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I X . 

В а в и л о н е к а я р е л и г і я . 

ι.·*—Bo всю классическую древность халдейскіе Астрономи-
» β » т т чѳскій эле-

жрецы слыли искуснѣишими звѣздочетами. Наука мѳитъ въ 
В&ВИЛОНСКОЙ 

эта была наслѣдствомъ отъ древнѣйшихъ пред- рѳлигіи. 

ковъ ихъ, шумиро-аккадьянъ, которые, какъ мы 
вид-ѣли выше, чуть ли не первые открыли основ-
ные законы, управляющіе небесными свѣтилами. 
Нѣтъ науки обаятелыгѣе астрономіи, и она раз-
виваетъ два почти что противуположныя свойства 
ума, пріучая ero къ самому строгому мышленію 
и, въ то же время, поощряя мечтательность, зама-
нивая фантазію свободно носиться въ безпре-
дѣльныхъ пространствахъ. Ибо, если съ одной 
стороны изученіе математики, безъ которой астро-
номія немыслима, служитъ уму дисциплиной и 
упражняетъ ero въ сложныхъ и точныхъ опера-
ціяхъ, то опять съ другой стороны, заглядываясь 
на звѣзды въ уединеніи и тиши южной ночи, 
человѣкъ неодолимо возносится въ высшій міръ, 
гдѣ цифры съ ихъ задачами, доказательствами и 
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провѣрками, уступаютъ мѣсто поэтическимъ по-
рывамъ, грезамъ и догадкамъ. Весьма возможно, 
что именно этимъ, вошедшимъ въ привычку, созер-
цаніямъ позднѣйшіе халдейцы обязаны высшимъ 
уровнемъ религіознаго мышленія, которымъ они 
отличались отъ своихъ первыхъ, туранскихъ или 
урало-алтайскихъ, предшественниковъ. Они ис-
кали божество на небесахъ, не на земл-ѣ. Они 
не боялись толпы злыхъ духовъ, созданныхъ ихъ 
же запуганнымъ воображеніемъ. Духи, которымъ 
они поклонялись, обитали въ ГБХЪ прекрасныхъ, 
сіяющихъ мірахъ, стройныя движенія которыхъ 
они еженочно благоговѣйно наблюдали и научи-
лись вѣрно предсказывать, все же не постигая 
ихъ причинъ. Звѣзды стали для нихъ видимыми 
проявленіями и представителями божественнаго 
начала, въ особенности семь наибол-ве выдающихся 
свѣгилъ: Мѣсяцъ, Солнце и пять извѣстныхъ 
въ то время планегь,—по-нашему Меркурій, Ве-
нера, Марсъ, Юпитеръ и Сатурнъ. Понятіе это 
семиты разработали и одухотворили, какъ все, что 
они заимствовали у шумиро-аккадьянъ; но и у 
послѣднихъ уже въ древнійшихъ письменахъ 
знакъ ЗВ-БЗДЫ употреблялся для выраженія по-
нятія не ο какихъ-либо богѣ или богинѣ, a бо-
жественности вообще. Имени каждаго божества 
предпосылался знакъ звѣзды, и это означало: 
«богъ такой-то» или «богиня такая-то», a при 
чтеніи этогь знакъ произносился: (адингиръъ—ссбогъ, 
божество». Семитическій языкъ позднѣйіией Вави-
лоніи, который мы называемъ ассирійскимъ, при-
способляя древнее письмо къ своимъ нуждамъ, 
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сохранилъ знакъ звѣзды въ этомъ же смыслѣ, но 
семиты при чтеніи произносили ero илу—ссбогъ». 
Это слово,—ИЛУ, или Эль,—мы находимъ во всѣхъ 
семитическихъ языкахъ, древнихъ и новійшихъ, 
съ неболыпими изм-ѣненіями. Такъ, у евреевъ одно 
имя Бога — Элохимъ, у аравитянъ—АЛЛАХЪ. 

2.—Выше уже было сказано ο великомъ зна- жрѳцы и 

тт Υ астрологі 

ченіи и власти жреческаго сословія. Для успѣпі-
ныхъ занятій науками необходимы два условія: 
способность и досугь, т. е. свобода отъ погло-
щающей заботы ο добываніи насущнаго хл-ѣба,— 
и этими двумя условіями жрецы обладали вполнѣ. 
Люди, въ очень древнія времена, вообще охотно 
признавали превосходство всякаго, кто зналъ боль-
ше другихъ и потому могъ другихъ учить и вра-
зумлять д-ѣльнымъ совѣтомъ, и даже охотно, доб-
ровольными приношеніями, обезпечивали такимъ 
лицамъ необходимый досугъ. Что народъ, въ по-
нятіяхъ котораго наука и вѣра сливались въ одно, 
чтилъ мужей, свѣдущихъ въ небесномъ дѣлѣ, и 
предоставлялъ имъ болыиое вліяніе и въ земныхъ 
д-ѣлахъ, общественныхъ и частныхъ, въ томъ 
уб-ѣжденіи, что они состояли въ прямыхъ сноше-
ніяхъ съ божественными силами,— это вполнѣ 
естественно; отсюда же къ тому, чтобы допустить 
ихъ вполнѣ завладѣгь управленіемъ,—одинъ шагъ. 
Этому способствовало еще одно обстоятельство, 
a именно: всеобщая, твердая вѣра въ астрологію,— 
видъ суевѣрія, въ которое зв-ѣздопоклоненіе впа-
даетъ весьма легко. Въ самомъ д-Ьлѣ, разъ люди 
признали въ звѣздахъ существа, обладающія созна-
ніемъ, волею и властью, чтомогло быть естественнѣе 
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представленія, что онѣ въ состояніи оказывать 
таинственное вліяніе на людскія судьбы? Вліяніе 
это полагалось въ связи съ ихъ движеніями, по-
ложеніемъ на небесной тверди, В-БЧНО измѣняю-
щимися сочетаніями и взаимными отношеніями. 
По этой теоріи, каждое движеніе любой ЗВ-БЗДЫ,— 
восходъ ея или закатъ, или переходъ черезъ путь 
другой звѣзды,—каждое малѣйшее измѣненіе въ 
видѣ небесъ, каждое непривычное явленіе, ка-
ково, напримѣръ, затменіе или появленіе кометы,— 
должно имѣть смыслъ и значеніе, дурное или 
хорошее, и судьбы людей написаны нанебесной 
синевѣ такъ ясно, какъ въ книгѣ. Если бы только 
намъ дано было разумѣгь языкъ этотъ, читать эти 
письмена! A вѣдь наука эта считалась доступною 
людямъ, но только немногимъ, избраннымъ и 
особенно даровитымъ, да ГБМЪ, кому они благо-
волятъ сообщить ее. Что эти немногіе избран-
ники—жрецы, разумѣлось само собою. Они сами 
горячо вѣрили въ астрологію, считая эту науку 
столь же вѣрною, какъ и астрономія, и такъ же 
прилежно трудились надъ нею. Такимъ образомъ 
они сдѣлались истолкователями божественной 
воли, участниками, такъ сказать, въ тайныхъ со-
вѣтахъ небожителей. Такое исключительное по-
ложеніе, конечно, много придавало имъ обаянія 
и шасти, и нельзя полагать, чтобы они никогда 
имъ не злоупотребляли для усиленія своего влія-
нія, для своихъ личныхъ корыстныхъ или често-
любивыхъ цѣлей: такая доблесть была бы превыше 
обыкновенныхъ человѣческихъ силъ. К ъ тому же, 
будучи умнѣйшими и ученѣйшими изъ народа, 
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они въ самомъ дѣлѣ болѣе другихъ годились въ 
правители; потому и правилл. Мы уже видѣли, что 
при каждомъ стольномъ городѣ,—Эриду, Ниппурѣ, 
Урѣ, Эрехѣ, Ларсѣ,—возникалъ величественный 
храмъ, съ клиромъ жрецовъ, книгохранилищемъ, 
зиккуратомъ—святилищемъ-обсерваторіей. Города 
и ихъ области управлялись жрецами. И когда, co 
временемъ, власть сосредоточилась въ рукахъ 
одного человѣка, то это все же еще былъ жрецъ 
(патэси), и свѣтская власть ero, no всей вѣро-
ятности, еще долго, и подчасъ тягостно, ограни-
чивалась властью, богатствомъ и силою всего со-
словія жрецовъ. Такая форма правленія извѣстна 
подъ названіемъ ѳеокрашіи (слово, составленное 
изъ друхъ греческихъ словъ и означающее, бук-
вально, ссбогоправленіе»). 

З.-^Высшая культура, внесенная семитами, ни одухотворе-
ніѳ дрѳвней 

въ чемъ такъ сильно не сказалась, какъ въ сво- религіи сѳ-
• митизиомъ. 

емъ вліянш на народную релипю, облагораживая, 
одухотворяя ее, придавая ей отгѣнокъ той воз-
вышенной нравственной чистоты, идеалъ которой 
довести до полнаго совершенства суждено было 
еврейской вѣтви семитическаго племени. Нрав-
ственное вліяніе есть нѣчто тонкое, неуловимое, но 
проникаетъ въ душу вѣрнѣе и неодолим-ѣе любой 
проповѣди или приказа, такъ какъ людей отъ 
природы влечетъ къ добру и духовной красѣ, 
если только предоставить имъ образцы того и 
другого. Первые заселители Междурѣчія, въ гру-
бой, мрачной вѣрѣ которыхъ въ злыхъ духовъ 
было мало угѣшительнаго, не замедлили почув-
ствовать на себѣ это облагораживающее, благо-
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дѣтельное вліяніе, и ему-то, безъ COMH-БНІЯ, мы 
обязаны прекрасными молитвами и ІГБСНЯМИ, КО-
торыя отмѣчаютъ вторую и высшую ступень ихъ 
религіознаго чувства. Сознаніе грѣховности, сокру-
шенность сердца, чувство зависимости отъ пгѣв-
наго, но и милостиваго божества, столь порази-
тельно выраженныя въ «покаянныхъ псалмахъ» 
(см. стр. 2 1 1 и сл.), поэтичная картинность нѣко; 
торыхъ изъ позднѣйшихъ пѣсенъ, напр. пѣсенъ къ 
Солнцу (см. стр. 2 0 1 ) , — все это черты до того 
отличительно семитическія, что изумляютъ насъ 
сходствомъ съ нѣкоторыми м-Бстами Библіи. 

происхождв- 4-—Съ другой стороны, народъ никогда не за-
ніе халдво- . 

вавилонскои бываегь своеи роднои вѣры, своихъ народныхъ 
оѳлигіи. ^ . 

обычаевъ и обрядовъ, никогда вполнѣ отъ нихъ 
не отрекается. Мудрые правители и не пытались 
принудить къ тому народъ, и, въ то же время, 
какъ вводили и распространяли лучшую вѣру, не 
воспрещали ему вѣрить въ своихъ безчисленныхъ 
злыхъ духовъ и немногихъ добрыхъ, въ свое за-
говариванье, гаданье и всякую ворожбу. Мало 
того: co временемъ, изучая ближе старинныя по-
вѣрія и понятія, они сочли нѣкоторыя изъ нихъ 
достойными быть принятыми въ новую, оформлен-
ную религіозную систему, становившуюся съ каж-
дымъ днемъ бол-ѣе сложною; толпѣ духовъ и де-
моновъ они тоже дали місто, въ званіи низ-
шихъ «духовъ неба» и «духовъ земли», которые 
считались сотнями. Когда, въ«какую-нибудь тысячу 
лѣтъ, сліяніе совершилось окончательно, полу-
чились и новый народъ и новая религія. Чисто-
кровныхъ шумиро - аккадьянъ почти не осталось, 
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да и семиты не сохранились отдѣлыю, a соста-
вилась,—съ примѣсью касситовъ и, пожалуй, и не-
многихъ эламитовъ, оставшихся въ краѣ по осво-
божденіи его,—народность, которую можно назвать 
именно ссмногоплеменною», крайне своеобразная 
и даровитая, какъ всѣ см-ѣшанныя народности, со-
стоящая, какъ совершенно вѣрно говоритъ Бе-
розъ, изъ ссмножества людей разныхъ племенъ.» 
Народность эта впослѣдствіи стала извѣстна подъ 
общимъ именемъ Х А Л Д Е Й Ц Е В Ъ , — заимствован-
нымъ, какъ уже было объяснено (см. стр. 227), отъ 
неболыыого племени К А Л Д У , проживавшаго въ 
болотистыхъ низовьяхъ у устья р-ѣкъ,—и къ рели-
гіи ея западные народы относились съ благого-
вѣніемъ за ея^непомѣрную древность, тогда какъ 
въ сущности она была, какъ мы видѣли, сравни-
тельно позднѣйшимъ плодомъ сліянія двухъбез-
конечно древнѣйшихъ вѣръ. Однако классическіе 
писатели называютъ землю старыхъ шумиро-ак-
кадьянъ Вавилоніей еще чаще, нежели Халдеей, 
религію же ея—то вавилонскою, то халдейской, не-
рѣдко и халдео-вавилонскою. 

5 - — Р е л И Г І Я ЭТа, ВЪ ТОМЪ ВИД-Ь, ВЪ КОТОрОМЪ Системати-
зированіе 

она окончательно застыла и прошла черезъ co- религіоз-
. , w ^ і ныхъ по-

рокъ вѣковъ и вѣроятно болыпе того, имѣла НЯТІЙ. 

двоякій характеръ, который необходимо твердо 
уразумѣть для того, чтобы прослѣдить общій 
смыслъ ея и направленіе. Съ одной стороны, она 
признавала существованіе многихъ божественныхъ 
«силъ» или существъ, стало-быть положительно 
должна быть признана ПОЛИТЕИЗМОМЪ (Т. е., по-
гречески, «многобожіемъ»). Съ другой стороны 
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уже смутно чудилось,—можетъ статься, вслѣдствіе 
привычки наблюдать за строго правильными дви-
женіями звѣздъ,—что должна существовать одна 
единая, верховная, всѣмъ правящая Сила. He 
могли же люди, всю жизнь занимавшіеся астро-
номіей, не признать, что всѣ эти лучезарные міры 
не вполнѣ независимы; что ихъ движенія и со-
четанія слишкомъ правильны, слишкомъ строга 
повторяются въ данное время, и едва ли совер-
шенно добровольно; что, слѣдовательно, они. 
чему-то повинуются,—Закону, Сил-Ѣ превыше ихъ, 
обитающей гдѣ-то за небесами, Силѣ незримой, 
неизмѣримой, недосягаемой людскому взору, люд-
скому разуму. Такое пониманіе было первымъ ша-
гомъ къ ИСТИН-Б—къ МОНОТЕИЗМУ, т. е. «едино-

божію», вѣрѣ въ единаго Бога. H o оно было слиш-
комъ еще туманно, не могло еще вполнѣ и ясно 
войти въ сознаніе, высказаться положительно и 
опредѣленно. Жрецы, которые, отъ долгой при-
вычки къ отвлеченному мышленію, глубже прони-
кали взоромъ и подходили ближе къ истинѣ, сили-
лись выразить свою мысль словами и образами, 
которые, въ концѣ концовъ, для обыкновенныхъ 
умовъ скорѣе могли затемнить, чѣмъ уяснить ее. 
Такимъ образомъ вырабатывались цѣлыя системы 
божественной науки, исполненныя иносказанія, 
символизма, истинная суть и глубь которыхъ 
были доступны лишь посвященному меныпинству, 
тогда какъ масса народа довольствовалась ихъ 
внѣшней стороной, плѣнцтелыюй для чувствъ и 
воображенія,—обрядностью, повѣрьями, сказаніями 
ο разныхъ богахъ. Послѣднихъ простая народная 
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набожность принимала на вѣру и буквально 
за дѣйствительно существующія божественныя 
личности; для немногихъ же «знающихъ» они 
были лишь проявленіямщ видами единой боже-
ственной Силы. Такое понятіе вырабатывалось не 
иначе, какъ вѣками, и ссзнающіе» ужъ конечно 
не спѣшили дѣлиться своимъ знаніемъ, тдкъ 
какъ невѣдѣніе массы было для нихъ слиш-
комъ выгоднымъ источникомъ вліянія, власти и 
доходовъ. Вѣдь каждый храмъ, не говоря ο по-
стоянныхъ приношеніяхъ натурою, десятинами и 
всякими драгоцѣнностями, владѣлъ огромнѣй-
шими помѣстьями, съ толпами рабовъ и свобод-
ныхъ арендаторовъ. Такимъ образомъ, съ самыхъ 
древнихъ временъ, народная религія была одно, 
a религія сшосвященнаго» меньшинства—совсѣмъ 
другое. 

6.—Халдео-вавилонскіе жрецы, сохранивъ бо- вѳрховная 
вавилонская 

Г О В Ъ , ДО К О Т О р Ы Х Ъ Д О Д Ѵ М а л И С Ь Д р е в Н І Ѳ Ш у м и р о - троица: Не-
. " 60, Окѳанъ и 

аккадьяне при переходѣ изъ истаго первобытнаго «владыка». 

шаманства на болѣе возвышенную духовную 
ступень, привели ихъ въ весьма стройную, если 
и нѣсколько сложную, систему, во главѣ которой 
они поставили двѣ троицы. Первая троица со-
стояла изъ боговъ: А Н ^ Э А И Б Э Л А . Ану—тотъ 
же A H A — « Н е б о » ; ero называютъ «владыкою 
звѣзднаго неба», «владыкой тьмы», «перворожден-
нымъ, старѣйшимъ, отцомъ боговъ». Э А остается 
попрежнему «владыкою пучины морской», пре-
мудрымъ и преблагимъ духомъ,—олицетвореніемъ 
«Божественной Премудрости», просвѣтителемъ и 
законодателемъ. Самое же міротвореніе: извлече-
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ніе изъ хаоса первобытной бездны, отдѣленіе 
другъ отъ друга всѣхъ образовъ и видовъ, изъ 
которыхъ составился міръ, какимъ мы ero знаемъ, 
и приведеніе ихъ въ стройный порядокъ,—эта за-
дача вьшадаетъ на долю третьяго члена троицы, 
Б Э Л А , сына бога Эа. Это некто иной, какъ шу-
миро-аккадскій Эн-лиль, владыка преисподней, съ 
ея мертвецами и призраками, храмъ котораго въ 
Ниппур-Ѣ былъ центромъ древняго шаманства. 
Самое имя ero, Эн-лиль, означало просто «Вели-
кій Духъ», т. е. «главный изъ духовъ», или «надъ 
духами». Семиты, сдѣлавъ ero владыкою и устрои-
телемъ всей вселенной, перевели это имя на свой 
языкъ, назвавъ Эн-лиля просто «Господиномъ»: 
Слово это,—ссБэлъ», не есть собственное имя, a 
нарицательное, и значитъ именно «господинъ, 
владыка». H a другихъ семитическихъ языкахъэто 
слово говорилось « Б А А Л Ъ » , И всѣ боги титулова-
лись «баалами», хотя у всѣхъ, какъ и у вавилон-
скихъ семитовъ, былъ одинъ высшій, верховный 
Баалъ *). 

вторая 7.—По самымъ свойствамъ, приписываемымъ 
соднцѳі членамъ этой верховной троицы, ясно, что она 
Мѣсяцъ -, 

и гроза. должна была казаться людямъ отдаленною отъ 
ихъ маленькихъ судебъ и интересовъ и недося-
гаемою ихъ мольбамъ. Въ бол-ѣе прямьгхъ и близ-
кихъ сношеніяхъ съ людьми состояла вторая 
троица, вліяніе которой ощущалось ими непосред-
ственно въ ихъ ежедневной жизни, a именно: 

*) Въ славянскихъ и русскихъ переводахъ св. Писанія Бэлъ 
и Ваалъ пишутся, по-новогреческому произношенію, Вилъ 
ж Ваалъ. 
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М-БСЯЦЪ, Солнце и Гроза,— С и н ъ , Ш А М А Ш Ъ И 
РАММАНЪ,—переименованные на семитскій ладъ 
въ Н А Н Н А Р Ъ , Б А Б Б А Р Ъ И М Е Р М Е Р Ъ . Чувства, съ 

которыми относились къ Солнцу, и великол-ѣп-
ныя, благодѣгельныя качества, которыя ему при-
писывались, извѣстны намъ изъ прекрасныхъ 
п-Бсенъ, приведенныхъ въ гл. V I I (стр. 2 0 1 ) . Что 
касается Раммана, — часто изображаемаго на 
плиткахъ и цилиндрахъ подъ своимъ отличитель-
нымъ знакомъ или атгрибутомъ—двойной или 
тройной молніей,—то онъ, въ качествѣ подателя 
дождя, владыки бури и грозы, пользовался боль-
шимъ почетомъ. Понятно, впрочемъ, что на него 
смотрѣли столько же co страхомъ, сколько и съ 
благодарностью. Такъ какъ урожай обусловли-
вался обиліемъ воды въ каналахъ, каналы же не 
могли наполняться безъ дождей, то ero титуло-
вали «владыкою и покровителемъ каналовъ», <шо-
дателемъ изобилія» и «владыкою плодородія». Въ 
ero грозномъ видѣ, онъ описывается такъ: «Ему 
подвластны небо и земля; по манію ero бушуетъ 
буря». Онъ же истребляетъ жатвы, съ корнемъ 
вырываетъ деревья, раскидываетъ сжатые хлѣба. 
Винятъ ero въ неурожаѣ, въ ГОЛОД-Б, И даже въ 
слѣдующихъ з а этими б - ѣ д с т в і я м и морѣ и я з в а х ъ . 

Въ рукѣ онъ держитъ огненный мечъ, которымъ 
С Б ч е т ъ и р а з р у ш а е г ь ; ссэтотъ-то о г н е н н ы й мечъ и 
е с т ь м о л н і я , к о т о р а я я в л я е т с я ero э м б л е м о ю н а 

п л и т к а х ъ и ц и л и н д р а х ъ » * ) . 

8.—Астрономинеская сторона новой религіи пять 

сказывается въ третьей божественной грушгБ. Это п л а т 

*) Раулинсонъ, <Пять Царствъ Востока». 
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просто—пять извѣстныхъ въ то время планетъ, 
каждая изъ которыхъ стала собственной областью 
или царствомъ одного или другого древняго 
шумиро - аккадскаго божества. Такъ, Н И Н И Б Ъ 

Алебастровый бюст> съ именемъ бога Набу. 

(въ старину Н И Н Д А Р Ъ или Н И Н - Г И Р С У — т о же 

солнце) получаетъ на свою долю отдаленнѣйшую 
планету, по-нашему—Сатурнъ. Марсъ присвоенъ 
богу войны Н Е Р Г А Л У , бывшему владыкѣ Мерт-
ваго Царства. Меркуріемъ влад-ѣетъ Н А Б У (Т. е. 
«пророкъ»), посланецъ боговъ, возгласитель ихъ 
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воли и, въ особенности, покровитель звѣздной 
науки. (Въ Библіи—НЕВО). Марсъ былъ у грековъ 
и римлянъ богомъ войны, a Меркурій «вѣстникомъ 
боговъ». Такъ какъ оба эти народа научились 
астрономіи у халдейцевъ, да и боговъ имѣли тѣхъ 
же (подъ своими, конечно, именами), то они оста-
вили за ними планеты, отданныя имъ древними 
вавилонскими жрецами. Прослѣдимъ это и съ 
двумя остальными планетами: Юпитеромъ и Ве-
нерою. 

9.—Co времени преобразованія, внесеннаго ce- вэлъ-мар-
дукъ вави-

митами въ древнюю релипю, ο прежнемъ лю- ЛОНСКІЙ. 

бимцѣ, добромъ и сердобольномъ Мирри-Дуггѣ, 
больше ничего не слыхать* Всего вѣроятнѣе, что 
онъ—ужъ не всл-ѣдствіе ли сходства именъ?— 
слился съ богомъ, покровителемъ города Вави-
лона, А М А Р - У Д У Г Г О Й , который, когда городъ ero 
былъ пожалованъ въ столицы новаго вавилон-
скаго царства, естественно сталъ верховнымъ бо-
гомъ всего этого царства, подъ слегка измѣнен-
нымъ именемъ: М А Р У Д У К Ъ ИЛИ М А Р Д У К Ъ , ИЗЪ КО-
тораго евреи сдѣлали М Е Р О Д А Х А , ИМЯ извѣстное 
намъ изъ Ветхаго Завѣта. «Владыко-Мардукъ»,— 
Бэлъ - Мардукъ вавилонскій,—такимъ образомъ 
оттѣснилъ на второе мѣсто Бэла-Эн-лиля нип-
пурскаго, котораго съ тѣхъ поръ часто называ-
ютъ ссСтаршимъ Бэломъ», и храмъ ero въ теченіе 
вѣковъ постепенно достигъ такого великолѣпія, 
что греки, полторы тысячи лѣтъ спустя, признали 
ero однимъ изъ семи чудесъ свѣта, Такое поло-
женіе въ вавилонской небесной іерархіи какъ 
разъ соотвѣтствуетъ положенію Юпитера между 
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богами Запада, и вавилоыскій Бэлъ - Мардукъ 
завѣдуетъ тою же планетою, какъ и римскій 
Юпитеръ. Седьмою же планетою управляла бо~ 
гиня И Ш Т А Р Ъ , a у римлянъ Венера. Полагаютъ, 
что это та же Нана эрехская, сильно преобра-
зившаяся. Во всякомъ случаѣ, это—крайне залгѣ-
чателъный и могущественный членъ небеснаго 
сонма, который наводитъ насъ на весьма суще-
ственную и своеобразную черту вавилонской ре-
лигіи, общую притомъ всѣмъ религіямъ Востока, 
особенно семитскимъ. 

двоіствен- io.—Есть одно различіе, которое дѣлитъ на-
ность при- _ 

роды: иужѳ- двое все одушевленное твореніе. aro—различіе 
скоѳ и жѳн- * * * 

скоѳначала. пола. Благодаря ему, все, что живетъ органиче-
скою жизнью, распадается на двѣ половины,— 
мужескую и женскую,—половины совершенно 
различныя, во многомъ противуположныя, не-
рѣдко враждебныя по своимъ особымъ свой-
ствамъ, и однако же въ вѣчной одна отъ другой 
зависимости, такъ какъ ни та, ни другая сама по 
себ-Ь не совершенна, да и не способна безъ дру-
гой существовать. Р-ѣзко раздѣленные, однако 
соединенные взаимнымъ симпатическимъ непре-
одолимымъ влеченіемъ, которое приводигь ихъ къ 
тѣсн-ѣйшему союзу, оба пола проходятъ жизнь 
вмѣстѣ, вм-ѣстѣ трудятся, и обоими держится 
міръ. Чего нѣтъ у одного, или есть, да въ недо-
статочной степени, то есть у другого, и только 
изъ сочетанія обоихъ создается н-ѣчто цѣльное, 
полное, стройное, округленное. Мужеская ыатура,— 
дѣятельная, сильная, строгая до суровости, хотя 
подчасъ милостивая и щедрая, склонная къ буй-
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ности и насилію, нерѣдко къ жестокости,—попол-
няется и умѣряется натурою женскою,—не менѣе 
д-ѣятельною, но болѣе тихою, расточающею крот-
кое ъліяніе, болѣе доступною нѣжности, болѣе 
мягкою и въ чувствахъ и въ пріемахъ. 

i l . — Н и въ какихъ отношеніяхъ такъ ясно не Б Э Л Ъ , Б Э -

ощущается разница и въ то же время гармонія ?аръ . и И ш 

мужескаго и женскаго взаимод-ѣйствія, какъ въ 
отношеніяхъ между супругами—отцомъ и ма-
терью семьи. He требуется болыного усилія во-
ображенія, чтобы провести то же различіе и за 
предѣлы одушевленнаго творенія, во всѣ области 
вселенной. Р-ѣдко въ чемъ глазу, на этотъ ладъ 
настроенному, не видится парное начало, дѣй-
ствующее различно, но СОВМ-БСТНО, контрастами, но 
и стройно, подобно тому, какъ двйствуетъ раз-
ница половъ. Если обширное, далекое Небо 
представлялось людямъ правителемъ и ^владыкою 
мірозданія, источникомъ всего существующаго,— 
«Отцомъ боговъ», по выраженію древнихъ лю-
дей,—то какъ не назвать прекрасную Землю, ми-
лостивую кормилицу, производящую, лелѣющую 
и охраняющую все живое, общей родительницею, 
Матерью? Если лютое л-ѣтнее и полуденное солнце 
представлялось безпощаднымъ воителемъ, страш-
нымъ царемъ, деснииа котораго расточаетъ смерть 
и недугъ, то какъ не назвать тихую красавицу-
луну, съ ея мягкимъ, спокойнымъ свѣтомъ, по-
дательницу прохлады и ц-Ьлительной росы,—пре-
красною, кроткою царицею? Словомъ сказать, н-ѣтъ 
той силы или того явленія природы, которыя не 
могли бы представиться поэтически настроенному 
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воображенію въ двоякомъ видѣ, соотвѣтственно 
типическимъ мужескимъ и женскимъ свойствамъ. 
Древніе мыслители,—жрецы, которые неясныя до-
гадки ищущаго, мечтающаго ума приводили въ 
глубоко продуманныя схемы и системы, оформили 
это сознаніе двойственности всего въ природѣ 
поклоненіемъ двойственному божественному на-
чалу, всепроникающему, всеоживляющему—муже-
скому и женскому. Итакъ, каждаго бога они 
снабдили супругою,—богинею. Какъ всѣ боги въ 
сущности были лишь различными именами и ви-
дами всевышняго и непоетижимаго Едгтаго, такъ 
и в с ѣ богини представляютъ лишь одну Б Э Л И Т У , 
женское начало въ природѣ супружество, мате-
ринство, производителыгость,—начало, тоже, какъ 
и все сущее, содержащееся въ томъ Единомъ и 
истекающее изъ онаго въ безконечномъ рядѣ яв-
леній. Вотъ почему богини халдео-вавилонской 
религіи, при всемъ различіи въ именахъ и>пови-
димому, зъ личныхъ чертахъ, удивительно схожи 
между собою, если вглядѣгься поближе. Всѣ он-ѣ, 
болѣе или менѣе, повторенія той же Бэлиты, 
супруги Б Э Л А . Ея имя—женская форма имени 
бога: онъ—ссгосподинъ, владыка»; она—ссгоспожа, 
владычица». T o же можно сказать и ο другихъ 
богиняхъ: каждая изъ нихъ есть просто отраже-
ніе или раздвоеніе своего супруга; и хотя ихъ 
почитаютъ, и имена ихъ поминаются въ молит-
вахъ и хвалебныхъ гимнахъ, но такъ и видно, 
что онѣ не играютъ никакой роли, что имъ не 
приписываютъ власти; однимъ словомъ, что онѣ 
придуманы ради принципа. Въ этомъ тоже ясно 
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сказывается подчиненное положеніе, которое 
женщина споконъ вѣка занимала у семитовъ. У 
шумиро-аккадьянъ было не то. Женщина у нихъ 

Иштаръ, богиня-воительница. 

пользовалась независимостью, правами передъ за-
кономъ наравнѣ съ мужчиной. Поэтому и богиня 
ихъ, Нана, которую семиты переняли у нихъ, пе-

Иштар"ь, богиня красоты и любви. 

реименовавъ въ Иштаръ, находится между дру-
гими на совсѣмъ особыхъ правахъ: она совер-
шенно самостоятельна, личность вполнѣ свое-
образная, и не имѣетъ вовсе супруга, законнаго 
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и постояннаго. Она олицетворяетъ красоту, жиз-
нерадостность, любовь. Она же и царица-воитель-
ница, воодушевляющая на храбрые подвиги, вдох-
новляющая и охраняющая воиновъ въ сраже-
ніяхъ,—можетъ-быть потому, что м н о г о на свѣтЬ 
в о е в а н о изъ-за женщинъ и любви ихъ, и отчасти 
вѣроятно потому, что ея планета, Венера, яв-
ляется не только вечеромъ, вскорѣ по захожде-
ніи солнца, но и утромъ, на зарѣ, и какъ бы б у -
дитъ людей, призываетъ ихъ на новую дѣятель-
н о с т ь , н о в ы е подвиги, Ея в о з л ю б л е н н ы й , краса-
вецъ Д У М У З И , б о л ѣ е и з в ѣ с т н ы й подъ н ѣ с к о л ь к о 

и з м - Б н е н н ы м ъ именемъ ѲАММУЗА,—юное весен-
нее солнце, состоитъ къ ней въ подчиненномъ 
отношеніи; мы едва ли даже знали бы ο немъ, 
если бы не очаровательная ПОВ-БСТЬ, разсказанная 
въ одной древнѣйшей п о э м ѣ , ο которой рѣчь 
впереди. 

двѣиадцать 12.—Было бы скучно, да и нѣтъ надобности, 
великихъ . γ - _» 

боговъ. перечисля^гь имена всѣхъ боговъ и богинь,—a ихъ 
наберется немало, и постоянно всплываютъ на 
свѣтъ новые, по мѣрѣ того, какъ выкапываются 
и разбираются новыя плитки. Вѣдь это, въ сущ-
ности, болыпе все разныя имена для выраженія 
извѣстныхъ уже намъ понятій. Вавилонскій вер-
ховный совѣтъ боговъ состоитъ собственно изъ 
двѣнадцати лицъ, которыя такъ и призываются 
и поминаются вкупѣ: « Д В Ѣ Н А Д Ц А Т Ь В Е Л И К И Х Ъ 
Б о г о в ъ » , a именно: 

Α Η Ϋ (Небо). 
Э А (Океанъ). 
Б э л ъ (Господинъ, Владыка). 
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Б Э Л И Т А (Госпожа, Владычица). 
РАММАНЪ (Громовержецъ). 
Ш А М А Ш Ъ (Солнце—воскресеніе). 
С и н ъ (Мѣсяцъ—поне дѣльникъ). 
Н Е Р Г А Л Ъ (Марсъ—вторникъ). 
Н А Б У (Меркурій—среда). 
М А Р Д У К Ъ (Юпитеръ—четвергъ). 
И Ш Т А Р Ъ (Венера—пятница). 
Н И Н И Б Ъ (Сатурнъ—суббота). 

13.—Въ ОДНОЙ И З Ъ П р е Д Ы Д у Щ И Х Ъ Г Л а в Ъ ,ΠΟ- Интерѳсноѳ 
- открытіѳ В1 

дробно исчислены древнія и знаменитыя святыни сиппарѣ. 

большинства этихъ боговъ. H o остановимся здѣсь 
на храмѣ Солнца—Шамаша, въ СИППАР-Б, городѣ, 
отдѣленномъ отъ Агадэ (или Аккада) лишь однимъ 
«Царскимъ Каналомъ»,—ради интереснаго случая, 
приключившагося тамъ при раскопкахъ.—Долгое 
время подлежало сомігѣнію, на какомъ именно 
мѣсгѣ искать этотъ нѣкогда знаменитый городъ; 
но въ 1881 г. Хормуздъ Рассамъ, бывшій по-
мощникъ Лэйарда, сдѣлалъ открытіе, навсегда 
р-ѣшившее вопросъ. Онъ копалъ въ курганѣ, ко-
торый арабы называли А Б У - Х А Б Б А , И пробрался 
въ обширное строеніе, которое онъ сразу при-
зналъ за храмъ. Долго ходилъ онъ изъ залы въ 
залу и очутился, наконецъ, въ неболыпой комнагѣ, 
мощеной асфальтомъ — архивѣ храма, какъ онъ 
тотчасъ догадался. «Всѣ до сихъ поръ отрытыя 
ассирійскія и вавилонскія зданія,—писалъ Рассамъ 
в ъ своемъ докладѣ,—оказывались мощеными либо 
камнемъ, либо кирпичомъ; поэтому новость эта 
обратила на себя мое вниманіе, и я велѣлъ взло-
мать асфальтъ и тщательно осмотрѣть полъ. И 
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вотъ, въ одномъ углу, фута три подъ поломъ, 
мы откопали глиняный ящикъ, покрытый надпи-
сями, a въ немъ плиту...» Рассамъ набрелъ на 
архивъ знаменитаго храма Солнца, и кромѣ этой 
плиты нашелъ еще множество документовъ, въ 
которыхъ значились имена строителей храма. Что 
касается до самой плитьі, то это—истинное сокро-
вище, какъ по красогѣ, такъ и по удивительной 
цѣлости. Она была положена въ архивт; около 
88о-го г. до P. X . по случаю перестройки сильно 
поврежденнаго храма, и изображаетъ самого бога 
ДІамаша сидящимъ въ скиніи на престолѣ, подъ 
балдахиномъ; жрецъ подводитъ на поклоненіе 
царя-строителя и ero супругу, a передъ ниліъ, 
надъ жертвенникомъ, двое изъ рати небесныхъ 
духовъ,—Игиги,—на толстыхъ снурахъ поддержи-
ваютъ висящимъ, подобно лампад-ѣ, огненное ко-
лесо, изображающее солнце. Двустрочная над-
пись надъ балдахиномъ,—или, вѣрнѣе, надъ кров-
лею скиніи,—объясняетъ, что три круга надъ 
головою бога изображаютъ эмблематически са-
мого Шамаша—Солнце> Сина—Мѣсяцъ, и бо-
гиню Иштаръ, подъ видомъ ея планеты. Всѣ 
надписи исполнены съ необыкновенной отчетли-
востью и отлично сохранены. Одна изъ нихъ 
гласигь: «Образъ Шамаша, великаго владыки, 
иже обитаетъ въ «Дом-Ѣ Солнца» (Э-Баббара), во 
градѣ Сиппарѣ», Волнистыя черты, служащія по-
ломъ, изображаютъ океанъ—апсу—изъ котораго 
всходятъ солнце и всѣ свѣтила *) . 

*) 0 колоннахъ, поддерживающигь кровлю, см. стр. 74. 
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остатки 14.—Такая выработанная религіозная система. 
древняго 

шаианства. основанная на такихъ возвышенныхъ понятіяхъ, 
должна была, казалось бы, совершенно исклю-
чить грубый матерьялизмъ и шаманство пер-
выхъ ' насельниковъ. Ничуть не бывало. Мы ви-
дѣли выше, что новая религія отвела мѣсто и ста-
рымъ духамъ, собравъ ихъ, такъ сказать, гуртомъ 
въ двѣ рати: земную, А Н У Н Н А К И , И небесную, 
Игиги. Волхвы и чародѣи тоже были приняты въ 
сонмъ жрецовъ, но на подчиненномъ положеніи. 
Они образовали низшій слой жреческаго. сословія, 
не столько уважаемые, сколько терпимые по необ-
ходимости, ради привязанности народа къ своимъ 
исконнымъ вѣрованіямъ и обрядамъ. Зато. вліяніе 
и власть у нихъ были громадныя, потому что они 
имѣли за себя привычку и легковѣріе массъ, и 
нѣтъ сомнѣнія, что они пользовались большей 
популярностью, нежели ученые, величавые жрецы, 
совѣтники царей и почти ровня имъ, которые 
искали на небесахъ откровенія божественной 
воли и премудрости, путая научную истину,— 
астрономію, съ дикими фантазіями,—астрологіей. 
Что древняя система волхвованія оставалась въ 
полной силѣ и въ общемъ употребленіи, доста-
точно доказывается содержаніемъ первыхъ двухъ 
частей сборника (изъ двухсотъ плитокъ), соста-
вленнаго все при томъ же царѣ, Саргонѣ Ак-
кадскомъ, и заботливостью, съ какою ero пере-
писывали, переводили, толковали до гораздо 
ПОЗДН-БЙІПИХЪ временъ, чему свидьтельствуетъ 
копія, изготовленная для ниневійскаго царскаго 
книгохранилища и дошедшая до насъ. 
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15.—Ho была еще третья отрасль такъ-назы- знаменія и 
гаданія. 

ваемои «науки», сильно занимавшая халдео-ва-
вилонянъ съ древнѣйшихъ временъ до послѣд-
нихъ дней ихъ: это—гаданіе, т. е. умѣніе, будто 
бы, отгадывать и предсказывать будущія событія 
до разнымъ знаменіямъ и примѣтамъ. Это суевѣ-
ріе истекаетъ прямо изъ древняго повѣрія, будто 
каждый предметъ, даже неодушевленный, одер-
жимъ или обитаемъ духомъ,—зі,—и изъ позднѣй-
шей вѣры въ высшую силу, управляющую міромъ 
до мельчайшей подробности и постоянно про-
являющуюся черезъ все существующее, такъ что 
рѣшителыю ничто на свѣгѣ не могло случиться, 
что не имѣло бы болѣе или менѣе глубокаго зна-
ченія, сокровеннаго для всѣхъ, кромѣ немногихъ 
лицъ, особенно одаренныхъ и наученныхъ. Пока 
дѣло шло объ атмосферическихъ прорицаніяхъ, 
касательно урожая, погоды и т. п., въ связи съ 
видомъ луны, облаковъ, неба вообще, силы и 
направленія вѣтровъ, и пр. и пр., можно было 
основать такія прорицанія на практическихъ на-
блюденіяхъ. H o ясно, что, если проводить эту же 
идею съ полною послѣдователыюстью до самыхъ 
крайнихъ ея выводовъ, примѣняя ее рѣшителыю 
ко всему, должна выйти жесточайшая нелѣпица. 
До такой нелѣпицы и додумались халдео-вави-
лоняне. Они не только до тонкости толковали 
сны, рѣшали трудные случаи жребіемъ, посред-
ствомъ выниманія исписанныхъ стрѣлъ или иныхъ 
предметовъ, искали смысла въ шелесгѣ листвы на 
деревьяхъ, въ плескѣ волнъ и журчаніи ручьевъ, 
въ видѣ и направленіи молніи, — не только имъ 
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видѣлась в с я к а я всячина въ тазѣ съ водою и въ 
игрѣ пламени, пожирающаго жертвы на алтарѣ, 
или въ клубившемся ДЫМ-Б,—но они воображали, 
что нѣкоторымъ людямъ дано вызывать и вопро-
шать души усопшихъ, выводили прорицанія* и 
примѣгы, хорошія или дурныя, изъ полета птицъ, 
изъ состоянія печени, сердца, легкихъ и ки-
шекъ, принесенныхъ въ жертву животныхъ, изъ 
уродствъ новорожденныхъ дѣтей или живот-
ныхъ,—однимъ словомъ, изо всего, что только 
подлежитъ наблюденію. 

Разныя іб .—Вогь эти-то п у с г Б Й ш і я умоупражненія, 
ммѣты. w γ β 

приведенныя въ подробнѣишую и на видъ какъ 
будто научную систему, составляютъ содержаніе 
третьяго сборника, составленнаго, по всей вѣ-
роятности, ГБМИ же неутомимыми жрецами царя 
Саргона Аккадскаго, который очевидно обладалъ 
крайне методическимъ умомъ и положилъ себі за-
дачей собрать сполна ВСБ вѣковыя преданія> наблю-
денія и практическіе опыты, им-ѣющіе связь съ той 
или другой отраслью божественной науки, для 
руководства жрецовъ на ВСБ грядущія времена. 
Сборникъ этогъ дошелъ до насъ въ еще бол-ѣе 
неполномъ и изувѣченномъ видѣ, ч-ѣмъ другіе 
два; но того, что осталось болѣе чѣмъ довольно> 

чтобы убѣдить насъ, что благомыслящій, благоче-
стивый вавилонянинъ по-настоящему долженъ 
былъ проводить болыпую часть жизни въ наблю-
деніи сущихъ бездѣлицъ и въ совѣщаніяхъ съ 
гадателями и волхвами, чтобы не попасть въ б-ѣду 
ложнымъ толкованіемъ примѣгь: какъ легко, на-
прим-връ, принять за доброе предзнаменованіе то, 

http://antik-yar.ru/


В А В И Л О Н С К А Я РЕЛИГІЯ. 293 

что, напротивъ, сулитъ страшное бѣдствіе, — 
или наоборотъ, и вслѣдствіе того упустить το, ο 
чемъ непремѣнно нужно было позаботиться, или 
совершить что-нибудь, чего никакъ не слѣдовало 
дѣлать! Ho главное, чему надивиться нельзя, это 
страшная нелѣпость разныхъ случайностей, кото-
рыя пресерьезно записываются, какъ могущія по-
вліять на судьбу не только отдѣльныхъ лицъ, но 
и всего государства. Что, напримѣръ, сказать ο 
глубокомъ значеніи, приписываемомъ легкомы-
сленнымъ поступкамъ забѣглыхъ собакъ? Приво-
димъ нѣсколько примѣровъ: 

«Если сѣрая собака забѣжитъ во дворецъ, дворецъ тотъ 
будетъ пожранъ пламенемъ.—Если желтая собака забѣжитъ 
во дворецъ, дворецъ тотъ погибнетъ въ страшномъ раз-
громѣ. — Если рыжая собака забѣжить во дворецъ, то миръ 
будетъ заключенъ съ врагами.—Если собака забѣжитъ во 
дворецъ и не будетъ убита, то покой въ дворцѣ томъ будетъ 
нарушенъ.—Если собака забѣжитъ во дворецъ и вскочитъ 
на царскій престолъ, царю не сдобровать.—Если собака 
забѣжитъ въ храмъ, боги не пощадятъ земли.—Если бѣлая 
собака забѣжитъ въ храмъ, основанія онаго будутъ прочны.— 
Если черная собака забѣжитъ въ храмъ, основанія онаго 
будутъ потрясены.—Если сѣрая собака забѣжитъ въ храмъ, 
храмъ тотъ лишится своего имущества...—Если собаки со-
берутся стаями и заберутся въ храмъ, ниі;то изъ власть 
имущихъ не усидитъ на мѣстѣ... Если собаку вырветъ въ 
домѣ, хозяинъ дома того умретъ...» Слѣдуетъ перечень всѣхъ 
собачьихъ непристойностей, безъ малѣйшей деликатности 
въ выраженьяхъ, и все съ ужасными послѣдствіями. 

17.—Глава объ уродахъ тоже предлинная. Пе- примѣты по 
уродамъ. 

речисляются не только всевозможныя уродства, 
начиная лишнимъ пальцемъ на рукѣ или ногѣ, и 
кончая однимъ ухохмъ меньше другого, съ соот-
вѣтственныхчи добрыми или дурными послѣд-
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ствіями для земли, царя, войска, HO PI самыя ne-
возможныя, съ воображаемыми политическим 
отъ того ПОСЛ-БДСТВІЯМИ. Напримѣръ: «Если жен^ 
щина родитъ ребенка co львиными ушами (т. е. 
у котораго уши похожи на львиныя), сильный 
царь будетъ править землею... съ птичьимъ клю-
вомъ (т. е. лицомъ, похожимъ на клювъ), будетъ 
миръ въ земл-Б... Если царица родитъ ребенка co 
львинымъ лицомъ (похожимъ на львиное), царь 
не будетъ имѣть соперника... если родитъ зм-ѣе-
ныша, царь будетъ могучъ... Если кобылица ро-
дитъ жеребещи co львиной гривой, правитель той 
земли истребитъ своихъ враговъ... съ собачьими ла-
пами, земля убудегъ.., Если овца родитъ львенка, 
быть ВОЙН-Б, и царь не будетъ имѣть соперниковъ... 
Если кобылица родитъ пса, быть біжѣ и голоду...». 

звѣвдочѳты, і8.—Три вѣгви божественной науки: звѣздо-
чародѣи и . f 

гадатели. четство, волхвованіе (съ заклинаніями и чародѣи-
ствомъ) и гадательство, имѣли своими представи-
телями три разряда «мудрецовъ», и всѣ три при-
надлежали, хотя въ разной степени, жреческому 
сословію. T o были звѣздочеты, или астрологи, 
колдуны, или чародѣи, и гадатели. Послѣдніе 
опять подраздѣлялись на множество меньшихъ 
разрядовъ, смотря по тому, какому способу гада-
нія они себя посвятили. Одни занимались од-
нимъ толкованіемъ сновъ, другіе однимъ наблю-
деніемъ за полетомъ птицъ, или за атмосфериче-
скими явленіями, или за случайными знаменіями 
и явленіями вообще. H a всѣхъ былъ постоянный 
спросъ, у всѣхъ равно спрашивали совѣтовъ и 
цари, и частныя лица, и всѣ работали согласно 
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правиламъ и началамъ, изложеннымъ въ трехъ 
сборникахъ царя Саргона. Когда вавилонскаго 
царства не стало, и халдейцы уже не были націей, 
они продолжали заниматься тайною наукою, такъ 
что названіе «халдей» сдѣлалось почти нарица-
тельнымъ именемъ, означающимъ «восточнаго 
мудреца»—звѣздочета, волшебника, гадателя. Они 
разсѣялись по всему свѣту, всюду вводя свою 
лже-науку, научая ей охотниковъ, всюду принимае-
мые съ почетомъ и получая нерѣдко громадное 
вознагражденіе. Отъ халдейцевъ и ихъ предше-
ственниковъ, іпумиро-аккадьянъ, вѣра въ астро-
логію, колдовство и всякаго рода гаданіе передалась 
западнымъ народамъ, вмѣстѣ съ разными обычаями, 
которыя зажились до сихъ поръ въ мало развитыхъ 
слояхъ общества. Самыя слова «магія» и «магикъ» 
мы унаслѣдовали отъ этихъ непомѣрно древнихъ 
временъ. Ha древнемъ туранскомъ языкѣ Шумира 
жрецъ называл ся, между прочими именами, «им-
гаж Семиты передѣлали это слово на <шаг». «Раб-
магъу), т. е. «великій жрецъ», или вѣрнѣе—«глав-
ный волхвъ», былъ весьма важнымъ сановникомъ 
при дворѣ вавилонскихъ и ассирійскихъ царей. 
Отсюда пошли «магусъу), «магія», тмаѵъу)—на всѣхъ 
европейскихъ языкахъ. 

Намъ, конечно, нечего гордиться такимъ на-
слѣдствомъ, которое надѣлало много зла на 
свѣгѣ, да и нынѣ еще подчасъ не мало вредитъ. 
H o было бы неблагодарно забывать, сколько по-
лезнаго въ области математики и астрономіи 
дошло до насъ изъ того же отдаленнаго и, по-
жалуй, мутнаго источника. 
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Священныя еказанія. 

пѳрвый ч ι.—Въ жизни каждаго ребенка настаегь пора, 
вопросъ. 

когда онъ перестаегь принимать вселенную и все 
въ ней. существующее на вѣру, безъ разсужде-
ній, какъ нѣчто само собою разум-вюіцееся,— 
когда онъ начинаетъ, сперва προ сеёя, a потомъ 
и вслухъ, дивиться, вопрошать. Первый, капи-
тальный вопросъ: «Кто все это сотворилъ? Солнце, 
ЗВ-БЗДЫ, море, р-Бки, цвѣты, деревья,—кто создалъ 
ихъ?» Ha этотъ вопросъ отвѣтъ у насъ давно го-
товъ:—«Богъ все сотворилъ. Единый, Всемогущій 
Богъ создалъ вселенную л все, что въ ней есть, 
Своею всемогущею волею.» Когда ребенокъ 
далѣе спрашиваетъ: «Какъ онъ сотворилъ?» мы 
читаемъ ему повѣствованіе ο сотвореніи міра> ко-
торымъ начинается Библія, нагаа священная 
книга, съ примѣчаніями, или просто, безъ при-
мѣчаній, лишь предупреждая ero, что для луч-
шаго разум-Бнія этого повѣствованія требуются 
юда l i много разныхъ знаній. 
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2.—Эти же самые вопросы ставились. дѣтьми КОСИОГОНІЯ 

, , ~ и священ-

и взрослыми, всегда, вездѣ, споконъ вѣка. СУЬ ныя книш. 

той поры, какъ человѣкъ зажилъ на землѣ,—съ 
той поры, какъ, въ часы досуга, отдохновенія отъ 
тяжкаго труда и борьбы изъ-за одного суще-
ствованія,—пищи и тепла,—онъ сталъ поднимать 
согбенную надъ работою голову и оглядываться 
на окружающія ero чудеса, онъ именно такъ 
дивился и вопрошалъ. И на это дивованіе, на 
это вопрошеніе, каждый народъ, который какъ 
умѣлъ, давалъ въ сущности тотъ же отвѣтъ (един-
ственно возможный), признавая дѣйствіе Высшей 
Силы, наполнившей вселенную жизнью, учредив-
шей законы природы; но въ формѣ отвѣты вы-
ходили весьма различные, потому что люди все 
не доходили до высшаго понятія ο Единомъ 
Богѣ, нераздѣльномъ и всемогущемъ, и вслѣд-
ствіе того великій актъ творенія приписывался 
не ссБогу», a ссбогамъ»,—многимъ богамъ. Этимъ, 
конечно, открывалась дорога къ безчисленнымъ, 
болѣе или менѣе умнымъ, глубокомысленнымъ 
фантазіямъ ο роли въ великой драмѣ того или 
другого божества. Такимъ образомъ всѣ племена, 
всѣ народы вырабатывали себѣ собственную К.ос-
могонію,—т. е. теорію ο Началѣ Міра,—и по боль-
шей части, не достигнувъ очень высокой степени 
умственнаго развитія или литературнаго умѣнія, 
сохраняли въ памяти то, чему учили ихъ жрецы, 
и это передавалось устно отъ отца къ сыну. 
Дѣло такъ обстоитъ и понынѣ съ весьма и 
весьма многими народами,—co всѣми аборигенами 
Африки, съ островитянами Австраліи l i Тихаго 
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океана и иными. H o народы, пробившіе себ-fe 
умственный путь въ передніе ряды человѣчества-
и повліявшіе на потомство своими мыслями и 
ученіемъ, записали въ книгахъ заключенія, къ 
которымъ они пришли по капитальнымъ вопро-
самъ, всегда глубоко волновавшимъ умы и сердца; 
книги эти тщательно хранились и переписывались 
отъ времени до времени, для обученія послѣдую-
щихъ поколѣній. Такимъ образомъ у многихъ вели-
кихъ народовъ древняго міра образовались свои 
священныя книги, писанныя въ глубокую старину 
ихъ лучшими и мудр-ѣйшими мужами, и почитались 
изъ рода въ родъ, какъ нѣчто не только святое, но 
превосходившее способности простого смертнаго, 
нѣчто сообщенное прямо отъ какого-нибудь бо-
жества и поэтому безусловно обязательное для 
людей. Ясно, что жрецамъ выгодно было поддер-
живать въ народѣ такое мнѣніе, такъ какъ вѣдь 
они были единственными толкователями и храни-
телями книжнаго ученія. 

вавилонскіѳ 3.—Древность завѣщала намъ нѣсколько та-
священныѳ 

тексты. кихъ книгъ, но между НИМИ НЪТЪ НИ ОДНОЙ ИН-

тересн-ѣе древне-вавилонскихъ. He только онѣ 
древнѣе всѣхъ извѣстныхъ намъ священныхъ 
книгъ, но 3—и это самое главное,—предки іудеевъ, 
во время многовѣкового пребыванія своего въ 
землѣ сеннаарской, наслышались сказаній и по-
в-ѣствованій, въ этихъ книгахъ содержащихся, и, 
переработавъ ихъ согласно дарованному имъ 
свыше откровенію истины, внесли ихъ впослѣд-
ствіи въ исправленномъ согласно этому открове-
нію видѣ въ свою Книгу Бытія. 
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4 · В И Н О В Н И К О М Ъ В а В И Л О Н С К И Х Ъ С В Я Щ е Н Н Ы Х Ъ Открытіе 
^ . в Джорджа 

книгъ считался самъ богъ аа, впервые учившш смита. 

людей подъ видомъ «Человѣка-Рыбы», Эа-Хана 
(по-гречески Оанна). Такъ разсказываетъ Берозъ. 
Описаніе свое Оанна и ero посѣщеній онъ кон-
чаетъ словами: «Онъ написалъ книгу ο началѣ 
вселенной и вручилъ ее людямъ».—«Начало Все-
ленной» значитъ Сотвореніе Міра—Космогонія. 
Загѣмъ вотъ что пишетъ Берозъ, приводя, 
будто бы, слова «Книги»:—«Было время, гово-
ригпъ онъ (т. е. Оаннъ), когда не было ничего, 
кролгіз воды и тьмы». Загѣмъ слѣдуетъ весьма 
драгоцѣнный отрывокъ, но къ ыесчастью только 
отрывокъ, одинъ изъ нѣсколькихъ, сохраненныхъ 
позднѣйшими писателями—греками, которые, для 
своихъ цѣлей, приводили ц-ѣликомъ мѣста изъ 
писаній стараго жреца, тогда какъ полное сочи-
неніе, неизвѣстно какими судьбами, пропало. 
Правда, отрывки эти содержатъ краткіе очеркн 
важнѣйшихъ сказаній; но все же мы по нимъ 
получаемъ свѣд-ѣнія изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ 
самъ авторъ, хотя и ученый, и добросовѣстный, 
и писавшій по подлиннымъ источникамъ, но пи-
салъ все-таки для иноплеменниковъ, крайне сжато, 
притомъ мѣняя и подправляя собственныя имена 
для удобства чужого языка. Пока «подлинныхъ 
источниковъ» не было, въ исторіи какъ Библіи, 
такъ и вавилонской религіи, оставался пробѣлъ, 
ничѣмъ не наполнимый. Понятно, съ какимъ во-
сторгомъ и волненіемъ была встрѣчена вѣсть, что 
Джорджъ Смигь, сортируя тысячи обломковъ 
исписанныхъ плитокъ, которые много лѣтъ ва-
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лялись на полу въ одной изъ отдаленныхъ ком-
натъ Британскаго Музея, случайно набрелъ на 
нѣсколько обломковъ, бывшихъ, очевидно, час-
тями гѣхъ самыхъ подлинныхъ сказаній, которыя 
вкратцѣ переданы Берозомъ. Смитъ поставилъ 
себѣ задачей жизни—собрать какъ можно болыпе 
такихъ обломковъ и прибрать ихъ кусочекъ къ 
кусочку. Такъ какъ почти весь матерьялъ, надъ 
которымъ онъ работалъ, былъ привезенъ изъ цар-
скаго книгохранилища въ Ниневіи, то онъ пред-
принялъ первую свою поѣздку въ Ассирію, именно 
съ ігѣлью пополнить эту коллекцію. Ему повезло: 
онъ привезъ множество обломковъ, дополняв-
шихъ уже собранные имъ, a впослѣдствіи въ 
Сиппарѣ и Борсиппѣ были найдены дубликаты 
тѣхъ же текстовъ, такъ что одинъ пополняется 
другимъ. 

кропотливая 5 . — К ъ сожалѣнію, лишь весьма немногія 
работа. . 

плитки настолько сохранились, чтобы изъ нихъ 
можно было составить вполнѣ понятный, связный 
разсказъ. Многихъ кусковъ вовсе нѣгъ, a изъ 
собранныхъ и искусно склеенныхъ плитокъ почти 
на всѣхъ отломаны либо концы, либо начала строкъ, 
a не то такъ ігѣлыя строки стерты, или только 
тамъ и сямъ уцѣлѣли отдѣльныя слова. Ο труд-
ности задачи пусть читатель судитъ по изобра-
женію одной плитки, склеенной Смитомъ, co 
значительными пробѣлами, изъ шестнадцаши ку-
сочковъ! Это одна изъ такъ-называемыхъ1 сспотоп-
ныхъ плитокъ», т. е. изъ гѣхъ, въ которыхъ со-
держится халдейскій разсказъ ο потопѣ. Къ сча-
стью, именно этого разсказа найденс нѣсколько 
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экземпляровъ, отчасти въ отличномъ видѣ, иначе 
намъ все еще приходилось бы довольствоваться бе-
розовымъ сокращеніемъ. Поэтому, если мы нынѣ 
имѣемъ возможность привести древнія вавилон» 
скія сказанія ο началѣ міра въ довольно связную 
форму, *то изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что 

Плитка, склеенная из-ь 16-ти кусочков-ь. 

они намъ. достались въ такомъ видѣ, a нужно 
твердо помнить, что это результагь долгихъ и 
терпѣливыхъ трудовъ,—трудовъ, притомъ, далеко 
не оконченныхъ. Каждый годъ, почти каждый 
М-БСЯЦЪ, приноситъ новые матерьялы, дополненія 
къ прежнимъ и исправленіе ошибокъ. При всемъ 
томъ, можно смѣло утверждать, что мы имѣемъ 
болѣе полныя и достовѣрныя свѣдѣнія объ этой 
неимовѣрной старинѣ, нежели ο многихъ вѣкахъ 
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l i народахъ, несравненно болѣе близкихъ къ намъ 
по времени и М-БСТНОСТИ. 

халдеиская 6.—Серія эта, которую Джорджъ Смитъ весьма 
Б Ы Т І Я " . удачно назвалъ «Халдейской Книгой Бытія», со-

стоитъ изъ семи плитокъ. Начинается она словами 
ссКогда вверхуъ, и потому всѣ плитки, принадле-
жащія къ ней, нумерованы такъ: «Плитка 1 
3-я, серіи «Еогда вверхуъ.—Собственность Ашур-
банипала, царя народовъ, царя ассиргйскаго...у> — 
Можно почти навѣрное сказать, что эти древнія 
сказанія ο сотвореніи міра приведены въ эту связ-
ную литературную форму и записаны въ эпоху 
общаго процвѣтанія, послѣдовавшую за изгна-
ніемъ эламитовъ и воцареніемъ Хаммураби, до 
нашествія касситовъ, т. е. приблизительно между 
годами 2 2 0 0 и і8оо до P. X . Передаемъ главныя 
черты этой древнѣйшей космогоніи по самому 
новѣйшему переводу заслуженнаго нѣмецкаго 
ассиріолога, Фридриха Делича, и отчасти по вы-
пискамъ, приведеннымъ профессоромъ М. Ястро-
вымъ въ ero книгѣ ο «Религіи Вавилона и 
Ассиріиу). 

пѳрвобыт- η.—Первыя строки первой плитки совсѣмъ 
ный хаосъ ' 

и первые ЦЪЛЬі : 
боги.— Мум-

му-тіаматъ «Когда вверху небо не имѣло названія (т. е. не суще-
бунтуѳтъ. с т в о в а л о ^ а В Н И З у н е 5 Ш 0 з е м Л и 9 были только первобытный 

А П С У (Бездна, Океанъ) да МУММУ-ТІАМАТЪ (Темяая 
Пучина, женскаго рода), долженствовавшая родить ихъ 
всѣхъ (т. е. боговъ). Воды ихъ соединились и слились во 
едино. He было огороженныхъ полей, не видать было остро-

/ вовъ (можетъ-быть, «болотъ»). Боги тогда еще не явля-
лись въ міръ, ни единый; они не имѣли именъ (т. е. нѳ 
существовади), не управляли судьбами (міра). Тогда роди-
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лись (старѣйшіе) боги: Л А Х М У И ЛАХАМУ,—Вѣковъ про-
текло много... Родились АННІАРЪ И КИШАРЪ; ДОЛГО ОНИ 
жили... АНУ. . .»*) . 

Тутъ текстъ обрывается; отъ цѣлыхъ ста строкъ 
сохранились лишь мѣстами полустроки да разбро-
санныя слова. Понять можно, однако, что дѣло 
идетъ ο рожденіи боговъ Ану, Бэла, Эа, сына ero 
Мардука (бога свѣта) и Гибиля. Далѣе видно, что 
Апсу и Тіаматъ относятся съ ненавистью къ вели-
кимъ богамъ, собственному рожденію, и вмѣсгѣ 
(сзамышляютъ зло» противъ нихъ, вѣроятно пред-
видя, что послѣднимъ, силамъ свѣта и закона, 
суждено одолѣть родившія ихъ силы тьмы и хаоса. 
Когда разсказъ становится опять яснымъ и по-
слѣдовательнымъ, мы застаемъ «Мать бездны, 
всеродительницу», занятою произведеніемъ мно-
жества чудовищъ для борьбы съ богами. Ночь 
и день она трудится: создаетъ громадныхъ востро-
зубыхъ зміевъ, которыхъ она наливаегъ ядомъ 
вмѣсто крови, драконовъ, василисковъ, яростныхъ 
псовъ, людей-полускорпіоновъ,— страшныхъ звѣ-
рей, свирѣпыхъ и сильныхъ. Одиннадцать видовъ 
чудовищъ создала она и поставила надъ ними 
вождемъ лютаго К И Н Г У : «Власть надъ всѣми бо-
гами (т. е. новосозданными тварями) дарую тебѣ. 
Будь великъ, ты, мой избранный супругъ; имя 
твое да будетъ возвеличено во всѣхъ странахъ 
свѣта». Еще она дала ему, «положила ему за па-

*)Буквально эти имена означаютъ сНебесныяратииземныя 
рати>—духовъ, конечно. (An— снебо>; ки—«земля>, гиаръ— 
«толпа, рать>)... 
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зуху», «Таблицу Рока»: «Слово твое, исходящее 
изъ твоихъ устъ, да будетъ крѣпкоіл 

Чудовища, исчадіе Мумму-Тіамат"ь— 
олицетвореніе хдсюа. 

(Броцаовое бдюдо). 

совѣтъ бо- 8.—Во второи и третьеи плиткахъ слѣдуетъ 
говъ.—Map- т 

дукъ лри- разсказъ, въ чисто эпическомъ тонѣ, ο томъ, 
знанъ вер- А - . „ 

ховнымъ какъ Аншару доносятъ ο продѣлкахъ ero злои 
* бабки и что далѣе происходигь. Онъ посылаегъ 
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къ ней двухъ сыновей своихъ,—сначала Ану, ino-
томъ Эа, уговаривать ее, «укрощать ея сердце». 
H o она принимаетъ ихъ такъ свирѣпо, съ такими 
угрозами, что они въ испугѣ возвращаются къ 
отцу съ печальнымъ докладомъ. Тогда Аншаръ 
обращается къ внуку своему, младщему изъ бо-
говъ, Мардуку, и сулитъ ему всякія награды, если 
онъ выручитъ родъ небожителей изъ великой 
опасности. Мардукъ соглашается «усмирить Тіа-
матъ и спасти жизнь боговъ», съ тѣмъ, однако; 
условіемъ, чтобы они, на общемъ- собраніи, при* 
знали ero верховенство надъ собою: «He вы, a 
я стану изрекать приговоры судебъ». Аншаръ 
посылаетъ своего вѣрнаго слугу сзывать боговъ на 
торжественное сборище,—попировать и посовѣго-
ваться. Они являются; толпятся, толкаютъ другъ 
друга, садятся за пиръ, насыщаются яствами, упи-
ваются сладкимъ виномъ и, въ восторгѣ веселаго 
похмѣлья, въ одинъ голосъ провозглашаютъ Мар -̂
дука своимъ бойцомъ, отомстителемъ, и уступа-
ютъ ему всѣ свои права и преимущества. 

9.—Четвертая плитка, — провозглашеніе Map- велячаніе 

дука, снаряженіе ero въ бой, сраженіе и побѣда,— ^ооружѳнТв 

удивительно сохранена, такъ что эпическій раз- побідба.и и 

сказъ льется свободно и безъ пробѣловъ. Боги 
готовягь Мардуку парадную залу, куда они явля-
ются ссславить» ero и величать; онъ же садится 
на почетное мѣсто, принимать «своихъ отцовъ», 
т. е. старшихъ боговъ, и держать съ ними. со-
вѣгъ. «Ты,—говорятъ они ему:—славенъ между 
великими богами. Ты не имѣешь себѣ равнаго; 
слово твое свято; отнынѣ ему не будетъ проти-
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вленія. Возвеличить и унизить—въ твоей рукѣ. 
Никто изъ боговъ не будетъ нарушать твою волю. 
Обиліе да будетъ въ твоихъ святилищахъ! Мар-
дукъ! ты за насъ мститель! Тебѣ мы отдаемъ 
владычестзо надъ всею вселенной». — A все же 
богамъ захотѣлось испытать могущество того, 
кому они такъ беззавѣтно довѣрились. Для этого 
они взяли плащъ и разложили на полу передъ 
нимъ: «Яви намъ, богамъ, свою силу, владыка! 
Словомъ изъ устъ твоихъ разорви плащъ сей и 
опять собери». Онъ молвилъ слово—плащъ ис-
чезъ; молвилъ другое—и плащъбылъ снова на-
лицо. Тогда боги воз.ликовали и всѣ радостно 
возопили: «Мардукъ нашъ царь!» и преклони-
лись передъ нимъ. Подали ему жезлъ, вѣнецъ, 
престолъ; дали ему побѣдный мечъ, вѣрнаго рази-
теля враговъ: «Иди, пресѣки жизнь злой Тіаматъ, 
и вѣтры да разнесутъ кровь ея во тьму кром-ѣш-
ную!» Такъ ссбоги, отцы ero», пор-Ьшили ero 
судьбу, и тотчасъ же стали снаряжать ero въ 
благополучный путь. Онъ самъ себѣ соорудилъ 
лукъ и колчанъ, копье и палицу; взялъ мечъ и 
десницей сжалъ ero крѣпко; лукъ и колчанъ co 
стрѣлами повѣсилъ сбоку, молніей одѣлъ- свой 
ликъ, тѣло наполнилъ полымемъ горючимъ. И еще 
онъ сдѣлалъ сѣть, чтобы ею накрыть и опутать Тіа-
матъ, отрѣзать ей всѣ пути къ спасенію, затѣмъ со-
здалъ семь бурныхъ вітровъ, велѣлъ имъ летѣть 
за нимъ въ бой. Наконецъ, вооружившись все-
сильной молніей, онъ ступилъ на колесницу, гроз-
ную, несравненную, запряженную четверкою див-
ныхъ коней, ретивыхъ, быстроногихъ, обученныхъ 

http://antik-yar.ru/


http://antik-yar.ru/


ИСТОРІЯ Х А Л Д Е И . 

кусать и топтать врага. Направо, налѣво онъ, стоя, 
сверкнулъ очами; ликъ ero пылалъ нестерпимымъ 
блескомъ, одинъ видъ ero наводилъ ужасъ смерт-
ный. Онъ направилъ путь свой прямо къ логовищу 
злой Тіаматъ... Бой описанъ съ величайшими под-
робностями и крайне драматически. Начинается 
онъ, по обычаю всѣхъ древнихъ поединковъ, 
взаимными вызовами, руганью и угрозами, Когда 
же Тіаматъ, «страшнымъ воплемъ, съ самаго дна 
своего» (т. е. моря), такъ что «основы ея содрога-
лися», призываетъ на помощь чудовищъ, свое 
ужасное отродье, тогда Мардукъ, «мудрѣйшій 
изъ боговъ», быстрымъ движеніемъ кидаетъ сѣть 
такъ, что опутываетъ ее всю, и въ то же 
время напускаетъ на нее одинъ изъ семи вѣт-
ровъ, своихъ спутниковъ. Вихрь проникъ въ ея 
разверстую пасть и забушевалъ въ ея чревѣ, 
терзая ея внутренности, такъ что она> зады-
хаясь, не могла сомкнуть пасти, a разверзла еще 
шире, и богъ, мѣтко вонзивъ въ нее копье, 
распоролъ ея утробу, прокололъ сердце, повергъ 
ее наземь и сталъ ногою на ея истерзанное тѣло. 
Видя ея пораженіе, безобразная рать ея разбѣ-
жалась, но не могла спастись изъ окутавшихъ ее 
сѣтей; спотыкаясь, чудовища валились, путались 
въ петляхъ, и лишь наполняли воздухъ жалоб-
ными воплями и стенаніями, пока богъ вязалъ 
ихъ и ломалъ ихъ оружіе. Такъ-то онъ, шутя, 
разбилъ всю бѣсовскую силу, у главнаго же бѣса, 
Кингу, онъ вырвалъ «не подобающую ему Таб-
лицу Рока», наложилъ на нее свою цечать и 
положилъ къ себѣ за пазуху. Загвмъ онъ воз-
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вратился туда, гдѣ лежала Тіаматъ, побѣжден-
ная, бездыханная, и, попирая ее ногами, изру-
билъ «нещаднымъ мечомъ» и испустилъ изъ жилъ 
ея кровь, которую сѣверный вѣтеръ унесъ во тьму 
кром-ѣшную. «Тогда боги, отцы ero, * возрадова-

Бой Мардука против-ь Мумму-Тіамать. 
(Ha древнихъ цилпндрахъ). 

лись весьма и громко возликовали», поднося ему 
дары и поздравленія. Т у г ь только ссвладыка по-
чилъ отъ трудовъ, довольный сердцемъ», и, гля-
дя на безжизненное ГБЛО , сспридумалъ дѣло раз-
умное»: острымъ мечомъ своимъ разсѣкъ гро-
мадную тушу пополамъ; изъ одной половины 
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онъ сділалъ небесную твердь, заперъ ее засовомъ 
и приставилъ стражу, которой настрого прика-
залъ не выпускать водъ, хранившихся надъ нею. 
Такъ-то верхнія воды были отд-ѣлены отъ ниж-
нихъ,—т. е. воды небесныя отъ водъ земныхъ. 
Изъ другой половины убитаго чудовища Мар-
дукъ сотворилъ землю,—пополняетъ Берозъ. Въ 
подлинномъ тексгѣ это, повидимому, не доска-
зано. Замѣтимъ кстати, что всѣ древніе народы 
представляли себѣ небесный сводъ твердымъ 
(греки такъ даже называли ero «М-БДНЫМЪ»), a 
надъ нимъ — небесный океанъ, резервуаръ дож-
дей; и если прочесть co вниманіемъ начало пер-
вой главы Книги Бытія, то увидимъ, что тамъ 
раздѣленіе водъ точь-въ-точь соотвѣтствуетъ 
халдейскому разсказу. (Кн. Бытія, I , 7). 

сотворвніѳ io.—Теперь, когда мятежныя силы первобыт-
небесныхъ _ . 
свѣтилъ и нои, хаотическои природы были окончательно 

Ж И В Ы Х Ъ \г ^ 

тварей.— усмирены, Ьэлъ-Мардукъ могъ безпрепятственно 
людямъ. заняться установленіемъ законовъ и стройнаго по-

рядка, которыми держится и красно мірозданіе. 
Объ этомъ повѣствуетъ пятая плитка,— къ со-
жалѣнію, co многими пробѣлами. Мардукъ измѣ-
рилъ небесныя пространства и повернулъ ихъ 
лицомъ къ лицу океана, обители бога Эа. (Это 
значитъ, что небо отражается въ океанѣ). Онъ 
также измѣрилъ океанъ,—апср,—и> соотвѣтственно 
ero размѣрамъ, поставилъ на немъ землю, кото-
рую построилъ сводообразно, какъ и небо. Вѣдь 
мы знаемъ уже, что землю представляли себѣ въ 
ВИД-Б полой горы или опрокинутой чаши, покоя-
щейся краями на океанѣ. Эту часть міротворенія 

http://antik-yar.ru/


С В Я Щ Е Н Н Ы Я СКАЗАНІЯ. 311 

поэма изображаетъ въ слѣдующихъ словахъ: <Юнъ 
установилъ владѣнія боговъ Ану, Бэла (старшаго) 
и Эа». Это совершенно ясно, ибо мы знаемъ, 
что вселенная дѣлилась между богами такъ, что 
Ану владѣлъ небомъ, Бэлъ—землею и преиспод-
нею, a Эа—воднымъ царствомъ. Загѣмъ «Великій 
Владыка» создалъ небесныя ссстанціи» для великихъ 
боговъ, и поставилъ при нихъ сіяющія ЗВ-БЗДЫ 
(знаки Зодіака). Онъ установилъ годъ и разд-ѣ-
лилъ ero на двѣнадцать м-ѣсяцевъ и разныя вре-
мена, назначивъ каждому времени по три звѣзды,— 
(вѣрнѣе было бы «СОЗВ-БЗДІЯ»),—отъ того дня, 
когда начинается годъ, и до конца ero,—и укрѣ-
пилъ твердыя грани, дабы онѣ (звѣзды) не сби-
вались съ пути, назначеннаго имъ; поставилъ 
обители богамъ,—Бэлу (старшему) и Эа при своей; 
растворилъ широкія врата небесныя по обѣимъ 
сторонамъ, прочно укріпивъ запоры справа и 
слѣва (на востокѣ и на западѣ); Наннару (Мѣ-
сяцу) онъ приказалъ свѣтить землѣ, отдавъ подъ 
опеку ero ночь; онъ также вел-ѣлъ ему измѣ-
рять дни: «каждый М-БСЯЦЪ неукоснительно, ро-
гомъ,—вѣнцомъ своимъ, отм-ѣчай раздѣленіе...» 
Слѣдуегь большой пробѣлъ до самаго конца пятой 
плитки. Отъ шестой уц-Бл-Ьлъ лишь небольшой 
отрывокъ. Д-ѣло сотворенія міра продолжается, но 
зам-Бчателыю, что тутъ говорится уже ο богахъ 
во множественномъ ЧИСЛ-Б, a не объ одномъ Мар-
д у к ѣ «Когда боги всѣмъ сонмомъ сотворили (..?) 
и утвердили созвѣздія...» они создали ВСБ ЖИВЫЯ 
твари: полевую скотину, дикихъ звѣрей и гадину 
пресмыкающуюся, словомъ, всякую живую тварь. 
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Загѣмъ говорится ο сотвореніи богомъ Эа «двухъ... 
и онъ сдѣлалъ ихъ властными посреди живой 
твари...» Есть возможность полагать, что дѣло 
идегь ο сотвореніи человѣческой четы> и невы-
разимая досада беретъ на сл-ѣпую случайность, 
оборвавшую разсказъ именно на самомъ интерес-
номъ мѣстѣ! Деличъ полагаетъ, что шестая плит-
ка содержала также отдѣленіе суши отъ мор-
скихъ водъ> и облаченіе земли деревьями и вся-
кими злаками и растеніями. Онъ перевелъ еще 
длинный отрывокъ, найденный имъ на одной плит-
кѣ, которая, no ero мнѣнію, могла быть дублика-
томъ именно шестой плитки этой серіи. При всЬхъ 
поврежденіяхъ ясно, что тамъ говорится ο «безднѣ 
водъ, что подъ землей», ο крупныхъ морскихъ 
звѣряхъ, также ο сотвореніи земли, какъ обители 
для рода человѣческаго, лицомъ къ небу, съ осно-
вами, крѣпко поставленными надъ океаномъ,—оби-
телью бога Эа. Тутъ же упоминается ο постанов-
леніи «святыхъ» или праздничныхъ дней, и ο «до-
махъ» (т. е. храмахъ) великихъ боговъ, и даже 
ο древнѣйшихъ городахъ, — напр. Ниішурѣ, — 
которые, стало-быть, оказываются современными 
самому сотворенію міра! Вообще выходитъ такъ, 
что самое существованіе человіка имѣетъ цілыо 
поклоненіе и служеніе богамъ. Поэтому нѣтъ 
ничего невѣроятнаго въ предположеніи, что имѣю-
щійся сильно поломанный текстъ, содержащій 
наставленія людямъ касательно ихъ обязанностей 
и отношеній къ богамъ и другъ къ другу, есть про-
долженіе или окончаніе той же шестой плитки. 
Вотъ этотъ замѣчательный отрывокъ, свидѣтель-
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ствующій ο высокомъ уже нравственномъ уровнѣ 
народа, къ которому можно было обращаться съ 
цодобными поученіями: 

«Ежедневно богу своему служи принощеніемъ, словомъ 
устъ твоихъ и данью ѳиміама. Передъ богомъ твоимъ блюди 
чистоту сердечную, ибо eie есть должное божеству. Споза-
ранку являйся передъ Нимъ съ молитвою, прошеніемъ и 
смиреннымъ видомъ... По мѣрѣ умѣнія твоего читай плитки 
<т.е. священныя писанія). Страхъ (божій) порождаетъ святость; 
приношеніе продлитъ жизнь, a молитва разрѣшаетъ отъ грѣха. 
Тотъ, кто боится боговъ, будетъ призывать ихъ не тщетно... 
Другу либо товарищу не говори непотребнаго. Дурного нѳ 
говори, говори хорошее. Если ты что обѣщалъ, то дай, не 
удерживай...» 

Далѣе, къ великому сожалѣнію, ничего не ра-
зобрать. 

li .—Седьмая и послѣдняя плитка, за исклю- Б О Ш славо-
. словятъ 

ченіемъ начала и конца, сохранена лучше всѣхъ. мардука. 

Содержаніе ея—тріумфальное возвращеніе Мар-
дука въ собраніе боговъ и величаніе ero; боги 
славословятъ ero, перебираютъ всѣ ero подвиги 
l i качества и наказываютъ людямъ во-вѣки не 
забывать ero благодѣяній и воздавать ему хвалу 
и почегъ. Вотъ нѣсколько образчиковъ этого ве-
личанія: 

«Жизнь вселенной! Жизнь великихъ боговъ!.. Да не будутъ 
дѣянія ero забыты въ жилищахъ людей!.. Податель свѣта и 
обилія!.. Творецъ изъ малаго—великаго!.. Да восхваляютъ ero 
люди, и славятъ, и будутъ ему покорны, воскресителю мерт-
выхъ... Милостивецъ, которымъ держится жизнь! Дѣла ero да 
возглашаютъ Черноголовые (шумиро-аккадьяне), ero руками 
созданные!... Сердцевѣдъ, суда котораго не избѣгнетъ злодѣй, 
укротитель строптивыхъ, награждающій праведныхъ, усми-
ритель упорныхъ,... расторгающій союзы нечестивыхъ, истре-

•битель беззаконія!.. Пусть онъ устанавливаетъ теченіе свѣ-
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тилъ небесныхъ!.. Пусть онъ, яко пастырь, блюдетъ весь 
сонмъ боговъ! Во всѣ грядущія поколѣнія, пока устарѣетъ 
время, да править онъ во-вѣки нерушимо!.. Пусть мудрецы, 
ученые, размышляютъ ο семъ вкупѣ; пусть старшіе просвѣ-
щаютъ младшихъ, и отедъ пусть пересказываетъ сыну!.. Да 
разверзятся уши пастыря, владыки стада (царя)! Да возра-
дуется онъ ο Мардукѣ, владыкѣ боговъ! Земля ero покроется 
роскопшыми жатвами, самъ онъ будетъ благополученъ. Слово 
ero (Мардука) вѣрно, законъ ero нерушимъ...» 

Политиче- 12.—Если вглядѣться повнимательнѣе въкоро-
скоѳ значѳ- · β » ο 

НІѲ вавилон- теньши отрывокъ предполагаемои шестои плитки 
скаго тек- /· с \ т , 

ста.—отры- (см. стр. 310, § ю), нельзя не замѣтить нѣко-
в окъ друго-

го текста. торои разницы отъ другихъ уже въ томъ, что въ 
дѣлѣ сотворенія міра участвуютъ «боги», a не 
одинъ Мардукъ. Плитка эта, вдобавокъ, иного 
формата. Поэтому Деличъ полагаетъ, что она не 
принадлежитъ къ этой серіи. Въ этомъ не было 
бы ничего страннаго, такъ какъ извѣстно, что 
сотвореніе міра описывалось не одинъ разъ и не 
на одинъ ладъ. Настоящая же эпическая серія, 
очевидно, была составлена вавилонскими жрецами, 
съ явною Ц-БЛЬЮ возвеличить своего м-ѣстнаго 
бога и поставить ero надъ ссбогами, отцами ero» ,— 
τ. e. старѣйшими, поклоняемыми въ древнѣйшихъ 
городскихъ святилищахъ, чтобы выразить этимъ 
верховенствомъ своего бога политическое главен-
ство новой столицы. Иміется драгоцінная плитка 
(открытая Рассамомъ въ Сиппарі—Абу Хабба— 
въ 1882 г.), съ огшсаніемъ начала міра очевидно 
древн-ве вавилонскаго разсказа; это видно изъ 
того, что подлинникъ текста писанъ на шумиро-
аккадскомъ языкѣ, съ переводомъ на семитиче-
скій (ассирійскій), и изъ того, что нѣтъ р-ѣчи ο 
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верховенствѣ Вавилона. Описаніе начала міра и по-
дробнѣе вавилонскаго, и живописн-ве, и интересно 
еще потому, что изъ него видно, которые города 
считались древнѣйшими изо всѣхъ. 

«Чистая обитель, обитель боговъ, на чистомъ мѣстѣ не 
б ш а построена; ни одного камыша не произросло, ни одного 

. дерева не было создано; ни одного кирпича нѳ было кладено, 
нѳ было ни одной кирпичной постройки; ни одного дома,.нѳ 
было ставлено, ни одного города не строено; никакая жи-
вая тварь нѳ копошилась; Ниппура не было, Э-Еурра (нип-
пурскій храмъ) не былъ построенъ; Уруха не было, Э-Анна 
(эрехскій храмъ) не былъ построенъ; AncJ- (океанъ) не былъ 
созданъ, Эрид^ не былъ построенъ. Вся земля была одно 
море. Когда въ лонѣ моря колыхнулось теченіе (т. е. началось 
движеніе), тогда Эрид^ былъ построенъ, и храмъ Э-Сапша 
былъ поставленъ среди водъ, и богъ Эа тамъ поселился; В а -
вилонъ былъ построенъ, и храмъ ero былъ поставленъ... Богь 
Мардукъ насадилъ у воды густой камышъ, сотворилъ землю 
(—тину? прахъ?) и нагромоздилъ землю съ камышомъ *). Онь 
сотворилъ людей... Скотину полевую, живую тварь, онъ со-
творилъ. Тигръ, Евфрать онъ сотворилъ, назначилъ имъ 
мѣста... сотворилъ тростникъ, осоку, водоросли, также поле-
вую траву; также горы, болота; дикую корову и телёнка ся, 
молодого дикаго бычка; овцу и ягненка ея, т&кже лѣса и 
сады; домашнюю и дикую козу... Владыка Мардукъ у моря 
нагромоздилъ насыпь... сотворилъ деревья... поставилъ строе-
нія изъ кирпичей... построилъ города... построилъ храмъ 
Э-Еурра (въ Ниппурѣ), храмъ Э-Анна (въ Эрехѣ)...» 

И тутъ опять видно, что святилища и служе-
ніе богамъ составляютъ цѣль міроздательной дѣя-
тельности Мардука. 

1 3 . — Т р у Д Н О у Г Б П І И Т Ь С Я В Ъ ТОМЪ, ЧТО Приве- осотаорені» 

денный выше (стр. 312) отрывокъ обрывается ч ѳ л о в ѣ к а * 

*) См. стр. 58, ο древнѣйшихъ насыпяхъ иди платформагь 
изъ сырого кирпича, камыша, соломы и пр. 
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какъ разъ на томъ ЛГБСТѢ, гдѣ, повидимому, на 
сцену является человѣкъ, и невольно думается, 
не имѣли ли халдео-вавилоняне преданія и объ 
ослушаніи ero? Приходится выжидать,—не откро-
ются ли еще другіе экземпляры той же серіи. 
Пока же въ пользу этого сильно говоригъ нѣкій 
цилиндръ древьгѣйіііаго вавилонскаго мастерства, 
НЫІГБ хранящійся въ Британскомъ Музеѣ. Во вся-

Цилиндр-ь, изображающій, повидимому, 
грѣхопаденіе. 

комъ случа-ь стоитъ вглядѣтьсявъ него внимательно. 
По серединѣ стоитъ дерево, по бокамъ ero си-
дятъ мужчина и женщина, и оба протягиваютъ 
руки къ плодамъ; a позади женщины поднялся 
змѣй и слегка къ ней наклонился, точно что-то 
нашептываетъ: вся гругша до нельзя многознаме-
нательна, особенно если припомнить, что изобра-
женія на цилиндрахъ всегда брались изъ священ-
ныхъ сюжетовъ и преданій. Ο сотвореніи чело-
вѣка Берозъ сообщаетъ интересную подробность: 
онъ говоритъ (въ одномъ изъ сохранившихся 
отрывковъ), что Бэлъ въ глину, изъ которой онъ 
ліпилъ людей, подмішалъ своей собственной 
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крови, вслѣдствіе чего человѣкъ одаренъ разу-
момъ и им-Ьетъ въ себѣ божественную искру. Этой 
глубокомысленной притчей объясняется смѣсь зем-
ного и божественнаго, благодаря которой человѣче-
ская натура всегда представляла столь глубокую 
загадку, никакими мыслителями не разгаданную. 

1 4 . — О т н О С И Т е л ы Ю С О Т В О р е н І Я МІра В О О б щ е , Вавилонская 

разсказъ Бероза (по книгѣ, оставленной, будто б ы , ИГверозу" 

людямъ Оанномъ) согласуется съ подлинными 
текстами, насколько мы ихъ нынѣ знаемъ. Онъ 
говоритъ, что въ лонѣ хаоса,—даже въ ту пору, 
когда не существовало ничего, к р о м ѣ водяной 
бездны да тьмы,—все же таилось жизненное начало, 
π начало это, волнуясь безъ устали, но безпоря-
дочно, воплотилось въ множествѣ чудовищныхъ 
тварей: тутъ произошли существа въ родѣ людей, 
но крылатыя, или же ο двухъ головахъ, иныя 
съ козлиными ногами и рогами, иныя съ ло-
шадинымъ задомъ; также быки съ человѣчьими 
головами, собаки ο четырехъ тѣлахъ и съ 
рыбьимъ хвостомъ, кони съ собачьими головами,— 
однимъ словомъ всевозможныя безобразнѣйшія 
сочетанія животныхъ формъ. Такъ вся эта ку-
терьма носилась въ безпред-ѣльномъ пространствѣ, 
пока Божественная Воля не раздѣлила ее на со-
ставныя ея части, не внесла въ нее порядокъ и 
стройную жизнь. Всѣ эти чудовищныя твари по-
гибли въ то мгновеніе, какъ Бэлъ отдѣлилъ небо 
отъ земли и сталъ свѣгъ,—ибо то были все твари 
тьмы и беззаконія, и не могли устрять передъ 
нрвымъ царствомъ свѣта, закона и божественной 
разумности. Въ память истребленія этого хаоти-
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ческаго творенія и рожденія новаго мірозданія, 
стройнаго и прекраснаго, стѣны знаменитаго 
храма Бэла-Мардука въ ВавилонгіЬ были испи-
саны изображеніями безконечно разнообразныхъ 
чудовищныхъ образовъ, которыми необузданная 
фантазія населила первородный хаосъ. Берозъ со-
стоялъ жрецомъ при этомъ храмѣ, и живопись 
эта въ ero время еще существовала. Въ развали-
нахъ самаго храма не сохранилось отъ нея ника-
кихъ слѣдовъ, но мы находимъ изображенія 
именно такихъ чудовищъ на ігдлиндрахъ, кото-
рые служили личными печатями (почти можно 
сказать ссгербовыми») и талисманами для защиты 
отъ злыхъ духовъ и навожденій чародѣевъ, по-
чему ихъ носили на снурѣ, на кисти руки, при 
жизни и по смерти. 

дѳрѳво 15.—Замѣчательный описанный выше цилиндръ 
4КИЗНИ. ^ w 

наводитъ насъ на соображенія объ одномъ изъ 
важнѣишихъ предметовъ древней халдео-вавилон-
ской религіи, a именно — Священномъ Деревѣ, 
ссДревѣ Жизни». Что то былъ символъ необык-
новенной святости, видно изъ того, что онъ без-
престанно воспроизводится на цилиндрахъ и на 
изваяніяхъ. H a этомъ цилиндрѣ, при всей грубо-
сти рисунка, дерево илгѣетъ несомн-ѣнное сходство 
съ настоящимъ деревомъ. H o , съ развитіемъ искус-
ства, художники надѣлили символическое дерево 
разными симметрическими украшеніями, и кончи-
лось тѣмъ, что получилось дерево чисто условное, 
какъ видно изъ приведенныхъ изображеній, на 
первомъ изъ которыхъ оно клонигъ больше къ 
пальмовому типу, a на второмъ болыпе къ шишко-
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носному. Это происходитъ в-вроятно отъ того, чта 
въ храмахъ для напоминанія ο священномъ символѣ 
ставили искусственныя деревья,—быть-можетъ, изъ 
сучьевъ пальмы или кипариса, связанныхъ и пе-
реплетеыныхъ лентами (нѣчто въ родѣ средневѣ-
ковыхъ «майскихъ д е р е в ь е в ъ » ) , Этимъ обычаемъ 
легко объяснить неизмѣнный типъ, установив-
шійся и въ вавилонскомъ, и въ п о з д і г Б Й ш е м ъ , 

вовъ. Мотивъ этотъ встрѣчается и на фризахъ 
вдоль СГБНЪ, и на половыхъ плитахъ, и въ золо-
томъ шитьѣ на царскомъ одѣяніи. Въ виду того, 
что ассирійцы цѣпикомъ вынесли изъ своей южной 
родины ея религію, вмѣстѣ съ вѣрою въколдов-
ство и талисманы, едва ли подлежитъ сомнѣнію, 
что это украшеніе выбиралось не только какъ 
приличное святости царской особы, но еще и 
ради охраны ея отъ всякаго лиха. Ο святости 
этого символа можно судить изъ того, что co-
провождающія ero иногда животныя всегда изо-
бражаются колѣнопреклоненными (см, стр. 83), 
люди же или крылатые духи въ молитвенной 
позѣ, и изъ того, что (сдерево жизни» изобра-

ассирійскомъ искус-
ствѣ, И тугъ, и тамъ 
не только цѣіое де-
рево, но и часть 
дерева я в л я е т с я 
о д н и м ъ изъ н е м н о -

Крылатые духи перед-ь 
священным~ь деревом-ь. 

гихъ архитектур-
ныхъ и даже про-
мышленныхъ деко-
р а т и в н ы х ъ мохи-
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жено на множествѣ тѣхъ глазированныхъ глиня-
ныхъ гробовъ, которыми изобилуетъ вся окрест-
ность Варки (древняго Эреха). Послѣдній фактъ 
доказываетъ до очевидности, что символическое 
дерево означало не только жизнь вообще, жизнь 
на землѣ, но и надежду на жизнь вѣчную, за-
гробную,—иначе зач-ѣмъ было бы благословлять 
имъ усопшихъ? Гробы эти въ Варкѣ принадле-
жатъ, правда, поздней эпохѣ,—лѣтъ двѣсти и 
болѣе послѣ P. X.,—но древнія преданія и 
смыслъ ихъ сохранились безъ всякаго сомнѣнія. 

іб.—Ничего не можетъ быть естественн-ѣе дерево.иакъ 

. υ символъвѣч-

сближенія понятія ο растительности,—ο деревѣ,— НОЙ ЖИЗНИ. 

съ понятіемъ ο жизни. Постояннымъ ростомъ и 
развитіемъ, обиліемъ вѣгвей и листвы, цвѣтовъ 
и плодовъ, дерево представляетъ прекрасное и 
разительное подобіе мірозданія въ обширнѣйшемъ 
смыслѣ,—Космоса; сокъ же, б-ѣгущій ровно черезъ 
стволъ и черезъ жилки самаго крошечнаго лис-
точка, вытягиваемый непостижимымъ процессомъ 
невидимыми корнями изъ кормилицы-земли, на-
глядно представляетъ намъ таинственное начало,— 
жизнь,—которое мы какъ будто бы понимаемъ, 
потому что ощущаемъ ero въ самихъ себѣ и ви-
димъ ero во всемъ окружающемъ насъ, но источ-
ники котораго остаются недосягаемыми,—загад-
кою навѣки неразгаданною, передъ которою 
экспериментальной наукѣ и философскому умо-
зрѣнію одинаково остается произнести свое сми-
ренное ccIgnorabimusy> *). Жизнь вѣчная притомъ,— 

*) <Никогда не узнаемъ*. 
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потому что круговращеніе природы вѣчно, и 
дерево, которое стоитъ сегодня черное и без-
лиственное, не мертво,—мы это знаемъ изъ много-
лѣтняго опыта,—a въ свое время оживетъ и зазе-
ленѣетъ вновь, пойдегь опять расти, зацвѣтетъ и 
принесетъ снова плоды. Мы-το знаемъ, что тутъ 
д-ѣй<щ:вуетъ законъ; но древніе видѣли въ этомъ 
д-Ьйствіе произвола живыхъ силъ, — Силъ Зем-
ныхъ, которыя нѣкоторые изъ позднѣйшихъ мы-
слителей-мистиковъ называютъ «Матерями»: имя 
странное, таинственное, но отчасти понятное.^ни 
представляли себѣ Силы эти незримыми, неулови-
мыми, недосягаемыми, вѣчно тайно работающими 
и производящими въ глуби тьмы и молчанія не-
пробуднаго. Опять-таки можетъ ли быть болѣе 
совершенный символъ этихъ силъ, чѣмъ Дерево? 
Мысль эта сама собою напрашивается,—до того, 
что co временемъ символъ разросся, расширился, 
объялъ всю вселенную и воплотился въ велико-
лѣпномъ образѣ Мірового (космическаго) Дерева, 
имѣющаго корни подъ землею, a верхомъ — все 
небо; плоды же ero — золотыя яблоки—Звѣзды, 
и Огонь—красная молнія! 

„міровая *7-—Однѣхъ этихъ поэтическихъ и глубоко-
ной'райМя мысленныхъ фантазій уже было бы достаточно, 

іиккураты. ч т о б ы символическое дерево стало любимымъ мо-
тивомъ у такого созерцательнаго, глубокомыслен-
наго народа, какъ древніе халдейцы. H o это еще 
не все. Символъ этотъ гѣсно связанъ съ дру-
гимъ преданіемъ, общимъ, въ томъ или другомъ 
видѣ, всѣмъ народамъ, достигшимъ высокаго раз-
витія и чѣмъ-нибудь себя заявившимъ: съ пре-
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даніемъ ο первобытной обители, прекрасной, 
счастливой, далекой и утраченной,—преданіемъ ο 
земномъ раѣ и золотомъ ВѢКБ. Обитель эту 
обыкновенно представляли себѣ въ видѣ боль-
шой горы, орошаемой ключами, изъ которыхъ 
образуются могучія рѣки, и боговъ представляли 
себѣ обитающими на вершинѣ этой горы. Каж-
дый народъ помѣщаетъ ее согласно co своими 
географическими познаніями и смутными, полу-
стертыми воспохминаніями. Шумиро-аккадьяне же, 
кромѣ того, какъ мы видѣли, всю землю пред-
ставляли себѣ такой горою, которую прямо и на-
зывали «Міровою Горою». Въ этой горѣ, обители 
боговъ, они іюмѣщали и входъ въ Царство Т ѣ -
ней. Тамъ же и обитель, гдѣ герои и доблест-
ные мужи пребываютъ вѣчно по смерти.- Надъ 
той страною стелется серебряное небо, земля тамъ 
родитъ сама; ни пахать, ни сѣять нѣтъ надобно-
сти; тамъ обиліе всякой нищи и вѣчное веселіе; 
тамъ цари надѣются опочить отъ трудовъ въ награду 
за свое благочестіе, всласть насладившись при 
Ж.ИЗНИ всѣми благами земными. Понятіе это такъ 
овлад-вло народнымъ воображеніемъ, что по 
образцу священной горы стали строить храмы, 
ибо только этимъ объясняются искусственные 
холмы террасами, на которыхъ воздвигались эти 
зданія. Есть въ Британскомъ Музеѣ барельефъ 
изъ Куюнджика съ изображеніемъ именно та-
кого храма на верху искусственной горки, пре-
вращенной въ садъ и орошаемой рѣчкою, выте-
кающей, съ правой стороны, изъ ссвисячихъ са-
довъ», разведенныхъ на платформѣ изъ кирпича 
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на аркахъ. Вода насасывалась машинами. Это—со-
вершенный образецъ «парадиса»,—какъ Греки 
называли подобные парки, позаимствовавъ слово 
это (которое означало просто «садъ» или «паркъ»), 
у персовъ; послѣдніе же, въ свою очередь, 
впервые увидали ихъ у вавилонянъ и ассирійцевъ, 

Храмикъ на искусственной горкѣ и 
висячіе сады. 

(Въ Брптанскомъ Музѳѣ. Изъ Куюнджпка). ^ 

когда они покорили себѣ эти двѣ державы. Та-
ково происхожденіе зиккурата,— пирамидообраз-
наго строенія террасами, съ молельней или свя-
тилищемъ на самомъ верху: какъ сами боги оби-
тали на вершинѣ Міровой Горы, такъ на землѣ 
надлежало устроить святынямъ ихъ полгБщеніе 
посильно подобное ихъ обители. Самое названіе 
тккуратъ буквально значитъ: «горпал высъъ. 
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Одинъ изъ самыхъ славныхъ храмовъ, въ городѣ 
Апіурѣ, такъ и назывался: «Домъ Міровой Горы». 
Одинъ очень древній гимнъ Бэлу Ниппурскому 
обращается къ ero знаменитому храму: «О, вели-
кая Бэлова Гора, которой вершина соперничаетъ 
съ небесами, основы которой положены въ сіяю-
щемъ морѣ-океанѣ (апсф, ты покоишься на ши-
рокой землѣ, словно могучій буйволъ, рога кото-
раго блистаютъ подобно ясному солнцу, мечутъ 
сіяніе, словно звѣзды небесныя *)!»—Прекрасное 
изображеніе зиккурата въ пальмовой рощѣ, на 
берегу рѣки, мы находимъ на другомъ барельефѣ, 
тоже изъ Куюнджика. Подлинникъ, очевидно, 
былъ изъ неболыпихъ,—ο пяти террасахъ, не счи-
тая платформы, съ двумя симметрическими отло-
гими дорожками (или лѣстницами?) по бокамъ. 
Большой храмъ въ Урѣ былъ всего ο трехъ 
террасахъ. Знаменитый храмъ Семи Свѣтилъ 
въ БорсишгБ, предмѣстьѣ Вавилона (нынѣ 
«Бирсъ-Нимрудъ»), перестроенный Навуходоно-
соромъ около боо лѣтъ до P. X . , какъ онъ 
объясняетъ въ своей надписи (см. стр. 93), 
былъ, по всей вѣроятности, не только самымъ 
громаднымъ, но и самымъ великолѣпнымъ изъ 
такихъ зиккуратовъ. К ъ тому же, это единствен-
ный, ο которомъ мы имѣемъ подробныя и до-
стовѣрныя описанія и измѣренія, и будетъ весьма 
кстати привести ихъ здѣсь, почти цѣликомъ 
словами Джорджа Раулинсона въ ero трудѣ ссПять 
Царствъ Востока». 

*) Съ англійскаго перевода Гильпрехта. 
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зиккуратъ 18.—Платформа, на которой построенъ храмъ, не-
В сиппѣ" обыкновенно низка,—возвышалась всего на нѣ-

сколько футовъ надъ уровнемъ равнины; вышина, 
включая платформу, равнялась 136-ти футамъ, от-
вѣсно огъ центра. Террасы,—изъ которыхъ четыре 
верхнія были ниже трехъ нижнихъ,— отступали 
равном-ѣрно съ трехъ сторонъ, но вдвое съ четвер-
той, в-ѣроятно для того, чтобы видъ фасада съ 
поля предсталъ подт/ѣзжающему болѣе величе-
ственнымъ, притомъ съ болѣе отлогимъ всходомъ. 
«Орнаментація состояла главнымъ образомъ изъ 
сочетанія разныхъ цвѣтовъ. Семь террасъ изобра-
жали семь сферъ, въ которыхъ, по теоріи древ-
ней халдейской астрономіи, ходили семь планетъ. 
Каждой планетѣ споконъ вѣка былъ присвоенъ 
свой цвѣгь: Солнцу (Шамашу)—золото; Мѣсяцу 
(Сину)—серебро; далекому Сатурну (Нинибу), путь 
котораго лежигь почти за предѣлами вселенной,— 
черный цвѣгь; Юпитеру (Мардуку)—оранжевый; 
пламенному Марсу (Нергалу)—красный; Венерѣ 
(Иштаръ)—блѣдно-желтый; Меркурію (Набу), свя-
тилищемъ котораго увѣнчивалась самая верхняя тер-
раса,—темно-синій. Въ семи террасахъ осуществля-
лась эта фантазія. Самая нижняя, посвященная Са-
турну, была покрыта слоемъ черной минеральной 
смолы; вторая, посвященная Юпитеру, была вы-
ложена обожженымъ оранжеваго цвѣта кирпи-
чомъ; третья, Марсова, — полупрожженымъ кир-
пичомъ изъ кровяного цвѣта глины; четвертая, 
солнцева, была, повидимому, вся покрыта тонень-
кими золотыми пластинками; пятая, Венерина, 
была построена изъ блѣдно-желтаго кирпича; 
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шестая, посвященная Меркурію, была очевидно 
подвергнута процесу стеклованія, чтобы добиться 
требуемаго синяго цвѣта; a именно — уже окон-
ченная наружная кирпичная облицовка террасы 
была подвергнута д-ѣйствію страшнаго жара, такъ 
что кирпичъ, расплавляясь на ЛГБСГБ, обратился 
въ стекловидную массу требуемаго цвѣта; седьмая 
терраса, посвященная Мѣсяцу, была вѣроятно, по-
добно четвертой, покрыта тоненькими пластин-
ками дорогого металла. Такимъ образомъ строеніе 
вышло полосатымъ, въ цвѣтахъ, расположенныхъ 
почти въ томъ порядкѣ, въ которомъ искусная 
рука природы располагаетъ ихъ въ радугѣ: сперва 
красные тоны, потомъ широкая желтая полоса, 
затѣмъ синяя. Надъ всѣмъ этимъ блестящій се-
ребряный верхъ гармонически сливался съ голу-
бымъ сіяніемъ неба... Фасадъ обращенъ къ сѣ-
веро-востоку, откуда идегъ прохлада и гдѣ наи-
менѣе печетъ солнечный зной въ ту пору года, 
когда онъ становится невыносимымъ въ Вавило-
ніи. Съ этой стороны былъ всходъ, — вѣроятно 
отлогая л-ьстница во всю ширину, съ глубокими, 
низкими ступенями. Въ террасахъ,—по крайней 
мѣрѣ въ первыхъ трехъ, — вѣроятно, находились 
по бокамъ помѣщенія для жрецовъ и храмовыхъ 
служител еіЬ... Удивительный храмъ этотъ стано-
вится еще бол-ѣе интереснымъ для насъ вслѣд-
ствіе того, что развалины ero въ теченіе многихъ 
вѣковъ считались развалинами подлинной башни 
вавилонскаго столпотворенія, ο которомъ повѣ-
ствуетъ Библія (Кн. Бытія., X I ) . Еврейскіе пу-
тешественники, посѣтившіе эти края въ среднихъ 
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вѣкахъ, пустили въ ходъ это преданіе, которое 
быстро разошлось по всему Западу. Полагаютъ, 
что этому виною стекловидные остатки наружной 
облицовки шестой террасы: слѣды огня легко могли 
навести на мысль ο пораженіи башни молніей *). 

постановка *9-—Многіе полагаюгъ, что зиккураты служили 
З И К т о £ ъ " жрецамъ-астрономамъ удобнѣйшими обсервато-

ріями. Это весьма подлежитъ сомнѣнію, новѣй-
шими учеными даже вовсе отрицается. Вѣрно, 
впрочемъ, то, что эти строенія возводились 
именно такъ, что углы ихъ самымъ точнымъ 
образомъ указывали на сЬверъ, югъ, востокъ 
и западъ. Этому правилу найдено всего два ис-
ключенія—одно въ Вавилонѣ (храмъ Бэла-Мар-
дука), a другое въ Калахѣ (Нимрудѣ). Послѣд-
ній зиккуратъ былъ раскопанъ еще Лэйардомъ и 
оказался обращеннымъ не углами, a боками къ 
четыремъ странамъ свѣта. Ассирійцы, унесшіе 
изъ первой своей родины вмѣстѣ съ религіей и 
всю цивилизацію, сохранили и этотъ освященный 
вѣками архитектурный типъ.—Почему же зикку-
раты ставились углами къ четыремъ странамъ 
свѣта, a не боками, какъ египетскія пирамиды 
(за однимъ исключеніемъ),—это долго было за-
гадкою. H o вотъ (въ 1883-мъ г.) преемникъ 
Д ж . Смита въ Британскомъ Музеѣ, г . Пинчесъ, 
нашелъ небольшую плитку co спискомъ зна-
меній, затменій и пр. въ разныхъ странахъ, 
и co слѣдующей замѣткой въ объясненіе поло-
женія четырехъ странъ свѣта: — «Югъ—Эламъ; 

*) См. первую и.ъиострацію впсредп заглавнаго лпста. 
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Сѣверъ—Аккадъ; Востокъ—Суэдинъ и Гутіумъ; 
Западъ — Финикія. Справа — Аккадъ; слѣва — 
Эламъ; спереди — Финикія; сзади — Суэдинъ и 
Гутіумъ». Чтобы вполнѣ оцѣнить отношеніе этой 
топографической замѣтки къ нашему вопросу, 
нужно повнимателыгѣе вглядѣться въ древнюю 
карту. Мы тогда увидимъ, что направленіе, назван-
ное на плиткѣ югомъ (Эламъ), соотвѣтствуетъ 
нашему юго-восгпоку; сѣверъ (Аккадъ)—нашему 
сѣверо-западу; западъ (Финикія, т. е. побережіе 
Средиземнаго моря почти вплоть до Египта)—на-
шему юго-западу; a востокъ (Гутіумъ, горная по-
лоса, гдѣ армянскія горы переходятъ въ Загросъ, 
нынѣ Курдскія горы)—нашему сѣверо-востоку. 
Если мы повернемъ карту, такъ чтобы Персидскій 
заливъ пришелся прямо подъ Вавилономъ, мы 
сразу увидимъ, что зиккураты дѣйствительно были 
обращены боками къ четыремъ странамъ свѣта, 
но только по халдейской топографіи,—и убѣдимся, 
что открытіе этой неболыной плитки (какъ и 
было замѣчено тогда же) ссокончательно рѣшаетъ 
трудный вопросъ ο различіи въ оріентаціи асси-
рійскихъ и египетскихъ памятниковъ». Далѣе 
была предложена остроумная гипотеза, что «эти 
двѣ географическія системы безъ сомнѣнія перво-
начально принадлежали двумъ разнымъ племенамъ, 
и что различіе между ними, вѣроятно, объясняется 
положенгемъ первобытной родины того и другою 
племени. Юго-западъ называется сспередомъ»; 
слѣдователъно переселеніе племени происходило 
отъ сѣверо-востока къ юго-западу». Это какъ 
нельзя лучше подтверждаетъ гипотезу ο напра-
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вленіи, съ котораго шумиро-аккадьяне сошли въ 
низовья у Персидскаго залива (см. стр. і 68 ) , и 
вдобавокъ заставляетъ задуматься, не потому ли 
огромный зиккуратъ Семи Свѣтилъ въ Борсигшѣ 
обращенъ лицомъ къ сьверо-востоку, что эта 
страна свѣта, въ связи съ первобытной родиной, 
пользовалась святостью и почетомъ,—a также и 
потому, что тамъ, въ этомъ направленіи, народ-
ная фантазія пом-ьщала столь часто уже упо-
минаемую «Міровую Гору» (см. стр. 323), вдвойігѣ 
священную, какъ обитель боговъ и входъ въ 
Аралу, или «преисподній міръ». 

Бунтъ семи 20.—Въ числ-fc отдѣльныхъ легендъ, (т. е. ска-
злыхъ 

духовъ. занш, не соединенныхъ въ серіи, a занимающихъ 
каждая по особой плиткѣ), весьма мало такихъ, въ 
которыхъ возможно было бы доискаться связнаго, 
вполнѣ толковаго разсказа; это по большей части 
все силыю поломанные и поистертые отрывки. Есть 
ПОВ-БСТЬ ο нѣкоей ПТИЦ-Б ЗУ, очевидно олицетво-
ряющей грозу или молнію, a можетъ-быть гро-
зовую тучу. К ъ этому разряду принадлежитъ го-
раздо лучше сохранившійся разсказъ (уже упомя-
нутый, см. стр. 176) ο бунтѣ семи злыхъ духовъ, 
бывшихъ вначалѣ слугами и в-ѣстниками боговъ, 
и ο нападеніи ихъ на бога Сина (М-Бсяца),— 
подъ чѣмъ, вѣроятно, слѣдуетъ разумѣть затменіе 
луны:—«Злые, мятежные духи тѣ», изъ которыхъ 
одинъ уподобляется барсу, другой змію, a осталь-
ные разнымъ другимъ звѣрямъ,—невольно напо-
миная причудливыя формы грозовыхъ тучъ,— 
открыли нападеніе «злою бурею, тлетворньши вѣ-
трами», и ссустремились подобно молніи съ са-
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мыхъ основъ небесъ». Нижній слой атмосферы 
впалъ въ состояніе первороднаго хаоса, и боги 
трепетно сѣли держать совѣтъ. Сину, Шамашу 
и богинѣ Иштаръ опредѣлено было СОВМ-БСТНО 
править этой нижней небесной сферою и предво-
дительствовать небесными ратями; но когда злые 
духи всѣ семеро накинулись на Сина, товарищи 
бога струсили и постыдно бросили ero: Шамашъ 
укрылся въ своемъ солнцѣ, a Иштаръ полегѣла къ 
отцу своему Ану на высшее небо. Боги тогда отпра-
вили своего вѣстника Набу къ богу Эа «за со-
вѣгомъ»; тотъ же, по обыкновенію, послалъ сына 
своего Мирри-Дуггу co сл-ѣдующимъ наставле-
ніемъ: «Иди, сынъ мой, Мирри-Дугга! СВ-БТЪ 
небесный, сынъ мой, самъ Мѣсяцъ, тяжко оби-
женъ и въ затменіи уже исчезаетъ съ неба. ТГБ 
злые семеро духовъ, зміи смертоносные, на кото-
рыхъ Н-БТЪ страха, ведугь неравную борьбу про-
тивъ страждущаго Мѣсяца». Мирри-Дугга пови-
нуется родителю и побиваетъ семерыхъ духовъ 
тьмы. 

2і .—Есть еще одно, для насъ крайне и н т е - С к а з а н І в 0 

ресное, сказаніе, изв-встное изъ уцѣлѣвінихъ от- ϊ β ΐ?* язы^ 
рывковъ Бероза, и взятое имъ, по всей вѣроятно- к о в ъ * 
сти, тоже изъ древнихъ шумиро-аккадскихъ текс-
товъ: это—сказаніе ο громадной башн-Б и см-ѣ-
шеніи языковъ. Неутомимому Джорджу Смиту 
удалось найти текстъ, къ этому относящійся, но 
отъ него осталось лишь какъ разъ столько, чтобы 
раздразнить любопытство. Берозъ же разсказы-
ваетъ, что люди не въ мѣру возгордились и, воз-
мечтавъ ο себі, что они умнѣе и сильнѣе са 
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михъ боговъ, дерзновенно задумали строить испо-
линскую башню и возвести ее до самыхъ не-
бесъ; боги ж е , разпгѣванные, допустивъ лю-
дей достроить свою башню до значителыюй вы-
шины, послали бурный вѣтеръ, который разомъ 
низвергъ всю постройку, и въ то же время за-
ставили строителей заговорить на разныхъ язы-
кахъ,—вѣроятно чтобы водворить между ними 
недоразумѣнія и несогласія, и гѣмъ полгѣшать 
имъ когда-либо опять предпринять общими си-
лами столь дерзкое и нечестивое дѣло. М-ѣстомъ 
этого событія всегда считался самъ Вавилонъ, и 
повѣріе это такъ глубоко укоренилось, что еврен 
впослѣдствіи ero приняли и, какъ было сказано 
выше, остановились на развалинахъ громаднѣй-
шаго изо всѣхъ зиккуратовъ,—храма «Семи Свѣ-
тилъ» въ Борсиппѣ, — и въ нихъ узрѣли остатки 
«башни см-ѣшенія языковъ». Это преданіе ино-
сказателыю воплощаетъ извѣстный историческій 
фактъ, такъ какъ именно изъ халдейскихъ рав-
нинъ многіе изъ главнѣйшихъ народовъ древняго 
Востока, разноплеменные, разноязычные, разбре-
лись въ разныя стороны, проживъ тамъ много 
вѣковъ вмѣсгѣ, какъ въ общей колыбели. 
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Миѳы.—Гѳрои и миѳичеекій эпоеъ. 

ι.—Сказанія, которыми народы пытаются разъ- опрѳдѣлѳніо 

яснить себѣ тайны мірозданія, начало всего су- ^ и е ъ * . 

ществующаго, называются, на научномъ языкѣ, 
КОСМОГ.ОНИЧЕСКИМИ МИѲАМИ. Слово «миѳъу) 
постоянно употребляется въ разговорѣ, но такъ 
небрежно и неправильно, что будетъ нелишнее 
разъ навсегда опредБлить ero настоящее значе-
ніе. Оно означаетъ просто лвленге природы,пред-
ставленное ne nam результатъ закона, a nam 
произвольное дѣйствге божественныхъ личноетей, 
или, no крайпей мѣрѣ, лицъ сверхчеловѣческихъ, 
добрыхъ или злыхъ Силъ} (напримѣръ—затменіе 
луны, описанное въ видѣ сраженія семи мятеж-
ныхъ духовъ съ богами). Чтеніе и навыкъ пока-
жутъ, что есть миѳы разнаго рода, разнаго про-
исхожденія; но нѣтъ такого, который, если ero 
внимательно разобрать и прослѣдить, не подошелъ 
бы подъ это опредѣленіе. Миѳомъ еще называ-
ютъ сказаніе, болѣе или менѣе ГБСНО связанноз 

http://antik-yar.ru/


334 И С Т О Р І Я Х А Л Д Е И . 

съ какимъ-нибудь религюзнымъ вѣрованіемъ, и, 
въ общихъ своихъ чертахъ, дошедшее до насъ 
отъ доисторическихъ временъ. Созерцаніе при-
роды и размышленіе ο ея тайнахъ непремѣнно 
впадутъ въ миѳологію, если нѣтъ, съ одной сто-
роны, знанія физическихъ законовъ природы, со-
гласно современной экспериментальной наукѣ, съ 
другой—вѣры,—строгой, непреложной,—въ Бога, 
единаго и нераздѣльнаго, по опредѣленію, столь 
часто повторяемому въ Библіи:—«Господь есть 
Богъ, и нѣтъ другого кромѣ Ero»;—ссГосподь 
есть Богъ; на неб-ѣ вверху и на землѣ внизу 
нѣгъ другого»;—«Я есмь Господь, и нѣтъ Бога 
кромѣ Меня».—Ho экспериментальная наука— 
дѣло весьма юное, существующее не болѣе немно-
гихъ сотъ лѣтъ, a единобожіе, до распростране-
нія христіанства, исповѣдывалось лишь однимъ не-
большимъ народомъ—іудеями, хотя немногіе из-
бранные мыслители другихъ народовъ восходили 
до этого понятія въ разныхъ странахъ и разныхъ 
вѣкахъ. Массы же въ древности всегда вѣрили въ 
личность, въ индивидуальность всѣхъ силъ при-
роды, т. е. въ многихъ боговъ,—отъ чего и по-
шли миѳы. Чѣмъ древнѣе народы> гѣмъ безуслов-
нѣе ихъ вѣра, и, по необходимости, тгкжъ обиль-
нѣе измышленіе миѳовъ. 

гѳрои. 2 . — H o боги и духи не одни являются дѣй-
ствующими лицами въ миѳахъ. Рядомъ co свя-
щенными преданіями ο началѣ міра, каждый на-
родъ хранитъ любовныя, но смутныя воспомина-
нія ο своей собственной древности,—смутныя и 
по отдаленности и потому, что они не записаны, 
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a слѣдователыю подлежатъ измѣненіямъ и рас-
ширеніямъ,—подобно каждой повѣсти, много-
кратно повторяемой разными лицами,—a именно: 
при передач-ѣ изъ рода въ родъ устнымъ преда-
ніемъ. Воспоминанія эти обыкновенно собира-
ются, какъ около центра или стержня, вокругъ 
нѣсколькихъ славныхъ именъ,—особенно именъ 
древнѣйшихъ, излюбленныхъ народныхъ героевъ, 
первыхъ правителей, законодателей, военачаль-
никовъ; мужей, которые, своимъ геніемъ создали 
народъ изъ нѣсколькихъ едва сплоченныхъ ко-
лѣнъ или родовъ, дали ему общественный строй 
и вводили полезныя искусства, защищали ero 
отъ сосѣдей, можетъ - быть даже освобо-
дили ero изъ - подъ чужого гнета. Перво-
бытнымъ людямъ, въ ихъ простодушной при-
знательности, не вѣрилосъ, чтобы герои эти 
(д-ѣянія которыхъ притомъ становились все болѣе 
и болѣе чудесными съ каждымъ поколініемъ, 
восггѣвавшимъ ихъ) были такими же простыми 
смертными, какъ и они сами, a непрелгѣнно хо-
тѣлось видѣть въ нихъ любимцевъ боговъ, со-
стоявшихъ въ прямыхъ сношеніяхъ съ тѣмъ или 
другимъ изъ нихъ, или даже прямо существа на-
половину божественныя. Сознаніе несовершенства, 
присущаго простому человѣчеству, и ограничен-
ности ero способностей подсказывало людямъ такое 
объясненіе подвиговъ сверхъ обыкновеннаго да-
ровитыхъ личностей, въ какомъ бы направленіи 
даровитость ихъ ни заквила себя. Притомъ, люд-
скому тщеславію претитъ подчиняться высшему 
разуму PI силѣ душевной въ лицѣ такихъ же 
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людей. Зато, съ другой стороны, тому же тще-
славію весьма льститъ мысль, что само божество 
печется ο людяхъ и снисходитъ до личной за-
боты ο нихъ; эта мысль лишаетъ всякой горечи 
необходимость повиноваться. Поэтому каждый 
народъ ревниво отстаивалъ божественное проис-
хожденіе своихъ первыхъ, геніальныхъ правителей 
и божественность своихъ учрежденій и законовъ. 
Разъ допускалось безусловно, что міръ кишигь 
духами и богами, которые, не довольствуясь сво-
ими особыми областями, гуляли, тді вздумается, 
и лично вмѣшивались въ дѣла людей, не было 
дричины сомнѣваться въ какомъ угодно чудѣ,— 
лишь бы оно случилось давно-давно. (См. стр. 
223). 

гѳроическіѳ 3·—Такимъ образомъ, въ прошломъ каждаго 
вѣкэ и гв~ 

роическіѳ великаго народа древности образуется широкая, 
И И Ѳ Ы . τ 

туманная полоса времени, гдѣ года или вовсе не 
считаются, или считаются непомѣрными циф-
рами,—сотнями тысячъ, даже милліонами лѣгъ;— 
сумрачный переходъ изъ непроглядной тьмы про-
шлаго, уходящаго въ вѣчность, къ яркому свѣгу 
историческаго прошлаго, переходящаго уже въ 
современность. Тамъ, въ полумракѣ, все расплы-
вается, имѣетъ видъ исполинскій, сверхъестествен-
ный. Тамъ мелькаютъ тѣни боговъ, обвитыя 
золотистою, таинственною мглою; тамъ же но-
сятся и другія тѣни, неясныя, туманныя, но 
какъ будто знакомыя: т о люди, но люди, какихъ 
ужъ н-ѣтъ,—герои, родоначальники, основатели 
государствъ, любимцы, состольники боговъ и бо-
гинь, a т о и родныя дѣги ихъ; смертные, HO co-

http://antik-yar.ru/


М И Ѳ Ы . — Г Е Р О И И МИѲИЧЕСКІЙ Э П О С Ъ . 337 

вершающіе подвиги, возможные только по манію 
и при помощи безсмертныхъ, переходное звено 
между божествомъ и человѣчествомъ,—прилич-
ное населеніе той колеблющейся, смутной, но уже 
не совсѣмъ баснословной полосы, которую можно 
назвать окраиной между небомъ и землей, истин-
нымъ питомникомъ миѳовъ, былинъ и роман-
тизма, такъ какъ люди стали сказывать ο своихъ ге-
рояхъ то же, что ο своихъ богахъ, въ нѣсколько 
измѣненномъ вид-fe, перенося ихъ въ свою об-
становку и родную среду. Возьмемъ прим-ѣромъ 
одно изъ самыхъ обычныхъ превращеній: Богъ-
Солнце—воюетъ съ бѣсами тьмы и разитъ ихъ на 
небесахъ (см. стр. 201); герой—воюетъ на землѣ 
съ чудовищами и лютымъ звѣрьемъ, разулгѣется 
оставаясь всегда побѣдителемъ. Эту одну тему 
народные ггѣвцы легко могли варьировать на ты-
сячу ладовъ, вплетать въ тысячу разныхъ разска-
зовъ, которые вполнѣ законно подходятъ подъ 
общее названіе «миѳовъ». Именно такимъ спосо-
бомъ возникло множество такъ-называемыхъ Г Е -
РОИЧЕСКИХЪ миѳовъ^и отъ постояннаго повторе-
нія они застыли въ извѣстную традиціонную форму, 
подобно всѣмъ намъ милымъ дѣтскимъ сказкамъ, 
которыя вездѣ одинаковы, или допускаютъ лишь 
самыя ничтожныя измѣненія. Какъ только письмо 
вошло въ общее употребленіе, эти излюбленные, 
стародавніе разсказы, которые массой народа, вѣ-
роятно, все еще принимались за истинную быль, 
стали записываться, и такъ какъ записываніе вы-
пало на долю жрецовъ и писцовъ, т. е. людей 
образованныхъ, съ литературнымъ пошибомъ, не-
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рѣдко съ поэтическимъ дарованіемъ, то былины 
при этомъ перерабатывались, подбирались и сла-
гались въ одно цѣпое. Отдѣльные миѳы,—при-
ключеніл того или другого героя,—которые прежде 
разсказывались порознь, въ родѣ нашихъ старыхъ 
пѣсенъ и былинъ или балладъ, часто дѣлались 
частями или главами длинной, стройно составлен-
ной поэмы, въ которую они вставлялись нерѣдко 
съ изумительнымъ искусствомъ, достигая высокой 
поэтической красы. Такихъ твореній немало. до-
шло до насъ; они называются эпическими поэмами. 
Вся масса отрывочнаго матерьяла, изъ котораго 
эти поэмы co временемъ слагались, и въ кото-
ромъ миѳъ неразрывно связанъ съ исторической 
правдой, составляетъ народный эпосъ; это—драго-
цѣннѣйшая сокровищница каждаго племени; изъ 
нея оно черпаетъ всю позднѣйшую свою поэзію 
и, по болыпей части, свое гражданское и религіоз-
ное сознаніе. Народъ, не имѣющій своего эпоса, 
лишенъ великихъ воспоминаній, неспособеігъ къ 
высокой культурѣ и гражданственности, и ни-
когда такой народъ не занялъ мѣста въ числ-ѣ 
передовыхъ, такъ сказать, міровыхъ вождей. Bei 
народы, въ тотъ или другой періодъ міровой 
исторіи ставшіе на такое мѣсто, имѣли свои ми-
ѳическіе и героическіе вѣка, исполненные вся-
кихъ чудесъ и фантастическихъ затѣй. 

дрѳвнѣишій 4 ·—Изъ всего этого ясно будетъ, что въ по-
э п о с ъ ' слѣднихъ двухъ-трехъ главахъ изложено то, что 

можно назвать «религіозными и космогониче-
скими миѳами шумиро-аккадьянъ и вавилонянъ». 
Настоящая глава посвящается ихт> ссгероическимъ 
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миоамъ», или ссмиѳическому эпосу», изв-встному 
намъ изъ двухъ эпическихъ поэмъ, по большей 
части у ц ѣ л - Б в ш и х ъ . Древнѣе этихъ поэмъ пока 
въ міровой литературѣ ничего не ИЗВ-БСТНО, такъ 
какъ имъ смѣло можно дать 2000 лѣтъ до P. X . , 
если не болѣе. 

5.—Обратимся сперва къ длиннѣйшей изъ р а з с к а з ъ 

двухъ поэмъ. Им-Бющіеся у насъ огрывки изъ „отопѣ. ° 

Бероза никакихъ указаній ο ней не содержатъ. 
Въ нйхъ только сказано, что былъ великій потопъ 
при послѣднемъ изъ баснословныхъ десяти царей, 
изъ которыхъ первый, будто бы, явился черезъ 
259.000 лѣтъ послѣ появленія божественнаго Че-
ловѣка-Рыбы Оанна, всѣ же вмѣстѣ процарство-
вали, будто бы, 432.000 лѣтъ. Описаніе этого по 
топа у Бероза всегда сильно интересовало уче-
ныхъ, по большому сходству съ библейскимъ раз-
сказомъ. Берозъ разсказываетъ, что К С И С У Т Р У , 
послѣднему изъ десяти царей, приснился сонъ, 
въ которомъ само божество открыло ему, что въ 
данный день ВСБ люди погибнутъ въ водномъ 
потоггѣ, и повелѣло ему собрать всѣ священныя 
писанія и схоронить ихъ въ Сигшар-Ѣ, «градѣ 
Солнца», затѣмъ построить корабль, снабдить ero 
обильными припасами пищи и питія, и запе-
реться въ немъ co своею семьею и близкими 
друзьями, a также животными, какъ птицами, 
такъ и четвероногими, всякаго рода. Ксисутръ 
исполнилъ все, какъ было повелѣно. Когда вода 
стала убывать, на третій день послѣ того какъ 
дождь пересталъ, онъ вьшустилъ нѣсколькихъ 
птицъ, поглядѣть,—найдутъ ли окѣ гдѣ клочокъ 
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сухой земли; но птицы, не найдя ни пищтт, н-и 
мѣста, тдѣ бы отдохнуть, вернулись на корабль. Нѣ-
сколько дней спустя Ксисутръ снова выпустилъ 
птицъ, но онѣ опять скоро вернулись; на этотъ 
разъ, однако, ноги у нихъ были въ тинѣ. Когда 
птицы были выпущены въ третій разъ, онѣ уже 
бол-ѣе не возвращались. Тогда Ксисутръ прору-
билъ отверстіе въ кровлѣ корабля и увид-ѣлъ, 
что онъ сидигь на вершинѣ горы. Онъ вышелъ 
изъ корабля съ женою, дочерыо и кормчимъ, 
поставилъ жертвенникъ и принесъ жертву бо-
гамъ, послѣ чего онъ, съ женою, дочерью и 
кормчимъ же, исчезъ съ лица земли. Когда дру-
гіе спутники ero вышли и стали искать ero, го-
лосъ съ неба возвѣстилъ имъ, что онъ восхи-
щенъ къ богамъ, на вѣчное житье съ нимн, въ 
награду за свое благочестіе и праведность. Остав-
шимся же на землѣ голосъ повелѣлъ возвра-
титься въ Вавилонію, откопать зарытыя священ-
ныя писанія и сообщить ихъ людямъ. Они пови-
новались, настроили много городовъ и вновь по-
строили Вавилонъ. 

халдѳйскій 6.—Какъ ни интересенъ этотъ разсказъ, все 
юдлиннмкъ. ^ е о н ъ и з ъ В Х О рыхъ рукъ и потому нуждался 

въ подтвержденіи и пополненіи. И вогь, опять 
тому же Джорджу Смиту посчастливилось открыть 
подлинное сказаніе (въ 1872-мъ г . ) , при сорти-
ровкѣ плитокъ въ Британскомъ Музеѣ. Вотъ 
какъ это случилось *): Смитъ нашелъ одну по-

*) См. «Клинообразное Повѣствованіе ο Потопѣ» Поля 
Гаупта (Ber Keilinschriftliche Sintflutbericht, Paul 
Haupt) 1881 г. 
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ловинку бѣловато-желтой глиняной плитки, раз-
дѣленной, какъ видно, на лицевой и оборотной 
сторон-Б, на три столбца. Въ серединѣ третьяго 
столбца на лицевой сторонѣ онъ разобралъ слѣ-
дующія слова: «Ha горѣ Низиръ корабль остано-
вился. Тогда я взялъ голубку и выпустилъ ее. 
Голубка отлетала и прцлетала, но не найдя мѣста 
покоя, возвратилась на корабль».—Смитъ сразу 
догадался, что онъ напалъ на отрывокъ клино-
писнаго повѣствованія ο потоггѣ. Съ неутоми-
мою настойчивостью онъ исшарилъ тысячи облом-
ковъ ассирійскихъ плитокъ, сваленныхъ въ Бри-
танскомъ Музеѣ, ища другихъ кусковъ. Труды 
ero увѣнчались успѣхомъ. Другой половинки 
впервые открытой плитки онъ, положимъ, не на-
шелъ, но зато откопалъ куски еще двухъ экзем-
пляровъ того же разсказа, счастливѣйшимъ обра-
зомъ дополнявшіе текстъ, съ нѣсколькими весьма 
важными варіантами. Ha одномъ изъ этихъ дуб-
ликатовъ, склеенномъ изъ шестнадцати кусочковъ 
(см. стр. 301), на нижнемъ полѣ была обычная 
надпись: — сс Собственностъ Ашурбанипала, царя 
полчпщъ, царя земли ашуровой» и тутъ же объ-
яснялось, что разсказъ ο потопѣ составляетъ один-
надцатую плитку серіи, нѣсколько отрывковъ 
изъ которой уже попадались Смиту. Съ безко-
нечнымъ трудомъ онъ подобралъ всѣ этй отрывки 
и убѣдился, что они составляли лишь эпизодъ въ 
большой героической эпической поэмѣ въ двѣ-
надцати книгахъ, — всего около трехъ тысячъ 
строкъ,—прославляющей дѣянія нѣкоего древняго 
царя эрехскаго. 
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Раздѣленіѳ 7·—Каждая книга или ггѣснь занимаетъ отдѣль-
П 0 9 М Ы н а Г\ JL 

книги. ную плитку. Отнюдь не всѣ одинаково хорошо 
сохранены. Нѣкоторыхъ частей совсѣмъ не оты-
скалось; многія же такъ сильно пострадали, что 
оказываются значительные пробѣлы и перерывы. 
Всего имѣется налицо не болѣе половины поэмы, 
во многихъ, отчасти несвязнъгхъ отрывкахъ, изъ, 
по крайней мѣр-в, четырехъ экземгіляровъ, при-
надлежавшихъ все той же ашурбанипаловой би-
бліотекѣ. Однако, при всѣхъ этихъ затрудне-
ніяхъ, оказалось совершенно возможнымъ по-
строить удобопонятный остовъ всей повѣсти; 
одиннадцатая же плитка, благодаря разнымъ 
счастливымъ находкамъ, появлявшимся отъ вре-
мени до времени, возстановлена почти ігЬликомъ. 

гилыамѳшъ 8.—Первая плитка уноситъ насъ въ то время, 
[издубадѵь к о г д а у р у Х Ъ (Эрехъ) былъ столицею Шумира, 

поэмы. 

a землю полонилъ «врагъ»—кто, не сказано,—и 
самъ «обнесенный стѣнами градъ Урухъ» дер-
жалъ ворота свои запертыми, три года отбиваясь 
отъ осады. Лишь во второй плиткѣ намъ пред-
ставляется герой, Г И Л Ь Г А М Е Ш Ъ (ИЛИ И З Д У -
Б А Р Ъ ) * ) , который названъ уроженцемъ древняго 
города М А Р А Д Ы . О Н Ъ владѣетъ Урухомъ, и можно 
не безъ в-Ьроятности полагать, что онъ-то и есть 
врагъ, осаждавшій городъ, потому что жители 
горько жалуются на ero притѣсненія. Ho онъ— 
богатырь непобѣдимый, не имѣющій себѣ рав-

*) Много лѣтъ героя называли исключительно Издубаромъ; 
но ученые ассиріологи открыли другое имя, Гильгамешъ, ко-
торому нынѣ отдаютъ предпочтеніе. 
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наго, такъ что имъ остается лишь призвать не-
бесную помощь. Они взмаливаются къ богинѣ 
А Р У Р У : « Т Ы создала ero; теперь создай ему со-
перника такого, который могъ бы съ нимъ сра-
зиться». 

9-—Тогда Аруру (сумываетъ руки, беретъ ко- эабани, 
w , дикарь-

мокъ глины, бросаетъ ero ο полъ, — и создаетъ пустынникъ. 

странное существо, имя которому—ЭАБАНИ. В Ъ 
этомъ Эабани, очевидно, олицетворенъ первобыт-
ный, дикій человѣкъ. Въ описаніяхъ и на ци-
линдрахъ онъ является съ длинными волосами и 
обросшимъ волосомъ тѣломъ. Живетъ онъ въ 
пустынныхъ дебряхъ, дружбу ведетъ «co скотами 
полевыми, травы -ѣстъ съ газелями, пьетъ изъ 
одного корыта съ животными, потѣшается-игра-
етъ съ водяной тварью». Ero полуживотная на-
тура какъ нельзя яснѣе указана на цилиндрахъ, 
гдѣ онъ всегда изображается съ рогами, хво-
стомъ и всей нижней, — или задней, — частью 
т-ѣла быка *). Созданъ онъ нарочно для того, 
чтобы сразиться съ Гильгамешомъ, но на д-ѣлѣ 
выходитъ иначе. Гильгамешъ высылаетъ къ нему 
слугу своего С А А Д У (Т. е. «ЗвНЬролова»),—изло-
вить ero и привести въ Урухъ. H o Сааду пу-
гается одного вида дикаря и возвращается къ 
своему господину. Тотъ опять посылаетъ ero, но 
велитъ взять съ собою У Х А Т У , прислужницу 
богини Иштаръ. Сааду отправляется, но весьма 
благоразумно предоставляетъ своей спутницѣ за-

*) Кто знакомъ съ эллянской миѳологіей, тотчасъ узнаетъ 
въ этомъ диковинномъ твореніи—Минотавра. 
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дачу—заполонить или, вѣрнѣе, плѣнить дикаря. 
Она нисколько не боится, a становится на пути 
и ждетъ ero. Онъ же, никогда до того дня 
не видавшій женщины, сначала смотритъ на нее 
съ любопытствомъ, потомъ съ восторгомъ, и уже 
отъ себя не отпускаетъ. Цѣлую недѣлю предается 
онъ новой для него прелести женскаго обще-
ства, и такъ обвороженъ имъ, находя несравнен-
но высшее услажденіе въ немъ, нежели въ об-
ществѣ своихъ товарищей-звѣрей, что ο послѣд-
нихъ забываетъ совершенно. 

унрощѳніе І 0 -—Ухату , между тѣмъ, ни на минуту не те-
эабани. р Я е т ъ и з ъ В И д а своей задачи, и, лишь только 

вполнѣ увѣрена въ своей власти надъ дикаремъ-
пустынникомъ, котораго ей такъ легко удалось 
укротить и приручить, который теперь «глядитъ 
ей въ лицо и внемлетъ каждому ея слову»,—она 
всякими ублаженіями убѣждаетъ ero послѣдо-
вать за нею вѣ славный градъ Урухъ. Она и сты-
дитъ ero, и хвалитъ, и, наконецъ, пробуждаетъ-
таки въ немъ чувство человѣческаго достоин-
ства: «Ты благороденъ, Эабани, и будешь ты 
богоподобенъ. Тебѣ ли жить co скотами? Идемъ! 
я поведу тебя въ обведенный стѣнами градъ 
Урухъ, въ славный домъ,—обитель бога Ану и 
богини Иштаръ, въ стольный градъ Гильгамеша, 
несравненнаго властелина, силою превосходящаго 
всѣхъ людей, словно горный буйволъ».—Эабани 
покоряется волѣ Ухату; «разумное сердце его при-
знаетъ въ ней товарищаъ, и если въ немъ еще 
тайно шевелится протестъ, то и онъ умолкаетъ 
навсегда, когда Эабани замѣчаетъ, что звѣри уже 
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не хотятъ водить съ нимъ дружбу, a при видѣ 
ero разбѣгаются. Тогда уже онъ самъ проситъ 
Ухату вести ero въ Урухъ, гд-ѣ ero встр-ѣчаютъ 
съ торжествомъ и ликованіемъ, и онъ дѣлается 
преданнымъ, неразлучнымъ другомъ Гильгамеша.— 
Какая прекрасная, глубокая мысль: приписать пе-
реходъ человѣчества отъ дикаго состоянія къ 
культурной жизни облагораживающему вліянію 
женщины, женской любви, женскаго товари-
щества! 

1 1 . —Третья и четвертая плитки повѣствуютъ походъ про-

о томъ, какъ Гильгамешъ и Эабани, ставшіе не- х5ібаббиана 

разлучными друзьями, ВМѢСГБ отправляются въ 
походъ противъ н - Б К о е г о жестокаго тирана Χ Υ Μ 

Έ АБА, который построилъ себѣ дворецъ въ глу-
хомъ бору изъ кедровъ и кипарисовъ, и грозитъ 
войной Уруху. Покровительствуемые богомъ Ш а -
машемъ, вѣрнымъ другомъ героя, они входятъ 
къ тирану врасплохъ и убиваютъ ero, a гѣло 
оставляютъ на ст/Бденіе хищнымъ птицамъ. Послѣ 
этого подвига Гильгамешъ провозглашается ца-
ремъ, какъ ему пророчилъ другъ ero. Шестая 
плитка гораздо лучше сохранилась, и на ней мы 
находимъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ эпизо-
довъ почти цѣшмъ. 

12 . —Послѣ поб-Бды Гильгамеша славѣ ero и гилыамвшъ 

могуществу не стало предѣловъ, и богиня Иштаръ JIXB^VO* 
взглянула на него благосклоннымъ окомъ, и по- іаръ.ИЕя" 
желала обратить на себя ero любовь. г в ъ > 

«Гилъгамешъ,—говоритъ она ему,—будь моимъ супругомъ, a 
я буду тебѣ женой. Ты будешь ѣздить на колесницѣ изъ 
золота и самоцвѣтныхъ камней, дни твои будутъ отмѣчены 
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побѣдами; цари, князья и вельможи будутъ покорны тебѣ 
и станутъ лобызать твои ноги; они станутъ носить тебѣ данп 
съ горъ и съ долинъ; стада твои будутъ приносить двойной 
приплодъ; лошаки твои будутъ быстры на бѣгу, a волы твои 
сильны подъ ярмомъ. Тебѣ не будетъ соперниковъ». 

H o Гильгамешъ, въ своей гордынѣ, отвергъ 
любовь богини, и вдобавокъ кровно оскорбилъ 
ее, попрекнувъ гѣмъ, что она до него любила 
Думузи и многихъ другихъ, и напомнивъ ей, что 
любовь ея, жестокая и вѣроломная, приносила 
вірную погибель. Немилосердыми словами бичуетъ 
онъ богиню: 

«Ты —словно двѳрь, нѳ защищающая отъ бури и не-
погоды (т. е. неискренна, положитъся не.іъзя)', или дво-
рѳцъ, который обрушиваѳтся на хозяина и убиваетъ ero 
на смерть... или башмакъ, который давитъ ногу до боли. 
Гдѣ тотъ возлюбленный, котораго ты станешь любить всегда? 
Гдѣ тотъ пастухъ, который тебѣ будетъ всегда милъ?.. Ду-
музи, любимда твоей юности, оплакиваютъ каждый годъ. 
Когда ты любила благороднаго орла, ты побила ero и при-
шибла ему крыло; и сидитъ онъ теперь въ лѣсу и вопитъ: 
«Крыло мое! 0, мое крыло!» Когда ты любила льва силы 
несравнѳнной, ты вырыла для него семь ямъ и ещѳ семь. 
Когда ты любила коня, страшнаго въ бою, ты ero хлестала 
кнутомъ, колола бодиломъ и гнала ero во всю прыть семь 
каебу (14 часовъ). Когда ты любила пастуха, который кор-
милъ скотину твою солью и ежедневно закалывалъ для 
тебя козлягъ, ты била ero и превратила ero въ волка, 
такъ что ero жѳ паробки отгоняли ero, и ero же псы изо-
драли ѳго шкуру. A когда ты любила садовника Ишуллани, 
который носилъ тѳбѣ букеты и каждый день убиралъ тра-
пезу твою цвѣтами...» 

Садовникъ, кажется, подобно Гильгамешу, не 
довѣрился богинѣ, и болѣе или менѣе вѣжливо 
отвергъ ея милости, она же изъ мести обратила 
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ero въ какого-то звѣря и упрятала въ какое-то 
очень нехорошее мѣсто. H o текстъ тугъ повреж-
денъ безнадежно. Зато заключительныя слова 
Гильгамеша вполнѣ можно разобрать: «И меня 
ты будешь любить, a потомъ и co мною посту-
пишь такъ же, какъ съ гѣми, другими» *). 

13. — Великъ и грозенъ былъ гнѣвъ богини; ^ η 

она взвилась на небо къ родителю своему, богу И Ш Т А Р Ъ -

Ану;—«Отецъ! Гильгамешъ меня обидѣлъ. Гиль-
гамешъ ругается надъ моей красотой и брезгаетъ 
моей любовью!» Она требовала себѣ удовлетво-
ренія, и Ану, по ея просьб-ѣ, создалъ чудовищ-
наго быка и послалъ ero на славный градъ Урухъ. 
H o Гильгамешъ и д р у г ъ ero выступили въ бой 
съ быкомъ и убили ero. Эабани схватилъ ero за 
хвостъ и за рога, a Гильгамешъ нанесъ ему 
смертельный ударъ. Они вынули изъ него сердце 
и принесли въ жертву Солнцу. Иштаръ, межъ 
гѣмъ, взошла на городскую сгвну и оттуда раз-
разилась проклятіями на Гильгамеша. Она собрала 
своихъ рабынь, и всѣ ВМѢСГБ ПОДНЯЛИ ВОПЛИ И 
плакали съ причитаніями no погибшему боже-
ственному быку. Гильгамешъ же созвалъ народъ 
и повелѣлъ поднять гѣло, отнести на жертвен-
никъ Шамаша и положить передъ богомъ. За-
тѣмъ всѣ обмыли руки въ рѣкѣ Евфратв и вер-
нулись въ городъ, гдѣ они задали радостный пиръ 
и веселились до глубокой ночи, a no улицамъ 

*) Вся эта тирада дана съ подстрочнаго перевода Іензена, 
въ ero изданіи «Ассиро-Вавилонскіе миѳы гь эпосъ». 
syrisclirBabylonìsche Mythen und Ереп»), 
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громко возглашалось воззваніе къ народу, кото-
рое начиналось ликующими словами: «Кто сла-

Бой Гильгамеша и Эабани с~ъ диним-ъ 
быком-ь и бой Эабани co львомъ. 

(Послѣдній эпизодъ неиввѣстенъ). 

Бой Гильгамеша и Эабани с~ъ дикимт» 
быномъ и бой Гильгамеша co львомъ. 

венъ среди вождей? Кто великъ среди мужей? 
Гильгамешъ славенъ среди вождей! Гильгамешъ 
великъ среди мужей!» 
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14. — H o мщеніе разъяренной богини не такъ-то месть богш-

дегко унималось. Оно теперь пало на героя г ! л ! Г ш ? ш ъ 

лично и непосредственно. Мать богини, Анату, 2™искатьТ" 
г ч -, « У С Т Ь Я 

сразила мудраго сЗабани скоропостижною смертью, РѢКЪ». 

a на Гильгамеша наслала лихую немочь, должно-
быть, ігѣчто въ род-fe проказы. Въ горькой кру-
чинѣ по другѣ, ему, обезсиленному, терзаемому 
невыносимой болью, стали являться сны и ви-
дѣнія, пугавшіе и въ конецъ разстроивавшіе ero, 
и не было боліе при немъ умнаго, милаго то-
варища, который своимъ добрымъ голосомъ могъ 
бы успокоить и подать совѣгъ. Онъ, нако-
нецъ, рѣшился искать совѣта у нѣкоего безсмерт-
наго мудреца, ο которомъ говорится, что онъ 
обиталъ далеко, «у устья р-ѣкъ». Имя этому та-
инственному лицу въ поэмѣ — П И Р - Н А П И Ш -
тимъ. Ho это не кто иной, какъ послѣдній изъ 
десяти допотопныхъ царей, Х А С И С А Д Р А ИЛИ 
А Т Р А Х А С И С Ъ (т. е. «Благочестивый»), тогь, 
который зовется у Бероза К С И С У Т Р О М Ъ И 
который, спасшись отъ потопа милостью бога 
Эа, былъ восхищенъ съ женою на островъ, 
что «по ту сторону Мертвыхъ Водъ». Туда-
то, одинъ, полубезумный отъ горя и физиче-
скаго страданія, собрался Гильгамешъ, въ от-
чаянной надеждѣ обр-ѣсти тамъ исцѣленіе и но-
выя силы. 

15. — С ъ первыхъ же шаговъ ему стали встр-ѣ- Τ ρ Υ Α Η Ο Θ 

чаться опасности и всякія приключенія. К ъ С Т Р А Н С Т В , Ѳ * 

сожалѣнію, не имѣется пока текста, по ко-
торому бы можно было разобрать подробности. В ѣ -
роятно, сюда слѣдуетъ отнести бой Гильгамеша 
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co львомъ, изображаемый на множествѣ цилин-
дровъ и на памятникахъ. Пройдя черезъ край, 
«полный всякихъ страстей», онъ пришелъ къ вы-
сокой горѣ; тутъ передъ нимъ предстали странные, 
чудовищные исполины, на половину люди, на по-
ловину скорггіоны, мужъ и жена; ноги ихъ скры-
вались подъ землею, a лбами они касались небес-
ныхъ воротъ. Гильгамешъ узналъ въ нихъ стра-

чего ищетъ онъ у насъ?» Гильгамешъ на-
звалъ себя и объяснилъ, куда и зачѣмъ 
онъ идетъ. Тогда они наставили ero на путь и 
научили, какъ найти блаженную обитель у устья 
рѣкъ, но предостерегли ero, что дорога туда дол-
гая и трудная. Онъ не устрашился, a пошелъ 
далѣе и прошелъ черезъ обширную пустыню, гдѣ 
кромѣ песку не было ничего,—ни единой нивы, 
ни единой рощи. H o онъ шелъ все далѣе и да-
лѣе, ни разу не оглядываясь назадъ, пока не 
очутился въ чудной рощ-ѣ у моря; тамъ плоды 
на деревьяхъ были все изумрудные да рубиновые. 
Въ этой рощѣ былъ дворецъ красавицы С А Б И -
ТУМЪ, но она недовѣрчиво покосилась на стран-

Скорпіоны, стражи 
солнцевых-ь вороть. 

жей Солнца, обере-
гавшихъ ero восхо-
жденіе и захожденіе. 
Они заговорили про-
межъ себя: «Кто сей, 
на двѣ трети богъ, 
a на одну треть че-
ловѣкъ, на ГБЛ-Ѣ сво-
емъ носящій печать 
божескаго гнѣва, и 
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Бойѵ Гильгамеша co львомъ. 
(Цилиндръ. Увѳличено втрое, ради ясности). 

Другой цилиндр-ъ, изображающій бой 
Гильгамеша co львом~ъ. 

( В ъ натуралыіую велпчшіу). 

http://antik-yar.ru/


Гильгамеигь, душащій льва. 
(Съ фасада хорсабадскаго дворца). 
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Календарный камень, найденный в~ь 
Абу-хабба. 

(Во второмъ полѣ снизу возсѣдаетъ богъ-Солнце, Шамашъ; перѳдъ 
вимъ—скорпіонъ-стражъ). 
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ника съ печатью божескаго гнѣва на тѣлѣ π 
заперлась отъ него. 

сабитумъ 15·—Ho Гильгамешъ стучался, пока Сабитумъ 
наставляѳтъ ^ ^ , 

гѳроя. не вышла къ нему. Онъ разжалобилъ дѣвичье 
сердце, особенно тоскою по умершемъ другѣ, и 
сталъ умолять ее сказать ему, какъ ему найти 
обитель Пир-Напиштима: «Если возможно, я пе-
реплыву океанъ; если нѣтъ, пусть я лягу костьми 
здѣсь же на землѣ». Тогда Сабитумъ загово-
рила съ нѣжнымъ состраданіемъ: 

« 0 , Гильгамешъ! Такого парома нѳ бывало, и никто, ни-
кто никогда нѳ переплывалъ океана. Шамашъ переплылъ 
ero, но кромѣ него, кому же это удастся? Трудное это пла-
ваніѳ, и путь туда тяжелъ. Нѳпроходимы Мертвыя Воды, и 
доступъ къ нимъ прегражденъ воротами съкрѣпкнмъ запо-
ромъ. И какъ тебѣ, Гилъгамешъ, переплыть океанъ? Если и 
переплывешь Мертвыя Воды,—затѣмъ что же?» 

Одну только надежду Сабитумъ подала Гиль-
гамешу: если ему удастся подружиться съ пере-
возчикомъ, А Р Д И - Э А , — то онъ, и онъ одинъ, 
можетъ перевезти ero. 

гилыамешъ іб-—И вотъ, стоитъ Гильгамешъ у Мертвыхъ 
ваѳтъ Рмерт- Водъ, — вода же та "глубока и широка, и отдѣ-
висцѣ°лАвнівУ ляетъ сторону живыхъ людей отъ обители бла-

женныхъ, избавленныхъ отъ смерти. Тутъ, по 
предсказанію, встрѣтился ему перевозчикъ Арди-
Эа. Гильгамешъ открылъ ему всю душу,—разска-
залъ ο другѣ, столь горячо любимомъ и безвре-
менно утраченномъ. Арди-Эа полюбилъ ero и взялъ 
къ себѣ въ челнъ. Мѣсяцъ и пятнадцать дней 
плыли они по «Мертвымъ Водамъ», пока до-
плыли до далекой стороны у устья рѣкъ, гдѣ 
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Гильгамешъ наконецъ лицомъ къ лицу узрѣлъ 
славнаго мудреііа. Попросивъ у него совѣта и по-
мощи отъ злого недуга, онъ, изъ естественнаго 
любопытства, освѣдомился, «какимъ образомъ 
Пир-Напиштимъ былъ восхищенъ живымъ въ 
сонмъ боговъ». Пир-Напиштимъ весьма лю-
безно отвѣтилъ на вопросъ гостя полнымъ опи-

Пир-Напиштимъ на островѣ блаженныхъ 
„у устья рѣьгь"—Тигра и Евс*эрата, которыя 

тенуттэ по обѣ стороны ero. 
(Тутъ жѳ Гпльгамешъ—слѣва, и Арди-Эа—справа. Жена у края, слѣва). 

саніемъ потопа и того, что онъ самъ пере-
жилъ въ ту годину, a затѣмъ научилъ ero, какъ 
освободить себя отъ проклятія, наложеннаго на 
него богами. Наконецъ, онъ обратился къ пере-
возчику: 

«Арди-Эа! тотъ, кого ты сюда привезъ,—гляди, какъ лихая 
немочь покрыла ero тѣло; недугъ унесъ силу членовъ ero. Возьми 
же ты ero, уведи, π очисти въ водахъ, дабы недугъ превра-
тился въ красоту тѣлесную; да сброситъ онъ немочь и да уне-
сутъ ее воды; да покроется тѣло ero здравою кожею, да вы-
растутъ снова волосы на головѣ ero и кудрями волнистыми 
лягутъ по плсчамъ ero и платью, и пусть пдетъ онъ своею 
дорогой и возвратится на родную сторону». 

http://antik-yar.ru/


556 И С Т О Р І Я Х А Л Д Е И . 

возвраще- 17·—Когда все было исполнено согласно наста-
ніе Гильга-

меша въ вленіямъ мудреца, въ чемъ жена ero принимала ра-
Эрѳхъ И -р. 

плачъ no душное участье, 1 ильгаліешъ, въ полномъ здравіи 
а а и' и обновленной силѣ, простился съ нимъ, сѣлъ 

въ ладью и поплылъ обратно къ берегу живыхъ 
съ новымъ пріятелемъ своимъ, перевозчикомъ 
Арди-Эа, который проводилъ ero до самаго Эреха. 
H o чѣмъ ближе они подходили къ городу, тѣмъ 
тяжелѣе одолѣвала ero тоска по погибшемъ 
другѣ, слезы текли по щекамъ ero, и онъ снова 
принялся печалиться и причитывать по немъ: 

«Ты болѣе не участникъ въ благородномъ пирѣ; тебя ужѳ 
не позовутъ въ совѣтъ мужей; лукъ твой лежип» не подня-
тый на землѣ; не для тебя стрѣла пронзаетъ дичь; рука твоя но 
подъемлетъ палицы, не занесетъ ее надъ добычей, не поло-
житъ недруга мертвымъ на землю. Любимую жену ты но 
ласкаешь, постылую не бьешь; любимое дитя ты не цѣлуешь, 
постылое не бьешь. Сила Земли поглотила тебя. 0 тьма, 
тьма, родная тьма! ты облекла ero, словно плащомъ, словно 
кладезъ глубокій схоронила ero!» 

Такъ оплакивалъ Гильгамешъ друга. И вошелъ 
онъ въ храмъ Бэла, потомъ въ храмъ бога Эа, 
и не переставалъ причитывать и вопіять къ бо-
гамъ, моля, чтобы они дали ему хотя разъ взгля-
нуть на друга, узнать, каково живется ему въ 
Мертвомъ Царствѣ. Боги преисподней наконецъ 
услыхали ero мольбу. Нергалъ, властелинъ Ара-
лу, «разверзъ землю, и духъ Эабани вознесся 
изъ нея, подобно легкому вѣтерку». Гильгамешъ 
бросается къ нему: «Скажи, товарищъ, повѣдай, 
что за страна та, въ которой ты ныігѣ обитаешь? и 
что ты тамъ испыталъ? О! пов-вдай!» Зная, ка-
кимъ ужаснымъ народная фантазія представляла 
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себѣ этотъ міръ, мы не удивимся тому, что Эа-
бани отвѣчаетъ другу неохотно и уклончиво: «Я 
не могу сказать т е б і , мой другъ, — не могу!» 
Наконецъ, онъ дѣлаетъ какіе-то неясные намеки, 
но больше оплакиваетъ собственную участь и за-
видуетъ тѣмъ, кто, павъ въ благородномъ бою, 
получаютъ полную мѣру посмертныхъ почестей, 
такъ что поэма собственно оканчивается живо-
писнымъ описаніемъ погребальнаго торжества: 

«Я вижу ero, павшаго въ бою. Отецъ ero π мать поддер-
живаютъ голову витязя; жена надъ нимъ рыдаетъ; друзья 
стоятъ кругомъ; добыча ero лежитъ на землѣ незамѣчеяная, 
пеприкрытая. Узниковъ, имъ взятыхъ въ плѣнъ, ведутъ за 
нимъ; въ шатрахъ идетъ пиръ». 

Въ сущности, впечатлѣніе остается неудовле-
творительное, тяжелое... 

і8.—Эпизодъ потопа. какъ уже было сказано. одиннадца-
^ тая таблица 

занимаетъ всю одиннадцатую плитку, сохранив- поэмы: β 

шуюся лучше всѣхъ. Было бы непростительно не 
привести ero цѣликомъ. Переводимъ съ нѣмец-
каго перевода Поля Гаупта *): 

*) Поль Гауптъ (профессоръ при университетѣ Джонсъ 
Гопкинсъ,—Johns Hopkins,—въ Бальтиморѣ, въ штатѣ Ме-
рилэндѣ), признанъ первымъ авторитетомъ по изученію 
эпизода ο «Халдейскомъ Потопѣ», которому онъ посвятилъ, 
ыежду прочими эанятіями, много лѣтъ. Ero переводъ, помѣ-
щенный въ видѣ приложенія, въ концѣ классическаго труда 
Эбергарда Шрадера: «Клинообразныя надписи и Ветхій 
Завѣтъ»—считается образцовымъ, такъ что ни одинъ другой 
съ нимъ не сравнптся. Желая заручиться для моей книги 
самыми позднѣйшими исправленіями, я писала профессору, 
спрашивая: готовитъ ли онъ къ печати обработку своего 
перевода новѣе помѣщеннаго имъ во второмъ изданіи 
Шрадерова труда (1883). Такая обработка у него дѣйстви-
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«Гильгамешъ говорилъ ему, Пир-Наппштішу, восхііщен-
ному: «Гляжу я на тебя, Пир-Наппштимъ: ты съ вида не из-
мѣненъ, подобенъ мнѣ; π весь ты не измѣненъ (т. е. пріе-
мами, рѣчью)у подобенъ мнѣ. II однако же ты отъ жизни 
отлученъ, тогда какъ я все еще веду борьбу (противъ того, 
что уже не) тяготитъ твои рамена. (Повѣдай миѣ), какъ ты 
(сюда) пришелъ π обрѣлъ (вѣчную) жизнь въсонмѣ боговъ».— 
Пир-Напиштимъ говорилъ на это Гильгамешу: « Я открою 
тебѣ, Гильгамешъ, тайну, повѣдаю тебѣ и приговоръ боговъ. 
Ты знаешь городъ Сурипакъ, что у Евфрата. Городъ древ-
ній. (А можетъ-быть «нечистыи*. Если такъ, mo и у 
вавшонянъ беззаконгя людей служили бы поводомъ кь 
потопу). Тамъ богамъ пришло на умъ послать водное по-
топленіе. Великіе боги совѣщались всѣмъ сонмомъ: родитель 
ихъ, богъ Ану, ихъ совѣтникъ, суровый богъ Бэлъ (онъсоб-
ственно и задумалъ потопъ), ихъ духъ-истребитель, богъ 
Нинибъ, воевода ихъ, богъ Нергалъ, владыка преисподней. Ho 
владыка неисповѣдимой премудрости, богъ Эа, сидѣлъ съ 
ними (прислушиваясь), и объявилъ ο ихъ намѣреніи камы-
шевымъ хатамъ (Простой народъ жилъ въ хижинаосъ или 
мазанкахь изъ камыша и глины, которыхъ, конечно, вся-
кгй слѣдъ пропалъ. Томко дворцы строилисъ изъ кирпича 
и камня. Богъ Эа, стало-бытъ, возвѣщаетъ приговоръ бо-
говъ и бѣднымъ, и богатымъ): «Хата! Хата камышевая! 
Дворецъ, дворецъ кирпичный! Внемли, хата! Дворедъ, внемли! 
Сурипакитъ, сынъ Убаратуту! Сруби домъ, построй корабль! 

тедьно имѣлась, π онъ прислалъ ее мнѣ, при письмѣ, въ 
которомъ находится, между прочимъ, слѣдующая замѣтка: 
« Прилагаемый при семъ переводъ мой разсказа ο потопѣ 
я приготовилъ-было для третьяго изданія Шрадеровой кнпгп, 
но потребовалъ обратно, такъ какъ оказалось, что здоровье 
не позволяетъ ему самому заняться этимъ изданіемъ. Мнѣ до 
спхъ поръ не удалось окончательно прокорригировать эти 
лпстки, но они и такъ для вашей цѣли пригодятся». Это, 
стало-быть, самая послѣдняя обработка, собственно говоря, 
еще не изданная. Слова въ скобкахъ — дополненіе пере-
водчика (П. Гаупта); замѣтки въ скобкахъ п курсивомъ— 
поясненія, no ero же комментарію. 
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(Т. е. корабль и есшь домъ). Покинь пмущество, спасай жизнь! 
Брось добро, сохрани жизнь! Забери съ собою въ корабль 
сѣмя жизни всякаго рода. Корабль пусть будетъ вытянутъ 
въ длину, одинаковой ширины и глубины. По морю пусти 
ero плыть».—Услышавъ eie, я молвилъ богу Эа, владыкѣ моему: 
«Приказъ твой, господинъ мой, я исполню. (Ho) что долженъ 
я отвѣтить городу, народу и старшинамъ?»—Богь Эа разверзъ 
уста и молвилъ мнѣ, рабу своему: «Говори имъ такъ: Бэлъ 
отвергъ меня и ненавидитъ. Поэтому я не могу оставаться 
въ вашемъ городѣ; мнѣ не житье на Бэловой землѣ (Any— 
богъ неба^ Бэлъ—земли). Я сойду къ морю, буду жить у 
владыки моего, Эа. Ha васъ же польется дождемъ водный 
потопъ. (Люди), скотъ, птицы погибнутъ; рыбы... (строки 
нѣтъ)... Когда Шамашъ подведетъ положенный срокъ, въ тотъ 
вечеръ владыка вихрей нашлетъ на васъ ливень». Когда 
показался (первый блескъ зари).. . (Восемь строкъ стерто)... 
H a пятый день я началъ собирать срубъ корабля: снаружп 
борты имѣли 120 полу-локтей въ вышину, π палуба имѣла 
столько же въ ширину. Я придѣлалъ носъ и плотно скрѣ-
пилъ (весь корабль). Затѣмъ я внутри ero построилъ шесть 
дековъ, такъ что я раздѣлилъ ero всего на семь этажей. 
Внутреннее пространство (каэісдаю дека) я раздѣлилъ на 
девять отдѣленій, и всюду вколотилъ колышки (въщели, для 
плотности). Я подыскалъ мачту и все нужное. Шесть мѣръ 
земной смолы я употребилъ на замазываніе щелей; шесть 
мѣръ нефти взялъ въ корабль, носилыдики же принесли три 
мѣры елея. Я отдѣлилъ одну мѣру для жертвоприношеній, 
двѣ же мѣры шкиперъ роздалъ. Я заклалъ быковъ на пищу... 
Болыпіѳ кувшины съ медомъ, елеемъ и виномъ... какъ въ 
праздникъ новаго года... корабль былъ оконченъ (т. е. окон-
чанге работы отпраздновали такимъ пиромъ, какой за-
дается еъ Новый Годъ). Онъ погрузился въ воду на двѣ 
трети. Всѣмъ моимъ имуідествомъ я нагрузилъ ero; всѣмъ, 
сколько у меня было золота и серебра. II живую тварь вся-
каго рода, сколько у меня было, сѣмя жизни, я взялъ въ ко-
рабль; всю мою семью и домочадцевъ, скотину полевую и 
дикое звѣрье, a также ремесленниковъ. Тогда, когда H L v 
машъ подвелъ положенный срокъ (день, ο которомъ Эа го-
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ворилъ мнѣ:) «Когда къ вечеру владыка впхрей пошлетъ 
страшный ливень, тогда иди ты въ корабль и запри за со-
бою двери»,—когда это время настало, я поглядѣлъ на землю.— 
И страшно мнѣ стало глядѣть. Я вошелъ въ корабль и затво-
рилъ за собою дверь. Шкиперу Пузур-Шадураб^ я ввѣрилъ 
оолыпой тотъ домъ co всѣмъ ero грузомъ. И вотъ, показался 
первый блескъ зари; черныя тучи поднялись на небосклонѣ 
и Рамманъ загремѣлъ въ нихъ свопмъ громомъ, a Наб^ и 
Мардукъ выступаютъ впереди, и духи-истребители шагаютъ 
надъ горами и долами. Уругалъ (онъ же Намтаръ, богъ 
Чуми) пускаетъ на волю вихри; Адаръ (онъ же Нинибъ) 
шествуетъ, опустошая; Ануннаки {духи земные) несутъ фа-
келы, блескомъ которыхъ они освѣщаютъ землю, хотя Рам-
манъ вихремъ поднимаетъ пьтль до самаго неба, и свѣтъ 
превращается вътьму... Въ первый день буря... (двухъ-трехъ 
строкъ не разобратъ)... Словно въ бою они (боги) навели 
на людей (слѣпоту? одурѣніе?) Братъ не глядитъ на брата; 
люди другъ ο другѣ не пекутся. Самые боги на небесахъ 
объяты страхомъ; они прячутся у бога Ану (ѳъ высшемъ 
небѣ); какъ псы въ своей конурѣ такъ боги жмутся у не-
бесной рѣшетки. Иштаръ громко вопіетъ съ горести: «Увы! 
старый міръ обращается (снова) въ тину, какъ я предска-
зывала богамь! Я предрекла это бѣдствіе въ собраніи бо-
говъ, предрекла истребленіе людей! Ho я возстановлю мой 
родъ людской, хотя онъ и наполняетъ теперь собою море, 
подобно рыбьему отродью». Тогда боги заплакали вмѣстѣ съ 
нею; они сидѣли горестные, понурые, неподвижные; уста 
ихъ были крѣпко сомкнуты. Шесть дней и ночей вѣтры, 
воды и буря! свирѣпствовали на землѣ; но на зарѣ седьмого 
дня буря притихла, улеглись воды, бушевавшія подобно вели-
кой рати; море унялось, ураганъ и потопъ прекратились. Я 
съ громкимъ плачемъ глядѣлъ на міръ, ибо родъ людской 
обратплся въ тину; обведенныя плотинами поля слились въ 
одно съ болотомъ. Я отворилъ люкъ, π когда свѣтъ дневной 
ударплъ мнѣ въ лицо, я обмеръ и долженъ былъ сѣсть, чтобы 
плакать. Я глядѣлъ во всѣ стороны: кругомъ одно море. Ho 
черезъ сутки всплылъ на видъ островъ. Корабль плылъ къ 
горѣ Низиръ. Гора Низиръ задержала ero π не давала ему 

http://antik-yar.ru/


М И Ѳ Ы . — Г Е Р О И И МИѲИЧЕСКІЙ Э П О С Ъ . 361 

качаться. Такъ было въ первый и во второй день, въ третій 
и четвертый, a также въ пятый и іпестой. Ha зарѣ седъмого 
дня я взялъ голубя и выпустилъ. Голубь вылетѣлъ, отлеталъ 
и прилеталъ, но, не найдя мѣста покоя, возвратился. Тогда 
я взялъ ласточку и выпустилъ. Ласточка отлетала и приле-
тала, но не нашла мѣста покоя и возвратплась. Тогда я 
взялъ ворона и выпустилъ. Воронъ отлетѣлъ и, увидѣвъ, что 
вода убыла, сталъ ѣсть, каркая υ пробпраясь черезъ воду, и 
не возвращался. Тогда я выпустилъ всѣхъ животныхъ на 
всѣ четыре вѣтра, и принесъ жертву. Я воздвигъ жертвен-
никъ на вершинѣ горы, разставилъ ва немъ священные со-
суды, по семи въ рядъ, положилъ въ нихъ кедровыхъ щепокъ 
и разныхъ куреній. Боги обоняли благоуханіе; боги обоняли 
пріятное благоуханіе; какъ рой мухъ, они толпилисъ около 
жертвователя. И когда прибыла богиня Иштаръ, она сняла 
съ себя чудное ожерелье, сдѣланное богомъ AHJT no ея же-
ланію {подразумѣвается, что она раскинула ею радугой 
no небу): «Вы, боги! (сказала она),—клянусь моимъ оже-
рельемъ, никогда не забуду я этихъ дней, — буду помнить 
ихъ! Пусть всѣ боги соберутся къ жертвѣ, но Бэлъ пусть не 
приходитъ, за то, что онъ безразсудно наслалъ потопъ и пре-
далъ людей моихъ погибели». Когда вслѣдъ затѣмъ Бэлъ по-
дошелъ и увидѣлъ корабль, онъ разсвирѣпѣлъ и сердце ero 
воспылало гнѣвомъ противъ боговъ π противъ Игиги (духовъ 
небесныхъ). «Что это за живыя существа спаслнсь? Ни одинъ 
человѣкъ чтобъ не остался въ живыхъ!» Тогда богъ Нинибъ 
разверзъ уста и молвилъ, обращаясь къ воинственному Бэлу: 
«Никто, какъ Эа, сему виною! Эа искусенъ во всякихъ хи-
тростяхъ>. Тогда Эа разверзъ уста и обратился къ воин-
ственному Бэлу: <Ты—могучій вождь боговъ. Ho какъ могъ 
ты поступить столь безразсудно и наслать потопъ? Пусть 
грѣшникъ несетъ кару за свой грѣхъ и лиходѣй за свои злыя 
дѣла. Ho будь же милостивъ, да не все погибнетъ; пощади, 
да не все будетъ истреблено! Вмѣсто потопа, пусть придутъ 
львы и умалятъ число людей; вмѣсто потопа, пусть придутъ 
тигры и умалятъ число людей; вмѣсто потопа, пусть будетъ 
голодъ и обезлюдитъ землю; пусть Чума придетъ и опусто-
шитъ ее. Я не выдавалъ рѣшенія великихъ боговъ; только 
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Атрахасису было послано сновидѣніе, такимъ образомъ онъ 
узналъ ο немъ». Тогда Бэлъ опомнплся. Онъ взошелъ на корабль, 
взялъ меня за руку и привлекъ туда же; также и жену мою, 
и заставилъ ее стать на колѣни рядомъ co мною; обратился 
къ намъ, сталъ между насъ и благословилъ насъ: «Доселѣ 
Пир-Напиштимъ былъ (смертный) человѣкъ; нынѣ же онъ и 
жена ero будугь подобны намъ, богамъ. Пир-Напиштимъ 
пусть живетъ въ дальней сторонѣ, у устья рѣкъ>. II взяли 
они меня il восхитили въ дальнюю сторону, у устья рѣкъ» *) г 

Такова халдейская эпическая поэма, открытіе 
которой такъ глубоко взволновало ученый мірт^ 
да и вообще образованную, читающую публику, 
и полное значеніе которой въ исторіи умствен-
наго развитія культуры человѣчества выясняется 
все бол-ве и болѣе, по мѣрѣ знакомства съ дру-
гими странами и ПОЗДІГБЙІІІИМИ народами. Объ-
яснимъ пока: почему она подходитъ подъ загла-
віе «миѳическій эпосъ». 

подкладка —Будь герой поэмы, Гильгамешъ, простымъ 
СОЛНѲЧНЫЙ с м е Р Т Н Ь І М Ъ ^ т о можно было бы подивиться^ ка-

миѳъ. к и м ъ образомъ къ столь малому ядру истори-
ческаго факта могла пристать такая масса сума-
сброднаго вымысла, иной разъ прямо-таки чудо-
вищно дикаго и невѣроятнаго. H o повѣсть эта 
подревн-ѣе всякаго сказанія ο простомъ смерт-
номъ героѣ, да и настоящій герой ея вѣдь совсѣмъ 
не человѣкъ: это — сказаніе ο Солнцѣ, ο го-
довомъ кругѣ ero странствій и приключеній; ο 
томъ, какъ юный красавецъ - князь, весеннее 

*) He мѣшаетъ здѣсь замѣтить, что вавилоняне, по мнѣ-
нію Поля Гаупта, помѣщали рай, или обитель блаженныхъ, 
на островахъ въ Персидскомъ заливѣ, у устья четырехъ 
рѣкъ: Евфрата, Тигра, Керча и Каруна. 
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Солнце, мужаетъ и достигаетъ высшей силы 
своей къ серединѣ лѣта, въ мѣсяцѣ, обозна-
чаемомъ знакомъ Льва, какъ сила ero слабѣетъ 
къ осени, и б-ѣдный царь, блѣдный и хворый, 
находитъ новую силу и здравіе, лишь переплывъ 
темныя «Мертвыя Воды»,—т. е. зиму, мертвое 
время года, пору оцѣпенѣнія, столбняка природы, 
изъ котораго Солнце не въ силахъ пробудить 
ce, пока не возвратится весна и не начнется 
сызнова годовой кругъ. Если разсмотрѣть шуми-
ро-аккадскій календарь, принятый въ общихъ чер-
тахъ ero семитами, то окажется, что имена мѣся-
цевъ и знаки, присвоенные имъ на небесныхъ 
картахъ зодіака и ero созвѣздій, по большей 
части прямо соотвѣтствуютъ разнымъ эпизодамъ 
поэмы, къ тому же въ томъ самомъ порядкѣ, a 
именно—въ порядкѣ слѣдованія временъ года, 
который, нужно замѣгить, начинался съ весенняго 
равноденствія, въ нашемъ мартѣ мѣсяцѣ. Если сли-
чить календарные мѣсяцы съ плитками поэмы, то 
мы найдемъ тѣснѣйшую связь между ними. Такъ 
какъ отъ первой плитки сохранилось очень мало, 
то мы не можемъ судить, насколько она соотвѣт-
ствуетъ имени перваго мѣсяца: «Бэловъ Жерт-
венникъ». H o второй мѣсяцъ, именуемый «Ми-
лостивый Быкъ», какъ разъ соотвѣтствуетъ вто-
рой плиткѣ, которая кончается пришествіемъ 
дикаря Эабани, полу-быка, полу-человѣка. Имя 
и знакъ третьяго лгѣсяца, «Близнецы», явно 
относится къ братскому союзу между двумя 
героями, отнынѣ неразлучными. Побѣда ихъ 
надъ тираномъ Хумбабой, въ пятой плиткѣ, 
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иносказательно выражается знакомъ, предста-
вляюідиімъ побѣду Льва надъ Быкомъ (въ со-
кращенномъ видѣ — знакомъ одного Льва), и 
именемъ «Огненный М-ѣсяцъ», приличнымъ са-
мой жаркой порѣ года даже въ удгъренныхъ 
климатахъ — іюлю-августу. Толкованіе это окон-
чателыю подтверждается ГБМЪ фактомъ, что 
на символически образномъ языкѣ поэзіи всего 
Востока Левъ олицетворяетъ собою начало жар-
кое — огонь. Седьмая плитка, — сватаніе за ге-
роя богини Иштаръ, — такъ ясно отвѣчаетъ 
имени ссМѣсяца Посланія богини Иштаръ», что 
не нуждается въ объясненіи. Знакъ—женщина, 
держащая лукъ: такъ обыкновенно изобра-
жается богиня. Знакъ восьмого мѣсяца, «Скор-
піонъ», напоминаетъ Стражей Солнца, полу-лю-
дей, полу-скорпіоновъ, съ котррыми Гильгамешъ 
встрѣчается на пути своемъ въ страну блажен-
ныхъ. Девятый мѣсяцъ называется «Облачнымъ»: 
что можетъ быть приличнѣе ноябрю-декабрю? 
Притомъ это отнюдь не противор-Бчитъ девятой 
плиткѣ, съ описаніемъ плаванія Гильгамеша 
по Мертвымъ Водамъ. Въ десятомъ М-БСЯЦѢ 
(декабрь - январь) солнце достигаетъ низшей 
точки,—зимняго еолнцестоянія и кратчайшихъ 
дней,—отсюда имя: «Мѣсяцъ Пещеры заходя-
щаго Солнца»; десятая же плитка повѣствуетъ 
ο томъ, какъ Гильгамешъ достигаетъ ц-ѣли своего 
странствія, обители блаженныхъ, куда Пир-На-
пиштимъ былъ восхищенъ живымъ. Одиннадца-
тохму мѣсяцу,—«М-ѣсяцу Воднаго Проклятія»,— 
(январь - февраль, пора самыхъ обильныхъ и 
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продолжительныхъ дождей въ тѣхъ низовьяхъ),— 
соотвѣгствуетъ одиннадцатая плитка, съ описа-
ніемъ потопа. «Рыбы бога Эа» сопутствуютъ 
солнцу въ двѣнадцатомъ мѣсяцѣ, послѣднемъ 
мѣсяцѣ темной поры, когда, очищенное, освѣ-
женное, оно, съ началомъ новаго года, высту-
паетъ снова на побѣдоносное шествіе. Судя по 
содержанію и огѣдованію миѳа, должно пола-
гать, что имя перваго мѣсяца,—ссБэловъ Жерт-
венникъ»,— относится къ примиренію съ этимъ 
богомъ послѣ потопа, съ котораго человѣчество 
какъ бы сызнова начинается, почему имя это 
можно назвать крайне благопріятнымъ для на-
чала новаго года; знакъ же,—Овенъ (баранъ), 
весьма вѣроятно намекаетъ на животное, прино-
симое въ жертву. 

2 0 . — С в Я З Ь МеЖДУ Х О Д О М Ъ СОЛНЦа И П О П р И - ф. Ленор-
ѵ τ γ манъ ο ми-

щемъ народнаго героя Х а л д е и нынѣ всѣми при- ѳичѳскомъ 
г> τ г» » характерѣ 

з н а е т с я . С э р ъ 1 енри Р а у л и н с о н ъ первыи у к а - поэмы. 

залъ на н е е ; выработалъ же ее и прослѣдилъ 
до мельчайшихъ подробностей Франсуа Ленор-
манъ. Заключенія, къ которымъ онъ пришелъ по 
этому предмету, изложены такимъ яснымъ и 
убѣдительнымъ языкомъ, что привести ихъ цѣли-
к о м ъ — истинное удовольствіе: — *) (сХалдейцы 
и вавилоняне имѣли, относительно дв-ѣнадцати 
мѣсяцевъ года, миѳы, по большей части при-
надлежавшіе циклу преданій, существовавшихъ 
еще до раздѣленія великихъ племенъ рода чело-

*) «Les Premieres Civilisations » (Древнѣйшія Цивилизаціи) 
vol. Π, pp. 78 ff. 
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вѣческаго. Это видно изъ того, что мы нахо-
димъ сходные между собою миѳы и у чисто-
кровныхъ семитовъ и у другихъ народовъ. Уже 
въ то раннее время, когда они жили на равни-
нахъ Тигра и Евфрата, они относили миоы эти 
къ разнымъ временамъ года, им-ѣя въ виду не 
земледѣльческія работы, a великія періодическія 
явленія атмосферы и стоянія солнца на разныхъ 
точкахъ своего годового поприща, по наблюде-
ніямъ, производимымъ именно въ этой части 
свѣта. Этимъ объясняются знаки, отличающіе 
двѣнадцать стояній солнца въ дв-ѣнадцати зна-
кахъ зодіака, и символическія названія, данныя 
мѣсяцамъ аккадьянами. Эти-то миѳы, сопоставлен-
ные въ послѣдовательномъ порядкѣ, и послужили 
основой для эпическаго сказанія объ Издубарѣ, 
пламенномъ солнечномъ героѣ, и въ поэмѣ, 
списанной въ Эрехѣ по приказанію Ашурбани-
пала, каждый изъ нихъ является сюжетомъ 
одной изъ двѣнадцати плитокъ, т. е. двѣнадцати 
отдѣльныхъ пѣсенъ, или главъ, соотвѣтствующихъ 
двѣнадцати мѣсяцамъ года». 

повсѳмѣст- 2 1 ·—Джорджъ Смитъ съ негодованіемъ от-
UAPTK МИОИ" * * Ο 

чѳскихъ вергалъ миѳическое толкованіе похожденіи на-
СНЗЗЯ.НІЙ 

оа ш е г о г е р 0 Я и настаивалъ на ихъ строго истори-
ческомъ характерѣ. H o мы могли убѣдиться, чдго 
тутъ нѣтъ ничего несовмѣстнаго, потому что 
исторія, устно передаваемая изъ рода въ родъ 
многими столѣгіями, подвергается многимъ измѣ-
неніямъ отъ сказыванія и пересказыванія, и 
народъ непремѣнно сгруппируетъ свои любимыя, 
затверженныя сказанія, миѳическое значеніе кото-
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рыхъ давно забыто, вокругъ своихъ любимыхъ 
богатырей и также вокругъ важнѣйшихъ, но 
смутно запоминаемыхъ, событій своей національ-
ной жизни. Вотъ почему могло случиться, что 
совершенно одни и г ѣ же сказанія, лишь съ не-
большими мѣстными варіантами, ходили ο ге-
рояхъ, — богатыряхъ,—разныхъ странъ и наро-
д о в ъ , — a именно потому, что запасъ первона-
чальныхъ, — или, вѣрнѣе, первобытныхъ, — ми-
еовъ очень невеликъ; одинаковы же они оттого, 
что унаслѣдованы отъ того времени, когда человѣ-
чество еще не было разд-влено. Въ теченіе вѣковъ 
и безчисленныхъ переходовъ и переселеній, они 
передѣлывались на много ладовъ, словно рос-
кошная наслѣдственная порфира, по плечу 
многимъ и весьма различнымъ наслѣдникамъ. 

2 2 . ОДИНЪ И З Ъ ДреВнѢйшИХЪ, ИЗЯЩнѢйіПИХЪ, Солнечный 
γ г> ч_а М И Ѳ Ъ 0 П р в -

И ПОВСемѢсТНО ЛЮбиМЪИШИХЪ СОЛНеЧНЫХЪ М И Ѳ О В Ъ красномъ 
w -, юношѣ, без-

изображаетъ Солнце подъ видомъ божествен- врвменно 
^ логибаю-

наго юноши неописаннои красоты; ero любитъ Щ Ѳ м ъ и вос-
w кресаю-

могущественная богиня, или онъ женатъ на щімъ. 

ней; H O ero постигаетъ преждевременная смерть 
отъ несчастнаго случая, и онъ сходитъ въ тем-
ное царство тѣней, изъ котораго, однако, онъ 
послѣ нѣкотораго времени возвращается та-
тсой ж е лучезарный и прекрасный. Въ этой 
поэтической фантазіи пребываніе въ царствѣ 
тѣней олицетворяетъ собою зимнее оцѣпенѣніе 
не менѣе вѣрно, чѣмъ Мертвыя Воды въ сказаніи 
ο Гильгамепгв; временная ж е смерть или летар-
гія юнаго бога соотвѣтствуетъ хворости и осла-
бленію героя въ ту преклонную пору года, когда 
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лучи солнца утрачиваютъ блескъ и силу, и ихъ 
одолѣваютъ силы тьмы и стужи. Богиня же, ко-
торая любитъ юнаго красавца-бога, и такъ страст-
но горюетъ и плачетъ по немъ, что слезами 
и мольбами пробуждаетъ ero изъ мертваго сна 
къ новой жизни,—эта богиня не кто иная, какъ 
сама Природа, — или, пожалуй, Земля — любя-
щая, гдедрая, плодовитости неизсякаемой, но во 
вдовствѣ своемъ блѣдная, безсильная, обнажен-
ная, потому что богъ-Солнце, источникъ са-
маго бытія ея, лежигь связанный, въ узахъ ихъ 
общаго врага, лютой Зимы, которая есть лишь 
видъ самой Смерти. Возсоединеніе ихъ, когда 
богъ воскресаетъ весною, есть великій свадеб-
ный пиръ, всемірный праздникъ и ликованіе. 

думузи(Ѳам- 23.—Этотъ простой и совершенно прозрачный 
любліннь?й миѳъ былъ выработанъ болѣе или менѣе загѣйливо 
богиии^иш- в о в с е м ъ Востокѣ и, въ томъ или иномъ вид-ѣ, 

появляется у всѣхъ народовъ великихъ бѣлыхъ 
расъ; но и тутъ опять первенство по времени 
остается за старшимъ племенемъ, — желтымъ, 
иначе туранскимъ или урало-алтайскимъ; ибо 
древнѣйшій и, по всей вѣроятности, подлинный 
миѳъ унаслѣдованъ семитскими засельниками 
Междурѣчія отъ ихъ шумиро-аккадскихъ пред-
шественниковъ, какъ видно изъ аккадскаго 
имени юнаго бога, ДУМУЗИ,—ссзлосчастнаго суп-
руга богини Иштаръ», какъ онъ названъ на 
шестой плиткѣ эпической поэмы, — передѣлан-
наго впослѣдствіи семитами В Ъ Ѳ А М М У З А . В Ъ нѣ-
которыхъ аккадскихъ гимнахъ къ нему взываютъ, 
именуя ero: «Пастырь, владыка Думузи, возлюб-
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ленный богини Иштаръ». Близкому къ природѣ, 
богатому стадами народу весьма легко могло 
прійти въ голову сравнить солнце съ пастыремъ, 
паства , котораго — бѣлорунныя овцы - облака, 
странствующія по небесной равнинѣ, или, по но-
чамъ, несмѣтныя золотыя звѣзды. Это сравненіе, 
прелестное и вполнѣ естественное, удержалось 
во всѣ поагБдующіе вѣка и во всѣхъ почти 
странахъ, словно музыкальный мотивъ, на кото-
ромъ народная фантазія разыгрывала множество 
прихотливыхъ варьяцій; но изученіе клинопис-
ной литературы доказало, что мы имъ обязаны 
самому первому изъ всѣхъ народовъ, оставив-
шихъ свой отпечатокъ на развитіи рода человѣ-
ческаго. 

24.—Ο трагической смерти Думузи еще не праздникъ 

отыскано, къ сожалѣнію, никакихъ подробностей. А у м у з и * 
Только одинъ замѣчательный отрывокъ ο рощѣ 
въ Эриду обрывается на словахъ: «Въ немъ (въ 
лѣсу) Думузи...» Полагаютъ, что этотъ отрывокъ 
былъ началомъ миѳическаго разсказа ο смерти 
Думузи, случившейся, вѣроятно, въ томъ самомъ 
священномъ лѣсу, и, вѣроятно, отъ клыка какого-
нибудь дикаго звѣря, посланнаго на него враже-
скими, лихими силами, точно такъ, какъ злой 
быкъ, созданный богомъ Ану, былъ посланъ гу-
бить Гильгамеша. Одно, впрочемъ, вѣрно: это то, 
что въ древігБЙшемъ (шумиро-аккадскомъ) и въ 
поздн-ѣйшемъ (селштскомъ) календарѣ, одинъ 
м-ѣсяцъ былъ посвященъ Думузи, ero поминанію 
и празднеству, a именно: іюнь-іюль, начиная съ 
лѣтняго солнцестоянія, когда дни начинаюгь co-
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кращаться, a Жлнце склоняться ниже и ниже, 
къ зимнему стоянію. (Ha это попятное движеніе 
весьма ловко намекаетъ знакъ, присвоенный 
этому мѣсяцу, a именно—Ракъ). Празднество 
Думузи длилось шесть первыхъ дней мѣсяца, съ 
хожденіями и обрядами двоякаго рода. Молель-
щики сперва собирались, какъ на погребеніе, 
громко плача и причитывая, рвали на себѣ 
платье и волосы, какъ водилось на похоронахъ, 
a въ шестой день поминали воскресеніе юнаго 
бога и* ero соединеніе съ богиней Иштаръ, 
шумно, радостно до изступленія. H a этотъ обы-
чай Гильгамешъ намекаетъ въ своемъ презри-
тельномъ отвѣтѣ на ея посланіе: «Думузи, любим-
ца твоей юности, оплакиваютъ каждый годъ»; и 
іудеи были свидѣтелями этихъ самыхъ обрядовъ 
во время своего плѣна въ Вавилонѣ, около боо 
лѣтъ до Р. Х. 3 какъ упоминаетъ пророкъ Іезе-
кіиль (VIII , 14): «И вотъ, тамъ сидятъ жен-
щины, плачущія по Ѳаммузѣ». 

поэма ο co- 25.—Общелюбимая повѣсть ο воскресеніи Ду-
шѳствіи 6о- т т 

гинииштаръ музи раз.сказываетъ ο томъ, какъ Иштаръ сама 
въ прѳис- . _ 

поднюю. сошла за нимъ въ преисподніи шръ, требовать ero 
оть общаго врага—Смерти, и очутилась на время 
во власти своей соперницы Аллату, царицы мерт-
ваго царства, которая продержала ее въ заточе-
ніи, и вовсе не выпустила бы, если бы не 
вдіѣшались въ дѣло сами «великіе: боги». Изъ 
такого богатаго источника пѣсни и сказанія 
должны были политься обильною струею. Ha 
наше счастье сохранилась неболыпая эпическая 
поэма на эту тему, одна изъ драгоцѣннѣйшихъ 
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находокъ все того же неутомимаго Джорджа 
Смита. Поэма эта, необыкновенной литературной 
красоты, содержится всего въ одной плиткѣ и 
замѣчательно уцѣлѣла до послѣднихъ нѣсколь-
кихъ строкъ, которыхъ почти невозможно разо-
брать. Она извѣстна подъ заглавіемъ «Сошествіе 
въ адъ богини Иштаръ», такъ какъ она отно-
сится къ этохму одноліу эпизоду миѳа. Вступи-
тельныя строки ничему во всей міровой литера-
турѣ не уступятъ по мрачному величію и поэтич-
ности: 

«Къ странѣ, откуда нѣтъ возврата, къ дому тлѣнія, Иш-
таръ, дочь Сина, обратила свои помыслы... къ обители, имѣю-
щей входъ, но не имѣющей выхода, куда лежитъ путь, но 
откуда нѣтъ обратнаго иути, къ чертогамъ, куда не проникаетъ 
свѣтъ дневной, гдѣ голодъ утоляется прахомъ и тиною, гдѣ 
свѣта не видно никогда, гдѣ тѣнн умершихъ носятся 
впотьмахъ, одѣтыя крыльями, подобно птицамъ. Напритолкѣ 
воротъ и въ замкѣ скопилась пыль.—-Иштаръ, пришедъ въ 
страну, откуда нѣтъ воэврата, объявила привратнику при-
казъ: «Привратникъ, отопри ворота, впусти меня. A если нѳ 
отопрешь и меня не впустишь, я сокрушу ворота, сломаю 
замокъ, снесу порогъ и войду силою; и выпущу я тогда 
мертвецовъ опять на землю, да живутъ опять и лсормятся, и 
мертвыхъ будетъ на свѣтѣ болыпе, чѣмъ живыхъ». Приврат-
никъ разверзъ уста и молвилъ: «He гнѣвайся, владычица; 
дозволь доложить ο тебѣ царицѣ нашей, Аллатр. ν 

Здѣсь слѣдуетъ нѣсколько сильно попорчен-
ныхъ строкъ, полнаго смысла которыхъ не уда-
лось возстановить. Общій смыслъ тогь, что при-
вратникъ докладываетъ царицѣ Аллату, что сестра 
ея, Иштаръ, прибыла за живой водой, которая 
бьетъ ключомъ въ дальнемъ углу подземнаго 
царства, тщательно скрываемомъ, и Аллату сильно 
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смущена этой вѣстью. H o Иштаръ объявляетъ, 
что она пришла не съ враждебными нам-ѣреніями: 

«Хочу я поплакать ο богатыряхъ, оставившихъ женъ сво-
ихъ; хочу поплакать ο женахъ, вырванныхъ изъ объятій 
мужей; желаю плакать ο «Единородномъ Сынѣ> (одно изъ 
названій Думузи),—безвременно похищенномъ ». 

Тогда Аллату приказываетъ привратнику отво-
рить ворота и пропустить Иштаръ черезъ всѣ 
семь оградъ, но не иначе, какъ и всѣхъ сюда 
приходящихъ, т. е. снимая съ нея всѣ од-ѣянія, 
по стародавнему обычаю. (Передъ смертью всѣ 
равны и скидываютъ все земное). 

Привратникъ пошелъ, отворилъ ворота: «Войди, владычица, 
и да порадуетъ првсутствіе твое чертоги страны, откуда нѣтъ 
возврата!»—У первыхъ воротъ онъ пригласилъ ее войти и 
возложилъ на нее руку,—снялъ высокій уборъ съ головы ея: 
«Почему, привратникъ, снимаешь ты высокій уборъ съ го-
ловы моей?»—<Войди, владычица: таковъ приказъ царицы 
Аллату». 

T o же самое повторяется у воротъ каждой изъ 
семи оградъ: привратникъ у каждыхъ снимаетъ 
съ богини часть ея одѣянія или убора: серьги, 
запястье съ шеи и съ рукъ и съ щиколотокъ ногъ, 
поясъ изъ самоцвѣтныхъ камней, наконецъ длин-
ную верхнюю и исподнюю одежду. Каждый разъ 
обоими повторяются тѣ же слова. Когда Иштаръ, 
оскорбленная, нагая, предстала передъ своей 
соперницей, Аллату окинула ее дерзкимъ взо-
ромъ и принялась надъ нею глумиться. Тутъ уже 
Иштаръ не стерпѣла и стала проклинать ее. Ал-
лату обратилась къ своему главному служителю, 
Намтару,—богу Чумы (приличный служитель ца-
рицы-Смерти!) и повелѣла ему увести Иштаръ, 
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заключить ее въ темницу и поразить ее шестьюде-
сятью лихими недугами,—поразить ея голову и 
сердце, глаза, руки и ноги, и все гѣло. Итакъ, 
богиню увели и держали въ крѣпкомъ заточе-
ніи. Т-БМЪ временемъ отсутствіе ея бѣдственно 
отразилось на всемъ надземномъ мірѣ. Она 
унесла изъ него жизнь и любовь. He стало 
больше свадебъ; прекратились рожденія, какъ у 
людей, такъ и у животныхъ; на всю природу на-
палъ столбнякъ. Боги взволновались, опечалились. 
Они отправили гонца къ богу Эа, изложить ему 
бѣду и просить совѣта и помощи. Эа, въ безко-
нечной премудрости своей, задумалъ хитрость. 
Онъ создалъ призракъ, по имени У Д Д У С У Н А -
МИРЪ, и повел-ѣлъ ему: 

«Иди; обратись лицомъ къ странѣ, откуда нѣтъ возврата. 
Семь вратъ Арал^ отверзятся передъ тобою. Аллат^ тебя 
узритъ и обрадуется твоему пришествію, сердцѳ ея угомо-
нится и гнѣвъ ея уймется. Заклинай ее именемъ великихъ 
боговъ, держи выю высоко и нѳ своди помысловъ своихъ съ 
ключа живой воды. Пусть владычица (Иштаръ) будетъ допу-
щена къ ключу и испіетъ ero струи.» — Аллат^, услышавъ 
все eie, била себя въ грудь и кусала пальцы отъ бѣшеества. 
Тяжко ей было согласиться, и она отпустила призрака съ 
проклятіями: «Иди же, Уддусунамиръ! Да посадитъ тебя ве-
ликій тюремщикъ въ заточенье! Да будутъ нечистоты город-
скихъ канавъ пищею твоею, a воды городскихъ стоковъ 
твоимъ питьемъ! Да будетъ темная яма твоимъ жилшдемъ, a 
острый шестъ твоивгь сидѣньемъ!» 

Загѣмъ Аллату повелѣла Намтару допустить 
богиню испить струи ключа живой воды и увести 
ее съ ея глазъ долой. Намтаръ исполнилъ ея 
велѣніе и провелъ богиню обратно черезъ всѣ 
семь оградъ; у калідыхъ воротъ возвращалъ онъ 

http://antik-yar.ru/


374 И С Т О Р І Я Х А Л Д Е И . 

ей ту часть одѣянія ея, которая была тутъ снята 
съ нея при входѣ У послѣднихъ воротъ онъ 
сказалъ ей на прощаніе: 

«Ты не платила Аллат^ выкупа за себя. Иди же теперь, 
всрнись къ Думузи, возлюбленному юности твоей; спрысни ero 
священною водой, облачи ero въ роекошную одежду, уберв 
драгоцѣнными каменьями ». 

повсвмѣст- 26.—Послѣднія строки такъ потерты и поло-
НОСТЬ MNOtt 

о солнцѣ маны, что никакъ не удалось вполнѣ возстано-
вить смыслъ ихъ. Надо ждать—авось наидется 
другой экземпляръ. Во всякомъ случаѣ, мы мо-
жемъ поздравить себя съ гѣмъ, что имѣемъ 
въ этихъ двухъ поэмахъ древнѣйшія изложенія, 
въ округленной и отд-ѣланной литературной формѣ, 
двухъ наиболѣе знаменательныхъ и повсемѣст-
ныхъ миѳовъ—СолнцаиЗемли (см. стр. 362 и сл.), 
поэтическія фантазіи, которыми впервые чело-
вѣкъ сталъ одѣвать чудеса небесъ и тайны 
земли, довольствуясь игрою воображенія, гдѣ не 
хватало пониманія. Мы волей-неволей постоянно 
будемъ возвращаться къ этимъ поистинѣ перво-

быпгнымъ миѳамъ, потому что они не только слу-
жили основою для большой доли міровой поэзіи, 
но навели человѣчество на нѣкоторыя изъ са-
мыхъ возвышенныхъ и излюбленныхъ религіоз-
ныхъ идей. 
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Рѳлигія и миѳологія. — Идолопоклонство 
и антропоморФизмъ. — Халдейекія ска-
занія и Книга Бытія.— Краткій обзоръ. 

I .—Говоря ο древнихъ народахъ, обыкновенно опрѳдѣленіѳ 
. . понятій: 

не дѣлаютъ разницы между словами «религія» и „миѳологія" 
^ и „Религія" 

«миѳолопя». Однако представленія, которыя ими 
выражаются, существенно и радикально отличны 
одно отъ другого. Самое широкое различіе, изъ 
котораго истекаютъ всѣ прочія, состоитъ въ 
томъ, что одна,—религія,—есть дѣло чувства, дру-
гая же, — миѳологія, — есть дѣло воображенія. 
Иными словами: религія исходитъ изнутргі насъ— 
изъ того сознанія ограниченности нашихъ силъ, 
той врожденной потребности въ помощи и ру-
ководствѣ свыше, въ снисхожденіи и прощеніи 
того стремленія къ абсолютному добру и совер 
шенству, изъ которыхъ образуется отличительное 
чэлов-ѣческое свойство, «религіозность»,—то свой-
ство, которое, вкупѣ co способностью къ члено-
раздѣльной рѣчи, ставитъ человѣка внѣ и выше 
всего прочаго одушевленнаго творенія (см. стр. 

http://antik-yar.ru/


376 ИСТОРІЯ Х А Л Д Е И . 

170). Миѳологія, съ другои стороны, дѣй-
ствуетъ на насъ извнѣ, олицетворяя впечатлѣнія, 
воспринятыя отъ внѣшняго міра, и претворяя 
ихъ, силою поэтическаго воображенія, въ образы 
и повѣсти. (См. опредѣпеніе миѳа на стр. 3 3 3 ) . 
Профессоръ Максъ Мюллеръ первый, въ клас-
сическомъ трудѣ своемъ: «Наука ο языкѣ», 
ясно опредѣлилъ это различіе между обо-
ими понятіями, и съ тѣхъ поръ эта ero идея 
проводится неотступно, звучитъ главнымъ моти-
вомъ во всемъ длинномъ рядѣ трудовъ, посвя-
щенныхъ имъ изученію религіи и миѳологіи раз-
ныхъ народовъ. Два-три прилгізра, заимствован-
ные отъ того народа, съ которымъ мы только-
что коротко познакомились, помогутъ намъразъ 
навсегда уяснить и твердо установить этотъ 
пунктъ, крайне важный для разумѣнія работы 
человѣческаго ума и человѣческой души, черезъ 
весь тотъ долгій рядъ бореній, заблужденій и 
побѣдъ, усггѣшныхъ подвиговъ и неудачъ, кото-
рый зовется «всемірной исторіей». 

Примѣры чи- 2.—Нѣтъ надобности повторять зд-Ьсь уже из-
стаго рѳли- ι . 

гіознагочув- вѣстные шумиро-аккадсше и халдеискіе миѳы: 
ства въ поэ- τ · τ τ 
ЗІИ шумира послѣднія три-четыре главы наполнены ими. H o 

и Аккада. » _» 

примѣры религюзнаго чувства, хотя и разсѣян-
ные по тому же полю, приходится тщательно 
искать и подбирать, потому что они принадле-
жатъ къ тому сокровенному, подводному душев-
ному теченію, которое часто какъ будто теряется, 
исчезая подъ прихотливою, пестрою игрою по-
этической фантазіи. A все же, оно живо, и нѣтъ-
нѣтъ, пробьется наружу и засвѣгится съ порази-
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тельной чистотою и силою. Когда аккадскій 
поэтъ взываетъ къ ссвладыкѣ, который распо-
знаетъ ложь отъ правды», «вѣдаетъ правду, со-
крытую въ душѣ человѣческой», ссрасточаетъ 
ложь», «обращаетъ лихіе замыслы къ доброму 
исходу»,—это все религгя, не миѳологія, потому 
что тутъ не повѣстъ, не образъ, a выраженіе 

Небесные стражи отворяютъ перед-ь богом-ь-
Солнцем-ь небесныя ворота, и окгь устрем-
ляется над-ъ землею — поднимаясь над~ь 

горами—окруженный пламенеіѵгь. 

чувства. Что «владыка», чьи божественная бла-
гость и всевѣдѣніе такъ умиленно прославляются, 
есть собственно Солнце,—это не бѣда; это лишь 
заблужденіе, незнаніе; религіозное же чувство 

съ рѣдкой яркостью проявляется въ этомъ воз-
званіи. H o когда, въ той же пѣснѣ, описывается, 
какъ солнце выступаетъ изъ темной глуби не-
бесной, отодвигаетъ запоры и отворяетъ врата 
сіяющаго неба, возвышая главу свою надъ зем-
лею, и пр. (см. стр. 201), то это только пре-

http://antik-yar.ru/


378 И С Т О Р І Я Х А Л Д Е И . 

красное, образное описаніе дивнаго явленія при-
роды — солнечнаго восхода, дивная поэзія, но 
религіознаго тутъ н і г ь ничего, исключая развѣ 
того, что солнцеявляется божественною личностью, 
предметомъ горячей благодарности. Все же, 
это не религія, a миѳологія, потому что пред-
ставляетъ уму матерьяльный образъ, картину, ко-
торую легко обратить въ разсказъ, которая прямо-
таки напрашивается на героическую повѣсть. Возь-
мемъ теперь такъ-называемые сспокаянные псалмы» 
и приведемъ три замѣчательные стиха: 

I.—«Боже, создатель мой, поддержи меня подъ руки! На-
правь дыханіе устъ моихъ, руки мои направь, о, свѣтлый 
владыка!> 

IL—«Господи! не дай рабу твоему утонуть! Среди бурной 
водной пучины, возьми ero руку!» 

III.—«Тотъ, кто не боится бога своего, будетъ срѣзанъ, 
какъ тростникъ. Кто ве почитаетъ богини своей, сила мышцъ 
того зачахнетъ; подобно звѣздѣ небесной, блескъ ero по-
меркнетъ, онъ расточится, словно ночной туманъ>. 

Вотъ это религія, чисгБЙшая, возвышеннѣй-
шая. Глубокое смиреніе, довѣрчивое моленіе, 
чувство зависимости, сознаніе собственной не-
мощи, грѣховности, страстный порывъ огъ нихъ 
освободиться,—все это СОВСБМЪ не то, что пышныя 
фразы пустого восхваленія и безплоднаго востор-
га: это все исходитъ изъ сердца, a не изъ вообра-
женія; такая молитва способна облегчить нашу 
горесть, ободрить наше самоуничиженіе, озарить 
душу надеждой и добрыми намѣреніями,—сло-
вомъ сказать, способна сдѣлать челов-ѣка лучше 
и счастлив-ѣе, чего не въ силахъ сдѣлать никакая 
поэтическая фантазія, будь она даже геніальна. 
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3. —Итакъ, радикальное различіе между рели- миѳііческая 
образность 

Г Ю З Н Ы М Ъ ЧуВСТВОМЪ И П О Э Т И Ч е с К И М Ъ Д а р О М Ъ ЛеГКО часто ду-

прослѣдить и установить. H o съ другой стороны, гіХзиое6*"" 

το и другое такъ постоянно см-Ьшивается, такъ ч у в с т в о * 
плотно переплетается въ священной поэзіи древ-
нихъ, въ ихъ міровоззрѣніи и взглядѣ на жизнь 
и въ ихъ обрядности, что не удивительно, если 
самыя понятія такъ часто путаются. Всего в-ѣр-
н-ѣе, пожалуй, можно объяснить дѣло такъ, что 
древнія религіи,—разумѣя подъ этимъ названіемъ 
весь комплектъ священной поэзіи, сказаній, и 
обрядности каждаго народа,—первоначально со-
стояли изъ равныхъ частей религіознаго чувства 
и миѳологіи. Во многихъ случаяхъ избытокъ во-
ображенія бралъ верхъ, и вырастала такая чаща 
мнѳическихъ образовъ и сказаній, что религіоз-
ное чувство глохло подъ ними, было какъ бы 
задушено ими. Въ другихъ опять, самые миѳы на-
водили на религіозныя идеи, полныя самаго глу-
бокаго значенія, самаго возвышеннаго смысла. 
Такъ было въ особенности съ солнечными и 
земными миѳами,—поэтическимъ изображеніемъ 
судебъ Солнца и Земли,—въ связи съ ученіемъ 
ο базсмертіи души. 

4. —Любопытное и знаменательное обстоятель- Υ 4 β Η ί θ 0 

ство оказалось при раскопкахъ древнѣйшихъ мо- д ^ в ъ ' " 

гилъ въ мірѣ,—могилъ такъ-называемыхъ «кур- ^рЛщвмъ " ° " 

ганщиковъ». Названіе это не присвоено тому с о л н ц а -
или другому народу, a дается безразлично всѣмъ 
народамъ, жившимъ гдѣ бы то ни было на землѣ 
задолго до самыхъ первыхъ начатковъ даже са-
мыхъ древнѣйшихъ временъ, могущихъ, благодаря 
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кое-какимъ надписямъ и памятникамъ, име-
новаться историческими. Объ этихъ народахъ мы 
знаемъ лишь одно: что они хоронили своихъ 
мертвецовъ, по крайней мѣрѣ именитыхъ и 
знатныхъ, въ вырытой глубоко подъ землею и 
выложенной каменными плитами келкѣ, которая 
покрывалась насыпью или курганомъ, 4 иногда 
огромныхъ размѣровъ,—Ц-БЛЫМЪ ХОЛМОМЪ. Ο 6ЫГБ 
этихъ народовъ, степени ихъ развитія, в-ѣрованіяхъ, 
мы можемъ составить себ-ѣ понятіе лишь по со-
держанію этихъ могилъ. Ибо и эти первобытные 
люди, подобно позднѣйшимъ историческимъ на-
родамъ, могилы которыхъ мы находимъ въ Хал-
деѣ и ВСБХЪ другихъ странахъ древняго міра, 
хоронили ВМ-БСГБ съ мертвецами множество вся-
кихъ предметовъ: сосуды съ явствами и питіемъ, 
оружіе, украшенія, домашнюю утварь. Чѣмъ знат-
нѣе и богаче покойникъ былъ при жизни, ГБМЪ 
полнѣе и роскошнѣе было ero погребальное при-
даное. Нерѣдко находятъ остовъ именитаго 
вождя окруженнымъ нѣсколькими женскими 
остовами и, на почтительномъ разстояніи, еще 
другими, — рабовъ и рабынь; каждый черепъ, 
кромѣ одного, пробитъ, что доказываетъ суще-
ствованіе ужаснаго обычая—убивать женъ и слугь 
въ честь знатнаго мертвеца, чтобы ему было не 
скучно въ подземной обители. Ничто, кромѣ 
вѣры въ продолженіе жизни за гробомъ, не 
могло навести на подобный обычай: на что мерт-
вецу жены и слуги, и всякая домашняя утварь, 
яства и оружіе, какъ не для служенія ему и 
удобства въ той невѣдомой странѣ, гдѣ ему пред-
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стояло вступить въ новую жизнь, которую остав-
шіеся на землѣ могли себѣ представить не иною, 
чѣмъ зд-ѣшняя, покидаемая имъ, co всЬми ея 
незагѣйливыми нуждами и условіями? Нѣгь того 
племени, какъ бы оно ни было грубо и нераз-
вито, въ которомъ не жила бы эта вѣра въ без-
смертіе, глубокая, непоколебимая. Вѣра въ этомъ 
случаѣ насаждена въ человѣкѣ желангемъ; она 
отвѣчаетъ одному изъ самыхъ непреоборимыхъ 
стремленій человѣческой души. Насколько жизнь 
мила и хороша, настолько смерть безобразна и 
отвратительна. Мысль объ окончательномъ уни-
чтоженіи, ο прекращеніи бытія, невыносима; все 
въ насъ возмущается противъ нея, умъ отказы-
вается принять ее. A между гѣмъ, смерть—фактъ, 
и фактъ такой? отъ котораго никакъ не уйдешь, 
и каждый человѣкъ, родившійся въ міръ, обя-
занъ рано или поздно научиться глядѣть ему въ 
лицо, покориться необходимости ero, сначала для 
другихъ, a потомъ и для себя. Ho. . . a если смерть 
еще не есть уничтоженіе? Если это только пере-
ходъ въ другой міръ,—далекій, невѣдомый, и ужъ 
конечно, таинственный, но навѣрно существую-
щій, — міръ, на порогѣ котораго земное тѣло 
сбрасывается, какъ ненужная одежда? Если 
такъ, то вѣдь смерть не такъ страшна. Тогда, 
въ сущности, лишь одно непріятно: для отходя-
шаго—мгновенная тоска и неизвѣстность, что ero 
ждетъ; для остающихся—разлука и некрасивыя 
подробности: страшный видъ, разложеніе... H o 
это—дѣио мимолетное, да и разлука лишь на 
время, потому что вѣдь всѣ должны идти по 
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одной дорогѣ, и кто позже уйдетъ, тотъ най-
детъ своихъ милыхъ, ушедшихъ раігѣе ero, со-
единится съ ними. Такъ должно быть,—иначе 
было бы слишкомъ ужасно. Да! Такъ должно 
быть,—непрехмѣнно такъ! Душевный процессъ, ко-
торымъ люди дошли до этой увѣренности, такъ 
понятенъ, такъ естественъ, что каждый изъ насъ 
можетъ воспроизвести ero въ самомъ себѣ, не-
зависимо огъ всего, что внушено намъ съ дѣт-
ства. H o человѣческій умъ отъ природы пытливъ, 
и невольно рождается вопросъ: что навело на 
такое разрѣшеніе нашихъ сомнѣній, столь пре-
красное, столь любезное, столь повсемѣстно при-
нятое, но столь отвлеченное? Путемъ какой ана-
логіи съ матерьяльнымъ міромъ человѣкъ домыс-
лился до него? Ha это мы не находимъ отвѣта 
въ опредѣленныхъ словахъ, потому что это одинъ 
изъ тѣхъ вопросовъ, которые проникаютъ до 
самыхъ корней нашего духовнаго бытія, a такіе 
вопросы по большей части остаются безъ от-
вѣта. H o многія изъ Г Б Х Ъ древнѣйшихъ могилъ-
кургановъ представляютъ одну странную особен-
ность, въ которой какъ будто кроется отвѣтъ. 
Мертвеца часто находятъ въ сидячемъ положе-
ніи,—что называется «накорточкахъ»,, спиной къ 
каменной сгѣнѣ, съ лицомъ же, обращеннымъ либо 
къ западу, либо къ востоку,—т. е. къ закату или 
къ восходу солнца... Вотъ и аналогія, намекъ! По-
прище солнца весыча похоже на жизнь человѣ-
ческую. Оно восходитъ, — человѣкъ рождается. 
Въ часы своей силы, которые мы называемъ 
«днемъ», оно совершаетъ положенную ему ра-
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боту: свѣтитъ и грѣетъ; то лучезарно, побѣдо-
носно шествуетъ по синему небу, то заволочено 
тучами, пробивается сквозь туманы или одолѣ-
ваемо бурями. He вѣрное ли это подобіе пре-
вратностей, которыми испещрено нѣсколько боль-
шее число часовъ или дней, составляюшихъ чело-
вѣческую жизнь? Загѣмъ, когда придетъ ему 
срокъ, солние склоняется ниже, ниже,—исчезаетъ 
во тьмі, — умираетъ. He такъ ли и челов-ѣкъ? 
H o что это за ночь, — смерть? Уничтоженіе ли, 
или лишь отдыхъ, отлучка? Β ο всякомъ случаѣ 
не уничтоженіе! Ибо такъ вѣрно, какъ теперь, 
сію минуту, солнце исчезаетъ передъ нашими 
глазами, безъ силы, безъ лучей, такъ вѣрно мы 
узримъ ero завтра утромъ, восходящимъ на во-
стокѣ, юнымъ, сильнымъ, сіяющимъ. Что тво-
рится съ нимъ въ этотъ промежутокъ? Какъ 
знать? Быть-можетъ, оно спитъ, почиваегь; мо-
жетъ-быть, путешествуетъ по странамъ, намъ 
невѣдомымъ, гдѣ у него тоже есть дѣло. Одно 
только вѣрно: оно не умерло; завтра оно снова 
будегь намъ свѣтить. Почему же человѣку, по-
прише котораго во всемъ прочемъ такъ похоже 
на поприще солнца, не походить на него и въ 
этомъ отношеніи? Будемъ же класть мертвыхъ 
лицомъ къ закату илй къ восходу, въ знакъ того, 
что и они лишь закатились, подобно солнцу, и по-
добно ему должны опять взойти въ новую жизнь, 
но только въ иномъ, невѣдомомъ намъ мірѣ! 

5.—Все это, конечно, поэзія. даже. пожалуй, повсемѣст-
т т

 ύ ность сол-
МИѲОЛОГІЯ. H o СКОЛЬКО ВЪ ЭТОЙ ПОЭЗІИ КраСОТЫ. нечнаго сим-

. вола без-

сколько обольстительной надежды, угѣшенія. смвртія 
души. 
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успокоенія, если она могла вкрасться въ душу 
такихъ грубыхъ, первобытныхъ людей, и вселить 
въ нее сѣмя вѣры, къ которой человѣчество все 
крѣпче привязывалось по мѣрѣ того, какъросло 
ero духовное развитіе! Вѣдь В С Б высшіе народы 
возлюбили и выработали миѳъ ο заходящемъ 
солнцѣ на тысячу ладовъ, видя въ немъ символъ 
безсмертія души. Египтяне, чуть ли не мудрѣй-
шій и наиболѣе духовно развитый изо всѣхъ 
древнихъ народовъ, сдѣлали изъ него краеуголь-
ный камень всей своей религіи, и помѣщали 
усыпальницы свои на западѣ отъ своей долины, 
въ грядѣ Ливійскихъ холмовъ, за которыми 
солнце скрывалось отъ обитателей ея. И ученики 
ихъ, греки, посылали своихъ героевъ и мудре-
цовъ по смерти въ нѣкую райскую обитель, име-
нуемую «Блаженными Островами», которую они 
помѣщали на дальнемъ западѣ, среди водъ 
океана, куда солнце каждый вечеръ погружается 
отдыхать. 

тотъ же 6 .—Ho поприще солнца двояко. Съ одной 
иыслъ со-

крытъ въ стороны оно ограничивается сутками, т. е. начи-
СОЛНЦѢ и нается и кончается въ пред-ѣлахъ каждыхъ 24-хъ 

Землѣ. 

часовъ. yjb другои стороны, оно повторяется, въ 
болыпихъ размѣрахъ, простираясь на І2-ТИ-І\ГБ-

сячный циклъ, именуемый «годомъ». Чередова-
ніе юности и старчества, мощности и ослабленія, 
изображается чередованіемъ временъ года. H o 
символизмъ,— указаніе на безсмертіе, — остается 
тотъ же. Если лѣто соотвѣтствуетъ знойному 
полудню, осень—тихому блеску вечера, a зима— 
безрадостной ночной ТЫѴГБ, весна—подобно утру, 
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неминуемо возвращаетъ богу, герою, всю пол-
ноту ero юношеской красы и силы. Именно го-
довой миѳъ, съ ero великолѣпной астрономиче-
скою обстановкой, плѣнилъ научно настроенныхъ 
халдейиевъ и изображенъ ими съ изумительной 
вѣрностью въ своей эпической поэмѣ. ПОЗДН-БЙ-
шіе народы, отличавшіеся болѣе живымъ вообра-
женіемъ и поэтическимъ даромъ, оказывали 
предпочтеніе дневному миѳу и взяли похожде-
нія и приключенія- Солнца въ предѣлахъ однихъ 
сутокъ сюжетомъ безчисленныхъ повѣстей, блес-
тящихъ или печальныхъ, героическихъ или тро-
гательныхъ. H o есть въ природѣ еще разрядъ 
явленій, состоящихъ въ тѣсной связи съ ходомъ 
солнца, даже въ зависимости отъ него, т. е. отъ 
временъ года, но различнаго характера, хотя указы-
ваютъ на то же ученіе ο воскресеніи и безсмертіи: 
зто—явленія Земли и Оѣмени. Въ общихъ чертахъ 
ихъ можно описать такъ: производительная сила 
природы замираетъ въ пору зимняго оцѣпенѣнія, 
подобнаго смертному сну, пока сѣмя покоится 
подъ землею^ укрытое отъ людей и отъ холода, 
словно мертвое; но сила эта пробуждается къ 
новой жизни въ свѣтлую вешнюю пору, когда 
сѣмя, въ которомъ жизнь только засыпала, раз-
бухаетъ, пускаетъ ростки и одѣваетъ нивы пре-
лестною зеленью, a тамъ и золотыми жатвами. Въ 
этомъ вся суть и смыслъ Земного Миѳа, столь 
же повсем-ѣстнаго, какъ и Солнечный Миѳъ, но 
тоже въ частностяхъ разработаннаго различно 
разными народами, сообразно особенностямъ 
каждаго. Въ халдейскомъ разсказѣ ο сошествіи 
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богини Иштаръ въ преисподнюю—ο сѣмени вовсе 
не упоминается. Нужно однако замѣтить, что 
мѣсяцъ, присвоенный Думузи, названъ «Благо-
дать Сѣмени» (Le Bienfait de la Semencé), какъ 
указалъ no этому поводу Ленорманъ. Овдовѣв-
шая богиня природы оплакиваетъ и ищетъ въ 
мертвомъ царствѣ своего жениха, красавца бога— 
Солнце. Этотъ видъ миѳа особенно развитъ у 
болыпей части восточныхъ народовъ племенъ 
ханаанскаго и семитскаго, у которыхъ мы будемъ 
встрѣчаться съ нимъ безпрестанно. Тутъ же, 
кстати, можно замѣтить, что эти два цикла ми-
ѳовъ,—Солнечный и Земной,—оказываются изо 
всѣхъ наиболѣе распространенными и плодотвор-
ными, образуя основное ядро многихъ древнихъ 
миѳическихъ религій и средство къ проведе-
нію болѣе или менѣе возвышенныхъ понятій, 
смотря по высшему или низшему духовному 
уровню того или другого народа. 

идолопо- 7·—Нужно сознаться, что среди народовъ за-
клонство. падной Азіи уровень этотъ, вообще говоря, 

не особенно высокъ. Какъ ханаанскія, такъ и 
семитскія племена отъ природы склонны къ 
чувственности; первыя, сверхъ того, отличались 
грубо матерьялистическими свойствами ума. Оби-
татели земель, лежащихъ между двумя рѣками 
и Западнымъ (Средиземнымъ) моремъ, не соста-
вляли исключенія изъ этого лравила. Если жрецы 
ихъ,—мыслители по званію своему, люди изъ по-
колѣнія въ поколѣніе пріученные къ умствен-
нымъ занятіямъ, и додумались ощупью до поня-
тія ο единомъ божественномъ Началѣ, правя-
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щемъ вселенною, они ревниво хранили ero προ 
себя, или, по крайней мѣрѣ, заслоняли ero мно-
госложною толпою миѳовъ, космогоническихъ 
сказаній, символовъ и притчъ, которыхъ масса 
народа не бралась распутывать, чтобы добраться 
до ихъ сокровеннаго смысла, охотно доволь-
ствуясь внѣшностью, принимая все ггѣликомъ, 
буквально: стихійныя божества, астрономическія 
отвлеченности, космогоническія басни,—все какъ 
есть,—ничего не критикуя, ни ο чемъ не допра-
шивая, вполнѣ успокоенная въ сознаніи соб-
ственной праведности, если жертвы приносились 
въ изстари чтимыхъ святыняхъ, согласно пред-
писаннымъ формамъ и обрядамъ. К ъ послѣд-
нимъ же втихомолку прибавлялись безчисленныя 
заклинанія и чародѣйства, унаслѣдованныя отъ 
первыхъ поселенцевъ, которыя ученые жрецы 
нашли благоразумнымъ терпѣть и даже освятить, 
давая имъ мѣсто, хотя и не особенно почетное, 
въ своей облагороженной системѣ. (См, стр. 290). 
Такимъ образомъ, если слабый проблескъ Ис-
тины и озарилъ святыню и ея непосредствен-
ныхъ служителей, масса народа пребывала въ без-
выходной тьмѣ многобожія, и,—что еще хуже,— 
идолопоклонства, потому что, преклоняясь пе-
редъ жертвенниками своихъ храмовъ, передъ 
изображеніями изъ дерева, камня или металла^ 
которыми искусство силилось выразить то, чему 
учили священныя писанія, неученые молящіеся 
не уясняли себѣ, что это все издѣлія человѣ-
ческихъ рукъ, обязанныя святостью своею един-
ственно тому, что они изображали, и мѣсту, ко-

http://antik-yar.ru/


388 ИСТОРІЯ Х А Л Д Е И . 

торое они красили, и не старались устремлять 
помышленія свои исключительно на невидимыя 
существа, этимъ способомъ изображаемыя. Го-
раздо легче, проще и утѣшительнѣе обращаться 
съ поклоненіемъ своимъ къ тому, что видимо и 
близко, къ тому, что прямо доступно чувствамъ, 
что какъ будто непосредственно принимаетъ при-
ношенія и моленія, что отъ долгихъ ^ сношеній 
сдѣлалось такъ любо и дорого сердцу. Macca 
халдейской націи очень долго оставалась урало-
алтайской, и матерьялизмъ шумиро-аккадскихъ 
праотцевъ сильно поощрялъ склонность къ идо-
лопоклонству. Старинная вѣра въ талисманскія 
свойства всякихъ изображеній (См. стр. 193) 
все еще держалась въ народѣ и легко перенеслась 
на изображенія божествъ позднѣйшей и болѣе 
сложной вѣры. Составилось представленіе, будто 
нѣкая доля божественности переходила въ ве-
щественное изображеніе и пребывала въ немъ. 
Это вполнѣ ясно видно изъ того, какъ гово-
рится ο кумирахъ боговъ, словно они—живыя 
лица. Такъ, знаменитый цилиндръ ассирійскаго 
царя-завоевателя, Ашурбанипала, повѣствуетъ ο 
томъ, какъ онъ «привезъ домой богиню Нану» 
(т. е. кумиръ ея), которая во время эламитскаго 
владычества «ушла въ Эламъ и тамъ пребывала, 
въ мѣсгѣ ей не подобающемъ», a теперь обра-
тилась съ рѣчью къ царю и молвила ему: «Изъ 
середины Элама вези меня домой и водвори 
меня въ Бит-анну»,—ея древнюю святыню въ 
Эрехѣ, «которая веселила сердце мое». И асси-
рійскіе воители всегда, съ особенной гордостью, 
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упоминаюгь ο томъ, какъ они увозили ку-
миры боговъ покоряемыхъ ими народовъ: «л 
увезъ ихъ боговъъ,—очевидно въ томъ уб-ѣжде-
ніи, что этимъ они лишали враговъ возмож-
ности пользоваться помощью своихъ небесныхъ 
защитниковъ. 

8.—Въ народонаселеніи Междурѣчія и побере- іудѳи, сна-
чала много-

Жія залива семитическш элементъ co временемъ божнини и 
гл идолопо-

сталъ преобладающимъ. Семиты приходили отря- клонники, 
ν · 0 обращены 

дами въ теченіе многихъ столѣтш, и долгое время къ ѳдинобо-
жію своими 

безпрепятственно скитались co своими стадами, вождями. 

прежде чѣмъ постепенно мѣшались съ мѣстнымъ 
населеніемъ, перенимая ихъ обычаи, понятія и вѣ-
рованія или селились особо, но и тогда они не 
вполнѣ отставали отъ своего пастушьяго быта. 
Такъ, іудейское племя, когда оно ушло изъ Ура, 
предводимое патріархами Ѳаррою и Авраамомъ 
(см. стр. 258), повидимому легко и съ полной го-
товностью и легкостью возвратилось къ кочевому 
быту, несмотря нато, что долго прожило въ столицѣ 
Шумира, въ пору господства Юга. Изгнано ли 
было это племя, какъ нѣкоторые полагаютъ *), или 
само своею охотою выселилось, мы едва ли оіпи-
бемся въ догадкѣ, что причины этого выселенія 
были, отчасти, религіознаго свойства, такъ какъ 
изо всѣхъ окружающихъ народовъ одна эта горсть 
семитовъ была удостоена откровенія. истины: 
имъ однимъ было даровано свыше познаніе Еди-
наго Бога, и они крѣпко держались ero, не доз-
воляя роскоши мѣстной миѳологіи затмевать ero. 

*) Macnepò, «Histoire Ancienne». 
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Bo всякомъ случаѣ, ихъ вожди и старшины,— 
патріархи, увѣровавъ во Единаго живого Бога и 
назвавъ ero «Господомъ», силились и своимъ 
людямъ внушить ту же вѣру и оторвать ихъ 
отъ суевѣрія и язычества, усвоенныхъ ими отъ 
среды, въ которой они жили, и удерживаемыхъ 
съ привязанностыо, рожденной отъ духовной 
ОГБПОТЫ и долголѣтней привычки. Поздігѣйшіе 
іудеи отлично помнили, что праотцы ихъ были 
язычниками и многобожниками. Іисусъ Навинъ, 
преемникъ Моисея, въ длинномъ поученіи всѣмъ 
собравшимся колѣнамъ израилевымъ, говорилъ: 
«За рѣкою (Евфратомъ, a можетъ-быть Іорда-
номъ) жили отцы ваши издревле, Ѳарра, отеігъ 
Авраама и отецъ Нахора, и слуошли инымъ бо-
гамъ... Отвергните боговъ, которымъ отцы ваши 
служили за рѣкою и въ ЕГИПГБ, и служите Гос-
поду... Изберите себѣ нынѣ, кому служить, бо-
гамъ лщ которымъ слуокмли отцы ваши, бызшіе 
за рѣкоЮу или богамъ аморреевъ, въ землѣ ко-
торыхъ живете; a я и домъ мой будемъ служить 
Господу» (Кн. Іис. Нав. X X I V , 2, 14, 15). Ни-
чего нѣтъ невѣроятнаго въ томъ, что патріархи 
Ѳарра и Авраамъ вывели своихъ людей изъ 
среды халдейцевъ, подальше отъ славной столицы 
ихъ Ура, въ которой помѣщались нѣкоторыя изъ 
древнѣйшихъ и самыхъ знаменитыхъ халдейскихъ 
святынь, именно отчасти съ цѣлью удалить ихъ 
огь развращающаго сосѣдства. Во всякомъ слу-
чаѣ, та часть іудейскаго племени, которая оста-
лась въ Междурѣчіи съ Нахоромъ, Авраамовымъ 
братомъ (см. Кн. Быт. гл. X X I V , X X I X и слѣд.), 
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пребывала въ язычествѣ и идолопоклонстві, какъ 
видно изъ подробнаго разсказа въ главѣ X X X I 
Книги Бытія ο томъ, какъ Рахиль «похитила 
идоловъ, которые были у отца елу> ( X X X I , 19),. 
когда Іаковъ бѣжалъ изъ дома Лавана съ 
семьею своею, скотомъ и всѣмъ имуществомъ. 
Ο значеніи и цѣнѣ, придаваемыхъ этимъ «идо-
ламъ», не остается ни малѣйшаго сомнѣнія, когда 
Лаванъ, настигнувъ б-ѣглецовъ, упрекаетъ Іакова: 
«Ho пусть бы ты ушелъ, потому что ты нетер-
пѣпиво хотѣлъ быть въ домѣ отца твоего,—sa-
чѣмъ ты укралъ боговъ моихъ?» ( X X X I , 30); 
на что Іаковъ, не знающій ο поступкѣ Ра-
хили, отвѣчаетъ: «У кого найдешь боговъ тво-
ихъ, тотъ не будетъ живъ» (32). H o «Ра-
хиль взяла идоловъ и положила ихъ подъ 
верблюжье сѣдло и сѣла на нихъ. И обы-
скалъ Лаванъ весь шатеръ, но не нашелъ 
ихъ» (34). Спрашивается: что могло заставить 
Рахиль р-ѣшиться на столь безчестное діло, 
къ тому же и опасное, какъ не убіжденіе, 
что, похищая эти идолы, — родовыхъ боговъ,— 
она этимъ обезпечитъ благословеніе и благо-
денствіе себѣ и новому дому своему? Что этимъ 
самымъ она, по языческимъ понятіямъ, ли-
шитъ отца своего и свой родной домъ гѣхъ 
благъ, которыя она желала укрѣпить за собою,— 
это, повидимому, нисколько не смущало ее. Изъ 
этого ясно, что даже сочетавшись бракомъ съ 
единобожникомъ Іаковомъ, она еще оставалась 
язычницей и идолопоклонницею, скрываясь въ 
томъ отъ мужа. 
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іудви совра- 9 ·—Съ другой стороны, одного выселенія было 
щаются въ -, 

многобожіѳ не довольно. .Ьсли бы патріархи могли увести 
с н о ш е н і я м и « γ 

съ хана- людей своихъ въ незаселенныя мѣста, имъ мо-
неями. ж е г ь _ 5 ы т ь и удалось бы вполнѣ отлучить ихъ 

отъ пагубныхъ вліяній. H o no всей землѣ давно 
разселилось множество племенъ, богатыхъ и 
сильныхъ, съ могущественными вождями,—амор-
реи, хеты, евеяне, и пр., и пр. «Въ этой 
землѣ тогда жили хананеи», сказано въ Книгѣ 
Бытія (XII , 6), и іудеи постоянно съ ними стал-
кивались, и только благодаря ихъ терпимости и 
широкому гостепріимству могли привольно поль-
зоваться пастбищами обширной «земли странство-
ванія ихъ». Такъ какъ ихъ было всего горсть, 
имъ подобало соблюдать болыпую осторожность 
въ сношеніяхъ своихъ съ народами, къ которымъ 
Божій Промыселъ привелъ ихъ:—«Я у васъ при-
шлецъ и поселенецъ», самъ ο себѣ говоритъ 
Авраамъ, и сшоклонился передъ народомъ земли 
той» (а были то хеты, жившіе близъ Хеврона, 
на западъ отъ Мертваго моря), предлагая купить у 
нихъ поле подъ усыпальницу для себя и рода 
своего, такъ какъ онъ не имѣлъ законнаго права 
ни на одну пядь земли, даже сколько требова-
лось на могилу для ero умершей жены, хотя 
(ссыны Хета» оказывали ему большое почтеніе 
и говорили ему: ссгосподинъ нашъ» и «ты князь 
Божій посреди насъ». (Кн. Быт. X X I I I ) . Это 
дѣло велось съ обѣихъ сторонъ съ отмѣнною 
вѣжливостью и щедростью, и это былъ не един-
ственный примѣръ того дружелюбія, съ которымъ 
хозяева-хананеи относились къ пришлецамъ и 
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при Авраам-Ѣ, и долгое время no ero смерти. 
Внукъ ero, патріархъ Іаковъ, и сыновья ero 
встрѣтили то же благорасположеніе у евеянъ, жив-
шихъ близъ Шалима. Евеяне такъ разсуждали 
между собою:—«Сіи люди мирны съ нами; пусть 
они селятся на землѣ и промышляютъ на ней; 
земля же вотъ пространна передъ ними. Станемъ 
брать дочерей ихъ себѣ въ жены, и нашихъ 
дочерей выдавать за нихъ». И князь евеянъ въ 
этомъ духѣ говоритъ съ Іаковомъ:—«Сихемъ, 
сынъ мой, прилѣпился душою къ дочери твоей; 
дай же ее въ жены ему. Породнитесь съ нами: 
отдавайте за насъ дочерей вашихъ, a нашихъ 
дочерей берите за себя. И живите съ нами: 
земля сія пространна передъ вами; живите и 
промышляйте на ней, и пріобрѣгайте ее во вла-
д-ѣніе». (Кн. Быт. X X X I V ) . 

i o . — H o вопросъ ο бракахъ съ инородцами былъ враки съ 
хан&нѳями 

крайне щекотливый, потому что именно на немъ строго за-
прещѳны 

вожди израилевы проводили черту, за которою по ЭТОЙ 
^ ^ причинѣ. 

они не допускали дружелюбныхъ отношенш, и 
тѣмъ упорнѣе, что люди ихъ были болыиіе 
охотники до подобныхъ союзовъ, такъ какъ они 
свободно вращались между своими хозяевами, 
и дочери ихъ безпрепятственно ходили «по-
смотрѣть на дочерей земли той», т. е. заводили 
дѣвичьи знакомства. Народы же племени ханаан-
скаго всѣ имѣли вѣру весьма схожую съ вѣрою 
халдейскою, только еще грубѣе въ частностяхъ 
и обрядности. Поэтому, и дабы старый грѣхъ 
идолопоклонства не ожилъ подъ вліяніемъ женъ-
язычницъ, патріархи положительно запрещали 
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своимъ входить въ браки съ дочерьми земель, 
по которымъ они странствовали co своими шат-
рами и стадами, и сами огь таковыхъ воздержи-
вались. Такъ Авраамъ посылаетъ управляющаго 
своего на прежнюю свою родину, сватать жену 
сыну своему Исааку изъ своего рода, оставша-
гося тамъ съ братомъ ero Нахоромъ, и беретъ 
co стараго слуги торжественную клятву, «Госпо-
домъ, Богомъ неба и земли»: «ты не возьмешь 
сыну моему жены изъ дочерей хананеевъ, сре-
ди которыхъ я живу». A когда Исавъ, сынъ 
Исаака, взялъ себѣ въ жены двухъ хеттеянокъ, 
то прямо сказано, что «онѣ были въ тягость 
Исааку и Ревеккѣ»,—и когда Исаакъ отсылалъ 
отъ себя другого своего сына co своимъ роди-
тельскимъ благословеніемъ, онъ настоятельно 
внушалъ ему: «He бери себѣ жены изъ дочерей 
ханаанскихъ». И куда бы израильтяне ни при-
ходили въ теченіе своихъ странствій, длившихся 
нѣсколько сотъ лѣтъ, всегда на нихъ налагались 
одни и тк же два запрета: не жениться на ту-
земкахъ,—(«He входите къ нимъ, и онѣ пусть 
не входятъ къ вамъ, ибо онѣ навѣрно склонятъ 
сердца ваши къ своимъ богамъ»),—и не прини-
мать никакой языческой вѣры. Послѣдній за-
претъ усиливался самыми тяжкими наказаніями, 
даже смертной казнью. H o ничто не могло на-
долго удержать ихъ отъ преступленія закона. 
Изъ того, какъ часто и настоятельно повторяются 
эти запреты, съ какимъ неистовствомъ обли-
чаются виновные, какія ужасныя наказанія имъ 
сулятъ, ясно, какъ неохотно и не строго онъ 
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соблюдался. Весь Ветхій Завѣтъ свидѣтельствуетъ 
ο томъ, съ какимъ неослабнымъ рвеніемъ мудрые 
и просвѣщенные мужи Израиля,—законодатели, 
вожди, священники, пророки, — исполняли свою 
трудную, нерѣдко безнадежную задачу: охранять 
народъ свой отъ заразы суевѣрія и обычаевъ, ко-
торые имъ, давно познавшимъ истину и отрек-
шимся отъ многобожія, представлялись позоромъ 
и духовною гибелыо. Въ этомъ духѣ и съ этой 
цѣлью вожди и, впослѣдствіи, пророки пропо-
вѣдывали, боролись, увѣщевали, угрожали, ка-
рали, и, наконецъ, писали. 

1 1 . ЭТИМЪ Же ДѴХОМЪ ПРОНИКНѴТЫ И ВСѢ раз- Разитѳльнов 
- . . . сходство ме-

сказы ο началѣ міра и человѣчества, составляющіе жДУ халдей-
г скими ска-

перВЫЯ ГЛаВЫ КНИГИ ЬЫТІЯ. ВсЯКОМу, КТО СЪ заніями и 
Книгой 

этими главами сравнитъ халдейскія космогони- Б Ы Т І Я . 

ческія сказанія, станетъ ясно, что и г і и другія 
почерпнуты изъ одного источника. Сходство 
слишкомъ разительно и послѣдовательно, чтобы 
допустить возможность случайнаго совпаденія. 
Различія же именнотакія, которыя показываютъ, 
какъ одинъ и тотъ же матерьялъ преображается 
подъ одухотворяющимъ вліяніемъ божественной 
истины. Поставимъ оба разсказа рядомъ. 

12. —Начать съ сотворенія міра. Описаніе пер- сличенівме-

вороднаго Хаоса (см. стр. 302) весьма вѣрно « и и ъ ? б в і і - " 

соотвѣтствуетъ описанію, которымъ начинается р Л ? ^ з а м и 

Книга Бытія: «Земля же была безвидна и пуста, £ і р а ! в о р ѳ н , и 

и тьма надъ бездною». Раздьленіе водъ, уста-
новленіе свѣтилъ небесныхъ и сотвореніе живот-
ныхъ тоже замѣчательно схожи въ обоихъ раз-
сказахъ и даже въ томъ же порядкѣ (см. стр. 
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310 и сл. и Кн. Быт. I, 14—22). Знаменитый ци-
линдръ, что въ Британскомъ Музеѣ (см. стр. 316), 
указываетъ на существованіе халдейскаго пре-
данія объ ослушаніи первыхъ людей. Ο значеніи, 
придаваемомъ халдейской религіей символу свя-
щеннаго дерева, было достаточно говорено выше, 
и нѣтъ сомігішія въ томъ, что дерево это со-
отвѣгствуетъ дереву жизни въ Эдемѣ, a также 
и дереву познанія добра и зла, какъ еще и 
въ томъ, что у халдейцевъ было преданіе объ 
Эдемѣ или раѣ, Божьемъ сад-ѣ (см. стр. 324). 
Сегодня-завтра можетъ найтись лучше сохранив-
шійся экземпляръ этихъ самыхъ плитокъ. Это, 
конечно, желательно. H o и теперь уже совер-
шенно ясно, что основной матерьялъ въ обо-
ихъ разсказахъ одинъ и тотъ же. Разница въ 
духѣ, въ направленіи. Въ халдейскомъ раз-
сказѣ многобожіе въ полномъ разгулѣ. Каждая 
стихія, каждая сила природы, — Небо, Земля, 
Бездна, Атмосфера, и пр. п р . , — олицетворены, 
являются божественными личностями, изъ кото-
рыхъ каждая по своей части дѣятельно уча-
ствуеть въ общемъ великомъ дѣлѣ. Въ еврей-
скомъ же разсказѣ — строжайшее единобожіе. 
Тутъ Богъ Одинъ творитъ все, надъ ч імъ боги 
купно трудятся у халдейцевъ. Тутъ тщательно 
избѣгается всякій поэтическій или аллегорическій 
оборотъ рѣчи, могущій ввести въ пагубныя за-
блужденія. Символическихъ миѳовъ,—въ родѣ 
того, какъ Бэлъ примѣшиваетъ собственную 
кровь къ глинѣ, изъ которой онъ лѣпитъ чело-
вѣка (см. стр. 316),—нѣтъ и слѣда, если, пожа-
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луй, не назвать таковымъ искушеніе черезъ ЗМ-БЯ. 
Ho вѣдь Злгѣй—олицетвореніе Зла, того злого 
начала, которое безпрестанно мутитъ душу чело-
в-Бческую, a потому не было повода опасаться, 
чтобы ero обоготворили и стали ему поклоняться. 
Притомъ весь разсказъ выдержанъ въ живо-
писномъ, неизгладимо поражающемъ дух-ѣ вос-
точной притчи, какимъ изобилуегь все Писаніе, 
не представляя ни малѣйшей опасности. Къ тому 
же іудейскіе вдохновенные писатели не шли въ 
разрѣзъ co своей родиной и своимъ вѣкомъ, гдѣ 
этого не требовало строгое единобожіе. Такъ, во 
всемъ Ветхомъ Завѣгѣ открыто признается в-ѣра 
въ колдовство, въ гаданье по снамъ и другими 
способами; даже звѣздочетство не осуждается, 
такъ какъ звіздамъ положено быть «для отдѣ-
ленія дня отъ ночи, и для знамепій и временъ 
и дней и годовъ». (Кн. Быт. I, 14). Еще яв-
ственнѣе сказано въ поб-вдной ГГБСНѢ пророчицы 
Деворы, торжествующей побѣду Израиля надъ 
хананеемъ Сисарою: «Съ неба сражались, звѣзды 
съ путей своихъ сражались съ Сисарою» (Кн. 
Судей, V , 20). H o вѣдь звѣздочетство отнюдь 
не влечетъ за собою віры въ многихъ боговъ, 
Въ двухъ-трехъ мѣстахъ, правда, какъ будто про-
скальзываетъ Н-БЧТО въ родѣ невольнаго воспо-
минанія ο давнемъ многобожіи. Такъ, Господь, 
разсуждая самъ съ Собою объ Адамовомъ гр-Б-
хопаденіи, говоритъ: «Вотъ, Адамъ сталъ какъ 
одинъ изъ НасЪу зная добро и зло» (Кн. Быт. 
III, 22). Еще яснѣе слѣдъ находимъ мы въ одномъ 
изъ двухъ названій, данныхъ самому Богу. Имена 
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эти — Іегова (правильнѣе «7αβ£») и Элохимъ. 
Послѣднее же имя есть множественное число 
имени Эль и значитъ просто - напросто боги% 

Если вдохновенные писатели сохранили ero, το 
ужъ вѣрно не изъ нерадѣнія и не невзначай. 
У нихъ это названіе провозглашаетъ, что Богъ 
ихъ вѣры есть «Единый Богъ, въ Коемъ всѣ 
боги», въ Которомъ содержатся и слиты всѣ 
силы вселенной. 

Антропомор- 13·—Въ библейскомъ разсказѣ есть одна черта, 
физиъ вѳ-

дѳтъ къ мно- которая, съ перваго взгляда, какъ будто отдаетъ 
гобожію И 

идолопо- миѳомъ: это когда Ьогь является приходящимъ 
клонству. τ β 

и уходящимъ, говорящимъ и дѣиствующиАіъ, со-
всѣмъ по-нашему, по-человѣчески, напримѣръ 
въ такихъ мѣстахъ: «И услышали голосъ Гос-
пода Бога, ходящаго въ раю во время прохлады 
дняу> (Кн. Быт. III, 8), или: «И сдѣлалъ Господь 
Богъ Адаму и женѣ его одежды кожаныя и одѣлъ 
ихъъ (Кн. Быт. I l i , 2 і ) . H o подобная мысль 
была бы жестокимъ заблужденіемъ. Тутъ нѣгъ 
ровно ничего миѳическаго; тутъ только склон-
ность, общая всему роду человѣческому, припи-
сывать Божеству человѣческія свойства, пред-
ставлять себѣ ero говорящимъ и д-ѣйствующимъ 
по-людски, когда воображеніе силится прибли-
зить ero къ себѣ. Склонность эта составляетъ 
до того всеобщую черту ума человѣческаго, что 
наука причислила ее къ типичнымъ чертамъ 
ero, давъ особое ей названіе, a именно: антро-
поморфизмъ («человѣковидность», отъ двухъ гре-
ческихъ словъ: аитропосъ—ссчеловѣкъ» и морфгі— 
«видъ, форма»). Отъ этой черты намъ никогда 
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не отрѣшиться, потому что это—одно изъ при-
рожденныхъ свойствъ нашей натуры. Духовные 
порывы наши безпредѣльны, способность же по-
знавать ограничена. Духъ нашъ имѣетъ огнен-
ныя крылья, которымъ только бы парить выше 
и выше, даже за пред-ѣлы пространства, въ 
область чистой отвлеченности; но чувства наіни, 
словно свинцовыя подошвы, тянутъ насъ безпо-
щадно долу, къ землѣ, изъ которой мы созданы 
и къ которой волей-неволей должны прил-в-
питься, чтобы жить. Мы способны, могучимъ 
усиліемъ, посттнуть отвлеченное понятіе, не 
облеченное въ матерію, не дающееся чувствамъ; 
но вообразитъ, представить себѣ что-либо мы 
можемъ только посредствомъ гѣхъ приспособле-
ній, какими снабжаютъ насъ чувства. И потому, 
чѣмъ пламеннѣе мы ухватываемся за понятіе, 
чѣмъ совершеннѣе силимся усвоить ero, ГБМЪ 
матерьяльнѣе, вещественнѣе оно становится въ 
нашихъ рукахъ, и когда мы усиливаемся воспро-
извести ero изъ самихъ себя, глядишь—оно уже 
приняло образъ и подобіе наши собственные или 
чего-нибудь нами видѣннаго, слышаннаго, сло-
вомъ, намъ близко знакомаго: духовность ero 
обременена плотью такъ же, какъ и мы сами! И вы-
ходитъ повтореніе, въдуховномъ мірѣ, вѣковѣчной 
борьбы двухъ противуположныхъ силъ физиче-
ской природы: силъ притяженія и отталкиванья^ 
центробѣжной и центростремительной, съ гѣмъ, 
что въ результагв каждое гѣло остается на сво-
емъ МѢСГБ, съ ограниченнымъ и точно опредѣ-
леннымъ кругомъ движенія. Итакъ, какое бы 
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человѣкъ ни составилъ себѣ чистое и одухотво-
ренное понятіе ο божествѣ, но, стараясь прибли-
зить ero къ себѣ, сділать для себя нагляднымъ, 
заключить ero въ святая святыхъ своего сердца, 
онъ волею-неволею принужденъ превратить это 
понятіе въ Существо, имѣющее не только видъ 
человѣка, но и человѣческія чувства и мышленіе. 
Вѣдь иначе онъ совсѣмъ не могъ бы усвоить 
себѣ такую отвлеченность! Обстановку же онъ 
по необходимости создаетъ согласную co своимъ 
опытомъ, списанную съ той> среди которой онъ 
самъ вращается. «Прохаживаться въ саду во 
время прохлады дня»—удовольствіе, свойствен-
ное жаркому Востоку и Югу. Если бы свяіден-
ная книга писалась на Оѣверѣ, среди снѣжныхъ 
равнинъ, у скованныхъ льдомъ рѣкъ, Господь 
вѣроятно явился бы въ быстрыхъ, обитыхъ мѣ-
хами, саняхъ. Нѣтъ, антропоморфизмъ, самъ no 

себѣ, не есть ни миѳологія, ни идолопоклонство; 
но ясно, что ничего нѣтъ легче, какъ изъ него 
скользнуть въ то или другое, съ самомалѣйшею 
лишь помощью поэзіи или особенно искусства, 
невинно изощр^ющихся оформить смутные образы 
и думы, которые словами можно ухватить лишь 
на лету, да и то слишкомъ неопредѣленно. Вотъ 
почему изгоняются всякіе вещественные символы, 
положительно воспрещаются всякія изображенія 
при служеніи Господу.—черта, которую, рядомъ 
съ признаніемъ одного Единаго Бога, можно на-
звать краеугольнымъ камнемъ еврейскаго закона: 
«Данебудетъутебядругихъбоговъ передъ лицомъ 
Моимъ. He дѣлай себѣ кумира и никакого из-
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ображенія того, что на неб-Ь вверху, и что на 
землѣ внизу, и что въ водѣ ниже земли. He по-
клоняйся имъ и не служи имъ». (Кн. Исх. X X , 
3 - 5 ) . 

Ho—возвратимся къ нашему сравнительному 
обзору. 

. 14.—Берозовымъ десяти допотопнымъ царямъ, допотопкые 

послѣдовавшимъ за появленіемъ божсственнаго топныѳАпа-

Рыбы-Человѣка, Эа-Оанна (см. стр. 222), какъ т р , а р х и * 
разъ соотвѣтствуютъ десять допотопныхъ патрі-
арховъ Книги Бытія, V . Подобно халдейскимъ 
царямъ, они живутъ непомѣрное число лѣгь; 
но библейскія цифры все же гораздо умѣрен-
нѣе: тамъ жизнь считается десятками тысячъ 
Л-БТЪ (см. тамъ ж е ^ зд-ѣсь она считается сотнями, 
и самый ДОЛГОВ-БЧНЫЙ изъ патріарховъ, Маѳу-
саилъ, умираегь 969-ти Л-БТЪ ОТЪ роду. 

15.—Оба разсказа ο потопѣ до того схожи СЛИЧѲНІѲ 

обоихъ раз-
отъ начала до конца, что приходится указывать сказовъ ο 

потопѣ. 

не на сходства между ними, a на различія,—глав-
нымъ образомъ опять-таки на строгое едино-
божіе библейскаго разсказа въ контрасгЬ съ 
многобожіемъ халдейскаго, въ которомъ Небо, 
Солнце, Буря, Mope, даже Дождь олицетворены 
и обоготворены, и играютъ приличныя каждому 
роли въ трагической драмѣ, между гѣмъ какъ 
сама Мать-Природа, рождающая и охраняющая 
все живое, въ лицѣ богини Иштаръ, скорбитъ 
и плачетъ объ истребленіи рода людского (см. 
стр. 360). A загѣмъ сходство &ъ Ц-БЛОМЪ изу-

мительно, и различія касаются лишь частностей. 
Самое характерное въ томъ, что халдейскій раз-
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сказъ описываегь построеніе и оснащеніе ко-
рабля, co всей точностью знанія морского дѣла, 
не забывая даже шкипера; въ библейскомъ же 
говорится ο ковчегѣ,—буквально ящтмъ,—что и 
понятно, такъ какъ іудеи были народъ не при-
морскій и даже незнакомый съ видомъ кораб-
лей. Самое крупное разногласіе—въ продолжи-
телыюсти потопа, который гораздо короче въ 
халдейскомъ текстѣ, нежели въ обоихъ библей-
скихъ разсказахъ. Уже на седьмой день Пир-
Напиштимъ выпускаетъ голубя. H o зато въ 
библейскомъ разсказѣ, въ сущности, два раз-
сказа, разногласные между собою именно по 
этому пункту. Въ Книгѣ Бытія, V I I , І 2 , сказано. 
что (слился на землю дождь сорокъ дней и со-
рокъ ночей», тогда какъ въ ст. 24-мъ говорится, 
что (свода усиливалась на землѣ сто пятьдесятъ 
дней». Опять-таки, въ халдейскомъ разсказѣ го-
раздо болыпе спасенныхъ: Пир-Напиштимъ бе-
ретъ съ собою въ корабль, кромѣ семьи, своихъ 
домочадцевъ и даже «ремесленниковъ», тогда 
какъ Ною дозволяется взять лишь семью свою— 
жену и сыновей съ ихъ женами ( V I , і 8 ; V I I , 
13) . Наконецъ, случай съ птицами разсказанъ 
разно: Пир-Напиштимъ посылаетъ трехъ птицъ: 
голубя, ласточку и ворона, Ной же лишь двухъ,— 
сначала ворона, потомъ, три раза подъ рядъ, го-
лубя. Удивительыѣе всего то, что въ обоихъ раз-
сказахъ неоднократно встрѣчаются одни и rfe же 
слова. Ной (свыпустилъ ворона, который, отле-
гѣвъ, отлеталъ и прилеталъ»; потомъ голуф> «не 
нашелъ м-ѣста покоя для ногъ своихъ и возвра-
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тился». Пир-Напиштимъ разсказываетъ: ссЯ взялъ 
голубя и выпустилъ. Голубь вылегвлъ, отлеталъ 
и прилеталъ, но не нашелъ мѣста покоя и воз-
вратился». Далѣе Пир-Напиштимъ, описывая жер-
тву, которую онъ принесъ на вершинѣ горы Ни-
зиръ, говоритъ: «Боги обоняли благоуханіе; боги 
обоняли пріятное благоуханіе». Ο жертвѣ, при-
несенной во всесожженіе Ноемъ, сказано: «И 
обонялъ Господь пріятное благоуханіе» (VIII , 
2 і ) . Этихъ немногихъ указаній достаточно, чтобы 
показать, какъ поучительно и занимательно па-
раллельное изученіе обоихъ разсказовъ. Всего 
удобнѣе для этого читать оба поочередно и сли-
чать ихъ стихъ за стихомъ. 

іб .—Сказаніе ο башнѣ смѣшенія языковъ (см. разрывъ 

стр. 331 и Кн. Быт. X I , з—9)—послѣднее изъ дІйцамГи 

параллельныхъ халдейскихъ и библейскихъ пре- і у л е я * и * 
даній. Въ Библіи за нимъ непосредственно сл-ѣ-
дуетъ подробная родословная евреевъ, отъ Сима 
до Авраама. Этимъ, очевидно, обрывается связь 
между обоими народами, которые раздѣлены на-
вѣки съ того времени, когда Авраамъ уводитъ 
своихъ изъ Ура халдейскаго, вѣроятно въ цар-
ствованіе Хаммураби, который въ Библіи названъ 
«Амрафелъ, царь Сеннаарскій». Хаммураби, какъ 
мы видѣли (см. стр. 261 и сл.), царствовалъ долго и 
благополучно, собравъ В С Б меньшія княжества 
въ одно государство,—царство вавиловхкое. Царь 
этотъ во всѣхъ отношеніяхъ открываетъ новую 
эпоху въ исторіи страры. Кромѣ того, болыиія 
передвиженія совершались по всей полосЬ, лежа-
щей і<?жду Средиземнымъ моремъ и Персид-
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скимъ заливомъ: образовались и росли новые 
народы, a самая грозная соперница и будущая 
покорителыіица Вавилона, Ассирія,—лютый льве-
нокъ,—собиралась съ силами на сѣверѣ H a этотъ 
юный народъ отнынѣ, главнымъ образомъ, 
должно быть обращено наше вниманіе. Пріоста-
новимся же на минуту на той высогѣ, которой 
мы успѣли достигнуть, и бросимъ взглядъ назадъ, 
на пройденный уже путь. 

взглядъ на 17.—Вглядываясь въ туманную мглу вѣковъ, 
оройденный γ 

путь. теряющихся въ безпредѣлыюмъ прошломъ, мы 
еле-еле различаемъ нашу исходную точку,—ни-
зовья рѣкъ у Персидскаго залива, Шумиръ, во 
власти урало-алтайскихъ поселенцевъ,—древнѣй-
шаго извѣстнаго народа въ мірѣ. Они сушатъ и 
воздѣлываютъ землю, дѣлаютъ кирпичъ, строятъ 
города и живутъ благополучно H o духъ въ 
нихъ темыый. и мучится вѣчнымъ страхомъ пе-
редъ самосозданными б-ѣсами и всякими ужа-
сами, противъ которыхъ у нихъ одно · оружіе,— 
колдовство. Поэтому религія ихъ заключается не 
въ благодарномъ поклоненіи, a въ мрачномъ суе-
вѣріи, заклинаніяхъ, чародѣйствѣ, и въ этомъ 
мракѣ видігѣется лишь малый проблескъ чего-то 
лучшаго, высшаго; это—в-fcpa въ мудраго и бла-
годѣтельнаго бога Эа и ero хлопотливо добро-
душнаго сына, Мирри-Дуггу. Постепенно, однако, 
замѣгна перемѣна: Шумиръ поднимаетъ взоръ 
къ небу и, по мѣрѣ того, какъ принимаегъ въ 
душу свою вѣчную красу и благость вселенной,— 
въ Солнцѣ и Мѣсяцѣ, въ цѣлительныхъ Водахъ 
и полезномъ, всеочищающемъ Огігѣ, во всѣхъ 
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добрыхъ силахъ природы,—число боговъ увели-
чивается, a рать стихійныхъ духовъ, большей 
частыо зльгхъ, отходитъ на задній планъ. Этой 
перем-Бнѣ сильно способствуетъ прибытіе новаго 
племени, стоящаго гораздо выше по духовному 
складу, способнаго къ гораздо высшему умствен-
ному полету. Даровитые пришлецы, усвоивъ себѣ 
миѳы и вѣрованія старыхъ хозяевъ земли, обла-

* гораживаютъ ихъ, одухотворяютъ, и, прививая къ 
нимъ свой собственныя религіозныя думы, свое 
глубоко прочувствованное богосознаніе и свои 
нравственные идеалы, создаютъ новую вѣру, строй-
ную религіозную систему, исполненную глубокаго 
смысла. Новая религія эта проповѣдуется не 
одними словами, a и кирпичомъ, и камнемъ: по 
все^ землѣ князья-жрецы (патпэси) строятъ 
храмы и книгохранилища, въ которыхъ ученые 
жрецы благоговѣйно хранягь и свои труды, и 
древнюю поэтическую и священную словесность 
страны. Древнія туранскія имена боговъ посте-
пенно переводятся на семитическій языкъ; но 
молитвы и священныя пѣсни, a также заклина-
нія и заговоры, сохраняются на древнемъ языкѣ, 
потому что масса народа все еще урало-алтайцы, 
и ее надлежитъ задобрить, примирить, a не воз-
становлять и отчуждать. Болѣе свверная часть 
земли, Аккадъ, населена не такъ густо; тамъ се-
миты быстро и безпрепятственно странствуютъ и 
садятся. Аккадскіе города co своими храмами 
соперничаютъ съ шумирскими и силятся затмить 
ихъ, и ихъ патэси стараются утвердить за собою 
политическое верховенствр надъ Югомъ. И по-
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бѣда сначала за Сѣверомъ, который достигаетъ 
верха могущеетва при Саргонѣ Аккадскомъ около 
3.800 лѣтъ до P. X . (см. стр. 253). H o лѣтъ 
тысячу спустя, первенство опять за Югомъ, когда 
могущественная династія, къ которой принадле-
жатъ Ур-Гуръ и сынъ ero Дунги, утверждаетъ 
власть свою въ Урѣ, тогда какъ Тинтиръ, буду-
щая столица собранныхъ земель Юга,—великій 
Вавилонъ, если и существуетъ, то еще ничѣмъ 
себя не заявляетъ. Эти цари первые присваива-
ютъ себѣ честолюбивый титулъ: «царь Шумира 
и Аккада».. Между гѣмъ высшее нравственное 
вліяніе, внесенное пришлецами - семитами,. все 
больше даетъ себя знать, и въ полумиѳическую, 
полуастрономическую религію проникаетъ чистое 
духовное начало горячаго молитвеннаго покло-
ненія, страстнаго сокрушенія и самоуничиженія 
отъ горькаго сознанія своей грѣховности; это. на-
чало оплодотворяетъ сухую дотолѣ духовную 
почву и порождаетъ новую, прекрасную, священ-
ную литературу, которою заканчивается третья и 
послѣдняя ступень религіознаго развитія этого 
замѣчательнаго народа. Сюда принадлежатъ часто 
уже упомянутые «покаянные псалмы», отъ кото-
рыхъ вѣетъ чистымъ семитскимъ,—скорѣе даже 
іудейскимъ,—духомъ, хотя они писаны все еще 
на древнемъ туранскомъ языкѣ; нарѣчіе, впро-
чемъ,—сѣверное, аккадское, что одно уже свидѣ-
тельствуетъ ο времени и мѣстѣ ихъ происхож-
денія, и сходство ихъ съ подобными священными 
пѣснями золотого вѣка іудейской державы такъ 
велико, что нельзд не заподозрить тутъ, конечно 
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не подражаніе, но нѣкотораго рода безсознатель-
ную духовную насхБдственность. Наконецъ, на-
стаетъ. страшный погромъ эламитскаго нашествія 
и тягостнаго, иноземнаго владычества, съ раз-
грабленіемъ г.ородовъ и храмовъ и поруганіемъ 
народныхъ святынь. Особеннаго вниманія заслу-
живаетъ поприще эламитскаго царя Худур-Ла-
гамара, потому что имя ero связано съ именами 
основателя израильской народности и основателя 
вавилонской державы, С ь этихъ поръ туманная 
мгла постепенно разсвивается, исторія шагаетъ 
сжѣліе, и если. слѣдующіе вѣка лежатъ передъ 
нами. все еще въ полусвѣгБ, далеко не ясномъ и 
иногда еще обманчивомъ, то это уже заря за-
нимающагося дня, не сумерки нисходящей ночи. 

ιδ.—~Когда мы задумываемся надъ этой ста- халдея, 
' β υ вѣроятн( 

ринои и стараемся опредѣлить ее, выразить ее древнѣѳ 
ι Египта» 

цифрами, мы ощущаемъ смущеніе, почти похо-
жее на страхъ. Д о весьма недавняго времени, за 
Египтомъ считалась самая глубокая древность, 
т. е. никто не сомнѣвался, что египетскіе лѣго-
писи и памятники древн-ѣе лѣгописей и памят-
никовъ любой другой страны. H o мнѣніе это не 
можетъ устоять передъ открытіями, столъ быстро 
сл-ѣдующими одно за другимъ, въ долин-ѣ Тигра 
и Евфрата. Египетскія пирамиды не древн-ве 
4.000 лѣгь до P. X . Храмъ Бэла же, въ Нрігшурѣ> 

существовалъ уже б.ооо лѣгъ до P. X . По по-
воду же сборника. Саргона аккадскаго, знамени-
тый н-Бмецкій ассиріологь Фритцъ Гоммель пи-
шегь слѣдующее: «Если семиты крѣпко сидѣли 
въ ОЪверной Вавилоніи (Аккаді) уже въ началѣ. 
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четвертаго тысячелѣгія до P . X . , усвоивъ при-
томъ вполнѣ развитую шумиро-аккадскую куль-
туру,—которая, повидимому, пустила въ Аккадъ 
ростки изъ Шумира,—то понятно, что лослѣдняя 
была еще древнѣе и должна была существовать 
въ полномъ блескѣ уже въ пятомъ тысячелѣтіи, 
и .я, не колеблясь, отношу къ этому времени 
южно-вавилонскія заклинанія». Когда Гоммель 
писалъ эти строки, ему не совсѣмъ вѣрили; мно-
гіе даже подсм-ѣивались надъ нимъ, какъ надъ 
фантазеромъ. Между гЬмъ, ero догадка блиста-
тельно подтверждена раскопками въ Ниппурѣ, и 
еще болѣе географическими фактами (см. стр. 
326), доказавшими, что культура «существовала 
въ полномъ блескѣ> не только въ пятомъ, но 
въ седьмомъ тысячелѣтіи до P . X . , когда слав-
ный городъ Уръ былъ цвѣтущимъ, торговымъ 
морскимъ портомъ. Это открываетъ передъ на-
шими глазами перспективу въ восемь слишкомъ 
тысячелѣтій,—цифра почтенная! H o если мы 
вспомнимъ, что эти первые изв-Ьстные намъ за-
селители Щумира пришли туда откуда-нибудь и 
принесли съ собою болѣе, ч-ѣмъ первые зачатки 
цивилиЬаціи, то насъ разомъ отбрасываетъ въ 
прошлое еще, по крайней мѣрѣ, тысячелѣтія на 
два, потому что никакъ не менѣе того потребо-
валось людямъ для перехода изъ жизни въ пе-
щерахъ и лѣсныхъ притонахъ, проводимой въ 
борьбѣ съ дикими звѣрями, къ культурному быту, 
включающему изобрѣтеніе полной письменной 
системы, знаніе и разработку металловъ, даже до 
лроизводства бронзы смѣшеніемъ мѣди съ оло-
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вомъ, и умѣніе не толъко пахать землю, но осу-
шать и орошать ее. Если мы просл-ѣдимъ чело-
вѣчество еще далѣе, теряя уже всякій счегь не 
только годамъ, но вѣкамъ,—до перваго ero раз-
дѣленія, до перваго ero появленія на землѣ,— 
если мы пойдемъ еще далѣе и постараемся пред-
ставить себѣ несмѣтные вѣка, когда человѣка 
вовсе не было, но земля существовала, исполнен-
ная красоты (если бы было кому любоваться ею!) 
и всякихъ удобствъ, обезпечивающихъ благосо-
стояніе тварей, тогда влад-Ьвшихъ ею, — голова 
закружится отъ созерцанія безпредѣльности вре-
мени, и мы отступимъ, съ тѣмъ же чувствомъ 
немощности и благогов-внія, которое мы испы-
тываемъ, когда астрономія пускаетъ насъ, на тон-
кой нити математическихъ исчисленій, въ без-
конечность пространства. Эти восемь тысячел-Ь-
тій (единственное, за что воображеніе наше мо-
жетъ крѣпко ухватиться) тогда покажутся намъ 
жалкою, ничтожною крохою вѣчности, къ кото-
рой такъ и хочется прим-Бнить слова поэта, 
и воскликнуть: «Восемь тысячелѣгій? Восемь ка-
пель времениЬ *). 

ι 

К О Н Е Ц Ъ . 

*) Мэтыо Арнольдъ: «Шесть дѣтъ! шесть иалыхъ годп-
ковъ! шесть капель времени!» {Six years! six little years! 
six drops of time!). 
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