знак получает затем наименование 
«семитской свастики» (зафиксировано еѐ употребление в иудейских синагогах ещѐ в 
V-XI вв.136; в США свастичная мозаика была на полах синагог до 1939 г.137) 

Помимо свастики, индоарийская среда выработала собственное осмысление-
представление мирового древа – т.н. «мандалу», по схеме которой был выстроен 
духовный центр индоариев в XVII-XVI вв. до Р.Х. Аркаим. Мандала представляет 
собой внешний круг с вписанным в него квадратом, в который вписывается внутренний 
круг, периферия которого обозначается в виде восьми членений, делящий этот круг на 
сегменты. Квадрат ориентируется по сторонам света, а посередине каждой из его 
сторон располагаются Т-образные врата. В центре внутреннего круга располагается 
божество, его символ или атрибут138. Верно указывалось:  

1) «Мандала, по своему виду напоминающая колесо, определѐнно соотносится с 
символом свастики, выражая разные аспекты мироустройства. Если первая 
статична, то вторая выражает ту же идею (центр и круг) в динамике»139.  
2) «Важен смысл «ступицы», поскольку колесо повсюду рассматривается как 
символ Мироздания, совершающего круговорот вокруг недвижной оси, символ, 
который можно поэтому сопоставить со свастикой, разница в том, что в фигуре 
свастики окружность, изображающая проявленное бытие, только 
подразумевается, тогда как центр обозначен явственно: таким образом, свастику 
следует считать не символом мира, а схемой воздействия Принципа на мир»140. 

Последнее и указывает на то, почему обратное тетраскеле-свастика стало символом 
агрессии и силы, а также, почему чаще всего она изображалась на вооружении 
индоиранцев141. В индоевропеизированном и семитизированном рабовладельческом 
мире в культ возводится идея войны, насилия, неправедного обогащения и проч. Это и 
становится тем «принципом», с помощью которого происходит воздействие на мир.  

Итак, обратное тетраскеле-свастика, как знак богоборческого насилия, для 
Самодержавного мира был неприемлем. Потому, отдавая должное крестообразности 
этого знака, согласимся с Ю.Н.Лукиным (1909 – после 1946), что  

«православному христианину нет нужды принимать тот знак, который чужд 
нашей душе»142.  

                                                            
136 Wirth H. Die heilige urschrift der menschheit. Bd. I-II. Leipzig, 1936; Coodenough E.R. Jewish 
symbols in the Greco-Roman period. Vol. 2. 1953; Stern E. En-Gedi excavations I. Final report (1961-
1965). Jerusalem, 2007. P. 14; Hachlili R. Ancient mosaic pavements: themes, issues, and trends. Boston; 
Leiden, 2009. P. 8, 10, 281.  
137 Багдасаров Р.В. Мистика огненного креста. М., 2005. С. 8. 
138 Tucci G. The theory and practice of the mandala. London, 1961; Жуковская Н.Л. Мандала как 
предмет ламаистского культа // Культура народов зарубежной Азии. Л., 1973.  
139 Багдасаров Р.В. Свастика. С. 167. 
140 Генон Р. Царь мира // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 125. 
141 См. Об этом, напр.: Diesner J.H. Volkerwanderung. Leipzig, 1976. S. 121; Connolly P. Greece and 
Rome at war. Hong Kong, 1981. P. 80, 105; Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. 
Новосибирск, 1990. С. 121, 140; Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. М., 1993. 
142 Лукин Ю.Н. В мире символов. Харбин, 1936. С. 27. На посуде из юго-запада Анатолии и северо-
востока Месопотамии VI-V тыс. до Р.Х., помимо отдельных левосторонних тетраскеле, изображено 
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131 Голан А. Указ. соч. С. 122; Hewitt J.F. Primitive traditional history. London, 1907. P. 119. 
132 Liungman C.G. Symbols. Encyclopedia of western signs and ideograms. Stockholm, 2004. P. 401. 
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JHS. 1904. Vol. 24. P. 271-284. 
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схематичном виде, то придание ему «агрессивного» смысла происходит через зооморфизацию. См.: 
Королькова Е.Ф. Зооморфные свастики и вихревые розетки в искусстве звериного стиля // 
Боспорский феномен: греческая культура на периферии античного мира. СПб., 1999. В искусстве 
кочевников преобладал т.н. «звериный стиль», суть которого состояла в к изображении различных 
животных. Уже древнейшие кочевники употребляли «свастикообразный мотив» в виде круговой 
динамической композиции, где «зооморфные элементы ритмически располагаются на диске вокруг 
центра с определѐнной направленностью движения». См.: Там же. С. 289. Древнейшие зооморфные 
свастики на сбруе найдены у кочевников Приаралья и Северного Кавказа в VII тыс. до Р.Х.; 
навершие скипетра в виде трискеле (XII/X вв. до Р.Х.), найдено на Северном Кавказе. См.: Там же. 
С. 290. Дольше всего  зооморфные свастики сохранились у скифов. См.: Там же. С. 291-293. 
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Следует также заметить, что мандала есть искажѐнный образ лабиринта: 
«Мандала.. в некоторых случаях представляет собой разновидность лабиринта, 
который посвящаемый в таинство должен пройти в процессе инициации под 
руководством своего наставника. Четыре стороны мандалы всегда имеют 
четверо ворот, пройдя через которые (мысленно, духовно или физически во 
время посещения храмового города), посвящаемый должен в конечном итоге 
прийти к центру, чтобы соединиться с главным божеством, обитающим там»143. 

Тем самым указывается, что древний лабиринт Самодержавного мира фактически 
являлся ритуальным путѐм к Богу. Дополнительно оговорить это я позволю себе ниже.  

Итак, почти одновременно с движением индоариев через Кавказ на Ближний Восток, 
они идут через Среднюю Азию в Персию (Иран) и Индию. Передовые волны индоариев 
появляются в Индии в сер. XVIII в. до Р.Х., что ок. 1750 г. до Р.Х. приводит к гибели 
города Мохенджо-Даро144. Покорение затягивается: окончательно Индская культура 
гибнет к ок. 1300 г. до Р.Х. Местное население частью вырезается или ассимилируется, 
но впоследствии всѐ оно, как указывалось, переходит в разряд шудр – рабов.  

К сер. XVI в. до Р.Х. Средняя Азия была почти индоевропеизирована. Территория 
андроновской культуры достигала Северного Приаралья, на юго-востоке доходила до 
Памира и Тянь-Шаня и совр. Киргизии, где был один из центров коневодства145. Со 2-й 
пол. II тыс. до Р.Х. андроновцы и афанасьевцы порождают карасукскую культуру (ок. 
1500…900 гг. до Р.Х.) в Саяно-Алтае. В Прибайкалье распространяются глазковская 
(ок. 1700…1200 гг. до Р.Х.)146 и шиверская (XII-IX вв. до Р.Х.) культуры.  

На рубеже XV/XIV вв. до Р.Х. в лесостепи Среднего Поволжья, Заволжье, Приуралье 
срубники сменяются родичами андроновцев – культурами валиковой керамики147. По 
                                                                                                                                                                                                          
прямое тетраскеле, охваченное двумя кругами рыб и длиннохвостых птиц. В древности рыба 
почиталась символом плодовитости, в позднейшей Христианской традиции рыба – имя Господне и 
символ Крещения, а равно сами христиане. В древности птица полагалась образом божества, в 
позднейшей Христианской традиции птица – символ души вообще и души мученика, в частности. 
См.: Уваров А.С. Христианская символика: символика древнехристианского периода. Репр. 1908 г. 
М., 2001. С. 138-157. Таким образом, вновь подчеркнѐм, что лишь саувастика является 
положительным символом. В работе г-на Багдасарова приводятся мнения индологов 1890-х гг. о 
том, что правостороннее тетраскеле есть знак света, жизни и святости, а левосторонний знак 
выражает тьму, гибель, зло и разрушение. Как видно, в действительности, это не так. Поэтому, 
мнения 1890-х гг. следует полагать случайным, либо намеренным искажением истины.  
143 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 56. 
144 Ильин Г.Ф., Дьяконов И.М. Первые государства в Индии. Предгородские культуры Средней 
Азии и Ирана // История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 175. 
145 Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.  
146 Предок всех тунгусо-маньчжурских народностей, обитавших в бассейнах и междуречье 
(включая будущую Якутию) рр. Енисея и Амура, будущей Монголии и Северо-Восточном Китае, 
включая земли будущей Кореи. Лишь в XII-XIV вв. в этот регион из Забайкалья несколькими 
волнами мигрировали якуты и буряты, происшедшие от скрещивания тюрок с теми же тунгусо-
маньчжурскими народностями, и заняли земли будущих Якутии и Бурятии. См.: Crubézy E., Amory 
S., Keyser C., Bouakaze C., Bodner M., Gibert M., Röck A., Parson W., Alexeev A., Ludes B. Human 
evolution in Siberia: from frozen bodies to ancient DNA // BMC Evolutionary Biology. 2010. Vol. 10. 
147 См. об этом, напр.: Потѐмкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985; 
Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988; Колев Ю.И. Новый 
тип памятников конца эпохи бронзы в лесостепном Поволжье // Древности восточно-европейской 
лесостепи. Самара, 1991; Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г.Т. Северо-восточная периферия срубной 
культурно-исторической общности. Самара, 1992; Кутимов Ю.Г. Культурная атрибуция керамики 
степного облика эпохи поздней бронзы южных районов Средней Азии (Туркменистана) // Stratum 
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сути, это была общность, объединяющая, подобно европейским «полям погребений» 
ряд мелких местных культур: ареал валиковой керамики простирался от Восточных 
Карпат до Алтая и от границы степь/лесостепь до Северо-Восточных Балкан, низовий 
Кубани, среднеазиатских пустынь и предгорий148. Отсюда, а также из уже 
индоевропеизированной дельты р.Мургаб начинает, с проникновением протоиранцев в 
XVII-XIV вв. до Р.Х., окончательно индоевропеизироваться Южный Прикаспий, где 
существовали анауская культура149 и Намазга-депе150. В Южном Приаралье 
формируется тазабагьябская культура (XV-XI вв. до Р.Х.)151. На Средней Амударье 

                                                                                                                                                                                                          
plus. 1999. № 2; Щетенко А.Я. О контактах культур степной бронзы с земледельцами Южного 
Туркменистана в эпоху поздней бронзы (по материалам поселений Теккем-депе и Намазга-депе) // 
Там же; Щетенко А.Я., Кутимов Г.Ю. Керамика степного облика поселения эпохи поздней бронзы 
Теккем-депе (Южный Туркменистан) // Археологические вести. 1999. № 6.  
148 Черных Е.Н. Общность культур валиковой керамики Евразии (к постановке проблемы) // 
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984. 
149 В IV тыс. до Р.Х. в расписной керамике культуры Анау «и еѐ более и менее отдалѐнных 
соседей» были широко распространены крестообразные мотивы. См.: Антонова Е.В. Об одном из 
способов интерпретации смысла знаков дописьменных культур // Проблемы истории и культуры 
древнего Востока. М., 2010. С. 17-19.  
150 См.: Мандельштам А.М. Погребения срубной культуры в Южной Туркмении // КСИА. 1966. № 
106. Эта земледельческая государственность, преемница Джейтунской культуры (VI тыс. до Р.Х.), 
делится на 6 периодов: Намазга I (2-я пол. V – начало IV тыс.), Намазга II (сер. IV тыс.), Намазга III 
(конец IV – начало III тыс.), Намазга IV (сер. III тыс.), Намазга V (конец III – начало II тыс.), 
Намазга VI (сер. – 2-я пол. II тыс. до Р.Х.). См. об этом: Литвинский Б.А. Намазгатепе // СЭ. 1952. 
№ 4; Аскаров А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Юга Узбекистана. Ташкент, 
1977; Кутимов Ю.Г. Указ соч.; Исаков А.А. Саразм. К вопросу становления раннеземледельческой 
культуры Зеравшанской долины (раскопки 1977-1983 гг.). Душанбе, 1991; Щетенко А.Я., Кутимов 
Г.Ю. Указ. соч.; Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб., 2006. Основой для 
еѐ существования была иная, нежели теперь, природная ситуация в Средней Азии. Древняя 
Амударья несколько раз меняла свои русло и сток. Ок. 140 тыс. лет назад она шла не в Аральское 
озеро, а в Каспий, ок. 70 тыс. лет назад повернула на север в Хорезмскую впадину. В X-VIII тыс. до 
Р.Х. Амударья вновь текла на запад, в Сарыкамышскую впадину. Сырдарья шла в Аральскую 
впадину по своему окончательно высохшему в 1-й четв. XIX в. от Р.Х. руслу Жандарья. На рубеже 
VII/VI тыс до Р.Х. речная система Средней Азии сформировалась следующим образом. Истоки 
Амударьи и Сырдарьи начинались на Тянь-Шане, будучи тесно связаны с озѐрами Балхаш и 
Иссык-Куль. Сырдарья, снабжаясь полноводными Чу и Сарысу, впадала в Аральскую впадину по 
старому руслу – Жандарье. Аральское озеро практически отсутствовало, т.к. Амударья впадала в 
Сарыкамышскую впадину, откуда по сухому сейчас руслу Узбоя входила в Каспий в районах 
нынешних заливов Красноводского, Туркменского и Кара-Богаз-Гол. В VI-III тыс. до Р.Х. 
Каракумы и Кызылкумы не были нынешними пустынями: здесь было немало пресных озѐр. 
Рубежи III/II и II/I тыс. до Р.Х. были пиками сухости и временем начала формирования пустынь в 
регионе. Таким образом, натиск протоиранцев шѐл одновременно с тем, что к сер. II тыс. до Р.Х. 
сток Амударьи по Узбою в Каспий практически прекратился, а к концу II тыс. до Р.Х. прекратился 
вовсе. Периоды резкого повышения влажности в регионе приводили к тому, что старое русло 
Амударьи через Сарыкамыш и Узбой в Каспий восстанавливалось и функционировало в VII-X и 
XIII-XVI вв. от Р.Х. Повороты Амударьи в Аральскую впадину имели место на рубеже X/XI вв. и в 
посл. четв. XVI в. Именно после последнего поворота сложилась та речная система Средней Азии, 
которая существует до сего дня. См. об этом: Гудзь-Марков А.В. Индоевропейская история 
Евразии. С. 34; Щетенко А.Я. О колебаниях климата и ксеротермическом периоде в голоцене 
Средней Азии // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. 
Барнаул, 2003; Аширбеков У., Зонн И. Арал: история исчезающего моря. Душанбе, 2003.  
151 Итина М.А. О месте тазабагъябской культуры среди культур степной бронзы // СЭ. 1967. № 2; 
Она же. История степных племен Южного Приаралья. М., 1977.  
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Следует также заметить, что мандала есть искажѐнный образ лабиринта: 
«Мандала.. в некоторых случаях представляет собой разновидность лабиринта, 
который посвящаемый в таинство должен пройти в процессе инициации под 
руководством своего наставника. Четыре стороны мандалы всегда имеют 
четверо ворот, пройдя через которые (мысленно, духовно или физически во 
время посещения храмового города), посвящаемый должен в конечном итоге 
прийти к центру, чтобы соединиться с главным божеством, обитающим там»143. 

Тем самым указывается, что древний лабиринт Самодержавного мира фактически 
являлся ритуальным путѐм к Богу. Дополнительно оговорить это я позволю себе ниже.  

Итак, почти одновременно с движением индоариев через Кавказ на Ближний Восток, 
они идут через Среднюю Азию в Персию (Иран) и Индию. Передовые волны индоариев 
появляются в Индии в сер. XVIII в. до Р.Х., что ок. 1750 г. до Р.Х. приводит к гибели 
города Мохенджо-Даро144. Покорение затягивается: окончательно Индская культура 
гибнет к ок. 1300 г. до Р.Х. Местное население частью вырезается или ассимилируется, 
но впоследствии всѐ оно, как указывалось, переходит в разряд шудр – рабов.  

К сер. XVI в. до Р.Х. Средняя Азия была почти индоевропеизирована. Территория 
андроновской культуры достигала Северного Приаралья, на юго-востоке доходила до 
Памира и Тянь-Шаня и совр. Киргизии, где был один из центров коневодства145. Со 2-й 
пол. II тыс. до Р.Х. андроновцы и афанасьевцы порождают карасукскую культуру (ок. 
1500…900 гг. до Р.Х.) в Саяно-Алтае. В Прибайкалье распространяются глазковская 
(ок. 1700…1200 гг. до Р.Х.)146 и шиверская (XII-IX вв. до Р.Х.) культуры.  

На рубеже XV/XIV вв. до Р.Х. в лесостепи Среднего Поволжья, Заволжье, Приуралье 
срубники сменяются родичами андроновцев – культурами валиковой керамики147. По 
                                                                                                                                                                                                          
прямое тетраскеле, охваченное двумя кругами рыб и длиннохвостых птиц. В древности рыба 
почиталась символом плодовитости, в позднейшей Христианской традиции рыба – имя Господне и 
символ Крещения, а равно сами христиане. В древности птица полагалась образом божества, в 
позднейшей Христианской традиции птица – символ души вообще и души мученика, в частности. 
См.: Уваров А.С. Христианская символика: символика древнехристианского периода. Репр. 1908 г. 
М., 2001. С. 138-157. Таким образом, вновь подчеркнѐм, что лишь саувастика является 
положительным символом. В работе г-на Багдасарова приводятся мнения индологов 1890-х гг. о 
том, что правостороннее тетраскеле есть знак света, жизни и святости, а левосторонний знак 
выражает тьму, гибель, зло и разрушение. Как видно, в действительности, это не так. Поэтому, 
мнения 1890-х гг. следует полагать случайным, либо намеренным искажением истины.  
143 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 56. 
144 Ильин Г.Ф., Дьяконов И.М. Первые государства в Индии. Предгородские культуры Средней 
Азии и Ирана // История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 175. 
145 Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.  
146 Предок всех тунгусо-маньчжурских народностей, обитавших в бассейнах и междуречье 
(включая будущую Якутию) рр. Енисея и Амура, будущей Монголии и Северо-Восточном Китае, 
включая земли будущей Кореи. Лишь в XII-XIV вв. в этот регион из Забайкалья несколькими 
волнами мигрировали якуты и буряты, происшедшие от скрещивания тюрок с теми же тунгусо-
маньчжурскими народностями, и заняли земли будущих Якутии и Бурятии. См.: Crubézy E., Amory 
S., Keyser C., Bouakaze C., Bodner M., Gibert M., Röck A., Parson W., Alexeev A., Ludes B. Human 
evolution in Siberia: from frozen bodies to ancient DNA // BMC Evolutionary Biology. 2010. Vol. 10. 
147 См. об этом, напр.: Потѐмкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985; 
Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988; Колев Ю.И. Новый 
тип памятников конца эпохи бронзы в лесостепном Поволжье // Древности восточно-европейской 
лесостепи. Самара, 1991; Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г.Т. Северо-восточная периферия срубной 
культурно-исторической общности. Самара, 1992; Кутимов Ю.Г. Культурная атрибуция керамики 
степного облика эпохи поздней бронзы южных районов Средней Азии (Туркменистана) // Stratum 
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(Северная и Средняя Бактрия) существует культура Сапалли, возникшая ок. 2000/1900 
гг. до Р.Х. на базе Намазги, но иранизировавшаяся152, ниже – в Южном Таджикистане и 
Северном Афганистане (Южной Бактрии) – вахшская (ок. 2000…900 гг. до Р.Х.)153 и 
бишкентская (ок. 1300…800 гг. до Р.Х.); в рамках последней популярны свастичные 
орнаменты154. Согласно справедливому замечанию: 

«Во всех областях, где распространяются в Средней Азии комплексы степного 
круга, налицо почти полный разрыв с местными неолитическими 
традициями»155. 

На Русской равнине фатьяновская культура сменяется поздняковской (ок. 
1600/1500…1000 гг. до Р.Х.) в бассейнах Верхней и Средней Оки, Верхнего Поволжья, 
Десны, Средней Волге156. В рамках этой культуры происходит трансформация ромбо-
меандрового орнамента к ветвящейся свастике.  

По мере индоариизации Средней Азии, Индии, Иранского нагорья157 здесь 
распространялась кремация, обратно-свастические символы, внедрялся 
рабовладельческий строй и классовое деление общества. Собственно, только в связи с 
последним возникает понятие «арийцы». Термином «aryas» – «благородный» 
(«достойный, знатный, свободный») титуловала себя верхушка тех или иных 
индоарийских образований. Таким образом, есть все основания согласиться с тем, что  

«термин «арий» – лингвистический и отчасти социальный, а совсем не расовый; 
никакой арийской расы никогда не существовало ни в Европе, ни вне еѐ»158.  

В заключение настоящего параграфа представляется необходимым сделать краткий 
обзор индоарийской идеологии в Азии, в частности, в еѐ классическом, индийском 
проявлении. Поскольку выше все основные черты таковой идеологии уже были 
отмечены, а также в силу большого количества опубликованных по данной теме 
работ159, следует остановиться на некоторых, наиболее интересных аспектах проблемы.  

Период до сер. I тыс. до Р.Х., начавшийся после завоевания основной территории 
древней Индии, проходил под общим знаком т.н. «ведизма». Здесь формулируется 
                                                            
152 Аскаров А.А. Сапаллитепе. Ташкент, 1973;  Он же. Степные компоненты в комплексах оседлых 
культур эпохи бронзы в Северной Бактрии // Проблемы древней истории Северного 
Причерноморья и Средней Азии. Л., 1980. 
153 Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977; Люно Э., Бендезу-Сармиенто Х., 
Мустафакулов С. Вахшская культура на Джаркутане (Узбекистан, бронзовый век): новое 
освоение? // Последний энциклопедист: к юбилею Б.А.Литвинского. М., 2013.  
154 Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. 1966. № 145. 
155 Массон В.М. Культурогенез. С. 98.  
156 Бадер О.Н., Попова Т.Б. Поздняковская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 
1987. 
157 Юг Средней Азии, будущие Иран и Афганистан индоариизировались в последнюю очередь. 
Протоиранцы Евразийской степи поглощают Намазга-депе в лице саргаринско-алексеевской 
культуры на рубеже XII/XI вв. до Р.Х. Затем протоиранцы вторгаются в Афганистан, Иран, на 
восток Малой Азии. К востоку от Каспия формируется культура архаического Дахистана (X-VI вв. 
до Р.Х.), в Маргиане – Яз-депе (X-IV вв. до Р.Х.). См.: Кузьмина Е.Е. Культурная и этническая 
атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии эпохи бронзы // ВДИ. 1988. № 2.  
158 Ильин Г.Ф., Дьяконов И.М. Индия, Средняя Азия и Иран в первой половине I тысячелетия до н.э. 
// История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 330. 
159 См., напр.: Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975; Эрман В.Г., Тѐмкин 
Э.Н. Мифы древней Индии. М., 1975; Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977; Кочетов А.Н. Буддизм. М., 
1983; Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980; Он 
же. Индия в древности. М., 1985.  
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кастовая (классовая) теория структурирования общества, а равно и кастовая (т.н. 
«варны»-псевдосословия и «джати»-касты) структура обширного многобожного 
пантеона. Государственность, согласно ведизму, возникает в «тѐмные» и «страшные» 
времена и служит для ниспослания людям тех или иных суровых наказаний. Именно 
отсюда следует выводить идею государства, как «аппарата насилия». В этот же период 
формулируется теория «переселения душ», согласно которой после смерти душа 
человека переселяется в другое тело. Выбор «другого тела» зависит от «кармы», т.е. от 
закона «перевоплощения». «Карма» определялась кастовой принадлежностью. Таким 
образом, если некое лицо было представителем высших каст, то и возрождалось оно в 
«высших» телах, прочие – в «низших», что позволяло первым достичь уровня божеств. 
Это не представляется чем-то необычным, исходя из данных о древнегреческих 
«обожествлениях». Сами же божества ведической Индии, что представляется весьма 
любопытным, не существовали извечно, но родились, отняли у неких чудищ напиток 
безсмертия, став, таким образом, «вечными». Заметим, кстати, что здесь наличествовала 
широкая практика человеческих жертвоприношений божествам.  

Между X/VII вв. до Р.Х. чистый ведизм трансформируется в брахманизм, который 
плавно сменяется индуизмом к сер. I тыс. от Р.Х. Сутью брахманизма следует признать 
подлинное обожествление жрецов-брахманов в виде «человеческих богов», а суть 
индуизма заключается лишь в том, что верховные ведические божества (например, 
Индра) уходят на задний план, а вперѐд выдвигаются ранее второстепенные (например, 
Брахма, Вишну, Шива). В остальном система индуизма ничем не отличается от ведизма. 
Возникают лишь философские школы, а также техника йоги – вызов в себе осознания 
того, что человек полностью тождествен божеству. Наиболее интересной в индуизме 
является попытка в сер. I тыс. до Р.Х. представить верховных божеств Брахму (творец 
мира), Вишну (хранитель мира), Шиву (разрушитель мира) в виде «тримурти» или 
«харихары» (только Вишну и Шива) – объединѐнного верховного божества. Это было 
не богословское, а, скорее, философское построение160. Между VIII/I вв. до Р.Х. 
создается своеобразный «талмуд» индуизма – «Упанишады», как тексты с тайным 
смыслом161. Во 2-й пол. I тыс. до Р.Х. постепенно сходит на нет практика человеческих 
жертвоприношений в связи с культивировавшимся принципом «ахимсы» – 
ненасилия162. Свастика в индуизме рассматривалась как эмблема божеств Агни, 
Брахмы, Сурьи, Вишну, Шивы, Ганеши, Индры, являясь символикой огня, 
безпредельности и воинственности.  

Итак, индоарийцы, как истинные богоборцы, находясь в отрыве от Самодержавного 
мира, так и не смогли прийти к идее Единого Истинного Бога, а также, вплоть до 
колониальной эпохи, - создать единое для всего Индостана государства.  

                                                            
160 Тюляев С.И. Развитие образа Шивы от древней к средневековой эпохе (II в. до н.э. –  XII в.) // 
Искусство Индии. М., 1969. Хорошо уточнила г-жа Вайнтруб: «Шива – верховный бог, творец 
мира. Его главная функция? Разрушать. Ибо без разрушения и изменений нельзя слиться с 
Вечностью, с Абсолютом». См.: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 167. Т.е., это говорит о том, что 
идеология разрушения действительно была поставлена индоевропейцами (и семитами) во главу 
угла: то, что мешает должно быть уничтожено, - вот новый девиз вместо того, чтобы понять, в чѐм 
ты несовершенен по отношению к тому, что было до тебя и что ты не имеешь права трогать, т.к. 
поставлено оно было не тобою.  
161 Последняя упанишада была составлена в XVI в. от Р.Х. 
162 В ряде мест Индии жертвоприношения сохранились до наших дней. Трупосожжение же 
практикуется вплоть до настоящего времени.  
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(Северная и Средняя Бактрия) существует культура Сапалли, возникшая ок. 2000/1900 
гг. до Р.Х. на базе Намазги, но иранизировавшаяся152, ниже – в Южном Таджикистане и 
Северном Афганистане (Южной Бактрии) – вахшская (ок. 2000…900 гг. до Р.Х.)153 и 
бишкентская (ок. 1300…800 гг. до Р.Х.); в рамках последней популярны свастичные 
орнаменты154. Согласно справедливому замечанию: 

«Во всех областях, где распространяются в Средней Азии комплексы степного 
круга, налицо почти полный разрыв с местными неолитическими 
традициями»155. 

На Русской равнине фатьяновская культура сменяется поздняковской (ок. 
1600/1500…1000 гг. до Р.Х.) в бассейнах Верхней и Средней Оки, Верхнего Поволжья, 
Десны, Средней Волге156. В рамках этой культуры происходит трансформация ромбо-
меандрового орнамента к ветвящейся свастике.  

По мере индоариизации Средней Азии, Индии, Иранского нагорья157 здесь 
распространялась кремация, обратно-свастические символы, внедрялся 
рабовладельческий строй и классовое деление общества. Собственно, только в связи с 
последним возникает понятие «арийцы». Термином «aryas» – «благородный» 
(«достойный, знатный, свободный») титуловала себя верхушка тех или иных 
индоарийских образований. Таким образом, есть все основания согласиться с тем, что  

«термин «арий» – лингвистический и отчасти социальный, а совсем не расовый; 
никакой арийской расы никогда не существовало ни в Европе, ни вне еѐ»158.  

В заключение настоящего параграфа представляется необходимым сделать краткий 
обзор индоарийской идеологии в Азии, в частности, в еѐ классическом, индийском 
проявлении. Поскольку выше все основные черты таковой идеологии уже были 
отмечены, а также в силу большого количества опубликованных по данной теме 
работ159, следует остановиться на некоторых, наиболее интересных аспектах проблемы.  

Период до сер. I тыс. до Р.Х., начавшийся после завоевания основной территории 
древней Индии, проходил под общим знаком т.н. «ведизма». Здесь формулируется 
                                                            
152 Аскаров А.А. Сапаллитепе. Ташкент, 1973;  Он же. Степные компоненты в комплексах оседлых 
культур эпохи бронзы в Северной Бактрии // Проблемы древней истории Северного 
Причерноморья и Средней Азии. Л., 1980. 
153 Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977; Люно Э., Бендезу-Сармиенто Х., 
Мустафакулов С. Вахшская культура на Джаркутане (Узбекистан, бронзовый век): новое 
освоение? // Последний энциклопедист: к юбилею Б.А.Литвинского. М., 2013.  
154 Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. 1966. № 145. 
155 Массон В.М. Культурогенез. С. 98.  
156 Бадер О.Н., Попова Т.Б. Поздняковская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 
1987. 
157 Юг Средней Азии, будущие Иран и Афганистан индоариизировались в последнюю очередь. 
Протоиранцы Евразийской степи поглощают Намазга-депе в лице саргаринско-алексеевской 
культуры на рубеже XII/XI вв. до Р.Х. Затем протоиранцы вторгаются в Афганистан, Иран, на 
восток Малой Азии. К востоку от Каспия формируется культура архаического Дахистана (X-VI вв. 
до Р.Х.), в Маргиане – Яз-депе (X-IV вв. до Р.Х.). См.: Кузьмина Е.Е. Культурная и этническая 
атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии эпохи бронзы // ВДИ. 1988. № 2.  
158 Ильин Г.Ф., Дьяконов И.М. Индия, Средняя Азия и Иран в первой половине I тысячелетия до н.э. 
// История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 330. 
159 См., напр.: Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975; Эрман В.Г., Тѐмкин 
Э.Н. Мифы древней Индии. М., 1975; Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977; Кочетов А.Н. Буддизм. М., 
1983; Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980; Он 
же. Индия в древности. М., 1985.  
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Порождением ведизма и индуизма становятся буддизм и джайнизм. В буддийском 
учении, основанном кшатрием княжеским сыном Сидхартой Гаутамой (566-486)163, суть 
сводится к постановке человека выше богов, при том, что богам «разрешено» 
существовать и впредь, как некоему декору, не вмешивающемуся в жизнь буддиста164. 
Согласно буддизму, жизнь есть страдание, а потому следует избежать страдания путѐм 
победы над кармой. Такая победа состоит в достижении «нирваны», когда человек 
становится «совершенным» более чем любые боги. Для этого «совершенствования» 
следует вступить в монашескую общину, отрѐкшись от всего земного, нужно жить 
аскетично, не делая добра, но и не делая зла, воспитывая в себе равнодушие и к вражде 
и к дружбе165. В эту общину не принимались рабы, слуги, должники, солдаты и, что 
весьма характерно, - монаршьи недруги. Таким образом, ранний буддизм – элитарное 
учение, доступное лишь высшим кастам. В буддизме в отличие от ведизма-
брахманизма-индуизма возникает идея захоронения умерших и «обожествления» 
ранних деятелей буддизма. Буддизм широко распространяется с рубежа IV-III вв. до 
Р.Х. и кратковременно становится государственной религией одного из индийских 
монархов – Ашоки [268-231]. Во времена Ашоки буддизм начинает выходить за 
пределы Индии, к XII-XIII вв. от Р.Х. распространяясь в Азии, от Тибета до Индонезии 
(к этим же векам буддизм исчезает в Индии, вытесняясь индуизмом). Свастика в 
буддизме рассматривалась как печать сердца Будды и его эзотерическая доктрина.   

Джайнизм, течение оппозиционное буддизму (и индуизму), в рамках которого 
доказывается, что джайнизм, а не буддизм способствует достижению «совершенства» и 
победы над кармой166 путѐм резкого ужесточения жизненной аскезы, был основан 
кшатрием Вардхаманой Джиной (599-527)167. Свастика в джайнизме рассматривалась 
как уровни бытия – божественный мир, человеческий мир, животный мир, преисподняя. 
В разных вариантах, кроме того, она обозначает драгоценности правильной веры-
знания-поведения, состояние освобождения, состояние полного знания.  

Таким образом, замечательно подытоживал Л.С.Васильев (1930-2016):  
«Религиозные системы Индии… В них разум явно господствовал над 
свойственной монотеизму слепой верой во всемогущество великого Бога... 
Важная особенность индийский религий – их интровертивность, т.е… акцент на 
индивидуальный поиск, на стремление и возможности личности найти 
собственный путь к цели и освобождение для себя (курсив мой – В.Т.). Пусть 
каждый человек – лишь песчинка… Однако эта песчинка.. потенциально имеет 
шансы стать рядом с наиболее могущественными силами мироздания, богами и 
буддами. Отсюда акцент на то, что каждый – кузнец своего счастья»168.  

Тем самым это – идеология индивидуализма, политически выражающаяся в кастовой 
(классовой) теории, в рамках которой подвиг Христов представляется ненужным и 
никчѐмным деяниям: Он ведь спасал не Себя, а всех.  
                                                            
163 По другой версии его годы жизни: 623-543 гг. до Р.Х. См.: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 183.  
164 «Боги… стоят ниже архатов – «достойных», «освободившихся», «подобных пруду без грязи». 
См.: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 188.  
165 На бумаге буддизм был изложен в «Типитаке», написанной ок. 80 г. до Р.Х. на о.Цейлон. 
Уточнѐнная «Типитака» была сформулирована на V Всебуддийском соборе в 1871 г. в Бирме.  
166 См. об этом, напр.: Гусева Н.Р. Джайнизм. М., 1968.  
167 Письменный канон джайнизма был канонизирован на Вседжайнском соборе на рубеже IV-III вв. 
до Р.Х. в Паталипутре.  
168 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 185-186. 
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Нельзя пропустить такого аспекта индоарийской идеологии, каким был маздеизм, 
сложившийся к XIII-X вв., отредактированный Зороастром (Заратуштрой) (ок. 628 – ок. 
551)169 и ставший, таким образом, зороастризмом. Его суть дошла до нас в виде 
письменной книги «Авесты». Маздеизм представлял собою такой же многобожный 
пантеон с внутренней борьбой божеств, каким был древнегреческий. Здесь верховному 
божеству – Ахура-Мазде – вредил, но не равнялся с ним глава мира дэвов Ангро-
Майнью. Реформа Зороастра развела этих божеств на стороны «абсолютного добра» и 
«абсолютного зла», соответственно. Мир, тем самым, делился на два полярно 
противоположных лагеря – мир добра и мир зла, – равных друг другу по силе. Т.е. 
реформа Зороастра возвеличила злое начало, уравняв его с добрым, как если бы 
египетский Сетх не был сотворѐн Творцом, но существовал параллельно и независимо 
от Него. Таким образом, стало возможным оправдание любого зла, как действия злого 
бога, равного по силе Творцу. Отсюда вытекает, что Творец, т.е. Добро, никогда не 
справится со злом, в то время как вера Самодержавного мира говорила, что и зло 
сотворено Добром, но лишь для ниспослания испытаний чадам Божиим.  

Г-н Васильев писал:  
«Первочеловеком в иранской мифологии вначале считался Йима… Возгордился 
Йима, перестал слушаться Ахура-Мазду, начал употреблять в пищу мясо 
священных быков. В наказание Йиму изгнали из райских мест, а все люди 
лишились безсмертия. Именно после этого закончился золотой век идиллии, и 
началась эпоха борьбы Добра и зла. Тексты Авесты упоминают о том, что Йима 
стал на сторону лжи, т.е. совершил грехопадение. В них есть и эпизод, 
повествующий о том, как Ахура-Мазда как-то предупредил Йиму, что миру 
может вскоре грозить гибель от мороза и наводнений, вызванных таянием 
снегов, и что ему надлежит построить крепость, в которую следовало бы 
поместить и тем самым спасти от гибели по паре каждой породы всех животных 
и птиц, а также все виды растений. Что касается последней мифологемы, то 
связь еѐ с ближневосточной идеей великого потопа очевидна. А вот понятие о 
рае и идея грехопадения, хорошо известные лишь из ветхозаветных преданий 
Библии, ставят специалистов перед нелѐгкой задачей определить, кто на кого 
повлиял. Не исключено, что концепция райской жизни, греха и наказания, как и 
разработка проблемы безсмертия души, - древнеиранского происхождения»170.  

Я намеренно привѐл эту цитату, чтобы подчеркнуть неправоту предположения г-на 
Васильева и оградить от подобного предположения в дальнейшем. Всѐ это – концепция 
райской жизни, греха и наказания, безсмертия души – были целиком разработаны в 
Самодержавном мире, и замечательно видны на примере древнего Египта. Не следует 
приписывать богоборцам то, что они могли лишь заимствовать.  

Таким образом, краткое рассмотрение трансформационных процессов в идеологии 
пост-индоарийского мира позволяет утверждать, что все отмеченные течения с позиции 
Самодержавного мира – суть богоборческие171. Буддизм в Азии становится наиболее 

                                                            
169 Его возраст остаѐтся дискуссионной темой. Об «историческом» датировании в VII-VI вв. до Р.Х. 
см., напр.: Shahbazi A.S. The traditional date of Zoroaster' explained // BSOAS. 1977. Vol. 40. N. 1; 
Nigosian S.A. The Zoroastrian faith: tradition and modern research. Montreal, 1993. P. 15-16. 
170 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 67-68. 
171 Хорошо отмечал об идеологическом единстве всех ветвей арийцев А.В.Гудзь-Марков (р. 1962): 
«Основы языка, мифологии и развившихся из неѐ религиозных учений хеттов, индоариев и 
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Порождением ведизма и индуизма становятся буддизм и джайнизм. В буддийском 
учении, основанном кшатрием княжеским сыном Сидхартой Гаутамой (566-486)163, суть 
сводится к постановке человека выше богов, при том, что богам «разрешено» 
существовать и впредь, как некоему декору, не вмешивающемуся в жизнь буддиста164. 
Согласно буддизму, жизнь есть страдание, а потому следует избежать страдания путѐм 
победы над кармой. Такая победа состоит в достижении «нирваны», когда человек 
становится «совершенным» более чем любые боги. Для этого «совершенствования» 
следует вступить в монашескую общину, отрѐкшись от всего земного, нужно жить 
аскетично, не делая добра, но и не делая зла, воспитывая в себе равнодушие и к вражде 
и к дружбе165. В эту общину не принимались рабы, слуги, должники, солдаты и, что 
весьма характерно, - монаршьи недруги. Таким образом, ранний буддизм – элитарное 
учение, доступное лишь высшим кастам. В буддизме в отличие от ведизма-
брахманизма-индуизма возникает идея захоронения умерших и «обожествления» 
ранних деятелей буддизма. Буддизм широко распространяется с рубежа IV-III вв. до 
Р.Х. и кратковременно становится государственной религией одного из индийских 
монархов – Ашоки [268-231]. Во времена Ашоки буддизм начинает выходить за 
пределы Индии, к XII-XIII вв. от Р.Х. распространяясь в Азии, от Тибета до Индонезии 
(к этим же векам буддизм исчезает в Индии, вытесняясь индуизмом). Свастика в 
буддизме рассматривалась как печать сердца Будды и его эзотерическая доктрина.   

Джайнизм, течение оппозиционное буддизму (и индуизму), в рамках которого 
доказывается, что джайнизм, а не буддизм способствует достижению «совершенства» и 
победы над кармой166 путѐм резкого ужесточения жизненной аскезы, был основан 
кшатрием Вардхаманой Джиной (599-527)167. Свастика в джайнизме рассматривалась 
как уровни бытия – божественный мир, человеческий мир, животный мир, преисподняя. 
В разных вариантах, кроме того, она обозначает драгоценности правильной веры-
знания-поведения, состояние освобождения, состояние полного знания.  

Таким образом, замечательно подытоживал Л.С.Васильев (1930-2016):  
«Религиозные системы Индии… В них разум явно господствовал над 
свойственной монотеизму слепой верой во всемогущество великого Бога... 
Важная особенность индийский религий – их интровертивность, т.е… акцент на 
индивидуальный поиск, на стремление и возможности личности найти 
собственный путь к цели и освобождение для себя (курсив мой – В.Т.). Пусть 
каждый человек – лишь песчинка… Однако эта песчинка.. потенциально имеет 
шансы стать рядом с наиболее могущественными силами мироздания, богами и 
буддами. Отсюда акцент на то, что каждый – кузнец своего счастья»168.  

Тем самым это – идеология индивидуализма, политически выражающаяся в кастовой 
(классовой) теории, в рамках которой подвиг Христов представляется ненужным и 
никчѐмным деяниям: Он ведь спасал не Себя, а всех.  
                                                            
163 По другой версии его годы жизни: 623-543 гг. до Р.Х. См.: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 183.  
164 «Боги… стоят ниже архатов – «достойных», «освободившихся», «подобных пруду без грязи». 
См.: Вайнтруб И.В. Указ. соч. С. 188.  
165 На бумаге буддизм был изложен в «Типитаке», написанной ок. 80 г. до Р.Х. на о.Цейлон. 
Уточнѐнная «Типитака» была сформулирована на V Всебуддийском соборе в 1871 г. в Бирме.  
166 См. об этом, напр.: Гусева Н.Р. Джайнизм. М., 1968.  
167 Письменный канон джайнизма был канонизирован на Вседжайнском соборе на рубеже IV-III вв. 
до Р.Х. в Паталипутре.  
168 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 185-186. 
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интересным течением, упирающим на отстаивание человеческой «свободы» для 
избранных – «совершенных», призванных управлять и учить прочих – 
«несовершенных». В Западной Европе подобный процесс начал своѐ развитие в рамках 
богоборческой древнегреческой идеологии, стремившейся к атеизму. Несколько забегая 
вперѐд, следует оговорить, что развитие таких представлений в Европе приглушится 
возникновением Христианства, но с новой силой вспыхнет в т.н. «эпоху возрождения».  

Для полного описания сущности арийского вопроса следует коснуться расово-
генетической истории народов, принадлежащих к арийцам. Первым археологически 
известным ареалом распространения ариев является культура шнуровой керамики и 
боевых топоров и еѐ производные. Еѐ расовый тип отличался от кроманоидов и 
средиземноморцев. Этот тип назван кордоидами (от кордид из англ. corded ware 
«шнуровая керамика»). Новое имя типу дал Ж.Дѐникер (1852-1918), который в 1900 г. 
представил классификацию человеческих рас по физическим признакам без учѐта 
процессов их возникновения: 1) группа A (шерстовидные волосы, широкий нос) – 
бушменская, негритосская, негрская и меланезийская расы; 2) группа В (курчавые или 
волнистые волосы) – эфиопская, австралийская, дравидийская и ассироидная расы; 3) 
группа С (волнистые, тѐмные или чѐрные волосы и тѐмные глаза) – индоафганская, 
арабская или семитская, берберская, южноевропейская, иберо-островная, западно-
европейская и адриатическая раса; 4) группа D (волнистые или прямые волосы, 
блондины со светлыми глазами) – северо-европейская и восточно-европейская расы; 5) 
группа Е (прямые или волнистые, чѐрные волосы, тѐмные глаза) – айносская, 
полинезийская, индонезийская и южноамериканская раса; 6) группа F (прямые волосы) 
– североамериканская, среднеамериканская, патагонская, эскимосская, лопарская, 
угорская, турко-татарская и монгольская расы. Затем эти расы получили подтверждение 
как реальные составляющие расовой систематики. Терминологическим новшеством г-
на Дѐникера стало то, что северо-европейскую расу он впервые назвал «нордической» 
(«нордоидами»). Затем было показано, что и восточно-европейский расовый подтип 
надо относить к «нордоидам», т.е. к пресловутым «арийцам»172.  

Основной ареал распространения кордидов/нордоидов шѐл на восток до Алтая и на 
юг до территорий совр. Ирана, Афганистана и севера Индии. Западное направление 
также присутствовало в их распространении: они шли и через Полесье, и через 
лесостепи и степи на совр. Польшу, Чехию, Германию и Скандинавию (выше были 
рассмотрены соответствующие этим процессам археологические культуры)173. В 
результате происходили смешения расовых подтипов, из-за чего к XIII в. до Р.Х. 
расогенетические процессы в Евразии были в основном завершены. Типичные 
кроманоиды существовали в Северной Европе, включая области совр. Нидерландов, 
Дании, Норвегии, Швеции, Северной Германии и частью Прибалтики и Финляндии. 
Они сохранили прежние расовые черты. Вплоть до настоящего времени, проживая при 
                                                                                                                                                                                                          
авестийских иранцев, в сущности, в своей первооснове едины. Это означает, что территория степей 
Евразии в V-II тыс. до н.э. была землѐй, сформировавшей древнейшие из известных ныне религий 
планеты». См.: Гудзь-Марков А.В. Индоевропейская история Европы. С. 139. 
172 См., напр.: Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974; Он же. Географические очаги 
формирования человеческих рас. М., 1985; Schwidetzky I. Rassenkunde der altslawen. Stuttgart, 1939; 
Coon C.S. The races of Europe. New York, 1939; Coon C.S. The origin of races. New York, 1962.  
173 Интересно, что их распространение в Скандинавию из широкой полосы от Северного 
Причерноморья до широт совр. Москвы хорошо совпадает со скандинавскими сагами о том, что 
верховный бог-вождь Один вывел свой народ именно из Северного Причерноморья (Асгарда).  
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недостатке солнечной радиации, кроманоиды есть наиболее депигментированный 
расовый типам, имеющий с процентным показателем выше 95 светлые и прямые 
волосы, светлые глубоко посаженные глаза, розовато-белую кожу, которая не может 
загореть, становясь ярко-красной и практически не сохраняя солнечный пигмент. 
Северные кроманоиды подразделяются на три внутренних подтипа, определяемых 
краниологическими (черепными) измерениями: «борреби» и «брюн» (в основном 
Скандинавия), «фалид» (южнее, северная полоса Европы). Основной краниологический 
показатель (цефальный индекс) у всех этих подтипов равен 82 и выше.  

Из смешивания кроманоидов, лаппоидов и отчасти кордоидов к указанному времени 
сложился также балтоидный расовый тип. Он подразделяется на три подтипа: 
«западный балтид» (все основные признаки кроманоида, присутствует высокоголовость 
кордоида), «балтид» (уменьшенные черепные параметры западного балтида, 
круглолицесть, блондин или русоволосый, общий вид лица даже у взрослых слегка 
инфантильный (детский)), «восточный балтид» (слаборазвитый подбородок, нет резких 
и грубых черт, пухлые губы бантиком, курносость, иногда – лѐгкая монголоидность).  

В средних широтах Западной и Восточной Европы стал доминировать расовый 
подтип центрально-европейского кроманоида – т.н. «альпинида». Этот подтип ближе 
всего к «балтиду», в основном являясь брюнетом, часто с коричневыми глазами. 

От Британии до южных регионов Европы стал доминировать расовый подтип из 
смеси кроманоидов со средиземноморцами, называемый обыкновенно «беридами» или 
«палео-атлантидами». Пигментация их кожи близка к темноватой (смугловатой), 
имеются массивность нижней челюсти и выпуклые надбровные дуги, форма лица как 
кроманоидная, так и средиземноморская. Характерным отличием беридов от всех типов 
балтоидов является расположение глазниц, которые у беридов расположены высоко, а у 
балтоидов – низко (лоб почти равен всей высоте лица).  

Все эти расовые типы соответствуют пракельтам, пралатинам, праиллирийцам, 
прафракийцам и прабалтам. 

В Средней Азии, особенно на юге, т.е. в областях совр. Таджикистана, Узбекистана, а 
также частью в районах совр. Венгрии встречался расовый подтип, называемый 
«памирид» или «туранид»: смесь альпинида с лапоноидами, пигментация тѐмная174.  

Праславяне и прагерманцы были порождены расовым подтипом 
кордоидов/нордоидов. Следует указать, чем характерен нордический расовый тип. 
Череп нордоидов существенно отличался от кроманоидного, но будучи весьма близок к 
средиземноморскому, отличался и от него. Стандартный цефальный индекс нордоидов 
равен 72, средний показатель доходит до 74, максимум доводят до 77,9, но г-н Дѐникер 
доводил индекс до 79175. Стандартный лицевой индекс нордоидов выше 90176. Длина 

                                                            
174 Север Средней Азии, входивший в орбиту скифо-сарматского мира, был европеоидным, а его 
население было в основном белокурым и голубоглазым. Нордоиды же дошли в своѐм 
распространении до Забайкалья и Маньчжурии. 
175 Цефальный индекс определяется так. Измеряется длина черепа – от точки между надбровными 
дугами (глабелла) до крайней точки затылка. Измеряется ширина черепа анфас – между точками 
наибольшей ширины черепной коробки (не скул лица). Затем ширина делится на длину и 
умножается на 100. Идеальный долихоцефальный череп имеет показатель 70…72, стандартный – 
72…77 (максимум до 77,9), мезоцефальный – 78…80, брахицефальный – выше 80.  
176 Лицевой индекс определяется так. Измеряется полная лицевая высота – от верхней точки корня 
носа (насион) до низшей точки подбородка (гнатион), которая у людей, имеющих ямку на 
подбородке, определяется именно в ней. Измеряется максимальная ширина лица между 
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богоборческой древнегреческой идеологии, стремившейся к атеизму. Несколько забегая 
вперѐд, следует оговорить, что развитие таких представлений в Европе приглушится 
возникновением Христианства, но с новой силой вспыхнет в т.н. «эпоху возрождения».  

Для полного описания сущности арийского вопроса следует коснуться расово-
генетической истории народов, принадлежащих к арийцам. Первым археологически 
известным ареалом распространения ариев является культура шнуровой керамики и 
боевых топоров и еѐ производные. Еѐ расовый тип отличался от кроманоидов и 
средиземноморцев. Этот тип назван кордоидами (от кордид из англ. corded ware 
«шнуровая керамика»). Новое имя типу дал Ж.Дѐникер (1852-1918), который в 1900 г. 
представил классификацию человеческих рас по физическим признакам без учѐта 
процессов их возникновения: 1) группа A (шерстовидные волосы, широкий нос) – 
бушменская, негритосская, негрская и меланезийская расы; 2) группа В (курчавые или 
волнистые волосы) – эфиопская, австралийская, дравидийская и ассироидная расы; 3) 
группа С (волнистые, тѐмные или чѐрные волосы и тѐмные глаза) – индоафганская, 
арабская или семитская, берберская, южноевропейская, иберо-островная, западно-
европейская и адриатическая раса; 4) группа D (волнистые или прямые волосы, 
блондины со светлыми глазами) – северо-европейская и восточно-европейская расы; 5) 
группа Е (прямые или волнистые, чѐрные волосы, тѐмные глаза) – айносская, 
полинезийская, индонезийская и южноамериканская раса; 6) группа F (прямые волосы) 
– североамериканская, среднеамериканская, патагонская, эскимосская, лопарская, 
угорская, турко-татарская и монгольская расы. Затем эти расы получили подтверждение 
как реальные составляющие расовой систематики. Терминологическим новшеством г-
на Дѐникера стало то, что северо-европейскую расу он впервые назвал «нордической» 
(«нордоидами»). Затем было показано, что и восточно-европейский расовый подтип 
надо относить к «нордоидам», т.е. к пресловутым «арийцам»172.  

Основной ареал распространения кордидов/нордоидов шѐл на восток до Алтая и на 
юг до территорий совр. Ирана, Афганистана и севера Индии. Западное направление 
также присутствовало в их распространении: они шли и через Полесье, и через 
лесостепи и степи на совр. Польшу, Чехию, Германию и Скандинавию (выше были 
рассмотрены соответствующие этим процессам археологические культуры)173. В 
результате происходили смешения расовых подтипов, из-за чего к XIII в. до Р.Х. 
расогенетические процессы в Евразии были в основном завершены. Типичные 
кроманоиды существовали в Северной Европе, включая области совр. Нидерландов, 
Дании, Норвегии, Швеции, Северной Германии и частью Прибалтики и Финляндии. 
Они сохранили прежние расовые черты. Вплоть до настоящего времени, проживая при 
                                                                                                                                                                                                          
авестийских иранцев, в сущности, в своей первооснове едины. Это означает, что территория степей 
Евразии в V-II тыс. до н.э. была землѐй, сформировавшей древнейшие из известных ныне религий 
планеты». См.: Гудзь-Марков А.В. Индоевропейская история Европы. С. 139. 
172 См., напр.: Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974; Он же. Географические очаги 
формирования человеческих рас. М., 1985; Schwidetzky I. Rassenkunde der altslawen. Stuttgart, 1939; 
Coon C.S. The races of Europe. New York, 1939; Coon C.S. The origin of races. New York, 1962.  
173 Интересно, что их распространение в Скандинавию из широкой полосы от Северного 
Причерноморья до широт совр. Москвы хорошо совпадает со скандинавскими сагами о том, что 
верховный бог-вождь Один вывел свой народ именно из Северного Причерноморья (Асгарда).  
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черепа нордоидов, как правило,  велика (часто ок. 200 мм и выше)177. Верх черепной 
коробки нордоида не плоский, глазницы расположены высоко, затылок – выпуклый, 
скулы – сравнительно узкие (не очень заметные, поскольку повѐрнуты вбок и 
расположены почти вертикально), нижняя челюсть развита, но не массивна. Глаза сидят 
глубоко, подбородок выступает («волевой»). По абсолютным величинам (кроме 
ширины) череп нордоидов хорошо соотносится с кроманоидами, а по цефальному и 
лицевому индексу почти совпадает со средиземноморцами. Телосложение нордоидов 
крепкое, атлетическое, но не массивное. Средний рост 175…176 мм, достигая 190 мм. 
Высота седалища равна ок. 53% высоты тела. Фигура мужчины отличается широкими 
плечами и узкими бедрами, женщины – «ложной худобой», т.е. худобой при развитых 
женских формах. Размах рук у нордического типа равен 94…97% длины тела. Общая 
форма головы в анфас и профиль может быть чѐтко заключена в прямоугольник, т.е. 
шарообразность отсутствует178. Классическая нордическая черта – отросток височной 

                                                                                                                                                                                                          
максимальными выступами скуловых костей (бизигоматик). Затем полная лицевая высота делится 
на бизигоматик и умножается на 100. Индекс ниже 84 описывается понятием «юрипросопик», 
84…88 – «мезопросопик», свыше 88 (для классических нордоидов выше 90) – «лептопросопик».  
177 Сюда относится понятие, известное как «индекс соотношения максимальной высоты и 
максимальной ширины». Он определяется так. Измеряется высота черепа – от центра ушной 
раковины до верхней точки черепа. Измеряется ширина черепа сверху – между максимальными 
выступами черепной коробки слева и справа, если смотреть на макушку. Затем высота делится на 
ширину и умножается на 100. Низкоголовый тип – «тапеинокраниал» – имеет индекс до 92, 
среднеголовый – «мерриокраниал» – 92…98, высокоголовый – «акрокраниал» – выше 98.  
178 Выше я указывал, что все случаи заимствования богоборцами идеологических элементов 
Самодержавного мира подвергались искажению смысла при сохранении внешней формы 
заимствования. Однако лишь в одном случае можно говорить о полном заимствовании 
идеологического наполнения заимствования без его искажения. Речь идѐт о т.н. 
«длинноголовости». Уже в докерамическом неолите А в Х тыс. до Р.Х. была распространена 
практика искусственной деформации черепа. Затем эта практика перешла в керамический неолит, 
откуда была воспринята первыми письменными государствами: в частности, деформация черепа 
делалась в Шумере и Египте (классический пример – рельефы семьи Эхнатона с изображениями 
вытянутых черепов у монаршьей семьи). См.: Meiklejohn C., Agelarakis A., Akkermans P.A.,  Smith 
P.E.L., Solecki R. Artificial cranial deformation in the Proto-Neolithic and Neolithic Near East and its 
possible origin: evidence from four sites // Paléorient. 1992. Vol. 18. N. 2; Lorentz K.O. Ubaid 
headshaping: negotiations of identity through physical appearance? // Beyond the Ubaid: transformation 
and integration in the late prehistoric societies of the Middle East. Chacago (Il.), 2010. Смысл 
деформации заключался в том, что грудному ребѐнку намеренно дефомировали мягкие черепные 
кости, придавая растущему черепу специальную форму, как правило, вытянутую кверху с сильно 
выступающим затылком. Делалось это не для всех поголовно, а лишь для представителей высшей 
аристократии. У Самодержавного мира эту идею восприняли захватчики. Доказано использование 
этой практики у катакомбников, андроновцев, хеттов, финикийцев, затем у сарматов, гуннов, 
восточных германцев (гепидов, остготов, герулов, ругиев, бургундов), абхазов, армян, алан, осетин, 
маньчжур, китайцев до рубежа III/II вв. до Р.Х., некоторые индейцы Северной и Центральной 
Америк. На севере и западе Франции этот обычай дожил до начала ХХ в., причѐм деформировали 
череп всем слоям населения. В Италии это продолжалось только у аристократов до конца XVI в. Из 
славян эту традицию восприняла часть поляков. Из остатков Самодержавного мира этого обычая 
до сер. XIX в. придерживались саами. До сер. ХХ в. этого обычая придерживались таджики, 
туркмены, негры Центральной Африки. До наст. вр. эту традицию отправляют часть полинезийцев 
(Вануату) и папуасов (Папуа – Новая Гвинея). Разумеется, эта практика была заимствована, как 
копирование претензий на «элитарность». Можно допустить, что поскольку «арии», они же 
нордоиды обладали физически более удлинѐнным лицом и выпуклым затылком, то по этой 
причине они и пытались постулировать себя более благородными среди прочих.  
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кости: в области за ушами легко прощупывается заметное возвышение. Лоб, как 
правило, узкий, волосы на лоб не заходят. Брови мало изогнуты, спинка носа узкая, 
подбородок узкий и угловатый. Голова в области висков сужена, как если бы еѐ 
сжимали с двух сторон в тисках. Лоб «убегает» назад, надбровные дуги заметны, но не 
архаичны, глазницы имеют форму продолговатого эллипса или четырѐхугольника. 
Классический нордический нос не только узкий, но и начинающийся с переносицы, так 
что нет видимой разницы между ним и лбом («греческий нос»); в профиль он или 
прямой или изогнутый наружу (иногда вогнутый или немного изогнут наружу в нижней 
трети). Если нос изогнут, он обычно описывает плавную дугу. Иногда встречается 
крючковатость и ястребиность носа. Ноздри расположены под острым углом. Детский 
нос обычно курнос, развиваясь к 25 годам179. Зубы расположены тесно, клыки часто под 
углом; верхние передние резцы обычно большие и длинные. Выражение лица холодное, 
жѐсткое, суховатое, деловитое. Характер отнюдь не является спокойным, но взрывным. 

Кожный покров лица равномерен, веки не толстые, прорезь между ними 
горизонтальна, у наружных углов глаз чуть скошена вниз. Круглые щѐки не округляют 
лица. Кайма губ очерчена нечѐтко. Губы обычно узкие, верхняя губа часто меньше 
выступает. Бороздка под носом чѐтко выражена и узкая. Уши сравнительно маленькие.  

Нордический цвет кожи – розовато-белый (у балтоидов – светлый с серо-желтым 
отливом), каковой цвет коже придаѐт просвечивающая кровь. Где просвечивают вены, 
ясно видна «голубая кровь». Кожа нордоидов не может загореть, как у кроманоидов: 
она краснеет, как от ожога180. На щеках часто играет румянец, что породило выражение 
«кровь с молоком». Соски у мужчин и женщин нордоидов розовые (у прочих – 
коричневые). Губы подлинно красные. Кожа сухая. Веснушки встречаются 50/50.  

Волосы на голове и лице растут хорошо, волосяной покров тела более слабый. Цвет 
волос исключительно светлый с вариациями от белокурых (белобрысых) до золотистых 
(пепельные – признак восточных балтидов). Только для нордоидов характерна 
классическая рыжеволосость, где основной оттенок рыжизны – золотой, но может быть 
желтоватым. Красноватые (медные) и соломенные оттенки характерны как альбинизм, 
ибо встречаются и у иных расовых типов (здесь сочетается, обычно, рыжизна с жирной 
кожей, что нордоидам нехарактерно). Волосы лѐгкие и тонкие, легко отрываются, 
шелковистые, жѐсткость характерна только при скрещивании (обычно с балтоидами; 
из-за скрещивания волосы могут быть русыми и темноватыми при всех остальных 
признаках нордичности). С 30-летнего возраста, цвет волос постепенно темнеет.  

Цвет глаз детей, как правило, тѐмно-синий или тѐмно-серый, у взрослых – голубой 
или светло-серый (зелѐный – от скрещиваний). Нордическим глазам присущ 
светящийся цвет (искристые, лучистые глаза). В возбуждѐнном состоянии этот фактор 
делает выражение глаз «ужасным» или «острым».  
                                                            
179 Измеряется также носовой индекс. Определяется высота спинки носа – от точки насион до 
нижней точки (септум) – не до кончика хряща. Определяется ширина носа – максимальный размах 
между крыльями. Если ширина меньше 70 % высоты, то нос узкий и длинный – «лепторин», если 
ширина 70…85 % высоты – средний – «мезорин», если ширина свыше 85 % высоты – широкий – 
«платирин». Нос у нордоидов самый длинный, у балтоидов наиболее широкий в Европе. 
180 Т.к. тѐмная кожная пигментация – средство еѐ защиты от солнечной радиации, то нордоиды, как 
и кроманоиды не приспособлены к жизни в жарких районах, особенно в тропиках. Существуют 
данные о том, что избыточная солнечная радиация в тропиках дурно влияет на нордическую 
нервную систему, а через три поколения, как правило, мужчины становятся безплодны. См.: 
Woodruff C.E. Medical ethnology. New York, 1915. Хорошо загорают бериды и даже балтоиды.  
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черепа нордоидов, как правило,  велика (часто ок. 200 мм и выше)177. Верх черепной 
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максимальными выступами скуловых костей (бизигоматик). Затем полная лицевая высота делится 
на бизигоматик и умножается на 100. Индекс ниже 84 описывается понятием «юрипросопик», 
84…88 – «мезопросопик», свыше 88 (для классических нордоидов выше 90) – «лептопросопик».  
177 Сюда относится понятие, известное как «индекс соотношения максимальной высоты и 
максимальной ширины». Он определяется так. Измеряется высота черепа – от центра ушной 
раковины до верхней точки черепа. Измеряется ширина черепа сверху – между максимальными 
выступами черепной коробки слева и справа, если смотреть на макушку. Затем высота делится на 
ширину и умножается на 100. Низкоголовый тип – «тапеинокраниал» – имеет индекс до 92, 
среднеголовый – «мерриокраниал» – 92…98, высокоголовый – «акрокраниал» – выше 98.  
178 Выше я указывал, что все случаи заимствования богоборцами идеологических элементов 
Самодержавного мира подвергались искажению смысла при сохранении внешней формы 
заимствования. Однако лишь в одном случае можно говорить о полном заимствовании 
идеологического наполнения заимствования без его искажения. Речь идѐт о т.н. 
«длинноголовости». Уже в докерамическом неолите А в Х тыс. до Р.Х. была распространена 
практика искусственной деформации черепа. Затем эта практика перешла в керамический неолит, 
откуда была воспринята первыми письменными государствами: в частности, деформация черепа 
делалась в Шумере и Египте (классический пример – рельефы семьи Эхнатона с изображениями 
вытянутых черепов у монаршьей семьи). См.: Meiklejohn C., Agelarakis A., Akkermans P.A.,  Smith 
P.E.L., Solecki R. Artificial cranial deformation in the Proto-Neolithic and Neolithic Near East and its 
possible origin: evidence from four sites // Paléorient. 1992. Vol. 18. N. 2; Lorentz K.O. Ubaid 
headshaping: negotiations of identity through physical appearance? // Beyond the Ubaid: transformation 
and integration in the late prehistoric societies of the Middle East. Chacago (Il.), 2010. Смысл 
деформации заключался в том, что грудному ребѐнку намеренно дефомировали мягкие черепные 
кости, придавая растущему черепу специальную форму, как правило, вытянутую кверху с сильно 
выступающим затылком. Делалось это не для всех поголовно, а лишь для представителей высшей 
аристократии. У Самодержавного мира эту идею восприняли захватчики. Доказано использование 
этой практики у катакомбников, андроновцев, хеттов, финикийцев, затем у сарматов, гуннов, 
восточных германцев (гепидов, остготов, герулов, ругиев, бургундов), абхазов, армян, алан, осетин, 
маньчжур, китайцев до рубежа III/II вв. до Р.Х., некоторые индейцы Северной и Центральной 
Америк. На севере и западе Франции этот обычай дожил до начала ХХ в., причѐм деформировали 
череп всем слоям населения. В Италии это продолжалось только у аристократов до конца XVI в. Из 
славян эту традицию восприняла часть поляков. Из остатков Самодержавного мира этого обычая 
до сер. XIX в. придерживались саами. До сер. ХХ в. этого обычая придерживались таджики, 
туркмены, негры Центральной Африки. До наст. вр. эту традицию отправляют часть полинезийцев 
(Вануату) и папуасов (Папуа – Новая Гвинея). Разумеется, эта практика была заимствована, как 
копирование претензий на «элитарность». Можно допустить, что поскольку «арии», они же 
нордоиды обладали физически более удлинѐнным лицом и выпуклым затылком, то по этой 
причине они и пытались постулировать себя более благородными среди прочих.  
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Итак, физический облик нордической расы удивительно совпадает со 
средиземноморцами, но имеет и характерные кроманоидные черты. Следовательно, 
можно говорить, что нордическая раса сформировалась в физическом взаимодействии 
кроманоидов и средиземноморцев, однако такое же взаимодействие в Западной Европе 
дало тамошнему жителю более южные черты, а на Русской равнине – более северные.  

Западной Европе нордический тип оказался чужд до начала экспансии франков, 
англосаксов и позднейших викингов. В те годы нордический тип частично проник на 
Британские острова, в Северную Францию, в Италию, Испанию и Северо-Западное 
побережье Африки. Однако кельтский генофонд западноевропейца слабым притоком 
нордоидов изменѐн не был. К XIII в. до Р.Х. нордоиды распространились на Русской 
равнине, исключая области к западу от Эстонии и к северу от Ладоги, частью в 
Прибалтике, целиком в Русском Полесье, доходя до уровня южных районов Киевщины, 
пролагая границу далее по Карпатам. В Восточной Европе нордоиды массово проникли 
в районы Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, в Западной – Германии, Дании, юг 
Швеции, Нидерланды. На Восток, как говорилось, их полоса доходила до Маньчжурии. 
Однако в Западной Европе вообще и в Германии в частности нордоиды были сразу 
потеснены пракельтами и сохранились в виде прагерманцев в затаившемся состоянии 
на крайнем германском Севере. По существу, до активного появления в Германии 
собственно германцев крайней европейской областью обитания нордоидов было 
Русское Полесье – ареал первой праславянской культуры.  

Эти археологические данные полностью подтверждаются результатами 
генетического анализа населения Европы. Генетический анализ обратил своѐ внимание 
на определение т.н. «гаплогрупп», т.е. генетических особенностей того или иного 
этноса, и изменений в последовательностях Y-хромосом в человеческих популяциях, 
что позволило выдвигать гипотезы об этногенезе народов181. Y-хромосома определяет 
мужской пол человека, передаваясь только по мужской нисходящей линии. Она 
изменяется только в результате мутационных процессов. Учитывая частоту мутаций на 
поколение и малочисленность человечества на его начальном этапе развития, генетики 
допустили, что замена отдельных нуклеотидов (генетических маркеров) в Y-хромосоме 
была уникальна, а все современные миллионы носителей каждой мутации являются 
потомками одного общего предка. С 2002 г. генетики используют специально 
разработанную классификацию и номенклатуру по линиям Y-хромосомы182. 
                                                            
181 Суть здесь в том, что у каждого человека наличествуют 23 пары хромосом, в которых записана 
вся генетическая информация, доставшаяся от родителей. Хромосомы образуются в момент 
зачатия, причѐм каждая хромосома берѐт половину от материнской хромосомы и половину от 
отцовской. Однако, что конкретно достаѐтся человеку от матери, а что от отца решается 
исключительно случаем. Но в этом наборе случайностей не участвует именно Y-хромосома, 
которая целиком передаѐтся от отца к сыну; у женщин еѐ вообще нет. С каждым новым 
поколением в каких-то участках хромосомы – локусах – происходят мутации. 
182 См., напр.: Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине. М., 2007; 
Behar D.M., Thomas M.G., Skorecki K., Hammer M.F., Bulygina E.,  Rosengarten D., Jones A.L., Held K., 
Moses V., Goldstein D.B., Bradman N., Weale M.E. Multiple origins of ashkenazi levites: Y chromosome 
evidence for both Near Eastern and European ancestries // AJHG.  2003, Vol. 73; Weale M.E., Weiss D.A., 
Jager R.F., Bradman N., Thomas M.G. Y chromosome evidence for anglo-saxon mass migration // 
Molecular Biology & Evolution. 2002. Vol. 19; Capelli C., Redhead N., Abernethy J.K., Gratrix F., 
Wilson J.F., Moen T., Hervig T., Richards M., Stumpf M.P.H., Underhill P.A., Bradshaw P., Shaha A., 
Thomas M.G., Bradman N., Goldstein D.B. A Y chromosome census of the Britich Isles // Current 
Biology. 2003. Vol. 13; Nasidze I., Ling E.Y.S., Quinque D., Dupanloup I., Cordaux R., Rychkov S., 
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Согласно указанной литературе, в верхнем палеолите в промежуток 40…20 тыс. лет 
назад европейские области заселялись носителями гаплогруппы R1. Ок. 20 тыс. лет 
назад произошло расширение ледника и выдвижение его к югу. Из-за этого носители 
гаплогруппы R1 оказались изолированы друг от друга: часть из них отошла на 
Пиренейский и Апеннинский полуострова, а часть осталась в Причерноморье183. Ок. 15 
                                                                                                                                                                                                          
Naumova O., Zhukova O., Sarraf-Zadegan F., Naderi G.A., Asgary S., Sardas S., Farhud D.D., Sarkisian 
T., Asadov C., Kerimov A., Stoneking M. Mitochondrial DNA and Y-chromosome variation in the Caucaus 
// Ann. Hum. Gen. 2004. Vol. 68; Kharkov V.N., Stepanov V.A., Borinskaya S.A., Kozhekbaeva Zh.M., 
Gusar V.A., Grechanina E.Ya., Puzyrev V.P., Khusnutdinova E.K., Yankovsky N.K. Gene pool structure of 
Eastern Ukrainians as inferred from the Y-chromosome haplogroups // Russ. J. Gen. 2004. Vol. 40; 
Kharkov V.N.,   Stepanov V.A., Feshchenko S.P., Borinskaya S.A., Yankovsky N.K., Puzyrev V.P. 
Frequencies of Y chromosome binary haplogroups in Belarussians // Russ. J. Gen. 2005. Vol. 41; Semino 
O.,   Passarino G., Oefner P.J., Lin A.A., Arbuzova S., Beckman L.E., Benedictis G. de, Francalacci P., 
Kouvatsi A., Limborska S., Marcikia M., Mika A., Mika B., Primorac D., Santachiara-Benerecetti A.S., 
Cavalli-Sforza L.L., Underhill P.A. The genetic legacy of paleolithic Homo sapies sapies in extant 
Europeans: a Y chromosome perspective // Science. 2000. Vol. 290; Varzari A. Population history of the 
Dniester-Carpathians: evidence from Alu insertion and Y-chromosome polymorphisms // Diss. der 
biologie. Munchen, 2006; Kivisild T., Rootsi S., Metspalu M.,Mastana S.,Kaldma K.,Parik J.,Metspalu 
E.,Adojaan M.,Tolk H.-V.,Stepanov V., Gölge M., Usanga E.,Papiha S.S.,Cinnioğlu C.,King R.,Cavalli-
Sforza L.,Underhill P.A.,Villems R. The genetic heritage of the earliest settlers Persists both in indian tribal 
and caste populations // AJHG. 2003. Vol. 72; Zerjal T.,Wells R.S.,Yuldasheva N., Ruzibakiev R.,Tyler-
Smith C. A genetic landscape reshaped by recent events: Y-chromosomal insights into Central Asia // 
AJHG. 2002. Vol. 71; Sengupta S.,Zhivotovsky L.A.,King R.,Mehdi S.Q.,Edmonds C.A.,Chow C.-E.T.,Lin 
A.A.,Mitra M.,Sil S.K., Ramesh A.,Usha Rani M.V.,Thakur C.M.,Cavalli-Sforza L.L.,                     
Majumder P.P.,Underhill P.A. Polarity and temporality of high-resolution Y-chromosome distributions in 
India identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central 
Asian pastoralists // AJHG. 2006. Vol. 78; Sharma S., Rai1 E.,Sharma P., Jena M., Singh S., Darvishi K., 
Bhat A.K., Bhanwer S., Kumar Tiwari P., Bamezai R.N.K. The Indian origin of paternal haplogroup R1a1* 
substantiates the autochthonous origin of Brahmins and the caste system // J. Hum. Gen. 2009. Vol. 54; 
Tambets K., Rootsi S., Kivisild T., Help H., Serk P.,       Loogväli E.-L., Tolk H.-V., Reidla M., Metspalu E., 
Pliss L., Balanovsky O., Pshenichnov A., Balanovska E., Gubina M., Zhadanov S., Osipova L., Damba L., 
Voevoda M., Kutuev I., Bermisheva M., Khusnutdinova E., Gusar V., Grechanina E., Parik J., Pennarun 
E., Richard C., Chaventre A., Moisan J.-P., Barać L., Peričić M., Rudan P., Terzić R., Mikerezi I., 
Krumina A., Baumanis V., Koziel S., Rickards O., De Stefano G.F., Anagnou N., Pappa K.I., 
Michalodimitrakis E., Ferák V., Füredi S., Komel S.,   Beckman L., Villems R. The Western and Eastern 
roots of the Saami – the story of genetic “outliers” told by mitochondrial DNA and Y chromosomes // 
Amer. J. Hum. Gen. 2004. Vol. 74; Wells R.S., Yuldasheva N., Ruzibakiev R., Underhilld P.A., Evseeva I., 
Blue-Smith J., Jin L., Su B., Pitchappan R., Shanmugalakshmi S., Balakrishnan K., Read M., Pearson 
N.M.,Zerjal T., Webster M.T., Zholoshvili I., Jamarjashvili E., Gambarov S., Nikbin B., Dostiev A., 
Aknazarov O., Zalloua P., Tsoy I., Kitaev M., Mirrakhimov M., Chariev A., Bodmer W.F. The Eurasian 
Heartland: a continental perspective on Y-chromosome diversity // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2001. Vol. 
98; Wells R.S. The journey of man: a genetic odyssey. Princeton, 2002; Peričić M., Barac L., Klaric I.M., 
Rootsi S., Janicijevic B., Rudan I., Terzic R., Colak I., Kvesic A., Popovic D., Sijacki A., Behluli I., 
Dordevic D., Efremovska L., Bajec D.D., Stefanovic B.D., Villems R., Rudan P. High-resolution 
phylogenetic analysis of Southeastern Europe traces major episodes of paternal gene flow among Slavic 
populations // Molecular Biology and Evolution. 2005. Vol. 22; Rębała K., Mikulich A.I.,Tsybovsky L.S., 
Siváková D., Džupinková Z., Szczerkowska-Dobosz A., Szczerkowska Z. Y-STR variation among Slavs: 
evidence for the Slavic homeland in the middle Dnieper basin // J. Hum. Gen. 2007. Vol. 52; Balanovsky 
O., Rootsi S., Pshenichnov A., Kivisild T., Churnosov M., Evseeva I., Pocheshkhova E., Boldyreva M., 
Yankovsky N., Balanovska E., Villems R. Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian 
context // AJHG. 2008. Vol. 82. 
183 Частично в Северном Причерноморье, но в основном в Восточном, т.е. на территориях, 
примыкавших со всех сторон к будущему Азовскому морю.  

308 
 

Итак, физический облик нордической расы удивительно совпадает со 
средиземноморцами, но имеет и характерные кроманоидные черты. Следовательно, 
можно говорить, что нордическая раса сформировалась в физическом взаимодействии 
кроманоидов и средиземноморцев, однако такое же взаимодействие в Западной Европе 
дало тамошнему жителю более южные черты, а на Русской равнине – более северные.  

Западной Европе нордический тип оказался чужд до начала экспансии франков, 
англосаксов и позднейших викингов. В те годы нордический тип частично проник на 
Британские острова, в Северную Францию, в Италию, Испанию и Северо-Западное 
побережье Африки. Однако кельтский генофонд западноевропейца слабым притоком 
нордоидов изменѐн не был. К XIII в. до Р.Х. нордоиды распространились на Русской 
равнине, исключая области к западу от Эстонии и к северу от Ладоги, частью в 
Прибалтике, целиком в Русском Полесье, доходя до уровня южных районов Киевщины, 
пролагая границу далее по Карпатам. В Восточной Европе нордоиды массово проникли 
в районы Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, в Западной – Германии, Дании, юг 
Швеции, Нидерланды. На Восток, как говорилось, их полоса доходила до Маньчжурии. 
Однако в Западной Европе вообще и в Германии в частности нордоиды были сразу 
потеснены пракельтами и сохранились в виде прагерманцев в затаившемся состоянии 
на крайнем германском Севере. По существу, до активного появления в Германии 
собственно германцев крайней европейской областью обитания нордоидов было 
Русское Полесье – ареал первой праславянской культуры.  

Эти археологические данные полностью подтверждаются результатами 
генетического анализа населения Европы. Генетический анализ обратил своѐ внимание 
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что позволило выдвигать гипотезы об этногенезе народов181. Y-хромосома определяет 
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допустили, что замена отдельных нуклеотидов (генетических маркеров) в Y-хромосоме 
была уникальна, а все современные миллионы носителей каждой мутации являются 
потомками одного общего предка. С 2002 г. генетики используют специально 
разработанную классификацию и номенклатуру по линиям Y-хромосомы182. 
                                                            
181 Суть здесь в том, что у каждого человека наличествуют 23 пары хромосом, в которых записана 
вся генетическая информация, доставшаяся от родителей. Хромосомы образуются в момент 
зачатия, причѐм каждая хромосома берѐт половину от материнской хромосомы и половину от 
отцовской. Однако, что конкретно достаѐтся человеку от матери, а что от отца решается 
исключительно случаем. Но в этом наборе случайностей не участвует именно Y-хромосома, 
которая целиком передаѐтся от отца к сыну; у женщин еѐ вообще нет. С каждым новым 
поколением в каких-то участках хромосомы – локусах – происходят мутации. 
182 См., напр.: Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине. М., 2007; 
Behar D.M., Thomas M.G., Skorecki K., Hammer M.F., Bulygina E.,  Rosengarten D., Jones A.L., Held K., 
Moses V., Goldstein D.B., Bradman N., Weale M.E. Multiple origins of ashkenazi levites: Y chromosome 
evidence for both Near Eastern and European ancestries // AJHG.  2003, Vol. 73; Weale M.E., Weiss D.A., 
Jager R.F., Bradman N., Thomas M.G. Y chromosome evidence for anglo-saxon mass migration // 
Molecular Biology & Evolution. 2002. Vol. 19; Capelli C., Redhead N., Abernethy J.K., Gratrix F., 
Wilson J.F., Moen T., Hervig T., Richards M., Stumpf M.P.H., Underhill P.A., Bradshaw P., Shaha A., 
Thomas M.G., Bradman N., Goldstein D.B. A Y chromosome census of the Britich Isles // Current 
Biology. 2003. Vol. 13; Nasidze I., Ling E.Y.S., Quinque D., Dupanloup I., Cordaux R., Rychkov S., 
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тыс. лет назад генетики фиксируют существование двух первоначальных предков 
западно- и восточноевропейцев. Первые, фиксируемые на Пиренейском полуострове, 
становятся носителями гаплогруппы R1b, а вторые, фиксируемые на Балканах (в районе 
совр. Сербии, Боснии и Косова поля), становятся носителями гаплогруппы R1a. На 
территории будущей Франции выделяются носители гаплогруппы I1. Между 12…10 
тыс. лет назад, начинаются миграции этих трѐх галогрупп. Носители I1a заселяют 
необитаемую Скандинавию и европейский Север (чистые кроманоиды). Носители I1b 
проникают на Пиренейский и Апеннинский полуострова, доходят до запада Балкан и 
частью уходят на Балтику (будущие балтоиды). Носители R1b расселяются на землях 
будущей Франции, Испании, Италии, на востоке Балкан, Греции, по берегам 
Средиземного моря (средиземноморцы). Чистые носители R1a из Причерноморья 
расселяются вплоть до широт совр. Москвы. 

Именно носители R1a становятся тем спусковым крючком, который запускает 
механизм индоевропейского расселения в конце V тыс. до Р.Х., согласно данным г-жи 
Гимбутас. Экспансия самих носителей R1a происходит между 2000…1500 гг. до Р.Х. на 
Запад и Восток. Современные генетические карты Евразии дают следующую картину 
распространения гаплогруппы R1a в мире: 1) среди т.н. «россиян» (население, жившее в 
2000-х гг. в политических границах Российской Федерации) – 45…47%184; 2) среди т.н. 
«укрáинцев» (население, жившее в 2000-х гг. в политических границах «Укрáины») ~ 
54%; 3) среди т.н. «белорусов» (население, жившее в 2000-х гг. в политических 
границах «Белоруссии») ~ 52%; 4) среди казанских татар (унаследовавших корни от 
волжских булгар и русских пленных в XIII-XVI вв.) ~ 34%; 5) среди лужичан (славян 
Польши, Словакии и Восточной Германии) ~ 63%; 6) среди таджиков ~ 64%; 7) среди 
кыргызов ~ 63%; 8) в Исландии ~ 23%; 9) в Швеции и Норвегии ~ 18…22%; 10) в Иране 
и Афганистане ~ 25%; 11) в Северной и Западной Индии ~ 67…72%; 12) в Греции – 
8…11%; 13) во Франции ~ 9…18%; 14) в Ирландии – 2…4%; в Англии – 2…9%; 15) в 
Шотландии – 27%; 16) в Голландии и Италии ~ 19%; 17) в Албании ~ 10%; 18) в 
Болгарии и Герцеговине ~ 12…15%; 19) в Дании и Сербии ~ 14…17%; 20) в Боснии, 
Македонии и Швейцарии ~ 15…25%; 21) в Румынии и Венгрии ~ 20%; 22) в Молдавии 
22…39%; 23) в Хорватии ~ 29…34%; 24) в Словении ~ 30…37%; 25) в Эстонии ~ 
32…37%; 26) в Литве ~ 34…38%; 27) в Латвии ~ 41%185.  

Важно заметить, что к среднему показателю для Российской Федерации в 45…47% 
носителей R1a добавляется средний показатель носителей гаплогруппы N (финно-угры 
и балты) ~ 20%, а также I1b ~ 11% (кроманоиды и балты). Гаплогруппы Q и С, 
типичные для Восточной Азии, практически отсутствуют. Таким образом, подчеркнѐм, 
что даже средние показатели дают общее число европеоидов в европейской части совр. 
Российской Федерации до 78 %. Думается, для более ранних веков, когда межрасовое 
смешивание по доброй воле практически отсутствовало, этот процент был ещѐ выше.  
                                                            
184 Здесь и далее приводится средний показатель. В областях, где был центр фатьяновской 
культуры, а позже обитали славяне-вятичи, т.е. от Волго-Окского междуречья в границах прежних 
(до 1917) Тамбовской, Пензенской, Саратовской губ. и их ближайших окрестностей, число совр. 
носителей R1a достигает ок. 75% (в окрестных областях до 60…67%).  
185 В Западной Европе от Дании до крайнего юга и от Британии до Западной Германии и 
Швейцарии жѐстко доминирует гаплогруппа R1b. У западных славян (Чехия), а также в Венгрии 
процент R1a меньше, чем в соседних регионах, а процент R1b сопоставим с процентом у 
«россиян». У южных (балканских) славян доминируют I1b и гаплогруппа E3b1, характерная для 
берберов, греков и албанцев.  
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Генетический анализ по гаплогруппам также позволяет определить примерное время 
жительства первопредка-носителя данной гаплогруппы в том или ином регионе. Так 
для областей, занятых культурами Винча и трипольской, время существования 
первопредка-носителя R1a относится к ок. 4000 г. до Р.Х. Это замечательно совпадает с 
началом движения индоевропейцев на Запад между 4400…4000 гг. до Р.Х. Появление 
этого носителя в данном регионе ок. 4000 г. до Р.Х. свидетельствует о начале 
столкновений доиндоевропейцев и индоевропейцев и потеснении трипольцев.  

Для Германии и Англии первопредок-носитель R1a существовал ок. 2800 г. до Р.Х. 
Для Норвегии, Швеции и Шотландии – ок. 2300 г. до Р.Х. Для Ирландии – ок. 3200 г. до 
Р.Х. Для Польши – ок. 2600 г. до Р.Х. Для Чехии и Словакии – ок. 2200 г. до Р.Х. Для 
Венгрии – ок. 3000 г. до Р.Х. Для Русского Полесья и районов до уровня Москвы – ок. 
2500 г. до Р.Х. (та же дата верна для Исландии, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, 
Франции, Италии, Румынии, Албании, Черногории, Словении, Хорватии, Испании, 
Греции, Болгарии, Молдавии, Малой Азии). Для Армении – ок. 2400 г до Р.Х. Таким 
образом, получается, что первое выдвижение носителей R1a с Балкан происходит на 
рубеже V/IV тыс. до Р.Х., что вполне укладывается в ранее рассмотренную концепцию 
г-жи Гимбутас. Затем они, по всей видимости, соседствуют с трипольской культурой к 
востоку и северу от неѐ. В конце IV тыс. до Р.Х. они выдвигаются в Центральную и 
частично Западную Европу, а в период времени, хорошо коррелирующий со временем 
падения трипольцев, закрывавших ариям R1a дорогу на Запад (2700-е гг. до Р.Х.), т.е. 
между 2600 и 2400 гг. до Р.Х. расселяются почти по всем европейским регионам.  

Следует понимать, что все индоевропейцы-индоарии-праславяне – суть изначальные 
богоборцы. Да, праславяне тшинецкой культуры вышли из индоевропейцев и были 
«арийцами». Но «арийцы» – это треть европейского и часть азиатского населения. 
Условно можно, не в кровном, а в духовном аспекте, отождествить с «арийцами» и 
семитов, ибо богоборческая суть индоевропейца и семита одинакова. Но праславяне 
порвали с «арийским наследством» (агрессивностью) ещѐ до XVII/XVI вв. до Р.Х., став 
на путь не богоборчества, но богоискательства. Только благодаря этому славянам 
удалось выделиться, выжить и не раствориться в окружающем их мире. Факт духовного 
разрыва праславян с индоевропейской (семитской) идеологией чрезвычайно важен и 
подлежит учѐту в рамках любых исторических, богословских и прочих построений. 

 
§ 2. Ближний Восток в первой половине II тыс. до Р.Х. 

 
Как уже отмечалось, к 2000 г. до Р.Х., справившись с первым индоевропейским 

вторжением (гутиев), весь Ближний Восток за исключением хурритов и Митанни был 
семитизирован. Общим названием завоевавших его народцев является термин 
«западные семиты», который подразумевает под собой ханаанеев, занявших будущую 
«Палестину», и их близких родственников – финикийцев, занявших прибрежные районы 
Сирии, а также затопивших Месопотамию амореев и стоявших к югу от устья Тигра и 
Евфрата арамеев, ареал распространения которых доходил до Заиорданья. 

Из этих трѐх групп арамеи остались в своем наиболее «классическом» состоянии, как 
безгосударственные кочевники. Амореи на месопотамских землях, завоевав местную 
богатую культуру, стали основателями таких крупных семитских государств, как 
Вавилон и Ассирия. Ханаанеи не создали цельного государства, став, однако, 
строителями ряда городов-государств, перейдя к оседлой жизни; их происхождение 
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тыс. лет назад генетики фиксируют существование двух первоначальных предков 
западно- и восточноевропейцев. Первые, фиксируемые на Пиренейском полуострове, 
становятся носителями гаплогруппы R1b, а вторые, фиксируемые на Балканах (в районе 
совр. Сербии, Боснии и Косова поля), становятся носителями гаплогруппы R1a. На 
территории будущей Франции выделяются носители гаплогруппы I1. Между 12…10 
тыс. лет назад, начинаются миграции этих трѐх галогрупп. Носители I1a заселяют 
необитаемую Скандинавию и европейский Север (чистые кроманоиды). Носители I1b 
проникают на Пиренейский и Апеннинский полуострова, доходят до запада Балкан и 
частью уходят на Балтику (будущие балтоиды). Носители R1b расселяются на землях 
будущей Франции, Испании, Италии, на востоке Балкан, Греции, по берегам 
Средиземного моря (средиземноморцы). Чистые носители R1a из Причерноморья 
расселяются вплоть до широт совр. Москвы. 

Именно носители R1a становятся тем спусковым крючком, который запускает 
механизм индоевропейского расселения в конце V тыс. до Р.Х., согласно данным г-жи 
Гимбутас. Экспансия самих носителей R1a происходит между 2000…1500 гг. до Р.Х. на 
Запад и Восток. Современные генетические карты Евразии дают следующую картину 
распространения гаплогруппы R1a в мире: 1) среди т.н. «россиян» (население, жившее в 
2000-х гг. в политических границах Российской Федерации) – 45…47%184; 2) среди т.н. 
«укрáинцев» (население, жившее в 2000-х гг. в политических границах «Укрáины») ~ 
54%; 3) среди т.н. «белорусов» (население, жившее в 2000-х гг. в политических 
границах «Белоруссии») ~ 52%; 4) среди казанских татар (унаследовавших корни от 
волжских булгар и русских пленных в XIII-XVI вв.) ~ 34%; 5) среди лужичан (славян 
Польши, Словакии и Восточной Германии) ~ 63%; 6) среди таджиков ~ 64%; 7) среди 
кыргызов ~ 63%; 8) в Исландии ~ 23%; 9) в Швеции и Норвегии ~ 18…22%; 10) в Иране 
и Афганистане ~ 25%; 11) в Северной и Западной Индии ~ 67…72%; 12) в Греции – 
8…11%; 13) во Франции ~ 9…18%; 14) в Ирландии – 2…4%; в Англии – 2…9%; 15) в 
Шотландии – 27%; 16) в Голландии и Италии ~ 19%; 17) в Албании ~ 10%; 18) в 
Болгарии и Герцеговине ~ 12…15%; 19) в Дании и Сербии ~ 14…17%; 20) в Боснии, 
Македонии и Швейцарии ~ 15…25%; 21) в Румынии и Венгрии ~ 20%; 22) в Молдавии 
22…39%; 23) в Хорватии ~ 29…34%; 24) в Словении ~ 30…37%; 25) в Эстонии ~ 
32…37%; 26) в Литве ~ 34…38%; 27) в Латвии ~ 41%185.  

Важно заметить, что к среднему показателю для Российской Федерации в 45…47% 
носителей R1a добавляется средний показатель носителей гаплогруппы N (финно-угры 
и балты) ~ 20%, а также I1b ~ 11% (кроманоиды и балты). Гаплогруппы Q и С, 
типичные для Восточной Азии, практически отсутствуют. Таким образом, подчеркнѐм, 
что даже средние показатели дают общее число европеоидов в европейской части совр. 
Российской Федерации до 78 %. Думается, для более ранних веков, когда межрасовое 
смешивание по доброй воле практически отсутствовало, этот процент был ещѐ выше.  
                                                            
184 Здесь и далее приводится средний показатель. В областях, где был центр фатьяновской 
культуры, а позже обитали славяне-вятичи, т.е. от Волго-Окского междуречья в границах прежних 
(до 1917) Тамбовской, Пензенской, Саратовской губ. и их ближайших окрестностей, число совр. 
носителей R1a достигает ок. 75% (в окрестных областях до 60…67%).  
185 В Западной Европе от Дании до крайнего юга и от Британии до Западной Германии и 
Швейцарии жѐстко доминирует гаплогруппа R1b. У западных славян (Чехия), а также в Венгрии 
процент R1a меньше, чем в соседних регионах, а процент R1b сопоставим с процентом у 
«россиян». У южных (балканских) славян доминируют I1b и гаплогруппа E3b1, характерная для 
берберов, греков и албанцев.  
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было показано выше. Всем семитским группам были присущи одинаковые 
идеологически-религиозные представления, затем несколько трансформировавшиеся 
под влиянием амореев, целиком заимствовавших шумерских божеств у аккадцев. 

На протяжении 1-й пол. II тыс. до Р.Х. основными действующими семитами на 
Ближнем Востоке являлись ханаанеи и амореи. Заметим следующее:  

«У западносемитских народов не сложилась единая для всех этнических групп 
система мифологических представлений, несмотря на языковую близость, 
общность элементов культуры, постоянные контакты. В отдельных обществах 
складывались свои мифологические циклы, типологически тождественные, а 
часто и сюжетно близкие; наряду с существованием общих имелись и местные, 
локальные божества; на первый план могли выдвигаться разные боги, в их 
облике преобладали те или иные черты, появлялись новые. Наличие уже на 
ранних этапах общих мифов и божеств (в т.ч. и верховных) не привело к 
формированию единого пантеона; наоборот, в поздней западносемитской 
мифологии местные боги играли первенствующую роль и становились 
верховными божествами, воспринимая атрибуты ранних верховных богов»186.  

Исходя из этого, рассмотрим ханаанейские религиозные представления, которые 
впоследствии сыграли довольно важную роль в оформлении позднейшего иудаизма187.  

Библейская «страна Ханаан» во II тыс. до Р.Х. обнимала весь Левант, включая 
финикийские и западные сирийские земли (см. рис.). Население Ханаана было оседлым, 
лишь в горах и степях ещѐ сохранялось полукочевое скотоводство. Все плодородные 
долины, низменности и побережье было занято оседлыми семитами-ханаанеями. Здесь 
получило развитие садоводство и виноградарство, а также различные ремѐсла. Помимо 
этого, территория Ханаана располагалась на основном сухопутном торговом пути, 
связывающем Египет, Левант и Месопотамию. 

Ханаанский пантеон вначале возглавлялся божеством Илу. Первоначальное 
обозначение этого имени – «сильный, могучий», по мере выдвижения Илу на передний 
план у разных семитских групп получало разные интерпретации: Эл, Элим, Илум, 
Элем, Илах и Элохим. Последние два имени оказываются наиболее интересными. 
«Илах» представляет собой имя «Илу» с определѐнным артиклем, что означает «этот 
бог», «бог по преимуществу», впоследствии трансформирующееся в наименование 
«Аллах», ставшее именем бога у позднейших семитов-арабов188. Имя «Элохим» 
употребляется впоследствии иудеями, и не является именем собственным. Это – 
множественное число имени «Илу»-«Эл», где указанный корень является 
наименованием «бог», а множественная форма даѐт термин – «бог богов»: 

«Предполагается, что вследствие того, что слово Эл обозначало у семитских 
народов верховное божество, главу пантеона, особенно в завоѐванном иудеями 
Ханаане, ими была принята форма элохим, которую они этому слову 
противопоставили как обозначающую бога единого»189. 

                                                            
186 Шифман И.Ш. Западносемитская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 457. 
187 О ханаанейской мифологии см., напр.: Нильсен Д. Библейская религия в свете новейших 
археологических раскопок // ВДИ. 1937. № 1; Gray J. The legacy of Canaan. Leiden, 1965; Cross F.M. 
Canaanite myth and Hebrew epic. Cambridge (Mass.), 1973; Никольский Н.М. Политеизм и монотеизм 
в еврейской религии // Избранные произведения по истории религии. М., 1974; Шифман И.Ш. 
Указ. соч.  
188 Лундин А.Г., Пиотровский М.Б. Аллах // МНМ. Т. 1. М., 1991.  
189 Мейлах М.Б. Элохим // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 660. 
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Существовал целый ряд прочих божеств: огня – Рашап (Решеф), моря – Йамму, луны 
– Йарих (бог города Иерихон), пищи – Дагон (Дагану), смерти и засухи – Муту, охоты –
богиня Анат (Анату, отличавшаяся кровожадностью и жестокостью), солнца – богиня 
Шапашу, растительности – Эшмун (символом которого стала змея на шесте), утренней 
зари – Шалимму (бог города Иерусалим), вечерней зари – Шахару, рыболовства – Цид 
(бог города Сидон), «царь, хозяин» – Мильком (Мильк), известный потом, как 
финикийское божество Мелькарт и проч. Наиболее важными фигурами здесь 
необходимо признать следующие два имени: Адон (Адонай) и Баал (Балу). Дословный 
перевод «Адон» – «владыка, господин», а «Адонай» – «бог мой» или «господин мой». 
Впоследствии у иудеев «Адонай» станет синонимом к «Элохим», а греки-ахейцы 
заимствовали себе «Адона» в виде бога растительности Адониса190.

Культ Баала получил весьма большое распространение и, в итоге, серьёзно потеснил 
Илу. Баал – божество бури, грозы и молнии, дождя, бог города Угарит. Баал имел много 
синонимичных наименований. Так, отождествляясь с аккадским Ададом, он выступал 
как Баал-Хаддад; как владыка горы Цапану – Баал-Цапани; как повелитель солнца –
Баал-Хаммон; как повелитель небес – Баал-Шамем (Баалшамем, Баалсалим); как князь, 
силач – Баал-Зебул (библейский Вельзевул). К библейским аналогиям следует 
вернуться позднее, поскольку здесь важнее отметить, что как «Адонай» и «Элохим» 
стали, по мере своего развития именами нарицательными, то и ипостась Баалшамема 
была им в родстве, ибо означала имя божества, именовавшегося –

«тот, чьё имя благословенно в вечности» (его имя было запретным)»191.
                                                            
190 Тахо-Годи А.А. Адонис // МНМ. Т. 1. М., 1991.
191 Шифман И.Ш., Лундин А.Г. Баалшамем // МНМ. Т. 1. М., 1991.
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было показано выше. Всем семитским группам были присущи одинаковые 
идеологически-религиозные представления, затем несколько трансформировавшиеся 
под влиянием амореев, целиком заимствовавших шумерских божеств у аккадцев. 

На протяжении 1-й пол. II тыс. до Р.Х. основными действующими семитами на 
Ближнем Востоке являлись ханаанеи и амореи. Заметим следующее:  

«У западносемитских народов не сложилась единая для всех этнических групп 
система мифологических представлений, несмотря на языковую близость, 
общность элементов культуры, постоянные контакты. В отдельных обществах 
складывались свои мифологические циклы, типологически тождественные, а 
часто и сюжетно близкие; наряду с существованием общих имелись и местные, 
локальные божества; на первый план могли выдвигаться разные боги, в их 
облике преобладали те или иные черты, появлялись новые. Наличие уже на 
ранних этапах общих мифов и божеств (в т.ч. и верховных) не привело к 
формированию единого пантеона; наоборот, в поздней западносемитской 
мифологии местные боги играли первенствующую роль и становились 
верховными божествами, воспринимая атрибуты ранних верховных богов»186.  

Исходя из этого, рассмотрим ханаанейские религиозные представления, которые 
впоследствии сыграли довольно важную роль в оформлении позднейшего иудаизма187.  

Библейская «страна Ханаан» во II тыс. до Р.Х. обнимала весь Левант, включая 
финикийские и западные сирийские земли (см. рис.). Население Ханаана было оседлым, 
лишь в горах и степях ещѐ сохранялось полукочевое скотоводство. Все плодородные 
долины, низменности и побережье было занято оседлыми семитами-ханаанеями. Здесь 
получило развитие садоводство и виноградарство, а также различные ремѐсла. Помимо 
этого, территория Ханаана располагалась на основном сухопутном торговом пути, 
связывающем Египет, Левант и Месопотамию. 

Ханаанский пантеон вначале возглавлялся божеством Илу. Первоначальное 
обозначение этого имени – «сильный, могучий», по мере выдвижения Илу на передний 
план у разных семитских групп получало разные интерпретации: Эл, Элим, Илум, 
Элем, Илах и Элохим. Последние два имени оказываются наиболее интересными. 
«Илах» представляет собой имя «Илу» с определѐнным артиклем, что означает «этот 
бог», «бог по преимуществу», впоследствии трансформирующееся в наименование 
«Аллах», ставшее именем бога у позднейших семитов-арабов188. Имя «Элохим» 
употребляется впоследствии иудеями, и не является именем собственным. Это – 
множественное число имени «Илу»-«Эл», где указанный корень является 
наименованием «бог», а множественная форма даѐт термин – «бог богов»: 

«Предполагается, что вследствие того, что слово Эл обозначало у семитских 
народов верховное божество, главу пантеона, особенно в завоѐванном иудеями 
Ханаане, ими была принята форма элохим, которую они этому слову 
противопоставили как обозначающую бога единого»189. 

                                                            
186 Шифман И.Ш. Западносемитская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 457. 
187 О ханаанейской мифологии см., напр.: Нильсен Д. Библейская религия в свете новейших 
археологических раскопок // ВДИ. 1937. № 1; Gray J. The legacy of Canaan. Leiden, 1965; Cross F.M. 
Canaanite myth and Hebrew epic. Cambridge (Mass.), 1973; Никольский Н.М. Политеизм и монотеизм 
в еврейской религии // Избранные произведения по истории религии. М., 1974; Шифман И.Ш. 
Указ. соч.  
188 Лундин А.Г., Пиотровский М.Б. Аллах // МНМ. Т. 1. М., 1991.  
189 Мейлах М.Б. Элохим // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 660. 
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Эти божества, как и в прочих богоборческих многобожных пантеонах, могли 
ненавидеть друг друга, сражаться за власть и.т.п. Известна, например, борьба Баала и 
Муту. Известна также борьба Баала с Йамму. Последнее представляется наиболее 
важным, поскольку заключает в себе смысл всех происходивших впоследствии 
событий. Йамму, божество моря, повелитель морского змея Латана (Левиафана), был 
покровителем города Берит и имел другое имя – Йево (Йахве, Яхве)192. Согласно мифу, 
Адон (Адонай) пытался проникнуть в Берит мирным путем, склоняя к замужеству 
местную богиню, однако Йамму-Йево победил Адона и воцарился в Берите сам193. 
Затем он требует от Илу, чтобы все боги покорились владыке Берита, став его рабами. 
Впоследствии в схватке Баал побеждает Йамму и убивает Латана-Левиафана. 

Все рассмотренные семитские божества требовали себе не только поклонения, но и 
жертв. Нужно оговориться, конечно, что жертвоприношения имели место, как уже 
показано, и в Самодержавном мире. Однако в том же Египте «в жертву» приносились в 
основном продукты, только затем – животные, которые использовались для насыщения 
крестьянской округи; человеческих жертвоприношений в Самодержавном мире не 
было. Совершенно иного требуют семитские божества. Здесь, не без некоторой иронии, 
нужно заметить, что по прошествии тысяч лет и индоевропеизация (ариизация) и 
семитизация стали считаться «благом» для человечества, в рамках какового «блага» 
человечество приобрело «цивилизацию». Исключительно безбожное земное устройство 
этой «цивилизации», принѐсшей рабство и войну, уже рассмотрено. Теперь совершенно 
нельзя пройти мимо того факта, что семитская (равно индоевропейская) «цивилизация» 
принесла миру идею кровавых человеческих жертвоприношений.  

В Ханаане ритуал человеческих жертвоприношений именовался «молох»194. Жертвы 
приносились по самым разным поводам, причѐм  

«принесение в жертву детей воспринималось как наиболее угодная богам 
жертва»195  

в силу детской чистоты и невинности. Жертвоприношения вообще, и детоубийства в 
частности, стали со временем настолько обыденным делом, что стало возможным 
следующее. Дж. Фрэзер приводил факт нахождения в г. Гезере останков распиленной 
(разрубленной) пополам между ребрами и тазом 14-летней девочки и 17-летнего 
мальчика196. Анализ, произведенный автором197, позволил ему утверждать следующее:  

«Они были рассечены пополам при заключении торжественного договора.., 
заключавшие договор стороны прошли между частями жертвы и каждая сторона 
унесла с собой домой половину мальчика или половину девочки в качестве 
гарантии добросовестного исполнения договора другой стороной… Мотивом (к 
выбору именно детских жертв – В.Т.).. послужило подразумеваемое обрядом 
проклятие, в силу которого нарушитель договора должен умереть бездетным, 
как тот ребенок, через чей труп он прошѐл. Если мы вспомним о свойственном 
семитам страстном желании потомства, то поймѐм, какое огромное значение 

                                                            
192 Шифман И.Ш. Указ. соч. С. 458; Он же. Йамму // МНМ. Т. 1. М., 1991; Он же. Йево // МНМ. Т. 
1. М., 1991.  
193 Шифман И.Ш. Западносемитская мифология. С. 458. 
194 Шифман И.Ш. Молох // МНМ. Т. 2. М., 1992.  
195 Там же. С. 169. 
196 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 187. 
197 Там же. С. 187-192. 
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имело для них такое проклятие, а также сможем оценить всю силу 
обязательства, скреплѐнного подобным проклятием»198.  

Над этим следует серьѐзно задуматься: семиты, принѐсшие «цивилизацию», при 
заключении любого договора (здесь даже нет и речи о богах!) попросту, вместо 
подписи, распиливают пополам детей от каждой из сторон и спокойно возвращаются в 
свои дома. Несколько забегая вперѐд, необходимо уточнить тот факт, что именно такой 
подход привѐл к тому, что в позднейших сатанинских обрядах (и, как известно, в 
сказках о нечистой силе) любые деяния и договора скрепляются кровью, своей, либо – 
невинной жертвы. Следует особо подчеркнуть, что семиты ни при каких 
обстоятельствах не отказались от «молоха», получившего в библейской традиции 
наименование «тофет». Некоторое затухание обряда (связанное, видимо, с переводом 
его на нелегальное положение) наблюдается лишь к концу I тыс. до Р.Х.199, а в 
Иудейском государстве знаменитая «долина Хинном» близ Иерусалима, известная 
позже как «Геенна», превращѐнная в один большой жертвенник, не прекращала своей 
регулярной «работы» вплоть до конца VII в. до Р.Х.200  

В завершение краткого рассмотрения основ ханаанейского мировоззрения надо 
заметить, что оно не локально, т.е. присуще только ханаанеям. Во-первых, как 
оговорено, этих воззрений придерживались все семитские группы – ханаанеи, амореи, 
арамеи. Во-вторых, исходя из идеологической тождественности семитов и арийцев 
(индоевропейцев), надо понимать, что последние, придерживались в существе своѐм 
тех же взглядов, лишь слегка «отредактированных» вследствие иного местообитания.  

Так, например, явственно вырисовывается связь семитских воззрений с воззрениями 
«благородной» ахейской Эллады, о чѐм свидетельствуют работы Санхонйатона, 
видного семитского идеолога, жившего во 2-й пол. II тыс. до Р.Х. в Берите. Ахейский 
Кронос соответствует семитскому Элу (Илу), Уран – Баалшамему, Гея – дочери Баала 
Арцай и т.п.201 Ритуал «молоха» оправдывается тем, что согласно специальному мифу, 
Эл (Кронос) принѐс своего сына в жертву Баалшамему (Урану)202. Налицо параллели с 
ахейскими мифами об убиении Кроносом своих детей, а, кроме того, не следует 
забывать о распространѐнной практике человеческих жертвоприношений у ахейцев. 
Также, помимо заимствования Адониса, ахейцы вывели своих Артемиду, Афину и 
Афродиту из собирательного семитского образа богини Атаргитис (слитые вместе 
ханаанская Анат и аккадско-вавилонская Астарта) и т.п. 

Те же параллели можно усмотреть и у хеттов, которые, как будет показано ниже, 
находились в сношениях с ахейцами, а также и у индоариев (к примеру, убийство 
Баалом Латана и Индрой змея Вритры целиком одинаковы). В мои задачи не входит, 
однако, скрупулѐзный поиск всех совпадений, хотя бы потому, что таковых слишком 
много, и достаточно лишь наметить путь для дальнейших изысканий. Здесь следует 
вновь постулировать единство богоборческой идеологии как семитов, так и ариев, а 
равно и их общую ненависть к остаткам Самодержавного мира. 

Учитывая вышесказанное, необходимо перейти к рассмотрению судьбы завоѐванной 
и семитизированной амореями Месопотамии. Как отмечалось, после падения «III 
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Эти божества, как и в прочих богоборческих многобожных пантеонах, могли 
ненавидеть друг друга, сражаться за власть и.т.п. Известна, например, борьба Баала и 
Муту. Известна также борьба Баала с Йамму. Последнее представляется наиболее 
важным, поскольку заключает в себе смысл всех происходивших впоследствии 
событий. Йамму, божество моря, повелитель морского змея Латана (Левиафана), был 
покровителем города Берит и имел другое имя – Йево (Йахве, Яхве)192. Согласно мифу, 
Адон (Адонай) пытался проникнуть в Берит мирным путем, склоняя к замужеству 
местную богиню, однако Йамму-Йево победил Адона и воцарился в Берите сам193. 
Затем он требует от Илу, чтобы все боги покорились владыке Берита, став его рабами. 
Впоследствии в схватке Баал побеждает Йамму и убивает Латана-Левиафана. 

Все рассмотренные семитские божества требовали себе не только поклонения, но и 
жертв. Нужно оговориться, конечно, что жертвоприношения имели место, как уже 
показано, и в Самодержавном мире. Однако в том же Египте «в жертву» приносились в 
основном продукты, только затем – животные, которые использовались для насыщения 
крестьянской округи; человеческих жертвоприношений в Самодержавном мире не 
было. Совершенно иного требуют семитские божества. Здесь, не без некоторой иронии, 
нужно заметить, что по прошествии тысяч лет и индоевропеизация (ариизация) и 
семитизация стали считаться «благом» для человечества, в рамках какового «блага» 
человечество приобрело «цивилизацию». Исключительно безбожное земное устройство 
этой «цивилизации», принѐсшей рабство и войну, уже рассмотрено. Теперь совершенно 
нельзя пройти мимо того факта, что семитская (равно индоевропейская) «цивилизация» 
принесла миру идею кровавых человеческих жертвоприношений.  

В Ханаане ритуал человеческих жертвоприношений именовался «молох»194. Жертвы 
приносились по самым разным поводам, причѐм  

«принесение в жертву детей воспринималось как наиболее угодная богам 
жертва»195  

в силу детской чистоты и невинности. Жертвоприношения вообще, и детоубийства в 
частности, стали со временем настолько обыденным делом, что стало возможным 
следующее. Дж. Фрэзер приводил факт нахождения в г. Гезере останков распиленной 
(разрубленной) пополам между ребрами и тазом 14-летней девочки и 17-летнего 
мальчика196. Анализ, произведенный автором197, позволил ему утверждать следующее:  

«Они были рассечены пополам при заключении торжественного договора.., 
заключавшие договор стороны прошли между частями жертвы и каждая сторона 
унесла с собой домой половину мальчика или половину девочки в качестве 
гарантии добросовестного исполнения договора другой стороной… Мотивом (к 
выбору именно детских жертв – В.Т.).. послужило подразумеваемое обрядом 
проклятие, в силу которого нарушитель договора должен умереть бездетным, 
как тот ребенок, через чей труп он прошѐл. Если мы вспомним о свойственном 
семитам страстном желании потомства, то поймѐм, какое огромное значение 
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династии Ура» в 2003 г. до Р.Х., территория Месопотамии была окончательно завоѐвана 
семитами. Следуя единой для всех завоевателей-богоборцев схеме, семиты-амореи 
начали переходить к оседлому образу жизни, каковой процесс занял около столетия. 

Столетие с 2000 по 1900 гг. до Р.Х. было своеобразным переходным периодом. 
Основным претендентом на власть в Месопотамии становится основавший в Иссине 
близ Ниппура государство бывший сановник «III династии Ура» Ишби-Эрра [2017-
1985]. Государство «I династии Иссина» подражало «III династии Ура», следовательно, 
недалеко ушло от семитской идеологии. Здесь был сохранѐн порядок земного 
«обожествления» монархов, сохранено рабство, на землю было положено право 
свободной продажи-перепродажи, что привело к отсутствию планомерного снабжения 
продовольствием регионов, и расцвету спекулятивной торговли203. Причѐм, это была 
торговля по принципу «купи-продай», ибо продукта производилось мало. 

Резко распространяется новое средство оплаты – серебро, взамен зерна, бывшего 
платѐжным средством досемитского мира. Большинство горожан и всѐ сельское 
население серебром не располагали, и новая денежная единица оказалась лишь в руках 
монархов и нескольких семей, определявших их политику, а также ростовщиков и 
торговцев204. Начала развитие система кредита, т.е. дачи денег в долг под проценты:  

«Поскольку серебра было мало, то дать его в долг, рассчитывая на возвращение 
долга с процентами серебром же, можно было только в том случае, если 
должник имел торговый капитал или занимал значительное положение в 
государственном хозяйстве, т.е. принадлежал к той небольшой группе лиц, в 
руках которых сосредотачивались основные доходы от сбора налогов и 
торговли. Большинство семей стояло вне этого круга и не могло рассчитывать на 
получение займа, если кредитору не предоставлялась достаточно твѐрдая 
гарантия; такой гарантией могла служить личность должника или его 
недвижимость; в этих случаях должник, нуждаясь в серебре, шѐл на заклад или 
на продажу в рабство членов своей семьи или даже себя самого, или на продажу 
своей недвижимости»205.  
«Что касается механизма государственно-хозяйственного управления.., то новые 
правители не хотели, да и не имели возможности его восстановить. Им проще 
было раздать захваченную государственную землю, ремесленные мастерские, 
торговые учреждения, до этого почти полностью находившиеся в ведении 
государства, отдельным лицам… Значительная часть торговли, ремесла перешла 
под контроль частных лиц, даже распределение жреческих должностей 
превратилось из функции государственной власти в предмет торговли, частных 
соглашений и завещаний. Многие виды налогов также отдавались на откуп 
частным лицам. Всѐ это имело разнообразные последствия: с одной стороны, по 
Месопотамии в поисках безопасного убежища скиталось множество людей, 
готовых с голоду идти внаѐм или долговую кабалу, а с другой стороны, 
отдельные богатые или инициативные люди получали такую возможность 
самостоятельной деятельности, какой они никогда не имели раньше»206. 

                                                            
203 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 75-76. 
204 Козырева Н.В. Старовавилонский период истории Месопотамии // История Древнего мира. Т. 1. 
М., 1983. С. 128-129. 
205 Там же. С. 128.  
206 Там же. С. 132. 
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Таким образом, налицо развитие кабального рабства: денежного рабства, 
пришедшего на смену рабству, охраняемому исключительно оружием. Новая система 
оказалась гораздо выгоднее, «прогрессивнее», ибо давший слово должник, согласно 
старому принципу чести, вынужден был выполнять обещание. Заимодавцы-семиты, 
лица, отвергнувшие не только Самодержавный мир, но и честь, как один из столпов 
этого мира, выигрывали тем самым гораздо больше, нежели когда они прибегали 
только к прямому убийству мечом. Убийство монетой пришло на смену гибели от 
меча. Таким образом, следует признать, что рождение денежной системы отношений, 
происшедшее в семитском мире, изначально имело сугубо идеологический подтекст, 
став новым оружием богоборцев, притом оружием гораздо более действенным. 

Нужно также говорить о некоем повороте в идеологическом аспекте к досемитскому 
времени. Если аккадцы переименовали шумерских божеств, то в Иссине в ХХ в до Р.Х., 
напротив, вернулись к прежним именам, составили ряд канонов, описывающих деяния 
божеств, для чего развивали «э-дубы», ставшие, как и ранее, центрами, где 
концентрировались наиболее образованные люди того периода207.  

В политическом отношении Месопотамия ХХ в. до Р.Х. представляла собой весьма 
пѐстрый мир. Собственно амореи, пройдя страну до устья Тигра и Евфрата, вернулись и 
закрепились на старых шумеро-аккадских границах. Их столицей становится бывший 
шумерский город Кадингир («врата богов»), переименованный в Вавилон. В нижней 
Месопотамии амореи лишь кочевали, регулярно истребляя население в той или иной 
месопотамской деревне208. Помимо Иссина, полунезависимой от него 
государственностью обладали города Ур, Урук, Ларса и некоторые другие209. По мере 
ослабления того или иного города аморейский вал накатывался на него и, таким 
образом, постепенно амореи продвигались всѐ глубже в Нижнюю Месопотамию. Тот 
или иной захваченный город становился центром того или иного аморейского 
«государства». В период 1900…1850 гг. до Р.Х. практически вся Месопотамия была 
«амореизирована», посредством возникновения целого ряда «государств» с 
аморейскими династиями во главе.  

«Политическим идеалом таких династий, - писала Н.В.Козырева (р. 1943), - было 
государство III династии Ура, и они старались показать себя законными 
преемниками его власти, присваивая себе пышную титулатуру урских Царей. На 
деле власть большинства таких правителей была эфемерной, и независимость 
они сохраняли лишь до тех пор, пока кто-либо из соседей, опирающихся на 
более сильные и богатые племена, не удосуживался с этой независимостью 
покончить. Заключались безчисленные союзы, общими усилиями два 
соединившихся правителя, разбивали третьего, а потом вступали в борьбу и 
между собой. В такой борьбе больше сил сохранял тот, кто в ней меньше всего 
участвовал, меньше страдали города, расположенные либо на окраинах 
охваченных борьбой территорий, либо в центре территорий самых 
могущественных племѐн. В ходе таких многолетних войн одни аморейские 
династии приходили в упадок.., другие возвышались, объединяя под своей 
властью всѐ большую часть территории Месопотамии»210.  

                                                            
207 Афанасьева В.К. Шумерская культура // История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 86-88. 
208 Козырева Н.В. Указ. соч. С. 130. 
209 Там же. С. 125. 
210 Там же. С. 131-132.  
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династии Ура» в 2003 г. до Р.Х., территория Месопотамии была окончательно завоѐвана 
семитами. Следуя единой для всех завоевателей-богоборцев схеме, семиты-амореи 
начали переходить к оседлому образу жизни, каковой процесс занял около столетия. 

Столетие с 2000 по 1900 гг. до Р.Х. было своеобразным переходным периодом. 
Основным претендентом на власть в Месопотамии становится основавший в Иссине 
близ Ниппура государство бывший сановник «III династии Ура» Ишби-Эрра [2017-
1985]. Государство «I династии Иссина» подражало «III династии Ура», следовательно, 
недалеко ушло от семитской идеологии. Здесь был сохранѐн порядок земного 
«обожествления» монархов, сохранено рабство, на землю было положено право 
свободной продажи-перепродажи, что привело к отсутствию планомерного снабжения 
продовольствием регионов, и расцвету спекулятивной торговли203. Причѐм, это была 
торговля по принципу «купи-продай», ибо продукта производилось мало. 

Резко распространяется новое средство оплаты – серебро, взамен зерна, бывшего 
платѐжным средством досемитского мира. Большинство горожан и всѐ сельское 
население серебром не располагали, и новая денежная единица оказалась лишь в руках 
монархов и нескольких семей, определявших их политику, а также ростовщиков и 
торговцев204. Начала развитие система кредита, т.е. дачи денег в долг под проценты:  

«Поскольку серебра было мало, то дать его в долг, рассчитывая на возвращение 
долга с процентами серебром же, можно было только в том случае, если 
должник имел торговый капитал или занимал значительное положение в 
государственном хозяйстве, т.е. принадлежал к той небольшой группе лиц, в 
руках которых сосредотачивались основные доходы от сбора налогов и 
торговли. Большинство семей стояло вне этого круга и не могло рассчитывать на 
получение займа, если кредитору не предоставлялась достаточно твѐрдая 
гарантия; такой гарантией могла служить личность должника или его 
недвижимость; в этих случаях должник, нуждаясь в серебре, шѐл на заклад или 
на продажу в рабство членов своей семьи или даже себя самого, или на продажу 
своей недвижимости»205.  
«Что касается механизма государственно-хозяйственного управления.., то новые 
правители не хотели, да и не имели возможности его восстановить. Им проще 
было раздать захваченную государственную землю, ремесленные мастерские, 
торговые учреждения, до этого почти полностью находившиеся в ведении 
государства, отдельным лицам… Значительная часть торговли, ремесла перешла 
под контроль частных лиц, даже распределение жреческих должностей 
превратилось из функции государственной власти в предмет торговли, частных 
соглашений и завещаний. Многие виды налогов также отдавались на откуп 
частным лицам. Всѐ это имело разнообразные последствия: с одной стороны, по 
Месопотамии в поисках безопасного убежища скиталось множество людей, 
готовых с голоду идти внаѐм или долговую кабалу, а с другой стороны, 
отдельные богатые или инициативные люди получали такую возможность 
самостоятельной деятельности, какой они никогда не имели раньше»206. 

                                                            
203 Дьяконов И.М. Ранние деспотии в Месопотамии. С. 75-76. 
204 Козырева Н.В. Старовавилонский период истории Месопотамии // История Древнего мира. Т. 1. 
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Таким образом, к сер. XIX в. до Р.Х. в Месопотамии осталось пять государственных 
образований: 1) неаморейское аккадское Иссинское государство, 2) неаморейское 
аккадское государство Мари на Евфрате, 3) аморейская Вавилония, 4) неаморейское 
аккадское государство с центром в г. Ларса в низовьях Тигра и Евфрата, 5) аморейско-
аккадское Ассирийское государство с центром в г.Ашшур в верховьях Тигра и Евфрата. 

Основная роль в дальнейшей истории Двуречья будет принадлежать Вавилонии и 
Ассирии. Вавилония возникает ок. 2000 г. до Р.Х., но лишь с воцарением Сумуабулы 
[1894-1881] основывается непрерывная династия. Город Ашшур был вассалом Иссина, 
но его правитель Пузурашшур I [ок. 2000 – ок. 1970] провозгласил себя сувереном211. В 
XX-XIX вв. до Р.Х. государство Ашшур играло двойную роль: во-первых, это был 
крайний северный пункт семитских владений, граничивший с хурритским Митанни и с 
Хаттским Царством, а, во-вторых, Ашшур был торговым центром Месопотамии, 
откуда, как было показано выше, предпринимались попытки «мирной» семитизации 
хаттов. Ашшур в XIX в. до Р.Х. медленно продвигал свои владения на запад, к 
сирийским землям, а Вавилония стремилась к покорению Нижней Месопотамии, т.е. 
Иссина и Ларсы, закрывавшим ей выход в Персидский залив. 

Во 2-й пол. XIX в. до Р.Х. в этот расклад включается шестой компонент: Эламское 
Царство. Элам, как неоднократно отмечалось, регулярно вмешивался в месопотамские 
дела, но лишь тогда, когда семиты оказывались близко от своей победы. В доаккадский 
период Элам был в тесной связи с досемитским Шумером, затем последовательно 
отражал нападения Аккада и «III династии Ура», став одной из основных причин 
гибели последней. Ни разу Элам не пытается завоевать Месопотамию, но лишь 
занимается своего рода «наведением порядка». То же происходит и в рассматриваемый 
период: Элам вторгается в Ларсу, свергает семитизированных правителей и возводит на 
трон Кудурмабука [1835-1823]212. В короткое время Кудурмабук объединяет в единое 
целое всю Нижнюю Месопотамию за исключением Иссина, а Ларса в конце XIX – 1-й 
пол. XVIII вв. до Р.Х. становится последним отзвуком Самодержавия в регионе.  

До восшествия на трон Кудурмабука Ларса, как и Иссин, хотя и противостояли 
семитам-амореям, жили по законам семитов-аккадцев. В Ларсе так же процветало 
кабальное рабство и семитское ростовщичество. Время от времени семитская власть 
стремилась «выпускать пар»: издавались указы, запрещающие куплю-продажу земли и 
закабаление людей213. Это были т.н. «указы о справедливости», которые каждые 5-7 лет 
должны были аннулировать кабалу и рабство.  

«Однако, - писала г-жа Козырева, - кредиторы изыскивали всевозможные пути, 
стараясь избежать выполнения этих указов, и им это часто удавалось, если 
только должник не имел достаточно средств (а должник, став должником, уже не 
имел никаких средств – В.Т.), чтобы возбудить судебный процесс»214.  

Второй сын Кудурмабука – Римсин I [1823-1763], унаследовав ларсийский трон, 
провел в 1-й четв. XVIII в. до Р.Х. ряд реформ, направленных на возврат 
Самодержавного духа: было ликвидировано ростовщичество и принцип «купи-продай», 
по-видимому, имела место отмена кабальных сделок215.  
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Столь резкое возрождение Самодержавной традиции стало серьѐзной угрозой 
амореям, которые пришли в движение. Правитель Ашшура Шамшиадад I [1809/1807-
1776/1774], резко активизировав проникновение в Анатолию, сумел быстро расширить 
свои владения: на востоке он вышел к Иранскому нагорью, на западе – достиг границы 
с Ханааном, на юге – завоевал Мари216. Вавилонии ок. 1794 г. до Р.Х. удаѐтся поглотить 
Иссин: правитель Вавилона Синмубаллит [1813-1792] объявляет себя не «энси», а 
полноценным монархом. Таким образом, к 1790 г. до Р.Х. число противников в 
Месопотамии сводится к трѐм: Ашшур на севере, Вавилония – в центре, Ларса – на юге. 

Однако в рассматриваемое время, помимо всплеска семитской активности, 
происходит показанное ранее активное вторжение на Ближний Восток индоевропейцев-
арийцев, входящих в соприкосновение с семитами и начавших вражду с ними, не 
взирая на свою полную с семитами духовную тождественность. 

По-видимому, именно индоевропейцы, хетты и касситы, отрезая Ашшур от торговых 
факторий, способствуют отказу тех или иных его территорий в повиновении центру и 
полному развалу государства Шамшиадада I после его смерти. Дальнейшая история 
Ашшура вплоть до конца XV в. до Р.Х. не представляет интереса с точки зрения 
ведущих в то время политических игроков на ближнем Востоке. Следует лишь сказать 
несколько слов о внутреннем устройстве целиком семитского Ашшура217. Правитель 
его именовался «ишиаккум» (тождественно шум. энси) и являлся одновременно главой 
исполнительной и законодательной власти, главой войска, верховным жрецом, 
верховным землеустроителем и главой общинного совета, состоявшего из членов его 
семьи218. Таким образом, это было классическое абсолютистское устроение. Сельские 
земли условно закреплялись за общинами – «дунну», возглавлявшихся распорядителем 
– «хазанну». Как и ранее, здесь процветали кабала и рабство:  

«Скупщиками земли были обычно ростовщики, занимавшиеся также и 
торговлей… Рабочую силу для своих новоприобретѐнных земель богачи 
добывали посредством долговой кабалы: заѐм выдавался под залог личности 
должника или члена его семьи, причѐм в случае просрочки платежа эти люди 
считались «купленными за полную цену», т.е. рабами, хотя бы до этого они 
являлись полноправными общинниками. Существовали и другие средства 
закабаления, такие как «оживление в беде», т.е. помощь во время голода, за 
которую «оживлѐнный» попадал под власть «благодетеля», а также 
«усыновление вместе с полем и домом». Поэтому в руках немногих богатых 
семей концентрировалось всѐ больше земли, а общинные земельные фонды 
таяли. Но общинные повинности по-прежнему лежали на сильно обедневших 
домашних общинах. Владельцы новообразованных имений жили в городе, а 
общинные повинности за них несли зависимые жители селений»219.  

Это цитирование позволяет сравнить семитский (равно и арийский) мир и 
Самодержавный Египет хотя бы на указанном примере. И среди богоборцев и в Египте 
были зажиточные люди. Но в Египте при голоде и войнах, во время смуты и при первой 
семитской оккупации, за исключением тех, кто отвергнул веру, подавляющее 
большинство лиц на свои средства кормило и одевало своих собратьев, показывая тем 
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Таким образом, к сер. XIX в. до Р.Х. в Месопотамии осталось пять государственных 
образований: 1) неаморейское аккадское Иссинское государство, 2) неаморейское 
аккадское государство Мари на Евфрате, 3) аморейская Вавилония, 4) неаморейское 
аккадское государство с центром в г. Ларса в низовьях Тигра и Евфрата, 5) аморейско-
аккадское Ассирийское государство с центром в г.Ашшур в верховьях Тигра и Евфрата. 

Основная роль в дальнейшей истории Двуречья будет принадлежать Вавилонии и 
Ассирии. Вавилония возникает ок. 2000 г. до Р.Х., но лишь с воцарением Сумуабулы 
[1894-1881] основывается непрерывная династия. Город Ашшур был вассалом Иссина, 
но его правитель Пузурашшур I [ок. 2000 – ок. 1970] провозгласил себя сувереном211. В 
XX-XIX вв. до Р.Х. государство Ашшур играло двойную роль: во-первых, это был 
крайний северный пункт семитских владений, граничивший с хурритским Митанни и с 
Хаттским Царством, а, во-вторых, Ашшур был торговым центром Месопотамии, 
откуда, как было показано выше, предпринимались попытки «мирной» семитизации 
хаттов. Ашшур в XIX в. до Р.Х. медленно продвигал свои владения на запад, к 
сирийским землям, а Вавилония стремилась к покорению Нижней Месопотамии, т.е. 
Иссина и Ларсы, закрывавшим ей выход в Персидский залив. 

Во 2-й пол. XIX в. до Р.Х. в этот расклад включается шестой компонент: Эламское 
Царство. Элам, как неоднократно отмечалось, регулярно вмешивался в месопотамские 
дела, но лишь тогда, когда семиты оказывались близко от своей победы. В доаккадский 
период Элам был в тесной связи с досемитским Шумером, затем последовательно 
отражал нападения Аккада и «III династии Ура», став одной из основных причин 
гибели последней. Ни разу Элам не пытается завоевать Месопотамию, но лишь 
занимается своего рода «наведением порядка». То же происходит и в рассматриваемый 
период: Элам вторгается в Ларсу, свергает семитизированных правителей и возводит на 
трон Кудурмабука [1835-1823]212. В короткое время Кудурмабук объединяет в единое 
целое всю Нижнюю Месопотамию за исключением Иссина, а Ларса в конце XIX – 1-й 
пол. XVIII вв. до Р.Х. становится последним отзвуком Самодержавия в регионе.  

До восшествия на трон Кудурмабука Ларса, как и Иссин, хотя и противостояли 
семитам-амореям, жили по законам семитов-аккадцев. В Ларсе так же процветало 
кабальное рабство и семитское ростовщичество. Время от времени семитская власть 
стремилась «выпускать пар»: издавались указы, запрещающие куплю-продажу земли и 
закабаление людей213. Это были т.н. «указы о справедливости», которые каждые 5-7 лет 
должны были аннулировать кабалу и рабство.  

«Однако, - писала г-жа Козырева, - кредиторы изыскивали всевозможные пути, 
стараясь избежать выполнения этих указов, и им это часто удавалось, если 
только должник не имел достаточно средств (а должник, став должником, уже не 
имел никаких средств – В.Т.), чтобы возбудить судебный процесс»214.  

Второй сын Кудурмабука – Римсин I [1823-1763], унаследовав ларсийский трон, 
провел в 1-й четв. XVIII в. до Р.Х. ряд реформ, направленных на возврат 
Самодержавного духа: было ликвидировано ростовщичество и принцип «купи-продай», 
по-видимому, имела место отмена кабальных сделок215.  
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самым, что они все являются одной соборной народной плотью, могущей выдержать 
любые бедствия. Строго обратное мы видим у богоборцев. Им нет дела не только до 
завоѐванных народов, но им нет никакого дела до представителей своего собственного 
народа. Падающему никто не протягивает руку помощи, напротив, - его выталкивают 
взашей, чтобы он быстрее упал, а всѐ, что у него было, досталось бы победителю. 
Таким образом, на одной стороне – Господь, Белый Царь и справедливость, на другой – 
рабство, кровь, война, смерть и слѐзы; на одной стороне весов – Самодержавный мир, 
на другой – семитский и арийский (индоевропейский). 

Падение государства Шамшиадада I приводит к восстановлению Мари, которое 
тотчас же становится вассалом Вавилона220. В союзе с Мари монарх Вавилонии 
Хаммурапи [1792-1750] начинает войну с Ларсой, возглавляемой Римсином. Борьба 
складывается не в пользу последнего, и ок. 1762/1761 г. до Р.Х. Хаммурапи 
окончательно завоѐвывает Ларсу, уничтожая последний проблеск старого Шумера. 
Затем Хаммурапи в 1759-1757 гг. до Р.Х. уничтожает своего союзника – Мари, вплоть 
до того, что стирает с лица земли его столицу221. Таким образом, к концу 1750-х гг. до 
Р.Х. Хаммурапи создаѐт семитскую, аморейскую империю, властвуя над Нижней, 
Средней и половиной Верхней Месопотамии.  

Помимо этого, Хаммурапи провѐл ряд реформ, укрепив власть центра, ликвидировав 
самостоятельность чиновников на периферии, упорядочив судопроизводство, 
уничтожив самостоятельность обогатившихся нуворишей (сделав их подотчѐтными 
чиновникам), запретил продажу земли (она теперь сдавалась в аренду)222. Его правила, 
регламентировавшие многие стороны вавилонской жизни, составили «кодекс» или 
«законы Хаммурапи»223. Это был письменный сборник законов, которые, кстати, не 
регламентировали некоторые положения, например, умышленное убийство224. «Законы 
Хаммурапи» были направлены на укрепление личного семитского государства 
Хаммурапи. Эти законы сохраняли неприкосновенным всѐ чуждое, принесѐнное 
семитами в Месопотамию, ограничив произвол нуворишей в пользу монарха. Кабала 
была законодательно закреплена. Был установлен еѐ максимальный срок, но  

«документы юридической практики того времени, показывают, что эти 
ограничения умели обходить»225.  

«Законы Хаммурапи» закрепили для семитского мира «справедливость» его 
богоборчества, укрепив семитскую государственность и абсолютизировав власть 
монарха. Обратим внимание на следующее:  

«Отнюдь не все стороны жизни, не вся система идей и институтов древнего 
Двуречья обусловливались религиозными представлениями. Например, тексты 
законов Хаммурапи убеждают в том, что нормы права были практически 
свободны от них. Этот весьма существенный момент свидетельствует о том, что 
религиозная система Двуречья (читай – Вавилонии – В.Т.).. не была тотальной, 
т.е. не монополизировала всю сферу духовной жизни. Она оставляла место для 
взглядов, поступков и порядков, не связанных непосредственно с религией, и 
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222 Козырева Н.В. Указ. соч. С. 134. 
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именно эта практика могла повлиять на характер религиозных представлений 
народов Восточного Средиземноморья… Не исключено, что она сыграла 
определѐнную роль в появлении свободомыслия в античности»226.  

Вывод г-на Васильева представляется чрезвычайно важным. Он целиком 
подтверждает факт изначального богоборчества вавилонской «религиозной» системы. 
Это свидетельствует о том, что в применении к семитскому (равно к арийскому) миру 
не следует говорить о вере, ибо эти миры отвергли веру и отвергли Бога, но следует 
говорить суть об идеологии, притом идеологии богоборческой. 

Во многих чертах вавилонская идеология сходна с раннегреческой,  и с ханаанской, и 
с ведийской в Индии. Это неудивительно, ибо богоборчество везде суть одно и то же, 
но его внешние проявления в той или иной степени меняются, в зависимости от среды, 
в которой богоборчество произрастает.  

Так же как ранее аккадцы (восточные семиты) объявили шумерские божества своей 
«собственностью» поступили и амореи. У них господствовали Баал (бывший Энлиль), 
ставший ведущим божеством в Ханаане, Шамаш (бывший Уту), Иштар (бывшая 
Инанна), Адад (бывший Ишмур), Таммуз (бывший супруг Инанны Думузи), Эа 
(бывший Энки), Син (бывший Нанна) и т.д. Божеством города Вавилона у семитов-
амореев полагался Мардук. В досемитскую, шумерскую эпоху это божество носило имя 
Амар-Утук, являясь местным божеством города Кадингир, но уже при аккадцах «III 
династии Ура» он становится собственно Мардуком, а Кадингир – Вавилоном227. От 
имени Мардука проводилось аморейское завоевание Месопотамии, и в прологе к 
«законам Хаммурапи» именно Мардук назван главным божеством всей Вавилонии. 
Позднее предпринимается создание специального идеологического трактата, т.н. 
поэмы-эпоса «Энума Элиш» («Когда вверху»). Цель этого трактата, согласно 
справедливому замечанию В.К.Афанасьевой (р. 1933), заключается в необходимости  

«обосновать и утвердить право Мардука на господство над всеми древними 
богами и над вселенной, для чего Мардук получает шумерскую генеалогию и 
становится героем-победителем древних космических сил»228.  
«В сравнении с шумерскими представлениями о мироздании, - писала г-жа 
Афанасьева, - новым в космогонической части поэмы является представление о 
последовательных поколениях богов, из которых каждое превосходит 
предыдущее, о теомахии – сражении старых и новых богов и унифицирование 
многих божественных образов созидателей в один. Идея поэмы – в оправдании 
возвеличения Мардука, цель создания еѐ – доказать и показать, что Мардук – 
прямой и законный наследник древних могучих сил, в т.ч. и шумерских божеств. 
«Исконные» шумерские боги оказываются при этом молодыми наследниками 
более древних сил, которые они сокрушают… Темы борьбы и насильственного 
свержения древних сил является лейтмотивом сказания»229.  

Следует также привести ещѐ одно мнение, более чем характерное:  
«Деяниями Мардука в вавилонском универсуме был утверждѐн «новый 
порядок»230. 
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рабство, кровь, война, смерть и слѐзы; на одной стороне весов – Самодержавный мир, 
на другой – семитский и арийский (индоевропейский). 

Падение государства Шамшиадада I приводит к восстановлению Мари, которое 
тотчас же становится вассалом Вавилона220. В союзе с Мари монарх Вавилонии 
Хаммурапи [1792-1750] начинает войну с Ларсой, возглавляемой Римсином. Борьба 
складывается не в пользу последнего, и ок. 1762/1761 г. до Р.Х. Хаммурапи 
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Затем Хаммурапи в 1759-1757 гг. до Р.Х. уничтожает своего союзника – Мари, вплоть 
до того, что стирает с лица земли его столицу221. Таким образом, к концу 1750-х гг. до 
Р.Х. Хаммурапи создаѐт семитскую, аморейскую империю, властвуя над Нижней, 
Средней и половиной Верхней Месопотамии.  

Помимо этого, Хаммурапи провѐл ряд реформ, укрепив власть центра, ликвидировав 
самостоятельность чиновников на периферии, упорядочив судопроизводство, 
уничтожив самостоятельность обогатившихся нуворишей (сделав их подотчѐтными 
чиновникам), запретил продажу земли (она теперь сдавалась в аренду)222. Его правила, 
регламентировавшие многие стороны вавилонской жизни, составили «кодекс» или 
«законы Хаммурапи»223. Это был письменный сборник законов, которые, кстати, не 
регламентировали некоторые положения, например, умышленное убийство224. «Законы 
Хаммурапи» были направлены на укрепление личного семитского государства 
Хаммурапи. Эти законы сохраняли неприкосновенным всѐ чуждое, принесѐнное 
семитами в Месопотамию, ограничив произвол нуворишей в пользу монарха. Кабала 
была законодательно закреплена. Был установлен еѐ максимальный срок, но  

«документы юридической практики того времени, показывают, что эти 
ограничения умели обходить»225.  

«Законы Хаммурапи» закрепили для семитского мира «справедливость» его 
богоборчества, укрепив семитскую государственность и абсолютизировав власть 
монарха. Обратим внимание на следующее:  

«Отнюдь не все стороны жизни, не вся система идей и институтов древнего 
Двуречья обусловливались религиозными представлениями. Например, тексты 
законов Хаммурапи убеждают в том, что нормы права были практически 
свободны от них. Этот весьма существенный момент свидетельствует о том, что 
религиозная система Двуречья (читай – Вавилонии – В.Т.).. не была тотальной, 
т.е. не монополизировала всю сферу духовной жизни. Она оставляла место для 
взглядов, поступков и порядков, не связанных непосредственно с религией, и 
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Итак, необходимо ясно представлять себе смысл происшедшего. Древние шумерские 
божества были символами досемитской Месопотамии, являясь охранителями того, 
чрезвычайно близкого к Самодержавию государственного устройства, каковое имело 
место в Шумере. Пришедшие к власти семиты-аккадцы, не имея своих божеств, 
попросту крадут их у шумеров, называя их семитскими именами. Для чего аккадцам 
такое воровство? Суть для того, чтобы им оправдать своѐ завоевание Шумера. Если 
объявить шумерского Энлиля семитским Баалом, то в рамках следующего 
идеологического хода становится возможным заявление, что именно Баал (Энлиль) 
призвал семитов в Шумер для «спасения» «заблудших» шумеров. Мнение самих 
шумеров учитываться не будет, и поэтому, с точки зрения семитов-завоевателей, 
коренное население Самодержавного государства необходимо либо физически 
уничтожить, либо поработить с тем, чтобы выхолостить сознание порабощѐнных; в 
противном случае народ завоѐванного Самодержавного государства никогда не примет 
такого завоевания, что чревато для завоевателей серьѐзным сопротивлением. 

Аморейский Мардук приходит к власти в несколько иной ипостаси. Он – узурпатор 
даже по отношению к Баалу, Иштар и прочим, не говоря уже о шумерских божествах. 
Вместе с тем, однако, его провозглашает сыном Эа (бывший Энки). Мардук, являясь 
якобы наследником шумерских божеств, символизирует «новый порядок» тем, что 
постулируется неспособность к правлению старых божеств, но, наоборот, полная 
способность молодого поколения. Молодые в лице Мардука выступают против старых 
и шантажом и прямым насилием свергают власть древних божеств. В такой постановке 
вопроса надо усматривать не только идеологическое оправдание очередной узурпации, 
но объявление войны всем остаткам прежней жизни. Этим объясняется отказ не только 
от старых божеств, но и от веры вообще, следовательно, от предков. В самом деле, - у 
амореев в этой земле нет погребѐнных предков, но у местных жителей, как у чудом 
сохранившихся носителей Самодержавия, так и у аккадцев эти предки есть. Амореям не 
от кого отказываться, следовательно, идеологический посыл направлен против 
завоѐванных. Завоѐванные должны отказаться от веры, от земли, от предков, т.к. только 
тогда их можно будет заставить согласиться с завоеванием. Следует также обратить 
внимание на то, что один раз отказавшись от Бога, человек остаѐтся навсегда в плену 
зла. Речь идѐт о том, что семиты-амореи считают своими врагами не только древние 
силы, но и семитов-аккадцев. Последние, также будучи узурпаторами, усвоили во 
многом образ жизни узурпированных. Возможно, именно поэтому они стали врагами 
пришлых сил. Этот сюжет – вражда богоборца с богоборцем, семита с семитом, 
встречаясь впервые в Вавилонии, быстро усваивается и затем становится удобным 
штампом, пользуясь которым всегда можно объявить «нехорошим» самого 
отъявленного богоборца только по той причине, что к власти хочет прийти иной 
богоборец. Этот штамп в неизменном виде проходит сквозь тысячелетия до XXI в. 

Необходимо обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, Мардук 
становится неким унифицированным божеством. Это ни в коем случае не означает 
прекращения многобожия, напротив, - все божества остаются в пантеоне. Смысл здесь в 
том, что в Мардуке сходится вся сила прежних божеств, которые остаются в пантеоне 
церемониальными фигурами. Во-вторых, несмотря на эти подвижки в идеологии 
появляется указанный выше компонент свободомыслия. 

Как уже отмечалось, «свободомыслие» – это суть «философия», необходимая только 
для того, чтобы уничтожить веру. Именно поэтому в Вавилоне (а одновременно с ним в 
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ахейской Элладе) начинает выпускаться целый ряд литературных произведений, 
содержащих лишь один основной мотив: смертный не может докричаться до богов, 
боги не обращают внимания на человека, следовательно, человеку не стоит обращать 
внимания на этих богов. При этом, однако, открыто отказа от веры не происходит, т.к. 
поощряется развитие т.н. «личной религии». Объявляется, что каждому человеку 
споспешествует его «личный бог» («илу»), который является не только духовным, но и 
физическим отцом данного субъекта. Субъект обращается не к многобожному 
пантеону, а к этому «илу», которого часто называют именем какого-либо божества из 
пантеона. «Илу» снисходителен к субъекту, ведь он, согласно новой идеологии, его 
отец. Родитель-богоборец позволяет ранее недозволенное сыну-богоборцу по праву 
родственных отношений. Так становится оправданным любое богоборческое деяние, 
которое «освящается» «личным богом». Смысл философского «свободомыслия» здесь в 
том, что следующее развитие событий, как и в Греции, и у буддистов и прочих идѐт так: 
«личный бог» разрешает человеку всѐ, что тот захочет  человек приходит к мысли, 
что бог подчиняется человеческим требованиям  человек приходит к мысли, что 
именно он повелевает богом  человек отвергает этого бога, т.к. не нужен тот, кто 
лишь выполняет человеческие требования  человек объявляет богом себя самого  
человек начинает нести «цивилизацию» всем «закоснелым глупцам», несогласным с 
таким развитием событий, оправдываясь тем, что он, человек, есть бог. 

Необходимо теперь под новым углом зрения взглянуть на религиозно-
идеологическую систему Ханаана. Там верховным божеством вначале являлся Илу, т.е. 
тот личный «илу», который присутствовал в Вавилонии. Что может означать попытка 
распространения власти одного «личного бога» на весь народ? «Личный бог», опекая 
весь народ, заставляет вырабатывать формулу об исключительной богоизбранности 
этого народа. Теперь весь народ, минуя единственного и истинного Господа, а также, 
минуя любых божков «общается» напрямую с этим «общим личным» Илу. Дальнейшая 
трансформация остаѐтся суть такой же, вплоть до того, что «богоизбранный» народ 
начнѐт нести насильственную «цивилизацию» всем прочим народам, т.к. любой 
представитель «богоизбранного» народа оказывается не кто иной, как «бог». 

В Ханаане Илу, как верховное божество, не прижился, и его сменил Баал – 
семитизированный шумерский Энлиль, который в Вавилонии был свергнут Мардуком. 
Таким образом, ханаанеи, являясь по существу своему теми же семитами-богоборцами, 
оказались наиболее близкими к старой досемитской вере. 

Надо подчеркнуть, что вся трансформация «личного илу» справедлива для периода 
до конца II тыс. до Р.Х. без последнего пункта. «Богоизбранный народ» сможет губить 
своей «цивилизацией» иные народы только тогда, когда сам осознает, что на земле 
существует только один Господь, единый для всех. По самой природе богоборчества ни 
один семит или индоевропеец не мог прийти сам к такой мысли. Это могло быть под 
силу людям только в Самодержавном государстве. Таким образом, пока в 
Самодержавном мире не произошло плавного перехода к единобожию, никакой 
богоборческой «богоизбранности» в еѐ классическом виде в мире возникнуть не могло. 

Надо сказать несколько слов об идеологической системе Ассирии, будущей 
наследницы Вавилонии. Ассирийская идеология не отличалась от вавилонской231. Вся 

                                                            
231 См., напр.: Афанасьева В.К. Шумеро-аккадская мифология; Садаев Д.Ч. Указ. соч.; Оппенхейм 
А. Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилизации. М., 1980. 

322 
 

Итак, необходимо ясно представлять себе смысл происшедшего. Древние шумерские 
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система была полностью заимствована у вавилонян, только Мардук стал называться 
Асур, в «Энума Элиш» вместо имени Мардука вписывали имя Асура. Была полностью 
заимствована заклинательная, т.е. «потусторонняя» литература вавилонян. 
Упоминалось, что у греков-ахейцев возникли чѐткие демонологические представления 
– о том, собственно говоря, что злой «демон» и есть тот «личный бог», тот «илу», 
который споспешествует человеку. Всѐ то же было и в идеологии вавилонян 
(ассирийцев), где получили большое развитие понятия о демонической силе, 
астрологические, «волшебные» и прочие представления. На этой базе у семитов-
вавилонян, а затем ассирийцев (не ханаанеев, что следует учитывать) появляется новая 
идеологическая символика, подобно тому, как государственная символика в виде 
богоборческой свастики принимается ариями-индоевропейцами. 

Принятие какого-либо изображения официальным государственным символом, тем 
более использование изображения неофициальным государственным символом может 
всегда с точностью до 99 % охарактеризовать то, какая идеология принята как 
государственная. Самодержавный мир использовал крестообразную символику в 
сочетании с солярной – «солнечной». Это были символы древней веры, добра и света. 
Солнечный круг и просто круг – символ вечности232, крест – символ предков, мирового 
древа. В Египте символом, отождествляемым с жизнью, было сочетание креста и круга. 

Использование упомянутой символики в некоем государстве автоматически 
причисляло бы его к Самодержавному миру. Понимая это, богоборцы-узурпаторы 
заимствуют (крадут) себе самый безобидный, не несущий отдельной информации знак 
– прямое тетраскеле. Превращая его в обратную свастику, арии-богоборцы, казалось 
бы, незначительно изменяют его внешне, но идеологическое содержание символа 
меняется при этом коренным образом. Под знаком обратной свастики они несли в мир 
войну, смерть и рабство и, таким образом, применение указанного знака в качестве 
государственного символа позволяет однозначно идентифицировать его носителей. 

Семиты Аморитской династии в Вавилонии ясно понимали, что совершить 
идеологическую подмену, выставив себя «законными», можно лишь, когда будут 
украдены божества и символика завоѐванных. Так поступили ахейцы, завоевав 
пеласгов, так поступили и амореи, узурпировав и без того уже изрядно выхолощенный 
месопотамский пантеон. В качестве символа также должен был быть взятым знак, 
имеющий серьѐзное (ведь тетраскеле всѐ же было крестообразным знаком), но далеко 
не ведущее значение (тетраскеле также стояло в ряду смысловых символов далеко 
позади четырѐх- или восьмиконечного креста). Таким символом, начавшим в семитской 
среде своѐ мрачное идеологическое оформление, становится звезда-пентаграмма (т.н. 
пентакль) и звезда-гексаграмма, составленная из двух треугольников. 

Звезда являлась до этого одним из символов, употребляемых в Самодержавном мире. 
В стране, где Самодержавный дух был наиболее сильным, в Египте, восьмиконечная 
звезда получила своѐ благое толкование:  

«Восьмѐрка с древнейших времѐн служила олицетворением возрождения. В 
Египте она использовалась как один из символов Тота, бога возрождения и 
преобразования, который окроплял смывающей грехи водой головы 

                                                            
232 После перехода к земледелию, к производящему хозяйству, «круг» начали рассматривать не 
просто как «небо», но как природу в целом. Также у древних земледельцев был в употреблении 
символ «квадрат», обозначавший не только «землю», но и ту часть мира, которая была 
организована человеком. См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 43-46.  
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новообращѐнных. По утверждению Сведенборга, восьмѐрка «олицетворяет 
очищение», и этому символическому значению восьмѐрки обязана своей 
восьмиугольной формой христианская купель»233.  

Помимо этого, звезда не была злым знаком, ибо в самые яркие небесные звѐзды 
могли превращаться души самых праведных умерших. Египетская звезда могла быть не 
только восьми-, но пяти-234 и семиконечной235.  

В Шумере богиня Инанна олицетворяла собою «утреннюю звезду»236, а потому, 
изображение звезды символизировало саму богиню. Следует заметить, что эта звезда в 
Шумере была восьмиконечной. Такое изображение было наиболее благоприятным, 
поскольку восьмиконечная звезда, как и восьмиконечный крест представляют собой 
некую стилизацию мирового древа, олицетворяют наставления предков и стремление к 
богоискательству. В шумерском изобразительном искусстве восьмиконечная звезда 
часто отождествлялась с понятиями «небо» и «божество» (см. рис.)237  

Заимствование семитами такой звезды было невозможно, ибо сугубо благие символы 
нельзя было «отредактировать». «Редактировать», т.е. преднамеренно искажать, можно 
было только те символы, которые, являясь принадлежностью Самодержавного мира, не 
несли самостоятельной смысловой нагрузки. По-видимому, из-за этого семиты 
возвышают из всех вариантов звѐзд пентаграмму или пентакль. С одной стороны, 
заимствовать в завоѐванной Месопотамии жизненно необходимым было именно такой 
символ, который и после аккадской семитизации остался нетронутым, изображая 
бывшую Инанну (теперь – Иштар или Астарту). С другой стороны, символ был 
                                                            
233 Бейли Г. Потерянный язык символов. М., 1996. С. 48. Для справки: Э.Сведенборг (1688-1772) – 
шведский учѐный-естествоиспытатель, затем – мистик, масон. Отрицал Святую Троицу, почитание 
мѐртвых, Христианство признавал, но в масонском ключе (учитывая «свободу воли» человека) и 
отказывал в правоте как католичеству, так и протестантизму. 
234 Пятиконечные звѐзды в Египте считались домами душ умерших людей. Схематическое 
изображение звезды в Египте, не связанное с божеством, представляло собой пять точек. Эта 
трактовка – следствие того, что в египетской мифологии было понятие Дуат – преисподняя, место 
обитания умерших, очень тѐмное, глубокое и безконечное. См.: Рубинштейн Р.И. Дуат // МНМ. Т. 
1. М., 1991. С. 409. Иероглиф, которым изображался Дуат, был кругом с вписанной пятиконечной 
звездой, т.е. пятиконечная звезда обозначала собственно преисподнюю. См.: Теддер К. Обзор 
теории взаимосвязи с Орионом: составлял ли угол наблюдения 52,20 к югу от направления на 
восток? // Р.Бьювэл. Звѐздный сфинкс: космические тайны пирамид. М., 2007.  
235 Семиконечность также имела смысл. Г.Бейли писал: «[В древности]… Луна считалась пастырем 
звѐзд, пробуждая их ото сна. Повелителем и главнокомандующим небесных сил был состоящий из 
семи элементов Дух, символом которого служил орѐл, но помимо орла в качестве символа этого 
Духа иногда выступало созвездие Большой Медведицы… В древнегреческих легендах о звѐздах 
именно Большая Медведица является неусыпным стражем небес… Считалось, что созвездие 
Большой Медведицы никогда не исчезает с небосвода, неусыпно охраняя вселенную… [В 
позднейшей мистической традиции]… Большая Медведица служила смиволом Великого Духа, 
Тройного Совершенства.., Света Мира, Альфы и Омеги или Иисуса Христа… Созвездие Большой 
Медведицы состоит из семи больших звѐзд, две из которых указывают направление к Полярной 
звезде, неподвижного стержня или оси, вокруг которой вращается вселенная. Причина, по которой 
древние окрестили созвездие Большой Медведицы таким, казалось бы, неподходящим именем, 
состоит, вероятно, в том, что созвездие это состоит именно из семи звѐзд. Ассоциативная связь 
числа семь с Духом Божьим сохранилась и до наших дней: христиане по-прежнему говорят о семи 
дарах состоящего из семи элементов Духа… На языке египтян имя Всевышнего Бога состояло из 
семи гласных». См.: Бейли Г. Указ. соч. С. 108-112. 
236 Афанасьева В.К. Инанна // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
237 Иванов В.В. Астральные мифы // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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система была полностью заимствована у вавилонян, только Мардук стал называться 
Асур, в «Энума Элиш» вместо имени Мардука вписывали имя Асура. Была полностью 
заимствована заклинательная, т.е. «потусторонняя» литература вавилонян. 
Упоминалось, что у греков-ахейцев возникли чѐткие демонологические представления 
– о том, собственно говоря, что злой «демон» и есть тот «личный бог», тот «илу», 
который споспешествует человеку. Всѐ то же было и в идеологии вавилонян 
(ассирийцев), где получили большое развитие понятия о демонической силе, 
астрологические, «волшебные» и прочие представления. На этой базе у семитов-
вавилонян, а затем ассирийцев (не ханаанеев, что следует учитывать) появляется новая 
идеологическая символика, подобно тому, как государственная символика в виде 
богоборческой свастики принимается ариями-индоевропейцами. 

Принятие какого-либо изображения официальным государственным символом, тем 
более использование изображения неофициальным государственным символом может 
всегда с точностью до 99 % охарактеризовать то, какая идеология принята как 
государственная. Самодержавный мир использовал крестообразную символику в 
сочетании с солярной – «солнечной». Это были символы древней веры, добра и света. 
Солнечный круг и просто круг – символ вечности232, крест – символ предков, мирового 
древа. В Египте символом, отождествляемым с жизнью, было сочетание креста и круга. 

Использование упомянутой символики в некоем государстве автоматически 
причисляло бы его к Самодержавному миру. Понимая это, богоборцы-узурпаторы 
заимствуют (крадут) себе самый безобидный, не несущий отдельной информации знак 
– прямое тетраскеле. Превращая его в обратную свастику, арии-богоборцы, казалось 
бы, незначительно изменяют его внешне, но идеологическое содержание символа 
меняется при этом коренным образом. Под знаком обратной свастики они несли в мир 
войну, смерть и рабство и, таким образом, применение указанного знака в качестве 
государственного символа позволяет однозначно идентифицировать его носителей. 

Семиты Аморитской династии в Вавилонии ясно понимали, что совершить 
идеологическую подмену, выставив себя «законными», можно лишь, когда будут 
украдены божества и символика завоѐванных. Так поступили ахейцы, завоевав 
пеласгов, так поступили и амореи, узурпировав и без того уже изрядно выхолощенный 
месопотамский пантеон. В качестве символа также должен был быть взятым знак, 
имеющий серьѐзное (ведь тетраскеле всѐ же было крестообразным знаком), но далеко 
не ведущее значение (тетраскеле также стояло в ряду смысловых символов далеко 
позади четырѐх- или восьмиконечного креста). Таким символом, начавшим в семитской 
среде своѐ мрачное идеологическое оформление, становится звезда-пентаграмма (т.н. 
пентакль) и звезда-гексаграмма, составленная из двух треугольников. 

Звезда являлась до этого одним из символов, употребляемых в Самодержавном мире. 
В стране, где Самодержавный дух был наиболее сильным, в Египте, восьмиконечная 
звезда получила своѐ благое толкование:  

«Восьмѐрка с древнейших времѐн служила олицетворением возрождения. В 
Египте она использовалась как один из символов Тота, бога возрождения и 
преобразования, который окроплял смывающей грехи водой головы 

                                                            
232 После перехода к земледелию, к производящему хозяйству, «круг» начали рассматривать не 
просто как «небо», но как природу в целом. Также у древних земледельцев был в употреблении 
символ «квадрат», обозначавший не только «землю», но и ту часть мира, которая была 
организована человеком. См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 43-46.  
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«отредактирован»: пятиконечное изображение до редакции использовалось только как 
схема небесного светила, но в редактированном варианте оно стало пентаклем. 

 

 
 

Изображение восьмиконечной звезды: а – схематическое, б – на шумерской доске для 
шашечной игры (нач. III тыс. до Р.Х.), в – на межевом камне из Суз (XII в. до Р.Х.) 

 
Пентакль перестал символизировать звезду. В новой интерпретации он обозначал 

человека с распростѐртыми руками и раздвинутыми ногами (см. рис.). В этом варианте 
пентакль-пентаграмма становится важнейшим символом, используемым в вавилонской, 
а равно и позднейшей колдовской магии. Если пентакль повѐрнут остриѐм вверх, то 
символический человек покоряет своей головой (верхнее остриѐ) свои конечности (два 
нижних острия); если остриѐ направлено вниз, то человек полностью покорѐн страстям. 
В первом случае человек якобы повелевает демоническими силами, во втором – он 
призывает оные силы к завладению собой. Вавилонская Иштар отныне 
символизировалась пентаклем, часто перевѐрнутым. 

Известный французский оккультист, иудей Э.Леви (1810-1875) писал:  
«Кто не признаѐт знамения креста, трепещет при виде звезды микрокосма»238.  

                                                            
238 Цит. по: Лукин Ю.Н. Указ. соч. С. 35.  
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Г-н Лукин добавлял к этому следующее:  
«В книге Зогар (основа позднейшей иудейской Каббалы – В.Т.) знак 
пентаграммы называется также знаком микрокосма (в книгах по магии знак 
микрокосма символизирует вселенную в миниатюре, т.е. в пентаграмму 
вписывалась фигура человека) в положении одним лучом кверху… Поэтому 
безплодны труды тех, кто наблюдает за тем, куда обращены два луча 
пентаграммы: вверх или вниз… И то и другое положение звезды в сущности 
значит одно, только обращѐнная двумя лучами вверх она символизирует 
дьявола, а одним лучом вверх – его посланца, т.е. лжемессию, антихриста»239. 

 

 
 

Изображение пентакля: а – схематическое прямое, б – схематическое перевѐрнутое, в – 
знак микрокосма, г – скальный рельеф, изображающий приведение Иштар пленников к 

царьку лулубеев 
 

Комментировать процитированные слова на предмет «сатаны» и «антихриста» здесь 
несколько преждевременно, но в целом можно подытожить следующее. Пентакль – 
исключительно богоборческий, демонический символ, который в этой ипостаси был 
направлен против главного символа Самодержавного мира – креста.  

Именно с помощью пентакля, направленного кверху, богоборец способен 
вообразить, что он может попирать Бога, «управляя» демонической силой. Кроме того, 
второй весьма существенный вывод, который может быть сделан, заключается в том, 
                                                            
239 Лукин Ю.Н. Указ. соч. С. 35. 
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238 Цит. по: Лукин Ю.Н. Указ. соч. С. 35.  



328 
 

что, каковы бы ни были иллюзии относительно «свободы» человека, любой субъект 
отказавшись от Бога и став богоборцем, никогда не останется в одиночестве, но 
попадѐт в подчинение того, кто являет собой олицетворение главного Божьего 
противника. Понять сущность этого противника можно, понимая происхождение 
второго важнейшего семитского символа, родившегося в Вавилонии.  

Вторым семитским, сугубо богоборческим символом, является гексаграмма (гексагон, 
тогда как пентаграмма иначе может именоваться как пентагон) или шестиконечная 
звезда, составленная из двух пересекающихся треугольников (см. рис.).  

 

 
 

Изображение гексагона: а – схематическое, б – дуалистическое 
 

В Самодержавном мире шестиконечная звезда была лишь схематическим 
изображением «шести стран света», иначе «сторон горизонта в небесной сфере», когда 
восток и запад дополнительно подразделялись на четыре точки – летнего/зимнего 
восхода/захода солнца; при использовании такой схемы, изображение креста 
осмысливалось в виде земной (горизонтальной) поверхности240. Осмысление сути этого 
символа в богоборческом мире возможно при ясном понимании того, чем являлся для 
Самодержавного мира треугольник. Треугольник, как в древнем мире, так и в 
позднейшем Христианстве символизировал  

«плодоносящую силу земли, брак, обезпеченность; пламя, главу Бога, гору, 
пирамиду, Троицу, число 3, физическую стабильность; рождение – жизнь – 
смерть, жизнь – смерть – новую жизнь (возрождение), тело – ум – душу, отца – 
мать – дитя, три космические зоны (небо – земля – нижний мир)»241.  

Итак, треугольник, объѐмное выражение которого – пирамида, является 
символическим изображением Бога, Единого Бога, Троицы. Таким образом, следует 
иными глазами взглянуть на египетские пирамиды. Выше я выдвинул предположение, 
что «правильная» пирамида в Египте символизировала Единого Бога. Получив этому 
подтверждение242, с уверенностью можно, таким образом, говорить о справедливости 
всего, что было сказано ранее о раннем оформлении египетского единобожия. 
Схематическое изображение равностороннего треугольника с вершиной кверху было в 
Египте символом Хора, символом небесных сил, Божественного огня243. Таким образом, 
                                                            
240 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 49-50. 
241 Топоров В.Н. Геометрические символы // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 273. 
242 Относительно недавно было опубликовано сообщение о том, что при Пиопи II в сохранившихся 
текстах «пирамида и окружающие еѐ постройки объявляются самим Осирисом, т.е. они мыслятся 
осирической плотью Царя, вместилищем его божественной сути – Ка и имени – rn. При этом сам 
Царь-Осирис именуется «Пирамидой». См.: Зубова О.И. Символика образов царских гробниц в 
Текстах пирамид // Проблемы истории и культуры древнего Востока. М., 2010. С. 45. 
243 Топоров В.Н. Геометрические символы. С. 273. См. также: Gimbutas M. The Gods and Goddesses 
of old Europe: 7000 to 3500 B.C., myths, legends and cult images. Los Angeles, 1974. P. 155. 
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треугольник с вершиной, направленной вверх, являлся в Самодержавном мире в целом 
и в Египте, в частности, светлым и добрым символом. 

Другим почитаемым Божественным египетским символом был символ, именуемый 
«Око Ра» (также «Око Хора», «Уджат»). Это – изображение глаза Бога-Отца, как 
выражение вездесущности Господа. Затем возникла практика объединения 
треугольника и глаза в общий благой Божественный знак (см. рис.).  

В противовес этому египтяне использовали также и другой треугольник, вершина 
которого была обращена вниз: это символизировало подземные силы, но не добрых 
предков, а злых сил, вызываемых Сетхом244. Сам факт перевѐрнутого треугольника для 
египтянина свидетельствовал о том, что тот, кому он присущ, не может быть равен 
Богу. Да, - это Сетх, брат Осириса. В древности, они могли даже изображаться 
слившимися в братских объятиях, но с началом письменной египетской истории их 
образы строго разнесены. Треугольники, если смыкаются, то в виде ромба, когда 
верхний треугольник – Хор, безоговорочно подавляет нижний – Сетха, семитское зло. 

 

 
 
Изображение вездесущности Бога-Отца: а – треугольник, изображающий Отца, б – глаз 

Отца, в – взирающий Отец245. 
 
Семиты «редактируют» Божественный треугольник в выгодном для себя ключе. 

Понять это «редактирование» можно, если вспомнить рассмотренные ранее 
вавилонские представления о «личном боге», каковое понятие могло быть 
распространяемо на весь народ в целом. В этом случае этот «бог» таким народом 
должен был признаваться единственным «истинным богом». Но действительный 
Единый Бог, Сущий над миром, осеняющий Самодержавные страны, этим «богом» и 
этим народом, равно как и любым лицом, согласившимся принять своего «личного 
бога», - попирался. Этот «бог», божок – суть целиком богоборческий продукт, 
возникший тогда, когда Самодержавный мир сформулировал принцип единобожия. 
Именно тогда семиты украли себе эту идею, но, как и в случае с символикой, они не 
могли Бога объявить как божка. Поэтому, придумывается «бог», называемый 

                                                            
244 Топоров В.Н. Геометрические символы. С. 273. 
245 До того, как «глаз в треугольнике» стал масонским символом, его нередко использовали в 
росписи католическиххрамов Запада. В 1706 г. русский Царь Пѐтр I [1682-1725] впервые ввѐл 
символ «Всевидящее Око» на боевое знамя Преображенского полка. См. об этом: Мамаев К.К. 
Символика знамѐн петровского времени // ТГЭ. 1970. Т. 11. С. 30. Несколько ранее, в посл. четв. 
XVII в. треугольники и ромбы впервые появляется на русских иконах «Знамение с чудесами» и 
«Похвала Богородице», а также на иконе «Уголь Исаева просвещения» впервые появляется 
изображение «ока Божия», не заключѐнное в геометрические фигуры. На базе этого классическое 
«Всевидящее Око» с сер. XVIII в. начинается использоваться в оформлении русских православных 
храмов, а с конца того же века появляется икона «Всевидящее Око», где глаза не были помещены 
ни в какие фигуры. См.: Майер П.В. К вопросу о сложении и восприятии образа «Всевидящее Око 
Господне» // XVII Науч. чтения памяти И.П.Болотцевой. Ярославль, 2013. С. 188-209. 
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что, каковы бы ни были иллюзии относительно «свободы» человека, любой субъект 
отказавшись от Бога и став богоборцем, никогда не останется в одиночестве, но 
попадѐт в подчинение того, кто являет собой олицетворение главного Божьего 
противника. Понять сущность этого противника можно, понимая происхождение 
второго важнейшего семитского символа, родившегося в Вавилонии.  

Вторым семитским, сугубо богоборческим символом, является гексаграмма (гексагон, 
тогда как пентаграмма иначе может именоваться как пентагон) или шестиконечная 
звезда, составленная из двух пересекающихся треугольников (см. рис.).  

 

 
 

Изображение гексагона: а – схематическое, б – дуалистическое 
 

В Самодержавном мире шестиконечная звезда была лишь схематическим 
изображением «шести стран света», иначе «сторон горизонта в небесной сфере», когда 
восток и запад дополнительно подразделялись на четыре точки – летнего/зимнего 
восхода/захода солнца; при использовании такой схемы, изображение креста 
осмысливалось в виде земной (горизонтальной) поверхности240. Осмысление сути этого 
символа в богоборческом мире возможно при ясном понимании того, чем являлся для 
Самодержавного мира треугольник. Треугольник, как в древнем мире, так и в 
позднейшем Христианстве символизировал  

«плодоносящую силу земли, брак, обезпеченность; пламя, главу Бога, гору, 
пирамиду, Троицу, число 3, физическую стабильность; рождение – жизнь – 
смерть, жизнь – смерть – новую жизнь (возрождение), тело – ум – душу, отца – 
мать – дитя, три космические зоны (небо – земля – нижний мир)»241.  

Итак, треугольник, объѐмное выражение которого – пирамида, является 
символическим изображением Бога, Единого Бога, Троицы. Таким образом, следует 
иными глазами взглянуть на египетские пирамиды. Выше я выдвинул предположение, 
что «правильная» пирамида в Египте символизировала Единого Бога. Получив этому 
подтверждение242, с уверенностью можно, таким образом, говорить о справедливости 
всего, что было сказано ранее о раннем оформлении египетского единобожия. 
Схематическое изображение равностороннего треугольника с вершиной кверху было в 
Египте символом Хора, символом небесных сил, Божественного огня243. Таким образом, 
                                                            
240 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 49-50. 
241 Топоров В.Н. Геометрические символы // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 273. 
242 Относительно недавно было опубликовано сообщение о том, что при Пиопи II в сохранившихся 
текстах «пирамида и окружающие еѐ постройки объявляются самим Осирисом, т.е. они мыслятся 
осирической плотью Царя, вместилищем его божественной сути – Ка и имени – rn. При этом сам 
Царь-Осирис именуется «Пирамидой». См.: Зубова О.И. Символика образов царских гробниц в 
Текстах пирамид // Проблемы истории и культуры древнего Востока. М., 2010. С. 45. 
243 Топоров В.Н. Геометрические символы. С. 273. См. также: Gimbutas M. The Gods and Goddesses 
of old Europe: 7000 to 3500 B.C., myths, legends and cult images. Los Angeles, 1974. P. 155. 
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«истинным» и противопоставляемый Троице. Это и есть тот самый противник Бога, и 
это – та самая демоническая сила, которую призывают с помощью пентакля. Это – 
сатана, основная цель которого состоит в свержении Бога. 

Пентакль появляется уже при Аморитской династии в Вавилоне, но гексагон 
возникает чуть позднее, в среде выходцев из Вавилона. Тот смысл, который влагался в 
обращѐнный книзу треугольник, был окончательно сформулирован в XIII-X вв. до Р.Х. 
Говорить в полной мере о сатане можно также именно с этого периода. Но рождение 
этого символа и наполнение его этим смыслом состоялось впервые в Вавилоне. 
Поэтому объяснение его должно быть приведено именно здесь. 

Имя «сатана» – арамейского происхождения, означающее дословно  
«противник в суде, в споре или на войне, препятствующий, обвинитель, 
наушник, подстрекатель»;  

в греческом произношении имя интерпретировалось как «дьяболос», откуда русское 
«дьявол»» в немецком – «тейфель», откуда русское «чѐрт»246.  

Сатана – есть существо, воля и действие которого представляет собою центр и 
источник мирового зла. Коснѐмся бегло христианской трактовки сатаны:  

«С ортодоксальной точки зрения.. сатана противостоит Богу не на равных 
основаниях, не как божество или антибожество зла, но как падшее творение Бога 
и мятежный подданный Его державы, который только и может, что обращать 
против Бога силу, полученную от Него же, и против собственной воли в 
конечном счѐте содействовать выполнению Божьего замысла… Поэтому 
противник сатаны на его уровне бытия – не Бог, а архангел Михаил, 
предводитель добрых ангелов и заступник верующих в священной войне с 
сатаной»247.  

Это целиком справедливо, но понять это можно опять-таки с помощью Египта, как 
места, откуда семиты заимствовали себе перевѐрнутый треугольник. Для египтян 
центром и источником мирового зла был Сетх – перевѐрнутый треугольник. Он не был 
равен с Богом, чей прямой треугольник всегда попирал треугольник перевѐрнутый. 
Сетх – был падшим творением Божьим. Но тот же Сетх был, в своѐ время, в Египте 
божеством. Именно отсюда следует выводить семитский дуализм, согласно которому 
божество зла равно Богу. Отсюда же проистекает богоборческая трансформация 
понятия «личный бог» в понятие «бог – это сам человек». Позднее, к этой формуле 
добавляли «в каждом человеке есть бог и дьявол», что и характеризует семитский 
принцип равенства Бога и сатаны. Наконец, с помощью сатаны получает «одобрение» и 
«поддержку» печальный тезис – «коль Бога нет, то всѐ позволено», ибо если «бог – это 
человек», то человек «может всѐ», даже устанавливать новые нравственные законы. 

Таким образом, мы подошли вплотную к описанию сути гексагона – шестиугольной 
звезды, которая в полной мере отражает принцип равенства божества зла с Богом – чего 
в действительности нет, и не может быть никогда, но за что ратовали и ратуют семиты. 
В этом символе соединѐн в единое целое Божественный треугольник и треугольник, 
символизирующий сатану: оба они равносторонние, но разнонаправленные. Состоящую 
из тѐмного и светлого треугольников сатанинскую эмблему совершенно точно 
прокомментировал знаменитый православный мыслитель С.А.Нилус (1862-1929):  

                                                            
246 Аверинцев С.С. Сатана // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
247 Там же. С. 412. 
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«[Эта звезда]… представляет собою два взаимно пересекающихся 
равносторонних треугольника, один из которых (тѐмный) обращѐн вершиной 
вверх, а другой (светлый) – вершиной вниз. Первый на вершине своей несѐт 
букву альфа, второй – омега. Равносторонний треугольник, как известно, 
изображает Триипостасного Бога, но Он – Бог христианский, и, потому, для 
масоно-еврейства есть Бог зла. Его треугольник изображѐн тѐмным с вершиной, 
обращѐнной вверх, как знак Его преобладания до времени масоно-еврейства, 
треугольник которого светлый и обращѐн вершиной вниз. Первый есть Альфа, 
т.е. Тот, Кто прежде, второй – Омега, т.е. тот, кто после. Такова разгадка тайны 
«четырѐх вещей» Талмуда: «Что ниже и что выше. Что прежде и что после». 
Взаимопересечение равных треугольников изображает борьбу двух равных, по 
учению каббалы, сил – Бога и дьявола… Новая фигура шестиконечной звезды 
должна обозначать замену имени Божия (треугольника) именем новым, кто был 
последним, а стал всем, ибо обе эти буквы входят в состав одной фигуры звезды. 
Кто этот последний мы теперь знаем: сатана ему имя»248.  

В XIX-XX вв. оказался очень популярен символ гексагона, где светлым является 
треугольник, обращѐнный кверху. По этому поводу Ю.Н.Лукин справедливо замечал:  

«В литературе оккультистов и теософов имеется другое изображение 
гексаграммы, где треугольники имеют обратное расположение, т.е. белый 
треугольник сверху. Может возникнуть недоумение, т.к. он поясняется как бы 
торжеством света над тьмою. Сомнений в этом случае быть не может… Как ясно 
видно, это всѐ та же звезда и круг (круг вокруг гексагона есть символ вечной 
«победы» сатаны – В.Т.), здесь заменѐнный.. змеем-Уроборосом. Весь 
символический рисунок показывает борьбу двух старцев. У одного старца 
светлый лик коего увенчан короной с крестом, тѐмные руки. Руки другого старца 
(сатаны) отбиваются от рук светлого старца. Фигуры борющихся разделены 
мальтийским крестом. Вокруг латинская надпись: «Что выше – то ниже», 
«Макропрософус и микропрософус – Бог и Его противник». Старец со светлым 
ликом и тѐмными руками изображает христианство – «добро по виду и зло по 
делу». Другой старец – с тѐмным ликом и светлыми руками – сатана – «зло по 
виду и добро по делу». Светлые руки сатанизма на рисунке держат светлую 
ленту, охватывающую шею светлого старца, на которой надписано «епитрахиль 
Бога»249 (см. рис.). 

Таким образом, подводя под рассуждением о семитской символике обобщающую 
черту, надо понимать, что шестиугольная звезда – гексагон является схематическим 
изображением борьбы Бога с сатаной, но эта борьба – в семитской интерпретации, 
согласно которой сатана побеждает. Пентакль – это, если возможно так говорить, 
личный символ, личный знак сатаны, его герб, с помощью которого его можно 
призвать. Неудивительно, поэтому, что классическое изображение сатаны (Вельзевула, 
Люцифера), данное в классическом же образе «Бафомѐта», приводимого Э.Леви, имеет 
в своем составе пентакль. Ю.Н.Лукин приводил его описание так:  

«Череп меж сильно раздвинутых рогов дымится серой. На лбу горит 
пентаграмма… У чудовища женский торс и орлиные крылья. Козлиные ноги 

                                                            
248 Нилус С.А. Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле. М., 1992. С. 332. См. также: 
Лукин Ю.Н. Указ. соч. С. 25. 
249 Лукин Ю.Н. Указ. соч. С. 26. 
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«истинным» и противопоставляемый Троице. Это и есть тот самый противник Бога, и 
это – та самая демоническая сила, которую призывают с помощью пентакля. Это – 
сатана, основная цель которого состоит в свержении Бога. 

Пентакль появляется уже при Аморитской династии в Вавилоне, но гексагон 
возникает чуть позднее, в среде выходцев из Вавилона. Тот смысл, который влагался в 
обращѐнный книзу треугольник, был окончательно сформулирован в XIII-X вв. до Р.Х. 
Говорить в полной мере о сатане можно также именно с этого периода. Но рождение 
этого символа и наполнение его этим смыслом состоялось впервые в Вавилоне. 
Поэтому объяснение его должно быть приведено именно здесь. 

Имя «сатана» – арамейского происхождения, означающее дословно  
«противник в суде, в споре или на войне, препятствующий, обвинитель, 
наушник, подстрекатель»;  

в греческом произношении имя интерпретировалось как «дьяболос», откуда русское 
«дьявол»» в немецком – «тейфель», откуда русское «чѐрт»246.  

Сатана – есть существо, воля и действие которого представляет собою центр и 
источник мирового зла. Коснѐмся бегло христианской трактовки сатаны:  

«С ортодоксальной точки зрения.. сатана противостоит Богу не на равных 
основаниях, не как божество или антибожество зла, но как падшее творение Бога 
и мятежный подданный Его державы, который только и может, что обращать 
против Бога силу, полученную от Него же, и против собственной воли в 
конечном счѐте содействовать выполнению Божьего замысла… Поэтому 
противник сатаны на его уровне бытия – не Бог, а архангел Михаил, 
предводитель добрых ангелов и заступник верующих в священной войне с 
сатаной»247.  

Это целиком справедливо, но понять это можно опять-таки с помощью Египта, как 
места, откуда семиты заимствовали себе перевѐрнутый треугольник. Для египтян 
центром и источником мирового зла был Сетх – перевѐрнутый треугольник. Он не был 
равен с Богом, чей прямой треугольник всегда попирал треугольник перевѐрнутый. 
Сетх – был падшим творением Божьим. Но тот же Сетх был, в своѐ время, в Египте 
божеством. Именно отсюда следует выводить семитский дуализм, согласно которому 
божество зла равно Богу. Отсюда же проистекает богоборческая трансформация 
понятия «личный бог» в понятие «бог – это сам человек». Позднее, к этой формуле 
добавляли «в каждом человеке есть бог и дьявол», что и характеризует семитский 
принцип равенства Бога и сатаны. Наконец, с помощью сатаны получает «одобрение» и 
«поддержку» печальный тезис – «коль Бога нет, то всѐ позволено», ибо если «бог – это 
человек», то человек «может всѐ», даже устанавливать новые нравственные законы. 

Таким образом, мы подошли вплотную к описанию сути гексагона – шестиугольной 
звезды, которая в полной мере отражает принцип равенства божества зла с Богом – чего 
в действительности нет, и не может быть никогда, но за что ратовали и ратуют семиты. 
В этом символе соединѐн в единое целое Божественный треугольник и треугольник, 
символизирующий сатану: оба они равносторонние, но разнонаправленные. Состоящую 
из тѐмного и светлого треугольников сатанинскую эмблему совершенно точно 
прокомментировал знаменитый православный мыслитель С.А.Нилус (1862-1929):  

                                                            
246 Аверинцев С.С. Сатана // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
247 Там же. С. 412. 
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попирают земной шар. Живот покрыт рыбьей чешуѐй. Между ног высовывается 
предмет с набалдашником, похожий на обвитый двумя змеями посох Эскулапа, 
иначе, кадуций Гермеса, символизирующий мощь знания или полярную 
равнозначность добра и зла, т.е. всѐ ту же идею дуализма. Надписи на руках – 
COAGULA и SOLVE. Левая рука направлена к луне на приросте, а правая – к 
месяцу на ущербе. Они представляют собой один из пентаклей мистической 
каббалы и относятся к законам, регулирующим астральную силу, и означают: 
«Сначала собери (COAGULA), а потом распространи (SOLVE)» (см. рис.)250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К этой цитате надо сделать уточнение, касающееся «Эскулапа» и «Гермеса». Как 

упоминалось, «Эскулап» – это изуродованный семито-арийским «редактированием» 
египетский святой Имхотеп, сделанный вначале «Асклепием», затем «Эскулапом». 
«Гермес» – изуродованное египетское божество, символизирующее мудрость и луну, 
один из аспектов Бога-Отца, - Тот. Имхотеп и Тот – добрые и светлые фигуры, а 
Имхотеп реально существовал. Их кража индоевропейцами и семитами сделана по двум 
причин: во-первых, ослабить древнюю веру дискредитацией еѐ символов, подобно 
тому, как уже навеки дискредитированы символы тетраскеле и пятиконечной звезды; 
во-вторых, чтобы укрепить свою, искуственную, сатанинскую идеологическую систему. 
Т.е. «Эскулап» и «Гермес» – символы зла, но Имхотеп и Тот – символы добра251. 
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Необходимо также понимать причину «рогатости» сатаны. Это было очередной 
кражей у египтян. Египетская иконография изобиловала изображением фигур с 
охранительно поднятыми кверху руками. Эти изображения обозначали «ка» – 
двойника, по сути ангела-хранителя (предка). Затем реального человека или божество 
стали изображать с двумя руками, выходящими из пространства над головой 
изображаемого. Руки ангела-хранителя одновременно осмысливались руками Бога, 
защищающего изображаемого. Кроме того, руки Бога были рогами «небесного 
быка»/«небесной коровы». Дело в том, что здесь налицо обыденная жизненная 
параллель: корова, как мать, даѐт молоко, т.е. жизнь, но и Бог даѐт жизнь, «духовное 
молоко». Т.е., иконографические изображения ряда божественных фигур, например 
Исиды, позволяют видеть и руки, и рога, выходящие из-за головы. Важно учесть, что 
Хор, как Бог-Сын, часто изображался в иконографии золотым (солнечным) телѐнком252.  

Символ вечности круг, был, как видно на приводимых рисунках, семитами 
«отредактирован» как змей. Помимо вышеотмеченного факта, что змей являлся 
фигурой зла, в данном случае этот символ также был явно заимствован у египтян. В 
Египте животным, олицетворением зла являлся, как уже отмечалось, мировой змей 
Апопи (Апоп). Исходя из того, что сатана должен был «распространить» свою власть на 
весь мир, то змей, ставший символом сатаны, схематично иллюстрировал этот процесс. 
Смыкание головы мирового змея с его же хвостом – «кусание себя за хвост» – означает 
полный захват всего человечества в кольцо зла. Именно этот змей являлся не только 
Апопом, но и описанным ранее Левиафаном и Латаном (см. рис.). 
 

 
 

Изображение боя Левиафана с диким быком253 
 

В заключение поднятой темы следует вновь подчеркнуть, что эти богоборческие 
представления, равно как и сатанинская символика были присущи семитам-амореям 
Вавилонии, проникнув также в известной степени к безгосударственным семитам-
арамеям. Семиты-ханаанеи, успешно справившись с экспансией «илу», этих идей не 
приняли, или приняли в ничтожной степени. Трудно сказать, почему это произошло. 
Возможно, какую-то роль сыграло духовное влияние весьма близкого к Ханаану 
                                                                                                                                                                                                          
покровителем медицины и, видимо поэтому, был затем отождествлѐн с «Асклепием»-«Эскулапом». 
См.: Афанасьева В.К. Сатаран // МНМ. Т. 2. М., 1992.  
252 Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. СПб., 2000. С. 93; Матьѐ М.Э. Древнеегипетские 
мифы. М.; Л., 1956. С. 83. 
253 КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 722.  
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Египта, тем более, если вспомнить, что завоѐванный семитами Библ был центром 
египетской культуры в Леванте. Однако они продолжали быть теми же семитами-
богоборцами, но в отличие от вавилонян и ассирийцев, неагрессивными. 

Учитывая всѐ вышеизложенное, необходимо возвратиться к рассмотрению основных 
аспектов ближневосточной истории сер. II тыс. до Р.Х. 

Преемник Хаммурапи, Самсуилуна [1750-1712] сталкивается с серьѐзным 
сопротивлением своей деятельности. Прежде всего, следует отметить начало 
проникновения в Месопотамию передовых индоевропейских отрядов. В 1750 г. до Р.Х. 
в Верхнюю Месопотамию вторгаются касситы, которые захватывают аморейский город 
Терке254. Этот город становится столицей т.н. Ханейского государства, названного так 
по имени аморейского племени ханеев, владевших Терке. Ханейское касситское 
государство становится опорным пунктом ариев-индоевропейцев, откуда они медленно, 
но настойчиво начинают просачиваться к югу255.  

Однако во 2-й пол. XVIII в. до Р.Х. основной проблемой, с которой сталкиваются 
вавилоняне, становится попытка возрождения Ларсы. В 1741 г. до Р.Х. племянник 
Римсина I с эламской помощью неожиданным ударом освобождает Ларсу, становясь 
монархом – Римсином II [1741-1737]. Его сразу же поддерживают Ур и Урук. Только в 
1739 г. до Р.Х. в ходе штурма была взята Ларса, а восстание окончательно подавлено 
ещѐ два года спустя; Римсин II погиб в бою256. Затем население Ларсы, Ура и Урука 
было полностью вырезано, а города разрушены. Против Самсуилуны восстаѐт местный 
правитель г. Иссин Илумаилу [ок. 1732-1672]. Он уходит на юг, где захватывает Лагаш 
и основывает т.н. «Приморскую династию», вскоре присоединяя Ур. Это государство 
становится уже целиком семитским. Видимо, это может объяснить тот факт, что 
Вавилон не делал серьѐзных попыток покорить это государственное образование.  

Затем, несмотря на расцвет идеологической системы, политическая обстановка 
вокруг Вавилонии продолжала ухудшаться, что следует увязывать с индоевропейской 
экспансией в Месопотамию не только со стороны касситов, но и со стороны хеттов. 
Период 1750…1650 гг. до Р.Х. был заполнен борьбой с остатками хаттов-
неиндоевропейцев и войной между индоевропейцами. Во всяком случае, основанное 
Аниттой Куссарское государство приходит при Тудхалии I [1750-1700] в полный 
упадок. Лишь при Пушарруме [1700-1680] и Лабарне I [1680-1650] возрождается 
государство со столицей в Кусарре. Так начинается история Хеттского государства в 
его «древнехеттском периоде»257. Лабарна I подчинил большую часть Анатолии, дойдя 
до берегов Средиземного моря. Непокорѐнной осталась лишь область на юго-западе и 
северо-западе, которая называлась индоевропейцами Арцава и, судя по всему, входила в 
состав Троады (собственно Троя именовалась завоевателями как Вилуса)258. Территория 
Арцавы была разделена между несколькими мелкими государственными 
образованиями, но все они отмежѐвывались от хеттов, тяготея к Трое259.  

Новый хеттский монарх Лабарна II переносит столицу из Кусарры в бывшую 
хаттскую столицу Хаттусу, называя государство «страна Хатти»; себя он 
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переименовывает в Хаттусили I [1650-1620]. Эту акцию надо рассматривать под тем же 
углом, что и заимствование символики, «редакция» идеологии и т.п. По существу, здесь 
налицо заимствование имени целого народа, безжалостно перед тем уничтоженного, 
что вновь показывает полную тождественность индоевропейцев с семитами.  

Последующая политика Хаттусили I направлена на завоевание хурритов, живших на 
территории от Северной Сирии до границ с Северной Месопотамией. Хаттусили I 
захватил два крупнейших хурритских города – Варсуву и Хассуву, а также напал на 
семитов-ханаанеев, взяв город Алалах. В ответ хурриты предприняли мощное 
контрнаступление,  почти дойдя до Хаттусы. Тем самым высказанное ранее мнение о 
слабой индоевропеизации хурритов подтверждается. Индоевропеизировались хурриты 
лишь в двух случаях: во-первых, когда их земли прочно и надолго захватывались 
хеттами, а во-вторых, тогда, когда желали этого сами. Последнее необходимо понимать 
как то, что хурриты заимствовали себе ряд хеттских слов, имѐн, и даже мелких божеств, 
не отказавшись при этом от собственного образа жизни. По-видимому, это могло быть 
предпринято в качестве попытки «бить врага его же оружием»: заимствуют хетты и 
семиты – заимствуют и хурриты, но не принимают себе, а обращают заимствованное 
против тех, у кого оное было заимствовано. 

Нужно, кстати, учитывать, что во внутриполитическом отношении Хеттское 
государство было крайне неустойчивой структурой, в которой, как и у всех богоборцев, 
всѐ решалось тем, кто реально окажется сильнее. Как у классических кочевников, у 
хеттов даже при первых монархах порядок престолонаследования не был установлен. 
Собрание знати выбирало монархом того, кого желало, а потому, часты были случаи 
узурпации260. Эта ситуация оказалась преодолѐнной лишь к концу XVI в. до Р.Х. 

Новый монарх Мурсили I [1620-1590] продолжает завоевательную политику своих 
предшественников. Он окончательно отторгает в свою пользу Северную Сирию и 
изгоняет хурритов. В войне с ними Мурсили I доходит до Северной Месопотамии, где 
было касситское Ханейское государство. Возможно, родственные друг другу 
представители двух индоевропейских групп входят в некое соглашение, во всяком 
случае, дальнейшие события разворачиваются весьма быстро. В 1595 г. до Р.Х. 
Мурсили I берѐт штурмом Вавилон, свергает семитского монарха – Самсудитану [1625-
1595] и, подвергая город разграблению, уходит в Анатолию. В Вавилонию сразу же 
вторгаются касситы, которые к 1593 г. до Р.Х. заканчивают еѐ завоевание. Основателем 
«I Касситской династии» становится правитель Ханеи Агум II [1595-1549], который 
стал именовать себя «царѐм Кашшу и Аккада, царѐм обширной страны Вавилона»261. В 
ходе военных походов Агум II раздвинул границы своего нового государства до 
Ашшура на севере и Элама на востоке, но покорить «Приморскую династию» не смог. 
Помимо прочего, касситы вытеснили из Вавилонии достаточное количество семитского 
аморейского населения, создав, таким образом, первый в истории прецедент вражды 
индоевропейцев с семитами. 

Следует заметить, что в этой победе обратной свастики над пентаклем нет ничего 
необычного. Как индоевропейцы, так и семиты нередко враждовали в рамках своих 
групп. Таким образом, война двух духовных собратьев – индоевропейца и семита – это 
лишь война за обыкновенное влияние, за власть, за территории. Никакой войны 
идеологий усматривать в данных событиях не следует, ибо эти идеологии по своей сути 
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и основывает т.н. «Приморскую династию», вскоре присоединяя Ур. Это государство 
становится уже целиком семитским. Видимо, это может объяснить тот факт, что 
Вавилон не делал серьѐзных попыток покорить это государственное образование.  

Затем, несмотря на расцвет идеологической системы, политическая обстановка 
вокруг Вавилонии продолжала ухудшаться, что следует увязывать с индоевропейской 
экспансией в Месопотамию не только со стороны касситов, но и со стороны хеттов. 
Период 1750…1650 гг. до Р.Х. был заполнен борьбой с остатками хаттов-
неиндоевропейцев и войной между индоевропейцами. Во всяком случае, основанное 
Аниттой Куссарское государство приходит при Тудхалии I [1750-1700] в полный 
упадок. Лишь при Пушарруме [1700-1680] и Лабарне I [1680-1650] возрождается 
государство со столицей в Кусарре. Так начинается история Хеттского государства в 
его «древнехеттском периоде»257. Лабарна I подчинил большую часть Анатолии, дойдя 
до берегов Средиземного моря. Непокорѐнной осталась лишь область на юго-западе и 
северо-западе, которая называлась индоевропейцами Арцава и, судя по всему, входила в 
состав Троады (собственно Троя именовалась завоевателями как Вилуса)258. Территория 
Арцавы была разделена между несколькими мелкими государственными 
образованиями, но все они отмежѐвывались от хеттов, тяготея к Трое259.  

Новый хеттский монарх Лабарна II переносит столицу из Кусарры в бывшую 
хаттскую столицу Хаттусу, называя государство «страна Хатти»; себя он 

                                                            
254 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 87. 
255 Козырева Н.В. Указ. соч. С. 138. 
256 Там же. С. 137. 
257 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 201-204. 
258 Там же. С. 204. 
259 Там же. 
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идентичны. Кроме того, именно посредством этого контакта семитская идеология и 
символика начинает быстро распространяться в индоарийской среде, в то время как 
свастика семитами принималась гораздо медленнее. 

Касситское государство продолжало именоваться Вавилонским. Идеологически оно 
ничем не отличалось от прочих индоевропеизированных государственных образований, 
зиждившихся на «кулачном праве» – праве сильного, на рабстве и войне. Изменений в 
вавилонской идеологии, как и следовало ожидать, не произошло. Мардук сохранил свои 
функции как верховное божество многобожного пантеона, а также сохранились все 
представления о демонических силах и сатанинские пентакль с гексагоном262. Вновь 
расцвело ростовщичество и его следствие – долговые кабала и рабство. Уже с XV в. до 
Р.Х. из законов было изъято упоминание о том, что формально такая кабала носит 
временный характер. Напротив, закон устанавливал это рабство как постоянное и 
вечное, без права выхода из него263. Таким образом, арийство и семитство, являясь 
изначально духовными братьями-близнецами, прекрасно уживались друг с другом. Что 
же до внутриполитических отношений, то не следует думать, будто касситское 
нашествие полностью вытеснило из Месопотамии амореев. Ранее специально было 
подчѐркнуто, что проникновение арийцев на юг было сродни «просачиванию». Таким 
образом, изгнанной оказалась лишь часть амореев, которая наиболее мешала касситам в 
начале их правления, но никакой замены населения в Месопотамии не произошло. 

Все последующие военные действия касситских монархов были, между тем, 
направлены против семитских государственных образований. Однако Ашшур 
подчинить не удалось: в 1510 г. до Р.Х. Бурнабуриаш I [ок. 1549-1500] заключил мир с 
Ашшуром, и на протяжении следующих полутора сотен лет правители Ашшура были 
союзниками и родственниками вавилонских монархов, и лишь в некоторых случаях при 
обострении ситуации имели место военные столкновения. 

Гораздо большую вражду касситские монархи питали к «Приморской династии». В 
1460 г. до Р.Х. после длительных войн брат вавилонского монарха Каштилиаша III [ок. 
1500-1450] Уламбуриаш завоевал Приморье, а вскоре наследовал и вавилонский трон 
[1450-1400], приняв новый титул: «царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь 
касситов и царь Кар-Дуниаша»264. Возможно, эту вражду с семитским Приморьем надо 
увязывать с тем, что в своѐ время Приморье выступило против аморейского Вавилона. 
Ашшур же против Вавилона в то время не выступал и завоеванию со стороны 
касситского Вавилона не подвергся. Кроме того, в 1490-80-х гг. до Р.Х. касситы 
разгромили, но не завоевали, Элам, который погрузился в анархию на целое столетие. 

Наряду с укреплением частично индоевропеизированной семитской Вавилонии в 
течение XVI в. до Р.Х. имел место упадок Хеттского государства. Там после убийства 
Мурсили I начался долгий период войн за престол. Одновременно перешло в 
наступление хурритское Митанни, в результате чего к сер. XVI в. до Р.Х. у хеттов 
остались лишь глубинные районы Анатолии. Со вступлением на хеттский трон 
Телепину [1520-1490] ситуация несколько меняется. Он кодифицирует хеттское 
законодательство и в т.ч. формулирует закон о престолонаследовании, согласно 
которому взойти на престол могли лишь сыновья монарха по старшинству, а в их 
отсутствие лишь муж дочери монарха. Телепину также постарался свести к нулю 
                                                            
262 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 89. 
263 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 185. 
264 Там же. С. 182. «Кар-Дуниаш» – семитское название Нижней Месопотамии.  
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оппозиционную знать, установив, что в собрание знати должны входить только 
кровные родственники правителя. Помимо прочего, следует отметить, что хеттские 
законы Телепину кодифицировали рабство в более жестокой форме, нежели во времена 
Хаммурапи. Но, несмотря на это, после смерти Телепину созданная им структура вновь 
развалилась. «Среднехеттский период» в 1500-1400 гг. до Р.Х. – это полный упадок 
хеттов. Гегемония в данном районе переходит к Митаннийскому Царству хурритов, в 
результате чего хетты, контактируя с более высокой культурой, вновь делают то, к чему 
уже успели привыкнуть индоевропейцы и семиты – заимствуют-крадут ряд черт 
хурритской мифологии265. В политическом аспекте хурриты разбивают семитский 
Халеб (Ямхад, совр. Алеппо) и включают в состав Митанни государство Ашшур, 
монарх которого Пузурашшур III [1521-1497] признал митаннийский сюзеренитет.  

Таким образом, политическая обстановка на Ближнем Востоке к 1500/1450 гг. до Р.Х. 
выглядела так. Малая Азия (Анатолия) была во власти хеттов-индоевропейцев. Они 
находились под некоторым влиянием частично индоевропеизированных несемитов 
хурритов Митанни, обитающих на землях от Северной Сирии до Закавказья. Семиты-
амореи остались в Месопотамии, но были отстранены от власти касситами-
индоевропейцами, которые вскоре породнились с ашшурскими и вавилонскими родами, 
осемитившись по крови. Семитская идеология Вавилона переживала в это время 
расцвет. Элам подвергся индоевропейскому нашествию и пришел в упадок.  

Непокорѐнной ни семитами, ни индоевропейцами осталась Троада с близлежащими 
мелкими, тянущимися к ней княжествами Арцавы. Минойское Царство на Крите в 
XVII-XV вв. до Р.Х. переживало расцвет, что исключало возможность проникновения 
богоборцев ахейцев на Ближний Восток. Минойские Цари полностью искоренили 
морское пиратство, основали ряд городов на различных островах Эгейского моря. Под 
эгидой Крита шло бурное развитие ремѐсел, кустари выходили из крестьянской среды, 
затем превращаясь в промышленников (с учѐтом, конечно, общего уровня 
промышленности того времени). На Крите и Кикладских островах развивается 
городское и сельское строительство, переживает взлѐт искусство во всех своих 
проявлениях. Крит поддерживал самые тесные взаимоотношения с Троадой, основав 
при этом ряд поселений на берегах стран Арцавы, и с Египтом. Таким образом, 
дальнейшую историю Ближнего Востока становится невозможным рассматривать, 
упуская из виду такой важный его компонент, как древний Египет. 
 

§ 3. Египет в первой половине II тыс. до Р.Х. 
 
Как отмечалось, Египет вышел из смуты и возродился благодаря деятельности Царей 

XI Династии, прежде всего, Ментухотепу I [2070-2019]. Страна была объединена, 
захватчики изгнаны. При Ментухотепе I и последних Царях XI Династии – 
Ментухотепе II [2019-2007] и Ментухотепе III [2007-2000] были добиты внешние враги, 
успокоены границы, восстановлен контроль над каменоломнями Синайского 
полуострова. Таким образом, Египет был восстановлен в том объѐме, в каком он 
пребывал до смуты. Ни Цари XI, ни Цари XII Династий не предпринимали никаких 
завоевательных походов, что лучше всего свидетельствует о том, что Египет продолжал 
пребывать в лоне досемитского мировоззрения. При этом семиты не оставляли попыток 
                                                            
265 См. об этом: Иванов В.В. Хеттская мифология // МНМ. Т. 2. М., 1992; Хачикян М.Л. Хурритская 
мифология // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
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идентичны. Кроме того, именно посредством этого контакта семитская идеология и 
символика начинает быстро распространяться в индоарийской среде, в то время как 
свастика семитами принималась гораздо медленнее. 

Касситское государство продолжало именоваться Вавилонским. Идеологически оно 
ничем не отличалось от прочих индоевропеизированных государственных образований, 
зиждившихся на «кулачном праве» – праве сильного, на рабстве и войне. Изменений в 
вавилонской идеологии, как и следовало ожидать, не произошло. Мардук сохранил свои 
функции как верховное божество многобожного пантеона, а также сохранились все 
представления о демонических силах и сатанинские пентакль с гексагоном262. Вновь 
расцвело ростовщичество и его следствие – долговые кабала и рабство. Уже с XV в. до 
Р.Х. из законов было изъято упоминание о том, что формально такая кабала носит 
временный характер. Напротив, закон устанавливал это рабство как постоянное и 
вечное, без права выхода из него263. Таким образом, арийство и семитство, являясь 
изначально духовными братьями-близнецами, прекрасно уживались друг с другом. Что 
же до внутриполитических отношений, то не следует думать, будто касситское 
нашествие полностью вытеснило из Месопотамии амореев. Ранее специально было 
подчѐркнуто, что проникновение арийцев на юг было сродни «просачиванию». Таким 
образом, изгнанной оказалась лишь часть амореев, которая наиболее мешала касситам в 
начале их правления, но никакой замены населения в Месопотамии не произошло. 

Все последующие военные действия касситских монархов были, между тем, 
направлены против семитских государственных образований. Однако Ашшур 
подчинить не удалось: в 1510 г. до Р.Х. Бурнабуриаш I [ок. 1549-1500] заключил мир с 
Ашшуром, и на протяжении следующих полутора сотен лет правители Ашшура были 
союзниками и родственниками вавилонских монархов, и лишь в некоторых случаях при 
обострении ситуации имели место военные столкновения. 

Гораздо большую вражду касситские монархи питали к «Приморской династии». В 
1460 г. до Р.Х. после длительных войн брат вавилонского монарха Каштилиаша III [ок. 
1500-1450] Уламбуриаш завоевал Приморье, а вскоре наследовал и вавилонский трон 
[1450-1400], приняв новый титул: «царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь 
касситов и царь Кар-Дуниаша»264. Возможно, эту вражду с семитским Приморьем надо 
увязывать с тем, что в своѐ время Приморье выступило против аморейского Вавилона. 
Ашшур же против Вавилона в то время не выступал и завоеванию со стороны 
касситского Вавилона не подвергся. Кроме того, в 1490-80-х гг. до Р.Х. касситы 
разгромили, но не завоевали, Элам, который погрузился в анархию на целое столетие. 

Наряду с укреплением частично индоевропеизированной семитской Вавилонии в 
течение XVI в. до Р.Х. имел место упадок Хеттского государства. Там после убийства 
Мурсили I начался долгий период войн за престол. Одновременно перешло в 
наступление хурритское Митанни, в результате чего к сер. XVI в. до Р.Х. у хеттов 
остались лишь глубинные районы Анатолии. Со вступлением на хеттский трон 
Телепину [1520-1490] ситуация несколько меняется. Он кодифицирует хеттское 
законодательство и в т.ч. формулирует закон о престолонаследовании, согласно 
которому взойти на престол могли лишь сыновья монарха по старшинству, а в их 
отсутствие лишь муж дочери монарха. Телепину также постарался свести к нулю 
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263 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 185. 
264 Там же. С. 182. «Кар-Дуниаш» – семитское название Нижней Месопотамии.  



338 
 

вернуть себе, казалось уже полностью порабощѐнную, но выскользнувшую страну. 
Чѐтко и кратко эта ситуация обрисована г-жой Рагозиной:  

«Эти мудрые Цари не зарились жадно на чужие страны. Они иначе не выступали 
в поход, как с целью обезпечить свою собственную землю против возможности 
иноземного нашествия. С этой же целью они укрепили Синайский полуостров и 
послали туда войска на постой… При двенадцатой династии хищные кочевники 
Сирийской и Аравийской пустынь стали очень безпокойны и назойливы, и 
приходилось вести с ними постоянную мелкую, но изнурительную войну»266. 

Новую XII Династию основал Аменемхет I [2000-1980]. Уменьшительное имя 
Государя – Амени – совпадало с тем именем, о котором пророчествовал за 600 лет до 
этого Неферти. Но если Неферти видел спасение Египта в Амени, следовательно, Цари 
XI Династии не добились ожидаемого результата? Нужно, таким образом, постараться 
понять, какие трудности, не решѐнные XI Династией, унаследовал Аменемхет I.  

З.А.Рагозина давала в целом справедливую общую характеристику Египта, 
находившегося под управлением XII Династии:  

«Это был истинно золотой век для Египта. Дома – мир и благодать, соседи 
уважали. Эти Цари, умевшие являться великими воинами, любили искусства и 
всячески поощряли сельское хозяйство. Они поставили себе следующие задачи: 
отодвинуть южную границу, чтобы держать в почтительном страхе смежные 
варварские чѐрные племена; заселить долину Нила от первого до четвѐртого 
водопада; сделать орошение везде одинаково обильным (урегулировать его); 
украшать изящными строениями не только большие города, но и менее 
значительные. И эти задачи они преследовали два века неукоснительно, завещая 
их от отца к сыну… Земля процветала, как человек в полном здоровье»267.  

Эта характеристика не даѐт представлений о внутригосударственных проблемах. 
Ментухотепу I удалось объединить страну благодаря помощи Божией, а равно – 
наличию опоры среди лиц, окружавших трон. На кого опирались его противники? На 
лиц, стремящихся к установлению собственной диктатуры, на предавшую своего 
Государя высшую знать. Это псевдо-дворянство могло признавать лишь право 
сильного, в связи с чем, стоило Ментухотепу одержать первые ощутимые победы, как 
коллаборационистская знать Нижнего Египта готова была перейти на его сторону. 
Таким образом, Ментухотеп, разбив семитов и их ставленника, объединив страну, 
унаследовал при этом всю антимонархически настроенную местную знать. Следует 
ясно понимать, что Ментухотеп I не мог, идя походом на семитов, одновременно 
объявить своими врагами этих псевдо-дворян, иначе они могли вновь обратить свою 
поддержку в сторону инородцев-оккупантов. Таким образом, в объединѐнном Египте 
лишь внешне всѐ было спокойно. В действительности же, подавляющее большинство 
местной знати не нуждалась в Белом Царе, поскольку их устраивал лишь такой монарх, 
которого бы поставили на трон они, и который бы правил так, как нужно было им. 
Прослойка же истинного дворянства, поддерживающего Государя, после смуты 
оказалась слишком небольшой. Совершенно верно отметил в этой связи В.И.Авдиев:  

«Объединение Египта фиванскими фараонами поколебало могущество номовой 
знати, сильно возросшей в номах в течение смутного времени. Однако номархи 
сохранили в своих руках ещѐ реальную власть. На стенах гробниц.. правителями 
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областей изображены их владения. Сохранившиеся на стенах гробниц 
автобиографические надписи этих вельмож указывают на то, что эти номархи 
владели большими поместьями и располагали громадными материальными и 
человеческими ресурсами, что давало им возможность осуществлять 
экономический контроль над всей хозяйственной жизнью данной области»268.  

Ю.Я.Перепѐлкин добавлял следующее:  
«Распад страны на обособленные и враждебные царства.. был изжит, но 
значение местных владетелей этим существенно поколеблено не было… Иной 
владетель, не именуя себя открыто царѐм и признавая на словах права своего 
«владыки» на утверждение в сане областеначальника.. на деле строил из себя 
царька: вел летосчисление по годам собственного правления, величал себя 
сыном местного божества – в подражание фараоновскому «сын солнца», звал 
воинство области «своим» воинством и т.д… Воссоединение страны не внесло 
коренных изменений в положение областных владетелей, если не считать 
большей послушливости верховной власти»269.  

Поскольку антигосударственно настроенное псевдо-дворянство встало в оппозицию 
Государю, внутренняя ситуация была неспокойной. Так, Аменемхет I оставил по себе 
книгу с собственной автобиографией и наставлениями сыну-наследнику («напоминает 
Наказ Владимира Мономаха» – писала о ней г-жа Рагозина270).  

«Он рассказывает, - писал Г.Бругш, - как он, уснув во дворце, вынужден был 
взяться за оружие, чтобы укротить возмутившихся; и далее: «Я не отступал 
никогда перед опасностью или ввиду бедствия, - говорит Царь, - нападала ли 
саранча на земли или устраивали безпорядки и возмущения во дворце, или 
разливы были недостаточны и водохранилища высыхали; или же, вспоминая 
твоѐ (обращение к сыну – В.Т.) младенчество, восставали против меня, - я 
никогда не отступал, от самого рождения своего»271.  

Государь также справедливо говорил  
«о горе и бедствии, которое поедало землю, ибо Египет подобен был быку 
ярому, для которого погибло прошедшее»272. 

На рубеже XX/XXI вв. русский поэт Н.В.Карташѐва (р. 1953) написала замечательное 
стихотворение, отражающее суть погубленного Русского государства с 1917 г. по 
настоящее время. Его можно применить и для описания Египта периода первой смуты и 
первых десятилетий по еѐ преодолении:  

Вот сколько нынче всякой разной дряни 
Пирует на развалинах страны! 
Их благородия, сиятельства, дворяне... 
Да Двор-то государя-сатаны. 

Гнушаясь собственным народом, как и прежде, 
За что и мстил когда-то «красный хам», 
Два пальца протянув ему небрежно, 
Дворяне обе руки жмут врагам. 
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271 Бругш Г. Всѐ о Египте. М., 2001. С. 146. 
272 Там же.  

338 
 

вернуть себе, казалось уже полностью порабощѐнную, но выскользнувшую страну. 
Чѐтко и кратко эта ситуация обрисована г-жой Рагозиной:  

«Эти мудрые Цари не зарились жадно на чужие страны. Они иначе не выступали 
в поход, как с целью обезпечить свою собственную землю против возможности 
иноземного нашествия. С этой же целью они укрепили Синайский полуостров и 
послали туда войска на постой… При двенадцатой династии хищные кочевники 
Сирийской и Аравийской пустынь стали очень безпокойны и назойливы, и 
приходилось вести с ними постоянную мелкую, но изнурительную войну»266. 

Новую XII Династию основал Аменемхет I [2000-1980]. Уменьшительное имя 
Государя – Амени – совпадало с тем именем, о котором пророчествовал за 600 лет до 
этого Неферти. Но если Неферти видел спасение Египта в Амени, следовательно, Цари 
XI Династии не добились ожидаемого результата? Нужно, таким образом, постараться 
понять, какие трудности, не решѐнные XI Династией, унаследовал Аменемхет I.  

З.А.Рагозина давала в целом справедливую общую характеристику Египта, 
находившегося под управлением XII Династии:  

«Это был истинно золотой век для Египта. Дома – мир и благодать, соседи 
уважали. Эти Цари, умевшие являться великими воинами, любили искусства и 
всячески поощряли сельское хозяйство. Они поставили себе следующие задачи: 
отодвинуть южную границу, чтобы держать в почтительном страхе смежные 
варварские чѐрные племена; заселить долину Нила от первого до четвѐртого 
водопада; сделать орошение везде одинаково обильным (урегулировать его); 
украшать изящными строениями не только большие города, но и менее 
значительные. И эти задачи они преследовали два века неукоснительно, завещая 
их от отца к сыну… Земля процветала, как человек в полном здоровье»267.  

Эта характеристика не даѐт представлений о внутригосударственных проблемах. 
Ментухотепу I удалось объединить страну благодаря помощи Божией, а равно – 
наличию опоры среди лиц, окружавших трон. На кого опирались его противники? На 
лиц, стремящихся к установлению собственной диктатуры, на предавшую своего 
Государя высшую знать. Это псевдо-дворянство могло признавать лишь право 
сильного, в связи с чем, стоило Ментухотепу одержать первые ощутимые победы, как 
коллаборационистская знать Нижнего Египта готова была перейти на его сторону. 
Таким образом, Ментухотеп, разбив семитов и их ставленника, объединив страну, 
унаследовал при этом всю антимонархически настроенную местную знать. Следует 
ясно понимать, что Ментухотеп I не мог, идя походом на семитов, одновременно 
объявить своими врагами этих псевдо-дворян, иначе они могли вновь обратить свою 
поддержку в сторону инородцев-оккупантов. Таким образом, в объединѐнном Египте 
лишь внешне всѐ было спокойно. В действительности же, подавляющее большинство 
местной знати не нуждалась в Белом Царе, поскольку их устраивал лишь такой монарх, 
которого бы поставили на трон они, и который бы правил так, как нужно было им. 
Прослойка же истинного дворянства, поддерживающего Государя, после смуты 
оказалась слишком небольшой. Совершенно верно отметил в этой связи В.И.Авдиев:  

«Объединение Египта фиванскими фараонами поколебало могущество номовой 
знати, сильно возросшей в номах в течение смутного времени. Однако номархи 
сохранили в своих руках ещѐ реальную власть. На стенах гробниц.. правителями 
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Да, господа, Империи не стало. 
Теперь не запретишь красиво жить. 
Как много спеси, только чести мало. 
Дворянство надо снова заслужить. 
Находясь в столь непростом положении, Аменемхет I остался истинным Государем, 

взяв на себя труд хозяйственного устроения государства и пресечения своеволия 
бывшей знати. Важнейшее предприятие, начатое Аменемхетом I, в изложении 
И.В.Виноградова выглядит следующим образом:  

«При дворе и в административном аппарате Среднего Царства наряду с 
представителями столичной потомственной знати, связанной с новой династией 
родственными узами, наряду с выходцами из местной номовой администрации 
многие важнейшие государственные должности занимают люди незнатного 
происхождения, всем своим благосостоянием обязанные фараону… Именно эти 
лица, заинтересованные в силу своего положения в усилении центральной 
власти, служили основной опорой Царей Среднего Царства»273.  

О чѐм это говорит? Суть о том, что Государь, как истинный Самодержец, опирался 
на народ. Человек незнатного происхождения не просто получал важную 
государственную должность, - он вначале возводился в дворянское достоинство. Таким 
образом, во-первых, мы имеем малую прослойку старого, потомственного дворянства, 
оставшегося верным Белому Царю, во-вторых, имеем номовую знать и определенную 
часть старого дворянства, враждебных Государю, в-третьих, имеем «новое дворянство». 
Важность этого предприятия в том, что a priori любой дворянин, только что 
получивший свой сан от Государя, становится выше любого титулованного 
потомственного дворянина, предавшего свою Родину и своего Царя. Таким образом, 
начиная с Аменемхета I, внутригосударственная политика складывалась так, что 
«дворянство надо снова заслужить». Новые люди приходили во власть, однако, 
необходимо подчеркнуть, что процесс этот не был быстрым. Напротив, необходимо 
было преодолевать сопротивление, и отстранить от власти явного врага можно было 
лишь как явного мятежника, каковых всѐ же было немного. 

Наряду с этим, Аменемхет I развил бурную деятельность, связанную с 
хозяйственным возрождением государства274. Рабства «своих у своих» больше нет, 
возобновляются выплаты и выдачи работникам, расчищаются каналы, распахиваются 
новые и возрождаются старые пашни, разводятся новые породы скота и птицы. 
Возобновлены торговые связи с Критом, Троадой и Библом. Резко возрастают объѐмы 
кустарной, т.е. крестьянской промышленности. При этом кустари-промышленники, 
являясь знатоками своего дела, работают вначале всей семьѐй, быстро достигают 
обезпеченного положения, благодаря разумной государственной политике, получают 
возможности для обучения детей и внуков. В родство с ними не гнушаются вступать 
высокопоставленные лица, притом как из нового дворянства, так и из остатков старого. 
Равно с этим, из среды тех же промышленников начинается возрождение купеческого 
сословия. Всѐ это объективно направлено не только на возрождение египетского 
хозяйства, но и на укрепление государственности. Налицо возрождение сословий, 
причѐм тесно связанных меж собою родственными узами. 
                                                            
273 Виноградов И.В. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов // История древнего мира. Т. 1. 
М., 1983. С. 115. 
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Началось возрождение науки и образовательной системы. Новые достижения 
наблюдаются в развитии математики, в особенности алгебры. Развивается медицина – 
от Среднего Царства до современности дошли пособия по специфическим женским 
болезням, а также по ветеринарии. Развиваются архитектура и искусство, причѐм в 
изобразительном искусстве на передний план выступает реализм: статуи и рисунки 
чѐтко фиксируют все возрастные и индивидуальные особенности. 

Важную реформу провел Аменемхет I, которую в полной мере довершил его сын 
Сенусерт I [1980-1934]. Были восстановлены древние границы между областями-
номами, согласно чему было определено то,  

«что один окружной центр отнял у другого, сделав так, чтобы каждый округ знал 
бы свои границы»275.  

Безусловно, подобная деятельность вызывала неприятие у коллаборационистской 
знати. Выше цитировались записи Аменемхета I относительно покушений на его жизнь, 
сохранились сведения о покушениях на Аменемхета II [1934-1896]276. Ситуация в 
первые годы XII Династии была такова, что доходило до следующего. Когда скончался 
Аменемхет I, его сын Сенусерт был вместе с видным сановником и своим наставником 
Синухетом в Ливии. Синухет, узнав о Царской кончине, в страхе перед возможным 
переворотом бежал в Ханаан, где осел в стране Эдом. Сенусерт, вернувшись в Египет, 
навѐл там порядок, и единственным обвинѐнным в мятеже оказался сам Синухет, чьѐ 
имя на долгие годы стало синонимом предательства. Лишь через несколько десятилетий 
Синухет был прощѐн и получил разрешение вернуться в Египет. Однако постепенно 
страна очищалась изнутри. Уже в 1900-х гг. до Р.Х. один из областеначальников по 
имени Амени являет собой образец тех сторонников Самодержавия, каковые 
истреблялись в годы смутного времени, оставив соответствующую запись:  

«Многие годы был я правителем области Газелла. Я обезпечил все надлежащие 
Царскому дому подати… Я внѐс все причитающиеся Царскому дому налоги… И 
со всѐ возрастающим усердием служила мне область Газелла. Я не насиловал 
девиц; не обижал вдов; не сгонял крестьян с земли; не прогонял, не выслушав, 
пастухов; не забирал.. людей из неуплаты податей. В моей области не было 
нуждающихся; в моѐ время не было голодающих. Когда наступили неурожайные 
годы, я заставил вспахать все земли области Газелла до границ еѐ на севере и 
юге. Население выжило; люди были снабжены продовольствием, не было там 
голодающих. Вдовы получали так же, как замужние женщины. Раздавая, я не 
делал разницы между большими и малыми»277. 

В духе проводимых мероприятий Аменемхет I осуществил также постройку новой 
столицы. Прежняя столица – Меннефер была оставлена, ибо в годы смуты 
скомпрометировала себя поддержкой иноземцев со стороны местных изменников. Но 
Аменемхет I не оставил столицей выигравшую в борьбе за государственное 
объединение Вису (Фивы). Новая столица была основана неподалѐку от Меннефера, 
близ Файюма. Она символически именовалась Ит-Тауи, т.е. «Овладевший обеими 
землями»278. Таким образом, основание новой столицы следует увязывать именно с 
отказом от привлечения к власти скомпрометировавшей себя знати. Новая столица 
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Да, господа, Империи не стало. 
Теперь не запретишь красиво жить. 
Как много спеси, только чести мало. 
Дворянство надо снова заслужить. 
Находясь в столь непростом положении, Аменемхет I остался истинным Государем, 

взяв на себя труд хозяйственного устроения государства и пресечения своеволия 
бывшей знати. Важнейшее предприятие, начатое Аменемхетом I, в изложении 
И.В.Виноградова выглядит следующим образом:  

«При дворе и в административном аппарате Среднего Царства наряду с 
представителями столичной потомственной знати, связанной с новой династией 
родственными узами, наряду с выходцами из местной номовой администрации 
многие важнейшие государственные должности занимают люди незнатного 
происхождения, всем своим благосостоянием обязанные фараону… Именно эти 
лица, заинтересованные в силу своего положения в усилении центральной 
власти, служили основной опорой Царей Среднего Царства»273.  

О чѐм это говорит? Суть о том, что Государь, как истинный Самодержец, опирался 
на народ. Человек незнатного происхождения не просто получал важную 
государственную должность, - он вначале возводился в дворянское достоинство. Таким 
образом, во-первых, мы имеем малую прослойку старого, потомственного дворянства, 
оставшегося верным Белому Царю, во-вторых, имеем номовую знать и определенную 
часть старого дворянства, враждебных Государю, в-третьих, имеем «новое дворянство». 
Важность этого предприятия в том, что a priori любой дворянин, только что 
получивший свой сан от Государя, становится выше любого титулованного 
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273 Виноградов И.В. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов // История древнего мира. Т. 1. 
М., 1983. С. 115. 
274 Об этом см.: Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 177-189. 
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заселилась новым дворянством, купечеством, кустарями-ремесленниками, просто 
горожанами-мещанами, став оплотом Самодержавия.  

Следует также упомянуть и об осуществлении военной реформы. В эпоху Древнего 
Царства основное войско в случае нападения собиралось в виде ополчения. При этом 
всегда наличествовало некоторое количество эфиопских наѐмных частей. Однако со 
времени Аменемхета I предпринимается переход к регулярной армии, формирующейся 
на основании всеобщей воинской повинности.  

«Вооружѐнные силы Среднего Царства, - писал г-н Перепѐлкин, - набирались 
путѐм очередных призывов молодежи, с возрастом возвращавшейся в 
гражданское состояние. К египетскому воинству добавлялись иноземные части – 
особенно из северноэфиопских воинов»279.  

Существовало также особое войско, находившееся непосредственно при Царской 
особе, - что-то наподобие гвардии280. Мудрая реорганизация армии, проведѐнная 
первыми Царями XII Династии, сделала войска столь же твѐрдой и верной опорой 
трона, сколь и промышленно-купеческое и очищающееся дворянское сословия. 

Важнейшим предприятием, осуществлѐнным Аменемхетом I и поддержанным всеми 
Самодержцами XII Династии, становится официальный сдвиг в сторону единобожия. 
Следует чѐтко уяснить себе смысл происшедшего, ибо грань, оделяющая многобожие 
от единобожия всѐ ещѐ оставалась слишком тонкой. Речь идет о том, что верховным, но 
вместе с тем единственным Богом Египта становится Амон. 

Суть рассматриваемого вопроса заключается в следующем. Богословская мысль 
Египта пришла к единобожию ещѐ в период расцвета Древнего Царства. Существовал 
один Бог-Отец – Ра, а прочие божества были его аспектами, или ипостасями. Всех этих 
божеств никто в приказном порядке не отменял, ибо они символизировали собою 
древних предков. Поэтому, как указывалось, никогда единобожие не могло быть 
введено неким Указом, поскольку от предков отказываться невозможно. Объединение 
божеств должно было произойти постепенно, никоим образом не безпокоя народ. 

Того факта, что об этом знали священнослужители (жрецы) всех божеств и 
египетские Цари было недостаточно. Богословская мысль не должна быть «мѐртвой», 
как верно уяснил Аменемхет I, но живой проповедью, гласной и письменной, должна 
достигнуть сердца каждого. На передний план выступает Амон, который был главным 
божеством Висы (Фив). То, что Амон быль лишь ипостасью Ра, египетское богословие 
знало давно: при Пиопи I запись именует духовного владыку Висы, как Амона-Ра281. 
При Аменемхете I верховным Богом Египта стал именно Амон-Ра. Его полагали 
«Царѐм всех богов» и Творцом всего сущего. Но главное отличие от прежних 
официальных воззрений было в том, что официально все прочие египетские божества 
были названы лишь «проявлениями» Амона-Ра. Тем самым Амон-Ра включал в себя 
всех божеств, именуемых от Атума, Ра, Птаха до самых мелких282. Было объявлено, что 
в Амоне-Ра незримо существуют не только божества, но все люди и предметы. В 
отличие от предыдущего периода это делалось гласно, а значит, доступно для всех. 
Важно в этой связи то, что само имя «Амон» означает «сокрытый» или «потаѐнный»283. 

                                                            
279 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 200-201. 
280 Там же. С. 201. 
281 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 75. 
282 Там же. С. 373; Франк-Каменецкий И.Г. Религиозный синкретизм в Египте // ЗКВ. 1928. Т3, №.1. 
283 Рубинштейн Р.И., Кормышева Э.Е. Амон // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 70. 
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В иконографии Амон-Ра изображался по-старому, в антропоморфном и зооморфном 
вариантах. Но важно отметить, что символом Бога также почитается «Атон». Атон – 
олицетворение солнечного диска, являвшееся с глубокой древности ипостасью Ра, как 
«Атум в своѐм Атоне» или «тело Ра – Атон»284. Необходимо подчеркнуть, что 
«сокрытый» Амон-Ра в образе Атона, т.е. солнечного диска, терял всякую антропо- или 
зооморфность. Он становился безликим, безплотным, могучим Творцом. 

Наконец, ещѐ одним важнейшим введением стало гласное обозначение Амона-Ра, 
как истинного Бога-Отца, как пастыря, заботящегося обо всѐм своѐм стаде, а паче всего 
о бедных, больных и заблудших.  

«Амон-Ра стал изображаться неусыпным промыслителем, - писал г-н 
Перепѐлкин, - пекущимся о самых ничтожных тварях, протягивающим руки 
тому, кого возлюбил, внемлющим мольбе несчастного, милостивым к 
призывающему Его, спасающим робкого от гордого, судящим между убогим и 
сильным»285.  
«Амон почитается и как мудрый, всеведущий бог, небесный заступник, 
защитник угнетѐнных, - писала Р.И.Рубинштейн (1899-1982), - Его называли 
«везир для бедных», в обращѐнных к нему молитвах говорится: «большие 
взывают к Тебе, маленькие ищут Тебя», «Амон, обрати ухо Твоѐ к тому, кто 
беден в суде… Амон может стать везиром, чтобы освободить бедняка»286. 

При всѐм том, образ Бога был неотделим от образа Его помазанника – Белого Царя. 
Среди всех прочих божественных фигур своеобразную «полусамостоятельность» 

получили лишь Осирис, Хор и Исида. Осирис, как Сын Божий и вместе с тем как Бог-
Отец и Бог-Дух, Хор, как Дух Божий и вместе с тем как Бог-Отец и Бог-Сын, а Исида, 
как Богородица, родившая Господа в образе Хора. Возвеличение Осириса и всего с ним 
связанного было, наряду с вышеописанным, одной из основных задач Самодержцев XII 
Династии287. В том же, что Амон-Ра стал по сути своей Единым Богом как нельзя лучше 
убеждают слова из «Гимна Амону»:  

«Начало всего сущего, Единый, единственный, Творящий всякую плоть. Все 
люди произошли от взора очей Твоих, а боги от слова уст Твоих. Ты пошлѐшь 
рост трав, жизнь рыбам речным и птицам небесным, дыхание зародышу… 
Поклоняемся Тебе, Творец всего, Единый, единственный, рукам Которого нет 
числа. Ты почиешь и вместе с тем бодрствуешь над людьми, печѐшься о благе 
животных. О, Амон, поддерживающий жизнь в творении!… Поклоняемся Тебе, 
Сущему в нас. Все сферы приветствуют Тебя: в вышине небес, на поверхности 
земли, в глубине морей. Боги поверглись в прах перед величием Твоим, они 
прославляют душу Творца своего, ликуют перед лицом зачавшего их и поют. 
Гряди в мире, Отче отцов всех богов, утвердивший свод небесный над землею, 
начало сущего, Творец всякой плоти, Владыка Всевышний, Глава богов, мы 
обожаем дух Твой»288. 

Аменемхет I и его преемники возродили традицию возведения пирамид. Это было 
тем более важно в русле нового поворота в вере. Теперь Господь в виде зримого 
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треугольника – пирамиды – вновь присутствовал на египетской земле. При этом 
следует уточнить, что пирамиды XII Династии не были грандиозными, сооружаясь 
часто на скорую руку289. Тем в большей степени это говорит о том, что постройка 
пирамид носила, как и прежде, символический, идеологический характер. 

Следует оговорить, что при наличии всего вышеозначенного, все прочие египетские 
божества не были декларативно отменены, и никто не запрещал им молиться. Просто, 
медленно, через поколения, человек привыкал к тому, что молясь любому из божеств, 
он молился Богу Единому. Таким образом, вновь следует подчеркнуть всю мудрость и 
рассудительность египетских Самодержцев и священнослужителей, делавших в тесном 
союзе общее праведное дело, но отнюдь не форсируя события, понимая, что всѐ и 
всегда должно идти своим чередом, ибо так указал Господь. 

Что касается отношений с окружавшими Египет кочевниками, необходимо отметить, 
что эти отношения не были столь однозначны, как ранее. Конечно, Государи XII 
Династии оберегали границы. Аменемхет I, Сенусерт I, Аменемхет II регулярно воевали 
с неграми Эфиопии на юге. Окончательно успокоены эти территории были при 
Сенусерте II [1896-1884] и Сенусерте III [1884-1849]. Последний произвѐл на негров 
такое впечатление, что они чтили его как своего местного бога ещѐ в I тыс. до Р.Х.290 
Цари продолжают также оказывать сопротивление семитам. Аменемхет I с этой целью 
восстанавливает стену, преграждавшую путь с востока291, и строит оборонительные 
крепости на западе292. В погоне за отступавшими из Египта семитами Аменемхет I 
достигает Южной Сирии293. Затем известий о столкновениях с кочевыми семитами в 
египетских хрониках оказывается немного. Однако при Сенусерте III предпринимается 
большой поход в Ханаан294. Аменемхет III [1849-1801] в 1804 г. до Р.Х. посылал в 
Ханаан и Заиорданье уже исключительно торговую экспедицию295. Это может говорить 
о двух вещах: 1) либо египтяне «замирились» с семитами, 2) либо семиты изменили 
свою политику. Первое было невозможным. Египет слишком хорошо помнил, что ему 
довелось испытать в годы смуты от семитского хозяйничанья. Не зря Аменемхет I 
оставил в своѐм «Поучении» запись о том, что  

«азиатов (семитов – В.Т.) я заставлял ходить за собой, как собак»296.  
Не зря, видимо, к его же периоду относятся специальные молитвы-заклинания, 

начертанные на черепках керамики или грубых человеческих статуэтках, и 
призывающие всяческие кары на головы египетских врагов – семитов297. Г-н 
Коростовцев полагал, что в данном случае речь идет о «чѐрной магии»298. Вся 
египетская магия, однако, заключалась в тех обрядах и словах, которые осуществлялись 
и произносились при похоронах, а всѐ остальное было фигуральными иносказаниями 
или простыми фокусами299. Э.Бадж тонко замечал, что  
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«тому, кто владел знаниями из книги «Дома Жизни», будущее было известно так 
же хорошо, как и прошлое; ему были подвластны время и расстояние, мистерии 
жизни и смерти; он мог сорвать покровы, скрывающие от простого смертного 
тайны рока и судьбы»300.  

Итак, поскольку «Домом Жизни» именовалось суть не что иное, как школа или 
университет, то всѐ открывалось лишь тому, кто имел знание, кто учился. Учились же 
здесь, как рассматривалось выше, не «колдовству», но реальному знанию – от основ 
астрономии и медицины до агрономии и ветеринарии. Без всякого «волшебства» умный 
человек, взвесив все «за» и «против», мог провидеть будущее, ведь не на пустом же 
месте при Царе Снофру появился священник-прорицатель Неферти. Учѐба и знание 
ценились в Египте и Древнего и Среднего Царств превыше всего, уступая, конечно, 
вере. Ибо без веры любое знание очень легко обратить во зло. Г-н Бадж верно писал:  

«Верования и суеверия в.. грубой форме процветали среди крестьян и 
ремесленников, не понимавших символического характера исполнявшихся в 
храмах церемоний и слишком невежественных для того, чтобы увидеть лежащее 
в их основе духовное начало. Идя навстречу религиозным потребностям таких 
людей, маги, а позже жрецы, сочли необходимым организовать пышные 
зрелища и церемонии, обращѐнные в основном к чувствам, а вслед за этим 
безпринципные, но умные люди, воспользовавшись невежеством народа, стали 
претендовать на знание сверхъестественного и обладание властью над богами, 
духами и демонами. Эти так называемые «маги» пользовались своими мнимыми 
знаниями и силой ради наживы и готовы были содействовать любым грязным 
делам или нелепым замыслам профанов, если они сулили им выгоду. Магия 
стала вырождаться в колдовство и сатанизм, а занимавшиеся этим считались 
пособниками дьявола, слугами сил тьмы и мастерами «чѐрного искусства»301.  

Подобного Египет к счастью избежал. Оное пришло туда лишь после, родившись 
среди семитов Вавилонии, с их пентаклями, гексагонами и проч. 

Но, с другой стороны, «магия» в виде заговоров всѐ же существовала, и изображения 
на черепках и статуэтках вполне могли быть еѐ отголоском. Такая «магия» ещѐ 
теплилась как своеобразная дань древности, от которой, как мы неоднократно видели, 
египтяне не отказывались в резкой форме. Даже египетский священник мог сделать на 
скорую руку такую «магическую» фигурку, и при этом молиться Господу. Но, как 
постепенно сходило к своему нулю многобожие, так туда двигалась и «магия». 
Сохранена она была в форме «колдовства» и «ведьмовства» суть богоборцами, для 
которых она оказывалась весьма важным подспорьем: рабы, помнившие ещѐ прежнее 
своѐ состояние, умирали, а для рождавшихся новых рабов, равно как и для 
представителей своих же народов, идеологами подсовывался суррогат знания в самой 
грубой и дешѐвой форме. Достаточно лишь вспомнить тот немаловажный факт, что 
после окончательной гибели Египта, абсолютно всѐ, что было прекрасно известно в 
нѐм, «открывалось» наукой спустя многие годы, даже столетия. Таким образом, следует 
завершить это рассуждение о египетской «магии» следующими словами г-на Баджа:  

«Магия» у египтян существовала в двух разновидностях: с одной стороны ею 
пользовались на законных основаниях во благо живых и мѐртвых, с другой, – 
она являлась орудием тайных заговоров и призвана была наносить вред тем, 
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треугольника – пирамиды – вновь присутствовал на египетской земле. При этом 
следует уточнить, что пирамиды XII Династии не были грандиозными, сооружаясь 
часто на скорую руку289. Тем в большей степени это говорит о том, что постройка 
пирамид носила, как и прежде, символический, идеологический характер. 

Следует оговорить, что при наличии всего вышеозначенного, все прочие египетские 
божества не были декларативно отменены, и никто не запрещал им молиться. Просто, 
медленно, через поколения, человек привыкал к тому, что молясь любому из божеств, 
он молился Богу Единому. Таким образом, вновь следует подчеркнуть всю мудрость и 
рассудительность египетских Самодержцев и священнослужителей, делавших в тесном 
союзе общее праведное дело, но отнюдь не форсируя события, понимая, что всѐ и 
всегда должно идти своим чередом, ибо так указал Господь. 

Что касается отношений с окружавшими Египет кочевниками, необходимо отметить, 
что эти отношения не были столь однозначны, как ранее. Конечно, Государи XII 
Династии оберегали границы. Аменемхет I, Сенусерт I, Аменемхет II регулярно воевали 
с неграми Эфиопии на юге. Окончательно успокоены эти территории были при 
Сенусерте II [1896-1884] и Сенусерте III [1884-1849]. Последний произвѐл на негров 
такое впечатление, что они чтили его как своего местного бога ещѐ в I тыс. до Р.Х.290 
Цари продолжают также оказывать сопротивление семитам. Аменемхет I с этой целью 
восстанавливает стену, преграждавшую путь с востока291, и строит оборонительные 
крепости на западе292. В погоне за отступавшими из Египта семитами Аменемхет I 
достигает Южной Сирии293. Затем известий о столкновениях с кочевыми семитами в 
египетских хрониках оказывается немного. Однако при Сенусерте III предпринимается 
большой поход в Ханаан294. Аменемхет III [1849-1801] в 1804 г. до Р.Х. посылал в 
Ханаан и Заиорданье уже исключительно торговую экспедицию295. Это может говорить 
о двух вещах: 1) либо египтяне «замирились» с семитами, 2) либо семиты изменили 
свою политику. Первое было невозможным. Египет слишком хорошо помнил, что ему 
довелось испытать в годы смуты от семитского хозяйничанья. Не зря Аменемхет I 
оставил в своѐм «Поучении» запись о том, что  

«азиатов (семитов – В.Т.) я заставлял ходить за собой, как собак»296.  
Не зря, видимо, к его же периоду относятся специальные молитвы-заклинания, 
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против кого применялась. Как видно из религиозных текстов, магия по существу 
превратилась в служанку религии; в ряде фрагментов она соседствует с самыми 
высокодуховными концепциями… Основным предназначением магических книг 
и церемоний было приносить пользу тем, кто приобрѐл достаточно знаний. К 
несчастью, чужестранцы, посещавшие Египет, не поняли его обычаев, в 
результате чего среди соседних народов было распространено неверное 
толкование религии египтян и преувеличенное мнение об их возможностях. 
Магические церемонии, совершаемые при погребениях, представлялись 
несведущим либо глупыми суевериями, либо приѐмами «чѐрной магии»302.  

Здесь надлежит делать поправку на то, что «неверное толкование» может быть не 
только из-за «непонимания», но из-за злонамеренного искажения действительности, что 
во все века было выгодно любому богоборцу. 

Возвратимся к проблеме взаимоотношений Египта с семитами при XII Династии. 
Итак, относительно небольшое количество стычек с семитами, даѐт возможность 
допустить справедливость предположения о том, что семиты изменили свою политику. 
Но важно определить, какие именно семиты, и в какой степени пошли на это. 
Рассмотренные ранее факты говорят о том, что из всех крупных семитских группировок 
на Ближнем Востоке наиболее спокойными были ханаанеи. Страна Ханаан в 
идеологическом аспекте осталась верна сильно искажѐнной шумерской системе в лице 
Баала (бывшего Энлиля) и прочих божеств. Ханаан не принял Мардука, а равно и всего 
развивавшегося вавилонского сатанизма. При этом именно Ханаан был первой и 
единственной более-менее развитой страной, граничащей непосредственно с Египтом. 

Никогда ничего не следует идеализировать до абстрактного абсолюта. Семиты-
ханаанеи были богоборцами. Но в материальном аспекте жизнедеятельности произошѐл 
известный перелом: во-первых, они прочно осели на землю, начав еѐ возделывать; во-
вторых, имеющиеся данные не позволяют назвать ханаанеев воинственным народцем, 
т.е. они не вели завоевательных войн; в-третьих, наличествует весьма немного 
сведений, позволяющих охарактеризовать внутренний быт ханаанеев, в т.ч. наличие у 
них рабства. Можно, таким образом, лишь ретроспективно сказать, что, поскольку к 
рабовладельческому строю принадлежали все семиты, то и ханаанеи ничем от своих 
собратьев не отличались. Думается, однако, что, подходя к вопросу объективно, надо 
признать, что, оставаясь по крови семитами, ханаанеи в идеологическом аспекте заняли 
промежуточное положение между прочими семитами (а также ариями) и Египтом, 
ориентируясь на последний. Представляется возможным предположить, что они вполне 
могли находиться на том же уровне духовного развития, на каком в далѐкой Европе 
пребывали праславянские предки. Итак, все семиты были богоборцами, но из их среды 
вдруг выделились ханаанеи, очень медленно двинувшиеся к Богу. 

Таким образом, с ханаанеями Египет не воевал, поскольку они на него не нападали. 
Что означает тогда поход в Ханаан Сенусерта III? С Ханааном у Египта медленно 
складывались спокойные взаимоотношения на основе взаимовыгодной торговли. 
Данных, позволяющих судить о вражде Ханаана и Египта, нет. Напротив, есть сведения 
о материальном и культурном расцвете Ханаана в годы правления в Египте XII 
Династии303. Военный поход Сенусерта III мог быть направлен против иных врагов, 
безпокоящих не только Египет, но и Ханаан. По сохранившимся египетским 
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источникам этих врагов можно идентифицировать. Египтяне именовали их «апиру» 
(«аперу»), что в семитском произношении выглядело как «хабиру» («хаберу», 
«хабири»)304. В физиологическом и идеологическом аспектах «хабири» представляли 
интересный феномен, всей зловещей сущности которого в будущем усмотреть было 
ещѐ очень трудно. Речь об этом следует вести ниже, но здесь «хабири» надо обозначить 
как семитов, враждующих и с несемитами-египтянами, и с семитами-ханаанеями. 

Помимо вражды Египта с семитами-«хабири» и «союзного нейтралитета» с 
семитами-ханаанеями, в его политике присутствовал третий компонент, сыгравший 
затем свою роль. Речь идѐт о том, что Египет, оставаясь последовательным врагом 
семитов, добровольно впускал их на свою территорию при Сенусерте I и позднее. 
Небольшие группы семитов испрашивали позволения в голодный или засушливый 
период войти в Дельту305. Их пускали, что свидетельствует о том, что эти группы не 
вели военных действий ни с Египтом, ни с Ханааном. Прекрасно отлаженная при XII 
Династии сыскная полиция тщательно наблюдала за ними. По прошествии времени эти 
семиты, как правило, возвращались туда, откуда пришли, но некоторые оставались на 
более длительный срок; как и прежде, они селились только в районе Тиниса306.  

В Египте при XII Династии наиболее яркой фигурой явился Аменемхет III [1849-
1801]. Следует вспомнить, что этот Государь входит в число шести исторических лиц 
Египта, бывших официально прославленными. Совершенно необходимо понять, за что 
впервые удостоился этого египетский Самодержец. 

Предыдущие прославленные были удостоены этого за истовое служение Господу и 
Отечеству. Имхотеп создал зримую символику Единого Бога, а Иси оставил по себе 
«Поучения» о жизни в любви к Богу. Следовательно, резонно будет предположить, что 
и Аменемхет III сделал нечто максимально близко подвинувшее Египет к 
официальному единобожию. 

Вначале следует кратко охарактеризовать Аменемхета III как Государя. Г-н 
Перепѐлкин отмечал, что ещѐ при Сенусерте III в Египте сохраняли свои позиции 
некоторые представители старой «знати»307, ненавидящей своѐ Отечество. С 
воцарением Аменемхета III противнику наносится окончательный удар. Г-н 
Перепѐлкин обращал внимание на то, что важным доказательством абстрагирования 
областеначальников – представителей старой «знати» от центральной власти являлось 
строительство ими собственных гробниц, на стенах которых возвеличивался местный 
начальник и игнорировались Египет и Государь308. Указанный автор также отмечал, что 
при Аменемхете III эта практика, которая до того пресекалась медленно, прерывается 
резко и решительно309. Трудно сказать, применялись ли со стороны Царя репрессии. 
Безусловно, уголовное законодательство по отношению к бунтовщикам против Царя и 
государства было. Об этом свидетельствуют записи мемуаристов того времени:  

«Нет гробницы восстающему на величество его, труп его (мятежника – В.Т.) – 
то, что кидается в воду»310.  
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результате чего среди соседних народов было распространено неверное 
толкование религии египтян и преувеличенное мнение об их возможностях. 
Магические церемонии, совершаемые при погребениях, представлялись 
несведущим либо глупыми суевериями, либо приѐмами «чѐрной магии»302.  

Здесь надлежит делать поправку на то, что «неверное толкование» может быть не 
только из-за «непонимания», но из-за злонамеренного искажения действительности, что 
во все века было выгодно любому богоборцу. 

Возвратимся к проблеме взаимоотношений Египта с семитами при XII Династии. 
Итак, относительно небольшое количество стычек с семитами, даѐт возможность 
допустить справедливость предположения о том, что семиты изменили свою политику. 
Но важно определить, какие именно семиты, и в какой степени пошли на это. 
Рассмотренные ранее факты говорят о том, что из всех крупных семитских группировок 
на Ближнем Востоке наиболее спокойными были ханаанеи. Страна Ханаан в 
идеологическом аспекте осталась верна сильно искажѐнной шумерской системе в лице 
Баала (бывшего Энлиля) и прочих божеств. Ханаан не принял Мардука, а равно и всего 
развивавшегося вавилонского сатанизма. При этом именно Ханаан был первой и 
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Династии303. Военный поход Сенусерта III мог быть направлен против иных врагов, 
безпокоящих не только Египет, но и Ханаан. По сохранившимся египетским 
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Это – серьѐзная постановка вопроса, т.к. лишение погребения являлось страшнейшим 
наказанием, тождественным проклятию. Таким образом, вполне вероятно, что при 
Аменемхете III подверглись уничтожению или были окончательно отстранены от 
власти последние наиболее активные противники египетской государственности. Но 
говорить об этом наверняка нельзя. С другой стороны, благодаря Аменемхету III всѐ 
самовольство старой «знати» прекратилось и не восстановилось впоследствии.  

Вторым сохранившимся в источниках предприятием Аменемхета III стало 
окончательное приведение в порядок сельского хозяйства страны. Как отмечалось, для 
планомерного и максимального орошения полей нужно было тщательно следить за 
поведением Нила. Этим занимались все предшествующие Цари, за исключением 
смутного периода. Однако, поскольку каждый год уровень разлившихся вод был 
различен, могло быть перенасыщение или недонасыщение земли влагой. Аменемхет III 
приказал построить искусственное водохранилище близ столицы. Теперь излишек воды 
поступал в гигантский бассейн, а когда воды не хватало, отворялись шлюзы, и влага 
поступала в речное русло, а затем на поля. Весьма точно это описано у г-жи Рагозиной:  

«Если Нил поднимался не довольно высоко, - жди засухи и голода; если 
слишком высоко – не миновать потопления и разорения. Аменемхет III раз 
навсегда помог беде, выкопав искусственное озеро.. на довольно большом 
расстоянии от реки, на таком месте, где находилось природное углубление вроде 
бассейна; расширив и углубив его, оставалось соединить каналом, с одной 
стороны, с небольшим природным озером, находившимся ещѐ подальше, а с 
другой – с самим Нилом. Посредством целой строго научной системы шлюзов и 
плотин, это исполинское водохранилище можно было наполнять, когда воды 
было слишком много, и сбережѐнную воду выпускать, когда еѐ в реке прибывало 
недостаточно. Неурожай становился невозможностью. Благодарный народ 
назвал этот резервуар «пийом» («море»), так что нынешние арабы, называя всю 
область Эль-Файюм, в сущности немного изменили древнее имя»311.  

Результат не замедлил сказаться, ибо  
«сельское хозяйство процветало по всей стране… Египет превратился в зелѐный 
цветущий сад»312. 

Однако прославлен был Аменемхет III, по всей видимости, за третье, наиболее 
масштабное предприятие. Ранее упоминалось о постройке при этом Царе некоего 
грандиозного храма, отождествлѐнного затем ахейцами-богоборцами с «Лабиринтом». 
Это сооружение Аменемхет III воздвиг близ выхода из искусственного озера, 
расположив здесь впоследствии и собственную пирамиду. Следует пристально 
взглянуть на описание и предназначение новой постройки. Г-н Бругш писал:  

«Чудная постройка.. состояла.. из трѐх тысяч зал и комнат, из которых половина 
лежала над землѐй, а другая половина – под землѐй, и из двенадцати дворов, 
входы в которые лежали один против другого… Лабиринт представлял собою в 
маленьком виде как бы всѐ Царство; он был составлен из стольких Царских 
дворцов, сколько было номов, а именно их было двадцать семь. Описание всей 
постройки.. рисует это здание как удивительную по громадности работу»313.  

Г-н Перепѐлкин даѐт не менее характерную оценку:  
                                                            
311 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 87-89. 
312 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 183. 
313 Бругш Г. Указ. соч. С. 166. 
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«Громадное по площади каменное здание, как говорят, из многих палат и тысяч 
комнат и переходов, с перекрытиями из исполинских плит. От всей постройки 
остались одни смутные следы да разрозненные обломки, но греки дивились ей 
не меньше, чем великим пирамидам… Возможно, что то был Царский 
поминальный храм с особыми отделениями для областных богов. Если то было 
действительно так, объединяя областные божества вокруг особы Царя, могли 
желать покрепче привязать области к фараону»314.  

Позднее, г-н Виноградов писал:  
«Строительство этого храма, каждое из отдельных помещений которого 
предназначалось, по-видимому, для изваяний многочисленных местных 
номовых и общеегипетских божеств, служило целям более прочного 
объединения страны под руководством правящей династии»315.  

Происхождение наименования «Лабиринт» сугубо искусственное. Искусственное 
озеро с каналом именовалось иногда как «хунт», т.е. «отвод воды», а исток канала 
именовался «ра-хунт» или «ла-хунт»316. Таким образом, египетское «ла-пер-о-хунт» 
(«святилище у выхода из озера») стало затем ахейским «лавиринфом» и, наконец, 
«лабиринтом»317. По образцу этого «Лабиринта» был создан Царский дворец на Крите. 

Итак, храм Аменемхета III имел важнейшее значение. Цитированные авторы были 
правы, говоря, что нахождение всех божеств от всех номов в едином храмовом 
комплексе символизировало тесное единение земли. Но следует задуматься: единый 
храмовый комплекс символизировал единство не только для земли и народа. Т.е., это не 
просто политическое единство. В храме присутствовали все божества, от самых 
крупных до самых мелких. Таким образом, если ранее имели место храмы для 
отдельных божеств, то этот храм соединял весь многобожный пантеон, объединял его в 
единое целое. Это символизировало единство всех божеств. Т.е., коль скоро мы видели, 
что Аменемхет I велел просвещать народ верою в Бога Единого, Аменемхет III спустя 
почти 200 лет зримо оформил сложившиеся в народе представления. В храме была 
благодать Господа Единого, объединявшего Собою всѐ прежнее многобожие. 

Вместе с тем надо заметить, что образ лабиринта был зафиксирован в Египте 
впервые ещѐ ок. 3000 г. до Р.Х. и играл впоследствии очень большую роль в ритуале; 
именно из Египта и Крита его изображение распространяется по Средиземноморью, от 
греков попадает к римлянам, который разносят его по всей Европе318. Выше 
указывалось, что древний лабиринт олицетворял собой путь к Богу: 

«Лабиринт может нести в себе идею как посвящения (инициации), так и 
погребального обряда, поскольку в обоих случаях речь идѐт о переходе (трудном 
пути) от жизни к смерти, от одного состояния (детство) к другому 
(взрослость)»319. 

А.Голан показал, что древнейшим и классическим вариантом лабиринта является 
такой, когда знак лабиринта «образован встречными спиралевидными завихрениями 
концов креста» (второй вариант лабиринта предполагал наличие в центре не креста, а 
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смутного периода. Однако, поскольку каждый год уровень разлившихся вод был 
различен, могло быть перенасыщение или недонасыщение земли влагой. Аменемхет III 
приказал построить искусственное водохранилище близ столицы. Теперь излишек воды 
поступал в гигантский бассейн, а когда воды не хватало, отворялись шлюзы, и влага 
поступала в речное русло, а затем на поля. Весьма точно это описано у г-жи Рагозиной:  

«Если Нил поднимался не довольно высоко, - жди засухи и голода; если 
слишком высоко – не миновать потопления и разорения. Аменемхет III раз 
навсегда помог беде, выкопав искусственное озеро.. на довольно большом 
расстоянии от реки, на таком месте, где находилось природное углубление вроде 
бассейна; расширив и углубив его, оставалось соединить каналом, с одной 
стороны, с небольшим природным озером, находившимся ещѐ подальше, а с 
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расположив здесь впоследствии и собственную пирамиду. Следует пристально 
взглянуть на описание и предназначение новой постройки. Г-н Бругш писал:  
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диска или розетки); отсюда он рассматривал лабиринт как вариант модели мира, 
связанный с крестом320. Надо указать на ещѐ один, важный факт, связывающий воедино 
все части Самодержавного мира: 

«Лабиринты в Риме и Северной Европе были связаны с какими-то ритуальными 
играми, которые назывались Троя; так, на этрусском изображении лабиринта 
написано truya, Вергилий описывает древнеримские игры у лабиринтов, которые 
он называет Troia; Троей назывались лабиринты и у многих народовСеверной 
Европы. При этом часто упоминалось об участии в этих играх вокруг лабиринта 
коня или всадников. Обычно предполагается, что основой всей этой символики, 
названия Троя или соответствующих игр послужило гомерово описание 
Троянской войны. Оригинальное объяснение предложил А.Голан, который 
считает, что «Троя – это исконное название лабиринта и олицетворявшейся им 
мифической крепости». По-видимому, в поэме Гомера предания об осаде 
греками города в Малой Азии смешались с популярным мифом, и поэтому 
город, который в действительности назвался Илионом, прозвали Троей»321. 

Именно создание Храма-Лабиринта послужило причиной к последующему 
прославлению Аменемхета III. Как видно, его деяние по своей сути окончательно 
оформило единобожие, что позволяло ожидать официального и совершенно 
безболезненного перехода к нему полностью подготовленного народа в самое 
ближайшее время. Однако обозначенный переход состоялся спустя более чем 400 лет. 
Кроме того, храм, воздвигнутый Аменемхетом III, был разрушен до основания, и до 
археологов дошли лишь обломки стен да жалкие остатки фундамента. Предположение о 
том, что храм был уничтожен египтянами не имеет смысла даже поднимать, ибо с ним 
никак не увязать того факта, что Аменемхет III был прославлен. Т.е. причиной к 
вынужденному забвению стремлений этого Государя, а равно и к разрушению храма 
послужило нечто иное. Для понимания того, что явилось такой причиной необходимо 
пристально взглянуть на развитие событий в Египте в течение XVIII в. до Р.Х. 

При Аменемхете IV [1801-1792] и его сестре Нефрусебек [1792-1785], положение 
страны не претерпело никаких изменений. Далее, как верно писала г-жа Рагозина, – 

«тринадцатая династия вступила на престол путѐм брака с наследницей 
двенадцатой, она нашла землю в полном цвете благоденствия»322.  

Таким образом, при первом Царе XIII Династии, женившимся на дочери Царицы 
Нефрусебек, Уигафе [1785-1781] внутренняя обстановка в государстве оставалась 
спокойной. То, что происходит впоследствии нужно правильно понять. В общих чертах 
ситуация в XVIII в. до Р.Х. полностью повторяет ситуацию, имевшую место в XXII в. 
до Р.Х. Против Царя выступает претендент на трон, начинается череда переворотов, и 
«поэтическая» формула о «70 царях, правивших 70 дней» повторяется. В итоге Дельта 
объявляет об отделении от Египта, там возникает полусемитская династия, а затем 
страна подвергается убийственному семитскому нашествию, и Самодержавие рушится.  

Однако следует мысленно вернуться в XXII в. до Р.Х. Тем событиям предшествовало 
двухвековое существование в Египте абсолютизма, основанного на предательстве 
дворянства, разъедавшего государство, как ржа ест железо. Череда переворотов и 
цареубийств в XXII в. до Р.Х., и разделение страны на враждующие между собой 
                                                            
320 Голан А. Указ. соч. С. 125-126, 129-130.  
321 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 58; Голан А. Указ. соч. С. 130. 
322 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 91. 
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обломки стали возможны благодаря предыдущим двум векам, когда упорно и 
методично дворянство уничтожало остатки Самодержавия. Но к началу XVIII в. до Р.Х. 
олигархического абсолютизма в Египте не было. Государи XII Династии оставили 
преемникам процветающую Самодержавную страну. Процветало крестьянство, ибо 
ирригационное строительство превратило страну в цветущий сад. Процветала 
промышленность, и, как следствие, процветало купечество, ибо с ростом производства 
росли объѐмы торговли. Процветало духовенство, что ярко выражалось в возведении 
великого храма при Аменемхете III, отразив уровень богословской мысли той эпохи. 
Наконец, процветало дворянство, ставшее вновь опорой государственности. В 
добавление к последнему необходимо процитировать г-на Перепѐлкина:  

«Среднеегипетская государственность в том виде, как она сложилась к концу XII 
Царского дома, продолжала существовать и при XIII, несмотря на смуту. Того 
распада страны, который последовал за Старым Царством, теперь не произошло. 
Более того, областеначальники не вернули себе даже того положения, какое 
имели до Аменемхета III»323.  

Таким образом, внутренняя обстановка в государстве объективно не располагала к 
мятежу. В таком случае, что привело к появлению первого узурпатора? Этот узурпатор 
поднял руку на Помазанника Божьего, что говорит только об одном: он был 
богоборцем. Истовая вера не допускала появления даже мысли о цареубийстве, тем 
более что со времени Сенусерта I мятежей против Государя в Египте не было. Итак, 
следует говорить о том, что первый узурпатор не мог найти себе опоры внутри Египта, 
следовательно, его должны были поддерживать извне. Как известно, единственным 
сильным врагом Египта были семиты. Таким образом, в XVIII в. до Р.Х. все 
антиегипетские настроения произросли из семитской среды, центром которой на 
египетской земле был всѐ тот же город Тинис. Исходя из вышесказанного, следует 
понимать, что второй Смутный или Второй Переходный период в истории Египта 
начался резче, нежели первый. Тогда к власти вначале пришли богоотступники из числа 
своего народа, лишь после открыв двери богоборцам-инородцам. Сейчас последние 
пришли к власти сразу же, ибо олигархический абсолютизм ещѐ стремится 
поддерживать государство в силе, но богоборческая демократия призвана изначально 
для уничтожения государства и создавшего его народа. Претенденты же, оспаривавшие 
власть у потомков основателя XIII Династии отнюдь не стремились к укреплению 
государства, а напротив, всячески разрушали его, что и позволяет полагать их 
группировкой, поддерживаемой исключительно извне, из семитской среды. 

Переходя к описанию второй смуты, надо учитывать, что XIII Династию именовать 
«династией», исходя из предположения о преемственности престола в рамках одной 
семьи, недопустимо. В эпоху XIII Династии на престоле сменилось не менее 60 
монархов, из которых можно достоверно выделить ок. 15 чел. Из разных семейных 
группировок. Прочие имена были единичными, и среди них было много узурпаторов 
нецарской крови, часто царѐк занимал трон в течение лишь нескольких месяцев, а то и 
дней, исчезая столь же внезапно, сколь было внезапным его появление324.  

Условная последовательность первых представителей XIII Династии выглядит так: 
Уигаф [1785-1781], Себекхотеп I, Сехемра, Сехетэбрэ I, Аменемхет V [1774-1772], 
                                                            
323 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 205. 
324 См., напр.: Берлев О.Д. Семья царя Shm-r sd-t3.wj Sbk-m-s3.f и его место среди царей позднего 
Среднего царства // ВДИ. 1961. № 3.  
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диска или розетки); отсюда он рассматривал лабиринт как вариант модели мира, 
связанный с крестом320. Надо указать на ещѐ один, важный факт, связывающий воедино 
все части Самодержавного мира: 

«Лабиринты в Риме и Северной Европе были связаны с какими-то ритуальными 
играми, которые назывались Троя; так, на этрусском изображении лабиринта 
написано truya, Вергилий описывает древнеримские игры у лабиринтов, которые 
он называет Troia; Троей назывались лабиринты и у многих народовСеверной 
Европы. При этом часто упоминалось об участии в этих играх вокруг лабиринта 
коня или всадников. Обычно предполагается, что основой всей этой символики, 
названия Троя или соответствующих игр послужило гомерово описание 
Троянской войны. Оригинальное объяснение предложил А.Голан, который 
считает, что «Троя – это исконное название лабиринта и олицетворявшейся им 
мифической крепости». По-видимому, в поэме Гомера предания об осаде 
греками города в Малой Азии смешались с популярным мифом, и поэтому 
город, который в действительности назвался Илионом, прозвали Троей»321. 

Именно создание Храма-Лабиринта послужило причиной к последующему 
прославлению Аменемхета III. Как видно, его деяние по своей сути окончательно 
оформило единобожие, что позволяло ожидать официального и совершенно 
безболезненного перехода к нему полностью подготовленного народа в самое 
ближайшее время. Однако обозначенный переход состоялся спустя более чем 400 лет. 
Кроме того, храм, воздвигнутый Аменемхетом III, был разрушен до основания, и до 
археологов дошли лишь обломки стен да жалкие остатки фундамента. Предположение о 
том, что храм был уничтожен египтянами не имеет смысла даже поднимать, ибо с ним 
никак не увязать того факта, что Аменемхет III был прославлен. Т.е. причиной к 
вынужденному забвению стремлений этого Государя, а равно и к разрушению храма 
послужило нечто иное. Для понимания того, что явилось такой причиной необходимо 
пристально взглянуть на развитие событий в Египте в течение XVIII в. до Р.Х. 

При Аменемхете IV [1801-1792] и его сестре Нефрусебек [1792-1785], положение 
страны не претерпело никаких изменений. Далее, как верно писала г-жа Рагозина, – 

«тринадцатая династия вступила на престол путѐм брака с наследницей 
двенадцатой, она нашла землю в полном цвете благоденствия»322.  

Таким образом, при первом Царе XIII Династии, женившимся на дочери Царицы 
Нефрусебек, Уигафе [1785-1781] внутренняя обстановка в государстве оставалась 
спокойной. То, что происходит впоследствии нужно правильно понять. В общих чертах 
ситуация в XVIII в. до Р.Х. полностью повторяет ситуацию, имевшую место в XXII в. 
до Р.Х. Против Царя выступает претендент на трон, начинается череда переворотов, и 
«поэтическая» формула о «70 царях, правивших 70 дней» повторяется. В итоге Дельта 
объявляет об отделении от Египта, там возникает полусемитская династия, а затем 
страна подвергается убийственному семитскому нашествию, и Самодержавие рушится.  

Однако следует мысленно вернуться в XXII в. до Р.Х. Тем событиям предшествовало 
двухвековое существование в Египте абсолютизма, основанного на предательстве 
дворянства, разъедавшего государство, как ржа ест железо. Череда переворотов и 
цареубийств в XXII в. до Р.Х., и разделение страны на враждующие между собой 
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Аменемхет VI, Санхибра, Сехетэбрэ II [ок. 1770], Семенхара, Сеуаджикар, Неджемибра, 
Рансенеб, Ауибра [ок. 1760], Аменемхет VII, Себекхотеп II, Хутовер, Сенусерт IV, 
Себекемсаф I, Хинджер [ок. 1752/1751 – 1748/1747], Имирамеша, Себекхотеп III [1743-
1740]. Из них условно можно вычленить две семейных группировки325: 1) Уигаф [1785-
1781]  Себекхотеп I  братья Себекхотеп II и Аменемхет VI  Себекхотеп III [1743-
1740]; 2) Сехемра  Аменемхет V [1774-1772]  Себекемсаф I  Аменемхет VII  
братья Неферхотеп II и Себекхотеп VII. Таким образом, после Уигафа в течение 41 года 
на троне сменилось 20 монархов. Первым узурпатором становится, видимо, некий 
Сехемра, потомки которого продолжают воевать за трон в течение всего XVIII в. до 
Р.Х. Возможно, в этот период в Египте было несколько правителей одновременно. Из 
приведѐнного списка нельзя, за исключением трѐх последних имѐн, выделить сколько-
нибудь значимых правителей. Страна погружалась в омут анархии и безвластия, 
бушевала гражданская война, гибли и нищали люди. Этот процесс, когда государство, 
только что процветавшее, готовое с официальным принятием единобожия перейти в 
высшую фазу существования, стремительно слабело и разрушалось, был выгоден 
богоборцам-семитам, идейным вдохновителям оного процесса. Тем более непонятным 
и, возможно, пугающим могло для них стать появление на престоле Хинджера.  

Нельзя с уверенностью говорить о происхождении Хинджера, точном времени его 
царствования, обстоятельствах воцарения и кончины. Но, думается, можно говорить о 
нѐм, как о единственном после череды переворотов Государе, зримо показавшем себя 
как Самодержца, опирающегося на старые традиции. Именно Хинджер стал последним 
Царѐм, воздвигшем пирамиду в виде гробницы (но не последним Царѐм, воздвигавшем 
пирамиду вообще). О чѐм говорил этот факт? Суть о том, что коль скоро пирамида-
треугольник символизировала собою Бога Единого, то постройка еѐ в самый разгар 
смуты декларировала Хинджера, как Государя, бросившего вызов хаосу, искусственно 
подогреваемого теми, кто скрывался за перевѐрнутым треугольником богоборчества. 

Как резкий антипод Хинджеру выглядит Имирамеша, правивший одновременно с 
Хинджером, но в семитском Тинисе [ок. 1759/1749 – 1754/1744]. Имя  

«Имирамеша» или «Мермеша» неегипетское и означает «военачальник», 
«генерал», и употребление этого имени так странно, что, конечно, надо видеть в 
нѐм указание на смутные времена, в продолжение которых линия законных 
Царей прерывалась узурпаторами»326.  
«Мермеша, - добавлял г-н Бругш, - особенно значителен тем, что две статуи его, 
в рост более чем человеческий, найдены во время раскопок на месте древнего 
Тиниса… По-видимому, этот царь, и некоторые другие имели резиденцию в 
Тинисе… Замечательно, что и Апопи, князь гиксосов, и позже его.. Рамсес II, 
оба приказали вырезать на этой статуе свои имена, как будто Мермеша 
пользовался особой популярностью или даже культом… Сети I (носивший имя 
Сетха, бога ненавистных египтянам пришельцев) и сын его Рамсес II имели 
нечто общее с гиксосами, не имел ли связи с семитами Мермеша?»327 

Подозрение, высказанное г-ном Бругшем, думается, единственно правильное в 
применении к данной ситуации. Уже тот факт, что Имирамеша правил из Тиниса 
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Complete valley of the kings. London, 1996. 
326 Бругш Г. Указ. соч. С. 175. 
327 Там же. С. 179. 



353 
 

свидетельствует о его семитской ориентации, а скорее всего, и о его семитском 
происхождении. Кроме того, важно уяснить смысл той связи, каковая наблюдалась в 
вышеприведѐнной цитате между Имирамешей и монархами Сети I и Рамсесом I. 
Подробно говорить о них, правивших в конце XIV – 2-й пол. XIII вв. до Р.Х., 
необходимо позднее. Здесь, однако, важно заметить следующее. Важным памятником 
эпохи Рамсеса II является т.н. «стелла четырѐхсотого года»328. Стелла получила 
название в честь того рассказа, который был на ней высечен. Речь шла о том, что 
будущий Царь Сети, являясь первым министром и жрецом бога Сетха, официально 
воздал почести Сетху в четырѐхсотый год правления его в Египте. Сети был первым 
министром при Царе-богоборце Хоремхебе [1333-1308], и, если учесть, что правление 
Имирамеши приходилось на 1750-1740-е гг. до Р.Х., то сомнительная «честь» 
объявления Сетха владыкой Египта принадлежит именно ему.  

Какова суть этого события? Не кто иной, как Сетх в представлении египтян, в 
особенности после первой смуты, был покровителем семитов. Не кто иной, как Сетх в 
результате, посредством ряда дополнительных наслоений, влился в образ сатаны, 
чтимого в Вавилоне. Таким образом, объявление Сетха в 1750-1740-х гг. до Р.Х. 
владыкой Египта означало декларативный отказ от Бога. Египтянин, имевший в своѐм 
сердце веру в Господа, не мог такого сделать, тем более, что это означало также 
наступление семитского господства в стране. Относительно предположения о том, мог 
ли это осуществить египтянин-предатель, можно ответить как положительно, так и 
отрицательно. Никакой предатель из дворянства, духовенства, крестьянства, 
купечества, промышленников и даже мещанства сделать этого не мог. Каждый из них 
рассчитывал в случае свержения Самодержавия занять вакантные места, т.е. оставить 
весь материальный образ жизни нетронутым, полностью, однако, уничтожив духовную 
составляющую жизни. Семиты, рвавшиеся к власти над Египтом, допустить бы такого 
не смогли, следовательно, им было необходимо физически уничтожить всех, как 
сторонников Самодержавия, так и его противников – сторонников олигархического 
абсолютизма. Следовательно, рассчитывать им на помощь со стороны египтян можно 
было только в рамках самой аполитичной прослойки: уголовников и нищих, каковые в 
Египте, конечно же, имелись. Таким образом, Имирамеша, воцарившийся в Тинисе, был 
явным семитом по крови и идеологии329. Более того, следует говорить о том, что деяние 
Имирамеши, воздвигшего стеллу, означало также захват Египта семитами; сама же 
стелла была идеологическим оправданием оного стремления со стороны классического 
многобожия: отказ якобы не от Господа Единого, но от «божка Осириса», просто 
заменѐнного «божком Сетхом». Брать на веру последнее ни в коем случае нельзя, ибо 
такое упрощение целиком искажает до неузнаваемости смысл происходившего. 

Таким образом, следует повторить, что Хинджер и Имирамеша правили совместно, 
но в разных частях страны: Хинджер держал территорию от Файюма до Эфиопии и ему 
подчинялся Библ в ханаанской земле, а Имирамеша правил в восточной части Дельты, у 
южных границ Ханаана. Появление обоих этих лиц резко подвинуло до того 
«вялотекущую» смуту в сторону еѐ резкого коллапса. Имирамеша декларировал 
стремление врага овладеть Египтом, а Хинджер – стремление не допустить этого. 

                                                            
328 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 162; Gardiner A.H. Egypt of the Pharaons. Oxford, 1961. P. 164-166. 
329 «В этом камне Тиниса («стелле 400-го года») надо видеть преобладающее и почти подавляющее 
влияние семитизма, которое следует иметь в виду, приступая к повествованию о вторжении в 
Египте иноземцев и о последствиях этого вторжения». См.: Бругш Г. Указ. соч. С. 192. 
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Аменемхет VI, Санхибра, Сехетэбрэ II [ок. 1770], Семенхара, Сеуаджикар, Неджемибра, 
Рансенеб, Ауибра [ок. 1760], Аменемхет VII, Себекхотеп II, Хутовер, Сенусерт IV, 
Себекемсаф I, Хинджер [ок. 1752/1751 – 1748/1747], Имирамеша, Себекхотеп III [1743-
1740]. Из них условно можно вычленить две семейных группировки325: 1) Уигаф [1785-
1781]  Себекхотеп I  братья Себекхотеп II и Аменемхет VI  Себекхотеп III [1743-
1740]; 2) Сехемра  Аменемхет V [1774-1772]  Себекемсаф I  Аменемхет VII  
братья Неферхотеп II и Себекхотеп VII. Таким образом, после Уигафа в течение 41 года 
на троне сменилось 20 монархов. Первым узурпатором становится, видимо, некий 
Сехемра, потомки которого продолжают воевать за трон в течение всего XVIII в. до 
Р.Х. Возможно, в этот период в Египте было несколько правителей одновременно. Из 
приведѐнного списка нельзя, за исключением трѐх последних имѐн, выделить сколько-
нибудь значимых правителей. Страна погружалась в омут анархии и безвластия, 
бушевала гражданская война, гибли и нищали люди. Этот процесс, когда государство, 
только что процветавшее, готовое с официальным принятием единобожия перейти в 
высшую фазу существования, стремительно слабело и разрушалось, был выгоден 
богоборцам-семитам, идейным вдохновителям оного процесса. Тем более непонятным 
и, возможно, пугающим могло для них стать появление на престоле Хинджера.  

Нельзя с уверенностью говорить о происхождении Хинджера, точном времени его 
царствования, обстоятельствах воцарения и кончины. Но, думается, можно говорить о 
нѐм, как о единственном после череды переворотов Государе, зримо показавшем себя 
как Самодержца, опирающегося на старые традиции. Именно Хинджер стал последним 
Царѐм, воздвигшем пирамиду в виде гробницы (но не последним Царѐм, воздвигавшем 
пирамиду вообще). О чѐм говорил этот факт? Суть о том, что коль скоро пирамида-
треугольник символизировала собою Бога Единого, то постройка еѐ в самый разгар 
смуты декларировала Хинджера, как Государя, бросившего вызов хаосу, искусственно 
подогреваемого теми, кто скрывался за перевѐрнутым треугольником богоборчества. 

Как резкий антипод Хинджеру выглядит Имирамеша, правивший одновременно с 
Хинджером, но в семитском Тинисе [ок. 1759/1749 – 1754/1744]. Имя  

«Имирамеша» или «Мермеша» неегипетское и означает «военачальник», 
«генерал», и употребление этого имени так странно, что, конечно, надо видеть в 
нѐм указание на смутные времена, в продолжение которых линия законных 
Царей прерывалась узурпаторами»326.  
«Мермеша, - добавлял г-н Бругш, - особенно значителен тем, что две статуи его, 
в рост более чем человеческий, найдены во время раскопок на месте древнего 
Тиниса… По-видимому, этот царь, и некоторые другие имели резиденцию в 
Тинисе… Замечательно, что и Апопи, князь гиксосов, и позже его.. Рамсес II, 
оба приказали вырезать на этой статуе свои имена, как будто Мермеша 
пользовался особой популярностью или даже культом… Сети I (носивший имя 
Сетха, бога ненавистных египтянам пришельцев) и сын его Рамсес II имели 
нечто общее с гиксосами, не имел ли связи с семитами Мермеша?»327 

Подозрение, высказанное г-ном Бругшем, думается, единственно правильное в 
применении к данной ситуации. Уже тот факт, что Имирамеша правил из Тиниса 
                                                            
325 См. об этом: Clayton P.F. Chronicle of the Pharaons. London, 1994; Reeves N., Wilkinson R.Th. 
Complete valley of the kings. London, 1996. 
326 Бругш Г. Указ. соч. С. 175. 
327 Там же. С. 179. 
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Вступивший на трон после них Себекхотеп III [1743-1740], по-видимому, склонялся к 
Тинису. Этому правителю отказался подчиниться Библ, и отделилась Нубия, 
возглавляемая в то время военачальником Рансенебом330. Начавшийся развал единого 
государства был на руку семитам Тиниса – вдохновителям процесса. Тем болезненнее 
должен был быть для них последовавший затем удар. 

Согласно историографической традиции, XIII Династия была цельной, однако это 
было не так. Себекхотеп III был, условно, последним потомком Уигафа на египетском 
престоле. Последние потомки Сехемры смогут на малое время вернуться к власти в 
начале XVII в. до Р.Х. Ок. 1740 г. до Р.Х. на престоле в Ит-Тауи утверждается 
представитель, по существу, новой династии, выходец из Абидоса, сын дворянина Ха-
Анфа, в жилах которого не текла Царская кровь. Неферхотеп I [1740-1730] и его 
наследники – сын Сихатхор [1730], родственник по женской линии Себекхотеп IV 
[1730-1723] и брат Неферхотепа – Себекхотеп V [1723-1719] – оказались наиболее 
сильными египетскими правителями эпохи XIII Династии331. Трудно сказать, насколько 
они были собственно Самодержцами, тем более что пирамид от них не осталось, но в 
политическом аспекте они резко выступили против семитской экспансии, 
провозглашѐнной Имирамешей. Думается, что эта семья была из тех дворян XII 
Династии, которые являлись сторонниками Самодержавия. 

Неферхотепу I удалось нанести быстрый удар по семитской Дельте. В результате 
этого неприятельская пропаганда временно затихла, а, кроме того, в лоно единого 
государства вернулась Нубия, и вновь заявил о приверженности Египту ханаанский 
Библ. Этот всплеск, могущий быть принятым современниками как признак вероятного 
возрождения страны, был недолгим. При Себекхотепе IV [1730-1723] данных о его 
власти над Дельтой нет332.  

Напротив, семитский Тинис, уяснив, что Египет способен преодолеть экспансию, 
если она не является слишком жѐсткой, предпринял радикальные меры. Семиты 
инспирировали между 1730-1720 гг. до Р.Х. образование в Дельте «независимого» от 
Ит-Тауи «египетского царства». В историографии это «царство», существовавшее до 
1660/1650 гг. до Р.Х. именуется «XIV Династией». О ней не сохранилось практически 
никаких данных, за исключением ок. 80 имен правивших там царьков. Столица этого 
«государства» находилась в г. Хсау (Ксоис) близ позднейшего г. Саиса. Следует думать, 
что это «государство» было создано исключительно для легитимности дальнейшего 
завоевания страны семитами. Завоевание в XXII в. до Р.Х. велось не от имени семитов, 
но от имени эфемерной династии. Различие в том, что в данном случае жѐсткость 
собственно семитского завоевания превзошла все мыслимые границы, и история 
сохранила в человеческой памяти не XIV Династию, но истинных губителей Египта333. 

Одновременно с искусственным разделением страны, между 1730-1720 гг. до Р.Х. со 
стороны Тиниса в Египет начинается вторжение.  

«Смертельный удар ослаблому государству, - писал г-н Перепѐлкин, - был 
нанесѐн извне. Под конец Среднего царства Египет был захвачен пришельцами с 
востока, которых Манефон именовал «иксосами» («гиксосами»)»334.  

                                                            
330 Бругш Г. Указ. соч. С. 179. 
331 Там же. С. 180-181. 
332 Там же. С. 182. 
333 Впрочем, может быть, что «XIV Династия» была уже исключительно «гиксосской».  
334 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 205. 
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Следует заметить, что идейные наследники «гиксосов» в конце ХХ в. от Р.Х. именно 
1720-й год до Р.Х. обозначали в качестве года наступления в Египте гиксосского 
господства335. Г.Гече (1932-2003), однако, датировал начало гиксосского владычества 
1750-м годом до Р.Х.336 Здесь правы обе стороны. Трактовка г-на Гече близка к дате 
«стеллы 400 года», - это деятельность Имирамеши, т.е. действительное начало 
идеологической экспансии. Вторая дата не менее реальна, и это – действительное 
начало военной экспансии. В любом случае 1750-й год до Р.Х. и 1720-й год до Р.Х. 
являются крайними границами начала четырѐхсотлетней борьбы Сетха-сатаны с 
Господом и Египтом. 

Завоевание не было простым, хотя ситуация облегчилась тем, что с его началом в Ит-
Тауи произошѐл переворот. Трон узурпировал Уахабра Ааб (Вахибрайеб) [1719-1710], а 
его сменил семит родом из Тиниса, взявший в жѐны внучку Неферхотепа I, по имени 
Аи [1710-1700]337. Он правил спокойно и способствовал прохождению гиксосов вглубь 
страны. При нѐм вождь гиксосов Шалик (Салитис) ок. 1705/1700 г. до Р.Х. взял 
штурмом Меннефер (Мемфис). Сын Аи, Хапцеф, был сделан жрецом Анубиса и в 
дальнейшем был весьма популярен у семитов. Начиная со времен Сети I, он стал 
трансформироваться, подобно «героям» древнегреческих мифов, в «героя» семитских 
мифов; именно он до сих пор присутствует в арабских сказках как «сказочный герой 
Антар»338. В то время как это семейство мирно и спокойно сидело на троне  

«завоеватели разрушали, жгли, грабили дворцы, святыни, храмы, гробницы, 
убивали мужчин, уводили в рабство женщин и детей, угоняли скот»339.  

Масштабы погрома, производимого гиксосами, намного превзошли последствия 
проникновения семитов в Египет в XXII в. до Р.Х. Захватчики-семиты вели себя на 
захваченных территориях таким образом, что становилось ясным их намерение – 
физическое истребление египтян, уничтожение сословий и прочее, описанное выше. 
Наибольшую ненависть у них вызывали храмы. Так, г-н Перепѐлкин отмечал, что ещѐ  

«в течение столетия по изгнании поработителей в стране стояли ещѐ 
разорѐнными некоторые храмы, и вплоть до манефоновских времѐн жило 
предание об иксосском («гиксосском») нашествии как о страшном погроме»340.  

Именно тогда, по всей видимости, был уничтожен храм Аменемхета III. Наконец, 
произошло то, о чѐм было упомянуто ранее: захватчики сделали ставку на брожение в 
народе, каковое брожение разжигалось наиболее отъявленной категорией – уголовными 
преступниками. В ряде оставшихся «мемуаров» того времени об этом говорится:  

«В стране происходят перемены, год не похож на другой. Страна больна, нет 
порядка, жизнь из года в год трудней, всюду горе, горюют города и области, 
встают утром для страдания, всякий творит неправду»341.  

Всѐ происходит так же, как в XXII в. до Р.Х., но в гораздо больших масштабах:  
«Зависимые люди стали хозяевами людей; все служанки стали дерзкими на речь; 
драгоценностями увешаны шеи служанок; кто был на посылках, посылает 
другого; знатные мужи очутились на пекарне... Должностные лица разогнаны по 
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Вступивший на трон после них Себекхотеп III [1743-1740], по-видимому, склонялся к 
Тинису. Этому правителю отказался подчиниться Библ, и отделилась Нубия, 
возглавляемая в то время военачальником Рансенебом330. Начавшийся развал единого 
государства был на руку семитам Тиниса – вдохновителям процесса. Тем болезненнее 
должен был быть для них последовавший затем удар. 

Согласно историографической традиции, XIII Династия была цельной, однако это 
было не так. Себекхотеп III был, условно, последним потомком Уигафа на египетском 
престоле. Последние потомки Сехемры смогут на малое время вернуться к власти в 
начале XVII в. до Р.Х. Ок. 1740 г. до Р.Х. на престоле в Ит-Тауи утверждается 
представитель, по существу, новой династии, выходец из Абидоса, сын дворянина Ха-
Анфа, в жилах которого не текла Царская кровь. Неферхотеп I [1740-1730] и его 
наследники – сын Сихатхор [1730], родственник по женской линии Себекхотеп IV 
[1730-1723] и брат Неферхотепа – Себекхотеп V [1723-1719] – оказались наиболее 
сильными египетскими правителями эпохи XIII Династии331. Трудно сказать, насколько 
они были собственно Самодержцами, тем более что пирамид от них не осталось, но в 
политическом аспекте они резко выступили против семитской экспансии, 
провозглашѐнной Имирамешей. Думается, что эта семья была из тех дворян XII 
Династии, которые являлись сторонниками Самодержавия. 

Неферхотепу I удалось нанести быстрый удар по семитской Дельте. В результате 
этого неприятельская пропаганда временно затихла, а, кроме того, в лоно единого 
государства вернулась Нубия, и вновь заявил о приверженности Египту ханаанский 
Библ. Этот всплеск, могущий быть принятым современниками как признак вероятного 
возрождения страны, был недолгим. При Себекхотепе IV [1730-1723] данных о его 
власти над Дельтой нет332.  

Напротив, семитский Тинис, уяснив, что Египет способен преодолеть экспансию, 
если она не является слишком жѐсткой, предпринял радикальные меры. Семиты 
инспирировали между 1730-1720 гг. до Р.Х. образование в Дельте «независимого» от 
Ит-Тауи «египетского царства». В историографии это «царство», существовавшее до 
1660/1650 гг. до Р.Х. именуется «XIV Династией». О ней не сохранилось практически 
никаких данных, за исключением ок. 80 имен правивших там царьков. Столица этого 
«государства» находилась в г. Хсау (Ксоис) близ позднейшего г. Саиса. Следует думать, 
что это «государство» было создано исключительно для легитимности дальнейшего 
завоевания страны семитами. Завоевание в XXII в. до Р.Х. велось не от имени семитов, 
но от имени эфемерной династии. Различие в том, что в данном случае жѐсткость 
собственно семитского завоевания превзошла все мыслимые границы, и история 
сохранила в человеческой памяти не XIV Династию, но истинных губителей Египта333. 

Одновременно с искусственным разделением страны, между 1730-1720 гг. до Р.Х. со 
стороны Тиниса в Египет начинается вторжение.  

«Смертельный удар ослаблому государству, - писал г-н Перепѐлкин, - был 
нанесѐн извне. Под конец Среднего царства Египет был захвачен пришельцами с 
востока, которых Манефон именовал «иксосами» («гиксосами»)»334.  
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всей стране; законы выброшены вон, и по ним ходят, ничтожные люди бродят 
взад и вперед по главным судилищам; вскрыта палата, изъяты податные сказки; 
Царские склады и жито Египта стали достоянием любого; Царское 
местожительство повержено в час; горстка беззаконников лишила страну 
Царства; что скрывала пирамида, то пусто: Царь вынут ничтожными людьми»342.  
«Движущей силой переворота выставлены «ничтожные люди», - добавлял г-н 
Перепѐлкин, - главный удар нанесѐн был в столице»343.  

В популярной работе К.Жака (р. 1947) также содержатся любопытные уточнения не 
только о том, что ничтожные люди – уголовники – стали властителями, но и о разделе 
земли между крестьянами (что превратило последних в классических рабов), о 
поставлении градоначальником новой, выстроенной близ Тиниса столицы, - Аварисе 
бывшего каторжника и т.п.344 Таким образом, весьма любопытно, что завоеватели 
выступали здесь под своеобразным лозунгом «свобода – народу». О сущности такой 
«свободы», в действительности являвшейся рабством, было уже неоднократно сказано. 

Сопротивление египтян захватчиками было в целом подавлено. Думается, что 
вначале была попытка сопротивления на «правительственном» уровне. Возможно, Аи 
был устранѐн переворотом своим тестем, сыном Неферхотепа I, Себекхотепом VI 
[1700-1698]. Это ни к чему не привело. В следующие пять лет из трѐх правителей на 
троне в Ит-Тауи – Неферхотепа II, Хора, Себекхотепа VII – двое являются потомками 
Сехемры. Затем Ит-Тауи разделяет судьбу Меннефера, и история XIII Династии 
погружается в хаос. В следующие 30…40 лет на троне сменяются не менее 30 царьков. 
К 1660/1650 гг. до Р.Х. захватчики-гиксосы упраздняют XIII Династию одновременно с 
XIV Династией. Египет оказывается за исключением небольшой области вокруг Висы 
(Фив) разделѐнным между двумя гиксосскими монархиями, которые затем, согласно с 
греческой традицией, стали именовать «династиями». Так на юге, в Нубии (Куше) с 1-й 
пол. XVII в. до Р.Х. осела т.н. «XVI Династия». Еѐ история почти неизвестна, 
интересны лишь семитские имена еѐ представителей: Нубусер, Якбоам, Ваджеб, 
Якбаал, Нубанхер, Анатхер, Хаусер. На севере, из Тиниса и Авариса Египтом управляла 
т.н. «XV Династия», основателем которой стал упомянутый Шалик [1700-1634].  

Династия Шалика начинает осваивать Дельту и Средний Египет, в результате чего 
коренные жители всюду отстраняются, и даже ремесленниками становятся иноземцы345. 
Гиксосы строят новые города, например Карбану, и переименовывают древние. Так, 
египетский Джане, т.е. семитский же Тинис, был переименовал в Цал, а область вокруг 
него стала называться Цоан346. Египетский г. Пи-Том в Дельте стал называться Пифом, 
а область вокруг него – Сукот347. Собственно вся Дельта получила новые, семитские 
названия: города Мигдол, Шур (егип. Анбу), Он (егип. Ан), Па-Цетку, Оцеб и т.п.; озѐра 
и протоки Шаанау, Путра, Нахал, Пухарта, Харома и т.п.348 Наконец, была 
переименовала вся страна Кемет. Семиты стремились осесть надолго, а потому 
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всячески укрепляли границы. Тинисский пограничный округ стал именоваться Та-
мацор («земля укреплѐнная»), откуда «Мацор», «Мицраим» перешло на весь Египет349.  

Однако прежде чем перейти к рассмотрению последующих событий для понимания 
того, что произошло в Египте, и каким образом происшедшее повлияло на окружающий 
мир, следует выяснить происхождение «гиксосов» – физическое и идеологическое. 
 

§ 4. Происхождение иудеев и начальный этап формирования иудаизма 
 

Название настоящего параграфа исчерпывающе отвечает на вопрос о том, кем 
являлись «гиксосы». Однако дабы не быть обвинѐнным в голословности, следует 
разобрать этот вопрос подробнее. Кроме того, верный ответ на этот вопрос во многом 
обусловливает справедливость многих последующих выводов. 

С тем, чтобы не заниматься излишним литературным обзором, можно сразу говорить 
о том, что вплоть до сего дня историография так и не пришла к единому мнению по 
рассматриваемому вопросу. К тому же, если авторы XIX в. ещѐ вели дискуссии по этой 
теме, то с сер. XX в. от Р.Х. по идеологическим соображениям была принята 
нейтральная точка зрения, и дискуссии были свѐрнуты.  

Термин «гиксос» (греч. hyksos; от hekau khoswe или hega khasut) происходит от слов 
«хека хасут», что означает «властители пустынных нагорий» или «властители 
чуждых (чужеземных) стран». Оба определения логичны и ясны. Действительно, все 
земли, кроме Нубии расположены выше уровня Египта, что оправдывает слово 
«нагорья». Практически все территории вокруг Египта, кроме узкой прибрежной 
полосы Леванта были пустынны, что оправдывает слова «пустынные нагорья». 
Наконец, все эти земли были Египту чуждыми. Кроме того, обе трактовки целиком 
согласны с тем, что в Египет под именем «гиксосов» вторглись кочевники. 

Необходимо осознавать, что термин «иксос», употреблѐнный греком Манефоном 
(между 320-ми и 240-ми гг. до Р.Х.) и затем трансформировавшийся в «гиксос», не 
является ни самоназванием захватчиков, ни египетским их наименованием. Это – суть 
греческое восприятие египетского термина. Именно поэтому, г-н Перепѐлкин 
справедливо указывал, что манефоновские слова лишь «возможно» соответствуют 
действительности350. Собственно Манефон писал следующее:  

«Ведь их народ назывался гиксос, т.е. «цари-пастухи». Ибо «ик» означает на 
священном языке «царь», и «ос» в устах (говоре) народа – «пастух» или 
«пастухи». Два слова вместе взятые составляют гиксос»351. 

Всѐ осложняется тем, что, если именовать завоевателей Египта термином «гиксосы», 
то историография не сможет дать убедительного ответа на вопрос, откуда они 
появились и куда затем пропали, - ибо с сер. XVI в. до Р.Х., после их изгнания из 
Египта, ни о каких «гиксосах» на Ближнем Востоке не упоминает ни один источник. 
Исходя хотя бы из этого, надо признать, что если до XVIII в. до Р.Х. среди народов 
Ближнего Востока «гиксосов» не было, а равно их не было после XVI в. до Р.Х., то их 
не было и в XVIII-XVI вв. до Р.Х., когда под этим наименованием должна была 
скрываться некая группировка, хорошо известная своим современникам. Следует также 
говорить о том, что термин «гиксос» не употребляется египетскими источниками. 
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всей стране; законы выброшены вон, и по ним ходят, ничтожные люди бродят 
взад и вперед по главным судилищам; вскрыта палата, изъяты податные сказки; 
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Царства; что скрывала пирамида, то пусто: Царь вынут ничтожными людьми»342.  
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бывшего каторжника и т.п.344 Таким образом, весьма любопытно, что завоеватели 
выступали здесь под своеобразным лозунгом «свобода – народу». О сущности такой 
«свободы», в действительности являвшейся рабством, было уже неоднократно сказано. 
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был устранѐн переворотом своим тестем, сыном Неферхотепа I, Себекхотепом VI 
[1700-1698]. Это ни к чему не привело. В следующие пять лет из трѐх правителей на 
троне в Ит-Тауи – Неферхотепа II, Хора, Себекхотепа VII – двое являются потомками 
Сехемры. Затем Ит-Тауи разделяет судьбу Меннефера, и история XIII Династии 
погружается в хаос. В следующие 30…40 лет на троне сменяются не менее 30 царьков. 
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(Фив) разделѐнным между двумя гиксосскими монархиями, которые затем, согласно с 
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Династия Шалика начинает осваивать Дельту и Средний Египет, в результате чего 
коренные жители всюду отстраняются, и даже ремесленниками становятся иноземцы345. 
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египетский Джане, т.е. семитский же Тинис, был переименовал в Цал, а область вокруг 
него стала называться Цоан346. Египетский г. Пи-Том в Дельте стал называться Пифом, 
а область вокруг него – Сукот347. Собственно вся Дельта получила новые, семитские 
названия: города Мигдол, Шур (егип. Анбу), Он (егип. Ан), Па-Цетку, Оцеб и т.п.; озѐра 
и протоки Шаанау, Путра, Нахал, Пухарта, Харома и т.п.348 Наконец, была 
переименовала вся страна Кемет. Семиты стремились осесть надолго, а потому 

                                                            
342 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 206. 
343 Там же. 
344 Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М., 1992.  
345 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 209. 
346 Бругш Г. Указ. соч. С. 186. 
347 Там же. С. 187. 
348 Там же. С. 187-188. 



358 
 

Будем строго исходить из манефоновской трактовки термина «гиксос», как 
состоящего из двух слов, «ик» и «сос». Следует привести объяснение, которое лингвист 
Г.Бругш в свое время давал слову «сос»:  

«Слово «сос» совершенно точно соответствует древнеегипетскому слову шазу 
(шасу), в котором греки по обыкновению вместо шипящей буквы «ш» 
произносили «с». Так, Шешонк, произносился греками Сесонхис, Шабак 
превратился в Сабакона, Шабатак – в Себихоса. Древний Хуфу (Хеопс) у 
Манефона переписан в форме Суфис. Любопытно, что Манефон объясняет 
древнее имя гик-сос в последнем его слоге ссылкой на народный говор своего 
времени, в котором «сос» означало пастуха, так же как и сейчас то же значение в 
коптском имеет слово «шос»… Шазу были пастушеским народом в полном 
значении этого слова. Древнее племенное имя шазу, или шаус, получило со 
временем.. значение имени нарицательного и соединилось со значением 
«пастухов», т.е. всякого кочевого народа, занимающегося скотоводством»352. 

Он же добавлял, что  
«шазу принадлежали к великому племени Аму»353,  

т.е. – амореев. Г-жа Рагозина дополняла г-на Бругша, разделяя термины «шазу» и 
«шос», каковые полагала разными словами:  

«Были между ними («гиксосами» – В.Т.).. племена.., которые сами откровенно 
называли себя шазу, т.е. разбойниками, - нечто вроде нынешних бедуинов. Были 
и другие.., потому что египтяне называли их шос, т.е. «пастухами»354. 

Итак, согласно мнению г-на Бругша, термины «шазу», «шос» и «сос» следует 
объединять в единое целое. В таком случае получится суть не что иное, как «пастухи-
разбойники», т.е. кочевники вообще. Отношение Египта к кочевникам, как к врагам 
Самодержавного мира, было враждебным. Тора сообщает об этом недвусмысленно:  

«Мерзость для египтян всякий пастух овец» [Быт. 46:34].  
Следует обратить внимание на связь рассматриваемых терминов с одним из 

наименований амореев как народа, что тем более важно, исходя из принадлежности 
разбойников-шазу к этой семитской группировке. И.М.Дьяконов отмечал следующее:  

«Библейские повествования о патриархах, предках различных.. племѐн, 
являются отражением общесемитских сказаний. Такие сказания основаны на 
запоминании родословий, что у кочевников входило в обязательный круг знаний 
каждого… Анализ библейских родословий, содержащихся в «Книге Бытия» (она 
открывает собой.. часть «Ветхого завета», чтимого как иудеями, так и 
христианами, - «Пятикнижие», или «Тору»), показывает, что эти родословия в 
своей основе принадлежат сутийским племенам, ибо их первопредок, сын 
первочеловека Адама, Сиф (др.-еврейск. Шет) – не кто иной, как Суту, или 
Шуту, мифический предок-эпоним сутиев, т.е. амореев»355.  

Рассмотренные трактовки чрезвычайно важны, но следует коснуться и первой части 
термина «гиксосы». Манефон именовал еѐ как «ик». Строго говоря, греческое 
написание термина выглядит как  (, ), т.е. читать можно как 
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«ихсос», «ихсоз» или «иксос». Думается, что слову «ик» могут быть близки, помимо 
предлагаемого hyk, также hick или kike. «Hick» дословно переводится как «провинциал» 
или «деревенщина»; «kike» - как «соглядатай» (глагол «to keek» - «подглядывать») или 
«еврей». Безусловно, эти трактовки являются не более чем возможным допущением. 
Так или иначе, следует понимать, что ни «иксосами», ни «гиксосами» египтяне 
захватчиков не именовали. Все представленные и предложенные конъектуры являются 
попытками прочесть манефоновскую конъектуру, которая не является «родным» 
обозначением. При этом необходимо обратить внимание на немаловажный факт: любая 
из этих конъектур, будь-то первой или второй из частей спорного термина, сводится к 
обозначению «иксосов» как разбойников-кочевников. Это говорит о том, что Манефон 
привѐл не «родной» термин, но общее наименование иноземцев-кочевников. 

Интересной может быть лишь одна из рассмотренных выше конъектур, которая 
указывает на термин «евреи». Г-н Перепѐлкин писал:  

«Племенной состав захватчиков мог быть пѐстрым. В поздние времена их 
считали аравитянами или родней финикиян»356.  

Об этом говорил и г-н Бругш, склоняясь к тому, чтобы именовать «иксосов» 
бедуинами357. Однако говорить об арабах, каковыми являлись позднейшие бедуины, в 
XVIII в. до Р.Х. нельзя. Применительно к тому времени следует говорить о семитах 
вообще, каковыми впоследствии являлись и арабы, и иудеи. 

Необходимо вспомнить, какова была политическая обстановка на Ближнем Востоке в 
сер. XVIII в. до Р.Х. В этот период времени именно семиты господствовали на всей 
территории от средиземноморского побережья до Персидского залива. Индоевропейцы 
к этому времени проникли ещѐ только в Анатолию, и Вавилония переживала свой 
расцвет. Вместе с тем наличествует точка зрения, согласно которой, «гиксосы» 
являлись частично «индоариями», а также могли содержать в своѐм составе хурритский 
компонент358. Эту точку зрения также не следует отвергать, напротив, она целиком 
укладывается в туманный термин «иксосы» – разбойники-кочевники, «пастухи без 
родины». Однако все цитируемые авторы признали преобладающей семитскую 
компоненту, и полное растворение в ней возможных индоевропейцев. Действительно, 
необходимо понимать следующее. Завоевание Египта осуществлялось весьма 
планомерно, причем под вполне определѐнными идеологическими лозунгами, о чѐм 
свидетельствует «стелла четырѐхсотого года» и о чѐм речь пойдѐт ниже. Самому факту 
завоевания предшествовал определѐнный период времени, в течение которого Египет 
всячески ослаблялся и расшатывался извне, посредством поддержки 
антигосударственных сил внутри страны. После завоевания, как будет показано 
позднее, было создано вполне крепкое государство (т.н. «XV Династия»), 
продолжавшее претворять в жизнь богоборческую идеологию. Проще говоря, в лице 
«иксосов» Самодержавный строй (Египет) был покорѐн рабовладельческим строем 
(семиты). Исходя из описанного, следует отвергнуть любые предположения о том, что 
«иксосское» завоевание было обыденным кочевническим набегом неких «диких орд». 
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Будем строго исходить из манефоновской трактовки термина «гиксос», как 
состоящего из двух слов, «ик» и «сос». Следует привести объяснение, которое лингвист 
Г.Бругш в свое время давал слову «сос»:  

«Слово «сос» совершенно точно соответствует древнеегипетскому слову шазу 
(шасу), в котором греки по обыкновению вместо шипящей буквы «ш» 
произносили «с». Так, Шешонк, произносился греками Сесонхис, Шабак 
превратился в Сабакона, Шабатак – в Себихоса. Древний Хуфу (Хеопс) у 
Манефона переписан в форме Суфис. Любопытно, что Манефон объясняет 
древнее имя гик-сос в последнем его слоге ссылкой на народный говор своего 
времени, в котором «сос» означало пастуха, так же как и сейчас то же значение в 
коптском имеет слово «шос»… Шазу были пастушеским народом в полном 
значении этого слова. Древнее племенное имя шазу, или шаус, получило со 
временем.. значение имени нарицательного и соединилось со значением 
«пастухов», т.е. всякого кочевого народа, занимающегося скотоводством»352. 

Он же добавлял, что  
«шазу принадлежали к великому племени Аму»353,  

т.е. – амореев. Г-жа Рагозина дополняла г-на Бругша, разделяя термины «шазу» и 
«шос», каковые полагала разными словами:  

«Были между ними («гиксосами» – В.Т.).. племена.., которые сами откровенно 
называли себя шазу, т.е. разбойниками, - нечто вроде нынешних бедуинов. Были 
и другие.., потому что египтяне называли их шос, т.е. «пастухами»354. 

Итак, согласно мнению г-на Бругша, термины «шазу», «шос» и «сос» следует 
объединять в единое целое. В таком случае получится суть не что иное, как «пастухи-
разбойники», т.е. кочевники вообще. Отношение Египта к кочевникам, как к врагам 
Самодержавного мира, было враждебным. Тора сообщает об этом недвусмысленно:  

«Мерзость для египтян всякий пастух овец» [Быт. 46:34].  
Следует обратить внимание на связь рассматриваемых терминов с одним из 

наименований амореев как народа, что тем более важно, исходя из принадлежности 
разбойников-шазу к этой семитской группировке. И.М.Дьяконов отмечал следующее:  

«Библейские повествования о патриархах, предках различных.. племѐн, 
являются отражением общесемитских сказаний. Такие сказания основаны на 
запоминании родословий, что у кочевников входило в обязательный круг знаний 
каждого… Анализ библейских родословий, содержащихся в «Книге Бытия» (она 
открывает собой.. часть «Ветхого завета», чтимого как иудеями, так и 
христианами, - «Пятикнижие», или «Тору»), показывает, что эти родословия в 
своей основе принадлежат сутийским племенам, ибо их первопредок, сын 
первочеловека Адама, Сиф (др.-еврейск. Шет) – не кто иной, как Суту, или 
Шуту, мифический предок-эпоним сутиев, т.е. амореев»355.  

Рассмотренные трактовки чрезвычайно важны, но следует коснуться и первой части 
термина «гиксосы». Манефон именовал еѐ как «ик». Строго говоря, греческое 
написание термина выглядит как  (, ), т.е. читать можно как 
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Здесь, по всей видимости, боевые отряды, в числе которых вполне могли оказаться и 
вторгавшиеся в Анатолию хетты и проникавшие в Месопотамию касситы, могли, 
конечно, иметь более-менее пѐстрый состав. Однако руководящий орган, 
направляющий это завоевание, «пѐстрым» быть не мог, имея ярко выраженное 
семитское, как физическое, так и идеологическое лицо.  

Подводя черту под этими рассуждениями, надо вернуться к заявлению о том, что 
поскольку «иксосов» не было на Ближнем Востоке до XVIII в. до Р.Х., а также их не 
было после XVI в. до Р.Х., то их не было и между этими датами. С другой стороны, до 
XVIII в. до Р.Х. и после XVI в. до Р.Х. на Ближнем Востоке хорошо знали семитскую 
группировку «хабиру» («хабири»). Она стала известна из египетских источников, но 
вследствие завоевания страны, в XVIII-XVI вв. до Р.Х. действия «хабиру» оказались не 
зафиксированными. Группировка «хабиру» никуда не исчезла, т.к. упоминания о ней 
вновь появляются после возрождения Египта. Таким образом, необходимо выяснить 
местонахождение «хабиру» в XVIII-XVI вв. до Р.Х., учитывая, что в XX-XVIII вв. до 
Р.Х. они постоянно тревожили Египет своими действиями в Ханаане. 

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, необходимо привести любопытное 
свидетельство г-на Бругша:  

«Обратимся к памятникам и спросим их о следах пребывания на египетской 
земле чужеземцев. Памятники дают об этом пребывании, несомненно, ответ 
утвердительный… Надписи означают иноземцев, которые властвовали над 
Египтом.. именем Мен или Менти. В храме Идфу в великой надписи храма, 
перечисляющей разные народы, упомянуты и Менти, как жители страны 
Ашер… В это время имя для обозначения Сирии было Ашер, но древнейшее имя 
той же страны.. было Рутенну с прибавкой «востока» («Рутенну» или «Ратену» 
было древним египетским наименованием Леванта, позднее ставшего Ханааном 
– В.Т.)… В большой надписи Тутмоса III о городах им покорѐнной Передней 
Азии, жители которых признали над собой его владычество после битвы при 
Мегиддо, есть общая надпись: «верхняя земля Рутенну». По сравнению городов, 
находящихся под этой общей надписью, выясняется с несомненностью, что имя 
верхнего Рутенну почти совершенно совпадает с общими границами земель в 
Палестине, доставшихся двенадцати коленам Израилевым»359. 

Учитывая это, вернѐмся к поставленному вопросу. Любое явление должно иметь своѐ 
начало, источник. Строго говоря, «хабиру» могли направляться Ханааном, Вавилонией 
или иметь источник вне этих образований. Первый вариант следует отвергнуть, т.к. 
Ханаан был объектом завоевания для «хабиру». Выбирать между двумя прочими в 
известной степени затруднительно. С одной стороны, Вавилония относилась враждебно 
к Ханаану, не принявшему тех нововведений, которые разрабатывались в Месопотамии. 
С другой стороны, «хабиру», воевавших с Ханааном, вряд ли следует рассматривать в 
качестве вавилонского войска. «Хабиру» являются кочевниками, но отнюдь не дикими, 
а имеющими собственную идеологию, целиком, конечно же, богоборческую. 

Термин «хабиру» – семитский, и равнозначный ему египетский термин «аперу» 
имеет перевод: «Живущие вне городов бродяги-разрушители»360. Т.е. термины «хабиру» 
и «гиксосы», по существу, равнозначны. И те, и другие, суть бродяги-разбойники-
разрушители. И те, и другие относятся враждебно к Ханаану и Египту. И те, и другие 
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имеют общее физическое и идеологическое происхождение. Таким образом, эти два 
термина надо объединять в единое целое. Кроме того, следует учитывать, что «хабиру» 
представляет собой суть не что иное, как слегка видоизмененное наименование иудеев.  

Ясную информацию давал в своей работе 1987 года П.Джонсон (р. 1928):  
«В конце третьего тысячелетия до н.э. жизнь… [Леванта]… была нарушена 
вторжением с Востока. Захватчики принесли много бед Египту (речь идѐт о 
вторжении XXII в. до Р.Х. – В.Т.); в районах Азии с оседлым населением 
археологи обнаруживают внезапный перерыв в эволюции таких городов, как 
Угарит, Библос, Меггидо, Иерихон и старая Газа, свидетельствующий о том, что 
они были разорены и заброшены. Эти люди (аморейские, сутийские племена – 
В.Т.), которые двигались из Месопотамии в сторону Средиземноморья, говорили 
на западно-семитских языках, одним из которых является иврит. Определѐнная 
группа их в месопотамских табличках и настенных надписях именовалась либо 
иероглифом «са-газ»361, либо «хапиру» («хабиру»). Египетские источники.. 
также упоминают «абиру» или хабиру… При этом не имелись в виду обитатели 
пустынь – бедуины, которые жили и живут в тех местах, но именовались другим 
образом… Само слово «хабиру».. означало что-то вроде «живущие вне городов 
бродяги-разрушители»… Иногда хабиру служили наѐмниками (в Ханаане – 
В.Т.). Некоторые поступали на государственную службу. Они работали слугами, 
медниками, коробейниками. Среди них бывали и погонщики ослов, из которых 
формировались караваны и торговцы. Случалось, что они приобретали 
значительное богатство и влияние благодаря своим стадам и сторонникам; тогда 
у них появлялась тяга к оседлой жизни, приобретению земли и формированию 
миниатюрных монархий. У каждой группы хабиру был свой шейх, или военный 
вождь, который в случае необходимости мог повести с собой в бой пару тысяч 
последователей. Когда у них появлялся шанс осесть на земле и построиться.., 
они начинали группироваться вокруг «великого царя» данного региона… Так, у 
правившего Вавилоном Хаммурапи всегда находилось в подчинении 10-15 
царьков. И, по сути, делом доброй воли регионального властителя было либо 
разрешить царькам хабиру осесть и стать его вассалами, либо вышвырнуть их 
силой. Аналогичная дилемма стояла и перед местными царьками из более 
ранних иммигрантов, которые успели перейти к оседлому образу жизни… Если 
«пришельцы и поселенцы» становились слишком многочисленными и 
сильными, перед местным владыкой вставал выбор: либо выдворить их, либо 
примириться с риском, что они начнут доминировать в его владениях»362.  

Итак, П.Джонсон кратко обрисовал то, как амореи осваивались в Месопотамии и то, 
как «хабиру» – ветвь амореев – пыталась освоиться на всѐм Ближнем Востоке. Видно, 
что «хабиру» физически ничем не отличались от амореев, т.е. семитов, и выделять их в 
какой-то особый народ нельзя. Также видно, что, помимо войн, «хабиру» переходят к 
занятиям торговлей и ростовщичеством, не обязательно являясь при этом оседлыми. 
Оседая, они готовы были в любой момент подняться и уйти, если не получалось 
претворить в жизнь экономическое, а затем и политическое подчинение региона. В этом 
ли, особенном поведении, и проявляется более «высокая» культура «хабиру»?  
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качестве вавилонского войска. «Хабиру» являются кочевниками, но отнюдь не дикими, 
а имеющими собственную идеологию, целиком, конечно же, богоборческую. 

Термин «хабиру» – семитский, и равнозначный ему египетский термин «аперу» 
имеет перевод: «Живущие вне городов бродяги-разрушители»360. Т.е. термины «хабиру» 
и «гиксосы», по существу, равнозначны. И те, и другие, суть бродяги-разбойники-
разрушители. И те, и другие относятся враждебно к Ханаану и Египту. И те, и другие 
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Кроме того, обратим внимание на то, что «гиксосская» политика в Египте конца 
XVIII – 1-й пол. XVI вв. до Р.Х., т.е. периода его завоевания, была тождественна 
политике «хабиру», которую они применяли для завоевания территории. Речь идѐт о 
политике «социальной справедливости», столь ярко проявившейся в Египте, когда 
ведомая иноземцами уголовная чернь опустошает страну, уничтожая еѐ материальные 
достижения и убивая еѐ лучших представителей. Забегая вперед, нужно сказать, что в 
XIX в. до Р.Х. «хабиру» создали своѐ первое крупное государство в районе Финикии. 
Его основатель произнѐс перед своими последователями следующую речь:  

«Соберитесь и нападѐм на Библ. И если там не будет человека, который 
освободил бы его из рук врага, то выгоним градоначальников из их областей, и 
тогда все области присоединятся к хапиру; и пусть настанет «справедливость» 
для всех областей»363.  

Г-н Дьяконов комментировал эти слова:  
«Под термином «справедливость».. понималось прежде всего освобождение от 
долгов и возвращение заложников, а по возможности также и.. земель. Итак, 
подданным мелких государств предлагалось перебить «градоначальников» и 
стать вольными хапиру, долговая кабала должна была быть отменена, а военной 
силе противопоставлено единодушие восставших. Не удивительно, что 
фараонское (египетское – В.Т.) правительство издавна преследовало, ловило и 
отправляло хапиру на рабский каторжный труд, например в каменоломни»364.  

Комментарий г-на Дьяконова имеет существенный недостаток. Стать «вольными 
хапиру» тем, кто восстанет против своего правителя, предлагалось лишь на словах. В 
реальности, с момента завоевания Египта в XVII в. до Р.Х. термин «хабиру» начал 
означать уже этническое происхождение своих владельцев. С этого момента «хабиру» 
начали считать себя «лучшими», наподобие того, как имя негритянского народца «кой-
коин» переводилось как «люди людей» или «настоящие люди» (колонизаторы в XIX в. 
назвали их «готтентотами»). Я уже рассматривал как обольщѐнный ложным 
призывом к «свободе» человек, предавший Родину и Веру, становится рабом. Ниже 
будет показан этот процесс в применении к завоѐванному Египту. Сейчас заметим, что 
часто встречающиеся в «размытых» публикациях заявления о том, что «гиксосы» 
ассимилировались с египтянами, неверны и порождаются стремлением оправдать зло. 

Обратимся к недвусмысленной позиции нынешних иудеев, составителей т.н. 
«Энциклопедии иудаики» и «Краткой Еврейской Энциклопедии» (КЕЭ):  

«Хабиру, - название, которое многие современные исследователи 
отождествляют с названием «иври». Таким образом, библейское предание (об 
Аврааме – В.Т.) отражает миграции «иврим» и их инфильтрацию в.. [Ханаан].. 
ещѐ за сотни лет до завоевания страны израильтянами, потомками одного или 
нескольких кланов «иврим»365.  

Нужно также понимать следующее:  
«Русское название «еврей» восходит через старославянское к древнегреческому 
«эбрайос» (ebraios); византийскому «эврэос», которое, в свою очередь, 
происходит от ивритского самоназвания «иври». Буквальное значение названия 
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«иври» – «[пришелец] с той стороны»… От греческого ebraios происходит 
латинское hebraeus, к которому восходят английское Hebrew, немецкое Hebräer, 
французское Hebreu, итальянское ebreo, испанское hebreo и т.д. Русское «иудей» 
и «жид» восходят к греческому «иудайос» (iudaios), которое происходит от 
ивритского «иехуди». К ивритскому «иехуди» через греческое iudaios восходит 
латинское judaeus, к которому восходят английское Jew, французское Juif, 
немецкое Jude, польское żyd (также арабское «яхуд», турецкое «чуфут», 
персидское «джухуд» и проч.). Изначальное «иехуди» относилось к потомкам 
Иехуды (в рус. произношении – Иуды – В.Т.), впоследствии – к жителям 
Иудейского царства вне зависимости от их племенной принадлежности»366.  

Таким образом, рассматриваемая семитская группа самоименовалась «иври» до X в. 
до Р.Х. Затем официальным именем группы стало «иехуди», т.е. «иудеи». Последующее 
«еврей» и «жид» – это европеизированные термины, но приемлемые и не могущие 
считаться неправильными. «Хабиру» («хабири», «хапиру») – семитское наименование 
иудеев не на иврите; «аперу» – перифраз «хабиру» в египетском произношении; 
«иксос» – собирательный перифраз терминов «хабиру», «иври», «шазу», «шос» в 
греческом произношении. Следует особо подчеркнуть, что смысл терминов – «иври», 
«хабиру», «иксосы» – одинаков, что позволяет утвердительно говорить об их 
принадлежности одной семитской группе367. Единственное, что надо учитывать о 
термине «иксосы» – его собирательность. Т.е. для завоевания Египта «иври» привлекли 
иных семитов, сами «иври» идеологически и политически возглавляли «иксосов». 

Также следует заметить, что прав автор, который, учитывая все возможные переводы 
древних наименований иудейских родоначальников, писал, они представляли собою  

«отбросы общества, глубоко не укоренѐнные ни в одной из традиций»368. 
Тот факт, что «иксосы» – это «иври», т.е. предки иудеев, хорошо известен им самим. 

Ещѐ иудейский историк Иосиф Флавий (ок. 37 – ок. 100) писал, что «иксосы» есть 
предки позднейших иудеев369. Того же придерживались иные их потомки, включая 
министра образования [1960-1963] и иностранных дел [1966-1973] Израиля А.С.Эвана 
(1915-2002)370. Того же придерживался ещѐ Евсевий Кесарийский (258/265 – 339/340)371.  

Согласно Иосифу Флавию, период «иксосов» надо отождествлять с описанной в Торе 
«эпохой патриархов»: он впервые связал рассказ Торы об иудее Иосифе – чати 
«фараона» с эпохой владычества «иксосов» над Египтом. Г-жа Рагозина писала об этом:  

«При одном из последних иноземных царей по имени Апопи Иосиф.. прибыл в 
Египет, как это так живописно рассказано в Библии. Необыкновенно блестящая 
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карьера его именно этим объясняется. Никогда, при египетском царе, 
иностранец не мог бы сделаться первым министром, «правителем над землѐю». 
И никогда египетское правительство не приняло бы так радушно Иосифовых 
родных, племя «сынов израилевых»… Совсем не в духе египетской политики 
было поощрять иностранцев селиться на египетской земле»372. 

Сами иудеи, как показано выше, не отказываются от происхождения «иври» от 
«иксосов», подкрепляя его следующими словами:  

«Во второй половине XVIII в. до н.э. гиксосы, захватив Сирию и Эрец-Исраэль 
(Ханаан – В.Т.), проникли в Египет и около 1720 г. до н.э. установили контроль 
над большей его частью. Обширная гиксосская империя, столицей которой был 
Аварис в восточной дельте Нила, покрывается сетью крепостей нового типа – 
большими городами, обнесѐнными стеной и земляным валом. Вассальные 
царьки этих городов воюют друг с другом, однако, в случае общей опасности 
образуют коалиции. Эта эпоха отражена, по мнению современных историков, в 
библейских сказаниях о патриархах – прародителях еврейского народа. 
Культурно-исторический фон повествований о патриархах во многом 
соответствуют сведениям о Передней Азии того периода, известным из других 
источников. Согласно библейской традиции, родоначальник евреев, первый 
патриарх Авраам, был уроженцем месопотамского Ура и прибыл в Эрец-Исраэль 
через Харран (город в Северной Месопотамии – В.Т.). Связь патриархов с 
Месопотамией подтверждается как практикуемыми ими обрядами и ритуалами, 
которые разъясняются только на фоне культуры Месопотамии и Ханаана второй 
четверти II тыс. до н.э., так и топонимическими данными. Именно в районе 
Харрана впервые упоминаются хабиру, название, которое многие современные 
исследователи отождествляют с названием «иври»373.  

«Эпоха патриархов» до Иосифа включает в себя следующие имена иудейских т.н. 
«праотцов»: Авраам  Исаак  Иаков (Израиль)  Иосиф. Время пребывания 
«Иосифа» в Египте, как будет показано ниже,  - стык XVII и XVI вв. до Р.Х. В таком 
случае, исходя из того, что Авраам – это «вождь одной из групп хабиру»374 следует 
определить приблизительное время его деятельности. Надо учитывать, что основываясь 
исключительно на материалах Торы точную хронологию событий составить 
невозможно. Таким образом, имена всех «патриархов» следует полагать исключительно 
надуманными, но отражающими некие реперные точки рассматриваемого периода.  

«Составители Библии, - писал Г.Гече, - ведут родословную.. союза еврейских 
племѐн.. от Авраама.. Отцом его был Фарра… Сначала Фарра жил в Уре.. в 
Южной Месопотамии, затем вместе с семьѐй перебрался в город Харран в 
северной части Месопотамии, где и умер. Сын Фарры Авраам получил приказ от 
бога продолжить скитания отца и найти путь в Ханаан… Во время своих 
скитаний Авраам выступает как глава пастушьего кочевого племени. Вероятно, 
он олицетворяет полукочевую этническую группу, которая переходила с одного 
пастбища на другое, придерживаясь караванных путей, вела торговлю, а 
поселившись на одном месте, не пренебрегала земледелием»375.  
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Следует понимать, что за пределами традиции иудейской Торы никаких следов 
существования иудейских «патриархов» нет; доказательств этого «существования» 
обнаружить нельзя376. Те авторы, которые отстаивали иудейскую традицию, 
соглашались с тем, что «патриархи» были либо реальными людьми, либо конструктами 
из нескольких реальных людей, сходились в том, что мифологический «Фарра» вышел 
из Ура, где его семья жила оседло377. Вслед за неидеологизированными историками, 
повторю, что не следует привязывать историю к «Фарре» или к «Аврааму». Дело в том, 
что в действительности имело место начало движения «иври» – «заречных», т.е. 
живших за Евфратом. Когда началось это движение и что способствовало его началу? 
П.Джонсон, поддерживая датировку У.Ф.Олбрайта (1891-1971), говорил о том, что  

«Авраам не мог жить до ХХ и после XIX столетия до н.э.»378 
Эти пределы справедливы. Действительно, амореи, какими были несуществовавшие 

«Фарра» и «Авраам» вторглись в Месопотамию в конце XXI в. до Р.Х., но лишь после 
падения аккадской «III династии Ура» в 2003 г. до Р.Х. можно говорить о начале 
аморейского господства в Двуречье. Вместе с тем, ранее было показано, что вплоть до 
1900, а иногда до 1850 г до Р.Х. аккадская Месопотамия «амореизировалась». Если 
сохранять топонимическую привязку к Уру, надо учитывать, что город с 2003 г. до Р.Х. 
оказался в составе Иссинского государства, основанного не амореем, а аккадцем Ишби-
Эррой. К сер. ХХ в. до Р.Х. власть Иссина над Уром ослабевает, город становится 
полунезависимым и легко «амореизируется». В конце ХХ в. до Р.Х. гораздо более, 
нежели Иссин, амореизированная Ларса в лице монарха Гунгунума [1933-1906] берѐт 
Ур под контроль. С этого времени Ур находился под аморейским господством, каковое 
было прервано после 1835 г. до Р.Х. Кудурмабуком и Римсином I, возродивших старые 
порядки. Возникает, таким образом, соблазн приписать начало движения «иври» к 
событиям в Ларсе в конце XIX в. до Р.Х. Однако такой подход будет неверным по двум 
причинам. Во-первых, ранее было сказано, что египетский Царь Сенусерт III [1884-
1849] предпринимал поход в Ханаан, по всей видимости против тревоживших эту 
землю «иври»-«хабиру». Во-вторых, в 14 главе Книги Бытия говорится о войне 
«Авраама» с некими ханаанскими царьками. Имена неких «восточных царей», которые 
воюют якобы с Ханааном, являются явной фикцией379, поэтому данное повествование 
отражает действия именно «иври»-«хабиру», вторгавшихся в Ханаан. П.Джонсон 
отмечал, что данные археологических раскопок, проведѐнных в районе г. Иерихона и 
пустыни Негев, свидетельствуют о военном разрушении многих поселений  

                                                            
376 См. об этом: Thompson T.L. The historicity of the patriarchal narratives. The quest for the historical 
Abraham. Berlin; New York, 1974. P. 23-25; Van Seters J. Abraham in history and tradition. New York, 
1975. P. 309; Weimar P. Abraham // Neues Bibellexikon. Bd. 1. Zürich, 1991. S. 18-19; Dever W.G. What 
did the biblical writers know, and when did they know it? What archaeology can tell us about the reality of 
Ancient Israel. Grand Rapids (Mich.); Cambridge, 2002. P. 98; Finkelstein I., Silberman N.A. Keine 
posaunen vor Jericho: die archäologische wahrheit über die Bibel. München, 2002. S. 49; Moore M.B., 
Kelle B.E. Biblical history and Israel's past. The changing study of the Bible and history. Grand Rapids 
(Mich.); Cambridge, 2011. P. 18-194. 
377 См., напр.: Albright W.F. Abram the hebrew: a new archaeological interpretation // BASOR. 1961. 
Vol. 163; Ibid. The biblical period from Abraham to Ezra. New York, 1963; Беленький М.С. О 
мифологии и философии Библии. М., 1977; Косидовский З. Библейские сказания. М., 1978; 
Аверинцев С.С. Авраам // МНМ. Т. 1. М., 1991.  
378 Джонсон П. Указ. соч. С. 18. 
379 Гече Г. Указ. соч. 71. 
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карьера его именно этим объясняется. Никогда, при египетском царе, 
иностранец не мог бы сделаться первым министром, «правителем над землѐю». 
И никогда египетское правительство не приняло бы так радушно Иосифовых 
родных, племя «сынов израилевых»… Совсем не в духе египетской политики 
было поощрять иностранцев селиться на египетской земле»372. 

Сами иудеи, как показано выше, не отказываются от происхождения «иври» от 
«иксосов», подкрепляя его следующими словами:  

«Во второй половине XVIII в. до н.э. гиксосы, захватив Сирию и Эрец-Исраэль 
(Ханаан – В.Т.), проникли в Египет и около 1720 г. до н.э. установили контроль 
над большей его частью. Обширная гиксосская империя, столицей которой был 
Аварис в восточной дельте Нила, покрывается сетью крепостей нового типа – 
большими городами, обнесѐнными стеной и земляным валом. Вассальные 
царьки этих городов воюют друг с другом, однако, в случае общей опасности 
образуют коалиции. Эта эпоха отражена, по мнению современных историков, в 
библейских сказаниях о патриархах – прародителях еврейского народа. 
Культурно-исторический фон повествований о патриархах во многом 
соответствуют сведениям о Передней Азии того периода, известным из других 
источников. Согласно библейской традиции, родоначальник евреев, первый 
патриарх Авраам, был уроженцем месопотамского Ура и прибыл в Эрец-Исраэль 
через Харран (город в Северной Месопотамии – В.Т.). Связь патриархов с 
Месопотамией подтверждается как практикуемыми ими обрядами и ритуалами, 
которые разъясняются только на фоне культуры Месопотамии и Ханаана второй 
четверти II тыс. до н.э., так и топонимическими данными. Именно в районе 
Харрана впервые упоминаются хабиру, название, которое многие современные 
исследователи отождествляют с названием «иври»373.  

«Эпоха патриархов» до Иосифа включает в себя следующие имена иудейских т.н. 
«праотцов»: Авраам  Исаак  Иаков (Израиль)  Иосиф. Время пребывания 
«Иосифа» в Египте, как будет показано ниже,  - стык XVII и XVI вв. до Р.Х. В таком 
случае, исходя из того, что Авраам – это «вождь одной из групп хабиру»374 следует 
определить приблизительное время его деятельности. Надо учитывать, что основываясь 
исключительно на материалах Торы точную хронологию событий составить 
невозможно. Таким образом, имена всех «патриархов» следует полагать исключительно 
надуманными, но отражающими некие реперные точки рассматриваемого периода.  

«Составители Библии, - писал Г.Гече, - ведут родословную.. союза еврейских 
племѐн.. от Авраама.. Отцом его был Фарра… Сначала Фарра жил в Уре.. в 
Южной Месопотамии, затем вместе с семьѐй перебрался в город Харран в 
северной части Месопотамии, где и умер. Сын Фарры Авраам получил приказ от 
бога продолжить скитания отца и найти путь в Ханаан… Во время своих 
скитаний Авраам выступает как глава пастушьего кочевого племени. Вероятно, 
он олицетворяет полукочевую этническую группу, которая переходила с одного 
пастбища на другое, придерживаясь караванных путей, вела торговлю, а 
поселившись на одном месте, не пренебрегала земледелием»375.  

                                                            
372 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 112. 
373 Израиль. С. 63. 
374 Джонсон П. Указ. соч. С. 21. 
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«через некоторое время после 1900 г. до н.э., что согласуется с содержанием 
главы 14 Книги Бытия»380. 

До событий, описанных в 14-й главе, рассказывается, что «Авраам» ушел из Харрана 
[Быт. 12:4], в голодный год был впущен в Египет, где торговал своей женой [Быт. 12:10-
20], выйдя из Египта в Ханаан, рассорился и разошѐлся с племянником «Лотом», 
пытаясь разделить накопленные богатства [Быт. 13:1-9], получил указание от «бога» о 
том, что весь Ханаан принадлежит «иври»-«хабиру» [Быт. 13:15]. Затем повествуется о 
войнах в Ханаане, и о том, что «Авраам» заключил с «богом» некий «завет» о том, что 
все земли, от Нила до Евфрата должны принадлежать «иври», а все народы, живущие 
там, в т.ч. и амореи, должны быть порабощены «иври» [Быт. 15:18-21]. 

Т.е. исторический ход событий, видимо, был следующим. Передовые отряды «иври»-
«хабиру» появляются в Ханаане ок. 1900 г. до Р.Х., т.е. во времена египетского Царя 
Аменемхета II [1934-1896]. Они вели себя мирно с целью ознакомления с окружающей 
обстановкой. Только из-за этого их могли в голодный год пустить на пастбища близ 
Тиниса: сыск при XII Династии работал хорошо, а потому вряд ли явные враги Египта 
получили бы разрешение даже на временный въезд. При Сенусерте II [1896-1884], судя 
по всему, начинается война «иври»-«хабиру» с ханаанеями. Крайне любопытно их 
желание завоевать все земли, от Нила до Евфрата, в т.ч. и амореев, тогда как сами 
«иври» являлись теми же амореями. Объяснять это желание можно ознакомившись с 
идеологией «иври», каковое ознакомление состоится ниже. Здесь следует, подтверждая 
вышесказанное, утверждать о том, что изначально «иври»-«хабиру» поставили себя 
выше всех прочих семитских группировок и народцев. Таким образом, стоит самым 
пристальным образом вглядеться в первую часть наименования «иксос», которая, по 
свидетельству Манефона, на некоем «священном языке» означает «царь» или «князь». 
В сущности, получается что, самоназвание «иври» отнюдь не выглядит как простое – 
«заречные». Это – не название народа, ибо такое обозначение лишь прозвище, кличка. 
«Иври» между тем – это амореи, иначе – сутии. Верно писал г-н Дьяконов:  

«Понятие «ибри».. – под этим обозначением имеются в виду все потомки 
легендарного патриарха Авраама и даже его отдалѐнного, ещѐ более 
легендарного предка Эбера (это имя значит «переход [через реку]»), а по 
библейскому, как и по позднейшему кораническому преданию, Авраам считался 
предком не только израильских, но также и арамейских и арабских племѐн. 
Однако часть бывших верхнемесопотамских племѐн (например, диданы, 
известные в Месопотамии со времен III династии Ура) ушла в пустыню, 
смешалась с арамеями и арабами; часть осела в Заиорданье (моавитяне и 
аммонитяне) и к югу от Мѐртвого моря (эдомитяне, или идумеи); все они 
утеряли обозначение «перешедших реку», и оно, в конце концов, осталось 
только за евреями – одной определѐнной группой племен (или «колен»), той, что 
возводила себя к легендарному патриарху Иакову, или Израилю, внуку Авраама, 
и дольше многих странствовала, прежде чем окончательно осесть»381.  

Действительно, если «иври» – это просто «перешедшие через реку», то совершенно 
логично, что со временем те или иные носители отказывались от своего прозвища, 
ничего, по сути, не означавшего. Тем любопытнее выглядит желание тех «иври», 
каковые стали затем иудеями, сохранить своѐ прозвание. Думается, конечно, что 
                                                            
380 Джонсон П. Указ. соч. С. 18. 
381 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 228. 
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Манефон был неправ, когда говорил о некоем «священном языке». В его время был 
неизвестен смысл многих исторических фактов, одним из которых, например, является 
движение «иври»-«хабиру» в Ханаан не напрямик, а через всю Месопотамию, затем – 
через враждебное семитам хурритское Митанни, затем через Сирию, и только затем – 
по Ханаану. Действительно, к юго-востоку от Тигра и Ашшура до XIV в. до Р.Х. 
существовало хурритское государство Аррапха, а к западу от Ашшура – хурритское 
Митанни. Пройти здесь семиты-«иври» могли только с боями, но здесь они и могли 
присовокупить к своему составу тех вторгавшихся сюда «индоариев», каковых в числе 
«иксосов» усматривал ряд авторов. Видимо здесь, по собственному ли почину, или 
после общения с такими же разбойниками – индоариями, происходит «заимствование-
кража» понятия, ставшего впоследствии самоназванием иудеев вплоть до сегодняшнего 
дня. Речь идет о том, что в хурритском языке наличествовал любопытный термин 
«эври». В.А.Якобсон писал об устройстве хурритов следующее:  

«Во главе каждой крупной домашней общины стоял еѐ патриарх – «господин» 
(хурритское «эври»). Он был жрецом культа домашних богов и предков. Кроме 
культовых отправлений, он отвечал перед государством и кредиторами общины 
по еѐ обязательствам и, видимо, в связи с этим получал дополнительную долю 
земли, которую сам выбирал до распределения (по жребию) земли всем 
остальным членам общины»382. 

С учетом этой конъектуры всѐ становится на свои места. На иврите прозвище «иври» 
означало «перешедшие через реку», а на «священном», т.е. на несемитском хурритском 
языке слово «эври» могло быть переведено как «господин» или «владыка». Именно 
отсюда слово «ик» получает своѐ наполнение в виде «царь» или «владыка», а «иксосы» 
превращаются во «владык пастухов» или «разбойников». Это окончательно объединяет 
«иксосов», «шазу», «хабиру», «иври» и «иудеев». В сущности, «иври» среди семитов – 
это «кой-коним» (готтентоты) Южной Африки: в переводе «люди людей», «лучшие 
люди». Вооружѐнные такой идеологией, «иври» могли не считаться с иными семитами 
(ханаанеями, амореями, арабами), египтянами, и могли мечтать о завоевании земель от 
Нила до Евфрата, т.к. они претендовали на роль «лучших», наиболее «качественных» 
людей среди прочих народов. Этим и объясняется сохранение этого термина у того 
народа, какой, спустя столетия, объявил себя «богоизбранным»383. Это, кроме того, 
требует переосмысления приведѐнной цитаты из книги П.Джонсона: «хабиру» было 
много и Хаммурапи имел в подчинении 10-15 их шейхов, и все «хабиру»-«иври» были 
«перешедшими через реку», но лишь определѐнная их часть стала «иври»-«владыками», 
постепенно убеждаясь, что им нужно было бы стать «иври»-«владыками мира»384. 

                                                            
382 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 187. 
383 В т.н. «Пасхальной Агаде», руководству к проведению празднества песах у иудеев дословно 
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полулѐжа или облокотясь. Трапезничая в такой позе, мы подчѐркиваем, что не торопимся 
проглотить еду, а располагаем собой, как свободные люди и высокопоставленные персоны, 
которыми мы казались, как богом избранный народ». См.: Пасхальная Агада. Иерусалим, 2000. С. 
8. Здесь важны слова не столько о свободе, сколько о «высокопоставленности» и 
«богоизбранности», в каковых словах предлагается ни в малейшей степени не сомневаться.  
384 Тора поясняет это впоследствии так, что всѐ человечество находится по одну сторону, а «иври» 
– по другую. «Авраам» – «праотец» – не тако 
 как все, но чище и лучше. 
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«через некоторое время после 1900 г. до н.э., что согласуется с содержанием 
главы 14 Книги Бытия»380. 

До событий, описанных в 14-й главе, рассказывается, что «Авраам» ушел из Харрана 
[Быт. 12:4], в голодный год был впущен в Египет, где торговал своей женой [Быт. 12:10-
20], выйдя из Египта в Ханаан, рассорился и разошѐлся с племянником «Лотом», 
пытаясь разделить накопленные богатства [Быт. 13:1-9], получил указание от «бога» о 
том, что весь Ханаан принадлежит «иври»-«хабиру» [Быт. 13:15]. Затем повествуется о 
войнах в Ханаане, и о том, что «Авраам» заключил с «богом» некий «завет» о том, что 
все земли, от Нила до Евфрата должны принадлежать «иври», а все народы, живущие 
там, в т.ч. и амореи, должны быть порабощены «иври» [Быт. 15:18-21]. 

Т.е. исторический ход событий, видимо, был следующим. Передовые отряды «иври»-
«хабиру» появляются в Ханаане ок. 1900 г. до Р.Х., т.е. во времена египетского Царя 
Аменемхета II [1934-1896]. Они вели себя мирно с целью ознакомления с окружающей 
обстановкой. Только из-за этого их могли в голодный год пустить на пастбища близ 
Тиниса: сыск при XII Династии работал хорошо, а потому вряд ли явные враги Египта 
получили бы разрешение даже на временный въезд. При Сенусерте II [1896-1884], судя 
по всему, начинается война «иври»-«хабиру» с ханаанеями. Крайне любопытно их 
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Действительно, если «иври» – это просто «перешедшие через реку», то совершенно 
логично, что со временем те или иные носители отказывались от своего прозвища, 
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П.Джонсон писал, что египтяне не могли классифицировать «иври»-«хабиру»385, 
однако это представляется неверным. Уже само существование неправильно 
записанного Манефоном термина «иксосы» свидетельствовало о прекрасном 
понимании Египтом сущности нового врага. Если прежние семиты-богоборцы, как, 
например, ханаанеи, а ранее – даже аккадцы, в итоге усаживались на землю, и – на 
примере тех же ханаанеев начинали прислушиваться к голосу Истины, то «иври»-
«хабиру»-«иудеи» были богоборцами, твердо уверенными в полной правоте своего 
богоборчества. Таким образом, поход Сенусерта III был вполне оправданным и 
необходимым. Судя по всему, ему удалось рассеять «иври» и обезопасить Ханаан, ибо 
Аменемхет III [1849-1801] предпринимает туда исключительно мирные, торговые 
походы. Но, вместе с тем, поход Сенусерта III убедил «иври»-«хабиру» в том, что 
главным их врагом являются не семиты-ханаанеи, а Самодержавный Египет, само 
существование которого означает полную несбыточность желаний «иври». Отсюда 
«иври» модернизируют идеологию (назвать верой сущее богоборчество – невозможно). 

Выше были цитированы составители КЕЭ о том, что «Авраам» и, в целом, все «иври-
«хабиру» сохранили в своей среде все обряды и ритуалы аморейской Месопотамии и 
держали с нею прочную связь. Это действительно так, ибо именно у иудеев мы находим 
и всю сатанинскую символику, рассмотренную ранее, и тех же божеств и т.п. Вместе с 
тем, составители КЕЭ писали:  

«Хапиру были чужеземцы, проникшие в Ханаан, которые оставались, по-
видимому, чужды религии, культу и быту ханаанских народностей. 
Действительно, характерной чертой Авраама является полный разрыв с 
культурой страны его происхождения, Месопотамией, с одной стороны, и 
отчуждѐнность от верований, культа и образа жизни ханаанеев, с другой»386.  

Эта характеристика верна и неверна одновременно. Полностью чужды «иври» не 
могли быть ни ханаанеям, ни амореям-сутиям, поскольку, сами являясь амореями, все 
вместе – были семитами. Тем более что не кто иной как «иври» наследуют после 
падения Вавилонии всѐ еѐ идейное, богоборческое наследие. Лишь ханаанеям они были 
более чужды, нежели Вавилонии, из-за политического тяготения ханаанеев к Египту. С 
другой стороны, строго политически, «иври», мечтая о покорении территории от Нила 
до Евфрата, противопоставляли себя и ханаанеям и Вавилонии одновременно. 

Нужно также понимать, что настаивание на мнении о «разрыве» «Авраама» с 
Вавилонией имеет место вследствие идеологической необходимости доказывания, что 
именно «Авраам» был создателем позднейшего иудаистического монотеизма. Однако 
следует твѐрдо отказаться от такой точки зрения. Я неоднократно повторял, что переход 
богоборца в единобожие был невозможен. Невозможен потому, что богоборцу, по 
определению, Господь не нужен, но нужен лишь божок, какового можно Господу 
противопоставить. До той поры, пока богословская мысль Самодержавного мира не 
огласила единобожия публично, никакой «иври» или «ариец» до него дойти не мог. Он 
мог лишь украсть эту идею себе, но лишь после публичного еѐ оглашения. В Египте эта 
идея, как мы видели, оформилась в общих чертах ещѐ в эпоху Древнего Царства, но к 
рубежу XIX-XVIII вв. до Р.Х. еѐ оглашения ещѐ не последовало. Таким образом, «иври» 
и при «Аврааме», и при «Иосифе», и впоследствии, были самыми обыкновенными 
поклонниками многобожия. Божок «Авраама» – это лишь то верховное божество, 
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которое должно было способствовать «иври» в войне за земли от Нила до Евфрата. 
Следовательно, в этих условиях божества древних иудеев должны были быть 
подобраны таким образом, чтобы одновременно быть враждебными египтянами, 
ханаанеям и вавилонянам. Именно в этом состоит отмеченная мною «модернизация» 
идеологии «иври», в каковом вопросе необходимо тщательно разобраться.  

Поскольку «иври» – это те же амореи-сутии, то и поступить оные «иври» могли так 
же, как в своѐ время поступили амореи. Те, как уже говорилось, придя в Месопотамию, 
провозгласили здешних богов своими богами – с тем, чтобы объявить, что именно по 
зову богов, отвергших свою прежнюю паству и избравших новую, мы, амореи пришли 
сюда с «цивилизацией». Объектом завоевания для «иври» изначально был Ханаан, а 
потому, суть ханаанские божества оказываются в пантеоне «иври». 

В пользу этого говорит вся Тора. И, в первую очередь, следует вспомнить основное 
имя божества, ставшего много позже у иудеев единственным в их монотеизме: это – 
Яхве (Йево, Йахве, Йамму), покровитель ханаанского города Берит, о котором 
говорилось выше. С.С.Аверинцев (1937-2004) писал:  

«Имена единого бога иудаизма: Яхве, Элохим или Эль (Илу), Эльон, 
«всевышний», Мелек, «царь» были имена богов западно-семитского патеона»387.  

Следует также процитировать г-на Гече:  
«Богами племени («иври» – В.Т.) были различные «элы», которые зачастую не 
имели собственного имени и назывались по имени рода, поклонявшегося им 
(«боги Авраама»). Иногда их имена были связаны ими с выполняемой ими 
функцией или с местом совершения в их честь культовых обрядов: Эл Рой – бог 
зрения, Эл Шаддай – бог гор, высот. Данное племя не имело постоянного (или 
переносного) культового алтаря и строило его в отдельных случаях в честь Эла 
или Элохима либо поклонялось источникам (ключам) или деревьям»388.  
«Тщательный анализ библейских текстов и всей ветхозаветной традиции, - писал 
г-н Васильев, - даѐт основание заключить, что в начале II тысячелетия до н.э. 
евреи, как и многие другие родственные им семитские племена.., были 
политеистами, т.е. верили в различных богов и духов.. и сравнительно легко 
включали в свой пантеон божеств других народов, особенно из числа 
завоѐванных ими. Это не мешало тому, что в каждой более или менее крупной 
этнической общности был свой главный бог, к которому апеллировали в первую 
очередь. Видимо, Яхве был одним из такого рода божеств – покровителем и 
божественным предком одного из колен (родственных групп) иудейского 
народа. Позже культ Яхве стал выходить на первое место, оттесняя других и 
оказываясь в центре внимания всего еврейского народа»389. 

Очень важно правильно ответить на вопрос, что такое был Яхве, и зачем его стали 
выдвигать, «оттесняя других». Но, прежде, следует заметить, что основным божеством 
у «иври» был Илу и соответствующие его производные. Ранее было показано, что Илу – 
это т.н. «личный бог», притом в данном контексте – это «личный бог» целого народа. 
Таким образом, налицо предпосылка к появлению идеи «богоизбранности». 

Через личного «илу» «иври» оказываются весьма тесно связанными с Вавилонией, 
где идея «личных богов» процветала. Равно с тем, принятие Илу в пантеон на передний 
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план означало со стороны «иври» противопоставление себя ханаанеям, которые, как 
известно, Илу не приняли, довольствовавшись Баалом. Но налицо дистанция и от 
Вавилонии, где «илу» был только в «личных богах», а пантеоном заведовал Мардук, 
низвергнувший вследствие переворота прочих богов на третьестепенные позиции390. 
Таким образом, у «иври» функции вавилонского Мардука стал выполнять Яхве, что и 
означало «оттеснение других» божеств на задний план со стороны нового божества.  

Однако какова природа Яхве и откуда он появился? Вначале следует дать ответ на 
второй вопрос. Как говорилось ранее, Яхве был божеством г. Берита и отождествлялся с 
Йамму – «морем». В ханаанейской мифологии – это: 1) «один из основных 
претендентов на власть над миром и богами, деспотичный и жестокий»; 2) Яхве 
«обычно сопровождают морские чудовища – левиафан и др.»; 3) Яхве, как 
«олицетворяющий злое начало» – враг Баала (древне-шумерского Энлиля)391.  

Миф о Яхве в Ханаане гласит: 1) возжелав власти, Яхве подчиняет Илу, который 
строит ему дворец – символ власти и могущества; 2) все боги начинают платить дань 
Яхве; 3) Яхве на собрании богов требует, чтобы Баал ему покорился, став рабом; 4) Илу 
соглашается с Яхве; 5) Баал отказывается и выковывает две палицы, называемые 
«гонитель» и «удалитель»; 6) с их помощью Баал побеждает Яхве и изгоняет (иногда – 
убивает) его из Берита; 7) затем Баал побеждает «латана»-«левиафана». 

Однако это – ханаанейское предание. Ханаанеи победили Яхве, но Яхве был возведѐн 
в ранг «бога богов» – того, к чему он стремился в Ханаане и того, чего достиг Мардук в 
Вавилонии. Подчинившийся Яхве Илу также становится божеством «иври» от которого 
ханаанеи отворачиваются. В чѐм идеологическая подоплѐка происшедшего? Враг 
ханаанеев, принятый божеством у «иври», поведѐт, конечно, последних в бой с 
ханаанеями. С другой стороны, это – семитское божество, и его принятие не заставляет 
«иври» отказаться от своего естества, но заставляет теперь выдвинуть свои претензии к 
Вавилону: там, хотя Мардук и победил Баала, но, по существу, он, Мардук, полностью 
аналогичен Яхве. Как может быть два «бога богов» у одних и тех же амореев – «иври» и 
вавилонян? Чтобы преодолеть эту коллизию нужно официально объявить народу, что 
«бог богов» сам выбрал тех, кого хотел возвеличить – «иври», заключив с ними 
договор, известный в библейской традиции под видом «завета Авраама». 

«Яхве заключил союз (завет, по-еврейски «берит»), - писал г-н Гече, - с 
Авраамом и со всеми его потомками: бог брал под защиту потомков Авраама, 
отдавал им во владение землю Ханаанскую. Авраам же и его потомки должны 
были обрезать крайнюю плоть у мужчин (процедура под названием «брит-мила» 
– В.Т.), чтобы носить на теле знак принадлежности к народу божьему»392.  

                                                            
390 «Илу» в Вавилонии не получил никакой власти в общегосударственном масштабе. Таким 
образом, все «элы», «илу» и прочие «элохимы» оказываются, среди семитов Ближнего Востока, 
присущими только «иври». Отсюда возникает резонный вывод относительно того, что не кто иной 
как «иври» оказались создателями идеи «личного бога каждому человеку» ещѐ в Вавилонии. В 
условиях, когда только «иври» почитали «илу», а ханаанеи и вавилоняне отвергли его, оставив где-
то на задворках пантеона, но, при этом, на родине «иври» идея «илу» была всѐ же сильна, ответ о 
происхождении этой искусственной идеи, по существу, однозначен. Впоследствии функции «илу»-
«элохима» перешли к Яхве, что может означать только одно: у многобожников «иври» Яхве 
становится «богом богов», низводящим власть прочих божеств до сугубо номинальной. 
391 Шифман И.Ш. Йамму. С. 596. 
392 Гече Г. Указ. соч. С. 77. 
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Очень важным представляется то, что иудейское название «завета» – суть «берит». 
Берит – это город в Финикии, где воцарился Яхве и откуда он изрѐк требование о 
мировом господстве. О чѐм может говорить совпадение названий? Во-первых, это 
доказывает любому скептику, что Яхве иудейский и Яхве ханаанейский, изгнанный из 
Ханаана, - суть одно и то же. Во-вторых, «берит» был, судя по всему, заключѐн в 
Берите, возможно исторически, - с захватом этого города. 

Политическая необходимость потребовала затем, чтобы Яхве стал идеологическим 
оружием более серьѐзным, чем Баал. Отсюда происходит простая вещь: Яхве,  

«бог – покровитель древнеизраильского союза племѐн.. борется с Йамму и 
левиафаном и одерживает победу»393.  

Т.е., Яхве, одним из имѐн которого было «Йамму», искусственно расчленяется: 
появляется некий безликий Йамму, которого побеждает Яхве. Но «Яхве» – это 
«Йамму», и, таким образом, зачем было необходимо такое расчленение? Яхве 
посредством этого объявлялся «добрым». Всѐ злое – это «Йамму», а всѐ доброе – 
«Яхве». Ханаанеи, конечно, не могли такого воспринять, а потому, с этого момента они, 
в случае победы «иври» стали бы обречѐнными на тотальное физическое уничтожение. 

Свершившуюся идеологическую подмену обнаруживаем и в Библии, где описана 
борьба Бога с Левиафаном. В иудейской Торе – это символическая борьба Яхве с 
Баалом, ибо Яхве не мог бороться с Яхве, т.е. с самим собой. Таким образом, мы вновь 
вернулись к уже сформулированному тезису о том, что иудеи сделали из Торы 
своеобразный идеологический памфлет, в котором Яхве грозит всем и каждому карами, 
если его не признают. Читать Тору, ошибочно признаваемую в Православии, нужно 
также с большой осторожностью, поскольку есть опасность не различить, где говорится 
о Яхве, о божке, а где о Боге. Ведь, т.к. «левиафана» победил не Яхве, есть соблазн 
приписать эту победу Баалу. Но Баал – это искажѐнный Энлиль, а последний, хотя и 
принадлежал Самодержавному миру, но был узкоспецифическим богом многобожного 
пантеона. Тем более, сама победа Баала, зафиксированная в ханаанейских мифах, в 
реальности выглядит скорее действительным историческим событием. «Иври», 
ворвавшиеся в Ханаан, вполне вероятно начали одерживать первоначальные победы 
вплоть до взятия городов («Яхве воцаряется в Берите»). Затем в события вмешивается 
Египет, и Сенусерт III наносит поражение «иври», возможно изгоняя их из Ханаана 
(«Баал палицами «гонитель» и «удалитель» побеждает Яхве»). Но победил не Баал, 
т.к. мелкие ханаанейские государства были слишком слабы, - победил Египет, а значит, 
победил Господь. Победа над «левиафаном» в Торе – это победа Господа Единого, но 
ни в коем случае не Яхве, ибо Яхве здесь – суть и есть «левиафан». 

Следует теперь вернуться назад и пристально взглянуть на такую клятву в верности 
Яхве, как обрезание. Сущность обряда выразил г-н Гече:  

«Обрезание относится к числу обычаев, распространѐнных среди древних 
восточных народов задолго до возникновения Библии. Вероятно, оно являлось 
символом возмужания, принадлежности к взрослому населению племени. Но 
этот обычай связан также с верованием в злых духов. Злые духи хотят овладеть 
людьми (настоящий человек, по древним верованиям, - только мужчина), однако 
насильное совокупление зачастую приводит к смерти человека. К счастью, 
коварные демоны довольствуются крайней плотью мужчины, брошенной им 
после обрезания. С подобными же требованиями выступают и добрые боги. Но 

                                                            
393 Шифман И.Ш. Йево. С. 597; Он же. Йамму. С. 596. 
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план означало со стороны «иври» противопоставление себя ханаанеям, которые, как 
известно, Илу не приняли, довольствовавшись Баалом. Но налицо дистанция и от 
Вавилонии, где «илу» был только в «личных богах», а пантеоном заведовал Мардук, 
низвергнувший вследствие переворота прочих богов на третьестепенные позиции390. 
Таким образом, у «иври» функции вавилонского Мардука стал выполнять Яхве, что и 
означало «оттеснение других» божеств на задний план со стороны нового божества.  

Однако какова природа Яхве и откуда он появился? Вначале следует дать ответ на 
второй вопрос. Как говорилось ранее, Яхве был божеством г. Берита и отождествлялся с 
Йамму – «морем». В ханаанейской мифологии – это: 1) «один из основных 
претендентов на власть над миром и богами, деспотичный и жестокий»; 2) Яхве 
«обычно сопровождают морские чудовища – левиафан и др.»; 3) Яхве, как 
«олицетворяющий злое начало» – враг Баала (древне-шумерского Энлиля)391.  

Миф о Яхве в Ханаане гласит: 1) возжелав власти, Яхве подчиняет Илу, который 
строит ему дворец – символ власти и могущества; 2) все боги начинают платить дань 
Яхве; 3) Яхве на собрании богов требует, чтобы Баал ему покорился, став рабом; 4) Илу 
соглашается с Яхве; 5) Баал отказывается и выковывает две палицы, называемые 
«гонитель» и «удалитель»; 6) с их помощью Баал побеждает Яхве и изгоняет (иногда – 
убивает) его из Берита; 7) затем Баал побеждает «латана»-«левиафана». 

Однако это – ханаанейское предание. Ханаанеи победили Яхве, но Яхве был возведѐн 
в ранг «бога богов» – того, к чему он стремился в Ханаане и того, чего достиг Мардук в 
Вавилонии. Подчинившийся Яхве Илу также становится божеством «иври» от которого 
ханаанеи отворачиваются. В чѐм идеологическая подоплѐка происшедшего? Враг 
ханаанеев, принятый божеством у «иври», поведѐт, конечно, последних в бой с 
ханаанеями. С другой стороны, это – семитское божество, и его принятие не заставляет 
«иври» отказаться от своего естества, но заставляет теперь выдвинуть свои претензии к 
Вавилону: там, хотя Мардук и победил Баала, но, по существу, он, Мардук, полностью 
аналогичен Яхве. Как может быть два «бога богов» у одних и тех же амореев – «иври» и 
вавилонян? Чтобы преодолеть эту коллизию нужно официально объявить народу, что 
«бог богов» сам выбрал тех, кого хотел возвеличить – «иври», заключив с ними 
договор, известный в библейской традиции под видом «завета Авраама». 

«Яхве заключил союз (завет, по-еврейски «берит»), - писал г-н Гече, - с 
Авраамом и со всеми его потомками: бог брал под защиту потомков Авраама, 
отдавал им во владение землю Ханаанскую. Авраам же и его потомки должны 
были обрезать крайнюю плоть у мужчин (процедура под названием «брит-мила» 
– В.Т.), чтобы носить на теле знак принадлежности к народу божьему»392.  

                                                            
390 «Илу» в Вавилонии не получил никакой власти в общегосударственном масштабе. Таким 
образом, все «элы», «илу» и прочие «элохимы» оказываются, среди семитов Ближнего Востока, 
присущими только «иври». Отсюда возникает резонный вывод относительно того, что не кто иной 
как «иври» оказались создателями идеи «личного бога каждому человеку» ещѐ в Вавилонии. В 
условиях, когда только «иври» почитали «илу», а ханаанеи и вавилоняне отвергли его, оставив где-
то на задворках пантеона, но, при этом, на родине «иври» идея «илу» была всѐ же сильна, ответ о 
происхождении этой искусственной идеи, по существу, однозначен. Впоследствии функции «илу»-
«элохима» перешли к Яхве, что может означать только одно: у многобожников «иври» Яхве 
становится «богом богов», низводящим власть прочих божеств до сугубо номинальной. 
391 Шифман И.Ш. Йамму. С. 596. 
392 Гече Г. Указ. соч. С. 77. 
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они избирают себе народ, с кем заключают союз (завет), т.е. вступают в брак, 
требуя взамен крайнюю плоть новорождѐнного младенца мужского пола»394.  

Итак, это очень важные данные. Всѐ верно, Яхве – злое божество, которое 
искусственно сделано «добрым», после вычленения из него «Йамму». «Завет» – это 
брак мужской части «иври» с Яхве, а распространение «завета» на потомков первых 
«иври» – это многократное повторение брака со злом. Есть только один нюанс: 
совокупление злого духа – мужчины с земным мужчиной – это педерастия. Это 
явление было ненавидимо в Самодержавном мире и, в частности, в Египте, где на 
смертной исповеди душа должна была говорить о непричастности к этой мерзости. 
Символический брак – это, в сущности, то же педерастическое совокупление со злом395.  

Любопытно, что рассмотренная коллизия «обрезание» = «педерастия» была впервые 
подмечена В.В.Розановым. В 1916 г. он записал:  

«Господи: верить ли, что обрезание было заключением брака между Авраамом-
женихом и невестою-Богом? Господи: как страшно! Господи: отчего я не схожу 
с ума? Но я откажусь от всякой мысли, а не от этой, а не от этой: что «в тот час 
голый жених, Авраам, долго преследуемый Невестою – «Иеговой», сказал: 
«Хорошо». И… «был вечер и он заснул. И мрак и ужас великий нашѐл на 
Авраама». И во время сна, - именно «сна» и совершилось всѐ: Авраам «познал» 
бога… И с тех пор жиды говорят, что «они одни знают бога»: но никогда не 
рассказывают, в чѐм состоит это познание»396.  

Г-н Розанов был, как видно из всего вышеизложенного, прав, за исключением, 
однако, одного: в акте педерастии он отводил «иври» активную роль. 

Тему, относящуюся к педерастии, образно описал немецкий писатель Т.Манн (1875-
1955). В 1933-1943 гг. он написал цикл романов «Иосиф и его братья», где отводил 
«иври» в акте педерастии пассивную роль:  

«Нужно иметь в виду, что обряд обрезания..  приобрѐл в роду и кругу Иосифа 
особый мистический смысл. Он был установленным по требованию бога 
бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, 
которая представлялась средоточием еѐ сущности, и участвовала во всех 
связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своѐм 
детородном члене перед совокупленьем с женщиной. Союз с богом был 
половым, он заключался с вожделеющим, стремящимся к безраздельному 

                                                            
394 Гече Г. Указ. соч. С. 72. 
395 Обрезание в идеологическом ключе было присуще только «иври». Вместе с тем, нередки 
заявления о том, что обрезание было, будто бы, заимствовано иудеями из Египта. В Торе ясно 
указывается: 1) Яхве потребовал от Иегошуа Навина обрезать иудеев вторично, после «египетского 
исхода»; 2) тот – обрезал; 3) Яхве сказал ему, что он «снял с вас посрамление египетское» [Ис. Нав. 
5:1-9]. «Посрамление египетское» может в данном контексте означать только необрезанность. В то 
же время древнейшее свидетельство о существовании обрезания исходит именно из Египта: 
рисунок в гробнице Анкмахора (в Саккаре, эпоха VI Династии) изображает обряд, совершаемый 
над двумя мальчиками. Исходя из явной справедливости Торы, относящей «посрамление» к XV в. 
до Р.Х., мы не можем говорить о сути барельефа, к тому же наличествующего в единственном 
экземпляре: здесь, видимо, изображалась обычная хирургическая операция, делающаяся и сегодня 
при врождѐнном или приобретѐнном сужении крайней плоти. Иудейский талмудический мидраш 
чѐтко и недвусмысленно указывает, что Иосиф, как египетский диктатор, принудительно ввѐл в 
Египте обрезание для местных жителей; иначе говоря, это египтяне заимствовали обрезание у 
ранних иудеев, а не наоборот [Берешит Рабба 91, 5].  
396 Розанов В.В. Последние листья. М., 2000. С. 40. 
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обладанью творцом и владыкой, а потому усмирял и ослаблял человеческую 
мужественность, сводя еѐ женственности. Кровавый жертвенный обряд 
обрезания в идее ещѐ ближе к оскоплению, чем физически. Освящение плоти – 
это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то 
есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и ото всех слышал, 
красив и прекрасен, а в сознании своей красоты есть уже и без того что-то 
женское; и так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили 
обычно, прежде всего к луне, луне полной, не затемнѐнной и чистой, так как оно 
было эпитетом луны, определеньем из небесной, собственно, сферы и к человеку 
могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа 
понятия «прекрасный» и «нагой» почти сливались, и ему казалось, что он 
поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила 
собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищенье были взаимны»397.  

Если ранее говорилось, что Господь оказывается тесно связанным с природой, то  
«нельзя сказать, чтобы еврейский бог отождествлялся бы в каком-то смысле с 
природой, скорее наоборот»398.  

Отказ от этой составляющей означает полную невозможность этого божества 
объединить в себе прочих. Никаких эманаций Бога-Отца в фигурах природных богов, 
как то было в Египте, у «иври» усмотреть нельзя. Их божество может лишь убить 
других, что не допускает даже мысли о возможности Яхве стать, даже в предположении, 
Богом Единым. Кроме того, это означает и даже постулирует отказ от всех предков, от 
всего, что было до Яхве, требует начать жизнь и историю «с нуля», т.е. не так, как 
наметил Господь, но так, как хочет Яхве. Отказ же от предков – это отказ от земли, что 
вполне естественно для кочевников «иври». Любопытно писал об этом г-н Аверинцев, 
статья которого, впрочем, скорее поддерживает Яхве, нежели наоборот:  

«Образ Яхве.. наглядно утверждает внеприродную, волевую доминанту 
иудаистической мифологии. Напротив, тяжкая косность земли (sic! – В.Т.) 
дальше от этой доминанты, и поэтому у Яхве нет на земле места, с которым он 
был бы природно связан, - в отличие от западно-семитских локальных ваалов 
(баалов – В.Т.), самые имена которых включали обозначение принадлежащей им 
местности (Ваал Пеор, «хозяин Пеора», Мелькарт, «царь города»). И у Яхве есть 
святые места, по преимуществу нежилые, безплодные горы; свята и пустыня, в 
отличие от плодородных земель, присвоенных ваалами; но библейские тексты 
упорно подчѐркивают, что Яхве не привязан к этим локальным объектам. Он – 
скиталец, свободно проходящий сквозь все пространства и по сути своей «не 
вмещаемый небом и землѐй»… Бытовой опорой для таких представлений был 
кочевой образ жизни… Чтобы образ бога-странника, не вмещаемого физическим 
космосом, был представлен с такой последовательностью, необходимы были 
наряду с бытовыми особые идейно-исторические (идеологические – В.Т.) 
предпосылки. Характерно, что Яхве вновь и вновь требует от своих 
избранников, чтобы они вступив в общение с ним, прежде всего «выходили» в 
неизвестность из того места, где они были укоренены в родовой жизни… Этот 
мотив «выхода» имеет значение центрального символа: человек и народ должны 
«выйти» из инерции своего существования, чтобы «ходить пред Яхве» [Быт. 

                                                            
397 Манн Т. Иосиф и его братья. Т. 2. М., 1991. С. 453. 
398 Джонсон П. Указ. соч. С. 13. 
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они избирают себе народ, с кем заключают союз (завет), т.е. вступают в брак, 
требуя взамен крайнюю плоть новорождѐнного младенца мужского пола»394.  

Итак, это очень важные данные. Всѐ верно, Яхве – злое божество, которое 
искусственно сделано «добрым», после вычленения из него «Йамму». «Завет» – это 
брак мужской части «иври» с Яхве, а распространение «завета» на потомков первых 
«иври» – это многократное повторение брака со злом. Есть только один нюанс: 
совокупление злого духа – мужчины с земным мужчиной – это педерастия. Это 
явление было ненавидимо в Самодержавном мире и, в частности, в Египте, где на 
смертной исповеди душа должна была говорить о непричастности к этой мерзости. 
Символический брак – это, в сущности, то же педерастическое совокупление со злом395.  

Любопытно, что рассмотренная коллизия «обрезание» = «педерастия» была впервые 
подмечена В.В.Розановым. В 1916 г. он записал:  

«Господи: верить ли, что обрезание было заключением брака между Авраамом-
женихом и невестою-Богом? Господи: как страшно! Господи: отчего я не схожу 
с ума? Но я откажусь от всякой мысли, а не от этой, а не от этой: что «в тот час 
голый жених, Авраам, долго преследуемый Невестою – «Иеговой», сказал: 
«Хорошо». И… «был вечер и он заснул. И мрак и ужас великий нашѐл на 
Авраама». И во время сна, - именно «сна» и совершилось всѐ: Авраам «познал» 
бога… И с тех пор жиды говорят, что «они одни знают бога»: но никогда не 
рассказывают, в чѐм состоит это познание»396.  

Г-н Розанов был, как видно из всего вышеизложенного, прав, за исключением, 
однако, одного: в акте педерастии он отводил «иври» активную роль. 

Тему, относящуюся к педерастии, образно описал немецкий писатель Т.Манн (1875-
1955). В 1933-1943 гг. он написал цикл романов «Иосиф и его братья», где отводил 
«иври» в акте педерастии пассивную роль:  

«Нужно иметь в виду, что обряд обрезания..  приобрѐл в роду и кругу Иосифа 
особый мистический смысл. Он был установленным по требованию бога 
бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, 
которая представлялась средоточием еѐ сущности, и участвовала во всех 
связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своѐм 
детородном члене перед совокупленьем с женщиной. Союз с богом был 
половым, он заключался с вожделеющим, стремящимся к безраздельному 

                                                            
394 Гече Г. Указ. соч. С. 72. 
395 Обрезание в идеологическом ключе было присуще только «иври». Вместе с тем, нередки 
заявления о том, что обрезание было, будто бы, заимствовано иудеями из Египта. В Торе ясно 
указывается: 1) Яхве потребовал от Иегошуа Навина обрезать иудеев вторично, после «египетского 
исхода»; 2) тот – обрезал; 3) Яхве сказал ему, что он «снял с вас посрамление египетское» [Ис. Нав. 
5:1-9]. «Посрамление египетское» может в данном контексте означать только необрезанность. В то 
же время древнейшее свидетельство о существовании обрезания исходит именно из Египта: 
рисунок в гробнице Анкмахора (в Саккаре, эпоха VI Династии) изображает обряд, совершаемый 
над двумя мальчиками. Исходя из явной справедливости Торы, относящей «посрамление» к XV в. 
до Р.Х., мы не можем говорить о сути барельефа, к тому же наличествующего в единственном 
экземпляре: здесь, видимо, изображалась обычная хирургическая операция, делающаяся и сегодня 
при врождѐнном или приобретѐнном сужении крайней плоти. Иудейский талмудический мидраш 
чѐтко и недвусмысленно указывает, что Иосиф, как египетский диктатор, принудительно ввѐл в 
Египте обрезание для местных жителей; иначе говоря, это египтяне заимствовали обрезание у 
ранних иудеев, а не наоборот [Берешит Рабба 91, 5].  
396 Розанов В.В. Последние листья. М., 2000. С. 40. 
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17:1]… Если бог на своѐм собственном божественном уровне бытия не имеет 
партнеров – ни друга, ни антагониста, ни супруги, - то его партнером 
оказывается человек или совокупность людей… Как верный партнер «завета» с 
Яхве человек есть «друг» Яхве (традиционный эпитет Авраама), его 
«домочадец», дружинник, который должен приходить «на помощь» Яхве [Суд. 
5:23], вести под водительством Яхве его, Яхве, войны [Чис. 21:14 упоминает 
утраченную Книгу войн Яхве]; как отступник и противоборник «завета» человек 
есть анатагонист Яхве. Наконец, община в целом оказывается перед лицом Яхве 
его «супругой» [напр., Иерем. 1:2, 3:1-20; Иезек. 16:3-63] – поклонение иным 
богам постоянно обозначается у пророков как нарушение брачной верности. Так 
мотив священного брака, обычно стоящий в центре мифологии природы, 
имеющий горизонтальную структуру (бог-богиня), в иудаистической мифологии 
перемещѐн в центр мифологии священной истории и получает вертикальную 
структуру (бог-люди); вся энергия, изливавшаяся в акте оплодотворения 
весеннего расцвета, направляется теперь на совокупность священного народа, 
как благословение любви и ярой ревности… У Яхве в конце концов только одна 
цель, единственная, как он сам: найти человека в послушании и преданности 
себе. Полновластного обладания «небесами и землѐй» ему недостаточно. Только 
в людях Яхве может «прославиться» (sic! – В.Т.). В мидраше на Пс. 122/123 
библейские тексты истолкованы следующим образом: «Вы мои свидетели, - 
говорит Яхве, - и я бог» [Ис. 43:12], т.е., если вы мои свидетели, я бог, а если вы 
не мои свидетели, я как бы не бог… Чтобы иметь «свидетелей», Яхве избирает 
себе отдельных избранников и целый народ, причѐм избирает по свободному 
произволению. В других системах отношения между народом и его богом не 
таковы: Мардук – за вавилонян, Амон – за жителей Фив и вообще за египтян, 
Афина – за афинян и вообще за греков, все они – против чужаков, но не потому, 
что они избрали свои народы, а в силу некой естественной принадлежности»399.  

Таким образом, без последователей Яхве не будет «прославлен». Такое может быть 
только в том случае, если это божество суть искусственное, не существующее как бог, 
если нет тех, кто ему будет поклоняться, в отличие от Господа Единого, Который 
существует и помимо поклонений Ему. 

Итак, изложенное не даѐт сомнений в том, что «завет» (договор) с Яхве «иври» 
заключили на рубеже XX/XIX вв. до Р.Х. Целью его было на данном этапе завоевание 
ханаанеев, для чего главным божеством «иври» был избран Яхве, божество зла. Надо 
вновь подчеркнуть, что Яхве был тогда «бог богов», главный, но не единственный. 
Начатое «иври» в 1-й четв. XIX в. до Р.Х. покорение Ханаана было прервано 
египетским Царѐм Сенусертом III. «Иври» потерпели поражение и стали выжидать. 

До кончины в 1801 г. до Р.Х. Аменемхета III «иври», видимо, не тревожили Ханаан 
войною, но нельзя говорить, что их не было там, как кочующих торговцев. В 
следующие полвека идѐт резкая активизация «иври»–«хабиру»–«иксосов». Их 
вторжение в Египет шло со стороны Ханаана, с единственно возможной, впрочем, 
стороны. Это позволяет думать о состоявшемся к тому времени занятии Ханаана, 
который в 1-й пол. XVIII в. до Р.Х. было некому защищать. Надо, таким образом, 
кратко рассмотреть идеологическое и политическое развитие пришельцев до их 
вторжения в Египет, т.е. в период с 1870 (1850)-х по 1770 (1750)-е гг. до Р.Х. 
                                                            
399 Аверинцев С.С. Иудаистическая мифология. С. 588-589. 
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Возвратимся к повествованию Торы. Либо под влиянием Египта, либо Ханаана, но, 
так или иначе, большинство «перешедших через реку» не принимает Яхве, но, вместе с 
тем, этот факт не заставляет думать о том, что они перестали быть богоборцами по 
своей кочевнической природе. В Заиорданье (на территории совр. Иордании) возникают 
небольшие государства племѐн аммонитян и моавитян – Аммон и Моав, 
последовательно враждовавшие с «иври»-иудеями. К югу от Мѐртвого моря, в Сеире, 
селятся эдомитяне (идумеи), которые, по традиции, считаются потомками «внука 
Авраама», по имени «Исав» или «Эдом», породнившегося с ханаанеями [Быт. 36:1-43]. 
Эдомитяне создают в Сеире своѐ государство, также впоследствии враждуя с «иври»-
иудеями, причѐм, помимо близости к ханаанеям, следует отметить, что они, по-
видимому, породнились и с хурритами: родоначальник хурритов в своѐ время звался 
«Сеир», а Ханаан до прихода туда семитов в конце III тыс. до Р.Х. именовался у 
египтян «Хури». Таким образом, в Сеире к XIX в. до Р.Х. ещѐ могли сохраниться 
остатки хурритов, не могущих не повлиять на воззрения пришлых эдомитян. 

Согласно легенде, в это же время из среды «иври» выделяются не принявшие Яхве 
«измаильтяне» – позднейшие арабы. Библейская традиция, описывающая их 
возникновение, весьма любопытна. Упоминается о наличии у «Авраама» рабыни по 
имени «Агарь» – чистокровной египтянки [Быт. 16:1]; «Авраам» и египтянка 
производят на свет «Измаила» [Быт. 16:15]; жена «Авраама» рождает сына по имени 
«Исаак» [Быт. 21:2-3]; «Авраам» изгоняет египтянку и еѐ сына [Быт. 21:14]; «Агарь» 
берет «Измаилу» жену «из земли Египетской» [Быт. 21:21]; «Измаил», египтянин по 
матери, и его жена-египтянка дают начало «измаильтянам» [Быт. 25:12-18]. Потомки 
«Измаила» – арабские племена, кочевники-бедуины, обитали в пустынях и 
полупустынях Аравийского полуострова, сразу от границ Аммона, Моава и Сеира, 
быстро распространяясь на землях от Красного моря до Евфрата, начиная, таким 
образом, к сер. II тыс. до Р.Х. теснить обитавших здесь семитов-арамеев. 

Таким образом, надо видеть весьма важный аспект: разделение всех «перешедших 
через реку» происходит не по этническому, но по идеологическому признаку. Налицо 
борьба различных группировок одних и тех же семитов. Не следует, поэтому, говорить 
о какой-либо разнице между «иври» и отколовшимися от них эдомитянами или 
измаильтянами. Все они – семиты, но иудеями затем стали лишь те, кто ещѐ в начале 
XIX в. до Р.Х. признал своим божеством Яхве. Никаких ограничений женитьбы, 
«законов крови», ещѐ не было, поэтому говорить о физиологическом различии, также 
не следует. Но, если раскол произошѐл именно по идеологическому признаку, то надо 
пояснить, каких именно воззрений придерживались рассмотренные группы. 

Аммон, Моав и Сеир (Эдом) тяготели к Ханаану, усвоив его религиозную систему, 
обряды и алфавит. Раннее возникновение государственности здесь говорит о переходе 
пришлого населения к оседлости и земледелию. Тем самым, видимо, можно говорить, 
что, коль скоро Аммон, Моав и Сеир находились под определяющим влиянием 
Ханаана, то они не были враждебны Египту, как не был враждебен Египту Ханаан. 

Иное поведение наблюдается у измаильтян. Они остались кочевниками, как и 
«иври», а это уже говорит об их упорстве в богоборчестве (хотя среди древних арабов 
был процент оседлого населения). Идеологически древние арабы были неоднородны400. 
                                                            
400 См., напр.: Лундин А.Г. «Дочери бога» в южноарабских надписях и в Коране // ВДИ. 1975. № 2; 
Шифман И.Ш. Набатейское государство и его культура. М., 1976; Лундин А.Г. Древнеарабская 
мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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17:1]… Если бог на своѐм собственном божественном уровне бытия не имеет 
партнеров – ни друга, ни антагониста, ни супруги, - то его партнером 
оказывается человек или совокупность людей… Как верный партнер «завета» с 
Яхве человек есть «друг» Яхве (традиционный эпитет Авраама), его 
«домочадец», дружинник, который должен приходить «на помощь» Яхве [Суд. 
5:23], вести под водительством Яхве его, Яхве, войны [Чис. 21:14 упоминает 
утраченную Книгу войн Яхве]; как отступник и противоборник «завета» человек 
есть анатагонист Яхве. Наконец, община в целом оказывается перед лицом Яхве 
его «супругой» [напр., Иерем. 1:2, 3:1-20; Иезек. 16:3-63] – поклонение иным 
богам постоянно обозначается у пророков как нарушение брачной верности. Так 
мотив священного брака, обычно стоящий в центре мифологии природы, 
имеющий горизонтальную структуру (бог-богиня), в иудаистической мифологии 
перемещѐн в центр мифологии священной истории и получает вертикальную 
структуру (бог-люди); вся энергия, изливавшаяся в акте оплодотворения 
весеннего расцвета, направляется теперь на совокупность священного народа, 
как благословение любви и ярой ревности… У Яхве в конце концов только одна 
цель, единственная, как он сам: найти человека в послушании и преданности 
себе. Полновластного обладания «небесами и землѐй» ему недостаточно. Только 
в людях Яхве может «прославиться» (sic! – В.Т.). В мидраше на Пс. 122/123 
библейские тексты истолкованы следующим образом: «Вы мои свидетели, - 
говорит Яхве, - и я бог» [Ис. 43:12], т.е., если вы мои свидетели, я бог, а если вы 
не мои свидетели, я как бы не бог… Чтобы иметь «свидетелей», Яхве избирает 
себе отдельных избранников и целый народ, причѐм избирает по свободному 
произволению. В других системах отношения между народом и его богом не 
таковы: Мардук – за вавилонян, Амон – за жителей Фив и вообще за египтян, 
Афина – за афинян и вообще за греков, все они – против чужаков, но не потому, 
что они избрали свои народы, а в силу некой естественной принадлежности»399.  

Таким образом, без последователей Яхве не будет «прославлен». Такое может быть 
только в том случае, если это божество суть искусственное, не существующее как бог, 
если нет тех, кто ему будет поклоняться, в отличие от Господа Единого, Который 
существует и помимо поклонений Ему. 

Итак, изложенное не даѐт сомнений в том, что «завет» (договор) с Яхве «иври» 
заключили на рубеже XX/XIX вв. до Р.Х. Целью его было на данном этапе завоевание 
ханаанеев, для чего главным божеством «иври» был избран Яхве, божество зла. Надо 
вновь подчеркнуть, что Яхве был тогда «бог богов», главный, но не единственный. 
Начатое «иври» в 1-й четв. XIX в. до Р.Х. покорение Ханаана было прервано 
египетским Царѐм Сенусертом III. «Иври» потерпели поражение и стали выжидать. 

До кончины в 1801 г. до Р.Х. Аменемхета III «иври», видимо, не тревожили Ханаан 
войною, но нельзя говорить, что их не было там, как кочующих торговцев. В 
следующие полвека идѐт резкая активизация «иври»–«хабиру»–«иксосов». Их 
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стороны. Это позволяет думать о состоявшемся к тому времени занятии Ханаана, 
который в 1-й пол. XVIII в. до Р.Х. было некому защищать. Надо, таким образом, 
кратко рассмотреть идеологическое и политическое развитие пришельцев до их 
вторжения в Египет, т.е. в период с 1870 (1850)-х по 1770 (1750)-е гг. до Р.Х. 
                                                            
399 Аверинцев С.С. Иудаистическая мифология. С. 588-589. 
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На севере арабские земли граничили с Месопотамией, Сирией, Митании и Ханааном, 
многое у них воспринимая. Ближайших к Ханаану арабов иудейская традиция именует 
мадианитянами [Суд. 8:24] и амалекитянами [Исх. 17:15-16]. Эти группы были в союзе 
с Ханааном и Моавом, враждуя затем с «иври»-иудеями. Далее к востоку и югу, в 
Набатее, арабы – потомки амореев смешались с арамеями, приняв их язык и 
религиозную систему. На крайнем юге и юго-западе Аравийского полуострова обитали 
т.н. «южноарабские племена». Это была территория древнего Йемена, где сложился ряд 
земледельческих государств с развитой системой искусственного орошения (напр., 
Саба, Маин, Авсан, Кабатан, Хадрамаут, Файшан и др.). Здесь присутствовал некий 
симбиоз арамейской и аккадской религиозных систем401. Все эти группы семитов-
арабов были последователями классического многобожия. Вероятно, что арабы – 
мадианитяне и амалекитяне, находясь в тесном контакте с Ханааном, Аммоном и 
Моавом, заимствовали религиозно-идеологическую систему оттуда, - а это означало 
признание верховенства в пантеоне Баала. Йемен имел свой, структурированный 
пантеон, частью совпадавший с Ханааном и с Месопотамией, но не с воззрениями 
кочевников центральной и отчасти северной Аравии. Йемен был в идеологическом 
отношении близок Ханаану и уничтоженному амореями Аккаду:  

«Пантеоны в древнейеменских государствах различались по составу в целом, но 
имели и одинаковые черты. Общим верховным божеством, занимавшим первое 
место во всех пантеонах, являлся Астар… Вторым в пантеоне был бог-
покровитель данного государства, предок народа и владыка страны. Эту роль 
всегда выполнял бог луны (в отличие от мелких этнических общностей, где 
положение бога-покровителя могли занимать божества, не связанные с луной). 
Вероятно все эти божества являлись ипостасями одного бога.., а их имена 
первоначально заменяли его запретное имя… В состав официального 
государственного пантеона входило, кроме того, обычно занимавшее третье 
место, божество солнца, как правило, женское… Культ богов отправлялся в 
многочисленных храмах; имелся сложный институт жречества»402.  

Здесь Астар – божество, заимствованное амореями в Аккаде и ставшее в Ханаане 
злым божеством. В Йемене Астар не был злым:  

«Он был богом войны, грозным и сильным, и одновременно богом-защитником, 
хранителем домов, гробниц, надписей, оберегавшим их «от всякого 
повреждающего и разрушающего». Он являлся и богом плодородия и орошения. 
Астар стал богом – покровителем царской династии Сабейского государства»403.  

Сочетание многих функций в одном лице говорило о возможной универсализации 
образа Астара. Более того, речь уже шла о многих ипостасях одного и того же божества. 
Всѐ это сближало йеменские государства не только с Ханааном и его союзниками 
(Кемош (Астар) почитался в Моаве404; в Аммоне почитался Мильком (Мелек)405), но и с 
Египтом. Подобное предположение в известной степени гипотетично, и связь эта может 
угадываться лишь на духовном уровне, но ни в коем случае не на политическом.  

                                                            
401 Лундин А.Г. Государство мукаррибов Саба. М., 1971; Он же. Йеменская мифология // МНМ. Т. 
1. М., 1991.  
402 Лундин А.Г. Йеменская мифология. С. 598. 
403 Шифман И.Ш., Лундин А.Г. Астар // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 115. 
404 Шифман И.Ш. Кемош // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
405 Шифман И.Ш. Мильком // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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В то же время нужно признать наличие данных, говорящих о том, что Египет 
непосредственно общался с этой территорией. Со времѐн Царя Сахуры [2487-2475] 
египтяне совершали регулярные торговые экспедиции в страну Паване («Пунт»), как в 
эпоху Древнего, так и Среднего Царств406. Оттуда вывозились золото, благовония, 
драгоценное дерево, экзотические животные и т.п., причѐм в раннем Египте можно 
найти мифы, повествующие, что Паване (Пунт) являлся  

«страной полуреальной, полусказочной, откуда, по смутному верованию, вѐл 
своѐ происхождение род богов и людей»407.  

В историографии не решѐн вопрос о местонахождении Пунта. Обыкновенно 
полагается, что он находился на территории от Эфиопии и Эритреи до Сомалийского 
полуострова на востоке Африки с распространением на противоположный берег 
Красного моря (Йемен). Углубляться в мистику и рассуждать о «сказочном Пунте», 
конечно же, не следует. Смысл здесь, видимо, в том, что у египтян ещѐ IV тыс. до Р.Х. 
бытовала легенда о «сказочной стране», не находящейся на земле, позднее 
трансформировавшаяся в понятие Рая египетской богословской мысли (у египтян – 
поля Иару). То, что Паване (Пунт) получил затем это название, видимо, было связано, 
во-первых, со значительной удалѐнностью этих территорий от Египта, а, во-вторых, с 
оставлением легенд о «неземной стране» по мере развития богословской мысли. 

Заметим, что историю африканского побережья Красного моря с древности и до 
начала ХХ в. от Р.Х. в том или ином смысле можно связывать с эхом от Египта. 
Воздействие это было мирным, миссионерским, не миновав ни негров-аборигенов408, ни 
поздних семитов-арабов. Таким образом, говоря о связи Египта с Йеменом, учитывая 
вышеизложенное, еѐ нельзя полагать нереальной. Но следует повторить, что эта связь 
была подобна связи Египта с Ханааном и в том аспекте, что как Ханаан, так и Йемен, 
постепенно воспринимая Истину, уходили всѐ дальше от откровенного кочевнического 
богоборчества, становясь многобожниками, но – невоинственными земледельцами. 

Возвращаясь к арабам центральной Аравии, нужно говорить, что именно арабы-
кочевники, а не арабы-земледельцы, выступили затем на передний план исторического 
процесса. Их идеология – это та же идеология кочевника-богоборца с культом звезды-
пентакля, многобожием, войной и т.п. В виде краткой характеристики можно привести:  

«Характерным явлением в древнеарабской мифологии было слияние богов, 
происходившее как при переселениях, так и в результате объединения племѐн 
(синойкизма). Существенной общей чертой древнеарабской мифологии было то, 
что имя верховного божества часто считалось запретным и заменялось 
прозвищем… Прозвище могло постепенно становиться собственным именем 
божества. Иногда заменой запретного имени являлось имя другого бога… 
Существование запретных имѐн поэтому способствовало как слиянию богов, 
превращению разных богов в ипостаси одного, так и эволюции ипостасей в 

                                                            
406 Виноградов И.В. Раннее и Древнее царства Египта // История Древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 
109; Он же. Среднее царство в Египте. С. 116. 
407 Морэ А. Цари и боги Египта. М., 2001. С. 37. 
408 Вспомним, что походы Сенусерта III так повлияли на нубийских негров, что они чтили этого 
Царя местным «божеством» спустя тысячу лет. Как было показано ранее, негры Тропической 
Африки, выходя из собственного первобытного строя, входили в строй Самодержавный. Конечно, 
поскольку они находились на весьма низком уровне развития, то их Самодержавие разительно 
отличалось от Египетского. Но оно существовало. Можно допустить, что именно Египетское 
Самодержавие стало для них примером, доносимым посредством негров Нубии. 
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многое у них воспринимая. Ближайших к Ханаану арабов иудейская традиция именует 
мадианитянами [Суд. 8:24] и амалекитянами [Исх. 17:15-16]. Эти группы были в союзе 
с Ханааном и Моавом, враждуя затем с «иври»-иудеями. Далее к востоку и югу, в 
Набатее, арабы – потомки амореев смешались с арамеями, приняв их язык и 
религиозную систему. На крайнем юге и юго-западе Аравийского полуострова обитали 
т.н. «южноарабские племена». Это была территория древнего Йемена, где сложился ряд 
земледельческих государств с развитой системой искусственного орошения (напр., 
Саба, Маин, Авсан, Кабатан, Хадрамаут, Файшан и др.). Здесь присутствовал некий 
симбиоз арамейской и аккадской религиозных систем401. Все эти группы семитов-
арабов были последователями классического многобожия. Вероятно, что арабы – 
мадианитяне и амалекитяне, находясь в тесном контакте с Ханааном, Аммоном и 
Моавом, заимствовали религиозно-идеологическую систему оттуда, - а это означало 
признание верховенства в пантеоне Баала. Йемен имел свой, структурированный 
пантеон, частью совпадавший с Ханааном и с Месопотамией, но не с воззрениями 
кочевников центральной и отчасти северной Аравии. Йемен был в идеологическом 
отношении близок Ханаану и уничтоженному амореями Аккаду:  

«Пантеоны в древнейеменских государствах различались по составу в целом, но 
имели и одинаковые черты. Общим верховным божеством, занимавшим первое 
место во всех пантеонах, являлся Астар… Вторым в пантеоне был бог-
покровитель данного государства, предок народа и владыка страны. Эту роль 
всегда выполнял бог луны (в отличие от мелких этнических общностей, где 
положение бога-покровителя могли занимать божества, не связанные с луной). 
Вероятно все эти божества являлись ипостасями одного бога.., а их имена 
первоначально заменяли его запретное имя… В состав официального 
государственного пантеона входило, кроме того, обычно занимавшее третье 
место, божество солнца, как правило, женское… Культ богов отправлялся в 
многочисленных храмах; имелся сложный институт жречества»402.  

Здесь Астар – божество, заимствованное амореями в Аккаде и ставшее в Ханаане 
злым божеством. В Йемене Астар не был злым:  

«Он был богом войны, грозным и сильным, и одновременно богом-защитником, 
хранителем домов, гробниц, надписей, оберегавшим их «от всякого 
повреждающего и разрушающего». Он являлся и богом плодородия и орошения. 
Астар стал богом – покровителем царской династии Сабейского государства»403.  

Сочетание многих функций в одном лице говорило о возможной универсализации 
образа Астара. Более того, речь уже шла о многих ипостасях одного и того же божества. 
Всѐ это сближало йеменские государства не только с Ханааном и его союзниками 
(Кемош (Астар) почитался в Моаве404; в Аммоне почитался Мильком (Мелек)405), но и с 
Египтом. Подобное предположение в известной степени гипотетично, и связь эта может 
угадываться лишь на духовном уровне, но ни в коем случае не на политическом.  

                                                            
401 Лундин А.Г. Государство мукаррибов Саба. М., 1971; Он же. Йеменская мифология // МНМ. Т. 
1. М., 1991.  
402 Лундин А.Г. Йеменская мифология. С. 598. 
403 Шифман И.Ш., Лундин А.Г. Астар // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 115. 
404 Шифман И.Ш. Кемош // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
405 Шифман И.Ш. Мильком // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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самостоятельные божества… Важную роль играло почитание луны и Венеры. 
Солнце в пустынной Аравии имело черты грозного и губительного божества… В 
поздний период, очевидно, появилось общее для северной и центральной Аравии 
верховное божество.. – Аллах, демиург (творец – В.Т.) и отец богов (бог богов – 
В.Т.)… Супругой Аллаха и матерью богов у арабов Сирийской пустыни 
считалась Алалат; однако в центральной Аравии она, Манат и Узза почитались 
как дочери Аллаха; одновременно на юге центральной Аравии существовало 
представление о том, что Узза – это мать Алалат и Манат. В городе Мекка были 
собраны идолы 360 божеств разных племѐн, что также, видимо, говорит о начале 
возникновения единого пантеона… Богам отводилась священная территория, где 
находился бетэль, «дом бога», считавшийся жилищем и воплощением божества. 
Бетэлем служили, как правило, грубо обработанный камень и пирамидальной 
или конической формы, скала, дерево. Иногда вокруг бетэля или (и) идола 
божества возводилось здание кубической формы – кааба («куб»)»409. 

Итак, арабы-кочевники и полуоседлые арабы оазисов есть язычники-многобожники. 
Смысл всех арабов коренится в фигуре выделившегося к концу II тыс. до Р.Х. 
верховного божества Аллаха. Как говорилось, «Аллах» – это искажѐнное «Илу». «Илу», 
свергнутый в Ханаане, не почитался всеми рассмотренными ранее семито-арабскими 
группами вплоть до Йемена. Принятие «Илу»-«Аллаха» арабами-бедуинами означало 
то, что у них началось формирование «личного бога народа», откуда лишь шаг до 
теории «богоизбранности». Таковой факт резко сближает идеологию арабов и «иври». 
Илу-Аллах характерен также своей «оторванностью» от людей410 и несвязанностью с 
каким-либо арабским племенем, что облегчало его выдвижение наверх в пантеоне. 

В целом, Аллах идентичен и вавилонскому Мардуку и «иври»-иудейскому Яхве. 
Аллах занимает, видимо, промежуточное положение между этими божествами, тяготея 
к Яхве. Затем «Илу», т.е. тот же Аллах, у «иври» стал всего лишь проявлением Яхве, 
некоей его ипостасью, а арабы продолжали держаться Илу-Аллаха. При этом нужно 
заметить, что цитированное выше наличие «многоипостасности» Аллаха несколько 
роднит его с йеменским Астаром, откуда можно усмотреть Ханаан, и, наконец, Египет. 
Это неудивительно, поскольку все семиты, так или иначе, соприкасались с последним. 
Наконец, библейская традиция дважды роднит арабов с Египтом: мать и жена их 
первопредка оказываются египтянками. Трудно говорить, насколько таковой факт имел 
место в действительности, тем более что как мы сможем увидеть далее, египтяне 
совершенно не приветствовали подобные кровосмешения с семитами. Суть библейской 
легенды следует усматривать в другом: семиты-арабы породнились с египтянами, а у 
семита-«иври» египтянка была в рабстве наложницей. С точки зрения политической 
ситуации рассматриваемого периода и то и другое маловероятно. С семитами египтяне 
не роднились, а рабство Египта под игом «иври» началось лишь в конце XVIII – 1-й 
пол. XVII вв. до Р.Х. Кроме того, египятне не селились в Ханаане, и мирное население в 
эпоху «Авраама» оказаться у «иври» в рабстве не могло. Таким образом, здесь следует 
усматривать идеологический подтекст. Сущность его заключается, по-видимому, в том, 
что «иври» были изначально резко враждебны Египту, в то время как арабы сумели 
усвоить некоторые аспекты египетского богословия. Во всяком случае, история не даѐт 
свидетельств о явной вражде арабов и Египта. Единственным эпизодом можно полагать 
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«иксосский» период, когда наряду с «шазу» в Египет вторглись и «шос». Однако 
дальнейшие события выводят на передний план всѐ тех же «иври»-«иксосов», а арабы-
«шос» теряются вовсе, использованные, видимо, в качестве начальной военной силы. 

Факт союзничества арабов-кочевников и «иври»-кочевников, хотя бы и временного, 
вновь говорит в пользу тождества их идеологий. В чѐм же различие? В том, что «Илу» в 
отличие от Яхве не был божеством зла. Напротив, зло попрало «Илу», и в результате 
своей уступки «Илу» опустился в глазах ханаанеев, уступив место Баалу. Арабы не 
приняли Яхве, видимо испытав силу Сенусерта III в числе прочих «хабиру»: они, как 
истинные кочевники, ушли в пустыню, т.е. они не нуждались в Ханаане. Но арабы в 
числе прочих стали поклоняться Аллаху, т.е. «Илу». Этот «Илу» был в проигрыше не 
только у ханаанеев (которые, впрочем, сохранили его в пантеоне), т.к. показал слабость 
и перед Баалом, и перед Яхве. Т.е. с точки зрения «иври», поклонников многобожия, 
как и любых язычников, потерпевшее поражение верховное божество уже не может 
стать верховным снова. «Илу», следовательно и Аллах, стали в глазах «иври»-иудеев 
слабыми, а потому, не стоящими уважения и почтения. Только этим можно объяснить 
возникшую ещѐ в те времена вражду «иври» с арабами, сохранившуюся доныне. Кроме 
всего этого, нужно также учесть различия в официальной символике «иври»-иудеев и 
арабов. И гексагон и пентакль родились в семитском Вавилоне, откуда вышли и «иври» 
и арабы. «Иври» сохранили в своѐм идеологическом багаже и тот, и другой знак в 
течение многих веков. Однако арабы выбрали себе лишь один из них – пентакль, в то 
время как основным (но не единственным) символом «иври» стал гексагон. Надо, таким 
образом, говорить о том, что арабы, оставаясь кочевниками-богоборцами, не 
упорствовали в то время в своѐм богоборчестве: с Египтом они не воевали, и могли 
постепенно усваивать Истину, как то видно на примере мадианитян, амалекитян и 
йеменцев. Пентакль не имеет двух треугольников, значит, не отражает факта борьбы 
Добра со злом. Однако было показано, что пентакль есть суть символ сатаны, но – с 
точки зрения «иври». Приняли ли арабы пентакль, как именно символ сатаны? 
Думается, что нет. Смысл символа в том, что его поднятие означает победу над 
поднявшими, и присоединение последних к его миру, к перевѐрнутому миру. В таком 
случае арабы, приняв пентакль, должны были покориться «иври», но этого не 
произошло. Думается, что арабы взяли себе не идеологический пентакль, но природную 
звезду, т.к. и Астар, и Кадеш, и Аллах, будучи божествами народа, чтущего в условиях 
пустыни более ночь, чем день, изображались аллегорически в виде луны или звезды 
(Венеры). Сатанинский пентакль и гексагон остались у «иври», ярко характеризуя их 
как вполне последовательных богоборцев. Причѐм эти символы ясно дополняют друг 
друга: гексагон должен употребляться вначале, т.к. борьба зла с Богом идѐт и не 
прекращается, но, как только наступает победа над Добром, водружается пентакль.  

Идеологическое обоснование «вечного» богоборчества «иври» не замедлило 
воспоследовать. Следует, поэтому, вернуться к преданиям Торы. Среди оных можно 
найти сведения о мифических «Исааке», сыне «Авраама», и его детях «Исаве» и 
«Иакове». «Исав» был старшим, но отцовское благословение обманом получил «Иаков» 
[Быт. 27:15-29]. «Иаков» по определению П.Джонсона  

«притворщик, неразборчивый в средствах, скорее стратег, чем боец, политик, 
ловкач, а кроме того, мечтатель да ещѐ со склонностью к галлюцинациям»411.  

Дж.Фрэзер писал об этом следующее:  
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самостоятельные божества… Важную роль играло почитание луны и Венеры. 
Солнце в пустынной Аравии имело черты грозного и губительного божества… В 
поздний период, очевидно, появилось общее для северной и центральной Аравии 
верховное божество.. – Аллах, демиург (творец – В.Т.) и отец богов (бог богов – 
В.Т.)… Супругой Аллаха и матерью богов у арабов Сирийской пустыни 
считалась Алалат; однако в центральной Аравии она, Манат и Узза почитались 
как дочери Аллаха; одновременно на юге центральной Аравии существовало 
представление о том, что Узза – это мать Алалат и Манат. В городе Мекка были 
собраны идолы 360 божеств разных племѐн, что также, видимо, говорит о начале 
возникновения единого пантеона… Богам отводилась священная территория, где 
находился бетэль, «дом бога», считавшийся жилищем и воплощением божества. 
Бетэлем служили, как правило, грубо обработанный камень и пирамидальной 
или конической формы, скала, дерево. Иногда вокруг бетэля или (и) идола 
божества возводилось здание кубической формы – кааба («куб»)»409. 

Итак, арабы-кочевники и полуоседлые арабы оазисов есть язычники-многобожники. 
Смысл всех арабов коренится в фигуре выделившегося к концу II тыс. до Р.Х. 
верховного божества Аллаха. Как говорилось, «Аллах» – это искажѐнное «Илу». «Илу», 
свергнутый в Ханаане, не почитался всеми рассмотренными ранее семито-арабскими 
группами вплоть до Йемена. Принятие «Илу»-«Аллаха» арабами-бедуинами означало 
то, что у них началось формирование «личного бога народа», откуда лишь шаг до 
теории «богоизбранности». Таковой факт резко сближает идеологию арабов и «иври». 
Илу-Аллах характерен также своей «оторванностью» от людей410 и несвязанностью с 
каким-либо арабским племенем, что облегчало его выдвижение наверх в пантеоне. 

В целом, Аллах идентичен и вавилонскому Мардуку и «иври»-иудейскому Яхве. 
Аллах занимает, видимо, промежуточное положение между этими божествами, тяготея 
к Яхве. Затем «Илу», т.е. тот же Аллах, у «иври» стал всего лишь проявлением Яхве, 
некоей его ипостасью, а арабы продолжали держаться Илу-Аллаха. При этом нужно 
заметить, что цитированное выше наличие «многоипостасности» Аллаха несколько 
роднит его с йеменским Астаром, откуда можно усмотреть Ханаан, и, наконец, Египет. 
Это неудивительно, поскольку все семиты, так или иначе, соприкасались с последним. 
Наконец, библейская традиция дважды роднит арабов с Египтом: мать и жена их 
первопредка оказываются египтянками. Трудно говорить, насколько таковой факт имел 
место в действительности, тем более что как мы сможем увидеть далее, египтяне 
совершенно не приветствовали подобные кровосмешения с семитами. Суть библейской 
легенды следует усматривать в другом: семиты-арабы породнились с египтянами, а у 
семита-«иври» египтянка была в рабстве наложницей. С точки зрения политической 
ситуации рассматриваемого периода и то и другое маловероятно. С семитами египтяне 
не роднились, а рабство Египта под игом «иври» началось лишь в конце XVIII – 1-й 
пол. XVII вв. до Р.Х. Кроме того, египятне не селились в Ханаане, и мирное население в 
эпоху «Авраама» оказаться у «иври» в рабстве не могло. Таким образом, здесь следует 
усматривать идеологический подтекст. Сущность его заключается, по-видимому, в том, 
что «иври» были изначально резко враждебны Египту, в то время как арабы сумели 
усвоить некоторые аспекты египетского богословия. Во всяком случае, история не даѐт 
свидетельств о явной вражде арабов и Египта. Единственным эпизодом можно полагать 
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«Иаков соединил в себе черты семита-торговца, гибкого, дальновидного и 
изворотливого; он не упустит подвернувшегося случая извлечь выгоду для себя, 
умеет добиться нужного не силой, а хитростью и не слишком разборчив в 
средствах, всегда готов перехитрить и поддеть своего соперника. Это 
отталкивающее сочетание алчности и лукавства обнаруживается уже в самых 
ранних эпизодах из жизни патриарха, в тех способах, с помощью которых ему 
удалось выманить у старшего брата Исава его право первородства и отцовское 
благословение. Исав и Иаков были близнецами, и первый в качестве старшего, 
по общему правилу, имел преимущественное право получить благословение 
отца и наследовать его имущество. Чтобы отстранить старшего брата от того и 
другого, Иаков прибегнул к такому, мягко выражаясь, неблаговидному приѐму: 
сначала он использовал голод Иакова и купил у него право первородства за 
чечевичную похлѐбку, а потом, надев на себя одежды брата.. получил отцовское 
благословение, предназначенное для брата-близнеца»412.  

Затем цитируемый автор говорил, что в древности у многих народов мог действовать 
«минорат», передача наследства по младшей ветви413, тем самым, пытаясь несколько 
оправдать «Иакова». Но дело не в «первородстве» и «чечевичной похлѐбке». Можно 
говорить о гнусном поступке «Иакова», но можно и оправдывать его «миноратом». В 
любом случае нужно понимать, что разговор о реальных людях здесь иносказателен. 
Потому, дело не в материальном наследстве «Иакова», а в том, какой наказ он получил:  

«Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена» [Быт. 27:29].  
«Иаков», таким образом, получает весьма интересное «руководство к действию»: 

если «Авраам» должен был покорить народы от Нила до Евфрата, то «Иаков» 
получил указание о покорении всех народов. Такое указание не могло исходить от 
Господа, но исходило оно от того, кого символизировал перевѐрнутый треугольник в 
гексагоне, от того, кто боролся с Богом, от того, кого звали Яхве, - от сатаны. 

Таким образом, можно утверждать, что не кто иной, как Яхве символизировал собою 
абсолютное зло в образе сатаны. Следует обосновать такую позицию. «Исав» и 
«Иаков» разошлись, что вполне естественно с человеческой точки зрения. С точки 
зрения научной именно «Исав» становится основателем Сеира (Эдома), население 
которого придерживалось, ханаанской религиозной системы и ориентировалось на 
Египет. Дальнейшая деятельность «Иакова» заключена в установлении святилищ, 
посвящѐнных камням и краже изображений различных божков. Это говорит о 
многобожии, невзирая на «договор» с Яхве, и сближает «иври» с арабами, которые 
поклонялись камням. Суть, однако, в том, что в легенде «Иаков» остался на ночь один:  

«И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления зари; И увидев, что 
не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, 
когда он боролся с ним. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: 
не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твоѐ? Он сказал: 
Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с 
богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя твоѐ. 
И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моѐм? И благословил его там. И 
нарѐк Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел бога лицем к 
лицу, и сохранилась душа моя» [Быт. 32:24-30]. 
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Главное в этом отрывке – наречение «Иакову» нового имени, в иудейской традиции 
звучащего «Исраэль». Это чрезвычайно любопытное обозначение, тем более что это 
имя у семитов бытовало ранее. В.В.Иванов (1929-2017) писал:  

«От семитского имени, известного как личное имя в форме jśril в текстах второй 
половины II тыс. до н.э. из Угарита (Финикия в составе Ханаана – В.Т.) и в 
форме Iś-ra-il в ханаанейских текстах середины III тыс. до н.э. из Эблы; 
толкование вызывает споры, возможно, от śrj, śr «господствовать», «Бог да 
господствует» или от srh, «пребывать», «удерживаться»414.  

Итак, это имя употреблялось в Ханаане задолго до появления «иври». Значение 
имени благожелательное, не несущее в себе никакой угрозы. Таким образом, резонно 
поставить вопрос о том, зачем «Иакову» было дано «новое» имя, каковое не есть новое, 
но при том для наречения потребовался «некто», кто весьма опасается зари, т.е. солнца? 

Смысл термина в том, что он состоит из двух слов «исра» и «эль», которые 
записываются в виде транскрипций: «ji´śrā», «yiśrā», «jsr» или «isra» (от «ji´śrā´ēl», 
«yiśrā´ēl» или «israil») и «il» или «el». Слова – семитские, причѐм «ил» или «эл» 
интерпретируется однозначно – это обозначение «бог». В таком случае перед нами 
утверждение – «Исра – бог». У семитов-амореев была распространена практика 
включения в личные имена наименования божеств (напр., Сумулаэль, монарх Вавилона 
[1881-1845], Суммэль, монарх Ларсы [1895-1866], «божественные» добавки в именах 
ассирийских монархов (Шамшиадад, Ададнерат, Катарсин) и проч.). Такие имена 
предназначались монархам для того, чтобы божество было благосклонно к ним. Но 
задолго до появления на сцене амореев эта практика функционировала в Египте, о чѐм 
уже упоминалось (здесь, впрочем, такие имена давались всем людям без исключения). 

Так или иначе, в данном случае мы имеем дело с гораздо более интересным случаем. 
В.В.Иванов в цитированном выше отрывке указывал, что «божественным» смыслом 
здесь наполнена первая часть имени. Это даѐт основание полагать, что происхождение 
термина не является сугубо семитским. Спорное имя употребляли как личное 
исключительно в Ханаане, каковой в политическом и иделогическом аспектах 
ориентировался на Египет. Следовательно, можно осторожно предположить египетское 
влияние на возникновение имени. Нужно уточнить, что предлагаемая конъектура, 
гипотетична, но, думается, с еѐ помощью можно объясненить двойственную природу 
термина. Речь идѐт о том, что семитское «Исра» можно выводить из египетского 
«Усир», т.е. «Осирис». Имя «Усир» являлось собственно египетской формой 
наименования, тогда как «Осирис» – латинизированный вариант. Написание имени 
выглядело следующим образом: «wsir», среднеегипетское «Усири» (usiri), затем usire – 
«Усире» и èsire – «Эсире». В таком случае ханаанейская обработка, приведшая к 
«Исраил» или «Исраэль», происходила не просто от «Бог да господствует», но – 
«Осирис да господствует». Здесь Осирис не противопоставлен Богу, ибо это Он и есть. 

С учѐтом такой трактовки «иври» не придумывают новое имя, но лишь крадут себе 
имя, бытовавшее до них. Не удовлетворяясь его позитивным смыслом, они должны 
были направить его против ханаанеев, что приводит к переосмыслению имени с точки 
зрения «иври», говорящего на иврите. В КЕЭ приводится следующее:  

«Исраэль буквально «борющийся с Богом» («саро» – бороться, «эль» – Бог), ибо 
«ты боролся с Богом и с людьми и победил» [Быт. 32:29]»415.  
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«Иаков соединил в себе черты семита-торговца, гибкого, дальновидного и 
изворотливого; он не упустит подвернувшегося случая извлечь выгоду для себя, 
умеет добиться нужного не силой, а хитростью и не слишком разборчив в 
средствах, всегда готов перехитрить и поддеть своего соперника. Это 
отталкивающее сочетание алчности и лукавства обнаруживается уже в самых 
ранних эпизодах из жизни патриарха, в тех способах, с помощью которых ему 
удалось выманить у старшего брата Исава его право первородства и отцовское 
благословение. Исав и Иаков были близнецами, и первый в качестве старшего, 
по общему правилу, имел преимущественное право получить благословение 
отца и наследовать его имущество. Чтобы отстранить старшего брата от того и 
другого, Иаков прибегнул к такому, мягко выражаясь, неблаговидному приѐму: 
сначала он использовал голод Иакова и купил у него право первородства за 
чечевичную похлѐбку, а потом, надев на себя одежды брата.. получил отцовское 
благословение, предназначенное для брата-близнеца»412.  

Затем цитируемый автор говорил, что в древности у многих народов мог действовать 
«минорат», передача наследства по младшей ветви413, тем самым, пытаясь несколько 
оправдать «Иакова». Но дело не в «первородстве» и «чечевичной похлѐбке». Можно 
говорить о гнусном поступке «Иакова», но можно и оправдывать его «миноратом». В 
любом случае нужно понимать, что разговор о реальных людях здесь иносказателен. 
Потому, дело не в материальном наследстве «Иакова», а в том, какой наказ он получил:  

«Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена» [Быт. 27:29].  
«Иаков», таким образом, получает весьма интересное «руководство к действию»: 

если «Авраам» должен был покорить народы от Нила до Евфрата, то «Иаков» 
получил указание о покорении всех народов. Такое указание не могло исходить от 
Господа, но исходило оно от того, кого символизировал перевѐрнутый треугольник в 
гексагоне, от того, кто боролся с Богом, от того, кого звали Яхве, - от сатаны. 

Таким образом, можно утверждать, что не кто иной, как Яхве символизировал собою 
абсолютное зло в образе сатаны. Следует обосновать такую позицию. «Исав» и 
«Иаков» разошлись, что вполне естественно с человеческой точки зрения. С точки 
зрения научной именно «Исав» становится основателем Сеира (Эдома), население 
которого придерживалось, ханаанской религиозной системы и ориентировалось на 
Египет. Дальнейшая деятельность «Иакова» заключена в установлении святилищ, 
посвящѐнных камням и краже изображений различных божков. Это говорит о 
многобожии, невзирая на «договор» с Яхве, и сближает «иври» с арабами, которые 
поклонялись камням. Суть, однако, в том, что в легенде «Иаков» остался на ночь один:  

«И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления зари; И увидев, что 
не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, 
когда он боролся с ним. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: 
не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твоѐ? Он сказал: 
Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с 
богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя твоѐ. 
И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моѐм? И благословил его там. И 
нарѐк Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел бога лицем к 
лицу, и сохранилась душа моя» [Быт. 32:24-30]. 
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Таким образом, в новой интерпретации «исраэль» означает «богоборец». Это 
чрезвычайно знаменательно. Ведь, если ранее можно было интерпретировать 
богоборцев только исходя из их поступков, то теперь они сами именовали себя своим 
настоящим именем. В этом аспекте полное объяснение получает гексагон. Тот, кто взял 
его в качестве символа богоборчества, сам назвал себя богоборцем, не скрывая, чем 
было употребление перевѐрнутого треугольника. 

Нужно учесть также приводимое выше отличие реального текста, признаваемого у 
«иври», от русского перевода. В русском переводе имеет место борьба с Богом и 
поэтому борющийся сможет якобы победить и людей. В Торе – имела место борьба и с 
Богом и с людьми и побеждены были все. Оценивая политическую обстановку после 
победы «иври» в начале I тыс. до Р.Х., можно говорить, что люди действительно были 
побеждены. Но люди верили в Бога, а значит, по интерпретации любого язычника, 
побеждѐн был Бог. Таким образом, «Исраэль», говоря о «победе» над Богом и людьми, 
означает разрушение всех барьеров, попирание моральных устоев, что необходимо для 
постройки «нового мира», - это «победа» принципа «коль Бога нет, то всѐ позволено». 

П.Джонсон писал:  
«Первое упоминание имени «Израиль» встречается в самом загадочном и 
неясном месте Библии, где описывается ночная борьба Иакова с ангелом. Само 
имя «Израиль» может означать «тот, кто борется с Богом», «тот, кто сражается 
за Бога», «тот, с кем сражается Бог», «тот, кем Бог правит», а также «опора 
Божья», либо «опирающийся на Бога». По этому поводу нет единого мнения. 
Никому также не удалось дать удовлетворительного толкования самому этому 
эпизоду. Очевидно, что и первые редакторы и переписчики Библии также не 
понимали его. Но они сознавали, что это некий важный момент в их истории и, 
не пытаясь приспособить текст к своему пониманию религии, просто 
воспроизводили его дословно, потому что это Тора, а она священна»416.  

П.Джонсон, таким образом, подытожил все значения имени «израиль». Они делятся 
на две группы, одна из которых имеет целиком положительное значение, а другая – 
отрицательное. В этом нет ничего «загадочного», если осознавать, что вначале «иври»-
иудеи заимствовали себе положительное определение, но для того, чтобы победить, они 
вложили в него суть самих себя, дав термину негативную окраску. После их победы 
стала важной тема, посвященная самореабилитации. В результате положительное 
значение было возвращено, но от негатива никто не отказался. «Исраэль» у ханаанеев 
было не столько именем, сколько символом отказа от богоборчества, признания своей 
прежней неправоты; этот был тот «Израиль», с политической точки зрения, который 
служит Богу. «Исраэль» у «иври» стал не столько именем, сколько символом 
декларативного подтверждения своего богоборчества, упорства в своей неправоте; это 
стало тем «Израилем», с политической точки зрения, который борется с Богом. После 
уничтожения ханаанеев суть, вложенная ими в «Израиль», оказалась необходимой для 
заимствования, ибо, только, используя еѐ, можно было оправдать попытку «иври» 
заменить Бога божком Яхве, заменить Бога сатаною. 

Таким образом, необходимо признать, что П.Джонсон неправ, говоря о 
«непонимании» иудеями «загадочного» места в Торе. Подмена смысла здесь довольно 
простая, и осуществлена она весьма «красиво»: проще всего поверить тому, чему не 
даѐтся объяснение, каковое объяснение может погубить всю, дотоле столь тщательно 
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возводимую конструкцию. Убедиться в этом позволит факт, упомянутый П.Джонсоном, 
написавшим о «ночной борьбе Иакова с ангелом». 

Действительно, Тора содержит данные о борьбе «Иакова» с ангелом, но при этом 
подчеркивается и борьба с Богом:  

«Ещѐ во чреве матери запинал он («Иаков» – В.Т.) брата своего, а возмужав 
боролся с Богом. Он боролся с Ангелом – и превозмог» [Ос. 12:3-4].  

Итак, шла борьба с Богом (и его людьми) и с ангелом. В чѐм смысл происходящего? 
Русский перевод иудейской Торы в соответствующем месте, видимо из осторожности, 
гласит, что «Иаков» изначально боролся только с ангелом и людьми417.  

«Ангелы, - писал г-н Аверинцев, - в иудаистической, христианской и 
мусульманской мифологиях безплотные существа, назначение которых – 
служить Единому Богу, воюя с Его врагами, воздавая Ему честь, неся Его волю 
стихиям и людям. Они либо исполняют это назначение, либо, искони отпав от 
Бога в акте измены, сами предстают как враги Бога и людей – бесы… Иудаизм и 
ислам в сущности знают самораскрытие Бога только через Его «славу», 
персонифицируемую в ангелах ([Евр. 2:2] называет Тору «через ангелов 
возвращѐнное слово», а в Коране агентом откровения выступает ангел 
Джибрил). В христианстве догмат о вочеловечении Бога существенно 
ограничивает роль осуществляемой ангелами медиации (посредничества – В.Т.). 
В новозаветных текстах подчѐркивается, что слова Иисуса Христа – прямое 
откровение Бога, обошедшееся без посредничества ангелов (о превосходстве 
Христа над ангелами – [Евр. 1]). Тем не менее, ангелы возвещают и славят 
рождение Христа, возвещают Его воскресение и вознесение, являются 
апостолам, участвуют в апокалиптических сценах»418. 

Если «Иаков» боролся с ангелом, нелишне поставить вопрос, с каким? Дело в том, 
что как ангел есть посланец Бога, Божественный свет, так и у сатаны наличествуют 
свои посланцы. Дабы избежать длительных измышлений, необходимо сказать, что 
борьба Бога с сатаною должна состояться в дни Страшного Суда. Поэтому, если 
предположить, что «Иаков» боролся с ангелом, посланцем Господа, то это 
противоречит новозаветной традиции. Также это противоречит вышеприведѐнной 
цитате из «Книги Осии», где ясно указывается, что «Иаков», олицетворявший «иври», 
боролся и с Богом и с ангелом. Да, «Иаков» боролся с Богом, пытаясь сокрушить 
установленный Им порядок. Но эта борьба должна рассматриваться с позиции 
язычника-многобожника: «иври» боролись с египтянами  рабовладельческий мир 
боролся с Самодержавным миром  «Иаков» боролся с Богом. «Иаков» боролся 
прежде всего с людьми, носителями Господа в сердце, а значит, боролся с Господом. 

Если же ангел, с которым сражался «Иаков» не Господень посланец, то он посланец 
зла, посланец сатаны. Это порождает новый вопрос: зачем «Иакову» бороться со злом, 
каковое он сам и олицетворяет? Может возникнуть подозрение относительно того, что 
«Иаков» поссорился с Яхве и временно выступил против него. Однако такое 
предположение будет в корне неверно, да и наивно. П.Джонсон писал, что переводчики 
переписывали отрывок об «Израиле» строго слово в слово, однако, следует думать, что 
в реальности всѐ было наоборот: «загадочный» отрывок «Книги Бытия» потому и стал 
«загадочен», что подвергся хорошей редакции. Таковое вмешательство видно хотя бы в 
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богоборцев только исходя из их поступков, то теперь они сами именовали себя своим 
настоящим именем. В этом аспекте полное объяснение получает гексагон. Тот, кто взял 
его в качестве символа богоборчества, сам назвал себя богоборцем, не скрывая, чем 
было употребление перевѐрнутого треугольника. 

Нужно учесть также приводимое выше отличие реального текста, признаваемого у 
«иври», от русского перевода. В русском переводе имеет место борьба с Богом и 
поэтому борющийся сможет якобы победить и людей. В Торе – имела место борьба и с 
Богом и с людьми и побеждены были все. Оценивая политическую обстановку после 
победы «иври» в начале I тыс. до Р.Х., можно говорить, что люди действительно были 
побеждены. Но люди верили в Бога, а значит, по интерпретации любого язычника, 
побеждѐн был Бог. Таким образом, «Исраэль», говоря о «победе» над Богом и людьми, 
означает разрушение всех барьеров, попирание моральных устоев, что необходимо для 
постройки «нового мира», - это «победа» принципа «коль Бога нет, то всѐ позволено». 

П.Джонсон писал:  
«Первое упоминание имени «Израиль» встречается в самом загадочном и 
неясном месте Библии, где описывается ночная борьба Иакова с ангелом. Само 
имя «Израиль» может означать «тот, кто борется с Богом», «тот, кто сражается 
за Бога», «тот, с кем сражается Бог», «тот, кем Бог правит», а также «опора 
Божья», либо «опирающийся на Бога». По этому поводу нет единого мнения. 
Никому также не удалось дать удовлетворительного толкования самому этому 
эпизоду. Очевидно, что и первые редакторы и переписчики Библии также не 
понимали его. Но они сознавали, что это некий важный момент в их истории и, 
не пытаясь приспособить текст к своему пониманию религии, просто 
воспроизводили его дословно, потому что это Тора, а она священна»416.  

П.Джонсон, таким образом, подытожил все значения имени «израиль». Они делятся 
на две группы, одна из которых имеет целиком положительное значение, а другая – 
отрицательное. В этом нет ничего «загадочного», если осознавать, что вначале «иври»-
иудеи заимствовали себе положительное определение, но для того, чтобы победить, они 
вложили в него суть самих себя, дав термину негативную окраску. После их победы 
стала важной тема, посвященная самореабилитации. В результате положительное 
значение было возвращено, но от негатива никто не отказался. «Исраэль» у ханаанеев 
было не столько именем, сколько символом отказа от богоборчества, признания своей 
прежней неправоты; этот был тот «Израиль», с политической точки зрения, который 
служит Богу. «Исраэль» у «иври» стал не столько именем, сколько символом 
декларативного подтверждения своего богоборчества, упорства в своей неправоте; это 
стало тем «Израилем», с политической точки зрения, который борется с Богом. После 
уничтожения ханаанеев суть, вложенная ими в «Израиль», оказалась необходимой для 
заимствования, ибо, только, используя еѐ, можно было оправдать попытку «иври» 
заменить Бога божком Яхве, заменить Бога сатаною. 

Таким образом, необходимо признать, что П.Джонсон неправ, говоря о 
«непонимании» иудеями «загадочного» места в Торе. Подмена смысла здесь довольно 
простая, и осуществлена она весьма «красиво»: проще всего поверить тому, чему не 
даѐтся объяснение, каковое объяснение может погубить всю, дотоле столь тщательно 
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том, что совершенно неясно, почему вообще началась борьба. Ангел напал на «Иакова», 
или «Иаков» – на ангела? Что вообще делал ангел зла, придя ночью к «Иакову»?419 На 
эти вопросы ответить вряд ли возможно. Но можно предположить, что здесь мог 
изначально иметь место некий разговор о полномочиях каждой стороны. Ангел зла 
принѐс «Иакову» пожелания Яхве, но «Иаков», судя по всему, стал требовать чего-то 
большего. Вернѐмся опять к классическим понятиям язычника-многобожника. Если 
человек, верящий в одного бога, побеждает человека, верящего в другого бога, то в 
глазах первого человека его бог – сильнее, нежели второй. Перенесѐм это на 
рассматриваемую проблему. Если «Иаков» победил ангела, то он стал равен ангелу или 
даже сильнее его. В том и состояло «благословение» ангела, что он, ангел, признал своѐ 
поражение и поставил «Иакова» вровень с собою.  

Если вернуться к цитате, сделанной из П.Джонсона, надо вновь заявить о его 
неправоте: идеологи хорошо сознают все грани и тонкости своей темы. Можно 
уверенно сказать, что моѐ предположение о сути «ангельского благословения», данного 
«Иакову», хорошо известно теоретикам иудаизма. В КЕЭ говорится следующее:  

«В книге Юбилеев народ Израиля (иудеи – В.Т.) благодаря своему союзу с богом 
(договору с Яхве – В.Т.), приравнивается к ангелам (талмудическая трактовка 
этого взгляда утверждает, что Израиль обладает привилегией участия в 
небесном хоре)»420.  

Итак, «Иаков» – это собирательный образ всех «иври». Легенда о борьбе «иври» с 
ангелом своего божества, т.е. Яхве, нужна была затем, чтобы иметь возможность 
отождествить «иври» с ангелами. Это – наиболее солидный камень в фундамент 
здания, называемого «теорией богоизбранности». Если господствовать в мире будет 
Яхве, то не кто иной как «иври» будут его единственными посланцами к прочим людям. 

В дальнейшем эта установка получила новое развитие, о чѐм будет говориться ниже. 
Здесь надо уточнить, что рассмотренное выше вряд ли успело в полной мере 
оформиться к 1750-м гг. до Р.Х. Однако к этому моменту в любом случае уже должны 
были быть сформулированными все основные исходные тезисы. Надо понимать, что 
позитивный смысл ханаанейского «Исраэль» выводил «иври» на Египет, как на место, 
где практически полностью были сформулированы все основные догматы единобожия. 
«Исраэль» у «иври» – это не просто «богоборец», но и «борец с Осирисом». Таким 
образом, «иври» столкнулись и с военной мощью Египта (Сенусерт III) и с 
идеологической – верой в Господа, каковую в этот период олицетворяла фигура 
Аменемхета III. «Иври» XIX в. до Р.Х. не могли не ознакомиться с внешней стороной 
египетской веры (ибо внутренняя, сокровенная суть была надѐжно охраняема 
священнослужителями Ит-Тауи). У Иосифа Флавия есть предание о том, как «Авраам» 
приходил в Египет, выспрашивал о многом, а затем пытался втолковать египтянам, что 
они мыслят неправильно421. Это явное безпокойство «иври» вполне понятно. В русле 
проведѐнной Аменемхетом III реформы и постройки Храма-«Лабиринта» можно было 
предугадать, что после окончательного успеха Белого Царя в деле веры они, «иври», 
станут в его глазах тем, кем они и так являлись, - не более чем грубыми сектантами. 

                                                            
419 Кстати, ещѐ одно подтверждение тому, что это – был ангел зла, коренится в боязни ангелом зари 
и солнечного света. Бой, по сути, кончился с первыми петухами. Таким образом, это посланец 
семитического божка, но никак не Господа. 
420 Ангелы // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 128. 
421 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1. Минск, 1994. [I, 8:2]. 
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Таким образом, кончина Государя в 1801 г. до Р.Х. и правление последних двух 
представителей XII Династии, правивших скорее по инерции, пришлись для «иври» как 
нельзя более кстати. В результате, к 1750-м гг. до Р.Х. внутриегипетская обстановка 
оказалась вполне благоприятной для завоевания страны последователями Яхве. 

Следует также коснуться еще одного немаловажного исторического аспекта. Речь 
идет о тех составляющих «иври»-«хабиру», которые не отказались от Яхве, но, 
напротив, последовали за ним. Это – племена «иври», иначе именуемые «колена 
Израилевы». Тора относит их родоначальников к т.н. «сыновьям Иакова». Это 
неудивительно, исходя из того, что не «Авраам», но «Иаков-Израиль» упорядочил 
богоборческую идеологию «иври», и не кто иной, как его сын «Иосиф» становится 
впоследствии хозяином Египта. Названия «колен» или племѐн обыкновенно 
приводятся, как происходящие от имѐн «сыновей Иакова»: «Рувен» (евр. «Реувен»), 
«Симон» (евр. «Шимон»), «Левий» (евр. «Леви»), «Иуда» (евр. «Иехуда»), «Иссахар», 
«Завулон» (евр. «Звулун»), «Вениамин» (евр. «Биньямин»), «Дан», «Неффалим» (евр. 
«Нафтали»), «Гад», «Асир» (евр. «Ашер»), «Ефрем» (евр. «Эфраим»), «Манассия» (евр. 
«Менашше»). Позднейший смысл этих «колен» заключался в административном 
делении завоѐванного Ханаана, где каждое «колено» имело свою территорию (см. рис.).  

Из приведѐнного списка надо исключить «Левия», племя которого не имело 
земельного надела, согласно легенде, став кастой жрецов. Впоследствии, многие из 
«колен» исчезли в силу разных причин. Но вряд ли может подлежать сомнению то, что 
в сер. XVIII в. до Р.Х. всех «12 колен» также не существовало:  

«Сама концепция 12 колен Израилевых является, в известной мере, результатом 
систематизации, хотя нельзя сказать определѐнно, насколько эта систематизация 
является искусственной. Очевидно, однако, что система 12 традиционных колен 
формировалась  постепенно, что доказывается варьированием числа и названий 
колен в различных библейских текстах… Образ правления часто связывают с 
положением в Греции, где существовали своего рода «священные союзы» - 
амфиктионии, формировавшиеся вокруг религиозного центра и объединявшие 
12 городов или племѐн… Внутренняя организация колен основывалась на 
кровнородственных связях. Минимальной ячейкой была патриархальная семья 
(«бет-ав»), включавшая отца семейства, его жену или жѐн, а также сыновей с их 
жѐнами и детьми и слуг. Несколько семейств, живших по соседству и 
собиравшихся на общие религиозные празднества, образовывали клан 
(«мишпаха»). Во главе его стояли отцы семейств – старейшины («зиеним»). Во 
время войны боеспособные мужчины клана образовывали боевую единицу, 
которую возглавлял предводитель – «сар». Группа кланов – «мишпахот» 
составляла племя или колено («маттэ», «шевет»)»422. 
«Повествование о двенадцати сыновьях Иакова, - писал г-н Иванов, - 
характерный пример объединения мифологического (или более позднего 
литературно-эпического) и исторического элементов… Реальные исторические 
черты исследователи усматривают иногда в арамейском происхождении двух 
жѐн Иакова (как возможное отражение примеси арамейского этнического 
элемента в группах, входивших в число израильских племѐн)»423  

 
                                                            
422 Израиль. С. 70-71. 
423 Иванов В.В. Двенадцать сыновей Иакова // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 358. 
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том, что совершенно неясно, почему вообще началась борьба. Ангел напал на «Иакова», 
или «Иаков» – на ангела? Что вообще делал ангел зла, придя ночью к «Иакову»?419 На 
эти вопросы ответить вряд ли возможно. Но можно предположить, что здесь мог 
изначально иметь место некий разговор о полномочиях каждой стороны. Ангел зла 
принѐс «Иакову» пожелания Яхве, но «Иаков», судя по всему, стал требовать чего-то 
большего. Вернѐмся опять к классическим понятиям язычника-многобожника. Если 
человек, верящий в одного бога, побеждает человека, верящего в другого бога, то в 
глазах первого человека его бог – сильнее, нежели второй. Перенесѐм это на 
рассматриваемую проблему. Если «Иаков» победил ангела, то он стал равен ангелу или 
даже сильнее его. В том и состояло «благословение» ангела, что он, ангел, признал своѐ 
поражение и поставил «Иакова» вровень с собою.  

Если вернуться к цитате, сделанной из П.Джонсона, надо вновь заявить о его 
неправоте: идеологи хорошо сознают все грани и тонкости своей темы. Можно 
уверенно сказать, что моѐ предположение о сути «ангельского благословения», данного 
«Иакову», хорошо известно теоретикам иудаизма. В КЕЭ говорится следующее:  

«В книге Юбилеев народ Израиля (иудеи – В.Т.) благодаря своему союзу с богом 
(договору с Яхве – В.Т.), приравнивается к ангелам (талмудическая трактовка 
этого взгляда утверждает, что Израиль обладает привилегией участия в 
небесном хоре)»420.  

Итак, «Иаков» – это собирательный образ всех «иври». Легенда о борьбе «иври» с 
ангелом своего божества, т.е. Яхве, нужна была затем, чтобы иметь возможность 
отождествить «иври» с ангелами. Это – наиболее солидный камень в фундамент 
здания, называемого «теорией богоизбранности». Если господствовать в мире будет 
Яхве, то не кто иной как «иври» будут его единственными посланцами к прочим людям. 

В дальнейшем эта установка получила новое развитие, о чѐм будет говориться ниже. 
Здесь надо уточнить, что рассмотренное выше вряд ли успело в полной мере 
оформиться к 1750-м гг. до Р.Х. Однако к этому моменту в любом случае уже должны 
были быть сформулированными все основные исходные тезисы. Надо понимать, что 
позитивный смысл ханаанейского «Исраэль» выводил «иври» на Египет, как на место, 
где практически полностью были сформулированы все основные догматы единобожия. 
«Исраэль» у «иври» – это не просто «богоборец», но и «борец с Осирисом». Таким 
образом, «иври» столкнулись и с военной мощью Египта (Сенусерт III) и с 
идеологической – верой в Господа, каковую в этот период олицетворяла фигура 
Аменемхета III. «Иври» XIX в. до Р.Х. не могли не ознакомиться с внешней стороной 
египетской веры (ибо внутренняя, сокровенная суть была надѐжно охраняема 
священнослужителями Ит-Тауи). У Иосифа Флавия есть предание о том, как «Авраам» 
приходил в Египет, выспрашивал о многом, а затем пытался втолковать египтянам, что 
они мыслят неправильно421. Это явное безпокойство «иври» вполне понятно. В русле 
проведѐнной Аменемхетом III реформы и постройки Храма-«Лабиринта» можно было 
предугадать, что после окончательного успеха Белого Царя в деле веры они, «иври», 
станут в его глазах тем, кем они и так являлись, - не более чем грубыми сектантами. 

                                                            
419 Кстати, ещѐ одно подтверждение тому, что это – был ангел зла, коренится в боязни ангелом зари 
и солнечного света. Бой, по сути, кончился с первыми петухами. Таким образом, это посланец 
семитического божка, но никак не Господа. 
420 Ангелы // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 128. 
421 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1. Минск, 1994. [I, 8:2]. 
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Территории «колен Израилевых» в XII в. до Р.Х. 

 
Нужно также учесть следующие данные:  

«При текстологическом анализе частей Пятикнижия, относящихся к 
образованию колен Израилевых, выявляется противопоставление двух групп 
племѐн, прародительницами которых были две жены Иакова и их служанки: с 
одной стороны, Реувен, Шимон, Леви и Иехуда.., а также Иосиф и Биньямин (от 
законных жѐн – В.Т.), а с другой – Иссахар и Звулун.., Дан и Нафтали.., Гад и 
Ашер (от служанок-наложниц – В.Т.). Тексты, считающиеся более древними, 
дают основание предположить, что колена, происходившие от шести сыновей 
первой группы, составляли первоначально ядро объединения, ставшего 
известным как колена Израилевы. Согласно одной из теорий, разделение 
сыновей Иакова на группы по их старшинству и акцент на происхождении от 
различных матерей.., видимо, указывает на позднейшее присоединение 
некоторых колен к сообществу или же на более позднее проникновение их в 
Ханаан, а, возможно, и на то, что уже на раннем этапе имелись различия в 
статусе колен внутри сообщества»424. 

Итак, если выделять племена «Рувим», «Симон», «Левий», «Иуда», «Иосиф», 
«Вениамин», как древнейшие, это позволяет сделать интересные наблюдения. В 
                                                            
424 Колена Израилевы // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 420. 
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сущности, перечисленными, как древнейшие, оказываются те группы «иври»-«хабиру», 
которые и сохраняются впоследствии. Согласно иудейской традиции, погибают все 
«колена», кроме «Иуды», «Вениамина» и жреческого рода «Левий». «Рувим» и 
«Симон», однако, в действительности не погибают, а вливаются в состав «Иуды»425. Но, 
что бы ни было причиной гибели, оная гибель происходит только в VIII в. до Р.Х. В 
XVIII в. до Р.Х. из этих древнейших племѐн выделяются, как наиболее сильные, лишь 
«Иуда» и «Иосиф»; от «Иосифа» затем отделяются племена его «сыновей» - «Эфраим» 
и «Менашше». «Иаков-Израиль» благословляет «Иуду» так же, как его благословлял 
«Исаак», пожелав ему власти над всеми народами [Быт. 48:9-12], а также «Вениамина» 
– как «хищного волка», видимо, воина при «Иуде» [Быт. 48:27]. Но в XVIII-XVI вв. до 
Р.Х. времена «Иуды» и «Вениамина» ещѐ не наступили. Владыкой Египта при 
«иксосах», т.е. при «иври» становится «Иосиф», а его дети рождаются именно в Египте. 

Эти наблюдения позволяют заключить, что, если придерживаться строго традиции 
Торы, основным завоевателем Египта становится группа «Иосифа», вернее его 
«сыновей» – «Эфраима» и «Менашше». Согласно легенде, «Иаков-Израиль» и прочие 
«дети» переселяются в уже покорѐнную страну позднее. Следует также обратить 
внимание на то, что в то время или позднее группа «Менашше» фактически распадается 
на две: «дети Махира» – первенца «Менашше» («Махир», по существу, древнее 
название «Менашше») и «прочим сынам» («Авиезер», «Хелек», «Агриил», «Шехем», 
«Хефер», «Шемида») [Ис. Нав. 13: 29-31; 17:1-2]. Одним словом, если говорить 
примитивно: группа «Менашше» разделилась на группы «мен» и «ашше». В этой связи 
становится понятной запись в храме Идфу, цитированная ранее в изложении г-на 
Бругша. Египтяне записали, что их завоевал народ «мен» из страны «Ашер». Конечно, 
можно проводить параллели между «страной Ашер» и «коленом Ашер», или между 
наделами «прочих сынов» (напр., Агриила – Ашрила) и гипотетическим «Ашше» и 
«страной Ашер», тем более что Берит – город Яхве – был в районе «страны Ашер». В 
любом случае ясно одно: Египет был завоѐван «иври»-«хабиру», которые, в силу 
греческого искажения их имени стали «иксосами», и которые затем стали иудеями. Эти 
«иври»-иудеи уже тогда присягнули Яхве – сатане, что привело их к непримиримой 
вражде с Египтом. По сути, спор о том, рано или поздно у иудеев возникли зачатки 
единобожия, малоценен. Войдя в тесный контакт с Египтом при его оккупации, громя 
египетские храмы, «иври» не могли не воспринять некоторые идеи, которые, как бы ни 
старались египетские священнослужители, нельзя было скрыть. Но следует понимать, 
что если у египтян богословская мысль подошла вплотную к единобожию, то у «иври» 
этих воззрений быть не могло в принципе. И через 500 лет, у «иври» не формулируется 
принцип именно «единобожия», каковой будет заменѐн идеологическим суррогатом. 
Единобожие сложится именно в Египте, чему будет предшествовать изгнание 
оккупантов – «иври». Представляется необходимым рассмотрение этих событий. 
 

§ 5. Египет в XVII-XVI вв. до Р.Х. 
 

Говорилось, что основной деятельностью «иксосов»-«иври»-«хабиру» в Египте было 
истребление народа, разрушение храмов, переименование всех названий и проч. Надо 
особо остановиться на том, какая идеология господствовала в стране при завоевателях, 
и каково, вследствие этого, было отношение «иври» к коренным египтянам. 
                                                            
425 Колена Израилевы. С. 419. 
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Территории «колен Израилевых» в XII в. до Р.Х. 

 
Нужно также учесть следующие данные:  

«При текстологическом анализе частей Пятикнижия, относящихся к 
образованию колен Израилевых, выявляется противопоставление двух групп 
племѐн, прародительницами которых были две жены Иакова и их служанки: с 
одной стороны, Реувен, Шимон, Леви и Иехуда.., а также Иосиф и Биньямин (от 
законных жѐн – В.Т.), а с другой – Иссахар и Звулун.., Дан и Нафтали.., Гад и 
Ашер (от служанок-наложниц – В.Т.). Тексты, считающиеся более древними, 
дают основание предположить, что колена, происходившие от шести сыновей 
первой группы, составляли первоначально ядро объединения, ставшего 
известным как колена Израилевы. Согласно одной из теорий, разделение 
сыновей Иакова на группы по их старшинству и акцент на происхождении от 
различных матерей.., видимо, указывает на позднейшее присоединение 
некоторых колен к сообществу или же на более позднее проникновение их в 
Ханаан, а, возможно, и на то, что уже на раннем этапе имелись различия в 
статусе колен внутри сообщества»424. 

Итак, если выделять племена «Рувим», «Симон», «Левий», «Иуда», «Иосиф», 
«Вениамин», как древнейшие, это позволяет сделать интересные наблюдения. В 
                                                            
424 Колена Израилевы // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 420. 
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Захваченный Египет, как отмечалось, был поделѐн на три части. На севере, в Тинисе 
и Аварисе сидела «XV Династия», состоявшая из «иври». На юге обосновалась «XVI 
Династия», также состоявшая из «иври». Между ними была древняя Виса (Фивы), 
которой в XXI в. до Р.Х. уже приходилось спасать Египет. Фивы и их область остались 
под властью коренных египтян, основавших XVII Династию. Трудно сказать, почему 
«иври» не уничтожили эту область. «Иври», пройдя в Куш, лежащий за Фивами, 
безусловно, могли погубить этот город, но здесь, по всей видимости, сыграла свою роль 
идеологическая подоплѐка. Крайне выгодно было оставить землю и город, спасшие 
Египет от семитов и смуты в XXI в. до Р.Х., оскорблѐнными и униженными. По сути, 
это было откровенным глумлением победителей, всегда могущих сказать, что Египет 
пал в силу неких «исторически обусловленных причин», а они, «иври», здесь ни в чѐм не 
виновны, т.к. «спаситель» страны – Фивы – остаѐтся нетронутым, а государство всѐ 
равно лежит в руинах. Это – необходимая предпосылка для того, чтобы объявить затем 
коренной народ, не истреблѐнный ещѐ в годы гражданской войны, приверженцем 
«отжившей старины» и прочих «предрассудков», и начать учить его жить «по-
новому». Последнее для завоевателей крайне важно, чтобы не допустить впоследствии 
рецидива Самодержавия, подобно тому, как это случилось в XXI в. до Р.Х. 

До сего дня существует неверное представление о том, что завоеватели «слились» с 
побеждѐнными. Все вышеизложенные аспекты идеологии «иври» не дают возможности 
о допущении такой мысли. Г.Бругш отмечал:  

«Чужеземцы приняли с нравами и обычаями египтян и официальный язык их 
совместно со священными их письменами. Сам двор царей их был организован 
на манер египетского»426.  

Внешнее оформление, однако, само по себе малозначимо без соответствующего 
идеологического его наполнения. Тот же г-н Бругш писал:  

«Египетские художники созидали чужеземным властителям памятники по 
египетским образцам и канонам египетского искусства; от них требовали, чтобы 
в статуях они копировали верно природу, а именно выражение чужеземного 
типа лица, особенную манеру носить бороду, причѐску и другие особенности… 
Сфинксы (на плечах которых найдено имя «Апопи, любимый Сетом»), с чертами 
лица суровыми, не египетскими… Тип лица сфинксов семитский; вместо 
головного убора на голове их род львиной гривы»427.  

Итак, налицо следующий факт. Завоеватели, исказив всѐ, что можно было исказить 
вначале, стали затем «умиротворять» покорѐнных, разрешая им, хотя бы внешне, 
вспомнить старину. Но эта старина теперь должна была иметь новое оформление. 
Сфинкс с семитским лицом – это новая идеология; Господь с лицом Яхве – это 
попрание веры. И верно писала г-жа Рагозина, – 

                                                            
426 Бругш Г. Указ. соч. С. 204. 
427 Там же. С. 204-205. Не происходило и физического слияния, причѐм как по воле египтян, так и 
по воле завоевателей. Пасхальная Агада чѐтко и недвусмысленно указывает: «Малыми числом – как 
сказано: Их было семьдесят, отцов твоих, спустившихся в Египет. А ныне сделал тебя господь 
бог твой многочисленным, как звѐзды небесные. И стал он там народом великим и могучим, как 
сказано: сыны Израиля плодились и размножались, и росли числом, и росло могущество их, и 
наполнилась ими страна» – из этого видно, что Израиль не слился с местными (жителями)». См.: 
Пасхальная Агада. С. 36. Здесь отражена общая концепция и политика в этой сфере, но не следует 
исключать и отклонений от правил.  
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«египтянам уж конечно не за что было благодарить азиатских пришельцев»428. 
Однако, в сущности, по сравнению с предпринятым впоследствии всѐ это выглядело 

не более чем «подготовительной работой». Она, безусловно, была нужна «иври» с той 
целью, чтобы ушло из жизни максимально большее число египтян, помнивших и 
веривших в то, что было прежде. Со стороны «иври»-«иксосов» эту политику 
осуществляли три первых правителя «XV Династии»: Шалик [1705/1700 – 1634], Шеши 
[1634-1620] и Якубхер [1620-1612]. XVII Династия в Фивах не могла противостоять им, 
будучи слишком слаба, и первые еѐ представители не оставили по себе сколько-нибудь 
значимых свершений (Иниотеф IV [1660-1654], Иниотеф V [1654-1651], Себекемсаф II 
[1651-1635], Джехути [1635-1634], Ментухотеп V [1634-1633], Небиридад I [1633-1614], 
Небиридад II [1614-1613], Семенмеджатр [1613-1612]). В сущности, главной 
положительной стороной основателей XVII Династии можно, по всей видимости, 
признать лишь время освоения государственности в Фивах. XVII Династия возникает 
лишь после упразднения Шаликом XIII Династии (хотя Фивы обособляются при 
Себекхотепе V). Это говорит о следовании XVII Дома довоенным законам: Иниотеф IV 
не основал династии, пока была прежняя, призрачная, но – законная. 

Ситуация меняется с воцарением нового семита – Хиана [1612-1592], создавшего 
территориально обширное государство и приступившего к завершению идеологической 
«реформы», направленной на слом Самодержавного строя Египта рабовладельческим. 
При Хиане завершилось завоевание Ханаана до Финикии, а также можно думать, что 
тогда же было покончено с чисто формальной «независимостью» Фив и XVII Династии, 
о чѐм говорит ряд находок, со славословиями Хиана, в Верхнем Египте429. Фиванские 
Цари перестают при Хиане именоваться собственно «царями», т.к. с этого момента их 
принято было считать только князьями-наместниками430. Под этим «титулом» проходят 
несколько фиванских Царей – Сенусерт V [1612-1600], Себекемсаф III [1600-1590], 
Иниотеф VI [1590-1585], Иниотеф VII [1585]. Хиан принял новые титулы: «правитель 
иноземных стран», «благой правитель», «благой бог»431. Эти титулы означали, что 
«иври»-«иксосы» окончательно ощутили себя освоившимися в завоѐванной стране, что 
было необходимо закрепить новыми идеологическими и политическими «реформами». 

Вначале представляется необходимым остановиться на втором типе «реформ», как на 
второстепенном по сравнению с первым. Традиционно, эти «реформы» увязываются с 
иудейским «Иосифом», сыном «Иакова-Израиля». Характеристика, каковая даѐтся 
«Иосифу» П.Джонсоном, чрезвычайно любопытна:  

«Иосиф был крупным государственным деятелем – министром при чужом 
правителе, как и многие евреи на протяжении последующих трѐх тысяч лет. Он 
был умѐн, способен быстро принимать решения, восприимчив, не лишѐн 
воображения. Он был мечтателем, но, сверх того, наделѐн созидательной 
способностью истолковывать сложные явления, предсказывать и предвидеть, 
планировать и управлять. Спокойный, трудолюбивый, способный во всех 
экономических и финансовых делах, владевший различными тайными 
познаниями, он прекрасно знал, как служить власти и одновременно 

                                                            
428 Рагозина З.А. Указ. соч. С. 139. 
429 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 200-201; Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 206; Виноградов И.В. Среднее 
царство в Египте. С. 124. 
430 Бругш Г. Указ. соч. С. 205. 
431 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 200. 
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Захваченный Египет, как отмечалось, был поделѐн на три части. На севере, в Тинисе 
и Аварисе сидела «XV Династия», состоявшая из «иври». На юге обосновалась «XVI 
Династия», также состоявшая из «иври». Между ними была древняя Виса (Фивы), 
которой в XXI в. до Р.Х. уже приходилось спасать Египет. Фивы и их область остались 
под властью коренных египтян, основавших XVII Династию. Трудно сказать, почему 
«иври» не уничтожили эту область. «Иври», пройдя в Куш, лежащий за Фивами, 
безусловно, могли погубить этот город, но здесь, по всей видимости, сыграла свою роль 
идеологическая подоплѐка. Крайне выгодно было оставить землю и город, спасшие 
Египет от семитов и смуты в XXI в. до Р.Х., оскорблѐнными и униженными. По сути, 
это было откровенным глумлением победителей, всегда могущих сказать, что Египет 
пал в силу неких «исторически обусловленных причин», а они, «иври», здесь ни в чѐм не 
виновны, т.к. «спаситель» страны – Фивы – остаѐтся нетронутым, а государство всѐ 
равно лежит в руинах. Это – необходимая предпосылка для того, чтобы объявить затем 
коренной народ, не истреблѐнный ещѐ в годы гражданской войны, приверженцем 
«отжившей старины» и прочих «предрассудков», и начать учить его жить «по-
новому». Последнее для завоевателей крайне важно, чтобы не допустить впоследствии 
рецидива Самодержавия, подобно тому, как это случилось в XXI в. до Р.Х. 

До сего дня существует неверное представление о том, что завоеватели «слились» с 
побеждѐнными. Все вышеизложенные аспекты идеологии «иври» не дают возможности 
о допущении такой мысли. Г.Бругш отмечал:  

«Чужеземцы приняли с нравами и обычаями египтян и официальный язык их 
совместно со священными их письменами. Сам двор царей их был организован 
на манер египетского»426.  

Внешнее оформление, однако, само по себе малозначимо без соответствующего 
идеологического его наполнения. Тот же г-н Бругш писал:  

«Египетские художники созидали чужеземным властителям памятники по 
египетским образцам и канонам египетского искусства; от них требовали, чтобы 
в статуях они копировали верно природу, а именно выражение чужеземного 
типа лица, особенную манеру носить бороду, причѐску и другие особенности… 
Сфинксы (на плечах которых найдено имя «Апопи, любимый Сетом»), с чертами 
лица суровыми, не египетскими… Тип лица сфинксов семитский; вместо 
головного убора на голове их род львиной гривы»427.  

Итак, налицо следующий факт. Завоеватели, исказив всѐ, что можно было исказить 
вначале, стали затем «умиротворять» покорѐнных, разрешая им, хотя бы внешне, 
вспомнить старину. Но эта старина теперь должна была иметь новое оформление. 
Сфинкс с семитским лицом – это новая идеология; Господь с лицом Яхве – это 
попрание веры. И верно писала г-жа Рагозина, – 
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427 Там же. С. 204-205. Не происходило и физического слияния, причѐм как по воле египтян, так и 
по воле завоевателей. Пасхальная Агада чѐтко и недвусмысленно указывает: «Малыми числом – как 
сказано: Их было семьдесят, отцов твоих, спустившихся в Египет. А ныне сделал тебя господь 
бог твой многочисленным, как звѐзды небесные. И стал он там народом великим и могучим, как 
сказано: сыны Израиля плодились и размножались, и росли числом, и росло могущество их, и 
наполнилась ими страна» – из этого видно, что Израиль не слился с местными (жителями)». См.: 
Пасхальная Агада. С. 36. Здесь отражена общая концепция и политика в этой сфере, но не следует 
исключать и отклонений от правил.  
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использовать еѐ на благо своего народа… В том, что он является исторической 
фигурой, сомневаться не приходится, тем более что многие из романтических 
эпизодов его биографии перекликаются с египетской литературой (с написанной 
в Египте ок. XIII в. до Р.Х. очередной семитской властью – В.Т.)»432 

Конечно, сомневаться в том, что при «иври» в Египте была проведена «реформа», 
которая будет рассмотрена ниже, не следует. И, в целом, неважно – проводил ли еѐ 
человек по имени «Иосиф» или некто другой, т.к. важно лишь то, что проводил еѐ 
завоеватель-«иври» по отношению к завоѐванному египтянину. 

В приведѐнной цитате надо акцентировать внимание на следующем. За хвалебными 
речами П.Джонсона нужно увидеть утверждение о том, что «Иосиф» был «министром 
при чужом правителе», который знал, как следует служить чужой власти так, чтобы 
«использовать еѐ на благо своего народа» (т.е. «иври»), и именно так поступали 
«многие евреи на протяжении последующих трѐх тысяч лет». Здесь фактический 
недостаток – монарх-«иври» не мог быть чужим министру-«иври». Но, если 
абстрагироваться от неверной трактовки исторических фактов, видно главное. 
П.Джонсон в цитате показал идею «богоизбранности» в действии. Автор сам заявил, 
что любой «иври», приходя к власти, заинтересован исключительно в служении своему 
народу, в то время как до того народа, каковой является коренным в государстве, этому 
«иври» нет никакого дела. Если «иври» приходит к власти в своѐм государстве, в таком 
поведении нет ничего удивительного, хотя надо с вниманием относиться к любой 
национальной группе, живущей в государстве. В цитированном случае всѐ по-иному: к 
правлению над большой (коренной) национальной группой (напр., до 95 % в 
государстве) приходит член малой национальной группы (до 5 % в государстве)  это 
лицо заботится о малой группе, игнорируя нужды большой  «мешающую» большую 
группу низводят туда, где ранее была малая  малая группа начинает управлять 
порабощѐнной большой группой. Схема проста, но осуществляется лишь тогда, когда 
95 % лиц во власти духовно или физически есть представители малой группы. 

Описанное предприятие осуществимо лишь когда малая группа заражена идеей 
«богоизбранности». Если же эта идея в течение «тысяч лет» заставляет применять 
данную схему во всѐ новых государствах, то налицо закономерность, а не случайность.  

Исторически, период «реформ Иосифа» относят ко времени «иксосских» правителей 
Хиана и Апопи I [1592-1570]. Тора говорит о положении «Иосифа» следующее:  

«И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землѐю Египетскою… 
Велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: 
преклоняйтесь! И поставил его над всею землѐю Египетскою. И сказал фараон 
Иосифу: без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей, во всей земле 
Египетской» [Быт. 41: 41, 43-44].  

По существу, для проведения «реформы» «Иосифу» были даны диктаторские, 
чрезвычайные полномочия. «Реформа», направленная, как в ранее описанной семитской 
традиции, на закабаление и закрепощение коренного народа, была проведена в четыре 
этапа. Первый этап описывается следующим образом:  

«Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он 
всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле Египетской, и положил 
хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И 
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скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и 
считать; ибо не стало счѐта» [Быт. 41: 47-49].  

Итак, в действиях «Иосифа» видно суть введение чрезвычайного продовольственного 
налога, заключавшегося в изъятии хлеба (спустя 3,5 тыс. лет кровные и идейные 
последователи «Иосифа», осуществляя то же самое на Руси, назовут это – «изъятием 
хлебных излишков»). Для чего был предпринят такой шаг? Суть для того, чтобы 
ограбить египетское крестьянство и вызвать в стране искусственный голод для его, 
крестьянства, вымирания. Уничтожение крестьянства, составляющего подавляющее по 
величине египетское сословие, было жизненной необходимостью для иноземцев, ибо 
именно крестьянство в массе своей всегда остается верным Самодержавным идеалам. 

Как следствие первого этапа «реформы» в стране наступил голод:  
«И не было хлеба по всей земле: Потому что голод весьма усилился, и изнурены 
были от голода земля Египетская и земля Ханаанская» [Быт. 47:13].  

На истинную сущность дальнейших событий предпочитают обыкновенно не 
обращать внимания. Так, еврейский историк С.М.Дубнов (1860-1941) лишь отметил, 
что во время голода «Иосиф» якобы «раздавал запасы голодающему народу»433. 
Действительность не имела ничего общего с этим заявлением, ибо ясно сказано:  

«И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, 
по потребностям каждого семейства» [Быт. 47:12].  

Здесь нужно понимать, что речь идѐт не только об «иври», которые получали хлеб, в 
то время как коренные египтяне вымирали. Из «иври», а также из предавших свою 
страну египтян-чиновников состояла высшая каста Египта: чиновничество, 
номенклатура, те самые областеначальники – устроители демократии, о которых уже 
говорилось ранее. Среди них хлеб, видимо, распределялся по специальным нормам – 
пайкам. Возможно, несколько лучше, нежели деревне, было городу, т.к. хлебные запасы 
сосредотачивались в городе, и горожане, скорее всего, питались в отличие от крестьян. 

На втором этапе «реформы»  
1) «отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам» [Быт. 41:56],  
2) «из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа» [Быт. 41:57].  

Семит «Иосиф» не мог, конечно, не нажиться на беде египтян. Но не в голой наживе 
коренилась суть происходящего. Как и следовало ожидать, произошло следующее:  

«Иосиф собрал всѐ серебро, какое было в земле Египетской и в земле 
Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внѐс Иосиф серебро в дом фараонов. 
И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все египтяне 
пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, 
потому что серебро вышло у нас?» [Быт. 47:14-15].  

За этим последовал третий этап «реформы»:  
«Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если 
серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф 
хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; 
и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их» [Быт. 47:16-17].  

Развитие ситуации завершил четвѐртый этап «реформы»:  
«И прошѐл этот год; и пришли к нему на другой год, и сказали ему: не скроем от 
господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего; ничего не 
осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших… 
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использовать еѐ на благо своего народа… В том, что он является исторической 
фигурой, сомневаться не приходится, тем более что многие из романтических 
эпизодов его биографии перекликаются с египетской литературой (с написанной 
в Египте ок. XIII в. до Р.Х. очередной семитской властью – В.Т.)»432 

Конечно, сомневаться в том, что при «иври» в Египте была проведена «реформа», 
которая будет рассмотрена ниже, не следует. И, в целом, неважно – проводил ли еѐ 
человек по имени «Иосиф» или некто другой, т.к. важно лишь то, что проводил еѐ 
завоеватель-«иври» по отношению к завоѐванному египтянину. 

В приведѐнной цитате надо акцентировать внимание на следующем. За хвалебными 
речами П.Джонсона нужно увидеть утверждение о том, что «Иосиф» был «министром 
при чужом правителе», который знал, как следует служить чужой власти так, чтобы 
«использовать еѐ на благо своего народа» (т.е. «иври»), и именно так поступали 
«многие евреи на протяжении последующих трѐх тысяч лет». Здесь фактический 
недостаток – монарх-«иври» не мог быть чужим министру-«иври». Но, если 
абстрагироваться от неверной трактовки исторических фактов, видно главное. 
П.Джонсон в цитате показал идею «богоизбранности» в действии. Автор сам заявил, 
что любой «иври», приходя к власти, заинтересован исключительно в служении своему 
народу, в то время как до того народа, каковой является коренным в государстве, этому 
«иври» нет никакого дела. Если «иври» приходит к власти в своѐм государстве, в таком 
поведении нет ничего удивительного, хотя надо с вниманием относиться к любой 
национальной группе, живущей в государстве. В цитированном случае всѐ по-иному: к 
правлению над большой (коренной) национальной группой (напр., до 95 % в 
государстве) приходит член малой национальной группы (до 5 % в государстве)  это 
лицо заботится о малой группе, игнорируя нужды большой  «мешающую» большую 
группу низводят туда, где ранее была малая  малая группа начинает управлять 
порабощѐнной большой группой. Схема проста, но осуществляется лишь тогда, когда 
95 % лиц во власти духовно или физически есть представители малой группы. 

Описанное предприятие осуществимо лишь когда малая группа заражена идеей 
«богоизбранности». Если же эта идея в течение «тысяч лет» заставляет применять 
данную схему во всѐ новых государствах, то налицо закономерность, а не случайность.  

Исторически, период «реформ Иосифа» относят ко времени «иксосских» правителей 
Хиана и Апопи I [1592-1570]. Тора говорит о положении «Иосифа» следующее:  

«И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землѐю Египетскою… 
Велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: 
преклоняйтесь! И поставил его над всею землѐю Египетскою. И сказал фараон 
Иосифу: без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей, во всей земле 
Египетской» [Быт. 41: 41, 43-44].  

По существу, для проведения «реформы» «Иосифу» были даны диктаторские, 
чрезвычайные полномочия. «Реформа», направленная, как в ранее описанной семитской 
традиции, на закабаление и закрепощение коренного народа, была проведена в четыре 
этапа. Первый этап описывается следующим образом:  

«Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он 
всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле Египетской, и положил 
хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И 

                                                            
432 Джонсон П. Указ. соч. С. 32. 



392 
 

Купи нас и земли наши за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, 
а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела 
земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали 
египтяне каждый своѐ поле; ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. 
И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого» [Быт. 47:18-21].  

В этом и состоял истинный смысл всей описанной «реформы». По сути, дело 
состояло так: истребление большого числа сторонников Самодержавия, а равно и 
абсолютизма в гражданскую войну  выжидание в годы призрачного «изобилия»  
изъятие у крестьянства хлебных запасов  изъятие у крестьянства денег  изъятие у 
крестьянства скота (птица почти не имела распространения в Египте, кроме гусей, 
водившихся в Дельте)  изъятие у крестьянства земли  превращение крестьян и 
народа в целом из собственников в рабов. Таким образом, в результате иудейских 
«реформ» в Египте был установлен классический рабовладельческий строй. 

Вызывает интерес сообщение о добровольной отдаче земель. Нет сомнений в 
восстаниях против иноземцев, хотя данных о них практически не сохранилось. Но нет 
сомнений и в том, что «иври» желали не просто ограбить и поработить египтян, а 
обставить это так, чтобы сами египтяне их об этом просили. Трудно говорить о далѐкой 
древности в утвердительном тоне, можно предполагать, что кто-то согласился от 
безысходности, кто-то – от страха, кто-то был казнѐн за сопротивление, где-то были 
созданы «инициативные группы», выразившие «согласие и одобрение» и т.п. Думается, 
что каким бы ни было сопротивление в те годы, оно не было организованным, а потому, 
быстро заглохло. Для организации сопротивления нужен лидер, не тиран или 
абсолютист, а такой, кто в глазах людей сразу бы стал Белым Царѐм. Но шло время, 
наиболее активные противники иноземцев истреблялись, иные запугивались: Иосиф 
Флавий сообщал, что египтяне не только «были порабощены телом, но и мыслью», т.е. 
деградация народа дошла до крайних пределов, и люди предавались разгулу и разврату 
в духовном и физическом плане, каковой разврат всячески поощрялся «иври»434. 

Наконец, завоеватели вознамерились дать порабощѐнным египтянам новую 
идеологию, каковой поклонялись сами «иври». Г-н Перепѐлкин верно писал:  

«Со временем пришлые цари стали рядиться под фараонов. Они приняли их 
царское прозвание, стали «сынами солнца» и выставляли себя почитателями 
египетских богов. Последнее, впрочем, им удавалось плохо, так как они явно 
предпочитали своего нового государственного бога, который, хотя и именовался 
по-египетски Сутой (Сетом), но был, возможно, только отождествлѐнным с ним 
иноземным божеством. Во всяком случае, века спустя Сута (Сет) продолжал 
чтиться на востоке Низовья.. и в Новом царстве было принято считать сирийских 
и анатолийских богов «сутами»435.  

Поведение наиболее могущественного «иксосского» монарха выглядит так:  
«Царь Апопи.. сделал Сутеха своим владыкой и не служил никакому другому 
богу по всей стране, исключая Сутеха. Он построил ему храм отличной работы, 
навеки, рядом с царским дворцом Апопи.. и появлялся ежедневно в храме, чтобы 
приносить жертвы Сутеху, а вельможи.. несли венки цветов, как это делается для 
храма Ра»436. 
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435 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 205-206. 
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Я неоднократно говорил о Сетхе, отождествляя его с сатаною. Тем важнее понять его 
сущность при «иври», поклонявшихся Яхве, каковой суть сатана437. На поднятую 
проблему существуют полярные точки зрения. Так, г-н Коростовцев заявлял, что  

«гиксосы не внесли своего вклада в духовную жизнь египетского народа»438,  
что в корне неверно и является не чем иным, как стремлением угодить определѐнной 
идеологической конъюнктуре. С другой стороны, Х.Кеес (1886-1964) утверждал об 
исключительно иноземном происхождении «Сутеха»439. Цитированный выше г-н 
Перепѐлкин, склоняясь к мнению г-на Кееса, отдавал должное и тому факту, что Сетх 
действительно ранее был известен как египетское божество. Написание имени Сета-
Сетха-Сутеха выглядело как swthu [suthi] или sth. Это чрезвычайно характерно, т.к. 
целиком совпадает с самоназванием амореев – сутии и их «первопредка» («Сиф»-
«Шет»). Кроме того, в вавилонской клинописи «Сетх» передается как «Шутах»440.  

Все эти совпадения далеко не случайны: они вновь подчѐркивают то, кем в 
действительности являлись «иксосы»441. Амореи вторгались в Египет ещѐ в XXII в. до 
Р.Х., до того штурмуя его. Но вряд ли Сетх стал злым из-за простой параллели: вот бог 
«Сетх», а вот – нападающие на страну «сутии», следовательно, Сетх плохой. Суть, 
видимо, была в том, что ещѐ задолго до «иксосов», семиты-сутии, штурмующие Египет, 
                                                            
437 Г.Бругш писал: «Сет или Сетух с придаточным прозвищем Нуб, т.е. золото… Это весьма 
замечательное явление, что во времена самой глубокой древности.. понятие о золоте соединялось с 
мыслью о Тифоне, о проклятом злом начале». См.: Бругш Г. Указ. соч. С. 191. Это тем более важно, 
если учесть, что именно в семитской среде возникло ростовщичество и культ денег. 
438 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 160. 
439 Kees H. Der Gotterglaube im Alten Agypten. Berlin, 1956. S. 364-365. 
440 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 160. 
441 Выше указывалось, что с сер. ХХ в. дискуссия о происхождении «иксосов» была свѐрнута по 
идеологическим соображениям. Как видно, эта «идеологичность» зиждилась в невозможности 
признать, что «иксосы» и позднейшие иудеи – это одно и то же, по причине мерзкого поведения 
«исксосов» в истории и специфичности их происхождения. Тем не менее, идеологические псевдо-
исследования продолжали появляться. Широко разрекламированной, была статья о том, что 
«иксосы» не являются кочевниками, пришедшими в Египет извне, а являются такими же 
египтянами, «мигрантами», выехавшими из Нильской долины в детстве, а затем постепенно 
возвращавшимися; когда их критическая масса в Нижнем Египте стала выше, чем масса коренных 
уроженцев, мигранты «перекомпостировали» Египет не силой оружия, а «экономическими и 
культурными изменениями». См.: Stantis C., Kharobi A., Maaranen N., Nowell G.M., Bietak M., Prell 
S., Schutkowski H. Who were the Hyksos? Challenging traditional narratives using strontium isotope 
(87Sr/86Sr) analysis of human remains from ancient Egypt // PLOS ONE. 2020. Vol. 15. N. 7. Вся 
ненаучность этой статьи, видна в том материале, на каком были сделаны эти выводы. Авторы 
брали зубы 75 покойников, захороненных в древней столице «иксосов» в Нижнем Египте. 
Анализировалось содержание изотопов стронция в зубах и сравнивалось с таким содержанием из 
иных районов Египта и окрестных территорий. Так было показано, что среди этих 75 покойников 
были мигранты, проведшие детство за пределами Египта, а затем возвратившиеся. Кем они были, 
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Купи нас и земли наши за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, 
а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела 
земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали 
египтяне каждый своѐ поле; ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. 
И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого» [Быт. 47:18-21].  

В этом и состоял истинный смысл всей описанной «реформы». По сути, дело 
состояло так: истребление большого числа сторонников Самодержавия, а равно и 
абсолютизма в гражданскую войну  выжидание в годы призрачного «изобилия»  
изъятие у крестьянства хлебных запасов  изъятие у крестьянства денег  изъятие у 
крестьянства скота (птица почти не имела распространения в Египте, кроме гусей, 
водившихся в Дельте)  изъятие у крестьянства земли  превращение крестьян и 
народа в целом из собственников в рабов. Таким образом, в результате иудейских 
«реформ» в Египте был установлен классический рабовладельческий строй. 

Вызывает интерес сообщение о добровольной отдаче земель. Нет сомнений в 
восстаниях против иноземцев, хотя данных о них практически не сохранилось. Но нет 
сомнений и в том, что «иври» желали не просто ограбить и поработить египтян, а 
обставить это так, чтобы сами египтяне их об этом просили. Трудно говорить о далѐкой 
древности в утвердительном тоне, можно предполагать, что кто-то согласился от 
безысходности, кто-то – от страха, кто-то был казнѐн за сопротивление, где-то были 
созданы «инициативные группы», выразившие «согласие и одобрение» и т.п. Думается, 
что каким бы ни было сопротивление в те годы, оно не было организованным, а потому, 
быстро заглохло. Для организации сопротивления нужен лидер, не тиран или 
абсолютист, а такой, кто в глазах людей сразу бы стал Белым Царѐм. Но шло время, 
наиболее активные противники иноземцев истреблялись, иные запугивались: Иосиф 
Флавий сообщал, что египтяне не только «были порабощены телом, но и мыслью», т.е. 
деградация народа дошла до крайних пределов, и люди предавались разгулу и разврату 
в духовном и физическом плане, каковой разврат всячески поощрялся «иври»434. 

Наконец, завоеватели вознамерились дать порабощѐнным египтянам новую 
идеологию, каковой поклонялись сами «иври». Г-н Перепѐлкин верно писал:  

«Со временем пришлые цари стали рядиться под фараонов. Они приняли их 
царское прозвание, стали «сынами солнца» и выставляли себя почитателями 
египетских богов. Последнее, впрочем, им удавалось плохо, так как они явно 
предпочитали своего нового государственного бога, который, хотя и именовался 
по-египетски Сутой (Сетом), но был, возможно, только отождествлѐнным с ним 
иноземным божеством. Во всяком случае, века спустя Сута (Сет) продолжал 
чтиться на востоке Низовья.. и в Новом царстве было принято считать сирийских 
и анатолийских богов «сутами»435.  

Поведение наиболее могущественного «иксосского» монарха выглядит так:  
«Царь Апопи.. сделал Сутеха своим владыкой и не служил никакому другому 
богу по всей стране, исключая Сутеха. Он построил ему храм отличной работы, 
навеки, рядом с царским дворцом Апопи.. и появлялся ежедневно в храме, чтобы 
приносить жертвы Сутеху, а вельможи.. несли венки цветов, как это делается для 
храма Ра»436. 

                                                            
434 Иосиф Флавий. Иудейские древности. [II, 7:7]. 
435 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 205-206. 
436 Цит. по: Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 160. 
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сами отождествили себя с Сетхом. Ведь «Сет»-«Сут»-«Сутех» – это не кто иной, как 
«Сиф»-«Шет»-«Шутех». В глазах сутиев-амореев он – «первопредок»: именно он (они, 
сутии) добивался власти над Египтом в XXVIII в. до Р.Х., он (они, сутии) вторгался в 
страну в XXII в. до Р.Х., он (они, сутии) оккупировал Египет в XVII в. до Р.Х. В конце 
концов, Имирамеша в 1750-х гг. до Р.Х. провозгласил начало «эры Сетха» – эры 
сатаны – следует говорить со всей уверенностью, ибо главной целью всех этих 
нашествий было убийство Осириса, убийство Ра, убийство Господа Единого. 

В таком случае следует отбросить всякие иносказания. «Сет»-«Сутех» – 
«первопредок» сутиев, ведь даже богоборческая идеология, отрицая землю, 
базировалась на идее предков (хотя «иври» уже в «ветхозаветную эпоху» представлены 
кочевниками, погребавшими, а не кремировавшими покойников). Но у семитов-амореев 
с «первопредком» всегда отождествлялось верховное божество. Ранее в городе Берит 
«иври» заключили «берит» с Яхве. Отсюда может быть сделан лишь один вывод: 
«Сутех» – это Яхве. Ведь, что такое «Яхве»? М.Б.Мейлах (р. 1945) писал:  

«Яхве.. в иудаизме непроизносимое имя бога… В соответствии с запретом в 
практике иудаизма.. на произнесение имени бога «всуе».., имя Яхве, пишущееся 
по законам еврейской письменности четырьмя согласными буквами – YHWH 
(т.н. тетраграмматон), долгое время, по преданию, произносилось вслух 
неслышно для окружающих раз в году.. первосвященником, причем тайна его 
звучания устно передавалась по старшей линии первосвященнического рода. С 
III в. до н.э. произнесение этого имени было полностью табуировано, там же, где 
оно встречается в текстах, вместо него произносится Адонай… Это привело к 
тому, что при огласовке библейского текста в VII в. н.э. масоретами, священной 
тетраграмме YHWH, встречающейся в Библии около 7 тысяч раз, были приданы 
гласные звуки слова «Адонай». Отсюда в эпоху позднего средневековья в среде 
христианских богословов возникло чтение «Иегова»442.  

Следует серьѐзно задуматься над тем, зачем иудеям потребовалось сокрытие имени 
своего божества, и писать это имя лишь аббревиатурой, передающей даже не само имя, 
а намѐк на него? Ответ один: частое произнесение имени Яхве наталкивало на мысль о 
его искусственности, слиянии его из имѐн Сутех, Йамму, Йево, Адон, Илу (Эл). Знание 
этих имѐн подводило к выводу об изначально злой природе Яхве, и о том, что именно он 
стал, по сути, знаменем борьбы против Господа на долгие века, стал сатаною. 

Ещѐ одним подтверждением единосущности Яхве и Сутеха в сатане является 
свидетельство пытавшегося не замечать этого факта г-на Коростовцева:  

«Женой Сутеха была сирийская богиня Анат, храм которой был в Тинисе»443.  
Однако действительность имела место в несколько ином исполнении:  

«В доиудаистическом пантеоне древних евреев Анат – супруга Яхве (Йево)… По 
египетским источникам известны мифы.. о священном соитии Сета и Анат; о 
том, как Гор.. запечатал лоно у Анат.., а Сет снял печать… Известны 
изображения Анат с двумя парами крыльев (одна поднята, другая опущена), с 
рогами, растущими из лба и солнечным диском между ними»444.  

Обратим внимание на явную параллель между рогатой Анат с разнонаправленными 
крыльями, и изображением рогатого сатаны-Бафомѐта с разнонаправленными руками. 
                                                            
442 Мейлах М.Б. Яхве // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 687-688. 
443 Коростовцев М.Б. Указ. соч. С. 161. 
444 Шифман И.Ш. Анат // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 76. 
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Параллели между «Сетом»-«Сутехом» и Яхве можно усмотреть и в тяготении обоих 
к половой сфере. Вспомним, что присяга Яхве – обрезание – заменяет педерастическое 
изнасилование. Яхве выступает как единственный выразитель грубой мужской половой 
силы. Что в египетских мифах делает Сетх? Он, убивая Осириса, не просто расчленяет 
и разбрасывает его тело, но особое внимание уделяет фаллосу убитого, уничтожая 
его445. С точки зрения Яхве это необходимо было для того, чтобы устранить соперника 
и, чтобы лишь Яхве мог оплодоворять человечество. Хор, победив Сетха, в свою 
очередь, согласно мифу, оскопил его, чтобы зло никого не могло оплодотворить. 

Ещѐ одна из параллелей есть в иудаизме. Это понятие «субботы» («шабат»). До сего 
дня в обывательской среде сохраняется неверное представление о ней, как о дне, когда 
иудей не должен совсем ничего делать. Иудейская традиция увязывает этот день с 
завершением процесса сотворения мира, когда на седьмой день Бог решил отдохнуть446:  

«Отдых», как часто переводится слово «шабат» с иврита, действительно 
является характеристикой седьмого дня иудейской недели... Слово «шабат» 
связано со словом «прекращать» на иврите, но оно не может быть точно 
переведено («суббота» просто передает древнееврейское «шабат»), так как ни в 
одной другой традиции или культуре эквивалента ему нет»447.  

Последнее представляется наиболее важным. Действительно, мусульмане почитают 
пятницу, а христиане – воскресенье, но эти дни не являются никаким «шабатом». 
Согласно теории «шабата» можно выделить такие определения:  

1) «Спаситель евреев – суббота»;  
2) «Больше, чем Израиль сохранил субботу, суббота сохранила Израиль»448.  

Уяснить суть проблемы возможно из работы иудейского теоретика:  
«Идея шабата – одна из самых революционных идей… С феноменологической 
точки зрения, шабат – изобретение сугубо еврейской мысли… Собственно, все 
еврейские праздники связаны не с природными, а с историческими явлениями, 
т.е. с событиями во времени… Некоторые ошибочно считают, что в шабат 
вообще запрещена всякая работа. Действительно, Танах (еврейская библия – 
В.Т.) запрещает в шабат 39 видов деятельности, но речь идѐт о деятельности, 
носящей определѐнно созидательный характер… В концепции шабата во всей 
полноте проявляется идея свободы… В Шабате имеется и исторический аспект. 
Идея шабата внутренне связана с исходом из Египта… В шабат человек каждый 
раз совершает как бы исход из своего собственного Египта»449.  

В сущности, этим сказано всѐ. Шабат носит идеологический, даже политический 
смысл. О «свободе» уже неоднократно говорилось. Это не просто «свобода», но 
«свобода» от Бога. В связи с этим, крайне важно, что шабат связывается с Египтом. 
Идеологи хасидизма в XVIII в. от Р.Х. ужесточили эту связь. Согласно главе польских 
хасидов Исраэлю бар Шабатаю (Коженицкому магиду) (1733-1814), –  

«каждый человек должен освобождать себя из Египта ежедневно»450.  

                                                            
445 Редер Д.Г. Осирис // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
446 Пилкингтон С.М. Иудаизм. М., 2001. С. 246. 
447 Там же. С. 245. 
448 Там же.  
449 Бен-Шломо Й. Введение в философию иудаизма. Иерусалим, 1994. С. 45-55. 
450 Хасидская мудрость / Сост. В.В.Лавский. М., 1999. С. 117. 
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Думается, выше было изложено много материала, чтобы понять: «освобождение от 
Египта» есть «освобождение» от Господа. Следует видеть, что идеология как раннего, 
так и позднего иудаизма построена на жѐсткой полемике с Египтом. Вернее, реальной 
«полемики» не было, т.к. Египет был убит. Таким образом, это – огульное обвинение 
богоборцем-сатанистом («Израиль») убитого им Самодержца (Египет). Даже 
несведущему человеку должен прийти вопрос: почему Египет столь ненавистен 
иудаизму? Ведь, если некто постоянно обвиняется в чѐм угодно и подчѐркивается, что в 
этом «некто» не было ничего хорошего, это выглядит, по меньшей мере, странно. 

Итак, на рассматриваемом этапе Египет в устах «иври» должен был быть повинен, 
согласно басне, «в том, что хочется мне кушать», а равно, по всей видимости, в своѐм 
сопротивлении враждебной идеологии, направленной на уничтожение Истины. 

Шабат, таким образом, действительно нужен был «иври» как день торжества над 
побеждѐнным ими божеством. Но их божество – Яхве («Сет»-«Сутех»), 
следовательно, шабат как таковой вновь оказывается нееврейским изобретением. Это 
очередная кража семита-богоборца. Обратимся вновь к египетскому мифу о рождении 
Сетха451. Египтяне считали свой год состоящим из 360 основных и 5 дополнительных 
дней. В эти 5 дней родились один за одним Осирис, Хор, Сетх, Исида, Нефтида.  

«Третий из «дополнительных дней», считавшийся днѐм рождения Сета, Цари 
Египта считали неудачным и потому не занимались в этот день делами и не 
принимали воды и пищи до наступления вечера», –   

писал Плутарх. В этом и есть ответ: шабат есть день не только «освобождения» от 
Бога, но и день торжества Сетха (Яхве) – сатаны. 

Любопытно сказано: 
«Трудно сказать, в какой момент истории евреев этот день стал важным в 
иудейской вере»452.  

Однако, по всей видимости, теория шабата сформировалась в эпоху владычества 
«иври» над Египтом, т.е. во время «эры Сетха». 

В заключение следует кратко остановиься на таком понятии, как «кошер»:  
«Ничто не может проиллюстрировать происхождение и развитие иудаизма 
лучше иудейских законов о пище, эти законы называются «кашрут», от слова 
«кашер». В Библии и Талмуде слово «кашер» означает «правильный» или 
«подходящий». Его можно употреблять в отношении правильного поведения и 
человека, который ведѐт себя должным образом»453.  

Не имеет смысла вести речь о «кашере», как о чисто физиологическом запрете. 
Основным запретом на употребление в пищу является у «иври» свинина:  

«Особенно поминается свинья, как животное совершенно запрещѐнное. Иногда 
выдвигается предположение, что запрещение как-то связано с чистотой, но это 
не так. Как с юмором заметил еврейский писатель Герман Воук, вы можете 
вырастить свинью в инкубаторе на антибиотиках, ежедневно купать еѐ, забить в 
клинике на операционном столе и простерилизовать еѐ тушу 
ультрафиолетовыми лучами, всѐ равно свинина не будет кошерной. 
Соображения гигиены здесь ни при чѐм, играет роль только ритуальная чистота. 
Свинья не является нечистой сама по себе (курица по природе своей вряд ли 
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чище) – она нечиста для народа Израилева. Речь здесь идѐт о дисциплине… Тора 
не говорит, почему одни живые существа кошерные, а другие нет»454.  

Коль скоро «речь идѐт о дисциплине», то объявление свиньи «нечистым» животным 
лежит в русле идеологии «иври». Здесь вновь нужно обратиться к Египту. Во-первых, 
ещѐ с глубокой древности, как уже рассматривалось, остатки тотемизма «снабжали» 
каждое божество своим священным животным. Почему нельзя было в Египте убить 
кошку? Потому что это было животное богини Баст и т.п. Почему «иври» не мог убить 
и съесть свинью? Дело в том, что свинья была священным животным Сета-Сутеха, 
прозываясь «отвращением для богов», что, впрочем, не мешало египтянам употреблять 
еѐ в пищу455. «Иври» не мог есть свинину, т.к. он бы в этом случае символически поедал 
бы своѐ божество, поедал Яхве456. 

По существу, необходимо говорить о том, что даже если что-либо до официального 
утверждения Яхве-Сутеха-сатаны на обломках египетского Самодержавия могло быть 
ещѐ непонятно коренным египтянам, то с восшествием на трон Апопи I всѐ стало 
предельно прозрачно. Оккупанты перестали скрывать свои цели и намерения: 
закабаление и порабощение народа, поставление богоубийцы в «небесные» владыки, и, 
наконец, само имя нового правителя были лучшей тому иллюстрацией. Апопи в 
египетской мифологии был гигантским змеем, стремящимся охватить своим кольцом 
весь мир: когда он укусит себя за хвост, наступает царство зла. Бог регулярно сражался 
с Апопи и побивал его. В библейской традиции Апопи – это Левиафан, в ханаанейской 
– Латан, которых губит Господь (по самым древним мифам змея убивал ещѐ добрый 
Сетх). Но Яхве пришѐл в Египет с Левиафаном, т.к. ранее рассмотрено, что именно 
змей, кусающий себя за хвост, стал одним из символов сатанизма. Вступивший на трон 
в 1592 г. до Р.Х. монарх «иври», приняв имя «Апопи», стремился, судя по всему, 
подчеркнуть уже не столько физическую победу, сколько идеологическую. 

«Господство чужеземцев.. внесло раздор и разделение как в среду княжеских 
фамилий, - отмечал г-н Бругш, - так и в среду жителей Египта… Не только 
жители Паториса (Патрусим Св. Писания и ассирийских памятников), или 
Верхнего Египта были враждебно настроены к полусемитскому населению 
Пахомхита, т.е. северной страны, или Нижнего Египта, но рознь, по-видимому, 
существовала в самом Египте между жителями округов. Слабые и недеятельные 
потомки царских родов основали в главных городах своих родовых уделов 
центры маленьких отдельных царств… Это разделение страны, при вражде 
между собой многих княжеских домов, конечно, было выгодно для 
вторгнувшихся завоевателей»457.  

Это действительно весьма выгодное предприятие. Раздел страны на мелкие области 
был, очевидно, произведѐн искусственно. Ранее было показано, что, несмотря на смуту 
1-й пол. XVIII в. до Р.Х. страна не развалилась на составляющие, следовательно, 
настоящий раздел был осуществлѐн «иври». Ответ на вопрос о том, зачем это было 
необходимо, несложен. Следует представить: единая страна с единым народом 
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Думается, выше было изложено много материала, чтобы понять: «освобождение от 
Египта» есть «освобождение» от Господа. Следует видеть, что идеология как раннего, 
так и позднего иудаизма построена на жѐсткой полемике с Египтом. Вернее, реальной 
«полемики» не было, т.к. Египет был убит. Таким образом, это – огульное обвинение 
богоборцем-сатанистом («Израиль») убитого им Самодержца (Египет). Даже 
несведущему человеку должен прийти вопрос: почему Египет столь ненавистен 
иудаизму? Ведь, если некто постоянно обвиняется в чѐм угодно и подчѐркивается, что в 
этом «некто» не было ничего хорошего, это выглядит, по меньшей мере, странно. 

Итак, на рассматриваемом этапе Египет в устах «иври» должен был быть повинен, 
согласно басне, «в том, что хочется мне кушать», а равно, по всей видимости, в своѐм 
сопротивлении враждебной идеологии, направленной на уничтожение Истины. 

Шабат, таким образом, действительно нужен был «иври» как день торжества над 
побеждѐнным ими божеством. Но их божество – Яхве («Сет»-«Сутех»), 
следовательно, шабат как таковой вновь оказывается нееврейским изобретением. Это 
очередная кража семита-богоборца. Обратимся вновь к египетскому мифу о рождении 
Сетха451. Египтяне считали свой год состоящим из 360 основных и 5 дополнительных 
дней. В эти 5 дней родились один за одним Осирис, Хор, Сетх, Исида, Нефтида.  

«Третий из «дополнительных дней», считавшийся днѐм рождения Сета, Цари 
Египта считали неудачным и потому не занимались в этот день делами и не 
принимали воды и пищи до наступления вечера», –   

писал Плутарх. В этом и есть ответ: шабат есть день не только «освобождения» от 
Бога, но и день торжества Сетха (Яхве) – сатаны. 

Любопытно сказано: 
«Трудно сказать, в какой момент истории евреев этот день стал важным в 
иудейской вере»452.  

Однако, по всей видимости, теория шабата сформировалась в эпоху владычества 
«иври» над Египтом, т.е. во время «эры Сетха». 

В заключение следует кратко остановиься на таком понятии, как «кошер»:  
«Ничто не может проиллюстрировать происхождение и развитие иудаизма 
лучше иудейских законов о пище, эти законы называются «кашрут», от слова 
«кашер». В Библии и Талмуде слово «кашер» означает «правильный» или 
«подходящий». Его можно употреблять в отношении правильного поведения и 
человека, который ведѐт себя должным образом»453.  

Не имеет смысла вести речь о «кашере», как о чисто физиологическом запрете. 
Основным запретом на употребление в пищу является у «иври» свинина:  

«Особенно поминается свинья, как животное совершенно запрещѐнное. Иногда 
выдвигается предположение, что запрещение как-то связано с чистотой, но это 
не так. Как с юмором заметил еврейский писатель Герман Воук, вы можете 
вырастить свинью в инкубаторе на антибиотиках, ежедневно купать еѐ, забить в 
клинике на операционном столе и простерилизовать еѐ тушу 
ультрафиолетовыми лучами, всѐ равно свинина не будет кошерной. 
Соображения гигиены здесь ни при чѐм, играет роль только ритуальная чистота. 
Свинья не является нечистой сама по себе (курица по природе своей вряд ли 

                                                            
451 Плутарх. Исида и Осирис. К., 1996. С. 5-7. 
452 Пилкингтон С.М. Указ. соч. С. 229. 
453 Там же. С. 129. 



398 
 

дробится на искусственные новообразования, существование каждого из которых якобы 
исторически обусловлено. Нетрудно заметить, что такое дробление является миной 
замедленного действия, намечая те контуры, по которым вполне официально можно 
будет расколоть страну, создав из одного большого Египта много маленьких. В этих 
маленьких государствах не будет ни силы, ни воли к сопротивлению. Более того, 
искусственный раскол единого народа является весьма сильным идеологическим ходом. 
Человек вначале свыкается с мыслью, что его страна в действительности не так велика, 
поскольку все еѐ области «имеют право на свободу». Таким образом, человек отсекает 
от своего родословия добрую половину своих предков. Но достаточно лишь малейшей 
подвижки в этом направлении, чтобы на следующем этапе лишиться и оставшихся 
предков. Причѐм, человек это сделает добровольно, как добровольно, согласно Торе, он 
отдался в рабство. Почему добровольно? Потому что нарушение связующей нити, 
разрыв преемствености поколений означает духовную, а весьма скоро и физическую 
смерть народа. В который раз следует подчеркнуть, что отказ от земли – это отказ от 
предков, а значит, - от Бога. Лишение страны еѐ исторической составной части – это 
равносильно тому, что вырвать с кровью часть человеческого тела. Но физическое 
лишение не является окончательным, ибо утерянную землю всегда можно отвоевать и 
вернуть. Когда же лишение будет в силу умело проведѐнной пропаганды проведено в 
идеологическом разрезе, то наступает начало конца веры, государства и народа. Таким 
образом, безобидное, на первый взгляд, предприятие, осуществленное «иксосскими» 
правителями в Египте, на деле оказывается страшным разрушающим посылом. 

Это предприятие сыграло свою роль в том смысле, что захватчикам удалось 
выпестовать к началу XVI в. до Р.Х. тех же отступников, с какими боролись Цари XII 
Династии, ликвидировав их к концу XIX в. до Р.Х. Это было для оккупантов тем легче, 
что, помимо идеологического вторжения в сознание египтян, они требовали, чтобы 
несли «новое слово» в массы лица не египетской, но семитской крови. Традиция Торы 
говорит, что «Иосиф» якобы не тронул духовенство [Быт. 47:22]. Но это не так. Выше 
было показано, что разорение храмов было важнейшей задачей для «иври». Т.е. 
«Иосиф» не тронул «свои» храмы и «своих» жрецов. Есть свидетельство, что даже в 
Фивах в храме Амона-Ра в течение XVII в. до Р.Х. до свержения чужеземцев 
«проповедовало» шесть поколений лиц с семитскими именами, в т.ч. некий «Апопи»458. 

Но сколько бы не преуспевали «иври» XVI в. до Р.Х., они допустили ошибку. Им 
даже для глумления не надо было оставлять Фивы египтянам, хотя они и 
семитизировали там священников. Жрецы «церкви» Яхве-Сетха не успели в своих 
стремлениях, благодаря ещѐ сохраняемой истинной вере, и Египет не погиб. 

Обострение начинается со вступлением на трон в Фивах Царей Секененра 
(«победоносный солнечный Бог Ра») Тао I [1585-1580] и Секененра Тао II [1580-1565]. 
Во время искусственного голода при Тао I действует сановник, имя которого г-н Бругш 
передаѐт как Абана-Баба, приводя его родословие, из коего явствует, что оный 
сановник не принадлежал к старой знати, будучи выдвиженцем Государя459. Этот 
сановник оставил по себе запись, сделанную целиком в духе Самодержавного Египта:  

«Я любил моего отца, я чтил мою мать, меня любили мои братья и сестры. Я 
выходил из дверей дома моего с благожелательным сердцем, я стоял с 
освежающей рукой для бедных; прекрасны были мои приготовления того, что я 
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собирал ко дню праздника. Кротко было моѐ сердце, не было в нем кипящего 
гнева… Я собирал запасы зерна… Я был внимателен во времена посева. И когда 
случился голод в продолжении многих лет, тогда я раздавал зерно в город 
каждому голодному»460.  

Г.Бругш делал совершенно справедливое заключение, что кем бы ни были «Иосиф» и 
Абана-Баба, они действовали в одно и то же время461. Следует, таким образом, 
задуматься о различии их действий: «Иосиф» изъял зерно, устроил голод, затем 
продавал хлеб и, ограбив народ, сделал его рабом. Абана-Баба копил зерно, а в годы 
голода раздавал хлеб, не сделав никого ни своим, ни Царским рабом. 

В описанных событиях следует видеть отнюдь не только богоугодное поведение 
Абана-Баба. Здесь налицо вызов Апопи I и всем «иври»: смотрите, вы губите египтян, а 
я, Тао I, их спасаю. Вывод, за кем пойдѐт народ, здесь однозначен: Тао I, а за ним Тао II 
сделали этот, единственно верный вывод. По указанию наследника, а затем Царя Тао II, 
сын Абаба-Баба Яхмос приступил к постройке нильской флотилии462.  

Собственно, произошло то, что должно было произойти в народе, ещѐ не утратившем 
веру: началось восстание. Но для этого нужен был вождь. Не следует думать, что для 
этого мог бы пригодиться отступник-абсолютист. Начав со зла, никогда не придѐшь к 
добру. Для такого предприятия нужен был Государь, истинный, долго чаемый Белый 
Царь. И он явился в лице Тао I и Тао II. Верно это оценила в своѐ время г-жа Рагозина:  

«Ни народ, ни князья никогда искренно не мирились с иноземным владычеством 
(к сожалению не все, и не везде – В.Т.). Мелкие князья юга в особенности, 
будучи дальше от взоров правителей, всегда более или менее открыто 
мятежничали; но, за неимением вождя, они были всѐ-таки, в конце концов, 
безсильны. Фивы всегда были очагом патриотического движения, и когда там 
явился вождь, смело провозгласил себя Царѐм и короновался двойной короной, 
все поднялись на зов его, как один человек, и война за независимость 
возгорелась не на шутку»463.  

Важное замечание сделал также А.Н.Львов (1866 – после 1917):  
«Фиванские князья ожидали лишь подходящего повода, чтобы поднять знамя 
народного восстания. Повод этот не замедлил представиться, когда дело 
коснулось наиболее близкого сердцу каждого египтянина вопроса о завещанной 
ему праотцами национальной вере… На защиту Амона (читай, Бога – В.Т.) 
первыми ополчились фиванские князья, поддержанные жрецами. К ним, мало-
помалу, присоединились почти все владетели уделов в Верхнем Египте; борьба 
против чужеземцев стала их общим лозунгом»464. 

Начало освободительной войны разворачивалось следующим образом. Тао I резко 
увеличил набор в войска и, видимо, бросил клич о созыве ополчения.  

«Борьба с сильным противником, - писал И.В.Виноградов, - потребовала, прежде 
всего, создания небывалой ранее по численности и мощи армии. У нас нет 
сведений о еѐ численном составе, но известно, что в лучшие времена Нового 
Царства из каждой сотни юношей, достигших совершеннолетия, десять 
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дробится на искусственные новообразования, существование каждого из которых якобы 
исторически обусловлено. Нетрудно заметить, что такое дробление является миной 
замедленного действия, намечая те контуры, по которым вполне официально можно 
будет расколоть страну, создав из одного большого Египта много маленьких. В этих 
маленьких государствах не будет ни силы, ни воли к сопротивлению. Более того, 
искусственный раскол единого народа является весьма сильным идеологическим ходом. 
Человек вначале свыкается с мыслью, что его страна в действительности не так велика, 
поскольку все еѐ области «имеют право на свободу». Таким образом, человек отсекает 
от своего родословия добрую половину своих предков. Но достаточно лишь малейшей 
подвижки в этом направлении, чтобы на следующем этапе лишиться и оставшихся 
предков. Причѐм, человек это сделает добровольно, как добровольно, согласно Торе, он 
отдался в рабство. Почему добровольно? Потому что нарушение связующей нити, 
разрыв преемствености поколений означает духовную, а весьма скоро и физическую 
смерть народа. В который раз следует подчеркнуть, что отказ от земли – это отказ от 
предков, а значит, - от Бога. Лишение страны еѐ исторической составной части – это 
равносильно тому, что вырвать с кровью часть человеческого тела. Но физическое 
лишение не является окончательным, ибо утерянную землю всегда можно отвоевать и 
вернуть. Когда же лишение будет в силу умело проведѐнной пропаганды проведено в 
идеологическом разрезе, то наступает начало конца веры, государства и народа. Таким 
образом, безобидное, на первый взгляд, предприятие, осуществленное «иксосскими» 
правителями в Египте, на деле оказывается страшным разрушающим посылом. 

Это предприятие сыграло свою роль в том смысле, что захватчикам удалось 
выпестовать к началу XVI в. до Р.Х. тех же отступников, с какими боролись Цари XII 
Династии, ликвидировав их к концу XIX в. до Р.Х. Это было для оккупантов тем легче, 
что, помимо идеологического вторжения в сознание египтян, они требовали, чтобы 
несли «новое слово» в массы лица не египетской, но семитской крови. Традиция Торы 
говорит, что «Иосиф» якобы не тронул духовенство [Быт. 47:22]. Но это не так. Выше 
было показано, что разорение храмов было важнейшей задачей для «иври». Т.е. 
«Иосиф» не тронул «свои» храмы и «своих» жрецов. Есть свидетельство, что даже в 
Фивах в храме Амона-Ра в течение XVII в. до Р.Х. до свержения чужеземцев 
«проповедовало» шесть поколений лиц с семитскими именами, в т.ч. некий «Апопи»458. 

Но сколько бы не преуспевали «иври» XVI в. до Р.Х., они допустили ошибку. Им 
даже для глумления не надо было оставлять Фивы египтянам, хотя они и 
семитизировали там священников. Жрецы «церкви» Яхве-Сетха не успели в своих 
стремлениях, благодаря ещѐ сохраняемой истинной вере, и Египет не погиб. 

Обострение начинается со вступлением на трон в Фивах Царей Секененра 
(«победоносный солнечный Бог Ра») Тао I [1585-1580] и Секененра Тао II [1580-1565]. 
Во время искусственного голода при Тао I действует сановник, имя которого г-н Бругш 
передаѐт как Абана-Баба, приводя его родословие, из коего явствует, что оный 
сановник не принадлежал к старой знати, будучи выдвиженцем Государя459. Этот 
сановник оставил по себе запись, сделанную целиком в духе Самодержавного Египта:  

«Я любил моего отца, я чтил мою мать, меня любили мои братья и сестры. Я 
выходил из дверей дома моего с благожелательным сердцем, я стоял с 
освежающей рукой для бедных; прекрасны были мои приготовления того, что я 
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становились воинами, в то время как в эпоху Среднего Царства в войско вступал 
только один из ста. Начало резкому увеличению состава египетского войска, 
несомненно, было положено в период освободительной борьбы»465.  

Это весьма обезпокоило Апопи I, который успешно завершил завоевание Финикии. 
Г-н Бругш писал:  

«Царь Апопи – полновластный и деспотичный господин Египта. Его окружают 
угодливые перед царѐм учѐные, носящие название Рехи-Хет, т.е. «разумеющие» 
или «ведущие» ( «интеллигенция» «меритократия» – В.Т.). Они дают царю совет, 
и притом, по-видимому, совет недобрый, вследствие которого посылается в 
город юга (Фивы – В.Т.) посланец с едкими и оскорбительными требованиями… 
Секененра встречает его вопросом… «Не соглядатай ли он, пришедший 
высмотреть землю?» Выслушав из уст посланного слова послания.. Секененра 
был глубоко поражѐн коварством содержания послания»466.  

Смысл этого послания, по существу, можно свести к требованию отказа от Бога и 
признания над собою власти Сутеха-сатаны467. Получив такое требование, Секененра 
Тао II, не колеблясь более, поднял знамя освободительной войны. 

Согласно имеющимся сведениям, египетский флот возглавляли Абана-Баба и его сын 
Яхмос468, а сухопутную армию возглавляли лично Государь Тао II и его мать, Царица 
Тетишери469. Вдовствующая Государыня не просто вдохновляла войска, она вела их в 
бой и сражалась лично, удостоившись ожерелья – «золота доблести» – награды, 
каковую, видимо, можно уподобить русскому ордену Св. Георгия Победоносца. 

Начальный период войны был, по всей видимости, нелѐгким и долгим. Тао II удалось 
пройти на север лишь до города Касы Иус, вскоре после чего Царь погиб на поле битвы, 
будучи ещѐ молодым470. Видимо, это привело к некоторому замешательству среди 
египтян, что могло быть вызвано и возможным военным поражением. Кроме того, 
вследствие освобождения новых областей, ещѐ Тао II пришлось столкнуться с 
противодействием местной, пораженчески настроенной знати и чиновничества. Так или 
иначе, сын Тао II, Царь Камес [1565-1559] не продолжил войну сразу по смерти отца, 
столкнувшись с противодействием. Камес созвал вельмож и выступил с речью:  

«Я хочу знать, к чему мне служит моя сила? Один князь сидит в Аварисе, другой 
– в Нубии, а я сижу здесь вместе с азиатом и негром. Каждый владеет куском 
Египта и делит страну со мной вплоть до Мемфиса. Смотри, он уже владеет 
Шмуном, и никто его не останавливает. Я устремлюсь на него и распорю ему 
живот. Моѐ желание – спасти Египет и разбить азиатов»471.  
«Высшие сановники государства, - писал г-н Виноградов, - вдруг заявили своему 
Царю на созванном им совете, что они вовсе не желают исполнить его волю 
«покарать азиатов», поскольку им и так не плохо в Египте, ибо они владеют 
лучшими пашнями, их скот безпрепятственно пасѐтся на обширных пастбищах 
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Дельты и, по мнению вельмож, власть гиксосов призрачна, так как не гиксосские 
правители владеют Египтом, а они, вельможи, - гиксосы же правят лишь 
«страной азиатов». Вельможи сказали Царю, что выступят против гиксосов 
только в том случае, если те будут ущемлять их интересы»472. 

Таким образом, Камес столкнулся с противодействием чиновников-отступников. 
Согласно повествованию, это были не «иври», но египтяне. Остались ли среди них 
дворяне предыдущей династии, или все они были чиновничеством, выведенным из 
отребья уголовников и нищих «иксосами», в данном случае не столь важно. Важно 
лишь то, что это уже было именно чиновничеством, номенклатурой, но уже не 
дворянством, ибо дворянин, отрекаясь от своего народа и своей страны, отрекается от 
Бога и, теряя обязанности, теряет любые права. С другой стороны, любой иноземец-
оккупант должен ставить своими наместниками на местах отступников из местной 
среды, что приводит к максимальному отрыву власти от народа, подпитывает ненависть 
чиновничества к толпе, а толпы, в которую превращѐн некогда гордый народ, к 
номенклатуре, и в результате – к формированию классического классового общества 
рабовладельческого строя. Иначе, общества «нагретого ферромагнетика». 

По существу, Камес столкнулся с тем, с чем пришлось бороться ещѐ Аменемхету I. 
Различие было лишь в том, что при Камесе рассматриваемая ситуация повторилась во 
второй раз спустя сравнительно невеликий временной отрезок. Как результат, зараза 
отступничества за более чем столетнее владычество завоевателей въелась гораздо 
больше в едва зажившие раны страны. Во всяком случае, источники не говорят о том, 
что подобные заявления пришлось выслушивать Аменемхету I. Но тогда Государя 
пытались тайно убить, а здесь против него выступили открыто:  

«Как о том свидетельствуют памятники конца XVII и начала XVIII династии, 
местная знать не только не помогала фиванским Царям осуществить изгнание 
гиксосов и объединить страну под властью Фив, но и активно препятствовала 
им, поднимая мятежи то на юге, то на севере Египта»473. 

Камес, согласно источникам, объявил:  
«Я всѐ же буду сражаться с азиатами… Ведь плачет вся страна. В Фивах скажут 
обо мне: «Камес – защитник Египта»474.  

Одновременно Царь ответил новому «иксосскому» правителю Апопи II [1570-1551]:  
«Узок твой рот, чтобы сделал ты меня правителем, так как ты властитель лишь 
для умоляющих тебя. Вот плаха – ты брошен на неѐ»475.  

Здесь чѐтко расставлены акценты: показан правитель, который правит лишь пока его 
умоляют о пощаде – это есть абсолютист, а с другой стороны, стоит Государь, которого 
любят и которому верят не за страх, но за совесть, каковой есть суть Самодержец. 

Камес выступил из Фив по зову Божьему («по приказу бога Амона»476):  
«За Камесом встали воины, – его войско – в его составе были и иноплеменные 
части с юга (из Куша – В.Т.) – шло перед Царѐм, как дыхание огненное, вело 
себя, что львы, беря и деля добычу… Южанам приходилось иметь дело не с 
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несомненно, было положено в период освободительной борьбы»465.  
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признания над собою власти Сутеха-сатаны467. Получив такое требование, Секененра 
Тао II, не колеблясь более, поднял знамя освободительной войны. 
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каковую, видимо, можно уподобить русскому ордену Св. Георгия Победоносца. 

Начальный период войны был, по всей видимости, нелѐгким и долгим. Тао II удалось 
пройти на север лишь до города Касы Иус, вскоре после чего Царь погиб на поле битвы, 
будучи ещѐ молодым470. Видимо, это привело к некоторому замешательству среди 
египтян, что могло быть вызвано и возможным военным поражением. Кроме того, 
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«Я хочу знать, к чему мне служит моя сила? Один князь сидит в Аварисе, другой 
– в Нубии, а я сижу здесь вместе с азиатом и негром. Каждый владеет куском 
Египта и делит страну со мной вплоть до Мемфиса. Смотри, он уже владеет 
Шмуном, и никто его не останавливает. Я устремлюсь на него и распорю ему 
живот. Моѐ желание – спасти Египет и разбить азиатов»471.  
«Высшие сановники государства, - писал г-н Виноградов, - вдруг заявили своему 
Царю на созванном им совете, что они вовсе не желают исполнить его волю 
«покарать азиатов», поскольку им и так не плохо в Египте, ибо они владеют 
лучшими пашнями, их скот безпрепятственно пасѐтся на обширных пастбищах 
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одними иноземными захватчиками. У тех оказались пособники среди египтян, и 
война сопровождалась страшными опустошениями, чинившимися в среднем 
Египте войсками Камеса, хотя он и говорил, что мстит за беды, причинѐнные 
иноземцами. Южный Царь не на словах только, но и на деле наносил урон 
самому оплоту иноземного владычества на севере страны. Сотни судов, 
гружѐнных драгоценностями и другими вещественными благами, а также 
оружием, попали в руки Камеса. Война велась с участием колесниц, и 
южноегипетский Царь грозился пленить колесничное войско противника»477.  

Камес разбил армию Апопи и очистил страну до Меннефера, освободив древнюю 
столицу Старого Царства и файюмскую столицу Среднего Царства, а равно успешно 
отразил попытку открытия второго фронта со стороны «XVI Династии» в Куше.  

«После всех опустошений.. Камес возвратился в столицу, где был восторженно 
встречен населением. Уклончивое поведение знати и подвиг воинов были 
увековечены для всеобщего сведения на каменных плитах в государственном 
храме Амона, от которого Царь «получил» победоносный меч»478. 

Камес опѐрся на войско, «большая часть которого состоит из новобранцев»479. На 
войско опирались и Ментухотеп I с Аменемхетом I. Главной опорой их стало истинное 
дворянство. Камесу нужно было заново создавать сословия, взамен уничтоженных. 
Именно это его стремление понял и поддержал народ. За Царѐм пошла вся земля 
Египетская, а это куда сильнее, чем номенклатура-чиновничество или ошмѐтки старой 
знати, не сберѐгшей себя в горниле испытаний. Вновь надо было воссоздать дворянство 
– «дворянство надо снова заслужить». Восстановить из пепла купечество и 
промышленность, избавиться от «церкви Сетуха», от отступнического духовенства. 
Даже крестьянин, бывший рабом у «иври», должен был понять, что он уже не раб. Это – 
нелѐгкая задача, но Камес поставил еѐ, ибо возродить страну без этого было нельзя:   

«Наблюдается стремление новых египетских Царей укрепить свою власть в 
стране путѐм привлечения в различные сферы государственного управления 
преданных им людей незнатного происхождения»480.  

Наиболее яркими представителями возрождающегося дворянства и становятся 
вышеозначенные Абана-Баба с сыном Яхмосом и весь их род:  

«Фиванские Цари конца XVII – начала XVIII династии в проведении политики 
централизации опираются на обширный круг новых людей – воинов и 
администраторов… Неизбежно происходят постепенное принудительное 
перераспределение материальных и людских ресурсов страны в пользу этих 
новых людей, в том числе за счѐт местной и старой столичной знати. Не 
случайно владения новоегипетских вельмож не столь велики, как владения 
вельмож Древнего Царства… В начальном периоде Нового Царства следует 
искать и истоки упорной борьбы между новой служилой знатью, выдвинувшейся 
при поддержке египетских Царей из слоя людей, ставшего в то время опорой 
Царской власти, и значительно потеснѐнной, но всѐ ещѐ сохранившей сильные 
экономические и политические позиции старой местной и столичной знатью»481. 
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В цитированном тексте необходимо видеть важный момент. По сути, здесь налицо 
передел собственности. Шло награждение людей, отдавших себя на возрождение 
государства. Но все ресурсы были узурпированы «иври» и чиновниками-отступниками. 
Откуда эти ресурсы попали к узурпаторам? В своѐ время они ограбили их владельцев, 
убили их и воспользовались чужим имуществом. Что удивительного в том, что 
грабитель получал по заслугам? Видимо, ещѐ Камесом ввѐл нечто вроде «закона о 
реституции», т.е. «о возвращении» награбленного либо поддержавшим Государя 
потомкам погубленных в своѐ время людей, либо новым Царским приверженцам. 

Камес успел сделать многое для Египта во время своего краткого царствования. Его 
брат, Яхмос I [1559-1534] традиционно считается основателем новой, XVIII Династии, 
каковая династия полагает в истории Египта начало периода Нового Царства. Именно 
Яхмосу I принадлежит честь окончательной победы над «иксосами»-«иври»-«хабиру». 

Яхмос, вступив на престол, не достиг ещѐ совершеннолетия, вследствие чего 
регентство было вручено его матери, Царице Яххотеп (ок. 1590/60 – 1540/1535). 
Следует со всей уверенностью говорить об истинном величии женщин XVIII Династии. 
Царица Яххотеп была сестрой Тао II и дочерью Царицы Тетишери.  

«Видное участие в умиротворении Верхнего Египта и подавлении мятежей 
принимала мать молодого Царя Яххотеп. Сын вменял ей в заслугу также заботу 
о войске, возвращении и сборе беглецов», –  

отмечал г-н Перепѐлкин482. В еѐ гробнице были обнаружены высшие египетские ордена 
воинской славы того времени483. После еѐ кончины Яхмос воздвиг в память о матери 
памятник – «стеллу Карнака», а в память бабушки – «стеллу памяти Тетишери». 

В конце 1550-х гг. до Р.Х. Яхмос и Яххотеп начали наступление на Дельту по суше и 
Нилу. Последний «иксосский» правитель «XV Династии» Хамуду [1551-1542] потерял 
армию в нескольких сражениях. Аварис (Тинис) был взят и началось изгнание врага из 
Египта. На этот факт следует обратить самое пристальное внимание. Согласно Торе, 
полагается наличие «рабства» иудеев у египтян, а затем – исхода евреев из Египта. Этот 
подход перемежается проклятиями в адрес Египта и славословиями в адрес иудеев, 
якобы познавших «бога». Рассмотренного мною позволяет увидеть несостоятельность 
посылок об иудейском монотеизме и египетском «невежестве». Несостоятельной надо 
признать версию о «еврейском рабстве» в Египте. С конца XVIII по сер. XVI вв. до Р.Х. 
имело место реальное рабство египтян у «иври». Часто предполагается, что семитов-
«иксосов» египтяне изгнали, а евреи остались в некоем рабстве. Здесь необходимо 
повторить, что никакой «иври» не отличался в рассматриваемый период времени в 
физическом аспекте ничем от моавитянина, вавилонянина или ханаанеянина. Различие 
было в идеологии. Египет завоевали «иври», которые уже изгнали из своей среды 
несогласные с идеологией Яхве племенные объединения. Если среди них можно 
усматривать, к примеру, индоариев, то таковых было немного, и те, кто был в рядах 
«иври» были париями в своих племенах. Египет был завоѐван семитами-кочевниками, 
которые по идеологии были «иври». Поэтому, жажда мщения египтян обратилась не на 
этнос «иври», какого ещѐ не существовало, но на семитов, исповедовавших идеологию 
«иври». В этой связи никакой отдельный народ не мог остаться в египетском «рабстве», 
коль скоро все оккупанты были «иври». Можно и нужно говорить о военнопленных, 
которых могли сделать рабами по праву войны, но и здесь нельзя мыслить о количестве 
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одними иноземными захватчиками. У тех оказались пособники среди египтян, и 
война сопровождалась страшными опустошениями, чинившимися в среднем 
Египте войсками Камеса, хотя он и говорил, что мстит за беды, причинѐнные 
иноземцами. Южный Царь не на словах только, но и на деле наносил урон 
самому оплоту иноземного владычества на севере страны. Сотни судов, 
гружѐнных драгоценностями и другими вещественными благами, а также 
оружием, попали в руки Камеса. Война велась с участием колесниц, и 
южноегипетский Царь грозился пленить колесничное войско противника»477.  

Камес разбил армию Апопи и очистил страну до Меннефера, освободив древнюю 
столицу Старого Царства и файюмскую столицу Среднего Царства, а равно успешно 
отразил попытку открытия второго фронта со стороны «XVI Династии» в Куше.  

«После всех опустошений.. Камес возвратился в столицу, где был восторженно 
встречен населением. Уклончивое поведение знати и подвиг воинов были 
увековечены для всеобщего сведения на каменных плитах в государственном 
храме Амона, от которого Царь «получил» победоносный меч»478. 

Камес опѐрся на войско, «большая часть которого состоит из новобранцев»479. На 
войско опирались и Ментухотеп I с Аменемхетом I. Главной опорой их стало истинное 
дворянство. Камесу нужно было заново создавать сословия, взамен уничтоженных. 
Именно это его стремление понял и поддержал народ. За Царѐм пошла вся земля 
Египетская, а это куда сильнее, чем номенклатура-чиновничество или ошмѐтки старой 
знати, не сберѐгшей себя в горниле испытаний. Вновь надо было воссоздать дворянство 
– «дворянство надо снова заслужить». Восстановить из пепла купечество и 
промышленность, избавиться от «церкви Сетуха», от отступнического духовенства. 
Даже крестьянин, бывший рабом у «иври», должен был понять, что он уже не раб. Это – 
нелѐгкая задача, но Камес поставил еѐ, ибо возродить страну без этого было нельзя:   

«Наблюдается стремление новых египетских Царей укрепить свою власть в 
стране путѐм привлечения в различные сферы государственного управления 
преданных им людей незнатного происхождения»480.  

Наиболее яркими представителями возрождающегося дворянства и становятся 
вышеозначенные Абана-Баба с сыном Яхмосом и весь их род:  

«Фиванские Цари конца XVII – начала XVIII династии в проведении политики 
централизации опираются на обширный круг новых людей – воинов и 
администраторов… Неизбежно происходят постепенное принудительное 
перераспределение материальных и людских ресурсов страны в пользу этих 
новых людей, в том числе за счѐт местной и старой столичной знати. Не 
случайно владения новоегипетских вельмож не столь велики, как владения 
вельмож Древнего Царства… В начальном периоде Нового Царства следует 
искать и истоки упорной борьбы между новой служилой знатью, выдвинувшейся 
при поддержке египетских Царей из слоя людей, ставшего в то время опорой 
Царской власти, и значительно потеснѐнной, но всѐ ещѐ сохранившей сильные 
экономические и политические позиции старой местной и столичной знатью»481. 
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рабов в масштабах народа. Это будет лучше видно из изложенного ниже, когда станет 
ясно, что египтяне не мстили тем же ханаанеям, каковые пребывали в том же рабстве у 
«иври» в течение почти двухсот лет, но продолжали активно враждовать с «хабиру». 

Преследуя обратившихся в бегство оккупантов, Яхмос вошѐл на Синайский 
полуостров, а затем – в Южный Ханаан, где осадил и взял последний оплот «иври»-
«хабиру»-«иксосов» – крепость Шарухен. Ок. 1540 г. до Р.Х. Яхмос повернул на юг, и 
нанѐс удар по Северному Кушу, что привело к ликвидации семитской «XVI Династии». 
В последующие несколько лет Яхмос успешно подавил ряд мятежей в Нижнем Египте, 
причѐм не без помощи некоторых из местных князей, для чего Царь заключил с 
последними сделку, обещав за их помощь, не свергать их484.  

В результате освободительной войны Царей XVII и XVIII Династий против 
иноземных завоевателей, к концу царствования Яхмоса I Египет был восстановлен в 
границах XII Династии. Внутреннее положение стабилизировалось, настала пора 
мирного строительства. Г.Бругш обозначил этот момент одной чѐткой фразой:  

«Ночь унижения и оскорбления Египта прошла, настал светлый день чести и 
возвеличения его»485. 

 
§ 6. Египет и Передняя Азия в эпоху XVIII Династии (до конца XIV в. до Р.Х.) 

 
История XVIII Династии далеко не так проста, какой она может показаться 

первоначально. Именно еѐ Цари провозгласили, наконец, официальный переход к 
единобожию. Многие авторы ХХ века, писавшие о древнем Египте, стремились, 
поэтому, показать наличие некоей «войны» Царей со священнослужителями. Так, 
например, И.В.Виноградов говорил о том, что высшая церковная знать Египта была 
тесно связана с аристократией, что и привело в эпоху XVIII Династии к противоречиям 
духовенства с Царями, которые перестали опираться на старую знать486.  

Нужно говорить о неоправданности подобных подходов. Дело в том, что, пользуясь 
такой трактовкой, следовало бы усматривать «войну» священников и Царей ещѐ со 
времѐн I Династии. Однако богословская мысль в древнем Египте работала без устали, 
все ближе подходя к единственно справедливому ответу. Если верить в «войну», нужно 
говорить о недовольстве священнослужителей фактом формулирования принципа 
единосущности Бога, постройкой храмов, ликвидацией коллаборационистской знати в 
эпоху XII Династии и т.п. В XX-XIX вв. до Р.Х. египетские Государи уже создавали 
заново погубленные сословия. Почему же можно говорить, что в ХХ в. до Р.Х. этот 
процесс не вызвал «недовольства» духовенства, а в XV в. до Р.Х. вызвал? 

Переход к единобожию в Египте был закономерным процессом, какой не могли и не 
желали остановить ни Цари, ни священники. Как будет показано, никакого «массового» 
недовольства введением единобожия в Египте не было. Мнение о «недовольстве» – 
суть не что иное, как дань определѐнному идеологическому заказу ХХ века, 
требовавшему представлять родиной восторжествовавшего единобожия не Египет, но 
богоборческий «Израиль» Это необходимо чѐтко понимать и ясно представлять. 
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Впрочем, существуют работы известных исследователей, отвергавших тезис «войны» 
Царей и священников. Эта верная точка зрения поддерживалась И.А.Стучевским (1927-
1989)487, В.В.Струве и М.А.Коростовцевым. Последний, помимо прочего, писал:  

«По сути дела нет фактов, доказывающих борьбу почитателей светского и 
духовного начал между собой. То, что представляется иногда такой борьбой, по 
существу является борьбой разных группировок внутри правящего класса, 
вызываемой различными историческими факторами»488. 

Египет XVI в. до Р.Х. стоял перед насущной, а не придуманной авторами ХХ века  
проблемой. Иноземное господство оставило Египту наследство не только в виде 
пораженчески настроенной знати, но и в виде «новых священников» – «церкви Сетха». 
Это – упомянутые ранее жрецы-семиты храма Амона-Ра в Фивах, а также им подобные, 
далеко не всегда связанные с собственно египетской аристократией. Белый Царь не 
может править страной, в которой «духовенство» физически и идеологически не 
принадлежит к коренному народу. Белый Царь не может добиться симфонии с 
«пастырями», не верящими в Бога, но испугавшимися сатаны. Борьба, таким образом, 
могла идти только с псевдо-священниками, и борьба оказалась успешной. 

Наиболее яркой страницей этой борьбы следует признать деятельность Яхмос-
Нефертари (ок. 1560-е – 1510/1490-е гг.), супруги Яхмоса I, матери будущего Царя 
Аменхотепа I, впоследствии прославленной вместе со своим сыном. Исходя из 
сохранившихся данных, следует приписать всю громадную работу по восстановлению 
церковной организации и возвращении веры в народ именно Царице Яхмос-Нефертари.  

«В сонме покойных Царей Нового Царства мы встречаем супругу Яхмоса с 
мужем первой четой, во главе других фараонов, как основательницу 
восемнадцатого Царского дома. Еѐ титулуют «дочерью, сестрой, супругой и 
матерью Царей», а также «супругой Амона», что означало, что она была 
верховной жрицей Фиванского храма», –  

отмечал Г.Бругш489. Кроме того, Царица занимала пост «второго пророка Амона» в 
храме Карнака. Необходимо процитировать несколько слов, касающихся сути 
Карнакского храма, чтобы представить себе его место и роль в духовной жизни:  

«Храм в Карнаке, называвшийся в древности Ипет-Сут, был знаменитейшим 
святилищем Египта, верховным официальным храмом, расширение и украшение 
которого находилось в центре внимания каждого фараона. Карнак правильно 
считают каменным архивом истории Египта: на его стенах, пилонах и карнизах 
сохранились не только посвятительные надписи Царей, гимны богам или 
изображения различных моментов ритуала, но и сведения о важнейших 
исторических событиях Нового Царства… Богатейшие вклады фараонов сделали 
его одним из крупнейших хозяйств в стране и способствовали тому, что его 
жречество приобрело огромное влияние в государственных делах… Ещѐ в 
Среднем Царстве здесь было впервые выстроено сравнительно небольшое 
святилище Амона, явившееся тем отправным пунктом, от которого фараоны 
Нового Царства начали возводить свои гигантские сооружения… Масштабы 
Карнакского храма были поистине огромны, достаточно сказать, что главный его 
пилон имел в ширину 113 м, в высоту – 43,5 м и в толщину – 15 м. Большой 
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рабов в масштабах народа. Это будет лучше видно из изложенного ниже, когда станет 
ясно, что египтяне не мстили тем же ханаанеям, каковые пребывали в том же рабстве у 
«иври» в течение почти двухсот лет, но продолжали активно враждовать с «хабиру». 

Преследуя обратившихся в бегство оккупантов, Яхмос вошѐл на Синайский 
полуостров, а затем – в Южный Ханаан, где осадил и взял последний оплот «иври»-
«хабиру»-«иксосов» – крепость Шарухен. Ок. 1540 г. до Р.Х. Яхмос повернул на юг, и 
нанѐс удар по Северному Кушу, что привело к ликвидации семитской «XVI Династии». 
В последующие несколько лет Яхмос успешно подавил ряд мятежей в Нижнем Египте, 
причѐм не без помощи некоторых из местных князей, для чего Царь заключил с 
последними сделку, обещав за их помощь, не свергать их484.  

В результате освободительной войны Царей XVII и XVIII Династий против 
иноземных завоевателей, к концу царствования Яхмоса I Египет был восстановлен в 
границах XII Династии. Внутреннее положение стабилизировалось, настала пора 
мирного строительства. Г.Бругш обозначил этот момент одной чѐткой фразой:  

«Ночь унижения и оскорбления Египта прошла, настал светлый день чести и 
возвеличения его»485. 

 
§ 6. Египет и Передняя Азия в эпоху XVIII Династии (до конца XIV в. до Р.Х.) 

 
История XVIII Династии далеко не так проста, какой она может показаться 

первоначально. Именно еѐ Цари провозгласили, наконец, официальный переход к 
единобожию. Многие авторы ХХ века, писавшие о древнем Египте, стремились, 
поэтому, показать наличие некоей «войны» Царей со священнослужителями. Так, 
например, И.В.Виноградов говорил о том, что высшая церковная знать Египта была 
тесно связана с аристократией, что и привело в эпоху XVIII Династии к противоречиям 
духовенства с Царями, которые перестали опираться на старую знать486.  

Нужно говорить о неоправданности подобных подходов. Дело в том, что, пользуясь 
такой трактовкой, следовало бы усматривать «войну» священников и Царей ещѐ со 
времѐн I Династии. Однако богословская мысль в древнем Египте работала без устали, 
все ближе подходя к единственно справедливому ответу. Если верить в «войну», нужно 
говорить о недовольстве священнослужителей фактом формулирования принципа 
единосущности Бога, постройкой храмов, ликвидацией коллаборационистской знати в 
эпоху XII Династии и т.п. В XX-XIX вв. до Р.Х. египетские Государи уже создавали 
заново погубленные сословия. Почему же можно говорить, что в ХХ в. до Р.Х. этот 
процесс не вызвал «недовольства» духовенства, а в XV в. до Р.Х. вызвал? 

Переход к единобожию в Египте был закономерным процессом, какой не могли и не 
желали остановить ни Цари, ни священники. Как будет показано, никакого «массового» 
недовольства введением единобожия в Египте не было. Мнение о «недовольстве» – 
суть не что иное, как дань определѐнному идеологическому заказу ХХ века, 
требовавшему представлять родиной восторжествовавшего единобожия не Египет, но 
богоборческий «Израиль» Это необходимо чѐтко понимать и ясно представлять. 
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гипостильный зал занимал площадь 5 тыс. кв. м – на ней мог бы разместиться 
знаменитый парижский собор Нотр Дам. Потолок этого гигантского помещения 
покоился на 134 колоннах, расположенных в 16 рядов. Колонны центрального 
нефа были высотой 19,26 м, остальные – 14,74 м. Поверхность стен и этих 
колонн была покрыта цветными рельефами площадью 24 282 кв. м.»490 

Таким образом, во-первых, нужно подчеркнуть преемственность традиций Среднего 
Царства в эпоху XVIII Династии. Еѐ можно увидеть и в искусстве, и даже в покрое 
одежд, что отнюдь неудивительно. Важнее верно оценить преемственность духовных 
традиций. Царь Аменемхет III своими устроениями окончательно поставил Египет, по 
существу, уже единобожный, на ту грань, за которой оставалось лишь официальное 
декларирование единобожия. Действия Яхмоса I и Яхмос-Нефертари, как видно, не 
начинают эти устроения внове, но лишь продолжают их после вынужденного перерыва. 
Карнакский храм, это, по существу, своеобразный аналог храма Аменемхета III; в 
Карнаке так же возводились храмы в честь прежних «божеств»491. Для официального 
перехода к единобожию нужно было лишь время, т.к. следовало очистить церковь от 
служивших врагу «священников» и подготовить к переходу народные массы. 

Яхмос-Нефертари была, видимо, первой, кто занялся этим вопросом вплотную. Еѐ 
положение вполне соответствовало статусу викарного митрополита, т.е. заместителя 
первосвященника. Следует думать, что именно она твѐрдой рукой очищала храмы от 
псевдо-священников, подвизавшихся там при «иври». Во всяком случае, она, являясь 
настоятельницей Фиванского храма, явно заменяет правивших в нем жрецов-семитов. 

Безусловно, позднейшее прославление царицы было вполне оправданным. Яхмос-
Нефертари прожила долгую жизнь, пережив сына. Видимо, правление Аменхотепа I 
[1535-1514], вступившего на трон несовершеннолетним, прошло не без влияния со 
стороны матери. Это своеобразное соправление сына – Царя и матери – фактического 
руководителя церковью, было иллюстрацией симфонии властей492. 

Аменхотеп I продолжил дело родителей. Единственным военным предприятием его 
царствования стал поход в Куш, где вспыхнул мятеж, инспирированный кем-то из 
местных князьков493. Основным предприятием Царя следует счесть построение для 
«мастеров Царских гробниц» специального посѐлка Дейр эль-Медина в Фивах. Таким 
образом, вероятнее всего, Аменхотепу I принадлежит важное нововведение о способе 
захоронения покойников, что способствовало последующему прославлению Царя. Речь 
идѐт о том, что в Самодержавном Египте XVIII Династия отказалась от возведения 
пирамид. Последним египетским монархом, воздвигшим пирамиду, был Яхмос I. 
Однако его пирамида не была гробницей, а являлась кенотафом – ложной гробницей. 
Такой же кенотаф Яхмос воздвиг в честь бабушки Тетишери494.  

«Со времени Нового Царства, - писал г-н Коростовцев, - когда столица и 
резиденция фараонов перемещаются в Фивы, Царскими усыпальницами 
становятся т.н. скальные гробницы – длинные пещеры, вырубленные в скалах на 
западном берегу Нила, прямоугольные в сечении. В таких пещерах хоронили 
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фараонов XVIII, XIX, XX Династий… Фараонов хоронили в мрачной, скалистой 
Долине Царей (Бибан-эль-Мулук), Цариц – в такого же типа Долине Цариц, 
вельмож и сановников – в Абд-эль-Курне и других близлежащих местах»495. 

В чѐм смысл этого перехода? Г-н Коростовцев усматривал его в «экономических 
соображениях», исходя из того, что  

«каждый мужчина был более нужен в войске, чем на строительстве пирамид, 
сооружение же скальных гробниц было огромной экономией рабочей силы»496.  

Это мнение не лишено здравого смысла. Однако истинную посылку надо полагать 
продиктованной не столько экономическими, сколько идеологическими аспектами. 
Здесь надо говорить и о том, что постройка столь грандиозных сооружений как 
Карнакский храм или реставрационные работы требовали немалого числа работников, 
сравнимым с их числом, необходимым для возведения пирамид. Кроме того, пирамиды 
XII Династии, если бы XVIII Династия хотела бы скопировать их, были строениями из 
кирпича-сырца, на чьѐ возведение надо было меньше рабочих, чем их требовалось для 
древних пирамид. Таким образом, т.к. не «экономические соображения» двигали 
Аменхотепом I, когда он принимал решение об изменении обряда погребения, важно 
определить идеологическое наполнение рассматриваемого нововведения. 

Первая и единственная в Среднем Царстве скальная гробница была создана для 
Ментухотепа III, перед которой был построен большой заупокойный храм с 
колоннами497. Впоследствии скальные гробницы стали единственной возможностью 
погребения в годы оккупации Египта, когда возведение пирамид было деянием 
невозможным. Суть реформы Аменхотепа I, для которой и возникла необходимость 
устроения специального поселка мастеров, была в следующем:  

«С XVIII династии храм строился отдельно от гробницы, которая высекалась 
скрытно в удалѐнных скалах. Главную роль.. начинают играть поминальные 
храмы. Они, видимо, представляли собой прямоугольные сооружения, 
вытянутые по оси, с входами в виде пилонов»498.  

Пилон определяется как  
«двойное башневидное сооружение со слегка скошенными поверхностями»499.  

Обобщая всѐ это словами г-на Перепѐлкина, –  
«Царская пирамида превратилась в пирамидообразную надстройку над 
вырубленной в скале Царской гробницей»500.  

Налицо разнесение в пространстве храма и гробницы. Если ранее это разнесение 
декларировалось лишь богословской мыслью, то с конца XVI в. до Р.Х. оно было 
внедрено в погребальную практику. Пилон, как «пирамидообразная надстройка» 
продолжал символизировать Бога, но на храме, а не на гробнице. Подобное не 
позволяет даже предполагать о «равенстве» Царя и Бога, какового представления, 
впрочем, не было и до XVIII Династии. Главное в этой реформе – отнюдь не внедрение 
скальных гробниц, ибо могила есть могила, Царская она или принадлежит бедняку. 
Главное – в создании отдельных, открытых храмов, доступных всем. 
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490 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 226-228. 
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Помимо деяний в религиозной сфере, первые Цари XVIII Династии дали стране 
много благ и в быту, во всех отраслях хозяйства. В металлургии появляются ножные 
меха для раздувания огня; усовершенствуется ткацкий станок; модернизируется плуг; 
появляются водоподъѐмные «шадуфы», подобные русским колодезным «журавлям»; 
открываются новые аспекты прикладной химии; возникает и бурно развивается новая 
отрасль – стеклоделие; с XV в. до Р.Х. наблюдается развитие животноводства и, в 
особенности, коневодства, привнесѐнного ещѐ «иври»-«иксосами»501. В политическом и 
торговом отношении возобновляются тесные сношения с Критом и Пунтом.  

Но к сер. 4-й четв. XVI в. до Р.Х. Египет вновь сталкивается с «иври». Завоеватели 
были вытеснены из Египта, но хозяйничали в некогда дружественном Египту Ханаане. 
Ханаан при оккупации подвергся тем же воздействиям, что и Египет, ибо как египтяне, 
так и семиты-ханаанеи, склонявшиеся к вере в Бога, были одинаково неприемлемы для 
«иври». Искусственный голод, описанный выше, был создан как в Египте, так и в 
Ханаане, что не оставляло сомнений в истинных намерениях «иври» по оношению к 
обоим народам. Таким образом, перед египетским правительством неизбежно вставал 
вопрос: оставлять Ханаан на полное уничтожение, а свою восточную границу под 
угрозу вечной нестабильности, или освободить Египет от угрозы, Ханаан от гибели, а 
равно удовлетворить справедливую жажду мщения египтян, поскольку не было ни 
одной египетской семьи, не понѐсшей своих потерь во время оккупации. Избран был 
второй путь, реализацию которого начал Царь Тутмос I [1514-1501]. 

Тутмос I был супругом Яхмесы, сестры Аменхотепа I и дочери Яхмос-Нефертари. 
Вдовствующая Царица сама возвела зятя на престол. Необходимость начала военных 
действий была сформулирована предельно ясно: чтобы  

«покарать мятежников в чужеземных странах и отразить вторжение из области 
пустыни»502.  

Т.е. это начало оборонительных войн, но не завоевательных, каковыми в силу 
идеологической необходимости оные походы часто именуют различные авторы. 

В начале царствования Тутмос I успешно подавил мятеж в Куше, дойдя до третьих 
порогов. Этот удар закрепил Куш за Египтом, а наследник престола отныне должен был 
носить титул «князя Куша»503. Сразу после этого Тутмос поворачивает на северо-
восток. «Война мщения», - назвал этот поход Г.Бругш, - говоря также, что Тутмос I 
чѐтко различал в Ханаане собственно кочевых «шазу», т.е. «иври», и местных жителей, 
которые «по большей части были верными союзниками египтян»504. 

В мемуарах упомянутого ранее Яхмоса сказано, что египтяне шли в поход  
«с целью «омыть свое сердце» и отплатить за причинѐнное Египту зло»505.  

Египетская армия прошла через весь Ханаан, не штурмуя крупных городов, но 
«разоряя мелкие княжества»506. В результате Тутмос I вывел армию к границам 
Хеттского государства и Митанни. Здесь произошѐл бой с армией митаннийского Царя 
Шуттарны I [1525 – ок. 1500], в котором Тутмос одержал победу507. Здесь следует 
думать, что столкновение Египта и Митанни было в известной степени случайным. 
                                                            
501 Виноградов И.В. Новое царство в Египте. С. 236-237. 
502 Там же. С. 242. 
503 Львов А.Н. Указ. соч. С. 56. 
504 Бругш Г. Указ. соч. С. 232-233. 
505 Там же. С. 234. 
506 Виноградов И.В. Новое царство в Египте. С. 242. 
507 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 217. 
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Митанни к 1500 г. до Р.Х. окончательно разгромило семитское царство Ямхад (Халеб, 
Алеппо), покорило семитскую Ассирию и держало под контролем хеттов-
индоевропейцев. Т.е., в деле наказания богоборцев Египет и Митанни действовали, по 
сути, сообща. Видимо, поэтому война Египта и Митанни, тут же свѐртывается. Тутмос I 
ставит памятный обелиск на берегу Евфрата и торжественно возвращается в Египет. На 
этом война прекращается на срок более чем в 30 лет. 

Последний факт красноречиво говорит о том, что целью Египта было не завоевание 
земель, но изгнание из Ханаана «иври». Завоевательная война была несовместима с 
верой в Единого Бога. Но даже если не касаться идеологического фона событий, сам 
факт взаимоотношений с якобы «завоѐванными» ставит под сомнение «завоевание»:  

«Завоѐвывая земли в Азии, фараоны, однако, не присоединяли их к своим 
владениям, не держали в сирийских городах постоянных гарнизонов и не 
управляли ими посредством своих ставленников… Покорѐнные князья 
становились своего рода вассалами, и египтяне редко вмешивались в их распри, 
предоставляя им право самостоятельно объявлять войну, заключать союзы и, 
вообще, ведать свои дела соответственно собственной выгоды»508.  

Важен факт прекращения военных действий на многие годы, что говорит о 
невозможности рассуждать в том ключе, что Египет якобы желал создания «мировой 
державы». «Мировую державу» могут мечтать создавать лишь богоборцы. 

Одержанная Египтом победа освободила не только Ханаан, но и торговые пути, 
позволив начаться бурному развитию торговли и культурного обмена. О последнем 
ярко и образно писал г-н Бругш:  

«Египтяне особенно обращали внимание на такие предметы, которые мало или 
вовсе им были неизвестны, или же которые можно было доставать лишь с 
трудом. В надписях выступает это направление ума древних египтян, которые 
были в высшей степени любознательны и со страстью изучали всѐ им мало 
известное или неизвестное, начиная с произведений искусства чужеземцев и до 
естественных произведений чужой земли в еѐ растениях и животных… Нельзя 
не видеть серьѐзного желания знания, которое видело хорошее и прекрасное у 
чужеземцев и, понимая и ценя его значение и пользу, присваивало его для 
собственной жизни… От берегов Нила до берегов Евфрата происходил 
выгодный для всего человечества обмен лучших предметов и произведений»509.  

Таким образом, наряду с расцветом Египта подобный же период своей истории 
переживает после упадка в XVIII-XVI вв. до Р.Х. Ханаан510.  

Источники свидетельствуют о рабстве лишь по праву войны: пленники, приводимые 
в Египет, должны были работать511. Но работали все. Шло бурное возрождение 
промышленности, осушались болота и распахивались новые земли в Дельте. Работали 
солдаты в мирное время, получая, напр., в каменоломнях дневной паѐк в размере 1,8 кг 
хлеба, не считая жареного мяса и овощей512. Рабы-военнопленные, как и раньше, 
недолго оставались рабами; из них выходили многие ремесленники513. Лишь яркие 
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преступники попадали гребцами на галеры. Говоря о рабах-военнопленных при XVIII 
Династии, необходимо трезво оценивать ситуацию. Важнейшее правило о несмешении 
рас продолжало действовать. Поэтому, египтянину было одинаково недопустимым 
скрещивание, как с семитом, так и с негром. Хвалебные речи, высеченные на Царских 
стеллах, говорят о поступлении в Египет чуть ли не сотен тысяч пленных. Если 
принимать эти сообщения на веру, становится непонятным, куда они впоследствии 
исчезали. И.М.Дьяконов сообщал весьма важный факт:  

«Несмотря на приток десятков и сотен тысяч пленных и богатую добычу, 
население Нильской долины, по-видимому, не росло»514.  

Циитируемый автор полагал, что среди военнопленных была высокая смертность, но 
возвращаясь к приведѐнным ранее словами Д.Варги, можно увидеть, что не только 
египтяне, но и пленные получали весьма недурный паѐк515. Предание Торы, как уже 
видно и будет ещѐ не раз обозначено в дальнейшем, - не являющееся справедливым, - 
говорит, что рабы-иудеи «сидели у котлов с мясом» и «ели хлеб досыта» [Исх. 16:3]. 
Итак, если высокой смерти среди военнопленных не было ни от «скудости» питания, ни 
от «тяжести» работ, ни от получения ремесленнических навыков, следует признать, что 
самих пленных в Египте было отнюдь не много. «Сотни тысяч» пленных не 
истреблялись, не морились, не скрещивались с египтянами, что говорит об их 
невеликом количестве в Египте. Это необходимо учитывать, причѐм особенно тогда, 
когда о Египте пишут, как о «деспотическом», «рабовладельческом» государстве. 

При Тутмосе I в Египте активно осуществляется храмовое и городское 
строительство516, продолжают восстанавливаться поруганные храмы, расширяется 
центральный Карнакский храм. Таким образом, его наследник, Тутмос II [1501-1490] 
нашѐл страну крепкой и сильной. В первые годы царствования Тутмоса II, пользуясь 
тем, что он вступил на престол несовершеннолетним, внешние враги инспирировали 
мятеж в Южном Куше, и попытались вторгнуться на Синайский полуостров. Царские 
полководцы отбили кочевников на Синае, а в Куше предприняли радикальные, но 
единственно верные действия, казнив всех полноправных мужчин в восставшем 
районе517. После этих всплесков военной активности наступает долгий мирный период. 

Расстановка сил на Ближнем Востоке и в Передней Азии к началу 1480-х гг. до Р.Х. 
была такой, что воевать было незачем. Египет был свободен, а равно с его помощью 
освободился Ханаан и прочие, известные в Торе территории, впоследствии 
проклинаемые иудеями. К северу от Ханаана находилось Хеттское государство, 
контролируемое ориентирующимся на Египет Митаннийским Царством. Оно же 
контролировало семитский Ашшур на востоке. Находившееся к юго-востоку от 
Митанни Вавилонское кассито-семитское государство было предоставлено самому 
себе: оно, хотя и нанесло удар по Эламу, но не смогло завоевать его, воюя до 1450-х гг. 
до Р.Х. с семитским Приморьем. С запада проникновение богоборцев в Переднюю 
Азию продолжало сдерживаться Минойским Царством на Крите и Троадой с Арцавой в 
Анатолии. «Иври» бьли, по всей видимости, вытеснены в арамейские пустыни 
Аравийского полуострова. Таким образом, политическая ситуация в начале XV в. до 
Р.Х. складывалась целиком в пользу последних представителей Самодержавного мира. 
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Тутмос II скончался рано вледствие некоей болезни. Царская семья в этот момент 
состояла из его вдовы, бывшей также его сводной сестрой, Царицы Хатшепсут и двух 
дочерей: Нефруры, умершей в младенчестве, и Меритры-Хатшепсут518. Трон в третий 
раз в истории Египта унаследовала женщина. Вдовствующая Царица Хатшепсут [1490-
1468] стала царствующей. Однако у покойного Царя остался малолетний сын Тутмос, 
рождѐнный от наложницы. Он не мог занять престол, будучи бастардом. Однако 
именно он был сделан Царицей еѐ наследником. Хатшепсут выдала за него замуж свою 
дочь и провозгласила Тутмоса III номинальным соправителем. Египтологи XIX-XX вв. 
часто усматривают в этом «узурпацию» трона женщиной, что в принципе неверно. 
Оная «узурпация» фиктивна, поскольку Хатшепсут законно унаследовала престол и 
могла его отдать лишь своим мужу или сыну, каковых у неѐ не было. Но больной 
Тутмос II ещѐ при жизни провозгласил своим соправителем не имеющего законных 
прав Тутмоса III519. Так что, если говорить о некоей «узурпации», то еѐ предпринял 
Тутмос II. Видимо, умирающий Царь хотел наследника-мальчика, чтобы не прервался 
род. Но династию спасла именно вдовствующая Царица. Таким образом, Хатшепсут не 
«узурпировала» престол у Тутмоса III, но, наоборот, - узаконила соправительство 
самого Тутмоса III, провозгласив его уже законным наследником. 

При Хатшепсут велись реставрационные работы в разрушенных «иксосами» храмах. 
Среди новых храмов наиболее известен строившийся 10 лет Джесер Джесеру или Дейр 
эль-Бахри. На 9-м году правления Царица отправляла торговую экспедицию в Пунт, 
возможно разгромив пиратов Красного и Средиземного морей, построив ряд портов и 
храмов. Любопытен выбор Царицей тронного имени – Мааткара, т.е. «истина – это ка 
Ра»520. Согласно этому, истина есть душа Бога, т.е. Истина – это Бог, Его Слово. 
Помимо богословских аспектов вопроса, стоит коснуться того, что лишь Самодержавие 
смиренно отдаѐтся под власть Истины, под власть Бога. Отступнический абсолютизм, 
открытое богоборчество сами рядятся в эти одежды, оглашая себя источниками 
«истины», затем – «богами». 

По смерти Царицы престол перешѐл к Тутмосу III [1468-1436]. Он оказывается 
вынужденным воителем, чему способствует изменившаяся к сер. XV в. до Р.Х. 
политическая обстановка. В упрощѐнном виде ситуация выглядела так. По смерти 
Хатшепсут Тутмос III выступает в поход. В 1467 г. до Р.Х. он отмечает 23-летнюю 
годовщину своего правления в городе Газе (Южный Ханаан), союзном Египту521. С 
севера в Южный Ханаан двигалось коалиционное войско мятежников, возглавляемое 
правителем г. Кадеш. По египетским источникам территория от г. Мегиддо до крайнего 
севера была охвачена «восстанием на Величество его»522. Тутмос III прошѐл самым 
опасным, но кратчайшим путѐм через Кармильский хребет и в битве при Мегиддо  

«случайное скопище «трѐхсот тридцати» сиро-палестинских дружин под 
начальством стольких же предводителей»523  

было разгромлено наголову. После 7-месячной осады Мегиддо капитулировал, и 
Тутмос III обязал побеждѐнных князьков клятвой верности, разоружил, провѐл заново 
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преступники попадали гребцами на галеры. Говоря о рабах-военнопленных при XVIII 
Династии, необходимо трезво оценивать ситуацию. Важнейшее правило о несмешении 
рас продолжало действовать. Поэтому, египтянину было одинаково недопустимым 
скрещивание, как с семитом, так и с негром. Хвалебные речи, высеченные на Царских 
стеллах, говорят о поступлении в Египет чуть ли не сотен тысяч пленных. Если 
принимать эти сообщения на веру, становится непонятным, куда они впоследствии 
исчезали. И.М.Дьяконов сообщал весьма важный факт:  

«Несмотря на приток десятков и сотен тысяч пленных и богатую добычу, 
население Нильской долины, по-видимому, не росло»514.  

Циитируемый автор полагал, что среди военнопленных была высокая смертность, но 
возвращаясь к приведѐнным ранее словами Д.Варги, можно увидеть, что не только 
египтяне, но и пленные получали весьма недурный паѐк515. Предание Торы, как уже 
видно и будет ещѐ не раз обозначено в дальнейшем, - не являющееся справедливым, - 
говорит, что рабы-иудеи «сидели у котлов с мясом» и «ели хлеб досыта» [Исх. 16:3]. 
Итак, если высокой смерти среди военнопленных не было ни от «скудости» питания, ни 
от «тяжести» работ, ни от получения ремесленнических навыков, следует признать, что 
самих пленных в Египте было отнюдь не много. «Сотни тысяч» пленных не 
истреблялись, не морились, не скрещивались с египтянами, что говорит об их 
невеликом количестве в Египте. Это необходимо учитывать, причѐм особенно тогда, 
когда о Египте пишут, как о «деспотическом», «рабовладельческом» государстве. 

При Тутмосе I в Египте активно осуществляется храмовое и городское 
строительство516, продолжают восстанавливаться поруганные храмы, расширяется 
центральный Карнакский храм. Таким образом, его наследник, Тутмос II [1501-1490] 
нашѐл страну крепкой и сильной. В первые годы царствования Тутмоса II, пользуясь 
тем, что он вступил на престол несовершеннолетним, внешние враги инспирировали 
мятеж в Южном Куше, и попытались вторгнуться на Синайский полуостров. Царские 
полководцы отбили кочевников на Синае, а в Куше предприняли радикальные, но 
единственно верные действия, казнив всех полноправных мужчин в восставшем 
районе517. После этих всплесков военной активности наступает долгий мирный период. 

Расстановка сил на Ближнем Востоке и в Передней Азии к началу 1480-х гг. до Р.Х. 
была такой, что воевать было незачем. Египет был свободен, а равно с его помощью 
освободился Ханаан и прочие, известные в Торе территории, впоследствии 
проклинаемые иудеями. К северу от Ханаана находилось Хеттское государство, 
контролируемое ориентирующимся на Египет Митаннийским Царством. Оно же 
контролировало семитский Ашшур на востоке. Находившееся к юго-востоку от 
Митанни Вавилонское кассито-семитское государство было предоставлено самому 
себе: оно, хотя и нанесло удар по Эламу, но не смогло завоевать его, воюя до 1450-х гг. 
до Р.Х. с семитским Приморьем. С запада проникновение богоборцев в Переднюю 
Азию продолжало сдерживаться Минойским Царством на Крите и Троадой с Арцавой в 
Анатолии. «Иври» бьли, по всей видимости, вытеснены в арамейские пустыни 
Аравийского полуострова. Таким образом, политическая ситуация в начале XV в. до 
Р.Х. складывалась целиком в пользу последних представителей Самодержавного мира. 
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обряд поставления их на их же троны и отпустил524. После этого война продолжается в 
течение 20 лет, а врагов Тутмоса III возглавляют правители двух северных 
ханаанейских городов – Кадеша и Тунипа. Только на 42 году царствования, т.е. в 
1448/1447 г. до Р.Х. Тутмос III берѐт штурмом Кадеш и Тунип, что приводит к 
завершению военных действий. Кроме того, есть известия о ведении египтянами на 33 и 
35 годах (ок. 1457 и 1455 гг. до Р.Х.) боевых действий на южной границе Митанни525, а 
под 39 годом (ок. 1451 г. до Р.Х.) указано столкновение с «шазу», очевидно, с «иври». 

Обыкновенно эта двадцатилетняя война представляется как завоевательная и 
грабительская. Однако это вряд ли так. Характер взаимоотношения с указанными 
территориями при Тутмосе III почти не изменяется в сравнении с Тутмосом I. Разница 
заключается лишь в том, что в некоторых городах были поставлены гарнизоны, а 
наследники правителей этих, наиболее мятежных городов, были увезены в Египет, 
воспитаны там и возвращены в свои земли впоследствии526. Позднее Царь держал на 
юге Ханаана, юге Сирии и севере Финикии трѐх своих резидентов, правителям же 
местных княжеств дозволялось отправлять свои дела сообразно собственным нуждам. 
При этом правитель крупнейшего из ханаанейских городов – Хацора именовал себя 
«царѐм», в т.ч. и в письмах к египетскому Царю527. Кроме того, спустя столетие 
старейшины Тунипа, одного из наиболее мятежных городов, писали Аменхотепу IV:  

«Царю Египта, моему владыке, жители Тунипа, твоего слуги… Кто мог ранее 
разграбить Тунип, не будучи разграблен Тутмосом III? Боги.. Царя Египта, моего 
владыки, обитают в Тунипе»528.  

В этом письме говорится, что не Тунип был виновен в годы Тутмоса III, но некто, кто 
«разграбил» Тунип. В пользу этого говорит и «странное», на первый взгляд, взятие в 
1467 г. до Р.Х. Мегиддо. Местные князьки были заново коронованы, приведены к 
присяге в ненападении и отпущены. Богоборцы не так воевали со своими 
противниками. Их принцип заключался в формуле «нет человека, – нет проблемы», а 
поэтому, они убивали восстававших, не останавливаясь перед вырезанием целых 
городов. Поступок в Мегиддо может говорить о том, что Государь ясно видел истинных 
виновников войны, не усматривая их в ханаанейских князьях. В довершение всего 
главные враждебные центры, Кадеш и Тунип были взяты лишь на 20-й год войны, 
после нескольких подступов к ним, и, вероятно, получения уверений в дружелюбности. 

Следует, таким образом, поставить два вопроса: 1) кто был инициатором войны 
против Египта?; 2) что послужило причиной начала этой войны? 

Исходя из того, что основным противником Египта были «иври», жаждавшие 
реванша, возникает соблазн представить их единственным инициатором событий сер. 
XV в. до Р.Х. Это подтверждается наличием в египетских источниках сведений о том, 
что к сер. XV в. до Р.Х. на Ханаан возобновляется натиск «аперу»-«хабиру»529, т.е. 
«иври». Это подтверждается и тем, что против Египта, как упоминалось, выступили 
лишь Северный Ханаан, т.е. Финикия и Сирия, т.е. «Ашер», т.е. та местность, откуда в 
XVIII в. до Р.Х. в Египет хлынули «иксосы»-«иври». Неудивительно поэтому, что 
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Тутмос III щадил местных князьков, ибо видел виновников в тех, кого он разбил ок. 
1451 г. до Р.Х. Важно подчеркнуть, что ведшаяся в течение 18 лет война завершается в 
2 года после того, как были разгромлены «шазу» – «иври». 

Однако эта война являет ещѐ один любопытный аспект, без объяснения которого 
будет трудно уяснить еѐ суть. На 33-м году, ок. 1457 г. до Р.Х., Тутмос III берѐт города 
Халеб (Ямхад, Алеппо) и Каркемиш, стоящие на границе Северного Ханаана (Сирии), 
Хеттского государства и Митанни. Затем Царь перебрасывает повозками на Евфрат 
флот и, переправляясь на восточный берег, начинает поход по реке и по берегу530. Как 
результаты этого похода указываются бегство «царя презренной страны Нахараин» и 
покорение «царя земли Сангра», причѐм  

«по Ассирийским надписям, Сангар есть часть Месопотамии близ Каркемиша.., 
дань (наложенная на Сангар – В.Т.) «лазоревый камень Вавилона» встречается 
здесь и в стране Ассур (Ашшур – В.Т.); Сангар, тот же вероятно Сингар, есть 
Сеннаар Библии»531.  

Поход 35-го года, т.е. ок. 1455 г. до Р.Х., по существу повторяет предыдущий, 
указывая лишь уже не на бегство, но на разгром «страны Нахараин»532. 

Чрезвычайно любопытной представляется выявленная связь между торговым 
центром Каркемишем, Сеннааром «иври», а также Вавилонией и Ассирией. Описанные 
походы большинство авторов пытаются связать с войной Тутмоса III против Митанни. 
Но Митанни являлось, по сути, единственным союзником Египта в регионе. Если 
говорить, что Египет воевал с Митанни, то неясен ход войны: Митанни, до того 
громившее индоевропейцев и семитов, убоявшись Египта отступило, а его Царь 
Сауссададаттат [1475-1425] – бежал? Тутмос III, воюя с Митанни, проходит по еѐ 
южной границе, очищая еѐ от кого-то, но не входит вглубь страны, несмотря на то, что 
он завоеватель? Наконец, почему Митанни не находится в числе побеждѐнных? Речь 
идѐт о том, что после двух походов по Евфрату перед Египтом капитулировали и 
выслали свою дань вавилонский, ашшурский и хеттский монархи533. Кроме того, дань 
платили также Сеннаар, Тунип, Асеби (Кипр, находившийся в ведении хеттов), Цахи 
(Финикия) и Северный Ханаан (район Берита)534. Таким образом, если война шла с 
Митанни, то проиграло якобы войну это государство, но капитулировали страны, 
которые его окружали. В заключение нужно заметить, что уже следующее поколение 
XVIII Династии входит в кровный союз с Митании, чего в истории Египта ранее не 
было: Тутмос IV и Аменхотеп II женятся на митаннийских Царевнах, а митаннийский 
Царь Артадама I – на сестре этих Царей. Это является подтверждением того, что Египет 
и Митании находились в рамках единой системы ценностей Самодержавного мира. 

Таким образом, учитывая этот факт, следует определить принадлежность 
«презренной страны Нахараин», бывшей объектом войны в 33 и 35 годах. Г.Бругш, 
мнение которого вполне справедливо, писал:  

«Египетские надписи.. нередко упоминают имя Нахарин или Нахараин, чтобы 
обозначить значительную страну, лежавшую вблизи земли Верхний Рутен 
(«Ашер», Северный Ханаан в районе Берита – В.Т.)… Египетское слово 
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обряд поставления их на их же троны и отпустил524. После этого война продолжается в 
течение 20 лет, а врагов Тутмоса III возглавляют правители двух северных 
ханаанейских городов – Кадеша и Тунипа. Только на 42 году царствования, т.е. в 
1448/1447 г. до Р.Х. Тутмос III берѐт штурмом Кадеш и Тунип, что приводит к 
завершению военных действий. Кроме того, есть известия о ведении египтянами на 33 и 
35 годах (ок. 1457 и 1455 гг. до Р.Х.) боевых действий на южной границе Митанни525, а 
под 39 годом (ок. 1451 г. до Р.Х.) указано столкновение с «шазу», очевидно, с «иври». 

Обыкновенно эта двадцатилетняя война представляется как завоевательная и 
грабительская. Однако это вряд ли так. Характер взаимоотношения с указанными 
территориями при Тутмосе III почти не изменяется в сравнении с Тутмосом I. Разница 
заключается лишь в том, что в некоторых городах были поставлены гарнизоны, а 
наследники правителей этих, наиболее мятежных городов, были увезены в Египет, 
воспитаны там и возвращены в свои земли впоследствии526. Позднее Царь держал на 
юге Ханаана, юге Сирии и севере Финикии трѐх своих резидентов, правителям же 
местных княжеств дозволялось отправлять свои дела сообразно собственным нуждам. 
При этом правитель крупнейшего из ханаанейских городов – Хацора именовал себя 
«царѐм», в т.ч. и в письмах к египетскому Царю527. Кроме того, спустя столетие 
старейшины Тунипа, одного из наиболее мятежных городов, писали Аменхотепу IV:  

«Царю Египта, моему владыке, жители Тунипа, твоего слуги… Кто мог ранее 
разграбить Тунип, не будучи разграблен Тутмосом III? Боги.. Царя Египта, моего 
владыки, обитают в Тунипе»528.  

В этом письме говорится, что не Тунип был виновен в годы Тутмоса III, но некто, кто 
«разграбил» Тунип. В пользу этого говорит и «странное», на первый взгляд, взятие в 
1467 г. до Р.Х. Мегиддо. Местные князьки были заново коронованы, приведены к 
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поэтому, они убивали восстававших, не останавливаясь перед вырезанием целых 
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происходило от чужеземного имени, ибо мы не можем сомневаться в том, что 
это есть семитское слово «Нахарин», означающее «землю между двумя реками, 
или междуречье».., обширное пространство, лежащее между реками Тигром и 
Евфратом, т.е. Месопотамию… Местность Нахараин, которая упоминается в 
египетских надписях, по-видимому, несомненно та, где лежали царства Ассура и 
Вавилонии… Земля Нахараина – Месопотамия и, прибавим мы, берега Евфрата. 
Из многих надписей явствует, что земли, орошаемые Евфратом, т.е. правый 
(восточный – В.Т.) берег реки, считались уже Нахараина»535.  

Учитывая это, а также и то, что целью ещѐ Тутмоса I была «Нахараина», надо 
говорить о том, что XVIII Династия хорошо разбиралась в ситуации в Передней Азии, 
умея отделять зѐрна от плевел. Т.е. следует, думать о том, что против Египта выступил 
не царѐк г. Кадеш, но действительно серьѐзная коалиция из пришедших в движение 
«иври», Хеттского, Вавилонского и Ашшурского государств. Тутмос III, со своей 
стороны, защищал не столько Ханаан, сколько Египет, а равно и Митанни. В таком 
случае, рассматриваемые события, по существу, стали началом последней длительной 
битвы Самодержавного мира и богоборческого рабовладельческого строя. 

Таким образом, обратим внимание на второй из поставленных выше вопросов, 
формулируя заранее, что причиной внезапной атаки богоборцев по всем фронтам могло 
стать выпадение из защитников Самодержавия важного звена. Необходимо лишь 
уточнить время подготовки богоборческого выступления. Оное выступление не могло 
быть стихийным, ибо стихийного не бывает ничего. Как цунами в океане имеет своим 
источником землетрясение, так даже безпорядки на городском рынке будут иметь своей 
причиной намеренную преступную политику властей. Стихия океана или стихия толпы 
начнут бушевать только при наличии внешнего возмущения. Таким образом, нельзя 
полагать справедливой точку зрения, высказанную ещѐ А.Н.Львовым, о том, что смерть 
Хатшепсут послужила причиной составления коалиции и поднятия мятежа536.  

Тутмос III выступил в поход почти сразу после похорон Хатшепсут. Враги должны 
были, во-первых, задумать войну, во-вторых, оповестить союзников, в-третьих, 
получить их согласие, в-четвѐртых, выработать общий план, в-пятых, собрать армию, в-
шестых, выступить в поход. Это не сделать ни за дни, ни за месяцы, предшествовавшие 
кончине Хатшепсут. Т.е. уже к концу 1470-х гг. до Р.Х. обстановка в Передней Азии 
оказалась такою, что в движение пришли все богоборческие государства. 

В указанное время происходит, казалось бы, невозможное: гибнет Минойское 
Царство, ахейцы врываются в Анатолию, приводя в движение хеттов, каковой импульс 
затем достигает Вавилонии, Ашшура и «иври». К гибели Крита привел, однако, не 
ахейский натиск, который успешно выдерживался уже в течение пяти веков. Здесь своѐ 
слово сказала природа, т.е. Божественное провидение. Если ранее лишь предполагалось, 
что процессы индоевропеизации, мог включить такой природный катаклизм, как резкое 
возникновение Чѐрного моря, то в применении к 1-й пол. XV в. до Р.Х., рассуждая о 
практически аналогичном событии, можно уже не предполагать, но утверждать. 

«На Крит обрушилась катастрофа, - писал Ю.В.Андреев, - равной которой 
остров не переживал… Почти все дворцы и поселения были разрушены, многие 
навсегда покинуты обитателями и забыты на целые тысячелетия. От этого удара 
минойская культура не смогла более оправиться. С середины XV в. до н.э. 
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начинается еѐ упадок. Крит утрачивает положение ведущего культурного центра 
Эгейского бассейна… Гибель дворцов и поселений была следствием 
грандиозного извержения вулкана на о-ве Фера (совр. Санторин) в южной части 
Эгейского моря… После катастрофы остров частично ушел под воду»537.  

Первый взрыв острова Фера-Санторина, находящегося в 130 км от Крита, произошѐл 
ок. 1500 г. до Р.Х.538, а второй, гораздо более мощный, в 1470-1450-х гг. до Р.Х., но не 
позднее 1450 г. до Р.Х..539 Первый взрыв породил мощные волны-цунами и засыпал 
Крит пеплом, что привело к резкому удару по критскому земледелию. Однако страна 
ещѐ не была погублена, ибо в 1-й пол. XV в. до Р.Х. египетские росписи передают факт 
наличия критского посольства в Египте540. Мощность второго взрыва Санторина в 4 
раза превзошла мощность взрыва в августе 1883 г. вулкана на о. Кракатау в 
Индонезии541. Второй взрыв оказался поистине убийственным542:  

«Взрыв вулканического конуса вулкана Санторин не только уничтожил 
большую часть острова и засыпал пеплом цветущие города на нѐм, но и нанѐс 
огромный ущерб окружающим странам и островам – Криту, материковой 
Греции, Малой Азии, Палестине, возможно, даже Египту. Ибо он породил 
гигантские волны-цунами, землетрясения и пеплопады, уничтожившие посевы и 
на много лет сделавшие почву безплодной. Самый сильный урон был нанесѐн 
острову Крит. На берега его обрушились волны-цунами, поля покрыл слой пепла 
в несколько метров толщиной, а бурные ливни (сернистые и железистые дожди – 
В.Т.) превращались в сели, смывая этот пепел с почвы»543.  

Полностью обезсиленный, лишѐнный продовольствия, флота и значительной части 
населения Крит был захвачен ахейцами. Одновременно с ахейцами активизируется 
морское пиратство, до того искоренѐнное минойцами. В результате к концу столетия  

«гибнут мегалитические (доиндоевропейские – В.Т.) культуры Корсики, 
Сардинии, Сицилии, Балеарских островов»544.  
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Вторжение ахейцев на Крит произошло, по-видимому, практически сразу же. Уже в 
1470-1400 гг. до Р.Х. в полуразрушенном Кноссе утвердилась ахейская династия545. 
Нельзя сказать, что критяне не сопротивлялись:  

«Около 1400 г. огромный пожар уничтожил кносский дворец, и он уже никогда 
не был восстановлен… Уничтожение дворца было одним из эпизодов какого-то 
междоусобного столкновения: одно из коренных племѐн Крита могло выступить 
против.. диктата ахейской династии Кносса и было поддержано соседями»546.  

И хотя кносский акрополь действовал до 1330-х гг. до Р.Х.547, что говорило о 
продолжавшемся сопротивлении, оно было обречено. Т.В.Блаватская отмечала:  

«В государственной практике критян теперь (ещѐ до 1400 г. до н.э.) укоренились 
чисто ахейские элементы, например ахейский диалект и его слоговое письмо… 
Сильное влияние материковой культуры заметно в архитектуре, вазописи и 
других видах критского искусства. «Ахеизация», судя, по бытовым древностям, 
затронула и культуру широких масс»548.  

Это наиболее важный аспект завоевания Крита: деидеологизация населения вкупе с 
истреблением непокорных и воспитывание оставшихся в «правильном» богоборческом 
духе. То, что произошло с Критом было, по мнению как индоевропейцев-богоборцев, 
так и семитов-богоборцев, уготовано всему ещѐ сопротивляющемуся Самодержавному 
миру. Происшедшую перемену хорошо обрисовал г-н Андреев:  

«Ахейцы, вторгшиеся на Крит.. разграбили и опустошили остров, давно уже 
привлекавший их своими сказочными богатствами, и подчинили своей власти 
его население… Полнокровное реалистичное минойское искусство уступает 
теперь своѐ место сухой и безжизненной стилизации. Традиционные для 
минойской вазовой живописи мотивы – растения, цветы, осьминоги на вазах 
дворцового стиля – превращаются в абстрактные графические схемы. В это же 
время.. появляются могилы, содержащие множество разнообразных предметов 
вооружения.., что было совсем не характерно для более ранних минойских 
погребений… Факт, неоспоримо указывающий на проникновение на Крит новых 
этнических элементов: в кносском архиве было обнаружено множество 
документов.., составленных на греческом (ахейском) языке, и всего два десятка 
доахейских… Упадок минойской цивилизации становится необратимым 
процессом. Она всѐ более вырождается, утрачивая своѐ неповторимое 
своеобразие. Крит превращается в глухую, отсталую провинцию»549.  

В этом – вся суть богоборческого «цивилизаторства». До наших дней методы 
богоборцев не изменятся ни на йоту. 

Несмотря на сопротивляющийся до посл. четв. XIV в. до Р.Х. Крит, именно он 
становится для ахейцев их плацдармом. Ахейская Микенская культура к концу XV в. до 
Р.Х. охватывает практически всю материковую Грецию и Эгеиду550.  

«Успешно совмещая занятия торговлей с пиратством»551,  
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ахейцы прорываются в Анатолию, на Кипр и в Северный Ханаан – Сирию. Так, ахейцы 
уничтожают критское подворье в г. Угарит552, находящемся в зоне влияния Митанни, а 
также интенсивно пытаются проникнуть в земли к югу от Кадеша553. Таким образом, 
связь между падением Крита, вторжением ахейцев в Ханаан, Анатолию с последующим 
затрагиванием Египта и Митанни несомненна. В Анатолии, завоевав часть Арцавы, 
ахейцы основывают город Милет, становящийся, по-видимому, центром созданного 
ими к началу XIV в. до Р.Х. государства Аххиявы. С помощью Аххиявы возрождается 
Хеттское государство, правители которого поддерживают с ней тесные дружественные 
отношения554. Активность хеттов направлялась на Митанни, и хетты входили в 
дружественные контакты с Нахараиной, т.е. Ашшуром и Вавилонией. Аххиява же не 
нарушала границ хеттов, но постоянно угрожала Троянскому Царству555. Как 
указывалось, в эпоху Троя VI (1700…1300/1200 гг. до Р.Х.) Троада вернула прежнюю 
мощь. Ахейцы старались не воевать с ней, соперничая лишь с лувийцами на западе 
Анатолии556. Троянцы в эту эпоху сражались в основном с прафракийцами, которые 
именно теперь вторглись с Балкан в Малую Азию557. Только после взрыва Санторина с 
конца XV в. до Р.Х. ахейцы начали с троянцами активные войны «за овладение 
опорными пунктами по обе стороны Мраморного моря»558. До ок. 1300 г. до Р.Х. 
ахейцы заняли Малую Азию до уровня в 300 км южнее совр. Анкары559. 

Таким образом, взрыв Санторина, падение Крита и вторжение ахейцев стали 
истинной причиной войны богоборческой коалиции с Тутмосом III. Остатки 
Самодержавного мира получают мощнейший удар, который выбивает из их рядов 
двоих союзников: Крит физически и Троаду, изолированную от событий на Ближнем 
Востоке. Если говорить без прикрас, начинается медленная агония древних Царств, во 
время которой Египту удается всѐ же дать миру то, ради чего стоило жить и умереть. 

Возвращаясь к теме Санторина, необходимо говорить о возможности взгляда под 
новым углом на экспедицию Хатшепсут в Пунт. Такую экспедицию можно уподобить 
поиску новых союзников в условиях, когда Крит получил смертельный удар. Торговые 
экспедиции Египта в Пунт предпринимались с первых династий, но лишь последняя 
была описана столь пафосно, что это заставляет задуматься о еѐ истинной цели. 

Итак, Тутмосу III удалось удержать Египет и победить в войне с богоборческой 
коалицией. Последние годы его царствования заполнены мирной деятельностью. 
Продолжается храмостроительство, причѐм Царь воздвигает храмы не только в Египте, 
но в Куше и Ханаане560. Победы, свершѐнные Царѐм, способствуют развитию 
эпического стихосложения и сочинения сказок561. Царь всячески, кроме прочего, 
подчѐркивал уважение к своим предкам, «дабы расцвела вновь память о них»562. При 
этом, трудно, однако, сказать об отношении Тутмоса III к памяти мачехи, Царицы 
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Вторжение ахейцев на Крит произошло, по-видимому, практически сразу же. Уже в 
1470-1400 гг. до Р.Х. в полуразрушенном Кноссе утвердилась ахейская династия545. 
Нельзя сказать, что критяне не сопротивлялись:  

«Около 1400 г. огромный пожар уничтожил кносский дворец, и он уже никогда 
не был восстановлен… Уничтожение дворца было одним из эпизодов какого-то 
междоусобного столкновения: одно из коренных племѐн Крита могло выступить 
против.. диктата ахейской династии Кносса и было поддержано соседями»546.  

И хотя кносский акрополь действовал до 1330-х гг. до Р.Х.547, что говорило о 
продолжавшемся сопротивлении, оно было обречено. Т.В.Блаватская отмечала:  

«В государственной практике критян теперь (ещѐ до 1400 г. до н.э.) укоренились 
чисто ахейские элементы, например ахейский диалект и его слоговое письмо… 
Сильное влияние материковой культуры заметно в архитектуре, вазописи и 
других видах критского искусства. «Ахеизация», судя, по бытовым древностям, 
затронула и культуру широких масс»548.  

Это наиболее важный аспект завоевания Крита: деидеологизация населения вкупе с 
истреблением непокорных и воспитывание оставшихся в «правильном» богоборческом 
духе. То, что произошло с Критом было, по мнению как индоевропейцев-богоборцев, 
так и семитов-богоборцев, уготовано всему ещѐ сопротивляющемуся Самодержавному 
миру. Происшедшую перемену хорошо обрисовал г-н Андреев:  

«Ахейцы, вторгшиеся на Крит.. разграбили и опустошили остров, давно уже 
привлекавший их своими сказочными богатствами, и подчинили своей власти 
его население… Полнокровное реалистичное минойское искусство уступает 
теперь своѐ место сухой и безжизненной стилизации. Традиционные для 
минойской вазовой живописи мотивы – растения, цветы, осьминоги на вазах 
дворцового стиля – превращаются в абстрактные графические схемы. В это же 
время.. появляются могилы, содержащие множество разнообразных предметов 
вооружения.., что было совсем не характерно для более ранних минойских 
погребений… Факт, неоспоримо указывающий на проникновение на Крит новых 
этнических элементов: в кносском архиве было обнаружено множество 
документов.., составленных на греческом (ахейском) языке, и всего два десятка 
доахейских… Упадок минойской цивилизации становится необратимым 
процессом. Она всѐ более вырождается, утрачивая своѐ неповторимое 
своеобразие. Крит превращается в глухую, отсталую провинцию»549.  

В этом – вся суть богоборческого «цивилизаторства». До наших дней методы 
богоборцев не изменятся ни на йоту. 

Несмотря на сопротивляющийся до посл. четв. XIV в. до Р.Х. Крит, именно он 
становится для ахейцев их плацдармом. Ахейская Микенская культура к концу XV в. до 
Р.Х. охватывает практически всю материковую Грецию и Эгеиду550.  

«Успешно совмещая занятия торговлей с пиратством»551,  
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Хатшепсут: некоторая часть еѐ изображений на памятниках и рельефах была 
уничтожена, но еѐ изображения в храмах, в т.ч. в Карнаке, сохранились нетронутыми. 

Подъѐм, который переживал Египет в мирные годы царствования Тутмоса III, 
надолго сохранил в человеческих сердцах добрую память об этом Государе, т.к. 
согласно справедливому мнению египтян, –  

«истинная жизнь человека есть то воспоминание о нѐм, которое сохраняется в 
устах его потомков на вечные времена»563. 

В правление сына Тутмоса Аменхотепа II [1436-1413] Египту вновь пришлось 
выдерживать натиск богоборческой коалиции. Новый Государь оказался более крут, 
чем его отец. Уже в год его воцарения кочевники-«иври» попытались вторгнуться в 
Южный Ханаан, а также пришли в брожение Финикия и Сирия (Северный Ханаан). 
Царь, получивший прекрасную военно-спортивную подготовку, разбил кочевников в 
Южном Ханаане564, а затем, на 7 и 9 годах своего правления (ок. 1429 и 1427 гг. до Р.Х.) 
совершил два похода на север. В ходе этих походов были наголову разгромлены 
мятежники, причѐм Аменхотеп II уже не прощал местных князьков, казнив семерых из 
них через повешение вниз головой. Кроме того, Царь вновь прошѐл по Евфрату, воюя с 
Нахараиной, что говорит о поддержке мятежа со стороны Ашшура и Вавилонии. 
Источники сообщают о том, что «палица Царя поразила Месопотамию»565. Итогом 
оборонительных кампаний Аменхотепа II стала капитуляция с последующей выплатой 
контрибуции-дани со стороны Хеттского, Вавилонского и Ассирийского государств. 

Тутмос IV [1413-1405], правил недолго, но сделал немало. Он совершил поход 
против Нахараины, каковой, видимо, шѐл в союзе с Митанни: Царь Артадама I [1425-
1400] был женат на египетской Царевне, а Тутмос IV взял в жѐны его дочь. Главным 
предприятием его царствования является деяние, свершѐнное для укрепления веры. 

В годы «иксосской» оккупации пострадал и Большой Сфинкс, которого к XVI в. до 
Р.Х. занесло песком, ибо оккупанты не заботились об ирригации, а также о защите от 
песчаных бурь. По легенде, Тутмосу IV приснился Бог в образе Сфинкса и попросил 
освободить памятник от песков566. Царь освободил Большого Сфинкса от заносов и 
восстановил здешние храмы. Этот поступок Царя был логичен и последователен. 
Теперь Египет был буквально усеян новыми и восстановленными храмами, непрерывно 
расширялся главный Карнакский храм, а Сфинкс был зримым символом страны, Царя и 
Бога. Восстановление Сфинкса явилось последним актом восстановления всего того, 
что было ранее порушено, восстановлением всех древних символов Бога-Отца в 
зооморфном и антропоморфном представлениях. Завершение восстановления давало 
возможность проведения главной реформы, которой уже ничто не мешало. 

Внутри Египта всѐ было спокойно, тогда как снаружи обстановка продолжала 
ухудшаться, становясь всѐ более неблагоприятной Египту и Митанни. Митанни, 
границы которого постоянно подвергались нападениям, не могло в одиночку сдержать 
Ассирию, которая постепенно выходила из подчинения, пытаясь завязать с Египтом 
собственные отношения567. Вавилония всѐ более склоняется к Ассирии, действуя во 
многом по еѐ указке. Хетты с Аххиявой попытались в начале XIV в. до Р.Х. нанести 
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удар по Митанни, воспользовавшись кончиной Тутмоса IV и Артадамы I. Войну начал 
хеттский монарх Тудхалий III [1400-1385]568. Но митаннийский Царь Шуттарна II 
[1400-1375] был ещѐ силѐн и, разгромив хеттов, временно занял их столицу569.  

В этих условиях на египетском престоле воцарился Аменхотеп III [1405-1367], сын 
Тутмоса IV и митаннийской принцессы Мутемуйи. Ок. 1400 г. до Р.Х. Государю 
пришлось освобождать Куш от вторгшихся кочевых негров, преследуя противника 
далеко на юг570. Ситуация на севере после разгрома хеттов была в целом спокойной в 
самом начале XIV в. до Р.Х. Видимо, это относительное спокойствие сподвигло 
Аменхотепа III на приложение всей своей энергии к внутригосударственным реформам, 
положившим начало официальному переходу страны к единобожию.  

Дальнейшее изложение необходимо предварить следующим дополнением. Оценивая 
египетскую историю с I Династии, трудно отделаться от мысли, что XIV в. до Р.Х. 
представляется наиболее тѐмным пятном. Такое представление будет оправданным 
лишь в том случае, если оценивать исторический процесс с точки зрения пресловутой 
«теории формаций». Тут возможны два варианта оценки. В первом случае субъект, 
слабо разбирающийся в истории вообще, а тем более в истории древней, попросту берѐт 
на веру оную теорию, не видя, или не желая видеть за нею чего-либо иного. Этот 
вариант в наше время возобладал в выхолощенном обывательском сознании, поскольку 
он наиболее удобен. Во втором случае субъект, хорошо разбирающийся в истории, а 
тем более в истории древней, зная, чтó отвергает «теория формаций», усердно еѐ 
защищает, будучи еѐ ревностным адептом. Этот второй субъект, каковых меньшинство, 
и выхолащивает сознание первого субъекта, дабы у того не возникло «вредных» 
иллюзий выбора. Второй субъект духовно, а зачастую и кровно связан с богоборцами 
тех далѐких лет до Р.Х. Этому субъекту необходимо существование «теории 
формаций», ибо лишь с еѐ помощью можно ретроспективно «оправдать» ту постоянную 
жизнь в рамках рабовладельческого строя, каковую только и может предложить этот 
второй субъект. Само бытие этого субъекта станет безсмысленным, если ему придѐтся 
признать, что созидательное начало действовало и действует исключительно в 
Самодержавном мире, живущем с твѐрдою верою в Господа Единого, в то время как 
разрушительное начало принадлежит миру второго субъекта, т.е. тому миру, 
существование которого по законам рабовладельческого строя возможно лишь при 
функционировании «теории формаций», а Господь в котором подменяется сатаною. 

Таким образом, «второй субъект» должен представлять XIV век до Р.Х. «тѐмным» 
пятном в истории, ибо именно тогда состоялся давно чаемый официальный переход к 
единобожию. Но, коль скоро он имел место в ещѐ Самодержавном Египте, победивший 
затем богоборец обязан был представить всѐ так, будто Египет не играл существенной 
роли и будто единобожие было изначально присуще тому самому богоборцу. 
Собственно, если стоять на позициях «второго субъекта»-богоборца, последнее 
оказывается вполне справедливым. В XIV в. до Р.Х. в решающей схватке сошлись два 
мира – Самодержавный, осеняемый Господом, и рабовладельческий, ведомый сатаною. 
При оценке тех событий выбор делается даже не между мирами – материальным 
укладом жизни. Выбор делается между Богом и сатаной: меньшего сказать нельзя. 
«Второй субъект» делает выбор осознанно, но «первый субъект» иногда может лишь 
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Хатшепсут: некоторая часть еѐ изображений на памятниках и рельефах была 
уничтожена, но еѐ изображения в храмах, в т.ч. в Карнаке, сохранились нетронутыми. 

Подъѐм, который переживал Египет в мирные годы царствования Тутмоса III, 
надолго сохранил в человеческих сердцах добрую память об этом Государе, т.к. 
согласно справедливому мнению египтян, –  

«истинная жизнь человека есть то воспоминание о нѐм, которое сохраняется в 
устах его потомков на вечные времена»563. 

В правление сына Тутмоса Аменхотепа II [1436-1413] Египту вновь пришлось 
выдерживать натиск богоборческой коалиции. Новый Государь оказался более крут, 
чем его отец. Уже в год его воцарения кочевники-«иври» попытались вторгнуться в 
Южный Ханаан, а также пришли в брожение Финикия и Сирия (Северный Ханаан). 
Царь, получивший прекрасную военно-спортивную подготовку, разбил кочевников в 
Южном Ханаане564, а затем, на 7 и 9 годах своего правления (ок. 1429 и 1427 гг. до Р.Х.) 
совершил два похода на север. В ходе этих походов были наголову разгромлены 
мятежники, причѐм Аменхотеп II уже не прощал местных князьков, казнив семерых из 
них через повешение вниз головой. Кроме того, Царь вновь прошѐл по Евфрату, воюя с 
Нахараиной, что говорит о поддержке мятежа со стороны Ашшура и Вавилонии. 
Источники сообщают о том, что «палица Царя поразила Месопотамию»565. Итогом 
оборонительных кампаний Аменхотепа II стала капитуляция с последующей выплатой 
контрибуции-дани со стороны Хеттского, Вавилонского и Ассирийского государств. 

Тутмос IV [1413-1405], правил недолго, но сделал немало. Он совершил поход 
против Нахараины, каковой, видимо, шѐл в союзе с Митанни: Царь Артадама I [1425-
1400] был женат на египетской Царевне, а Тутмос IV взял в жѐны его дочь. Главным 
предприятием его царствования является деяние, свершѐнное для укрепления веры. 

В годы «иксосской» оккупации пострадал и Большой Сфинкс, которого к XVI в. до 
Р.Х. занесло песком, ибо оккупанты не заботились об ирригации, а также о защите от 
песчаных бурь. По легенде, Тутмосу IV приснился Бог в образе Сфинкса и попросил 
освободить памятник от песков566. Царь освободил Большого Сфинкса от заносов и 
восстановил здешние храмы. Этот поступок Царя был логичен и последователен. 
Теперь Египет был буквально усеян новыми и восстановленными храмами, непрерывно 
расширялся главный Карнакский храм, а Сфинкс был зримым символом страны, Царя и 
Бога. Восстановление Сфинкса явилось последним актом восстановления всего того, 
что было ранее порушено, восстановлением всех древних символов Бога-Отца в 
зооморфном и антропоморфном представлениях. Завершение восстановления давало 
возможность проведения главной реформы, которой уже ничто не мешало. 

Внутри Египта всѐ было спокойно, тогда как снаружи обстановка продолжала 
ухудшаться, становясь всѐ более неблагоприятной Египту и Митанни. Митанни, 
границы которого постоянно подвергались нападениям, не могло в одиночку сдержать 
Ассирию, которая постепенно выходила из подчинения, пытаясь завязать с Египтом 
собственные отношения567. Вавилония всѐ более склоняется к Ассирии, действуя во 
многом по еѐ указке. Хетты с Аххиявой попытались в начале XIV в. до Р.Х. нанести 

                                                            
563 Бругш Г. Указ. соч. С. 307. 
564 Там же. С. 308. 
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плыть в фарватере наставника. Этот выбор делается один раз, и изменить его 
результаты практически невозможно. «Практически», - если речь о простом обывателе, 
и «невозможно», - если речь идѐт об идеологе, каковой часто именуется «учѐным». 

Вышеприведѐнное дополнение было сделано для того, чтобы ещѐ раз подчеркнуть 
уже неоднократно формулируемое правило: если кто-то сознательно говорит, что 
некто «плохой» и не приводит тому реальных доказательств, то следует думать, что 
этот «кто-то» изрекает не истину, но еѐ идеологически «верный» суррогат. В данном 
случае речь идѐт о личности последнего великого египетского Царя, Аменхотепа IV, 
более известного как Эхнатон, которому и принадлежит честь официального 
декларирования единобожия. В подавляющем большинстве литературы XIX-XX вв.,  
как научной, так и околонаучной, Аменхотеп IV представлен резко отрицательно. 
Набор штампов, с которыми предлагается отождествлять деятельность Эхнатона, 
широк: от утверждений, что вся реформа была задумана им для некоей борьбы с 
духовенством, до обвинений Царя в педерастии и инцесте с собственной матерью571. В 
данной ссылке суть даже не в этом, а равно и не в пересмотре автором хронологии 
(еврей И.Великовский (1895-1979) «перенѐс» эпоху Эхнатона на 400 лет вперѐд), но в 
том, что автор пожелал объявить Эхнатона прототипом ахейского Эдипа. С научной 
точки зрения обсуждаемая книга является обыкновенной беллетристикой, но она несѐт 
сильный идеологический заряд, заключающийся в отождествлении Самодержавного и 
рабовладельческого миров, при том, что о Самодержавии читателю, безусловно, не 
сообщается. Читатель должен увериться в том, что Египет в своѐм развитии ничем, 
якобы, не отличался от окружающих стран, следовательно, «теория формаций» верна. 

Другая группа воззрений представляется британским египтологом Н.Ривзом (р. 
1956)572. Здесь, помимо стандартных штампов по поводу педерастии, добавлены 
имеющие ещѐ с 1938 г. хождение «данные» о женитьбе Царя на своей 8-летней дочери 
и ненависть к собственному отцу. В заключение говорится о «деспотизме» Царя, 
намеренном искажении им истории в виде подделок рельефов, изображавших его 
любящую семью, а также о создании им «новой религии», предназначенной «для 
избранных». Как идеологическое оружие, эта книга сильнее книги И.Великовского. 
Здесь сообщается правда в перевѐрнутом виде: Царь обвинѐн в деспотизме, искажении 
прошлого и, по сути, в создании теории «богоизбранности». Выше я неоднократно 
говорил, кому и зачем необходимы подобные обвинения, и кто в действительности 
является автором всех этих деяний. Таким образом, в книге Н.Ривза сообщаюся 
правдивые обвинения, но их адресатом избрано лицо невиновное в этих преступлениях. 
Любому богоборцу важно успеть обвинить богоносца в собственных преступлениях и 
казнить обвинѐнного за то, чего тот не совершал. Эхнатон был, по существу, обвинѐн в 
иудейском сатанизме сторонниками этого «явления» за то, что они узурпировали себе 
впоследствии его труды. Однако, справедливости ради, нужно заметить, что в работе 
Н.Ривза приводится очень важная информация о генетическом заболевании Эхнатона, 
известном как «синдром Марфана».  

В истории Египта никто, кроме Эхнатона, не очерняется столь последовательно и 
настойчиво, и, таким образом, весьма важно видеть, чтó сделал этот Царь, его отец, и за 
что их так не выносят их антагонисты. Об эпохе Аменхотепа III и Аменхотепа IV 
(Эхнатона) написано весьма много работ, во многом также содержащих некоторые 
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идеологические штампы. Однако определѐнный ряд работ даѐт в целом стройную 
картину событий в Египте при двух последних Самодержцах, позволяющую 
представить суть происходивших в стране событий в течение XIV в. до Р.Х.573  

Аменхотеп III, воцарившись и успокоив Куш, бросил все силы на храмосоздание и 
переход к единобожию. Воплощение этих замыслов в жизнь было возложено на 
человека из семьи потомственных священнослужителей, первосвященника Хора из г. 
Атрибиса в Дельте, Аменхотепа, сына Хапу. Аменхотеп-Хапу был, помимо прочего, 
гениальным зодчим, художником, а также получил от Государя пост чати. Одним из 
основных деяний Аменхотепа-Хапу следует признать постройку знаменитого 
Луксорского храма, посвященного Амону-Ра. Г-н Коростовцев писал об этом:  

«Так называемый Луксорский храм.., второй по размерам и значению храм Фив. 
Он начал строиться при Аменхотепе III (завершѐн при Тутанхатоне [1347-1337] 
– В.Т.) и был соединѐн с Карнакским храмом аллеей сфинксов… Карнакский и 
Луксорский храмы.. были по замыслу «домами» божества, в которых 
отправлялся культ антропоморфных или зооморфных богов, персонажей разных 
мифов. Вполне понятно, что столичные фиванские храмы превосходят своими 
масштабами, великолепием и богатством храмы других городов»574.  

Вполне понятно также и то, что такое предназначение единой Карнакско-Луксорской 
системы в известном смысле повторяло знаменитый храм Аменемхета III. Т.е., 
Аменхотеп-Хапу и Аменхотеп III создали храмовую систему для собирания воедино 
всех божеств, как ипостасей Единого Бога. 

Следующим шагом, предпринятым Аменхотепом-Хапу, было создание близ Фив на 
западном берегу Нила Царского дворца, а также Царского заупокойного храма, перед 
входом в который стояли две 21-метровые статуи, изображавшие Государя. Эти статуи 
были, по всей видимости, призваны играть важнейшую роль, и именовались они 
«Владыки владык», а затем эти статуи, возможно, носили название «Мену» – 
«воспоминание»575. Под термином «Владыки владык» статуи могли изображать только 
Бога. Таким образом, это символизировало память Господа о Египте. Черты 
Аменхотепа III, приданные памятникам, должны, видимо, были означать вечную 
память о почившем Государе. Третий смысл, вложенный в статуи, можно уяснить из 
того, что Единый Бог в Египте впоследствии изображался в виде Солнца. Дело в том, 
что при ваянии памятников Аменхотеп-Хапу спроектировал внутри них сложную 
систему микроскопических ходов и отверстий, сделавших памятники своеобразным 
музыкальным инструментом. Особенность египетской погоды заключалась в том, что 
утро в стране наступало быстро, без долгого рассвета. Остывший за прохладную ночь 
камень с ходами (трещинами) издаѐт продолжительные звенящие звуки за счѐт быстрых 
токов воздуха внутри него. Статуи были сделаны так, что звуки были мелодичными, 
певучими и слегка жалобными576. Таким образом, статуи, встречая утреннее солнце, 
пели, как бы воздавая хвалу светилу и благодаря Бога за новый день. 
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плыть в фарватере наставника. Этот выбор делается один раз, и изменить его 
результаты практически невозможно. «Практически», - если речь о простом обывателе, 
и «невозможно», - если речь идѐт об идеологе, каковой часто именуется «учѐным». 

Вышеприведѐнное дополнение было сделано для того, чтобы ещѐ раз подчеркнуть 
уже неоднократно формулируемое правило: если кто-то сознательно говорит, что 
некто «плохой» и не приводит тому реальных доказательств, то следует думать, что 
этот «кто-то» изрекает не истину, но еѐ идеологически «верный» суррогат. В данном 
случае речь идѐт о личности последнего великого египетского Царя, Аменхотепа IV, 
более известного как Эхнатон, которому и принадлежит честь официального 
декларирования единобожия. В подавляющем большинстве литературы XIX-XX вв.,  
как научной, так и околонаучной, Аменхотеп IV представлен резко отрицательно. 
Набор штампов, с которыми предлагается отождествлять деятельность Эхнатона, 
широк: от утверждений, что вся реформа была задумана им для некоей борьбы с 
духовенством, до обвинений Царя в педерастии и инцесте с собственной матерью571. В 
данной ссылке суть даже не в этом, а равно и не в пересмотре автором хронологии 
(еврей И.Великовский (1895-1979) «перенѐс» эпоху Эхнатона на 400 лет вперѐд), но в 
том, что автор пожелал объявить Эхнатона прототипом ахейского Эдипа. С научной 
точки зрения обсуждаемая книга является обыкновенной беллетристикой, но она несѐт 
сильный идеологический заряд, заключающийся в отождествлении Самодержавного и 
рабовладельческого миров, при том, что о Самодержавии читателю, безусловно, не 
сообщается. Читатель должен увериться в том, что Египет в своѐм развитии ничем, 
якобы, не отличался от окружающих стран, следовательно, «теория формаций» верна. 

Другая группа воззрений представляется британским египтологом Н.Ривзом (р. 
1956)572. Здесь, помимо стандартных штампов по поводу педерастии, добавлены 
имеющие ещѐ с 1938 г. хождение «данные» о женитьбе Царя на своей 8-летней дочери 
и ненависть к собственному отцу. В заключение говорится о «деспотизме» Царя, 
намеренном искажении им истории в виде подделок рельефов, изображавших его 
любящую семью, а также о создании им «новой религии», предназначенной «для 
избранных». Как идеологическое оружие, эта книга сильнее книги И.Великовского. 
Здесь сообщается правда в перевѐрнутом виде: Царь обвинѐн в деспотизме, искажении 
прошлого и, по сути, в создании теории «богоизбранности». Выше я неоднократно 
говорил, кому и зачем необходимы подобные обвинения, и кто в действительности 
является автором всех этих деяний. Таким образом, в книге Н.Ривза сообщаюся 
правдивые обвинения, но их адресатом избрано лицо невиновное в этих преступлениях. 
Любому богоборцу важно успеть обвинить богоносца в собственных преступлениях и 
казнить обвинѐнного за то, чего тот не совершал. Эхнатон был, по существу, обвинѐн в 
иудейском сатанизме сторонниками этого «явления» за то, что они узурпировали себе 
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571 См., напр.: Великовский И. Эдип и Эхнатон. Ростов н/Дону, 1996. 
572 См., напр.: Reeves N. Akhenaten: Egypt‟s false prophet. London, 2001. 
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Помимо этого, Аменхотеп-Хапу возводил храмы по всей стране, а также в Куше и, 
возможно, в Ханаане. Творческому союзу тѐзок, Аменхотепу-Хапу и Аменхотепу III, 
принадлежит и начавшийся переход к Атону. Ранее указывалось, что Атон – 
олицетворение солнечного диска – был одним из образов Бога-Отца. Переход к 
изображению Амона-Ра в образе Атона начал осуществляться приблизительно с 10 года 
царствования Аменхотепа III (с ок. 1395 г. до Р.Х.). Зоо- и антропоморфность были 
ликвидированы: Атон изображался в виде солнечного диска, протягивающего людям 
свои лучи, завершающиеся руками. Руки Божьи частично изображались в виде 
раскрытой ладони, и частично – державшими крест-анх, протягивая его людям. 

На 11 году царствования Аменхотепа III напротив Луксорского храма для супруги 
Царя было создано искусственное озеро Биркет-Абу, где Государыня держала корабль, 
именуемый «великолепие Атона»577. В тронные имена Царя были внесены 
утверждения: «Владыка Правды», «Установивший законы», «Воссиявший в Правде». 
Незадолго до смерти Царя, его – уже больного – изобразили на известняковой стелле 
сидящим перед жертвенным столиком вместе с супругой; над ними был помещѐн Атон 
в виде сияющего диска578. Таким образом, Аменхотеп III и Аменхотеп-Хапу совместно 
подготовили почву для официального провозглашения единобожия. Здесь следует 
вновь подчеркнуть, что в этих действиях не было ничего «революционного» и ничто не 
предрасполагало к какому-либо слому мировоззрения, ибо самый смысл Самодержавия 
не допускал резких, непродуманных скачков. Напротив, всѐ предыдущее изложение 
египетской истории наглядно свидетельствует о том, сколь обстоятельно и степенно 
работала в стране богословская мысль. Самодержавие доиндоевропейского и 
досемитского мира упорно, невзирая на препятствия, шло к осознанию самого себя как 
собственно Самодержавия, как бытия в Боге, и невозможности бытия без Бога. Этот 
процесс был последователен и целиком логичен, а потому, деятельность двух 
Аменхотепов в 1-й пол. XIV в. до Р.Х. не была чем-то из ряда вон выходящим. 

Аменхотеп-Хапу стал последним в истории страны, кто был впоследствии 
прославлен. Аменхотеп III ещѐ до кончины своего верного помощника постарался 
увековечить его память. Близ своего заупокойного храма Царь приказал выстроить 
заупокойный храм Аменхотепа-Хапу. Специальный Указ Царя обрекал проклятию тех, 
кто нанѐс бы этом храму поругание579. Аменхотеп-Хапу скончался вскоре после 
торжественного празднования Царѐм 30-летия своего царствования (ок. 1374 г. до Р.Х.), 
достигнув 80 лет. Вероятно, он мог быть наставником Царских детей. 

Понимание родственных связей в семье Аменхотепа III существенно для уяснения 
всей последующей истории XVIII Династии. Ок. 1395 г. до Р.Х. Аменхотеп III взял в 
жѐны митаннийскую принцессу Гилухэну, дочь Шуттарны II, а несколько позже 
женился на другой его дочери, Тадухэпе. «Женитьба» эта была продиктована 
исключительно политической необходимостью поддержания союзнических отношений 
с Митанни. Митаннийские «жѐны», равно как и «жена» – дочь правителя Арцавы, были 
лишь наложницами Царя, несмотря на то, что Митанни и Арцава (тяготеющая к Троаде) 
были естественными союзниками Египта. Впоследствии отмечается присутствие среди 
«жѐн» Аменхотепа III даже вавилонской принцессы, которую прислали Царю Египта, 

                                                            
577 В другом переводе – «Сияющий Атон». См.: Большаков В.А. Царица Тии из самой блестящей 
эпохи древнеегипетской истории // ВИ. 2003. № 1. С. 150. 
578 Большаков В.А. Указ. соч. С. 151. 
579 Бругш Г. Указ. соч. С. 321-322. 
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по-видимому, в качестве заложницы. В любом случае, согласно древнему закону о 
престолонаследовании, бастарды от наложниц не имели прав на престол. Бастард 
переставал, однако, быть таковым, очищаясь в браке с законной наследницей престола, 
если наследников-мужчин по прямой линии не было. Именно так получил законные 
права на трон Тутмос III, вступив в брак с дочерью своей мачехи. Таким образом, в 
числе законных наследников Аменхотепа III дети от иноземных «жѐн» не фигурируют. 

На втором году царствования, ок. 1403 г. до Р.Х. Царь женился на египтянке Тейе, 
ставшей законной и любимой супругой Государя, нередко изображаемой на рельефах 
занимающейся вместе с мужем государственными делами580. Она была родом из семьи 
первосвященников города Ахмима. Родители царицы, Йуйя и Туйя, вскоре переводятся 
в столицу вместе со своим сыном Эйе и его супругой, тѐзкой Царицы, Тейе. Эйе был, 
таким образом, родным или сводным братом Царицы. Впоследствии ему будет суждено 
стать Царѐм в престарелом возрасте в 1337 г. до Р.Х. Исходя из этого, можно допустить 
в качестве верхней границы рождения Эйе период между 1417 и 1407 гг. до Р.Х. 

Аменхотеп III и Тейе имели в супружестве двух сыновей, из которых первенец – 
Тутмос – скончался рано, и ряд дочерей, особенной роли в истории Египта не 
игравших581. Единственным законным наследником престола стал мальчик Аменхотеп, 
будущий Царь Аменхотеп IV [1367-1350]. О молодости наследника не сохранилось 
практически никаких сведений, кроме того, что ок. 1375/1370 гг. до Р.Х. тяжело 
больной Аменхотеп III отдалился от государственных дел, назначив сына своим 
соправителем. Это позволяет говорить, что вероятной датой рождения наследника 
является 1395/1390 гг. до Р.Х., но, во всяком случае, он не мог появиться на свет ранее 
1401 г. до Р.Х. (исходя из существования старшего брата) и позднее 1390 г. до Р.Х.582 

                                                            
580 В другом переводе еѐ имя звучит «Тии», а дата бракосочетания – 5-й год правления Царя. См.: 
Большаков В.А. Указ. соч. С. 148. 
581 Имя младшей было Бакетатон. Т.е., уже Аменхотеп III стал включать в имена своих детей имя 
Атона. Следует также обратить внимание на твѐрдую уверенность Аменхотепа III в справедливой 
невозможности смешения крови. Так, вавилонский монарх-кассит Кадашман-Энлиль I [ок. 1735-
1360] несколько раз просил египетского Государя о браке с его дочерью, на что получал резкие 
отказы вплоть до слов: «Ни одна египетская принцесса не отдавалась [другому], будто шлюха». 
Затем Кадашман  просил Государя о возможности брака с любой египтянкой, которую он в 
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Fletcher J. Chronicle of a Pharaoh: the intimate life of Amenhotep III. New York, 2000. P. 156 et al. 
582 Вопрос о соправлении Аменхотепа IV с Аменхотепом III до сих пор остаѐтся очень острым в 
историографии. У египтологов до 2-й пол. ХХ в. этот вопрос решался однозначно: соправление 
было, и ему отводили 2-3 последних года жизни Аменхотепа III. Этот вывод делался на основании 
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Египте было невозможно) и жил при Дворе сына 12 или 8 лет. См.: Johnson W.R. The revolutionary 
role of the Sun in the reliefs and statuary of Amenhotep III // BOI. 1996. N. 151; Ibid. Amenhotep III and 
Amarna: some new considerations // J. of Egyptian Archaeology. 1996. Vol. 82. С последним 
согласились некоторые сеьѐзные египтологи. См., напр.: Quirke S. The cult of Ra. Sun-Worship in 
ancient Egypt. London, 2001. P. 153-154;  Большаков А.О. «Прекрасная пришла». Шедевры 
портрета из Египетского музея в Берлине. СПб., 2009. С. 33-34; Он же. Мог ли Тутанхамон 
быть сыном Эхнатона? // ТГЭ. 2011. Т. 40. С. 35. Но многие египтологи отказываются 
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577 В другом переводе – «Сияющий Атон». См.: Большаков В.А. Царица Тии из самой блестящей 
эпохи древнеегипетской истории // ВИ. 2003. № 1. С. 150. 
578 Большаков В.А. Указ. соч. С. 151. 
579 Бругш Г. Указ. соч. С. 321-322. 
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Кормилицей наследника престола стала супруга Эйе583. Вместе с тем, Эйе и Тейе 
имели двух собственных дочерей, старшую Нефертити и младшую Мутноджмет. 
Старшая дочь родилась, таким образом, ок. 1397-1387 гг. до Р.Х. Она была 
приблизительно одного возраста с наследником, и дети воспитывались вместе. Вполне 
вероятно, что в данном случае налицо выступает древний принцип авункулата 
(avuculus), заключавшемся в воспитании сына в семье дяди по материнской линии584. 
Этот обычай был присущ именно аристократической среде, а в роли воспитателей 
обыкновенно выступали представители местной знати. Как правило, такие воспитатели 
могли в дальнейшем занимать весьма важные государственные посты, в т.ч. – регента. 
«Материнский дядя» рассматривался как «мать мужского пола», т.е. при пресечении 
традиционной власти по мужской линии отцовского рода, власть должен был 
поддерживать именно «материнский дядя». Хорошо писал К.Леви-Стросс (1908-2009):  

«Первичный и несводимый характер атома родства.., непосредственно вытекает 
из всеобщего правила запрещения инцеста. Правило же это равносильно 
утверждению, что в любом человеческом обществе мужчина может получить 
жену не иначе как от другого мужчины, который отдаѐт ему свою дочь или 
сестру. В силу этого нет нужды объяснять то, как материнский дядя проникает в 
структуру родства, потому что он является еѐ изначально данным условием»585.  

Эйе как нельзя лучше подходил на роль воспитателя-авункула. Вряд ли возможно, 
при этом, говорить о том, были ли наследник и Нефертити молочными братом и 
сестрой, или таковыми были наследник и Мутноджмет. Во всяком случае, период 
рождения наследника и период рождения одной, а быть может, и обеих дочерей Эйе 
совпадают, что позволяет понять, почему супруга Эйе стала кормилицей будущего 
Царя: она кормила в тот момент какую-то из своих дочерей.  

                                                                                                                                                                                                          
признавать даже краткое соправление. Основная причина этого в том, что придѐтся признать 
то, что единобожие готовилось и провозглашалось не единолично молодым Царѐм, а ещѐ и 
Аменхотепом III. В последнем случае нельзя будет не признать наработки в этом направлении 
предшествующих монархов XVIII Династии. Отсюда же нельзя будет не выйти на признание 
факта развития египетской богословской мысли в этом направлении с Древнего Царства. 
Наконец, придѐтся признать, что иудейский монотеизм нельзя считать «исторически первым» 
примером, а равно надо будет говорить о его полном заимствовании из Египта. Поэтому, 
идеологически выгоднее считать внедрение единобожия «сумасшествием» Эхнатона, а 
египетское единобожие полагать настолько непродуманной реформой, что она якобы была 
«забыта» тотчас по смерти Царя-внедрителя. Но в феврале 2014 г. египетское Министерство 
Древностей объявило об обнаружении в гробнице Аменхотепа-Хапу картушей Царей – отца и 
сына – вырезанных вместе. Это в сочетании с датировкой позволило утверждать о 
подтверждении факта как минимум 8-летнего соправления. См.: Valentin F.M., Bedman T. Proof 
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Мальчик Аменхотеп и девочка Нефертити, не мысля дня друг без друга, возмужав, 
поняли, что они уже не смогут разлучиться. Нефертити превратилась в знаменитую 
затем в веках красавицу, которой должны были бы по-доброму позавидовать многие 
женщины. История знает очень мало государственных деятелей, семейная жизнь 
которых имела своим фундаментом непреходящее чувство нежности и уважения друг к 
другу. В немалой степени этот факт наличествует по той причине, что, отказавшись от 
Самодержавия и отринув Бога, богоборческий мир отринул также и любовь. Примеры 
такой любви следует искать в Самодержавном мире, и Аменхотеп IV с Нефертити (в 
переводе – «Прекрасная пришла») стали тому классическим образцом.  

Свадьба наследника состоялась, видимо, одновременно с его назначением 
соправителем. Таким образом, к концу 1370-х гг. до Р.Х. вокруг Государя сложился 
крепкий семейный клан единомышленников, возлагавший на наследника надежды о 
завершении того, что было начато его отцом. 

Здесь необходимо коснуться некоторых аспектов внешнеполитической обстановки, 
складывавшейся в годы, предшествующие кончине Аменхотепа III. Вавилония в этот 
период слабела всѐ больше, признавая верховенство Египта в регионе безоговорочно. 
Ассирийские монархи Ашшурнадинахе II [1403-1393] и Эрибаадад I [1393-1365] 
признавали верховенство Египта и просили у Аменхотепа III денег – 
«вспомоществование», но на деле продолжали в качестве Нахараины мутить воду 
вокруг Египта, выжидая момента для очередного наступления. Наиболее активными в 
это время оказываются хетты за счѐт притока ахейцев и поддержки от Аххиявы. 
Хеттский монарх Суппилулиума I [1375-1340] в период царствования Аменхотепа III 
бросил силы на покорение Арцавы, что ему практически удалось586. Полностью Арцаву 
покорил его преемник, Мурсили II [1340-1315], хотя покорѐнные территории всѐ время 
восставали против завоевателей. После Мурсили II единственной неиндоевропейской и 
несемитской державой в Анатолии остаѐтся Троада. 

Перед Суппилулиумой I стояла и другая задача: вернуть себе Северный Ханаан 
(Сирию и Финикию). Осуществить это против воли Египта и Митанни было 
невозможно. Поэтому хетты привлекают в качестве союзников «иври». Это 
утверждение целиком реально, ибо видно тайное вмешательство хеттов в дела сиро-
финикийских князей587, а также в это время «иври» создают в том же районе своѐ 
государство. Ранее упоминалось об их цели: захватить Библ и установить 
«справедливость». И.М.Дьяконов писал:  

«В самом начале XIV в. до н.э. в горах между Финикией и Сирией возникло 
новое, весьма любопытное государство. Основное его население составляли 
хапиру.., название новое государство получило весьма неопределѐнное – 
Амурру. Хапиру уже и раньше, где могли, образовывали собственные 
самоуправляющиеся общины, часть из них шла на военную службу к местным 
правителям (преимущественно подальше от фараонского Египта), и все они 
были враждебны царской власти вообще и фараонской в особенности»588.  

В этой цитате важно вновь обратить внимание на уже установившуюся идею 
«богоизбранности»: Царский Египет был ненавистен, как оплот Самодержавия, а 
прочие местные князьки были ненавистны потому, что они – не «иври». «Иври», как то 
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Кормилицей наследника престола стала супруга Эйе583. Вместе с тем, Эйе и Тейе 
имели двух собственных дочерей, старшую Нефертити и младшую Мутноджмет. 
Старшая дочь родилась, таким образом, ок. 1397-1387 гг. до Р.Х. Она была 
приблизительно одного возраста с наследником, и дети воспитывались вместе. Вполне 
вероятно, что в данном случае налицо выступает древний принцип авункулата 
(avuculus), заключавшемся в воспитании сына в семье дяди по материнской линии584. 
Этот обычай был присущ именно аристократической среде, а в роли воспитателей 
обыкновенно выступали представители местной знати. Как правило, такие воспитатели 
могли в дальнейшем занимать весьма важные государственные посты, в т.ч. – регента. 
«Материнский дядя» рассматривался как «мать мужского пола», т.е. при пресечении 
традиционной власти по мужской линии отцовского рода, власть должен был 
поддерживать именно «материнский дядя». Хорошо писал К.Леви-Стросс (1908-2009):  

«Первичный и несводимый характер атома родства.., непосредственно вытекает 
из всеобщего правила запрещения инцеста. Правило же это равносильно 
утверждению, что в любом человеческом обществе мужчина может получить 
жену не иначе как от другого мужчины, который отдаѐт ему свою дочь или 
сестру. В силу этого нет нужды объяснять то, как материнский дядя проникает в 
структуру родства, потому что он является еѐ изначально данным условием»585.  

Эйе как нельзя лучше подходил на роль воспитателя-авункула. Вряд ли возможно, 
при этом, говорить о том, были ли наследник и Нефертити молочными братом и 
сестрой, или таковыми были наследник и Мутноджмет. Во всяком случае, период 
рождения наследника и период рождения одной, а быть может, и обеих дочерей Эйе 
совпадают, что позволяет понять, почему супруга Эйе стала кормилицей будущего 
Царя: она кормила в тот момент какую-то из своих дочерей.  

                                                                                                                                                                                                          
признавать даже краткое соправление. Основная причина этого в том, что придѐтся признать 
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зафиксировано в Торе, стремились к созданию собственного государства, держа прочие 
народы на положении рабов, притом и иных богоборцев, а не только приверженцев 
Самодержавия. Искажѐнная в Торе история рисует первым иудейским государством 
позднейшее «Израильское царство». Но, как видно, это не так. С учетом завоѐванного 
«иксосами» Египта и объединения «Амурру» т.н. «Израильское царство» стало лишь 
третьим вариантом государственности у «иври». «Амурру», согласно египетским 
документам, становится известным после 1389 г. до Р.Х.589, будучи основанным неким 
Абди-Аширтой [ок. 1389/80 – ок. 1340]590. Поддерживаемые хеттами, «иври» начали с 
мелких грабежей любых купеческих караванов. В 1370-х гг. до Р.Х. Абди-Аширта 
начинает нападать на города. «Иври», однако, не могли выступить в полную силу, ибо 
новый митаннийский Царь Арташшувара [1375-1362] ещѐ контролировал ситуацию. 
Впрочем, несмотря на свою враждебность, в 1367 г. до Р.Х. хетты и ассирийцы при 
вступлении на трон Аменхотепа IV заверяют того в своей лояльности.  

Аменхотепу IV, только что воцарившемуся, предстоял выбор: либо совершить поход 
против «иври», вытеснив их из Сирии и Финикии, либо закончить отцовскую реформу. 
Избран был второй вариант. Видимо, такой выбор был обусловлен отсутствием 
крупной коалиции, враждебной Египту. Новый Царь не мог питать иллюзии в 
отношении Хеттского, Ассирийского и Вавилонского государств, но враждебность в 
начале 1360-х гг. до Р.Х. выказывали только «иври», которые воевали плохо и не могли 
бы взять Ханаан без посторонней помощи. Нахараина же открыто против Египта не 
выступала, а с «иври» пока были способны справиться мелкие сиро-финикийские 
князья. В этих условиях Аменхотеп IV приступил к завершению отцовских начинаний. 

Необходимо заявить, что никакой массовой оппозиции Аменхотепу IV не было ни 
среди членов династии, ни в народе, ни, тем более, среди духовенства. Ведь именно 
духовенству Египта принадлежит честь разработки и провозглашения для всех идеи 
единобожия. Следует, однако, понимать, что это – никоим образом не искусственная 
идея, но лишь осознание того, что существовало и существует вечно. Повторяя также, 
что целью Аменхотепа IV было официальное провозглашение единобожия, надлежит 
понимать, что, как уже отмечалось, нельзя было попросту «отказаться» от прежней 
системы, основой которой было скрытое единобожие. Далеко не каждый египтянин 
обладал тем знанием, каковое имелось у духовенства и Государя. Такому египтянину 
было привычно молиться Ра, и Хору, и Атуму, и Анубису и т.п., не задумываясь, 
являются эти фигуры вариациями Бога Единого, или нет. Но этот египтянин спокойно 
воспринял бы Бога Единого, как в своѐ время он присовокупил к Ра ипостась Амона, 
если бы этот процесс шѐл столь же неспешно, сколь и ранее. В таком случае египтянин 
бы первоначально молился и Атону – имени Бога Единого, и прежним вариациям Бога, 
отождествляя их с древними племенными божествами-тотемами. Разумная политика 
духовенства и Государя способствовала бы постепенному введению новых церковных 
празднеств, а старые по датам прохождения сливались бы с новыми. Таким образом, без 
всяких потрясений, через некоторое время египтянин бы молился лишь Богу Единому, а 
все прежние имена «божеств» отошли бы в фольклор. Это – нормальный процесс, 
каковой ясно объясняет смысл единобожия. Бог един в Троице, но Бог един и потому 
что Он не «кровожаден», ибо Он не истребил то, что было до Его восприятия, но 
воспринял оное в Себя, объединив сие в Своей Сущности. Итак, можно ли именовать 
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единобожие «монотеизмом»? И да, и нет. Термин «монотеизм» имеет дословный 
перевод в виде – однобожие. Верно ли это? Верно, ибо Бог есть Творец всего сущего, 
Творец бытия, а таких творцов не бывает несколько. Но это суть неверно, если под 
«однобожием» подразумевается взятие некоего одного прежнего – языческого 
«божества» и выставление его как «одного бога». Этот «бог» – языческий идол, 
истребивший прочих и оставшийся один. Это не есть Творец, это есть пародия на 
Творца. Более того, это – искусственный божок, ибо с точки зрения язычника, божок, 
убивший всех, не сможет дать потомство и умрѐт, а значит, бога не будет вовсе. По всей 
видимости, здесь и следует искать то зерно, из которого затем проросли побеги атеизма 
– тотального неверия ни во что, кроме обожествлѐнного человека.  

Божок, вызванный к власти в рамках голого «однобожия», сможет, однако, 
существовать, если преподнести его, как антагониста Бога Единого, равного Ему по 
силе. Это – уже не просто идол, это – злая сущность, претендующая на свержение Бога 
и занятие Его места. Но тогда, как примириться с невозможностью этого «одного Бога» 
произвести потомство от иных божеств? Достаточно просто. Идеолог должен заменить 
иные божества человеком. Злая сущность спаривается с человеком, забирая у того в 
виде «клятвы в верности» нечто. Всѐ это, как это уже объяснялось ранее, делает сатана 
в той трактовке, каковая присуща ему в представлении «иври». Это схема, согласно 
которой «иври» затем украли сформулированную в Египте идею Бога Единого, обузили 
еѐ, и надели на Яхве, закрепив еѐ процессом совокупления и «клятвы» - обрезанием. 

Однако главный смысл изложенного заключается в том, что в начальный период 
после провозглашения в Самодержавной стране единобожия, неизбежным будет 
существование т.н. «двоеверия». В этом нет ничего страшного, ибо двоеверие на этом 
этапе вполне естественно. Но если двоеверие неестественно затягивается, это означает 
невнимание к своим обязанностям духовенства и Царя. Последнее допустимо, впрочем, 
лишь в «однобожии», когда «двоеверие» есть, но существует в виде резкой оппозиции 
насаждаемому божку. Здесь несогласные или не понявшие попросту физически 
истребляются. Такой путь присущ богоборчеству, поэтому естественен выбор 
Аменхотепа IV в пользу единобожия, а равно естественно наличие в Египте двоеверия. 

В первый год правления нового египетского Государя были осуществлены важные 
подвижки. К своему тронному имени Аменхотеп IV присоединил слова «Единственный 
для Ра», как «имеющий исключительное значение для солнца»591, т.е. Государь взял на 
себя основную заботу о реформе, упирая на лучшее еѐ понимание, чем кто-либо иной 
(при Аменхотепе III, наоборот, Аменхотеп-Хапу был проводником начальной фазы 
реформы). Этот «титул» остался за Государем до его кончины. Кроме того, на первом 
году царствования было уточнено, что Атон – это не искусственное существо, но его 
именем является имя Ра-Горахте, т.е. «Ра – Хор горизонта». Тем самым, ни Бог-Отец, 
ни Бог-Сын, ни как мы увидим далее, Бог-Дух, отнюдь не отвергались. Напротив, 
Божественная Троица вынесена была отныне на передний план. 

Наконец, важным моментом стал запрет Аменхотепа IV на портретное изображение 
телесного соединения Бога с матерью Государя (теогамия). Речь идѐт о том, что ранее, в 
т.ч. при Аменхотепе III традиционно такие изображения имели место, т.е. Бог (вместе с 
Царѐм) соединялся с Царицей, рождая престолонаследника: Царь физически, Бог – 
духовно. Аменхотеп IV отказался от этого изображения, т.е. Государь не захотел, чтобы 
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зафиксировано в Торе, стремились к созданию собственного государства, держа прочие 
народы на положении рабов, притом и иных богоборцев, а не только приверженцев 
Самодержавия. Искажѐнная в Торе история рисует первым иудейским государством 
позднейшее «Израильское царство». Но, как видно, это не так. С учетом завоѐванного 
«иксосами» Египта и объединения «Амурру» т.н. «Израильское царство» стало лишь 
третьим вариантом государственности у «иври». «Амурру», согласно египетским 
документам, становится известным после 1389 г. до Р.Х.589, будучи основанным неким 
Абди-Аширтой [ок. 1389/80 – ок. 1340]590. Поддерживаемые хеттами, «иври» начали с 
мелких грабежей любых купеческих караванов. В 1370-х гг. до Р.Х. Абди-Аширта 
начинает нападать на города. «Иври», однако, не могли выступить в полную силу, ибо 
новый митаннийский Царь Арташшувара [1375-1362] ещѐ контролировал ситуацию. 
Впрочем, несмотря на свою враждебность, в 1367 г. до Р.Х. хетты и ассирийцы при 
вступлении на трон Аменхотепа IV заверяют того в своей лояльности.  

Аменхотепу IV, только что воцарившемуся, предстоял выбор: либо совершить поход 
против «иври», вытеснив их из Сирии и Финикии, либо закончить отцовскую реформу. 
Избран был второй вариант. Видимо, такой выбор был обусловлен отсутствием 
крупной коалиции, враждебной Египту. Новый Царь не мог питать иллюзии в 
отношении Хеттского, Ассирийского и Вавилонского государств, но враждебность в 
начале 1360-х гг. до Р.Х. выказывали только «иври», которые воевали плохо и не могли 
бы взять Ханаан без посторонней помощи. Нахараина же открыто против Египта не 
выступала, а с «иври» пока были способны справиться мелкие сиро-финикийские 
князья. В этих условиях Аменхотеп IV приступил к завершению отцовских начинаний. 

Необходимо заявить, что никакой массовой оппозиции Аменхотепу IV не было ни 
среди членов династии, ни в народе, ни, тем более, среди духовенства. Ведь именно 
духовенству Египта принадлежит честь разработки и провозглашения для всех идеи 
единобожия. Следует, однако, понимать, что это – никоим образом не искусственная 
идея, но лишь осознание того, что существовало и существует вечно. Повторяя также, 
что целью Аменхотепа IV было официальное провозглашение единобожия, надлежит 
понимать, что, как уже отмечалось, нельзя было попросту «отказаться» от прежней 
системы, основой которой было скрытое единобожие. Далеко не каждый египтянин 
обладал тем знанием, каковое имелось у духовенства и Государя. Такому египтянину 
было привычно молиться Ра, и Хору, и Атуму, и Анубису и т.п., не задумываясь, 
являются эти фигуры вариациями Бога Единого, или нет. Но этот египтянин спокойно 
воспринял бы Бога Единого, как в своѐ время он присовокупил к Ра ипостась Амона, 
если бы этот процесс шѐл столь же неспешно, сколь и ранее. В таком случае египтянин 
бы первоначально молился и Атону – имени Бога Единого, и прежним вариациям Бога, 
отождествляя их с древними племенными божествами-тотемами. Разумная политика 
духовенства и Государя способствовала бы постепенному введению новых церковных 
празднеств, а старые по датам прохождения сливались бы с новыми. Таким образом, без 
всяких потрясений, через некоторое время египтянин бы молился лишь Богу Единому, а 
все прежние имена «божеств» отошли бы в фольклор. Это – нормальный процесс, 
каковой ясно объясняет смысл единобожия. Бог един в Троице, но Бог един и потому 
что Он не «кровожаден», ибо Он не истребил то, что было до Его восприятия, но 
воспринял оное в Себя, объединив сие в Своей Сущности. Итак, можно ли именовать 
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невежественный взгляд толковал это как обожествление Царя. Это, впрочем, и ранее не 
толковалось так, но Аменхотеп IV не давал даже в перспективе к тому возможности. 

Государю в его делах помогали дядья, Эйе и Аанен, второй брат вдовствующей 
Царицы, первосвященник Ра, сама Царица Тейе, супруга Нефертити с сестрой 
Мутноджмет. Чати при Государе остался Рамосе, служивший ещѐ Аменхотепу III. 
«Распорядителем слуг Божьих богов всех», т.е. по сути верховным превосвященником, 
остался также отцовский советник Пареннуфе. Первосвященник Амона-Ра по имени 
Майа также поддерживал Государя. В родстве с означенными сановниками состояли 
дворянские семьи из различных областей страны, тем самым разговор о 
противодействии Аменхотепу IV со стороны Двора, духовенства и дворянства имеет 
под собой мало оснований. Столь же мало оснований имеет разговор о неприятии 
деятельности Государя прочими сословиями. Во-первых, подобное отношение к 
Самодержцу было попросту недопустимым. Во-вторых, имевший место при 
Аменхотепе IV буйный расцвет всевозможных искусств и ремѐсел свидетельствовал об 
успешном развитии промышленно-купеческого сословия. Не хуже жило крестьянство, 
что видно хотя бы из наличия в будущей столице одноэтажных домов для «самых 
бедных» площадью ок. 80 кв. м. Важно также, что Государь не опирался лишь на то 
дворянство, какое было создано предшественниками из XVIII Династии. Самодержец 
стал черпать сторонников из разных сословий, в т.ч. и из крестьянства. Так, часть 
дворян при Аменхотепе IV вышла во дворянство из «сирот» («немху») лишь волею 
Государя, и называла своѐ «сиротское» происхождение в своих гробничных надписях.  

«В Новом Царстве, - писал г-н Перепѐлкин, - слово «сирота» и образованные от 
него выражения «сиротство», «сиротствовать», имели в виду незавидное 
общественное и имущественное положение… Вельможи.. величали фараона 
«творящим сановников, зиждющим сирот», «творящим сановников питанием 
своим», «творящим людей», утверждая, что нет «сиротства» для внемлющего 
замыслам Царя, для заключившего его в своѐ сердце, для жалуемого им»592.  

Последнее представляется особенно важным, подчеркивая, что здесь налицо именно 
Самодержавие, как высшая форма государственного управления. Оставшиеся 
памятники свидетельствуют о выходе во дворянство многих новых лиц, но заявления о 
«разбавлении» прежней знати и укреплении Царского положения здесь мало 
приемлемы, ибо положение Государя и без того не было шатким. Г-н Перепѐлкин 
писал, что в основе деятельности Аменхотепа IV  

«лежал союз Царя с какою-то частью простых египтян»593.  
Следует уточнить: союз не с «частью», но со всем народом, со всеми сословиями, что 

было естественно для Самодержавного государства. 
Можно ли говорить, однако, об отсутствии оппозиции? И да, и нет. Здесь важно 

ответить на вопрос: оппозиции чему? Ничего кардинально нового Аменхотеп IV не 
осуществлял. Но ещѐ со времѐн «иксосов» в стране кое-где оставались лица, не 
находящиеся у власти, и связанные с «иври» неким родством. Эта «пятая колонна» 
могла быть единственной проблемой Царя. Но таковые лица были как против 
Аменхотепа IV, так и Аменхотепа III, и т.д., вплоть до Яхмоса I. Т.е. на первом месте 
здесь протест не столько против Царя лично, сколько против Самодержавия вообще. 
Усмотреть же источник этого протеста нетрудно. Так, начальник столичной полиции 
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Маху в середине царствования раскрыл заговор о покушении на Государя со стороны 
«одного египтянина и двух иноземцев»594. Заговор мог, таким образом, направляться 
извне, а наиболее последовательными врагами Египта были «иври». Видя угрозу по 
отношению к Египту, Аменхотеп IV менялся. Если до этого Царь был  

«человеком доброго и простого характера, тонкого ума, упорного и 
систематического»595,  

то, когда нужно было карать:  
«Это был грозный властитель, и страшны были расправы, которые он чинил над 
ослушниками своей воли… «Творит он силу против не знающего поучения его, 
жалование (т.е. милость) его знающему его; противник всякий Царя обречѐн 
мраку.., ненавистный всякий осужден на плаху.., огонь съест плоть его»596.  

Таким образом, можно говорить, что в реформаторстве и отношении к врагам и 
предателям в эпоху Аменхотепа IV сошлись эпохи Джосера и Аменемхета III.  

Никакие мелкие неприятности, однако, не останавливали намерение Государя. На 
втором году царствования Царский дворец в Фивах получил название: «Замок 
ликования в небосклоне». На третьем году царствования Пареннуфе воздвиг в Фивах два 
храма, посвящѐнных Атону, как Богу Единому: «Дом Атона» и «Дом Ра, ликующего в 
небосклоне». С этого года по стране началось массированное храмостроительство, и в 
этих храмах изображение Солнца с протянутыми людям руками и крестами, введѐнное 
Аменхотепом III, отныне прочно утвердилось. Помимо этого, воздвигались новые 
памятники, писались новые рельефы, что Царь приказал мастерам делать теперь без 
всяких фигуральных преувеличений. Изображения бытового порядка, будь-то рельеф 
или скульптура, высвечивали людей, в т.ч. с теми физическими недостатками 
(например, полнотой, хромотой и проч.), которые у них имелись. Начинается развитие 
искусств, донѐсшее до наших дней шедевры живописи, скульптуры и архитектуры. 

В четвертый год царствования (ок. 1363 г. до Р.Х.) имена основных Божественных 
проявлений были сведены в одно название: «Ра – Хор Небосклонный (Ра-Горахте, или 
Ра-Хорахте – В.Т.), Ликующий на небосклоне под именем Своим как Шу, который есть 
Атон». В течение нескольких месяцев первосвященником был сам Царь, но, подобрав 
нужную кандидатуру, он возвѐл на этот пост священника Мерира. Процитированному 
имени было посвящено много печатных работ разных авторов. Но, так или иначе, 
главный смысл этого длинного имени, по-видимому, заключался в следующем. В этом 
имени тройственная суть Бога была сведена в одно имя Атона, что подчѐркивало 
движение реформы в сторону именно единобожия, но не «однобожия». 

В этом же году были завершены храмы Атона в Карнаке и Луксоре, и было 
осуществлено важное преобразование: Ра – Атона, выступавшего под своим длинным 
именем, провозгласили правящим Царѐм, ставя Аменхотепа IV на второе место. Сразу 
потом вышло официальное запрещение на изображение Бога в зоо- или атропоморфном 
виде. В конце четвѐртого или в начале пятого года правления к тронному имени Царя 
было добавлено серьѐзное утверждение: «анх-он-маат», т.е. «живущий Правдою». 

Шестой год правления (ок. 1361 г. до Р.Х.) стал судьбоносным. Спустившись вниз по 
Нилу, в 15 км от г. Шилуна (Гермополя) и в 300 км от Фив Царь заложил новую 
столицу под названием Ахетатон («Небосклон Солнца (Атона)»). Город площадью ок. 
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невежественный взгляд толковал это как обожествление Царя. Это, впрочем, и ранее не 
толковалось так, но Аменхотеп IV не давал даже в перспективе к тому возможности. 

Государю в его делах помогали дядья, Эйе и Аанен, второй брат вдовствующей 
Царицы, первосвященник Ра, сама Царица Тейе, супруга Нефертити с сестрой 
Мутноджмет. Чати при Государе остался Рамосе, служивший ещѐ Аменхотепу III. 
«Распорядителем слуг Божьих богов всех», т.е. по сути верховным превосвященником, 
остался также отцовский советник Пареннуфе. Первосвященник Амона-Ра по имени 
Майа также поддерживал Государя. В родстве с означенными сановниками состояли 
дворянские семьи из различных областей страны, тем самым разговор о 
противодействии Аменхотепу IV со стороны Двора, духовенства и дворянства имеет 
под собой мало оснований. Столь же мало оснований имеет разговор о неприятии 
деятельности Государя прочими сословиями. Во-первых, подобное отношение к 
Самодержцу было попросту недопустимым. Во-вторых, имевший место при 
Аменхотепе IV буйный расцвет всевозможных искусств и ремѐсел свидетельствовал об 
успешном развитии промышленно-купеческого сословия. Не хуже жило крестьянство, 
что видно хотя бы из наличия в будущей столице одноэтажных домов для «самых 
бедных» площадью ок. 80 кв. м. Важно также, что Государь не опирался лишь на то 
дворянство, какое было создано предшественниками из XVIII Династии. Самодержец 
стал черпать сторонников из разных сословий, в т.ч. и из крестьянства. Так, часть 
дворян при Аменхотепе IV вышла во дворянство из «сирот» («немху») лишь волею 
Государя, и называла своѐ «сиротское» происхождение в своих гробничных надписях.  

«В Новом Царстве, - писал г-н Перепѐлкин, - слово «сирота» и образованные от 
него выражения «сиротство», «сиротствовать», имели в виду незавидное 
общественное и имущественное положение… Вельможи.. величали фараона 
«творящим сановников, зиждющим сирот», «творящим сановников питанием 
своим», «творящим людей», утверждая, что нет «сиротства» для внемлющего 
замыслам Царя, для заключившего его в своѐ сердце, для жалуемого им»592.  

Последнее представляется особенно важным, подчеркивая, что здесь налицо именно 
Самодержавие, как высшая форма государственного управления. Оставшиеся 
памятники свидетельствуют о выходе во дворянство многих новых лиц, но заявления о 
«разбавлении» прежней знати и укреплении Царского положения здесь мало 
приемлемы, ибо положение Государя и без того не было шатким. Г-н Перепѐлкин 
писал, что в основе деятельности Аменхотепа IV  

«лежал союз Царя с какою-то частью простых египтян»593.  
Следует уточнить: союз не с «частью», но со всем народом, со всеми сословиями, что 

было естественно для Самодержавного государства. 
Можно ли говорить, однако, об отсутствии оппозиции? И да, и нет. Здесь важно 

ответить на вопрос: оппозиции чему? Ничего кардинально нового Аменхотеп IV не 
осуществлял. Но ещѐ со времѐн «иксосов» в стране кое-где оставались лица, не 
находящиеся у власти, и связанные с «иври» неким родством. Эта «пятая колонна» 
могла быть единственной проблемой Царя. Но таковые лица были как против 
Аменхотепа IV, так и Аменхотепа III, и т.д., вплоть до Яхмоса I. Т.е. на первом месте 
здесь протест не столько против Царя лично, сколько против Самодержавия вообще. 
Усмотреть же источник этого протеста нетрудно. Так, начальник столичной полиции 
                                                            
592 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 337. 
593 Там же. С. 338. 
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180 кв. км (18 тыс. га) был возведѐн за два года. Ныне эта местность именуется Телль-
эль-Амарна, а в науке правление Аменхотепа IV часто называется «Амарнским 
периодом». В Ахетатон вскоре переселяется весь Двор, в т.ч. и вдовствующая Царица 
Тейе. Здесь в том же году Царь официально провозглашает единобожие и берѐт себе 
новое имя – «Эхнатон» («Угодный Атону»). Нефертити стала называть себя 
Нефернефруатон-Нефертити («Прекрасная красотой Атона – Прекрасная пришла»). Это 
изменение имени оказывается весьма существенным. Так, если «Аменхотеп» означало 
«Амон доволен», то лицо несведущее могло усмотреть здесь уподобление Царя Амону-
Ра. «Угодный Богу» – это имя не давало даже намѐка на самую возможность такого 
отождествления. Впоследствии около 9 года правления было рекомендовано называть 
отца Государя не личным именем – Аменхотеп III, но тронным – Небмаатра («Владыка 
Правды – Солнце (Ра)»). В этом не следует видеть, как того желают некоторые авторы, 
нелюбви к отцу. Это изменение имени находилось в русле тех реформ, которые начал 
ещѐ Аменхотеп III, так что этим «новшеством» Эхнатон ничуть не вредил памяти отца. 

Хорошо отразил суть провозглашѐнного единобожия М.А.Коростовцев:  
«Бог не имел ни антропоморфной, ни тем более зооморфной иконографии; образ 
Его не воплощался в статуях, о Нѐм не существовало никаких мифов и сказаний. 
Это был культ натуралистический – культ самого животворящего солнца, иначе 
говоря, культ великой силы природы, простой и ясный, лишѐнный 
теологических и мифологических ухищрений, прикрас и символики. Храм 
(точнее, храмы, которыми Эхнатон усеял всю страну – В.Т.) Атона был открыт 
для всех, никаких недоступных для верующих мест в нѐм не было. Дары 
приносились на открытые алтари Великому и Единому Богу. Как же 
представляли себе этого Бога?… Ответ на этот вопрос даѐт нам великолепный 
гимн Богу.., сочинѐнный, по-видимому, самим Эхнатоном… Атон – 
животворящая сила космоса; Он создатель всего мира, животных и людей. 
Создав людей, Атон наделил их различными языковыми и этническими 
признаками, разным цветом кожи. Он создал и Египет, и чужеземные страны – 
Сирию, Куш – и обезпечивает их существование. Иначе говоря, Атон – 
универсальный Бог, Благой для всех и вся»597.  

Гимн, сочинѐнный Эхнатоном, заслуживает приведения целиком598: 
«Прославляем Бога по имени Его: «Жив Бог Ра-Горахте, Ликующий на 

небосклоне, в имени Его Шу, - Он и есть Атон». Да живѐт Он во веки веков, 
Атон Живой и Великий, Владыка всего, что обегает солнечный диск, Владыка 
неба и Владыка земли, Владыка храма Атона и слава Царя Верхнего и Нижнего 
Египта, живущего правдою, слава владыки Обеих земель Неферхепрура 
(тронное имя Эхнатона – В.Т.), единственного у Ра, сына Ра, живущего правдою, 
владыки венцов Эхнатона, - да продлятся дни его жизни! – слава великой 
Царицы, любимой Царѐм, владычицы Обеих земель, Нефернефруатон-
Нефертити, - да живѐт она, да будет здрава и молода во веки веков! 

Говорит он: «Ты сияешь прекрасно на небосклоне, диск живой, начало жизни! 
Ты взошѐл на восточном склоне неба и всю землю наполнил Своею красою. Ты 
прекрасен, велик, светозарен! Ты высоко над всей землѐю! Лучи Твои объемлют 
все страны, до пределов созданного тобою. 

                                                            
597 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 365. 
598 Цит. по: Поэзия и проза древнего Востока / Ред.: И.С. Брагинский. М., 1973. С. 65-70. 
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Ты Ра, Ты достигаешь пределов. Ты подчиняешь дальние земли сыну, 
любимому Тобою. Ты далѐк, но лучи Твои на земле. Ты пред людьми… Ты 
заходишь на западном склоне неба – и земля во мраке, подобно застигнутому 
смертью. Спят люди в домах, и головы их покрыты, и не видит один глаз 
другого, и похищено имущество их, скрытое под изголовьем их, - а они не 
ведают. Лев выходит из логова своего. Змеи жалят людей во мраке, когда 
приходит ночь и земля погружается в молчание, ибо Создавший всѐ опустился за 
край небес. Озаряется земля, когда Ты восходишь на небосклоне; Ты сияешь как 
солнечный диск, Ты разгоняешь мрак, щедро посылая лучи Свои, и Обе Земли 
просыпаются, ликуя, и поднимаются люди. Ты разбудил их – и они имывают 
тела свои, и берут одежду свою. 

Руки их протянуты к Тебе, они прославляют Тебя, когда Ты сияешь надо всею 
землѐй, и трудятся они, выполняя работы свои. Скот радуется на лугах своих, 
деревья и травы зеленеют, птицы вылетают из гнезд своих, и крылья их славят 
душу Твою. Все животные прыгают на ногах своих, всѐ крылатое летает на 
крыльях своих – все оживают, когда озаришь Ты их сияньем Своим. Суда 
плывут на север и на юг, все пути открыты, когда Ты сияешь. Рыбы в реке 
резвятся пред ликом Твоим, лучи Твои проникают вглубь моря, Ты созидаешь 
жемчужину в раковине, Ты сотворяешь семя в мужчине, Ты даѐшь жизнь сыну 
во чреве матери его, Ты успокаиваешь дитя – и оно не плачет, - Ты питаешь его 
во чреве, Ты даруешь дыхание тому, что Ты сотворил, в миг, когда выходит дитя 
из чрева… Ты отверзаешь уста его, Ты созидаешь всѐ, что потребно ему. Когда 
птенец в яйце и послышался голос его, Ты посылаешь ему дыхание сквозь 
скорлупу и даѐшь ему жизнь. Ты назначаешь ему срок разбить яйцо, и вот 
выходит он из яйца, дабы подать голос в уготованный Тобою срок. И он идѐт на 
лапках своих, когда покинет яйцо. О, сколь многочисленно творимое Тобою и 
скрытое от мира людей, Бог Единственный! 

Нет другого, кроме Тебя! Ты был один – и сотворил землю по желанию 
сердца Своего, землю с людьми, скотом и всеми животными, которые ступают 
ногами своими внизу и летают на крыльях своих вверху. Чужеземные страны, 
Сирия, Куш, Египет – каждому человеку отведено Тобою место его. Ты 
созидаешь всѐ, что потребно им. У каждого своя пища, и каждому отмерено 
время жизни его. Языки людей различаются меж собою, несхожи и образы их, и 
цвет кожи их, ибо отличил Ты одну страну от другой. Ты создал Нил в 
преисподней и вывел его на землю по желанию Своему, чтобы продлить жизнь 
людей, - подобно тому как даровал Ты им жизнь, сотворив их для Себя, о 
Всеобщий Владыка, утомлѐнный трудами Своими. Владыка всех земель, 
восходящий ради них, диск солнца дневного, Великий, почитаемый! Все 
чужеземные, далѐкие страны созданы Тобою и живут милостью Твоею, - это Ты 
даровал небесам их Нил, чтобы падал он наземь, - и вот на горах волны, 
подобные волнам морским, и они напоят поле каждого в местности его. Как 
прекрасны предначертания Твои, Владыка вечности! Нил на небе – для 
чужестранцев и для диких животных на четырѐх ногах, а Нил, выходящий из 
преисподней, - для Земли Возлюбленной. Лучи Твои кормят все пашни: Ты 
восходишь – они живут и цветут. Ты установил ход времени, чтобы вновь и 
вновь рождалось сотворѐнное Тобою, - и установил зиму, чтобы охладить пашни 
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180 кв. км (18 тыс. га) был возведѐн за два года. Ныне эта местность именуется Телль-
эль-Амарна, а в науке правление Аменхотепа IV часто называется «Амарнским 
периодом». В Ахетатон вскоре переселяется весь Двор, в т.ч. и вдовствующая Царица 
Тейе. Здесь в том же году Царь официально провозглашает единобожие и берѐт себе 
новое имя – «Эхнатон» («Угодный Атону»). Нефертити стала называть себя 
Нефернефруатон-Нефертити («Прекрасная красотой Атона – Прекрасная пришла»). Это 
изменение имени оказывается весьма существенным. Так, если «Аменхотеп» означало 
«Амон доволен», то лицо несведущее могло усмотреть здесь уподобление Царя Амону-
Ра. «Угодный Богу» – это имя не давало даже намѐка на самую возможность такого 
отождествления. Впоследствии около 9 года правления было рекомендовано называть 
отца Государя не личным именем – Аменхотеп III, но тронным – Небмаатра («Владыка 
Правды – Солнце (Ра)»). В этом не следует видеть, как того желают некоторые авторы, 
нелюбви к отцу. Это изменение имени находилось в русле тех реформ, которые начал 
ещѐ Аменхотеп III, так что этим «новшеством» Эхнатон ничуть не вредил памяти отца. 

Хорошо отразил суть провозглашѐнного единобожия М.А.Коростовцев:  
«Бог не имел ни антропоморфной, ни тем более зооморфной иконографии; образ 
Его не воплощался в статуях, о Нѐм не существовало никаких мифов и сказаний. 
Это был культ натуралистический – культ самого животворящего солнца, иначе 
говоря, культ великой силы природы, простой и ясный, лишѐнный 
теологических и мифологических ухищрений, прикрас и символики. Храм 
(точнее, храмы, которыми Эхнатон усеял всю страну – В.Т.) Атона был открыт 
для всех, никаких недоступных для верующих мест в нѐм не было. Дары 
приносились на открытые алтари Великому и Единому Богу. Как же 
представляли себе этого Бога?… Ответ на этот вопрос даѐт нам великолепный 
гимн Богу.., сочинѐнный, по-видимому, самим Эхнатоном… Атон – 
животворящая сила космоса; Он создатель всего мира, животных и людей. 
Создав людей, Атон наделил их различными языковыми и этническими 
признаками, разным цветом кожи. Он создал и Египет, и чужеземные страны – 
Сирию, Куш – и обезпечивает их существование. Иначе говоря, Атон – 
универсальный Бог, Благой для всех и вся»597.  

Гимн, сочинѐнный Эхнатоном, заслуживает приведения целиком598: 
«Прославляем Бога по имени Его: «Жив Бог Ра-Горахте, Ликующий на 

небосклоне, в имени Его Шу, - Он и есть Атон». Да живѐт Он во веки веков, 
Атон Живой и Великий, Владыка всего, что обегает солнечный диск, Владыка 
неба и Владыка земли, Владыка храма Атона и слава Царя Верхнего и Нижнего 
Египта, живущего правдою, слава владыки Обеих земель Неферхепрура 
(тронное имя Эхнатона – В.Т.), единственного у Ра, сына Ра, живущего правдою, 
владыки венцов Эхнатона, - да продлятся дни его жизни! – слава великой 
Царицы, любимой Царѐм, владычицы Обеих земель, Нефернефруатон-
Нефертити, - да живѐт она, да будет здрава и молода во веки веков! 

Говорит он: «Ты сияешь прекрасно на небосклоне, диск живой, начало жизни! 
Ты взошѐл на восточном склоне неба и всю землю наполнил Своею красою. Ты 
прекрасен, велик, светозарен! Ты высоко над всей землѐю! Лучи Твои объемлют 
все страны, до пределов созданного тобою. 

                                                            
597 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 365. 
598 Цит. по: Поэзия и проза древнего Востока / Ред.: И.С. Брагинский. М., 1973. С. 65-70. 
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свои. Ты создал далѐкое небо, чтобы восходить на нѐм, чтобы видеть всѐ, 
сотворѐнное Тобою. Ты единственный, Ты восходишь в образе Своѐм, Атон 
живой, сияющий и лучезарный, далѐкий и близкий! Из Себя, Единого, творишь 
Ты миллионы образов Своих. Города и селения, поля, и дороги, и река 
созерцают Тебя, каждое око устремлено к Тебе… 

Ты в сердце моѐм, и нет другого, познавшего Тебя, кроме сына Твоего 
Неферхепрура, единственного у Ра, Ты даѐшь сыну Своему постигнуть 
предначертания Свои и мощь Свою. Вся земля во власти десницы Твоей, ибо ты 
создал людей; Ты восходишь – и они живут, Ты заходишь – и они умирают. Ты – 
время их жизни, они живут в Тебе. До самого захода Твоего все глаза обращены 
к красоте Твоей. Останавливаются все работы, когда заходишь Ты на западе. 
Когда же восходишь, то велишь процветать… Спешат все твари с тех пор, как 
Ты основал твердь земную. Ты пробуждаешь всех ради сына Своего, исшедшего 
из плоти Твоей, для Царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдою, 
владыки Обеих Земель, Неферхепрура, единственного у Ра, сына Ра, живущего 
правдой, владыки венцов Эхнатона, великого, - да продлятся дни его! – и ради 
великой Царицы, любимой Царѐм, владычицы Обеих Земель Нефернефруатон-
Нефертити, - да живѐт она, да будет молода она во веки веков!» 

В гимне аккумулированы все достижения Самодержавного мира. Они не 
материальны, ибо главное достижение – вера в Господа Единого. Господь, призванный 
Эхнатоном, есть Истина, подлинный Спаситель для человечества. Эхнатон ясно 
обозначил, что это – Господь для всех: для египтян, пеласгов, праславян, ариев и 
семитов, ибо никому не закрыта дорога к спасению. Для всех, для сирых и убогих, для 
славных и знатных, ибо пред Господом все одинаковы. Гимн, составленный Эхнатоном, 
обозначил все аспекты Самодержавного мира, в т.ч., справедливо постулировав 
невозможность смешения рас и языков. Процесс осознания Бога занял долгое время, но 
это справедливо, ибо, что есть «осознание», как не растущее чувство любви к Творцу, к 
правде, к свету, к Истине. «Любовь с первого взгляда» здесь неуместна, ибо эта 
«любовь» суть похоть. Ведомый же похотью, человек может пасть только в объятия 
сатаны. Подлинная же любовь познаѐтся, она должна вызреть, а человек должен понять, 
что он действительно любит. Сделать это он способен только самостоятельно. Вот это – 
подлинная свобода, свобода в Боге и ради Бога. Вся прочая «свобода», провозглашаемая 
как необузданное стремление к материальному удовольствию, есть «свобода» сатаны, 
то же рабство, каковое в миру богоборцы устраивали людям, но и перенесѐнное ещѐ и в 
духовную сферу, - не только рабство тела, но и рабство души, - вот что такое «свобода», 
предлагаемая сатаною. Все это настолько прозрачно, что выбор человек должен сделать 
сам, и этот выбор делается человеком лишь один раз. 

Возвращаясь к гимну Эхнатона, следует уяснить, что лишь внимательное прочтение 
его даѐт увидеть главную суть этого произведения. В историографии, особенно 
советской, ставили штамп на делах Государя, представляя их «солнцепоклонническим 
переворотом». Термин «переворот» я уже отверг, но обратим внимание и на первую 
часть штампа. Изображения солнечного диска, упоминание имени «Атон» способны, на 
первый взгляд, говорить в пользу штампа. Но незримость Бога, руки, благословляющие 
людей, крест, протягиваемый людям, как главный символ Господа Единого, в штамп 
никак не укладываются. Более того, гимн Эхнатона повествует не о солнце, как о 
планете-светиле, но о Боге, который лишь сранивается с солнцем тем, что Он даѐт 
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жизнь людям так, как и солнечные свет и тепло дарят им еѐ. Бог не отождествляется с 
солнцем, Он уподобляется ему, что было сделано, видимо, для лучшего и быстрого 
восприятия его теми, кому сразу было бы трудно отказаться от прежних воззрений. 

На 12 году царствования Эхнатон подтверждает это положение, удалив, во-первых, 
из официальных текстов все имена любых «божеств», но, во-вторых, введя последнее и 
самое верное имя Господне: «Ра, Властитель небосклонный, Ликующий в небосклоне 
под именем Своим как Ра-Отец, пришедший солнцем»599. Бог-Отец, Бог Единый, 
Который не есть солнце, но Который был познан с помощью солнца, - вот главный и 
единственный смысл этого наименования.  

Более того, на 12 году, ок. 1355 г. до Р.Х., Эхнатон объявил о невозможности 
использования множественного числа слова «боги», но и единственного числа – «бог».  

«Теперь слово «бог» было устранено из речи, - писал г-н Перепѐлкин, - не 
только в самостоятельном употреблении, но и в составных словах («двор бога», 
«слуга бога», «то, что под богом» – в смысле «храм», «жрец», «кладбище»). Где 
прежде.. Царское солнце звали «богом», там теперь прославляли взамен слово 
«Властитель». Где прежде в славословии или титле, будь то Царя или сановника, 
Эхнатона величали «богом», там теперь значилось «властитель» или «владыка 
обеих земель». Сочетание «властитель добрый», заменившее прежнее «бог 
добрый», стало излюбленным обозначением фараона и прямо-таки наводнило 
памятники. Иногда «властителем добрым» стали называть и само солнце… Из 
письма был удалѐн знак, изображавший человекоподобного египетского бога и 
писавшийся после обозначения мужских египетских божеств… Теперь вместо 
этого знака стали употреблять знак, изображавший фараона, свойственный 
фараоновским обозначениям… До 12-го года скорописные пометки.. пестрели 
определителями божественного после наименований солнца (Атона – В.Т.)… 12-
й год явился переломным:.. определитель божественного после наименований 
солнца опущен. Как Царя, так и само солнце перестали считать богами. Отныне 
оба со строгой последовательностью считались только Царями»600.  

В связи с этим, ряд авторов делал вывод о богоборчестве самого Эхнатона, о борьбе 
его с Божественным началом, в частности о том, что Государь «напоминает не просто 
отступника, еретика, но и ниспровергателя веры в Бога»601. Эти «выводы» могут 
свидетельствовать только о двух вещах: либо о полном непонимании сути 
рассматриваемой проблемы, либо о намеренном «непонимании» и искажении сути в 
угоду некоей идеологической необходимости. Причѐм, как в том, так и другом случае, 
это говорит о неверии авторов в Бога, и об их борьбе с Божественным началом, 
безотносительно, сознательной, или несознательной борьбе. 

Смысл же вопроса сформулирован предельно ясно. Солнце – «Атон» – это ни в коем 
случае не бог, ибо тогда бы сие было простым многобожным язычеством, и Царь – не 
бог, ибо это было бы сатанизмом. Где борьба с Божественным началом? Представления 
о Создателе и Промыслителе мира не исчезли, но лишь упрочились. Бог Единый не есть 
«Атон», но «Атон» ведѐт к Богу Единому. Солнце – лишь Царь, поставленный 
Господом над землѐю, подобно Государю, правящему государством. Существование 
Бога здесь никоим образом не берѐтся, да и не может быть взято под сомнение. И не в 
                                                            
599 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 348. 
600 Там же. С. 349-350. 
601 Павлова О.И. Культура древнего Египта // Древние цивилизации. М., 1989. С. 59. 
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свои. Ты создал далѐкое небо, чтобы восходить на нѐм, чтобы видеть всѐ, 
сотворѐнное Тобою. Ты единственный, Ты восходишь в образе Своѐм, Атон 
живой, сияющий и лучезарный, далѐкий и близкий! Из Себя, Единого, творишь 
Ты миллионы образов Своих. Города и селения, поля, и дороги, и река 
созерцают Тебя, каждое око устремлено к Тебе… 

Ты в сердце моѐм, и нет другого, познавшего Тебя, кроме сына Твоего 
Неферхепрура, единственного у Ра, Ты даѐшь сыну Своему постигнуть 
предначертания Свои и мощь Свою. Вся земля во власти десницы Твоей, ибо ты 
создал людей; Ты восходишь – и они живут, Ты заходишь – и они умирают. Ты – 
время их жизни, они живут в Тебе. До самого захода Твоего все глаза обращены 
к красоте Твоей. Останавливаются все работы, когда заходишь Ты на западе. 
Когда же восходишь, то велишь процветать… Спешат все твари с тех пор, как 
Ты основал твердь земную. Ты пробуждаешь всех ради сына Своего, исшедшего 
из плоти Твоей, для Царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдою, 
владыки Обеих Земель, Неферхепрура, единственного у Ра, сына Ра, живущего 
правдой, владыки венцов Эхнатона, великого, - да продлятся дни его! – и ради 
великой Царицы, любимой Царѐм, владычицы Обеих Земель Нефернефруатон-
Нефертити, - да живѐт она, да будет молода она во веки веков!» 

В гимне аккумулированы все достижения Самодержавного мира. Они не 
материальны, ибо главное достижение – вера в Господа Единого. Господь, призванный 
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советской, ставили штамп на делах Государя, представляя их «солнцепоклонническим 
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никак не укладываются. Более того, гимн Эхнатона повествует не о солнце, как о 
планете-светиле, но о Боге, который лишь сранивается с солнцем тем, что Он даѐт 
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том дело, каково Его имя – Ра, или некое иное. Дело в том, что Господь Единый есть 
Творец, Промыслитель и Спаситель человечества602, а осознание этого есть высшая 
победа каждого человека в отдельности и всего человечества в целом.  

Возвращаясь к теме некоей «борьбы», надо говорить, что таковую надо отвести как 
несостоятельную и в том случае, когда речь идет об отношении Государя и духовенства 
к прежним именам «божеств». Нужно вновь повторить об имевшем место двоеверии. 
Государь повелел не употреблять старых имѐн, но не отверг того, что было с ними 
связано, ибо это значило бы отвергнуть свой народ, разорвать единое тело Царь-Египет 
на две, презирающие друг друга составляющие. Целый ряд памятников говорит, что 
вплоть до кончины Царя никто не возбранял ни знати, ни простонародью молиться так, 
как человек понимал молитву603. Держали молельню – домашнюю церковь – в своих 
домах все, от Царя до бедняка, но никто не запрещал посвящать их, например, тем же 
Исиде и Осирису. Это не было святотатством, и задачей властей было сделать процесс 
максимально гладким и безболезненным. Таким образом, говорить о том, что Эхнатон 
разрушал или закрывал храмы, не посвящѐнные «Атону», вряд ли стоит, ибо 
свидетельств тому нет. Исходя из фактов, приводимых г-ном Перепѐлкиным, можно 
предполагать лишь в некоторых случаях неуѐмную ретивость властей на местах.  

К вопросу о якобы имевших место репрессиях Эхнатона в адрес тех, кто верил в 
старые имена «божеств», следует добавить любопытнейшее наблюдение 
Р.И.Рубинштейн. Она, отмечая, что ещѐ в 1870-х гг., когда археологи раскопали 
Ахетатон, то в одной из скульптурных мастерских были сделаны интересные находки:  

«Рядом со статуей Эхнатона с жертвенной плитой в руках оказались статуэтки 
двух богов – Исиды и Птаха… Нельзя себе представить, что скульпторы тайно 
от Царя изготовляли статуэтки… Может быть, после кончины Царя.., здесь 
снова была скульптурная мастерская? Но для этого Ахетатон был слишком 
скоро покинут после смерти своего строителя. Столица перестала существовать 
и жизнь в ней прекратилась»604.  

Это целиком подтверждает, таким образом, тот факт, что Государь отнюдь не 
запрещал двоеверия, ибо веру в Господа нельзя навязывать насильно, но человек 
должен уверовать сам, и лишь тогда вера его будет непоколебима.  

Итак, при Эхнатоне развитие древнего Самодержавного мира достигло своего апогея. 
Тем печальнее сознавать, что он наступил на пороге уже подготовленного для Египта 
смертельного удара со стороны его главного врага – богоборцев-сатанистов «иври». 

«Иври» в союзе с хеттами в конце 1360-х гг. до Р.Х. резко усилили натиск на Ханаан. 
Их поддерживали ассирийский монарх Ашшурубаллит I [1365-1330], объявивший о 
разрыве даннических отношений с Митанни и провозгласивший себя собственно 
«царѐм», а также Аххиява в Анатолии, и, следовательно, материковая ахейская Греция. 
Т.е. против Самодержавного Египта, его союзника – Митанни, где царствовал Тушратта 
                                                            
602 Следует особо подчеркнуть, что все воззрения о смерти, о Суде, о воскресении в полном объеме 
остались, но Эхнатон лишь не рекомендовал увязывать всѐ это с именем «Осирис», но лишь с 
именем Бога-Отца. Любопытна также проведенная Царѐм языковая реформа, заключавшаяся во 
введении в употребление разговорного, более простого языка, по-видимому, для облегчения 
восприятия реформ простонародьем (аналогию можно увидеть в сравнении русского 
церковнославянского языка и русского литературного языка). 
603 Стоит, кстати, обратить внимание на то, что молиться Богу Единому было принято 
коленопреклонѐнно и с земными поклонами.  
604 Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. М., 1966. С. 67. 
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[1362-1338], а также Ханаана, защищаемого Египтом и Митанни, сложилась мощная 
богоборческая коалиция. Единственным новшеством ситуации стало отсутствие в этой 
коалиции Вавилонии. Следует, поэтому, чѐтко представлять себе смысл этой коалиции. 
Соединившиеся здесь силы были враждебны друг другу. Хетты и Аххиява – это 
богоборцы-индоевропейцы, сторонники классического многобожия, но одновременно, 
стремящиеся «задвинуть» этих «божеств» на второе, после человека-«героя» место. 
Семитская Ассирия, прежде всего, была антагонистом индоевропейцев с позиции 
«крови». Здесь имеется в виду, что и те, и другие богоборцы усвоили одно из важных 
положений Самодержавнго мира – недопущение смешения рас и языков. Помимо того, 
Ассирия была более религиозной, нежели индоевропейцы, хотя и придерживалась той 
же многобожной системы. «Иври», как наиболее взрывчатый элемент коалиции, были 
враждебны и индоевропейцам, и семитам, будучи при этом сами семитами. «Иври» 
после знакомства с простой и человеколюбивой реформой Эхнатона, поняли, что она, 
взятая с обратным знаком, сможет великолепно уложиться в их концепцию 
«богоизбранности». Для этого нужно было лишь своему Яхве-сатане приписать все 
черты Бога Единого и постулировать его принадлежность только самим себе, т.е. 
«иври», а все прочие не имели бы никаких прав на любовь этого «божества»605. Таким 
образом, именно поэтому Тора констатирует противопоставление «иври» всем прочим 
народам и государствам: не за принадлежность Богу, но за принадлежность сатане. 

«Богоизбранность», постулируемая идеологами «иври», постулировала их 
враждебность ко всем. Но, прежде всего, им было необходимо уничтожить Египет, т.к. 
победа сатаны и соответствующего государства были бы невозможны при наличии 
такого оплота Самодержавия, удерживающего мир от зла, каким являлся Египет. 

Таким образом, у всех этих объединившихся составляющих, был лишь один общий 
корень: богоборчество. Этот корень и связал всех общей ненавистью к Египту. В гибели 
Самодержавия были одинаково заинтересованы и Ассирия, и хетты, и Аххиява и проч. 
Это была заинтересованность зла в гибели добра, существование которого не даѐт 
раскрыться злу в полную силу, удерживает его, и всегда грозит ему поражением. После 
своей победы такая коалиция сразу же распадается, что вполне естественно, как оная 
распалась и в данном случае. Все составляющие коалиции в любое время были готовы 
погубить одна другую, ибо каждый богоборец всегда мечтает лишь об одном: как бы 
самому стать «богом». Т.к. богоборцу заказано небо, ему остаѐтся стать «богом» на 
земле, в чем и может оказать помощь только сатана. Но даже все эти богоборцы-«боги», 
сколь бы их ни было, всегда будут способны забыть о злобе друг к другу перед той, 
всесожигающей ненавистью, какую они питают к Самодержавию, а сатана – к Богу. 

Вызывает интерес один факт – неучастие в коалиции Вавилона. Там с начала XIV в. 
до Р.Х. происходили любопытные подвижки, косвенно могущие говорить о том, что 
здесь шѐл медленный отказ от богоборческой идеологии. Это предположение весьма 
непрочно и, по сути, в его пользу свидетельствует лишь чѐткая ориентация Вавилона на 
Египет и разрыв с собственно Вавилоном. Курильгазу I [1400-1384], полукассит, 
полусемит, построил новую государственную столицу Дур-Курильгазу, порвав с 
Вавилоном, и утвердил новым названием государства касситский термин «Кар-
Дуниаш» (вместо «Вавилония»). Видимо, именно тогда Ассирия, как уже упоминалось 
ранее, заимствует себе всю вавилонскую идеологическую систему, сопровождая еѐ 
лишь новыми названиями. Возможно, вавилонский Мардук потерпел, таким образом, 
                                                            
605 Хотя бы ещѐ и потому, что это «божество», т.е. сатана, попросту не способно любить. 
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том дело, каково Его имя – Ра, или некое иное. Дело в том, что Господь Единый есть 
Творец, Промыслитель и Спаситель человечества602, а осознание этого есть высшая 
победа каждого человека в отдельности и всего человечества в целом.  

Возвращаясь к теме некоей «борьбы», надо говорить, что таковую надо отвести как 
несостоятельную и в том случае, когда речь идет об отношении Государя и духовенства 
к прежним именам «божеств». Нужно вновь повторить об имевшем место двоеверии. 
Государь повелел не употреблять старых имѐн, но не отверг того, что было с ними 
связано, ибо это значило бы отвергнуть свой народ, разорвать единое тело Царь-Египет 
на две, презирающие друг друга составляющие. Целый ряд памятников говорит, что 
вплоть до кончины Царя никто не возбранял ни знати, ни простонародью молиться так, 
как человек понимал молитву603. Держали молельню – домашнюю церковь – в своих 
домах все, от Царя до бедняка, но никто не запрещал посвящать их, например, тем же 
Исиде и Осирису. Это не было святотатством, и задачей властей было сделать процесс 
максимально гладким и безболезненным. Таким образом, говорить о том, что Эхнатон 
разрушал или закрывал храмы, не посвящѐнные «Атону», вряд ли стоит, ибо 
свидетельств тому нет. Исходя из фактов, приводимых г-ном Перепѐлкиным, можно 
предполагать лишь в некоторых случаях неуѐмную ретивость властей на местах.  

К вопросу о якобы имевших место репрессиях Эхнатона в адрес тех, кто верил в 
старые имена «божеств», следует добавить любопытнейшее наблюдение 
Р.И.Рубинштейн. Она, отмечая, что ещѐ в 1870-х гг., когда археологи раскопали 
Ахетатон, то в одной из скульптурных мастерских были сделаны интересные находки:  

«Рядом со статуей Эхнатона с жертвенной плитой в руках оказались статуэтки 
двух богов – Исиды и Птаха… Нельзя себе представить, что скульпторы тайно 
от Царя изготовляли статуэтки… Может быть, после кончины Царя.., здесь 
снова была скульптурная мастерская? Но для этого Ахетатон был слишком 
скоро покинут после смерти своего строителя. Столица перестала существовать 
и жизнь в ней прекратилась»604.  

Это целиком подтверждает, таким образом, тот факт, что Государь отнюдь не 
запрещал двоеверия, ибо веру в Господа нельзя навязывать насильно, но человек 
должен уверовать сам, и лишь тогда вера его будет непоколебима.  

Итак, при Эхнатоне развитие древнего Самодержавного мира достигло своего апогея. 
Тем печальнее сознавать, что он наступил на пороге уже подготовленного для Египта 
смертельного удара со стороны его главного врага – богоборцев-сатанистов «иври». 

«Иври» в союзе с хеттами в конце 1360-х гг. до Р.Х. резко усилили натиск на Ханаан. 
Их поддерживали ассирийский монарх Ашшурубаллит I [1365-1330], объявивший о 
разрыве даннических отношений с Митанни и провозгласивший себя собственно 
«царѐм», а также Аххиява в Анатолии, и, следовательно, материковая ахейская Греция. 
Т.е. против Самодержавного Египта, его союзника – Митанни, где царствовал Тушратта 
                                                            
602 Следует особо подчеркнуть, что все воззрения о смерти, о Суде, о воскресении в полном объеме 
остались, но Эхнатон лишь не рекомендовал увязывать всѐ это с именем «Осирис», но лишь с 
именем Бога-Отца. Любопытна также проведенная Царѐм языковая реформа, заключавшаяся во 
введении в употребление разговорного, более простого языка, по-видимому, для облегчения 
восприятия реформ простонародьем (аналогию можно увидеть в сравнении русского 
церковнославянского языка и русского литературного языка). 
603 Стоит, кстати, обратить внимание на то, что молиться Богу Единому было принято 
коленопреклонѐнно и с земными поклонами.  
604 Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. М., 1966. С. 67. 
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поражение от Баала. Баал же был «господином» Ханаана, и, быть может, поэтому 
поведение Ханаана и Вавилонии в сер. XIV в. до Р.Х. оказывается похожим. В свою 
очередь, это свидетельствует о неизбежной победе добра над злом, и о том, что этот 
факт должен был весьма безпокоить рабовладельческий строй богоборческого мира. 

Итак, в конце 1360-х гг. до Р.Х. «иври» начали открытое наступление на Сирию и 
Финикию, а Суппилулиума I, дабы обезопасить союзников, открыл второй фронт, 
объявив войну Митанни. Одновременно началось ассирийское давление на Вавилонию. 
Это был сложный период. Сохранились письма, где вавилонский и митаннийский 
монархи просят Эхнатона о присылке золота, очевидно для покупки наѐмников. Другие 
письма шли от сиро-финикийских князей, просивших прислать войска и спасти их от 
«хабиру»-«иври» и хеттов. Хетты заняли несколько северо-западных хурритских 
княжеств. «Иври», возглавляемые сыном Абди-Аширты Азиру, завоѐвывая города, 
часть отдавали хеттам, а в прочих оставались сами. Центр «иври», видимо, находился в 
районе г.Берит. Вскоре «иври» переворотом пришли к власти в Дамаске, и его 
правитель встал на их сторону606. Присягнул на верность «иври» правитель г.Сидона в 
Финикии, к которому вскоре присоединился г.Тир. В благодарность за это «иври» 
признали за этими городами автономное существование и гегемонию их над всей 
Финикией. Все финикияне стали теперь именоваться сидонянами, а власть над ними 
была отдана правителям Тиро-Сидонского государства (название условное – 
«кабинетное»)607. Город Шехем перешел под власть некоего Лабайи из «иври»608. 
Большинство местных князей остались, однако, верными Египту, но настойчиво 
просили помощи, поскольку ситуация обострялась ещѐ и тем, что «иври», не захватывая 
многих обороняющихся городов, прорывались в Центральный, а затем в Южный 
Ханаан; непокорѐнные города, видимо, оставлялись для накатывающегося хеттского 
вала, т.к. главной целью «иври» была территория Ханаана к югу от Финикии. 

Часто в литературе встречается утверждение о том, что Эхнатон отказался от ведения 
войны либо в силу своей веры, либо в силу слабости государства, и не сопротивлялся 
этому нашествию. Действительно, завоевательная война, как уже неоднократно 
отмечалось, была неприемлемой в Самодержавном мире. От оборонительной войны 
отказываться было нельзя, но, как правило, различие между двумя типами войн 
делается редко. Кроме того, вряд ли есть основания говорить о слабости Египта, 
основываясь лишь на том факте, что страна не вела захватнических войн. 
Самодержавный Египет за всю свою историю не вѐл захватнических войн, и при этом 
никогда не обвинялся в «слабости». Дело в том, что, как отмечалось, «Амарнский» 
период в Египте оказал благое воздействие на весь мир, а потому историю этого 
периода было выгодно исказить заинтересованным в том лицам. 

Эхнатон не торопился отправлять войска. Возможно, т.к. сам не был полководцем, 
тогда как традиция XVIII Династии предполагала видеть во главе войск Государя. Царь 
действовал иначе. Так, ок. 1358 г. до Р.Х. был убит вышеупомянутый Лабайа609. 
Возможно, это произошло вследствие подосланных к нему убийц, и, возможно, Шехем 
был освобождѐн. В сер. 1350-х гг. до Р.Х., однако, видя начинающееся ослабление 
коалиции из-за успешного ей сопротивления, Ашшурубаллит I вторгается в Вавилонию 

                                                            
606 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 224. 
607 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 315. 
608 Джонсон П. Указ. соч. С. 30. 
609 Там же. С. 30-31. 
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(Кар-Дуниаш) и подчиняет еѐ, возводя на трон Курильгазу III [1356-1333]. Это, видимо, 
способствовало освобождению от вавилонского влияния Элама, который, 
возглавленный Царѐм Исе-Халки [1350-1330], стал независимым.  

В результате Эхнатон предпринимает решительные меры: в 12-й год царствования 
египетская армия отправляется в Сирию. Государь не принимал участия в походе, но 
рельефы сохранили изображения Нефертити на колеснице, побивающей врага. Этого 
недостаточно, чтобы говорить о Царице, ведущей войска в бой, хотя, если вспомнить 
Цариц начала XVIII Династии, надо думать, что это не лишено оснований. В этом 
походе мог, по-видимому, принимать активное участие военачальник Майа, поднятый 
Государем из «сирот» и всем ему обязанный, а потому преданный. Кроме того, в походе 
12-го года участвовал некий военный чин Хоремхеб610, ставший известным после этих 
сражений и лично представлявший Царю пленных. Забегая вперѐд, нужно сказать, что 
Хоремхебу предстоит сыграть в истории Египта одну из самых мрачных ролей, а само 
имя его вполне может быть своеобразной предтечей позднейшего предательства Иуды. 

Рельефы сохранили изображения победного возвращения войск, привод пленных и 
принятие Царѐм отчѐтов611. Т.е. богоборческой коалиции было нанесено поражение. 
Действительно, имя Азиру уже не встречается в источниках, а Суппилулиума I 
застопорил натиск на Митанни. Можно допустить, что невозможность погубить 
Эхнатона извне привела к мысли о погублении его изнутри. Для этого надо запустить 
агентов в сердце Царского Двора, ибо делать ставку на переворот, «социальную 
революцию», восстание было нереально. В пользу этого предположения говорят 
странные события, происходившие вокруг Эхнатона в последующие годы, приведшие к 
гибели нескольких ревностных его сторонников. Однако прежде чем коснуться их, 
необходимо рассмотреть информацию, связанную с личной жизнью Царя. 

Об этом хорошо выразился П.Монтэ (1885-1966):  
«Нежный отец, верный муж, почтительный сын, он был счастлив только в кругу 
своей семьи, рядом с Царевнами. Они сопровождают его и на прогулках. Они 
ходят вместе с ним в храм. Они присутствуют при раздаче вознаграждений. Они 
помогают ему принимать иноземных послов. Они готовят для него напитки и 
лакомства. Царица сама берѐт кувшин и ситечко и наливает фараону горячее 
питье. А когда у фараона гостила Царица-мать, это уж было полное счастье! 
Полуденный завтрак и обед тоже происходили в семейном кругу… Фараон.. 
проповедовал верность, постоянство и прочие семейные добродетели»612.  

Многочисленные рельефы, дошедшие из «Амарнского периода» запечатлели много 
картин бытовой жизни Царственной семьи. Рельефы изображают нежную любовь 
Государя к жене и детям, Государыни к мужу и детям, детей к родителям. При закладке 
Ахетатона Царь дал клятву в верности Богу, Отчизне и семье, где были такие строки:  

«Как живет Отец мой, Ра-Гор Небосклонный, Ликующий в небосклоне под 
именем Своим как Шу, Который есть Атон, Кому дано жить вековечно, так 
услаждается сердце моѐ женою Царѐвой да детьми еѐ, из которых да дастся 
состариться жене Царѐвой, великой Нефернефруатон-Нефертити, - жива она 
вековечно! – после тысячи тысяч лет, в течение коих была бы она под рукою 
фараона – жив он, цел и здоров! – и да дастся состариться дочери Царѐвой 

                                                            
610 Бругш Г. Указ. соч. С. 334. 
611 Там же. С. 333-334; Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 347. 
612 Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989. С. 305. 
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часть отдавали хеттам, а в прочих оставались сами. Центр «иври», видимо, находился в 
районе г.Берит. Вскоре «иври» переворотом пришли к власти в Дамаске, и его 
правитель встал на их сторону606. Присягнул на верность «иври» правитель г.Сидона в 
Финикии, к которому вскоре присоединился г.Тир. В благодарность за это «иври» 
признали за этими городами автономное существование и гегемонию их над всей 
Финикией. Все финикияне стали теперь именоваться сидонянами, а власть над ними 
была отдана правителям Тиро-Сидонского государства (название условное – 
«кабинетное»)607. Город Шехем перешел под власть некоего Лабайи из «иври»608. 
Большинство местных князей остались, однако, верными Египту, но настойчиво 
просили помощи, поскольку ситуация обострялась ещѐ и тем, что «иври», не захватывая 
многих обороняющихся городов, прорывались в Центральный, а затем в Южный 
Ханаан; непокорѐнные города, видимо, оставлялись для накатывающегося хеттского 
вала, т.к. главной целью «иври» была территория Ханаана к югу от Финикии. 
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отмечалось, была неприемлемой в Самодержавном мире. От оборонительной войны 
отказываться было нельзя, но, как правило, различие между двумя типами войн 
делается редко. Кроме того, вряд ли есть основания говорить о слабости Египта, 
основываясь лишь на том факте, что страна не вела захватнических войн. 
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период в Египте оказал благое воздействие на весь мир, а потому историю этого 
периода было выгодно исказить заинтересованным в том лицам. 
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Меритатон и дочери Царѐвой Макетатон, еѐ детям, тем временем как были бы 
они под рукою жены Царѐвой, их матери, вековечно вечно»613. 

У Царственной четы родилось шестеро дочерей: Меритатон («Возлюбленная 
Солнцем») ок. 1365 г. до Р.Х., Макетатон («Защищѐнная Солнцем») ок. 1363 г. до Р.Х., 
Анхесемпаатон («Жива она для Солнца») ок. 1361 г. до Р.Х., Нефернефруатон-Ташерит 
(«Прекрасна красотою Солнца – малая»), Нефернеферура («Красна красотою Ра»), 
Сетепенра («Избранная Ра») ок. 1360/1355 гг. до Р.Х. Вторая дочь, Макетатон, 
скончалась ещѐ ребѐнком между 8 и 12 годами царствования. По этому событию были 
написаны специальные рельефы, передающие кончину живо и пронзительно:  

«Вот настал горестный день для Царской четы: скончалась Царевна. Она лежит 
ещѐ дома. Родители стоят у еѐ изголовья. Их правые руки скорбно заломлены 
вверх, а левой рукой Царь сжимает левую руку жены между локтем и кистью. 
Затем всем семейством плачут перед изваянием почившей, установленным на 
возвышении посреди зелени – Царь, Царица, Царевны.. бурно выражают свою 
скорбь по умершей»614.  

М.Э.Матьѐ отмечала, что  
«сцена смерти Макетатон по силе чувств превосходит всѐ, что было создано и до 
неѐ, и после; таких образов страдающих родителей мы не найдѐм нигде»615. 

Трое младших дочерей впоследствии не фигурируют в событиях 1350-1330-х гг. до 
Р.Х. По всей видимости, их даже не успели выдать замуж, и Царевны были убиты в 
ходе переворота в конце 1330-х гг. до Р.Х. Старшая дочь, Меритатон, на 13-м году 
царствования была выдана замуж за князя Сменхкара, а Анхесемпаатон немного 
позднее была выдана за князя Тутанхатона. О происхождении Сменхкара и Тутанхатона 
до сего дня ведутся научные споры, главным образом из-за того, что руководителям 
переворота, свергнувшим XVIII Династию, важно было ликвидировать максимально 
большее количество информации о событиях, предшествовавших перевороту. 
Основными вариантами до 2010-х гг. были следующие: 1) Сменхкара и Тутанхатон – 
дети Аменхотепа III от какой-то из наложниц, 2) Сменхкара и Тутанхатон – дети 
Эхнатона от наложницы по имени Кийя либо от любой другой женщины. 

Единственный факт, которым оперировали египтологи, - мумия гробницы KV55 
была идентифицирована как останки Сменхкара; его возраст был ок. 20/25 лет. ДНК-
исследование показало, что Тутанхатон есть сын мумии гробницы KV55, но арабы – 
авторы исследования – объявили, что эта мумия якобы есть мумия Эхнатона616. 
Происхождение Тутанхатона было признано научным сообществом, но интерпретация 
мумии гробницы KV55 категорически нет. Корректировка результатов анализа 2010 
года предложила считать Тутанхатона либо сыном Эхнатона, либо очень близким его 
родственником, но мумию гробницы KV55 следует всѐ-таки оставить Сменхкара617, 
которого следует рассматривать сыном Аменхотепа III и младшим братом Эхнатона. 
Однако ещѐ раньше А.О.Большаков предложил без дополнительных построений 

                                                            
613 Перепѐлкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. С. 58. 
614 Там же. С. 61. 
615 Матьѐ М.Э. Во времена Нефертити. С. 57. 
616 Hawass Z., Gad Y.Z., Ismail S., Khairat R., Fathalla D., Hasan N., Ahmed A., Elleithy H., Ball M., 
Gaballah F., Wasef S., Fateen M., Amer H., Gostner P., Selim A., Zink A., Pusch C.M. Ancestry and 
pathology in king Tutankhamun's family // JAMA. 2010. Vol. 303. N. 7. 
617 Gabolde M. L‟ADN de la famille royale amarnienne et les sources égyptiennes // ENiM. 2013. Vol. 6.  



439 
 

считать Сменхкара сыном Аменхотепа III, а Тутанхатона – сыном Сменхкара и 
племянником Эхнатона618. Думается, этот вывод следует признать справедливым.  

Обстоятельное рассмотрение вопросов, связанных с семьѐй Эхнатона последних лет 
его царствования, было проведено Ю.Я.Перепѐлкиным. Таким образом, подытожим 
известные ныне наблюдения.  

Самым «тѐмным» периодом царствования Эхнатона считается время между 12 и 17 
годами его царствования, т.е. время после похода в Сирию и до кончины Царя. Около 
13 и 14 годов Царь, как уже говорилось, выдал замуж своих старших дочерей. Не 
позднее 13-14 годов при дворе появляется женщина-наложница по имени Кийа. Спустя 
год, Эхнатон даѐт ей Царский венец, но своей супругой не делает, и Нефертити не 
оставляет. В то же время, между 13 и 15 годами, погибают на плахе такие видные 
сановники, как Пареннуфе, Майа и Рамосе. Их тела были сожжены, что означало 
отсутствие погребения, т.е. максимально жестокое наказание. При этом надо заметить, 
что казнѐнные сановники были при Государе с первых лет его царствования и никогда, 
ни в каком мятеже замечены не были. Более того, отлично понимая, что лишь извне в 
Египет просачивалась зараза богоотступничества и только там могли настойчиво 
желать пресечения династии, казнѐнные вельможи не могли не видеть, что и в случае 
потворства мятежу (перехода на сторону «пятой колонны») их ждѐт смерть от внешних 
«покровителей». Именно затем, около 15 года, Кийа получает титулы и венец, а также 
ряд поместий. Но на 16 году царствования Эхнатона Кийа в один миг слетает с 
покорѐнной высоты, еѐ лишают всего, поместья и венец переходят старшей дочери 
Царя Меритатон, а сама Кийа, возможно, подвергается казни. У неѐ была дочь от 
Эхнатона – Анхесемпаатон-Ташерти, которая была удочерена законной Царской 
дочерью Анхесемпаатон, но вскоре скончалась ребѐнком. Спустя год, в 1350 г. до Р.Х., 
Эхнатон умирает. Его жена Нефертити пережила Царя. 

Когда в истории какое-либо место представляется «тѐмным» и «непонятным», это 
означает, что там сокрыта чрезвычайно важная информация, которую выгодно было 
сделать «тѐмной» тем, кому требовалось такое сокрытие. Это следует принимать как 
аксиому. Последние 5 лет жизни Эхнатона были для него, для его семьи, для всего 
Египта наиболее драматичными, но остатки летописных данных пытаются обратить всѐ 
в некие альковные дела, а казнь вельмож ряд авторов, ничтоже сумняшеся, возлагает на 
«природную жестокость» (!?) или «параноидальность» (!?) Государя619. 

В некоторой степени тень алькова не обминула эти события. Но измены Нефертити 
Царь не сделал, ибо Кийа была наложницей, имея характерный для нее титул «честная». 
Существование наложниц в связи с наличием института «политических свадеб» было 
естественно и в древности, и в раннем Средневековье. Сделанная выше апелляция к 
нежной любви Царственных супругов не может быть признана целиком верной, но и 
никоим образом не может быть отвергнута. Так или иначе, история Египта ещѐ не знала 
того, чтобы наложница получила венец, но жена также осталась при венце. Это 
любопытно как с моральной, так и с политической точки зрения. Простая наложница 
или жена-наложница «политического брака» не могла бы возвыситься так высоко, 
исключительно благодаря алькову. В историографии полагается, что Эхнатон жаждал 
                                                            
618 Большаков А.О. Мог ли Тутанхамон быть сыном Эхнатона? С. 34. 
619 Впоследствии эти два обвинения во все века станут стандартными для обвинений задним 
числом наиболее ярких исторических личностей, не бывших богоборцами, или даже бывших, но 
старавшихся не допустить к власти прочих таких же. 
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Меритатон и дочери Царѐвой Макетатон, еѐ детям, тем временем как были бы 
они под рукою жены Царѐвой, их матери, вековечно вечно»613. 

У Царственной четы родилось шестеро дочерей: Меритатон («Возлюбленная 
Солнцем») ок. 1365 г. до Р.Х., Макетатон («Защищѐнная Солнцем») ок. 1363 г. до Р.Х., 
Анхесемпаатон («Жива она для Солнца») ок. 1361 г. до Р.Х., Нефернефруатон-Ташерит 
(«Прекрасна красотою Солнца – малая»), Нефернеферура («Красна красотою Ра»), 
Сетепенра («Избранная Ра») ок. 1360/1355 гг. до Р.Х. Вторая дочь, Макетатон, 
скончалась ещѐ ребѐнком между 8 и 12 годами царствования. По этому событию были 
написаны специальные рельефы, передающие кончину живо и пронзительно:  

«Вот настал горестный день для Царской четы: скончалась Царевна. Она лежит 
ещѐ дома. Родители стоят у еѐ изголовья. Их правые руки скорбно заломлены 
вверх, а левой рукой Царь сжимает левую руку жены между локтем и кистью. 
Затем всем семейством плачут перед изваянием почившей, установленным на 
возвышении посреди зелени – Царь, Царица, Царевны.. бурно выражают свою 
скорбь по умершей»614.  

М.Э.Матьѐ отмечала, что  
«сцена смерти Макетатон по силе чувств превосходит всѐ, что было создано и до 
неѐ, и после; таких образов страдающих родителей мы не найдѐм нигде»615. 

Трое младших дочерей впоследствии не фигурируют в событиях 1350-1330-х гг. до 
Р.Х. По всей видимости, их даже не успели выдать замуж, и Царевны были убиты в 
ходе переворота в конце 1330-х гг. до Р.Х. Старшая дочь, Меритатон, на 13-м году 
царствования была выдана замуж за князя Сменхкара, а Анхесемпаатон немного 
позднее была выдана за князя Тутанхатона. О происхождении Сменхкара и Тутанхатона 
до сего дня ведутся научные споры, главным образом из-за того, что руководителям 
переворота, свергнувшим XVIII Династию, важно было ликвидировать максимально 
большее количество информации о событиях, предшествовавших перевороту. 
Основными вариантами до 2010-х гг. были следующие: 1) Сменхкара и Тутанхатон – 
дети Аменхотепа III от какой-то из наложниц, 2) Сменхкара и Тутанхатон – дети 
Эхнатона от наложницы по имени Кийя либо от любой другой женщины. 

Единственный факт, которым оперировали египтологи, - мумия гробницы KV55 
была идентифицирована как останки Сменхкара; его возраст был ок. 20/25 лет. ДНК-
исследование показало, что Тутанхатон есть сын мумии гробницы KV55, но арабы – 
авторы исследования – объявили, что эта мумия якобы есть мумия Эхнатона616. 
Происхождение Тутанхатона было признано научным сообществом, но интерпретация 
мумии гробницы KV55 категорически нет. Корректировка результатов анализа 2010 
года предложила считать Тутанхатона либо сыном Эхнатона, либо очень близким его 
родственником, но мумию гробницы KV55 следует всѐ-таки оставить Сменхкара617, 
которого следует рассматривать сыном Аменхотепа III и младшим братом Эхнатона. 
Однако ещѐ раньше А.О.Большаков предложил без дополнительных построений 

                                                            
613 Перепѐлкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. С. 58. 
614 Там же. С. 61. 
615 Матьѐ М.Э. Во времена Нефертити. С. 57. 
616 Hawass Z., Gad Y.Z., Ismail S., Khairat R., Fathalla D., Hasan N., Ahmed A., Elleithy H., Ball M., 
Gaballah F., Wasef S., Fateen M., Amer H., Gostner P., Selim A., Zink A., Pusch C.M. Ancestry and 
pathology in king Tutankhamun's family // JAMA. 2010. Vol. 303. N. 7. 
617 Gabolde M. L‟ADN de la famille royale amarnienne et les sources égyptiennes // ENiM. 2013. Vol. 6.  
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наследника мужского пола, а Нефертити давала ему только дочерей. Поэтому, якобы, 
он и сошѐлся с Кийа, но поскольку та тоже родила девочку, рассердился и отверг еѐ. 
Если подходить к Египту с обычной меркой, то в это можно было бы поверить. 
Примеров именно такого развития событий в истории последних двух тысяч лет можно 
найти немало. Однако, как известно, в Египте Царские дочери становились вполне 
законными наследницами. Большинство династий сменялись браком Царевны со своим 
близким или далѐким родственником, становившимся новым Государем. Подобные 
браки уже были заключены – Царевны вышли замуж за Сменхкара и его сына. Поэтому, 
при отсутствии сына-наследника в истории Египта всего лишь сменился бы порядковый 
номер династии, а дело Эхнатона было бы продолжено. Следовательно, приведѐнная 
точка зрения в применении именно к древнему Египту не выдерживает критики.  

Другое дело, если бы Царь возвысил Кийа за крупную, как ему могло показаться, 
услугу, сделанную на благо государства. В обстановке последних лет правления 
Эхнатона, такой услугой могло быть раскрытие заговора. Но дело обязано было быть 
резонансным, ибо ранее глава столичной полиции раскрыл заговор, направляемый 
иноземцами, но безпокойства это не вызвало. Заговор, настоящий или фиктивный, мог 
стать вопиющим лишь если бы в нѐм «участвовали» те, кто был всею душою предан 
Государю. Более того, тому должны были быть представлены весомые доказательства. 
Итак, Кийа стала для Царя «злым гением». Думается, что еѐ появление и вознесение в 
Царѐвы советники (что более достоверно, нежели в «любимые» наложницы; половая 
связь здесь была уже вторичной) тесно связано с гибелью Пареннуфе, Майа и Рамосе. 
Но повторю, что они были всецело преданы Эхнатону, т.е. Кийа обвинила их в 
«фиктивном» заговоре. Итак, есть основания полагать, что именно Кийа стала тем 
передовым орудием, направляемым извне, долженствующим поразить Египет изнутри. 
Удар был рассчитан верно. В чѐм бы ни обвинены были вельможи, двое – Пареннуфе и 
Рамосе олицетворяли фиванскую знать, и имели тесные связи с провиницальным 
дворянством, а Майа – выходец из Ахетатона. «Вина» их должна была зародить у Царя 
подозрения в лояльности дворянства, духовенства, а также, учитывая пост Майа, 
высших военных чинов, вне зависимости от сословного происхождения последних. 
Кстати, не потому ли затем организаторы переворота уже задним числом обвинили 
Эхнатона именно в этом – в противостоянии со знатью и духовенством? Вновь 
подчеркну: при Эхнатоне противостояния не было и быть не могло. Скрупулѐзно 
собранные г-ном Перепѐлкиным материалы не дают данных о возмущениях против 
Царя. Вновь нужно задаться вопросом, не потому ли последние годы его правления 
оказываются «тѐмными», что затем надо было выдавать желаемое за действительное, а 
информацию, опровергающую «желаемое», надо было ликвидировать? 

Разумным для Кийа и тех, кто стоял за нею, было не подвергать очернению 
родственников Царя. Государь бы не поверил этому, и ложь бы вскрылась. Можно 
лишь предполагать, что после достигнутого Кийа продолжала уничтожение всех 
Царских опор. Пока были живы и сильны эти опоры, не имела смысла смерть Эхнатона. 
В случае гибели Царя, вокруг было очень много лиц, могущих не допустить гибели 
Египта, сплотившись вокруг Государыни и Царевен. Именно поэтому удар был нанесѐн 
не по Царю и его семье620. 
                                                            
620 Интересно, что когда внешние силы присутпили к уничтожению Русского Самодержавия на 
рубеже XIX/XX вв. от Р.Х., они тоже вначале не трогали Царскую семью, но занимались 
опорочиванием и физическим истреблением наиболее преданных Царю и государству сановников. 
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О фактической стороне проблемы многое можно лишь предполагать. Но некоторые 
допущения оказываются вовсе не лишними. Например, весьма важен вопрос, какие 
доказательства предъявила Кийа Эхнатону? Здесь надо, видимо, обратить внимание на 
близость к падению вельмож похода 12-го года, в котором участвовал по меньшей мере 
один из казнѐнных. Можно ли думать, что в ходе похода и военных действий некто мог 
иметь контакт с представителями антиегипетской коалиции и быть ими «завербован»? 
Думается, что такое измышление не может быть отвергнуто. Но предать Эхнатона не 
мог участвовавший в походе Майа или двое других вельмож. Следовательно, 
изменником был кто-то другой, но факт измены был, доказательства тому были, и их 
представила Царю Кийа, предварительно лишь «вставив» в них нужные, а не настоящие 
имена. Вопроса о том, кем мог быть этот «некто», коснѐмся позднее. 

Кийа, возможно до того действительно бывшая наложницей Эхнатона или простой 
служанкой, была в данной игре лишь пешкой. Еѐ падение красноречиво 
свидетельствует о полном неумении в занятиях «подковѐрной борьбой». Она пала с 
таким же громким шумом, с каким и вознеслась. Это могло произойти в том случае, 
если был обнаружен факт подделки «заговора». При этом, однако, еѐ вероятный 
покровитель удержался на плаву, что в результате и предрешило судьбу Египта. 

Надо сделать небольшое отступление. При XIX Династии, основанной лицами, 
принимавшими участие в свержении наследников Эхнатона, была составлена «сказка». 
Еѐ содержание повествовало о деяниях Кийа, без уточнения истинных имѐн. Так, во-
первых, организаторы переворота признали наличием этой «сказки», что переворот 
действительно был, а, во-вторых, они признали подлинную цель появления Кийа. 
«Сказка» приведена в работе г-на Перепѐлкина621, что позволяет рассмотреть еѐ бегло. 
Она рассказывает о жизни некоей «честной» (титул Кийа), которой при рождении была 
предсказана смерть «от ножа» (видимо, намек на еѐ казнь), происходившей из «Долины 
кедров». Она доставила «косичку» фараону (видимо, некое послание) и вступила с ним 
в плотскую связь, имея законного мужа. Затем приказала убить своего мужа (видимо, 
первый из казнѐнных вельмож). Брат мужа оживил его, он обернулся быком, но 
«честная» приказала убить быка (второй вельможа). Из крови быка муж явился вновь, и 
вновь был убит (третий вельможа). Затем она якобы рождает Царю сына (на деле – 
дочь). Затем Царь сделал еѐ «повелителем земли» (в случае с Кийа этого не было, но, 
возможно, «сказка» намекает на полученные ею награды). Но затем Царь произнѐс:  

«Да доставят мне моих сановников больших величества его, чтоб дал я ведать им 
замыслы всякие, выявившиеся по отношению ко мне». Тогда доставили ему его 
жену (жена – по «сказке», реальная Кийа «женой» не была – В.Т.). И он судился 
с нею перед ними. И сотворили «да» на том (признали еѐ виновной – В.Т.)»622.  

Здесь речь идѐт о том, что Царь проведал некие подлинные замыслы «честной», 
созвал совет из ведущих сановников, возможно оправдался перед ними (за вероятные 
подозрения к ним после гибели Пареннуфе, Майа и Рамосе), после того совет и Царь 
судили «честную» и, видимо, она была казнена. Итак, как видим, всѐ достаточно 
прозрачно. Самым, однако, важным местом «сказки» следует признать справку о 
происхождении Кийа. «Долина кедра» – это совр. Ливан, а Ливан – это город Берит 
(совр. Бейрут), «родной» город Яхве, символ сатанинского «завета» и олицетворение 
тогдашних «иври». Сама Кийа, если верить еѐ скульптурным изображениям, 
                                                            
621 Перепѐлкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. С. 110-115. 
622 Там же. С. 115. 
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наследника мужского пола, а Нефертити давала ему только дочерей. Поэтому, якобы, 
он и сошѐлся с Кийа, но поскольку та тоже родила девочку, рассердился и отверг еѐ. 
Если подходить к Египту с обычной меркой, то в это можно было бы поверить. 
Примеров именно такого развития событий в истории последних двух тысяч лет можно 
найти немало. Однако, как известно, в Египте Царские дочери становились вполне 
законными наследницами. Большинство династий сменялись браком Царевны со своим 
близким или далѐким родственником, становившимся новым Государем. Подобные 
браки уже были заключены – Царевны вышли замуж за Сменхкара и его сына. Поэтому, 
при отсутствии сына-наследника в истории Египта всего лишь сменился бы порядковый 
номер династии, а дело Эхнатона было бы продолжено. Следовательно, приведѐнная 
точка зрения в применении именно к древнему Египту не выдерживает критики.  

Другое дело, если бы Царь возвысил Кийа за крупную, как ему могло показаться, 
услугу, сделанную на благо государства. В обстановке последних лет правления 
Эхнатона, такой услугой могло быть раскрытие заговора. Но дело обязано было быть 
резонансным, ибо ранее глава столичной полиции раскрыл заговор, направляемый 
иноземцами, но безпокойства это не вызвало. Заговор, настоящий или фиктивный, мог 
стать вопиющим лишь если бы в нѐм «участвовали» те, кто был всею душою предан 
Государю. Более того, тому должны были быть представлены весомые доказательства. 
Итак, Кийа стала для Царя «злым гением». Думается, что еѐ появление и вознесение в 
Царѐвы советники (что более достоверно, нежели в «любимые» наложницы; половая 
связь здесь была уже вторичной) тесно связано с гибелью Пареннуфе, Майа и Рамосе. 
Но повторю, что они были всецело преданы Эхнатону, т.е. Кийа обвинила их в 
«фиктивном» заговоре. Итак, есть основания полагать, что именно Кийа стала тем 
передовым орудием, направляемым извне, долженствующим поразить Египет изнутри. 
Удар был рассчитан верно. В чѐм бы ни обвинены были вельможи, двое – Пареннуфе и 
Рамосе олицетворяли фиванскую знать, и имели тесные связи с провиницальным 
дворянством, а Майа – выходец из Ахетатона. «Вина» их должна была зародить у Царя 
подозрения в лояльности дворянства, духовенства, а также, учитывая пост Майа, 
высших военных чинов, вне зависимости от сословного происхождения последних. 
Кстати, не потому ли затем организаторы переворота уже задним числом обвинили 
Эхнатона именно в этом – в противостоянии со знатью и духовенством? Вновь 
подчеркну: при Эхнатоне противостояния не было и быть не могло. Скрупулѐзно 
собранные г-ном Перепѐлкиным материалы не дают данных о возмущениях против 
Царя. Вновь нужно задаться вопросом, не потому ли последние годы его правления 
оказываются «тѐмными», что затем надо было выдавать желаемое за действительное, а 
информацию, опровергающую «желаемое», надо было ликвидировать? 

Разумным для Кийа и тех, кто стоял за нею, было не подвергать очернению 
родственников Царя. Государь бы не поверил этому, и ложь бы вскрылась. Можно 
лишь предполагать, что после достигнутого Кийа продолжала уничтожение всех 
Царских опор. Пока были живы и сильны эти опоры, не имела смысла смерть Эхнатона. 
В случае гибели Царя, вокруг было очень много лиц, могущих не допустить гибели 
Египта, сплотившись вокруг Государыни и Царевен. Именно поэтому удар был нанесѐн 
не по Царю и его семье620. 
                                                            
620 Интересно, что когда внешние силы присутпили к уничтожению Русского Самодержавия на 
рубеже XIX/XX вв. от Р.Х., они тоже вначале не трогали Царскую семью, но занимались 
опорочиванием и физическим истреблением наиболее преданных Царю и государству сановников. 
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сохранившимся чудом, имела вероятные кушитские, т.е. частично негроидные признаки 
в облике. Вряд ли она была семиткой, а тем более «иври». Но «сказка» говорит не о 
кровном, а о духовном родстве. «Иври» были более всех заинтересованы в гибели 
Египта, а Кийа направлялась из Берита и Амурру через некоторое третье лицо. 

Таким образом, «тѐмные» пять лет на поверку выявляются не столь «тѐмными». Но 
они весьма важны для понимания перипетий следующих событий. «Иври» чужими 
руками нанесли сильный удар по Египту изнутри, но нужно вновь подчеркнуть, что их 
дальним замыслам не суждено было осуществиться из-за раскрытия и гибели Кийа. 
Египет остался верен Государю. Думается, впрочем, что события этих пяти лет привели 
к ещѐ одному печальному результату, - кончине Эхнатона через год после свержения 
Кийа. Царь умер, не будучи слишком старым, в возрасте не менее 40 и не более 50 лет. 
Быть может, Государь был слишком удручѐн своей доверчивостью. Однако не следует 
заниматься досужими домыслами. Государь умер, и умер своею смертью. В 1907 г. 
археологи обнаружили в скальной гробнице саркофаг, принадлежащий Эхнатону (что 
убедительно доказал г-н Перепѐлкин623). Это была упомянутая гробница KV55: 
Эхнатона в ней не было, но был положен Сменхкара. Гробница, судя по надписям, 
устраивалась для супруга Нефертити, а надписи апеллировали, помимо Бога-Отца, 
также и к Осирису, как к символу Воскресения и ипостаси Бога-Отца. 

Последующие 27 лет вновь оказываются «тѐмными». Нет данных, что отмечалось, о 
трѐх младших дочерях Эхнатона. От XVIII Династии остаются две старшие дочери 
Эхнатона, их мужья, и дед Царских дочерей Эйе, сама Нефертити. Где-то на заднем 
плане присутствуют Мутноджмет, сестра Нефертити, и двигающийся вверх по 
служебной лестнице упомянутый Хоремхеб. Со смертью последнего из великих 
Государей на трон восходят Меритатон с мужем Сменхкарой [1350-1347]. Событий 
этого царствования практически неизвестно, кроме того, что к дворцу Эхнатона в 
Ахетатоне было пристроено дополнительное здание гигантских размеров (прежний 
дворец мог поместиться в одном из чертогов нового дворца). Археологи нашли из этого 
трѐхлетия свидетельство о существовании храма Амона-Ра в Фивах и некоторых 
«запрещѐнных» терминов в текстах, что привело некоторых к мысли о некоей 
«реставрации» прежней религии. Здесь нужно повторить вышесказанное: об отсутствии 
«двух религий», но наличии плавного движения веры к единобожию; об отсутствии 
каких-либо погромов и репрессий в связи с существованием института двоеверия; о 
невозможности формулирования выводов, исходя не из реального положения дел, но 
лишь из идеологической «необходимости» именно такого обоснования. 

Рассматриваемый трѐхлетний период, вероятно, прошел всѐ же под знаком 
Нефертити. Дело в том, что в 1350 г. до Р.Х. в Египте называется два разных имени 
верховного правителя: «Анхеперура Сменхкара Джексерхеперу», т.е. Сменхкара, и 
«Нефернефруатон, возлюбленный единственного для Ра» (или «Нефернефруатон, 
возлюбленный Эхнатона»)624. Г-н Перепѐлкин отмечал:  

«Имя Царя «Нефернефруатон».. тождественно с позднейшим добавочным 
именем Царицы Нефертити, а также четвѐртой еѐ дочери (Нефернефруатон-
Ташерти – В.Т.), и сродни имени пятой дочери Нефернеферуры. Подобные 
имена ограничены узким кругом Царской семьи; вне еѐ никто из современников 
подобных имѐн не носил. Новый Царь был, несомненно, членом Царского 

                                                            
623 Перепѐлкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. С. 115. 
624 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 356. 
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дома… И вот наступил день (на 3-м году царствования – В.Т.), когда из Царского 
прозвания исчезло как это имя, так и ссылки на любовь Эхнатона»625.  

Обе дочери Эхнатона и сейчас некоторыми авторами считаются кандидатами на роль 
Царицы Нефернефруатон [ок. 1351 – ок. 1347]. Однако ряд авторов убедительно 
показали, что в ней следует всѐ же видеть Нефертити626. Вместе с тем до сих пор не 
предложено общепринятой реконструкции событий. Предполагается, что Нефертити 
либо правила самостоятельно по смерти мужа, либо стала соправителем при жизни 
мужа. В обоих случаях авторам неясно, «куда поставить» правление Сменхкара.  

Однако факт соправления Нефертити с Эхнатоном, напротив, решает 
рассматриваемый вопрос. Она могла стать соправителем только после устранения Кийа, 
когда Царю стало ясно, что он был обманут. Предоставление соправительства законной 
супруге должно было стать извинением перед ней. Если учитывать, что Нефертити 
была законной Государыней на момент смерти мужа, понятно еѐ правление и в годы 
Сменхкара. Она никак не могла воцариться при наличии законной наследницы 
Меритатон, но будучи соправительницей мужа, она уже царствовала. Кроме того, 
Меритатон в год смерти отца не могло быть более 15 лет. По существу, Нефертити 
стала при дочери регентшей. Конечно, Сменхкара был совершеннолетним, но его 
мнение, видимо мало учитывалось: в известном смысле повторилась ситуация 
Хатшепсут и Тутмоса III. Тот факт, что на третьем году правления Сменхкара имя 
Нефернефруатон перестаѐт упоминаться, говорит только о двух моментах: 1) либо 
регент умер, 2) либо Меритатон стала совершеннолетней. По всей видимости, 
Нефертити оставалась жива и решила сложить свои полномочия.  

Последнее можно усмотреть из того факта, что около 80 % вещей в гробнице 
Тутанхатона, включая знаменитую золотую маску, принадлежали Нефернефруатон, т.е. 
были приготовлены для еѐ погребения627. Это не означает, что, по мнению автора 
открытия, Нефертити была свергнута или попала в опалу. Это означает, что Тутанхатон 
умер при жизни Нефертити-Нефернефруатон, и его смерть была неожиданной: к ней не 
готовились и погребальные принадлежности Царицы отдали ему.  

Итак, на трон были возведены Анхесемпаатон и Тутанхатон [1347-1337]. Царь, 
благодаря своей жене, был вполне законным преемником, но находился в возрасте не 
более 9 лет. Анхесемпаатон было в ту пору около 14 лет. Официальное регентство было 
возложено на Эйе, деда новой Царицы.  

Чем ближе подходить к перевороту, тем «темнее» становится египетская история, 
что неудивительно, ибо история пишется победителями, а победили богоборцы. Уже 
смерть Сменхкара в молодом возрасте выглядит неестественной. Неестественно 
выглядят и последние годы существования XVIII Династии в изложении победителя-
богоборца: 1) Тутанхатон совершает «реставрацию» многобожия, покидает Ахетатон, 
меняет своѐ имя на «Тутанхамон», а жены на «Анхесемпаамон»; 2) «Тутанхамон» 
посылает Хоремхеба на войну в Ханаан; 3) «Тутанхамон» погибает, якобы 
                                                            
625 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 356. 
626 См., напр.: Miller J. Amarna age chronology and the identity of Nibhururiya in the light of a newly 
reconstructed hittite text // Altoriental Forsch. 2007. Vol. 34. N. 2; Dodson A. Amarna Sunset: Nefertiti, 
Tutankhamun, Ay, Horemheb, and the egyptian counter-reformation. Cairo; New York, 2009; Perre van 
der A. The year 16 graffito of Akhenaten in Dayr Abū Ḥinnis. A contribution to the study of the later years 
of Nefertiti // J. of Egyptian History. 2014. Vol. 7. 
627 Reeves N. Tutankhamun's mask reconsidered // BES. 2015. Vol. 19; Ibid. The gold mask of 
Ankhkheperure Neferneferuaten // J. of Ancient Egyptian Interconnections. 2015. Vol. 7. N. 4. 
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сохранившимся чудом, имела вероятные кушитские, т.е. частично негроидные признаки 
в облике. Вряд ли она была семиткой, а тем более «иври». Но «сказка» говорит не о 
кровном, а о духовном родстве. «Иври» были более всех заинтересованы в гибели 
Египта, а Кийа направлялась из Берита и Амурру через некоторое третье лицо. 

Таким образом, «тѐмные» пять лет на поверку выявляются не столь «тѐмными». Но 
они весьма важны для понимания перипетий следующих событий. «Иври» чужими 
руками нанесли сильный удар по Египту изнутри, но нужно вновь подчеркнуть, что их 
дальним замыслам не суждено было осуществиться из-за раскрытия и гибели Кийа. 
Египет остался верен Государю. Думается, впрочем, что события этих пяти лет привели 
к ещѐ одному печальному результату, - кончине Эхнатона через год после свержения 
Кийа. Царь умер, не будучи слишком старым, в возрасте не менее 40 и не более 50 лет. 
Быть может, Государь был слишком удручѐн своей доверчивостью. Однако не следует 
заниматься досужими домыслами. Государь умер, и умер своею смертью. В 1907 г. 
археологи обнаружили в скальной гробнице саркофаг, принадлежащий Эхнатону (что 
убедительно доказал г-н Перепѐлкин623). Это была упомянутая гробница KV55: 
Эхнатона в ней не было, но был положен Сменхкара. Гробница, судя по надписям, 
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также и к Осирису, как к символу Воскресения и ипостаси Бога-Отца. 

Последующие 27 лет вновь оказываются «тѐмными». Нет данных, что отмечалось, о 
трѐх младших дочерях Эхнатона. От XVIII Династии остаются две старшие дочери 
Эхнатона, их мужья, и дед Царских дочерей Эйе, сама Нефертити. Где-то на заднем 
плане присутствуют Мутноджмет, сестра Нефертити, и двигающийся вверх по 
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Рассматриваемый трѐхлетний период, вероятно, прошел всѐ же под знаком 
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«Имя Царя «Нефернефруатон».. тождественно с позднейшим добавочным 
именем Царицы Нефертити, а также четвѐртой еѐ дочери (Нефернефруатон-
Ташерти – В.Т.), и сродни имени пятой дочери Нефернеферуры. Подобные 
имена ограничены узким кругом Царской семьи; вне еѐ никто из современников 
подобных имѐн не носил. Новый Царь был, несомненно, членом Царского 

                                                            
623 Перепѐлкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. С. 115. 
624 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 356. 
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насильственно, в чѐм по сей день пытаются обвинить его деда, Эйе; 4) вдова просит 
хеттского принца жениться на ней (sic!) и занять вакантный трон; 5) трон, однако, 
занимает Эйе; 6) спустя четыре года к власти приходит Хоремхеб. 

Следует понимать, что этот вариант истории являет собою хороший идеологический 
симулякр, т.е. подделку действительного желаемым и представление этого желаемого, 
как «твѐрдой» реальности. Во-первых, «реставрировать» в Египте было нечего, ибо 
ничего не отменялось в условиях двоеверия. Во-вторых, Тутанхатон не делал ничего 
сам, т.к. страной руководил Эйе. В-третьих, престарелый Эйе не мог стремиться к 
узурпации, ибо ему некому было передать престол. В-четвѐртых, Эйе был родным 
дедом жены малолетнего Царя, которая осталась у власти после смерти Тутанхатона. 
Таким образом, возникает парадоксальная мысль о том, что Эйе якобы убил мужа 
внучки, из-за семейной размолвки молодых супругов. Наконец, нужно обратить 
внимание на то, что после воцарения Хоремхеба сам Эйе был объявлен «мятежником» 
за его приверженность Эхнатону. Если бы Эйе сверг или хотел свергнуть XVIII 
Династию в угоду «иври», то он бы никак не мог быть «мятежником» в их глазах. 

Почему было выгодно обвинить Эйе в преступлениях, которые он не совершал? Во-
первых, как уже говорилось, это является важным для «иври», каковые тем самым 
обеляют себя в спорной ситуации. Во-вторых, переворот должен был иметь 
идеологическое объяснение. Организатор переворота должен был «спасти» страну, 
свергнув Эйе, а значит, последний – «мятежник». Любопытное, однако, в том, что 
Тутанхатон также был объявлен «мятежником». Но, если он погубил единобожие, что и 
было нужно «иври», то в чѐм же он провинился? При Хоремхебе жестоко наказывали 
тех, кто осмеливался верить в Бога Единого, и действительно было введено 
классическое многобожие. Если два монарха делали одно и то же, почему один из них 
объявил другого «мятежником»? Потому что псевдо-«мятежник» не губил своей 
страны, а «спаситель» – настоящий мятежник – еѐ погубил. Иного ответа здесь нет. 
Тутанхатон никогда не был «Тутанхамоном», а Эйе не убивал Царя и не узурпировал 
трон. Однако следует рассмотреть эти события подробнее, ибо их верное понимание во 
многом объясняет дальнейшую историю Ближнего Востока и Передней Азии. 

Основных действующих лиц здесь пятеро. Тутанхатон и Анхесемпаатон, 
несовершеннолетняя Царственная чета. Эйе, правитель Египта от их имени. Нефертити-
Нефернефруатон, вдовствующая Царица, и Хоремхеб, который впоследствии совершит 
переворот. Политическая обстановка в десятилетие Тутанхатона резко осложняется. 
Еще в начале царствования юному Царю присылали подарки из Куша, Ханаана и 
Сирии. Последнее свидетельствует о том, что поход 1355 г. до Р.Х. был весьма 
успешным, рассеяв «иври». Но к концу 1340-х гг. до Р.Х. резко активизируются хетты и 
Ассирия. Ашшурубаллит I начал движение на восточных границах Митанни, а 
Суппилулиума I ударил через Верхний Евфрат, вышел с севера к митаннийской столице 
и взял еѐ. В стране была инспирирована гражданская война, во время которой 
Суппилулиума I отторг земли Митанни к западу от Евфрата, занял Каркемиш, а также 
Халеб в Сирии. Ашшурубаллит I присоединил к Ассирии земли в районе Верхнего 
Тигра, а, подчинив ещѐ раньше Кар-Дуниаш (Вавилонию), подвинул свою восточную 
границу до гор Загроса. В ходе разгоревшейся войны в Митанни от рук убийц погиб 
Царь Тушратта. Шуттарна III [1338-1325] колебался между полным подчинением 
хеттам и вялыми попытками сопротивления: в итоге в Митанни был посажен 
Шаттиваза [1325-1290], признавший себя вассалом хеттов. Кроме того, в Финикии 
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вновь начали передвижения «иври». Итак, на рубеже 1340/1330-х гг. до Р.Х. 
богоборческая коалиция достигла крупнейших успехов, практически полностью 
уничтожив Митанни как государство, и уж во всяком случае, как египетского союзника. 

Поход египетских войск в Сирию состоялся ок. 5 года царствования Тутанхатона (ок. 
1342 г. до Р.Х.). Войска вѐл Хоремхеб. Уже достаточно данных, чтобы допустить 
именно его в виде того, кто вошѐл в сговор с «иври» ещѐ в первый свой поход, т.е. при 
Эхнатоне, и того, кто мог поддерживать Кийа. Согласно источникам, Хоремхеб 
одержал победу628: он достигает почѐта, именуя самого себя в своей гробнице  

«величайшим из великих, могущественнейшим из могущественных, великим 
владыкой народа.., избранником Царя, главенствующим над Обеими Странами в 
управлении, военачальником над военачальниками двух стран»629.  

По сути, Хоремхеб стал главнокомандующим и министром финансов, третьим лицом 
в Египте после Тутанхатона и Эйе. Такое возвышение именно Хоремхеба, лица, каковое 
ничем не отличило себя в том деле, которому служил Эхнатон, может говорить, во-
первых, о незнании Эйе связей Хоремхеба, и, во-вторых, о необходимости привлечения 
к управлению страной поколения новых лиц, выросших при Эхнатоне. 

Трудно сказать, что произошло впоследствии, но Царский Двор, в т.ч. и Хоремхеб, 
переехал из Ахетатона в Меннефер (Мемфис). Говорить здесь о недовольстве Царѐм в 
столице нельзя, а Меннефер всегда был в чести у Эхнатона, многие из сановников 
которого были оттуда родом. Смысл переезда, таким образом, неясен, тем более что 
члены Двора, выезжая из Ахетатона, бережно закрывали свои дома, предполагая, 
видимо, скорое возвращение. Возможно, однако, что это было началом путешествия 
взрослеющего Царя по своей стране для лучшего ознакомления с нуждами на местах. 
Исходя из существующего археологического материала, нельзя ответить на этот вопрос 
однозначно. Но, чем бы ни была эта поездка, Царю не суждено было из неѐ 
возвратиться. В возрасте не более 19 лет, в 1337 г. до Р.Х., Царь погибает. Смерть его 
была неожиданной, гробница его была маленькой и скромной, а также наспех покрытой 
изнутри различными росписями, в которых, однако, не было ни слова о политической 
истории страны, а погребальные дары, как указывалось, отдала Нефертити.  

В разное время проводились ренгеновские, томографические, ДНК и др. 
исследования мумии Тутанхатона. С 1968 по 2014 гг. выдвигалось немало гипотез о 
причинах его смерти: от убийства до скоротечной малярии, причѐм каждой из гипотез 
находились «убедительные» доказательства. Единственное, что удалось доказать с 
максимальной точностью: 1) незадолго до смерти Царь был серьѐзно травмирован 
(множественные открытые переломы костей левых бедра и стопы, раздробление колена 
и разрыв основного кровеносного сосуда, перелом левых ребѐр и травма черепа); 
травма носила такой характер, что Царь или погиб на месте, или прожил после травмы 
от одного до пяти дней630; 2) спешка при мумификации привела к существенным 
                                                            
628 Быть может, Хоремхеб сошѐлся с «иври» в ходе лишь только этого похода. Ибо первый поход в 
1355 г. до Р.Х. испугал богоборческую коалицию, но поход 1342 г. до Р.Х. имел место в условиях 
неопределѐнного будущего у Египта и гибели Митанни, что могло быть одной из причин, 
побудивших военачальника к измене. Кроме того, Хоремхеб не был среди тех, кто помогал 
Эхнатону вводить единобожие. Выходец из обедневших дворян, Хоремхеб интересовался лишь 
высотой новой ступени на служебной лестнице. Склонить его к измене было находкой для «иври». 
629 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 222. 
630 Williams A.R. Modern technology reopens the ancient case of king Tut. // National Geographic. 2005. 
Vol. 207. N. 6. 
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ошибкам (после захоронения началась химическая реакция масел и смол с кислородом 
и тканями, что привело к резкому повышению температуры в гробу до 200 0С и 
фактическому сожжению большей части мумии)631. Последнее позволяет говорить о 
том, что в результате термического воздействия мумии были нанесены повреждения, в 
результате которых можно по-разному трактовать причины смерти Царя. Убийство 
Государя могло иметь место и быть затем замаскированным под «несчастный случай». 
В пользу искусственности смерти Царя может говорить факт нахождения в гробнице 
мумий двоих недошенных – преждевременно рождѐнных дочерей Тутанхатона. Это 
важно. Поскольку дети были похоронены с отцом, их смерти произошли одна за 
другой. Лишь две версии могут объяснить это «совпадение»: 1) Анхесемпаатон рожает 
преждевременно, дети не выживают, горюющий Царь получает в припадке травму и 
умирает; 2) Анхесемпаатон носит наследников, что означает продолжение династии, но 
некто, незаинтересованный в этом, устраивает Царю «несчастный случай», от 
потрясения у Царицы случаются преждевременные роды – дети не выживают. 
Вероятны, оба варианта. Но, учитывая ту «темноту», в которую погружена египетская 
история конца XIV в. до Р.Х., исчезновение трѐх дочерей Эхнатона, Сменхкары, его 
вдовы Меритатон, а затем и Анхесемпаатон с Нефертити, вполне реально будет думать 
не о «случайности», а о закономерности происшедшего с Тутанхатоном и его детьми. В 
самом деле, появление наследников у Царственной четы означало для Хоремхеба и 
«иври» серьѐзное препятствие. В случае же смерти Царя бездетным, трон, по существу, 
становился вакантным, ибо Анхесемпаатон, передав при свадьбе свои права мужу, в 
случае его кончины законной наследницей уже не считалась.  

Таким образом, в истории XVIII Династии возникла серьѐзная проблема: 
Анхесемпаатон не имела прав на трон, об еѐ трѐх младших сѐстрах источники молчат. 
Вряд ли следует думать об их скоропостижной кончине. Возраст старшей из них мог 
быть не менее 23 лет, а младшей – не менее 19 лет. Т.е. они могли быть замужем, и 
даже иметь потомство. Но происходит нечто труднообъяснимое. Г-н Перепѐлкин писал:  

«Ко времени непосредственно за его (Тутанхатона – В.Т.) кончиной 
большинство учѐных приурочивает странное и чреватое последствиями событие, 
о котором молчат египетские источники, но повествует клинописная летопись 
царства Хатти (Хеттского – В.Т.). Не желая взять себе в мужья кого-либо из 
подданных, вдова фараона Нибхуриаша.. предложила свою руку вражескому 
царевичу, сыну царя Хатти. Последний отнѐсся к предложению недоверчиво и 
послал доверенного в Египте проверить всѐ на месте. Когда предложение 
подтвердилось, царевич отбыл к невесте, но египетские вельможи умертвили 
его. Мстя за сына, царь Хатти двинул войска на египтян. Дело грозило кончиться 
для них плохо, если б не мор, передавшийся от египетских племѐн анатолийским 
воинам и побудивший царя Суппилулиуму прекратить военные действия… 
Примирить клинописные известия с египетскими можно только ценою нарочно 
для того придуманных предположений. Разъезды взад и вперѐд из Египта в 
Хатти, из Хатти в Египет, и снова из Египта в Хатти и из Хатти в Египет должны 
были занять много времени, в течение которого Тутанхатон должен был 
оставаться непохороненным, потому что на стене его гробницы написан его 
преемник, фараон Эйе, правящий заупокойную службу перед почившим 
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предшественником, а гробница была заделана немедленно после похорон. 
Имеется перстень, на котором имя юной вдовы Анхесемпаатон стоит рядом с 
именем Царя Эйе. Было б излишне поспешным заключить на этом основании, 
что Царица отдала свою руку Эйе. Но и о разладе между ними.. из мирного 
сочетания имѐн никак не заключить. Наконец, есть храмовая надпись, из 
которой при желании можно вывести, что Эйе соцарствовал Тутанхатону»632.  

Итак, мы видим явственно, что после гибели Тутанхатона и его детей вдова, 24-
летняя Анхесемпаатон вручает бразды правления своему родному деду, который тем 
самым никак не мог быть еѐ новым мужем. Есть все основания полагать, что 
вдовствующая Царица жила в течение всего царствования Эйе. Почему трон был отдан 
престарелому, 70-80-летнему Эйе? Помимо Анхесемпаатон, на него не имела права и 
Нефертити, которая ещѐ была живой, о чѐм свидетельствует факт обряжения в еѐ 
погребальные принадлежности почившего Тутанхатона. О трѐх дочерях Нефертити, 
повторимся, ничего не известно. Очевидно только авторитет человека, пережившего 
четырѐх Государей, мог спасти страну. Последнее говорит о том, что со смертью 
Тутанхатона вся деятельность «пятой колонны» в стране стала видна отчѐтливо. 
Видимо, поэтому, малоопытные девушки добровольно дают власть своему деду, 
связанному родством с духовенством, имевшему связи среди знати и вес в армии, 
будучи ранее военачальником. Ситуация могла обостриться ещѐ и тем, что смертей в 
Царском роду могло быть больше, нежели только Сменхкара, Тутанхатон и, возможно, 
Меритатон. «Случайно» могли умереть и три младшие дочери Нефертити и/или их 
мужья, которые и могли бы занять трон совершенно законно. Так что надо думать, что 
либо у всех трѐх сестѐр Анхесемпаатон не было мужей (в принципе, или они 
«случайно» умерли), либо не было уже и самих сестѐр. Так или иначе, иных мужчин в 
роду, кроме престарелого Эйе, на момент гибели Тутанхатона, не было.    

Предположения же, что Анхесемпаатон захотела выйти замуж за хетта и погубить 
Египет, следует отмести. Равно нельзя представить, что письмо писала Нефертити. 
Наконец, письмо упоминает «царя» «Нибхурурия» (упрощ. «Нибхуриаш») или 
«Бибхурурия». Обычно это сводят к тронному имени Тутанхатона – Nb-ḫprw-Rˁ (Neb-
cheperu-Ra), но его можно свести и к одному из тронных имѐн Эхнатона – Nfr-ḫprw-Rˁ 
(Nefer-cheperu-Ra)633. Поскольку о женщинах во главе Египта после Тутанхатона ничего 
не сообщается, но о Царице Нефернефруатон сообщается по смерти Эхнатона, а также 
исходя из почти полной идентичности имѐн псевдо-царя, можно думать, что это письмо 
относилось к эпохе первых лет по смерти Эхнатона. Письмо, сохранившееся в хеттских 
архивах, было неизвестно в египетских. Это письмо было бы выгодно последующим 
узурпаторам, очернявшим память Эхнатона, а равно «иври». Но это письмо никто 
никогда не использовал. Т.е. это – фальсификат, сочинѐнный при Суппилулиуме I, в 
бытность его войны с Египтом: если бы победа хеттов состоялась, письмо можно было 
использовать. Но война была проиграна, и письмо осталось в архиве «мѐртвым грузом».  

Война хеттов с Египтом имела место и по гибели Тутанхатона. В 1339 г. до Р.Х. на 
хеттский трон вступает Мурсили II [1339-1315], в 1338 г. до Р.Х. – убит последний 
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ошибкам (после захоронения началась химическая реакция масел и смол с кислородом 
и тканями, что привело к резкому повышению температуры в гробу до 200 0С и 
фактическому сожжению большей части мумии)631. Последнее позволяет говорить о 
том, что в результате термического воздействия мумии были нанесены повреждения, в 
результате которых можно по-разному трактовать причины смерти Царя. Убийство 
Государя могло иметь место и быть затем замаскированным под «несчастный случай». 
В пользу искусственности смерти Царя может говорить факт нахождения в гробнице 
мумий двоих недошенных – преждевременно рождѐнных дочерей Тутанхатона. Это 
важно. Поскольку дети были похоронены с отцом, их смерти произошли одна за 
другой. Лишь две версии могут объяснить это «совпадение»: 1) Анхесемпаатон рожает 
преждевременно, дети не выживают, горюющий Царь получает в припадке травму и 
умирает; 2) Анхесемпаатон носит наследников, что означает продолжение династии, но 
некто, незаинтересованный в этом, устраивает Царю «несчастный случай», от 
потрясения у Царицы случаются преждевременные роды – дети не выживают. 
Вероятны, оба варианта. Но, учитывая ту «темноту», в которую погружена египетская 
история конца XIV в. до Р.Х., исчезновение трѐх дочерей Эхнатона, Сменхкары, его 
вдовы Меритатон, а затем и Анхесемпаатон с Нефертити, вполне реально будет думать 
не о «случайности», а о закономерности происшедшего с Тутанхатоном и его детьми. В 
самом деле, появление наследников у Царственной четы означало для Хоремхеба и 
«иври» серьѐзное препятствие. В случае же смерти Царя бездетным, трон, по существу, 
становился вакантным, ибо Анхесемпаатон, передав при свадьбе свои права мужу, в 
случае его кончины законной наследницей уже не считалась.  

Таким образом, в истории XVIII Династии возникла серьѐзная проблема: 
Анхесемпаатон не имела прав на трон, об еѐ трѐх младших сѐстрах источники молчат. 
Вряд ли следует думать об их скоропостижной кончине. Возраст старшей из них мог 
быть не менее 23 лет, а младшей – не менее 19 лет. Т.е. они могли быть замужем, и 
даже иметь потомство. Но происходит нечто труднообъяснимое. Г-н Перепѐлкин писал:  

«Ко времени непосредственно за его (Тутанхатона – В.Т.) кончиной 
большинство учѐных приурочивает странное и чреватое последствиями событие, 
о котором молчат египетские источники, но повествует клинописная летопись 
царства Хатти (Хеттского – В.Т.). Не желая взять себе в мужья кого-либо из 
подданных, вдова фараона Нибхуриаша.. предложила свою руку вражескому 
царевичу, сыну царя Хатти. Последний отнѐсся к предложению недоверчиво и 
послал доверенного в Египте проверить всѐ на месте. Когда предложение 
подтвердилось, царевич отбыл к невесте, но египетские вельможи умертвили 
его. Мстя за сына, царь Хатти двинул войска на египтян. Дело грозило кончиться 
для них плохо, если б не мор, передавшийся от египетских племѐн анатолийским 
воинам и побудивший царя Суппилулиуму прекратить военные действия… 
Примирить клинописные известия с египетскими можно только ценою нарочно 
для того придуманных предположений. Разъезды взад и вперѐд из Египта в 
Хатти, из Хатти в Египет, и снова из Египта в Хатти и из Хатти в Египет должны 
были занять много времени, в течение которого Тутанхатон должен был 
оставаться непохороненным, потому что на стене его гробницы написан его 
преемник, фараон Эйе, правящий заупокойную службу перед почившим 

                                                            
631 Naunton C. What killed Tutankhamun // BBC History Magazine: The story of the ancient world. 2014; 
Ibid. Searching for the lost tombs of Egypt. New York, 2018. 



448 
 

митаннийский Самодержец Тушратта, в 1337 г. до Р.Х. – погибает Тутанхатон. Таким 
образом, Мурсили II и союзные ему «иври» поворачивают на Египет. По-видимому, это 
и стало второй причиной (после факта отсутствия наследников-мужчин) восшествия на 
трон Эйе [1337-1333], человека, имевшего военный опыт. Результат не замедлил себя 
ждать, т.к. нашествие было остановлено. Возможно, причиной тому стал мор. Но, 
вполне вероятно, что Эйе сумел отстоять страну на бранном поле. Память об Эйе 
вытравливалась затем всячески, но то, что осталось говорит о воскрешении боевых 
заветов Царей – основателей династии. Его изобразили грозным стрелком на колеснице, 
подписанного именем «могучий силою, борющий северо-восток»634. Г-н Бругш писал:  

«Надписи дают Эйе почѐтные титулы «победителя азиатов» и «великого силой» 
монарха; поэтому мы вправе думать, что он действительно совершал лично 
походы на север и достиг значительных, выгодных для Египта результатов»635.  

Таким образом, помимо мора, Мурсили II и «иври» были остановлены и отброшены 
последним Царѐм, кто заботился о благополучии своего народа и государства. 

Внутри страны Эйе продолжал политику своих предшественников. Никакого отказа 
от единобожия при нѐм не было. Знаменитый гимн Эхнатона потому дошѐл до 
современности, что Эйе приказал записать его на стене собственной гробницы. Но не 
было никакого отхода от единобожия и при Тутанхатоне, о чѐм уже говорилось ранее. 
Изображения Бога в виде лучистого солнца с крестами и самого Эхнатона оставались 
нетронутыми в 1347-1337 гг. до Р.Х.636 Руки Божьи на рельефах обнимают Царя, 
Тутанхатон величался «сыном Атона», а когда Царь умер,  

«на голову ему надели Царский чепец, отделанный полными именами солнца 
(Бога – В.Т.) Эхнатона»637.  
«Всѐ, что известно по этому вопросу, - писал г-н Перепѐлкин, - заставляет 
думать, что последовательно преследовать память «супостата из Ахетатона» 
начали после запустения и разорения его столицы»638.  

Что же позволяет думать о Царе, как о несуществовавшем «Тутанхамоне», якобы 
проведшем некую «реставрацию»? Это – т.н. «стелла реставрации», воздвигнутая в 
Карнаке. Стелла содержала рассказ о том, что правление Эхнатона привело страну к 
разорению, были разрушены и забыты храмы. Поэтому Тутанхатон, якобы 
«восстановил» почитание Амона и Птаха, а также прочих, не названных по имени (sic!) 
«божеств». Именно в связи с этим Царственная чета изменила имена. Но имя 
«Тутанхамон» встречено на таких же кольцах, на каких затем гравировались имена его 
вдовы и Эйе. На стелле стоит имя Хоремхеба, а голова его (?) статуи, изображѐнной с 
Амоном, не сохранилась. Более того, Манефон не упомянул имени Царя-мальчика 
совсем, а это говорит о том, что он, а равно и его регент Эйе не делали «реставрации», 
деяния, «достойного» пера Манефона. С другой стороны, есть рельеф, показывающий 
подношение Амону именно от Тутанхатона, а не носителя какого-либо другого имени. 

Таким образом, одна стелла не даѐт права подозревать, что Эйе от имени Царя 
совершил то, в чѐм стараются убедить читателей многие авторы. То, что описано на 
стелле, было совершено после: и разорение, и запустение, и сокрушение храмов, и 
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восстановление многобожия. Относить, таким образом, стеллу надо ко времени 
Хоремхеба. Для чего понадобилось приписывать Тутанхатону то, чего он не совершал? 
Для того, чтобы оправдать переворот. И стелла, и подмѐтное «письмо» псевдо-царицы 
идут из одного источника, который говорит, что сами Цари «просили» избавления от 
«тирании» Эйе, а, следовательно, свержение Эйе оправдано. Таким образом, во всѐм 
этом налицо стремление заговорщиков обвинить прочих в собственных грехах639. 

Итак, благодаря Эйе Египет устоял, что не могло быть положительно воспринято 
богоборческой коалицией. Было ясно, что после Эйе престол вернется к Царевнам, а у 
них будут дети, и от единобожия никто не откажется. Государство оставалось крепким, 
а армия сильной, и завоевать его было нельзя. В такой обстановке ответственность за 
уничтожение Самодержавного Египта была, видимо, передана «пятой колонне», 
возглавляемой Хоремхебом. Из-за него неизвестны события 4-летнего царствования 
Эйе. Можно также только предполагать, что Эйе был свергнут и убит, ведь, исходя из 
его возраста, он мог скончаться и естественным путѐм. Известны лишь обстоятельства 
успешного переворота. Хоремхеб с отрядом появился во время церковного праздника в 
Карнаке. Священники и статуя Амона-Ра были забраны в фиванский Царский дворец, 
где Хоремхеб заставил силой короновать себя. Затем он сделал бросок на Меннефер, 
где насильно женился на Мутноджмет, 50-летней сестре Нефертити. Так формальности 
были выполнены, и Хоремхеб [1333-1308] стал монархом-узурпатором. О том, что 
произошло с Царевнами, их возможными мужьями и детьми, а тем более с Нефертити, 
Хоремхеб предпочѐл умолчать. Также была замолчана судьба выбранного Эйе его 
наследника. Ещѐ в гробнице Тутанхатона были найдены пожертвования от армейского 
офицера Нахтмина; он же на 4-м году царствования Эйе был удостоен специальной 
стеллы, на которой был поименован «Наследником» и «Царским сыном»640. Такая 
запись могла свидетельствовать либо о том, что Нахтмин был настоящим сыном Эйе, 
либо – приѐмным сыном. Кроме этой стеллы, о Нахтмине нет данных. Видимо, остатки 
XVIII Династии были истреблены Хоремхебом, за исключением Мутноджмет. 

Египет подвергся разгрому. Аменхотеп IV (Эхнатон) был объявлен «мятежником», 
его запрещено было называть по имени и даже просто «Царѐм», но лишь «супостатом 
(преступником) из Ахетатона», за доброе слово о Государе полагалась казнь. Вслед за 
этим была предана проклятию память о нѐм, и обо всех его преемниках. Их имена 
вымарывались и выскребались в надписях, лица разбивались на рельефах, а годы с 1367 
по 1333 гг. до Р.Х. были объявлены «несуществовавшими»: их причислили к годам 
правления Хоремхеба. Все должны были «знать», что после Аменхотепа III трон занял 
Хоремхеб и правил 59 лет. По стране были разосланы отряды, уничтожавшие 
возведѐнные храмы в честь Бога Единого. Столица, Ахетатон, была стѐрта с лица земли, 
еѐ громили методично, квартал за кварталом. Богоборцы не оставили в покое даже тел 
усопших, совершив тем самым дикое кощунство. Помимо исчезновения прочих тел 
(оставлен был Тутанхатон, видимо, из-за подлога его «переименования», т.е. из-за 
идеологической необходимости), из усыпальницы было извлечено и уничтожено тело 

                                                            
639 Всѐ равно, как если бы Имярек 1 громогласно предупредил Имярека 2 о том, что Имярек 3 хочет 
того убить определѐнным способом. Все, всполошась, попытаются «обезвредить» Имярека 3, а в 
это время Имярек 1 спокойно сам убьѐт Имярека 2 заявленным способом. «Виновным» же будет 
Имярек 3, ведь предупреждение сбылось. 
640 Helck W. Urkunden der 18. Dynastie: texte der hefte 20-21. Berlin, 1984. P. 1908-1910; Dodson A., 
Hilton D. The complete royal families of ancient Egypt. New York, 2004. P. 151. 
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митаннийский Самодержец Тушратта, в 1337 г. до Р.Х. – погибает Тутанхатон. Таким 
образом, Мурсили II и союзные ему «иври» поворачивают на Египет. По-видимому, это 
и стало второй причиной (после факта отсутствия наследников-мужчин) восшествия на 
трон Эйе [1337-1333], человека, имевшего военный опыт. Результат не замедлил себя 
ждать, т.к. нашествие было остановлено. Возможно, причиной тому стал мор. Но, 
вполне вероятно, что Эйе сумел отстоять страну на бранном поле. Память об Эйе 
вытравливалась затем всячески, но то, что осталось говорит о воскрешении боевых 
заветов Царей – основателей династии. Его изобразили грозным стрелком на колеснице, 
подписанного именем «могучий силою, борющий северо-восток»634. Г-н Бругш писал:  

«Надписи дают Эйе почѐтные титулы «победителя азиатов» и «великого силой» 
монарха; поэтому мы вправе думать, что он действительно совершал лично 
походы на север и достиг значительных, выгодных для Египта результатов»635.  

Таким образом, помимо мора, Мурсили II и «иври» были остановлены и отброшены 
последним Царѐм, кто заботился о благополучии своего народа и государства. 

Внутри страны Эйе продолжал политику своих предшественников. Никакого отказа 
от единобожия при нѐм не было. Знаменитый гимн Эхнатона потому дошѐл до 
современности, что Эйе приказал записать его на стене собственной гробницы. Но не 
было никакого отхода от единобожия и при Тутанхатоне, о чѐм уже говорилось ранее. 
Изображения Бога в виде лучистого солнца с крестами и самого Эхнатона оставались 
нетронутыми в 1347-1337 гг. до Р.Х.636 Руки Божьи на рельефах обнимают Царя, 
Тутанхатон величался «сыном Атона», а когда Царь умер,  

«на голову ему надели Царский чепец, отделанный полными именами солнца 
(Бога – В.Т.) Эхнатона»637.  
«Всѐ, что известно по этому вопросу, - писал г-н Перепѐлкин, - заставляет 
думать, что последовательно преследовать память «супостата из Ахетатона» 
начали после запустения и разорения его столицы»638.  

Что же позволяет думать о Царе, как о несуществовавшем «Тутанхамоне», якобы 
проведшем некую «реставрацию»? Это – т.н. «стелла реставрации», воздвигнутая в 
Карнаке. Стелла содержала рассказ о том, что правление Эхнатона привело страну к 
разорению, были разрушены и забыты храмы. Поэтому Тутанхатон, якобы 
«восстановил» почитание Амона и Птаха, а также прочих, не названных по имени (sic!) 
«божеств». Именно в связи с этим Царственная чета изменила имена. Но имя 
«Тутанхамон» встречено на таких же кольцах, на каких затем гравировались имена его 
вдовы и Эйе. На стелле стоит имя Хоремхеба, а голова его (?) статуи, изображѐнной с 
Амоном, не сохранилась. Более того, Манефон не упомянул имени Царя-мальчика 
совсем, а это говорит о том, что он, а равно и его регент Эйе не делали «реставрации», 
деяния, «достойного» пера Манефона. С другой стороны, есть рельеф, показывающий 
подношение Амону именно от Тутанхатона, а не носителя какого-либо другого имени. 

Таким образом, одна стелла не даѐт права подозревать, что Эйе от имени Царя 
совершил то, в чѐм стараются убедить читателей многие авторы. То, что описано на 
стелле, было совершено после: и разорение, и запустение, и сокрушение храмов, и 

                                                            
634 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 368. 
635 Бругш Г. Указ. соч. С. 336-337. 
636 Aldred C. Akhenaten, King of Egypt. London, 1988. Р. 173 et al. 
637 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 361. 
638 Перепѐлкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. С. 112-113. 



450 
 

Эхнатона; тела Нефертити и Эйе также не найдены до сих пор. Учение о Едином Боге 
было запрещено. Взамен его, для простого люда было указано кланяться прежним 
«божествам», а прежде всего Амону, волею которого якобы Хоремхеб занял престол. 

Однако официально над Египтом воцарился не Амон-Ра. Организаторы переворота 
должны были понимать, что между Ра, Амоном, Атоном и проч. нет принципиальных 
различий. Поэтому трудно было разгромить храмы Бога Единого, оставив у власти 
прочие «божества». Могла повториться ситуация, уже имевшая место после смерти 
Аменемхета III, когда готовый к введению единобожия Египет был резко отброшен 
назад ударом извне, а затем возникла XVIII Династия, вымевшая со своей земли заразу 
богоборчества. Поэтому, как будет видно подробнее в дальнейшем, был взят курс на 
превращение «божеств» – ипостасей Бога Единого – в обыкновенных божков 
классического многобожия. Но одно из божеств стало официальным покровителем 
новой власти при Хоремхебе, а после его смерти – государственным богом – 
покровителем новой XIX Династии. Этим божеством, как уже отмечалось, стал Сетх. 
Официально вторыми, а на деле первыми лицами в стране стали новые идеологические 
руководители – первосвященник Сетха Парамессу и его сын с характерным именем 
Сети. Последовательно сменив друг друга на должности первосвященника, отец и сын 
столь же последовательно  сменили друг друга на посту чати. Именно тогда Сети 
зафиксировал победу «иври»: как отмечалось, он торжественно отметил «400-летие эры 
Сетха» в Египте. Впоследствии сын Сети, Рамсес II, начертал на специальной стелле 
«400-летия» рассказ, повествующий об «иксосском» происхождении всех основателей 
XIX Династии. Итак, организаторы переворота стали окончательно ясны. 

Идеологическая пропаганда повелась в определѐнном русле. Мало было свергнуть 
династию и «назначить» «нового бога», надо было выхолостить сознание египтян, чтоб 
они свыклись с новым мироустройством. При Хоремхебе началась упорная 
семитизация Египта. Г.Бругш, впрочем, указал, что дополнительные доказательства в 
пользу семитизации страны, зная о стелле «400-летия», можно не искать:  

«Нет нужды искать других доказательств семитского влияния на Египет и его 
обычаи, в этом камне Тиниса (стелле – В.Т.) надо видеть преобладающее и почти 
подавляющее влияние семитизма»641.  

Однако стоит всѐ же упомянуть, что на Египет был брошен весь идеологический 
арсенал. По всей стране начинают возводиться храмы в честь сугубо семитских божеств 
многобожного пантеона. «Исконно египетскими» божествами начинают называть 
финикийских и ханаанейских Решпу, Кадош, Беса, Онку, Астарту (Иштар) – под 
обоими именами, даже Баала и, наконец, Анат и Йамму (Яхве). Причѐм уже при 
Хоремхебе последний играет среди всех прочих ведущую роль642. Таким образом, 
следует обратить внимание не столько на возобновление семитской пропаганды, 
каковая имела место при «иври»-«иксосах», сколько на изменение еѐ характера. Если во 
время оккупации XVII-XVI вв. до Р.Х. «иксосские» монархи потребовали 
безоговорочно присягнуть Сутеху-Яхве, то теперь они как бы представляли собою 
разные божества. «Иври» конца XIV в. до Р.Х. поняли, наконец, смысл древней 
досемитской веры: Сутех и Яхве были, как бы разделены, но в то же время они 
являлись ипостасями одного божества, имя которому суть сатана. Для чего 
потребовалось такое видоизменение той же идеологии? Дело в том, что в «иксосский» 
                                                            
641 Бругш Г. Указ. соч. С. 192. 
642 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 165. 
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период «иври» стремились, хотя и поработить египтян, но обратить их в свою веру. 
Теперь же египтяне должны были быть порабощены и развращены, но они не имели 
права принимать идеологию «иври» и становиться «иври». Таким образом, 
рассматриваемое изменение говорит о полном сложении идеи «богоизбранности»643.  

Важно сказать о том, что Хоремхеб, Парамессу и Сети не могли осуществить столь 
грандиозное по масштабам деяние как уничтожение мощнейшего и древнейшего 
Самодержавного государства лишь втроѐм. Им нужна была опора. В полной мере 
природа этой «опоры» будет показана в следующем параграфе. Здесь следует говорить 
о том, что Хоремхеб открыл границу. Страна не могла семитизироваться при 
отсутствии семитов, следовательно, оные были допущены Хоремхебом в Египет. 

К этому событию следует тщательно присмотреться. Третий раз Египту пришлось 
столкнуться с семитами, и всѐ время он подвергался агрессии и оккупации, а не 
наоборот. Таким образом, вновь надо повторить со всей уверенностью: никогда в 
истории не было никакого периода, когда бы Египет господствовал над «иври». Да, 
«иври» уже бывали в Египте, но не как рабы, а как оккупанты, в то время как рабами во 
время их пребывания в стране становились египтяне. Иудейская Тора, напротив, 
повествует ряд сказок о некоем «египетском рабстве» евреев и об их «исходе» из 
Египта. Все эти сказки скрывают в себе мощный идеологический заряд, цель коего – 
всемерно очернить Самодержавный Египет и обелить идеологию «иври». Не были 
рабами «иври» в Египте, и не они страдали в нѐм, но сами египтяне. Следовательно, не 
было никакого «исхода», столь красочно описанного в Торе, ни один пункт которого не 
подтверждѐн ни древними источниками, ни археологическими изысканиями. Тем 
самым это повествование в Торе является суть не чем иным, как фальсификатом. 

О том, что «исхода» не было, а рассказы о нѐм, а равно и о «эпохе патриархов» 
являются идеологическим фальсификатом неоднократно говорилось, причѐм как 
публицистами, так и вполне серьѐзными авторами, дающими тому строгую историко-
археологическую оценку644. Таким образом, то, что часто отождествляется с «исходом» 

                                                            
643 Обратим внимание на уничтожение богоборцами тела покойного Эхнатона (вероятно, также и 
тел Нефертити с Эйе). Реально видеть здесь не простую ненависть творцов переворота к Государю, 
но идеологическое действо. Единобожие, провозглашѐнное Эхнатоном, чѐтко обозначало Царя, как 
Помазанника Божьего. Скорее всего, этот титул и скрывался под эхнатоновским «Единственный 
для Ра», ведь Господь равно заботился обо всех, но единственным для Бога мог быть лишь Его 
Помазанник. Но ещѐ с древности сущность помазанничества предусматривала (до Эхнатона) 
наименование Царя Хором-Осирисом, т.е. Сыном Божьим. Сетх-сатана вѐл непримиримую борьбу 
с Ним. Таким образом, победа Сетха-сатаны означала месть не столько Эхнатону, сколько Господу. 
Следовательно, Сетх должен вновь убить Осириса, на этот раз не символически, но реально. 
Скорее всего, тело Эхнатона подверглось ритуальному «убийству», проведѐнному, возможно, в 
согласии с легендой: расчленение и разбрасывание на потраву диким зверям. 
644 См., напр.: Косидовский З. Указ. соч.; Велльгаузен Ю. Введение в историю Израиля. СПб., 1909; 
Redford D. Egypt, Canaan and Israel in ancient times. Toronto, 1992; Mazar B. Archaeology of the Land 
of the Bible. 10 000 – 586 B.C.E. New York, 1992; Lemche N.P. Ancient Israel. A new history of israelite 
society. Sheffield, 1988; Redmount C.A. Bitter lives: Israel in and out of Egypt // The Oxford history of the 
Biblical World. Oxford, 1998; Thompson T.L. The mythic past. Biblical archaeology and the myth of 
Israel. London, 1999; Dever W.G. What did biblical writers know and when did they know it?; Ibid. Who 
were the early Israelites and where did they come from? Grand Rapids (Mich.); Cambridge, 2003; Meyers 
C. Exodus. Cambridge; New York; Mellbourne; Madrid; Cape Town; Singapore; Sao Paulo, 2005; 
Hoffmeyer J.K. Ancient Israel in Sinai: the evidence for the authenticity of the wilderness tradition. 
Oxford, 2005; Naaman N. Ancient Israel‟s history and historiography. The First Temple period. Winona 
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Эхнатона; тела Нефертити и Эйе также не найдены до сих пор. Учение о Едином Боге 
было запрещено. Взамен его, для простого люда было указано кланяться прежним 
«божествам», а прежде всего Амону, волею которого якобы Хоремхеб занял престол. 

Однако официально над Египтом воцарился не Амон-Ра. Организаторы переворота 
должны были понимать, что между Ра, Амоном, Атоном и проч. нет принципиальных 
различий. Поэтому трудно было разгромить храмы Бога Единого, оставив у власти 
прочие «божества». Могла повториться ситуация, уже имевшая место после смерти 
Аменемхета III, когда готовый к введению единобожия Египет был резко отброшен 
назад ударом извне, а затем возникла XVIII Династия, вымевшая со своей земли заразу 
богоборчества. Поэтому, как будет видно подробнее в дальнейшем, был взят курс на 
превращение «божеств» – ипостасей Бога Единого – в обыкновенных божков 
классического многобожия. Но одно из божеств стало официальным покровителем 
новой власти при Хоремхебе, а после его смерти – государственным богом – 
покровителем новой XIX Династии. Этим божеством, как уже отмечалось, стал Сетх. 
Официально вторыми, а на деле первыми лицами в стране стали новые идеологические 
руководители – первосвященник Сетха Парамессу и его сын с характерным именем 
Сети. Последовательно сменив друг друга на должности первосвященника, отец и сын 
столь же последовательно  сменили друг друга на посту чати. Именно тогда Сети 
зафиксировал победу «иври»: как отмечалось, он торжественно отметил «400-летие эры 
Сетха» в Египте. Впоследствии сын Сети, Рамсес II, начертал на специальной стелле 
«400-летия» рассказ, повествующий об «иксосском» происхождении всех основателей 
XIX Династии. Итак, организаторы переворота стали окончательно ясны. 

Идеологическая пропаганда повелась в определѐнном русле. Мало было свергнуть 
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время оккупации XVII-XVI вв. до Р.Х. «иксосские» монархи потребовали 
безоговорочно присягнуть Сутеху-Яхве, то теперь они как бы представляли собою 
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641 Бругш Г. Указ. соч. С. 192. 
642 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 165. 
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в литературе – это относимое на 1-ю пол. XIII в. до Р.Х. вторжение иудеев-«иври» в 
Ханаан. Идеологическая необходимость заставляет и еврейских авторов отождествлять 
эти два несоотносимых понятия645. Однако вторжение в Ханаан – материально, в то 
время как «исход» – отнюдь нет646. Смысл «исхода» – в идеологическом закреплении 
идеи «богоизбранности». Также ранее приводились чѐткие высказывания иудейских 
идеологов относительно того, что свой «исход» из Египта «следует совершать 
ежедневно». Следовательно, «исход» – суть аллегорическая трактовка, смысл которой 
заключается в духовном отторжении от себя Египта, т.е. египетского наследия, иначе 
– веры в Бога Единого и Самодержавной монархии. Этот вывод полностью 
подтверждается иудейскими талмудическими текстами, которые датируют «исход» (т.н. 
«дарование Торы») 2448-м годом, т.е. относит его на 1312 год до Р.Х. Что даѐт эта дата? 
Она – сугубо символическая и практически совпадает с годом смерти Хоремхеба. Перед 
кончиной Хоремхеб назначил своим преемником и, вероятно, официальным 
соправителем Парамессу. Таким образом, в сугубо прикладном аспекте 1312-й год – это 
год смены династий, но, кроме того, это год, к которому наследие Эхнатона было, по-
видимому, практически целиком разгромлено. Это – год победы «иври» и Сетха-Яхве, 
следовательно, это тот год, когда была провозглашена победа сатаны над Господом. В 
этом и заключается смысл «исхода». 

Необходимо, кстати, обратить внимание на ещѐ одну дату, приводимую Торой. 
Согласно ей, евреи пребывали в Египте 430 лет. Добавив эти лета к дате «исхода», 
получаем конец 1740-х гг. до Р.Х. Ранее было показано, что именно тогда Имирамеша 
провозгласил в Египте начало «400-летней эры Сетха». Но это – не эра рабства евреев, 
напротив, - это эра рабства для египтян. Это – эра власти Сетха-Яхве над миром или, 
что вернее, это эра его борьбы с Богом. Таким образом, налицо удивительное 
совпадение длительности «эры Сетха» и даты «исхода»: период борьбы сатаны 
завершился, по мнению идеологов, его победой – «исходом». К идее отождествления 
дат Торы и «эры Сетха» приходили такие разные авторы, как С.М.Дубнов, Г.Гече и 
Г.Бругш647. Однако они, оперируя лишь материальной сущностью «исхода», не могли 
объяснить причины совпадения временных периодов. Понять «исход» можно лишь 
исходя из его нематериального, но идеологического содержания.  

Итак, возвращаясь к «материальному», нужно говорить о том, что вследствие ряда 
событий к 1300 г. до Р.Х. обстановка в мире резко изменилась, притом не в пользу 
Самодержавного мира. Пало Митаннийское Царство, разгромленное индоевропейцами, 
и та же участь постигла критян. Вавилония вновь была возвращена в семитский мир и 
разгромлен только что начавший восстаналиваться Элам. Наконец, Египет, впрочем, 
лишь с помощью внутренних предателей пал к ногам «иври».  

Таким образом, к рубежу XIV/XIII вв. до Р.Х. остался лишь один осколок 
Самодержавного мира – Троянское Царство на крайнем северо-западе Анатолии. Кроме 
                                                                                                                                                                                                          
Lake (Ind.), 2006; Moore M.B., Kelle B.E. Op. cit.; Davies P.R. In search of “Ancient Israel”: a study in 
biblical origins. London; New Delhi; New York; Sydney, 2015.  
645 Израиль. С. 66; Исход // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 947. 
646 Идеологический тракт о несуществовавшем в истории «исходе» сочинялся между VIII и VI вв. 
до Р.Х., а редактировался до IV в. до Р.Х. См.: Pratico G.D. Nelson Glueck's 1938-1940 excavations at 
Tell el-Kheleifeh: a reappraisal. Atlanta (Ga.), 1993. P. 2-32; Van Seters J. The geography of the Exodus. 
The land that I will show you. Essays on the history and archaeology of the ancient Near East in honor of 
J. Maxwell Miller. Sheffield, 2001. P. 255-276. 
647 Дубнов С.М. Указ. соч. С. 35-36; Гече Г. Указ. соч. С. 85; Бругш Г. Указ. соч. С. 216-217. 
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него, богоборцам предстояло справиться с остатками населения средиземноморских 
островов, с Ханааном, и никоим образом не допустить египетского возрождения. 
 

§ 7. Ближний Восток и Передняя Азия в конце XIV – XI вв. до Р.Х.  
 

XIII-й век до Р.Х. целиком проходит под знаком «исхода». Не того, узкого, сугубо 
прикладного, иудейского псевдо-«исхода», но «исхода» богоборческого мира – 
рабовладельческого строя – от, казалось бы, полностью поверженного им 
Самодержавия. Этот век стал временем, когда богоборцы стремились закрепить свои 
победы, уничтожая людей физически и выхолащивая их сознание. 

Победа «иври» над Египтом означала его включение в орбиту богоборческого мира. 
На это согласился Хоремхеб и его преемники, основавшие XIX Династию, - Парамессу, 
принявший имя Рамсеса I [1308-1306], и его сын Сети I [1306-1290]. Об их 
политической ориентации красноречиво говорят проводимые ими войны. 

Так, уже Хоремхеб предпринял поход в Сирию и Финикию. Обыкновенно 
полагается, что он воевал с хеттами, однако это предположение было бы верным лишь в 
том случае, если бы у власти в Египте стоял Самодержец. Хоремхеб был ставленником 
не только «иври», но всей богоборческой коалиции, а, значит, и хеттов. Время для 
столкновения богоборцев друг с другом ещѐ не наступило, поэтому следует пристально 
взглянуть на цели, поражѐнные Хоремхебом:  

«Поход в Сирию увлѐк египтян далеко на север… [шли]… вереницы пленных 
сирийцев и сириянок вместе с богатой добычей… В списках побеждѐнных 
фараоном народов значатся наряду с палестинской Пихилим (Пеллой), 
сирийскими Кадешем и Катной, также севернофиникийская Угарит и также 
северносирийские области, как Тунип; наконец, сами Хатти и.. страна Арцава… 
При нѐм был заключѐн мирный договор с царем Хатти Мурсили»648.  

Итак, Хоремхеб поразил лишь области, преданные Египту при XVIII Династии. Это – 
те земли, где была сделана попытка поднять мятеж ещѐ при Тутмосе III, и которые до 
Эхнатона и Эйе выказывали свою верность Государям, даже в самое тяжѐлое время. 
Поражение Хоремхебом Арцавы означает использование египетских войск в походе на 
тянущиеся к Троаде земли, а, возможно, и на сам Илион. Поражѐнный Ханаан также 
был верен Египту ещѐ с XII Династии, а Угарит был городом, подчинявшимся 
Митанни. Хоремхеб, став участником богоборческой коалиции, видимо, отдавал долги 
в обмен на поддержку себя на троне. Думать, что Хоремхеб воевал с хеттами, 
одновременно воюя с враждебной им Арцавой, нельзя, но можно полагать подавление 
им пограничных князьков, всегда мятежных хеттам. Главным стал мир с Мурсили II, 
каковой мир со стороны Хоремхеба выглядел скорее как предательская капитуляция 
«от имени» XVIII Династии, принадлежность к которой давал ему брак с Мутноджмет. 
Также Хоремхеб нанѐс, видимо, военный удар по египетскому союзнику – Пунту649. 

Сети I провел целую кампанию в Ханаане:  
«Главными зачинщиками египетские источники выставляют кочевые племена, 
которые не только замышляли «мятеж» против фараона и небрегли «законами 
дворца», но и вносили в страну безпорядок и истребляли друг друга»650.  
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«Кочевыми племенами» были «шазу», «хабиру» и некие «джаху»651. Основным 
врагом Сети I называются «шазу». Т.е. уже после падения в Египте XVIII Династии 
«иври», к которым относятся и «шазу», и «хабиру», и, видимо, «джаху», вторглись в 
Ханаан. Ранее упоминалось о примерах вражды между группами «иври». Видимо, в 
данном случае был факт этой вражды. Как и ранее, основная группа «иври»-«хабиру», 
вторгаясь, вела за собою прочие. «Хабиру» претендовали на лидерство, исходя из своей 
искусственной идеологической системы, прочие стремились к тому же, но лишь 
опираясь на силу оружия. Т.е., если ещѐ в XVII в. до Р.Х. была возможность объединить 
«хабиру», «шазу» и т.п., ибо идеология «иври» ещѐ не получила окончательного 
оформления, то теперь между группами «иври» произошѐл идеологический раскол. Тех 
«иври», которые поклонялись Яхве-Сутеху, следует, как и прежде, называть «хабиру». 
Итак, коль скоро происходящая из «иксосов»-«иври» XIX Династия в лице Сети I 
видела врагом не «хабиру», но «шазу», следует думать, что такая избирательность 
говорит о помощи Сети I одной группе «иври» против прочих. 

Египетский правитель прошѐлся по Ханаану кровавым катком, освобождая арену для 
«иври»-«хабиру». Источники говорят о «неприкрытой кровожадности»652 Сети I. Он 
выступил из Тиниса (Авариса), разбил под г. Па-Ханаан крупные силы. Затем он 
двинулся далее через Мегиддо, Пилихим (Пеллу), Иеноам, Хамат, Бет-Шан, занял Тир, 
Кадеш, Акко, Тунип. Таким образом, Сети I очистил от противников «хабиру» весь 
Ханаан и Финикию, заодно уничтожая сугубо ханаанейские города. В районе Кадеша 
Сети I встретил армию хеттского монарха Муваттали [1306-1285], с которой состоялась 
авангардная стычка, а затем он, видимо, заключил с хеттами мир, оставив им всю 
Северную Сирию653. В числе прочих походов Сети I воевал в Куше и с ливийцами.  

Здесь необходимо остановиться на внутренней жизни Египта, включѐнного в орбиту 
рабовладельческого строя. Основной центр страны сосредоточился в Тинисе (Аварисе). 
О тотальной семитизации Египта хорошо писал г-н Бругш:  

«Отсюда (из Тиниса – В.Т.) исходили от фараона или сановников, управляющих 
страной по поручению фараона, повеления по администрации страны и по 
установлению правил сношения с «чужим народом», который по-египетски 
обозначался словом «пит». Часть «чужого народа» составляли оседлые, 
работящие жители городов и деревень; другая часть «пит» служила в войсках 
царя, пешими или конными воинами или корабельщиками; наконец, некоторые 
использовались на общественных работах… Над каждой более или менее 
многочисленной группой «чужих», которые вносились поимѐнно, с 
обозначением, откуда прибыли, в свитки писцов управления, назначаем был 
старшина или начальник, именуемый.. «пристав чужеземцев». Ближайший его 
начальник был окружной начальник, называвшийся семитским титулом «адон», 
над ними же стоял «аб фараона» («отец фараона») («отцом фараона» впервые в 
истории именовался «иксосский» «Иосиф» [Быт. 45:8] – В.Т.), или визирь (чати – 
В.Т.), издававший приказания именем царя… Весьма часто «чужеземцы» были 
употребляемы на службе в египетской администрации»654.  
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Таким образом, видно, что административная структура Египта вернулась к 
«иксосской» практике «иври»: вновь появились те же «иосифы», что и тогда, и вновь в 
страну входили семиты. На этот раз их целью была отнюдь не только Дельта. Так, г-н 
Бругш рассуждал о городе Пи-Байлос на востоке Дельты, и о прочем:  

«Пи» значит город, слово «Байлос» родственно еврейскому слову «Балос», 
которое означает тутовое дерево. Вблизи этого города находились воды, 
называемые неегипетским словом «Шапана», которое может быть объяснено 
только семитским корнем «шапан», имеющим значение «опускаться, поселиться, 
жить». Внутри дельты в западной части нома Атрибисского (родина Хоремхеба 
– В.Т.) находился город Кахани, напоминающий звуком имя еврейского жреца 
или священника – «кохен». Всѐ это указывает, что многие египетские города 
дельты.. были заселены преимущественно семитами. В долине Нила несомненно 
жили оседло семиты, пользовавшиеся гражданскими правами… Мы подмечаем 
между египтянами наклонность давать своим детям или чисто семитские имена, 
или имена составные… Были египтяне, которые звались Адирома, Абаро-каро, 
Баал-Мохар, Песахалес, Маусан, Машу, Намурод, Нани, Пет-Баал, Сагарта, 
Капур, Каропуза и другие; а между тем нет основания думать, чтобы лица эти не 
были чистые египтяне без всякой примеси чужеземной крови… Точно так же 
многие названия животных были приняты египтянами от чужеземцев: между 
ними мы укажем на семитские слова «сус»- лошадь; «камал» – верблюд; «абир» 
- особая порода быка. Во времена XIX и XX династий мода на семитизм дошла 
до смешного; вместо египетских слов в речь безпрерывно вставлялись слова 
семитские и даже египетским словам старались придать семитскую форму или 
семитское окончание. И надо заметить, что этого рода искажение языка 
встречается в среде учѐных и жрецов, которые в папирусах оставили нам 
образцы этого слога, как, например, рош (голова), сар (князь, царь), бейт (дом), 
баб (дверь), бир (колодец), бирката (озеро), кетем (золото), шалом 
(приветствовать), ром (возвыситься), барак (благословлять) и многие другие»655.  

Тем самым подтверждается, что семитизация Египта была насильственной, 
насаждаемой новой властью, а люди вынуждены были принимать это. Враждебная 
Самодержавию политика центральной власти вела к разделению народа, - «уходили» 
сословия и начинали «приходить» классы. В.В.Солкин отмечал, что «общество стало 
гораздо более космополитичным»656, т.е. равнодушным к раздражителям. Это можно 
отнести к семитизировавшейся по крови и по духу чиновничьей номенклатуре. Простой 
народ до первых веков от Р.Х. сохранял чистоту, ибо для «иври»-«хабиру» Египет был 
лишь средством к достижению своих целей:  

«Униженный народ древней страны упрямо придерживался родимых обычаев 
уже хотя бы только потому, что этим отгораживался от севших ему на шею 
надменных чужеземцев. Ещѐ во времена персидского господства (V-IV вв. до 
Р.Х. – В.Т.) Геродот писал: «Не найдѐтся такого египтянина или египтянки, 
которые поцеловали бы эллина в губы или воспользовались бы его ножом, 
вертелом или котлом, они не прикоснулись бы даже к мясу чистого быка, если 
его зарезали эллинским ножом»657.  
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«Кочевыми племенами» были «шазу», «хабиру» и некие «джаху»651. Основным 
врагом Сети I называются «шазу». Т.е. уже после падения в Египте XVIII Династии 
«иври», к которым относятся и «шазу», и «хабиру», и, видимо, «джаху», вторглись в 
Ханаан. Ранее упоминалось о примерах вражды между группами «иври». Видимо, в 
данном случае был факт этой вражды. Как и ранее, основная группа «иври»-«хабиру», 
вторгаясь, вела за собою прочие. «Хабиру» претендовали на лидерство, исходя из своей 
искусственной идеологической системы, прочие стремились к тому же, но лишь 
опираясь на силу оружия. Т.е., если ещѐ в XVII в. до Р.Х. была возможность объединить 
«хабиру», «шазу» и т.п., ибо идеология «иври» ещѐ не получила окончательного 
оформления, то теперь между группами «иври» произошѐл идеологический раскол. Тех 
«иври», которые поклонялись Яхве-Сутеху, следует, как и прежде, называть «хабиру». 
Итак, коль скоро происходящая из «иксосов»-«иври» XIX Династия в лице Сети I 
видела врагом не «хабиру», но «шазу», следует думать, что такая избирательность 
говорит о помощи Сети I одной группе «иври» против прочих. 

Египетский правитель прошѐлся по Ханаану кровавым катком, освобождая арену для 
«иври»-«хабиру». Источники говорят о «неприкрытой кровожадности»652 Сети I. Он 
выступил из Тиниса (Авариса), разбил под г. Па-Ханаан крупные силы. Затем он 
двинулся далее через Мегиддо, Пилихим (Пеллу), Иеноам, Хамат, Бет-Шан, занял Тир, 
Кадеш, Акко, Тунип. Таким образом, Сети I очистил от противников «хабиру» весь 
Ханаан и Финикию, заодно уничтожая сугубо ханаанейские города. В районе Кадеша 
Сети I встретил армию хеттского монарха Муваттали [1306-1285], с которой состоялась 
авангардная стычка, а затем он, видимо, заключил с хеттами мир, оставив им всю 
Северную Сирию653. В числе прочих походов Сети I воевал в Куше и с ливийцами.  

Здесь необходимо остановиться на внутренней жизни Египта, включѐнного в орбиту 
рабовладельческого строя. Основной центр страны сосредоточился в Тинисе (Аварисе). 
О тотальной семитизации Египта хорошо писал г-н Бругш:  

«Отсюда (из Тиниса – В.Т.) исходили от фараона или сановников, управляющих 
страной по поручению фараона, повеления по администрации страны и по 
установлению правил сношения с «чужим народом», который по-египетски 
обозначался словом «пит». Часть «чужого народа» составляли оседлые, 
работящие жители городов и деревень; другая часть «пит» служила в войсках 
царя, пешими или конными воинами или корабельщиками; наконец, некоторые 
использовались на общественных работах… Над каждой более или менее 
многочисленной группой «чужих», которые вносились поимѐнно, с 
обозначением, откуда прибыли, в свитки писцов управления, назначаем был 
старшина или начальник, именуемый.. «пристав чужеземцев». Ближайший его 
начальник был окружной начальник, называвшийся семитским титулом «адон», 
над ними же стоял «аб фараона» («отец фараона») («отцом фараона» впервые в 
истории именовался «иксосский» «Иосиф» [Быт. 45:8] – В.Т.), или визирь (чати – 
В.Т.), издававший приказания именем царя… Весьма часто «чужеземцы» были 
употребляемы на службе в египетской администрации»654.  
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Рамсес I и Сети I провели также военную реформу:  
1) «Рамсес I разделил армию на три корпуса, носившие имена главных богов 
Египта («полк Амона», «полк Ра», «полк Сетха» – В.Т.). К каждому корпусу был 
присоединѐн отряд колесниц… Кроме того, была особая гвардия… Наконец, в 
более широком масштабе, чем ранее, стали применяться иноземные войска, 
главным образом наѐмники, навербованные среди соседних племен. В частности 
эти иноземные войска использовались в качестве гарнизонов крепостей»658.  
2) «Страна разлагалась. Фараоны (начиная с Хоремхеба – В.Т.) уже настолько не 
доверяли собственному народу, что окружили себя телохранителями из 
средиземноморских пиратов. Этот пиратский народ назывался «сардана», 
позднее по нему получил название остров Сардиния»659. 

В цитированных данных надо обратить внимание на «религиозный след», а именно, - 
на «божественные» полки. Видимо, это следует признать проявлением того, что власть 
насаждала именно многобожие в той его форме, каковая давно была пройдена Египтом. 
Три полка – три «бога», притом разных «бога», каждый из которых может «спасти» на 
поле битвы. К тому же «разорван» был Амон-Ра, что говорило о недопустимости 
верования в Бога Единого. С учетом вышеприведѐнных данных о насаждении в Египте 
семитских верований, а также целенаправленного поклонения XIX и XX Династий 
Сутеху-Яхве, вполне понятным становится отказ богоборцев от принципа симфонии 
властей. Об этом свидетельствуют две, наиболее характерные записи о Сети I:  

1) «Атум сказал нам: «Вот, дела мои зависят от воли твоей (монарха – В.Т.)»660;  
2) «Радуйся, царь Кеми, солнце девяти народов: ты выше богов»661.  

Итак, египетский монарх стал «выше богов», что неудивительно, ибо богоборцы не 
признавали «богов» как ипостасей Бога-Отца, но и тем более после того, как они 
сделали их идолами-божками. Но зато Сети I верил в Сутеха, построив ему новый 
большой храм в Тинисе (Аварисе). Сети I построил и иные монументальные памятники, 
среди которых особо выделяется храм в Абидосе, посвящѐнный семи «богам» Амону-
Ра, Осирису, Исиде, Хору, Ра-Горахте, Птаху, самому Сети I (в его лице – Сутеху). Тем 
самым, имело место стремление привести людские души в состояние полного разброда. 

Ко всему сказанному следует добавить несколько фактов, рассказывающих об 
отношении новых властей во времена XIX и ХХ Династий к «сирым». Так, Хоремхеб 
издал в начале правления Указ, грозящий наказанием тем чиновникам, кто проявит 
произвол по отношении к «сиротам». Пока положение Хоремхеба было шатким, этот 
Указ мог привлечь к нему часть верного XVIII Династии дворянства и тем более 
основную массу простого люда. Но Указ Хоремхеба вовсе не мешал разгулу произвола 
в стране. И вот, уже при Сети I, а, значит, при Хоремхебе, когда Сети был чати,  

«царская власть стала.. деспотичной и подавляющей, что само собой исключало.. 
яркую независимость личности»662.  

При XIX Династии говорить о коренных египтянах, как о юридических рабах ещѐ не 
следует. Однако для крестьян повысились налоги, ужесточились палочные наказания за 
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несданное зерно663. В начальники над крестьянами и ремесленниками уже при XIX 
Династии ставили, как и при «иксосах»-«иври», закоренелых уголовников664.  

«Размножились в стране трутни, - писал г-н Варга, - и не столько даже 
настоящие вельможи, сколько ленивцы, которые, имея всего несколько человек, 
или несколько десятков рабов (рабов-пленных и находящихся под их началом 
местных крестьян и кустарей – В.Т.), уже не хотели больше сами работать, а 
желали наслаждаться жизнью. И хотя в Египте в это время жило больше людей, 
чем когда бы то ни было раньше665, рабочих рук часто не хватало. Крестьяне 
жаловались, что сельский староста учитывает даже только что вышедшего из 
лона матери ребѐнка, т.е. тут же записывает его, чтобы знать, когда можно будет 
потом послать за ним, если потребуют у него воинов или работников. Даже 
хромого уводят в привратники, слепого – кормить быков, переписывают и тех, 
кто сведущ в каком-нибудь мастерстве, «кто знает, как применять свои руки»666. 

В результате, особенно после усобиц конца XIII – начала XII вв. до Р.Х., власти 
пошли на то, что всегда осуждалось: прекращение казѐнного довольствия и жалования: 

«Изголодавшиеся люди прекращали работу, и дело доходило до открытых 
бурных выступлений… Они выходили к поминальным храмам умерших и 
царствующего фараонов, требовали, чтоб об их крайней нужде в одежде и пище 
доложили царю, смело обвиняли в хищении припасов самого верховного 
сановника. Власти старались успокоить работников уговорами, но затем 
следовали новые задержки и новые бурные выступления»667.  

Главным заявлением людей, не произносившимся в Самодержавном Египте, было:  
«Большие злодеяния совершают наместники фараона!»668 

Таким образом, Египет быстро разлагался и погибал. Забегая вперед, следует сказать, 
что, несмотря на некоторые попытки, Самодержавие в Египте более не восстановилось 
никогда. Став наиболее яркой страницей в истории древнего Самодержавия, Египет 
сумел достичь главного: подвести человечество вплотную к принятию Бога Единого, 
сформулировать идею единобожия, Божественной Троицы, идею Белого Царя – 
Самодержца. Египет сделал, что ему дóлжно было сделать и пал. Видели ли египетские 
богословы грядущую гибель своей страны? Думается, да. Уже с XIII в. до Р.Х. страна 
стала заселяться чужеземцами-семитами, а с XI-X вв. до Р.Х. – пала в омут усобиц, 
завоѐвываемая прочими чужеземцами. Дольше государства удержались египетские 
верования (до VI в. от Р.Х.). Однако они, начиная с XIX Династии, уже утеряли во 
многом свой главный смысл, продолжая со временем выхолащиваться. Упоминалось, 
что последними дохристианскими произведениями, сохранившими некоторые сугубо 
древнеегипетские воззрения, являлись книги герметизма. Основные их тексты известны 
из II-III вв. от Р.Х., само течение герметизма возникло не позднее рубежа II-I вв. до Р.Х. 
Авторы, изучавшие этот вопрос, говорят о древности «герметических» текстов гораздо 
большей, нежели II в. до Р.Х.669 Детально исследовать книги герметизма не следует, тем 
                                                            
663 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 286-291. 
664 Там же. С. 294. 
665 Как результат несемитской политики XVIII Династии и «супостата из Ахетатона».  
666 Варга Д. Указ. соч. С. 94. 
667 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 294. 
668 Варга Д. Указ. соч. С. 95. 
669 См., напр.: Moorsel G. The mysteries of Hermes Trismegistus. Utrecht, 1955; Fowden G. The 
Egyptian Hermes. Princeton, 1986; Copenhaver B. Hermetica. Cambridge, 1992. 

456 
 

Рамсес I и Сети I провели также военную реформу:  
1) «Рамсес I разделил армию на три корпуса, носившие имена главных богов 
Египта («полк Амона», «полк Ра», «полк Сетха» – В.Т.). К каждому корпусу был 
присоединѐн отряд колесниц… Кроме того, была особая гвардия… Наконец, в 
более широком масштабе, чем ранее, стали применяться иноземные войска, 
главным образом наѐмники, навербованные среди соседних племен. В частности 
эти иноземные войска использовались в качестве гарнизонов крепостей»658.  
2) «Страна разлагалась. Фараоны (начиная с Хоремхеба – В.Т.) уже настолько не 
доверяли собственному народу, что окружили себя телохранителями из 
средиземноморских пиратов. Этот пиратский народ назывался «сардана», 
позднее по нему получил название остров Сардиния»659. 

В цитированных данных надо обратить внимание на «религиозный след», а именно, - 
на «божественные» полки. Видимо, это следует признать проявлением того, что власть 
насаждала именно многобожие в той его форме, каковая давно была пройдена Египтом. 
Три полка – три «бога», притом разных «бога», каждый из которых может «спасти» на 
поле битвы. К тому же «разорван» был Амон-Ра, что говорило о недопустимости 
верования в Бога Единого. С учетом вышеприведѐнных данных о насаждении в Египте 
семитских верований, а также целенаправленного поклонения XIX и XX Династий 
Сутеху-Яхве, вполне понятным становится отказ богоборцев от принципа симфонии 
властей. Об этом свидетельствуют две, наиболее характерные записи о Сети I:  

1) «Атум сказал нам: «Вот, дела мои зависят от воли твоей (монарха – В.Т.)»660;  
2) «Радуйся, царь Кеми, солнце девяти народов: ты выше богов»661.  

Итак, египетский монарх стал «выше богов», что неудивительно, ибо богоборцы не 
признавали «богов» как ипостасей Бога-Отца, но и тем более после того, как они 
сделали их идолами-божками. Но зато Сети I верил в Сутеха, построив ему новый 
большой храм в Тинисе (Аварисе). Сети I построил и иные монументальные памятники, 
среди которых особо выделяется храм в Абидосе, посвящѐнный семи «богам» Амону-
Ра, Осирису, Исиде, Хору, Ра-Горахте, Птаху, самому Сети I (в его лице – Сутеху). Тем 
самым, имело место стремление привести людские души в состояние полного разброда. 

Ко всему сказанному следует добавить несколько фактов, рассказывающих об 
отношении новых властей во времена XIX и ХХ Династий к «сирым». Так, Хоремхеб 
издал в начале правления Указ, грозящий наказанием тем чиновникам, кто проявит 
произвол по отношении к «сиротам». Пока положение Хоремхеба было шатким, этот 
Указ мог привлечь к нему часть верного XVIII Династии дворянства и тем более 
основную массу простого люда. Но Указ Хоремхеба вовсе не мешал разгулу произвола 
в стране. И вот, уже при Сети I, а, значит, при Хоремхебе, когда Сети был чати,  

«царская власть стала.. деспотичной и подавляющей, что само собой исключало.. 
яркую независимость личности»662.  

При XIX Династии говорить о коренных египтянах, как о юридических рабах ещѐ не 
следует. Однако для крестьян повысились налоги, ужесточились палочные наказания за 
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более что они вобрали в себя слишком многое из оккультизма. Однако если говорить о 
египетских заимствованиях герметизма, стоит обратить внимание на апокалиптическую 
часть трактата «Асклепий». Здесь описывается, как осуществится полная гибель 
Египта, а затем, - и всего мира. А.Н.Львов весьма осторожно допускал, что эти записи 
могли дойти от времени Рамсеса II [1290-1224]670. С большой долей скепсиса это 
допущение можно представить имеющим право на существование. Следует, таким 
образом, привести упомянутый текст, предвосхищающий многое из последующего:  

«Придѐт время, когда будет казаться, что египтяне напрасно с таким 
благочестием соблюдали культ богов и что все их святые воззвания окажутся 
тщетны и не исполнены. Божество покинет землю и вернѐтся в небо, оставляя 
Египет, своѐ старинное обиталище, вдовою веры, лишѐнной присутствия богов. 
Чужестранцы наводнят страну и землю и будут не только пренебрегать вещами 
святыми, но, что ещѐ более прискорбно, вера, набожность, богопочитание будут 
запрещены и караемы законами. Тогда земля сия, освящѐнная столькими 
святилищами и храмами, будет изрыта могилами и усеяна мертвецами. О 
Египет, Египет, от верований твоих ничего не останется, кроме смутных 
преданий, которым потомство перестанет верить, слова, вырезанные на камне, 
свидетели твоего благочестия! Скифы или индусы или какие-либо иные варвары 
населят Египет. Божество возвратится в небо, покинутые люди все умрут, а 
Египет без богов и людей превратится в пустыню. Я обращаюсь к тебе, о 
пресвятая река (Нил – В.Т.), и я открываю тебе будущее. Потоки крови, 
оскверняя твои священные волны, выльются из твоих берегов, число мѐртвых 
превысит число живых, и если останется несколько жителей, то они будут 
египтянами только по языку, но чужими по обычаям. 

Зачем плакать, о Асклепий? Будут вещи ещѐ более печальные. Сам Египет 
впадѐт в вероотступничество, наихудшее из зол. Он, когда-то святая земля, 
любимая богами за еѐ набожность, станет вертепом разврата; эта школа 
благочестия будет служить примером жестокости (предвидение того, чем 
иудейская Тора провозгласила Египет – В.Т.). Тогда, исполнившись отвращения 
к вещам, человек не будет более иметь для мира ни восхищения, ни любви. Он 
отвернѐтся от сего совершенного творения, наилучшего, которое могло бы быть 
в настоящем, как и в минувшем и грядущем. В тоске и утомлении души будет 
только пренебрежение сей огромной Вселенной, сим нерушимым созданием 
Бога, сим славным и совершенным строением, многочисленной совокупностью 
форм и образов, где Воля Бога, щедрого на чудеса, собрала всѐ в неповторимое 
зрелище, в соразмерное сплетение, достойное вечного почитания, хвалы и 
любви. Но тьму предпочтут Свету, смерть будет считаться лучше, чем жизнь, и 
никто не обратит свой взор в небо. Человека благочестивого будут принимать за 
сумасшедшего, безбожного за мудрого, бешеного за храброго, наихудшего за 
наилучшего. Душа и всѐ, что имеет к ней отношение, рождена ли она смертной 
или только надеется заслужить безсмертие? – всѐ, что я вам здесь изложил, над 
этим будут только смеяться, в этом будут видеть только тщеславие. Над теми, 
кто останется верен вере, поверьте мне, нависнет даже угроза смерти. Будут 
установлены новые законы, но ничто святое, ничто набожное, достойное неба и 
тех, кто его населяет, не будет услышано и не найдѐт веры в душе. Прискорбный 
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разрыв богов и людей! Останутся только злые ангелы, они смешаются с жалким 
человечеством, приложат к нему свою руку, толкая его на всяческие 
безрассудства, войны, грабежи, обман и всѐ, что противно природе души. Земля 
потеряет равновесие, море перестанет быть судоходным, нарушится 
упорядоченное движение звѐзд в небе. Весь Божественный глас будет обречѐн 
на молчание, плоды земли будут испорчены и земля перестанет быть 
плодородной; даже воздух погрузится в мрачное оцепенение.  

Такова будет старость мира – неверие и хаос, полный упадок правил и добра. 
Когда все вещи свершатся, о Асклепий, тогда Господь и Отец, высший Бог, 
правящий единством мира, видя нравы и деяния людей, исправит зло деянием 
Воли и Божественной доброты; дабы положить конец заблуждению и всеобщей 
развращѐнности, Он утопит мир в потопе, или уничтожит его огнѐм, или 
разрушит его войнами, и вернѐт миру его первозданную красоту, дабы мир ещѐ 
казался достойным восхищения и обожания, похвал и благословений, дабы он 
ещѐ славил Бога, Который сотворил и воссоздал такое прекрасное творение. Сие 
возрождение мира, сие восстановление всего благого, святое обновление 
природы свершится во время, установленное Волею Божией, Которая была и 
есть всегда, без начала и без конца!» 

С уверенностью можно говорить о том, что всѐ, изложенное в «египетском 
апокалипсисе» относительно гибели Египта и всеобщей развращѐнности в мире, 
сбылось в начале нашего XXI в. Это, однако, можно будет увидеть из дальнейшего 
изложения. Теперь же необходимо возвратиться к событиям XIII в. до Р.Х. 

Новым египетским правителем становится сын Сети I Рамсес II [1290-1224]. В его 
царствование вновь происходит «странная» война. «Странная» потому, что ряд авторов 
интерпретирует еѐ как войну с хеттами, но действительная история этой войны иная:  

«Завязка войны не вполне ясна. Правда в одной из египетских надписей, по раз 
заведѐнному обычаю, сказано, что северные народы пришли «напасть на 
(границы) его величества». Однако нападающей стороной в 5-м году был, по-
видимому, фараон… Никаких войск Хатти в Палестине не было… Возможно, 
прямой целью египтян был захват города Кадеш, а не схватка с Хатти… Список 
песни о бое под Кадешем повествует, что фараон шѐл не на землю Хатти (к 
которой причислялись и еѐ владения в Сирии), а на «землю Сирийскую». Рамсес 
устремлялся к Кадешу, здесь он намечал соединение своих сил, двинутых на 
город разными путями, сюда же явился царь Хатти с войсками, и вокруг Кадеша 
разыгрались все события похода. Если вспомнить, что в дни Сети I Кадеш как 
будто б вошѐл в состав египетского государства, то принадлежность его в 5-м 
году царствования Рамсеса II к враждебному Египту союзу, возглавленному 
Хатти, могла бы указывать на отпадение города незадолго до того от 
египетского царя. В таком случае поход Рамсеса II был бы прежде всего 
попыткой восстановить положение в Сирии, нарушенное этим отпадением»671. 

Затем известно, что Рамсес II осадил Кадеш, но внезапно ему нанѐс удар Муваттали. 
Большая часть войска хеттов была наѐмной из анатолийских княжеств – Арцавы (уже 
покорѐнной к этому времени), Маши, Луки, Киццуватны, Араванны и Гашгаша. Но его 
поддерживал ряд сиро-финикийских городов – Кадеш, Халеб, Нухамше, Угарит, 

                                                            
671 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 380-381. 

458 
 

более что они вобрали в себя слишком многое из оккультизма. Однако если говорить о 
египетских заимствованиях герметизма, стоит обратить внимание на апокалиптическую 
часть трактата «Асклепий». Здесь описывается, как осуществится полная гибель 
Египта, а затем, - и всего мира. А.Н.Львов весьма осторожно допускал, что эти записи 
могли дойти от времени Рамсеса II [1290-1224]670. С большой долей скепсиса это 
допущение можно представить имеющим право на существование. Следует, таким 
образом, привести упомянутый текст, предвосхищающий многое из последующего:  

«Придѐт время, когда будет казаться, что египтяне напрасно с таким 
благочестием соблюдали культ богов и что все их святые воззвания окажутся 
тщетны и не исполнены. Божество покинет землю и вернѐтся в небо, оставляя 
Египет, своѐ старинное обиталище, вдовою веры, лишѐнной присутствия богов. 
Чужестранцы наводнят страну и землю и будут не только пренебрегать вещами 
святыми, но, что ещѐ более прискорбно, вера, набожность, богопочитание будут 
запрещены и караемы законами. Тогда земля сия, освящѐнная столькими 
святилищами и храмами, будет изрыта могилами и усеяна мертвецами. О 
Египет, Египет, от верований твоих ничего не останется, кроме смутных 
преданий, которым потомство перестанет верить, слова, вырезанные на камне, 
свидетели твоего благочестия! Скифы или индусы или какие-либо иные варвары 
населят Египет. Божество возвратится в небо, покинутые люди все умрут, а 
Египет без богов и людей превратится в пустыню. Я обращаюсь к тебе, о 
пресвятая река (Нил – В.Т.), и я открываю тебе будущее. Потоки крови, 
оскверняя твои священные волны, выльются из твоих берегов, число мѐртвых 
превысит число живых, и если останется несколько жителей, то они будут 
египтянами только по языку, но чужими по обычаям. 

Зачем плакать, о Асклепий? Будут вещи ещѐ более печальные. Сам Египет 
впадѐт в вероотступничество, наихудшее из зол. Он, когда-то святая земля, 
любимая богами за еѐ набожность, станет вертепом разврата; эта школа 
благочестия будет служить примером жестокости (предвидение того, чем 
иудейская Тора провозгласила Египет – В.Т.). Тогда, исполнившись отвращения 
к вещам, человек не будет более иметь для мира ни восхищения, ни любви. Он 
отвернѐтся от сего совершенного творения, наилучшего, которое могло бы быть 
в настоящем, как и в минувшем и грядущем. В тоске и утомлении души будет 
только пренебрежение сей огромной Вселенной, сим нерушимым созданием 
Бога, сим славным и совершенным строением, многочисленной совокупностью 
форм и образов, где Воля Бога, щедрого на чудеса, собрала всѐ в неповторимое 
зрелище, в соразмерное сплетение, достойное вечного почитания, хвалы и 
любви. Но тьму предпочтут Свету, смерть будет считаться лучше, чем жизнь, и 
никто не обратит свой взор в небо. Человека благочестивого будут принимать за 
сумасшедшего, безбожного за мудрого, бешеного за храброго, наихудшего за 
наилучшего. Душа и всѐ, что имеет к ней отношение, рождена ли она смертной 
или только надеется заслужить безсмертие? – всѐ, что я вам здесь изложил, над 
этим будут только смеяться, в этом будут видеть только тщеславие. Над теми, 
кто останется верен вере, поверьте мне, нависнет даже угроза смерти. Будут 
установлены новые законы, но ничто святое, ничто набожное, достойное неба и 
тех, кто его населяет, не будет услышано и не найдѐт веры в душе. Прискорбный 
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Каркемиш и ряд кочевых племѐн672. Удар Муваттали разгромил «полк Ра» и «полк 
Амона», сам Рамсес II попал в окружение, но вырвался. Наутро Рамсес II готовил 
войска к ответу, но Муваттали предложил мир, на что египтянин с готовностью 
согласился. Впоследствии никаких сражений Египта и хеттов не отмечается673. 

«Странная» война получает объяснение, если вспомнить, зачем в Ханаане воевали 
Хоремхеб и Сети I. Они очищали Ханаан и Финикию от противников «иври»-«хабиру». 
Т.е. битва под Кадешем знаменательна тем, что против Рамсеса II выступила коалиция 
семитских князей и кочевников. Следовательно, рассмотренный эпизод был одной из 
последних попыток семитов-неиудеев, не верящих в Яхве, вытеснить из Ханаана 
семитов-«хабиру». Рамсес II выступил на их стороне. Муваттали поддержал семитов-
неиудеев не в силу идеологического противостояния с Египтом. Попросту, совместно 
погубив Самодержавное Царство, один богоборец вознамерился поглотить другого. 

То, что Рамсес II защищал «иври»-«хабиру» подтверждают и следующие два факта. 
Во-первых, вся Финикия, кроме Угарита, поддерживала Египет: Тир, Сидон, Берит, 
Амурру – оплот «иври»-«хабиру» ещѐ с 1370-х гг. до Р.Х. Во-вторых, семитская 
коалиция против «иври»-«хабиру» предприняла давление на Амурру, где правителем 
был Бентешина [1290-1285, 1265-1235] с сыном Шаушкамуйа [1235-1210]674, т.е. первой 
начала военные действия. В целом война 5-го года была для Рамсеса II и «иври»-
«хабиру» неудачной, ибо египетское войско было потрѐпано, а Амурру присягнуло 
хеттам. Пользуясь этим, против «иври»-«хабиру» восстал весь Ханаан от финикийских 
до египетских границ675. Ханаан был разоряем ещѐ Хоремхебом и Сети I, а много ранее 
– теми же «иври»-«хабиру», каковые подступили к нему и теперь. Таким образом, 
ханаанеи не питали иллюзий по поводу своего будущего при победе иудеев. Страна, в 
течение 500 с лишним лет поддерживавшая Самодержавный Египет, подлежала 
тотальному уничтожению. Именно потому, использовав ситуацию, ханаанеи восстали. 

Но ситуация сложилась не в пользу ханаанеев и сирийских князей. Ещѐ Муваттали 
предложил мир Рамсесу II, что, возможно, было продиктовано мятежом, который 
поднял его сын-бастард. Вскоре Муваттали погиб, а бастард, объявив себя Мурсили III 
[1285-1278], провозгласил лояльность к Египту. Его сверг законный наследник 
Хаттусили III [1278-1254], который в 1269 г. до Р.Х., на 21-м году Рамсеса II, заключил 
с Египтом «вечный мир» и оборонительный союз. Т.е. уже с устранением Муваттали 
антииудейская коалиция сирийцев, кочевников и ханаанеев лишилась единственной 
внешней силы, способной поддержать их. Пользуясь этим, Рамсес II перешѐл в 
окончательное наступление, вычищая Ханаан, Финикию и Сирию «огнѐм и мечом». 

Рамсес II, ведомый «иври»-«хабиру»-иудеями, взял курс на массовое физическое 
истребление их противников:  

«Войны Рамсеса II в Палестине вылились в сплошное взятие приступом как 
крепостиц, так и крепостей… Приступу обычно предшествовало сражение в 
прилегающей долине. Разбитые там воины бежали к крепости.., случалось, что 
беглецы искали убежища в ближнем лесу… Главный удар осаждающие 
направляли на сильно укреплѐнные городские ворота, рубя их топорами и 
расшатывая их устои. В ходу были длинные лестницы, с помощью которых, 
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прикрывшись щитами, египтяне взбирались на стены… В качестве прикрытия 
помимо щитов египтяне пользовались передвижными стенками с навесами, за 
которыми могли сравнительно безопасно приближаться к подножию крепости... 
Ужасна была расправа со взятым городом. Воины фараона набрасывались на 
побеждѐнных: кто за волосы выволакивал пленника из городских ворот, кто 
вязал добычу, кто ударами палки гнал в неволю вереницы побеждѐнных. 
Победоносное войско египетского царя шло дальше, оставив мѐртвую 
развалину. Нелюдимо высились городские укрепления с покосившимися 
воротами, с полусорванными решѐтками на окнах, с зияющими дырами в стенах 
и кучами кирпича вокруг. А там, где ещѐ недавно был лес, теперь стояли лишь 
разрозненные деревья да торчали из кустарника обрубки стволов, чьи 
густолиственные вершины валялись, срубленные, на земле. Один за другим 
никли под ударами царского войска палестинские крепости и племена»676.  

Рамсес II вначале ударил по Сеиру (Эдому) и Моаву, затем пошѐл через Газу, 
Аскалон (совр. Ашкелон), Гаваа (юго-запад от Иерусалима). Была опустошена Галилея 
с городами Бет-Анат, Панах, Мером. В Финикии подверглись разгрому Акко и Иеноам, 
а к 10-му году Рамсес II разбил города Дапур, Тунип и Амурру. Впоследствии 
подверглись атаке северносирийские Кеде, Тахши, Уллаза, Барса (окрестности Халеба), 
Папхи и др. После 21-го года войны Рамсеса II прекращаются, и любопытен итог:  

«В итоге долголетних войн не была восстановлена даже граница Сети I, не 
говоря уж о рубежах XVIII Царского дома. Надѐжно объяснить столь 
неожиданный плод безчисленных побед Рамсеса II невозможно. Египетские 
источники до конца пребывают настроенными на победный лад»677.  

«Надѐжно объяснить» всѐ же возможно, если понимать, что Рамсес II не только не 
завоѐвывал территорий, а отказался и от Ханаана. Все войны велись Рамсесом не для 
Египта, но для «иври»-«хабиру». Выше отмечалось, что физический «исход евреев из 
Египта» произошѐл в 1-й пол. XIII в. до Р.Х. Более того, иудейские авторы датируют 
его материальную, физическую составляющую 1270-м годом до Р.Х.678 

В Торе поведение иудеев, завоѐвывающих Ханаан, весьма сходно с политикой 
Рамсеса II. Та же ненависть и жестокость к ханаанеям, истребление всего живого во 
взятых городах, обращение в рабство тех, кто был пленѐн679. Реальное вступление 
«иври»-«хабиру»-иудеев в Ханаан, видимо, шло по трѐм направлениям: из Финикии, из 
Заиорданья, а некоторая часть (наиболее малочисленная) из египетской Дельты. В 
целом, следует понимать, что так или иначе, никакого масштабного завоевания иудеями 
Ханаана не произошло. Главные удары Ханаану наносили последовательно Хоремхеб, 
Сети I, Рамсес II, а иудеи вошли на вполне подготовленную почву. Многих городов, в 
частности, Газу, Аскалон, Ашдод, Иерусалим и проч. им не удалось взять вовсе680. 
Также они не создали своего государства, хотя процесс завоевания, что традиционно 
полагается, завершился уже к 1220 г. до Р.Х. Таким образом, исходя из отсутствия 
«исхода» физического, следует вновь обратиться к «исходу» духовному, для чего 
нужно пристально вглядеться в легенду «исхода». Эта легенда выглядит следующим 
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Каркемиш и ряд кочевых племѐн672. Удар Муваттали разгромил «полк Ра» и «полк 
Амона», сам Рамсес II попал в окружение, но вырвался. Наутро Рамсес II готовил 
войска к ответу, но Муваттали предложил мир, на что египтянин с готовностью 
согласился. Впоследствии никаких сражений Египта и хеттов не отмечается673. 

«Странная» война получает объяснение, если вспомнить, зачем в Ханаане воевали 
Хоремхеб и Сети I. Они очищали Ханаан и Финикию от противников «иври»-«хабиру». 
Т.е. битва под Кадешем знаменательна тем, что против Рамсеса II выступила коалиция 
семитских князей и кочевников. Следовательно, рассмотренный эпизод был одной из 
последних попыток семитов-неиудеев, не верящих в Яхве, вытеснить из Ханаана 
семитов-«хабиру». Рамсес II выступил на их стороне. Муваттали поддержал семитов-
неиудеев не в силу идеологического противостояния с Египтом. Попросту, совместно 
погубив Самодержавное Царство, один богоборец вознамерился поглотить другого. 

То, что Рамсес II защищал «иври»-«хабиру» подтверждают и следующие два факта. 
Во-первых, вся Финикия, кроме Угарита, поддерживала Египет: Тир, Сидон, Берит, 
Амурру – оплот «иври»-«хабиру» ещѐ с 1370-х гг. до Р.Х. Во-вторых, семитская 
коалиция против «иври»-«хабиру» предприняла давление на Амурру, где правителем 
был Бентешина [1290-1285, 1265-1235] с сыном Шаушкамуйа [1235-1210]674, т.е. первой 
начала военные действия. В целом война 5-го года была для Рамсеса II и «иври»-
«хабиру» неудачной, ибо египетское войско было потрѐпано, а Амурру присягнуло 
хеттам. Пользуясь этим, против «иври»-«хабиру» восстал весь Ханаан от финикийских 
до египетских границ675. Ханаан был разоряем ещѐ Хоремхебом и Сети I, а много ранее 
– теми же «иври»-«хабиру», каковые подступили к нему и теперь. Таким образом, 
ханаанеи не питали иллюзий по поводу своего будущего при победе иудеев. Страна, в 
течение 500 с лишним лет поддерживавшая Самодержавный Египет, подлежала 
тотальному уничтожению. Именно потому, использовав ситуацию, ханаанеи восстали. 

Но ситуация сложилась не в пользу ханаанеев и сирийских князей. Ещѐ Муваттали 
предложил мир Рамсесу II, что, возможно, было продиктовано мятежом, который 
поднял его сын-бастард. Вскоре Муваттали погиб, а бастард, объявив себя Мурсили III 
[1285-1278], провозгласил лояльность к Египту. Его сверг законный наследник 
Хаттусили III [1278-1254], который в 1269 г. до Р.Х., на 21-м году Рамсеса II, заключил 
с Египтом «вечный мир» и оборонительный союз. Т.е. уже с устранением Муваттали 
антииудейская коалиция сирийцев, кочевников и ханаанеев лишилась единственной 
внешней силы, способной поддержать их. Пользуясь этим, Рамсес II перешѐл в 
окончательное наступление, вычищая Ханаан, Финикию и Сирию «огнѐм и мечом». 

Рамсес II, ведомый «иври»-«хабиру»-иудеями, взял курс на массовое физическое 
истребление их противников:  

«Войны Рамсеса II в Палестине вылились в сплошное взятие приступом как 
крепостиц, так и крепостей… Приступу обычно предшествовало сражение в 
прилегающей долине. Разбитые там воины бежали к крепости.., случалось, что 
беглецы искали убежища в ближнем лесу… Главный удар осаждающие 
направляли на сильно укреплѐнные городские ворота, рубя их топорами и 
расшатывая их устои. В ходу были длинные лестницы, с помощью которых, 
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образом: 1) некий ребѐнок «иври»-«хабиру» воспитывался дочерью египетского царя, 
давшей ему имя «Моисей» [Исх. 2:6-10]; 2) «Моисей» убил египтянина и бежал от суда 
к своим соплеменникам, однако те полагали его египтянином [Исх. 2:12-15, 19]; 3) 
«Моисей» получил видение, во время которого ему является некто, утверждающий, - «я 
бог отца твоего, бог Авраама, бог Исаака и бог Иакова» [Исх. 3:6], а также то, что этот 
некто собирается впустить «иври» из Египта «в землю хананеев, хеттеев, амореев, 
ферезеев, евеев и иевусеев» [Исх. 3:8]; 4) при этом «исходе» «Моисею» выставляется 
требование, научить «иври» обобрать египтян [Исх. 3:22], а, кроме того, утверждается, 
что «Моисею» следует быть верховным руководителем тех «иври», которые 
поклоняются Яхве; 5) когда «Моисей» пошѐл обратно в Египет, его встретил «бог» и 
решил убить его, т.к., оказывается, «верховный руководитель» не заключил с Яхве 
физического «завета» [Исх. 4:24]; 6) в ответ на это «Моисей» был обрезан [Исх. 4:25-
26]; 7) «Моисей» с помощью колдовства убедил «иври» в том, что он «посланец» [Исх. 
4:30]; 8) по указанию кого-то «Моисей» насылает на Египет т.н. «египетские казни» – 
кровавую воду и жаб в реке, нашествие мошкары и гнуса, нашествие мух, моровую язву 
скота, пепел и пыль в воздухе, приведших к появлению кожных заболеваний у людей и 
скота, сильный град, нашествие саранчи, тьму в дневное время, избиение самим 
«богом» всего первородного из живого в Египте; 9) после этого «иври» обкрадывают 
египтян и уходят; 10) заявление «бога», что ему может поклоняться только физически 
обрезанный человек [Исх. 12:43-48]; 11) «Когда же фараон отпустил народ, бог не 
повѐл его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал бог: 
чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет» [Исх. 13:17]; 12) 
погнавшийся за ними фараон был вместе с армией утоплен в Красном море, а «иври» 
поверили в Яхве [Исх. 14:28-29]; 13) главными врагами «иври» называются «жители 
Филистимские», «князья Эдомовы», «вожди Моавитские», «все жители Ханаана» [Исх. 
15:14-15]; 14) заявление «иври», что им сытно и вольготно жилось в Египте, а теперь 
они бедствуют [Исх. 16:3]; 15) в течение 40-летнего блуждания по Синайскому 
полуострову «иври» неоднократно бунтовали против «Моисея», каковые бунты 
жестоко подавлялись; 16) все враги «иври» объединены под общим именем амалекитян, 
т.е. арабов [Исх. 17:14-16]; 17) «Моисей» даѐт «иври» заповеди, по которым те должны 
будут жить; 18) указание в этих заповедях, что все противники «иври» в 
рассматриваемом регионе должны быть либо физически истреблены, либо изгнаны 
[Исх. 23:23, 28-31]; 19) многие «иври», с учѐтом того, что «множество разноплемѐнных 
людей вышли с ними» [Исх. 12:38] отказались поклоняться Яхве, создав изображение 
т.н. «золотого тельца» [Исх. 32:4]; 20) «Моисей» разбил тельца и сказал 
представителям «колена Левия», - «пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и 
убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» 
[Исх. 32:27]; 21) «Моисей» установил ряд законов [см. кн. Левит].  

Это – основное содержание легенды. Далее повествуется о тех или иных восстаниях 
против «Моисея», а также об обстоятельствах войны с ханаанеями. Как уже 
упоминалось, особенных успехов в XIII в. до Р.Х. «иври» не достигли, но, так или 
иначе, эти рассказы прекрасно рисуют отношение «богоизбранного народа» к прочим 
своим соплеменникам, не говоря уже о не-«иври». Так, при уничтожении мадианитян, 
«Моисей» не удовлетворился убийством лишь мужчин, но потребовал истребить «всех 
детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа», а всех девочек, не познавших 
мужа, - поработить [Чис. 31:15-18]. При войне с амореями – семитами-соплеменниками 
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– «предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в 
живых» [Втор. 2:34] и т.п. «Моисей» оставил «иври» закон о поведении на войне:  

«Порази в нѐм (в городе – В.Т.) весь мужеский пол остриѐм меча; только жѐн и 
детей и скот и всѐ, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся… Так 
поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из 
числа городов народов сих (семитов Ближнего Востока и хеттов – В.Т.). А в 
городах сих народов.. не оставляй в живых ни одной души» [Втор. 20:12-16].  

Закон «Моисея» твѐрдо устанавливает «богоизбранность», т.к. речь идѐт отнюдь не 
только о народах, живущих от Нила до Евфрата, но уже о всех прочих, «далѐких» 
народах. Закон «Моисея» уточнял этот аспект следующим образом:  

«То изгонит господь все народы сии от лица вашего; и вы овладеете народами, 
которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет 
ваше» [Втор. 11:23-24].  

Понимая, что не все государства можно победить силой, «Моисей» законодательно 
возродил практику вавилонского ростовщичества, как лучшее средство закабаления:  

«Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и 
господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут 
господствовать» [Втор. 15:6]. 

Важно обратить внимание на возведѐнную в ранг закона практику уничтожения 
прочих верований, противных Яхве-Сутеху:  

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам 
своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И 
разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнѐм рощи их, и 
разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того» [Втор. 12:2-3].  

Первое проявление этой политики мы видели при «иксосском» завоевании Египта. 
«Моисей» закрепил еѐ, как необходимость, хорошо сознавая, что на первом месте 
стоит слово духовное, а лишь потом – материальное дело. Только порушив то, во что 
верит народ, можно погубить этот народ. До тех пор, пока вера незыблема, никакие 
вымаривания голодом, убийства и проч. не смогут сломать народ. 

Нельзя пройти мимо проявлений явной нелюбви к иноземцам вплоть до замечаний, 
что с них следует взыскивать всѐ, тогда как своим следует прощать [Втор. 15:3]; не 
вступать с ними ни в какое родство [Втор. 7:3]; вечно владеть как рабами иноземцами и 
завоѐванными народами [Лев. 25:44-46] и проч. В целом, это вполне справедливые 
законы, каковые в полной мере действовали и в Самодержавном мире. Однако в 
Самодержавном мире речь шла об иноземце, приходящем со злом на твою землю, чему 
следовало сопротивляться, а смешение кровей между разными расами было 
недопустимым, исходя из разных предков и разных вер. Здесь же второй признак (о 
кровосмешении) остался без изменений, но в первом была произведена подмена:  

«Вот я («Моисей» – В.Т.) научил вас постановлениям и законам, как повелел мне 
господь, бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, 
чтоб овладеть ею» [Втор. 4:5].  

Т.е. речь в данном случае идѐт об иудейской агрессивности, с которой то или иное 
государство будет завоѐвано и погублено, а уже затем его коренные жители будут 
провозглашены «иноземцами» и «пришельцами», коих должно ненавидеть любому 
последователю Яхве и «Моисея». Тем самым, нужно видеть, что верное понимание 
Торы возможно лишь при понимании природы Яхве и принципа «богоизбранности». 
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образом: 1) некий ребѐнок «иври»-«хабиру» воспитывался дочерью египетского царя, 
давшей ему имя «Моисей» [Исх. 2:6-10]; 2) «Моисей» убил египтянина и бежал от суда 
к своим соплеменникам, однако те полагали его египтянином [Исх. 2:12-15, 19]; 3) 
«Моисей» получил видение, во время которого ему является некто, утверждающий, - «я 
бог отца твоего, бог Авраама, бог Исаака и бог Иакова» [Исх. 3:6], а также то, что этот 
некто собирается впустить «иври» из Египта «в землю хананеев, хеттеев, амореев, 
ферезеев, евеев и иевусеев» [Исх. 3:8]; 4) при этом «исходе» «Моисею» выставляется 
требование, научить «иври» обобрать египтян [Исх. 3:22], а, кроме того, утверждается, 
что «Моисею» следует быть верховным руководителем тех «иври», которые 
поклоняются Яхве; 5) когда «Моисей» пошѐл обратно в Египет, его встретил «бог» и 
решил убить его, т.к., оказывается, «верховный руководитель» не заключил с Яхве 
физического «завета» [Исх. 4:24]; 6) в ответ на это «Моисей» был обрезан [Исх. 4:25-
26]; 7) «Моисей» с помощью колдовства убедил «иври» в том, что он «посланец» [Исх. 
4:30]; 8) по указанию кого-то «Моисей» насылает на Египет т.н. «египетские казни» – 
кровавую воду и жаб в реке, нашествие мошкары и гнуса, нашествие мух, моровую язву 
скота, пепел и пыль в воздухе, приведших к появлению кожных заболеваний у людей и 
скота, сильный град, нашествие саранчи, тьму в дневное время, избиение самим 
«богом» всего первородного из живого в Египте; 9) после этого «иври» обкрадывают 
египтян и уходят; 10) заявление «бога», что ему может поклоняться только физически 
обрезанный человек [Исх. 12:43-48]; 11) «Когда же фараон отпустил народ, бог не 
повѐл его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал бог: 
чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет» [Исх. 13:17]; 12) 
погнавшийся за ними фараон был вместе с армией утоплен в Красном море, а «иври» 
поверили в Яхве [Исх. 14:28-29]; 13) главными врагами «иври» называются «жители 
Филистимские», «князья Эдомовы», «вожди Моавитские», «все жители Ханаана» [Исх. 
15:14-15]; 14) заявление «иври», что им сытно и вольготно жилось в Египте, а теперь 
они бедствуют [Исх. 16:3]; 15) в течение 40-летнего блуждания по Синайскому 
полуострову «иври» неоднократно бунтовали против «Моисея», каковые бунты 
жестоко подавлялись; 16) все враги «иври» объединены под общим именем амалекитян, 
т.е. арабов [Исх. 17:14-16]; 17) «Моисей» даѐт «иври» заповеди, по которым те должны 
будут жить; 18) указание в этих заповедях, что все противники «иври» в 
рассматриваемом регионе должны быть либо физически истреблены, либо изгнаны 
[Исх. 23:23, 28-31]; 19) многие «иври», с учѐтом того, что «множество разноплемѐнных 
людей вышли с ними» [Исх. 12:38] отказались поклоняться Яхве, создав изображение 
т.н. «золотого тельца» [Исх. 32:4]; 20) «Моисей» разбил тельца и сказал 
представителям «колена Левия», - «пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и 
убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» 
[Исх. 32:27]; 21) «Моисей» установил ряд законов [см. кн. Левит].  

Это – основное содержание легенды. Далее повествуется о тех или иных восстаниях 
против «Моисея», а также об обстоятельствах войны с ханаанеями. Как уже 
упоминалось, особенных успехов в XIII в. до Р.Х. «иври» не достигли, но, так или 
иначе, эти рассказы прекрасно рисуют отношение «богоизбранного народа» к прочим 
своим соплеменникам, не говоря уже о не-«иври». Так, при уничтожении мадианитян, 
«Моисей» не удовлетворился убийством лишь мужчин, но потребовал истребить «всех 
детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа», а всех девочек, не познавших 
мужа, - поработить [Чис. 31:15-18]. При войне с амореями – семитами-соплеменниками 
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«Моисей» изрекал этот принцип неоднократно, доведя, наконец, его до наиболее 
краткой и ясной формулировки:  

1) «Он (Яхве – В.Т.) поставит тебя (народ иудейский – В.Т.) выше всех народов, 
которых он сотворил» [Втор. 26:19];  
2) «поставит тебя господь народом святым своим» [Втор. 28:9]. 

Нужно также обратить внимание на следующие заявления «Моисея»:  
«Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты (иудейский 
народ – В.Т.) наследовать землю их (ханаанеев – В.Т.); но за нечестие народов 
сих господь, бог твой, изгоняет их от лица твоего… Посему знай, что не за 
праведностью твою господь, бог твой, даѐт тебе овладеть сею доброю землѐю; 
ибо ты народ жестоковыйный» [Втор. 9:5-6].  

Тем самым видно, во-первых, что иудеи «Моисея» не боялись признаться в том, что 
они неправедно идут на Ханаан. Они шли туда по праву силы, как самые отъявленные 
богоборцы. Поэтому, во-вторых, заявление о «нечестии» ханаанеев и прочих их соседей 
выглядит слишком однобоким. Да, верующий в Бога Единого имеет возможность 
именовать их «нечестивыми», но они стояли на пути осознания Истины, тогда как, - в 
сравнении, - «богоизбранный народ» – суть дьяволопоклонники, представлявшие собою 
первейшее из зол. С позиции же иудеев, гораздо большим «нечестивцем» является 
любой из ханаанеев, нежели кто-либо из египтян. Здесь суть в том, что издревле 
впитавший в себя дух древнего Самодержавия египтянин никогда не верил в «правоту» 
зла сатаны и не был богоборцем. Но семит-ханаанеянин, или славянин-индоарий, были 
изначально богоборцами. Последние отказались от прежней системы воззрений, и 
встали на путь познания Господа, каковой путь и тогда и теперь вѐл и ведѐт к 
Самодержавному Царству на земле и Божьему Царству на небе. Таким образом, для 
наиболее радикального богоборца, каким был и остаѐтся иудей, страшен не тот, кто 
никогда не знал сатаны и, поэтому, не поверит ему, но тот, кто знал его и от него 
отказался. Факт того, что среди индоевропейцев и семитов нашлись этнические группы, 
сумевшие сделать мировоззренческий переворот и пойти по пути, проторѐнному их 
предками – земледельцами, свидетельствовал о грядущем крахе рабовладельческого 
строя. Не скором, но неизбежном крахе, и возвращении к Самодержавию. Появление 
«богоизбранного» иудейства стало реакцией богоборческой системы на столь мощный 
для неѐ раздражитель. Смысл «богоизбранности» и власти над народами для иудеев 
«Моисея» был продекларирован ещѐ не в том смысле, что надо перебить всех и создать 
одно-единственное «Иудейское царство», но в том, чтобы добить всех приверженцев 
Самодержавия, и всех, кто ступил на этот путь недавно, а главное, - не допустить 
проявлений стремления к Богу в будущем. По этой причине ханаанеи были объявлены 
наиболее ненавистным народом для «иври»-иудеев, а Египет – оплот древнего 
Самодержавия – местом, из которого нужно совершить идеологический «исход». 

Для лучшего усвоения изложенного возвратимся к оставленному ранее заявлению о 
том, что развитие Ханаана подорвали не столько «иври»-иудеями, сколько Хоремхеб, 
Рамсес I, Сети I, Рамсес II. Это заставляет вглядеться в фигуру т.н. «Моисея», каковая 
фигура во всей легенде о несуществовавшем в истории «исходе» является центральной. 
Легенда «исхода», что естественно, не подтверждается историко-археологическими 
данными. Не было «еврейского рабства» в Египте, не было «казней египетских»681, не 
                                                            
681 Можно, однако, усмотреть в «казнях» отголоски событий, последовавших за взрывом вулкана 
Фера-Санторина. Практически все «казни» соответствуют тому, что имело место в атмосфере 
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было «утонувшего» фараона. Реальность была в истреблении XIX Династией наиболее 
опасных в Ханаане противников «иври»-иудеев. Затем лишь в Ханаан вошли иудеи682, 
со 2-й пол. XIII в. до Р.Х. до конца XI в. до Р.Х. добивавшие оставшихся ханаанеян.  

Если говорить о данных «Моисеем» законах, то, как верно отметил г-н Гече, эти 
законы могли возникнуть лишь в государстве, но не среди кочевников683. Заметим, что 
государства у «иври» возникли лишь к концу XI в. до Р.Х. Начальные списки Торы 
были сделаны только в IX-VIII вв. до Р.Х. Хронологию возникновения письменной 
Торы реконструировал ещѐ Ю.Велльгаузен (1844-1918). Ныне эти данные не только не 
могут быть отвергнуты, но, напротив, они подтверждаются целым рядом иных 
историко-археологических данных. Собственно иудейская Тора, как уже говорилось, 
это первые пять библейских книг: Бытие (евр. Берешит), Исход (евр. Шмот), Левит (евр. 
Ваикра), Числа (евр. Бэмидбар), Второзаконие (евр. Дварим). Пятикнижие часто 
именуется Шестикнижием, ибо сюда тесно примыкает «книга Иисус Навин» (евр. 
Иегошуа). Неоднократно упоминалось, что изучать Тору следует с осторожностью, т.к. 
она содержит немалое количество богоборческих идей и высказываний. Вместе с тем, 
необходимо учитывать, что сюда, как в исторический документ, проникли также идеи, 
внесѐнные не только «иври» – поклонниками Яхве, но и «иври» – его противниками. 
Уже с конца XIII в. до Р.Х. среди занявших Ханаан «иври» наблюдаются серьѐзные 
разногласия, как по политическим, так и по идеологическим вопросам. «Иври», 
граничившие на юге с Египтом, придерживались всех вышеописанных воззрений, 
поклоняясь Яхве. С появлением государственности здесь оформляется документ, 
обычно называемый как «яхвист». Это источник внѐс в Тору все, что связано с Яхве, в 
т.ч. и упоминание его имени в качестве тетраграмматона. В то же самое время среди 
«иври», группировавшихся севернее, вплоть до границ с Финикией, был составлен т.н. 
«элохист», источник, где Яхве не встречается, но употребляется слово «Элохим». Обе, 
антагонистические друг к другу традиции, внесли свой вклад в формирование Торы. 
Однако поклонникам Яхве удалось добавить нужные им изменения в составляемый 
идеологический трактат после погубления северного государства «иври». Книги, 
содержащие более чѐткие формулировки теории «богоизбранности» (Второзаконие и 
Левит), оформляются только в конце VII-VI вв. до Р.Х. Традиционно полагается, что в 
завершѐнном виде Тора была оглашена впервые в 444 г. до Р.Х. Тогда же было в 
качестве недоказуемой аксиомы принято, что якобы вся Тора была написана в своѐ 
время ещѐ «Моисеем», а все еѐ книги не писались идеологами, но «случайно» были 
находимы в библиотеках. Помимо «Моисеевой Торы» с IX в. до Р.Х. по II в. до Р.Х. 
шло написание всех прочих книг Библии, входивших в разделы «Пророки» (евр. 
Невиим) и «Писания» (евр. Ктувим). По своему завершению весь набор написанных 
книг стал у иудеев именоваться Танах, у неиудеев – Библия, у христиан – Ветхий завет. 
Иудейский текст известен как «масоретский», законченный редактироваться 
идеологами-«масоретами» в VIII-X вв. от Р.Х. Эти «редакторы» удалили из иудейского 
Танаха все «неудобные» места. Однако в III-II вв. до Р.Х. в эллинизированном Египте 
                                                                                                                                                                                                          
Средиземноморья после взрыва. Позднейший идеолог вполне мог добавить эти события к своему 
рассказу, перенеся их во времени для большей «убедительности». 
682 Доказательством этой последовательности событий служат уже цитированные строки: «Когда 
же фараон отпустил народ, бог не повѐл его по дороге земли Филистимской, потому что она 
близка; ибо сказал бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет» [Исх. 
13:17]. Т.е., псевдо-«ушедшие» могли, увидев, что творит в Ханаане Рамсес II, раскаяться в зле.  
683 Гече Г. Указ. соч. С. 90. 
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«Моисей» изрекал этот принцип неоднократно, доведя, наконец, его до наиболее 
краткой и ясной формулировки:  

1) «Он (Яхве – В.Т.) поставит тебя (народ иудейский – В.Т.) выше всех народов, 
которых он сотворил» [Втор. 26:19];  
2) «поставит тебя господь народом святым своим» [Втор. 28:9]. 

Нужно также обратить внимание на следующие заявления «Моисея»:  
«Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты (иудейский 
народ – В.Т.) наследовать землю их (ханаанеев – В.Т.); но за нечестие народов 
сих господь, бог твой, изгоняет их от лица твоего… Посему знай, что не за 
праведностью твою господь, бог твой, даѐт тебе овладеть сею доброю землѐю; 
ибо ты народ жестоковыйный» [Втор. 9:5-6].  

Тем самым видно, во-первых, что иудеи «Моисея» не боялись признаться в том, что 
они неправедно идут на Ханаан. Они шли туда по праву силы, как самые отъявленные 
богоборцы. Поэтому, во-вторых, заявление о «нечестии» ханаанеев и прочих их соседей 
выглядит слишком однобоким. Да, верующий в Бога Единого имеет возможность 
именовать их «нечестивыми», но они стояли на пути осознания Истины, тогда как, - в 
сравнении, - «богоизбранный народ» – суть дьяволопоклонники, представлявшие собою 
первейшее из зол. С позиции же иудеев, гораздо большим «нечестивцем» является 
любой из ханаанеев, нежели кто-либо из египтян. Здесь суть в том, что издревле 
впитавший в себя дух древнего Самодержавия египтянин никогда не верил в «правоту» 
зла сатаны и не был богоборцем. Но семит-ханаанеянин, или славянин-индоарий, были 
изначально богоборцами. Последние отказались от прежней системы воззрений, и 
встали на путь познания Господа, каковой путь и тогда и теперь вѐл и ведѐт к 
Самодержавному Царству на земле и Божьему Царству на небе. Таким образом, для 
наиболее радикального богоборца, каким был и остаѐтся иудей, страшен не тот, кто 
никогда не знал сатаны и, поэтому, не поверит ему, но тот, кто знал его и от него 
отказался. Факт того, что среди индоевропейцев и семитов нашлись этнические группы, 
сумевшие сделать мировоззренческий переворот и пойти по пути, проторѐнному их 
предками – земледельцами, свидетельствовал о грядущем крахе рабовладельческого 
строя. Не скором, но неизбежном крахе, и возвращении к Самодержавию. Появление 
«богоизбранного» иудейства стало реакцией богоборческой системы на столь мощный 
для неѐ раздражитель. Смысл «богоизбранности» и власти над народами для иудеев 
«Моисея» был продекларирован ещѐ не в том смысле, что надо перебить всех и создать 
одно-единственное «Иудейское царство», но в том, чтобы добить всех приверженцев 
Самодержавия, и всех, кто ступил на этот путь недавно, а главное, - не допустить 
проявлений стремления к Богу в будущем. По этой причине ханаанеи были объявлены 
наиболее ненавистным народом для «иври»-иудеев, а Египет – оплот древнего 
Самодержавия – местом, из которого нужно совершить идеологический «исход». 

Для лучшего усвоения изложенного возвратимся к оставленному ранее заявлению о 
том, что развитие Ханаана подорвали не столько «иври»-иудеями, сколько Хоремхеб, 
Рамсес I, Сети I, Рамсес II. Это заставляет вглядеться в фигуру т.н. «Моисея», каковая 
фигура во всей легенде о несуществовавшем в истории «исходе» является центральной. 
Легенда «исхода», что естественно, не подтверждается историко-археологическими 
данными. Не было «еврейского рабства» в Египте, не было «казней египетских»681, не 
                                                            
681 Можно, однако, усмотреть в «казнях» отголоски событий, последовавших за взрывом вулкана 
Фера-Санторина. Практически все «казни» соответствуют тому, что имело место в атмосфере 
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был сделан перевод всего иудейского канона на греческий язык. Этот перевод, 
выполненный по легенде 70 мудрецами, получил название «Септуагинта», и включал в 
себя всѐ, что было отвергнуто иудеями в Танахе. Ныне текст Септуагинты принят как 
канонический в Православии. В начале V в. от Р.Х. среди приверженцев католицизма 
Септуагинта была переведена на латинский язык, получив название «Вульгата». 

Таким образом, уже столь беглый обзор истории написания Библии свидетельствует 
о ней, как о, прежде всего, документе определенной идеологической направленности. 
Лучше всего это видно на примере иудейского Танаха, а тем более Торы. Утверждение 
о еѐ написании «Моисеем» совершенно несостоятельно, ибо не могут существовать 
государственные законы в отсутствие государственности. 

Если же «Моисей» не писал Тору и не давал никому никаких законов, следует 
задаться вопросом о том, что же он сделал в истории, памятуя о необходимости 
решительного отбрасывания любых допущений о «божественности» Яхве, которому он 
поклонялся. В 1-й пол. ХХ в. от Р.Х. было, например, распространено мнение о том, что 
«Моисей» возглавил в Египте семитское восстание, ограбил египтян и увѐл семитов из 
страны. Но эта идея оказалась несостоятельной, ибо все историки сошлись на том, что 
никаких исторических или археологических свидетельств пребывания «иври» в Египте 
и их «исхода» оттуда не существует. Таким образом, неизбежен вывод о 
неисторичности фигуры «Моисея». В целом справедливо отмечал Э.Мейер (1855-1930):  

«Моисей, которого мы знаем, - предок жрецов Кадеша, т.е. фигура из 
генеалогического предания, стоящая в связи с культом, а не историческая 
личность. Ведь из тех, кто разбирал его историческую фигуру, никто.. не сумел 
наполнить еѐ каким-нибудь содержанием, представить его как конкретную 
индивидуальность, или указать хоть что-нибудь, что он создал и что явилось бы 
его историческим трудом»684.  

Столь же ясно выражался и Г.Гече:  
«Доказательств историчности фигуры Моисея нет… Рассказы о его 
деятельности встречаются только в Пятикнижии. Остальные части Библии 
содержат не биографические данные Моисея, а лишь используют его имя для 
того, чтобы через него показать божественное призвание этой личности. После 
обретения евреями родины в Ханаане к образу Моисея были добавлены черты 
«святого вождя», затем пророка и первосвященника»685. 

Итак, фигуру «Моисея» надо поставить в один ряд с «Иосифом», «Иаковом», 
«Авраамом» в том смысле, что ни одна из этих персон не существовала в указываемое 
время, под указанным именем, с указываемыми действиями. Но мы видим, что эти 
персонажи историчны в том смысле, что они символизируют собою определѐнные, 
имевшие место исторические события. Т.е. «Моисей» – историчен и неисторичен 
одновременно. Неисторичен, ибо его, как человека, не было в действительности. 
Историчен, ибо его мифический образ – суть такой же символ реальных исторических 
событий, каковыми были «Иосиф», «Иаков» и прочие. Для понимания этого вновь надо 
обратиться к легенде «исхода», которая недвусмысленно говорит о «Моисее», как о 
египтянине. Иудеи традиционно придерживаются этой, в целом правильной, версии, 
впрочем, не поясняя еѐ. В их позднейших легендах содержатся, например, любопытные 
сведения о том, что «Моисей» был военачальником у некоего египетского монарха, 
                                                            
684 Цит. по: Ранович А.Б. Очерк истории древнееврейской религии. М., 1937. С. 82-83. 
685 Гече Г. Указ. соч. С. 86. 



467 
 

разбил восставших в Куше и женился на кушитке-эфиопке686. Манефон прямо заявлял о 
том, что «Моисей» не является евреем, но жрецом-отступником из г. Он (Гелиополис), 
пытавшимся восстать, опираясь на рабов и нищих687. Несколько далее пошли 
З.Ш.Фрейд (1856-1939)688 и З.Косидовский (1898-1978)689. Их реконструкция спорных 
событий выглядит следующим образом: 1) «Моисей» – египтянин, дворянин или 
священник; 2) он совершил преступление в виде выступления против центральной 
власти и бежал после провала; 3) скрываясь среди секты «левитов» – приверженцев 
единобожия, он с их помощью взял власть над живущими в Египте немногими «иври»; 
4) он вывел их из Египта, обучая основам египетского богословия; 5) затем часть 
«иври» и левитов восстала против «Моисея», убив или прогнав его. 

Эта легенда представляется любопытной, оставась, однако, суть не чем другим, как 
легендой. Вновь следует повторить про неисторичность физического «исхода», о том, 
что никто никого из Египта не выводил. Учитывая это, надо задаться вопросом: что 
даѐт факт египетского происхождения «Моисея»? Каковы бы ни были легенды о 
происхождении «Моисея», его службе военачальником, его бытие священником и т.п., 
все они сходятся в одном: как физическое лицо, «Моисей» был сведущ в египетской 
истории, а равно в египетском богословии. 

Коснѐмся фигуры «Моисея» не как исторического лица, но как символа 
определѐнного исторического периода. В этом случае увидим тождество реальных 
исторических событий с их же производными, изложенными в Торе фигурально. Тора 
(равно и поздний иудейский Талмуд) излагает, что «Моисей»-египтянин, по существу, 
создал иудейский народ, будучи его духовным, светским и военным главой, начал 
завоевание Ханаана, стремясь создать иудейский «Израиль», тот, чей перевод означает 
«борющийся с Богом». Абстрагируясь от имѐн собственных, мы, таким образом, 
увидим, что египтянин вызвал к жизни иудеев, египтянин повел их на завоевание 
Ханаана, египтянин создал иудаизм – идеологическую систему «иври»-иудеев. 

Возвращаясь к именам собственным и рассмотренным ранее историческим событиям 
XIV-XIII вв. до Р.Х., видим следующее: один за другим египтяне Хоремхеб, Рамсес I, 
Сети I, Рамсес II вызывали к жизни иудеев и очищали Ханаан от их противников. Все 
эти египетские правители были сведущи в египетской истории и богословии. Таким 
образом, «Моисей» египтянин даже не потому, что его имя – «Мосе» – «рождѐнный» – 
сугубо египетское. Он египтянин, ибо его мифическая фигура обнимает собою всех 
первых правителей XIX Династии Египта. Тот же факт, что Тора, именуя его 
египтянином, признаѐт за ним полусемитское происхождение, ничуть не опровергает 
сделанного вывода. Ранее уже говорилось о том, что «стелла 400-го года» повествовала 
об «иксосских», т.е. семитских корнях основателей XIX Династии. 

Но главный смысл египетского «налѐта» в легенде об «исходе» состоит в ином. Мало 
огнѐм и мечом завоевать территорию, ибо завоевание надо идеологически обосновать, 
что является важнейшей задачей богоборцев с древнейших времен до наших дней. 
Египетские правители XIX Династии, равно как и «Моисей» были сведущи в 
египетском богословии. Одна и другая сторона, будучи, по сути, одним целым, 
создавали, как упоминалось, иудаизм. В чѐм суть этого идеологического продукта? В 

                                                            
686 Аверинцев С.С. Моисей // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 167. 
687 Джонсон П. Указ. соч. С. 38. 
688 Фрейд З. Этот человек Моисей. К., 2001. 
689 Косидовский З. Указ. соч. 
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был сделан перевод всего иудейского канона на греческий язык. Этот перевод, 
выполненный по легенде 70 мудрецами, получил название «Септуагинта», и включал в 
себя всѐ, что было отвергнуто иудеями в Танахе. Ныне текст Септуагинты принят как 
канонический в Православии. В начале V в. от Р.Х. среди приверженцев католицизма 
Септуагинта была переведена на латинский язык, получив название «Вульгата». 

Таким образом, уже столь беглый обзор истории написания Библии свидетельствует 
о ней, как о, прежде всего, документе определенной идеологической направленности. 
Лучше всего это видно на примере иудейского Танаха, а тем более Торы. Утверждение 
о еѐ написании «Моисеем» совершенно несостоятельно, ибо не могут существовать 
государственные законы в отсутствие государственности. 

Если же «Моисей» не писал Тору и не давал никому никаких законов, следует 
задаться вопросом о том, что же он сделал в истории, памятуя о необходимости 
решительного отбрасывания любых допущений о «божественности» Яхве, которому он 
поклонялся. В 1-й пол. ХХ в. от Р.Х. было, например, распространено мнение о том, что 
«Моисей» возглавил в Египте семитское восстание, ограбил египтян и увѐл семитов из 
страны. Но эта идея оказалась несостоятельной, ибо все историки сошлись на том, что 
никаких исторических или археологических свидетельств пребывания «иври» в Египте 
и их «исхода» оттуда не существует. Таким образом, неизбежен вывод о 
неисторичности фигуры «Моисея». В целом справедливо отмечал Э.Мейер (1855-1930):  

«Моисей, которого мы знаем, - предок жрецов Кадеша, т.е. фигура из 
генеалогического предания, стоящая в связи с культом, а не историческая 
личность. Ведь из тех, кто разбирал его историческую фигуру, никто.. не сумел 
наполнить еѐ каким-нибудь содержанием, представить его как конкретную 
индивидуальность, или указать хоть что-нибудь, что он создал и что явилось бы 
его историческим трудом»684.  

Столь же ясно выражался и Г.Гече:  
«Доказательств историчности фигуры Моисея нет… Рассказы о его 
деятельности встречаются только в Пятикнижии. Остальные части Библии 
содержат не биографические данные Моисея, а лишь используют его имя для 
того, чтобы через него показать божественное призвание этой личности. После 
обретения евреями родины в Ханаане к образу Моисея были добавлены черты 
«святого вождя», затем пророка и первосвященника»685. 

Итак, фигуру «Моисея» надо поставить в один ряд с «Иосифом», «Иаковом», 
«Авраамом» в том смысле, что ни одна из этих персон не существовала в указываемое 
время, под указанным именем, с указываемыми действиями. Но мы видим, что эти 
персонажи историчны в том смысле, что они символизируют собою определѐнные, 
имевшие место исторические события. Т.е. «Моисей» – историчен и неисторичен 
одновременно. Неисторичен, ибо его, как человека, не было в действительности. 
Историчен, ибо его мифический образ – суть такой же символ реальных исторических 
событий, каковыми были «Иосиф», «Иаков» и прочие. Для понимания этого вновь надо 
обратиться к легенде «исхода», которая недвусмысленно говорит о «Моисее», как о 
египтянине. Иудеи традиционно придерживаются этой, в целом правильной, версии, 
впрочем, не поясняя еѐ. В их позднейших легендах содержатся, например, любопытные 
сведения о том, что «Моисей» был военачальником у некоего египетского монарха, 
                                                            
684 Цит. по: Ранович А.Б. Очерк истории древнееврейской религии. М., 1937. С. 82-83. 
685 Гече Г. Указ. соч. С. 86. 
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том, что он целиком был заимствован в Египте. Ранее рассматривалось достаточное 
количество информации для понимания справедливости этого утверждения. Тот 
максимальный в древнем мире уровень духовного развития, который был достигнут 
Самодержавным Египтом, был перенесѐн к себе «иври»-иудеями. Различие в том, что, 
если Египет идѐт со знаком «плюс», то иудейский «Исраэль» идѐт под знаком «минус». 

Справедливо писал З.Фрейд:  
«Моисей.. был.. человеком, который заставил их (иудеев – В.Т.) принять новую 
религию, которая до сих пор называется «моисеевой». Но способен ли один 
человек с такой лѐгкостью создать новую религию? И если уж он хочет навязать 
какую-то религию другому, не будет ли естественным навязывать ему свою 
собственную?… Если Моисей.. был египтянином, то нельзя отвергнуть с порога 
возможность, что эта новая, другая религия попросту была – египетской»690.  

Таким образом, автор прямо утверждает, что «Моисей» украл всѐ в Египте. Это было 
тем легче сделать, что в самом Египте правили полусемиты XIX Династии, всецело 
поощрявшие развитие в стране многобожия, и запрещавшие даже говорить о 
единобожии. Это было тем легче сделать и потому, что только недавно жил Эхнатон, 
сформулировавший догмат единобожия. Только после оглашения этого догмата 
идеологи «иври» могли строить более-менее связно свою концепцию, главный смысл 
которой – искусственность. Если вера Самодержавного мира росла вместе с человеком, 
будучи, как и человек, живою, то творение «иври» не родилось, но было искусственно 
сконструировано идеологами. Такое конструирование началось в период «иксосской» 
оккупации Египта, поэтому в цитате З.Фрейда необходимо делать поправки на то, что 
«новая религия» отнюдь не возникла внезапно в голове одного человека. 

Цитированный автор указывал, что лишь «благодаря» Эхнатону возник иудаизм:  
«Еврейское исповедание веры, как хорошо известно, гласит: «Шма Исраэль 
Адонай Элоэйну Адонай Эхад». Если сходство египетского имени Атон с 
еврейским Адонай (и сирийским божественным именем Адонис) не простая 
случайность, а следствие исходного тождества звучания и значения, то 
приведѐнную формулу можно перевести так: «Слушай Израиль, наш Бог Атон 
(Адонай) – Единственный Бог»691.  

Идею о полном заимствовании Атона иудеями поддерживал и Л.С.Васильев692. В 
целом, это справедливо. Надо лишь учитывать, что имя «Атон» не позволяло Эхнатону 
забывать о Боге-Отце. Если же верно столь прямое заимствование, то имя «Атон» стало 
«богом», а Бог-Отец был забыт – это и есть подлинное язычество и богоборчество. 

По сути, «иври»-иудеи взяли египетское единобожие в виде кальки и нарастили на 
этом базисе свои конструкции. Но, если изъять из иудейского Танаха все оставшиеся 
там до сего дня элементы египетского богословия, то ценность самого Танаха можно 
взять под сомнение. О реальности такого допущения свидетельствуют, например, 
выводы г-на Коростовцева, каковые представляется необходимым привести целиком693:  

«Множество точек соприкосновения обнаруживают египетское и еврейское 
религиозное мышление, очевидна перекличка библейских и египетских 
литературно-религиозных образов. Обратимся к конкретным примерам…  

                                                            
690 Фрейд З. Указ. соч. С. 112. 
691 Там же. 
692 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 79-80. 
693 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 389-398. 
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В Ветхом завете о боге Яхве неоднократно говорится как о горшечнике: книга 
Пророка Исайи [29:15-16; 45:9; 64:8], книга Пророка Иеремии [18:2-4], книга 
Иова [10:8-9]. В книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова [33:13] сказано: 
«Как глина у горшечника в руке его и все судьбы еѐ в его произволе, так люди в 
руках Сотворившего их, и Он воздаѐт им по суду Своему». Приблизительно та 
же мысль выражена и в книге Премудрости Соломона [15:7], и в «Послании 
Павла к римлянам» [9:21]. Аналогичное представление о Боге и Его власти над 
людьми отображено в известном египетском «Поучении Аменемопе» [24:13-18]: 
«Ведь человек – это глина и солома, и Бог его создатель. Он разрушает и создаѐт 
ежедневно, Он создаѐт тысячи бедняков ежедневно по Своему желанию, Он 
создаѐт тысячу надсмотрщиков в свой час (т.е. в момент творения – М.К.)». И 
наконец, в книге Бытия [2:7] эта же мысль высказана несколько иначе: «И создал 
Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и 
стал человек душой живой». 

Египетские и библейские литературные образы Бога-горшечника и Бога-
Творца восходят в конечном счете к египетскому мифологическому образу бога 
Хнума, сотворившего людей на гончарном круге. 

Наиболее очевидные заимствования библейских текстов непосредственно из 
египетских текстов выявляются при сопоставлении Библии с вышеупомянутым 
«Поучением Аменемопе»… Сравним некоторые места египетского текста 
«Поучения Аменемопе» с библейской книгой Притчей Соломоновых. В 
последней [23:4-5] сказано: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь 
такие мысли твои, устреми твои глаза на него – и его уже нет; потому что оно 
сделает себе крылья и, как орѐл, улетит к небу». В «Поучении Аменемопе» [9/14 
– 19:10/4] читаем: «Не тщись найти выгоду, чтобы обезпечить свои потребности. 
Если ты приобрѐл богатства грабежом, они не проведут и ночи с тобой; на 
рассвете они уже вне дома твоего, их место можно узреть, но их уже нет.., они 
сделали себе крылья, как гуси, и улетели к небу». 

В библейской книге Притчей Соломоновых [22:24-25] сказано: «Не дружись с 
гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям 
его и не навлечь петли на душу твою». В «Поучении Аменемопе» [11/13, 11/17] 
читаем: «Не братайся со вспыльчивым, не приближайся к нему для разговора… 
Пусть он не завлечѐт тебя и не настроит петли на тебя». 

В книге Притчей Соломоновых [22:17-18] даѐтся совет: «Преклони ухо твоѐ и 
слушай слова мудрые, и сердце твоѐ обрати к моему знанию, потому что 
утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоѐм, и они будут 
также в устах твоих». Аналогичное место находится и в «Поучении Аменемопе» 
[3/9 - 16]: «Преклони ухо, внимай сказанному, обратись, чтобы истолковать это, 
полезно закрепить это в твоей голове, но вредно тому, кто пренебрегает этим»… 

Можно было бы привести и другие соответствия между книгой Притчей 
Соломоновых и «Поучением Аменемопе»… «Поучение Аменемопе» – 
естественное продолжение более раннего «Поучения Ани» и других 
дидактических произведений египетской литературы.  

Следы влияния египетских текстов на Библию обнаруживаются и в 
библейской книге Иова… Здесь упоминаются, например, страусы [30:29; 39:13], 
бегемот [40:10] – представители именно египетской фауны. 
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том, что он целиком был заимствован в Египте. Ранее рассматривалось достаточное 
количество информации для понимания справедливости этого утверждения. Тот 
максимальный в древнем мире уровень духовного развития, который был достигнут 
Самодержавным Египтом, был перенесѐн к себе «иври»-иудеями. Различие в том, что, 
если Египет идѐт со знаком «плюс», то иудейский «Исраэль» идѐт под знаком «минус». 

Справедливо писал З.Фрейд:  
«Моисей.. был.. человеком, который заставил их (иудеев – В.Т.) принять новую 
религию, которая до сих пор называется «моисеевой». Но способен ли один 
человек с такой лѐгкостью создать новую религию? И если уж он хочет навязать 
какую-то религию другому, не будет ли естественным навязывать ему свою 
собственную?… Если Моисей.. был египтянином, то нельзя отвергнуть с порога 
возможность, что эта новая, другая религия попросту была – египетской»690.  

Таким образом, автор прямо утверждает, что «Моисей» украл всѐ в Египте. Это было 
тем легче сделать, что в самом Египте правили полусемиты XIX Династии, всецело 
поощрявшие развитие в стране многобожия, и запрещавшие даже говорить о 
единобожии. Это было тем легче сделать и потому, что только недавно жил Эхнатон, 
сформулировавший догмат единобожия. Только после оглашения этого догмата 
идеологи «иври» могли строить более-менее связно свою концепцию, главный смысл 
которой – искусственность. Если вера Самодержавного мира росла вместе с человеком, 
будучи, как и человек, живою, то творение «иври» не родилось, но было искусственно 
сконструировано идеологами. Такое конструирование началось в период «иксосской» 
оккупации Египта, поэтому в цитате З.Фрейда необходимо делать поправки на то, что 
«новая религия» отнюдь не возникла внезапно в голове одного человека. 

Цитированный автор указывал, что лишь «благодаря» Эхнатону возник иудаизм:  
«Еврейское исповедание веры, как хорошо известно, гласит: «Шма Исраэль 
Адонай Элоэйну Адонай Эхад». Если сходство египетского имени Атон с 
еврейским Адонай (и сирийским божественным именем Адонис) не простая 
случайность, а следствие исходного тождества звучания и значения, то 
приведѐнную формулу можно перевести так: «Слушай Израиль, наш Бог Атон 
(Адонай) – Единственный Бог»691.  

Идею о полном заимствовании Атона иудеями поддерживал и Л.С.Васильев692. В 
целом, это справедливо. Надо лишь учитывать, что имя «Атон» не позволяло Эхнатону 
забывать о Боге-Отце. Если же верно столь прямое заимствование, то имя «Атон» стало 
«богом», а Бог-Отец был забыт – это и есть подлинное язычество и богоборчество. 

По сути, «иври»-иудеи взяли египетское единобожие в виде кальки и нарастили на 
этом базисе свои конструкции. Но, если изъять из иудейского Танаха все оставшиеся 
там до сего дня элементы египетского богословия, то ценность самого Танаха можно 
взять под сомнение. О реальности такого допущения свидетельствуют, например, 
выводы г-на Коростовцева, каковые представляется необходимым привести целиком693:  

«Множество точек соприкосновения обнаруживают египетское и еврейское 
религиозное мышление, очевидна перекличка библейских и египетских 
литературно-религиозных образов. Обратимся к конкретным примерам…  

                                                            
690 Фрейд З. Указ. соч. С. 112. 
691 Там же. 
692 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 79-80. 
693 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 389-398. 
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В более явной форме египетское влияние сказывается в библейской книге 
Экклезиаста, лейтмотивом которой является «Я, мы да пьѐм, утрие бо умрѐм» 
[2:24; 3:12; 3:22; 5:18; 9:7; 9:9]. Этот же мотив пронизывает и разные варианты 
так называемой египетской «Песни арфиста»…: «Воистину, празднуй, умастись, 
возложи цветы на грудь свою. Рядом с тобой [да будет] любимая тобой… 
Обратись к кутежам ежедневно вплоть до дня погребения» (время Рамсеса III). 
Этот мотив прослеживается и в заупокойных текстах гораздо более поздних 
времѐн – следствие пробудившегося скептицизма в отношении загробной жизни 
(кстати, это – очередной пример уничтожения египетскими властями, начиная с 
XIX Династии, сознания своего народа – В.Т.). 

Внимание учѐных неоднократно привлекало очевидное сходство между 
гимном богу Атону, написанному во время.. Эхнатона.., и 103-м псалмом. 

«Ты заходишь на западном небосклоне – и земля во в мраке, наподобие 
умершего. Спят они в помещениях, и головы их покрыты, и не видит один глаз 
другого, и похищено всѐ имущество их, которое у них под головой, без ведома 
их. Каждый лев выходит из своего логова. Все пресмыкающиеся жалят их во 
мраке, когда приходит ночь и земля в молчании [ибо] Создатель их зашѐл на 
небосклоне Своѐм». С этим местом гимна богу Атону следует сравнить псалом 
103 [20-21]: «Ты простираешь тьму, и бывает ночь; во время неѐ бродят все 
лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе». 

А вот и другая параллель. Гимн Атону: «Суда плывут на север и на юг равным 
образом, пути все открыты, когда Ты сияешь. Рыбы в реке резвятся перед ликом 
Твоим, [ибо] лучи Твои [проникают] в глубь моря». В том же псалме 103 [25] 
говорится: «Это море великое и пространное; там пресмыкающиеся, которым 
нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли». И далее. Гимн 
Атону: «Как многочисленно то, что Ты делаешь и что скрыто перед миром, Бог 
единственный, подобного Которому нет, Ты один сотворил землю по желанию 
сердца Твоего». В псалме 103 [24] читаем: «Как многочисленны дела Твои, 
Господи! Всѐ сделал Ты премудро: земля полна произведений Твоих»… 

В Библии нашли отражение и египетские воззрения на загробную жизнь, в 
частности представления о психостасии. Библейские книги упоминают о 
взвешивании как о методе (кн. Иова, 31:6; книга Притчей Соломоновых, 16:2: 
«Господь взвешивает души», 21:2: «Господь взвешивает сердца»)… 

О влиянии египетских текстов на Библию в чисто литературном плане можно 
было бы сказать ещѐ очень много, – здесь приведены факты в основном в 
религиозном аспекте. Остановимся на библейской космогонии и на влиянии на 
неѐ египетских представлений о происхождении мира. 

В 1932 г. английский ассиролог Сейс опубликовал очень интересную заметку, 
в которой тонко подметил общие моменты между библейской космогонией и 
одним из вариантов египетской. Как отмечает Сейс, эту заметку его побудила 
написать капитальная монография К.Зете. В последних параграфах своего 
исследования К.Зете отмечает сходство египетского Амона с иудейским Яхве и 
вполне обоснованно доказывает, что авторы Библии не копировали Яхве с 
египетского Амона (Амона-Ра или Бога-Отца – В.Т.), а воспользовались 
последним как образцом для создания образа иудейского бога Яхве… Один из 
основных аспектов бога Амона, в представлении египтян – вездесущий воздух и 
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ветер, животворящее начало природы. На этой основе развилось представление 
о нѐм как о духе. Таким образом, верховный египетский бог Амон, «царь богов», 
по определению египтян, стал тем, что греки называли  («пневма» – 
В.Т.), а Библия – rûah… Согласно.. (гермопольской – В.Т.).. системе, до 
сотворения мира существовало нечто, символизируемое четырьмя парами 
извечных божеств: Нун и Наунет, олицетворявшие первобытный океан; Хух и 
Хаухет – воплощение безконечости; Кук и Каукет – воплощение мрака; Амон и 
Амаунет – воплощение воздуха и ветра. Эти четыре пары божеств создали свет и 
землю… Сейс составил схему гермопольской космогонии: 1) водная бездна, 
водный хаос; 2) витающий над ней дух; 3) сотворение света; 4) появление из 
бездны «первозданной суши». 

На основании библейского текста Сейс составил аналогичную схему 
библейской космогонии: 1) водная бездна, водный хаос; 2) витающий над ней 
дух; 3) сотворение света; 4) появление из бездны суши. 

Сейс вполне резонно отмечает, что тождество словесных моделей космогонии 
двух народов не может быть случайным. Далее Сейс подчеркивает.., что.. гимн 
богу Атону, как известно, одно из лучших произведений египетской литературы, 
а 103-й псалом Библии, несомненно, эхо этого гимна… 

Поразительное тождество моделей библейской и гермопольской космогоний 
безспорно; не меньшее, если не большее, значение.. имеет сопоставление 
методов сотворения мира в библейской и в египетских космогониях (в Египте, 
как известно, было несколько космогоний)… В ряде египетских космогоний 
орудием божества в процессе сотворения мира является божественное слово 
демиурга… Демиург Птах «задумывает в сердце Своѐм» (египтяне считали 
сердце «седалищем мысли») акт творения, а потом «изрекает слова».., которые 
претворяют мысль в реальность, в бытие. Следует подчеркнуть, что эта 
концепция мироздания поднимает один из принципов магии – творческую силу 
слова – до уровня богословской системы… В папирусе Бремнер-Ринд сказано: 
«Воссуществовали все существования после того, как Я (бог Ра – М.К.) 
воссуществовал, и многие существа вышли из моих уст». 

Сопоставим под этим углом зрения египетские космогонии с библейской. 
«И сказал Бог: да будет свет, и стал свет» [Бытие 1:3]; «И сказал Бог: да будет 

твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» [Бытие 1:6]. Дальнейший 
процесс мироздания происходит аналогично. Появлению на земле растений 
предшествуют слова: «И сказал Бог» [Бытие 1:11], точно так же как и появлению 
светила на небе [Бытие 1:14]. О светилах сказано: «Светило большее для 
управления днѐм, и светило меньшее для управления ночью» [Бытие 1:16], т.е., 
по существу, выражена та же мысль, что и в египетской «Книге Коровы», где Ра 
повелевает заменить его на небе ночью богу луны Тоту. Библейский Бог создает 
силой слова пресмыкающихся, рыб, птиц [Бытие 1:20-22], повелевает, чтобы 
существовали звери земные [Бытие 1:24-25]. 

Из приведѐнных данных объективный наблюдатель может сделать лишь один 
вывод: египетский демиург (в данном случае бог Птах) и библейский творец 
мира (? – В.Т.) Яхве создали мир одним и тем же методом и с помощью одного 
орудия – Божественного слова. Сходство это, безспорно, не случайно.  
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В более явной форме египетское влияние сказывается в библейской книге 
Экклезиаста, лейтмотивом которой является «Я, мы да пьѐм, утрие бо умрѐм» 
[2:24; 3:12; 3:22; 5:18; 9:7; 9:9]. Этот же мотив пронизывает и разные варианты 
так называемой египетской «Песни арфиста»…: «Воистину, празднуй, умастись, 
возложи цветы на грудь свою. Рядом с тобой [да будет] любимая тобой… 
Обратись к кутежам ежедневно вплоть до дня погребения» (время Рамсеса III). 
Этот мотив прослеживается и в заупокойных текстах гораздо более поздних 
времѐн – следствие пробудившегося скептицизма в отношении загробной жизни 
(кстати, это – очередной пример уничтожения египетскими властями, начиная с 
XIX Династии, сознания своего народа – В.Т.). 

Внимание учѐных неоднократно привлекало очевидное сходство между 
гимном богу Атону, написанному во время.. Эхнатона.., и 103-м псалмом. 

«Ты заходишь на западном небосклоне – и земля во в мраке, наподобие 
умершего. Спят они в помещениях, и головы их покрыты, и не видит один глаз 
другого, и похищено всѐ имущество их, которое у них под головой, без ведома 
их. Каждый лев выходит из своего логова. Все пресмыкающиеся жалят их во 
мраке, когда приходит ночь и земля в молчании [ибо] Создатель их зашѐл на 
небосклоне Своѐм». С этим местом гимна богу Атону следует сравнить псалом 
103 [20-21]: «Ты простираешь тьму, и бывает ночь; во время неѐ бродят все 
лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе». 

А вот и другая параллель. Гимн Атону: «Суда плывут на север и на юг равным 
образом, пути все открыты, когда Ты сияешь. Рыбы в реке резвятся перед ликом 
Твоим, [ибо] лучи Твои [проникают] в глубь моря». В том же псалме 103 [25] 
говорится: «Это море великое и пространное; там пресмыкающиеся, которым 
нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли». И далее. Гимн 
Атону: «Как многочисленно то, что Ты делаешь и что скрыто перед миром, Бог 
единственный, подобного Которому нет, Ты один сотворил землю по желанию 
сердца Твоего». В псалме 103 [24] читаем: «Как многочисленны дела Твои, 
Господи! Всѐ сделал Ты премудро: земля полна произведений Твоих»… 

В Библии нашли отражение и египетские воззрения на загробную жизнь, в 
частности представления о психостасии. Библейские книги упоминают о 
взвешивании как о методе (кн. Иова, 31:6; книга Притчей Соломоновых, 16:2: 
«Господь взвешивает души», 21:2: «Господь взвешивает сердца»)… 

О влиянии египетских текстов на Библию в чисто литературном плане можно 
было бы сказать ещѐ очень много, – здесь приведены факты в основном в 
религиозном аспекте. Остановимся на библейской космогонии и на влиянии на 
неѐ египетских представлений о происхождении мира. 

В 1932 г. английский ассиролог Сейс опубликовал очень интересную заметку, 
в которой тонко подметил общие моменты между библейской космогонией и 
одним из вариантов египетской. Как отмечает Сейс, эту заметку его побудила 
написать капитальная монография К.Зете. В последних параграфах своего 
исследования К.Зете отмечает сходство египетского Амона с иудейским Яхве и 
вполне обоснованно доказывает, что авторы Библии не копировали Яхве с 
египетского Амона (Амона-Ра или Бога-Отца – В.Т.), а воспользовались 
последним как образцом для создания образа иудейского бога Яхве… Один из 
основных аспектов бога Амона, в представлении египтян – вездесущий воздух и 
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Следует обратить внимание ещѐ на одну очень интересную деталь. «И сказал 
Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» [Бытие 1:6]. 
Здесь мы сталкиваемся с чисто египетским представлением о структуре мира: 
небо – это вода (условная «вода» – В.Т.), по которому плавают на ладьях 
светила, и земля отделяет его от первобытного океана Нуна. 

…Отметим ещѐ один момент, подтверждающий влияние египетских 
воззрений на Библию: во Второзаконии [32:11-12], в книге Исхода [19:4], в ряде 
псалмов [14:8; 57:2; 61:5-6; 63:8; 91:4], в книге Руфь [2:12] говорится о 
«крыльях» бога Яхве. Здесь отчѐтливо выступает представление о Яхве как о 
птице с гигантскими крыльями (египетский Феникс? – В.Т.), как о воплощении 
небесного Божества. Аналогичное представление о египетском боге неба Горе 
хорошо известно египтологам». 

Таким образом, налицо, что вычленение всех элементов древнеегипетского 
богословия из иудейского Танаха говорит о том, что этот идеологический документ 
складывался минимум из двух антагонистичных источников. В Торе одновременно 
фигурируют Бог и божок, т.е. Яхве. Называть Яхве Творцом нельзя, ибо Яхве, будучи 
изначально божеством г. Берита, был по своей ханаанейской принадлежности 
помощником Господа. Ведь с точки зрения египтян Господь, осеняя благодатью Египет, 
благосклонно взирал и на Ханаан. Но ханаанеян нельзя было силою заставить принять 
Господа, ибо тогда Бог бы исчез, и лишь Его оставшееся имя было бы возведено в ранг 
«бога», как то и произошло при трансформации Атона в Адоная. Обращение ханаанеян 
к Богу Единому должно было происходить столь же постепенно и осторожно, как то 
имело место в самом Египте. В этом отношении многобожный пантеон Ханаана во 
главе с Баалом может рассматриваться двояко. С одной стороны, ханаанеяне остаются 
язычниками, не чурающимися в т.ч. и человеческих жертвоприношений. Но, с другой, - 
они, а равно их божества, а равно и их правители, отказались от двух важнейших 
признаков богоборца – кочевого образа жизни и завоевательной войны. Земледельцы, 
ремесленники, а уж после пастухи, - ханаанеяне приходили, таким образом, к 
осознанию Бога Единого отнюдь не на египетском материале, каковой им, семитам, был 
всѐ же чужд. Не следует, потому, думать о том, что египетское влияние на Ханаан было 
тотальным. Оно не было таковым даже в Библе, городе, перешедшем в египетское 
культурное поле ещѐ до появления в Леванте собственно ханаанеян. Итак, эти 
ханаанеяне повторяли в своѐм обращении все те ступени, какие до них преодолел весь 
Самодержавный мир. Это представляется чрезвычайно важным фактом, каковой факт в 
очередной раз свидетельствует о невозможности слияния между собой народов и 
государств, пусть даже и пришедших к осознанию власти над собою и всем миром 
Господа Единого. Ибо египтяне пришли к Богу посредством своих предков, а 
ханаанеяне двигались по этому пути посредством своих предков. Господь один, но 
предки – разные, земля – разная, Государи – разные. Именно это должен был иметь в 
виду Эхнатон, писавший в гимне Атону о том, что Бог един для всех, для Египта, и 
Куша, и Сирии и т.п. Бог – един для всех, но Египет остаѐтся Египтом, Сирия – Сирией, 
Вавилония – Вавилонией и т.д. Таким образом, непонимание, или нежелание 
понимания этого важнейшего аспекта ведѐт тому, что все, возводимые затем политико-
идеологические концепции, изначально будут являться ошибочными. 

Следовательно, ханаанейские божества, по сути своей, помогали Господу в Его деле 
просвещения этой семитской группы. Однако, как уже говорилось ранее, помощниками, 
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«посланцами» Бога являются ангелы. Таким образом, поскольку следует признать, что 
обращение любой этнической группы людей к Господу происходит путѐм восхождения 
от культа предков через многобожие к единобожию посредством божеств 
многобожного пантеона, таких божеств тех народов, каковые идут по означенному 
пути, необходимо представлять как ангелов Божьих. 

В этом утверждении нет ничего, что могло бы быть «кощунственным», напротив. 
«Элохист», как одна их составляющих Торы, повествует именно об этих «божествах» – 
ангелах. Иудейские толкования обозначают термин «элохим» не столько как имя 
божества, сколько как название ангелов, каковое название буквально переводится как 
«боги»694. Следовательно, те «элохим», которые фигурируют в «элохисте», это есть 
собственно ханаанейские божества695. Им противостоит фигура Яхве, преподносимая 
«яхвистом», основное содержание коего – пропаганда «завета» с Яхве, обрезания и 
«богоизбранности». Но Яхве первоначально был таким же ханаанейским божеством, 
т.е., таким же ангелом. Поэтому, его отступление от Господа, являясь его падением, 
позволяет, таким образом, уяснить себе, почему сатана имеет наименование «падшего 
ангела». Тем самым, понятным становится справедливое воззрение на сатану, как на 
существо не равное Богу. Одновременно с этим следует уяснить, что лишь объединение 
Яхве с египетским Сетхом, восставшим и убившим Бога, могло превратить Яхве в 
божество, преподносимое как равносильное Господу, а, согласно смыслу иудейского 
гексагона, - борющегося с Господом.  

Выше указывалось, что сложение иудейского Танаха из двух разных источников 
видно весьма явственно, если вычленить из него все элементы древнеегипетского 
богословия. Однако в Танахе можно отыскать следы не-египетских заимствований. 
Можно указать на явное заимствование из шумерской мифологии. Древнейший 
шумерский миф «Энлиль и Нинлиль» повествует о боге Энлиле, воспылавшем страстью 
к юной деве Нинлиль, купавшейся в реке. Она была девственницей, но Энлиль овладел 
ею, обезчестив еѐ. За это прочие боги ссылают Энлиля в «Подземный мир», куда 
следует за ним и Нинлиль, ставшая его супругой по факту полового соития. Там она 
рожает Энлилю троих сыновей, и они возвращаются наверх, оставляя внизу своих 
«заместителей». Таким образом, если абстрагироваться от имѐн собственных, а также 
от фигур шумерских божеств, можно увидеть, что в мифе речь идѐт о мужчине, 
осквернившемся вследствие изнасилования девственницы, и за своѐ грехопадение 
изгнанного из верхнего мира в нижний; женщину специально не изгоняли, но 
поскольку она также была ритуально нечиста, она последовала за своим вынужденным 
мужем в нижний мир добровольно696. На мой взгляд, именно этот миф стал прототипом 
библейского рассказа о грехопадении в его иудейской интерпретации. Кем бы ни был 
иудейский автор, который писал в Танах эту историю, он, во-первых, был весьма 
сведущ в шумерской мифологии. Он сумел вспомнить об указанном мифе, превратить 
описанную историю в историю не богов, а людей, и приписать всѐ это Яхве. Во-вторых, 
этот неизвестный иудейский автор был великолепным компилятором: он не придумал 

                                                            
694 Ангелы. С. 126. 
695 Именно «элохист», по-видимому, стал источником поступления в Танах, а затем в Библию-
Септуагинту всех элементов древнеегипетского богословия.  
696 Емельянов В.В. К истории шумер. (m)uzug: орфография, семантика, этимология // 
Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVII (чтения памяти И.М.Тронского). 
СПб., 2013. С. 282-289. 
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Следует обратить внимание ещѐ на одну очень интересную деталь. «И сказал 
Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» [Бытие 1:6]. 
Здесь мы сталкиваемся с чисто египетским представлением о структуре мира: 
небо – это вода (условная «вода» – В.Т.), по которому плавают на ладьях 
светила, и земля отделяет его от первобытного океана Нуна. 

…Отметим ещѐ один момент, подтверждающий влияние египетских 
воззрений на Библию: во Второзаконии [32:11-12], в книге Исхода [19:4], в ряде 
псалмов [14:8; 57:2; 61:5-6; 63:8; 91:4], в книге Руфь [2:12] говорится о 
«крыльях» бога Яхве. Здесь отчѐтливо выступает представление о Яхве как о 
птице с гигантскими крыльями (египетский Феникс? – В.Т.), как о воплощении 
небесного Божества. Аналогичное представление о египетском боге неба Горе 
хорошо известно египтологам». 

Таким образом, налицо, что вычленение всех элементов древнеегипетского 
богословия из иудейского Танаха говорит о том, что этот идеологический документ 
складывался минимум из двух антагонистичных источников. В Торе одновременно 
фигурируют Бог и божок, т.е. Яхве. Называть Яхве Творцом нельзя, ибо Яхве, будучи 
изначально божеством г. Берита, был по своей ханаанейской принадлежности 
помощником Господа. Ведь с точки зрения египтян Господь, осеняя благодатью Египет, 
благосклонно взирал и на Ханаан. Но ханаанеян нельзя было силою заставить принять 
Господа, ибо тогда Бог бы исчез, и лишь Его оставшееся имя было бы возведено в ранг 
«бога», как то и произошло при трансформации Атона в Адоная. Обращение ханаанеян 
к Богу Единому должно было происходить столь же постепенно и осторожно, как то 
имело место в самом Египте. В этом отношении многобожный пантеон Ханаана во 
главе с Баалом может рассматриваться двояко. С одной стороны, ханаанеяне остаются 
язычниками, не чурающимися в т.ч. и человеческих жертвоприношений. Но, с другой, - 
они, а равно их божества, а равно и их правители, отказались от двух важнейших 
признаков богоборца – кочевого образа жизни и завоевательной войны. Земледельцы, 
ремесленники, а уж после пастухи, - ханаанеяне приходили, таким образом, к 
осознанию Бога Единого отнюдь не на египетском материале, каковой им, семитам, был 
всѐ же чужд. Не следует, потому, думать о том, что египетское влияние на Ханаан было 
тотальным. Оно не было таковым даже в Библе, городе, перешедшем в египетское 
культурное поле ещѐ до появления в Леванте собственно ханаанеян. Итак, эти 
ханаанеяне повторяли в своѐм обращении все те ступени, какие до них преодолел весь 
Самодержавный мир. Это представляется чрезвычайно важным фактом, каковой факт в 
очередной раз свидетельствует о невозможности слияния между собой народов и 
государств, пусть даже и пришедших к осознанию власти над собою и всем миром 
Господа Единого. Ибо египтяне пришли к Богу посредством своих предков, а 
ханаанеяне двигались по этому пути посредством своих предков. Господь один, но 
предки – разные, земля – разная, Государи – разные. Именно это должен был иметь в 
виду Эхнатон, писавший в гимне Атону о том, что Бог един для всех, для Египта, и 
Куша, и Сирии и т.п. Бог – един для всех, но Египет остаѐтся Египтом, Сирия – Сирией, 
Вавилония – Вавилонией и т.д. Таким образом, непонимание, или нежелание 
понимания этого важнейшего аспекта ведѐт тому, что все, возводимые затем политико-
идеологические концепции, изначально будут являться ошибочными. 

Следовательно, ханаанейские божества, по сути своей, помогали Господу в Его деле 
просвещения этой семитской группы. Однако, как уже говорилось ранее, помощниками, 
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ничего своего, а взял что-то готовое и поменял в оном идеологический вектор. 
Думается, таким образом, что если вычленить из иудейского Танаха не только 
элементы древнеегипетского богословия, но и элементы древнешумерской мифологии, 
то окажется, что от Танаха ничего не останется: можно думать, что никакого 
специфического древнеиудейского мировоззрения никогда не существовало.  

Коль скоро можно обосновать двойственность Танаха-Библии, то, следовательно, мы 
имеем полное право говорить о разделении между самими «иври». Существование 
«яхвиста» и «элохиста» говорит о расколе в их среде по идеологическому признаку на 
две группы. Политической истории раскола коснѐмся позднее. Здесь важно отметить, 
что, если южная группа «иври» культивировала Яхве и создавала «яхвист», то северная 
– усвоила ханаанейскую религиозную систему, не признавая Яхве. Ярким проявлением 
существования северной группы уже в «эпоху Моисея» является создание ими т.н. 
«золотого тельца». Золотому или позолоченному изображению быка (телѐнка)  

«поклонялись либо как воплощению самого Бога, либо как культовому 
животному, служившему своеобразным троном для Бога»697.  

К этому мнению приходит и иудейское трактование вопроса:  
«Золотой телец – …название пьедестала, на котором стоит или восседает Бог… 
Так, главные божества вавилонского и ханаанейского пантеонов изображались 
покоящимися на священных животных: быке, драконе, крылатом льве и т.п.)… 
Золотые тельцы.. представляют собой отголоски древней традиции, 
распространѐнной главным образом среди северных колен Израилевых»698. 

Эти оценки весьма характерны, ибо подчѐркивают, что об «идолопоклонничестве» 
речи нет. Важно отметить, что основной смысл быка-телѐнка золотого цвета зиждется 
в постулировании существования связующей цепи: Египет  Ханаан  Галилея699. 
Наличие в качестве исходного пункта Египта здесь не случайно. Выше была показана 
ориентация Ханаана на Египет, а потому, даже идя своим путѐм, он, Ханаан, не мог не 
воспринять некоторые, сугубо египетские черты осмысления Божьего бытия. Уже 
отмечалось, что в древнеегипетских мифах Бог-Отец является отцом золотого 
телѐнка, которого рождает Небесная корова. «Золотой телѐнок» – это суть Золотой 
Хор, Бог-Сын, символ помазания египетских Самодержцев на Царство, золотой титул 
которого входил в титулатуру самого Царя. Таким образом, бык-телѐнок золотого 
цвета – это символ Господа в древнеегипетском осмыслении. Равно и упомянутые 
«крылатый лев» с «драконом» суть древние символы добра. 

Таким образом, двойственная природа «иври», вошедших в Ханаан, видна довольно 
явственно. Следовательно, коль скоро мы говорим о существовании в Библии Господа и 
сатаны-Яхве, о «иври»-яхвистах и о «иври», пожелавших пойти по ханаанейскому пути, 
то мы, тем самым, целиком подтверждаем сделанный ранее вывод о наличии двух 
«Израилей». Все приводимые выше трактовки «Израиля» сводятся, в основном, к двум: 
«тот, кто сражается с Богом» (Исраэль «иври»-яхвистов), «тот, кто сражается за 

                                                            
697 Иванов В.В. Золотой телец // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 472. 
698 Золотой телец // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 566. 
699 Галилея (евр. «ха-Галиа» – округ) – область в Ханаане. Северная граница проходит по р. Литани, 
южная – достигает гг. Мегиддо, Изреель и Бет-Шан. Сюда относится г. Хацор – важнейший 
политический центр Ханаана, г. Кадеш – объект нападений «иври» с XV в. до Р.Х., г. Назарет и 
проч. Галилея стала основным районом расселения северной группы «иври», создателей 
«элохиста»; затем этот район стал ядром созданного этой группой государства.  
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Бога» («Израиль» ханаанеев и «иври»-элохистов). «Израиль», понимаемый как «опора 
Божья» существовал до всяких «иври», отождествляемый с движущимся к познанию 
Господа Ханааном. Богоборческий же «Исраэль» был введѐн южными «иври»-иудеями 
позднее. «Израилем» было провозглашено государство северных «иври», а южные 
ввели термин «Исраэль» («Эрец-Исраэль») лишь при составлении Талмуда, не позднее 
конца II – начала III вв. от Р.Х., т.е. спустя тысячу лет. Эту двойственность «Израиля» 
следует учитывать во всех рассуждениях на тему еврейской истории. 

Отсюда мы вновь выходим на утверждение о том, что далеко не все «иври» являются 
собственно иудеями. Уже во время «иксосов» часть «иври» пошла по пути 
сотрудничества с Яхве, а прочая часть стала арабами. Затем в эпоху «Моисея» та часть 
«иври», которая сотрудничала с Яхве в период «иксосов», раскололась: часть твѐрдо 
присягнула Яхве, а другая часть пошла посредством «золотого тельца» по египетскому 
и ханаанейскому пути. Это, конечно, не снимает ни с одной из групп обвинения в их 
богоборчестве. Но это также заставляет говорить об их общем этническом 
происхождении. По крови не отличались друг от друга ни древний семит-аккадец, ни 
семит-аморей, ни семит-араб, ни семит-«иври», ни семит-иудей. Различия были между 
их идеологическими системами, что уже впоследствии привело к весьма редким 
случаям скрещивания семитов-иудеев и семитов-арабов. Но именно идеологические 
противоречия обусловили вражду как между семитскими группами, так и внутри этих 
групп. Левиты-яхвисты не зря физически убивали приверженцев «золотого тельца», ибо 
они старались убрать всех, в т.ч. и своих соплеменников, могущих помешать 
насаждению культа Яхве. Фигурально сюда же следует отнести и 40-летнее 
«блуждание», якобы имевшее место, по Синайскому полуострову. Несуществовавшее 
исторически, «блуждание» имеет мощный идеологический смысл. С.М.Дубнов писал:  

«Нужно ждать, пока подрастѐт новое поколение, воспитанное в свободе. Он 
(Моисей – В.Т.) объявил.., что они будут кочевать по пустыне ещѐ сорок лет, до 
тех пор, пока не вымрет всѐ старшее поколение, вышедшее из Египта, и 
окрепнет молодое поколение»700.  

Т.е., этот эпизод находится в тесном родстве со сказанием об избиении служащих 
«золотому тельцу». Этот принцип условно можно назвать: несогласные с системой 
должны умереть. Но эти «сорок лет», помимо идеологического символа, могут быть 
вполне историчными. Ранее было определено, что мифический «Моисей» представляет 
собой собирательный образ тех египетских правителей XIX Династии, которые 
споспешествовали входу «иври» в Ханаан. Войны последовательно вели Хоремхеб, 
Рамсес I, Сети I, Рамсес II701. Следует заметить, что Хоремхеб воевал в Ханаане лишь в 
начале своего правления, а сам принадлежал по традиции к XVIII Династии. Период 
массированного натиска начался с Рамсеса I, основавшего новую династию. После 21-
го года правления Рамсеса II войны прекращаются: противник «иври» в Ханаане разбит, 
а хетты обязались не нападать на эти земли. Если отсчитать назад «сорок лет» от 
1270/1269 г. до Р.Х. – даты заключения мира с хеттами, получим 1310/1309 г. до Р.Х. 
Учитывая погрешность, и принимая во внимание талмудическую дату 1312 года до 
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ничего своего, а взял что-то готовое и поменял в оном идеологический вектор. 
Думается, таким образом, что если вычленить из иудейского Танаха не только 
элементы древнеегипетского богословия, но и элементы древнешумерской мифологии, 
то окажется, что от Танаха ничего не останется: можно думать, что никакого 
специфического древнеиудейского мировоззрения никогда не существовало.  

Коль скоро можно обосновать двойственность Танаха-Библии, то, следовательно, мы 
имеем полное право говорить о разделении между самими «иври». Существование 
«яхвиста» и «элохиста» говорит о расколе в их среде по идеологическому признаку на 
две группы. Политической истории раскола коснѐмся позднее. Здесь важно отметить, 
что, если южная группа «иври» культивировала Яхве и создавала «яхвист», то северная 
– усвоила ханаанейскую религиозную систему, не признавая Яхве. Ярким проявлением 
существования северной группы уже в «эпоху Моисея» является создание ими т.н. 
«золотого тельца». Золотому или позолоченному изображению быка (телѐнка)  

«поклонялись либо как воплощению самого Бога, либо как культовому 
животному, служившему своеобразным троном для Бога»697.  

К этому мнению приходит и иудейское трактование вопроса:  
«Золотой телец – …название пьедестала, на котором стоит или восседает Бог… 
Так, главные божества вавилонского и ханаанейского пантеонов изображались 
покоящимися на священных животных: быке, драконе, крылатом льве и т.п.)… 
Золотые тельцы.. представляют собой отголоски древней традиции, 
распространѐнной главным образом среди северных колен Израилевых»698. 

Эти оценки весьма характерны, ибо подчѐркивают, что об «идолопоклонничестве» 
речи нет. Важно отметить, что основной смысл быка-телѐнка золотого цвета зиждется 
в постулировании существования связующей цепи: Египет  Ханаан  Галилея699. 
Наличие в качестве исходного пункта Египта здесь не случайно. Выше была показана 
ориентация Ханаана на Египет, а потому, даже идя своим путѐм, он, Ханаан, не мог не 
воспринять некоторые, сугубо египетские черты осмысления Божьего бытия. Уже 
отмечалось, что в древнеегипетских мифах Бог-Отец является отцом золотого 
телѐнка, которого рождает Небесная корова. «Золотой телѐнок» – это суть Золотой 
Хор, Бог-Сын, символ помазания египетских Самодержцев на Царство, золотой титул 
которого входил в титулатуру самого Царя. Таким образом, бык-телѐнок золотого 
цвета – это символ Господа в древнеегипетском осмыслении. Равно и упомянутые 
«крылатый лев» с «драконом» суть древние символы добра. 

Таким образом, двойственная природа «иври», вошедших в Ханаан, видна довольно 
явственно. Следовательно, коль скоро мы говорим о существовании в Библии Господа и 
сатаны-Яхве, о «иври»-яхвистах и о «иври», пожелавших пойти по ханаанейскому пути, 
то мы, тем самым, целиком подтверждаем сделанный ранее вывод о наличии двух 
«Израилей». Все приводимые выше трактовки «Израиля» сводятся, в основном, к двум: 
«тот, кто сражается с Богом» (Исраэль «иври»-яхвистов), «тот, кто сражается за 
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южная – достигает гг. Мегиддо, Изреель и Бет-Шан. Сюда относится г. Хацор – важнейший 
политический центр Ханаана, г. Кадеш – объект нападений «иври» с XV в. до Р.Х., г. Назарет и 
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Р.Х., следует думать о справедливости расчѐта, определившего реальные 
хронологические рамки «Моисеевого» сорокалетия. 

Период с 1270/1269 г. до Р.Х. до т.н. «эпохи Судей» является временем вторжения 
«иври» в подготовленный Ханаан. Нужно заметить, что именно 1270-й год предлагается 
современными иудеями в качестве даты «исхода»702. «Эпоха Судей» начинается после 
окончательного подчинения Ханаана; традиционно дата еѐ начала – 1200 г. до Р.Х. К 
этой дате Ханаан был якобы разделѐн между «коленами Израилевыми». В 
действительности, это было далеко не так. Действуя самостоятельно, южные «иври»-
иудеи методично вырезали город за городом. Однако они не смогли взять Иерусалим, 
остававшийся центром Иевусейского Царства ханаанеев ещѐ около двухсот лет. В то же 
время не принимавшие Яхве северные «иври» входили в Галилею и близлежащие 
районы весьма осторожно. Большинство из ханаанейских городов этого региона не 
было взято, а их население осталось в живых. Но в то время как южные «иври» 
оставили Иерусалим только потому, что не сумели справиться с ним, северные «иври» 
не старались справляться с ханаанеями, стараясь, напротив, мирно уживаться с ними. 
Таким образом, вышеупомянутые авторы, пишущие о том, что никаких крупных 
государств «иври» создать в Ханаане не могли, целиком правы. Но к концу 1220-х гг. до 
Р.Х. «иври», в особенности их южная группа, в целом сильно потеснили ханаанеев.  

Египет до конца 1220-х гг. до Р.Х. никакого участия во внешнеполитических делах 
не принимал. Войны были прекращены. Здесь, таким образом, возникает резонное 
сомнение относительно справедливости именования Рамсеса II, как то часто делается, 
«великим полководцем». Войны Рамсеса II велись им в знак завершения выполнения 
обязательств, взятых на себя ещѐ Хоремхебом. Эти обязательства, как было показано, 
заключались в трѐх пунктах: 1) ликвидировать XVIII Династию, египетское 
единобожие, насадить в стране примитивное многобожие; 2) очистить Ханаан от 
наиболее активных противников «иври»; 3) не допустить в Ханаан иные государства, 
т.е. сохранять и охранять его для «иври». Все обязательства были выполнены, хотя 
классическое многобожие так и не пришло на египетскую землю, значительно, 
впрочем, расстроив сознание египтян. Итак, стоит ли именовать Рамсеса II «великим» 
только потому, что он обезпечил для «иври» захват ими Ханаана? «Великим» может 
быть из правителей лишь тот, кто целиком, без остатка, принѐс себя «в жертву» 
служению Богу и Отчизне. Но Рамсес II, равно как Сети I, Рамсес I и Хоремхеб служили 
не столько Египту и Господу, сколько «иври» и Яхве. Истинный Государь, Самодержец, 
не нуждается в искусственном титуловании, в сомнительном «величии» ненужных 
прозваний. Был ли великим Государем для своей страны Аменемхет III? Был, но никто 
не дал ему искусственного прозвища. Государь был прославлен Богом и людьми после 
своей кончины, что гораздо важнее. Богоборец же, напротив, вынужден документально 
закреплять за правителями определение их «величия» только затем, что единственным 
чувством, каковое способен вызвать сей правитель, является страх, ибо любви он 
недостоин. Последующим поколениям после вымирания и дополнительного 
истребления стариков запретят сомневаться в «величии», в действительности жалкого 
царька, либо тирана, либо иноземца-завоевателя, - так идеологи создают длительные 
исторические мифы. Рамсес II недостоин быть «великим» для Египта. По здравому 
рассуждению, его должны восхвалять иудеи, которым он практически создал 
государственность. Последние, однако, не могут заниматься такими восхвалениями, 
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ибо тогда пришлось бы отказаться от абсурдного, но идеологически важного мифа об 
«исходе». Что же до титулования Рамсеса II «воителем», то это ещѐ более сомнительно. 
Рамсес II ничего не завоевал, ничего к Египту не присоединил, не взял даже уплаты за 
помощь от «иври». Напротив, обворовывание «иври» египтян, зафиксированное в 
легенде об «исходе», является, скорее всего, завуалированным сообщением о 
материальном вспомоществовании, каковое сам Рамсес II выплачивал «иври». 

Истинное наследие правления Рамсеса II для Египта заключается в следующем: 1) 
тотальная семитизация страны; 2) обнищание страны; 3) наметившийся и стремительно 
обострявшийся раскол страны. В добавление к уже отмеченным ранее данным о 
семитизации Египта следует добавить факт смены государственной столицы. После 
уничтожения Ахетатона Хоремхеб официально перенѐс столицу в Меннефер. При 
первых правителях XIX Династии Меннефер продолжал числиться в том же статусе, но 
неофициальной столицей стал семитский центр Тинис (Аварис, евр. Цоан). Между 31 и 
34 годами царствования (ок. 1260/1255 гг. до Р.Х.) новой столицей стал специально для 
этого построенный город Пер-Рамсес близ Тиниса, почти на границе с Южным 
Ханааном. Взаимная поддержка друг друга со стороны южных «иври» и Рамсеса II 
привела, видимо, к выбору этого месторасположения, а равно к зафиксированному 
египетскими летописями и Торой факту строительства Пер-Рамсеса как египтянами, так 
и «иври», со стороны которых это было добровольным актом. Подавляющее 
большинство нового чиновничества, имея полусемитские корни, происходило из 
Дельты; многие из них были «иври». Это вело к быстрому расколу страны на два 
лагеря, поскольку консервативное дворянство эпохи XVIII Династии и духовенство 
Амона-Ра группировались вокруг старых Фив. Кроме того, сюда, на юг, шѐл большой 
отток населения из северных и центральных районов703. Страна хирела, забрасывались 
рудники и каменоломни в Нубии, а тем более на Синае. Малое внимание к 
ирригационной системе приводило к сокращению поливных земель, следовательно, 
посевных площадей. На фоне этого Рамсес II объявил себя «живым богом». Эта 
реформа была проведена между 20 и 30 годами царствования (ок. 1270/1260 гг. до Р.Х.):  

«Фараона объявляли владыкой неба и земли, столпом неба и опорным брусом 
земли, способным смотреть на солнце, распоряжающимся по своей воле дождѐм 
и т.п. Рамсес II утверждал, что правил государством, ещѐ не родившись»704.  

Статуям Рамсеса II давали имена: «Рамсес Мериамон – бог», «Солнце властителей», 
«Монту Обеих земель» и проч. Основным титулом Рамсеса II стало имя – «Великая 
душа Ра-Горахте»705. Сам Рамсес II превозносил лишь Сетха (Яхве) столь же открыто, 
столь это делали «иксосы» Хиан и Апопи I706. Впрочем, справедливости ради нужно 
сказать, что строительство прочих храмов, в т.ч. в Карнаке и Луксоре не прекращалось. 

В довершение общей картины следует вспомнить об опоре Рамсеса II на наѐмников-
шардана (сардинцев) и ливийцев, а также упомянуть о его семейной жизни:   

«Немало влиятельных семитов поступало на царскую службу.., многие из них 
пользовались особою милостью при дворе Рамсеса, занимали высшие 
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705 Kitchen K. Pharaon triumphant. The life and times of Ramesses II. Warminster, 1982. P. 178-179. Это 
имя в точности повторяет имя Бога-Отца, употребляемое Аменхотепом III и Эхнатоном. Вероятно, 
Рамсес II намеренно взял его себе, чтобы максимально дискредитировать догмат единобожия. 
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Р.Х., следует думать о справедливости расчѐта, определившего реальные 
хронологические рамки «Моисеевого» сорокалетия. 

Период с 1270/1269 г. до Р.Х. до т.н. «эпохи Судей» является временем вторжения 
«иври» в подготовленный Ханаан. Нужно заметить, что именно 1270-й год предлагается 
современными иудеями в качестве даты «исхода»702. «Эпоха Судей» начинается после 
окончательного подчинения Ханаана; традиционно дата еѐ начала – 1200 г. до Р.Х. К 
этой дате Ханаан был якобы разделѐн между «коленами Израилевыми». В 
действительности, это было далеко не так. Действуя самостоятельно, южные «иври»-
иудеи методично вырезали город за городом. Однако они не смогли взять Иерусалим, 
остававшийся центром Иевусейского Царства ханаанеев ещѐ около двухсот лет. В то же 
время не принимавшие Яхве северные «иври» входили в Галилею и близлежащие 
районы весьма осторожно. Большинство из ханаанейских городов этого региона не 
было взято, а их население осталось в живых. Но в то время как южные «иври» 
оставили Иерусалим только потому, что не сумели справиться с ним, северные «иври» 
не старались справляться с ханаанеями, стараясь, напротив, мирно уживаться с ними. 
Таким образом, вышеупомянутые авторы, пишущие о том, что никаких крупных 
государств «иври» создать в Ханаане не могли, целиком правы. Но к концу 1220-х гг. до 
Р.Х. «иври», в особенности их южная группа, в целом сильно потеснили ханаанеев.  

Египет до конца 1220-х гг. до Р.Х. никакого участия во внешнеполитических делах 
не принимал. Войны были прекращены. Здесь, таким образом, возникает резонное 
сомнение относительно справедливости именования Рамсеса II, как то часто делается, 
«великим полководцем». Войны Рамсеса II велись им в знак завершения выполнения 
обязательств, взятых на себя ещѐ Хоремхебом. Эти обязательства, как было показано, 
заключались в трѐх пунктах: 1) ликвидировать XVIII Династию, египетское 
единобожие, насадить в стране примитивное многобожие; 2) очистить Ханаан от 
наиболее активных противников «иври»; 3) не допустить в Ханаан иные государства, 
т.е. сохранять и охранять его для «иври». Все обязательства были выполнены, хотя 
классическое многобожие так и не пришло на египетскую землю, значительно, 
впрочем, расстроив сознание египтян. Итак, стоит ли именовать Рамсеса II «великим» 
только потому, что он обезпечил для «иври» захват ими Ханаана? «Великим» может 
быть из правителей лишь тот, кто целиком, без остатка, принѐс себя «в жертву» 
служению Богу и Отчизне. Но Рамсес II, равно как Сети I, Рамсес I и Хоремхеб служили 
не столько Египту и Господу, сколько «иври» и Яхве. Истинный Государь, Самодержец, 
не нуждается в искусственном титуловании, в сомнительном «величии» ненужных 
прозваний. Был ли великим Государем для своей страны Аменемхет III? Был, но никто 
не дал ему искусственного прозвища. Государь был прославлен Богом и людьми после 
своей кончины, что гораздо важнее. Богоборец же, напротив, вынужден документально 
закреплять за правителями определение их «величия» только затем, что единственным 
чувством, каковое способен вызвать сей правитель, является страх, ибо любви он 
недостоин. Последующим поколениям после вымирания и дополнительного 
истребления стариков запретят сомневаться в «величии», в действительности жалкого 
царька, либо тирана, либо иноземца-завоевателя, - так идеологи создают длительные 
исторические мифы. Рамсес II недостоин быть «великим» для Египта. По здравому 
рассуждению, его должны восхвалять иудеи, которым он практически создал 
государственность. Последние, однако, не могут заниматься такими восхвалениями, 
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гражданские и военные должности. Туземный элемент в армии уступил место 
наемникам из уроженцев Ливии и побережья Средиземного моря… Ливийцы 
вместе с их союзными народами безпрепятственно селились на плодородных 
землях Дельты, колонии их подступали к воротам Гелиополя (Она – В.Т.). 
Старческая дряблость (а равно и равнодушие – В.Т.) делала Рамсеса глухим к 
жалобам населения… Он погрузился в чувственные наслаждения, негу и 
роскошь, не желал ни о чем думать, кроме своего удовольствия, проводя дни и 
ночи среди многочисленного гарема»707.  

Рамсес II имел пять официальных жѐн: двух египтянок, двух своих дочерей от этих 
египтянок, дочь хеттского монарха. Помимо этого, он не брезговал своими сѐстрами и 
наложницами. От всех этих утех Рамсес II имел 111 сыновей (из них только 7 были от 
законных жѐн) и 67 дочерей (из них только 3 были от законных жѐн)708. Верно отметил 
П.Монтэ, что в отличие от Эхнатона, любившего жену и детей, «Рамсесы любили 
перемены»709. В возрасте 88 лет Рамсес II скончался, поставив страну на грань 
гражданской войны, каковая не замедлила вскоре разыграться. Прежде, однако, следует 
обратить внимание на прочие, имевшие место в течение XIII в. до Р.Х. события. 

По поражению Митанни от хеттов и взятия под контроль Вавилонии гегемония в 
Месопотамии переходит к Ассирии. Под влиянием Эллильнерари [1330-1320] и 
Арикденили [1320-1307] вавилонский правитель Курильгазу II [1333-1312] совершает 
успешный поход против Элама. Вскоре, однако, Элам сбрасывает с себя вавилонскую 
зависимость: его Царь Хуманнумена [1300-1275] начинает грозить Вавилонии войною. 
Новый ассирийский монарх Ададнерари I [1307-1275] успел нанести удар по Вавилонии 
первым и отторгнуть от неѐ ряд районов. Он сосредоточил в своих руках максимальную 
внутреннюю власть, будучи с титулом «царь множеств»710 классическим абсолютистом. 
На западе Ададнерари I, воспользовавшись слабостью хеттов, поглощѐнных 
междоусобицей, нанѐс по ним удар и отобрал в свою пользу все митаннийские земли 
вплоть до Каркемиша711. С этого момента говорить о существовании Митаннийского 
Царства безсмысленно, хотя уже при Салманасаре I [1275-1245] хетты, возглавляемые 
Хаттусили III [1278-1254], попытались вернуть себе эти земли, а оставшиеся 
митаннийские князья их поддержали712. Эта война была выиграна Ассирией, и 
митаннийские земли остались у Салманасара. Этот правитель успешно воевал также с 
князьями народа урарту, жившим на Армянском нагорье и являвшимся родственным 
митаннийским хурритам713. Одновременно с юга начинается новое семитское 
                                                            
707 Львов А.Н. Указ. соч. С. 141. 
708 Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов. М., 1984. 
С. 105. 
709 Монтэ П. Указ. соч. С. 381. 
710 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 190. 
711 Там же. 
712 «Митанни прекратило своѐ существование. Салманасар сообщает в своей надписи, что он взял в 
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же цель ассирийских завоеваний в этот период состояла в овладении международными торговыми 
путями и собственном обогащении за счет доходов от этой торговли путѐм взимания пошлин, но 
главным образом за счѐт прямого грабежа». См.: Якобсон В.А. Указ. соч. С. 190-191. 
713 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 370; Якобсон В.А. Указ. соч. С. 191. 
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нашествие волны арамеев, родственных как амореям, так и ханаанеям. Вначале, 
подвергаясь нападениям, Ассирия разрешила им поселение на своей территории, 
направляя кочевническую агрессию против последних правителей касситской 
Вавилонии. В этих обстоятельствах двое гибнущих государственных образований – 
индоевропейское Хеттское государство и полуиндоевропейская Вавилония посылают к 
Рамсесу II, прося его ударить по Ассирии714. По-видимому, оба бывших союзника 
Хоремхеба, свергая египетское Самодержавие, не учли затем, что «иври», которым 
помогал Рамсес II, были по духу и крови наиболее родственны семитам Ассирии715. 
Намечаемая коалиция с семитизирующимся Египтом, таким образом, не состоялась. 

Агонию бывших союзников по антиегипетской коалиции Ассирия довершает в лице 
Тукультининурты I [1245-1208]. Он предпринимал ежегодные походы против урартов, 
вторгаясь также в восточные и южные области Хеттского государства и в 
северносирийские области. Хетты в лице Тудхалия IV [1254-1224] и Арнуванды IV 
[1224-1204], были не в силах воспрепятствовать этому. На востоке, в районе Верхнего 
Евфрата, от хеттов отложился ряд княжеств, в районе Кавказа начались передвижения 
грузинских и абхазских групп, с южного побережья Чѐрного моря вглубь Анатолии 
вторгались полукочевые племена касков (каскейцев). Кроме того, против хеттов 
выступила Аххиява: ахейцы, вторгаясь с материка, заняли юг и юго-запад Малой Азии, 
о. Кипр, побуждая правителей Аххиявы двигаться дальше к востоку716. Тудхалий IV 
ещѐ пытался сдерживать ахейцев, но неудачно717. Вследствие непрерывных войн хетты, 
помимо прочего, испытывали нехватку продовольствия718. 

В посл. четв. XIII в. до Р.Х. бурные события происходят на юге Месопотамии. Ок. 
1225 г. до Р.Х. эламский Царь Киддинхунтран [1235-1210] совершает опустошительное 
нападение на Вавилонию719. Уже в 1223 г. до Р.Х. сюда вторгается Тукультининурта I. 
Вавилонянин Каштилиаш IV [1231-1223] был свергнут и со статуей Мардука увезѐн в 
Ашшур, а Вавилон был вырезан и разрушен720. Вскоре после этого ассирийский 
правитель перенѐс столицу из Ашшура в новый город, но против него выступила 
семитская знать, в ходе борьбы с которой его свергли. Воспользовавшись неурядицами 
в Ассирии, касситский князь Ададшумуцур [1216-1187] объявил независимость 
Вавилонии, в 1203 г. до Р.Х. вторгся в Ассирию и посадил там своего ставленника. 

На рубеже XIII-XII вв. до Р.Х. в Анатолии происходят два знаментальных события. В 
1200-х гг. до Р.Х. Аххиява предприняла мощный натиск на остатки Хеттского 
государства. Последний правитель хеттов Суппилулиума II [1204-1184] не смог ничего 
противопоставить этому, хеттская столица пала, а Хеттское государство прекратило 
своѐ существование. Восток и центр Малой Азии запустел на несколько веков, хеттские 
княжеские династии до конца VIII в. до Р.Х. сохранились лишь в Каркемише и Халебе. 

Важнейшим событием этих лет стало падение последнего остатка Самодержавного 
мира – Троады. Ок. 1275 г. до Р.Х. близ Илиона произошло землетрясение721. Город был 
                                                            
714 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 183. 
715 А также не учли и того, что после уничтожения государства, удерживающего мир от зла, 
наступает хаос, в котором выживает сильнейший из злых.  
716 Гиоргадзе Г.Г. Указ. соч. С. 207. 
717 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 164. 
718 Гиоргадзе Г.Г. Указ. соч. С. 207. 
719 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 183. 
720 Там же. 
721 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 164. 

478 
 

гражданские и военные должности. Туземный элемент в армии уступил место 
наемникам из уроженцев Ливии и побережья Средиземного моря… Ливийцы 
вместе с их союзными народами безпрепятственно селились на плодородных 
землях Дельты, колонии их подступали к воротам Гелиополя (Она – В.Т.). 
Старческая дряблость (а равно и равнодушие – В.Т.) делала Рамсеса глухим к 
жалобам населения… Он погрузился в чувственные наслаждения, негу и 
роскошь, не желал ни о чем думать, кроме своего удовольствия, проводя дни и 
ночи среди многочисленного гарема»707.  

Рамсес II имел пять официальных жѐн: двух египтянок, двух своих дочерей от этих 
египтянок, дочь хеттского монарха. Помимо этого, он не брезговал своими сѐстрами и 
наложницами. От всех этих утех Рамсес II имел 111 сыновей (из них только 7 были от 
законных жѐн) и 67 дочерей (из них только 3 были от законных жѐн)708. Верно отметил 
П.Монтэ, что в отличие от Эхнатона, любившего жену и детей, «Рамсесы любили 
перемены»709. В возрасте 88 лет Рамсес II скончался, поставив страну на грань 
гражданской войны, каковая не замедлила вскоре разыграться. Прежде, однако, следует 
обратить внимание на прочие, имевшие место в течение XIII в. до Р.Х. события. 

По поражению Митанни от хеттов и взятия под контроль Вавилонии гегемония в 
Месопотамии переходит к Ассирии. Под влиянием Эллильнерари [1330-1320] и 
Арикденили [1320-1307] вавилонский правитель Курильгазу II [1333-1312] совершает 
успешный поход против Элама. Вскоре, однако, Элам сбрасывает с себя вавилонскую 
зависимость: его Царь Хуманнумена [1300-1275] начинает грозить Вавилонии войною. 
Новый ассирийский монарх Ададнерари I [1307-1275] успел нанести удар по Вавилонии 
первым и отторгнуть от неѐ ряд районов. Он сосредоточил в своих руках максимальную 
внутреннюю власть, будучи с титулом «царь множеств»710 классическим абсолютистом. 
На западе Ададнерари I, воспользовавшись слабостью хеттов, поглощѐнных 
междоусобицей, нанѐс по ним удар и отобрал в свою пользу все митаннийские земли 
вплоть до Каркемиша711. С этого момента говорить о существовании Митаннийского 
Царства безсмысленно, хотя уже при Салманасаре I [1275-1245] хетты, возглавляемые 
Хаттусили III [1278-1254], попытались вернуть себе эти земли, а оставшиеся 
митаннийские князья их поддержали712. Эта война была выиграна Ассирией, и 
митаннийские земли остались у Салманасара. Этот правитель успешно воевал также с 
князьями народа урарту, жившим на Армянском нагорье и являвшимся родственным 
митаннийским хурритам713. Одновременно с юга начинается новое семитское 
                                                            
707 Львов А.Н. Указ. соч. С. 141. 
708 Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов. М., 1984. 
С. 105. 
709 Монтэ П. Указ. соч. С. 381. 
710 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 190. 
711 Там же. 
712 «Митанни прекратило своѐ существование. Салманасар сообщает в своей надписи, что он взял в 
плен 14 400 вражеских воинов и всех их ослепил. Здесь мы впервые встречаем описание тех 
свирепых расправ, которые с ужасающей монотонностью повторяются в последующие века в 
надписях ассирийских царей… Во всех случаях ассирийцы разрушали города, жестоко 
расправлялись с населением (убивали или калечили), грабили и налагали «тяжкую дань»… Главная 
же цель ассирийских завоеваний в этот период состояла в овладении международными торговыми 
путями и собственном обогащении за счет доходов от этой торговли путѐм взимания пошлин, но 
главным образом за счѐт прямого грабежа». См.: Якобсон В.А. Указ. соч. С. 190-191. 
713 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 370; Якобсон В.А. Указ. соч. С. 191. 
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восстановлен, но Троада медленно набирала силу. Также ей угрожали непрерывные 
перемещения в Малую Азию из Фракии фригийцев и мизийцев из-за резкого роста 
численности населения Иллирии и Фракии и выдавливания различных групп722. 
Пользуясь этим, ахейские князья впервые собираются вместе для уничтожения 
Троады723. Ахейское давление начинается ок. 1260 г. до Р.Х., гибель Троянского 
Царства происходит ок. 1240/1230 гг. до Р.Х. (разные расчѐты дают падение Трои в 
диапазоне 1260…1185 гг. до Р.Х.), заканчивая тем самым историю Самодержавной 
Троады в лице еѐ археологического периода Троя VIIa (1300…1240/1200 гг. до Р.Х.). 

Таким образом, к концу XIII в. до Р.Х. политическая карта рассматриваемого региона 
оказалась целиком перекроенной. Большой интерес вызывает здесь вовлечение в орбиту 
данных событий Египта и «иври» в посл. четв. XIII в. до Р.Х. 

Трон после Рамсеса II был унаследован его сыном, 60-летним Мернептахом [1224-
1214]. Его правление оказывается весьма бурным в военном отношении. На пятом году 
правления (1219 г. до Р.Х.) в Египет начинается иноземное вторжение. Речь идѐт о 
нашествии ливийцев, безпокоивших западные границы Египта ещѐ в Самодержавную 
эпоху. Ливийцы в Египте именовались «тхухен» (или «чехенну», позднее греки назвали 
их «мармаридами»). О ливийском нападении г-н Перепѐлкин писал следующее:  

«Уже некоторое время Нижний Египет страдал от наплыва ливийцев, 
доходивших до его восточной окраины. Даже большие города заперли свои 
ворота, сами храмы терпели недостаток.., когда.. главные силы ливиян ринулись 
вниз с плоскогорья на колосящиеся пажити Низовья. Во главе союзных племѐн 
стояли собственно ливийцы под предводительством Марайи, сына Диды. 
Ливийские полчища шли не одни. К ним примкнули отряды «морских племѐн»: 
Акайваша (ахеян), Турша (тиргенов), Луку (ликиян), Шердани (сардинян) и 
Шакалша (сикулов (возм., сицилийцев – В.Т.)). Египетское войско.. сошлось с 
неприятелем у царской усадьбы на западной границе не то Низовья, не то 
северной части Верхнего Египта. Шесть часов длилась кровопролитная 
схватка… Союзные полчища были разбиты наголову»724.  

Помимо этого нашествия, в конце 5 года против Мернептаха восстала Нубия (Куш). 
Разителен контраст между действиями в Куше египетских Самодержцев тогда, когда 
эти территории волновались, и действиями правителей-богоборцев: на Нубию 
обрушились жестокие репрессии, жертвы которых исчислялись тысячами725.  

В факте вторжения ливийцев нет ничего примечательного, если учитывать, что 
Рамсес II попустительствовал их проникновению в Дельту. Интерес вызывают 
сообщения о «морских народах», участвовавших в нападении наряду с ливийцами. На 
исторической арене в течение предыдущего века фигурировали лишь ахейские пираты-
шардани, поступавшие в гвардию правителей XIX Династии. Но ведущей силой 
ливийского вторжения оказываются ахейцы. Ещѐ Г.Масперо замечал, что все 
перечисленные союзники были привезены в Ливию греческим, т.е. ахейским флотом726. 
Учитывая это, а также и то, что не кто иной, как ахейцы погубили доиндоевропейскую 
                                                            
722 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 164. 
723 См., напр.: Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. М., 1991; Тудоровская Е. 
Троянская война и еѐ герои. М., 1998. 
724 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 418-419. 
725 Солкин В.В. Указ. соч.  
726 Масперо Г. Древняя история народов Востока. М., 1911. С. 250. В этой работе, вышедшей в 
Париже в 1895 г., он и ввѐл впервые в научный оборот термин «народы моря».  
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Троаду и индоевропейцев-хеттов, нужно заметить, что вторжение в Египет вряд ли 
следует именовать «ливийским». Это – суть ахейское вторжение в союзе с ливийцами, 
но не наоборот. По существу, в лице ахейцев XIII в. до Р.Х. можно видеть более ранних 
касситов. Последние ворвались на Ближний Восток, будучи первой индоевропейской 
волной в этом направлении, а ахейцы стали второй волной. 

Общее название «морских народов» или «народов моря» дано сейчас всем группам, 
перемещавшимся по Ближнему Востоку в XIII-XII вв. до Р.Х., и вторгавшимся на сушу 
с моря. Это представляется не вполне верным. В действительности необходимо 
говорить о двух направлениях действий этих «народов», каковые направления отнюдь 
не совпадают, что и не позволяет объединять эти события под общим названием. 

Первое направление следует связывать с индоевропейским натиском на восток. Он 
возглавлялся ахейцами, возникновение Аххиявы в Анатолии и оккупация Крита 
являются первой его фазой. Сюда относятся: проникновение индоевропейцев в Ливию 
и Египет, уничтожение ахейцами Трои и Крита, гибель хеттов, расселение ахейцев по 
средиземноморскому побережью Европы. Неудачным здесь оказалось лишь вторжение 
в Египет, который удержался в орбите семитского мира. Расселение же индоевропейцев 
в западном и восточном направлениях привело, в итоге, к формированию смешанных 
этнических общностей. Так, индоевропейцы, именуемые в ассирийских источниках 
«мушками», проникли к Армянскому нагорью, затем смешались с остатками хурритов и 
с кавказцами-урартами, положив начало существования армянского народа727. Тиррены, 
известные в Египте в виде напавших на него «турша», поселились затем на западе 
Аппеннинского полуострова (Умбрия, к северу от р. Тибр) и, соединившись с местными 
жителями, дали начало существованию народа, известного потом как этруски. 

Эти передвижения нельзя называть движением «народов моря», каковой термин 
может быть применѐн к описанным группам лишь как к морским пиратам. С 
подлинным «народом моря» нужно увязывать действия, предпринимаемые в то же 
время по иному направлению. Так, известно, что несколько позднее, при Рамсесе III 
[1184-1152], Египет вновь столкнулся с «народами моря», состав которых оказался 
иным. При Мернептахе египетские тексты давали нападавшим дополнительные титулы, 
- «Па Йам» или «Уадж Ур», а их месту обитания было дано название «острова в 
середине «Уадж Ур»728. Это словосочетание некоторые авторы, видимо справедливо, 
отказываются переводить как «Средиземное море». Они предлагают считать местом 
жительства этих групп северные районы Дельты, острова между нильскими рукавами; 
здесь фигурирует термин «народы Севера»729. В известной степени эти авторы правы. 
Ахейцы и родственные им группы проникли на острова Эгейского моря лишь после 
1400 г. до Р.Х. До того, да и после, они действовали на море, как обыкновенные 
разбойники. «Народы моря» в противоположность этим группам – это те, кто владел 
морем и жил на островах до пришедших в XV-XIV вв. до Р.Х. завоевателей. 

При Рамсесе III на Египет вновь нападали «шардани» и «шакалша», а также «дануна» 
и «уешеш». Именно с ними связывают в Египте падение хеттов, гг. Угарита и 
Каркемиша, Кипра и Ирсу (Арцавы)730. Отдельно упоминаются два народа – «пврасат» 

                                                            
727 См., напр.: Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1968. 
728 Цымбурский В.Л. Греки в походах «народов моря»? Египетские маргиналии к теме троянской 
войны // Восток. 1994. № 1. 
729 Nibbi A. The Sea Peoples and Egypt. Park Ridge (NJ), 1975. P.159. 
730 Солкин В.В. Указ. соч. 
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722 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 164. 
723 См., напр.: Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. М., 1991; Тудоровская Е. 
Троянская война и еѐ герои. М., 1998. 
724 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 418-419. 
725 Солкин В.В. Указ. соч.  
726 Масперо Г. Древняя история народов Востока. М., 1911. С. 250. В этой работе, вышедшей в 
Париже в 1895 г., он и ввѐл впервые в научный оборот термин «народы моря».  
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и «джеккера». «Пврасат» именовались иудеями как «пелиштим» (странники, 
переселенцы), что трансформировалось в греческое «филистимляне». Более того, 
только «филистимляне» упоминаются в египетских текстах как мужчины и женщины, а 
не как воины: т.е. это – народ, а не пиратский отряд. Филистимляне создали к сер. XII в. 
до Р.Х. своѐ государство в Ханаане, который позднее стал именоваться, благодаря им, - 
Палестиной. Сами филистимляне являлись остатками древних пеласгов731, а иудейская 
Тора прямо именует их критянами [Иер. 47:4; Иез. 25:16; Амос 9:7; Соф. 2:25]. 
Некоторые авторы полагают, что до Палестины местом жительства филистимлян были 
юго-западные и северо-западные районы Анатолии, считая, что филистимляне могут 
быть отождествлены с троянцами, ушедшими из Троады после падения Илиона732. Но, 
будь то троянцы или жители Арцавы, либо это критяне, они – пеласги, т.е. 
доиндоевропейцы, т.е. остатки населения Самодержавного мира, пусть и слегка, быть 
может, смешавшиеся в рассматриваемое время с окружающими этническими группами. 

А.М.Кондратов обращал внимание на то, что в египетских текстах  
«острова, родина «народов моря».. подвергались землетрясениям, города их 
погибли, леса «были объяты пламенем, они имели перед собой море пламени».., 
гибель родных островов и заставила «народы моря» двинуться на восток»733.  

Цитируемый автор склонялся к признанию толчком к передвижениям взрыва острова 
Фера-Санторина и ставил серьѐзные вопросы:  

«Послужила ли катастрофа на острове Санторин тем толчком, который привѐл в 
движение различные племена и народы Восточного Средиземноморья, сначала 
сокрушив Критскую державу, а затем заставив искать убежища на берегах 
Сирии и Египта население гибнущих земель? Или родина «народов моря» 
находилась далеко на запад от Эгейского моря, где-то в районе Сицилии? Ведь 
не только Эгеида (суша, остатками которой являются сейчас Кикладские 
острова, Крит и Хиос – В.Т.) связывала когда-то берега Европы и Африки 
сухопутным «мостом» – подобный же «мост» (он, конечно, мог быть и не 
сплошным массивом суши, а цепочкой отдельных островов и островков) 
протягивался от Сицилии к Африканскому континенту, и его остатками 
являются острова Мальта, Пантеллерия, Минос… Да и греческие мифы считают, 
что главный удар могуществу Миноса был нанесѐн не в его столице Кноссе и 
даже не на Крите, а у берегов Сицилии… Быть может, катастрофические 
опускания островов, извержения вулканов, цунами и т.п. происходили и в 
районе Эгеиды, и в районе Сицилии. Не исключено, что и дальше на запад, в 
Тирренском море и у берегов Испании, 3500 лет назад шли подобные же 
процессы (ибо и тут, по мнению геологов и океанологов, существовали когда-то 
участки суши, ныне покрытые водой, археологи же находят в Западном 
Средиземноморье следы затопленных поселений и городов). Откуда шли 
«народы моря»? Были ли среди них последние остатки «народа дольменов», 

                                                            
731 См., напр.: Albright W.F. A colony of Cretan mercenaries on the coast of the Negeb // J. Palestine 
Oriental Society. 1920/1921. Vol. 1; Mitchell T.C. Philistia // Archaeology and Old Testament study. 
Oxford, 1969; Vandersleyen C. Keftiu: a cautionary note // Oxford Journal of Archaeology. 2003. Vol. 22. 
Филистимляне проиграли морское сражение Рамсесу III, но сумели высадиться в Дельте, взять 
временно под контроль еѐ устье, построить город – Пелузий и судоверфи. Они же первыми в 
истории употребили термин «Айгюптос». 
732 См., напр.: Кравчук А. Троянская война. Миф и история. М., 1991. 
733 Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. С. 122. 
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создателя мегалитических культур? Или, наоборот, «народы моря» смели на 
своем пути древних обитателей Средиземноморья?»734 

Вопросы, поставленные г-ном Кондратовым, вполне резонны. Следует 
утвердительно ответить, что коль скоро филистимляне – это критяне или троянцы, т.е. 
пеласги, то они и являются остатками «народа дольменов». Но та составляющая 
передвижений XIII-XII вв. до Р.Х., которая вбирала в себя ахейцев и их союзников, 
наоборот, старалась истребить древних жителей Средиземноморья. Таким образом, 
граница видна ясно, и только при еѐ учѐте можно избавиться от ошибок и неверного 
(идеологизированного) толкования последующих исторических событий. 

Началу переселения филистимлян способствовали три события: 1) подавление 
ахейцами в 1330-х гг. до Р.Х. организованного сопротивления на Крите; 2) разорение и 
постепенная гибель княжеств Арцавы в Анатолии (1-я пол. XIII вв. до Р.Х.); 3) гибель 
Троянского Царства, происшедшая между 1260 и 1200 гг. до Р.Х. Уточнение датировки 
последнего позволит определить нижний рубеж времени появления филистимлян в 
Ханаане. Уточнение же датировки возможно при обращении к любопытному событию 
в истории Египта, состоявшемуся при Мернептахе. Речь идѐт о военном походе, 
предпринятом Мернептахом в Ханаан. О нѐм говорят записи, оставленные на «стелле 
Амаду», единственном тексте, повествующем о восстании в Куше при Мернептахе, и 
«стелле Израиля». Последняя названа так потому, что это – первый в истории текст, 
упоминающий неоднозначный термин, и единственный такой текст в истории Египта. 

Хронология похода Мернептаха неясна. Г-н Перепѐлкин, например, говорил о 
походе, как о следующем за «ливийской» войной735. В.В.Солкин, наоборот, полагал, что 
поход в Ханаан предшествовал войне736. Более верной представляется позиция г-на 
Перепѐлкина, что подтверждается текстом «стеллы Израиля»:  

«Цари повергнуты ниц и восклицают: «Мира!» Никто под Девятью Луками 
(символическое название Азии – В.Т.) головы не поднимет, разрушена Техену 
(Ливия – В.Т.), затихло Хатти (Хеттское государство – В.Т.), разграблен Ханаан, 
исполненный всякого зла737, уведѐн Аскалон (в плен – В.Т.), Гезер захвачен, 
Иеноам как бы никогда и не был, Израиль обезлюдел и его семя уничтожено738, 
Хурри (или Хару – доханаанейское египетское название Ханаана – В.Т.) стоит 
перед Египтом, как вдова739. Все страны объединены, они присмирены, все 
мятежники связаны царѐм Мернептахом»740.  

Этот текст говорит о следующем: 1) некто разрушил войной Ливию; 2) из-за чего-то 
полностью перестало представлять политический интерес Хеттское государство; 3) 
некто воевал с Ханааном, обвиняя его погрязшим во зле; 4) в Ханаане сообщается о 

                                                            
734 Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. С. 122-123. 
735 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 419. 
736 Солкин В.В. Указ. соч. С. 342. 
737 Разночтения: 1) «разграбленный Ханаан постигло зло»; 2) «Ханаан пленѐн всяким злом. Оно 
захватило Аскалон и овладело Гезером, Иеноам превращѐн в несуществующее»; 3) «Ханаан 
разграблен со всем его злом». 
738 Разночтения: 1) «Израиль опустошѐн, и его семя уничтожено»; 2) «Израиль – людей его мало, 
имени его нет»; 3) «Израиль обезлюдел, его посевы уничтожены»; 4) «Израиль – его людей нет, его 
посевы уничтожены». 
739 Разночтения: 1) «Хурри стала вдовой для Египта»; 2) «Хурри стала вдовой из-за Египта». 
740 Сам термин «Израиль» представлен в виде «Исрир», что, кстати, близко к упомянутому ранее 
ханаанейскому произношению «Исрил». 
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731 См., напр.: Albright W.F. A colony of Cretan mercenaries on the coast of the Negeb // J. Palestine 
Oriental Society. 1920/1921. Vol. 1; Mitchell T.C. Philistia // Archaeology and Old Testament study. 
Oxford, 1969; Vandersleyen C. Keftiu: a cautionary note // Oxford Journal of Archaeology. 2003. Vol. 22. 
Филистимляне проиграли морское сражение Рамсесу III, но сумели высадиться в Дельте, взять 
временно под контроль еѐ устье, построить город – Пелузий и судоверфи. Они же первыми в 
истории употребили термин «Айгюптос». 
732 См., напр.: Кравчук А. Троянская война. Миф и история. М., 1991. 
733 Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. С. 122. 
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взятии только трѐх городов; 5) некий «Израиль» был практически истреблѐн; 6) в 
результате всего этого доханаанейская Хурри стала вдовой; 7) все эти действия 
приписываются Мернептаху. Таким образом, события в Ханаане произошли после 
«ливийской» войны, но во время нубийского востания. «Стелла Амаду» приводит в 
титуле Мернептаха эпитеты: «Повергнувший Ливию», «Взявший Гезер», «Лев, 
побивающий Хару (Хурри – В.Т.)»741. С 6 года правления Мернептаха (1218 г. до Р.Х.) 
говорится о полном контроле Египта над Ханааном742. «Стелла Израиля» перечисляет 
те события, какие произошли в правление Мернептаха за исключением волнений в 
Куше. Но, если Ливию и Ханаан Мернептах разбил, то упоминание о Хеттском 
государстве является, скорее, данью хвалебному славословию. В 1210-х гг. до Р.Х. 
хетты подверглись удару индоевропейцев, но вряд ли с помощью Египта, если, 
конечно, «стелла Израиля» не учитывает – ретроспективно – стычек хеттов и Рамсеса II. 
Мернептах не враждовал с хеттами, а снабжал их хлебом743. 

Таким образом, если о Ливии и хеттах всѐ объясняется, надо обратить внимание на 
взаимоотношения Мернептаха и Ханаана. К концу 1220-х гг. до Р.Х. в Ханаане  

«завоеватели («иври» – В.Т.) освоили ранее слабо заселѐнное нагорье, долины 
остались в значительной мере в руках ханаанеев, и те не без успеха переходили в 
контрнаступление»744.  

Цель похода Мернептаха выглядит двоякой: 1) он помогал ханаанеям, или 2) он 
помогал «иври». В пользу первого высказывается подавляющее большинство историков 
2-й пол. XIX – начала XXI вв. от Р.Х., т.к. из признания удара по «иври» делается вывод 
об истреблении Мернептахом «израиля», как государственного образования иудеев. 
Отсюда выводится идеологически важное положение о большой древности иудаизма, 
иудейской государственности и, наконец, иудейского однобожия. 

Подобные выводы исторически неграмотны, но политически выгодны с совр. точки 
зрения. Мернептах, как сын Рамсеса II и внук Сети I, целиком унаследовал политику 
XIX Династии в отношении Самодержавия и единобожия. Да, приводимые выше 
разночтения при перетасовке текста стеллы позволяют полагать наличие 
сочувственного отношения к Ханаану, но таковое отношение у Мернептаха ничем не 
обусловлено, а потому – недоказуемо. Ясно сказано, что Мернептах «побивает Хурри», 
и Хурри стоит перед Египтом, «как вдова» или «стала вдовой из-за Египта». Когда 
земля становится «вдовой»? Когда гибнет народ, живущий на ней и перестающий 
оплодотворять еѐ. Земля Хурри стала вдовой из-за Египта, лишь потеряв (или почти 
потеряв) своѐ население. Само наименование «Хурри», воскрешающее древний 
хурритский Левант, говорит о том, что народ, подлежащий истреблению, - это остатки 
хурритов (таковые были ещѐ в Эдоме-Сеире), и ханаанеи. Поэтому Ханаан, согласно 
стелле, «исполнен всякого зла». Однако в полной мере это допущение не позволяет 
объяснить появление в надписи древнего названия. Тем более становится неясным то 
разночтение, которое в переводе В.В.Струве говорит о том, что «Ханаан пленѐн всяким 
злом». Решить вопрос в правильном ключе позволяет рассмотрение трѐх городов, 
взятых Мернептахом, и термина «израиль». 

                                                            
741 Солкин В.В. Указ. соч. С. 344. Следует думать, что, если бы восстание в Куше было подавлено 
до создания «стеллы Израиля», то она бы содержала запись об этом событии. 
742 Caminos R. Late-Egyptian miscellanies. London, 1954. P. 293. 
743 Бругш Г. Указ. соч. С. 425, 430. 
744 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 230. 
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Итак, Мернептах вторгся в Ханаан и прошѐл его с боем от крайних южных до 
крайних северных границ. Упомянутые в надписи три города находятся в южном 
(Аскалон), центральном (Гезер) и северном (Иеноам) Ханаане. Аскалон был захвачен 
«иври»-«хабиру» ещѐ при Эхнатоне, и местный правитель всячески помогал 
захватчикам745. Гезер попал в руки «иври» впервые во времена Тутмоса III; затем этот 
город, сохранив своѐ ханаанейское население, был объектом постоянных атак «иври», 
ибо находился на стратегически важной дороге из Египта в Месопотамию. Иеноам 
долго оставался ханаанейским, но подвергся атаке со стороны Сети I746, истребившего 
бóльшую часть местного населения и отдавшего город «иври». Таким образом, эти 
города уже в сер. XIII в. до Р.Х. контролировались «иври». В рамках рассмотренных 
выше допущений можно, конечно, говорить об ударе Мернептаха по «иври», однако это 
будет неверно. Резонно поставить вопрос: почему только эти три города удостоились 
чести быть навеки запечатлѐнными на победной стелле? Очевидно потому, что с 
взятием именно этих городов Мернептаху удалось решить какую-то важную для себя и 
«иври» задачу. Следует заметить, что приблизительно в это же время, вполне вероятно 
не без помощи Мернептаха, южной группе «иври» удаѐтся прорваться в Галилею и 
дотла разрушить центр всего Ханаана – город Хацор. Это событие не попало в 
египетские анналы, что позволяет сделать вполне резонное предположение о том, что 
не столько ханаанеи были объектом главного удара Мернептаха, сколько те, кто 
скрывался под доханаанейским термином «Хурри» и словом «израиль». 

Необходимо обратить самое пристальное внимание на тот факт, что термин 
«израиль» употребляется в надписи на стелле не в виде обозначения государства, но, 
как иероглиф, обозначающий народ747. Истребление этого народа означает вдовство той 
земли, на которой он проживал. Авторы цитированных работ полагают «израилем» 
Мернептаховой стеллы племенное объединение в Галилее. Но это не было 
объединением «иври», ибо северные «иври» смешивались с ханаанеянами Галилеи по 
возможности мирно. Взятие Хацора даже Тора приурочивает к деятельности южных 
«иври»-яхвистов. Следовательно, народ – «израиль» обитал в Галилее, т.е. не являлся 
ответвлением ни южных, ни северных «иври». Таким образом, настоящее рассмотрение 
целиком подтверждает выдвинутый ранее тезис о существовании двух «израилей». За 
много лет до того, как иудеи стали употреблять слово «израиль», в Галилее был 
ханаанейский, возможно, частично хурритский «израиль», - «тот, кто сражается за 
Бога». Следовательно, коль скоро, Мернептах дошел до Галилеи и стѐр с лица земли 
Иеноам, то, видимо тогда же был погублен Хацор748. 

Но Аскалон и Гезер не были принадлежностью Галилеи. Т.е., помимо уничтожения 
галилейского «израиля», Мернептах имел и иную цель. Эта, вторая цель, была, видимо, 
важнее, ибо в течение более чем полувека ни Рамсес II, ни Мернептах не помогали 
«иври» справляться с ханаанеями. Тогда надо думать о том, что ханаанеяне получили 
поддержку извне, приведшую к вызову «иври» помощи от Мернептаха. В 1210-х гг. до 
Р.Х. такой помощью могли оказаться только филистимляне. Таким образом, последние 
                                                            
745 Ашкелон // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. 
746 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 373. 
747 См. об этом: Wright G.E. Biblical archaeology. Philadelphia, 1960; Bimson J.J. Merenptah‟s Israel and 
recent theories of israelite origins // J. Stude Old Testament. 1991. Vol. 49; Hasel M.G. Israel in the 
Merneptah stela // BASOR. 1994. Vol. 296. 
748 Надо заметить, что «шазу»-«иври»-«хабиру» были твѐрдыми сторонниками Мернептаха (Бругш 
Г. Указ. соч. С. 431, 434), равно как и всей XIX Династии.  
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взятии только трѐх городов; 5) некий «Израиль» был практически истреблѐн; 6) в 
результате всего этого доханаанейская Хурри стала вдовой; 7) все эти действия 
приписываются Мернептаху. Таким образом, события в Ханаане произошли после 
«ливийской» войны, но во время нубийского востания. «Стелла Амаду» приводит в 
титуле Мернептаха эпитеты: «Повергнувший Ливию», «Взявший Гезер», «Лев, 
побивающий Хару (Хурри – В.Т.)»741. С 6 года правления Мернептаха (1218 г. до Р.Х.) 
говорится о полном контроле Египта над Ханааном742. «Стелла Израиля» перечисляет 
те события, какие произошли в правление Мернептаха за исключением волнений в 
Куше. Но, если Ливию и Ханаан Мернептах разбил, то упоминание о Хеттском 
государстве является, скорее, данью хвалебному славословию. В 1210-х гг. до Р.Х. 
хетты подверглись удару индоевропейцев, но вряд ли с помощью Египта, если, 
конечно, «стелла Израиля» не учитывает – ретроспективно – стычек хеттов и Рамсеса II. 
Мернептах не враждовал с хеттами, а снабжал их хлебом743. 

Таким образом, если о Ливии и хеттах всѐ объясняется, надо обратить внимание на 
взаимоотношения Мернептаха и Ханаана. К концу 1220-х гг. до Р.Х. в Ханаане  

«завоеватели («иври» – В.Т.) освоили ранее слабо заселѐнное нагорье, долины 
остались в значительной мере в руках ханаанеев, и те не без успеха переходили в 
контрнаступление»744.  

Цель похода Мернептаха выглядит двоякой: 1) он помогал ханаанеям, или 2) он 
помогал «иври». В пользу первого высказывается подавляющее большинство историков 
2-й пол. XIX – начала XXI вв. от Р.Х., т.к. из признания удара по «иври» делается вывод 
об истреблении Мернептахом «израиля», как государственного образования иудеев. 
Отсюда выводится идеологически важное положение о большой древности иудаизма, 
иудейской государственности и, наконец, иудейского однобожия. 

Подобные выводы исторически неграмотны, но политически выгодны с совр. точки 
зрения. Мернептах, как сын Рамсеса II и внук Сети I, целиком унаследовал политику 
XIX Династии в отношении Самодержавия и единобожия. Да, приводимые выше 
разночтения при перетасовке текста стеллы позволяют полагать наличие 
сочувственного отношения к Ханаану, но таковое отношение у Мернептаха ничем не 
обусловлено, а потому – недоказуемо. Ясно сказано, что Мернептах «побивает Хурри», 
и Хурри стоит перед Египтом, «как вдова» или «стала вдовой из-за Египта». Когда 
земля становится «вдовой»? Когда гибнет народ, живущий на ней и перестающий 
оплодотворять еѐ. Земля Хурри стала вдовой из-за Египта, лишь потеряв (или почти 
потеряв) своѐ население. Само наименование «Хурри», воскрешающее древний 
хурритский Левант, говорит о том, что народ, подлежащий истреблению, - это остатки 
хурритов (таковые были ещѐ в Эдоме-Сеире), и ханаанеи. Поэтому Ханаан, согласно 
стелле, «исполнен всякого зла». Однако в полной мере это допущение не позволяет 
объяснить появление в надписи древнего названия. Тем более становится неясным то 
разночтение, которое в переводе В.В.Струве говорит о том, что «Ханаан пленѐн всяким 
злом». Решить вопрос в правильном ключе позволяет рассмотрение трѐх городов, 
взятых Мернептахом, и термина «израиль». 

                                                            
741 Солкин В.В. Указ. соч. С. 344. Следует думать, что, если бы восстание в Куше было подавлено 
до создания «стеллы Израиля», то она бы содержала запись об этом событии. 
742 Caminos R. Late-Egyptian miscellanies. London, 1954. P. 293. 
743 Бругш Г. Указ. соч. С. 425, 430. 
744 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 230. 
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были в Ханаане до 1218 г. до Р.Х. Филистимляне, скорее всего, спускались из Арцавы и 
Троады к Леванту в сер. XIII в. до Р.Х. В течение 1330-1280-х гг. до Р.Х. в Леванте шли 
войны, а с 1260-х гг. до Р.Х. регион был открыт для «иври». Возможно, о датах 
появления филистимлян в Ханаане не следует судить столь однозначно. Тора 
указывает, что ещѐ мифический «Авраам» общался с филистимлянами [Быт. 21:34]. Это 
нереально, если учесть, что филистимляне – выходцы с Крита и из Троады, каковые 
земли тогда процветали. В то время «иври» могли лишь столкнуться в Ханаане с 
хурритами. Тора, впрочем, упорно указывает на присутствие филистимлян в Ханаане до 
завоевания его «иври» [Нав. 15:45]. Так или иначе, верхнюю границу хронологического 
промежутка для прибытия филистимлян следует отодвинуть до взрыва Санторина: 
1450/1400… 1220-е гг. до Р.Х. До сер. XIII в. до Р.Х. их проникновение в Ханаан было, 
видимо, мирным. После этого хронологического рубежа филистимляне переходят к 
активной фазе своих действий. По сути, они занимают прибрежный Левант, включая 
большую часть Финикии. Основной областью их поселения стало средиземноморское 
побережье от г. Иоппе до Газы, включавшее такие ханаанейские города, как Гезер, 
Экрон, Ашдод, Аскалон, Гат и т.д. Восточнее располагалось ханаанейское Иевусейское 
Царство с центром в Иерусалиме. Но полоса, контролируемая филистимлянами, шла по 
всему побережью Леванта. Есть основания видеть филистимское присутствие в XII в. 
до Р.Х. в гг. Мегиддо и Бет-Шане749. Филистимляне, кроме того, уничтожили важную 
опорную базу «иври» в Финикии – город Сидон750. Таким образом, вполне вероятно их 
присутствие и в Иеноаме, и, быть может, в Хацоре.  

В связи с этим становится понятным присутствие Аскалона, Гезера и Иеноама на 
«стелле Израиля». Они были взяты, т.к. их контролировали филистимляне, спокойно 
принятые ханаанеями. Поход Мернептаха не был целиком удачным, поскольку все 
поименованные города остались в зоне влияния филистимлян до X в. до Р.Х., но, по-
видимому, ему удалось временно рассеять противника751. 

Таким образом, «загадочная» надпись «стеллы Израиля» перестаѐт быть таковою, 
если взять на себя труд рассмотрения еѐ в свете происходивших вокруг Египта 
событий. Уже с конца XIII – начала XII вв. до Р.Х. имеет смысл говорить о 
возникновении в Леванте филистимского государства. Основными городами 
филистимлян до VIII в. до Р.Х. оставались Газа, Ашдод, Аскалон, Гат и Экрон, прочие 
были утеряны в XII-X вв. до Р.Х.; центром являлся г. Гат, а его монарх возглавлял 
филистимское государство. Тора пестрит высказываниями, свидетельствующими о 
ненависти южных «иври» к филистимлянам. Прямо указывается, что «господь разорит 
филистимлян, остаток острова Кафтора» [Иер. 47:4]. Их критское, досемитское и 
доиндоевропейское происхождение, особо подчѐркивалось в идеологических трактатах 
позднейших иудеев. Любопытно, что филистимляне первыми удостаиваются эпитета 
«гой»: «гой Критим» [Соф. 2:5]. Дословный перевод этих слов – «народ Крита», ибо 
                                                            
749 Wright G.E. Op. cit. 
750 Циркин Ю.Б. Финикийская и греческая колонизация // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 
315-316. 
751 Впервые о том, что «стелла Израиля» повествует о нашествии на Ханаан народов с севера 
говорил В.В.Струве (См.: Струве В.В. Израиль в Египте. Пг., 1920). Автор, однако, отказывал 
Мернептаху в возможности его похода в Ханаан и говорил, что вторжение «иври» сюда произошло 
только после смерти Рамсеса III (т.е. в 1140-х гг. до Р.Х.). При желании, эти выкладки можно 
увязать с некоторыми историческими фактами, но в целом это маловероятно, ибо филистимляне не 
богоборцы, следовательно, им было незачем опустошать «израиль» и губить ханаанеев. 
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«гой» («гоим») в переводе с иврита означает «народ». Однако много позже это слово 
приобретѐт весьма негативную окраску, и первое официальное применение его именно 
к филистимлянам – врагам южных «иври» выглядит в известной мере знаково. Следует 
отметить, что ненавистных филистимлян «иври» роднили с ненавистным им Египтом: 
именно «Мицраим» (Египет) породил по их версии «Каслухим, откуда вышли 
филистимляне и Кафторим (критяне – В.Т.)» [Быт. 10:13-14].  

Главное, впрочем, в отношении филистимлян заключается в сущности их верования. 
Об этой стороне их жизни известно крайне мало. Иудейские источники называют лишь 
одно божество филистимлян – по имени «Дагон». По всей видимости, филистимляне, 
как потомки критян, и союзники ханаанеян, имели близкую к единобожию структуру 
верований. Если у ханаанеян Баал выступал в качестве верховного божества, 
постепенно сливаясь с образом Бога-Отца, то у филистимлян таковым был Дагон. 

Дагон присутствовал в ханаанейской мифологии как брат Илу и отец (иногда отчим) 
Баала; здесь он осмысливается как dāgōn - «колос», «жито», «злак», т.е. в значении, в 
каком в Египте осмысливался Осирис752. Второе значение Дагона осмысливается в виде 
dāĝ - «рыба», а, сколь скоро, филистимляне – «народ моря», то им более присуще 
«рыбное» восприятие божества. Суть, однако, в том, что в обоих смыслах Дагон был 
производным Самодержавного мира, т.е. веры в Господа Единого. Как «колос», он 
символизировал земледелие и, таким образом, всѐ, что с ним связано. Рыба в системе 
древних верований Самодержавного мира играла необыкновенно важную роль753. 
Именно рыба приносит ил со дна и создаѐт первозданный холм, где Сам Себя творит 
Бог-Отец. Рыба является опорой земли и влечѐт солнце по небу. Почитание рыбы, как 
символа Бога, видно уже в Шумере, что упоминалось ранее: Энки, даровавший людям 
всѐ, и «с тех пор, никто ничего превосходного не изобрѐл». Дагон, как Энки, 
изображался в виде человеко-рыбы. Рыба символизировала рождение и воскресение:  

«Рыба выступает как некий эквивалент нижнего мира, царства мѐртвых (для 
того, чтобы воскреснуть к новой жизни, нужно побывать в нѐм)… Согласно 
библейской традиции, рыбу получит мессия и разделит еѐ с праведными в конце 
мира (в Талмуде мессия обозначается как Dag, «рыба»)… Рыба символизирует 
новое рождение; поэтому еѐ образ часто используется в похоронных ритуалах 
(изображения рыб в древнеегипетских захоронениях)»754.  

Т.е., прочная связь филистимских воззрений с верой в Господа Единого несомненна, 
что тем более вызывало ненависть к ним со стороны богоборцев. 

В последних годах XIII в. до Р.Х. условия для создания филистимлянами своего 
государства в Ханаане, и условия для сопротивления ханаанеян «иври» резко 
улучшились, поскольку слабость последнего представителя XIX Династии послужила 
причиной для разворачивания в Египте гражданской войны. 

Однако прежде чем перейти к рассмотрению этого, следует указать на ещѐ одно 
направление переселения пеласгов-критян-троянцев.  

Следует обратить внимание на существование на ряде средиземноморских островов 
особой мегалитической культуры, представители которой возводили одинаковые 
каменные башни и стены, не используя никакого связующего раствора для сцепки 

                                                            
752 Шифман И.Ш., Афанасьева В.К. Дагон // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
753 См., напр.: Робакидзе А.И. К вопросу о некоторых пережитках культа рыбы // СЭ. 1948. № 3; 
Соколов М.Н., Топоров В.Н. Рыба // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
754 Соколов М.Н., Топоров В.Н. Указ. соч. С. 392-393. 
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были в Ханаане до 1218 г. до Р.Х. Филистимляне, скорее всего, спускались из Арцавы и 
Троады к Леванту в сер. XIII в. до Р.Х. В течение 1330-1280-х гг. до Р.Х. в Леванте шли 
войны, а с 1260-х гг. до Р.Х. регион был открыт для «иври». Возможно, о датах 
появления филистимлян в Ханаане не следует судить столь однозначно. Тора 
указывает, что ещѐ мифический «Авраам» общался с филистимлянами [Быт. 21:34]. Это 
нереально, если учесть, что филистимляне – выходцы с Крита и из Троады, каковые 
земли тогда процветали. В то время «иври» могли лишь столкнуться в Ханаане с 
хурритами. Тора, впрочем, упорно указывает на присутствие филистимлян в Ханаане до 
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1450/1400… 1220-е гг. до Р.Х. До сер. XIII в. до Р.Х. их проникновение в Ханаан было, 
видимо, мирным. После этого хронологического рубежа филистимляне переходят к 
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Таким образом, «загадочная» надпись «стеллы Израиля» перестаѐт быть таковою, 
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749 Wright G.E. Op. cit. 
750 Циркин Ю.Б. Финикийская и греческая колонизация // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 
315-316. 
751 Впервые о том, что «стелла Израиля» повествует о нашествии на Ханаан народов с севера 
говорил В.В.Струве (См.: Струве В.В. Израиль в Египте. Пг., 1920). Автор, однако, отказывал 
Мернептаху в возможности его похода в Ханаан и говорил, что вторжение «иври» сюда произошло 
только после смерти Рамсеса III (т.е. в 1140-х гг. до Р.Х.). При желании, эти выкладки можно 
увязать с некоторыми историческими фактами, но в целом это маловероятно, ибо филистимляне не 
богоборцы, следовательно, им было незачем опустошать «израиль» и губить ханаанеев. 
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камней. На Сардинии существовала нурагическая культура (башни – нураги) ок. 
2200/1900…900/800 гг. до Р.Х.: после 1200 г. до Р.Х. остров захватили «шардана», и 
вскоре остатки народа нурагов были уничтожены755. На Корсике существовала 
культура торре (башни – торре) ок. 1800…1200/800 гг. до Р.Х., повторившая судьбу 
народа нурагов756. На Пантеллерии (остров в Сицилийском проливе) существовала 
культура сесиотов (башни – сеси) ок. 1800…1300 гг. до Р.Х.757 Дольше всех 
сохранились «строители дольменов» на Балеарских островах, где существовала 
талайотская культура (башни – талайоты) ок. 2000…120 гг. до Р.Х.758 Здесь не было 
истребления населения, которое уживалось с семитами-карфагенянами, но в I в. до Р.Х. 
острова были аннексированы Римом, и культура исчезла.  

Несомненно, нураги, торре и сесиоты были в числе подлинных «народов моря». 
Однако думается, они внесли свой вклад не только в генетику филистимлян. Обратим 
своѐ внимание на т.н. «Большое Зимбабве». Сегодня государство Зимбабве является 
одним из наиболее нищих и неблагополучных в Африке вообще и Южной Африке, в 
частности. Доколониальная история Африки изучена крайне слабо до сих пор. 
Известно, что в 910-х гг. арабские источники сообщали о богатом золотом государстве 
в глубинных землях Южной Африки. В этом регионе ок. 900…1400 гг. существовала 
негритянская археологическая культура «Копьѐ Леопарда». Затем здесь были монархии, 
выросшие из этой культуры: Мапела (ок. 1050…1400), Мапунгубве (ок. 1075…1290), 
Зимбабве (ок. 1290/1300…1450), Мономотапа (ок. 1450-1750/60), Розви (ок. 
1450/80…1834), Бутуа/Кхами (ок. 1450…1820). Фактически это было одно и то же 
государство негров шона (обитавших в регионе с ок. II в.), именовавшееся по текущей 
столицы, титулу правителя или племени759. Минимум на ранней стадии «Копья 
Леопарда», ок. 900…1050 гг., в регионе зафиксировано существование серьѐзных 
мегалитических каменных построек: дворцов с башнями, мелких домов, длинных стен, 
а в г.Кхами в границах дворца существовал каменный крест (sic!). Историография, 
лояльная к неграм, полагает, что указанная культура расцвела вследствие 
проникновения в регион в IX в. арабских торговцев, которые обнаружили близкие к 
поверхности залежи золота и начали покупать его у негров. Последние якобы 
обогащались и создали свои государства с каменными постройками. Это мнение не 
выдерживает простых вопросов: 1) Культура возникает ок. 900 г., а арабы знают о 
торговле золотом с Югом Африки с 910-х гг.; не слишком ли быстро «обогатились» 
                                                            
755 См. об этом: Melis P. Civiltà nuragica. Roma, 2003; Depalmas A.Melis R.T. The Nuragic people: their 
settlements, economic activities and use of the land, Sardinia, Italy // Landscapes and Societies: Selected 
Cases. New York, 2010.  
756 См. об этом: Costa L.-J. Corse préhistorique. Paris, 2004; Peche-Quilichini K. Les torre. Tours de 
l‟âge du Bronze de Corse // Archeologia. 2015. N. 528.  
757 Nicoletti F., Tusa S. Pantelleria. Scavo di un sese in proprietà Di Fresco e materiali da altri sesi 
scomparsi in contrada Mursia // Atti della XLI Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria. Firenze 2012. 
758 См. об этом: Plantalamor L. L'arquitectura prehistórica i protohistórica de Menorca i el seu marc 
cultural // TMM. 1991. N. 12; Salvà B., Calvo M., Guerrero V.M. La edad del Bronce Balear (c. 1700-
1000/900 BC). Desarrollo de la complejidad social // Complutum. 2002. Vol. 13; Sintes E. Guia Menorca 
Talaiòtica. La prehistòria de l'illa. Sant Lluís, 2015.  
759 См. об этом: Robinson K R.The Leopard's Kopje culture, its position in the Iron Age of Southern 
Rhodesia // SAAB. 1966. Vol. 21; Chirikure S., Manyanga M., Pollard A.M., Bandama F., Mahachi G., 
Pikirayi I. Zimbabwe culture before Mapungubwe: new evidence from Mapela Hill, South-Western 
Zimbabwe // PLOS ONE. 2014. Vol. 9. N. 10. 
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местные негры? 2) Все каменные постройки якобы создавались между 900 и 1050 гг. 
Почему негры не строили их позже, тем более что государства у них возникают не 
ранее сер. XI в.? 3) Согласно археологии, все каменные постройки, давшие название 
стране (на языке шона dzimba dzemabwe означает «каменные дома»), были ритуальными 
сооружениями; максимум в каменных зданиях мог жить негритянский вождь, а прочие 
обитали в камышовых хижинах. Не говорит ли это о том, что негры пришли туда, где 
мегалитические постройки были созданы до них? 4) Государство Родезия на месте совр. 
Зимбабве было создано потомками белых колонизаторов, а после того как в 1990-х гг. 
белые были перебиты и изгнаны, негры оказались неспособны даже к сельскому 
хозяйству. Были ли их предки тысячу лет назад умнее и трудолюбивее? 5) Почему 
легенды самого крупного племени шона – каранга – о том, что до них в регионе обитали 
«большие белые люди», которые и построили все каменные сооружения, не берутся во 
внимание? Учѐт этих данных позволяет говорить о том, что местные мегалиты 
появились здесь до II в. Допускалось, что их строителями могли быть финикийцы 1-й 
пол. I тыс. до Р.Х.760 Эту идею раскритиковали в 1930-х гг., когда начался постепенный 
идеологический поворот к признанию «равенства» белой и негритянской рас. Но этот 
автор в любом случае неправ, ибо финикийцы не могли оставить по себе изображение 
каменного креста, явно священного символа для строителей южноафриканских 
мегалитов, да и техника строительства финикийцев была иной. Появившиеся в XV в. в 
регионе португальцы связали местные легенды с иудейской «страной Офир», откуда 
якобы вывозили золото иудейские монархи в XI в. до Р.Х. Раскопки в Израиле в 1946 г. 
обнаружили записи VIII в. до Р.Х., упоминавшие «Офир», откуда импортировалось 
золото761. «Офир» пытались локализовать в Индии и обеих Америках. Но легенды о 
«больших белых людях», мегалитические постройки и каменный крест есть только в 
Зимбабве. Вероятно, как и говорит иудейская легенда, древние иудеи торговали с этим 
регионом посредством финикийцев. В пользу последнего может говорить название 
Африканского континента. Afri было лат. названием карфагенян, потомков финикийцев, 
откуда и прозошло римское «Африка». Это же название дало берберское ifri «пещера»; 
«пещерными» могли называть финикийцы древних негров-дикарей, но отсюда могло 
произойти и Ophir, ибо близлежащее к поверхности древнее зимбабвийское золото 
добывали в пещерах762. Наличие мегалитов и креста говорит о принадлежности древних 
«больших белых людей» Южной Африки к Самодержавному миру. Важным фактором 
для их идентификации является то, что сохранившиеся каменные строения в Зимбабве 
сложены тем же методом сухой кладки, что и мегалиты средиземноморских островов, а 
равно сами строения, включая стены и башни целиком идентичны средиземноморским. 
Подчеркну, что до настоящего времени никогда в историографии не предлагалось 
отождествления пеласгов-критян-троянцев и строителей южноафриканских мегалитов. 

Вернѐмся к Египту. Сети II [1214-1208] правил мало, резиденция его была в Пи-
Рамсесе. С его смертью:  

«началась едва ли не самая бурная пора Нового Царства. К несчастью, известий 
о значительных событиях этого времени сохранилось чрезвычайно мало»763.  

                                                            
760 См. об этом: Bent J.T. The ruined cities of Mashonaland. London, 1892. 
761 Lipinski E. Itineraria Phoenicia. Leuven; Paris; Dudley (MA), 2004. P. 199-201. 
762 Ibid. P. 200. 
763 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 420-421. 
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755 См. об этом: Melis P. Civiltà nuragica. Roma, 2003; Depalmas A.Melis R.T. The Nuragic people: their 
settlements, economic activities and use of the land, Sardinia, Italy // Landscapes and Societies: Selected 
Cases. New York, 2010.  
756 См. об этом: Costa L.-J. Corse préhistorique. Paris, 2004; Peche-Quilichini K. Les torre. Tours de 
l‟âge du Bronze de Corse // Archeologia. 2015. N. 528.  
757 Nicoletti F., Tusa S. Pantelleria. Scavo di un sese in proprietà Di Fresco e materiali da altri sesi 
scomparsi in contrada Mursia // Atti della XLI Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria. Firenze 2012. 
758 См. об этом: Plantalamor L. L'arquitectura prehistórica i protohistórica de Menorca i el seu marc 
cultural // TMM. 1991. N. 12; Salvà B., Calvo M., Guerrero V.M. La edad del Bronce Balear (c. 1700-
1000/900 BC). Desarrollo de la complejidad social // Complutum. 2002. Vol. 13; Sintes E. Guia Menorca 
Talaiòtica. La prehistòria de l'illa. Sant Lluís, 2015.  
759 См. об этом: Robinson K R.The Leopard's Kopje culture, its position in the Iron Age of Southern 
Rhodesia // SAAB. 1966. Vol. 21; Chirikure S., Manyanga M., Pollard A.M., Bandama F., Mahachi G., 
Pikirayi I. Zimbabwe culture before Mapungubwe: new evidence from Mapela Hill, South-Western 
Zimbabwe // PLOS ONE. 2014. Vol. 9. N. 10. 



490 
 

В стране началась гражданская война, основной смысл которой заключался, видимо, 
в выступлении против семитской Дельты Верхнего Египта в лице Фив. Возможно, это 
явилось попыткой повтора XVII Династии освободиться от семитского господства. 

Говорить о правителях этого периода затруднительно. И.В.Виноградов писал:  
«По-видимому, возобновилась борьба.. сил, противостоявших друг другу ещѐ 
при Аменхотепе IV. Компромисс между ними.. оказался непрочным. 
Подспудная борьба и в новых условиях продолжалась… По смерти Рамсеса II.. 
заметно ослабла власть центральной администрации… В столице происходила 
борьба за власть. И вот.. Египет и его люди, говорится в папирусе (папирусе 
Харрис, составленном при Рамсесе III, - В.Т.), оказался во власти «великих» и 
«властителей городов», что привело к междоусобице и разорению страны; 
начались убийства, жертвами которых стали как «великие», так и 
простолюдины. Вскоре на сцене появился некий сириец Ирсу (финикиянин 
Аризу764 – В.Т.), кто были его сторонники, каков был масштаб его действий, 
сказать трудно…765 В этой критической обстановке Сетнахту удалось, наконец, 
подавить мятеж, восстановить авторитет центральной власти»766. 

Сетнахт [1187-1184] был основателем ХХ Династии. Эта династия была основана 
поклонниками Сетха, т.е. она была вновь семитской. В большинстве работ 
происхождение Сетнахта не определяется. Г.Бругш полагал его сыном Сети II, 
пережившим всех претендентов767, но это нельзя доказать. Свержение Ирсу папирус 
приписывает Сетнахту, однако, указать годы правления инородца-семита невозможно. 
Его правление, видимо, было узурпацией вследствие военного переворота768. 

На стыке 1 и 2 годов Сети II (ок. 1212 г. до Р.Х.) в Фивах восстал князь Аменмесес. 
Его происхождение неясно: либо сын Сети II, либо потомок Рамсеса II, либо местный 
князь. Время смерти Аменмесеса неизвестно: либо за год до смерти Сети II, либо в 
конце 1200-х гг. до Р.Х. Аменмесес назвал себя, по примеру Царей XVIII Династии, 
«властителем Фив», «Большим, дивным делами в Эпэсове (Карнаке – В.Т.)»769. 

На севере в это время какую-то роль играла вдова Сети II, Таусерт, возможно 
официально унаследовавшая трон. Быть может, именно в это время к власти приходил 
Ирсу, а также прочие вероятные претенденты. Что происходило в 1-й пол. 1190-х гг. до 
Р.Х. неизвестно, но затем почти весь Египет, и Верхний и Нижний, присягает новому 
царю, 12-летнему Рамсесу-Саптаху [1195-1189]. Государственными делами при нѐм 
руководил некий семит, финикиянин (сириец) или ханаанеянин, Баи. Таусерт выступала 
против нового монарха и его чати. Рамсес-Саптах по одним данным был сыном Сети II, 
по иным, - Аменмесеса и какой-то из цариц770. На связь мальчика-монарха и Баи с 
Аменмесесом указывает их политическая ориентация, видимая в именах, принятых 
новым монархом. «Сахенра Мериамон» отдавало должное Амону-Ра и Фивам, а 
«Саптах» - Птаху и Меннеферу771. Затем он принял имя «Эхенра Рамсес Саптах»:  
                                                            
764 Бругш Г. Указ. соч. С. 438. 
765 В оригинале сказано: «Земля египетская принадлежала князьям из чужих мест. Один убивал 
другого, и знатные и малые» См.: Там же. С. 439. 
766 Виноградов И.В. Новое царство в Египте. С. 254. 
767 Бругш Г. Указ. соч. С. 437. 
768 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 426-427. 
769 Там же. С. 421.  
770 Там же. С. 422; Бругш Г. Указ. соч. С. 437. 
771 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 422.  
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«достоверного объяснения этого факта современная египтология не даѐт»772.  
Но верно писал г-н Перепѐлкин:  

«Стоило заменить слово «Ра» другим обозначением солнца – «Атон» и 
воскресало.. имя «Эхнатон»… И словно нарочно для того, чтобы оттенить, в чью 
сторону глядит фараон.. «Эхенра» придавали подчас слова «творящий правду» – 
наименование тоже отверженного третьего преемника Эхнатона Эйе… В 
престольном имени появилось «Сетепенра» – «Тот, кого избрал Ра»773.  

Таким образом, можно говорить, что поведение Аменмесеса и Эхенра призвано было 
возродить Египет времѐн Эхнатона. 

Эхенра-Саптах вскоре умер или был убит, и дело возрождения Египта было 
проиграно. Царицей себя провозгласила Таусерт [1189-1187], которая объявила всех 
правителей от кончины Сети II узурпаторами, а их годы – «несуществующими»; 
следовательно, она воцарилась, согласно новой идеологеме, тотчас после Сети II. 
Против неѐ выступил Баи, и гражданская война разгорелась с новой силой. В ходе 
войны власть захватили упомянутый Сетнахт [1187-1184] и его сын Рамсес III [1184-
1152], объявившие мятежниками всех, в т.ч. и Таусерт. Исследование мумии Рамсеса III 
показало наличие у него гаплогруппы E1b1a, которая присуща неграм Западной, 
Центральной и Южной Африки774, каковой факт свидетельствует о том, что знать при 
XIX и ХХ Династиях разложилась настолько, что позволяла себе межрасовые 
скрещивания, ведущие к собственному вырождению.  

На 5, 8 и 11 годах правления (ок. 1179, 1176, 1173 гг. до Р.Х.) Рамсес III вновь воюет 
с «народами моря». На 5 и 11 годах вновь восставали ливийцы, на 8 году вторгались 
прежние враги – союзники ахейцев. На 5 и 8 годах врагами Рамсеса III названы 
филистимляне. Можно думать, что против них Рамсес III вѐл наступательную войну, 
как то делал и Мернептах, доходя до Финикии775. В 1170-1160-х гг. до Р.Х. Рамсес III 
активно воевал в Ханаане-Палестине, и вновь никаких завоеваний к Египту не 
присоединил. Следовательно, Рамессиды ХХ Династии вновь помогали «иври», как то 
делали Рамессиды XIX Династии. Рамсес III ходил войной и на окружавшие Ханаан-
Палестину территории, объявляя: «Я уничтожаю Саир между племенами шасу»776. Т.е. 
египетский правитель, помогая «иври», истреблял семитов Эдома-Сеира-Идумеи и 
остававшихся там скрестившихся с ними хурритов.  

Широкомасштабное храмосоздание Рамсеса III шло в ногу с восстановленной сугубо 
антиегипетской политикой. Именно при этом правителе имели место массовые бунты 
вследствие голода, невыплаты заработной платы и проч. Рамсес III ликвидировал 
«сирийские» подразделения в армии, но гораздо больший страх Рамессидам стал 
внушать египетский народ. Армия целиком стала наѐмной, египтяне массово 
вычищались из неѐ777. Рамсес III стал набирать войска исключительно из ливийцев и 
морских пиратов, не имевших никаких корней в Египте, что было для правителя-
богоборца наиболее важным. Это способствовало продолжению углубления 
                                                            
772 Морэ А. Указ. соч. С. 226. 
773 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 423.  
774 Hawass Z., Ismail S., Selim A., Saleem S.N., Fathalla D., Wasef S.,Gad A.Z., Saad R., Fares S., Amer 
H., Gostner P., Gad Y.Z., Pusch C.M., Zink A.R.  Revisiting the harem conspiracy and death of Ramesses 
III: anthropological, forensic, radiological, and genetic study // BMJ. 2012. Vol. 345.  
775 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 430-432. 
776 Бругш Г. Указ. соч. С. 193. 
777 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 428-429. 
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В стране началась гражданская война, основной смысл которой заключался, видимо, 
в выступлении против семитской Дельты Верхнего Египта в лице Фив. Возможно, это 
явилось попыткой повтора XVII Династии освободиться от семитского господства. 

Говорить о правителях этого периода затруднительно. И.В.Виноградов писал:  
«По-видимому, возобновилась борьба.. сил, противостоявших друг другу ещѐ 
при Аменхотепе IV. Компромисс между ними.. оказался непрочным. 
Подспудная борьба и в новых условиях продолжалась… По смерти Рамсеса II.. 
заметно ослабла власть центральной администрации… В столице происходила 
борьба за власть. И вот.. Египет и его люди, говорится в папирусе (папирусе 
Харрис, составленном при Рамсесе III, - В.Т.), оказался во власти «великих» и 
«властителей городов», что привело к междоусобице и разорению страны; 
начались убийства, жертвами которых стали как «великие», так и 
простолюдины. Вскоре на сцене появился некий сириец Ирсу (финикиянин 
Аризу764 – В.Т.), кто были его сторонники, каков был масштаб его действий, 
сказать трудно…765 В этой критической обстановке Сетнахту удалось, наконец, 
подавить мятеж, восстановить авторитет центральной власти»766. 

Сетнахт [1187-1184] был основателем ХХ Династии. Эта династия была основана 
поклонниками Сетха, т.е. она была вновь семитской. В большинстве работ 
происхождение Сетнахта не определяется. Г.Бругш полагал его сыном Сети II, 
пережившим всех претендентов767, но это нельзя доказать. Свержение Ирсу папирус 
приписывает Сетнахту, однако, указать годы правления инородца-семита невозможно. 
Его правление, видимо, было узурпацией вследствие военного переворота768. 

На стыке 1 и 2 годов Сети II (ок. 1212 г. до Р.Х.) в Фивах восстал князь Аменмесес. 
Его происхождение неясно: либо сын Сети II, либо потомок Рамсеса II, либо местный 
князь. Время смерти Аменмесеса неизвестно: либо за год до смерти Сети II, либо в 
конце 1200-х гг. до Р.Х. Аменмесес назвал себя, по примеру Царей XVIII Династии, 
«властителем Фив», «Большим, дивным делами в Эпэсове (Карнаке – В.Т.)»769. 

На севере в это время какую-то роль играла вдова Сети II, Таусерт, возможно 
официально унаследовавшая трон. Быть может, именно в это время к власти приходил 
Ирсу, а также прочие вероятные претенденты. Что происходило в 1-й пол. 1190-х гг. до 
Р.Х. неизвестно, но затем почти весь Египет, и Верхний и Нижний, присягает новому 
царю, 12-летнему Рамсесу-Саптаху [1195-1189]. Государственными делами при нѐм 
руководил некий семит, финикиянин (сириец) или ханаанеянин, Баи. Таусерт выступала 
против нового монарха и его чати. Рамсес-Саптах по одним данным был сыном Сети II, 
по иным, - Аменмесеса и какой-то из цариц770. На связь мальчика-монарха и Баи с 
Аменмесесом указывает их политическая ориентация, видимая в именах, принятых 
новым монархом. «Сахенра Мериамон» отдавало должное Амону-Ра и Фивам, а 
«Саптах» - Птаху и Меннеферу771. Затем он принял имя «Эхенра Рамсес Саптах»:  
                                                            
764 Бругш Г. Указ. соч. С. 438. 
765 В оригинале сказано: «Земля египетская принадлежала князьям из чужих мест. Один убивал 
другого, и знатные и малые» См.: Там же. С. 439. 
766 Виноградов И.В. Новое царство в Египте. С. 254. 
767 Бругш Г. Указ. соч. С. 437. 
768 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 426-427. 
769 Там же. С. 421.  
770 Там же. С. 422; Бругш Г. Указ. соч. С. 437. 
771 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 422.  
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противоречий между Фивами и Дельтой. В Фивах после неудачных попыток дворянства 
изгнать семитов, власть концентрируется в руках духовенства. Один за другим в Фивах 
сменяют друг друга двое первых жрецов Амона-Ра – первосвященников – братья 
Усермаатранахт [ок. 1183-1153] и Рамсеснахт [1153-1125]. Под их влиянием южные 
области постепенно обособляются от семитского севера. 

Голодающий Египет, всемерное казнокрадство, апатия в вопросах веры, массовые 
грабежи гробниц и пирамид778. Всѐ это логически завершило убийство Рамсеса III в 
ходе неудачной попытки дворцового переворота, возглавленного одной из жѐн и одним 
из сыновей. Рамсес IV [1152-1145] пытался управлять, проводил массовые репрессии 
(отправки в рудники тысяч человек), но безуспешно. Голод собирал свою жатву, 
могилы осквернялись, наѐмные солдаты безчинствовали по всей стране, превосходя 
жестокостью своих собратьев-ливийцев, безпокоивших египетские границы. При этом 
Рамсес IV объявлял, что продолжает политику «великого» Рамсеса II.  

Последующие несколько египетских правителей малопримечательны, ибо они лишь 
способствовали дальнейшему усугублению кризиса. Рамсес V [1145-1141], умерший от 
чумы, интересен лишь тем, что это – последний Рамессид, оставивший следы своего 
пребывания в Палестине. При Рамсесе VI [1141-1134] страна была охвачена массовыми 
безпорядками. Рамсес VII [1134-1127] в условиях серьѐзнейшего кризиса и 
участившихся ливийских набегов смог подавить заговор против себя. После его смерти 
трон был всѐ же узурпирован Рамсесом VIII [1127-1126], быстро свергнутым. При 
Рамсесе IX [1126-1107] несколько судебных процессов показывают главными 
грабителями гробниц высших сановников, и Фивы перестают ждать. Здесь правят дети 
Рамсеснахта – Асамон [1125-1123] и Аменхотеп [1123-1094/1092]. Аменхотеп 
добивается от Рамсеса IX признания себя не только первосвященником Амона-Ра, но и 
наследственным фиванским князем, а также добивается экономической автономии 
своих земель, беря в свои руки местную казну, сбор налогов, сельское хозяйство779. 
Следует признать, что вмешательство духовенства в мирские дела – прямое нарушение 
принципа симфонии властей, но иных защитников у Фив в то время уже не оставалось. 

Предпоследний представитель ХХ Династии Рамсес X [1107-1104] ничем не смог 
проявить себя, зато в правление его преемника в стране разворачиваются весьма 
бурные события. Однако, прежде их рассмотрения, необходимо бросить беглый взгляд 
на события, имевшие место за пределами Египта. 

После смерти вавилонского правителя Ададшумуцура Ассирия освобождается от 
временной зависимости, а еѐ монарх – Ашшурдан I [1180-1134] воюет с Вавилонией. Но 
в 1-й пол. XII в. до Р.Х. гегемония в регионе принадлежала Эламу. Эламиты расширили 
территорию государства за счѐт и Вавилонии и Ассирии (на западе – до г. Аррапха). В 
1158 г. до Р.Х. войска эламского Царя Шутрукнаххунте I [1185-1155] вторглись в 
Вавилонию. Последний касситский монарх Эллильнадинахе [1159-1157] был свергнут, 
государство Кар-Дуниаш – Вавилония упразднено и присоединено к Эламу. Спустя год 
семитский князь Иссина Мардуккатитаххешу [1156-1138] провозгласил основание «II 
династии Иссина», как правопреемницы всех месопотамских государств. Однако в 

                                                            
778 Это было логическим продолжением поведения Рамсеса II, разорявшего маленькие храмы и 
строя из их камней большие «храмы» и дворцы. Равно и Мернептах уничтожил поминальный храм 
Аменхотепа III, от которого остались лишь «колоссы Мемнона». 
779 Бругш Г. Указ. соч. С. 468. 
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течение 30 лет еѐ правители не претендовали на независимость Вавилонии и создание 
сильной государственности, будучи лишь не более чем местными князьками. 

Одновременно с этими событиями резко активизируются арамеи, потоком вливаясь 
на земли от границ бывшего Ханаана – теперь Палестины – до границ Ассирии и 
Вавилонии, тревожа всех своими набегами. С сер. XII в. до Р.Х. они основывают своѐ 
государство со столицей в Дамаске, т.е. у самых границ с Финикией и Палестиной. 

Последний всплеск активности месопотамских правителей пришѐлся на посл. четв. 
XII – начало XI вв. до Р.Х. Воспользовавшись вспыхнувшими в Эламе усобицами, 
четвѐртый князь «II династии Иссина» Навуходоносор I [1126-1105] начинает 
полномасштабную войну с Эламским Царством. Война заканчивается успешно, после 
1110 г. до Р.Х. Элам признаѐт гегемонию Вавилонии, объединѐнной к этому времени 
Навуходоносором. Гегемонии Вавилона подчиняется и ассирийский монарх 
Ашшурешиши I [1133-1116]. Однако следующий глава Ассирии Тиглатпаласар I [1116-
1076] сумел временно прехватить инициативу. Ещѐ до кончины Навуходоносора I он 
перешѐл в наступление на север и разбил целый ряд индоевропейских народцев. Кроме 
того, он несколько раз вторгался на Армянское нагорье, воюя с урартами, и доходил до 
Закавказья (район совр. Аджарии). Также Тиглатпаласар I нанѐс ряд поражений 
арамеям, дойдя до финикийского Сидона, хотя больших успехов в войне с семитами-
кочевниками не добился. Ок. 1100 г. до Р.Х. ассирийский правитель начал большую 
войну с Вавилонией и сумел даже взять Вавилон, но был к 1089 г. до Р.Х. разбит и 
отброшен на свою территорию. После этого арамеи начинают массированное 
наступление против Ассирии и Вавилонии одновременно. Это наступление оказывается 
вполне успешным, и оба семитских государства Месопотамии приходят к полному 
упадку. Некогда могучая Ассирия ужалась до размеров княжества Ашшур. 
Месопотамия арамеизировалась, и прежние государства продолжали существовать, но 
никакого влияния в регионе не имели вплоть до рубежа X/IX вв. до Р.Х. 

Ближайшие соседи арамеев – финикияне, земля которых с «иксосских» времѐн была 
идеологически центром ранних «иври» (г. Берит), не ссорились ни с «иври», 
воевавшими в Палестине, ни с Дамаском. После разрушения Сидона филистимлянами 
город был восстановлен, но политический центр Финикии вместе с монархом 
переместились в г. Тир. Маленькая территория, низкая культура, перенаселение и 
постоянная политическая борьба различных группировок способствовали развитию у 
финикиян желания расселиться и властвовать. Тирские купцы и разбойники-
работорговцы не могли, однако, достичь желаемого, ибо в начале XII в. до Р.Х. 
Средиземное море контролировалось ахейским пиратством. 

Ситуация вскоре резко изменилась. Как неоднократно отмечалось, победа любого 
богоборца недолговечна, ибо на его пути встречается новый, более сильный богоборец. 
Лица, которых объединяет богоборчество, не останавливаются перед истреблением 
друг друга. Ахейская Микенская культура, уничтожая Трою, уже начинала гибнуть 
сама. Активное расселение протоиллирийских и протомакедонских групп из далмато-
албанского района Балкан теснило родственных ахейцам дорийцев, обитавших в 
Северной Греции (Македония и Эпир). В результате со 2-й пол. XIII в. до Р.Х. в 
Среднюю, а затем в Южную Грецию начинается массированное дорийское вторжение.  

«Последние десятилетия XIII в. до н.э., - писал Ю.В.Андреев, - были временем 
крайне тревожным и неспокойным. Обитатели дворцов и цитаделей жили в 
атмосфере страха… Спешно восстанавливаются старые и возводятся новые 
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противоречий между Фивами и Дельтой. В Фивах после неудачных попыток дворянства 
изгнать семитов, власть концентрируется в руках духовенства. Один за другим в Фивах 
сменяют друг друга двое первых жрецов Амона-Ра – первосвященников – братья 
Усермаатранахт [ок. 1183-1153] и Рамсеснахт [1153-1125]. Под их влиянием южные 
области постепенно обособляются от семитского севера. 

Голодающий Египет, всемерное казнокрадство, апатия в вопросах веры, массовые 
грабежи гробниц и пирамид778. Всѐ это логически завершило убийство Рамсеса III в 
ходе неудачной попытки дворцового переворота, возглавленного одной из жѐн и одним 
из сыновей. Рамсес IV [1152-1145] пытался управлять, проводил массовые репрессии 
(отправки в рудники тысяч человек), но безуспешно. Голод собирал свою жатву, 
могилы осквернялись, наѐмные солдаты безчинствовали по всей стране, превосходя 
жестокостью своих собратьев-ливийцев, безпокоивших египетские границы. При этом 
Рамсес IV объявлял, что продолжает политику «великого» Рамсеса II.  

Последующие несколько египетских правителей малопримечательны, ибо они лишь 
способствовали дальнейшему усугублению кризиса. Рамсес V [1145-1141], умерший от 
чумы, интересен лишь тем, что это – последний Рамессид, оставивший следы своего 
пребывания в Палестине. При Рамсесе VI [1141-1134] страна была охвачена массовыми 
безпорядками. Рамсес VII [1134-1127] в условиях серьѐзнейшего кризиса и 
участившихся ливийских набегов смог подавить заговор против себя. После его смерти 
трон был всѐ же узурпирован Рамсесом VIII [1127-1126], быстро свергнутым. При 
Рамсесе IX [1126-1107] несколько судебных процессов показывают главными 
грабителями гробниц высших сановников, и Фивы перестают ждать. Здесь правят дети 
Рамсеснахта – Асамон [1125-1123] и Аменхотеп [1123-1094/1092]. Аменхотеп 
добивается от Рамсеса IX признания себя не только первосвященником Амона-Ра, но и 
наследственным фиванским князем, а также добивается экономической автономии 
своих земель, беря в свои руки местную казну, сбор налогов, сельское хозяйство779. 
Следует признать, что вмешательство духовенства в мирские дела – прямое нарушение 
принципа симфонии властей, но иных защитников у Фив в то время уже не оставалось. 

Предпоследний представитель ХХ Династии Рамсес X [1107-1104] ничем не смог 
проявить себя, зато в правление его преемника в стране разворачиваются весьма 
бурные события. Однако, прежде их рассмотрения, необходимо бросить беглый взгляд 
на события, имевшие место за пределами Египта. 

После смерти вавилонского правителя Ададшумуцура Ассирия освобождается от 
временной зависимости, а еѐ монарх – Ашшурдан I [1180-1134] воюет с Вавилонией. Но 
в 1-й пол. XII в. до Р.Х. гегемония в регионе принадлежала Эламу. Эламиты расширили 
территорию государства за счѐт и Вавилонии и Ассирии (на западе – до г. Аррапха). В 
1158 г. до Р.Х. войска эламского Царя Шутрукнаххунте I [1185-1155] вторглись в 
Вавилонию. Последний касситский монарх Эллильнадинахе [1159-1157] был свергнут, 
государство Кар-Дуниаш – Вавилония упразднено и присоединено к Эламу. Спустя год 
семитский князь Иссина Мардуккатитаххешу [1156-1138] провозгласил основание «II 
династии Иссина», как правопреемницы всех месопотамских государств. Однако в 

                                                            
778 Это было логическим продолжением поведения Рамсеса II, разорявшего маленькие храмы и 
строя из их камней большие «храмы» и дворцы. Равно и Мернептах уничтожил поминальный храм 
Аменхотепа III, от которого остались лишь «колоссы Мемнона». 
779 Бругш Г. Указ. соч. С. 468. 
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укрепления. Воздвигается массивная циклопическая стена на Истме (узкий 
перешеек, связывающий Среднюю Грецию с Пелопоннесом)»780.  

Несмотря на это, уже в 1-й четв. XII в. до Р.Х. дорийцы прорываются в Пелопоннес. 
Подавляющее большинство городов было уничтожено, население истреблялось 
поголовно, хотя в некоторые районы дорийцы не дошли. В посл. четв. XII в. до Р.Х. 
пали Микены, а 1100-й год до Р.Х. можно считать датой окончательной гибели 
Микенской культуры. Греция погрузилась в анархию и хаос, когда то немногое, что 
ахейцы узурпировали у Самодержавного мира, окончательно было забыто:  

«В войнах были физически уничтожены и члены правящих династий, и широкие 
круги населения… Уцелевшие в каждой области обитатели не были 
заинтересованы в восстановлении царского могущества, для них было жизненно 
важным сохранение традиционных общинных и внутриплеменных связей. Эти 
тенденции были столь сильны, что даже выжившие царские семьи постепенно 
утратили своѐ господствующее положение. Указанному процессу придавало 
силу и то обстоятельство, что сокрушавшие ахейские монархии северогреческие 
племена сохраняли первобытнообщинный социальный строй.., не допускавший 
ещѐ особого выделения носителей царской власти. Это обусловило у дорийцев 
особую враждебность к царским дворцам на акрополях, богатства которых были 
ими быстро разграблены. Гибель дворцов, естественно, означала исчезновение 
обслуживавшего их персонала. Исчезло и употребление сложного ахейского 
письма, которое было безполезно сельчанам и простым ремесленникам… Эпос 
сохранил какое-то недоброжелательство к письменности»781.  

Остатки ахейского населения либо растворялись среди пришельцев, либо 
эмигрировали в анатолийскую Аххияву и на острова. Вслед за ними шли дорийцы. 
Сугубо ахейская государственность сохранилась и существовала до IV в. до Р.Х. только 
на Кипре. Этот период хаоса иногда именуется «тѐмными веками», а также – 
субмикенским периодом (ок. 1125-1025 гг. до Р.Х.). Следует отметить повсеместное 
распространение обряда кремации вместо погребения782. 

Крушение Микен стало толчком к финикийской колонизации Средиземноморья. Уже 
в посл. четв. XII в. до Р.Х. семитские корабли достигают Южной Испании и 
преодолевают Гибралтар. На южных берегах Пиренейского полуострова уже в конце 
XII-XI вв. до Р.Х. возникают финикийские колонии – города Гадес (совр. Кадис), 
Малака (совр. Малага), Секси, Абдеры. До конца XI в. до Р.Х. финикияне освоили 
побережье Северо-Западной Африки (г. Ликс). Вскоре все эти колонии объединяются 
под гегемонией Гадеса783. 

Палестина в течение XII в. до Р.Х. пребывала в полной анархии. Здесь существовали 
ханаанейские города, противостоявшие «иври». Здесь закреплялись филистимляне. 
Сюда осуществляли набеги бывшие «иври», а ныне – арабы. Те или иные города 
постоянно переходили из рук в руки. Вторгшийся во 2-й четв. XII в. до Р.Х. в 
Палестину Рамсес III закрепился в гг. Мегиддо и Бет-Шан784. Здесь он контролировал 
Изреельскую и Эздрелонскую долины, т.е. держал хорошо укреплѐнные форпосты на 

                                                            
780 Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 293. 
781 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 166-167. 
782 Андреев Ю.В. Архаическая Греция // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 218. 
783 Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 317. 
784 Wright G.E. Op. cit. 
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самой границе с Галилеей. Очевидно, что ХХ Династия вновь оказывала всяческое 
содействие «иври». Однако с начала 1130-х гг. до Р.Х. Рамессиды перестают общаться с 
«иври», уходя из Палестины и пытаясь справиться с собственным кризисом. 

Как уже отмечалось, XII-XI вв. до Р.Х. в истории «иври» именуется «периодом 
Судей». «Судьи» характерны прежде всего для южных «иври». Г.Гече писал:  

«Составители исторических книг Библии группируют материал в них таким 
образом, чтобы сделать более наглядной полезность религии, культа Яхве. 
Появляются своеобразные схемы. Так, например, как только народ 
отворачивается от Яхве и начинает почитать чужих богов, сразу же появляется 
враг, нападающий на.. союз племѐн или же на одно из них, чтобы поработить 
его. Когда же под ударом судьбы народ возвращается в лоно Яхве, бог посылает 
полководца, который освобождает народ от неприятеля. Эти полководцы на 
случай, возглавлявшие племя или весь племенной союз, именуются в Библии 
«судьями». То, что ханаанским городам-царствам удавалось побеждать.., что 
вторгавшиеся в Ханаан кочевые племена.. угрожали.., объясняется в Библии 
непрочностью племенного союза. Единственной объединяющей его силой было 
святилище Яхве в Силоме (также Шило – В.Т.), влияние которого постоянно 
слабело под воздействием древних ханаанских культов»785. 
«Кроме отдельных временных военных вождей, - добавлял И.М.Дьяконов, - 
…[«иври»]... не имели никакой общей политической власти и управлялись 
старейшинами, прислушиваясь также к изречениям «пророков» (наби) (своего 
рода, идеологические работники – В.Т.). В особо трудных обстоятельствах 
отдельные племена или весь союз добровольно подчинялись выбранному или 
просто самозванному вождю-избавителю («судье», по-древнееврейски 
«шофет»), которому приписывалась магическая сила, ниспосланная 
божеством… Начатки государства стали слагаться лишь при последних вождях 
периода «судей» (XI в. до н.э.)»786.  

Итак, политическое устройство «иври»-яхвистов было теократическим. Главой был 
первосвященник Яхве, заведовавший святилищем в Силоме. В случае войны появлялся 
«судья»-военачальник, князь, власть которого иногда могла превысить полномочия 
первосвященника и жреческой коллегии левитов, но ненадолго. Это был не светский, но 
духовный абсолютизм. Складывание диктатуры первосвященника Яхве было делом 
закономерным, ибо ранее утверждалось, что «иври»-иудеев из общей группы «иври» 
выделила не кровь, а отличие по идеологическому признаку. В условиях, когда среди 
определѐнной группы людей насильно насаждается культ искусственного «бога», 
который, однако, успешно отождествляется его создателями с мировым злом и 
становится сатаной, когда даже среди этой группы люди постоянно отказывались 
воспринимать эту, даже для богоборца чрезмерно радикальную идеологию, власть 
могла концентрироваться лишь в руках лица, претендовавшего на «прямое общение» с 
божеством и передачи его «законов» людям. Таким лицом мог быть только 
первосвященник, окружѐнный левитами – помощниками, идеологами и полицейскими 
одновременно. Сложение этой системы в XII-XI вв. до Р.Х. является главным событием 
периода «судей». Наличие государственности для богоборца не предполагает 
существования идеи земли. Рассмотренная история «иври» расцвечивает это заявление 
                                                            
785 Гече Г. Указ. соч. С. 102-103. 
786 Дьяконов И.М. Сирия, Финикия и Палестина. С. 232. 
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XII-XI вв. до Р.Х. возникают финикийские колонии – города Гадес (совр. Кадис), 
Малака (совр. Малага), Секси, Абдеры. До конца XI в. до Р.Х. финикияне освоили 
побережье Северо-Западной Африки (г. Ликс). Вскоре все эти колонии объединяются 
под гегемонией Гадеса783. 

Палестина в течение XII в. до Р.Х. пребывала в полной анархии. Здесь существовали 
ханаанейские города, противостоявшие «иври». Здесь закреплялись филистимляне. 
Сюда осуществляли набеги бывшие «иври», а ныне – арабы. Те или иные города 
постоянно переходили из рук в руки. Вторгшийся во 2-й четв. XII в. до Р.Х. в 
Палестину Рамсес III закрепился в гг. Мегиддо и Бет-Шан784. Здесь он контролировал 
Изреельскую и Эздрелонскую долины, т.е. держал хорошо укреплѐнные форпосты на 

                                                            
780 Андреев Ю.В. Крито-Микенский мир. С. 293. 
781 Блаватская Т.В. Греция в период формирования раннеклассового общества. С. 166-167. 
782 Андреев Ю.В. Архаическая Греция // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 218. 
783 Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 317. 
784 Wright G.E. Op. cit. 
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яркими красками. Недаром Тора говорит об осознании «иври» себя в эпоху «Авраама». 
С исторической точки зрения это не так, но с идеологической – всѐ правильно. 
Государственность есть, когда имеет место идея государственности, в данном случае – 
«завет» с Яхве. Земля будет только потом, но «государство» уже существует. Кто 
руководит «государством», не имеющим территории, столицы, верховного правителя? 
Только первосвященник, являющийся единственным звеном между божеством и 
людьми. Таким образом, необходимо понимать, что появляющийся затем монарх 
изначально подчинѐн первосвященнику, всегда могущему взять в руки и светскую 
власть. Монарх в этой системе существует по милости первосвященника и может лишь 
силой изменить эту ситуацию. В эпоху «судей» эта система сложилась окончательно, но 
она ещѐ не функционировала в полном объѐме: даже Тора свидетельствует, что 
некоторые первосвященники относились к своим обязанностям из рук вон плохо. В 
этих случаях власть концентрировалась у «судьи», «магическая сила» которого в 
данные моменты позволяла ему общаться с божеством не хуже первосвященника. 

Бытовые взаимоотношения «иври», в особенности «иври»-яхвистов, в частностях 
были описаны ранее: классические кочевники-богоборцы, выступавшие как яхвисты в 
виде ранних сатанистов, поклонников Яхве-Сетуха. Их отношение к завоевательной 
войне и к истреблению непокорных даже из своей среды – самое благожелательное. 
Рабство «своих у своих» для них вполне приемлемо. Г-н Авдиев писал об этом:  

«В древней Палестине было широко распространено рабство… Древние евреи, 
завоевав Ханаан,.. превратили покорѐнные племена Ханаана в государственных 
рабов. Большое количество рабов работало в храмовых хозяйствах (после Х в. до 
Р.Х. – В.Т.)… Рабы составляли один из важнейших видов богатства, причѐм на 
рабов смотрели, как на движимое имущество, обычно перечисляя рабов, наряду 
со скотом… Часто рабство являлось следствием долговой кабалы. Это всѐ более 
и более распространяющееся рабство нашло своѐ отражение и в законах. Однако 
вряд ли можно считать, что те статьи законов, которые вводили юридическое 
ограничение рабства определѐнным сроком, в полной мере отражали реальную 
историческую действительность. В некоторых законах указывается на то, что 
еврей, попавший в рабство, должен был работать только шесть лет, а на седьмой 
год его обязательно следовало отпустить на свободу… Но вслед за тем 
законодатель тотчас ослабляет юридическую силу этой статьи закона оговоркой, 
дававшей возможность рабовладельцу удержать у себя раба на значительно 
более долгий срок. Эта оговорка разрешала в случае согласия раба привести его 
к судьям, поставить его к двери или косяку и проколоть ему ухо шилом, после 
чего данный раб должен был остаться навеки рабом своего господина»787. 

Ситуация в Палестине изменилась к сер. XI в. до Р.Х. Именно тогда у «иври», притом 
как северных, так и южных, появляется государственность в своем классическом 
понимании: с территорией, верховным правителем, населением, признававшим его 
власть, и т.п. События, происходившие в XI в. до Р.Х., в особенности в первой его 
половине, были одинаково бурными для всей Палестины в целом, а равно и для Египта. 

Последним представителем ХХ Династии в Египте явился Рамсес XI [1104-1077]788. 
Первые 18 лет этого правления страна была охвачена гражданской войной. В 
                                                            
787 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 340-341. 
788 Иногда можно встретить его под именем Рамсеса XII. Авторы, придерживающиеся этой 
трактовки, дают номер «Рамсеса III» Рамсесу-Саптаху. 
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литературе этот период обыкновенно именуется как «война верховного жреца»789. 
Вариантов происходивших тогда событий предлагается достаточно много, ибо этот 
вопрос, как и многие другие, продолжает оставаться дискуссионным. Думается, однако, 
что здесь более предпочтительной выглядит версия Я.Чѐрны (1898-1970), к которой в 
некоторой степени склонялся г-н Перепѐлкин790. Здесь агрессивной стороной 
выставляется Рамсес XI, а отнюдь не правивший в Фивах первосвященник Амона-Ра 
Аменхотеп. Такой вывод можно сделать хотя бы из того, что преемники Аменхотепа не 
стремились свергать ни Рамсеса XI, ни его преемников. Быть может, этой 
возможностью фиванская знать воспользовалась бы позже, по примеру основателей 
XVIII Династии или попытки Аменмесеса и Рамсеса-Саптаха. Однако никогда не 
следует приписывать давно ушедшим государственным деятелям тех стремлений, 
которые они могли бы воплотить в жизнь, как те, которые они уже якобы хотели 
воплотить. Берѐтся ли такое предположение со знаком «минус» или «плюс», оно всегда 
является продуктом ненаучным, имеющим сугубо пропагандистское происхождение. 

В данном случае известны следующие факты: 1) Рамсес XI вызвал наместника Куша 
Панехси (Пинхаса) в Фивы; 2) Панехси сверг Аменхотепа; 3) Херихор изгнал Панехси. 
Согласно Чѐрны-Перепѐлкину, Панехси действовал по указанию Рамсеса XI от начала и 
до конца, в то время как некоторые авторы желают не видеть этой связи. 

Таким образом, оперируя фактами, события времѐн Рамсеса XI можно представить 
себе так. К концу XII в. до Р.Х. Фивы под управлением первосвященников Амона-Ра, 
т.е. божества, признаваемого в Египте Богом-Отцом, обособились от семитской Дельты. 
Как указывалось, Аменхотепу [1123-1094/92] принадлежала честь получения 
полномочий, окончательно определявших его равное с монархами ХХ Династии 
положение. Верхний Египет всецело поддержал Аменхотепа. В эпоху XIX Династии в 
Египте появлялись тексты, призывавшие на помощь Амона-Ра791. Люди плохо 
обманывались показной честью, воздаваемой Рамессидами Богу и Его проявлениям. 
Главным божеством Рамессидов был Сетх (Яхве). В документах, скопированных с 
оригиналов Среднего Царства, люди делятся на две категории – добропорядочных, 
последователей Бога Хора, и злонамеренных, последователей Сетха792. В моей 
терминологии – на богоносцев и богоборцев. Таким образом, коль скоро появилась 
власть, призывавшая народ под сень Бога, неудивительной следует признать ту 
поддержку, которую весь Верхний Египет предложил Фивам. 

По-видимому, в этих обстоятельствах Рамсес XI мог решиться на попытку подавить 
Фивы военной силой. Сделать это открыто было, видимо, затруднительно, тем более 
что Дельта была весьма неспокойна. Поэтому удар был нанесѐн с юга, из Куша (Нубии). 
Быстрота происходивших событий явно свидетельствует об их спрогнозированности. 
Так, на 9 году Рамсеса XI (1095 г. до Р.Х.) в Фивах происходят дерзкие и крупные 
ограбления могил. Судя по всему, в ответ на это вспыхивает восстание возмущенного 
населения. Мгновенно войска нубийского наместника Панехси выступают на Фивы, 
прикрываясь целью подавления восстания. Действительной целью Панехси, по 
указанию Рамсеса XI, было устранение Аменхотепа. Фиванцы держались стойко, 

                                                            
789 См., напр.: Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор; Он же. «Притеснение» «Первого жреца» 
Амона Аменхотепа и вторжение войск «царского сына Куша» Панехси // ВДИ. 1983. № 1. 
790 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 438. 
791 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 129. 
792 Там же. С. 61. 
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яркими красками. Недаром Тора говорит об осознании «иври» себя в эпоху «Авраама». 
С исторической точки зрения это не так, но с идеологической – всѐ правильно. 
Государственность есть, когда имеет место идея государственности, в данном случае – 
«завет» с Яхве. Земля будет только потом, но «государство» уже существует. Кто 
руководит «государством», не имеющим территории, столицы, верховного правителя? 
Только первосвященник, являющийся единственным звеном между божеством и 
людьми. Таким образом, необходимо понимать, что появляющийся затем монарх 
изначально подчинѐн первосвященнику, всегда могущему взять в руки и светскую 
власть. Монарх в этой системе существует по милости первосвященника и может лишь 
силой изменить эту ситуацию. В эпоху «судей» эта система сложилась окончательно, но 
она ещѐ не функционировала в полном объѐме: даже Тора свидетельствует, что 
некоторые первосвященники относились к своим обязанностям из рук вон плохо. В 
этих случаях власть концентрировалась у «судьи», «магическая сила» которого в 
данные моменты позволяла ему общаться с божеством не хуже первосвященника. 

Бытовые взаимоотношения «иври», в особенности «иври»-яхвистов, в частностях 
были описаны ранее: классические кочевники-богоборцы, выступавшие как яхвисты в 
виде ранних сатанистов, поклонников Яхве-Сетуха. Их отношение к завоевательной 
войне и к истреблению непокорных даже из своей среды – самое благожелательное. 
Рабство «своих у своих» для них вполне приемлемо. Г-н Авдиев писал об этом:  

«В древней Палестине было широко распространено рабство… Древние евреи, 
завоевав Ханаан,.. превратили покорѐнные племена Ханаана в государственных 
рабов. Большое количество рабов работало в храмовых хозяйствах (после Х в. до 
Р.Х. – В.Т.)… Рабы составляли один из важнейших видов богатства, причѐм на 
рабов смотрели, как на движимое имущество, обычно перечисляя рабов, наряду 
со скотом… Часто рабство являлось следствием долговой кабалы. Это всѐ более 
и более распространяющееся рабство нашло своѐ отражение и в законах. Однако 
вряд ли можно считать, что те статьи законов, которые вводили юридическое 
ограничение рабства определѐнным сроком, в полной мере отражали реальную 
историческую действительность. В некоторых законах указывается на то, что 
еврей, попавший в рабство, должен был работать только шесть лет, а на седьмой 
год его обязательно следовало отпустить на свободу… Но вслед за тем 
законодатель тотчас ослабляет юридическую силу этой статьи закона оговоркой, 
дававшей возможность рабовладельцу удержать у себя раба на значительно 
более долгий срок. Эта оговорка разрешала в случае согласия раба привести его 
к судьям, поставить его к двери или косяку и проколоть ему ухо шилом, после 
чего данный раб должен был остаться навеки рабом своего господина»787. 

Ситуация в Палестине изменилась к сер. XI в. до Р.Х. Именно тогда у «иври», притом 
как северных, так и южных, появляется государственность в своем классическом 
понимании: с территорией, верховным правителем, населением, признававшим его 
власть, и т.п. События, происходившие в XI в. до Р.Х., в особенности в первой его 
половине, были одинаково бурными для всей Палестины в целом, а равно и для Египта. 

Последним представителем ХХ Династии в Египте явился Рамсес XI [1104-1077]788. 
Первые 18 лет этого правления страна была охвачена гражданской войной. В 
                                                            
787 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 340-341. 
788 Иногда можно встретить его под именем Рамсеса XII. Авторы, придерживающиеся этой 
трактовки, дают номер «Рамсеса III» Рамсесу-Саптаху. 
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защищая его до конца, но силы были неравны, а удар был быстр и внезапен. На 10 году 
Рамсеса XI Фивы пали, затем Панехси прошѐл до границ Нижнего Египта, избивая 
сторонников Аменхотепа (г. Хардаи (Кинополь) был разрушен до основания). В ходе 
войны солдаты Панехси не только избивали египтян, но громили храмы и гробницы. 
Эта политика последнего Рамсеса в точности повторяла поведение Хоремхеба, столь же 
жестоко искоренявшего веру в Бога Единого и память об Эхнатоне. На 12 году Панехси 
назначили правителем Фив, а ещѐ через год Панехси принял титул первосвященника 
Амона-Ра. Аменхотеп погиб в боях между 10 и 12 годами. 

В Фивах, Фиваиде и во всѐм Верхнем Египте Панехси учинил террор. Массовые 
кровавые казни, проводимые военным судом, являются отличительным признаком его 
правления. Рамсес XI, по чьему желанию это осуществлялось, не препятствовал 
Панехси, дав тому много почѐтных титулов. На 17 году (1087 г. до Р.Х.) Панехси ещѐ 
властвовал над Фивами, но на 19 году (1085 г. до Р.Х.) его изгнал оттуда вельможа 
Херихор. Херихор был военачальником, о происхождении которого ничего не известно. 
Данные таковы: 1) его признали в Куше; 2) его жена, Ноджемет, была дочерью убитого 
Аменхотепа. Последнее говорит об ориентации Херихора. Войсками и ополчением, 
Херихор выбил Панехси, который бежал в Куш. Рамсес XI проиграл и был вынужден 
посетить Фивы, утвердить Херихора во всех должностях, кои получил ещѐ его тесть, а 
также дать ему посты наместника Куша, заведующего государственной житницей, 
командующего южными войсками. По-видимому, сразу после этого на севере 
происходит переворот. К власти в Тинисе приходит военачальник Несубанебджед (в 
греч. произношении – Смендес), под контролем которого оказывается вся Дельта. 
Рамсес XI уединяется в Пер-Рамсесе, оставаясь номинальным «правителем». 

Правление Херихора [1085-1073] в Фивах было названо им же «эрой Возрождения» 
страны. Херихор ввѐл трибунал по ограблениям гробниц, восстановил повреждѐнные 
могилы и мумии и т.п. С 7 года эры «Возрождения» все титулы Херихора передаются 
его сыну Паианху, который в 10 году эры возглавляет поход в Куш против 
укрепившегося там Панехси. На севере Несубанебджед продолжает датировать события 
не эрой «Возрождения», но по годам Рамсеса XI. О самом Рамсесе XI после 27 года его 
правления ничего не известно. Умер ли он или был низложен, Несубанебджед I [1077-
1051] провозглашает себя монархом, становясь основателем XXI Династии. Херихор 
также провозгласил себя «Царѐм и Государем», но не принял особого имени, т.е. не 
короновался официально793. После кратковременного правления в Фивах брата 
покойного Аменхотепа Несамона [1073-1072], власть перешла к Паианху [1072-1068], 
который уже не величал себя Царѐм. Фивы формально признали XXI Династию, 
оставаясь автономны внутренне. Затем, после правления Аменемнису [1051-1047], сын 
Несубанебджеда Псуеннес I [1047-998] выдал свою дочь за фиванского правителя 
Пиноджема I [1068-1030]794. Породнившись, оба владетельных дома не оспаривали друг 
у друга полномочий. Согласно принятой периодизации египетской истории, эта эпоха 
именуется «Третьим переходным периодом» за которым с сер. Х в. до Р.Х. следует 
период «Позднего царства». В сущности, «перехода» к чему-то новому в истории 
Египта уже не произошло. Рамессиды XIX и ХХ Династий успешно справились со 
взятой на себя задачей: Египет получил от них смертельное ранение, и гибель его была 
отныне неизбежною: в своѐм Самодержавном виде Египет более не возродился. 
                                                            
793 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 461-462. 
794 Там же. С. 463. 



499 
 

Как отмечалось, наряду с Египтом, произошло обострение ситуации в Палестине. 
Помимо остатков ханаанеев и филистимского государства, к началу XI в. до Р.Х. раскол 
между двумя группами «иври», ранее имевший место лишь в идеологическом аспекте, 
окончательно состоялся и в политическом. Группа южных «иври» состояла, оперируя 
термином «колена» (племена), из объединений «Иуда» (Иехуда), «Биньямин» 
(Вениамин), «Эфраим» (Ефрем), к которым примыкала группа «Левий» – левитов-
духовенства и полиции в одном лице. Политический центр этого образования 
находился в г. Хевроне на территории «Иехуды», а религиозный – в Силоме на 
территории «Эфраима». К западу находилось филистимское несемитское государство с 
центром в Гате. К северу с центром в Иерусалиме располагалось ханаанейское 
Иевусейское Царство. Южные «иври», которые из-за доминирования «Иехуды», и 
стали постепенно именоваться иудеями, воевали с филистимлянами и иевусеями. 

На севере Палестины Галилея оставалась преимущественно ханаанейской. Главой 
северных «иври»-элохистов следует полагать объединение («колено») «Дан». Его центр 
находился в г. Дан у истоков р. Иордан. Даниты взяли штурмом финикийский г. Лаиш, 
вырезали его, а затем здесь возвели свою столицу. Здесь был религиозный центр 
северных «иври», к которым относились все объединения, кроме вышеупомянутых. 
Согласно [Суд. 18], здесь находилось некое изваяние божества. Как культовый центр 
Дан успешно противостоял Силому795. Таким образом, уже в 1-й пол. XI в. до Р.Х. 
произошло политическое разделение на «Израиль» и «Иудею». Даниты и северные 
«иври» – это политический, а в известной степени и духовный «Израиль». Элохисты, не 
без воздействия ханаанеян, ранее иудеев осознали, таким образом, смысл «Израиля». 

Здесь надо лишь верно расставить акценты. То, что северные «иври»-элохисты, не 
будучи иудеями, восприняли многое от ханаанеян и, вероятно, филистимлян, не 
означало их подчинения тем и другим. Напротив, даниты регулярно вступали в стычки 
с филистимлянами, моавитянами, и арабами-кочевниками. Так или иначе, происходила 
смена населения; подобно тому, как ханаанеи вытеснили некогда хурритов, восприняв 
их систему, так даниты-элохисты вытесняли и ассимилировали ханаанеян, воспринимая 
их воззрения. Таким образом, не следует думать, что если филистимляне, ханаанеяне и 
даниты-элохисты – это суть производные Самодержавного мира, его ростки в 
богоборческом мире, то они могут тут же осознать этот факт и жить в мире и согласии. 

В 1-й пол. XI в. до Р.Х. первосвященником южных «иври» в Силоме был ок. 40 лет 
некто Илий. Видимо, с его благословения южные «иври» ок. 1070 г. до Р.Х. 
предпринимают попытку наступления на север, причѐм сразу по трѐм направлениям: 
против данитов-элохистов, филистимлян и иевусеев796. Первоначально успешная война 
окончилась крупнейшим поражением иудеев. Ок. 1050 г. до Р.Х. филистимские войска 
ударили по объединению «Биньямин», разгромили его и, таким образом, разрезали 
пополам территорию, контролируемую иудеями. Одновременно войска филистимлян 
прошли вдоль южногалилейской границы, взяли Мегиддо, Иезреель и Бет-Шан. Затем, 
ударом с севера и юга был взят Силом, святилище Яхве разрушено, а все его символы 
увезены в филистимскую столицу и представлены, как побеждѐнные, в храме Дагона. 

Здесь интересно поведение филистимлян, которых Тора выставляет завоевателями и 
поработителями иудеев. Филистимляне разбили их лишь в ответ на их агрессию, но, 
нанеся им поражение, не истребили их, не поработили, а оставили в покое. Такой 
                                                            
795 Дан // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982.  
796 Иехуда // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. 
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защищая его до конца, но силы были неравны, а удар был быстр и внезапен. На 10 году 
Рамсеса XI Фивы пали, затем Панехси прошѐл до границ Нижнего Египта, избивая 
сторонников Аменхотепа (г. Хардаи (Кинополь) был разрушен до основания). В ходе 
войны солдаты Панехси не только избивали египтян, но громили храмы и гробницы. 
Эта политика последнего Рамсеса в точности повторяла поведение Хоремхеба, столь же 
жестоко искоренявшего веру в Бога Единого и память об Эхнатоне. На 12 году Панехси 
назначили правителем Фив, а ещѐ через год Панехси принял титул первосвященника 
Амона-Ра. Аменхотеп погиб в боях между 10 и 12 годами. 

В Фивах, Фиваиде и во всѐм Верхнем Египте Панехси учинил террор. Массовые 
кровавые казни, проводимые военным судом, являются отличительным признаком его 
правления. Рамсес XI, по чьему желанию это осуществлялось, не препятствовал 
Панехси, дав тому много почѐтных титулов. На 17 году (1087 г. до Р.Х.) Панехси ещѐ 
властвовал над Фивами, но на 19 году (1085 г. до Р.Х.) его изгнал оттуда вельможа 
Херихор. Херихор был военачальником, о происхождении которого ничего не известно. 
Данные таковы: 1) его признали в Куше; 2) его жена, Ноджемет, была дочерью убитого 
Аменхотепа. Последнее говорит об ориентации Херихора. Войсками и ополчением, 
Херихор выбил Панехси, который бежал в Куш. Рамсес XI проиграл и был вынужден 
посетить Фивы, утвердить Херихора во всех должностях, кои получил ещѐ его тесть, а 
также дать ему посты наместника Куша, заведующего государственной житницей, 
командующего южными войсками. По-видимому, сразу после этого на севере 
происходит переворот. К власти в Тинисе приходит военачальник Несубанебджед (в 
греч. произношении – Смендес), под контролем которого оказывается вся Дельта. 
Рамсес XI уединяется в Пер-Рамсесе, оставаясь номинальным «правителем». 

Правление Херихора [1085-1073] в Фивах было названо им же «эрой Возрождения» 
страны. Херихор ввѐл трибунал по ограблениям гробниц, восстановил повреждѐнные 
могилы и мумии и т.п. С 7 года эры «Возрождения» все титулы Херихора передаются 
его сыну Паианху, который в 10 году эры возглавляет поход в Куш против 
укрепившегося там Панехси. На севере Несубанебджед продолжает датировать события 
не эрой «Возрождения», но по годам Рамсеса XI. О самом Рамсесе XI после 27 года его 
правления ничего не известно. Умер ли он или был низложен, Несубанебджед I [1077-
1051] провозглашает себя монархом, становясь основателем XXI Династии. Херихор 
также провозгласил себя «Царѐм и Государем», но не принял особого имени, т.е. не 
короновался официально793. После кратковременного правления в Фивах брата 
покойного Аменхотепа Несамона [1073-1072], власть перешла к Паианху [1072-1068], 
который уже не величал себя Царѐм. Фивы формально признали XXI Династию, 
оставаясь автономны внутренне. Затем, после правления Аменемнису [1051-1047], сын 
Несубанебджеда Псуеннес I [1047-998] выдал свою дочь за фиванского правителя 
Пиноджема I [1068-1030]794. Породнившись, оба владетельных дома не оспаривали друг 
у друга полномочий. Согласно принятой периодизации египетской истории, эта эпоха 
именуется «Третьим переходным периодом» за которым с сер. Х в. до Р.Х. следует 
период «Позднего царства». В сущности, «перехода» к чему-то новому в истории 
Египта уже не произошло. Рамессиды XIX и ХХ Династий успешно справились со 
взятой на себя задачей: Египет получил от них смертельное ранение, и гибель его была 
отныне неизбежною: в своѐм Самодержавном виде Египет более не возродился. 
                                                            
793 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. С. 461-462. 
794 Там же. С. 463. 
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подход характерен именно для Самодержавного мира. Что же до богоборческой 
политики рабовладельческого строя, такое поведение было для неѐ нехарактерно. Затем 
иудеи, одержав верх, поступили, что им естественно, не так, как поступили с ними.  

Согласно Торе, преемником Илия становится его воспитанник Самуил. Вначале он 
выступает как «судья»-военачальник, но вскоре занимает должность первосвященника 
Яхве, объявляя себя пророком. Самуил возвѐл в ранг «судей»-князей своих сыновей. 
Столица Самуила находилась в г. Мицпе797, и его власть была признана наследником 
Илии – Авимелехом798. По сути, Самуил сосредоточил в своих руках абсолютную 
власть светского и духовного владыки. Власть его над южными «иври»-иудеями по 
своим масштабам вполне может быть отождествлена с властью монарха-абсолютиста. 
Однако, согласно исторической традиции, Самуил не стал первым монархом «иври». 

Тора перечисляет события так: 1) к Самуилу приходят старейшины и просят его дать 
им монарха, «чтобы он судил нас, как у прочих народов» [1 Царств. 8:4-5]; 2) Самуил 
отказывался, ибо монарх «иври» не нужен [1 Царств. 8:11-18], но согласился [1 Царств. 
8:22]; 3) Самуил провозгласил в Мицпе монархом некоего Саула из объединения 
«Биньямин», и народ признал его [1 Царств. 10:24]; 4) Саул нанѐс военное поражение 
аммонитянам [1 Царств. 11:11]; 5) только затем «пошѐл весь народ.. и поставили там 
Саула царѐм» [1 Царств. 11:15]; 6) Самуил сложил с себя титул «судьи» [1 Царств. 12].  

Внимательное рассмотрение этих сообщений позволяет обратить внимание на факт 
двойного признания Саула монархом со стороны населения. Причѐм в первом случае 
история Саула связана с Самуилом, а во втором – фигурируют только Саул и народ. 
Следовательно, можно говорить об искусственности приведѐнной легенды в еѐ 
классической форме. Видимо, эти события имели место в ином виде: 1) объединение 
«Биньямин» во главе с князем Саулом осуществляет успешную военную кампанию 
против государства Аммон за Иорданом; 2) затем Саул, имея право быть «судьѐй», 
провозглашается им, а население, воодушевлѐнное победой, поддерживает его; 3) в 
условиях двоевластия старейшины предлагают Самуилу компромисс, в силу которого 
он остаѐтся первосвященником, но Саул становится князем-«судьѐй»; 4) Самуил 
прилюдно складывает с себя регалии светской власти в пользу Саула. 

Таким образом, события, связанные с приходом к власти Саула [1031-1011], в 
действительности являются переворотом, направленным против Самуила. Саула не 
следует считать «первым царѐм Израильско-Иудейского царства», как обыкновенно 
трактуется в литературе. Это – правитель южных «иври», в то время как северные – 
даниты-элохисты не имели к нему никакого отношения. Никакого «объединѐнного 
царства» Северного Израиля и Южной Иудеи при Сауле также не существовало. 
Правление Саула есть период усобиц в среде иудеев в связи с борьбой за власть:  

«О его правлении известно чрезвычайно мало: повествование, содержащееся в 
Первой книге Царств, призвано скорее обосновать, почему Яхве отверг его и 
почему вместо него пришлось выбрать царя Давида. В самом начале своего 
царствования Саул собрал трѐхтысячную армию и двинулся в поход против 
филистимлян. Прежде чем выступить в поход следовало принести жертвы Яхве, 
что было обязанностью Самуила… Саул сам принѐс жертву всесожжения и 
другие мирные жертвы и тем самым заявил свои права на роль 

                                                            
797 Дубнов С.М. Указ. соч. С. 69. 
798 Первосвященнический сан, как и у египтян, передавался в роду по наследству. По-видимому, 
иудеи скопировали это установление именно с египетской системы. 
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первосвященника. Когда Самуил узнал об этом, он отвернулся от Саула и 
предсказал падение его царствования»799.  

Этот факт подтверждает то, что Саул и поддерживаюшие его старейшины 
изначально выступали против Самуила. Последний отрѐкся от светской власти, но 
перешел в оппозицию к Саулу. За Самуилом выступало объединение «Иехуды» и 
жрецы-левиты. Представителя «Иехуды» т.н. «Давида»800 Самуил тайно от Саула 
провозгласил новым правителем801. Таким образом, Саул, державший свою столицу в 
родовом г. Гиве (в 5 км к северу от Иерусалима), оказался вынужден вести войну на два 
фронта. В то время как ему удалось вытеснить филистимлян из горных районов, на юге, 
в Иудее, начал действовать отряд Елханана-Давида. Разворачивавшаяся среди южных 
«иври» гражданская война была серьѐзной, ибо есть основания говорить о разрушении 
и новой постройке дворца Саула в Гиве802. В этих условиях, вскоре после кончины 
Самуила, Саул сумел упрочить свои позиции, казнив поддерживавшего Давида 
первосвященника Авимелеха и 58 левитов803, а войска Саула вошли в Иудею. 

Потерпев поражение, Давид бежал к филистимскому Царю Анхузу (Анхизу)804 [1 
Царств. 21:10]. Анхиз дал Давиду на вассальных условиях г. Циклас на юго-восточной 
границе Филистеи. Т.е. Давид был нужен филистимлянам, как постоянная угроза для 
Саула. Коль скоро Давид был филистимским вассалом, им можно было заменить Саула 
и тем самым успокоить свои границы. Таким образом, филистимляне вмешались во 
внутрииудейскую усобицу, что сказалось на них впоследствии губительно. 

Обстоятельства гибели Саула представляются в свете изложенного спорными. 
Классическая версия говорит об агрессивности филистимлян, пошедших войной на 
Саула с севера, со стороны Галилеи, тогда как Саул встретил их в районе Иезрееля. 
Логически объяснить это непросто. Иезреель, находящийся на линии Мегиддо – Бет-
Шан, это, по сути, южная граница Галилеи. Что делал здесь Саул, если северные 

                                                            
799 Гече Г. Указ. соч. С. 112. 
800 В действительности, человека по имени «Давид» в иудейской истории рассматриваемого 
периода не существовало. Никакие источники, кроме Торы, информации о «Давиде» не содержат. 
Археологических данных о «Давиде» нет. См. об этом: Brian A. More fragments from “David” stela 
found at Dan // BAR. 1994. № 9-10. Согласно Торе, «Давид» убил филистимского великана Голиафа 
[1Царств. 17:1-51]. Но затем это событие описывается вновь, и убийцей Голиафа становится уже 
Елханан, сын Ягаре-Орсима [2Царств. 21:19]. Второй вариант более предпочтителен, ибо первый 
поразительно напоминает соответствующее место в «Илиаде» Гомера, когда юный Нестор убил 
богатыря Эревфамиона [Илиада 7:150-156]. Эту легенду «Давид» мог узнать от филистимлян, 
среди которых скрывался от Саула [1Царств. 29:1-3]. Здесь, судя по всему, верно высказался 
Г.Гече: «Слово «Давид» первоначально не имя, а обозначение главы военного отряда, оно 
превратилось в имя Давид, вытеснив его личное имя. Не исключено, что Елханан.. и Давид.. – одно 
и то же лицо». См.: Гече Г. Указ. соч. С. 113. 
801 Любопытно следующее. В войне Саула с амалекитянами-арабами Самуил требует их полного 
уничтожения вместе с их имуществом [1 Царств. 15]. Саул разбивает амалекитян, но оставляет 
жизнь их главе. Только затем Самуил якобы провозглашает Давида. В этой политической легенде 
важно даже не то, что она не соответствует исторической действительности. Здесь вновь налицо 
концепция «богоизбранности»: «кто не с нами, тот должен умереть».  
802 Wright G.E. Op. cit. 
803 Дубнов С.М. Указ. соч. С. 78. 
804 Это имя вызывает интерес, ибо греческий эпос говорит о спасшихся из Трои отце Анхизе и сыне 
Энее. Есть легенды, что Анхиз и Эней жили на Крите (Овидий, «Метаморфозы»), что Анхиз умер 
на Сицилии (Вергилий, «Энеида»). Эти параллели вновь говорят о тесной связи Трои, Крита и 
филистимлян в политическом, а, главное, в идеологическом отношении. 
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подход характерен именно для Самодержавного мира. Что же до богоборческой 
политики рабовладельческого строя, такое поведение было для неѐ нехарактерно. Затем 
иудеи, одержав верх, поступили, что им естественно, не так, как поступили с ними.  

Согласно Торе, преемником Илия становится его воспитанник Самуил. Вначале он 
выступает как «судья»-военачальник, но вскоре занимает должность первосвященника 
Яхве, объявляя себя пророком. Самуил возвѐл в ранг «судей»-князей своих сыновей. 
Столица Самуила находилась в г. Мицпе797, и его власть была признана наследником 
Илии – Авимелехом798. По сути, Самуил сосредоточил в своих руках абсолютную 
власть светского и духовного владыки. Власть его над южными «иври»-иудеями по 
своим масштабам вполне может быть отождествлена с властью монарха-абсолютиста. 
Однако, согласно исторической традиции, Самуил не стал первым монархом «иври». 

Тора перечисляет события так: 1) к Самуилу приходят старейшины и просят его дать 
им монарха, «чтобы он судил нас, как у прочих народов» [1 Царств. 8:4-5]; 2) Самуил 
отказывался, ибо монарх «иври» не нужен [1 Царств. 8:11-18], но согласился [1 Царств. 
8:22]; 3) Самуил провозгласил в Мицпе монархом некоего Саула из объединения 
«Биньямин», и народ признал его [1 Царств. 10:24]; 4) Саул нанѐс военное поражение 
аммонитянам [1 Царств. 11:11]; 5) только затем «пошѐл весь народ.. и поставили там 
Саула царѐм» [1 Царств. 11:15]; 6) Самуил сложил с себя титул «судьи» [1 Царств. 12].  

Внимательное рассмотрение этих сообщений позволяет обратить внимание на факт 
двойного признания Саула монархом со стороны населения. Причѐм в первом случае 
история Саула связана с Самуилом, а во втором – фигурируют только Саул и народ. 
Следовательно, можно говорить об искусственности приведѐнной легенды в еѐ 
классической форме. Видимо, эти события имели место в ином виде: 1) объединение 
«Биньямин» во главе с князем Саулом осуществляет успешную военную кампанию 
против государства Аммон за Иорданом; 2) затем Саул, имея право быть «судьѐй», 
провозглашается им, а население, воодушевлѐнное победой, поддерживает его; 3) в 
условиях двоевластия старейшины предлагают Самуилу компромисс, в силу которого 
он остаѐтся первосвященником, но Саул становится князем-«судьѐй»; 4) Самуил 
прилюдно складывает с себя регалии светской власти в пользу Саула. 

Таким образом, события, связанные с приходом к власти Саула [1031-1011], в 
действительности являются переворотом, направленным против Самуила. Саула не 
следует считать «первым царѐм Израильско-Иудейского царства», как обыкновенно 
трактуется в литературе. Это – правитель южных «иври», в то время как северные – 
даниты-элохисты не имели к нему никакого отношения. Никакого «объединѐнного 
царства» Северного Израиля и Южной Иудеи при Сауле также не существовало. 
Правление Саула есть период усобиц в среде иудеев в связи с борьбой за власть:  

«О его правлении известно чрезвычайно мало: повествование, содержащееся в 
Первой книге Царств, призвано скорее обосновать, почему Яхве отверг его и 
почему вместо него пришлось выбрать царя Давида. В самом начале своего 
царствования Саул собрал трѐхтысячную армию и двинулся в поход против 
филистимлян. Прежде чем выступить в поход следовало принести жертвы Яхве, 
что было обязанностью Самуила… Саул сам принѐс жертву всесожжения и 
другие мирные жертвы и тем самым заявил свои права на роль 

                                                            
797 Дубнов С.М. Указ. соч. С. 69. 
798 Первосвященнический сан, как и у египтян, передавался в роду по наследству. По-видимому, 
иудеи скопировали это установление именно с египетской системы. 
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«иври»-элохисты не признавали его над собой? Кроме того, в случае филистимской 
агрессии проще было бы ударить со стороны Гата, Гезера, Экрона, и привлечь сюда 
иевусеев, чем спускаться от Иезрееля через всю Центральную Палестину. Возможно, 
речь идѐт об агрессии со стороны Саула, подобно уже описанному примеру, имевшему 
место во 2-й четв. XI в. до Р.Х. Тогда можно полагать, что Саул был встречен на 
галилейской границе силами не только филистимлян, но галилейских ханаанеян и 
данитов-элохистов. В сражении армия Саула была разбита, а сам он покончил с собой. 
Были провозглашены два монарха: сам себя объявил Давид [1011-971], и сын Саула 
Ишваал [1011-1004]. Ишваал был убит лазутчиками, и вся группа южных «иври» 
присягнула Давиду. При этом филистимляне оказывали Давиду поддержку805, будучи 
заинтересованы в свержении Саула и постановке иудеев под свой контроль. 

Итак, к концу II тыс. до Р.Х. древний мир претерпел значительные изменения. Все, 
сколько-нибудь значительные составляющие Самодержавного строя погибли к концу 
XI в. до Р.Х. Эта же участь постигла и многих разрушителей Самодержавных 
государств. В целом к указанному хронологическому рубежу победу по всем 
направлениям одержали богоборцы, индоевропейцы-индоарии и семиты. 

Однако если говорить о собственно «гибели» Самодержавного мира, то 
использование именно этого термина будет в известной степени некорректным. Это 
равносильно утверждению – «человек умер». Но человек жив до тех пор, пока живѐт 
память о нѐм, пока его дела приносят в будущем плод за плодом. Самодержавный мир, 
будучи плохо подготовленным к войне потерпел лишь временное военное поражение. 
Духовная составляющая этого мира отнюдь не погибла: достойно завершив переход от 
многобожия к единобожию, она дала человечеству новый импульс, переведя его на 
качественно новый виток бытия. И дело не в том, что быстро сориентировавшийся 
богоборец (южные «иври»-иудеи) попытался выхолостить и заглушить это достижение, 
поменяв акценты, т.е. объявив Бога – злым, единобожие – однобожием, начав, таким 
образом, служение сатане. Дело не в том, кто стал под знамѐна торжествующего 
богоборчества, но в том, - кто стал на защиту Добра и где находится теперь «тот, 
кто сражается за Бога». Само существование мира в течение последующих трѐх 
тысяч лет свидетельствует о том, что ещѐ тогда этот «некто» нашѐлся. Ведь сражение 
Добра со злом, Господа с сатаною происходит отнюдь не только на небесах, в 
идеологической сфере, но и на земле – между теми земными державами, какие 
являются служителями Бога либо же сатаны. После падения Египта, являвшегося 
страной-богоносцем древнего мира, это, без сомнения почѐтное, и ко многому 
обязывающее звание перешло к его преемнику. Кому? Ответ на этот вопрос 
чрезвычайно важен, тем более что уже в конце XI в. до Р.Х. можно указать на 
государство, твѐрдо вставшее под знамена радикального богоборчества-сатанизма. 
Земные структуры, каковые стояли на пути поиска Бога Единого, либо уже 
защищавшие Его, известны на тот момент времени: филистимляне, остатки египтян и 
ханаанеян, в какой-то степени северные «иври»-элохисты, прочие мелкие производные 
от названных сил, и, наконец, праславяне далѐкого юго-востока Европы. Все эти 
структуры к началу I тыс. до Р.Х. находились в более-менее одинаковой стадии своего 
существования и, теоретически, каждый из них мог претендовать на вышеназванное. 

Впрочем, ответить на поставленный вопрос, находясь на данном хронологическом 
рубеже, ещѐ невозможно. Возможно лишь утверждать, что развитие субъекта, который 
                                                            
805 Давид // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. 
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сам того не зная, принял на себя эту почѐтную, но безконечно тяжѐлую ношу, начало 
свое поступательное движение именно тогда, на стыке древних тысячелетий. Указание 
об этом есть в текстах Торы, оказавшееся там, видимо, посредством «иври»-элохистов. 

Речь идѐт о т.н. «Книге пророка Даниила». Это своеобразный памятник, плохо 
укладывающийся в концепцию иудейского Танаха. Это – единственное произведение 
Танаха, написанное в жанре апокалиптики. Здесь говорится, что мир движется к своей 
гибели вследствие погрязания во зле; после гибели зла, наступит Царство Добра. В 
Септуагинте и Вульгате «книга Даниила» включена в раздел «Пророки», т.е., согласно 
этому, книга содержит указания о том, что произойдѐт в будущем. Иудейский Танах, 
однако, отказывается говорить об этом, относя «книгу Даниила» в раздел «Писания». 

Чем «неудобны» пророчества «книги Даниила»? Тем, что они содержат ясные 
указания не только на то, что иудейское государство не победит и не будет всецело 
править миром, но и на даты – вполне конкретные даты, нуждающиеся лишь в 
расшировке, того, когда произойдѐт победа Добра. Для сглаживания всех спорных для 
богоборческой политики моментов иудейский Танах, а вслед за ним Септуагинта и 
Вульгата предлагают относить деятельность «Даниила» к VI в. до Р.Х., сводя оную к 
его пребыванию в Вавилонии, предсказыванию падения многих, в т.ч. и семитских 
держав, и якобы возвеличивания затем иудейской государственности. Другая группа 
авторов, близких к современности, полагает фигуру «Даниила» нереальной, относя 
составление «книги Даниила» к сер. II в. до Р.Х. Здесь «Даниил» тоже предсказывает 
падение иудейских противников и возвеличивание иудейского государства806. 

Эти допущения явно не соответствуют истине, поскольку эпос о «Данииле» гораздо 
древнее обеих датировок, относясь, по меньшей мере, к рубежу III/II тыс. до Р.Х.807 Имя 
«Даниил» («Данниилу», «Данэл») фигурирует как древний праведник и мудрец в 
угаритской поэме, датируемой сер. II тыс. до Р.Х. В это время г. Угарит был ещѐ 
ханаанейским, входя в орбиту хурритского Митанни. Сам «Даниил» этой поэмой 
отодвигается ещѐ дальше. В поэме «Даниил» был правителем Харнама (доханаанейский 
Угарит) в хурритском Леванте до XXII-XXI вв. до Р.Х. Он был «мужем (человеком – 
В.Т.) рапаитским»808. Имя «Даниила» переводится как «Бог – мой судья» («дан» – 
«судья»). В семитском – ханаанейском – переложении легенды враг его сына «Акхата» 
– близкая к Йамму (Яхве) богиня Анат, а другом Даниила и Акхата является сам Баал. 

Итак, правитель-мудрец Даниил почитался в доханаанейском Леванте, затем у 
ханаанеян, затем – у северных «иври» неиудеев, чьѐ имя – «даниты» – видимо, дано 
было им не зря: по имени древнего «Даниила – Даннииллу». Из «элохиста» фигура 
«Даниила» проникла в Танах [Иезек. 14:14, 20; 28:3; книга Даниила]. Нет сомнения в 

                                                            
806 См., напр.: Гече Г. Указ. соч. С. 164-167; Ginsberg H.L. Studies in Daniel. New York, 1948; 
Даниэль // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982; Шифман И.Ш. Даниил // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
807 См. об этом: Herdner А. Corpus des tablettos en cuneiformes alphanetiques decouvertes a Ras Shamra. 
Ugarit de 1929 a 1939. Paris, 1963. N. 17-19; Collins J.J. Daniel // Dictionary of deities and demons in 
Bible. Leiden, 1999; Шифман И.Ш. Даниил; Он же. Данниилу // МНМ. Т. 1. М., 1991; Он же. Акхат 
// МНМ. Т. 1. М., 1991; Он же. Рапаиты // МНМ. Т. 2. М., 1992; Иванов В.В. Дан // МНМ. Т .1. М., 
1991; Угаритский эпос / Введ., пер., комм. И.Ш. Шифман. М., 1993. С 162.  
808 Рапаиты – обитатели царства умерших, т.е. предки. Т.е. «Даниил»-«Данэл» напрямую связан с 
предками, действуя по их установлениям. Следовательно, фигура «Даниила» принадлежит 
Самодержавному миру. Кроме того, имя «рапаиты» или «рефаимы», как обозначение реальных 
людей, встречается в эпоху Эхнатона в дипломатической переписке (т.н. «Амарнские письма»). 
См.: Gordon C.H., Rendsburg G.A. The Bible and the ancient Near East. New York; London, 1997. P. 92.  
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805 Давид // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. 
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том, что иудейская обработка жестоко исказила фигуру Даниила, подобно тому, как до 
неузнаваемости был искажѐн образ шумерского Бильгамеса. Однако остались его 
основные пророчества, каковые ныне пытаются представить в свете, выгодном для 
богоборцев. Но это практически невозможно, тем более что «книга Даниила» является 
связующим звеном той цепи, которая связывает мир древних предков с Христианством. 
Один из наиболее ярких авторов раннего Христианства, – Апостол Иоанн оставил 
пророчество о грядущем Апокалипсисе, конце мира зла. Он описал, как это будет 
протекать, события, ему предшествующие, но датировку даѐт «книга Даниила», без 
каковой рассмотрение работы Иоанна невозможно. Эти работы дополняют друг друга, а 
если избавить «книгу Даниила» от налѐта богоборчества, то обе работы будут единым, 
цельным рассказом. И это ещѐ одно подтверждение того, что костяк «книги Даниила» 
сложился задолго до его иудейской обработки. 

Коснѐмся того места в «книге Даниила», где говорится о существовании Царства, 
созданного Богом, которое будет существовать, и хранить Истину до самого конца:  

«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет Царство, которое во веки не 
разрушится, и Царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» [Дан. 2:44].  

Более того, существование этого Царства прямо увязывается с Сыном человеческим:  
1) «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шѐл как бы Сын 
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведѐн был к Нему. И Ему дана 
власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 
владычество Его – владычество вечное, которое не прейдѐт, и Царство Его не 
разрушится» [Дан. 7:13-14].  
2) «И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого… Эти 
большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. 
Потом примут Царство святые Всевышнего, и будут владеть Царством вовек и 
во веки веков» [Дан. 7:3, 17-18].  

А.М.Величко говорил о неких «странствующих царствах» – этих четырѐх, задачей 
которых является хранение и сбережение веры809. Однако явственно видно, что во дни 
этих четырѐх «царств» воздвигнет Господь для одного народа Царство, наделѐнное 
особой благодатью. Эти «царства» – богоборческие, а Господь поручит славное дело 
сбережения веры народу-богоносцу, притом «другому народу» Царство передано не 
будет. Итак, есть одно Царство и один народ, которые призваны для сбережения веры, - 
ничего «странствующего» нет. Это Царство и этот народ – не есть богоборцы, 
следовательно, это отнюдь не иудеи. Единственным намеком на то, кем является народ 
и создаваемое им государство, выглядят слова о том, что уже имели место 
богоборческие «царства»: «во дни тех царств…» Каких же «царств»? Приурочивая 
«книгу Даниила» только ко II в. до Р.Х., можно, конечно, говорить о вавилонском, 
персидском, мидийском и греческом государствах810. Но это – злободневный сюжет, а 
известно о немалой древности сказания, восходящей либо к рубежу III/II тыс. до Р.Х., 
либо к сер. II тыс. до Р.Х. В обоих случаях время для сторонников Самодержавного 
мира было апокалиптическим. На рубеже тысячелетий погибали Шумер, хурритский 
Левант, хаттская Анатолия, в глубоком кризисе пребывал Египет и проч. На обломках 
Самодержавного мира утверждались богоборческие государства – Аккад, Вавилония, 
                                                            
809 Величко А.М. Философия русской государственности. СПб., 2001. С. 146-147. 
810 Шифман И.Ш. Даниил. С. 352. 
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Ашшур, Хеттское и т.д. Спустя полтысячелетия, начался новый натиск на 
Самодержавный мир, в результате чего все его представители потерпели поражение. 

Итак, искомое Царство возникнет в промежуток времени между XXI/XX…XVI/XV 
вв. до Р.Х. Его история и история его народа начнѐтся с нуля, с белого листа. Если же 
мы будем придерживаться более «близких» по времени датировок – II века до Р.Х., то и 
тогда верхняя граница остаѐтся неизменной, ибо, если персидское, мидийское и 
греческое «царства» возникают относительно поздно (между VII…V вв. до Р.Х.), то 
история Вавилонии идѐт от рубежа XX/XIX вв. до Р.Х. Увеличение временного 
промежутка не влечѐт, однако, за собою роста количества неизвестных. Новых народов-
богоносцев в течение I тыс. до Р.Х. не родилось, но все прежние погибли за 
исключением одного – славянского. Если обратить внимание на предложенный мною 
короткий временной промежуток, то видно, что именно в его рамках произошло 
рождение только двух из вышеназванных остатков сторонников Самодержавия – 
ханаанеян и славян. Первые погибли в самом начале Х в. до Р.Х., а вторые, благодаря их 
отдалѐнному от основных арен истории месту жительства, продолжали развиваться. 
Таким образом, для того, чтобы достойно ответить на поставленные вопросы, 
необходимо рассмотреть события последнего тысячелетия древнего мира. 
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ГЛАВА 3. Древний мир к рубежу IV/III вв. до Р.Х. 
§ 1. Западная Европа в 1-й пол. I тыс. до Р.Х. Древнегреческая «философия» 

 
Как отмечалось, до 800/750 гг. до Р.Х. на всей территории Западной Европы 

господствовала культура «полей погребальных урн». На рубеже II/I тыс. до Р.Х. 
вследствие крушения ахейской Греции центральноевропейские народности овладевают 
техникой плавки железа, скрываемой от них до этого момента. Наступивший в 
результате этого европейский «железный век» принято именовать т.н. гальштаттской 
культурой (ок. 900/800…500/400 гг. до Р.Х.). Ничем, кроме использования и 
изготовления железных изделий, гальштатт не отличается от «культуры полей», и их 
датировки можно отождествлять1. То же можно говорить о пришедшей на смену 
гальштатту латенской культуре (ок. 500/400…50/1 гг. до Р.Х.), отличающейся лишь 
тем, что в еѐ эпоху все европейские народности становятся «историчными»2.  

Большинство авторов делает вывод об идентичности языка для всех европейских 
народностей в рамках гальштатта. Отсюда, хотя политического единства в Европе не 
наблюдается, всем народностям даѐтся общее наименование кельтов3.  

Идеологическая система кельтов известна из археологических источников и 
сведений античных авторов. Местные памятники завоѐванных римлянами территорий 
отсутствуют, а наиболее связные системы – ирландская и валлийская (Уэльс и Южная 
Англия) известны лишь во вторичных записях VIII-XII вв. Все кельтские группы имели 
почти идентичные многобожные пантеоны с незначительными различиями, связанными 
с особенностями местной истории. Кельтским божествам приносили человеческие 
жертвы. У кельтов был героический эпос, представители которого, как и древние греки, 
могли стать божествами. У каждой кельтской группы был свой абсолютный правитель, 
для которого разрабатывался ритуал «вхождения в должность». В соответствии с ним, 
вступающий во власть правитель проходил ритуал священного брака с божественной 
лошадью – «конской богиней». Эта женитьба могла быть или ритуальной с 
замещающим лошадь существом, либо имело место публичное совокупление 
претендента с кобылой. Кельты сохранили немало тотемических мотивов в идеологии, 
обожествляя помимо лошади (символа успешной войны) кабана, оленя, быка. 

Помимо зоофилии, кельты были более ненасытны в педерастии, чем эллины: 
«Народ, который обитает во внутренних областях за Массалией и у Альп, а 
также по эту сторону Пиренейских гор, называют кельтами, а народ, обитающий 
на землях к северу от этой Кельтики, близ Океана и у Геркинской горы и далее 
до самой Скифии, называют галлами, римляне же дали всем этим племенам одно 
общее имя, назвав всех галлами… Имея женщин прекрасной наружности, галлы 

                                                            
1 Leskovar J. The Hallstat culture // Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. Vol. 1. Santa Barbara 
(Calif.); Denver (Col.); Oxford, 2006. 
2 Müller R. Latènekultur und Latènezeit // Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 18. Berlin; 
New York 2001. 
3 О кельтах см., напр.: Филип Я. Кельская цивилизация и еѐ наследие. Прага, 1961; Chadwick N. The 
Celts. London, 1970; Колосовская Ю.К., Шкунаев С.В. Кельты в Европе в первой половине I тыс. до 
н.э. // История Европы. Т. 1. М., 1988; Шкунаев С.В. Община и общество западных кельтов. М., 
1989; Он же. Кельтская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991; MacKillop J. A dictionary of Celtic 
mythology. Oxford, 1998; Леру Ф. Друиды. СПб., 2000; Пенник Н., Джонс П. История языческой 
Европы. СПб., 2000; Collis J. The Celts: origins, myths and inventions. Stroud, 2003; Ade D., Willmy A. 
Die Kelten. Stuttgart, 2007. 
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уделяют им мало внимания, будучи сверх меры одержимы безумной страстью к 
мужским объятиям: в обыкновении у них спать прямо на земле на звериных 
шкурах, перекатываясь вместе с возлюбленными, которые находятся и с той и с 
другой стороны. Самое же удивительное из всего то, что, не заботясь о 
благопристойности, они легко отдают другим прелесть своего тела, отнюдь не 
считая это позорным, но более того: безчестным считают того, кто, будучи 
желанным, не принимает предлагаемого дара»4. 

Кельты заимствовали себе такие сюжеты доиндоевропейского мировоззрения, как 
веру в жизнь после смерти и представление мира в виде «мирового древа»5, добавив 
сюда мнение о существовании переселения душ. Однако, веря в жизнь предков после 
смерти, кельты отказывали им в их связи с землѐй (отсюда – кремация), признавая за 
ними лишь владение магией – колдовством. Для связи между миром богов и духов-
колдунов у кельтов существовала жреческая каста друидов. Друиды не оставляли 
никаких письменных источников о своей деятельности. Известные данные показывают, 
что друид осознанно уподоблял себя тому божеству, которому служил, т.е. представлял 
себя подобием бога на земле. Это чрезвычайно важное замечание, учѐт которого 
позволяет понять, почему древние авторы единодушно свидетельствовали о большом 
могуществе друидов. Известны случаи, когда не столько верховный правитель, сколько 
верховный друид управлял той или иной кельтской группировкой. Действительно, 
правитель, оплодотворяя богиню в образе кобылы, доказывал тем самым, что он 
сильнее еѐ. Но он не становился от этого богом, а рядом с ним был друид – живой бог. 

Нужно также упомянуть о кельтских празднествах. Главным праздником кельтов был 
Самайн – «новый год», празднуемый 01 ноября. В этот день праздновали завершение 
пастбищного сезона, забивали скот и приносили жертвы верховному божеству. Имболк 
праздновался 01 февраля в честь появления ягнят. Лугназад или Брон-Трограйн, как 
самый незначительный, по причине своего земледельческого происхождения, праздник, 
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В сер. 1-й пол. I тыс. до Р.Х. на исторической арене появляются т.н. германцы. 
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локализована на Нижней Эльбе, в Ютландии и Зеландии (совр. Дания).  
                                                            
4 Диодор Сицилийский. Греческая мифология. Историческая библиотека / Пер., комм.: 
О.П.Цыбенко. М., 2000. С. 100-101.  
5 Кельты-бретонцы, ирландцы, уэльсцы и шотландцы, заселившие свои территории в V-III вв. до 
Р.Х., имели тесную связь с прежней культурой мегалитов, наслоившись на неѐ и ассимилировав, а 
не уничтожив. В остальной Европе остатки культуры мегалитов заканчиваются условно на 700 г. 
до Р.Х. См.: Gilbert M. Menhire et dolmene dans est de la Bretagne. Guernesey, 1961. Любопытно, что 
современные кельтские языки сохранились именно в указанных районах.  
6 Шкунаев С.В. Германские племена и союзы племен // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 595. 
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ГЛАВА 3. Древний мир к рубежу IV/III вв. до Р.Х. 
§ 1. Западная Европа в 1-й пол. I тыс. до Р.Х. Древнегреческая «философия» 

 
Как отмечалось, до 800/750 гг. до Р.Х. на всей территории Западной Европы 

господствовала культура «полей погребальных урн». На рубеже II/I тыс. до Р.Х. 
вследствие крушения ахейской Греции центральноевропейские народности овладевают 
техникой плавки железа, скрываемой от них до этого момента. Наступивший в 
результате этого европейский «железный век» принято именовать т.н. гальштаттской 
культурой (ок. 900/800…500/400 гг. до Р.Х.). Ничем, кроме использования и 
изготовления железных изделий, гальштатт не отличается от «культуры полей», и их 
датировки можно отождествлять1. То же можно говорить о пришедшей на смену 
гальштатту латенской культуре (ок. 500/400…50/1 гг. до Р.Х.), отличающейся лишь 
тем, что в еѐ эпоху все европейские народности становятся «историчными»2.  

Большинство авторов делает вывод об идентичности языка для всех европейских 
народностей в рамках гальштатта. Отсюда, хотя политического единства в Европе не 
наблюдается, всем народностям даѐтся общее наименование кельтов3.  

Идеологическая система кельтов известна из археологических источников и 
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почти идентичные многобожные пантеоны с незначительными различиями, связанными 
с особенностями местной истории. Кельтским божествам приносили человеческие 
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1 Leskovar J. The Hallstat culture // Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. Vol. 1. Santa Barbara 
(Calif.); Denver (Col.); Oxford, 2006. 
2 Müller R. Latènekultur und Latènezeit // Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 18. Berlin; 
New York 2001. 
3 О кельтах см., напр.: Филип Я. Кельская цивилизация и еѐ наследие. Прага, 1961; Chadwick N. The 
Celts. London, 1970; Колосовская Ю.К., Шкунаев С.В. Кельты в Европе в первой половине I тыс. до 
н.э. // История Европы. Т. 1. М., 1988; Шкунаев С.В. Община и общество западных кельтов. М., 
1989; Он же. Кельтская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991; MacKillop J. A dictionary of Celtic 
mythology. Oxford, 1998; Леру Ф. Друиды. СПб., 2000; Пенник Н., Джонс П. История языческой 
Европы. СПб., 2000; Collis J. The Celts: origins, myths and inventions. Stroud, 2003; Ade D., Willmy A. 
Die Kelten. Stuttgart, 2007. 
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Как развивались германцы до рубежа эр, практически невозможно установить. По 
сути, германцы-индоевропейцы – это часть кельтов с несколько большим, чем в 
Британии или Франции наличием в крови гаплогруппы R1a, но много меньшим еѐ 
содержанием, чем у славян, иранцев и северных индусов. Отличие германцев от чистых 
кельтов, видимо, и возникло благодаря этой крови в их жилах: идеология, которую 
восприняли древние германцы, отличалась от классической кельтской. Германцы 
появляются спустя тысячелетие после праславян, но начальные импульсы, полученные 
обоими народами, оказываются во многом идентичными. Праславяне в своѐ время 
осели на крайних восточных рубежах индоевропеизированного мира. Чтобы пройти 
вглубь Европы, им необходимо было сражаться, с боем отбирая кусок у тех 
индоевропейцев, кто завладел им ранее. Вероятно, невеликая численность их 
группировки не позволила осуществить эту возможность. Осев в крае с весьма суровой 
и долгой зимой, праславяне собственно стали таковыми лишь поняв, что спастись от 
голодной смерти, не ведя войн, можно лишь начав трудиться на земле. В довершение 
всего рядом оказались остатки волыно-подольской группы КША, преподавших 
праславянам азы веры Самодержавного мира, усвоенные от трипольцев. Результатом 
явился переход к земледелию, отказ от завоевательных войн, трепетное отношение к 
предкам, отсутствие рабства, истовая любовь к Родине – Русскому Полесью, 
зародившаяся вера в Бога. Праславяне пошли по Самодержавному пути развития. 

Германцы оказались на крайнем севере индоевропеизированнного мира. До начала 2-
й пол. I тыс. до Р.Х. у них господствовали аграрные отношения, т.е. они сели на землю 
и стали еѐ обрабатывать. По этой же причине у них, как и у праславян, отсутствовало 
рабство. Однако на этом сходство двух народов заканчивается. В отличие от праславян, 
оказавшихся на самой окраине, где до них не было никакого дела тем, кто сидел в 
глубине Европы, германцы вклинили себя между двумя областями кельтского мира. 
Они имели большую вероятность погибнуть и, потому, восприняли, что обороняться 
следует нападая. Таким образом, они начали вести наступательные войны и 
перемещаться, что запрещает видеть наличие любви к своей земле. Уже в I в. до Р.Х. 
отмечалось превалирование у германцев идей охоты, скотоводства и войны7. Таким 
образом, имея возможность Самодержавного развития, германцам не удалось еѐ 
реализовать, и они деградировали до уровня индоевропейского богоборческого мира. 

Сведений о мифологических воззрениях западных и восточных германцев 
практически не сохранилось, ввиду их ранней христианизации и гибели. С той или иной 
степенью уверенности можно говорить лишь о северных германцах-скандинавах, 
сохранявших свои воззрения до XIII в. от Р.Х.8 У германцев имелся многобожный 
пантеон, было представление о мировом древе и злом звере – мировом змее Ёрмунганде 
(вспомним, что этот зверь стал «добрым» в иудейской традиции). Все чудища – 
порождения земли, боги – соперничают, им дают человеческие жертвы. Но у них 
имелся миф о грядущем конце света («Рагнарѐк»), и его последующем возрождении. 
Т.е. в германской мифологии можно усмотреть черты обеих идеологических традиций. 

Наряду с кельтским миром и германцами в Западной Европе в X-V вв. до Р.Х. 
развивались те центры, которые были тесно связаны с уничтоженными 

                                                            
7 Шкунаев С.В. Германские племена. С. 601. 
8 См.: Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Комм.: М.И. Стеблин-Каменский. 
М.; Л., 1963; Снорри С. Младшая Эдда. Л., 1970; Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979; 
Мелетинский Е.М., Гуревич А.Я. Германо-скандинавская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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государственными образованиями Самодержавного мира. В первую очередь, это 
Греция, речь о которой пойдѐт ниже, а также древние Испания и Италия. 

Испания в X-V вв. до Р.Х. делилась на три области – испанская Кельтика, далее к югу 
– Иберия, в Южной Испании – Тартессида. Иберы, населявшие Иберию (долину р. Эбро 
(Ибер)), территорию от Гибралтара до Пиренеев, были древнейшими жителями этих 
мест ещѐ с неолитического периода, т.е. неиндоевропейцами. Иберы имели свою 
государственность, города, систему мер и весов, монету, письменность, занимались 
земледелием и скотоводством. Волны индоевропейского расселения дошли к началу I 
тыс. до Р.Х. лишь до испанской Кельтики, но Иберия была также обречена. Вторжение 
кельтов в Иберию начинается ок. 800 г. до Р.Х. и к началу V в. до Р.Х., иберы были 
полностью покорены, частью истреблены, частью ассимилированы. Завоеватели, 
однако, в отличие от своих северных родичей, оказались на более культурной земле и, 
во многом, усвоили иберийские достижения. Новую общность центральной Испании 
принято именовать кельтиберами9, а потомками чистых иберов до сегодняшнего дня 
является народ басков10. В V-III вв. до Р.Х. религиозный центр кельтиберов 
располагался в Итабисе, верховные же правители были в каждой из областей. 

Население Испанской Тартессиды (Андалузская низменность, район р. Гвадалкивир) 
возникло из слияния неиндоевропейской культуры Мотильяс (ок. 2200…1500 гг. до 
Р.Х.) и индоевропейской Эль-Аргар. Ок. 1200/1100 гг. до Р.Х. здесь возник г.Тартесс 

                                                            
9 См., напр.: Gorbea M.A. Los Celtas en la península Ibérica // Celtíberos: tras la estela de Numancia. 
Soria, 2005. 
10 В недавней работе это было поставлено под сомнение. Авторы исследовали геномы останков 271 
древнего иберийца, из которых 176 было взято из периода после 2000 г. до Р.Х., остальные – ранее 
этой даты. По мнению авторов, анализ показал, что в течение ок. 3000…2000 гг. до Р.Х. древние 
иберы были полностью истреблены индоевропейским нашествием, причѐм гены индоевропейцев 
авторы идентифицировали как пришельцев из степной зоны Русской равнины. См.: Olalde I., 
Mallick S., Patterson N., Rohland N., Villalba-Mouco V., Silva M., Dulias K., Edwards C.J., Gandini 
F., Pala M., Soares P., Ferrando-Bernal M., Adamski N., Broomandkhoshbacht N., Cheronet O., 
Culleton B.J., Fernandes D., Lawson A.-M., Mah M., Oppenheimer J., Stewardson K., Zhao Zhang, 
Jiménez Arenas J.-M., Toro Moyano I.J., Salazar-García D.C., Castanyer P., Santos M., Tremoleda 
J., Lozano M., García Borja P., Fernández-Eraso J., Mujika-Alustiza J.-A., Barroso C., Bermúdez 
F.J., Viguera Mínguez E., Burch J., Coromina N., Vivó D., Cebrià A., Fullola J.-M., García-Puchol 
O., Morales J.-I., Xavier Oms F., Majó T., Vergès J.-M., Díaz-Carvajal A., Ollich-Castanyer I., 
López-Cachero F.-J., Silva A.-M., Alonso-Fernández C., Delibes de Castro G., Jiménez Echevarría J., 
Moreno-Márquez A., Berlanga G.P., Ramos-García P., Ramos-Muñoz J., Vijande Vila E., Aguilella 
Arzo G., Esparza Arroyo A., Lillios K.T., Mack J., Velasco-Vázquez J., Waterman A., Benítez de Lugo 
Enrich L., Benito Sánchez M., Agustí B., Codina F., de Prado G., Estalrrich A., Fernández Flores A., 
Finlayson C., Finlayson G., Finlayson S., Giles-Guzmán F., Rosas A., González V.B., García Atiénzar 
G., Hernández Pérez M.S., Llanos A., Carrión Marco Y., Collado Beneyto I., López-Serrano D., Sanz 
Tormo M., Valera A.C., Blasco C., Liesau C., Ríos P., Daura J., de Pedro Michó M.J., Diez-Castillo 
A.A., Fernández R.F., Farré J.F., Garrido-Pena R., Gonçalves V.S., Guerra-Doce E., Herrero-Corral 
A.-M., Juan-Cabanilles J., López-Reyes D., McClure S.B., Merino Pérez M., Foix A.O., Sanz Borràs 
M., Sousa A.-C., Vidal Encinas J.-M., Kennett D.J., Richards M.B., Alt K.W., Haak W., Pinhasi R., 
Lalueza-Fox C., Reich D. The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years // 
Science. 2019. Vol. 363. N. 6432. Безусловным достоинством работы является подтверждение 
факта индоевропейского нашествия из степной зоны. Что же касается того, что абсолютно всѐ 
мужское население древней Иберии было заменено пришельцами, думается, необходимы 
дополнительные исследования. Полученные выводы справедливы для конкретной выборки, 
которая вряд ли является репрезентативной для всей Иберии в целом.  
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оказавшихся на самой окраине, где до них не было никакого дела тем, кто сидел в 
глубине Европы, германцы вклинили себя между двумя областями кельтского мира. 
Они имели большую вероятность погибнуть и, потому, восприняли, что обороняться 
следует нападая. Таким образом, они начали вести наступательные войны и 
перемещаться, что запрещает видеть наличие любви к своей земле. Уже в I в. до Р.Х. 
отмечалось превалирование у германцев идей охоты, скотоводства и войны7. Таким 
образом, имея возможность Самодержавного развития, германцам не удалось еѐ 
реализовать, и они деградировали до уровня индоевропейского богоборческого мира. 

Сведений о мифологических воззрениях западных и восточных германцев 
практически не сохранилось, ввиду их ранней христианизации и гибели. С той или иной 
степенью уверенности можно говорить лишь о северных германцах-скандинавах, 
сохранявших свои воззрения до XIII в. от Р.Х.8 У германцев имелся многобожный 
пантеон, было представление о мировом древе и злом звере – мировом змее Ёрмунганде 
(вспомним, что этот зверь стал «добрым» в иудейской традиции). Все чудища – 
порождения земли, боги – соперничают, им дают человеческие жертвы. Но у них 
имелся миф о грядущем конце света («Рагнарѐк»), и его последующем возрождении. 
Т.е. в германской мифологии можно усмотреть черты обеих идеологических традиций. 

Наряду с кельтским миром и германцами в Западной Европе в X-V вв. до Р.Х. 
развивались те центры, которые были тесно связаны с уничтоженными 

                                                            
7 Шкунаев С.В. Германские племена. С. 601. 
8 См.: Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Комм.: М.И. Стеблин-Каменский. 
М.; Л., 1963; Снорри С. Младшая Эдда. Л., 1970; Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979; 
Мелетинский Е.М., Гуревич А.Я. Германо-скандинавская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. 



510 
 

(совр. Гвадалкивир). Развитие тартессиев было сходным с иберами, но первые активно 
торговали обработанными металлами по направлению Британия-Ирландия-Италия-
Восток. Тартессии конкурировали с финикийской торговлей. Финикийцы основали 
колонию – г. Гадес (совр. Кадис) за устьем Гвадалкивира, по другую сторону 
Гибралтара, т.е. в Тартессиде. Затем они основали в регионе ещѐ ряд колоний, которые, 
однако, уживались с тартессиями. Одновременно торговые сношения у тартессиев 
завязались с семитами-карфагенянами и с греками, основавшиими ок. 600 г. до Р.Х. 
колонию Менаку (в 30 км от совр. Малаги). С сер. VII в. до Р.Х. началась вражда 
тартессиев с карфагенянами, а греки стали союзниками тартессиев11. Ок. 539 г. до Р.Х. 
карфагеняне разбили греков, а ок. 537 г. до Р.Х. разрушили Тартесс; к 500 г. до Р.Х. они 
подавили сопротивление и укрепились на юге и западе Пиренейского полуострова. 

Вторым регионом Западной Европы, представляющим интерес, являлась Италия. 
Северные и частично центральные районы Апеннинского полуострова до 1200/1100 гг. 
до Р.Х. входили в орбиту индоевропейской культуры террамар. Южнее существовала 
апеннинская культура (ок. 1800…1200 гг. до Р.Х.), стоящая на более высоком уровне, 
использовавшая кремацию лишь частично и активно контактировавшая с Критом. В 
течение всего II тыс. до Р.Х. на Апеннинский полуостров продолжают переселяться 
индоевропейцы, т.н. «италики» (латины, оски, бруттии, лукане, сабины, самниты, 
кампанцы и проч.). Все они, за исключением латинов и осков, были скотоводами-
полукочевниками. Указанные два народца осели, став заниматься земледелием. По 
сути, италиками были уже носители террамар, а после ассимиляции Южной Италии, 
италики распространились по всему полуострову, образовав культуру Вилланова (ок. 
1200/1150…700 гг. до Р.Х.), генетически вышедшую из «культуры полей»12. Со 2-й пол. 
VIII в. до Р.Х. греки основывают ряд колоний на Сицилии, Сардинии, южном и 
западном италийских побережьях (Кумы, Наксос, Сиракузы, Тарент, Неаполь и проч.). 

Наиболее интересен в доримской Италии этрусский феномен. Суть его в том, что 
этруски (самоназвание – «расена») являются кандидатами на звание итальянских 
доиндоевропейцев, тогда как их происхождение остаѐтся спорным13. Уже в древности 
об этрусках было три мнения: 1) тиррены14 и пеласги, прибывшие из Малой Азии 
(страны Арцавы) в XIII в. до Р.Х. (Геродот (484-425)); 2) пеласги из Греции, 
высадившиеся в устье р. По (Гелланик Митиленский (ок. 485-400); 3) исконные, 

                                                            
11 См. об этом, напр.: López Monteagudo G. Panorama actual de la colonización griega en la Península 
Ibérica // Archivo español de arqueología. 1977/1978. Vol. 50/51; Wagner C. Aproximación al proceso 
histórico de Tartessos // Archivo español de arqueología. 1983. Vol. 56.  
12 См., напр.: Модестов В.И. Введение в римскую историю. Вопросы доисторической этнологии и 
культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начало Рима. Тт. 1-2. СПб., 1902-1904; Он же. 
Расселение италийского племени по Италии // ЖМНП. 1905. № 3, 6, 7; Немировский А.И. История 
раннего Рима и Италии. Возникновение классового общества и государства. Воронеж, 1962; Devoto 
G. Gli antichi Italici. Firenze, 1951; Bartoloni G. La cultura villanoviana. Roma, 1989. 
13 См., напр.: Модестов В.И. Введение в римскую историю; Марр Н.Я. Сена, Сона, Лютеция и 
первые обитатели Галлии – этруски и пеласги // Н.Я.Марр. Избранные работы. Т. 1. Л., 1933; Он 
же. Яфетическая теория. Общий курс учения о языке // Н.Я.Марр. Избранные работы. Т. 2. Л., 
1936; Машкин Н.А. История древнего Рима. Л., 1948. С. 67-78; Pallotino M. Etruscologia. Milano, 
1955; Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964; Немировский А.И., 
Харсекин А.И. Этруски. Введение в этрускологию. Воронеж, 1969; Немировский А.И. Этруски. От 
мифа к истории. М., 1983; Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990.  
14 Тирренов из «народов моря» некоторые авторы полагают доиндоевропейцами. См.: Маяк И.Л. 
Племена и народности Италии // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 176. 
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автохтонные жители Италии, пеласги (Дионисий Галикарнасский (ок. 60 – после 7 г. до 
Р.Х.)). Эти авторы убеждѐнно связывали этрусков с пеласгами, т.е. доиндоевропейцами. 
Поэтому, не столь важно, откуда прибывали пеласги: из Греции, теснимые ахейцами; из 
Арцавы, теснимые ахейцами; или жили в Италии с начала неолита. Не следует забывать 
о том, что земли Этрурии (к северу от р. Тибр) частично были в орбите 
индоевропейцев-террамар, т.е. нельзя не учитывать влияния индоевропейцев на местное 
население. Таким образом, верно положение, впервые сформулированное (1947) 
М.Паллотино (1909-1995), что этруски имели корень в доиндоевропейском населении 
Италии, к которому затем присоединились индоевропейцы – террамары и виллановы15. 

Государственность этрусков, несла в себе доиндоевропейские и индоевропейские 
черты. Этрурия в VIII в. до Р.Х. начиналась на правобережье р. Тибр (Тоскана). 
Севернее, в Умбрии, Лигурии и Пицене обитали умбры, лигуры и пицены, на северо-
востоке, в районе будущей Венеции, жили венеты. Бассейн р. По был целиком занят 
этрусками и, частично, лигурами. В центре, на левобережье Тибра и южнее, в Лации, 
обитали латины-земледельцы, с которыми граничили сабины (практиковали 
ингумацию), герники и вольски. Южнее располагалась Кампания, населѐнная 
аврунками16, Самния, населенная самнитами, и Лукания, населенная луканами. На юго-
западе, в Бруттии, обитали бруттии, а на юго-востоке, в Япигии (Апулии), - япиги, 
давны, певкеты, мессапы, ассимилировавшие остававшиеся здесь минойские поселения.  

Этруски были опытными земледельцами и искусными ремесленниками. Н.А.Машкин 
(1900-1950) сравнивал уровень их знаний в сельском хозяйстве с Египтом17. У этрусков 
был высок уровень техники обработки металлов, архитектуры, изготовления керамики. 
Ими были написаны труды по архитектуре, сельскому хозяйству, «этрусскому учению» 
– умению гаруспиков (гадателей по внутренностям жертвенных животных) и проч. 
Высокий уровень развития корабельного дела позволял этрускам в 1-й пол. I тыс. до 
Р.Х. успешно конкурировать в торговле с финикийцами, тартессиями и греками. 

В идеологической сфере этрусков также имело место соединение индоевропейских и 
доиндоевропейских мотивов. Так, рабство этруски признавали лишь по праву войны и 
отношение к домашним рабам-пленным было сходным с древнеегипетским. Но, вместе 
с тем, этруски не чуждались ритуальных жертвоприношений и ввели в погребальный 
ритуал практику сражений между пленными – гладиаторские бои.  

Этруски придерживались веры в жизнь после смерти, в Страшный суд и воздаяние за 
прожитую жизнь, у них был культ предков. Этруски делили мир по вертикали и 
горизонтали, согласно «древа мирового». При этом, они делили также мир богов и мир 
демонов (учение о злых и добрых демонах у них было весьма развито), относя «злых» 
богов и демонов в западную часть мира, а «добрых» - в восточную. Этруски 
придерживались многобожия, стоящего на уровне египетского и шумерского 
многобожия 1-й пол. III тыс. до Р.Х. Верховное божество – Тиний – возглавлял пантеон 
божеств, объединяющихся в триады. Мотив «героя» – борца с богами отсутствовал. 

                                                            
15Pallotino M. L‟origine degli Etruschi. Roma, 1947. Совр. генетический анализ установил, что геном 
этрусков и совр. тосканцев на 22…30 % соответствует древнему населению Малой Азии, что, по 
мнению авторов, подтверждает версию Геродота. См.: Pardo-Seco J., Gómez-Carballa A., Amigo J., 
Martinón-Torres F., Salas A. A genome-wide study of modern-day Tuscans: revisiting Herodotus's theory 
on the origin of the Etruscans // PLOS ONE. 2014. Vol. 9. N. 9. 
16 Кампанцы, возникшие из-за смешения аврунков, осков и самнитов, практиковали ингумацию.  
17 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 71. 
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(совр. Гвадалкивир). Развитие тартессиев было сходным с иберами, но первые активно 
торговали обработанными металлами по направлению Британия-Ирландия-Италия-
Восток. Тартессии конкурировали с финикийской торговлей. Финикийцы основали 
колонию – г. Гадес (совр. Кадис) за устьем Гвадалкивира, по другую сторону 
Гибралтара, т.е. в Тартессиде. Затем они основали в регионе ещѐ ряд колоний, которые, 
однако, уживались с тартессиями. Одновременно торговые сношения у тартессиев 
завязались с семитами-карфагенянами и с греками, основавшиими ок. 600 г. до Р.Х. 
колонию Менаку (в 30 км от совр. Малаги). С сер. VII в. до Р.Х. началась вражда 
тартессиев с карфагенянами, а греки стали союзниками тартессиев11. Ок. 539 г. до Р.Х. 
карфагеняне разбили греков, а ок. 537 г. до Р.Х. разрушили Тартесс; к 500 г. до Р.Х. они 
подавили сопротивление и укрепились на юге и западе Пиренейского полуострова. 

Вторым регионом Западной Европы, представляющим интерес, являлась Италия. 
Северные и частично центральные районы Апеннинского полуострова до 1200/1100 гг. 
до Р.Х. входили в орбиту индоевропейской культуры террамар. Южнее существовала 
апеннинская культура (ок. 1800…1200 гг. до Р.Х.), стоящая на более высоком уровне, 
использовавшая кремацию лишь частично и активно контактировавшая с Критом. В 
течение всего II тыс. до Р.Х. на Апеннинский полуостров продолжают переселяться 
индоевропейцы, т.н. «италики» (латины, оски, бруттии, лукане, сабины, самниты, 
кампанцы и проч.). Все они, за исключением латинов и осков, были скотоводами-
полукочевниками. Указанные два народца осели, став заниматься земледелием. По 
сути, италиками были уже носители террамар, а после ассимиляции Южной Италии, 
италики распространились по всему полуострову, образовав культуру Вилланова (ок. 
1200/1150…700 гг. до Р.Х.), генетически вышедшую из «культуры полей»12. Со 2-й пол. 
VIII в. до Р.Х. греки основывают ряд колоний на Сицилии, Сардинии, южном и 
западном италийских побережьях (Кумы, Наксос, Сиракузы, Тарент, Неаполь и проч.). 

Наиболее интересен в доримской Италии этрусский феномен. Суть его в том, что 
этруски (самоназвание – «расена») являются кандидатами на звание итальянских 
доиндоевропейцев, тогда как их происхождение остаѐтся спорным13. Уже в древности 
об этрусках было три мнения: 1) тиррены14 и пеласги, прибывшие из Малой Азии 
(страны Арцавы) в XIII в. до Р.Х. (Геродот (484-425)); 2) пеласги из Греции, 
высадившиеся в устье р. По (Гелланик Митиленский (ок. 485-400); 3) исконные, 

                                                            
11 См. об этом, напр.: López Monteagudo G. Panorama actual de la colonización griega en la Península 
Ibérica // Archivo español de arqueología. 1977/1978. Vol. 50/51; Wagner C. Aproximación al proceso 
histórico de Tartessos // Archivo español de arqueología. 1983. Vol. 56.  
12 См., напр.: Модестов В.И. Введение в римскую историю. Вопросы доисторической этнологии и 
культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начало Рима. Тт. 1-2. СПб., 1902-1904; Он же. 
Расселение италийского племени по Италии // ЖМНП. 1905. № 3, 6, 7; Немировский А.И. История 
раннего Рима и Италии. Возникновение классового общества и государства. Воронеж, 1962; Devoto 
G. Gli antichi Italici. Firenze, 1951; Bartoloni G. La cultura villanoviana. Roma, 1989. 
13 См., напр.: Модестов В.И. Введение в римскую историю; Марр Н.Я. Сена, Сона, Лютеция и 
первые обитатели Галлии – этруски и пеласги // Н.Я.Марр. Избранные работы. Т. 1. Л., 1933; Он 
же. Яфетическая теория. Общий курс учения о языке // Н.Я.Марр. Избранные работы. Т. 2. Л., 
1936; Машкин Н.А. История древнего Рима. Л., 1948. С. 67-78; Pallotino M. Etruscologia. Milano, 
1955; Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964; Немировский А.И., 
Харсекин А.И. Этруски. Введение в этрускологию. Воронеж, 1969; Немировский А.И. Этруски. От 
мифа к истории. М., 1983; Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990.  
14 Тирренов из «народов моря» некоторые авторы полагают доиндоевропейцами. См.: Маяк И.Л. 
Племена и народности Италии // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 176. 
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Политическое усиление Этрурии относится к рубежу VII/VI вв. до Р.Х. На севере 
этрусское расселение достигло Альп, на западе – Корсики, на юге – границ с самнитами 
и япигами; Лаций и Кампания входили во владения этрусков. С 616 г. до Р.Х. Римскую 
монархию также возглавили этруски. Следует отметить, что эта территория не 
представляла собою единого государства. В каждом чисто этрусском городе правил 
свой род и свой монарх, символом власти которого были «фасции» – связанный 
кожаными ремнями пучок розог с воткнутой туда секирой. Объединение городов между 
собой было религиозным, как в древнем Шумере, а уж затем политическим. Этрусских 
городов было 12, они составляли т.н. Лигу. На землях, входивших в зону их влияния, 
создавались такие же Лиги – Латинская, Кампанская, Паданская. На не входивших в эту 
зону землях Лиги создавались по аналогии – Самнитская, Луканская, Япигская.  

В сер. 1-й пол. I тыс. до Р.Х. в Центральной Италии происходит рождение новой 
государственной единицы, ставшей впоследствии гораздо более известной, нежели 
Этрурия. Речь идѐт о Риме. Рим также имел «нечистое» происхождение с точки зрения 
классического индоевропейца. Рим был основан физическими наследниками 
Самодержавного мира. Согласно преданию, оформившемуся у этрусков к концу VI в. 
до Р.Х., честь основания Рима принадлежала троянцам. Родственник троянских Царей 
Эней с отцом Анхизом и сыном Юлом (Асканием) спасается из Троады. После ряда 
событий Эней высаживается в устье Тибра, основывает г. Лавиний и возглавляет 
латинов. Юл затем переносит латинский центр в г. Альбу-Лонгу. Династия Энея правит 
в Альбе-Лонге в продолжение четырнадцати поколений. Внуки (16-е поколение) 
последнего монарха Нумитора по женской линии, Ромул и Рем, свергают Амулия, 
узурпировавшего трон, восстанавливают Нумитора, но сами выстраивают Рим. Затем 
Ромул убивает Рема, а после смерти Нумитора переносит столицу латинов в Рим. 
Согласно некоторым иным легендам, основание Рима принадлежит пеласгам. 

Таким образом, физически Рим вырастает из Самодержавной эпохи. Тот факт, что 
легенда об Энее рождается у этрусков, которые сами были физическими потомками 
доиндоевропейского мира, а также, что легенда трактует Рим, как наследника Троады, 
является весьма существенным. Не меньший интерес представляет и то, что 
легендарная традиция именует потомками Юла, сына Энея, римский род Юлиев, к 
которому в I в. до Р.Х. принадлежал Гай Юлий Цезарь. Наконец, если обратиться не к 
мифологическим, а к археологическим данным, то необходимо отметить, что область 
Рима, включавшая ряд древних поселений, от рубежа III/II тыс. до Р.Х. до IX в. до Р.Х. 
находилась в орбите апеннинской культуры, и, кроме того, реальность троянского 
присутствия здесь подтверждается археологически и ономастически18.  

Таким образом, первым римским «рексом»-монархом19 считается Ромул [753-717]. 
Это – единственный из рексов Рима, который является собирательным образом 
                                                            
18 Маяк И.Л. Ранний Рим // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 182, 186. О монархическом периоде 
истории Рима см. также: Энман А.Ф. Легенда о римских царях. Еѐ происхождение и развитие. 
СПб., 1896; Жебелѐв С.А. Древний Рим. Царская и республиканская эпоха. Т. 1. Пг., 1922;  Маяк 
И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983; Кофанов Л.Л. Характер царской власти 
в Риме VIII-VI вв. до н.э. // Антиковедение и медиевистика. 2001. Вып. 3.  
19 Перевод лат. Rex в русское «Царь» не вполне верно. По сути, это вождь, отправляющий 
одновременно функции верховного военачальника, верховного жреца и верховного судьи. Причѐм, 
рекс не мог делать что-либо единолично, но лишь после утверждения со стороны старейшин. См.: 
Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 14, 18-19. Термин Rex произошѐл от *rēg-, regere- «резать, проводить 
разделительную линию, отделять, изолировать»; т.е. рекс отделял часть пространства (regio) от 
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нескольких правителей. Мифично и его имя, - «из Рима происходящий», являющееся 
сродни титулу «давид», переросшему затем в имя иудейского монарха. В эпоху Ромула 
римляне-латины ассимилировались с сабинами, воевали с правителями нескольких 
латинских городов и напали на этрусков, захватив устье Тибра и ряд территорий на его 
правом берегу. Сам Рим в ту эпоху ещѐ не представлял собою города в классическом 
его понимании, а был объединением нескольких мелких городков-поселений без общей 
стены и укреплений. По существу, в «город» объединились роды, которых 
насчитывалось ок. 100…200. Каждый род оставался самостоятелен, вѐл свою политику 
и мог воевать в одиночку с соседями на свой страх и риск. Роды объединяли не только 
кровных родственников, но и принятых в него, представляя собою древнюю общину20. 
Таким образом, коль скоро в данном случае речь идет об индоевропейцах, нужно, 
видимо, говорить о попытках развития их ранней государственности по уже 
пройденному древним Самодержавием пути. По прошествии времени общины должны 
добровольно соединиться, выработать идею Царя-Самодержца и т.п. Но, во-первых, это 
было присуще далеко не всем и не везде. Из окружавших Рим италиков лишь латины 
рано перешли к земледелию и только сабины практиковали ингумацию. Плюс к тому, 
рядом были этруски. Чтобы пойти по Самодержавному пути, требовались определѐнное 
внешнее окружение, время и место. Рим, после периода колебаний, не пошѐл по этому 
пути в силу того, что в центре Европы не было ни места, ни времени для этого трудного 
процесса. Однако следует признать, что всѐ же такая возможность имела место. 

Взаимоотношения между местными родами сложились до появления Ромула. Так, 10 
родов составляли курию, 10 курий – трибу. После объединения с сабинами и 
взаимодействия с этрусками римляне составляли 3 трибы и 30 курий. Каждая курия 
могла предлагать провести некие дела. Эти предложения поступали в совет старейшин 
– «сенат». Сенат утверждал решения рекса. Те роды, которые существовали до Ромула, 
те, которые вышли из сабинян, а затем и те, которые пришли от этрусков, составляли 
основное ядро «римского народа». Поскольку главы родов носили наименование 
«patres» - «отцы», то члены этих родов стали постепенно именоваться «патрициями». 
После того, как уже в эпоху Ромула, латины начали покорение своих же собратьев 
военным путѐм, новые жители маленького Римского государства, не входившие в 
родство со старыми родами, оставаясь жить свободно со своими родами, в число 
«римского народа» не включались. Они получили наименование «плебеи» или «плебс». 

Выше было упомянуто, что Рим не имел ни времени, ни места для вступления на 
путь Самодержавного развития. Появление рекса из родовых старейшин было 
естественно, но ни рекс, ни «отцы»-патриции не соглашались на умаление своих 
полномочий. В силу слабой идеологической базы, рекс склонялся к абсолютизму. 
«Отцы»-патриции желали того же, но с отличием – они желали сами управлять рексом, 
а рекс хотел управлять ими. Это было общей главной проблемой всех индоевропейских 
государственных образований. При такой борьбе ни одной стороне не нужна была вера. 
Каждый использовал идеологическую схему, подчищаемую и мифологизируемую в 
своих интересах. Лучшей схемы для этого, чем классическое многобожие, представить 

                                                                                                                                                                                                          
единого космоса, занимаясь обезпечением правды, чего-либо правого или прямого (rectus). См.: 
Коптев А.В. Царская власть, календарь и обряды Луперкалий в раннем Риме // Мнемон: 
исследования и публикации по истории античного мира. 2013. Вып. 13. С. 163-164. 
20 Член рода мог брать под покровительство иных лиц. Первый был «патроном», вторые – 
«клиентами». 
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Политическое усиление Этрурии относится к рубежу VII/VI вв. до Р.Х. На севере 
этрусское расселение достигло Альп, на западе – Корсики, на юге – границ с самнитами 
и япигами; Лаций и Кампания входили во владения этрусков. С 616 г. до Р.Х. Римскую 
монархию также возглавили этруски. Следует отметить, что эта территория не 
представляла собою единого государства. В каждом чисто этрусском городе правил 
свой род и свой монарх, символом власти которого были «фасции» – связанный 
кожаными ремнями пучок розог с воткнутой туда секирой. Объединение городов между 
собой было религиозным, как в древнем Шумере, а уж затем политическим. Этрусских 
городов было 12, они составляли т.н. Лигу. На землях, входивших в зону их влияния, 
создавались такие же Лиги – Латинская, Кампанская, Паданская. На не входивших в эту 
зону землях Лиги создавались по аналогии – Самнитская, Луканская, Япигская.  

В сер. 1-й пол. I тыс. до Р.Х. в Центральной Италии происходит рождение новой 
государственной единицы, ставшей впоследствии гораздо более известной, нежели 
Этрурия. Речь идѐт о Риме. Рим также имел «нечистое» происхождение с точки зрения 
классического индоевропейца. Рим был основан физическими наследниками 
Самодержавного мира. Согласно преданию, оформившемуся у этрусков к концу VI в. 
до Р.Х., честь основания Рима принадлежала троянцам. Родственник троянских Царей 
Эней с отцом Анхизом и сыном Юлом (Асканием) спасается из Троады. После ряда 
событий Эней высаживается в устье Тибра, основывает г. Лавиний и возглавляет 
латинов. Юл затем переносит латинский центр в г. Альбу-Лонгу. Династия Энея правит 
в Альбе-Лонге в продолжение четырнадцати поколений. Внуки (16-е поколение) 
последнего монарха Нумитора по женской линии, Ромул и Рем, свергают Амулия, 
узурпировавшего трон, восстанавливают Нумитора, но сами выстраивают Рим. Затем 
Ромул убивает Рема, а после смерти Нумитора переносит столицу латинов в Рим. 
Согласно некоторым иным легендам, основание Рима принадлежит пеласгам. 

Таким образом, физически Рим вырастает из Самодержавной эпохи. Тот факт, что 
легенда об Энее рождается у этрусков, которые сами были физическими потомками 
доиндоевропейского мира, а также, что легенда трактует Рим, как наследника Троады, 
является весьма существенным. Не меньший интерес представляет и то, что 
легендарная традиция именует потомками Юла, сына Энея, римский род Юлиев, к 
которому в I в. до Р.Х. принадлежал Гай Юлий Цезарь. Наконец, если обратиться не к 
мифологическим, а к археологическим данным, то необходимо отметить, что область 
Рима, включавшая ряд древних поселений, от рубежа III/II тыс. до Р.Х. до IX в. до Р.Х. 
находилась в орбите апеннинской культуры, и, кроме того, реальность троянского 
присутствия здесь подтверждается археологически и ономастически18.  

Таким образом, первым римским «рексом»-монархом19 считается Ромул [753-717]. 
Это – единственный из рексов Рима, который является собирательным образом 
                                                            
18 Маяк И.Л. Ранний Рим // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 182, 186. О монархическом периоде 
истории Рима см. также: Энман А.Ф. Легенда о римских царях. Еѐ происхождение и развитие. 
СПб., 1896; Жебелѐв С.А. Древний Рим. Царская и республиканская эпоха. Т. 1. Пг., 1922;  Маяк 
И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983; Кофанов Л.Л. Характер царской власти 
в Риме VIII-VI вв. до н.э. // Антиковедение и медиевистика. 2001. Вып. 3.  
19 Перевод лат. Rex в русское «Царь» не вполне верно. По сути, это вождь, отправляющий 
одновременно функции верховного военачальника, верховного жреца и верховного судьи. Причѐм, 
рекс не мог делать что-либо единолично, но лишь после утверждения со стороны старейшин. См.: 
Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 14, 18-19. Термин Rex произошѐл от *rēg-, regere- «резать, проводить 
разделительную линию, отделять, изолировать»; т.е. рекс отделял часть пространства (regio) от 



514 
 

нельзя. Нежелание веры влечѐт за собой изначальный разрыв власти с народом. В 
древнем Египте все были египтянами. Да, разные люди находились в разных сословиях, 
но у каждого была возможность выйти снизу наверх, о чѐм и заботился Самодержец. 
Безправными в Египте были только инородцы и иноверцы. В раннем Риме происходит 
обратное: одни латины объявляют прочих латин безправным «плебсом» – 
«негражданами Рима». Переход из плебеев в патриции практически нереален и 
возможен лишь тогда, когда рекс будет нуждаться в ослаблении старого патрицианства 
путѐм добавления в его состав личных сторонников. Это происходит по правилу 
«личной преданности» рексу, но никогда – по правилу «личного достоинства» 
кандидата. Отсюда вытекает необходимость формирования «классового общества», где 
псевдо-сословия формируются по правилу «личной преданности» своей персоне, но не 
делу в целом. При всѐм этом патриции будут стремиться либо к утверждению «своего 
рекса», либо к удалению рекса и установлению собственной, «коллективной» власти.  

Я привѐл точку зрения на происхождение патрициев и плебеев, высказанную ещѐ 
Б.Г.Нибуром (1776-1831). Но ряд авторов различал два римских класса по этнической 
принадлежности21. Согласно им, патриции – это пришлые кочевники-завоеватели 
(индоевропейцы), а плебеи 1) туземцы-автохтоны (пеласги), 2) пришлые (этруски). 
С.И.Ковалѐв (1886-1960) сгладил противоречия классов по этнической составляющей, 
указав, что она имела определяющее место в начале их истории, а затем, с добавлением 
к ядру плебса – этрускам завоѐванной части латинов и клиентов, лишившихся патронов, 
плебс стал общей народной массой, что подтверждается невыделением плебса в 
равноправную составляющую общества при этрусской римской династии. Следует 
заметить, что, хотя это мнение было отвергнуто22, она говорит об имевшем место факте. 
Я уже говорил это: покорение завоевателями автохтонного населения с превращением 
его в рабов, а равно преобразование сословий в классы, имело место в истории.  

Борьба власти рексов с патрицианством шла уже при Ромуле, который, по преданию, 
был убит патрициями, а дом Юлиев отстранѐн от власти. Рексом из патрициев стал 
сабинянин Нума Помпилий [716-673]. Он провѐл реформы, усилив абсолютизм рекса в 
противовес патрициям, создал коллегию пяти понтификов, высших жрецов, которую 
возглавил, и отождествил сабинское божество Квирина с Ромулом23. Затем он создал 
первый общеримский храм – богини Весты24 и впервые установил границы Рима.  

                                                            
21 См., напр.: Крюков Д.Л. Мысли о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в 
религиозном отношении // Пропилеи. Кн. 4. М., 1854; Нетушил И.В. Лекции по римской истории. 
Харьков, 1907; Марр Н.Я. Яфетическая теория; Струве В.В. Плебеи и илоты // Из истории 
докапиталистических формаций. М.: Л., 1933; Дьяков В.Н. История римского народа в античную 
эпоху. Т. 1. М., 1923; Ковалѐв С.И. Проблема происхождения патрициев и плебеев // Труды 
юбилейной научной сессии ЛГУ. Л., 1948.  
22 См. обзор: Павлов А.А. Проблема происхождения патрициев и плебеев в отечественной 
историографии // Вестн. Сыктывкарского университета. 1999. № 3.  
23 Т.к. «Квирин» был божеством, покровителем родовых собраний, его отождествление с умершим 
рексом было серьѐзным идеологическим ходом. Если патриции могли апеллировать к божеству, то 
рекс всегда мог противопоставить, что оное божество является монархом, а значит, патриции 
должны ему покориться. При всѐм том, это было сугубо искусственным построением, лишавшим 
как власть рекса сакральности, так и ограничивавшим власть божества. Поэтому, прав был 
Д.Л.Крюков (1809-1845), полагавший «квиритов» «символопоклонниками», поклоняющимся не 
столько божеству, сколько символам этого божества. См.: Крюков Д. Указ. соч.  
24 Веста – богиня священного очага, символа государственной надѐжности и устойчивости. По 
монаршьей версии, огонь был зажжѐн Энеем. Но свой огонь горел в каждом доме. «Отеческие» 
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Латины Тулл Гостилий [673-641] и Анк Марций [641-616] укрепляли жреческую 
коллегию и созданные Нумой ремесленные коллегии. Тулл воевал с иными латинами, в 
частности, с Альбой-Лонгой, жители которой получили гражданство, став «отцами». 
Этот рекс, видимо, был убит. Анк покорил латинский г.Политорию, жители которой 
стали последними «отцами» из латинов. Они же были последними, получившими 
общеримские земли. Затем вливания плебеев происходили без земли, либо плебей терял 
землю и не получал новую, становясь т.н. «пролом» (proles) или «пролетарием». Рексы 
старались «тасовать» родовых старейшин. Несмотря на последующее вливание в Рим 
этрусков, в числе знати, желавшей замены монаршьей власти своею, в конце VI в. до 
Р.Х. оставались лишь несколько из многих сотен: Валерии, Клавдии, Клелии, Фабии, 
Эмилии, Навции и Юлии. Хотя, прочие оставшиеся также были патрициями. 

С пятым рексом в Риме утверждается этрусская династия. Тарквиний Приск 
(«Древний») [616-579] происходил из этрусского г. Тархна. Кем бы он ни был, он 
уяснил главную проблему римской власти. По смерти Анка Тарквиний, опекун его 
детей, апеллировал к плебеям, и был ими провозглашѐн рексом. Для укрепления власти 
он ввѐл в сенат, который его не выдвигал и не утверждал, сотню новых патрициев-
«отцов» из плебеев и этрусков. Затем он создал прослойку «молодого» дворянства. 
Главной составляющей войска были всадники, набиравшиеся по сотне от трибы – 
центурии. Тарквиний удвоил число центурий, а затем выделил и всадников и сенаторов 
из общей массы, объявив их наиболее почѐтными званиями. Кроме того, Тарквиний 
претворил в жизнь грандиозную программу градостроительства, осушив низины в 
пределах города, построив канализацию – клоаку, начав строительство Большого цирка 
для состязаний возниц и боксѐров, начав строительство городских укреплений и 
Капитолийского храма Юпитера, Юноны и Минервы – триады, полностью 
скопированных с этрусских Тиния, Уни и Менрвы (позднее Юпитер стал 
отождествляться с греческим Зевсом и с верховным божеством Рима). 

Тарквиний воевал с латинами и сабинами, а этруски в этот период относительно 
легко проникали в Кампанию, где начинали сталкиваться с греками-колонистами. 
Вскоре рекс был убит сыновьями Анка Марция, но к власти пришѐл зять основателя 
этрусской династии Сервий Туллий [579-535]. Главным предприятием этого рекса 
явилась реформа, разделившая всех обитателей контролируемых Римом земель на 6 
классов, согласно их имущественному цензу. В эти разряды, каждый из которых 
выставлял обозначенное число центурий, одинаково вносились патриции и плебеи 
(состояние которых могло расти вследствие ремесленничества и торговли). Все 
вопросы, которыми ведали курии, были переданы центуриатным комициям. Каждая 
центурия имела 1 голос, и, таким образом, все дела решал I разряд (у него было 98 
голосов против 91 совокупных колосов прочих разрядов)25. 

Последним римским рексом являлся Тарквиний Суперб («Гордый») [535-510/509]. 
Он сверг тестя Сервия, и, опираясь на родственников и этрусские роды, разогнал 
комиции и сенат, обрушил репрессии на знать, что привело к ликвидации многих 
патрициев из древних родов. Он активно занялся градо- и храмостроительством и 
практически завершил покорение латинов. Но правление Суперба явилось последней 

                                                                                                                                                                                                          
родовые хранители дома именовались «пенатами», и именно их привѐз Эней. Так Веста стала 
причисляться к пенатам. Т.е. реформа была двоякой, выгодной для обеих соперничающих сторон. 
25 Подробно Сервий разработал положения лишь о I и II разрядах. Прочие окончательно 
оформились к сер. IV в. до Р.Х. 
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нельзя. Нежелание веры влечѐт за собой изначальный разрыв власти с народом. В 
древнем Египте все были египтянами. Да, разные люди находились в разных сословиях, 
но у каждого была возможность выйти снизу наверх, о чѐм и заботился Самодержец. 
Безправными в Египте были только инородцы и иноверцы. В раннем Риме происходит 
обратное: одни латины объявляют прочих латин безправным «плебсом» – 
«негражданами Рима». Переход из плебеев в патриции практически нереален и 
возможен лишь тогда, когда рекс будет нуждаться в ослаблении старого патрицианства 
путѐм добавления в его состав личных сторонников. Это происходит по правилу 
«личной преданности» рексу, но никогда – по правилу «личного достоинства» 
кандидата. Отсюда вытекает необходимость формирования «классового общества», где 
псевдо-сословия формируются по правилу «личной преданности» своей персоне, но не 
делу в целом. При всѐм этом патриции будут стремиться либо к утверждению «своего 
рекса», либо к удалению рекса и установлению собственной, «коллективной» власти.  

Я привѐл точку зрения на происхождение патрициев и плебеев, высказанную ещѐ 
Б.Г.Нибуром (1776-1831). Но ряд авторов различал два римских класса по этнической 
принадлежности21. Согласно им, патриции – это пришлые кочевники-завоеватели 
(индоевропейцы), а плебеи 1) туземцы-автохтоны (пеласги), 2) пришлые (этруски). 
С.И.Ковалѐв (1886-1960) сгладил противоречия классов по этнической составляющей, 
указав, что она имела определяющее место в начале их истории, а затем, с добавлением 
к ядру плебса – этрускам завоѐванной части латинов и клиентов, лишившихся патронов, 
плебс стал общей народной массой, что подтверждается невыделением плебса в 
равноправную составляющую общества при этрусской римской династии. Следует 
заметить, что, хотя это мнение было отвергнуто22, она говорит об имевшем место факте. 
Я уже говорил это: покорение завоевателями автохтонного населения с превращением 
его в рабов, а равно преобразование сословий в классы, имело место в истории.  

Борьба власти рексов с патрицианством шла уже при Ромуле, который, по преданию, 
был убит патрициями, а дом Юлиев отстранѐн от власти. Рексом из патрициев стал 
сабинянин Нума Помпилий [716-673]. Он провѐл реформы, усилив абсолютизм рекса в 
противовес патрициям, создал коллегию пяти понтификов, высших жрецов, которую 
возглавил, и отождествил сабинское божество Квирина с Ромулом23. Затем он создал 
первый общеримский храм – богини Весты24 и впервые установил границы Рима.  

                                                            
21 См., напр.: Крюков Д.Л. Мысли о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в 
религиозном отношении // Пропилеи. Кн. 4. М., 1854; Нетушил И.В. Лекции по римской истории. 
Харьков, 1907; Марр Н.Я. Яфетическая теория; Струве В.В. Плебеи и илоты // Из истории 
докапиталистических формаций. М.: Л., 1933; Дьяков В.Н. История римского народа в античную 
эпоху. Т. 1. М., 1923; Ковалѐв С.И. Проблема происхождения патрициев и плебеев // Труды 
юбилейной научной сессии ЛГУ. Л., 1948.  
22 См. обзор: Павлов А.А. Проблема происхождения патрициев и плебеев в отечественной 
историографии // Вестн. Сыктывкарского университета. 1999. № 3.  
23 Т.к. «Квирин» был божеством, покровителем родовых собраний, его отождествление с умершим 
рексом было серьѐзным идеологическим ходом. Если патриции могли апеллировать к божеству, то 
рекс всегда мог противопоставить, что оное божество является монархом, а значит, патриции 
должны ему покориться. При всѐм том, это было сугубо искусственным построением, лишавшим 
как власть рекса сакральности, так и ограничивавшим власть божества. Поэтому, прав был 
Д.Л.Крюков (1809-1845), полагавший «квиритов» «символопоклонниками», поклоняющимся не 
столько божеству, сколько символам этого божества. См.: Крюков Д. Указ. соч.  
24 Веста – богиня священного очага, символа государственной надѐжности и устойчивости. По 
монаршьей версии, огонь был зажжѐн Энеем. Но свой огонь горел в каждом доме. «Отеческие» 
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попыткой рекса подавить патрициат. Уничтожаемые патриции перешли в глухую 
оппозицию, выступлению которой способствовали общеэтрусские трудности в конце 
VI в. до Р.Х. В 524 г. до Р.Х. этруски потерпели военное поражение близ греческой 
колонии Кумы в Кампании. Позднее, через Альпы в Италию начинают вторгаться 
кельты, вытесняя этрусков из бассейна р. По. На фоне этого в ряде этрусских городов 
происходят мятежи и свержения местных династий. Эта участь не миновала Рима, где 
патриции имели с рексами свои счѐты. В 510/509 г. до Р.Х. Суперб был свергнут и 
изгнан из Рима. Патрицианские роды не избирали нового правителя, но сосредоточили 
власть в своих руках, что обусловило наступление в Риме т.н. «периода республики». 

События в Риме, связанные с борьбой рекса и знати, с реформой Сервия Туллия и 
изгнанием монарха, являются копиями с событий, происходивших в Греции. Поэтому 
следует обратиться к истории дорийской Эллады, т.е. на классических примерах 
рассмотреть государственное устроение классических богоборцев. 

Греческая анархия, вызванная дорийским вторжением, завершается в X-IX вв. до Р.Х. 
Субмикенский период сменяется началом распространения общегреческого типа 
керамики (протогеометрический (ок. 1050/1025…900 гг. до Р.Х.), затем – 
геометрический (ок. 900…700 гг. до Р.Х.) стиль). Центром этого распространения был 
Пелопоннес. Таким образом, с ок. 900 г. до Р.Х. полагают наличие единой греческой 
народности, а период ок. 700…480 гг. до Р.Х. именуется «архаическим». Промежуток 
между ок. 1000…800 гг. до Р.Х. именуется «гомеровским» периодом26. На эпоху 
1050/1025…900 гг. до Р.Х. часто продлевают понятие «тѐмных веков»27. 

«Гомеровский» период явился весьма важной вехой не только в истории древней 
Греции, но и в истории всего индоевропейского мира. Выше было показано, что 
Микенский период государственным строем своим имел «демократию». Под 
«демократией» была определена власть номенклатуры, чиновничьей касты. Однако 
если взглянуть на дорийскую Грецию, выяснится, что Микенский период – это лишь 
прадемократия. Т.е. тогда это уже власть номенклатуры, но она ещѐ группируется 
вокруг фигуры абсолютного правителя. Дорийское завоевание, сметя ахейских 
монархов-абсолютистов, явило интересную особенность: дорийцы и ахейцы без 
монархов имели одинаковое, по существу, политическое устройство. «Дамосы» в 

                                                            
26 До сих пор о Гомере ничего достоверно неизвестно. Если строго следовать т.н. «паросской 
хронике» (высеченной на куске паросского мрамора древнегреческой хронике, составленной ок. 
264 г. до Р.Х. и охватывающей эпоху с 1582/1581 по 299/298 гг. до Р.Х.), то начало творческой 
деятельности Гомера датируется ок. 907/906 г. до Р.Х. См.: Jacoby F. Das Marmor Parium. Berlin, 
1904.S. 11. Твѐрдо установленным фактом является упоминание имени Гомера как когда-то 
существовавшего первым историческим греческим поэтом Каллиносом. О последнем же известно, 
что он жил незадолго до жизни греческого поэта Архилоха, либо застал молодость Архилоха. Что 
же касается дат жизни Архилоха, то о них также нет консенсуса. Допускаются либо даты (до 680 – 
ок. 640) (См.: Jacoby F. The date of Archilochus // Classical Quarterly. 1941. Vol. 35), либо (ок. 740-
680) (См.: Fox R.L. Travelling heroes: Greeks and their myths in the Epic Age of Homer. London, 2008. 
P. 388). Сопоставление этих датировок позволяет говорить, что Каллинос в любом случае жил ок. 
750 г. до Р.Х., а возможно и ранее, в условном промежутке 800/750 гг. до Р.Х. Следовательно, даты 
жизни и творчества Гомера надо располагать между 930-ми и ок. 800 гг. до Р.Х. Следует также 
указать на мнение о том, что в VII-VI вв. до Р.Х. гомеровский эпос мог редактироваться. См.: 
Суриков И.Е. Некоторые проблемы истории древнегреческих городов в регионе черноморских 
проливов // АМА. 2013. Вып. 6. С. 25.  
27 Mazarakis-Ainian A. Early Iron Age Greece (c. 1150-700 BCE) // Encyclopedia of Global Archaeology. 
New York, 2014. P. 2230.  
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Микенскую эпоху были составляющими частями тех нескольких ахейских монархий, из 
которых состояла Греция. Номенклатурную касту составляли главы «дамосов» – 
территориальных общин – их семьи, их родственники и приближѐнные. Главы 
«дамосов» часто являлись главами родов и олицетворяли собою высшую власть в своих 
округах, будучи не кем иным, как главными «демократами». До той поры, пока их 
«дамосы» входили в состав той или иной монархии, «демократы» вынуждены были 
подчиняться монарху. Дорийское вторжение, погубив ахейских монархов, и уничтожив 
все государственные границы, подарило «демократам» независимость. При этом сами 
дорийцы находились на таком же уровне: когда правил не монарх-тиран, но коллектив 
старейшин. Итак, обе системы оказались родственны, а, кроме того, их целиком 
оправдывала идеологическая система ахейцев, унаследованная дорийцами, с еѐ культом 
героя-богоборца. Гомеровский период стал переходным периодом от «прадемократии», 
когда «демократы» подчиняются верховному правителю, к собственно «демократии», 
когда «демократы» приходят к власти сами, а самая власть, уходя от монарха и приходя 
к коллективу «демократов», становится безликой и безответственной. 

Независимый «демократ», получив освобождение от верховной власти, возглавлял 
теперь своѐ собственное государство. Этот период хорошо описывал Ю.В.Андреев:  

«Гомеровские герои – а они все, как один, цари и аристократы – живут в грубо 
сколоченных деревянных домах с двором, окружѐнным частоколом… Богатства 
гомеровских «царей»-басилеев не идут ни в какое сравнение с состоянием их 
предшественников (ахейских монархов – В.Т.)… В его (басилея – В.Т.) характере 
далеко не последнее место занимают такие черты, как скопидомство, 
расчѐтливость, умение из всего извлекать выгоду. В этом отношении психология 
гомеровского аристократа мало чем отличается от психологии зажиточного 
крестьянства той эпохи… Демос ведет довольно обособленное существование, 
сравнительно редко вступая в соприкосновение даже с ближайшими к ней 
другими такими же общинами… Греки гомеровской эпохи редко и неохотно 
занимались торговлей. Нужные им чужеземные вещи они предпочитали 
добывать силой и для этого снаряжали грабительские экспедиции в чужие края. 
Моря, омывающие Грецию, кишели пиратами. Морской разбой, так же как и 
грабѐж на суше, не считался в те времена предосудительным занятием… 
Напротив, в предприятиях такого рода видели проявление особой удали и 
молодечества, достойных настоящего героя и аристократа… Политическим и 
экономическим центром общины был т.н. полис. В греческом языке 
классической эпохи это слово выражает одновременно два тесно связанных 
между собой в сознании каждого грека понятия: «город» и «государство». Как 
правило, владения отдельной общины не простирались далеко. Чаще всего они 
были ограничены или небольшой горной долиной, или маленьким островком в 
водах Эгейского или Ионического моря. «Государственной» границей, 
отделяющей одну общину от другой, служили обычно море или ближайший 
горный кряж, господствовавший над полисом и его окрестностями. Вся Греция, 
таким образом, предстаѐт перед нами в поэмах Гомера как страна, раздробленная 
на множество мелких самоуправляющихся округов. В дальнейшем на 
протяжении многих столетий эта раздробленность оставалась важнейшей 
отличительной чертой всей политической истории греческих государств. На 
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попыткой рекса подавить патрициат. Уничтожаемые патриции перешли в глухую 
оппозицию, выступлению которой способствовали общеэтрусские трудности в конце 
VI в. до Р.Х. В 524 г. до Р.Х. этруски потерпели военное поражение близ греческой 
колонии Кумы в Кампании. Позднее, через Альпы в Италию начинают вторгаться 
кельты, вытесняя этрусков из бассейна р. По. На фоне этого в ряде этрусских городов 
происходят мятежи и свержения местных династий. Эта участь не миновала Рима, где 
патриции имели с рексами свои счѐты. В 510/509 г. до Р.Х. Суперб был свергнут и 
изгнан из Рима. Патрицианские роды не избирали нового правителя, но сосредоточили 
власть в своих руках, что обусловило наступление в Риме т.н. «периода республики». 

События в Риме, связанные с борьбой рекса и знати, с реформой Сервия Туллия и 
изгнанием монарха, являются копиями с событий, происходивших в Греции. Поэтому 
следует обратиться к истории дорийской Эллады, т.е. на классических примерах 
рассмотреть государственное устроение классических богоборцев. 

Греческая анархия, вызванная дорийским вторжением, завершается в X-IX вв. до Р.Х. 
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26 До сих пор о Гомере ничего достоверно неизвестно. Если строго следовать т.н. «паросской 
хронике» (высеченной на куске паросского мрамора древнегреческой хронике, составленной ок. 
264 г. до Р.Х. и охватывающей эпоху с 1582/1581 по 299/298 гг. до Р.Х.), то начало творческой 
деятельности Гомера датируется ок. 907/906 г. до Р.Х. См.: Jacoby F. Das Marmor Parium. Berlin, 
1904.S. 11. Твѐрдо установленным фактом является упоминание имени Гомера как когда-то 
существовавшего первым историческим греческим поэтом Каллиносом. О последнем же известно, 
что он жил незадолго до жизни греческого поэта Архилоха, либо застал молодость Архилоха. Что 
же касается дат жизни Архилоха, то о них также нет консенсуса. Допускаются либо даты (до 680 – 
ок. 640) (См.: Jacoby F. The date of Archilochus // Classical Quarterly. 1941. Vol. 35), либо (ок. 740-
680) (См.: Fox R.L. Travelling heroes: Greeks and their myths in the Epic Age of Homer. London, 2008. 
P. 388). Сопоставление этих датировок позволяет говорить, что Каллинос в любом случае жил ок. 
750 г. до Р.Х., а возможно и ранее, в условном промежутке 800/750 гг. до Р.Х. Следовательно, даты 
жизни и творчества Гомера надо располагать между 930-ми и ок. 800 гг. до Р.Х. Следует также 
указать на мнение о том, что в VII-VI вв. до Р.Х. гомеровский эпос мог редактироваться. См.: 
Суриков И.Е. Некоторые проблемы истории древнегреческих городов в регионе черноморских 
проливов // АМА. 2013. Вып. 6. С. 25.  
27 Mazarakis-Ainian A. Early Iron Age Greece (c. 1150-700 BCE) // Encyclopedia of Global Archaeology. 
New York, 2014. P. 2230.  
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врагов. Их можно было безнаказанно грабить, убивать, обращать в рабство. 
Обычным явлением были ожесточѐнные распри и пограничные конфликты 
между соседними общинами, нередко перераставшие в кровопролитные 
затяжные войны… В общественной жизни гомеровского полиса немалую роль 
играют всѐ ещѐ сильные традиции родового строя. Объединения родов – т.н. 
филы и фратрии составляют основу всей политической и военной организации 
общины. По филам и фратриям строится общинное ополчение во время похода 
или сражения. По филам и фратриям народ сходится на собрание, когда нужно 
обсудить какой-нибудь важный вопрос. Человек, не принадлежавший ни к какой 
фратрии, стоит.. вне общества. У нет очага, т.е. дома и семьи. Его не защищает 
никакой закон. Поэтому он легко может стать жертвой насилия и произвола. 
Между отдельными родовыми союзами не было прочной связи. Единственное, 
что заставляло их держаться друг друга и селиться вместе в стенах полиса,  - это 
необходимость в совместной защите против внешнего врага. В остальном филы 
и фратрии вели совершенно самостоятельное существование. Община почти не 
вмешивалась в их внутренние дела… Основной вид богатства, каким была в 
глазах греков гомеровского времени земля, считался собственностью всей 
общины. Время от времени в общине устраивались переделы принадлежащей ей 
земли. Теоретически каждый свободный общинник имел право на получение 
надела.., на практике эта система землепользования не препятствовала 
обогащению одних членов общины и разорению других… Рядом с богатыми 
«многонадельными» людьми (поликлерой) в общине есть и такие, у которых 
совсем не было земли (аклерой). Очевидно, это были крестьяне-бедняки, у 
которых не хватало средств для того, чтобы вести хозяйство на своѐм 
небольшом наделе… Они уступали свою землю богатым соседям и таким 
образом превращались в безнадельных батраков-фетов. Обездоленные феты 
бродили по деревням и, чтобы не умереть с голоду, просили подаяния или 
нанимались на работу в богатые хозяйства на самых тяжѐлых кабальных 
условиях… Оторванный от своей общины, лишѐнный поддержки сородичей, фет 
был совершенно беззащитен перед произволом «сильных людей». Любой из них 
мог безнаказанно убить бродягу или сделать его своим рабом. Если он 
нанимался на работу, его могли прогнать, не заплатив условленной платы, да 
еще и изувечить, если он был слишком настойчив в своих домогательствах28. 
Феты, положение которых лишь немногим отличалось от положения рабов, а 
возможно, было и ещѐ хуже, т.к. они были лишены той защиты, которую давал 
рабу его хозяин, стоят в самом низу той общественной лестницы, на вершине 
которой видим господствующую группу родовой знати, т.е. тех людей, которых 
Гомер постоянно именует лучшими (аристой – отсюда наше «аристократия») 
или «добрыми», «благородными» (агатой), противопоставляя их «скверным» и 
«низким» (какой), т.е. рядовым общинникам… При всѐм могуществе и богатстве 
басилеев их власть не может считаться царской властью в собственном значении 
этого слова… В пределах своей филы или фратрии басилей выполнял главным 
образом жреческие функции, заведуя родовыми культами… Все же вместе 
басилеи составляли какое-то подобие правящей коллегии или совета и сообща 

                                                            
28 Поэт Гесиод (ок. 750/700 г. до Р.Х.: Barron J.P., Easterling P.E. Hesiod // The Cambridge history of 
classical literature: Greek literature. Cambridge, 1985. P. 93) предлагал им в помощь самоубийство. 
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решали все насущные вопросы управления... Во время войны один (иногда два) 
из басилеев избирался на народном собрании на должность военачальника и 
возглавлял ополчение общины.., по окончании похода он обычно слагал свои 
полномочия. Бывали случаи, когда военачальник, прославившийся подвигами и 
к тому же выделявшийся среди других басилеев богатством и знатностью рода, 
добивался продления своих полномочий. Если же к его военным функциям 
присоединялись также функции верховного жреца и главного судьи, такой 
человек становится «царѐм», т.е. фактически главой общины… Положение 
верховного басилея, однако, было очень непрочным. Лишь немногим из них 
удавалось закрепить за собой власть на длительное время, а тем более передать 
еѐ своим детям. Обычно этому препятствовало соперничество и враждебные 
происки других басилеев, ревниво следивших за каждым шагом правителя и 
стремившихся во что бы то ни стало не допустить его чрезмерного усиления… 
На практике «царѐм» мог стать любой из племенных или родовых вождей 
(басилеев) или даже просто богатый и знатный человек, располагавший 
достаточным числом приверженцев в народном собрании. С их помощью он мог 
добиться признания народом. Утверждение нового «царя» в его должности 
обычно принимало форму договора, который претендент заключал с народом, 
обещая соблюдать законность и не выходить за рамки установленного обычаем 
круга полномочий. Впрочем, сам акт провозглашения нового «царя» в народном 
собрании не давал ему прочных гарантий власти. Спустя короткое время народ 
мог «передумать» и передать «престол» другому претенденту (решение этого 
вопроса зависело, конечно, не от воли народа, а от сложившегося в данный 
момент соотношения сил между враждующими группировками знати)»29.  

Итак, видно, что основной целью «демократа» является власть. Власть берѐтся по 
праву силы, военной или финансовой. «Народное собрание» – не более чем фикция, ибо 
общинники направляются той или иной группировкой, каждая из которых 
возглавляется очередным «демократом» из числа многих, который, однако, пожелал 
быть «главным демократом». Законы рода, земли и проч. не действуют, ибо они только 
мешают войне за богатства вплоть до тотального истребления, порабощению своих 
сородичей и проч. Сравнивая начало дорийской Греции с еѐ ахейским периодом, видно, 
что страна отброшена в развитии на многие столетия. Не касаясь богоборческого мира, 
и пытаясь сравнить ситуацию с Самодержавным миром, налицо упадок, измеряемый 
тысячелетиями, десятками тысячелетий (до, возможно, неандертальского периода). 
Развитие Греции вновь начиналось почти с «нуля», но еѐ «демократы» инстинктивно 
ориентировались ещѐ на то, что было в ахейскую эпоху. Именно поэтому тот или иной 
«демократ» стремился утвердиться над представителями своей же номенклатурной 
касты, хотя уже налицо подвижки в сторону «коллективного» руководства. 

Рассмотренная картина чрезвычайно сходна с событиями в Риме. То же желание 
отдельного лица стать рексом, та же борьба с ним тех, кто хочет также властвовать. 
Различие в, пожалуй, меньшей враждебности друг к другу родов, входящих в данную 
общину, но различие это несущественно. Борьба номенклатуры с рексами в Риме 
окончилась ликвидацией самого института монархии, однако сие событие, как 

                                                            
29 Андреев Ю.В. Греция в XI-IX вв. до н.э. по данным гомеровского эпоса // История древнего мира. 
Т. 1. М., 1983. С. 299-314. 
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28 Поэт Гесиод (ок. 750/700 г. до Р.Х.: Barron J.P., Easterling P.E. Hesiod // The Cambridge history of 
classical literature: Greek literature. Cambridge, 1985. P. 93) предлагал им в помощь самоубийство. 
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отмечалось, было скопировано с аналогичных ему греческих методов решения вопроса. 
Условный 800-й год до Р.Х., ознаменовался в Греции тем, что  

«в большинстве городов-государств сама должность «царя общины» была 
упразднена.. и уступила место ежегодно переизбираемым архонтам»30. 

Власть, таким образом, стала выборной, превратившись в предмет соперничества 
между различными политическими партиями. Официально править стал «коллектив», 
однако, в действительности, каждый «коллектив» всегда имеет своего лидера, явного 
или скрытого. Руководители, являясь «главными демократами», имели власть как 
единственную цель и, один раз достигнув цели, еѐ надлежало сохранить у себя 
навсегда. Сущность идеологии этих «демократов» уже была рассмотрена ранее. Здесь 
следует добавить, что лучшим средством для сохранения достигнутой власти за 
номенклатурной системой, придуманным греками, является именно «выборность». 
Правитель якобы меняется раз в год, или через более длительные временные 
промежутки, и он вроде бы всѐ время новый. Однако избирается он из той же самой 
номенклатуры, и правит для неѐ и для себя, но никак не для народа и государства. 
Избирается он самой номенклатурой, ибо «народное мнение» в богоборческом мире 
суть не что иное, как фикция – «мнение» будет выражать то, что скажет ему 
номенклатура через платных демагогов, всѐ прочее будет отброшено. 

Совершенно справедливо писал А.М.Величко; его мнение о ХХ-XXI вв., целиком 
справедливо для древнегреческой политической системы:  

«Партия всегда стремится к власти и объединяет людей не по 
профессиональному или территориальному признаку, а по идеологическому, а 
также по цели, которую желает достигнуть – получение максимально властных 
полномочий и места в политической жизни общества… Анализ практики 
деятельности политических партий, их сущности не позволяет отнести еѐ к 
органическим социальным союзам, играющим в обществе позитивную роль... В 
партии живое, творческое участие личности в общенациональной жизни 
общества заменяется механическим, где credo партии является единственным 
критерием для еѐ членов. Партийная программа есть альфа и омега для них, 
почему и «партийная нравственность» подменяет собою нравственность 
общественную. Авторитет партии целиком зависит от количества еѐ членов, 
организации, умения привлечь к себе новых сторонников и удержать старых. По 
этой причине крайне сложно говорить о какой-то устойчивой партийной этике. 
Напротив, чем она «общедоступнее», неопределѐннее, тем легче 
манипулировать положениями партийной программы на очередных выборах, 
привлекая к себе новых избирателей. Самое печальное, что сам дух партийного 
строительства лежит в глубоком противоречии с принципом индивидуальности, 
самостоятельно думающий индивид не нужен ей. Нужна массовость, 
постоянность и верность своим партийным вождям... Политическая партия 
никогда не устремлена на собственно социальные цели, хотя и должна заявлять о 
своей оценке тех или иных социальных явлений… Ни в одной социальной 
группе, ни при каких условиях мы не найдѐм коллективного носителя власти: 
таковых просто не имеется в природе. Политбюро, партии, разбойничьи шайки, 
тяготеющие к «коллективизму» не прожили бы и одного дня, если бы не имели в 
своих рядах единоличного лидера… Даже в государствах с демократической 

                                                            
30 Андреев Ю.В. Греция в XI-IX вв. С. 314. 
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политической системой мы наблюдаем в действительности стремление к 
единоначалию, к монополизации власти одной партией или финансовой 
группой. Демократическая система мешает этому стремлению к власти, в 
результате чего мы видим массу искусственных правовых институтов, которые 
возводятся только для того, чтобы каким-то образом нивелировать ранее 
созданные искусственные преграды к единовластию… Понятно, что искажѐнные 
формы – недолговечны и крайне проблематичны по своей сути: человек тянется 
к естественному для себя порядку вещей, а демократический строй убеждает его 
в необходимости обратного выбора… Идеология демократического государства 
даѐт всем явлениям извращѐнное понимание. Христианство31 говорит о 
солидарности и соборности общества, демократизм – об индивидуализме. 
Христианство о служении каждого всему остальному обществу, демократизм – о 
том, что у каждого свои интересы, отрицая любовь и жертвенность в основе 
человеческих отношений. Христианство признаѐт верховную власть как тяжкое 
бремя, демократизм – как право управлять и т.д. Церковь учит, что верховная 
власть даѐтся Богом, демократия – что она завоѐвывается в политической борьбе 
или даѐтся народом, что зачастую одно и то же»32. 

К этой оценке в настоящем контексте трудно что бы то ни было добавить. Можно 
лишь обратиться к классическим трудам Л.А.Тихомирова33 и М.Я.Острогорского (1854-
1919)34, с тем, чтобы почерпнуть оттуда большее количество практически примеров, 
подкрепляющих вышесказанное. Нужно также уточнить один вопрос, касающийся 
собственно борьбы партий. Настоящая борьба может иметь место лишь в том случае, 
когда за власть борются две номенклатурные группировки «демократов», разделѐнных 
по сословному признаку. В Греции эта борьба была налицо, скрещивались интересы 
аристократов, зажиточного крестьянства и купечества, бедноты, которую никто никогда 
всерьѐз не воспринимал. К последней апеллировали тогда, когда желали больше 
приветственных криков на улице, - к этому прибегали все прочие группировки. 
Истинная «демократия», как уже говорилось, наступает тогда, когда сословия 
ликвидированы, и общество разделено согласно классовой теории. В этом случае 
борьба затухает и прекращается, ибо отсутствуют борцы. Один за другим, спокойно, во 
власти сменяются члены одной номенклатурной прослойки. С кем им бороться, кроме 
как с самими собою? Здесь, однако, тоже наличествует «борьба», но уже искусственная, 
являющаяся весьма дешѐвым средством для обмана народных масс, не входящих в 
номенклатурную касту. Один псевдо-соперник «одолевает» на псевдо-выборах иного 
псевдо-соперника. «Выборы» устраиваются только для неискушѐнного зрителя, ибо оба 
«соперника» – из одной касты и «соперничество» им ни к чему35. 

                                                            
31 Для I тыс. до Р.Х. читатель должен читать здесь веру в Бога Единого Самодержавного мира.  
32 Величко А.М. Философия русской государственности. СПб., 2001. С. 221-222. Следует понимать, 
что демократия древнего мира – это ещѐ не та демократия, которая оказалась господствующей в 
мире на рубеже XX/XXI вв. от Р.Х., хотя они вырастают одна из другой. Демократия древнего мира 
– это рабовладельческая демократия, когда есть правящие демократы, и управляемые рабы, и они 
не равны. Позднейшая либеральная демократия – это рабовладельческая демократия, когда есть 
правящие демократы и управляемые рабы, и все они объявлены равными друг с другом.  
33 Тихомиров Л.А. Апология Веры и Монархии. М., 1999. 
34 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1997. 
35 Конечно, случается, что представитель своей касты захочет возродить практику, когда «дамос», 
существуя в своих областях, покоряется «монарху». Но в условиях продолжения физического 
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отмечалось, было скопировано с аналогичных ему греческих методов решения вопроса. 
Условный 800-й год до Р.Х., ознаменовался в Греции тем, что  

«в большинстве городов-государств сама должность «царя общины» была 
упразднена.. и уступила место ежегодно переизбираемым архонтам»30. 
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навсегда. Сущность идеологии этих «демократов» уже была рассмотрена ранее. Здесь 
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номенклатурной системой, придуманным греками, является именно «выборность». 
Правитель якобы меняется раз в год, или через более длительные временные 
промежутки, и он вроде бы всѐ время новый. Однако избирается он из той же самой 
номенклатуры, и правит для неѐ и для себя, но никак не для народа и государства. 
Избирается он самой номенклатурой, ибо «народное мнение» в богоборческом мире 
суть не что иное, как фикция – «мнение» будет выражать то, что скажет ему 
номенклатура через платных демагогов, всѐ прочее будет отброшено. 

Совершенно справедливо писал А.М.Величко; его мнение о ХХ-XXI вв., целиком 
справедливо для древнегреческой политической системы:  
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профессиональному или территориальному признаку, а по идеологическому, а 
также по цели, которую желает достигнуть – получение максимально властных 
полномочий и места в политической жизни общества… Анализ практики 
деятельности политических партий, их сущности не позволяет отнести еѐ к 
органическим социальным союзам, играющим в обществе позитивную роль... В 
партии живое, творческое участие личности в общенациональной жизни 
общества заменяется механическим, где credo партии является единственным 
критерием для еѐ членов. Партийная программа есть альфа и омега для них, 
почему и «партийная нравственность» подменяет собою нравственность 
общественную. Авторитет партии целиком зависит от количества еѐ членов, 
организации, умения привлечь к себе новых сторонников и удержать старых. По 
этой причине крайне сложно говорить о какой-то устойчивой партийной этике. 
Напротив, чем она «общедоступнее», неопределѐннее, тем легче 
манипулировать положениями партийной программы на очередных выборах, 
привлекая к себе новых избирателей. Самое печальное, что сам дух партийного 
строительства лежит в глубоком противоречии с принципом индивидуальности, 
самостоятельно думающий индивид не нужен ей. Нужна массовость, 
постоянность и верность своим партийным вождям... Политическая партия 
никогда не устремлена на собственно социальные цели, хотя и должна заявлять о 
своей оценке тех или иных социальных явлений… Ни в одной социальной 
группе, ни при каких условиях мы не найдѐм коллективного носителя власти: 
таковых просто не имеется в природе. Политбюро, партии, разбойничьи шайки, 
тяготеющие к «коллективизму» не прожили бы и одного дня, если бы не имели в 
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Итак, гомеровский период греческой истории знаменовался победой номенклатуры 
«демократов», но на данном этапе это была победа сугубо аристократической 
номенклатуры. К этому моменту несколько изменился облик полиса, ставшего уже 
большим, и господствующим не над пустыми пастбищами, как в «гомеровское» время, 
но над рядом мелких деревень. Более-менее обширные области, куда входили 
несколько городов со своими областями, смогли подчинить себе лишь Афины и Спарта. 

Гомеровский и архаический периоды совпадают с эпохой т.н. «великой 
колонизации», т.е. с расселением греков по средиземноморскому побережью. В целом, 
период VIII-VI вв. до Р.Х. можно смело именовать «эрой наживы». Рабство «своих у 
своих» и завоевательные войны по-прежнему были в почѐте в богоборческом мире: 

«Деньги делают человека», - это изречение, приписываемое некоему спартанцу 
Аристодему, - стало своеобразным девизом новой эпохи… Сделки купли-
продажи распространяются теперь на все виды материальных ценностей. Не 
только движимое имущество: скот, одежда, утварь и т.п., но и земли.. свободно 
переходят из рук в руки… Продаются и покупаются сами деньги. Богатый 
человек мог отдать их в долг бедняку под процент… Вместе с ростовщичеством 
появилось долговое рабство. Обычным явлением становятся сделки самозаклада. 
Не имея возможности своевременно расплатиться со своим кредитором, 
должник отдаѐт в заклад детей, жену, а затем и самого себя. Если долг и 
накопившиеся по нему проценты не выплачивались и после этого, должник со 
всем своим семейством и остатками имущества попадал в кабалу к ростовщику и 
превращался в раба, положение которого ничем не отличалось от положения 
рабов, взятых в плен или купленных на рынке»36.  

Расселению греков и колонизации ими побережий в немалой степени способствовали 
финикийцы. Их взаимоотношения были тогда столь дружественны, что греки 
заимствовали у финикийцев их алфавит для своего употребления37. Причина 
колониального движения была проста, – из полисов уходили проигравшие в борьбе за 
власть. Так, в Милете с победой одной группировки «демократов» растоптали быками 
детей представителей другой группировки. Победа затем второй группировки привела к 
сожжению заживо семей первой группировки. В этих условиях проигравшие часто 
предпочитали уйти. Таким образом, колония становилась самостоятельным полисом, не 
подчинявшимся материковому полису. Основными путями расселения были западное 
(Ионическое море, Италия, Сицилия, Испания, Южная Франция) и северо-восточное 
(побережья Меотиды – Мраморного моря и Понта Эвксинского – Чѐрного моря). На 
сиро-палестинское и северо-африканское побережья доступ был затруднѐн в связи с 
господством там финикийцев, но, несмотря на это, колонии основывались и там. 

Колонии не враждовали с метрополией, напротив, последняя вывозила из них 
различные товары, в т.ч. и рабов. Греческие товары распространяются по 
Средиземноморью и за его пределами. В сер. VIII в. до Р.Х. колонии выводились из 
Мегары, затем из Коринфа и Мегары, затем свой вклад сюда внесла Спарта и 
                                                                                                                                                                                                          
существования номенклатуры и оставления еѐ у власти, это возможно лишь на время. Камень, 
брошенный в болото, нарушит тишину, даст волны, взмутит приповерхностный слой. Но через 
некоторое время ряска смыкается, и всѐ продолжается по-старому. Камень не способен удалить 
ряску и убрать ил, превратив болото в чистое озеро. 
36 Андреев Ю.В. Греция в архаический период и создание классического греческого полиса // 
История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 72-73. 
37 Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. 
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малоазийские греческие города (Фокея, Милет, Теос, Клизомен). После этого колонии 
выходили из других колоний38. Первой исторически известной становится колония 
Πῐθηκοῦσσαι (Pithēkoûssai) – совр. остров и город Искья (Неаполитанский залив, 
Италия), основанная ок. 750 г. до Р.Х.39 Самым значительным из греческих городов-
колоний стали Сиракузы, основанные ок. 734 г. до Р.Х. В начале V в. до Р.Х. Сиракузы 
подчинили южно-италийские области и нанесли поражение этрускам. 

Во внутриполитическом аспекте своего бытия Греция гомеровского и архаического 
периодов была ареной борьбы двух групп «демократов», равно не желающих 
установления монархической власти: «демократов»-аристократов и «демократов»-
нуворишей. Первые претендовали на власть по праву древности происхождения и 
богатства, вторые – по праву новоприобретѐнного богатства. Идеологически, обе 
группы «демократов» активно работали на добычу дешѐвой популярности у публики, 
не входившей в состав обоих кланов. Г-н Андреев отмечал:  

«Повсюду демократы выдвигают одни и те же лозунги: «Передел земли и отмена 
долгов», «Равенство всех граждан полиса перед законом», «Передача власти 
народу»… Это демократическое движение было неоднородно по своему составу. 
В нѐм принимали участие и богатые купцы из простонародья, и зажиточные 
крестьяне, и ремесленники, и обездоленные массы сельской и городской 
бедноты. Если первые добивались прежде всего политического равенства со 
старинной знатью, то последних гораздо больше привлекала идея всеобщего 
имущественного равенства, что означало в тогдашних условиях возвращение 
назад, к регулярным переделам земли»40.  

Таким образом, вся «демократия» лежит как на ладони: пришедшие к власти с ок. 
800 г. до Р.Х. «демократы»-аристократы не желали ничего, кроме сохранения своих 
позиций; «демократы»-нувориши хотели свергнуть «демократов»-аристократов и 
занять их место; беднота лелеяла надежду, что передел земли перевернѐт общество и 
сделает бедняков новыми «демократами»-аристократами и т.д. Бедняки имели 
несбыточные мечтания, и именно для них были предназначены лозунги «равенства» и 
т.п. Они регулярно бунтовали, две группировки «демократов» подавляли их и 
сражались между собой. В условиях постоянных гражданских войн власть нередко 
переходила к «сильному человеку», устанавливавшему единоличную диктатуру. Греки 
именовали этих лиц «тиранами». Греческие тираны отнюдь не были монархами, ибо 
происхождением они были обязаны одной из двух группировок «демократов». Вместе с 
тем, «демократы» были опасны тирану своей сплочѐнностью и подвергались гонениям. 

Тиран-«демократ» – явление весьма своеобразное. Условно, его можно сравнить с 
монархом-абсолютистом. Но монарх-тиран и тиран-«демократ» несходны 
идеологически, хотя оба имеют одну и ту же цель – власть, уподобленную Божьей, но 
на земле и в данное время. Дело в том, что монарх-тиран не отказывается от 
Самодержавной атрибутики. Действительно, только в Самодержавии ответ на вопрос, 
что есть власть, даѐтся чѐтко и ясно. Отказываясь от Самодержавия, нужно либо 
                                                            
38 Всех встречаемых на своем пути людей греки стали именовать термином, вскоре ставшим 
нарицательным, - «варвары». «Варварами» считались все, в т.ч. египтяне и семиты. 
39 Lomas K. Archaeology of Greek colonialism // Encyclopedia of Global Archaeology. New York, 2014. 
P. 3126. К концу «архаического» периода греческих полисов (городов-государств), как в Греции, 
так и в колониях, насчитывалось 1035. См.: Суриков И.Е. Влияние языческой политеистической 
религии эллинов на процессы политогенеза в архаической Греции // ВЕДС. 2014. Т. 26. С. 259. 
40 Андреев Ю.В. Греция в архаический период. С. 81. 
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Итак, гомеровский период греческой истории знаменовался победой номенклатуры 
«демократов», но на данном этапе это была победа сугубо аристократической 
номенклатуры. К этому моменту несколько изменился облик полиса, ставшего уже 
большим, и господствующим не над пустыми пастбищами, как в «гомеровское» время, 
но над рядом мелких деревень. Более-менее обширные области, куда входили 
несколько городов со своими областями, смогли подчинить себе лишь Афины и Спарта. 

Гомеровский и архаический периоды совпадают с эпохой т.н. «великой 
колонизации», т.е. с расселением греков по средиземноморскому побережью. В целом, 
период VIII-VI вв. до Р.Х. можно смело именовать «эрой наживы». Рабство «своих у 
своих» и завоевательные войны по-прежнему были в почѐте в богоборческом мире: 

«Деньги делают человека», - это изречение, приписываемое некоему спартанцу 
Аристодему, - стало своеобразным девизом новой эпохи… Сделки купли-
продажи распространяются теперь на все виды материальных ценностей. Не 
только движимое имущество: скот, одежда, утварь и т.п., но и земли.. свободно 
переходят из рук в руки… Продаются и покупаются сами деньги. Богатый 
человек мог отдать их в долг бедняку под процент… Вместе с ростовщичеством 
появилось долговое рабство. Обычным явлением становятся сделки самозаклада. 
Не имея возможности своевременно расплатиться со своим кредитором, 
должник отдаѐт в заклад детей, жену, а затем и самого себя. Если долг и 
накопившиеся по нему проценты не выплачивались и после этого, должник со 
всем своим семейством и остатками имущества попадал в кабалу к ростовщику и 
превращался в раба, положение которого ничем не отличалось от положения 
рабов, взятых в плен или купленных на рынке»36.  

Расселению греков и колонизации ими побережий в немалой степени способствовали 
финикийцы. Их взаимоотношения были тогда столь дружественны, что греки 
заимствовали у финикийцев их алфавит для своего употребления37. Причина 
колониального движения была проста, – из полисов уходили проигравшие в борьбе за 
власть. Так, в Милете с победой одной группировки «демократов» растоптали быками 
детей представителей другой группировки. Победа затем второй группировки привела к 
сожжению заживо семей первой группировки. В этих условиях проигравшие часто 
предпочитали уйти. Таким образом, колония становилась самостоятельным полисом, не 
подчинявшимся материковому полису. Основными путями расселения были западное 
(Ионическое море, Италия, Сицилия, Испания, Южная Франция) и северо-восточное 
(побережья Меотиды – Мраморного моря и Понта Эвксинского – Чѐрного моря). На 
сиро-палестинское и северо-африканское побережья доступ был затруднѐн в связи с 
господством там финикийцев, но, несмотря на это, колонии основывались и там. 

Колонии не враждовали с метрополией, напротив, последняя вывозила из них 
различные товары, в т.ч. и рабов. Греческие товары распространяются по 
Средиземноморью и за его пределами. В сер. VIII в. до Р.Х. колонии выводились из 
Мегары, затем из Коринфа и Мегары, затем свой вклад сюда внесла Спарта и 
                                                                                                                                                                                                          
существования номенклатуры и оставления еѐ у власти, это возможно лишь на время. Камень, 
брошенный в болото, нарушит тишину, даст волны, взмутит приповерхностный слой. Но через 
некоторое время ряска смыкается, и всѐ продолжается по-старому. Камень не способен удалить 
ряску и убрать ил, превратив болото в чистое озеро. 
36 Андреев Ю.В. Греция в архаический период и создание классического греческого полиса // 
История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 72-73. 
37 Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. 
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мудрствовать, выдумывая искусственные теории, либо, отказавшись от практики, 
сохранить голый остов Самодержавной идеи. Монарх-тиран выбирает второе. Тиран-
«демократ» останавливается на мудрствовании. Он вырос с отрицанием монархической 
власти как таковой, поэтому «демократия» для него способна заменить оную. 
Самодержавия «демократ» понять не способен в принципе, ибо его он отождествляет с 
абсолютизмом. И именно абсолютизм, образ монарха-тирана является для 
«демократа» пределом мечтаний, ибо демократия и тирания суть тождественны, и 
когда группа «демократов» одна и безраздельно правит государством, она может 
позволить себе роскошь выборной монархии из своей же номенклатурной среды. 

Возвращаясь к Греции, отметим, что правление тиранов способствовало весьма 
быстрому расцвету полисов. Наиболее яркими в греческой истории тиранами являются: 
династия Кипселидов в Коринфе [657-583], свергнувшая «демократов»-аристократов; 
династия Орфагоридов в Сикионе [670-510]; династия Писистратидов в Афинах [562-
510]. Расцвет полисов при тиранах в немалой степени был обязан тому, что тираны 
прекратили гражданские войны в своих землях. С одной стороны, они репрессировали 
недовольных, с другой, - ссужали крестьянству землю и инвентарь (Кипселиды и 
Писистратиды), чем успокоили бедноту. Они же положили начало концу соперничества 
двух групп «демократов». Тиран Сикиона Клисфен [600-565] своей реформой уравнял 
привилегии «демократов»-аристократов и «демократов»-нуворишей, тем самым 
законодательно закрепив классовое разделение общества, т.к. теперь обе группы слились 
в одну, могучую номенклатурную касту. Однако эта реформа коснулась только 
Сикиона. Распространиться на Пелопоннес она могла только из Афин, которые 
подчинили себе всю Аттику. В Афинах же во 2-й пол. VII в. до Р.Х. шли войны. В 632 г. 
до Р.Х. «демократов»-аристократов попытался свергнуть кандидат в тираны аристократ 
Килон. Попытка была неудачной, и все сторонники Килона были перебиты по указанию 
руководящего рода Алкмеонидов41. Этот род вскоре был изгнан из Афин, а 
законодатель Драконт в 621 г. до Р.Х. опубликовал уголовный кодекс, направленный 
против противников аристократов, но и содержащий некоторые уступки со стороны 
последних. В 594-593 гг. до Р.Х. архонт Солон (640-560), обедневший аристократ, 
ставший торговцем-нуворишем, провѐл реформу, получившую название «сейсахтейя». 
Он объявил об отмене уже заключѐнных долговых кабальных сделок о самозакладе. 
Также Солон провѐл реформу, заимствованную впоследствии Сервием Туллием: 
разделил афинян на классы по имущественному цензу. Кроме того, он создал 
противовес аристократическому органу власти – ареопагу – в виде Совета четырѐхсот, 
куда вводились по сто человек от каждой филы. 

Солон вернул в Афины Алкмеонидов, которые породнились с сикионскими 
Орфагоридами (дочь Клисфена вышла замуж за афинянина Мегакла, от чего родился 
сын – также Клисфен). Разгоревшийся в 580-х гг. до Р.Х. новый виток борьбы привѐл к 
власти Писистратидов, после изгнания которых власть получили Алкмеониды в лице 
внука сикионского тирана – Клисфена. Он распространил реформу своего деда на всю 
Аттику. Смешав всѐ население в 5 классов, Клисфен разделил Афины на 10 
территориальных фил, вместо 4 родовых, намеренно разрушив их связи друг с другом. 
Он ввѐл Совет пятисот (по 50 человек от филы), менявший свой состав ежегодно. 
Кроме того, как и любой «демократ», Клисфен способствовал разрыву с предками: 
                                                            
41 В соответствии с «героическим, благородным» происхождением их родоначальником был 
матереубийца, а убитая же, в свою очередь, была мужеубийцей.  
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каждый гражданин Афин должен был присоединять к своему имени не родовое имя 
отца, а название района проживания – дема. «Демократия», таким образом, победила, 
продолжая всѐ больше выхолащивать человеческое сознание. Во внешней политике на 
рубеже VI/V вв. до Р.Х. Афины, контролировавшие Аттику, столкнулись с другим 
греческим центром, стремившимся к контролю над Пелопоннесом, - со Спартой. 

Археологически полис Спарта возникает между 1000…900 гг. (условно ок. 950 г.) до 
Р.Х. в результате слияния двух близко расположенных деревень и присоединившимся к 
ним ещѐ двух деревень, основанных некогда выходцами из первых двух. Их жители 
стали полноправными жителями-спартиатами, в то время как обитатели близлежащих 
пунктов Лакедемонской области, будучи лично свободными, несли повинности в 
пользу спартиатов и именовались периэками. Местные жители (бывшие ахейцы) были 
превращены в рабов-илотов. Устройство Спарты отличалось от прочих полисов тем, 
что здесь была сохранена монархическая власть: монархи, имевшие официальный титул 
«архагет» (предводитель)42, cменялись по наследству в родах Агиадов и 
Еврипонтидов43. При них был совет старейшин (28 человек + 2 архагета), а спартиаты в 
возрасте от 30 лет составляли «народное собрание», которое формально утверждало 
решения, принятые архагетами и старейшинами. С 754-753 гг. до Р.Х. в Спарте 
появилась должность эфора, первоначально заведовавшего сакральными делами. 

С сер. VIII в. до Р.Х. в Спарте, как и в прочих греческих полисах, обостряется борьба 
за власть, продуктом которой становится единственная спартанская колония – Тарент 
(ок. 706 г. до Р.Х.). Власть постепенно подминали под себя эфоры. Одновременно с 
этим всѐ увеличивающееся вследствие большой плодовитости количество спартиатов 
требовало себе земель и рабов-илотов. Для удовлетворения этой потребности Спарта в 
ходе Первой Мессенской (743-724) и Второй Мессенской (620-600) войн завоевала юго-
западную область Пелопоннеса – Мессению, поделила еѐ земли и поработила жителей. 
Вскоре после этого, в начале VI в. до Р.Х., в Спарте произошѐл переворот, названный 
впоследствии «реформами Ликурга». Во главе государства встала коллегия из 5 эфоров, 
сосредоточившая в своих руках законодательную, судебную и полицейскую власть. 
Архагеты остались как сугубо номинальные фигуры, единственное, что им дозволялось, 
это предводительствовать над армией во время войны. Эфоры перевели страну на 
военное положение, изъяли из обращения деньги, запретили спартиатам заниматься 
чем-либо, помимо охоты и войны, запретили доступ в Спарту чужеземцам и ввоз 
чужеземных товаров. Один из законов новой эпохи был направлен на недопущение 
чрезмерного прироста населения: 1) деторождение регламентировалось, 2) увечные или 
некрасивые новорождѐнные подлежали убийству. Военизированная Спарта вскоре 
добилась значительных успехов. К сер. VI в. до Р.Х. она покорила ок. 2/3 Пелопоннеса, 
кроме Ахайи (Патры, Эгион и проч.) и Арголиды (Аргос, Микены, Тиринф и проч.). В 
550 г. до Р.Х. был создан Пелопоннеский союз, возглавляемый Спартой. Он выступал за 
«демократов»-аристократов, власть которых иначе именовалась «олигархией». К началу 
V в. до Р.Х., покорив Сикион, Коринф и Мегары, Спарта стояла на границах Аттики, 
                                                            
42 Hall J.M. A history of the Archaic Greek World: ca. 1200-479 BCE. Malden (MA), 2006. P. 129. 
43 Род Агиадов был ахейским, а Еврипонтидов (Проклидов) – дорийским. Два монарха изначально 
были вождями двух первых деревень, договорившимися о прекращении вражды и слиянии при 
сохранении власти потомков их обоих. См.: Forrest W.G. A history of Sparta 950-192 B.C. New York; 
London, 1968. P. 26-30. Следует обратить внимание на то, что ахейский вождь одной из деревень 
согласился на то, что в общем государстве именно его соплеменники – бывшие ахейцы – будут 
признаны потомственными рабами без права выхода из рабства.  
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мудрствовать, выдумывая искусственные теории, либо, отказавшись от практики, 
сохранить голый остов Самодержавной идеи. Монарх-тиран выбирает второе. Тиран-
«демократ» останавливается на мудрствовании. Он вырос с отрицанием монархической 
власти как таковой, поэтому «демократия» для него способна заменить оную. 
Самодержавия «демократ» понять не способен в принципе, ибо его он отождествляет с 
абсолютизмом. И именно абсолютизм, образ монарха-тирана является для 
«демократа» пределом мечтаний, ибо демократия и тирания суть тождественны, и 
когда группа «демократов» одна и безраздельно правит государством, она может 
позволить себе роскошь выборной монархии из своей же номенклатурной среды. 

Возвращаясь к Греции, отметим, что правление тиранов способствовало весьма 
быстрому расцвету полисов. Наиболее яркими в греческой истории тиранами являются: 
династия Кипселидов в Коринфе [657-583], свергнувшая «демократов»-аристократов; 
династия Орфагоридов в Сикионе [670-510]; династия Писистратидов в Афинах [562-
510]. Расцвет полисов при тиранах в немалой степени был обязан тому, что тираны 
прекратили гражданские войны в своих землях. С одной стороны, они репрессировали 
недовольных, с другой, - ссужали крестьянству землю и инвентарь (Кипселиды и 
Писистратиды), чем успокоили бедноту. Они же положили начало концу соперничества 
двух групп «демократов». Тиран Сикиона Клисфен [600-565] своей реформой уравнял 
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законодательно закрепив классовое разделение общества, т.к. теперь обе группы слились 
в одну, могучую номенклатурную касту. Однако эта реформа коснулась только 
Сикиона. Распространиться на Пелопоннес она могла только из Афин, которые 
подчинили себе всю Аттику. В Афинах же во 2-й пол. VII в. до Р.Х. шли войны. В 632 г. 
до Р.Х. «демократов»-аристократов попытался свергнуть кандидат в тираны аристократ 
Килон. Попытка была неудачной, и все сторонники Килона были перебиты по указанию 
руководящего рода Алкмеонидов41. Этот род вскоре был изгнан из Афин, а 
законодатель Драконт в 621 г. до Р.Х. опубликовал уголовный кодекс, направленный 
против противников аристократов, но и содержащий некоторые уступки со стороны 
последних. В 594-593 гг. до Р.Х. архонт Солон (640-560), обедневший аристократ, 
ставший торговцем-нуворишем, провѐл реформу, получившую название «сейсахтейя». 
Он объявил об отмене уже заключѐнных долговых кабальных сделок о самозакладе. 
Также Солон провѐл реформу, заимствованную впоследствии Сервием Туллием: 
разделил афинян на классы по имущественному цензу. Кроме того, он создал 
противовес аристократическому органу власти – ареопагу – в виде Совета четырѐхсот, 
куда вводились по сто человек от каждой филы. 

Солон вернул в Афины Алкмеонидов, которые породнились с сикионскими 
Орфагоридами (дочь Клисфена вышла замуж за афинянина Мегакла, от чего родился 
сын – также Клисфен). Разгоревшийся в 580-х гг. до Р.Х. новый виток борьбы привѐл к 
власти Писистратидов, после изгнания которых власть получили Алкмеониды в лице 
внука сикионского тирана – Клисфена. Он распространил реформу своего деда на всю 
Аттику. Смешав всѐ население в 5 классов, Клисфен разделил Афины на 10 
территориальных фил, вместо 4 родовых, намеренно разрушив их связи друг с другом. 
Он ввѐл Совет пятисот (по 50 человек от филы), менявший свой состав ежегодно. 
Кроме того, как и любой «демократ», Клисфен способствовал разрыву с предками: 
                                                            
41 В соответствии с «героическим, благородным» происхождением их родоначальником был 
матереубийца, а убитая же, в свою очередь, была мужеубийцей.  
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т.е. Афин, где после реформ Клисфена, немотря на «смешение», власть большею 
частью находилась у «демократов»-нуворишей, также являвшихся «олигархией»44. 

Добавлю несколько слов о древнегреческой идеологии рассмотренного периода:  
«Невозможно назвать область современной культуры, будь то география или 
медицина, архитектура или театр, где бы греки не оставили глубокого следа, но 
особенно велик их вклад в развитие философии»45.  

Темы т.н. «великого вклада» древних греков в развитие «мировой культуры», я уже 
касался ранее. Из изложенного и из того, что ещѐ придѐтся изложить, можно сказать, 
что «вклад» греки сделали. Всѐ дело в том, что надо оценивать тот или иной «вклад» не 
с оглядкой на некоего «авторитетного критика», но исходя из собственных наблюдений. 
И суть не в архитектуре или музыке, но в идеологии. «Благородная Эллада» ахейского 
периода, являясь гнездом духовного и физического разврата, дала «мировой культуре» 
одну идею: идею «героя». Идея древнегреческого «героя» – это идея тождества Бога и 
человека. Человек – сам теперь «бог», он лучше любого из «богов», он может «схватить 
бога за бороду» и стащить его с горы Олимп, либо самому взобраться на эту гору. Итак, 
это, вне всякого сомнения, «вклад». Но этот «вклад» сделан в копилку «достижений 
прогресса» богоборческого мира, а, потому, его ценность крайне сомнительна. 

Продолжение этих «вкладов» осуществляла и дорийская Греция. В XI-VIII вв. до Р.Х. 
происходит окончательное становление «олимпийского пантеона», по имени горы 
Олимп в Фессалии. Этот пантеон становится официальным, строятся храмы, 
выступления против богов-олимпийцев приравниваются к измене. «Олимпийский 
пантеон» был упорядочен и представлен в поэмах Гомера и Гесиода. Последний 
интересен и тем, что создал в работе «Труды и дни» поэтическую концепцию развития 
мира. Согласно ей, на земле сменились пять поколений (веков) – золотое, серебряное, 
медное, поколение героев, железное (настоящее); с каждым поколением происходил всѐ 
больший упадок, и движение человечества шло от лучшего к худшему. Концепция 
Гесиода интересна, но однобока, ибо человечество, так развивавшееся, для него едино. 
Однако упадок начался лишь тогда, когда свершилась победа индоевропеизации и 
семитизации. Следовательно, вся концепция Гесиода, не подозревавшего об этом, есть 
трактовка развития богоборческого мира. Этот мир движется к худшему с момента 
своего утверждения, и с этим можно согласиться. В таком случае «века благоденствия» 
богоборческого мира – это период, какой тесно примыкает ко времени существования 
Самодержавного мира. Всѐ псевдо-«величие» Микенской Греции стоит на узурпации 
достижений доиндоевропейской цивилизации. Равно и иудеи на Востоке обязаны 
существованием Самодержавному Египту. Но «века благоденствия» истекли тогда, 
когда богоборческий мир изничтожил почти все остатки Самодержавного мира и 
потребил все оставшиеся от него культурные продукты. Встав перед необходимостью 
производительного труда, богоборческий мир понял, что это для него невозможно. Кто 
предназначен только потреблять, не может производить. Таким образом, тот, кто 
                                                            
44 Под «олигархией» обыкновенно понимается власть нескольких родов или лиц. Греческие 
философы считали «олигархию» следующей стадией аристократии. Это так, но и «демократы»-
нувориши, придя к власти, составляли собою «новую аристократию», т.е. ту же «олигархию». Т.е. 
необходимо понимать, что между «демократией» и «олигархией», также как и между 
«демократией» и «тиранией» не существует принципиальной разницы. Противоречия между 
Афинами и Спартой были не в сфере идеологии, но силы: чьи олигархи богаче, тот и прав. 
45 Ботвинник М.Н. Греческая культура VII-IV вв. до н.э. // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 
274. 
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узурпирует, может лишь выдать узурпированное за своѐ собственное достижение, что 
является заведомой неправдой. Когда человек или государство перестаѐт производить, 
но занимается только потреблением, - его ждѐт неминуемая деградация и гибель. 

Дорийская Греция стала ярким образчиком упомянутого общества. Выше я приводил 
сведения об оргиастическом культе Диониса, из которого выросли театральные 
трагедия и комедия, резко критикующие и попирающие культ богов, несмотря ни на 
какие запреты. Этот культ распространился по всей Греции в течение VII в. до Р.Х. В 
самом начале 2-й пол. I тыс. до Р.Х. действуют наиболее яркие из греческих 
драматургов, Еврипид (485-406) и Аристофан (445-386), в произведениях которых  

«боги сами свидетельствуют о своей пустоте и ничтожестве, явно, что 
мифология и в жизни, и в греческой драме приводит к самоотрицанию»46.  

А.Ф.Лосев также замечал:  
«Соответственно политическим взглядам и стилю того или иного автора 
греческая мифология получает то или иное оформление и использование. 
Например, у Эсхила (525-456 – В.Т.) Афина Паллада выступает защитницей 
афинской гражданственности и государственности («Орестея»), образ Прометея 
был наделѐн передовыми и даже революционными идеями («Прикованный 
Прометей»), борьба Антигоны и Креонта представлена у Софокла (496-406 – 
В.Т.) как борьба семейно-родовых традиций с государством («Антигона»). Роль 
греческой мифологии в таких случаях чисто служебная, например, у Еврипида 
от мифических героев иной раз остаются только божественные имена. Они 
являются у него то самыми обыкновенными, даже слабыми людьми, то 
наделены сильными страстями, раздираемы противоречиями. Аристофан в своих 
комедиях изображает богов в комическом и издевательском духе, следуя 
вседозволенности, связанной с ритуальным происхождением театра»47.  

В целом, издевательство над богами в богоборческом мире, где «богом» призывался 
стать сам человек, неудивительно. Неудивительно и то, что большинство греков (кроме 
фетов и рабов) строили генеалогические схемы своих родов, возводя их к богам-
олимпийцам48. Неудивительно и то, что в человеческой гнусности вначале обвинялись 
боги. В «благородной Элладе» дорийского периода вновь широко распространилась 
практика половых извращений. Сторонники мужской педерастии и педофилии, при 
этом, могли апеллировать к самому Зевсу49. Женская педерастия была возведена в культ 
благодаря поэтессе с о. Лесбос Псапфы50. Затем имя поэтессы, сторонницы «свободы» в 
отношениях, т.е. разврата, и название острова также стали именами нарицательными51.  
                                                            
46 Лосев А.Ф. Греческая мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 332. 
47 Лосев А.Ф. Греческая мифология. С. 334. 
48 Вплоть до начала XXI в. от Р.Х. эта традиция «родства с богами-олимпийцами» сохранилась. 
Так, например, родословное древо семьи Бушей (глав США на рубеже XX/XXI вв. от Р.Х.) 
восходит к графу Ламберту I Брабантскому (ум. 1015), сыну Ренье III, графа Эно, женатого на 
Гербеге Брабантской (975-1018), внучке французского короля Людовика IV [936-954]. Дальнейшее 
восхождение вверх позволяет проследить «родство» вплоть до главы богов-олимпийцев Зевса. 
Логика здесь проста: если я происхожу от «бога», значит, я сам «бог». 
49 По легенде, Зевс в образе орла похитил сына троянского Царя Троса – Ганимеда и сделал его 
«мальчиком для утех». Впоследствии, начиная с «эпохи возрождения», слово «ганимед» стало 
нарицательным для обозначения объектов педерастической страсти. Следует обратить внимание и 
на «троянский» мотив. Не есть ли его введение желанием ещѐ более унизить Самодержавный мир? 
50 «Сапфо» на материковых греческих диалектах, «Сафо» во французском произношении. Уточню, 
что использование мною термина «педерастия» как для мужского, так и женского разврата, 
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т.е. Афин, где после реформ Клисфена, немотря на «смешение», власть большею 
частью находилась у «демократов»-нуворишей, также являвшихся «олигархией»44. 

Добавлю несколько слов о древнегреческой идеологии рассмотренного периода:  
«Невозможно назвать область современной культуры, будь то география или 
медицина, архитектура или театр, где бы греки не оставили глубокого следа, но 
особенно велик их вклад в развитие философии»45.  

Темы т.н. «великого вклада» древних греков в развитие «мировой культуры», я уже 
касался ранее. Из изложенного и из того, что ещѐ придѐтся изложить, можно сказать, 
что «вклад» греки сделали. Всѐ дело в том, что надо оценивать тот или иной «вклад» не 
с оглядкой на некоего «авторитетного критика», но исходя из собственных наблюдений. 
И суть не в архитектуре или музыке, но в идеологии. «Благородная Эллада» ахейского 
периода, являясь гнездом духовного и физического разврата, дала «мировой культуре» 
одну идею: идею «героя». Идея древнегреческого «героя» – это идея тождества Бога и 
человека. Человек – сам теперь «бог», он лучше любого из «богов», он может «схватить 
бога за бороду» и стащить его с горы Олимп, либо самому взобраться на эту гору. Итак, 
это, вне всякого сомнения, «вклад». Но этот «вклад» сделан в копилку «достижений 
прогресса» богоборческого мира, а, потому, его ценность крайне сомнительна. 

Продолжение этих «вкладов» осуществляла и дорийская Греция. В XI-VIII вв. до Р.Х. 
происходит окончательное становление «олимпийского пантеона», по имени горы 
Олимп в Фессалии. Этот пантеон становится официальным, строятся храмы, 
выступления против богов-олимпийцев приравниваются к измене. «Олимпийский 
пантеон» был упорядочен и представлен в поэмах Гомера и Гесиода. Последний 
интересен и тем, что создал в работе «Труды и дни» поэтическую концепцию развития 
мира. Согласно ей, на земле сменились пять поколений (веков) – золотое, серебряное, 
медное, поколение героев, железное (настоящее); с каждым поколением происходил всѐ 
больший упадок, и движение человечества шло от лучшего к худшему. Концепция 
Гесиода интересна, но однобока, ибо человечество, так развивавшееся, для него едино. 
Однако упадок начался лишь тогда, когда свершилась победа индоевропеизации и 
семитизации. Следовательно, вся концепция Гесиода, не подозревавшего об этом, есть 
трактовка развития богоборческого мира. Этот мир движется к худшему с момента 
своего утверждения, и с этим можно согласиться. В таком случае «века благоденствия» 
богоборческого мира – это период, какой тесно примыкает ко времени существования 
Самодержавного мира. Всѐ псевдо-«величие» Микенской Греции стоит на узурпации 
достижений доиндоевропейской цивилизации. Равно и иудеи на Востоке обязаны 
существованием Самодержавному Египту. Но «века благоденствия» истекли тогда, 
когда богоборческий мир изничтожил почти все остатки Самодержавного мира и 
потребил все оставшиеся от него культурные продукты. Встав перед необходимостью 
производительного труда, богоборческий мир понял, что это для него невозможно. Кто 
предназначен только потреблять, не может производить. Таким образом, тот, кто 
                                                            
44 Под «олигархией» обыкновенно понимается власть нескольких родов или лиц. Греческие 
философы считали «олигархию» следующей стадией аристократии. Это так, но и «демократы»-
нувориши, придя к власти, составляли собою «новую аристократию», т.е. ту же «олигархию». Т.е. 
необходимо понимать, что между «демократией» и «олигархией», также как и между 
«демократией» и «тиранией» не существует принципиальной разницы. Противоречия между 
Афинами и Спартой были не в сфере идеологии, но силы: чьи олигархи богаче, тот и прав. 
45 Ботвинник М.Н. Греческая культура VII-IV вв. до н.э. // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 
274. 
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Всѐ описанное в совокупности привело к простейшей, сугубо богоборческой мысли: 
коль мы, люди, сами есть «боги», то никакие, никогда не существовавшие «боги» этот 
мир не создали. Отсюда выросла необходимость поставить следующий вопрос: коль мы 
отказались от Бога Самодержавного мира, а равно и от «богов» нашего мира, то нет 
необходимости заниматься идеалистическим обоснованием бытия, говорить о морали, о 
духовности. Если не нужна духовность, как ощущение Божьей благодати52, то остаѐтся 
упереться в чистый материализм. Это – материализм идеологический, как учение, 
призванное «доказать, что Бога нет», и это – материализм сугубо меркантильный, 
отзывающийся на лозунги типа: «Деньги делают человека» (некий Аристодем) и 
«Деньги в почѐте всеобщем. Богатство смешало породы» (Феогнид Мегарский (ок. 570 
– ок. 485)). С целью укрепления этого направления возникает псевдо-наука 
«философия» и еѐ адепты – псевдоучѐные «философы». К 1-й пол. I тыс. до Р.Х. 
относятся следующие имена: Фалес (624-546), Анаксимандр (611-546), Анаксимен (585-
                                                                                                                                                                                                          
возникающего из-за психических отклонений, является моим авторским желанием. Использование 
термина «гомосексуализм» я не считаю возможным по причине его безличности и безадресности и 
вытекающим отсюда возможностям благожелательного отношения к психам-развратникам. 
Использование же терминов судебной психиатрии XIX в. – «содомитство» (для мужской 
педерастии) и «трибадизм» (для женской педерастии) – вполне допустимо, но малопонятно для 
сегодняшнего читателя.  
51 Надо понять, почему это произошло, ведь женский разврат был в Греции обыденным и 
обязательным явлением. Лесбос был в орбите Троады, и уже с сер. III тыс. до Р.Х. здесь была 
государственность (видимо, Лесбос был частью Арцавы). Она была уничтожена ахейцами с Троей 
в XIII в. до Р.Х. После ряда усобиц с XI в. до Р.Х. в г. Митилене (не на всѐм острове) утверждаются 
монархи Пенфилиды. В начале VII в. до Р.Х. их власть ограничивает «Совет благородных», т.е. 
«демократы»-аристократы. С сер. VII в. до Р.Х. власть монарха и Совета оспаривают «демократы»-
нувориши, во главе с Клеанактидами; к этой группировке принадлежала семья Псапфы. Война в 
620-х гг. до Р.Х. завершилась свержением монархии, изгнанием аристократов и прихода к власти 
Клеанактидов во главе с тираном Меланхром [620-е гг. – 612/608]. Он опѐрся на толпу, вождѐм 
которой стал мельник Питтак, ибо Питтак взял в жѐны дочь свергнутого монарха, приобретя 
крупные связи. Но в ходе аристократического мятежа Питтак встал на его сторону, приведя к 
власти нового тирана – Мирсила [612/608 – 597] и внезапно для «демократов»-аристократов вновь 
изгнав их. К концу правления Меланхра и к периоду Мирсила относится деятельность Псапфы. 
Она создала пансион для «воспитания» девочек-подростков проститутками высшего класса (позже 
таких именовали «куртизанками»). «Воспитание» происходило с заключением «временного 
супружества» между воспитанницами, воспитанницами и наставницей, регулярными групповыми 
оргиями. Проститутками Мирсил расплачивался за союз с лидийским монархом Алиаттом [612-
562], поставляя наложниц ему и его сановникам, рабынь (также прошедших «обучение») – в 
тамошние храмы рядовыми проститутками. Но Питтак сверг Мирсила и установил ряд законов: 
уравнительный передел земли, ограничение роскоши, свобода детей от родителей, надзор над 
сделками купли-продажи, институт выборной 10-летней тирании (первым стал Питтак [597/596 – 
586]), восстановлен выборный «Совет благородных». Псапфа с Клеанактидами была изгнана, и 
вернулась к концу правления Питтака после амнистии. В период этой ссылки распространилась 
известность Псапфы из-за еѐ стихов, воспевавших телесное вожделение. В них делался упор на то, 
что не существует ничего стыдного и запретного в половой сфере, если это обусловлено личным 
желанием: от супружеской измены до разврата. См.: Мякин Т.Г. Лесбосская демократия. 
Политический строй античной Митилены с древнейших времен до V в. н.э. Новосибирск, 2004; Он 
же. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. СПб., 2004; Он же. Становление полисного строя на 
Лесбосе (VII – VI вв. до н.э.) // История и социология государства. Новосибирск, 2003. 
52 Существует простейшее и вместе с тем важнейшее определение того, что есть «духовность»: 
«Духовность – есть ощущение Божьей благодати». Это изречение принадлежит митрополиту 
Виталию (Устинову) (1910-2006), главе Русской Православной Церкви Заграницей [1986-2001] и 
Русской Православной Церкви в Изгнании [2001-2006].  
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525). Согласно их учению, мир не создан никем из богов и людей, все законы 
управления миром человек способен познать, ничего нематериального нет. Анаксимен, 
при этом, создал карту движения светил по небосводу с плоской землѐй и прибитыми к 
небу гвоздями звѐздами53. Анаксимандр объявил о существовании безконечного 
множества миров, расположенных во времени последовательно и параллельно. Фалес, 
что исторически достоверно, был в Египте, где «открыл» т.н. «окружность Фалеса»54. 
Как политик, призывал к объединению городов под гегемонией своего полиса, Милета. 

Преемником милетских «философов» на поприще науки об убийстве Бога, чем и  
является философия55, стал Гераклит Эфесский (554-483). Его «философия» сводится в 
три формулы: «Всѐ течѐт, всѐ изменяется»; «В одну и ту же реку нельзя войти 
дважды»; «Война – отец всех вещей». Согласно двум первым формулам, идеолог 
постулирует непрерывное движение мира. Да, мир движется. Но надо верно оценивать 
движение – «вверх» и «вниз» суть различные определения. Гераклит не акцентирует 
внимание на этом, но лишь на том, что возврата нет. «Нельзя войти дважды» 
означает, что ничего якобы нельзя исправить, и если мир стал богоборческим, нельзя 
возродить духовность, вернуть веру. Если кто-либо попытается осуществить последнее, 
его деяния будут противоположны чаяниям иных, тогда работает третья формула, 
согласно которой прав окажется более сильный, убив слабого. Учение Гераклита – даже 
не «философия», но суть «политика». Это – учение о том, как богоборческой системе, 
сохраняя себя, всѐ время видоизменяться, оставаясь той же по содержанию, но иной 
по форме. С точки же зрения здравого смысла учение Гераклита, равно как и вся 
«философия» в целом, двинули богоборческий мир не вперѐд, к «Свету», но назад, к 
«хаосу», заложив замедленную мину для самих богоборцев56. 

Также надо обратить внимание на течения VI в. до Р.Х., - орфиков и пифагорейцев. 
Орфики откололись от дионисического культа. Они проповедовали, что злое тело – 
временное пристанище доброй души, которая у орфиков претерпевает ряд изменений и 

                                                            
53 В Египте уже в Древнем Царстве были гораздо более глубокие знания по астрономии. Т.е. 
деятельность Анаксимена свелась к заимствованию известного, причѐм далеко не в полной мере. 
54 В геометрии – полуокружность над гипотенузой прямоугольного треугольника. Фалес якобы 
«доказал», что внутренний угол в полуокружности – прямой. Он же говорил о том, что «диаметр 
делит круг пополам», а «в равнобедренном треугольнике углы, противоположные равным 
сторонам, подобны». Всѐ это было известно в Египте не менее чем за 2,5…3 тыс. лет до самого 
Фалеса, ибо без знания этого невозможно было заниматься монументальным строительством.  
55 Верно указывается: «Наука – это выяснение природных закономерностей». См.: Курчанов Н.А. 
Наука и лженаука: противостояние продолжается. Что дальше? // Лженаука в современном мире: 
медиасфера, высшее образование, школа. СПб., 2017. С. 77. Однако философия – антиприродна, 
поэтому никаких природных закономерностей она не выявит никогда. Физик С.Вайнберг (р. 1933) 
верно говорил: «Мне неизвестен ни один учѐный, сделавший заметный вклад в развитие физики, в 
работе которого существенно помогли бы труды философов. Ю.Вигнер (физик, 1902-1995 – В.Т.) 
отмечал «непостижимую эффективность» математики. Я хочу указать на другое в равной степени 
удивительное явление – непостижимую неэффективность философии». Цит. по: Там же. С. 77.  
56 Своеобразным антиподом Гераклиту были Парменид (540-480) и Зенон (490-430), доказывавшие, 
что мир неподвижен. Здесь, впрочем, всѐ дело в идеологических противоречиях. Если Гераклитовы 
идеи говорили, что хотя богоборческий мир и победил, но ещѐ есть сопротивляющиеся, которых 
надо истребить, то Парменидова теория по сути говорит о факте полной победы. Полная победа 
богоборцев и консервация ими мира – это недостижимый идеал, ибо всегда будут противники. 
Видимо поэтому, учение Гераклита в дальнейшем оказалось сильнее. Следует заметить, что и 
Гераклит и Парменид были тождественны в восхвалении разума, в том, что не чувства (не сердце), 
но лишь материалистическое мышление может привести к истине.  
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Всѐ описанное в совокупности привело к простейшей, сугубо богоборческой мысли: 
коль мы, люди, сами есть «боги», то никакие, никогда не существовавшие «боги» этот 
мир не создали. Отсюда выросла необходимость поставить следующий вопрос: коль мы 
отказались от Бога Самодержавного мира, а равно и от «богов» нашего мира, то нет 
необходимости заниматься идеалистическим обоснованием бытия, говорить о морали, о 
духовности. Если не нужна духовность, как ощущение Божьей благодати52, то остаѐтся 
упереться в чистый материализм. Это – материализм идеологический, как учение, 
призванное «доказать, что Бога нет», и это – материализм сугубо меркантильный, 
отзывающийся на лозунги типа: «Деньги делают человека» (некий Аристодем) и 
«Деньги в почѐте всеобщем. Богатство смешало породы» (Феогнид Мегарский (ок. 570 
– ок. 485)). С целью укрепления этого направления возникает псевдо-наука 
«философия» и еѐ адепты – псевдоучѐные «философы». К 1-й пол. I тыс. до Р.Х. 
относятся следующие имена: Фалес (624-546), Анаксимандр (611-546), Анаксимен (585-
                                                                                                                                                                                                          
возникающего из-за психических отклонений, является моим авторским желанием. Использование 
термина «гомосексуализм» я не считаю возможным по причине его безличности и безадресности и 
вытекающим отсюда возможностям благожелательного отношения к психам-развратникам. 
Использование же терминов судебной психиатрии XIX в. – «содомитство» (для мужской 
педерастии) и «трибадизм» (для женской педерастии) – вполне допустимо, но малопонятно для 
сегодняшнего читателя.  
51 Надо понять, почему это произошло, ведь женский разврат был в Греции обыденным и 
обязательным явлением. Лесбос был в орбите Троады, и уже с сер. III тыс. до Р.Х. здесь была 
государственность (видимо, Лесбос был частью Арцавы). Она была уничтожена ахейцами с Троей 
в XIII в. до Р.Х. После ряда усобиц с XI в. до Р.Х. в г. Митилене (не на всѐм острове) утверждаются 
монархи Пенфилиды. В начале VII в. до Р.Х. их власть ограничивает «Совет благородных», т.е. 
«демократы»-аристократы. С сер. VII в. до Р.Х. власть монарха и Совета оспаривают «демократы»-
нувориши, во главе с Клеанактидами; к этой группировке принадлежала семья Псапфы. Война в 
620-х гг. до Р.Х. завершилась свержением монархии, изгнанием аристократов и прихода к власти 
Клеанактидов во главе с тираном Меланхром [620-е гг. – 612/608]. Он опѐрся на толпу, вождѐм 
которой стал мельник Питтак, ибо Питтак взял в жѐны дочь свергнутого монарха, приобретя 
крупные связи. Но в ходе аристократического мятежа Питтак встал на его сторону, приведя к 
власти нового тирана – Мирсила [612/608 – 597] и внезапно для «демократов»-аристократов вновь 
изгнав их. К концу правления Меланхра и к периоду Мирсила относится деятельность Псапфы. 
Она создала пансион для «воспитания» девочек-подростков проститутками высшего класса (позже 
таких именовали «куртизанками»). «Воспитание» происходило с заключением «временного 
супружества» между воспитанницами, воспитанницами и наставницей, регулярными групповыми 
оргиями. Проститутками Мирсил расплачивался за союз с лидийским монархом Алиаттом [612-
562], поставляя наложниц ему и его сановникам, рабынь (также прошедших «обучение») – в 
тамошние храмы рядовыми проститутками. Но Питтак сверг Мирсила и установил ряд законов: 
уравнительный передел земли, ограничение роскоши, свобода детей от родителей, надзор над 
сделками купли-продажи, институт выборной 10-летней тирании (первым стал Питтак [597/596 – 
586]), восстановлен выборный «Совет благородных». Псапфа с Клеанактидами была изгнана, и 
вернулась к концу правления Питтака после амнистии. В период этой ссылки распространилась 
известность Псапфы из-за еѐ стихов, воспевавших телесное вожделение. В них делался упор на то, 
что не существует ничего стыдного и запретного в половой сфере, если это обусловлено личным 
желанием: от супружеской измены до разврата. См.: Мякин Т.Г. Лесбосская демократия. 
Политический строй античной Митилены с древнейших времен до V в. н.э. Новосибирск, 2004; Он 
же. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. СПб., 2004; Он же. Становление полисного строя на 
Лесбосе (VII – VI вв. до н.э.) // История и социология государства. Новосибирск, 2003. 
52 Существует простейшее и вместе с тем важнейшее определение того, что есть «духовность»: 
«Духовность – есть ощущение Божьей благодати». Это изречение принадлежит митрополиту 
Виталию (Устинову) (1910-2006), главе Русской Православной Церкви Заграницей [1986-2001] и 
Русской Православной Церкви в Изгнании [2001-2006].  
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перевоплощений (для очистки) и, кто очищается, наследует вечную и блаженную 
жизнь, а прочие сгинут в «тартаре». Они выделяли в человеке «дионисийское начало» – 
доброе и «титаническое начало» – злое, говоря о необходимости торжества в человеке 
«дионисийства». Но, как уже говорилось, «дионисийство» есть не что иное, как 
богоборчество, тогда как поражение титанов в сражении с «олимпийцами», есть 
поражение Земли, как одной из главнейших святынь Самодержавного мира. 

Пифагор (580-500) – самый любопытный «философ» рассматриваемого периода. Он 
создал первое в истории человечества «тайное общество»57, дальнейшая генеалогия 
какового явления может быть доведена до совр. масонства. Родом с острова Самос 
Пифагор покидает свой полис, затем 34 года учится в Египте (sic!) и Вавилонии, где, 
видимо, уясняет суть как Самодержавного, так и рабовладельческого миров. 
Возвращается он в Южную Италию, в г. Кротон, основывая «Пифагорейский союз». 

Что такое «тайные общества»? С.А.Токарев справедливо относил к ним ещѐ 
палеолитические организации, в которых люди проходили обряды посвящения:  

«Генетически тайные союзы.. восходят к системе инициаций эпохи первобытной 
общины, представляя их позднейшую модификацию. Свою историческую роль – 
борьбу с материнско-родовым строем и укрепление власти экономически 
сильных элементов общины – тайные союзы выполняют путѐм применения 
террористических средств, запугивая население и подавляя силой всякие 
попытки протеста… Но именно эта историческая роль была бы невозможна, 
если бы они не представляли собой в то же время носителей определѐнных 
религиозно-магических функций. Тот аппарат устрашения и подавления, 
который был характерен для тайных союзов, состоит прежде всего в тактике 
религиозного запугивания, в целой системе верований и обрядов, цель которых – 
загипнотизировать окружающую массу, поразить еѐ воображение жуткой 
фантастикой. Вся деятельность тайных союзов окутана атмосферой тайны, 
запрета, она вся заполнена идеями о сверхъестественном. Таким образом, 
религиозно-магическая сторона составляет неотъемлемую особенность системы 
тайных союзов. Но мало этого. Эта религиозно-магическая сторона не 
представляет собой случайного и разнохарактерного нагромождения: система 
тайных союзов почти всегда и везде включает в себя одни и те же, вполне 
определѐнные верования и обряды, органически связанные с этой системой. Всѐ 
это даѐт право говорить о тайных союзах как об определѐнной форме религии»58.  

Столь же верно отмечал Ч.У.Геккеторн (1826-1902):  
«Самые древние тайные общества образовались с религиозной целью, включая 
всякое искусство и науку… Цель членов тайных обществ – воздвигнуть 
идеальный храм прогресса, оплодотворить в сердцах прозябающих или 
порабощѐнных народов зародыши будущей свободы»59.  

Таким образом, по сути, целью тайного общества является не что иное, как приход к 
власти самому или приведение к власти своего ставленника; это идеологически 
                                                            
57 Эту организацию разные авторы называют по-разному. Наряду с понятием «тайное общество», 
можно указать на отличное определение: «замкнутая аристократическая секта». См.: Кофанов Л.Л. 
Пифагореизм в римском авгуральном праве // ВДИ. 1999. № 2 (228). С. 168.  
58 Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964. С. 31-32. 
59 Геккертон Ч.У. Тайные общества всех веков и стран. СПб., 1874. С. 15. Правильное написание 
фамилии автора – Геккеторн (Hecketorn), однако после ошибки, сделанной в русском переводе 
1870-х гг., неправильное написание фамилии автоматически повторяется повсеместно.  
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обставляется, как действие во благо прогресса. Пифагорейцы были «демократами»-
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косвенно доказывает правоту всех соображений о сути богоборчества и его 
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Итак, Пифагор признавал существование души и верил в переселение душ. Но он 
отошѐл от «чистого» материализма, уйдя в мистику. Его можно считать «основателем» 
мистической математики чисел – лишѐнных материальных оболочек духовных 
сущностей. В Самодержавном мире математика носила сугубо прикладной характер. 
Пифагор, по сути, начал превращение математики в формализованную науку с 
оформившимся дедуктивным методом построения. Это, впрочем, справедливо для 
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Что такое «тайные общества»? С.А.Токарев справедливо относил к ним ещѐ 
палеолитические организации, в которых люди проходили обряды посвящения:  

«Генетически тайные союзы.. восходят к системе инициаций эпохи первобытной 
общины, представляя их позднейшую модификацию. Свою историческую роль – 
борьбу с материнско-родовым строем и укрепление власти экономически 
сильных элементов общины – тайные союзы выполняют путѐм применения 
террористических средств, запугивая население и подавляя силой всякие 
попытки протеста… Но именно эта историческая роль была бы невозможна, 
если бы они не представляли собой в то же время носителей определѐнных 
религиозно-магических функций. Тот аппарат устрашения и подавления, 
который был характерен для тайных союзов, состоит прежде всего в тактике 
религиозного запугивания, в целой системе верований и обрядов, цель которых – 
загипнотизировать окружающую массу, поразить еѐ воображение жуткой 
фантастикой. Вся деятельность тайных союзов окутана атмосферой тайны, 
запрета, она вся заполнена идеями о сверхъестественном. Таким образом, 
религиозно-магическая сторона составляет неотъемлемую особенность системы 
тайных союзов. Но мало этого. Эта религиозно-магическая сторона не 
представляет собой случайного и разнохарактерного нагромождения: система 
тайных союзов почти всегда и везде включает в себя одни и те же, вполне 
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математики, как для науки о вычислениях, но мистическая математика Пифагора была 
предназначена не для вычислений, а для передачи в числах-«сущностях» некой 
информации. Суть пифагорейства заключалась в следующем: 

«В своей идеологической концепции Пифагор отказался от монистической идеи 
первичной субстанции, породившей всю Вселенную. Его концепция 
дуалистична, и в напряжении между двумя противоположными принципами.. он 
видел причину всякого развития. Мало интересуясь материальными элементами, 
которые могли бы дать представление о генезисе различных составных частей 
Вселенной, Пифагор.. стремился дать глобальную картину космоса в целом. 
Основу всего он видел в числе, о чем свидетельствует его девиз: «Всѐ есть 
число». Пифагорейцы.. рассматривали числа как образующие элементы материи. 
Они отождествляли числа с совокупностями точек, образующих геометрические 
конфигурации, наподобие рисунка точками на песке или рисунка камешков на 
земле, или даже «подобно звѐздам, составляющим созвездие»… Эта школа 
заложила основы греческой арифметики, которая ограничивалась изучением 
целых чисел, рассматриваемых как дискретный набор единиц. Их арифметика 
геометрична: она разбивает числа в зависимости от формы соответствующих им 
фигур из точек на треугольные, квадратные, пятиугольные и т.д. числа. Она 
наглядна: многочисленные свойства многоугольных чисел можно 
непосредственно видеть на геометрических фигурах, которые их изображают»64.  

Итак, каждое число у Пифагора было сущностью. Числу-сущности соответствовало 
количество точек, равное номиналу числа. Эти точки составляли геометрическую 
фигуру. Видимая сторона понятна. Но если ограничиться ею, суть пифагорейства 
останется неясной. Для еѐ выяснения надо понять, что деятельность Пифагора и его 
секты свелась к попытке идеологического слияния индоевропейства и семитизма. 
Фразой «всѐ есть число» Пифагор, по сути, подтвердил, что символика – это наглядная 
идеология. Символ, привлекаемый на вооружение идеологией, очень важен. Лицо 
посвящѐнное, видя символ, не будет нуждаться в объяснении того, чего 
придерживается иное лицо, его изобразившее. Примерами универсальной символики 
для индоевропейства (арийства) была обратная свастика, для семитизма – пентакль и 
гексагон. В последнем случае гексагон являлся более важным символом, поскольку 
олицетворял собою принцип дуализма – борьбы двух равных божественных сил, в то 
время как пентакль был знаком победы одной из них. Пифагор, как сторонник дуализма 
– борьбы противоположных равных начал, сделал свой выбор в пользу гексагона. 

Гексагон стал пифагорейским образом «жизни и благой судьбы», символом свободы, 
красоты, любви, удовольствия, энергии и т.п. (см. рис.)65. Сам факт выбора 
богоборческого символа, олицетворяющего борьбу сатаны с Богом, красноречиво 
свидетельствует о пристрастиях самого Пифагора. Придание же негативному символу 
«благого» характера является обычной практикой богоборчества. 

Поскольку Пифагор наделял каждое число особой «духовной сущностью», сумма, 
дающая значение «6», выглядит так не случайно. Число «1» есть совершенная 
целостность, как Бог. Число «2» символизирует дуализм, противопоставление, борьбу. 
Число «3», что уже замечалось, ещѐ в добогоборческом мире было символом 
                                                            
64 Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. М., 1986. 
С. 62-63. 
65 Топоров В.Н. Геометрические символы // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 273. 
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троичности, начала-протекания-конца, Божественной Троицы, совершенства; также оно 
имеет смысл «превосходства». Число «6» в пифагорействе имеет смысл тот же, что и 
весь гексагон в целом, т.е. это – одушевлѐнность, жизнь. Таким образом, сумма «1 + 2 + 
3 = 6» в пифагорейском понимании описывается следующей формулой: «Бог + борьба 
(война) + совершенство (превосходство) = жизнь».  

 
 

«Числовой» треугольник и гексагон 
 

Треугольник был связан с числом «6», как фигура из шести точек: 
 

 
 

«6 = 1 + 2 + 3» 
 

Поскольку в случае гексагона, да и учитывая обязательное условие «войны», речь 
идет о богоборчестве, то фигура Бога здесь упоминаться не может. Для 
Самодержавного общества эта формула должна выглядеть следующим образом: 
«Антибог + война + превосходство (совершенство) = жизнь». В этой формуле 
содержится вся суть богоборчества, безотносительно, индоевропейского или 
семитского. «Антибог», т.е. сатана в Самодержавном мире, является «богом» в 
богоборческом мире. Дуализм, «война», необходима ему, ибо без войны нет 
богоборчества. Как индоевропейцы и семиты завоѐвывали древний мир, так и их 
божество сражалось с Богом, - гексагон высшее выражение этой борьбы. Понимая 
число «3» как «превосходство», видно, что сатана богоборцев стремится к полной 
победе над Богом. Понимая число «3» как «совершенство», видно, что сатана 
богоборцев стремится занять Божье место и во всѐм уподобиться Ему. Всѐ вместе есть 
богоборческая «жизнь», наступающая, когда Бог повержен, и сатана находится наверху. 

В случае победы сатаны гексагон переворачивается и, согласно С.Н.Нилусу, светлый 
и тѐмный треугольники меняются местами:  

«Фигура шестиконечной звезды в круге.. представляет собою символически 
крайний предел безумия сатаны – одоления им Бога и поставления своего имени 
на место Имени Божия в круге вечности и всего мироздания. Сатана есть альфа и 
омега, последний, который станет первым и последним – «он тот, кем он будет», 
т.е. теперь – дьявол, затем – бог»66.  

Итак, символ богоборческого бытия – число «6». Но божество зла олицетворяется 
треугольником и в целом его знак выглядит следующим образом – «666». Что означает 
троекратное повторение шестѐрки? Для ответа на этот вопрос следует вновь вспомнить 
о дуализме, о борьбе двух «равных» сил. Коль сатана во всѐм уподобляется Богу, а Он 
                                                            
66 Нилус С.А. Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле. М., 1992. С. 332. 
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число». Пифагорейцы.. рассматривали числа как образующие элементы материи. 
Они отождествляли числа с совокупностями точек, образующих геометрические 
конфигурации, наподобие рисунка точками на песке или рисунка камешков на 
земле, или даже «подобно звѐздам, составляющим созвездие»… Эта школа 
заложила основы греческой арифметики, которая ограничивалась изучением 
целых чисел, рассматриваемых как дискретный набор единиц. Их арифметика 
геометрична: она разбивает числа в зависимости от формы соответствующих им 
фигур из точек на треугольные, квадратные, пятиугольные и т.д. числа. Она 
наглядна: многочисленные свойства многоугольных чисел можно 
непосредственно видеть на геометрических фигурах, которые их изображают»64.  

Итак, каждое число у Пифагора было сущностью. Числу-сущности соответствовало 
количество точек, равное номиналу числа. Эти точки составляли геометрическую 
фигуру. Видимая сторона понятна. Но если ограничиться ею, суть пифагорейства 
останется неясной. Для еѐ выяснения надо понять, что деятельность Пифагора и его 
секты свелась к попытке идеологического слияния индоевропейства и семитизма. 
Фразой «всѐ есть число» Пифагор, по сути, подтвердил, что символика – это наглядная 
идеология. Символ, привлекаемый на вооружение идеологией, очень важен. Лицо 
посвящѐнное, видя символ, не будет нуждаться в объяснении того, чего 
придерживается иное лицо, его изобразившее. Примерами универсальной символики 
для индоевропейства (арийства) была обратная свастика, для семитизма – пентакль и 
гексагон. В последнем случае гексагон являлся более важным символом, поскольку 
олицетворял собою принцип дуализма – борьбы двух равных божественных сил, в то 
время как пентакль был знаком победы одной из них. Пифагор, как сторонник дуализма 
– борьбы противоположных равных начал, сделал свой выбор в пользу гексагона. 

Гексагон стал пифагорейским образом «жизни и благой судьбы», символом свободы, 
красоты, любви, удовольствия, энергии и т.п. (см. рис.)65. Сам факт выбора 
богоборческого символа, олицетворяющего борьбу сатаны с Богом, красноречиво 
свидетельствует о пристрастиях самого Пифагора. Придание же негативному символу 
«благого» характера является обычной практикой богоборчества. 

Поскольку Пифагор наделял каждое число особой «духовной сущностью», сумма, 
дающая значение «6», выглядит так не случайно. Число «1» есть совершенная 
целостность, как Бог. Число «2» символизирует дуализм, противопоставление, борьбу. 
Число «3», что уже замечалось, ещѐ в добогоборческом мире было символом 
                                                            
64 Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. М., 1986. 
С. 62-63. 
65 Топоров В.Н. Геометрические символы // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 273. 
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есть Троица, то и сатана должен быть троичен, на что и указывают три угла 
треугольника. Но это не Отец, Сын и Дух, ибо Божественная Троица предполагает 
рождение, с помощью которого происходит возрождение. Рождение и возрождение, а 
также заветы предков невозможны в богоборчестве, желание которого прийти раз и 
утвердиться навсегда, не меняясь, отрѐкшись от прошлого, от истории. Вместе с тем 
богоборческая «троица» также, копируя Божественную Троицу, должна иметь каждую 
свою ипостась в виде отдельного божества, каждое из которых является одним и тем же 
божеством, взятым под другим именем. Исходя из изложенного, эти ипостаси должны 
быть следующими: 1) рождение злого божества, его развитие, «возмужание»; 2) война 
этого божества с «равным» противником – Богом Единым, а также с земным 
Самодержавным Царством, являющимся Господней опорою; 3) победа злого божества 
и распространение его власти на весь мир. Гексагон раскрывает сущность и имена этих 
ипостасей: 1) Яхве, утверждавшийся как мелкий племенной божок; 2) он, вступив в бой 
с Самодержавным Египтом, победил его, став Сетхом; 3) когда он покорит весь мир, он 
станет сатаной. Итак, Богу-Отцу, Богу-Сыну, Богу-Духу противостоит Яхве, Сетх, 
сатана. При этом, как Троица едина, так Яхве – это Сетх и сатана, Сетх – Яхве и 
сатана, а сатана – это Яхве и Сетх. В этом, видимо, суть числа «666», как знака сатаны. 

Но, в то же время это – «666» – также и человеческое число. Здесь не следует 
касаться новозаветных пророчеств, ибо они были составлены позже изучаемого 
периода. Надо вспомнить, что уже в семитской среде человек начал отождествляться с 
«богом», а пифагореизм вырос из уверенности, что человек равен «богу». Но этот «бог» 
– сатана, а потому человек также помечается знаком «666». Любой, добровольно 
отдавшийся сатане, получает эту метку, как награду, знак отличия от прочих. Видимо, 
здесь лежит смысл гексагона с шестью шестѐрками. Это не борьба двух носителей 
знака, но это сатана – «666» и абстрактный человек – «666» – богоборец, его 
приспешник. Последнее важно, ибо без последователей сатана безсилен. Ему нужны 
люди, их души и тела, в чѐм нет ничего сверхъестественного. Зло существует, пока в 
него верят, и зло торжествует, пока его боятся. Каждый новый оступившийся – 
радость злу, а каждый новый раскаявшийся – весьма болезненный удар. 

Расчѐтами Пифагора заканчивается первый этап развития греческой «философии». 
Пифагор сделал важное и единственное67 дело: показал полное тождество идеологии 
индоевропейского и семитского миров. Различие лишь в практике. Так, если вершиной 
развития европейского свободомыслия стало открытое отвержение богов, то у семитов 
осуществлялось, как будет видно далее, то же, но негласно. Было и ещѐ одно 
идеологическое различие, весьма существенное. В индоевропейской среде не была 
сформулирована идея однобожия, а тем более единобожия. В то же время семитским 
достижением однобожие являлось (у иудеев). Это показывает, что вершиной развития 
богоборческого мира, в самом начале отказавшегося от предков, является отторжение 
Бога – безверие в Него, но вера в то, что «богом» следует полагать самого человека. Как 
явствует из предыдущего рассмотрения, эти воззрения были присущи и 
индоевропейству и семитизму. Семиты-иудеи оказались слишком близко к Египту, где 
заимствовали себе его богословскую мысль, не забыв, однако, выхолостить еѐ. У 
индоевропейцев не было своего «Египта», и они развивались так, как то делали бы и 
                                                            
67 Говорить о математических достижениях Пифагора нельзя. Единственная приписываемая ему 
геометрическая теорема о том, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы 
прямоугольного треугольника, заимствована у древних египтян.  
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иудеи, коль у тех также не было бы «Египта». Таким образом, среди индоевропейцев-
арийцев не оказалось народности, могущей, подобно «иври»-иудеям, провозгласить 
идею собственной исключительности с тем, чтобы понудить своего божка покорить 
всю человеческую ойкумену. Это существенное различие принесѐт, однако, свои плоды 
позднее. Здесь же необходимо повторить, что со времени полной внешней победы 
богоборчества, т.е. с рубежа II/I тыс. до Р.Х. мир всѐ более и более деградировал.  
 
§ 2. Западная Европа к III в. до Р.Х. Республиканизм как высшая фаза разложения 

демократии 
 

Как указывалось, ок. 500/400 гг. до Р.Х. кельтский мир перешѐл в новую 
археологическую фазу – латенскую культуру, каковая с начала III до сер. II вв. до Р.Х. 
переживала свой расцвет. Кельты не создали единого государства и сколько-нибудь 
существенной государственности. Каждая семья, группа семей, обитающие в одном 
поселении, возглавлялись своим вождѐм, будучи сами себе «государством». Таковые 
единицы, как правило, входили в объединение «племѐн», составляя общую военную 
структуру. Территориальные округа отдельных общин именовались «паги». Целью 
такой структуры была война с соседней структурой за земли обитания. Несмотря на это, 
т.е. на отсутствие политического единства, латенская культура характеризуется тем, что 
в еѐ рамках уже к 400 г. до Р.Х. кельтский мир нивелируется до полной однородности68.  

В социальном отношении кельтское общество являлось таким же, каким было 
общество раннего Рима: «сенат» – собрание наиболее влиятельных лиц, 
«вождь/монарх», выдвигаемый из их среды, «всадники», т.е. лица, имеющие достаточно 
средств для поддержания статуса профессионального воина, «плебс», т.е. все прочие. 

Главное, однако, следует усматривать в идеологии кельтского мира. Всѐ, о чѐм было 
упомянуто в отношении кельтов ранее, остаѐтся справедливым. В латенскую же эпоху в 
кельтской среде окончательно оформляется статус важнейшего явления всего 
кельтского мира – статус друидской касты. Друид, а не монарх, был единственной 
скрепляющей и объединяющей кельтов силой, поскольку, как указывалось, он был 
«живым богом». Каста друидов представляла собою жречество, которое стояло выше 
королевской власти. Любое решение вождя друид мог отменить, и любое решение 
вместо вождя он мог принять. Друиды были судьями, как светскими, так и духовными. 
Только они принимали решение о казни кого-либо, облекая самую казнь в религиозное 
действо; часто практиковались человеческие жертвоприношения. Друиды были 
учителями и воспитателями кельтской молодежи. 

Друидская каста пополнялась за счет выходцев из кельтской знати. Друид имел право 
по своему усмотрению сохранять безбрачие или иметь семью и владеть имуществом. В 
каждой общине в отдельности, и во всѐм «племени» в целом имелись свои друиды, 
избиравшие пожизненного «верховного друида». Ежегодно, по окончании жатвы, 
друиды собирались на общий совет, вырабатывая дальнейшую политику. В I в. до Р.Х., 
когда кельтский мир был значительно потеснѐн германцами, политическим центром 
этого мира была Галлия (совр. Франция), где ежегодный сбор всех галльских друидов – 
«Карнаутская ассамблея» – проходил в области «племени» карнаутов близ совр. 
г.Шартра. Можно полагать, что и в эпоху максимального распространения кельтов в V-
                                                            
68 Ерѐменко В.Е., Щукин М.Б. К вопросу о хронологии восточного латена и позднего предримского 
времени // АСГЭ. Вып. 33. 1998. С. 63. 
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есть Троица, то и сатана должен быть троичен, на что и указывают три угла 
треугольника. Но это не Отец, Сын и Дух, ибо Божественная Троица предполагает 
рождение, с помощью которого происходит возрождение. Рождение и возрождение, а 
также заветы предков невозможны в богоборчестве, желание которого прийти раз и 
утвердиться навсегда, не меняясь, отрѐкшись от прошлого, от истории. Вместе с тем 
богоборческая «троица» также, копируя Божественную Троицу, должна иметь каждую 
свою ипостась в виде отдельного божества, каждое из которых является одним и тем же 
божеством, взятым под другим именем. Исходя из изложенного, эти ипостаси должны 
быть следующими: 1) рождение злого божества, его развитие, «возмужание»; 2) война 
этого божества с «равным» противником – Богом Единым, а также с земным 
Самодержавным Царством, являющимся Господней опорою; 3) победа злого божества 
и распространение его власти на весь мир. Гексагон раскрывает сущность и имена этих 
ипостасей: 1) Яхве, утверждавшийся как мелкий племенной божок; 2) он, вступив в бой 
с Самодержавным Египтом, победил его, став Сетхом; 3) когда он покорит весь мир, он 
станет сатаной. Итак, Богу-Отцу, Богу-Сыну, Богу-Духу противостоит Яхве, Сетх, 
сатана. При этом, как Троица едина, так Яхве – это Сетх и сатана, Сетх – Яхве и 
сатана, а сатана – это Яхве и Сетх. В этом, видимо, суть числа «666», как знака сатаны. 

Но, в то же время это – «666» – также и человеческое число. Здесь не следует 
касаться новозаветных пророчеств, ибо они были составлены позже изучаемого 
периода. Надо вспомнить, что уже в семитской среде человек начал отождествляться с 
«богом», а пифагореизм вырос из уверенности, что человек равен «богу». Но этот «бог» 
– сатана, а потому человек также помечается знаком «666». Любой, добровольно 
отдавшийся сатане, получает эту метку, как награду, знак отличия от прочих. Видимо, 
здесь лежит смысл гексагона с шестью шестѐрками. Это не борьба двух носителей 
знака, но это сатана – «666» и абстрактный человек – «666» – богоборец, его 
приспешник. Последнее важно, ибо без последователей сатана безсилен. Ему нужны 
люди, их души и тела, в чѐм нет ничего сверхъестественного. Зло существует, пока в 
него верят, и зло торжествует, пока его боятся. Каждый новый оступившийся – 
радость злу, а каждый новый раскаявшийся – весьма болезненный удар. 

Расчѐтами Пифагора заканчивается первый этап развития греческой «философии». 
Пифагор сделал важное и единственное67 дело: показал полное тождество идеологии 
индоевропейского и семитского миров. Различие лишь в практике. Так, если вершиной 
развития европейского свободомыслия стало открытое отвержение богов, то у семитов 
осуществлялось, как будет видно далее, то же, но негласно. Было и ещѐ одно 
идеологическое различие, весьма существенное. В индоевропейской среде не была 
сформулирована идея однобожия, а тем более единобожия. В то же время семитским 
достижением однобожие являлось (у иудеев). Это показывает, что вершиной развития 
богоборческого мира, в самом начале отказавшегося от предков, является отторжение 
Бога – безверие в Него, но вера в то, что «богом» следует полагать самого человека. Как 
явствует из предыдущего рассмотрения, эти воззрения были присущи и 
индоевропейству и семитизму. Семиты-иудеи оказались слишком близко к Египту, где 
заимствовали себе его богословскую мысль, не забыв, однако, выхолостить еѐ. У 
индоевропейцев не было своего «Египта», и они развивались так, как то делали бы и 
                                                            
67 Говорить о математических достижениях Пифагора нельзя. Единственная приписываемая ему 
геометрическая теорема о том, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы 
прямоугольного треугольника, заимствована у древних египтян.  



536 
 

IV вв. до Р.Х. у них существовал такой же центр. И это, в свою очередь, позволяет 
сделать весьма существенное заключение: последняя волна индоевропейцев, дошедшая 
в Западную Европу в конце III тыс. до Р.Х., из среды которой вышли кельты, 
иллирийцы, фракийцы, греки-дорийцы, принесла с собою идеологию своей системы.  

По своей сути, эта система есть не что иное, как откровенное земное многобожие. 
Правит и управляет не кельтский «король», а друид. Друиды – каста, не оставлявшая 
письменных источников своей деятельности. Это надгосударственная группа, 
являющаяся истинным правительством, причѐм, несмотря на фигуру «верховного 
друида», правительством коллективным. «Живые боги» всесильны, они есть, даже если 
нет короля, а потому их власть основывается на страхе перед ними любого кельта, 
которого идеологическая диктатура всегда может подвести как жертву для очередного 
ритуального жертвоприношения. Именно такой «друидизм» я имел в виду, когда 
говорил ранее, что богоборческая система регулярно стремится к «смене кожи». 
Действительно, кельтский мир может погибнуть, но друид – останется. Века 
существования Системы настолько испоганят человеческие души, что люди с 
удовольствием примут еѐ возвращение под другой личиной.  

Таким образом, «друидизм» следует признать вторым вариантом существования 
тайного общества после «Пифагорейского союза». Оба варианта существовали 
параллельно, но «Пифагорейский союз» лишь мечтал прийти к власти, тогда как 
«друидизм» уже властвовал. Это – единственное различие между ними69. Справедливо 
подметил А.Р.Андреев (р. 1957):  

«Учение друидов о душе сопоставлялось древними авторами с учением 
пифагорейцев. Содержание их религиозного мировоззрения, ввиду устного 
характера их проповеди, до нас не дошло. Точно так же почти ничего не 
известно и об их культе… Их наука держалась в тайне от народа»70.  

Учение друидов и пифагорейцев тождественно, причѐм, конечно, не только «учение 
о душе» (полагавшейся безсмертной), но и политические взгляды. Что же касается 
религиозных воззрений, то, как друиды были «живыми богами», так и пифагореизм 
уравнивал божество и человека. 

Итак, это нужно хорошо понять: последняя волна индоевропейцев, из которой 
выросли почти все существующие в XXI в. народы Западной Европы, уже в сер. I тыс. 
до Р.Х. была идеологически однородной, от самых примитивных представителей 
(кельты) до наиболее высокоразвитых (греки). Эта однородность на практике была 
следующей: суть идеологии закрыта от «не посвящѐнных», тогда как истинное знание 
доступно лишь «избранным». Надо понимать: к XXI в., когда основой мировой 
политики провозглашались «открытость», «честность» и т.п., все возглашатели – есть 
генетические наследники идеологической однородности сер. I тыс. до Р.Х. 

Обратим внимание на то, что если в предшествующий исторический период общему 
кельтскому миру в Европе сответствовала общая всем археологическая эпоха 
гальштатта, то переход в латен состоялся только для кельтов Западной Европы. 
Восточная Европа продолжала в V в. до Р.Х. оставаться в орбите гальштатта, 
представляемого остатками лужицкой культуры, фракийцами и иллирийцами.  

                                                            
69 Обе секты опробовали свои силы. Пифагорейцы имели сильное влияние в Риме до конца V в. до 
Р.Х. Друиды поддержали Рим, предав галлов, что способствовало римскому завоеванию Галлии. 
См.: Доманина С.А. Друиды и Рим в начале Галльской войны // АМА. 2002. Вып. 11. С. 65-66. 
70 Андреев А.Р. Асассины, карбонарии, розенкрейцеры, масоны. М., 2001. С. 179. 
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По-видимому, к переходу в латен только Западной Европы способствовал импульс, 
полученный кельтами извне. Во втором томе будет показано, что вытесненные скифами 
из Причерноморья в VII в. до Р.Х. киммерийцы ушли именно в Западную Европу, на 
территорию от совр. Венгрии до Франции включительно. Именно с этим, вероятнее 
всего, следует увязывать сложение латена71. Именно в VIII-VII вв. до Р.Х. приходит в 
упадок с сокращением территории своего распространения лужицкая культура, «поля 
погребений» отступают перед подкурганным погребением. В VI в. до Р.Х., когда скифы 
выходят на Дунай, они наносят со своей стороны удар по остаткам лужицкой культуры 
и смыкаются с передовыми в этом районе группировками кельтов, образуя между 
собою полосу, занятую т.н. «кельтоскифами». Смычка скифов и кельтов разрезает 
пополам остатки культуры гальштатта, которая, таким образом, прекращает своѐ 
существование. На территории Польши, остатки гальштатта (лужицкой культуры), и 
продвинувшиеся сюда представители ясторфской культуры (германцы) складываются в 
т.н. поморскую культуру (ок. 650/600…250/150 гг. до Р.Х.). Она характеризуется 
неукреплѐнными поселениями, безкурганными могильниками, кремацией в урнах с 
изображением лица (другое еѐ название – «культура лицевых урн»); на юге своего 
ареала урны прикрываются глиняными сосудами – «клѐшами» (отсюда название этого 
участка – «поморско-клѐшевая (подклѐшевая) культура»). Поморская культура гибнет в 
из-за проникновения кельтов в Южную Польшу72. Остатки гальштатта в V в. до Р.Х. 
оформляются в иллирийцев, заселивших территории будущих югославских государств.  

Об упомянутых выше германцах говорить к 300 г. до Р.Х. можно следующее: они 
начинают двигаться, мигрировать, занимая новые территории. Ок. 500…300 гг. до Р.Х. 
германцы расселялись на север Скандинавского полуострова, к западу – до Рейна и к 
югу – до Дуная. В IV-III вв. до Р.Х. германцы сменяют лужицкую культуру в Висло-
Одерском междуречье, не сумев, при этом пройти за Вислу.  

Эпоха миграций кельтов начинается в 1-й четв. V в. до Р.Х. Выселяясь вначале из 
Рейнской области, они к концу этого века оказались в Трансильвании, долине р. Серет, 
северо-западных районах Балканского полуострова, и к 400 г. до Р.Х. прочно стояли на 
Дунае. В начале IV в. до Р.Х. кельты переправляются через Дунай, к 360-м гг. до Р.Х. 
проникают в Боснию, и одновременно в 380-350-х гг. до Р.Х. расселяются в северо-
западной Венгрии и вокруг оз. Балатон. В иллирийских землях в эти же годы 
оформляется государственность – у племѐн энхелеев и таулантиев. К 340/320-м гг. до 
Р.Х. на востоке кельты распространились до Закарпатья. К этому времени кельтиберами 
была окончательно занята вся Испания, кроме крайнего северо-запада (баски) и южного 
с юго-западным побережья, принадлежащего Карфагену. 

Вторым направлением кельтской агрессии было южное. В 396-390 гг. до Р.Х. кельты 
громят Этрурию, в 390 г. до Р.Х. от них бежало римское войско, и в 387 г. до Р.Х. был 
взят Рим. К сер. IV в. до Р.Х. кельты (сеноны, бойи, лингоны) укрепились на 
адриатическом побережье Италии между совр. гг. Пецаро и Мацерата, контролируя  
проходы в долину Тибра и проникая в Италию вплоть до Сицилии. После взятия Рима 
нашествия кельтов в Лаций повторяются в 360, 351 и 332 гг. до Р.Х.  

                                                            
71 Gilbert M. Pierrs megalitiques dans le Maine et cromlechs en France. Guernesey, 1962. P. 31-71. 
72 См.: Никитина В.Б. Памятники поморской культуры в Белоруссии и на Украине // СА. 1965. № 1; 
Кухаренко Ю.В. Археология Польши. М., 1969. С. 94-98; Ерѐменко В.Е. Поморская культура, 
кельты в южной Польше и поморская версия сложения латенизированных культур // Древнее 
производство, ремесло и торговля по археологическим данным. М., 1988. 
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IV вв. до Р.Х. у них существовал такой же центр. И это, в свою очередь, позволяет 
сделать весьма существенное заключение: последняя волна индоевропейцев, дошедшая 
в Западную Европу в конце III тыс. до Р.Х., из среды которой вышли кельты, 
иллирийцы, фракийцы, греки-дорийцы, принесла с собою идеологию своей системы.  

По своей сути, эта система есть не что иное, как откровенное земное многобожие. 
Правит и управляет не кельтский «король», а друид. Друиды – каста, не оставлявшая 
письменных источников своей деятельности. Это надгосударственная группа, 
являющаяся истинным правительством, причѐм, несмотря на фигуру «верховного 
друида», правительством коллективным. «Живые боги» всесильны, они есть, даже если 
нет короля, а потому их власть основывается на страхе перед ними любого кельта, 
которого идеологическая диктатура всегда может подвести как жертву для очередного 
ритуального жертвоприношения. Именно такой «друидизм» я имел в виду, когда 
говорил ранее, что богоборческая система регулярно стремится к «смене кожи». 
Действительно, кельтский мир может погибнуть, но друид – останется. Века 
существования Системы настолько испоганят человеческие души, что люди с 
удовольствием примут еѐ возвращение под другой личиной.  

Таким образом, «друидизм» следует признать вторым вариантом существования 
тайного общества после «Пифагорейского союза». Оба варианта существовали 
параллельно, но «Пифагорейский союз» лишь мечтал прийти к власти, тогда как 
«друидизм» уже властвовал. Это – единственное различие между ними69. Справедливо 
подметил А.Р.Андреев (р. 1957):  

«Учение друидов о душе сопоставлялось древними авторами с учением 
пифагорейцев. Содержание их религиозного мировоззрения, ввиду устного 
характера их проповеди, до нас не дошло. Точно так же почти ничего не 
известно и об их культе… Их наука держалась в тайне от народа»70.  

Учение друидов и пифагорейцев тождественно, причѐм, конечно, не только «учение 
о душе» (полагавшейся безсмертной), но и политические взгляды. Что же касается 
религиозных воззрений, то, как друиды были «живыми богами», так и пифагореизм 
уравнивал божество и человека. 

Итак, это нужно хорошо понять: последняя волна индоевропейцев, из которой 
выросли почти все существующие в XXI в. народы Западной Европы, уже в сер. I тыс. 
до Р.Х. была идеологически однородной, от самых примитивных представителей 
(кельты) до наиболее высокоразвитых (греки). Эта однородность на практике была 
следующей: суть идеологии закрыта от «не посвящѐнных», тогда как истинное знание 
доступно лишь «избранным». Надо понимать: к XXI в., когда основой мировой 
политики провозглашались «открытость», «честность» и т.п., все возглашатели – есть 
генетические наследники идеологической однородности сер. I тыс. до Р.Х. 

Обратим внимание на то, что если в предшествующий исторический период общему 
кельтскому миру в Европе сответствовала общая всем археологическая эпоха 
гальштатта, то переход в латен состоялся только для кельтов Западной Европы. 
Восточная Европа продолжала в V в. до Р.Х. оставаться в орбите гальштатта, 
представляемого остатками лужицкой культуры, фракийцами и иллирийцами.  

                                                            
69 Обе секты опробовали свои силы. Пифагорейцы имели сильное влияние в Риме до конца V в. до 
Р.Х. Друиды поддержали Рим, предав галлов, что способствовало римскому завоеванию Галлии. 
См.: Доманина С.А. Друиды и Рим в начале Галльской войны // АМА. 2002. Вып. 11. С. 65-66. 
70 Андреев А.Р. Асассины, карбонарии, розенкрейцеры, масоны. М., 2001. С. 179. 
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Этруски к тому времени окончательно потерпели поражение от южноиталийских 
греков: в 474 г. до Р.Х. объединѐнный этрусско-карфагенский флот был разбит 
сиракузцами. Кельты в IV в. до Р.Х. отрезали этрусков от Адриатики.  

Рим занимался в V-IV вв. до Р.Х. войнами с италиками и этрусками. В ходе 
Латинской (340-338) и I Самнитской (343-341) войн Рим уничтожил Латинскую лигу, 
покорив Лаций и Кампанию. В ходе II Самнитской войны (327-304) Рим покорил 
Апулию, Умбрию и Пицен. После III Самнитской войны (298-290) против Рима 
выступили не только самниты, но этруски, умбры и кельты, к тому времени 
называвшиеся у римлян галлами («петухами»). В ходе этой войны Самнитская лига 
была уничтожена, а галлы отброшены к северу: в результате Рим покорил всю 
Среднюю Италию. В 285-283 гг. до Р.Х. римляне захватили территорию сенонов, из-за 
чего возможности для кельтских набегов резко сократились. В 280-275 гг. до Р.Х. шла 
война Рима с греческими колониями, возглавлявшимися Тарентом, примкнувшими к 
ним самнитами, луканами и бруттиями, нанятым Тарентом монархом северогреческого 
государства Эпир Пирром I [308-304, 297-272], закончившаяся победой Рима. До 272 г. 
до Р.Х. Рим покорил Южную Италию. В 265 г. до Р.Х. Рим взял этрусский г.Вольсинии, 
а с прочими этрусскими городами ранее были заключены договора о союзничестве. К 
сер. 260-х гг. до Р.Х. Рим оказался хозяином всей Италии, выйдя на границу с галлами. 

Рассмотрим, чем была Римская республика во внутреннем отношении от свержения 
рекса до покорения Италии73. Основными событиями раннеримской республики была 
борьба классов (не сословий!) патрициев и плебеев, каковая борьба, как указывалось, 
началась ещѐ в монархический период. Фактически, это было похоже на борьбу 
греческих «демократов»-аристократов и «демократов»-нуворишей. Патриции-
аристократы, получив власть, устроили олигархическую республику, управляемую 
сенатом из 300 членов, с избираемыми из их числа сроком на 1 год двумя преторами 
(затем – консулами), которым на равных правах принадлежала верховная власть. При 
этом любой из консулов мог быть отставлен раньше срока истечения своих 
полномочий, а в особо кризисные периоды сроком на 6 месяцев избирался один 
диктатор, которому вручались неограниченные полномочия74. Плебсу необходимо было 
                                                            
73 См., напр.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 101-105, 115-134; Маяк И.Л. Ранняя республика в Риме // 
История Европы. Т. 1. М., 1988; Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического 
развития. М., 1978; Егоров А.Б., Неронова В.Д. Римская республика с конца VI до сер. II в. до н.э. // 
История древнего мира. Т. 2. М., 1983; Alföldy G. The social history of Rome. Baltimore (Md.), 1988.  
74 Организация власть в Римской республике прямо вытекала из еѐ организации в предшествующей 
монархии. Архаические общины Лация составляли сакральный союз «30 городов». В каждом 
селении была собственная династия правителей. При этом носителями «царственности» были 
женщины этих родов. Рексами становились их мужья, которые, в большинстве случаев были 
мужскими представителями своих правящих династий. Дети-мальчики не могли претендовать на 
трон в своей общине, но, становясь мужьями наследниц в соседних общинах, они становились 
рексами соседних общин. Если предки претендентов на трон не были где-либо рексами, то и 
претенденты не могли ими стать. Только рекс Нума отменил этот закон, введя практику 
усыновления, а также разрешив детям рекса наследовать власть в собственном селении. Реальными 
наследниками-претендентами на трон становились только трое старших сыновей того или иного 
текущего рекса. Иные их братья не претендовали на власть, живя частными лицами, но могли 
призываться общинами в случае отсутствия претендентов (случай Нумы). Фактическим рексом в 
общине становился старший из трѐх братьев, остальные были «младшими соправителями». Срок 
власти такого рекса составлял 8 лет, по прошествии которых он передавал еѐ второму брату, затем 
тот ещѐ через 8 лет – третьему. Но если второй/третий братья не могли занять трон, текущий рекс 
оставлял власть у себя ещѐ на 8 лет, закрепляя еѐ браком с вдовой/дочерью/невестой брата. Т.е. 
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получить власть самим, или добиться своего допуска во власть на правах, равных с 
правами патрициев. Эти две цели преследовались вследствие неоднородности самого 
плебса, состоявшего как из знати присоединѐнных областей, так и из простонародья.  

Кроме того, стоял вопрос о римском гражданстве. Полноправным гражданином было 
лицо, обладавшее имущественной правоспособностью, правом вступления в 
квиритский брак (брак с патрициями), активным и пассивным избирательным правом 
(права выбора и быть выбранным), правом аренды общественной земли (сельский и 
городской плебей имели в собственности небольшой надел).  

Борьба, которая раньше шла между рексом и патрициями, теперь началась не только 
между патрициями и плебсом, но и между самими патрициями, т.к. слабый род или 
группировка, как правило, апеллировали к плебсу за поддержкой. Т.е. римские и 
греческие события были, по существу, одинаковыми.  

Борьба за власть и деньги в богоборческом рабовладельческом государстве 
призывает рассматривать это государство лишь средством к добыванию того и другого. 
Обезцененная введением республиканского образа правления власть становится 
проституткой, готовой лечь под каждого, кто может еѐ взять и оплатить. О 
видении государства в качестве живого организма нет и речи, а потому пренебрежение 
этим государством вполне закономерно. Так, во время военной опасности в 494 г. до 
Р.Х. произошла т.н. «первая сецессия плебеев», когда плебеи отказались участвовать в 

                                                                                                                                                                                                          
макисмальный срок власти рекса составлял 24 года, но мог быть продлѐн ещѐ на 8 лет в случае 
полного отсутствия претендентов; по прошествии всех сроков рекс должен был отдать власть 
мирно. Междуцарствие было зафиксировано по смерти Ромула, когда сенаторы получили титул 
рекса на 1 или 5 дней каждый. Вторично такой случай был по смерти Тулла Гостилия. «Главный 
рекс» был сакральным правителем и верховным жрецом. Два его брата руководили войной, судом, 
были послами. Как ближайшие советники рекса они именовались консулами (consules – 
советники). Свержение Суперба произошло из-за того, что он попытался разорвать эту традицию, 
став полновластным монархом. Для этого он убил своего брата (зятя Юния Брута) и своего 
племянника (отца Юния Брута, который был мужем сестры Суперба). Сам Юний Брут, свергнув 
Суперба, не мог жениться на его дочери, ибо та была замужем, и была замужем единственная 
племянница Суперба. В результате было решено вовсе упразднить должность «сакрального рекса», 
отдав власть «братьям-консулам», ограничив их власть сроком в 1 год. В результате до 367 г. 
(когда патриции разделили власть с плебеями) власть между консулами передавалась фактически 
по наследству, ибо консулат был прерогативой конкретных патрицианских родов – потомков 
каких-либо прежних рексов. Сокращение срока властных полномочий было вызвано большим 
количеством потомков разных рексов и их желанием быть у власти. См. об этом ряд работ 
А.В.Коптева (р. 1955): Коптев А.В. Легенда о Горациях и Куриациях – фрагмент переходной 
нормы наследования царской власти в архаическом Риме // Власть, личность, общество в античном 
мире. М., 1997; Он же. Правовой механизм передачи царской власти в архаическом Риме и 
сакральные функции трибуна целеров // Древнее право. 1997. № 2; Он же. Архаический Рим: от 
царей к консулам // Вестн. РГНФ. 1997. № 3; Он же. Рим и Альба: к проблеме наследования 
царской власти в архаическом Риме // Проблемы эволюции общественного строя и международных 
отношений в истории западноевропейской цивилизации. Вологда, 1997; Он же. От tribunus 
celerium к magister equitum: Целер, Брут и проблема наследования царской власти в архаическом 
Риме // Античность и средневековье Европы. Пермь, 1998. Вып. 4; Он же. Механизм передачи 
царской власти в архаическом Риме // ВДИ. 1998. № 3; Koptev A.V. «Three brothers» at the head of 
Archaic Rome: the king and his «consuls» // Historia. 2005. Vol. 54; Коптев А.В. Формирование списка 
царей раннего Рима // Centaurus: studia classica et medievalia. 2006. Vol. 3; Koptev A.V. Reconsidering 
the Roman king-list // Studies in Latin literature and Roman history. 2008. Vol. 13; Коптев А.В. Царь 
Сервий Туллий в роли создателя Римской республики: мифология основания до Фабия Пиктора // 
Studia Historica. 2011. Вып. 11; Он же. Царская власть, календарь и обряды Луперкалий.  
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Этруски к тому времени окончательно потерпели поражение от южноиталийских 
греков: в 474 г. до Р.Х. объединѐнный этрусско-карфагенский флот был разбит 
сиракузцами. Кельты в IV в. до Р.Х. отрезали этрусков от Адриатики.  

Рим занимался в V-IV вв. до Р.Х. войнами с италиками и этрусками. В ходе 
Латинской (340-338) и I Самнитской (343-341) войн Рим уничтожил Латинскую лигу, 
покорив Лаций и Кампанию. В ходе II Самнитской войны (327-304) Рим покорил 
Апулию, Умбрию и Пицен. После III Самнитской войны (298-290) против Рима 
выступили не только самниты, но этруски, умбры и кельты, к тому времени 
называвшиеся у римлян галлами («петухами»). В ходе этой войны Самнитская лига 
была уничтожена, а галлы отброшены к северу: в результате Рим покорил всю 
Среднюю Италию. В 285-283 гг. до Р.Х. римляне захватили территорию сенонов, из-за 
чего возможности для кельтских набегов резко сократились. В 280-275 гг. до Р.Х. шла 
война Рима с греческими колониями, возглавлявшимися Тарентом, примкнувшими к 
ним самнитами, луканами и бруттиями, нанятым Тарентом монархом северогреческого 
государства Эпир Пирром I [308-304, 297-272], закончившаяся победой Рима. До 272 г. 
до Р.Х. Рим покорил Южную Италию. В 265 г. до Р.Х. Рим взял этрусский г.Вольсинии, 
а с прочими этрусскими городами ранее были заключены договора о союзничестве. К 
сер. 260-х гг. до Р.Х. Рим оказался хозяином всей Италии, выйдя на границу с галлами. 

Рассмотрим, чем была Римская республика во внутреннем отношении от свержения 
рекса до покорения Италии73. Основными событиями раннеримской республики была 
борьба классов (не сословий!) патрициев и плебеев, каковая борьба, как указывалось, 
началась ещѐ в монархический период. Фактически, это было похоже на борьбу 
греческих «демократов»-аристократов и «демократов»-нуворишей. Патриции-
аристократы, получив власть, устроили олигархическую республику, управляемую 
сенатом из 300 членов, с избираемыми из их числа сроком на 1 год двумя преторами 
(затем – консулами), которым на равных правах принадлежала верховная власть. При 
этом любой из консулов мог быть отставлен раньше срока истечения своих 
полномочий, а в особо кризисные периоды сроком на 6 месяцев избирался один 
диктатор, которому вручались неограниченные полномочия74. Плебсу необходимо было 
                                                            
73 См., напр.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 101-105, 115-134; Маяк И.Л. Ранняя республика в Риме // 
История Европы. Т. 1. М., 1988; Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического 
развития. М., 1978; Егоров А.Б., Неронова В.Д. Римская республика с конца VI до сер. II в. до н.э. // 
История древнего мира. Т. 2. М., 1983; Alföldy G. The social history of Rome. Baltimore (Md.), 1988.  
74 Организация власть в Римской республике прямо вытекала из еѐ организации в предшествующей 
монархии. Архаические общины Лация составляли сакральный союз «30 городов». В каждом 
селении была собственная династия правителей. При этом носителями «царственности» были 
женщины этих родов. Рексами становились их мужья, которые, в большинстве случаев были 
мужскими представителями своих правящих династий. Дети-мальчики не могли претендовать на 
трон в своей общине, но, становясь мужьями наследниц в соседних общинах, они становились 
рексами соседних общин. Если предки претендентов на трон не были где-либо рексами, то и 
претенденты не могли ими стать. Только рекс Нума отменил этот закон, введя практику 
усыновления, а также разрешив детям рекса наследовать власть в собственном селении. Реальными 
наследниками-претендентами на трон становились только трое старших сыновей того или иного 
текущего рекса. Иные их братья не претендовали на власть, живя частными лицами, но могли 
призываться общинами в случае отсутствия претендентов (случай Нумы). Фактическим рексом в 
общине становился старший из трѐх братьев, остальные были «младшими соправителями». Срок 
власти такого рекса составлял 8 лет, по прошествии которых он передавал еѐ второму брату, затем 
тот ещѐ через 8 лет – третьему. Но если второй/третий братья не могли занять трон, текущий рекс 
оставлял власть у себя ещѐ на 8 лет, закрепляя еѐ браком с вдовой/дочерью/невестой брата. Т.е. 
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наборе войска и защищать Рим: сецессия (удаление) обезкровила армию. В результате, 
чтобы не допустить гражданской войны патрициат разрешил ежегодное избрание из 
верхушки плебса «народных трибунов», представителей плебса перед государством. В 
492 г. до Р.Х. Рим вывел колонии в Норбу, Велитры и Анций, куда выселялись плебеи, 
в пользу которых от местного населения отчуждалась 1/3 земли. В 486 г. до Р.Х. консул 
Спурий Кассий Вецелин [502, 493, 486] вышел с законопроектом о разделе между 
плебеями и латинскими союзниками всех завоѐванных территорий. Закон прошѐл в 
сенате, но не был претворѐн в жизнь, т.к. консул был обвинѐн патрицианской 
оппозицией в стремлении к единоличной узурпации власти и казнѐн.  

Формально войдя во власть, верхушка плебса желала в ней закрепиться, т.е. слиться с 
патрициями. Способ был проверен: в войне 484 г. до Р.Х. с эквами и вейентами, когда 
патрицианская конница оттеснила врага, плебейская пехота покинула битву. В 
отсутствие репрессий верхушка плебеев в 467 г. до Р.Х. не согласилась с 
законопроектом консула Квинта Фабия Вибулана [467] о выселении плебса в г. Анций с 
правом на его земли. Плебс потребовал раздела патрицианских земель.  

Итак, как и следовало ожидать, аппетиты растут по мере роста числа предложенных 
блюд. Тогда как решение вопроса было простым и требовало устранения самых 
активных оппозиционеров за мятежи во время войны, введения сословного, а не 
классового (имущественного) деления общества (когда верхушка плебса была бы 
включена в состав дворянства с тем имуществом, которое она имела на момент 
включения), введения общеримского гражданства для всех италиков, принятия за 
основу при решении земельного вопроса закона Вецелина 486 г., патрициат избрал 
тактику глухого неприятия плебса либо тактику мелочных уступок. Его позиция ясна. 
Введение сословного деления предусматривало, что власть будет у надсословного лица, 
т.е. это означало возврат к монархии, на что патрициат идти не хотел.  

Уступкой патрициата стал закон трибуна Ицилия (456 г. до Р.Х.) об оставление 
земельных участков на Авентине в собственности у лиц, владеющих ими законно, и 
раздел прочих авентинских земель безплатно и по жребию между плебсом. Ещѐ в 471 г. 
до Р.Х. право выбора трибунов было перенесено из центуриатных комиций в 
плебейские собрания. В 462 г. до Р.Х. трибуны потребовали ограничения консульской 
власти, а в 457 г. до Р.Х. число трибунов было увеличено с 4-5 до 10 человек.  

В 451 г. до Р.Х. вместо консулов у власти становится комиссия 10 патрициев 
(децемвиров) для выработки письменного кодекса законов. В 450 г. до Р.Х. выработка 
законов продолжалась, но состав комиссии сменился на 5 патрициев и 5 плебеев. С 
началом 449 г. до Р.Х. децемвиры отказались сложить власть и не представили готового 
кодекса. В результате состоялась «вторая сецессия плебеев», децемвиры были 
отставлены, и новые консулы выставили на обозрение т.н. «законы 12 таблиц». Законы, 
как оказалось, узаконили запрет браков патрициев и плебеев, занятия ростовщичеством, 
долговое рабство, право продажи в рабство детей отцом не более трѐх раз. Итак, 
ростовщичество и рабство оказались узаконенными «достижениями» богоборческой 
цивилизации. Из этих законов верным надо лишь признать запрет смешения 
благородных и неблагородных. Но это допустимо в Самодержавном обществе, когда 
каждый знает своѐ место в рамках своего сословия, а межсословные браки если и не 
запрещены, то не поощряются не столько государством, сколько самими гражданами, 
ибо безконтрольное смешение пород приводит народ к вырождению. В условиях же 
богоборческого республиканского государства всѐ решают, в конечном итоге, деньги. 
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В том же году трибунат получил право veto на любое решение сената, 
противоречащего интересам плебеев, а также неприкосновенность трибунов, право 
обязательности плебисцитов (голосований по трибам), преобразование плебейских 
сходок в официальные трибутные комиции. Тем самым налицо процесс растаскивания 
власти по частям. Подобная ситуация была, когда в древнем Египте ограничили власть 
Царя, и власть стала отступнической: каждый стремился урвать свой кусок пирога.  

В 445 г. до Р.Х. патрициат сдался, разрешив браки патрициев и плебеев. В 444 г. до 
Р.Х. трибунат провѐл закон о возможности выбора вместо консулов военных трибунов с 
консульской властью из плебса. Сенат согласился, но изъял из консульских полномочий 
функции ценза и контроль за составом общины (т.е. функции переписи граждан и учѐта 
их по реформе Сервия Туллия), учредя магистрат цензоров из патрициев. Затем до 
первого нашествия галлов плебеи колонизовали захваченные земли, что регулировало 
земельный вопрос. В ходе кризиса после взятия Рима, отхода ряда римских союзников, 
после 9-летней сенатской борьбы в 367 г. до Р.Х. был принят земельный и иные законы: 
1) римские граждане получали равные права на общественные земли, участками не 
выше 500 югеров (125 га); 2) уплаченные должниками проценты засчитывались в счѐт 
долга, а остаток выплачивался в 3 года равными частями; 3) упразднялись военные 
трибуны с консульской властью, возвращались 2 консула, один из которых избирался 
от плебеев. Эти законы срастили плебейскую и патрицианскую верхушки, но патрициат 
вывел из консульских полномочий суд, введя должность преторов из патрициев. После 
Латинской войны (340-338) сложилось т.н. «латинское право» о гражданстве. Общины 
на этом праве не имели гражданства, т.е. доступа к властным структурам. Их жители 
после исполнения в своих городах выборных должностей могли стать римлянами, в 
зависимости от имущественного состояния, примыкая к какому-либо классу. После III 
Самнитской войны (298-290) государственно-правовые отношения стали представлять 
собою союз общин с Римом под его главенством. Жители общин служили не в 
легионах, а в союзнических когортах. Верхушка федератов получала одно из прав: 
брака, голосования, сделки с гражданами, переселения в Рим. Колонии были на правах 
неграждан-федератов.  

Римское общество к концу IV в. до Р.Х. делилось на три группы: сенаторы, всадники, 
плебс. Социальное положение не наследовалось, а определялось имущественным 
состоянием лица. Сенаторское звание было пожизненным и определялось занятием 
государственной должности. К всадничеству относились лица с цензом в 400 тыс. 
сестерциев и выше, причем это звание давалось как почѐтный титул, а не приобреталось 
только деньгами. Здесь важно вновь подчеркнуть, что сенаторы, всадники и плебс – это 
не сословия, а должностные звания, т.к. социальная принадлежность определялась 
только социальным статусом, определяющимся богатством.  

В 326 г. до Р.Х. был принят важный закон: отмена долгового рабства. Отныне 
должник отвечал перед кредитором только имуществом, а не телом. Рабство с этих пор 
сохранилось по праву войны. Однако ни прежние рабы, ни прощѐнные в 326 г. 
кабальные, ни последующие, попавшие в рабство, уже никогда не выходили из 
зависимого состояния. Вольноотпущенники оставались на положении зависимых при 
старом господине75. Для чего это было необходимо, показывает следующая цитата:  
                                                            
75 См.: Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964. С. 
137-15; Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней римской 
империи (Италия). М., 1973. С. 97-135. 
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наборе войска и защищать Рим: сецессия (удаление) обезкровила армию. В результате, 
чтобы не допустить гражданской войны патрициат разрешил ежегодное избрание из 
верхушки плебса «народных трибунов», представителей плебса перед государством. В 
492 г. до Р.Х. Рим вывел колонии в Норбу, Велитры и Анций, куда выселялись плебеи, 
в пользу которых от местного населения отчуждалась 1/3 земли. В 486 г. до Р.Х. консул 
Спурий Кассий Вецелин [502, 493, 486] вышел с законопроектом о разделе между 
плебеями и латинскими союзниками всех завоѐванных территорий. Закон прошѐл в 
сенате, но не был претворѐн в жизнь, т.к. консул был обвинѐн патрицианской 
оппозицией в стремлении к единоличной узурпации власти и казнѐн.  

Формально войдя во власть, верхушка плебса желала в ней закрепиться, т.е. слиться с 
патрициями. Способ был проверен: в войне 484 г. до Р.Х. с эквами и вейентами, когда 
патрицианская конница оттеснила врага, плебейская пехота покинула битву. В 
отсутствие репрессий верхушка плебеев в 467 г. до Р.Х. не согласилась с 
законопроектом консула Квинта Фабия Вибулана [467] о выселении плебса в г. Анций с 
правом на его земли. Плебс потребовал раздела патрицианских земель.  

Итак, как и следовало ожидать, аппетиты растут по мере роста числа предложенных 
блюд. Тогда как решение вопроса было простым и требовало устранения самых 
активных оппозиционеров за мятежи во время войны, введения сословного, а не 
классового (имущественного) деления общества (когда верхушка плебса была бы 
включена в состав дворянства с тем имуществом, которое она имела на момент 
включения), введения общеримского гражданства для всех италиков, принятия за 
основу при решении земельного вопроса закона Вецелина 486 г., патрициат избрал 
тактику глухого неприятия плебса либо тактику мелочных уступок. Его позиция ясна. 
Введение сословного деления предусматривало, что власть будет у надсословного лица, 
т.е. это означало возврат к монархии, на что патрициат идти не хотел.  

Уступкой патрициата стал закон трибуна Ицилия (456 г. до Р.Х.) об оставление 
земельных участков на Авентине в собственности у лиц, владеющих ими законно, и 
раздел прочих авентинских земель безплатно и по жребию между плебсом. Ещѐ в 471 г. 
до Р.Х. право выбора трибунов было перенесено из центуриатных комиций в 
плебейские собрания. В 462 г. до Р.Х. трибуны потребовали ограничения консульской 
власти, а в 457 г. до Р.Х. число трибунов было увеличено с 4-5 до 10 человек.  

В 451 г. до Р.Х. вместо консулов у власти становится комиссия 10 патрициев 
(децемвиров) для выработки письменного кодекса законов. В 450 г. до Р.Х. выработка 
законов продолжалась, но состав комиссии сменился на 5 патрициев и 5 плебеев. С 
началом 449 г. до Р.Х. децемвиры отказались сложить власть и не представили готового 
кодекса. В результате состоялась «вторая сецессия плебеев», децемвиры были 
отставлены, и новые консулы выставили на обозрение т.н. «законы 12 таблиц». Законы, 
как оказалось, узаконили запрет браков патрициев и плебеев, занятия ростовщичеством, 
долговое рабство, право продажи в рабство детей отцом не более трѐх раз. Итак, 
ростовщичество и рабство оказались узаконенными «достижениями» богоборческой 
цивилизации. Из этих законов верным надо лишь признать запрет смешения 
благородных и неблагородных. Но это допустимо в Самодержавном обществе, когда 
каждый знает своѐ место в рамках своего сословия, а межсословные браки если и не 
запрещены, то не поощряются не столько государством, сколько самими гражданами, 
ибо безконтрольное смешение пород приводит народ к вырождению. В условиях же 
богоборческого республиканского государства всѐ решают, в конечном итоге, деньги. 
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«С начала республики искатели должностей облачались в белую (candida) тогу 
(откуда происходит слово «кандидат»), ходили по Форуму или Марсову полю и 
просили граждан подать за них голоса. С развитием конкуренции, которая, 
естественно, обострилась после допуска плебса к магистратуре, искательство 
должностей стало приобретать одиозные формы. Поэтому в 358 г. до н.э. был 
издан закон, ограничивавший неумеренное домогательство благосклонности 
народа по всему городу, на рынках и ярмарках. Закон был направлен против 
«новых людей». Особую роль на выборах играла клиентела. Чем больше 
клиентов имел кандидат, тем легче добивался он успеха. Но институт клиентелы 
был связан с патрициатом и был его орудием в избирательных комициях. 
Плебейская знать вынуждена была искать для себя источник обретения 
клиентов. Он был найден в вольноотпущенничестве. Отпущенный или 
выкупившийся на свободу раб становился клиентом бывшего господина. 
Пытаясь притормозить процесс создания послушной, зависимой от вчерашних 
господ из плебейской знати клиентской массы и вместе с тем изыскивая 
дополнительные возможности для пополнения казны, сенаторы одобрили 
Манлиев закон. Он был принят затем в собраниях плебса по трибам в 357 г. до 
н.э. Согласно этому закону, выходящий на волю раб уплачивал казне 
специальный налог в размере 1/20 выкупной суммы. Появление Манлиева 
закона показывает растущую экономическую и политическую силу плебейской 
верхушки и обезпокоенность патрициев этим обстоятельством»76.  

Таким образом, смысл для патрициев, так и для плебса состоял в том, чтобы: 1) 
посредством того или иного принуждения покорить себе некую массу, 2) объявить 
затем эту массу «свободной», 3) продолжая кормить массу из своих рук, сделать еѐ 
послушной, готовой выполнить любое указание толпой.  

Итак, что следует вынести из беглого взгляда на историю классической республики – 
римской? Суть то, что республиканская форма правления является высшей фазой 
развития богоборческого индоевропеизированного и семитизированного мира, не 
имевшего перед своими глазами образец Самодержавной монархии (т.е. данный 
постулат не следует применять к «иври»-иудеям). Монархия здесь лишь временный, 
переходный этап к республике, причем еѐ история заполнена борьбой с попытками 
своего ограничения или свержения, т.е. такая монархия может быть только абсолютной, 
но не Самодержавной. Устанавливающаяся res publica отнюдь не становится по 
дословному переводу «общенародным делом». Республика есть власть олигархии в 
том или ином виде, а «народ» - субстанция совершенно аморфная. Основная народная 
масса «поделена» между основными соперничающими группировками, и в лучшем 
случае мизерный процент народа остаѐтся вне этих группировок. Смыслом республики 
становится еѐ такое развитие, при котором ситуации, подобные выше рассмотренным 
для Греции, когда одна побеждающая группировка физически уничтожает основных 
вождей и сторонников другой, и наоборот, изживаются. Рим – лучший пример такого 
«изживания». Когда соперничающие группировки не убивают друг друга, им суждено в 
некотором будущем слиться воедино и организовать общую номенклатурную касту, из 
которой будут регулярно черпаться всѐ новые управленцы. После такого слияния каста 
может поступить двояко: 1) либо из двух слившихся идеологий, ранее соперничавших, 
выстроить одну и пойти по «однопартийному» пути, 2) либо оставить в употреблении 
                                                            
76 Маяк И.Л. Ранняя республика в Риме. С. 366-367. 



543 
 

обе или более псевдо-идеологий, слегка их «подправив». Т.к. первый вариант не гибок, 
он может тем самым отсекать от властного кормила определѐнную часть номенклатуры, 
каковая может перейти в оппозицию, что породит новые потрясения в будущем. 
Поэтому правильнее выбирать второй вариант, когда зависимому, «поделѐнному» 
псевдо-народу предлагают на «выбор» одно и то же блюдо под разными названиями. 
Но это – первый вариант второго пути. Лучшим вариантом второго, «многопартийного» 
пути, становится такой, когда утвердившаяся во власти номенклатура – «партия 
власти» – порождает новую партию из своей же среды. В этом случае т.н. 
«конкуренты» воспитываются в одних и тех же государственных учреждениях, 
занимают одни и те же должности, усваивают одну и ту же идеологию, но формально 
входят в «разные» партийные группировки, каковые суть искусственны. Псевдо-народ 
же в подавляющем большинстве полагает, что эти группировки всѐ же чем-то 
различаются, а потому надо голосовать «за других», т.к. «а вдруг будет лучше». Как 
видим, республиканский способ правления есть искажение самой сути власти, еѐ 
профанация. Если Самодержавная монархия – власть от Бога и по воле Бога, 
абсолютная монархия – власть отступническая, от Бога, но не по воле Бога, то 
республика – власть от человека и по воле человека. Причем республика – это лишь 
форма, а «демократия» – еѐ содержания. «Демократия» же, как говорилось, 
тождественна олигархии, т.к. является властью избранных, т.е. номенклатурной касты.  

Проиллюстрировать изложенное помогут классики. И.А.Ильин писал следующее:  
«Государство творится внутренно, душевно и духовно; и государственная 

жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и 
протекает в их душе; еѐ орудием, или органом является человеческое 
правосознание… Настоящая политическая жизнь не кричит в собраниях и 
парламентах и не буйствует на улицах – она молчит в глубине национального 
правосознания… Политический гений.. умеет прислушиваться к этому 
молчащему правосознанию своего народа – и считается с ним; мало того, он 
отождествляется с ним; он говорит и действует из него; и если он обращается 
к нему, то народ, узнав его чутьѐм, прислушивается к нему и следует за ним…  

Что же делается с государством, во что оно превращается, если в народе и у 
его вождей исчезает истинное государственно-политическое настроение? Тогда 
государство превращается в систему судорожного насилия, в принудительный 
аппарат, в неустойчивый компромисс между людьми, исполненный взаимной 
ненависти, и между классами, ожесточѐнно борющимися друг с другом, - 
словом, в прикровенную гражданскую войну. Тогда вся так называемая 
«политика» превращается в духовно уродливую, всеуниженную продажную 
суетню. Тогда государство оказывается накануне крушения… 

Верная установка личного правосознания была бы такова. Гражданин 
принимает и усваивает все интересы и задачи государства как свои собственные; 
тем самым он принимает и каждый духовно-верный и справедливый интерес 
каждого из своих сограждан. Если есть какой-нибудь частный интерес, который 
духовно верен и справедлив, то он есть уже не просто частный интерес, но 
субъективное естественное право и тем самым – общий, публичный и 
всенародный интерес, интерес и задача самого государства… Таким образом, 
государственное правосознание поднимает частную волю отдельного 
гражданина на высоту истинной политической цели: оно расширяет еѐ объѐм 
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«С начала республики искатели должностей облачались в белую (candida) тогу 
(откуда происходит слово «кандидат»), ходили по Форуму или Марсову полю и 
просили граждан подать за них голоса. С развитием конкуренции, которая, 
естественно, обострилась после допуска плебса к магистратуре, искательство 
должностей стало приобретать одиозные формы. Поэтому в 358 г. до н.э. был 
издан закон, ограничивавший неумеренное домогательство благосклонности 
народа по всему городу, на рынках и ярмарках. Закон был направлен против 
«новых людей». Особую роль на выборах играла клиентела. Чем больше 
клиентов имел кандидат, тем легче добивался он успеха. Но институт клиентелы 
был связан с патрициатом и был его орудием в избирательных комициях. 
Плебейская знать вынуждена была искать для себя источник обретения 
клиентов. Он был найден в вольноотпущенничестве. Отпущенный или 
выкупившийся на свободу раб становился клиентом бывшего господина. 
Пытаясь притормозить процесс создания послушной, зависимой от вчерашних 
господ из плебейской знати клиентской массы и вместе с тем изыскивая 
дополнительные возможности для пополнения казны, сенаторы одобрили 
Манлиев закон. Он был принят затем в собраниях плебса по трибам в 357 г. до 
н.э. Согласно этому закону, выходящий на волю раб уплачивал казне 
специальный налог в размере 1/20 выкупной суммы. Появление Манлиева 
закона показывает растущую экономическую и политическую силу плебейской 
верхушки и обезпокоенность патрициев этим обстоятельством»76.  

Таким образом, смысл для патрициев, так и для плебса состоял в том, чтобы: 1) 
посредством того или иного принуждения покорить себе некую массу, 2) объявить 
затем эту массу «свободной», 3) продолжая кормить массу из своих рук, сделать еѐ 
послушной, готовой выполнить любое указание толпой.  

Итак, что следует вынести из беглого взгляда на историю классической республики – 
римской? Суть то, что республиканская форма правления является высшей фазой 
развития богоборческого индоевропеизированного и семитизированного мира, не 
имевшего перед своими глазами образец Самодержавной монархии (т.е. данный 
постулат не следует применять к «иври»-иудеям). Монархия здесь лишь временный, 
переходный этап к республике, причем еѐ история заполнена борьбой с попытками 
своего ограничения или свержения, т.е. такая монархия может быть только абсолютной, 
но не Самодержавной. Устанавливающаяся res publica отнюдь не становится по 
дословному переводу «общенародным делом». Республика есть власть олигархии в 
том или ином виде, а «народ» - субстанция совершенно аморфная. Основная народная 
масса «поделена» между основными соперничающими группировками, и в лучшем 
случае мизерный процент народа остаѐтся вне этих группировок. Смыслом республики 
становится еѐ такое развитие, при котором ситуации, подобные выше рассмотренным 
для Греции, когда одна побеждающая группировка физически уничтожает основных 
вождей и сторонников другой, и наоборот, изживаются. Рим – лучший пример такого 
«изживания». Когда соперничающие группировки не убивают друг друга, им суждено в 
некотором будущем слиться воедино и организовать общую номенклатурную касту, из 
которой будут регулярно черпаться всѐ новые управленцы. После такого слияния каста 
может поступить двояко: 1) либо из двух слившихся идеологий, ранее соперничавших, 
выстроить одну и пойти по «однопартийному» пути, 2) либо оставить в употреблении 
                                                            
76 Маяк И.Л. Ранняя республика в Риме. С. 366-367. 
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(прикрепляя его к справедливым интересам всех сограждан) и облагораживает еѐ 
содержание (указывая ей именно на духовно-верные и справедливые интересы 
других). Этим политика воспитывает человека, приучая его созерцать весь 
горизонт своих сограждан и выделять повсюду то, что, по его собственному 
крайнему разумению, духовно-верно и справедливо. В этом воспитании частная 
воля гражданина не только подъемлется на государственный уровень и не 
только расширяется в объѐме, но и освобождается от личной жадности и 
классового своекорыстия… Это есть процесс государственного очищения души.  

Строго говоря, истинная политика совсем не служит частным и личным 
интересам – всѐ равно, будь это частный интерес определѐнного лица, целой 
группы или целого класса. Истинная политика принципиально отклоняет все и 
всякие частные вожделения. Она считается только с верными и справедливыми 
интересами лиц, социальных групп (напр., ремесленников, домовладельцев, 
инвалидов) и социальных классов (вместо апелляции к терминологии ХХ в. 
читай – сословий – В.Т.) (напр., крестьян, наѐмных рабочих, промышленников), 
и притом исключительно с точки зрения целого народа, государства, родины, с 
точки зрения общего интереса, справедливости, естественного права… То, что 
надо отстаивать и обосновывать, есть именно не классовый интерес, ибо 
классовый интерес, как таковой, есть частное вожделение и потому он не 
подлежит удовлетворению. Отстаивать надо лишь те классовые интересы, 
которые суть общенародные и государственные; только они заслуживают 
удовлетворения… Необоснованный классовый интерес может политически 
«победить», но такая «победа» подготовит только разложение государственного 
правосознания в стране и превратится неминуемо в опасность – и для 
государства в целом, и для самого «победившего» класса…  

Государство, при верном понимании, есть не механизм «принуждения» и 
«классовой конкуренции», как воображают многие, но организм духовной 
солидарности. И политика означает не партийные притязания, не партийную 
ложь и не партийные интриги, но подъѐм правосознания к постижению 
патриотических целей и к разрешению подлинно государственных задач. 
Каждый из нас, каждое новое поколение должно принять своѐ государство 
правосознанием; принять как живое духовное единство – единство культуры, 
власти и исторической судьбы; принять и вложиться в это единство, взяться за 
разрешение его конкретных задач – духовных, национальных, хозяйственных и 
правовых. И для этого каждый из нас и каждое новое поколение должны прежде 
всего верно перестроить и настроить своѐ правосознание»77. 

Митрополит Иоанн (Снычѐв) давал такую характерную оценку:  
«Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – ложь! Слово 

это переводится на русский язык как «власть народа» или «народоправство», но 
ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. 
Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, 
немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чьѐ ремесло – политика, 
профессия – жестокая и безпощадная борьба за эту власть… Древняя Греция, 
Древний Рим.. являлись классическими рабовладельческими хищниками, относя 

                                                            
77 Ильин И.А. Путь духовного обновления. СПб., 2006. С. 200, 214-216. 
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сам термин «народ», «граждане» лишь к элитарному кругу людей, 
составлявшему ничтожный процент от общего населения страны… 

Воплощение демократической идеи означает власть количества над 
качеством, власть невежественной, искусно управляемой из-за кулис толпы над 
многовековым народным идеалом – абсурдную ситуацию, в которой понятия 
Истины и справедливости, добра и зла пытаются определить арифметическим 
большинством голосов. Сколько-нибудь осмысленное существование народа, 
отдающего себе отчѐт в собственных религиозных и нравственных 
устремлениях, в наличии державной общенациональной идеи и возвышенной 
цели своего соборного бытия, - предполагает отказ от механического принципа 
количественного превосходства в пользу качественного, духовного начала… 

Политическая основа демократии – всеобщее прямое избирательное право – 
явление аморальное и разрушительное, ибо развивает политический цинизм до 
невероятных размеров, делает народ объектом безчестных манипуляций… Если 
и будет признана необходимость избрания высших должностных лиц страны, 
дело это недопустимо превращать во всенародный балаган. Ответственными 
выборщиками могут быть лишь авторитетные представители всех общественных 
классов, сословий, профессиональных и этнических групп, пропорционально 
представляющие их удельный вес в обществе… 

Юридически-правовая основа демократии – тезис о естественных 
(прирождѐнных) правах человека, на реализацию которых посредством 
формального законодательства должна быть направлена вся работа 
государственного механизма. Эта основа столь же искусственна и лжива… По 
сути своей она является лишь абсолютизацией индивидуализма… Воплощение в 
жизни общества идеи о «правах человека», превращѐнной в правовую догму и не 
уравновешенной – ни нравственно, ни юридически – идеей «естественных 
обязанностей», свойственных каждому гражданину, ведѐт ни к чему иному, как к 
неизбежной деградации общественной морали и нравственности… 

Экономическая основа демократии – финансовый, спекулятивный капитал… 
[Им конструируется]… цивилизация, в которой человек лишается последних 
остатков совести и душевного здравия, превращаясь в полуживотное-
полумеханизм – безличный винтик в гигантской машине, имеющей 
единственную всепоглощающую цель: деньги, деньги, деньги…  

Под сладкий говорок об удовлетворении «естественных» потребностей 
человека эта демократическая «цивилизация» насаждает культ насилия и 
разврата, терпимость ко злу и извращениям человеческого естества. Грехи и 
страсти падшего человека раздуваются до невероятных размеров, сознательно 
стимулируются и становятся источником безсовестной, безчестной наживы»78. 

Слова митрополита Иоанна отражают идеалы древних и нынешних богоборческих 
республик. Есть лишь одно существенное замечание. Всеобщая подача голосов есть 
позднейшее «достижение» демократии, относящееся к XIX-XX вв. В древности же 
было как раз то, за что ратовал митрополит Иоанн – подача голосов сословными 
представителями. Из меньшего повреждения древности развилось, таким образом, 
крупное повреждение современности, что надо понимать и учитывать. Т.е. призыв к 
какой-либо подаче голосов куда-либо должен быть крайне осторожным и взвешенным. 
                                                            
78 Митр. Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. М., 2002. С. 409-415. 
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(прикрепляя его к справедливым интересам всех сограждан) и облагораживает еѐ 
содержание (указывая ей именно на духовно-верные и справедливые интересы 
других). Этим политика воспитывает человека, приучая его созерцать весь 
горизонт своих сограждан и выделять повсюду то, что, по его собственному 
крайнему разумению, духовно-верно и справедливо. В этом воспитании частная 
воля гражданина не только подъемлется на государственный уровень и не 
только расширяется в объѐме, но и освобождается от личной жадности и 
классового своекорыстия… Это есть процесс государственного очищения души.  

Строго говоря, истинная политика совсем не служит частным и личным 
интересам – всѐ равно, будь это частный интерес определѐнного лица, целой 
группы или целого класса. Истинная политика принципиально отклоняет все и 
всякие частные вожделения. Она считается только с верными и справедливыми 
интересами лиц, социальных групп (напр., ремесленников, домовладельцев, 
инвалидов) и социальных классов (вместо апелляции к терминологии ХХ в. 
читай – сословий – В.Т.) (напр., крестьян, наѐмных рабочих, промышленников), 
и притом исключительно с точки зрения целого народа, государства, родины, с 
точки зрения общего интереса, справедливости, естественного права… То, что 
надо отстаивать и обосновывать, есть именно не классовый интерес, ибо 
классовый интерес, как таковой, есть частное вожделение и потому он не 
подлежит удовлетворению. Отстаивать надо лишь те классовые интересы, 
которые суть общенародные и государственные; только они заслуживают 
удовлетворения… Необоснованный классовый интерес может политически 
«победить», но такая «победа» подготовит только разложение государственного 
правосознания в стране и превратится неминуемо в опасность – и для 
государства в целом, и для самого «победившего» класса…  

Государство, при верном понимании, есть не механизм «принуждения» и 
«классовой конкуренции», как воображают многие, но организм духовной 
солидарности. И политика означает не партийные притязания, не партийную 
ложь и не партийные интриги, но подъѐм правосознания к постижению 
патриотических целей и к разрешению подлинно государственных задач. 
Каждый из нас, каждое новое поколение должно принять своѐ государство 
правосознанием; принять как живое духовное единство – единство культуры, 
власти и исторической судьбы; принять и вложиться в это единство, взяться за 
разрешение его конкретных задач – духовных, национальных, хозяйственных и 
правовых. И для этого каждый из нас и каждое новое поколение должны прежде 
всего верно перестроить и настроить своѐ правосознание»77. 

Митрополит Иоанн (Снычѐв) давал такую характерную оценку:  
«Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – ложь! Слово 

это переводится на русский язык как «власть народа» или «народоправство», но 
ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. 
Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, 
немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чьѐ ремесло – политика, 
профессия – жестокая и безпощадная борьба за эту власть… Древняя Греция, 
Древний Рим.. являлись классическими рабовладельческими хищниками, относя 
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Из хорошего побуждения, когда, к примеру, речь может идти лишь о выборе городской 
думы или городского головы, может вылиться богоборческий парламент.  

Замечательно писал архиепископ Серафим (Соболев):  
«Совершенно напрасно под апостольскими словами нет власти не от Бога, 

некоторые подразумевают, наряду с Царскою единодержавною властью, власть 
республиканскую и конституционную. Самый текст апостольского учения о 
власти свидетельствует, что здесь всѐ время говорится только о Царской 
Самодержавной власти. За это говорит и здравый смысл: как могли Апостолы 
разуметь под Богопоставленной ту власть, которая Царскую Богопоставленную 
власть ниспровергает. А республика есть ниспровержение монархии, даже 
посредством всякого насилия до кровавого террора… Как власть республики, 
так и конституционной (ограниченной богоборцами – В.Т.) монархии, одинаково 
не только не являются Богоустановленною властью, но их бытие начинается с еѐ 
отрицания. Ясно, что не Божественная воля, выраженная в Св. Писании, а 
человеческая многомятежная, греховная воля с открытым ниспровержением 
Богооткровенного и святоотеческого учения о Царской Самодержавной власти 
лежит в основе республиканского и конституционного строя. 

Поэтому Св. Церковь наша не может закрыть своих глаз на отсутствие 
религиозной основы в демократическом образе правления… Иначе сказать: Св. 
Церковь не может желать водворения.. республиканского или конституционного 
строя. Она может содействовать.. только исконному государственному строю, 
каковым была единоличная великокняжеская или Царская Самодержавная 
власть Помазанника Божиего, власть самая близкая к Церкви и родственная ей… 

…[В конституционной и республиканской формах правления]… человеческая 
личность не может найти поддержки в осуществлении своих высших 
религиозно-нравственных запросов. Здесь самым главным делом является 
политическая партийная борьба не на живот, а на смерть, и с точки зрения этой 
борьбы расценивается личность, которая с еѐ духовными интересами совсем не 
нужна демократическому строю, а нужна как механическая частица 
государственной машины, как количественная сила. И это понятно. 
Демократическое государство управляется не этическим, а юридическим 
началом… Высшим благом является воля народа, для которой не обязательны 
нравственные начала. И так как демократическое государство основано на 
количественной силе, то нравственная сила ему даже враждебна»79. 

Здесь следует лишь уточнить, что «партийная борьба не на живот, а на смерть» 
может быть только в случаях, когда соперничающие группировки ещѐ не слились и не 
помирились, и когда речь идѐт об «однопартийном» пути. Во всех прочих вариациях 
создаѐтся лишь видимость партийной борьбы. 

«Только сознавание своей ответственности перед Творцом, - писал 
М.М.Дунаев, - приближает власть к религиозной идее высшей правды и 
справедливости, ради которых осуществляется власть. Сознавание 
ответственности перед людьми, и только перед ними, заставит власть служить 
интересам, не всегда безкорыстным, этих людей, и в подоснове всего – своим 
собственным интересам. Бога обмануть невозможно, людей – нетрудно. Поэтому 
так много обмана в демократии… Само понятие демократии – сущий обман. Или 
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самообман? В самом деле: демократия по определению есть власть народа. Но 
народ не может непосредственно осуществлять власть – лишь только через 
своих представителей. Следовательно, демократия есть власть от имени народа. 
И над народом… Подлинная государственная жизнь в демократических странах 
отчасти замирает на период выборов: политики думают не о том, что 
необходимо для здоровой общественной жизни, а о том, что выгодно сделать и 
сказать, чтобы одурачить толпы избирателей. Популизм поглощает немалые 
средства, выбрасываемые впустую… Сам принцип партийности, неотделимый 
от демократии, связан с защитой интересов не народа, не нации, не страны, но 
лишь части населения… Демократия как принцип всегда оказывается фикцией… 
В демократии источником власти разумеется всегда воля той или иной (порою 
весьма малой) части людей, мнящих себя вполне самовольными… Человеку 
лестно мнить себя самовольным, поэтому демократия для него становится 
кумиром. Демократия есть одно из проявлений первородной повреждѐнности 
человеческой природы… Демократическое государство всегда согласно лишь 
использовать Истину как некое подсобное средство для достижения своих целей. 
«Новое мышление», потребительское по природе своей, насаждает и цели 
потребительские, обыденные, приземлѐнные. «Новому мышлению» выгодно, 
чтобы – ничего святого. Совести навязываются критерии купли-продажи»80. 

Наконец, предоставим слово подлинному классику вопроса – К.П.Победоносцеву:  
«Демократия ставит себе целью всеобщую подачу голосов – вот роковое 

заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. 
Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, 
раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоянием каждого 
гражданина становится безконечно малая доля этого права… В результате 
несомненно оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила 
свою священную формулу свободы, нераздельно соединѐнной с равенством. 
Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением 
свободы между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства, 
или сущее неравенство. Каждый голос, представляя собою ничтожный фрагмент 
силы, сам по себе ничего не значит: относительное значение может иметь только 
некоторое число, или группа голосов… Тот, кто сумеет прибрать к себе самое 
большое количество этих фрагментов силы, становится господином силы, 
следовательно, господином правления и решителем воли. В чѐм же, 
спрашивается, действительное преимущество демократии перед другими 
формами правления? Повсюду, кто оказывается сильнее, тот и становится 
господином правления… При демократическом образе правления правителями 
становятся ловкие подбиратели голосов, с своими сторонниками, механики, 
искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение 
кукол на арене демократических выборов… 

Для непредубеждѐнного ума ясно, что вся эта игра не что иное, как борьба и 
свалка партий и подтасовывание чисел и имѐн… 

Организация партий и подкуп – вот два могучих средства, которые 
употребляются с таким успехом для орудования массами избирателей, 
имеющими голос в политической жизни. Ещѐ Фукидид (460-400 гг. до Р.Х. – 
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Из хорошего побуждения, когда, к примеру, речь может идти лишь о выборе городской 
думы или городского головы, может вылиться богоборческий парламент.  

Замечательно писал архиепископ Серафим (Соболев):  
«Совершенно напрасно под апостольскими словами нет власти не от Бога, 

некоторые подразумевают, наряду с Царскою единодержавною властью, власть 
республиканскую и конституционную. Самый текст апостольского учения о 
власти свидетельствует, что здесь всѐ время говорится только о Царской 
Самодержавной власти. За это говорит и здравый смысл: как могли Апостолы 
разуметь под Богопоставленной ту власть, которая Царскую Богопоставленную 
власть ниспровергает. А республика есть ниспровержение монархии, даже 
посредством всякого насилия до кровавого террора… Как власть республики, 
так и конституционной (ограниченной богоборцами – В.Т.) монархии, одинаково 
не только не являются Богоустановленною властью, но их бытие начинается с еѐ 
отрицания. Ясно, что не Божественная воля, выраженная в Св. Писании, а 
человеческая многомятежная, греховная воля с открытым ниспровержением 
Богооткровенного и святоотеческого учения о Царской Самодержавной власти 
лежит в основе республиканского и конституционного строя. 

Поэтому Св. Церковь наша не может закрыть своих глаз на отсутствие 
религиозной основы в демократическом образе правления… Иначе сказать: Св. 
Церковь не может желать водворения.. республиканского или конституционного 
строя. Она может содействовать.. только исконному государственному строю, 
каковым была единоличная великокняжеская или Царская Самодержавная 
власть Помазанника Божиего, власть самая близкая к Церкви и родственная ей… 

…[В конституционной и республиканской формах правления]… человеческая 
личность не может найти поддержки в осуществлении своих высших 
религиозно-нравственных запросов. Здесь самым главным делом является 
политическая партийная борьба не на живот, а на смерть, и с точки зрения этой 
борьбы расценивается личность, которая с еѐ духовными интересами совсем не 
нужна демократическому строю, а нужна как механическая частица 
государственной машины, как количественная сила. И это понятно. 
Демократическое государство управляется не этическим, а юридическим 
началом… Высшим благом является воля народа, для которой не обязательны 
нравственные начала. И так как демократическое государство основано на 
количественной силе, то нравственная сила ему даже враждебна»79. 

Здесь следует лишь уточнить, что «партийная борьба не на живот, а на смерть» 
может быть только в случаях, когда соперничающие группировки ещѐ не слились и не 
помирились, и когда речь идѐт об «однопартийном» пути. Во всех прочих вариациях 
создаѐтся лишь видимость партийной борьбы. 

«Только сознавание своей ответственности перед Творцом, - писал 
М.М.Дунаев, - приближает власть к религиозной идее высшей правды и 
справедливости, ради которых осуществляется власть. Сознавание 
ответственности перед людьми, и только перед ними, заставит власть служить 
интересам, не всегда безкорыстным, этих людей, и в подоснове всего – своим 
собственным интересам. Бога обмануть невозможно, людей – нетрудно. Поэтому 
так много обмана в демократии… Само понятие демократии – сущий обман. Или 
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В.Т.) описывает резкими чертами действие этих средств в древних греческих 
республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные 
примеры подкупа, составляющего обычное орудие партий при выборах… 

С тех пор как в демократии потеряли значение исторические понятия о лицах, 
по своему сословию и общественному положению, призываемых на служение 
государству, служебные назначения становятся орудием политических партий, 
усиливающих себя раздачею должностей, и число должностей непомерно 
увеличивается не к пользе, а к отягощению народа, для службы не столько 
общему, сколько своему интересу, в народе же при общем недовольстве 
возрастает стремление к получению оплачиваемых и доходных должностей… 

По демократической теории избранный представитель народа призван 
подавать свой голос не за то, что он признаѐт полезным для народа или 
разумным и справедливым, но за то, что признают лучшим и нужным люди той 
партии, которая выбрала его и прислала, хотя бы это не согласовалось с личным 
его мнением. Таким образом, выбор представителей превращается в игру 
партий… От участия в этой игре устраняются все люди прямой мысли, честного 
духа и высшей культуры, особливо когда каждый из них имеет на руках дело 
своего специального призвания…  

Что основано на лжи, не может быть право… Одно из самых лживых 
политических начал есть начало народовластия, та.. идея, что всякая власть 
исходит от народа и имеет основание в воле народной…  

Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть 
парламента с той разницей, что в лице монарха можно представить себе 
единство разумной воли; а в парламенте нет его, ибо здесь всѐ зависит от 
случайности, так как воля парламента определяется большинством; но как скоро 
при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть 
меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента: тем ещѐ 
менее можно признать еѐ волею народа… Политическая свобода становится 
фикцией, поддерживаемой на бумаге, параграфами и фразами конституции; 
начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная 
деморатия, водворяя безпорядок и насилие в обществе, вместе с началами 
безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство – там, где 
нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к 
анархии, от которой общество спасается одной лишь диктатурой, т.е. 
восстановлением единой воли и единой власти в правлении»81. 

Читая г-на Победоносцева, надо делать поправку на время, когда он писал эти 
строки. В конце XIX в. ещѐ не было даже предположения о том, что две или более 
партии могут быть копиями друг друга, поэтому идея политической борьбы мыслилась 
такою же, как в древности. С точки же зрения древности цитированная фраза верна: 
именно история Греции с еѐ сменами республика/тирания и обратно, есть лучший 
пример вырождения республиканизма, встряски тиранией, возврата к разврату и т.д.  

Итак, памятуя главную формулу из работ г-на Ильина:  
«Это есть великая иллюзия, что «легче всего» возвести на Престол законного 
Государя. Ибо законного Государя надо заслужить сердцем, волею и делами… 
Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый 
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трудный, ибо душевно самый глубокий строй, духовно требующий от народа 
монархического правосознания. Республика есть правовой механизм, а монархия 
есть правовой организм»82,  

следует обратиться к рассмотрению политической истории Греции V-III вв. до Р.Х. и 
дальнейшему изучению еѐ богоборческой философии83. 

Вспомним, что к 500 г. до Р.Х. Спарта контролировала весь Пелопоннес во главе 
Пелопоннесского союза (с 550 г. до Р.Х.), стоя на границах Аттики; у власти в Спарте 
находились «демократы»-аристократы. Аттика контролировалась Афинами, где была 
проведена реформа, слившая обе группировки «демократов» в единое целое, хотя во 
власти ещѐ шли передвижки, т.к. большинство постов занимали прежние «демократы»-
нувориши. При этом на восточных границах (морских) как Афин, так и Спарты стояло 
недавно оформившаяся Персидская империя. К 500 г. до Р.Х. персы покорили все 
греческие города Малой Азии и закрепились на фракийском побережье.  

Здесь следует сделать небольшое отступление и уточнить, что первичной была всѐ 
же номенклатурная демократия Греции, нежели Рима. Рим с некоторым опозданием 
просто копировал греческое устройство со своими мелкими особенностями. Так, 
вспомним, что реформа Сервия Туллия была скопирована с реформы афинского 
Солона. Надо теперь увидеть, что слияние верхушки патрициата и плебса окончательно 
происшедшее к IV в. до Р.Х. есть результат заимствования реформы афинского 
Клисфена. Характерно, что отмена долгового рабства была первичной также для Афин, 
проведѐнной в 594-593 гг. до Р.Х. Солоном, лишь спустя более 250 лет дойдя до Рима84. 

Неминуемое военное столкновение Спарты и Афин за гегемонию в Греции было 
отложено по внешним причинам. В 500-493 гг. до Р.Х. состоялось восстание греков 
Малой Азии, воглавленное г. Милетом. Пришедшие к власти в Милете «демократы»-
нувориши обратились за помощью в материковую Грецию, на каковую просьбу 
откликнулись Афины и Эретрия Эвбейская, пославшие в Ионию совместный флот. 
Восставшие взяли резиденцию персидского сатрапа в г. Сарды, после чего афиняне 
вернулись домой. В результате этого персы подавили восстание к 493 г. до Р.Х. 
последовательно беря штурмом каждый город, и вырезая его население почти 
поголовно. В 492 г. до Р.Х. персы предприняли поход по фракийскому побережью в 
Грецию, получив свободный проход и поддержку в землях северо-греческой 
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В.Т.) описывает резкими чертами действие этих средств в древних греческих 
республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные 
примеры подкупа, составляющего обычное орудие партий при выборах… 

С тех пор как в демократии потеряли значение исторические понятия о лицах, 
по своему сословию и общественному положению, призываемых на служение 
государству, служебные назначения становятся орудием политических партий, 
усиливающих себя раздачею должностей, и число должностей непомерно 
увеличивается не к пользе, а к отягощению народа, для службы не столько 
общему, сколько своему интересу, в народе же при общем недовольстве 
возрастает стремление к получению оплачиваемых и доходных должностей… 

По демократической теории избранный представитель народа призван 
подавать свой голос не за то, что он признаѐт полезным для народа или 
разумным и справедливым, но за то, что признают лучшим и нужным люди той 
партии, которая выбрала его и прислала, хотя бы это не согласовалось с личным 
его мнением. Таким образом, выбор представителей превращается в игру 
партий… От участия в этой игре устраняются все люди прямой мысли, честного 
духа и высшей культуры, особливо когда каждый из них имеет на руках дело 
своего специального призвания…  

Что основано на лжи, не может быть право… Одно из самых лживых 
политических начал есть начало народовластия, та.. идея, что всякая власть 
исходит от народа и имеет основание в воле народной…  

Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть 
парламента с той разницей, что в лице монарха можно представить себе 
единство разумной воли; а в парламенте нет его, ибо здесь всѐ зависит от 
случайности, так как воля парламента определяется большинством; но как скоро 
при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть 
меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента: тем ещѐ 
менее можно признать еѐ волею народа… Политическая свобода становится 
фикцией, поддерживаемой на бумаге, параграфами и фразами конституции; 
начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная 
деморатия, водворяя безпорядок и насилие в обществе, вместе с началами 
безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство – там, где 
нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к 
анархии, от которой общество спасается одной лишь диктатурой, т.е. 
восстановлением единой воли и единой власти в правлении»81. 

Читая г-на Победоносцева, надо делать поправку на время, когда он писал эти 
строки. В конце XIX в. ещѐ не было даже предположения о том, что две или более 
партии могут быть копиями друг друга, поэтому идея политической борьбы мыслилась 
такою же, как в древности. С точки же зрения древности цитированная фраза верна: 
именно история Греции с еѐ сменами республика/тирания и обратно, есть лучший 
пример вырождения республиканизма, встряски тиранией, возврата к разврату и т.д.  

Итак, памятуя главную формулу из работ г-на Ильина:  
«Это есть великая иллюзия, что «легче всего» возвести на Престол законного 
Государя. Ибо законного Государя надо заслужить сердцем, волею и делами… 
Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый 
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Македонии, возглавляемой басилевсом (βασιλεύρ) Александром I [498-450]. Поход 
оказался неудачен из-за разгрома персидского флота бурей. Несмотря на провал похода 
персидский шах Дарий I [522-486] потребовал подчинения от всех греческих 
государств. Спарта и Афины отказались подчиниться, но прочие мелкие образования 
персам покорились. Поход Персии против Афин в 490 г. до Р.Х. окончился поражением 
персидского войска, хотя персы покорили острова Эгейского моря и заняли Эретрию.  

В 483-480 гг. до Р.Х. шах Ксеркс I [486-465] выстроил мост через Босфор, вырыл 
канал на Халкидике для обхода мыса Афон, организовал сеть провиантских складов во 
Фракии и Македонии. В 481 г. в преддверие войны в Коринфе собралось совещание 
представительств ряда греческих государств, постановившее временно прекратить 
войны, а Пелопоннесский союз объявил Спарту руководителем объединѐнными 
вооружѐнными силами (гегемоном). Афины приняли гегемонию Спарты.  

Во внутриполитической жизни Афин не было существенных подвижек, за 
исключением изобретения т.н. «остракизма». После того как реформы Клисфена слили 
в одно целое основные группировки демократов, формально необходимость 
физического устранения одной группой сторонников другой видоизменилась в 
«остракизм»: когда проигравший в борьбе, каковая борьба ещѐ имела место вследствие 
лишь начальной стадии слияния группировок, изгонялся за пределы государства. 
Причем, изгнание могло произойти и без какой бы то ни было провинности со стороны 
изгнанника, а вследствие его возможной провинности на основании тайного 
голосования. В 462 г. до Р.Х. реформа Эфиальта лишила реальной власти ареопаг, 
оставив ему функции суда по некоторым преступлениям. Этим был нанесѐн серьѐзный 
удар по органу, остававшемуся в безраздельном ведении «демократов»-аристократов. 

Внутренняя обстановка в Спарте была сложнее. По завоевании Лаконии и Мессении 
их жители в виде государственных рабов (илотов) были поделены так, чтобы на каждый 
спартанский земельный надел (клер) приходилось несколько илотских семей:  

«В результате этой реформы спартанский демос превратился в замкнутое 
сословие профессиональных воинов-гоплитов… Труд илотов избавлял 
спартиатов от необходимости добывать пропитание и оставлял им максимум 
свободного времени для занятий государственными делами и 
совершенствования в военном искусстве. Последнее было тем более 
необходимо, что после завоевания Мессении в Спарте создалась крайне 
напряжѐнная обстановка: была нарушена основная заповедь рабовладельческой 
экономики, сформулированная впоследствии Аристотелем: избегать скопления 
больших масс рабов одного этнического происхождения. Илоты, составлявшие 
большинство среди трудового населения Спарты, говорили на одном и том же 
языке и мечтали только о том, как бы сбросить ненавистное иго спартанских 
завоевателей. По свидетельству Геродота, в спартанской армии, сражавшейся 
против персов при Платеях (479 г. до н.э.), на каждого полноправного спартиата 
приходилось по семь илотов. Удержать их в повиновении можно было только с 
помощью систематического безпощадного террора… В соответствии с 
принципом «ликургова строя» все полноправные граждане Спарты официально 
именовались «равными», и это были не пустые слова. В Спарте действовала на 
протяжении почти двух столетий целая система мер, направленных к тому, 
чтобы свести к минимуму любые возможности личного обогащения и тем самым 
приостановить рост имущественного неравенства. С этой целью была изъята из 
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обращения золотая и серебряная монета… Торговля и ремесло считались в 
Спарте занятиями, позорящими гражданина. Ими могли заниматься лишь 
периеки… Если кому-то удалось бы сколотить состояние, воспользоваться им 
под бдительным надзором спартанской полиции нравов он всѐ равно не смог бы. 
Все спартиаты независимо от их происхождения и общественного положения – 
исключения не делалось даже для стоявших во главе государства царей – жили в 
совершенно одинаковых условиях, как солдаты в казарме, носили одинаковую 
простую и грубую одежду, ели одинаковую пищу за общим столом в сисситиях, 
пользовались одинаковой домашней утварью. На производство и потребление 
самых незначительных предметов роскоши в Спарте был наложен строжайший 
запрет… Ввоз в Спарту чужеземных изделий был категорически запрещѐн»85. 

Итак, Спарта была другим вариантом демократии. Если демократия афинская 
предполагала имущественное неравенство, обогащение и проч., то власть в Афинах не 
была застрахована от еѐ захвата путѐм насилия ли, подкупа ли и т.д. Для решения этой 
проблемы Клисфен и пошѐл на слияние соперничающих группировок в одну 
номенклатурную касту: чтобы захват власти мог быть лишь мятежом одного члена 
касты против прочих, а идеология осталась бы неизменной. Случаи же, не относящиеся 
к насилию, как-то подкуп, шантаж и т.п. были фактически узаконены, возведены в ранг 
официальной политики, как в Афинах, так и в Риме.  

Спарта решила этот же вопрос по-другому. Зачем, по мнению эфоров, соглашаться с 
существованием противных власти группировок и выдумывать философские теории 
власти для одурманивания порабощѐнного народа, а тем более, если этот народ вдруг 
объявлялся свободным? Проще ликвидировать противные группировки, не выпуская 
власть из рук. Чтобы группировки не воскресли или не организовались вновь, надо 
поставить под тотальный контроль повседневную жизнь граждан: когда они весь день 
находятся на глазах друг друга, даже едят и развратничают под надзором, кто-нибудь, 
кто донесѐт о вредных мыслях и намерениях у кого-либо найдѐтся обязательно. Чтобы 
не было возможности сравнивать свою жизнь с жизнью прочих, надо закрыть выход из 
государства во внешний мир и жесточайше ограничить вход в свой мир извне. Кроме 
того, нужно внутреннее равенство. Причѐм, надо понимать, что спартиаты в Спарте не 
равнялись периекам. Периеки также были свободны в отличие от илотов, но они были 
своего рода государственными рабочими, выполняющими работу по госзаказу. 
Подобная деятельность для спартиата была запрещена.  

Т.е. в государстве, находящемся во власти «агрессивной демократии», - назовем еѐ 
таким образом, - неравенство одной социальной группы по отношению к другой 
закреплено официально, также, впрочем, как и в Самодержавном государстве. В 
государстве «спокойной демократии» (Афины, Рим), напротив, неравенство 
социальных групп существует, но, не будучи законодательно оформленным, что 
создает мечтательные иллюзии у находящихся снизу о возможности подняться наверх. 
Здесь следует подчеркнуть обозначенную разницу. Неравенство социальных групп 
(сословий) в Самодержавном государстве оправдано с точки зрения самой природы, т.е. 
обусловлено различными человеческими дарованиями (способностями), но никому не 
возбраняется реальными достижениями подниматься наверх, равно, как и опускаться 
вниз. Неравенство социальных групп (классов) в государстве «спокойной демократии» 
лживо, т.к. зиждется только в имущественном неравенстве, о способностях же речи 
                                                            
85 Андреев Ю.В. Греция в архаический период. С. 89. 
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Македонии, возглавляемой басилевсом (βασιλεύρ) Александром I [498-450]. Поход 
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персидского войска, хотя персы покорили острова Эгейского моря и заняли Эретрию.  
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удар по органу, остававшемуся в безраздельном ведении «демократов»-аристократов. 

Внутренняя обстановка в Спарте была сложнее. По завоевании Лаконии и Мессении 
их жители в виде государственных рабов (илотов) были поделены так, чтобы на каждый 
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совершенствования в военном искусстве. Последнее было тем более 
необходимо, что после завоевания Мессении в Спарте создалась крайне 
напряжѐнная обстановка: была нарушена основная заповедь рабовладельческой 
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большинство среди трудового населения Спарты, говорили на одном и том же 
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против персов при Платеях (479 г. до н.э.), на каждого полноправного спартиата 
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здесь не идѐт. Однако эта демократия потому и «спокойна», что создает иллюзию 
равенства прав и возможностей. «Агрессивная» же демократия провозглашает 
равенство слоями: своѐ равенство для номенклатуры, своѐ для ремесленников, своѐ для 
рабов. Здесь надо видеть, что строй «агрессивной» демократии, поэтому, формально 
справедливее, т.к. он говорит правду: зачем пытаться выпрыгнуть из своей ниши, если 
тебя всѐ равно никто никуда не пустит? «Спокойная» же демократия говорит: дѐргайся, 
ведь ты свободен, однако, т.к. демократия есть целесообразность, а эту 
целесообразность определяем мы, избранные подкупом шантажом и вымогательством, 
то ты можешь дѐргаться в таких-то пределах, иначе ты – мятежник против демократии.  

В 480 г. до Р.Х. войско Ксеркса I выступило в поход по старому пути 492 года, вновь 
поддержанное Македонией. Архагетами Спарты в это время были Леотихид [491-476] 
из Еврипонтидов и Леонид I [488-480] из Агидов. Леонид пожертвовал собой, погибнув 
с малым отрядом в Фермопильском ущелье, оттянув на себя противника, для эвакуации 
Аттики. Перед угрозой персидского вторжения Афины мобилизовали всѐ боеспособное 
население Аттики во флот, эвакуировали женщин и детей и вернули ранее изгнанных 
по остракизму. Афины были взяты и сожжены. Но уже в сентябре 480 г. до Р.Х. 
персидский флот был разгромлен при о. Саламин. В следующем году персидская армия 
вновь вторглась в Аттику, но была разбита при Платеях. В течение того же года 
афинский флот освободил от персов острова Эгейского моря.  

В условиях мирного времени обострились отношения Афин со Спартой, которая 
потребовала изгнания из военного союза государств – союзников персов. Это давало бы 
Спарте полное преимущество, поэтому Афины воспротивились. В 477 г. до Р.Х. 
верховное командование, в морских операциях против Персии, было от Спарты 
передано Афинам: был создан Делосский (Афинский) морской союз, как противовес 
спартанскому Пелопоннесскому союзу. Во внутренних взаимоотношениях между 
государствами-участниками Афинского союза афинская политика напоминала, скорее, 
такую, которую проводила бы Спарта. Все вступившие в Афинский союз участники 
рассматривались Афинами как присоединѐнные территории, причѐм Афины начали 
выводить в их земли свои колонии. Все, желавшие отпасть от союза, объявлялись 
мятежниками и покорялись оружием (469 г. – Наксос, 463 г. – Фасос, 446 г.  – Эвбея, 
440 г. – Самос, 432 г. – Потидея, 428 г. – Лесбос, 427 г. - Керкира). В 468 г. до Р.Х. 
персы были разбиты у Евримедонта, и Иония была включена в Афинский союз. В 454 г. 
до Р.Х. Афины присвоили себе общую казну Афинского союза.  

Во время фасосского восстания в 465 г. до Р.Х. Спарта поддержала восставших. Но в 
Пелопоннесе произошло землетрясение, а в 464 г. до Р.Х. восстали илоты. Восстание 
вошло в историю под именем III Мессенской войны. Пользуясь ослаблением Спарты, 
Афины покорили члена Пелопоннесского союза – Эгину, включив еѐ в Афинский союз. 
Первая Пелопоннесская война (457-446) ничем не кончилась, и в 445 г. до Р.Х. Афины и 
Спарта заключили 30-летний мир. По этому миру Спарта признавала потерю Эгины, но 
Афины отказывались от влияния в Центральной Греции. В 449 г до Р.Х. завершились 
греко-персидские войны: Персия отказывалась от ионийских городов и Эгейского моря.  

Период 461…429 гг. до Р.Х. в Афинах проходит под знаком выходца из аристократов 
Перикла, избиравшегося в эти годы (причѐм в 444…430 гг. до Р.Х. единолично) 
стратегом (новый, вместо архонта, титул афинского главы с 480 г. до Р.Х.). Это было 
время максимального усиления Афин. Первым делом Перикла становится отмена право 
veto для ареопага, после каковой отмены с этим органом можно было уже вовсе не 
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считаться. Затем Перикл расширил избирательное право с первых двух до первых трѐх 
(из пяти) классов афинского общества, приобретя мощную поддержку. Третий класс 
составляли мелкие собственники и ремесленники. Также он ввѐл денежное содержание 
для ежегодно избираемых членов Совета пятисот, архонтов, судей трибунала гелиастов, 
и раздавал деньги гражданам-участникам регулярно проводимых празднеств. В 
Народное собрание были введены все полноправные граждане (таковыми считались все 
достигшие 20 лет и прошедшие воинскую службу). Вкупе с расширением 
избирательного права это оказалось мощным стимулом обезпечения регулярного 
переизбрания Перикла: поле для маневрирования и целенаправленного создания 
«общественого мнения» было идеальным. С 440-х гг. до Р.Х. для малоимущих граждан 
Перикл начинает безплатную раздачу небольших сумм и жетонов для их допуска на 
театральные представления. Если вспомнить, что театральные представления в Греции 
были предприятиями идеологического характера, подобное внимание к ним понятно.  

Масштабы царившего в Афинах уровня взяточничества, подкупа, шантажа и т.д., что 
в терминах XX-XXI вв. принято обозначать «коррупцией» видно хотя бы из количества 
основных должностей: 10 стратегов (из которых первый стратег – главный), 9 архонтов, 
10 казначеев (от каждой филы), 10 полетов (занимавшихся арендными контрактами и 
торгами), 10 логистов (для проверки отчѐтности должностных лиц), 10 заведующих 
ремонтом храмов, 10 надзирателей мер и весов, басилевс. Таким образом, любой из них 
мог апеллировать к любому же из прочих, а равно и любой гражданин мог 
апеллировать к любому из должностных лиц. При этом любой гражданин имел право 
предъявить любое обвинение любому чиновнику, что автоматически влекло за собой 
суд. Реальным воплощением этого стали события 406 г. до Р.Х., когда во время шторма 
флот Афин разгромил флот пелопоннесцев. Стратеги-победители были обвинены в 
потерях моряков, относимых за счѐт шторма, и приговорены к смертной казни.  

При Перикле начал практиковаться подход, когда рабов перестали сосредотачивать в 
одном месте большими массами, т.к. за такими группами было сложно надзирать. При 
этом перед глазами был негативный пример спартанской III Мессенской войны. 

Хрупкий спарто-афинский мир завершился грандиозной Второй Пелопоннесской 
войной (431-404). В ходе этой войны второй раз в центрально-греческие события 
вмешалась Македония – в 424 г. до Р.Х. Спарту поддержал еѐ басилевс Пердикка II 
[450-413], который, однако, уже в 415 г. до Р.Х. встал на сторону Афин. Весной 411 г. 
до Р.Х. под влиянием ряда поражений в Афинах происходит государственный 
переворот: власть отошла новому парламенту – «Совету четырѐхсот», количество 
афинских граждан ограничивалось 5 тыс. наиболее состоятельных. Вождями этой 
группировки были лица, занимавшиеся морской торговлей и пиратством. Осенью 411 г. 
до Р.Х. новый переворот привѐл к власти группировку умеренных, весной 410 г. до Р.Х. 
возвратившую прежний режим. Осенью 405 г. до Р.Х. спартанская армия осадила 
Афины, сдавшиеся в апреле 404 г. до Р.Х. По итога войны Афины потеряли внешние 
владения, срыли укрепления, выдали остатки флота, вернули в город изгнанных 
«демократов»-аристократов, потеряли собственную волю во внешней политике. 
Афинский союз был распущен, Спарта контролировала практически всю Грецию. 

Спартанцы поставили у власти в Афинах «демократов»-аристократов в виде т.н. 
«Совета тридцати», а политические права были сохранены за 3 тыс. наиболее 
состоятельных горожан. Однако весной 403 г. до Р.Х. против правительства выступили 
изгнанники-демократы. В битве погиб глава «тридцати». Власть его преемника 
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здесь не идѐт. Однако эта демократия потому и «спокойна», что создает иллюзию 
равенства прав и возможностей. «Агрессивная» же демократия провозглашает 
равенство слоями: своѐ равенство для номенклатуры, своѐ для ремесленников, своѐ для 
рабов. Здесь надо видеть, что строй «агрессивной» демократии, поэтому, формально 
справедливее, т.к. он говорит правду: зачем пытаться выпрыгнуть из своей ниши, если 
тебя всѐ равно никто никуда не пустит? «Спокойная» же демократия говорит: дѐргайся, 
ведь ты свободен, однако, т.к. демократия есть целесообразность, а эту 
целесообразность определяем мы, избранные подкупом шантажом и вымогательством, 
то ты можешь дѐргаться в таких-то пределах, иначе ты – мятежник против демократии.  

В 480 г. до Р.Х. войско Ксеркса I выступило в поход по старому пути 492 года, вновь 
поддержанное Македонией. Архагетами Спарты в это время были Леотихид [491-476] 
из Еврипонтидов и Леонид I [488-480] из Агидов. Леонид пожертвовал собой, погибнув 
с малым отрядом в Фермопильском ущелье, оттянув на себя противника, для эвакуации 
Аттики. Перед угрозой персидского вторжения Афины мобилизовали всѐ боеспособное 
население Аттики во флот, эвакуировали женщин и детей и вернули ранее изгнанных 
по остракизму. Афины были взяты и сожжены. Но уже в сентябре 480 г. до Р.Х. 
персидский флот был разгромлен при о. Саламин. В следующем году персидская армия 
вновь вторглась в Аттику, но была разбита при Платеях. В течение того же года 
афинский флот освободил от персов острова Эгейского моря.  

В условиях мирного времени обострились отношения Афин со Спартой, которая 
потребовала изгнания из военного союза государств – союзников персов. Это давало бы 
Спарте полное преимущество, поэтому Афины воспротивились. В 477 г. до Р.Х. 
верховное командование, в морских операциях против Персии, было от Спарты 
передано Афинам: был создан Делосский (Афинский) морской союз, как противовес 
спартанскому Пелопоннесскому союзу. Во внутренних взаимоотношениях между 
государствами-участниками Афинского союза афинская политика напоминала, скорее, 
такую, которую проводила бы Спарта. Все вступившие в Афинский союз участники 
рассматривались Афинами как присоединѐнные территории, причѐм Афины начали 
выводить в их земли свои колонии. Все, желавшие отпасть от союза, объявлялись 
мятежниками и покорялись оружием (469 г. – Наксос, 463 г. – Фасос, 446 г.  – Эвбея, 
440 г. – Самос, 432 г. – Потидея, 428 г. – Лесбос, 427 г. - Керкира). В 468 г. до Р.Х. 
персы были разбиты у Евримедонта, и Иония была включена в Афинский союз. В 454 г. 
до Р.Х. Афины присвоили себе общую казну Афинского союза.  

Во время фасосского восстания в 465 г. до Р.Х. Спарта поддержала восставших. Но в 
Пелопоннесе произошло землетрясение, а в 464 г. до Р.Х. восстали илоты. Восстание 
вошло в историю под именем III Мессенской войны. Пользуясь ослаблением Спарты, 
Афины покорили члена Пелопоннесского союза – Эгину, включив еѐ в Афинский союз. 
Первая Пелопоннесская война (457-446) ничем не кончилась, и в 445 г. до Р.Х. Афины и 
Спарта заключили 30-летний мир. По этому миру Спарта признавала потерю Эгины, но 
Афины отказывались от влияния в Центральной Греции. В 449 г до Р.Х. завершились 
греко-персидские войны: Персия отказывалась от ионийских городов и Эгейского моря.  

Период 461…429 гг. до Р.Х. в Афинах проходит под знаком выходца из аристократов 
Перикла, избиравшегося в эти годы (причѐм в 444…430 гг. до Р.Х. единолично) 
стратегом (новый, вместо архонта, титул афинского главы с 480 г. до Р.Х.). Это было 
время максимального усиления Афин. Первым делом Перикла становится отмена право 
veto для ареопага, после каковой отмены с этим органом можно было уже вовсе не 
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сконцентрировалась в Афинах, а порт Пирей в 8 км от Афин контролировался 
победившими в битве изгнанниками. Осенью 403 г. до Р.Х. Спарта составила из них 
коалиционное правительство, формально восстановив прежний стиль правления.  

Первые две трети IV в. до Р.Х. были для Греции вновь заполнены рядом войн между 
составлявшими еѐ государствами. В первые годы после покорения Афин Спарта начала 
«умиротворение» тех государств, которые выступали ранее на афинской стороне. 
Процесс сопровождался массовыми репрессиями (казнями, изгнаниями, конфискацией 
имущества). Характерно, что эти действия приносят в Спарту деньги и тайное 
обогащение для ряда лиц. Одновременно Спарта принялась за установление своей 
гегемонии в Ионии, где столкнулась с персами, начав с Персией войну (399-387). 
Одновременно проходила т.н. «Коринфская война» (395-387), в которой против Спарты 
выступила коалиция, сгруппировавшаяся вокруг Афин (Коринф, Беотия, Аргос). 
Теснимая на двух фронтах Спарта выступила перед Персией от имени всей Греции, и в 
387 г. до Р.Х. был заключѐн мир. Персии возвращались все территории, завоѐванные 
Афинами в греко-персидских войнах, в т.ч. малоазийские города. В обмен Персия 
признала властью в Греции Пелопоннесский союз, возглавляемый Спартой. 
Антиспартанская коалиция капитулировала перед угрозой спарто-персидского войска.  

Новое восстание в 379 г. до Р.Х. подняли Фивы, в течение года выведшие Беотию из-
под власти Спарты. В 378 г. до Р.Х. Афины провозгласили создание второго Афинского 
морского союза. В 371 г. до Р.Х. спартанцы потерпели поражение. Пользуясь этим, от 
Спарты отложилась Мессения, куда начали бежать илоты из Лаконии, получая здесь 
свободу и гражданские права. Беотийская армия вторглась в Лаконию, но Спарту ей 
взять не удалось. Так гегемоном Греции стали Фивы. Однако на сторону Спарты 
внезапно встают Афины, не желавшие упускать гегемонию из своих рук. В битве при 
Мантинее 362 г. до Р.Х. проиграли обе стороны. Спартанцы были разгромлены, и 
Пелопоннесский союз прекратил существование. Победа Фив была призрачна, армия 
деморализована, и Беотийский союз также пал. Гегемония осталась за Афинами. 

В 360-357 гг. до Р.Х. Афины вели войну с Одрисским государством фракийцев (см. 
об его возникновении второй том). Оно после гибели монарха Ситалка [440-424] 
переживало не лучшие времена: вследствие тронных притязаний государство 
распадается на две части. Афины отбрасывают фракийцев от Херсонеса Фракийского, 
бывшего важной составной частью в системе торговли с колониями Северного 
Причерноморья. Сразу затем афинские союзники выступают против Афин, и в т.н. 
Союзнической войне (357-355) Афинский союз прекращает существование.  

В течение всей 1-й пол. IV в. до Р.Х. в Греции осложняется социально-экономическая 
обстановка. Многочисленные войны привели к ряду новых аспектов: 1) появлению 
обезземелившегося крестьянства, «пролетариата», тянущегося в города, 2) нежеланию 
подавляющего большинства вновь обогатившихся нуворишей платить военные налоги 
государству, 3) нежеланию целого ряда неимущих лиц заниматься каким-либо трудом, 
и существованием на случайные заработки и государственные пособия, 4) вспышкам 
насилия голытьбы против имущих лиц с истреблением последних и переделом 
имущества. Даже в Спарте в 398 г. до Р.Х. впервые в еѐ истории раскрывается заговор 
не-спартиата, но лично свободного Кинадона, направленного на перестройку классов.  

Из проблемной ситуации всякий пытался выйти по-своему. В ряде городов 
(Митилена, Сикион и проч.) в 360-350-х гг. до Р.Х. появляются и изгоняются новые 
тираны. На передний план выходит сила, олицетворяемая войском, как правило, 
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наѐмным. Пожалуй, лишь на Сицилии в эти годы устанавливается относительный 
порядок. Сицилийские Сиракузы укрепляются ещѐ в начале V в. до Р.Х., когда при 
тиране Гелоне [491-478] после разгрома Карфагена в 480 г. до Р.Х. становятся 
общесицилийским гегемоном. Гиерон I [478-466] в 478 и 474 гг. до Р.Х. останавливает и 
отбрасывает продвижение этрусков. В 465-405 гг. до Р.Х. в Сиракузах правят 
«демократы»-нувориши, но после попытки афинского вторжения 415-413 гг. и угрозы 
карфагенского нашествия власть возвращается тиранам. Дионисий I [405-367] 
объединяет практически всю Сицилию и Южную Италию. В немалой степени его 
власть и прочность его положения базировалась на проведѐнном насильственном 
переделе собственности. Он подавил мятеж, конфисковал имущество мятежников, 
раздал его друзьям, командирам наѐмников и рядовым наѐмникам, частично гражданам. 
Кроме того, он освободил рабов заговорщиков, и дал им гражданские права, сделав 
полноправными гражданами Сиракуз. Во 2-й пол. IV в. до Р.Х. в связи с римским 
наступлением в Южную Италию власть у преемников Дионисися зашаталась. В 
результате переворота в 337-317 гг. до Р.Х. власть в Сиракузах захватывается крупными 
собственниками и торговцами. Тиран Агафокл [317-289] сумел восстановить державу 
Дионисия I, и в 305 г. до Р.Х. провогласил себя монархом-басилевсом. После его смерти 
начались гражданские войны, а Южная Италия была завоѐвана Римом. 

Во 2-й пол. IV в. до Р.Х. инициатива от истощѐнных в войнах средне- и 
южногреческих государств переходит на север. Македонский басилевс Архелай I [419-
399] объявил, что генеалогию его рода следует вести прямо от Геракла, Аминта III [392-
370] ещѐ в 378 г. до Р.Х. открыто порвал со Спартой, а в 374 г. до Р.Х. вошѐл в союз с 
Афинами. Птолемей I [369-365] входил в союз с Фивами, а Филипп II [359-336] пришѐл 
к выводу о необходимости самостоятельных действий. Филипп устранил соперников, 
отразил набеги иллирийцев и фракийцев и реорганизовал армию. Знать составила 
костяк армии, заняла различные должности, т.е. перестала бунтовать.  

В 353-346 гг. до Р.Х. Македония покоряет Южную Фракию, в 346-342 гг. до Р.Х. – 
внутренние районы Фракии, уничтожая Одрисское государство. Затем она вмешалась в 
Священную войну (355-346), шедшую из-за обвинения Фивами Фокид в святотатстве, 
разгромила Фокиды. Афины собрали коалицию (Афины, Коринф, Мегара, Эвбея) и 
нанесли Филиппу ряд поражений. В битве при Херонее 338 г. до Р.Х. коалиция была 
разбита. В 337 г. до Р.Х. Филипп собрал в Коринфе общегреческий съезд полисов. На 
нѐм было объявлено окончательное уничтожение Афинского союза и создание 
Коринфского союза против Персии. Командование союзом отходило Македонии, в 
Греции объявлялся мир, безопасность торговли и мореплавания, запрещались войны, 
перевороты, казни, конфискация имущества, массовое освобождение рабов.  

Конец IV в. до Р.Х. проходит для Греции и окружающих еѐ территорий под знаком 
Македонии. Новый басилевс Александр III [336-323] после встречи с кельтами на Дунае 
в 335 г. до Р.Х. и их удержания от вторжения в Грецию, во главе армии в 334 г. до Р.Х. 
перешѐл Дарданеллы, войдя в Малую Азию. В октябре 333 г. до Р.Х. он разбил шаха 
Дария III [336-330] при Иссе, захватив его семью: Персия потеряла Малую Азию. Затем 
Александр III пошѐл на юг, в Сирию и Финикию. Александр прошѐл всю Палестину и в 
ноябре 332 г. до Р.Х. ему подчинился Египет. 1 октября 331 г. до Р.Х. Дарий III был ещѐ 
раз разбит при Гавгамеллах, а Александр III вошѐл в Вавилон, затем через Сузы вышел 
в Персиду, захватив обе персидские столицы. Весной 330 г. до Р.Х. Дарий был убит 
своими сатрапами, и Персидское государство прекратило существование.  
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признала властью в Греции Пелопоннесский союз, возглавляемый Спартой. 
Антиспартанская коалиция капитулировала перед угрозой спарто-персидского войска.  

Новое восстание в 379 г. до Р.Х. подняли Фивы, в течение года выведшие Беотию из-
под власти Спарты. В 378 г. до Р.Х. Афины провозгласили создание второго Афинского 
морского союза. В 371 г. до Р.Х. спартанцы потерпели поражение. Пользуясь этим, от 
Спарты отложилась Мессения, куда начали бежать илоты из Лаконии, получая здесь 
свободу и гражданские права. Беотийская армия вторглась в Лаконию, но Спарту ей 
взять не удалось. Так гегемоном Греции стали Фивы. Однако на сторону Спарты 
внезапно встают Афины, не желавшие упускать гегемонию из своих рук. В битве при 
Мантинее 362 г. до Р.Х. проиграли обе стороны. Спартанцы были разгромлены, и 
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В 360-357 гг. до Р.Х. Афины вели войну с Одрисским государством фракийцев (см. 
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государству, 3) нежеланию целого ряда неимущих лиц заниматься каким-либо трудом, 
и существованием на случайные заработки и государственные пособия, 4) вспышкам 
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В 333 г. до Р.Х., против Македонии попыталась выступить Спарта, архагету которой 
Агису III [338-331] оказала помощь Персия. Весной 331 г. до Р.Х. Агис был разгромлен, 
и Спарта присоединилась к Коринфскому союзу. Проблемы возникли во Фракии. Там 
македонский наместник Зопирион в 331 г до Р.Х. переходит Дунай и идѐт походом на 
скифов, которых македонцы разбили в 339 г. до Р.Х. Он дошѐл до греческой Ольвии, не 
смог еѐ взять, и на обратном пути был уничтожен скифами в Гетской пустыне.  

Победа ольвиополитов над македонцами была совершена благодаря крайним мерам: 
освобождению рабов, предоставления гражданства иноземцам (ксенам), прощению 
долгов всем должникам. После победы ольвийские власти не смогли повернуть 
ситуацию назад, и были вынуждены пойти на чрезвычайно интересный шаг – на 
внесение изменений в религию. В Ольвии появляется «культ обожествлѐнного 
Демоса»86. Думается, что равноценным здесь будет наименование «культ 
обожествлѐнного охлоса», т.е. толпы. По-видимому, так нужно понимать этот «демос», 
что налицо пример охлократии, т.е. власти плохо управляемой толпы; чистый «демос» 
можно понимать по-старому, как округ, или как власть хорошо управляемой толпы.  

После Гавгамелл Александр III отпустил домой войска греческих союзников, часть 
из которых осталась наѐмниками. Македонский басилевс объявил об «унаследовании» 
Персии и в 330-327 гг. до Р.Х. подчинил еѐ северо-восточные области – Парфию, Арию, 
Дрангиану, Арахозию, Бактрию, Согдиану. В 327-325 гг. до Р.Х. Александр III завоевал 
западные индийские государства в Пятиречье (по притокам Инда). Затем армия 
повернула, и в 324 г. до Р.Х. вернулась в Сузы. Восточный поход был завершѐн, и в 
результате второй раз в истории возникло государственное образование, впоследствии 
названное империей, объединяющее разнородных, разноязычных подданных. Помимо 
этого, Александру III принадлежит важное новшество. Он посчитал, что наилучшим 
образом можно управлять разношѐрстным государством, если в нѐм живѐт однородное 
население. Поэтому он женился на дочерях Дария III, Артаксеркса III, главы 
антимакедонского сопротивления в Согдиане Оксиарта и поощрял смешанные браки 
среди своих солдат. До этого смешение завоевателей с завоѐванными происходило 
лишь насильственным путем, так что это первый случай в истории официального 
смешения. Александр III предпринял, по сути, попытку создания новой народности из 
смеси греков-индоевропейцев, индоевропейцев Средней Азии и семитов Ближнего 
Востока и Передней Азии. С точки зрения Самодержавного мира сложение народа 
полностью происходит, когда у него появляются первые предки. Но есть важнейшее 
уточнение: слиянию подлежат лишь родственные по крови и духу, а не только по 
какой-то одной из этих составляющих человеческие группы. Предприятие Александра с 
этой точки зрения означало, что вступающие в смешанный брак отказываются, - 
каждый, - от своих собственных предков, поскольку создают предков совершенно 
новых. Наказывая покорѐнных им греков за действительные или мнимые святотатства, 
Александр сам совершил страшнейшее святотатство: он не только предал память своих 
предков, но и принял решение о совершении подобного предательства за других. 

В 324 г. до Р.Х. Александр III огласил предписание о возврате в греческие полисы 
всех изгнанников, кроме виновных в убийстве и святотатстве. Это была отмена 
решений местных правительств, что вызвало оппозицию. Интереснее его требование к 
полисам об обожествлении своей персоны. В свете предко-отречения налицо 
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следующий закономерный  этап богоборчества – уравнения себя с божеством. Весной 
323 г. Александр III вернулся в Вавилон и объявил о подготовке нового похода – в 
Аравию. 10 июня 323 г. до Р.Х. он скоропостижно скончался, оставив по себе только 
что рождѐнного от дочери Оксиарта Александра. Формальными басилевсами были 
провозглашены бастард Филиппа II – слабоумный Филипп III [323-319] и Александр IV 
[323-307]. В Македонскую Империю к моменту смерти басилевса входили: Греция, 
Балканский полуостров, острова Эгейского моря, Малая Азия, Египет, Передняя Азия, 
южные регионы Средней Азии, часть Центральной Азии до среднего течения Инда.  

Конец IV в. до Р.Х. проходит под знаком борьбы за македонское наследство. Вначале 
управление находилось в руках старшего командира конницы Пердикки, 
провозгласившего обоих басилевсов и державшего в своих руках казну. Он сумел 
удерживать империю от распада в течение двух лет. В Греции в это время Афины 
возглавили мятеж, вошедший в историю под именем Ламийской войны (323-322). Затем 
против Пердикки выступила коалиция сатрапов – Антипатра (наместника в 
Македонии), Птолемея Лага (наместника в Египте), Антигона Одноглазого (наместника 
во Фригии), и он был убит своими солдатами. Верховным правителем стал Антипатр, 
Антигон стал главнокомандующим в Азии, в Вавилоне сел Селевк, Птолемей остался в 
Египте. Антипатр увел обоих басилевсов в Грецию, где умер в 319 г. до Р.Х. Против 
нового регента Полиперхонта выступил Кассандр, сын Антипатра, поддержанный 
Антигоном. Полиперхонт вызвал в Македонию из Эпира мать Александра III – 
Олимпиаду, которая по прибытии казнила Филиппа III и ряд сторонников Кассандра. 
Кассандр вторгся в Македонию, пленил и казнил Олимпиаду. Александр IV перешѐл в 
руки Кассандра, который к тому же женился на дочери Филиппа II.  

В войне 317-316 гг. до Р.Х. Антигон подчинил себе всю Азию, изгнав Селевка из 
Вавилона и убив Пифона в Мидии. Против Антигона выступили все сатрапы, из 
которых сильнейшими были Птолемей, Кассандр, Лисимах (западная Малая Азия и 
Фракия). По миру 311 г. до Р.Х. Кассандр получил Европу, кроме Фракии, которая 
отошла Лисимаху, Птолемей остался в Египте, Антигон – в Малой Азии, Селевк в 
Вавилоне (основав т.н. «государство Селевкидов», подчинив всю Месопотамию).  

Война шла почти во всех частях бывшей империи. Так, ещѐ в 331 г. до Р.Х. воскресло 
Одрисское государство, которое признало власть Лисимаха к 305 г. до Р.Х. Одрисское 
государство возрождается по его смерти в 281 г. до Р.Х.  

В 307 г. до Р.Х. по приказу Кассандра были убиты Александр IV и его мать. Однако 
Антигон и его сын вторглись в Аттику, провозгласили независимость от Македонии 
Афин, и разбили Птолемея. После этих побед Антигон и его сын Деметрий приняли 
титулы басилевсов. В Афинах отец и сын были обожествлены, в их честь были 
воздвигнуты статуи, созданы две филы, алтарь, ежегодные празднества с процессиями. 
Тем самым всѐ, что говорилось о стремлении богоборца занять место божества, 
оказывается справедливым. В Самодержавном мире о таком не могло быть и речи. 

Ответные события не заставили себя ждать: в басилевсы себя возвели Кассандр, 
Лисимах, Птолемей и Селевк. К 304 г. до Р.Х. Деметрий освободил от Кассандра почти 
весь Пелопоннес, восстановил Коринфский союз, объявил всю Грецию «свободной». В 
301 г. до Р.Х. объединившиеся сатрапы разгромили Антигона при Ипсе. Его владения 
поделили Селевк и Лисимах. Деметрий остался в Эфесе, ряде городов Малой Азии, 
Греции и Сирии. После битвы при Ипсе Селевк I [312-281] стал главой нового 
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государства, включившего в себя всю Переднюю Азию, часть Малой Азии, Иран. К 
этому же времени в государство Птолемаидов вошли Египет, Киренаика, Келесирия.  

Рассмотрим также важную тему – следующий уровень развития богоборческой 
«философии». В V в. до Р.Х. в Греции продолжали идти подвижки, направленные на 
установление окончательного тождества человека и божества. Уже говорилось об 
идеях, доносимых до греков театром и конкретными сочинителями. Здесь следует 
добавить, что в «Прикованном Прометее» Эсхил выводит образ Зевса интереснейшим 
образом: вначале тот тиран, а затем примиряется с Прометеем, готовым умереть за 
людей. Итак, коль скоро Прометей – суть богоборец, примирение с ним верховного 
божества означает сдачу им, божеством, своих позиций. Божество теперь тоже готово 
«умереть за человека» и «для человека». Хорошо писала Л.П.Маринович (1931-2010):  

«Последняя треть V в. позволяет говорить об кризисе религиозного сознания 
греков… Тяжелейшие бедствия, обрушившиеся на эллинский мир в годы 
Пелопоннесской войны, сломили тот дух оптимизма, который господствовал в 
предшествующие годы, и одновременно подорвали веру в благость богов – 
гарантов существующего порядка. Вторая важная причина кризиса – 
усложнение характера общества, его социальной структуры, которым перестали 
соответствовать традиционные религиозные идеи, восходящие к глубокой 
древности… Литература этих лет полна насмешек над богами, традиционными 
верованиями и ритуалами. Однако парадоксальность ситуации заключалась в 
том, что те самые граждане, которые вчера смеялись над богами, смотря 
комедию, завтра участвовали в торжественных религиозных церемониях в честь 
тех же божеств. Все это свидетельства наметившегося разрыва между 
религиозными чувствами гражданина и религиозной политикой государства… 
Наконец, в числе причин – и одновременно результатов – духовного кризиса 
следует назвать критику традиционных представлений и установлений 
общества, в том числе религии, со стороны софистов… В это время становится 
популярной идея о личной связи человека с божеством. Еѐ мы встречаем, 
например, у Еврипида… Возрастает значение новых культов, например бога 
врачевания Асклепия… Упадок традиционных верований приводит к широкому 
проникновению в Элладу иноземных культов, фракийских и азиатских. Для 
религиозного сознания эпохи характерно также распространение мистицизма»87. 

В подобном развитии ситуации нет ничего необычного, т.к. это можно было 
предвидеть, исходя из отсутствия прочных связей индоевропейца-богоборца с 
божеством. Ещѐ раз подчѐркивается языческий характер их мировоззрения тем, что как 
же мало потребовалось грекам для насмешек над богами, - поражение в 
Пелопоннесской войне. С другой стороны, это вновь подчѐркивает единобожие 
Самодержавного мира: Египет в две тяжелейшие эпохи своего развития не потерял 
ничего из своей богословской мысли. Не оттого ли греки так легко начинают искать 
себе новых божеств, что их богословская мысль изначально отсутствовала? Наконец, 
заметим, и вновь подчеркнѐм тождество развития индоевропейца-богоборца и семита-
богоборца. Идея о личной связи человека с божеством, откуда полшага до 
обожествления земного человека, а не только мифического «героя», есть не что иное, 
как идея личного «илу» семитов. Повторю, что развитие обоих частей богоборческого 
мира шло одинаково, единственным диссонансом этих частей оказались «иври»-иудеи. 
                                                            
87 Маринович Л.П. Указ. соч. С. 297-298. 
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Философские идеи V в. до Р.Х. были логическим продолжением отвлечѐнного 
творчества предшествующих мудрствователей. Из Гераклита выросли материалисты 
Анаксагор (500-428) и Эмпедокл (490-420). Первопричиной, т.е. основой всего сущего, 
они понимали «семена вещей» – материальные частицы, имевшие те же свойства, что и 
составные из них предметы, но таковые свойства были малы для каждой частицы в 
отдельности. Нет возникновения, уничтожения, качественных изменений, а есть только 
соединение и разъединение различных веществ. Толчок к появлению вещества даѐт ум, 
дальнейшее развитие механическое, боги на эти процессы не влияют. Вещи обладают 
теми качествами, которыми наделяют их чувства, но в «поры» органов чувств 
проникают материальные «истечения» от воспринимаемого объекта. При этом 
Эмпедокл развивал учения орфиков и пифагорейцев о переселении душ. Важной 
формулой, сформулированной Анаксагором, стала следующая: «противоположное 
воспринимается через противоположное». Вспомним, что у радикального Гераклита 
было: всѐ происходящее (существующее) – из столкновения противоположностей, 
откуда отцом всех вещей становится война. Можно, по всей видимости, сказать, что 
идеологически он был близок к строю «агрессивной демократии» (Спарта), нежели к 
строю «спокойной демократии» (Афины). Формула Анаксагора – великолепная 
идеологическая находка для строя «спокойной демократии» В самом деле, - трактовать 
означенную формулу можно двояко: 1) нечто, противоположное наблюдателю, можно 
понять и принять только с помощью нечто, противоположного этому наблюдателю; 2) 
нечто, противоположное наблюдателю, можно понять и принять только с помощью 
нечто, противоположного наблюдаемому. Возьмѐм, для примера, наиболее несходные 
полюса – мужчину и женщину, и пусть первоначальным наблюдателем будет мужчина. 
В первом случае выходит, что женщину можно понять и принять только через другую 
женщину. Во втором случае получается, что женщину можно понять и принять только 
через другого мужчину. Переходя на житейский язык, более понятный грекам того 
времени, в первом случае речь идет о педерастии, во втором, либо о нормальных 
взаимоотношениях, либо об измене партнѐров. Тем самым видно, что формула 
Анаксагора, по существу, означает, что когда тебе выгодно то или иное, то так оно и 
будет88. Сформулируем это с помощью политической поговорки, как кажется 
наилучшим образом отражающей саму сущность демократии и республиканизма 
вообще и строя «спокойной демократии», в частности: «Закон, что дышло, куда его 
повернул, туда  всѐ и вышло». Т.е. сегодня тебе выгодно познавать женщину женщиной 
или стремиться к коллективному республиканизму, а завтра тебе окажется 
необходимым познать женщину мужчиной или устремиться к тирану-республиканцу. И 
то и другое для одного и того же человека вполне оправдывается формулой Анаксагора. 
Неудивительно, поэтому, дальнейшее развитие «философии» в виде софистов и 
Сократа, доведших идеи Анаксагора до совершенства.  

Вначале, однако, упомянем о человеке, явившем вершину материалистических 
представлений своего времени, о Демокрите (460-371). Он ввѐл понятие «атома» 
(первичного тела), из совокупности которых состоят тела. По его учению в мире нет 
ничего, кроме атомов и пустоты; тела образуются из одинаковых атомов. В основе 

                                                            
88 П.Э.К.Брандт (1861-1932), писавший под псевдонимом «Г.Лихт», обратил внимание, что 
Феогнид Мегарский счѐл высшим счастьем здоровье, а самым приятным затем почитал «добиться 
того, что кому любо». Эту формулу г-н Лихт обозначил лейтмотивом всего существования древней 
Греции. См.: Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции. М., 1995. С. 3-4. 
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государства, включившего в себя всю Переднюю Азию, часть Малой Азии, Иран. К 
этому же времени в государство Птолемаидов вошли Египет, Киренаика, Келесирия.  
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божества означает сдачу им, божеством, своих позиций. Божество теперь тоже готово 
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Пелопоннесской войны, сломили тот дух оптимизма, который господствовал в 
предшествующие годы, и одновременно подорвали веру в благость богов – 
гарантов существующего порядка. Вторая важная причина кризиса – 
усложнение характера общества, его социальной структуры, которым перестали 
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верованиями и ритуалами. Однако парадоксальность ситуации заключалась в 
том, что те самые граждане, которые вчера смеялись над богами, смотря 
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Наконец, в числе причин – и одновременно результатов – духовного кризиса 
следует назвать критику традиционных представлений и установлений 
общества, в том числе религии, со стороны софистов… В это время становится 
популярной идея о личной связи человека с божеством. Еѐ мы встречаем, 
например, у Еврипида… Возрастает значение новых культов, например бога 
врачевания Асклепия… Упадок традиционных верований приводит к широкому 
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87 Маринович Л.П. Указ. соч. С. 297-298. 
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познания лежат ощущения, но чувства дают нам искажѐнное, «незаконнорождѐнное» 
познание, т.к. то, что одному хорошо, другому – плохо. Поэтому природа и история не 
имеют цели, но все события обусловлены; сверхъестественных сил, вмешивающихся в 
явления мира, нет. Национальной религии нет, боги – воплощение явлений природы и 
человеческих свойств. Только проверяя чувства разумом, можно получить истинное 
познание, исключив ошибку. Материя вечна, объяснять нужно только еѐ изменения, а 
не еѐ возникновение. Мышление – движение и связи определѐнных атомов. Жизнь 
произошла путѐм «самозарождения». В результате приспособления к жизни и 
выживания наиболее приспособленных существ возник человек, но он – не конечная 
стадия развития. Причина объединения людей – нужда в защите от диких животных. 
Существуют безчисленные миры на разных стадиях развития, т.к. безконечное 
множество атомов движется в безконечной пустоте. Эти миры не созданы богами, а 
возникают и уничтожаются естественным путѐм, по необходимости.  

По поводу представлений Демокрита можно было бы задать один вопрос. Если миры 
не созданы «богами», а возникают из-за соединения атомов и погибают из-за распада 
этих атомов, то, как и зачем эти атомы были приведены в движение? Если понимать, 
что «боги» – воплощение человеческих свойств, то именно по человеческому хотению 
происходят процессы зарождения и уничтожения миров. «Самозарождение» говорит об 
изначальном отсутствии идеи и смысла бытия, т.к. безсмысленно существование того, о 
чѐм не было задумано. Ведь человек в наши дни идѐт в мебельный магазин, покупать 
себе диван, вначале представляя себе, какой диван ему нужен, и в какой именно угол он 
его поставит. Покупка просто дивана безсмысленна, т.к. хотя бы его размеры могут 
превышать размеры комнаты, в которой предполагалось его разместить.  

Далее, если миры существуют и погибают «по необходимости», кто или что 
определяет эту «необходимость»? Ведь, если мы скажем, что необходимость 
определяется природой, то, в конце концов, сам факт подтверждения голого (не 
идеологического) атомизма в ХХ в., говорит о том, что это также природное явление. 
Что существует в природе, то есть правда! Это необходимо чѐтко себе уяснить: природа 
сама регулирует своѐ существование, и в т.ч. движение и коагуляцию либо, напротив, 
распад атомов, из которых она состоит. Что это как не зримое проявление 
Божественного замысла? И чем должен заниматься учѐный – пусть даже и очередной 
«демокрит» – как не объяснением того, что реально существует у него на глазах? Если 
же таковой новый «демокрит» начинает говорить о движущем пути «разума», то, как 
говорилось, это является стремлением нарушить Божественный замысел, заменить Его 
человеческим хотением. И только в таком случае, когда псевдоучѐный ведом такою 
целью, он может говорить, что нынешний человек – не конечная стадия развития 
человечества. Именно эта точка зрения, постепенно развиваясь, привела к тем 
страшным событиям, которые начали происходить в мире на рубеже XX/XXI вв., о чѐм 
будет сказано в своем месте89. Наконец из воззрений Демокрита вытекает, что если 
национальной религии нет, то следует привествовать космополитизм, как 
постулирование отсутствия Родины и государственности вообще.  

                                                            
89 Здесь можно лишь подчеркнуть, что ничего идеологически нового к указанному 
хронологическому рубежу не произошло. Даже идею цифрового компьютера можно свести к 
воззрениям пифагорейца Архита (400-365), который уверял, что с помощью математики можно 
познать мироздание в целом, а также свойства всех отдельных вещей и явлений. Число и величина, 
по его мнению, есть «две единых первичных формы существующего».  



561 
 

В развитии богоборческой «философии» наступил новый идеологический этап, 
представленный «софистами»: составителями красивых, витиеватых речей для 
выступлений в судах, парламентах и т.п. Именно поэтому они полагали, что главное – 
ораторство, как умение «делать слабые доводы сильными». Отсюда оспаривается 
объективная реальность: один и тот же индивид в разных ситуациях считает истинными 
разные данные. Т.е. о любой вещи можно судить двояко, причѐм с взаимоисключающих 
позиций. Любая всеобщая и объективная истина отрицается. Естественные побуждения 
– основа норм поведения, подчинение существующим юридическим нормам 
отрицается. Истин столько же, сколько существует людей. Формула софиста Протагора 
(480-410) гласила: «Один и тот же плод для одного человека может быть сладким, а 
для другого кислым. Общих для всех истин нет; правильно то, что кажется 
большинству». И отсюда вытекает, что «человек есть мера всех вещей: существующих, 
– что они существуют; несуществующих, – что они не существуют».  

Итак, софистика есть вершина идеологического развития строя «спокойной 
демократии». С еѐ помощью можно сделать всѐ, что угодно, настоять на чѐм угодно, и 
всѐ это будет одинаково «правильным» с точки зрения закона, который, «что дышло». 
«Делать слабые доводы сильными» – в строе «агрессивной демократии» означает 
казнить выступающего против, а в строе «спокойной демократии» - купить толпу (в 
XIX-XXI вв. также газеты, телевидение, радио и т.п.) и создать такое «правильное» 
общественное мнение, что выступающий против будет оболган и затѐрт (потом его 
тоже можно будет казнить, но не раньше!). «Правильно то, что кажется 
большинству» регламентирует общую позицию для «агрессивной» и «спокойной» 
демократий: делай как все, думай как все, не выделяйся. Ты говоришь, что Бог есть, что 
Он сотворил Божественный закон, по которому живѐшь ты и весь окружающий мир? 
Чепуха! Смотри: газета пишет, что Бога нет, телевизор говорит, что Бога нет, толпа, 
обработанная «средствами массовой информации» говорит, что Бога нет, как же ты 
смеешь идти против толпы? «Человек есть мера всех вещей», т.е. важно лишь 
человеческое хотение, умело при этом направляемое.  

Исходя из возможности трактовки чего угодно, как кому будет угодно, софист 
Горгий (485-380) формулировал: «Нечто не существует; если бы нечто и 
существовало, то оно было бы непознаваемым; если бы нечто и было познаваемым, то 
познанное невыразимо». Перефразируем это по-человечески: ничего нет, т.к. если бы 
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развития мира не понимается, или не хочет пониматься. 

Наконец, софисты высказывались и о социальном устройстве общества. Часть из них 
явно склонялась к «агрессивной демократии», представленная Калликлом (ок. 484/483 – 
403/400). По их замечаниям, слабые (большинство) создают законы для защиты от 
сильных. Сильным же можно всѐ, у них природное право. Другая часть софистов встала 
на рельсы «спокойной демократии», провозглашая равенство всех людей «по природе» 
и то, что раб не отличается от господина. Софист Критий (460-403), ученик Сократа, 
глава правительства «тридцати» [404-403] и дядя философа Платона, обозначал, что 
религия есть не более чем выдумка хитрого политика для обуздания простонародья90.  
                                                            
90 Как таковая, софистика заглохла к концу II в. до Р.Х., но во II-IV вв. от Р.Х. в Риме переживала 
свой расцвет т.н. «вторая софистика».  
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познания лежат ощущения, но чувства дают нам искажѐнное, «незаконнорождѐнное» 
познание, т.к. то, что одному хорошо, другому – плохо. Поэтому природа и история не 
имеют цели, но все события обусловлены; сверхъестественных сил, вмешивающихся в 
явления мира, нет. Национальной религии нет, боги – воплощение явлений природы и 
человеческих свойств. Только проверяя чувства разумом, можно получить истинное 
познание, исключив ошибку. Материя вечна, объяснять нужно только еѐ изменения, а 
не еѐ возникновение. Мышление – движение и связи определѐнных атомов. Жизнь 
произошла путѐм «самозарождения». В результате приспособления к жизни и 
выживания наиболее приспособленных существ возник человек, но он – не конечная 
стадия развития. Причина объединения людей – нужда в защите от диких животных. 
Существуют безчисленные миры на разных стадиях развития, т.к. безконечное 
множество атомов движется в безконечной пустоте. Эти миры не созданы богами, а 
возникают и уничтожаются естественным путѐм, по необходимости.  

По поводу представлений Демокрита можно было бы задать один вопрос. Если миры 
не созданы «богами», а возникают из-за соединения атомов и погибают из-за распада 
этих атомов, то, как и зачем эти атомы были приведены в движение? Если понимать, 
что «боги» – воплощение человеческих свойств, то именно по человеческому хотению 
происходят процессы зарождения и уничтожения миров. «Самозарождение» говорит об 
изначальном отсутствии идеи и смысла бытия, т.к. безсмысленно существование того, о 
чѐм не было задумано. Ведь человек в наши дни идѐт в мебельный магазин, покупать 
себе диван, вначале представляя себе, какой диван ему нужен, и в какой именно угол он 
его поставит. Покупка просто дивана безсмысленна, т.к. хотя бы его размеры могут 
превышать размеры комнаты, в которой предполагалось его разместить.  

Далее, если миры существуют и погибают «по необходимости», кто или что 
определяет эту «необходимость»? Ведь, если мы скажем, что необходимость 
определяется природой, то, в конце концов, сам факт подтверждения голого (не 
идеологического) атомизма в ХХ в., говорит о том, что это также природное явление. 
Что существует в природе, то есть правда! Это необходимо чѐтко себе уяснить: природа 
сама регулирует своѐ существование, и в т.ч. движение и коагуляцию либо, напротив, 
распад атомов, из которых она состоит. Что это как не зримое проявление 
Божественного замысла? И чем должен заниматься учѐный – пусть даже и очередной 
«демокрит» – как не объяснением того, что реально существует у него на глазах? Если 
же таковой новый «демокрит» начинает говорить о движущем пути «разума», то, как 
говорилось, это является стремлением нарушить Божественный замысел, заменить Его 
человеческим хотением. И только в таком случае, когда псевдоучѐный ведом такою 
целью, он может говорить, что нынешний человек – не конечная стадия развития 
человечества. Именно эта точка зрения, постепенно развиваясь, привела к тем 
страшным событиям, которые начали происходить в мире на рубеже XX/XXI вв., о чѐм 
будет сказано в своем месте89. Наконец из воззрений Демокрита вытекает, что если 
национальной религии нет, то следует привествовать космополитизм, как 
постулирование отсутствия Родины и государственности вообще.  

                                                            
89 Здесь можно лишь подчеркнуть, что ничего идеологически нового к указанному 
хронологическому рубежу не произошло. Даже идею цифрового компьютера можно свести к 
воззрениям пифагорейца Архита (400-365), который уверял, что с помощью математики можно 
познать мироздание в целом, а также свойства всех отдельных вещей и явлений. Число и величина, 
по его мнению, есть «две единых первичных формы существующего».  
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Вновь подчеркнѐм, что философия оказывается на поверку «наукой» об убийстве 
Бога, призванной регулярно разрабатывать идеологические концепции с целью 
специального изменения действительности. Философия в применении к человеку есть 
орудие его, человека развращения, причѐм как духовного, так и физического. 
Следующим успешным представителем на этом поприще стал Сократ (470-399). Он 
был таким же софистом, но в отличие от чистой софистики говорил о подчинении 
текущим юридическим нормам. Он первым чѐтко сформулировал, что для успешной 
деятельности в любой сфере жизни нужны профессиональные знания, в т.ч. 
руководством государства должны заниматься профессионалы. На первый взгляд в 
этом нет ничего неправильного. Но в применении к реалиям греческой жизни всех 
периодов это означало первое слово в защиту номенклатуры, особой касты 
государственных управленцев, подвизающихся в этом деле изначально, т.е. не 
являющихся конкретными специалистами в какой-либо отрасли жизнедеятельности.  

Суть же учения Сократа состояла в следующем. Счастье – высшая этическая цель 
(евдамонизм), которую можно достигнуть, будучи добродетельным; для достижения 
этой цели призвана философия, совершенствующая человека. Каждый в равной мере 
способен к добродетели, ибо каждому дана возможность достичь мудрости. Нельзя 
сознательно действовать неправильно, кто имеет правильные взгляды, – поступает 
хорошо, следовательно, добродетели можно научить. Добродетель тождественна 
знанию, всѐ зависит от знания. Т.к. из познания истины вытекают справедливые и 
нравственные поступки, то, согласно Сократу, одухотворѐнный эрос означает 
готовность (самоотречение) для формирования души и духа. Эротика Сократа – во 
взаимной склонности учителя и ученика, которая способствует взаимному достижению 
духовных и нравственных целей, т.е. без педерастии нет познания.  

В разврате, как главном способе воспитания нравственности (на деле, конечно, 
псевдо-нравственности), совершенно справедливо видели прямое продолжение 
традиции лесбосской Псапфы. А.Н.Веселовский (1838-1906) отмечал:  

«От Сапфо выход к Сократу: недаром он называл еѐ своей наставницей в 
вопросах любви»91.  

Не менее характерно писал Г.Лихт:  
«В дружбе Сафо со своими ученицами древние видели сходство с близкими 

отношениями между Сократом и его учениками; несомненно важное и весьма 
полезное для суждения о характере этих отношений сравнение подробно 
проведено философом Максимом Тирским, жившим во времена римского 
императора Коммода. Он говорит следующее: «Что такое страсть лесбийской 
певицы, как не любовное искусство Сократа? Ибо оба они понимали под 
любовью одно и то же. Чем были для Сократа Алкивиад, Хармид  и Федр, тем 
же были для Сафо Гиринна, Аттида и Анактория; чем были для Сократа такие 
соперники, как Продик, Горгий, Трасимах, тем же были для Сафо Горго и 
Андромеда. Она высмеивает и обличает их, пользуясь тою же иронией, что и 
Сократ: «Привет тебе, мой Ион», - говорит Сократ; «Приветов много // Дочери 
Полианакса шлю я» - говорит Сафо. Сократ заявляет, что очень долго любил 
Алкивиада, но не желал приближаться к нему до тех пор, пока считал, что тот не 
поймѐт его слов; «Ты казалась мне девочкой малой, незрелою», - говорит Сафо. 
Всех забавляют манеры и осанка софиста; «В сполу одетая деревенщина», - 

                                                            
91 Веселовский А.Н. Три главы из исторической поэтики. М., 1899. С. 92. 
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замечает Сафо. Эрот, говорит Диотима Сократу, не сын, но спутник и слуга 
Афродиты, и Сафо в одной из своих песен обращается к богине: «Ты и твой 
служитель Эрот». Диотима говорит, что Эрот богат до пресыщения и изнывает 
от нужды; та же мысль заключена в словах Сафо: «горько-сладостный, 
причиняющий боль». Сократ называет Эрота софистом, Сафо – искусным в 
речах. Он теряет рассудок от любви к Федру, – сердце Сафо судорожно 
сжимается от любви: так буря в горах колеблет дубы. Сократ упрекает 
Ксантиппу в том, что она оплакивает приближение его смерти, - Сафо говорит 
своей Клеиде: «В этом доме, дитя, полном служенья Музам, // Скорби быть не 
должно: нам неприлично плакать».  

Такое сопоставление Сафо и Сократа полностью оправдано. В обоих случаях 
исключительная чуткость к телесной красоте составляет основание дружеских 
отношений с молодежью и является предпосылкой эротического характера такой 
дружбы… Диоген Лаэрций говорит, что Сократ, будучи мальчиком, стал 
любимцем своего учителя Архелая, что подтверждает и Порфирий, который 
замечал, что семнадцатилетний Сократ не отверг любви Архелая... Ксенофонт 
вкладывает в уста Сократа такие слова: «Возможно, я был бы способен помочь 
тебе в поиске добрых и благородных юношей, ибо я знаю толк в любви; когда я 
полюблю человека, всем своим сердцем, я стремлюсь к тому, чтобы и он меня 
любил, желая его, – чтобы и он меня желал, желая находиться с ним, – чтобы и 
он искал моего общества». В «Пире» Платона Сократ говорит: «Я сознаюсь, что 
знаю толк ни в чѐм ином, как в любовных делах» и «Я утверждаю, что весьма 
сведущ в делах любви»; с этими заявлениями хорошо согласуются некоторые 
отрывки из «Пира» Ксенофонта, например: «Не припомню такого времени, 
когда бы я не был в кого-нибудь безумно влюблѐн»92. 

Я уже обращался к теме греческих межчеловеческих взаимоотношений. Видимо, 
следует сделать это вновь на примере Сократа. Необходимо понимать следующее:  

«Педофилия была для греков прежде всего наиважнейшим способом воспитания 
юношества. Как добрая мать и домохозяйка была для них идеалом девочки, так 
καλοκαγαθία, или гармоничное развитие тела и души, являлась идеалом 
мальчика. Наилучшим средством приблизиться к этому идеалу была любовь к 
мальчикам, и ввиду того, что государство, особенно у дорийцев, ожидало от 
каждого мужчины, что он изберѐт своим любимцем юношу, а юноша, которому 
не удалось обрести старшего друга и любящего, - неудача, объяснимая лишь при 
наличия некоего нравственного изъяна, - был обречѐн на порицание, как 
мужчина, так и юноша из всех сил стремились развить в себе мужские доблести. 
Так как старший нѐс ответственность за поведение младшего, любовь к 
мальчикам не преследовалась, но поощрялась, чтобы стать скрепляющей 
государство силой и фундаментом греческой этики. Подтверждение тому, что 
такие этические тенденции имели место в действительности, мы находим в 
многочисленных памятниках греческой литературы, наилучшее из которых.. 
слова Платона… Греческая любовь к мальчикам является свойством характера, 
опирающимся на эстетические и религиозные основания. Еѐ целью, в 

                                                            
92 Лихт Г. Указ. соч. С. 219-220, 302. Впоследствии, начиная с т.н. «эпохи возрождения» и, 
особенно, в XVIII-XIX вв., имя Сократа стало нарицательным: «сократировать» означало 
совершать активный педерастический акт с кем-либо.  
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соперники, как Продик, Горгий, Трасимах, тем же были для Сафо Горго и 
Андромеда. Она высмеивает и обличает их, пользуясь тою же иронией, что и 
Сократ: «Привет тебе, мой Ион», - говорит Сократ; «Приветов много // Дочери 
Полианакса шлю я» - говорит Сафо. Сократ заявляет, что очень долго любил 
Алкивиада, но не желал приближаться к нему до тех пор, пока считал, что тот не 
поймѐт его слов; «Ты казалась мне девочкой малой, незрелою», - говорит Сафо. 
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91 Веселовский А.Н. Три главы из исторической поэтики. М., 1899. С. 92. 
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осуществлении которой ей помогает государство, является сохранение 
последнего и укрепление основ гражданских и личных добродетелей. Она не 
враждебна браку, но дополняет его как важный воспитательный фактор. Таким 
образом, мы вправе говорить о ясно выраженной бисексуальности греков»93.  

По поводу Платона Г.Лихт писал следующее:  
«Платон.. писал: «Таким образом, многие сходятся на том, что Эрот – бог 

древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником 
величайших благ. Я, по крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем 
достойный влюблѐнный, а для влюблѐнного, – чем достойный возлюбленный… 
Под именем Платона.., ученика Сократа, до нас дошло несколько 
гомосексуальных эпиграмм. Нежная эпиграмма гласит: «Душу свою на устах я 
имел, Агафона целуя, Словно стремилась она переселиться в него». Другая 
эпиграмма – это эпитафия любимцу философа Диону, «который наполнил 
сердце безумием любви». Две эпиграммы обязаны своим написанием красавцу 
Астеру («Звезда»). Поэт завидует небу, которое взирает на его Астера 
множеством звѐзд-глаз, когда юноша-звезда смотрит на звѐзды… Важнейшим 
гомосексуальным прозаическим произведением древнегреческой литературы 
является «Симпосий» («Пир») Платона, написанный через несколько лет после 
праздничного застолья, устроенного трагиком Агафоном для своих друзей – 
Сократа, Федра, Павсания, Эриксимаха и Аристофана – по случаю победы в 
драматических состязаниях 416 г. до н.э. После того как с едой было покончено, 
и гости приступили к вину, Федр предлагает побеседовать о силе и значении 
Эрота. Так это прекраснейшее и колоритнейшее из творений Платона 
приобретает форму единственного во всемирной литературе гимна к Эроту… 
Кульминационной точкой является речь Сократа, определяющего любовь как 
жажду безсмертия, оплодотворяющую лоно женщины семенем, а душу мальчика 
и юноши мудростью и доблестью. По определению Сократа, Эрот достигает 
высочайшего мыслимого идеала – чувственное и духовное сливаются в 
удивительной гармонии, из которой с логической последовательностью вытекает 
требование: по-настоящему хороший учитель должен в то же время быть 
хорошим педофилом (любителем мальчиков), посредством взаимной любви и 
общих усилий учитель и ученик должны стремиться к наивысшему возможному 
совершенству... Любовь к мальчикам составляет предмет платоновского 
«Федра», названного именем любимца его молодости... До сих пор не решено 
окончательно, правильно или нет приписан Платону диалог Erastae 
(«Любовники»), названный так потому, что участвуют в нѐм поклонники двух 
мальчиков, с которыми Сократ беседует о том, что многознание не имеет ничего 
общего с истинным философским образованием»94. 

Итак, ещѐ раз подчеркнѐм, что как у ахейцев, так и у дорийцев, причѐм у последних в 
большей степени, педерастия была возведена в культ и даже в обязанность каждого 
псевдо-мужчины95. Каждый мальчик в возрасте 16…18 лет должен был стать 

                                                            
93 Лихт Г. Указ. соч. С. 294, 296. 
94 Там же. С. 276, 312, 327-328. 
95 См. об этом, напр.: Там же. С. 274-333; Dover K.J. Greek homosexuality. Cambridge (Mass.), 1978; 
Percy W.A.III. Pederasty and pedagogy in Archaic Greece. Chicago, 1996; Нефѐдкин А.К. Нагота 
греческого воина: героика или реальность? // Проблемы античной истории. Сб. науч. ст. к 70-летию 
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«воспитанником» какого-нибудь зрелого мужчины. Если такого не происходило, то и 
мальчик, и мужчина, не имевшие подобной связи полагались «неудачниками». Это 
существовало издавна, но законодательно было оформлено в ходе реформы Солона 
(594/593 гг. до Р.Х.). Помимо указанного, введѐнные законы: 1) не допускали 
насильственного растления детей, разрешая растление «по согласию»; 2) запрещали 
доступ чужих взрослых лиц в палестры и гимнасии, разрешая детям развратничать 
между собой или с непосредственными надзирателями; 3) порицали, но не запрещали 
детскую проституцию; 4) запрещали связь раба со свободнорождѐнным ребѐнком, дабы 
последний не умалял чувство своего превосходства; 5) не поощряли педерастию среди 
рабов, т.к. это полагалось «самым свободным» занятием.  

Целый ряд античных авторов, Г.Лихт, а вслед за ними А.К.Нефѐдкин (р. 1968) 
сводили этот мерзкий разврат к двум, узаконенным аспектам: 1) педофилия – 
посвящение мальчика во взрослую жизнь, как обряд инициации; 2) взрослая педерастия 
– для укрепления армии. О втором аспекте полагалось: когда любовники сражаются 
вместе, они постесняются бежать друг перед другом, т.е. защитят и государство. В 
Спарте впервые начали составлять отряды из любовников-педерастов (напр., 300 
спартанцев Леонида I в Фермопилах). В IV в. до Р.Х. такие отряды были у элейцев и 
беотийцев. Цитированные авторы наблюдали обычай педофилии-педерастии ещѐ и у 
кельтов. Я пойду дальше. Если ранее было показано, что одним из факторов резкого 
перехода на Западе от гальштатта к латену может быть вторжение в Западную Европу 
киммерийцев, то в их среде должны уже были быть подобные взаимоотношения. Как 
будет показано во втором томе настоящей работы, имела место чѐткая линия 
преемственности кочевых культур, приведших к появлению киммерийцев, и вспоминая 
божественно-человеческую педерастию, узаконенную обрезанием у «иври», 
постулирую, что одним из базисов половых отношений индоевропеизированном и 
семитизированном мире является один из наиболее грязных и мерзких развратов.  

Замечу о войне. Никакой грязи в отношениях не требовалось в Самодержавном мире, 
чтобы защитить свои дом и страну. Человек сражался за Святую Троицу, Богородицу, 
своих родителей, детей, сестѐр и братьев, жену, и это была святая оборонительная 
война, ибо он защищал Правду. Какой же мерзостью должны были повязать друг друга 
кочевники, чтобы вести наступательные войны96. Это война не за Святые Идеалы, какие 

                                                                                                                                                                                                          
проф. Э.Д. Фролова. СПб., 2003. С. 156-159; Homosexuality in Greece and Rome: a sourcebook of 
basic documents / Ed.: T.K. Hubbard. Berkeley (Calif.); Los Angeles; London, 2003.  
96 Для полноты картины придѐтся дать ещѐ несколько мазков. Помимо педерастии, в «благородной 
Элладе» и окружающем еѐ богоборческом мире был известен ряд иных гнусностей. Эти виды 
разврата не были даже на слух, по-видимому, известны в Самодержавном мире, т.к. дошедшие до 
нас памятники о них молчат, но факт их известности в богоборческом мире говорит об их 
принадлежности именно этому миру. Справедливости ради следует сказать, что в той же Греции 
они не были узаконены, поэтому считались «извращением», хотя, вспоминая слова Феогнида 
Мегарского, каждый должен получить то, что ему любо. Стоит призвать к задумчивости над тем, 
каким же было мышление богоборца, чтобы просто захотеть это: добрачное спаривание с 
женским полом в задний проход (было узаконено в Спарте), миксоскопия (вуайеризм) – 
подглядывание, трансвестизм – переодевание в одежды противоположного пола, эксгибиционизм – 
публичное обнажение срамных мест в неподобающее время и неподобающем месте, пигмалионизм 
– «влечение» к неодушевлѐнным предметам, зоофилия (спаривание с животными), некрофилия 
(спаривание с трупами), садизм (желание причинять боль), мазохизм (желание получать боль). 
Следует также обратить внимание, что из обозначенных видов «отношений» два последних не 
считались развратом уже в Риме. См.: Лихт Г. Указ. соч. С. 336-340. 
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93 Лихт Г. Указ. соч. С. 294, 296. 
94 Там же. С. 276, 312, 327-328. 
95 См. об этом, напр.: Там же. С. 274-333; Dover K.J. Greek homosexuality. Cambridge (Mass.), 1978; 
Percy W.A.III. Pederasty and pedagogy in Archaic Greece. Chicago, 1996; Нефѐдкин А.К. Нагота 
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только и могут вести человека к совершенству, это война за своѐ «мягкое место» и эту 
же часть тела пидора-любовника. Не потому ли в английском и слегка искажѐнном 
«американском английском» языке в XX-XXI вв., когда педерастию вновь узаконили 
почти во всѐм мире, бытует популярное выражение «save your ass» - «спасайте 
задницу», ибо ничего более святого для богоборца, по всей видимости, не существует?  

Таким образом, понимая, что  
«сексуальная распущенность есть установленная божеством обязанность»97,  

надо внимательнейшим образом прочесть следующие слова Г.Лихта, пытавшегося 
оправдать греческий разврат в своей книге:  

«Следует указать на два античных произведения, которые нельзя не 
порекомендовать каждому, кто стремится познакомиться с духом античной 
Греции. Это сочинения Платона и Ксенофонта, дошедшие до нас под одним и 
тем же названием - «Пир». Если прелестное повествование Ксенофонта своей 
свежестью и правдой жизни переносит нас в общество того времени, то 
интеллектуальная и в то же время удобопонятная философия Платона с еѐ 
беседами, источающими благоухание поэзии и посвящѐнными сущности любви, 
всегда будет очаровывать читателя, если только он не полностью опутан 
мелочностью повседневности, наполняя его мучительно-сладкой тоской по 
золотому веку человечества, - и заставляя, по слову Гѐте, «душой искать земли 
греков»… Одной из очень популярных в философской литературе тем является 
рассмотрение вопроса, всегда ли любовь мужчины к женщине должна ставиться 
выше любви мужчины к мальчику. Из многочисленных сочинений, 
посвящѐнных этой проблеме, в первую очередь следует назвать дошедший под 
именем Лукиана98 трактат (Лукиану, несомненно, не принадлежащий) Erotes, 
или «Две любви». Внутри прелестного рамочного повествования протекает спор 
между двумя друзьями, коринфянином Хариклом, отстаивающим любовь к 
женщинам, и афинянином Калликратидом, защищающим любовь к мальчикам. 
Выступающий в роли третейского судьи Ликин в конце концов выносит 
суждение, наилучшим образом характеризующее греческое понимание любви: 
«Браки полезны людям в жизни и, в случае удачи, бывают счастливыми. А 
любовь к мальчикам, поскольку она завязывает узы непорочной дружбы, 
является, по-моему, делом одной философии. Поэтому жениться следует всем, а 
любить мальчиков пусть будет позволено одним только мудрецам. Ведь ни одна 
женщина не обладает полной мерой добродетели»99. 

В этой цитате надо обратить внимание на два аспекта. Во-первых, «непорочная 
дружба», т.е. грязный разврат, присущ в первую очередь «мудрецам» или 
«философам», и более того – он должен быть им присущ и впредь, дабы отличать их от 
прочей человеческой массы. Это надо ясно понимать: все «философы» древности 
происходили из высших либо средних слоев общества. Именно там, в первую очередь, 
гнездился разврат, т.к. именно эти слои были правящими, а значит, разрабатывавшими 
и внедрявшими идеологические установки. Любой из философов до конца эпохи 

                                                            
97 Лихт Г. Указ. соч. С. 137. 
98 Лукиан (120-190) – греческий сатирик – выступал против любых видов религии, колдовства, 
мистики и догматизма в философии. В XIX в. был назван Ф.Энгельсом «Вольтером классической 
древности». См.: Словарь античности. С. 323. 
99 Лихт Г. Указ. соч. С. 113, 328. 
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античности, т.е. до закрытия в 530 г. «платоновской академии», был в своѐм детстве 
объектом педерастической страсти, а в зрелости – педерастом. Следует понимать как 
природную данность: установки того общества, в котором живѐшь, накладывают 
неизгладимый отпечаток на твоѐ мышление, каковы бы ни были твои гены. Только в 
сказке «Маугли» стал человеком, будучи воспитан волком, но реальная медицина знает 
немалое количество реальных примеров выживания человеческих младенцев в 
звериной среде: ни один из настоящих «маугли» никогда не стал человеком, хотя гены у 
него были человеческие. Так и древний «философ» есть продукт богоборческого мира с 
богомерзким развратом и разгульным мышлением. Коль скоро природным развитием 
человечества является Самодержавная эпоха, а богоборчество было вторичным, надо 
уразуметь, что идеологические установки богоборчества не могут быть применены к 
Самодержавию100. «Мудрость» философа-педераста есть принадлежность его мира, и не 
может быть всеобщим достоянием только потому, что этот мир временно победил.  

Действительно, все уже рассмотренные примеры неопровержимо свидетельствуют о 
том, что все эти «мудрецы-философы» являются разрушителями, причѐм не только 
Самодержавного, но и своего собственного – богоборческого мира. И это следует также 
понимать, как природную данность: любое отвлечѐнное мудрствование, любая теория, 
не стоящая обеими своими ногами на земле, любая «философия» несѐт с собою смерть 
под лозунгами «прогресса». В псевдо-лукиановском Erotes показано существование 
специальной касты идеологов. Это и неудивительно, - вспомним трѐхчленное деление 
индоевропейского общества. Каста идеологов – это жрецы в языческой религии и 
«мудрецы-философы» (меритократия) как высшая стадия развития этой касты. 
Подробнее всего идеал этой касты рассматривался Платоном.  

Вторым же аспектом вышеприведѐнной цитаты Г.Лихта является призыв к 
воспитанию в себе чувства «очарованности» платоновским «Пиром» и воспитанием в 
себе из этой «очарованности» тоски «по золотому веку человечества». Чем же читатель 
должен очароваться? В частности, утверждением о том, что «хороший учитель» есть 
«хороший педераст/педофил»?101 По мерзостям «благородной Эллады» надо тосковать 

                                                            
100 Нужно вновь подчеркнуть, что богоборцы отлично знали, что и зачем они делали. Выше было 
показано, что педерастическая легенда «о Ганимеде» была придумана, вероятнее всего, чтобы 
очернить грязью педерастии Самодержавную Троаду. И позднее, такой философ, как Аристотель, 
придумал сказку о том, что педерастия была узаконена на Крите, чтобы не допустить увеличения 
рождаемости. См.: Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения / Ред.: А.И. Доватур. Т. 4. М., 
1983. [II: 7, 5]. Разумеется, это не более чем чепуха, ибо в Самодержавном Минойском Царстве, где 
господствовал культ «Великой Матери», т.е. Рождающей Женщины, никакой педерастии в чести 
быть не могло. Однако сказка Аристотеля очень важна сама по себе. Она свидетельствует о том, 
что философы-педерасты понимали, что занимаются мерзостью, и, поэтому, стремились обвинить в 
ней также и других, особенно древних благочестивых богоносцев. Надо понимать: именно потому 
и расцвела буйным цветом педерастическая пропаганда в XX-XXI вв., - чтобы осознание 
собственной ущербности – психической неполноценности – заглушить громкой ложью о своей 
«чистоте» и ложью же о поголовном разврате в древности (виновный всегда обвиняет невинного, 
чтобы либо отвести подозрения от себя, либо замазать одной грязью всех).  
101 Достаточно характерное мнение А.Ф.Лосева: «В мировой литературе я не нахожу произведений 
более гнусных и отвратительных, более пакостной и мерзостной – воистину – «трагикомедии», 
чем платоновские «Федр» и «Пир». И далее г-н Лосев уточнял, что рассмотренное в «Федре» - 
«картина постельного ощущения идей», «созерцание идей при помощи собственного фаллоса», 
описание же фаллоса вызывает «тонкое ощущение тошноты». См.: Лосев А.Ф. Очерки античного 
символизма и мифологии. М., 1993. С. 859. 
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только и могут вести человека к совершенству, это война за своѐ «мягкое место» и эту 
же часть тела пидора-любовника. Не потому ли в английском и слегка искажѐнном 
«американском английском» языке в XX-XXI вв., когда педерастию вновь узаконили 
почти во всѐм мире, бытует популярное выражение «save your ass» - «спасайте 
задницу», ибо ничего более святого для богоборца, по всей видимости, не существует?  

Таким образом, понимая, что  
«сексуальная распущенность есть установленная божеством обязанность»97,  

надо внимательнейшим образом прочесть следующие слова Г.Лихта, пытавшегося 
оправдать греческий разврат в своей книге:  

«Следует указать на два античных произведения, которые нельзя не 
порекомендовать каждому, кто стремится познакомиться с духом античной 
Греции. Это сочинения Платона и Ксенофонта, дошедшие до нас под одним и 
тем же названием - «Пир». Если прелестное повествование Ксенофонта своей 
свежестью и правдой жизни переносит нас в общество того времени, то 
интеллектуальная и в то же время удобопонятная философия Платона с еѐ 
беседами, источающими благоухание поэзии и посвящѐнными сущности любви, 
всегда будет очаровывать читателя, если только он не полностью опутан 
мелочностью повседневности, наполняя его мучительно-сладкой тоской по 
золотому веку человечества, - и заставляя, по слову Гѐте, «душой искать земли 
греков»… Одной из очень популярных в философской литературе тем является 
рассмотрение вопроса, всегда ли любовь мужчины к женщине должна ставиться 
выше любви мужчины к мальчику. Из многочисленных сочинений, 
посвящѐнных этой проблеме, в первую очередь следует назвать дошедший под 
именем Лукиана98 трактат (Лукиану, несомненно, не принадлежащий) Erotes, 
или «Две любви». Внутри прелестного рамочного повествования протекает спор 
между двумя друзьями, коринфянином Хариклом, отстаивающим любовь к 
женщинам, и афинянином Калликратидом, защищающим любовь к мальчикам. 
Выступающий в роли третейского судьи Ликин в конце концов выносит 
суждение, наилучшим образом характеризующее греческое понимание любви: 
«Браки полезны людям в жизни и, в случае удачи, бывают счастливыми. А 
любовь к мальчикам, поскольку она завязывает узы непорочной дружбы, 
является, по-моему, делом одной философии. Поэтому жениться следует всем, а 
любить мальчиков пусть будет позволено одним только мудрецам. Ведь ни одна 
женщина не обладает полной мерой добродетели»99. 

В этой цитате надо обратить внимание на два аспекта. Во-первых, «непорочная 
дружба», т.е. грязный разврат, присущ в первую очередь «мудрецам» или 
«философам», и более того – он должен быть им присущ и впредь, дабы отличать их от 
прочей человеческой массы. Это надо ясно понимать: все «философы» древности 
происходили из высших либо средних слоев общества. Именно там, в первую очередь, 
гнездился разврат, т.к. именно эти слои были правящими, а значит, разрабатывавшими 
и внедрявшими идеологические установки. Любой из философов до конца эпохи 

                                                            
97 Лихт Г. Указ. соч. С. 137. 
98 Лукиан (120-190) – греческий сатирик – выступал против любых видов религии, колдовства, 
мистики и догматизма в философии. В XIX в. был назван Ф.Энгельсом «Вольтером классической 
древности». См.: Словарь античности. С. 323. 
99 Лихт Г. Указ. соч. С. 113, 328. 
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человечеству? Г.Лихт, исследуя античную литературу, нашѐл единственный пример у 
единственного автора, порицающего разврат:  

«В романе Ксенофонта Эфесского ((р. II в. – ум. до 263) – В.Т.) влюблѐнная пара, 
Габроком и Антия, попадают в руки пиратов, предводителя которых охватывает 
неистовая страсть к Габрокому. Но последний говорит: «Увы тебе, несчастливый 
дар красоты! Сколь долго сохранял я чистоту только для того, чтобы теперь 
постыдно уступить похоти пирата! Зачем мне после этого жить, если из 
мужчины я сделаюсь шлюхой? Но я не покорюсь его желаниям, уж лучше 
умереть и сохранить своѐ целомудрие!»102  

Идеологи всех времѐн, принадлежа к богоборчеству, знали, что делали, призывая 
тосковать по «золотому веку» грязи и разврата, и ежедневно «убивать Египет в своѐм 
сердце». Главное, быть первым и переставить местами акценты, - и толпа поверит тебе. 

Итак, возвращаясь к Сократу, следует указать, что когда он был казнѐн через 
отравление по правительственному приговору, обвиняли его в растлении юношества и 
поклонении «новым божествам». Видя, что понималось под «естественными» 
взаимоотношениями в Греции, нужно правильно понимать этот приговор. Порицался не 
разврат, но учитель-философ, злоупотребляющий своим положением, т.е. не столько 
учащий, сколько развратничающий с учеником103. Вот что было новшеством греческого 
разврата, введѐнным Псапфой и Сократом: не «обязательная учѐба + возможный 
разврат», а «обязательный разврат + возможная учѐба». И именно это стало 
официальным обвинением Сократа при его казни. 

Переходя от педерастии к межполовому разврату, следует указать, как на ещѐ одну 
особенность греческой жизни периода античности, на проституцию. Это явление было 
распространено чрезвычайно широко. Все проститутки назывались двояко – «шлюхи» 
или «гетеры». Первое означало точную передачу их сути по факту профессиональной 
принадлежности, второе означало «подруги» (или «подательницы радости»). Первое 
название употреблялось для проституток, работавших в публичных домах, как самой 
низшей и дешѐвой формой девок, промышлявших подобным образом. Из доходов 
публичного дома выплачивался ежегодный государственный налог (начиная с реформ 
Солона). При этом в каждом доме предлагались услуги проституток обоего пола.  

Вторым уровнем в иерархии проституток была категория «уличных» проституток 
обычных женщин, как правило, незамужних девиц, зарабатывавших на приданое. Этот 
вид проституции был регламентирован и не порицался. Лишь для бедняков Гесиод 
предполагал женитьбу только и обязательно на девственнице. К этой же категории 
девок относились компании флейстисток, кифаристок, акробаток и т.п.  

Третьим – привилегированным – разрядом проституток были гетеры: специально 
подготовленные, образованные для того времени девки; с «эпохи возрождения» 
таковые получили прозвание «куртизанок». Ремесло было в их среде, судя по 
сохранившимся данным, потомственным, но и приток «свежей крови» не ослабевал:  

«Многие из них отличались утончѐнной образованностью и бойким остроумием; 
они знали, как очаровать наиболее выдающихся деятелей своего времени, - 
полководцев, политиков, писателей и художников – и как надолго привязать их к 
себе... В жизни почти каждой замечательной личности, игравшей выдающуюся 
роль в истории эллинства, различимо влияние какой-нибудь знаменитой гетеры. 

                                                            
102 Лихт Г. Указ. соч. С. 297. 
103 Там же. С. 297-299. 
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Большинство современников не находили в этом ничего предосудительного. В 
эпоху Полибия (жил в 200-120 гг. до Р.Х. – В.Т.) прекраснейшие здания 
Александрии носили имена прославленных флейтисток и гетер. Портретные 
статуи таких женщин устанавливались в храмах и других общественных 
строениях рядом со статуями заслуженных полководцев и политиков. И 
слабеющее чувство чести греческих свободных государств не видело ничего 
зазорного в том, чтобы венками, а иногда даже алтарями и храмами почтить 
гетер, которые были близки с выдающимися деятелями... У греков имелась 
обширнейшая литература, посвящѐнная гетерам, некоторые такие сочинения, 
подобно «Разговорам гетер» Лукиана, дошли до нас целиком, другие - в виде 
более или менее пространных отрывков... Профессия гетеры требовала.. 
большой ловкости в поведении, знания мужских слабостей и немалой 
находчивости в том, чтобы извлечь из этих слабостей как можно большую 
прибыль… Со временем для гетер были созданы самые настоящие катехизисы, 
которые поначалу существовали в виде устной традиции, но со временем были 
зафиксированы в письменном виде. До нас не дошло ни одного из этих 
учебников гетер, но античные произведения содержат достаточно отрывков, 
чтобы позволить нам составить адекватное представление о композиции таких 
книг. Хорошо известно стихотворение Проперция, в котором сводня произносит 
настоящую лекцию о том, какими средствами девушка может вытянуть из своего 
любовника как можно больше денег. «Прежде всего, - говорит сводня, - тебе 
следует забыть само слово «верность»; ты должна овладеть искусством лжи и 
притворства и не обращать ни малейшего внимания на требования скромности. 
Веди себя так, словно у тебя есть и другие любовники: это держит мужчину в 
напряжении и питает его ревность. Ничего страшного, если любовник приходит 
временами в бешенство и таскает тебя за волосы; напротив, это даѐт свежий 
предлог для выуживания у него денег; немало поводов предоставляет также 
суеверие. Скажи ему, что сегодня день Исиды или какой-нибудь религиозный 
праздник, в который полагается воздерживаться от половых сношений. Вновь и 
вновь возбуждай его ревность: пиши при нѐм письма, и постарайся, чтобы он 
всегда видел следы укусов на твоей груди и шее – это заставит его поверить в то, 
что они оставлены другим. Возьми за образец не назойливую любовь Медеи, но 
гетеру Фаиду и те методы, с помощью которых она лущит своих любовников. 
Строго-настрого накажи своему привратнику: если ночью он услышит стук в 
дверь, пусть отпирает только богатым; для бедняков дверь должна оставаться 
закрытой. Не отвергай и тех, что принадлежат к низшим классам, - например, 
моряков и солдат; пусть их рука тяжела, зато деньги даѐт тебе именно она. Что 
касается рабов, то если они пришли с деньгами в своих карманах, ты не должна 
презирать их лишь за то, что когда-то они продавались на Форуме. Что возьмѐшь 
с поэта, который в стихах возносит тебя до небес, но не способен принести мало-
мальски щедрого подарка? Пока по твоим жилам бежит горячая кровь, а щѐки не 
покрыты морщинами, пользуйся временем и молодостью, которая так 
скоротечна». Схожий катехизис сводни находим в «Любовных элегиях» 
Овидия... Поэт… [приводит]… разработанную до мельчайших подробностей 
лекцию о сводничестве. «Юноша влюблѐн в тебя.. конечно же, из-за твоей 
красоты... Впрочем, момент выдался благоприятный, и юноша не только мил, но 
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Итак, возвращаясь к Сократу, следует указать, что когда он был казнѐн через 
отравление по правительственному приговору, обвиняли его в растлении юношества и 
поклонении «новым божествам». Видя, что понималось под «естественными» 
взаимоотношениями в Греции, нужно правильно понимать этот приговор. Порицался не 
разврат, но учитель-философ, злоупотребляющий своим положением, т.е. не столько 
учащий, сколько развратничающий с учеником103. Вот что было новшеством греческого 
разврата, введѐнным Псапфой и Сократом: не «обязательная учѐба + возможный 
разврат», а «обязательный разврат + возможная учѐба». И именно это стало 
официальным обвинением Сократа при его казни. 

Переходя от педерастии к межполовому разврату, следует указать, как на ещѐ одну 
особенность греческой жизни периода античности, на проституцию. Это явление было 
распространено чрезвычайно широко. Все проститутки назывались двояко – «шлюхи» 
или «гетеры». Первое означало точную передачу их сути по факту профессиональной 
принадлежности, второе означало «подруги» (или «подательницы радости»). Первое 
название употреблялось для проституток, работавших в публичных домах, как самой 
низшей и дешѐвой формой девок, промышлявших подобным образом. Из доходов 
публичного дома выплачивался ежегодный государственный налог (начиная с реформ 
Солона). При этом в каждом доме предлагались услуги проституток обоего пола.  

Вторым уровнем в иерархии проституток была категория «уличных» проституток 
обычных женщин, как правило, незамужних девиц, зарабатывавших на приданое. Этот 
вид проституции был регламентирован и не порицался. Лишь для бедняков Гесиод 
предполагал женитьбу только и обязательно на девственнице. К этой же категории 
девок относились компании флейстисток, кифаристок, акробаток и т.п.  

Третьим – привилегированным – разрядом проституток были гетеры: специально 
подготовленные, образованные для того времени девки; с «эпохи возрождения» 
таковые получили прозвание «куртизанок». Ремесло было в их среде, судя по 
сохранившимся данным, потомственным, но и приток «свежей крови» не ослабевал:  

«Многие из них отличались утончѐнной образованностью и бойким остроумием; 
они знали, как очаровать наиболее выдающихся деятелей своего времени, - 
полководцев, политиков, писателей и художников – и как надолго привязать их к 
себе... В жизни почти каждой замечательной личности, игравшей выдающуюся 
роль в истории эллинства, различимо влияние какой-нибудь знаменитой гетеры. 

                                                            
102 Лихт Г. Указ. соч. С. 297. 
103 Там же. С. 297-299. 
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и богат. Ты краснеешь? Румянец идет к твоему бледному телу, но краска стыда 
тебе не к лицу; оставь еѐ для скромных матрон старого доброго времени. Помни 
вот ещѐ что: скромность – привилегия старых дев... Подумай о 
подкрадывающейся старости и о том, что мужчины будут пользоваться твоей 
красотой лишь до тех пор, пока она у тебя есть; чем больше любовников, тем 
лучше. Твой нынешний воздыхатель – всего лишь нищий поэт; гений – чепуха, 
самое главное, чтобы мужчина как можно больше платил. При этом условии ты 
можешь осчастливить даже раба. На меня не производит никакого впечатления 
ни знатность твоего утончѐнного и благовоспитанного господина, ни его 
красота, которой он может пользоваться в своих интересах. Всѐ, что тебе нужно 
делать, - это как следует его доить; завлекай его любовью, но заставь платить; 
постоянно подпитывай его надеждами на то, что он получит желаемое, затем 
уступи – только бы он платил. Скажись больной, только не переборщи; в 
противном случае перепалкой ты ничего не добьѐшься. Не скупись на слѐзы и 
клятвы. Помни о главном: пусть всегда что-нибудь даѐт тебе, твоей сестре, 
матери или кормилице. Никогда не уставай изобретать поводы к этому. Не 
забудь разжечь в любовнике ревность, - от этого любовь будет лишь крепче. То, 
что он не хочет тебе дарить, бери у него взаймы; вытяни это у него при помощи 
медоточивых слов, и тебе не придѐтся возвращать взятое назад»104.  

Столь подробно описан этот предмет, чтобы, во-первых, показать читателю XXI в. 
сколь сходна женская этика развращѐнной древней Греции и сегодняшних шлюх, 
каковыми стали почти все «цивилизованные» женщины. Во-вторых, в межполовой 
проституции нет ничего зазорного, если она связана с официальным публичным домом 
и не является незаконным сводничеством. Однако, как видно, в Греции это составляло 
лишь треть от общей массы проституирующих. Нет оправдания зарабатыванию 
проституцией для продвижения по социальной лестнице. Нет оправдания 
прославлению проституток, чьими бы персональными шлюхами они не были.  

И надо обратить внимание на то, что этот внезапно взлетевший ввысь институт гетер 
дал ещѐ одно новшество, хорошо известное в Европе в эпоху новейшей истории. Речь 
идѐт о знаменитой гетере Аспасии, ставшей любовницей Перикла, затем разведшей его 
с женой. Она основала первый известный в истории «салон» для светских встреч 
верхушки общества. Также она стала первой женщиной, притом проституткой, 
оказывавшей через любовника воздействие на государственную политику.  

Вернѐмся назад и уточним, что деятельность Сократа породила три направления: 
киников, киренаиков, платонизм. Основателем школы киников (лат. cynici, т.е. киники, 
то же, что циники) является Антисфен (444-366); название направления связано с его 
словами о том, что жить надо подобно собаке. По представлениям киников, 
существовавших в Риме до IV в. от Р.Х., конечной целью человеческих устремлений 
является добродетель, которая совпадает со счастьем. Добродетель – довольствоваться 
малым, избегать зла. Умение довольствоваться малым обезпечивает независимость, 
причѐм независимость понимается тотально – от культуры, искусства, семьи, 
государства, имущества, науки и общественных установлений до сознательного 
эпатирования общества. Известнейшим киником был Диоген Синопский (412-323). Он 
действовал на умы эпатажным образом жизни: жил в глиняном сосуде-пифосе на 
городской площади, требовал упразднения брака, публично самоудовлетворялся и т.д. 
                                                            
104 Лихт Г. Указ. соч. С. 229, 241-242. 
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Именно он ввѐл в употребление уже упоминавшийся тезис «переоценка ценностей» и 
назвал себя (первым в истории) «гражданином мира» (космополитом).  

Здесь нужно заметить, что «переоценка ценностей», если тем более она проводится 
регулярно, приводит к полному отсутствию всяких ценностей. Именно же отсутствие 
ценностей следует усматривать в кинической теории тотальной независимости. Лучшее 
тому подтверждение во втором тезисе Диогена. Космополит, как указывалось, живѐт по 
правилу, – где тебе сейчас хорошо и вкусно, там и твой дом. Для космополита нет 
Родины, нации, семьи, земли. Таким образом, когда во 2-й четв. ХХ в. от Р.Х. к слову 
«космополит» в СССР был добавлен эпитет «безродный», это не было неверно, но лишь 
отразило суть явления. Космополитизм – принадлежность богоборческого мира. 

Основателем школы киренаиков стал Аристипп Старший (435-355); течение было 
названо по имени родного города основателя105. Он положил в основу своей проповеди 
принцип чувственного или духовного удовольствия, как высшего блага, что 
впоследствии получило наименование гедонизма. Веселье – мотив и цель поступка. 
Достоверны только ощущения, а мир и чужие ощущения непознаваемы. Свободен лишь 
тот, кто стремится к удовольствию, достигает его, но не стесняет себя обязательствами 
и не становится рабом обстоятельств. Итак, киники и киренаики суть индивидуалисты, 
ибо не брать на себя обязательств и не обращать внимания на обстоятельства может 
лишь тот, кто презирает или ненавидит человеческое общество как таковое.  

Неудивительно поэтому, что именно в деятельности киренаиков проявилось два 
следующих явления. Так, киренаик Гегесий (320-280) написал сочинение «О 
самоубийстве воздержанием от пищи». Это была апология самоубийства, в которой он 
проповедовал, что мудрость безразлична к жизни, высшая цель мудрости не в 
позитивном стремлении к удовольствиям, но в отвращении к печали и 
нечувствительности к смерти. Киренаик Феодор (ок. 340-250) оказался первым в 
истории философом, который сформулировал то, ради чего «философия» и возникла: 
богов нет вообще, за что получил первое в истории прозвание Атеиста106. Он же 
объявлял, что нарушение любых общественных норм (убийство, половое извращение, 
воровство и т.д.) предосудительны только в силу предубеждения, а по природе в них 
нет ничего дурного. Также он стал вторым в истории после Диогена Синопского 
убеждѐнным космополитом, проповедовавшим, что «мудрый» человек никогда не будет 
жертвовать собой ради некоей родины, т.к. для него родина есть вся вселенная. 

Своего рода «белой вороной» среди киренаиков оказался Анникерид (ок. 385 г. до 
Р.Х.), который отнѐс к источникам удовольствия человеческие отношения, такие как 
дружба, чувство благодарности, уважение к родителям, любовь к родине. Возможно, 
именно в силу своей позиции он выкупил попавшего в рабство на Сицилии Платона.  

Аристокл, известный под псевдонимом «Платон» (427-347) основал и возглавлял 
[387-347] школу («платоновскую академию»). Он считается одним из основных 
мировых философов. Фактически Платон стал продолжателем пифагорейского учения о 
числах, на математике вообще и геометрии в частности, строилась его диалектика. Ему 
принадлежит внедрение термина «кибернетика», который обозначал «искусство 
кораблевождения», а Платон его применил к искусству управления государством.  

                                                            
105 Киренаики сходят со сцены в III в. до Р.Х., будучи заменѐнными эпикурейцами. 
106 Первые открытые атеисты начали появляться в Греции в V-IV вв. до Р.Х., однако они были ещѐ 
одиночками, не претендовавшими на возможность активной пропаганды своих воззрений в массах. 
См.: Суриков И.Е. Указ. соч. С. 257.  
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и богат. Ты краснеешь? Румянец идет к твоему бледному телу, но краска стыда 
тебе не к лицу; оставь еѐ для скромных матрон старого доброго времени. Помни 
вот ещѐ что: скромность – привилегия старых дев... Подумай о 
подкрадывающейся старости и о том, что мужчины будут пользоваться твоей 
красотой лишь до тех пор, пока она у тебя есть; чем больше любовников, тем 
лучше. Твой нынешний воздыхатель – всего лишь нищий поэт; гений – чепуха, 
самое главное, чтобы мужчина как можно больше платил. При этом условии ты 
можешь осчастливить даже раба. На меня не производит никакого впечатления 
ни знатность твоего утончѐнного и благовоспитанного господина, ни его 
красота, которой он может пользоваться в своих интересах. Всѐ, что тебе нужно 
делать, - это как следует его доить; завлекай его любовью, но заставь платить; 
постоянно подпитывай его надеждами на то, что он получит желаемое, затем 
уступи – только бы он платил. Скажись больной, только не переборщи; в 
противном случае перепалкой ты ничего не добьѐшься. Не скупись на слѐзы и 
клятвы. Помни о главном: пусть всегда что-нибудь даѐт тебе, твоей сестре, 
матери или кормилице. Никогда не уставай изобретать поводы к этому. Не 
забудь разжечь в любовнике ревность, - от этого любовь будет лишь крепче. То, 
что он не хочет тебе дарить, бери у него взаймы; вытяни это у него при помощи 
медоточивых слов, и тебе не придѐтся возвращать взятое назад»104.  

Столь подробно описан этот предмет, чтобы, во-первых, показать читателю XXI в. 
сколь сходна женская этика развращѐнной древней Греции и сегодняшних шлюх, 
каковыми стали почти все «цивилизованные» женщины. Во-вторых, в межполовой 
проституции нет ничего зазорного, если она связана с официальным публичным домом 
и не является незаконным сводничеством. Однако, как видно, в Греции это составляло 
лишь треть от общей массы проституирующих. Нет оправдания зарабатыванию 
проституцией для продвижения по социальной лестнице. Нет оправдания 
прославлению проституток, чьими бы персональными шлюхами они не были.  

И надо обратить внимание на то, что этот внезапно взлетевший ввысь институт гетер 
дал ещѐ одно новшество, хорошо известное в Европе в эпоху новейшей истории. Речь 
идѐт о знаменитой гетере Аспасии, ставшей любовницей Перикла, затем разведшей его 
с женой. Она основала первый известный в истории «салон» для светских встреч 
верхушки общества. Также она стала первой женщиной, притом проституткой, 
оказывавшей через любовника воздействие на государственную политику.  

Вернѐмся назад и уточним, что деятельность Сократа породила три направления: 
киников, киренаиков, платонизм. Основателем школы киников (лат. cynici, т.е. киники, 
то же, что циники) является Антисфен (444-366); название направления связано с его 
словами о том, что жить надо подобно собаке. По представлениям киников, 
существовавших в Риме до IV в. от Р.Х., конечной целью человеческих устремлений 
является добродетель, которая совпадает со счастьем. Добродетель – довольствоваться 
малым, избегать зла. Умение довольствоваться малым обезпечивает независимость, 
причѐм независимость понимается тотально – от культуры, искусства, семьи, 
государства, имущества, науки и общественных установлений до сознательного 
эпатирования общества. Известнейшим киником был Диоген Синопский (412-323). Он 
действовал на умы эпатажным образом жизни: жил в глиняном сосуде-пифосе на 
городской площади, требовал упразднения брака, публично самоудовлетворялся и т.д. 
                                                            
104 Лихт Г. Указ. соч. С. 229, 241-242. 
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Платон разработал концепцию идеального государства. Оно состоит из 3 классов: 
правители-философы, воины-землевладельцы, ремесленники. Суть передачи власти 
философам в том, что истинное политическое искусство есть спасение и воспитание 
души, по какой причине истинная философия и истинная политика есть одно и то же. 
Государством должны управлять только аристократы, как лучшие и наиболее мудрые 
граждане. Но в них должно быть рациональное начало, т.е. они должны быть 
мудрецами. Т.е. в первом классе должна преобладать мудрость, во втором – мужество и 
сила, в третьем – умеренность. Справедливость в том, что каждый делает то, что он 
должен делать и не влезает в дела других. Истинная справедливость будет тогда, когда 
соответствующим будет воспитание и образование, разные в каждом классе.  

Эта концепция Платона чрезвычайно важна, ибо она весьма сходна с устройством 
Самодержавного мира и государства. Действительно, общество в Самодержавном 
государстве разделено между сословиями, одно из которых – дворянское имеет 
преимущественные права на власть. Однако у Платона власть и войско разнесены в 
разные классы, а в Самодержавном государстве – это общее сословие. У Платона 
специальное образование получает только определѐнная прослойка среди касты воинов, 
причѐм ремесленник никогда не станет воином или правителем, т.е. межкастовое 
движение запрещено, а в Самодержавном государстве с помощью образования можно 
возвыситься любому и двигаться между сословиями. У Платона форма правления по 
существу республиканская, а в Самодержавном государстве у власти стоит Государь, 
который выше сословий, в т.ч. дворянского. Далее характеризуется жизнь воинов:  

1) «У них не будет никакой собственности, кроме своего тела. Всѐ остальное у 
них будет общее».  
2) «Ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы 
доступ каждый желающий… Количества припасов должно хватать стражам на 
год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и 
жить будут сообща».  
3) «Все жѐны этих мужей должны быть общими, а отдельно ни одна ни с кем не 
сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой 
ребѐнок его, а ребѐнок – кто его отец»107.  

По Платону, воспитание детей изымается у родителей:  
1) «Всѐ рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для 
этого поставленных должностных лиц».  
2) «Младенцев, родившихся от худших родителей или обладающих телесными 
недостатками, они укроют, как положено, в недоступном тайном месте».  
3) «Если потомство произведено на свет вне общественной регуляции процесса 
случки, «пусть распорядятся им так, чтобы его не пришлось выращивать».  
4) «Матерей, чьи груди набухли молоком, они приведут в ясли, но всеми 
способами постараются сделать так, чтобы ни одна из них не могла опознать 
своего ребѐнка».  
5) «Всякий будет называть своими детьми тех, кто родился на десятый или 
седьмой месяц после его вступления в брак, а те будут называть его отцом». 

Врачи и судьи в платоновском обществе  
«будут заботиться о гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души, 
а кто не таков, кто полноценен только телесно, тем они предоставят вымирать; 
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что касается людей с порочной душой и притом неисцелимых, то они их сами 
умертвят».  

Оговорено, как будет определяться духовная полноценность:  
«Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их 
произведение хорошо, мы допустим его, если же нет – отвергнем».  

Замечательно о платоновском государстве высказался И.Р.Шафаревич (1923-2017):  
«Его программа истребления самых тонких и глубоких черт человеческой 
личности и низведения общества на уровень муравейника – производит 
отталкивающее впечатление… Вся схема Платона построена на отрицании 
личности – но и на отрицании эгоизма. Он сумел понять, что будущность 
человечества зависит не от того, какая из соперничающих групп возьмѐт верх в 
борьбе за материальные интересы, а от изменения людей и создания новых 
человеческих качеств»108.  

Я же добавлю, что концепция Платона есть попытка сочетания «спокойной» и 
«агрессивной» демократий. Военизированное устройство целиком списано со Спарты, а 
образ жизни, присущий правителям-философам – с Афин. Вот это сочетание двух 
демократий, когда постулируется существование постоянно обновляющейся за счет 
специального воспитания правящей номенклатурной касты, когда человек является 
рабом этой касты, но формально он свободен (Платон выступал против рабства), 
является высшей стадией развития богоборческой государственности. Это – тот строй, 
в который человечество вступило с сер. XX в., строй, который я назвал выше 
«постиндустриальным социализмом». Надо чѐтко понять, что платоновское государство 
для читателя XXI в. не есть утопия, а есть данность, как наиболее идеологически 
проработанный противник Самодержавного строя. 

Наконец, запомним, что Платон стал первым, кто официально провозгласил 
тождество философии и идеологии. Дело в том, что даже в наши дни платоновское 
государство не существует в своѐм чистом виде, т.к. чистые философы не правят. Даже 
в богоборческом мире ясно, что философ – это разрушитель. Но философ не сам по 
себе, а поставленный на службу, кормящийся от государства, представляет собою 
замечательного идеолога, способного либо разрабатывать новые идеологемы, либо 
поддерживать и укреплять уже существующие. Вот она – каста идеологов Лукиана, 
явно, таким образом, написанная под платоновским влиянием. Где существует эта 
каста, которой, вспомним Лукиана, можно всѐ, что запрещено простонародью, хорошо 
показал теоретик социализма Д.Белл109. Эта каста, как указывалось, называется 
«меритократией» (властью мудрецов) и является чѐтко обозначенной идеологической 
прослойкой в обществе, основными признаками и задачами которой являются: 1) бытие 
группой людей с социальным положением, обусловленным не столько правом 
рождения или имущественным положением, сколько интеллектуальным потенциалом и 
способностью к генерации нового знания; 2) наличие в качестве обязательного условия 
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Платон разработал концепцию идеального государства. Оно состоит из 3 классов: 
правители-философы, воины-землевладельцы, ремесленники. Суть передачи власти 
философам в том, что истинное политическое искусство есть спасение и воспитание 
души, по какой причине истинная философия и истинная политика есть одно и то же. 
Государством должны управлять только аристократы, как лучшие и наиболее мудрые 
граждане. Но в них должно быть рациональное начало, т.е. они должны быть 
мудрецами. Т.е. в первом классе должна преобладать мудрость, во втором – мужество и 
сила, в третьем – умеренность. Справедливость в том, что каждый делает то, что он 
должен делать и не влезает в дела других. Истинная справедливость будет тогда, когда 
соответствующим будет воспитание и образование, разные в каждом классе.  

Эта концепция Платона чрезвычайно важна, ибо она весьма сходна с устройством 
Самодержавного мира и государства. Действительно, общество в Самодержавном 
государстве разделено между сословиями, одно из которых – дворянское имеет 
преимущественные права на власть. Однако у Платона власть и войско разнесены в 
разные классы, а в Самодержавном государстве – это общее сословие. У Платона 
специальное образование получает только определѐнная прослойка среди касты воинов, 
причѐм ремесленник никогда не станет воином или правителем, т.е. межкастовое 
движение запрещено, а в Самодержавном государстве с помощью образования можно 
возвыситься любому и двигаться между сословиями. У Платона форма правления по 
существу республиканская, а в Самодержавном государстве у власти стоит Государь, 
который выше сословий, в т.ч. дворянского. Далее характеризуется жизнь воинов:  

1) «У них не будет никакой собственности, кроме своего тела. Всѐ остальное у 
них будет общее».  
2) «Ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы 
доступ каждый желающий… Количества припасов должно хватать стражам на 
год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и 
жить будут сообща».  
3) «Все жѐны этих мужей должны быть общими, а отдельно ни одна ни с кем не 
сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой 
ребѐнок его, а ребѐнок – кто его отец»107.  

По Платону, воспитание детей изымается у родителей:  
1) «Всѐ рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для 
этого поставленных должностных лиц».  
2) «Младенцев, родившихся от худших родителей или обладающих телесными 
недостатками, они укроют, как положено, в недоступном тайном месте».  
3) «Если потомство произведено на свет вне общественной регуляции процесса 
случки, «пусть распорядятся им так, чтобы его не пришлось выращивать».  
4) «Матерей, чьи груди набухли молоком, они приведут в ясли, но всеми 
способами постараются сделать так, чтобы ни одна из них не могла опознать 
своего ребѐнка».  
5) «Всякий будет называть своими детьми тех, кто родился на десятый или 
седьмой месяц после его вступления в брак, а те будут называть его отцом». 

Врачи и судьи в платоновском обществе  
«будут заботиться о гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души, 
а кто не таков, кто полноценен только телесно, тем они предоставят вымирать; 
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для вхождения в эту группу высшего образования; 3) обезпечения этой группой 
государственного управления или прямое участие еѐ в этом управлении. При этом 
обозначенные узловые положения для определения меритократии, скорректированы в 
п. 1 следующим образом. Поскольку уровень умственного развития человека на 80% 
зависит от наследственности, поскольку для продвижения в обществе умственные 
способности необходимы, то социальное положение базируется, прежде всего, на 
унаследованных различиях110. Т.е. здесь налицо разительное совпадение сословности и 
классового подхода. Я в ранней работе дал этой касте-прослойке синонимичное 
определение «высшей интеллигенции», суть которой заключается в обслуживании 
правящего класса и частичном участии в этом классе111.  

Хорошее определение касте философов/меритократов/«высшей интеллигенции», как 
узкому слою идеологической обслуги, дал Р.В. Иванов (1878-1946) в 1907 г.:  

«Интеллигенция есть этически – антимещанская, социологически – 
внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая 
творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в 
направлении к физическому и умственному, общественному и личному 
освобождению личности»112.  

«Творчество новых форм и идеалов», или «переоценка ценностей», или «познание 
противоположного противоположным» всегда направлено на переделку человека в 
частности и общества в целом. И если до Платона это предназначение философии было 
ещѐ смутно ощущаемым, то после – стало свершившимся, неоспоримым фактом.  

Платоновское государство – коммунистическое, но Платон был лишь третьим, хотя и 
основным разработчиком концепции социализма. Первыми были спартанские эфоры, а 
вторым – поэт Аристофан. В 392 г. до Р.Х. он поставил комедию «Законодательницы» 
(«Женщины в народном собрании»). Там представлена такая схема преобразований: 1) 
делается общим «всѐ для всех», т.е. упраздняется частная собственность; 2) у населения 
безвозмездно изымаются все капиталы; 3) все женщины обобществляются; 4) все дети 
обобществляются; 5) в обществе поддерживается постоянное «удовольствие», т.е. 
разрешаются попойки, свободный доступ к проституткам; 6) основная часть населения 
освобождается от необходимости трудиться. По п. 6 надо уточнить, что когда задаѐтся 
вопрос: «Кто же будет возделывать пашню?», есть чѐткий и ясный ответ – «рабы»113. 

Интересно, что Платон принимал идею безсмертия души, еѐ перерождений и 
перевоплощений, и говорил о необходимости заботы о душе, – еѐ очищении – как об 
основной заботе человека. Т.к. главными компонентами телесной и умственной 
дисциплины, очищающей душу, становятся благоразумие, справедливость, мужество, 
мудрость, полное очищение платоновская душа получает лишь в платоновском 
государстве114. Отсюда чисто платоновский вывод: как образование и воспитание будет 
разным у различных каст в его государстве, так и души представителей этих каст будут 
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различны, т.е. чем ниже на социальной лестнице человек, тем «хуже» его душа. Налицо 
очередная богоборческая идеологема. Душа – есть частица дыхания Божьего, и она 
заведомо чиста, загрязняясь лишь от человеческого своенравия и своеволия. 
Очиститься может каждый – достаточно стоять на камне ясной и твѐрдой веры. 

Собственно «философия» у Платона – не только познавательный процесс, но 
стремление души к сверхчувственному миру идей от земного мира, и потому она тесно 
связана с эросом. Философией занимается тот, кто чувствует потребность в знании и 
желает познать мудрость. Напряжение, порождѐнное недостатком знания и огромным 
желанием его, определяется как эрос, стремление к красоте, понимающейся как порядок 
и гармония115. Высшее благо – в познании идеи, особенно идеи добра и справедливости.  

Центральным элементом платоновских теорий становится учение об идеях. Идеи 
трактуются им как некие божественные сущности, вечные, неизменные, не зависящие 
от условий пространства и времени. Они управляют Вселенной и представляют собою 
архетипы, вечные образцы, по которым из безформенной, текучей материи 
организуется множество реальных вещей. Создание нового и прогресс исключаются, 
т.к. существует лишь подражание вечным прообразам. Идеи существуют в особом 
верхнем мире, вещи существуют постольку, поскольку они отражают ту или иную 
идею, поскольку та или иная идея в них присутствует. Идеи одновременно и причины, 
и цель, к которой стремятся существа чувственного мира. Достоверное знание – 
припоминание души об идеях, которые она созерцала в своѐм внетелесном 
существовании. Между идеями существует иерархия, высшая идея – есть идея 
«абсолютного блага», источник истины, красоты и гармонии. 

Основными последователями Платона в т.н. «период Первой (Древней) Академии», 
существовавшей до сер. III в. до Р.Х., были его ближайшие преемники на посту главы 
этой организации: Спевсипп [347-339] и Ксенократ [339-312]. Первый провозгласил 
«божественность» Платона и уточнил, что прообразы вещей – не идеи, а числа от 1 до 
10. Второй развил пифагореизм Платона в следующем виде: первопричинами сущего 
являются «единое» (нус, вселенский разум) и «двоица» (платоновские идеи)116. Он же 
разделил всю «философию» на разделы логики, физики (натурфилософии), этики, и 
целиком принял семитские идеи Пифагора о дуализме доброго и злого и о демонизме.  

Вообще, развитие Платоном пифагорейских идей следует признать одним из 
наиболее важных его деяний перед богоборческой цивилизацией. Платон впервые 
опубликовал геометрические идеи Пифагора, в частности, его учение о правильных 
многогранниках, олицетворяющих мир. Несмотря на то, что формулировка этой идеи 
была выработана в пифагорейской школе, после платоновского опубликования эти тела 
были названы «платоновскими телами» (см. рис.). Эти тела – выпуклые многогранники, 
все грани которых есть правильные многоугольники: тетраэдр (четырѐхгранник), куб, 
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трактует это понятие как любовные отношения между полами, не переходящие в чувственную 
фазу. Но сам Платон, далѐкий от отказа от чувственных наслаждений, понимал под этим, 
подчеркнѐм, стремление и любовь к познанию идеи гармоничного. В целом же платоновский эрос, 
как показывают его «Федр» и «Пир» грубо чувственен и педерастичен. «Платоновский Эрос во 
всей его исторической конкретности есть лишь иллюзия того, что можно поистине назвать 
Эросом – любовью духовной и личностной». См.: Зиневич О.В. Эволюция христианского отношения 
к платоновскому эросу в ранних работах А.Ф.Лосева // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. №1.  
116 «Двоица» Ксенократа вслед за идеями Архита о числе и величине вполне могут расцениваться 
как далѐкие предшественники цифрового компьютера.  
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для вхождения в эту группу высшего образования; 3) обезпечения этой группой 
государственного управления или прямое участие еѐ в этом управлении. При этом 
обозначенные узловые положения для определения меритократии, скорректированы в 
п. 1 следующим образом. Поскольку уровень умственного развития человека на 80% 
зависит от наследственности, поскольку для продвижения в обществе умственные 
способности необходимы, то социальное положение базируется, прежде всего, на 
унаследованных различиях110. Т.е. здесь налицо разительное совпадение сословности и 
классового подхода. Я в ранней работе дал этой касте-прослойке синонимичное 
определение «высшей интеллигенции», суть которой заключается в обслуживании 
правящего класса и частичном участии в этом классе111.  

Хорошее определение касте философов/меритократов/«высшей интеллигенции», как 
узкому слою идеологической обслуги, дал Р.В. Иванов (1878-1946) в 1907 г.:  

«Интеллигенция есть этически – антимещанская, социологически – 
внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая 
творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в 
направлении к физическому и умственному, общественному и личному 
освобождению личности»112.  
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Платоновское государство – коммунистическое, но Платон был лишь третьим, хотя и 
основным разработчиком концепции социализма. Первыми были спартанские эфоры, а 
вторым – поэт Аристофан. В 392 г. до Р.Х. он поставил комедию «Законодательницы» 
(«Женщины в народном собрании»). Там представлена такая схема преобразований: 1) 
делается общим «всѐ для всех», т.е. упраздняется частная собственность; 2) у населения 
безвозмездно изымаются все капиталы; 3) все женщины обобществляются; 4) все дети 
обобществляются; 5) в обществе поддерживается постоянное «удовольствие», т.е. 
разрешаются попойки, свободный доступ к проституткам; 6) основная часть населения 
освобождается от необходимости трудиться. По п. 6 надо уточнить, что когда задаѐтся 
вопрос: «Кто же будет возделывать пашню?», есть чѐткий и ясный ответ – «рабы»113. 

Интересно, что Платон принимал идею безсмертия души, еѐ перерождений и 
перевоплощений, и говорил о необходимости заботы о душе, – еѐ очищении – как об 
основной заботе человека. Т.к. главными компонентами телесной и умственной 
дисциплины, очищающей душу, становятся благоразумие, справедливость, мужество, 
мудрость, полное очищение платоновская душа получает лишь в платоновском 
государстве114. Отсюда чисто платоновский вывод: как образование и воспитание будет 
разным у различных каст в его государстве, так и души представителей этих каст будут 
                                                            
110 Herrnstein R. I.Q. // Atlantic Monthly. 1971. № 9; Белл Д. Указ. соч. С. 550-554.  
111 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 457. 
112 Иванов-Разумник. Что такое интеллигенция? // Интеллигенция. Власть. Народ. М., 1993. С. 80. 
113 Аристофан. Комедии. Т. 2. М., 1934. С. 455. 
114 Стоит говорить и о том, что «Атлантида» есть, видимо, выдуманный Платоном и умело 
преподнесѐнный публике один из вариантов его идеального государства. Это важный 
идеологический ход. Одно дело говорить о чем-то абстрактном, что может быть где-то и когда-то, 
и совсем другое, - когда можешь сказать: смотрите, ведь идеальное государство уже было, а мы, 
современные люди, просто забыли его, загрязнили свои души, надо вспомнить и вернуться.  
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октаэдр (восьмигранник), пентагондодекаэдр (двенадцатигранник), икосаэдр 
(двадцатигранник). Сущность многогранников заключалась в их соответствии 
первичным элементам: земля (куб), воздух (октаэдр), огонь (тетраэдр), вода (икосаэдр), 
весь мир в целом («пятая сущность» или «пятый элемент», пентагондодекаэр).  

 
«Платоновские тела»: 1 – тетраэдр, 2 – куб (гексаэдр),  

3 – октаэдр, 4 – пентагондодекаэдр, 5 – икосаэдр. 
 

Построение этих тел носило как сугубо геометрический, так и сакральный смысл. 
Пифагорейцы и Платон исходили из определения круга (сферы) как олицетворения 
Божественного в Самодержавном мире. Сферу они сумели разделить на три первичные 
формы – равносторонний треугольник (символ Бога Самодержавного мира), квадрат, 
гексагон. С помощью этих т.н. «правильных многоугольников» оказалось можно 
строить другие многоугольники. Если делить сферу не на плоскости, а в трѐхмерном 
пространстве, еѐ можно разделить на указанные пять правильных многогранников. Эти 
пять тел оказались единственными, у которых все грани и все внутренние углы равны. 
Кроме того, развитие науки кристаллографии в ХХ в. показало, что, кроме икосаэдра и 
пентагондодекаэдра, остальные три формы имеют все возможные элементы симметрии, 
т.е. являются самыми распространѐнными в природе реальными формами кристаллов. 
Пентагондодекаэдр имеет меньшее число элементов симметрии, но тоже есть в 
природе, в отличие от икосаэдра, чей вид симметрии встречается лишь в вирусах, легко 
распадаясь на более низкие элементы с большим числом элементов симметрии. 

Физические свойства этих тел характеризуются красотой (симметрией), т.е. созерцая 
элементы, можно испытывать эстетическое наслаждение. Ментальные и духовные 
свойства состоят в следующем. Тетраэдр (пирамида) есть три равносторонних 
треугольника, встречающиеся в одной вершине; при этом основание также будет 
равносторонним треугольником. Эта фигура делит описанную около неѐ сферу на 
равные или подобные части. Октаэдр получится, если в одной вершине встретятся 
четыре равносторонних треугольника с основанием, когда две обозначенных фигуры 
соединяются основаниями: 

«Один из тетраэдров символизирует небо и движется вниз, в то время как второй 
тетраэдр символизирует землю и движется вверх. Когда они превращаются в 
звѐздный тетраэдр, получается октаэдр, символ сердца. Небеса и земля 
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соединяются, чтобы сформировать сердце. Каждый из нас – звѐздный тетраэдр, 
комбинация небес и земли»117.  

При этом «звѐздный тетраэдр»  
«представляет собой два соединяющихся тетраэдра, которые стали единым»,  

т.е. является «звездой Давида», т.е. это – гексагон, понимаемый как  
«геометрическая форма духовных областей, которые окружают тело на 
трѐхмерном уровне»118.  

Икосаэдр получается при соединении в одной точке пяти равносторонних 
треугольников. Икосаэдр может быть вписан в октаэдр, который, в свою очередь тесно 
связан с кубом, у которого 6 граней и 8 вертикалей (у икосаэдра 8 граней и 6 
вертикалей). Т.е. икосаэдр – элемент, могущий связать воедино октаэдр и куб.  

Куб же, единственно возможная симметричная фигура с четырѐхугольными гранями,  
«представляет трѐхмерный, физический мир с его четырьмя направлениями 
(выраженными квадратами), правильными углами и полярностями»119.  

В куб можно вписать тетраэдр так, чтобы вертикали встречались с четырьмя углами 
куба, а его рѐбра находились в гранях куба:  

«Это полностью уравновесит структуру, символизируя уравновешивание 
материи духом»120.  

Возвращаясь к первоэлементам, становится видно, что вода (икосаэдр) связывает 
между собой воздух (октаэдр) и землю (куб). Земля (куб) включает в себя огонь 
(тетраэдр). Это вполне сопоставимо с тем, что действительная вода связывает воедино 
все вещи, объясняя их взаимосвязи, а земля до сих пор содержит огонь в своих недрах, 
время от времени находящий выход в виде вулканов и гейзеров. Следовательно, если 
считать пифагоро-платоновское творчество как поэтически-математическое описание 
мира, то в этом нет ничего противоестественного. 

Итак, тетраэдр, октаэдр, икосаэдр могут быть построены с помощью треугольников, 
куб – четырѐхугольников:  

«Если перейти далее к шестигранным телам, становится ясно, что можно 
получить только безконечное образование. Встреча трѐх шестиугольников в 
одной точке ведѐт к образованию сплошной поверхности. Любые 
многоугольники более высокого порядка не могут образовывать тел вообще. 
Таким образом, единственная остающаяся возможность – построить 
пятигранную фигуру. Если собрать 12 пятиугольников так, чтобы три из них 
каждый раз встречались в одной точке, получим пятое, последнее платоновское 
тело, пентагондодекаэдр»121.  

При этом пентагондодекаэдр получается из икосаэдра, если в центр каждой грани 
икосаэдра поместить точку и соединить все исходящие от точек линии. Эту фигуру 
философы определили как «дух», двенадцать граней которого символизируют знаки 
Зодиака. В пентагондодекаэдр можно вписать пять пересекающихся кубов, чьи углы 
касаются вертикалей, пять тетраэдров, чьи углы касаются вертикалей.  

                                                            
117 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Сакральная геометрия. СПб., 2004. С. 74. 
118 Там же. С. 74, 77. 
119 Там же. С. 81. 
120 Там же. 
121 Там же. С. 82.  
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Вот эта фигура, представленная в виде «духа» и является самой неоднозначной. Во-
первых, вновь вспомним и подчеркнѐм, что в Самодержавном мире вообще и в 
основном его представителе – Египте, в частности, Бог Единый представлялся в виде 
равностороннего треугольника на плоскости и тетраэдра (пирамиды) в объѐме. Никакой 
другой сакральной математики египтяне не разрабатывали. Я уже показывал, что 
деятельность Пифагора была направлена на идеологическое обоснование и 
утверждение сущности богоборческого мира, основным элементом жизни которого 
полагался гексагон. Гексагон был ранее определѐн как основной принцип дуализма – 
борьбы двух равных начал за власть над миром, зла и Света, сатаны и Бога.  

Так, по Пифагору и Платону, мир образуется из взаимодействия двух начал – предела 
и безпредельного. Последнее есть безконечное пустое пространство, окружающее мир, 
т.е. пустота. Ближайшая часть этой безпредельной пневмы вдыхается внутрь мира и 
ограничивается пределом. Далее эта часть пневмы разграничивает природные вещи, 
положив тем самым начало их существованию. Налицо борьба материи и духа, - 
именно так пифагореизм трактует гексагон, составленный из тѐмного и светлого 
треугольников. Заметим же, тетраэдр – Бог Самодержавного мира, истинный Творец 
бытия – вписывается в куб, т.е. в землю. Это важнейший идеологический посыл, 
свидетельствующий в пользу понимания Пифагором и Платоном сущности мира, 
против которого они выступали. Из их представлений чѐтко вытекает, что Бог не может 
вырваться из объятий земли, Бог хтоничен, а, значит, он творит сугубо механически, без 
замысла, каковой замысел ему подсказывается реальным «божеством».  

Пентагондодекаэдр, в который вписаны 5 кубов и 5 тетраэдров, наилучшим образом 
говорит, почему философы рассматриваемого периода выступали за множественность 
миров: 5 кубов – 5 земель, 5 тетраэдров – 5 хтонических творцов. Отсюда же их 
верование в переселение душ, в «инкарнации» души и еѐ путешествие между мирами.  

По пифагоро-платоновским представлениям получается: куб = основе творения, 
тетраэдр = творению, октаэдр = восьмистадийному пути к просветлению, икосаэдр = 
молитве, пентагондодекаэдр = 12 граням божества, проявляемым как знаки Зодиака122. 
Как видим, подлинному Господу отведено лишь одно место в этой цепочке123. И теперь 
чѐтко становится видно то, о чѐм говорилось ранее. Говорилось, что символом победы 
зла является пентакль, и видим пентагон – основой фигуры, олицетворяющей «дух» 
богоборческого мира. Говорилось, что искусственность фигуры божества, составленной 
из Яхве, Сетха и сатаны, приводит к олицетворению в качестве божества самого 
человека: вот где скрывается заложенная пифагорейцами мина в виде борьбы материи и 
духа в каждом отдельном человеке124. Объѐмный геометрический символ этой борьбы – 
октаэдр – равен «пути к просветлению», каковой путь ведѐт к пентаклю. Тем самым в 
богоборческой системе на деле лишь созданы условия для того, чтобы человек мнил 
                                                            
122 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 84. Вот, кстати, почему уже в «эпоху 
возрождения», а затем и в XX-XXI вв. широко распространились астрологические практики.  
123 «Основная идея сакральной геометрии сформулирована Платоном: «Демиург – геометр». 
Демиург, часто ошибочно переводимый как Бог, является властителем существ, которые иногда 
упоминаются в посвященческой (масонской или теософской – В.Т.) литературе как архитекторы 
или проявленные логосы космоса». См.: Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 380. Вот 
доказательство тезиса о том, что истинный Бог в пифагоро-платоновском построении подчиняется 
«демиургу», являющемся не Творцом (строителем), но «архитектором» (теоретиком), суть сатаной.  
124 Впервые термин «микрокосм» для человека как «малого мира», но цельного, отражающего 
внешний, «большой мир» (макрокосм) употребил Демокритом и разработал детально Платон.  
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себя божеством, но подлинное, всепоглощающее зло остаѐтся довлеть над ним. Итак, 
пифагоро-платоновские построения, помимо прочего, являются лучшим 
доказательством бытия сатаны, как олицетворения вселенского зла.  

Более любопытно иное. Геометрически куб и октаэдр дуальны, т.е. получаются друг 
из друга, если центры тяжести граней одного принять за вершины другого и обратно. 
Дуальны додекаэдр и икосаэдр. Тетраэдр дуален сам себе. Но тогда, если следовать 
природе, то дуальны должны быть огонь и вода, а не вода и «дух» пифагоро-
платоновского построения. Очень важное замечание:  

«Quinta Essentia более свойственна тетраэдру; куб и октаэдр сопрягаются с 
землей и воздухом, в то время как огонь и вода соотносятся с додекаэдром и 
икосаэдром соответственно»125.  

И, таким образом, если следовать природе, то, конечно же, пифагоро-платоновский 
сатанизм опровергается, поскольку олицетворением подлинного Духа – Господа 
Единого будет тетраэдр. Это наблюдение подчѐркивает искусственность и 
антиприродность рассмотренной теории126. Также надо указать на следующее:  

«В метафизике первоначальных форм большую роль играет число 13. Это число 
иллюстрирует двенадцать сфер, расположенные вокруг одной. Центры всех сфер 
равноудалены от центра. Четыре из пяти платоновских тел вибрируют числом 
13. Куб и октаэдр имеют двенадцать рѐбер или линий, окружающих один центр. 
Икосаэдр имеет двенадцать углов, расположенных вокруг одного, а додекаэдр 
имеет двенадцать граней, расположенных вокруг одной. Единственная из фигур, 
не связанная непосредственно с числом 13, - тетраэдр, но когда соединяются два 
тетраэдра (звѐздный тетраэдр), то тоже получаются двенадцать рѐбер вокруг 
одной центральной точки»127.  

Итак, все платоновские тела, кроме единственного – тетраэдра, – олицетворяющего 
Бога Единого Самодержавного мира, являются воплощением числа 13. Вспомним, что 
числом, описывающим древо мировое – образное представление мира в 
Самодержавную эпоху, являлось 12. Число 12 выражало Божественное совершенство, 
было выражением Божественного закона, по которому создавался мир:  

«12 как счастливому числу противостоит несчастное число 13 (12 + 1)»128.  
Итак, причин, по которым в мире до появления в нѐм семитов и индоевропейцев 

число 13 считалось несчастливым, могло быть только две. Во-первых, отсутствие для 
13 делителей, кроме самого себя. Т.е. субъект, которому бы принадлежало число, не 
может никому дать хотя бы малую частицу себя, т.к. он замкнут в себе и на себе, 
поглощѐн своим собственным совершенством. Во-вторых, к Божественному 
совершенству – 12 добавляется единица, которая обозначала целостность, единство и 
приписывалась Единому, т.е. Богу129. Это означает, что Божественное совершенство эта 
                                                            
125 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 91. 
126 Тетраэдр – самая простая объѐмная геометрическая фигура. К Богу не надо идти сложными 
путями, Он не прячется от людей. Поэтому, когда геометрически Бог = тетраэдру, всѐ ясно и в 
соотстветствии с природой. Когда антибог = пентагондодекаэдру – это искусственное усложнение 
системы. Здесь к божеству может прийти лишь «посвящѐнный» в тайное знание. Божество 
богоборческого мира, одушевлѐнное пифагоро-платоновскими представлениями, не для всех, но 
для избранных. Бог Самодержавного мира, подлинный Творец, Един для всех без исключения.  
127 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 86. 
128 Топоров В.Н. Числа // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 631.  
129 Там же. С. 630. 
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Вот эта фигура, представленная в виде «духа» и является самой неоднозначной. Во-
первых, вновь вспомним и подчеркнѐм, что в Самодержавном мире вообще и в 
основном его представителе – Египте, в частности, Бог Единый представлялся в виде 
равностороннего треугольника на плоскости и тетраэдра (пирамиды) в объѐме. Никакой 
другой сакральной математики египтяне не разрабатывали. Я уже показывал, что 
деятельность Пифагора была направлена на идеологическое обоснование и 
утверждение сущности богоборческого мира, основным элементом жизни которого 
полагался гексагон. Гексагон был ранее определѐн как основной принцип дуализма – 
борьбы двух равных начал за власть над миром, зла и Света, сатаны и Бога.  

Так, по Пифагору и Платону, мир образуется из взаимодействия двух начал – предела 
и безпредельного. Последнее есть безконечное пустое пространство, окружающее мир, 
т.е. пустота. Ближайшая часть этой безпредельной пневмы вдыхается внутрь мира и 
ограничивается пределом. Далее эта часть пневмы разграничивает природные вещи, 
положив тем самым начало их существованию. Налицо борьба материи и духа, - 
именно так пифагореизм трактует гексагон, составленный из тѐмного и светлого 
треугольников. Заметим же, тетраэдр – Бог Самодержавного мира, истинный Творец 
бытия – вписывается в куб, т.е. в землю. Это важнейший идеологический посыл, 
свидетельствующий в пользу понимания Пифагором и Платоном сущности мира, 
против которого они выступали. Из их представлений чѐтко вытекает, что Бог не может 
вырваться из объятий земли, Бог хтоничен, а, значит, он творит сугубо механически, без 
замысла, каковой замысел ему подсказывается реальным «божеством».  

Пентагондодекаэдр, в который вписаны 5 кубов и 5 тетраэдров, наилучшим образом 
говорит, почему философы рассматриваемого периода выступали за множественность 
миров: 5 кубов – 5 земель, 5 тетраэдров – 5 хтонических творцов. Отсюда же их 
верование в переселение душ, в «инкарнации» души и еѐ путешествие между мирами.  

По пифагоро-платоновским представлениям получается: куб = основе творения, 
тетраэдр = творению, октаэдр = восьмистадийному пути к просветлению, икосаэдр = 
молитве, пентагондодекаэдр = 12 граням божества, проявляемым как знаки Зодиака122. 
Как видим, подлинному Господу отведено лишь одно место в этой цепочке123. И теперь 
чѐтко становится видно то, о чѐм говорилось ранее. Говорилось, что символом победы 
зла является пентакль, и видим пентагон – основой фигуры, олицетворяющей «дух» 
богоборческого мира. Говорилось, что искусственность фигуры божества, составленной 
из Яхве, Сетха и сатаны, приводит к олицетворению в качестве божества самого 
человека: вот где скрывается заложенная пифагорейцами мина в виде борьбы материи и 
духа в каждом отдельном человеке124. Объѐмный геометрический символ этой борьбы – 
октаэдр – равен «пути к просветлению», каковой путь ведѐт к пентаклю. Тем самым в 
богоборческой системе на деле лишь созданы условия для того, чтобы человек мнил 
                                                            
122 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 84. Вот, кстати, почему уже в «эпоху 
возрождения», а затем и в XX-XXI вв. широко распространились астрологические практики.  
123 «Основная идея сакральной геометрии сформулирована Платоном: «Демиург – геометр». 
Демиург, часто ошибочно переводимый как Бог, является властителем существ, которые иногда 
упоминаются в посвященческой (масонской или теософской – В.Т.) литературе как архитекторы 
или проявленные логосы космоса». См.: Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 380. Вот 
доказательство тезиса о том, что истинный Бог в пифагоро-платоновском построении подчиняется 
«демиургу», являющемся не Творцом (строителем), но «архитектором» (теоретиком), суть сатаной.  
124 Впервые термин «микрокосм» для человека как «малого мира», но цельного, отражающего 
внешний, «большой мир» (макрокосм) употребил Демокритом и разработал детально Платон.  
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единица нарушает, следовательно, данная, конкретная единица не может олицетворять 
собою Бога, но только антибога. Таким образом, приводимое наблюдение вновь 
свидетельствует в пользу того, что вся пифагоро-платоновская концепция моделирует 
математическое, т.е. абстрактное присутствие сатаны в мире, призвана идеологически 
обезпечить ему власть над миром. Заметим также, что число 13 – сугубо семитское, и 
вспомним, что ранее говорилось о слиянии посредством пифагорейской теории 
индоевропейского и семитского богоборчества. Признаки семитской принадлежности 
числа 13 следующие: 1) 13 – числовая ценность имени «Адонай»130, 2) 13 – числовая 
ценность семитского термина «эхад» = «один» (т.е. однобожия, а не единобожия), 3) 13 
– возраст семитского совершеннолетия, 4) 13 – число месяцев в лунном (семитском) 
календаре; 4) выходя из иудейского храма Яхве, люди не должны были поворачиваться 
к нему спиной, а идти вокруг храмовой горы по правой стороне; на пути они должны 
были 13 раз пасть ниц. Если же вспомнить, что одной из трѐх ипостасей антибога 
является Яхве «иври»-иудеев, то всѐ, таким образом, становится на свои места. 

Наконец, здесь необходимо обратить внимание ещѐ на один аспект платоновской 
сатанинской геометрии. Речь идѐт о восприятии креста. Вспомним, что крест – древо 
мировое, олицетворяет собою мир, т.е. связь предков (низ), дня сегодняшнего 
(середина), Бога (верх). Это – восприятие креста в Самодержавном мире. Сугубо 
индоевропейской переделкой благого смысла креста была обратная свастика, которая 
была принята в семитском мире, но в дальнейшем, к сер. I тыс. от Р.Х., восприятие 
«семитской свастики» сошло на Востоке на «нет». Однако крест как таковой был 
принят семитским миром, что будет показано в следующем параграфе. Здесь же, 
учитывая прямые заимствования пифагоро-платоновской геометрии в семитской среде, 
взглянем только на такие основные аспекты. Они (Пифагор и Платон) исходили из 
следующего. Т.к. крест указывает на четыре стороны света, он лежит в основе всех 
символов ориентации – земной, небесной, пространственной, временной. Вертикальная 
ось связывает полюса, горизонтальная – точки равноденствия и солнцестояния. Т.е. 
крест является объектом, символизирующим единство противоположностей и вместе с 
тем дуализм. Вертикальная черта – мужская (активная), горизонтальная – женская 
(пассивная). Таким образом, крест – символ «универсального» или «архетипического» 
человека, способного к безконечному и гармоничному расширению в горизонтальном и 
вертикальном планах. Это – фигура человека в полный рост (вспомним человека, 
вписанного в пентакль!), значит, крест есть знак микрокосма. Итак, пифагоро-
платонический крест – это символ псевдо-творца, который расколол единый мир тем, 
что положил обе его части одну поперѐк другой. Так благой крест Самодержавного 
мира в семитской традиции, а равно в семитизме, адаптированном к индоевропеизму, 
также становится символом антибога – сатаны, олицетворением дуализма. 

Всѐ рассмотренное о Платоне в какой-то степени говорит о правоте неопифагорейца 
Нумения (ок. 175 г. от Р.Х.), заявлявшего, что Платон есть иудейский «Моисей», 
говоривший по-гречески131. Понимая, что Пифагор работал тайно, а Платон 
обнародовал многое из его работ, что Платон разработал теорию коммунистического 
государства и т.п., нужно видеть его фигуру в качестве великого идеолога-разрушителя, 
предтечи человеконенавистнических воззрений будущего. Добавим:  
                                                            
130 «13 + 13 = 26, числовая ценность слова Адонай.., мыслимого, в частности, как равновесие 
мужской (13) и женской (13) энергий». См.: Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 87. 
131 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 38. 
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1) «Платонизм – идейный источник всяких ересей»132.  
2) «Чтобы оставаться в границах философии, мыслить иначе, чем по-
платоновски, нельзя»133.  

Мнение г-на Лосева следует воспринимать в связи с мнением Нумения. Пифагоро-
платонизм – источник европейских ересей, но как ересь, он берѐт начало в 
ближневосточном иудаизме. Позиция г-на Лескина трактуется однозначно: истинная 
философия должна быть признана ересью в Самодержавном богобоязненном мире. 

Другим, ещѐ одним основным мировым философом, считается сын Никомаха, 
придворного врача македонского басилевса Аминты III [392-369], Аристотель (384-
322), воспитатель Александра III Македонского в 343-336 гг. до Р.Х., основавший и 
возглавлявший в 335-322 гг. до Р.Х. собственную школу, вошедшую в историю под 
именем «Ликея» или «школы перипатетиков (прогуливающихся)». Воззрения 
Аристотеля на государство отличались от платоновских тем, что он полагал идеальным 
государством строй «спокойной демократии», как классическую смесь «демократов»-
аристократов (называемых им олигархией) и «демократов»-нуворишей (называемых им 
просто демократами)134. «Демократами»-нуворишами должны быть средние 
собственники, не бедные, но и не чрезмерно богатые. Формальный же допуск во власть 
«всех», как то провозглашал строй «спокойной демократии» предлагалось ограничить. 
Аристотелю принадлежит теория «естественного рабства», как сущности этого 
ограничения. Согласно оной, в любой правовой системе переплетаются два начала – 1) 
вечное, природное; 2) единичное, исторически обусловленное. Поэтому есть люди, 
самой своей природой предназначенные в рабство, ни на что более не годные. «Свобода 
вообще» есть свобода воли. «Раб» – это одновременно «варвар», т.к. большинство рабов 
в Греции были не говорящие по-гречески чужеземцы. Следует предоставлять 
гражданские права только мыслителям и воинам, без купцов, ремесленников, 
земледельцев. В отличие от Платона Аристотель не предлагал обобществлять детей, но 
призывал контролировать семью и детское воспитание особыми государственными 
надзирателями, поскольку именно семью, что, кстати, совершенно справедливо, он 
полагал первоячейкой человеческого общества. Ценность государственного строя 
определяется числом граждан, обладающих добродетелью, способных, правя, считаться 
с общим благом. Если преобладают личные интересы, монархия переходит в тиранию, 
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132 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма. С. 899. 
133 Лескин Д.Ю. Метафизика слова и имени в русской религиозно-философской мысли // 
Автореферат дисс. д. филос. н. М., 2006. С. 15. 
134 Кроме того, он также допускал существование монархии, что явно было обусловлено его 
приближѐнностью к македонскому Двору.  
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единица нарушает, следовательно, данная, конкретная единица не может олицетворять 
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является Яхве «иври»-иудеев, то всѐ, таким образом, становится на свои места. 
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130 «13 + 13 = 26, числовая ценность слова Адонай.., мыслимого, в частности, как равновесие 
мужской (13) и женской (13) энергий». См.: Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 87. 
131 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 38. 
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определѐнного места и выполняемой им чѐтко определѐнной функции. При этом при 
наличии необходимого дарования человеку не заказано продвижение по социальной 
лестнице, хотя неравенство есть основа основ человеческого бытия. Единственным 
ограничением Самодержавного государства становится запрет на получение 
образования и, следовательно, продвижение по социальной лестнице низшим слоям 
населения, как правило, прислуге (дворникам, извозчикам, прачкам, лакеям и т.п.) или 
откровенному быдлу. В этом последнем ограничении следует видеть важный смысл: 
наследственность и среда определяют бытие, поэтому, лакей и с образованием остается 
лакеем. Но даже при наличии этого ограничения указанный социальный слой в 
Самодержавном государстве лично свободен, т.к. рабство «своих» у «своих» 
запрещено. Суть же ограничения такова: коль скоро человек сам, добровольно, без 
принуждения стал прислугой, значит, это его выбор, и пусть он таким и останется, что 
целиком справедливо. Аристотелевская же теория рабства говорит о представителях, 
прежде всего, своего народа, и она очень легко может позволить считать эту часть 
собственного народа «варварами», т.е. проложить резкий разрыв между властью и 
остальной массой. Итак, аристотелевская теория говорит о выделении части народной 
массы в группировку официальных рабов, платоновская – провозглашая отсутствие 
рабства вообще, делает то же самое, но неофициально.  

В отношении же ценности государственного строя, заметим, что ценен тот строй, 
какой не несѐт в себе идею «всеобщего блага», ибо таковое невозможно, но способен 
сориентировать деятельностную активность всех сословий на достижение этого блага, 
т.е. тот строй, который делает общество соборным, невзирая на сословные различия. 
Это – Самодержавие, а аристократия, демократия и олигархия как уже говорилось, 
между собою фактических различий не имеют. 

Обратим внимание на работу г-на Ильина, в которой автор, как ранее для монархии, 
выделил 20 характерных черт республиканского правосознания135: 

1. Растворение личного начала и власти в коллективе, как отказ от патриархально-
семейственного созерцания государства. 

2. Утилитарно-рассудочное восприятие власти, как власти, происшедшей по воле 
человека и способной управлять в т.ч. «богами». 

3. Культ равенства, как права на доступ к привилегиям. 
4. Понимание природы и судьбы, как ведомых человеческим изволением, как отказ 

от Божественного Провидения (Закона). 
5. Понимание государства как свободного равного конгломерата, основанного на 

уравнительном всесмешении, как отказ от предков и крови. 
6. Пафос гарантий против главы государства, как отношение к верховному 

правителю, имеющему «отчѐтность», за которую его можно устранить от власти. 
7. Пафос избрания угодного, как отказ от верности верховному правителю. 
8. Центробежность, как отсутствие тяготения народа к верховному правителю, и 

передача максимальной «свободы» отдельным регионам. 
9. Тяга к дифференцированной дискретности, атомизму, как разъединение 

отдельных частей из целого, будь-то полномочий, или земель и территорий. 
10. Культ независимости, как отсутствия чувства ответственности, а также и 

собственного духовного достоинства. 

                                                            
135 Ильин И.А. О монархии и республике // Сочинения. Т. 4. М., 1994. С. 617-618. 
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11. Культ личного успеха, карьеры, поскольку публичная должность видится 
человеком как наживание собственных средств без самоограничения. 

12. Стихия конкуренции, т.е. разъединения всех и пред лицом опасности и в радости. 
13. Механическое восприятие государственности, как явления чуждого, не родного 

и не любимого, но преходящего. 
14. Культ новаторства136, ибо в прошлом всѐ было «не так», а потому должно быть 

«исправлено» и изменено.  
15. Притязательность политической силы суждения, ибо принятие решения тогда 

будет справедливым, когда оно пропущено через призму собственного хотения. 
16. Личное согласие, инициатива, добровольчество, как возможность повиновения 

лишь в силу личного согласия, как необязательность служения Родине. 
17. Автономия, отвержение авторитетов, как возможность (в противовес 

гетерономии) исполнения иной воли, а не только Божьей и Государевой, а равно 
не почитание любого высшего авторитета, т.к. всѐ решается личным успехом.  

18. Пафос договора, договорности, ибо как верховный правитель не обязуется 
Законом Божьим, так и человек-республиканец не обязан руководствоваться в 
деятельности своей естественным правом и законом, отступить от коего можно 
всегда в сторону выгоды с полной безответственностью за свершѐнное. 

19. Координация, выборы, ибо любой дурак с малыми, ничтожными заслугами или 
вовсе без них может стать впереди славных и великих дел и деятелей, а равно и 
получать место в жизни сообразно личных связей, договоров и проч., а не своих 
способностей и возможностей. 

20. Понимание государства как корпорации137, т.е. не Богоданного и не священного 
учреждения, а собрания тех или иных лиц, связанных личными договорами и 
обязательствами. 

Сравнивая их с 20-ю чертами, присущими Самодержавной монархии, видно, каково 
было духовное ничтожество политической мысли богоборческого рабовладельческого 
строя. Надо чѐтко понимать: при том, что некоторые из указанных черт получили 
развитие позже, все перечисленные черты республиканизма и демократии родились в 
рассматриваемую эпоху, и были сформулированы указанными идеологами.  

                                                            
136 Словами г-на Ильина: «Монархический строй умеет ценить и блюсти добрые традиции; 
опасность его состоит в том, что вместе с добрыми традициями он будет поддерживать и дурные 
традиции и что косный традиционализм и консерватизм помешает  проведению творческих 
необходимых реформ. А республиканский строй, с виду развязывающий себе руки для всяческого 
новаторства и добивающийся его, способен к тому, чтобы из революционного духа порвать и 
убить все благие традиции и обратиться к такому «новаторству», которое станет сущим 
проклятием для всего народа». См.: Ильин И.А. О монархии и республике. С. 538.  
137 Словами И.А.Ильина: «На самом же деле государство в своем здоровом осуществлении всегда 
совмещает в себе черты учреждения с чертами корпорации: оно строится и сверху, и снизу, и по 
принципу властной опеки, и по принципу выборного самоуправления. Ибо есть такие 
государственные дела, в которых необходимо властное распоряжение; и есть такие дела, в которых 
уместно и полезно самоуправление». См.: Ильин И.А. О монархии и республике. С. 540. Это 
действительно верно. Уместно и полезно самоуправление на местном уровне, когда, к примеру, 
городская дума сама распоряжается городскими финансами. Надо только понимать, что, во-
первых, круг выбираемых и выборщиков в местные органы власти должен быть крайне узок, 
ограничиваемый цензом полезной деятельности, возрастным и имущественным цензами, а, во-
вторых, что любое решение думы может быть скорректировано городским головой, а его 
деятельность – губернатором. См.: Таланин В.И. Русские сословия. С. 499-500. 
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135 Ильин И.А. О монархии и республике // Сочинения. Т. 4. М., 1994. С. 617-618. 
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Возвращаясь к Аристотелю и его последователям, можно указать, что по их 
формулировкам, сама философия делится на две. Первая философия (метафизика) 
описывает то, что пребывает над природой. Природа не совпадает с сущим, ибо оно 
выше природы. Предмет первой философии – «сущее как таковое», причины и начала 
всего сущего. Выделяются четыре первоначала (высшие причины): форма, материя, 
начало движения (движущая причина), цель. Материя и начало движения выражают 
понятие возможности, форма и цель – понятие действительности. Движение есть 
«актуализация того, что в потенции уже есть» (по сути, потенциальная и 
кинетическая энергии). Движения четыре вида, основной из которых предполагает 
стремление предметов к достижению «естественного места» - «энтелехии», к полноте 
осуществления. Причиной всеобщего движения выступает «перводвигатель», который 
приводит в движение всѐ так, как движет предмет любви любящего человека. На этом 
притяжении, устремлѐнности, базируется идея иерархически (по степеням 
совершенства) построенного мира. Вторая философия (физика) описывает природу.   

Душа определяется как основная форма физического тела, которая как форма есть 
энтелехия (внутренняя жизненная сила, «завершение» тела). Все вещи – сплав материи 
и формы, материя – это потенция, форма – это энтелехия, или акт. Душа как «энтелехия 
тела» составляет форму, движущую материю, изменяющую и формирующую еѐ. Тогда 
душа есть у любого предмета, до животных и растений, еѐ специфической формой для 
человека, отличающей еѐ от прочих душ, является разум. Душа проникает в кровь в 
образе живительного дуновения. Душа нуждается в особой опеке и совершенствовании, 
в результате которых возникает нравственность, как «похвально приобретѐнное 
качество души». Душа этически добродетельна в той мере, в какой практический разум 
способен овладеть аффектами (страстями). Добродетель – «порыв к прекрасному, 
соединѐнный с рассуждением». Добродетели практические приобретают обучением138, 
этические – воспитанием. К добродетели относится выбор правильных средств и 
следование добропорядочной цели – правильному предмету желания.  

Единственно достойной человека целью, ведущей его к благу и счастью, является 
совершенствование личности. Благо – в деятельной работе души и разума, согласных с 
добродетелью. Нельзя ограничиваться конечным и соразмерным смертному человеку, 
но надо измерять себя мерой безсмертного и божественного, жить, ориентируясь на 
самую благородную часть души. Человек счастлив настолько, насколько сам этого 
хочет: насколько способен к безпристрастному постижению бытия, настолько счастлив. 
Высшее счастье каждого отдельного существа в проявлении его природы. Природа 
(сущность) человека – его разум. Способность употребления разума есть добродетель. 
Использование разума само по себе приносит удовлетворение и наслаждение.  

Аристотель – один из очень немногих философов, дававший право на деятельность 
божеству («перводвигателю»). Но аристотелевское божество подогнано под 
идеологические рамки: божество – это разум, самодостаточное, замкнутое само на себе 
мышление. В «перводвигателе» совпадают действительность и возможность, поэтому 
он неподвижен, но является источником всякого изменения.  

Наконец, Аристотель говорил, что всѐ, что уничтожается, даѐт жизнь новому, т.е., 
происходит вечное круговращение: природные катастрофы отбрасывают человечество 
                                                            
138 Аристотель классифицировал науки: 1) теоретические науки (учение о бытии, его частях, 
причинах и началах); 2) практические науки (учение о человеческой деятельности); 3) поэтические 
науки (учение о творчестве и видах искусства). Всю совокупность наук он и назвал «философией».  
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на более ранние ступени развития. Эта аристотелевская идея не является неверной. 
Любая биологическая система является саморегулирующейся средой, или, что вернее, 
организмом139. То же положение целиком относится к природе в целом. Что понимается 
под саморегуляцией системы? Еѐ свойство автоматически устанавливать и 
поддерживать на относительно постоянном уровне некие биологические показатели. 
Здесь управляющие факторы не воздействуют на систему извне, а формируются в ней 
самой, причѐм процессы саморегуляции носят циклический характер. В биологии, 
помимо прочего, выделяют процессы саморегуляции на видовом (саморегуляция 
популяций) и надвидовом (саморегуляция биоценозов – совокупности популяций в 
данном регионе) уровне. Т.е. речь идѐт о поддержании нужной численности популяции 
живых существ на некоей территории. Это очень важно, ведь надо предусмотреть, 
чтобы не нарушался природный ритм. Так, если резко увеличивается численность 
копытных, как правило, происходит две вещи: либо резкое увеличение численности 
хищников, либо сокращение пастбищ, голод и вымирание излишка популяции.  

Итак, человек подчиняется природе и является не еѐ «царѐм» или «венцом», а лишь 
одной из составляющих. От животных он отличается одним: звери знают Божественный 
закон на подсознательном (инстинктивном) уровне, человеку же дано право выбора, 
быть с Богом добровольно или уйти от Него. Человек, пока философы не вкладывают в 
него тезис о «превосходстве» над природой, подчиняется тому же принципу 
саморегуляции биоценоза планеты Земля – Божественному закону. Тип производства 
Самодержавного строя – трудоизбыточный интенсивный тип производства, при 
котором общество развивается циклами соотношения населения и природных ресурсов. 
Возрастание человеческой нагрузки на землю вызывает социально-политические 
катаклизмы – стихийные регуляторы (голод, восстания, эпидемии, войны), которые 
могут временно восстановить пропорцию общественных потребностей и природных 
возможностей. Поэтому перед всеми сословиями Самодержавного общества при 
ведущей роли государства стоит задача сознательного регулирования взаимоотношений 
с природой посредством приспособления общества к природе. Это регулярное 
«приспособление человеческого общества к природе», а не довление над нею говорит о 
постоянной возможности природы дать понять человечеству Божественный закон. Дать 
понять и регулировать состав этого общества, не приводя к перенаселению, но и не 
доводя род человеческий до вымирания. Именно на циклическом развитии строилась 
теория циклов В.А.Мошкова. С.А.Нефѐдов (р. 1951) показал, что русская история с XV 
по 1910-е гг. чѐтко подчинялась природе: регулярно, например, происходили засухи, 
недороды, голод или эпидемии, после чего всѐ развивалось вновь и расцветало140.  

Итак, как можно увидеть, теории Аристотеля были гораздо ближе к подлинному 
пониманию Божественного закона, чем у всех прочих теоретиков, но необходимость 
обоснования не столько бытия вообще, сколько текущей политико-идеологической 
обстановки оставила их неотъемлемой принадлежностью богоборческой цивилизации.  

Обратимся к последнему из крупных философов рассматриваемого периода, Эпикуру 
(342-271), основавшему школу в 310 г. до Р.Х., бывшую прямым продолжением 

                                                            
139 См. об этом, напр.: Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск, 1968;   
Уотермен Т. Теория систем и биология. М., 1971; Пригожин И., Николис Г. Самоорганизация в 
неравновесных системах. М., 1979. 
140 Нефѐдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. 
Конец XV – начало ХХ века. Екатеринбург, 2005. 
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Возвращаясь к Аристотелю и его последователям, можно указать, что по их 
формулировкам, сама философия делится на две. Первая философия (метафизика) 
описывает то, что пребывает над природой. Природа не совпадает с сущим, ибо оно 
выше природы. Предмет первой философии – «сущее как таковое», причины и начала 
всего сущего. Выделяются четыре первоначала (высшие причины): форма, материя, 
начало движения (движущая причина), цель. Материя и начало движения выражают 
понятие возможности, форма и цель – понятие действительности. Движение есть 
«актуализация того, что в потенции уже есть» (по сути, потенциальная и 
кинетическая энергии). Движения четыре вида, основной из которых предполагает 
стремление предметов к достижению «естественного места» - «энтелехии», к полноте 
осуществления. Причиной всеобщего движения выступает «перводвигатель», который 
приводит в движение всѐ так, как движет предмет любви любящего человека. На этом 
притяжении, устремлѐнности, базируется идея иерархически (по степеням 
совершенства) построенного мира. Вторая философия (физика) описывает природу.   

Душа определяется как основная форма физического тела, которая как форма есть 
энтелехия (внутренняя жизненная сила, «завершение» тела). Все вещи – сплав материи 
и формы, материя – это потенция, форма – это энтелехия, или акт. Душа как «энтелехия 
тела» составляет форму, движущую материю, изменяющую и формирующую еѐ. Тогда 
душа есть у любого предмета, до животных и растений, еѐ специфической формой для 
человека, отличающей еѐ от прочих душ, является разум. Душа проникает в кровь в 
образе живительного дуновения. Душа нуждается в особой опеке и совершенствовании, 
в результате которых возникает нравственность, как «похвально приобретѐнное 
качество души». Душа этически добродетельна в той мере, в какой практический разум 
способен овладеть аффектами (страстями). Добродетель – «порыв к прекрасному, 
соединѐнный с рассуждением». Добродетели практические приобретают обучением138, 
этические – воспитанием. К добродетели относится выбор правильных средств и 
следование добропорядочной цели – правильному предмету желания.  

Единственно достойной человека целью, ведущей его к благу и счастью, является 
совершенствование личности. Благо – в деятельной работе души и разума, согласных с 
добродетелью. Нельзя ограничиваться конечным и соразмерным смертному человеку, 
но надо измерять себя мерой безсмертного и божественного, жить, ориентируясь на 
самую благородную часть души. Человек счастлив настолько, насколько сам этого 
хочет: насколько способен к безпристрастному постижению бытия, настолько счастлив. 
Высшее счастье каждого отдельного существа в проявлении его природы. Природа 
(сущность) человека – его разум. Способность употребления разума есть добродетель. 
Использование разума само по себе приносит удовлетворение и наслаждение.  

Аристотель – один из очень немногих философов, дававший право на деятельность 
божеству («перводвигателю»). Но аристотелевское божество подогнано под 
идеологические рамки: божество – это разум, самодостаточное, замкнутое само на себе 
мышление. В «перводвигателе» совпадают действительность и возможность, поэтому 
он неподвижен, но является источником всякого изменения.  

Наконец, Аристотель говорил, что всѐ, что уничтожается, даѐт жизнь новому, т.е., 
происходит вечное круговращение: природные катастрофы отбрасывают человечество 
                                                            
138 Аристотель классифицировал науки: 1) теоретические науки (учение о бытии, его частях, 
причинах и началах); 2) практические науки (учение о человеческой деятельности); 3) поэтические 
науки (учение о творчестве и видах искусства). Всю совокупность наук он и назвал «философией».  
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киренаиков141. Вслед за ними он проповедовал принцип «живи скрытно», под которым 
понимал полное абстрагирование от общества и государства. Цель жизни – 
удовольствие (чувственное наслаждение), избавление от физической боли, душевного 
безпокойства, страданий, страха смерти, принуждения. Надо стремиться к покою, 
уравновешенности. Вслед за Демокритом, он развивал атомистику, полагая, что атомы 
души обладают индетерминированной свободой, и от них зависят поступки, не 
подчинѐнные никакому принуждению. Отсюда вытекало, что боги есть блаженные 
существа, живущие в междумирьях и ни во что не вмешивающиеся, а любой 
индивидуум обладает свободой воли. Вслед за софистами Эпикур говорил, что 
«справедливое» и «постыдное» не имеют природного обоснования, а целиком 
определяются человеческими установлениями. Все чувственные восприятия истинны, 
но истинны ли вытекающие из них суждения, – проверяется практически ощущениями 
удовольствия или неудовольствия. Эпикур, кроме того, стал первым философом, 
начавшим публичное обучение своим идеологическим постулатам женщин и рабов.  

В заключение настоящего параграфа коснѐмся нескольких малоизвестных ныне 
теоретиков того времени. Думается, что их деятельность (как и Архита с Ксенократом) 
оказала немаловажное влияние на ряд воззрений, распространившихся в XX в.   

Так, нужно обратить внимание на деяельность Евгемера (ок. 300 г. до Р.Х.), 
сформулировавшего принцип, согласно которому от многобожных систем можно было 
отказываться совершенно безболезненно, сразу переходя к философским построениям. 
Он высказал, что божества – это лучшие люди первобытного времени, впоследствии 
обожествлѐнные (т.н. евгемеризм), т.е. герои наподобие Геракла.  

Надо отметить теоретиков музыки, Дамона (ок. 462 г. до Р.Х.) и Аристоксена (354-
300). Дамон исследовал отдельные звукоряды и ритмы, подчиняя их задаче воспитания 
юношества. По его мнению, музыкальных новшеств быть не должно, т.к. изменения в 
манере пения есть потрясения общественного порядка. Ученик Аристотеля Аристоксен 
отмечал, что наряду с субъективными слуховыми ощущениями важную роль играет 
философское познание для оценки этического содержания произведения. Итак, по сути, 
первый высказался за то, что музыкальные продукты должны создаваться не сами по 
себе, а с чѐткой идеологической целью. Второй уточнил, что цели, которые должны 
ставиться при создании музыкального продукта, не природные, а богоборческого 
«философского» свойства. Эти воззрения возникли не на пустом месте. В работах и 
опытах Пифагора была сформулирована концепция работы с музыкой:  

«Пифагор.. рассказывал своим ученикам, как музыкальные аккорды и мелодии 
вызывают определѐнные вибрации в человеческом организме. Он 
демонстрировал, что правильная последовательность звуков, сыгранных на 
инструменте, может изменять образцы поведения и ускорять процесс 
исцеления… Музыку можно рассматривать как проявление числа во времени. 
Распределение звуков (амплитуды и частоты) – это идеализированная модель 
сфер, заполняющих пространство, что, в свою очередь, есть чисто 
геометрическая система. Заполнение жизненного пространства понимается как 
заполняющая пространство матрица линейно колеблющихся элементов. Такая 
схема может использоваться для определения пространственно распределѐнных, 
иерархически расположенных, клеточных множеств»142.  

                                                            
141 Течение эпикуреизма затихло к I в. до Р.Х., но имело новый всплеск во II-IV вв. от Р.Х. 
142 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 186, 284.  
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Пифагореизм, платонизм и последующие, основанные на них воззрения, требовали 
для души очищения («катарсиса»), достигаемой через музыку и познание музыкально-
числовой структуры космоса (т.е. мира). Эта структура, получившая наименование 
«гармонии сфер», символически выражалась в «тетрактиде», т.е. сумме первых четырѐх 
чисел: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. В этой сумме содержались основные музыкальные интервалы: 
октава (1:2), квинта (2:3), кварта (3:4). «Тетрактида» описывала звучание сфер звѐзд (в 
т.ч. планет) – квартой, Луны – квинтой, Солнца – октавой. Согласно теории, музыка 
сфер (макрокосма) отражается в человеке (микрокосме), и надо подобрать такую 
земную музыку, чтобы человек почувствовал это, и наступил катарсис. Таким образом, 
начиная от Пифагора, музыка начинала рассматриваться в качестве очередного 
идеологического оружия, с помощью которой «можно изменять образцы поведения», 
т.е. переделывать человека. Эти точки зрения будут доведены до совершенства в ХХ в.  

Именно здесь я решил позволить себе ещѐ раз обратиться к творчеству г-на Розанова. 
Выше я уже цитировал его замечательные и верные слова о семейственности и Египте, 
и о случках. Здесь нужно дать ещѐ ряд ссылок, аккуратно сравнивающих древних 
египтян и греков. Учитывая всѐ вышеизложенное, я не стану сопровождать эти цитаты 
дополнительными комментариями, ибо в них всѐ будет предельно прозрачно и ясно143: 

1) «Корень всего – Египет… Он дал человечеству первую естественную Религию 
Отчества, религию Отца миров и Матери миров.., научил человечество молитве, 
– сообщил всем людям тайну «молитвы», тайну псалма… Тоже – и чувство 
Провидения, Судьбы. Тоже – что человек может впадать в «грех» и тогда будет 
«наказан»… Основные и первые религиозные представления, – фундамент 
религии, столбы религии, – сложены были в Египте… Все народы – дети перед 
египтянами, а следовательно, и вся история – египетское дитя». 
2) «Первая молитва на Земле. Вот кто первый помолился – это Мать. Когда она 
испугалась за своего заболевшего ребѐнка. Тогда она подняла руки кверху и 
сказала: «Ах!» И прибавила: – «Помоги!»… – «Помогите!!»… Кто – звѐзды, 
небо? Откуда солнце и свет? Откуда жизнь? Да, без солнца нет жизни. И она 
сказала: – «Солнышко, помоги! Солнышко, исцели!!»… Наутро встало 
Солнышко, обогрело малютку, и ему стало лучше… Старики оценили, поняли и 
изобразили во множестве барельефов Египта родоначальницу любви, надежды и 
веры – мать. К этому потом стали прибавлять. Размышлять и прибавлять. 
Вышла религия. Но «Аз» еѐ, молитву, сказала мать, поднявшая руки к небу над 
заболевшим ребѐнком… Европейцы же оскопители, будучи дикарями в религии, 
стали разъяснять, что «религию выдумали жрецы». Не сообразив даже того, что 
ведь раньше, чем появились жрецы, должна была возникнуть религия, коей они 
были «жрецами». Итак, религия раньше священника. Религия раньше и 
богословия, которое размышляет «над религией», и, значит, она уже была. 
Откуда же она? – Нет, от кого? Рисунок разъяснил, ответил: – От Матери, 
ищущей Помощи». 
3) «Кто сам молится, тому украдкой стоя за спиною кто-нибудь незаметно и 
безмолвно тоже помолится. Так произошли «святые» и «боги» и «богини» на 
земле. Множьте, люди, молитвы, – множьте, люди, молитвы, – множьте, люди, 
молитвы. Молитвою земля греется, от молитвы солнышко горит. Как на земле не 

                                                            
143 Розанов В.В. Собрание сочинений: возрождающийся Египет. М., 2002. С. 7, 74-75, 78-81, 93, 133, 
137, 159-162, 200, 240-241, 308-309, 313, 315. 
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киренаиков141. Вслед за ними он проповедовал принцип «живи скрытно», под которым 
понимал полное абстрагирование от общества и государства. Цель жизни – 
удовольствие (чувственное наслаждение), избавление от физической боли, душевного 
безпокойства, страданий, страха смерти, принуждения. Надо стремиться к покою, 
уравновешенности. Вслед за Демокритом, он развивал атомистику, полагая, что атомы 
души обладают индетерминированной свободой, и от них зависят поступки, не 
подчинѐнные никакому принуждению. Отсюда вытекало, что боги есть блаженные 
существа, живущие в междумирьях и ни во что не вмешивающиеся, а любой 
индивидуум обладает свободой воли. Вслед за софистами Эпикур говорил, что 
«справедливое» и «постыдное» не имеют природного обоснования, а целиком 
определяются человеческими установлениями. Все чувственные восприятия истинны, 
но истинны ли вытекающие из них суждения, – проверяется практически ощущениями 
удовольствия или неудовольствия. Эпикур, кроме того, стал первым философом, 
начавшим публичное обучение своим идеологическим постулатам женщин и рабов.  

В заключение настоящего параграфа коснѐмся нескольких малоизвестных ныне 
теоретиков того времени. Думается, что их деятельность (как и Архита с Ксенократом) 
оказала немаловажное влияние на ряд воззрений, распространившихся в XX в.   

Так, нужно обратить внимание на деяельность Евгемера (ок. 300 г. до Р.Х.), 
сформулировавшего принцип, согласно которому от многобожных систем можно было 
отказываться совершенно безболезненно, сразу переходя к философским построениям. 
Он высказал, что божества – это лучшие люди первобытного времени, впоследствии 
обожествлѐнные (т.н. евгемеризм), т.е. герои наподобие Геракла.  

Надо отметить теоретиков музыки, Дамона (ок. 462 г. до Р.Х.) и Аристоксена (354-
300). Дамон исследовал отдельные звукоряды и ритмы, подчиняя их задаче воспитания 
юношества. По его мнению, музыкальных новшеств быть не должно, т.к. изменения в 
манере пения есть потрясения общественного порядка. Ученик Аристотеля Аристоксен 
отмечал, что наряду с субъективными слуховыми ощущениями важную роль играет 
философское познание для оценки этического содержания произведения. Итак, по сути, 
первый высказался за то, что музыкальные продукты должны создаваться не сами по 
себе, а с чѐткой идеологической целью. Второй уточнил, что цели, которые должны 
ставиться при создании музыкального продукта, не природные, а богоборческого 
«философского» свойства. Эти воззрения возникли не на пустом месте. В работах и 
опытах Пифагора была сформулирована концепция работы с музыкой:  

«Пифагор.. рассказывал своим ученикам, как музыкальные аккорды и мелодии 
вызывают определѐнные вибрации в человеческом организме. Он 
демонстрировал, что правильная последовательность звуков, сыгранных на 
инструменте, может изменять образцы поведения и ускорять процесс 
исцеления… Музыку можно рассматривать как проявление числа во времени. 
Распределение звуков (амплитуды и частоты) – это идеализированная модель 
сфер, заполняющих пространство, что, в свою очередь, есть чисто 
геометрическая система. Заполнение жизненного пространства понимается как 
заполняющая пространство матрица линейно колеблющихся элементов. Такая 
схема может использоваться для определения пространственно распределѐнных, 
иерархически расположенных, клеточных множеств»142.  

                                                            
141 Течение эпикуреизма затихло к I в. до Р.Х., но имело новый всплеск во II-IV вв. от Р.Х. 
142 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 186, 284.  
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останется ни одного уже молящегося, так солнце погаснет… «Чѐрная мать-сыра-
земля» подняла руки, подняла, подняла… И держит на ладонях чѐрных, 
земляных – двух человечков, которые «протягивают руки к Солнцу»: – Согрей! – 
Освети! – Накорми! – И солнышко радуется. Солнышко всегда радуется, когда 
люди молятся… «Земля подняла из себя людей к солнцу»: о, какая это 
безконечная мысль… Воистину, египтяне были до христиан христианами». 
4) «В искусство не вовлечѐшь того, чего нет в жизни. Искусство истинно даже и 
тогда, когда оно лжѐт. Это искусство «ложных образов» – по крайней мере 
относительно женщины – дала нам Греция. Это еѐ знаменитая «афродизианская 
красота». По существу и делу, это была странная безсемейная цивилизация. И 
она была таковою уже с эпических времѐн Троянской войны, разыгравшейся из-
за жены, бежавшей из дома мужа… Семья была в Греции «на заднем дворе», а 
на передний фас были выдвинуты гетеры… «Ложь жизни» перешла в «ложь 
искусства». Греческое искусство есть «для погляденья» искусство, а не для того, 
чтобы «с ним – жить». Например, нет и нельзя представить себе «Афродиту», с 
которою «провѐл бы долгий вечер» в «задумчивой беседе». Самоѐ сочетание 
слов «Афродита» и «беседа» – вызывает улыбку… Страшным и странным 
образом «греческая красота» есть вся «тупая красота», притуплѐнная: потому 
что и отвечает-то она на тупые вопросы эстетов и учѐных, а не людей с 
молитвой, с жизнью и корнем… Всѐ-таки самое-то красивое – ведь рождѐнное. 
Рождѐнная женщина, рождѐнная лошадь, рождѐнная собака. Всѐ вот именно 
живое – одно подлинно и великолепно, неизъяснимо, божественно. «Афродиты» 
суть именно «не богини», потому что они слишком уж «из мрамора». Между тем 
это доступно и кисти и мрамору: передать «со слезинкой в глазу». Но это грекам 
в голову не приходило… И.. это.. показывает их какую-то глубокую душевную 
ограниченность». 
5) «Я срисовал эти руки, полные души, нежности и благословения. Между тем 
это обыкновенные руки египтянина, совершающего жертвенное курение 
фимиамом. Замечательно и поразительно, что сложение пальцев правой руки 
точь-в-точь, как у наших архиереев при благословении. Между тем это – 
сложение руки за тысячу лет почти до Рождения Иисуса Христа». 
6) «Ни грек, ни римлянин не знаком с улыбкой. У них есть смех. Есть хохот, 
сатира. По египтянам же видно, что они никогда не хохотали. Но таинственная 
улыбка светится на их лицах… Улыбка льѐтся с лица, а не из губ. Лицо «светлое» 
– ясно. Откуда «светлое»? От открытия, от мысли, от чувства? Да, может быть, 
но тогда это было бы у индивидуумов, не было бы народно. Сфинксы же, да и эта 
улыбка на всех почти рисунках, – явно выражают «народный дух» и черту 
какой-нибудь народной особенности, народного бытия». 
7) «Не нося темы в душе – нельзя понять тему у другого. И если не носить в 
душе главных тем Египта: ПРОВИДЕНИЕ; РОД, РОДОСЛОВИЯ; ПРЕДКИ И 
ПОТОМКИ; СЕМЬЯ; РЕЛИГИЯ; и в основе, и в стержне всего названного как 
«колыбель» религии, молитвы и рода: ЖИЗНЬ и ПОЛ. Если всего этого не иметь 
лично и самому задачею жизни, то нельзя ничего понять в Египте». 
8) «Нет вещей одиноких, ибо мы все имели родителей. И родители – из них 
никто не умер: потому что живѐм мы… Кто рождает – тот и божественен. Самоѐ 
существо рόдов – божественно: потому что СУДЬБА отсюда… Так что 
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родители, если бы были без любви, т.е. родителями бы не сделались, то они и 
действительно «ничего особенного собою не представляли бы», и точно «их 
душа истребилась бы из народа своего». Но «божественное», т.е. «мою судьбу» 
они сделали потому, что им самим была выполнена «любовь». Они, пожалуй, 
«обыкновенны»: а «необыкновенное» их есть «любовь в них»… Суть в 
«родительском» во «мне». 
9) «Нет иных религий, кроме религии семьи. А где семья есть – будет и религия. 
Будет это Вечное Утешение Человечества. Как семья – Вечная Опора 
Человечества». 
10) «Египтяне вправе были сказать грекам: «Вы ещѐ дети», не по одной долготе 
лет, которые они прожили: но главное – по чрезвычайной серьѐзности тем, ради 
которых они жили… Темы эти: Пол. Рождение. Семья. Царство и общество. 
Труд. Цивилизация. История. Вы видите, тут обнимается всѐ. Египет дал нам 
всѐ. Но «всѐ» это могло бы быть мелочами, сбродною энциклопедиею, если 
самым первенством своим в истории египтяне не остановились на том, что в 
самом деле составляет стержень «натурального мышления человека» и затем 
корень и ствол «натуральной цивилизации»… Роды. Рождения. Семья. Это в 
самом деле первое. Но египтяне благородным своим мышлением освятили всѐ 
это, – тогда как до них и вокруг них «люди множились, как кролики», – не 
помышляя «о прочем». Египтяне действительно сотворили чудную вещь 
созданием Исиды: Матери и радостной и тоскующей, теряющей супруга и вновь 
находящей его… Они сказали: «отсда религии», «отсюда Бог»: т.е. именно 
частичками в себе матери и в себе отца человек приводится к «открытию Бога». 
Т.е., конечно, – свет сущего, но который «открывается человеку». Как и доселе – 
Отцы и Матери суть, конечно, охранители религии на всей земле, охранители – 
религиям, охранители – Царствам, охранители всего твѐрдого, державного и 
величавого. Египтяне были младенцы и старцы, они разлили чудную невинность 
и детство во всей цивилизации своей и уседили еѐ мудростью вместе с тем. Это 
великая особенность их, что они были вечно свежи и были всегда мудры… Они 
пришли к идее МАТЕРИНСТВА и ОТЧЕСТВА.. и поставили его в первый угол, 
в передний угол… Они основали СВЯЩЕННУЮ СЕМЬЮ. Главное, что они 
Семью поняли как ПЕРВУЮ на земле СВЯТЫНЮ, и, если же говорить нашими 
понятиями, терминами европейской истории, то мы сказали бы, что Египет и 
цивилизация его, культура его, есть собственно ЦЕРКОВЬ СЕМЬИ с 
естественным отсюда почитанием Осириса и Исиды, ОТЦА и МАТЕРИ… Это – 
как человек, но – выше человека». 
11) «Есть что-то неизъяснимо торжественное и величественное в Египте… Когда 
я в первый раз увидел изображение Нефтиды (свояченница Осириса), плачущей 
над прахом деверя, у меня защемило душу. Низко присев, – не на колени, а 
совсем опустясь до земли, она подняла руку ко лбу. И только. Ни 
растерзанностей, ни конвульсий. Всѐ тихо, – их благородной египетской 
тихостью безмолвною, малословесною. Но мне показалось, точно я вижу 
монашенку, читающую Псалтирь над покойником. Это что-то наше, 
христианское. Но как передана эта печаль!... А греческие боги жили «здорово-
себе». Гера всѐ толстела, а Юпитер имел увеселения, рассказанные в мифах. И 
вот поздний, – соглашаюсь, скверный человек, – засмеялся. Шум – это 
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молитвой, с жизнью и корнем… Всѐ-таки самое-то красивое – ведь рождѐнное. 
Рождѐнная женщина, рождѐнная лошадь, рождѐнная собака. Всѐ вот именно 
живое – одно подлинно и великолепно, неизъяснимо, божественно. «Афродиты» 
суть именно «не богини», потому что они слишком уж «из мрамора». Между тем 
это доступно и кисти и мрамору: передать «со слезинкой в глазу». Но это грекам 
в голову не приходило… И.. это.. показывает их какую-то глубокую душевную 
ограниченность». 
5) «Я срисовал эти руки, полные души, нежности и благословения. Между тем 
это обыкновенные руки египтянина, совершающего жертвенное курение 
фимиамом. Замечательно и поразительно, что сложение пальцев правой руки 
точь-в-точь, как у наших архиереев при благословении. Между тем это – 
сложение руки за тысячу лет почти до Рождения Иисуса Христа». 
6) «Ни грек, ни римлянин не знаком с улыбкой. У них есть смех. Есть хохот, 
сатира. По египтянам же видно, что они никогда не хохотали. Но таинственная 
улыбка светится на их лицах… Улыбка льѐтся с лица, а не из губ. Лицо «светлое» 
– ясно. Откуда «светлое»? От открытия, от мысли, от чувства? Да, может быть, 
но тогда это было бы у индивидуумов, не было бы народно. Сфинксы же, да и эта 
улыбка на всех почти рисунках, – явно выражают «народный дух» и черту 
какой-нибудь народной особенности, народного бытия». 
7) «Не нося темы в душе – нельзя понять тему у другого. И если не носить в 
душе главных тем Египта: ПРОВИДЕНИЕ; РОД, РОДОСЛОВИЯ; ПРЕДКИ И 
ПОТОМКИ; СЕМЬЯ; РЕЛИГИЯ; и в основе, и в стержне всего названного как 
«колыбель» религии, молитвы и рода: ЖИЗНЬ и ПОЛ. Если всего этого не иметь 
лично и самому задачею жизни, то нельзя ничего понять в Египте». 
8) «Нет вещей одиноких, ибо мы все имели родителей. И родители – из них 
никто не умер: потому что живѐм мы… Кто рождает – тот и божественен. Самоѐ 
существо рόдов – божественно: потому что СУДЬБА отсюда… Так что 
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нехорошо. Шум – это не религия. И уже к концу эпохи римский человек 
спросил: «А где же религия?» В самом деле, где же религия, если нет печали? 
Египтяне и имели ум, тонкость и гениальность пролить в религию печаль и этим 
«завязали узел» настояще-религиозного, чего не было у греков, совершенно 
светских. Вся Греция – совершенно светская, только светская… В Греции было 
веселье, а радости не было. В Египте же веселья было немного, а радость – 
постоянна («улыбка» их, переданная даже на каменных памятниках)… Ах, плача 
Нефтиды нельзя забыть. Еѐ плачем – мы все плачем. Египтяне.. угадали 
культурную и историческую необходимость скорби. А мы по их следам и по 
указанию их – более всего любим во всемирной человеческой истории эти 
переливы печалей. «Мы все дети перед египтянами», – как не сказать? И вот 
никто, никто и никогда не смог посмеяться над египтянами. Комики и старики 
опускают глаза, когда проходит торжественная процессия египтян». 
12) «Получил от доброго русского батюшки письмо. Пишет из Пскова: «…Вот 
вам тема для размышления. Для чего это Сыну Божьему, лишь только Он 
родился, в самые первые же дни Его бытия на земле, понадобилось бежать в 
Египет… Почему Он не был послан в Рим, в Грецию, в Месопотамию, в Аравию, 
а именно в Египет? Или сюда было ближе? Или дорога сюда была безопаснее? 
Едва ли чтобы такие мелкие и ничтожные причины могли тут иметь место. 
Нужно допустить что-либо более важное и серьѐзное. В Египте благоговейно и 
благолепно почиталось Отческое начало бытия и жизни. Посему, нужно думать, 
над Египтом особенно полно почивало благоволение Отца Небесного. И вот, 
только лишь Сын Божий родился на земле от Девы и от Матери, как сейчас же 
был послан в страну особенного, преимущественного благоволения Отца 
Небесного, чтобы там восприять на Себя это благоволение, эту любовь Отца 
Своего Небесного; надышаться там воздухом, наполненным любовию Отца 
Небесного; как бы родиться от этого воздуха». 
13) «Египет, построивший всѐ на семье, дал религию, создал чудовищной 
величины храм. Греция.. религии не создала в собственном смысле, и у неѐ были 
не храмы, а парфеноны. А ведь парфенон беднее русской деревенской церкви. 
Ибо в одном случае мужики, хлебопашцы, а в другом – художники, артисты. Вот 
разница, вот разветвление течений. И Египет, бывший хлебопашцем, и вообще 
артистичеством вовсе не занимавшийся, создал из «хлеба и полей» чудовищной 
величины и объѐма религию». 

 
§ 3. Ближний Восток и Передняя Азия к III в. до Р.Х. Завершающий этап 

формирования иудаизма 
 

Центр и восток Малой Азии по падении в 1180-х гг. до Р.Х. Хеттского государства 
были в запустении. Последние хеттские княжества остались в Каркемише и Халебе.  

В таком же запустении находилась Месопотамия. К концу 1070-х гг. до Р.Х. все 
земли от границ с Палестиной до Элама были затоплены племенами арамеев, 
вырвавшимися из Центральной Аравии. Ассирия в это время была незначительным 
маленьким княжеством Ашшур, а все мелкие государства в незащищенной Вавилонии и 
вовсе захирели. Эта ситуация оставалась неизменной на Ближнем Востоке до конца X в. 
до Р.Х.: лишь Ассирии удавалось лавировать в арамейской среде. Весь Х-й век шло еѐ 
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внутреннее укрепление, еѐ монарх вскоре принимает новый титул – «царь великий, 
царь могучий, царь множеств, царь Ассирии» и выводит столицу из Ашшура, оставляя 
его культовым центром и монаршьей гробницей144. Важным достоинством Ассирии, 
избежавшей арамейского вторжения, было сохранение и укрепление армии.  

Запустение Малой Азии было, конечно, относительным. Речь идѐт о том, что там не 
было в указанный временной промежуток сколько-нибудь значительных для всего 
региона государственных образований. К рубежу IX/VIII вв. до Р.Х. малоазийские 
земли были поделены следующим образом. На крайнем востоке, в верхнеевфратской 
долине, осели вторгнувшиеся ещѐ в сер. XII в. до Р.Х. «западные мушки» 
(индоевропейцы). Их основной областью стало государство Алзи при слиянии рр. 
Арацани и верхнего Евфрата; эту территорию стали называть также «Страной 
мушков»145, и здесь произошло этническое смешение индоевропейцев-мушков и 
доиндоевропейцев-хурритов. Помимо них, на Армянском нагорье в районе озера Урмия 
обитали ранее смешавшиеся с предыдущими волнами нашествий 
индоевропеизированные хурриты – таохи (запад), урарты (центр), матиены (восток). 
Здесь существовали мелкие индоевропейские города-государства, которые, начинаясь 
от верхнеевфратских земель, тянулись через весь Иран вплоть до Южной Туркмении. 
Двумя основными городами урартов, как племени, сыгравшем в будущем свою роль в 
регионе, были Муцацир во главе с военным божеством Халди и Тушпа (совр. Ван) с 
божеством солнца Шивини146. В религиозной системе урартов можно отыскать как 
семитские (культ луны и звезды Иштар – Венеры), так и индоевропейские (военный 
культ), так и хурритские (рога у божеств, крылья, священные быки) черты147. Именно 
урарты становятся среди упомянутых на Армянском нагорье группировок, которым 
удается консолидировать остальных. Их союз носил название «Уруатри», затем – 
«Наири»; с 1-й пол. IX в. до Р.Х. он превращается в государство Урарту (Ванское)148. 
Первыми историческими монархами Урарту являются Араму [880-844] и Сардури I 
[844-828]: их первым и основным делом, ради которого, по-видимому, и сложилось это 
государственное образование, стало столкновение с Ассирией в 850-х гг. до Р.Х. 

В центральных районах Малой Азии расположились индоевропейцы фригийцы или 
«западные мушки», а сравнительно поздно (относительно «мушек») в X-VIII вв. до Р.Х. 
на крайнем западе Малой Азии (кроме греческой Ионии) расселились мигрирующие 
сюда фракийцы. С востока в северные – причерноморские районы Малой Азии до сер. 
VIII в. до Р.Х. шла миграция абхазского и протогрузинского населения с Кавказа. На 
юго-западе и юго-востоке Малой Азии оставались потомки хеттов – лидяне.  

Ассирия возрождается в качестве серьѐзного игрока на Ближнем Востоке при 
Ададнерари II [912-891]. Он резко ударил на западном направлении, оттеснил арамеев и 
закрепился в области р. Хабур, открыв себе путь в Сирию. Одновременно он ударил на 
юг против Вавилона и присоединил к Ассирии область Аррапхи, практически дойдя до 
гг. Дур-Курильгазу и Сиппара. Его преемник – Тукультининурта II [891-883] 
закрепился на этих территориях окончательно, а Ашшурнацирапал II [883-858] 

                                                            
144 Якобсон В.А. Новоассирийская держава // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 28. 
145 Дьяконов И.М. Урарту, Фригия, Лидия. С. 45-46.  
146 Там же. С. 52. 
147 Об этом см.: Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959; Он же. Урартская 
мифология // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
148 Авдиев В.И. История древнего Востока. М., 1948. С. 402. 
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нехорошо. Шум – это не религия. И уже к концу эпохи римский человек 
спросил: «А где же религия?» В самом деле, где же религия, если нет печали? 
Египтяне и имели ум, тонкость и гениальность пролить в религию печаль и этим 
«завязали узел» настояще-религиозного, чего не было у греков, совершенно 
светских. Вся Греция – совершенно светская, только светская… В Греции было 
веселье, а радости не было. В Египте же веселья было немного, а радость – 
постоянна («улыбка» их, переданная даже на каменных памятниках)… Ах, плача 
Нефтиды нельзя забыть. Еѐ плачем – мы все плачем. Египтяне.. угадали 
культурную и историческую необходимость скорби. А мы по их следам и по 
указанию их – более всего любим во всемирной человеческой истории эти 
переливы печалей. «Мы все дети перед египтянами», – как не сказать? И вот 
никто, никто и никогда не смог посмеяться над египтянами. Комики и старики 
опускают глаза, когда проходит торжественная процессия египтян». 
12) «Получил от доброго русского батюшки письмо. Пишет из Пскова: «…Вот 
вам тема для размышления. Для чего это Сыну Божьему, лишь только Он 
родился, в самые первые же дни Его бытия на земле, понадобилось бежать в 
Египет… Почему Он не был послан в Рим, в Грецию, в Месопотамию, в Аравию, 
а именно в Египет? Или сюда было ближе? Или дорога сюда была безопаснее? 
Едва ли чтобы такие мелкие и ничтожные причины могли тут иметь место. 
Нужно допустить что-либо более важное и серьѐзное. В Египте благоговейно и 
благолепно почиталось Отческое начало бытия и жизни. Посему, нужно думать, 
над Египтом особенно полно почивало благоволение Отца Небесного. И вот, 
только лишь Сын Божий родился на земле от Девы и от Матери, как сейчас же 
был послан в страну особенного, преимущественного благоволения Отца 
Небесного, чтобы там восприять на Себя это благоволение, эту любовь Отца 
Своего Небесного; надышаться там воздухом, наполненным любовию Отца 
Небесного; как бы родиться от этого воздуха». 
13) «Египет, построивший всѐ на семье, дал религию, создал чудовищной 
величины храм. Греция.. религии не создала в собственном смысле, и у неѐ были 
не храмы, а парфеноны. А ведь парфенон беднее русской деревенской церкви. 
Ибо в одном случае мужики, хлебопашцы, а в другом – художники, артисты. Вот 
разница, вот разветвление течений. И Египет, бывший хлебопашцем, и вообще 
артистичеством вовсе не занимавшийся, создал из «хлеба и полей» чудовищной 
величины и объѐма религию». 

 
§ 3. Ближний Восток и Передняя Азия к III в. до Р.Х. Завершающий этап 

формирования иудаизма 
 

Центр и восток Малой Азии по падении в 1180-х гг. до Р.Х. Хеттского государства 
были в запустении. Последние хеттские княжества остались в Каркемише и Халебе.  

В таком же запустении находилась Месопотамия. К концу 1070-х гг. до Р.Х. все 
земли от границ с Палестиной до Элама были затоплены племенами арамеев, 
вырвавшимися из Центральной Аравии. Ассирия в это время была незначительным 
маленьким княжеством Ашшур, а все мелкие государства в незащищенной Вавилонии и 
вовсе захирели. Эта ситуация оставалась неизменной на Ближнем Востоке до конца X в. 
до Р.Х.: лишь Ассирии удавалось лавировать в арамейской среде. Весь Х-й век шло еѐ 
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отодвинул западную границу до Каркемиша. В 876 г. до Р.Х. он перешѐл Евфрат и по 
долине Оронта через Ливан вышел к Средиземному морю. Покорѐнные государства не 
упразднялись им, но получали в качестве ассирийских ставленников новых 
руководителей. Он же впервые ввѐл новую военную практику: в случае, когда тот или 
иной город сопротивлялся при его штурме, он с окрестностями вырезался на корню, 
если сдавался без боя – облагался данью и получал нового правителя. Ассирийцы 
использовали ряд новых казней, ранее не практиковавшихся: ослепление, сожжение 
живьѐм, сажания на колья, сооружение пирамид из связанных пленников и проч.  

Салманасар III [858-824] повторил поход к Средиземному морю, воюя со 
сплотившимися вокруг Дамаска арамейскими группировками. В 841 г. до Р.Х. арамеи 
были разгромлены, но сил для взятия Дамаска уже не оставалось. Здесь против Ассирии 
консолидировались Северно- и Южносирийские арамейские союзы. В эти же годы 
Ассирия вмешивается в распрю в Вавилоне, монарх которого Мардукзакиршуми [854-
819] становится ассирийским вассалом. Проблемы Вавилона, помимо сугубо 
внутренних, имели также и внешнюю направленность. Ещѐ в сер. IX в. до Р.Х. южная 
часть Вавилонии (бывший Шумер) был захвачен новым семитским племенем, 
пришедшим из Аравии, - халдеями. Они заняли территорию по нижнему течению Тигра 
и Евфрата, между берегами Персидского залива и южными городами Двуречья. Они 
полностью принимали вавилонское мировоззрение и признали вавилонского Мардука.  

В 859 и 856 гг. до Р.Х Салманасар III воевал с Урарту, одержав победу. Сардури I в 
832 г. до Р.Х. отбросил ассирийскую армию, чему Салманасар помешать не смог, т.к. 
был занят войной с сирийскими союзами. Его наследник – Шамшиадад V [824-811] 
подавлял мятеж брата, за помощь в чѐм он признал верховенство в регионе Вавилонии 
и вернул еѐ ранее отторгнутые земли. В результате этой же усобицы, Ассирия потеряла 
Сирию. При Ададнерари III [811-781] Ассирия вела неудачные войны с урартским 
монархом Менуа [810-781] и вновь терпела поражения в Сирии. Однако ему удалось 
дойти до Каспийского моря, а также вновь справиться с Вавилонией. Он заключил с ней 
договор, по которому Ассирия становилась еѐ «покровителем», и с этого момента 
началась пропаганда культурного и религиозного единства ассирийцев и вавилонян, что 
следует признать совершенно справедливым с исторической точки зрения.  

К этому времени относится деятельности в Ассирии регентши при малолетнем сыне 
в 811-806 гг. до Р.Х. Шаммурамат. Еѐ деятельность интересна в связи с тремя 
моментами, третьего из которых коснѐмся ниже. Первым, приписываемым ей деянием, 
следует признать введение совершенно нового в истории института кастратов. Она 
оказалась тем лицом, которая перевела операцию мужского оскопления из разряда 
казни или наказания в разряд целенаправленного создания института евнухов. 
Деятельность евнухов становится определяющей в государстве во 2-й пол. VIII в. до 
Р.Х., однако именно при Шаммурамат были заложены основы будущего расцвета.  

Вторым важным предприятием Шаммурамат становится попытка внедрения в 
Ассирии нового религиозного культа. Как вавилонянка, бывшая родом из г. Борсиппы – 
вавилонского пригорода, она пытается распространить в Ассирии культ божества 
своего родного города – Набу. До этого Набу рассматривался в Вавилонии и Ассирии 
как божество мудрости, будучи сыном Мардука149. Характерно, что он был настолько 
третьестепенным божеством, что мифов о нѐм не существовало. В результате же 
деятельности Шаммурамат его культ потесняет, а в ряде мест даже вытесняет культ 
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Мардука уже в VII в. до Р.Х. На сохранившейся статуе этого божества высечена 
надпись: «Доверяйся Набу и никакому другому богу». По-видимому, ответ на вопрос о 
необходимости внедрения нового культа находится в этой надписи-требовании. Она 
свидетельствует о том, что попытку Шаммурамат можно рассматривать как попытку 
внедрения ассирийского однобожия (по образцу иудейского). Т.е. уже в IX в. до Р.Х. 
окружавшим Палестину семитам становится постепенно понятен смысл иудейских 
воззрений, и то, что противостоять иудейскому однобожию, становясь региональным 
гегемоном, можно лишь, будучи вооружѐнным своим собственным однобожием.  

Пользуясь внутренней ассирийской слабостью, монарх Урарту Аргишти I [781-760] 
переходит в контрнаступление и устанавливает контроль над территориями Верхнего 
Евфрата и Северной Сирии. Этого он в немалой степени добился благодаря 
реорганизации армии по ассирийскому образцу150. При нѐм окончательно сложился 
внутренний облик Урарту. Это государственное образование копило захваченные в 
ряде военных походов богатства, на которые и жило. Товарное хозяйство в гористой 
местности было развито крайне слабо, поэтому оборота практически не было. При этом 
большое скопление пленных привело к развитию в Урарту металлургического дела и 
ювелирного мастерства. Ряд пленных сажался на землю в качестве «государственных 
рабов» по ассирийскому образцу, ряд включался в урартские пограничные части. При 
Аргишти I и Сардури II [760-730] Урарту переживало свой расцвет, поставив под 
контроль арамейский Дамаск и в союзе с ним выступая против Ассирии.  

В Ассирии же один из монархов – Тиглатпаласар III [745-727], пришедший к власти 
после ряда переворотов, вводит в мировую историю новые порядки под названием 
«депортаций». До конца существования Ассирии, жители завоѐванных территорий 
массами насильственно переселяются между провинциями вместе с семьями, 
имуществом и «богами». Суть предприятия была в том, чтобы держать покорѐнных как 
можно дальше от родной земли, перемешивая их с другими народностями. Т.е. можно 
говорить о том, что семиты Ближнего Востока хорошо уяснили один из важнейших 
принципов Самодержавного мира, заключавшийся в теснейшей связи человека-семьи-
рода с территорией, землѐй, где лежат его предки. Суть депортации заключалась в 
разрыве этих связей и лишении духовных ориентиров потомков перемещѐнных лиц.  

Другой реформой Тиглатпаласара III стала новая территориальная реформа, 
приведшая к тотальной перекройке провинций, и поставления во главе этих провинций 
не полновластных наместников, а классических «областеначальников», причѐм из 
евнухов151. Суть реформы заключалась в создании вместо наследственной знати в той 
или иной области перемещаемых между областями чиновников, что исключало 
возможность появления новой династии, претендующей на престол.  

Третьей реформой ассирийского монарха стала военная. Армия реорганизуется из 
ополчения в профессиональное войско, находившееся на полном казѐнном 
обезпечении. Ассирийцы первыми на Ближнем Востоке вводят регулярную кавалерию 
в качестве основной ударной силы. Они впервые в истории вводят институт сапѐров для 
прокладывания дорог и переправ. Было также учреждено новое ведомство при армии – 
служба разведки и связи, которую должен был возглавлять престолонаследник.  

В 745-743 гг. до Р.Х. Тиглатпаласар III с боями прошел по Вавилонии, громя племена 
арамеев и халдеев, но, не трогая городов, вплоть до Персидского залива. В 743 г. до 
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отодвинул западную границу до Каркемиша. В 876 г. до Р.Х. он перешѐл Евфрат и по 
долине Оронта через Ливан вышел к Средиземному морю. Покорѐнные государства не 
упразднялись им, но получали в качестве ассирийских ставленников новых 
руководителей. Он же впервые ввѐл новую военную практику: в случае, когда тот или 
иной город сопротивлялся при его штурме, он с окрестностями вырезался на корню, 
если сдавался без боя – облагался данью и получал нового правителя. Ассирийцы 
использовали ряд новых казней, ранее не практиковавшихся: ослепление, сожжение 
живьѐм, сажания на колья, сооружение пирамид из связанных пленников и проч.  

Салманасар III [858-824] повторил поход к Средиземному морю, воюя со 
сплотившимися вокруг Дамаска арамейскими группировками. В 841 г. до Р.Х. арамеи 
были разгромлены, но сил для взятия Дамаска уже не оставалось. Здесь против Ассирии 
консолидировались Северно- и Южносирийские арамейские союзы. В эти же годы 
Ассирия вмешивается в распрю в Вавилоне, монарх которого Мардукзакиршуми [854-
819] становится ассирийским вассалом. Проблемы Вавилона, помимо сугубо 
внутренних, имели также и внешнюю направленность. Ещѐ в сер. IX в. до Р.Х. южная 
часть Вавилонии (бывший Шумер) был захвачен новым семитским племенем, 
пришедшим из Аравии, - халдеями. Они заняли территорию по нижнему течению Тигра 
и Евфрата, между берегами Персидского залива и южными городами Двуречья. Они 
полностью принимали вавилонское мировоззрение и признали вавилонского Мардука.  

В 859 и 856 гг. до Р.Х Салманасар III воевал с Урарту, одержав победу. Сардури I в 
832 г. до Р.Х. отбросил ассирийскую армию, чему Салманасар помешать не смог, т.к. 
был занят войной с сирийскими союзами. Его наследник – Шамшиадад V [824-811] 
подавлял мятеж брата, за помощь в чѐм он признал верховенство в регионе Вавилонии 
и вернул еѐ ранее отторгнутые земли. В результате этой же усобицы, Ассирия потеряла 
Сирию. При Ададнерари III [811-781] Ассирия вела неудачные войны с урартским 
монархом Менуа [810-781] и вновь терпела поражения в Сирии. Однако ему удалось 
дойти до Каспийского моря, а также вновь справиться с Вавилонией. Он заключил с ней 
договор, по которому Ассирия становилась еѐ «покровителем», и с этого момента 
началась пропаганда культурного и религиозного единства ассирийцев и вавилонян, что 
следует признать совершенно справедливым с исторической точки зрения.  

К этому времени относится деятельности в Ассирии регентши при малолетнем сыне 
в 811-806 гг. до Р.Х. Шаммурамат. Еѐ деятельность интересна в связи с тремя 
моментами, третьего из которых коснѐмся ниже. Первым, приписываемым ей деянием, 
следует признать введение совершенно нового в истории института кастратов. Она 
оказалась тем лицом, которая перевела операцию мужского оскопления из разряда 
казни или наказания в разряд целенаправленного создания института евнухов. 
Деятельность евнухов становится определяющей в государстве во 2-й пол. VIII в. до 
Р.Х., однако именно при Шаммурамат были заложены основы будущего расцвета.  

Вторым важным предприятием Шаммурамат становится попытка внедрения в 
Ассирии нового религиозного культа. Как вавилонянка, бывшая родом из г. Борсиппы – 
вавилонского пригорода, она пытается распространить в Ассирии культ божества 
своего родного города – Набу. До этого Набу рассматривался в Вавилонии и Ассирии 
как божество мудрости, будучи сыном Мардука149. Характерно, что он был настолько 
третьестепенным божеством, что мифов о нѐм не существовало. В результате же 
деятельности Шаммурамат его культ потесняет, а в ряде мест даже вытесняет культ 
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Р.Х. он разгромил урартскую армию на Верхнем Евфрате и вслед за тем – уничтожил 
Северносирийский союз. После похода 738 г. до Р.Х. зависимость от Ассирии признала 
Сирия, юго-восток Малой Азии, арабы Сирийской полупустыни. В 735 г. до Р.Х. 
ассирийская армия опустошила Урарту, не взяв, однако, еѐ столицу. В 732 г. до Р.Х. она 
взяла Дамаск, закрепив в регионе ассирийскую гегемонию. В эти же годы 
Тиглатпаласар III взял Каркемиш и Халеб, ликвидировав последние хеттские 
княжества. В 729 г. до Р.Х. он вновь вторгся в Вавилонию, охваченную очередной 
междоусобицей, сверг Набумукинзери [731-729], разгромил халдеев и провозгласил 
себя под именем «Пулу» новым вавилонским монархом. Таким образом, к началу 4-й 
четв. VIII в. до Р.Х. Ассирия представляла собою мощного гегемона на Ближнем 
Востоке, простиравшегося от Средиземного моря до Персидского залива.  

К востоку, в Иране, не происходило ничего существенного. Со 2-й пол. II тыс. до 
Р.Х. Иран был поделѐн между индоевропейцами мидянами (Северный Иран) и персами 
(Персида, совр. Фарс). В IX-VIII вв. до Р.Х. у мидян был ряд мелких государственных 
образований, подчинившихся Тиглатпаласару III и начали платить дань Ассирии152. 
Персы в IX-VII вв. до Р.Х. имели государственность, были более сплочѐнными, чем 
мидяне, но находились в вассальной зависимости от Элама. Персидские правители 
этого времени неизвестны либо легендарны, поэтому первым историческим шахом 
Персии считается основатель династии Ахеменидов Гахаманис (Ахеменис) [700-675].  

Рассмотрим события в Египте до 4-й четв. VIII в. до Р.Х. Псуеннес I [1047-998] 
оказался последним значимым представителем XXI Династии, правившей в Тинисе:  

«Памятников от него сохранилось мало. Поныне над развалинами Джану 
(Тиниса – В.Т.) высится кирпичная стена, воздвигнутая.. вокруг внутренней 
части города, но показательно.., что эта стена опоясывает площадь в два раза 
меньшую, чем стена Нового Царства, и значительно тоньше еѐ… В Джану была 
откопана и гробница Псуеннеса I.., вопреки обыкновению, расположенная 
внутри самого города, неподалѐку от городского храма. Хотя фараон покоился в 
собственном гробе из листового серебра, наружные гробы, в которые был 
вставлен серебряный, были чужими. На одном из них из добротного камня 
(гранита) имя царя было вписано взамен изглаженного имени фараона 
Мернептаха конца XIX царского дома… Не сильнее были и южные 
свойственники Псуеннеса, совр. ему верховные жрецы Амона в Нии (Фивах – 
В.Т.). И при самом видном из них, Пиноджеме I.. местные власти были 
безсильны прекратить разграбление гробниц на царском кладбище в Нии. 
Пытаясь спасти от гибели хотя бы самые останки властителей Нового Царства, 
их перетаскивали из гробницы в гробницу в поисках убежища понадѐжней»153.  

В результате гибели дела Эхнатона и разрушительной активности XIX и ХХ 
Династий, раскола страны, подобная слабость естественна. Не менее естественно и 
желание со стороны окружавших соседей воспользоваться этой слабостью. Таковыми 
«желающими» оказались ливийцы, которые ещѐ со времѐн Рамсеса III [1184-1152] 
набирались в египетскую армию, а от времени Рамсеса IV [1152-1145] начали 
хозяйничать в стране безнаказанно. Уже при Псуеннесе I начался захват ливийскими 
военачальниками власти в областях на севере Верхнего Египта, в частности 
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Гераклеополе. Так ливийцы становились местными князьями, основавшими свои, пока 
ещѐ наместнические, династии, а также захватывали высшие жреческие должности154.  

Также наблюдался разлад в хозяйственной жизни в сравнении с прежними эпохами 
египетского величия, что также было наследием XIX-XX Династий. При XXI Династии 
шло «развитие обмена, рост денежного хозяйства»155. Вспомним, что это – признак 
ростовщичества156, каковое присуще богоборческому строю. Сохранившиеся сведения 
позволяют говорить о развернувшемся широком процессе купли-продажи, в т.ч. 
торговали землѐй, чего раньше не было, и рабами157. Любопытно, что лица, обладавшие 
каким-то состоянием наряду с должностями, стали в Египте того, и позднейшего 
времени (при ливийцах) называться «свободными»158 в значении «противостоящие 
фараону». Т.к. основное египетское население ещѐ оставалось лично свободным159, в 
этом надо видеть создание класса нуворишей, т.е. лиц, состояние которых ставилось 
ими превыше государства и народа. В эпохи прежнего египетского безвременья были 
обособлявшиеся князья, коллаборационисты, но они в текстах тех веков никогда не 
мыслились как «противостоящие фараону». Т.е. официальное их оформление в 
официальной же документации свидетельствовало о признании за таким фактом со 
стороны государства права на существование. Итак, вспоминая сравнение государства с 
магнитным материалом, можно говорить о трансформации Египта в парамагнетик.  

Впрочем, в стране ещѐ не были изжиты прежние отношения и воззрения:  
«Именно храмы составили то убежище, куда укрылась и где окопалась от 
пришлых захватчиков значительная часть старой господствующей верхушки. 
Египетские храмы и жречество так и не стали ливийскими. Более того, вся 
южная часть страны во главе с городом Амона Нии (Фивами греков) продолжала 
составлять жреческое государство в государстве. Здесь египетская жреческая и 
гражданская знать через браки сплелись в нерасторжимое целое... Самое 
большее, чего могли добиться иноплеменные.., это принятие в верховные жрецы 
Амона ливийского царевича, а в «жѐны божии» Амона – ливийской царевны. Но 
власть этих владетельных жриц была призрачной, а ливийскому верховному 
жречеству в Нии приходилось.. утверждать и отстаивать себя военной силой»160.  

Итак, от смерти Пиноджема I до смерти Псуеннеса I в Фивах сменились правителями 
братья Масахерта [1030-1022] и Менхеперра [1022-998]. В отличие от отца первый не 
принял царского титула. В конце его правления в Фивах произшло нечто вроде мятежа, 
который был подавлен, а его сторонники сосланы в Большой оазис в пустыне. По 
Г.Бругшу, это была смута в пользу изгнанных полвека назад из Египта Рамессидов161. 
Однако, поскольку Менхеперра вернул через какое-то время этих изгнанников в Фивы, 
то, учитывая нелюбовь фиванцев к Рамессидам, вряд ли это могли быть их сторонники.  

До ливийского переворота в Тинисе правят Аменемопе [998-989], Осорков Древний 
[989-983], Сиамун [983-964], Псуеннес II [964-950]. В те же годы в Фивах правят: 
Несубанебджед [998-991], Пиноджем II [991-975], Псуеннес [975-951].  
                                                            
154 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 442, 459.  
155 Там же. С. 444.  
156 Там же. С. 445-446. 
157 Там же. С. 447-449. 
158 Там же. С. 451-457. 
159 Там же. С. 457-458. 
160 Там же. С. 459-460. 
161 Бругш Г. Всѐ о Египте. М., 2001. С. 480. 
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Р.Х. он разгромил урартскую армию на Верхнем Евфрате и вслед за тем – уничтожил 
Северносирийский союз. После похода 738 г. до Р.Х. зависимость от Ассирии признала 
Сирия, юго-восток Малой Азии, арабы Сирийской полупустыни. В 735 г. до Р.Х. 
ассирийская армия опустошила Урарту, не взяв, однако, еѐ столицу. В 732 г. до Р.Х. она 
взяла Дамаск, закрепив в регионе ассирийскую гегемонию. В эти же годы 
Тиглатпаласар III взял Каркемиш и Халеб, ликвидировав последние хеттские 
княжества. В 729 г. до Р.Х. он вновь вторгся в Вавилонию, охваченную очередной 
междоусобицей, сверг Набумукинзери [731-729], разгромил халдеев и провозгласил 
себя под именем «Пулу» новым вавилонским монархом. Таким образом, к началу 4-й 
четв. VIII в. до Р.Х. Ассирия представляла собою мощного гегемона на Ближнем 
Востоке, простиравшегося от Средиземного моря до Персидского залива.  

К востоку, в Иране, не происходило ничего существенного. Со 2-й пол. II тыс. до 
Р.Х. Иран был поделѐн между индоевропейцами мидянами (Северный Иран) и персами 
(Персида, совр. Фарс). В IX-VIII вв. до Р.Х. у мидян был ряд мелких государственных 
образований, подчинившихся Тиглатпаласару III и начали платить дань Ассирии152. 
Персы в IX-VII вв. до Р.Х. имели государственность, были более сплочѐнными, чем 
мидяне, но находились в вассальной зависимости от Элама. Персидские правители 
этого времени неизвестны либо легендарны, поэтому первым историческим шахом 
Персии считается основатель династии Ахеменидов Гахаманис (Ахеменис) [700-675].  

Рассмотрим события в Египте до 4-й четв. VIII в. до Р.Х. Псуеннес I [1047-998] 
оказался последним значимым представителем XXI Династии, правившей в Тинисе:  

«Памятников от него сохранилось мало. Поныне над развалинами Джану 
(Тиниса – В.Т.) высится кирпичная стена, воздвигнутая.. вокруг внутренней 
части города, но показательно.., что эта стена опоясывает площадь в два раза 
меньшую, чем стена Нового Царства, и значительно тоньше еѐ… В Джану была 
откопана и гробница Псуеннеса I.., вопреки обыкновению, расположенная 
внутри самого города, неподалѐку от городского храма. Хотя фараон покоился в 
собственном гробе из листового серебра, наружные гробы, в которые был 
вставлен серебряный, были чужими. На одном из них из добротного камня 
(гранита) имя царя было вписано взамен изглаженного имени фараона 
Мернептаха конца XIX царского дома… Не сильнее были и южные 
свойственники Псуеннеса, совр. ему верховные жрецы Амона в Нии (Фивах – 
В.Т.). И при самом видном из них, Пиноджеме I.. местные власти были 
безсильны прекратить разграбление гробниц на царском кладбище в Нии. 
Пытаясь спасти от гибели хотя бы самые останки властителей Нового Царства, 
их перетаскивали из гробницы в гробницу в поисках убежища понадѐжней»153.  

В результате гибели дела Эхнатона и разрушительной активности XIX и ХХ 
Династий, раскола страны, подобная слабость естественна. Не менее естественно и 
желание со стороны окружавших соседей воспользоваться этой слабостью. Таковыми 
«желающими» оказались ливийцы, которые ещѐ со времѐн Рамсеса III [1184-1152] 
набирались в египетскую армию, а от времени Рамсеса IV [1152-1145] начали 
хозяйничать в стране безнаказанно. Уже при Псуеннесе I начался захват ливийскими 
военачальниками власти в областях на севере Верхнего Египта, в частности 

                                                            
152 Дандамаев М.А. Мидия и Ахеменидская Персия // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 141. 
153 Перепѐлкин Ю.Я. История древнего Египта. СПб., 2001. С. 463-464. 
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Ливийцы впервые приходят к власти в лице Осоркова Древнего. О том, как он занял 
престол, ничего неизвестно. Т.к. он причисляется к правившей династии, следует 
думать, что престол он занял законно, т.е. был в родстве с тинисскими монархами. При 
Псуеннесе II основную роль в Тинисе играл его чати, племянник Осоркова Древнего, 
ливийский князь Гераклеополя, который после смерти монарха провозгласил таковым 
себя, женил сына на дочери покойного, а второго сына поставил верховным жрецом 
Амона в Фивы. Так была основана XXII Династия во главе с Шешонком I [950-928].  

При Шешонке I Египет вновь вмешивается в дела окружавших его территорий. 
Чрезвычайно любопытно, что египетское вмешательство оказывается таким, каким оно 
было при XIX-XX Династиях, т.е. в пользу Иудеи. В этой связи надо обратить внимание 
на работу г-на Бругша, которая при всех еѐ недостатках с точки зрения хронологии, 
перевода имѐн и т.п. остаѐтся образцом замечательной авторской интуиции. Г-н Бругш 
утверждал, что Шешонк I был посажен на трон в результате ассирийской интервенции, 
и что он был в родстве с Рамессидами по матери162. Надо понимать, что в сер. X в. до 
Р.Х. Ассирия была слишком слаба, чтобы покорить все арамейские племена и лишь 
затем дойти до египетских границ, а после – поставить Египет под контроль. Поэтому 
надо понимать, что, опуская историческое несоответствие, можно видеть постановку 
Шешонка I на престол семитами, теми, кому была необходима помощь Египта. 
Учитывая предыдущую ориентацию египетских властей, такой семитской силой можно 
признать только иудеев. Итак, следует рассмотреть, что же произошло в Палестине в 1-
й пол. X в. до Р.Х. и почему иудеям вновь понадобилась египетская помощь.  

Надежды филистимлян о контроле над Давидом не оправдались. После его победы 
над Ишваалом ок. 1004 г. до Р.Х. его признали мелехом163 северные «иври»-элохисты:  

«Царство Давида.. населяли две различные нации, каждая из которых заключила 
с ним персональный договор»164.  

                                                            
162 Бругш Г. Указ. соч. С. 476-479, 483-489.  
163 Титул «melekh/melech» был древнейшим титулом вождя-монарха у семитов. В форме «malok» 
он использовался уже аккадцами, а у западных семитов бытовало понятие «mlk». Впоследствии 
использовались арамейские, ассирийские и арабские формы «malik, malek, mallick, malkha, malkai» 
и «иври»-иудейское «melekh». Этот титул был производным от ритуала человеческого (в основном, 
детского) жертвоприношения «молох» («mlk»). У семитов этот ритуал проводился 
непосредственно предводителями тех или иных группировок, по какой причине название ритуала и 
стало монаршьим титулом. Эту концепцию выдвинул в 1935 г. немецкий исследователь 
О.Эйсфельдт (1887-1973): Eissfeldt O. Molk als opferbegriff im Punischen und Hebräischen und das 
ende des gottes Moloch // BRA. 1935. Vol. 3. С того момента никто не смог еѐ опровергнуть: 
напротив, она получила ряд сторонников. См.: Шифман И.Ш. Молох // МНМ. Т. 2. М., 1992; 
Липински Э. Пантеон Карфагена // ВДИ. 1992. № 3. С. 45; Mosca P.G. Child sacrifice in Canaanite and 
Israelite religion: a study in Mulk and Molech. Ph.D. dissertation. Harvard university, 1975; Heider G.C. 
Cult of Molek: a reassessment. Sheffield, 1985. P. 36 et al.; Фролов Э.Д. Бык Фалариса: миф и 
реальность в предании об акрагантском тиране VI в. до н.э. // Античное государство. Политические 
отношения и государственные формы в античном мире. СПб., 2002. С. 15; Шифман И.Ш. 
Возникновение Карфагенской державы // Карфаген. СПб., 2006. С. 119. Некоторые авторы 
пытались корректировать концепцию г-на Эйсфельдта, предполагая, что существовало божество 
«Молох», которому приносились человеческие жертвы; но эти жертвы всѐ равно приносили 
правители, поэтому их титул слился с именем кровожадного божества. См.: Day J. Yahweh and the 
gods and goddesses of Canaan. London; New York, 2002. P. 223; Stavrakopoulou F. King Manasseh and 
child sacrifice: biblical distortions of historical realitie. Berlin; New York, 2004. P. 217. 
164 Джонсон П. Указ соч. С. 67. Ишваала в его борьбе с Давидом поддерживали именно элохисты, 
признав его своим мелехом. Поэтому его поражение было поражением северных «иври».  
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Это надо правильно понимать. Элохисты пошли на подчинение перед Давидом, как 
перед военной силой, но их идеология уже в начале Х в. до Р.Х. зашла настолько 
далеко, что она резко разделяла на две части некогда единых богоборцев. Этот раскол 
окажется неистребим в иудейской среде вплоть до настоящего времени: все внутренние 
кризисы иудейского племени вытекают из невозможности совмещения между собой 
откровенно богоборческого, антиприродного культа Яхве с «богоизбранностью» и 
попытки развития данного племени в качестве именно «иври», а не «иудеев», по 
образцу ханаанеян, что началось в деятельностью элохистов. Государство, созданное 
Давидом, в кабинетной литературе получило название «Израильско-Иудейского 
царства»; я буду именовать его по сущности его верховной власти – Иудейским165. 

Итак, видимо, поскольку Давид прошѐл практику у филистимлян в виде наѐмника, он 
понял, что опора на силу может оказаться весьма кстати. Его власть опиралась не на 
иудейское ополчение, а на наѐмников, от ливийцев до филистимлян166. Филистея 
пропустила усиление Давида так, что на 8-9 годах правления (ок. 1003-1001 гг. до Р.Х.) 
он стремительным ударом, не привлекая иудейского ополчения, а силами только 
наѐмников, захватывает Иерусалим: последний оплот ханаанейской государственности 
– Иевусейское Царство – погибает. Это было важным предприятием не только с 
позиций вялотекущей двухсотлетней иудейско-ханаанейской войны, но и с позиций 
резкого укрепления личного авторитета Давида и его власти. Во-первых, Иерусалим 
располагался в стратегически важном месте: сидя в нѐм, можно было контролировать 
все дороги из Палестины и постоянно угрожать элохистам. Во-вторых, этот город 
изначально не принадлежал территории ни одного из колен, т.е. Давид, перенося туда 
свою столицу из Хеврона, становился неподотчѐтен старейшинам167. В-третьих, 
Иерусалим становился личным владением иудейского мелеха и его потомков168. В-
четвѐртых, Давид перенѐс в Иерусалим также и религиозный центр из Шилома. 

В ответ на действия Давида Филистимское Царство начало вторжение в Иудею, заняв 
г. Бет-Лехем. Однако в трѐх сражениях филистимляне были разбиты и укрепились на 
побережье в шести городах – Газе, Ашдоде, Аскалоне, Гате, Экроне, Гезере. В 
результате поражения филистимляне вынуждены были вернуть иудеям отобранные в 
1050 г. до Р.Х. символы Яхве (т.н. «ковчег завета»). 

После ликвидации Иевусейского Царства и победы над филистимлянами Давид 
организовал карательные экспедиции, уничтожив ханаанейские анклавы, 
существовавшие, в основном в Галилее, покорив иудейской власти Аммон, Моав, 
Эдом169. При этом Аммон стал вассалом Давида, а Эдомское государство было 
                                                            
165 Ряд совр. иудейских авторов уверены, что не только термин «Израильско-Иудейское царство» 
является кабинетным, но и объединения южных и северных «иври» в X в. до Р.Х. не было, даже и 
временного. Поэтому надо именовать государство Давида «Иудейским». Теории о принадлежности 
«Израиля» Иудее были сфальсифицированы после гибели государства северных «иври», т.е. в VII 
в. до Р.Х. См.: Finkelstein I. The forgotten kingdom: the archaeology and history of Northern Israel. 
Altanta (Gr.), 2013; Ibid. The «large stone structure» in Jerusalem: reality versus yearning // ZDPV. 2011. 
Bd. 127. N. 1; Finkelstein I., Herzog Z., Singer-Avitz L., Ussishkin D. Has the palace of king David in 
Jerusalem been found? Tel Aviv. 2007. Vol. 34. Цитируемые авторы во многом правы. Но, думается, 
что временное подчинение иудеям элохистов в Х в. до Р.Х. было, как будет видно далее.  
166 Джонсон П. Указ соч. С. 67. 
167 Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Вейнберг И.П. Культура Передней Азии в первой половине I 
тысячетелетия до н.э. // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 110. 
168 Иерусалим // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 693. 
169 Джонсон П. Указ соч. С. 68. 
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Ливийцы впервые приходят к власти в лице Осоркова Древнего. О том, как он занял 
престол, ничего неизвестно. Т.к. он причисляется к правившей династии, следует 
думать, что престол он занял законно, т.е. был в родстве с тинисскими монархами. При 
Псуеннесе II основную роль в Тинисе играл его чати, племянник Осоркова Древнего, 
ливийский князь Гераклеополя, который после смерти монарха провозгласил таковым 
себя, женил сына на дочери покойного, а второго сына поставил верховным жрецом 
Амона в Фивы. Так была основана XXII Династия во главе с Шешонком I [950-928].  

При Шешонке I Египет вновь вмешивается в дела окружавших его территорий. 
Чрезвычайно любопытно, что египетское вмешательство оказывается таким, каким оно 
было при XIX-XX Династиях, т.е. в пользу Иудеи. В этой связи надо обратить внимание 
на работу г-на Бругша, которая при всех еѐ недостатках с точки зрения хронологии, 
перевода имѐн и т.п. остаѐтся образцом замечательной авторской интуиции. Г-н Бругш 
утверждал, что Шешонк I был посажен на трон в результате ассирийской интервенции, 
и что он был в родстве с Рамессидами по матери162. Надо понимать, что в сер. X в. до 
Р.Х. Ассирия была слишком слаба, чтобы покорить все арамейские племена и лишь 
затем дойти до египетских границ, а после – поставить Египет под контроль. Поэтому 
надо понимать, что, опуская историческое несоответствие, можно видеть постановку 
Шешонка I на престол семитами, теми, кому была необходима помощь Египта. 
Учитывая предыдущую ориентацию египетских властей, такой семитской силой можно 
признать только иудеев. Итак, следует рассмотреть, что же произошло в Палестине в 1-
й пол. X в. до Р.Х. и почему иудеям вновь понадобилась египетская помощь.  

Надежды филистимлян о контроле над Давидом не оправдались. После его победы 
над Ишваалом ок. 1004 г. до Р.Х. его признали мелехом163 северные «иври»-элохисты:  

«Царство Давида.. населяли две различные нации, каждая из которых заключила 
с ним персональный договор»164.  

                                                            
162 Бругш Г. Указ. соч. С. 476-479, 483-489.  
163 Титул «melekh/melech» был древнейшим титулом вождя-монарха у семитов. В форме «malok» 
он использовался уже аккадцами, а у западных семитов бытовало понятие «mlk». Впоследствии 
использовались арамейские, ассирийские и арабские формы «malik, malek, mallick, malkha, malkai» 
и «иври»-иудейское «melekh». Этот титул был производным от ритуала человеческого (в основном, 
детского) жертвоприношения «молох» («mlk»). У семитов этот ритуал проводился 
непосредственно предводителями тех или иных группировок, по какой причине название ритуала и 
стало монаршьим титулом. Эту концепцию выдвинул в 1935 г. немецкий исследователь 
О.Эйсфельдт (1887-1973): Eissfeldt O. Molk als opferbegriff im Punischen und Hebräischen und das 
ende des gottes Moloch // BRA. 1935. Vol. 3. С того момента никто не смог еѐ опровергнуть: 
напротив, она получила ряд сторонников. См.: Шифман И.Ш. Молох // МНМ. Т. 2. М., 1992; 
Липински Э. Пантеон Карфагена // ВДИ. 1992. № 3. С. 45; Mosca P.G. Child sacrifice in Canaanite and 
Israelite religion: a study in Mulk and Molech. Ph.D. dissertation. Harvard university, 1975; Heider G.C. 
Cult of Molek: a reassessment. Sheffield, 1985. P. 36 et al.; Фролов Э.Д. Бык Фалариса: миф и 
реальность в предании об акрагантском тиране VI в. до н.э. // Античное государство. Политические 
отношения и государственные формы в античном мире. СПб., 2002. С. 15; Шифман И.Ш. 
Возникновение Карфагенской державы // Карфаген. СПб., 2006. С. 119. Некоторые авторы 
пытались корректировать концепцию г-на Эйсфельдта, предполагая, что существовало божество 
«Молох», которому приносились человеческие жертвы; но эти жертвы всѐ равно приносили 
правители, поэтому их титул слился с именем кровожадного божества. См.: Day J. Yahweh and the 
gods and goddesses of Canaan. London; New York, 2002. P. 223; Stavrakopoulou F. King Manasseh and 
child sacrifice: biblical distortions of historical realitie. Berlin; New York, 2004. P. 217. 
164 Джонсон П. Указ соч. С. 67. Ишваала в его борьбе с Давидом поддерживали именно элохисты, 
признав его своим мелехом. Поэтому его поражение было поражением северных «иври».  
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уничтожено полностью. Дальнейший удар Давида на север отбросил арамеев; Давиду 
удалось взять Дамаск, который контролировал также и его преемник – Соломон. Во 
внешней политике Давида поддержала Финикия, малеками которой были Абибаал [990-
978] и Хирам I [978-944]. Однако, как верно подмечал П.Джонсон, не столько удача или 
финикийская поддержка сопутствовали Давиду, сколько политический вакуум в 
регионе, когда Египет, Ассирия, Вавилония были ничтожны, а арамеи разобщены170.  

Предприятия внутренней политики Давида были следующими: 1) присоединение к 
культу Яхве культа «высоких мест» - бетэлей; 2) создание чиновничьего 
административного аппарата, заменившего совет старейшин; 3) введение внутреннего 
налогообложения и повинности «царских работ»; 4) проведение для последней цели 
первой известной в истории переписи населения ок. 973 г. до Р.Х.  [II Цар. 24:1-17; I 
Пар. 21: 1-17]; 5) установление атрибутики и порядка службы Яхве; 6) официальное 
привлечение левитов к государственной службе в качестве священнослужителей и 
полицейских [I Пар. 22:2-5, 14-16, 23-26; 28:11-19]. 

Итак, основные действия Давида были направлены на укрепление власти и на 
упорядочение культа Яхве. В последнем самым важным надо признать присоединение к 
нему культа бетэлей. Это, по всей видимости, не было законодательным закреплением 
языческих элементов в культе Яхве. Скорее всего, Давид осознал, что однобожие, равно 
как и единобожие, лучше вводить не силой. Проще всего объявить, что все божества 
суть проявления Яхве, и что моления перед бетэлями есть моления перед теми или 
иными проявлениями Яхве. Второй, сугубо политической причиной этого предприятия 
можно предположить как укрепление аргументной базы против ещѐ не добитых и 
могущих восстать ханаанеян171, а также претензии на верховенство перед арабами172. 

Необходимо также обратить внимание на то, что устроение Давидом переписи 
населения в Торе отражено как великий грех. Любопытно, что формулировка сути греха 
в Торе отражения не получила. По словам Г.Гече, –  

«рождение человека было даром свыше, и поэтому перепись воспринималась 
ими как вмешательство в права бога. Давид должен был понести наказание: 
семилетний голод, трѐхмесячное преследование врагов или трѐхдневную 
моровую язву. Давид выбрал моровую язву, произведшую страшное 
опустошение среди сынов Израиля»173.  

В повествовании о переписи следует, думается, усматривать два аспекта, каждый из 
которых является немалым грехом. Во-первых, речь идѐт о том, что подметил г-н Гече. 
Для жителей XXI в., прошедших немало переписей, такое предприятие не кажется чем-
то из ряда вон выходящим. В самом деле, приходит мелкий чиновник, интересуется 
твоим именем, социальным статусом, составом семьи, вносит эти данные в списки и 
уходит. Куда идут эти данные? Вначале в счѐтные органы для формирования общей 
картины народного состояния, затем – в фискальные органы для учреждения 
                                                            
170 Джонсон П. Указ соч. С. 68. 
171 Т.к. ханаанеи поклонялись бетэлям, это введение не позволяло им апеллировать к оскорблению 
иудеями их, ханаанейской, религии, следовательно, лишало видимой массам идеологической базы 
для антииудейских выступлений. 
172 Культ арабов целиком базировался на признании бетэлей. Поэтому, с одной стороны, такое 
узаконение их было таким же «реверансом» в сторону покорѐнных и вассальных арабов, с другой, - 
претензией на главенство иудеев перед арабами, т.к. именно государство Давида было тогда 
гегемоном в Южной Палестине и прилегающих территориях. 
173 Гече Г. Библейские истории. М., 1989. С. 116. 
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правильного налогообложения. То же было в Самодержавном Египте, а равно и Египте 
времѐн иноземного господства: любому правителю для устроения внутренней жизни в 
государстве нужны сведения о числе и составе подданных. Те же предки иудеев – 
«иври»-гиксосы – не занимались ли они тем же самым, когда псевдо-«Иосиф» грабил 
египетский народ? Занимались, более того, исчисляли и животных, и имущество 
египтян. Таким образом, грехом могло быть лишь то, что личные, интимные данные, 
собираемые в ходе переписи, должны были быть использованы земным властителем не 
в обычных, а в исключительно дурных целях. И это есть первый грех. Вторым грехом 
является то, как именно эти данные используются. Что видно по результатам переписи? 
По II Цар. было исчислено 800 тыс. израильтян, т.е. «иври»-элохистов и 500 тыс. 
иудеев; при этом уточнялось, что обе цифры соответствовали мужчинам, годным к 
войне. По I Пар. было исчислено 1,1 млн. израильтян, из которых 100 тыс. были 
годными к войне, и 470 тыс. иудеев без подсчѐта левитов и колена Биньямина; все 
подсчитанные иудеи были способны к войне. Взглянем на различия в отношении 
Давида к двум приводящимся результатам: 1) «И вздрогнуло сердце Давидово после 
того, как он сосчитал народ» [II Цар. 24:10], 2) «И не угодно было в очах божиих дело 
сие, и он поразил Израиля» [I Пар. 21:7]. В первом случае сердце Давида «вздрогнуло», 
когда он увидел, что элохистов, способных к войне, больше иудеев. Во втором же 
случае, когда иудеев было гораздо больше, чем элохистов, ничьи сердца не «дрожали». 
Это и есть ответ об основной сути Давидова греха: исчисление было проведено затем, 
чтобы узнать, кого – иудеев или «иври»-элохистов больше, и принять меры. Какие 
меры? Почему Давид не выбрал голода? Потому, что от голода погибали бы как 
элохисты, так и иудеи. Почему Давид не выбрал военное вторжение неприятеля? 
Потому, что единственным таким неприятелем в регионе было Филистимское Царство, 
и оно было бы поддержано элохистами. Почему Давид выбрал моровую язву? Потому, 
что: 1) «И послал господь язву на израильтян от утра до назначенного времени; [и 
началась язва в народе] и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч 
человек» [II Цар. 24:15], 2) «И послал господь язву на Израиля, и умерло израильтян 
семьдесят тысяч человек» [I Пар. 21:14]. Экивоки в сторону иудеев («Вирсавия») не 
нужны, т.к. основной удар пришѐлся на Израиль, а не на Иудею. По всей видимости, в 
рассмотренном предприятии следует усматривать масштабные репрессии, обрушенные 
Давидом на элохистов. По масштабу это предприятие было сравнимо с деятельностью 
псевдо-«Моисея», истреблявшего несогласных с внедряемой идеологией. Итак, перед 
нами очередной пример истребления евреев не со стороны окружающих врагов, а 
такими же евреями. Это истребление проводится по идеологическому признаку, когда 
иудеи («правильные евреи») убивают «иври»-элохистов («неправильных евреев») для 
своей безопасности, прикрываясь риторикой об «очищении» народа.  

По всей видимости, зашифрованное в Торе избиение элохистов было 
подготовлением почвы к деятельности нового иудейского мелеха, официально 
провозгласившего культ Яхве не только для Иудеи, но и для Галилеи.  

Соломон (Шломо) [971-931] был сыном Давида. Интересную писал П.Джонсон:  
«Соломон был личностью сугубо светской, человеком своего мира и века до 
глубины сердца, если только у него было сердце»174.  

Его деятельность была такой: 1) крупномасштабные репрессии против министров 
отца; 2) разгон обезпечивших этот переворот отцовских наѐмников; 3) создание новой 
                                                            
174 Джонсон П. Указ соч. С. 72. 
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уничтожено полностью. Дальнейший удар Давида на север отбросил арамеев; Давиду 
удалось взять Дамаск, который контролировал также и его преемник – Соломон. Во 
внешней политике Давида поддержала Финикия, малеками которой были Абибаал [990-
978] и Хирам I [978-944]. Однако, как верно подмечал П.Джонсон, не столько удача или 
финикийская поддержка сопутствовали Давиду, сколько политический вакуум в 
регионе, когда Египет, Ассирия, Вавилония были ничтожны, а арамеи разобщены170.  

Предприятия внутренней политики Давида были следующими: 1) присоединение к 
культу Яхве культа «высоких мест» - бетэлей; 2) создание чиновничьего 
административного аппарата, заменившего совет старейшин; 3) введение внутреннего 
налогообложения и повинности «царских работ»; 4) проведение для последней цели 
первой известной в истории переписи населения ок. 973 г. до Р.Х.  [II Цар. 24:1-17; I 
Пар. 21: 1-17]; 5) установление атрибутики и порядка службы Яхве; 6) официальное 
привлечение левитов к государственной службе в качестве священнослужителей и 
полицейских [I Пар. 22:2-5, 14-16, 23-26; 28:11-19]. 

Итак, основные действия Давида были направлены на укрепление власти и на 
упорядочение культа Яхве. В последнем самым важным надо признать присоединение к 
нему культа бетэлей. Это, по всей видимости, не было законодательным закреплением 
языческих элементов в культе Яхве. Скорее всего, Давид осознал, что однобожие, равно 
как и единобожие, лучше вводить не силой. Проще всего объявить, что все божества 
суть проявления Яхве, и что моления перед бетэлями есть моления перед теми или 
иными проявлениями Яхве. Второй, сугубо политической причиной этого предприятия 
можно предположить как укрепление аргументной базы против ещѐ не добитых и 
могущих восстать ханаанеян171, а также претензии на верховенство перед арабами172. 

Необходимо также обратить внимание на то, что устроение Давидом переписи 
населения в Торе отражено как великий грех. Любопытно, что формулировка сути греха 
в Торе отражения не получила. По словам Г.Гече, –  

«рождение человека было даром свыше, и поэтому перепись воспринималась 
ими как вмешательство в права бога. Давид должен был понести наказание: 
семилетний голод, трѐхмесячное преследование врагов или трѐхдневную 
моровую язву. Давид выбрал моровую язву, произведшую страшное 
опустошение среди сынов Израиля»173.  

В повествовании о переписи следует, думается, усматривать два аспекта, каждый из 
которых является немалым грехом. Во-первых, речь идѐт о том, что подметил г-н Гече. 
Для жителей XXI в., прошедших немало переписей, такое предприятие не кажется чем-
то из ряда вон выходящим. В самом деле, приходит мелкий чиновник, интересуется 
твоим именем, социальным статусом, составом семьи, вносит эти данные в списки и 
уходит. Куда идут эти данные? Вначале в счѐтные органы для формирования общей 
картины народного состояния, затем – в фискальные органы для учреждения 
                                                            
170 Джонсон П. Указ соч. С. 68. 
171 Т.к. ханаанеи поклонялись бетэлям, это введение не позволяло им апеллировать к оскорблению 
иудеями их, ханаанейской, религии, следовательно, лишало видимой массам идеологической базы 
для антииудейских выступлений. 
172 Культ арабов целиком базировался на признании бетэлей. Поэтому, с одной стороны, такое 
узаконение их было таким же «реверансом» в сторону покорѐнных и вассальных арабов, с другой, - 
претензией на главенство иудеев перед арабами, т.к. именно государство Давида было тогда 
гегемоном в Южной Палестине и прилегающих территориях. 
173 Гече Г. Библейские истории. М., 1989. С. 116. 
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гвардии исключительно из рекрутов Иудеи; 4) введение для обезпечения новой армии 
принудительного труда в Галилее, т.е. сугубо для ханаанейских остатков и элохистов; 
5) разделение государства на 12 податных округов, не совпадающих с териториями 
колен (с исключением из округов колена «Иехуды» и совпадением одного из округов с 
границей колена «Биньямина»); 6) отдача ряда галилейских территорий Финикии в 
обмен за поставки рабочей силы и товаров; 7) создание и поощрение купечества и 
ростовщичества; 8) постройка «храма» для служения Яхве, т.н. «I Храма». 

Пункты 3-5 были необходимы Соломону, т.к. отныне окончательно провозглашалось 
главенство колена Иехуды над «иври», и с этого времени можно южных «иври» 
именовать только иудеями. Заметим, что северные «иври» – элохисты оказались 
окончательно вычеркнутыми из списка «правильных евреев». 

Первые два пункта оказались необходимы Соломону, т.к. мелехом должен был стать 
его старший брат – Адония. Умирающего Давида уговорили, что Адония злоумышляет 
против него, и мелехом провозгласили десятого сына – Соломона. Затем Соломон убил 
брата, всех чиновников отца, окружив себя новыми людьми175. «Высшим священником» 
(термин «первосвященник» появился в 538 г. до Р.Х.) Яхве был сделан до того «второй 
священник» (заместитель или викарий) Цадок [ок. 971-940]. Он основал династию 
первосвященников, существующую до сего дня. Иудейская традиция говорит, что все 
первосвященники от Цадока – Цадокиды, т.е. его потомки, существующие и в эпоху 
официального отсутствия «Храма». Точно так же полагается, что светская власть 
принадлежит только роду Давидидов, также существующему до сего дня:  

«При дворе Давида зародилась идея (окончательно сформировавшаяся при его 
ближайших преемниках) «нерушимого завета Сиона»: бог заключил с Давидом 
договор, согласно которому династия Давида будет править народом Израиля 
вечно, а столица Давида – Иерусалим – будет во веки веков святым городом, 
единственной обителью самого бога. Завет Сиона – клятва, данная богом 
Давиду, и неразрывная связь между домом Давида и Иерусалимом – лѐг в основу 
мессианизма: праведный царь-избавитель воцарится в Иерусалиме, и будет 
принадлежать к дому Давида»176.  

В этой цитате важным оказывается то, что Яхве дал клятву Давиду и заключил с ним 
договор. Единый Господь, Сущий над всем, Творец, Которому никогда не может быть 
равен человек, не будет давать человеку клятв и заключать договора. Вспомним, что 
прерогатива заключения с человеком договоров принадлежит иудейскому божеству 
ещѐ со времѐн «завета»-«берита»: за почитание Яхве иудеи получают от него 
притязания на региональную гегемонию, затем – на вселенскую власть. Теперь – за 
продолжение почитания Яхве иудеи получают обещание сохранения своей народности 
«во веки веков», а также коронования после всех перипетий их, иудейского мелеха, их, 
иудейского избавителя, в Иерусалиме. Вспомним, что традиция заключения договора 
по принципу «ты – мне, я – тебе» присуща не доверяющим друг другу сторонам; в 
теологии такие договора заключаются человеком с сатаною и скрепляются кровью (в 
данном случае – педерастическим совокуплением и обрезанием).  

Итак, чем же мыслилось иудейское божество, претендующее на роль властителя 
мира? Обратим внимание, что именно при Соломоне и его ближайшем помощнике – 
Хираме I Тирском ок. 967-960 гг. до Р.Х. был выстроен т.н. «I Храм» Яхве. Рассмотрим, 
                                                            
175 Циркин Ю.Б. История библейских стран. М., 2003. 
176 Давид // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 266-267; Израиль // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 77. 
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поэтому, суть иудейских воззрений, чтобы понять, что эти воззрения есть такая же 
искусственная «философия», как искусственно и само это божество. Уточню, что при 
перечислении собственно фактов я пользовался исключительно иудейскими 
источниками177, дабы не быть обвинѐнным в голословности. Также уточню, что эти 
факты сформулированы в иудейской «Каббале», которая представляет собой иудейское 
учение, не вошедшее в письменную Тору, а затем не вошедшее в письменный Талмуд. 
Она представляет собою, таким образом, «устный закон» или «устную Тору». С XII в. 
от Р.Х. была подчѐркнута преемственность «Каббалы» с эзотерической «мудростью» 
древности. Первые письменные источники «Каббалы» относятся к I-III вв. от Р.Х., а еѐ 
завершение – к XVI в. Однако разительное сходство пифагоро-платонизма VI-IV вв. до 
Р.Х. с воззрениями, которые будут рассматриваться ниже, позволяет относить 
формирование указанных воззрений к периоду не позднее конца VII в. до Р.Х. Ниже я 
размещу все основные иудейские представления, сформировавшиеся окончательно во 
время «вавилонского пленения», начало которым было положено ещѐ в XVIII в. до Р.Х. 

Вновь подчеркнѐм, что иудейский Яхве есть искусственное божество, имеющее 
своими ипостасями египетского Сетха и сатану, и претендующее на власть над миром:  
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орудие, при посредстве которого бог распространит свою власть на всѐ 
человечество. Бог вступил в завет с Израилем, поэтому в трудные исторические 
периоды он посылает своему народу избавителей, например, Моисея.. и, в 
особенности, Давида – «помазанника» (машиах), которому он обещал, что его 
дом будет непрерывно властвовать над Израилем. Надежда на то, что эта связь 
между богом Израиля и его народом будет продолжаться и в будущем, привела к 
развитию эсхатологических концепций, выраженных в «книгах Пророков»178.  

Основными элементами мироздания были 10 первочисел – «сфирот» (сфер). Сфирот 
сравниваются с перевѐрнутым деревом, чьи корни на небе, а крона на земле (см. рис.). 
Совокупность сфирот образует космическое тело первочеловека (т.н. «адам кадмон»), в 
котором заключены все возможности бытия. Эти 10 сфирот есть 10 ипостасей 
иудейского бога, каждая из которых имеет свои качества: 
1) кетер элйон (высший венец Яхве); эта сфирот отождествляется с т.н. «эйн-соф»; 
2) хохма (мудрость), первое физическое проявление «эйн-соф», содержащее идеальный 

план всех миров; соответствует мужской силе создания; 
3) бина (разум), т.е. божественный разум, в котором сокровенный прообраз обретает 

конкретность и форму; сооветствует женской силе создания; 
4) хесед (любовь, или милосердие Яхве);  
                                                            
177 См.: Азазел // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976; Асмодей // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976; Бог // КЕЭ. Т. 
1. Иерусалим, 1976; Демонология // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982; Каббала // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 
1988; Космогония // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988; Лилит // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988; Менора // 
КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1989; Скиния // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1990; Сфирот // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 
1992; Эйн-соф // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1993; Эсхатология // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1993; Бен-
Шломо Й. Введение в философию иудаизма. Иерусалим, 1994; Раик М. Маген-Давид // Менора. 
Еврейский мессианский журнал. 2004. № 1; Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. 
Иерусалим, 1984. 
178 Эсхатология. С. 708. 
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гвардии исключительно из рекрутов Иудеи; 4) введение для обезпечения новой армии 
принудительного труда в Галилее, т.е. сугубо для ханаанейских остатков и элохистов; 
5) разделение государства на 12 податных округов, не совпадающих с териториями 
колен (с исключением из округов колена «Иехуды» и совпадением одного из округов с 
границей колена «Биньямина»); 6) отдача ряда галилейских территорий Финикии в 
обмен за поставки рабочей силы и товаров; 7) создание и поощрение купечества и 
ростовщичества; 8) постройка «храма» для служения Яхве, т.н. «I Храма». 
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главенство колена Иехуды над «иври», и с этого времени можно южных «иври» 
именовать только иудеями. Заметим, что северные «иври» – элохисты оказались 
окончательно вычеркнутыми из списка «правильных евреев». 

Первые два пункта оказались необходимы Соломону, т.к. мелехом должен был стать 
его старший брат – Адония. Умирающего Давида уговорили, что Адония злоумышляет 
против него, и мелехом провозгласили десятого сына – Соломона. Затем Соломон убил 
брата, всех чиновников отца, окружив себя новыми людьми175. «Высшим священником» 
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«При дворе Давида зародилась идея (окончательно сформировавшаяся при его 
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договор, согласно которому династия Давида будет править народом Израиля 
вечно, а столица Давида – Иерусалим – будет во веки веков святым городом, 
единственной обителью самого бога. Завет Сиона – клятва, данная богом 
Давиду, и неразрывная связь между домом Давида и Иерусалимом – лѐг в основу 
мессианизма: праведный царь-избавитель воцарится в Иерусалиме, и будет 
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В этой цитате важным оказывается то, что Яхве дал клятву Давиду и заключил с ним 
договор. Единый Господь, Сущий над всем, Творец, Которому никогда не может быть 
равен человек, не будет давать человеку клятв и заключать договора. Вспомним, что 
прерогатива заключения с человеком договоров принадлежит иудейскому божеству 
ещѐ со времѐн «завета»-«берита»: за почитание Яхве иудеи получают от него 
притязания на региональную гегемонию, затем – на вселенскую власть. Теперь – за 
продолжение почитания Яхве иудеи получают обещание сохранения своей народности 
«во веки веков», а также коронования после всех перипетий их, иудейского мелеха, их, 
иудейского избавителя, в Иерусалиме. Вспомним, что традиция заключения договора 
по принципу «ты – мне, я – тебе» присуща не доверяющим друг другу сторонам; в 
теологии такие договора заключаются человеком с сатаною и скрепляются кровью (в 
данном случае – педерастическим совокуплением и обрезанием).  

Итак, чем же мыслилось иудейское божество, претендующее на роль властителя 
мира? Обратим внимание, что именно при Соломоне и его ближайшем помощнике – 
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175 Циркин Ю.Б. История библейских стран. М., 2003. 
176 Давид // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 266-267; Израиль // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 77. 
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Перевернутое древо жизни с 10-ю сфирот 

 
5) гвура (сила), или дин (суд) – источник божьего суда и кары;  
6) рахамим (сострадание), или тиферет (красота Яхве), эта сфирот является 

посредником между 4 и 5, внося в мир гармонию и согласие;  
7) нецах (вечность Яхве); соответствует интуции, изобретательности; 
8) ход (величие Яхве); соответствует аналитике; 
9) иесод (основа всех действующих сил в Яхве); соответствует силе создания; 
10) малхут (царство Яхве), воспринимающая, т.е. «женская» потенция, через которую 

божественный поток передаѐтся низшим мирам. Эта сфирот отождествляется с т.н. 
«Кнесет-Исраэль», мистическим прообразом иудейской общины (т.е. с 
материальным миром), или с т.н. «шхиной» - божественным присутствием в мире. 

Концепция перевѐрнутого древа весьма важна. В Самодержавном мире корни были 
предками, а выражение «знай свои корни» говорило о необходимости жить по заветам 
предков, не стремясь стать «лучше» них. В богоборческом мире предки оказываются на 
небе. На первый взгляд в этом нет ничего вредного, ведь и в Самодержавном мире Бог 
был вместилищем душ всех предков. Бог был на небе и на земле, связывая их в одно 
целое, а человек должен был жить так, чтобы затем оказаться приобщѐнным к 
загробному миру предков, вернуть Богу свою душу, данную при зачатии и помогать 
потомкам. В богоборческом мире нет предков на земле: перевѐрнутое древо есть 
вершина идеологических воззрений кочевников и оправдание кремации, когда тело 
сгорает, душа освобождаясь возвращается к божеству. Следует увидеть в перевѐрнутом 
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древе и дуалистические мотивы: противопоставление «кетер» и «малхут», т.е. высшего 
замысла («архитектора») и хтонического творца («строителя»), ведь Адонай в земле. 
Понятно, откуда пифагоро-платонизм заимствовал идею «архитектора-строителя».  

Каждая сфирот соответствует одному аспекту Яхве в виде творца. «Древо сфирот» 
рассматривается как динамическое единство, в котором проявляется активность Яхве: 

«Первые четыре сфирот – это четыре мировые стихии: дух божий, эфир (дух, 
образующий мировую атмосферу), вода и огонь. Остальные шесть сфирот 
представляют собой шесть измерений пространства. С помощью комбинаций 
букв, начертанных на небесной сфере и запечатлѐнных в духе Божьем, 
совершается творение»179.  

На пути восхождения души каждую сфирот охраняет ангел, имеющий некую силу, 
задача которой повернуть взбирающуюся душу. Из сфирот первые 9 – влияющие, 
дающие свет, последняя – берущая, желающая. Все правые сфирот приписывают 
мужскому (позитивному) началу, все левые – женскому (негативному) началу.  

Практически все сфирот олицетворяют собою персонажей Торы («патриархов»); 
каждый из патриархов-сфирот, в свою очередь, отождествляется с частями тела 
первочеловека («адам кадмон»). Суть человеческого поведения в обезпечении 
господства высших сфирот над низшими для достижения общения с Яхве. 
Первоначальная гармония Яхве, человека и мира нарушена грехом Адама, поэтому, 
после смерти тела душа человека подвергается суду и направляется в ад, рай или в 
«гилгул» (место для «переселения душ»). Таким образом, «дерево сфирот» есть 
стилизованное изображение человека (см. рис.). Здесь «кетер» = голове, «хохма» и 
«бина» = глазам, «хесед» и «гвура» = рукам, «тиферет» = груди, «нецах» и «ход» = 
бѐдрам, «иесод» и «малхут» = ногам. Получившийся «первочеловек» состоит из 
четырѐх «лиц»: 1) «длинного (мужского) лица» = отцу («хесед» + 3 правые сфироты); 2) 
«короткого (женского) лица» = матери («гвура» + 3 левые сфироты); 3) «столпа 
середины» = сыну («тиферет»); 4) божества («кетер»).  

В единстве с «кетер» находится т.н. «ацилут» («мир слияний»), затем по удалению от 
высшей сфироты идут «бриа» («мир творения», место творческих идей и чистых духов), 
«иецира» («мир создания», область душ и живых существ), «асиа» («мир делания», 
видимый физический мир), «клиппот» («шелуха бытия», место обитания бесов). Все эти 
миры не разъединены, а пересекаются. Человек находится сразу во всех мирах, но 
коренится в материальном, соединяя своим телом верхний и нижний миры. Соединение 
происходит через посредников – ангелов, высшим из которых является Метатрон, 
часто отождествляемый с машиахом. Итак, налицо признание множественности миров, 
откуда эта идея перекочевала в сочинения западноевропейских философов. Следует, 
кстати, обратить внимание: 5 миров признаѐтся иудаизмом, и 5 миров признаѐтся 
пифагоро-платонизмом. В последнем тетраэдр соответствует такой форме творения как 
«проявление», куб = «основанию», октаэдр = «соединению», икосаэдр = 
«трансформации», пентагондодекаэдр = «подъѐму»180. Сфирота «ход» связана с 8-ю 
гранями октаэдра, «тиферет» – с 6-ю гранями куба, икосаэдр = миру «клиппот»181.  

Лишь тетраэдр опять не вписывается в богоборческую систему ценностей. Т.к. он 
образует пару с самим собой, это значит, что «кетер» находится в «малхут», а «малхут» 
                                                            
179 Космогония. С. 520.  
180 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 89. 
181 Там же. С. 75, 77, 80. 
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целое, а человек должен был жить так, чтобы затем оказаться приобщѐнным к 
загробному миру предков, вернуть Богу свою душу, данную при зачатии и помогать 
потомкам. В богоборческом мире нет предков на земле: перевѐрнутое древо есть 
вершина идеологических воззрений кочевников и оправдание кремации, когда тело 
сгорает, душа освобождаясь возвращается к божеству. Следует увидеть в перевѐрнутом 
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– в «кетер»182. Т.е. в Самодержавном мире, нет противопоставления человека природе 
и не нужно сажать древо жизни вершиною вниз. Бог среди людей, а люди – в Боге: 
предки и горний мир – единое целое, а человек внутри этого мира. Что же в иудаизме? 
Реализация всех устремлений находится в нижнем мире, в «малхут», что есть 
стремление построить «божье царство» на земле.  

 
Схематическое изображение «дерева сфирот» 

 
«Даат» = познание – не является самостоятельной сфиротой, т.к. заменяет сфироту 

«кетер», чтобы «не тревожить» божественный замысел. Считается, что именно «даат» 
отсеивает людей с «нечистыми» замыслами.  

Под «шхиной» – божественным присутствием в мире понимается то, что называется 
иначе «скинией». До строительства «I Храма» это было переносное святилище Яхве в 
виде шатра в классической для семитов форме «каабы». В периоды существования 
храма в ней располагаются менора, алтарь для воскурений и «двира» – «святая святых», 
в которой находится т.н. «ковчег завета» (местонахождение списков Торы). Судьба 
низшего мира, т.е. ниже сфироты «даат», в своей динамике отражает динамические 
процессы в «древе сфирот». Считается, что мир обусловлен сфиротой «хесед», война – 
                                                            
182 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 73. 
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сфиротой «гвура». С другой стороны, динамика сфирот напрямую зависит от динамики 
человеческого бытия. Полагается, что умножение греха изгоняет из мира «шхину»; 
одновременно с этим в изгнание уходит иудейский народ. Добрые дела – молитвы и 
точное исполнение предписаний и заповедей (мицвот) – возвращают «шхину».  

Заметим и подчеркнѐм: вся концепция иудейского «древа сфирот» есть концепция, 
применимая сугубо к иудейскому народу. «Шхина» предназначена не для всех, но 
только для избранных – иудеев, хотя именно иудейский бог призывается к владычеству 
над всем миром. Это надо чѐтко понимать: иудаизм несѐт спасение только иудеям по 
крови и духу, а не всему миру183.  

Обратим внимание: духовный прообраз человека («адам кадмон» – «дерево сфирот») 
трактуется либо как совокупность всех 10 сфирот (без «кетер», но с «даат»), либо как 
посредник между «эйн-соф» и остальными «сфирот». По второй трактовке, «адам 
кадмон» был создан в самом начале, а затем из него посредством эманации возник весь 
мир184. Что означает такая трактовка, как первая, так и вторая? Она допускает 
постановку человека как минимум рядом с верховным божеством. Следующая ступень 
«подъѐма» человека могла бы быть только на ступень, пока ещѐ занятую этим 
божеством. Итак, вот отличие иудаизма от западноевропейской философии. И тот, и 
другой подход убивает истинного Бога Самодержавного мира (хтонический Творец в 
самом низу, скован землѐй). Но западноевропейская философия индоевропейцев-
богоборцев говорит, что человек может стать рядом с божеством и может столкнуть 
его, и занять его место, став новым божеством185. Что же в иудаизме? Человек может 
стать рядом с божеством, но никогда не станет вместо него, т.к. «кетер» непостижим, а 
высшая степень «подъѐма» иудея – «даат». На первый взгляд подход одинаков с 
Самодержавным миром, но иудейское древо перевѐрнуто. Кто был вверху, тот стал 
внизу, и наоборот: вот почему понадобился отказ от тетраэдра и замена его гексагоном 
и пентаклем. В богоборческом мире сатаной мыслится Тот, Кто был подлинным 
Творцом бытия, а истинный сатана-«архитектор» воцаряется над всем сущим. 

По сути, человек существует сам по себе, Яхве – сам по себе. Яхве, как иудейского 
бога, интересует лишь полное подчинение ему со стороны иудеев, а Яхве, как сатану, 
интересует постоянная связь человека с его слугами для пополнения армии бесов (см. 
ниже). Действительно, первым актом «эйн-соф» оказывается не откровение и эманация, 
а «цимцум» – «сокращение (умаление)» божества. В результате самоограничения 
божество отступает, давая место человеку. Поэтому «кетер» и «малхут» так разнесены 
друг от друга: между земным человеком и верховным божеством пропасть, преодолеть 
которую может не весь «избранный» народ, но лишь особая его часть – «посвящѐнные».  

После акта «умаления» божество выпускает потоки эманации в сосуды, которые не 
выдерживают этого напора, и лопаются: из этой «швират ха-келим» («ломки сосудов») 
образуется зло, а из обломков сосудов – «клиппот» как источник грубой материи. 
Форма, в которую стекается божественная эманация, есть иудейский первочеловек 
«адам кадмон». Он возвращает миру первоначальный облик путѐм «тиккун» 
                                                            
183 «Откровение планов божиих обращено к сынам Израилевым, и только к ним… Именно им среди 
всех остальных народов было обетовано священство (а значит – и первородство)». См.: 
Золотаревский М. Христианское обращение с точки зрения иудея. Тель-Авив, 1999. С. 110. 
184 Легенды о происхождении мира из кусков человеческого тела популярна в ряде регионов.  
185 Первым откровенным выразителем этих идей стал пифагореец Эмпедокл (490-420), 
объявлявший сам себя богом и говоривший, что может научить своих учеников изменять 
окружающую природу и погоду, лечить болезни и старость, воскрешать мѐртвых.  
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182 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 73. 
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(«исправления»): свет, исходящий из его головы формирует упорядоченные структуры 
– «парцуфим» («лики»), состоящие из различных комбинаций сфирот. Налицо спасение 
мира через «божественную силу» человеческого духа, а не Божьего вмешательства. 
Именно последнее является особой «миссией Исраэля в мире»: собрание искр «шхины» 
и подготовка к избавлению, т.е. коронация все-земного мелеха, владыки общемирового 
царства. Последнее необходимо потому, что только когда в мире не останется иных 
божеств и противников Яхве, собирается вся «шхина» и иудейский народ «спасается». 

Отсюда берѐт начало то человеконенавистничество, которое всегда испытывалось 
иудейством к не-иудеям. Подробнее это будет показано ниже, здесь же процитируем:  

«Греческая мораль основывалась на авторитете политической власти, исходила 
из интересов государства… У греков конфликт кончается, как правило, 
трагической развязкой, в силу того, что в греческой морали отсутствует 
источник абсолютных ценностей… Именно этим объясняется отсутствие в 
еврейском мировоззрении понятия трагедии. Даже такой трагический образ 
Танаха, как Иов, не трагичен в полном смысле этого слова, то есть ситуация 
предполагает некий выход из конфликта... Классическим примером 
относительности греческой морали может служить «Суд над Сократом»… 
Ученики Сократа предложили ему устроить побег из тюрьмы, на что Сократ, 
убеждѐнный в своей правоте, ответил, тем не менее, отказом и выпил чашу с 
ядом…. Речь идет о столкновении системы нравственных ценностей – личной 
совести Сократа, морали свободного мышления – с законами государства. 
Выбор Сократа – принятие государственных законов даже тогда, когда они 
противоречат его личным моральным критериям. Для нас подобное 
мировоззрение чуждо. Нам трудно принять незыблемость государственного 
закона, его независимость от моральных критериев… В идеале Танах вообще 
отвергает необходимость царской власти… Идея эта носит название 
религиозного анархизма, который утверждает, что человек, избежавший влияния 
других и руководствующийся только своими внутренними побуждениями, будет 
поступать именно так, как нужно. Религиозный анархизм видит идеальное 
положение в анархии, исключающей царскую власть, ибо царь Израиля – это 
бог. Народ, соответственно, должен подчиняться непосредственно богу, а не 
царю из плоти и крови. Пока избавление не пришло, политическое управление 
необходимо, но это, согласно Танаху, компромисс, временная вынужденная 
мера, в идеале же не должно быть никакого царя, никакой власти, кроме бога. 
Речь, в сущности, идѐт о глубоком религиозно-идеологическом убеждении в 
том, что не следует быть рабом. Именно оно заставляло евреев сражаться с 
римлянами до самого конца. Иудаизм не может принять философию Сократа «Я 
живу в этом государстве, следовательно, я должен принимать на себя его 
законы», ибо в иудаизме закон морали и религии выше закона государства»186.  

Эта характерная цитата показывает, почему иудейство выжило в безгосударственную 
эпоху своей истории: трагедии нет, ибо из любого положения есть выход. Да, выход 
есть, но есть и знаменитое сопоставление о том, кем быть лучше - «живым шакалом» 
или «мѐртвым львом». Концепция «живого шакала» – выбор иудаизма. Ты живешь в 
данном государстве? Если законы этого государства не соответствуют твоим личным 
убеждениям, ты не должен изучать их и становиться полноправным гражданином. Ты 
                                                            
186 Бен-Шломо Й. Указ. соч. С. 24-28. 
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должен «для вида» жить по законам коренного народа, а «для себя» – по своим законам. 
Твоя задача – борьба с этим государством: когда тебя поймают, как преступника, не 
соблюдающего законов, ты можешь «для вида» даже принять религию коренного 
народа, но «для себя» продолжать жить, как прежде. Чтобы не возникало моральных 
препятствий твоих законов и законов данного государства, если ты не можешь 
притвориться и стать «живым шакалом», уезжай в следующее государство. Если 
можешь притвориться, или если тебя не ловят, твоя задача состоит в расшатывании 
устоев коренного народа, разложении его и постепенного принятия в государстве таких 
законов, какие будут угодны тебе, и по которым станет отныне жить коренной народ187.  

Эта концептуальная составляющая теории «богоизбранности» окончательно 
сложилась в эпоху «вавилонского пленения» и возвращения из него (VI-V вв. до Р.Х.):  

«Видение.. будущего идеального Иудейского царства легло в основу так 
называемого «царского мессианизма» периода возвращения из пленения 
вавилонского… Всеобщий мир мессианской эпохи как возвращение к раю, в 
котором все творения бога жили в мире и гармонии… Воцарение идеального 
царя из дома Давида. Гора Сион (храмовая гора – В.Т.) как будущий 
религиозный центр всего человечества… Храм объединит новую страну 
Израиля… Хотя Израиль наказан и пребывает в рассеянии, в будущем он станет 
орудием бога в распространении его власти на все народы; так будет исполнено 
обещание, данное им патриархам»188. 

Итак, вспоминая аналогии с твѐрдым телом, можно с полным правом именовать 
иудаизм тем дефектом, каковой, вторгаясь в тело, подчиняет его атомы себе, 
заставляет служить их себе, как если бы не коренные, а новые атомы были основным 
веществом. Видны ясные различия с Самодержавным миром, где любой пришелец 
извне может жить среди коренного народа как друг, что можно лишь тогда, когда он 
соблюдает законы и предписания коренного народа, и не иначе. Сократ был наказан за 
конкретные проступки, и он был гражданином Афин, а не пришельцем. Следовательно, 
осуждение Й.Бен-Шломо (1930-2007) Сократа само по себе является тем чуждым 
влиянием, которое оказывает богоборческая идеология на умы коренного народа, 
заставляя коренных граждан задумываться об избежании справедливого наказания. 

Возвратимся к «умалению» божества и отдаче земного мира во власть человеку. 
Вновь процитируем:  

1) «[Человек]… одновременно является и прахом земным и образом божьим… 
Человек наделѐн чем-то таким, что не является частью природы, чем-то стоящим 
над природой, противостоящим ей, в нѐм есть частица бога. Танах не разъясняет, 
в чѐм именно человек подобен богу, а лишь утверждает важное 
антропологическое и социологическое понятие: человек подобен богу. Являясь 
частью природы, человек одновременно как бы стоит вне еѐ». 
2) «Бог не решает за человека. Ведь, если бы поступки человека были 
предопределены, то каков был бы смысл в Торе и правосудии? Бог создал мир 
таким, что есть в нѐм определѐнные закономерности, например, физические 
законы: гравитация и др. Вместе с тем бог создал свободное существо – 

                                                            
187 Здесь хотелось бы обратить внимание на народ басков, история которого также даѐт нам пример 
о том, как можно выживать в безгосударственную эпоху своей истории, не будучи при этом 
ведомым антиприродной и человеконенавистнической теорией «богоизбранности». 
188 Эсхатология. С. 710-712. 
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Ученики Сократа предложили ему устроить побег из тюрьмы, на что Сократ, 
убеждѐнный в своей правоте, ответил, тем не менее, отказом и выпил чашу с 
ядом…. Речь идет о столкновении системы нравственных ценностей – личной 
совести Сократа, морали свободного мышления – с законами государства. 
Выбор Сократа – принятие государственных законов даже тогда, когда они 
противоречат его личным моральным критериям. Для нас подобное 
мировоззрение чуждо. Нам трудно принять незыблемость государственного 
закона, его независимость от моральных критериев… В идеале Танах вообще 
отвергает необходимость царской власти… Идея эта носит название 
религиозного анархизма, который утверждает, что человек, избежавший влияния 
других и руководствующийся только своими внутренними побуждениями, будет 
поступать именно так, как нужно. Религиозный анархизм видит идеальное 
положение в анархии, исключающей царскую власть, ибо царь Израиля – это 
бог. Народ, соответственно, должен подчиняться непосредственно богу, а не 
царю из плоти и крови. Пока избавление не пришло, политическое управление 
необходимо, но это, согласно Танаху, компромисс, временная вынужденная 
мера, в идеале же не должно быть никакого царя, никакой власти, кроме бога. 
Речь, в сущности, идѐт о глубоком религиозно-идеологическом убеждении в 
том, что не следует быть рабом. Именно оно заставляло евреев сражаться с 
римлянами до самого конца. Иудаизм не может принять философию Сократа «Я 
живу в этом государстве, следовательно, я должен принимать на себя его 
законы», ибо в иудаизме закон морали и религии выше закона государства»186.  

Эта характерная цитата показывает, почему иудейство выжило в безгосударственную 
эпоху своей истории: трагедии нет, ибо из любого положения есть выход. Да, выход 
есть, но есть и знаменитое сопоставление о том, кем быть лучше - «живым шакалом» 
или «мѐртвым львом». Концепция «живого шакала» – выбор иудаизма. Ты живешь в 
данном государстве? Если законы этого государства не соответствуют твоим личным 
убеждениям, ты не должен изучать их и становиться полноправным гражданином. Ты 
                                                            
186 Бен-Шломо Й. Указ. соч. С. 24-28. 



608 
 

человека, способного действовать самостоятельно, согласно собственной 
свободной воле… Способность человека ослушаться бога, т.е. действовать 
согласно собственной воле, уподобляет человека богу. Это явление можно 
охарактеризовать как «самоограничение бога», которое проявляется в том, что 
бог допускает человека сделать свой свободный выбор»189.  
3) «Танах почти игнорирует одно из самых распространенных верований 
человека – веру в безсмертие души… Его основной интерес заключается в том, 
что будет с историей, а не с отдельным человеком… Человек в Танахе 
характеризуется, прежде всего, как существо историческое и лишь вследствие 
этого – как часть природы. Он не может изменять природу, поскольку является 
еѐ частью, но обладает способностью творить историю. Человек, участвуя в 
историческом процессе, является как бы сподвижником бога. Он может 
помогать богу или мешать ему, продвинуть историю или повернуть еѐ вспять. 
Танахическая концепция активного участия человека в создании истории 
послужила основой для революционных теорий, в частности, для марксизма».  
4) «Изначально существовала вера в Единого Бога, но человек, вследствие 
культурных, исторических и общественных процессов, подвергся порче… В 
основе языческих верований и в основе войн лежит одна и та же причина – 
идолопоклонство. Иудаизм как бы возвращает человеку возможное единство 
посредством веры в единого бога. Подчиняясь богу, человек отказывается от 
идолопоклонства и открывает для себя путь к искуплению: к избавлению от 
войн и вечному миру… Здесь заявляется исторический принцип, исходящий из 
раздробленности человечества: идея существования избранного народа, на 
который падает миссия искупления всего человечества. Согласно Танаху, в 
истории действуют не отдельные личности, а народы. Поэтому в Танахе нет 
места Мессии – избавителю всего человечества. Концепция «дражайшего 
народа» является центральной в философии истории иудаизма, она строится на 
убеждении, что народу Израиля отведена особая роль в истории. История 
израильского народа начинается с исхода из Египта, т.е. не с момента 
зарождения народа как такового, а с отказа от прошлого и движения к 
будущему (выделено мной – В.Т.)… В то время как в истории любого народа 
родиной считается земля настоящего нахождения, для народа Израиля – это 
земля, в которую идут… Отвергая мощную древнюю культуру, выработавшую 
свои представления о Боге и человеке, праотец израильского народа Авраам 
начинает новый путь».  
5) «Откровение дано человеку единожды и на все времена в виде Торы. 
Абсолютность истины, открывшейся человеку в откровении божьем, не 
исключает возможности еѐ последующего развития. Динамика откровения 
выражается в разработке «устной Торы», человеку предназначена реализация 
потенциала, заложенного в Торе. Эта концепция иудаизма не принимается 
христианством, в котором статус человека принижен из-за первородного греха и 
человеческой деятельности не дано осуществить идеалы. Расстояние между 

                                                            
189 Это следует дополнить категорическим раввинистическим тезисом: «Всеведущий должен 
подчиняться решению смертного, поскольку он (всеведущий, т.е. иудейское божество – В.Т.) мог 
назначить только то, что поддаѐтся человеческому постижению». См.: Hirschfeld H.S. Der Geist der 
talmudischen Auslegung der Bibel. Theil 1. Berlin, 1840. S. 367. 
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безконечностью Откровения и конечностью реализации преодолевается в 
христианстве посредством инкарнации, выражающейся в приобретении Богом 
человеческой оболочки. Бог явился в мир в плоти и крови и воплощает в себе 
судьбу этого мира – посредством распятия приходит искупление. Согласно 
христианству, реализация Откровения Божьего осуществляется в самом же Боге. 
Иудаизм же, напротив, подчѐркивает роль человека в осуществлении 
откровения. Человеческой мысли, способной глубоко изучить и познать Тору, 
дано право толкования Торы, чем и занимаются мудрецы Талмуда… Танах 
подчѐркивает, что письменная Тора, переданная богом Моисею на горе Синай, 
уже неподвластна всевышнему. Она является лишь принципиальной основой, 
«конституцией», перевод же еѐ в реальность осуществляется мудрецами. Истина, 
данная в откровении, содержит ответы на все времена, но применение не имеет 
отношения к откровению, оно отдано человеческому разуму»190. 

Цитаты 1-3 свидетельствуют о том, что иудаизм рассматривает человека не как 
безсильного перед милостью или гневом Божьим, а как равное божеству существо, 
способное творить на земле всѐ, что ему, человеку, заблагорассудится. Это очень 
заманчивая для многих точка зрения, способная оправдать, таким образом, любое 
«сотворение» любой истории. Отсюда недалеко до ряда воззрений XX-XXI вв., 
говорящих о том, что божество или «инопланетяне» используют землю как 
своеобразный испытательный полигон.  

Цитата 4 замечательна в своей однобокой правдивости. Она свидетельствует, что 
иудаизм осознаѐт, против чего он выступает. Суть рассуждений проста:  1) было благое 
время, 2) человек испортился, начал воевать, забыл веру и стал идолопоклонником, 3) 
если человек опять подчинится тому же Богу, о Котором он забыл, всѐ вернется на свои 
места. В этом нет ничего неверного, однако, в иудаизме всѐ берѐтся с обратным знаком. 
Не уточняется, что человек испортился не весь, а лишь часть его, которая пошла войной 
на другую часть. Подменяются божества: утверждается, что Единый Бог 
Самодержавного мира – это то же самое, что и племенной иудейский божок Яхве. 
Отвергается концепция Сына – Логоса, Который никогда не придѐт спасать мир. 
Вместо Сына появляется «избранный народ», заклавший свои душу и тело сатане. Этот 
народ должен привести человечество под знамѐна своего божка, а не истинного Бога, не 
Того, о Котором забыло человечество. При этом определяется, что этот народ и не 
сможет никогда привести человечество к истинному Богу, ибо он, народ, отказался от 
прошлого, от земли, и пошѐл новым, сугубо искусственным путем. Вместо Мессии – 
Спасителя, Который принесѐт возможность спасения всему человечеству, признается 
машиах, как антипод Мессии. Машиах, как посланец Яхве-Сетха-сатаны будет ангелом 
Метатроном, и как антипод Мессии – Сыну-Логосу – будет Антихристом, т.е. земным 
человеком, земным царѐм, который будет коронован в «храме».  

Цитата 5 оправдывает подмену понятий, отражѐнную цитатой 4. Оказывается, Бога 
можно понимать в разное время по-разному. Это то же восприятие государственных 
законов: сегодня ты вынужден или тебе выгодно так, значит будет так, завтра – эдак, 
значит будет эдак191. Не Бог ведѐт иудейский народ, а «мудрецы», поклоняющиеся злу. 

                                                            
190 Бен-Шломо Й. Указ. соч. С. 60, 73-74, 83-85, 88-89, 91-92.  
191 «Каждая из них (сфирот – В.Т.) выявляет особую стадию его (Яхве – В.Т.) откровения. 
Откровение бога не ограничилось актом, имевшим место на горе Синай. Это перманентный 
процесс, не прекращающийся со дня сотворения мира. При помощи сфирот бог безпрестанно 
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человека, способного действовать самостоятельно, согласно собственной 
свободной воле… Способность человека ослушаться бога, т.е. действовать 
согласно собственной воле, уподобляет человека богу. Это явление можно 
охарактеризовать как «самоограничение бога», которое проявляется в том, что 
бог допускает человека сделать свой свободный выбор»189.  
3) «Танах почти игнорирует одно из самых распространенных верований 
человека – веру в безсмертие души… Его основной интерес заключается в том, 
что будет с историей, а не с отдельным человеком… Человек в Танахе 
характеризуется, прежде всего, как существо историческое и лишь вследствие 
этого – как часть природы. Он не может изменять природу, поскольку является 
еѐ частью, но обладает способностью творить историю. Человек, участвуя в 
историческом процессе, является как бы сподвижником бога. Он может 
помогать богу или мешать ему, продвинуть историю или повернуть еѐ вспять. 
Танахическая концепция активного участия человека в создании истории 
послужила основой для революционных теорий, в частности, для марксизма».  
4) «Изначально существовала вера в Единого Бога, но человек, вследствие 
культурных, исторических и общественных процессов, подвергся порче… В 
основе языческих верований и в основе войн лежит одна и та же причина – 
идолопоклонство. Иудаизм как бы возвращает человеку возможное единство 
посредством веры в единого бога. Подчиняясь богу, человек отказывается от 
идолопоклонства и открывает для себя путь к искуплению: к избавлению от 
войн и вечному миру… Здесь заявляется исторический принцип, исходящий из 
раздробленности человечества: идея существования избранного народа, на 
который падает миссия искупления всего человечества. Согласно Танаху, в 
истории действуют не отдельные личности, а народы. Поэтому в Танахе нет 
места Мессии – избавителю всего человечества. Концепция «дражайшего 
народа» является центральной в философии истории иудаизма, она строится на 
убеждении, что народу Израиля отведена особая роль в истории. История 
израильского народа начинается с исхода из Египта, т.е. не с момента 
зарождения народа как такового, а с отказа от прошлого и движения к 
будущему (выделено мной – В.Т.)… В то время как в истории любого народа 
родиной считается земля настоящего нахождения, для народа Израиля – это 
земля, в которую идут… Отвергая мощную древнюю культуру, выработавшую 
свои представления о Боге и человеке, праотец израильского народа Авраам 
начинает новый путь».  
5) «Откровение дано человеку единожды и на все времена в виде Торы. 
Абсолютность истины, открывшейся человеку в откровении божьем, не 
исключает возможности еѐ последующего развития. Динамика откровения 
выражается в разработке «устной Торы», человеку предназначена реализация 
потенциала, заложенного в Торе. Эта концепция иудаизма не принимается 
христианством, в котором статус человека принижен из-за первородного греха и 
человеческой деятельности не дано осуществить идеалы. Расстояние между 

                                                            
189 Это следует дополнить категорическим раввинистическим тезисом: «Всеведущий должен 
подчиняться решению смертного, поскольку он (всеведущий, т.е. иудейское божество – В.Т.) мог 
назначить только то, что поддаѐтся человеческому постижению». См.: Hirschfeld H.S. Der Geist der 
talmudischen Auslegung der Bibel. Theil 1. Berlin, 1840. S. 367. 
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Собственно «зло» понимается иудаизмом следующим образом. Чистый дуализм, 
когда есть божество добра и божество зла, иудаизм отвергает, как отвергал его древний 
Самодержавный мир. Но концепция того, что Господь попустил существование 
падшего ангела для регулировки человечества по принципу саморегуляции, и власть 
сатаны ограничена волею Бога, иудаизму также чужда.  

Но дуализм, который заимствовало пифагоро-платоновское учение, всѐ же 
присутствует. Есть 2 божественных начала: безпредельность – непостижимое «эйн-
соф» и творец (сфироты), которого можно познать и который подчиняется «эйн-соф». 
Зло в индоевропейском мире понималось в рамках перевѐрнутого древа жизни просто: 
тот, кто оказался внизу – свергутое божество Самодержавного мира – и есть 
олицетворѐнное зло. Именно поэтому это божество требовало постоянной крови, 
постоянных жертвоприношений, причѐм человеческих. Ближневосточный семитизм I 
тыс. до Р.Х., как будет видно, тоже не был чужд этой идеи, но со своими оттенками.  

Зло есть некая неолицетворѐнная сущность, образующая мир как отрицательное 
отражение божественного мира. Демоны – злые духи, действующие как слуги «единого 
бога», т.е. Яхве. Демоны всегда посылаются иудейским богом, они служат ему также 
как и ангелы. Основные демоны-помощники иудейского «доброго бога» – Азазел и 
Лилит. Азазел есть сверхъестественная сила, которой предназначался изгоняемый в 
пустыню второй «козѐл отпущения» (см. ниже). Первый козѐл приносился в жертву 
основному божеству. Лилит – образ из вавилонской мифологии, где «лилу» есть бес 
мужского пола, а «лилиту» – женского. Это демоны-соблазнители, также вредящие 
роженицам и новорождѐнным. По Талмуду, Адам вступил в половую связь с Лилит, 
породив всех демонов обоего пола. Лилит – «первая Ева», продолжающая соблазнять 
спящих мужчин регулярно и порождать новых демонов. Царь демонов – Асмодей 
(Самаэль), временно захватывает трон Соломона, но не вредит ему, а оказывает услуги.  

«Согласно агаде, Соломон попросил руки Премудрости, дочери царя небесного, 
и получил в приданое весь мир… Трон Соломона был украшен золотыми 
львами, которые оживали и впоследствии не дали ни одному завоевателю 
воссесть на этот трон. Соломон владел чудесным перстнем («Соломонова 
печать»), с помощью которого он укрощал демонов и покорил даже их главу 
Асмодея, который помогал Соломону строить храм. Возгордившийся своей 
властью над духами Соломон был наказан: Асмодей «забросил» его в дальнюю 
землю, а сам принял образ Соломона и правил в Иерусалиме… Раскаявшийся 
Соломон был возвращѐн на царство, а оборотень исчез»192.  
«В Талмуде и мидрашах содержатся рассказы о том, как царь Соломон 
пользовался услугами демонов обоего пола при строительстве Храма (Гит. 68б). 
Демоны приносили Соломону из Индии воду, с помощью которой он выращивал 
растения (Мидраш Кохелет Р. 2:7)… Талмуд уподобляет действие, совершѐнное 
под давлением силы, дьявольскому принуждению (РхШ. 28а), что 
свидетельствует о признании власти демонов над человеком и безсилии перед 
нею человеческой воли»193. 

                                                                                                                                                                                                          
открывает себя в своих же творениях, во всѐм, что существует в мире, и одарѐнные способностью 
расшифровывать симолический язык реальной действительности ежеминутно убеждаются в его 
вездесущии. Сфирот – души материального мира, а эйн-соф – душа душ». См.: Бог. С. 476.  
192 Щедровицкий Д.В. Соломон // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 460. 
193 Демонология. С. 325. 
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Хотя все демоны – слуги Яхве, они делятся на две категории: 1) «злые демоны» 
(порочные люди после смерти + демоны, рождѐнные от сожительства с людьми) мира 
«клиппот», 2) «добрые демоны» («еврейские демоны») под властью Асмодея. Первые 
могут сбить человека с пути служения Яхве, вторые – направить на него.  

Итак, отношение иудаизма к демонологии, совершенно не разработанной в 
Самодержавном мире, а равно у древних славян, окончательно подчѐркивает его 
сущность. Господь Самодержавного мира не был сатаной, и лишь последний повелевал 
демонами. Яхве – суть сатана, как двуликий Янус римского времени: сегодня он – 
«добрый бог», завтра – сатана. Неудивительно, поэтому, что такую же позицию 
«выгодного поведения» взял себе и «избранный» им народ. 

«Печатью Соломона» была «маген Шломо» – «звезда Соломона» – пентаграмма, 
пентакль. Отличие от этого момента иудейского мировоззрения у арабов в том, что 
последние гексаграмму называют «печатью Соломона» и рассматривают еѐ вместо 
имени бога как символ власти над демонами в арабской магии.  Впрочем, несмотря на 
арабскую интерпретацию, иудейская, а за нею мировая традиции связывают первое 
внедрение пентакля в виде государственной символики именно с Соломоном. Таким же 
образом внедрение символики гексагона – «маген Давид» - связывается с Давидом. В 
отношении последнего сами иудеи соглашаются с традицией, говоря, что «неясно», 
откуда она взялась, т.к. впервые символика гексагона была учреждена в 1354 г. 
пражскими иудеями (Чехия). Упор на «неясность» излишен, т.к. всѐ рассмотренное 
говорит об абсолютном единстве иудейства и гексагона. Исторически его 
использование Давидом понятно, т.к. в его эпоху ещѐ шла борьба за утверждение 
иудейской гегемонии. Пентакль, как символ победы, использовался Соломоном также 
обдуманно: ибо его правление было уже свершившейся победой иудаизма в регионе.  

Однако следует подчеркнуть, что, как есть различия в положении человека в 
индоевропеизме и иудаизме, наличествуют эти различия и в восприятии гексагона. Нет 
сомнений в том, что на первоначальных этапах существования и, минимум, до 
аимствования Пифагором, гексагон мыслился иудаизмом символом дуализма, борьбы 
двух равных сил за обладание миром. Однако, как было показано, иудаизм отошѐл от 
чистого дуализма, т.е. измениться должен был и основной его символ. По меньшей 
мере в эпоху «I Храма» основным иудейским символом был не гексагон, а менора – в 
буквальном переводе – «семисвечник» – храмовый светильник. Древнейшие находки в 
виде плошек/мисок с углублениями находятся в Ханаане и датируются XVIII-XV вв. до 
Р.Х.: они играют роль светильников и ничего иного. При Соломоне менору начали 
ставить на 3 ножки с 6-ю ветвями по 3 с каждой стороны. Позднее – с 1 ножкой и 
шестью ветями, 7-й «ветвью» было продолжение основной ножки кверху. На этих 
последних образцах – ветви заканчиваются на одном уровне планкой для установки 
лампад, на Соломоновых – каждая ветвь заканчивалась отдельным светильником либо 
на одном уровне, либо дуговой линией. Используются также меноры с 4, 6, 9 ветвями.  

Необходимо понимать, что использование в качестве символа государства и народа 
обычной лампы было введено не просто так. Следовательно, этот предмет надо 
рассматривать как «похожий на лампу», тем более, что и до храмового периода он 
использвался в качестве атрибута «шхины».  

Символика огня, как Божественного атрибута, была заимствована семитами вообще 
и иудеями в частности в Самодержавном мире (где Бог был тождественен Солнцу). По 
их воззрениям божественные сущности-сфироты происходят из безконечной 
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Собственно «зло» понимается иудаизмом следующим образом. Чистый дуализм, 
когда есть божество добра и божество зла, иудаизм отвергает, как отвергал его древний 
Самодержавный мир. Но концепция того, что Господь попустил существование 
падшего ангела для регулировки человечества по принципу саморегуляции, и власть 
сатаны ограничена волею Бога, иудаизму также чужда.  

Но дуализм, который заимствовало пифагоро-платоновское учение, всѐ же 
присутствует. Есть 2 божественных начала: безпредельность – непостижимое «эйн-
соф» и творец (сфироты), которого можно познать и который подчиняется «эйн-соф». 
Зло в индоевропейском мире понималось в рамках перевѐрнутого древа жизни просто: 
тот, кто оказался внизу – свергутое божество Самодержавного мира – и есть 
олицетворѐнное зло. Именно поэтому это божество требовало постоянной крови, 
постоянных жертвоприношений, причѐм человеческих. Ближневосточный семитизм I 
тыс. до Р.Х., как будет видно, тоже не был чужд этой идеи, но со своими оттенками.  

Зло есть некая неолицетворѐнная сущность, образующая мир как отрицательное 
отражение божественного мира. Демоны – злые духи, действующие как слуги «единого 
бога», т.е. Яхве. Демоны всегда посылаются иудейским богом, они служат ему также 
как и ангелы. Основные демоны-помощники иудейского «доброго бога» – Азазел и 
Лилит. Азазел есть сверхъестественная сила, которой предназначался изгоняемый в 
пустыню второй «козѐл отпущения» (см. ниже). Первый козѐл приносился в жертву 
основному божеству. Лилит – образ из вавилонской мифологии, где «лилу» есть бес 
мужского пола, а «лилиту» – женского. Это демоны-соблазнители, также вредящие 
роженицам и новорождѐнным. По Талмуду, Адам вступил в половую связь с Лилит, 
породив всех демонов обоего пола. Лилит – «первая Ева», продолжающая соблазнять 
спящих мужчин регулярно и порождать новых демонов. Царь демонов – Асмодей 
(Самаэль), временно захватывает трон Соломона, но не вредит ему, а оказывает услуги.  

«Согласно агаде, Соломон попросил руки Премудрости, дочери царя небесного, 
и получил в приданое весь мир… Трон Соломона был украшен золотыми 
львами, которые оживали и впоследствии не дали ни одному завоевателю 
воссесть на этот трон. Соломон владел чудесным перстнем («Соломонова 
печать»), с помощью которого он укрощал демонов и покорил даже их главу 
Асмодея, который помогал Соломону строить храм. Возгордившийся своей 
властью над духами Соломон был наказан: Асмодей «забросил» его в дальнюю 
землю, а сам принял образ Соломона и правил в Иерусалиме… Раскаявшийся 
Соломон был возвращѐн на царство, а оборотень исчез»192.  
«В Талмуде и мидрашах содержатся рассказы о том, как царь Соломон 
пользовался услугами демонов обоего пола при строительстве Храма (Гит. 68б). 
Демоны приносили Соломону из Индии воду, с помощью которой он выращивал 
растения (Мидраш Кохелет Р. 2:7)… Талмуд уподобляет действие, совершѐнное 
под давлением силы, дьявольскому принуждению (РхШ. 28а), что 
свидетельствует о признании власти демонов над человеком и безсилии перед 
нею человеческой воли»193. 

                                                                                                                                                                                                          
открывает себя в своих же творениях, во всѐм, что существует в мире, и одарѐнные способностью 
расшифровывать симолический язык реальной действительности ежеминутно убеждаются в его 
вездесущии. Сфирот – души материального мира, а эйн-соф – душа душ». См.: Бог. С. 476.  
192 Щедровицкий Д.В. Соломон // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 460. 
193 Демонология. С. 325. 
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неограниченной божественной субстанции («эйн-соф»), которая не имеет никаких 
атрибутов. «Эйн-соф» – это «бог в себе», а не его проявления в зримом человеческом 
мире. Сфирот – нематериальные сущности в постоянном движении, управляют 
материальным миром. Итак, божество и 10 сфирот символизируются образом факела, 
горящей свечи или солнца. Неудивительно, таким образом, что Соломон связывался 
мистиками всех времен с солнцем194, также как с солнцем связывались земные Цари 
Самодержавного мира. Также было подмечено важное соответствие:  

«Упоминание о кедровой кровле и потолке из кипариса связано с образом 
Города или Храма Солнца. Высокие кипарисы всегда были символом 
благородного величия, а дом из неподверженных гниению и прочных кедров 
можно сравнить с Храмом Соломона.., градом Солнца, небесным городом… 
Храм Соломона есть Царство Небесное»195.  

Итак, речь не о заимствованиях иудаизма в Самодержавном мире, без каких он бы не 
смог возникнуть и существовать. Речь о том, что Яхве, за ним иудей, символизируемый 
«древом сфирот», за ним весь иудейский народ символизируются горящим огнѐм. 
Думается, в этом и смысл меноры как символа государства и народа у иудеев. Но в этом 
же и смысл, по всей видимости, гексагона, уведѐнного от чистого дуализма (см. рис.196). 

 
«Пламенеющий» гексагон 

 
Налицо 6 языков пламени и 6 веток меноры Соломона. Если взять позднюю менору, 

то к еѐ 6 веткам + продолжение основной ножки кверху здесь есть 6 языков пламени + 
центр. Буква «S» есть и на пентаклях, поэтому предлагалось читать еѐ как «Sanitas»197. 
Но это предположение исходило из попыток найти «чистую сакральность» символов, 
не умея делить их на священные и богоборческие. Исходя из этого, предложение читать 
«S» как «Solomon» не будет выглядеть чем-то из ряда вон выходящим198. 

Рисунок «пламенеющего» гексагона важен и с геометрической стороны. Шар – сфера 
– одно из олицетворений Бога Самодержавного мира, осмысляемого иудаизмом как 
хтонического Творца, неспособного вырваться за рамки замысла «архитектора», 
заключѐна в гексагон, как символ «архитектора» – сатаны и «избранного» им народа. В 
центре шара, как символ, управляющий земным миром, каковая функция управления 
предназначена человеку, аллегорическое обозначение не просто «Соломона», но 

                                                            
194 Бейли Г. Указ. соч. С. 138-144. 
195 Там же. С. 145. 
196 Масонство в его прошлом и настоящем / Сост. С.П.Мельгунов, Н.П.Сидоров. Т. 2. Репр. изд. 
1915 г. М., 1991. С. 45. 
197 Бейли Г. Указ. соч. Рис. 600, 601. С. 222-223. 
198 Существуют стандартные толкования меноры: 1) 6 дней сотворения мира + 7-й день – шабат; 2) 
7 земных континентов; 3) солнце, луна и известные в то время 5 планет. См.: Вайнтруб И.В. 
Священные лики цивилизаций. К., 2001. С. 384. 
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иудейского мелеха, машиаха. Иудейский символ несѐт символику «избранности», и мы 
видим у Й.Бен-Шломо его трактовку (см. рис.). По Й.Бен-Шломо, «звезда искупления»  

«даѐт схему взаимоотношений трѐх понятий Торы с тремя точками на оси 
исторического времени: отношение бога к миру есть творение, бога к человеку – 
откровение и роль человека (иудея – В.Т.) в мире – привести мир к конечному 
искуплению. Эта «звезда искупления» схематично отражает символику 
иудаизма, определяющего мир в качестве субъекта, а человека внутри него как 
действующее начало, приводящее к искуплению»199.  

Т.е. гексагон остался символом дуализма в европейской эзотерике, а в иудаизме он 
тождествен «дереву сфирот», смысл которого заключается в достижении земного 
«иудейского царства», которому подчинены все прочие государства и народы мира. 
Итак, гексагон есть символ борьбы машиаха. Олицетворение «деревом сфирот» 
человека-иудея подтверждается «Соломоновым храмом». Опубликованная в VII в. до 
Р.Х. книга «Второзаконие» запрещает иудеям поклоняться предметам, имеющим 
изображение людей, животных и рыб [Втор. 4:16-18]. Но геометризация живых 
объектов запрету не подверглась. Поэтому и начала активно разрабатываться тайная, 
«сакральная» геометрия, затем заимствованная Пифагором и развитая Платоном.  

 

 
«Звезда искупления» 

 
Анализ «I Храма» уже проведѐн (см. рис)200. Сделанное авторами преобразование 

«храма» в «фигуру левита» было необязательно. В отличие от геометризированного 
«дерева сфирот», где надо иметь богатую фантазию, чтобы угадать человека, в 
структуре «храма» человек угадывается легко. Перечень 13, каковая цифра подчѐркнута 
авторами, частей тела одинаков на обеих частях рис.: 1) Сокровищницы, комнаты 
левитов на западной стороне – тюрбан первосвященника;  2) две больших звезды (два 
высоких херувима) – глаза; 3) ковчег завета – нос; 4) лестница (лестница к «святая 
святых») – горло и шея; 5) алтарь для воскурений – сердце; 6) столы для хлебов 
предложения (для хлеба и вина) – внутренние органы; 7) меноры – рѐбра; 8) притвор 
(вестибюль) – бѐдра и гениталии; 9) покои левитов на южной и северной сторонах 
(руки) – соответствуют камням из оникса, которые первосвященник носил на обоих 
плечах; 10) десять омывальниц (для отмывания крови жертвенных животных) – 10 
пальцев; 11) столбы «иахин» и «воаз» («силы» и «красоты», олицетворение Давида и 
Соломона) – ноги; 12) «море литое» (огромная омывальница для омовения рук и ног 
левитов) – символ духа божества и знания; 13) жертвенный алтарь – стопы.  

«Внешнее убранство храма Соломона, подобное по убранству второму храму, 
построенному на несколько столетий позже, было сделано из ярких белых 

                                                            
199 Бен-Шломо Й. Указ. соч. С. 92-93. 
200 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 56-64. 

612 
 

неограниченной божественной субстанции («эйн-соф»), которая не имеет никаких 
атрибутов. «Эйн-соф» – это «бог в себе», а не его проявления в зримом человеческом 
мире. Сфирот – нематериальные сущности в постоянном движении, управляют 
материальным миром. Итак, божество и 10 сфирот символизируются образом факела, 
горящей свечи или солнца. Неудивительно, таким образом, что Соломон связывался 
мистиками всех времен с солнцем194, также как с солнцем связывались земные Цари 
Самодержавного мира. Также было подмечено важное соответствие:  

«Упоминание о кедровой кровле и потолке из кипариса связано с образом 
Города или Храма Солнца. Высокие кипарисы всегда были символом 
благородного величия, а дом из неподверженных гниению и прочных кедров 
можно сравнить с Храмом Соломона.., градом Солнца, небесным городом… 
Храм Соломона есть Царство Небесное»195.  
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«Пламенеющий» гексагон 

 
Налицо 6 языков пламени и 6 веток меноры Соломона. Если взять позднюю менору, 
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– одно из олицетворений Бога Самодержавного мира, осмысляемого иудаизмом как 
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194 Бейли Г. Указ. соч. С. 138-144. 
195 Там же. С. 145. 
196 Масонство в его прошлом и настоящем / Сост. С.П.Мельгунов, Н.П.Сидоров. Т. 2. Репр. изд. 
1915 г. М., 1991. С. 45. 
197 Бейли Г. Указ. соч. Рис. 600, 601. С. 222-223. 
198 Существуют стандартные толкования меноры: 1) 6 дней сотворения мира + 7-й день – шабат; 2) 
7 земных континентов; 3) солнце, луна и известные в то время 5 планет. См.: Вайнтруб И.В. 
Священные лики цивилизаций. К., 2001. С. 384. 
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блоков известняка. Их цвет соответствует белым одеждам главного священника, 
одеваемых на Йом Киппур, день искупления. В остальные дни священник носил 
убранство из золота, которое соответствовало золотому интерьеру храма»201.  
 

 
 

Схематическое изображение «I Храма»:  
(а) – реальное, (б) – модифицированное в «фигуру левита», (в) – «сон Иакова» 

 
Затем авторы сопоставляют описание интерьера «храма»: сменяющие друг друг 

золотое, серебряное, медное убранства (от «головы» к «ногам») [3 Цар. 6: 20-22; 7:15-
27, 38; 1 Пар. 29:3-5; 2 Пар. 3:4-10; 4: 1-12] и описание статуи сна Навуходоносора II из 
«Книги Даниила» [Дан. 2:31-33]. Последний истукан имел золотую голову, серебряную 
грудь с руками, медные живот и бѐдра, железные голени, железо-глиняные стопы. Оба 
истукана – «I Храм» и идол Навуходоносора II – состоят из металлов, но храмовый 
истукан из 3-х, а «безбожный» – из 4-х. Затем авторы справедливо заключали:  

«Хранитель храма и, следовательно, виртуальный машиах состоит только из 
трѐх металлов: золота, серебра и меди. Эти же металлы указывались и раньше: 

                                                            
201 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 59. В горизонтальном разрезе храм 
увязывается с т.н. «сном Иакова», спавшем на камне, и увидевшим во сне «дом божий» [Быт. 28:11, 
17, 19]. Камень – это «эвен штия» («камень основания») – храмовая гора. Голова и тело Иакова-
Исраэля есть модель храма Яхве.  
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«Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и серебро и 
медь» [Исх. 25:3], «Работать из золота, серебра и меди» [Исх. 31:4], «Сделайте от 
себя приношения господу: каждый по усердию пусть принесѐт приношение 
господу, золото, серебро, медь» [Исх. 35:5]. Четыре металла статуи – четыре 
последовательных мировых империи, изображающие безбожное земное 
правление человека до настоящего времени. Подобно тому, как это правило 
суммировано в одном виртуальном человеке, так и универсальное правление 
бога изображается посредством виртуального машиаха. Машиах.. означает 
«помазанник». Царь иудейский должен быть помазан оливковым маслом – 
символом освящения, – которое лилось ему на голову. Виртуальный Машиах 
помазан духом господним и правит миром с Храмовой горы в Иерусалиме»202. 

Итак, «Соломонов храм» показал, что уже в сер. Х в. до Р.Х. концепция иудейской 
«богоизбранности» была разработана. Анализ показывает, почему иудейство нуждается 
в «храме». Потому, что этот «храм» символически олицетворяет машиаха, будущего 
земного владыки иудейского, которому покорится весь мир, антихриста203. Вот почему 
не прерывается династия Цадокидов: те, кто короновали Соломона, должны короновать 
и машиаха, причем коронация должна состояться в «храме Яхве». Т.е., пока «храма 
Яхве» не существует, коронация машиаха невозможна, следовательно, невозможно и 
иудейское владычество над миром, называемое «искуплением». 

В заключение взглянем подробнее на легенду о Метатроне равном машиаху. Суть 
легенды в следующем. Старший сын или Каина или Сифа, прадед Ноя, Энох (Енох) был 
изобретателем письменности, религиозным наставником человечества, учивший словом 
и примером, «первоверховным «правитель правителей» человечества, правление 
которого явило подобие универсального и справедливого царства солнца»204. За свою 
праведность он живым берѐтся на небо и живѐт с божеством в ожидании часа 
возвращения в земной мир. Здесь ему меняют имя на «Метатрон» (букв. – «стоящий у 
престола») и именно ему подчиняют всех ангелов, объявляя его вторым после бога. 
Метатрон должен быть «свидетелем Яхве» и небесным писцом. Это – видимая сторона 
легенды. Налицо явные параллели к Самодержавному миру. Там тоже были 
«первоучители», а взятие на небо и будущее возвращение напоминают мифы об 
Осирисе, как Сыне Божьем; вариант мифа, где он – сын Каина, тем более говорит в 
пользу его изначально земледельческого происхождения. Однако он не был осмыслен 
Мессией позднейшего Христианства. Почему? Потому, что, какова бы ни была его 
личная праведность, он – земной человек. Никакой Геракл в Самодержавном мире не 
мог быть взят на небо, как было в греческом пантеоне. Здесь же земной человек 
становится правой рукой божества и управляет всеми ангелами. Земной человек, а не 

                                                            
202 Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Указ. соч. С. 63. 
203 От иудеев представление владыки мира в виде человеческой фигуры заимствовали 
пифагорейцы: 1) «Одна из первых в Европе попыток представить карту мира в виде лежащего 
человека принадлежит древнегреческому автору VI в. до н.э., который в трактаке «О [числе] семь», 
приписанном позднее математику и астроному пифагорейцу Гиппократу (V в. до н.э.), описывал в 
XI главе ойкумену как человека, лежащего головой на юго-запад». 2) «В оккультной традиции, 
связанной с Гермесом Трисмегистом, мы также находим сходное изображение земли в виде 
человека». 3) «В гностической традиции первочеловек Адам.. также воспринимался как 
космический человек». См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: 
античность и средневековье. М., 2013. С. 62, 63, 64.  
204 Аверинцев С.С., Иванов В.В. Енох // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 435. 
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Сын Божий должен вернуться на землю. Неудивительно, поэтому, его осмысление в 
качестве машиаха – лучшей кандидатуры иудейству найти было бы трудно.  

Раввин Элиша бен Авуйе (р. до 70 – ум. II в.), бывший одним из составителей 
Талмуда, объявил, что Метатрон – это «малый Яхве», что он имеет безмерное 
могущество и сидит рядом с Яхве на полностью одинаковом троне. Из этого он вышел 
на существование в мире двух равных сил – Яхве и Метатрона. Иудейские 
законотолкователи справились с этим всплеском правдивости, объявив раввина не-
мудрецом, а «примкнувшим» и дали ему прозвище «Ахер» – «другой». Чтобы снизить 
негативность действий Э. бен Авуйе было «разъяснено»: 1) до Метатрона ангелами 
ведал ангел Яхоэль, имя которого состоит из тех же букв, что имя Яхве;   2) Яхве назвал 
так Метатрона из любви к нему; 3) сидит Метатрон рядом с Яхве, т.к. в качестве писца 
ведѐт список благих дел иудейского народа. Сути, однако, это не меняет. Э. бен Авуйе 
не совершил ошибки, он лишь публично огласил то, что было описано выше: «кетер» = 
«эйн-соф» – это «бог в себе», «малхут» = «машиах» = «Метатрон» – это «бог на земле», 
т.е. проявление Яхве на земле в виде земного помазанника – иудейского владыки. Выше 
мы видели, что человеку-иудею, олицетворѐнному иудейским мелехом, дано право 
творить земную историю и править нижним миром. По-видимому, такое толкование 
впоследствии стало причиной, по которой совершенно неоправданно египетские Цари-
Самодержцы объявлялись позднейшими историками «богами на земле». Не следует 
забывать, что «бог на земле» в иудейском восприятии всѐ равно подчинѐн «богу в 
себе», тем более что это – земной человек, а не Сын Божий, не Логос, не Мессия.  

Итак, изложение основ иудейского мировоззрения и мировосприятия можно полагать 
завершѐнным в сути своей. Далее будут видны течения, отпочковывавшиеся от чистого 
иудаизма и вносящие влияние в процессы мировой истории. Однако остов иудейской 
идеологии остаѐтся нетронутым вплоть до наших дней, до XXI в., что нужно понимать 
любому исследователю идеологических течений. 

Таким образом, становится понятно, что заниматься бездумным охаиванием или 
голословным обвинением какой-то одной стороны исторического процесса, по меньшей 
мере, неразумно. Да, иудаизм является человеконенавистнической идеологией. Это 
видно из всего изложенного. Это видно и в том, что после окончательного оформления 
теории «богоизбранности» иудейство перестало поощрять смешанные браки, т.е. браки 
иудеев с представителями иных народов и культур. Религиозная, семейная и 
гражданская жизнь правоверного иудея должна сообразовываться с правилами т.н. 
«галахи»205. Сюда включаются: 1) соблюдение 613 правил («мицвот»), содержащихся в 
Торе; 2) соблюдение ритуальных и правовых традиций; 3) соблюдение толкования 
Торы, содержащегося в Талмуде; 4) соблюдение разрешающих («такканот») и 
запретительных («гзерот») постановлений о толкований принципов Торы; 5) 
соблюдение «обычаев», принятых в той или иной местности или в той или иной группе 
лиц. До рубежа эр «галаха» ещѐ не была развита в полной мере, и еѐ отдельные правила 
соблюдались постольку-поскольку. Окончательно о сложившейся «галахе» следует 
говорить с I-III вв. от Р.Х. Здесь следует уточнить лишь одно. После формулировки в 
древнегреческой философии принципа «переоценки ценностей», этот принцип 
постепенно стал довлеть над миром, что особенно заметно в наши дни. Мы видим 
греховность и вредность поведения иудеев? Да, но потому, что мы оцениваем их с 
позиций Самодержавного мира. Если мы встанем на их позиции, мы объявим 
                                                            
205 Галаха // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982.  
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«греховным» и «вредным» Самодержавный мир. Если же мы встанем на позиции 
индоевропейства, то иудаизм несѐт угрозу, когда переходит к активным действиям, 
иначе идеологии практически тождественны. Но заниматься подобными «переоценками 
ценностей» ни в коем случае нельзя. В мире всѐ стоит на своих местах, и если где-то 
начинается отклонение чего-то от положения равновесия, значит так и должно быть. 
Значит, нужно увидеть, что именно отклоняется и вследствие чего: и только тогда мы 
увидим, можно ли выправить это отклонение или лучше дать ему обрушиться.  

То же применимо и к жизни эпох, государств, народов, семей, людей. Каждому дано 
его место в жизни: в этом справедливость Божия. Каждый должен жить во благо своего 
народа и своего государства сообразно дарованным свыше талантам: в этом 
обязанность человека. Поэтому у каждого человека и народа, может быть только одна 
система ценностей, непреходящая, поскольку она завещана предками: в этом правда 
Божия. Когда мы меряем других своей меркой, мы видим, что слияния быть не может, 
ибо предки у каждого разные. Всѐ на свете имеет своѐ начало, и почти всѐ имеет свой 
конец. Всѐ кончается на земле, кроме Родины, потому что она освящается предками 
ежесекундно. И если не кончается Родина, значит, никогда не кончается Бог, ибо 
Господь есть Родина-Отчизна каждому, особенно находящемуся на чужбине. И если мы 
верим в предков, значит, верим в землю, значит хтонический Творец не злой, Он не 
ограничен никаким «архитектором». Т.е., Единый Бог, Троица, а не Яхве правит миром 
даже и когда в Него почти никто не верит. Если мы стоим на камне простой, чистой и 
ясной веры, чѐтко видно, что есть Добро, и что есть зло. Бог есть Добро, 
отвергающие Его несут зло – иной трактовки быть не может. Этот тезис надо 
принимать как аксиому, и руководствоваться ею впредь. 

Завершив рассмотрение основ иудаизма, укажем ещѐ на два явления, впоследствии 
оказавшие воздействие на мир, выйдя из Вавилонии. Во-первых, это астрологические 
практики. Ранее говорилось, что пифагоро-платоновская система рассматривала 
священную цифру Самодержавного мира – «12» – в качестве 12 граней божества, коим 
соответствовали 12 граней пентагондодекаэдра, символизирующих 12 знаков Зодиака.  

Вспомним, что в Месопотамии религиозный переворот осуществляется при «III 
династии Ура» [2118-2003], когда «новое поколение богов», возглавленное Мардуком, 
сокрушило старый пантеон. При этой династии был введѐн календарь Ниппура, 
который с окончательным утверждением Мардука общевавилонским божеством при 
Хаммурапи [1792-1750], был распространѐн по всей Вавилонии и Ассирии206. 
Ниппурский календарь, основанный ещѐ на шумерских вычислениях, делил год на 12 
лунных месяцев, имевших 29 или 30 дней (период смены фаз луны равен 29 суткам 12 
часам 44 минутам 3 секундам). Со времени Хаммурапи из-за того, что солнечный год 
длиннее лунного на 11 дней, вводился дополнительный месяц (високосный):  

«Лунный календарный год, складывающийся из 354-355 суток, носит название 
свободного или блуждающего, т.к. он не находится ни в какой связи с годом 
тропическим (солнечным). Его начало ежегодно перемещается (блуждает) по 
различным числам в пределах солнечного календаря»207.  

Солнечный календарь был принят Египтом, исходя из времени обращения земли 
вокруг солнца – солнечного (тропического) года, – высчитанного египтянами в 365 
                                                            
206 Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Вейнберг И.П. Указ. соч. С. 99. См. также: Емельянов В.В. 
Ниппурский календарь и раняя история Зодиака. СПб., 1999. 
207 Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 17. 
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Сын Божий должен вернуться на землю. Неудивительно, поэтому, его осмысление в 
качестве машиаха – лучшей кандидатуры иудейству найти было бы трудно.  

Раввин Элиша бен Авуйе (р. до 70 – ум. II в.), бывший одним из составителей 
Талмуда, объявил, что Метатрон – это «малый Яхве», что он имеет безмерное 
могущество и сидит рядом с Яхве на полностью одинаковом троне. Из этого он вышел 
на существование в мире двух равных сил – Яхве и Метатрона. Иудейские 
законотолкователи справились с этим всплеском правдивости, объявив раввина не-
мудрецом, а «примкнувшим» и дали ему прозвище «Ахер» – «другой». Чтобы снизить 
негативность действий Э. бен Авуйе было «разъяснено»: 1) до Метатрона ангелами 
ведал ангел Яхоэль, имя которого состоит из тех же букв, что имя Яхве;   2) Яхве назвал 
так Метатрона из любви к нему; 3) сидит Метатрон рядом с Яхве, т.к. в качестве писца 
ведѐт список благих дел иудейского народа. Сути, однако, это не меняет. Э. бен Авуйе 
не совершил ошибки, он лишь публично огласил то, что было описано выше: «кетер» = 
«эйн-соф» – это «бог в себе», «малхут» = «машиах» = «Метатрон» – это «бог на земле», 
т.е. проявление Яхве на земле в виде земного помазанника – иудейского владыки. Выше 
мы видели, что человеку-иудею, олицетворѐнному иудейским мелехом, дано право 
творить земную историю и править нижним миром. По-видимому, такое толкование 
впоследствии стало причиной, по которой совершенно неоправданно египетские Цари-
Самодержцы объявлялись позднейшими историками «богами на земле». Не следует 
забывать, что «бог на земле» в иудейском восприятии всѐ равно подчинѐн «богу в 
себе», тем более что это – земной человек, а не Сын Божий, не Логос, не Мессия.  

Итак, изложение основ иудейского мировоззрения и мировосприятия можно полагать 
завершѐнным в сути своей. Далее будут видны течения, отпочковывавшиеся от чистого 
иудаизма и вносящие влияние в процессы мировой истории. Однако остов иудейской 
идеологии остаѐтся нетронутым вплоть до наших дней, до XXI в., что нужно понимать 
любому исследователю идеологических течений. 

Таким образом, становится понятно, что заниматься бездумным охаиванием или 
голословным обвинением какой-то одной стороны исторического процесса, по меньшей 
мере, неразумно. Да, иудаизм является человеконенавистнической идеологией. Это 
видно из всего изложенного. Это видно и в том, что после окончательного оформления 
теории «богоизбранности» иудейство перестало поощрять смешанные браки, т.е. браки 
иудеев с представителями иных народов и культур. Религиозная, семейная и 
гражданская жизнь правоверного иудея должна сообразовываться с правилами т.н. 
«галахи»205. Сюда включаются: 1) соблюдение 613 правил («мицвот»), содержащихся в 
Торе; 2) соблюдение ритуальных и правовых традиций; 3) соблюдение толкования 
Торы, содержащегося в Талмуде; 4) соблюдение разрешающих («такканот») и 
запретительных («гзерот») постановлений о толкований принципов Торы; 5) 
соблюдение «обычаев», принятых в той или иной местности или в той или иной группе 
лиц. До рубежа эр «галаха» ещѐ не была развита в полной мере, и еѐ отдельные правила 
соблюдались постольку-поскольку. Окончательно о сложившейся «галахе» следует 
говорить с I-III вв. от Р.Х. Здесь следует уточнить лишь одно. После формулировки в 
древнегреческой философии принципа «переоценки ценностей», этот принцип 
постепенно стал довлеть над миром, что особенно заметно в наши дни. Мы видим 
греховность и вредность поведения иудеев? Да, но потому, что мы оцениваем их с 
позиций Самодержавного мира. Если мы встанем на их позиции, мы объявим 
                                                            
205 Галаха // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982.  
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суток 5 часов 48 минут 46 секунд208. Каждый год состоял из 12 месяцев по 30 дней; 1 
месяц состоял из трѐх 10-дневных недель, брались 3 сезона по 4 месяца. Ещѐ 5 дней 
были «переходными»: в них рождались воплощения Бога-Отца – Осирис, Исида, Сетх, 
Нефтида, Хор. Лунный календарь применялся в Египте, но в качестве вспомогательного 
для сельскохозяйственных работ. Кочевники-семиты взяли себе лунный календарь так, 
как они брали себе лунных божеств, ибо изначально их покровителем была ночь, тьма.  

День в Египте измерялся 24 часами: 10 часов дня + 2 часа сумерек + 12 часов ночи: 
«Эта схема, основанная на десятичном счете, ок. 1300 г. до н.э. была заменена 
более простой системой, в которой дню и ночи отводилось по 12 часов. 
Вавилоняне также отводили дню и ночи по 12 часов. Греки, согласно Геродоту, 
усвоили эту систему от вавилонян»209.  

Любопытно увидеть, что замена часового деления суток состоялась при захвате 
Египта семитами, а, т.к. новая система применялась в Вавилонии, то и заимствована она 
была Рамессидами оттуда210. Продолжительность египетского года составляла 365 
суток, и длительность года была короче солнечного года на 6 часов = 0,25 суток. На 
такое же время год был короче периода, проходившего между появлениями Сириуса 
при восходе солнца на восточном горизонте неба, т.н. сириусного года. Т.е. начало 
египетского года отставало раз в 4-летие на 1 день по отношению к солнечному году. 
Привязка к Сириусу произошла из-за того, что одновременное восхождение Сириуса и 
Солнца совпадало с поднятием нильских вод. Каждый египетский месяц на протяжении 
цикла в 1460 лет (365  4) проходил через все периоды солнечного года, и гражданский 
год совпадал с солнечным. В год и день такого совпадения перед самым восходом 
Солнца восходил Сириус. 1460-летний период был в Египте назван «Великим 
Сотийским периодом» («Сотис» – греч. название Сириуса).  

Египет, как говорилось, знал и звѐзды, развивая астрономию, позднее «заново 
открытую» в Вавилонии и Европе. В Египте различали созвездия, притом, возможно, 
полагали, что они соответствуют одной из Божественных ипостасей. Так, созвездие 
«Мес», известное ныне как Большая Медведица, олицетворяло сначала «переднюю ногу 
быка», а затем самого быка. Созвездие «Ан» изображалось как сокологоловое божество 
с диском над головой, т.е. Хор. Были созвездия «Божественного Льва», «Бегемотихи», 
«Скорпиона», птиц, «Крокодила» (символа Сетха), «Ман». Последнее интересно: 
изображало антропоморфное божество с поднятыми руками (охранительный знак), 
либо пронзающего копьѐм крокодила (древнейший прообраз Георгия-Победоносца?). 
Интересно, что египетские созвездия располагались близ тех, что известны сегодня211.  

                                                            
208 См., напр.: Стучевский И.А. Научная мысль в древнем Египте // Культура древнего Египта. М, 
1974; Коростовцев М.А. Наука древнего Египта // Очерки истории естественнонаучных знаний в 
древности. М., 1982; Куртик Г.Е. Астрономия древнего Египта // На рубежах познания Вселенной. 
Историко-астрономические исследования, XXII. М., 1990. 
209 Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975. С. 75. 
210 «Для ночных церемоний в храмах египетские жрецы уже около 1800 г. до н.э. пользовались так 
называемыми звѐздными часами (час узнавался по появлению определѐнной звезды в 
соответствующей декаде месяца)… Самые древние из сохранившихся водяных часов (ок. 1600 г. до 
н.э.) и солнечные часы (ок. 1450 г. до н.э.) были найдены в Египте. Согласно Геродоту, греки 
научились пользоваться солнечными часами у вавилонян. Более поздние известия приписывают 
изготовление первых греческих солнечных часов Анаксимандру или же его ученику Анаксимену. В 
Риме первые солнечные часы были сооружены в 293 г. до н.э.» См.: Бикерман Э. Указ. соч. С. 177. 
211 Куртик Г.Е. Указ. соч. Прим. 11. 
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Из сказанного о Египте нужно вынести два следующих момента. Во-первых, знание 
созвездий не заставляло египтян помышлять о том, что они могут каким-то образом 
влиять на их жизнь. Светила в их мифах выступали в роли божеств, но звѐзды 
оставались только звѐздами.  

Во-вторых, египтяне вкладывали весьма важный сакральный смысл в «Сотийский 
период». Историческое начало очередного «Сотийского периода» произошло по 
наблюдениям римлян в III в. 20 июля 139 г. от Р.Х., когда начало египетского календаря 
и солнечного года совпали. Этот результат был впоследствии развит Э.Мейером, 
показавшим, что начало светского египетского года и солнечного (сириусного, 
сотисного) года совпадали трижды, приходясь на день летнего солнцестояния по 
юлианскому календарю: 19 июля 4241/4120, 19 июля 2781/2780, 19 июля 1321/1320 гг. 
до Р.Х., 19 июля 140/141 гг. от Р.Х. Т.е. он определил эти года, как эпохи начала нового 
и конца предыдущего «Сотийского периода», скорректировав римскую дату212. 
О.Д.Берлев в своих расчѐтах сдвигал даты начала «Сотисного периода», ставшие 
общепризнанными, на 14 лет (2767 г. до Р.Х. и т.д.)213. Ещѐ ранее, в 1849 г. К.Р.Лепсиус 
(1810-1884) предлагал рассчитывать «Сотисный период»  продолжительностью в 1505 
лет. Лишних 45 лет брались из того, что якобы при Пиопи I было определено, что 
расхождение между сириусным и календарным годами составляет не 6 часов, а 5 часов 
48 минут и 48 секунд214. Эта точка зрения осталась неподтверждѐнной215. 

Любопытно, впрочем, не это. Порядок периодов Сотисов выглядит так. I Сотис: 
5701…4241 гг.; II Сотис: 4241…2781 гг.; III Сотис: 2781…1321 гг.; IV Сотис: 1321 г. до 
Р.Х…139 г. от Р.Х.; V Сотис: 139…1599 гг.; VI Сотис: 1599…3059 гг. Согласно г-ну 
Бругшу, периоды Сотиса именовались в Египте т.н. «большими фениксовыми 
периодами»; срок «малого фениксового периода» измерялся в 500 лет216.  

Греческое название «Феникс» соответствовало египетской птице Бену, имевшей 
эпитет «Тот, Который из Себя возник»; осмысливалась Бену как душа Ра и Осириса, 
душа Солнца217. Легенда о Фениксе гласила, что эта птица живѐт 500 или 1460 лет, 
имеет вид орла и окраску из красно-золотых и огненных тонов. Феникс сам предвидит 
свой конец, и сжигает себя в гнезде, и здесь же из пепла на третий день рождается 
новый Феникс. По другой версии Феникс умирает, вдыхая ароматы трав, из его семени 
рождается новый Феникс, который переносит тело отца в Египет, где в г. Он 
(Гелиополе) священнослужители его сжигают218. Вспомним, что Бену определялась как 
образ дыхания Божьего, Духа Божия. Т.е. она была звеном Божественной Троицы. 
Бытие этой птицы символизировало последовательную смену смерти воскресением на 
новом уровне, т.е. – вечную жизнь, и послужило прообразом для мифов об Осирисе. 
Таким образом, в виде Феникса и Осириса, как уже подчѐркивалось, в Египте была 

                                                            
212 Meyer E. Die iiltere chronologie Babylonies, Assyriens und Agyptens. Berlin, 1925.  
213 Берлев О.Д. Два периода Сотиса между годом 18 царя Сену, или Тосортроса, и годом 2 фараона 
Антонина Пия // Древний Египет: язык-культура-сознание. М., 1999.  
214 Томсинов В.А. Краткая история египтологии. М., 2004. С. 178; Бругш Г. Указ. соч. С. 93. 
215 Томсинов В.А. Указ. соч. С. 179. 
216 Бругш Г. Указ. соч. С. 93. 
217 Рубинштейн Р.И. Бену // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
218 Мелетинский Е.М. Феникс // МНМ. Т. 2. М., 1992. Некоторые, более поздние обработки мифа, 
дают несколько иные сроки жизни Феникса: 12 954 года (астрологические расчѐты), 1000 лет 
(персидский зороастризм), 560 лет (Плиний Старший). Все эти цифры умозрительны и не 
соответствуют египетской традиции, поэтому рассматриваться здесь не будут. 
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быка», а затем самого быка. Созвездие «Ан» изображалось как сокологоловое божество 
с диском над головой, т.е. Хор. Были созвездия «Божественного Льва», «Бегемотихи», 
«Скорпиона», птиц, «Крокодила» (символа Сетха), «Ман». Последнее интересно: 
изображало антропоморфное божество с поднятыми руками (охранительный знак), 
либо пронзающего копьѐм крокодила (древнейший прообраз Георгия-Победоносца?). 
Интересно, что египетские созвездия располагались близ тех, что известны сегодня211.  

                                                            
208 См., напр.: Стучевский И.А. Научная мысль в древнем Египте // Культура древнего Египта. М, 
1974; Коростовцев М.А. Наука древнего Египта // Очерки истории естественнонаучных знаний в 
древности. М., 1982; Куртик Г.Е. Астрономия древнего Египта // На рубежах познания Вселенной. 
Историко-астрономические исследования, XXII. М., 1990. 
209 Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975. С. 75. 
210 «Для ночных церемоний в храмах египетские жрецы уже около 1800 г. до н.э. пользовались так 
называемыми звѐздными часами (час узнавался по появлению определѐнной звезды в 
соответствующей декаде месяца)… Самые древние из сохранившихся водяных часов (ок. 1600 г. до 
н.э.) и солнечные часы (ок. 1450 г. до н.э.) были найдены в Египте. Согласно Геродоту, греки 
научились пользоваться солнечными часами у вавилонян. Более поздние известия приписывают 
изготовление первых греческих солнечных часов Анаксимандру или же его ученику Анаксимену. В 
Риме первые солнечные часы были сооружены в 293 г. до н.э.» См.: Бикерман Э. Указ. соч. С. 177. 
211 Куртик Г.Е. Указ. соч. Прим. 11. 
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целиком разработана идея Спасителя – Мессии, Который, согласно гимну Атона, несѐт 
спасение всему миру, а не только египтянам. Здесь нужно вновь акцентировать 
внимание на том, как эта благая идея была искажена посредством иудейского машиаха.  

Исходя из указанного, периодам Сотиса, видимо, следует придавать несколько иной 
смысл, нежели астрономический или календарный. «Большой Фениксов период» – это 
такая же теория циклического развития, как и теория В.А.Мошкова. Задумаемся, 
каждые 1460 лет умирает и воскресает «Большой Феникс». Значит, каждые 1460 лет в 
мире происходит кризис. Но этот кризис не следует применять исключительно к 
Египту, поскольку надо под ним понимать кризис всего Самодержавного мира; кризис 
смерти и нового рождения целой эпохи. Действительно, начало I Сотиса с учѐтом 
стандартной погрешности соответствует сер. VI тыс. до Р.Х. Было определено, что это 
время соответствует сотворению государственного мира по православной датировке219. 
Начало II Сотиса и конец I Сотиса соответствуют концу «догосударственной» и началу 
государственной эпох в лице возникающих в это время Египта и Шумера. Кроме того, 
это время начала индоевропейской экспансии в мире. Начало III и конец II Сотиса 
соответствуют периоду усобиц в Египте и Шумере и выходу из них этих государств 
сильными и обновлѐнными. Начало IV и конец III Сотиса соответствуют 
окончательному падению Египта как Самодержавного государства, и переходу 
Самодержавной идеи в ханаанейские, филистимские и праславянские недра.  

«Малый фениксов» 500-летний период также представляет немалый интерес. Видно, 
что поскольку 1460-летний период не делится на 500-летний нацело, последний 
сдвинут относительно первого. Т.е. есть выбор, откуда вести счѐт «малого периода». 
Если полагать, что начало I Сотиса и начало «малого периода» совпадают, конец VI 
Сотиса придѐтся на 3259 г., т.е. будет смещѐн на 200 лет «вправо». Если полагать, что 
совпасть должны конец VI Сотиса и конец «малого периода», начало I Сотиса 
находится вблизи 5441 г. до Р.Х., что гораздо ближе к православной и исторической 
датировке220. Последняя причина заставляет склониться к выбору второго варианта 
сдвига «малой фениксовой» шкалы относительно «большой фениксовой». Кроме этой, 
ещѐ одной причиной выбора такого сдвига шкал является нахождение конца/начала 
«малого фениксова периода» вблизи значения 59 г. от Р.Х., тогда как первый вариант 
сдвига шкал давал бы лишь 259 г. от Р.Х. Обоснование этой даты будет дано позднее. 

Воззрения относительно звѐзд в семитском мире были в корне отличными от 
египетских. На основании Ниппурского календаря «III династии Ура» с эпохи 
Хаммурапи в Вавилонии начинается оформление концепции семидневной недели (что 
отражено в Торе о творении Вселенной за 7 дней) и астрологии, т.е. знаков Зодиака221.  

Первое историческое свидетельство об астрологических практиках относится к эпохе 
аморейского Мари и его последнего правителя Зимрилима [1782/1773…1761/1758]. 
Жрец Аскудум сообщал монарху о лунном затмении, являющемся неблагоприятным 
для него и Мари. При вавилонском монархе Аммицадуке [1646-1625] были составлены 
                                                            
219 Поэтому идти в глубину истории за I Сотис можно, но такой поход будет малоинформативным. 
Хотя даже если сделать это, то дата начала «– I Сотиса» соответствует переходу человечества к 
земледелию, «–II Сотиса» – возникновению докерамического неолита, «– III Сотиса» – рубежу 
палеолита/мезолита. Отсюда можно постулировать, что египетская «теория циклов» справедлива.  
220 Александрийская традиция, кстати, датирует начало мира не 1 марта 5508 г. до Р.Х., а 29 августа 
5493 г. до Р.Х.; антиохийская – 1 сентября 5969 г. до Р.Х. 
221 О ранней истории астрологии см., напр.: Sachs A. Babylonian horoscopes // J. Cuneiform Stud. 
1952. Vol. 6; Куртик Г.Е. История Зодиака согласно клинописным источникам // ВДИ. 1995. №1. 



621 
 

таблицы фаз (восходов и заходов) Венеры – главной звезды семитизма, а также 
начались увязывания «предсказаний» о человеческой судьбе с месяцем рождения.  

В касситский период (1595…1157) появился сборник астрологических ассоциаций, 
толкования «предзнаменований» («Энума Ану Энлиль»). Здесь объяснялось, как 
наблюдать восходы, заходы и кульминации звезд и планет и «толковать» их. К этой 
эпохе относится существование межевых камней («кудурру») с символами богов; гнев 
богов и созвездий призывался на того, кто осмелится нарушить права землевладельца.  

В I тыс. до Р.Х. развитие астрологии продолжилось в Ассирии, как основном 
политическом центре Месопотамии того времени. В 750/700 гг. до Р.Х. в Ассирии 
составляется новый астрологический сборник «Мул Апин», где были выделены 18 
созвездий на пути Луны и астрономические сезоны. Одновременно со времени 
вавилонского монарха Набонасара [747-734] началось регулярное наблюдение, 
регистрация и предсказание лунных затмений. До рубежа VIII/VII вв. до Р.Х. между 
Вавилоном и Ассирией были окончательно сформулированы представления о 
«микроскоме» и «макроскоме», и о том, что, если на небе происходит некое событие А, 
то на земле его отражением становится некое событие Б. Было провозглашено, что 
прообразы всего сущего существуют на небе в виде звѐзд, каждому городу, государству 
и народу сооветствует своя звезда. С этого же времени в Ассирии и Вавилонии вводятся 
должности придворных астрологов. Так, ассирийский монарх Ашшурбанипал [668-631] 
собрал в своей библиотеке все возможные месопотамские материалы по астрологии. 
Его личные астрологи сообразовывали с положениями звѐзд каждое его действие.  

При Навуходоносоре II [605-562] было впервые введено понятие Зодиака – 
«звериного круга» – созвездий, по которым проходил путь известных на то время 
планет Солнечной системы. Т.е. знаками Зодиака стали 12 созвездий, попадавших в 12 
равных секторов по 300 каждый, на которые делилась эклиптика. В качестве созвездий 
были взяты не египетские, а вавилонские варианты. С этого же времени астрология 
начала своѐ деление истории: не по природным циклам, а по зодиакальным эпохам. Так, 
в 4000…2000 гг. до Р.Х. они выделяли «эпоху Тельца», 2000…1 гг. до Р.Х. – «эпоху 
Овна», 1…2000 гг. от Р.Х. – «эпоху Рыб», а ныне – «эпоху Водолея». Документально 
зафиксированные «математические» Зодиаки дошли до нас из вавилонских таблиц (ок. 
475 г. до Р.Х.), работ греков Метона (ок. 460 – после 415) и Евктемона (ум. 432/390). 
Деление Зодиака на 12 частей соответствовало 12 лунным месяцам не-високосного 
года, а также 12 земных лет – периоду обращения Юпитера. Только в связи с Зодиаком 
число «12» приобрело в семитско-индоевропейской среде сакральный смысл: в 
частности, срок продолжительности мира устанавливался астрологами в 12 тыс. лет, 
откуда и прозошла искусственная дата жизни египетского Феникса.  

К 410 г. до Р.Х. относится существование первого, достоверно известного гороскопа 
в Вавилоне, откуда практика их составления проникла через Малую Азию и Сирию в 
Египет, Грецию и Рим, а через Персию – в Индию, где существовала своя 
астрологическая традиция ещѐ со II тыс. до Р.Х. Ок. 380 г. до Р.Х. халдей Кидинну (ок. 
400 – 340/330) основывает первую в истории астрологическую школу в Вавилоне.  

Здесь следует уточнить, что иудеи также занимались астрологическими практиками, 
но в применении к частным лицам. Согласно доктрине иудаизма, иудейский народ не 
имеет звезды, т.к. имеет прямой «завет» и контакт с верховным божеством мира222. 

                                                            
222 Астрология // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. 
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целиком разработана идея Спасителя – Мессии, Который, согласно гимну Атона, несѐт 
спасение всему миру, а не только египтянам. Здесь нужно вновь акцентировать 
внимание на том, как эта благая идея была искажена посредством иудейского машиаха.  

Исходя из указанного, периодам Сотиса, видимо, следует придавать несколько иной 
смысл, нежели астрономический или календарный. «Большой Фениксов период» – это 
такая же теория циклического развития, как и теория В.А.Мошкова. Задумаемся, 
каждые 1460 лет умирает и воскресает «Большой Феникс». Значит, каждые 1460 лет в 
мире происходит кризис. Но этот кризис не следует применять исключительно к 
Египту, поскольку надо под ним понимать кризис всего Самодержавного мира; кризис 
смерти и нового рождения целой эпохи. Действительно, начало I Сотиса с учѐтом 
стандартной погрешности соответствует сер. VI тыс. до Р.Х. Было определено, что это 
время соответствует сотворению государственного мира по православной датировке219. 
Начало II Сотиса и конец I Сотиса соответствуют концу «догосударственной» и началу 
государственной эпох в лице возникающих в это время Египта и Шумера. Кроме того, 
это время начала индоевропейской экспансии в мире. Начало III и конец II Сотиса 
соответствуют периоду усобиц в Египте и Шумере и выходу из них этих государств 
сильными и обновлѐнными. Начало IV и конец III Сотиса соответствуют 
окончательному падению Египта как Самодержавного государства, и переходу 
Самодержавной идеи в ханаанейские, филистимские и праславянские недра.  

«Малый фениксов» 500-летний период также представляет немалый интерес. Видно, 
что поскольку 1460-летний период не делится на 500-летний нацело, последний 
сдвинут относительно первого. Т.е. есть выбор, откуда вести счѐт «малого периода». 
Если полагать, что начало I Сотиса и начало «малого периода» совпадают, конец VI 
Сотиса придѐтся на 3259 г., т.е. будет смещѐн на 200 лет «вправо». Если полагать, что 
совпасть должны конец VI Сотиса и конец «малого периода», начало I Сотиса 
находится вблизи 5441 г. до Р.Х., что гораздо ближе к православной и исторической 
датировке220. Последняя причина заставляет склониться к выбору второго варианта 
сдвига «малой фениксовой» шкалы относительно «большой фениксовой». Кроме этой, 
ещѐ одной причиной выбора такого сдвига шкал является нахождение конца/начала 
«малого фениксова периода» вблизи значения 59 г. от Р.Х., тогда как первый вариант 
сдвига шкал давал бы лишь 259 г. от Р.Х. Обоснование этой даты будет дано позднее. 

Воззрения относительно звѐзд в семитском мире были в корне отличными от 
египетских. На основании Ниппурского календаря «III династии Ура» с эпохи 
Хаммурапи в Вавилонии начинается оформление концепции семидневной недели (что 
отражено в Торе о творении Вселенной за 7 дней) и астрологии, т.е. знаков Зодиака221.  

Первое историческое свидетельство об астрологических практиках относится к эпохе 
аморейского Мари и его последнего правителя Зимрилима [1782/1773…1761/1758]. 
Жрец Аскудум сообщал монарху о лунном затмении, являющемся неблагоприятным 
для него и Мари. При вавилонском монархе Аммицадуке [1646-1625] были составлены 
                                                            
219 Поэтому идти в глубину истории за I Сотис можно, но такой поход будет малоинформативным. 
Хотя даже если сделать это, то дата начала «– I Сотиса» соответствует переходу человечества к 
земледелию, «–II Сотиса» – возникновению докерамического неолита, «– III Сотиса» – рубежу 
палеолита/мезолита. Отсюда можно постулировать, что египетская «теория циклов» справедлива.  
220 Александрийская традиция, кстати, датирует начало мира не 1 марта 5508 г. до Р.Х., а 29 августа 
5493 г. до Р.Х.; антиохийская – 1 сентября 5969 г. до Р.Х. 
221 О ранней истории астрологии см., напр.: Sachs A. Babylonian horoscopes // J. Cuneiform Stud. 
1952. Vol. 6; Куртик Г.Е. История Зодиака согласно клинописным источникам // ВДИ. 1995. №1. 
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Вторым явлением идеологии семитского мира, которое заслуживает всемерного 
внимания, становятся изменения в божественных пантеонах той эпохи и связанных с 
этими фактами обрядами жертвоприношений. Речь идѐт о таком виде 
жертвоприношения-казни, как распятие.  

Известно, что Мардук, как верховное божество Вавилонии провозглашается при «III 
династии Ура», но оформляется окончательно к сер. XVIII в. до Р.Х. С 1-й пол. XIV в. 
до Р.Х. культ Мардука распространяется в Ассирии, где его имя заменяется местным 
Асуром. Однако и он оказывается не вечным в условиях постоянной богоборческой 
«переоценки ценностей». В начале I тыс. до Р.Х. Мардук теряет свои ведущие позиции 
и оттесняется на второй план. Его «смещают» два божества. Во-первых, это 
упомянутый Набу, чей культ с XV в. до Р.Х. наличествует в Ассирии и Вавилонии. 
Третьестепенное божество получает титул «руководителя роста урожая»223. После 
регенства Шаммурамат [811-806] он становится ведущим божеством Ассирии, вначале 
наравне с Мардуком-Асуром, затем – выше него.  

Вторым божеством, претендующим на первенство, становится Таммуз (Фаммуз). Его 
фигура наиболее интересна. Она была заимствована в Шумере, где его называли 
Думузи224. Происхождение подлинно шумерского Думузи весьма смутно. Его имя 
впервые встречается в списке XXVI в. до Р.Х., а переводится оно как «истинный сын», 
в то время как мать его названа «драконом небес». Исходя из того, что дракон в 
Самодержавном мире всегда связывался с водой, урожаем и плодородием225, 
шумерского Думузи также следует связывать с плодородием, тем более что в виде 
Таммуза он олицетворяет именно его. Сестрой шумерского Думузи является 
Гештинанна, имя которой переводится как «виноградная лоза небес»226, что явно 
свидетельствует об еѐ Самодержавном происхождении. Эпитет «истинный сын» 
оценить гораздо труднее. Возможно, слишком смелым будет предположение о том, что 
в облике шумерского – досемитского Думузи можно усматривать попытку такого же 
осмысления Бога-Сына, как Логоса и Спасителя, Каким в Египте был осмыслен Осирис.  

Вся информация о семитском Думузи происходит из текстов, сохранившихся от «III 
династии Ура». Здесь он выведен богом-пастухом. Суть семитских мифов, совершенно 
исказивших шумерский облик Думузи, в его сватовстве к шумерской Инанне. К ней 
одновременно с Думузи посватался бог-земледелец Энкимду. Инанна предпочла 
Энкимду, но шумерский Уту (уже заменявшийся аккадским Шамашем) ходатайствовал 
за Думузи, и Инанна выбрала пастуха. Как верно отмечала г-жа Афанасьева, –  

«миф – этиологический, основная его направленность – сравнение преимуществ 
земледелия и скотоводства»227.  

Т.е. монархи «III династии Ура» такой перелицовкой выставляли кочевничество 
перед земледелием, т.е. вели совершенно определѐнную идеологическую линию.  

После свадьбы с Думузи Инанна спускается в подземный мир к сестре Эрешкигаль, 
которая убивает еѐ. Из-за убийства на земле прекращаются роды всего, от людей до 
плодов. Действиями Энки Инанна оживляется, но не может покинуть подземного мира, 
                                                            
223 Афанасьева В.К. Набу. С. 194. 
224 См.: Афанасьева В.К. Думузи // МНМ. Т. 1. М., 1991; Она же. Инанна // МНМ. Т. 1. М., 1991; 
Афанасьева В.К., Шифман И.Ш. Таммуз // МНМ. Т. 2. М., 1992; Jacobsen Th. Toward the image of 
Tammuz and other essays on Mesopotamian history and culture. Cambridge, 1970. 
225 Иванов В.В. Дракон // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
226 Афанасьева В.К. Гештинанна // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 300. 
227 Афанасьева В.К. Инанна. С. 511. 
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не оставив себе замены в нѐм. Инанна решает убить вместо себя нового мужа – Думузи. 
Тот бежит, сообщив место своего убежища Гештинанне. Демоны жестоко пытают еѐ, но 
не могут выведать тайны. Подкупленный друг Думузи выдаѐт его, и демоны разрывают 
его на части. Однако Гештинанна объявляет о готовности самой сойти в подземный мир 
вместо брата. Инанна, как судья, после горьких плачей по супругу определяет, что 
Гештинанна и Думузи будут проводить в подземном мире каждый по полгода.  

Миф имеет окраску, связанную со сменой сельскохозяйственных сезонов. При «III 
династии Ура» и «I династии Иссина» [2118…1794] при дворе разыгрывался ритуал 
священного брака монарха в роли Думузи с богиней (жрицей Инанны):  

«В плачах о смерти Думузи он выступает в первую очередь как божество 
цветущей степи (и одновременно как пастух со свирелью), его гибель-
исчезновение связывается с летней засухой в степи»228.  

В вавилонской мифологии идея о сельскохозяйственной сезонности Думузи была 
забыта, отношения Думузи и Иштар стали неясны, Думузи в Вавилонии до касситского 
завоевания (1595 г. до Р.Х.) осмысливался героем, победителем вражеских стран.  

Вспомним теперь, что рассматривалось ранее о человеческих жертвоприношениях. 
Таковые резко «вошли в моду» после индоевропейского завоевания Европы (широко 
известны у греков-ахейцев)229 и семитского завоевания Ближнего Востока (все западные 
семиты – ханаанеи, финикийцы, амореи, арамеи). Условным рубежом начала этой 
псевдо-«цивилизации» является 2000 г. до Р.Х.230 Человеческие жертвы выражали 
покорность божеству и отводили его гнев от народа. Жертвы приносились любые, 
особенно ценились дети, за невинность и чистоту. Ханаанский ритуал человеческих 
жертвоприношений – «молох» – был унаследован иудеями после покорения ими 
Палестины, и превратился в ритуал «тофет». В Финикии и Карфагене ритуал сохранил 
название «молоха». Под «молохом»-«тофетом» понималось ритуальное сожжение 
живых жертв. В Иудее ритуал «молоха» существовал до конца VII в. до Р.Х.  

В Риме ежегодно приносили в жертву Юпитеру (греч. Зевсу) преступников и 
ежегодно совершали религиозные детоубийства. Последние отменили после свержения 
последнего рекса, с заменой детей головками мака или чеснока. Но лишь в 97 г. до Р.Х. 
сенатским постановлением были запрещены любые человеческие жертвоприношения. 
К сер. 2-й пол. I тыс. до Р.Х. греческие жертвоприношения также стали постепенно 
заменяться ритуальной поркой юношей-эфебов, поединками или играми; в Риме с этой 
целью с 264 г. до Р.Х. существовали гладиаторские бои, заимствованные у этрусков231.  
                                                            
228 Афанасьева В.К. Думузи. С. 410. 
229 Среди индоевропейцев выделяют существование института человеческих жертвоприношений 
уже в катакомбной культуре. См.: Массон В.М. Эпоха древнейших великих степных обществ // 
Археологические вести. 1998. Вып. 5. С. 259-260; Он же. Ранние комплексные общества 
Восточной Европы // Древнейшие общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла (ранние 
комплексные общества и вопросы культурной трансформации). СПб., 2000. С. 152.  
230 Мнение о позднем происхождении человеческих жертвоприношений по сравнению с 
безкровными жертвами см. также: Винокуров Н.И. Практика человеческих жертвоприношений в 
античное и средневековое время (по материалам ритуальных захоронений Крымского Приазовья) // 
Междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 3. М., 2004. С. 123. 
231 Помимо замены жертвоприношений, появление в Риме гладиаторских боѐв объяснялась также 
следующим. Эти бои существовали у римлян задолго до своего официального признания, будучи 
частными погребальными игрищами в честь вождей. Поскольку сутью игрищ являлось упрочение 
внутриобщинных отношений/связей, их и решили возвести в ранг государственной идеологии. В 
264 г. до Р.Х. началась I Пуническая война, что и стало необходимостью консолидировать римскую 
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Вторым явлением идеологии семитского мира, которое заслуживает всемерного 
внимания, становятся изменения в божественных пантеонах той эпохи и связанных с 
этими фактами обрядами жертвоприношений. Речь идѐт о таком виде 
жертвоприношения-казни, как распятие.  

Известно, что Мардук, как верховное божество Вавилонии провозглашается при «III 
династии Ура», но оформляется окончательно к сер. XVIII в. до Р.Х. С 1-й пол. XIV в. 
до Р.Х. культ Мардука распространяется в Ассирии, где его имя заменяется местным 
Асуром. Однако и он оказывается не вечным в условиях постоянной богоборческой 
«переоценки ценностей». В начале I тыс. до Р.Х. Мардук теряет свои ведущие позиции 
и оттесняется на второй план. Его «смещают» два божества. Во-первых, это 
упомянутый Набу, чей культ с XV в. до Р.Х. наличествует в Ассирии и Вавилонии. 
Третьестепенное божество получает титул «руководителя роста урожая»223. После 
регенства Шаммурамат [811-806] он становится ведущим божеством Ассирии, вначале 
наравне с Мардуком-Асуром, затем – выше него.  

Вторым божеством, претендующим на первенство, становится Таммуз (Фаммуз). Его 
фигура наиболее интересна. Она была заимствована в Шумере, где его называли 
Думузи224. Происхождение подлинно шумерского Думузи весьма смутно. Его имя 
впервые встречается в списке XXVI в. до Р.Х., а переводится оно как «истинный сын», 
в то время как мать его названа «драконом небес». Исходя из того, что дракон в 
Самодержавном мире всегда связывался с водой, урожаем и плодородием225, 
шумерского Думузи также следует связывать с плодородием, тем более что в виде 
Таммуза он олицетворяет именно его. Сестрой шумерского Думузи является 
Гештинанна, имя которой переводится как «виноградная лоза небес»226, что явно 
свидетельствует об еѐ Самодержавном происхождении. Эпитет «истинный сын» 
оценить гораздо труднее. Возможно, слишком смелым будет предположение о том, что 
в облике шумерского – досемитского Думузи можно усматривать попытку такого же 
осмысления Бога-Сына, как Логоса и Спасителя, Каким в Египте был осмыслен Осирис.  

Вся информация о семитском Думузи происходит из текстов, сохранившихся от «III 
династии Ура». Здесь он выведен богом-пастухом. Суть семитских мифов, совершенно 
исказивших шумерский облик Думузи, в его сватовстве к шумерской Инанне. К ней 
одновременно с Думузи посватался бог-земледелец Энкимду. Инанна предпочла 
Энкимду, но шумерский Уту (уже заменявшийся аккадским Шамашем) ходатайствовал 
за Думузи, и Инанна выбрала пастуха. Как верно отмечала г-жа Афанасьева, –  

«миф – этиологический, основная его направленность – сравнение преимуществ 
земледелия и скотоводства»227.  

Т.е. монархи «III династии Ура» такой перелицовкой выставляли кочевничество 
перед земледелием, т.е. вели совершенно определѐнную идеологическую линию.  

После свадьбы с Думузи Инанна спускается в подземный мир к сестре Эрешкигаль, 
которая убивает еѐ. Из-за убийства на земле прекращаются роды всего, от людей до 
плодов. Действиями Энки Инанна оживляется, но не может покинуть подземного мира, 
                                                            
223 Афанасьева В.К. Набу. С. 194. 
224 См.: Афанасьева В.К. Думузи // МНМ. Т. 1. М., 1991; Она же. Инанна // МНМ. Т. 1. М., 1991; 
Афанасьева В.К., Шифман И.Ш. Таммуз // МНМ. Т. 2. М., 1992; Jacobsen Th. Toward the image of 
Tammuz and other essays on Mesopotamian history and culture. Cambridge, 1970. 
225 Иванов В.В. Дракон // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
226 Афанасьева В.К. Гештинанна // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 300. 
227 Афанасьева В.К. Инанна. С. 511. 
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Греки-дорийцы продолжили традиции греков-ахейцев. Жертвоприношения в Греции 
совершались по тому же принципу: вначале на своих соплеменниках, затем – на 
чужеземцах и преступниках. Основных жертв требовал дионисический культ – культ 
«веселья» и «радости», а также земли. 

Популярны были человеческие жертвоприношения у кельтов, и у индусов до конца I 
тыс. до Р.Х., у скифов, синдов и меотов и проч. У кельтов и фракийцев были 
придуманы разнообразнейшие пытки, с помощью которых человек умирал медленно и 
мучительно. При этом был крайне популярен ритуальный каннибализм, от кельтов, до 
греков и фракийцев232. Т.е. рассматриваемая практика роднила всех богоборцев.  

Весьма верно полагал г-н Винокуров (р. 1962), что кровавое убийство в угоду богам 
накрепко связывало человека-убийцу и божество-убийцу узами убийства, вины и 
покаяния233. Т.е. налицо установление круговой поруки и принципа «ты – мне, я – 
тебе». Тем более интересны становятся ритуальные убийства, связанные с культом 
плодородия и земли. Так, и в Греции, и в Риме и у кельтов практиковался одинаковый 
обычай жертвоприношения беременных женщин богиням злака и земли. В Ионии 
каждый год в начале мая, по меньшей мере до сер. VI в. до Р.Х., посвящая Аполлону, 
убивали мужчину и женщину, связывая их смерть с изгнанием злого духа ради урожая, 
усилением производительных сил духа растительности234. При этом вначале их 
изгоняли из города с целью очистить его от скверны. Именно с почитанием 
хтонических божеств и, прежде всего Диониса, связано сакральное значение убийства 
через отсечение головы, терзание тела и ритуального каннибализма235. Дело в том, что 
срезанные головы сравнивались с начатками урожая, посвящаемыми Дионису.  

«Обращает на себя внимание смысловая взаимосвязь, - писал г-н Винокуров, - 
Деметры-Диониса-Арея – забрызганного кровью меча или секиры – срезанных 
голов врагов – кровавой жертвы Дионису, отражавшая, надо полагать, 
определѐнную обрядовую сторону культа плодородия, в глубокой древности 
немыслимую без приношений начатков урожая, кровавых возлияний и 
человеческих жертвоприношений»236.  

Весьма любопытно и то, что перед ритуальной декапитацией жертв мужского пола, 
как правило, кастрировали, уничтожая тем самым его производящую жизненную силу 
мужского начала. В этом случае отрубленные головы становились зрелыми плодами с 
семенами, оплодотворяющими подземный мир237. Хорошо писал г-н Винокуров:  

«Каннибальское безумие и человеческие жертвы вряд ли можно объяснить 
последствиями и пережитками голодных для людей эпох. Это явление 
коренилось в самой повреждѐнной человеческой природе, в извращѐнном 
понимании богопочитания и благочестия, непонимании сущности смерти, в 
первобытном страхе перед еѐ неизбежным приходом, специфической попытке 

                                                                                                                                                                                                          
общину. См. об этом: Ляпустина Е.В. Гладиаторские бои в Риме: жертвоприношение или 
состязание? // Религия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 148-163.  
232 Винокуров Н.И. Указ. соч. С. 123. 
233 Там же. С. 125. 
234 Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998. С. 319-337. 
235 Винокуров Н.И. Указ. соч. С. 125. 
236 Там же; Иванов В.В. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 127. 
237 Иванов В.В. Дионис и прадионисийство. С. 131-132; Буркерт В. Ритуал жертвоприношения, 
охотничьи и погребальные обряды // Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от 
древности и до наших дней. М., 2000. С. 441-443. 
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осмысления невидимой грани жизни и смерти, надежде и ожидании грядущего 
посмертного возрождения. Убийство жертв творилось во имя этой цели… 
Ощущение светлой стороны религиозной жизни древних меркнет, когда едва 
приоткрывается еѐ потусторонняя, хтоническая составляющая и становится 
ясным всепобеждающая и великая сила христианства… Современные попытки 
возрождения неоязычества возвращают человечество в преисподнюю, откуда 
уже не будет никакого выхода»238.  

Важно определение богоборцев – индоевропейцев и семитов – людьми с 
повреждѐнной природой и извращѐнным пониманием богопочитания. «Злой» 
хтонический бог – это свергнутый Творец Самодержавного мира. Неудивительно, что 
язычники-богоборцы полагали, что он желает кровавых жертв: ведь он проиграл в 
борьбе и должен мстить. Это ли не есть извращѐнным представлением сути божества?  

Более, однако, интересен иной вид кровавого культа, тот, который сложился на 
Ближнем Востоке вокруг Таммуза, и затем был перенят Западом. Смысл его в том, что 
не хтонический Творец Самодержавного мира скован землѐй, а Адонай (вспомним 
иудейское перевѐрнутое древо). Адонай, как было показано, является иным названием 
Яхве, противопоставляемым галилейскому Элохим. Его подчинѐнность Яхве, 
безусловно, базируется на рассмотренном мифе, по которому, Адон (Адонай) пытался 
проникнуть в Берит, склоняя к замужеству местную богиню, однако Йамму-Йево (Яхве) 
победил его и воцарился в Берите сам. Т.е. иудейский хтонический творец, зависящий 
от «архитектора», является, по сути, этим же «архитектором».  

Здесь надо сказать, что ритуал жертвоприношения хтоническому божеству 
существовал и в иудаизме. Выше было показано, что в Ионии убиваемые ради урожая 
люди вначале ритуально изгонялись из города. У иудеев в Йом-Киппур отсылался в 
пустыню для демона Азазела козѐл, на которого первосвященник символически налагал 
годичные грехи иудейского народа. Отсюда вышло выражение «козѐл отпущения» – 
мнимый виновник. Дж. Фрэзер прослеживал примеры «козлов отпущения» у ряда 
народов, включая римлян, индусов, африканских негров, боливийских индейцев и т.д.239 
Причѐм в роли «козлов» выступали как животные, так и люди. Данный автор уточнял:  

«Следует особо отметить выступление святого или животного в роли искупителя 
чужих грехов. Обычай изгнания напастей интересует нас прежде всего в той 
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смерти. Обычай использования святого человека или животного в роли козла 
отпущения за чужие грехи имеет.. широкое распространение… Обычай 
умерщвления бога восходит к столь раннему периоду в человеческой истории, 
что люди позднейших эпох хотя и продолжают его придерживаться, но неверно 
истолковывают. В забвение, в частности, приходит священный характер 
животного и человека, и в нѐм начинают видеть не более как заурядную жертву. 
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«святого» – В.Т.). Став цивилизованным, народ, если не отказывается от 
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ритуальное умерщвление бога от казни уголовного преступника… В обычае 
использования бога в роли искупителя чужих грехов мы имеем сочетание двух 

                                                            
238 Винокуров Н.И. Указ. соч. С. 135. 
239 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1983. С. 526-549.  
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Греки-дорийцы продолжили традиции греков-ахейцев. Жертвоприношения в Греции 
совершались по тому же принципу: вначале на своих соплеменниках, затем – на 
чужеземцах и преступниках. Основных жертв требовал дионисический культ – культ 
«веселья» и «радости», а также земли. 

Популярны были человеческие жертвоприношения у кельтов, и у индусов до конца I 
тыс. до Р.Х., у скифов, синдов и меотов и проч. У кельтов и фракийцев были 
придуманы разнообразнейшие пытки, с помощью которых человек умирал медленно и 
мучительно. При этом был крайне популярен ритуальный каннибализм, от кельтов, до 
греков и фракийцев232. Т.е. рассматриваемая практика роднила всех богоборцев.  

Весьма верно полагал г-н Винокуров (р. 1962), что кровавое убийство в угоду богам 
накрепко связывало человека-убийцу и божество-убийцу узами убийства, вины и 
покаяния233. Т.е. налицо установление круговой поруки и принципа «ты – мне, я – 
тебе». Тем более интересны становятся ритуальные убийства, связанные с культом 
плодородия и земли. Так, и в Греции, и в Риме и у кельтов практиковался одинаковый 
обычай жертвоприношения беременных женщин богиням злака и земли. В Ионии 
каждый год в начале мая, по меньшей мере до сер. VI в. до Р.Х., посвящая Аполлону, 
убивали мужчину и женщину, связывая их смерть с изгнанием злого духа ради урожая, 
усилением производительных сил духа растительности234. При этом вначале их 
изгоняли из города с целью очистить его от скверны. Именно с почитанием 
хтонических божеств и, прежде всего Диониса, связано сакральное значение убийства 
через отсечение головы, терзание тела и ритуального каннибализма235. Дело в том, что 
срезанные головы сравнивались с начатками урожая, посвящаемыми Дионису.  

«Обращает на себя внимание смысловая взаимосвязь, - писал г-н Винокуров, - 
Деметры-Диониса-Арея – забрызганного кровью меча или секиры – срезанных 
голов врагов – кровавой жертвы Дионису, отражавшая, надо полагать, 
определѐнную обрядовую сторону культа плодородия, в глубокой древности 
немыслимую без приношений начатков урожая, кровавых возлияний и 
человеческих жертвоприношений»236.  

Весьма любопытно и то, что перед ритуальной декапитацией жертв мужского пола, 
как правило, кастрировали, уничтожая тем самым его производящую жизненную силу 
мужского начала. В этом случае отрубленные головы становились зрелыми плодами с 
семенами, оплодотворяющими подземный мир237. Хорошо писал г-н Винокуров:  

«Каннибальское безумие и человеческие жертвы вряд ли можно объяснить 
последствиями и пережитками голодных для людей эпох. Это явление 
коренилось в самой повреждѐнной человеческой природе, в извращѐнном 
понимании богопочитания и благочестия, непонимании сущности смерти, в 
первобытном страхе перед еѐ неизбежным приходом, специфической попытке 

                                                                                                                                                                                                          
общину. См. об этом: Ляпустина Е.В. Гладиаторские бои в Риме: жертвоприношение или 
состязание? // Религия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 148-163.  
232 Винокуров Н.И. Указ. соч. С. 123. 
233 Там же. С. 125. 
234 Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998. С. 319-337. 
235 Винокуров Н.И. Указ. соч. С. 125. 
236 Там же; Иванов В.В. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 127. 
237 Иванов В.В. Дионис и прадионисийство. С. 131-132; Буркерт В. Ритуал жертвоприношения, 
охотничьи и погребальные обряды // Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от 
древности и до наших дней. М., 2000. С. 441-443. 
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когда-то независимых и самостоятельных обычаев… Первоначально его 
предавали смерти не для того, чтобы он унѐс с собой прегрешения, а для того, 
чтобы оградить от старческой дряхлости его драгоценную жизнь. Но раз уж бога 
так или иначе надлежало умерщвлять, людям могло показаться уместным 
воспользоваться предоставившейся возможностью, чтобы переложить на его 
плечи бремя собственных стараданий и грехов и дать ему возможность забрать 
их с собой в таинственный загробный мир… Первоначально смерть была духом 
растительности, и весной еѐ ежегодно умерщвляли, чтоб дать ей возможность с 
новой силой возвратиться к жизни… Смерть была не просто умирающим 
божеством растительности, но и искупительницей чужих грехов, на плечи 
которой перекладывали все бедствия народа за истѐкший год. Радость по этому 
поводу является естественной и уместной»240. 

Важным является наблюдение Дж. Фрэзера о предварении казни «козла отпущения» 
в человеческом обличье поркой:  

«Бога в лице его представителя со всей надлежащей помпой предавали смерти, 
чтобы, возродившись вновь, он сумел влить в вялое протекание природных 
процессов энергию своей молодости. По той же причине секли прутьями… [в 
Риме]…; били ветвями… [в Греции]…; нападали с палками и камнями на 
изображение смерти в некоторых областях Европы. Перед тем как распять 
преступника, выступавшего в роли бога, в Вавилоне его секли. Целью этих 
порок было вовсе не усугубление предсмертных страданий святого мученика – 
речь, напротив, шла о том, чтобы рассеять всякого рода злые чары, могущие 
повлиять на него в самый ответственный момент его жизни»241.  

Итак, процитированные фразы дают возможность увидеть: «козел отпущения» есть 
жертва в виде божества, воплотившегося на земле (богочеловека по Фрэзеру). Т.е. это 
ритуальное убийство хтонического Творца в богоборческом мире, а собственно жертва 
эта приносится тому, кто в иудейской мифологии является «архитектором». Вначале 
жертва приносится в виде человека – представителя своего же народа, затем – человека 
– чужеземца или преступника, и только по мере всѐ большей «цивилизованности» – в 
виде заменителя человека, например, реального козла. Поэтому ранее было сказано, что 
Азазелу предназначался лишь второй «козѐл отпущения», тогда как первый приносился 
в реальную жертву. Речь идѐт о том, что вначале иудейство также знало вид 
жертвоприношения в виде убиваемого и возрождаемого затем божества. 
Дополнительные подтверждения этому будут приведены ниже. 

Также из цитированных фраз можно увидеть, что именно в Вавилоне наличествовал 
такой вид ритуального жертвоприношения «козла отпущения», как распятие. Дж. 
Фрэзер правильно замечал, что египетский Осирис – истинный Сын, долженствующий 
идти в мир в виде Мессии для всего человечества, – почитался не только как Сила 
плодородия, «бог мѐртвых» – Предок, но и как «дух дерева»242 (вспомним виноградную 
лозу, как Его символ). Думается, именно эти три компоненты Осириса и обусловили в 
богоборческом мире, не понимавшем истинного смысла египетской веры, появление 
бого-жертвоприношения. Однако Запад плохо воспринял идею «дерева», тогда как 
семитский Восток, напротив, усвоил его неплохо. Среди индоевропейцев наиболее 
                                                            
240 Фрэзер Дж. Указ. соч. С. 539-540. 
241 Там же. С. 543-544. 
242 Там же. С. 356-358. 
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ранним примером «подвешивания на дереве», - именно подвешивания, а не распятия, - 
следует признать обряды Фригийского государства, существовавшего в VIII – 1-й четв. 
VII вв. до Р.Х.243 Здесь было подвешивание или привязывание к дереву человека, 
олицетворявшего плодородящую силу – Аттиса, и закалывание подвешенного копьѐм. 
Наиболее ранними примерами собственно распятия в Европе являются факты распятия 
как устрашения для лично не свободных граждан в Афинах в VII в. до Р.Х., а также 
один из законов «12 таблиц» 449 г. до Р.Х. в Риме. Согласно последнему, распятию на 
дереве подвергался преступник за кражу чужого урожая; распятый обрекался богине 
Церере – богине земледелия, материнства и брака, а также владычице подземного мира.  

Нет сомнения, что подвешивания во Фригии, распятия в Афинах и Риме были 
вторичны. Во всяком случае, известно, что фригийский культ Аттиса целиком списан с 
финикийского культа Адониса. Надо, поэтому, коснуться основных черт финикийской 
религиозной идеологии. Вспомним, что история Финикии идѐт от рубежа XX/XIX вв. 
до Р.Х., т.е. с аморейского завоевания этих территорий. В XIX-XIII вв. до Р.Х. в 
Финикии, в районе г. Берит, были опорные базы «иври»-«хабиру»-«иксосов». Именно 
они, после того как гг. Сидон и Тир в 1370-60-х гг. до Р.Х. перешли на их сторону, 
отдали этим городам гегемонию в регионе: образовалось Тиро-Сидонское государство. 
В XIII в. до Р.Х. финикийские территории были ареной борьбы противников «иври» и 
поддерживавших их египетских Рамессидов. В сер. XII в. до Р.Х. филистимляне дотла 
разорили Сидон. Город восстановился, но утерял ведущее положение и образовалось 
Тирское государство. После падения ахейцев в течение 2-й пол. XII – конца XI вв. до 
Р.Х. финикийцы перешли к спокойной жизни и колонизовали Северо-Западную Африку 
и южное испанское побережье. Итак, надо подчеркнуть, что история Финикии, как 
государства, неразрывно связана с иудеями. Поэтому тесный союз с Финикией при 
Давиде и Соломоне не выглядит чем-то необычным, напротив, реально допустить, что 
этот союз, установившись впервые в сер. XIV в. до Р.Х. уже не прерывался более.  

Хирам I начал колонизацию Северной Африки. Ок. 823/750 гг. до Р.Х. близ совр. 
Туниса был основан г.Карфаген, получивший контроль над финикийскими 
колониями244. Это произошло из-за того, что Карфаген не был частью Тирского 
государства, а был основан оппозицией тирскому монарху, т.е. как греческие колонии 
того времени. В 1-й четв. VII в. до Р.Х., когда финикийцы испытали погром от Ассирии, 
многие бежали в Карфаген, который резко усилился и приступил к собственной 
колонизации. В нач. VI в. до Р.Х. карфагеняне (пунийцы в римской традиции) 
потерпели поражение от греческих колоний, и в 590-540-х гг. до Р.Х. в 
Средиземноморье в торговом отношении господствовала Фокея (запад Малой Азии). 
Это привело к выводу карфагенских колоний по северо-африканскому побережью. 
Когда Тир признал ок. 573 г. до Р.Х. верховенство в регионе Вавилона, пунийцы 
проникли в материнские земли и утвердились в финикийских гг. Хадрумете и Лепсисе. 
До конца VI в. до Р.Х. Карфаген колонизует совр. алжирское и тунисское побережья. В 
560-550-х гг. до Р.Х. Карфаген подчиняет ок. половины Сицилии. После победы 
фокейцев, но и потери ими флота при Алалии ок. 535 г. до Р.Х. пунийцы получают 
Сардинию. Ок. 509-508 гг. до Р.Х. первый договор с Римом закрепил обозначенные 
территории за Карфагеном. Между 485/476 гг. до Р.Х. Карфаген покорил Тартесс и 
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Также из цитированных фраз можно увидеть, что именно в Вавилоне наличествовал 
такой вид ритуального жертвоприношения «козла отпущения», как распятие. Дж. 
Фрэзер правильно замечал, что египетский Осирис – истинный Сын, долженствующий 
идти в мир в виде Мессии для всего человечества, – почитался не только как Сила 
плодородия, «бог мѐртвых» – Предок, но и как «дух дерева»242 (вспомним виноградную 
лозу, как Его символ). Думается, именно эти три компоненты Осириса и обусловили в 
богоборческом мире, не понимавшем истинного смысла египетской веры, появление 
бого-жертвоприношения. Однако Запад плохо воспринял идею «дерева», тогда как 
семитский Восток, напротив, усвоил его неплохо. Среди индоевропейцев наиболее 
                                                            
240 Фрэзер Дж. Указ. соч. С. 539-540. 
241 Там же. С. 543-544. 
242 Там же. С. 356-358. 
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блокировал Гибралтар: западная часть Средиземного моря оказалась в безраздельном 
господстве пунийцев. Северо-Западная Африка была покорена ими в 470-460-х гг. до 
Р.Х. С сер. V до начала III вв. до Р.Х. Карфаген вѐл войны с Сиракузами за Сицилию. В 
этот период был заключѐн второй римско-карфагенский договор (348 г. до Р.Х.), 
согласно которому запрещалась всякая римская торговля в Ливии и Сардинии. 

Религиозная система Карфагена целиком копировала материнские финикийские 
черты, поэтому рассматривать обе эти территории можно в едином комплексе245.  

Краеугольным камнем в основе финикийско-карфагенской системы были именно 
жертвоприношения, каковые были не только регулярными, но и массовыми246. В 
Карфагене особо почитался бог солнца и плодородия Баал-Хаммон с супругой Тиннит. 
Именно этой паре был посвящѐн ритуал «молоха». Божество было изваяно в виде 
медной статуи с вытянутыми руками. На руки клались дети до 10/13 лет, затем руки 
приводились в движение, и ребѐнок скатывался в специальную печь внутри статуи. 
Считалось, что конвульсии сжигаемого свидетельствуют о его танце, угодном 
божеству, а искажение рта во время криков – это неправильно трактуемый смех. 
Поэтому вокруг статуи шѐл настоящий праздник, причѐм в первую очередь были 
обязаны веселиться и плясать родители убиваемых детей. Громкая музыка и песни 
призваны были заглушать крики жертв. Ежегодно так сжигалось 100 детей, а в случае 
неурожаев или военной опасности их число возрастало. Так, во время вторжения 
сиракузцев в 310 г. до Р.Х. было единоразово сожжено 500 детей.  

Точно такой же культ отправлялся в Тире и прочих финикийских городах, где 
детских жертв требовала иная ипостась Баала – Баал-Элагабал. «Молох» в виде 
«тофета», как указывалось, отправлялся иудеями во имя Яхве официально до 621 г. до 
Р.Х., а неофициально – до вавилонского завоевания Иудеи. В арамейской Сирии, 
непосредственно граничившей с Финикией, такие жертвы приносились Хаддаду (Баал-
Хаддаду). Причѐм, во всех указанных местах ритуальных детоубийств требовалось 
жертвовать не просто детей, а именно первенцев. Именно первенцев, в частности, 
требовал Яхве [Исх. 13:2; 22:29-30]. Чрезвычайно важно, – Яхве указал, что иудейские 
дети рождаются уже обрезанными, и потребовал себе жертв в виде необрезанных детей, 
т.е. детей, не являющихся иудеями [Исх. 22:28-30]. Первое упоминание в Торе о 
подобных ритуальных детоубийствах относится к сказкам о выходе из Египта – суть 
здесь такова, что убийством не-иудейских детей иудеи выкупили своих и свои жизни:  

«Отделяй господу всѐ [мужеского пола] разверзающее ложесна; и всѐ 
первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, [посвящай] господу, а 
всякого из ослов, разверзающего [утробу], заменяй агнцем; а если не заменишь, 
выкупи его; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда 
после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою 
вывел нас господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал 
отпустить нас, господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от 
первенца человеческого до первенца из скота, - посему я приношу в жертву 

                                                            
245 См., напр.: Шифман И.Ш. Западносемитская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 458-459; 
Липински Э. Пантеон Карфагена. 
246 По массовости с финикийскими и карфагенскими жертвоприношениями могут сравниться 
только кельтские. Основные жертвы приносились 01 мая в день Бельтайна, и связаны они были 
также с «козлом отпущения». Раз в 5 лет праздновался «великий» праздник, когда массово убивали 
преступников и пленников. См.: Фрэзер Дж. Указ. соч. С. 577-578, 610. 
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господу всѐ, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из 
сынов моих выкупаю; и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над 
глазами твоими» [Исх. 13:12-16].  

Традиция относит это нововведение ко временам «Моисея», т.е. к XIII в. до Р.Х., 
однако, думается, что это произошло гораздо позже. Иудея не имела ханаанейских 
анклавов, какие были в Галилее, и не владела Иевусейским Царством. Рядом же были 
филистимляне, аммонитяне и амалекитяне. В условиях постоянной военной угрозы 
было непросто терроризировать неиудейское население, т.к. его восстание поддержали 
бы окружающие. Лишь, когда Галилея была покорена, иевусеи и ближайшие арабы 
завоѐваны, можно было начать террор. Т.е. введение обычая ритуальных убийств 
неиудейских детей могло состояться не ранее, но и не позднее эпохи Давида-Соломона. 
Вот почему указывалось на существование двух иудейских «козлов отпущения»:  

«Освобождение Израиля покупается ценой жертвоприношения, однако не его 
сыновей, но первенцев египетских и пасхального агнца, который, очевидно, 
заменяет первенца каждой израильской семьи»247.  

Действительно, нигде в Торе мы не найдѐм, чтобы предписывалось забыть о двойном 
жертвоприношении, либо замещать убийство ребѐнка не-иудея каким-либо животным. 
Поэтому иудейская «геенна» работала без устали до вавилонского завоевания248. Почти 
тогда же, со 2-й пол. VI в. до Р.Х. в Финикии культ детоубийств снижается: последний 
зафиксированный факт относится к осаде Тира Александром III Македонским (январь – 
июль 332 г. до Р.Х.). Лишь Карфаген и его колонии до своего конца (146 г. до Р.Х.) не 
отказались от детоубийств из своих соплеменников, но и там в жертву Баалу начали 
приносить больше красивых военнопленных, чем детей, а в целом число убиваемых 
после удачных войн пленников достигало нескольких тысяч.  

Позволю себе вновь дать слово г-ну Розанову249: 
1) «…[Российские раввины]… клянутся, что «не только человека кровь, но даже 
и животных кровь – запрещена к вкушению евреям». Но если бы переменить 
форму вопроса и спросить их: «бог, коему поклоняется иудаизм, разве не имеет 
некоторого положительного отношения к крови человеческой, некоторого 
притягательного к ней отношения, то неужели решились бы они сказать: – 
«Нет, не имеет»?! Они этого не скажут, не напишут и не заявят. А в этом-то и 
лежит тайна иудаизма. Евреи очень хорошо знают, что в одном ритуале 
(младенческого обрезания – В.Т.) служебное лицо синагоги высасывает ртом 
некоторое количество младенческой крови, взяв в рот предварительно вина. Т.к. 
в иудаизме – всѐ тайна и покров, всѐ иносказание и намѐк, то посторонним 
людям необыкновенно трудно судить, где кончаются эти намѐки, чем 
ограничиваются эти иносказания. В Христианстве решительно никто не берѐт в 
рот кровь живого человека, – и предложить это, притом в ритуал, значило бы 
смертельно испугать христиан!! На намѐки – отвечу намѐком: скажите, что 

                                                            
247 Липински Э. Указ. соч. С. 46. 
248 «Термин tophet употребляется для обозначения не очага, где совершалось жертвоприношение, 
но полей с урнами, в которых благоговейно хранился прах принесѐнных в жертву». См.: Липински 
Э. Указ. соч. С. 46. Т.е. «тофет» в иудаизме оказался уже не названием обряда жертвоприношения, 
а местом хранения праха. Это порождает двусмысленность: либо сам обряд продолжал оставаться 
«молохом» и предусматривал сожжение живьѐм, либо казнь изменилась, и сжигался лишь труп.  
249 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914. С. 16-17, 58, 
61, 93, 128, 149. 
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господстве пунийцев. Северо-Западная Африка была покорена ими в 470-460-х гг. до 
Р.Х. С сер. V до начала III вв. до Р.Х. Карфаген вѐл войны с Сиракузами за Сицилию. В 
этот период был заключѐн второй римско-карфагенский договор (348 г. до Р.Х.), 
согласно которому запрещалась всякая римская торговля в Ливии и Сардинии. 

Религиозная система Карфагена целиком копировала материнские финикийские 
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призваны были заглушать крики жертв. Ежегодно так сжигалось 100 детей, а в случае 
неурожаев или военной опасности их число возрастало. Так, во время вторжения 
сиракузцев в 310 г. до Р.Х. было единоразово сожжено 500 детей.  

Точно такой же культ отправлялся в Тире и прочих финикийских городах, где 
детских жертв требовала иная ипостась Баала – Баал-Элагабал. «Молох» в виде 
«тофета», как указывалось, отправлялся иудеями во имя Яхве официально до 621 г. до 
Р.Х., а неофициально – до вавилонского завоевания Иудеи. В арамейской Сирии, 
непосредственно граничившей с Финикией, такие жертвы приносились Хаддаду (Баал-
Хаддаду). Причѐм, во всех указанных местах ритуальных детоубийств требовалось 
жертвовать не просто детей, а именно первенцев. Именно первенцев, в частности, 
требовал Яхве [Исх. 13:2; 22:29-30]. Чрезвычайно важно, – Яхве указал, что иудейские 
дети рождаются уже обрезанными, и потребовал себе жертв в виде необрезанных детей, 
т.е. детей, не являющихся иудеями [Исх. 22:28-30]. Первое упоминание в Торе о 
подобных ритуальных детоубийствах относится к сказкам о выходе из Египта – суть 
здесь такова, что убийством не-иудейских детей иудеи выкупили своих и свои жизни:  

«Отделяй господу всѐ [мужеского пола] разверзающее ложесна; и всѐ 
первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, [посвящай] господу, а 
всякого из ослов, разверзающего [утробу], заменяй агнцем; а если не заменишь, 
выкупи его; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда 
после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою 
вывел нас господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал 
отпустить нас, господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от 
первенца человеческого до первенца из скота, - посему я приношу в жертву 

                                                            
245 См., напр.: Шифман И.Ш. Западносемитская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 458-459; 
Липински Э. Пантеон Карфагена. 
246 По массовости с финикийскими и карфагенскими жертвоприношениями могут сравниться 
только кельтские. Основные жертвы приносились 01 мая в день Бельтайна, и связаны они были 
также с «козлом отпущения». Раз в 5 лет праздновался «великий» праздник, когда массово убивали 
преступников и пленников. См.: Фрэзер Дж. Указ. соч. С. 577-578, 610. 
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повлекло иудеев не обойти как-нибудь, не заменять чем-нибудь этого 
высасывания живой крови из живого человеческого существа? Я же отвечу, что 
хотя им запрещено вкушать кровь всякого живого существа, но – как еду… И 
может быть запрещено от того, что они живьѐм съели бы тогда мир: ибо они и 
«бог» иудаизма страстно любят кровь»250. 
2) «Разница между «Молохом» и «богом израилевым» весьма неуловима: 
первый не был так жесток и безсмысленно кровав, как нам теперь кажется, а 
второй не есть вовсе безкровный и водянистый или словесный «бог»… Правда, 
смягчена форма и взято другое одеяние, но существо и «я» – одно». 
3) «В пору иудейского царства и пророков уже существовал ритуал, по коему 
какой-то «отрок».., взятый где-нибудь у соседей, у пограничных «гоев», у 
ханаанеев, у египтян, у сириян, у персов, приносился в жертву ритуально». 
4) «Нет резкой разницы между Молохом и «богом израилевым». А точнее, 
Молох – искажѐнный образ того же бога израилева». 
5) «Кошерное мясо» содержит в себе полную мысль жертвоприношения, и – 
человеческое жертвоприношение включительно». 
6) «Мы называем евреев, все называют евреев «паразитной нацией». Но что 
значит «паразит-народец» около пасущихся буйволов, овец и прочих 
«стадообразных народов»..? Среди нас «бродят» евреи, это – типично «бродячее 
племя», «странствующее племя». «Паразит» около «животного» есть тот, кто 
поедает его… Таинственная космогония соделала евреев «хищниками» около 
арийцев, среди которых они блуждают и похищают… При завоевании Ханаана 
они «обрекали в заклание богу своему», «богу Иаковлеву», население целых 
городов, с женщинами и детьми!! Чего ни один в свете народ не делал. Вот 
настоящая манифестация «хищничества»… Приписывают Ющинского 
«изуверной секте», «особому течению» в иудействе. Но разве «расправлялись в 
Ханаане» не двенадцать колен Израилевых? Полноте закрывать глаза на дело. В 
крови еврея пылает сей неугасимый огонь. «Хочется», – до жару, до истерики… 
Всем им хочется крови ягнѐнка ли, Ющинского ли». 

Основным финикийским божеством, отвечающим за растительность и плодородие, 
был Адонис. Именно он почитался иудеями в форме Адоная, фригийцами в форме 
Аттиса, а греками был заимствован с финикийским именем еще в ахейскую эпоху; его 
же почитали сирийские арамеи251. Культ Адониса сопровождался оргиями – плачем по 
умершему и танцами по воскресшему Адонису, повальным половым развратом и 
широко развитой храмовой проституцией, человеческими жертвами. Весьма интересно, 
что именно культ Адониса и его празднества – Адонии слились с культом Таммуза. 

Почему практика собственно детоубийств затихла на Ближнем Востоке? По-
видимому, потому, что на место «молоха» и приходит распятие. Помимо афинской 
(распятие лично не-свободных, преступников, пленных) и римской (распятие воров 
                                                            
250 К этой цитате следует добавить, что в Христианстве никто не берѐт в рот не только кровь 
живого человека, но и вобщще какую-либо кровь: «Как повествует Ветхий завет.., запрещалось 
употреблять удавленину – мясо с нестѐкшей кровью (поэтому, в практике ритуальных 
жертвоприношений практиковалось обезкровливание – В.Т.), кровь, идоложертвенную пищу (всѐ 
это – правила иудейского кашрута до сего дня – В.Т.). Данные требования в силе и сейчас: 
христианину не положено есть блюда из крови, например, кровяную колбасу (курсив мой – В.Т.)». 
См.: Практический справочник по Православию / Сост.: С.Исмаилова. М., 2008. С. 333. 
251 Тахо-Годи А.А. Адонис // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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урожая) практики следует отметить: 1) в VII-IV вв. до Р.Х. в Мидии и Персии 
распинали уголовных преступников с отрезанием носа и ушей; 2) Филипп II 
Македонский распял тело убитого фокидского тирана ок. 350 г. до Р.Х.; 3) уголовных 
преступников и чужеземцев распинали в Карфагене и колониях до конца III в. до Р.Х.; 
4) Рим после победы над Карфагеном ввѐл обряд распятия у себя (II в. до Р.Х. – IV в. от 
Р.Х.). Римляне вначале секли, а затем распинали рабов и не-граждан; граждан 
распинали только за переход к врагу во время войны. С I в. от Р.Х. начали распинать 
граждан за уголовные преступления, но только представителей нижних слоѐв общества. 
Распятием занималась категория палачей; категория ликторов – секла и отсекала 
головы свободным римским гражданам. Наконец, надо увидеть преемственность: 
Персия переняла обычай распятия в Мидии, а Мидия – в Ассирии, данником которой 
она была. К сожалению, Дж.Фрэзер, сообщая о распятиях в Вавилоне, не уточнял о 
времени их проведения. Поэтому трудно сказать, заимствовала ли Ассирия эту 
практику в Вавилонии или Вавилон и Ашшур ввели еѐ практически одновременно. Для 
ответа на этот вопрос нужно увидеть два обстоятельства: 1) распятию подвергались 
лично не-свободные члены общества, т.е. зависимые или рабы, а также чужеземцы и 
преступники из своего народа; 2) пример Фригии и раннего Рима говорит, что распятие 
было таким же ритуальным жертвоприношением, как и убийство «козла отпущения». 
Верно, поэтому, говорил Дж. Фрэзер о больших затруднениях в определении, когда 
ритуальное жертвоприношение сменилось казнью за проступки. Для того чтобы 
попытаться ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть саму практику распятия. 

Таковая изучена в настоящее время достаточно хорошо на примере римского 
распятия. В июне 1968 г. в иерусалимском пригороде Гиват ха-Мивтар было раскопано 
захоронение 50-70-х гг. от Р.Х. Среди прочего отдельно были захоронены останки 
распятого человека, некоего Йоханана бен Хагголя. Израильские археологи по 
ранениям и гвоздям реконструировали, как выглядела римская казнь распятием252. 
Человек прибивался к кресту в виде буквы «тау» в сидячем положении, ноги были 
согнуты в коленях и перебиты в голенях, каждая нога в районе плюсны прибивалась к 
кресту отдельно, руки раскидывались выше головы и также прибивались (см. рис.). 

 
Схематическое изображение римского распятия I в. от Р.Х. 

 
                                                            
252 Haas N. Anthropological observations on the skeletal remains from Givat Ha-Mivtar // J. Israel Explor. 
1970. Vol. 20, № 1-2. 
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повлекло иудеев не обойти как-нибудь, не заменять чем-нибудь этого 
высасывания живой крови из живого человеческого существа? Я же отвечу, что 
хотя им запрещено вкушать кровь всякого живого существа, но – как еду… И 
может быть запрещено от того, что они живьѐм съели бы тогда мир: ибо они и 
«бог» иудаизма страстно любят кровь»250. 
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был Адонис. Именно он почитался иудеями в форме Адоная, фригийцами в форме 
Аттиса, а греками был заимствован с финикийским именем еще в ахейскую эпоху; его 
же почитали сирийские арамеи251. Культ Адониса сопровождался оргиями – плачем по 
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250 К этой цитате следует добавить, что в Христианстве никто не берѐт в рот не только кровь 
живого человека, но и вобщще какую-либо кровь: «Как повествует Ветхий завет.., запрещалось 
употреблять удавленину – мясо с нестѐкшей кровью (поэтому, в практике ритуальных 
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христианину не положено есть блюда из крови, например, кровяную колбасу (курсив мой – В.Т.)». 
См.: Практический справочник по Православию / Сост.: С.Исмаилова. М., 2008. С. 333. 
251 Тахо-Годи А.А. Адонис // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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Сидячая поза была необходима, чтобы руки не разорвались от гвоздей. Перелом ног 
был необходим, чтобы умирающий не мог приподниматься на сиденье; не 
приподнимаясь, он быстро погибал от удушья. По письменным церковным 
свидетельствам, помимо «тау»-креста (crux patibulata), использовались классический 
крест утверждѐнного Церковью вида – crux capitata и крест в виде буквы «Х» - crux 
decussata. Крест capitata принят и одобрѐн Церковью, однако это не значит, что находка 
1968 г. опровергает канон. Поскольку над головой распятого прибивалась табличка с 
указанием преступления, она могла символизировать крест capitata.  

Греки именовали крест для распятия словами  или . «Ставрос» в 
дословном переводе означало «кол», а «ксюлон» – «столб». Исходя из этих терминов 
вплоть до 1968 г. скептики полагали, что римляне распинали на столбе без перекладины 
и гвоздей, с помощью верѐвок. Для обоснования привлекалась точка зрения о том, что 
казнь распятием обычно была массовой, а значит, времени у палачей хватало только на 
привязывание к столбу. Находка 1968 года опровергла это мнение, хотя вплоть до сего 
дня его продолжает придерживаться полуиудаистическая секта «Общества Сторожевой 
Башни», более известная как «Свидетели Иеговы».  

Итак, археологический факт распятия позволяет говорить об его идеологической 
принадлежности. В.Е.Вайн (1873-1949) писал:  

«Крест в виде двух балок… Берѐт начало в древней Халдее и употреблялся в 
этой стране, а также в прилегавших к ней странах.. как символа бога Таммуза (в 
виде мистического Тау, первой буквы его имени)»253.  

Следует понимать, что крест был широко заимствован семитами из Самодержавного 
мира254. Крест был атрибутом ряда божеств Вавилона, Ассирии и Персии. В Вавилоне 
крест был символом водных божеств, которые одновременно отвечали за плодородие. 
Кроме того, т.н. «греческий крест» был символом Шамаша – божества солнца и 
правосудия, «пастуха людей». В Ассирии, и у кельтов крест вообще символизировал 
творческую силу, солнце. Кроме того, крест в его т.н. «мальтийской» форме в Ассирии 
был обязательным атрибутом монарха и высшей знати. Такой крест символизировал 4 
направления, куда светит солнце. У греков и персов крест был символом равноденствия 
и солнцестояния. В Финикии и Греции крест был символом Адониса; его носили 
почитатели на головной повязке. Также в Греции крест был одним из символов 
Артемиды. В Иудее и халдейской Вавилонии, кроме того, крест символизировал 6 дней 
творения мира, 6 фаз времени и срока жизни мира. Помимо этого, в Вавилонии, 
Финикии и Сирии крест являлся образом будущей жизни, т.к. символически был двумя 
скрещѐнными палочками, предназначенными для получения огня.  

Итак, символика креста была заимствована семитами и индоевропейцами в целом 
правильно, но приписан крест был иным божествам. Теперь крест, оставаясь символом 
творческих, производительных сил, стал орудием жертвоприношения. Именно на 
кресте Таммуза – «тау» – начали практиковаться распятия. С Таммузом, 
отождествлѐнным с Адонисом – иудейским Адонаем, стали соотносить идею 
умирающего и воскресающего божества. Таммузу стали приписываться титулы «Баал» 
и «Адон». Так распятие стало особой формой человеческого жертвоприношения в 
культе плодородия: медленно умирающая жертва, видимо, оказывает более 
                                                            
253 Vine W.E. An expository dictionary of New Testament words. Vol. 1. New York, 1966. P. 256. 
254 Примеры использования креста, не связанные с доиндоевропейским и досемитским миром, см., 
напр.: Нейхардт А. Происхождение креста. М., 1956; Генон Р. Символика креста. М., 2004. 
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благоприятное воздействие на урожай. Иным символом Таммуза является уже 
виденный выше в качестве элемента сатаны «кадуций Гермеса», т.е. посох, обвитый 
двумя змеями: символ дуальности и равнозначности добра и зла. Вспоминая, что крест 
в пифагоро-платонизме был осмыслен как дуальный знак, можно полагать, что 
заимствована эта идея также была через Таммуза. Дуализм, заключѐнный в фигуре 
Таммуза, кроме прочего, свидетельствует, поскольку Таммуз лишь вариант Адоная, 
который лишь вариант Яхве, что иудаизму изначально было присуще дуалистическое 
мировоззрение, исправленное только после подробного знакомства с египетской верой.  

К последнему следует добавить, что культ Таммуза отправлялся иудеями до конца 
эпохи «I Храма». Книга «Второзаконие» (621 г. до Р.Х.) упоминает у иудеев распятие:  

«Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлѐн, и 
ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби 
его в тот же день, ибо проклят пред богом [всякий] повешенный [на дереве]» 
[Втор. 21:22-23].  

Это важное заявление. Обычно его трактуют как запрещение факта распятия в 
иудаизме. Но никакого запрета данные строки не содержат, но уточняется: если нужно, 
вешай на дереве, но сразу убирай за собой. Цитата двусмысленна: «повешение на 
дереве» есть распятие или «подвешивание» по типу фригийского? Отправление культа 
Таммуза-Адониса продолжалось два дня. В первый день шѐл плач по умирающему 
божеству, и именно в этот день приносилась распинаемая жертва. В следующий день 
имела место бурная радость, половые оргии255 и проч. В Торе, в «книге Иезекииля» 
упоминается, что в северной части «Соломонова храма» женщины плакали по Таммузу 
[Иез. 8:14], каковой факт этой же книгой датируется 593 г. до Р.Х. Итак, наличие плача 
свидетельствует о праздновании первого дня оргий. Кроме того, данный факт говорит, 
что оргии по Таммузу справлялись непосредственно в «Соломоновом храме», и значит, 
именно там имели место распятия на «тау»-кресте. Это – ответ на вопрос, чем было 
«повешение на дереве». Исторически иудейское уголовное право вплоть до 1-й пол. I в. 
от Р.Х. знало несколько видов казней: забивание камнями, сожжение живьѐм, 
декапитация, удушение. Повешение разрешили римляне ок. сер. – 2-й пол. I в. от Р.Х. 
Но в любом случае, отправление культа Таммуза до вавилонского завоевания говорило 
об использовании именно распятия. Именно этот вид жертвоприношения имелся в виду 
ранее, когда говорилось о возможности изменения вида казни во время «молоха» и 
сожжении лишь трупа. Таким образом, первоначальным, древнейшим культом, 
связанным с Таммузом, было ритуальное жертвоприношение распятием. Осталось 
попытаться ответить на два вопроса: 1) когда распространился культ Таммуза; 2) когда 
он был видоизменѐн на способ казни преступников?  

Как было показано, Таммуза в период 2118…1595 гг. до Р.Х. не существовало, а из 
того прототипа – Думузи, – который был при последних аккадских династиях и в 
старовавилонском периоде, невозможно было выделить оргиастического культа.  

                                                            
255 Помимо собственно неконтролируемого совокупления всех со всеми, в этот день имела место 
религиозная храмовая проституция, каковое явление наблюдалось по всему Ближнему Востоку. 
Любая женщина не менее 1 раза в жизни, от Иудеи до Вавилонии обязана была отдаться любому 
желающему в особые дни, по какой причине у храмов зачастую вырастали большие очереди. 
Деньги, и родившихся затем детей посвящали данному божеству в храм. Эти дети, в особенности в 
Вавилонии, становились основным материалом для ритуальных жертвоприношений.  
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Греки именовали крест для распятия словами  или . «Ставрос» в 
дословном переводе означало «кол», а «ксюлон» – «столб». Исходя из этих терминов 
вплоть до 1968 г. скептики полагали, что римляне распинали на столбе без перекладины 
и гвоздей, с помощью верѐвок. Для обоснования привлекалась точка зрения о том, что 
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Следует понимать, что крест был широко заимствован семитами из Самодержавного 
мира254. Крест был атрибутом ряда божеств Вавилона, Ассирии и Персии. В Вавилоне 
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253 Vine W.E. An expository dictionary of New Testament words. Vol. 1. New York, 1966. P. 256. 
254 Примеры использования креста, не связанные с доиндоевропейским и досемитским миром, см., 
напр.: Нейхардт А. Происхождение креста. М., 1956; Генон Р. Символика креста. М., 2004. 
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Культ Таммуза был присущ уже халдеям, занявшим юг Месопотамии в сер. IX в. до 
Р.Х. По всей видимости, с этим нашествием в регион нового политического игрока и 
могла произойти перемена в пантеонах Двуречья. Во все рассмотренные ранее эпохи 
поколения богов сменялись, когда власть захватывалась новой народностью. Так было, 
когда Аккад победил Шумер, затем, - когда амореи сокрушили Аккад. Можно полагать, 
что введение Шаммурамат [811-806] нового культа – Набу, и появление Таммуза 
должны приблизительно совпадать, если не происходить одновременно. Вспомним, что 
Шаммурамат ввела принудительную кастрацию для создания института евнухов, а 
кастрация, как указывалось, полагается одним из основных мотивов при казни «козла 
отпущения». Не были ли действия Шаммурамат вполне определѐнными, тем более что 
и Набу оказался с эпитетом «руководителя роста урожая»? Таким образом, 
Шаммурамат могла заимствовать у халдеев идею ритуального жертвоприношения, а 
божество подобрать самостоятельно. Учитывая же, что в течение X-VIII вв. до Р.Х. 
Ассирия была в регионе ведущим игроком, можно думать о распространении культа и 
связанного с ним особого вида человекоубийства именно из Ассирии.  

Надо, понимать, что культ жертвоприношения «козла отпущения» существовал и 
ранее, роднив европейских и азиатских богоборцев. Можно видеть его особенности у 
каждого из народов. Так, возникает большой соблазн связать распятия, имевшие место 
у иудеев, с тем, что их «дерево сфирот» олицетворяло человека. Т.е. человек находится 
на дереве, а тот факт, что дерево перевѐрнуто, свидетельствует о хорошем понимании 
сути классического мирового древа. Таким образом, у иудеев жертва приносилась на 
мировом древе, в чѐм можно усматривать очередную претензию на всемирное 
господство: одному народу дано право распинать весь мир. Это не более чем 
предположение, доказать правдивость которого трудно. И надо видеть, что даже если 
это было так, то иудеи в рассматриваемый период времени были лишь одним из 
игроков региона, и далеко не тем, с которым следовало бы считаться, ибо права тогда 
была та идеология, у которой была физическая сила. Финикия и сирийские арамеи-
арабы также слишком невеликие силы, чтобы их идеология могла оказать влияние на 
регион. Поэтому Ассирия остаѐтся единственным претендентом на распространение 
культа Таммуза на Ближнем Востоке в течение IX-VIII вв. до Р.Х. 

Что касается ответа на второй вопрос, то надо обратить внимание на то, что всюду, 
где шла речь скорее о казни, чем о ритуальном убийстве, распинали рабов, не рабов, но 
лично не-свободных, бунтовщиков, т.е. вполне определѐнную категорию населения. 
Вполне вероятно, что их казнь вначале также была ритуальным убийством, поскольку, 
имея преступника под руками, зачем искать иной человеческий материал? Следует 
только совместить ритуал и наказание. Думается, такая идея впервые была реализована 
в Мидии и Персии, затем уже проникнув в Грецию через Ионию и Карфаген, откуда еѐ 
заимствовал Рим. Единственным видом жертвоприношения Ахурамазде – верховному 
божеству в Иране с VIII в. до Р.Х. было возлияние смеси наркотического напитка 
«хаомы» («сомы») с молоком256. Земля у персов была посвящена Ахурамазде, и казнь 

                                                            
256 Этот напиток не был изобретѐн в Иране. Показано, что в манычской части катакомбной 
культуры (степи от левобережья Нижнего Дона до совр. Калмыкии) найдено много (до 20 % всех 
находок) каменных ступок с пестиками; по остаткам давимого в них материала было определено, 
что они являлись давилками для выжимки «сомы» из эфедры (Ephedra vulgaris). См.: Андреева М.В. 
«Выжатые капли»: к вопросу о поисках ранних следов индоиранского культа сомы/хаомы в 
археологических источниках // КСИА. 2013. Вып. 229. С. 109-114, 118.  
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через распятие заставляла бы жертву умирать не на земле, т.е. не осквернять оную. В 
подкрепление, процитируем знатока вопроса, А.Ф.Кистяковского (1833-1885):  

«Господство жрецов поколебалось, и уголовная юстиция перешла в светские 
руки... С падением теократии смертная казнь теряет в значительной степени 
прежний свой характер – искупления, очищения и умилостивления. Светская 
государственная власть сообщает ей преимущественно характер устрашения»257. 

Итак, после проведѐнного рассмотрения основных идеологических направлений в 
изучаемом регионе, следует увидеть основные политические события, сопутствующие 
идеологическим. В частности, вернѐмся к взаимоотношениям Шешонка I с Соломоном. 

В начале правления Шешонк I [950-928] вторгается в Палестину и захватывает 
г.Гезер. Следующим его действием становится бракосочетание с Соломоном его 
дочери, за которой в приданое был отдан Гезер258. Перед тем Соломону не удаѐтся 
справиться с давлением сирийских арамеев, и в 950 г. до Р.Х. Иудея теряет контроль 
над Дамаском, где Рацин (Резон) I [950-920] основывает Арамейское государство.  

Таким образом, учитывая возможную семитскую ориентацию и происхождение 
Шешонка, в его действиях нужно видеть не только желание породниться с Соломоном, 
но и оказать ему помощь. Гезер был одним из крупнейших филистимских городов. 
Соломон после его получения организовывает в нѐм сильный гарнизон, постоянно 
угрожающий филистимлянам. У последних, таким образом, с 940-х гг. до Р.Х. осталось 
только 5 городов – т.н. филистимское Пятиградье (Газа, Ашдод, Аскалон, Экрон, Гат). 
Однако вмешательство Шешонка в палестинские дела не ограничились этим походом. 

К концу правления Соломона противоречия между Иудеей и Галилеей обостряются. 
В идеологическую оппозицию к Соломону становится «пророк» Ахия ха-Шилони из 
Шилома, который возлагает светское руководство на Иоровама из колена «Эфраим», 
бывшего при Дворе сборщиком налогов в «Эфраиме» и «Менашше». Выступление или 
его попытка оказалось провальным, и Иоровам бежал в Египет, к Шешонку, который 
принял его, хотя и был тестем Соломона. По смерти последнего в 931 г. до Р.Х., 
Иоровам вернулся в Галилею и выступил послом от северных «колен». Посольство 
потребовало от нового мелеха уменьшения подати и ликвидации трудовой повинности. 
Новый мелех отказался, и Иоровам провозгласил отделение северных «колен». Иудея 
во главе с Рехавамом I [931-913] оказалась меньше и малочисленнее северного 
государства: у Рехавама остались колена «Иехуды», «Биньямина» и «Леви». В северное 
государство, названное Израилем, возглавленное Иоровамом I [931-910], вошли 10 
колен: «Реувен», «Шимон», «Иссахар», «Звулун», «Дан», «Нафтали», «Гад», «Ашер», 
«Эфраим», «Менашше». Таким образом, с этого момента примирения между этими 
государственными образованиями быть не могло259. В 928 г. до Р.Х. Шешонк I вновь 
вторгся в Палестину, но теперь его удар был направлен против Иудеи. Он разгромил 
иудейские войска и либо взял и разорил, либо заставил откупиться разорительной 
данью Иерусалим. Также он затронул походом часть Израильской территории. Неясно, 
почему поддержка Шешонком Соломона не распространилась на его наследника. 

                                                            
257 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула, 2000. С. 123, 141. 
258 Перепѐлкин Ю.Я.  Указ. соч. С. 467. 
259 С момента возникновения и до своей гибели в 720-х гг. до Р.Х. Израиль северных «иври»-
элохистов политически и экономически доминировал над Иудеей. Лишь после уничтожения 
северного Израиля южные «иври»-иудеи в конце VII в. до Р.Х. объявили «Исраэлем» себя, 
незаконно узурпировав это имя. См.: Finkelstein I. The forgotten kingdom. P. 44, 153-155. 
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256 Этот напиток не был изобретѐн в Иране. Показано, что в манычской части катакомбной 
культуры (степи от левобережья Нижнего Дона до совр. Калмыкии) найдено много (до 20 % всех 
находок) каменных ступок с пестиками; по остаткам давимого в них материала было определено, 
что они являлись давилками для выжимки «сомы» из эфедры (Ephedra vulgaris). См.: Андреева М.В. 
«Выжатые капли»: к вопросу о поисках ранних следов индоиранского культа сомы/хаомы в 
археологических источниках // КСИА. 2013. Вып. 229. С. 109-114, 118.  
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Видимо, верно предположение о семитском происхождении Шешонка: лучше ослабить 
каждого в отдельности и владычествовать в регионе, чем иметь равного себе соперника.  

«Если на первых порах, - писал г-н Перепѐлкин, - при утверждении ливийского 
господства в Египте, ливийской военной вольнице и еѐ предводителям могла 
быть нужна сильная верховная власть, то по утверждении своего господства 
нужда в ней ими уже не ощущалась. После Шешонка I власть ливийских 
фараонов всѐ более и более слабела, и в итоге Нижний Египет и северная часть 
Верхнего распались на множество полусамостоятельных княжеств с ливийскими 
владетелями во главе под призрачным главенством ливийского фараона»260.  

Новый монарх XXII Династии Оскорков I [928-889] пытался вторгнуться в 910-х гг. 
до Р.Х. в Иудею, но был остановлен иудейским мелехом. С этого момента активной 
внешней политики Египет не имел в течение двух с половиной веков. Осорков II [874-
850] пытался, впрочем, противодействовать ассирийскому усилению, поддерживая 
Арамейское и Израильское государства261. При этом монархе откладываются Фивы во 
главе с неким Харсиэси (ок. 860 г. до Р.Х.). Позднее князь Падубести [838-815] в 
Тинисе становится основателем новой ливийской – XXIII Династии.  

Одновременно с притязаниями различных группировок на верховную власть 
начинается брожение внутри государства. При Такелоте II [850-825] из XXII Дома в 
Нижнем Египте происходит мощное восстание, вызванное, по-видимому, незаконным 
захватом ливийцами крестьянской земли262. Вместе с тем в 830-х гг. до Р.Х. XXII Дому 
удалось подавить брожения в Фивах и вернуть их под свою власть.  

После Такелота II и Падубести, бывших сравнительно сильными правителями, оба 
Дома скатываются в омут анархии. Помимо них возникает ещѐ ок. 10 полунезависимых 
друг от друга княжеств, а также городских «монархов».  

На юге ещѐ при Осоркове I окончательно обособляется Куш со столицей в Напате. 
Когда Египет развалился на части в 1-й пол. VIII в. до Р.Х., Куш стал крепким 
государством и его монарх Кашта [760-751] принял на себя титул, полностью 
подражавший египетскому: «сын солнца» и «владыка обеих земель»263. Он же объявил 
о своѐм признании египетской религиозной системы и сумел подчинить несколько 
крайних южных областей Египта. Его преемник – Пианхи [751-716] начал планомерное 
наступление на север и ок. 740 г. до Р.Х. занял Фивы, где был признан новым 
египетским монархом. Историография называет его основателем XXV Династии. Стоит 
заметить, что Фивы присоединились к Кушу практически без сопротивления, по-
видимому, сделав на него ставку в деле очищения страны от ливийцев264. Пианхи 
принял престольное имя древнего Тутмоса III – Меншеперрэ, – и был объявлен 
фиванскими священнослужителями Амона-Ра прямым ставленником Амона. К 730 г. до 
Р.Х. под власть Пианхи перешѐл весь Верхний Египет. К этому году на севере 
происходит знаменательное событие: князь г. Саиса – Тефнахт [730-721] объединяет 
северо-западную часть Верхнего Египта, не трогая при этом XXII и XXIII Дома. Сам он 
считается основателем XXIV Династии. Тефнахт объявляет себя первосвященником 
Птаха, и опирается на Меннефер (Мемфис), но эфиопско-фиванскому войску удалось 

                                                            
260 Перепѐлкин Ю.Я.  Указ. соч. С. 471-472.  
261 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 430. 
262 Там же. С. 428. 
263 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 478. 
264 Там же. С. 478-479. 



637 
 

отбросить его от Хмуна (Гермополя) и Хининси (Гераклеополя). Затем после победного 
похода, присоединяя на своѐм пути всѐ новые египетские области Пианхи вышел к 
Меннеферу, взял его и устроил в городе кровавую резню. После этой победы Пианхи 
присягнули на верность все Дома – XXII (Осорков IV [730-715]), XXIII (Рудамон [736-
726]), XXIV. Эти княжества были оставлены существовать на автономных правах.  

В последние годы жизни Пианхи при наследнике Тефнахта – Бекенренефе 
(Бокхорисе) [721-715] вновь усиливается XXIV Династия. Под власть Саиса вновь 
переходит Меннефер, а сам Бекенренеф предпринимает любопытную реформаторскую 
деятельность. Ему принадлежит первое в истории законодательное запрещение 
кабального рабства, широко распространившегося в Египте в последние века. Согласно 
преданию, эта реформа была заимствована афинским Солоном. Интересно, что реформа 
Бекенренефа оказывается недолговечной, и после его казни при XXV Династии 
кабальное рабство процветало265. Это говорит о том, что реформа Бекенренефа не 
преследовала создания новой ступени рабства, - когда вышедший из рабства всѐ равно 
остаѐтся рабом. Можно ли, таким образом, эту реформу рассматривать как последний 
отзвук египетского Самодержавия, сказать невозможно, тем более что Бекенренеф не 
был египтянином по крови. Вероятно, это было не более чем желание обезпечить себе 
народную поддержку в борьбе с эфиопами. Вне зависимости от того, приобрел ли 
Бекенренеф оную поддержку, или нет, он проиграл. Преемник Пианхи – Шабака [716-
701] входит в Верхний Египет и упраздняет все три существоваших там монарших 
Дома. Бекенренеф, как единственный, оказавший сопротивление, был казнѐн через 
сожжение живьѐм. Так Египет оказался объединѐнным под властью XXV Династии.  

Следует коснуться политической и идеологической истории Иудеи и Израиля. Иудея 
Рехавама I [931-913] осталась верна идеологии Давида и Соломона, т.е. иудаизму и 
теории «богоизбранности», и до своего конца управлялась первосвященником Яхве и 
мелехом из дома Давидидов. Гораздо важнее, поэтому, правильно охарактеризовать 
события, имевшие место в Израиле Иоровама I [931-910].  

Первыми действиями Иоровама I было объявление полного разрыва с духовной 
гегемонией Иудеи и «храма Яхве». Он восстановил старые «элохистские» святилища в 
гг. Бет-Эле и Дане. Согласно Торе [I Цар. 12:28-29], в этих храмах был установлен 
«золотой телец», которому поклонялись как идолу. Здесь следует понимать, что 
никогда в истории нигде не поклонялись идолу постольку, поскольку это просто идол. 
Любое изображение символизировало собою конкретные религиозные представления. 
С таким же успехом обвинение в идолопоклонстве можно предъявить иудаизму за 
отождествление «I Храма» с машиахом, и за представление этого машиаха не Сыном 
Божиим, но обожествлѐнным человеком. Ранее неоднократно говорилось об истинной 
природе «золотого тельца», поэтому нет нужды повторяться. Уточним лишь, что 
«золотой телец» был аллегорическим воплощением Хора. Таким образом, деятельность 
Иоровама I была логическим продолжением цепочки: Египет – ханаанеи – элохисты – 
Израильское государство (931-722). Т.е. это была очередная попытка направить 
развитие «иври» по пути самоосознания и развития по Самодержавному пути. Таковой 
путь не заказан никому, в т.ч. и «иври», и это должен был быть единственный путь, по 
которому пошли бы все «иври», не окажись среди них хороших идеологов, сумевших 
построить идеологию иудаизма на предварительно выхолощенном зеркальном 
отображении египетской веры, взятом со знаком «минус». Да, путь ханаанеев – 
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Видимо, верно предположение о семитском происхождении Шешонка: лучше ослабить 
каждого в отдельности и владычествовать в регионе, чем иметь равного себе соперника.  

«Если на первых порах, - писал г-н Перепѐлкин, - при утверждении ливийского 
господства в Египте, ливийской военной вольнице и еѐ предводителям могла 
быть нужна сильная верховная власть, то по утверждении своего господства 
нужда в ней ими уже не ощущалась. После Шешонка I власть ливийских 
фараонов всѐ более и более слабела, и в итоге Нижний Египет и северная часть 
Верхнего распались на множество полусамостоятельных княжеств с ливийскими 
владетелями во главе под призрачным главенством ливийского фараона»260.  

Новый монарх XXII Династии Оскорков I [928-889] пытался вторгнуться в 910-х гг. 
до Р.Х. в Иудею, но был остановлен иудейским мелехом. С этого момента активной 
внешней политики Египет не имел в течение двух с половиной веков. Осорков II [874-
850] пытался, впрочем, противодействовать ассирийскому усилению, поддерживая 
Арамейское и Израильское государства261. При этом монархе откладываются Фивы во 
главе с неким Харсиэси (ок. 860 г. до Р.Х.). Позднее князь Падубести [838-815] в 
Тинисе становится основателем новой ливийской – XXIII Династии.  

Одновременно с притязаниями различных группировок на верховную власть 
начинается брожение внутри государства. При Такелоте II [850-825] из XXII Дома в 
Нижнем Египте происходит мощное восстание, вызванное, по-видимому, незаконным 
захватом ливийцами крестьянской земли262. Вместе с тем в 830-х гг. до Р.Х. XXII Дому 
удалось подавить брожения в Фивах и вернуть их под свою власть.  

После Такелота II и Падубести, бывших сравнительно сильными правителями, оба 
Дома скатываются в омут анархии. Помимо них возникает ещѐ ок. 10 полунезависимых 
друг от друга княжеств, а также городских «монархов».  

На юге ещѐ при Осоркове I окончательно обособляется Куш со столицей в Напате. 
Когда Египет развалился на части в 1-й пол. VIII в. до Р.Х., Куш стал крепким 
государством и его монарх Кашта [760-751] принял на себя титул, полностью 
подражавший египетскому: «сын солнца» и «владыка обеих земель»263. Он же объявил 
о своѐм признании египетской религиозной системы и сумел подчинить несколько 
крайних южных областей Египта. Его преемник – Пианхи [751-716] начал планомерное 
наступление на север и ок. 740 г. до Р.Х. занял Фивы, где был признан новым 
египетским монархом. Историография называет его основателем XXV Династии. Стоит 
заметить, что Фивы присоединились к Кушу практически без сопротивления, по-
видимому, сделав на него ставку в деле очищения страны от ливийцев264. Пианхи 
принял престольное имя древнего Тутмоса III – Меншеперрэ, – и был объявлен 
фиванскими священнослужителями Амона-Ра прямым ставленником Амона. К 730 г. до 
Р.Х. под власть Пианхи перешѐл весь Верхний Египет. К этому году на севере 
происходит знаменательное событие: князь г. Саиса – Тефнахт [730-721] объединяет 
северо-западную часть Верхнего Египта, не трогая при этом XXII и XXIII Дома. Сам он 
считается основателем XXIV Династии. Тефнахт объявляет себя первосвященником 
Птаха, и опирается на Меннефер (Мемфис), но эфиопско-фиванскому войску удалось 
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элохистов не вѐл к всемирному господству, и не мог допустить выделения себя в 
качестве «богоизбранного» народа. Но это был путь мирового древа – древа жизни, а 
не выбранный иудаизмом путь перевѐрнутого корнями вверх «дерева сфирот», на 
котором надлежит распять мир. «Золотые тельцы» Иоровама I – это не культ Хора в 
Израиле, но это и не символические истуканы, на которых стоит монарший трон. 
Последняя трактовка широко предлагается сейчас, поскольку с еѐ помощью картина 
выглядит такой, что в Израиле будто был тот же иудаизм, но слегка искажѐнный из-за 
неправильного восприятия со стороны отдельных личностей266. «Золотой телец» 
Иоровама I – это лишь завуалированный намѐк на возвращение части «иври» на тот 
путь развития, по которому могут и должны идти раскаявшиеся богоборцы. Таким 
образом, вспоминая, что термин «Израиль» с глубокой древности имел два значения: 1) 
«тот, кто сражается с Богом» и 2) «тот, кто сражается за Бога», надо понимать, что в 
древнем Израиле был избран путь развития по второму значению термина. Это 
подтверждается и тем, что Иудее понятие «Израиля» в эпоху «I Храма» было чуждо. 

Следующим предприятием Иоровама I было отстранение и изгнание из Израиля 
священнослужителей Яхве колена «Леви» – левитов. Вместо них в Израиле было 
создано новое сословие священнослужителей, с левитами никак не связанное. Таким 
образом, представление Иоровама I в качестве грешника и богоотступника [I Цар. 14:1-
16] было выгодно только победившему впоследствии иудаизму, понимавшему под 
«богоотступничеством» отпадение от Яхве.  

Уже в X в. до Р.Х. между Иудеей и Израилем начались первые военные действия. 
Рехавам I при помощи «биньямитов» сумел вернуть ту часть колена «Биньямин», 
которая осталась после раздела у Израиля, а новый иудейский мелех Авиям [913-911] 
сумел отторгнуть в пользу Иудеи часть колена «Эфраим». В результате поражений 
Иоровам был свергнут Надавом [910-909], которого сверг военачальник Баше [909-883]. 
Баше начал наступление на Иудею, и сумел вернуть земли колена «Эфраим», а также 
захватить часть земель колена «Иехуда» к северу от Иерусалима. Иудейский мелех Аса 
[911-870] призвал на помощь дамасского малика Бен-Хадада I [890-860], совершившего 
опустошительные набеги в северные районы Израиля и помешавшего тем самым Баше 
дойти до Иерусалима. В результате поражений от арамеев сын Баше – Эла [883-882] 
был свергнут военачальником Зимри [882], которого через 7 дней убил 
главнокомандующий Омри [882-874], основавший третью израильскую династию.  

Для удержания на престоле, с целью предотвратить возможные перевороты, Омри 
попытался искать Израилю союзников на стороне. Он заключил военное и 
политическое соглашение с тирским мелехом Итобаалом I [896-863] и взял его дочь – 
Изевел в жѐны своему сыну и наследнику. Кроме того, Омри перенѐс столицу из 
г.Пнуэля во вновь построенный г.Самарию на личной территории израильского малика. 
Последнее следует полагать заимствованием реформы Давида, перенѐсшего столицу в 
Иерусалим. Омри продолжал пытаться обезопасить себя от переворотов, выводя 
столицу в неподконтрольные коленам земли. Со времени Омри Израиль получает также 
дополнительное название по имени столицы – Самаритянское государство.  

Наследник Омри – Ахав [874-852] начинает войну с Дамаском во имя мщения за 
поражения, нанесѐнные Баше. Арамеи терпят поражение, и Ахав возвращает Израилю 
все ранее отторгнутые территории. С Бен-Хададом II [860-842] Ахав заключает мир на 
условиях равенства сторон ввиду усиливавшегося на Дамаск натиска со стороны 
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Ассирии. К антиассирийской коалиции Израиля и Дамаска присоединились ещѐ 10 
местных князей. В 853, 849, 848, 845 гг. до Р.Х. эта коалиция при участии Египта в лице 
Осоркова II успешно отразила попытки ассирийского прорыва в Палестину.  

В эпоху Ахава вследствие союза с Тиром Израиль в экономическом отношении 
процветал. Из-за притока средств строятся крепости и новые города. Налаживается 
импорт предметов роскоши и активно развивается гончарное дело. Ахав продолжал 
реформы отца, введя в армии регулярные конные подразделения из колесниц, чем 
создал новую прослойку военной знати, на которую стал опираться в противовес 
старейшинам колен. Он же провѐл административную реформу, передав во всех 
провинциях власть не старейшинам, а военным наместникам. При Ахаве произошло 
внешнее примирение с Иудеей, предложенное иудейским мелехом Иехошафатом [870-
846]. Он взял сыну в жѐны дочь (или сестру) Ахава. Было объявлено о прекращении 
войн и сохранении территориального статус-кво.  

К недостаткам правления Ахава следует отнести предприятие его жены – Изевел. 
Она ввела в Израиле культ Баала-Элагабала с его оргиастической практикой и системой 
жертвоприношений. Надо понимать, что тогдашний культ Яхве ничем не отличался от 
тирского. Вряд ли чем-то разительным отличался элохистический вариант яхвианского 
культа. Смысл здесь в том, что и Иудея и Израиль шли по пути однобожия, когда, 
кроме Яхве никто не признавался. Возможность схода Израиля с однобожия на 
единобожие рассматривать вряд ли возможно, но сам факт ввода культа того божества, 
от которого отказались «иври» ещѐ во II тыс. до Р.Х., тому отнюдь не способствовал. В 
результате против Изевел сложилась оппозиция во главе с «пророком» Элияху (Илией).  

Сразу после первой победы над ассирийцами внезапно обостряется конфликт между 
Ахавом и Бен-Хададом II за спорную принадлежность г. Рамот-Гилад в Заиорданье. 
Кроме того, против Израиля восстаѐт его вассал – Моав. Иудейский мелех всячески 
поддерживает участие Ахава в обострении конфликта, и в ходе сражения Ахав 
погибает. Учитывая, что войско Иудеи помогало Израилю в войне с Дамаском, надо 
думать, что помощь была оказана весьма специфическая. Иудея после союза с 
Израилем автоматически становилась третьим участником израильско-финикийского 
сотрудничества. Гибель же вдохновителя этого союза – Ахава, несомненно, должна 
была быть на руку Иехошафату. Тем более, этот иудейский мелех оказался первым 
реформатором с 931 г. до Р.Х. Он провѐл административную и судебную реформы, 
также ввѐл в армию колесничные подразделения, и начал рассылку по иудейским 
городам специальных комиссий, призванных обучать народ предписаниям тогдашней 
Торы [II Пар. 17:7-9]. Полагается, что это предприятие было наиболее ранней 
проповедью «Второзакония»267. Т.е. Иехошафат был правоверным (для своего времени) 
иудеем, что, конечно, исключало возможность искренности в его отношениях с Ахавом.  

Гибель Ахава привела на престол его сыновей – Ахазию [852-851] и Иехорама [851-
842]. Они сохраняли союзы с Тиром, Дамаском и Иудеей. По смерти Бен-Хадада II 
Иехорам пытался вторгнуться в пределы Дамаска и овладеть Рамот-Гиладом, но был 
разбит, и антиассирийская коалиция распалась. Иудея продолжала вести свою линию в 
отношениях с Тиром: мелех Иехорам [846-843] берѐт в жѐны тирскую принцессу.  

При Иехораме Израильском усиливается оппозиционная деятельность Элияху 
(Илии), т.к. мать малика – Изевел продолжала сохранять влияние. Культ Баала-
Элагабала не был отменѐн, но Иехорам убрал культовые символы Баала, чтобы не 
                                                            
267 Иехошафат // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 764. 
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элохистов не вѐл к всемирному господству, и не мог допустить выделения себя в 
качестве «богоизбранного» народа. Но это был путь мирового древа – древа жизни, а 
не выбранный иудаизмом путь перевѐрнутого корнями вверх «дерева сфирот», на 
котором надлежит распять мир. «Золотые тельцы» Иоровама I – это не культ Хора в 
Израиле, но это и не символические истуканы, на которых стоит монарший трон. 
Последняя трактовка широко предлагается сейчас, поскольку с еѐ помощью картина 
выглядит такой, что в Израиле будто был тот же иудаизм, но слегка искажѐнный из-за 
неправильного восприятия со стороны отдельных личностей266. «Золотой телец» 
Иоровама I – это лишь завуалированный намѐк на возвращение части «иври» на тот 
путь развития, по которому могут и должны идти раскаявшиеся богоборцы. Таким 
образом, вспоминая, что термин «Израиль» с глубокой древности имел два значения: 1) 
«тот, кто сражается с Богом» и 2) «тот, кто сражается за Бога», надо понимать, что в 
древнем Израиле был избран путь развития по второму значению термина. Это 
подтверждается и тем, что Иудее понятие «Израиля» в эпоху «I Храма» было чуждо. 

Следующим предприятием Иоровама I было отстранение и изгнание из Израиля 
священнослужителей Яхве колена «Леви» – левитов. Вместо них в Израиле было 
создано новое сословие священнослужителей, с левитами никак не связанное. Таким 
образом, представление Иоровама I в качестве грешника и богоотступника [I Цар. 14:1-
16] было выгодно только победившему впоследствии иудаизму, понимавшему под 
«богоотступничеством» отпадение от Яхве.  

Уже в X в. до Р.Х. между Иудеей и Израилем начались первые военные действия. 
Рехавам I при помощи «биньямитов» сумел вернуть ту часть колена «Биньямин», 
которая осталась после раздела у Израиля, а новый иудейский мелех Авиям [913-911] 
сумел отторгнуть в пользу Иудеи часть колена «Эфраим». В результате поражений 
Иоровам был свергнут Надавом [910-909], которого сверг военачальник Баше [909-883]. 
Баше начал наступление на Иудею, и сумел вернуть земли колена «Эфраим», а также 
захватить часть земель колена «Иехуда» к северу от Иерусалима. Иудейский мелех Аса 
[911-870] призвал на помощь дамасского малика Бен-Хадада I [890-860], совершившего 
опустошительные набеги в северные районы Израиля и помешавшего тем самым Баше 
дойти до Иерусалима. В результате поражений от арамеев сын Баше – Эла [883-882] 
был свергнут военачальником Зимри [882], которого через 7 дней убил 
главнокомандующий Омри [882-874], основавший третью израильскую династию.  

Для удержания на престоле, с целью предотвратить возможные перевороты, Омри 
попытался искать Израилю союзников на стороне. Он заключил военное и 
политическое соглашение с тирским мелехом Итобаалом I [896-863] и взял его дочь – 
Изевел в жѐны своему сыну и наследнику. Кроме того, Омри перенѐс столицу из 
г.Пнуэля во вновь построенный г.Самарию на личной территории израильского малика. 
Последнее следует полагать заимствованием реформы Давида, перенѐсшего столицу в 
Иерусалим. Омри продолжал пытаться обезопасить себя от переворотов, выводя 
столицу в неподконтрольные коленам земли. Со времени Омри Израиль получает также 
дополнительное название по имени столицы – Самаритянское государство.  

Наследник Омри – Ахав [874-852] начинает войну с Дамаском во имя мщения за 
поражения, нанесѐнные Баше. Арамеи терпят поражение, и Ахав возвращает Израилю 
все ранее отторгнутые территории. С Бен-Хададом II [860-842] Ахав заключает мир на 
условиях равенства сторон ввиду усиливавшегося на Дамаск натиска со стороны 
                                                            
266 Золотой телец // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1988. С. 566. 
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оскорблять чувства своих подданных. Последнее, впрочем, не успокоило «пророков». 
«Пророками» в Иудее и Израиле была прослойка местных церковнослужителей – 
яхвистов в Иудее и элохистов в Израиле. Они представляли собою официальных 
религиозно-политических проповедников, долженствующих «предсказывать» будущее, 
исходя из исполнения или неисполнения людьми законов и предписаний Яхве 
Иудейского и Яхве Израильского268. В обоих государствах «иври» одни «пророки» 
были более популярны, другие менее. Вокруг первых, как правило, группировались 
кружки из учеников и последователей. Т.е. эти «пророки» были прообразом 
позднейших греческих «философов». Между ними была существенная разница: 
«философы» не состояли на государственном обезпечении и «проповедями» разрушали 
государственность, а «пророки» официально были предназначены для обратного.  

Элияху принадлежал, либо даже был руководителем движения «рехавитов»269. 
Рехавиты были аскетами, призывали не пить вина, не возделывать виноградников, не 
строить домов. В политическом отношении они стояли за идеалы «эпохи Судей», т.е. 
жизни в шатрах в качестве кочевых пастухов. Незадолго до смерти Элияху кружок 
основных заговорщиков складывается окончательно. Преемником-«пророком» 
умирающего Элияху становится Элиша (Елисей), один из высших чинов израильской 
армии – Иеху выбирается будущим маликом, а также в заговоре участвует малик 
Дамаска Хазаэль [842-808]. Воспользовавшись удобным случаем поражения Иехорама 
от Хазаэля, Элиша прибывает в ставку и провозглашает новым маликом Иеху [842-814]. 
Армия присягает ему, а Хазаэль не препятствует выходу войска из-под Рамот-Гилада. 
По прибытии в столицу солдаты Иеху убивают всех членов правящей династии обоего 
пола. При этом был убит находившийся в Израиле с визитом иудейский мелех Ахазия 
[843-842] со всеми братьями, т.к. в них текла кровь династии Омри. При этом были 
вырезаны все чиновники свергнутой династии, и уничтожен культ Баала. 

Переворот вызвал весьма неблагоприятные последствия. В ответ на жестокое 
убийство Изевел и всех еѐ родственников Тир, где правил еѐ брат – Балеазар II [863-
829] разрывает союз как с Израилем, так и с Иудеей. Узнав о перевороте, Салманасар III 
вторгается в Сирию, и Иеху оказывается вынужден признать себя данником Ассирии.  

В Иудее единственным наследником трона оказался годовалый Иехоаш. Но его бабка 
– сестра убитого Иехорама – Аталия [842-836] узурпирует трон. Она пытается 
проделать в Иудее ту же реформу, что и еѐ мать – введение культа Баала-Элагабала. 
Против этого выступает первосвященник Яхве Иехояда [850-825], который организует 
переворот с убийством Аталии и становится регентом до 825 г. до Р.Х. По получению 
престола Иехоаш [836-798] в отместку за мать убивает сына Иехояда – Зхарию.  

Со вступлением на трон Израиля сына Иеху – Иехоахаза [814-800] Дамаск, 
накопивший силы, вторгается в оба еврейских государства. Израиль лишается всех 
владений в Заиорданье, а иудейский мелех в уплату дани отдаѐт Дамаску всю храмовую 
сокровищницу. Однако после поражения Дамаска Ассирией в 805-801 гг. до Р.Х. 
Иехоаш Израильский [800-784] возвращает себе часть Заиорданья и прекращает 
выплату дани. Иудея же, оставшись данником Дамаска, в лице мелеха Амации [798-
769] начинает войну с Израилем. Война оказывается провальной, и армия Иехоаша 
берѐт Иерусалим, разрушает крепостные стены и разграбляет «Соломонов храм». Из-за 
осквернения «храма» в ходе дворцового переворота мелеха убивают.  
                                                            
268 Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Вейнберг И.П. Указ. соч. С. 117-121. 
269 Джонсон П. Указ. соч. С. 80. 
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Эпоха Иоровама II Израильского [784-748] и Уззии Иудейского [769-733] становится 
наиболее благоприятной для обоих государств, для их максимального расширения (см. 
рис.). Иоровам наносит поражение арамеям и отторгает Дамаск. Приобретение земель и 
контроль над торговыми путями делает Израиль ведущим игроком в Палестине. 
Иоровам сажает на приобретѐнных землях своих сторонников, что создаѐт прослойку 
крупнейших землевладельцев, резко опережающих богатством и влиянием при Дворе 
прежнюю знать. Этот факт находит отражение в деятельности преемника Элиши – 
«пророка» Амоса, выступающего против безмерного обогащения одних социальных 
слоѐв и резкого обеднения иных. Суть его проповеди сводится к улучшению в 
государстве моральной ситуации, ибо государство, не основанное на морали, ожидает 
распад и гибель. Характерно, что, укоряя власть за всевозможные грехи, Амос, как до 
него и Элияху с Элишей, не ставит ей в вину «золотого тельца». Это, а также 
разграбление в предыдущее царствование Израилем «Соломонова храма» в очередной 
раз свидетельствует о неприятии элохистами богоборческого иудаистского культа Яхве.  

 

 
 

Израиль и Иудея в сер. VIII в. до Р.Х. 
 

Правление Уззии ознаменовалось захватом севера Синайского полуострова и 
филистимского Ашдода, что дало Иудее выход к морю.  
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769] начинает войну с Израилем. Война оказывается провальной, и армия Иехоаша 
берѐт Иерусалим, разрушает крепостные стены и разграбляет «Соломонов храм». Из-за 
осквернения «храма» в ходе дворцового переворота мелеха убивают.  
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269 Джонсон П. Указ. соч. С. 80. 



642 
 

«Начиная со второй половины царствования Уззии, - писали составители КЕЭ, - 
происходит изменение в соотношении сил между двумя еврейскими царствами: 
гегемония, принадлежавшая Израилю, постепенно переходит Иудее»270.  

Это неудивительно, т.к. с 747 г. до Р.Х. каждый израильский малик, кроме Пекахии, 
приходил к власти после очередного переворота: Зхария [748-747], Шаллум [747], 
Менахем [747-737], Пекахия [737-735], Пеках [735-733], Хошеа [733-722].  

Во время Менахема Тиглатпаласар III справляется с арамеями, и с 738 г. до Р.Х. 
Израиль стал ассирийским данником. Первая же уплата дани почти разорила Израиль. 
В 734 и 732 гг. до Р.Х. Тиглатпаласар III с боем прошѐл от южной Сирии через 
Финикию и Израиль по Филистее до египетских границ. В результате были 
уничтожены и стали ассирийскими провинциями Арамейское государство и Финикия; 
мелех Тира стал вассалом без права внешнеполитической деятельности. Филистея была 
уничтожена, а от Израиля оставлена лишь территория колена «Эфраим». Что стало 
причиной такого погрома, целиком перекроившего политическую карту региона? 
Недвусмысленный ответ дает КЕЭ271. В 738/734 гг. оформляется антиассирийская 
коалиция Арамейского, Филистимского и Израильского государств. Из Финикии на 
сторону этой коалиции переходят гг. Арвад, Арка, Усантана, Шиан, тогда как Сидон, 
Тир и Библ остаются в стороне от конфликта. Иудейский мелех Ахаз [733-727], бывший 
соправителем Уззии с 743 г. до Р.Х., отказался примкнуть к коалиции, поспешил 
принести дань Ассирии и выдать ей планы Израиля. Тогда Тиглатпаласар III 
предпринимает первый поход, не окончившийся тотальным погромом местных 
государств. В ответ на это члены коалиции ударяют со всех сторон по Иудее, осаждая 
Иерусалим. Ассирия спасает Иудею вторым походом, а Тиглатпаласар выселяет из 
Галилеи всю знать числом до 13,5 тыс. чел., вводя на их место новых поселенцев. 

Таким образом, в событиях 734-732 гг. до Р.Х. в Палестине надо увидеть главное. 
Налицо продолжение конфликта «правильных» и «неправильных» евреев. 
«Правильные» – те, которые подчиняются Яхве в его храмовом восприятии и 
придерживаются теории «богоизбранности». «Неправильные» – все остальные. 
«Правильным» можно уничтожать «неправильных», т.к. само их существование, 
причѐм успешное существование, опровергает самого Яхве. Отсюда примеры террора 
«Моисея», Давида и Соломона, отсюда войны Иудеи с Израилем. Отсюда, наконец, 
большой «успех» мелеха Ахаза, сумевшего путѐм предательства своих собратьев, в 
жилах которых текла такая же кровь, как и у него – «иври»-элохистов, ликвидировать 
всех иудейских противников в регионе одним ударом, не прибегнув к своей силе, но 
умело использовав чужую. Это надо признать первым проявлением предписаний Торы 
о «богоизбранности», т.е. о том, что иудейству будут служить все народы.  

Новый ассирийский монарх Салманасар V [727-722] унаследовал крупнейшее 
государство, основой существования которого была исключительно военная сила. 
Единственным, кто осмелился выступить против него, оказался последний израильский 
малик Хошеа. Ему пообещал свою поддержку египетский Пианхи, и Хошеа объявил о 
прекращении уплаты дани. Однако Пианхи не пришѐл к нему на помощь, когда 
Самария зимой 722 г. до Р.Х. была окружена ассирийской армией. Город был взят 
штурмом, и Израильское государство навсегда прекратило существование. 
Сопротивление было настолько отчаянным, что Салманасар был убит при штурме 
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Самарии: в наказание за «бунт» Самария и Хацор были частично разрушены, а Шехем, 
Тирза и Мегиддо стѐрты с лица земли. Новый ассирийский монарх – Саргон II [722-705] 
в 720 г. до Р.Х. выселил из Самарии в ассирийские провинции всю столичную знать 
числом ок. 27,3 тыс. чел. На место выселенцев были введены новые жители – арамеи и 
вавилонские халдеи. Но Саргон не тронул израильское крестьянство, и более того – 
разделил между ним угодья выселенной знати. В результате того, что израильское 
крестьянство оказалось предоставленным самому себе, а границ более не существовало, 
началось скрещивание пришлого и оставшегося коренного населения. Результатом 
скрещивания оказалась новая народность, получившая вскоре название «самаритян».  

Следует присмотреться к следующим словам:  
«Рассеяние израильских северян было окончательным… Исход десяти северных 
племѐн в Ассирию проходил по маршруту из истории – в предания. Они 
существовали впоследствии в еврейских легендах, но в действительности они 
просто ассимилировались в окружающем арамейском населении, утратив веру и 
язык; скрыть их исчезновение помогло распространение арамейского языка к 
западу в качестве общего языка Ассирийской империи. В Самарии израильские 
крестьяне и ремесленники остались на месте, но переженились с 
переселенцами… Глава 17 второй книги Царей.. рисует устрашающую картину 
смеси религий, которая возникла в Северном царстве. То, каким образом на 
Севере поклонялись Яхве, всегда было подозрительно для Иудеи… В глазах 
Иерусалима и его священников северяне вечно путались с язычниками. Падение 
и последующее расселение Северного царства, а также смешанные браки с 
пришельцами использовались как повод для того, чтобы отрицать право 
самаритян считать себя причастными к израильскому наследию. И впоследствии 
никогда более не считали самаритян частью избранного народа, который вправе 
населять Землю Обетованную по своему происхождению»272.  

К этому нужно добавить официальное мнение КЕЭ: 10 колен древнего Израиля с 
722/720 гг. до Р.Х. считаются «исчезнувшими коленами»273, т.е. единственными евреями 
остались представители колен «Иехуда», «Биньямин» и «Леви». Этот факт следует 
вновь правильно понимать. Он представляет собою логическое завершение первого – 
основного этапа борьбы «правильных» и «неправильных» евреев. Это – очередной 
пример «Моисеевого» истребления тех, кто знал и помнил слишком многое из того, 
чего не следовало бы знать и помнить. По сути, только с 720 г. до Р.Х. евреев стало 
можно называть собственно евреями, поскольку до этого были иудеи-яхвисты и 
даниты-элохисты с рядом внутренних градаций; общим для них наименованием могло 
быть только древнее «иври». Когда же «исчезли» те, кто помнил суть этого древнего 
наименования, его оказалось вполне возможным распространить на всех оставшихся. 
Трудно себе представить, чтобы в годы двух семитских оккупаций Египта до эпохи 
XVIII Династии пришельцы не скрещивались бы насильно, а кое-где и добровольно с 
местным населением. Но ни один источник не даѐт нам ни малейшей информации, 
чтобы после возрождения египетской государственности Цари-Самодержцы начинали 
истреблять египтян по этому признаку. И это притом, что чистота крови ценилась 
египтянами крайне высоко. Судьбу нельзя обмануть, и если такое скрещивание 
произошло, главное – оградить потомков от общения с изгнанными захватчиками. Гены 
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«Начиная со второй половины царствования Уззии, - писали составители КЕЭ, - 
происходит изменение в соотношении сил между двумя еврейскими царствами: 
гегемония, принадлежавшая Израилю, постепенно переходит Иудее»270.  

Это неудивительно, т.к. с 747 г. до Р.Х. каждый израильский малик, кроме Пекахии, 
приходил к власти после очередного переворота: Зхария [748-747], Шаллум [747], 
Менахем [747-737], Пекахия [737-735], Пеках [735-733], Хошеа [733-722].  

Во время Менахема Тиглатпаласар III справляется с арамеями, и с 738 г. до Р.Х. 
Израиль стал ассирийским данником. Первая же уплата дани почти разорила Израиль. 
В 734 и 732 гг. до Р.Х. Тиглатпаласар III с боем прошѐл от южной Сирии через 
Финикию и Израиль по Филистее до египетских границ. В результате были 
уничтожены и стали ассирийскими провинциями Арамейское государство и Финикия; 
мелех Тира стал вассалом без права внешнеполитической деятельности. Филистея была 
уничтожена, а от Израиля оставлена лишь территория колена «Эфраим». Что стало 
причиной такого погрома, целиком перекроившего политическую карту региона? 
Недвусмысленный ответ дает КЕЭ271. В 738/734 гг. оформляется антиассирийская 
коалиция Арамейского, Филистимского и Израильского государств. Из Финикии на 
сторону этой коалиции переходят гг. Арвад, Арка, Усантана, Шиан, тогда как Сидон, 
Тир и Библ остаются в стороне от конфликта. Иудейский мелех Ахаз [733-727], бывший 
соправителем Уззии с 743 г. до Р.Х., отказался примкнуть к коалиции, поспешил 
принести дань Ассирии и выдать ей планы Израиля. Тогда Тиглатпаласар III 
предпринимает первый поход, не окончившийся тотальным погромом местных 
государств. В ответ на это члены коалиции ударяют со всех сторон по Иудее, осаждая 
Иерусалим. Ассирия спасает Иудею вторым походом, а Тиглатпаласар выселяет из 
Галилеи всю знать числом до 13,5 тыс. чел., вводя на их место новых поселенцев. 

Таким образом, в событиях 734-732 гг. до Р.Х. в Палестине надо увидеть главное. 
Налицо продолжение конфликта «правильных» и «неправильных» евреев. 
«Правильные» – те, которые подчиняются Яхве в его храмовом восприятии и 
придерживаются теории «богоизбранности». «Неправильные» – все остальные. 
«Правильным» можно уничтожать «неправильных», т.к. само их существование, 
причѐм успешное существование, опровергает самого Яхве. Отсюда примеры террора 
«Моисея», Давида и Соломона, отсюда войны Иудеи с Израилем. Отсюда, наконец, 
большой «успех» мелеха Ахаза, сумевшего путѐм предательства своих собратьев, в 
жилах которых текла такая же кровь, как и у него – «иври»-элохистов, ликвидировать 
всех иудейских противников в регионе одним ударом, не прибегнув к своей силе, но 
умело использовав чужую. Это надо признать первым проявлением предписаний Торы 
о «богоизбранности», т.е. о том, что иудейству будут служить все народы.  

Новый ассирийский монарх Салманасар V [727-722] унаследовал крупнейшее 
государство, основой существования которого была исключительно военная сила. 
Единственным, кто осмелился выступить против него, оказался последний израильский 
малик Хошеа. Ему пообещал свою поддержку египетский Пианхи, и Хошеа объявил о 
прекращении уплаты дани. Однако Пианхи не пришѐл к нему на помощь, когда 
Самария зимой 722 г. до Р.Х. была окружена ассирийской армией. Город был взят 
штурмом, и Израильское государство навсегда прекратило существование. 
Сопротивление было настолько отчаянным, что Салманасар был убит при штурме 
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со временем исправляются, если среда и обстановка тому благоприятствуют. Нельзя же 
для России А.С.Пушкина (1799-1837) считать нерусским, хотя его дед и был негром. 
Да, связь негра с русским, или египтянина с семитом противоестественна, но раз уж так 
случилось во время войны и всеобщего насилия, значит, так было угодно Богу; резко 
порицаться могла лишь добровольная связь с семитами в мирное время. Поэтому 
египтяне никого не истребляли, и не объявляли часть одноплеменников 
«неправильными египтянами». Иудеи же отказались от самаритян, как от евреев274, 
начав своѐ обособленное существование, что есть следствие теории «богоизбранности»: 
это принцип «бей своих, чтобы боялись чужие». В 730-720-х гг. до Р.Х. одни евреи 
предали на истребление и забвение других евреев, чтобы самим затем лучше жилось.  

Саргон II столкнулся с рядом проблем. После завоевания Вавилонии и правления в 
ней Тиглатпаласара III под именем «Пулу», и Салманасара V под именем «Улулая», 
сразу по гибели последнего в Вавилоне происходит восстание халдеев. Вождь 
восставших объявляет себя монархом под именем – Мардукаплаиддин II [721-709, 705-
702]. На севере против Ассирии выступает монарх Урарту – Руса I [730-713], который 
заключает союз с недавно возникшей Фригией (Гордий I [758-729] и Мидас I [729-699]) 
и мелкими княжествами Тавра. Политика Русы была двуличной: с одной стороны, он 
стал союзником Фригии, с другой – направил на нее киммерийский поток, отводя его от 
своего государства. Собственно Фригийское государство было достаточно крупным, 
владычествуя на юге над Лидией (долина р. Гедиз), на западе доходя до Ионии.  

В 720 г. до Р.Х. Саргон предпринял одновременный поход в Сирию против арамеев и 
в Вавилонию. В последней он терпит поражение, но сирийцев громит и проходит по 
Палестине до египетских границ. В 718-717 гг. он громит Каркемиш, который арамеи 
после утраты Дамаска сделали центром эфемерного Арамейского государства. Помощь 
Фригии Каркемишу, была разгромлена. В это время по Урарту ударяют киммерийцы и 
начинают выход в Анатолию. Пользуясь случаем, Саргон разграбляет Урарту так, что 
низводит его на положение третьестепенного государства в регионе. До 708 г. до Р.Х. 
Саргон покоряет все княжества Тавра, вклиниваясь, таким образом, между Фригией и 
Урарту. В 710-709 гг. до Р.Х. он громит Вавилон и коронуется вавилонским монархом. 
Киммерийцы в это время активно опустошают Фригию, чему Ассирия не мешает.  

Новый ассирийский монарх – Синаххериб [705-681] пренебрегал религией, склоняясь 
к астрологии, и не короновался в Вавилоне, где сразу восстал Мардукаплаиддин II и 
объявил себя сувереном. Помощь ему была оказана эламским Царѐм Шутрукнаххунте II 
[717-699]. На юге египетский Шабака организует антиассирийскую коалицию в составе 
Египта, г.Аккарона, где укрепились остатки филистимлян, и вынужденного примкнуть 
к Египту иудейского мелеха Хизкияху [727-697]. Последний был занят более важным, 
чем сопротивление Ассирии, делом. Хизкияху объявил об упразднении всех древних 
культов Яхве. Т.е. искоренялось почитание Яхве в зооморфных, тотемических образах. 
Средоточием истинного культа был официально объявлен «Соломонов храм»:  

«Фактической целью мероприятия было распространение влияния Иудеи на.. 
остатки еврейского населения бывшего Израильского царства»275.  

Антиассирийская коалиция выступила в 705 г. до Р.Х. В 705-702 гг. до Р.Х. 
Синаххериб подавил Вавилон, где посадил марионетку – Белибни [702-701]. В 701 г. до 
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Р.Х. ассирийцы взяли Тир, прошлись по Филистее, разгромили египтян и с юга вошли в 
Иудею. Иерусалим был осаждѐн, но Синаххериб ушѐл после крупной дани. Тора рисует 
эти события, как происшедшие по воле Яхве, наславшего на осаждавших эпидемию. 
Думается, дело не в этом. Иудея осталась союзницей Ассирии после этой войны и 
поставляла в ассирийскую армию свои лучшие воинские части. Поэтому можно 
полагать, что Иудея отнюдь не была деятельной противницей Ассирии в 705-701 гг. до 
Р.Х., в чѐм и сумела убедить Синаххериба во время переговоров.  

Разбитый в Вавилонии Мардукаплаиддин бежал в Элам, а Синаххериб возвѐл на 
вавилонский трон сына – Ашшурнадиншуми [701-694]. В   694 г. до Р.Х. эламский Царь 
Халлудушиншушинак II [699-693] вторгся в Вавилонию, сверг и пленил его. Ответный 
ассирийский поход 693 г. до Р.Х. был неудачен. В новой войне 691 г. до Р.Х. эламского 
Царя Хумбаннимену III [692-687] поддержали халдеи и данники эламитов – персы. 
Война окончилась «вничью». В 689 г. до Р.Х. Синаххериб взял Вавилон, разрушил его 
до основания, все жители города были пленены и выселены, а статуи божеств увезены в 
Ассирию. За оскорбление божеств, почитавшихся во всей Месопотамии, против 
Синаххериба выступает ассирийское духовенство, и ради компромисса он признаѐт 
наследником младшего сына от вавилонянки. Вскоре этот сын – Асархаддон [681-669] 
убивает отца и воцаряется сам. В 689-681 гг. до Р.Х. из-за внутренней борьбы Ассирия 
перестаѐт следить за границами. Как следствие, поднимает голову Урарту, где Руса II 
[685-645] подчиняет отложившиеся земли и начинает привлекать киммерийцев. В 
Египте Шабатака [701-690] свергается братом Тахаркой [690-664], который питал 
антиассирийские настроения. Лишь Иудея в лице мелеха Менашше [697-642] является 
верным союзником Ассирии. Чтобы выслужиться перед хозяином, Менашше ввѐл 
наряду с культом Яхве все ассирийские, арамейские и финикийские культы.  

Асархаддон изгнал из страны своих братьев и отстроил Вавилон, короновавшись его 
монархом. В 680 г. до Р.Х. одновременно с наступлением против халдеев он переходит 
Тавр и разбивает киммерийцев в Малой Азии. Часть киммерийцев вливается в 
ассирийскую армию, другая часть поступает на службу к фригийскому Мидасу II [695-
675]. Но Руса II сманивает киммерийцев от Мидаса и, чтобы угодить Ассирии вместе с 
ними громит Фригию. Фригийские земли отдаются киммерийцам, и Фригия низводится 
до положения мелкого княжества. Ещѐ ранее, воспользовавшись киммерийским 
натиском, от Фригии откладывается Лидия, монарх которой Гигес [689-654] объявляет 
себя союзником Ассирии и с еѐ помощью оттесняет киммерийцев от своих границ.  

Затем Асархаддон поворачивает на юг. Сидон разграбляется и разрушается им дотла; 
от Финикии остается лишь призрачно «независимый» Тир. Первый поход в 674 г. до 
Р.Х. египетский Тахарка отбивает, но второй – в 671 г. до Р.Х. становится роковым. 
Тахарка был разбит, Асархаддон дошел до Меннефера и провозгласил себя «царем 
царей Египта, Верхнего Египта и Эфиопии»276. Власть Ассирии простиралась от Дельты 
до Меннефера, Тахарка бежал на юг. Но после ухода Асархаддона Тахарка вернулся и 
вновь покорил Дельту. Часть североегипетских князей обратилась за помощью в 
Ассирию, и монарх Ашшурбанипал [669-627] в 667 г. до Р.Х. повѐл войска на Египет.  

На севере ассирийских владений было также неспокойно. Мелкие княжества мидян 
объединились под властью общего правителя – Фраорта [673-652]. Уже в 672 г. до Р.Х. 
мидяне вместе с киммерийцами совершают набег на северные районы Ассирии. 
Одновременно из центрального и западного Закавказья в ассирийские земли 
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со временем исправляются, если среда и обстановка тому благоприятствуют. Нельзя же 
для России А.С.Пушкина (1799-1837) считать нерусским, хотя его дед и был негром. 
Да, связь негра с русским, или египтянина с семитом противоестественна, но раз уж так 
случилось во время войны и всеобщего насилия, значит, так было угодно Богу; резко 
порицаться могла лишь добровольная связь с семитами в мирное время. Поэтому 
египтяне никого не истребляли, и не объявляли часть одноплеменников 
«неправильными египтянами». Иудеи же отказались от самаритян, как от евреев274, 
начав своѐ обособленное существование, что есть следствие теории «богоизбранности»: 
это принцип «бей своих, чтобы боялись чужие». В 730-720-х гг. до Р.Х. одни евреи 
предали на истребление и забвение других евреев, чтобы самим затем лучше жилось.  

Саргон II столкнулся с рядом проблем. После завоевания Вавилонии и правления в 
ней Тиглатпаласара III под именем «Пулу», и Салманасара V под именем «Улулая», 
сразу по гибели последнего в Вавилоне происходит восстание халдеев. Вождь 
восставших объявляет себя монархом под именем – Мардукаплаиддин II [721-709, 705-
702]. На севере против Ассирии выступает монарх Урарту – Руса I [730-713], который 
заключает союз с недавно возникшей Фригией (Гордий I [758-729] и Мидас I [729-699]) 
и мелкими княжествами Тавра. Политика Русы была двуличной: с одной стороны, он 
стал союзником Фригии, с другой – направил на нее киммерийский поток, отводя его от 
своего государства. Собственно Фригийское государство было достаточно крупным, 
владычествуя на юге над Лидией (долина р. Гедиз), на западе доходя до Ионии.  

В 720 г. до Р.Х. Саргон предпринял одновременный поход в Сирию против арамеев и 
в Вавилонию. В последней он терпит поражение, но сирийцев громит и проходит по 
Палестине до египетских границ. В 718-717 гг. он громит Каркемиш, который арамеи 
после утраты Дамаска сделали центром эфемерного Арамейского государства. Помощь 
Фригии Каркемишу, была разгромлена. В это время по Урарту ударяют киммерийцы и 
начинают выход в Анатолию. Пользуясь случаем, Саргон разграбляет Урарту так, что 
низводит его на положение третьестепенного государства в регионе. До 708 г. до Р.Х. 
Саргон покоряет все княжества Тавра, вклиниваясь, таким образом, между Фригией и 
Урарту. В 710-709 гг. до Р.Х. он громит Вавилон и коронуется вавилонским монархом. 
Киммерийцы в это время активно опустошают Фригию, чему Ассирия не мешает.  

Новый ассирийский монарх – Синаххериб [705-681] пренебрегал религией, склоняясь 
к астрологии, и не короновался в Вавилоне, где сразу восстал Мардукаплаиддин II и 
объявил себя сувереном. Помощь ему была оказана эламским Царѐм Шутрукнаххунте II 
[717-699]. На юге египетский Шабака организует антиассирийскую коалицию в составе 
Египта, г.Аккарона, где укрепились остатки филистимлян, и вынужденного примкнуть 
к Египту иудейского мелеха Хизкияху [727-697]. Последний был занят более важным, 
чем сопротивление Ассирии, делом. Хизкияху объявил об упразднении всех древних 
культов Яхве. Т.е. искоренялось почитание Яхве в зооморфных, тотемических образах. 
Средоточием истинного культа был официально объявлен «Соломонов храм»:  

«Фактической целью мероприятия было распространение влияния Иудеи на.. 
остатки еврейского населения бывшего Израильского царства»275.  

Антиассирийская коалиция выступила в 705 г. до Р.Х. В 705-702 гг. до Р.Х. 
Синаххериб подавил Вавилон, где посадил марионетку – Белибни [702-701]. В 701 г. до 
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происходит первый набег скифов. Отбив скифов и киммерийцев, Ассирия не смогла 
ликвидировать Мидию. С 660-х гг. до Р.Х. скифы стали союзниками Ассирии.  

Ашшурбанипал вторгается в Египет и возвращает прежние завоевания; Тахарка 
бежит в Фивы. Князь Саиса и Меннефера ливиец Нехо, потомок Бекенренефа277, 
вступает в переговоры с Тахаркой о разделе Египта и изгнании ассирийцев. О 
переговорах стало известно, и города Нехо были вырезаны почти полностью, но сам 
князь был помилован. Этот князь – Нехо I [667-664] – считается основателем XXVI 
(саисской) Династии278. Новый фиванский монарх – Танутамани [664-656] освободил 
Египет до Меннефера. В ответ ассирийцы разрушили Фивы. После поражения эфиопов 
Ашшурбанипал отдал власть преемнику Нехо – Псамметиху I [664-610]. В 657-655 гг. 
до Р.Х. он с разрешения Ассирии изгнал эфиопов из Фив и объединил Египет.  

На востоке Ашшурбанипал поддерживал состояние междоусобиц в Эламе. Однако в 
653 г. до Р.Х. против Ассирии выступают вавилонский монарх – брат Ашшурбанипала 
– Шамашшумукин [669-648], Псамметих I, вышедший из-под контроля, эламские 
сепаратные правители Аттахамитииншушинак [653-648], Хумбанникаш III [653-651], 
Таммариту I [653-651], а также арабы и Мидия. На север были брошены скифы, 
которые разгромили мидян и ликвидировали их независимость, получив от Ассирии 
полную гегемонию в регионе. После этого скифы вторглись в Малую Азию и перебили 
там большую часть киммерийцев, которые к тому времени начали теснить Лидию – 
ассирийского союзника. При этом скифы прошли опустошительной волной по Урарту.  

На юге к 648 г. до Р.Х. Ашшурбанипал сумел подавить мятеж брата, разбив всех 
своих противников. В 647-644 гг. до Р.Х. война против Элама кончилась взятием Суз, 
разрушением их до основания, вывозом в Ассирию не только добычи и статуй богов, но 
и монарших костей с древних кладбищ279. Последнее вновь показывает хорошее 
понимание того факта, что без предков, лежащих в земле, не может быть оседлости и 
государственности. Для Элама, имевшего древнейшие Самодержавные корни, это стало 
жѐстким ударом: Эламское Царство навсегда прекратило существование. В испуге от 
этих побед урартский Сардури III [645-625] добровольно между 643/639 гг. до Р.Х. 
признал себя ассирийским вассалом. Вокруг Урарту и в районе Мидии хозяйничали 
скифы, а в Малой Азии крепло, воюя с Ионией, Лидийское государство во главе с 
Ардисом [654-626]. Падение Элама принесло освобождение от эламского данничества 
персидскому шаху Киру I [645-640], который захватил ряд эламских территорий. 

Конец Ассирии наступает резко. Вначале происходят неприятные для неѐ события в 
Иудее, где верный Ассирии мелех Амон [642-639] свергается, и первосвященником 
Хелкией [640-610] на престол возводится 8-летний Иошияху [639-609]. Это не было 
антиассирийским переворотом, а скорее протестом яхвистов против культов, введѐнных 
Менашше. До смерти Ашшурбанипала в 627 г. до Р.Х. Иудея не откладывается от 
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278 Основным отличием еѐ от прочих династий «Позднего царства» становится действовавший на 
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См.: Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 522-523, 530.  
279 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 39. 
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Ассирии, но затем – выходит из подчинения. К началу 620-х гг. до Р.Х. Иудея, 
пользуясь ассирийским упадком, присоединяет Самарию, Галилею и Филистею.  

В Ассирии против Ашшурбанипала ок. 635-634 гг. до Р.Х. восстают сыновья. Он 
бежит из столицы в г. Харран, где числится «монархом» до смерти. Ашшурэтельилани 
[627-624] – военачальник, руководящий мятежами наследников, узурпирует трон, но 
свергается одним из наследников – Синшумулиширом [624-620]. Пользуясь этим, в 
Вавилоне берѐт власть халдейский воевода Набуапалусур [626-605]. Объявляет 
независимость Мидия во главе с сыном Фраорта – Киаксаром I [625-585]. Вавилония с 
юга и Мидия с севера наступают на Ассирию, чей глава Синшаришкун [620-612] не 
может ничего этому противопоставить. Ещѐ в 623-622 гг. до Р.Х. скифы помогали 
Ассирии, но затем отложились и заключили союз с Мидией и Вавилонией. Помощь 
Ассирия получила из Египта в 616 г. до Р.Х. Однако в 614 г. до Р.Х. Ашшур, а в 612 г. 
до Р.Х. Ниневия пали. Ашшурубаллит II [612-605] укрепился в Харране, но Харран пал 
в 609 г. до Р.Х., а в 605 г. под Каркемишем погиб последний ассирийский монарх.  

Новый египетский монарх – Нехо II [610-595] попытался принять участие в дележе 
ассирийского наследства. В 609 г. до Р.Х. он вторгся в Иудею; иудейская армия была 
разбита, и мелех смертельно ранен. Вавилоняне были разбиты египтянами, и Египет 
покорил земли от Синайского полуострова до Сирии. В 608 г. до Р.Х. Нехо II низложил 
иудейского мелеха Иехоахаза [609-608] и поставил его брата Иехоякима [608-598]. В 
605 г. до Р.Х. новый вавилонский монарх Навуходоносор II [605-562] разбил египтян 
при Каркемише и, преследуя отступающих, покорил Палестину: Иудея стала данником 
Вавилонии. В 601 г. до Р.Х. иудейский мелех – египетский ставленник по указу Нехо II 
не послал дани в Вавилонию. Во время осады Иерусалима он скончался, и его сын – 
Иехояхин [598-597] впустил вавилонян в город. Семья Иехояхина с 10 тыс. пленников 
была выселена в Вавилонию, а на трон возведѐн марионеточный Цидкияху [597-586].  

На севере мидяне разгромили Урарту, но не поразили скифов, грабивших земли от 
Малой Азии до Месопотамии и Палестины. Ок. 605 г. до Р.Х. Мидия подчинила 
Персиду на правах автономного княжества. Между 593-591 гг. до Р.Х. Мидия захватила 
скифскую базу, но скифы отступили к лидийскому монарху Алиатту [612-562]. Война 
(590-585) между Мидией и Лидией разделила сферы их влияния, а скифам предписали 
уйти в Северное Причерноморье. В 591 г. до Р.Х. Мидия упразднила Урарту, пленив его 
главу – Русу III [605-591]. Так к 590-м гг. до Р.Х. Ближний Восток и Передняя Азия 
были поделены между Лидией, Мидией, Египтом, Вавилонией (см. рис.).  

Вернѐмся в Иудею VII в. до Р.Х., к мелеху Иошияху. В 627-621 гг. он с 
первосвященником Хелкией провѐл религиозную реформу. Запретили все иноземные 
культы и культы Яхве, пытавшиеся осмысливать его в «языческом» стиле. Разрушили 
святилища Яхве в Дане и Бет-Эле и «сельские» святилища в Иудее. Объявили, что лишь 
в «Соломоновом храме» можно молиться Яхве и совершать жертвоприношения. К этой 
реформе относится, видимо, формулировка доктрины «египетского плена»280, 
несуществовавшего пленения иудеев Египтом. Именно в эти годы иудеи присваивают 
себе наименование «Исраэль». В 621 г. до Р.Х. мелех огласил книгу «Второзаконие»281.  

                                                            
280 Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов. М., 1984. 
С. 118, 204. В цитированной работе автор, впрочем, смещал срок сложения этой легенды ко 
времени эфиопской династии, т.е. к 1-й пол. VII в. до Р.Х. Однако, даже если это было разработано 
тогда, провозглашено публично это могло быть только при Иошияху.  
281 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 390. 
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происходит первый набег скифов. Отбив скифов и киммерийцев, Ассирия не смогла 
ликвидировать Мидию. С 660-х гг. до Р.Х. скифы стали союзниками Ассирии.  

Ашшурбанипал вторгается в Египет и возвращает прежние завоевания; Тахарка 
бежит в Фивы. Князь Саиса и Меннефера ливиец Нехо, потомок Бекенренефа277, 
вступает в переговоры с Тахаркой о разделе Египта и изгнании ассирийцев. О 
переговорах стало известно, и города Нехо были вырезаны почти полностью, но сам 
князь был помилован. Этот князь – Нехо I [667-664] – считается основателем XXVI 
(саисской) Династии278. Новый фиванский монарх – Танутамани [664-656] освободил 
Египет до Меннефера. В ответ ассирийцы разрушили Фивы. После поражения эфиопов 
Ашшурбанипал отдал власть преемнику Нехо – Псамметиху I [664-610]. В 657-655 гг. 
до Р.Х. он с разрешения Ассирии изгнал эфиопов из Фив и объединил Египет.  

На востоке Ашшурбанипал поддерживал состояние междоусобиц в Эламе. Однако в 
653 г. до Р.Х. против Ассирии выступают вавилонский монарх – брат Ашшурбанипала 
– Шамашшумукин [669-648], Псамметих I, вышедший из-под контроля, эламские 
сепаратные правители Аттахамитииншушинак [653-648], Хумбанникаш III [653-651], 
Таммариту I [653-651], а также арабы и Мидия. На север были брошены скифы, 
которые разгромили мидян и ликвидировали их независимость, получив от Ассирии 
полную гегемонию в регионе. После этого скифы вторглись в Малую Азию и перебили 
там большую часть киммерийцев, которые к тому времени начали теснить Лидию – 
ассирийского союзника. При этом скифы прошли опустошительной волной по Урарту.  

На юге к 648 г. до Р.Х. Ашшурбанипал сумел подавить мятеж брата, разбив всех 
своих противников. В 647-644 гг. до Р.Х. война против Элама кончилась взятием Суз, 
разрушением их до основания, вывозом в Ассирию не только добычи и статуй богов, но 
и монарших костей с древних кладбищ279. Последнее вновь показывает хорошее 
понимание того факта, что без предков, лежащих в земле, не может быть оседлости и 
государственности. Для Элама, имевшего древнейшие Самодержавные корни, это стало 
жѐстким ударом: Эламское Царство навсегда прекратило существование. В испуге от 
этих побед урартский Сардури III [645-625] добровольно между 643/639 гг. до Р.Х. 
признал себя ассирийским вассалом. Вокруг Урарту и в районе Мидии хозяйничали 
скифы, а в Малой Азии крепло, воюя с Ионией, Лидийское государство во главе с 
Ардисом [654-626]. Падение Элама принесло освобождение от эламского данничества 
персидскому шаху Киру I [645-640], который захватил ряд эламских территорий. 

Конец Ассирии наступает резко. Вначале происходят неприятные для неѐ события в 
Иудее, где верный Ассирии мелех Амон [642-639] свергается, и первосвященником 
Хелкией [640-610] на престол возводится 8-летний Иошияху [639-609]. Это не было 
антиассирийским переворотом, а скорее протестом яхвистов против культов, введѐнных 
Менашше. До смерти Ашшурбанипала в 627 г. до Р.Х. Иудея не откладывается от 

                                                            
277 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 493. 
278 Основным отличием еѐ от прочих династий «Позднего царства» становится действовавший на 
всѐм протяжении еѐ существования [667/655…525] запрет перехода между сословиями. Каждое 
сословие замыкалось и становилось только наследственным без притока со стороны. Все сословия 
к концу саисской династии обнищали, и резко увеличилось число сделок о самопродаже себя в 
кабальное рабство. Резко сократилось и само население. Так, в доэллинистическое время в Египте 
было ок. 18 тыс. населѐнных пунктов, а Геродот отмечает для периода Яхмоса II лишь ок. 2 тыс. 
См.: Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 522-523, 530.  
279 Якобсон В.А. Указ. соч. С. 39. 
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Это – вторая составляющая Торы и первая письменная. Имевшаяся до этого «книга 
завета» [Исх. 11-27, 33-34] была «яхвистом», а иные материалы вошли туда через 
«элохист»282. Записана она была в Вавилоне, а при Иошияху она была «устной Торой»:  

«Опубликование Второзакония в письменной форме было первым шагом на 
пути к канонизации писания и вместе с тем к замене устного слова письменным 
в качестве верховной и непогрешимой нормы человеческого поведения. 
Завершение этого процесса в последующие столетия наложило на мысль 
человечества оковы, от которых на Западе она с тех пор не могла окончательно 
освободиться. До этого устное слово было свободно, а потому была свободна и 
неразлучная с ним мысль… Когда изречения оракулов стали облекаться в 
письменную форму, они сделались неизменяемыми и стереотипными; живой 
организм превратился в мѐртвую букву; переписчик вытеснил пророка и даже 
жреца… Отныне народ Израиля стал «народом книги»283.  

В этой цитате надо отделить зѐрна от плевел. Ничего трагичного в письменном 
законе нет: и у египтян их вера писалась – высекалась на камне. Неверно, что 
письменный закон перестал толковаться: выше было показано, что главное – не Тора, а 
позднейшие Талмуд и Каббала. Итак, здесь иное: «Второзаконие» окончательно 
провозглашало примат Яхве («однобожие») над иудеями, и их «богоизбранность»:  

«Книга была изложена в форме предсмертного завещания, произнесѐнного.. 
Моисеем в пустыне… Основная мысль книги «Второзакония» – в том, что 
существует бог, всесовершенный и всеблагой, который избрал израильский 
народ из всех народов и заповедал ему великие истины веры»284.  

Приведу несколько цитат, подтверждающих мои слова [Втор. 28:1, 10]:  
1) «Если ты.. будешь.. тщательно исполнять все заповеди.., то господь бог твой 
поставит тебя выше всех народов земли».  
2) «И увидят все народы земли, что имя господа бога твоего нарицается на тебе, 
и убоятся тебя».  

В сущности, учитывая всѐ вышеизложенное и используя терминологию XX-XXI вв., 
мы имеем полное право говорить о том, что иудейская Тора есть образец экстремизма. 
Приведѐм дополнительные цитаты, подтверждающие это: 

1) «О прочих же народах, происшедших от Адама, ты (Яхве – В.Т.) сказал, что 
они ничто, но подобны слюне» [3Ездр. 6:56]. 
2) «Введѐт тебя (иудеев – В.Т.) господь, бог твой в ту землю, которую он клялся.. 
дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, 
наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, 
высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, 
которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» [Втор. 6: 10-11]. 
3) «Вы (иудеи – В.Т.) овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое 
место, на которое ступит нога ваша, будет ваше» [Втор. 11: 23-24]. 
4) «Не ешьте (иудеи – В.Т.) никакой мертвечины; иноземцу, который случится в 
жилищах твоих, отдай еѐ, он пусть ест еѐ, или продай ему» [Втор. 14:21]285. 

                                                            
282 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. С. 387-388. 
283 Там же. С. 389. 
284 Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб., 1912. С. 132. 
285 Под «мертвечиной» можно и нужно понимать политическую доктрину социализма-коммунизма, 
вышедшую из иудейской среды в XIX в. и в 1-й четв. XXI в. фактически подчинившую весь мир. 
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5) «Я (Яхве – В.Т.) совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял 
тебя (иудеев – В.Т.), а тебя не истреблю» [Иер. 30:11]. 
6) «Не бойтесь народа земли сей ибо он достанется нам на съедение» [Чис. 14:9]. 

Вновь подчеркну, что иудаизм есть религия не «мировая», а сугубо племенная, есть 
идеология расовой и религиозной исключительности и превосходства своих носителей 
над всем остальным миром. О якобы «мировой религии» сами еѐ адепты не должны 
были бы писать правду следующими словами: «Тора является основой существования 
еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни»286. 

Вернѐмся к ситуации в регионе. Египет давно стал частью богоборческого мира. 
Поэтому, когда в ряде работ эпоху XXVI Династии именуют «Саисским ренессансом», 
это неоправданно. «Возрождения» Египта не было ни в духовном, ни в политическом 
смысле. Псамметих I, будучи ливийцем, освободился от ливийской зависимости тем, 
что сделал армию исключительно наѐмной; наѐмниками привлекались ионийские греки, 
наводнившие Египет. Все его преемники также опирались на греков-наѐмников, а также 
арабов. При Псамметихе II [595-588], впрочем, военачальниками над египетскими и 
иноземными соединениями были поставлены египтяне. Ок. 590-588 гг. до Р.Х. монарх 
предпринял поход в Эфиопию, в котором участвовал иудейский отряд; в эти же годы в 
южном египетском г. Йибе (Элефантине) было организовано иудейское военное 
поселение287. Ок. 591-590 гг. до Р.Х. Цидкияху заключил тайный союз с Египтом288.  

В 588 г. до Р.Х. Иудея прекратила уплату дани Вавилонии, а египетский монарх 
Априй [588-569] взял Сидон, после чего ему покорилась Финикия. Но в 586 г. до Р.Х. 
египтян разбил Навуходоносор: Иерусалим осаждѐн, взят и сожжѐн, «Соломонов храм» 
разрушен. Вскоре и тирский мелех Баал II [573-564] признал себя вавилонским 
вассалом. Навуходоносор II выслал в Вавилонию иудейскую знать, оставив на месте 
простонародье. Отличия от ассирийского завоевания Израиля были в том, что иудеям 
было разрешено компактное проживание в Вавилоне в виде иудейской диаспоры во 
главе с ранее сосланным Иехояхином. В Вавилоне был создан орган управления 
иудеями в диаспоре – «несиут» или «эксилархат», возглавленный семьѐй Иехояхина – 
Давидидами289. Иехояхин умер после освобождения (после 560 г. до Р.Х.), с какой датой 
согласна историография290. С ним историография связывает разработку «исторических 
книг» и «книг пророков». Указывается, что они были созданы ок. 622/621…560 гг. до 
Р.Х.291 и уточняется, что если Тора есть объединение «книги завета», «Второзакония» и 
т.н. «жреческого кодекса», то последний появился на свет из-за однократной редакции 
материала. С этим был согласен Дж.Фрэзер, смещая создание «кодекса» на 586…444 гг. 
до Р.Х.292 Надо понимать, что  

«авторы «исторических книг» Ветхого завета создавали т.н. священную 
историю, т.е. за реальными событиями они искали божье провидение, обращая 

                                                                                                                                                                                                          
Также сюда следует относить искусственную пищу, в частности генно-модифицированные 
продукты, которыми насильственно кормят человечество со 2-й пол. ХХ в. 
286 Пятикнижие Моисеево, или Тора. Иерусалим; М., 1993. С. 7. 
287 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 510. 
288 Израиль. С. 90. 
289 Эксиларх // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1992. С. 549. 
290 Израиль. С. 95. 
291 Там же; Naaman N. Ancient Israel‟s history and historiography: the First Temple period. Winona Lake 
(In.), 2006. Надо лишь понимать, что все книги Торы дорабатывались до сер. II в. до Р.Х. 
292 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. С. 387. 
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особое внимание на призвание и миссию «избранного народа». Таким образом, и 
эти книги предназначались для культовых целей. Поэтому в них запечатлены те 
события, которые считались важными с точки зрения религии и теологии»293.  

Т.е. исторический процесс и исторические события представляются иносказательно 
настолько, чтобы их специальное толкование способствовало нужной идеологии. Выше 
я указал, что именно в период «вавилонского пленения», которое, как видно, было не 
столь «тяжким», чтобы именовать его «пленением», было закончено оформление 
теории «богоизбранности», а также теории «выживания» среди некоего народа путѐм 
подтачивания основ этого народа изнутри. С одной стороны, все предпосылки к тому 
были и до 586 г. до Р.Х. С другой, - идеологам следовало доступно изложить 
иудейскому простонародью, почему Яхве не защитил «свои» народ, государство и 
«храм». Поэтому в «книгах пророков» появляются течения, не соответствующие 
исторической действительности. Так, «пророк» Элияху (Илия) в реальности будучи 
главой рехавитов, стремился вернуть иудейский народ к тому времени, когда тот был 
«иври» без идеологического дробления на иудеев и израильтян. Единственным его 
историческим поступком является борьба с культом Баала-Элагабала в Израиле. Но 
переработка выставляет его борцом за тот «израильский» народ, который существовал в 
«вавилонском пленении», и защитником иудейского варианта Яхве, тогда как он в 
действительности ратовал за израильский вариант яхвианства, представленный Торой в 
виде «золотого тельца». Так, в книге «пророка» Осии есть тема «неизбежного 
наказания» северных израильтян за их «нечестие», которого не было. Здесь повторим, 
что «нечестие» израильтян – галилеян – самаритян лишь в том, что они отказались от 
иудаистического восприятия Яхве, от «богоизбранности», от презрения и нелюбви к 
прочим народам. Это есть «нечестие» в глазах Яхве, но не в глазах окружающего мира.  

Надо признать, что в этих образцах иудаистической литературы есть полезные и 
правильные идеи, мысли и советы. Можно ли протествовать против моральных норм, 
излагаемых «Второзаконием», где запрещается педерастия, скотоложество, инцест и 
проч.? Никоим образом нельзя. Но надо понимать, что все эти нормы существовали в 
Самодержавном мире, а когда с ним сражался кочевнический мир, то именно он эти 
нормы и отрицал. Все высоконравственные мотивы оказываются кочевниками усвоены 
чрезвычайно поздно, а некоторыми их потомками они не усваиваются и сегодня. Что же 
до иудейской литературы, то не забудем, что вся религиозная система иудеев была 
грубым искажением египетской веры. Все же моральные элементы египетской веры и 
иудейской идеологии должны были обязательно совпадать.  

Далее, можно ли спорить с призывами в «книге Осии» к силе любви, способной 
изменить сердца людей? Можно ли выступать против идей «книги Исайи», содержащей 
слова о необходимости моральной перестройки личности и общества, о необходимости 
покаяния за свои грехи перед Богом? Можно ли не верить «Исайе», говорящему, что 
после того, как человек перестанет грешить, и устремится к святости, наступит время 
всеобщего мира, и прекратятся войны? Можно ли не верить впервые появляющейся 
теме Спасителя: «Ибо младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество Его на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века; ибо приведу мир князьям, мир и 
здравие Его» [Ис. 9:6]? Это всѐ верно, правильно, и целиком справедливо. Но всѐ это – 
уже было в Египте, от которого иудеи призывают отказаться и себя и остальной мир. 
                                                            
293 Гече Г. Указ. соч. С. 96. 
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5) «Я (Яхве – В.Т.) совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял 
тебя (иудеев – В.Т.), а тебя не истреблю» [Иер. 30:11]. 
6) «Не бойтесь народа земли сей ибо он достанется нам на съедение» [Чис. 14:9]. 

Вновь подчеркну, что иудаизм есть религия не «мировая», а сугубо племенная, есть 
идеология расовой и религиозной исключительности и превосходства своих носителей 
над всем остальным миром. О якобы «мировой религии» сами еѐ адепты не должны 
были бы писать правду следующими словами: «Тора является основой существования 
еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни»286. 

Вернѐмся к ситуации в регионе. Египет давно стал частью богоборческого мира. 
Поэтому, когда в ряде работ эпоху XXVI Династии именуют «Саисским ренессансом», 
это неоправданно. «Возрождения» Египта не было ни в духовном, ни в политическом 
смысле. Псамметих I, будучи ливийцем, освободился от ливийской зависимости тем, 
что сделал армию исключительно наѐмной; наѐмниками привлекались ионийские греки, 
наводнившие Египет. Все его преемники также опирались на греков-наѐмников, а также 
арабов. При Псамметихе II [595-588], впрочем, военачальниками над египетскими и 
иноземными соединениями были поставлены египтяне. Ок. 590-588 гг. до Р.Х. монарх 
предпринял поход в Эфиопию, в котором участвовал иудейский отряд; в эти же годы в 
южном египетском г. Йибе (Элефантине) было организовано иудейское военное 
поселение287. Ок. 591-590 гг. до Р.Х. Цидкияху заключил тайный союз с Египтом288.  

В 588 г. до Р.Х. Иудея прекратила уплату дани Вавилонии, а египетский монарх 
Априй [588-569] взял Сидон, после чего ему покорилась Финикия. Но в 586 г. до Р.Х. 
египтян разбил Навуходоносор: Иерусалим осаждѐн, взят и сожжѐн, «Соломонов храм» 
разрушен. Вскоре и тирский мелех Баал II [573-564] признал себя вавилонским 
вассалом. Навуходоносор II выслал в Вавилонию иудейскую знать, оставив на месте 
простонародье. Отличия от ассирийского завоевания Израиля были в том, что иудеям 
было разрешено компактное проживание в Вавилоне в виде иудейской диаспоры во 
главе с ранее сосланным Иехояхином. В Вавилоне был создан орган управления 
иудеями в диаспоре – «несиут» или «эксилархат», возглавленный семьѐй Иехояхина – 
Давидидами289. Иехояхин умер после освобождения (после 560 г. до Р.Х.), с какой датой 
согласна историография290. С ним историография связывает разработку «исторических 
книг» и «книг пророков». Указывается, что они были созданы ок. 622/621…560 гг. до 
Р.Х.291 и уточняется, что если Тора есть объединение «книги завета», «Второзакония» и 
т.н. «жреческого кодекса», то последний появился на свет из-за однократной редакции 
материала. С этим был согласен Дж.Фрэзер, смещая создание «кодекса» на 586…444 гг. 
до Р.Х.292 Надо понимать, что  

«авторы «исторических книг» Ветхого завета создавали т.н. священную 
историю, т.е. за реальными событиями они искали божье провидение, обращая 

                                                                                                                                                                                                          
Также сюда следует относить искусственную пищу, в частности генно-модифицированные 
продукты, которыми насильственно кормят человечество со 2-й пол. ХХ в. 
286 Пятикнижие Моисеево, или Тора. Иерусалим; М., 1993. С. 7. 
287 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 510. 
288 Израиль. С. 90. 
289 Эксиларх // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1992. С. 549. 
290 Израиль. С. 95. 
291 Там же; Naaman N. Ancient Israel‟s history and historiography: the First Temple period. Winona Lake 
(In.), 2006. Надо лишь понимать, что все книги Торы дорабатывались до сер. II в. до Р.Х. 
292 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. С. 387. 
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Откуда проникли идеи о Спасителе в «Исайю», - из «элохиста» или иным путѐм, 
неизвестно. Но это – не иудейская идея, что чѐтко видно. Ибо можно ли верить 
следующим словам: «Умножению владычества его (псевдо-«спасителя» – В.Т.) и мира 
нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до века» [Ис. 9:7]? Нельзя верить, ибо это – не Спаситель 
предыдущего стиха, но машиах-Метатрон иудейских легенд и чаяний. Спаситель 6-го 
стиха несѐт мир и свет всему человечеству, а машиах 7-го стиха – только иудеям.  

Можно ли верить, что Бог, Который способен пробудить человеческое сердце силой 
любви и привести человека к святости, Который устами «пророков» призывает к 
покаянию за грехи, есть жестокий детоубийца, не прощающий никому и ничего? 
Конечно же, нет. Но как тогда относиться к божку, который наслал двух медведиц на 42 
ребенка, посмеявшихся над «Елисеем» и проклятым им за это [IV Цар. 2:23-24], если не 
понимать, что этот божок – Яхве – не является Истинным Богом доброты и мира?  

Вот почему уже говорилось, что читать Тору следует, имея хорошую теоретическую 
подготовку, понимая, где Бог для всего мира, а где Яхве – только для всех иудеев. Вот 
почему христианин должен осознавать, что его литература – это Святые Евангелия и 
Апостольские Послания, но не Тора. Вот почему необходимо стремиться к разумному 
исправлению дохристианской литературы, целиком удалив оттуда Яхве и иудаизм. 

Период с сер. 580-х по сер. 550-х гг. до Р.Х. в рассматриваемом регионе был 
периодом расцвета всех четырѐх основных государств региона. В Лидии началась 
чеканка первой в истории человечества золотой монеты: имя последнего лидийского 
монарха – Крѐза [562-546] стало в истории нарицательным. В Египте, несмотря на 
военные неудачи начала века при Яхмосе II [569-526], процветало строительство и 
торговля, хотя этот монарх и пришѐл к власти в результате переворота и вспыхнувшей 
затем усобицы до 566 г. до Р.Х. Яхмос II захватил Кипр, чем поставил под контроль ряд 
торговых путей, ранее принадлежавших финикийцам. Ему же принадлежит закон, 
согласно которому каждый житель страны должен был ежегодно объявлять областному 
князю-управителю размер своих средств. Те, кто не хотел этого сделать, либо не мог 
доказать, что живет на честно приобретѐнные средства, подлежал смертной казни.  

В Вавилонии по смерти Навуходоносора II началась череда переворотов. Авиль-
Меродах [562-560], Нериглиссар [560-556], Лабаши-Мардук [556-555] не оставили по 
себе свершений. Именно в ходе смут в 560 г. до Р.Х. Иехояхин был освобождѐн Авиль-
Меродахом, что фактически было концом «вавилонского пленения», которое, однако, 
продляется иудейской традицией ещѐ на 22 года. Последний монарх – Набонид [555-
539] объявил себя преемником политики Навуходоносора II.  

Мидия на севере региона не была сильным государством294. Она возникла на гребне 
антиассирийской борьбы, и ситуативно объединила ряд территорий, полученных по 
разделу с Вавилонией. Киаксар I породнился с Навуходоносором II, выдав за него свою 
дочь, а своего наследника – Астиага [585-553] женил на лидийской принцессе. Тем 
самым, 3 из четырѐх государств региона к концу 560-х гг. до Р.Х. были в династическом 
родстве, что и обуславливало отсутствие между ними войн. После ряда переворотов, 
впрочем, Вавилония при Набониде уже не состояла с Мидией в таком родстве.  

Ситуация меняется резко. По смерти мидийского данника Камбиза I [600-558] новый 
шах персов – Кир II [558-530] решил разорвать вассалитет с Мидией. В 558-553 гг. он 
                                                            
294 См. обзор различных точек зрения об истории Мидии: Медведская И.Н., Дандамаев М.А. 
История Мидии в новейшей западной литературе // ВДИ. 2006. № 1. 
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объединил Персию и принял старый эламский (sic!) монарший титул295. В 553 г. он 
стремительным броском взял столицу Мидии, вскоре добил сопротивление последнего 
мидийского монарха – Киаксара II [553-550], к 548 г. покорил Парфию и Гирканию. В 
548-547 гг. Кир II захватил Армению и Каппадокию, в ответ на что Крѐз Лидийский, 
Яхмос II и Набонид заключают союз. Первым же ударом Кир II в 546 г. уничтожил 
Лидию и стал хозяином Малой Азии (без Ионии). В 545-540 гг. Кир II захватил земли 
совр. Ирана и Афганистана, Маргиану (оазис Мары в совр. Туркмении), Согдиану 
(область Самарканда и р. Зеравшан), Хорезм (низовья Амударьи), дойдя до Инда. В 
августе-сентябре 539 г. Вавилония была оккупирована персами, а в октябре 539 г. пал 
Вавилон, после чего Персии присягнули все земли от Сирии до египетских границ. Так 
в регионе остались лишь два заслуживающих внимания государства – Персия и Египет.  

Затем Кир II воюет с саками и массагетами в закаспийских областях, где погибает. 
Его сын – Камбиз II [530-522] сверг Псамметиха III [526-525] и захватил Египет. Так 
впервые в человеческой истории была создана империя (см. рис.). Греческая традиция 
полагает такую последовательность древних империй: Ассирия – Мидия – Персия – 
Селевкидское государство. Римляне добавляли пятым членом Рим. Иудейская традиция 
вместо Ассирии ставила Вавилонию. Римская и иудейская традиции – политические. 
Но полагать империей Ассирию, объединявшую семитов, а индоевропейцев имевшая в 
данниках, и Вавилонию – по той же причине, и Мидию – по владычеству лишь над 
индоевропейцами, трудно. Первой империей, объединившей и индоевропейцев и 
семитов, стала Персидская, а лишь после – Македонская.  

После переворота к власти приходит шах Бардия [март – сентябрь 522], которого 
свергает Дарий I [522-486]. В 518 г до Р.Х. он разделил империю на административно-
податные округа – сатрапии, внутри которых могли быть автономные города или 
народности. Дарий I продолжил политику Кира II, не мешавшего внутренней жизни 
покорѐнных народов. Так власть в империи быстро семитизировалась: арамейский язык 
стал официальным канцелярским. К концу V в. до Р.Х. был окончательно вытеснен и 
вскоре забыт эламский язык296.  

Говорилось, что мифология маздеизма-зороастризма соответствует 
общеиндоевропейской, в частности, ведической297. К сер. VI в. до Р.Х. в Персии был и 
маздеизм во главе с кастой «магов», и зороастризм, как дуалистическая система с 
равными добром и злом. Верховным божеством был Ахурамазда, главным помощником 
которого был Митра, посредник между ним и людьми, бог солнца и войны. Дочерью 
Ахурамазды была богиня воды и плодородия Ардвисура Анахита. Ахурамазде 
противостоял глава зла (дэвов) Ангро-Майнью. Реформа Зороастра возвеличила зло, 
уравняв его с добром, что говорит о нахождении персов на более низком уровне 
идеологии, нежели иудеи того времени. Последние в это время должны были, как 
минимум начать осмысливать гексагон в качестве не изначально дуалистического 
символа, а схемы, ведущей к утверждению власти машиаха на земле. Если же говорить 
о частностях иранской идеологии, то Зороастр поставил во главу угла призыв к 
человеку о помощи силам добра в их борьбе. Для этого полагалось сообразовываться с 
понятиями справедливости, благочестия и благомыслия, т.е. морали. Но эти понятия,  

                                                            
295 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 454. 
296 Дандамаев М.А. Указ. соч. С. 149. 
297 Брагинский И.С., Лелеков Л.А. Иранская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 560;  Дрезден М. 
Мифология древнего Ирана // Мифологии древнего мира. М., 1977. 
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Откуда проникли идеи о Спасителе в «Исайю», - из «элохиста» или иным путѐм, 
неизвестно. Но это – не иудейская идея, что чѐтко видно. Ибо можно ли верить 
следующим словам: «Умножению владычества его (псевдо-«спасителя» – В.Т.) и мира 
нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до века» [Ис. 9:7]? Нельзя верить, ибо это – не Спаситель 
предыдущего стиха, но машиах-Метатрон иудейских легенд и чаяний. Спаситель 6-го 
стиха несѐт мир и свет всему человечеству, а машиах 7-го стиха – только иудеям.  

Можно ли верить, что Бог, Который способен пробудить человеческое сердце силой 
любви и привести человека к святости, Который устами «пророков» призывает к 
покаянию за грехи, есть жестокий детоубийца, не прощающий никому и ничего? 
Конечно же, нет. Но как тогда относиться к божку, который наслал двух медведиц на 42 
ребенка, посмеявшихся над «Елисеем» и проклятым им за это [IV Цар. 2:23-24], если не 
понимать, что этот божок – Яхве – не является Истинным Богом доброты и мира?  

Вот почему уже говорилось, что читать Тору следует, имея хорошую теоретическую 
подготовку, понимая, где Бог для всего мира, а где Яхве – только для всех иудеев. Вот 
почему христианин должен осознавать, что его литература – это Святые Евангелия и 
Апостольские Послания, но не Тора. Вот почему необходимо стремиться к разумному 
исправлению дохристианской литературы, целиком удалив оттуда Яхве и иудаизм. 

Период с сер. 580-х по сер. 550-х гг. до Р.Х. в рассматриваемом регионе был 
периодом расцвета всех четырѐх основных государств региона. В Лидии началась 
чеканка первой в истории человечества золотой монеты: имя последнего лидийского 
монарха – Крѐза [562-546] стало в истории нарицательным. В Египте, несмотря на 
военные неудачи начала века при Яхмосе II [569-526], процветало строительство и 
торговля, хотя этот монарх и пришѐл к власти в результате переворота и вспыхнувшей 
затем усобицы до 566 г. до Р.Х. Яхмос II захватил Кипр, чем поставил под контроль ряд 
торговых путей, ранее принадлежавших финикийцам. Ему же принадлежит закон, 
согласно которому каждый житель страны должен был ежегодно объявлять областному 
князю-управителю размер своих средств. Те, кто не хотел этого сделать, либо не мог 
доказать, что живет на честно приобретѐнные средства, подлежал смертной казни.  

В Вавилонии по смерти Навуходоносора II началась череда переворотов. Авиль-
Меродах [562-560], Нериглиссар [560-556], Лабаши-Мардук [556-555] не оставили по 
себе свершений. Именно в ходе смут в 560 г. до Р.Х. Иехояхин был освобождѐн Авиль-
Меродахом, что фактически было концом «вавилонского пленения», которое, однако, 
продляется иудейской традицией ещѐ на 22 года. Последний монарх – Набонид [555-
539] объявил себя преемником политики Навуходоносора II.  

Мидия на севере региона не была сильным государством294. Она возникла на гребне 
антиассирийской борьбы, и ситуативно объединила ряд территорий, полученных по 
разделу с Вавилонией. Киаксар I породнился с Навуходоносором II, выдав за него свою 
дочь, а своего наследника – Астиага [585-553] женил на лидийской принцессе. Тем 
самым, 3 из четырѐх государств региона к концу 560-х гг. до Р.Х. были в династическом 
родстве, что и обуславливало отсутствие между ними войн. После ряда переворотов, 
впрочем, Вавилония при Набониде уже не состояла с Мидией в таком родстве.  

Ситуация меняется резко. По смерти мидийского данника Камбиза I [600-558] новый 
шах персов – Кир II [558-530] решил разорвать вассалитет с Мидией. В 558-553 гг. он 
                                                            
294 См. обзор различных точек зрения об истории Мидии: Медведская И.Н., Дандамаев М.А. 
История Мидии в новейшей западной литературе // ВДИ. 2006. № 1. 
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согласно дуализму, можно понимать по-разному. Ведь для двух человек, не 
понимающих Истины, одно и то же может восприниматься иначе, - для одного 
справедливость во зле, для иного – в добре:  

«Едва ли не основной идеей этической доктрины зороастризма, был тезис о том, 
что истина и добро, равно как страдание и зло, зависят от самих людей, которые 
могут и должны быть активными творцами собственной судьбы»298.  

Т.е. здесь мы видим те же течения, каковые существовали в греческой философии, - 
человек сам может стать творцом самого себя. Следует вновь подчеркнуть, что это – 
нарушение Божественного замысла, в котором каждому отведено его место сообразно 
данным ему дарованиям. И попытка самому «делать себя», как правило, понимается 
людьми не как стремление к святости и духовному самосовершенствованию, но как 
вероятность выйти за рамки предначертанных тебе возможностей. Сама же попытка 
выхода за эти рамки самостоятельно, без помощи свыше, есть движение по пути зла, 
какую бы псевдо-благую цель человек не пытался бы себе при этом поставить. Свобода 
человека – в этой точке выбора: с Богом, или без Него. Это страшный выбор, ибо он 
мгновенно определяет всѐ дальнейшее человеческое бытие. Не зная Истины, имея два 
якобы «равных» пути, можешь ли ты определить грех, каким ты грешишь: к смерти он, 
или не к смерти? Грех к смерти не отмаливается, и значит ты уже погиб как предок, т.к. 
никаких заветов своим потомкам ты уже не оставишь: в Египте такая душа съедалась 
чудовищем подземного мира. Человек рождается на земле с заложенной в него 
Божественной миссией, которую он обязан выполнить в своей жизни. Даже младенец, 
и скончавшийся через день после рождения, прожил не зря: ведь он родился. Самой 
своей смертью он кому-то что-то показал, навѐл на какие-то размышления. Задача 
человека, поэтому, увидеть своѐ дарование, данное ему Господом, и пойти по этому 
пути. И этот путь есть путь в рамках предначертания, а не своевольного хотения.  

В зороастризме любопытны два момента. Во-первых, резкое противопоставление 
иранского и скифо-сарматского мира, хотя оба эти мира являлись звеньями одной и той 
же цепи. Иранцы-персы были гораздо ближе к скифам, чем греки или индусы. 

Во-вторых, зороастризм, несмотря на специально разработанный канон, имел очень 
узкую социальную базу, ибо так же, как и греческая философия, был мировоззрением, 
предназначавшимся для интеллектуальной элиты. Зороастризм даже не пытался 
вытеснять ни древних представлений, ни иных – чужестранных – мировоззрений. 
Обычно именно с этим связывается отношение Кира II к вавилонским иудеям.  

В следующем после взятия Вавилона году, в 538 г. до Р.Х., Кир II издал специальный 
декрет, обращѐнный исключительно к иудеям. Этим декретом им разрешалось и даже 
предписывалось восстановление «Соломонова храма»299. Итак, подчеркнѐм: в 560 г. до 
Р.Х. с вавилонских иудеев снимается статус насильственно переселѐнных, Иехояхин 
освобождается и продолжает считаться мелехом иудеев. Но конец «вавилонского 
пленения» принято датировать 538 г. до Р.Х., хотя последние 22 года из общих 48 лет 
иудейская диаспора оставалась в Вавилонии добровольно. Это в очередной раз 

                                                            
298 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 66-67. 
299 Иудейская традиция представляет Кира II «посланником Яхве», понявшим «свет» иудейской 
идеологии. Однако КЕЭ правильно говорит, что для Кира это было лишь его личной политикой: 
создание разношѐрстного государства, по его мнению, нуждалось в разрешении каждому 
подданному отправлять его культ, с обязательным требованием в этом культе прославлять 
персидского шаха. См.: Кир // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988.  
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показывает, что все аспекты иудейского мировоззрения сложились задолго до падения 
Иерусалима, и даже до реформы 627-621 гг. до Р.Х.: без «храма Яхве» нет государства. 
Последнее тем любопытнее, что между 586/525 гг. до Р.Х. в египетской Элефантине 
оставшиеся там со времѐн Цидкияху евреи построили местный «храм Яхве»300. Т.е. 
«храм Яхве в Элефантине», будучи построен раньше «второго Иерусалимского храма», 
вавилонским еврейством считался «ненастоящим». Это могло иметь место только 
потому, что в вавилонский период в уже сформулированной литературе наличествовала 
легенда о «египетском исходе». Эта легенда проклинала Египет, и обосновывала 
завоевание Ханаана. Следовательно, «храм Яхве» в Египте никак не мог быть признан 
«настоящим». Вавилонские евреи следовали чѐтко разработанной концепции «завета 
Сиона» о неразрывной связи Яхве с Иерусалимом, и мелеха-Давидида с ними обоими.  

Последнее крайне важно, ибо последующие события в иудейской среде 
свидетельствовали о серьѐзном конфликте духовной и светской составляющей власти. 
Группу, возвратившуюся в развалины Иерусалима для отстройки «храма», возглавляли 
3 человека: «наси» (князь) иудеев, т.е. эксиларх – Шешбаццар (Шенаццар), его 
племянник и внучатый племянник Иехояхина – Зрубавел301, первосвященник Яхве – 
Иехошуа бен Иехоцадак [538-515]. Таким образом, Шешбаццар был сыном Иехояхина, 
а Зрубавел – сыном брата или сестры Шешбаццара. Шешбаццар [538-528] и Зрубавел 
[528-518] были поочерѐдно назначаемы персами сатрапами Иудеи. Итак, «завет Сиона» 
выполнялся: есть монаршья династия, первосвященник, и разрешение на отстройку 
«храма». Однако на месте вдруг возникают некие проблемы, в результате которых 
стройка остановилась до своего начала. Традиционно считается [I Езд. 4:1-24], что 
самаритяне пожелали участвовать в строительстве, но иудеи им отказали, и те написали 
донос Киру II, в результате чего он распорядился остановить строительство. По другой 
версии, более предпочтительной, сопротивление строителям оказали все местные евреи, 
которые объединились с самаритянами, эдомитянами и арабами302.  

                                                            
300 Храм // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1992. С. 917. 
301 Интересна этимология его имени: «Подобно многим еврейским аристократам, близким к 
вавилонскому двору, носил вавилонское имя (Зер-Бабили – «Семя Вавилона»). См.: Зрубавел // 
КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 569. Итак, семья Иехояхина, считавшегося до и после своего 
освобождения в 560 г. до Р.Х. иудейским мелехом (эксилархом), была настолько близка к 
вавилонскому Двору, что один из основных древних эксилархов вошѐл в историю не под личным, а 
под иноземным наименованием. Говорится, что «появление армии персидского царя Кира у границ 
Вавилонии породило в иудейских изгнанниках надежду на близкое избавление» (Израиль. С. 109). 
Не надо вновь акцентировать внимание на том, что не было никакого изгнания и ни от чего не надо 
было избавляться. Опять скажем, что целью иудеев была постройка «храма». Если близкие 
вавилонскому трону иудейские круги, несмотря на благожелательное к ним отношение, ненавидели 
этот трон, то не в этом ли кроется причина внезапно быстрого падения Вавилонии перед Киром II? 
Наступление персов началось весной 539 г. до Р.Х., и дальнейшие события были таковы: 1) 
внезапное предательство вавилонского наместника «страны кутиев», открывшего дорогу персам 
без сопротивления; 2) разгром армии наследника престола у  г.Описа; 3) отказ г.Сиппара, обороной 
которого командовал сам Набонид, дать ополчение, и бой с персами только гарнизона; 4) бегство 
во время падения Сиппара 10 октября 539 г. Набонида в Вавилон; 5) открытие Вавилоном ворот 
персам без боя 12 октября; 6) прибытие ничего не подозревающего Набонида в уже захваченную 
столицу и его пленение. Зная о политике зороастризма и лично Кира II, подготовить в период 550-
539 гг. до Р.Х. внутренних предателей лицам, преследующим цель «любить только себя и 
презирать остальных», вряд ли могло бы составить затруднение. Дальнейшее рассмотрение 
отношения иудеев к благоволящим им персам подтвердит это предположение.  
302 Джонсон П. Указ. соч. С. 100. 
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Возобновилось строительство в сентябре 520 и окончилось в марте 516 гг. до Р.Х.: 
именно к этому периоду, по мнению П.Джонсона, следует относить рассказ о разрыве с 
самаритянами пришедших по указанию Зрубавела из Вавилонии левитов и книжников. 
Во время строительства происходит разлад между первосвященником и Зрубавелом303. 
Ок. 518 г. до Р.Х. Зрубавел безследно исчезает из Иудеи, и Персия более не назначает 
туда наместников из рода Давидидов. При этом «книга Аггея» отмечает:  

«И было слово господне..: скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу я небо 
и землю; и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, 
опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, 
один мечом другого. В тот день говорит господь саваоф, я возьму тебя, 
Зоровавель, сын Салафиилев, раб мой, говорит господь, и буду держать тебя как 
печать, ибо я избрал тебя, говорит господь саваоф» [Агг. 2:20-23].  

Верховенство над иудейством с этого момента принадлежит первосвященнику, под 
властью которого начинается период «II Храма», а Иудея становится теократическим 
образованием. Следует заметить, что «книга Захарии», повествующая о тех же 
событиях, что и «книга Аггея», приписывает славу только первосвященнику Иехошуа: 
1) упоминает о его коронации [Зах. 6:11]; 2) «он создаст храм господень и примет славу, 
и воссядет, и будет владычествовать на престоле своѐм; будет и священником на 
престоле своѐм, и совет мира будет между тем и другим» [Зах. 6:12-13]. 

Это немаловажный переворот. Традиционное мнение, что Дарий I испугался 
восстановления Зрубавелом «царства Давида» вследствие ряда восстаний в начале его 
правления304, думается, искусственно. Дарий не страшился вступить в войну с Грецией, 
чем же его мог испугать предполагаемый мятеж иудеев? Дело, видимо, в разладе 
первосвященника и Давидида. Власть после исчезновения Зрубавела разделилась: 
первосвященник (духовная власть) воцарился в «храме Яхве», светская власть осталась 
у вавилонского эксиларха – Давидида. Духовная власть оказалась там, где должна была 
восстановиться иудейская монархия, а светская – осталась в изгнании:  

1) «Мессианские чаяния, связанные с «домом Давидовым», отходят на второй 
план»305.  
2) «Население было бедное, малочисленное, разрозненное. Храм не оправдал 
возлагавшихся на него преувеличенных надежд»306.  
3) «Поселение вернувшихся изгнанников отнюдь не процветало, – возможно, в 
результате их сектантского поведения»307.  

Приведѐнные оценки весьма характерны. Большинство иудейской знати осталось в 
Вавилонии, вокруг эксиларха. Коронация первосвященника Иехошуа, и власть его 
преемников – Иехояхина [515-470] и Эльяшива [470-420] не были более 
привлекательны, чем светский глава – Давидид. Но «мессианские чаяния» не исчезли, о 
чѐм свидетельствуют цитированные строки из «Аггея». В них уточнялось, что именно 
Зрубавел теперь ассоциируется с будущим машиахом, является как бы его прообразом. 
Также «II Храм» был построен по старым планам, т.е. тоже был фигурой машиаха:  

                                                            
303 Зрубавел. С. 569; Израиль. С. 110-111. 
304 Зрубавел. С. 569. 
305 Израиль. С. 111. 
306 Алявдин Ан. Библейская история // Христианство. Энцикл. Сл. Т. 1. М., 1993. С. 226. 
307 Джонсон П. Указ. соч. С. 100. 
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показывает, что все аспекты иудейского мировоззрения сложились задолго до падения 
Иерусалима, и даже до реформы 627-621 гг. до Р.Х.: без «храма Яхве» нет государства. 
Последнее тем любопытнее, что между 586/525 гг. до Р.Х. в египетской Элефантине 
оставшиеся там со времѐн Цидкияху евреи построили местный «храм Яхве»300. Т.е. 
«храм Яхве в Элефантине», будучи построен раньше «второго Иерусалимского храма», 
вавилонским еврейством считался «ненастоящим». Это могло иметь место только 
потому, что в вавилонский период в уже сформулированной литературе наличествовала 
легенда о «египетском исходе». Эта легенда проклинала Египет, и обосновывала 
завоевание Ханаана. Следовательно, «храм Яхве» в Египте никак не мог быть признан 
«настоящим». Вавилонские евреи следовали чѐтко разработанной концепции «завета 
Сиона» о неразрывной связи Яхве с Иерусалимом, и мелеха-Давидида с ними обоими.  

Последнее крайне важно, ибо последующие события в иудейской среде 
свидетельствовали о серьѐзном конфликте духовной и светской составляющей власти. 
Группу, возвратившуюся в развалины Иерусалима для отстройки «храма», возглавляли 
3 человека: «наси» (князь) иудеев, т.е. эксиларх – Шешбаццар (Шенаццар), его 
племянник и внучатый племянник Иехояхина – Зрубавел301, первосвященник Яхве – 
Иехошуа бен Иехоцадак [538-515]. Таким образом, Шешбаццар был сыном Иехояхина, 
а Зрубавел – сыном брата или сестры Шешбаццара. Шешбаццар [538-528] и Зрубавел 
[528-518] были поочерѐдно назначаемы персами сатрапами Иудеи. Итак, «завет Сиона» 
выполнялся: есть монаршья династия, первосвященник, и разрешение на отстройку 
«храма». Однако на месте вдруг возникают некие проблемы, в результате которых 
стройка остановилась до своего начала. Традиционно считается [I Езд. 4:1-24], что 
самаритяне пожелали участвовать в строительстве, но иудеи им отказали, и те написали 
донос Киру II, в результате чего он распорядился остановить строительство. По другой 
версии, более предпочтительной, сопротивление строителям оказали все местные евреи, 
которые объединились с самаритянами, эдомитянами и арабами302.  

                                                            
300 Храм // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1992. С. 917. 
301 Интересна этимология его имени: «Подобно многим еврейским аристократам, близким к 
вавилонскому двору, носил вавилонское имя (Зер-Бабили – «Семя Вавилона»). См.: Зрубавел // 
КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 569. Итак, семья Иехояхина, считавшегося до и после своего 
освобождения в 560 г. до Р.Х. иудейским мелехом (эксилархом), была настолько близка к 
вавилонскому Двору, что один из основных древних эксилархов вошѐл в историю не под личным, а 
под иноземным наименованием. Говорится, что «появление армии персидского царя Кира у границ 
Вавилонии породило в иудейских изгнанниках надежду на близкое избавление» (Израиль. С. 109). 
Не надо вновь акцентировать внимание на том, что не было никакого изгнания и ни от чего не надо 
было избавляться. Опять скажем, что целью иудеев была постройка «храма». Если близкие 
вавилонскому трону иудейские круги, несмотря на благожелательное к ним отношение, ненавидели 
этот трон, то не в этом ли кроется причина внезапно быстрого падения Вавилонии перед Киром II? 
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«Вернувшиеся из вавилонского пленения видели во Втором храме продолжение 
Первого и стремились в точности воссоздать разрушенное здание. Однако они 
не могли восстановить дорогостоящую отделку прежнего здания, и старики, 
видевшие в молодости прежний Храм во всѐм его великолепии, «плакали 
громко». В начале персидского периода Храм был скромных размеров… Однако 
по мере увеличения численности и улучшения экономического положения 
евреев они расширяли здание и украшали его»308.  

Исходя из этого, надо думать, что устранение Зрубавела, безусловного сторонника 
восстановления иудейского мелехства, хотя бы в форме персидской автономии, и 
откладывание прихода машиаха на будущее принадлежит не персидским властям, а 
левитам и книжникам. Действительно, что мы видели, описывая выше приход 
машиаха? Мы видели, что он должен совпасть не просто с восстановление иудейского 
земного государства, но с переходом под власть иудейского машиаха всех народов и 
государств земли. Последнее в условиях конца VI в. до Р.Х. было нереально. 
Следовательно, либо надо было корректировать пророчества о машиахе, а значит, 
делать изменения в Торе, либо нельзя было допустить восстановления законной 
еврейской государственности, независимой или автономной в составе Персии. Вряд ли 
можно объяснить поведение первых первосвященников периода «II Храма» иначе.  

Точный срок, на который был отложен приход машиаха, найти в иудейском Танахе 
невозможно. Есть лишь недвусмысленные указания на связь прихода машиаха с 
наличием «храма» в Иерусалиме, а также уточнения, что перед приходом машиаха: 1) 
«будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать господа саваофа 
в Иерусалиме и помолиться лицу господа» [Зах. 8:22]; 2) «возьмутся десять человек из 
всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и будут говорить: мы пойдѐм с 
тобою, ибо мы слышали, что с вами бог» [Зах. 8:23]. Эти и ряд им подобных мест 
Танаха явственно говорят, что уже – пока ещѐ без машиаха – мир должен будет быть 
подготовленным к присяге ему. Лишь после того как это будет иметь место будет 
послан новый «пророк» – воскресший Элияху (Илия) [Мал. 4:5-6]. Целый ряд 
малопонятных пророчеств с датами приводится в апокрифической «третьей книге 
Ездры». Думается, что в ней говорится именно о машиахе, а не о Мессии, поскольку 
«сын» Яхве должен будет царствовать «с теми, которые с ним» и наслаждаться в 
течение 400 лет, а затем умереть вместе со всем человечеством; через 7 дней после 
этого Яхве восстанавливает мир [III Езд. 7:28-34], и, кроме того, уточнено, что 
«Израиль» – это дом «Иакова», т.е. «Исраэль» [III Езд. 12:46]. «Третья книга Ездры» 
упоминает четвѐртое царство «книги Даниила» [III Езд. 12:11]. Однако, если «Даниил» 
ставит его в общий ряд с предыдущими тремя, хотя и называет самым страшным, и 
относит явно к богоборческим царствам, то «Ездра» называет его просто самым 
страшным из всех. Оное царство будет попирать сторонников машиаха, который 
придѐт и погубит это царство. «Третья книга Ездры» наилучшим образом показывает 
истинную суть машиаха, отводя ему лишь кратковременное правление, что вполне 
справедливо, если вспомнить, что – не Сын Божий, не Мессия, а лишь земной мелех – 
Давидид. Указывается, что машиах-Давидид соберѐт под себя 10 исчезнувших колен 
[III Езд. 13:39-48]. Последнее важно тем, что 10 колен иудейство после «вавилонского 
пленения» не признаѐт, они вымерли. Вымерли, конечно, условно, т.к. евреи, которые 
встречаются в отдалѐнных местностях мира, в таких, куда добровольно евреи, согласно 
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историческим источникам, могли прибывать лишь в крайних, исключительно торговых 
случаях (Средняя Азия, Индия, Индонезия, Южная и частью Восточная Африка), 
реально могут рассматриваться как потомки 10 исчезнувших колен. Но есть концепция, 
согласно которой, все народы мира, от Испании до Японских островов, суть потомки 10 
колен (см. второй том). Поэтому указание «третьей книги Ездры» касается не реальных 
евреев, ибо ненависть «правильного» еврея к «неправильному» ничуть не меньше, чем 
«правильного» еврея к нееврею, но те народы и государства мира, которые поклонятся 
иудейскому машиаху и признают его власть над ними. Итак, согласно «третьей книги 
Ездры», перед чаемым приходом машиаха должны иметь место два основных события: 
1) всеобщее повреждение нравов в мире [III Езд. 5:1-12; 6:21-22; 13:31, 37]; 2) 
подчинение иудейством ряда народов и государств без машиаха.  

Одновременно весьма интересно пророчествует «книга Даниила»:  
«В первый год Дария… я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором 
было слово господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над 
опустошением Иерусалима… Когда я говорил и молился, и исповедывал грехи 
мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом 
Богом моим.. муж Гавриил.. вразумлял меня, говорил со мною и сказал: 
«…Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, 
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены 
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение 
и пророк, и помазан был Святый святых. Итак, знай и разумей: с того времени 
как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь 
седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и 
стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан 
будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут 
народом вождя, который придѐт, и конец его будет как от наводнения, и до 
конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в 
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища 
будет мерзость запустения, и окончательная предопределѐнная гибель постигнет 
опустошителя» [Дан. 9:1-2, 20-27].  

Я буду подробно рассматривать это пророчество по мере его исполнения. Здесь 
следует чѐтко понимать, что и поскольку Танах не признаѐт «книгу Даниила» как 
пророческую, и поскольку текст слишком специфический, признать, что здесь 
говорится о машиахе нельзя. Да, в «книгу Даниила» также проникли иудейские мотивы, 
напр., упомянутое противопоставление «металлическому машиаху»/«храму» 
«металлических царств» сна Навуходоносора II [Дан. 2:31-33]. Но несмотря на это эти 
четыре царства из сна, – суть богоборческие царства, а значит, «книга Даниила» есть 
образец неиудейского знания, что и делает еѐ безценным источником.  

Христос 9-й главы «книги Даниила» есть не иудейский машиах, а Сын человеческий 
7-й главы [Дан. 7:13-14]. Следовательно, семьдесят седмин дано тому народу, который 
наиболее всего погряз в грехе – иудеям, дабы очиститься и покаяться. Здесь надо 
увидеть, как следует отсчитывать эти временные периоды. Первые 69 седмин – это 7 
седмин + 62 седмины. Разделение этих двух периодов свидетельствует о том, что в 
течение первого периода (7 седмин) и второго периода (62 седмины) произойдѐт некое, 
чрезвычайно важное событие. Объединение этих периодов союзом «и» говорит о двух 
моментах: 1) оба события, которыми заканчиваются периоды, будут идентичны по 
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своей сути; 2) оба периода начинаются от одного начала – постановления о 
восстановлении Иерусалима. Последнее нужно понимать совершенно чѐтко: 7 + 62 = 69 
седмин, но первые 7 седмин входят при этом в состав 62-х седмин, начинаясь в общей 
для обоих периодов точке отсчѐта. Это означает, что покаяние возможно будет после 
первых 7 седмин, но не состоится, из-за чего потребуется дойти до конца всего 
установленного срока. По истечении всего срока Христос будет убит, но не умрѐт, т.е. 
будет временно забыт. После же этого забвения пройдѐт ещѐ одна седмина – 
семидесятая, во время которой будет установлен завет для многих. После последней 
седмины наступит своего рода «буферное время» – время ожидания, когда должна 
будет пройти ещѐ половина одной седмины. Во время последней половины наступит 
«мерзость запустения», т.е. зло будет торжествовать, но окончательная гибель 
постигнет зло по прошествии этого «довеска» седмины. Нетрудно, кстати, увидеть у 
этой последней полу-седмины египетские корни. По существу перед нами те три дня, во 
время которых один египетский Феникс уже умер, а второй – ещѐ не родился.  

Можно полагать, что вначале «книга Даниила» могла и входить в иудейские 
«Пророки». При желании здесь можно увидеть концепцию машиаха, а не Мессии. Но в 
дальнейшем мы увидим возможную причину вычѐркивания «книги Даниила» из 
«Пророков». Тогда же мы определим сроки, заключѐнные в этих «седминах». Но уже 
сейчас можно назвать первое из четырѐх богоборческих царств, которые будут 
существовать до конца срока из 70 седмин, т.е. до прихода Мессии. Эти царства –  

«Четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого… Эти 
большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. 
Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во 
веки веков» [Дан. 7:3, 17-18].  

Только последнему царству удастся спорить с Богом [Дан. 7:8-11] и попрать верных 
Ему [Дан. 7:25]. Эти царства – суть земные империи, которые должны были стоять на 
откровенном богоборческом пути, каковой путь должен усматриваться, во-первых, в 
желании владычествовать над разными народами, а не только одной общей 
народностью (т.е. семитами и индоевропейцами, а не кем-то одним из них), а, во-
вторых, стремиться к переделке человека, т.е. подданных, входящих в эту империю. 
Исходя из изложенного, первой империей, и, следовательно, первым богоборческим 
царством Даниила следует признать Македонскую империю IV в. до Р.Х.  

Итак, мессианские чаяния иудейской верхушки на рубеже VI/V вв. до Р.Х. отнюдь не 
ослабли и тем более не исчезли, но лишь были видозменены. Всѐ, что говорилось ранее 
о концепции «богоизбранности», правилах выживания среди иных народов и 
государств, нелюбви к неевреям было лишь теоретическими формулировками. После 
того как восстановление мелехства Давидидов было намеренно отложено иудейской 
верхушкой, все теории стали претворяться в жизнь на практике. Прежде рассмотрения 
первых их шагов на этом пути, коснѐмся общей истории Персидского государства.  

Дарию I наследовал Ксеркс I [486-465]. Ему принадлежит утверждение культа 
Ахурамазды в коренной Персии. Как минимум в одной из персидских областей дэвы во 
главе с Ангро-Майнью почитались как отдельные божества309, что логично вытекало из 
зороастрийского дуализма. Ксеркс официально объявил дэвов злыми духами, и 
поклонение им было запрещено, а святилище разрушено. Видимо, справедливо 
выглядит точка зрения, согласно которой действие Ксеркса являлось внедрением 
                                                            
309 Брагинский И.С. Дэвы // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 417. 
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официального единого культа верховного божества Ахурамазды310. Т.е. деятельность 
Ксеркса выглядит весьма важной для внутриперсидской жизни. Он же первым после 
миролюбивой политики Кира II и Дария I прекратил поддержку храмов в Египте и 
Вавилонии, изъяв оттуда много сокровищ на ведение греко-персидских войн, а также 
отказался от титула вавилонского монарха, ликвидировав вавилонскую автономию311.  

Политика Ксеркса вызвала возмущение в Египте и Вавилонии. В 480-х гг. до Р.Х. 
Вавилония восстаѐт дважды, но безуспешно. В 486-484 гг. до Р.Х. происходит 
антиперсидское восстание в Египте. Одновременно до нач. 470-х гг. до Р.Х. бунтовали 
некоторые области в Малой Азии и Мидии.  

Бунты на фоне поражения от греков и недостатка в финансах продолжаются и при 
Артаксерксе I [465-424]. В 465-460 гг. до Р.Х. бунтуют ливийцы в Египте, затем 
происходят волнения в Малой Азии и Мидии. Шахи Ксеркс II [424-423], Согдиан [424-
423] и Дарий II [424-404] оказались слишком слабы, чтобы удержать государство от 
внутренней анархии. На фоне продолжающихся бунтов местные сатрапы в эти годы 
становятся владетельными князьями в своих землях, воюют друг с другом, приглашают 
наѐмников, минуя центральную власть. Начались дворцовые перевороты.  

Антиперсидское восстание в 460-х гг. до Р.Х. оканчивается тем, что Артаксерксу I 
приходится в 440-х гг. до Р.Х. признать сыновей повстанческих вождей владетельными 
князьями отцовских княжеств. Поражение Персии способствовало вызреванию семени 
нового бунта. Но ранее происходит интересное событие на юге Египта. Как говорилось, 
в Йибе (Элефантине) стоял иудейский гарнизон и действовал «храм Яхве», который, 
что естественно, не признавался священниками «Иерусалимского храма» настоящим. 
Выше было показано, почему это имело место быть, здесь же можно добавить, что сами 
евреи Элефантины говорили по-арамейским и часто именовали себя не «иври», а 
арамеями312. Одновременно в Элефантине издревле почитался в качестве местного 
божества Хнум, изображавшийся с головой барана; сам же овен (баран) был одним из 
символов Бога Единого ещѐ со времѐн Древнего Царства. Основным же животным, 
приносимым элефантинскими евреями в жертву в «храме Яхве», был именно баран: т.е. 
каждый местный египтянин видел, как раз в году еврейство убивает священное 
животное Хнума в честь своего Яхве. Весьма любопытно отмечал г-н Перепѐлкин:  

«Иудейские всесожжения уже доброе столетие вызывали затаѐнное 
неудовольствие у окрестных египтян и у жречества Хнума в особенности, но 
вплоть до последних лет персидского владычества до открытых выступлений не 
доходило, по крайней мере, нам о них ничего неизвестно»313.  

Учитывая это, а также то, что иудейский «храм» в отличие от ряда египетских не 
пострадал от персов ни в 520-х гг. до Р.Х., ни после, надо думать, что иудейство при 
всех шахах Персии оставалось под постоянным, особым покровительством центральной 
власти. Запомним это особенное покровительство персов еврейству, и ещѐ раз уточним, 
что оно может быть оправдано лишь реальной помощью персам в падении Вавилонии.  
                                                            
310 Авдиев В.И. Указ. соч. С. 473-474; Абаев В.И. Антидэвовская надпись Ксеркса // Иранские языки. 
Т. 1. М.; Л., 1945. 
311 Дандамаев М.А. Указ. соч. С. 154. 
312 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 566. «Религия, которую евреи Элефантины принесли с собой, 
была той народной верой, с которой боролись ранние пророки». См.: Элефантина // КЕЭ. Т. 10. 
Иерусалим, 1993. С. 572. Помимо Яхве здесь почиталась и его жена – Анат, а сама архитектура 
элефантинского храма не совпадала с иерусалимской, т.е. не изображала машиаха.  
313 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 567. 
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своей сути; 2) оба периода начинаются от одного начала – постановления о 
восстановлении Иерусалима. Последнее нужно понимать совершенно чѐтко: 7 + 62 = 69 
седмин, но первые 7 седмин входят при этом в состав 62-х седмин, начинаясь в общей 
для обоих периодов точке отсчѐта. Это означает, что покаяние возможно будет после 
первых 7 седмин, но не состоится, из-за чего потребуется дойти до конца всего 
установленного срока. По истечении всего срока Христос будет убит, но не умрѐт, т.е. 
будет временно забыт. После же этого забвения пройдѐт ещѐ одна седмина – 
семидесятая, во время которой будет установлен завет для многих. После последней 
седмины наступит своего рода «буферное время» – время ожидания, когда должна 
будет пройти ещѐ половина одной седмины. Во время последней половины наступит 
«мерзость запустения», т.е. зло будет торжествовать, но окончательная гибель 
постигнет зло по прошествии этого «довеска» седмины. Нетрудно, кстати, увидеть у 
этой последней полу-седмины египетские корни. По существу перед нами те три дня, во 
время которых один египетский Феникс уже умер, а второй – ещѐ не родился.  

Можно полагать, что вначале «книга Даниила» могла и входить в иудейские 
«Пророки». При желании здесь можно увидеть концепцию машиаха, а не Мессии. Но в 
дальнейшем мы увидим возможную причину вычѐркивания «книги Даниила» из 
«Пророков». Тогда же мы определим сроки, заключѐнные в этих «седминах». Но уже 
сейчас можно назвать первое из четырѐх богоборческих царств, которые будут 
существовать до конца срока из 70 седмин, т.е. до прихода Мессии. Эти царства –  

«Четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого… Эти 
большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. 
Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во 
веки веков» [Дан. 7:3, 17-18].  

Только последнему царству удастся спорить с Богом [Дан. 7:8-11] и попрать верных 
Ему [Дан. 7:25]. Эти царства – суть земные империи, которые должны были стоять на 
откровенном богоборческом пути, каковой путь должен усматриваться, во-первых, в 
желании владычествовать над разными народами, а не только одной общей 
народностью (т.е. семитами и индоевропейцами, а не кем-то одним из них), а, во-
вторых, стремиться к переделке человека, т.е. подданных, входящих в эту империю. 
Исходя из изложенного, первой империей, и, следовательно, первым богоборческим 
царством Даниила следует признать Македонскую империю IV в. до Р.Х.  

Итак, мессианские чаяния иудейской верхушки на рубеже VI/V вв. до Р.Х. отнюдь не 
ослабли и тем более не исчезли, но лишь были видозменены. Всѐ, что говорилось ранее 
о концепции «богоизбранности», правилах выживания среди иных народов и 
государств, нелюбви к неевреям было лишь теоретическими формулировками. После 
того как восстановление мелехства Давидидов было намеренно отложено иудейской 
верхушкой, все теории стали претворяться в жизнь на практике. Прежде рассмотрения 
первых их шагов на этом пути, коснѐмся общей истории Персидского государства.  

Дарию I наследовал Ксеркс I [486-465]. Ему принадлежит утверждение культа 
Ахурамазды в коренной Персии. Как минимум в одной из персидских областей дэвы во 
главе с Ангро-Майнью почитались как отдельные божества309, что логично вытекало из 
зороастрийского дуализма. Ксеркс официально объявил дэвов злыми духами, и 
поклонение им было запрещено, а святилище разрушено. Видимо, справедливо 
выглядит точка зрения, согласно которой действие Ксеркса являлось внедрением 
                                                            
309 Брагинский И.С. Дэвы // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 417. 
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Священники Хнума начали подготовку восстания,  
«и направили свои усилия в первую очередь против главной опоры персидского 
владычества в южном Египте – против крепости на острове Йибе»314.  

Священники Хнума вступили в соглашение с персом Вайдрангом – начальником 
крепости. Тот направил письмо сыну – начальнику персидской крепости в Суини (совр. 
Асуане). Сын привѐл отряды, Вайдранг открыл крепость, и в 410 г. до Р.Х. «храм Яхве» 
в Йибе был разрушен. Евреи Элефантины пожаловались наместнику Иудеи, тот донѐс 
шаху. Вайдранг был казнѐн, а иудейский «храм» в Элефантине был восстановлен в 407-
402 гг. до Р.Х. с условием о замене кровавых жертв пищевыми, а также воскурениями.  

Это было первым элементом антиперсидского восстания, вспыхнувшего при Дарие II 
в 405 г. до Р.Х. во главе с Амунардэсу (Амиртеем), потомком одного из вождей 
восстания 460-х гг. из Саиса. Удача отворачивается от шаха Артаксеркса II [404-358], 
потерявшего Египет. Уже в 404 г. до Р.Х. провозглашается независимость Египта во 
главе с Амунардэсу [404-398], составляющим по традиции XXVIII Династию315.  

Египетская традиция связывает с Амунардэсу «какие-то противозаконные 
мероприятия, стоившие его дому престола»316. Об этих мероприятиях неизвестно 
ничего, как и вообще о царствовании Амунардэсу. Известно лишь, что всѐ время его 
правления в Элефантине было сохранено иудейское военное поселение и «храм Яхве». 
Но монарх Неферит I [398-392], военачальник, свергнувший Амунардэсу и основавший 
XXIX Династию, в первые годы своего правления уничтожил как само иудейское 
поселение, так и «храм Яхве». Последний был уничтожен вместе с фундаментом, так 
что до сего дня, несмотря на хорошо известное местоположение по источникам, его 
следов не находят317. Все евреи были выселены из Египта в Иудею. 

Неферит был свергнут родствеником – Хагором (Ахорисом) [392-380], после 
которого царствовали Неферит II [380-379] и Пшеммут [379-378]. Хагор выиграл войну 
385-382 гг. до Р.Х. с персами, пытавшимися отвоевать Египет. Греческий наѐмник – 
военачальник Хагора – Хабрий сверг Пшеммута, поставив на трон Нектанеба I [378-
362], начавшего XXX Династию. Его преемник – Тахос [362-361] встал на сторону 
восставших против Артаксеркса II анатолийских сатрапов. Он с помощью Хабрия изъял 
большую часть наличных денег у населения и храмов; последним он обещал зачесть эти 
средства в счѐт ежегодных государственных поставок на содержание церквей. Получив 
деньги, Тахос объявил, что в поставки будет учтена лишь 1/10 внесѐнных денег. В ответ 
на это, после того как Тахос вторгся в Палестину и Сирию и одерживал первые победы, 
в Египте его двоюродный брат провозглашает монархом – Нектанебом II [361-343] 
своего сына. Хабрий поддержал Тахоса, но спартанский архагет Агесилай II [399-361] 
поддержал Нектанеба II: Тахос бежал к Артаксерксу II. Сирийский поход был прерван.  

Использовав отказ Египта от наступления, активизировался Артаксеркс III [358-337]. 
Он подавил малоазийские, сирийские мятежи, вернул Кипр. В 350 г. до Р.Х. поход 
персов на Египет провалился из-за нильского разлива. В 345 г. до Р.Х., когда против 
персов восстали финикияне, Нектанеб II объявил им свою поддержку. Когда персы 
подступили к египетской границе, Нектанеб после первого же прорыва, оставив 

                                                            
314 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 568. Заметим, что у г-на Перепѐлкина эти слова – очередное 
подтверждение существования евреев в Персии на особом положении среди прочих народов.  
315 XXVII Династию составляли персидские шахи.  
316 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 571. 
317 Там же. С. 570. 
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греческих наѐмников, бежал в столицу с египетским войском. Греки сдались, и 
Нектанеб, не приняв боя, бежал в Эфиопию. Он стал последним в египетской истории 
собственно египетским, местным правителем (хотя и был ливийцем), т.к. полагать 
египтянами династию Птолемаидов не имеет смысла318.  

Итак, Египет вновь стал персидской провинцией. Но во время свержения 
Артаксеркса III и его сына – Арсеса [337-336] в Египте происходит антиперсидское 
восстание во главе с неким «Хабибишем» («Каббасом»), провозглашѐнным 
священниками Птаха в Меннефере. О нѐм известно лишь, что он царствовал ок. двух 
лет, и был разбит Дарием III. В 334-328 гг. до Р.Х., как отмечалось, Персидское 
государство было завоѐвано и включено в состав Македонской империи.  

Итак, в заключение настоящего параграфа осталось рассмотреть два вопроса: 1) от 
какого времени следует вести начало исполнения пророчества «Даниила» о седминах, 
2) общее положение еврейства в Персии. 

Запустение Иудеи как персидской провинции заканчивается во 2-й пол. V в. до Р.Х. в 
результате деятельности наместников-иудеев – кохена (священника) Эзры (Ездры) 
[458/457 – 445/444] и Нехемии (Неемии) [445/444 – 433/432, 432/431 – 424/419]. Эзра 
назначается наместником Артаксерксом I, который в 457 г. до Р.Х. издаѐт 
постановление о восстановлении Иерусалима, как города, т.е. с крепостными стенами. 
Итак, срок в 70 + 1/2 седмин следует отсчитывать именно с 457 г. до Р.Х.  

Эзре было поручено создать административный аппарат и упорядочить 
иерусалимское иудейство не по персидским, а по иудейским нормам и правилам. Эзра 
первым, Нехемия вторым провели реформу, направленную на замыкание иудейства 
внутри своей генетической группы. Они оба приняли постановление, запрещающее 
смешанные браки, т.е. тем самым было официально провозглашено для всех окрестных 
народов, что евреи считают себя настолько «чистыми», что презирают прочие народы, 
гнушаясь родниться с ними. Это – прямое следствие теории «богоизбранности», и 
необходимое действие для того, чтобы спустя какое-то время иудейство закуклилось в 
секту, каждый член которой кровно впитает в себя понятие «завета». Под влиянием 
Эзры и Нехемии немалое число иерусалимских евреев изгнали своих жѐн-неевреек319. 
                                                            
318 В завершение рассмотрения египетского вклада в развитие представлений о Господе Едином, 
следует обратить внимание на точку зрения А.О.Большакова (См.: Большаков А.О. Человек и его 
Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого царства. СПб., 2001. С. 235-236). 
По его мнению, именно в период XXII-XXX Династий, исключая «саисский ренессанс», т.е. ок. 
950-667 или 525-332 гг. до Р.Х., окончательно формулируются и складываются в стройную картину 
представления о Страшном Суде, о возможности каждого, независимо от его социального 
положения надеяться на воздаяние за добрые и злые дела, об обязательности личной молитвы к 
Богу за себя и других. Надо понимать, что все эти идеи имели место в Египте ещѐ до XVIII 
Династии включительно. Г-н Большаков лишь уточнил, что в указанный им период именно эти 
аспекты египетского богословия вышли на первое место. Исходя из гибели собственно египетской 
государственности, подобная точка зрения вряд ли способна вызвать какие-то противоречия.  
319 Стандартное объяснение, которое даѐтся реформам Эзры и Нехемии о прививке евреям 
ненависти к смешанным бракам, обычно даѐтся и в КЕЭ и прочими авторами так: запрет на 
смешанные браки есть защита от «религиозного растворения» между окружающими народами. 
Вдумаемся в эту формулировку. Если речь идѐт о вере, если в божестве виден твой предок и предок 
всего твоего народа, как можно не чувствовать Бога всем сердцем своим и как можно забыть Его и 
раствориться в среде прочих народов? Как нельзя забыть своих отца и мать, так нельзя забыть и 
Господа. Если же необходимо резко отгородиться от своих ближайших родственников – семитов 
(вавилонян, ассирийцев, халдеев, арабов), и эта необходимость оправдывается опасением 
«религиозного растворения», то твоѐ божество не олицетворяет собою предка, а значит, не 
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Священники Хнума начали подготовку восстания,  
«и направили свои усилия в первую очередь против главной опоры персидского 
владычества в южном Египте – против крепости на острове Йибе»314.  

Священники Хнума вступили в соглашение с персом Вайдрангом – начальником 
крепости. Тот направил письмо сыну – начальнику персидской крепости в Суини (совр. 
Асуане). Сын привѐл отряды, Вайдранг открыл крепость, и в 410 г. до Р.Х. «храм Яхве» 
в Йибе был разрушен. Евреи Элефантины пожаловались наместнику Иудеи, тот донѐс 
шаху. Вайдранг был казнѐн, а иудейский «храм» в Элефантине был восстановлен в 407-
402 гг. до Р.Х. с условием о замене кровавых жертв пищевыми, а также воскурениями.  

Это было первым элементом антиперсидского восстания, вспыхнувшего при Дарие II 
в 405 г. до Р.Х. во главе с Амунардэсу (Амиртеем), потомком одного из вождей 
восстания 460-х гг. из Саиса. Удача отворачивается от шаха Артаксеркса II [404-358], 
потерявшего Египет. Уже в 404 г. до Р.Х. провозглашается независимость Египта во 
главе с Амунардэсу [404-398], составляющим по традиции XXVIII Династию315.  

Египетская традиция связывает с Амунардэсу «какие-то противозаконные 
мероприятия, стоившие его дому престола»316. Об этих мероприятиях неизвестно 
ничего, как и вообще о царствовании Амунардэсу. Известно лишь, что всѐ время его 
правления в Элефантине было сохранено иудейское военное поселение и «храм Яхве». 
Но монарх Неферит I [398-392], военачальник, свергнувший Амунардэсу и основавший 
XXIX Династию, в первые годы своего правления уничтожил как само иудейское 
поселение, так и «храм Яхве». Последний был уничтожен вместе с фундаментом, так 
что до сего дня, несмотря на хорошо известное местоположение по источникам, его 
следов не находят317. Все евреи были выселены из Египта в Иудею. 

Неферит был свергнут родствеником – Хагором (Ахорисом) [392-380], после 
которого царствовали Неферит II [380-379] и Пшеммут [379-378]. Хагор выиграл войну 
385-382 гг. до Р.Х. с персами, пытавшимися отвоевать Египет. Греческий наѐмник – 
военачальник Хагора – Хабрий сверг Пшеммута, поставив на трон Нектанеба I [378-
362], начавшего XXX Династию. Его преемник – Тахос [362-361] встал на сторону 
восставших против Артаксеркса II анатолийских сатрапов. Он с помощью Хабрия изъял 
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средства в счѐт ежегодных государственных поставок на содержание церквей. Получив 
деньги, Тахос объявил, что в поставки будет учтена лишь 1/10 внесѐнных денег. В ответ 
на это, после того как Тахос вторгся в Палестину и Сирию и одерживал первые победы, 
в Египте его двоюродный брат провозглашает монархом – Нектанебом II [361-343] 
своего сына. Хабрий поддержал Тахоса, но спартанский архагет Агесилай II [399-361] 
поддержал Нектанеба II: Тахос бежал к Артаксерксу II. Сирийский поход был прерван.  

Использовав отказ Египта от наступления, активизировался Артаксеркс III [358-337]. 
Он подавил малоазийские, сирийские мятежи, вернул Кипр. В 350 г. до Р.Х. поход 
персов на Египет провалился из-за нильского разлива. В 345 г. до Р.Х., когда против 
персов восстали финикияне, Нектанеб II объявил им свою поддержку. Когда персы 
подступили к египетской границе, Нектанеб после первого же прорыва, оставив 

                                                            
314 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 568. Заметим, что у г-на Перепѐлкина эти слова – очередное 
подтверждение существования евреев в Персии на особом положении среди прочих народов.  
315 XXVII Династию составляли персидские шахи.  
316 Перепѐлкин Ю.Я. Указ. соч. С. 571. 
317 Там же. С. 570. 
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Именно с этого момента родство и происхождение в среде ортодоксальных иудеев 
вплоть до сегодняшнего дня признаѐтся исключительно по женской линии.  

Это предприятие двух реформаторов натолкнулось на сопротивление 
первосвященника Эльяшива. Именно по его наговору Нехемия был отозван с поста 
наместника, но вскоре возвращѐн и занимал свой пост как минимум до конца 
царствования Артаксеркса I. Это противостояние следует правильно понимать. Сын 
Эльяшива был женат на самаритянке – дочери наместника Самарии Санваллата I. 
Эльяшив не хуже Эзры и Нехемии должен был понимать суть их реформирования 
брачного кодекса иудеев, но он не желал пойти против собственного сына. Однако 
Нехемия после своего возвращения на пост наместника, по-видимому, имел особые 
полномочия: сын Эльяшива был изгнан из Иудеи. Новый первосвященник – Иехояда 
[420-373] полностью поддерживал новый порядок. Новым же наместником был брат 
Нехемии – Ханания [до 419 – до 408], что обезпечивало соблюдение новых правил.  

Ок. 444 г. до Р.Х. Эзра и Нехемия «огласили Тору», т.е. представили в качестве 
канона готовое Пятикнижие. Тогда же было провозглашено обязательное соблюдение 
«шабата», как важнейшего символа по отторжению Египта «из сердца своего», а также 
правила служения в «храме» и размеры пошлины на его содержание. В том же году 
были возведены иерусалимские стены во исполнение указа 457 г. до Р.Х.  

Также к деятельности Нехемии следует отнести ликвидацию института долгового 
рабства для евреев. Чѐтко отмечается, что с периода «II Храма» –  

«рабами у евреев были только неевреи»320. 
Проблемы, связанные со смешанными браками, существовали до конца IV в. до Р.Х. 

Первосвященник Йоханан [373-341] имел трения с собственным братом – Иехошуа. Тот 
организовал заговор, но был убит братом непосредственно в «храме». Видимо, 
продолжала развиваться ситуация, связанная с Самарией, упорно не признаваемой 
иудеями в качестве территории, населѐнной евреями. Брат первосвященника Яддуа 
[341-321] – Менашше – женился на дочери самаритянского наместника Санваллата III 
[ок. 345-332]. Яддуа потребовал расторгнуть брак, но Санваллат III предложил 
Менашше возглавить самаритянское духовенство. В 332 г. до Р.Х. Санваллат получил у 
Александра III Македонского разрешение построить самаритянский храм Яхве на горе 
Гризим. Храм был построен, и Менашше – Цадокид – стал первосвященником Яхве в 
самаритянском храме. Но по смерти Санваллата в Самарии убивают македонского 
наместника. В ответ на это Александр III разрушает до основания г. Самарию, а 
самаритяне переселяются им в Шхем. При этом храм на горе Гризим македонцами 
остаѐтся нетронутым. По сути, самаритянский храм становится после гибели в VIII в. до 
Р.Х. Израильского государства явственной возможностью иудейству остановиться и 
повернуть на путь своего естественного развития, такого, с которого они были сведены 
идеологами насильно. Однако эта возможность осталась неиспользованной, а между 
иудеями и самаритянами произошѐл окончательный и безповоротный разрыв.  

Следует добавить ряд характерных высказываний о еврействе того времени:  

                                                                                                                                                                                                          
укореняется в человеческих сердцах естественным путѐм. Для утверждения такого божка вначале 
придумывается «завет» в виде педерастического совокупления божка с мужской частью народа, 
затем теория «богоизбранности». Для закрепления же этой теории, - чтобы божок въелся в 
подсознание человека намертво, - необходимо превращение народа в замкнутую псевдо-
религиозную секту. В этом и следует видеть суть реформирования еврейского брачного кодекса.  
320 Рабство // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1989. С. 23. 



665 
 

1) «Годы с 400 по 200 г. до н.э…. Такое впечатление, что в это время не было ни 
великих радостей, ни великих бедствий, которые евреям бы хотелось отразить в 
летописи. Возможно, они были счастливы. По-видимому, персы нравились им 
больше других правителей. Евреи никогда против них не восставали; более того, 
еврейские добровольцы помогали персам подавить восстание египтян. Евреи 
были вольны отправлять свои религиозные обряды как в Иудее, так и во всей 
Персидской империи. Вскоре еврейские поселения возникли во многих местах… 
Эти два «затерянных столетия» были хотя и тихими, но отнюдь не 
малопродуктивными. Именно тогда появился Ветхий Завет примерно в том виде, 
каким мы его знаем. Это стало необходимым в силу самой природы новой 
иудейской версии веры израильтян, которую Неемия и Ездра установили в 
восстановленном Иерусалиме»321.  
2) «Несмотря на широкие полномочия персидского наместника, Иудея 
фактически оставалась автономией, более того, большинство наместников были 
евреями. Внутреннее управление находилось в руках первосвященников и знати, 
обладавших в этот период значительным влиянием не только на население 
Иудеи, но и на еврейские общины диаспоры… К концу персидского владычества 
полномочия наместника полностью перешли к первосвященнику. Изучение и 
редактирование текста библейских книг сосредоточивается в руках особого 
сословия «писцов» (софрим), толковавших законы веры и основывавших школы 
для их изучения. Деятельность этого сословия заложила основу толкования 
библейских законов, получившего название «устный закон» (тора шебеалпе)»322. 

Итак, Иудея действительно пользовалась особыми правами в Персидском 
государстве, каковых прав не имел ни один из покорѐнных персами народов. Никаких 
притеснений или гонений иудейство не испытывало. В IV-III вв. до Р.Х. складывается 
вся их основная литература, и получает начало история существования «иудейских 
мудрецов» - толкователей Торы, к которым переходит духовная власть. Толкование – 
интерпретация текстов в соответствии с общеидеологическими течениями и сиюмитной 
идеологической обстановкой – позднее получила название «мидраш». Впоследствии 
именно мидраши легли в основу галахи. Вырабатывались мидраши в возникших ещѐ в 
«вавилонский» период и продолжавших возникать вплоть до III в. до Р.Х. «кнесетах» 
или «кништах» – «синагогах» (греч.). Таким образом, надо понимать, что 
первоначальное предназначение синагог заключалось в их обозначении как места 
регулярного собрания «иудейских мудрецов» для выработки «мидрашей». Синагога 
имела председателя, старейшин, хаззана, чтеца или служащего, вестников или 
секретарей (для связи между синагогами), ризничного; хаззан был исполнителем 
телесных наказаний (палачом), присуждаемых председателем323. Толкование Торы – 
составление «мидрашей» – было предприятием коллективным: синагоги 
образовывались в каждом крупном центре в диаспоре и Иудее, являясь местной 
властью, олицетворением общины. Поэтому членами синагоги обязательно были 
наиболее знатные или богатые местные иудеи, наиболее уважаемые из которых сидели 
в первом ряду. После того как чтец зачитывал место из Торы и предлагаемый к нему 
комментарий, начинались прения старейшин – членов синагоги, – за которыми 
                                                            
321 Джонсон П. Указ. соч. С. 101-102. 
322 Израиль. С. 112. 
323 Хазарзар Р. Сын Человеческий. Волгоград, 2004. С. 34. 
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укореняется в человеческих сердцах естественным путѐм. Для утверждения такого божка вначале 
придумывается «завет» в виде педерастического совокупления божка с мужской частью народа, 
затем теория «богоизбранности». Для закрепления же этой теории, - чтобы божок въелся в 
подсознание человека намертво, - необходимо превращение народа в замкнутую псевдо-
религиозную секту. В этом и следует видеть суть реформирования еврейского брачного кодекса.  
320 Рабство // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1989. С. 23. 
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наблюдал председатель. К 300 г. до Р.Х. «мудрецы» окончательно выработали схему 
иудейского канона, т.е. перечень тех книг, которые включались в Тору; на протяжении 
следующего века рихтовались отдельные составляющие этого канона.  

«Иудейские мудрецы» в этот период группируются вокруг фигуры первосвященника 
Яхве, которыми в этот период были – Хония I [321-300], Шимон I [300-291], Элеазар 
[291-276], Менашше [276-250], Хония II [250-218], Шимон II [218-192]. Именно 
первосвященнику принадлежала тогда духовная и светская власть в иудейском мире, 
что вытекает из коронации Иехошуа бен Иехоцадака. Фигура эксиларха-Давидида в 
этот период малозначительна, и важна лишь постольку, поскольку именно Давидид 
должен быть когда-то призван на мелехство; до той поры он – священный символ. 

Важным вопросом периода «II Храма», являются иудейские жертвоприношения. До 
586 г. до Р.Х. еврейский мир соответствовал окружающему семитическому миру. В 
ходу были как пищевые жертвы и воскурения, так и приношение жертвенных 
животных, и ритуальное человекоубийство. Из человеческих жертв наибольшей 
популярностью, как и везде, пользовались дети. Возраст, который полагался детским и 
подлежащим жертве, считался до 13 лет, т.к. с 13 лет начиналось совершеннолетие 
иудейского мальчика324. Дети, как правило, сжигались живьѐм в ритуале «молоха». По 
мере оформления «богоизбранности» иудаизма было выдвинуто требование Яхве: 
приносить в жертву необрезанных детей – неевреев [Исх. 13:12-16], что было введено 
впервые в эпоху Давида-Соломона. Это получило идеологическое обоснование, 
связанное с теорией «египетского плена»: приносится двойная жертва – за еврейского 
первенца закалывается овен, за египетского – нееврейский первенец. К моменту 
опубликования «Второзакония» в моду входит жертвоприношение Яхве путѐм 
распятия, практиковавшегося в «Соломоновом храме». Распятие не запрещается 
«Второзаконием», но предписывается не выставлять умершее тело надолго [Втор. 
21:22-23]. Последнее заставляет изменить ритуал «молоха» на ритуал «тофета»: жертва 
распинается, а труп по истечении крови сжигается. Напомним, что нигде в Торе мы не 
найдѐм, чтобы предписывалось забыть о двойном жертвоприношении, либо замещать 
убийство нееврейского ребѐнка животным. Напомним также о предположении, о связи 
распятия в честь Яхве не просто на дереве, а на «дереве сфирот». 

Заметим, что традиция двойного жертвоприношения – барана за еврейского первенца 
и нееврейского ребѐнка за египетского первенца не запрещалась никогда, более того, 
она явственно видна в иудейском каноне, который был завершѐн к 300 г. до Р.Х. В 
таком случае надо видеть, что суть жертвоприношения Яхве не должна была 
измениться. Жертвоприношение обозначалось термином «минха» (дар), состоя из двух 
частей: «ола» (всесожжение) и «зевах» (заклание). «Ола» предназначалась Яхве, 
сжигаясь на жертвеннике, а «зевах» шѐл в пищу жертвователю, а сожжению 
подвергалась некоторая его часть. «Зевах» часто сопровождался пиршеством. Т.к. 
«зевах» часто осуществлялся рядовым иудеем в честь, например, примирения с врагом 
(другим иудеем), то он получил допонительное наименование – «шламим» (мирная 
жертва). Помимо «зеваха» частное лицо могло приносить добровольные жертвы 
«недер» (во исполнение обета), «недава» (для выказывания особого усердия перед 
Яхве). Частным лицам предписывалось проводить очистительные приношения (после 
выздоровления от некоторых болезней, женщиной после родов и менструаций).  
                                                            
324 У совр. евреев-ортодоксов и хасидов, т.е. наиблолее ревностных сторонников древнего 
мировоззрения, 13-летний возраст остался без изменений.  
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К «оле» и «зеваху» в сер. 2-й пол. I тыс. до Р.Х. добавились ещѐ два вида 
жертвоприношения: «хаттат» (жертва за безсознательный грех) и «ашам» (жертва за 
сознательный грех). Мясо приносимых в этих двух вариантах жертв отдавалось 
кохенам (священникам) и лишь некоторая его часть сжигалась. Самой небольшой была 
жертва за безсознательный грех: малоимущие могли приносить пару голубей и мучное.  

Во всех четырѐх видах жертвоприношений приносились животные, согласно правила 
«кашрута». К ним добавлялась мучная жертва (смесь муки, оливкового масла, ладана) + 
возлияние вина + соль. Дополнительно приносились дрова для поддержания 
постоянного огня в жертвеннике, и безкровное воскурение благовоний – фимиама.  

Всесожжения совершались в «храме» дважды в день, по субботам, в дни новолуния и 
праздников – дополнительные жертвоприношения. Жертва первенцев (бхорот) вместе с 
жертвой десятины (маасер) ежегодного приплода скота была благодарственной и, как 
правило, совпадала со специальной жертвой «тода», приносимой за ниспосланное благо 
(избавление и проч.). Основной жертвой первенцев, связанной не просто с первым 
скотьим приплодом, а пасхальной жертвой, приносимой каждой семьѐй, и был 
ритуальный агнец (ягнѐнок) – символ своего иудейского первенца. Эта жертва 
приносилась 1 раз в год, также как 1 раз в год до «вавилонского пленения» 
праздновался, сопровождаемый распятием, культ Таммуза, одного из проявлений Яхве. 

Итак, сказать определѐнно, приносились ли человеческие, в частности, детские 
жертвы неевреев в Иудее после 516 г. до Р.Х., непросто. С одной стороны, тому нет 
свидетельств в древних источниках, и сама иудейская традиция отмахивается от факта 
человеческих жертвоприношений в эпоху «II Храма». С другой стороны, во-первых, мы 
видим, что Тора нигде не заменяет «египетского первенца» – нееврейского ребѐнка 
никаким жертвенным животным, во-вторых, обряды «ола» и «зевах» были чрезвычайно 
схожи с «молохом»-«тофетом». Действительно, живое существо, принесѐнное в жертву 
по правилам «кашрута», должно быть полностью обезкровлено. Процитируем:  

«Когда распространит господь, бог твой, пределы твои, как он говорил тебе, и 
ты скажешь: «поем я мяса», потому что душа твоя пожелает есть мяса, - тогда, 
по желанию души твоей, ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое 
изберѐт господь, бог твой, чтобы пребывать имени его там, то заколай из 
крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе господь.. и ешь в жилищах 
твоих, по желанию души твоей; но ешь их так, как едят серну и оленя; нечистый 
как и чистый у тебя могут есть сие; только строго наблюдай, чтобы не есть 
крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом; не ешь еѐ: 
выливай еѐ на землю, как воду; не ешь еѐ, дабы хорошо было тебе и детям твоим 
после тебя во веки, если будешь делать доброе и справедливое пред очами 
господа, бога твоего. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои 
приноси, и приходи на то место, которое изберѐт господь, бог твой, чтобы 
призываемо там было имя его; и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на 
жертвеннике господа, бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть 
проливаема у жертвенника господа, бога твоего, а мясо ешь» [Втор. 12:20-27]. 

Эта характерная цитата должна осмысливаться так. Если хочешь поесть мяса, заколи 
из своего скота, слей кровь, и ешь. Когда тебе нужно принести жертву, то учитывай, что 
жертвы бывают двух видов. Первый – жертвы-святыни, приносимые как «ола», 
сожигаемые целиком – с мясом и кровью. Второй – жертвы-несвятыни, приносимые как 
«зевах», из которых должна стечь кровь и которые можно будет употребить в пищу.  
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таком случае надо видеть, что суть жертвоприношения Яхве не должна была 
измениться. Жертвоприношение обозначалось термином «минха» (дар), состоя из двух 
частей: «ола» (всесожжение) и «зевах» (заклание). «Ола» предназначалась Яхве, 
сжигаясь на жертвеннике, а «зевах» шѐл в пищу жертвователю, а сожжению 
подвергалась некоторая его часть. «Зевах» часто сопровождался пиршеством. Т.к. 
«зевах» часто осуществлялся рядовым иудеем в честь, например, примирения с врагом 
(другим иудеем), то он получил допонительное наименование – «шламим» (мирная 
жертва). Помимо «зеваха» частное лицо могло приносить добровольные жертвы 
«недер» (во исполнение обета), «недава» (для выказывания особого усердия перед 
Яхве). Частным лицам предписывалось проводить очистительные приношения (после 
выздоровления от некоторых болезней, женщиной после родов и менструаций).  
                                                            
324 У совр. евреев-ортодоксов и хасидов, т.е. наиблолее ревностных сторонников древнего 
мировоззрения, 13-летний возраст остался без изменений.  
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Однако не всѐ так просто. Что следует понимать под жертвами-несвятынями? 
Человеческая жертва, особенно убиваемая кровопусканием, напр., распятием, 
приносимая до 586 г. до Р.Х., также была «зевахом». Т.е., согласно Торе, она могла 
подлежать частичному сожжению и частичному съедению. Выше показано, что обряд 
ритуального каннибализма, связанный с жертвоприношением «козла отпущения», был 
у всех богоборческих народов, от кельтов до халдеев. Полагать, что одни древние 
«иври» избежали этого, нельзя, т.к. избежать еѐ могли лишь праславяне, в среде 
которых не находят вообще никаких свидетельств о человеческих жертвоприношениях 
(см. второй том). Т.к. после 516 г. до Р.Х. отправлять культ Таммуза в «Соломоновом 
храме» уже было нельзя, то обряд должен был быть изменѐн, но вряд ли существенно. 
Таким образом, надо полагать, что поскольку до 586 г. до Р.Х. ритуальное 
человекоубийство в «Соломоновом храме» было, и никаких запретительных к тому 
посылок в Торе найти затем невозможно, то этот обряд должен был сохраниться и в 
эпоху «II Храма»325. «Кровь других жертв» иудеев должна была проливаться у 
жертвенника Яхве. «Других» по отношению к первым – святыням. Под святыней-
жертвой могло пониматься только заместительное животное, олицетворяющее 
еврейского первенца. Его кровь не проливалась у жертвенника, а проливалась в обряде 
обрезания. Т.е. жертва-несвятыня есть тот самый «второй козѐл отпущения», 
олицетворяющий египетского первенца326. С одной стороны, в этом обряде каждый год 
происходит выкуп еврея в глазах Яхве неевреем, с другой – это и есть регулярное 
«умерщвление Египта в сердце», что является обязательной практикой правоверного 
иудея. В этом, думается, должно было состоять изменение культа Таммуза: не просто 
человек, а тем более умирающий-воскресающий бог приносился в жертву, но 
египетский первенец, олицетворяющий собою, помимо прочего, все народы мира. 

Последнее не является голословным утверждением. Во-первых, уже в Пятикнижии 
можно найти «замечательные» строки: «Скажут об Иакове и об Израиле… Вот, народ 
как львица встаѐт и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не 
напьѐтся крови убитых» [Чис. 23:24]. Здесь «пока не съест добычи» можно трактовать, 
как «пока не достигнет мелехства машиаха», а «пока не напьѐтся крови», как «пока не 
истребит всех с этим несогласных». Во-вторых, необходимо коснуться чрезвычайно 
важной темы – ненависти иудеев к персам при полном благоволении к ним последних.  

Речь идѐт о материале, собранном в т.н. «книге Эсфири». Смысл памфлета, каковым 
является эта «книга» таков. На втором году правления «Артаксеркса великого» [Есф. 1] 
шах прогнал законную супругу и назначил выборы новой. Новой женой шаха стала 
еврейка, воспитанница «биньямита» Мардохея Эсфирь, причѐм шах этого не знал. 
Вскоре Мардохей узнал, что два евнуха замыслили убить шаха, и донѐс это Эсфирь, 
которая докладывает мужу, и заговор проваливается. Правой рукой у персидского шаха 
был военачальник Аман, которому Мардохей отказался поклониться. Аману донесли, 
                                                            
325 Была показана справедливая точка зрения г-на Кистяковского, согласно которой ритуальное 
жертвоприношение заканчивается и заменяется собственно устрашительной казнью, когда у 
данного народа оканчивается верховное владычество жрецов, - теократия. Но именно у иудеев в 
период «II Храма» теократия не только не исчезла, но напротив, укрепилась. Следовательно, 
укрепиться должны были и все институты, связанные с ритуальным детоубийством.  
326 Следует обратить внимание на работу раввина Я.Лаутербаха (1873-1942), в которой он, ничего 
не говоря о двух «козлах отпущения», вместе с тем объяснял, что обряд жертвоприношения на 
Йом-Киппур есть жертвоприношение сатане. См.: Lauterbach J.Z. The ritual for the Kapparot-
Ceremony // Jewish Studies in Memory of George A. Kohut, 1874-1933. New York, 1935. P. 413-422. 
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что Мардохей – иудей, и Аман решил истребить весь еврейский народ в Персии в 12-й 
год правления «Артаксеркса». Шах согласился с Аманом, но Эсфирь сообщила шаху, 
что именно Мардохей раскрыл заговор евнухов, и Аман по шахскому указу был 
вынужден наградить Мардохея. Затем Эсфирь устроила пир, где рассказала шаху, что 
Аман хотел убить того, кто спас шаху жизнь. Аман и его 10 сыновей приказом шаха 
были «повешены на дереве». Затем Мардохей, приближѐнный ко Двору, отдал команду, 
и в 2 дня 12-13 адара иудеи перебили по всей Персии 75 тыс. персов, а дни 14-15 адара 
(конец февраля – начало марта) были объявлены веселым праздником – «пуримом».  

Т.е. надо понимать, что в праздник «пурим» иудеи празднуют не только своѐ 
спасение, но и убийство 75 тыс. чел. Таким образом, «книга Эсфирь» есть ярчайший 
пример человеконенавистничества. Кроме того, на этом празднике до сего дня пекутся 
специальные треугольные пирожки, получившие название «уши Амана» 
(разновидность татарского беляша). Тем самым видно, что Аман и его 10 детей были 
распяты, т.к. именно при мидийско-персидском распятии жертве отрезали уши и нос.  

В «книге Эсфирь» не отражено реального исторического события, как то хотелось бы 
видеть целому ряду антииудейски настроенных «ура-патриотов», сводящих падение 
Персии к истреблению цвета еѐ нации иудеями. Напротив, история неопровержимо 
свидетельствует о добровольной семитизации Персии, но не только иудеями, а всеми 
прочими семитами. Иудеи действительно имели полное благоволение персидских 
властей и полную внутреннюю автономию во всех своих делах, но это имело место во 
все периоды с 539 по 332 гг. до Р.Х. без перерывов. Из трѐх Артаксерксов, сидевших на 
персидском троне, ни один не занимался иудейскими гонениями, – первый восстановил 
иудеям Иерусалим, третий – окончательно разбил Египет. Но при этом памфлет «книги 
Эсфири» имеет историческую подоплѐку. Думается, – это иносказательное 
повествование о разрушении египтянами «храма Яхве в Элефантине». Место «Амана» 
занимает реальный Вайдранг, действительно казнѐнный шахом за разрушение «храма». 
Несмотря на то, что «храм» был разрушен и восстановлен при Дарие II, именно 
Артаксеркс II потерял Египет, где уже без персов «элефантинский храм» был 
уничтожен, а евреи изгнаны из страны. Итак, мелкое событие по изгнанию из Египта 
«неправильных» евреев и без того нелюбимых Иерусалимом, проекция реального 
разрушения «не-священного элефантинского храма» на «иерусалимский храм», угрозы 
которому не было, переход персидского военачальника на сторону египтян и его казнь, 
- вот события, на основе которых писался иудейский памфлет.  

Подмена истинных событий ложными в «книге Эсфирь» преследовала следующие 
цели: 1) показать, что Яхве всегда спасѐт «свой» народ; 2) показать, что следует не 
расслабляться и продолжать ненавидеть даже то государство и его народ, которые 
благоволят иудейству; 3) показать, что подчинять себе коренной народ следует с его 
верхушки, овладев которой, можно не церемониться с общей народной массой. «Книга 
Эсфирь» – идеологическое произведение, призванное быть руководством по 
выживанию евреев в нееврейских государствах и среди нееврейских народов. В 
последнем нужно особо отметить ярко продемонстрированный «книгой Эсфирь» т.н. 
«институт иудейских/еврейских жѐн», смысл коего заключается в необходимости брака 
иудейки с неиудеем для его уничтожения: ставший еѐ мужем «включѐн в иудейство» и 
иудеями же стали его дети. Для иллюстрации в очередной раз дам слово г-ну Розанову: 

1) «Евреи – женственная нация, вот на что надо обратить внимание… У евреев 
эта женоподобность – национальна… Хорошо. Но где же родник, откуда всѐ 
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Однако не всѐ так просто. Что следует понимать под жертвами-несвятынями? 
Человеческая жертва, особенно убиваемая кровопусканием, напр., распятием, 
приносимая до 586 г. до Р.Х., также была «зевахом». Т.е., согласно Торе, она могла 
подлежать частичному сожжению и частичному съедению. Выше показано, что обряд 
ритуального каннибализма, связанный с жертвоприношением «козла отпущения», был 
у всех богоборческих народов, от кельтов до халдеев. Полагать, что одни древние 
«иври» избежали этого, нельзя, т.к. избежать еѐ могли лишь праславяне, в среде 
которых не находят вообще никаких свидетельств о человеческих жертвоприношениях 
(см. второй том). Т.к. после 516 г. до Р.Х. отправлять культ Таммуза в «Соломоновом 
храме» уже было нельзя, то обряд должен был быть изменѐн, но вряд ли существенно. 
Таким образом, надо полагать, что поскольку до 586 г. до Р.Х. ритуальное 
человекоубийство в «Соломоновом храме» было, и никаких запретительных к тому 
посылок в Торе найти затем невозможно, то этот обряд должен был сохраниться и в 
эпоху «II Храма»325. «Кровь других жертв» иудеев должна была проливаться у 
жертвенника Яхве. «Других» по отношению к первым – святыням. Под святыней-
жертвой могло пониматься только заместительное животное, олицетворяющее 
еврейского первенца. Его кровь не проливалась у жертвенника, а проливалась в обряде 
обрезания. Т.е. жертва-несвятыня есть тот самый «второй козѐл отпущения», 
олицетворяющий египетского первенца326. С одной стороны, в этом обряде каждый год 
происходит выкуп еврея в глазах Яхве неевреем, с другой – это и есть регулярное 
«умерщвление Египта в сердце», что является обязательной практикой правоверного 
иудея. В этом, думается, должно было состоять изменение культа Таммуза: не просто 
человек, а тем более умирающий-воскресающий бог приносился в жертву, но 
египетский первенец, олицетворяющий собою, помимо прочего, все народы мира. 

Последнее не является голословным утверждением. Во-первых, уже в Пятикнижии 
можно найти «замечательные» строки: «Скажут об Иакове и об Израиле… Вот, народ 
как львица встаѐт и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не 
напьѐтся крови убитых» [Чис. 23:24]. Здесь «пока не съест добычи» можно трактовать, 
как «пока не достигнет мелехства машиаха», а «пока не напьѐтся крови», как «пока не 
истребит всех с этим несогласных». Во-вторых, необходимо коснуться чрезвычайно 
важной темы – ненависти иудеев к персам при полном благоволении к ним последних.  

Речь идѐт о материале, собранном в т.н. «книге Эсфири». Смысл памфлета, каковым 
является эта «книга» таков. На втором году правления «Артаксеркса великого» [Есф. 1] 
шах прогнал законную супругу и назначил выборы новой. Новой женой шаха стала 
еврейка, воспитанница «биньямита» Мардохея Эсфирь, причѐм шах этого не знал. 
Вскоре Мардохей узнал, что два евнуха замыслили убить шаха, и донѐс это Эсфирь, 
которая докладывает мужу, и заговор проваливается. Правой рукой у персидского шаха 
был военачальник Аман, которому Мардохей отказался поклониться. Аману донесли, 
                                                            
325 Была показана справедливая точка зрения г-на Кистяковского, согласно которой ритуальное 
жертвоприношение заканчивается и заменяется собственно устрашительной казнью, когда у 
данного народа оканчивается верховное владычество жрецов, - теократия. Но именно у иудеев в 
период «II Храма» теократия не только не исчезла, но напротив, укрепилась. Следовательно, 
укрепиться должны были и все институты, связанные с ритуальным детоубийством.  
326 Следует обратить внимание на работу раввина Я.Лаутербаха (1873-1942), в которой он, ничего 
не говоря о двух «козлах отпущения», вместе с тем объяснял, что обряд жертвоприношения на 
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это? Родник древен, как само племя. Историки совершенно не обратили 
внимания на странную страницу из книг, где говорится о Содоме и Гоморре. 
Решительно ни у одного племени на земле.. нигде в летописях вообще нет 
эпизода с целыми двумя городами, население которых.. занималось бы такими 
странными делами, и имели на челе своѐм такое «пятно», которое и имя своѐ 
получило от названия одного из этих городов… Если такое случится, то глубоко 
затаивается, а не входит в «историю судеб», – да и случается всегда лично, а не 
городским и племенным способом… Народ, пошедший от такого соседства и из 
этого древнего источника, – в необъяснимой женственности своей.. имеет 
какую-то загадку Содома. Женственная нация. Не лицо, не индивидуум 
аномальны, как это встречается изредка и везде, но аномальна и анормальна 
целая масса во всей толще своей, в племени. «Жидки» – это лукавые девчонки, 
которые среди нас бегают, ласкаются к нам, обольщают нас, входят в дружбу и 
интимность с нами, издают нам журналы и газеты.., делают «политику русскую» 
как «свою еврейскую политику» и вообще все «русские дела» делают как «свои 
дела», с жаром, пылом и без остановки. Похоже на то, что «мы на них не 
женились», а они за нас «вышли замуж». Тут, конечно, могут происходить и вот 
теперь происходят великие недоразумения. «Вы нам не нужны, убирайтесь вон». 
– «Как! – кричит супруга. – Ты обязан мне давать содержание» «Пои меня! 
Корми меня! Давай квартиру! Подавай кошелѐк, я буду его хранить у себя» (роль 
банков в стране). – «Что-о-о?! Зарезала мальчика? Я? Вай! вай! вай! Что он 
говорит, какая клевета. Я же была ему верна и никогда не отходила от кровати и 
кухни, черна, грязна и вечно работаю»327. 
2) «Заключая свой союз с Авраамом, «бог израилев» не сказал ему никакой 
молитвы, не сказал ни одного поучения… «Начало истинной религии» на земле 
– и даже «аминя» не сказано… Полное безмолвие. Какая-то глубокая ночь. 
Молчаливая ночь»328. 
3) «Евреи прощены заранее и во всѐм, как мы чувствуем себя прощѐнными после 
покаяния и причащения, – но у них это с самого младенчества и в силу 
обрезания… Израиль «прощѐн» не за свои добродетели, но силою чрезмерной и 
исключительной к нему одному «любви супружеской»… «Ангел Иеговы» не 
около него находится, а «на него нисходит и на нѐм пребывает» – естественно 
каждому думать и ощущать, что он пребывает и остаѐтся там, где ранка и 
кровь… Как бы присасывается сюда – чему и отвечает введѐнный в обрезание 
акт mezizach, т.е. высасывание у мальчика крови могелем… А как же евреянки?... 
В сущности, – перенося наши понятия туда, – они все «не крещены», и даже все 
– вовсе вне бога и вне религии!... «Обрезан» один мужской пол, и, как девочки 
не подлежат ему, – они вовсе вне присутствия Иеговы… Израильтянка 
«приобщается юдаизму» и «вере отцов» через замужество. И для неѐ «выйти 
замуж» – то же, что для христианки – «креститься»… Она «в миг потери 
девства».. принимает в себя, «просто по-древнему» ангела Иеговы… Теперь 
понятно, почему «за одного они все». Евреи образуют не «племя одно»… Евреи 
составляют как бы один монастырь, общину одного устава и одной обители, но 
глубочайше брачную. Все они страшно близко телесно поставлены друг к 

                                                            
327 Розанов В.В. Собрание сочинений: возрождающийся Египет. С. 457-462. 
328 Там же. С. 466-467. 
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другу… Весь израиль образует «одну стаю» в удовольствиях, и это будто о них 
предсказал Платон, что «если бы все мужи города были связаны таковою 
(«греческою») дружбою (педерастией – В.Т.), то город сделался бы непобедим, 
ибо каждый в нѐм был бы готов умереть за каждого» («Федр»). Вот какая 
соединяет их плотская связь, – попадающаяся тоже в монастырях, – но здесь 
запылавшая в целом племени через «ангела Иегова», на каждого сходящего в 
обрезании»329. 
4) «Женщина для израиля – не хранительница, но, скорее, распространительница 
иудаизма. Она имеет миссию распространить влияние израиля на весь мир, 
захватывать израильскими сетями все царства. Теперь, чтό же мы называем 
еврейством израиля, – мужскую и даже, отчасти, только главную мужскую 
линию роста. Однако, от каждой линии, как мужской, так и женской, в каждом 
существе еѐ отделяются боковые отпрыски, – новые женские линии, из которых 
очень многие смешиваются кровью с иными народами и, оставаясь фактически 
еврейскими, ибо еврейская кровь необыкновенно сильна, перестают называться 
такими. Таким образом, еврейство, не нося этого имени, внедряется всѐ глубже 
и глубже в массу человечества и корнями своими прорастает всю человеческую 
толпу. Секрет иудейства – в том, что есть чисто-иудейское, чисто-кровное, и 
около него – с неимоверной быстротой иудаизирующаяся «шелуха» прочих 
народов. Теперь в мире нет ни одного народа, совершенно свободного от 
еврейской крови, и есть еврейство с абсолютно несмешанной кровью. Итак, есть 
евреи, полу-евреи, четверть-евреи, пятая-евреи, сотая-евреи и т.д. И вот, каждый 
народ с каждым годом увеличивает процент еврейской крови, т.е. разжижается в 
своей самобытности. Еврейство представляет какой-то незыблемый центр, к 
которому вдоль радиусов, неумолимо скользят все прочие народы. 
Следовательно утешаться сравнительной немногочисленностью евреев – это 
значит забывать, что у евреев не один ствол, под этим именем слывущий, – но 
ещѐ сотни и тысячи побочных ответвлений, и притом растущих и множащихся 
ускорительно. Хотя и сравнительный процент чистокровных евреев растѐт, но с 
ужасающей, головокружительной быстротой растѐт число внедрений еврейства 
в человечество. И, рано или поздно, процент еврейской крови у всех народов 
станет столь значительным, что эта кровь окончательно заглушит всякую иную 
кровь, съест еѐ, как кислота съедает краску. А для этого, вы сами знаете, отнюдь 
не требуется процента значительного. Посмотрите, в известном и уважаемом 
нами дворянском роде ***, не то в пятом, не то в седьмом поколении 
родоначальница – еврейка. А теперь у потомков лица, настроения, манера 
мысли, семейственность, – основные, так сказать, категории бытия – типично 
еврейские. Члены этого рода благородны и уважаемы; но даже ничтожная капля 
еврейской крови в их членах придаѐт всей структуре души их чекан и закал 
еврейства» 330. 

 
 
 

                                                            
329 Розанов В.В. Собрание сочинений: возрождающийся Египет. С. 470-474. 
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это? Родник древен, как само племя. Историки совершенно не обратили 
внимания на странную страницу из книг, где говорится о Содоме и Гоморре. 
Решительно ни у одного племени на земле.. нигде в летописях вообще нет 
эпизода с целыми двумя городами, население которых.. занималось бы такими 
странными делами, и имели на челе своѐм такое «пятно», которое и имя своѐ 
получило от названия одного из этих городов… Если такое случится, то глубоко 
затаивается, а не входит в «историю судеб», – да и случается всегда лично, а не 
городским и племенным способом… Народ, пошедший от такого соседства и из 
этого древнего источника, – в необъяснимой женственности своей.. имеет 
какую-то загадку Содома. Женственная нация. Не лицо, не индивидуум 
аномальны, как это встречается изредка и везде, но аномальна и анормальна 
целая масса во всей толще своей, в племени. «Жидки» – это лукавые девчонки, 
которые среди нас бегают, ласкаются к нам, обольщают нас, входят в дружбу и 
интимность с нами, издают нам журналы и газеты.., делают «политику русскую» 
как «свою еврейскую политику» и вообще все «русские дела» делают как «свои 
дела», с жаром, пылом и без остановки. Похоже на то, что «мы на них не 
женились», а они за нас «вышли замуж». Тут, конечно, могут происходить и вот 
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говорит, какая клевета. Я же была ему верна и никогда не отходила от кровати и 
кухни, черна, грязна и вечно работаю»327. 
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понятно, почему «за одного они все». Евреи образуют не «племя одно»… Евреи 
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Глава 4. Мир к рубежу эр 
§ 1. Западная Европа в III-I вв. до Р.Х. Возвышение Рима 

 
Рубеж IV/III вв. до Р.Х. оказался в западноевропейской истории точкой перелома. 

Ломался прежний индоевропейский уклад. Так, если после 2000 г. до Р.Х. каждый 
европейский народ старался жить в своей нише, то создание Македонской империи 
показало, что налицо стремление к максимальному расширению своей ниши за счѐт 
прочих ниш. Но это не было простое завоевание ресурсов или жизненного 
пространства: в Македонской империи впервые, как было показано, произошло 
воплощение теоретических экзерцисов по переделке природы человека. В истории это 
государство стало первым этапом, тренировкой на пути к созданию теоретического 
платоновского государства. Т.е. возникновение Македонской империи было 
неслучайным: не зря воспитателем Александра III Македонского был Аристотель – 
ученик Платона, ученика Сократа. Поэтому, Александр III и стал первым правителем в 
истории, предпринявшим попытку создания новой – искусственной народности. 
Александра III Македонского следует полагать, выражаясь языком XXI в., предтечей 
«глобализации». Именно он подтвердил своими действиями, что тождество 
индоевропейца и семита – духовное – является природным фактором. Последнее было к 
началу III в. до Р.Х. действительным для идеологической сферы бытия богоборческой 
ойкумены. Чтобы действительность этого тождества стала политической, история 
должна была свести воедино подавляющее большинство европейских и азиатских 
индоевропейцев, дабы переплавить их в общем котле. Эта переплавка способствовала 
бы кристаллизации максимально однородного человеческого материала, каждый 
отдельный представитель которого смог бы воспринимать одно и то же событие 
одинаково, имея одинаковое воспитание. Это предприятие было осуществлено: две 
трети Европы, весь Ближний Восток, часть Передней Азии получили общее для всех 
«воспитание» в рамках Римской империи. Наследие Рима оказалось тем фундаментом, 
на каком были построены все последующие западноевропейские государства.  

Можно возразить, что и в Самодержавную эпоху было единство тогдашней 
человеческой ойкумены. Да, но это единство было духовным. Средиземноморская раса 
не обитала в рамках общей империи, у каждого народа были свои государства и свои 
предки, но Бог был один для всех. Рим же оказался той второй из четырѐх империй 
Даниила, переделывавшей человека, народ, государство так, что они впоследствии 
старались свести свои корни именно к Риму, будто бы до него ничего не было. Таким 
образом, возникновение Римской империи к I в. до Р.Х. не было обусловлено мелким 
человеческим фактором, – это была закономерность движения человечества к гибели. 

Итак, Рим к 265 г. до Р.Х., был хозяином Италии, на севере гранича с кельтским 
миром. Но выход Рима к западу, от Сардинии до Гибралтарского пролива, был закрыт 
для колонизации и торговли, по римско-карфагенскими договорам. Те же договора не 
давали Риму выйти в Северную Африку. Ситуация закрепилась заключением в 306 г. до 
Р.Х. третьего римско-карфагенского договора о сферах влияния: Италия – для Рима, 
Сардиния и прочие территории – для Карфагена. Так Рим начал обращать внимание на 
Предальпийскую (Цизальпийскую) Галлию (долину р. По), не нарушая римско-
карфагенское status quo. Ситуация меняется из-за ошибки пунийцев. 

Как указывалось, пунийцы вели войны с Сиракузами за господство над Сицилией. 
Сиракузский тиран Агафокл [317-289] в 310 г. до Р.Х. вторгся в Северную Африку и 
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взял Утику, но не преуспел. По смерти Агафокла наступил период внутренней анархии: 
к концу 270-х гг. до Р.Х. Сиракузы потеряли Южную Италию, кроме Тарента. Не в 
силах сдержать карфагенян, сиракузяне наняли Пирра I Эпирского [308-304, 297-272], 
которого против римлян уже пригласил Тарент. Пирр действовал в Италии в 280-278 гг. 
до Р.Х., но рассорился с Тарентом и ушѐл в Сицилию. В 279 г. до Р.Х., был заключѐн 
четвѐртый римско-карфагенский договор о военном союзе против греков. Этим 
договором власть по уничтожению греков в Италии оставлялась у Рима, в Сицилии – у 
Карфагена. В 278-276 гг. до Р.Х. Пирр выбил пунийцев с Сицилии, но стал 
претендовать на сицилийское верховенство, что привело к переговорам сицилийских и 
южноиталийских греков с карфагенянами. После того как Пирр вернулся в Италию, 
Карфаген оказал помощь Таренту, нарушив договор 306 г. до Р.Х. с Римом. Так у Рима 
оказались развязаны руки: предлог против Карфагена был предоставлен им же.  

За несколько лет пунийцы заняли Сицилию, кроме г. Мессана на севере, где против 
Сиракуз оборонялись мамертинцы – бывшие наѐмники Агафокла, и самих Сиракуз. В 
них к власти пришѐл тиран, провозгласив себя басилевсом, - Гиерон II [269-215]. Он 
повѐл наступление против Мессаны, которой оказали помощь пунийцы. В 264 г. до Р.Х. 
мамертинцы обратились за помощью к Карфагену и Риму. Для Рима это стало вторым 
удачным предлогом, но римляне колебались. Карфаген успел первым и ввѐл свой отряд 
в Мессану. В ответ Рим объявил Карфагену войну, ставшую I Пунической войной (264-
241). Еѐ результатом стало карфагенское поражение с гибелью флота. В 241 г. до Р.Х. 
был заключѐн мир, по которому Сицилия и мелкие острова были оставлены Риму. 
Последний, захватив ещѐ Корсику, сделал из островов первые провинции.  

Из-за потери Сицилии в карфагенских владениях в Африке, Сардинии и Испании 
вспыхнул мятеж – т.н. «Ливийская война». К 239 г. до Р.Х. мятежи были подавлены в 
Африке и Сардинии. На последнем этапе Пунической и Ливийской войн в Карфагене 
выдвигаются военачальник Гамилькар и его зять – глава плебса Гасдрубал. Гамилькар с 
сыном Ганнибалом отправляется в Испанию, где хочет пробиться к Риму через Пиренеи 
и Альпы. Для этого Гамилькар начинает покорение иберов. В войнах он гибнет, но его 
сменяет Гасдрубал. В 225 г. до Р.Х. он заключил пятый римско-карфагенский договор, 
по которому пределом карфагенских владений в Испании становилась р. Ибер. Власть 
Гасдрубала в Испании становится почти независимой от Карфагена, но в 221 г. до Р.Х. 
его убили оппозиционеры и армия перешла под власть Ганнибала.  

В Греции битва при Ипсе 301 г. до Р.Х. уничтожила Македонскую империю как de 
facto, так и de jure (см. рис.). Птолемей и Селевк были басилевсами в Азии, но Кассандр, 
Лисимах и сохранивший позиции в Эфесе и части Малой Азии Деметрий претендовали 
на европейскую гегемонию. Война шла ещѐ 20 лет. Деметрий I [294-283] добился 
македонского трона, но был разбит Селевком и Птолемеем в 285 г. до Р.Х. Сын 
Деметрия – Антигон отступил в Эфес, а македонский трон по смерти Лисимаха 
захватил Птолемей II [280-279] – мятежный сын основателя династии Птолемаидов в 
Египте. В 279 г. до Р.Х., в Македонию вторгаются галаты – кельты: Птолемей II погиб. 
Один кельтский отряд опустошал Македонию два года, затем осев в Иллирии, второй – 
прорвался в Среднюю Грецию, но и был разбит. Третий отряд захлестнул Фракию, 
откуда часть кельтов в 278 г. до Р.Х. ушла в Малую Азию, осев в землях, прозванных 
Галатией. В 277 г. до Р.Х. Антигон разбил галатов во Фракии и стал басилевсом – 
Антигоном II [276-239]. В 274 г. до Р.Х. в Македонию вторгся Пирр Эпирский, из-за 
чего у Антигона II остались лишь Фессалоникия и Коринф в Пелопоннесе.  
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Спарта оставалась единственным, помимо Македонии, самостоятельным игроком 
региона. Однако год за годом Спарта погружалась в экономический кризис (по причине 
потери всех не-спартанских владений), а также в демографический (по причине 
постоянного сокращения числа полноправных спартиатов)1. После гибели Пирра 
Антигон II вновь расставил своих сторонников по всей Греции. Против нового 
усиления Македонии выступил Египет в лице Птолемея II [283-246], к которому 
присоединяется «Лакедемонская коалиция» - Спарта в лице архагетов Арея I [309-265] 
и Эвдамида II [275-244] и Афины во главе с Хремонидом, вождѐм народного плебса. 
«Хремонидова война» шла в 267-262 гг. до Р.Х.; Лакедемонская коалиция и Египет 
были разбиты. С 258 г. до Р.Х. Македония господствовала и в Эгейском море.  

В регионе появляется новый игрок – Этолийская федерация, созданная в 280-х гг. до 
Р.Х. как единое государство с автономией каждого члена. Этолийцы разбили галатов, 
начавших отступление от Дельф, а в 260-х гг. до Р.Х. они присоединили часть 
Акарнании, Фокиду, Северную Локриду. В 245 г. до Р.Х. этолийцы захватили Беотию, 
объединив Среднюю Грецию, кроме афинской Аттики, где стояли македонцы. С другой 
стороны Аттики возродившийся в 280 г. до Р.Х. без Афин Ахейский союз в 251 г. до 
Р.Х. присоединил Сикион, а в 243 г. до Р.Х. изгнал македонцев из Коринфа. 
Этолийский и Ахейский союзы стали греческими гегемонами. Внутреннее устройство 
союзов не изменилось в сравнении с предыдущими веками. Наличествовали собрания 
граждан, советы представителей полисов (буле): число собраний колебалось от 2 
(Этолийский союз) до 2-4 (Ахейский союз). Должностные лица, как прежде, избирались 
на 1 год. В III в. до Р.Х. входит в употребление термин «эллины». Этот термин был 
тождественен термину «спартиаты». «Эллинами» были социальные слои от монарха, 
верхних слоев землевладельческой и купеческой знати и высшего жречества, до 
городских торговцев и ремесленников, остального жречества, средних и мелких купцов, 
учѐных, квалифицированных мастеров. Малоимущее население, работники казѐнных 
мастерских относились к категории «лаой», ниже которой стояли рабы.  

Во 2-й пол. III в. до Р.Х. все враждующие стороны прибегали, как правило, к 
пиратским набегам на враждебные территории:  

«опустошение полей, ограбление городов, угон скота, увод в плен рабов и 
свободных стали повседневным явлением в жизни Греции»2.  

Новый македонский басилевс – Деметрий II [239-229] затеял войну против 
Этолийского и Ахейского союзов. В это же время на север Македонии началось 
непрестанное давление иллирийцев, которых теснили перемещающиеся бастарны. В 
борьбе с ними Деметрий II погиб, потеряв северные районы Македонии. Оба греческих 
союза пригласили в помощь против иллирийцев Рим, который в ходе I Иллирийской 
войны (229-228) разбил их и ликвидировал иллирийское морское пиратство. 
Представители Ахейского и Этолийского союзов в благодарность за помощь признали 
римлян эллинами3. Одновременно этолийцы отторгли от Македонии юго-западные 
районы, а также Фессалию; Афины вывели македонский гарнизон, а среднегреческие 
                                                            
1 Кризис осложнялся законом 400 г. до Р.Х., введшим золотое и серебряное денежное обращение, а 
также разрешение дарения и завещания земельных участков спартиатов. 
2 Павловская А.И. Греция и Македония в эпоху эллинизма // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 423. 
При этом практика создания прослойки вольноотпущенников, остающихся в зависимости к своему 
прежнему хозяину, сохранилась. См.: Свенцицкая И.С. Македония, Греция и Северное 
Причерноморье в период эллинизма // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 357. 
3 Машкин Н.А. История древнего Рима. Л., 1948. С. 143. 
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города – македонские данники присоединились к Ахейскому союзу. Однако Антигон III 
[229-221] вернул Фессалию, а также власть Македонии в Средней Греции.  

К этому времени резко обострились внутриспартанские дела. В 250-х гг. до Р.Х. 
спартиатов оставалось ок. 700 чел., из которых только ок. 100 владели землѐй4. Новыми 
архагетами стали Леонид II Агиад [254-243, 241-236] и Агис IV Еврипонтид [244-241]. 
Агис IV объявил широкомасштабное реформирование: 1) прощение долгов; 2) передел 
земли с целью увеличения числа спартиатов за счѐт земель своей семьи и семей знати; 
3) возврат к прежним запретам на обогащение и торговлю; 4) возврат к исключительно 
военному – «ликургову» воспитанию. На первом этапе реформы против неѐ выступил 
Леонид II, за что был изгнан, и прощение долгов было осуществлено. Далее реформа не 
прошла: свержению и казни Агиса IV способствовал вернувшийся Леонид II. Но при 
Клеомене III Агиаде [236-221] с братом-соправителем Эвклидом [227-221] и 
Еврипонтидами – Эвридамидом [241-228] и Архидамом V [228-227] – по инициативе 
Клеомена III произошѐл возврат к реформе. Архагет действовал решительно. Затеяв 
войну в 228 г. до Р.Х. с Ахейским союзом, он, опираясь на армию, уничтожил эфорат, 
изгнал из Спарты 80 оппозиционных семей, простил долги, провѐл земельный передел. 
Также он реорганизовал армию по македонскому образцу и возвратил практику 
военного воспитания юношества. В результате Клеомен начал одерживать военные 
победы, и Ахейский союз начал разваливаться, обратившись за помощью к Македонии. 
В 221 г. до Р.Х. Антигон III уничтожил спартанскую армию, ввѐл в Спарту гарнизон со 
своим наместником и отменил реформу. Македония сразу после этого создала 
Эллинский союз под своей гегемонией, куда вошли Ахейский союз и Спарта. 
Македония стала контролировать всю Грецию, кроме Этолийского союза и Афин.  

После этих событий Спарта уже никогда не восстановила даже тени прежнего 
влияния в Пелопоннесе. Резкие подвижки произошли во внутреннем устройстве: со 
смертью Архидама V пресеклась основная ветвь Еврипонтидов. Последним Агиадом 
стал Агесиполид III [221-215], вместе с которым впервые архагетом был объявлен 
отпрыск немонаршьего рода Ликург [221-211]. При них в 219 г. до Р.Х. спартанская 
молодѐжь произвела переворот, установив новый эфорат, а Спарта присоединилась к 
Этолийскому союзу. После пресечения Агиадов и смерти Ликурга трон перешѐл к 
малолетнему сыну последнего – Пелопу [211-207], регентом-тираном при котором стал 
Маханид. В результате переворота к власти пришѐл тиран Набис [207-192] из боковой 
ветви Еврипонтидов, не провозглашавший себя архагетом. Набис вернул реформу 
Агиса IV – Клеомена III, изгнал богатых спартанцев, впервые в не-самодержавном мире 
дал права гражданства всем обитателям Спарты: как периэкам, так и илотам.  

К северу от Спарты, в Греции, Риме, Испании и Карфагене разворачивались в это 
время следующие события. В 225 г. коалиция из предальпийских и заальпийских галлов 
вторглась в Этрурию и пошла на Рим. Война закончилась в 222 г. до Р.Х. взятием 
основного кельтского города Медиолана (совр. Милана) и присоединением к Риму 
Предальпийской Галлии. Во II Иллирийской войне (220-219) Рим подчинили Иллирию.  

В 219 г. до Р.Х. Ганнибал взял союзный римлянам греко-иберийский г. Сагунт и 
перешел р. Ибер, провоцируя Рим на войну. II Пуническая война (218-201) не 
замедлила развернуться. Ганнибал перешѐл через Альпы и вторгся в Италию с севера. 
За год он поднял галлов и нанѐс римлянам 3 поражения кряду. В 216 г. до Р.Х. армия 
римлян была целиком истреблена в битве при Каннах. В кратчайшие сроки было 
                                                            
4 Павловская А.И. Указ. соч. С. 426. 
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собрано ополчение из 16-17-летних юношей и стариков, 2 легиона были составлены из 
освобождѐнных для войны рабов, освобождены и включены в армию были даже 
заключѐнные. Личной ошибкой Ганнибала стало решение дать отдых своей армии и не 
идти на Рим, защищать который было некому5. В течение 13 лет Ганнибал метался по 
Италии, пытаясь привлечь против Рима новых союзников. Единственно крупным 
достижением его дипломатии стал союз с Македонией, басилевс которой Филипп V 
[221-179] начал войну с римлянами, вошедшую в историю как I Македонская (215-205), 
а также союз с Сиракузами и их басилевсом Гиеронимом [215-211].  

Пока Ганнибал предпринимал попытки разбить Рим чужими руками, новая римская 
армия в 213-211 гг. до Р.Х. взяла Сиракузы и овладела всей Сицилией к 210 г. до Р.Х. В 
210-206 гг. до Р.Х. римляне разгромили испанские владения Ганнибала и овладели 
южной частью Пиренейского полуострова. В 204-202 гг. до Р.Х. карфагеняне были 
разгромлены в Северной Африке. По миру 201 г. до Р.Х. за Карфагеном оставались 
только африканские владения, где ему разрешалось воевать только с согласия Рима; 
пунийцы были лишены флота, кроме 10 сторожевых кораблей. Таким образом, 
могуществу Карфагена пришѐл конец. Лишь в войне с Македонией римские союзники 
потерпели поражение и отдали ей часть иллирийских земель. После своего успеха 
Македония в союзе с Селевкидским государством отторгла в свою пользу египетские 
владения в Малой Азии и Эгейском море. Это привело к конфликту с о. Родос и 
Пергамским государством, которые позвали на помощь Рим. В результате II 
Македонской войны (200-197) на сторону Рима перешли Этолийский и Ахейский 
союзы, и Македония лишилась всех внешних владений. В 196 г. до Р.Х. Рим 
провозгласил «свободу» греческих полисов от тирании, и в 195-192 гг. до Р.Х. 
разгромил Спарту: Набис погиб, Спарта была включена в Ахейский союз и навсегда 
утратила независимость. В 191-190 гг. до Р.Х. Селевкид Антиох III [223-187] попытался 
высадиться в Греции, но был разбит и утратил все владения в Европе и Малой Азии.  

Филипп V Македонский усиленно готовился к войне. То же делал его преемник – 
Персей [179-168]. Но III Македонская война (171-168) ликвидировала Македонию. В 
148 и 146 гг. до Р.Х. Македония и вся Греция были обращены в римские провинции.  

Дальше имело место то, что хорошо выражено словами А.И.Павловской (1921-2012):  
«Политическая история эллинистического мира во II-I вв. – это история 
постепенного подчинения одной страны за другой римскому господству»6.  

В 160-х гг. до Р.Х. римляне приветствовали создание независимой Иудеи для 
ослабления Селевкидов. Рим подтвердил  

«в особом послании к восточным династиям, что иудейские правители состоят в 
дружбе с Римом»7.  

Последний пергамский монарх – Аттал III [138-133] завещал своѐ государство Риму, 
и в 132-129 гг. до Р.Х. Пергам был завоѐван и превращен в римскую провинцию Азию.  

К концу 130-х гг. до Р.Х. римляне окончательно покорили Испанию. III Пуническая 
война (149-146) уничтожила Карфаген: римляне стѐрли сам город с лица земли.  
                                                            
5 Если вспомнить, что возникновение Римской империи не было обусловлено человеческим 
фактором, а являлось исторической необходимостью, то слишком большого значения ошибке 
Ганнибала придавать не следует, поскольку она просто должна была произойти. Так, в 211 г. до 
Р.Х. Ганнибал встал в пригородных полях и загородных виллах Рима, но не начав осады, повернув 
обратно. Семитскому Карфагену было не под силу объединить под своей властью Европу с Азией.  
6 Павловская А.И. Указ. соч. С. 431. 
7 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 164. 
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города – македонские данники присоединились к Ахейскому союзу. Однако Антигон III 
[229-221] вернул Фессалию, а также власть Македонии в Средней Греции.  

К этому времени резко обострились внутриспартанские дела. В 250-х гг. до Р.Х. 
спартиатов оставалось ок. 700 чел., из которых только ок. 100 владели землѐй4. Новыми 
архагетами стали Леонид II Агиад [254-243, 241-236] и Агис IV Еврипонтид [244-241]. 
Агис IV объявил широкомасштабное реформирование: 1) прощение долгов; 2) передел 
земли с целью увеличения числа спартиатов за счѐт земель своей семьи и семей знати; 
3) возврат к прежним запретам на обогащение и торговлю; 4) возврат к исключительно 
военному – «ликургову» воспитанию. На первом этапе реформы против неѐ выступил 
Леонид II, за что был изгнан, и прощение долгов было осуществлено. Далее реформа не 
прошла: свержению и казни Агиса IV способствовал вернувшийся Леонид II. Но при 
Клеомене III Агиаде [236-221] с братом-соправителем Эвклидом [227-221] и 
Еврипонтидами – Эвридамидом [241-228] и Архидамом V [228-227] – по инициативе 
Клеомена III произошѐл возврат к реформе. Архагет действовал решительно. Затеяв 
войну в 228 г. до Р.Х. с Ахейским союзом, он, опираясь на армию, уничтожил эфорат, 
изгнал из Спарты 80 оппозиционных семей, простил долги, провѐл земельный передел. 
Также он реорганизовал армию по македонскому образцу и возвратил практику 
военного воспитания юношества. В результате Клеомен начал одерживать военные 
победы, и Ахейский союз начал разваливаться, обратившись за помощью к Македонии. 
В 221 г. до Р.Х. Антигон III уничтожил спартанскую армию, ввѐл в Спарту гарнизон со 
своим наместником и отменил реформу. Македония сразу после этого создала 
Эллинский союз под своей гегемонией, куда вошли Ахейский союз и Спарта. 
Македония стала контролировать всю Грецию, кроме Этолийского союза и Афин.  

После этих событий Спарта уже никогда не восстановила даже тени прежнего 
влияния в Пелопоннесе. Резкие подвижки произошли во внутреннем устройстве: со 
смертью Архидама V пресеклась основная ветвь Еврипонтидов. Последним Агиадом 
стал Агесиполид III [221-215], вместе с которым впервые архагетом был объявлен 
отпрыск немонаршьего рода Ликург [221-211]. При них в 219 г. до Р.Х. спартанская 
молодѐжь произвела переворот, установив новый эфорат, а Спарта присоединилась к 
Этолийскому союзу. После пресечения Агиадов и смерти Ликурга трон перешѐл к 
малолетнему сыну последнего – Пелопу [211-207], регентом-тираном при котором стал 
Маханид. В результате переворота к власти пришѐл тиран Набис [207-192] из боковой 
ветви Еврипонтидов, не провозглашавший себя архагетом. Набис вернул реформу 
Агиса IV – Клеомена III, изгнал богатых спартанцев, впервые в не-самодержавном мире 
дал права гражданства всем обитателям Спарты: как периэкам, так и илотам.  

К северу от Спарты, в Греции, Риме, Испании и Карфагене разворачивались в это 
время следующие события. В 225 г. коалиция из предальпийских и заальпийских галлов 
вторглась в Этрурию и пошла на Рим. Война закончилась в 222 г. до Р.Х. взятием 
основного кельтского города Медиолана (совр. Милана) и присоединением к Риму 
Предальпийской Галлии. Во II Иллирийской войне (220-219) Рим подчинили Иллирию.  

В 219 г. до Р.Х. Ганнибал взял союзный римлянам греко-иберийский г. Сагунт и 
перешел р. Ибер, провоцируя Рим на войну. II Пуническая война (218-201) не 
замедлила развернуться. Ганнибал перешѐл через Альпы и вторгся в Италию с севера. 
За год он поднял галлов и нанѐс римлянам 3 поражения кряду. В 216 г. до Р.Х. армия 
римлян была целиком истреблена в битве при Каннах. В кратчайшие сроки было 
                                                            
4 Павловская А.И. Указ. соч. С. 426. 
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На рубеже II/I вв. до Р.Х. Рим начинает приобретения в Северной Африке: в 96 г. до 
Р.Х. Рим присоединяет Киренаику. В 64 г. до Р.Х. Риму достаѐтся государство 
Селевкидов, уже сильно урезанное, в 30 г. до Р.Х. – Египет. Тем самым к концу I в. до 
Р.Х. возникает мощная империя (см. рис.), которой суждено было ещѐ расшириться. 

 
 
Известные подвижки происходили в III-I вв. до Р.Х. и во внутриримской жизни. 

Республиканский строй сохранялся, а значит, сохранялась и манипуляция 
общественным мнением. Именно с республик древней Греции и Рима понятие 
«общественное мнение» стало размениваться настолько, что говорить о нѐм, как о 
действительном одобрении или недовольстве чем-либо, стало невозможно. 
Демократический строй вообще, а отягощѐнный республиканизмом, тем более, 
строится только на лжи. Поэтому с тех пор любое «общественное мнение» – это 
умело срежиссированная извне, преподнесѐнная толпе эмоция, которая обставлена так, 
что толпа искренне считает еѐ своим собственным порождением.  

С 242 г. до Р.Х. начинаются избрания второго претора, в обязанности которого 
входили судебные дела римлян с чужестранцами и чужестранцев между собой. Между 
241/222 гг. до Р.Х. была проведена реформа центуриатных комиций. Деление Сервия 
Туллия было изменено: каждая из 35 триб выставляла по 2 центурии от каждого класса: 
классы получили равное число центурий, т.е. равное число голосов. Теперь решение дел 
не зависело от голосов центурий первого класса и всадников, отныне требовалось 
большинство в 187 центурий. Т.е. реформа расширила возможности для политических 
махинаций, т.к. главным стал поиск способа создания нужного большинства.  

В 232 г. до Р.Х. между гражданами Рима были разделены бывшие галльские земли, 
завоѐванные ещѐ в 280-х гг. до Р.Х. В 220 г. до Р.Х. был принят закон трибуна Клавдия. 
Этот закон отграничил друг от друга классы сенаторов и всадников. Сенаторам 
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запрещалось иметь крупнотоннажные морские суда: этим нобилитет отвлекался от 
морской торговли, которая передавалась во всадническую прослойку. Таким образом, 
экономической основой нобилитета (сенаторства) остаѐтся крупное землевладение, а 
всадников – торгово-ростовщические операции8. Этот закон был бы хорош, будь он 
применѐн не к классам, а к сословиям: тогда обязанность дворянства служить, а 
купечества торговать не может браться под сомнение. В условиях Рима нобилитет 
отличался от всадников не древностью рода, ибо иные родословные у иных плебеев 
были не хуже, чем у римлян. Римский нобилитет отличался от римского всадничества 
доступом к определѐнным должностям. Хорошо описывал Н.А.Машкин:  

«Полибий9 в начале своего труда писал: «Где найти человека столь 
легкомысленного или нерадивого, который не пожелал бы уразуметь, каким 
образом и при каких общественных учреждениях почти весь известный мир 
подпал единой власти римлян в течение неполных пятидесяти трѐх лет?» (с 
конца второй Пунической войны до победы над Македонией). Сам Полибий 
склонен объяснять возвышение Рима совершенством его политического 
устройства. Он находит, что в римском государственном строе сочетались все 
три формы правления: монархия, аристократия и демократия. Это сочетание 
различных форм и являлось, по Полибию, залогом успеха римлян»10.  

Полибий прав, сводя элементы всех трѐх форм воедино именно для Рима. 
Действительно, римское дворянство было чиновничеством, той же номенклатурой, 
представлявшей собою отдельную касту. Т.е., римский нобилитет отличался от 
чиновников греческих республик только тем, что в Риме признавали честь и 
достоинство рода, его древность, тогда как в Греции эта тема была вторичной. С другой 
стороны, Рим мог бы быть идеалом для греческой номенклатуры, ибо в нѐм 
наличествовал идеальный образец провозглашения чиновничьей кастой собственного 
дворянства. Кроме того, чиновничья каста в Греции была менее закрытой, нежели в 
Риме, где со времени II Пунической войны было крайне затруднительно войти в 
сенаторство «новому человеку». Последнее было возможно только с согласия старого 
сенаторства11. Потому Греция и проиграла перед Римом, что в ней продолжалась борьба 
                                                            
8 При этом сенаторство обходило этот закон, ставя во главе подставных предприятий своих 
вольноотпущенников, продолжавших работать на прежнего господина. 
9 В работах историка Полибия (200-120) впервые возникает идея государства = власти, как цели, 
оправдывающей любое средство.  
10 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 175. 
11 Вновь дадим слово г-ну Машкину: «Представители нобилитета делились на различные 
группировки, «партии», которые расходились иногда по вопросам, касающимся внешней политики, 
но чаще всего конкурировали между собою в борьбе за получение высших магистратур, важных 
жреческих должностей и т.д. Отдельные семейства и роды составляли коалиции, закрепляли 
политические союзы династическими браками, оказывали взаимную поддержку, если кто-нибудь 
из членов данной политической группировки привлекался к суду. Прежняя простота уступила 
место роскоши. Знатные фамилии заботились о своем престиже: в глазах общественного мнения 
большое значение имели древность рода и наличие знаменитых предков. Нередко фамильные 
записи фальсифицировались, количество знаменитых сородичей умножалось, появлялись предки, 
наделѐнные фантастическими подвигами. Устойчивости семейных традиций способствовало право 
иметь восковые изображения предков… В их (сенаторских – В.Т.) домах теснились клиенты, всюду 
сопровождавшие патрона. Богатые аристократические дома насчитывали огромное количество 
клиентов из городских и сельских жителей. Клиентами становились все вольноотпущенники. Они 
голосовали за своего патрона на выборах, вели за него агитацию. В свою очередь патрон выступал 
за клиента на суде, поддерживал его своими подарками». См.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 175-176. 
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группировок и внутри группировок, ни одна из которых не добилась такого уровня 
власти, как в Риме или Спарте до 400 г. до Р.Х., чтобы выстроить властную вертикаль.  

В 180 г. до Р.Х. был принят закон, упорядочивающий чинопроизводство, т.е. порядок 
прохождения магистратур. Претендент на первую должность должен был быть не 
моложе 28 лет и пройти военную службу. Вначале разрешалось проходить низшие, а 
после них – высшие должности. Претором нельзя было стать моложе 40 лет, консулом – 
моложе 43 лет. Осталось местничество – очерѐдность семей на получение должностей.  

С 227 г. до Р.Х. в Сицилию и Сардинию, с 197 г. до Р.Х. в Испанию начали 
избираться по два провинциальных претора для местного управления. Основная часть 
городов в провинциях была зависимая, платящая налог, часть оставалась «свободной». 
Последние делились на союзные (с полной внутренней автономией, без налогов с 
обязанностью поставлять войска или корабли) и автономные (свобода гарантировалась 
не всем Римом, а только сенатом; с внутренней автономией, платящие налоги). Рим 
ввѐл у себя систему, известную на Востоке ещѐ со II тыс. до Р.Х., – систему откупов. 
Согласно этой системе, создавались откупные товарищества, которые вносили 
государству установленную сумму, а затем им давалось право выбивать еѐ себе в 
провинциях самостоятельно. Откупа, ростовщические операции, внешняя торговля 
поручались всадникам12. В результате приобретения обширных территорий Рим 
ежегодно получал настолько огромные богатства, что после разгрома Македонии, со 
168 г. до Р.Х. для римлян был отменѐн древний прямой налог на военные нужды.  

Являясь политическим образцом для греков, Рим копирует многое из греческих 
псевдо-культурных «достижений». В 217 г. до Р.Х. Рим заимствует греческих божеств, 
называя их своими именами13: 1) Юпитер – Юнона (Зевс – Гера), 2) Нептун – Минерва 
(Посейдон – Деметра), 3) Марс – Венера (Арес – Афродита), 4) Аполлон – Диана 
(Аполлон – Артемида), 5) Вулкан – Веста (Гефест – Гестия), 6) Меркурий – Церера 
(Гермес – Афина)14. Сципионы – Публий Корнелий Сципион Африкан Старший (235-
183), консул [205, 194], принцепс (председатель) сената [199-184], и Публий Корнелий 
Сципион Эмилиан Африкан Младший (185-129), консул [147, 134] стояли за 
прекращение образования новых провинций и создание вассальных от Рима государств. 

                                                            
12 С закона 220 г. до Р.Х. сенаторство – нобилитет – осталось земельной, а всадничество стало 
денежной аристократией, что не исключало ни занятия торговлей у первых, ни наличия земель у 
вторых. Наличие крупного землевладения было облегчено ведением II Пунической войны на 
территории Италии, когда много свободных земледельцев разорились. При образовании крупных 
латифундий мелкий землевладелец, как правило, не мог теперь быть свободным производителем, 
т.к. вынужден был подчиняться диктату более крупного собственника и хозяина. В результате 
нередко мелкий землевладелец разорялся и уходил из свободных граждан в клиентелу или 
пролетариат, но не в вольнонаѐмные работники, т.к. рабский труд был дешевле. Число 
полноправных римлян, имеющих необходимый земельный ценз (без женщин и 
несовершеннолетних), постепенно понижалось: в 164 г. до Р.Х. – 337 452 чел., в   159 г. до Р.Х. – 
328 316 чел., в 147 г. до Р.Х. – 322 000 чел., в 136 г. до Р.Х. – 317 933 чел. См.: Машкин Н.А. Указ. 
соч. С. 188. В 125 г. до Р.Х. таковых было, однако, уже 394 736 чел., чему способствовали реформы 
братьев Гракхов. См.: Там же. С. 221. 
13 С 201 г. до Р.Х. в Риме было введено почитание «Великой матери богов». Это та самая «Ма», 
«Дивия», почитаемая ещѐ на Самодержавном Крите. В Рим она пришла в интерпретации 
фригийской Кибелы, чей день сливался с оргиями Адониса.  
14 При этом в 186 г. до Р.Х. сенат запретил отправление культа Диониса как в Риме, так и по всей 
Италии; ряд сторонников культа был казнѐн. В основном это произошло из-за экстатического 
характера культа и приверженности к нему низших слоѐв римского общества.  
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С другой стороны, они, особенно Сципион Младший, способствовали распространению 
в Риме греческих веяний. В Рим проникла греческая зараза полового разврата. Да, 
римляне осуждали популярную в Греции наготу, но у них прекрасно привились, хотя, 
справедливости ради, следует заметить, без той обязательности, каковая была присуща 
этому явлению в Греции, оба вида педерастии. Находим по этому поводу у Г.Лихта:  

«Овидий15, который – нужно заметить – ещѐ мог читать стихотворения Сафо в 
неискажѐнном виде, утверждает, что нет ничего более чувственного, чем еѐ 
поэзия, и потому самым настоятельным образом рекомендует их чтение 
девушкам своего времени. В другом месте он ясно говорит, что вся поэзия Сафо 
была единственным в своем роде курсом обучения женскому гомосексуализму… 
Апулей16 замечает, что «Сафо писала страстные и чувственные стихи, 
несомненно, распущенные, и всѐ же столь утончѐнные, что распущенность еѐ 
языка завоѐвывает благосклонность читателя сладостной гармонией слов»17.  

Не зря, поэтому, Марк Порций Цензорий Катон Старший (234-149), консул [195], 
решительно выступал против Сципионов и греческого влияния в Риме, справедливо 
находя, что греческая философия повредит чистоте римских нравов. Будучи цензором в 
184 г. до Р.Х., он провѐл закон о налоге на роскошь. Но его идеи были отменены 
цензорами 183 г. до Р.Х.; неудачной была борьба Катона и с греческими веяниями.  

Чрезвычайно любопытным является подход к управлению, высказанный Катоном 
Старшим в его книге «О сельском хозяйстве». Он посвятил еѐ управлению 
сельскохозяйственного имения, т.е. имения дворянина, в Риме – нобиля-чиновника, но 
так же как отвлечѐнные штудии философов применялись к устройству мироздания, так 
и сельское хозяйство Катона может быть расширено до пределов государства. Он делал 
упор на среднее имение, что могло, таким образом, косвенно свидетельствовать о его 
намеке на упорядочение землевладения. Рабы в имении – не члены «фамилии» на 
положении безсловесных тварей, а сельскохозяйственные рабочие, причѐм их должно 
быть немного, чтобы не было праздных рук. Хозяин должен иметь траты только самые 
необходимые: никакого лишнего оборудования; «хозяин должен быть лѐгок на 
продажу, а не на покупку». Рабы-рабочие должны поддерживаться в рабочем 
состоянии; т.е. никаких лишних наказаний, паѐк не ниже солдатского, обязательная 
работа в непогоду и зимние вечера, своевременная продажа старого или заболевшего 
раба. Производимые культуры хозяин должен продавать для получения дохода, но, 
«выжидая дороговизны», т.е. скорость оборота капитала не рассматривалась в 
принципе. Хозяин должен не жить в имении, а наезжать туда; в его отсутствие имением 
управляет «вилик» (управляющий) из рабов со своей женой – «виликой» (ключницей). 
Ниже управляющих стоят надсмотрщики и сторожа. «Вилик» не имеет собственных 
прав, но может совершать сделки от имени господина. Его брак с «виликой» Катон 
признаѐт безоговорочно, тогда как в римском праве брак рабов или брачные отношения 
господина и рабыни считались только сожительством, не влекущим за собой правовых 
отношений. Катон отдаѐт часть работ в своѐм имении наѐмным свободным рабочим:  

«Земледелие в сознании римлян прочно связывалось с домоводством. 
Наставления Катона включают в себя тексты молитв богам за благополучие 
дома, рецепты кушаний (очень простых), демонстрируют общую атмосферу 

                                                            
15 Назон Публий Овидий (43 г. до Р.Х. – 18 г. от Р.Х.) был римским поэтом. 
16 Луций Апулей (124/125 – после 170) – римский адвокат, писатель, философ-платоник. 
17 Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции. М., 1995. С. 211. 
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группировок и внутри группировок, ни одна из которых не добилась такого уровня 
власти, как в Риме или Спарте до 400 г. до Р.Х., чтобы выстроить властную вертикаль.  

В 180 г. до Р.Х. был принят закон, упорядочивающий чинопроизводство, т.е. порядок 
прохождения магистратур. Претендент на первую должность должен был быть не 
моложе 28 лет и пройти военную службу. Вначале разрешалось проходить низшие, а 
после них – высшие должности. Претором нельзя было стать моложе 40 лет, консулом – 
моложе 43 лет. Осталось местничество – очерѐдность семей на получение должностей.  

С 227 г. до Р.Х. в Сицилию и Сардинию, с 197 г. до Р.Х. в Испанию начали 
избираться по два провинциальных претора для местного управления. Основная часть 
городов в провинциях была зависимая, платящая налог, часть оставалась «свободной». 
Последние делились на союзные (с полной внутренней автономией, без налогов с 
обязанностью поставлять войска или корабли) и автономные (свобода гарантировалась 
не всем Римом, а только сенатом; с внутренней автономией, платящие налоги). Рим 
ввѐл у себя систему, известную на Востоке ещѐ со II тыс. до Р.Х., – систему откупов. 
Согласно этой системе, создавались откупные товарищества, которые вносили 
государству установленную сумму, а затем им давалось право выбивать еѐ себе в 
провинциях самостоятельно. Откупа, ростовщические операции, внешняя торговля 
поручались всадникам12. В результате приобретения обширных территорий Рим 
ежегодно получал настолько огромные богатства, что после разгрома Македонии, со 
168 г. до Р.Х. для римлян был отменѐн древний прямой налог на военные нужды.  

Являясь политическим образцом для греков, Рим копирует многое из греческих 
псевдо-культурных «достижений». В 217 г. до Р.Х. Рим заимствует греческих божеств, 
называя их своими именами13: 1) Юпитер – Юнона (Зевс – Гера), 2) Нептун – Минерва 
(Посейдон – Деметра), 3) Марс – Венера (Арес – Афродита), 4) Аполлон – Диана 
(Аполлон – Артемида), 5) Вулкан – Веста (Гефест – Гестия), 6) Меркурий – Церера 
(Гермес – Афина)14. Сципионы – Публий Корнелий Сципион Африкан Старший (235-
183), консул [205, 194], принцепс (председатель) сената [199-184], и Публий Корнелий 
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12 С закона 220 г. до Р.Х. сенаторство – нобилитет – осталось земельной, а всадничество стало 
денежной аристократией, что не исключало ни занятия торговлей у первых, ни наличия земель у 
вторых. Наличие крупного землевладения было облегчено ведением II Пунической войны на 
территории Италии, когда много свободных земледельцев разорились. При образовании крупных 
латифундий мелкий землевладелец, как правило, не мог теперь быть свободным производителем, 
т.к. вынужден был подчиняться диктату более крупного собственника и хозяина. В результате 
нередко мелкий землевладелец разорялся и уходил из свободных граждан в клиентелу или 
пролетариат, но не в вольнонаѐмные работники, т.к. рабский труд был дешевле. Число 
полноправных римлян, имеющих необходимый земельный ценз (без женщин и 
несовершеннолетних), постепенно понижалось: в 164 г. до Р.Х. – 337 452 чел., в   159 г. до Р.Х. – 
328 316 чел., в 147 г. до Р.Х. – 322 000 чел., в 136 г. до Р.Х. – 317 933 чел. См.: Машкин Н.А. Указ. 
соч. С. 188. В 125 г. до Р.Х. таковых было, однако, уже 394 736 чел., чему способствовали реформы 
братьев Гракхов. См.: Там же. С. 221. 
13 С 201 г. до Р.Х. в Риме было введено почитание «Великой матери богов». Это та самая «Ма», 
«Дивия», почитаемая ещѐ на Самодержавном Крите. В Рим она пришла в интерпретации 
фригийской Кибелы, чей день сливался с оргиями Адониса.  
14 При этом в 186 г. до Р.Х. сенат запретил отправление культа Диониса как в Риме, так и по всей 
Италии; ряд сторонников культа был казнѐн. В основном это произошло из-за экстатического 
характера культа и приверженности к нему низших слоѐв римского общества.  
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жизни в имении, достаточно примитивной, где хозяин интересуется всем, вплоть 
до борьбы с молью»18.  

Таким образом, Катон Старший являлся олицетворением тех сил, каковые всегда 
присутствуют в богоборческом государстве, и могут повести державу по 
Самодержавному пути. Возможностей этого для Рима отрицать нельзя, тем более, если 
помнить, что Рим был основан троянцами. В работе Катона Старшего налицо схема 
государственного устроения, когда при наличии прослойки рабов, к которым, однако, 
не относятся как к бездушной вещи, существует прослойка свободных рабочих, а 
имение не является крупным. Это – близко к Самодержавному подходу. 
Самодержавной является политика хоязина имения – Государя в государстве, – который 
интересуется всем, вплоть до моли. Во-первых, это символизирует человека 
действительно знающего толк в своѐм занятии, во-вторых, человека, не 
разбрасывающего деньги просто так. Наконец, в-третьих, если мы привяжемся к сугубо 
деловой составляющей деятельности хозяина имения, то действительно увидим полное 
отсутствие стремления к наживе, ибо скорость оборота капитала не в чести; прибыль же 
Самодержавного мира и нажива богоборческого, суть разные вещи. В 1913 г. В.Зомбарт 
выпустил замечательную книгу «Буржуа. Этюды по истории духовного развития 
современного экономического человека». Позволим себе процитировать ряд положений, 
прямо, думается, относящихся к идеям Катона Старшего, и к Самодержавному миру19:                               

1) «Докапиталистический человек – это естественный человек. Человек, 
который.. твѐрдо стоит на земле обеими ногами… Его хозяйственный образ 
мыслей.. как бы сам собою вытекает из человеческой природы». 
2) «Исходной точкой всякой хозяйственной деятельности является потребность 
человека, его естественная потребность в благах. Сколько благ он потребляет, 
столько и должно быть произведено; сколько он расходует, столько он и должен 
заприходовать».  
3) «Идея достойного (материального – В.Т.) содержания, соответствующего 
положению в обществе… Содержание должно соответствовать общественному 
положению. Значит, оно должно быть различным по величине и по составу для 
разных сословий».  
4) «Каждая крестьянская семья должна получить столько усадебной земли, 
столько пахотной земли, такую долю общинного выгона и общинного леса, в 
какой она нуждается для своего пропитания… Форма и размер отдельного 
хозяйства определяются формой и размером потребности, считающейся твѐрдо 
данной. Вся цель хозяйствования есть удовлетворение этой потребности. 
Хозяйство подчиняется.. принципу покрытия потребностей».  
5) «Хозяйственная жизнь в докапиталистическую эпоху находилась под 
воздействием принципа покрытия потребностей… Крестьянин и ремесленник в 
нормальной хозяйственной деятельности искали пропитания и ничего больше». 
6) «Всякая страсть к наживе, всякая жажда денег стремится к своему 
удовлетворению за пределами процесса производства благ, транспорта благ и 
даже большей частью и торговли благами… Всякое хозяйствование имеет меру 
и границы, а денежная нажива их не имеет».  

                                                            
18 Смирнин В.М. Римская республика в III-I вв. до н.э // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 456. 
19 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004. С. 15, 16, 17-18, 19, 19-20, 22, 22-23, 
23, 24-25. 
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7) «Труд настоящего крестьянина, так же как и настоящего ремесленника, есть 
одинокое творчество: в тихой погружѐнности он отдаѐтся своему занятию. Он 
живет в своѐм творении, как художник живет в своѐм…Этим объясняется, 
например, глубокое отвращение всякого ремесленника не только к 
фальсификатам или хотя бы суррогатам, но даже и к массовой выделке».  
8) «Нет совсем никакого интереса в том, чтобы что-нибудь было сделано в очень 
короткое время или чтобы в течение определѐнного времени было изготовлено 
много предметов. Продолжительность производственного периода определяется 
двумя моментами: требованиями, которые ставит делу хорошее и солидное 
исполнение, и естественными потребностями самого работающего человека».  
9) «Личному характеру хозяйствования соответствует и его эмпиризм, или, как 
это называют с давних пор, его традиционализм. Хозяйствуют эмпирически, 
традиционно; это значит: так, как переняли от отцов, так, как этому научились с 
детства, как привыкли… Это традиционное поведение есть поведение всех 
вообще естественных людей и оно вполне господствовало во всех областях 
культуры в прежние времена истории человечества».  
10) «Все отдельные черты докапиталистической хозяйственной жизни, так же 
как и докапиталистической культурной жизни вообще, находят своѐ внутреннее 
единство в основной идее жизни, покоящейся на постоянстве и деятельности 
всего живого в пространственной смежности. Высший идеал того времени, 
освещающий чудесную систему св. Фомы, в своѐм последнем завершении – это 
покоящаяся в себе и из зерна своего существа восходящая к совершенству 
отдельная душа. К этому идеалу приспособлены все жизненные требования и все 
жизненные формы. Ему соответствует твѐрдое разделение людей на профессии и 
сословия, рассматриваемые как равноценные в их общих отношениях к целому и 
предоставляющие отдельному лицу те твѐрдые формы, внутри которых оно 
может развить своѐ индивидуальное существование до совершенства. Этому же 
идеалу соответствуют руководящие идеи, которым и подчинена хозяйственная 
жизнь: принцип покрытия потребностей и принцип традиционности, которые 
оба суть принципы постоянства. Основная черта докапиталистической жизни 
есть черта уверенного покоя, свойственная всякой органической жизни».  

Со 160-х гг. до Р.Х. в Риме появляются греческие школы, где, помимо грамматики, 
преподают греческих поэтов и философов, а также латинских поэтов; чисто домашнее 
образование сменяется образованием, данным либо школой, либо гувернѐром-греком.  

В эти же годы в Греции продолжается развитие прежних идеологических 
направлений, и рождаются новые. Первая платоновская академия в это время сменяется 
т.н. «второй» или «средней». Еѐ основателем и первым руководителем с 265 г. до Р.Х. 
становится Аркесилай (315-240). Вторая академия, сменяющаяся третьей, отстаивали 
одни и те же принципы – скептицизма, основанного Пирроном (360-270) и Тимоном 
(320-230). Так, Аркесилай утверждал, что познание действительности невозможно ни 
разумом, ни чувствами. Исходя из этого, надо воздерживаться от любых суждений, а 
для практической деятельности человека достаточно одной вероятности. Те же идеи 
отстаивал основатель «третьей» академии – Карнеад (214-129). Он был в Риме в 155 г. 
до Р.Х. и огласил учение о вероятности: как раз тогда Катон Старший потребовал 
немедленного отъезда греческих философов и недопущения их в Рим впредь. Карнеад 
развил учение Аркесилая тем, что суждения действительны лишь тогда, когда 
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18 Смирнин В.М. Римская республика в III-I вв. до н.э // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 456. 
19 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004. С. 15, 16, 17-18, 19, 19-20, 22, 22-23, 
23, 24-25. 
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действительны их предпосылки, а оные предпосылки зависят от своих предпосылок и 
т.д. Отсюда, по Карнеаду, истина непостижима, а поэтому, ни о чѐм не следует судить. 
Достижение счастья в том, чтобы отказаться от познания, убеждения и точки зрения.  

Позднейшими представителями скептицизма были Энезидем (ок. 80-10) и римляне 
Марк Теренций Варрон (116-27) и Марк Туллий Цицерон (106-43). Энезидем доработал 
выводы Пиррона. Воздерживание от суждений даѐт достичь апатии (невозмутимости) и 
атараксии (безмятежности) – двух высших целей и ценностей. Если человеку надо 
действовать, он руководствуется своими привычками, законами и традициями своего 
государства, природе. Варрон, исходя из последнего, превозносил староримские законы 
и нравы против чужеземных влияний и упадка нравов. Цицерон работал в духе 
Платона, развивая идею об образцовом государстве – Римской республике и истинных 
правителях – нобилитете. В отличие от чистых скептиков, Цицерон полагал, что 
человеком можно стать, только получая образование и познавая.  

Итак, видно, почему Катон Старший выступал против скептиков. Что означает, 
истина непостижима? Это значит, непознаваем и Бог, откуда следует чистый атеизм: 
раз Его нельзя познать, то Его нет. Что означает, воздерживаться от любых суждений? 
Это значит, что можно оправдать абсюлютно всѐ. Нет ничего доброго, и ничего злого, - 
всѐ одинаково. Педерастия или брак с рождением ребѐнка – не имеет значения. Бог или 
сатана – не имеет значения. Твой отец, а может ли он быть твоим отцом, ведь ему дана 
власть над тобой, т.е. он тебя угнетает? Перечень подобных противопоставлений можно 
продолжать сколь угодно долго. Можно представить себе гнев Катона Старшего, и 
любого нормального человека, ознакомившегося с подобным «мировоззрением». 

Продолжала существовать «перипатетическая школа» последователей Аристотеля. 
Первым главой перипатетиков был Теофраст (372-288), поставивший под сомнение 
аристотелевскую теорию об энтелехии (целесообразности в природе). Вместо энтелехии 
во главу угла он поставил природу, разработав понятие взаимосвязи внешнего мира и 
обстоятельств. Преемник Теофраста – Стратон (340-268) вместо энтелехии и природы 
предложил атомистическую теорию материальной самоорганизации, вложив очередной 
кирпич в фундамент атеизма. Он же выступал за смертность души. Во 2-й пол. I в. до 
Р.Х. глава перипатетиков Андроник (ок. 65/50 гг. до Р.Х.) издал сочинения Аристотеля, 
после чего до начала III в. от Р.Х. перипатетики занимались толкованием этих трудов.  

Противовесом к скептицизму выступало учение стоицизма, ставшее едва ли не 
основной римской идеологией20, основанное Зеноном (335-262), бывшим вначале 
последователем киников. Первый стоик разработал теорию идеального государства, в 
котором все равны, свободные и рабы, правители и подданные, мужчины и женщины. 
Исходя из этого, такое государство населено мудрецами, ведущими жизнь по законам 
природы. Однако уже его преемник – Клеанф (331/330-232/230) основное значение 
придавал теологии. Общераспространѐнный образ стоицизма разработал его третий 
глава – Хрисипп (280-204). Важнейшей дисциплиной он полагал этику, а идеалом 
человека – мудреца, свободного от любых аффектов, живущего в согласии с природой, 
благодаря чему достигающего покоя, т.е. счастья. Все события предопределены 
Божественным провидением, что означает применительно к любым сферам бытия, от 

                                                            
20 В римскую аристократию стоицизм ввел Панэций (180-100), глава афинских стоиков с 129 г. до 
Р.Х. Помимо основных стоических идей, он обозначил, что польза – есть основной этический 
принцип. Цель жизни – исполнение того, к чему склоняет здравый рассудок, т.е. надо жить, 
согласно своему естеству.  
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человеческой жизни до чистой атомистики, существования всеобщей причинности и 
фатализма; случайности невозможны. Основой познания является чувственное 
восприятие. Добродетель не может быть врождѐнной, еѐ можно достичь воспитанием. 
Одной из основных добродетелей должна быть любовь к труду.  

Согласно стоицизму, мир возникает, а затем погибает во всемирном пожаре, что 
повторяется циклически. Вся природа пронизана влиянием Божественного, а миром 
управляет Бог-Творец. Поэтому есть «неписаное право»: душа причастна 
Божественному разуму, Который реализуется в ней как врождѐнный моральный закон, 
к которому как к некоей надвременной норме, восходит всякое исторически 
возникающее законодательство. Это стало одним из основных постулатов римского 
права: «естественно то, чему природа учит всех животных». Отсюда вытекало и 
следующее: государственная власть распространяется только на внешнюю сторону 
деятельности человека, а каждый отдельный человек внутренне остаѐтся свободным.  

Т.к. естественно то, что есть в окружающем мире без вмешательства в него человека, 
то единственное средство сделаться счастливым – умение правильно соотносить свои 
желания и действия. Мудрец тот, кто стремится быть независим в поступках от 
внешней среды. Истинная нравственность невозможна без истинного познания.  

Это были основные воззрения Ранней Стои, практически целиком затем 
воспринятые Христианством, исключая, естественно, концепцию государства Зенона и 
тотального равенства. От себя добавлю, что это восприятие не было «заимствованием», 
ибо Христианство ничего не могло ни у кого позаимствовать, обладая истинным 
знанием. Из изложенного видно, что Ранняя Стоя была своего рода странным 
островком правды среди сонма философской глупости21. Тогда как все философские 
построения убеждали слушателя в том, что человек призван переделать свою природу и 
окружающий мир, Стоя сказала, что правда – у животных. Я ранее неоднократно 
говорил, что животные тем и хороши, что они знают Божественный закон на уровне 
врождѐнного инстинкта, и никогда не займутся никчѐмными измышлениями о, скажем 
фигурально, разнице между определениями «тщетности всего сущего» и «сущности 
всего тщетного». Почему они не занимаются подобной чепухой? Потому что заняты 
делом, тем делом, которое им присуще и предопределено. Почему человек 
философствует? Как правило, от безделья: потому-то ранние стоики и выставляли 
обязательной добродетелью любовь к труду.  

Итак, ещѐ раз заметим, что у богоборческого мира почти в каждую эпоху его 
существования были шансы свернуть с пути своего движения к гибели на рельсы 
медленного и трудного развития к познанию Правды Божией. К сожалению, уже в 
Средней Стое началось вырождение: Панэций, к примеру, говорил о стремлении жить 
не по «неписанному праву», а по зову своего естества. Может быть, в этом бы не было 
ничего дурного, но если своѐ естество дурно, может ли оно подсказать правильное 
решение того или иного вопроса? Вопрос для философа риторический, т.е. ему на него 
отвечать необязательно. Впрочем, ученик Панэция – Посидоний (135-51), учитель 
                                                            
21 Я намеренно не касаюсь ряда аспектов, не имеющих прямого отношения к разрабатываемой 
теме. Можно упомянуть, что в эллинистический период, помимо откровенного богоборчества, 
существовал ряд научных разработок, имеющих прикладное назначение. Напр., Аристарх 
Самосский (320-250) впервые после древнего Египта выдвинул идею гелиоцентрической системы 
мира. Архимед Сиракузский (287-212) вскрыл законы рычага и гидростатики. Эратосфен 
Киренский (282-202) впервые обосновал существование Мирового океана. Страбон (64 г. до Р.Х. – 
20 от Р.Х.) составил географическое и историческое описание мира, от Британии до Индии.  
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действительны их предпосылки, а оные предпосылки зависят от своих предпосылок и 
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раз Его нельзя познать, то Его нет. Что означает, воздерживаться от любых суждений? 
Это значит, что можно оправдать абсюлютно всѐ. Нет ничего доброго, и ничего злого, - 
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Первым главой перипатетиков был Теофраст (372-288), поставивший под сомнение 
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предложил атомистическую теорию материальной самоорганизации, вложив очередной 
кирпич в фундамент атеизма. Он же выступал за смертность души. Во 2-й пол. I в. до 
Р.Х. глава перипатетиков Андроник (ок. 65/50 гг. до Р.Х.) издал сочинения Аристотеля, 
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Противовесом к скептицизму выступало учение стоицизма, ставшее едва ли не 
основной римской идеологией20, основанное Зеноном (335-262), бывшим вначале 
последователем киников. Первый стоик разработал теорию идеального государства, в 
котором все равны, свободные и рабы, правители и подданные, мужчины и женщины. 
Исходя из этого, такое государство населено мудрецами, ведущими жизнь по законам 
природы. Однако уже его преемник – Клеанф (331/330-232/230) основное значение 
придавал теологии. Общераспространѐнный образ стоицизма разработал его третий 
глава – Хрисипп (280-204). Важнейшей дисциплиной он полагал этику, а идеалом 
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20 В римскую аристократию стоицизм ввел Панэций (180-100), глава афинских стоиков с 129 г. до 
Р.Х. Помимо основных стоических идей, он обозначил, что польза – есть основной этический 
принцип. Цель жизни – исполнение того, к чему склоняет здравый рассудок, т.е. надо жить, 
согласно своему естеству.  
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юношей римской аристократии с 97 г. до Р.Х., говорил, что философия должна 
поддерживать связь человека с Логосом, Которым первоначально были проникнуты 
Вселенная и человечество. Все неримляне в своѐ время отошли от Логоса. Тело 
препятствует полному контакту души с Логосом, поэтому тело смертно, но душа – 
вечна22. В этом соблазнительно было бы увидеть противопоставление Самодержавного 
и богоборческого миров, если бы сам Рим не был прямым следствием богоборчества.  

Поздняя Стоя выродилась целиком, чему способствовало создание империи. В 
работах Луция Аннея Сенеки Младшего (4 г. до Р.Х. – 65 г. от Р.Х.), Эпиктета (50-130), 
Марка Аврелия Антонина (121-180, римского императора [161-180]), начинаются 
проповеди равенства всех людей в рамках всего человечества, отвержение государства 
и брака, представление счастья, как свободы от страстей. Стоя вырождается в 
чистейший космополитизм: человек – существо общественное, человеческий разум 
божественен, – все люди равны, общество – космополитическое мировое государство.  

С ок. 100 г. до Р.Х. возникает течение неопифагореизма, хотя пифагореизм в 
европейской философской мысли в принципе никуда не исчезал. Затухает это 
направление официально к сер. III в. от Р.Х. Сущность этого течения заключалась в 
открытом слиянии пифагореизма, платонизма, аристотелизма и стоицизма. Абстрактное 
божество здесь рассматривалось как нечто единое, но при этом «умонепостигаемое». 
Лучше всего это показано в теориях Нумения (2-я пол. II в. от Р.Х.). Он впервые чѐтко 
обозначил, что Платон – духовный ученик и преемник Пифагора. Божественное 
присутствие в мире мыслится в трѐх иерархических ступенях: 1) высшее божество – 
единый разум, 2) демиург – творец мира, 3) космос – слепок демиурга. Все эти уровни 
пронизаны материей. Божественное и материальное постоянно противоборствуют, 
исходя из чего человек имеет 2 души: разумную и неразумную. Философия призвана 
учить отличать божественное от материального: личный путь каждого к этому – чистая 
нравственная жизнь вплоть до аскезы. Налицо повторение иудаистической картины 
мира: единый разум = эйн-соф (архитектору), творец = малхут (Адонаю), космос = 
парцуфим (ликам), а всѐ вместе, пронизанное материей, есть «адам кадмон».  

Наконец, обратим внимание на достаточно важный факт тотальной свободы 
перемещения населения в рассматриваемый период:  

«Характерной чертой эллинистического времени была большая подвижность 
населения. Не говоря уже о наѐмниках, которые постоянно переходили от 
одного полководца или царя к другому, о моряках и торговцах.., постоянно 
перемещалась значительная масса.. артистов, врачей, риторов, поэтов, 
философов, художников, скульпторов, искусных мастеров и пр.: из Малой Азии, 
Сирии, Сицилии, Причерноморья и других районов приезжали учиться или 
работать в Афины, на Родос, в Александрию, в Пергам, переезжали из одного 
города в другой, иногда так и не возвращаясь на родину»23.  

Это лучше всего свидетельствует о богоборческой природе как Македонской, так и 
Римской империй, перемешивающих человечество, тасующих его как карточную 

                                                            
22 Интересно, что именно Посидоний впервые выдвинул идею о том, что движение народов и 
вообще человеческую деятельность можно увязывать с теми или иными природными явлениями. 
Переселение кимвров он связывал с бурным приливом. Ранее я связывал начало индоевропейского 
и семитского движения с климатическими и ландшафтными изменениями. В обобщѐнном виде эти 
взгляды говорят, что всѐ предопределено и не начинается без Божественного вмешательства.  
23 Павловская А.И. Указ. соч. С. 433. 
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колоду, отрывающих человека от Родины и не возвращающих его обратно. Имперская 
свобода передвижения для философов-идеологов с тех пор стала вожделенной 
путеводной звездой, идолом космополитизма, убивающим само понятие народа, 
государства и земли. «Высшая интеллигенция», каста философов, «мудрецов», 
меритократии, представляет собою категорию не дворян – соли земли, – но 
разночинцев. Здесь схватил, там урвал, наскоро склепал идеологию, обзавѐлся 
покровителем, и вот ты уже философ эпохи эллинизма. Неважно, что ты проповедуешь 
вопиющую чушь, не имеющую природного бытия, важно, что ты теперь – вхож во 
власть. Но если власть состоит из тех, кто мнит себя аристократами, или действительно 
является таковыми, как уравняться с ними разночинцу? Очень просто: усреднить их под 
свою гребѐнку. Выставить свою идею так, чтобы тебе поверил какой-то крупный 
покровитель, и вот ты уже в обществе. Дальше – дело искусственного «общественного 
мнения», когда псевдо-аристократия внимает бредням, ибо это «модно», а народной 
массе вообще не остаѐтся выбора. Таким образом, для разночинской интеллигенции – 
меритократии – главным является борьба за свои групповые интересы, что 
выставляется как борьба за модернизацию. Борьба за групповые интересы приводит к 
торжеству не личности, а должности, статуса, что распространяется не только на 
интеллигентствующий слой, но и на все слои общества. Так исчезают дворяне и 
появляется номенклатура, исчезают сословия и появляются классы, а крик Катона 
Старшего не достигает ни сердца, ни мозга, но даже и ушей нового общества.  

Можно проиллюстрировать сказанное строками из А.И.Солженицына (1918-2008):  
«В горбачевскую гласность осмелевший Асис Сандлер напечатал свои лагерные 
воспоминания. «Один день Ивана Денисовича» я не принял после первого 
прочтения категорически… главной персоной оказался Иван Денисович, человек 
с минимальными духовными запросами, замкнутый на своих сиюминутных 
заботах», - а Солженицын поднял его как образ русского народа… А 
«подлинную интеллигенцию, определявшую уровень отечественной культуры и 
науки, Солженицын соизволил не заметить»24.  

Вот как видит себя «подлинная интеллигенция», словами Г.С.Померанца (1918-2013):  
«Народ – преснеющая жижица, а главные соляные копи в нас самих… 
Солидарность интеллигенции, пересекающая границы, более реальная вещь, чем 
солидарность интеллигенции с народом»25.  

В этих словах смысл человеческого переустройства, совершаемого в рамках 
богоборческих империй, перевоспитания его на такой лад, когда движение к Богу будет 
невозможно в принципе, когда на дорогах к Богу и сатане будут переставлены 
указатели. «Пересечение границ», начавшееся именно в рамках первых двух 
рассмотренных богоборческих империй, культивировало не дворянство, не сословия, не 
народ, а разночинцев, т.е. постепенно усредняло общество. Надо понимать, что 
«интеллигентность» базируется на двух тезисах: 1) свободе слова, 2) внутренней 
готовности к внешней свободе. «Свобода слова» есть не что иное, как право нести 
вопиющую философскую ерунду, это вседозволенность, появляющаяся под 
прикрытием лозунга «коль Бога нет, то всѐ дозволено». Отсюда вытекает требование 
«внешней свободы», как свободы от совести, от общества, от государства 
(«пересечение границ»), т.е. космополитизм. Отсюда надо выводить то стремление к 
                                                            
24 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т. 2. М., 2002. С. 341.  
25 Там же. С. 460. 
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юношей римской аристократии с 97 г. до Р.Х., говорил, что философия должна 
поддерживать связь человека с Логосом, Которым первоначально были проникнуты 
Вселенная и человечество. Все неримляне в своѐ время отошли от Логоса. Тело 
препятствует полному контакту души с Логосом, поэтому тело смертно, но душа – 
вечна22. В этом соблазнительно было бы увидеть противопоставление Самодержавного 
и богоборческого миров, если бы сам Рим не был прямым следствием богоборчества.  

Поздняя Стоя выродилась целиком, чему способствовало создание империи. В 
работах Луция Аннея Сенеки Младшего (4 г. до Р.Х. – 65 г. от Р.Х.), Эпиктета (50-130), 
Марка Аврелия Антонина (121-180, римского императора [161-180]), начинаются 
проповеди равенства всех людей в рамках всего человечества, отвержение государства 
и брака, представление счастья, как свободы от страстей. Стоя вырождается в 
чистейший космополитизм: человек – существо общественное, человеческий разум 
божественен, – все люди равны, общество – космополитическое мировое государство.  

С ок. 100 г. до Р.Х. возникает течение неопифагореизма, хотя пифагореизм в 
европейской философской мысли в принципе никуда не исчезал. Затухает это 
направление официально к сер. III в. от Р.Х. Сущность этого течения заключалась в 
открытом слиянии пифагореизма, платонизма, аристотелизма и стоицизма. Абстрактное 
божество здесь рассматривалось как нечто единое, но при этом «умонепостигаемое». 
Лучше всего это показано в теориях Нумения (2-я пол. II в. от Р.Х.). Он впервые чѐтко 
обозначил, что Платон – духовный ученик и преемник Пифагора. Божественное 
присутствие в мире мыслится в трѐх иерархических ступенях: 1) высшее божество – 
единый разум, 2) демиург – творец мира, 3) космос – слепок демиурга. Все эти уровни 
пронизаны материей. Божественное и материальное постоянно противоборствуют, 
исходя из чего человек имеет 2 души: разумную и неразумную. Философия призвана 
учить отличать божественное от материального: личный путь каждого к этому – чистая 
нравственная жизнь вплоть до аскезы. Налицо повторение иудаистической картины 
мира: единый разум = эйн-соф (архитектору), творец = малхут (Адонаю), космос = 
парцуфим (ликам), а всѐ вместе, пронизанное материей, есть «адам кадмон».  

Наконец, обратим внимание на достаточно важный факт тотальной свободы 
перемещения населения в рассматриваемый период:  

«Характерной чертой эллинистического времени была большая подвижность 
населения. Не говоря уже о наѐмниках, которые постоянно переходили от 
одного полководца или царя к другому, о моряках и торговцах.., постоянно 
перемещалась значительная масса.. артистов, врачей, риторов, поэтов, 
философов, художников, скульпторов, искусных мастеров и пр.: из Малой Азии, 
Сирии, Сицилии, Причерноморья и других районов приезжали учиться или 
работать в Афины, на Родос, в Александрию, в Пергам, переезжали из одного 
города в другой, иногда так и не возвращаясь на родину»23.  

Это лучше всего свидетельствует о богоборческой природе как Македонской, так и 
Римской империй, перемешивающих человечество, тасующих его как карточную 

                                                            
22 Интересно, что именно Посидоний впервые выдвинул идею о том, что движение народов и 
вообще человеческую деятельность можно увязывать с теми или иными природными явлениями. 
Переселение кимвров он связывал с бурным приливом. Ранее я связывал начало индоевропейского 
и семитского движения с климатическими и ландшафтными изменениями. В обобщѐнном виде эти 
взгляды говорят, что всѐ предопределено и не начинается без Божественного вмешательства.  
23 Павловская А.И. Указ. соч. С. 433. 
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атомизму, которое всегда, как правило, выставляется под видом вклада в развитие 
физики. Атомное строение всех тел на земле есть одно из проявлений Божественного 
закона. Открытие Э.Резерфордом (1871-1937) в 1911 г. ядерной модели атома отнюдь не 
означало, что он открыл то, о чѐм говорили античные философы. Э.Резерфорд сумел 
лишь вскрыть и показать один из аспектов Божественного закона, по которому устроен 
мир. Оные же философы в первую очередь ценили не свои сугубо физические 
разработки, но возможность приложения их к человеческому обществу. Человеческая 
«свобода воли», по Эпикуру, есть не что иное, как отклонение со временем атома, 
летящего по прямой от своей первоначальной траектории. Т.е.  греческой 
философии не резерфордовский атом, но образ человеческого общества, состоящего из 
«неделимых частиц». Отсюда стремление к внешней свободе, к космополитизму, к той 
форме оного, которая в терминах XX-XXI вв. именуется «гражданским обществом».  

Итак, вот почему надо понимать, что вера всегда более честна и правильна, чем 
любое философское построение. Ибо вера, даже любая религия, а не только вера, 
полагает, что ведѐт человека вверх – к Абсолюту. Философия понижает человека и 
ведѐт его вниз, к злу, выхолащивая его. Верно говорил Ю.Р. фон Майер (1814-1878):  

«Истинная философия не может и не смеет быть ничем иным, кроме как 
пропедевтикой (введением в тему – В.Т.) для христианской религии»26.  

Плохое следование советам Катона Старшего об управлении как хозяйством, так и 
государством, привело к первому в римской истории массовому восстанию рабов – на 
Сицилии в 138-132 гг. до Р.Х. Мятеж осложнился тем, что его глава принял монаршье 
имя Антиоха и объявил создание государства из нескольких захваченных городов.  

Долгие войны, ведомые Римом, привели в итоге к обнищанию и сокращению 
численности крестьянства. Из среды знати, возглавляемой Сципионами, впервые был 
выдвинут тезис о возрождении крестьянства за счѐт наделения бедняков землѐй из 
«общественного поля». В 133 г. до Р.Х. эту идею впервые гласно озвучил народный 
трибун [134] Тиберий Семпроний Гракх (162-133). Он происходил из знатного 
плебейского рода, но его матерью была дочь Сципиона Старшего, а сестра – женой 
Сципиона Эмилиана. Тиберий Гракх предложил дать главе семьи не более 500 югеров 
на себя и по 250 югеров на взрослых сыновей, но так, чтобы на одну семью было не 
более 1000 югеров. Излишки общественной земли должны распределяться между 
бедняками 30-югерными наделами, даваемыми навечно. Главная цель проекта – 
создание боеспособного гражданства, т.е. укрепление армии. Кроме того, Гракх 
объявил, что наследством завещанного Риму Пергамского государства должен 
заниматься не сенат, а народное собрание. Это возмутило сенат, который пошѐл в 
глухую оппозицию. Во время очередных трибунских выборов часть сенаторов 
организовала убийство Гракха и 300 его сторонников.  

Аграрный закон не был отменѐн, комиссию возглавил Публий Лициний Красс 
Муциан, консул [131]. При этом работала и оппозиция – в 129 г. до Р.Х. Сципион 
Эмилиан был найден мѐртвым, но следствия о смерти не проводилось. В эти годы 
окончательно оформляются две политические группировки в римской среде: оптиматы 
(нобилитет, сенаторство, калька с греческих «аристократов») и популяры (трибунат, 
плебеи, калька с греческих «демократов»). Главы популяров происходили из нобилей, 
т.е. борьба между ними сводилась к борьбе за лучший кусок государственного пирога.  

                                                            
26 Цит. по: Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 286. 
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В 125 г. до Р.Х. Марк Фульвий Флакк, консул [125], предложил предоставить 
гражданские права всем италикам, что следует признать совершенно справедливым. 
Однако законопроект был провален сенатом, где уже не было решающего влияния 
Сципионов. Новый трибун [123-122] Гай Семпроний Гракх (153-121) – брат убитого 
Тиберия также не сумел провести аграрный закон Сципионов-Гракхов, но провѐл закон 
о казѐнном обезпечении малоимущих граждан – продаже бедноте хлеба по ценам ниже 
рыночных. Также Гай провѐл закон специально для всадников, отдав им от сенаторов 
дела о вымогательствах в провинциях, что давало всадникам определѐнный контроль 
над деятельностью сенаторских наместников. Второй закон для всадников разрешил им 
участвовать в эксплуатации провинций на правах правительственных агентов. Также 
Гракх вывел новые колонии – на место Капуи и Тарента, а также Карфагена. Последнее 
нарушало древние принципы не выводить колонии за пределы Италии, а, кроме того, 
место Карфагена считалось проклятым. Он же внѐс законопроект о предоставлении 
гражданства союзникам, против чего выступили единым фронтом оптиматы и 
популяры. В 122 г. до Р.Х. вместо закона Гракха был принят закон Марка Ливия Друза, 
трибуна [122], консула [112], цензора [109]: об основании в Италии 12 колоний для 
беднейших граждан с освобождением их от земельного налога. Консул Луций Опимий 
[121] спровоцировал убийство гракхианцами ликтора, за что Гракх и ок. 3 тыс. его 
сторонников были перебиты. Тем самым победу одержала партия оптиматов.  

Последующие законы отменили законы Гракхов, закон Друза не был исполнен. 
Спурий Торий, трибун [111], провѐл закон, закреплявший частную собственность на 
«старые» докгракханские владения, а равно и на «новые» гракханские участки. Этот 
закон впервые коснулся не только итальянских, но и провинциальных земель.  

В 113-101 гг. до Р.Х. Риму пришлось вести войну с внезапно вторгнувшимися с 
Севера ордами кимвров и тевтонов. Одновременно в 111-105 гг. до Р.Х. шла война с 
Нумидией (совр. северный Алжир). В нумидийской войне выдвинулся легат 
(помощник) консула Квинта Цецилия Метелла [109] Гай Марий, выступивший против 
тактики своего патрона. Неоднократно становившийся консулом Гай Марий [107, 104-
100, 86] начал с реорганизации армии. В 107 г. до Р.Х. набор был произведѐн без учета 
цензовых норм, принимались все желающие. Солдаты начали получать казѐнное 
вооружение, жалованье, земельные наделы после окончания службы, срок которой 
устанавливался в 20-25 лет в зависимости от рода войск. Таким образом, из ополчения 
Марий создал профессиональную армию, жаждавшую не возвращения домой, к своим 
хозяйствам, а новых войн для обогащения. В 105 г. до Р.Х. нумидийскую войну 
закончил захвативший в плен нумидийского монарха Луций Корнелий Сулла. В 102-
101 гг. до Р.Х. Гай Марий разбил кимвров и тевтонов.  

В 100 г. до Р.Х. Марий стал консулом благодаря поддержке популяров. В сенате был 
принят его закон о наделении землѐй военных ветеранов. Оптиматы в ответ 
спровоцировали безпорядки в Риме и объявили государство «в опасности». Марий 
примкнул к оптиматам и с помощью армии перебил прежних сторонников. Это было 
первое в истории Рима применение военной силы в политической борьбе, а равно стало 
началом почти целого века гражданских войн. После предательства популяров Марий 
стал не нужен ни им, ни оптиматам и вынужден был уехать из Рима на Восток. В 99 г. 
до Р.Х. был отменѐн закон о земельных пожалованиях ветеранам. 

В 95 г. до Р.Х. сенат принял закон о запрещении присвоения гражданства союзникам 
и италикам, и предписал им уехать из Рима. Трибун [91] Марк Ливий Друз, противник 
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государством, привело к первому в римской истории массовому восстанию рабов – на 
Сицилии в 138-132 гг. до Р.Х. Мятеж осложнился тем, что его глава принял монаршье 
имя Антиоха и объявил создание государства из нескольких захваченных городов.  

Долгие войны, ведомые Римом, привели в итоге к обнищанию и сокращению 
численности крестьянства. Из среды знати, возглавляемой Сципионами, впервые был 
выдвинут тезис о возрождении крестьянства за счѐт наделения бедняков землѐй из 
«общественного поля». В 133 г. до Р.Х. эту идею впервые гласно озвучил народный 
трибун [134] Тиберий Семпроний Гракх (162-133). Он происходил из знатного 
плебейского рода, но его матерью была дочь Сципиона Старшего, а сестра – женой 
Сципиона Эмилиана. Тиберий Гракх предложил дать главе семьи не более 500 югеров 
на себя и по 250 югеров на взрослых сыновей, но так, чтобы на одну семью было не 
более 1000 югеров. Излишки общественной земли должны распределяться между 
бедняками 30-югерными наделами, даваемыми навечно. Главная цель проекта – 
создание боеспособного гражданства, т.е. укрепление армии. Кроме того, Гракх 
объявил, что наследством завещанного Риму Пергамского государства должен 
заниматься не сенат, а народное собрание. Это возмутило сенат, который пошѐл в 
глухую оппозицию. Во время очередных трибунских выборов часть сенаторов 
организовала убийство Гракха и 300 его сторонников.  

Аграрный закон не был отменѐн, комиссию возглавил Публий Лициний Красс 
Муциан, консул [131]. При этом работала и оппозиция – в 129 г. до Р.Х. Сципион 
Эмилиан был найден мѐртвым, но следствия о смерти не проводилось. В эти годы 
окончательно оформляются две политические группировки в римской среде: оптиматы 
(нобилитет, сенаторство, калька с греческих «аристократов») и популяры (трибунат, 
плебеи, калька с греческих «демократов»). Главы популяров происходили из нобилей, 
т.е. борьба между ними сводилась к борьбе за лучший кусок государственного пирога.  

                                                            
26 Цит. по: Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 286. 
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сенаторства и верхушки всадничества, собирался лишить всадничество гракханской 
судебной привилегии, и дать им взамен 300 мест в сенате, что не устраивало обе 
стороны. Он призвал вернуть в Рим италиков, внѐс законопроект об их гражданстве и 
был убит. Из-за этого Средняя и Южная Италия, кроме латинов, Этрурии, Умбрии и 
ряда отдельных городов отложились, и началась т.н. Союзническая война (90-88). 
Луций Юлий Цезарь, консул [90, 64], провѐл закон о гражданстве сохранившим 
верность италикам. С 89 г. до Р.Х. гражданство давали тем, кто складывал оружие. В 
результате коалиция италиков развалилась, и еѐ армия была разбита. В 88 г. до Р.Х. 
разбитые италики обратились за помощью к понтийскому монарху Митридату VI [121-
101, 96-95, 89-63], который за год до этого напал на римлян и очистил от них Малую 
Азию: было истреблено ок. 80 тыс. чел. Но он не помог им, а вторгся в Грецию, где его 
поддержали Афины. «Первая война с Митридатом» шла в 89-84 гг. до Р.Х., «вторая» – в 
83-81 гг. до Р.Х. Консулу Сулле [88, 80] была поручена первая война. В 87 г. до Р.Х. 
Сулла высадился в Греции, взял Афины, а затем трижды разгромил армию Понта. По 
итогам войны Понт освободил все захваченные земли и выплатил контрибуцию.  

Назначению Суллы воспротивились объединившиеся популяры и всадники, а также 
вернувшийся Гай Марий, заявивший свои претензии на командование. Марию дали 
командование раньше Суллы, и тот повѐл армию на Рим, что знаменовало собою начало 
второй после 100 г. до Р.Х. гражданской войны в Римской республике. Марий бежал в 
Африку, а Сулла произвѐл переворот, восстановив старинные законы Сервия Туллия, 
усилив центуриатные комиции в противовес трибутным. Оптиматы – сенаторы – 
одержали победу, увеличив число своих членов на 300 чел.  

После отбытия Суллы на войну, консул-марианец Луций Корнелий Цинна [87-84] 
объявил о ликвидации сулланских законов. Цинну изгнали, но он во главе армии пошѐл 
на Рим, и пригласил к возвращению Мария. Рим был сдан марианцам, и началось 
физическое истребление сулланцев. В 86 г. до Р.Х. уже после смерти Мария Сулла был 
лишѐн командования, чему он не подчинился. Весной 83 г. до Р.Х. армия Суллы 
высадилась в Италии и остановилась. К нему начали перебегать и оптиматы и 
популяры; в числе первых был Гней Помпей Магн (106-48). После своего упрочения 
Сулла начал движение на север. 01 ноября 82 г. до Р.Х. Рим открыл ворота для Суллы, а 
сын Мария – консул Гай Марий [82] покончил с собой. Сенат назначил Суллу 
пожизненным диктатором [82-79]. По сулланской конституции, верховным органом 
власти стал сенат числом в 600 чел. Были восстановлены все догракханские нормы. 
Власть консулов ограничили Римом и Италией. Устанавливались возрастные цензы для 
должностей (не меньше 30 лет для квестора, 39 лет для претора, 42 лет для консула) и 
сроки пребывания в них. Права трибунов возвращались к временам Ранней республики. 
В 79 г. до Р.Х. Сулла сложил с себя все должности, но правил до смерти в 78 г. до Р.Х. 

После Суллы, чья власть была абсолютной, в Риме оказалось много недовольных. 
Во-первых, это были разорѐнные им землевладельцы, чьи земли отошли сулланским 
солдатам. Во-вторых, ветераны Мария, не получившие земель. В-третьих, всадники, чьѐ 
участие в политической жизни при Сулле сошло на нет. В-четвѐртых, всегда всем 
недовольными были люмпен-пролетарии. Консул Марк Эмилий Лепид [78] стал 
выразителем этого недовольства. Он восстановил раздачу хлеба люмпенам, чем 
привлѐк их на свою сторону. В это время в Этрурии вспыхивает гражданская война: 
прежние землевладельцы отбирают земли у сулланских колонистов. Лепид набрал 
армию для подавления бунтов, но срок его консульства истѐк. Он отказался сложить 
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полномочия, потребовал уничтожения сулланской конституции, возврата эмигрантов, а 
себе – вторичного консульства. В 77 г. до Р.Х. Лепид был разгромлен Помпеем, и 
сулланская конституция устояла. В ответ на сохранение сулланского режима вспыхнул 
мятеж в Испании, где некогда наместником [83-81] был марианец Квинт Серторий, 
который бежал от Суллы в Африку. В 80 г. до Р.Х. он вернулся в Испанию и возглавил 
восставшее племя лузитан и эмигрантов-марианцев. В 77 г. до Р.Х. Серторий объявил 
независимость Испании от Рима, организовав сенат из эмигрантов. Летом того же года 
против Сертория был послан Помпей, но в 75 г. до Р.Х. он был разбит. В 74 г. до Р.Х. 
произошли следующие взаимосвязанные события: 1) Серторий вошѐл в соглашение с 
Митридатом VI Понтийским, обещав ему малоазийские земли; 2) в Италии началось 
восстание рабов во главе со Спартаком27; 3) Митридат вторгся в Вифинию, начав 
«третью Митридатову войну» (74-63), и объявил о поддержке Спартака28.  

Таким образом, можно думать о том, что мятеж гладиаторов, начавшийся вначале 
стихийно, был весьма умело повѐрнут и раздут против сулланского Рима Серторием и 
марианцами. Набрав крепкую армию и нанеся с осени 73 г. до Р.Х. ряд поражений 
римлянам, Спартак в начале 72 г. до Р.Х. прошѐл всю Италию и вышел к границам 
Цизальпинской Галлии. Имея возможность уйти из Италии и сохранить армию, власть и 
жизнь, он поворачивает обратно и идѐт на Рим. Во время похода он внезапно 
отказывается от взятия Рима и идѐт на юг Италии, намереваясь уйти на Сицилию. Этот 
демарш не может быть доходчиво объяснѐн до сих пор. Рим лежал перед Спартаком, 
как некогда перед Ганнибалом, практически незащищѐнный. Вероятнее всего, Спартак 
                                                            
27 Ядром восстания стал бунт не рабов, а гладиаторов в одной из гладиаторских школ. Немалая 
часть гладиаторов была свободными людьми, записавшимися в гладиаторство, чтобы заработать. 
Добровольцев было не менее 1/5; остальные были рабами, военнопленными, преступниками. См.: 
Горончаровский В.А. Арена и кровь: римские гладиаторы между жизнью и смертью. СПб., 2009. С. 
56-58. Гладиаторы были тем, чем ныне являются т.н. «поп-звѐзды»: их популярность и заработки 
были очень велики. Гладиаторы из пленных и рабов нередко после получения большой 
популярности и проведения определѐнного количества боѐв получали свободу.  
28 Биография Спартака в общем виде реконструируется следующим образом. В 85 г. армия Суллы 
опустошила области фракийского племени медов в ответ на их набеги на Македонию. Затем он 
заключил с ними мир, одним из условий которого был набор наѐмников в римскую армию – 
мужчин 18/21 года. Ок. 85-84 гг. фракиец Спартак оказался мобилизован в римскую армию. 
Поскольку впоследствии Спартак, будучи кавалеристом, дослужился до командных должностей, он 
должен был принадлежать к верхушке своего фракийского племени, будучи членом семьи вождя 
или его ближайшим родственником. Вариантом этой версии является вероятность того, что 
Спартак был в составе отряда, отправленного одрисским монархом Садалом I [87-79] ещѐ в 86 г. в 
помощь Сулле против Митриадата VI. Вероятно в 83-82 гг. Спартак принял участие в гражданской 
войне на стороне антисулланцев, ибо о нѐм писали как о «разбойнике» (в те годы многие знатные и 
богатые лица нанимали собственные гладиаторские отряды). Однако у него был какой-то очень 
сильный покровитель (вероятнее всего, тайный антисулланец), поскольку карьера Спартака не 
ухудшилась. Спартак служил до 77 г., когда македонский проконсул окончательно захватил 
фракийскую область медов: этот захват означал разрыв мирного договора 77 года. Видимо, 
Спартак дезертировал, был пойман и отдан в гладиаторы. Это событие состоялось между 77-75 гг., 
ибо после захвата области медов римляне воевали во Фракии именно эти два года. Вначале 
Спартак был наказан продажей в рабство, а лишь затем отдан в гладиаторы, ибо источники говорят 
о двух продажах его в рабство. Неизвестный его покровитель продолжал его курировать: во время 
обеих продаж Спартак не был разлучѐн с супругой, которая затем даже жила с ним в Капуанской 
гладиаторской школе. См.: Горончаровский В.А. Арена и кровь. С. 169-170; Он же. Спартаковская 
война: восставшие рабы против римских легионов. СПб., 2011. С. 14-45; Никишин В.О. О 
биографии Спартака до начала «рабской войны» // Studia historica. 2009. Вып. 9. С. 98-103. 
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сенаторства и верхушки всадничества, собирался лишить всадничество гракханской 
судебной привилегии, и дать им взамен 300 мест в сенате, что не устраивало обе 
стороны. Он призвал вернуть в Рим италиков, внѐс законопроект об их гражданстве и 
был убит. Из-за этого Средняя и Южная Италия, кроме латинов, Этрурии, Умбрии и 
ряда отдельных городов отложились, и началась т.н. Союзническая война (90-88). 
Луций Юлий Цезарь, консул [90, 64], провѐл закон о гражданстве сохранившим 
верность италикам. С 89 г. до Р.Х. гражданство давали тем, кто складывал оружие. В 
результате коалиция италиков развалилась, и еѐ армия была разбита. В 88 г. до Р.Х. 
разбитые италики обратились за помощью к понтийскому монарху Митридату VI [121-
101, 96-95, 89-63], который за год до этого напал на римлян и очистил от них Малую 
Азию: было истреблено ок. 80 тыс. чел. Но он не помог им, а вторгся в Грецию, где его 
поддержали Афины. «Первая война с Митридатом» шла в 89-84 гг. до Р.Х., «вторая» – в 
83-81 гг. до Р.Х. Консулу Сулле [88, 80] была поручена первая война. В 87 г. до Р.Х. 
Сулла высадился в Греции, взял Афины, а затем трижды разгромил армию Понта. По 
итогам войны Понт освободил все захваченные земли и выплатил контрибуцию.  

Назначению Суллы воспротивились объединившиеся популяры и всадники, а также 
вернувшийся Гай Марий, заявивший свои претензии на командование. Марию дали 
командование раньше Суллы, и тот повѐл армию на Рим, что знаменовало собою начало 
второй после 100 г. до Р.Х. гражданской войны в Римской республике. Марий бежал в 
Африку, а Сулла произвѐл переворот, восстановив старинные законы Сервия Туллия, 
усилив центуриатные комиции в противовес трибутным. Оптиматы – сенаторы – 
одержали победу, увеличив число своих членов на 300 чел.  

После отбытия Суллы на войну, консул-марианец Луций Корнелий Цинна [87-84] 
объявил о ликвидации сулланских законов. Цинну изгнали, но он во главе армии пошѐл 
на Рим, и пригласил к возвращению Мария. Рим был сдан марианцам, и началось 
физическое истребление сулланцев. В 86 г. до Р.Х. уже после смерти Мария Сулла был 
лишѐн командования, чему он не подчинился. Весной 83 г. до Р.Х. армия Суллы 
высадилась в Италии и остановилась. К нему начали перебегать и оптиматы и 
популяры; в числе первых был Гней Помпей Магн (106-48). После своего упрочения 
Сулла начал движение на север. 01 ноября 82 г. до Р.Х. Рим открыл ворота для Суллы, а 
сын Мария – консул Гай Марий [82] покончил с собой. Сенат назначил Суллу 
пожизненным диктатором [82-79]. По сулланской конституции, верховным органом 
власти стал сенат числом в 600 чел. Были восстановлены все догракханские нормы. 
Власть консулов ограничили Римом и Италией. Устанавливались возрастные цензы для 
должностей (не меньше 30 лет для квестора, 39 лет для претора, 42 лет для консула) и 
сроки пребывания в них. Права трибунов возвращались к временам Ранней республики. 
В 79 г. до Р.Х. Сулла сложил с себя все должности, но правил до смерти в 78 г. до Р.Х. 

После Суллы, чья власть была абсолютной, в Риме оказалось много недовольных. 
Во-первых, это были разорѐнные им землевладельцы, чьи земли отошли сулланским 
солдатам. Во-вторых, ветераны Мария, не получившие земель. В-третьих, всадники, чьѐ 
участие в политической жизни при Сулле сошло на нет. В-четвѐртых, всегда всем 
недовольными были люмпен-пролетарии. Консул Марк Эмилий Лепид [78] стал 
выразителем этого недовольства. Он восстановил раздачу хлеба люмпенам, чем 
привлѐк их на свою сторону. В это время в Этрурии вспыхивает гражданская война: 
прежние землевладельцы отбирают земли у сулланских колонистов. Лепид набрал 
армию для подавления бунтов, но срок его консульства истѐк. Он отказался сложить 
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отказался от взятия города из-за того, что в том же 72 г. до Р.Х. заговорщиками в 
Испании был убит Серторий, и власть во взятом городе было бы некому передавать29. К 
зиме 72/71 гг. до Р.Х. Помпей ликвидировал испанское сопротивление Риму и 
высадился в Италии. Весной 71 г. до Р.Х. Марк Лициний Красс, консул [70], разбил 
Спартака, а Помпей добил остатки его отрядов. С зимы же 72/71 гг. до Р.Х., после 
поражения Митридата VI, римляне перенесли войну на территорию Понта.  

После этих событий в Италии оказалось два претендента на командование армией и 
верховную власть – Помпей и Красс. Помпей пошѐл на сближение с популярами и 
вместе с Крассом получил консульство 70 г. до Р.Х. Оба консула отменили сулланскую 
конституцию, восстановили власть трибунов, дали всадникам одинаковое с сенаторами 
участие в судах. Вряд ли каждый из них по отдельности пошѐл бы на это. Сулланская 
конституция давала возможность абсолютной власти, но для уничтожения противника 
каждый – Помпей и Красс – желали лучше восстановить прежнюю республиканскую 
анархию, чем уступить один другому сулланские полномочия.  

В последующие несколько лет на политической арене Рима выдвигается новый 
харизматик, марианец, вернувшийся из эмиграции Гай Юлий Цезарь (102-44). В 68 г. до 
Р.Х. он публично выставляет изображение Мария и требует политических реформ, 
пытаясь, таким образом сблизиться с Крассом. Затем, после того как сенат в 67 г. до 
Р.Х. дал Помпею титул главнокомандующего в войне с Митридатом VI, а также 3-
годичную абсолютную власть над Средиземным морем и его береговой полосой для 
уничтожения пиратов, Цезарь начинает сближение с Помпеем, не порывая с Крассом. В 
65 г. до Р.Х. он женится на родственнице Помпея, бывшей одновременно внучкой 
Суллы. В том же году в Риме вскрывается заговор о планировании убийства Помпея, 
после чего Красс должен был стать диктатором, а Цезарь – его первым помощником. 
Ввиду значительного влияния Красса заговор остался, хотя и раскрытым, но 
безнаказанным. Изменив тактику, Красс и Цезарь выдвигали в 64 и 63 гг. до Р.Х. одного 
из своих сторонников – Луция Сергия Катилину в консулы, но им препятствовал 
вскрывший их заговор, упомянутый философ Цицерон, консул [63]. В 63 г. до Р.Х. 
солдаты Катилины поднимают мятеж, но Цицерону удаѐтся раскрыть и этот план 
переворота; основные его главари, кроме Красса и Цезаря были казнены, а Катилина 
погиб в январе 62 г. до Р.Х. В том же году Цезарь получает должность претора и 
открыто объявляет себя сторонником Помпея, требуя для него военной власти по 
примеру сулланской. Помпей же, разбив Митридата VI в 64 г. до Р.Х., покорив Сирию и 
Иудею к 62 г. до Р.Х. и поставив в вассалитет от Рима Армению, вернулся в Италию. 
Вопреки всем ожиданиям Помпей распустил армию и решил, что Рим сам вручит ему 
власть. Ему сделали триумфальный въезд в столицу, но ни одна партия не признала его 
своим, и без армии Помпей остался с авторитетным мнением, но без власти. Помпею 
было отказано в консульстве и в награждении его ветеранов. В ответ на это в 60 г. до 
Р.Х. произошло создание т.н. «первого триумвирата» из Помпея, Цезаря, Красса, 
                                                            
29 Мнение о том, что Серторий и Спартак были в совместном заговоре, и поход Спартака на 
Галлию был попыткой соединиться с Серторием, а в целом за этими событиями стояли остатки 
марианцев (возможно, вошедших в тайный союз с Митридатом VI), высказывается редко, ибо не 
может быть доказанной, по причине отсутствия источников. Вместе с тем известно, что в армии 
Спартака было немало свободных людей, включая ряд марианцев. См.: Валентинов А. Спартак. М., 
1994. С. 148; Коптев А.В. Несколько замечаний о восстании Спартака // 2001. [Электронный 
ресурс] – http://ancientrome.ru/publik/koptev/kopt18.htm; Никишин В.О. Указ. соч. С. 104-105; 
Горончаровский В.А. Арена и кровь. С. 189-190; Он же. Спартаковская война. С. 98-100.  
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который взял власть в свои руки, обойдя сенат. В 59 г. до Р.Х. Цезарь, став консулом, 
провел земельные законы, утвердив земельные пожалования, сделанные Помпеем в его 
походах. Также Цезарь дал наделы помпеевым ветеранам, и отдал единственную дочь в 
жѐны Помпею. В 58 г. до Р.Х. Цезарь отбыл для ведения войн в Галлии, и основная 
власть сосредоточилась в руках Помпея. В течение двух лет он не мог справиться с 
буйством оптиматов, и в 56 г. до Р.Х. Цезарь примирил Помпея с сенатской 
оппозицией, тем самым, поставив себя на первое место в триумвирате. Цезарь 
определил: 1) на следующий год консулами будут Помпей и Красс, 2) с 54 г. до Р.Х. 
Помпей будет наместником в Испании, Красс – в Сирии, а Цезарь – в Галлии на 5 лет. 
Однако в 54 г. до Р.Х. Помпей отказался отбыть в Испанию под предлогом заботы о 
Риме. В 53 г. до Р.Х. в Парфии погиб Красс, а также умерла дочь Цезаря – жена Помпея, 
а в следующем году Помпей женился на дочери Квинта Цецилия Метелла, консула [57], 
и допустил на следующий год избрания консулами двух оптиматов. В 50 г. до Р.Х. 
Цезарь потребовал консульства, но Помпей выступил против, потребовал уйти из 
Галлии и распустить армию. Цезарь потребовал от Помпея распустить свои отряды и 
отказаться от наместничества в Испании, но Помпей отказался. В январе 49 г. до Р.Х. 
Цезарь прислал письмо с предложением мира, но Помпей и сенат объявили Цезарю 
войну, в ответ на что Цезарь пошѐл на Рим, а Помпей получил власть в столице. В 
августе 48 г. до Р.Х. Помпей проиграл сражение, бежал и был убит сторонниками 
Цезаря. В 46 г. до Р.Х. армию Помпея добили в Африке, в 45 г. до Р.Х. в Испании. В 
январе 44 г. до Р.Х. сенат присваивает Цезарю титул пожизненного диктатора, а также 
было объявлено, что все его распоряжения сразу признаются сенатом и народом. Он 
получил единоличное командование над армией и право распоряжаться римской 
казной. Так Цезарь стал абсолютным монархом в пределах тех конституционных 
полномочий, которые мог дать Рим. При этом, с 63 г. до Р.Х. он был великим 
понтификом, т.е. распоряжался и духовной жизнью Рима. Он же впервые заменил своѐ 
личное имя – Гай – титулом «император», чтобы отличить род своей власти от всех 
предыдущих. Зимой 44 г. до Р.Х. друг Цезаря – Марк Антоний, консул [44, 34], бывший 
в 48-47 гг. до Р.Х. при отсутствии Цезаря наместником в Риме, попытался 
провозгласить Цезаря рексом, но тот отклонил эту попытку. Правление Цезаря в Риме 
продолжалось пять лет – с момента взятия города в 49 г. до Р.Х. В 48 г. до Р.Х. он 
покорил Риму Египет, родив от монарха Клеопатры VII сына – Цезариона.  

Основными действиями Цезаря были следующие. Он увеличил сенат до 900 чел. за 
счѐт своих сторонников. Также состоялось увеличение магистратов: 16 преторов вместо 
8, 6 эдилов вместо 4, 40 квесторов. Кроме прочего, им была осуществлена новая раздача 
римского гражданства ряду городов в Галлии и Испании, а также всей Цизальпинской 
Галлии. Он издал законы: 1) против роскоши, 2) против накопительства (разрешено 
иметь не более 60 тыс. сестерциев), 3) сократил число граждан – получателей хлеба, 4) 
начал муниципальную реформу по уравниванию Рима с прочими городами, оставляя за 
ним лишь почѐтное звание столицы, 5) 80 тыс. пролетариев выселил в колонии.  

Кроме того, Цезарь провел календарную реформу. До него римский год состоял из 12 
месяцев: 4 – по 31 дню, 7 – по 29 дней, 1 – из 28 дней, т.е. из 355 дней. Через каждый 
год прибавлялось 22 или 23 дня для согласования с солнечным календарѐм, но часто это 
не соблюдалось. Цезарь отменил старый календарь и установил новый – из 365 1/4 дня, 
который соответствовал временам года с 1 января 45 г. до Р.Х. Каждый четвѐртый год 
добавлялся 1 день. Окончательно соблюдать юлианский календарь стали с 8 г. от Р.Х.  
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отказался от взятия города из-за того, что в том же 72 г. до Р.Х. заговорщиками в 
Испании был убит Серторий, и власть во взятом городе было бы некому передавать29. К 
зиме 72/71 гг. до Р.Х. Помпей ликвидировал испанское сопротивление Риму и 
высадился в Италии. Весной 71 г. до Р.Х. Марк Лициний Красс, консул [70], разбил 
Спартака, а Помпей добил остатки его отрядов. С зимы же 72/71 гг. до Р.Х., после 
поражения Митридата VI, римляне перенесли войну на территорию Понта.  

После этих событий в Италии оказалось два претендента на командование армией и 
верховную власть – Помпей и Красс. Помпей пошѐл на сближение с популярами и 
вместе с Крассом получил консульство 70 г. до Р.Х. Оба консула отменили сулланскую 
конституцию, восстановили власть трибунов, дали всадникам одинаковое с сенаторами 
участие в судах. Вряд ли каждый из них по отдельности пошѐл бы на это. Сулланская 
конституция давала возможность абсолютной власти, но для уничтожения противника 
каждый – Помпей и Красс – желали лучше восстановить прежнюю республиканскую 
анархию, чем уступить один другому сулланские полномочия.  

В последующие несколько лет на политической арене Рима выдвигается новый 
харизматик, марианец, вернувшийся из эмиграции Гай Юлий Цезарь (102-44). В 68 г. до 
Р.Х. он публично выставляет изображение Мария и требует политических реформ, 
пытаясь, таким образом сблизиться с Крассом. Затем, после того как сенат в 67 г. до 
Р.Х. дал Помпею титул главнокомандующего в войне с Митридатом VI, а также 3-
годичную абсолютную власть над Средиземным морем и его береговой полосой для 
уничтожения пиратов, Цезарь начинает сближение с Помпеем, не порывая с Крассом. В 
65 г. до Р.Х. он женится на родственнице Помпея, бывшей одновременно внучкой 
Суллы. В том же году в Риме вскрывается заговор о планировании убийства Помпея, 
после чего Красс должен был стать диктатором, а Цезарь – его первым помощником. 
Ввиду значительного влияния Красса заговор остался, хотя и раскрытым, но 
безнаказанным. Изменив тактику, Красс и Цезарь выдвигали в 64 и 63 гг. до Р.Х. одного 
из своих сторонников – Луция Сергия Катилину в консулы, но им препятствовал 
вскрывший их заговор, упомянутый философ Цицерон, консул [63]. В 63 г. до Р.Х. 
солдаты Катилины поднимают мятеж, но Цицерону удаѐтся раскрыть и этот план 
переворота; основные его главари, кроме Красса и Цезаря были казнены, а Катилина 
погиб в январе 62 г. до Р.Х. В том же году Цезарь получает должность претора и 
открыто объявляет себя сторонником Помпея, требуя для него военной власти по 
примеру сулланской. Помпей же, разбив Митридата VI в 64 г. до Р.Х., покорив Сирию и 
Иудею к 62 г. до Р.Х. и поставив в вассалитет от Рима Армению, вернулся в Италию. 
Вопреки всем ожиданиям Помпей распустил армию и решил, что Рим сам вручит ему 
власть. Ему сделали триумфальный въезд в столицу, но ни одна партия не признала его 
своим, и без армии Помпей остался с авторитетным мнением, но без власти. Помпею 
было отказано в консульстве и в награждении его ветеранов. В ответ на это в 60 г. до 
Р.Х. произошло создание т.н. «первого триумвирата» из Помпея, Цезаря, Красса, 
                                                            
29 Мнение о том, что Серторий и Спартак были в совместном заговоре, и поход Спартака на 
Галлию был попыткой соединиться с Серторием, а в целом за этими событиями стояли остатки 
марианцев (возможно, вошедших в тайный союз с Митридатом VI), высказывается редко, ибо не 
может быть доказанной, по причине отсутствия источников. Вместе с тем известно, что в армии 
Спартака было немало свободных людей, включая ряд марианцев. См.: Валентинов А. Спартак. М., 
1994. С. 148; Коптев А.В. Несколько замечаний о восстании Спартака // 2001. [Электронный 
ресурс] – http://ancientrome.ru/publik/koptev/kopt18.htm; Никишин В.О. Указ. соч. С. 104-105; 
Горончаровский В.А. Арена и кровь. С. 189-190; Он же. Спартаковская война. С. 98-100.  
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15 марта 44 г. до Р.Х. Цезарь был убит сенаторами. 17 марта в обстановке 
возможности мести за Цезаря сенат принял решение оставить в силе все его законы, но 
убийц не наказывать, и разрешить Марку Антонию – первому помощнику диктатора – 
набрать 6 тыс. ветеранов для своей охраны. Внезапно для Антония, видевшего себя 
преемником, оказалось, что по завещанию Цезарь усыновил своего 18-летнего 
внучатого племянника – Гая Октавия, получившего имя Гай Юлий Цезарь Октавиан, 
т.к. его сын – Цезарион был под именем Птолемея XV наследником египетского трона. 
Антоний разругался с сенатом, а Октавиан через Цицерона, наоборот, с сенатом 
сблизился. В апреле 43 г. до Р.Х. Антоний был поражѐн в битве, Октавиан объявлен 
«победителем». Сам же Антоний отступил в Нарбонскую Галлию, где соединился с 
войском Марка Эмилия Лепида, консула [46, 42] и начальника конницы при Цезаре. 
Сенат же отказался избрать Октавиана консулом, тот двинул свои отряды на Рим, взял 
его, и стал консулом, вырезав 300 сенаторов и 2 тыс. всадников.  

Кроме Антония и Октавиана в борьбу за власть вступили ещѐ две силы: 1) остатки 
республиканцев, убийц Цезаря, 2) сын Помпея – Секст Помпей. Первые укрепились в 
Греции и Македонии, и против них объединились Антоний и Октавиан. В 42 г. до Р.Х. 
республиканцы были разбиты, и их вожди покончили с собой. Антоний затем ушѐл в 
Малую Азию, а Октавиан – в Италию, где начал выселять старое население и селить 
ветеранов, готовых подняться в любой момент; это делалось для окончательного 
уничтожения республиканского строя. Выселяемые примкнули к Антонию, который с 
41 г. до Р.Х. ушѐл в Египет, став любовником Клеопатры VII. Секст в это время 
организовал морскую блокаду Италии, но в 40-39 гг. до Р.Х. был разбит Антонием, 
Октавианом и Лепидом, примирившимися между собой и составлявшими с 43 г. до Р.Х. 
т.н. «второй триумвират». Лепид сразу же попытался поднять мятеж, но был лишѐн 
власти и смещѐн. Октавиан объявил о завершении войны, а Антоний уехал в Египет.  

В 36 г. до Р.Х. Антоний вступил с Клеопатрой в официальный брак, а Октавиан к 
этому году подчинил всю западную часть Римской республики. В 33 г. до Р.Х. он 
впервые стал консулом с именем «Император Цезарь, сын бога» и правил после этого 
47 лет [33 г. до Р.Х. – 14 г. от Р.Х.]. В 32 г. до Р.Х. сенат выселил из Рима сторонников 
Антония. В сентябре 31 г. до Р.Х. Октавиан разбил флот Антония, а в 30 г. до Р.Х. взял 
Египет. Антоний и Клеопатра покончили с собой, Цезарион был казнѐн. После этого 
Октавиан стал полновластным монархом Римского государства. Юридически форма 
правления Октавиана была оформлена 13 января 27 г. до Р.Х., получив название 
«принципата», оставаясь по букве республиканской, по сути монархической. Также он 
получил единственный титул и имя – «Август», ставшее затем нарицательным именем 
монарха. «Принципат» объясняется титулом «принцепса» – первого лица в государстве.  

Важной реформой Августа было изменение статуса провинций: если раньше таковые 
были поместьями, с которых брались поборы, теперь – это части государства, которым 
оказывается поддержка из центра. Военная реформа Августа касалась следующего: 1) 
звание главнокомандующего даѐтся императору пожизненно, 2) войско становится 
постоянным, 3) солдат служит 20 лет, затем получает землю или денежный эквивалент. 
Сама власть императора теперь стала держаться только на армии – легионах. Армия 
выступала в его поддержку в любой провинции, и всѐ успокаивалось. Но затем именно 
это стало миной замедленного действия, когда легионы стали «делать императоров».  

Завершая настоящий параграф, обратим внимание на следующее. Я намеренно 
подробно показал ход событий в I в. до Р.Х. в Риме, чтобы читатель мог воочию 
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убедиться, сколь несовершенно республиканское устроение и насколько болезненно 
оно разлагается. И в Греции, и в Риме, несмотря на кастово-партийное оформление 
государственности, возникали «сильные личности», хотящие и могущие взять власть в 
свои руки. Если не видеть перед собою ничего прочего, это кажется «нормальным»: 
каким бы «коллективным» ни было руководство, в нѐм всегда есть скрытый или явный 
лидер. «Прелесть» республиканизма и кастово-партийной «демократии» как раз в том и 
состоит, что такой лидер может быть смещѐн и заменѐн иным лидером, т.е. у каждого 
партфункционера всегда есть шанс стать во главе угла. Конечно, республиканизм и 
псевдо-демократия всегда будут против Самодержавной монархии. Как можно с их 
точки зрения смириться с плавным и спокойным течением государственной жизни? Как 
можно смириться с тем, что Государь правит до смерти, а в это время его наследник 
готовится к власти, получая прекрасное всестороннее образование? Разве можно 
рассматривать державу как наследственное владение, - ведь гораздо лучше, когда 
можешь в любой момент разорвать еѐ на части, сесть на своѐм куске, и сказать, «после 
нас хоть потоп»? Таким образом, надо ясно понимать, что абсолютная монархия, 
каким бы «принципатом» она не называлась официально, устоявшаяся в Риме и 
выросшая из осколков республиканизма, щедро сдобренная «демократией», отнюдь не 
может являться образцом государственного устроения. Вот почему Рим я обозначил в 
качестве второго пророческого богоборческого мирового государства.  
 

§ 2. Ближний Восток и Азия в III-I вв. до Р.Х. Палестина перед первым 
пришествием Спасителя 

 
На рубеже IV/III вв. до Р.Х. сколько-нибудь самостоятельными игроками в регионе 

были Египетское государство, основанное Птолемеем I [323-283], Селевкидское, 
основанное Селевком I [312-281], Понтийское, основанное Митридатом I [302/297-
266]30, Пергамское, основанное Филетером [283-263], Бактрийское, основанное 
Диодотом I [245-240], Вифинское, существовавшее задолго до походов Александра III 
Македонского, отстоявшее от него свою независимость31, Парфянское, основанное 
Аршаком I [238-217]. Из них ведущими игроками были Египетское и Селевкидское 
государства; Палестина в III в. до Р.Х. принадлежала Египту. К северу от Парфии и 
Бактрии обитали массагеты – представители скифо-сарматского мира.  

Первые Птолемаиды расширили территорию государства. Птолемей I присоединил 
Киренаику, а его сын – Птолемей II [283-246] – часть Малой Азии. Интересы 
Птолемаидов в Малой Азии пришли в противоречие с интересами Селевкидов, 
результатом чего стали I (274-271) и II (258-253) Сирийские войны Египта и Селевкидов 
за гегемонию в Восточном Средиземноморье. Первая из войн началась в непростое для 
Селевкидов время. Из-за попытки Селевка I вмешаться в делѐж европейского 
наследства Македонии, он погиб, и сразу от Селевкидов отложился Пергам (земли 
бывшей Троады). В 278-277 гг. до Р.Х. Антиох I [281-261] отразил нападение кельтов, 
причѐм с большими усилиями. Почти сразу после этого египтяне вторглись в Сирию: 

                                                            
30 Митридат был персом, служившим Антигону I [306-301] Македонскому. Из-за опалы он бежал, и 
основал своѐ государство в Южном Причерноморье.  
31 Земли к северу от бывшей Троады, на восточном побережье Мраморного моря. Вифины были 
фракийским племенем, переселившимся сюда ок. 700 г. до Р.Х. Местная династия правила тут 
изначально, но первым историческим правителем считается Дидалс [ок. 435 г. до Р.Х.].  
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15 марта 44 г. до Р.Х. Цезарь был убит сенаторами. 17 марта в обстановке 
возможности мести за Цезаря сенат принял решение оставить в силе все его законы, но 
убийц не наказывать, и разрешить Марку Антонию – первому помощнику диктатора – 
набрать 6 тыс. ветеранов для своей охраны. Внезапно для Антония, видевшего себя 
преемником, оказалось, что по завещанию Цезарь усыновил своего 18-летнего 
внучатого племянника – Гая Октавия, получившего имя Гай Юлий Цезарь Октавиан, 
т.к. его сын – Цезарион был под именем Птолемея XV наследником египетского трона. 
Антоний разругался с сенатом, а Октавиан через Цицерона, наоборот, с сенатом 
сблизился. В апреле 43 г. до Р.Х. Антоний был поражѐн в битве, Октавиан объявлен 
«победителем». Сам же Антоний отступил в Нарбонскую Галлию, где соединился с 
войском Марка Эмилия Лепида, консула [46, 42] и начальника конницы при Цезаре. 
Сенат же отказался избрать Октавиана консулом, тот двинул свои отряды на Рим, взял 
его, и стал консулом, вырезав 300 сенаторов и 2 тыс. всадников.  

Кроме Антония и Октавиана в борьбу за власть вступили ещѐ две силы: 1) остатки 
республиканцев, убийц Цезаря, 2) сын Помпея – Секст Помпей. Первые укрепились в 
Греции и Македонии, и против них объединились Антоний и Октавиан. В 42 г. до Р.Х. 
республиканцы были разбиты, и их вожди покончили с собой. Антоний затем ушѐл в 
Малую Азию, а Октавиан – в Италию, где начал выселять старое население и селить 
ветеранов, готовых подняться в любой момент; это делалось для окончательного 
уничтожения республиканского строя. Выселяемые примкнули к Антонию, который с 
41 г. до Р.Х. ушѐл в Египет, став любовником Клеопатры VII. Секст в это время 
организовал морскую блокаду Италии, но в 40-39 гг. до Р.Х. был разбит Антонием, 
Октавианом и Лепидом, примирившимися между собой и составлявшими с 43 г. до Р.Х. 
т.н. «второй триумвират». Лепид сразу же попытался поднять мятеж, но был лишѐн 
власти и смещѐн. Октавиан объявил о завершении войны, а Антоний уехал в Египет.  

В 36 г. до Р.Х. Антоний вступил с Клеопатрой в официальный брак, а Октавиан к 
этому году подчинил всю западную часть Римской республики. В 33 г. до Р.Х. он 
впервые стал консулом с именем «Император Цезарь, сын бога» и правил после этого 
47 лет [33 г. до Р.Х. – 14 г. от Р.Х.]. В 32 г. до Р.Х. сенат выселил из Рима сторонников 
Антония. В сентябре 31 г. до Р.Х. Октавиан разбил флот Антония, а в 30 г. до Р.Х. взял 
Египет. Антоний и Клеопатра покончили с собой, Цезарион был казнѐн. После этого 
Октавиан стал полновластным монархом Римского государства. Юридически форма 
правления Октавиана была оформлена 13 января 27 г. до Р.Х., получив название 
«принципата», оставаясь по букве республиканской, по сути монархической. Также он 
получил единственный титул и имя – «Август», ставшее затем нарицательным именем 
монарха. «Принципат» объясняется титулом «принцепса» – первого лица в государстве.  

Важной реформой Августа было изменение статуса провинций: если раньше таковые 
были поместьями, с которых брались поборы, теперь – это части государства, которым 
оказывается поддержка из центра. Военная реформа Августа касалась следующего: 1) 
звание главнокомандующего даѐтся императору пожизненно, 2) войско становится 
постоянным, 3) солдат служит 20 лет, затем получает землю или денежный эквивалент. 
Сама власть императора теперь стала держаться только на армии – легионах. Армия 
выступала в его поддержку в любой провинции, и всѐ успокаивалось. Но затем именно 
это стало миной замедленного действия, когда легионы стали «делать императоров».  

Завершая настоящий параграф, обратим внимание на следующее. Я намеренно 
подробно показал ход событий в I в. до Р.Х. в Риме, чтобы читатель мог воочию 
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война кончилась для Селевкидов потерей Финикии и южного побережья Малой Азии. В 
263-262 гг. до Р.Х. Селевкиды безуспешно пытались вернуть Пергам.  

Антиох II [261-246] сумел в ходе второй войны выбить египтян из Малой Азии. По 
результатам войны был заключѐн династический брак – Антиох II разошѐлся с женой и 
женился на дочери Птолемея II – Беренике. Спустя 7 лет бывшая жена – Лаодикка 
отравила бывшего мужа и возвела на трон сына – Селевка II [246-226], убив Беренику и 
еѐ малолетнего сына. Птолемей III [246-221] начал III Сирийскую войну (246-241). За 
год египтяне захватили Сирию и Месопотамию. Селевк II бежал в Малую Азию, а от 
Селевкидов отложились наместник восточных сатрапий Диодот, основав Бактрийское 
государство, и наместник Парфии Андрагор [247-238], вскоре уничтоженный главой 
местного кочевого племени парнов (дахов), принадлежащим к скифо-сарматскому 
миру, основавшим независимую от Селевкидов династию Аршакидов.  

От уничтожения Селевкидов спасло начавшееся в Египте восстание против 
Птолемаидов. В 244 г. до Р.Х. Селевк II возвращает Сирию и Вавилонию, но против 
него выступает брат – Антиох Гиеракс [242-228], ставший независимым правителем 
селевкидских владений в Малой Азии. Поражение Селевка II от брата в 238 г. до Р.Х. 
привело к вторжениям парфян. Однако в 230-227 гг. до Р.Х. парфяне были разбиты, но 
спасены от уничтожения наѐмниками-массагетами и стали вассалами Селевкидов. Но 
Бактрия во главе с Евтидемом [230-200] осталась независимой от Селевкидов, т.к. 
Селевк II не окончил восточный поход из-за пергамской угрозы Аттала I [241-197].  

Антиох III [223-187] попытался восстановить Селевкидское государство в полном 
объѐме, вступив в союз с Македонией. В ходе IV Сирийской войны (219-216) 
Птолемаиды потеряли Келесирию, в Египте вспыхнули восстания, длившиеся в 
Фиваиде 20 лет. Антиох III в восточном походе (212-204) подчинил Армению и частью 
повторил маршрут Александра III Македонского. Но он потерпел поражение от римлян 
в 190 г. до Р.Х., потерял всѐ в Европе, и в Малой Азии к северу от Тавра (Таврских гор в 
Малой Азии). В результате от Селевкидов отделилась Армения, первым полностью 
независимым монархом которой стал считаться Арташес I [188-160]32, и Селевкидское 
                                                            
32 Армения возникла на обломках Урарту. Предположительно, государство армян возникло либо по 
падении Урарту, либо за некотрое время до оного, т.е. ок. 612/570 гг. до Р.Х. Ок. 522 г. эти земли 
вошли в орбиту Персидского государства, и ок. 521/520 гг. до Р.Х. здесь были создана сатрапия с 
названием «Армина» (северо-восток Армянского нагорья). Власть в сатрапии была поручена 
сохранѐнной династии автохтонных правителей – роду Ервандуни (Ервандиды, Оронтиды). 
Первым монархом – в армянской традиции – считается Ерванд [612/570 – 560]. Вместе с тем 
исторически первым известным сатрапом Армении является Арташир [ок. 440-401], которому 
наследовал сын Ерванд I [401-360]. Последний был лишѐн сатрапии за мятеж против шаха, и 
управлять армянами был поставлен Дарий [360-336], будущий шах Дарий III. Затем власть была 
возвращена Ервандуни: Ерванд II [336-331] воевал на стороне Персии, но его сын – Михран [331-
323/321] перешѐл на сторону Македонии. Ерванд III [323/321 – 260] расширил границы своих 
владений на юго-запад Армянского нагорья (Софену) и Коммагену (земли между Киликией и 
Сирией/Пальмирой). В Софене Ерванд III посадил наместником своего сына Самеса. После 
убийства Ерванда по указанию Антиоха II, власть над армянами была передана им Самесу I [260-
240]. По смерти Аршама Ервандуни [240-228] под воздействием Селевкидов Армянское 
государство распалось. В старых землях правил Ерванд IV [228-200], в Софене и Коммагене – его 
младший брат Ксеркс [228-212]. Последний выступил против Селевкидов, в результате чего погиб, 
и его сын Абдиссар [212-200] унаследовал трон в Софене, признав верховенство Селевкидов. Затем 
Селевкиды подкупили часть Ервандуни в лице полководца Зареха (Зариадра) и его сына Арташеса. 
Они подняли мятеж, в ходе которого Ерванд IV погиб, и его земли (район оз. Ван, «Великая 
Армения») также стали сатрапией Селевкидов под управлением Зареха [200-189]. Малолетнего 
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государство навсегда утратило статус ведущей державы. Последним его серьѐзным 
правителем стал Антиох IV [175-163], который вторгался в Египет в 171 и 168 гг. до 
Р.Х., но уходил оттуда под давлением Рима.  

К этому времени значительно усилилась Парфия. При Тиридате I [217-211] и 
Артабане I [211-191] парфяне владели Гирканией и частью Мидии. При Антиохе IV на 
парфянский трон вступил Митридат I [171-138], создавший затем «Великую Парфию».  

Правитель Бактрии – Деметрий [200-175] несколько раз пытался продвинуться на 
север, но не мог справиться с кочевниками. Зато он пошѐл на юг, перешѐл Инд и стал 
вскоре считаться «завоевателем Индии». Он и последующие правители чеканят монеты 
на греческом и индийском языках одновременно. Преемник Деметрия – Еврактид [175-
155] оказался слабее предшественника. При нѐм ок. 170 г. до Р.Х. отпадает Согдиана 
(Согд), вошедшая в состав государства Кангха (Хорезма). Часть южных владений 
Бактрии отторгает Парфия. При Гелиокле [155-140/130] Бактрия сокращается до 
индийских владений. Во времена Гелиокла в Бактрию с северо-востока вторгаются 
кочевые племена юэчжей, и государство распадается на ряд мелких княжеств. Согласно 
данным нумизматики, насчитывается ещѐ ок. 22 греко-индийских монархов, однако ни 
дат правления, ни их владений науке до сих пор неизвестно33.  

Прежде чем перейти к дальнейшим политическим событиям в регионе, следует 
коснуться важной темы: религиозной реформы, предпринятой в Египте Птолемеем I и 
нашедшей признание во всѐм эллинизированном мире. Птолемей I объединил воедино 
греческие и египетские божества. Верховным божеством был провозглашѐн 
искусственно созданный «Сарапис», в котором сошлись черты греческих Зевса, 
Диониса, Гадеса и Асклепия, а также египетского Осириса; тогда же святой Имхотеп, 
бывший покровителем Меннефера, и был объявлен Асклепием. Вместе с Сараписом 
стали пропагандировать культ Исиды, но не в египетском его преломлении, а как 
богини, вобравшей в себя черты греческой Геры и малоазийской Кибелы. В короткое 
время эти культы распространяются по всему эллинизированному миру34. Везде в 
качестве главного культа провозглашается культ Зевса Гипсиста («высочайшего»), к 
которому в разных регионах добавляются дополнительные термины – «всемогущий» 
(пантократор), «спаситель» (сотер), «солнце» (гелиос) и т.д. Культы Адониса-Таммуза 
были отождествлены с культом Осириса-Сараписа. Везде широко расходятся в народ 
мистические практики, магия, астрология. С помощью этих практик люди требовали от 
богов изменить человеческую судьбу, т.е. стремились напрямую общаться с божеством, 
минуя власть судьбы вовсе35.  
                                                                                                                                                                                                          
сына Ерванда IV – Птолемея поставили марионеточным правителем отделѐнной от Софены 
Коммагены [201-130], а Софену по смерти Абдиссара присоединили к владениям Зареха. В 
действительности, происхождение Зареха неизвестно, поскольку к Ервандуни его причисляют 
лишь постольку, поскольку сам Арташес I объявил себя принадлежащим к младшей ветви этого 
рода, однако доказательств тому не найдено. Спорным является и происхождение Арташеса от 
Зареха. В 190 г. до Р.Х. Зарех объявил независимость от Селевкидов. В 188 г. до Р.Х. Рим признал 
Зареха монархом Софены, а Арташеса I – «Великой Армении». Коммагена осталась в составе 
государства Селевкидов, объявив свою независимость только в 163 г. до Р.Х. В 72 г. римляне 
упразднили Коммагену, сделав еѐ своей провинцией. Софена сохраняла свою отдельность до 94 г. 
до Р.Х., когда была присоединена потомками Арташеса в состав общеармянского государства.  
33 Зеймаль Е.В. Парфия и Греко-Бактрийское царство // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 
474. 
34 Его ввѐл Селевк II, в те же годы он появляется на Сицилии, полувеком позже проникает в Рим.  
35 Павловская А.И. Указ. соч. С. 443-444.  
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война кончилась для Селевкидов потерей Финикии и южного побережья Малой Азии. В 
263-262 гг. до Р.Х. Селевкиды безуспешно пытались вернуть Пергам.  

Антиох II [261-246] сумел в ходе второй войны выбить египтян из Малой Азии. По 
результатам войны был заключѐн династический брак – Антиох II разошѐлся с женой и 
женился на дочери Птолемея II – Беренике. Спустя 7 лет бывшая жена – Лаодикка 
отравила бывшего мужа и возвела на трон сына – Селевка II [246-226], убив Беренику и 
еѐ малолетнего сына. Птолемей III [246-221] начал III Сирийскую войну (246-241). За 
год египтяне захватили Сирию и Месопотамию. Селевк II бежал в Малую Азию, а от 
Селевкидов отложились наместник восточных сатрапий Диодот, основав Бактрийское 
государство, и наместник Парфии Андрагор [247-238], вскоре уничтоженный главой 
местного кочевого племени парнов (дахов), принадлежащим к скифо-сарматскому 
миру, основавшим независимую от Селевкидов династию Аршакидов.  

От уничтожения Селевкидов спасло начавшееся в Египте восстание против 
Птолемаидов. В 244 г. до Р.Х. Селевк II возвращает Сирию и Вавилонию, но против 
него выступает брат – Антиох Гиеракс [242-228], ставший независимым правителем 
селевкидских владений в Малой Азии. Поражение Селевка II от брата в 238 г. до Р.Х. 
привело к вторжениям парфян. Однако в 230-227 гг. до Р.Х. парфяне были разбиты, но 
спасены от уничтожения наѐмниками-массагетами и стали вассалами Селевкидов. Но 
Бактрия во главе с Евтидемом [230-200] осталась независимой от Селевкидов, т.к. 
Селевк II не окончил восточный поход из-за пергамской угрозы Аттала I [241-197].  

Антиох III [223-187] попытался восстановить Селевкидское государство в полном 
объѐме, вступив в союз с Македонией. В ходе IV Сирийской войны (219-216) 
Птолемаиды потеряли Келесирию, в Египте вспыхнули восстания, длившиеся в 
Фиваиде 20 лет. Антиох III в восточном походе (212-204) подчинил Армению и частью 
повторил маршрут Александра III Македонского. Но он потерпел поражение от римлян 
в 190 г. до Р.Х., потерял всѐ в Европе, и в Малой Азии к северу от Тавра (Таврских гор в 
Малой Азии). В результате от Селевкидов отделилась Армения, первым полностью 
независимым монархом которой стал считаться Арташес I [188-160]32, и Селевкидское 
                                                            
32 Армения возникла на обломках Урарту. Предположительно, государство армян возникло либо по 
падении Урарту, либо за некотрое время до оного, т.е. ок. 612/570 гг. до Р.Х. Ок. 522 г. эти земли 
вошли в орбиту Персидского государства, и ок. 521/520 гг. до Р.Х. здесь были создана сатрапия с 
названием «Армина» (северо-восток Армянского нагорья). Власть в сатрапии была поручена 
сохранѐнной династии автохтонных правителей – роду Ервандуни (Ервандиды, Оронтиды). 
Первым монархом – в армянской традиции – считается Ерванд [612/570 – 560]. Вместе с тем 
исторически первым известным сатрапом Армении является Арташир [ок. 440-401], которому 
наследовал сын Ерванд I [401-360]. Последний был лишѐн сатрапии за мятеж против шаха, и 
управлять армянами был поставлен Дарий [360-336], будущий шах Дарий III. Затем власть была 
возвращена Ервандуни: Ерванд II [336-331] воевал на стороне Персии, но его сын – Михран [331-
323/321] перешѐл на сторону Македонии. Ерванд III [323/321 – 260] расширил границы своих 
владений на юго-запад Армянского нагорья (Софену) и Коммагену (земли между Киликией и 
Сирией/Пальмирой). В Софене Ерванд III посадил наместником своего сына Самеса. После 
убийства Ерванда по указанию Антиоха II, власть над армянами была передана им Самесу I [260-
240]. По смерти Аршама Ервандуни [240-228] под воздействием Селевкидов Армянское 
государство распалось. В старых землях правил Ерванд IV [228-200], в Софене и Коммагене – его 
младший брат Ксеркс [228-212]. Последний выступил против Селевкидов, в результате чего погиб, 
и его сын Абдиссар [212-200] унаследовал трон в Софене, признав верховенство Селевкидов. Затем 
Селевкиды подкупили часть Ервандуни в лице полководца Зареха (Зариадра) и его сына Арташеса. 
Они подняли мятеж, в ходе которого Ерванд IV погиб, и его земли (район оз. Ван, «Великая 
Армения») также стали сатрапией Селевкидов под управлением Зареха [200-189]. Малолетнего 
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В чѐм смысл этих предприятий? Р.И.Рубинштейн писала:  
«Новое божество (Сарапис – В.Т.) было создано для сближения египетского и 
греческого населения Египта на религиозной почве, однако почитание его 
распространилось преимущественно в греко-римской, а не египетской среде»36.  

В этой цитате ответ на поставленный вопрос дан весьма обтекаемо, применительно 
только к Египту. Попробую ответить и я, но более конкретно. Птолемей I не зря был 
полководцем Александра III Македонского. Видимо, он прекрасно понял смысл 
предпринимаемого Александром III смешения разных народов в общую безликую 
массу. Один народ, один правитель, и, значит, одно божество. В этом всѐ правильно, из 
этого вырос Самодержавный мир. Но в Самодержавном мире осмысление Бога шло 
медленно, и Сам Господь не был искуственно созданным дутышем, а был Самой 
Природой, Предками человека. Что делают прямые потомки кочевников-богоборцев? 
Они создают искусственное божество, не связанное с землѐй и предками, - Сараписа. 
Такое искусственное божество и должно было управлять искуственным народом 
Александра III. Поэтому, можно думать, что изначальный замысел внедрения такого 
божества должен принадлежать именно ему. Итак, Птолемей I заложил важный камень 
в храм богоборчества: его действия – это первое исторически зафиксированное 
проявление экуменизма, т.е. слияния церквей и религий в одну «всемирную религию». 
Следует, таким образом, чѐтко понимать, что эти действия и намерения – 
антиприродны, античеловечески, и направлены против Бога Единого.  

Кстати, именно Птолемей I создал Александрийскую библиотеку. Египетская 
Александрия в ту пору была центром мировой торговли, и Птолемей скупал различные 
рукописи и требовал их с торговцев в качестве дани. Ю.Н.Данзас (1879-1942, 
псевдоним: «Ю.Николаев») в 1913 г. достаточно пафосно писала:  

«Именно в Александрии происходило сличение религиозных систем Востока и 
Запада, здесь впервые были выработаны синтезы, лѐгшие в основу позднейших 
религиозных определений. Здесь воспитывались великие мыслители, нашедшие 
догматические формулы для мистических порывов человечества. Здесь же 
впервые произошло слияние одухотворѐнного Востоком эллинизма с 
иудейством… История сближения иудейства с эллинизмом тесно связана с 
историей перевода еврейской Библии на греческий язык для Александрийской 
библиотеки (при Птолемее II – В.Т.)… Эллинизм был синонимом синкретизма, 
т.е. поисков общей основы идей и формул человеческого мышления… В 
эллинизме нашли своѐ выражение общечеловеческие порывы к гармонии 
познания… Когда эллинский дух победил все государственные и иные преграды 
и на их развалинах создал царство.. эллинизма с его духовною столицей – 
Александрией, - тогда пифагорейство вновь проявилось в полноте своей силы и 
влияния; возродившись под наименованием неопифагорейства, оно явилось 
носителем всех религиозных и философских тенденций нового 
миросозерцания… Неопифагорейство явилось образцом синкретизма… То была, 
в сущности, религия «не для толпы»… Распространялся мистический дух, 
нашедший убежище в пифагорействе и родственных ему тайных братствах»37.  

Эта цитата избавляет от необходимости проводить дополнительные параллели и 
добавлять что-то к уже сказанному. В рамках Македонской и Римской империй имела 
                                                            
36 Рубинштейн Р.И. Серапис // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 427. 
37 Николаев Ю. В поисках божества. Очерки из истории гностицизма. К., 1995. С. 15-16, 18. 
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место как физическая, так и духовная переплавка человеческого материала, с тем, 
чтобы из разносортных псевдометаллических чушек сделать относительно однородный 
расплав. Слияние индоевропейца с иудейством не произошло, как думала г-жа Данзас, 
при переводе на греческий язык Торы. Это было уже при Пифагоре и Платоне. Однако, 
не увидев этого, г-жа Данзас увидела, что именно идеология пифагоро-платонизма 
занималась этой переплавкой. К рубежу веков «цивилизованный мир», куда не входили 
германцы, славяне, финно-угры, и даже часть кочевников скифо-сарматской полосы, 
оказался целиком развращѐн заразой философии, богоборчества, зла, сатанизма. 
Руководим этот мир был идеологами пифагоро-платонизма, т.е. не явными, а скрытыми 
руководителями, «тайными братствами» в терминологии г-жи Данзас. Единственными, 
кто не подчинялся этому руководству, были «правоверные» иудеи, ибо они напрямую 
подчинялись Яхве-сатане, и они, а не пифагоро-платонисты должны были взять 
владычество над миром. Дальнейшее рассмотрение политической ситуации в регионе 
подтвердит факт наличия этих противоречий.  

Творцы искусственного человечества и искусственной религии эпохи эллинизма 
прекрасно сознавали, с чем и главное, с Кем они борются. Это мы видели и ранее, на 
примере изложения основных доктрин пифагоро-платонизма и иудаизма, но теперь это 
становится видно воочию, а не только для посвящѐнных. В оргиях Кибелы и Адониса-
Таммуза был распространѐн обряд посвящения кровью:  

«Этот обряд имел значение очистительной жертвы. Заключался он в том, что 
посвящѐнный опускался в особо устроенное углубление, прикрытое сверху 
дощатым полом с широкими щелями; на этих досках затем совершалось 
торжественное заклание быка, причем вся кровь стекала вниз и орошала адепта... 
Этим кровавым крещением человек как бы обожествлялся»38.  

Итак, адепт из искусственного человечества, посвящается искусственному божеству, 
т.е. ввергается во власть сатаны, через отказ от Бога Единого, через Его убийство. 
Следует помнить, что во всѐм Самодержавном мире, от средиземноморской расы, 
минуя Египет, до праславян, бык являлся символом и зримым олицетворением Господа. 
Ритуальное убийство быка есть ритуальное убийство Господа. Эти мистерии – 
«тавроболии» - Птолемаидами были введены в культ Исиды, а затем породили новый 
культ – митраизм. Божество под именем Митра был известен в ещѐ зороастризме 
персам. Митра был правой рукой Ахурамазды, посредником между ним и людьми, 
олицетворением земного властителя, божеством солнца и войны. При Аршакидах в 
Парфии культ Ахурамазды принижается, и Митра выступает на передний план. К концу 
I в. до Р.Х. культ Митры чрезвычайно распространѐн на всѐм Ближнем Востоке и части 
Передней Азии, а также проникает в Рим. Главным изображением-символом митраизма 
становится изображение бородатого юноши (Митры), убивающего быка. Из крови 
убиваемого быка произрастают все растения, т.е. Митра-быкоубийца становится 
творцом всего сущего, плодородящей силы39. Как божество солнца его «день 
рождения» праздновался 25 декабря, в день рождения нового года. Забегая вперѐд, 
скажем, что эта же дата праздновалась как день рождения Велеса у праславян, но там 
она осмысливалась как дата рождения Единого Бога Самодержавного мира. Очень 
характерно, что на изображениях убийства Митрой быка, у его ног лежит змей, пьющий 
бычью кровь. На теле, или плаще, или над головой Митры изображались знаки Зодиака 
                                                            
38 Николаев Ю. Указ. соч. С. 26. 
39 Топоров В.Н. Митра // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 157. 
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массу. Один народ, один правитель, и, значит, одно божество. В этом всѐ правильно, из 
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Эта цитата избавляет от необходимости проводить дополнительные параллели и 
добавлять что-то к уже сказанному. В рамках Македонской и Римской империй имела 
                                                            
36 Рубинштейн Р.И. Серапис // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 427. 
37 Николаев Ю. В поисках божества. Очерки из истории гностицизма. К., 1995. С. 15-16, 18. 
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и планет, которые нередко лежали и между изгибами змея. Смерть быка означала 
разрушение Митрой идеалов «эры Тельца», согласно астрологическим практикам. Т.е. 
это был конец «правления» созвездия Тельца, как созвездия весеннего равноденствия, 
что смещало всю Вселенную40. Наконец, заметим, что змей, пьющий кровь убитого 
Бога, это сатана, т.к., как было показано ранее, именно его изображали змеем.  

Любопытно, что митраизм нашѐл точки соприкосновения, а затем дошѐл до слияния 
с индийским буддизмом. Вспомним, что буддизм – идеология индивидуализма, 
политически выражающаяся в кастовой (классовой) теории, в рамках которой подвиг 
Христов представляется ненужным и никчѐмным деянием: Он ведь спасал не Себя, а 
всех. Буддизм в Азии становится течением, упирающим на отстаивание человеческой 
«свободы» для избранных – «совершенных», призванных управлять и учить прочих – 
«несовершенных»41. Митраизм был также учением «не для всех». В митраизме 
существовала иерархия адептов-жрецов, состоявшая из последовательно проходимых 
семи степеней посвящения. Митра и его разновидность – Майтрейя стали 
рассматриваться, начиная с I в. от Р.Х., как ипостаси Будды42. Здесь надо уточнить, что 
Майтрейя – это Будда грядущего мирового порядка. Майтрейя родится, когда весь мир 
будет находиться во власти одного «буддийского» правителя, и воцарится над миром, 
как живой бог43. Итак, Митра-Майтрейя – это то же, что Метатрон у иудеев, т.е. машиах 
– земной властитель, посланец зла с позиции Самодержавного мира.  

В 1-й пол. II в. до Р.Х. в регионе возникает новый игрок, – внезапно появляется новое 
Иудейское государство. Вспомним, что реальная духовная и светская власть в 
иудейском мире принадлежала первосвященнику Яхве, которым на рубеже столетий 
был Шимон II [218-192]. Вспоним также, иудейские жрецы выступили против 
восстановления Иудейского мелехства и отложили приход машиаха на будущее. 
Произошло это, ибо было обозначено, что приход машиаха-Метатрона должен совпасть 
не просто с восстановлением иудейского земного мелехства, но с переходом под власть 
иудейского машиаха всех народов и государств земли. Последнее в конце VI в. до Р.Х. 
было нереально. Следовательно, либо надо было корректировать пророчества о 
машиахе, делая изменения в Торе, либо нельзя было допустить восстановления 
еврейской государственности, целиком ли независимой, или автономной в составе 
иного государства. Тем самым, нужно ясно понимать, что иудаизм не мог признать 
создание искусственных божества и народонаселения, вводимых европейским 
пифагоро-платонизмом в рамках «культуры эллинизма». Да, пифагоро-платонизм 
многое позаимствовал у иудейства, но его идеалом было создание общемирового 
государства с единой народностью и единой идеологией. Иудейство стремилось к тому 
же, но с одним отличием: если пифагоро-платонизм не декларировал различия между 

                                                            
40 Ulansey D. The Mithraic mysteries // Scientific American. 1989. № 12. Мифы, связанные с 
ритуальным убийством быка, становятся общими для всех индоевропейских народов минимум с 
рубежа IV/III тыс. до Р.Х., а возможно имеют активное хождение и с рубежа V/IV тыс. до Р.Х. См.: 
Кузьмина Е.Е. Образ Митры в искусстве степей Евразии, Индии и Ирана во II – начале I тыс. до н.э. 
и лингвистические данные // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними 
цивилизациями. Т. 1. СПб., 2012. С. 127. 
41 Со временем буддизм стал отвергать Веды и сакральность кастового (классового) деления 
общества, он начал настаивать на неприродном равенстве всех людей при сохранении 
монархической формы правления (ограничения при приѐме в монашескую общину сохранились).  
42 Топоров В.Н. Митра. С. 157. 
43 Мялль Л.Э. Майтрейя // МНМ. Т. 2. С. 89. 
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народами, которые должны были переплавиться в общую массу,  то иудаизм чѐтко 
определял мировым владыкой иудейский народ. Прочие народы, или же один 
искусственный псевдонарод под властью народа иудейского, - это, по своей сути, не 
играло какой-либо роли для иудейского сознания. Т.е. обе идеологии стремились, в 
сущности, к одному и тому же, поэтому, надо понимать, что Самодержавный мир с его 
идеями был одинаково ненавистен и иудаизму и пифагоро-платонизму.  

Также вспомним, что с 457 г. до Р.Х. начался отсчѐт двух сроков: 1) срок в 70 + 1/2 
седмин вплоть до окончательной гибели зла, согласно пророчествам «книги Даниила», 
2) срок в 7 седмин, в течение которого иудеям можно будет покаяться в грехах, хотя, 
согласно пророчеству, покаяние не состоится. В течение большей части срока первых 7 
седмин обстановка в Иудее определялась не только мессиански настроенным 
духовенством, но и его оппонентами. Внутриполитическая ситуация в Иудее, помимо 
первосвященника Яхве, направлялась в 445-167 гг. до Р.Х. светской иудейской семьѐй 
Товиадов, родом из южного Гилада в Заиорданье. Первый из семьи – Товия – при 
Нехемии был связан родством с Санваллатом I. Последнее свидетельствовало, что 
Товиады, имея сторонников в Самарии, могли сдерживать иудейское духовенство.  

Другой известный Товия, живший при Птолемее II, был связан брачными узами с 
семьѐй первосвященника Хонии II [250-218]. Его сын – Иосеф бен Товия – при 
Птолемее III стал налоговым откупщиком. Из факта занятия им этой должности 
свидетельствует, что Товиады были близки к Птолемаидскому Двору. Из этого факта, в 
свою очередь, вытекает, что Товиады поддерживали политику эллинизированного 
Египта, бывшего главным проводником пифагоро-платонизма в регионе. Отсюда 
можно сделать вывод о неприверженности Товиадов мессианскому направлению 
иудейской идеологии. Отсюда же ясно, почему, согласно «книге Даниила», покаяние за 
7 седмин не состоится: отказ от одного богоборчества в пользу иного не покаяние.  

В III Сирийскую войну (246-241) Хония II поддержал Селевкидов. Это было первое 
открытое выступление мессианского иудейского духовенства против эллинизаторства 
Египта и эллинизма вообще. На это Птолемей III пригрозил понизить автономный 
иудейский статус до уровня военной колонии, но Товиады не допустили этого.  

В IV Сирийскую войну (219-216) Шимон II вновь выступил против Птолемаидов. 
Глава Товиадов – Гиркан бен Иосеф – выступил против первосвященника, но его братья 
встали за Шимона II. В ходе сражения Гиркан был разбит, но по мирному договору 
Палестина осталась за Египтом. Конец III в. до Р.Х. был для Египта временем 
подавления внутренних мятежей, из-за чего Птолемею IV [221-204] и Птолемею V [204-
180] было не до окраин. Иудея разделилась на враждующие лагеря – эллинизаторов, 
сторонников пифагоро-платонизма, во главе с Товиадами, и мессианского иудейства 
вокруг Шимона II. Последние к 200 г. до Р.Х. завершили иудейский канон:  

«Пророчества и пророки впали в немилость… Тех, кто пытался пророчествовать, 
объявляли лжепророками. Когда вождѐм стал Симон Маккавей, то было 
провозглашено, что он будет таковым, «пока не появится подлинный пророк»44.  

Это целиком понятно, если вспомнить, что должен появиться только один пророк – 
«воскресший» Элияху (Илия), который должен провозвестить приход машиаха-
Метатрона, земного всемирного владыки, антихриста.  

В пользу ортодоксального иудаизма можно отнести включение в канон запретов на  
обоеполую педерастию, педофилию и скотоложество, столь популярных в эллинизме. 
                                                            
44 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 111. 
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40 Ulansey D. The Mithraic mysteries // Scientific American. 1989. № 12. Мифы, связанные с 
ритуальным убийством быка, становятся общими для всех индоевропейских народов минимум с 
рубежа IV/III тыс. до Р.Х., а возможно имеют активное хождение и с рубежа V/IV тыс. до Р.Х. См.: 
Кузьмина Е.Е. Образ Митры в искусстве степей Евразии, Индии и Ирана во II – начале I тыс. до н.э. 
и лингвистические данные // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними 
цивилизациями. Т. 1. СПб., 2012. С. 127. 
41 Со временем буддизм стал отвергать Веды и сакральность кастового (классового) деления 
общества, он начал настаивать на неприродном равенстве всех людей при сохранении 
монархической формы правления (ограничения при приѐме в монашескую общину сохранились).  
42 Топоров В.Н. Митра. С. 157. 
43 Мялль Л.Э. Майтрейя // МНМ. Т. 2. С. 89. 
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Однако эти запреты не помешали известной части иудейской молодѐжи развратиться не 
хуже, чем греки. С тех времен и до сего дня в устах иудея-ортодокса одним из самых 
сильных ругательств стало слово «апикорос» = «эпикуреец».  

Шимону II реформировал властную систему Иудеи. До него вся власть была в руках 
первосвященника. Единственным постоянным дополнительным властным органом был 
«Бет-дин» – верховный раввинский суд. Этот суд, глава которого имел титул «ав-бет-
дин» состоял из 71 члена, но, когда он выступал в виде обычного суда, членов было 23, 
для гражданских и малозначимых дел – 3. Второй властной структурой, собиравшейся 
иногда, был своеобразный парламент – «Великий собор», учреждѐнный реформами 
Нехемии. Шимон II был последним председателем «Великого собора», при котором 
этот «парламент» принял важное решение: узаконение т.н. «устного закона», помимо 
письменной Торы, который делился на «мидраш», «галаху», «аггаду».  

«Галаха», как указывалось, регламентировала религиозную, семейную и 
гражданскую жизнь «правоверного» иудея. «Аггада» была собранием притчей, легенд, 
гимнов, проповедей, не имеющих характера обязательного исполнения45. В «аггаде» 
уточнялись и корректировались сказания, вошедшие в каноническую Тору. «Мидраш» 
представлял собою справочные комментарии, как к Торе, так и к «аггаде».  

Вокруг Шимона II сплотилась, таким образом, вся группа «еврейских мудрецов», 
стоявших за ортодоксию и машиаха-Метатрона, т.е. за всемирное владычество. Эта 
религиозно-политическая партия именовалась «хасидеи» – «благочестивые» или 
«прушим» (греч. – «фарисеи»); ранее они были известны как «софрим» – «писцы». От 
них откололась группировка «цедуким» (греч. – «саддукеи»), т.е. «Цадокиды». Большая 
часть кохенов вошла в ряды саддукеев, стоявших за отказ от «устной Торы», признавая 
только опубликованную в 444 г. до Р.Х. письменную. Саддукеи были во многом 
эллинизированы, и не придерживались единого мнения о приходе машиаха-Метатрона.  

После сложения с себя полномочий председателя «Великого собора» Шимон II ввѐл 
новый политический пост – «наси». Он стал, с одной стороны дополнением к 
должности «ав-бет-дина», с другой, - «наси» был выше последнего по статусу. Посты 
«наси» и «ав-бет-дина» были совмещены в т.н. «зугот» – «пару» законоучителей. 
Первым «наси» стал Иосе бен Иоэзер (ум. 167 г. до Р.Х.), при котором в паре был «ав-
бет-дин» Иосе бен Иоханан. Пост «наси» был светский, и его суть ясна из совр. 
употребления термина. В XXI в. «наси» называли президента государства Израиль46.  

Реформа, связанная с введением должности «наси», была направлена против 
саддукеев-кохенов. По существу, светское лицо возглавило верховный раввинский суд, 
сведя пост «ав-бет-дина» к позиции своего заместителя, каковой суд ведал в т.ч. и 
религиозными вопросами. Таким образом, от участия в «бет-дине» были фактически 
отстранены эллинизированные кохены, а пост «наси» целиком находился в руках 
фарисеев. По сути, реформа Шимона II предварила римское реформирование 
иудейского управления, каковое реформирование ввело административным органом 
т.н. «Синедрион». На деле, Синедрион был основан почти на 150 лет ранее римского 
реформирования. Весьма характерно высказался раввин М.Пантелят (р. 1956):  

«Наси» олицетворял «государство в государстве», укрывшееся в стенах Бейт-
Мидраша»47.  

                                                            
45 Аггада // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. 
46 Наси // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1994. С. 123. 
47 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996. С. 145. 
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Впрочем, надо заметить, что религиозные противоречия между двумя основными 
иудейскими группировками в начале II в. до Р.Х. ещѐ не были столь острыми.  

В 201 г. до Р.Х. армия Антиоха III вторглась в Иудею. Сразу же Селевкиды были 
поддержаны Шимоном II и фарисеями. В результате в 198 г. до Р.Х. Египет отказался от 
Палестины в пользу Селевкидов. Таким образом, почти на 30 лет иудейская верхушка 
получила передышку от эллинизации, поскольку Антиоху III, занятому войнами, было 
не до того, а слабому Селевку IV [187-175] – тем более. Однако в 175 г. до Р.Х. на 
престол восходит энергичный Антиох IV [175-163]. К этому времени раскол между 
фарисеями и саддукеями углубился. Первосвященником, вокруг которого 
группировались фарисеи, был Хония III [192-175], а его брат – Иегошуа – был во главе 
эллинистов, направляемых Товиадами. Последние убедили Антиоха IV, что тотальная 
эллинизация Иудеи более выгодна Селевкидам, чем существование антигреческого 
анклава на Ближнем Востоке. Антиох отстранил и казнил Хонию III, а также 
назначенил первосвященником его брата Иегошуа [175-171] под греческим именем 
«Ясон». Одновременно Иерусалим был объявлен греческим полисом. За год Иегошуа-
Ясон установил во «II Храме» статуи греческих божеств и принудил кохенов совершать 
им обряды. Во дворе «храма» ввели игры еврейских юношей по образцу греческих.  

В 171 г. до Р.Х. Антиох IV отбыл на войну с Египтом, и в палестинские дела не 
вмешивался. Во время войны до Иудеи дошѐл слух о его гибели, в ответ на что фарисеи 
поднимают восстание в Иерусалиме. Все селевкидские чиновники и назначенные 
Ясоном кохены были вырезаны, статуи греческих божеств уничтожены, все сколько-
нибудь известные эллинизаторы перебиты или выселены. Новым первосвященником 
стал сын Хонии III – Хония IV [171]. В ответ на мятеж и требование Рима уйти из 
Египта Антиох IV ввѐл войска в Палестину. В Иерусалиме было перебито ок. 10 тыс. 
чел., назначены новые чиновники и кохены, восстановлены статуи. Товиады поставили 
первосвященником умеренного Менелая [171-163]. Антиох и Товиады решили 
уничтожить иудейский мессианизм: издаѐтся указ о переселении в Иерусалим неевреев 
из всей Селевкии. В 168 г. до Р.Х. Антиох вновь уходит на войну с Египтом, на ведение 
которой Менелай отдаѐт Антиоху «храмовую» казну. Во время войны Ясон поднимает 
восстание против Менелая, желая вернуть должность. Антиох, вновь изгнанный Римом 
из Египта, входит в Палестину и террором принуждает еѐ к повиновению. В 167 г. до 
Р.Х. под угрозой смерти Антиох IV запрещает для иудеев: 1) обрезание, 2) соблюдение 
шабата. Тем же постановлением он объявил «II Храм» святилищем Зевса-Сараписа. 
Нужно, таким образом, видеть следующее. История не сохранила свидетельств о том, 
что Антиох IV хорошо разбирался в нюансах идеологических течений. Но его удар был 
направлен против всего идеологического базиса иудаизма, т.к. это была отмена «завета» 
иудаизма с Яхве. Следует, вне всякого сомнения, приписать авторство этой реформы 
Товиадам. Вероятно, если бы эта попытка имела успех, смогло бы совершиться 
иудейское покаяние в течение первых 7 седмин. Однако этого не происходит, ибо 
развратившееся человечество должно было выпить свою чашу до самого дна.  

В ответ на реформу Антиоха-Товиадов в г. Моидин кохен Маттитьяху Хасмоней 
поднимает восстание против греков. Он умер в 166 г. до Р.Х., но за год при помощи 
фарисеев организовал много отрядов, так что у Селевкидов остался только Иерусалим. 
Фарисеи распространили в народе прозвище Хасмонеев – «Маккавеи» = «молоты». 
После смерти отца восстание возглавил Иехуда Маккавей. Он поочерѐдно разбил двух 
наместников Антиоха, и в декабре 164 г. до Р.Х. взял Иерусалим, объявив себя новым 
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Однако эти запреты не помешали известной части иудейской молодѐжи развратиться не 
хуже, чем греки. С тех времен и до сего дня в устах иудея-ортодокса одним из самых 
сильных ругательств стало слово «апикорос» = «эпикуреец».  

Шимону II реформировал властную систему Иудеи. До него вся власть была в руках 
первосвященника. Единственным постоянным дополнительным властным органом был 
«Бет-дин» – верховный раввинский суд. Этот суд, глава которого имел титул «ав-бет-
дин» состоял из 71 члена, но, когда он выступал в виде обычного суда, членов было 23, 
для гражданских и малозначимых дел – 3. Второй властной структурой, собиравшейся 
иногда, был своеобразный парламент – «Великий собор», учреждѐнный реформами 
Нехемии. Шимон II был последним председателем «Великого собора», при котором 
этот «парламент» принял важное решение: узаконение т.н. «устного закона», помимо 
письменной Торы, который делился на «мидраш», «галаху», «аггаду».  

«Галаха», как указывалось, регламентировала религиозную, семейную и 
гражданскую жизнь «правоверного» иудея. «Аггада» была собранием притчей, легенд, 
гимнов, проповедей, не имеющих характера обязательного исполнения45. В «аггаде» 
уточнялись и корректировались сказания, вошедшие в каноническую Тору. «Мидраш» 
представлял собою справочные комментарии, как к Торе, так и к «аггаде».  

Вокруг Шимона II сплотилась, таким образом, вся группа «еврейских мудрецов», 
стоявших за ортодоксию и машиаха-Метатрона, т.е. за всемирное владычество. Эта 
религиозно-политическая партия именовалась «хасидеи» – «благочестивые» или 
«прушим» (греч. – «фарисеи»); ранее они были известны как «софрим» – «писцы». От 
них откололась группировка «цедуким» (греч. – «саддукеи»), т.е. «Цадокиды». Большая 
часть кохенов вошла в ряды саддукеев, стоявших за отказ от «устной Торы», признавая 
только опубликованную в 444 г. до Р.Х. письменную. Саддукеи были во многом 
эллинизированы, и не придерживались единого мнения о приходе машиаха-Метатрона.  

После сложения с себя полномочий председателя «Великого собора» Шимон II ввѐл 
новый политический пост – «наси». Он стал, с одной стороны дополнением к 
должности «ав-бет-дина», с другой, - «наси» был выше последнего по статусу. Посты 
«наси» и «ав-бет-дина» были совмещены в т.н. «зугот» – «пару» законоучителей. 
Первым «наси» стал Иосе бен Иоэзер (ум. 167 г. до Р.Х.), при котором в паре был «ав-
бет-дин» Иосе бен Иоханан. Пост «наси» был светский, и его суть ясна из совр. 
употребления термина. В XXI в. «наси» называли президента государства Израиль46.  

Реформа, связанная с введением должности «наси», была направлена против 
саддукеев-кохенов. По существу, светское лицо возглавило верховный раввинский суд, 
сведя пост «ав-бет-дина» к позиции своего заместителя, каковой суд ведал в т.ч. и 
религиозными вопросами. Таким образом, от участия в «бет-дине» были фактически 
отстранены эллинизированные кохены, а пост «наси» целиком находился в руках 
фарисеев. По сути, реформа Шимона II предварила римское реформирование 
иудейского управления, каковое реформирование ввело административным органом 
т.н. «Синедрион». На деле, Синедрион был основан почти на 150 лет ранее римского 
реформирования. Весьма характерно высказался раввин М.Пантелят (р. 1956):  

«Наси» олицетворял «государство в государстве», укрывшееся в стенах Бейт-
Мидраша»47.  

                                                            
45 Аггада // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. 
46 Наси // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1994. С. 123. 
47 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996. С. 145. 
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«наси», исполняющим также функции первосвященника [164-162]48. Тем самым, видно, 
что первые Маккавеи действовали в полном соответствии с планами фарисеев: не 
восстанавливать Иудейское мелехство. Главным предприятием Иехуды было полное 
восстановление «II Храма» в честь Яхве и установление 8-дневного празднества 
«ханукка» в честь иудаизма как такового. После этих событий в истории более нет 
упоминаний о Товиадах, так что нужно думать об их полном истреблении Хасмонеями. 

По смерти Антиоха IV регент при Антиохе V [163-162] Лисий осадил Иерусалим, 
казнил Менелая и назначил первосвященником Алкиноя [163-159]. Лисий отказался от 
эллинизации Иудеи, во главе повстанцев остался Иехуда, но он не получил признания в 
качестве официального иудейского вождя, за что Алкиной не был признан Хасмонеями. 
Деметрий I [162-150] выбил иудеев из Иерусалима, но в 161 г. до Р.Х. Иехуда вновь 
взял город, и заключил союз с Римом, включавший соглашение о военной 
взаимопомощи. В 160 г. до Р.Х. Иехуда погиб, и «наси»-первосвященником объявил 
себя его брат – Ионатан [160-143]. Но Иерусалим оставался у Селевкидов. По смерти в 
159 г. до Р.Х. Алкиноя Ионатан поднял восстание. Селевкидский наместник Бакхид в 
157 г. до Р.Х. ушѐл в Сирию, отдав Хасмонеям Иерусалим. При этом, ещѐ в 160 г. до 
Р.Х., бывший первосвященник Хония IV основал иудейский «храм» в египетском 
Леонтополисе49. Объяснение было таким: 1) главный «храм» потерял святость из-за 
осквернения Ясоном и Менелаем, 2) Хасмонеи не могут быть первосвященниками, 3) 
еврейская диаспора в Египте должна иметь центр. Планировка «Леонтополисского 
храма» и служба в нѐм были тождественны иерусалимским. Кохенам этого «храма» 
Хасмонеи запретили служить в Иерусалиме, но не признали их идолопоклонниками. 

Ситуация, связанная с возникновением нового иудейского «храма Яхве», тогда, когда 
было уже канонически определено, что храм может быть только один, и в нѐм 
коронуется машиах, при том, что новый храм имел планировку тела машиаха, слишком 
важна, чтобы оставить еѐ без внимания. Формулировка об осквернении иерусалимского 
«храма» в устах первосвященника-фарисея, воспитанного на мессианской традиции, 
есть чепуха, т.к. ничто не помешало Хонии IV войти в «храм» в 171 г. до Р.Х. 
Формулировка о необходимости создания центра еврейской диаспоре в Египте также 
несерьѐзна. Фарисей, знающий, что только в «Соломонов храм» войдѐт машиах, не 
будет строить новый – «не-Соломонов». Кроме того, именно Египет стал местом 
пребывания эллинизированных евреев, во многом переставших исповедывать иудаизм в 
его чистом виде, отказавшихся от мессианизма и ненависти к неевреям:  

«Существовало много евреев, в том числе благочестивых, которые ненавидели 
изоляционизм и фанатиков, которых он вскармливал. Они, кстати, даже внесли 
вклад в канон в виде Книги Ионы, которая, невзирая на нелепости и путаницу, 
несѐт в себе ясный призыв относиться к иноземцам терпимо и дружественно… 
Такова была точка зрения многих, если не большинства законопослушных 
евреев в диаспоре. Эти евреи считали нормой изучение греческого языка, что 
могло способствовать их бизнесу… В Александрии греческая гимназия.. была 
открыта для местных жителей-негреков (за исключением египтян50), и евреи 

                                                            
48 Победа Хасмонеев была поддержана и субсидирована Римом для ослабления Селевкидов. См.: 
Штерн М. Период Второго Храма // История еврейского народа. Т. 1. М.; Иерусалим, 2001. С. 112. 
49 Ониаса храм // КЕЭ. Т. 6. Иерусалим, 1995. С. 163. 
50 Это подчѐркивает: иудаизм и пифагоро-платонизм, как идеологии, семитизм и индоевропеизм, 
как национальности, одинаково выступают против Самодержавия и его носителей.  
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поспешили воспользоваться этим; позднее еврейский мыслитель Филон считал 
само собой разумеющимся, что дети богатых еврейских торговцев должны 
посещать гимназию. Эти евреи эллинизировали свои имена или пользовались 
двумя их вариантами: греческим – для путешествий и бизнеса, еврейским – для 
религиозных служб и домашнего употребления»51.  

Таким образом, лишь одну цель преследовал Хония IV: противопоставить 
леонтополисский «храм» иерусалимскому, т.е. создать оппозицию Хасмонеям. Почему 
ему было это нужно, поможет понять дальнейшее рассмотрение палестинских событий.  

В середине 150-х гг. до Р.Х. против Деметрия I выступил мнимый сын Антиоха IV 
Александр Балас, который, чтобы привлечь иудеев, в 152 г. до Р.Х. провозгласил 
Ионатана первосвященником. Но противник нового монарха – Деметрия II [145-139, 
129-125] – Трифон казнил Ионатана в 143 г. до Р.Х. После победы Деметрий II в 142 г. 
до Р.Х. признал независимость Иудеи, а первосвященником брата Ионатана – Шимона 
[143-135]. В 140 г. до Р.Х. «Великий собор» утвердил Шимона первосвященником, 
«наси», главнокомандующим и этнархом, т.е. главой всей нации:  

«Эти назначения были наследственными и должны были передаваться потомкам 
Шимона «до того времени, как явится истинный пророк»52,  

т.е. машиах. Тем самым, пост первосвященника вновь стал наследственным, но уже в 
новом роду – не Цадокидов, но кохенов Хасмонеев-Маккавеев. Шимон изгнал из Иудеи 
греков и присоединил портовую Яффу. Антиох VII [139-129] попытался вернуть 
портовые города, но был разбит иудеями. По наущению Антиоха Шимон был убит 
вместе с двумя сыновьями, но новым «наси» стал третий его сын – Гиркан I [135-104]. 
Опираясь на фарисеев, он в 128-127 гг. до Р.Х. вторгся в Самарию, разрушил города 
Самарию и Шхем, уничтожив храм на горе Гризим. С тех пор этот храм никогда не 
восстанавливался, самаритяне были включены в состав Иудеи на правах «нечистого 
народа», более ненавидимого фарисеями, нежели любые неевреи. В 120-х гг. до Р.Х. 
Гиркан завоевал Эдом и большую часть Моава – Заиорданья, насильственно обратив 
всѐ их население в иудаизм. Затем Гиркан от Деметрия II и Антиоха VIII [125-96] 
добился признания полной независимости Иудеи. Однако на почве того, что Гиркан 
насильственно иудаизировал эдомитян и моавитян и не оставил поста «наси», у него 
произошѐл полный разрыв с фарисеями. Тогда Гиркан опѐрся на саддукеев, среди 
которых были сторонники как яхвистов, так и элохистов, поэтому фарисеи определили 
их как атеистов53, окончательно обозначив межпартийную вражду.  

Следует обратить внимание также на ряд возникших в сер. II в. до Р.Х. сект, 
отколовшихся как от основного иудаизма (фарисеев), так и от саддукеев. Основной 
сектой этого времени является секта «ессеев» (ок. 4 тыс. чел.). «Ессеи» отошли от 
политики, провозгласив себя «настоящим Израилем». Они жили в пустынях кружками-
общинами. Членами секты были только мужчины, которые обобществляли имущество 
прибывавших неофитов. Они занимались земледелием, не пили спиртных напитков, 
были вегетарианцами, ходили в белых одеждах, совершали ежедневные омовения и 
почитались в простонародье святыми, чудотворцами и лекарями. Т.к. впоследствии они 
поддержали фарисеев в «Иудейской войне», их нельзя считать порвавшими с 
основными доктринами иудаизма. 
                                                            
51 Джонсон П. Указ. соч. С. 115.  
52 Хасмонеи // КЕЭ. Т. 9. Иерусалим, 1996. С. 711. 
53 Владимиров А.В. Кумран и Христос. М., 2002. С. 214-215. 
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«наси», исполняющим также функции первосвященника [164-162]48. Тем самым, видно, 
что первые Маккавеи действовали в полном соответствии с планами фарисеев: не 
восстанавливать Иудейское мелехство. Главным предприятием Иехуды было полное 
восстановление «II Храма» в честь Яхве и установление 8-дневного празднества 
«ханукка» в честь иудаизма как такового. После этих событий в истории более нет 
упоминаний о Товиадах, так что нужно думать об их полном истреблении Хасмонеями. 

По смерти Антиоха IV регент при Антиохе V [163-162] Лисий осадил Иерусалим, 
казнил Менелая и назначил первосвященником Алкиноя [163-159]. Лисий отказался от 
эллинизации Иудеи, во главе повстанцев остался Иехуда, но он не получил признания в 
качестве официального иудейского вождя, за что Алкиной не был признан Хасмонеями. 
Деметрий I [162-150] выбил иудеев из Иерусалима, но в 161 г. до Р.Х. Иехуда вновь 
взял город, и заключил союз с Римом, включавший соглашение о военной 
взаимопомощи. В 160 г. до Р.Х. Иехуда погиб, и «наси»-первосвященником объявил 
себя его брат – Ионатан [160-143]. Но Иерусалим оставался у Селевкидов. По смерти в 
159 г. до Р.Х. Алкиноя Ионатан поднял восстание. Селевкидский наместник Бакхид в 
157 г. до Р.Х. ушѐл в Сирию, отдав Хасмонеям Иерусалим. При этом, ещѐ в 160 г. до 
Р.Х., бывший первосвященник Хония IV основал иудейский «храм» в египетском 
Леонтополисе49. Объяснение было таким: 1) главный «храм» потерял святость из-за 
осквернения Ясоном и Менелаем, 2) Хасмонеи не могут быть первосвященниками, 3) 
еврейская диаспора в Египте должна иметь центр. Планировка «Леонтополисского 
храма» и служба в нѐм были тождественны иерусалимским. Кохенам этого «храма» 
Хасмонеи запретили служить в Иерусалиме, но не признали их идолопоклонниками. 

Ситуация, связанная с возникновением нового иудейского «храма Яхве», тогда, когда 
было уже канонически определено, что храм может быть только один, и в нѐм 
коронуется машиах, при том, что новый храм имел планировку тела машиаха, слишком 
важна, чтобы оставить еѐ без внимания. Формулировка об осквернении иерусалимского 
«храма» в устах первосвященника-фарисея, воспитанного на мессианской традиции, 
есть чепуха, т.к. ничто не помешало Хонии IV войти в «храм» в 171 г. до Р.Х. 
Формулировка о необходимости создания центра еврейской диаспоре в Египте также 
несерьѐзна. Фарисей, знающий, что только в «Соломонов храм» войдѐт машиах, не 
будет строить новый – «не-Соломонов». Кроме того, именно Египет стал местом 
пребывания эллинизированных евреев, во многом переставших исповедывать иудаизм в 
его чистом виде, отказавшихся от мессианизма и ненависти к неевреям:  

«Существовало много евреев, в том числе благочестивых, которые ненавидели 
изоляционизм и фанатиков, которых он вскармливал. Они, кстати, даже внесли 
вклад в канон в виде Книги Ионы, которая, невзирая на нелепости и путаницу, 
несѐт в себе ясный призыв относиться к иноземцам терпимо и дружественно… 
Такова была точка зрения многих, если не большинства законопослушных 
евреев в диаспоре. Эти евреи считали нормой изучение греческого языка, что 
могло способствовать их бизнесу… В Александрии греческая гимназия.. была 
открыта для местных жителей-негреков (за исключением египтян50), и евреи 

                                                            
48 Победа Хасмонеев была поддержана и субсидирована Римом для ослабления Селевкидов. См.: 
Штерн М. Период Второго Храма // История еврейского народа. Т. 1. М.; Иерусалим, 2001. С. 112. 
49 Ониаса храм // КЕЭ. Т. 6. Иерусалим, 1995. С. 163. 
50 Это подчѐркивает: иудаизм и пифагоро-платонизм, как идеологии, семитизм и индоевропеизм, 
как национальности, одинаково выступают против Самодержавия и его носителей.  
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Другой сектой были т.н. «терапевты». Это было обоеполое собрание аскетов, 
отрешившихся от мира, принимавших пищу только ночью, почитавших Тору, 
соблюдавших шабат. По всей видимости «терапевты» отпочковались от «ессеев»54. 
Разновидностью «ессеев» была секта «банаим», отличавшаяся особой строгостью к 
ритуальной чистоте. Секта «гипсистариев» соблюдала шабат и кашрут, поклоняясь 
силам природы без изображений божеств. Секта «гемеробаптистов» также была 
разновидностью «ессеев»; для неѐ было главным приобщение к божеству через 
ежедневное погружение в воду. Секта «магариев» считала, что создал мир не Яхве, т.к. 
это – духовная сущность, а некий ангел – представитель Яхве в материальном мире.  

Наиболее интересным явлением было то, которое вошло в историю под именем 
«Кумранской общины», или, как они сами себя называли «бней ор» = «сыны света»55. 
Численность еѐ едва ли превышала 400 чел., и еѐ представители считаются либо 
разновидностью «ессеев», либо отдельной группировкой. «Кумранцы» исповедывали 
апокалиптические настроения. Согласно их литературе, они возникли через 390 лет 
после разрушения «I Храма», т.е. условно в 200 г. до Р.Х. Заметим, что это был период, 
когда внутренние противоречия основных иудейских группировок уже чѐтко 
обозначились, а иудаизм перестал скрывать свои основные доктрины, будучи переведѐн 
на греческий язык. Через 20 лет после возникновения секты у них появился т.н. 
«учитель праведности», объединивший последователей в т.н. «новый завет». Тогда же 
появился «проповедник лжи», отвративший часть сектантов от «нового завета».  

Учение «учителя праведности» было следующим. Человек – существо греховное по 
своей природе, и человек не имеет оправдания перед божеством, т.к. не способен 
познать его сущность и славу, поскольку имеет «необрезанные» сердце и уши. Бог – 
всемогущий творец, определивший человеческую судьбу, давший человеку 
предназначение. Части человечества божество может открыться, причѐм избранниками 
могут быть не только иудеи, а представители всех народов (термин «Израиль» 
кумранская литература не употребляла вовсе). Для избранников есть надежда, для 
нечестивых – нет. Нечестивцы – союзники Белиала (одного из демонов, подвластных 
Яхве в иудаизме; в Христианстве это имя стало одним из наименований сатаны). 
Спасение для избранников – вступить в общину. Идея эсхатологического спасения не 
была разработана кумранцами в полной мере, но его мотивы, равно как и воскресения 
праведников, в слабой форме присутствовали. Часть кумранских законов копировала 
общеиудейские, иные – соответствовали самаритянским. При этом заметим, что под 
божеством, которому поклонялись кумранцы понимался всѐ-таки Яхве. Под людьми, 
ставшими последователями «проповедника лжи», понимались фарисеи, о которых 
указывалось, что они осквернили «храм». «Новый завет» – антифарисейский, против 
ортодоксального иудаизма. Действия нечестивцев и последователей «проповедника 
лжи» приближают конец времѐн, в дни коего появится «учитель праведности в конце 
дней» (своего рода Элияху (Илия)) в сопровождении мессии-священника и мессии – 
сына Давидова. В конце времѐн будет большая война сынов света с сынами тьмы, 
длительностью в 40 лет, после которой наступит победа праведности. Через первые 6 

                                                            
54 Терапевты // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1997. С. 944. 
55 См.: Мѐртвого моря свитки // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1993; Кумранская община // КЕЭ. Т.4. 
Иерусалим, 1992; Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983; Он же. Общественные и религиозные 
течения в Палестине во II в. до н.э. – I в. н.э. Кумранская община // История древнего мира. Т. 2. 
М., 1983.  



707 
 

лет войны будут разбиты враги в Сирии и Египте, и восстановится чистота «храмовой 
службы» в Иерусалиме. В остальные 29 лет (т.к. каждый седьмой год будет мир) будут 
разбиты все народы мира. Выживет в этой войне только община избранников.  

Итак, согласно И.Д.Амусину (1910-1984), кумранцы основными доктринами имели 
следующие: 1) дуализм (вера в борьбу двух начал в мире), 2) избранничество (члены 
общины лучше человечества), 3) эсхатологизм (вера в конец мира), 4) мессианизм (вера 
в приход божественного спасителя)56. Он же отметил важный момент:  

«В кумранской идеологии впервые пробила себе место идея замены 
избранничества целого этноса избранничеством индивидуальным»57.  

Итак, ясно, что кумранцы – иудейская секта. Дело даже не в том, что они признавали 
Яхве. Мессианизм кумранцев – иудаистический: «пророк» и машиах, или даже два 
машиаха. Избранничество – идѐт от иудаизма, но И.Д.Амусин неправ, сводя появление 
индивидуального избранничества к кумранцам. Эта идея возникла в проповедях 
Эхнатона. Дуализм – индоевропейское и семитское порождение, которое было и в 
иудаизме. Т.е. кумранцы переработали иудейские доктрины, не отказавшись ни от 
одной из них. Новое, что они принесли, есть эсхатологизм. Однако его рассмотрение 
вновь показывает, что эсхатологизм – тоже иудейский: 40 лет будет воевать с миром 
община избранников Яхве. Называть сторонников сатаны «сынами света», по меньшей 
мере странно, если не считать, что эта война и есть то покорение машиахом мира, 
предусмотренное в доктрине иудаизма. Итак, невозможно считать, как то делается 
доныне многими авторами, кумранцев предтечами первого пришествия Спасителя.  

Перед смертью в 104 г. до Р.Х. Гиркан I завещал власть жене. Однако его сын – 
Аристобул I [104-103] – заточил мать и братьев с помощью своей жены Саломеи 
(Александры), узурпировав трон. Он вторгся в Галилею, оккупировал и насильственно 
иудаизировал еѐ. Властвуя в государстве, территориально почти совпадавшим с 
границами Иудеи при Соломоне, Аристобул I объявил себя басилевсом, не сложив 
должности «наси» и первосвященника. Поступок Аристобула, а тем более его отца, о 
насильственной иудаизации покорѐнных, и коронация Аристобула противоречили 
основным доктринам иудаизма: 1) ненависти ко всем неевреям, 2) невосстановления 
монархии до машиаха. Принятием титула басилевса Аристобул нарушил постановление 
«Великого собора» 140 г. до Р.Х., признавшего, что Хасмонеи должна передать власть 
монарху в лице машиаха-Метатрона. Это привело к разрыву фарисеев с Хасмонеями.  

Итак, причины, по которым было нужно противопоставить «леонтополисский храм» 
иерусалимскому налицо. Видимо, разрыв фарисеев с Хасмонеями произошѐл до 
Гиркана I. По [I Мак. 2:41], фарисеи перестали поддерживать Хасмонеев уже после 
того, как регент Лисий гарантировал иудеям свободу исповедания иудаизма. Поскольку 
стремление Хасмонеев к власти противоречило концепции машиаха-Метатрона, 
фарисеи отказали им в поддержке. Таким образом, после 160 г. и до 100-х гг. до Р.Х. 
поддерживать Хасмонеев могла часть фарисеев, а не вся их группировка.  

По смерти Аристобула Саломея вышла замуж за его брата Янная (Александра) [103-
76]. До 95 г. до Р.Х. басилевс-первосвященник покорил морское побережье, кроме 
Ашкелона, и Заиорданье. Но он потерял титул «наси». Сразу по его воцарении 
взбунтовались фарисеи, возглавленные братом Саломеи – Шимоном бен Шетахом. Они 
были подавлены, и Яннай опѐрся на саддукеев, но, чтобы успокоить оппозицию, отдал 
                                                            
56 Амусин И.Д. Кумранская община. С. 161. 
57 Там же. С. 225. 
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54 Терапевты // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1997. С. 944. 
55 См.: Мѐртвого моря свитки // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1993; Кумранская община // КЕЭ. Т.4. 
Иерусалим, 1992; Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983; Он же. Общественные и религиозные 
течения в Палестине во II в. до н.э. – I в. н.э. Кумранская община // История древнего мира. Т. 2. 
М., 1983.  
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фарисеям пост «наси». Так после 60-летнего перерыва возникла вторая пара «зугот» - 
Иехошуа бен Прахия («наси») + Ниттай Арбели («ав-бет-дин»). Так Синедрион встал в 
оппозицию Хасмонеям. Ситуация разрядилась войной фарисеев против Хасмонеев и 
саддукеев (95-88). Чтобы свергнуть Хасмонеев фарисеи в 89 г. до Р.Х. приглашали даже 
Селевкида Деметрия III [95-88], но он не преуспел. Жертвами войны стало ок. 50 тыс. 
евреев: пленных фарисейских лидеров Яннай распинал на крестах58. Война окончилась 
договором: 1) Хасмонеи оставались басилевсами и первосвященниками, 2) Синедрион 
переходит в руки фарисеев с новой парой «зугот» – Иехудой бен Таббаем [«наси», ок. 
85-70] + Шимоном бен Шетахом («ав-бет-дином»), 3) внутреннее управление Иудеей 
переходит в руки Саломеи, тогда как за Яннаем остаѐтся войско и внешняя политика.  

По смерти басилевса иудейство впервые возглавила женщина – Саломея [76-67], 
занявшая как трон, так и пост первосвященника, целиком поддерживаемая фарисеями, 
одним из лидеров которых был еѐ брат. При ней сменилась новая пара «зугот» – «наси» 
Шмая [70 – 30-е гг. до Р.Х.] + Авталион («ав-бет-дин»). По еѐ смерти басилевсом 
должен был стать подготовленный в фарисействе еѐ сын Гиркан. Но его брат выступил 
против и был поддержан саддукеями. В результате Аристобул II [67-63] стал 
басилевсом, а Гиркан II [67-40] – первосвященником. В Иудее установилось военное 
положение, когда между фарисеями и саддукеями вспыхивали столкновения. 

Вокруг Иудеи произошли геополитические перемены. Как говорилось, Митридат I 
[171-138] создал «Великую Парфию» от Индии до Евфрата. Территория Селевкидов 
неуклонно сокращалась (см. рис.). Фраат II [138-128] разбил Антиоха VII в 129 г. до 
Р.Х., но добить Селевкидов помешало вторжение с запада племѐн кочевых юэчжей, 
получивших в античной традиции имя тохаров. Их натиск на восток остановил и 
отбросил в Среднюю Азию Митридат II [123-86]. Он в 92 г. до Р.Х. установил контакт с 
Римом (с Суллой). Затем он ударил по Селевкии, сократив еѐ до размеров Сирии.  

В 83-69 гг. до Р.Х. Селевкия была подчинена Армении, а Селевкиды отступили в 
Финикию. Затем гегемония над Селевкией переходит к Риму, разбившему Армению59, и 
в 63 г. до Р.Х. Помпей занял Сирию, свергнув последнего монарха Филиппа II [65-63]. 
После выхода Рима на границу с Парфией, где правил Фраат III [70-57], началась 
вражда этих государств за гегемонию на Ближнем Востоке.  

                                                            
58 Дубнов С.М. Краткая история евреев. Т. 2. СПб., 1912. С. 36. 
59 Скажем несколько слов о Закавказье. В VIII-VII вв. до Р.Х. сущестовало первое протогрузинское 
государство Колхида, погибшее из-за киммерийско-скифских передвижений. Большая часть 
оставшихся от него княжеств была в начале III в. до Р.Х. включена в состав Понтийского 
государства. Ок. 300 г. до Р.Х. возникает протогрузинское государство Иверия (Картли) в Мцхете 
(близ совр. Тбилиси). Первым его монархом считается Фарнабаз [300-237], свергнувший 
понтийского наместника и присягнувший Селевкидам. См.: Дьяконов И.М., Неронова В.Д., 
Свенцицкая И.С. Закавказье и сопредельные страны в период эллинизма // История древнего мира. 
Т. 2. М., 1983. С. 401. На рубеже III/II вв. до Р.Х. возникает ещѐ одно протогрузинское государство 
к востоку от Иверии – Алвания. Армянский Арташес I поставил под контроль Иверию, посадив на 
еѐ трон родственника Мервана I [162-112]. Следующий армянский монарх – Тигран I [160-123], 
стал вассалом Парфии. Тигран II [95-56] вошѐл в союз с Понтом, и пока тот воевал с Римом, 
разромил парфян, захватил Сирию и Финикию. В 70-66 гг. до Р.Х. Рим разбил Понт и Армению, 
ставшую римским вассалом. В 66 г. до Р.Х. Помпей разгромил союзного Армении монарха Иверии 
Артока [81-66]. С 36 г. до Р.Х. Рим начинает войну с Арменией. Армянский Арташес II [32-20] ещѐ 
был независим, но новым монархом стал армянин, воспитанный в Риме, – Тигран III [20-6]. После 
него власть взял Тигран IV [6 г. до Р.Х. – 1 г. от Р.Х.], противник Рима. Началась война за 
армянский трон между Римом, Парфией, Иверией и Алванией, длившаяся до сер. I в. от Р.Х.  
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58 Дубнов С.М. Краткая история евреев. Т. 2. СПб., 1912. С. 36. 
59 Скажем несколько слов о Закавказье. В VIII-VII вв. до Р.Х. сущестовало первое протогрузинское 
государство Колхида, погибшее из-за киммерийско-скифских передвижений. Большая часть 
оставшихся от него княжеств была в начале III в. до Р.Х. включена в состав Понтийского 
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понтийского наместника и присягнувший Селевкидам. См.: Дьяконов И.М., Неронова В.Д., 
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В 63 г. до Р.Х. фарисеи пригласили Помпея в Иерусалим для свержения Аристобула. 
Но после его падения Иудея потеряла независимость. Помпей забрал у Гиркана II [63-
40] титул басилевса, назначив его этнархом и оставив первосвященником. От Иудеи 
отторгли ряд территорий. В 57 г. до Р.Х. Рим официально утвердил в Иудее Синедрион, 
состав которого остался прежним – 71 член; в него был введѐн «Бет-дин». Центральный 
– Иерусалимский – Синедрион назывался «Великим», а в крупных городах коллегии из 
23 судей назывались «Малыми Синедрионами». Главой Синедриона стал «наси» Шмая.  

В 56 г. до Р.Х. Аристобул с сыном Антигоном бежали из Рима, вернулись в Иудею, 
подняли мятеж, но были разбиты, и Аристобул вновь был пленѐн. В 49 г. до Р.Х. Цезарь 
освободил Аристобула и пожелал отправить его в Сирию для борьбы с Помпеем, но тот 
отравил Аристобула. Антигон потребовал у Цезаря назначить его римским управителем 
Иудеи, но Цезарь назначил таковым – прокуратором – Антипатра [47-43], идумея по 
происхождению, семья которого была иудаизирована Гирканом I. Антипатр вошѐл в 
союз с Гирканом II и поставил в Иерусалиме управителем сына Пцаэля, а в Галилее – 
сына Ирода. Однако Рим Рим ослабел из-за гражданских войн. В 53 г. до Р.Х. 
парфянский Пакор I [55-38] разбил римлян при Харране (совр. Каррах) в Верхней 
Месопотамии и до 50 г. до Р.Х. занял Сирию. На парфян сделал ставку Антигон. Но его 
единственной удачей, и то произведѐнной приближѐнными Гиркана II, становится 
отравление Антипатра. После этого Антигон заключает союз с Пакором I, и в 40 г. до 
Р.Х. парфянская конница штурмом берѐт Иерусалим. Гиркан был увезѐн в Парфию 
пленником, Пцаэль убит, а Антигон [40-37] провозгласил себя басилевсом и 
первосвященником. Однако Рим объявил иудейским басилевсом Ирода [40-4] – сына 
Антипатра60. Началась война, и в 39-38 гг. до Р.Х. римляне разбили парфян. В 37 г. до 
Р.Х. после осады Иерусалим был взят, и Антигон был казнѐн Марком Антонием. Уже в 
36 г. до Р.Х. парфянский Фраат IV [38-2] разбивает римлян. Но, понимая, что ему не 
удержаться на Ближнем Востоке, он в 20 г. до Р.Х. вернул пленных и штандарты 
римских легионов: установился мир Рима и Парфии на более чем 100-летний срок.  

В Иудее басилевсом остался Ирод, первым предприятием которого стала казнь 45 
членов Синедриона – сторонников Хасмонеев. Вместо них в Синедрион были введены 
фарисеи, но Синедрион был лишѐн власти: за ним были оставлены суд («Бет-дин») и 
толкование Торы. Первосвященником Ирод сделал вавилонянина Хананеля [37-36, 35-
34], сделав первосвященника председателем Синедриона. Спустя год, Ирод поставил 
первосвященником Хасмонея Аристобула III [36-35]. Ещѐ через год тот был обвинѐн в 
заговоре и казнѐн, а род Хасмонеев был вырезан целиком.  

Новым первосвященником Ирод сделал безвольного Иешуа бен Фиаби [34-23]. В сер. 
20-х гг. до Р.Х. к саддукеям примкнула жреческая группа т.н. «боэтусеев» во главе с 
Боэтусом. Боэтус выдал дочь за Ирода, и его сын – Шимон бен Боэтус [23-5] стал 
новым первосвященником. В последний год жизни из-за заговоров и истребления 
сыновей Ирод устроил первосвященническую чехарду: Элеазар бен Боэтус [5-4], 
Маттитьяху [4], Иосе бен Эллем [4], Иоазар бен Боэтус [4 г. до Р.Х., 6 г. от Р.Х.], Иешуа 
бен Сет [4 г. до Р.Х. – 6 г. от Р.Х.].  

Ирод установил в Иудее режим диктатуры. Образно, но ѐмко описал его П.Джонсон:  
«Ирод был одновременно и евреем и антисемитом; сторонником и поклонником 
греко-римской цивилизации и одновременно восточным варваром, способным 
на невероятную жестокость. Он был блестящим политиком и в некоторых 

                                                            
60 В 41 г. до Р.Х. Марк Антоний назначил Ирода и Пцаэля тетрархами Иудеи при Гиркане II.  
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отношениях мудрым и дальновидным государственным деятелем, 
великодушным, конструктивным и весьма эффективным; и в то же время 
наивным, суеверным, карикатурно капризным, балансирующим на грани 
безумия (а иногда и переходящим эту грань)»61.  

Через несколько лет по устранении Хасмонеев, Ирод изъял из Синедриона функции 
«Бет-дин», присвоив их себе и лишив членов Синедриона жалованья. Все города, 
иудейские и греческие были лишены особых статусов и обложены налогами, во всех 
административных единицах – от крупных (Иудея, Эдом, Самария, Галилея, Перея в 
Заиорданье) до топархий – были назначены лично преданные Ироду лица, как правило, 
его родственники. Армия Ирода состояла из наѐмников – греков, галлов, фракийцев, 
неевреев Палестины, эдомитян, переселенцев из Вавилонии.  

В 29 г. до Р.Х. по наущению сестры Саломеи Ирод казнил жену – Мариамну, внучку 
Гиркана II. Затем Ирод казнил свою тѐщу, дальних родственников Хасмонеев, глав и 
членов знатных иудейских родов62. Все автономные институты, типа советов 
старейшин, были упразднены, а в Иерусалиме были основаны театр и ипподром. В 7 г. 
до Р.Х. по наущению той же Саломеи, и старшего сына басилевса – Антипатра от 
первой жены-эдомитянки, Ирод казнил двух своих сыновей от других браков. Однако, 
узнав, что они были казнены по наговору, Ирод заточил Антипатра и казнил его в 4 г. 
до Р.Х. Все эти события, начиная от учреждения в Иудее греко-римских порядков, и до 
описанных казней утверждали (с помощью фарисеев) в народе мнение об Ироде, как о 
чужеземном ставленнике, тиране, убийце. Как отмечали составители КЕЭ:  

«Ненависть народа к Ироду была воспринята и ранними христианами, что нашло 
отражение в евангельском сказании об учинѐнном им в Вифлееме избиении 
младенцев»63.  

Заметим, что исторических подтверждений о том, что Ирод устраивал избиение 
младенцев, не найдено64. В 22 г. до Р.Х. Ирод начал реконструкцию и реставрацию «II 
Храма». В общей сложности работы продолжались до 24 г. от Р.Х. Это предприятие 
Ирод осуществил в соответствии с чаяниями и правилами фарисеев, поэтому 
«Соломонов храм» остался образом тела будущего машиаха. Для грандиозности Ирод 
удвоил площадь Храмовой горы. По периметру были возведены портики, мосты, 
аркады и ворота. Между «храмом» и периметром размещались денежные менялы, ибо 
на «храм» жертвовали только иудейские шекели, и торговали священными животными.  

Ок. 20 г. до Р.Х. возникла последняя в иудейской истории пара «зугот» – Хиллел I 
(«наси» по титулу, без власти) [20 г. до Р.Х. – 20 г. от Р.Х.] + Менахем, затем Шаммай 

                                                            
61 Джонсон П. Указ. соч. С. 127-128.  
62 Дубнов С.М. Указ. соч. Т. 2. С.46.  
63 Ирод // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 823. 
64 Обратим внимание на такие цифры. Во времена Ирода в тогдашней греко-римской ойкумене, 
обитало ок. 8 млн. евреев, из которых ок. 2,5 млн. жило в Палестине.  См.: Джонсон П. Указ. соч. 
С. 130. Заметим и то, что не для палестинских, а для всех остальных евреев, т.е. для ок. 5,5 млн. 
чел. Ирод был вполне привлекателен: «Евреи диаспоры видели в Ироде своего лучшего друга». 
См.: Там же. С. 130-131. Это имело место вследствие материальной поддержки Ирода евреев 
диаспоры, чего не делали ни Хасмонеи, ни фарисеи. В этом, думается, следует видеть всѐ то же 
деление еврейского мира на «хороших, правильных» и «плохих, неправильных» евреев самими же 
евреями. Вспомним, что в греко-римский период большинство евреев диаспоры не 
придерживались мессианских воззрений о машиахе-Метатроне. Поэтому, фарисеи, не считавшие 
таких евреев «правильными» и создали для Ирода соответствующую репутацию.  
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В 63 г. до Р.Х. фарисеи пригласили Помпея в Иерусалим для свержения Аристобула. 
Но после его падения Иудея потеряла независимость. Помпей забрал у Гиркана II [63-
40] титул басилевса, назначив его этнархом и оставив первосвященником. От Иудеи 
отторгли ряд территорий. В 57 г. до Р.Х. Рим официально утвердил в Иудее Синедрион, 
состав которого остался прежним – 71 член; в него был введѐн «Бет-дин». Центральный 
– Иерусалимский – Синедрион назывался «Великим», а в крупных городах коллегии из 
23 судей назывались «Малыми Синедрионами». Главой Синедриона стал «наси» Шмая.  

В 56 г. до Р.Х. Аристобул с сыном Антигоном бежали из Рима, вернулись в Иудею, 
подняли мятеж, но были разбиты, и Аристобул вновь был пленѐн. В 49 г. до Р.Х. Цезарь 
освободил Аристобула и пожелал отправить его в Сирию для борьбы с Помпеем, но тот 
отравил Аристобула. Антигон потребовал у Цезаря назначить его римским управителем 
Иудеи, но Цезарь назначил таковым – прокуратором – Антипатра [47-43], идумея по 
происхождению, семья которого была иудаизирована Гирканом I. Антипатр вошѐл в 
союз с Гирканом II и поставил в Иерусалиме управителем сына Пцаэля, а в Галилее – 
сына Ирода. Однако Рим Рим ослабел из-за гражданских войн. В 53 г. до Р.Х. 
парфянский Пакор I [55-38] разбил римлян при Харране (совр. Каррах) в Верхней 
Месопотамии и до 50 г. до Р.Х. занял Сирию. На парфян сделал ставку Антигон. Но его 
единственной удачей, и то произведѐнной приближѐнными Гиркана II, становится 
отравление Антипатра. После этого Антигон заключает союз с Пакором I, и в 40 г. до 
Р.Х. парфянская конница штурмом берѐт Иерусалим. Гиркан был увезѐн в Парфию 
пленником, Пцаэль убит, а Антигон [40-37] провозгласил себя басилевсом и 
первосвященником. Однако Рим объявил иудейским басилевсом Ирода [40-4] – сына 
Антипатра60. Началась война, и в 39-38 гг. до Р.Х. римляне разбили парфян. В 37 г. до 
Р.Х. после осады Иерусалим был взят, и Антигон был казнѐн Марком Антонием. Уже в 
36 г. до Р.Х. парфянский Фраат IV [38-2] разбивает римлян. Но, понимая, что ему не 
удержаться на Ближнем Востоке, он в 20 г. до Р.Х. вернул пленных и штандарты 
римских легионов: установился мир Рима и Парфии на более чем 100-летний срок.  

В Иудее басилевсом остался Ирод, первым предприятием которого стала казнь 45 
членов Синедриона – сторонников Хасмонеев. Вместо них в Синедрион были введены 
фарисеи, но Синедрион был лишѐн власти: за ним были оставлены суд («Бет-дин») и 
толкование Торы. Первосвященником Ирод сделал вавилонянина Хананеля [37-36, 35-
34], сделав первосвященника председателем Синедриона. Спустя год, Ирод поставил 
первосвященником Хасмонея Аристобула III [36-35]. Ещѐ через год тот был обвинѐн в 
заговоре и казнѐн, а род Хасмонеев был вырезан целиком.  

Новым первосвященником Ирод сделал безвольного Иешуа бен Фиаби [34-23]. В сер. 
20-х гг. до Р.Х. к саддукеям примкнула жреческая группа т.н. «боэтусеев» во главе с 
Боэтусом. Боэтус выдал дочь за Ирода, и его сын – Шимон бен Боэтус [23-5] стал 
новым первосвященником. В последний год жизни из-за заговоров и истребления 
сыновей Ирод устроил первосвященническую чехарду: Элеазар бен Боэтус [5-4], 
Маттитьяху [4], Иосе бен Эллем [4], Иоазар бен Боэтус [4 г. до Р.Х., 6 г. от Р.Х.], Иешуа 
бен Сет [4 г. до Р.Х. – 6 г. от Р.Х.].  

Ирод установил в Иудее режим диктатуры. Образно, но ѐмко описал его П.Джонсон:  
«Ирод был одновременно и евреем и антисемитом; сторонником и поклонником 
греко-римской цивилизации и одновременно восточным варваром, способным 
на невероятную жестокость. Он был блестящим политиком и в некоторых 

                                                            
60 В 41 г. до Р.Х. Марк Антоний назначил Ирода и Пцаэля тетрархами Иудеи при Гиркане II.  
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(«ав-бет-дин»), которая имела лишь представительские функции. Видимо, поэтому, 
когда Хиллел I отменил институт «зугот», установив собственную династию «наси», 
ему не препятствовали. Интересно не возникновение наследственных «наси», а 
возникновение двух фарисейских школ, связанных с указанными именами. «Ав-бет-
дин» Менахем был ессеем, впервые возведѐнным на столь высокий в иудейской среде 
пост65. Хиллел I был фарисеем-либералом, Шаммай – фарисеем-радикалом. С именами 
двух последних связано оформление и существование двух школ толкования т.н. 
«устного закона», т.е. позднейшего Талмуда: «Бет-Хиллел» и «Бет-Шаммай». 
Формально обе эти школы прекратили существование в начале II в. от Р.Х. По сути, обе 
фарисейские школы аккумулировали то, что было наработано в VI-I вв. до Р.Х., но не 
вошло в официальный иудейский канон. Между школами было 3 основных и ок. 350 
мелких разногласий66. Сущность разногласий видна из того, что школа «Бет-Хиллел» 
основывалась на сфироте «хесед» = «милосердии», а «Бет-Шаммай» – на «гвуре» = 
«силе»67. Победившие в итоге в борьбе с саддукеями фарисеи при составлении Талмуда 
взяли за основу наработки «Бет-Шаммай»; они же легли в основу Каббалы и 
позднейшего хасидизма. Так отмечается и у составителей КЕЭ:  

«В идеальном будущем мире Галаха будет следовать школе Бет-Шаммай»68.  
Здесь следует обратить внимание ещѐ на два немаловажных аспекта иудейского 

влияния на окружающий мир. Во-первых, это деятельность эллинизированного, но 
оставшегося «правоверным иудеем», Филона Александрийского (ок. 25 г. до Р.Х. – 50 г. 
от Р.Х.)69. Филон был выходцем из знатной александрийской иудейской семьи, неким 
образом связанной с Иродом и частью римских придворных кругов. Следует чѐтко 
понимать, что Филон был апологетом иудаизма, о чем говорит хотя бы возглавление им 
посольства александрийских иудеев в Рим в 40 г. с ходатайством против установления 
статуй императора в александрийских синагогах и «Иерусалимском храме». Тем важнее 
правильно понять его вклад в греко-римскую философию, учитывая и то, что он 
оказался исторически первым собственно философом от иудаизма.  

Основной идеей Филона было соединение пифагоро-платонизма и собственно 
иудаизма. В работе «О сотворении мира» Филон проводит мысль, что только законы 
Торы «находятся в совершенной гармонии с законами природы, а выполнение их делает 
людей гражданами космоса»70. Согласно чистому пифагоро-платонизму, Филон 
проводит концепцию дуализма чувственного и умопостигаемого миров. Главное – не 
материальный мир, т.к. он вероятностен, а абстракции, на которые намекают те или 
иные события или предметы, описанные в Торе. Здесь, для того, чтобы соединить 
враждебные человеческому бытию обе идеологии вместе с наиболее приближѐнной на 
то время к Самодержавной мысли идеологии стоицизма, Филон ввѐл его элементы в 
свои теории. По его выкладкам, только после того, как человек выполнит земной долг в 
обществе, он достигает духовной созерцательной жизни, которая является идеалом 
бытия. В концепции Филона есть две предельных реальности – божество и душа. По 
                                                            
65 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Тт. 1-2. Минск, 1994. 15:373-378. 
66 Бет-Хиллел и Бет-Шаммай // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 391. 
67 Там же. С. 392. 
68 Там же. 
69 Об этом см.: Муретов М.Д. Философия Филона Александрийского в отношении к учению 
Иоанна Богослова о Логосе. М., 1885; Иваницкий В.Ф. Филон Александрийский: жинь и обзор 
литературной деятельности. К., 1911; Филон Александрийский // КЕЭ. Т. 9. Иерусалим, 1997.  
70 Филон Александрийский. С. 93. 
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Платону, душа восходит от чувственного мира к умопостигаемому миру идей, а по 
Филону, душа идѐт от мира идей к божеству. Божество у Филона выше добродетели, 
знания, любого абсолюта, не имеет качеств, имени, и целиком непознаваемо. Несмотря 
на непознаваемость, сам процесс познания есть благость, и только тот, кто отрешается 
от всего (мира, себя, чувств и т.п.), может найти божество в момент экстаза 
(заимствовано у стоиков). Итак, филоновское божество чуждо и противоположно миру, 
и наоборот. Однако божество сотворило мир посредством своей «божественной 
мысли», которую Филон именует «логосом». Следовательно, нужно различать 
божество и логос божества. Посредством логоса осуществляется связь божества и 
человека, а земным воплощением этой связи является первосвященник Яхве71. Здесь, 
для того, чтобы соединить в глазах недалѐких профанов свою искусственную 
концепцию с подлинно Самодержавным мировоззрением, Филон начинает также 
называть свой логос «первородным сыном божьим», а также «словом божьим».  

Читатель должен провести чѐткий водораздел между штудиями Филона и 
концепцией Иоанна Богослова о Логосе, как Сыне Божии и Слове Божии. В этом я 
целиком согласен с М.Д.Муретовым (1851-1917), который указал на сходство этих 
представлений, но ни в коем случае не на их тождество. У Филона личность логоса  

«понимается в смысле тварно-служебного духа, удалѐнного от Божества»72.  
Вспомним, основное, о концепции Иоанна Богослова, целиком пришедшей в 

Христианство из древнего Египта. Деятельность Сына Божия как Спасителя должна 
была завершиться таким актом, в котором идея спасения находила бы полное своѐ 
осуществление, т.е. актом, через который человечество возводилось бы в 
первоначальное своѐ состояние полного богообщения. Таким актом было воплощение. 
Реальное воплощение Христа – точка, где осуществляется единство тварного и 
нетварного. Это единство есть обоснование символического воплощения нетварного в 
тварном. И это то единственное, что не было в полной мере сформулировано в древнем 
Египте, но нашло себя в учении Иисуса и Иоанна Богослова. Поскольку же у Филона 
его логос сугубо тварный дух, сравнимый с ангелом или демоном иудеев, отрицается 
возможность нетварного бытия, т.е. отрицается возможность воплощения Христа, т.е., 
по сути, отрицается Бог Единый. Божественный Логос у Иоанна Богослова укоренѐн в 
Боге, Который всегда превосходней любого Своего выражения в мире, поскольку как 
Творец выше всего тварного. Логос в Египте также укоренѐн в Боге, Который также как 
Творец выше всего тварного. Мы не можем постичь безконечное нетварное начало, но 
сам факт воплощения, как единства тварного и нетварного говорит нам о том, что весь 
наш мир есть полное и совершенное выражение Божественного Логоса, поскольку 
Господь Единый есть хтонический Творец. Низведение земли и предков, лежащих в еѐ 
недрах, до уровня носителей и представителей зла в пифагоро-платонизме и иудаизме, 
породило отрицание возможности воплощения как единства тварного и нетварного. В 
пифагоро-платонизме нет воплощения, а машиах в иудаизме есть обожествлѐнный 
человек – Метатрон, антихрист, противоположность Христу.  

Итак, и понятие логоса Филона, и понятие Божественного Логоса Иоанна Богослова 
возникли, как уже говорилось, на египетской почве. И там, и тут имеют место 
заимствования из неѐ в библейской космогонии, где создание мира и всего в мире 
объясняется словом Бога [Быт. 1:3, 6:9, 14-15, 20, 24]. Созданные Богом животные и 
                                                            
71 Филон Александрийский. С. 95. 
72 Муретов М.Д. Указ. соч. С. 95. 
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основывалась на сфироте «хесед» = «милосердии», а «Бет-Шаммай» – на «гвуре» = 
«силе»67. Победившие в итоге в борьбе с саддукеями фарисеи при составлении Талмуда 
взяли за основу наработки «Бет-Шаммай»; они же легли в основу Каббалы и 
позднейшего хасидизма. Так отмечается и у составителей КЕЭ:  

«В идеальном будущем мире Галаха будет следовать школе Бет-Шаммай»68.  
Здесь следует обратить внимание ещѐ на два немаловажных аспекта иудейского 

влияния на окружающий мир. Во-первых, это деятельность эллинизированного, но 
оставшегося «правоверным иудеем», Филона Александрийского (ок. 25 г. до Р.Х. – 50 г. 
от Р.Х.)69. Филон был выходцем из знатной александрийской иудейской семьи, неким 
образом связанной с Иродом и частью римских придворных кругов. Следует чѐтко 
понимать, что Филон был апологетом иудаизма, о чем говорит хотя бы возглавление им 
посольства александрийских иудеев в Рим в 40 г. с ходатайством против установления 
статуй императора в александрийских синагогах и «Иерусалимском храме». Тем важнее 
правильно понять его вклад в греко-римскую философию, учитывая и то, что он 
оказался исторически первым собственно философом от иудаизма.  

Основной идеей Филона было соединение пифагоро-платонизма и собственно 
иудаизма. В работе «О сотворении мира» Филон проводит мысль, что только законы 
Торы «находятся в совершенной гармонии с законами природы, а выполнение их делает 
людей гражданами космоса»70. Согласно чистому пифагоро-платонизму, Филон 
проводит концепцию дуализма чувственного и умопостигаемого миров. Главное – не 
материальный мир, т.к. он вероятностен, а абстракции, на которые намекают те или 
иные события или предметы, описанные в Торе. Здесь, для того, чтобы соединить 
враждебные человеческому бытию обе идеологии вместе с наиболее приближѐнной на 
то время к Самодержавной мысли идеологии стоицизма, Филон ввѐл его элементы в 
свои теории. По его выкладкам, только после того, как человек выполнит земной долг в 
обществе, он достигает духовной созерцательной жизни, которая является идеалом 
бытия. В концепции Филона есть две предельных реальности – божество и душа. По 
                                                            
65 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Тт. 1-2. Минск, 1994. 15:373-378. 
66 Бет-Хиллел и Бет-Шаммай // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 391. 
67 Там же. С. 392. 
68 Там же. 
69 Об этом см.: Муретов М.Д. Философия Филона Александрийского в отношении к учению 
Иоанна Богослова о Логосе. М., 1885; Иваницкий В.Ф. Филон Александрийский: жинь и обзор 
литературной деятельности. К., 1911; Филон Александрийский // КЕЭ. Т. 9. Иерусалим, 1997.  
70 Филон Александрийский. С. 93. 
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птицы окончательно обретают право на существование после того, как Адам даѐт им 
имена [Быт. 2:19] – здесь называние имени лишь дублирует акт творения, но 
изначальный смысл его совершенно ясен. В Новом Завете египетские мотивы очевидны 
в первых словах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всѐ через Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. В Нѐм была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» [Иоан. 1:1-5]. Традиция 
творения словом вышла из Египта. Зафиксированное Иоанном Богословом 
представление о слове Бога как о свете также восходит к египетскому представлению о 
тексте (т.е. записанном слове, имени), порождающем свет. Книга Бытия называет свет 
первым сотворѐнным элементом мира – это также египетские влияния.  

Однако у Филона логос, как тварный дух, в итоге оказывается первосвященником 
Яхве, т.е. сама суть Божественного бытия жестоко искажается. Филон сочетает 
иудаизм, пифагоро-платонизм, стоицизм и Самодержавную идею под безусловным 
главенством иудаизма. После ознакомления с филоновской концепцией, можно 
вообразить, что все указанные мировоззренческие картины есть не что иное, как мелкие 
почки на общем иудейском древе. Не для того ли и предпринимал Филон свои 
построения, чтобы показать именно это – несуществующее превосходство иудаизма 
перед всеми основными мировоззренческими картинами древности и филоновской 
современности? Во всяком случае, уже после работы г-на Муретова необходимо было 
отказаться от мыслей о том, что именно концепция филоновского логоса легла в основу 
христианского определения Иисуса, как посредника между Богом и человеком. 
Отсутствие связи филоновского логоса с христианским видна теперь совершенно чѐтко. 

Филон стал первым, кто сформулировал идею о «гигиеничности» иудейского 
обрезания. Но если Бог дал мужчине крайнюю плоть, Он знал, зачем Он это делает. 
Отказ от здоровой части тела в угоду чепухе, есть акт, направленный против природы, 
т.е. против Бога. Поэтому, в концепции «гигеничности» надо видеть общую политику 
иудейской диаспоры, Хасмонеев, Ирода и саддукеев по иудаизации всего мира. Это 
проявилось воочию в политике насильственной иудаизации Хасмонеев. Обрезание же – 
педерастическое совокупление человека и Яхве – обязательное требование при 
иудаизации. Т.е., если человек физически обрезан, он уже на 50 % готов к восприятию 
Яхве. Отсюда и вплетение в канву иудаизма всех мировоззрений тем же Филоном. Т.е. 
иудейская диаспора отнюдь не отказалась от иудаизма, она лишь не соглашалась с 
концепцией машиаха. И если фарисеи, называясь «правильными иудеями», ждали 
машиаха, чтобы тот покорил весь мир, и все народы стали рабами «правильных 
иудеев», то те, кто с точки зрения фарисеев были «неправильными евреями», не ждали 
машиаха, а стремились сами иудаизировать мир и жить в нѐм. Это и есть основное 
противоречие между «правильными» и «неправильными евреями».  

Вторым аспектом влияния иудейства на нееврейский мир с целью приобщения 
неевреев к иудаизму стало возникновение т.н. «книги Экклезиаста». Это произведение 
было написано ок. 4-й четв. IV – 1-й пол. III вв. до Р.Х., стало известно во II в. до Р.Х., 
иудеями считалось еретическим, но ок. 75/117 гг. было включено в иудейский канон, 
будучи приписанным мелеху Соломону [Еккл. 1:1]. «Книга Экклезиаста» есть 
манифест скептицизма, направленный на глубокую секуляризацию человеческого 
сознания, что толкает человека на поиски смысла жизни, который, при этом, должен 
был от него постоянно ускользать. Приведѐм несколько характерных изречений:  
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1) «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» 
[Еккл. 1:3]. Подобное высказывание абсурдно само по себе для человека с сознанием 
Самодержавного мира. Жизненная задача, стоящая перед любым живущим поколением, 
заключается в необходимости жить так, чтобы не опозорить своим существованием 
ушедших предков и чтобы обезпечить достойную жизнь будущим потомкам. Мы живѐм 
между наследством и авансом, и дело как раз в том, чтобы строить будущее на 
имеющемся наследстве. Т.е. каждый человек с Самодержавным сознанием должен 
спокойно жить и обезпечивать оное наследство – потомков.  

2) «Нет памяти о прежнем; да и том, что будет, не останется памяти у тех, 
которые будут после» [Еккл. 1:11]; «Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в 
грядущие дни всѐ будет забыто, и увы! Мудрый умирает наравне с глупым» [Еккл. 
2:16]. Да, если иметь в виду, что ещѐ в Минойском Царстве на Крите была отличная 
система водопроводов и канализаций, и существовал унитаз, то, конечно, следующие 
поколения всѐ забыли. Водопроводы начали появляться в Риме, канализации в Новом 
времени, унитазы – ещѐ позже. Но какие это «следующие поколения»? Не те ли, 
которые уничтожили Самодержавный мир и Минойское Царство, в частности? О них 
было обозначено ранее: всѐ, что забрано силой, не принесѐт новому владельцу добра. 
Один раз убивший, захочет это сделать вновь и вновь, но уже со своим собратом. Таким 
образом, указание на отсутствие у людей памяти делается для того, чтобы иметь 
возможность регулярно перекраивать человека, по принципу, осуществлѐнному 
Александром III Македонским. Самодержавное сознание понимает, что несмотря ни на 
какие философские чаяния, судьба жестоко наказывает за пренебрежение памятью. 
Если мы внесѐм от имени нашего поколения вклад, перечеркивающий всѐ, что было 
внесено предшествующими поколениями, то следующее поколение перечеркнѐт нас, и, 
вероятно, ещѐ при нашей жизни. Если каждый день избивать своего ребѐнка и говорить 
ему, что он – ничтожество, то, когда он вырастет, мало того, что также поступит со 
своим ребѐнком, он отомстит родителям, и, конечно, потом забудет о них. Что же 
роняет в этом ключе обсуждаемая книга в души человеческие, как не зѐрна ненависти? 

3) «Кривое не может сделаться прямым» [Еккл. 1:15]. Это было бы верным, если бы 
имело какое-нибудь уточнение. Без уточнения следует задаться вопросом, не отсюда ли 
в XIX в. выросло ницшеанское «падающего – толкни»? Самодержавное сознание 
должно понимать, что человеколюбие (но не к врагам веры и страны!) – вот то, что 
отличает оное сознание от богоборческого. Итак, если бы под «кривым» разумелось бы 
что-то подлинно кривое, например, иудаизм, это изречение было бы справедливо. Но, 
коль скоро, «кривое» – всѐ, что угодно, то это противно Самодержавному сознанию. 

4) «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает 
скорбь» [Еккл. 1:18]; «Человек не может постигнуть дел, которые делаются под 
солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он всѐ-таки не постигнет 
этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого» 
[Еккл. 8:17]. Опять-таки, если бы сказанное касалось только богоборческого пути, по 
которому пошло человечество, это было бы справедливо. «Наука» XX-XXI вв. сделала 
всѐ, чтобы уничтожить человека и технически предуготовить приход антихриста73. 
Однако зададимся вопросом, что было вредного человеку и миру от развития науки в 
древнем Египте? А ведь многое из того, что было известно там, человечество открыло 
                                                            
73 См. об этом: Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма: современные информационные 
технологии. Запорожье, 2016. 

714 
 

птицы окончательно обретают право на существование после того, как Адам даѐт им 
имена [Быт. 2:19] – здесь называние имени лишь дублирует акт творения, но 
изначальный смысл его совершенно ясен. В Новом Завете египетские мотивы очевидны 
в первых словах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всѐ через Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. В Нѐм была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» [Иоан. 1:1-5]. Традиция 
творения словом вышла из Египта. Зафиксированное Иоанном Богословом 
представление о слове Бога как о свете также восходит к египетскому представлению о 
тексте (т.е. записанном слове, имени), порождающем свет. Книга Бытия называет свет 
первым сотворѐнным элементом мира – это также египетские влияния.  

Однако у Филона логос, как тварный дух, в итоге оказывается первосвященником 
Яхве, т.е. сама суть Божественного бытия жестоко искажается. Филон сочетает 
иудаизм, пифагоро-платонизм, стоицизм и Самодержавную идею под безусловным 
главенством иудаизма. После ознакомления с филоновской концепцией, можно 
вообразить, что все указанные мировоззренческие картины есть не что иное, как мелкие 
почки на общем иудейском древе. Не для того ли и предпринимал Филон свои 
построения, чтобы показать именно это – несуществующее превосходство иудаизма 
перед всеми основными мировоззренческими картинами древности и филоновской 
современности? Во всяком случае, уже после работы г-на Муретова необходимо было 
отказаться от мыслей о том, что именно концепция филоновского логоса легла в основу 
христианского определения Иисуса, как посредника между Богом и человеком. 
Отсутствие связи филоновского логоса с христианским видна теперь совершенно чѐтко. 

Филон стал первым, кто сформулировал идею о «гигиеничности» иудейского 
обрезания. Но если Бог дал мужчине крайнюю плоть, Он знал, зачем Он это делает. 
Отказ от здоровой части тела в угоду чепухе, есть акт, направленный против природы, 
т.е. против Бога. Поэтому, в концепции «гигеничности» надо видеть общую политику 
иудейской диаспоры, Хасмонеев, Ирода и саддукеев по иудаизации всего мира. Это 
проявилось воочию в политике насильственной иудаизации Хасмонеев. Обрезание же – 
педерастическое совокупление человека и Яхве – обязательное требование при 
иудаизации. Т.е., если человек физически обрезан, он уже на 50 % готов к восприятию 
Яхве. Отсюда и вплетение в канву иудаизма всех мировоззрений тем же Филоном. Т.е. 
иудейская диаспора отнюдь не отказалась от иудаизма, она лишь не соглашалась с 
концепцией машиаха. И если фарисеи, называясь «правильными иудеями», ждали 
машиаха, чтобы тот покорил весь мир, и все народы стали рабами «правильных 
иудеев», то те, кто с точки зрения фарисеев были «неправильными евреями», не ждали 
машиаха, а стремились сами иудаизировать мир и жить в нѐм. Это и есть основное 
противоречие между «правильными» и «неправильными евреями».  

Вторым аспектом влияния иудейства на нееврейский мир с целью приобщения 
неевреев к иудаизму стало возникновение т.н. «книги Экклезиаста». Это произведение 
было написано ок. 4-й четв. IV – 1-й пол. III вв. до Р.Х., стало известно во II в. до Р.Х., 
иудеями считалось еретическим, но ок. 75/117 гг. было включено в иудейский канон, 
будучи приписанным мелеху Соломону [Еккл. 1:1]. «Книга Экклезиаста» есть 
манифест скептицизма, направленный на глубокую секуляризацию человеческого 
сознания, что толкает человека на поиски смысла жизни, который, при этом, должен 
был от него постоянно ускользать. Приведѐм несколько характерных изречений:  
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для себя только в течение II тыс. от Р.Х. Таким образом, данное направление 
обсуждаемой книги намечено для тех, кто пытается постичь Истину. Т.е. эти 
высказывания сродни надписям на опорах высокого напряжения: «Не влезай – убьѐт!» 

5) «Праведник гибнет в праведности своей; нечестивый долго живет в нечестии 
своѐм» [Еккл. 7:15]. Это практически целиком справедливо для жизни на земле, но 
целиком неверно для жизни загробной. Этот тезис можно сделать девизом для 
существования богоборческого мира, начиная с 4000 г. до Р.Х. «Не будь слишком 
строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?» [Еккл. 7:16]. 
Это утверждение подтверждает предыдущие, показывая, почему в богоборческом мире 
гибнет праведник: «будь таким как все», вот лейтмотив этого направления. 

6) «Псу живому лучше, нежели мѐртвому льву» [Еккл. 9:4]. Это, как было показано 
ранее, суть жизненная доктрина иудейства. Но она очень удобна любому богоборцу: 
лучше погубить душу, чем погубить тело. Продай душу злу, и живи спокойно.  

Вместе с тем, надо указать на справедливые места обсуждаемой книги: 
1) «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» 

[Еккл. 7:20]. Действительно, нельзя подобрать такого добра, которое было бы добром 
абсолютно для всех. Даже откровение Господа будет злом для богоборца. 

2) «Всему своѐ время, и время всякой вещи под небом» [Еккл. 3: 1]. Да, как бы ни 
тщился отдельно взятый человек, но получит он ровно то, что ему предначертано, либо 
для счастья, либо для кары. 

3) «Всякое дело Бог приведѐт на суд, и всѐ тайное, хорошо ли оно, или худо» [Еккл. 
12:14]. К этому добавить нечего. 

Итак, «книга Экклезиаста» вышла из тех же рамок, что и философия Филона. Нужно 
было заронить разочарование и сомнение у человека в жизни, а затем явно (Филон), 
либо неявно, напр. [Еккл. 9:4] и [Еккл. 12:14], если в последнем случае видеть Яхве, 
дать ему иудаизм, как псевдо-избавление. Эти философские вклады могла дать только 
иудейская диаспора, а не ортодоксальный иудаизм. И на примере этих вкладов видно, 
что иудаизм, хоть ортодоксальный, хоть реформированный, несѐт гибель, а не спасение.  

В завершение рассмотрения иудейской истории на рубеже эр, уточним политическую 
ситуацию в Иудее после смерти Ирода. Ирод разделил свои земли между тремя 
оставшимися сыновьями. Император Август утвердил наследников в их правах, но без 
тех титулов, кои желал на них видеть их отец. Главный наследник – Архелай [4 г. до 
Р.Х. – 6 г от Р.Х.] получил лишь звание этнарха, а не басилевса. В управление Архелай 
получил Иудею, Самарию и Идумею. Его брат – Ирод Антиппа [4 г. до Р.Х. – 39 г. от 
Р.Х.] получил в управление Галилею в звании тетрарха. Другой брат – Филипп [4 г. до 
Р.Х. – 34 г. от Р.Х.] получил в управление северо-восточные области в Заиорданье 
также в звании тетрарха. После ряда доносов на него, Архелай был смещѐн Августом и 
отправлен в ссылку, а Иудея, Самария и Идумея перешли под прямое управление Рима, 
осуществляемое на месте т.н. «прокуратором», первым из которых стал Копоний [6-9].  
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Глава 5. Воплощение. Возникновение Христианства 
 
В настоящей главе следует рассмотреть непростую тему: первое пришествие 

Спасителя, Его земное воплощение. Непростую по целому ряду причин. Вплоть до 
сегодняшнего дня часть людей не верят в сам факт воплощения, часть не соглашается с 
воплощением, поскольку Иисус был якобы еврей, часть, – поскольку Он якобы пришѐл 
просвещать только евреев, часть вовсе не верит в историчность Иисуса. Все эти «точки 
зрения» несостоятельны и проистекают от тотальной бездуховности, поразившей людей 
в XX-XXI вв., имеющей, в свою очередь, свои корни в богоборческой греко-римской 
цивилизации рубежа эр1. Нужно будет показать эту несостоятельность и увидеть 
реальность. Одним словом, надо отыскать Истину, т.е. подлинного Иисуса.  

Поставим задачи в следующем виде: 1) обозначить традиционную христианскую 
версию происхождения и действий Иисуса, 2) обозначить иудейскую версию 
происхождения и действий Иисуса, 3) обосновать факт необходимости воплощения, и 
4) отсюда выйти на подлинную версию происхождения и действий Иисуса.  

О чѐм нам говорит традиционная христианская версия?2 О том, что Иисус родился в 
семье обедневшего Давидова потомка и был воплощением Бога-Отца, как Бог-Сын. 
Затем Он получил крещение от Иоанна Предтечи (Крестителя) и начал проповедовать 
Христианское учение о возможности спасения всего мира, совершая в его подкрепление 
чудеса. После прибытия в Иерусалим, Его предали, и Он был казнѐн римским судом по 
наущению Синедриона. После казни Он воскрес и вознѐсся, а Его ученики понесли 
проповедь Христианства по миру.  

Совсем не то видим в иудейской трактовке. Составители КЕЭ отмечали:  
1) «Иисус из Назарета был одним из многочисленных тогда претендентов на 
роль избавителя еврейского народа, казнѐнных за это властями»3.  
2) «В евангелиях образ Иисуса в значительной мере сохранился.. как.. образ 
Мессии – избавителя еврейского народа, предсказанного пророками Израиля, и 

                                                            
1 Не делая перечня всех околонаучных псевдогипотез, укажем на наиболее яркую из них, на 
выдержавшую несколько изданий в 2000-х гг. популярную и широко рекламируемую в массах 
книгу: Atwill J. Caesar's Messiah: the roman conspiracy to invent Jesus: Flavian signature edition. 
Charleston (SC), 2011. Основные идеи: 1) Христианство есть плод пропаганды римских властей; 2) 
Христианство не религия, а политическая доктрина, созданная в I в. римскими аристократами по 
указке императоров Тита [79-81] и Домициана [81-96]; 3) суть в том, что римляне устали от 
иудейских восстаний и выдумали для иудеев сказку о миролюбивом божестве, учившем не 
бунтовать, а платить налоги; 4) поэтому Христианство есть «система контроля умов, чтобы 
порождать рабов, которые верили, что их рабство – веление Бога». В сентябре 2012 г. в прокат на 
научно-популярных мировых телеканалах вышел одноимѐнный документальный фильм, с тех пор 
регулярно транслируемый. Нетрудно увидеть даже из уже вышеизложенного, что эта книга 
является чепухой, тем более это будет показано в рамках настоящей главы. Основная идея этого 
произведения отнюдь не нова. Нужно вспомнить, что самым первым автором, провозгласившим, 
что любая религия – это выдумка политиков для оболванивания черни, – был софист Критий (460-
403). Причины, побудившие его и окружающее его общество отказываться от религиозной морали, 
показаны выше. Причины, побудившие Дж. Этвилла писать своѐ произведение, а идеологам начала 
XXI в. широко рекламировать его простоватым обывателям, являются теми же. Однако разумеется, 
ни сам Дж. Этвилл, ни его покровители не сообщают обывателям об истинных целях своих 
действий.  
2 См., напр., традиционный учебник Закона Божьего: Закон Божий для семьи и школы. 
Джорданвилль, 1987. С. 257-452. 
3 Мессианские движения // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1989. С. 302. 
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для себя только в течение II тыс. от Р.Х. Таким образом, данное направление 
обсуждаемой книги намечено для тех, кто пытается постичь Истину. Т.е. эти 
высказывания сродни надписям на опорах высокого напряжения: «Не влезай – убьѐт!» 

5) «Праведник гибнет в праведности своей; нечестивый долго живет в нечестии 
своѐм» [Еккл. 7:15]. Это практически целиком справедливо для жизни на земле, но 
целиком неверно для жизни загробной. Этот тезис можно сделать девизом для 
существования богоборческого мира, начиная с 4000 г. до Р.Х. «Не будь слишком 
строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?» [Еккл. 7:16]. 
Это утверждение подтверждает предыдущие, показывая, почему в богоборческом мире 
гибнет праведник: «будь таким как все», вот лейтмотив этого направления. 

6) «Псу живому лучше, нежели мѐртвому льву» [Еккл. 9:4]. Это, как было показано 
ранее, суть жизненная доктрина иудейства. Но она очень удобна любому богоборцу: 
лучше погубить душу, чем погубить тело. Продай душу злу, и живи спокойно.  

Вместе с тем, надо указать на справедливые места обсуждаемой книги: 
1) «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» 

[Еккл. 7:20]. Действительно, нельзя подобрать такого добра, которое было бы добром 
абсолютно для всех. Даже откровение Господа будет злом для богоборца. 

2) «Всему своѐ время, и время всякой вещи под небом» [Еккл. 3: 1]. Да, как бы ни 
тщился отдельно взятый человек, но получит он ровно то, что ему предначертано, либо 
для счастья, либо для кары. 

3) «Всякое дело Бог приведѐт на суд, и всѐ тайное, хорошо ли оно, или худо» [Еккл. 
12:14]. К этому добавить нечего. 

Итак, «книга Экклезиаста» вышла из тех же рамок, что и философия Филона. Нужно 
было заронить разочарование и сомнение у человека в жизни, а затем явно (Филон), 
либо неявно, напр. [Еккл. 9:4] и [Еккл. 12:14], если в последнем случае видеть Яхве, 
дать ему иудаизм, как псевдо-избавление. Эти философские вклады могла дать только 
иудейская диаспора, а не ортодоксальный иудаизм. И на примере этих вкладов видно, 
что иудаизм, хоть ортодоксальный, хоть реформированный, несѐт гибель, а не спасение.  

В завершение рассмотрения иудейской истории на рубеже эр, уточним политическую 
ситуацию в Иудее после смерти Ирода. Ирод разделил свои земли между тремя 
оставшимися сыновьями. Император Август утвердил наследников в их правах, но без 
тех титулов, кои желал на них видеть их отец. Главный наследник – Архелай [4 г. до 
Р.Х. – 6 г от Р.Х.] получил лишь звание этнарха, а не басилевса. В управление Архелай 
получил Иудею, Самарию и Идумею. Его брат – Ирод Антиппа [4 г. до Р.Х. – 39 г. от 
Р.Х.] получил в управление Галилею в звании тетрарха. Другой брат – Филипп [4 г. до 
Р.Х. – 34 г. от Р.Х.] получил в управление северо-восточные области в Заиорданье 
также в звании тетрарха. После ряда доносов на него, Архелай был смещѐн Августом и 
отправлен в ссылку, а Иудея, Самария и Идумея перешли под прямое управление Рима, 
осуществляемое на месте т.н. «прокуратором», первым из которых стал Копоний [6-9].  
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одновременно воплощение некоей духовной сущности, «пророка истины», 
идеальной личности, стоящей в ряду библейских персонажей от Адама, 
патриархов и Моисея вплоть до героев книг Пророков и Писаний… 
Жизнеописание Иисуса строится как реализация предсказаний пророков… 
Иисус скрупулѐзно исполняет все предписания Галахи своего времени… Он 
неоднократно подчѐркивает, что призван исключительно для спасения 
еврейского народа… Среди исследователей евангелий существуют разногласия 
по вопросу о том, к какому течению в современном ему иудаизме принадлежал 
Иисус. Многие утверждают, что его учение свидетельствует главным образом о 
влиянии ессеев, кумранской общины и других сект… Однако большинство 
учѐных признаѐт, что сравнение текстов этих рукописей с учением Иисуса 
приводит к выводу о его близости к фарисеям… Величайший мудрец-фарисей 
Хиллел.. был воплощением тех моральных принципов, которые проповедовал 
Иисус… Иисус вел себя как библейский пророк, а незадолго до своей гибели, 
по-видимому, счѐл себя Мессией или по крайней мере тем, кому предназначена 
решающая роль в приближении царства небесного… На него смотрели как на 
сбившегося с пути ученика современных ему законоучителей. Барайта в не 
подвергнутом цензуре издании Талмуда (Сан. 107б, Сота 47а) изображает 
Иисуса чародеем и соблазнителем, совращающим людей с пути истинного, и 
сообщает, что за это, как того требует закон, Иисус был побит камнями, а затем 
повешен 14 нисана»4. 

Иудейская трактовка: 1) признаѐт историчность Иисуса, 2) объявляет Его фарисеем – 
последователем Хиллела I, корректировавшим фарисейское учение, 3) говорит, что Он 
действовал не для всего мира, а только для иудейского народа, выставляя Себя 
пророком, а в конце попытавшись стать машиахом, 4) уточняет, что казнѐн Иисус был 
по иудейскому закону самими иудеями.  

Вспомним, в очередной раз, что неоднократно говорилось здесь о воплощении, в 
частности, что сам факт воплощения, как единства тварного и нетварного говорит нам о 
том, что весь наш мир есть полное и совершенное выражение Божественного Логоса, 
поскольку Господь Единый есть хтонический Творец. Согласно П.И.Лепорскому:  

«Сама по себе посредническая деятельность Сына Божия не предполагает 
необходимо Его воплощения, и если последнее было предопределено как один 
из еѐ моментов от вечности, то лишь как возможность, которая стала 
действительностью только после грехопадения человека… Мы должны 
признать, что в свободе человека дана была возможность и вполне нормального 
развития; и по идее творения человек мог, оставаясь в общении с Творцом, 
раскрыть заложенную в нѐм реальную возможность духовно-телесного 
прославления по тому образу, по которому он был создан… Существуя как 
личность до воплощения, Сын Божий остаѐтся началом, образующим личность, 
«я», и в акте воплощения. Не с новой, человеческой, личностью соединяется Он, 
а воспринимает лишь в единство Своей божественной ипостаси человеческую 
природу, которая в ней (божественной ипостаси) и получает своѐ бытие и свой 
центр существования. Соединение с человеком как самостоятельной личностью 
могло бы иметь результатом только единение нравственное, единство по 
тождеству воли. Можно говорить в этом случае об обитании Бога в человеке, о 

                                                            
4 Иисус // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 709-718. 
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богоносном человеке, можно говорить о человеке, возвышенном до 
божественной славы, до участия в Божестве, но не может быть и речи о 
Богочеловеке, т.е. о таком единстве лица, при котором Бог есть Он же самый и 
человек, человек есть он же самый и Бог… Природа, которую воспринимает 
Сын Божий в воплощении, должна быть однородной с нашей, т.е. должна 
представлять полноту составных частей и сил и заключать в себе возможность к 
точно такому же духовно-телесному развитию, какая дана и в нас. Только как 
истинный член нашего рода Он мог стать посредником нашего общения с 
Богом… Если цель явления Сына Божия в мир заключается в освобождении 
человека от греха, то Его собственной природе грех должен быть чужд с самого 
начала, ибо только собственная полная неприкосновенность ко греху даѐт 
несомненное ручательство осуществления дела спасения… Если Он есть 
воплотившееся вечное Слово Отца, то абсолютной святости Его личности 
должна соответствовать безгрешность и воспринятой Им человеческой природы; 
только такая чистая природа и могла быть Им воспринята в личное единство как 
всецело доступная проникновению Божеством. Отсюда очевидно, что обычный 
порядок естественного рождения не мог иметь места при воплощении, что 
последнее должно было иметь характер чудесный, в силу которого порывалась 
связь с грехом, передаваемым по закону естественного рождения. Так именно и 
представляют акт воплощения евангелисты, когда говорят о рождении Христа от 
Девы по наитию Духа Святого. Согласно с Откровением и Церковь искони 
исповедует веру в «воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы». 
Безгрешность зачатия предполагает как свою цель полную непричастность 
Христа греху и в течение всей Его жизни, т.е. отсутствие в Нѐм греха как 
произвольного, так и непроизвольного… Эта безгрешность Спасителя не была, 
однако, физической необходимостью природы. Нравственный характер Христа 
не имел бы никакой ценности и не мог бы служить образцом для нашего 
подражания, если бы он не был делом Его человеческой свободы. Если же так, 
то самим понятием свободы (как способности выбора между двумя 
противоположными направлениями) предполагается, что в человеческой 
природе Христа дана была и возможность греха, - дана именно как необходимое 
отрицательное условие, conditio sine qua non свободы. Несомненное 
доказательство такой возможности даѐт и евангельская история, говоря об 
искушениях, которым подвергался Христос в течение своей жизни [Мф. 4:1; 
16:23; 26:37]… Но признавая таким образом возможность греха во Христе, мы 
должны, однако, со всей решительностью отвергнуть всякую возможность еѐ 
реального осуществления… Возможность греха, присущая человеческой 
природе Христа, в каждый момент уничтожалась актом свободного Его 
самоопределения в противоположной ей действительности и таким образом 
фактически всегда переходила в нравственную невозможность греха. Некоторую 
аналогию в данном случае можно искать в том отношении человеческой 
свободы ко греху, какое имеет место на высшей ступени нравственного 
совершенства христианина, когда грех становится для него нравственной 
невозможностью. Но существенное отличие этой аналогии заключается в том, 
что такое состояние христианина является результатом постепенного 
нравственного развития, тогда как во Христе оно дано уже с самого начала… 
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одновременно воплощение некоей духовной сущности, «пророка истины», 
идеальной личности, стоящей в ряду библейских персонажей от Адама, 
патриархов и Моисея вплоть до героев книг Пророков и Писаний… 
Жизнеописание Иисуса строится как реализация предсказаний пророков… 
Иисус скрупулѐзно исполняет все предписания Галахи своего времени… Он 
неоднократно подчѐркивает, что призван исключительно для спасения 
еврейского народа… Среди исследователей евангелий существуют разногласия 
по вопросу о том, к какому течению в современном ему иудаизме принадлежал 
Иисус. Многие утверждают, что его учение свидетельствует главным образом о 
влиянии ессеев, кумранской общины и других сект… Однако большинство 
учѐных признаѐт, что сравнение текстов этих рукописей с учением Иисуса 
приводит к выводу о его близости к фарисеям… Величайший мудрец-фарисей 
Хиллел.. был воплощением тех моральных принципов, которые проповедовал 
Иисус… Иисус вел себя как библейский пророк, а незадолго до своей гибели, 
по-видимому, счѐл себя Мессией или по крайней мере тем, кому предназначена 
решающая роль в приближении царства небесного… На него смотрели как на 
сбившегося с пути ученика современных ему законоучителей. Барайта в не 
подвергнутом цензуре издании Талмуда (Сан. 107б, Сота 47а) изображает 
Иисуса чародеем и соблазнителем, совращающим людей с пути истинного, и 
сообщает, что за это, как того требует закон, Иисус был побит камнями, а затем 
повешен 14 нисана»4. 

Иудейская трактовка: 1) признаѐт историчность Иисуса, 2) объявляет Его фарисеем – 
последователем Хиллела I, корректировавшим фарисейское учение, 3) говорит, что Он 
действовал не для всего мира, а только для иудейского народа, выставляя Себя 
пророком, а в конце попытавшись стать машиахом, 4) уточняет, что казнѐн Иисус был 
по иудейскому закону самими иудеями.  

Вспомним, в очередной раз, что неоднократно говорилось здесь о воплощении, в 
частности, что сам факт воплощения, как единства тварного и нетварного говорит нам о 
том, что весь наш мир есть полное и совершенное выражение Божественного Логоса, 
поскольку Господь Единый есть хтонический Творец. Согласно П.И.Лепорскому:  

«Сама по себе посредническая деятельность Сына Божия не предполагает 
необходимо Его воплощения, и если последнее было предопределено как один 
из еѐ моментов от вечности, то лишь как возможность, которая стала 
действительностью только после грехопадения человека… Мы должны 
признать, что в свободе человека дана была возможность и вполне нормального 
развития; и по идее творения человек мог, оставаясь в общении с Творцом, 
раскрыть заложенную в нѐм реальную возможность духовно-телесного 
прославления по тому образу, по которому он был создан… Существуя как 
личность до воплощения, Сын Божий остаѐтся началом, образующим личность, 
«я», и в акте воплощения. Не с новой, человеческой, личностью соединяется Он, 
а воспринимает лишь в единство Своей божественной ипостаси человеческую 
природу, которая в ней (божественной ипостаси) и получает своѐ бытие и свой 
центр существования. Соединение с человеком как самостоятельной личностью 
могло бы иметь результатом только единение нравственное, единство по 
тождеству воли. Можно говорить в этом случае об обитании Бога в человеке, о 

                                                            
4 Иисус // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 709-718. 
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Представляя по безгрешности сходство с природой первозданного человека до 
его падения, человеческая природа Спасителя отличалась от этой последней и 
была подобна нашей в том отношении, что обладала свойствами, 
принадлежащими природе в состоянии еѐ падения, т.е. способностью к 
страданию и смерти… Если воплощение имело целью воссоздание падшей 
человеческой природы, то воссоздатель и должен был воспринять еѐ именно в 
том состоянии, в каком она оказалась после падения, т.е. со свойственными ей 
слабостями, способностью к страданию и смерти… Оставаясь неограниченным 
по божеству, Сын Божий не нарушает ограниченности воспринятой в 
воплощении природы, но становится причастным ей в полной сохранности всех 
еѐ свойств и определяющих еѐ законов, подчиняет Себя всем условиям и формам 
конечного человеческого существования, делает своим всѐ человеческое. Такое 
усвоение всего человеческого необходимо предполагает как свою основу 
ограничение Божества. Усвоение человечества и ограничение Божества 
являются лишь двумя сторонами одного и того же акта, которые различаются 
нами лишь логически по двум объектам (Божеству и человечеству), на которые 
направляется этот единый акт… Сын Божий в воплощении сохраняет все 
свойства Своей божественной природы, и самоограничение, очевидно, может 
простираться только на внешнее Откровение, и состоит именно в том, что 
свойства божественной природы обнаруживаются соответственно постепенному 
развитию человеческой природы и в меру их приемлемости для последней. В 
смысле этого добровольного ограничения Откровения Божества сообразно 
условиям и законам земной жизни человека и должно понимать все те места Св. 
Писания, в которых состояние Сына Божия во время воплощения описывается 
как лишение небесной славы [Ин. 17:5], или как обнищание [2 Кор. 8:9], или 
истощание [Фил. 2:7] Сына Божия»5. 

Далее г-н Лепорский добавлял:  
«Явление Бога во плоти – «великая благочестия тайна» [1 Тим. 3:16], и ни в 
апостольском, ни в церковном учении раскрытия еѐ не дано. О том, что Бог стал 
человеком, они учат со всей решительностью; но как Бог стал человеком, об 
этом не говорят. И все попытки как древнего, так и нового времени дать на этот 
вопрос ответ, вполне понятный для разума, приводили лишь к искажению 
надлежащего понятия или о Божестве или о человечестве во Христе»6.  

Последняя цитата, конечно, справедлива. Сам спор о том, как Бог воплотился в 
человеке не нужен, ибо деяния Иисуса-человека и Его учение доказывают, что перед 
нами – воплотившийся Бог. Вспомним идею воплощения, существовавшую в Египте. 
Бог-Отец в представлениях египтян Сам именовал Себя Осирисом, а Осирис был Его 
Сыном. Таким образом, Бог-Отец воплотился в Осирисе. Но, как отмечалось, Бог-Отец 
воплощается в Сыне. Т.е., Осирис может отождествляться со вторым Лицом Троицы. 
Он воплощает в Себе всю полноту Божественной природы. Однако есть 
двойственность, поскольку по мифу Осирис рождается от земли и неба. Таким образом, 
следует полагать Осириса не кем иным, как человеком или, вернее, «богочеловеком». 
Смысл «богочеловека» в том, что он соединяет в себе  
                                                            
5 Лепорский П.И. Воплощение // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 367-
371. 
6 Там же. С. 371. 
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«два совершенных естества – истинное божество и истинное человечество.., эти 
два естества соединены ипостасно, т.е. составляют единое лицо»7.  

Вспомним также, в чѐм зижделся смысл Спасения для египтян, а также, в чѐм 
состояла искупительная жертва Спасителя в лице погибающего Осириса. В момент 
рождения Осириса некий голос провозгласил всему миру о том, что «родился властелин 
всей земли», «Владыка всего сущего». Воспитанием Осириса на земле занимался некий 
крестьянин Памил. Став Царѐм, Осирис вывел египетский народ из мрака дикости, 
отучив их от убийств друг друга, научив их любить предков, что ликвидировало 
понятие «войны». Осирис обучил людей земледелию и выпечке хлеба, садоводству и 
овощеводству, отысканию в земле рудоносных жил, обработке открытых руд. Осирис 
дал людям средства защиты от животных, обучил их врачебному искусству, 
строительству городов, дал людям законы, научил их нравственности, установил 
основные принципы веры в Бога, даровал государственность. Он дал людям язык и 
письменность, обучил их наукам, играм и музыке. Просветив Египет, Осирис 
отправился в странствия по миру, неся свет знания всем людям. За любовь к нему 
людей Он был предан и убит братом. Затем Его жена – Исида воскресила Его своей 
любовью и родила от него Хора, свергнувшего убийцу отца. Осирис после своего 
воскресения отказался от земной власти, отдав еѐ Хору, и стал владыкой жизни:  

«Из примера человека, восставшего из мѐртвых и достигшего вечной жизни, он 
превратился в причину воскресения, и право даровать смертным вечную жизнь 
перешло.. к нему… В сознании египтян Осирис.. сохранял своѐ наивысшее 
положение как.. существо, бывшее одновременно божественным и 
человеческим. И никакие вторжения извне, никакие религиозные и 
политические волнения, никакие иноземные влияния не смогли заставить их 
считать Богом что-то меньшее, чем причину, символ и образ воскресения и 
вечной жизни… Тела умерших мумифицировались в подражание образу 
мумифицированного Осириса и люди сходили в могилу, веря, что тело победит 
силы смерти и тления, потому что Осирис победил их. У них была твѐрдая 
надежда на воскресение в безсмертном и вечном духовном теле, ибо Осирис 
восстал в преображѐнном духовном теле и поднялся в небеса»8.  

Вспомним также, что символами Осириса были Солнце, «столб Джед», крест-анх, 
виноградная лоза. «Джед» был мировым древом и одновременно символизировал 
Самого Осириса, т.е. мир и Бог были едины, Господь осмысливался как хтонический 
Творец, как вместилище предков. Ранее было показано достаточное количество 
аналогий ряда библейских мотивов с древнеегипетскими верованиями.  Ныне налицо 
чѐткие аналогии Осириса и Христа. Аналогии настолько явственны, что не обязательно 
даже проводить параллели о воспитании Иисуса в семье крестьянина-плотника и 
Осириса в крестьянской семье, о том, что Осирис – Царь, и Иисус – Царь [Мф. 28:18], о 
проповедовании Иисуса и Осириса, о предательстве Иисуса и Осириса, о снятии Иисуса 
с креста матерью с помощниками и оживлении Осириса женою и т.д.  

Бог воплотился в Иисусе для исправления испортившейся человеческой природы. 
Что значит, для исправления? Это значит, что воплощение состоялось для возможности 
возвращения существующей человеческой природы к природе первозданного человека, 
к природе безгрешной. О каком «первозданном человеке» здесь идѐт речь? Суть о 
                                                            
7 Лепорский П.И. Богочеловек // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 234. 
8 Бадж Э.А.У. Египетская религия. Египетская магия. М., 2000. С. 57, 71. 
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Представляя по безгрешности сходство с природой первозданного человека до 
его падения, человеческая природа Спасителя отличалась от этой последней и 
была подобна нашей в том отношении, что обладала свойствами, 
принадлежащими природе в состоянии еѐ падения, т.е. способностью к 
страданию и смерти… Если воплощение имело целью воссоздание падшей 
человеческой природы, то воссоздатель и должен был воспринять еѐ именно в 
том состоянии, в каком она оказалась после падения, т.е. со свойственными ей 
слабостями, способностью к страданию и смерти… Оставаясь неограниченным 
по божеству, Сын Божий не нарушает ограниченности воспринятой в 
воплощении природы, но становится причастным ей в полной сохранности всех 
еѐ свойств и определяющих еѐ законов, подчиняет Себя всем условиям и формам 
конечного человеческого существования, делает своим всѐ человеческое. Такое 
усвоение всего человеческого необходимо предполагает как свою основу 
ограничение Божества. Усвоение человечества и ограничение Божества 
являются лишь двумя сторонами одного и того же акта, которые различаются 
нами лишь логически по двум объектам (Божеству и человечеству), на которые 
направляется этот единый акт… Сын Божий в воплощении сохраняет все 
свойства Своей божественной природы, и самоограничение, очевидно, может 
простираться только на внешнее Откровение, и состоит именно в том, что 
свойства божественной природы обнаруживаются соответственно постепенному 
развитию человеческой природы и в меру их приемлемости для последней. В 
смысле этого добровольного ограничения Откровения Божества сообразно 
условиям и законам земной жизни человека и должно понимать все те места Св. 
Писания, в которых состояние Сына Божия во время воплощения описывается 
как лишение небесной славы [Ин. 17:5], или как обнищание [2 Кор. 8:9], или 
истощание [Фил. 2:7] Сына Божия»5. 

Далее г-н Лепорский добавлял:  
«Явление Бога во плоти – «великая благочестия тайна» [1 Тим. 3:16], и ни в 
апостольском, ни в церковном учении раскрытия еѐ не дано. О том, что Бог стал 
человеком, они учат со всей решительностью; но как Бог стал человеком, об 
этом не говорят. И все попытки как древнего, так и нового времени дать на этот 
вопрос ответ, вполне понятный для разума, приводили лишь к искажению 
надлежащего понятия или о Божестве или о человечестве во Христе»6.  

Последняя цитата, конечно, справедлива. Сам спор о том, как Бог воплотился в 
человеке не нужен, ибо деяния Иисуса-человека и Его учение доказывают, что перед 
нами – воплотившийся Бог. Вспомним идею воплощения, существовавшую в Египте. 
Бог-Отец в представлениях египтян Сам именовал Себя Осирисом, а Осирис был Его 
Сыном. Таким образом, Бог-Отец воплотился в Осирисе. Но, как отмечалось, Бог-Отец 
воплощается в Сыне. Т.е., Осирис может отождествляться со вторым Лицом Троицы. 
Он воплощает в Себе всю полноту Божественной природы. Однако есть 
двойственность, поскольку по мифу Осирис рождается от земли и неба. Таким образом, 
следует полагать Осириса не кем иным, как человеком или, вернее, «богочеловеком». 
Смысл «богочеловека» в том, что он соединяет в себе  
                                                            
5 Лепорский П.И. Воплощение // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 367-
371. 
6 Там же. С. 371. 
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человеке государственном, о человеке Самодержавной эпохи с Самодержавным духом. 
Т.е. воплощение Господа потребовалось для указания человечеству пути возврата к 
Самодержавному миру. Всѐ же, что согласно мифу, делал Осирис, было как раз 
установлением собственно Самодержавного мира ещѐ в глубокой древности.  

Однако Осирис не есть Христос. Заметим, Осирис в мифе осмысливался, помимо 
прочего, как земной Царь. Если Христа полагать земным Царѐм, то он должен был быть 
иудейским машиахом. Христос пришѐл в первый раз не для земного царствования, а для 
указания человеку его жизненного пути. Вспомним рассуждения г-на Лепорского. Коль 
скоро Иисус воспринимает человеческую природу, ту, которая на настоящий момент 
испорчена, и коль скоро Он как Божество испытывает искушения, но остаѐтся 
безгрешен, то этим воплощением Он показывает, как должно обычной человеческой 
природе путѐм свободного самоопределения уничтожать возможность греха, переводя 
еѐ в нравственную невозможность греха. Вот зачем Бог стал человеком: чтобы самим 
фактом Своего воплощения ещѐ раз дать человечеству способность выбора между 
противоположными направлениями добра и зла. Существование Господа в человеке как 
бы говорит нам: да, ты человек грешен, но в тебе есть сила пойти как по пути добра, так 
и по пути зла. Смотри, человек, вот это есть Добро, и вот это есть зло, выбирай сам.  

Целью человеческого бытия является постоянное самосовершенствование, т.е. 
постоянное приближение к Богу. Никогда человек не приблизится к Божеству так, как 
Метатрон приблизился к Яхве или Геракл взошѐл на Олимп. Но каждый человек, 
живущий в нашем мире, имеет возможность отвергнуть всякую возможность реального 
осуществления греха, как отверг эту возможность Сам Христос, испытывая искушения.  

Какой человеческий грех пришѐл искупить Христос? Суть грех богоборчества, грех 
рабовладельческой эпохи кочевнического периода, свергнувшего Самодержавие. 
Эпоха, начавшаяся за ок. 4 тыс. лет до Р.Х., победившая за ок. 2 тыс. лет до Р.Х. и 
окончательно утвердившаяся за ок. 1 тыс. лет до Р.Х., к рубежу эр достигла своего 
апогея. На рубеже эр в мире действовали две основные богоборческие идеологии: 1) 
европейский пифагоро-платонизм, 2) иудейская богоизбранность. Практическое 
осуществление этих идеологий вело человечество к духовной гибели, за которой, 
безусловно, последовала бы и гибель физическая.  

Действительно, ещѐ раз заставим себя вдуматься в ситуацию рубежа эр. Что 
представляет собою, например, «китайская избранность» (см. второй том)? 
Идеологическое обоснование того, что китаец-ханьжень, как человек, исповедующий 
культуру и идеологию смеси конфуцианства-легизма-даосизма-буддизма, выше всех в 
мире сам по себе. Плоха ли такая идеологема? Думается, нет. Уже говорилось, что 
любой народ, имеющий государственность, имеет предков. Любовь к своим предкам, 
лежащим в своей земле, есть основа здорового национализма. Здоровый 
государственный национализм – обязательный фактор существования любого 
государства, ведомого Самодержавным духом. Можно и нужно чувствовать себя 
лучшим в мире народом, но при этом нельзя не усваивать лучшего, что есть у иных 
народов, а также не следует брать на себя желание «исправить» иных, заведомо худших 
или якобы худших, чем ты. Применительно к Китаю рубежа эр следует говорить о том, 
что он удовлетворял обоим требованиям. Китай вбирал в себя то, до чего мог 
дотянуться, не претендуя на мировое господство. Китай не был Самодержавным 
государством, и его идеология была богоборческой, но на то время она не была чем-то 
из ряда вон выходящим, особенно не отличаясь от прочего богоборчества.  
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Не то имеется в пифагоро-платонизме и иудаизме. Пифагоро-платонизм, щедро 
замешанный на иудаизме, породил греко-римскую цивилизацию, т.е. богоборческие 
Македонскую и Римскую империи. Уже в рамках первой империи была провозглашена 
необходимость создания единого человечества с единой религиозной системой. К 
рубежу эр религиозный синкретизм, усвоенный Римом, достиг своего апогея.  

Этот подход является исключительно порождением богоборческого мышления. 
Смешение рас и народов приводит к тому, что у появляющейся в результате этого 
смешения народности нет предков. Здесь нет создания народа путѐм слияния 
близкородственных групп. Идеология пифагоро-платонизма желает соединить 
несоединимое, не близкородственные, а совершенно отличные друг от друга народы и 
даже расы. У них разные предки, поэтому разномастные пантеоны не могут 
объединиться, как не могли объединиться по доброй воле египтяне и семиты. Именно 
по причине невозможности природного слияния народов, возникает нужда в создании 
искусственных божеств для искусственной народности. Как у этой народности нет 
предков, так и искусственные божества никак не связаны ни с предками, ни с землѐй: 
отсюда возникающая ещѐ в домакедонской Греции проповедь космополитизма, 
достигшая апогея к концу I в. до Р.Х.  

После того, как искусственный народ и искусственное божество будут созданы, из-за 
отсутствия государственных границ возникнет нужда в провозглашении единого 
мирового государства с общемировым властителем. Для европейского пифагоро-
платонизма это будет земное воплощение Митры, для буддизма махаяны (азиатской 
формы пифагоро-платонизма) – Будды-Майтрейи. Т.е. власть земного властителя будет 
властью спустившегося на землю божества. Вот почему впоследствии именно в таком 
ракурсе рассматривалась власть египетских досемитских Царей: хотя это было 
неправдой, надо было найти исторический факт, могущий быть «притянут за уши» для 
обоснования «справедливости» такой власти. Вокруг «трона Митры» или «трона 
Майтрейи» будет стоять каста философов пифагоро-платонистов, продолжающая 
идеологически обслуживать этот трон. Государственным строем в общемировой 
империи будет платоновский коммунизм (он же китайский легизм), безотносительно, в 
республиканской или монархической форме. Основой этого строя будет кастовая 
(классовая) структура общества (при формальном равенстве каст-классов между 
собой), постоянная ненависть низших каст к высшим и презрение высших к низшим, 
тотальная слежка граждан друг за другом и доносительство о неблагонадѐжных, 
жестокая карательная система для подавления любого недовольства. Подчеркнѐм, что в 
такой империи не будет преследования людей по цвету кожи, половой принадлежности, 
половым пристрастиям и т.п., но будет преследование за инакомыслие. Не столько за 
мятежи и бунты, сколько за сам факт инакомыслия. Наиболее же ненавистными в этой 
империи будут Самодержавие, как государственное устройство, и Самодержавный дух, 
как вера в Господа Единого и воплотившегося Его Сына-Спасителя. 

Что мы находим у иудаизма? Практически то же самое, но с одним исключением, о 
котором уже не раз говорилось. Если пифагоро-платонизм смешивал все народы в один, 
не выделяя никакого, то иудаизм говорил недвусмысленно: власть в общемировом 
государстве должна принадлежать иудейскому народу, т.е. народу, исповедующему 
ортодоксальный иудаизм и признающему родство только по еврейской матери. Земным 
властителем будет мелех-машиах, а опорой его трона будут кохены и философы. Все 
прочие народы должны покориться машиаху и иудейству и стать рабами иудеев. Т.е. 
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человеке государственном, о человеке Самодержавной эпохи с Самодержавным духом. 
Т.е. воплощение Господа потребовалось для указания человечеству пути возврата к 
Самодержавному миру. Всѐ же, что согласно мифу, делал Осирис, было как раз 
установлением собственно Самодержавного мира ещѐ в глубокой древности.  

Однако Осирис не есть Христос. Заметим, Осирис в мифе осмысливался, помимо 
прочего, как земной Царь. Если Христа полагать земным Царѐм, то он должен был быть 
иудейским машиахом. Христос пришѐл в первый раз не для земного царствования, а для 
указания человеку его жизненного пути. Вспомним рассуждения г-на Лепорского. Коль 
скоро Иисус воспринимает человеческую природу, ту, которая на настоящий момент 
испорчена, и коль скоро Он как Божество испытывает искушения, но остаѐтся 
безгрешен, то этим воплощением Он показывает, как должно обычной человеческой 
природе путѐм свободного самоопределения уничтожать возможность греха, переводя 
еѐ в нравственную невозможность греха. Вот зачем Бог стал человеком: чтобы самим 
фактом Своего воплощения ещѐ раз дать человечеству способность выбора между 
противоположными направлениями добра и зла. Существование Господа в человеке как 
бы говорит нам: да, ты человек грешен, но в тебе есть сила пойти как по пути добра, так 
и по пути зла. Смотри, человек, вот это есть Добро, и вот это есть зло, выбирай сам.  

Целью человеческого бытия является постоянное самосовершенствование, т.е. 
постоянное приближение к Богу. Никогда человек не приблизится к Божеству так, как 
Метатрон приблизился к Яхве или Геракл взошѐл на Олимп. Но каждый человек, 
живущий в нашем мире, имеет возможность отвергнуть всякую возможность реального 
осуществления греха, как отверг эту возможность Сам Христос, испытывая искушения.  

Какой человеческий грех пришѐл искупить Христос? Суть грех богоборчества, грех 
рабовладельческой эпохи кочевнического периода, свергнувшего Самодержавие. 
Эпоха, начавшаяся за ок. 4 тыс. лет до Р.Х., победившая за ок. 2 тыс. лет до Р.Х. и 
окончательно утвердившаяся за ок. 1 тыс. лет до Р.Х., к рубежу эр достигла своего 
апогея. На рубеже эр в мире действовали две основные богоборческие идеологии: 1) 
европейский пифагоро-платонизм, 2) иудейская богоизбранность. Практическое 
осуществление этих идеологий вело человечество к духовной гибели, за которой, 
безусловно, последовала бы и гибель физическая.  

Действительно, ещѐ раз заставим себя вдуматься в ситуацию рубежа эр. Что 
представляет собою, например, «китайская избранность» (см. второй том)? 
Идеологическое обоснование того, что китаец-ханьжень, как человек, исповедующий 
культуру и идеологию смеси конфуцианства-легизма-даосизма-буддизма, выше всех в 
мире сам по себе. Плоха ли такая идеологема? Думается, нет. Уже говорилось, что 
любой народ, имеющий государственность, имеет предков. Любовь к своим предкам, 
лежащим в своей земле, есть основа здорового национализма. Здоровый 
государственный национализм – обязательный фактор существования любого 
государства, ведомого Самодержавным духом. Можно и нужно чувствовать себя 
лучшим в мире народом, но при этом нельзя не усваивать лучшего, что есть у иных 
народов, а также не следует брать на себя желание «исправить» иных, заведомо худших 
или якобы худших, чем ты. Применительно к Китаю рубежа эр следует говорить о том, 
что он удовлетворял обоим требованиям. Китай вбирал в себя то, до чего мог 
дотянуться, не претендуя на мировое господство. Китай не был Самодержавным 
государством, и его идеология была богоборческой, но на то время она не была чем-то 
из ряда вон выходящим, особенно не отличаясь от прочего богоборчества.  
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если пифагоро-платонизм проповедует закамуфлированный философской чушью о 
«свободе, равенстве, братстве» рабовладельческий строй, то иудаизм ратует за тот же 
рабовладельческий строй, но в ничем не задрапированной форме. При этом 
ортодоксальный иудаизм не может ратовать за создание, помимо иудейского народа, 
ещѐ только одного народа, того самого искусственного пифагоро-платонистского. Ведь 
если рабы исповедуют одну и ту же идеологию и верят в своего бога, то им легко 
договориться, а значит, есть опасность бунта. Поэтому лучше, если народов будет 
много, и они будут мелкими, раздробленными. В таком случае, поддерживая иллюзии 
об их автономности, их можно сталкивать друг с другом. Но в этом, конкретном случае 
все эти народы должны признавать над собою власть Яхве и машиаха, т.е. должны 
отказаться от своих прежних национальных религий, какими бы они ни были. Именно 
для последнего не-иудеям и предлагались философия Филона и «книга Экклезиаста». В 
такой империи, так же как в пифагоро-платонистской, наиболее ненавистными будут 
Самодержавие, как государственное устройство, и Самодержавный дух, как вера в 
Господа Единого и воплотившегося Его Сына-Спасителя. 

На рубеже эр расцвет пифагоро-платонизма достиг апогея, в то время как иудаизм 
был в идеологическом подполье. Таким образом, надо видеть и понимать, что хотя 
пифагоро-платонизм и иудаизм стремятся к одной и той же цели – построению единого 
общемирового государства с одним властителем для всех народов мира, они идут к 
этому разными путями, пользуются разными методиками и их действия направляются 
во благо разных адресатов. В одном пифагоро-платонизм и иудаизм всегда будут 
объединяться: в ненависти к Самодержавию, как идее, к Самодержавному земному 
Царству, как зримому воплощению этой идеи, к Господу Единому Самодержавного 
мира, как к единственной Истине, к Сыну Божию, как Спасителю всего человечества, 
могущему вернуть его на путь Самодержавного развития.  

Вот какие человеческие грехи пришел искупать Христос. Вот почему Его 
воплощение именно на рубеже эр, когда пифагоро-платонизм стоял, казалось бы, на 
пороге своей победы, было необходимо и исторически обусловлено.  

Говорить о «победе» пифагоро-платонизма следует, впрочем, условно. Обе 
богоборческие идеологии антиприродны и античеловечны, и обе рождены тем 
абсолютным злом – сатаной, которое борется с абсолютным добром – Господом. Но 
иудаизм ведом непосредственно сатаной, и именно его провозгласит божеством, когда 
Метатрон-машиах – правая рука сатаны – усядется на общемировой трон. Пифагоро-
платонизм же делает искусственое божество, которое в «лучшем» случае будет одним 
из демонов зла, но не самим сатаной. Поэтому пифагоро-платонизм всегда будет 
вторым перед иудаизмом, подчинѐнной ему идеологией, даже если будет декларировать 
не-иудейские доктрины. Это также исторически обусловлено.  

В этой связи следует взглянуть на ещѐ одну чрезвычайно важную причину 
воплощения Христа именно на рубеже эр. Речь идѐт о том, что к этому моменту достиг 
своего пика процесс иудейского прозелитизма, о каковом процессе историки обычно 
пишут крайне редко и весьма глухо, стараясь не привлекать к таковому читательского 
внимания. В вышедшей в 2008 г. на иврите и переведѐнной в 2010 г. на русский язык 
книге профессор Тель-Авивского университета Ш.Занд (р. 1946), основываясь, помимо 
собственных изысканий, на работах иудейских историков XIX-XX вв., сумел показать 
следующие, абсолютно адекватные исторической истине аспекты иудейской истории9: 
                                                            
9 Занд Ш. Кто и как изобрѐл еврейский народ. М., 2010. С. 241-340.  
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1) не следует приписывать начало иудейского рассеяния и создания иудейской 
диаспоры в мире (вне Палестины), как это обычно делается, только насильственному 
воздействию на иудейство извне; 2) вовсе не следует говорить о том, что после 
поражения римлянами иудейских восстаний в 70 и 135 гг. якобы имело место иудейское 
изгнание из Палестины, что якобы внесло основной вклад в создание внепалестинской 
диаспоры; 3) выезд иудейства из Палестины начался по его собственной воле сразу 
после окончания походов Александра III Македонского, т.е. ок. условного 310 г. до 
Р.Х.; 4) целью добровольной иудейской эмиграции была иудаизация всего мира путѐм 
приобщения всех к религии Яхве. Это чрезвычайно важное свидетельство со стороны 
иудея, не публициста, а учѐного. Дело в том, что в большинстве антииудейской 
литературы с XIX в. содержалось утверждение о том, что иудейство отправилось в 
эмиграцию добровольно путѐм подрыва неиудейских государств и народов изнутри, 
через межрасовые скрещивания. Ш.Занд показывал, что официальные цифры 
иудейского присутствия в мире, показанные мною по работе П.Джонсона в 
предыдущем параграфе – 8 млн., из которых до 2,5 в Палестине – следует существенно 
скорректировать: на условный 734 г. до Р.Х. во всей Палестине проживало ок. 460 тыс. 
чел., из которых, как известно далеко не все (галилеяне, самаряне, остатки филистимлян 
и ханаанеян, идумеи и т.п.) самим иудейством причислялись к иудейству. На условный 
534 г. от Р.Х., т.е. в эпоху византийского владычества во всей Палестине обитало не 
более 1 млн. чел., т.к. большее количество здесь не смогло бы прокормиться. Исключая 
всех не считавшихся иудеями родственным им, в Иудее 60-х гг. от Р.Х. обитало 
500…600 тыс. чел. Исходя уже из одних только этих цифр, сотни тысяч убитых в 70 и 
135 гг. иудеев являются лишь фикцией, намеренно придуманной древними авторами и 
поддерживаемой современными, чтобы «доказать», насколько иудейство было 
ненавидимо и насколько весь современный мир должен за это перед ним извиняться. 
Ш.Занд показал, что миф о крупных жертвах и о несуществовавшем в 70 и 135 гг. 
римском изгнании иудейства из Палестины появился с сер. IV в. Миф заключался в том, 
что «всякое еврейское поселение в странах диаспоры берѐт свое начало в изгнании и 
было вызвано принуждением и насилием»10. Суть этой фразы в том, что какой бы иудей 
когда бы и куда бы не прибыл, он должен был разыгрывать своѐ «несчастье» от 
преследований. Однако не уточнялось, преследовали ли его в месте его предыдущего 
местообитания, а сразу говорилось о «самом начале» или о «начале начал», каковые 
«начала» и были сфальсифицированы. Уничтожение Македонией Персии привело к 
тесной смычке эллинизма (пифагоро-платонизма) с иудаизмом, по какой причине и 
началось массовое расселение иудейства в Средиземноморье и навязывание им 
иудейской религии неиудеям. К началу I в. от Р.Х. в мире существовало не 8, как 
полагает официальная иудейская историография, а не более 4 млн. иудеев. Изъяв из 
этого числа количество населения собственно Иудеи, остаѐтся ок. 3,5 млн. диаспорских 
евреев. Эта колоссальная цифра показывает, что поскольку численность собственно 
иудейства в Палестине между VIII в. до Р.Х. и VI в. от Р.Х. выросла совершенно 
незначительно, то никакого «демографического взрыва» роста иудейского населения в 
остальном мире быть не могло: эти ок. 3,5 млн. были новообращѐнными евреями, т.е. 
прозелитами, принявшими иудаизм; вокруг них стояла прослойка «богобоязненных», 
т.е. признаваших иудаизм и тайно отправлявших его, но по тем или иным причинам 
опасавшихся открыто обозначить свою приверженность к нему. Вполне возможно, что 
                                                            
10 Занд Ш. Указ. соч. С. 261. 
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если пифагоро-платонизм проповедует закамуфлированный философской чушью о 
«свободе, равенстве, братстве» рабовладельческий строй, то иудаизм ратует за тот же 
рабовладельческий строй, но в ничем не задрапированной форме. При этом 
ортодоксальный иудаизм не может ратовать за создание, помимо иудейского народа, 
ещѐ только одного народа, того самого искусственного пифагоро-платонистского. Ведь 
если рабы исповедуют одну и ту же идеологию и верят в своего бога, то им легко 
договориться, а значит, есть опасность бунта. Поэтому лучше, если народов будет 
много, и они будут мелкими, раздробленными. В таком случае, поддерживая иллюзии 
об их автономности, их можно сталкивать друг с другом. Но в этом, конкретном случае 
все эти народы должны признавать над собою власть Яхве и машиаха, т.е. должны 
отказаться от своих прежних национальных религий, какими бы они ни были. Именно 
для последнего не-иудеям и предлагались философия Филона и «книга Экклезиаста». В 
такой империи, так же как в пифагоро-платонистской, наиболее ненавистными будут 
Самодержавие, как государственное устройство, и Самодержавный дух, как вера в 
Господа Единого и воплотившегося Его Сына-Спасителя. 

На рубеже эр расцвет пифагоро-платонизма достиг апогея, в то время как иудаизм 
был в идеологическом подполье. Таким образом, надо видеть и понимать, что хотя 
пифагоро-платонизм и иудаизм стремятся к одной и той же цели – построению единого 
общемирового государства с одним властителем для всех народов мира, они идут к 
этому разными путями, пользуются разными методиками и их действия направляются 
во благо разных адресатов. В одном пифагоро-платонизм и иудаизм всегда будут 
объединяться: в ненависти к Самодержавию, как идее, к Самодержавному земному 
Царству, как зримому воплощению этой идеи, к Господу Единому Самодержавного 
мира, как к единственной Истине, к Сыну Божию, как Спасителю всего человечества, 
могущему вернуть его на путь Самодержавного развития.  

Вот какие человеческие грехи пришел искупать Христос. Вот почему Его 
воплощение именно на рубеже эр, когда пифагоро-платонизм стоял, казалось бы, на 
пороге своей победы, было необходимо и исторически обусловлено.  

Говорить о «победе» пифагоро-платонизма следует, впрочем, условно. Обе 
богоборческие идеологии антиприродны и античеловечны, и обе рождены тем 
абсолютным злом – сатаной, которое борется с абсолютным добром – Господом. Но 
иудаизм ведом непосредственно сатаной, и именно его провозгласит божеством, когда 
Метатрон-машиах – правая рука сатаны – усядется на общемировой трон. Пифагоро-
платонизм же делает искусственое божество, которое в «лучшем» случае будет одним 
из демонов зла, но не самим сатаной. Поэтому пифагоро-платонизм всегда будет 
вторым перед иудаизмом, подчинѐнной ему идеологией, даже если будет декларировать 
не-иудейские доктрины. Это также исторически обусловлено.  

В этой связи следует взглянуть на ещѐ одну чрезвычайно важную причину 
воплощения Христа именно на рубеже эр. Речь идѐт о том, что к этому моменту достиг 
своего пика процесс иудейского прозелитизма, о каковом процессе историки обычно 
пишут крайне редко и весьма глухо, стараясь не привлекать к таковому читательского 
внимания. В вышедшей в 2008 г. на иврите и переведѐнной в 2010 г. на русский язык 
книге профессор Тель-Авивского университета Ш.Занд (р. 1946), основываясь, помимо 
собственных изысканий, на работах иудейских историков XIX-XX вв., сумел показать 
следующие, абсолютно адекватные исторической истине аспекты иудейской истории9: 
                                                            
9 Занд Ш. Кто и как изобрѐл еврейский народ. М., 2010. С. 241-340.  
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официальная иудейская цифра в 8 млн. может механически включать в себя и 
«богобоязненных», показывая тем самым, что с рубежа IV/III вв. до Р.Х. иудейство 
приступило, в сущности, к неявному завоеванию мира. В эпоху же Хасмонейского 
государства прозелитизм и иудаизация неиудеев были государственной политикой и 
нередко осуществлялись жестоко и агрессивно; помимо целых мелких народцев, все 
иудейские рабы и рабыни в обязательном порядке подвергались насильственной 
иудаизации. Как показывал Ш.Занд, уже третье поколение, т.е. внуки новообращѐнных 
были стопроцентными иудеями, причѐм гораздо более религиозно ревностными и 
агрессивными, нежели «древние иудеи». Происходило это в результате предательства 
со стороны новообращѐнных, поскольку процедура «гиюра», т.е. обращения в иудаизм, 
предусматривала полное отречение от своих неиудейских предков (см. ниже).  

Можно противопоставить Ш.Занду тезис о том, что иудейство с реформ Эзры и 
Нехемии постулировало ненависть к инородцам и невозможность скрещивания с ними. 
Это действительно так, но относилось это, что следует понимать совершенно чѐтко, к 
высокопоставленным слоям иудейства, Давидидам и касте кохенов. Что же касается 
прочего, то в Торе и книгах «пророков» можно найти чрезвычайно характерные строки 
о необходимости и обязательности иудейского прозелитизма: 1) «И многие из народов 
страны (Персии – В.Т.) сделались иудеями, потому что напал на них страх пред 
иудеями» [Эсф. 8:17]; 2) «И будет в последние дни, гора дома господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И 
пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдѐм на гору господню, в дом бога 
Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его» [Ис. 2:2-3]; 3) 
«И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать господа 
саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу господа. Так говорит господь саваоф: будет в 
те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу 
иудея и будут говорить: мы пойдѐм с тобою, ибо мы слышали, что с вами бог» [Зах. 
22:23] и т.п. Я процитировал важнейшие, с моей точки зрения, отрывки иудейских 
писаний. «Книга Эсфирь» прямо говорит о том, что кто-то «сделался иудеем», не быв 
им раньше. «Книга Исайи» постулирует, что повсеместное распространение иудейского 
прозелитизма настанет «в последние дни», каковые последние дни надо полагать перед 
приходом машиаха-Метатрона-антихриста. Таким образом, мы вышли на главную 
причину воплощения Господа на рубеже эр: Первое Пришествие нужно было 
действительно для спасения мира и человечества, спасения от иудейского засилья. Вот 
почему Господь вѐл Свою проповедь именно в Иудее, в Иерусалиме, т.е. в гнезде зла.  

Таким образом, исходя из изложенного, перейдѐм к непосредственному 
рассмотрению событий рубежа эр, связанных с Христом. В первую очередь необходимо 
коснуться следующих вопросов: 1) места, времени и обстоятельств рождения Иисуса, 2) 
идеологической принадлежности Его и Его семьи. 

На второй вопрос можно дать пока неаргументированный, но верный ответ. Вновь 
вспомним г-на Лепорского: если Он есть воплотившееся вечное Слово Отца, то 
абсолютной святости Его личности должна соответствовать безгрешность и 
воспринятой Им человеческой природы; только такая чистая природа и могла быть Им 
воспринята в личное единство как всецело доступная проникновению Божеством. 
Отсюда ответ на вопрос, был или нет Иисус фарисеем однозначно отрицательный. Да, 
Господь воплотился в человека такого, каким он был на рубеже эр, т.е. в человека уже 
грешного. Но из всех возможных воплощений Он выбрал такого человека, а значит и 
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такую семью этого человека, которые не были подвержены заразе богоборчества, т.е. 
не были ни пифагоро-платонистами, ни ортодоксальными иудеями, ни сторонниками 
идеологии иудейской диаспоры. Это следует воспринимать как аксиому.  

Теперь попробуем добавить аргументов, подкрепляющих вышесказанное. Уже 
означенный факт того, что семья Иисуса была настолько безгрешной, что Божество 
смогло в ней воплотиться, заставляет нас крайне скептически относиться к устоявшейся 
точке зрения о происхождении Иосифа – отца Иисуса – от мелехского рода Давидидов. 
Во-первых, обе генеалогии [Мф. 1:1-16; Лук. 3:23-38] являются генеалогиями только 
Иосифа, и никак не касаются матери Христа – Марии. Сама Мария родилась также от 
своего отца из рода Давидидов, но о происхождении еѐ матери также информации нет11. 
Вывод из этого крайне прозрачен: Иисус не имел галахического происхождения, т.е. не 
был евреем в глазах любого правоверного ортодоксального иудея. Можно пойти и 
дальше. Согласно официальной христианской традиции, Мария в 12 лет дала обет 
вечного девства, а достигнув в 14 совершеннолетия была, т.к. еѐ нельзя было более 
оставлять при «Иерусалимском храме», обручена с 80-летним плотником из г. Назарета 
Иосифом, дабы тот содержал еѐ, соблюдая еѐ девственность. Это означает, что Иисус, 
не имея, согласно традиции, земного отца, не имел никакого отношения к Давидидам, 
т.е. ни при каких обстоятельствах не мог бы стать машиахом.  

Таким образом, полагая фигуру Иисуса несомненно историчной, фигуру Иосифа 
надо определять как, скорее всего, некий символ, образ. Родным городом Иисуса был 
Назарет [Марк. 1:9, 24; 6:1; Лук. 22:60; Мф. 26:69; Иоан. 8:48]. Обозначение, 
встречающееся в [Лук. 2:1-20; Мф. 2:1] о рождении Христа в Вифлееме, т.к. семья 
оказалась там из-за проводимой Римом переписи, а родить Мессию было предсказано в 
Вифлееме, неверно. Б.В.Сапунов (1922-2013) показал, что: 1) имперской переписи в то 
время не проводилось, 2) Рим учитывал людей при переписи не по месту жительства их 
предков, а по месту обладания недвижимым имуществом12.  

Итак, Иисус был из Галилеи, из г. Назарета. Рассказ о Вифлееме оказался в 
Евангелиях из-за той же редакции, из-за которой там оказалась генеалогия Давидидов. 
Что же, таким образом, означает факт существования Иисуса как Галилеянина? Суть то, 
что Он, будучи Галилеянином, не мог признаваться иудеями евреем вообще. Вспомним, 
что термин «Израиль» имел два значения: 1) «тот, кто сражается с Богом» и 2) «тот, кто 
сражается за Бога». В Израильском государстве, в своѐ время обнимавшем всю Галилею 
и впоследствии ставшем называться Самарией, был избран путь развития по второму 
значению термина. Иудейскому государству понятие «Израиля» в эпоху «I Храма» 
было чуждо, и оно появилось только в эпоху «II Храма».  

Напомним, что именно из-за образования двух государств – «иври»-яхвистов и 
«иври»-элохистов начался вечный конфликт, первый всплеск которого произошѐл ещѐ 
при «Моисее», т.н. «правильных» и «неправильных» евреев. «Правильные» - только те, 
кто подчиняется Яхве в его «храмовом» восприятии и придерживается теории 
«богоизбранности». «Неправильные» – все остальные. «Правильным» можно 
уничтожать «неправильных», т.к. само их существование  опровергает самого Яхве. 
Отсюда террор «Моисея», Давида и Соломона, войны Иудеи с Израилем, предательство 
иудейского мелеха Ахаза, погубившего Израиль, отсюда и непризнание «правильности» 
еврейской эллинизированной диаспоры ортодоксальным иудейством на рубеже эр.  
                                                            
11 Аверинцев С.С. Иоаким и Анна // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 548. 
12 Сапунов Б.В. Земная жизнь Иисуса Христа. СПб., 2002. С. 14-15. 
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высокопоставленным слоям иудейства, Давидидам и касте кохенов. Что же касается 
прочего, то в Торе и книгах «пророков» можно найти чрезвычайно характерные строки 
о необходимости и обязательности иудейского прозелитизма: 1) «И многие из народов 
страны (Персии – В.Т.) сделались иудеями, потому что напал на них страх пред 
иудеями» [Эсф. 8:17]; 2) «И будет в последние дни, гора дома господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И 
пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдѐм на гору господню, в дом бога 
Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его» [Ис. 2:2-3]; 3) 
«И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать господа 
саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу господа. Так говорит господь саваоф: будет в 
те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу 
иудея и будут говорить: мы пойдѐм с тобою, ибо мы слышали, что с вами бог» [Зах. 
22:23] и т.п. Я процитировал важнейшие, с моей точки зрения, отрывки иудейских 
писаний. «Книга Эсфирь» прямо говорит о том, что кто-то «сделался иудеем», не быв 
им раньше. «Книга Исайи» постулирует, что повсеместное распространение иудейского 
прозелитизма настанет «в последние дни», каковые последние дни надо полагать перед 
приходом машиаха-Метатрона-антихриста. Таким образом, мы вышли на главную 
причину воплощения Господа на рубеже эр: Первое Пришествие нужно было 
действительно для спасения мира и человечества, спасения от иудейского засилья. Вот 
почему Господь вѐл Свою проповедь именно в Иудее, в Иерусалиме, т.е. в гнезде зла.  
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идеологической принадлежности Его и Его семьи. 

На второй вопрос можно дать пока неаргументированный, но верный ответ. Вновь 
вспомним г-на Лепорского: если Он есть воплотившееся вечное Слово Отца, то 
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Итак, 10 колен Израильского государства с 720 г. до Р.Х. считаются «исчезнувшими 
коленами», т.е. единственными евреями остались представители колен «Иехуда», 
«Биньямин» и «Леви». Ни один галилеянин, т.е. житель Галилеи, ни один самарянин, 
как потомок 10 колен, не признавался ортодоксальным иудейством не только 
«правильным» евреем, но евреем вообще. Сами себя самаритяне, напомним, полагали 
потомками колена «Иосифа», т.е. «Иосифа» и его детей – «Эфраима» и «Менашше» – 
родоначальников 10 колен. Исходя из этого А.В.Владимиров (р. 1962) писал:  

«Мистицизм Евангелия о т.н. отце Иисуса, которого звали Иосиф, в 
действительности являлся выражением идеи о Мессии бен Иосифе (сыне 
Иосифа)… В кумранских свитках обнаруживается упоминание о двух мессиях.., 
что большинство комментаторов трактует, как указание на мессию духовной 
(Аарон) и на мессию светской власти (Израиль), что в свою очередь, 
корреспондирует с раввинистической традицией об аналогичных двух мессиях: 
бен Иосифе (духовном) и Давиде (светском)»13. 

Итак, если склоняться к первой точке зрения А.В.Владимирова, то речь идѐт о 
Мессии, который должен быть потомком «Иосифа», т.е. быть самарянином. Но второй 
точкой зрения он дезавуирует первую. Духовный «мессия» есть в раввинистической 
традиции воскресший пророк Элияху (Илия), который должен будет провозгласить 
воцарение машиаха. Но допускать принадлежность Иисуса к фарисейству и иудейскому 
мессианству нельзя, поэтому вторую точку зрения А.В.Владимирова надо отвергнуть.  

Однако и первая позиция А.В.Владимирова вряд ли справедлива, хотя бы уже 
потому, что г. Назарет географически есть принадлежность Галилеи, а не Самарии. 
Кроме того, и мать Иисуса считается галилеянкой, местной уроженкой. Но главное 
даже не в этом. Главное в утверждении, высказанном г-ном Лепорским: семья Иисуса, и 
Он Сам, как человек, были настолько безгрешны, что Божество смогло в нѐм 
воплотиться. Если Он по человеческой природе был самарянином, то, что бы ни 
говорили по этому поводу ортодоксальные иудеи, он был евреем, или в самом крайнем 
случае представителем т.н. «сирийского типа» – семитом-арабом, происшедшим из 
смеси евреев Израильского государства, арамеев Дамаска и переселѐнных в Самарию в 
конце VIII в. до Р.Х. вавилонян. Однако если Он по человеческой природе был иудей, 
еврей-самарянин, или араб14 – это говорит о том, что Он должен был быть семитом, а 
это невозможно с точки зрения изначальной максимальной безгрешности той 
человеческой природы, которую Он себе избрал. Любой семит был в момент своего 
появления на исторической арене, был во времена Иисуса и остаѐтся теперь – 
исключительно богоборцем. Мы же чѐтко видим и понимаем, что человеческая 
природа, избранная Богом для воплощения, не могла быть подвержена заразе 
богоборчества ни физически, ни духовно. Это, в свою очередь, означает, что Иисус не 
                                                            
13 Владимиров А.В. Кумран и Христос. М., 2002. С.268-269. К работам этого автора, по причине его 
приверженности к теософии, следует относиться ркайне осторожно.  
14 В XXI в. началось внедрение в массы идеи, что внешностью Иисус напоминал «смуглого 
(темнокожего) семита». См., напр.: Fillon M. The real face of Jesus // Popular Mechanics. 2002. № 12 
(179). Заявлялось, что Иисус проповедовал «ранний ислам», что «более человечно», нежели 
Христианство. См.: Shedinger R.F. Was Jesus a muslim? Questioning categories in the study of religion. 
Philadelphia (Penns.), 2009. С конца 2009 г. «средства массовой информации» распространяли 
компьютерную реконструкцию т.н. «портрета Христа», которая была портретом яркого семита I в., 
смуглого, низкорослого и т.п. В дек. 2011 г. премьер-министр Палестины С.Файад [2007-2013] 
заявил, что Иисус был арабом. «Научности» всего этого касаться нет нужды, ибо оная отсутствует.  
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был евреем или семитом не только потому, что Его не признавали таковым иудеи, но и 
потому, что Он не был таковым по Своей человеческой земной природе.  

Г-н Сапунов писал:  
«Все четыре евангелиста многократно отмечали, что для Иисуса ортодоксальные 
иудеи Иерусалима, судья Синедриона, служители Храма были чужие. Как и он 
для них. В национальной принадлежности Иисуса кроется одна из причин 
устойчивой ненависти к нему ортодоксальных иудеев Иерусалима и их 
религиозных и светских лидеров… Если спросить любого христианина, как 
католика, так и православного, какой национальности был Иисус, то ответ будет 
однозначный – «иудей». Тот же вопрос, предложенный еврею, вызовет 
противоположную реакцию – «не еврей»… Современные теологи утверждают, 
что из двенадцати апостолов только один – Иуда Искариот был иудей и 
хранитель кассы апостолов. И он предал Иисуса. Остальные одиннадцать были 
не иудеи… Ещѐ в 1905 г. Н.Кондаков в историческом иконографическом труде 
«Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» выделил несколько 
этапов эволюции его иконографии. Он отметил, что уже в конце I века н.э. начал 
формироваться так называемый «исторический тип», который сохранял 
некоторые подлинные черты земного образа Иисуса. Ещѐ в IV и V веках были 
созданы изображения Иисуса, в которых ещѐ сохранялись отдельные черты его 
подлинного облика. Такие изображения сохранились на саркофаге из 
Латеранского музея в Риме, в мозаичной композиции Равенской капеллы V в., в 
крипте (подземной церкви) катакомбы Св. Домениана IV-V вв. В римской 
церкви во имя Св. Констанции (394 г.) сохранились две мозаики с изображением 
Христа, близкие к «историческому» типу. Похожую картину можно наблюдать в 
алтарной мозаике базилики во имя Иоанна Предтечи в Латеране в Риме, которую 
датируют 458 г. Особое место в ряду изображений Иисуса «исторического» типа 
занимает образ Спасителя на иконе из монастыря Св. Екатерины на Синае. Она 
была выполнена в конце V – начале VI в. в традициях позднеантичного 
реалистического искусства, и, вполне возможно, сохранила какие-то подлинные 
черты лика Спасителя… Во всех перечисленных памятниках в образе Христа не 
прослеживается никаких внешних черт его якобы иудейского (в целом 
семитского – В.Т.) происхождения… Родным языком Иисуса был арамейский 
язык… Во времена Иисуса Христа арамейский был разговорным языком 
пѐстрого населения Восточного берега Средиземного моря, языком торговцев, 
простолюдинов Палестины, а также кочевых народов, проживавших рядом с 
иудеями. Этот язык семитической группы в настоящее время практически исчез. 
Его место заняли персидский и арабский языки. Ныне он доживает в Курдистане 
и некоторых сектах Сирии как народный разговорный язык. В Евангелии 
имеется прямое указание на то, что Христос думал на арамейском языке. Во 
время смертной казни на кресте его последние слова были произнесены на 
арамейском языке… Имеются серьѐзные основания утверждать, что Христос 
принадлежал к этническому типу, сложившемуся в Восточном Средиземноморье 
в результате контактов греков с местным населением»15. 

Мы не будем обсуждать, на каком языке думал Иисус. Г-н Сапунов, с одной стороны 
прав, когда полагал, что слова, произносимые за миг до смерти, могут быть сказаны 
                                                            
15 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 78-80. 
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традиции воскресший пророк Элияху (Илия), который должен будет провозгласить 
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мессианству нельзя, поэтому вторую точку зрения А.В.Владимирова надо отвергнуть.  

Однако и первая позиция А.В.Владимирова вряд ли справедлива, хотя бы уже 
потому, что г. Назарет географически есть принадлежность Галилеи, а не Самарии. 
Кроме того, и мать Иисуса считается галилеянкой, местной уроженкой. Но главное 
даже не в этом. Главное в утверждении, высказанном г-ном Лепорским: семья Иисуса, и 
Он Сам, как человек, были настолько безгрешны, что Божество смогло в нѐм 
воплотиться. Если Он по человеческой природе был самарянином, то, что бы ни 
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случае представителем т.н. «сирийского типа» – семитом-арабом, происшедшим из 
смеси евреев Израильского государства, арамеев Дамаска и переселѐнных в Самарию в 
конце VIII в. до Р.Х. вавилонян. Однако если Он по человеческой природе был иудей, 
еврей-самарянин, или араб14 – это говорит о том, что Он должен был быть семитом, а 
это невозможно с точки зрения изначальной максимальной безгрешности той 
человеческой природы, которую Он себе избрал. Любой семит был в момент своего 
появления на исторической арене, был во времена Иисуса и остаѐтся теперь – 
исключительно богоборцем. Мы же чѐтко видим и понимаем, что человеческая 
природа, избранная Богом для воплощения, не могла быть подвержена заразе 
богоборчества ни физически, ни духовно. Это, в свою очередь, означает, что Иисус не 
                                                            
13 Владимиров А.В. Кумран и Христос. М., 2002. С.268-269. К работам этого автора, по причине его 
приверженности к теософии, следует относиться ркайне осторожно.  
14 В XXI в. началось внедрение в массы идеи, что внешностью Иисус напоминал «смуглого 
(темнокожего) семита». См., напр.: Fillon M. The real face of Jesus // Popular Mechanics. 2002. № 12 
(179). Заявлялось, что Иисус проповедовал «ранний ислам», что «более человечно», нежели 
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смуглого, низкорослого и т.п. В дек. 2011 г. премьер-министр Палестины С.Файад [2007-2013] 
заявил, что Иисус был арабом. «Научности» всего этого касаться нет нужды, ибо оная отсутствует.  
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только на родном языке. Но кто мешал евангелистам или позднейшим переписчикам 
что-либо скорректировать в святых текстах? В конце концов, повествование о 
Давидидах в отношении Иисуса является вымыслом. Тот же г-н Сапунов верно замечал, 
что Иисус в совершенстве знал древнеегипетский язык, а с Пилатом общался без 
переводчика на латыни16. Какой из этих языков родной, остаѐтся открытым вопросом. 

Важнее то, что г-н Сапунов решительно отказывал Иисусу в Его иудейском облике, 
но накладывал на Него облик греко-сирийский. Это значит, что по земному 
происхождению Иисус был метисом – из-за скрещивания греков и ближневосточных 
семитов. Т.е. Иисус был якобы прямым следствием политики пифагоро-платонизма по 
смешению народов и рас. Но, как Бог воспринял бы Себе такую человеческую природу, 
ведь оный земной человек не имеет предков, а значит, не знает истинного Бога?  

Таким образом, этническая принадлежность земного воплощения Иисуса, 
предлагаемая г-ном Сапуновым, хотя и имеет право на существование в виде версии, но 
вряд ли верна. Важнее его же наблюдение о том, что «исторический» тип изображений 
облика Иисуса не несѐт в себе никаких семитических черт. И в работе А.В.Владимирова 
есть указания на основании анализа тех же изображений, что приводятся в работе г-на 
Сапунова, о том, что Иисус был светло-русый с синими глазами17. Сам г-н Сапунов 
добавлял к своим данным следующее:  

«В 1905 г. Н.Кондаков.. выделил несколько этапов изображения Иисуса Христа: 
1) Уже  в конце I века новой эры начал формироваться так называемый 
«исторический тип», который ещѐ сохранял подлинные черты земного образа 
Иисуса. Но впоследствии все эти изображения были тщательно уничтожены 
духовной цензурой. 2) В IV веке после Никейского Собора «исторический тип» 
заменяется «идеальным», в котором Иисус представляется в виде доброго 
пастыря, полностью утратившего какие-либо конкретные черты оригинала. 3) В 
IV-V веках возникает третий, так называемый «символический тип» 
иконографии Христа. Происходит полный отрыв от прообраза. Вместо человека 
изображают его символ… Эволюция иконографии Христа была обусловлена 
глубокими сдвигами в жизни и религиозно-философских взглядах 
христианского общества. Никейский Собор 325 г., принявший Символ Веры, 
сосредоточил духовные силы христиан на восприятии божественной сущности 
Иисуса. Его портретные черты, как внешние, проходящие, не имели большого 
значения ни для иконописцев, ни для прихожан, тем более что церковники учили 
– воспринять и изобразить Бога не дано разуму людей. А если иконописцы 
писали Христа таким, каким они его представляли, а каждый из них представлял 
его лик по-своему, то и на иконах возникали разные изображения Иисуса. 
Однако, ещѐ в IV и V веках имели место изображения Христа в виде крупного и 
сильного мужчины, с коротко подстриженной и не раздвоенной бородой, 
длинными каштанового цвета волосами, спадающими до плеч, тонким и прямым 
носом… В русской композиции Спас «Мокрые брады» у Христа тонкий, 
длинный, прямой нос, волосы до плеч»18. 

Одних этих данных недостаточно для определения этнической принадлежности 
человека. Очень важно, поэтому, дополнительное исследование, проведѐнное г-ном 
                                                            
16 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 79. 
17 Владимиров А.В. Указ. соч. С. 286. 
18 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 84-85. 
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Сапуновым. Он, как сотрудник Государственного Эрмитажа, обратился за 
консультациями на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета. Перед этим г-н Сапунов аккумулировал данные словесного описания 
внешности Иисуса из трѐх документов: 1) «Послание к Византийскому императору 
Феофилу» (829-842 гг.), 2) «Сказание монаха Епифания» (нач. IX в.), 3) «Письмо 
проконсула Лентула императору Тиберию и Римскому Сенату» (I в.). В этих 
источниках сохранились подробнейшие описания Иисуса, тогда как в Евангелиях нет 
ни слова о Его земном образе, а антихристианин-платонист Цельс (ум. после 178) 
именовал Христа маленьким, слабым, некрасивым, внушающим отвращение19.  

О своих результатах г-н Сапунов писал следующее:  
«Неизвестные нам авторы трѐх посланий утверждали, что они составили 
описание внешности Иисуса на основании впечатлений очевидцев… 
Внимательное сличение информации привело к выводу, что все три 
рассматриваемых текста восходят к трѐм (или больше) неизвестным нам 
источникам. Они не повторяют, но и не противоречат друг другу. Информация, 
заложенная в каждом из них, лишь дополняет записи других. Подчеркнѐм ещѐ 
одно, чрезвычайно важное наблюдение – все три источника передают 
объективную характеристику облика Иисуса. То есть, их авторы не были 
заинтересованы ни в прославлении Иисуса, ни в его дискредитации. Отметим 
существенную деталь в рассматриваемых посланиях. В одном из них, абрис лица 
Иисуса сравнивается с лицом его матери. Такое сличение мог сделать только 
человек, который видел и Иисуса и его мать и хорошо запомнил их лица. Теперь 
сведѐм показания трѐх посланий в общую картину вербального портрета 
человека, которого они называли Иисусом Христом: 1) Рост. Очень высокий по 
тем временам, около 180 см. Это зафиксировали все три автора. 2) Посадка 
головы, осанка. Слегка склонял голову, держался не совсем прямо. 3) Лицо. Не 
круглое, как у матери, слегка сужающееся книзу, гладкое, без морщин, с лѐгким 
румянцем. 4) Нос. Тонкий, большой, прямой. 5) Брови. Сдвинутые, чѐрные, не 
очень изогнутые, почти прямые. 6) Волосы. Цвета лесного созревшего ореха, не 
очень густые, не стриженные, напоминающие колосья спелой ржи, длинные и 
гладкие, до ушей, далее кудрявые, рассыпающиеся по плечам. 7) Борода. 
Тѐмная, цвета пшеницы, густая, цветом подобна волосам, раздвоенная. 8) Глаза. 
Глубоко посаженные, очень чистые, жѐлтые, светлые, блестящие, быстро 
менявшие выражение. 9) Плечи. Узкие. 10) Пальцы рук. Длинные, тонкие… 
Приведѐнные характеристики безспорно относятся к одному физическому лицу. 
И это лицо имело характерный признак – он был носителем синдрома 
Марфана… Синдром Марфана представляет собой генетический дефект 
соединительной ткани. При нѐм человек имеет высокий рост, относительно 
короткое туловище, крупные руки и ноги, длинные гибкие пальцы. Встречается 
редко – один случай на 50 000 обследованных. Как впервые показал советский 

                                                            
19 Эту точку зрения восприняли писатели-теологи христиане Ориген (185-254) и Тертуллиан (ок. 
160 – после 220). Именно из-за того, что они восприняли антихристианское мнение об отвратности 
внешнего облика Христа, эта позиция возобладала среди церковнослужителей, и победило 
«идеальное» иконографическое направление. В то же время надо понимать, что Цельс, как 
антихристианин, старался скомпрометировать Христианство в глазах, прежде всего, толпы. Тогда 
считалось, что если лидер некрасив и внушает отвращение, массы за ним не пойдут.  
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только на родном языке. Но кто мешал евангелистам или позднейшим переписчикам 
что-либо скорректировать в святых текстах? В конце концов, повествование о 
Давидидах в отношении Иисуса является вымыслом. Тот же г-н Сапунов верно замечал, 
что Иисус в совершенстве знал древнеегипетский язык, а с Пилатом общался без 
переводчика на латыни16. Какой из этих языков родной, остаѐтся открытым вопросом. 

Важнее то, что г-н Сапунов решительно отказывал Иисусу в Его иудейском облике, 
но накладывал на Него облик греко-сирийский. Это значит, что по земному 
происхождению Иисус был метисом – из-за скрещивания греков и ближневосточных 
семитов. Т.е. Иисус был якобы прямым следствием политики пифагоро-платонизма по 
смешению народов и рас. Но, как Бог воспринял бы Себе такую человеческую природу, 
ведь оный земной человек не имеет предков, а значит, не знает истинного Бога?  

Таким образом, этническая принадлежность земного воплощения Иисуса, 
предлагаемая г-ном Сапуновым, хотя и имеет право на существование в виде версии, но 
вряд ли верна. Важнее его же наблюдение о том, что «исторический» тип изображений 
облика Иисуса не несѐт в себе никаких семитических черт. И в работе А.В.Владимирова 
есть указания на основании анализа тех же изображений, что приводятся в работе г-на 
Сапунова, о том, что Иисус был светло-русый с синими глазами17. Сам г-н Сапунов 
добавлял к своим данным следующее:  

«В 1905 г. Н.Кондаков.. выделил несколько этапов изображения Иисуса Христа: 
1) Уже  в конце I века новой эры начал формироваться так называемый 
«исторический тип», который ещѐ сохранял подлинные черты земного образа 
Иисуса. Но впоследствии все эти изображения были тщательно уничтожены 
духовной цензурой. 2) В IV веке после Никейского Собора «исторический тип» 
заменяется «идеальным», в котором Иисус представляется в виде доброго 
пастыря, полностью утратившего какие-либо конкретные черты оригинала. 3) В 
IV-V веках возникает третий, так называемый «символический тип» 
иконографии Христа. Происходит полный отрыв от прообраза. Вместо человека 
изображают его символ… Эволюция иконографии Христа была обусловлена 
глубокими сдвигами в жизни и религиозно-философских взглядах 
христианского общества. Никейский Собор 325 г., принявший Символ Веры, 
сосредоточил духовные силы христиан на восприятии божественной сущности 
Иисуса. Его портретные черты, как внешние, проходящие, не имели большого 
значения ни для иконописцев, ни для прихожан, тем более что церковники учили 
– воспринять и изобразить Бога не дано разуму людей. А если иконописцы 
писали Христа таким, каким они его представляли, а каждый из них представлял 
его лик по-своему, то и на иконах возникали разные изображения Иисуса. 
Однако, ещѐ в IV и V веках имели место изображения Христа в виде крупного и 
сильного мужчины, с коротко подстриженной и не раздвоенной бородой, 
длинными каштанового цвета волосами, спадающими до плеч, тонким и прямым 
носом… В русской композиции Спас «Мокрые брады» у Христа тонкий, 
длинный, прямой нос, волосы до плеч»18. 

Одних этих данных недостаточно для определения этнической принадлежности 
человека. Очень важно, поэтому, дополнительное исследование, проведѐнное г-ном 
                                                            
16 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 79. 
17 Владимиров А.В. Указ. соч. С. 286. 
18 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 84-85. 
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генетик В.П.Эфраимсон в 1980-х гг., синдром может дать положительный 
эффект. При нѐм имеет место повышенный выброс в кровь адреналина. Тем 
самым постоянно поддерживается высокий психический и физический тонус. В 
результате некоторые из лиц, несущие этот синдром, обладали высокими 
умственными способностями, незаурядной энергией и целеустремлѐнностью. 
Синдром Марфана – это не болезнь, а незначительное отклонение от нормы, 
которое определяет не только внешний облик, но и духовный мир носителя. В 
числе лиц, носителей этого синдрома, можно указать… [президента США]… 
Авраама Линкольна, президента Франции – Шарля де Голля, писателей Г.-
К.Андерсена и К.И. Чуковского, а также музыканта-скрипача – Н.Паганини»20. 

Далее на основе полученного вербального портрета был построен фоторобот. 
Помимо результатов, приводимых в цитируемой книге, можно указать на следующее:  

«Впервые в истории был создан портрет основателя христианства, который, по 
заключению специалистов, имеет большую степень достоверности… В образе 
Иисуса не заметно никаких черт, характерных для семитской расы. Так, у него 
был тонкий, длинный, прямой нос, резко отличающийся от типичного тяжѐлого 
с горбинкой носа иудеев. У Христа были глубоко посаженные глаза, не 
типичные для семитов. У более или менее чистокровных иудеев чѐрные 
курчавые волосы. У Христа они были золотистого цвета (цвета спелой ржи) и 
прямые. По тем временам рост Иисуса был намного выше среднего роста 
иудеев. В вербальном портрете Христа прослеживается комплекс 
наследственных признаков греческого этноса – крупных, светловолосых, 
румяных, с прямыми, длинными, тонкими, «греческими» носами, тип, хорошо 
известный по античным статуям и фрескам… Много писали о портрете Иисуса, 
запечатлѐнном на Туринской плащанице… Попытаемся сравнить окончательный 
вариант фоторобота Христа с компьютерной проработкой отпечатка лица 
человека на Туринской плащанице. Изображения эти и похожи и не похожи. На 
фотороботе – человек в расцвете сил, только что начавший своѐ служение. На 
Туринской плащанице – возможно, он же, через 4 года, после перенесѐнных 
пыток и распятия. Имеются веские доказательства общности – это рост, равный 
180 см, длинный нос, узкое лицо, глубоко посаженные глаза»21.  

                                                            
20 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 95-97.  
21 Там же. С. 105. Обратим внимание на «Туринскую плащаницу», полотно, в которое было 
завѐрнуто тело Христа, снятое с креста, с отпечатком тела и лика Господа. О еѐ существовании 
объвили в 1353 г., когда она принадлежала знатному роду де Шарни. В 1452 г. еѐ выкупила 
династия Савойи, в 1578 г. еѐ перенесли в собор Иоанна Крестителя (Турин). В 1898 г. при 
фотографировании был обнаружен лик на негативах. В 1988 г. в США, Великобритании и 
Швейцарии плащаницу исследовали радиоуглеродным методом и датировали ок. 1275…1381 гг., 
объявив подделкой. См.: Damon P.E., Donahue D.J., Gore B.H., Hatheway A.L., Jull A.J.T., Linick 
T.W., Sercel P.J., Toolin L.J., Bronk C.R., Hall E.T., Hedges R.E.M., Housley R., Law I.A., Perry C., 
Bonani G., Trumbore S., Woelfi W., Ambers J.C., Bowman S.G.E., Lesse M.N., Tite M.S. Radiocarbon 
dating of the Shroud of Turin // Nature. 1989. Vol. 337. Затем было показано, что в 1532 г. полотно 
подверглось вывариванию в льняном масле, а подготовка образцов в 1988 г. не удалила остатки 
высохшего масла, т.е. датировано было масло. См.: Фесенко А.В.,Беляков А.В., Тилькунов Ю.Н., 
Москвина Т.П. К вопросу о датировании Туринской плащаницы // Вестник РАН. 2001. № 10. Затем 
было проведено исследование тех же волокон, что и в 1988 г. несколькими различными 
методиками; результаты сравнивались с результатами таких же исследований археологических 
тканевых образцов, использовавшихся между 3000 г. до Р.Х. и современностью. Исследование 
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Итак, данные исследования г-на Сапунова чрезвычайно важны. Они убедительно 
доказывают не только нееврейское, но и несемитское происхождение Иисуса. Однако 
при всѐм достоинстве цитируемой работы, в ней есть существенный недостаток. Автор 
сводил происхождение Иисуса к греческому типу, говоря, по сути, что Иисус был 
греком, с вероятной, но физически совсем незаметной примесью семитской крови. 
Однако уже постулировано, что метисом Он быть не мог, т.к. Бог не мог принять Себе 
человеческую природу, возникшую в результате «опытов» пифагоро-платонизма.  

На каком же основании г-н Сапунов настаивал именно на греческом этническом 
происхождении Иисуса, ведь такое описание подходит и славянину, и даже 
восточноазиатскому динлину до его скрещивания с монголоидами? На основании работ 
упомянутого антихристианина Цельса. Цельс опирался на достаточно разработанную к 
своему времени критику Христианства со стороны иудеев. Поэтому, в работе Цельса 
приводится иудейский памфлет о биографии Иисуса, каковой впоследствии был введѐн 
самими иудеями в Талмуд. Помимо Талмуда, в V в. т.н. «родословие Иисуса» в 
иудейском исполнении появилось в виде трактата «Тольдот Иешу» в Страсбургской, 
Венской и Лейпцигской рукописях22. Работа Цельса гласит следующее:  

«Иисус выдумал своѐ рождение от девы. Он родился в иудейской деревне от 
местной женщины, нищей пряхи; уличѐнная в прелюбодеянии, она была выгнана 
своим мужем, плотником по ремеслу. Она была уличена в прелюбодеянии и 
родила от какого-то солдата, по имени Пантера. Отвергнутая мужем, она, 
позорно скитаясь, родила втайне Иисуса. Этот, нанявшись по бедности 
подѐнщиком в Египте и искусившись там в некоторых способностях, которыми 
египтяне славятся, вернулся гордый своими способностями и на этом основании 
объявил себя богом»23. 

То же, по существу, имеется в «Тольдот Иешу» и в Талмуде. Есть здесь, впрочем, 
свои нюансы. Так, в «Тольдот Иешу» мужем Марии является Иоханан, а отцом Иисуса 
– Иосиф бен Пандира. Согласно Венской рукописи, мужем Марии является Иосиф, а 
Иоханан Пандира – его соседом. Сына этого соседа назвали Иегошуа в честь дяди, 
брата матери, либо деда – Иегошуа бен Прахии, главы Синедриона. Во всех рукописях 
подчѐркивается, что Иисус был «мамзером», т.е. бастардом. Согласно всем трѐм 
рукописям, Иуда Искариот получил те же знания, что и Иисус. Он, Иуда говорил 
первосвященнику: «Этот мир может погибнуть из-за того, кто утверждает, что он 
                                                                                                                                                                                                          
показало, что плащаница была изготовлена между 280 г. до Р.Х. и 220 г. от Р.Х., т.е. в неѐ 
действительно мог быть завернут Христос. См.: Fanti G., Gaeta S. Il mistero della Sindone. Milano, 
2013; Fanti G., Baraldi P., Basso R., Tinti A. Non-destructive dating of ancient flax textiles by means of 
vibrational spectroscopy // Vibrational Spectroscopy. 2013. Vol. 67. Также исследовались остатки 
цветочной пыльцы, найденные на полотне. Было показано, что набор из 19 таксонов растений, 
сохранившихся на плащанице, соответствует пути, который проделало полотно из Леванта в 
средневековую Европу. См.: Barcaccia G., Galla G., Achilli A., Olivieri A., Torroni A. Uncovering the 
sources of DNA found on the Turin Shroud // Scientific Reports. 2015. Vol. 5. Затем исследование 
пыльцы реконструировало составы мазей и бальзамов, создаваемых на растительной основе, 
показав, что реконструированные препараты совпадают с рецептами из литературы I в. См.: Boi M. 
Pollen on the Shroud of Turin: the probable trace left by anointing and embalming // Archaeometry. 2017. 
Vol. 59. N. 2. Таким образом, хотя никто не решился объявить этого публично, подлинность 
Туринской плащаницы следует полагать доказанной.  
22 Владимиров А.В. Указ. соч. С. 252-261.  
23 Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики 
христианства. М., 1990. С.274-275. 
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генетик В.П.Эфраимсон в 1980-х гг., синдром может дать положительный 
эффект. При нѐм имеет место повышенный выброс в кровь адреналина. Тем 
самым постоянно поддерживается высокий психический и физический тонус. В 
результате некоторые из лиц, несущие этот синдром, обладали высокими 
умственными способностями, незаурядной энергией и целеустремлѐнностью. 
Синдром Марфана – это не болезнь, а незначительное отклонение от нормы, 
которое определяет не только внешний облик, но и духовный мир носителя. В 
числе лиц, носителей этого синдрома, можно указать… [президента США]… 
Авраама Линкольна, президента Франции – Шарля де Голля, писателей Г.-
К.Андерсена и К.И. Чуковского, а также музыканта-скрипача – Н.Паганини»20. 

Далее на основе полученного вербального портрета был построен фоторобот. 
Помимо результатов, приводимых в цитируемой книге, можно указать на следующее:  

«Впервые в истории был создан портрет основателя христианства, который, по 
заключению специалистов, имеет большую степень достоверности… В образе 
Иисуса не заметно никаких черт, характерных для семитской расы. Так, у него 
был тонкий, длинный, прямой нос, резко отличающийся от типичного тяжѐлого 
с горбинкой носа иудеев. У Христа были глубоко посаженные глаза, не 
типичные для семитов. У более или менее чистокровных иудеев чѐрные 
курчавые волосы. У Христа они были золотистого цвета (цвета спелой ржи) и 
прямые. По тем временам рост Иисуса был намного выше среднего роста 
иудеев. В вербальном портрете Христа прослеживается комплекс 
наследственных признаков греческого этноса – крупных, светловолосых, 
румяных, с прямыми, длинными, тонкими, «греческими» носами, тип, хорошо 
известный по античным статуям и фрескам… Много писали о портрете Иисуса, 
запечатлѐнном на Туринской плащанице… Попытаемся сравнить окончательный 
вариант фоторобота Христа с компьютерной проработкой отпечатка лица 
человека на Туринской плащанице. Изображения эти и похожи и не похожи. На 
фотороботе – человек в расцвете сил, только что начавший своѐ служение. На 
Туринской плащанице – возможно, он же, через 4 года, после перенесѐнных 
пыток и распятия. Имеются веские доказательства общности – это рост, равный 
180 см, длинный нос, узкое лицо, глубоко посаженные глаза»21.  

                                                            
20 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 95-97.  
21 Там же. С. 105. Обратим внимание на «Туринскую плащаницу», полотно, в которое было 
завѐрнуто тело Христа, снятое с креста, с отпечатком тела и лика Господа. О еѐ существовании 
объвили в 1353 г., когда она принадлежала знатному роду де Шарни. В 1452 г. еѐ выкупила 
династия Савойи, в 1578 г. еѐ перенесли в собор Иоанна Крестителя (Турин). В 1898 г. при 
фотографировании был обнаружен лик на негативах. В 1988 г. в США, Великобритании и 
Швейцарии плащаницу исследовали радиоуглеродным методом и датировали ок. 1275…1381 гг., 
объявив подделкой. См.: Damon P.E., Donahue D.J., Gore B.H., Hatheway A.L., Jull A.J.T., Linick 
T.W., Sercel P.J., Toolin L.J., Bronk C.R., Hall E.T., Hedges R.E.M., Housley R., Law I.A., Perry C., 
Bonani G., Trumbore S., Woelfi W., Ambers J.C., Bowman S.G.E., Lesse M.N., Tite M.S. Radiocarbon 
dating of the Shroud of Turin // Nature. 1989. Vol. 337. Затем было показано, что в 1532 г. полотно 
подверглось вывариванию в льняном масле, а подготовка образцов в 1988 г. не удалила остатки 
высохшего масла, т.е. датировано было масло. См.: Фесенко А.В.,Беляков А.В., Тилькунов Ю.Н., 
Москвина Т.П. К вопросу о датировании Туринской плащаницы // Вестник РАН. 2001. № 10. Затем 
было проведено исследование тех же волокон, что и в 1988 г. несколькими различными 
методиками; результаты сравнивались с результатами таких же исследований археологических 
тканевых образцов, использовавшихся между 3000 г. до Р.Х. и современностью. Исследование 
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сын божий, и из-за его колдовства; соберите всех этих гнусных людей и отдайте их 
иудеям»24. От первосвященника Иисус бежал в Египет, но некто Папа бен Рецицта (Вен. 
рук.), или Гайса (Страс. рук.), или Иуда Искариот (Лейпц. рук.) выдал его.  

В Иерусалимском Талмуде Иисус называется «Иегошуа бен Пандира», и прямо 
указывается, что Он «вынес свои чары из Египта» [Шаб. 104б]25.  

Отсюда г-н Сапунов и вынес «доказательство» греческого происхождения Иисуса:  
«При проверке версии Цельса-Талмуда возникли серьѐзные возражения. 
Оказалось, что такого имени в греческих именниках обнаружить не удалось. Но 
всѐ же после длительных поисков, это имя, точнее кличка, было встречено в 
памятниках греческой эпиграфики. Видимо, не случайно Цельс отметил, что 
Пандера был римским легионером. Весьма возможно, что за храбрость, 
стремительность в атаках, умение растворяться, исчезать, когда это было 
необходимо, соратники дали ему прозвище – название «Пантера», которое затем 
закрепилось как личное имя. Греческое имя-кличка подтверждает греческое 
происхождение вероятного земного отца Иисуса»26.  

Однако это имя-кличка в действительности подтверждает совсем иное. Во-первых, 
отметим, что греческая кличка, данная кому-либо на рубеже эр, отнюдь не должна 
означать, что этот «некто» был греком. Греческий язык тогда был таким же языком 
«мирового общения», универсальным языком, которым к рубежу XX/XXI вв. оказался 
английский язык. Греческая кличка могла, поэтому, закрепиться и за иудеем, тем более 
что эллинизированных иудеев и семитов на Ближнем Востоке было немало. Итак, как 
потому, что Господь не мог избрать Себе повреждѐнную человеческую природу для 
воплощения, так и потому, что греческое имя на рубеже эр ничего не говорило об 
этничности носителя, я полагаю неправоту г-на Сапунова в трактовке данного вопроса.  

Трудно сказать, имело ли упоминание имени «Пантера» в Талмуде какое-то 
иносказательное значение, помимо личного имени и стремления выставить Иисуса не 
заслуживающим внимания. Однако если рассматривать термин «сын Пантеры» так же 
                                                            
24 Цит. по: Владимиров А.В. Указ. соч. С. 261.  
25 См. также о рождении Иисуса от прелюбодеяния: Вавилонский Талмуд. Бракот. 61б; Хагига. 4б; 
Шаббат. 104б. 
26 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 92. В окт. 1859 г. во время прокладывания железной дороги в черте 
немецкого г. Бингербрюк были обнаружены надгробия девяти римских солдат. Одно из надгробий 
было подписано именем «Тиберий Юлий Абдес Пантера»; указывалось, что солдат умер после 40 
лет службы в 62 года. Солдат был семитом, т.к. надпись указывала его происхождение из Сидонии 
(г. Сидон в Финикии), а имя «Абдес» было семитским, означая «раб божий», и служил, как  
указывалось в надписи, в первой когорте лучников; как затем было установлено, эта когорта при 
императоре Тиберии [14-37] дислоцировалась в Иудее, а затем была переведена в г. Бинден 
(будущий Бюнгербрюк). На основании этих данных была сделана попытка реконструировать 
приблизительные годы жизни солдата (ок. 22 г. до Р.Х. – 40 г. от Р.Х.) и объявлено его тождество с 
«Пантерой» Цельса. См.: Tabor J. The Jesus dynasty. New York, 2006. P. 64-72. Эта концепция, 
находящаяся целиком в русле Цельса и Талмуда об опорочивании Христа, сразу же подверглась 
справедливой критике. Во-первых, доказать тождество «Пантеры» Цельса и солдата из 
Бингербрюка невозможно. См.: Whitehead J.T. The panther: posthumous poems / Ed. M. Burns. Moon 
City (Ark.), 2008. P. 15-17; Casey M. Jesus of Nazareth: an independent historian's account of His life and 
teaching. London; New York, 2010. P. 153-154. Кроме того, личное имя «Пантера» не было чем-то 
исключительным, а широко использовалось среди римских солдат до конца II в. См.: Deissmann 
G.A. Light from the ancient East. The New Testament illustrated by recently discovered texts of the 
Graeco-Roman world. London, 2012. P. 73-74; Evans C.A. The Bible knowledge background 
commentary. Vol. 1. Colorado (Colo.), 2003. P. 146. 
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как термин «сын Иосифа», т.е. иносказательно, можно получить интересный результат. 
Греческое  – раскладывается на два слова –  «всѐ» и  «знамение, чудо, 
знак небесный»27. Если же брать лат. panterra, его, по аналогии, также можно разложить 
на pan «вся» и terra «земля, область, пространство». Имя «Иегошуа» (греч. Иисус) 
означает в переводе «Бог, помощь, спасение», имя же «Христос» есть греческий 
перевод слова «Мессия» (иуд. машиах), т.е. «Помазанник»28. Таким образом, как имя 
«Иисус Христос», так и имя «Иисус сын Пантеры» можно полагать не столько именами 
личными, сколько нарицательными. Первое имя осмысливается как Спаситель, 
Искупитель, Господь, Помазанник. Второе имя более приближено к языческому 
восприятию Божества – Спаситель (Искупитель) – Знак Небесный, Спаситель 
(Искупитель) – Знамение, Спаситель (Искупитель) – Сын Чуда (т.е. Бога), и, наконец, 
главное, - Спаситель (Искупитель) – Сын всей Земли. Последнее имя, как наименее 
связанное с идеальным безличным Божеством, крайне важно. Этим наименованием 
подчѐркивается, что Иисус – воплощение хтонического Творца, Того, Который 
иудаизмом и пифагоро-платонизмом был низведѐн до уровня божества зла, но Который 
в действительности является Богом Самодержавного мира, истинным Богом-Творцом. 
Вольно можно трактовать это имя и как упор на связь Сына Божия с человеческими 
предками, т.к. именно возрождение культа предков должно было способствовать началу 
возвращения мира и человечества в Самодержавную эпоху своего развития.  

Добавим следующие наблюдения:  
«Символом… [Осириса]… служило изображение Пантеры или Леопарда, 
вероятно, из-за похожих на глаза (связь с оком Хора – В.Т.) пятен на его шкуре. 
В древнем Египте шкуру леопарда вешали рядом с изображениями Осириса, 
которого часто изображали в виде припавшего к земле леопарда с открытым 
глазом над его головой… В личности Иисуса Христа мистики (в т.ч. позднейшие 
масоны – В.Т.) приветствовали Божественную вершину, кульминацию всех 
предыдущих божеств, и потому Его иногда называли Равви Бен Пантера или сын 
великой Пантеры. Некоторые мистики полагают, что это объясняется игрой слов 
пан и теос, которые в греческом языке означают «все боги»29.  

Мнение мистиков-масонов нас не должны интересовать, но приведѐнная смысловая 
ассоциация весьма характерна. Здесь важна, в первую очередь, теснейшая связь Христа 
с Осирисом, в данном случае проявляющаяся через образ пантеры-животного.  

Таким образом, надо признать немалую ошибку древних иудейских теологов, 
приведших псевдо-личное имя «Пантеры», в действительности являющееся аналогом, 
по своей сути, термину «Христос»30.  

Однако если возвратиться теперь к выкладкам г-на Сапунова, можно увидеть, что оба 
вопроса, как о земном отце Иисуса, так и об Его земной этничности остались 
открытыми. Первого вопроса коснѐмся ниже, а на второй, думается, можно всѐ же 
предложить ответ, скорее всего, могущий считаться относительно достоверным.  

                                                            
27 Вейсман А.Д. Греко-русский словарь. М., 1991. С. 932. 
28 Аверинцев С.С. Иисус Христос // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 490. 
29 Бейли Г. Потерянный язык символов. М., 1996. С. 82-83.  
30 Существует также точка зрения, гласящая, что «Пантера» происходит от греч. parthenos 
«девственница». Исходя из этого, предполагается, что в этом слове завуалировано понятие Девы, 
родившей Иисуса, т.е. Девы Марии. См.: Borg M.J., Crossan J.D. The First Christmas: what the 
Gospels really teach about Jesus's birth. New York, 2007. P.104. 
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«При проверке версии Цельса-Талмуда возникли серьѐзные возражения. 
Оказалось, что такого имени в греческих именниках обнаружить не удалось. Но 
всѐ же после длительных поисков, это имя, точнее кличка, было встречено в 
памятниках греческой эпиграфики. Видимо, не случайно Цельс отметил, что 
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24 Цит. по: Владимиров А.В. Указ. соч. С. 261.  
25 См. также о рождении Иисуса от прелюбодеяния: Вавилонский Талмуд. Бракот. 61б; Хагига. 4б; 
Шаббат. 104б. 
26 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 92. В окт. 1859 г. во время прокладывания железной дороги в черте 
немецкого г. Бингербрюк были обнаружены надгробия девяти римских солдат. Одно из надгробий 
было подписано именем «Тиберий Юлий Абдес Пантера»; указывалось, что солдат умер после 40 
лет службы в 62 года. Солдат был семитом, т.к. надпись указывала его происхождение из Сидонии 
(г. Сидон в Финикии), а имя «Абдес» было семитским, означая «раб божий», и служил, как  
указывалось в надписи, в первой когорте лучников; как затем было установлено, эта когорта при 
императоре Тиберии [14-37] дислоцировалась в Иудее, а затем была переведена в г. Бинден 
(будущий Бюнгербрюк). На основании этих данных была сделана попытка реконструировать 
приблизительные годы жизни солдата (ок. 22 г. до Р.Х. – 40 г. от Р.Х.) и объявлено его тождество с 
«Пантерой» Цельса. См.: Tabor J. The Jesus dynasty. New York, 2006. P. 64-72. Эта концепция, 
находящаяся целиком в русле Цельса и Талмуда об опорочивании Христа, сразу же подверглась 
справедливой критике. Во-первых, доказать тождество «Пантеры» Цельса и солдата из 
Бингербрюка невозможно. См.: Whitehead J.T. The panther: posthumous poems / Ed. M. Burns. Moon 
City (Ark.), 2008. P. 15-17; Casey M. Jesus of Nazareth: an independent historian's account of His life and 
teaching. London; New York, 2010. P. 153-154. Кроме того, личное имя «Пантера» не было чем-то 
исключительным, а широко использовалось среди римских солдат до конца II в. См.: Deissmann 
G.A. Light from the ancient East. The New Testament illustrated by recently discovered texts of the 
Graeco-Roman world. London, 2012. P. 73-74; Evans C.A. The Bible knowledge background 
commentary. Vol. 1. Colorado (Colo.), 2003. P. 146. 
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Для обоснования ответа необходимо плотнее рассмотреть все сведения о египетском 
периоде жизни Христа. Сами иудеи подчеркивают в своих трактатах, что Иисус все 
Свои знания вынес из Египта. Уже одно это является неопровержимым доказательством 
теснейшей связи Иисуса и Египта. В устах же иудеев, смертно ненавидевших Египет, 
как оплот древнего Самодержавия, как место, где впервые была сформулирована 
доктрина единобожия в виде Бога для всех, подобное свидетельство крайне важно и 
лучше любых иных свидетельств. Помимо, однако, сугубо иудейских трактатов, можно 
найти египетские свидетельства и в Евангелии. Оно касается известия о готовящемся 
Иродом «избиении младенцев», из-за чего семейство только что родившегося Иисуса 
бежало в Египет [Мф. 2:13-21]. Свидетельство Евангелия от Матфея, единственное, 
запечатлевшее факт пребывания Господа в Египте, тем важнее, что гласит следующее:  

1) «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта 
воззвал Я Сына Моего» [Мф. 2:15].  
2) «Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву… И, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он 
Назореем наречѐтся» [Мф. 2:19-20, 23].  

Если взглянуть на эти строки непредвзято, и выбросить отсюда все упоминания об 
«избиении младенцев», а также предыдущие строки о рождении Христа в Вифлееме и 
экивоки в сторону Давидидов, остаѐтся лишь одно: Иисус родился в Египте, а затем Его 
семья переселилась в галилейский Назарет, по какой причине Он был прозван 
Назареянином (Галилеянином)31. Из Египта воззвал Сына Своего Господь, - сказано 
недвусмысленно. Итак, избавляясь от повествований, не связанных прямо с Иисусом, 
видно, что Он, по Своей земной природе, должен был быть египтянином32.  

В цитируемой работе г-н Сапунов указывал ещѐ один, уже третий (после Талмуда-
Цельса и Матфея) факт связи Христа с Египтом. Он обращал внимание на то, что в 
Евангелиях указывается, что Иисус до 12 лет воспитывался приѐмным отцом и 
матерью, в 12 лет полемизировал с кохенами «Иерусалимского храма», а затем 
появился только в 30-летнем возрасте, приняв Крещение от Иоанна Предтечи. Таким 
образом, из 33-летней жизни Иисуса 18 лет оказываются неизвестными:  

«Об этих годах молчат апостолы и Евангелисты, составители апокрифов, отцы 
церкви раннего периода Христианства. Но, в отличие от них, богословы Нового 
времени писали и пишут о том, что эти годы Иисус провѐл в благостном мире в 
Назарете в семье плотника Иосифа. Это бытующее представление вызывает 
серьѐзные возражения. Согласно вечным законам природы, Иосиф, который был 
намного старше Марии, должен был отойти в иной мир. Мария осталась одна с 
семью детьми – Иисусом, четырьмя его сводными братьями и двумя сѐстрами. И 
в I и в XXI веке одна женщина, не занимающая высокого социального 
положения, прокормить и воспитать семь человек детей была не в состоянии. 
Видимо, после смерти Иосифа, его семья должна была распасться. Девочек 
попытались поскорей выдать замуж, так как по традициям Востока выдавали их 

                                                            
31 Т.е. не потому, что Он там родился, а потому, что Он жил там ребѐнком.  
32 Подкрепим это положение строками из апокрифического «Евангелия от евреев»: «Из Египта 
призвал я Сына Моего, и посему Он должен называться назореем». Цит. по: Иероним 
Стридонский. О знаменитых мужах // Библиотека творений святых отцов и учителей церкви 
западных. Кн. 8. К., 1879. Гл. 3. 
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в весьма юном возрасте. Мальчики пошли самостоятельно зарабатывать на 
жизнь. Иисус, как старший брат, не проявлял склонностей обременять семью»33.  

Далее г-н Сапунов приводил слова Цельса о работе Иисуса в Египте подѐнщиком, и 
об усвоении Им египетских «чар». Из этого он делал вывод:  

«Учитывая, что Цельса информировали египетские жрецы, следует допустить, 
что Христос только какое-то первое время подвизался в Александрии в качестве 
подѐнщика. Едва ли судьба подѐнщика, которых в мегаполисе древнего мира – 
Александрии было безчисленное множество, могла интересовать египетского 
жреца. И едва ли, будучи подѐнщиком, Иисус мог освоить мудрости египетских 
жрецов. Скорее, он попал в число служителей каких-то храмов Александрии, где 
мог успешно овладевать знаниями высших наук»34. 

Г-н Сапунов провѐл важные наблюдения. Не надо рассуждать о мифическом 
«Иосифе», распалась семья Иисуса или нет. Суть в том, что, согласно всем основным 
источникам, Иисус вынес свои знания из Египта. Вспомним, что учиться в Египте 
обыкновенным наукам можно было только в египетских школах. После того, как 
Египет стал Птолемаидским, коренному населению было запрещено учиться, ибо рабам 
незачем знания. Но даже и раньше обычные науки постигались за несколько лет, чтобы 
дать ребѐнку грамотность и основные азы. Высшие науки в древнем Египте, как 
правило, преподавались отпрыскам Царского дома, знати и духовенства, каковые 
состояния были наследственными. Резонно говорить, что ребѐнок, начинающий учѐбу в 
малолетстве, сначала играя, затем постигая и т.п., к зрелым годам может стать 
действительно мудрецом. И мы видим, что Иисус в 12 лет полемизировал с кохенами, и 
те «дивились разуму и ответам Его» [Лук. 2:47]. Т.е. к 12 годам Иисус был образован 
настолько, чтобы разбираться в вопросах иудейской теологии.  

До сего дня совершеннолетие ортодоксального иудея наступает в 13 лет. К этим 
годам иудейский мальчик уже получает образование, а в 14-15 лет, как правило, 
женится. Ранее иудейства к такому возрасту получали образование дети египетского 
духовенства и Царские дети. Я же чѐтко определил, что Иисус не мог быть иудеем, тем 
более знатным. Но выше цитировалась иудейская же информация о том, что Иисус был 
очень знатного «иудейского» рода. Согласно Венской рукописи «Тольдот Иешу», 
Иисус имел дедом по матери Иехошуа бен Прахию, главу Синедриона [103-70]. Все 
рукописи «Тольдот Иешу» сводят время жизни Иисуса ко времени басилевса Янная 
[103-76]. В образной форме пересказывал содержание рукописей М.Пантелят:  

«Йеошуа бен Прахия и Нитай Арбели встали во главе Санедрина… Много 
замечательных учеников воспитали эти мудрецы. Но была и неудача: одного из 
учеников (по имени Ешу из города Нацерета, по-русски Назарета) пришлось 
удалить из ешивы за недостойное поведение. Он обиделся – и вскоре стал 
основателем нового движения, христианства, принѐсшего затем столько 
страданий еврейскому народу»35.  

Из этих данных нужно выбросить всякую связь Иисуса с фарисейским родом главы 
Синедриона, как и ранее отвлекающую информацию из Матфея36. Тогда останется 

                                                            
33 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 94. 
34 Там же. 
35 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996. С. 223.  
36 Сказка эта впервые отражается в легенде Талмуда, где действительно Прахия отвергает некоего 
Иешуа. См.: Вавилонский Талмуд. Санхедрин. 107б. 
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31 Т.е. не потому, что Он там родился, а потому, что Он жил там ребѐнком.  
32 Подкрепим это положение строками из апокрифического «Евангелия от евреев»: «Из Египта 
призвал я Сына Моего, и посему Он должен называться назореем». Цит. по: Иероним 
Стридонский. О знаменитых мужах // Библиотека творений святых отцов и учителей церкви 
западных. Кн. 8. К., 1879. Гл. 3. 
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лишь одно: Иисус и Его семья были знатного рода, и поскольку этот род не мог быть ни 
иудейским, ни греческим, по причине богоборчества этих наций, оный род должен был 
принадлежать к народам-носителям Самодержавного духа. Таковыми к рубежу эр 
были лишь далѐкие славяне и остатки египтян. Славян, конечно, надо отвергнуть сразу 
же, поскольку как в полемике с египетским Самодержавием иудейство родило своего 
Яхве-Сетха-сатану, так в полемике с Ним же, оно должно было от сатаны отказаться.  

Итак, Иисус родился в Египте, в знатной семье. Тому не препятствуют результаты г-
на Сапунова о реконструкции подлинного портрета Иисуса, поскольку египтяне были 
людьми белой расы, со светлыми волосами и глазами. Насколько собственно «знатной» 
могла быть в римском Египте, прошедшем 330-летнюю греческую обработку, семья, 
сохранившая дух древнего египетского Самодержавия? Думается, что говорить о знати, 
прошедшей семитскую, ливийскую, эфиопскую, персидскую, греческую обработки, 
говорить не приходится. Старая египетская знать погибла в ливийское время после 
падения Фив. Но правильно ли будет, по этой причине, сводить происхождение Иисуса 
к староегипетскому духовенству, которое ещѐ сохранялось на рубеже эр?  

После присоединения Египта к Риму коренное население – потомки древних египтян, 
организовалось в общность, дожившую до XXI в. Ещѐ в I-II вв., они самоназвались 
«коптами», и стали христианами, причѐм наиболее последовательными из прочих37. Это 
название вышло из арабского «кубт», транскрипции греч. «айгюптос» (египтянин). Т.к. 
египтяне, переходящие после 641 г. в ислам, у мусульман коптами не считались, 
понятия «копт» и «христианин» с того времени стали одним целым. Уже в сер. I в. в 
Египте было сильно христианское течение. Недаром первые христианские теологи 
появляются в египетской Александрии: Климент Александрийский (ок. 150 – до 215) и 
Ориген (185-254). Именно Египет стал родиной христианского монашества: первый в 
мире христианский монастырь был основан Св. Пахомием (292-348) в Верхнем Египте.  

Копты отказались от мумифицирования покойников, сохранив все староегипетские 
атрибуты похоронного обряда. Концепция безсмертия у них воплотилась в оформлении 
одеяний покойников: здесь изображаются «анх»-крест, Око Хора, лодка, виноградная 
лоза, рыба и т.п.38 Образ Исиды с младенцем Хором на коленях превращается в 
иконографический тип сидящей на троне Богоматери Млекопитательницы39. 
Изображение Хора, пронзающего копьем Сетха-сатану в образе крокодила, становится 
Св. Георгием, поражающим змия40. Характерно, что именно Коптская церковь в лице 
Александрийского патриарха Теофила [384-412] открыла, где в Египте обитала семья 
Иисуса: Они объехали весь Египет, от крайних городов Дельты до местностей, 
лежащих южнее старых Фив41, что ещѐ раз говорит о невозможности их 
кратковременного здесь пребывания. Важно и ещѐ одно в коптской истории:  

«Учение Коптской церкви42 во многом тождественно русскому Православию. 
Самым серьѐзным разногласием, в течение многих столетий разделяющим 
Православие византийского толка и некоторые восточные церкви, в том числе и 

                                                            
37 См., напр.: Толмачѐва Е.Г. Копты: Египет без фараонов. М., 2003; Cannuyer Ch. Coptic Egypt. The 
Christians on the Nile. London, 2001. 
38 Там же. С. 82-89. 
39 Там же. С. 88. 
40 Там же. С. 89. 
41 Там же. С. 104-115. 
42 С 43 по 536 гг. таковой считался Александрийский патриархат. Коптская церковь выделилась из 
него в 536 г. в независимую патриархию.  
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Коптскую, является вопрос о природе Христа. Копты получили наименование 
монофизитов, ибо они приверженцы учения о единстве природы Христа и 
слияния в ней божественного и человеческого начал. Диофизиство же, которого 
придерживается и Русская православная церковь, принимает халкидонский 
догмат о двух природах Христа – божественной и человеческой. В коптском 
Православии, так же как и в русском, очень распространено почитание 
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оказали некоторое влияние древнеегипетские представления о посмертной 
судьбе умершего. После смерти души людей взвешиваются архангелом 
Михаилом и затем посещают мир в течение сорока дней, проходя различные 
мытарства, во время которого демоны держат злые дела, а ангелы – добрые. 
Находясь в земном раю, некоторые святые видят там лицо Бога, сокрытое от 
остальных до судного дня. Души грешников в аду ожидают окончательного суда 
после второго пришествия Иисуса Христа»43.  

Итак, коль скоро Коптская православная церковь является «наследником одного из 
древнейших течений христианства»44, надо понимать, что Христианство, 
проповедуемое Христом до Его земной гибели, было максимально близко как к 
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них живыми, Райские Сады; 6) причащение Телом и Кровью Господа (во время 
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43 Толмачѐва Е.Г. Указ. соч. С. 116-117. 
44 Там же. С. 9. 
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лишь одно: Иисус и Его семья были знатного рода, и поскольку этот род не мог быть ни 
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37 См., напр.: Толмачѐва Е.Г. Копты: Египет без фараонов. М., 2003; Cannuyer Ch. Coptic Egypt. The 
Christians on the Nile. London, 2001. 
38 Там же. С. 82-89. 
39 Там же. С. 88. 
40 Там же. С. 89. 
41 Там же. С. 104-115. 
42 С 43 по 536 гг. таковой считался Александрийский патриархат. Коптская церковь выделилась из 
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740 
 

и статуи в Египте, статуи и иконы в католицизме, иконы в Православии); 8) совпадение 
легенды об Осирисе, Исиде и Хоре на руках Матери со Святым Семейством Иосифа, 
Марии и Иисуса45; 9) совпадение Царственности Осириса и Иисуса, их земного 
воспитания (пастухом Осириса, плотником Иисуса); 10) совпадение представлений о 
празднестве Пасхи, посвящѐнном Воскресению Иисуса, с литургиями в честь 
Воскресения Осириса; 11) совпадение празднества в честь Воздвижения Креста 
Господня с египетским празднеством Воздвижения Столба Джед; 12) совпадение 
формы православного пасхального кулича и хлеба для литургии Осирису и Хору – в 
виде столба или пирамиды; 13) соответствие процесса Творения в Библии и в Египте; 
14) соответствие воззрений о природе Царской власти в Библии и в Египте; 15) 
соответствие обряда русского Православия посещать могилы умерших, приносить им 
пищу и оплакивать с помощью плакальщиков и причитаний с теми же обрядами в 
Египте; 16) совпадение символики Бога-Отца и Бога-Сына в Египте с символикой 
Христа (виноградная лоза, лодка, рыба, птица (голубь), крест). Указывалось:  

«Жрецы и жрицы в храмах Исиды пели особые гимны или молитвы. Их пение 
сопровождалось весьма зрелищными и драматичными ритуалами – 
предвестниками классических мистерий… Во время этих церемоний жрица 
обычно изображала богиню Луны, а жрец играл роль Осириса, еѐ сына-солнца и 
одновременно возлюбленного. Таким образом, можно предположить, что 
церемония проходила в форме драматического диалога, иногда с участием хора, 
между Исидой и Осирисом… Манускрипты, содержащие некоторые египетские 
молитвы, сохранились и до наших дней. Четыре таких молитвы были 
опубликованы под названием Ноша Исиды. Сравнение их текстов с текстом 
Песни Песней даѐт основание предположить, что последняя представляет собой 
не антологию еврейских свадебных песен, а почти полное либретто пьесы-
мистерии о браке Солнца и Луны… Несколько отрывков из обоих текстов: 
 
Из Песни Песней Соломона  Из молитвы Осирису 

1  2 
От благовония мастей твоих имя твоѐ, 

как разлитое миро; поэтому девицы любят 
тебя. 1:2. 

 Приветствую тебя, о 
благоухающий! Благовония 
для волос твоих приготовлены 
к приходу твоему. Сладкие 
запахи исходят от волос твоих 
от мазей, что дарованы им 
самим. 

Я изнемогаю от любви. 2:5. 
Влеки меня, мы побежим за тобою. 1:4. 

 Я охвачен огнѐм любви! Вот 
я! Подойди ближе! Смотри, я 
плачу только по тебе; приди 
ко мне, к тому, кто бежит, 
потому что желает узреть тебя. 

 

                                                            
45 Во Франции покровительницей г. Лютеции, будущего Парижа, ещѐ в римское время стала Исида. 
Статуя Исиды стояла на южной стене аббатства Сен-Жермен де Прэ до 1514 г., являясь 
иконографическим и понятийным прообразом Богородицы и Иисуса. См.: Коростовцев М.А. 
Религия древнего Египта. СПб., 2000. С. 413-414. 
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1  2 
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты 

прекрасна! Глаза твои голубиные. 1:15. 
 Смотрите! Прекрасный лик 

возлюбленного Господа 
повѐрнут к нам. 

Приди в покое, о наш 
Господь, Которого лицезреем 
мы; Принц наш. 

О, как любезны ласки твои, сестра моя, 
невеста. 4:10. 

 Приди к той, кто любит тебя, 
о прекрасный Господин. 
Приди к сестре своей; приди к 
жене своей46. 

Голос возлюбленного моего! Вот, он 
идѐт, скачет по горам. 2:8. 

 Вот, Он идѐт! 

Доколе день дышет прохладою и 
убегают тени. 2:17. 

 Ты сияешь на исходе дня и 
отдыхаешь вечером; и так 
ежедневно. Он приводит тебя 
к горам. 

Приди ко мне, о Тот, Кто 
соединяет небо и землю, Кто 
каждый день посылает на 
землю Свою тень, Посланец 
неба, посланный к земле! 

Я искала его и не нашла его. Встану же 
я, пойду по городу, по улицам и 
площадям. 3:1-2. 

 Я ищу любовь свою; и вот я 
в городе, велики стены его. Я 
тоскую по твоей любви ко 
мне, ибо нет тебя рядом. 

Возлюбленный мой повернулся и ушѐл. 
Души во мне не стало, когда он говорил; я 
искала его и не находила его; звала его, и 
он не отзывался мне. 5:6. 

 Смотри, серде моѐ 
изнемогает без тебя. Смотри, я 
ищу тебя; я ищу тебя, чтобы и 
ты узрел меня! Вот! Мне не 
дают увидеть тебя; мне не 
дают увидеть тебя, о, Анх! 

Благоухание одежды твоей подобно 
благоуханию Ливана! 4:11. 

Поднимись ветер с севера и принесись с 
юга, повей на сад мой – и польются 
ароматы его! 4: 16. 

 Благоухание членов твоих 
подобно благоуханию Ладьи. 

Ветры несут тебе 
благоухание. О муж, 
старейшина, господин, 
возлюбленный мой! 

Грозна ты, как полки со знамѐнами. 6:4.  Приветствую Тебя, о 
Великий и Грозный 
повелитель! 

Дождь миновал, перестал. Цветы 
показались на земле. 2:11-12. 

 Прогони прочь дождевые 
тучи и озари землю светом и 
одари плодородием. 

 
                                                            
46 Один из титулов Исиды звучал как «царская жена и сестра».  
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обычно изображала богиню Луны, а жрец играл роль Осириса, еѐ сына-солнца и 
одновременно возлюбленного. Таким образом, можно предположить, что 
церемония проходила в форме драматического диалога, иногда с участием хора, 
между Исидой и Осирисом… Манускрипты, содержащие некоторые египетские 
молитвы, сохранились и до наших дней. Четыре таких молитвы были 
опубликованы под названием Ноша Исиды. Сравнение их текстов с текстом 
Песни Песней даѐт основание предположить, что последняя представляет собой 
не антологию еврейских свадебных песен, а почти полное либретто пьесы-
мистерии о браке Солнца и Луны… Несколько отрывков из обоих текстов: 
 
Из Песни Песней Соломона  Из молитвы Осирису 

1  2 
От благовония мастей твоих имя твоѐ, 

как разлитое миро; поэтому девицы любят 
тебя. 1:2. 

 Приветствую тебя, о 
благоухающий! Благовония 
для волос твоих приготовлены 
к приходу твоему. Сладкие 
запахи исходят от волос твоих 
от мазей, что дарованы им 
самим. 

Я изнемогаю от любви. 2:5. 
Влеки меня, мы побежим за тобою. 1:4. 

 Я охвачен огнѐм любви! Вот 
я! Подойди ближе! Смотри, я 
плачу только по тебе; приди 
ко мне, к тому, кто бежит, 
потому что желает узреть тебя. 

 

                                                            
45 Во Франции покровительницей г. Лютеции, будущего Парижа, ещѐ в римское время стала Исида. 
Статуя Исиды стояла на южной стене аббатства Сен-Жермен де Прэ до 1514 г., являясь 
иконографическим и понятийным прообразом Богородицы и Иисуса. См.: Коростовцев М.А. 
Религия древнего Египта. СПб., 2000. С. 413-414. 
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1  2 
Голова твоя – чистое золото. Голени 

твои – мраморные столбы, поставленные 
на золотых подножиях. Зубы твои, как 
стадо овец, выходящих из купальни. 5:11, 
15. 6:6. 

 Волосы твои подобны 
бирюзе над телом твоим. Вот! 
Лазурит над волосами твоими. 
Кожа и плоть твои подобны 
железу юга; кости твои как 
серебро. Зубы твои, как 
прекрасный лазурит. 

Сходство стиля и содержания представленных отрывков поразительно… 
Точное время написания молитв к Осирису остаѐтся загадкой… Представляется 
весьма вероятным, что.. эти храмовые песнопения в честь Осириса попали в 
руки какого-нибудь сирийского писца, который подредактировал религиозные 
аспекты текста и окрестил его Песня Песней Соломона, как мы и называем его 
сегодня. Не исключено, что упоминание в тексте этой библейской книги 
«колесницы фараоновой» (1:8) свидетельствует от том, что иудейский редактор 
не заметил этого отклонения от религиозной нормы»47. 

Добавим ещѐ ряд аспектов:  
1) «Образы быка, вола и коровы имеют разный символический смысл. Бык 
олицетворял Бога-Творца в его мужском аспекте, а Корова символизировала 
женские качества Великой Матери. Вот почему корова была священным 
животным культа Исиды, почиталась индусами (а также древними славянами и 
позднее – русскими – В.Т.) и до сих пор считается священным символом 
божества в государстве.. Гана. Сильный и терпеливый работяга Вол, тянущий 
плуг по пашне и пробуждающий плодоносные силы земли, символизировал 
упорный труд и самопожертвование. Кроме того, вряд ли можно назвать 
случайностью то обстоятельство, что Иисус Христос был рождѐн среди волов. 
Трудолюбивые и терпеливые волы, осторожные и вечно бодрствующие гуси, а 
также звѐзды, по велению Всевышнего неусыпно охраняющие небо, 
олицетворяют Небесное Воинство, которым управляет Бог Света»48.  
2) «Крест-звезда был иероглифом, которым обозначался Хор, бог древних 
египтян. Хор, который также отождествлялся с Осирисом в одной из его 
многочисленных форм, называется в древнеегипетских священных писаниях 
«Властелином столпов», «Светом Мира», «Властелином Жизни и Света», 
«Победителем змея», «Победителем дракона» и «Победителем сил тьмы и 
засухи». «Всевидящий» Хор был «Властелином Северных Огней», «Богом 
Полярной Звезды», «Повелителем Света», «Хозяином лучей» и «Учителем, 
показывающим Путь», а также считался символом Силы, которая уводит душу 
от смерти и тьмы в прекрасные дворцы блаженных. Он был «Божественным 
Лекарем» и «Добрым Врачевателем», «Принцем Мира и Доброй Воли», 
«Воплощением Вечно Сокрытого Отца» и «Строителем Храма Покоя». Хор 
«воскрес из мѐртвых и продлил жизнь свою на вечные времена». Он 
олицетворял собой вечную молодость, зелѐные побеги деревьев и всего, что 
связано с добром. Одним из его титулов был «Принц Изумрудного Камня», а его 
символом был сокол. Утверждают (мистики – В.Т.), что этот вечно молодой бог 

                                                            
47 Бейли Г. Указ. соч. С. 153-156. 
48 Там же. С. 99-100.  
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Солнца разорвал завесу храма (плоти). Среди друидов он был известен под 
именем Хесус. Можно предположить, что египетский Хор и Иисус Христос в 
значительной степени олицетворяли один и тот же идеал, и что у пророка иудеев 
были все основания провозгласить: «Из Египта вызвал Я сына Моего»49.  
3) «Иисус Христос считался Повелителем грифонов (Данте. Чистилище. Песнь 
XXX и XXXI)»50. 

К тому, что все основные догматы египетского единобожия, раннего Христианства и 
русского Православия совпадают, можно добавить ещѐ несколько замечаний. В древней 
христианской литературе  

«догмат о воскрешении умерших изложен техническими терминами, 
заимствованными из терминологии египетских бальзамировщиков. Это 
обстоятельство служит связующим звеном между египетскими воззрениями на 
загробную жизнь и христианским догматом о воскрешении мѐртвых»51.  

Коптский апокриф указывает в противоречие каноническим Евангелиям, что Иисус 
говорит о Своѐм «двойном отцовстве»: об отце «по плоти» Иосифе, и о «благом Отце 
в небесах». Эта концепция совпадает с фараоновским «двойным отцоством», когда 
египетский Царь был сыном своего отца и сыном Бога в силу своего помазания52. 

В 46-47 гг. в Египте был написан папирус о сыне Осириса – Са-Осирисе. Согласно 
ему, Са-Осирис родился у бездетной пары, был отдан в учѐбу, превзошѐл учителей, 
перейдя в высшую школу при храме Птаха. Его заметили и приводили ко двору 
фараона, где он поразил всех знаниями. Г-н Коростовцев приводил справедливую 
аналогию о 12-летнем Иисусе и кохенах53. Когда земной отец Са-Осириса с ним вместе 
спустился в преисподнюю, он увидел похороны богача и пожелал, чтобы и ему 
досталось то, что ждѐт этого богача. Са-Осирис сказал, что он получит то, что 
причитается бедняку, и провел отца через семь залов, где сидели грешники, причѐм в 
каждом зале сидели за разные грехи и каждый имел своѐ наказание. Сын показал отцу 
человека, стоящего по правую руку от Осириса и указал, что это был бедняк, на 
похороны которого нашлась лишь жалкая циновка. Богачу же вставили в глаз шип и 
соединили его с дверью, которая, открываясь, резала глаз грешника. Повествование 
заканчивалось словами:  

«Их души приходят на суд царства мѐртвых, и, если они творили добро на земле, 
здесь воздают им добром, но если они творили зло, здесь воздают им злом. Так 
ведѐтся извечно и не изменится никогда»54.  

Г-н Коростовцев писал так:  
«Мы видим полную девальвацию ритуала и магии, полную победу нравственных 
принципов, перенесение искомой справедливости в земной жизни на 
потусторонний мир. Необходимо подчеркнуть, что это результат естественного 
развития именно египетских представлений и идей, изложенных в 125-й главе 

                                                            
49 Бейли Г. Указ. соч. С. 146-147. 
50 Там же. С. 240. Последнее наблюдение сомнительно, зная, что Данте был близок к мистикам, 
будущим масонам. Однако, как будет показано во втором томе, именно в виде грифона в среде 
древнего славянства и ираноязычных народов Великой Степи осмысливался Бог-Отец древнего 
Самодержавного мира. Поэтому в этом наблюдении всѐ же есть смысл.  
51 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 295. 
52 Там же. С. 215-216. Канонические Евангелия говорят, что Иисус называл Отцом только Господа.  
53 Там же. С. 327. 
54 Там же. С. 331. 

742 
 

1  2 
Голова твоя – чистое золото. Голени 

твои – мраморные столбы, поставленные 
на золотых подножиях. Зубы твои, как 
стадо овец, выходящих из купальни. 5:11, 
15. 6:6. 

 Волосы твои подобны 
бирюзе над телом твоим. Вот! 
Лазурит над волосами твоими. 
Кожа и плоть твои подобны 
железу юга; кости твои как 
серебро. Зубы твои, как 
прекрасный лазурит. 

Сходство стиля и содержания представленных отрывков поразительно… 
Точное время написания молитв к Осирису остаѐтся загадкой… Представляется 
весьма вероятным, что.. эти храмовые песнопения в честь Осириса попали в 
руки какого-нибудь сирийского писца, который подредактировал религиозные 
аспекты текста и окрестил его Песня Песней Соломона, как мы и называем его 
сегодня. Не исключено, что упоминание в тексте этой библейской книги 
«колесницы фараоновой» (1:8) свидетельствует от том, что иудейский редактор 
не заметил этого отклонения от религиозной нормы»47. 

Добавим ещѐ ряд аспектов:  
1) «Образы быка, вола и коровы имеют разный символический смысл. Бык 
олицетворял Бога-Творца в его мужском аспекте, а Корова символизировала 
женские качества Великой Матери. Вот почему корова была священным 
животным культа Исиды, почиталась индусами (а также древними славянами и 
позднее – русскими – В.Т.) и до сих пор считается священным символом 
божества в государстве.. Гана. Сильный и терпеливый работяга Вол, тянущий 
плуг по пашне и пробуждающий плодоносные силы земли, символизировал 
упорный труд и самопожертвование. Кроме того, вряд ли можно назвать 
случайностью то обстоятельство, что Иисус Христос был рождѐн среди волов. 
Трудолюбивые и терпеливые волы, осторожные и вечно бодрствующие гуси, а 
также звѐзды, по велению Всевышнего неусыпно охраняющие небо, 
олицетворяют Небесное Воинство, которым управляет Бог Света»48.  
2) «Крест-звезда был иероглифом, которым обозначался Хор, бог древних 
египтян. Хор, который также отождествлялся с Осирисом в одной из его 
многочисленных форм, называется в древнеегипетских священных писаниях 
«Властелином столпов», «Светом Мира», «Властелином Жизни и Света», 
«Победителем змея», «Победителем дракона» и «Победителем сил тьмы и 
засухи». «Всевидящий» Хор был «Властелином Северных Огней», «Богом 
Полярной Звезды», «Повелителем Света», «Хозяином лучей» и «Учителем, 
показывающим Путь», а также считался символом Силы, которая уводит душу 
от смерти и тьмы в прекрасные дворцы блаженных. Он был «Божественным 
Лекарем» и «Добрым Врачевателем», «Принцем Мира и Доброй Воли», 
«Воплощением Вечно Сокрытого Отца» и «Строителем Храма Покоя». Хор 
«воскрес из мѐртвых и продлил жизнь свою на вечные времена». Он 
олицетворял собой вечную молодость, зелѐные побеги деревьев и всего, что 
связано с добром. Одним из его титулов был «Принц Изумрудного Камня», а его 
символом был сокол. Утверждают (мистики – В.Т.), что этот вечно молодой бог 

                                                            
47 Бейли Г. Указ. соч. С. 153-156. 
48 Там же. С. 99-100.  
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«Книги мѐртвых», которая возникла пятнадцатью веками ранее… Влияние 
христианской идеологии на эти представления исключено: египетские корни их 
восходят к глубокой древности, к тому же в то время, когда был написан этот 
демотический папирус, Евангелия ещѐ не существовало»55.  

Затем автор сравнивает описанное с евангелической притчей о бедном Лазаре [Лук. 
16:19-25], находя их практически полное тождество56. Я со своей стороны добалю, что 
семь залов Са-Осириса вполне соответствуют семи кругам ада католицизма.  

Наконец, обратим внимание на почти совпадение: Осирис жил или царствовал 28 
лет57, Иисус – 33 года. Итак, прав был г-н Бадж, писавший:  

«Нигде в мире христианство не нашло людей, чьѐ сознание было столь хорошо 
подготовлено к восприятию его учения, как в Египте»58. 

Можно заниматься продолжением поиска совпадений. Однако, думается, сказанного 
достаточно, чтобы понимать: Христианство не пришло в Египет, оно вышло из него и 
именно поэтому как Египет, так и Христианство столь ненавидимы иудаизмом.  

Следует, впрочем, указать на несколько несовпадений, египетского и христианского 
богословия: 1) не в полной мере проработанная теория причащения в Египте, где во 
время литургий непосредственно в храме причащались священнослужители и высшая 
знать, а народу священниками раздавались яства просто так, 2) не в полной мере 
проработанная теория воплощения в Египте, где была вера в то, что Осирис когда-то 
уже воплотился для спасения людей, и не было мифа про его будущее воплощение, 3) 
длительное сохранение двоеверия в Египте. Это, безусловно, важные несоответствия, 
но их слишком мало, чтобы опровергнуть аксиому о происхождении Христианства из 
Египта. Уже один факт того, что Христос возродил всѐ староегипетское богословие, 
полностью очистив его от налѐта многобожия, говорит о том, что Он мог выйти только 
из Египта. Своим Первым пришествием и обещанием Второго пришествия Он 
скорректировал теорию воплощения. Наконец, Он скорректировал и идею общего 
причащения всех людей в храме:  

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моѐ, 
которое за вас предаѐтся; сие творите в Моѐ воспоминание. Также и чашу после 
вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается» [Лук. 22:19-20].  

Итак, Христос пришѐл, чтобы полностью возродить веру Самодержавного мира, 
которую в полной мере, от тотемизма до единобожия можно изучить только на примере 
Египта. Он исправил в ней недоработанные моменты, но почти целиком Христианство 
есть вера древнего Самодержавного мира. Новый Завет, который установил Христос, 
поэтому, отнюдь не является собственно «новым заветом» – «беритом», 
предназначенным лишь для иудеев, для их, иудейского, исправления. «Берит» («ветхий 
завет») был заключѐн непосредственно между иудейством и Яхве-Сетхом-сатаной, но 
впоследствии вышло так, что к этому «завету» присоединился почти весь мир, находясь 
к рубежу эр в богоборческом плену. Иудейский «берит» разошѐлся по свету, но те, с 
которыми непосредственный «берит» не заключался, т.е. все не-иудеи, попавшие во 
власть зла, могли стать лишь рабами тех, с кем был заключѐн прямой «берит». Поэтому 

                                                            
55 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 331. 
56 Там же. С. 331-332. 
57 Морэ А. Цари и боги Египта. М., 2001. С. 91. 
58 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 73.  
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Иисус спасал всех, всѐ человечество. Остаткам людей Самодержавного мира с 
Самодержавным духом Он подал облегчение. Тем, кто впал в грех «берита», будучи не-
иудеем, Он показал путь к выходу из этого греха, который, однако, каждый человек 
должен пройти самостоятельно. Иудейству же Христос показал всю глубину его зла, но 
и дал возможность к покаянию и исправлению, хотя бы в направлении элохистской 
традиции, т.е. при отказе от «богоизбранности» и «мессианизма». Поэтому Новый 
Завет Христа – это Завет всего человечества с истинным Богом, с древним 
Божеством Самодержавного мира, с хтоническим Творцом, с Кровью Господней, как 
Кровью Предков. «Новый» для новой эры, а также по отношению к тому Завету, 
который методически уничтожался богоборцами с ок. 4400 по 1333 гг. до Р.Х.59 Однако 
лишь тот войдет в Новый Завет с Господом, кто сделает это сам, добровольно, всем 
сердцем и душой прильнув к питательному источнику Жизни: это традиция, 
провозглашенная ещѐ Эхнатоном и возведѐнная в ранг закона Христом. 

Здесь следует обратить внимание на ещѐ два древнеегипетских аспекта, 
возрождѐнных Христом, но прочно забытых затем вплоть до наших дней. Речь идѐт о 
возрождении идеи правой стороны, а также белизны. Вспомним, что с III Династии 
Египет официально стал Домом Белым, управляемым Белым Царѐм. Указывалось, что: 

«Архаический человек обозначал, как правило, Верхний мир богов белым 
цветом (что соответствовало свету, исходящему от дневного неба)… В древнем 
Египте белый цвет в изобразительном искусстве был символом дня и Верхнего 
мира, в то время как чѐрный – ночи и подземного мира мѐртвых»60. 

Белый цвет уже в раннем Христианстве приобрѐл незыблемый смысл святости. 
Белые одежды надевали новообращѐнные христиане, а также члены христианских 
общин во время собраний и молебнов, ибо белый цвет – это цвет всех христианских 
праздников. Разумеется, это следует соотносить с тем, что древнеегипетское 
духовенство носило преимущественно одежды белого цвета (включая и обувь); лица, не 
принадлежащие к духовному сословию могли носить иные цвета, но самым 
общеупотребительным цветом был именно белый. Забегая вперѐд, подчеркнѐм, что 
впоследствии идея Белого Царя была воспринята в Русском Православии. Там же 

                                                            
59 Вот почему, как уже говорилось, изучать Св. Писание необходимо в той степени, в какой оно 
действительно является святым. Речь идѐт о том, что Закон Божий, как христианский, как 
православный, это только и исключительно Новый Завет. Христианин должен чѐтко понимать, 
что его завет с Богом никак не соотносится с тем заветом-«беритом», который излагается в Торе, 
что Христианство не имеет ни малейшего отношения к «Моисею», «Аврааму» и проч. персонажам 
иудейского мира, что Христос не был ни иудеем, ни просто семитом. Только с пониманием этого 
придѐт истинное разумение текста Св. Евангелий, и только после того, как такой водораздел будет 
проведѐн, можно читать иудейскую литературу именно как иудейскую, лишь сопутствующую 
Новому Завету, но не предшествующую ему и не являющуюся его источником. Хорошо было 
сказано г-ном Розановым: «Ветхий Завет даѐт и неустанно твердит обетование о будущем 
господстве над миром. Кому? – иудеям. А Новый? – Он отнюдь не говорит нам, христианам, что 
это господство переходит теперь к нам, христианам, а лишь зовѐт терпеливо нести свой крест и 
обещает за это спасение. Один Завет противоречит другому, – но не потому, что оба говорят одно, 
а потому именно, что оба говорят разное, и разное это обращено к разным лицам. И это глубокое и 
коренное расхождение обоих Заветов, примиримое при высоком парении духовного созерцания, 
как это было у апостола Павла, нестерпимо режет и жжѐт наше безкрылое и дряблое сознание». 
См.: Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914. С. 213-214. 
60 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 
2013. С. 113-114. 
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«Книги мѐртвых», которая возникла пятнадцатью веками ранее… Влияние 
христианской идеологии на эти представления исключено: египетские корни их 
восходят к глубокой древности, к тому же в то время, когда был написан этот 
демотический папирус, Евангелия ещѐ не существовало»55.  

Затем автор сравнивает описанное с евангелической притчей о бедном Лазаре [Лук. 
16:19-25], находя их практически полное тождество56. Я со своей стороны добалю, что 
семь залов Са-Осириса вполне соответствуют семи кругам ада католицизма.  

Наконец, обратим внимание на почти совпадение: Осирис жил или царствовал 28 
лет57, Иисус – 33 года. Итак, прав был г-н Бадж, писавший:  

«Нигде в мире христианство не нашло людей, чьѐ сознание было столь хорошо 
подготовлено к восприятию его учения, как в Египте»58. 

Можно заниматься продолжением поиска совпадений. Однако, думается, сказанного 
достаточно, чтобы понимать: Христианство не пришло в Египет, оно вышло из него и 
именно поэтому как Египет, так и Христианство столь ненавидимы иудаизмом.  

Следует, впрочем, указать на несколько несовпадений, египетского и христианского 
богословия: 1) не в полной мере проработанная теория причащения в Египте, где во 
время литургий непосредственно в храме причащались священнослужители и высшая 
знать, а народу священниками раздавались яства просто так, 2) не в полной мере 
проработанная теория воплощения в Египте, где была вера в то, что Осирис когда-то 
уже воплотился для спасения людей, и не было мифа про его будущее воплощение, 3) 
длительное сохранение двоеверия в Египте. Это, безусловно, важные несоответствия, 
но их слишком мало, чтобы опровергнуть аксиому о происхождении Христианства из 
Египта. Уже один факт того, что Христос возродил всѐ староегипетское богословие, 
полностью очистив его от налѐта многобожия, говорит о том, что Он мог выйти только 
из Египта. Своим Первым пришествием и обещанием Второго пришествия Он 
скорректировал теорию воплощения. Наконец, Он скорректировал и идею общего 
причащения всех людей в храме:  

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моѐ, 
которое за вас предаѐтся; сие творите в Моѐ воспоминание. Также и чашу после 
вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается» [Лук. 22:19-20].  

Итак, Христос пришѐл, чтобы полностью возродить веру Самодержавного мира, 
которую в полной мере, от тотемизма до единобожия можно изучить только на примере 
Египта. Он исправил в ней недоработанные моменты, но почти целиком Христианство 
есть вера древнего Самодержавного мира. Новый Завет, который установил Христос, 
поэтому, отнюдь не является собственно «новым заветом» – «беритом», 
предназначенным лишь для иудеев, для их, иудейского, исправления. «Берит» («ветхий 
завет») был заключѐн непосредственно между иудейством и Яхве-Сетхом-сатаной, но 
впоследствии вышло так, что к этому «завету» присоединился почти весь мир, находясь 
к рубежу эр в богоборческом плену. Иудейский «берит» разошѐлся по свету, но те, с 
которыми непосредственный «берит» не заключался, т.е. все не-иудеи, попавшие во 
власть зла, могли стать лишь рабами тех, с кем был заключѐн прямой «берит». Поэтому 

                                                            
55 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 331. 
56 Там же. С. 331-332. 
57 Морэ А. Цари и боги Египта. М., 2001. С. 91. 
58 Бадж Э.А.У. Указ. соч. С. 73.  
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укоренилось и восприятие белого цвета, как символа чистоты и святости. Последним 
историческим фактом духовного торжества белизны над нечистью на Руси была 
героическая борьба в 1917-1922 гг. белогвардейцев с социалистической сволочью.  

Идея правой стороны заключалась в следующем. Правый глаз египетского Хора 
смиволизировал солнце, левый – луну. В схватке с Сетхом Хор лишился левого глаза, 
поэтому именно правый стал «Оком Хора». Соответственно этому, в Египте правая 
сторона считалась благой, доброй и священной, а левая – зловещей и тѐмной. Весь 
доиндоевропейский и досемитский мир придерживался такого подхода, да и 
большинство индоевропейцев заимствовало его себе61. В цитированном исследовании 
показана интересная зависимость в богоборческом мире: культуры, ориентировавшиеся 
на север, по чью правую сторону находился восток с восходящим солнцем, почитали 
благой правую сторону, а ориентировавшиеся на юг имели восток слева от себя и 
почитали левую сторону. Очень характерно в связи с последним, что основными 
древними культурами, ориентировавшимися на юг, были Рим и древний Китай62. Как 
известно, с момента бунта 1789 г., уничтожившего навсегда традиционную Францию, 
«левыми политическими силами» были названы тогдашние «реформаторы», т.е. враги 
Христианства; затем понятие «левизны» распространилось на социалистические партии 
и социализм в целом. В связи с этим весьма любопытно увидеть, что Китай, ставший 
социалистическим впервые в III в. до Р.Х. (см. в следующих томах), сохранил свою 
приверженность богоборческой левизне до наших дней. Западный мир – бывшая 
Римская империя, – свергнув в течение XIX-XXI вв. Христианство, также являлась в 1-
й четв. XXI в. целиком социалистической. Следовательно, корни заразы левизны – 
социализма – следует усматривать уже в древнем Риме. Хорошо указывалось: 

«Положительные коннотации правой стороны видны в локализации различных 
частей загробного царства в разных культурах Евразии. В иудаистской традиции 
сад Эдема располагается «справа», а геенна – «слева» от Господа; у Платона 
души праведных идут после смерти «направо и вверх на небо», а грешников – 
«налево и вниз»; по Вергилию, в подземном царстве есть две дороги: одна ведѐт 
направо к стране блаженных Элизиуму, другая – налево в Тартар, где мучаются 
души грешников»63. 

Итак, Христос мог выйти только из Египта. Очень заманчиво говорить о том, что Он 
должен был быть представителем староегипетского духовенства. Но, думается, что это 
не так. Думается, Он был подготовлен староегипетским духовенством, будучи всѐ же 
представителем наивысшей части староегипетской знати. Г-н Коростовцев писал:  

«В птолемеевские времена (333…31 гг. до Р.Х. – В.Т.) появляется категория 
людей, постоянно живущих в храмах, но фактически не жрецов: это нечто вроде 
отшельников, давших пожизненный обет подчиняться жрецам храма и 
выполнять их поручения в благодарность за покровительство и защиту. Не 
исключено, что эти отшельники были как бы предтечами христианского 
монашества, появившегося в Египте раньше, чем в других странах, принявших 
христианство, но не ранее птолемеевских времен»64. 

                                                            
61 Frothingham A.L. Ancient orientation unveiled // AJA. 1917. Vol. 21. P. 55-76, 187-201, 313-336, 420-
448. 
62 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 70-72, 75-76. 
63 Там же. С. 74. 
64 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 238. 
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Кто были эти люди на самом деле, затруднялся сказать и г-н Коростовцев, лишь 
предполагая, что это был прообраз христианского монашества. Но даже если последнее 
справедливо, остаѐтся вопрос: почему подобное явление появилось в староегипетских 
храмах только при греческой власти в Египте? Почему такого не было при предыдущих 
оккупациях: семитской, ливийской, эфиопской, персидской? Думается потому, что при 
предыдущих оккупациях ещѐ не было столь явного посягания на переделку всего 
человечества в русле богоборческой традиции. Семитское засилье при Рамессидах 
уничтожало старый Египет по всем фронтам, но Фивы ещѐ оставались островком оного, 
да и не была ещѐ сформулирована идея иудейской «богоизбраннности» в явном еѐ виде, 
не говоря уже об идеологии пифагоро-платонизма. То же было и впоследствии. Фивы 
планомерно выступали против всех завоевателей Египта, кроме эфиопов, которых сами 
же направляли. Вспомним, что г-н Перепѐлкин указывал на то, что фиванские храмы 
оказались убежищем, где скрылось от оккупантов немалое число староегипетской 
знати, а Фивы продолжали быть своего рода «государством в государстве», причѐм 
староегипетские знать и духовенство в Фивах породнились, составив единое целое. 
Только в 650-640-х гг. до Р.Х. Фивы были покорены, но староегипетское духовенство 
всѐ время пользовалось широкой автономией, что видно на факте уничтожения 
священниками Хнума иудейского «храма в Элефантине» при персах. Подобная 
политика Фив и староегипетского духовенства, говорила о том, что и светские и 
духовные власти Фив знали, с чем они борются и против чего выступают, после того, 
как открытая борьба уже стала невозможной. Это означает, что неизвестные люди, 
монахи или полумонахи, появившиеся в староегипетских храмах на рубеже IV/III вв. до 
Р.Х., были ответом этих людей и староегипетского духовенства на духовный и 
политический переворот Александра III Македонского и начало существования первой 
богоборческой империи. По-видимому, это были люди двух сортов: 1) укрывшиеся в 
храмах, ушедшие от богоборческого мира, т.е. переставшие бороться, 2) готовившиеся 
в храмах для продолжения борьбы. Это могли быть люди разных социальных слоев, но, 
думается, что большинство среди них должны были составлять люди, знавшие себе 
цену. По моему глубокому мнению, именно к этим людям принадлежал Иисус.  

На этом рассуждения об этнической и духовной принадлежности земного 
воплощения Бога можно было бы прекратить. В самом деле, коль скоро Иисус не 
принадлежал к семитской или европейской ветвям богоборчества ни этнически, ни 
духовно, и Он был египтянином, этого уже достаточно для понимания того, что такое 
есть Христианство. Поэтому, не суть важно, к какому земному роду принадлежала 
истинная семья Иисуса, ибо Его дело говорит само за себя. Однако возможность 
предположения о происхождении этого земного рода существует, и поэтому, эти 
предположения привести необходимо. Такую возможность даѐт факт наличия у Христа 
синдрома Марфана. Итак, синдром Марфана – это: 1) генетический дефект 
соединительной ткани; 2) внешние признаки – высокий рост, относительно короткое 
туловище, крупные руки и ноги, длинные гибкие пальцы; 3) характеризуется 
повышенным выбросом в кровь адреналина, что поддерживает высокий психический и 
физический тонус, в свою очередь, обезпечивая носителю синдрома высокие 
умственные способности, энергию и целеустремлѐнность, 4) может привести к слепоте 
из-за нарушения кровоснабжения хрусталика глаза, а также к смерти в возрасте 30-40 
лет (если отсутствует соответствующее лечение) из-за застойной сердечной 
недостаточности или расслаивающейся аневризмы аорты, 5) встречается как 1 случай 
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большинство индоевропейцев заимствовало его себе61. В цитированном исследовании 
показана интересная зависимость в богоборческом мире: культуры, ориентировавшиеся 
на север, по чью правую сторону находился восток с восходящим солнцем, почитали 
благой правую сторону, а ориентировавшиеся на юг имели восток слева от себя и 
почитали левую сторону. Очень характерно в связи с последним, что основными 
древними культурами, ориентировавшимися на юг, были Рим и древний Китай62. Как 
известно, с момента бунта 1789 г., уничтожившего навсегда традиционную Францию, 
«левыми политическими силами» были названы тогдашние «реформаторы», т.е. враги 
Христианства; затем понятие «левизны» распространилось на социалистические партии 
и социализм в целом. В связи с этим весьма любопытно увидеть, что Китай, ставший 
социалистическим впервые в III в. до Р.Х. (см. в следующих томах), сохранил свою 
приверженность богоборческой левизне до наших дней. Западный мир – бывшая 
Римская империя, – свергнув в течение XIX-XXI вв. Христианство, также являлась в 1-
й четв. XXI в. целиком социалистической. Следовательно, корни заразы левизны – 
социализма – следует усматривать уже в древнем Риме. Хорошо указывалось: 

«Положительные коннотации правой стороны видны в локализации различных 
частей загробного царства в разных культурах Евразии. В иудаистской традиции 
сад Эдема располагается «справа», а геенна – «слева» от Господа; у Платона 
души праведных идут после смерти «направо и вверх на небо», а грешников – 
«налево и вниз»; по Вергилию, в подземном царстве есть две дороги: одна ведѐт 
направо к стране блаженных Элизиуму, другая – налево в Тартар, где мучаются 
души грешников»63. 

Итак, Христос мог выйти только из Египта. Очень заманчиво говорить о том, что Он 
должен был быть представителем староегипетского духовенства. Но, думается, что это 
не так. Думается, Он был подготовлен староегипетским духовенством, будучи всѐ же 
представителем наивысшей части староегипетской знати. Г-н Коростовцев писал:  

«В птолемеевские времена (333…31 гг. до Р.Х. – В.Т.) появляется категория 
людей, постоянно живущих в храмах, но фактически не жрецов: это нечто вроде 
отшельников, давших пожизненный обет подчиняться жрецам храма и 
выполнять их поручения в благодарность за покровительство и защиту. Не 
исключено, что эти отшельники были как бы предтечами христианского 
монашества, появившегося в Египте раньше, чем в других странах, принявших 
христианство, но не ранее птолемеевских времен»64. 

                                                            
61 Frothingham A.L. Ancient orientation unveiled // AJA. 1917. Vol. 21. P. 55-76, 187-201, 313-336, 420-
448. 
62 Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 70-72, 75-76. 
63 Там же. С. 74. 
64 Коростовцев М.А. Указ. соч. С. 238. 
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на 50 00065, 6) никогда не наблюдается у представителей чѐрной и жѐлтой расы66, 7) 
является врождѐнным и передаѐтся исключительно по наследству67.  

Здесь важными являются три последние характеристики. Оценить число лиц с 
синдромом Марфана в мире. Не надо учитывать новейшие поправки оценки синдрома, 
ибо, во-первых, для их подтверждения либо нет, либо недостаточно экспериментальных 
данных, во-вторых, появление этих поправок могло быть сделано преднамеренно, для 
дезавуирования возможных выводов, один из которых будет делаться ниже. Кроме 
того, если раньше чѐрные и жѐлтые расы не были подвержены этому заболеванию, а 
ныне соответствующие случаи регистрируются, это объясняется богоборческим 
смешением рас, активно начавшимся с рубежа XX/XXI вв. Не буду брать совр. 
численность человечества, составившую в мае 2018 г. 7,6 млрд. чел., т.к. в ХХ в. были 
изобретены способы для максимального увеличения численности человечества 
(расосмешение, контрацепция, официальная пропаганда полового разврата)68. Коснусь 
численности человечества на 1900-й год от Р.Х., когда эта численность ещѐ 
регулировалась природой, т.е. Богом. Тогда в мире насчитывалось 1,63 млрд. чел. Из 
них на Азию приходилось 948 млн. чел., Африку – 110 млн. чел., Австралию и Океанию 
– 7 млн. чел., Европу без России – 290 млн. чел., Северной Америке – 81 млн. чел., 
Латинской Америке – 64 млн. чел., России Европейской и Азиатской – 130 млн. чел. 
Здесь указываются абсолютные округлѐнные цифры. Итак, если исключить отсюда 
Азию, Африку, Австралию и Океанию, остаѐтся 565 млн. чел. Округлим это число до 
500 млн., чтобы максимально оставить в чистоте белую и красную расы. Т.е. на 1900-й 
год лиц с синдромом Марфана в мире должно было быть не более 10 тыс. чел. Сколько 
из них составляли фамильные роды и кланы, ответить непросто. Однако если 
учитывать, что в индейской и славянской среде ещѐ были сильны традиции больших 
семей-кланов, то, думается, что таких родов могло быть 100…200.  

Однако это данные на 1900-й год, когда уже наличествовало расосмешение в мире, 
хотя ещѐ не в серьѐзных масштабах. Динамика увеличения численности населения мира 
выглядела следующим образом69. На 1850-й год численность населения мира 
составляла – 1,265 млрд., на 1820-й – 1 млрд., на 1750-й – 795 млн., на 1650-й ~ 500 
млн., на 1200-й ~ 450 млн., на рубеже эр ~ 230…300 млн. чел.70 Если взять численность 
на рубеже эр ок. 250 млн. чел, и ретроспективно допустить, что численность азиатского 
населения также как в 1900 г. от Р.Х. составляла ~ 58%, Африки ~ 6,75%, Австралии и 
                                                            
65 В более поздней работе этот порог понижен до 20 000. См.: Judge D.P., Dietz H.C. Marfan's 
syndrome // Lancet. 2005. Vol. 366.  
66 В более поздней работе полагается, что синдрому Марфана подвержены все человеческие расы. 
См.: Keane M.G., Pyeritz R.E. Medical management of Marfan syndrome // Circulation. 2008. Vol. 117. 
67 В более поздней работе предполагалось, что существует возможность случайно генетической 
мутации, приводящей к синдрому Марфана без наследственной обусловленности; частота такой 
мутации предполагалась как 1 случай на 20 000. См.: Keane M.G., Pyeritz R.E. Op. cit. 
68 При этом существуют не точные, а оценочные данные о том, что на конец 2007 г. во всѐм мире 
было от 3000 до 5000 носителей синдрома Марфана. См.: Keane M.G., Pyeritz R.E. Op. cit. Столько 
небольшое количество носителей подтверждает численные оценки, предлагаемые нами.  
69 См.: Акимов А. На пороге седьмого миллиарда // Население и общество. Информ. бюлл. Центра 
демографии и экологии человека Ин-та народнохозяйственного прогнозирования РАН. 1999. № 39; 
Козлов В.И. Динамика численности народов. М., 1969.  
70 Предпогалается, что в верхнем палеолите во всѐм мире численность человечества составляла 
3…9 млн. чел. См.: Ошибкина С.В. О вооружѐнных столкновениях мезолитического населения на 
севере Восточной Европы // КСИА. 2013. Вып. 231. С. 10.  
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Океании ~ 0,43%, численность населения, приходящаяся на Европу (включая 
Азиатскую Россию) и Америку, составляет ~ 86,7 млн. чел. Т.к. говорить о смешении с 
чѐрными и жѐлтыми расами ещѐ не приходится, численность лиц с синдромом Марфана 
на рубеже эр составляла ~ 1733 чел., значит, число родов было ~ 17…35.  

Можно углубиться далее. Считается, что на 2000-й г. до Р.Х. на Земле обитало ок. 50 
млн., на 8000-й г. до Р.Х. ~ 5 млн., на 15 000-й г. до Р.Х. ~ 3 млн. чел. Рассмотрим 
последнюю дату, и допустим, что все 3 млн. чел. в ту эпоху могли относиться к белой и 
красной расе. Это, конечно, вносит свою погрешность, но оценить расовое деление 
мира по состоянию на XV тыс. до Р.Х. невозможно. Итак, носителей синдрома Марфана 
в ту эпоху было ок. 60 чел., а число родов вряд ли превышало 1…3. Если же принять 
процентные соотношения 1900 г. от Р.Х. как базисные, носителей синдрома Марфана 
ок. 15 000 г. до Р.Х. будет не более 21 чел., а число родов сокращается до 1…2.  

Для чего делались эти арифметические выкладки? Чтобы показать, что, начиная с 
глубокой древности до настоящего времени, число лиц – носителей синдрома Марфана 
всегда было настолько малым, что можно допустить происхождение всех нынешних его 
носителей от тех одного-двух предков, которые условно видны на рубеже XVI/XV тыс. 
до Р.Х. Постепенное возрастание числа этих лиц вместе с возрастанием численности 
народонаселения мира, говорит, видимо, о разрастании первоначальных одной-двух 
семей вследствие различного рода браков (как законных, так и незаконных).  

Последний вывод делается не затем, чтобы полагать, что президенты Линкольн и де 
Голль, русский Царь Пѐтр I, писатели Андерсен и Чуковский, скрипач Паганини и 
Иисус Христос состояли в той или иной степени родства, если бы удалось исследовать 
их древние родословные. Здесь могли иметь место и случайные мутации, хотя и 
являющиеся большой редкостью. Указанный вывод делается для того, чтобы говорить, 
что если в одном и том же регионе в условиях, когда мобильность населения в регионе 
была исчезающе мала, спустя 1350 лет после одного носителя синдрома Марфана 
рождается другой носитель, то эти носители должны состоять в прямом родстве. 
Известнейшими историческими предшественниками Христа с синдромом Марфана в 
регионе были Эхнатон и его дети71, о судьбе половины из которых история умалчивает.  

Итак, с очень большой степенью вероятности вероятности можно говорить о том, что 
Господь в лице Христа воплотился на рубеже эр в роду египетских Самодержцев, 
восходящем к XVII Династии. Т.е., Иисус может быть либо прямым потомком (по 
женской линии) Эхнатона, впервые в мире сформулировавшего доктрину единобожия, 
провозгласившего отказ от многобожия и объявившего, что Господь может быть только 
одним и Единым для всего мира, а не только для Египта или любого другого 
государства, либо его ближайшим родственником по какой-то из боковых веток XVII 
или XVIII Династий. Таким образом, подтверждается, что для Своего воплощения 
Господь избрал из всех людей наиболее безгрешную природу, близкую по 
безгрешности к изначальному человечеству. Большего сказать невозможно. Нельзя 
проследить в истории судьбу дочерей Эхнатона или каких-нибудь боковых ответвлений 
его рода, и утверждать, к какой линии принадлежал Иисус. Невозможно предполагать, 

                                                            
71 О медицинском факте наличия синдрома Марфана у всей семьи Эхнатона см.: Reeves N. 
Akhetaton Egypt‟s false prophet. London, 2001. Р. 112; Doherty P.C. The mysterious death of 
Tutankhamun. New York, 2002. P. 11 et al. В последней работе уточняется, что синдром Марфана 
был определѐн и у Тутанхатона по его мумии. Это свидетельствует в пользу того, что как минимум 
XVII и XVIII Царские династии Египта были наследственными носителями этого заболевания.  
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65 В более поздней работе этот порог понижен до 20 000. См.: Judge D.P., Dietz H.C. Marfan's 
syndrome // Lancet. 2005. Vol. 366.  
66 В более поздней работе полагается, что синдрому Марфана подвержены все человеческие расы. 
См.: Keane M.G., Pyeritz R.E. Medical management of Marfan syndrome // Circulation. 2008. Vol. 117. 
67 В более поздней работе предполагалось, что существует возможность случайно генетической 
мутации, приводящей к синдрому Марфана без наследственной обусловленности; частота такой 
мутации предполагалась как 1 случай на 20 000. См.: Keane M.G., Pyeritz R.E. Op. cit. 
68 При этом существуют не точные, а оценочные данные о том, что на конец 2007 г. во всѐм мире 
было от 3000 до 5000 носителей синдрома Марфана. См.: Keane M.G., Pyeritz R.E. Op. cit. Столько 
небольшое количество носителей подтверждает численные оценки, предлагаемые нами.  
69 См.: Акимов А. На пороге седьмого миллиарда // Население и общество. Информ. бюлл. Центра 
демографии и экологии человека Ин-та народнохозяйственного прогнозирования РАН. 1999. № 39; 
Козлов В.И. Динамика численности народов. М., 1969.  
70 Предпогалается, что в верхнем палеолите во всѐм мире численность человечества составляла 
3…9 млн. чел. См.: Ошибкина С.В. О вооружѐнных столкновениях мезолитического населения на 
севере Восточной Европы // КСИА. 2013. Вып. 231. С. 10.  
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кто такой на самом деле был «Иосиф», а тем более его предки. Поэтому, утверждение, 
что с генетической точки зрения Иисус есть потомок Эхнатона или – более широко – 
XVII или XVIII Династий, нельзя подтвердить, но невозможно и опровергнуть72.   

Вспомним цитированные выше слова г-на Лепорского. Если Иисус есть 
воплотившееся Слово Отца, то абсолютной святости Его личности должна 
соответствовать безгрешность воспринятой Им человеческой природы; только такая 
природа всецело доступна проникновению Божеством. С этим спорить невозможно. Но 
далее идѐт речь о том, что обычный порядок естественного рождения не мог иметь 
места при воплощении, т.к. последнее должно было иметь характер чудесный, порывая 
связь с грехом, передаваемым по закону естественного рождения. Безгрешность зачатия 
имеет своей целью полную непричастность Христа греху и в течение всей Его жизни.  

Эта концепция сложилась не сразу. Культа Марии, как Матери Иисуса, не было 
длительное время73. Римский епископ (папа) Целестин I [422-432] на III Вселенском 
(Эфесском) соборе представителей христианских поместных церквей в 431 г. разгромил 
константинопольского патриарха Нестория [428-431], стоявшего за то, что Мария 
родила как обыкновенная женщина, а Иисус, преодолев земные слабости, стал Мессией. 
Суть борьбы заключалась в главенстве в Христианстве Рима или Константинополя, но 
победа одного иерарха над другим увенчалась провозглашением догмата непорочного 
зачатия тут же на соборе. Папа Сикст III [432-440] воздвиг в Риме базилику «Санта 
Мария Маджоре». Но при жизни Нестория, хотя и низвергнутого с патриаршества, 
догмат не получил признания. По его смерти в 450 г. IV Вселенский (Халкидонский) 
собор в борьбе константинопольского патриарха Анатолия [449-458] с папой Львом I 
[440-461] в 451 г. принял компромиссное решение: первенство принадлежит 
Константинополю, но «несторианство» осуждается, а догмат о непорочном зачатии 
утверждается. Таким образом, догмат родился не в процессе детального изучения 
источников или наблюдений очевидцев, а в политической борьбе, будучи орудием этой 
борьбы. В такой же борьбе папа Пий IX [1846-1878] провозгласил в католицизме догмат 
о «непорочном зачатии Марии еѐ матерью Анной», доведя ситуацию до абсурда, что, 
кстати, не признаѐтся Православием. Таким образом, согласно догмату непорочного 
зачатия, а также евангелистам, Иисус воплотился от Святого Духа, сошедшего на 
Марию, которая понесла, но осталась Девой, и родила. В этом нет ничего 
сверхъестественного, если не добавлять, что никакого земного отца у Иисуса не было.  

Следует понимать чѐтко: если мы считаем, что Бог спустился, оплодотворил земную 
женщину, которая от Него родила без земного отца ребѐнка, то такая вера ничем не 
отличается от любого из греческих мифов о схождении божества с Олимпа для 
рождения т.н. «героев». Слова же о том, что чудесное зачатие снимает возможность 

                                                            
72 Можно обратить своѐ внимание на такие строки апокрифического «Евангелия от Никодима», 
обрисовывающие беседу Пилата и иудейской верхушки во время суда над Иисусом: «Сказали 
Пилату Анна и Каиафа: все толпы вопиют, что от любодеяния рождѐн и что соблазнитель Он. А те, 
кто это отрицает, пришельцы и Его ученики. Призвав Анну и Каиафу, сказал им Пилат: что такое 
пришельцы? Сказали ему: это отроки-язычники, теперь же стали иудеями. Они и говорят: не 
рождѐн от любодейства». См.: Евангелие от Никодима / Пер. Е.С.Лазарева // Наука и религия. 1990. 
№№5-8. Включение этой дискуссии в один из апокрифов свидетельствует о том, что информация о 
неиудейском и, как видно, непалестинском происхождении как минимум Иисусовых учеников, в 
ранней христианской Церкви была. Как видно, эта информация справедлива.  
73 Не было сугубо официального культа. Самые ранние наскальные надписи «Радуйся, Мария» 
датированы II в. См.: Багдасаров Р.В. Творцы Священной истории. М., 2010. С. 42. 
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греха с Христа именно тем, что отрицается естественное рождение, отвергает самоѐ 
Христианство. Уже говорилось, что главная заповедь Бога-Отца Самодержавного 
мира: любите друг друга, плодитесь и размножайтесь. В конце концов, Творец – 
хтоничен, значит Он – Предок, и если мы не размножаемся, то у нас нет потомков, то 
Бог погибает. Мы знаем, что фауна Земли знает Божественный Закон на уровне 
инстинкта, и у неѐ нет выбора, поступать хорошо или дурно, т.е. она поступает, 
согласно инстинкта. Но в природе не существует примеров рождения медвежонка у 
медведицы без «вмешательства» в процесс медведя. Бог воспринял максимально 
безгрешную человеческую природу в грешном человеческом мире, чтобы вернуть 
природу всего человечества на уровень безгрешности именно той природы, которую Он 
воспринял. Как же в таком случае Он мог отринуть естественное рождение, если оное 
именно естественное, т.е. природное? Отвергая его, Он отвергает Самого Себя, а это 
невозможно. Господь Самодержавного мира, истинный Бог-Творец не мог отвергнуть 
ни одного закона природы, т.е. Закона, установленного Им же, поскольку, отвергая 
таковой закон, Он Сам Себя причислял бы к миру богоборческому.  

В момент рождения любого человека, в него вкладывается частица Божьего дыхания, 
и человек a priori приобщается к Богу, становится Его ребѐнком. В дальнейшем человек 
может согрешить или остаться благочестивым, но дыхание своѐ он отдаст обратно Богу 
только в момент своей смерти. Испорченность человеческой природы, для исправления 
которой пришѐл показать возможность Христос, заключалась, как говорилось, в грехе 
отхода от Бога на деле, на словах продолжая оставаться верным Ему. В этом было 
грехопадение Адама и Евы, как аллегорического олицетворения грехопадения 
огосударствлѐнного человека. Как факт чудесного рождения может исправить такое 
грехопадение? Иисус имел человеческую и Божественную природы, и искушения 
испытывала человеческая природа, а Божественная эти искушения нейтрализовывала. 
Как сказано, именно этим Иисус и показал человечеству в целом и каждому человеку в 
отдельности, как нужно отвергать соблазны, для этого Бог и воплотился в человеке. Но 
для восприятия этого в своѐм сознании нет нужды в вере в отсутствие земного отца.  

Надо понимать, что догмат непорочного зачатия появился в результате политической 
борьбы Рима и Константинополя в V в. Как мы видим, в истории развитие всего 
человечества укладывается в рамки «теории формаций», хотя эта теория описывает 
только развитие богоборческого мира, а Самодержавный попросту не замечает. Это 
есть политическое решение, принятое в ХХ в.: считать, что развитие человечества шло 
так и только так. Но, это не есть факт. Как мы видим, до сих пор считается, что 
Новый Завет есть лишь продолжение Торы, искусственно и вредительски названной 
«ветхим заветом». Это есть политическое решение, но это не есть факт. Поэтому, 
признанием того факта, что коптский апокриф говорит о заявлениях Самого Иисуса о 
«двойном отцовстве», об «отце по плоти» и об «отце в небесах» правду, мы не 
отвергаем канонического диофизитства и не впадаем в несторианство. Мы тем самым 
говорим, что потомок египетских Царей, прекрасно знал концепцию фараоновского 
«двойного отцовства», и лишь подчѐркиваем Правду Божию, Которая не могла, 
возрождая Самодержавный мир, отказаться от одного из природных его факторов.  

Наконец, тот факт, что Иисус имел четырѐх братьев – Иакова, Иосифа, Иуду, Симона 
и нескольких сестѐр [Лук. 8:19-21; Марк. 6:3; Мф. 13:55; Гал. 1:19; 2:9; Деян. 1:13], 
красноречиво говорит сам за себя. Иаков – лицо историческое: он в 44-62 гг. возглавлял 
Иерусалимскую общину христиан и был казнѐн за это первосвященником Хананием 
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кто такой на самом деле был «Иосиф», а тем более его предки. Поэтому, утверждение, 
что с генетической точки зрения Иисус есть потомок Эхнатона или – более широко – 
XVII или XVIII Династий, нельзя подтвердить, но невозможно и опровергнуть72.   

Вспомним цитированные выше слова г-на Лепорского. Если Иисус есть 
воплотившееся Слово Отца, то абсолютной святости Его личности должна 
соответствовать безгрешность воспринятой Им человеческой природы; только такая 
природа всецело доступна проникновению Божеством. С этим спорить невозможно. Но 
далее идѐт речь о том, что обычный порядок естественного рождения не мог иметь 
места при воплощении, т.к. последнее должно было иметь характер чудесный, порывая 
связь с грехом, передаваемым по закону естественного рождения. Безгрешность зачатия 
имеет своей целью полную непричастность Христа греху и в течение всей Его жизни.  

Эта концепция сложилась не сразу. Культа Марии, как Матери Иисуса, не было 
длительное время73. Римский епископ (папа) Целестин I [422-432] на III Вселенском 
(Эфесском) соборе представителей христианских поместных церквей в 431 г. разгромил 
константинопольского патриарха Нестория [428-431], стоявшего за то, что Мария 
родила как обыкновенная женщина, а Иисус, преодолев земные слабости, стал Мессией. 
Суть борьбы заключалась в главенстве в Христианстве Рима или Константинополя, но 
победа одного иерарха над другим увенчалась провозглашением догмата непорочного 
зачатия тут же на соборе. Папа Сикст III [432-440] воздвиг в Риме базилику «Санта 
Мария Маджоре». Но при жизни Нестория, хотя и низвергнутого с патриаршества, 
догмат не получил признания. По его смерти в 450 г. IV Вселенский (Халкидонский) 
собор в борьбе константинопольского патриарха Анатолия [449-458] с папой Львом I 
[440-461] в 451 г. принял компромиссное решение: первенство принадлежит 
Константинополю, но «несторианство» осуждается, а догмат о непорочном зачатии 
утверждается. Таким образом, догмат родился не в процессе детального изучения 
источников или наблюдений очевидцев, а в политической борьбе, будучи орудием этой 
борьбы. В такой же борьбе папа Пий IX [1846-1878] провозгласил в католицизме догмат 
о «непорочном зачатии Марии еѐ матерью Анной», доведя ситуацию до абсурда, что, 
кстати, не признаѐтся Православием. Таким образом, согласно догмату непорочного 
зачатия, а также евангелистам, Иисус воплотился от Святого Духа, сошедшего на 
Марию, которая понесла, но осталась Девой, и родила. В этом нет ничего 
сверхъестественного, если не добавлять, что никакого земного отца у Иисуса не было.  

Следует понимать чѐтко: если мы считаем, что Бог спустился, оплодотворил земную 
женщину, которая от Него родила без земного отца ребѐнка, то такая вера ничем не 
отличается от любого из греческих мифов о схождении божества с Олимпа для 
рождения т.н. «героев». Слова же о том, что чудесное зачатие снимает возможность 

                                                            
72 Можно обратить своѐ внимание на такие строки апокрифического «Евангелия от Никодима», 
обрисовывающие беседу Пилата и иудейской верхушки во время суда над Иисусом: «Сказали 
Пилату Анна и Каиафа: все толпы вопиют, что от любодеяния рождѐн и что соблазнитель Он. А те, 
кто это отрицает, пришельцы и Его ученики. Призвав Анну и Каиафу, сказал им Пилат: что такое 
пришельцы? Сказали ему: это отроки-язычники, теперь же стали иудеями. Они и говорят: не 
рождѐн от любодейства». См.: Евангелие от Никодима / Пер. Е.С.Лазарева // Наука и религия. 1990. 
№№5-8. Включение этой дискуссии в один из апокрифов свидетельствует о том, что информация о 
неиудейском и, как видно, непалестинском происхождении как минимум Иисусовых учеников, в 
ранней христианской Церкви была. Как видно, эта информация справедлива.  
73 Не было сугубо официального культа. Самые ранние наскальные надписи «Радуйся, Мария» 
датированы II в. См.: Багдасаров Р.В. Творцы Священной истории. М., 2010. С. 42. 
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бен Хананием. Долгое время единственным доказательством историчности Иакова 
было упоминание о его казни у Флавия74. В 2002 г. археологические раскопки в 
Иерусалиме обнаружили могильный ящик (оссуарий) с надписью «Иаков, сын Иосифа, 
брат Иисуса»75. После бурной дискуссии было установлено, что сама надпись по всем 
признакам соответствует 2-3-й четв. I в. и является подлинной76. С вероятностью не 
менее 50 % можно считать эту находку действительным захоронением Иакова77. Об 
остальных братьях, кроме их условных имѐн, и обо всех сѐстрах Христа, не названных 
по именам, история ничего не сохранила.  

Заметим: христианская традиция полагает, что все братья и сѐстры Христа были 
детьми «Иосифа» от первого брака, либо Его двоюродными родственниками, детьми 
сестры матери. Эта традиция возникла, когда был учреждѐн культ Богородицы, т.е. 
когда было запрещено считать, что у Неѐ были дети, помимо Иисуса.  

Упоминания первой жены «Иосифа» – Соломонии встречаются в апокрифах, но в 
Евангелиях она не упоминается. Впервые о том, что члены семьи Христа были Его 
кузенами, сказал Ориген. В начале IV в. эту идею подхватил Епифаний Кипрский (307-
403), а стройную версию разработал Евсевий (258/265 – 339/340), еп. Кесарийский 
[313/316 – 339/340]. Он обратил внимание на сообщение [Иоан. 19:25] о том, что у 
креста стояли Богородица, Мария Магдалина и сестра Богородицы – Мария, жена 
Клеопа. Всех детей семьи Иисуса он объявил детьми Марии и Клеопы. Видимо, прав 
А.Донини (1903-1991), указав, что это произошло в из-за распространившегося в IV в. 
сексуального ригоризма, связывавшего религиозное совершенство лишь с состоянием 
физической девственности78. Подкрепил Евсевия Иероним Стридонский (347-420), 
сказав, что арамейское слово «адольфон» трактуется по-разному: «родной брат», 
«двоюродный брат», «член сообщества». А.Донини отмечал об этом:  

«Этот маневр.. лишѐн каких бы то ни было оснований. Верно, что в еврейском и 
арамейском языках нет специального термина для обозначения «двоюродный 
брат» и употребляется иной раз в этом значении слово «ах» или «ага» – «брат». 
Но наши евангелия написаны по-гречески, а не на семитском языке. И в 
классическом греческом языке, как и в народном языке койне, слово «адельфос» 
(«брат») не могло иметь иного значения, кроме «зачатый в том же лоне», 
«единоутробный». Нет доказательств, что оно когда-либо использовалось в 
более общем смысле – брат вообще»79.  

Можно возразить Евсевию, Иерониму и Соборам 431, 451 гг. так. Если все дети, 
живущие в семье Иисуса, были Ему двоюродной роднѐй, почему они не жили со 
своими родителями, а сопровождали Богородицу во всех Еѐ передвижениях по 
Палестине? Почему Иисус назван первенцем «Иосифа» [Мф. 1:25]? Если Он – 
первенец, значит детей от каких-то иных жѐн не было, и все дети – дети «Иосифа»?  

Поэтому надо перестать заниматься мудрствованиями и согласиться с Тертуллианом, 
который твѐрдо считал детей Марии – единоутробными братьями и сестрами Христа. 

                                                            
74 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Тт. 1-2. Минск, 1994. [20:9]. 
75 Lemaire A. Burial box of James the brother of Jesus // BAR. 2002. Vol. 28. № 11-12. 
76 Shanks H. Paleography – an uncertain tool in forgery detection // BAR. 2003. Vol 29. № 9-10. 
77 Свящ. Дмитрий Юревич. Археологические открытия последних 50 лет, важные для изучения 
Священного Писания // Христианское чтение. 2005. № 25. С. 131-136.  
78 Донини А. У истоков христианства. От зарождения до Юстиниана. М., 1989. С. 67. 
79 Там же.  
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Т.е. надо понимать, что «Иосиф» и Мария имели нормальную семейную жизнь, каковая 
семейственность лежит в основе всех представлений о Боге в Самодержавном мире.  

Итак, коль скоро Богородица родила ещѐ более пятерых детей, кроме Иисуса, то Она 
была целиком нормальной женщиной и матерью. Но информации о Ней практически не 
сохранилось. У Матфея Она упоминается 11 раз, у Марка – 5, у Луки – 20, у Иоанна – 7. 
После гибели Сына Она была взята в дом евангелиста Иоанна, и по апокрифическим 
версиям: 1) умерла в Иерусалиме ок. 52 г. в возрасте ок. 70 лет, 2) умерла в Эфесе, 
путешествуя с Иоанном в 70-х гг.80 Возможно, последняя версия более справедлива. 
Апостол Лука писал, что вместо повесившегося Иуды на апостольском собрании для 
избрания нового апостола присутствовала Богородица [Деян. 1:14]. Последнее 
свидетельствует о том, что среди первых христиан Богородица и брат Иисусов Иаков 
имели весьма большой вес. Голос Богородицы на апостольском собрании, а также 
главенство Иакова над иерусалимскими христианами свидетельствуют о том, что семья 
Иисуса не была чужда Ему, а напротив, всячески помогала Ему при Его земной жизни, 
и распространяла Христианство после Его земной смерти81.  

«Западные исследователи Евангелия установили, - писал г-н Сапунов, - что в 
первоначальном греческом тексте Богоматерь была названа «Парфенос», что 
может быть переведено русскими терминами – «дева», «молодая женщина», 
«девушка». Слово «девственница» было одним из возможных вариантов 
перевода. По-видимому, составители Евангелий заимствовали это понятие из 
древнееврейского языка – «алима» – девица, молодая женщина, которое 
находится в книге пророка Исайи. Иудейские библеисты решительно 
утверждают, что пророк Исайя имел в виду «молодую женщину»82.  

Т.е., как бы то ни было, но за Богородицей остаѐтся Еѐ наименование Девы. Суть 
евангельской легенды проста: после того как Мария забеременела, Еѐ отвели опять в 
«Иерусалимский храм», где Она прошла испытание на сохранение целомудрия. Т.к. 
испытание Она прошла успешно, к Ней не было применено санкций, т.е. Она, 
забеременев Иисусом, внешне осталась девственницей. Из этого реального факта 
впоследствии, благодаря, с одной стороны, требованиям сочетаемости девственности и 
религиозности в IV в., а с другой, – политической борьбе Рима и Константинополя, 
вывели совершенно невероятное предположение, сразу же возведѐнное в ранг догмы.  

В доказательство возможности и реальности такой проверки, когда забеременевшая 
женщина может остаться физической девственницей, можно привести сугубо 
                                                            
80 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 87. 
81 Обычно считается, что всѐ обстояло иначе, что семья Иисуса не понимала Его. Записано, что 
братья не верили Ему [Иоан. 7:5], что семья считала Его безумным [Марк. 3:21], что Иисус в ответ 
на предложение говорить с матерью и братьями, называл матерью и братьями не их, а тех, кто 
«суть слушающие слово Божие и исполняющие его» [Лук. 8:21]. Думается, что эти моменты в 
Евангелиях суть таковы же, каковы и вставки о Давидидах и Вифлееме, т.е., видимо, они были 
призваны подчеркнуть для неверующих, что если тебя хотят сохранить в грехе твои близкие, 
нужно с ними в этом не соглашаться. Надо понимать, что т.к. Иисус не оставил по себе готовой 
организации, богатства и проч., за власть над чем можно было бы бороться, а члены Его семьи по 
Его смерти проповедовали Его учение, то они были заодно с Ним и до Его смерти. Группа первых 
иерусалимских христиан – «эбионитов» («бедных») записала в своих версиях Евангелия, что 
принять Крещение Иисуса побудили именно мать и братья. См.: Донини А. Указ. соч. С. 69. Читать 
это можно как то, что Иисуса с малолетства готовили к подвигу, и Его семья, а вероятно и 
староегипетское духовенство, принимали в этом деятельное участие.  
82 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 88. 
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бен Хананием. Долгое время единственным доказательством историчности Иакова 
было упоминание о его казни у Флавия74. В 2002 г. археологические раскопки в 
Иерусалиме обнаружили могильный ящик (оссуарий) с надписью «Иаков, сын Иосифа, 
брат Иисуса»75. После бурной дискуссии было установлено, что сама надпись по всем 
признакам соответствует 2-3-й четв. I в. и является подлинной76. С вероятностью не 
менее 50 % можно считать эту находку действительным захоронением Иакова77. Об 
остальных братьях, кроме их условных имѐн, и обо всех сѐстрах Христа, не названных 
по именам, история ничего не сохранила.  

Заметим: христианская традиция полагает, что все братья и сѐстры Христа были 
детьми «Иосифа» от первого брака, либо Его двоюродными родственниками, детьми 
сестры матери. Эта традиция возникла, когда был учреждѐн культ Богородицы, т.е. 
когда было запрещено считать, что у Неѐ были дети, помимо Иисуса.  

Упоминания первой жены «Иосифа» – Соломонии встречаются в апокрифах, но в 
Евангелиях она не упоминается. Впервые о том, что члены семьи Христа были Его 
кузенами, сказал Ориген. В начале IV в. эту идею подхватил Епифаний Кипрский (307-
403), а стройную версию разработал Евсевий (258/265 – 339/340), еп. Кесарийский 
[313/316 – 339/340]. Он обратил внимание на сообщение [Иоан. 19:25] о том, что у 
креста стояли Богородица, Мария Магдалина и сестра Богородицы – Мария, жена 
Клеопа. Всех детей семьи Иисуса он объявил детьми Марии и Клеопы. Видимо, прав 
А.Донини (1903-1991), указав, что это произошло в из-за распространившегося в IV в. 
сексуального ригоризма, связывавшего религиозное совершенство лишь с состоянием 
физической девственности78. Подкрепил Евсевия Иероним Стридонский (347-420), 
сказав, что арамейское слово «адольфон» трактуется по-разному: «родной брат», 
«двоюродный брат», «член сообщества». А.Донини отмечал об этом:  

«Этот маневр.. лишѐн каких бы то ни было оснований. Верно, что в еврейском и 
арамейском языках нет специального термина для обозначения «двоюродный 
брат» и употребляется иной раз в этом значении слово «ах» или «ага» – «брат». 
Но наши евангелия написаны по-гречески, а не на семитском языке. И в 
классическом греческом языке, как и в народном языке койне, слово «адельфос» 
(«брат») не могло иметь иного значения, кроме «зачатый в том же лоне», 
«единоутробный». Нет доказательств, что оно когда-либо использовалось в 
более общем смысле – брат вообще»79.  

Можно возразить Евсевию, Иерониму и Соборам 431, 451 гг. так. Если все дети, 
живущие в семье Иисуса, были Ему двоюродной роднѐй, почему они не жили со 
своими родителями, а сопровождали Богородицу во всех Еѐ передвижениях по 
Палестине? Почему Иисус назван первенцем «Иосифа» [Мф. 1:25]? Если Он – 
первенец, значит детей от каких-то иных жѐн не было, и все дети – дети «Иосифа»?  

Поэтому надо перестать заниматься мудрствованиями и согласиться с Тертуллианом, 
который твѐрдо считал детей Марии – единоутробными братьями и сестрами Христа. 

                                                            
74 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Тт. 1-2. Минск, 1994. [20:9]. 
75 Lemaire A. Burial box of James the brother of Jesus // BAR. 2002. Vol. 28. № 11-12. 
76 Shanks H. Paleography – an uncertain tool in forgery detection // BAR. 2003. Vol 29. № 9-10. 
77 Свящ. Дмитрий Юревич. Археологические открытия последних 50 лет, важные для изучения 
Священного Писания // Христианское чтение. 2005. № 25. С. 131-136.  
78 Донини А. У истоков христианства. От зарождения до Юстиниана. М., 1989. С. 67. 
79 Там же.  
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медицинские соображения. В любом учебнике по гинекологии описано существование 
у женщин разных вариантов девственной плевы, часть из которых может сохраниться 
целиком или частично после акта с мужчиной. Описаны случаи восстановления 
девственной плевы заново после еѐ полного разрыва. Описаны редчайшие случаи, когда 
плева восстанавливалась даже после родов. Если такие случаи были в XIX-XXI вв., 
когда начали вести медицинскую статистику, значит, таковые могли иметь место и в I в. 
Какой из медицинских случаев имел место в отношении Марии выяснить невозможно, 
да и безсмысленно это выяснять83. Важно лишь то, что за счѐт этого Мария сохранила 
девственную плеву во время беременности, а, быть может и после родов – до 
следующей беременности. Важно и то, что «Иосиф» и Мария жили нормальной 
семейной жизнью, в т.ч. и половой, чего и желал Бог для всего человечества.  

Следует теперь определиться со временем деятельности, т.е. рождения и смерти 
Иисуса. Как говорилось, в 525 г. архивариус папы Иоанна I [523-526] монах Дионисий 
Малый (ум. 540/556) при составлении пасхалии – таблицы дней празднования 
христианской Пасхи – начал отсчитывать еѐ не от начала правления императора 
Диоклетиана [284-305], как считалось до него, а от даты воплощения Христа, как 25 
декабря 753 года от основания Рима. Т.е., 754-й год от основания Рима стал 1-м годом 
новой эры. Расчѐты Дионисия Малого были просты, и весьма притянуты «за уши»84. Он 
взял за основу сообщение, что Иисус родился в Вифлееме при Ироде [Мф. 2:1], а также 
сообщение о переписи в дни рождения Иисуса [Лук. 2:1-7]. Император Август провѐл 
три переписи: в 28 и 8 гг. до Р.Х., а также в 14 г. от Р.Х. Кроме того, в 6 г. от Р.Х. 
дополнительную перепись в своей области провѐл наместник провинции Сирии [3-2, 6-
12] Публий Сульпиций Квириний. О последней переписи сообщал и Флавий85. Именно 
к этим переписям приписал рождение Иисуса монах Дионисий. При этом, зная, что 
Ирод умер в 750 г. от основания Рима, Дионисий «сдвинул» свою дату:  

«Таким образом, 753 год от основания Рима, назначенный Дионисием Малым 
для рождения Иисуса Христа, был избран в очень слабой связи со сведениями о 
нѐм, приводимыми Евангелиями, и совершенно без какого-либо анализа и учѐта 
исторических фактов. Скорее всего, Дионисий просто-напросто нашѐл наиболее 
подходящий для составления постоянной пасхалии год. И это являлось, 
пожалуй, самым главным мотивом его отказа от летоисчисления по 
Диоклетиановой эре… Иначе говоря, Дионисий Малый совсем не стремился 
создать новую систему летоисчисления для всего общества и на все случаи. 
Предложенный им способ отсчѐта лет был предназначен только для 
религиозных целей. Поэтому историки и составители хронологий всемирной 
истории продолжали вести летоисчисление не от рождения Иисуса Христа, а от 
сотворения мира. Летоисчисление же от рождения Иисуса Христа утвердилось в 
Западной Европе во многом благодаря усилиям монаха одного из англо-
саксонских монастырей Беды Достопочтенного (673-735). Знакомясь с 
сочинениями Дионисия Малого, он обратил особое внимание на созданное 

                                                            
83 Текстологические изыскания немецкого теолога О.Пфлейдерера (1839-1908) и прот. А.Меня 
(1935-1990) показали, что рассказы о непорочном зачатии были написаны позже самого Евангелия 
от Луки и вставлены искусственно, а само Евангелие, скорее всего, начиналось с нынешней третьей 
главы, т.е. с проповеди Иоанна. См.: Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. С. 144; 
Мень А. Евангелия (из словаря по библиологии) // Мир Библии. 1993. С. 21. 
84 См. об этом: Томсинов В.А. Краткая история египтологии. М., 2004. С. 234. 
85 Иосиф Флавий. Указ. соч. 18:1. 
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монахом для расчѐта пасхалии летоисчисление от рождения Христа. Беда решил 
распространить его и на датировку исторических событий. При этом он 
предложил считать, отправляясь от этой исходной точки и года, 
предшествовавшие рождению Христа»86. 

Итак, если привязываться к сообщению Луки о переписи, дату рождения Иисуса надо 
отсчитывать от года какой-либо из переписей при Августе: 28 г. до Р.Х., 8 г. до Р.Х., 6 г. 
от Р.Х., 14 г. от Р.Х., т.е. сдвинуть всю современную датировку на 28, 8, 6 или 14 лет. 
Если, при этом, привязываться к Матфею и его сообщению о рождении Иисуса при 
Ироде [Мф. 2:1], то выбрать можно только 28-й или 8-й гг. до Р.Х. Однако справедлив 
ли будет такой сдвиг, основанный только на евангельских сказаниях, тем более, что я 
говорил уже о нереальности привязки к переписи и к Ироду, который в реальности 
никаких младенцев, кроме своих собственных взрослых сыновей, не убивал?  

Для ответа на последний вопрос следует вновь обратиться к рассмотренным ранее 
египетским сказаниям о «большом» и «малом» фениксовых периодах. Мы помним, что 
порядок «больших» 1460-летних периодов, или Сотисов, выглядит так: I Сотис 
(5701…4241 гг. до Р.Х.); II Сотис (4241…2781 гг. до Р.Х.); III Сотис (2781…1321 гг. до 
Р.Х.); IV Сотис (1321 г. до Р.Х…139 г. от Р.Х.); V Сотис (139…1599 гг.); VI Сотис 
(1599…3059 гг.). «Малый фениксов» 500-летний период,  поскольку 1460-летний 
период не делится на 500-летний нацело, сдвинут относительно Сотиса. Я допустил, что 
вести счѐт «малого периода» следует от даты конца VI Сотиса, тогда начало I Сотиса 
сдвигается к 5441 г. до Р.Х., что гораздо ближе к православной и исторической 
датировке. Выбор этого варианта сдвига «малого» периода относительно «большого» 
справедлив, т.к. конец/начало одного из «малых фениксовых периодов» приходится на 
59 г. от Р.Х. Наконец, вспомним, что «Феникс» соответствовал египетской птице Бену, 
имевшей эпитет «Тот, Который из Себя возник» и осмысливавшейся как душа Ра и 
Осириса, душа Солнца. Т.е. птица Бену есть образ дыхания Божьего, Духа Божия, т.е. 
это – составляющая Божественной Троицы. Бытие этой птицы символизировало 
последовательную смену смерти воскресением на новом уровне, т.е. – вечную жизнь, и 
послужило прообразом для мифов об Осирисе. Иначе, в виде Феникса и Осириса, в 
Египте была разработана идея Спасителя – Мессии, Который, согласно гимну Атона, 
несѐт спасение всему миру, а не только египтянам. Это означает, что земным 
«Фениксом» на рубеже эр должен был быть Христос. 

Впрочем, 59-й год I в. от Р.Х. ни с чем в легендах о Христе не совпадает. Однако 
надо вспомнить легенду о том, что после смерти Феникса новый Феникс возрождается 
из пепла только через 3 дня. Неизвестно, как можно интерпретировать мифологические 
три дня в нормальной шкале времени. Но, если допустить, что «три дня» соответствуют 
трѐм земным годам, то ошибка, накапливаемая при отсчѐтах «малого периода» с конца 
VI Сотиса, даст 18 лет. Сдвигая, таким образом, «малый период» на 18 лет, получаем 
41-й год. Однако и этот срок не является настоящим концом/началом «малого периода». 
Дело в том, что с 139 по 3059 гг. от Р.Х. проходят два Сотиса, дающих дополнительную 
ошибку в шесть лет. Это значит, что мы выходим на 35-й год от Р.Х. То, что мы входим 
в Сотис, оканчивающийся в 139 г. от Р.Х. на 104 года, даѐт нам ещѐ 78 дней ошибки. 
Т.е. в результате мы выходим на 34/35-й года от Р.Х.  

Что за дата получена? Дело в том, что неизвестно, сколько было лет Христу, когда 
Он был распят. Существуют лишь два косвенных указания о Его возрасте: 1) Он начал 
                                                            
86 Томсинов В.А. Указ. соч. С. 234. 
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медицинские соображения. В любом учебнике по гинекологии описано существование 
у женщин разных вариантов девственной плевы, часть из которых может сохраниться 
целиком или частично после акта с мужчиной. Описаны случаи восстановления 
девственной плевы заново после еѐ полного разрыва. Описаны редчайшие случаи, когда 
плева восстанавливалась даже после родов. Если такие случаи были в XIX-XXI вв., 
когда начали вести медицинскую статистику, значит, таковые могли иметь место и в I в. 
Какой из медицинских случаев имел место в отношении Марии выяснить невозможно, 
да и безсмысленно это выяснять83. Важно лишь то, что за счѐт этого Мария сохранила 
девственную плеву во время беременности, а, быть может и после родов – до 
следующей беременности. Важно и то, что «Иосиф» и Мария жили нормальной 
семейной жизнью, в т.ч. и половой, чего и желал Бог для всего человечества.  

Следует теперь определиться со временем деятельности, т.е. рождения и смерти 
Иисуса. Как говорилось, в 525 г. архивариус папы Иоанна I [523-526] монах Дионисий 
Малый (ум. 540/556) при составлении пасхалии – таблицы дней празднования 
христианской Пасхи – начал отсчитывать еѐ не от начала правления императора 
Диоклетиана [284-305], как считалось до него, а от даты воплощения Христа, как 25 
декабря 753 года от основания Рима. Т.е., 754-й год от основания Рима стал 1-м годом 
новой эры. Расчѐты Дионисия Малого были просты, и весьма притянуты «за уши»84. Он 
взял за основу сообщение, что Иисус родился в Вифлееме при Ироде [Мф. 2:1], а также 
сообщение о переписи в дни рождения Иисуса [Лук. 2:1-7]. Император Август провѐл 
три переписи: в 28 и 8 гг. до Р.Х., а также в 14 г. от Р.Х. Кроме того, в 6 г. от Р.Х. 
дополнительную перепись в своей области провѐл наместник провинции Сирии [3-2, 6-
12] Публий Сульпиций Квириний. О последней переписи сообщал и Флавий85. Именно 
к этим переписям приписал рождение Иисуса монах Дионисий. При этом, зная, что 
Ирод умер в 750 г. от основания Рима, Дионисий «сдвинул» свою дату:  

«Таким образом, 753 год от основания Рима, назначенный Дионисием Малым 
для рождения Иисуса Христа, был избран в очень слабой связи со сведениями о 
нѐм, приводимыми Евангелиями, и совершенно без какого-либо анализа и учѐта 
исторических фактов. Скорее всего, Дионисий просто-напросто нашѐл наиболее 
подходящий для составления постоянной пасхалии год. И это являлось, 
пожалуй, самым главным мотивом его отказа от летоисчисления по 
Диоклетиановой эре… Иначе говоря, Дионисий Малый совсем не стремился 
создать новую систему летоисчисления для всего общества и на все случаи. 
Предложенный им способ отсчѐта лет был предназначен только для 
религиозных целей. Поэтому историки и составители хронологий всемирной 
истории продолжали вести летоисчисление не от рождения Иисуса Христа, а от 
сотворения мира. Летоисчисление же от рождения Иисуса Христа утвердилось в 
Западной Европе во многом благодаря усилиям монаха одного из англо-
саксонских монастырей Беды Достопочтенного (673-735). Знакомясь с 
сочинениями Дионисия Малого, он обратил особое внимание на созданное 

                                                            
83 Текстологические изыскания немецкого теолога О.Пфлейдерера (1839-1908) и прот. А.Меня 
(1935-1990) показали, что рассказы о непорочном зачатии были написаны позже самого Евангелия 
от Луки и вставлены искусственно, а само Евангелие, скорее всего, начиналось с нынешней третьей 
главы, т.е. с проповеди Иоанна. См.: Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. С. 144; 
Мень А. Евангелия (из словаря по библиологии) // Мир Библии. 1993. С. 21. 
84 См. об этом: Томсинов В.А. Краткая история египтологии. М., 2004. С. 234. 
85 Иосиф Флавий. Указ. соч. 18:1. 
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Своѐ служение, «лет тридцати» [Лук. 3:23], 2) незадолго до распятия иудеи сказали 
Ему, - «Тебе нет ещѐ пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама?» [Иоан. 8:57].  

Известны факты: 1) Иисус был распят при римском императоре Тиберии, 2) Иисус 
был распят при наместнике Иудеи Понтии Пилате, 3) Иисус был распят при 
первосвященниках «Анне» и «Каиафе». Все перечисленные лица есть лица 
исторические. Император Тиберий царствовал в Риме с 14 по  37 гг. Понтий Пилат был 
прокуратором Иудеи в 26-36 гг. После первосвященника Иешуа бен Сета [4 г. до Р.Х. – 
6 г. от Р.Х.] первосвященническое кресло занял его брат – Ханания (Анан, «Анна») бен 
Сет [6-15]. Он был смещѐн римскими властями в 15 г., но до смерти в 40 г. продолжал 
руководить прочими первосвященниками, как глава фарисеев. Вначале, впрочем, 
первосвященником был поставлен боэтусей-саддукей Исмаэль бен Фиаби [15-16], но 
его сменил сын Ханании – Элеазар бен Ханания [16-17]. После саддукея Шимона бен 
Камита [17-18] первосвященническое кресло перешло к зятю Ханании – Иосифу 
Каиафе [18-36]87, а затем к его сыновьям – Ионатану бен Ханании [36-37] и Феофилу 
бен Ханании [37-41]. После Шимона Кантероса [41-42] кресло вновь занял сын «Анны» 
– Маттитьяху бен Ханания [42-43]. Последним сыном «Анны» в кресле 
первосвященника стал Ханания бен Ханания [62]. Итак, при родоначальнике и его зяте 
этой фарисейской семьи был казнѐн Иисус, а при последнем представителе семьи в 
кресле первосвященника – брат Иисуса – Иаков. Такая последовательность действий 
говорит о прекрасном знании того, против чего они выступали, и Кого казнили.  

Итак, сопоставляя годы правления указанных лиц, видим, что Иисус был казнѐн 
между 26-36 гг., т.е. в ту дату, которая получена как начало/конец «малого фениксового 
периода», в 34/35 гг.  

Еще один историко-хронологический репер даѐт евангелист Лука, говоря о выходе на 
проповедь Иоанна Крестителя в 15-й год императора Тиберия, т.е. в 29/30 гг. [Лук. 3:1]. 
Причѐм уточняется, что прежде чем крестить Христа, Иоанн  

«проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов» [Лук. 3:3],  

что могло занять не менее года. В последнем случае выход Христа на проповедь 
осуществляется в 31/32 годах. Таким образом, ибо общепринято, что Его проповедь 
продолжалась от 2,5 до 3,5 лет, Его смерть в 34/35 г. определена правильно.  

Следует обратить внимание на работы, чьи датировки смерти Христа близки к моей. 
Так, ряд геологов, определил, что максимальная сейсмическая активность в области 
Иерусалима имела место в 31 г. до Р.Х. и в 26…36 гг. от Р.Х.88 После этого они 
сопоставили эти данные с тем, что в момент смерти Христа, как сообщают 
канонические Евангелия, произошло землетрясение. Далее они использовали сведения 
из Евангелий о том, что Иисус был распят в пятницу, в день после первой ночи 
полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Такой день падает на 03 апреля 33 г. 
Согласно многочисленным интепретациям в массовой прессе, именно эта дата 
преподносилась в качестве даты смерти Христа, однако сами авторы с уверенностью 
                                                            
87 Долгое время считалось, что евангельский «Каиафа» – лицо вымышленное. Однако в ноябре 
1990 г. в Иерусалиме археологические раскопки обнаружили могильный ящик – оссуарий – с 
надписью «Иосиф, сын Каиафы». Было подтверждено, что останки действительно принадлежат 
реальному первосвященнику Иосифу [18-36]. См.: Greenhut Z. Burial cave of the Caiaphas family // 
BAR. 1992. Vol. 18, № 5; Свящ. Дмитрий Юревич. Указ. соч. С. 137. 
88 Williams J.B., Schwab M.J., Brauer A. An early first-century earthquake in the Dead Sea // International 
Geology Review. 2012. Vol. 54. 
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установили только совпадение даты 03 апреля и того описания дня смерти Христа, 
которое приводится в Евангелии. Вместе с тем, годом землетрясения в районе 
Иерусалима может быть любой год в интервале 26…36 гг., причем по данным авторов 
пиковым годом сейсмической активности был 31-й год. В 2003 г. румынские астрономы 
рассчитали, что кроме 03 апреля 33 г. точное совпадение реального дня с описанием 
дня смерти Иисуса приходится также на пятницу 07 апреля 30 г.89 При этом частичное 
солнечное затмение в районе Иерусалима наблюдалось именно 03 апреля 33 г., в 
результате чего цитируемые авторы именно эту дату преподнесли в качестве даты 
смерти Христа. Ещѐ раньше расчѐт по лунным фазам позволил американским авторам 
также настаивать на дате 03 апреля 33 г. как на дате казни Христа90. Интересно, что 
И.Ньютон в своих расчѐтах получал пятницу 23 апреля 34 г.91  

Кроме прочего, надо заметить: если результат расчѐта по «фениксовым периодам» 
совпадает с расчѐтами математиков, геологов и астрономов, начиная с И.Ньютона до 
современности, то 1) расчет по «фениксовым периодам» справедлив и может 
использоваться далее и 2) это косвенно доказывает, что древний Египет действительно 
является колыбелью Христианства, ибо посредством неблагого невозможно было бы 
объяснить Благое. О чѐм говорит тот факт, что смерть птицы Бену-Феникса, иначе 
«души Бога», иначе Духа Святого и Иисуса Христа хронологически совпали? Суть о 
том, что мы ещѐ раз убеждаемся в правоте древнеегипетских воззрений на мир и место 
в нѐм человека, в правоте Самодержавного духа и Самодержавной идеи, ярчайшим 
образом отразившихся в древнеегипетских воззрениях. Полученное совпадение 
доказывает происхождение Христа из Египта по Его духу и земной плоти. Наконец, 
полученное совпадение доказывает примат Египта и Христианства, как Самодержавной 
доктрины перед всеми человеческими теоретико-практическими построениями.  

Кроме того, указанное совпадение не даѐт возможности отодвигать рождение Христа 
на 28 или 8 гг. до Р.Х. Коль скоро традиционно считается, что Он был распят в возрасте 
33 лет, то дата 754-го года от основания Рима, как 1-го года Новой Эры была 
определена справедливо. Человек, родившийся в 1 г. и умерший в 34/35 гг., скончался 
как максимум в 34 года. Итак, дата, «случайно» и «умозрительно» определѐнная 
Дионисием Малым, оказалась настолько же справедливой, насколько справедливой 
является православная датировка «сотворения мира».  

Подтверждение рождения Иисуса в 1 г. даѐт и астрономия. У Матфея сказано о 
вспышке т.н. «вифлеемской звезды» во время рождения Иисуса [Мф. 2:2, 7, 10]. 
Теоретически эффект вспышки мог быть порождѐн: 1) сближением двух крупных 
планет, 2) появлением кометы, 3) вспышкой новой звезды. В работе г-на Сапунова 
приводится сводная таблица наблюдения всех возможных новых звѐзд на небосводе в 
годы около предполагаемой даты Христова рождения: 1) сближение Юпитера и 
Сатурна зимой 1 г. в течение двух дней; 2) сближение Сатурна, Юпитера и Марса в 
декабре 6 г. до Р.Х.; 3) сближение Венеры и Юпитера в июне 2 г. до Р.Х.; 4) сближение 
Сатурна и Юпитера в 7 г. до Р.Х. (не слившееся в одну точку); 5) вспышка новой звезды 
в созвездии Орла весной 4 г. до Р.Х.; 6) две кометы, зафиксированные в Китае и Корее в 

                                                            
89 Humphreys C.J. The mystery of the Last Supper: reconstructing the final days of Jesus. Cambridge, 
2011. P. 193. 
90 Humphreys C.J., Waddington W.G. Dating the Crucifixion // Nature. 1983. Vol. 306; Ibid. The date of 
the Crucifixion // JASA. 1985. Vol. 37; Humphreys C.J. Op. cit. 
91 Humphreys C.J. Op. cit. 
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87 Долгое время считалось, что евангельский «Каиафа» – лицо вымышленное. Однако в ноябре 
1990 г. в Иерусалиме археологические раскопки обнаружили могильный ящик – оссуарий – с 
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BAR. 1992. Vol. 18, № 5; Свящ. Дмитрий Юревич. Указ. соч. С. 137. 
88 Williams J.B., Schwab M.J., Brauer A. An early first-century earthquake in the Dead Sea // International 
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марте-апреле 5 и феврале 4 гг. до Р.Х.92 Таким образом, видно, что, если отбросить все 
привязки к переписи и к Ироду, кандидатами в «Христову звезду» являются только 1) 
сближение Венеры и Юпитера в июне 2 г. до Р.Х.; 2) сближение Юпитера и Сатурна 
зимой 1 г. Последняя дата целиком подтверждает все мои предыдущие выкладки.  

Остаѐтся лишь определить, почему календарной датой воплощения обозначено 25 
декабря по юлианскому календарю. Ранние церковные предположения относили 
Рождество Христа к 25 числу египетского месяца «пахона» (15 или 20 мая), к 25 или 28 
марта, ко 2 или 19 апреля, к 29 мая. Они исходили из того, что там же, где Матфей 
говорит о звезде, он говорит и о поклонении Христу трѐх пастухов, стерегущих стада 
под открытым небом. В Палестине тех лет с ноября по март пастухи держали скот на 
ночь под крышей, и с марта по ноябрь круглосуточно держали скот на открытом 
воздухе93. Но, как не следовало привязываться к Ироду и переписи, так не надо 
привязываться к пастухам. По юлианскому календарю, введѐнному с 01 января 45 г. до 
Р.Х., на 25 декабря приходился день зимнего солнцестояния. К нему сторонники 
пифагоро-платонизма приурочили рождество Митры94. Рождество Христово 
праздновалось 06 января: в этот день в Александрии Египетской праздновался день 
рождения Осириса. На I Вселенском (Никейском) соборе в 325 г. юлианский календарь 
был принят Церковью официальным, а 25 декабря установлено в 354 г. при «папе» 
Либерии [352-366] и патр. Константинопольском Македонии I [342-346, 351-360].  

Церковь поступила так по одной причине. Тем самым заглушался митраизм, т.к. в 
день рождения Митры праздновалось Рождество Христа. То же, что Иисус пришѐл как 
Божество Солнца, возрождая древнюю Самодержавную веру, истоки которой 
коренились ещѐ в палеолите, не противоречило ни 25 декабря, ни 6 января. Я уже 
излагал все аспекты Божественной Солнечности, поэтому, повторять их здесь излишне.  

День зимнего солнцестояния иначе назывался «день непобеждѐнного Солнца». С 
этого дня начинает увеличиваться длина светового дня и сила Солнца – источника всей 
жизни – возрастает. Подобно тому, как Солнце освещает и греет землю, давая жизнь и 
начало всему сущему, так и Иисус просветил души человеческие, разогнав мрак 
богоборчества. В I-IV вв. у ранних христиан общность рождения Солнца и Христа не 
разъединялась никогда. Тем самым, ранняя Церковь согласилась с тем важнейшим 
тезисом, какой был рождѐн в старом Египте: всѐ должно идти постепенно, наощупь, по 
законам природы, т.е. Бога. Потому в Египте долгое время было «двоеверие», потому и 
ранняя Церковь, наложив Рождество Христа на рождество Солнца, отдала целиком 
справедливую дань такому «двоеверию» в масштабах всего мира95.  

Здесь, впрочем, следует заметить, что сам термин «двоеверия» здесь применим с 
большой оговоркой. Дело в том, что Иисус и Его семья, возрождая веру 
Самодержавного мира, целиком отказывались уже от любых элементов многобожного 
язычества. Т.е. Иисус призывал молиться Богу-Отцу, но уже не Солнцу. Поэтому, в тех 
частях мира, где ещѐ оставался Самодержавный дух (в Египте и у славян), подобный 
переход не был чем-то непонятным. Не зря у тех же славян (см. второй том) все 
основные дохристианские моления были привязаны к четырѐм солнечным фазам: 

                                                            
92 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 34. 
93 Мелиоранский Б.М. Иисус // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1995. С. 594. 
94 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 70. 
95 Христиане-григориане (сирийцы, армяне) и копты не признали этой реформы, продолжив 
празднование Рождества Христова 6 января, в день рождения Осириса.  
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зимнему солнцестоянию – святкам (24 декабря – 6 января), весеннему равноденствию – 
масленице (24-25 марта), летнему солнцестоянию – «зелѐным святкам» (Купале, 23-29 
июня), осеннему равноденствию (24-25 сентября). Не зря и рождество Иоанна Предтечи 
попало на 24 июня – на Купалу, «зелѐные святки». Реформа «двоеверия», таким 
образом, была направлена для малосведущей части народа, и в частности, для тех, кто 
наибольшим образом до того погрязал в грехе богоборчества.  

Таким образом, рассмотрев факты, связанные с датами рождения и смерти Христа, и 
отметив их полное совпадение со староегипетскими пророчествами о Фениксе, нельзя 
не коснуться тех пророчеств, которые также поднимались в предыдущих главах. Речь 
идет о седминах «книги Даниила». Вспомним:  

«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, 
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены 
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение 
и пророк, и помазан был Святый святых. Итак, знай и разумей: с того времени 
как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь 
седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и 
стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан 
будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут 
народом вождя, который придѐт, и конец его будет как от наводнения, и до 
конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в 
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища 
будет мерзость запустения, и окончательная предопределѐнная гибель постигнет 
опустошителя» [Дан. 9:20-27].  

Вспомним и то, что, как говорилось, здесь речь не об иудейском машиахе, а именно о 
Христе. Т.е., 70 седмин дано народу, который наиболее всего погряз в грехе – иудеям, 
дабы очиститься и покаяться. Первые 69 седмин – это 7 седмин + 62 седмины. 
Разделение этих периодов говорит о том, что в течение первого периода (7 седмин) и 
второго периода (62 седмины) произойдет некое, чрезвычайно важное событие. 
Объединение периодов союзом «и» говорит о двух моментах: 1) оба события, которыми 
заканчиваются периоды, будут идентичны по своей сути; 2) оба периода начинаются от 
одного начала – постановления о восстановлении Иерусалима. Итак, 7 + 62 = 69 
седмин, но первые 7 седмин входят в состав 62-х седмин, начинаясь в общей для обоих 
периодов точке отсчета. Это означает, что покаяние возможно после первых 7 седмин, 
но не состоится, из-за чего потребуется дойти до конца всего установленного срока.  

Таким образом, остаѐтся определить, когда должны были закончиться первые 7 
седмин, т.е. понять, что за срок скрывается под термином «седмина». Это скрыто в 
предыдущих строках «Даниила»:  

«В первый год Дария… я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором 
было слово господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над 
опустошением Иерусалима» [Дан. 9:1-2].  

Иудейское государство было разрушено в 586 г. до Р.Х., а «II Храм» был 
восстановлен в 516 г. до Р.Х. Число «70» стало, поэтому, одним из основных расчѐтных 
чисел для иудейства. Итак, коль скоро в одной и той же главе «Даниил» говорит о 
«семидесятилетии» и о «седмине», эти термины надо признать равнозначными.  

Итак, первые 7 седмин от восстановления Иерусалимских городских стен считаются 
следующим образом: 1) 457…387 гг. до Р.Х., 2) 387…317, 3) 317…247, 4) 217…177, 5) 
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марте-апреле 5 и феврале 4 гг. до Р.Х.92 Таким образом, видно, что, если отбросить все 
привязки к переписи и к Ироду, кандидатами в «Христову звезду» являются только 1) 
сближение Венеры и Юпитера в июне 2 г. до Р.Х.; 2) сближение Юпитера и Сатурна 
зимой 1 г. Последняя дата целиком подтверждает все мои предыдущие выкладки.  

Остаѐтся лишь определить, почему календарной датой воплощения обозначено 25 
декабря по юлианскому календарю. Ранние церковные предположения относили 
Рождество Христа к 25 числу египетского месяца «пахона» (15 или 20 мая), к 25 или 28 
марта, ко 2 или 19 апреля, к 29 мая. Они исходили из того, что там же, где Матфей 
говорит о звезде, он говорит и о поклонении Христу трѐх пастухов, стерегущих стада 
под открытым небом. В Палестине тех лет с ноября по март пастухи держали скот на 
ночь под крышей, и с марта по ноябрь круглосуточно держали скот на открытом 
воздухе93. Но, как не следовало привязываться к Ироду и переписи, так не надо 
привязываться к пастухам. По юлианскому календарю, введѐнному с 01 января 45 г. до 
Р.Х., на 25 декабря приходился день зимнего солнцестояния. К нему сторонники 
пифагоро-платонизма приурочили рождество Митры94. Рождество Христово 
праздновалось 06 января: в этот день в Александрии Египетской праздновался день 
рождения Осириса. На I Вселенском (Никейском) соборе в 325 г. юлианский календарь 
был принят Церковью официальным, а 25 декабря установлено в 354 г. при «папе» 
Либерии [352-366] и патр. Константинопольском Македонии I [342-346, 351-360].  

Церковь поступила так по одной причине. Тем самым заглушался митраизм, т.к. в 
день рождения Митры праздновалось Рождество Христа. То же, что Иисус пришѐл как 
Божество Солнца, возрождая древнюю Самодержавную веру, истоки которой 
коренились ещѐ в палеолите, не противоречило ни 25 декабря, ни 6 января. Я уже 
излагал все аспекты Божественной Солнечности, поэтому, повторять их здесь излишне.  

День зимнего солнцестояния иначе назывался «день непобеждѐнного Солнца». С 
этого дня начинает увеличиваться длина светового дня и сила Солнца – источника всей 
жизни – возрастает. Подобно тому, как Солнце освещает и греет землю, давая жизнь и 
начало всему сущему, так и Иисус просветил души человеческие, разогнав мрак 
богоборчества. В I-IV вв. у ранних христиан общность рождения Солнца и Христа не 
разъединялась никогда. Тем самым, ранняя Церковь согласилась с тем важнейшим 
тезисом, какой был рождѐн в старом Египте: всѐ должно идти постепенно, наощупь, по 
законам природы, т.е. Бога. Потому в Египте долгое время было «двоеверие», потому и 
ранняя Церковь, наложив Рождество Христа на рождество Солнца, отдала целиком 
справедливую дань такому «двоеверию» в масштабах всего мира95.  

Здесь, впрочем, следует заметить, что сам термин «двоеверия» здесь применим с 
большой оговоркой. Дело в том, что Иисус и Его семья, возрождая веру 
Самодержавного мира, целиком отказывались уже от любых элементов многобожного 
язычества. Т.е. Иисус призывал молиться Богу-Отцу, но уже не Солнцу. Поэтому, в тех 
частях мира, где ещѐ оставался Самодержавный дух (в Египте и у славян), подобный 
переход не был чем-то непонятным. Не зря у тех же славян (см. второй том) все 
основные дохристианские моления были привязаны к четырѐм солнечным фазам: 

                                                            
92 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 34. 
93 Мелиоранский Б.М. Иисус // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1995. С. 594. 
94 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 70. 
95 Христиане-григориане (сирийцы, армяне) и копты не признали этой реформы, продолжив 
празднование Рождества Христова 6 января, в день рождения Осириса.  
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177…107, 6) 107…37, 7) 37 г. до Р.Х…33 (34) г. от Р.Х. Как видно, седьмая седмина 
заканчивается 33-м или, если учитывать нулевой год, согласно строго арифметической 
шкале, 34-м годом от Р.Х. Т.е., подчеркну, что седьмая седмина заканчивается датой 
убийства иудеями Христа. Очередное совпадение древних пророчеств и исторических 
фактов говорит о ряде важных моментов. Во-первых, налицо подтверждение того, что 
«книга Даниила» на самом деле не говорит об иудейском машиахе, а свидетельствует 
исключительно о Спасителе всего мира, о Христе. Во-вторых, действительно, в конце 
первого периода в 7 седмин произошло чрезвычайно важное событие: Христос Своей 
земной смертью дал всему человечеству шанс вернуться на природный путь своего 
развития. В-третьих, иудейское покаяние было возможно в течение первого периода, но 
из-за того факта, что иудейство убило Христа, таковое покаяние не состоялось. В-
четвѐртых, начиная с 33 (34) г. до Р.Х. начал отсчитываться срок второго периода в 62 
седмины, о принципах расчѐта которого скажу позднее.  

Итак, всѐ рассмотренное позволяет говорить о следующем. Иисус Христос был 
исторически существовавшей личностью. Иисус Христос в Своей земной жизни 
этнически и духовно был египтянином, вероятно, потомком XVII-XVIII Царских Домов 
Египта, а возможно, напрямую Эхнатона. Вся семья Иисуса, начиная от неизвестного 
отца – псевдо-«Иосифа» и до Его сестѐр, помогала Ему в проповеди и утверждении 
основ Истины среди мира, погрязшего в грехе богоборчества. Иисус Христос пришѐл 
для возрождения в мире староегипетской веры, т.е. веры Самодержавного мира; иначе, 
Он пришѐл для возрождения самого Самодержавного мира. В духовном аспекте Своего 
существования Христос совершил подвиг, отдав жизнь за всѐ человечество, что 
подтверждает тот факт, что Он на самом деле был Сыном Божьим. 

Таким образом, необходимо перейти к рассмотрению важнейших моментов основной 
проповеди Христа. Однако перед тем следует коснуться начала этой проповеди, а 
именно – Крещения Иисуса, представляющего немалую важность. Иисус начал 
служение после акта Крещения от Иоанна Крестителя (Предтечи) в р. Иордань между 
29/30 и  31/32 гг. Иоанн Креститель был, по Евангелиям, двоюродным братом Иисуса, 
сыном священника Захарии и сестры Богородицы Елизаветы [Лук. 1:5-17]. Надо 
понимать, что рассказ Луки об Иоанне настолько же следует очистить от иудейских 
плевел, насколько я старался это сделать в отношении рассказов о рождении Иисуса. 
Согласно Луке, Захария – кохен «Иерусалимского храма», и его жена – сестра 
Богородицы – «из рода Ааронова» [Лук. 1:5], т.е. из среды левитов-кохенов. Коль скоро 
так, надо задать вопрос: почему Богородица была замужем за бедным плотником, Еѐ 
сестра Мария – за неизвестным Клеопой, ещѐ сестра – Елизавета – за кохеном, если все 
три сестры происходили из левитско-кохенской среды? Это вопрос риторический, и его 
следует адресовать вышепроведѐнному рассуждению о происхождении семьи Иисуса. 
Справедливым здесь следует признать лишь сообщение о священническом сане отца 
Иоанна и о происхождении всех трѐх сестер также из священнического рода. Смысл же 
сообщения в том, что священнические роды не были кохенскими, а принадлежали к 
староегипетскому духовенству. Последнее косвенно позволяет предполагать, что если 
земное происхождение Иисуса идет от Эхнатона, то оное прослеживается по мужской 
линии. Все рассуждения на иудейские мотивы у Луки имеют то же происхождение, что 
и о переписи, Вифлееме и Давидидах, т.е. включены либо иудейской редакцией, либо 
малосведущими переписчиками для связи иудейского и христианского мессианизма. 
«Малосведущими» потому, что эти виды мессианизма несоединимы в принципе.  
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Таким образом, сопоставление Иоанна с Элияху (Илией) [Лук. 1:17] неверно и 
несправедливо, ибо именно по иудейскому верованию Элияху предскажет приход 
машиаха, но машиах-Метатрон и Спаситель-Христос не одно и то же. 

Наконец, Иоанн, вполне в духе с пророчествами «книги Даниила» говорит как 
фарисеям, так и саддукеям:  

«Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите 
же достойный плод покаяния… Я крещу вас в воде в покаяние» [Мф. 3: 7-8, 11; 
то же Лук. 3:7-8].  

Эта фраза слишком явно стоит в сочетании именно с «Даниилом», не признаваемым 
иудаизмом «пророком», а потому, считать эти слова позднейшей вставкой, не стоит. 

Согласно евангелистам, Иоанн был арестован, заточѐн и казнѐн Иродом Антипой за 
то, что публично обвинил галилейского наместника в блуде с Иродидадой, женой 
Ирода Филиппа [Лук. 3:19-20; Мф. 14:3-12; Марк. 6:17-29]96. Известно, что ко времени 
ареста Иоанна, у него уже сложилась община «учеников Иоанновых» [Мф. 9:14], и он 
уже крестил Христа. Арест, заточение и казнь Иоанна, даже в том случае, когда он 
действительно обвинял галилейского тетрарха, могли иметь смысл лишь в том случае, 
если он не был нищим, бродягой-бедняком. Зачем официально казнить юродивого, если 
можно либо не обращать на него внимания, либо подослать к нему тайных убийц? 
Открытая казнь на государственном уровне подтвердит, что обвинения, высказанные 
казнѐнным, справедливы. Следовательно, именно для этого в текст Евангелий были 
включены данные о его происхождении из кохенской среды: если против тетраха 
выступал наследственный кохен, то его казнь могла состояться только официально.  

Однако поскольку Иоанн не мог происходить из кохенской, т.е. иудейской среды, 
будучи двоюродным братом Христа, следует попытаться определить истинные 
причины его казни. Община «учеников Иоанновых» у Предтечи была уже немалой, и 
казнить его, согласно официальным евангелистам тетрарх сразу не решался, боясь 
бунтов из-за Иоанновой популярности [Мф. 14:3-5; Марк. 6:17-20]. Когда уже во время 
Христовой проповеди, Иоанн сидел в темнице и до того уже крестил Иисуса, он сказал 
Ему через учеников: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам 
другого?» [Мф. 11:3]. При этом часть «учеников Иоанновых» за Христом не пошла 
[Мф. 9:14]. О чѐм говорят эти моменты? Суть о том, что апокрифические сведения о 
колебаниях Христа до принятия Им Крещения и о том, что его буквально заставили 
креститься Мать и братья, справедливы. Только в том случае, если Иисус, как земной 
человек, колебался, Его двоюродный брат вышел на проповедь не столько как 
Предтеча, сколько как Креститель, лишь после став именно Предтечей. Иоанн должен 
был сам начать проповедь веры Самодержавного мира: только этим объясняется 
наличие у него общины «учеников» и то, что часть этой общины не пошла за Иисусом, 
хотя Он с Иоанном и были родственниками. Лишь последним и объясняется тот факт, 
что Иоанн так спрашивал Иисуса, хотя, как Его ближайший родственник, изначально 
знал, на что предназначался Иисус, и какие обсуждения каких вопросов имели место в 
Его семье. Собственно вопрос, адресованный Иоанном Иисусу, должен был быть задан 
не из темницы, а ещѐ перед Крещением. Это означает, что Иоанн, уже проповедуя, не 
знал, что Иисус решился выйти на проповедь Сам, т.к. Иоанн начал, когда Иисус ещѐ 
                                                            
96 Свидетельство о казни сохранилось у Флавия: Иосиф Флавий. Указ. соч. [18:5]. Однако здесь нет 
данных об обличении тетрарха. Сказано лишь, что пророк был неугоден тем, что собирал большие 
толпы, призывал их креститься и праведно жить. За это Иоанн был арестован и убит в тюрьме.  
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177…107, 6) 107…37, 7) 37 г. до Р.Х…33 (34) г. от Р.Х. Как видно, седьмая седмина 
заканчивается 33-м или, если учитывать нулевой год, согласно строго арифметической 
шкале, 34-м годом от Р.Х. Т.е., подчеркну, что седьмая седмина заканчивается датой 
убийства иудеями Христа. Очередное совпадение древних пророчеств и исторических 
фактов говорит о ряде важных моментов. Во-первых, налицо подтверждение того, что 
«книга Даниила» на самом деле не говорит об иудейском машиахе, а свидетельствует 
исключительно о Спасителе всего мира, о Христе. Во-вторых, действительно, в конце 
первого периода в 7 седмин произошло чрезвычайно важное событие: Христос Своей 
земной смертью дал всему человечеству шанс вернуться на природный путь своего 
развития. В-третьих, иудейское покаяние было возможно в течение первого периода, но 
из-за того факта, что иудейство убило Христа, таковое покаяние не состоялось. В-
четвѐртых, начиная с 33 (34) г. до Р.Х. начал отсчитываться срок второго периода в 62 
седмины, о принципах расчѐта которого скажу позднее.  

Итак, всѐ рассмотренное позволяет говорить о следующем. Иисус Христос был 
исторически существовавшей личностью. Иисус Христос в Своей земной жизни 
этнически и духовно был египтянином, вероятно, потомком XVII-XVIII Царских Домов 
Египта, а возможно, напрямую Эхнатона. Вся семья Иисуса, начиная от неизвестного 
отца – псевдо-«Иосифа» и до Его сестѐр, помогала Ему в проповеди и утверждении 
основ Истины среди мира, погрязшего в грехе богоборчества. Иисус Христос пришѐл 
для возрождения в мире староегипетской веры, т.е. веры Самодержавного мира; иначе, 
Он пришѐл для возрождения самого Самодержавного мира. В духовном аспекте Своего 
существования Христос совершил подвиг, отдав жизнь за всѐ человечество, что 
подтверждает тот факт, что Он на самом деле был Сыном Божьим. 

Таким образом, необходимо перейти к рассмотрению важнейших моментов основной 
проповеди Христа. Однако перед тем следует коснуться начала этой проповеди, а 
именно – Крещения Иисуса, представляющего немалую важность. Иисус начал 
служение после акта Крещения от Иоанна Крестителя (Предтечи) в р. Иордань между 
29/30 и  31/32 гг. Иоанн Креститель был, по Евангелиям, двоюродным братом Иисуса, 
сыном священника Захарии и сестры Богородицы Елизаветы [Лук. 1:5-17]. Надо 
понимать, что рассказ Луки об Иоанне настолько же следует очистить от иудейских 
плевел, насколько я старался это сделать в отношении рассказов о рождении Иисуса. 
Согласно Луке, Захария – кохен «Иерусалимского храма», и его жена – сестра 
Богородицы – «из рода Ааронова» [Лук. 1:5], т.е. из среды левитов-кохенов. Коль скоро 
так, надо задать вопрос: почему Богородица была замужем за бедным плотником, Еѐ 
сестра Мария – за неизвестным Клеопой, ещѐ сестра – Елизавета – за кохеном, если все 
три сестры происходили из левитско-кохенской среды? Это вопрос риторический, и его 
следует адресовать вышепроведѐнному рассуждению о происхождении семьи Иисуса. 
Справедливым здесь следует признать лишь сообщение о священническом сане отца 
Иоанна и о происхождении всех трѐх сестер также из священнического рода. Смысл же 
сообщения в том, что священнические роды не были кохенскими, а принадлежали к 
староегипетскому духовенству. Последнее косвенно позволяет предполагать, что если 
земное происхождение Иисуса идет от Эхнатона, то оное прослеживается по мужской 
линии. Все рассуждения на иудейские мотивы у Луки имеют то же происхождение, что 
и о переписи, Вифлееме и Давидидах, т.е. включены либо иудейской редакцией, либо 
малосведущими переписчиками для связи иудейского и христианского мессианизма. 
«Малосведущими» потому, что эти виды мессианизма несоединимы в принципе.  
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колебался. Т.е. надо признать справедливыми сцены искушения Христа сатаной, 
который стремился к тому, чтобы Он отказался от Своего Служения [Мф. 4:1-11; Марк. 
2:12-13; Лук. 4:1-13]. По логике повествования как вопрос Иоанна надо перенести ко 
времени Крещения, так и рассказом об искушениях надо предварить Крещение.  

Таким образом, надо верно понимать таинство Святого Крещения, принятого 
Иисусом от Иоанна. С одной стороны, это в вновь подчѐркивает тот факт, что вся 
земная семья Иисуса действовала с Ним в одном ключе. С другой, - верно сказал Иоанн: 
«Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» [Иоан. 
3:27]. С третьей, только в момент Крещения Иисус стал членом Святой Троицы.  

Если первая сторона рассматриваемого вопроса уже изучена достаточно подробно, то 
надо разработать и оставшиеся. Коснѐмся вначале второго из обозначенных аспектов. 
Часто Иоанна представляют либо ессеем, либо гемеробаптистом. Однако ессеи и 
гемеробаптисты практиковали ежедневное ритуальное омовение. У ортодоксальных же 
иудеев было в ходу очистительное омовение для прозелитов, т.е. вступающих в 
иудаизм не-евреев. От первого Крещение Иоанна отличается тем, что омовение 
однократно и уже неповторимо, а от второго тем, что оно применяется к самим иудеям.  

Однократность и неповторимость Крещения, воспринимаемого однажды в очищение 
от грехов и приобщение к Божеству, было нововведением, чья разработка принадлежит 
Иоанну Крестителю и семье Иисуса. Культ воды – земледельческий и находится в 
неразрывной связи с культом земли, солнца, и умирающего-воскресающего божества. 
Вода есть источник доброй воли, приносящий урожай и жизнь; культ воды порождает 
культ плодородия. Эти идеи были сформулированы в досемитских Шумере и Египте: 
показано, что идея приобщения божеству плодородия (воды, земли, солнца) через 
погружение в воду реки (редко – специальной ванны) родилась в Шумере и бытовала в 
IV-III тыс. до Р.Х., до семитского завоевания Месопотамии97. Досемитский Таммуз 
осмысливался как божество, дающее благодать за эти омовения. Вот почему Таммуз 
определяется как ипостась Бога Единого Самодержавного мира. То же было в Египте. 
Разница с Крещением Иоанна была в качестве и количестве ритуальных омовений. В 
Египте священнослужители устраивали ритуальные омовения четырежды в сутки. 
Прочим египтянам не возбранялось устраивать ритуальные и обычные омовения, в 
любое время и в любом количестве. В каждом доме имелись глиняные или каменные 
ванны, каменные бассейны; при этом были и общественные ванны и бассейны, 
доступные всем без различия пола и возраста. В богатых домах делали ванные комнаты 
со сливом (через отверстие в сосуд под полом)98.  

Таким образом, Иоанн Креститель лишь видоизменил ритуал староегипетского и 
старошумерского омовения, сделав их однократными и неповторимыми99. Безусловно, 

                                                            
97 См. об этом: Авдиев В.И. История древнего Востока. М., 1948. С. 78; Albright W.F. Archaeology 
and the religion of Israel. Baltimore (Md.), 1956. Р. 155. 
98 Подобные примеры можно приводить и для любого уголка древнего Самодержавного мира. 
Говорилось, что на Крите был не только водопровод, но и канализационная система, хотя 
последняя не имела специальных отводов в дома. То же было в Мохенджо-Даро. После гибели 
Самодержавия, омовение наследовалось завоевателями не в ритуальных, а в сугубо гигиенических 
целях. Ритуальный мотив вернули в омовение иудеи, постановив, что для входа в «Иерусалимский 
храм» надо омыть руки и ноги. Последнее и заставило ряд авторов думать, что Иоанново Крещение 
было лишь какой-то разновидностью иудейских ритуальных омовений, что суть неверно.  
99 Тем самым мы получаем ещѐ одно подтверждение как сугубо староегипетского происхождения 
Христианства, так и египетского происхождения семьи Иисуса и Его ближайших родственников.  
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можно быть уверенными в том, что такое новшество было внесено в русле отказа от 
любых реминисценций многобожия. Действительно, многократные ритуальные 
омовения можно трактовать как приобщение к каждой ипостаси Бога в Его 
староегипетском восприятии. Однако такое восприятие уже при Эхнатоне стало не 
актуальным. Крещение Иоанна один раз на всю жизнь приобщало человека к Божеству. 
По сути дела, если уже в момент рождения в человека входило дыхание Божие, то он 
рождался физически, телесно, получая жизненную силу. После же Крещения человек 
рождался вторично, но уже духовно. Иисус, согласно Евангелиям, говорил об этом так:  

1) «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» [Иоан. 3:3]. 
2) «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 
Рождѐнное от плоти есть плоть, а рождѐнное от Духа есть дух» [Иоан. 3:6].  
3) «Кто будет веровать и креститься, спасѐн будет; а кто не будет веровать, 
осуждѐн будет» [Иоан. Марк. 16:16].  

Вторая цитата проводит преемственность между древним омовением («рождением от 
воды») и новейшим Крещением («рождением от Духа»). Я вновь подчѐркиваю, что 
иной преемственности Спаситель не провозглашал. Иоанн I Златоуст, архиепископ 
константинопольский [398-404], говорил:  

«Подобно тому, как кто-нибудь, став между двоими, стоящими порознь, 
протянет обоим свои руки и соединит их, так точно сделал и Сын Божий, 
соединив Ветхий Завет с Новым.. ибо крещение от пророков показывало ветхое, 
а снисхождение Духа знаменовало новое»100.  

Здесь мы видим заблуждение, о котором уже говорили: Христос не соединял 
«Ветхий завет», т.е. Тору, т.е. иудаизм, с Новым Заветом, т.е. Христианством. Нельзя 
соединить несоединимое. Христос восстановил мостик между Самодержавным миром 
древности, миром человека почти неповреждѐнных нравов, с миром сегодняшним. Но 
проложить такой мостик между миром богоборчества и Самодержавием нельзя. Другое 
дело, что человеку богоборческого мира не заказано покаяние и вход в Самодержавный 
мир, как то сказали Эхнатон и Иисус. Поэтому, несмотря на то, что Иоанн Златоуст 
является Отцом Церкви и прославлен Церковью, он ошибался в приведѐнной цитате. Не 
от иудейских «пророков» пришло Крещение, а от древних Шумера и Египта, от 
Самодержавного мира. Не ради иудейского «Исраэля», - «того, кто сражается с Богом» 
– пришѐл Христос, а ради духовного Израиля, - «того, кто сражается за Бога».  

Если рассуждать в ключе Иоанна Златоуста и т.п., то вывод напрашивается только 
такой, к какому пришѐл г-н Сапунов:  

«Приняв Крещение водой, Иисус отрицал акт обрезания, совершѐнный над ним в 
младенческом возрасте. Тем самым Христос демонстрировал жителям Галилеи, 
что он отходит от веры Моисея, знаком принадлежности к которой и был акт 
обрезания. Приняв Крещение водой, Сын человеческий демонстрировал приход 
Нового Завета, мессией которого он стал»101.  

Несомненно, если пребывать в твѐрдой уверенности, что Иисус – иудей, пришедший 
просвещать именно иудеев, то мысль о замене обрезания Крещением важна и нужна. 
Однако весьма сомнительно она смотрится в работе автора, доказавшего нееврейскую 
этничность Христа. Исходя из последнего, можно говорить о том, что Сам Иисус вряд 
                                                            
100 Св. Иоанн Златоуст. Толкование на святаго Матфея евангелиста // Иже во святых отца нашего 
Иоанна архиепископа Константина града Златоустого избранные творения. Т. 1. М., 1993. С. 19. 
101 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 123. 
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колебался. Т.е. надо признать справедливыми сцены искушения Христа сатаной, 
который стремился к тому, чтобы Он отказался от Своего Служения [Мф. 4:1-11; Марк. 
2:12-13; Лук. 4:1-13]. По логике повествования как вопрос Иоанна надо перенести ко 
времени Крещения, так и рассказом об искушениях надо предварить Крещение.  

Таким образом, надо верно понимать таинство Святого Крещения, принятого 
Иисусом от Иоанна. С одной стороны, это в вновь подчѐркивает тот факт, что вся 
земная семья Иисуса действовала с Ним в одном ключе. С другой, - верно сказал Иоанн: 
«Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» [Иоан. 
3:27]. С третьей, только в момент Крещения Иисус стал членом Святой Троицы.  

Если первая сторона рассматриваемого вопроса уже изучена достаточно подробно, то 
надо разработать и оставшиеся. Коснѐмся вначале второго из обозначенных аспектов. 
Часто Иоанна представляют либо ессеем, либо гемеробаптистом. Однако ессеи и 
гемеробаптисты практиковали ежедневное ритуальное омовение. У ортодоксальных же 
иудеев было в ходу очистительное омовение для прозелитов, т.е. вступающих в 
иудаизм не-евреев. От первого Крещение Иоанна отличается тем, что омовение 
однократно и уже неповторимо, а от второго тем, что оно применяется к самим иудеям.  

Однократность и неповторимость Крещения, воспринимаемого однажды в очищение 
от грехов и приобщение к Божеству, было нововведением, чья разработка принадлежит 
Иоанну Крестителю и семье Иисуса. Культ воды – земледельческий и находится в 
неразрывной связи с культом земли, солнца, и умирающего-воскресающего божества. 
Вода есть источник доброй воли, приносящий урожай и жизнь; культ воды порождает 
культ плодородия. Эти идеи были сформулированы в досемитских Шумере и Египте: 
показано, что идея приобщения божеству плодородия (воды, земли, солнца) через 
погружение в воду реки (редко – специальной ванны) родилась в Шумере и бытовала в 
IV-III тыс. до Р.Х., до семитского завоевания Месопотамии97. Досемитский Таммуз 
осмысливался как божество, дающее благодать за эти омовения. Вот почему Таммуз 
определяется как ипостась Бога Единого Самодержавного мира. То же было в Египте. 
Разница с Крещением Иоанна была в качестве и количестве ритуальных омовений. В 
Египте священнослужители устраивали ритуальные омовения четырежды в сутки. 
Прочим египтянам не возбранялось устраивать ритуальные и обычные омовения, в 
любое время и в любом количестве. В каждом доме имелись глиняные или каменные 
ванны, каменные бассейны; при этом были и общественные ванны и бассейны, 
доступные всем без различия пола и возраста. В богатых домах делали ванные комнаты 
со сливом (через отверстие в сосуд под полом)98.  

Таким образом, Иоанн Креститель лишь видоизменил ритуал староегипетского и 
старошумерского омовения, сделав их однократными и неповторимыми99. Безусловно, 

                                                            
97 См. об этом: Авдиев В.И. История древнего Востока. М., 1948. С. 78; Albright W.F. Archaeology 
and the religion of Israel. Baltimore (Md.), 1956. Р. 155. 
98 Подобные примеры можно приводить и для любого уголка древнего Самодержавного мира. 
Говорилось, что на Крите был не только водопровод, но и канализационная система, хотя 
последняя не имела специальных отводов в дома. То же было в Мохенджо-Даро. После гибели 
Самодержавия, омовение наследовалось завоевателями не в ритуальных, а в сугубо гигиенических 
целях. Ритуальный мотив вернули в омовение иудеи, постановив, что для входа в «Иерусалимский 
храм» надо омыть руки и ноги. Последнее и заставило ряд авторов думать, что Иоанново Крещение 
было лишь какой-то разновидностью иудейских ритуальных омовений, что суть неверно.  
99 Тем самым мы получаем ещѐ одно подтверждение как сугубо староегипетского происхождения 
Христианства, так и египетского происхождения семьи Иисуса и Его ближайших родственников.  
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ли был обрезан, будучи египтянином. Тот факт, что Он действовал именно в Галилее, 
очень важен. Откуда в своѐ время пришла гибель для Самодержавного Египта, как 
осколка Самодержавного мира, оттуда же должно было начаться возрождение этого 
мира. Галилея же, начиная с древней элохистской традиции, была неиудейской, 
поэтому начало проповеди там должно было принести благие плоды весьма скоро102. 

Итак, вновь подчеркнѐм, что обряд Крещения, проводимый Иоанном, Иисусом и Его 
учениками, был обрядом нисхождения Св. Духа на крещаемое лицо, каковой обряд 
имел свои корни в древнем Самодержавии, а не в иудействе или пифагоро-платонизме:  

1) «Крещение – искупление тленных, прощение долгов, смерть греха, пакибытие 
(возрождение – В.Т.) души, светлая одежда, неприкосновенная печать, колесница 
на небо, предуготовление Царствия, дарование сыноположения»103.  
2) «Крещение налагает неизгладимую печать на душу крещаемого и потому 
неотменимо… Как физически человек рождается лишь, так и духовно, свыше, 
можно родиться только один раз. Попытки победить грех, зло, слабость, 
восстать к новой, светлой жизни казались безнадѐжными, но мы «омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего» [1 Кор. 6:11]… Ап. Павел формулирует замечательную истину: 
Крещение можно сравнить с умиранием и с воскресением из мѐртвых…: 
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мѐртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлѐнной жизни. Ибо 
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 
умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и 
жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мѐртвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живѐт, то живѐт для Бога. Так и вы почитайте себя мѐртвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» [Римл. 6:3-14]… 
Крещальная купель – это гроб. Погружаясь в воды Крещения, мы умираем для 
прежней жизни. Мы восстаѐм из купели возрождѐнными для новой жизни»104.  

Эти цитаты являются лучшим подтверждением того, что Христианство, будучи 
обновлѐнной верой древнего Самодержавного мира, базируется на культе предков. 
Лишь погрузившись в гроб – крещальную купель – можно, будучи живым, соединиться 
с миром мѐртвых предков. Лишь соединившись с миром предков, можно получить от 
них благословение Духом Святым.  

То, что Крещение есть нисхождение Св. Духа, позволяет понять и третий из 
отмеченных выше вопросов: о том, что лишь в момент Крещения Иисус стал 
равноправным членом Святой Троицы. Действительно:  

1) «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 

                                                            
102 Вспомним апокриф «Евангелия от евреев»: Иисус – Египтянин, и, именно поэтому, Он должен 
называться Назареянином, т.е. псевдо-уроженцем Галилеи.  
103 Св. Василий Великий. Беседа 13, побудительная к принятию Святаго Крещения // Св. Василий 
Великий. Творения. Репр. изд. 1846 г. М., 1993. С. 233. 
104 Свящ. Константин Пархоменко. Таинство вхождения в Церковь. М., 2002. С. 20-22. 
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Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Моѐ благоволение» [Мф. 3:16-17; то же Марк. 1:10-11].  
2) «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшѐл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с 
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моѐ благоволение!» 
[Лук. 3:21-22].  

Согласно иконописной традиции, именно в этот момент произошло первое явление 
Новозаветной Троицы – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух слились воедино в зримом 
образе. Интересно и то, что первоначальный текст Евангелия от Луки гласил:  

«Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моѐ благоволение! Тебя сегодня Я 
породил».  

Эти слова были изъяты из канонического Евангелия, но сохранились в евангелии 
эбионитов и ряде иных апокрифов105. Изъятие этих слов потребовалось потому, что эти 
слова могли навести на мысль о том, что только в момент Крещения Иисус стал Богом. 
С точки зрения любого земного человека это было бы более понятно: человек как бы 
принѐс своего рода присягу, за что получил особые полномочия. Кроме того, эти слова 
хорошо коррелируют с данными о колебаниях Иисуса, о первоначальном выходе на 
проповедь Иоанна, и о роли Иисусовой семьи в начале Его Служения.  

Достаточно спорных мест существует в канонических Евангелиях, и далеко не всегда 
эти места могут быть доходчиво объяснены даже при помощи апокрифов. Иные места, 
напротив, получают смысл при помощи апокрифов, а иные места явственны без 
дополнительной литературы. Евангелия были написаны людьми: 1) от Матфея в 
Антиохии в 60-65 гг.; 2) от Марка в Риме в 60-65 гг.; 3) от Луки в Кесарии (?) в 60-х гг.; 
4) от Иоанна в Эфесе (?) в 85-90 гг.106 Как земные люди, они писали через время после 
событий сер. 30-х гг., так что нечто могло забыться, нечто – получить иную окраску и 
т.п. При этом, они старались выдерживать работы в определѐнном идеологическом 
ключе. Их последователи и следующие переписчики Евангелий вносили туда 
дополнительные правки, всѐ более идеологически «причѐсывая» их тексты. Здесь 
следует подчеркнуть главное: 1) Иисус пришѐл как Спаситель всего человечества, 
чтобы показать ему дорогу для возвращения к вере Самодержавного мира; 2) Иисус 
отринул пифагоро-платонизм, иудаизм и ряд более малозначимых идеологических 
течений, как прямых порождений богоборческого мира; 3) вера древнего 
Самодержавного мира, которую пришѐл возродить в человеческих сердцах Иисус, была 
наиболее всего выражена в еѐ древнеегипетском понимании; 4) древнеегипетские 
представления, скорректированные в основных местах и полностью очищенные от 
малейшего налета многобожия и язычества, стали Христианством. Понимая это и веруя 
в это, мы также должны понимать и следующее. Не суть важно, колебался Иисус и был 
искушаем сатаною до Крещения от Иоанна или после оного. Не суть важно, вышел ли 
первым на проповедь Иоанн, а затем Иисус, или наоборот. Не суть важно, в момент ли 
Крещения сошѐл на Иисуса Дух Святой или Иисус от рождения был осенѐн Духом. 
Важно лишь то, что вышепоименованные четыре аспекта деятельности Христа целиком 
справедливы, а вопрос, когда Он полностью осознал Свою миссию в мире, - в детстве, 
отрочестве, при Крещении, - вторичен. Важно лишь то, что осознав Свою миссию, Он 
                                                            
105 Донини А. Указ. соч. С. 68-69. 
106 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 7. У Г.Гече: от Матфея – 80-100 гг., от Марка – 80-е гг., от Луки – 70-е 
гг., от Иоанна – 100-е гг. См.: Гече Г. Библейские истории. М., 1989. С.239-242. 
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ли был обрезан, будучи египтянином. Тот факт, что Он действовал именно в Галилее, 
очень важен. Откуда в своѐ время пришла гибель для Самодержавного Египта, как 
осколка Самодержавного мира, оттуда же должно было начаться возрождение этого 
мира. Галилея же, начиная с древней элохистской традиции, была неиудейской, 
поэтому начало проповеди там должно было принести благие плоды весьма скоро102. 

Итак, вновь подчеркнѐм, что обряд Крещения, проводимый Иоанном, Иисусом и Его 
учениками, был обрядом нисхождения Св. Духа на крещаемое лицо, каковой обряд 
имел свои корни в древнем Самодержавии, а не в иудействе или пифагоро-платонизме:  

1) «Крещение – искупление тленных, прощение долгов, смерть греха, пакибытие 
(возрождение – В.Т.) души, светлая одежда, неприкосновенная печать, колесница 
на небо, предуготовление Царствия, дарование сыноположения»103.  
2) «Крещение налагает неизгладимую печать на душу крещаемого и потому 
неотменимо… Как физически человек рождается лишь, так и духовно, свыше, 
можно родиться только один раз. Попытки победить грех, зло, слабость, 
восстать к новой, светлой жизни казались безнадѐжными, но мы «омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего» [1 Кор. 6:11]… Ап. Павел формулирует замечательную истину: 
Крещение можно сравнить с умиранием и с воскресением из мѐртвых…: 
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мѐртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлѐнной жизни. Ибо 
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 
умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и 
жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мѐртвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живѐт, то живѐт для Бога. Так и вы почитайте себя мѐртвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» [Римл. 6:3-14]… 
Крещальная купель – это гроб. Погружаясь в воды Крещения, мы умираем для 
прежней жизни. Мы восстаѐм из купели возрождѐнными для новой жизни»104.  

Эти цитаты являются лучшим подтверждением того, что Христианство, будучи 
обновлѐнной верой древнего Самодержавного мира, базируется на культе предков. 
Лишь погрузившись в гроб – крещальную купель – можно, будучи живым, соединиться 
с миром мѐртвых предков. Лишь соединившись с миром предков, можно получить от 
них благословение Духом Святым.  

То, что Крещение есть нисхождение Св. Духа, позволяет понять и третий из 
отмеченных выше вопросов: о том, что лишь в момент Крещения Иисус стал 
равноправным членом Святой Троицы. Действительно:  

1) «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 

                                                            
102 Вспомним апокриф «Евангелия от евреев»: Иисус – Египтянин, и, именно поэтому, Он должен 
называться Назареянином, т.е. псевдо-уроженцем Галилеи.  
103 Св. Василий Великий. Беседа 13, побудительная к принятию Святаго Крещения // Св. Василий 
Великий. Творения. Репр. изд. 1846 г. М., 1993. С. 233. 
104 Свящ. Константин Пархоменко. Таинство вхождения в Церковь. М., 2002. С. 20-22. 
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понял Свою причастность Силе Божьего Слова в мире. Важно то, что, поскольку Он 
самой судьбой был предуготовлен к Своей миссии в мире, Он был действительно 
Сыном Божьим. Конечно, Он был духовным Сыном Божьим, ведь Он – не Геракл 
богоборческого мира, и у Него был земной отец. Но последнее, а равно и Его земная 
жизнь, и Его земные колебания и искушения ничуть не умаляют Его святости, Его 
Божественной Сущности. Мы можем понять Его и должны понять Его только путѐм 
изучения и сличения всех возможных источников о Нѐм. Поэтому мы должны 
привлекать и канонические тексты, и апокрифы, и антихристианскую литературу, и в 
этом нет ничего кощунственного. Посредством познания, а не отвлечѐнного 
богоборческого философствования, вера лишь укрепляется. Он Сам заповедал нам 
судить о людях по делам их, и мы видим, что сделал Он: дал нам жизнь, вернул нам 
предков, даровал нам благо вечного спасения. Он – наш Бог в Его зримом облике, и 
Отец пребывает в Нѐм, как и Он пребывает в Отце посредством Духа Святого.  

Коль скоро вновь упомянуто неразрывное единение Святой Троицы, надо сделать 
ещѐ наблюдение. Любой человек, мало-мальски знакомый с азами древнеегипетской 
веры (на уровне псевдо-многобожия) и Христианства, может задать вопрос: почему 
Троица в Египте зримо представлялась в виде Осириса, Хора и Исиды, т.е. Отца, Сына 
и Матери, а в Христианстве Мать не входит в Троицу? В Евангелиях о Троице нет ни 
слова, что означает лишь то, что евангелисты относились к этому как к настолько 
понятному, что о нѐм можно было и не писать. Догмат Троицы был сформулирован 
Оригеном, но впервые Троицу как Бога, Слова (т.е. Сына) и Премудрости упомянул 
Феофил, патриарх Антиохийский [ок. 169 – 182/185]. На I Соборе 325 г. приняли часть 
(без Святого Духа), а на II Соборе 381 г. включили и понятие Духа. Поскольку 
Богородица получила культовое признание лишь после соборов V в., полагают, что 
женское начало оказалось исключено из Божественного Закона. Это неверно. 
Говорилось о невозможности отрицания Иисусом семейственности, ибо Он возрождал 
веру Самодержавного мира. Г-н Сапунов верно писал:  

«В одной из наиболее почитаемых в Египте «Большой триаде» божеств Абидоса, 
состоявшей из Осириса, Исиды и Хора мать Бога – Исиду изображали в виде 
птицы, напоминающей голубя. Христиане своѐ понятие о Высшей духовной 
сущности, безсмертной инстанции, находящейся вне человека, назвали «Святым 
Духом» и изображали еѐ в виде белоснежного голубя… Напрашивается вывод, 
что голубь христиан не только символизировал Святой Дух. В генезисе этого 
символа была заложена также память о Богине Матери, как неотъемлемой 
составляющей любой триады Высших богов»107. 

Г-н Сапунов вновь оказывается, по всей видимости, прав. А.Донини писал:  
«В еврейском языке термин, означающий «дух», женского рода – «руах»… Это 
настолько очевидно, что в некоторых апокрифических христианских текстах 
иудаистского происхождения первое представление о божественной 
троичности.. оформляется как троица «Отца, Сына и Матери». «Дух», 
следовательно, является женским началом»108.  

Об апокрифе «Евангелия от евреев» И.С.Свенцицкая (1929-2006) замечала:  
«Описание крещения Иисуса содержится в отрывке Евангелия евреев. Там не 
голос с неба, а сам Святой Дух говорит Иисусу, что Он ждал Его из всех 

                                                            
107 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 137.  
108 Донини А. Указ. соч. С. 68.  



767 
 

пророков, «ибо Ты Мой покой, Мой Сын первородный и Ты будешь править 
вечно»; согласно теологической концепции этого Евангелия, произошло полное 
соединение Духа с Иисусом, Который стал пророком из пророков, «Сыном» 
Духа Святого. В арамейском тексте «Святой Дух» мыслился как Мать Иисуса: 
по-арам. «дух»  (ruah) – женского рода (ср. фразу, цитируемую Оригеном: «Мать 
моя – Святой Дух»). Это выражало представление о новом – от Духа – рождении 
(у Него была Мать во плоти и Мать в Духе, и именно Мать-Дух родила Его как 
Господа). Эта концепция противоречила ортодоксальному учению о бого-
человеке; «Мать-Дух», вероятно, уже была опущена из грекоязычной устной 
проповеди христиан, т.к. по-греч. «Дух» – среднего рода»109.  

Таким образом, образ Матери никогда не исчезал из обыденного – человеческого – 
восприятия Христианской Троицы, осмысливаясь в виде Святого Духа. Действительно, 
любой пример живой природы, окружающей нас, показывает нам троицу: любой отец 
всегда пребывает в своѐм ребѐнке, которого он зачал, и в любом ребѐнке всегда есть как 
его отец, так и будущий отец, которым станет этот ребѐнок. Соединение отца и сына 
происходит посредством духа. Мы можем подводить под это любой базис, но в природе 
любого ребѐнка рождает мать. Отец может зачать ребѐнка, но одухотворяет его мать, 
носящая его под сердцем и дающая ему первый глоток воздуха – Божьего дыхания. 
Если же вспомнить подход Самодержавного мира, когда Матерью осмысливалась 
земля, в которой лежат твои предки, то всѐ становится на свои места: ребѐнок 
одухотворяется предками через свою мать по замыслу своего отца. Коль скоро мы 
ставим знак равенства между верой древнего Самодержавного мира и Христианством, 
мы должны на последнее распространить этот природный тезис. Если мы сделаем это, 
то Б.В.Сапунов и А.Донини будут правы в своих предположениях: Дух есть Мать, т.к. 
только Мать даѐт жизнь, но Дух – это и Отец, т.к. без Его вмешательства не родит 
никакая Мать. В этом нерасторжимом единстве – Отца, Сына и Матери – есть то 
торжество семейственности, какое имело место в древнем Самодержавии, и, как 
видно, то торжество семейственности, какое пришѐл возродить в людях Иисус. В 
подтверждение предположений А.Донини, Б.В.Сапунова и моих, процитируем 
«Евангелие от евреев», по Оригену, поскольку И.С.Свенцицкой приводила 
соответствующее место не совсем верно. Это цитата свидетельствует, что именно как 
Мать и осмысливался Дух. Речь идѐт о том, что вместо канонических рассказов о 
сошествии Духа на Иисуса при Его Крещении сказано:  

«Так сделала Моя Мать, Дух святой, взяла Меня за волос и перенесла на гору 
Табор»110.  

Игнорирование в силу той или иной «политико-идеологической необходимости» 
образа Матери в Христианстве, искажение Еѐ образа прежде всего католиками, от 
каковых это искажение было заимствовано Православием, и привело к падению культа 
Матери. Воплотившийся в Своѐ Первое Пришествие Господь не мог отрицать Матери, 
ни Своей, ни «Матери» вообще, ибо на Папе и Маме – на Семье – стояла вера древнего 
Самодержавного мира, каковую веру и возрождал Христос. Отсутствие культа Матери 
как таковой, а не просто культа Богородицы, культа Женщины-Матери и привело к 
тому, что женщина вообще всегда – и западными и большей частью восточных 
                                                            
109 Свенцицкая И.С., Трофимова М.К. Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 45; Свенцицкая 
И.С. Запрещѐнные Евангелия. М., 1965. С. 53.  
110 Ориген. Комментарий на Евангелие от Иоанна // Ориген. О началах. М., 2007. [11:12].  
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понял Свою причастность Силе Божьего Слова в мире. Важно то, что, поскольку Он 
самой судьбой был предуготовлен к Своей миссии в мире, Он был действительно 
Сыном Божьим. Конечно, Он был духовным Сыном Божьим, ведь Он – не Геракл 
богоборческого мира, и у Него был земной отец. Но последнее, а равно и Его земная 
жизнь, и Его земные колебания и искушения ничуть не умаляют Его святости, Его 
Божественной Сущности. Мы можем понять Его и должны понять Его только путѐм 
изучения и сличения всех возможных источников о Нѐм. Поэтому мы должны 
привлекать и канонические тексты, и апокрифы, и антихристианскую литературу, и в 
этом нет ничего кощунственного. Посредством познания, а не отвлечѐнного 
богоборческого философствования, вера лишь укрепляется. Он Сам заповедал нам 
судить о людях по делам их, и мы видим, что сделал Он: дал нам жизнь, вернул нам 
предков, даровал нам благо вечного спасения. Он – наш Бог в Его зримом облике, и 
Отец пребывает в Нѐм, как и Он пребывает в Отце посредством Духа Святого.  

Коль скоро вновь упомянуто неразрывное единение Святой Троицы, надо сделать 
ещѐ наблюдение. Любой человек, мало-мальски знакомый с азами древнеегипетской 
веры (на уровне псевдо-многобожия) и Христианства, может задать вопрос: почему 
Троица в Египте зримо представлялась в виде Осириса, Хора и Исиды, т.е. Отца, Сына 
и Матери, а в Христианстве Мать не входит в Троицу? В Евангелиях о Троице нет ни 
слова, что означает лишь то, что евангелисты относились к этому как к настолько 
понятному, что о нѐм можно было и не писать. Догмат Троицы был сформулирован 
Оригеном, но впервые Троицу как Бога, Слова (т.е. Сына) и Премудрости упомянул 
Феофил, патриарх Антиохийский [ок. 169 – 182/185]. На I Соборе 325 г. приняли часть 
(без Святого Духа), а на II Соборе 381 г. включили и понятие Духа. Поскольку 
Богородица получила культовое признание лишь после соборов V в., полагают, что 
женское начало оказалось исключено из Божественного Закона. Это неверно. 
Говорилось о невозможности отрицания Иисусом семейственности, ибо Он возрождал 
веру Самодержавного мира. Г-н Сапунов верно писал:  

«В одной из наиболее почитаемых в Египте «Большой триаде» божеств Абидоса, 
состоявшей из Осириса, Исиды и Хора мать Бога – Исиду изображали в виде 
птицы, напоминающей голубя. Христиане своѐ понятие о Высшей духовной 
сущности, безсмертной инстанции, находящейся вне человека, назвали «Святым 
Духом» и изображали еѐ в виде белоснежного голубя… Напрашивается вывод, 
что голубь христиан не только символизировал Святой Дух. В генезисе этого 
символа была заложена также память о Богине Матери, как неотъемлемой 
составляющей любой триады Высших богов»107. 

Г-н Сапунов вновь оказывается, по всей видимости, прав. А.Донини писал:  
«В еврейском языке термин, означающий «дух», женского рода – «руах»… Это 
настолько очевидно, что в некоторых апокрифических христианских текстах 
иудаистского происхождения первое представление о божественной 
троичности.. оформляется как троица «Отца, Сына и Матери». «Дух», 
следовательно, является женским началом»108.  

Об апокрифе «Евангелия от евреев» И.С.Свенцицкая (1929-2006) замечала:  
«Описание крещения Иисуса содержится в отрывке Евангелия евреев. Там не 
голос с неба, а сам Святой Дух говорит Иисусу, что Он ждал Его из всех 

                                                            
107 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 137.  
108 Донини А. Указ. соч. С. 68.  
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христиан – рассматривалась как существо в лучшем случае второго сорта, либо и вовсе 
мусор. Однако Женщина-Мать не может быть ничтожеством, даже если она из 
человеческого быдла и быдло же порождает. Господь повелел ей быть Матерью, т.е. 
принижения женского существа Он завещать не мог. В завершение следует лишь 
уточнить, что мои слова не являются постановкой полного тождества между мужчиной 
и женщиной, какое невозможно, и согласием с нынешним богоборческим феминизмом.  

Итак, понимая всѐ вышесказанное, перейдѐм к основной деятельности Христа. Она в 
кратком изложении антихристианских авторов выглядит следующим образом:  

1) «Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал 
изощрѐннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлѐк на себя всеобщую 
ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого 
происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; 
подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться 
наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме»111.  
2) «В это время жил Иисус, мудрый муж, если только его можно назвать 
человеком. Ибо он творил чудеса и учил людей, которые радостно принимали 
возвещаемую им истину. Много иудеев и эллинов он привлѐк на свою сторону. 
Это был Христос. Хотя Пилат по доносу знатных людей нашего народа 
приговорил его к распятию на кресте, прежние его последователи не отпали от 
него. Ибо на третий день он снова явился к ним живой, как об этом и многих 
других чудесных делах его предсказали богом посланные пророки. И до 
нынешнего дня существует секта христиан, которые от него получили имя»112.  
3) «В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был 
похвальным, и он славился своей добродетелью; и многие люди из числа иудеев 
и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть; 
однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего учителя. Они 
рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был 
живым. В соответствии с этим он-де и был Мессия, о котором пророки 
предвещали чудеса»113.  
4) «Тогда явился нам некий человек, если его можно назвать человеком. Его 
облик и внешние черты были человеческими, но выглядел он чем-то большим, 
нежели человек, и дела его были божественными: чудеса, которые он совершал, 
были удивительны и могущественны… Некоторые говорили о нѐм: «Это наш 
первый законодатель, который воскрес из мѐртвых, совершив много исцелений, 
он доказал, на что он способен». Другие полагали, что он послан богом. Однако 
во многих вещах он не повиновался закону и не соблюдал субботы согласно 
обычаям отцов; впрочем, он не делал ничего нечистого, ни какой-либо ручной 
работы, а пользовался только словом. Многие в толпе следовали за ним и 
слушали его наставления; и умы многих людей приходили в волнение, они 
думали, что благодаря ему племя израилево могло бы освободиться от рук 
римлян. Обычно он останавливался перед городом, на Масличной горе… Видя 
его силу и что он словом совершал всѐ, чего желал, попросили его войти в город 

                                                            
111 Свидетельство Тацита (55-120). См.: Анналы, 15:44. Цит. по: Ранович А.Б. Указ. соч. С. 461. 
112 Свидетельство Флавия (ок. 37-100). См.: Иосиф Флавий. Указ. соч. 18:3. 
113 Свидетельство еп. Агапия (IX в.), как ранний перевод Флавия. Цит. по: Ранович А.Б. Указ. соч. 
С. 460. 
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и перерезать римское войско и убить Пилата и царствовать над ними. Но он не 
заботился об этом. Потом главы евреев узнали о нѐм, собрались с 
первосвященником и сказали: «Мы безсильны и неспособны сопротивляться 
римлянам, как ослабевший лук. Пойдѐм и скажем Пилату то, что мы чувствуем, 
и не будет нам неприятностей»… И пошли донести на него Пилату… Тот послал 
людей, приказал убить многих в толпе и арестовал творца чудес. Он узнал лучше 
его и, видя, что тот делал добро, а не зло, и не был ни бунтовщиком, ни 
охотником за царской властью, освободил его; и в самом деле тот излечил его 
жену, которая находилась при смерти. И вернувшись в свои привычные места, 
снова взялся за свои обычные дела: и вновь ещѐ большее число людей 
собиралось вокруг него… Блюстители закона, которых одолела зависть, дали 
тридцать талантов Пилату, чтобы он приказал его убить. Тот их взял и дал им 
разрешение совершить самим то, чего они желали. Так они схватили его и 
распяли, вопреки закону отцов»114.  
5) «Злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В Иудею прибыл какой-то 
обманщик, который выдал себя за пророка, и действительно прослыл за 
небесного посланника. Он собрал вокруг себя около 30 000 заблуждѐнных, 
выступил с ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору, откуда он 
намеревался насильно вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизоном 
и властвовать над народом с помощью телохранителей, окружавших его… Дело 
дошло до сражения; египтянин бежал только с немногими своими 
приближѐнными»115. 

Приведенные 5 отрывков в очередной раз свидетельствуют об историчности Христа. 
Отрывок из Тацита наиболее «глухой» и наиболее же верный, здесь ничего не 
придумано: антихристианин Тацит ругает Христианство и христиан, чего никак не мог 
бы сделать позднейший переписчик-редактор. Поэтому текст Тацита – лучшее 
доказательство земного бытия и убийства Христа. 

Важно пристально взглянуть на остальные 4 отрывка, все взятые из Флавия. Вначале 
обсудим второй и третий отрывки. Их автор – Иосиф бен Маттитьяху – происходил из 
семьи фарисея-кохена. В 60 г. он был в составе делегации, посланной к императору 
Нерону [54-68] для освобождения из тюрьмы нескольких кохенов. Пока делегация жила 
в Риме, Иосиф стал любовником Нероновой жены – Поппеи Сабины, из-за чего кохены 
были освобождены116. Во время Иудейской войны в 67 г. он командовал антиримским 
сопротивлением в Галилее, но был разбит и сдался в плен. В 69 г. император Веспасиан 
[69-79] освободил его, и тогда Иосиф в знак покорности поменял своѐ имя на родовое 
имя императора – Флавий. К 79 г. Флавий написал «Иудейскую войну», полностью 
прославлявшую Рим, прошедшую цензуру Веспасиана и его сына – Тита. Книга была 
первоначально написана по-арамейски (до 75), а затем автором переведена на греческий 
(ок. 75/79). В 93-94 гг. Флавий написал «Иудейские древности» сразу по-гречески.  

Отрывок, приведѐнный из 18-й главы «Иудейских древностей», небезосновательно, 
вплоть до наших дней, считается позднейшей искусственной вставкой переписчика-

                                                            
114 Древнеславянский перевод из «Иудейской войны» Флавия, сделанный до сер. XI в. Цит. по: 
Донини А. Указ. соч. 48-49. 
115 Греческий вариант текста, существовавшего в предыдущей старославянской трактовке. См.: 
Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991. Кн. 2. 13:5. 
116 Ревяко К.А., Федосик В.А. Предисловие // Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991. С. 4. 
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христиан – рассматривалась как существо в лучшем случае второго сорта, либо и вовсе 
мусор. Однако Женщина-Мать не может быть ничтожеством, даже если она из 
человеческого быдла и быдло же порождает. Господь повелел ей быть Матерью, т.е. 
принижения женского существа Он завещать не мог. В завершение следует лишь 
уточнить, что мои слова не являются постановкой полного тождества между мужчиной 
и женщиной, какое невозможно, и согласием с нынешним богоборческим феминизмом.  

Итак, понимая всѐ вышесказанное, перейдѐм к основной деятельности Христа. Она в 
кратком изложении антихристианских авторов выглядит следующим образом:  

1) «Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал 
изощрѐннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлѐк на себя всеобщую 
ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого 
происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; 
подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться 
наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме»111.  
2) «В это время жил Иисус, мудрый муж, если только его можно назвать 
человеком. Ибо он творил чудеса и учил людей, которые радостно принимали 
возвещаемую им истину. Много иудеев и эллинов он привлѐк на свою сторону. 
Это был Христос. Хотя Пилат по доносу знатных людей нашего народа 
приговорил его к распятию на кресте, прежние его последователи не отпали от 
него. Ибо на третий день он снова явился к ним живой, как об этом и многих 
других чудесных делах его предсказали богом посланные пророки. И до 
нынешнего дня существует секта христиан, которые от него получили имя»112.  
3) «В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был 
похвальным, и он славился своей добродетелью; и многие люди из числа иудеев 
и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть; 
однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего учителя. Они 
рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был 
живым. В соответствии с этим он-де и был Мессия, о котором пророки 
предвещали чудеса»113.  
4) «Тогда явился нам некий человек, если его можно назвать человеком. Его 
облик и внешние черты были человеческими, но выглядел он чем-то большим, 
нежели человек, и дела его были божественными: чудеса, которые он совершал, 
были удивительны и могущественны… Некоторые говорили о нѐм: «Это наш 
первый законодатель, который воскрес из мѐртвых, совершив много исцелений, 
он доказал, на что он способен». Другие полагали, что он послан богом. Однако 
во многих вещах он не повиновался закону и не соблюдал субботы согласно 
обычаям отцов; впрочем, он не делал ничего нечистого, ни какой-либо ручной 
работы, а пользовался только словом. Многие в толпе следовали за ним и 
слушали его наставления; и умы многих людей приходили в волнение, они 
думали, что благодаря ему племя израилево могло бы освободиться от рук 
римлян. Обычно он останавливался перед городом, на Масличной горе… Видя 
его силу и что он словом совершал всѐ, чего желал, попросили его войти в город 

                                                            
111 Свидетельство Тацита (55-120). См.: Анналы, 15:44. Цит. по: Ранович А.Б. Указ. соч. С. 461. 
112 Свидетельство Флавия (ок. 37-100). См.: Иосиф Флавий. Указ. соч. 18:3. 
113 Свидетельство еп. Агапия (IX в.), как ранний перевод Флавия. Цит. по: Ранович А.Б. Указ. соч. 
С. 460. 
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христианина. Дискуссии по этому поводу были завершены после работы И.Клаузнера 
(1874-1958), который сомневался лишь в том, сделана ли вставка всего отрывка или 
каких-то фраз в нѐм117. Действительно, во-первых, Флавий был ортодоксальным 
иудеем, и поэтому не мог назвать Иисуса Христом, т.е. Мессией. Во-вторых, «мессией» 
в «Иудейской войне» всюду выставляется Веспасиан. Ещѐ Ориген (начало III в.) в книге 
«Против Цельса» написал, что Флавий не верил в мессианство Иисуса, а Евсевий 
Кесарийский уже воспроизводил обсуждаемый отрывок. Т.е. редакция Флавия 
переписчиком-христианином была сделана до начала IV в.  

В 1971 г. впервые была опубликована рукопись еп. Агапия «Всемирная история». 
Цитата из Флавия об Иисусе была, по-видимому, переведена из сирийской рукописи, 
где сохранился первоначальный смысл Флавиевого отрывка118. Таким образом, 
свидетельство Агапия, переведѐнное из раннего Флавия, не искажѐнного позднейшими 
редакторами, считается в настоящее время подлинным.  

Важнейшими надо счесть четвѐртый и пятый отрывки из Флавия. Коснѐмся вначале 
последнего. Египетский «лжепророк» описан в трѐх источниках. Во-первых, эта 
цитированная нами «Иудейская война». Во-вторых, это «Иудейские древности», где 
уточнено, что египтянин не призывал к насильственным действиям, а обещал одним 
словом разрушить иерусалимские стены119. В-третьих, это «Деяния Апостолов» [Деян. 
21:38]. Последний источник крайне любопытен. Согласно оному, ап. Павел прибыл в 
Иерусалим и зашѐл в «храм». Его схватили иудеи, объявив об осквернении им «храма». 
Местный начальник гарнизона («тысяченачальник») спросил Павла: «Ты знаешь по-
гречески? Так не ты ли тот Египтянин, который перед сими днями произвѐл 
возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?» [Деян. 21:37-38].  

Что можно вынести из этих трѐх свидетельств об одном и том же? Поскольку 
«Иудейские древности» гораздо в меньшей степени подвергались каким-либо 
редакциям, то их сообщение про египтянина следует полагать более справедливым. 
Смысл же первого сводится автором при редакции Веспасиана к тому, что некий злодей 
хотел погубить римский гарнизон. Заметим, что в трактовке «Иудейских древностей» 
египтянин целиком совпадает с Христом, Который также действовал лишь словом, и 
обещал разрушить не только иерусалимские стены, но и «храм» этим словом. Кроме 
того, сообщение из «Деяний» следует понимать правильно. Павел был наиболее 
ревностным проповедником Христианства в форме позднейшего Православия. Таким 
образом, вопрос «тысяченачальника» означает, что проповедь Павла и проповедь 
египтянина были одинаковы. Наконец, заметим: считается, что этот египтянин 
действовал между 52 и 60 гг. Однако в это время христианская проповедь 
осуществлялась Апостолами, братом и Матерью Иисуса. Все они никак не могли 
объявить небесным посланником кого-то нового, помимо Иисуса.  

Всѐ это свидетельствует в пользу того, что египтянин Флавия и «Деяний» - это и есть 
Иисус. Очень важно, при этом, что рассказ Флавия о якобы желании Египтянина 
напасть на Иерусалим, совпадает со славянским переводом. Однако в последнем чѐтко 
сказано, что это иудеи просили Его перебить гарнизон и принять власть; когда Он 

                                                            
117 См. об этом: Klausner J. From Jesus to Paul. New York, 1945. 
118 См.: Свенцицкая И.С. Источники по истории раннего христианства в работах А.Б.Рановича // 
А.Б.Ранович. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. 
М., 1990. С. 10-11. 
119 Иосиф Флавий. Иудейские древности. [20:8, 6].  
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отказался, иудеи окончательно поняли, что Он – не сторонник иудаизма, и решили Его 
убить. Таким образом, следует признать, что в таком весьма закамуфлированном виде, 
у Флавия и в «Деяниях» сохранилось подтверждение египетского происхождения 
Иисуса и египетской же сущности Его проповеди. 

Славянский отрывок из Флавия следует признать наиболее интересным и важным. 
А.Донини, работа которого сугубо антихристианская, писал:  

«В среде историков христианства в… [1950-70-е гг.]… возникло множество 
вопросов, вызванных публикацией нескольких фрагментов – всего их оказалось 
пять – перевода с древнеславянского (или старорусского) языка XI-XII вв. 
сочинения Иосифа Флавия «Иудейская война»… Отмечаются признаки одной 
или двух переделок этого текста. Но если речь идѐт об интерполяциях, принимая 
во внимание, что весь этот эпизод отсутствует в греческом оригинале труда 
Флавия, следует отнести их к более ранним временам, нежели XI-XII вв. Ясно, 
что ни один христианский переписчик средних веков не мог бы изобрести его, 
когда образ Христа уже устойчиво сложился на теологической основе (после 
сер. V в. – В.Т.). Подобный эпизод, возможно, встречался в древнейших списках 
книги Флавия на арамейском или греческом языке и затем мог быть сохранѐн на 
Балканах, как бы в заповедном углу христианского Востока»120.  

Таким образом, авторы-атеисты признавали подлинность этого перевода из 
древнейшего списка книги Флавия. Возможно, что это были переводы даже не самого 
текста книги, а как бы «рабочего материала» для неѐ, собираемого Флавием.  

В чѐм же важность сообщаемых в старославянском переводе сведений? Во-первых, в 
этом переводе личности евангельского Иуды – предателя Христа за 30 сребреников и 
прокуратора Иудеи Понтия Пилата целиком совпадают. Следует понять, какова была 
политическая обстановка в Палестине к концу правления Пилата. 

Как упоминалось, Ирод разделил земли между тремя сыновьями. Император Август 
утвердил всех троих, но упразднил титул басилевса. Архелай [4 г. до Р.Х. – 6 г. от Р.Х.] 
– этнарх – получил в управление Иудею, Самарию, Идумею. Ирод Антиппа [4 г. до Р.Х. 
– 39 г. от Р.Х.] – тетрарх – получил Галилею. Ирод Филипп [4 г. до Р.Х. – 34 г. от Р.Х.] – 
тетрарх – получил северо-восточные области в Заиорданье.  

Уже в 4 г. до Р.Х. полыхнули восстания: Иехуды бен Иезекиила, Шимона (слуги 
Ирода), Афронга. Первый выступил в Галилее, второй – в Перее, третий – в Иудее. 
Кроме них, против римлян и одновременно за Иродову корону выступили ветераны 
армии Ирода в Идумее. В течение года мятежи были подавлены, но жестокость, с 
которой этнарх и тетрархи, используя римских солдат, их подавляли, возмутила 
палестинское население против Рима. После подавления мятежей Архелай принялся за 
управление такой же жѐсткой рукой, что и его отец. В результате в Рим пошѐл поток 
доносов, и в 6 г. он был смещѐн Августом, а Иудея, Самария и Идумея перешли под 
прямое управление Рима, осуществляемое прокуратором, первым из которых стал 
Копоний [6-9]. Должность прокуратора замещалась из всаднического класса во всех 
римских провинциях и находилась в подчинении у наместника провинций. Однако в 
маленьких провинциях, каковой была Иудея (с Самарией и Идумеей), прокуратор 
выполнял функции наместника, был высшим финансовым органом, обладал функциями 
высшего суда, в т.ч. правом присуждать к жизни или смерти любого жителя провинции, 
не являвшегося римским гражданином.  
                                                            
120 Донини А. Указ. соч. С. 46. 
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Кесарийский уже воспроизводил обсуждаемый отрывок. Т.е. редакция Флавия 
переписчиком-христианином была сделана до начала IV в.  

В 1971 г. впервые была опубликована рукопись еп. Агапия «Всемирная история». 
Цитата из Флавия об Иисусе была, по-видимому, переведена из сирийской рукописи, 
где сохранился первоначальный смысл Флавиевого отрывка118. Таким образом, 
свидетельство Агапия, переведѐнное из раннего Флавия, не искажѐнного позднейшими 
редакторами, считается в настоящее время подлинным.  

Важнейшими надо счесть четвѐртый и пятый отрывки из Флавия. Коснѐмся вначале 
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уточнено, что египтянин не призывал к насильственным действиям, а обещал одним 
словом разрушить иерусалимские стены119. В-третьих, это «Деяния Апостолов» [Деян. 
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гречески? Так не ты ли тот Египтянин, который перед сими днями произвѐл 
возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?» [Деян. 21:37-38].  

Что можно вынести из этих трѐх свидетельств об одном и том же? Поскольку 
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хотел погубить римский гарнизон. Заметим, что в трактовке «Иудейских древностей» 
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ревностным проповедником Христианства в форме позднейшего Православия. Таким 
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117 См. об этом: Klausner J. From Jesus to Paul. New York, 1945. 
118 См.: Свенцицкая И.С. Источники по истории раннего христианства в работах А.Б.Рановича // 
А.Б.Ранович. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. 
М., 1990. С. 10-11. 
119 Иосиф Флавий. Иудейские древности. [20:8, 6].  
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По поводу первых мятежей в Палестине П.Джонсон писал:  
«В основном народы Средиземноморья и Ближнего Востока процветали под 
властью Рима и предпочитали оставаться в таком состоянии. Именно так были 
настроены шесть или более миллионов евреев диаспоры, которые никогда не 
причиняли властям безпокойства… Вполне вероятно, что и на своей родине 
многие евреи, если не большинство, не видели в римлянах угнетателей или 
врагов своей веры. Однако меньшинство (причѐм вполне ощутимое) в Палестине 
стало непримиримым по отношению к киттим (римлянам)… Почему евреи были 
такими безпокойными?… Их культура была старше греческой. На территории 
Римской империи евреев проживало примерно столько же, сколько греков, 
причѐм процент грамотных среди евреев был выше. Однако греки, которые 
держали под контролем культурную политику Римской империи, не допускали 
ни малейшей возможности признания еврейского языка и культуры… У греков и 
евреев было много общего: их универсалистский подход, их рационализм и 
эмпиризм, их уверенность в божественном управлении вселенной, их этические 
принципы, их всепоглощающий интерес к человеку как таковому… И евреи и 
греки провозглашали свободу и вроде бы верили в неѐ. Однако, если в случае 
греков свобода была самодовлеющей целью, реализовавшейся в свободном, 
самоуправляемом обществе, которое выбирало себе законы и богов, то в случае 
евреев она была не более чем средством… В основе еврейского бунта против 
Рима лежала в сущности борьба между еврейской и греческой культурами»121.  

Итак, П.Джонсон верно уловил суть противоречий. Уточню его слова. Большинство 
населения Средиземноморья восприняло Римскую империю так, как воспринимали 
Македонскую. В т.ч. эти империи восприняло еврейство диаспоры, отказавшееся от 
мессианской доктрины иудаизма. Но известная часть иудейства, придерживающаяся 
мессианства, теории машиаха-Метатрона и т.п., возглавляемая фарисейством, 
выступала против пифагоро-платонизма, идеология которого перемалывала 
человечество. Кто не был обрезанным иудеем, или еврей-противник доктрины 
мессианизма, являлись для этого ортодоксального иудо-фарисейства врагами.  

Итак, когда одновременно с началом правления Копония, в 6-7 гг. в Иудее 
проводилась перепись населения, против нее выступил фарисей Иехуда (Иуда) из 
Галилеи, получивший прозвище Галилеянина. К моменту выступления он являлся 
главой течения в фарисейской среде, получившего наименование «иудаитов» или 
«зелотов» («ревностных»). Отец Иехуды – Хизкия во главе вооружѐнных групп нападал 
на римлян, но в 46 г. до Р.Х. был пойман и казнѐн Иродом122. Партия зелотов сложилась 
в последующие годы, и во время мятежа 6-7 гг., кроме Иехуды – главы зелотов, она 
возглавлялась фарисеем Цадоком, само имя которого говорит о роде Цадокидов и о 
приверженности зелотов и фарисеев мессианской доктрине. Последнее замечает и 
П.Джонсон123. Смысл идеологии зелотов сводился к необходимости вооружѐнной 
борьбы со всеми народами на земле за установление мелехства машиаха. Мятеж 
Иехуды был подавлен, но зелоты, возглавляемые родом Хизкии, продолжали 
существовать как первое сугубо иудейское тайное общество. Таким образом, надо ясно 
представлять следующее. Те еврейские движения в Палестине I в. от Р.Х., которые в 
                                                            
121 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 137-139. 
122 Зелоты // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 545. 
123 Джонсон П. Указ. соч. С. 142. 
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атеистической и околохристианской литературе считаются «мессианскими», на самом 
деле были мятежами партии зелотов. Да, эта партия входила в состав группировки 
фарисеев и никогда ей не отвергалась. Да, зелоты с благословения основной 
группировки фарисеев должны были вести вооружѐнную борьбу. Но вместе с тем 
фарисейское руководство прекрасно понимало, что открытая борьба ещѐ 
преждевременна, т.к. закончится полным поражением иудейства. Всплески зелотских 
выступлений двух первых четв. I в. были лишь, что называется, «пробами пера», т.е. 
сил. При этих пробах росли сила и влияние фарисеев, которые поняли главное с точки 
зрения богоборческого мира: борьбе за переделку мира не нужно глухо сопротивляться, 
эту борьбу нужно возглавить. С этой целью оттачивалось мастерство фарисеев-зелотов 
уже не как открытой партии, но как именно тайного общества, такого же, каким 
продолжало оставаться пифагоро-платонистское. Профаны должны были воспринимать 
схватку двух идеологий под видом «национально-освободительной» борьбы. Однако 
если последняя заканчивалась бы с освобождением ареала обитания народа, то для 
зелотов эта борьба в этот момент только бы начиналась. Ареал обитания для иудейства 
в концепции фарисеев-зелотов – весь мир, и борьба ведѐтся со всеми: где в виде 
открытой войны, где, как уже говорилось, в виде расшатывания системы изнутри.  

После мятежа Иехуды внутренняя обстановка в Палестине временно успокоилась. 
Тетрархи сохранили посты, а в Иудее сменились прокураторы: Марк Амвибий [9-12], 
Анней Руф [12-15], Валерий Грат [15-26]. Во внутренней жизни Иудеи к власти в эти 
годы окончательно пришли фарисеи. Выше говорилось о контроле фарисейства над 
постом первосвященника с 6 по 43 гг. Пост «наси» – главы Синедриона – перешѐл 
после смерти Хиллела I к его внуку – Гамлиэлю I [20-50]. Последний был фарисеем, но 
принадлежал к либеральному направлению деда, тогда как основная масса фарисеев и 
все зелоты придерживались школы Шаммая. Поэтому, признаваемый иудейским 
главой, «наси» не мог выступать против радикализма фарисейства школы Шаммая.  

В этих обстоятельствах в Иудею происходит назначение нового прокуратора – 
Понтия Пилата [26-36]. Пилат был человеком всецело преданным императору Тиберию, 
а также полным приверженцем греко-римской цивилизации, подлинным сыном своего 
времени. Первым его предприятием было установление в Иерусалиме изображения 
императора. На требование верхушки иудейства убрать изображение, Пилат ответил 
отказом. Вследствие отказа в Иерусалим были стянуты жители окрестных деревень, 
которые вместе с местными евреями начали шестидневную забастовку и блокаду 
прокураторского дворца. В результате на шестой день Пилат убрал императорское 
изображение124. Через некоторое время Пилат изъял часть «храмовых» ценностей для 
постройки водопровода. Фарисейство попыталось применить ту же политику 
забастовки, но Пилат уже был подготовлен к ней: толпа была разогнана солдатами, 
оставив немало жертв125. В дальнейшем Пилат не раз предпринимал антииудейские 
предприятия: от продолжения изъятия средств из иудейской казны до разорения и 
казней ряда знатных иудейских фамилий126.  

В начале 36 г. некий «пророк» появился в Самарии, обещая явить верующим 
священные предметы на горе Гризим. Это не было фарисейским бунтом, а, по-
видимому, являлось попыткой возрождения элохистских традиций. Пилат отправил на 
                                                            
124 Иосиф Флавий. Иудейская война. [II, 9:2-3].  
125 Там же. [II, 9:4].  
126 Там же. [18:4, 2].   
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Гризим солдат, которые устроили кровавую резню. Самаритяне послали жалобу 
наместнику провинции Сирия Луцию Вителлию [35-39]. Тот по статусу был выше, чем 
иудейский прокуратор, поэтому своим решением в конце 36 г. отправил Пилата в Рим 
для отчѐта. Новым прокуратором Вителлий назначил Марцелла [36-37].  

Тиберий же незадолго до своей смерти арестовал Ирода Агриппу – внука Ирода, 
который пытался оклеветать тетрарха Ирода Антиппу. Вступив на трон 18 марта 37 г., 
император Калигула освободил Агриппу и назначил его басилевсом над выморочной 
тетрархией Ирода Филиппа. В 39 г. Ирод Антиппа прибыл к Калигуле, чтобы получить 
титул басилевса, но был сослан. Тетрархию Антиппы присоединили к владениям Ирода 
Агриппы I [37-44]. Императором 15 января 41 г. стал Клавдий I [41-54], который 
сместил иудейского прокуратора Марулла [37-41] и отдал Иудею, Самарию и Идумею 
Агриппе I полностью, восстановив государство Ирода. Агриппа I целиком направлялся 
фарисейством. По их указанию он начал постройку иерусалимских крепостных стен, за 
что был отравлен наместником Сирии Гаем Вибием Марсом [42-45]. Иудею, Самарию и 
Идумею вновь выделили в провинцию, прокуратором которой стал Куспий Фавд [44-
47]. В ответ на это всколыхнулись фарисеи с зелотами. Мгновенно в долине Иордана 
началось движение «пророка» Февда, объединявшего вокруг себя бедноту. Прокуратор 
разогнал толпу конницей, а Февда был убит на месте. В 46 г. против прокуратора 
выступили движения, руководимые «пророками» Яковом и Шимоном – детьми Иехуды 
Галилеянина127. Подавил движение «пророков»-зелотов только следующий прокуратор 
– племянник философа Филона Александрийского Тиберий Александр [47-48].  

После подавления движений 46-48 гг. в зелотстве выделились три направления: 1) 
«сикарии» («убийцы»), 2) «каннаим», 3) «шимониты». Первые отличались личной 
преданностью роду Хизкии и ярко выраженным мессианством; они стояли за 
террористические методы борьбы, в частности за личный террор (против любого, в т.ч. 
еврея, не разделявшего их убеждений или отказывавшегося их финансировать). Вторые 
были умеренными, состоя из аристократов и кохенов. Они выступали за то же, что и 
первые, но предпочитали в отличие от сикариев делать всѐ негласно. Третьи были 
последователями Шимона Бар-Гиоры, который в 50-х гг. начал объединять вокруг себя 
еврейскую бедноту, провозглашая свободу рабам и экспроприацию имущества богатых. 
Последнее касалось неортодоксальных евреев. Т.е. зелотские направления пробовали 
все методы: 1) открытый террор (сикарии), 2) тайный террор и расшатывание 
государственных устоев (каннаим), 3) общенародные бунты за «социальную 
справедливость» (шимониты). На примере последнего ещѐ раз надо видеть, что любой 
разжигатель бедняцких бунтов за «социальную справедливость», всегда действует в 
интересах, гораздо более далекоидущих, чем простое желание накормить страждущих. 
Когда же одурманенная толпа сделает дело, еѐ успокоят весьма жѐсткими методами.  

Итак, вернѐмся к Пилату. Как видно, рубеж 34/35 гг., являлся тем временем, когда 
власть Пилата в его провинции была ещѐ нерушима и безраздельна. Безусловно, 
иудейство должно было жаловаться на него и сирийским наместникам, и в Рим, однако, 
пока он бил лишь мятежных иудеев, Пилат был целиком угоден Риму. Ударив же по 
лояльным самаритянам, он превысил свои полномочия, и был отозван.  

Итак, что же в действительности могло иметь место на рубеже 34/35 гг.? Движение, 
поднятое Иисусом, могло вначале вызвать недоумение иудейской верхушки. 
Действительно, если вокруг Него собираются большие толпы, значит, Он может быть 
                                                            
127 Зелоты. С. 545. 



775 
 

полезен. Если вокруг Него было 30 тыс. (по Флавию) или 4 тыс. чел. (по «Деяниям»), то 
с такой толпой при помощи зелотов внутри Иерусалима можно было взять город. Таким 
образом, предложение, направленное Ему, о взятии Иерусалима, произошло по двум 
причинам: 1) очень большое число сторонников собралось вокруг Него на Масличной 
горе, 2) Он, а не Шимон Бар-Гиора мог предназначаться фарисейской верхушкой на 
роль объединителя бедноты за «социальную справедливость». Вторая причина вытекает 
из первой, ибо с человеком, имеющим «большое войско», следует говорить осторожно 
и надо давать такому человеку должность. Очень характерно сказано:  

«Иудеи соглашались признать в Иисусе Мессию лишь при том условии, что не 
они Ему, а, напротив, Он им последует: примет участие в решении тех 
политических задач, которые они в тот момент считали для себя актуальными. А 
нет, – так сделай одолжение, не мешай»128. 

Однако Иисус отказался брать Иерусалим, убивать Пилата и утверждать фарисейское 
мелехство. Только поэтому, согласно славянскому переводу из Флавия, фарисейство 
обратилось к Пилату. Заметим, фарисейство обратилось к тому, кто боролся именно с 
фарисейством, и Рим его в этом негласно поддерживал. Это ещѐ раз подчеркивает 
непричастность Иисуса фарисейству. Если бы Иисус был зелотом, то Пилат сам 
разгромил бы Его, как Копоний разгромил и убил Иехуду Галилеянина, а Куспий и 
Тиберий – Февду, Якова и Шимона. Да, согласно славянскому переводу и рассказам 
греческого текста о Египтянине, римляне разогнали толпу вокруг Иисуса. Но Он был не 
убит на месте, а пленѐн, думается, уже потому, что сами фарисеи попросили Пилата 
подавить это движение. Пилат провѐл расследование и убедился в невиновности 
Христа. В какой невиновности? В том, что Он не собирался восстанавливать Иудейское 
мелехство. Этого было достаточно, но Он ещѐ излечил супругу Пилата. В апокрифах 
имеются указания, что жена Пилата стала тайной христианкой. Думается, причина как 
раз в том, что указано в старославянском переводе Флавия. Что происходит затем? 
Иисус освобождѐн и продолжает проповедь. Фарисейство подкупает Пилата, но тот 
знает, что не имеет права казнить Иисуса: берѐт деньги и отдаѐт Иисуса иудейской 
верхушке, которая приговаривает Его к распятию. Это второй важнейший момент в 
старославянском переводе. Т.е., получается, что на римлянине Пилате лежит грех 
предательства Христа, тогда как грех Его убийства находится на иудействе.  

Коснѐмся предательства. Образ предателя в Евангелиях выведен так:  
«Вошѐл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 
двенадцати, и он пошѐл, и говорил с первосвященниками и начальниками, как 
Его предать им» [Лук. 22:3-4].  

У остальных евангелистов Иуда также назван «Искариотом», и уточнено, что он 
распоряжался общей кассой Иисуса и Его учеников. Пилат не был учеником Христа, но 
евангельский Иуда имеет странное прозвище, которое доныне не имеет трактовки. 
Версии таковы129: 1) «человек из Кериота», но т.к. города «Кериот» не существовало, на 
его роль выдвигается реальный г. Кириаф; 2) от арамейского «искариа» («лживый»); 3) 
от лат. «сикарий» (как транскрипция); 4) от арамейского «скар» («красильщик»); 5) 
«некий коррумпированный правитель», который «приобщился к общинной кассе группы 
учеников и оказался чувствительным к приманке в тридцать сребреников»130.  
                                                            
128 Золотаревский М. Христианское обращение с точки зрения иудея. Тель-Авив, 1999. С. 8. 
129 Аверинцев С.С. Иуда Искариот // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 580. 
130 Донини А. Указ. соч. С. 81. 
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Гризим солдат, которые устроили кровавую резню. Самаритяне послали жалобу 
наместнику провинции Сирия Луцию Вителлию [35-39]. Тот по статусу был выше, чем 
иудейский прокуратор, поэтому своим решением в конце 36 г. отправил Пилата в Рим 
для отчѐта. Новым прокуратором Вителлий назначил Марцелла [36-37].  

Тиберий же незадолго до своей смерти арестовал Ирода Агриппу – внука Ирода, 
который пытался оклеветать тетрарха Ирода Антиппу. Вступив на трон 18 марта 37 г., 
император Калигула освободил Агриппу и назначил его басилевсом над выморочной 
тетрархией Ирода Филиппа. В 39 г. Ирод Антиппа прибыл к Калигуле, чтобы получить 
титул басилевса, но был сослан. Тетрархию Антиппы присоединили к владениям Ирода 
Агриппы I [37-44]. Императором 15 января 41 г. стал Клавдий I [41-54], который 
сместил иудейского прокуратора Марулла [37-41] и отдал Иудею, Самарию и Идумею 
Агриппе I полностью, восстановив государство Ирода. Агриппа I целиком направлялся 
фарисейством. По их указанию он начал постройку иерусалимских крепостных стен, за 
что был отравлен наместником Сирии Гаем Вибием Марсом [42-45]. Иудею, Самарию и 
Идумею вновь выделили в провинцию, прокуратором которой стал Куспий Фавд [44-
47]. В ответ на это всколыхнулись фарисеи с зелотами. Мгновенно в долине Иордана 
началось движение «пророка» Февда, объединявшего вокруг себя бедноту. Прокуратор 
разогнал толпу конницей, а Февда был убит на месте. В 46 г. против прокуратора 
выступили движения, руководимые «пророками» Яковом и Шимоном – детьми Иехуды 
Галилеянина127. Подавил движение «пророков»-зелотов только следующий прокуратор 
– племянник философа Филона Александрийского Тиберий Александр [47-48].  

После подавления движений 46-48 гг. в зелотстве выделились три направления: 1) 
«сикарии» («убийцы»), 2) «каннаим», 3) «шимониты». Первые отличались личной 
преданностью роду Хизкии и ярко выраженным мессианством; они стояли за 
террористические методы борьбы, в частности за личный террор (против любого, в т.ч. 
еврея, не разделявшего их убеждений или отказывавшегося их финансировать). Вторые 
были умеренными, состоя из аристократов и кохенов. Они выступали за то же, что и 
первые, но предпочитали в отличие от сикариев делать всѐ негласно. Третьи были 
последователями Шимона Бар-Гиоры, который в 50-х гг. начал объединять вокруг себя 
еврейскую бедноту, провозглашая свободу рабам и экспроприацию имущества богатых. 
Последнее касалось неортодоксальных евреев. Т.е. зелотские направления пробовали 
все методы: 1) открытый террор (сикарии), 2) тайный террор и расшатывание 
государственных устоев (каннаим), 3) общенародные бунты за «социальную 
справедливость» (шимониты). На примере последнего ещѐ раз надо видеть, что любой 
разжигатель бедняцких бунтов за «социальную справедливость», всегда действует в 
интересах, гораздо более далекоидущих, чем простое желание накормить страждущих. 
Когда же одурманенная толпа сделает дело, еѐ успокоят весьма жѐсткими методами.  

Итак, вернѐмся к Пилату. Как видно, рубеж 34/35 гг., являлся тем временем, когда 
власть Пилата в его провинции была ещѐ нерушима и безраздельна. Безусловно, 
иудейство должно было жаловаться на него и сирийским наместникам, и в Рим, однако, 
пока он бил лишь мятежных иудеев, Пилат был целиком угоден Риму. Ударив же по 
лояльным самаритянам, он превысил свои полномочия, и был отозван.  

Итак, что же в действительности могло иметь место на рубеже 34/35 гг.? Движение, 
поднятое Иисусом, могло вначале вызвать недоумение иудейской верхушки. 
Действительно, если вокруг Него собираются большие толпы, значит, Он может быть 
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Последняя версия высказана А.Донини именно в связи со старославянским 
переводом Флавия. Однако выбор всех трактовок прозвища Иуды равновероятен и 
столь же равновероятно малообъясним. Нет ничего невозможного и неожиданного в 
том, что единственный иудей из числа Христовых учеников, предал Иисуса. Нет ничего 
невозможного и неожиданного в том, что он мог раскаяться после этого, вернуть деньги 
и даже удавиться [Мф. 27:4-5]. Позднее уточнялось, что «расселось чрево его, и выпали 
все внутренности его» [Деян. 1:18]. Т.е. либо Иуда повесился и сорвался, разбившись, 
либо скончался от некоей болезни.  

Однако нет ничего невозможного и неожиданного в том, что Иуда и Понтий Пилат 
могли быть одним и тем же лицом. В таком случае последний потому не казнил Его, 
что был обязан Ему здоровьем и жизнью своей жены. Но легендарное «умывание рук» 
Пилатом могло свидетельствовать как о выборе мифического разбойника Вараввы131, 
так и о том, что он взял мзду первосвященника, чтобы его сыскная служба «не смогла» 
раскрыть Иисусова убийства, и чтобы сам Пилат ничего об этом «не слышал». Искать в 
этом случае в Пилате, как в человеке военном, а потому малосведущем в 
идеологических вопросах, какого-либо специального умышления против Иисуса не 
следует. Пилат был взяточником, о чѐм свидетельствует Флавий. С одной стороны, кто-
то излечил ему жену, с другой, - ему дали денег, чтобы он молча согласился с 
убийством этого лекаря. Т.е. Пилат получил и здоровую жену, и деньги. История рода 
человеческого изобилует предательствами подобного рода. Интересно, что реальной 
земной судьбы Пилата после 37 г. неизвестно. Последним историческим фактом о нѐм 
является лишь тот, что когда в марте 37 г. умер Тиберий, Пилат ещѐ был на пути в Рим. 
Евсевий Кесарийский в начале IV в. сообщал, что Пилат через некоторое время 
покончил с собой, либо был казнѐн в эпоху Нерона по приговору императора. Коптские 
апокрифы считают, что Пилат стал со временем христианином и всѐ же покончил с 
собой, но стал «святым», т.к. грех убийства Иисуса не на нѐм, а на иудействе.  

Никак в определении личности Иуды не помогает и т.н. «Евангелие от Иуды». В I в. в 
Палестине была секта, называемая совр. учѐными «каинитами». Она почитала всех 
отрицательных персонажей Танаха и охаивала всех положительных. Со средних веков 
считалось, что они сочинили своѐ евангелие – «от Иуды», в котором Иуда описывался 
как лучший ученик Христа. Первым упоминал об этом сочинении Ириней, еп. 
Лионский [177-202]. В 1970-х гг. при раскопках в Египте был найден некий документ, 
написанный на одном из коптских диалектов, являвшийся переводом с греческого, 
сделанный в III – начале IV вв. Этот документ перепродавался, пока в 2001 г. не осел в 
Швейцарии и не был вскоре передан в дар Коптскому музею в Каире. В марте 2005 г. в 
Швейцарии было официально объявлено, что этот документ и есть «Евангелие от 
Иуды». В апреле 2006 г. оно было официально опубликовано на английском языке132.  

Этот апокриф является переводом с перевода (папирус 1970-х гг. датирован ок. 
220…340 гг.), поэтому не может быть аутентичен и не имеет исторической или 
                                                            
131 О «Варавве» уточняется в «Евангелии от евреев», что он – «сын их учителя». Цит. по: Иероним 
Стридонский. Комментарий на Евангелие от Матфея // Библиотека творений святых отцов и 
учителей церкви западных. Кн. 8. К., 1879. 27:16. «Их», т.е. «евреев», а под «учителем» надо, по 
всей вероятности осознавать самого Яхве, иначе сатану. Такое уточнение в апокрифе заставляет 
думать, что в мифическом рассказе о выборе Пилатом между «Вараввой» и Иисусом зашифрован 
исторический выбор между иудаизмом и Самодержавием, т.к. «Варавва» есть олицетворение 
иудаизма, а Иисус – Самодержавия.  
132 The Gospel of Judas / Eds.: R.Kasser, M.Meyer, G.Wurst. New York, 2006.  



777 
 

богословской ценности. Ознакомление же с ним показывает такие результаты: 1) 
человек создан не Богом, а Саклом – сатаной; 2) Иуда – любимый и самый разумный 
ученик Иисуса; 3) Иисус объясняет Иуде, что будет время власти Саклы над землей за 
то, что Он – Иисус будет убит; 4) Иисус объясняет Иуде, что судьба такова, что он, 
Иуда, должен будет предать Иисуса по Его же велению; 5) т.к. по велению Иисуса Иуда 
никому не скажет причину своего поступка, его будуть охаивать много поколений 
людей; 6) когда время Саклы закончится, взойдет звезда Иуды, и он будет обелѐн; 7) 
воскреснут не все, а только праведники, причѐм воскреснет не плоть, а только души.  

Трудно назвать причину обеления Иуды в этом апокрифе. Ориген писал о 
существовании апокрифов, где Иисуса предали несколько Его учеников. В 
канонических Евангелиях от этого остался лишь рассказ о троекратном отречении от 
Иисуса ап. Петра. Поэтому, возможно, что весь апокриф «Евангелия от Иуды» призван 
был рассказать именно эту или подобную версию, а не сводить предательство к кому-то 
одному. Тот же факт, что Иисус настолько любит Иуду, что даѐт ему такие знания, в 
которых отказывает прочим ученикам, согласно апокрифу, имеет явную корреляцию с 
«Тольдот Иешу», по которому Иуда получил такие же знания, что и Иисус.  

Таким образом, нужно признать следующее. В отличие от абсолютно конкретного 
образа Христа, могущего быть составленным при изучении источников, образ Иуды, 
составляемый также по всем возможным источникам, абсолютно неконкретен. 
Евангельский «Иуда» – в отличие от Христа и прочих апостолов – фигура целиком 
мифическая и, по всей вероятности, составная из нескольких реальных лиц, имевших 
отношение к предательству Христа фарисеям. И это последнее, т.е. мифичность 
«Иуды», подобная мифичности «Иосифа» – плотника-Давидида, – никак не даѐт нам 
возможности отбрасывания версии тождества Иуды и Пилата. Не зря, видимо, апокриф, 
обеляющий Иуду, и позиция, обеляющая Пилата, вышли из одного и того же источника 
– Коптской церкви. Условно можно считать, что если канонический текст косвенно 
обеляет Пилата, а коптский – и Иуду и Пилата, то одно и то же действие, 
прикладываемое к разным лицам, говорит о тождестве этих лиц. Но надо учитывать и 
старославянский перевод из Флавия, никак не обеляющий Пилата, но ни словом не 
упоминающий об Иуде. Таким образом, любое обеление Иуды или Пилата 
недопустимо. Пилат был солдатом и чиновником-мздоимцем, поэтому никакая иная 
идеология, кроме той, которой придерживался император, ему была не нужна. Т.е. 
Пилат вряд ли стал бы беседовать с Христом о высоких материях и предавать Его на 
этой почве. Но все источники сводятся к тому, что Пилат, казня ли Иисуса самолично 
(по каноническим текстам), или соглашаясь на Его убийство (по старославянскому 
тексту), знал Иисусову невиновность. Возражения, что Пилат-де не мог не казнить 
Иисуса, поскольку фарисеи донесли бы на него в Рим, не могут быть приняты, исходя 
из рассмотренного выше положения Пилата и невнимательности Рима к фарисейству. 
Но и если считать возражения верными, то предательство невиновного из-за малодушия 
также не может быть оправдано. Нельзя и обелять мифического «Иуду» по методу 
каинитов, т.к. он – есть «зло, избранное Добром», то это зло на самом деле якобы добро. 
Такое обеление очень опасно для неподготовленного человеческого сознания. Почему 
бы не допустить, что «Евангелие от Иуды» есть такое же творение иудейства для 
неевреев, как «Экклезиаст» и философия Филона? В таком случае, «иехуда» («иуда») 
есть не что иное, как танахическое определение еврейства вообще. Значит, звезда Иуды 
взойдѐт после правления Саклы: иудейство восторжествует после правления такого 
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Последняя версия высказана А.Донини именно в связи со старославянским 
переводом Флавия. Однако выбор всех трактовок прозвища Иуды равновероятен и 
столь же равновероятно малообъясним. Нет ничего невозможного и неожиданного в 
том, что единственный иудей из числа Христовых учеников, предал Иисуса. Нет ничего 
невозможного и неожиданного в том, что он мог раскаяться после этого, вернуть деньги 
и даже удавиться [Мф. 27:4-5]. Позднее уточнялось, что «расселось чрево его, и выпали 
все внутренности его» [Деян. 1:18]. Т.е. либо Иуда повесился и сорвался, разбившись, 
либо скончался от некоей болезни.  

Однако нет ничего невозможного и неожиданного в том, что Иуда и Понтий Пилат 
могли быть одним и тем же лицом. В таком случае последний потому не казнил Его, 
что был обязан Ему здоровьем и жизнью своей жены. Но легендарное «умывание рук» 
Пилатом могло свидетельствовать как о выборе мифического разбойника Вараввы131, 
так и о том, что он взял мзду первосвященника, чтобы его сыскная служба «не смогла» 
раскрыть Иисусова убийства, и чтобы сам Пилат ничего об этом «не слышал». Искать в 
этом случае в Пилате, как в человеке военном, а потому малосведущем в 
идеологических вопросах, какого-либо специального умышления против Иисуса не 
следует. Пилат был взяточником, о чѐм свидетельствует Флавий. С одной стороны, кто-
то излечил ему жену, с другой, - ему дали денег, чтобы он молча согласился с 
убийством этого лекаря. Т.е. Пилат получил и здоровую жену, и деньги. История рода 
человеческого изобилует предательствами подобного рода. Интересно, что реальной 
земной судьбы Пилата после 37 г. неизвестно. Последним историческим фактом о нѐм 
является лишь тот, что когда в марте 37 г. умер Тиберий, Пилат ещѐ был на пути в Рим. 
Евсевий Кесарийский в начале IV в. сообщал, что Пилат через некоторое время 
покончил с собой, либо был казнѐн в эпоху Нерона по приговору императора. Коптские 
апокрифы считают, что Пилат стал со временем христианином и всѐ же покончил с 
собой, но стал «святым», т.к. грех убийства Иисуса не на нѐм, а на иудействе.  

Никак в определении личности Иуды не помогает и т.н. «Евангелие от Иуды». В I в. в 
Палестине была секта, называемая совр. учѐными «каинитами». Она почитала всех 
отрицательных персонажей Танаха и охаивала всех положительных. Со средних веков 
считалось, что они сочинили своѐ евангелие – «от Иуды», в котором Иуда описывался 
как лучший ученик Христа. Первым упоминал об этом сочинении Ириней, еп. 
Лионский [177-202]. В 1970-х гг. при раскопках в Египте был найден некий документ, 
написанный на одном из коптских диалектов, являвшийся переводом с греческого, 
сделанный в III – начале IV вв. Этот документ перепродавался, пока в 2001 г. не осел в 
Швейцарии и не был вскоре передан в дар Коптскому музею в Каире. В марте 2005 г. в 
Швейцарии было официально объявлено, что этот документ и есть «Евангелие от 
Иуды». В апреле 2006 г. оно было официально опубликовано на английском языке132.  

Этот апокриф является переводом с перевода (папирус 1970-х гг. датирован ок. 
220…340 гг.), поэтому не может быть аутентичен и не имеет исторической или 
                                                            
131 О «Варавве» уточняется в «Евангелии от евреев», что он – «сын их учителя». Цит. по: Иероним 
Стридонский. Комментарий на Евангелие от Матфея // Библиотека творений святых отцов и 
учителей церкви западных. Кн. 8. К., 1879. 27:16. «Их», т.е. «евреев», а под «учителем» надо, по 
всей вероятности осознавать самого Яхве, иначе сатану. Такое уточнение в апокрифе заставляет 
думать, что в мифическом рассказе о выборе Пилатом между «Вараввой» и Иисусом зашифрован 
исторический выбор между иудаизмом и Самодержавием, т.к. «Варавва» есть олицетворение 
иудаизма, а Иисус – Самодержавия.  
132 The Gospel of Judas / Eds.: R.Kasser, M.Meyer, G.Wurst. New York, 2006.  



778 
 

«сатаны», который есть зло для иудейства. Однако таким злом для иудейства есть 
Христос – Бог Самодержавного мира. Поэтому, надо всегда знать, что зло – это всегда 
зло, а Добро – всегда Добро, и компромиссов со злом быть не может. 

Думается, что исчерпывающую оценку «Евангелию от Иуды» дал Р.В.Багдасаров, 
показав, что оно является поздним продуктом течения гностицизма, т.е. сочинялось с 
намеренной целью оболгать истинное Христианство:  

«Евангелие Иуды подлинно… Имеющийся папирус датируется между 220 и 340 
годом, а само евангелие сочинено где-то в сер. II в… Но.. рукопись романа 
«Мастер и Маргарита», принадлежащая перу Михаила Афанасьевича Булгакова, 
она ведь тоже подлинная. Но кто всерьѐз станет изучать по ней евангельские 
события?… Любому читавшему перевод рукописи очевидно: это евангелие не 
«от» Иуды, а «об» Иуде. Причѐм не о реальном Иуде, а о некоем обобщѐнном 
персонаже… И «Иуда Искариот» и сам «Христос» являются для автора не 
конкретными лицами, а удобными аллегориями, в уста коих он вкладывает 
гностическую премудрость. Совершенно иной подход у Иоанна и авторов 
других канонических евангелий. Даже в эпоху воинствующего атеизма там не 
сумели найти какой-либо исторической детали.., которая бы свидетельствовала, 
что они написаны позднее I в. Возбуждение вокруг Иудина Евангелия 
напоминает жаркие споры о векторном исчислении среди людей, не освоивших 
азов арифметики… Если бы Церковь избрала гностический, а не апостольский 
вектор своего развития, то.. Христианство.. никогда бы не доросло до мировой 
религии и благополучно завершило свою историю где-нибудь в III в., 
растворившись среди других синкретических культов типа митраизма… Чем-то 
самостоятельным, отличающимся от учения апостолов, гностицизм стал лишь к 
сер. II в., когда и возникло Евангелие Иуды. А уже в конце столетия Ириней 
Лионский написал «Обличение и опровержение ложного гнозиса»… Главным 
признаком гностицизма как внецерковного течения стала не преданность какой-
то древней истине, а самая обычная ложь… Изначальным критерием канона 
было не соответствие догмам (их в I-II в. не сформулировали), а близость к 
Христу либо к его непосредственным ученикам… Большинство ложных 
гностиков такими знакомствами похвастаться не могли, а учить других хотелось 
очень. Многие из них (например, Валентин) изобрели замечательные по красоте 
и силе убедительности системы. Но приписывать Павлу или Иоанну не 
созданные теми книги было опасно – вдруг схватят за руку? Скажем, в сер. II в. 
ещѐ здравствовал Поликарп Смирнский, лично записавший Апокалипсис под 
диктовку Иоанна Богослова. Поэтому гностики подальновиднее либо 
редактировали признанные части Нового Завета, выкидывая оттуда то, что им не 
подходило (этим прославился Маркион), либо выдумывали такие его части, 
которые сходу невозможно было верифицировать. К последнему разряду 
относится Евангелие Иуды, хотя с первых страниц понятно, что сектанты 
рассматривали его скорее как антицерковную декларацию, а не историческое 
свидетельство. Иисус там отрицает действительность христианских таинств (!), 
доказывает безполезность священства и «легального» гнозиса – 
предшественников монашества. При жизни Христа ничего из этого набора, 
естественно, не существовало»133. 

                                                            
133 Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 118-121. 
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Коснѐмся теперь греха убийства Христа, который, согласно старославянскому 
переводу, лежит именно на иудействе. Думается, что приводить какие-либо 
измышления в доказательство того, что Христос был убит именно иудейством, не 
нужно. Выше цитировался Талмуд, в котором сказано, что Иисус был иудеями по 
иудейскому закону побит камнями и затем повешен134. О том же говорит цитированная 
«Тольдот Иешу». Такое единодушие иудейских источников в этом вопросе уже говорит 
о правоте старославянского перевода. Оный перевод является третьим источником, 
говорящим об убийстве Христа непосредственно иудейством, с тем лишь важным 
дополнением, что убит Он был через распятие, т.е. не по иудейскому закону135. И, 
наконец, четвѐртое свидетельство можно почерпнуть из канонических Евангелий:  

«Пилат.. взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови 
Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и 
на детях наших. Тогда.. Иисуса, бив, предал на распятие» [Мф. 27:24-26]136.  

Эта фраза не повторена в иных канонических Евангелиях, но она, совпадая с тремя 
вышеприведѐнными источниками, чрезвычайно важна. Если подобное публичное 
судилище действительно имело место137, никакой народ, и тем более специально 
подобранная подставная толпа, требующая выпустить на волю убийцу Варавву, не 
могла бы сказать таких слов. За весь народ мог взять ответственность только 
первосвященник. В 2004 г. в американском кинематографе появилась кинолента 
«Страсти Христовы», снятая ирландцем, уроженцем США  М.К.Д.Гибсоном (р. 1956). 
Это была детальная экранизация канонических Евангелий, сведѐнных воедино. Автор 
без купюр показал всѐ, чему подвергся Христос, распинаемый римлянами, в т.ч. 
физические страдания Иисуса (бичевание, несение креста, собственно распятие). 
Лейтмотивом киноленты, как и всех Евангелий, в т.ч. и апокрифических, было 
подчѐркивание ответственности за убийство Иисуса иудейства и иудаизма. В киноленте 
слова о принятии на весь иудейский народ вины за убийство Христа произносит именно 
первосвященник. Кстати, следует обратить внимание на то, что ещѐ до выхода этой 
ленты мировые еврейские организации требовали не выпускать фильм в прокат, затем 
снять его с проката или внести в него изменения, подчѐркивающие невиновность 
иудейства. Мировой кинобизнес по требованию иудейства отказался распространять 
этот фильм, а ведущая мировая пресса – его анонсировать: в прессе сразу же началась 
травля режиссѐра. Основные обвинения были следующими: антисемитизм (ненависть к 
иудейству), женоненавистничество (образ сатаны в фильме – женский, а Мария 
Магдалина представлена в строгом соответствии с Евангелиями бывшей проституткой), 
                                                            
134 Помимо приведѐнного отрывка, обозначим следующие: 1) «Назначили к Нему двух учѐных и 
побили его камнями». Тосефта. Санхедрин. 10; 2) о побиении камнями говорит Вавилонский 
Талмуд. Санхедрин. 67а; 3) о побиении камнями и повешении говорит Барайта. Санхедрин. 43а. 
135 Любопытное подтверждение старославянского перевода Флавия о том, что Иисус был распят не 
римлянами, а иудеями, можно найти в «Евангелии от Никодима»: «И сказали иудеи Пилату: закон 
наш повелевает, если муж согрешил перед мужем, должен принять тридцать девять ударов; того, 
кто хулит бога, побивают камнями. Сказал им Пилат: ...возьмите Его и по закону вашему судите. 
Сказали иудеи Пилату: мы хотим распять Его на кресте. Сказал им Пилат: это не доброе дело» [4].  
136 В «Евангелии от Никодима» эта фраза звучит: «кровь Его на нас и на отроках наших» [4, 9].  
137 Речь идѐт именно о публичности судилища. В том, что оно было, сомневаться не следует. За 
сорок лет до разрушения «Соломонова храма», ок. 30 г., Пилат по указанию Рима запретил 
Синедриону выносить смертные приговоры. Поэтому любой приговор Синедриона обязательно 
подлежал утверждению прокуратором. В свете этого, подкуп Пилата ради казни Иисуса, 
обрисованный в старославянском переводе Флавия, получает весьма сильное обоснование.  
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«сатаны», который есть зло для иудейства. Однако таким злом для иудейства есть 
Христос – Бог Самодержавного мира. Поэтому, надо всегда знать, что зло – это всегда 
зло, а Добро – всегда Добро, и компромиссов со злом быть не может. 
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годом, а само евангелие сочинено где-то в сер. II в… Но.. рукопись романа 
«Мастер и Маргарита», принадлежащая перу Михаила Афанасьевича Булгакова, 
она ведь тоже подлинная. Но кто всерьѐз станет изучать по ней евангельские 
события?… Любому читавшему перевод рукописи очевидно: это евангелие не 
«от» Иуды, а «об» Иуде. Причѐм не о реальном Иуде, а о некоем обобщѐнном 
персонаже… И «Иуда Искариот» и сам «Христос» являются для автора не 
конкретными лицами, а удобными аллегориями, в уста коих он вкладывает 
гностическую премудрость. Совершенно иной подход у Иоанна и авторов 
других канонических евангелий. Даже в эпоху воинствующего атеизма там не 
сумели найти какой-либо исторической детали.., которая бы свидетельствовала, 
что они написаны позднее I в. Возбуждение вокруг Иудина Евангелия 
напоминает жаркие споры о векторном исчислении среди людей, не освоивших 
азов арифметики… Если бы Церковь избрала гностический, а не апостольский 
вектор своего развития, то.. Христианство.. никогда бы не доросло до мировой 
религии и благополучно завершило свою историю где-нибудь в III в., 
растворившись среди других синкретических культов типа митраизма… Чем-то 
самостоятельным, отличающимся от учения апостолов, гностицизм стал лишь к 
сер. II в., когда и возникло Евангелие Иуды. А уже в конце столетия Ириней 
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то древней истине, а самая обычная ложь… Изначальным критерием канона 
было не соответствие догмам (их в I-II в. не сформулировали), а близость к 
Христу либо к его непосредственным ученикам… Большинство ложных 
гностиков такими знакомствами похвастаться не могли, а учить других хотелось 
очень. Многие из них (например, Валентин) изобрели замечательные по красоте 
и силе убедительности системы. Но приписывать Павлу или Иоанну не 
созданные теми книги было опасно – вдруг схватят за руку? Скажем, в сер. II в. 
ещѐ здравствовал Поликарп Смирнский, лично записавший Апокалипсис под 
диктовку Иоанна Богослова. Поэтому гностики подальновиднее либо 
редактировали признанные части Нового Завета, выкидывая оттуда то, что им не 
подходило (этим прославился Маркион), либо выдумывали такие его части, 
которые сходу невозможно было верифицировать. К последнему разряду 
относится Евангелие Иуды, хотя с первых страниц понятно, что сектанты 
рассматривали его скорее как антицерковную декларацию, а не историческое 
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доказывает безполезность священства и «легального» гнозиса – 
предшественников монашества. При жизни Христа ничего из этого набора, 
естественно, не существовало»133. 

                                                            
133 Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 118-121. 
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гомофобия (ненависть к педерастии). Осенью 2003 г. раввин из иудейской 
Антидиффамационной Лиги (АДЛ) США Ю.Б.Корн (р. 1947), возглавив группу 
еврейских и католических библеистов, объявил, что г-н Гибсон сфальсифицировал 
историю для разжигания антисемитизма. В ответ г-н Гибсон сумел организовать в 
журналах «Time» и «Newsweek» публикации, доказывающие подделку заключений 
группы Корна. Осенью 2003 г. папа Иоанн Павел II [1978-2005] отказался осудить 
фильм, и признал его правоту, несмотря на всѐ лоббирование Корна и кардинала 
В.Каспера (р. 1933). Затем борьбу с г-ном Гибсоном возглавил глава АДЛ А.Х.Фоксман 
[1987 – наст. вр.], но в декабре 2003 г. папа вновь одобрил фильм. В ответ 
Американская католическая церковь опубликовала призыв не обвинять иудеев в 
распятии Христа. Срочно была собрана Конференция Американских Епископов, где все 
главы католических епархий США осудили заявления о вине еврейства за смерть 
Христову. Но когда после пяти дней официального проката фильм собрал свыше 125 
млн. долл., Конференция внезапно одобрила его.  

Я привѐли относительно подробный рассказ о препонах, встреченных кинолентой, 
лишь для того, чтобы ещѐ раз акцентрировать внимание на следующем. Действия 
иудейства в связи с фильмом г-на Гибсона есть на самом деле – признание своей вины и 
того, что кровь Иисуса продолжает оставаться на всѐм иудействе во все века. Отсюда 
поднятая шумиха. Тот, кто громче всех кричит, как правило, неправ, а тот, кто кричит 
«держи вора», зачастую и есть вор. В данном же случае налицо действие народной 
мудрости: на воре шапка горит138. 

Итак, вряд ли можно сомневаться в том, что грех убийства Христа лежит именно на 
иудействе. Согласно каноническим Евангелиям, Он был подвергнут бичеванию 
римлянами, а затем распят на кресте по римскому закону римлянами. Согласно 
                                                            
138 Надо понимать и ещѐ одну причину, побудившую иудейство выступить против г-на Гибсона. Он 
– шестой ребѐнок из 11 детей железнодорожного проводника Хаттона (1918-2020) и оперной 
певицы Энн Гибсонов (ум. 1990). Когда семья в 1968 г. переехала в Австралию, Х.Гибсон основал 
«Всемирное движение по спасению католичества», благодаря чему считался «крайним 
католическим фундаменталистом». Организация Х.Гибсона примкнула к антипапистам, тем, кто 
не признал церковные реформы II Ватиканского собора (1962-1965), объявив эти реформы 
заговором евреев и масонов по захвату церковной власти. В июле 2003 г., когда травля сына только 
начиналась, Х.Гибсон дал интервью еврейской «New York Times», вынужденной напечатать 
следующее: 1) евреи «сфабриковали холокост и стремятся овладеть миром»; 2) «быть евреем 
означает противопоставлять себя остальному миру»; 3) надо свергнуть современное 
правительство США для установления справедливой, не связанной с евреями, власти. За это 
Х.Гибсон был сразу же назван антисемитом, однако в феврале 2004 г. он повторил свою позицию в 
телевизионном интервью частной телекомпании «Talkline Communications Network», и сын 
поддержал отца. Как видно из изложенного, в отношении стремления иудейства овладеть миром и 
противопоставлении еврейства всему человечеству, семья Гибсонов оказалась совершенно права. В 
одном из интервью 2004 г. Гибсон-младший чѐтко сказал, что при написании сценария и съѐмках 
своего фильма, им руководил Дух Святой. Смею предположить, что Дух Святой руководил г-ном 
Гибсоном при съѐмках всех его ранних фильмов: 1) «Человек без лица» (1993), 2) «Храброе 
сердце» (1995), 3) «Страсти Христовы» (2004), 4) «Апокалипсис» (2006). Первая лента повествует 
об отторжении обществом человека, «не такого как все». Вторая, – рассказывая о борьбе 
шотландцев против англичан на рубеже XIII/XIV вв., ставит во главу угла понятия чести, героизма 
и самопожертвования. Четвѐртая, рассказывая о человеческих жертвоприношениях древних 
индейцев майя, посвящена тому, что любое зло будет наказано и, что зло пожирается злом же (по 
сюжету – завоевателями-испанцами, несущими индейцам «цивилизацию»). Таким образом, 
несмотря на то, что идеологически г-н Гибсон является католиком, т.е. приверженцем сектантства в 
отличие от чистого Христианства, на его ранних лентах можно без опаски воспитывать детей.  
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Талмуду и иным источникам, Он был побит камнями и распят на кресте по иудейскому 
закону иудеями. В последней фразе нет ошибок: выше было показано, что иудейское 
«повешение на дереве» было тем же распятием. В таком случае возникает резонный 
вопрос: почему иудейство не убило Христа теми же камнями, что было бы по их 
официальному закону, а поступило с Ним так, как официально было запрещено, но 
негласно практиковалось в «Соломоновом храме»? Иными словами, что для иудейства 
символизировало именно распятие Иисуса, а не любая другая Его казнь?  

Вспомним кратко о распятии как таковом. Распятие в древнем богоборческом мире 
было ритуальным жертвоприношением в культе плодородия: медленно умирающая 
жертва оказывает хорошее воздействие на урожай. Это ритуальное человекоубийство 
осуществлялось так потому, что египетский Осирис, – Сын-Мессия, – почитался и как 
хтоническая Сила плодородия, «бог мѐртвых» – Предок, и как «дух дерева» (Его 
символом была виноградная лоза). Таким образом, богоборческий мир, разделив 
ипостаси Единого Божества Самодержавного мира на отдельных богов, начал 
практиковать бого-жертвоприношения, убивая Воплощѐнную Силу плодородия во имя 
«хтонического владыки преисподней».  

В раннем иудаизме человекоубийство в виде распятия было т.н. «козлом 
отпущения», той же жертвой в виде божества, воплотившегося на земле. Это было 
ритуальное убийство хтонического Творца, и жертва приносилась тому, кто в 
иудейской мифологии был «архитектором»139. Крест стал орудием жертвоприношения. 
На кресте божества Таммуза – «тау» – начали практиковаться распятия. Таммуза 
отождествили с Адонисом – иудейским Адонаем, и стали приписывать ему титулы 
«Баал» и «Адон». Оргии по Таммузу отправлялись в «Соломоновом храме», где и 
имели место распятия на «тау»-кресте, отмеченные во «Второзаконии», как «повешение 
на дереве». До 586 г. до Р.Х. еврейский мир соответствовал всему семитскому миру: 
практиковались пищевые жертвы, воскурения, приношение жертвенных животных, 
ритуальное человекоубийство. В человеческих жертвоприношениях наибольшей 
популярностью пользовались дети до 13 лет. Дети сжигались живьѐм в ритуале 
«молоха». Видимо, жертвоприношения взрослых, как и в Финикии-Карфагене, тоже 
осуществлялись сжиганием в «молохе». Этут ритуал не изменялся до вавилонского 
завоевания, т.е. 586 г. до Р.Х. Затем характер ритуальной казни изменился: во время 
ритуала «тофет» стали практиковать иной вид казни, и лишь труп убитого стали 
сжигать. Последнее произошло на фоне общих изменений в иудаизме, связанных с 
окончательным оформлением теорий иудейской «богоизбранности» и «мессианства» в 
VII-VI вв. до Р.Х. Думается, новшество было внесено в культ жертвоприношений уже в 
эпоху Давида-Соломона, но закрепилось как единственный вид ритуала к концу VI в. до 

                                                            
139 Обратим внимание на один аспект иудейского обрезания. Помимо «мохена» – субъекта, 
непосредственно делающего обрезание, – у иудеев с древности и до наших дней остаѐтся человек, 
предпринимающий особый ритуал, относящийся к отрезанной крайней плоти. Крайняя плоть 
погребается в землю на глубину 8…10 см, каковой обряд погребения символизирует 
соприкосновение иудея с его божеством. Вместе с тем специального ритуала для погребения 
крайней плоти и специальных молитв для этого нет. Нетрудно увидеть в этом всѐ то же древнее 
восприятие того, что божество, желающее совокупиться с человеком, удовлетворялось брошенной 
ему крайней плотью. Т.к. «злом» в иудаизме был хтонический владыка преисподней, то крайняя 
плоть именно и закапывалась в землю. Т.к. это не был Яхве, то при ритуале закапывания не было 
никаких славословий. Но т.к. хтонический владыка подчинялся Яхве-«архитектору», то этот ритуал 
также «соприкасал» иудея с его божеством.  
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гомофобия (ненависть к педерастии). Осенью 2003 г. раввин из иудейской 
Антидиффамационной Лиги (АДЛ) США Ю.Б.Корн (р. 1947), возглавив группу 
еврейских и католических библеистов, объявил, что г-н Гибсон сфальсифицировал 
историю для разжигания антисемитизма. В ответ г-н Гибсон сумел организовать в 
журналах «Time» и «Newsweek» публикации, доказывающие подделку заключений 
группы Корна. Осенью 2003 г. папа Иоанн Павел II [1978-2005] отказался осудить 
фильм, и признал его правоту, несмотря на всѐ лоббирование Корна и кардинала 
В.Каспера (р. 1933). Затем борьбу с г-ном Гибсоном возглавил глава АДЛ А.Х.Фоксман 
[1987 – наст. вр.], но в декабре 2003 г. папа вновь одобрил фильм. В ответ 
Американская католическая церковь опубликовала призыв не обвинять иудеев в 
распятии Христа. Срочно была собрана Конференция Американских Епископов, где все 
главы католических епархий США осудили заявления о вине еврейства за смерть 
Христову. Но когда после пяти дней официального проката фильм собрал свыше 125 
млн. долл., Конференция внезапно одобрила его.  

Я привѐли относительно подробный рассказ о препонах, встреченных кинолентой, 
лишь для того, чтобы ещѐ раз акцентрировать внимание на следующем. Действия 
иудейства в связи с фильмом г-на Гибсона есть на самом деле – признание своей вины и 
того, что кровь Иисуса продолжает оставаться на всѐм иудействе во все века. Отсюда 
поднятая шумиха. Тот, кто громче всех кричит, как правило, неправ, а тот, кто кричит 
«держи вора», зачастую и есть вор. В данном же случае налицо действие народной 
мудрости: на воре шапка горит138. 

Итак, вряд ли можно сомневаться в том, что грех убийства Христа лежит именно на 
иудействе. Согласно каноническим Евангелиям, Он был подвергнут бичеванию 
римлянами, а затем распят на кресте по римскому закону римлянами. Согласно 
                                                            
138 Надо понимать и ещѐ одну причину, побудившую иудейство выступить против г-на Гибсона. Он 
– шестой ребѐнок из 11 детей железнодорожного проводника Хаттона (1918-2020) и оперной 
певицы Энн Гибсонов (ум. 1990). Когда семья в 1968 г. переехала в Австралию, Х.Гибсон основал 
«Всемирное движение по спасению католичества», благодаря чему считался «крайним 
католическим фундаменталистом». Организация Х.Гибсона примкнула к антипапистам, тем, кто 
не признал церковные реформы II Ватиканского собора (1962-1965), объявив эти реформы 
заговором евреев и масонов по захвату церковной власти. В июле 2003 г., когда травля сына только 
начиналась, Х.Гибсон дал интервью еврейской «New York Times», вынужденной напечатать 
следующее: 1) евреи «сфабриковали холокост и стремятся овладеть миром»; 2) «быть евреем 
означает противопоставлять себя остальному миру»; 3) надо свергнуть современное 
правительство США для установления справедливой, не связанной с евреями, власти. За это 
Х.Гибсон был сразу же назван антисемитом, однако в феврале 2004 г. он повторил свою позицию в 
телевизионном интервью частной телекомпании «Talkline Communications Network», и сын 
поддержал отца. Как видно из изложенного, в отношении стремления иудейства овладеть миром и 
противопоставлении еврейства всему человечеству, семья Гибсонов оказалась совершенно права. В 
одном из интервью 2004 г. Гибсон-младший чѐтко сказал, что при написании сценария и съѐмках 
своего фильма, им руководил Дух Святой. Смею предположить, что Дух Святой руководил г-ном 
Гибсоном при съѐмках всех его ранних фильмов: 1) «Человек без лица» (1993), 2) «Храброе 
сердце» (1995), 3) «Страсти Христовы» (2004), 4) «Апокалипсис» (2006). Первая лента повествует 
об отторжении обществом человека, «не такого как все». Вторая, – рассказывая о борьбе 
шотландцев против англичан на рубеже XIII/XIV вв., ставит во главу угла понятия чести, героизма 
и самопожертвования. Четвѐртая, рассказывая о человеческих жертвоприношениях древних 
индейцев майя, посвящена тому, что любое зло будет наказано и, что зло пожирается злом же (по 
сюжету – завоевателями-испанцами, несущими индейцам «цивилизацию»). Таким образом, 
несмотря на то, что идеологически г-н Гибсон является католиком, т.е. приверженцем сектантства в 
отличие от чистого Христианства, на его ранних лентах можно без опаски воспитывать детей.  
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Р.Х. Речь идет о приношении в жертву Яхве необрезанных детей – неевреев, что было 
связано с теорией исторически несуществовавшего «египетского плена»: делается 
двойная жертва – за еврейского первенца закалывается овен, за египетского – 
нееврейский первенец. По всей видимости, ритуальное человекоубийство стало 
практиковаться в виде распятия, а затем труп мог сжигаться.  

Вспомним, что жертвоприношение состояло из двух частей: одна жертва 
приносилась Яхве (всесожжение), другая – частью сжигалась, а частью шла в пищу 
жертвователю и гостям (заклание). Обе части были схожи с «молохом»-«тофетом», т.к. 
живое существо, убитое по правилам «кашрута», должно быть полностью 
обезкровлено. Лучший же способ обезкровливания – вскрытие вен, либо, как считалось 
ещѐ во II тыс. до Р.Х. – распятие, когда кровь умирающего на кресте медленно стекает в 
землю. Т.е. жертвы бывают двух видов: 1) жертвы-святыни, сжигаемые с мясом и 
кровью; 2) жертвы-несвятыни, из которых стекает кровь и которые можно будет съесть. 
Однако под святыней-жертвой понималась жертва в виде еврейского первенца, 
которого олицетворяло заместительное животное; кровь первенца-еврея не лилась у 
жертвенника, а только в обряде обрезания. Жертва-несвятыня есть олицетворение 
египетского первенца. Т.е. с VI в. до Р.Х. в обряде жертвоприношения каждый год 
происходит выкуп еврея в глазах Яхве неевреем, а также регулярное «умерщвление 
Египта в сердце», что было обязательной практикой правоверного иудея. В этом 
состояло изменение древнего культа Таммуза: не просто человек приносился в жертву, 
но египетский первенец, олицетворяющий собою, хтонического Творца, а, согласно 
концепции иудейской «богоизбранности», все народы мира. При этом, надо понимать, 
что человеческая жертва, умерщвляемая кровопусканием, являлась «зевахом». Т.е., она 
могла подлежать частичному сожжению и частичному употреблению в пищу. Видимо, 
распятие египетского первенца, нееврея, приносилось на олицетворявшем человека 
«дереве сфирот». Т.е. иудейская жертва приносилась на мировом древе, что было той 
же претензией на всемирное господство: одному народу дано право распинать весь мир.  

Итак, вместо побития камнями до смерти, обезглавливания, сожжения живьѐм и 
удушения140, иудейство выбрало для Христа распятие. Распятие тоже было иудейским, 
поэтому, автор старославянского перевода Флавия ошибался, говоря, что распятие 
противно иудейскому закону. Вопрос был лишь в том, что официально распятие у 
иудеев было не казнью, но жертвоприношением. Подчеркнѐм: распятию-
жертвоприношению подлежал исключительно неиудей, тогда как все официальные 
казни иудейского закона применялись к иудеям. Таким образом, ответ на вопрос, 
символом чего для иудейства стало именно распятие Христа, прост и напрашивается 
сам собой. Распятием Христа иудейство признало следующее: 1) Христос был Сыном 
Божьим141; 2) Христос не был евреем142; 3) Христос был убит ритуальным 
жертвоприношением143 Яхве-Сетху-сатане144.  
                                                            
140 Вспомним, что повешение было разрешено иудеям римлянами после 50 г.  
141 Т.к. именно хтонический Творец приносился в жертву распятием. Т.е. самим фактом распятия 
Христа иудейство признало Его Господом, хотя и отрицает факт Его Божественности по сей день.  
142 Именно потому, что Он был распят, т.е. ритуально принесѐн в жертву.  
143 В пользу ритуальности убийства Христа говорят и известные сведения о том, что перед 
распятием Он повергся жестокому избиению – бичеванию, – а уже будучи распятым был 
дополнительно заколот копьѐм. Вспомним, что выше приводились данные о том, что человек-
жертва, олицетворявший «козла отпущения», перед убийством подвергался сильной порке, а после 
«подвешивания на дерево» часто закалывался копьѐм. 
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Учитывая изложенное, коснѐмся такого важнейшего аспекта, как Воскресение 
Господне. Ок. 54-56 гг. ап. Павел написал письмо христианам в Коринфе, где указал:  

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мѐртвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мѐртвых? Если нет воскресения мѐртвых, то 
и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша… Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещѐ во 
грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос 
воскрес из мѐртвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так 
через человека и воскресение мѐртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут, каждый в своѐм порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его… То, что ты сеешь, не оживет, если не умрѐт. И когда ты сеешь, 
то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое 
какое; но Бог даѐт ему тело, как хочет, и каждому семени своѐ тело… Так и при 
воскресении мѐртвых: сеется в тлении, восстаѐт в нетлении; сеется в 
уничижении, восстаѐт в славе; сеется в немощи, восстаѐт в силе; сеется тело 
душевное, восстаѐт тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное… 
Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из 
земли…, второй человек – Господь с неба… Плоть и кровь не могут наследовать 
Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы 
умрѐм, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мѐртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» [1 Кор. 15:12-
14, 17-23, 35-38, 40, 42-44, 46-47, 50-52].  

Процитированные строки очень важны: они неопровержимо доказывают 
происхождение Христианства из культа предков, базирование Христианства в культе 
предков, возведение Христианством предкопочитания во главу угла. Чѐтко 
указывается: любой живущий умирает, превращаясь из тела душевного (одушевлѐнного 
Божьим дыханием) в тело духовное (предка, по заветам которого должен жить человек). 
Т.е. Христос в Своѐм земном воплощении, несомненно умер на кресте. Далее 
уточняется: воскреснут во время Второго Пришествия не тела, а души. Это полностью 
коррелирует с апокрифом «Евангелия от Иуды», где эти же слова прописаны явно.  

Здесь надо чѐтко осознавать, что Господь, воплотившийся в Иисусе, был Господом 
Самодержавного мира. Т.е. это был хтонический Творец, – это была Сама Природа. Что 
есть в мире флоры и фауны, то предписано и людям, но первые живут инстинктом, не 
имея права выбора, а вторые могут выбирать. Как в природе все живут семейной 
жизнью, так и псевдо-«Иосиф» с Марией жили таковой, иначе бы Господь не был 
Самим Собою. Как в природе все умирают, так умерло и земное воплощение Господа – 
Иисус. Вспомним, что говорилось ранее о воскресении. Любое зерно, падая в землю, 
прорастает, даѐт новый злак, дающий новый хлеб, новую жизнь, которая также 
                                                                                                                                                                                                          
144 В работе, написанной иудеем, трактуются последние слова Христа на кресте, адресованные 
Отцу, о том, что Тот оставил Сына, как факт, что иудейское жертвоприношение Христа было 
действительно искупительной жертвой, но принесѐнной не Богу, а дьяволу. См.: Золотаревский М. 
Указ. соч. С. 17-18. Важно и наблюдение Г.Гече, который заметил, что разночтения Иоаннова 
Евангелия, относящего дату распятия на канун иудейского праздника, с остальными, датирующими 
распятие самим праздником, не случайны: «Иоанн утверждает, что сам Иисус – агнец божий… 
Иисуса казнили в день приготовления к празднику, когда в храме закалывали жертвенных ягнят». 
Гече Г. Указ. соч. С. 265.  
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Р.Х. Речь идет о приношении в жертву Яхве необрезанных детей – неевреев, что было 
связано с теорией исторически несуществовавшего «египетского плена»: делается 
двойная жертва – за еврейского первенца закалывается овен, за египетского – 
нееврейский первенец. По всей видимости, ритуальное человекоубийство стало 
практиковаться в виде распятия, а затем труп мог сжигаться.  

Вспомним, что жертвоприношение состояло из двух частей: одна жертва 
приносилась Яхве (всесожжение), другая – частью сжигалась, а частью шла в пищу 
жертвователю и гостям (заклание). Обе части были схожи с «молохом»-«тофетом», т.к. 
живое существо, убитое по правилам «кашрута», должно быть полностью 
обезкровлено. Лучший же способ обезкровливания – вскрытие вен, либо, как считалось 
ещѐ во II тыс. до Р.Х. – распятие, когда кровь умирающего на кресте медленно стекает в 
землю. Т.е. жертвы бывают двух видов: 1) жертвы-святыни, сжигаемые с мясом и 
кровью; 2) жертвы-несвятыни, из которых стекает кровь и которые можно будет съесть. 
Однако под святыней-жертвой понималась жертва в виде еврейского первенца, 
которого олицетворяло заместительное животное; кровь первенца-еврея не лилась у 
жертвенника, а только в обряде обрезания. Жертва-несвятыня есть олицетворение 
египетского первенца. Т.е. с VI в. до Р.Х. в обряде жертвоприношения каждый год 
происходит выкуп еврея в глазах Яхве неевреем, а также регулярное «умерщвление 
Египта в сердце», что было обязательной практикой правоверного иудея. В этом 
состояло изменение древнего культа Таммуза: не просто человек приносился в жертву, 
но египетский первенец, олицетворяющий собою, хтонического Творца, а, согласно 
концепции иудейской «богоизбранности», все народы мира. При этом, надо понимать, 
что человеческая жертва, умерщвляемая кровопусканием, являлась «зевахом». Т.е., она 
могла подлежать частичному сожжению и частичному употреблению в пищу. Видимо, 
распятие египетского первенца, нееврея, приносилось на олицетворявшем человека 
«дереве сфирот». Т.е. иудейская жертва приносилась на мировом древе, что было той 
же претензией на всемирное господство: одному народу дано право распинать весь мир.  

Итак, вместо побития камнями до смерти, обезглавливания, сожжения живьѐм и 
удушения140, иудейство выбрало для Христа распятие. Распятие тоже было иудейским, 
поэтому, автор старославянского перевода Флавия ошибался, говоря, что распятие 
противно иудейскому закону. Вопрос был лишь в том, что официально распятие у 
иудеев было не казнью, но жертвоприношением. Подчеркнѐм: распятию-
жертвоприношению подлежал исключительно неиудей, тогда как все официальные 
казни иудейского закона применялись к иудеям. Таким образом, ответ на вопрос, 
символом чего для иудейства стало именно распятие Христа, прост и напрашивается 
сам собой. Распятием Христа иудейство признало следующее: 1) Христос был Сыном 
Божьим141; 2) Христос не был евреем142; 3) Христос был убит ритуальным 
жертвоприношением143 Яхве-Сетху-сатане144.  
                                                            
140 Вспомним, что повешение было разрешено иудеям римлянами после 50 г.  
141 Т.к. именно хтонический Творец приносился в жертву распятием. Т.е. самим фактом распятия 
Христа иудейство признало Его Господом, хотя и отрицает факт Его Божественности по сей день.  
142 Именно потому, что Он был распят, т.е. ритуально принесѐн в жертву.  
143 В пользу ритуальности убийства Христа говорят и известные сведения о том, что перед 
распятием Он повергся жестокому избиению – бичеванию, – а уже будучи распятым был 
дополнительно заколот копьѐм. Вспомним, что выше приводились данные о том, что человек-
жертва, олицетворявший «козла отпущения», перед убийством подвергался сильной порке, а после 
«подвешивания на дерево» часто закалывался копьѐм. 



784 
 

умирает, но опять прорастает. Вспомним пример с прорастанием колосьев из тела 
Осириса, входящий в осирийские мистерии досемитского Египта. Любое животное, 
умирая, оставляет своему роду генетическую память о местах, богатых охотой, или 
пастбищами. Здесь можно вспомнить пример из «Рассказов о животных» канадского 
писателя Э.Сетон-Томпсона (1860-1946). Он наблюдал за североамериканским степным 
волком – койотом. Тому не удавалось поймать суслика, и автор подбросил ему яркое 
красное яблоко. Койот не съел его, а, поиграв, выкатил его на поляну с сусликовыми 
норами. Тот суслик, за которым койот охотился уже давно, заинтересовался яблоком. 
Пытаясь его укусить, суслик бежал за всѐ дальше откатывающимся яблоком, и когда 
койот напал, суслик уже не успел сбежать в нору. Пока яблоко не завяло, койот поймал 
так ещѐ несколько сусликов, и автор справедливо заключил, что если койоты имели бы 
доступ к яблокам, не растущим в североамериканских степях, у них бы через несколько 
лет появился новый наследственный способ ловли сусликов.  

То же говорилось о людях с Самодержавным сознанием. Именно в Самодержавную 
эпоху было сформулировано понятие – «жить по заветам предков». И потому, красной 
нитью через моѐ произведение проводится мысль о том, что мы живѐм между 
наследством (предками) и авансом (потомством). И жить нашему поколению следует 
так, чтобы не оскорбить первых, и не испортить тем самым будущее вторых. В этом – 
смысл цитированных строк ап. Павла. «Не все мы умрѐм, но все изменимся», – это 
целиком совпадает со староегипетскими воззрениями о том, что душа неправедного 
человека съедается подземным чудовищем и не может дать своим потомкам никакого 
завета, из-за чего земной род человека может пресечься навсегда. Т.е. эти слова следует 
читать так: часть из нас умрѐт, при этом и умершие, и оставшиеся изменятся.  

Т.е., что произойдет, согласно словам Иисуса [Мф. 16:27; 24:27; 25:31; Марк. 8:38; 
Лук. 12:40] и учению апостолов [1 Ин. 2:28; 1 Кор. 4:5; 1 Фес. 5:2-6]? Произойдет 
Второе Пришествие Господне, которое будет ясно видимо всеми [Мф. 24:30; Марк. 
13:26; Лук. 21:27], т.е. Иисус придѐт на землю вторично, будучи видным воочию [Деян. 
1:11], не уничижѐнным человеком, но уже явственным Сыном Божьим в окружении 
ангелов [Мф. 24:30; 16:27; Марк. 8:38; 1 Фес. 4:16]. По Своему Второму Пришествию 
Христос будет судить и живых и мѐртвых, когда-либо живших на земле. При этом:  

«Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в 
воскресенье осуждения» [Иоан. 5:28-29].  

Это не означает, что воскреснут все мѐртвые, и будут жить вечно, – это языческое 
представление. «Все мы изменимся», – означает, что, согласно вере Самодержавного 
мира, воскреснут не тела, а души, память о людях, живших на земле, у их потомков, 
ныне живущих. При этом согласно вере Самодержавного мира и словам Иоанна, жить 
на земле останутся те, память о которых будет добрая, т.е. праведники; те, кто делал 
зло, богоборцы, будут навеки заклеймены проклятием, их потомство пресечѐтся.  

Итак, учение о Воскресении Господнем и о воскресении мѐртвых целиком понятно и 
справедливо, полностью соответствуя вере древнего Самодержавного мира. Однако 
возникает единственный вопрос: коль скоро, согласно природе, умирают все, и Иисус 
умер на кресте во исполнение этого, то, как могло воскреснуть Его физическое тело, 
исчезнувшее из пещеры, где было похоронено?   

Надо вновь подчеркнуть, что в основе любой легенды лежит зерно правды. Как 
девство Божией Матери легко объясняется совр. медицинскими данными, так можно 
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объяснить и факт Воскресения. О чѐм говорит каноническая трактовка Воскресения? 
После того, как Иисус умер, Его тело было снято с креста тайным христианином, 
членом Синедриона (!), Иосифом Аримафейским и с почестями погребено в его 
собственной гробнице [Иоан. 19:38-42; Лук. 23:50-53; Марк. 15:42-47; Мф. 27:57-61]. 
При погребении присутствовали две Марии – Богородица и Магдалина [Мф. 27:61; 
Марк.15:47] или все женщины – приверженицы Христа [Лук. 23:55-56]. На третий день 
по погребении ангел открыл двери гробницы и вывел Иисуса [Мф. 28:2-4]. В тот же 
день три Марии – Богородица, Магдалина и сестра Богородицы – Мария пришли в 
гробницу для умащения тела благовониями. Обнаружив отсутствие Христа, они 
рассказали об этом Его ученикам, получив при этом свидетельство двух ангелов, что 
Иисус воскрес. Ученики не верили, и Христос явился им, наказав: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасѐн 
будет; а кто не будет веровать, осуждѐн будет» [Марк. 16:15-16]. Также в 
Евангелиях есть сообщение, что Синедрион постановил: тело исчезло, т.к. ученики 
Христа тайно похитили Его [Лук. 24:13-25; Марк. 16:12-13].  

Так что же есть Воскресение? Мнений может быть лишь два: 1) Воскресения не было, 
т.к. это противоречит законам природы, 2) Воскресение было. Коснѐмся вначале второй 
точки зрения. Г-н Сапунов вполне обоснованно писал:  

«Даже в наши дни констатация смерти – сложная медицинская задача. Врачи-
реаниматоры несколько часов пытаются оживить попавшего к ним человека. 
Конечно, у разных людей разный запас прочности. Да и нанесѐнные травмы 
бывают весьма различные. Однако существуют какие-то средние показатели. 
Специалисты полевой хирургии, учитывая опыт фронтовых ранений, 
затрудняются дать однозначный ответ о неизбежности смерти Иисуса на 
кресте… Люди выдерживали значительно более тяжѐлые ранения. Следует 
обратить внимание на одно обстоятельство, которое позволяет предположить, 
что после того, как Христос воскликнул и испустил дух, он, видимо, ещѐ был 
жив. Из раны от копья пошла кровь и сукровица. У покойника, у которого 
остановилось сердце и отсутствует кровяное давление, из раны кровь не течѐт… 
Возникает предположение, что Христос не скончался на кресте. Скорее он 
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время, которое ему отводила судьба. Известно, что перед захоронением тело 
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умирает, но опять прорастает. Вспомним пример с прорастанием колосьев из тела 
Осириса, входящий в осирийские мистерии досемитского Египта. Любое животное, 
умирая, оставляет своему роду генетическую память о местах, богатых охотой, или 
пастбищами. Здесь можно вспомнить пример из «Рассказов о животных» канадского 
писателя Э.Сетон-Томпсона (1860-1946). Он наблюдал за североамериканским степным 
волком – койотом. Тому не удавалось поймать суслика, и автор подбросил ему яркое 
красное яблоко. Койот не съел его, а, поиграв, выкатил его на поляну с сусликовыми 
норами. Тот суслик, за которым койот охотился уже давно, заинтересовался яблоком. 
Пытаясь его укусить, суслик бежал за всѐ дальше откатывающимся яблоком, и когда 
койот напал, суслик уже не успел сбежать в нору. Пока яблоко не завяло, койот поймал 
так ещѐ несколько сусликов, и автор справедливо заключил, что если койоты имели бы 
доступ к яблокам, не растущим в североамериканских степях, у них бы через несколько 
лет появился новый наследственный способ ловли сусликов.  

То же говорилось о людях с Самодержавным сознанием. Именно в Самодержавную 
эпоху было сформулировано понятие – «жить по заветам предков». И потому, красной 
нитью через моѐ произведение проводится мысль о том, что мы живѐм между 
наследством (предками) и авансом (потомством). И жить нашему поколению следует 
так, чтобы не оскорбить первых, и не испортить тем самым будущее вторых. В этом – 
смысл цитированных строк ап. Павла. «Не все мы умрѐм, но все изменимся», – это 
целиком совпадает со староегипетскими воззрениями о том, что душа неправедного 
человека съедается подземным чудовищем и не может дать своим потомкам никакого 
завета, из-за чего земной род человека может пресечься навсегда. Т.е. эти слова следует 
читать так: часть из нас умрѐт, при этом и умершие, и оставшиеся изменятся.  

Т.е., что произойдет, согласно словам Иисуса [Мф. 16:27; 24:27; 25:31; Марк. 8:38; 
Лук. 12:40] и учению апостолов [1 Ин. 2:28; 1 Кор. 4:5; 1 Фес. 5:2-6]? Произойдет 
Второе Пришествие Господне, которое будет ясно видимо всеми [Мф. 24:30; Марк. 
13:26; Лук. 21:27], т.е. Иисус придѐт на землю вторично, будучи видным воочию [Деян. 
1:11], не уничижѐнным человеком, но уже явственным Сыном Божьим в окружении 
ангелов [Мф. 24:30; 16:27; Марк. 8:38; 1 Фес. 4:16]. По Своему Второму Пришествию 
Христос будет судить и живых и мѐртвых, когда-либо живших на земле. При этом:  

«Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в 
воскресенье осуждения» [Иоан. 5:28-29].  

Это не означает, что воскреснут все мѐртвые, и будут жить вечно, – это языческое 
представление. «Все мы изменимся», – означает, что, согласно вере Самодержавного 
мира, воскреснут не тела, а души, память о людях, живших на земле, у их потомков, 
ныне живущих. При этом согласно вере Самодержавного мира и словам Иоанна, жить 
на земле останутся те, память о которых будет добрая, т.е. праведники; те, кто делал 
зло, богоборцы, будут навеки заклеймены проклятием, их потомство пресечѐтся.  

Итак, учение о Воскресении Господнем и о воскресении мѐртвых целиком понятно и 
справедливо, полностью соответствуя вере древнего Самодержавного мира. Однако 
возникает единственный вопрос: коль скоро, согласно природе, умирают все, и Иисус 
умер на кресте во исполнение этого, то, как могло воскреснуть Его физическое тело, 
исчезнувшее из пещеры, где было похоронено?   

Надо вновь подчеркнуть, что в основе любой легенды лежит зерно правды. Как 
девство Божией Матери легко объясняется совр. медицинскими данными, так можно 
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образа «Фомы неверного», только тогда поверил в реальность Воскресения, 
когда осмотрел раны на руках и ногах Учителя и даже вложил в них свои пальцы 
[Иоан. 20:24]. Это сообщение евангелиста Иоанна чрезвычайно важно, ибо оно 
подтверждает факт Воскресения Господня в человеческом естестве, а не в образе 
безтелесного Духа, который мог свободно вознестись на небо»145. 

Это весьма любопытная точка зрения, особенно в связи наблюдениями о ранениях и 
коматозном состоянии. Но тогда возникает резонный вопрос: коль скоро Иисус 
находился в коматозном состоянии и просто пришѐл в себя, что такое последующее Его 
Вознесение? Человек из плоти и крови вознестись не мог. Мусульманский Коран так 
сообщает об Иисусе:  

«Они не убили его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, 
те, которые разногласят об этом, - в сомнении о нѐм; нет у них об этом никакого 
знания, кроме следования за предположением» [4:156].  

Исходя из этих строк мусульманская традиция полагает, что 1) вместо Иисуса был 
казнѐн подставной человек, 2) Иисус ожил после распятия, не умерев, и ушѐл из 
Палестины. Последнюю точку зрения поддерживал г-н Сапунов:  

«Признавая акт Воскресения, следует, рассуждая логически, утверждать, что 
Христос не мог оставаться в Палестине, так как ему снова грозила бы крестная 
казнь. Он должен был удалиться подальше от недремлющего ока судей 
Синедриона. Его дальнейшая судьба осталась неизвестной для евангелистов и 
апостолов, для его приверженцев и учеников, которые, проповедуя евангелие по 
всей территории Римской империи, нигде ничего не слышали об Учителе. 
Естественно, что они должны были решить, что Иисус, как и говорил им ранее, 
был взят на небо, к престолу Отца»146.  

От мусульманских легенд оттолкнулся русский художник, мистик и теософ 
Н.К.Рерих (1874-1947), эмигрировавший из России в 1920 г. В 1923-1925 гг. он, 
предпринимая очередную поездку по странам Центральной Азии, познакомился с 
мусульманскими и буддийскими легендами. Согласно буддийским легендам Северной 
Индии и Тибета, человек по имени «Исса» жил в Гималаях147. Ознакомившись с 
буддизмом, Иисус якобы нашѐл, что это учение лучше, и начал проповедовать буддизм 
в Северной Индии, Западном Китае и Тибете. Легенды городов Леха и Сринагара в 
Северной Индии говорят, что эти районы были основным местопребыванием Иисуса. 
Вместе с Иисусом жила Его Мать, постоянное местопребывание которой было, якобы, в 
г. Кашгаре в 325 км от будущего кырзгызского г. Андижана. Гробница Мариам (Марии) 
находится в Кашгаре, Иссы (Иисуса) – в Сринагаре. К сожалению, к этой версии 
склонился и г-н Сапунов:  

«С точки зрения автора, восточный вариант завершения земной жизни Иисуса не 
противоречит предложенному сценарию развития событий последних дней и 
часов жизни Иисуса в Иерусалиме»148.  

Следует ясно представлять следующее. Легенды о спасении Иисуса и Его жизни на 
Востоке потому и пришли из мусульманской среды, что, согласно Корану, Христос не 

                                                            
145 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 211-212. 
146 Там же. С. 223. 
147 См., напр.: Рерих Н.К. Сердце Азии. СПб., 1992. С. 234; Рерих Е.И. Письма в Америку (1948-
1955). Т. 3. М., 1996. Письмо от 13 апреля 1953 г. 
148 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 235. 
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был Господом, а был лишь пророком Аллаха. Поэтому и смерть Иисуса на кресте была 
в целом никому не нужна. Легенда о проповедовании Христом буддизма – абсурдна в 
принципе. Во-первых, эта легенда также удобна исламу для опорочивания 
Христианства: ваш проповедник отказался от своей прежней веры, во что же верите вы 
сами? Во-вторых, эта легенда удобна буддизму, особенно буддизму махаяны, для 
оправдания своей богоборческой сущности. В-третьих, Христос пришѐл для 
возрождения веры старого Самодержавного мира, к которой ни ислам, ни буддизм не 
имеют ни малейшего отношения. В-четвѐртых, как увязать легенды о присутствии 
Марии в Центральной Азии и факты Еѐ пребывания на Ближнем Востоке? Доверяя 
второму, мы не можем верить первому149.  

Следует совершенно ясно представлять себе и следующий аспект вопроса. Если  
Иисус не умер физически, то Он опроверг Самого Себя, что невозможно. Если Иисус не 
умер физически, то Он не искупил Своей смертью находящееся в упадке человечество, 
и зачем же тогда Он проповедовал Христианство? Т.е. любые легенды о Его спасении с 
креста есть ересь, выдуманная специально для умаления Его подвига и насаждения 
неверия в Бога.  

Единственное, что реально допустить, – это первую часть допущений г-на Сапунова. 
Да, Христос, скорее всего, впал в кому на кресте и потому был снят и погребѐн раньше 
Своей подлинной смерти. На третий день по снятии с креста150 Он пришѐл в Себя и жил 
ещѐ, согласно Евангелиям, 40 дней, ел и пил, показывая раны ученикам. Его же 
Вознесение, т.е. уход на небеса в виде Духа, и есть Его подлинная смерть, всѐ же 
наступившая в ослабленном организме151.  

Итак, остаѐтся вопрос: какова была подлинная роль Иосифа Аримафейского в 
погребении Христа? Апокрифические евангелия эбионитов и Никодима вместе с 
мусульманскими легендами считают его дядей Богородицы, говоря, что Иосиф был 
заточѐн на 40 лет, будучи освобождѐн римлянами при разрушении «Соломонова 
храма». Мистическая традиция рыцарей-тамплиеров и масонов, отводила Иосифу 
                                                            
149  Ради исторической справедливости следует заметить, что Н.К.Рерих не был первым, но стал 
наиболее известным сторонником «индийской биографии» Христа. Впервые эта идея возникла у 
Е.П.Блаватской (1831-1891), основательницы в 1875 г. «Теософского общества» в Нью-Йорке 
(США). У теософов была в ходу идея, что Иисус в 13-летнем возрасте ушѐл из дома с караваном в 
Индию. Он прибыл в район Гималаев, жил там ок. 10 лет, проведя время в якобы существовавшем 
г. Шамбале, населѐнном «махатмами»-сверхлюдьми. Иисус обучился йоге, экстрасенсорике и 
восточным единоборствам. На кресте Он, якобы, как йог отделил душу от дела, а затем вернул еѐ. 
Об этом см.: Соловьѐв В.С. Современная жрица Изиды. СПб., 1893; Нотович Н. Неизвестная жизнь 
Иисуса Христа (Тибетское сказание). СПб., 1910; Шюре Э. Великие посвящѐнные. Калуга, 1914. 
Теософские фантазии о том, что сказания о Христе наличествуют в буддийских монастырях 
Тибета, были опровергнуты востоковедами, опубликовавшими в т.ч. интервью с ламами тех 
монастырей, где якобы и находились эти «сказания». См.: Muller M. The alleged sojourn of Christ in 
India // The Nineteenth Century. 1894. № 6; Douglas J.A. The chief lama of Himis on the alleged 
“Unknown life of Christ” // The Nineteenth Century. 1896. № 4; Goodspeed E.J. Modern apocrypha. 
Boston, 1956. P. 10-13. Так что название последней книги – «Современные апокрифы» – как нельзя 
более верно отражает суть теософских штудий. Такие штудии призваны лишь соединить 
Христианство с буддизмом Майтрейи, о чѐм я уже говорил выше.  
150 Ср. с «третьим днѐм», на который возрождается новый Феникс. 
151 Апокрифические «Послание Варнавы» и «Евангелие от Петра», составленные во II в., 
приурочивали Вознесение к моменту смерти на кресте, ничего не говоря про сороковой день. См.: 
Донини А. Указ. соч. С. 83. Т.е. эти апокрифы не признавали Воскресения, но справедливо 
связывали между собой физическую смерть и вознесение духа к небесам.  
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145 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 211-212. 
146 Там же. С. 223. 
147 См., напр.: Рерих Н.К. Сердце Азии. СПб., 1992. С. 234; Рерих Е.И. Письма в Америку (1948-
1955). Т. 3. М., 1996. Письмо от 13 апреля 1953 г. 
148 Сапунов Б.В. Указ. соч. С. 235. 
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Аримафейскому важную, по их мнению, роль: первого хранителя т.н. «Святого 
Грааля», чаши, в которую Иосиф собирал кровь Христову, когда Он висел на кресте.  

Истина, думается, в другом. Опуская мистику и апокрифы, мы увидим, что главное 
состояло в том, что Иосиф был членом Синедриона. Рассказ о его обращении к Пилату с 
просьбой взять тело, скорее всего, справедлив. Зачем ему это было нужно? Вспомним, 
что по иудейскому закону распятый неиудей был «зевахом», т.е. Христа должны были 
затем частично сжечь, а частично употребить в пищу. Последнее, как говорилось, не 
признак каннибализма, а ритуальное поедание «козла отпущения» и врага, чтобы взять 
себе его силу. Таким образом, именно член Синедриона знал это прекрасно и спас 
Христа от посвящения Яхве (сожжения) и от съедения (причащения иудейства). Это 
очень важный подвиг. То же, что Иисус на третий день пришѐл в Себя, видимо, тоже 
заслуга Аримафейского, обезпечившего, таким образом, Воскресение Господне. 

Какова же мораль, проповедуемая Христом, вызвавшая такую ненависть у 
иудейства? Ряд вопросов, с нею связанных, уже был поднят в предыдущем изложении. 
Это и символика Христа, и сущность (происхождение) Христианства, понятия 
Крещения, Троицы, Воплощения, Искупления, Второго Пришествия и Страшного Суда. 
Поэтому здесь мы коснѐмся непосредственно той информации, которая содержится в 
канонических и апокрифических Евангелиях, излагаемой в виде слов Самого Христа. 

«Я на то родился и на то пришѐл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; 
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего», – 

таковы слова Иисуса, по евангелисту Иоанна обращѐнные к Пилату [Иоан. 18:37]. 
Далее идѐт вопрос Пилата, что же такое истина, но каноническое Евангелие 
оставляет его без ответа. Диалог с полным ответом можно найти в апокрифе Никодима:  

«Сказал Ему Пилат: что есть истина? Сказал Иисус: истина – от небес. Сказал 
Ему Пилат: а в земном истины нет? Сказал Иисус Пилату: внимай, истина на 
земле среди тех, которые, имея власть, истиной живут и праведный суд 
творят»152.  

Этот диалог – лучшее подтверждение того, что Иисус был проповедником 
возрождения Самодержавного мира. Согласно традиционному для Христианства, в 
особенности католичества и протестантизма, мнению, земная жизнь греховна, а потому 
главное только в жизни загробной. Согласно Самодержавной точке зрения, столь 
замечательно выраженной в апокрифе от Никодима, да, главное в жизни загробной, ибо 
по заветам предков должно жить человечество. Но предки лишь для тех, жизнь 
загробная лишь для тех, Истина лишь для тех, кому дано прожить жизнь земную так, 
чтобы у него было право на жизнь загробную. Это сугубо древнеегипетское воззрение. 
И чрезвычайно важно, что факт наличия у людей Истины накрепко увязывается с 
наличием истинной, праведной, т.е. Самодержавной власти над этими людьми. Это 
целиком согласуется с вышерассмотренными фактами человеческой истории. 

Важные подтверждения того, что Иисус был проповедником веры Самодержавного 
мира, можно найти и в канонических Евангелиях. Эти Евангелия, несмотря на их 
тщательный отбор и редактирование, всѐ же сохранили нужную информацию, однако 
эта литература непроста. Евангелие от Марка наименее информативно, Евангелие от 
Матфея наиболее противоречиво, Евангелие от Иоанна наименее мифично153. Но лишь 
                                                            
152 Евангелие от Никодима [3].  
153 Именно в Евангелии от Иоанна можно найти важные мотивы относительно колебаний Христа и 
роли Его семьи: «Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали 
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собирая информацию из всех Евангелий, можно найти нужные нам моменты. Итак, что 
касается древнего Самодержавия, то следует указать на такие слова Иисуса:  

1) «Моѐ учение – не Моѐ, но Пославшего Меня» [Иоан. 7:16].  
2) «Огонь пришѐл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся!» [Лук. 12:49].  
3) «Бог же не есть Бог мѐртвых, но живых, ибо у Него все живы» [Лук. 20:38].  
4) «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я 
свидетельствую о нѐм, что дела его злы» [Иоан. 7:7].  
5) «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» [Иоан. 15:1].  

Первая цитата свидетельствует, что Сам Иисус не объявлял Себя богом. Он указал, 
что Его проповедь не сочинена Им, а есть подлинное учение о Господе Едином. Коль 
так, это учение могло быть сформулировано лишь в древние Самодержавные времена, 
так что египетское происхождение Иисуса находит своѐ косвенное подтверждение.  

Вторая фраза заставляет провести параллели с греческим мифом о «божественном 
огне», украденном Прометеем. Однако тот огонь был огнѐм богоборчества, зла и 
разврата. В словах же Иисуса сказано, что огонь, который Он несѐт, ещѐ не возгорелся, 
т.е. это потушенный, но ещѐ тлеющий огонь Самодержавного мира. 

В четвѐртой фразе Иисус обличает весь мир, как погрязший в зле. Одно это 
свидетельствует о Его выступлении против всех богоборческих идеологий того 
времени: иудаизма, пифагоро-платонизма и т.д. 

Пятая фраза не только подтверждает, что Иисус – Сын истинного Отца, т.к. именно 
Бог-Отец в Самодержавном мире почитался в виде виноградной лозы, но и то, что Бог-
Отец не есть пифагорейский или иудаистический «архитектор», замысливающий что-
либо бездушно, но Садовник-Виноградарь, творящий Своим сердцем. 

Третья цитата – одна из важнейших. Если у Бога все живы, и живущие ныне, и 
ушедшие, это наилучшее доказательство, что Иисус проповедовал жизнь по заветам 
предков, предкопочитание, семейственность. В дополнение к этой фразе взглянем на 
такие Его слова:  

1) «Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью 
да умрѐт» [Мф. 15:4].  
2) «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди..: не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: 
люби ближнего твоего, как самого себя» [Мф. 19:17-19].  
3) «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» [Мф. 22:37-40; Марк. 12:29-33].  
4) «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [Иоан. 
15:12-13].  
5) «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» [Мф. 5:22].  

                                                                                                                                                                                                          
убить Его… Братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею» [Иоан. 7:1,3]. Также здесь 
есть хорошие строки, коррелирующие со старославянским переводом Флавия о желании иудейства 
сделать Иисуса мелехом: «Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царѐм, 
опять удалился на гору один» [Иоан. 6:15]. 
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Здесь показаны основные заповеди древнего Самодержавия: 1) не убивай, т.е. в т.ч. – 
не воюй; 2) чти отца и мать, т.е. почитай предков, семью, кровь и род; 3) люби 
ближнего, как себя и не захочешь его убить, обмануть, охаять (лжесвидетельствовать); 
4) будь готов пожертвовать собой во имя Бога и своих родных. На этих заповедях 
строилась древняя Самодержавная цивилизация, и эти заповеди мы видим в устах 
Христа. Не зря и грех прелюбодеяния включѐн сюда, ведь истинная земная троица, как 
мы видели, есть отражение на землю Божественной Троицы – нерасторжимого единства 
Отца, Матери и Ребѐнка. Поэтому прав был Иисус, говоря следующее:  

1) «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с 
нею в сердце своѐм… Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, 
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведѐнной, тот 
прелюбодействует» [Мф. 5:28, 32].  
2) «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает… Моисей по жестокосердию своему позволил вам 
разводиться с жѐнами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто 
разведѐтся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на разведѐнной прелюбодействует… Не все 
вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего 
родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, 
которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного» [Мф. 19:5-6, 8-12] 
(подобные слова находятся также у Луки [Лук. 16:18] и Марка [Марк. 10:4-12]). 

Нетрудно понять, что в условиях цивилизации, построенной на приципе 
семейственности, важны не только родители человека, стоящие, конечно же, на первом 
месте, но и его супруга (супруг). Поскольку главное – это продолжение рода, то 
прелюбодеяние является страшнейшим грехом для семьи, следовательно, жениться 
(выходить замуж) следует один раз и безошибочно, чтобы не возникало соблазнов к 
изменам. Человек может быть полным человеком, только когда душа и тело едины. Вот 
почему важна физическая и духовная девственность двух разнополых любящих сердец: 
во время первой ночи мужчина, делая из девушки женщину, даѐт ей часть своей души, а 
она ему – часть своей. В этом случае получаются полные дети, т.е. тогда, когда первый 
мужчина для женщины есть отец еѐ ребѐнка. Печать души теряется, когда мужчина 
или женщина прелюбодействуют, либо блудодействуют до брака с другими154.  
                                                            
154 В который раз дам слово г-ну Розанову: 1) «Небесный брак, т.е. чувство небесного в ощущении 
брачного ритма, непорочность его и, наконец, святость – вот куда всплескивается и сейчас у всех, 
по крайней мере у всех не развращѐнных, половое влечение. Как оно серьѐзно и сейчас ещѐ для 
девушек, т.е. для блюдущей ещѐ свою чистоту половины человеческого рода!! Половое выявление 
вне семьи, без любви и без уважения – это пугает и потрясает девушку». 2) «Проститутку с еѐ 
нравами, душой и телом никто бы не взял в дом, в жену и хозяйку». 3) «Понеже девушка ли, 
женщина ли без стыдливости – ничто. Как и не закрытый землѐю корень – высыхает и становится 
мѐртв. Она есть «существо» и «человек»: но тайну «женщины» утратила. И уже есть не «она», а – 
«что-то». 4) «Фаллического культа никогда не было. Но девушки всегда хотели выйти замуж. А 
вдовы оплакивали своих мужей… Именно о мужчине и муже плачут женщины, а не о подругах… 
Женщина сотворена для детей. Лишь через мужчину Исида с ребѐнком.., всякая женщина получает 
свою Судьбу… И женщина любит или, вернее, привязана в мужчине к Судьбе своей. Мужчина есть 
Судьба женщины… Если судьба – то и Бог, где Судьба – там и Бог… Египтяне выразили здесь суть 
мира. Женщина действительно не творит, а сотворена. А творит собственно мужчина: и что 
касается «вечной жизни» (потомство – непременно его, мужа, отца), но – через женщину и жену. 
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Последнее необходимо пояснить более детально. Выше указывалось, что ребѐнок 
одухотворяется предками через свою мать по замыслу отца; иначе – отец зачинает 
ребѐнка, но одухотворяет его мать. В природе, где каждое животное спаривается 
исключительно с животными своего вида, потомство наследует черты как матери, так и 
отца. Чьих-то родительских черт может оказаться больше, чьих-то меньше, также вклад 
обоих родителей в потомство может быть равноценным. Вот почему чистота кровей 
двух спаривающихся существ, животных или людей, чрезвычайно важна: поскольку всѐ 
в природе стремится, говоря языком физики, к «состоянию покоя», т.е. к совершенству, 
сильнее оказывается та кровь, которая изначально чище. Причѐм чище во всех смыслах, 
от чисто физической чистоты этноса и расы до чистоты помыслов и стремлений своего 
носителя. В этом состоит суть деятельности животноводов, разводящих крупный и 
мелкий рогатый скот, лошадей, собак, кошек, птиц и проч. Животноводы, как никто 
иной, знают важность родословной для скрещивающихся пар. Именно родословная 
помогает получить максимально чистые и качественные образцы разводимой породы. 
Максимально глубокое знание родословной облегчает задачу заводчика: рождающееся 
потомство обладает характеристиками не только родителей, дедушек и бабушек, но и 
иных предков, до очень далѐких. Поэтому, скрещивание самки чистой породы с самцом 
иной породы того же вида приводит у животноводов к «выбраковке» потомства, как 
унаследовавшего характеристики чужого для данной породы самца.  

Можно указать на такие примеры. В Англии в 1820 г. с целью культивирования 
популяции одного из подвидов африканской зебры – квагги (истреблѐнной в природе в 
1878 г. и вымершей в неволе в 1883 г.) – было произведено скрещивание самца квагги с 
чистокровной кобылой арабской породы. Однако потомства от этой связи не родилось. 
В 1817, 1818 и 1823 гг. эта же кобыла покрывалась чистопородным жеребцом еѐ же 
породы: во всех трѐх случаях рождалось потомство. Все жеребята имели схожесть с 
кваггой по жѐсткости шерсти, оттенку масти, наличию полос вдоль хребта, по плечам и 
на задних ногах, как если бы у каждого из жеребят было не менее 1/16 крови квагги155. 
И.В.Мичурин (1855-1935) в 1900 г. опылял розу ругозу пыльцой розы мультифлоры. В 
1901 г. роза ругоза подвергалась только самоопылению, но дала сеянцы с признаками 
розы мультифлоры156. Австралийские исследователи в 2013 г. обнародовали результаты 
скрещивания мух-нериид157. Незрелых самок спаривали с крупными и мелкими 
самцами. Когда самки достигали зрелости, партнѐров меняли, и они давали потомство 
от второго самца с признаками первого, т.е. того, кто осеменял их, когда они не могли 
зачать. Это объяснено впитыванием спермы первого самца незрелыми яйцеклетками 
самки. Последнее называется «телегонией». На молекулярно-генетическом уровне 
эффект телегонии был детально объяснѐн в ряде работ158. В более популярном виде это 

                                                                                                                                                                                                          
И еѐ вечое алкание: твори через меня. Отсюда неприличие: совокупляйся». См.: Розанов В.В. 
Собрание сочинений: возрождающийся Египет. М., 2002. С. 42, 125, 146-147, 212-215. 
155 Le Dantec F. Évolution individuelle et hérédité : théorie de la variation quantitative. Paris, 1898. P. 
302. В 1821 г. этот опыт повторили при скрещивании чѐрно-белой свиньи с диким кабаном: бурый 
окрас кабана преобладал в трѐх помѐтах этой свиньи после еѐ скрещиваний с хряком еѐ же породы.  
156 Мичурин И.В. Оплодотворение у растений // Сочинения. Т. 1. М., 1948. С. 397-399. 
157 Crean A.J., Kopps A.M., Bonduriansky R. Revisiting telegony: offspring inherit an acquired 
characteristic of their mother's previous mate // Ecology Letters. 2014. Vol. 17. N. 12. 
158 Liu Y.S. Telegony, the sire effect and non-Mendelian inheritance mediated by spermatozoa: a historical 
overview and modern mechanistic speculations // Reprod Domest Anim. 2011. Vol. 46. N. 2; Liu Y.S. 
Fetal genes in mother's blood: a novel mechanism for telegony? // Gene. 2013. Vol. 524. N. 2. 
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Здесь показаны основные заповеди древнего Самодержавия: 1) не убивай, т.е. в т.ч. – 
не воюй; 2) чти отца и мать, т.е. почитай предков, семью, кровь и род; 3) люби 
ближнего, как себя и не захочешь его убить, обмануть, охаять (лжесвидетельствовать); 
4) будь готов пожертвовать собой во имя Бога и своих родных. На этих заповедях 
строилась древняя Самодержавная цивилизация, и эти заповеди мы видим в устах 
Христа. Не зря и грех прелюбодеяния включѐн сюда, ведь истинная земная троица, как 
мы видели, есть отражение на землю Божественной Троицы – нерасторжимого единства 
Отца, Матери и Ребѐнка. Поэтому прав был Иисус, говоря следующее:  

1) «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с 
нею в сердце своѐм… Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, 
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведѐнной, тот 
прелюбодействует» [Мф. 5:28, 32].  
2) «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает… Моисей по жестокосердию своему позволил вам 
разводиться с жѐнами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто 
разведѐтся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на разведѐнной прелюбодействует… Не все 
вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего 
родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, 
которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного» [Мф. 19:5-6, 8-12] 
(подобные слова находятся также у Луки [Лук. 16:18] и Марка [Марк. 10:4-12]). 

Нетрудно понять, что в условиях цивилизации, построенной на приципе 
семейственности, важны не только родители человека, стоящие, конечно же, на первом 
месте, но и его супруга (супруг). Поскольку главное – это продолжение рода, то 
прелюбодеяние является страшнейшим грехом для семьи, следовательно, жениться 
(выходить замуж) следует один раз и безошибочно, чтобы не возникало соблазнов к 
изменам. Человек может быть полным человеком, только когда душа и тело едины. Вот 
почему важна физическая и духовная девственность двух разнополых любящих сердец: 
во время первой ночи мужчина, делая из девушки женщину, даѐт ей часть своей души, а 
она ему – часть своей. В этом случае получаются полные дети, т.е. тогда, когда первый 
мужчина для женщины есть отец еѐ ребѐнка. Печать души теряется, когда мужчина 
или женщина прелюбодействуют, либо блудодействуют до брака с другими154.  
                                                            
154 В который раз дам слово г-ну Розанову: 1) «Небесный брак, т.е. чувство небесного в ощущении 
брачного ритма, непорочность его и, наконец, святость – вот куда всплескивается и сейчас у всех, 
по крайней мере у всех не развращѐнных, половое влечение. Как оно серьѐзно и сейчас ещѐ для 
девушек, т.е. для блюдущей ещѐ свою чистоту половины человеческого рода!! Половое выявление 
вне семьи, без любви и без уважения – это пугает и потрясает девушку». 2) «Проститутку с еѐ 
нравами, душой и телом никто бы не взял в дом, в жену и хозяйку». 3) «Понеже девушка ли, 
женщина ли без стыдливости – ничто. Как и не закрытый землѐю корень – высыхает и становится 
мѐртв. Она есть «существо» и «человек»: но тайну «женщины» утратила. И уже есть не «она», а – 
«что-то». 4) «Фаллического культа никогда не было. Но девушки всегда хотели выйти замуж. А 
вдовы оплакивали своих мужей… Именно о мужчине и муже плачут женщины, а не о подругах… 
Женщина сотворена для детей. Лишь через мужчину Исида с ребѐнком.., всякая женщина получает 
свою Судьбу… И женщина любит или, вернее, привязана в мужчине к Судьбе своей. Мужчина есть 
Судьба женщины… Если судьба – то и Бог, где Судьба – там и Бог… Египтяне выразили здесь суть 
мира. Женщина действительно не творит, а сотворена. А творит собственно мужчина: и что 
касается «вечной жизни» (потомство – непременно его, мужа, отца), но – через женщину и жену. 
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формулировал биолог, специалист по искусственному осеменению А.Г.Близнюченко (р. 
1938). Он описывал собственные опыты: 1) в 1965-1966 гг. четырѐм крольчихам породы 
«белый великан» вводили в яичники семя кролика породы «чѐрный фландр», а затем их 
покрывали кроликами их же породы; помѐт принесла одна крольчиха, причѐм у всех 
новорождѐнных в окрасе была примесь «чѐрного фландра»; 2) в 1973-1975 гг. 
радиоактивная ДНК внедрялась в яичники крольчих; выяснено, что меченая ДНК 
проникает в ядра клеток яичника, – большее еѐ количество накапливалось в клетках 
зародышевого эпителия, меньше – в ядрах незрелых яйцеклеток и очень мало – в ядрах 
зрелых яйцеклеток; затем крольчих покрывали кролики в чью сперму была внедрена 
радиоактивная метка; результат показал, что новая сперма оставляла следы ДНК в тех 
же местах, но в меньшем количестве, чем предыдущая. Показано, что гаметы первого 
самца, достигая яичника, покрытого зародышевым эпителием, из которого образуются 
яйцеклетки, накапливаются в эпителии; после оплодотворения образованной из 
«заряженного» эпителия новой яйцеклетки, отдельные гены первого самца, оставшиеся 
в ней, приводят к появлению в помѐте от второго самца признаков первого159.  

Следует чѐтко понимать, что всѐ изложенное применимо к человеку, хотя бы потому, 
что он тоже животное, лишь наделѐнное правом выбора и сомнения. Впервые именно 
Аристотель ясно сформулировал, что наследственность человека зависит не только от 
его реального отца, но и от всех мужчин, с которыми женщина могла спариваться. 
Французский биолог Ф.А. Ле Дантек (1869-1917) верно писал: 

«Нельзя допустить, чтобы побочные дети не имели никаких признаков мужа их 
матери, если эта последняя хотя бы раз не была оплодотворена им… И ребѐнок, 
родившийся от женщины, у которой ранее было много детей от разных 
партнѐров, может иметь признаки от всех этих предыдущих (партнѐров) 
отцов»160. 

После случки чистопородной самки с чужим самцом, животноводы выбраковывают 
не только потомство, но и самку, ибо она перестаѐт приносить чистопородный 
приплод161. Были описаны факты консервации (сохранения) сперматозоидов 
предыдущего самца в половых путях самок: у птиц, рептилий, пчѐл, млекопитающих 

                                                            
159 Близнюченко А.Г. Близнецы из пробирки. К., 1991. С. 17 и сл. Развитие этого в чисто 
практическом преломлении см.: Бритов В.А. Телегония как метод повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных // Материалы международной сельскохозяйственной 
конференции. Т. 3. Уссурийск, 2002. С. 198-202. Г-н Бритов исследовал круглых паразитических 
червей Trichinella spiralis (гибнущих при температуре «– 20 0С» за 2-3 суток), которых 
оплодотворял спермиями червей Trichinella nativa (устойчивых при этой температуре). 
Выживающее потомство spiralis уже во 2-м поколении оказалось холодоустойчивым на 30 %. В 8-м 
поколении холодоустойчивость повысилась до 70 %. Затем автор попытался скрестить потомство 
9-го поколения с чистыми spiralis, но оказалось, что они воспринимали друг друга на 
молеклуярном уровне, как чужеродные организмы: получение потомства оказалось невозможным. 
Автор делал вывод о том, что в ходе телегонии spiralis постепенно превратились в nativa.  
160 Le Dantec F. Op. cit. P. 305-306. 
161 Австрийский культуролог и этнограф Ф.А.Г. фон Гельвальд (1842-1892) совершенно верно 
говорил следующее: 1) «Способность к культуре вообще увеличивается соразмерно с более 
светлым цветом кожи». 2) «Там, где высокостоящая раса скрещивается с низшей, возникает, 
правда, продукт, занимающий середину между обеими, но если низшая раса при этом выигрывает, 
облагораживается, то высшая теряет, понижает уровень развития. Природа – величайшая 
аристократка, всякий проступок против чистоты крови жестоко карается ею». См.: Гельвальд Ф. 
Естественная история племѐн и народов. Т. 1. СПб., 1883. С. 194-195. 
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активность спермы предыдущего самца сохранялась на протяжении нескольких лет; 
«зародыши на стадии бластоциты» у птиц сохранялись до 70-80 суток, у животных – 
от нескольких суток до нескольких месяцев162. Вновь категорически постулируем, что 
то же имеет место и у людей – млекопитающих животных. Как чистопородная сука, 
покрываемая чужим кобелѐм, будет затем всегда приносить помесный приплод, так и 
женщина, после своей случки с мужчиной иного этноса и/или расы, т.е. после 
блудодейства («блядства») не будет приносить чистого потомства. Особенно ужасна 
ситуация, когда именно дефлорирование женщин одних этноса/расы происходит 
посредством мужчин иных этноса/расы, сопровождаясь осеменением. Такая женщина 
навсегда вычѐркивает себя из числа полноценных матерей. Г-н Ле Дантек уточнял: 

«Белая женщина, оплодотворѐнная негром, может иметь впоследствии, выйдя 
замуж за белого, детей с некоторыми особенностями, несомненно обличающими 
негритянскую породу»163. 

О.Флинт (1836-1915) заведовал кафедрой физиологии и микробиологии 
Медицинского колледжа Bellevue (совр. Медицинский колледж Нью-Йоркского 
университета) [1861-1898], был главным хирургом штата Нью-Йорк [1874-1878], 
президентом Медицинской Ассоциации (МА) штата Нью-Йорк [1895-1899] и МА 
г.Нью-Йорк [1899-1906]. Он писал: 

«Фактом является то, что предыдущие беременности влияют на потомство. Это 
хорошо известно селекционерам животных. Если чистокровные кобылы или 
суки когда-то были покрыты худшим самцом, в последующих помѐтах 
молодняк, вероятно, будет подобен характеру первого самца, даже если 
молодняк затем разводят от самцов с безупречной родословной. Каков механизм 
первого влияния, нельзя сказать; но это факт неоспоримый. Такое же влияние 
наблюдается и у человека. У женщины может быть у второго мужа дети, 
похожие на первого мужа, и это особенно хорошо заметно в некоторых случаях 
по цвету волос и глаз. Белая женщина, у которой были дети от негра, 
впоследствии может выносить детей белому мужчине: эти дети представляют 
некоторые безошибочные особенности негритянской расы»164. 

О телегонии прямо указывалось в апокрифическом «Евангелии от Филиппа»: 

                                                            
162 См.: Вепринцев Б.Н., Ротт Н.Н. Консервация генетических ресурсов // Природа. 1978. № 11. С. 
18; Veprinsev B.N., Rott N.N. Conserving genetic resoursces of animal species // Nature. 1979. Vol. 280. 
P. 633; Максудов Г.Ю., Артюшкова В.А. Физиологическая консервация спермы позвоночных, 
Пущино, 1989. С. 9. Следует подчеркнуть, что в этих трѐх работах о телегонии не сказано ни слова. 
Я цитирую конкретные факты, известные зоологам и животноводам, приводимые в этих работах. 
Несмотря на широкую известность этих фактов, для человеческой биомассы в XX-XXI вв.  в 
популярных публикациях постулируется «неверность» этих фактов. 
163 Le Dantec F. Op. cit. P. 304. 
164 Flint A. Text-Book of human physiology. New York, 1888. P. 797. Гораздо раньше Евангелий, 
иудейский канон сохранил в себе веру иудейства в телегонию. Вспомним, что ранее я цитировал 
выдержки из «Второзакония» о предписании иудеям убивать всех своих врагов. Однако я 
намеренно опустил тогда более яркие строки из «Чисел», а именно: «Итак, убейте всех детей 
мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей 
женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» [Чис. 31: 17-
18]. Здесь ясно показано, что женщины, уже имевшие половой контакт, являются выбракованными: 
иудеям предписано перебить их, но оплодотворить девственниц. При выполнении последнего 
вражеский род будет истреблѐн, тогда как оплодотворение женщин, уже живущих половой 
жизнью, означает, что они фактически будут рожать прежнюю нацию, а не потомков захватчиков. 

792 
 

формулировал биолог, специалист по искусственному осеменению А.Г.Близнюченко (р. 
1938). Он описывал собственные опыты: 1) в 1965-1966 гг. четырѐм крольчихам породы 
«белый великан» вводили в яичники семя кролика породы «чѐрный фландр», а затем их 
покрывали кроликами их же породы; помѐт принесла одна крольчиха, причѐм у всех 
новорождѐнных в окрасе была примесь «чѐрного фландра»; 2) в 1973-1975 гг. 
радиоактивная ДНК внедрялась в яичники крольчих; выяснено, что меченая ДНК 
проникает в ядра клеток яичника, – большее еѐ количество накапливалось в клетках 
зародышевого эпителия, меньше – в ядрах незрелых яйцеклеток и очень мало – в ядрах 
зрелых яйцеклеток; затем крольчих покрывали кролики в чью сперму была внедрена 
радиоактивная метка; результат показал, что новая сперма оставляла следы ДНК в тех 
же местах, но в меньшем количестве, чем предыдущая. Показано, что гаметы первого 
самца, достигая яичника, покрытого зародышевым эпителием, из которого образуются 
яйцеклетки, накапливаются в эпителии; после оплодотворения образованной из 
«заряженного» эпителия новой яйцеклетки, отдельные гены первого самца, оставшиеся 
в ней, приводят к появлению в помѐте от второго самца признаков первого159.  

Следует чѐтко понимать, что всѐ изложенное применимо к человеку, хотя бы потому, 
что он тоже животное, лишь наделѐнное правом выбора и сомнения. Впервые именно 
Аристотель ясно сформулировал, что наследственность человека зависит не только от 
его реального отца, но и от всех мужчин, с которыми женщина могла спариваться. 
Французский биолог Ф.А. Ле Дантек (1869-1917) верно писал: 

«Нельзя допустить, чтобы побочные дети не имели никаких признаков мужа их 
матери, если эта последняя хотя бы раз не была оплодотворена им… И ребѐнок, 
родившийся от женщины, у которой ранее было много детей от разных 
партнѐров, может иметь признаки от всех этих предыдущих (партнѐров) 
отцов»160. 

После случки чистопородной самки с чужим самцом, животноводы выбраковывают 
не только потомство, но и самку, ибо она перестаѐт приносить чистопородный 
приплод161. Были описаны факты консервации (сохранения) сперматозоидов 
предыдущего самца в половых путях самок: у птиц, рептилий, пчѐл, млекопитающих 

                                                            
159 Близнюченко А.Г. Близнецы из пробирки. К., 1991. С. 17 и сл. Развитие этого в чисто 
практическом преломлении см.: Бритов В.А. Телегония как метод повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных // Материалы международной сельскохозяйственной 
конференции. Т. 3. Уссурийск, 2002. С. 198-202. Г-н Бритов исследовал круглых паразитических 
червей Trichinella spiralis (гибнущих при температуре «– 20 0С» за 2-3 суток), которых 
оплодотворял спермиями червей Trichinella nativa (устойчивых при этой температуре). 
Выживающее потомство spiralis уже во 2-м поколении оказалось холодоустойчивым на 30 %. В 8-м 
поколении холодоустойчивость повысилась до 70 %. Затем автор попытался скрестить потомство 
9-го поколения с чистыми spiralis, но оказалось, что они воспринимали друг друга на 
молеклуярном уровне, как чужеродные организмы: получение потомства оказалось невозможным. 
Автор делал вывод о том, что в ходе телегонии spiralis постепенно превратились в nativa.  
160 Le Dantec F. Op. cit. P. 305-306. 
161 Австрийский культуролог и этнограф Ф.А.Г. фон Гельвальд (1842-1892) совершенно верно 
говорил следующее: 1) «Способность к культуре вообще увеличивается соразмерно с более 
светлым цветом кожи». 2) «Там, где высокостоящая раса скрещивается с низшей, возникает, 
правда, продукт, занимающий середину между обеими, но если низшая раса при этом выигрывает, 
облагораживается, то высшая теряет, понижает уровень развития. Природа – величайшая 
аристократка, всякий проступок против чистоты крови жестоко карается ею». См.: Гельвальд Ф. 
Естественная история племѐн и народов. Т. 1. СПб., 1883. С. 194-195. 
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«Кто бы ни любил женщину, для него рождаются те, кто рождается; если еѐ муж, 
они похожи на еѐ мужа; если любовник, они похожи на любовника. Часто, когда 
женщина спит со своим мужем, но пока еѐ сердце с любовником, с которым она 
привыкла соединяться, она понесѐт того, кто будет подобен любовнику»165. 

Г-жа Карташѐва написала по этому поводу замечательное стихотворение: 
Погляжу на люд в Москве – нету моченьки! 
Что ж ты замуж за чужих вышла, доченька? 
– Где же взять таких своих, мамочка? 
У Махмудки магазинчик и лавочка. 
А у Кольки ни кола ни двора! 
Да и замуж нам приспела пора. 

– Эх, ты, Коля-Николай, сиротинушка! 
Не пошла за тебя свет-Иринушка. 
Вот и танец живота, и позорище. 
Да с поганым ты и сам не поссоришься. 
Не велит тебе закон гнать безстыжих прочь. 
Только Ирке я не мать. И она мне не дочь. 

Но решение в стихотворении однобокое. Хорошо, что мать отреклась от безстыжей 
дочери, пошедшей на случку и сожительство с инородцем. Но первой виновна именно 
мать, которая должна была воспитать дочь, представительницу белой расы, так, чтобы 
она не могла даже помыслить о случке с инородцем. В.В.Шульгин (1878-1976), хотя и 
предавший Русь в феврале 1917 г., всѐ же оставил по себе немало письменного 
наследия, часть коего следует признать вполне справедливым. Так, в 1928 г. он писал166: 

1) «Расовый антагонизм, который.. не препятствовал бы смешанным бракам, 
скоро исчез бы сам по себе. Он исчез бы по той простой причине, что дети от 
смешанных браков не могут чувствовать расового антагонизма друг к другу, раз 
у них одна половина, скажем, – русская, а другая – еврейская. Я хочу этим 
сказать, что расовый антагонизм, а следовательно и расовый антисемитизм, 
может держаться длительно только в том случае, если он распространяется и на 
область отношений между мужчиной и женщиной. И более того: отталкивание в 
этого рода делах и есть самая сущность расового антагонизма».  
2) «Один из мощнейших инстинктов – инстинкт самосохранения… «Надо 
жить» – вот и всѐ. Это «надо» произносится внутри каждого существа с такой 
повелительностью, что всѐ живущее, не рассуждая, всю жизнь этот приказ 
исполняет. Веление инстинкта, по-видимому.., есть выполнение чьей-то 
огромной и мощной воли, частички которой запали в душу каждого существа». 
3) «Те, кто хотят быть зрячими, и кто имел случай наблюдать смешение рас, 
давно пришли к выводу: браки в очень далѐких степенях родства, то есть 
смешивание далѐких друг от друга рас, по какой-то причине даѐт отрицательные 
результаты. Вы можете, сколько хотите, доказывать белой женщине (скажем, в 
Америке), что не этично, не гуманно, не философично и просто аморально с 
точки зрения религиозной, государственной и тысячи иных точек зрения 

                                                            
165 Grant R.M. The mystery of marriage in the Gospel of Philip // Vigiliae Christianae. 1961. Vol. 15. N. 3. 
P. 135. 
166 Шульгин В.В. «что нам в них не нравится…» Об антисемитизме в России. М., 1994. С. 19-20, 21, 
23-24, 24, 26-27, 32-33, 33-34, 34. 
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испытывать расовое отвращение к цветным, однако вы еѐ ни на волос не 
переубедите. У неѐ ведь это не рассуждения, а чувство: инстинкт говорит ей с 
такой категорической последовательностью – «ты не выйдешь замуж за человека 
цветной крови» – что от этого отскакивают какие бы то ни было умствования. 
Но этого мало: если бы какая-нибудь белая не ощутила этого голоса крови в 
самой себе и преступила бы «закон» (закон, нигде не написанный в законах, но 
соблюдающийся твѐрже, чем иные законы, охраняемые «высшей мерой 
социальной защиты»), то общественное мнение белого общества тяжѐлым 
молотом обрушится на голову такой «вольночувственницы». 
4) «Результаты смешанных браков белых с цветными – это метисы… В 
подавляющем своѐм большинстве метисы не удовлетворяют ни белых, ни 
цветных, являясь элементом «социально опасным»… Что в самом деле во всех 
«высоких» принципах «равенства людей» и тому подобных утверждениях.., если 
результатом этих quasi гуманных идей является ухудшение человеческой 
породы, движение назад, обратно – к обезьяне. Метисная практика, это один из 
случаев, когда инстинктивное отвращение может быть объяснено, с точки 
зрения целесообразности, с достаточной очевидностью». 
5) «Права та маленькая мисс.., которая.. порывает всякие матримониальные 
заигрывания со своим обожателем, заметив лѐгкую примесь цветной крови под 
его кожей. При этом отнюдь не колеблется принцип, что негры и китайцы – 
наши братья по человечеству. Но разве непременно за всех братьев надо 
выходить замуж? Негров и китайцев можно и должно любить, но из этого ещѐ не 
следует, что в них необходимо влюбляться. Влюбляться белой девушке надо в 
белых мужчин, ибо этим она не только удовлетворит крик своего сердца, но ещѐ 
даст миру хорошее потомство, а не неких евроазиатов, которые, по мнению 
многих наблюдавших этого рода явление, суть социальная опасность». 
6) «Какого же рода опасностью может грозить одна раса другой (кроме 
опасностей метисного свойства)?... Очень простой. Опасностью поглощения». 
7) «Каждый русский, который хотел бы сохранить свою расу, «национально 
прав». Наоборот, не прав тот, который свою расу «предаѐт»; то нечто, что 
передано ему его родителями и что идѐт из глубины тысячелетий, отдаѐт на 
потомк и разграбление – «прекрасных глаз» ради. Так то и выходит, что «грубые 
люди» (те, которые ощущают расовый антисемитизм) гораздо тоньше иных 
утончѐнных; ибо сии последние за иерихонскими трубами, изрыгающими 
рулады громких, но весьма пошлых и ничем не доказанных фраз, не слышат 
предостерегающего голоса крови». 
8) «Расовый антагонизм связан с антагонизмом «брачным», чтобы не сказать – 
половым; если же этого последнего нет в наличности, то таковой расовый 
антагонизм – не настоящий, а эфемерный; ибо он легко растаивает в смешанных 
браках, каковое явление называется ассимиляцией рас». 

Книга В.В.Шульгина вышла впервые в Париже в 1929 г. Нынешнему читателю 
следует сравнить цитаты с совр. Францией, ставшей к концу 1-й четв. XXI в. 
негритянско-арабским государством. То же следует говорить о совр. Германии. С конца 
1940-х гг. в мире началась целенаправленная пропаганда расосмешения. За прошедшие 
по выходе книги В.В.Шульгина 90 лет ситуация изменилась так, что в большинстве 
государств запрещено критиковать сам факт расосмешения. Оно пропагандируется и 
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«Кто бы ни любил женщину, для него рождаются те, кто рождается; если еѐ муж, 
они похожи на еѐ мужа; если любовник, они похожи на любовника. Часто, когда 
женщина спит со своим мужем, но пока еѐ сердце с любовником, с которым она 
привыкла соединяться, она понесѐт того, кто будет подобен любовнику»165. 

Г-жа Карташѐва написала по этому поводу замечательное стихотворение: 
Погляжу на люд в Москве – нету моченьки! 
Что ж ты замуж за чужих вышла, доченька? 
– Где же взять таких своих, мамочка? 
У Махмудки магазинчик и лавочка. 
А у Кольки ни кола ни двора! 
Да и замуж нам приспела пора. 

– Эх, ты, Коля-Николай, сиротинушка! 
Не пошла за тебя свет-Иринушка. 
Вот и танец живота, и позорище. 
Да с поганым ты и сам не поссоришься. 
Не велит тебе закон гнать безстыжих прочь. 
Только Ирке я не мать. И она мне не дочь. 

Но решение в стихотворении однобокое. Хорошо, что мать отреклась от безстыжей 
дочери, пошедшей на случку и сожительство с инородцем. Но первой виновна именно 
мать, которая должна была воспитать дочь, представительницу белой расы, так, чтобы 
она не могла даже помыслить о случке с инородцем. В.В.Шульгин (1878-1976), хотя и 
предавший Русь в феврале 1917 г., всѐ же оставил по себе немало письменного 
наследия, часть коего следует признать вполне справедливым. Так, в 1928 г. он писал166: 

1) «Расовый антагонизм, который.. не препятствовал бы смешанным бракам, 
скоро исчез бы сам по себе. Он исчез бы по той простой причине, что дети от 
смешанных браков не могут чувствовать расового антагонизма друг к другу, раз 
у них одна половина, скажем, – русская, а другая – еврейская. Я хочу этим 
сказать, что расовый антагонизм, а следовательно и расовый антисемитизм, 
может держаться длительно только в том случае, если он распространяется и на 
область отношений между мужчиной и женщиной. И более того: отталкивание в 
этого рода делах и есть самая сущность расового антагонизма».  
2) «Один из мощнейших инстинктов – инстинкт самосохранения… «Надо 
жить» – вот и всѐ. Это «надо» произносится внутри каждого существа с такой 
повелительностью, что всѐ живущее, не рассуждая, всю жизнь этот приказ 
исполняет. Веление инстинкта, по-видимому.., есть выполнение чьей-то 
огромной и мощной воли, частички которой запали в душу каждого существа». 
3) «Те, кто хотят быть зрячими, и кто имел случай наблюдать смешение рас, 
давно пришли к выводу: браки в очень далѐких степенях родства, то есть 
смешивание далѐких друг от друга рас, по какой-то причине даѐт отрицательные 
результаты. Вы можете, сколько хотите, доказывать белой женщине (скажем, в 
Америке), что не этично, не гуманно, не философично и просто аморально с 
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165 Grant R.M. The mystery of marriage in the Gospel of Philip // Vigiliae Christianae. 1961. Vol. 15. N. 3. 
P. 135. 
166 Шульгин В.В. «что нам в них не нравится…» Об антисемитизме в России. М., 1994. С. 19-20, 21, 
23-24, 24, 26-27, 32-33, 33-34, 34. 
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поощряется, цветные мигранты не наказываются, как правило, даже за изнасилования 
белых женщин. При господстве социалистической сволочи на Руси, начавшемся в 
феврале 1917 года и продолжающемся доныне без перерыва, столь же безпрерывно 
велась пропаганда «дружбы народов», «интернационализма» и т.п. Это делалось 
намеренно, для создания «советского народа», затем – столь же искусственных и 
эфемерных, несуществовавших в истории «российского», «укрáинского», 
«белорусского», а на Западе – «американского» и т.п. Главным же способом 
растворения исторических наций является именно расосмешение. В.В.Шульгин писал, 
что в 1920-х гг. белая женщина не может представить – за исключением выродков – 
своего спаривания с инородцем. Ныне это происходит повсеместно, в т.ч. и на Руси, где 
русская женщина, славянка, может помыслить о случке с негром, кавказцем, азиатом и 
т.д. Но даже порвав с ними, она более никогда не родит чистого русского славянского 
ребѐнка. Это было всегда известно. «Русская правда» (Свод законов, действовавший до 
сер. XVI в.) постулировала167: 1) русская женщина, вступив в брак без девства, 
подлежала заточению в монастырь (ст. 4); 2) русская женщина, спарившаяся с 
«жидовином», «бесерменином», «иноязычником», подлежала заточению в монастырь 
(ст. 17); 3) русский мужчина, спарившийся с «жидовинкой» или «бесерменкой», 
подлежал отлучению от Церкви и от христианского общества (ст. 17).  

Поскольку эффект телегонии был известен с древности, надо присмотреться к тому, 
что такой богоборец, как Аристотель, знал о нѐм. Вспомним, что в Македонской 
империи впервые в истории расосмешение было узаконено; сам же еѐ основатель был 
учеником Аристотеля. Это в очередной раз доказывает тот факт, что богоборческая 
«переделка человека» как в древности, так и в наше время, предпринимается осознанно, 
с пониманием того факта, что посредством расосмешения уничтожаются нации и расы. 
Британский психолог Р.Линн (р. 1930), сын биолога-генетика, в ряде работ 
неопровержимо доказал безусловную зависимость уровня человеческого интеллекта и 
физического развития от расы168. В частности, было показано следующее: 1) различие 
показателей интеллекта напрямую определяется генетическим происхождением; 2) 
социальные факторы (например, обезпечение «хорошей жизни» цветному ребѐнку в 
белой семье) незначительно влияет на интеллект, который по-прежнему определяется 
наследственностью, а не качественными питанием и учѐбой; 3) уровень физического 
развития и, соответственно, спортивных достижений зависит от расы – европеоиды 
(белая раса) не смогут бегать и прыгать так, как это делают негроиды, а последние 
неспособны к поднятию больших тяжестей, метанию молота, диска и проч.; 4) 
максимальный уровень интеллектуального развития наблюдается у европеоидов, а 
минимальный – у негроидов южноафриканской и негрилльской рас, а также у веддо-
австралоидной расы169; 5) отпрыски от смешанных браков демонстрируют уровень 
                                                            
167 Памятники русского права / Ред. С.В. Юшков. М., 1952. Вып. 1. 
168 См.: Lynn R., Vanhanen T. IQ and the wealth of nation. London; Westport (CT), 2002; Ibid. IQ and 
global inequality. Atlanta (Ge.), 2006; Lynn R. Race differences in intelligence: an evolutionary analysis. 
Atlanta (Ge.), 2006; Lynn R. The global Bell Curve: race, IQ, and inequality worldwide. Anlanta (Ge.), 
2008; Dutton E., Lynn R. Race and sport: evolution and racial differences in sporting ability. London, 
2015. См. также русский перевод: Линн Р. Расовые различия в интеллекте: эволюционный анализ. 
М., 2010.  
169 Происхождение совр. человеческих рас остаѐтся столь же неизвестным, сколь и происхождение 
древнейших рас. Нынешняя классификация выделяет следующие расы: 1) европеоидную (белую); 
2) негроидную (состояющую из четырѐх подрас: негрской, негрилльской (пигмейской, 
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своего интеллекта, стремящийся к уровню интеллекта, которым обладал менее 
развитый из родителей. Следует подчеркнуть, что авторы делали свои выводы на 
основе обработки большого числа выборок, сравнивания с результатами 
предшествующих работ, а уровень интеллекта оценивался посредством 59 
взаимопересекающихся тестов. Таким образом, новейшие исследования доказывают, 
что расосмешение усредняет человеческую биомассу, понижая еѐ интеллектуальный 
уровень170. Тем самым те, кто в наши дни заявляет о том, что концепция телегонии 
«устарела» или «опровергнута», безсовестно лгут, отрабатывая идеологический заказ.  

                                                                                                                                                                                                          
центральноафриканской), южноафриканской (бушменской, капоидной), восточноафриканской 
(эфиопской, отличающейся всеми негрскими признаками с европеиодными чертами лица)); 3) 
монголоидную (часто объединяемую с американскими индейцами в общую «азиатско-
американскую расу»); 4) веддо-австралоидную (к австралоидную группе относится аборигенное 
население Австралии и Меланезии, к веддоидной – Центральной и Южной Индии, Шри-Ланки, 
Юго-Восточной Азии, Индонезии). Теоретически предполагается, что якобы общий предок всех 
рас жил между 142…71 тыс. лет назад, и прямыми потомками этих людей являются австралоиды, 
возникшие после «первого выхода» сапиенсов из Африки ок. 100 тыс. лет назад. В самой Африке 
впервые якобы произошло выделение негрилльской группы, после чего состоялся «второй выход» 
сапиенсов из Африки – между 65…47 тыс. лет назад с проникновением их в будущую Европу ок. 
44/43 тыс. лет назад. Затем предполагается, что чѐткое выделение всех совр. человеческих рас 
произошло между 45…30 тыс. лет назад, но в нынешнем варианте со всеми разновидностями все 
расы оформились только к моменту завершения последнего ледниковья. См. об этом, напр.: 
Козинцев А.Г. Происхождение и ранняя история вида homo sapiens: новые биологические данные // 
Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. Новосибирск, 2013; 
Он же. Расовая классификация в свете новых генетических данных // Радловский сборник 2012 г. 
СПб., 2013; Он же. Европеиоды, монголоиды, австралоиды: стадиальность или метисация? // 
Радловский сборник 2013 г. СПб., 2014; Дробышевский С.В. Происхождение человеческих рас. 
Закономерности расообразования. Африка. М., 2014. Вместе с тем надлежит понимать, что эти 
идеи до сего дня остаются не более чем гипотезами, не могущими быть доказанными.  
170 Чаще всего сторонники расосмешения оперируют двумя «аргументами»: 1) эффектом 
вырождения изолированных общин за счѐт большого числа близкородственных скрещиваний; 2) 
эффектом «гетерозиса», т.е. заметного положительного влияния метисации на метисов первого, 
иногда и второго, поколения. Да, чем ближе родство двух родителей, тем более похожи 
полученные от них потомством хромосомы. Отсюда больше вероятность, что родительские 
хромосомы будут нести мутацию по одному и тому же гену («гомозиготный ребѐнок»), в связи с 
чем мутация проявит себя в качестве «признака» (каковыми и становятся физические уродства и 
генетические болезни). Но если родители несут разные генетические признаки, то получится 
«гетерозиготный ребѐнок»: здесь генетические дефекты родительских хромосом компенсируют 
друг друга. Отсюда и вытекает эффект «гетерозиса»: в предельном случае, когда родители 
принадлежат к разным расам, вероятность гетерозиготности максимальна, что и может давать 
увеличение жизнеспособности и физической привлекательности метисов (гибридов) первого-
второго поколений. Но эффект «гетерозиса» затухает во втором и реже в третьем поколениях, что 
ведѐт к тому, что временный «положительный» эффект на генетическое здоровье отдельных особей 
в популяции (нации) даѐт негативный эффект на состояние видового генофонда в целом. Это 
происходит из-за того, что максимальная гетерозиготность скрывает максимальное число 
негативных мутаций, но мутантные аллели не исчезают из генотипа метиса, переходя в 
общевидовой генофонд. Это ведѐт к быстрому накоплению в генофонде негативных мутаций, 
приводящих к наследственным заболеваниям и к вырождению нации. Чем меньше популяция в 
составе вида (нации), т.е. чем меньше в нацию привлекаются лица иных рас (в идеале их не должно 
быть в принципе), тем быстрее новая мутация проявляет себя в виде «признака». Поскольку же 
подавляющее большинство мутаций вредны, то фактор «естественного отбора» (Божьего 
провидения) самостоятельно отбраковывает негодные человеческие экземпляры, способствуя их 
невыживаемости. Тем самым общевидовой генофонд излечивается от вредных мутаций. Итак, чем 
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поощряется, цветные мигранты не наказываются, как правило, даже за изнасилования 
белых женщин. При господстве социалистической сволочи на Руси, начавшемся в 
феврале 1917 года и продолжающемся доныне без перерыва, столь же безпрерывно 
велась пропаганда «дружбы народов», «интернационализма» и т.п. Это делалось 
намеренно, для создания «советского народа», затем – столь же искусственных и 
эфемерных, несуществовавших в истории «российского», «укрáинского», 
«белорусского», а на Западе – «американского» и т.п. Главным же способом 
растворения исторических наций является именно расосмешение. В.В.Шульгин писал, 
что в 1920-х гг. белая женщина не может представить – за исключением выродков – 
своего спаривания с инородцем. Ныне это происходит повсеместно, в т.ч. и на Руси, где 
русская женщина, славянка, может помыслить о случке с негром, кавказцем, азиатом и 
т.д. Но даже порвав с ними, она более никогда не родит чистого русского славянского 
ребѐнка. Это было всегда известно. «Русская правда» (Свод законов, действовавший до 
сер. XVI в.) постулировала167: 1) русская женщина, вступив в брак без девства, 
подлежала заточению в монастырь (ст. 4); 2) русская женщина, спарившаяся с 
«жидовином», «бесерменином», «иноязычником», подлежала заточению в монастырь 
(ст. 17); 3) русский мужчина, спарившийся с «жидовинкой» или «бесерменкой», 
подлежал отлучению от Церкви и от христианского общества (ст. 17).  

Поскольку эффект телегонии был известен с древности, надо присмотреться к тому, 
что такой богоборец, как Аристотель, знал о нѐм. Вспомним, что в Македонской 
империи впервые в истории расосмешение было узаконено; сам же еѐ основатель был 
учеником Аристотеля. Это в очередной раз доказывает тот факт, что богоборческая 
«переделка человека» как в древности, так и в наше время, предпринимается осознанно, 
с пониманием того факта, что посредством расосмешения уничтожаются нации и расы. 
Британский психолог Р.Линн (р. 1930), сын биолога-генетика, в ряде работ 
неопровержимо доказал безусловную зависимость уровня человеческого интеллекта и 
физического развития от расы168. В частности, было показано следующее: 1) различие 
показателей интеллекта напрямую определяется генетическим происхождением; 2) 
социальные факторы (например, обезпечение «хорошей жизни» цветному ребѐнку в 
белой семье) незначительно влияет на интеллект, который по-прежнему определяется 
наследственностью, а не качественными питанием и учѐбой; 3) уровень физического 
развития и, соответственно, спортивных достижений зависит от расы – европеоиды 
(белая раса) не смогут бегать и прыгать так, как это делают негроиды, а последние 
неспособны к поднятию больших тяжестей, метанию молота, диска и проч.; 4) 
максимальный уровень интеллектуального развития наблюдается у европеоидов, а 
минимальный – у негроидов южноафриканской и негрилльской рас, а также у веддо-
австралоидной расы169; 5) отпрыски от смешанных браков демонстрируют уровень 
                                                            
167 Памятники русского права / Ред. С.В. Юшков. М., 1952. Вып. 1. 
168 См.: Lynn R., Vanhanen T. IQ and the wealth of nation. London; Westport (CT), 2002; Ibid. IQ and 
global inequality. Atlanta (Ge.), 2006; Lynn R. Race differences in intelligence: an evolutionary analysis. 
Atlanta (Ge.), 2006; Lynn R. The global Bell Curve: race, IQ, and inequality worldwide. Anlanta (Ge.), 
2008; Dutton E., Lynn R. Race and sport: evolution and racial differences in sporting ability. London, 
2015. См. также русский перевод: Линн Р. Расовые различия в интеллекте: эволюционный анализ. 
М., 2010.  
169 Происхождение совр. человеческих рас остаѐтся столь же неизвестным, сколь и происхождение 
древнейших рас. Нынешняя классификация выделяет следующие расы: 1) европеоидную (белую); 
2) негроидную (состояющую из четырѐх подрас: негрской, негрилльской (пигмейской, 
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Возвращаясь к основному повествованию, надо указать, что важнейшим признаком 
Самодержавия является установленный Иисусом обряд Святого Причастия:  

«Я хлеб живый, сшедший с небес, таков, что ядущий его не умрѐт. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира… Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в Себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нѐм» [Иоан. 6:51-54, 56].  

Об этом уже говорилось, поэтому подчеркнѐм лишь суть. Святое Причастие – 
поедание Тела и Крови Бога – это древнее поедание предка-тотема. Тотем является 
предком, предок – в земле, земля – мать, рождающая потомков при помощи предков. 
Ритуальное «поедание» предка-тотема, кровь и тело которого принадлежат народу, а 
кровь и тело народа принадлежат предку-тотему, есть установление взаимной 
сопричастности предка и человека, Бога и человека. К рубежу эр забыты были древние 
установки о том, что поедание выросших злаков (вспомним мистерии Осириса) уже 
есть причастие, поэтому Иисус и придал причастию обрядовую торжественность171. 

Об Иисусе составители КЕЭ писали следующее:  
«Христианская тенденция представляет проповедь Иисуса не только как 
столкновение между ним и фарисеями, но и как конфликт с иудаизмом в целом. 
Однако тексты синоптических евангелий, при всех присущих им противоречиях, 
свидетельствуют об обратном»172.  

Следует признать неправоту иудейского источника и обратить внимание на слова 
Иисуса против фарисеев и саддукеев:  

1) «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого» [Марк. 
7:8].  

                                                                                                                                                                                                          
больше в составе вида малых популяций, тем интенсивнее каждая из них очищается от вредных 
мутаций и тем качественнее становится общевидовой генофонд. Это можно проиллюстрировать 
примерами псевдо-народностей «россиян», «белорусов» и «укрáинцев», являющихся 
неразрывными структурными единицами общей русской нации, либо же примерами чистокровных 
немцев, шведов, французов, русских и др. в составе большой европеоидной (белой) расы. Тем 
самым, оказывается, что замкнутость популяций даѐт несомненный положительный эффект, 
который не снижается даже близкородственными скрещиваниями. Однако в последнем случае 
положительный эффект достигается только если степень естественного отбора очень высока. Это 
означает, что родители должны рожать максимально возможное число детей, из которых не все 
должны выживать по естественным причинам. Таким образом, модель «планирования семьи» 
(рожать мало, выхаживая всех родившихся), повсеместно внедрѐнная в т.н. «развитых странах» (в 
Европе) с сер. ХХ в. и доведѐнная до абсурда в начале XXI в. (в виде т.н. «инклюзивного 
воспитания», заключающегося во введении в социум инвалидов и т.п. дегенератов вместо их 
изоляции и принуждение к общению с ними нормальных людей), приводит к вырождению как 
отдельных наций, так и в целом рас. Учитывая, что этот процесс на рубеже XX/XXI вв. был 
узаконен в большинстве «развитых стран» наряду с поощрением межрасового скрещивания, 
следует признать, что он имел не естественное, а целиком икусственное происхождение, намеренно 
направленное на уничтожение чистоты наций и рас в общемировом масштабе. См. об этом: 
Строев С.А. Нация с точки зрения биологии // Репутациология. 2014. № 1-2 (29-30).  
171 Таинство Евхаристии не коррелирует с иудейским причастием зевахом. Последнее есть 
архаическое богоборческое желание съесть врага, дабы забрать у него силу. Святое Причастие 
Христа есть установление нерасторжимого единства человека с Богом, т.е. с предками.  
172 Иисус. С. 711. 
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2) «Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» [Мф. 
12:34].  
3) «Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времѐн не можете» 
[Мф. 16:3].  
4) «Горе вам» (о том, что они не пускают людей в Царство Небесное, лицемерят, 
обращают в иудаизм и проклинают обращѐнного, превозносят золото, 
жертвоприношения, буквоеды – не за жизнь в динамике, убийцы праведников) 
[Мф. 23:13-33; см. также Лук. 11:40-48].  
5) «Внешность.. очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и 
лукавства» [Лук. 11:39].  
6) «Здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы знали, что значит: милости хочу, а 
не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин 
и субботы» [Мф. 12:6-8]. То же: «Суббота для человека, а не человек для 
субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы» [Марк. 2:27-28]. 
То же: «Сын Человеческий есть господин и субботы» [Лук. 6:5].  
7) «Мытари и блудницы вперѐд вас идут в Царство Божие» [Мф. 21:31].  
8) «Они – слепые вожди слепых; а если слепой ведѐт слепого, то оба упадут в 
яму» [Мф. 15:14].  

Помимо этого Он призывал беречься и остерегаться как фарисейского и 
саддукейского учения, так и самих этих людей [Мф. 16:6-12; Лук. 20:46-47], а также к 
неподчинению фарисеям и саддукеям всего иудейского народа [Мф. 23:2-12]. 

Можно, конечно, считать, что эти обвинения являются позднейшими вставками, 
намеренно порочащими иудаизм. Но если это так, почему они явственно вытекают из 
Самодержавной традиции? Церковники, составляя канон в III-V вв., думается, ничего 
не смыслили в древнем Самодержавии. Из этого канона до сих пор делается вывод, что 
о Самодержавном Царстве (не Небесном, а земном) впервые говорил только Иисус, 
либо и вовсе оно обосновывается в Торе и «пророках». Это неверно. Что есть слова 
«держитесь предания человеческого»? «Предание человеческое» для иудаизма, это 
теории «богоизбранности» и «мессианства», ибо, отбросив их, получаем элохистскую 
традицию, не несущую гибель миру и человеку. Обе зловредные иудейские теории есть 
прямое порождение богоборческого мира, т.е. слова Иисуса – есть широкое обвинение 
богоборчества в целом. «Знамений времѐн» не может различать именно богоборец, ибо 
он не разбирается в истории: идеолог богоборчества знает, что Самодержавие не 
должно упоминаться, чтобы не обратить в истинную веру нынешних сторонников зла, а 
рядовой богоборец вовсе ничего о Самодержавии не знает. Цитаты 6 и отчасти 5 
направлены не столько против «шабата», как дня, когда иудеи лицемерно ничего не 
делают, сколько против дня, посвящѐнного Яхве и связанного с жертвоприношениями. 
Наивно полагать, что Иисус выступал против жертвенных животных. Это был протест, 
первый всплеск которого мы видели в связи с разрушением «иудейского храма» 
египтянами в Элефантине, которое было связано с жертвоприношениями. Христос 
потребовал отмены ритуального убийства египетских первенцев, а жертвенные 
животные здесь вторичны. В евангелии эбионитов сказано совершенно ясно:  

«Я пришѐл отменить жертвоприношения, если вы не оставите 
жертвоприношений, гнев Божий не оставит вас»173.  

                                                            
173 Панарион, или Антедот против ересей // Епифаний Кипрский. Творения. Ч. 1. М., 1863. 30:16.  
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Возвращаясь к основному повествованию, надо указать, что важнейшим признаком 
Самодержавия является установленный Иисусом обряд Святого Причастия:  

«Я хлеб живый, сшедший с небес, таков, что ядущий его не умрѐт. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира… Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в Себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нѐм» [Иоан. 6:51-54, 56].  

Об этом уже говорилось, поэтому подчеркнѐм лишь суть. Святое Причастие – 
поедание Тела и Крови Бога – это древнее поедание предка-тотема. Тотем является 
предком, предок – в земле, земля – мать, рождающая потомков при помощи предков. 
Ритуальное «поедание» предка-тотема, кровь и тело которого принадлежат народу, а 
кровь и тело народа принадлежат предку-тотему, есть установление взаимной 
сопричастности предка и человека, Бога и человека. К рубежу эр забыты были древние 
установки о том, что поедание выросших злаков (вспомним мистерии Осириса) уже 
есть причастие, поэтому Иисус и придал причастию обрядовую торжественность171. 

Об Иисусе составители КЕЭ писали следующее:  
«Христианская тенденция представляет проповедь Иисуса не только как 
столкновение между ним и фарисеями, но и как конфликт с иудаизмом в целом. 
Однако тексты синоптических евангелий, при всех присущих им противоречиях, 
свидетельствуют об обратном»172.  

Следует признать неправоту иудейского источника и обратить внимание на слова 
Иисуса против фарисеев и саддукеев:  

1) «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого» [Марк. 
7:8].  

                                                                                                                                                                                                          
больше в составе вида малых популяций, тем интенсивнее каждая из них очищается от вредных 
мутаций и тем качественнее становится общевидовой генофонд. Это можно проиллюстрировать 
примерами псевдо-народностей «россиян», «белорусов» и «укрáинцев», являющихся 
неразрывными структурными единицами общей русской нации, либо же примерами чистокровных 
немцев, шведов, французов, русских и др. в составе большой европеоидной (белой) расы. Тем 
самым, оказывается, что замкнутость популяций даѐт несомненный положительный эффект, 
который не снижается даже близкородственными скрещиваниями. Однако в последнем случае 
положительный эффект достигается только если степень естественного отбора очень высока. Это 
означает, что родители должны рожать максимально возможное число детей, из которых не все 
должны выживать по естественным причинам. Таким образом, модель «планирования семьи» 
(рожать мало, выхаживая всех родившихся), повсеместно внедрѐнная в т.н. «развитых странах» (в 
Европе) с сер. ХХ в. и доведѐнная до абсурда в начале XXI в. (в виде т.н. «инклюзивного 
воспитания», заключающегося во введении в социум инвалидов и т.п. дегенератов вместо их 
изоляции и принуждение к общению с ними нормальных людей), приводит к вырождению как 
отдельных наций, так и в целом рас. Учитывая, что этот процесс на рубеже XX/XXI вв. был 
узаконен в большинстве «развитых стран» наряду с поощрением межрасового скрещивания, 
следует признать, что он имел не естественное, а целиком икусственное происхождение, намеренно 
направленное на уничтожение чистоты наций и рас в общемировом масштабе. См. об этом: 
Строев С.А. Нация с точки зрения биологии // Репутациология. 2014. № 1-2 (29-30).  
171 Таинство Евхаристии не коррелирует с иудейским причастием зевахом. Последнее есть 
архаическое богоборческое желание съесть врага, дабы забрать у него силу. Святое Причастие 
Христа есть установление нерасторжимого единства человека с Богом, т.е. с предками.  
172 Иисус. С. 711. 
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Важным обвинением является и 8-я цитата, где Иисус чѐтко высказывается о 
«слепоте» иудаизма, т.е. о невозможности его описывать жизнь и окружающий мир.  

Обратим внимание на высказывания «Евангелия от Иоанна», единственном, где 
слова Иисуса обращены не против фарисеев и саддукеев, а против иудеев вообще:  

1) «Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришѐл во имя Отца Моего, и не 
принимаете Меня; а если иной придѐт во имя своѐ, его примете. Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого 
Бога, не ищете?» [Иоан. 5:42-44].  
2) «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даѐт вам истинный хлеб с небес» 
[Иоан. 6:32].  
3) «Ищете убить Меня, потому что слово Моѐ не вмещается в вас. Я говорю то, 
что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего… Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нѐм истины… Он лжец и отец лжи» 
[Иоан. 8:37-38, 44].  
4) «Не написано ли в законе вашем:.. вы боги?» [Иоан. 10:34].  

Итак, если высказывания Луки, Матфея и Марка были относительно «мягкими», то 
высказывания Иоанна чѐтки и недвусмысленны. В первой цитате обличается иудейское 
«мессианство», ибо тот, кто придѐт «во имя своѐ», и есть антихрист. Вторая цитата 
прямо отвергает преемственность Христианства и иудаизма, не давая права 
несуществовавшему в истории «Моисею» на принадлежность к носителям истинной 
веры. Третья цитата, наконец, прямо называет иудейское божество сатаной. 
Четвѐртая цитата обличает иудейскую «богоизбранность» пред всем миром.  

Таким образом, составители КЕЭ лукавили, писав вышеприведѐнные слова. Наконец, 
чрезвычайно важно, что в двух из четырѐх канонических Евангелий словами Иисуса на 
иудейство возглагается весь мировой грех богоборчества:  

1) «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира» 
[Лук. 11:50].  
2) «Да придѐт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле» [Мф. 23:35].  

Составители КЕЭ, впрочем, обращали внимание только на первую из цитат:  
«Ни один пророк не только не был казнѐн, но и не был подвергнут 
преследованиям в Иерусалиме, за исключением Иеремии, который в разгар 
войны с Вавилонией призывал покориться Навуходоносору и категорически 
отрицал правомерность богослужения в храме. Несмотря на это Иеремия был 
лишь временно заключѐн в тюрьму»174.  

Однако именно вторая цитата показывает, что Иисус имел в виду не еврейских 
«пророков», а всех земных праведников. Это вновь говорит, что Он был воплощением 
Господа Самодержавного мира175. То, что Он накладывает на всѐ иудейство вину за 
                                                            
174 Иисус. С. 712. 
175 Дополнительным, хотя и косвенным доказательством этого, может являться текст таблички, 
прибитой к кресту Иисуса. Смысл этой надписи, - «вот тот, кто называл себя царѐм иудейским». 
Традиционно считается, что это не только классическое обвинение, всегда прибиваемое к кресту, 
но и в известной степени издевательская надпись. Но крайне любопытно, что в апокрифе 
«Евангелия от Петра», сказано, что надпись на кресте гласила: «Это – царь Израильский». 
Поскольку можно быть твѐрдо уверенными в том, что распинали Иисуса именно иудеи, а римляне 
в лучшем случае были сторонними наблюдателями за процессом, такое обвинение гласило, что 
иудейская верхушка признала Иисуса Возродителем древнего Самодержавия.  
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всех погубленных не-индоевропейцев и несемитов, подчеркивает, что именно 
мировоззрение иудаизма является наиболее опасным, т.к. стремится к агрессивному 
порабощению всего мира под свою власть. Таким образом, следующие слова, – 

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн приходит» [Мф. 18:7], –  

могут относиться как к любому соблазнителю в частности, так и к соблазнителю всего 
человечества. Последним является именно иудаизм и ортодоксальное иудейство. 

Подытожу вновь словами г-на Розанова: 
«Иисус Христос основал.. Свою Церковь. И чтобы основать Свою Церковь – Он 
должен был покончить и действительно покончил с ветхозаветной церковью… 
«Ваш отец – дьявол есть», – сказал Иисус Христос в глаза евреям. «Вы – 
порождения ехиднины», – назвал Он их же. Они Его распяли… «Люди Моисеева 
закона» – вот евреи; и всѐ ветхое, кроме некоторых нравственных правил и 
заповедений, – для нас есть чужой и ненужный нам «Моисеев закон»… 
Собственно религии, как духовного состояния, как идеального состояния – у 
евреев вовсе нет, а есть необозримый ежедневный обряд: как мыться, как 
кушать, как торговать. У них место религии занимает материальный обряд, 
материальные церемонии, материальные традиции («священство вещей»)… 
Иисус Христос изрѐк о всѐм об этом – как о «пустом», ничтожном, ненужном. 
Обрядовый «Моисеев закон» Он наименовал как как не пользующий душу и 
ненужный Богу… Кто же может и смеет говорить о каком-то здесь единстве и 
общности, когда здесь всѐ – в контрасте, и, так сказать, за контрастность этого 
и умер Иисус Христос; дабы в Него верующие никогда не могли преступить 
через Его терновый венец и вернуться в… [Ветхий завет]… Вот, что сказал нам 
Основатель Нового Завета: чувствовать евреев, пока они преют в своѐм «святом 
кошерном мясе» и «не едят грешного бедра» телятины или говядины, – 
чувствовать их и именовать их и относиться к ним как к «порождениям ехидны» 
и «детям дьявола»… Предстоит выбрать между евреями и Иисусом Христом; 
как «выбирал» это и ап. Павел, – и никто, решительно никто, не может после 
Христа избежать этого выбора»176. 

В неоднократно цитируемой статье об Иисусе из КЕЭ единственным 
доказательством иудейской сущности Христа считается Его заявление о якобы 
буквальном исполнением Им правил Галахи177: «Не думайте, что Я пришѐл нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришѐл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдѐт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдѐт из закона, 
пока не исполнится всѐ» [Мф. 5:17-18].  

Трактовать эту цитату из Матфея можно двояко. Если, как было видно, Иисус 
отрицает концепцию «шабата», т.е. идеологему «убийства Египта», жертвоприношения, 
богоизбранность и концепцию машиаха, то от классического ортодоксального иудаизма 
ничего не остаѐтся. Лишѐнные этих вредоносных идей иудеи могли бы оставаться с 
верованиями в Яхве по элохистскому образцу: т.е. они могли продолжать своѐ развитие 
как сформировавшаяся народность, не представляя угрозы окружающим. Коль скоро 
так, тот «закон», который упоминает Иисус, никак не может быть иудейским законом, 
т.е. «моисеевым», никак не может быть Галахой. Наконец, Иисус призвал кару на всѐ 
                                                            
176 Розанов В.В. Обонятельное и осязательное отношение. С. 98-100. 
177 Иисус. С. 713. 
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Важным обвинением является и 8-я цитата, где Иисус чѐтко высказывается о 
«слепоте» иудаизма, т.е. о невозможности его описывать жизнь и окружающий мир.  

Обратим внимание на высказывания «Евангелия от Иоанна», единственном, где 
слова Иисуса обращены не против фарисеев и саддукеев, а против иудеев вообще:  

1) «Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришѐл во имя Отца Моего, и не 
принимаете Меня; а если иной придѐт во имя своѐ, его примете. Как вы можете 
веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого 
Бога, не ищете?» [Иоан. 5:42-44].  
2) «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даѐт вам истинный хлеб с небес» 
[Иоан. 6:32].  
3) «Ищете убить Меня, потому что слово Моѐ не вмещается в вас. Я говорю то, 
что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего… Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нѐм истины… Он лжец и отец лжи» 
[Иоан. 8:37-38, 44].  
4) «Не написано ли в законе вашем:.. вы боги?» [Иоан. 10:34].  

Итак, если высказывания Луки, Матфея и Марка были относительно «мягкими», то 
высказывания Иоанна чѐтки и недвусмысленны. В первой цитате обличается иудейское 
«мессианство», ибо тот, кто придѐт «во имя своѐ», и есть антихрист. Вторая цитата 
прямо отвергает преемственность Христианства и иудаизма, не давая права 
несуществовавшему в истории «Моисею» на принадлежность к носителям истинной 
веры. Третья цитата, наконец, прямо называет иудейское божество сатаной. 
Четвѐртая цитата обличает иудейскую «богоизбранность» пред всем миром.  

Таким образом, составители КЕЭ лукавили, писав вышеприведѐнные слова. Наконец, 
чрезвычайно важно, что в двух из четырѐх канонических Евангелий словами Иисуса на 
иудейство возглагается весь мировой грех богоборчества:  

1) «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира» 
[Лук. 11:50].  
2) «Да придѐт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле» [Мф. 23:35].  

Составители КЕЭ, впрочем, обращали внимание только на первую из цитат:  
«Ни один пророк не только не был казнѐн, но и не был подвергнут 
преследованиям в Иерусалиме, за исключением Иеремии, который в разгар 
войны с Вавилонией призывал покориться Навуходоносору и категорически 
отрицал правомерность богослужения в храме. Несмотря на это Иеремия был 
лишь временно заключѐн в тюрьму»174.  

Однако именно вторая цитата показывает, что Иисус имел в виду не еврейских 
«пророков», а всех земных праведников. Это вновь говорит, что Он был воплощением 
Господа Самодержавного мира175. То, что Он накладывает на всѐ иудейство вину за 
                                                            
174 Иисус. С. 712. 
175 Дополнительным, хотя и косвенным доказательством этого, может являться текст таблички, 
прибитой к кресту Иисуса. Смысл этой надписи, - «вот тот, кто называл себя царѐм иудейским». 
Традиционно считается, что это не только классическое обвинение, всегда прибиваемое к кресту, 
но и в известной степени издевательская надпись. Но крайне любопытно, что в апокрифе 
«Евангелия от Петра», сказано, что надпись на кресте гласила: «Это – царь Израильский». 
Поскольку можно быть твѐрдо уверенными в том, что распинали Иисуса именно иудеи, а римляне 
в лучшем случае были сторонними наблюдателями за процессом, такое обвинение гласило, что 
иудейская верхушка признала Иисуса Возродителем древнего Самодержавия.  
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иудейство за кровь всех земных праведников, т.е. за кровь всего Самодержавного мира. 
Т.к. рядом с этими словами Он призывал кару и за кровь всех пророков, то они могли 
быть также только принадлежностью Самодержавного мира (тот же Эхнатон и проч.). 
Итак, «закон» и «пророки» Христа могут быть только частью древнего Самодержавия.  

Вторая трактовка указанной цитаты из Матфея лежит на поверхности. Эта фраза 
может иметь такое же искусственное происхождение, как рассуждения о Давидидах, 
Вифлееме и еврействе Богородицы. В дополнение можно указать ещѐ несколько 
искусственных вставок в канонических Евангелиях на эту же тему: 1) «Закон дан чрез 
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» [Иоан. 1:17]; 2) «Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев» [Иоан. 
4:22]; 3) см. также запрет проповедовать Христианство язычникам и самаритянам для 
12 апостолов, а лишь «к погибшим овцам дома Израилева» [Мф. 10:5-6]; 4) см. также 
презрение Иисуса к ханаанеянке [Мф. 15:22-26]; 5) см. также запрет новому ученику 
похоронить покойного отца и проститься с семьѐй [Лук. 9:59-62].  

Процитированные пять моментов вкупе с предыдущей цитатой самим фактом своего 
существования говорят о своѐм позднем происхождении. Внесены ли они 
евангелистами, дабы следовать концепции иудео-христианства, которую мы раскроем 
позднее, или же они – плод поздних редакций, сделанных в том же ключе, сказать 
непросто. Видно лишь, что эти фразы говорят о Христианстве, как об узкой 
иудаистической секте. Никакой связи между «моисейством» и Христианством, как уже 
говорилось, нет. Никакого «спасения от иудеев» нет и быть не может. Древняя вера, 
впервые провозглашѐнная Эхнатоном и продолженная Христом, была для всех, не 
исключала ханаанеян, самаритян или «язычников». Краеугольный принцип 
семейственности, как базиса веры Самодержавного мира, никак не предполагал 
наплевательского отношения к покойному телу отца или собственной семье.  

Интересно, что в тех же Евангелиях есть моменты, дезавуирующие процитированные 
фрагменты: 1) «Я пришѐл призвать не праведников, но грешников к покаянию» [Мф. 
9:13; Марк. 2:17; Лук. 5:32]; 2) «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их… Не может 
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» [Мф. 
7:15-16, 18]; 3) «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте 
дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаѐтся по плоду» [Мф. 12:33; см. также 
Лук. 6:43-44]; 4) см. также беседу с самаритянкой и еѐ обращение [Иоан. 4:4-42]; 5) у 
Марка, Луки и Иоанна в отличие от Матфея вообще нет запрета, кому проповедовать; 
6) «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» [Лук. 16:15]; 7) «Не успеете обойти 
городов Израилевых, как придѐт Сын Человеческий» [Мф. 10:23].  

Уже отсутствие мотива запрета проповеди в трѐх Евангелиях из четырѐх говорит об 
его искусственности у Матфея. «Грешники», как мы видели ранее, для Христа были в 
первую очередь иудеи, а не «язычники». Седьмая цитата стоит сразу после слов о 
«погибших овцах дома Израилева» и наводит на мысль, что здесь мог иметься в виду 
действительно «Израиль», а не «Йисраэль». «Не успеете обойти городов Израилевых» 
должно означать, что не успеют или едва успеют донести проповедь до всех уголков 
человеческого мира, как Спаситель придѐт вторично. Высшая «мерзость пред Богом» 
есть человеческая гордыня, которой никак не мог быть обуян Сын Божий, якобы 
запрещая кому-то проповедь. Наконец, обратим внимание на самые важные здесь 
строки: «по плодам их узнаете их». Это сродни народной поговорке: хочешь узнать 
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человека, сделай его начальником. Такое назначение способно превратить милейшего, 
казалось бы, субъекта в вопиющего негодяя и обратно. Так и слова Иисуса. Применим 
их к XXI в.: не ловись на красивые слова о «демократии», «правах человека», 
«толерантности» и т.п., а посмотри, к чему они приводят. Поскольку они приводят к 
потере государственного суверенитета, разрушению семейственности и человечности, 
резкому росту разврата и разобщѐнности, - отринь их и тех, кто их произносит. 

Здесь надо увидеть, как проповедь Христа констрастирует с «книгой Экклезиаста». 
Вспомним, там говорилось, что «кривое не может сделаться прямым» [Еккл. 1:15], и я 
показал, что «кривое» может полагаться чем угодно, а отсюда любого можно отбросить, 
как отработанный материал. Если бы под «кривым» разумелось нечто подлинно кривое, 
напр., иудаизм, это изречение было бы справедливо, соответствуя Самодержавному 
сознанию. Христос же говорит, что «худое дерево», т.е. «кривое», является 
лжепророком в овечьей шкуре, тем, кто отвращает людей от Истины, дурманя их 
заразой богоборчества. Т.е. Христос не запрещает прощения и покаяния почти никому, 
в отличие от иудейского «Экклезиаста»; Он говорит, что акценты должны быть 
расставлены сразу, и доброе – всегда доброе, а злое – всегда злое. «Злое» – не 
покаявшиеся лжепророки и их почитатели. Им прощения и покаяния не дано:  

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. 
Посему говорю вам: 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 Святаго, не простится ему ни в сѐм веке, ни в 
будущем» [Мф. 12:30-32; см. также: Марк. 3:28-29].  

Т.е. простится даже тому, кто неосознанно против Христа, но поймѐт это и покается; 
но не простится тому, кто против Бога, Предков, Природы, Истины. Последнее – есть 
тот смертный грех, который не отмаливается. К этому же тесно примыкают слова:  

1) «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щѐку твою, обрати к нему 
и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 
верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся»[Мф.5:39-42].  
2) «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас… Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» [Мф. 5:44, 48]. 

Две последние цитаты вызывали и вызывают у лиц, некрепких в вере, внутреннее 
сопротивление и отторжение. Однако, как говорилось, когда тебя бьют за дело – 
поделом тебе. Когда тебя бьѐт богоборец, сопротивляйся, как можешь в текущей 
ситуации. Это истинный смысл слов – «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
[Мф. 22:21], а вовсе не тот, который вкладывали в эти слова ранее (относительно 
подчинения земным властям телом, а душою – Богу; такой подход есть один из 
принципов выживания иудаизма). Христос не проповедовал рабского смирения: ведь 
если Он действительно потомок египетских Царей, то египтяне всегда восставали 
против своих поработителей. Остальные аргументы pro et contra изложены выше.  

Приведу здесь ещѐ одну фразу, касающуюся внутрисемейных отношений:  
«Не думайте, что Я пришѐл принести мир на землю; не мир пришѐл Я принести, 
но меч, ибо Я пришѐл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью еѐ, и 
невестку со свекровью еѐ. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, недостоин Меня» [Мф. 10:34-36; Лук. 12:51-53].  
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иудейство за кровь всех земных праведников, т.е. за кровь всего Самодержавного мира. 
Т.к. рядом с этими словами Он призывал кару и за кровь всех пророков, то они могли 
быть также только принадлежностью Самодержавного мира (тот же Эхнатон и проч.). 
Итак, «закон» и «пророки» Христа могут быть только частью древнего Самодержавия.  

Вторая трактовка указанной цитаты из Матфея лежит на поверхности. Эта фраза 
может иметь такое же искусственное происхождение, как рассуждения о Давидидах, 
Вифлееме и еврействе Богородицы. В дополнение можно указать ещѐ несколько 
искусственных вставок в канонических Евангелиях на эту же тему: 1) «Закон дан чрез 
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» [Иоан. 1:17]; 2) «Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев» [Иоан. 
4:22]; 3) см. также запрет проповедовать Христианство язычникам и самаритянам для 
12 апостолов, а лишь «к погибшим овцам дома Израилева» [Мф. 10:5-6]; 4) см. также 
презрение Иисуса к ханаанеянке [Мф. 15:22-26]; 5) см. также запрет новому ученику 
похоронить покойного отца и проститься с семьѐй [Лук. 9:59-62].  

Процитированные пять моментов вкупе с предыдущей цитатой самим фактом своего 
существования говорят о своѐм позднем происхождении. Внесены ли они 
евангелистами, дабы следовать концепции иудео-христианства, которую мы раскроем 
позднее, или же они – плод поздних редакций, сделанных в том же ключе, сказать 
непросто. Видно лишь, что эти фразы говорят о Христианстве, как об узкой 
иудаистической секте. Никакой связи между «моисейством» и Христианством, как уже 
говорилось, нет. Никакого «спасения от иудеев» нет и быть не может. Древняя вера, 
впервые провозглашѐнная Эхнатоном и продолженная Христом, была для всех, не 
исключала ханаанеян, самаритян или «язычников». Краеугольный принцип 
семейственности, как базиса веры Самодержавного мира, никак не предполагал 
наплевательского отношения к покойному телу отца или собственной семье.  

Интересно, что в тех же Евангелиях есть моменты, дезавуирующие процитированные 
фрагменты: 1) «Я пришѐл призвать не праведников, но грешников к покаянию» [Мф. 
9:13; Марк. 2:17; Лук. 5:32]; 2) «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их… Не может 
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» [Мф. 
7:15-16, 18]; 3) «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте 
дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаѐтся по плоду» [Мф. 12:33; см. также 
Лук. 6:43-44]; 4) см. также беседу с самаритянкой и еѐ обращение [Иоан. 4:4-42]; 5) у 
Марка, Луки и Иоанна в отличие от Матфея вообще нет запрета, кому проповедовать; 
6) «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» [Лук. 16:15]; 7) «Не успеете обойти 
городов Израилевых, как придѐт Сын Человеческий» [Мф. 10:23].  

Уже отсутствие мотива запрета проповеди в трѐх Евангелиях из четырѐх говорит об 
его искусственности у Матфея. «Грешники», как мы видели ранее, для Христа были в 
первую очередь иудеи, а не «язычники». Седьмая цитата стоит сразу после слов о 
«погибших овцах дома Израилева» и наводит на мысль, что здесь мог иметься в виду 
действительно «Израиль», а не «Йисраэль». «Не успеете обойти городов Израилевых» 
должно означать, что не успеют или едва успеют донести проповедь до всех уголков 
человеческого мира, как Спаситель придѐт вторично. Высшая «мерзость пред Богом» 
есть человеческая гордыня, которой никак не мог быть обуян Сын Божий, якобы 
запрещая кому-то проповедь. Наконец, обратим внимание на самые важные здесь 
строки: «по плодам их узнаете их». Это сродни народной поговорке: хочешь узнать 
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Стандартное толкование, вкладываемое в эту фразу, как антихристианами, так и 
атеистами, гласит, что Христианство – агрессивная вера, долженствующая «работать» 
огнѐм и мечом, истребляя неверных и заставляя человека отказываться от простых 
житейских радостей. Такая трактовка в корне неверна. Вера древнего Самодержавного 
мира, преобразованная в Христианство, есть вера любви, добра и справедливости, и она 
агрессивна лишь к своим активным и откровенным врагам, на неѐ нападающим, а не к 
тем, кто еѐ ещѐ не знает, или колеблется. Речь в данной фразе, как и во всех 
иносказаниях Евангелий, идѐт о человеке, больше любящем мирские удовольствия, а не 
о задумывающемся о своих предках и потомках, о душе178. Чѐтко сказано:  

1) «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, не устоит» [Мф. 12:25].  
2) «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 
дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» [Марк. 3:24-25].  

Эти фразы целиком дезавуируют негативный смысл предыдущей. И это правильно: 
если разделяется семья, нарушается тройственное единство Отца-Матери-Ребѐнка, нет 
Самодержавия, гибнет народ, государство и весь мир. Но сказано также:  

«Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» [Мф. 18:14].  
Господь Самодержавного мира, это не Яхве, могущий истребить любого за косой 

взгляд. Господь Самодержавного мира есть Сама Любовь, даже к грешникам и 
колеблющимся. В Своих словах Иисус сказал, что будет на самом деле, но не потому, 
что Он так заповедал, а потому, что сами люди в злобе своей так сделают. Они будут 
бить верующих за веру их, разделят семьи, погубят народы, государства и весь мир. 
Поэтому нельзя отрывать от обсуждаемой фразы еѐ продолжение:  

«Я посылаю вас, как овец среди волков… Предаст же брат брата на смерть, и 
отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы 
всеми за имя Моѐ; претерпевший же до конца спасѐтся» [Мф. 10:16, 21-22].  

Эта цитата подтверждает, что Иисус образно говорил о том, что будет ответом на 
деятельность Своих учеников, и как люди сами будут бить друг друга, ибо закоснелому 
во лжи очень не хочется слышать о себе, что он – лжец, даже если это правда.  

Любовь Господа к миру и к людям показана в целом ряде проповедей Евангелий. Но 
надо чѐтко понимать вот что:  

«Много званых, а мало избранных» [Мф. 20:16; 22:14; Лук. 14:24].  
Взглянем на один из основных столпов Христианства – Нагорную проповедь:  

1) «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» [Мф. 5:3-10].  
2) «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие 
ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеѐтесь. Блаженны 

                                                            
178 И не только об этом. Эта фраза, по всей видимости, обращена прежде всего к иудейству и т.п. 
наиболее упорствующим из неиудеев. До сего дня видно, как еврей, обвиняющий иудея во лжи 
становится врагом иудейству гораздо большим, нежели нееврей. Т.е. Господь карает лишь за явное 
зло и за явный грех, а фраза показывает, что к язычнику, не имеющему желания к покорению мира 
и не владеющему доктриной «богоизбранности», Господь будет более милостив, чем к иудею. 
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вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, как безчестное, за Сына Человеческого… Напротив, горе 
вам, богатые! Ибо вы уже получили своѐ утешение. Горе вам, пресыщенные 
ныне, ибо взалчете! Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете! 
Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!… Любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и 
отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. 
Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоѐ не требуй назад. И как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними… Не судите, 
и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены 
будете; давайте, и дастся вам» [Лук. 6:20-22, 24-31, 37-38]. 

Т.е. Царства Небесного достигнут, прежде всего, нищие духом, т.е. испытывающие 
«голод» к справедливости, к Богу179. Плачущие и поносимые теперь (при Христе – 

                                                            
179 Архимандрит Иустин (Попович) (1894-1978), прославленный Сербской Православной церковью 
(2010), писал: «Для.. интеллигенции смиренное сознание всегрешности и всеответственности 
(чувства вины за грехи человечества – В.Т.) – не только сон, но сон, который может сниться разве 
что смешному человеку. Но для людей, православно воспитанных и образованных, души которых 
сотканы из христоликого смирения и кротости, веры и милосердия, чувство всегрешности и 
всеответственности.. – не сон, а явь и реальность…. Православно воспитанные люди это знают из 
опыта, ибо невозможно быть православным, а не переживать чувства всегрешности и 
всеответственности как содержание своей собственной души. Это многовековой опыт, вселенский 
православный опыт и убеждение. Человек может прийти к познанию этого вселенского опыта 
единственно личным опытом, лично прочувствовав и пережив его содержание, как своѐ, лично 
погружаясь в молитвенный опыт Православия». Отсюда явственно вытекает, что: «Смирение – 
постоянная потребность для души человеческой… Для православно-молитвенной философии 
смирение является фундаментом христианства, знаком христианства, и кто не имеет этого знака, 
тот не христианин. Без смирения невозможно спастись. Спасение достигается верой и смирением. 
Смирение – непогрешимый путеводитель по необычайно сложной жизни человеческой на земле. 
«Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего». 
Смирение – единственная сила, которая может победить любой вид сатанизма: сатанизм ума, 
сатанизм сердца и воли. «Смирение – единственная добродетель, неподражаемая для бесов». Со 
смирения начинается христианство, без смирения оно невозможно. Смирение – это весьма сложное 
сплетение чувств и мыслей. Быть смиренным – значит быть нищим духом. Нищий духом человек – 
тот, кто всем существом своим чувствует, что его дух крайне нищ по сравнению с Духом Божиим, 
что его жизнь – полное нищенство по сравнению с богатством жизни Божией. Нищий духом 
человек – тот, кто уничтожил гордость в корне, кто гордынеумие заменил смиренноумием и весь 
мир воспринимает через категорию смирения. Как гордость, гордоумие является началом всякого 
греха и зла, так смирение, смиренноумие является началом всякой добродетели и добра, началом 
христианства. Но не только. Нищета духовная есть первое блаженство, которое вводит во все 
остальные христианские блаженства и которое приводит на землю Царство Небесное, 
осуществляет его на земле, делает его присутствующим, близким, реальным… «Если человек не 
имеет крайнего смирения, смирения во всѐм сердце своѐм, во всѐм уме своѐм, во всѐм духе своѐм, 
во всей душе и теле своих, он не может унаследовать Царства Божия». Смирение – это 
неизмеримое и чрезвычайно тонкое чувство и осознание своей незначительности, что проявляется 
в непрестанном самоосуждении, в постоянном неверии в свой разум, в ненависти к воле своей, в 
отрешении от всего своего… «Считай себя самым большим грешником, - учит отец Иоанн 
Кронштадский, - более тех, которые тебе таковыми кажутся или на самом деле таковыми являются; 
почитай себя хуже и ниже всех… Необходимо в особенности стремится к тому, чтобы никогда и ни 
в чѐм не сравнивать себя с другими, но всегда ставить себя ниже других, даже если ты в каком-
либо отношении выше других или такой же, как они… Если хочешь быть истинно смиренным, то 
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Стандартное толкование, вкладываемое в эту фразу, как антихристианами, так и 
атеистами, гласит, что Христианство – агрессивная вера, долженствующая «работать» 
огнѐм и мечом, истребляя неверных и заставляя человека отказываться от простых 
житейских радостей. Такая трактовка в корне неверна. Вера древнего Самодержавного 
мира, преобразованная в Христианство, есть вера любви, добра и справедливости, и она 
агрессивна лишь к своим активным и откровенным врагам, на неѐ нападающим, а не к 
тем, кто еѐ ещѐ не знает, или колеблется. Речь в данной фразе, как и во всех 
иносказаниях Евангелий, идѐт о человеке, больше любящем мирские удовольствия, а не 
о задумывающемся о своих предках и потомках, о душе178. Чѐтко сказано:  

1) «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, не устоит» [Мф. 12:25].  
2) «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 
дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» [Марк. 3:24-25].  

Эти фразы целиком дезавуируют негативный смысл предыдущей. И это правильно: 
если разделяется семья, нарушается тройственное единство Отца-Матери-Ребѐнка, нет 
Самодержавия, гибнет народ, государство и весь мир. Но сказано также:  

«Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» [Мф. 18:14].  
Господь Самодержавного мира, это не Яхве, могущий истребить любого за косой 

взгляд. Господь Самодержавного мира есть Сама Любовь, даже к грешникам и 
колеблющимся. В Своих словах Иисус сказал, что будет на самом деле, но не потому, 
что Он так заповедал, а потому, что сами люди в злобе своей так сделают. Они будут 
бить верующих за веру их, разделят семьи, погубят народы, государства и весь мир. 
Поэтому нельзя отрывать от обсуждаемой фразы еѐ продолжение:  

«Я посылаю вас, как овец среди волков… Предаст же брат брата на смерть, и 
отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы 
всеми за имя Моѐ; претерпевший же до конца спасѐтся» [Мф. 10:16, 21-22].  

Эта цитата подтверждает, что Иисус образно говорил о том, что будет ответом на 
деятельность Своих учеников, и как люди сами будут бить друг друга, ибо закоснелому 
во лжи очень не хочется слышать о себе, что он – лжец, даже если это правда.  

Любовь Господа к миру и к людям показана в целом ряде проповедей Евангелий. Но 
надо чѐтко понимать вот что:  

«Много званых, а мало избранных» [Мф. 20:16; 22:14; Лук. 14:24].  
Взглянем на один из основных столпов Христианства – Нагорную проповедь:  

1) «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» [Мф. 5:3-10].  
2) «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие 
ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеѐтесь. Блаженны 

                                                            
178 И не только об этом. Эта фраза, по всей видимости, обращена прежде всего к иудейству и т.п. 
наиболее упорствующим из неиудеев. До сего дня видно, как еврей, обвиняющий иудея во лжи 
становится врагом иудейству гораздо большим, нежели нееврей. Т.е. Господь карает лишь за явное 
зло и за явный грех, а фраза показывает, что к язычнику, не имеющему желания к покорению мира 
и не владеющему доктриной «богоизбранности», Господь будет более милостив, чем к иудею. 
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остатки народов Самодержавного мира), а равно плачущие и поносимые затем за 
Христа, – будут награждены. Миролюбивые (кроткие) наследуют землю, после 
наказания воинствующих богоборцев. Не осуждайте иных: 1) твои старики всегда 
умнее, т.к. дали тебе жизнь, 2) своих детей воспитывай, как следует, иначе виноват 
будешь сам. Чужих же стариков и детей не трогай, это дело Божье:  

1) «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоѐм глазе не чувствуешь?» [Мф. 7:1-3; 
см. также: Лук. 6:41-42].  
2) «Во всѐм, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними» [Мф. 7:12].  
3) «Кто из вас без греха, первый брось на неѐ камень» [Иоан. 8:7].  
4) «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нѐм явились дела 
Божии» [Иоан. 9:2-3]. 

Справедливо, что тот, кто больше прочего печѐтся о своѐм сиюминутном  
существовании, является одним из самых больших грешников:  

1) «Трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещѐ говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие» [Мф. 19:23-24; см. также: Лук. 18:22-25; Марк. 10:21-25].  
2) «Не собирайте себе сокровищ на земле.., но собирайте себе сокровища на 
небе.., ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» [Мф. 6:19-21].  
3) «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всѐ (земные блага – 
В.Т.) приложится вам» [Мф. 6:33].  

Это не значит, как трактуют атеисты, что Иисус призывал раздать имущество нищим 
и пойти за Ним. Просто надо сменить акценты: на первом месте стоит голод духовный, 
затем – материальный. «Голод» духовный – основная добродетель христианина:  

«Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он 
думает иметь» [Лук. 8:18].  

Фраза о том, что «много званных», т.е. приглашѐнных к Спасению, да «мало 
избранных», тех, кто действительно будет спасѐн, поэтому совершенно справедлива. 
Возможность спасения дана всем, но кто-то – отъявленный богоборец и ею не 
воспользуется, кто-то, – лицемеря, будет следовать за Господом на словах, но не на 
деле, кто-то будет намеренно грешить, дабы потом сугубо механически исповедаться, 
причаститься, и вновь жить, как хочется. Верно, поэтому, сказано:  

«Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит 
лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при 
дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и 

                                                                                                                                                                                                          
считай себя ниже всех, достойным того, чтобы тебя все топтали… Я – сама немощь и нищета. Бог – 
моя сила. Это – убеждение – моя высшая мудрость, которая делает меня блаженным… Смирись 
духовно пред каждым, считая себя ниже его или еѐ, ибо тебя Сам Христос поставил быть слугой 
каждому, несмотря на то что все Его члены так же, как и ты, носят раны греха»… Личность 
человеческая только самоотверженным подвигом веры спасается от грязи релятивизма и выходит 
на путь, который ведѐт к вечному смыслу и в жизнь вечную, который через христоликое смирение, 
молитву, самоотречение ведѐт к полному и окончательному соединению со Пресветлым и 
чудесным Ликом Богочеловека Христа». См.: Иустин (Попович). Философия и религия 
Ф.М.Достоевского. Минск, 2007. С. 179-183.  
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тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда 
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в 
тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение 
богатства заглушает слово, и оно бывает безплодно. Посеянное же на доброй 
земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, 
так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 
[Мф. 13:19-23; см. также: Лук. 8:11-15; Марк. 4:15-20].  

Поэтому, следует думать о каждом своѐм шаге на этой земле, ибо закон причинно-
следственной связи неумолим – за каждый твой взмах руки, ты должен будешь либо 
расплатиться, либо получить награду:  

«За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» [Мф. 12:36-37].  

Поэтому:  
«Не клянись вовсе.., потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или 
чѐрным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от 
лукавого» [Мф. 5:34-37].  

Поэтому:  
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы 
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» [Мф. 7:6].  

Действительно, добро, обращѐнное к заведомому злу, наказуемо: злу надо 
сопротивляться всегда, а обратить его уже нельзя, ибо смертный грех не отмаливается. 
Но всѐ же, главное в том, чтобы прощать людям согрешения их, тогда и вам они 
простятся [Мф. 6:14-15]. Отсюда вытекает, что в Христианстве нет места лицемерию:  

«Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас… 
Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в 
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они 
уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» [Мф. 6:1-4; см. также: Мф. 6:5-8].  

Всѐ это отсекает лишних, балласт, на пути к спасению. Это справедливо, ибо 
вспомним: после аллегорического первого грехопадения, каждому дана свобода 
выбора, чтобы уйти от греха, или остаться в нѐм. Не каждый сумеет увидеть нужный 
путь, а увидев, сделать правильный выбор, а выбрав, сделать первый шаг. Поэтому:  

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их» [Мф. 7:13-14].  

Отсюда:  
«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдѐте в Царство Небесное; итак, 
кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» [Мф. 18:3-4].  

«Будьте как дети», значит, будьте чисты сердцем и помыслами. Просто ли это? 
Чрезвычайно трудно! Спасение человечества означает его нравственное обновление, 
для чего нужно руководствоваться своей совестью. Это непросто, ибо для начала нужно 
хотя бы иметь совесть. Непросто полюбить своего врага, если не понимать, что он 
послан для твоего же испытания либо закалки. Каждому человеку в жизни приходится 
переживать кризисы. Возьмѐм, к примеру, детские взаимоотношения. Вряд ли можно 
найти хотя бы одного мальчишку, которого когда-то не били. Но каждый реагирует на 
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остатки народов Самодержавного мира), а равно плачущие и поносимые затем за 
Христа, – будут награждены. Миролюбивые (кроткие) наследуют землю, после 
наказания воинствующих богоборцев. Не осуждайте иных: 1) твои старики всегда 
умнее, т.к. дали тебе жизнь, 2) своих детей воспитывай, как следует, иначе виноват 
будешь сам. Чужих же стариков и детей не трогай, это дело Божье:  

1) «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоѐм глазе не чувствуешь?» [Мф. 7:1-3; 
см. также: Лук. 6:41-42].  
2) «Во всѐм, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними» [Мф. 7:12].  
3) «Кто из вас без греха, первый брось на неѐ камень» [Иоан. 8:7].  
4) «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нѐм явились дела 
Божии» [Иоан. 9:2-3]. 

Справедливо, что тот, кто больше прочего печѐтся о своѐм сиюминутном  
существовании, является одним из самых больших грешников:  

1) «Трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещѐ говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие» [Мф. 19:23-24; см. также: Лук. 18:22-25; Марк. 10:21-25].  
2) «Не собирайте себе сокровищ на земле.., но собирайте себе сокровища на 
небе.., ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» [Мф. 6:19-21].  
3) «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всѐ (земные блага – 
В.Т.) приложится вам» [Мф. 6:33].  

Это не значит, как трактуют атеисты, что Иисус призывал раздать имущество нищим 
и пойти за Ним. Просто надо сменить акценты: на первом месте стоит голод духовный, 
затем – материальный. «Голод» духовный – основная добродетель христианина:  

«Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он 
думает иметь» [Лук. 8:18].  

Фраза о том, что «много званных», т.е. приглашѐнных к Спасению, да «мало 
избранных», тех, кто действительно будет спасѐн, поэтому совершенно справедлива. 
Возможность спасения дана всем, но кто-то – отъявленный богоборец и ею не 
воспользуется, кто-то, – лицемеря, будет следовать за Господом на словах, но не на 
деле, кто-то будет намеренно грешить, дабы потом сугубо механически исповедаться, 
причаститься, и вновь жить, как хочется. Верно, поэтому, сказано:  

«Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит 
лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при 
дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и 

                                                                                                                                                                                                          
считай себя ниже всех, достойным того, чтобы тебя все топтали… Я – сама немощь и нищета. Бог – 
моя сила. Это – убеждение – моя высшая мудрость, которая делает меня блаженным… Смирись 
духовно пред каждым, считая себя ниже его или еѐ, ибо тебя Сам Христос поставил быть слугой 
каждому, несмотря на то что все Его члены так же, как и ты, носят раны греха»… Личность 
человеческая только самоотверженным подвигом веры спасается от грязи релятивизма и выходит 
на путь, который ведѐт к вечному смыслу и в жизнь вечную, который через христоликое смирение, 
молитву, самоотречение ведѐт к полному и окончательному соединению со Пресветлым и 
чудесным Ликом Богочеловека Христа». См.: Иустин (Попович). Философия и религия 
Ф.М.Достоевского. Минск, 2007. С. 179-183.  
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это по-своему. Кто-то даѐт сдачи, и побеждает, кто-то даѐт сдачи, и проигрывает, кто-то 
не даѐт сдачи, и побеждает, т.к. дух остаѐтся несломленным, кто-то не даѐт сдачи, и 
ломается. Кто-то, проиграв, ненавидит всех, отравляя себе жизнь, а кто-то, даже 
проиграв, понимает, чему его научил проигрыш, и что надо делать, чтобы выиграть.  

Непросто это понять. Человеку нужна помощь в понимании, и помощь может ему 
оказать лишь его совесть. Но совесть может помочь тогда, когда она есть, т.е. тогда, 
когда человек живѐт по заветам предков, либо внезапно для себя, но по велению 
Божьему, прозревает. Поэтому, чтобы получить эту помощь, человеку надо попросить:  

«Просите,  и дано будет вам; ищите, и найдѐте; стучите, и отворят вам» [Мф. 7:7; 
см. также: Лук. 11:9-10].  

Кого просить? Только Бога. Вот почему человеку нужна молитва. Молитв 
существует много, однако наилучшей, наиболее простой и чрезвычайно ѐмкой является 
предписанная Евангелиями:  

1) «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоѐ; да приидет Царствие 
Твоѐ; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай 
нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому 
должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» [Лук. 
11:2-4].  
2) «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоѐ; да приидет Царствие 
Твоѐ; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоѐ есть Царство и сила 
и слава во веки. Аминь» [Мф. 6:9-13]180.  

Этот мотив просьбы у Бога помощи, совета, вразумления чрезвычайно важен. В анти-
христианстве существует противоположная точка зрения. В 1928-1938 гг. советский 
писатель, внук священника и сын профессора Киевской Духовной семинарии, 
М.А.Булгаков (1893-1940) написал роман «Мастер и Маргарита». Сюжетная линия 
романа следующая. В Москве сер. 1930-х гг. живет некий человек, считающий себя 
                                                            
180 Здесь нужно особо уточнить важный аспект, понимаемй христианами и не понимаемый всеми 
прочими. Речь идѐт о фразе-молении к Господу, – «не введи нас в искушение», – что не-христиане 
понимают, как правило, как указание на то, что искушает человека Сам Господь. Тертуллиан 
писал: «К пополнению столь спасительной молитвы («остави нам») прибавил Господь: «не введи 
нас во искушение», научая нас не о том только молиться, чтоб оставлены были нам грехи наши, 
но и о том, чтоб они совсем предотвращены были. «Не введи нас во искушение» значит – не 
попусти нам быть введѐнными в искушение тем, кто искушает. Да не будет нам думать, будто 
Бог искушает, – ни в том смысле, чтоб узнать веру нашу, как бы не знал еѐ, ни тем паче в том, 
чтоб порадоваться нашему падению: неведение и злоба суть принадлежности диавола... Господь, 
попустив быть Себе искушаему от диавола, указал тем, кто председатель и художник всякого 
искушения. Это подтвердил Он и когда после сказал: «молитеся, да не внидите в напасть» 
[Лк.22:40]. Они уже были искушены, потому что оставили Господа (одного молиться), возжелав 
паче еѐ (напасти), чем молитвы. Сему соответствует и заключение молитвы: «но избави нас от 
лукавого», истолковывая, кто есть вводящий во искушение». Киприан, еп. Карфагенский [248/249 - 
258] добавлял: «Господь даѐт нам как необходимое наставление говорить в молитве: «и не введи 
нас во искушение». Этим показывается, что враг не имеет никакой власти над нами, если не 
будет на то предварительно допущения Божия. Потому-то весь наш страх, все благоговение и 
внимание должны быть обращены к Богу, так как лукавый не может искушать нас, если не 
дастся ему власти свыше». Цит. по: Еп. Феофан. Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики): 
истолкование молитвы Господней словами Святых отцов. М., 1908. С. 467-468. Приведѐнные 
цитаты настолько полно объясняют вопрос, что нужды в дополнительном комментировании нет. 
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писателем. Он «случайно» выигрывает в лотерею много денег, бросает советскую 
службу и начинает писать «роман о Понтии Пилате». Когда роман оказывается 
практически законченным, писатель встречает женщину по имени Маргарита, жену 
важного чиновника. Женщина становится любовницей писателя, побуждая его писать 
далее, проча ему неземную славу и нарекая его «Мастером». Когда роман был закончен, 
она заставила его опубликовать несколько глав в советской печати. Встреченный 
шквалом критики, «Мастер» отказывается от романа, сжигает его и бежит от 
Маргариты в сумасшедший дом. На Пасхальной неделе в Москве появляется сатана, 
который устраивает свой ежегодный шабаш. Королевой шабаша он выбирает 
Маргариту, как прямого потомка французской королевы Маргариты де Валуа (1553-
1615)181. Развратная Маргарита, мечтающая о самоубийстве, а значит, не верящая в 
безсмертие души, т.е. потерявшая свою душу и ставшая ведьмой ещѐ до встречи с 
сатаной182, с радостью соглашается. За продажу своего тела и своих услуг (т.к. от души 
она отказалась ещѐ ранее) ведьма получает в награду сбежавшего от неѐ «Мастера». 
Сатана возрождает из пепла сожжѐнный роман «Мастера», как бы переписывая его 
наново, тем самым, показывая, что писатель писал «евангелие от сатаны». За этот 
роман «Мастер» и Маргарита сжигают Библию и получают т.н. «покой», т.к. их тела 
убивают, а души отказываются взять к себе как сатана, так и Бог.  

В интеллигентствующей среде людей, отринувших Бога, до сих пор считается, что 
основными положительными персонажами здесь являются «Мастер» с Маргаритой, т.к. 
они, дескать, «любили друг друга», а также сатана, наказывающий в романе 
несправедливость. В этой же среде рассматриваемый роман считается произведением 
«классическим», в связи с чем с начала 1990-х гг. его изучение было введено в качестве 
обязательного в курсе русской литературы средней школы. Оценки же не-
интеллигенствующих кругов, как правило, полярны: от тех, что М.А.Булгаков сам 
лично писал «евангелие сатаны», т.е. был антихристианином183, до тех, что он 
зашифровал в романе, напротив, своѐ понимание апологии Христа184. Истина, как 
обычно в таких случаях, находится посередине.  

                                                            
181 Дочь французского короля Генриха II [1547-1559] и Екатерины Медичи (1519-1589). Жена 
(1572-1599) своего троюродного брата (короля Наваррского Генриха III [1572-1610], будущего 
французского короля Генриха IV [1589-1610]). В 1575-1576 гг. муж прогнал от неѐ двоих 
любовников и уличил в педерастической связи. В 1576 г. она помогла мужу-гугеноту бежать из 
Парижа в Наварру, после чего их отношения фактически прекратились, и она вольна была менять 
любовников, как хотела. В 1578 г. мать насильно выслала еѐ к мужу в Наварру, но в 1582 г. по 
обоюдному согласию она вернулась в Париж. В 1585 г. она предприняла попытку убийства мужа, 
являвшегося с 1584 г. наследником французского престола, каковая попытка направлялась еѐ 
очередным любовником, принадлежащим к оппозиции. В окт. 1586 г. еѐ брат – король – арестовал 
еѐ, а мать исключила еѐ из завещания, перестав с ней общаться, но спустя два месяца она была 
освобождена новым воздыхателем. После его гибели в 1588 г. и гибели брата-короля в 1589 г. она 
оказалась под домашним арестом, ибо в стране шла гражданская война, а реальной силой в ней был 
ненужный ей супруг. В дек. 1599 г. он расторг ненужный и ему брак.  
182 Впервые о причастности Маргариты к ведьмовству до встречи с сатаной заявил диакон Андрей 
(Кураев). См.: Диакон Андрей Кураев. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против? М., 2004. С. 
105-106. Достаточно взглянуть на еѐ слова: 1) «Буду ненавидеть исподтишка весь мир, обману 
всех, но кончу жизнь в наслаждении», 2) «Не надо ни о чѐм думать, не надо ничего бояться и 
выражения тоже подбирать не надо». 
183 Jovanovitc M. Utopia Mihaila Bulgakova. Beograd, 1975. S. 165. 
184 Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. 
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это по-своему. Кто-то даѐт сдачи, и побеждает, кто-то даѐт сдачи, и проигрывает, кто-то 
не даѐт сдачи, и побеждает, т.к. дух остаѐтся несломленным, кто-то не даѐт сдачи, и 
ломается. Кто-то, проиграв, ненавидит всех, отравляя себе жизнь, а кто-то, даже 
проиграв, понимает, чему его научил проигрыш, и что надо делать, чтобы выиграть.  

Непросто это понять. Человеку нужна помощь в понимании, и помощь может ему 
оказать лишь его совесть. Но совесть может помочь тогда, когда она есть, т.е. тогда, 
когда человек живѐт по заветам предков, либо внезапно для себя, но по велению 
Божьему, прозревает. Поэтому, чтобы получить эту помощь, человеку надо попросить:  

«Просите,  и дано будет вам; ищите, и найдѐте; стучите, и отворят вам» [Мф. 7:7; 
см. также: Лук. 11:9-10].  

Кого просить? Только Бога. Вот почему человеку нужна молитва. Молитв 
существует много, однако наилучшей, наиболее простой и чрезвычайно ѐмкой является 
предписанная Евангелиями:  

1) «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоѐ; да приидет Царствие 
Твоѐ; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай 
нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому 
должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» [Лук. 
11:2-4].  
2) «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоѐ; да приидет Царствие 
Твоѐ; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоѐ есть Царство и сила 
и слава во веки. Аминь» [Мф. 6:9-13]180.  

Этот мотив просьбы у Бога помощи, совета, вразумления чрезвычайно важен. В анти-
христианстве существует противоположная точка зрения. В 1928-1938 гг. советский 
писатель, внук священника и сын профессора Киевской Духовной семинарии, 
М.А.Булгаков (1893-1940) написал роман «Мастер и Маргарита». Сюжетная линия 
романа следующая. В Москве сер. 1930-х гг. живет некий человек, считающий себя 
                                                            
180 Здесь нужно особо уточнить важный аспект, понимаемй христианами и не понимаемый всеми 
прочими. Речь идѐт о фразе-молении к Господу, – «не введи нас в искушение», – что не-христиане 
понимают, как правило, как указание на то, что искушает человека Сам Господь. Тертуллиан 
писал: «К пополнению столь спасительной молитвы («остави нам») прибавил Господь: «не введи 
нас во искушение», научая нас не о том только молиться, чтоб оставлены были нам грехи наши, 
но и о том, чтоб они совсем предотвращены были. «Не введи нас во искушение» значит – не 
попусти нам быть введѐнными в искушение тем, кто искушает. Да не будет нам думать, будто 
Бог искушает, – ни в том смысле, чтоб узнать веру нашу, как бы не знал еѐ, ни тем паче в том, 
чтоб порадоваться нашему падению: неведение и злоба суть принадлежности диавола... Господь, 
попустив быть Себе искушаему от диавола, указал тем, кто председатель и художник всякого 
искушения. Это подтвердил Он и когда после сказал: «молитеся, да не внидите в напасть» 
[Лк.22:40]. Они уже были искушены, потому что оставили Господа (одного молиться), возжелав 
паче еѐ (напасти), чем молитвы. Сему соответствует и заключение молитвы: «но избави нас от 
лукавого», истолковывая, кто есть вводящий во искушение». Киприан, еп. Карфагенский [248/249 - 
258] добавлял: «Господь даѐт нам как необходимое наставление говорить в молитве: «и не введи 
нас во искушение». Этим показывается, что враг не имеет никакой власти над нами, если не 
будет на то предварительно допущения Божия. Потому-то весь наш страх, все благоговение и 
внимание должны быть обращены к Богу, так как лукавый не может искушать нас, если не 
дастся ему власти свыше». Цит. по: Еп. Феофан. Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики): 
истолкование молитвы Господней словами Святых отцов. М., 1908. С. 467-468. Приведѐнные 
цитаты настолько полно объясняют вопрос, что нужды в дополнительном комментировании нет. 



810 
 

Произведение М.А.Булгакова, по существу, автобиографическое, и, скорее, является 
попыткой попросить за себя прощение, нежели апологией Христа в каком-либо виде. 
Именно М.А.Булгаков с весны 1929 г. становится любовником Елены Сергеевны 
Шиловской, супруги ген. Е.С.Шиловского (1889-1952), которую тот в феврале 1921 г. 
отнял у собственного заместителя; звали еѐ тогда Е.С.Нюренберг-Неѐлова (1893-1970). 
Весной 1931 г. Е.С.Шиловская уходит от мужа к Булгакову и вскоре выходит за него 
замуж. Таким образом, вопрос, кто скрывался за литературными псевдонимами 
булгаковского романа, имеет весьма прозрачный ответ. Если же добавить, что 
М.А.Булгаков сам жѐг это своѐ произведение, заболел и тяжело умирал, потеряв 
интерес к жизни и мечтая о самоубийстве, то ответ и вовсе понятен. К этому можно 
добавить и тот факт, что М.А.Булгаков ещѐ в 1910 г. отказался от Бога, сняв нательный 
крест и перестав участвовать в литургической жизни Церкви185. То же, что «Мастер» не 
продал душу сатане, а растерял еѐ до встречи с ним, будучи слабовольным 
субъектом186, тем более позволяет отождествить его со своим автором.  

Таким образом, говорить, что в булгаковском романе описана любовь, ни в коем 
случае не приходится. Это – разврат, полное отрицание принципа семейственности. Как 
верно писал о Маргарите протодиакон (с 2009) Андрей:  

«Маргарита – не Муза. Она лишь слушает уже написанный роман. В жизни 
мастера она появляется, когда роман уже почти закончен… Именно Маргарита 
подталкивает его к самоубийственному поступку – отдать рукопись в советские 
издательства… Это или сознательная провокация или потрясающее безмыслие. 
Или медиумичность: и Мастер и Маргарита открыты воздействию Воланда»187.  

Эта догадка о сознательной работе Маргариты по возвеличиванию псевдо-мастера в 
собственных глазах и отдаче романа в публикацию, а также о медиумичности, очень 
важна. По существу, булгаковская Маргарита – это воплощение Лилит188. В отличие от 
классической роли демона Лилит, она не порождает новых демонов, совокупляясь с 
псевдо-мастером, а заставляет его сделать такой роман, какой нужен сатане. После того 
как «Мастер» открывает себя миру и получает от него полное неприятие, его судьба 
предрешена: поскольку «роман о Пилате» превратился в «роман о сатане», ему уже 
никто, кроме последнего, не поможет. Возможно, внезапно осознав это, он и бежит от 
Маргариты. Но «сатанинское евангелие» должно появиться на свет, - его возвращают:  

«Маргарита владеет Мастером. Мастеру не обрести свободы от Маргариты»189.  
Это важное наблюдение. Если человек задумал сделать заведомо доброе дело, его 

ждут искусы, которые будут тем сильнее, чем сильнее человек и чем добрее то дело, 
                                                            
185 Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003. С. 546; Чудакова М. Жизнеописание 
М.А.Булгакова. М., 1988. С. 387. 
186 Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. С. 44-50. 
187 Там же. С. 106-107. 
188 Очень характерно привести здесь важное наблюдение, особенно если предполагать, что 
«Маргарита» была списана с супруги писателя. Елена Сергеевна Нюренберг, ставшая затем женой 
(1918-1921) кап. Ю.М.Неѐлова (примкнувшего к большевикам в 1918), дворянина, внука судьи и 
сына М.В.Неѐлова (1865-1918), ставшего в 1885 г. актѐром с псевдонимом «Дальский», была 
дочерью еврея-выкреста (лютеранин с 1886 и православный с 1891) Шмуля Нюренберга («Сергея 
Марковича», 1864-1933) и дочери православного священника А.А.Горской (1865-1956). 
Интересной аллюзией является тот факт, что во время рождения дочери в 1893 г. в Риге еѐ отец-
выкрест проживал на ул. Феллинской (совр. ул. Виландес), д. 1, кв. 4: этот дом был украшен 
готическими изваяниями, в т.ч. все его стены украшали рельефные изображения голов сатаны.  
189 Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. С. 108. 
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которое он делает. Искусов не избежал ни один христианский святой, ни один земной 
человек, ни Сам Христос. Искус посредством Лилит крайне силѐн, и если человек 
добровольно посадит рядом с собою демона, его добрая задумка станет злом. Сделав же 
зло, человек, как и булгаковский псевдо-мастер, практически полностью теряет шанс на 
спасение, т.к. это зло, как правило, всегда представляет собой смертный грех.  

Очень характерна и «награда», получаемая основными персонажами романа. 
Реальная фигура Лилит, думается, выведена в романе в образе т.н. «Геллы», служанки 
сатаны. Маргарита – лишь тело, вместившее в себя Лилит на время, и погубившее себя 
этим навсегда. Сатана не берѐт свою добровольную ведьму с собой, - она уже сделала 
своѐ дело. Не нужен ему и истощѐнный физически и духовно писатель, написавший под 
контролем Лилит апологию сатаны, - он уже сделал своѐ дело. Это отношение сатаны, 
как к невольному, так и к добровольному своему помощнику очень характерно: сатане 
нужны грешники, ибо без них нет и его, но, использовав, он их выбрасывает. То же, что 
обоим персонажам не дали Света, вполне справедливо, ибо недостоин Света тот, кто 
прославил сатану. Но если они не попали ни в ад, ни в рай, после того как их убил 
Азазел, это значит только одно: с ними произошло то, чего так страшились древние 
египтяне. Их души были сожраны сразу же, не ожидая Страшного Суда. Пропали они, и 
пропала память о них: страшное наказание для человека с Самодержавным сознанием. 
«Покой», «вечный дом», - это могила без права на воскресение.  

Важнейшим мотивом булгаковского романа была фигура сатаны. Все вставки об 
«Иешуа ха-Ноцри» в романе – суть пересказы талмудических легенд190. Поскольку же 
Иисус в романе есть талмудический «Иешуа», то  

«Воланд, по Булгакову, был куратором не только атеистов, но и талмудических 
раввинов»191.  

Таким образом, не зря М.А.Булгаков ввѐл главными помощниками сатаны основных 
демонов-помощников иудейского «доброго бога» – Азазел и Лилит. Он, как умел, 
показал, что христианский сатана и иудейский Яхве – суть одно и то же. Вот почему 
М.А.Булгаков писал произведение столь витиевато-мистически: о том, что он показал 
не должны были догадаться советские цензоры в пору разгула сатанизма на Руси.  

Вернемся к мотиву просьбы помощи у Бога, т.е. молитве. Сатана в булгаковском 
романе говорит: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у 
тех, кто сильнее вас. Сами придут и всѐ дадут». «Никогда и никого», означает запрет 
просить о чем-либо и Бога, т.е. запрет на молитву. Если человек так поступает, значит 
гордыня овладевает им целиком. А к такому человеку придѐт только сатана. Лучше 
всего на тему просьбы у Господа высказался свт. Тихон Задонский (1724-1783):  

«Земля, хотя и сеется на ней семя, не произрастит ничего, если не будет влаги. 
Так и сердце человеческое: хотя и слышит слово Божие, но не может 
произрастить плода, достойного слова Божия, если  влаги Божией благодати не 
будет иметь. Поэтому нам повелено так усердно об этом молиться: «Просите, 
ищите, стучите», - говорит Господь [Мф.7:7]. Это убеждает нас усердно 
молиться Богу и просить благодати у Него, чтобы подал нам «уши слышать» 
слово Его и «сердце уразуметь» волю Его [Ис.6:10]. Без этого ничего не сможем, 

                                                            
190 В этой оценке сходны как интеллигенты-либералы (Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова. 
М., 2002. С. 181), так и православные священники (Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. С. 144-145). 
191 Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. С. 145. Как верно он указал: «Атеизм – это просто хорошо 
замаскированный (или забывший о своѐм истоке) сатанизм». См.: Там же. С. 42. 
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ждут искусы, которые будут тем сильнее, чем сильнее человек и чем добрее то дело, 
                                                            
185 Соколов Б. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003. С. 546; Чудакова М. Жизнеописание 
М.А.Булгакова. М., 1988. С. 387. 
186 Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. С. 44-50. 
187 Там же. С. 106-107. 
188 Очень характерно привести здесь важное наблюдение, особенно если предполагать, что 
«Маргарита» была списана с супруги писателя. Елена Сергеевна Нюренберг, ставшая затем женой 
(1918-1921) кап. Ю.М.Неѐлова (примкнувшего к большевикам в 1918), дворянина, внука судьи и 
сына М.В.Неѐлова (1865-1918), ставшего в 1885 г. актѐром с псевдонимом «Дальский», была 
дочерью еврея-выкреста (лютеранин с 1886 и православный с 1891) Шмуля Нюренберга («Сергея 
Марковича», 1864-1933) и дочери православного священника А.А.Горской (1865-1956). 
Интересной аллюзией является тот факт, что во время рождения дочери в 1893 г. в Риге еѐ отец-
выкрест проживал на ул. Феллинской (совр. ул. Виландес), д. 1, кв. 4: этот дом был украшен 
готическими изваяниями, в т.ч. все его стены украшали рельефные изображения голов сатаны.  
189 Диакон Андрей Кураев. Указ. соч. С. 108. 
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так как глубоко растленное сердце имеем, так что, и услышав слово Божие, не 
можем уразуметь и в сердце углубить, а уразумев, не можем творить, поэтому на 
всякую минуту требуем благодати Божией, помогающей в деле благочестия»192. 

Завершая тему о морали, проповедуемой Христом, коснѐмся чудотворства Иисуса, 
щедро описанного в Евангелиях. Думается, информация об Иисусовых чудесах двояка. 
Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов того факта, что если Иисус был воспитанником 
староегипетского духовенства, то Он должен был обладать великолепными знаниями в 
области медицины193. Это означает, что информация о чудесах, связанных с 
исцелениями людей, от прокажѐнных до супруги Пилата, может быть не лишена 
смысла. Невероятными могут быть лишь чудеса, связанные с непосредственным 
воскрешением мѐртвого Лазаря (если, конечно, речь не шла о приведении в чувство 
человека, находившегося в коме или летаргическом сне), и прочие, не связанные с 
медициной. Второй аспект Иисусовых чудотворений следует, думается, понимать как 
одно из многочисленных евангельских иносказаний. У Матфея сказано конкретно:  

«Огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, 
да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их» [Мф. 13:15].  

Т.е. речь идѐт об исцелении человеческой души в смысле наделения людей 
возможностью видеть и различать добро и зло. В таком аспекте смысл Христовых чудес 
в пробуждении человеческих сердец с тем, чтобы оттуда исходило лишь добро, а не зло. 

                                                            
192 Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве // Собрание творений. Т. 3. М., 2009. 
LXXIII.  
193 Р.Хазарзар (наст. фам. Смородинов, 1968-2013) сводил знания Иисуса к греческой медицине, 
которая, однако, не знала всего того, что было известно в Египте: «Научная медицина, основанная 
Грецией пятью столетиями раньше, в I веке н.э. была почти неизвестна в Палестине. Евреи 
смотрели на болезнь как на наказание за грехи [Иоан. 5:14; 9:2] и как на проделки сатаны [Мф. 
9:32-33; 12:22; Лук. 13:11, 16], а не как на результат анатомических причин… Главной причиной 
болезней считались бесы – злые духи… Знание заклинания, которым можно было изгнать беса, 
приравнивалось к профессии врача. «Магическое заклинание» Иисуса заключалось в ласковом 
слове, в духовной мощи». См.: Хазарзар Р. Сын Человеческий. Волгоград, 2004. С. 234. Г-н 
Хазарзар неправ не только в приобретении Иисусом медицинских познаний из греческой традиции, 
но и в своѐм скепсисе относительно происхождения болезней. Любая болезнь, прежде всего, имеет 
свою духовную причину, как душевное, так и физическое заболевание. Выше я приводил пример 
разного поведения детей во время драк. Почему не связать сердечно-сосудистые заболевания или 
злокачественные опухоли, могущие возникнуть в зрелом возрасте, с буквальным «съеданием» себя 
за что-то, что когда-то не получилось? Болезнь человека, это как дефект в твѐрдом теле. Чтобы 
развился дефект, нужен внешний толчок. Но, чтобы этот толчок имел успех, надо, чтобы в 
материале была внутренняя предрасположенность к возникновению дефекта, а у человека – к 
болезни. Болезни – в наших мыслях. Отсюда и понятие «бесов». Не следует полагать, что этот 
термин является чем-то сказочным. Что говорит нам Православие? Оно говорит, что на каждого 
человека ежеминутно стараются действовать бесы, для совращения его с истинного пути 
посредством обхода или отключения человеческого сознания и внушения собственных 
богопротивных наставлений. Бесы могут разговаривать с душой, внушая ей и толкая на скверные 
дела. Разговор с душой есть разговор с человеческим подсознанием, которое не умеет лгать. Ухом 
человек не слышит этих слов и не осознаѐт воздействия. Он получает посланную ему мысль из 
своего подсознания, принимает еѐ за собственную и с доверием ей следует. Такая мысль 
навязывается, преследует, пока человек не начнѐт вести с нею внутренний диалог; после начала 
диалога человек склоняется к этой мысли и совершает зло, либо заболевает. Именно поэтому 
любому больному важно вначале излечить душу, а лишь попутно – саму болезнь. 
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Это целиком, кстати, находится в русле древнеегипетского понимания человека. То же, 
по сути, мы найдѐм у Марка:  

«И глухих делает слышащими, и немых – говорящими» [Марк. 7:37].  
Т.е. тем, кто не понимал сути бытия, Христос дал это понимание, и они стали по-

новому для себя, но по-старому с позиции Самодержавия, слышать мир. Тем же, кто 
слышал, но боялся делать выводы и говорить, Иисус дал эту способность. У Иоанна эта 
позиция доведена до своего логического завершения:  

«На суд пришѐл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 
Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и 
мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаѐтся на вас» [Иоан. 9:39-41].  

Т.е. «слепота» и «немота» понимаются в словах Христа как гиперболы. Итак, 
реальность Христовых чудес, думается, должна быть представлена с позиций второго 
аспекта видения проблемы с учѐтом вероятного высокого лекарского искусства Иисуса.  

В довершение рассмотренния фигуры Христа коснѐмся вопроса, приобрѐтшего в 
начале XXI в. одиозную окраску. Речь идѐт о взаимоотношениях, истинных или 
мнимых, Христа с Марией Магдалиной. Канонические Евангелия отмечают еѐ немалую 
роль при Христе. Она была Его постоянной спутницей, присутствовала с Богородицей и 
будущим евангелистом Иоанном при распятии, именно Ей первой явился Иисус по 
Своѐм Воскресении, и именно она объявила о Воскресении апостолам. Апокрифические 
произведения ещѐ более конкретны. «Евангелие от Марии» вкладывает в уста ап. Петра 
фразы о том, что Иисус любил Магдалину не только более всех женщин, но и более 
всех Своих учеников. Спаситель открывал ей то, чего не говорил ученикам, и апостолы 
спорили после Его Вознесения, должны ли они слушать еѐ, т.к. Он предпочел еѐ более 
их? Интересен ответ Петру со стороны Левия:  

«Пѐтр, ты вечно гневаешься. Теперь я вижу тебя состязающимся с женщиной, 
как противники. Но если Спаситель счѐл еѐ достойной, кто же ты, чтобы 
отвергнуть еѐ? Разумеется, Спаситель знал еѐ очень хорошо. Вот почему Он 
любил еѐ больше нас. Лучше устыдимся! И облѐкшись совершенным человеком, 
удалимся, как Он велел, и проповедуем Евангелие, не ставя другого предела, ни 
другого закона, кроме того, что сказал Спаситель. Сказав это, Левий ушѐл и 
начал проповедовать евангелие от Марии»194.  

По-видимому, все строки канонических и апокрифических работ о спорах в среде 
Иисусовых учеников, говорят о явном соперничестве определѐнных течений в раннем 
Христианстве. Однако сейчас важнее увидеть, почему Иисус якобы любил Магдалину 
более всех учеников. Фраза Левия из апокрифа чрезвычайно характерна. Магдалина 
была покаявшейся проституткой, которую пожалел и простил Христос. После этого она 
примкнула к Его группе: т.е. она присоединилась к Христу тогда, когда Его служение 
уже имело место, т.е. между 30…33 гг. Собственно, согласно всем Евангелиям, и все 
прочие ученики Христа присоединились к Нему в этот же период. Чтобы хорошо узнать 
человека, странствуя, нужно общаться с ним достаточно тесно и съесть определѐнное 
количество соли, перефразируя старую поговорку. При этом полностью доверять 
такому человеку будет затруднительно: ведь будь-то абстрактный «Иуда», или целая 
группа Иисусовых учеников, всѐ-таки предала Его. Поэтому, если наибольшее доверие 
                                                            
194 Цит. по: Четверухин А.С. Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502. СПб., 
2004. С. 98-99. 
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так как глубоко растленное сердце имеем, так что, и услышав слово Божие, не 
можем уразуметь и в сердце углубить, а уразумев, не можем творить, поэтому на 
всякую минуту требуем благодати Божией, помогающей в деле благочестия»192. 

Завершая тему о морали, проповедуемой Христом, коснѐмся чудотворства Иисуса, 
щедро описанного в Евангелиях. Думается, информация об Иисусовых чудесах двояка. 
Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов того факта, что если Иисус был воспитанником 
староегипетского духовенства, то Он должен был обладать великолепными знаниями в 
области медицины193. Это означает, что информация о чудесах, связанных с 
исцелениями людей, от прокажѐнных до супруги Пилата, может быть не лишена 
смысла. Невероятными могут быть лишь чудеса, связанные с непосредственным 
воскрешением мѐртвого Лазаря (если, конечно, речь не шла о приведении в чувство 
человека, находившегося в коме или летаргическом сне), и прочие, не связанные с 
медициной. Второй аспект Иисусовых чудотворений следует, думается, понимать как 
одно из многочисленных евангельских иносказаний. У Матфея сказано конкретно:  

«Огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, 
да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их» [Мф. 13:15].  

Т.е. речь идѐт об исцелении человеческой души в смысле наделения людей 
возможностью видеть и различать добро и зло. В таком аспекте смысл Христовых чудес 
в пробуждении человеческих сердец с тем, чтобы оттуда исходило лишь добро, а не зло. 

                                                            
192 Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве // Собрание творений. Т. 3. М., 2009. 
LXXIII.  
193 Р.Хазарзар (наст. фам. Смородинов, 1968-2013) сводил знания Иисуса к греческой медицине, 
которая, однако, не знала всего того, что было известно в Египте: «Научная медицина, основанная 
Грецией пятью столетиями раньше, в I веке н.э. была почти неизвестна в Палестине. Евреи 
смотрели на болезнь как на наказание за грехи [Иоан. 5:14; 9:2] и как на проделки сатаны [Мф. 
9:32-33; 12:22; Лук. 13:11, 16], а не как на результат анатомических причин… Главной причиной 
болезней считались бесы – злые духи… Знание заклинания, которым можно было изгнать беса, 
приравнивалось к профессии врача. «Магическое заклинание» Иисуса заключалось в ласковом 
слове, в духовной мощи». См.: Хазарзар Р. Сын Человеческий. Волгоград, 2004. С. 234. Г-н 
Хазарзар неправ не только в приобретении Иисусом медицинских познаний из греческой традиции, 
но и в своѐм скепсисе относительно происхождения болезней. Любая болезнь, прежде всего, имеет 
свою духовную причину, как душевное, так и физическое заболевание. Выше я приводил пример 
разного поведения детей во время драк. Почему не связать сердечно-сосудистые заболевания или 
злокачественные опухоли, могущие возникнуть в зрелом возрасте, с буквальным «съеданием» себя 
за что-то, что когда-то не получилось? Болезнь человека, это как дефект в твѐрдом теле. Чтобы 
развился дефект, нужен внешний толчок. Но, чтобы этот толчок имел успех, надо, чтобы в 
материале была внутренняя предрасположенность к возникновению дефекта, а у человека – к 
болезни. Болезни – в наших мыслях. Отсюда и понятие «бесов». Не следует полагать, что этот 
термин является чем-то сказочным. Что говорит нам Православие? Оно говорит, что на каждого 
человека ежеминутно стараются действовать бесы, для совращения его с истинного пути 
посредством обхода или отключения человеческого сознания и внушения собственных 
богопротивных наставлений. Бесы могут разговаривать с душой, внушая ей и толкая на скверные 
дела. Разговор с душой есть разговор с человеческим подсознанием, которое не умеет лгать. Ухом 
человек не слышит этих слов и не осознаѐт воздействия. Он получает посланную ему мысль из 
своего подсознания, принимает еѐ за собственную и с доверием ей следует. Такая мысль 
навязывается, преследует, пока человек не начнѐт вести с нею внутренний диалог; после начала 
диалога человек склоняется к этой мысли и совершает зло, либо заболевает. Именно поэтому 
любому больному важно вначале излечить душу, а лишь попутно – саму болезнь. 
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Иисуса во всех источниках направлено к Магдалине и будущему евангелисту Иоанну, 
значит именно здесь и лежит истина. Речь идѐт о женщине, которую, по словам Левия, 
Христос знал очень хорошо. Хорошо знать женщину, доверять ей нечто, не 
рассказываемое прочим, если эта женщина не является твоей матерью, можно в одном 
случае: если она твоя супруга. Это первое и единственное объяснение, которое может 
прийти на ум при попытке разъяснения роли Магдалины при Христе. Является ли такое 
предположение кощунственным? С точки зрения раннесредневековых схоластиков, 
отказавших даже Богородице в счастье зачатия и нормальной супружеской жизни, 
тогда, да. Но если помнить, что краеугольным камнем в фундаменте Христианства 
является камень семейственности, безусловно, нет. Иисус был человеком по Своему 
земному происхождению, и если Его мучили искусы, колебания и вполне естественный 
страх смерти, на которую Он сознательно шѐл, начиная проповедь, то и влечение к 
женщине, являясь вполне земным желанием, вряд ли миновало Его земную ипостась. И 
если действительно Магдалина была супругой Иисуса, то перед нами слишком явное 
противопоставление нераскаявшейся проститутки195, ведьмы, булгаковской Маргариты, 
способной лишь погубить, и раскаявшейся проститутки, аллегорического образа 
супруги, верной помощницы, любящей и способной спасти, помочь и поддержать.  

В предположениях никогда не следует заходить слишком далеко. В 2003 г. в США 
журналист Д.Браун (р. 1965), выпустил художественный роман «Код да Винчи». Суть 
произведения такова. Некий следователь устанавливает, что на картине Л.Да Винчи 
(1452-1519) «Тайная вечеря» в виде одной из фигур изображена Магдалина. Далее 
следователь выходит на рыцарей-тамплиеров и выясняет, что Магдалина была женой 
Христа, имела от Него детей, а тамплиеры в течение веков оберегали это потомство; 
«Святым Граалем» в истории и была Магдалина, вернее еѐ утроба. Постулируем: идея 
эта сугубо масонская и политическая. Говорить о супружестве Христа можно. Если 
апокрифы сохранили полемику Магдалины и части апостолов, то нечто подобное в 
истории могло иметь место. В эпоху же сугубо патриархальных семейных отношений, 
спорить можно было либо с Богородицей, либо с вдовой Христа, а не с любовницей или 
простой женщиной-христианкой196. Говорить же о ребѐнке и дальнейшем потомстве 
Христа, значит прочить на место иудейского машиаха своего кандидата197. Вообще, 

                                                            
195 Формально Маргарита и еѐ человеческие типажи не являются проститутками, но на деле они 
оказываются более мерзкими девками, чем такие, кто продаѐт себя официально.  
196 «Простая дружба» мужчины и женщины реальна, если они оба – монахи, давшие обет аскетов. 
Межполовая дружба основывается на межполовых различиях, т.е. всегда связана с сексуальным 
подтекстом. Если вначале общение будет сугубо деловым, затем кто-то из будущей пары 
попытается перевести этот контакт в прикладное русло. В подтверждение можно вновь сослаться 
на земной животный мир: мы найдем примеры сезонного спаривания и расхождения, примеры 
создания брачного союза на всю жизнь, примеры безпорядочных спариваний, но не найдѐм 
«простой дружбы» самца и самки, т.е. межполового общения без сексуальных контактов. Впрочем, 
в человеческом мире единичные примеры такого рода всѐ же есть: напр., отношения Русского Царя 
Павла с фрейлиной Нелидовой и его сына – Царя Николая I – с еѐ племянницей – также Нелидовой.  
197 Конечно, надо понимать также следующее. У Христа были братья и сестры, о роде которых 
ничего не известно. У Него были двоюродные родственники, о роде которых ничего не известно. 
Наконец, как земной носитель синдрома Марфана, Он имел и прочих родственников, весьма 
дальних, т.е. прочих лиц-«марфанистов». Таким образом, вполне вероятно, что в настоящее время в 
мире живут потомки Христовых родственников, которые об этом ничего не подозревают. В этом я 
не отказываю тем, кто желал бы найти таковых родственников, но тем, кто желает отыскать прямое 
потомство Христа, отказываю решительно.  
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очень редкий мужчина способен в течение всей своей жизни отказаться от сексуальных 
контактов с женщинами. Но выше цитировались слова Христа о разновидностях 
скопцов: 1) кастратов, 2) импотентов, 3) сознательно отказывающихся от половых 
отношений. К последним относятся как монахи, так и люди, не желающие или не 
могущие уйти в монашество, но при этом, оставаясь в миру, они не принадлежат этому 
миру. В последних есть категория гениев, которые, общаясь с женщинами, не вступают 
в брак и не имеют детей: не потому, что не могут физически, но потому, что не могут 
морально. Из многих примеров можно выбрать датского писателя Г.-К.Андерсена 
(1805-1875), бурно влюблявшегося, но не доходившего до брака, а по некоторым 
данным и до половой связи вообще, и русского писателя Н.В.Гоголя (1809-1852), 
старавшегося в своей жизни не влюбляться вовсе. Их гений неоспорим: оба своими 
произведениями несли в умирающий человеческий мир вечное учение о христианской 
морали и власти, о Самодержавном мире, хотя последнего они и не осознавали. 
Христос также прекрасно знал Свою судьбу и видел судьбу Своего двоюродного брата. 
Он Сам не смог бы рожать детей в обстоятельствах, когда не мог бы их воспитать и 
отдавал бы их на откуп богоборческому миру198. Человек, имеющий призвание свыше, 
должен его исполнить. Но подчеркнѐм ещѐ раз, не Господь запрещает человеку 
продолжить свой род, а человек сам принимает такое решение, делая себя 
сознательным скопцом: иные имеют детей, и исполняют своѐ призвание199.  

Вернѐмся к вопросу о возможной женитьбе Христа или Его внебрачном 
сожительстве с женщиной. В 2010-х гг. в пользу этого предъявляли новые соображения. 
В сент. 2012 г. на международном коптском конгрессе в Риме был представлен обрывок 
папируса. Авторы доклада именовали его «Евангелие от жены Иисуса». Обрывок 
содержал 8 неполных строк рукописного текста с одной стороны и 6 строк с другой. 
Строки состояли из одного-двух слов, полных предложений не было. Однако авторы 
находки акцентировали внимание на двух обрывочных предложениях: 1) «Иисус сказал 
им: Моя жена…»; 2) «она способна быть моим учеником». Первую фразу авторы 
приписали Христу, хотя имя Иисус/Иешуа могло принадлежать кому угодно. По поводу 
                                                            
198 Р.В.Багдасаров предполагал, что Мария Магдалина была супругой центуриона Гая Кассия 
Лонгина, пронзившего копьѐм Иисуса на кресте. См.: Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 63-93. Эту 
оценку он, в частности, сделал на основании того, что Магдалина после распятия Христа удалилась 
в Рим, где активно проповедовала [Рим. 16:6], а также из позднесредневековой легенды о еѐ 
аудиенции у императора Тиберия. Т.к. в житии Лонгина говорилось, что он был лично знаком с 
императором, Р.В.Багдасаров делал вывод о том, что Лонгин помогал Магдалине в еѐ проповеди, 
что вряд ли бы делал мужчина для женщины, не имея интереса к ней, как к женщине.  
199 Мне лично известен человек, живущий на рубеже XX/XXI вв. и прекрасно осознающий всю 
грязь и мерзость окружающего мира. Он, учѐный, сумел оставить после себя свои работы для 
человечества, считая, что имел для этого призвание Свыше. За свою жизнь он не смог встретить 
женщины, которая бы разделяла его взгляды хотя бы частично. Понимая, что без родства 
человеческих душ ему не удастся продолжить свою работу в случае выбора обывательской жизни, 
он, по преодолении 35-летнего рубежа, сознательно решил прекратить даже теоретизирование в 
этом направлении. Кроме того, он полагал, что ему нельзя иметь детей, дабы они не стали 
приверженцами окружающего богоборчества. Когда я поделился с ним своим видением отношений 
Иисуса и Магдалины, он решительно согласился с тем, что на месте Иисуса, зная о своей 
неминуемой скорой смерти и о возможности воспитания своего ребѐнка своими убийцами в 
антихристианском духе, он никогда бы не решился на зачатие, даже имея взаимные любовь и 
интим с женщиной. Также он добавил, что сходиться с женщиной имеет смысл лишь в том случае, 
если хочешь иметь детей. Если ты не хочешь, или не можешь, или не имеешь права их иметь, и 
женитьба и безбрачное сожительство безсмысленны.  
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Иисуса во всех источниках направлено к Магдалине и будущему евангелисту Иоанну, 
значит именно здесь и лежит истина. Речь идѐт о женщине, которую, по словам Левия, 
Христос знал очень хорошо. Хорошо знать женщину, доверять ей нечто, не 
рассказываемое прочим, если эта женщина не является твоей матерью, можно в одном 
случае: если она твоя супруга. Это первое и единственное объяснение, которое может 
прийти на ум при попытке разъяснения роли Магдалины при Христе. Является ли такое 
предположение кощунственным? С точки зрения раннесредневековых схоластиков, 
отказавших даже Богородице в счастье зачатия и нормальной супружеской жизни, 
тогда, да. Но если помнить, что краеугольным камнем в фундаменте Христианства 
является камень семейственности, безусловно, нет. Иисус был человеком по Своему 
земному происхождению, и если Его мучили искусы, колебания и вполне естественный 
страх смерти, на которую Он сознательно шѐл, начиная проповедь, то и влечение к 
женщине, являясь вполне земным желанием, вряд ли миновало Его земную ипостась. И 
если действительно Магдалина была супругой Иисуса, то перед нами слишком явное 
противопоставление нераскаявшейся проститутки195, ведьмы, булгаковской Маргариты, 
способной лишь погубить, и раскаявшейся проститутки, аллегорического образа 
супруги, верной помощницы, любящей и способной спасти, помочь и поддержать.  

В предположениях никогда не следует заходить слишком далеко. В 2003 г. в США 
журналист Д.Браун (р. 1965), выпустил художественный роман «Код да Винчи». Суть 
произведения такова. Некий следователь устанавливает, что на картине Л.Да Винчи 
(1452-1519) «Тайная вечеря» в виде одной из фигур изображена Магдалина. Далее 
следователь выходит на рыцарей-тамплиеров и выясняет, что Магдалина была женой 
Христа, имела от Него детей, а тамплиеры в течение веков оберегали это потомство; 
«Святым Граалем» в истории и была Магдалина, вернее еѐ утроба. Постулируем: идея 
эта сугубо масонская и политическая. Говорить о супружестве Христа можно. Если 
апокрифы сохранили полемику Магдалины и части апостолов, то нечто подобное в 
истории могло иметь место. В эпоху же сугубо патриархальных семейных отношений, 
спорить можно было либо с Богородицей, либо с вдовой Христа, а не с любовницей или 
простой женщиной-христианкой196. Говорить же о ребѐнке и дальнейшем потомстве 
Христа, значит прочить на место иудейского машиаха своего кандидата197. Вообще, 

                                                            
195 Формально Маргарита и еѐ человеческие типажи не являются проститутками, но на деле они 
оказываются более мерзкими девками, чем такие, кто продаѐт себя официально.  
196 «Простая дружба» мужчины и женщины реальна, если они оба – монахи, давшие обет аскетов. 
Межполовая дружба основывается на межполовых различиях, т.е. всегда связана с сексуальным 
подтекстом. Если вначале общение будет сугубо деловым, затем кто-то из будущей пары 
попытается перевести этот контакт в прикладное русло. В подтверждение можно вновь сослаться 
на земной животный мир: мы найдем примеры сезонного спаривания и расхождения, примеры 
создания брачного союза на всю жизнь, примеры безпорядочных спариваний, но не найдѐм 
«простой дружбы» самца и самки, т.е. межполового общения без сексуальных контактов. Впрочем, 
в человеческом мире единичные примеры такого рода всѐ же есть: напр., отношения Русского Царя 
Павла с фрейлиной Нелидовой и его сына – Царя Николая I – с еѐ племянницей – также Нелидовой.  
197 Конечно, надо понимать также следующее. У Христа были братья и сестры, о роде которых 
ничего не известно. У Него были двоюродные родственники, о роде которых ничего не известно. 
Наконец, как земной носитель синдрома Марфана, Он имел и прочих родственников, весьма 
дальних, т.е. прочих лиц-«марфанистов». Таким образом, вполне вероятно, что в настоящее время в 
мире живут потомки Христовых родственников, которые об этом ничего не подозревают. В этом я 
не отказываю тем, кто желал бы найти таковых родственников, но тем, кто желает отыскать прямое 
потомство Христа, отказываю решительно.  
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второй фразы вовсе не ясно, сказал ли это Христос, или какой-нибудь Иисус, или 
вообще кто угодно. Римско-католическая церковь объявила папирус подделкой, исходя 
из простого факта: он не был найден археологически, а был куплен ок. 1982 г. на рынке 
древностей в Египте, затем кочевал по разным владельцам; все гипотетические 
владельцы умерли до 2010 г. и не могли подтвердить этого. В 2014 г. были 
опубликованы данные исследования папируса: 1) согласно микро-рамановской и 
инфракрасной спектроскопии папирус датируется в широком диапазоне VI-IX вв. или в 
узком – VII-VIII вв.; 2) по данным радиоуглеродного анализа папирус датируется ок. 
404…209 гг. до Р.Х.; 3) по палеографии папирус датируется ок. IV-VIII вв.200 Таким 
образом, папирус мог иметь средневековое  или древнее происхождение. Однако это не 
снимает с него подозрений в подделке: на действительно древний папирус, – т.е. на 
материальную основу, – можно было подобрать нужный состав чернил и скопировать 
средневековую манеру письма. Однако главное в следующем: о ком и о чѐм говорилось 
в папирусе, – даже если признать его подлинным, – совершенно непонятно, и никакие 
предположения недоказуемы. Даже если признать, что речь идѐт о Христе, обрывки 
текста нельзя однозначно трактовать в пользу Его супружества: единственное, что 
можно предполагать, что это обрывок апокрифа, показывающий, что представления о 
Христовом супружестве бытовали. Если не признавать, что речь идѐт о Христе, но 
признать подлинность папируса, можно говорить лишь то, что в нѐм отражена 
дискуссия о роли женщины в тогдашнем обществе201. 

                                                            
200 King K.L. «Jesus said to them, My wife…»: a new coptic papyrus fragment // HTR. 2014. Vol. 107; 
Yardley J.T., Hagadorn A. Characterization of the chemical nature of the black ink in the manuscript of the 
Gospel of Jesus's wife through micro-Raman spectroscopy // Ibid.;  Azzarelli J.M., Goods J.B., Swager 
T.M. Study of two papyrus fragments with Fourier transform infrared microspectroscopy // Ibid.; Hodgins 
G. Accelerated mass spectrometry radiocarbon determination of papyrus samples // Ibid.; Choat M. The 
Gospel of Jesus's wife: a preliminary paleographical assessment // Ibid. 
201 В раннехристианской Церкви положение женщины было весомым, сравнимым с еѐ положением 
в древнем Египте. Уже в I в. наиболее активные женщины, группировавшиеся вокруг ранней 
Церкви, делились на категории вдовиц церковных и диаконисс. В категорию вдовиц рекомендовано 
было заносить пожилых женщин выше 60-летнего возраста. Они исполняли роль 
церковнослужителей. Последний раз они упоминаются в 40-м правиле Трулльского собора (691-
692), а в документах II Никейского собора (787) упоминаний о них уже нет. Роль диаконисс была 
много выше. В зависимости от региона, Запада или Востока, они были либо диакониссами 
рукоположѐнными, либо диакониссами по одеянию. Вторые фактически приравнивались к 
вдовицам, но могли быть любого возраста, занимаясь делами милосердия. Первые – были 
священнослужителями наравне с мужчинами, посвящаясь в сан обычно не ранее 40-летнего 
возраста. Институт диаконисс прекратил существование в зависимости от региона. На Западе 
раньше всего запрещено было возводить женщин в священнический сан в Галлии (441); 
позднейшая латинская молитва на поставление диакониссы сохранилась в рукописи «Leofric 
Missal», составленной в Британии из ряда отдельных документов Леофриком, еп. Эксетера [1050-
1072]. На Востоке институт диаконисс был широко распространѐн ещѐ при византийском 
императоре Алексее I [1081-1118], но уже Феодор IV, патр. Александрийский [1193-1199] 
упоминал, что чин поставления диаконисс, хотя ещѐ существовал, но вышел из употребления. 
Окончательно этот чин был упразднѐн, а диакониссы запрещены в служении Афанасием I, патр. 
Константинопольским [1289-1293, 1303-1310], в пору его вторичного занятия кафедры. Всѐ время 
своего существования диакониссы, в т.ч. будучи священнослужителями, не были монахинями, хотя 
если они вступали в брак, будучи рукоположѐнными, то их извергали из сана. После упразднения 
чина диаконисс женщины в Церкви могли принимать участие официально только в виде монахинь. 
В XII-XIII вв. как на Западе, так и на Востоке, диакониссами называли аббатис или игумений, т.е. 
настоятельниц женских монастырей Запада и Востока. См., напр.: Прот. Владислав (Цыпин), 
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Однако есть ещѐ одно, весьма существенное соображение, могущее разрешить 
вопрос с псевдо-евангелием «от жены Иисуса». Женой в данном контексте, как это 
нередко делалось иносказательно и в средневековой схоластике, могла именоваться 
Церковь. В канонических Евангелиях символическое описание отношений Христа и 
Церкви как между женихом и невестой присутствует [Мф. 9:14-15; 2Кор. 11:2; Еф. 5:22-
25]. В последнем случае это указывается вполне недвусмысленно:  

«Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви… Как Церковь повинуется 
Христу, так и жѐны своим мужьям… Мужья, любите своих жѐн, как и Христос 
возлюбил Церковь» [Еф. 5:23-25].  

Процитируем прямо относящиеся к теме строки С.В.Горюнкова (р. 1945), который, 
хотя и писал о русских былинах, всѐ же верно охарактеризовал вопрос202:  

1) «На символическую связь Сиона с Церковью указывал ещѐ митрополит 
Феодосий в своѐм послании от 1464 г. о храме Вознесения в Иерусалиме: «Сион 
всем церквам глава, мати суще всему Православию». См. также в Палее 
Толковой: «Мати Сион речѐт человек». Но обручение Бога с Церковью (с 
Сионом) – далеко не единственная форма свадебного кода… Русская 
православная традиция знает и другие, весьма разнообразные, его формы, где 
образ Бога снижен до образа просветителя, церковного иерарха, Царя. Это и 
известный пророческий сон юного Константина (Кирилла) о его обручении с 
Софией – Божественной Премудростью (храм Софии в православной традиции – 
символ Церкви). Это и богословская риторика византийской литературы, где 
штатная ситуация в Константинопольской патриархии конца XIV в., когда 
новый патриарх ещѐ не был избран, выражена стандартной формулой: «Церковь 
ещѐ вдовствовала». Это и разговорные обороты даже современного русского 
языка («венчаться на Царство»), где до сих пор живо представление о «венце» 
как о символе обладания не только супругой, но и Царством – совокупностью 
царских подданных… Во всех перечисленных примерах использования данного 
свадебного кода церковная традиция опирается не на свой собственный, а на 
унаследованный от дохристианского прошлого язык олицетворений. Вся эта 
брачная символика уходит корнями в седую древность мифологического 
мышления – в религиозно- и обрядово-переживаемую мифологему священного 
брака первопредков и, в частности, в ту форму мифологемы, где первопредки 
представлены олицетворѐнными Небом и Землѐй. Особенно очевидна такая 
древность в отношении народной символики обручения Царя – сниженного 
персонификатора «неба» («помазанник Божий») с его Царством – с «землѐй» в 
еѐ древнерусском понимании как «народа»… Бóльшая часть доступного нам 
материала по этой теме представлена исторически опосредованными 
трактовками мифологемы и в первую очередь – книжной символикой 
церковного языка, где олицетворѐнная в женских образах «земля» = «страна», а 
также их концентрированное воплощение – «город» – принадлежат к числу 
наиболее употребительных обозначений социума… Русская письменная 
традиция изначально была знакома с уподоблением «города» «девице».  

                                                                                                                                                                                                          
Пономарѐв А.В. Вдовицы церковные // ПЭ. Т. 7. М., 2004. С. 354-355; Диакон Михаил (Желтов). 
Диаконисса // ПЭ. Т. 14. М., 2007. С. 580-587.  
202 Горюнков С.В. Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин. СПб., 2010. С. 63-64, 65, 
67, 73-74. 
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второй фразы вовсе не ясно, сказал ли это Христос, или какой-нибудь Иисус, или 
вообще кто угодно. Римско-католическая церковь объявила папирус подделкой, исходя 
из простого факта: он не был найден археологически, а был куплен ок. 1982 г. на рынке 
древностей в Египте, затем кочевал по разным владельцам; все гипотетические 
владельцы умерли до 2010 г. и не могли подтвердить этого. В 2014 г. были 
опубликованы данные исследования папируса: 1) согласно микро-рамановской и 
инфракрасной спектроскопии папирус датируется в широком диапазоне VI-IX вв. или в 
узком – VII-VIII вв.; 2) по данным радиоуглеродного анализа папирус датируется ок. 
404…209 гг. до Р.Х.; 3) по палеографии папирус датируется ок. IV-VIII вв.200 Таким 
образом, папирус мог иметь средневековое  или древнее происхождение. Однако это не 
снимает с него подозрений в подделке: на действительно древний папирус, – т.е. на 
материальную основу, – можно было подобрать нужный состав чернил и скопировать 
средневековую манеру письма. Однако главное в следующем: о ком и о чѐм говорилось 
в папирусе, – даже если признать его подлинным, – совершенно непонятно, и никакие 
предположения недоказуемы. Даже если признать, что речь идѐт о Христе, обрывки 
текста нельзя однозначно трактовать в пользу Его супружества: единственное, что 
можно предполагать, что это обрывок апокрифа, показывающий, что представления о 
Христовом супружестве бытовали. Если не признавать, что речь идѐт о Христе, но 
признать подлинность папируса, можно говорить лишь то, что в нѐм отражена 
дискуссия о роли женщины в тогдашнем обществе201. 

                                                            
200 King K.L. «Jesus said to them, My wife…»: a new coptic papyrus fragment // HTR. 2014. Vol. 107; 
Yardley J.T., Hagadorn A. Characterization of the chemical nature of the black ink in the manuscript of the 
Gospel of Jesus's wife through micro-Raman spectroscopy // Ibid.;  Azzarelli J.M., Goods J.B., Swager 
T.M. Study of two papyrus fragments with Fourier transform infrared microspectroscopy // Ibid.; Hodgins 
G. Accelerated mass spectrometry radiocarbon determination of papyrus samples // Ibid.; Choat M. The 
Gospel of Jesus's wife: a preliminary paleographical assessment // Ibid. 
201 В раннехристианской Церкви положение женщины было весомым, сравнимым с еѐ положением 
в древнем Египте. Уже в I в. наиболее активные женщины, группировавшиеся вокруг ранней 
Церкви, делились на категории вдовиц церковных и диаконисс. В категорию вдовиц рекомендовано 
было заносить пожилых женщин выше 60-летнего возраста. Они исполняли роль 
церковнослужителей. Последний раз они упоминаются в 40-м правиле Трулльского собора (691-
692), а в документах II Никейского собора (787) упоминаний о них уже нет. Роль диаконисс была 
много выше. В зависимости от региона, Запада или Востока, они были либо диакониссами 
рукоположѐнными, либо диакониссами по одеянию. Вторые фактически приравнивались к 
вдовицам, но могли быть любого возраста, занимаясь делами милосердия. Первые – были 
священнослужителями наравне с мужчинами, посвящаясь в сан обычно не ранее 40-летнего 
возраста. Институт диаконисс прекратил существование в зависимости от региона. На Западе 
раньше всего запрещено было возводить женщин в священнический сан в Галлии (441); 
позднейшая латинская молитва на поставление диакониссы сохранилась в рукописи «Leofric 
Missal», составленной в Британии из ряда отдельных документов Леофриком, еп. Эксетера [1050-
1072]. На Востоке институт диаконисс был широко распространѐн ещѐ при византийском 
императоре Алексее I [1081-1118], но уже Феодор IV, патр. Александрийский [1193-1199] 
упоминал, что чин поставления диаконисс, хотя ещѐ существовал, но вышел из употребления. 
Окончательно этот чин был упразднѐн, а диакониссы запрещены в служении Афанасием I, патр. 
Константинопольским [1289-1293, 1303-1310], в пору его вторичного занятия кафедры. Всѐ время 
своего существования диакониссы, в т.ч. будучи священнослужителями, не были монахинями, хотя 
если они вступали в брак, будучи рукоположѐнными, то их извергали из сана. После упразднения 
чина диаконисс женщины в Церкви могли принимать участие официально только в виде монахинь. 
В XII-XIII вв. как на Западе, так и на Востоке, диакониссами называли аббатис или игумений, т.е. 
настоятельниц женских монастырей Запада и Востока. См., напр.: Прот. Владислав (Цыпин), 
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2) «Примеры из библейской литературы, в которых город, символизирующий 
страну со всеми принадлежащими ей городами и землями, представляется 
Девой, которая радуется и ликует, встречая едущего к ней Царя, потому что 
едущий к ней – это ожидаемый ею жених, спаситель… Обряд основан на 
представлении о том, что муж (князь) и жена (город, княжество), как голова и 
тело, составляли одну плоть».  
3) «Город» в рассматриваемом контексте – это концентрированное воплощение 
социума в его нерасторжимой связи со средой обитания – «землѐй», «страной» и 
т.д. На живое бытование такого рода символики в средневековом 
западноевропейском сознании указывает изданная немецким теологом Генрихом 
Бюнтингом (годы жизни 1545-1606 – В.Т.).. книга с картой Европы, где 
последняя аллегорически изображена в виде царственной дамы: голова – 
Испания, правая рука с «державой» – Италия с Сицилией, левая рука – Дания и 
т.д. Да и в русском художественном сознании аналогичная символика никогда 
не умирала… Максим Грек (годы жизни 1470-1556 – В.Т.) в одном из своих 
произведений изображает Русское государство в виде «жены, сидящей при 
дороге», одетой в траурные одежды и страдающей от обступивших еѐ со всех 
сторон врагов… Русь как «невеста», «жена», «вдова» – это поэтические 
вариации на одну и ту же тему: ту самую, что лежит и в основе библейских 
образов «дщери Иерусалима», «дщери Сиона», «дщери Вавилона» и т.п.»  
4) Г-н Горюнков также обратил внимание на строки из стихотворения А.А.Блока 
(1880-1921): «О, Русь моя! Жена моя!». Он писал: «В блоковском символе вся 
история русской ментальности предстаѐт перед нами как одно нерасторжимое 
целое. Город (страна, земля) олицетворялся женским божеством. В Киевской 
Руси, принявшей крещение, таким божеством была Богородица… Богородица 
являла Собой.. идею царящего (существующего, господствующего) порядка, 
идею этого порядка как «Царства небесного»… И всякий, кто делал еѐ 
плодотворной, претворял еѐ в жизнь, способствовал воспроизведению 
существовавшего порядка, был мужем Русской земли. Собственно, Русская 
земля была одновременно и «матерью» и «женой» всех русских князей, а все 
князья были одновременно и «сыновьями» и «мужьями» еѐ. «О люба моя братья, 
и сынове и муже земле Русское!» - говорит в летописной «Повести о полку 
Игореве» Святослав, обращаясь к русским князьям. Между собой князья – «люба 
братья», а по отношению к Русской земле – «и сынове и муже». В совр. языке 
сохранилось только понятие «матери-земли» и поэтому сочетание «земля-жена» 
представляется нам странным. Но в древности в этом не видели ничего 
странного. В культе плодородия сын богини-матери был всегда и еѐ 
возлюбленным… Рассматриваемый архетипический символ, принимающий по 
требованию исторического момента облики «невесты», «жены», «матери», 
«вдовы», глубоко значим для традиционной русской ментальности».  

Т.е., учитывая, что Христос есть «Царь царствующих», а фарисеи пытались сделать 
Его земным властителем, выражение «моя жена» в Его устах вполне может означать 
Землю-Церковь. Но вновь повторю, что и этого предположения, исходя из скудости 
имеющихся данных, доказать невозможно. Однако такая трактовка представляется 
гораздо более предпочтительной и более реальной в свете всего вышеизложенного. 
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Таким образом, повторю, что моѐ исследование деятельности Иисуса Христа 
позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что Он был Возродителем веры 
древнего Самодержавия, ставшей, по Его имени, Христианством203. Понимая это, мы 
также видим, что Его проповедь – это утверждение неизбывных предвечных истин, 
накрепко увязывающих нас, нынешних, с нашими Самодержавными предками. Этот 
мостик от нас к ним, на первый взгляд тонкий, в действительности крепок и будет 
вечным, если только мы не забудем главного принципа Самодержавной веры, главного 
принципа Христианства, – семейственности, из которого, в свою очередь, вытекает 
принцип любви. Оба эти принципа являются фундаментом человеческой совести, с 
помощью которой только и может иметь место нравственное совершенствование 
человека. Всѐ это заставляет нас один раз и безошибочно выбрать Истину и встать за 
Неѐ, под Еѐ знамена в войне с богоборчеством: двух мнений для человека, думающего о 
прошлом и будущем, для человека с Самодержавным сознанием, быть не может.  

В завершение настоящей главы следует коснуться такого важного вопроса, как 
Второе Пришествие Христа. Коль скоро ясно, что Христианство есть возрождѐнная 
вера древнего Самодержавного мира, основывающаяся на принципах семейственности 
и любви, каковые принципы исходят от культа предков, то не следовать этой вере 
нельзя. Если мы ей не следуем, то сознательно впадаем в антихристианство, что есть в 
любом виде сатанизм. Итак, веруя в Господа, мы не можем не понимать, что Христово 
Откровение являет собою подробное изложение Господних планов о мире на любом 
этапе его истории, а также – о каждом человеке при любом свободном человеческом 
выборе своего вероисповедания. Итак, понимая это, мы, в свою очередь, должны 
понимать, что коль скоро Господь сказал о Своѐм Втором Пришествии для свершения 
Страшного Суда, значит так тому и быть. Твѐрдо же веруя в то, что это обязательно 
случится, нас, грешных и тленных, всегда интересовал и ныне интересует вопрос, когда 
это произойдѐт? Ответ прост и непрост одновременно. Прост, т.к. в Писании чѐтко 
указаны как внешние признаки, так и временные ориентиры Пришествия. Непрост, т.к. 
их следует трактовать непротиворечиво, никоим образом не приближаясь к целому 
ряду сект XIX-XXI вв., указывающие конкретные даты без какого-либо их обоснования. 

Слова Иисуса в канонических Евангелиях предрекают непосредственно перед 
Вторым Пришествием такие события: 1) множество лжепророков, вещающих якобы от 
имени Христа; 2) межгосударственные войны; 3) военные слухи и смуты, т.е. 
внутригосударственные войны; 4) голод, моры, новые болезни; 5) землетрясения; 6) 
гонения на христиан за имя Христово и новые лжепророки; 7) окончательное 
проповедание Святого Евангелия по всему миру; 8) наступление «мерзости запустения» 
и новые лжепророки [Мф. 24:3-15, 23-24; Лук. 21:8-12; Марк. 13:5-14]. Уточняется:  

«Соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг 
друга… Во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасѐтся… 
Итак, когда увидите мерзость запустения, речѐнную через пророка Даниила… 
Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо 
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных» [Мф. 24:14, 24].  

                                                            
203 Поэтому, раз и навсегда следует категорически отказаться от зачисления Христианства в т.н. 
«авраамические религии», т.е. происшедшие от иудейства, согласно Торе. Христианство не имеет 
никакого отношения к иудейству и иудаизму. 
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Испания, правая рука с «державой» – Италия с Сицилией, левая рука – Дания и 
т.д. Да и в русском художественном сознании аналогичная символика никогда 
не умирала… Максим Грек (годы жизни 1470-1556 – В.Т.) в одном из своих 
произведений изображает Русское государство в виде «жены, сидящей при 
дороге», одетой в траурные одежды и страдающей от обступивших еѐ со всех 
сторон врагов… Русь как «невеста», «жена», «вдова» – это поэтические 
вариации на одну и ту же тему: ту самую, что лежит и в основе библейских 
образов «дщери Иерусалима», «дщери Сиона», «дщери Вавилона» и т.п.»  
4) Г-н Горюнков также обратил внимание на строки из стихотворения А.А.Блока 
(1880-1921): «О, Русь моя! Жена моя!». Он писал: «В блоковском символе вся 
история русской ментальности предстаѐт перед нами как одно нерасторжимое 
целое. Город (страна, земля) олицетворялся женским божеством. В Киевской 
Руси, принявшей крещение, таким божеством была Богородица… Богородица 
являла Собой.. идею царящего (существующего, господствующего) порядка, 
идею этого порядка как «Царства небесного»… И всякий, кто делал еѐ 
плодотворной, претворял еѐ в жизнь, способствовал воспроизведению 
существовавшего порядка, был мужем Русской земли. Собственно, Русская 
земля была одновременно и «матерью» и «женой» всех русских князей, а все 
князья были одновременно и «сыновьями» и «мужьями» еѐ. «О люба моя братья, 
и сынове и муже земле Русское!» - говорит в летописной «Повести о полку 
Игореве» Святослав, обращаясь к русским князьям. Между собой князья – «люба 
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Землю-Церковь. Но вновь повторю, что и этого предположения, исходя из скудости 
имеющихся данных, доказать невозможно. Однако такая трактовка представляется 
гораздо более предпочтительной и более реальной в свете всего вышеизложенного. 



820 
 

Итак, важно, что основными признаками кануна Второго Пришествия являются 
отсутствие в людях любви и проповедь Евангелия по всему миру. Последнее позволяет 
говорить, что до наступления в человеческой истории т.н. «колониального периода» 
говорить о Пришествии было безсмысленным. Именно в эпоху колониализма, т.е. с сер. 
XVIII по сер. ХХ вв., по миру ходили миссионеры, православные, католические, и 
протестантские. Официальный конец колониализма состоялся в 1960-70-х гг., к какому 
времени почти все народы мира хоть что-нибудь, но услышали о Христе. Период с 
1950-х по 1990-е гг. был временем исчезновения любви в человеческих сердцах по 
всему миру. Именно 2-я пол. ХХ в. стала временем возникновения большого числа 
новых сект, проповедников, вещающих зло, якобы от имени Христа. С рубежа 
1980/1990-х гг. в мире начался период новых войн в тех регионах, где простой 
обыватель никак не допускал возможности их возникновения; равно начались смуты в 
дотоле спокойных государствах. Новые гонения на христиан с конца 1980-х гг. во всѐм 
мире, прикрываются ныне терминами «политкорректности» и «толерантности».  

Один из важнейших, девятый признак скорого наступления Второго Пришествия 
указан в апокрифическом «Евангелии от египтян»:  

«На вопрос: «Когда придѐт Царствие Божие?» Христос отвечает: «Тогда, когда 
совлечѐте и попрѐте ногами покров стыда, когда двое будут единым, и 
внутреннее станет как внешнее, и мужеский пол, как женский, – ни мужским, ни 
женским»204.  

Этот признак является одним из наиважнейших, поскольку чѐтко указывает мерзость 
богоборчества, обуреваемую людей. «Мужской пол, как женский», и наоборот, это две 
формы педерастии, о которых уже говорилось. Однако здесь указывается, что мужчина 
и женщина должны будут стать одним целым, но не гермафродитом. «Внутреннее, как 
внешнее», означает, что все тайники человеческой души будут обнажены, и даже мысль 
не скроется от желающего еѐ прочесть. Я не буду приводить этому подтверждений, ибо 
коснусь их в своѐм месте, но скажу, что оба эти процесса были «озвучены», как 
намерение, на рубеже 1990/2000-х гг., а с 2000-х гг. начали претворяться в жизнь205. 

Как будет происходить сам процесс прихода Господа описано в «Откровении Иоанна 
Богослова» или «Апокалипсисе», созданном ок. 68 г. [Откр. 5-22]: 1) Отец, Сидящий на 
престоле, даѐт возможность раскрыть Книгу Жизни, запечатанную семью печатями, 
Агнцу-Иисусу, имеющему 7 рогов и 7 очей, символизирующих 7 посланных на землю 
духов Божиих; 2) по снятии Агнцем первой печати на земле появился Царь на белом 
коне с луком, посланный на землю, чтобы победить; 3) по снятии Агнцем второй печати 
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на земле появился всадник на рыжем коне с мечом, который пришѐл, чтобы забрать 
мир, т.е. чтобы люди начали убивать друг друга;  4) по снятии Агнцем третьей печати 
появился всадник на чѐрном коне с мерой в руке, долженствующий установить цены на 
хлеб; 5) по снятии Агнцем четвѐртой печати появился всадник на бледном коне под 
именем «смерть», чтобы перебить голодом, мечом и мором 1/4 населения земли; 5) по 
снятии Агнцем пятой печати, погибшие во все времена за слово Божие праведники 
попросили о Пришествии, но было сказано, что ещѐ убьют известное количество их; 6) 
по снятии Агнцем шестой печати произошло великое землетрясение, помрачнело 
солнце и побагровела луна; 7) затем появились 4 ангела, которые должны были вредить 
земле, но иной ангел запретил им это, пока не положена будет печать на лбы 144 тыс. 
праведников; 8) по снятии Агнцем седьмой печати по земле на полчаса было безмолвие, 
а затем – землетрясение; 9) затем в трубу вострубил первый ангел, погубив огнѐм с 
небес всю траву на земле и 1/3 всех деревьев; 10) затем вострубил второй ангел, 
погубив 1/3 всего живого в морях; 11) затем вострубил третий ангел, и упала с неба 
звезда «полынь», погубив 1/3 пресных источников; 12) затем вострубил четвѐртый 
ангел, и затмилось 1/3 небесных светил, а иной ангел возвестил о горе, которое 
принесут оставшиеся ангелы; 13) затем вострубил пятый ангел, и падение звезды 
освободило саранчу, долженствующую не убивать, а мучать людей без Божией печати в 
течение 5 месяцев; главой саранчи будет один из князей тьмы – демон Аваддон; 14) 
затем вострубил шестой ангел, и вышепоименованные 4 ангела истребили при Евфрате 
1/3 земного населения; но остальные 2/3, кроме Божьих праведников, не раскаялись; 15) 
для их раскаяния будут посланы 2 праведника, которые будут пророчествовать 1260 
дней; их в Иерусалиме убьѐт зверь бездны, и 3,5 дня нераскаявшийся люд будет 
радоваться; 16) затем вострубил седьмой ангел, «и явился ковчег завета… в храме его» 
[Откр. 11:19], а «язычники» рассвирепели; 17) затем женщина родила мальчика, 
«которому надлежит пасти все народы жезлом железным» [Откр. 12:5]; еѐ спрятали 
на земле на 1260 дней после родов, а ребѐнка взяли на небо; 18) затем произошла война 
ангелов с сатаной, свергнутым с неба на землю, «в сильной ярости, зная, что немного 
ему остаѐтся времени» [Откр. 12:12]; 19) затем сатана в виде дракона с 7 головами и 10 
рогами решил вступить в войну с роднѐй родившей женщины, «сохраняющими 
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» [Откр. 12:17]; 20) сатана-
дракон покорил всю землю на 42 месяца, но 144 тыс. праведников ему не поклонились; 
21) сатана выпустил второго зверя, с двумя рогами, псевдо-«ангца», т.е. антихриста, 
который и заставил всю землю покориться сатане; 22) антихрист всем положил на 
правую руку и лоб начертание «666», без которого нельзя ни покупать, ни продавать, и 
убивал всех, кто не поклонялся образу сатаны; 23) в это время 3 ангела проповедовали 
ещѐ раз Евангелие всему человечеству, обличали антихриста и его начертание, 
предрекали его падение; 24) затем первый ангел вылил первую чашу Господнего гнева, 
и покрылись язвами и ранами те, на ком было начертание сатаны; 25) затем второй 
ангел вылил вторую чашу Господнего гнева, и всѐ одушевлѐнное в морях умерло; 26) 
затем третий ангел вылил третью чашу Господнего гнева, и окровавились все 
источники пресной воды на земле; 27) затем четвертый ангел вылил четвѐртую чашу 
Господнего гнева, и наступил сильный зной на земле; 28) затем пятый ангел вылил 
пятую чашу Господнего гнева, и царство зверя ожесточилось; 29) затем шестой ангел 
вылил шестую чашу Господнего гнева, и высохла вода в Евфрате, и антихрист призвал 
всех правителей мира привести свои войска для битвы с Богом; 30) затем седьмой ангел 
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не скроется от желающего еѐ прочесть. Я не буду приводить этому подтверждений, ибо 
коснусь их в своѐм месте, но скажу, что оба эти процесса были «озвучены», как 
намерение, на рубеже 1990/2000-х гг., а с 2000-х гг. начали претворяться в жизнь205. 
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вылил седьмую чашу Господнего гнева, и произошло сильное землетрясение с градом; 
31) затем была явлена «великая блудница», с которой «блудодействовали цари земные», 
сидящая на сатане, под именем «Вавилон», пившая кровь святых и праведников, 
являющаяся образом города, царствующего над земными царями; 7 голов сатаны есть 7 
холмов, на которых сидит блудница, «и семь царей, из которых пять пали, один есть, а 
другой ещѐ не пришел, и когда придѐт, не долго ему быть», а сам сатана – это «восьмой, 
и из числа семи»; 10 рогов есть 10 царей, которые получат власть с сатаной на 1 час и 
будут драться с Агнцем; эти 10 царей разорвут и уничтожат блудницу; 32) затем 
разорена была «блудница», и появился Сын на белом коне, Тот, Кто был рождѐн ранее 
земной женщиной и взят затем на небо, против которого вышел антихрист с сатаной и 
их воинством; силы зла потерпели поражение206; 33) затем сатана был запечатан на 1000 
лет; в этот срок ожили и жили с Иисусом те, кто не принял начертания сатаны, и 
умерли без воскресения те, кто его принял; 34) через 1000 лет сатана будет освобождѐн, 
обольстит народы по всей земле и приведѐт их на осаду стана святых; войско будет 
разбито, и произойдѐт второй суд и окончательная гибель приверженцев сатаны; 35) и с 
неба сойдѐт «новый Иерусалим», устанавливающий завет Бога со всем человечеством.  

Апокрифическое «Откровение Иоанна Богослова» уточняет207: 1) перед событиями, 
связанными с Вторым Пришествием, наступит изобилие хлеба и вина, какого никогда 
не было на земле208; 2) три года будет царствовать над всей землѐй антихрист; 3) в его 
царствование будет 2 пророка, воскресшие Енох и Илия, которые обличат его, как 
антихриста, но он убьѐт их на жертвеннике; 4) «исчезнет всякое естество 
человеческое, и не будет человека нигде на земле» [ап. Откр. 9]209; 5) воскресит Господь 
естество человеческое, и это естество будет поднято на небо; 6) остальная земля будет 
очищена от человека, антихрист поражѐн, а Агнец, сняв 7 печатей, начнѐт Страшный 
Суд; 7) в первую очередь наказаны будут язычники и эллины, затем – евреи; 8) затем 
наказание коснѐтся христиан, отделяя праведников от грешников; 9) затем «праведники 
наследуют землю и будут жить на ней вовек» [ап. Откр. 24].  

Т.е. можно говорить об отнесении Второго Пришествия на текущий XXI в. Важным 
указанием есть исполнение пророчества о трубе третьего ангела: 26 апреля 1986 г. в 
СССР взорвалась атомная станция в г. Чернобыль Киевской области. «Чернобыль», 
«чернобыльник», «быльник» и т.п. – русское название травы полыни обыкновенной, 

                                                            
206 Выбор места, где произойдет решающее сражение, весьма символичен. «Армагеддон» – есть 
видоизменѐнное название г. Мегиддо. Этот город, как указывалось, имел важное стратегическое 
значение. Здесь бил «иври»-«хабиру» Тутмос III, били ханаанеян Сети I, Рамсес II и Рамсес III, 
сюда вторгались филистимляне. В 722 г. до Р.Х. Мегиддо уничтожили ассирийцы, но отстроен и 
разгромлен в конце VI в. до Р.Х. Став деревушкой, Мегиддо существовал до Александра III 
Македонского, когда жители окончательно покинули его. Самое важное в выборе этого места в 
том, что линия Мегиддо – Бет-Шан всегда была границей Иудеи и Галилеи, т.е. разграничивала 
яхвистов и элохистов. Т.е. столкновение на этой границе означает столкновение мира зла и 
богоборчества (яхвистов) с теми, кто развивается не по богоборческой традиции (элохистов).  
207 См.: Апокрифические апокалипсисы / Сост.: М.Г.Витковская, В.Е.Витковский. СПб., 2000.  
208 Видимо, намѐк наискусственную пищу XXI в. Речь идѐт о преднамеренном изготовлении 
искусственных, синтетических продуктов, либо о добавлении генов одного продукта в другой для 
повышения калорийности. Этими псевдо-«продуктами» стали наполняться полки общественных 
магазинов во всех государствах мира, причем в т.н. «развитых государствах» указывалось их 
искусственное происхождение, а в «государствах третьего мира», нет.  
209 Явно перекликается с цитированным выше «Евангелием от египтян» о слиянии мужского и 
женского начал, и о слиянии внутреннего и внешнего.  
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растущей как сорное растение по берегам и под строениями210. Итак, взорвавшаяся 
«полынь», есть одно из лучших доказательств детального исполнения Божьего замысла. 

Увидим преемство Святых Евангелий и «книги Даниила»: неоднократно сказано, что 
именно «даниилова» «мерзость запустения», т.е. повсеместное оскудение веры, будет 
обязательным признаком скорого Второго Пришествия. Эта преемственность даѐт нам 
право возвратиться к «даниилову» пророчеству о сроках-седминах.  

Первые 7 седмин начались от года восстановления Иерусалимских городских стен, 
представляя собой последовательно отсчитываемые 70-летия с 457 г. до Р.Х. Седьмая 
седмина заканчивается, таким образом, на 33(34) г. от Р.Х., т.е., на дате убийства 
иудеями Христа. В конце первого периода (7 седмин) произошло чрезвычайно важное 
событие: Христос Своей земной смертью дал всему человечеству шанс вернуться на 
природный путь своего развития. Иудейское покаяние было возможно в течение 
первого периода, но из-за убийства Христа покаяние не состоялось.  

Итак, с 33(34) г. до Р.Х. начал отсчитываться срок второго периода. Я не первый, кто, 
согласно «книге Даниила», провѐл математические расчеты. Первым был человек, чьи 
слова – «я гипотез не строю» – уже приводились выше, физик, математик, механик и 
астроном И.Ньютон (1642-1727). Он на самом деле не строил гипотез. В 1687 г. он 
выпустил труд «Математические начала натуральной философии». Здесь были 
сформулированы три закона механики, закон всемирного тяготения вкупе с теорией 
движения планет, спутников в Солнечной системе; задачи теории притяжения 
сплошных масс, теории приливов и отливов, теории подобия; задачи гидростатики и 
гидродинамики. В 1704 г. г-н Ньютон выпустил труд «Оптика», где, помимо прочего, 
изложил корпускулярную теорию света, рассматривая свет как поток частиц 
(корпускул), распространяющихся в мировом эфире. Важно, что ни один из законов, ни 
одну формулу г-н Ньютон не придумал умозрительно. Он был экспериментатором, 
препарировавшим то, что реально существует, а затем описывал полученное физико-
математическим языком. Т.е. г-н Ньютон не открывал новых законов, но лишь описал 
существующие природные законы. Образ И.Ньютона есть образ учѐного, действующего 
параллельно с природой, лишь иллюстрирующего существующее, а не пытающегося 
«прыгнуть выше головы», каковая практика развернулась в учѐном мире в ХХ в.  

Ряд работ И.Ньютон посвятил теологическим изысканиям и древней хронологии. По 
смерти учѐного, его библиотека насчитывала 1896 томов. Постепенно она начала 
распродаваться, теряться и т.п. В 1936 г. часть принадлежавших ему бумаг решил 
продать граф Портсмутский на известном в Англии аукционе «Sotbeys». Покупателем 
выступило частное лицо, иудей А.Йехуда. В 1936 г., для рекламы бумаг было впервые 
на весь мир оглашено их содержание. В 1969 г. покупатель подарил бумаги 
Израильской национальной библиотеке в Иерусалиме, после чего они стали доступны. 
В июне 2006 г. Древнееврейский Иерусалимский университет на выставке «Newton‟s 
Secrets» выставил и рукопись 1704 г., в которой на основании анализа «книги Даниила» 
г-н Ньютон рассчитал дату Апокалипсиса, т.е. «Первого Суда», согласно «Откровению 
Иоанна Богослова». Масс-медиа широко разрекламировали дату, не открывая сути 
подсчѐтов. Указывалось лишь, что г-н Ньютон взял упоминаемый там период в 1260 
дней, посчитал эти дни годами и прибавил их к 800 г. от Р.Х., т.е. к году образования 
Франкской империи. В рукописи уточняется, что будет «гибель нечестивых народов, 
                                                            
210 Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Бутенко Л.Т., Никольская Л.С., Иванов В.С. 
Справочник по заготовкам лекарственных растений. К., 1986. С. 195. 
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вылил седьмую чашу Господнего гнева, и произошло сильное землетрясение с градом; 
31) затем была явлена «великая блудница», с которой «блудодействовали цари земные», 
сидящая на сатане, под именем «Вавилон», пившая кровь святых и праведников, 
являющаяся образом города, царствующего над земными царями; 7 голов сатаны есть 7 
холмов, на которых сидит блудница, «и семь царей, из которых пять пали, один есть, а 
другой ещѐ не пришел, и когда придѐт, не долго ему быть», а сам сатана – это «восьмой, 
и из числа семи»; 10 рогов есть 10 царей, которые получат власть с сатаной на 1 час и 
будут драться с Агнцем; эти 10 царей разорвут и уничтожат блудницу; 32) затем 
разорена была «блудница», и появился Сын на белом коне, Тот, Кто был рождѐн ранее 
земной женщиной и взят затем на небо, против которого вышел антихрист с сатаной и 
их воинством; силы зла потерпели поражение206; 33) затем сатана был запечатан на 1000 
лет; в этот срок ожили и жили с Иисусом те, кто не принял начертания сатаны, и 
умерли без воскресения те, кто его принял; 34) через 1000 лет сатана будет освобождѐн, 
обольстит народы по всей земле и приведѐт их на осаду стана святых; войско будет 
разбито, и произойдѐт второй суд и окончательная гибель приверженцев сатаны; 35) и с 
неба сойдѐт «новый Иерусалим», устанавливающий завет Бога со всем человечеством.  

Апокрифическое «Откровение Иоанна Богослова» уточняет207: 1) перед событиями, 
связанными с Вторым Пришествием, наступит изобилие хлеба и вина, какого никогда 
не было на земле208; 2) три года будет царствовать над всей землѐй антихрист; 3) в его 
царствование будет 2 пророка, воскресшие Енох и Илия, которые обличат его, как 
антихриста, но он убьѐт их на жертвеннике; 4) «исчезнет всякое естество 
человеческое, и не будет человека нигде на земле» [ап. Откр. 9]209; 5) воскресит Господь 
естество человеческое, и это естество будет поднято на небо; 6) остальная земля будет 
очищена от человека, антихрист поражѐн, а Агнец, сняв 7 печатей, начнѐт Страшный 
Суд; 7) в первую очередь наказаны будут язычники и эллины, затем – евреи; 8) затем 
наказание коснѐтся христиан, отделяя праведников от грешников; 9) затем «праведники 
наследуют землю и будут жить на ней вовек» [ап. Откр. 24].  

Т.е. можно говорить об отнесении Второго Пришествия на текущий XXI в. Важным 
указанием есть исполнение пророчества о трубе третьего ангела: 26 апреля 1986 г. в 
СССР взорвалась атомная станция в г. Чернобыль Киевской области. «Чернобыль», 
«чернобыльник», «быльник» и т.п. – русское название травы полыни обыкновенной, 

                                                            
206 Выбор места, где произойдет решающее сражение, весьма символичен. «Армагеддон» – есть 
видоизменѐнное название г. Мегиддо. Этот город, как указывалось, имел важное стратегическое 
значение. Здесь бил «иври»-«хабиру» Тутмос III, били ханаанеян Сети I, Рамсес II и Рамсес III, 
сюда вторгались филистимляне. В 722 г. до Р.Х. Мегиддо уничтожили ассирийцы, но отстроен и 
разгромлен в конце VI в. до Р.Х. Став деревушкой, Мегиддо существовал до Александра III 
Македонского, когда жители окончательно покинули его. Самое важное в выборе этого места в 
том, что линия Мегиддо – Бет-Шан всегда была границей Иудеи и Галилеи, т.е. разграничивала 
яхвистов и элохистов. Т.е. столкновение на этой границе означает столкновение мира зла и 
богоборчества (яхвистов) с теми, кто развивается не по богоборческой традиции (элохистов).  
207 См.: Апокрифические апокалипсисы / Сост.: М.Г.Витковская, В.Е.Витковский. СПб., 2000.  
208 Видимо, намѐк наискусственную пищу XXI в. Речь идѐт о преднамеренном изготовлении 
искусственных, синтетических продуктов, либо о добавлении генов одного продукта в другой для 
повышения калорийности. Этими псевдо-«продуктами» стали наполняться полки общественных 
магазинов во всех государствах мира, причем в т.н. «развитых государствах» указывалось их 
искусственное происхождение, а в «государствах третьего мира», нет.  
209 Явно перекликается с цитированным выше «Евангелием от египтян» о слиянии мужского и 
женского начал, и о слиянии внутреннего и внешнего.  
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конец плача и всех бед», великая война, гибель большей части человечества, мор, а 
затем – Второе Пришествие в 2060 г. от Р.Х.211  

В качестве характеристики самого г-на Ньютона можно указать на весьма 
обстоятельную оценку его религиозных воззрений212. И.Ньютон был протестантом-
англиканином, выступавшим против католичества. В своих работах он отвергал 
представления о Христе как о единстве Божественного и человеческого, постулируя Его 
как сотворѐнный Логос в человеческом теле, т.е. целиком стоял на арианских позициях. 
Утверждения о Божественной природе Христа для И.Ньютона было проявлением 
«идолопоклонства»; с той же позиции он критиковал почитание святых. Однако он 
полагал, будто в глубокой древности существовала некая «правильная религия», а 
Христос был послан с Его миссией именно, чтобы возродить эти древние верования 
среди людей. Можно увидеть корреляцию мнения г-на Ньютона в этом аспекте с 
приведѐнными здесь моими наблюдениями. Протестантская традиция в своей среде 
трактовала «снятие седьмой печати» [Откр. 8:1] с триумфом Церкви на соборе 381 г. 
Именно с этого времени для англиканства наступал «период антихриста», который 
просуществует «время времѐн и ещѐ половину времени». В протестантском переложении 
это выглядело как «год, два года и ещѐ полгода» или, используя древнеегипетский 
солнечный календарь, где год был равен 360 дням (без добавочных дней), - 1260 дней. 
И.Ньютон приравнивал один библейский день к одному земному году и, добавляя этот 
срок к 381 г., получал 1641 г., как время, когда должно было окончиться «антихристово 
время»213. Однако сам Ньютон жил в это время, а Апокалипсиса не наблюдалось. 
Именно поэтому он продлил срок земного благоденствия до образования Франкской 
империи, «империи Запада», как эпохи, когда Церковь начала искажаться государством.  

Таким образом, расчѐт г-на Ньютона в целом, что называется, «притянут за уши». Но 
интересно, что полученный им год совпадает с полученным мною. Попробуем сделать 
такой подсчѐт самостоятельно. Если, начиная с 33(34) г. до Р.Х. отсчитывать срок 
второго периода в 62 седмины периодами по 70 лет, мы уйдем в далѐкое будущее, о 
котором ничего определѐнного сказать нельзя. Мы же должны понимать, что, как было 
показано выше в связи с убийством Христа, цикличность времени определяется в 
нашем случае древнеегипетскими «фениксовыми» периодами: «Большим периодом» – 
Сотисом и «малым периодом». Вспомним, что, начиная от условного «сотворения 
мира», мы живѐм сейчас в периоде VI Сотиса, длящемся с 1599 по 3059 гг. Когда мы 
принимали сдвиг «малого периода» «вправо», начало I Сотиса смещалось на  5441 г. до 
Р.Х., а конец/начало одного из «малых фениксовых периодов» приходилось на 59 г. от 
Р.Х. Затем мы определили, что 59 г. от Р.Х. есть величина астрономическая, в которую 
надо внести поправку в связи с погрешностью из-за накапливания «трѐхдневного» 
срока между смертью и воскресением малого и большого Фениксов. Ошибка составила 
в округлѐнном виде 24 года и 78 дней, т.е. дала 34/35-й года от Р.Х.  

Таким образом, если мы будем считать «малый фениксовый период» по 500 лет, 
начиная от 59 г., мы выходим в 2059 год, как дату конца/начала очередного «малого 
                                                            
211 Текст см., напр.: Snobelen S.D. «A time and times and the dividing of time»: Isaac Newton, the 
Apocalypse and 2060 A.D. // CJH. 2003. Col. 38. P. 11-12. 
212 Дмитриев И.С. Религиозные искания Исаака Ньютона // ВФ. 1991. № 6.  
213 «Десять рогов» зверя, по И.Ньютону, это королевства: вандалов и аланов в Испании и Африке; 
свевов в Испании; вестготское; аланов в Галлии; бургундов; Франкское-Французское; Британское; 
гуннов; лангобардов; королевство в Равенне. «Одиннадцатым рогом» зверя И.Ньютон полагал 
католическую церковь.  
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периода». Счѐт же с учѐтом погрешности позволил бы нам выйти на 2034/2035 гг. 
Предпочтительнее, думается, первая дата. Она подтверждается хронологическими 
указаниями, имеющими место быть в Евангелиях:  

1) «И сделалась тьма по всей земле.., и померкло солнце, и завеса в храме 
раздралась по средине. Иисус.. испустил дух» [Лук. 23:44-46].  
2) «Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу» [Марк. 15:37-38].  
3) «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в 
храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и гробы 
отверзлись» [Мф. 27:50-52].  

В данных цитатах меня, в отличие от теологов, не интересуют рассуждения, 
«возгласил», «возопил» или молча испустил дух Христос. Интересно свидетельство о 
том, что в «Иерусалимском храме» при этом событии завеса разорвалась надвое, сверху 
донизу. Данные об этом разрыве есть также практически во всех апокрифических 
Евангелиях, так что этот пассаж следует видеть в данных цитатах основным.  

Завеса в «Иерусалимском храме» отделяла от всей площади «храма» т.н. «святая 
святых», т.е. местоположение «ковчега завета». Как было показано, «Иерусалимский 
храм» есть стилизованная человеческая фигура. Что же символизирует для реального 
человека «завеса», отделяющая то место, где находится документальный завет человека 
с божеством от всех прочих проявлений человеческого бытия? Вне всякого сомнения, 
это может быть только время. Время исторически охраняет завет (неиудейский) 
человечества с Божеством, ибо таковой был осуществлѐн в незапамятные времена, а 
человек существует доныне. С другой стороны, любой человек предстанет пред Божьим 
троном для Суда в Святом Месте; отделяет каждого человека от этого только время214.  

Таким образом, если с иудейским убийством Христа время разделилось надвое, 
значит, оно вдвое сократилось, и отныне любой срок следует вдвое уменьшать. Таким 
образом, начиная с 33(34) г. 70-летний «классический» срок одной седмины 
превращается в 35-летний: с убийством Христа человечеству для покаяния отводится 
                                                            
214 Можно подкрепить мой вывод о том, что «завеса» есть стилизованное «время», следующими 
словами: «После распятия «церковная запона раздрася надвое, мѐртвии всташа мнози, им же», - 
дополняет евангельский текст летопись, - [Иисус] «повеле в рай ити» (Повесть временных лет. С. 
47; Мат. 27:51-52). Связь этого мотива разорванной запоны с темой Страшного суда ещѐ более 
очевидна в славянском (древнерусском) «Слове о сошествии Иоанна Крестителя во ад», где завеса 
Храма определѐнно ассоциируется с разбитыми вратами преисподней – ада, откуда Христос 
выводит в рай пророков. Сошествие во ад в христианской традции – прообраз Второго пришествия 
и Страшного суда, охватывающего весь космос… В древнерусском переводе «Иудейской войны» 
Иосифа Флавия (XII в.) рассказывается, что вышивка на храмовой завесе (греч. катапетасма – др.-
рус. запона) несла символы четырѐх космических стихий и «всяко небесное видение», кроме 12 
знаков зодиака. Разорванная в миг смерти Иисуса завеса воплощала не только раскрытие адских 
врат, но и грядущую апокалиптическую гибель и обновление всего творения в день Страшного 
суда: в толковании Симеона Солунского: «Христос» проложил путь через завесу плоти, через Него 
нашли мы вход во Святое». См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках: от призвания варягов до выбора 
веры. М., 2014. С. 389-390. См. то же: Шалина Е.А. Вход в «Святая святых» и византийская 
алтарная преграда // Иконостас: происхождение – развитие – символика. М., 2000. С. 63. 
Уточнялось: «На Руси с XI в. распространѐнным было эсхатологическое толкование Божественной 
литургии в целом, при котором алтарная преграда воспринималась как видимы образ грядущего 
Суда и Спасения – в этот образ «вписывалась» и летописная запона с «Судищем Господним». См.: 
Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 390. Под «завесой», которая выше «рая» и «ада», которая выше 
«четырѐх стихий», может пониматься только время.  
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конец плача и всех бед», великая война, гибель большей части человечества, мор, а 
затем – Второе Пришествие в 2060 г. от Р.Х.211  

В качестве характеристики самого г-на Ньютона можно указать на весьма 
обстоятельную оценку его религиозных воззрений212. И.Ньютон был протестантом-
англиканином, выступавшим против католичества. В своих работах он отвергал 
представления о Христе как о единстве Божественного и человеческого, постулируя Его 
как сотворѐнный Логос в человеческом теле, т.е. целиком стоял на арианских позициях. 
Утверждения о Божественной природе Христа для И.Ньютона было проявлением 
«идолопоклонства»; с той же позиции он критиковал почитание святых. Однако он 
полагал, будто в глубокой древности существовала некая «правильная религия», а 
Христос был послан с Его миссией именно, чтобы возродить эти древние верования 
среди людей. Можно увидеть корреляцию мнения г-на Ньютона в этом аспекте с 
приведѐнными здесь моими наблюдениями. Протестантская традиция в своей среде 
трактовала «снятие седьмой печати» [Откр. 8:1] с триумфом Церкви на соборе 381 г. 
Именно с этого времени для англиканства наступал «период антихриста», который 
просуществует «время времѐн и ещѐ половину времени». В протестантском переложении 
это выглядело как «год, два года и ещѐ полгода» или, используя древнеегипетский 
солнечный календарь, где год был равен 360 дням (без добавочных дней), - 1260 дней. 
И.Ньютон приравнивал один библейский день к одному земному году и, добавляя этот 
срок к 381 г., получал 1641 г., как время, когда должно было окончиться «антихристово 
время»213. Однако сам Ньютон жил в это время, а Апокалипсиса не наблюдалось. 
Именно поэтому он продлил срок земного благоденствия до образования Франкской 
империи, «империи Запада», как эпохи, когда Церковь начала искажаться государством.  

Таким образом, расчѐт г-на Ньютона в целом, что называется, «притянут за уши». Но 
интересно, что полученный им год совпадает с полученным мною. Попробуем сделать 
такой подсчѐт самостоятельно. Если, начиная с 33(34) г. до Р.Х. отсчитывать срок 
второго периода в 62 седмины периодами по 70 лет, мы уйдем в далѐкое будущее, о 
котором ничего определѐнного сказать нельзя. Мы же должны понимать, что, как было 
показано выше в связи с убийством Христа, цикличность времени определяется в 
нашем случае древнеегипетскими «фениксовыми» периодами: «Большим периодом» – 
Сотисом и «малым периодом». Вспомним, что, начиная от условного «сотворения 
мира», мы живѐм сейчас в периоде VI Сотиса, длящемся с 1599 по 3059 гг. Когда мы 
принимали сдвиг «малого периода» «вправо», начало I Сотиса смещалось на  5441 г. до 
Р.Х., а конец/начало одного из «малых фениксовых периодов» приходилось на 59 г. от 
Р.Х. Затем мы определили, что 59 г. от Р.Х. есть величина астрономическая, в которую 
надо внести поправку в связи с погрешностью из-за накапливания «трѐхдневного» 
срока между смертью и воскресением малого и большого Фениксов. Ошибка составила 
в округлѐнном виде 24 года и 78 дней, т.е. дала 34/35-й года от Р.Х.  

Таким образом, если мы будем считать «малый фениксовый период» по 500 лет, 
начиная от 59 г., мы выходим в 2059 год, как дату конца/начала очередного «малого 
                                                            
211 Текст см., напр.: Snobelen S.D. «A time and times and the dividing of time»: Isaac Newton, the 
Apocalypse and 2060 A.D. // CJH. 2003. Col. 38. P. 11-12. 
212 Дмитриев И.С. Религиозные искания Исаака Ньютона // ВФ. 1991. № 6.  
213 «Десять рогов» зверя, по И.Ньютону, это королевства: вандалов и аланов в Испании и Африке; 
свевов в Испании; вестготское; аланов в Галлии; бургундов; Франкское-Французское; Британское; 
гуннов; лангобардов; королевство в Равенне. «Одиннадцатым рогом» зверя И.Ньютон полагал 
католическую церковь.  



826 
 

вдвое меньше времени, чем раньше. Следовательно, оставшиеся данииловы седмины 
теперь нужно считать так: (8) 33…68; (9) 68…103; (10) 103…138; (11) 138…173; (12) 
173…208; (13) 208…243; (14) 243…278; (15) 278…313; (16) 313…348; (17) 348…383; 
(18) 383…418; (19) 418…453; (20) 453…488; (21) 488…523; (22) 523…558; (23) 
558…593; (24) 593…628; (25) 628…663; (26) 663…698; (27) 698…733; (28) 733…768; 
(29) 768…803; (30) 803…838; (31) 838…873; (32) 873…908; (33) 908…943; (34) 
943…978; (35) 978…1013; (36) 1013…1048; (37) 1048…1083; (38) 1083…1118; (39) 
1118…1153; (40) 1153…1188; (41) 1188…1223; (42) 1223…1258; (43) 1258…1293; (44) 
1293…1328; (45) 1328…1363; (46) 1363…1398; (47) 1398…1433; (48) 1433…1468; (49) 
1468…1503; (50) 1503…1538; (51) 1538…1573; (52) 1573…1608; (53) 1608…1643; (54) 
1643…1678; (55) 1678…1713; (56) 1713…1748; (57) 1748…1783; (58) 1783…1818; (59) 
1818…1853; (60) 1853…1888; (61) 1888…1923; (62) 1923…1958 гг. 

Итак, мы получили срок, указанный в «книге Даниила» в 69 седмин, т.е. 62 + 7 
седмин, отсчитываемых одновременно из одной точки. Потом сказано:  

«До Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и 
святилище разрушены будут народом вождя, который придѐт, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для 
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 
и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная 
предопределѐнная гибель постигнет опустошителя» [Дан. 9:21-27].  

«Возвращение народа» и «обустройство улиц и стен» касаются, безусловно, 
восстановления в ХХ в. иудейского государства (1948). Одновременно с этим, по 
прошествии 62(69) седмин начинается одна седмина, когда будет установлен «завет 
для многих». Отличительная черта «завета для многих» в том, что Христос «будет 
предан смерти» вторично, но не умрѐт, ибо Бога нельзя убить. Тот факт, что срок в 
62(69) седмины и эта 1 седмина разделены, позволяет утверждать, что, как и в случае 
первых 7 седмин, время опять меняется. Вариантов для изменения времени немного: 
седмина должна вернуть своѐ наполнение, т.к. она чѐтко увязывается с иудаизмом. Т.е., 
дополнительная, 70-я седмина обнимает срок с 1958 по 2028 гг. Здесь я лишь 
констатирую, а ниже покажу подробно, что эпоха с сер. 1950-х гг. стала временем 
максимального влияния иудейства и расцвета иудаизма, т.е. пророчество о «завете для 
многих», т.е. о согласии неиудеев с властью иудаизма, было выполнено в этот период.  

Последняя дата «книги Даниила» – это остающаяся «половина седмины». Нельзя 
считать, что это половина 70-й седмины, т.к. в пророчестве каждая хронологическая 
эпоха чѐтко отделена друг от друга. Т.е. оставшиеся 1/2 седмины есть дополнительные 
35 лет, как половина срока иудейской седмины. Этот срок будет идти с 2028 по 2063 гг. 
В эти 35 лет наступит «мерзость запустения», прекратится безкровная жертва и 
причащение людей Телом и Кровью Господними. Иначе можно говорить о том, что эти 
35 лет есть те 3,5 года из «Откровения» земной власти антихриста.  

Итак, расчѐт даѐт 2063-й или, если считать не от 33, а от 34, учитывая минимальную 
погрешность, 2064-й года. Расчѐт по «малым фениксовым периодам» даѐт 2059 год215. 
                                                            
215 Учитывая разницу в расчѐтах по седминам и по «малым фенисковым периодам», следует 
думать, что дата коронации антихриста, иначе – провозглашения всемирного владыки одного 
всемирного государства – должно состояться между 2024 и 2028/2029 гг.  
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И.Ньютон получил в своих расчѐтах 2060 год, что целиком совпадает с моим 
результатом, если также учитывать обязательную погрешность расчѐтов. Важнейшим 
доказательством справедливости ньютоновского и моего расчѐтов даты Армагеддона-
Апокалипсиса, или Первого Суда Книги «Откровения» является то, что именно через 
1000 лет после рассчитанной даты, - в 3059 г., - кончается период VI Сотиса, что 
соответствует дате Второго Суда и окончательной гибели сатаны.  

Несколько забегая вперѐд, укажем, что главным признаком, говорящим о скором 
Втором Пришествии, будет новый массовый всплеск иудейского прозелитизма, как уже 
имевший место накануне Первого Пришествия. И действительно ниже я подробно 
обосную, что именно в 1-й пол. 1950-х гг. в США было постулировано о необходимости 
иудейского прозелитизма, в 1991 г. были приняты законы в США на государственном 
уровне, поощряющие этот процесс, а самый процесс иудейского прозелитизма без 
официоза начался в США в 1910-х гг. неявно, а с 1920 г. достаточно явно. Время 
иудейского прозелитизма перед Первым Пришествием составило ок. 300…320 лет. 
Учитывая, что сроки между Первым и Вторым Пришествием сокращены вдвое, 
получаем 150…160 лет. Добавляя эти года к 1910-м гг., мы вновь выходим в 2060-е гг.  

Я привѐл эти расчѐты отнюдь не для того, чтобы рядиться в одежды псевдо-
пророков, о которых говорил Иисус. Напротив, я руководствуюсь словами И.Ньютона:  

«Я пишу об этом не для того, чтобы назвать точный срок наступления 
апокалипсиса, но чтобы удержать от поспешных догадок разных фантазѐров, 
которые часто предрекают конец света и подрывают доверие к священным 
пророчествам тем, что их прогнозы всякий раз не сбываются»216.  

Больше того, я осознаю, что эти мои расчѐты являются самым слабым местом моей 
книги. И, поэтому, я выражаю надежду на то, что я ошибся в расчѐтах, что человечеству 
ещѐ будет дан шанс. Но, помимо уже исполнившихся пророчеств, само время как бы на 
моей стороне. Ведь если период от появления в мире кочевников-богоборцев до 
Первого Пришествия обнимал период с ок. 4400-х гг. до Р.Х., то период от Первого 
Пришествия до рассчитываемого Второго длится до 2060-х гг. от Р.Х., т.е., с учѐтом 
погрешности, он действительно вдвое короче. Задачей моего дальнейшего изложения 
будет показ событий, сопровождавших борьбу богоборческой цивилизации за власть 
над миром, т.е. за его, мира, гибель. Одновременно надо восстановить русскую 
историю, как историю единственного народа, который мог противостоять злу, как 
земному, так и сакральному. Ещѐ раз подчеркну, что моей задачей является не 
детальное хронологическое изложение всех фактов мировой политической истории, но 
детальное изложение всех фактов истории мировых идеологий: политика же, как 
известно, вторична. Именно этому будут посвящены следующие главы. 

                                                            
216 Snobelen S.D. Op. cit. P. 11. 
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вдвое меньше времени, чем раньше. Следовательно, оставшиеся данииловы седмины 
теперь нужно считать так: (8) 33…68; (9) 68…103; (10) 103…138; (11) 138…173; (12) 
173…208; (13) 208…243; (14) 243…278; (15) 278…313; (16) 313…348; (17) 348…383; 
(18) 383…418; (19) 418…453; (20) 453…488; (21) 488…523; (22) 523…558; (23) 
558…593; (24) 593…628; (25) 628…663; (26) 663…698; (27) 698…733; (28) 733…768; 
(29) 768…803; (30) 803…838; (31) 838…873; (32) 873…908; (33) 908…943; (34) 
943…978; (35) 978…1013; (36) 1013…1048; (37) 1048…1083; (38) 1083…1118; (39) 
1118…1153; (40) 1153…1188; (41) 1188…1223; (42) 1223…1258; (43) 1258…1293; (44) 
1293…1328; (45) 1328…1363; (46) 1363…1398; (47) 1398…1433; (48) 1433…1468; (49) 
1468…1503; (50) 1503…1538; (51) 1538…1573; (52) 1573…1608; (53) 1608…1643; (54) 
1643…1678; (55) 1678…1713; (56) 1713…1748; (57) 1748…1783; (58) 1783…1818; (59) 
1818…1853; (60) 1853…1888; (61) 1888…1923; (62) 1923…1958 гг. 

Итак, мы получили срок, указанный в «книге Даниила» в 69 седмин, т.е. 62 + 7 
седмин, отсчитываемых одновременно из одной точки. Потом сказано:  

«До Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и 
святилище разрушены будут народом вождя, который придѐт, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для 
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 
и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная 
предопределѐнная гибель постигнет опустошителя» [Дан. 9:21-27].  

«Возвращение народа» и «обустройство улиц и стен» касаются, безусловно, 
восстановления в ХХ в. иудейского государства (1948). Одновременно с этим, по 
прошествии 62(69) седмин начинается одна седмина, когда будет установлен «завет 
для многих». Отличительная черта «завета для многих» в том, что Христос «будет 
предан смерти» вторично, но не умрѐт, ибо Бога нельзя убить. Тот факт, что срок в 
62(69) седмины и эта 1 седмина разделены, позволяет утверждать, что, как и в случае 
первых 7 седмин, время опять меняется. Вариантов для изменения времени немного: 
седмина должна вернуть своѐ наполнение, т.к. она чѐтко увязывается с иудаизмом. Т.е., 
дополнительная, 70-я седмина обнимает срок с 1958 по 2028 гг. Здесь я лишь 
констатирую, а ниже покажу подробно, что эпоха с сер. 1950-х гг. стала временем 
максимального влияния иудейства и расцвета иудаизма, т.е. пророчество о «завете для 
многих», т.е. о согласии неиудеев с властью иудаизма, было выполнено в этот период.  

Последняя дата «книги Даниила» – это остающаяся «половина седмины». Нельзя 
считать, что это половина 70-й седмины, т.к. в пророчестве каждая хронологическая 
эпоха чѐтко отделена друг от друга. Т.е. оставшиеся 1/2 седмины есть дополнительные 
35 лет, как половина срока иудейской седмины. Этот срок будет идти с 2028 по 2063 гг. 
В эти 35 лет наступит «мерзость запустения», прекратится безкровная жертва и 
причащение людей Телом и Кровью Господними. Иначе можно говорить о том, что эти 
35 лет есть те 3,5 года из «Откровения» земной власти антихриста.  

Итак, расчѐт даѐт 2063-й или, если считать не от 33, а от 34, учитывая минимальную 
погрешность, 2064-й года. Расчѐт по «малым фениксовым периодам» даѐт 2059 год215. 
                                                            
215 Учитывая разницу в расчѐтах по седминам и по «малым фенисковым периодам», следует 
думать, что дата коронации антихриста, иначе – провозглашения всемирного владыки одного 
всемирного государства – должно состояться между 2024 и 2028/2029 гг.  
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