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Издательство „Вѣстникъ Знаыія“ (В, Битнера).

Предисловіе.
Бросивъ даже бѣглый взглядъ на настоящее, третье изданіе моей «Исторіи религій», читатель сразу замѣтитъ, что книга, дѣйствительно, «вновь переработана» и
значительно дополнена. Для того, чтобы книга отвѣчала своему назначенію, ядолженъ
былъ принять во вииманіе результаты новѣйшихъ изслѣдованій. Для этого потребовалась, конечно, болыпая спеціализація отдѣльныхъ областей. Я долженъ признать,
что отъ этого сильно пострадало единство произведенія, какъ въ отношеніи высказываемыхъ въ немъ взглядовъ, такъ и въ отношеніи терминологіи. При всемъ моемъ
желаніи, я не нашелъ возможнымъ заставить своихъ сотрудниковъ прійти къ соглашенію со мнойидругъ съ другомъ даже въ существенныхъ пунктахъ, напр., въ вопросѣ
объ употребленіи такихъ выраженій, какъ анимизмъ, фетишизмъ и т. д. Я не могъ
рѣшиться отказаться по этой причинѣ отъ содѣйствія желанныхъ сотрудниковъ. Такимъ образомъ, третье изданіе отличается большей пестротой, нежели 2-ое. Но мнѣ
кажется, что это обстоятельство дѣлу вредить не будетъ: цѣль историческаго обозрѣйя
отдѣльпыхъ религій въ моемъ трудѣ достигнута. И всякій свѣдущій человѣкъ признаетъ, что книга въ этомъ новомъ изданіи сдѣлала значительные успѣхи.
Въ отношеніи отдѣльныхъ частей этого труда я выскажусь вкратцѣ. Для большинства религій мы встрѣчаемъ хорошо знакомыхъ авторовъ второго изданія— но
свои труды они тщательно переработали въ соотвѣтствіи съ новѣйшими данными науки. Для исторіи Египта, Израиля и Ислама, конечно, не представилось на~
добности въ обстоятельной переработкѣ, а потому авторы этихъ отдѣловъ могли ограничиться только основательнымъ пересмотромъ стараго изданія. Иначе пришлось поступить съ религіей семитовъ и, особенно, съ ассиро-вавилонской религіей.
Д-ръ Ф р и д р и хъ Іер ем іасъ н аш ел ъ нужнымъ заново обработать весь этотъ отдѣлъ,— и теперь, по моему, этотъ отдѣлъ является наиболѣе блестящимъ во всемъ
сочиненіи.
Мой другъ, д-ръ І е м а н н ъ ,— принимавшій живое участіе также въ дѣлѣ редактированія всего труда,— предпринялъ нѣчто болыпее, чѣмъ простой пересмотръ
своего отдѣла (Индія, Персія); за послѣдніе годы именно и появились его самостоятельные труды о Заратустрѣ и основанныя на первоисточникахъ изслѣдованія объ
индуизмѣ. Что касается отдѣла; являющагося продуктомъ моихъ собственныхъ изслѣдовайй, то могу .сказать, что онъ заново переработанъ мною, согласно моему, изданному въ Америкѣ, обширному сочиненію о германской религіи.
По вопросу о религіяхъ первобытныхъ народовъ драгоцѣнный матеріалъ доставленъ докторомъ А х е л и с о м ъ (изъ Бремена],— но трактующіе объ этихъ религіяхъ параграфы обработаны для настоящаго изданія д-ромъ Іеманномъ и мною. Для
людей, знакомыхъ съ религіей первобытныхъ народовъ, ясно будетъ видно, особенно
изъ параграфовъ, трактующихъ о народахъ Великаго Архипелага, почему именно мы не
могли призяать единственнымъ ключемъ къ пониманію этихъ религій — теорію анимизма,— какое бы серьезное значеяіе она ни имѣла, по крайней мѣрѣ въ прежнемъ
своемъ, почти классическомъ видѣ, какъ ее понималъ Тейлоръ.
Въ лицѣ коллеги моего по Іейденскому университету I. I. М. д е - Г р о о т а
(Китай) и проф. Р. Л а н г е изъ Берлина (Японія), я пріобрѣлъ выдающихся учены хъ, которые близко знакомы съ данными языками и ихъ литературою и . кото-
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рые поэтому могли для своихъ работъ пользоваться непосредственно первоисточниками. Благодаря этому, оба указанные отдѣла поставлены теперь еще лучше, чѣмъ
прежде.
На счетъ Греціи мнѣ посчастливилось заручиться сотрудничествомъ моего коллеги
Г о л ь в е р д а ; съ эллинскимъ міромъ онъ близко знакомъ не только какъ филологъ
и археологъ, но и какъ ученый, изучающій въ теченіе многихъ лѣтъ съ живымъ
интересомъ религіозныя явленія античной жизни. Его взгляды на этотъ предметъ сходятся съ моими; но онъ могъ дать болыпе, чѣмъ я. Многое сдѣлаяо также профессоромъ Гольвердомъ для отдѣла, трактующаго о римской религіи,— и, если здѣсь онъ
не далъ намъ совершенно новой работы, то, во всякомъ случаѣ, очень многое имъ
тутъ значительно исправлено и дополнено.
Всѣмъ своимъ сотрудникамъ я приношу живѣйшую признательность. Я уже съ
благодарностыо упомянулъ о томъ, что д-ръ Леманнъ не только выполнилъ свою
самостоятельную часть работы, которая уже сама по себѣ имѣетъ важное значеніе, но
и въ дѣлѣ редактированія онъ оказалъ мнѣ дѣятельную помощь. Съ полнымъ довѣріемъ,
оправдавшимся за время долгой нашей дружбы, передаю я ему настоящій трудъ. И,
если я покидаю редактированіе послѣдующихъ изданій, то я дѣлаю это съ твердымъ
убѣжденіемъ, что, подъ руководствомъ д-ра Леманна, эта книга будетъ все болѣе совершенствоваться и блестяще выполнять свое назначеніе научнаго пособія по исторіи ре- ч
лигій. Разставаясь съ редакціонной работой, сопряженной съ настоящимъ трудомъ,
я долженъ съ благодарной признательностыо упомянуть о томъ, какъ много для
успѣха настоящаго изданія сдѣлано было уважаемымъ его издателемъ, д-ромъ П.
З и б е к к о м ъ (фирма 8. С. V. Мо1і г’ з Ѵ е г і а & з Ъ а п < П и п & ) .
Декабря 1904.
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РЕЛИГІЙ.

В в е д е н і е *).
§ 1. Наука о религіяхъ.

Свое мѣсто въ ряду наукъ, наука о религіяхъ отвоевала и упрочила за собою
только въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій. Принято, правда, считать піонерами въ
области этихъ изслѣдованій такихъ людей, какъ индійскій императоръ Акбаръ или
магометанскій философъ Аверроесъ; указывается на то, что они за многими религіями
признавали относительное право на существованіе; но все-таки они сравнивали религіи
со слишкомъ ограниченной точки зрѣнія, цѣли ихъ при этомъ „далеко не
были чисто научными, и на званіе первы хъ піонеровъ въ области науки о
религіи они права не имѣютъ. Условія
для созданія истинной науки о религіи
были даны только во второй половинѣ
ХІХ-го вѣка. Такихъ предварительныхъ
условій было три. Прежде всего религія,
какъ таковая, стала предметомъ философскаго познанія. Конечно, и догматическое изученіе христіанской религіи
включало въ себѣ элементы такого познанія; въ извѣстномъ смыслѣ можно
говорить и о философіи религіи реформаторовъ, но только новѣйшая философія сдѣлала предметомъ философскаго
изученія религіозныя отношенія, какъ
таковыя, совершенно независимо отъ содержанія христіанскаго откровенія. Въ
основу философіи религіи леглиглавныя
идеи системъ К а н т а и Ш л е й е р м а х е р а, отдомъ же философіи религіи мы
должны назвать Г е г е л я , потому что
никто другой въ этомъ отношеніи не
можетъ съ нимъ сравниться; онъ первый выполнилъ великую задачу разсмотрѣть всѣ стороны религіозной Про- Еляль-эд-дин-ь-Мухамедъ, въ просторѣчш А кбаръ-ханъ.
г
Ііо индѵсскоиу рнсунку.
блемы (метафизическую, психологиче(1542—івоб)
дкую и историческую) въ ихъ взаимной
связи между собою и раскрыть гармонію между понятіемъ и явленіемъ религіи.
Этимъ окончательно была установлена задача науки о религіи; въ сравненіи съ этой
заслугой всѣ пропуски и недостатки въ его лекціяхъ о философіи религіи, неоднократно чи танны хъвъ промежутокъ времени между 1821 и 1831 годами, отходятъ на
второй планъ.
Вторымъ предварительнымъ условіемъ для появленія науки о религіи было
расширеніе историческаго кругозора. Вмѣсто политической исторіи, или, вѣрнѣе, на
-
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*) Въ нѣмѳцкомъ оригиналѣ передъ каждою главою номѣщается списокъ иностранныхъ литературныхъ истонниковъ. Мы находимъ гораздо болѣе цѣлесообразнымъ
приложить въ концѣ сочиненія подробный библіографическій указатель какъ иностранной
наунной литературы, такъ и списокъ имѣющихся на русскомъ языкѣ сониненій по каждому отдѣлу настоящаго оГпшрнаго труда.
Редакдія.

ряду съ ней, появляется исторія культуры; она дѣлаетъ предметомъ своего изслѣдованія не однѣ только судьбы государствъ, но и общественный строй, матеріальный
прогрессъ народовъ, развитіе искусствъ и наукъ, исторію мнѣній. Эта псторія культуры заключаетъ въ себѣ психологію народовъ, исторію философіи, литературу и
ир., и только такимъ-то путемъ раскрываетея связь религіи съ различными областями жизни.
Однако, рамки эти были бы соверпіенно безполезиы, если бы не было матеріала,
которымъ можно было бы, какъ
слѣдуетъ, заполнить ихъ. Великая заслуга нашего вѣка заключается въ томъ, что онъ
добылъ и обработалъ новый матеріалъ, о содержательности котораго до того времени никто
не имѣлъ понятія. Наука о религіи обязана своимъ расцвѣтомъ открытіямъ и успѣхамъ въ
области лингвистики, филологіи,
этнографіи, миѳологіи, фольклора. Сравнительное изученіе
языковъ выяснило взаимное родство народовъ, и этимъ дано
было главное средство для групиировки человѣчества. Филологія
расшифровала памятники, написанные на языкахъ, до этого
неизвѣстныхъ, и успѣхи ея дошли до того, что сочиненія древнихъ народовъ выходятъ въ
хорошихъ изданіяхъ, а переводы становятся все надежнѣе'х'). Извлечены на свѣтъ погребенные подъ мусоромъ остатки
древнихъ цивилизацій не только по Нилу и Мессопотаміи; надписи собраны почти
' отовсюду и всюду почти разобраны. Благодаря сообщеніямъ научно образованньіхъ путешественниковъ и миссіонеровъ намъ стали знакомы такія дикія племена, которыми
политическая исторія совсѣмъ не интересуется' и о болыпинствѣ которыхъ мы до
того времени рѣшительно ничего не знали. Жизнь древнихъ и новыхъ народовъ
изучается не только по высшимъ слоямъ ихъ и ихъ литературнымъ проявленіямъ, но
и по народнымъ проявленіямъ, по нравамъ, обычаямъ, суевѣріямъ. Всѣ эти изслѣдованія даютъ строительный матеріалъ для зданія науки о религіи.
Больше, чѣмъ кто бы то ни было, на званіе перваго строителя этого зданія
въ правѣ претендовать Ф. М а к с ъ Ж ю л л е р ъ, соединявшій въ себѣ званіе признаннаго авторитета въ одной области этихъ наукъ съ разносторонними знаніями въ другихъ областяхъ, глубокую ученость съ блестящимъ литературнымъ талантомъ. Въ
своемъ «Іпігойпсііоп» онъ набросалъ пути науки о религіи, а въ своихъ ОііГопі Ьесіигеа
онъ систематически излолсилъ плоды своихъ изслѣдованій. Онъ первый распространилъ |въ широкихъ кругахъ пониманіе значенія этой науки, онъ сумѣлъ объединить
*) ЛСелающіе ознакомиться съ переводами египетскихъ іѳроглифическихъ, ассировавилонскигь клинообразныхъ и др. письменъ, являющихся памятниками погребѳнной
подъ мусоромъ времени, нерѣдко на нѣсколько и даже десятокъ тысячъ лѣтъ, культуры,—
благоволятъ обратиться къ Историческому отдѣпу „Научной Библіотеки“,въ которомъ издается Всемірная Исторія проф. ІПинлера. Въ ней для болѣе полнаго знакомства съ духомъ
той или иной эпохи—съ редигіозными воззрѣніями древнихъ, съ ихъ общественноіо и государственною жизнью и пр.—даются переводы документовъ, начиная съ древнѣйшихъ.
Редакція.

лучшихъ европейскихъ оріенталпстовъ длялізданія въ достѵпныхъ переводахъ «священныхъ книгъ Востока». Призывъ посвятить себя наукѣ о религін нашелъ откликъ во всѣхъ странахъ, но раныпе всего
въ Нидерландахъ, гдѣ Т и л е посвятилъ
этому всѣ свои силы и среди друпіхъ
научныхъ работъ опубликовалъ и первый
компендіумъ, первый сводъ результатовъ
изслѣдованій по исторіи религій, въ которомъ значительное мѣсто было отведено
университетской программѣ этихъ наѵкъ.
И въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ тоже
были учреждены каѳедры для науки о религіи, хотя далеко не всюду безъ противодѣйствія съ одной стороны узкихъ спеціастовъ и филологовъ, полагающихъ, что
такая общая наука необходимо ведетъ къ
поверхностному диллетантизму, съ другой
же— въ интересахъ христіанской вѣры, изъ
опасенія, что эти изслѣдованія могутъ
способствовать только религіозному индифферентизму и скептицизму. Истинно-научное отношеніе къ предмету лишаетъ значенія и то, и другое возраженія.
Гогова кршатаго быка, тѣіо котораго еще налодитЗадачей науки о религіи является ся въ зсмлѣ. Арабы, сопровождавшіе Лѳйярда, съ
этоть паиятникъ
изслѣдованіе религіи, ея сущности и про- изуіиеніриъ разсматриваютъ
ассирд-вавыонсаой культуры.
явленій. Она, естественно, подраздѣляется,
поэтому, на философію и исторію релжгій. Обѣ эти
части находятся въ тѣсной связи между собою:
философія религіи стала бы ничтожной и пустой,
если бы, опредѣляя идею. религіи, какъ понятія,
она упустила изъ виду наличный фактическій
матеріалъ; равнымъ образомъ, не можетъ обойтись
безъфилософіииисторія религій, потомучто безъ
какого-нибудь, хотя бы предварительнаго представленія о сущности религіи не только нельзя
приводить въ порядокъ и оцѣнивать религіозныя
явленія, но невозможно даже утверждать, что то
или иное явленіе отличается религіознымъ характеромъ. Правда, исторія религій даетъ описаніе религій дикихъ племенъ, такъ называемыхъ, первобытныхъ народовъ, т. е. той части человѣчества, которая не играетъ роли въ его исторіи; но главнымъ предметомъ ея остается развитіе религій культурныхъ народовъ. Переходомъ
отъ исторіи религій къ философіи ихъ является
сводка и групжровка различныхъ явленій (религіозная феноменолопя). Философія религіи, разсматривая релшію съ субъективной и объективной сторонъ, состоитъ, сдѣдовательно, изъ психологической и метафизической частей. Современная философія религіи должна выполнить
свою задачу въ связи съ новѣйпшми изслѣПравый конѳцъ наружнои стѣны храма въ
Сенно. Совремонное состояніе съ остатками дованіями и воззрѣніями въ области психологіи
др евнеЙ египетской скудьптуры и іероглифами. и этики. Наша книга занимается только историческими частями этой схемы.

Можетъ показаться умѣстнымъ, чтобы
мы положили въ основу нашего изложенія
какбе-нибудь опредѣленіе религіи. Но безъ философскаго обоснованія такое опредѣленіе не
имѣетъ никакой цѣны. Если мы не требуемъ
отъ автора сочиненія по всемірной исторіи,
чтобы онъ напередъ излолшлъ свои философскія идеи и воззрѣнія, мы не должны
требовать этого отъ автора сочйненія по исторіи религій. Интересующимся мы можемъ рекомендовать прекрасную книгу Зибекка и>
особенно; главу о мѣстѣ религіи въ культурной жизни.

Одинъ изъ древнѣйпіихъ памятниковъ халдейскихъ
письменъ.

Контрактная ассиро-вавилонская пдитка въ гдиняиомъ фут.тярѣ, на которомъ начертана точная копія договора.

§ 2. Дѣленіе и главныя фориы религіи.

Крайне трудно дать хоть сколько-нибудь удовлетворительную классификацію
религій. Нужно исходить при этомъ изъ существенныхъ признаковъ ихъ, но, что
одному кажется существеннымъ,. то для другого имѣетъ подчиненное значеніе, и
всегда грозитъ опасность, что одинаковыя религіи попадутъ въ разные отдѣлы, неодинаковыя— въ одинъ отдѣлъ. Однако, попытки найти методическую классификацію
религій не прекращаются. Предварительно мы остановимся на общемъ значеніи такой
схемы.
И здѣсь Г е г е л ь далъ такое -рѣшеніе вопроса, которое и теперь еще принято
в ъ наукѣ. Вотъ что онъ самъ говоритъ о предлагаемой имъ классификаціи: «ее нужно
понимать не въ субъективномъ смыслѣ; это необходимая классификація въ объективномъ смыслѣ природы духа». Она заключаетъ въ себѣ «основныя опредѣленія, являющ іяся одновременно моментами въ развитіи понятія и моментами самого развитія».
Этимъ указы вается на двойное значеніе классификаціи. Во-первыхъ, эта классификація расчленяетъ понятіе, обнаруживаетъ единство и многосторонность сущности
религіи. Но, въ то же время, самые отдѣлы классификаціи являются и ступенями
^ въ ходѣ развитія; религія тоже проходитъ процессъ развитія отъ низшаго къ высшему, согласно общепринятой аналогіи съ возрастами человѣческой жизни. Со времени
Г е г е л я большинство учены хъ предъявляетъ эти ів а тоебоваюя, одновременно или

порознь,. ко всякой схемѣ классификаціи религій. Однако, никто не согласится съ мнѣніемъ великаго учителя, будто бы уже найдена классификація, удовлетворяющая
обоимъ требованіямъ, хотя новѣйшія схемы и носятъ на себѣ слѣды вліянія гегелевской схемы, а болыпинство, какъ, нанр.,'схемы П ф л е й д е р е р а и К э р д а , представляютъ собой только новую форму гегелевской классификаціи. Какъ бы то ни было,
вопросъ о классификаціи религій имѣетъ огромное философскае значеніе. Нельзя ограничиться сопоставленіемъ того, что близко только въ хронологическомъ или географическомъ отношеніи, какъ бы наглядна ни была такая классификація; истинно
научная классификація должна быть
основана на существенныхъ особенностяхъ религіознаго процесса.
Мы остановимся здѣсь на болѣе
важныхъ опытахъ этого рода.
Классификаціи религій бываютъ генеалогическія и морфологическія. Г е н е а л о г и ч е с к і я классификаціи основаны на лингвистикѣ, обнаруживающей степень родства въ группахъ индоевропейскихъ *), семитскихъ и другихъ
народностей. Но такое основаніе
классификаціи недостаточно для научнаго познанія религій. Въ одной и той же лингвистической семьѣ
встрѣчаются весьма различныя религіи, и отличительные признаки,
которые можно приписать такой
группѣ религій, отличаются слишкомъ непостояннымъ и общимъ характеромъ. Съ другой стороны, религіи такъ называемыхъ низшихъ
расъ столь похожи другъ на друга,
что генеалогическая классификація
ШлеЙермахеръ.
безъ всякаго основанія относитъ
одинаковыя религіи въ различные отдѣлы. Однако, въ историческомъизложеніи
генеалогическій порядокъ удобенъ потому, что благодаря емуудѣляется достаточно
вниманія историческимъ вліяніямъ и отношеніямъ.
Всякая м о р ф о л о г и ч е с к а я классификація основана на оцѣнкѣ, такъ какъ
и самое опредѣленіе религіозной сферы уже есть дѣло разсужденія, оцѣнки. Это обнаруживаетъ и большое число предложенныхъ схемъ. Наиболѣе употребительныя
изъ нихъ М. М ю л л е р ъ подвергъ суровой критикѣ. Первой классификаціей этого
рода является раздѣленіе религій на истинныя и ложныя, но она, конечно, не
заслуживаетъ даже упоминанія. Затѣмъ слѣдуетъ уже болѣе научное подраздѣленіе на естественныя религіи и религіи откровенія, къ которому прибѣгаютъ еще нѣкоторые теологи, но которое уже теперь не выдерживаетъ
критики, такъ какъ «естественная» религія— пустая абстракція, лишенная
всякаго содержанія, и такъ какъ сферу природы отъ сферы откровенія точно
отграничить нельзя. Неудовлетворителенъ и третій родъ изъ отвергнутыхъ М. Мюл лером ъ'классиф иЕацій, цодраздѣленіе на народныя (сами собой возникшія)и личныя
(основанныя кѣмъ-либо) религіи, хотя Уитней, между прочимъ, и отстаиваетъ
такую классификацію; дѣло въ томъ, что и здѣсь нельзя провести рѣзкой границы;
*) Авторъ употребляѳхъ принятый у нѣмцевъ терминъ „иыдогерманскія" чародности,
но болѣе правилъно названіе—„индоевропейцы", которымъ мы и замѣняемъ это менѣе
научное обозначеніе.
Редакція.

кто можотъ сказать,' сколько могучихъ, хотя и неизвѣстныхъ личностей приняли
участіе въ развитіп такъ называемыхъ народиыхъ релнгій, и сколько общаго, народнаго отразилось въ дѣятелыюети такъ называемыхъ основателеГі религій? Несовершенно таіж е и подраздѣленіе религііі на монотеистическія и иолитеистическія, отчасти
потомѵ. что и оно сваливаетъ ]»азнородное въ одну кучу, отчасти же нотому, что къ этимъ
двумъ грунпамъ надо было бы сще приоединить дуаліістическуіо,генотеистическуюиатеистическую.
Кромѣ четырехъ разсмотрѣнныхъ, существуетъ еще много другнхъ классификацій.
При опредѣленіи главны хъ и второстепенныхъ подраздѣленій исходятъ изъ совершенно
различныхъ точекъ зрѣнія: сообразуются съ идейнымъ содеряшніемъ, съ формой ученія,
съ культомъ, съ характеромъ набожности, съ характеромъ жизни чувства, съ благами,
составляющими цѣль религіозныхъ стремленій, съ взаимоотношеніемъ между религіей
и государствомъ, .религіей и наукой, искусствомъ, нравственностыо и пр. Такъ, напр.,
существуютъ религіи миѳологнческія и догматическія; религіи, въ которыхъ главное
мѣсто отведено разсудку, чувству,
волѣ (раціоналистическія, эстетическія,
этическія), религіи экстаза и разсудочнаго чѵвства, подавляющія или повышающія жизнь чувства; религіи съ
двойной или единой нравственностыо;.
религіи, относящіяся къ жизни положителыю или отрицательно (аскетически); религіи, проявляющіяся болыпе
въ живописи и скульптурѣ или въ
музыкѣ, и т, д. Наиболѣе важными изъ
всѣхъ этихъ подраздѣленій являются
подраздѣленія на партикуляристскія и
универсальныя религіи и подраздѣленія на естественныя и нравственныя религіи.
Кажется, фонъ-Дрей *) впервые
воспользовался отличіемъ меладу мѣстной и міровой религіей, какъ основаніемъ для классификаціи, и въ недавнее время оно встрѣтило много
сочувствія. Тотъ фактъ, что большинГе гел ь.
ство релішй ограничено рамкамя національности, тогда какъ буддизмъ,
христіанство и исламъ распространяются среди различнѣйяшхъ человѣческихъ расъ,
очень вазкенъ и самъ уже выдѣляетъ эту группу міровыхъ религій изъ множества
остальныхъ. К ю н е н ъ подробнѣе-всѣхъ изслѣдовалъ связь міровыхъ религій съ тѣми
національными религіями, изъ которыхъ первыя выросли. Но это подраздѣленіе тоже
требуетъ отъ насъ извѣстной осторожности. Во-первыхъ, и эта классификація не совершенна; отъ національныхъ религій надо рѣзко отграничить религіи тѣхъ племенъ, которыя еще не дорослй до національной жизни, равно какъ религіи тѣхъ
религіозныхъ общинъ, гдѣ основной связыо является не національное родство, аученіе
или законъ. Кромѣ того, эта классификація не считается съ важнымъ отличіемъ
между національными и территоріальными религіями. Не обходится безъ трудностей и
при опредѣленіи группы міровыхъ
религій;универсализмъ можно понимать или въ
простомъ фактическомъ, или въ качествениомъ смыйлѣ. В ъ первомъ смыслѣ мы бы
понимали подъ этимъ только неопровержимый фактъ, что эти три религіи широко
распространены, но тогда не слѣдуетъ забывать н того, что религіозньтя общиньг,. Оо-„
лѣе или менѣе расшатавшія національныя узы, тоже занимаются кой-какой миссіоТііЪіп§-ег ОиаіЧаІаеІшй 1827.

нерсвой дѣятельностыо: іудейство имѣетъ своихъ прозелитовъ, а браманизмъ імѣетъ
приверженцевъ и внѣ предѣловъ ін д іи ж индійскаго народа. Если же мы взглянемъ на
универсализмъ, какъ на существенный признакъ, какъ на качество, тогда можетъ быть
только о д н а истинная міровая религія, независимо отъ того, сущеетвуетъ ли уже
подобная религія, но не достигла еще полнаго развитія, или же такой религіи намъ
надо ожидать еще въ будущемъ, какъ смѣси различныхъ суіцествующихъ религій.
Но, если мы эти три религіи разсматриваемой группы будемъ ечитать міровыми
только въ относительномъ
смыслѣ, то и то онѣ отличаются другъ отъ друга въ
смыелѣ свободы отъ національной ограниченности и
по способноети приспособляться къ различнымъ потребностямъ и условіямъ.
К ю н е н ъ убѣдительно обнаружилъ эти отличія и, въ
виду ихъ, исключилъ иеламъ
изъ числа міровыхъ религій.
Возраженія, которыя можно
привести противъ этой классификаціи, столь серьезны,
что Т и л е , всегда пользовавшійся ею, впослѣдствіи
совсѣмъ отказался даже отъ
термина міровая религія,
оставивъ противопоставленіе |
національной религіи универсальной, какъ второстепенное основаніе классификаціи.
Главнымъ основаніемъ клас- }
сификаціи онъ сдѣлалъ тогда
противоположность между
естественными и нравственными религіями.
Это приводитъ насъ къ
кдассификаціи,
имѣющей
наиболѣе крупное значеніе.
Правда,
она проводится
весьма различными спосоэдуардъ ф онъ-Гартманн-ь.
бами. Одни устанавливаютъ
противоположность между естественнымъ и нравственнымъ и духовнымъ, другіе—
между естественнымъ, нравственнымъ. На первой точкѣ зрѣнія стоялъ Г е г е л ь, когда
онъ училъ, что триступени религіи (естественная, искусственная и абсолютная религіи)
являются необходимымъ процессомъ человѣческаго духа. Непосредственный человѣкъ
скованъ узами естественнаго и чувственнаго; онъ возвышается надъ этой сфероі,
когда доходитъ до утвержденія. свободы своего ■субъективнаго я; наконецъ, иротиворѣчіе это уничтожается совершенной или абсолютной религіей, осуществдяющей
ея понятіе. Это соотвѣтствуетъ и тремъ ступенямъ Еэрда: сознаніе, самосознаніе,
божественное сознаніе. Какъ тѣсно ни связана эта схема съ гегелевской философіей,
однако, разные авторы различнымъ образомъ лонимали основную мысль, различіе
между естественной и духовной религіей (напр., Асмусъ, Шарлингъ, Гартманнъ и др.)
Т и л е естественной религіи противопоставляетъ этическую, въ зависимости отъ того,
представляетъ ли себѣ религія боговъ естественными существами, или же въ религіи
господствующее мѣсто занимаютъ нравственныя идеи. На основѣ такого этическаго

опредѣленія З и б е к к ъ недавно далъ слѣдующія три степени развитія: естественная
религія, нравственная религія и религія искупленія.
Послѣ обідаго обзора приндиповъ, лежащяхъ въ основѣ классификацій, будетъ
умѣстно привести нѣкоторыя важныя схемы въ подлинноиъ видѣ. Мы ггриводимтэ
здѣсь схемы Г е г е л я , ф о н ъ - Г а р т м а н н а , Т и л е и 3 п б е к к а .
Г е г е л ь.
I. Естественная религія.
1. Непосрсдственная религія (колдовство).
2. Раздвоеніе сознанія. Религіи субстанціи:
а) религія мѣры (Китай),
6І религія фантазіи (браманизмъ),
в ) религія самоуглубленія (буддизмъ).
3. р]стественная религія въ стадіи перехода къ религіи свободы. Борьба субъективнаго я:
а) религія добра или свѣта (Персія),
б) религія страданія (Сирія),
в) религія загадочнаго (Египетъ).
II. Религія духовной индивидуальности.
1. Религія возвышеннаго (іудеи).
■2. Редигія красоты (греки).
3. Религія цѣлесообразности или разума (римляне).
ІГІ. Абсолютная религія (христіанство).
Фонъ-Гартманнъ.
I. Натурализмъ.
1. Натуралистическій генотеизмъ.
2. Антропоидное одухотвореніе генотеизма:
а) эстетическое облагороженіе (греки),
бі утилитарная секуляризація (римляне),
в ) трагически-этическое углубленіе (германцы).
3. Теологическая систематизація гёнотеизма:
а) натуралистическій монизмъ (египтяне),
б) полунатурализмъ (персы).
II. Супранатурализмъ.
1. Абстрактный монизмъ, .или идеалистическая религія искупленія.
а) акосмизмъ (браманы),
б) абсолютный иллюзіонизмъ (буддисты).
2. Теизмъ.
а ) примитивный монотеизмъ (пророки),
б) религія закона, или религія гетерономіи (мозаизмъ, іудейство, попытка
реформъ, между прочими и исламъ),
в ) реалистическая религія искупленія (христіанство).
Т и л е. ’
1. Естественныя религіи.
1) Полизоическій натурализмъ (гипотетиченъ).
2. Рслигіи полидемонически-магическія, съ преобладаюіцимъ значеніемъ анимизма
(религіи дикарей).
3. Волѣе ясныя или организованныя магическія религіи. Теріантропическій политеизмъ:
а) неорганизованный (религіи японцевъ, дравидовъ, финновъ и эстовъ,
древшіхъ арабовъ, древнихъ пеласговъ, древнихъ италійскихъ народносгей, этрусковъ (?), древнихъ славянъ),
в) организованный (ре-лигіи полукультурныхъ народовъ Америки, древняя
китайская государственная религія, религія египтянъ).
4 . Почитаніе человѣкоподобныхъ по формѣ существъ, отличающихся сверхчеловѣческимъ могуществомъ и полуэтической сущностыо. Антропоморфичсскій

долитеизмъ (религіи ведовъ, древнихъ персовъ, позднѣйшнхт. вавилонянъ и
ассиріянъ, семитическихъ культурныхъ народовъ, кельтовъ, германцевъ, эллиновъ, грековъ и римлянъ.
II. Этическія религіи (спиригуалистически-этическія религіи откровенія).
1. Національныя номистическія (номотетическія) религіозныя общины (таоизмъ и
конфуціанизмъ, браманизмъ, яйнизмъ, маздеизмъ, мозаизмъ и іудаизмъ,
оба послѣдніе представляютъ собой уже переходъ ко 2).
2. Универсалистическія религіозныя общины (буддизмъ, христіанство: исламъ
съ его партикуляристскими и номистическими особенностями только на половину относится сюда) *).
3 ибеккъ.
Естественныя рслигіи, религіи положительнаго’ отношенія къ міру безъ этическихъ опредѣленій (религіи некультурныхъ народовъ).
Религіи морализма, много разрядовъ и степеней (мексиканцы, перуанцы, аккады,
китайцы, египтяне, индусы, персы, германцы, римляне и, какъ высшая ступень, греческая религія).
Переходомъ отъ религій морализма къ религіи откровенія является іудейство.
Религія откровенія, односторонняя въ смыслѣ отрицательнаго отношенія въ міру:
буддизмъ.
Положительная религія откровенія: христіанство.
Возвратъ къ религіи морализма: исламъ.
Жы отказываемся отъ намѣренія дать здѣсь статистику религій, такъ какъ она
оперируетъ со слишкомъ большимъ количествомъ неизвѣстныхъ величинъ. Приблизительно численность человѣчества опредѣляется въ 1 4 0 0 милліоновъ, изъ нихъ около
3 0 % христіанъ, 8Ѵа°/о магометанъ, Ѵз0/о евреевъ, 3 5 % буддистовъ, 9Ѵ2°/о приверженцевъ браманизма, 1 бѴ2°/о фетишистовъ: здѣсь китайцы и японцы цѣликомъ отнесены къ буддистамъ.
Гораздо болѣе необходимо напередъ описать нѣкоторыя основныя формы религій, съ которыми мы часто будемъ встрѣчаться.
Прежде всего надо объяснить слово а н и м и з м ъ . Подъвліяніемъ такихъ біологическихъ явленій, какъ сонъ и смерть, человѣкъ открылъ въ себѣ самомъ нѣчто отличное отъ тѣла, душу. Эту душу онъ можетъ, однако, представить себѣ только, какъ
нѣчто матеріальное, но матеріальность эта менѣе грубаго характера, чѣмъ матеріальность тѣла; мѣстопребываніе души— это пульсъ, сердце, кровь, дыханіе, тѣнь, иногда же
человѣкъ представляетъ себѣ въ одномъ тѣлѣ нѣсколько душъ. Душа можетъ покидать тѣло, снова возвращаться къ нему, свободно носиться около него, закрасться въ
другія тѣла. Такими же одушевленными, какъ онъ самъ, человѣкъ представляетъ
себѣ и другія существа,— животныхъ, растенія, явленія природы и далге разные пред- .
меты. Этотъ анимизмъ расширяется до
вѣрованія въ духовъ; души становятся духами, не связанными болѣе съ
отдѣльными существами. Часто души
естественныхъ предметовъ смѣшиваются съ
духами природы, и, такимъ образомъ,
души, демоны и боги являются различными ступенями одного и того же процесса
развитія. Это ученіе Т э й л о р а многими прияималось долгое время, какъ авсіома,
но въ настоящее время многія обстоятельства уже поколебали его. Объясненіе, которое оно даетъ религіи и культурѣ, слишкомъ однообразно и слишкомъ просто и
даже удовлетворительно не выясняетъ всѣхъ явленій въ жизни дикарей. Недавно выяснилось, что нѣкоторыя племена совершенно лишены представленія о такихъ индивидуальныхъ душ ахъ, душахъ животныхъ, растеній, предметовъ, спеціальныхъ душахъ
вообще, что они совершенно не индивидуализируютъ души, но признаютъ еущество- ;
ваніе какого-то душевого вещества, жизненной невѣсомой жидкости, которую . мо-жно :
влить въ кого-нибудь, н которую можно отнять у другого. По крайней мѣрѣ, это воз- ;
зрѣніе даетъ лучшее объясненіе нѣкоторыхъ обычаевъ, съ которыми мы встрѣчаемея '
*) Классификація исправяена по письменному сообщенію Тиле.

у народовъ Жалайсшго архинелага. Во всякомъ случаѣ, нигдѣ нельзя найти исключйИгельно анимистическую основу у религіи.
Анимизму очень близокъ ф е т и ш и з м ъ ; раныпе его считали нервоначальной
формой религіи, но съ появленіемъ сочиненія Т э й л о р а онъ долженъ былъ уступить
это мѣсто анимизму. Первоначально всѣ заинтересовались фетишизмомъ, благодаря книгѣ
одного остроумнаго француза-юриста де-Бросса (С. й е В г о з з е з, Би сиііе сіез сііеих
Шісііез 1 7 6 0 ). Слово это уже за сто лѣтъ раныне (1 6 7 3 ) было извѣстно датскому миссіонеру
М ю л л е р у и встрѣчается даже во многихъ описаніяхъ путешествій, относящихся къ
началу Х Т ІІ-го вѣка. Это португальское іейідо (колдовство, заколдованный предметъ), производное не отъ іаішп, а отъ іасШіив (сЬозе Іёе). Это названіе примѣнялось прежде всего
къ явленіямъ, наблюдавшимся у негровъ на западномъ берегу Африки, но уже де
Б р о с с ъ сравнилъ ихъ съ особенностями египетской религіи, и благодаря этому слово
фетишизмъ получило всеобщее значеніе, и К о н т ъ воспользовался имъ даже для
характеристики низшей ступени религіознаго развитія. Фетишъ болынею частью опредѣляется, какъ чувственный предметъ ^колода иликамень),являющійсяпредметомърелигіознаго почитанія. Другіе же считаютъ, что фетишъ— это средство колдовать; онъ не предметъ поклоненія, но «средство, при помощи котораго можно стать ближе къ божеству,
средство, обладающее оожественнымисилами» ( Л е б б о к ъ , Г а п п е л ь и др.). Въ дѣйствительности же дѣло обстоитъ такъ, что сознаніе дикаря вовсе не дѣлаетъ отличія
между тѣмъ, что мы различаемъ въ нашихъ представленіяхъ; фетипш для него одновременно и предметы религіознаго поклоненія, и средство колдовать: существуетъ много
доказательствъ и того, и другого отношенія къ фетишу и тѣсной связи ихъ между
собою. Во всякомъ случаѣ, разсматриваемый объектъ отличается отъ простыхъ колдовскихъ средствъ тѣмъ, что онъ считается антропопатическимъ и обыкновенно служитъ предметомъ релтіознаго поклоненія.
Рѣзкой границы между феттпемъ и идоломъ провести нельзя. Ж тотъ. и другой
считаются воплощеніемъ того духа, который служитъ предметомъ поклоненія, и къ чьей
помощи прибѣгаютъ дикари; но фетишемъ можетъ стать и случайно найденный, необдѣланный предметъ, тогда какъ идолъ въ той или иной мѣрѣ всегда уже подвергся
обработкѣ ^человѣческихъ рукъ. Легкая бороздка, пара полосокъ краски превращаютъ
уже фетиша въ идола.
По Ш у л ь ц е, необходимы слѣдующіе четыре момента для того, чтобы сознаніе
дикаря дошло до фетишизма. Во-первыхъ, когда кругъ его представленій еще очень
узокъ, то понятно, что онъ придаетъ слишкомъ большое значеніе мелкимъ и незначительнымъ предметамъ, если только они вы зы ваю тъ въ немъ удивленіе; затѣмъ, онъ
представляетъ себѣ эти объекту антропопатически, т. е. живыми, чувствующими и
желающими, въ-третьихъ, онъ причинно связываетъ ихъ со счастливыми или злосчастными событіями и происшествіями, наконецъ, у него возникаетъ убѣжденіе, что эти
предметы требуютъ себѣ религіознаго поклоненія. Такимъ образомъ, духъ, живущій въ
фетишѣ, не душа и не жизненная сила этого объекта, но духъ, связанный съ этимъ
объектомъ, воплощенный въ немъ. Изъ изложеннаго вытекаетъ, что опредѣленіе фетишизма, какъ религіознаго поклоненія чувственнымъ предметамъ, надо еще дополнить.
Не всякое почитаніе чувственныхъ предметовъ можно назвать фетишизмомъ, тогда сюда
надо было бы отнести все поклоненіе силамъ природы; фетишизмомъ называется только
такое почитаніе чувственныхъ предметовъ, которое связано съ колдовствомъ. Не все,
что мы воспринимаемъ, можетъ служить намъ фетишемъ, но только тѣ отдѣльные, мы
хотѣли бы сказать, случайные предметы, которые привлекаютъ къ себѣ наше вниманіе.
В ъ противоположность Ш у л ь ц е , мы исключили бы изъ числа этихъ предметовъ
небесныя тѣла и считали бы фетишами только земные предметы, но мы не можемъ
не согласиться съ нимъ, что человѣкъ перестаетъ быть фетишистомъ, когда онъ начинаетъ отличать духъ отъ матеріальнаго объекта. И въ такомъ случаѣ понятіе это
все еще остается достаточно широкимъ: существуютъ фетиши отдѣльныхъ лицъ,
семействъ, деревень, государствъ, великіе, долговѣчные фетиши и_ другіе, случайные,
служащіе предметомъ поклоненія только въ теченіе короткаго времени и для опредѣ
ленной цѣли.

Т о т е м и з м ъ тоже очень широко распространенное явденіе, Названіе это заимствовано у одного изъ индѣйскихъ языковъ Сѣверной Америки: оно характеризуетъ
такую религіозную и соціальную форму жизни, которая нослѣ того найдена і у многихъ другихъ народностей внѣ Америм. I здѣеь, какъ при анимизмѣ і фетишизмѣ,
мы остаемся среди дикарей. ІІо, въ то время какъ аниммзмъ и фетишизмъ исходятъ
изъ опыта и представленій индивида, тотемизмъ тѣсно связанъ съ жизныо піе■мени, клана; въ то время,
какъ тамъ дѣло идетъ о тѣхъ
или иныхъ представленіяхъ,
въ основѣ тотемиетмшшхъ
мыслей лежатъ разные обычаи и обряды. Эти двѣ группы явленій, такимъ образомъ,
отличаются другъ отъ друга:
' какъ объясняющій принциш.
они образуютъ два направленія двухъ очень различныхъ школъ въ исторіи религій. Является ли предшествующимъ моментомъ вѣра
или обьпай, обрядъ? Являются ли исходнымъ пунктомъ
представленія отдѣльныхъ индивидовъ или нравы клана?
Бъ стадіи тотемизма
м а н ъ считаетъ тѣсно связаннымъ съ жизныо племени
и отдѣльныхъ предетавителей
его какой-нибудь родъ животныхъ или, иногда, растеній, въ видѣ же исключенія
и отдѣльное животное, отдѣльное растеніе. Это животное—
священное животное, предокъ
клана, его нельзя убивать
и употреблять въ пищу, за
иеключеніемъ рѣдкихъ случаО гю сгъ КОНТТ).
евъ, при исполненіи священныхъ жертвенныхъ обрядовъ;
члены племени украшаютъ себя значкамі, перьями, кожей священнаго животнаго
во время церемоній; особенно, когда, достигнувъ половой зрѣлости, молодые люди становятся 'Членами клана, въ честь животнаго-предка устраиваіотся танцы, или же прі
надлежность къ клану закрѣпляется кровью сопіеменниковъ. Такое тотемистическое устроіство клана связано съ своеобразнымъ брачнымъ правомъ (матріархатъ, аксогамія, т. е.
родство толъко со стороны матери и бракъ, посЕОльку онъ, вообще, еущеетвуетъ, внѣ
племенного союза). Бсякіе вытекающіе отсюда запреты въ пищѣ, бракѣ и т. п. называются т а б у : т а б у и з м ъ , сфера котораго не вполнѣ совпадаетъ са сферой тотемизма,
заключается въ изоляціи свяіцениыхъ предметовъ, иеключенныхъ изъ обычнаго житейскаго употребленія.
Ясно, что тотемизмъ гораздо шире и глубже анимизма, поскольку онъ связанъ
еъ представленіемъ о племени и сопровождаетъ всѣхъ представителей егово всѣ важнѣйшіе моменты жизни. Еакъ уже сказано выше, мы имѣемъ здѣсь одновременио и вѣру, •
и обычай. Устанавливая родство между человѣкомъ и предметомъ его поклоненія, поддерживая въ религіозныхъ обрядахъ общность между всѣми членами шемени, тоте-

мизмъ явдяется уясе первымъ зачаткомъ, зародышемъ мистической и саЕраментальной
формы религіи *).
Здѣсь было бы изліішнимъ объяснять характеръ политеизма, такъ какъ различі ы я формы и стугіени его мы разсмотримъ при описаніи различныхъ религій. Совершенно то же приходится сказать относительно миѳологіи. Чтобъ показать, что нѣтъ
какого-нибудь одного -ключа для разгадки этой запутанной науки, а что представленія,
входящ ія въ составъ какой-нибудь обширной миѳологіи, ймѣютъ весьма разнообразные
источники, желательно было бы дать обзоръ исторіи толкованія миѳовъ. Но здѣсь это
Е се-таки неумѣстно, да врядъ ли и необходимо, такъ какъ миѳы.лучше объясняются
в ъ связи съ ихъ подробностямй, съ ихъ національными,'историческими, географичеВъ словѣ монотеизмъ
м о н о не надо понимать исключительно въ смыслѣ числительнаго; это скорѣе указываетъ на качество духовнаго божества, единаго по
своей сущности. Въ этомъ
смыслѣ существуетъ • о д н а
только монотеистическая религія: іудейскій іеговизмъ и
его двѣ дочери, христіанство
д исламъ.
Въ заключеніе мы остановимся еще на словѣ, особенно часто употреблявшемся
въ послѣднее время, на г е н о т е и з м ѣ . Если не само
слово, то мысль принадлежитъ Ш е л л и н г . у , который
считалъ относительный монотеизмъ принципомъ первоначальнаго единства человѣчества. Этотъ относительфридрихъ Шеллинг-ь.
ный монотеизмъ признаетъ
о д н о г о только бога, но
это единство случайно и несущественно; къ этому единому богу можетъ' присоединиться и второй, равно какъ, съ другой стороны, этотъ относительный монотеизмъ можетъ развиться въ истинный. Эта стадія можетъ стать исходнымъ пунктомъ
развитія, какъ въ сторону политеизма, такъ и въ сторояу монотеизма **). Конструкція
эта, однако, исторически совсѣмъ не обоснована; иначе обстоитъ дѣло съ воззрѣніемъ М. М ю л л е р а , примѣняющаго терминъ генотеизмъ (или катенотеизмъ) къ
опредѣленной исторической формѣ религіи. Это религія гимновъ Ригъ-Веды, отличающ аяся тѣмъ, что при молитвѣ для молящагося существуетъ толъко одно какое-нибудь
божество; не отрицая существованія другихъ боговъ, молящійся имѣетъ передъ собой
только отдѣльнаго бога, сегодня одного, завтра другого; этому божеству онъ каждый разъ
приписываетъ всѣ божественныя свойсгва. Вотъ это-то поклоненіе отдѣльнымъ богамъ
(«\ѵог8сЬір оі 8Іп§іе восій»)ые есть ни политеизмъ, ни монотеизмъ, агенотеизмъ. Въ противовѣсъ этому справедливо указывалось на то, что набожные люди повсюду, а не только
в ъ гимнахъ Ригъ-Веды, превозносятъ выше всего и обращаютъ особое вниманіе на
предметъ своего почитанія, что нѣтъ, поэтому, основаній создавать для этого явленія
*) Мысль эта развита въ \Ѵ. КоЪегізоп 8 т ій і Ьесіигез оп іЬ.е геіі^іоп оі' Ше 8 е т ііевф Вгхгпей Ь ес іи гев 1889)].
**) 8с1іеШп§-, Еіп1еііип§- іп (Ііе РЫІозорЫе (іег Муйіоіо&іе, Ѵ о г і . VI.

особый отдѣлъ въ класснфпкаціи *). Другіе ученые примѣняютъ ионятіе генотеизма въ
болѣе широкомъ смыслѣ и даютъ ему болѣе философское содержаніе. Таковъ, напр.,
фонъ-Г а р т м а н н ъ, понимающій генотеизмъ приблизптельно въ томъ же смыслѣ, какъ
и М. М ю л л е р ъ , но не разсматрпваюіцій его какъ особое явленіе, а дѣлающіп его
исходнымъ пунктомъ всякаго релпгіознаго развитія. Не такова уже точка зрѣнія
А с м у с а, представляющаго религіп индоевропейскпхъ народовъ генотеистическтш на
томъ основаніп, что при всемъ множествѣ боговъ они признаютъ все-таки едпнство
божественной суіцности. П ф л е і і д е р е р ъ то;ке стоитъ на другой точкѣ зрѣнія, такъ
какъ онъ понимаетъ подъ генотепзмомъ иаціоналыіый или отиосителыіый моноте-измъ,
бывшій у ІІзраиля переходноіі ступеныо къ настоящему монотеизму. ІІзъ всего этоп»
ясно, что значеніе этого термина неопредѣлешю, и что вообще-то и ііѵжды въ немъ
нѣтъ. Такъ какъ онъ можетъ только увеличнть путаницу, то было оы желательно
слово генотеизмъ совершенно устранить.
Мы уже замѣтили выше, что лучше всего дѣлить исторію религій на отдѣлы не
съ логической точки зрѣнія, а въ связи съ этнографичсскими и географическимп взаимоотношеніями народовъ. Первоначально мы встрѣчаемся съ многими расами, жизнь
которыхъ не нмѣла псторическаго знаенчія, у которыхъ нѣтъ обіцественнаго иорядка
и связныхъ воззрѣній. Однако, мы вовсе не доляшы исключить изъ нашего разсмотрѣиія этихъ дикарей и варваровч» (такъ иазываемые первобытные народы), хотя у
нихъ и нѣтъ собственной литературы, и онн извѣстны намъ только ио сообіценіямт.
путешествеиниковъ п миссіонеровъ. Мы обращаемъ только вниманіе чнтателя на то,
что всякое описаніе ихъ религііі въ большей или меньшей степени отличается характеромъ отрывочныхъ и безсистемныхъ замѣтокъ. ІІастояіцуіо историческую почву
мы пмѣемъ только тамъ нодъ ногамп, гдѣ мы имѣемъ уже дѣло съ культурными народами: о развитіи религіознаго сознанія тамъ уже свпдѣтельствуетъ намъ ихъ
собственная литература.**).

Такъ вазываемые первобытныѳ народы.
Соста,влено при участіи д-ра Томаса Ахелиса.

§ 3. Первобытные народы Африки.

Если мы прежде всего обратимся къ первобытнымъ народамъ Африки, то нѣкоторые обитатели этого чернаго материка должны быть исключены изъ нашего разсмотрѣнія, такъ какъ они относятся сюда только географически. Это одинаково относится и къ египтянамъ и къ мадагаскарцамъ: первыхъ нельзя отнести къ числу первобытныхъ народовъ, вторые такъ смѣшались съ малайцами и арабами, что ихъ
приходится тоже исключить изъ взятой нами группы. По понятнымъ причинамъ мы
не станемъ вмѣшиваться здѣсь въ этнографическій споръ по вопросу о сомнительности
единства африканскихъ племенъ; Ф р. М ю л л е р ъ допускаетъ, что мы здѣсь имѣемъ
пять расъ, П е ш е л ь принимаетъ три расы, при чемъ средиземной расѣ онъ отводитъ
руководящую роль на сѣверѣ; Г а р т м а н н ъ же, устранивъ обычные термины, «семиты»
и «хамиты», а, особенно, традиціонное представленіе о «синечерномъ, толстошейномъ,
фантастическомъ негрѣ съ головой, покрытой курчавой шерстыо», старался установить, что все населеніе Африки относится къ единой автохтонной расѣ; но и его
гипотеза, конечно, встрѣтила не мало возраженій. Мимоходомъ мы можемъ замѣтить,
°) М. Мііііег, Нівіогу о? апс. запзкг. Ьііегаіиге, р. 532 Сііірз 1, НЪ. Ь есі VI, и также
\У. Б. \Ѵііііпеу, Ъе ргёіеийи ЬёпоШёізте <іи Ѵе(іа (К. Н. К. 188211)].
**) Въ послѣднее время, въ 1906 г., лоявился важный трудъ извѣстнаго англійскаго
ученаго Грантъ Аллена „Эволюція идеи божества“, съ которымъ необходимо лознакомиться
всякому, интересующемуся вопросомъ о происхожденіи рѳлигіознаго ісульта. В ъ этой интересвой книгѣ, изданной въ пѳреводѣ редакціей „Вѣстника Знанія", авторъ съ неотразимою
логиклю доказываетъ, основываясь на эволюціонномъ принципѣ, что всѣ религіи произошли изъ почитанія мертвыхъ. Другое, едва-ли не болѣе интересное сочиненіе, а именно,
книга Мальвера „Наука и Религія", издано тою же редакціею; оно проливаетъ свѣтъ на
многія явленія, остававшіяся до лослѣдняго времени непонятными. Выводы автора прямо,
можно сказать, сенсаціонны, сохраняя однако, строгую научность.
Редакція

въ чемъ значеніе нослѣдней гипотезы; дѣло въ томъ, что для тѣхъ, кто стоитъ на
точкѣ зрѣнія этой этнографнческой предпосылки, значнтельно оелабляется обычное
осужденіе негровъ, такъ какъ низкій нравственный уровень нѣкоторыхъ племенъ
приходится пришісывать тогда ые расѣ, какъ таковой, а неблагопріятнымъ условіямъ
жизни. 0 способности этой части человѣчества къ культурному развитію можно быть
различнаго мнѣнія; можетъ быть, въ непродолжительномъ времени Сѣверная Америка дастъ
по этому предмету надржный матеріалъ, пока же приходится соглашаться съ
Пешелемъ, что для отрицанія занеграми способности подняться на болѣе высокія ступени
культуры нѣтъ логическихъ основаній; однако, если бы въ низкой ступени современнаго
нравственнаго уровня этихъ племенъ мы
стали обвинять и с к л ю ч и т е л ь н о
природу этого материка, то это значило бы, что мы совершенно закрываемъ
глаза на различія въ одаренности человѣческихъ расъ. Въ нашемъ изложеніи
мы будемъ считаться исключитеяьно съ
дѣленіемъ материда на три части, такъ
какъ оно до сихъ оправдывается не
тольво въ географическомъ, но и въ
этнографическомъ отношеніи.
Но мы не можемъ перейти къ передачѣ конкретнаго матеріала, не остановившись иредварительно на двухъ моментахъ, которые имѣютъ важное значеніе въ исторіи религій, вообще, и для
исторіи религій въ Африкѣ, въ особенности;мы имѣемъвъвиду ф е т и ш и з м ъ
и широко распространенные т а й н ы е
с о ю з ы. Нѣтъ возможности провести рѣзкую границу между обыкновенными негритянскими фетишами и воплощеніями
субъективнаго чувственнаго воззрѣнія
(Бастіанъ), между идолами и фегишами,
Адольфъ Б а ст іа н ъ .
и, въ особенности, между ними и амулетами, т. е. воплощеніями божественной
силы, надѣваемыми для предотвращенія несчастій. Носителемъ такой сверхъестественной сіілы (при умѣломъ руководствѣ жреца) можетъ стать все, что произведетъ
впечатлѣніе на легко возбудимую фантазію первобытнаго человѣка: люди, звѣри, деревяшки, камни, пестрый лоскутокъ, отливающій разными цвѣтами жемчугъ. Нерѣдко
случается, что фетишъ перестаетъ дѣйствовать, теряетъ силу. ( Б а с т і а н ъ передаетъ
такой смѣшной случай, когда фетиша напередъ быотъ для того, чтобы онъ болыпе
напрягался, «8ап Заітайог» стр. 51), иногда же его благосклонности можно добиться
только усиленнымъ постомъ и покаяніемъ. Отсюда уже вытекаетъ то, что эти испытанія и самоистязанія (с|іііхі11ез) непосредственно связываются съ опредѣленнымъ фетишемъ, какъ это, напр., описывается у Бастіана: уже черезъ нѣсколько дней послѣ
рожденія ребенка приносятъ къ жрецу (гангасу), который налагаетъ на него одинъ или
нѣсколько обѣтовъ; послѣ этого мать тщатёльно заботится о томъ, чтобы сызмальства
пріучить ребенка къ исполненію ихъ, познакомить его съ ними. и тѣмъ предохранить
его отъ неисполненія ихъ въ болѣе зрѣломъ возрастѣ.
«Въ другихъ мѣстахъ (с-ейчасъ шла рѣчь о Конго), напротивъ того, это установленіе мистической связи съ фетищемъ (мокиссо) переносится на, тотъ моментъ юности, когда человѣкъ наиболѣе впечатлителенъ, на моментъ наступленія возмужалости,
періодъ мечтательнаго идеализма, когда въ Африкѣ колоніж мальчиковъ отправляются
въ лѣса, а житель Индіи подымается на свое одинокое дерево. Кромѣ того, важныя
событія жизни тоже даютъ случай найти фетиша. Каковъ бы ни былъ путь, привёд-

шій того или иного дикаря къ данному мокиссо, послѣдній становитея для него
жизненною дѣлыо; этотъ мокиссо даетъ ему удовлетвореніе, даетъ ему отвѣты на тѣ
важные вопросы, которые волнуютъ человѣческую грудь, не дѣлая исключешй и для
негра; вся разница только въ томъ, что послѣдній удовлетворяется болѣе простымъ
отвѣтомъ. Обѣтомъ, который онъ наложилъ на себя, нсчсрпывается все соде])жаше
его религіи. Пока обстоятельства его жизни складываются благопріятно, онъ чувствуетъ себя счастливымъ и довольнымъ подъ покровитсльствомъ своего моішссо; благосклонность мокиссо наполняетъ его сознаніемъ силы, волѣ мокиссо онъ приписываетъ свое счастье, какъ награду за то, что мысли и дѣла его согласны съ желаніемъ и волеіо его фетиша. Но, если вольно или невольно ему прпшлось наруишть
обѣтъ свой, поступить вопреки требованіямъ его, то въ немъ начинается тяжелый
разладъ съ самимъ собой; на него начинаютъ сыпаться одно несчастье за другимъ,
тяжесть страданій все увеличивается, и ему остается только умереть и забыть обо
вссмъ. Погасъ для него прекрасный лучъ надежды, всѣ п ути 'къ блаженству и спасенію закрыты. Б ъ Африкѣ несчастному не долго приходится ждать смертй: враги,
окружающіе его со всѣхъ сторонъ, въ образѣ такихъ же людей, какъ онъ, скоро
растопчутъ слабаго, и съ послѣднимъ дыханіемъ почитателя этого фетиша исчезаетъ
хоть очень маленькая, но все же извѣстная система міра. Умираетъ человѣкъ, а вмѣстѣ съ
нимъ и созданный имъ богъ; оба они|погружаются въ мракъ небытія» (Вазііап, «8ап
8аіѵайог», стр. 2 54 ).

Изваянія на островѣ Пасхп, на смонѣ кратера Рана-Рароку.

Можно здѣсь еіце привести слѣдующія слова этого авторитета въ яародовѣдѣніи,
содержащія въ себѣ очень ясное указаніе на ужасные процессы вѣдьмъ: «Фетишизмъ
считается грубѣйшимъ пониманіемъ религіи, но еще болѣе грубымъ надо считать
европейскоё пониманіе самого фетиш изма, въ особенности, если оглянуться на Европу. Фетишъ до сихъ поръ былъ чѣмъ-то въ родѣ мягіа, которымъ забавлялись
авторы разныхъ путешествій, и только недавно онъ добился серьезнаго вниманія л

стадъ объектомъ психологическаго наблюденія» (Бег Геіізсіі. стр. 76). Бпрочемъ, вполнѣ
сстественно, что съ распространеніемъ христіанства и крестъ сталъ употребляться при
такихъ магическихъ процедурахъ и заклинаніяхъ (особенно, при изгнаніи злыхъ
духовъ).
Упомянутое уже нами освященіе возмужалости, во время котораго юноши, способные носить оружіе, принимались въ число правоспособныхъ мужчинъ, облегчаетъ
намъ переходъ къ необычайно валшымъ т а й н ы м ъ с о ю з а м ъ , неразрывно связывавшимъ между собой право и религію; въ болыпинствѣ случаевъ, какъ уже указано
было, членами его являются мужчины, и только изрѣдка женщины тоже обособляются такимъ образомъ (таковъ въ Южной Гвинеѣ орденъ Ньемба). Періодъ отрочества
іі въ физическомъ и въ духовномъ отношеніи дредставляетъ собоі важный періодъ
перехода къ болѣе высокой стадіи жизни; въ физическомъ отношеніи потому, что въ
этомъ возрастѣ человѣкъ даетъ серьезныя доказательства нечеловѣческой выносливости въ самыхъ нзысканныхъ мученіяхъ, слабымъ примѣромъ которыхъ могутъ послужить извѣстныя бичеванія спартанцевъ; въ духовномъ же отношенія потому, что
вновь принятые члены*'дѣйствительно переживаютъ душевный переворотъ, что-то въ
родѣ возрожденія, во время котораго они совершенно теряютъ
воспоминаніе о предшествовавшемъ періодѣ своей жизни (ср.
относящійся сюда матеріалъ у
Б а с т і ана, ИаіитззешсІіаШІсІіе
Ве1іапйііт^8\ѵеІ8е йег Рзуеііоіо^іе
стр. 139 и 8ап Заіѵасіог стр. 82 ).
Цѣлж этихъ союзовъ крайне разяообразны; въ тѣхъ случаяхъ, когда трудно ііриписать
имъ юридическое значеніе въ
обычномъ смыслѣ этого слова,
мы особенно ясно видимъ ихъ
соціально-политичеекое значеніе,
знакомое намъ по аналогіи съ
фемой. Вотъ какой случай описываетъ Б а с т і а н ъ изъ жизни
страннаго ордена егбое, живущаго на западно-африканскомъ
побережьи: «Орденъ раздѣленъ
на одиннадцать степеней, изъ
которыхъ выешія три (ніампа)
ие могутъ быть достигнуты рабами. Обычный путь таковъ, что
доевящонные въ орденъ послѣдователыю покупаютъ себѣ одну
степень за другой; выручаемыя,
такимъ образомъ, дсньги распредѣляются между ніампа, образуіоіцими внутреиній союзъ; предсѣдательствуетъ самъ король. Каждая изъ степеней имѣетъ свой
сеймъ, на которомъ ея йдему,
илипредставителю,принадлежитъ
такая же абсоіютная власть, какъ римскому диктатору въ смутное время. Вся
страиа нопрерывно находится какъ бы въ осадномъ положсніи; необходимость послѣдняго обусловливается числеинымъ перевѣсомъ рабовъ и женщинъ; на правильно чередующихся сеймахъ егбое постоянно провозглашается военное положеніе,

и традидіонные обычаи древняго нроисхожденія объявляются псдѣиствительныміі.
Что касается происхожденія ордена егбое, то онъ будто бы возникъ на ярмаркахъ,
во время которыхъ внутри страны идетъ торговля масломъ. Такъ какъ тамъ часто
случались безпорядки, а европейская торговля для поддержанія кредита требуетъ
точнаго соблюденія взятыхъ на себя обязательствъ, то этотъ институтъ возникъ въ
формѣ своеобразной Ганзы, состоящей изъ наиболѣе значительныхъ купцовъ и имѣющей
цѣлью охрану общихъ интересовъ; впослѣдствіи, подчинивъ себѣ всю полицію, союзъ
получилъ политическое значеніе фемы. Еороли всегда старались обезпечить за собой
званіе великаго мастера этого ордена, такъ какъ иначе авторитетъ ихъ терялъ всякое
значеніе, совсѣмъ такъ, какъ германскіе императоры и средневѣковая фема. Европейскіе капитаны часто находятъ выгоднымъ для себя получить одну изъ низшихъ сте~
пеней ордена, чтобы, такимъ образомъ, облегчить себѣ взысканіе долговъ». (КесМзтегІійііпіззе. 8. 4 0 2 ). Еромѣ этой чисто финансовой цѣли у тайныхъ союзовъ есть еще
много другихъ; они примѣняютъ смертную казнь для отысканія виновнаго, угрожаютъ
воинственнымъ племенамъ примѣрнымъ наказаніемъ, если они не положатъ оружія
(см. Розі;, АМкапізсЬе Лігізрпніепг, I, 2 34), наблюдаютъ за рабами, женщинами и
дѣтьми.
Но всѣмъ своимъ таинственнымъ и чудеснымъ значеніемъ союзы эти обязаны
магическому свѣту религіи: только благодаря этому соціальное зиаченіе ихъ достигаетъ такихъ размѣровъ, которые мы, врядъ ли можемъ правидьно опредѣлить. Сюда
относятся шествія и празднества, стоящія въ связи съ земледѣліемъ, плодсі оодіемъ
полей и т. д.; сюда же относится выросшій
на почвѣ благочестія, но ужасньій культъ
мертвыхъ (поклоненіе черепамъ, охота за
головами и т. д.; культъ этотъ отражается
въ формахъ м а с о к ъ , которыя особенно
цѣнны въ этнологическомъ отношеніи; сюда
же относятся широко распространенные (особенно въ Полинезіи и Меданезіи) законы

Корзина далка для помѣщвнія оіруГто ш хъ годовъ.
(Зап. Борнео).

Типы бушмоновъ.

табу, издаваемые жрецами и тайными союзами запреты на пищу и на употребленіе
нѣкоторыхъ предметовъ, наконецъ, своеобразное мистическое взаимоотношеніе между
одекунами и опекаемыми, проявляющееся въ институтѣ братанія (брудершафта).
Такіё братскіе, союзы являются иногда слѣдствіемъ сновидѣній,— елучается, что, чувствуя себя въ опасности, человѣкъ со сна зоветъ на помощь своего нареченнаго

брата. Понятно, что такіс союзы нерѣдко терроріістически пользовались своело почти
нсограішченноіо властыо, усиливавшсюся подъ вліяніемъ таинственной силы мистическихъ чувствъ; это, воночно, должно было повести къ разложенію союзовъ, при чемъ
во главѣ общества становились вожди и короли; вйѣшнимъ образомъ это проявлялосъ
въ томъ, что соотвѣтствснныя должностныя лица, согласно древнему обычаю, оставались маскнрованныміт. Вти же обстоятсльства должны были дать толчокъ къ развитію
искусства, пріі чемъ ближайншми поводами здѣсь были шествія и танцы, на этой
ішенно почвѣ и выросли маски для празднествъ и представленій; въ средѣ союзовъ
появляются спедіальные шуты и публичные танцоры, конкурирующіе между собой
изъ-за публичнаго одобренія.
Въ'К)жной Африкѣ жлвутъ готтентоты (койкой), кафры (на языкѣ арабскихъ
торговцевъ каПг значитъ невѣрный, настоящее имя этого племени — банту) и всюду
преслѣдуемые и весьма бѣдствующіе
бушмены (саанъ). Удалось устано
вить очень не много религіозно
мистическихъ воззрѣній готтентотовъ, очень многое затемнено хри-.
стіанскими представленіями и, поэтому, въ этнологическомъ смысдѣ
не имѣетъ никакой цѣнности. Особенно распространено почитаніе иаціональнаго героя Гейтси-Эйбипъ;
это могучій волшебникъ, воскресающій всегда въ новомъ видѣ. Вслѣдствіе этого существуѳтъ много могилъ этого героя, на которыя туземцы бросаютъ камни, произнося
при этомъ его имя. В ъ связи съ
этимъ, какъ разсказываетъ Р а т ц е л ь , существуетъ такая легенда:
«Въ началѣ были двое. Одинъ выкопалъ въ землѣ болыпую яму, сѣлъ
возлѣ нея и приказывалъ 'всѣмъ
прохожимъ бросить. ёму камнемъ
въ голову. Камень при' этомъ отскакивалъ назадъ, умерщвлялъ бросавшаго, и тотъ падалъ въ яму.
Когда же другому разсказали, что
таішмъ образомъ погибло много
людей, то онъ попіелъ къ своомл
Готштотъ на охотѣ.
двойнику, но не сталъ бросать вгі
него камисмъ, а отвлекъ ого внимапіе какнмъ-то предметомъ, лежавшимъ въ сторонѣ
Тогдаоиъ его ударилъ такъ, что оиъ умеръ и упалъ въ собственнуіо яму. Такимъ-то
образомъ настунилъ миръ, и люди сталисчастливы. Кому ие бросится въ глаза,— прибавляетъ авторъ,— глубокая чорта сходства съ Эдипомъ и Зигфридомъ, умертвившимч,
дракоиа, равно какъ съ другими подобиыми фигурами на Фиджи и въ Іидіи?» (Ѵсіікегітініе
I, 706). 11а ряду съ этимъ суіцествуетъ еще одііо божество, Тсуй-Гоапъ, хромоногій, наиомипаіощШ хромого Вулкапа, ііа полинезійскомъ языкѣ Мауи. Кромѣ того, новолуніе
чѳствуется у пихъ особыми танцами, а во время луннаго затменія они поютъ скорбныя ііѣсии; но сомиитолыю, существуетъ ли у нихъ настоящее поклоненіе лунѣ.
Съ почитаніемъ предковъ естественно 'связана вѣра въ духовъ; страхъ передъ
призраками тоже очень расиространеиъ; встрѣчаются еще нѣкоторые признаки ?ѣры
въ превращеніе людей иживотныхъ, сильно напоминающіе легенду о превращеніи
человѣка въ волка.Понятно,
что въ качествѣ чародѣевъ жрецы играютъ весьма значительную роль, особешю, потому, что они могутъ заклинаніями дѣйствовать на

дождь. Вотъ образчикъ вѣрованій бечуановъ, (кафрекое племя): богъ Модимо (также
Моримо или Молимо) живетъ въ пещерѣ, расположенной на сѣверо - востокѣ; изъ кея
вышли всѣ звѣри; горы и скалы тогда

Изображеніе предка (корваръ) изъ Новоіі Гвинеи.

Стилизованное изображеніе иредка съ острова Паехи,

ногъ этихъ звѣрей. Дѣйствителыіо, въ Трансваалѣ у рѣки Мойи одному путеніественнику поіш али тжую пещеру. Они говорятъ еще, что богъ живетъ ' иодъ землей и
имѣетъ всего одну ногу, что напоминаетъ вышеприведеннаго готтентотскаго бога ТсуиГоапъ. Дамара (іілемя въ юго - западной Африкѣ) разсказываютъ объ изобрѣтеніи
огня, что оно испугало дикихъ звѣрей; домашнія же животныя не испугались и остались при человѣкѣ; передаютъ, будто бы у нихъ дѣвушки поддерживаіотъ священный
огонь. Зулусы разсказываютъ о какомъ-то Укулункулу, или престарѣломъ, или величайшемъ', что онъ создалъ людей изъ грязи, и что онъ самъ тоже въ началѣ міра
произошедъ изъ нея. Онъ сказалъ: «Да предстанутъ предо миой люди». Тогда передъ
нимъ предстало все: собакн п скотъ, саранча и деревья, трава и рожь. Онъ подарилъ
человѣку духовъ-хранителей, чародѣевъ и лѣкарства, запретилъ братьямъ и сестрамъ
вступать въ бракъ и поставилъ королей. Еогда хотятъ удалить дѣтей, то имъ говорятъ: подите и позовите Укулуикулу, просите его, чтобы онъ далъ вамъ красивыя веіцп.
Легѳнда о п р о и с хо ж д е н і и с м е р т и имѣетъ въ Африкѣ нѣсколько различны хъ варіантовъ. По вѣрованіямъ готтентотовъ луна посылала къ человѣку зайца
СЪ' порученіемъ передать ему: какъ я умираю и 'воскресаю, такъ и ты (человѣкъ)
будешь умирать и воскресать. ІІо заяцъ плохо выполнилъ данное ему порученіе, онъ ска:
залъ: какъ мѣсяцъ умираетъ, такъ и человѣкъ будетъ умирать и не возвращаться къ
жизни.. Зулусы разсказываютъ такъ: Укулункулу послалъ къ человѣку хамелеона передать ему, что человѣкъ не будетъ умирать; но животное промедлило въ дорогѣ,
божество тѣмъ временемъ перемѣнило свое мнѣніе и послало къ человѣку саламандру,
чтобы извѣстить его о смерти. Такъ какъ послѣдній вѣстникъ оказался болѣе скорьшъ,
то смерть съ тѣхъ поръ вступила въ свои права. Съ религіозными представленіями
мьі встрѣчаемся и у несчастныхъ бушменовъ: такъ, Бликъ (В1еек) утверждаетъ,у нихъ

можно обнаружитъ ясные слѣды поклоненія небеснымъ тѣламъ, но все это въ отръь
вочной, несвязной формѣ. Особенное развитіе получилн у нихъ животные миѳы.
Нерѣдко, и это особенно важно, можно обнаружить извѣстную нротивоноложностъ между великимъ, ' могучимъ б о ж ес т в о м ъ, владьткой міра и низшими духами,
къ которымъ прибѣгаетъ простой человѣкъ.
Божество это извѣстно подъ разными названіямй: Укулункулу, Ніанкупонгъ, Ньямбе и т. д., и ' не можетъ интересоваться
повседневными человѣческими дѣлами,— какъ
часто говорится, оно живетъ слишкомъ далеко,— и тогда въ дѣло вмѣшиваются болѣе мелкія божества. Такъ, напр., у племени мамбунда (бассейнъ Вамбези) господствуетъ вѣра въ невидимое, всѳзнаіощее
существо, тщательно наблюдающее за дѣлами и поступками людей; умираетъ ктонибудь, значитъ ІІьямбе взялъ его изъ среды близкихъ. Нроизнося это имя (что случается рѣдко, такъ какъ они вмѣсто него
употребляютъ другое слово), туземцы поднимаютъ глаза къ небу или* указываютъ
руками на верхъ. Бафіоты (на іожномъ берѳгу Гвинеи) тоже вѣрятъ въ добраго бога,
Гангасы— чародѣп у негровъ йападнол Афршш.
создавшаго міръ и человѣка и борющагося
со зломъ. Этого величайшаго бога они представляютъ себѣ хо въ видѣ творца и старѣйшаго пре-дка, то какъ счастье или судьбу, наконецъ,
какъ небо или солнце. йногда они представляютъ себѣ его творческія способности совершенно абстрактно,
какъ, напр., въ слѣдующей пѣснѣ шіемени динка (по
Бѣлому ІІилу): когда богъ создалъ всс, онъ создалъ и
солнце, которое восходитъ, заходитъ и снова возвращается; онъ создалъ луну, и луна всходитъ, заходитъ
и снова возвращается;* онъ создалъ звѣзды, и звѣзды
всходятъ, заходятъ и снова возвращаются; оиъ создалъ
человѣка, н человѣкъ появляется, возвращается ігь
землю и ужо ие приходитъ обратно.
У гореро (народы банту) существуетъ богъ Мукуру, старѣйшій; въ различныхъ мѣстахъ даже показываютъ могилу сго; имъ оГшюшнотъ, они всѣ суевѣрныя учрежденія и обычаи свон, отъ него зависйтъ
дождь и погода. У эвовъ. Маву это-—всо іюбѣждающій,
онъ одухотворяогь все. матерііілышо, управленіе міромъ'
оиъ перодалъ иизшимъ духамъ, въ ого распоряженіи
стожтъ небо, источникъ счастья, и громъ и молиія,
нешшгателн божествеинаго ириговора. Оджи (въ Суданѣ) представляиш» себѣ, что богь зкиветъ на небѣ,
считаютъ его творцомъ міра, источникомъ такихъ явлоній природы, какъ громъ, молнія, доадь и т , д., шюгда щщшіеываіотъ ему и болѣе выеокія свойства, напр.,
доброту, всознаніе, вездѣсуіціе, но въ- то же время поКоддунъ м ем ш ш кьямъ-пьямъ.
лагаютъ, что онъ етоитъ внѣ всякой иепосредственной
связи съ дѣйетвителыюстыо, такъ какъ посдѣдніоіо онъ предоставялъ низшимъ духамъ
и нѳ заботится о повседневныхъ людскихъ дѣлахъ. Посредииками между настояпшмъ

божествомъ и людьми въ болышінствѣ случаевъ являются души умершихъ, которыя
поэтому служатъ предметомъ усиленнаго, даже страшнаго почитанія (такъ. напр.,
извѣстная рѣзня людей въ Дагомеѣ, въ кондѣ концовъ, объясняется только этимъ).
Въ общемъ, развитые ваганда (на озерѣ Укереве) боятся духа Мукузы, господствуюіцаго надъ озеромъ подобно Нептуну. Отъ времени до времени этотъ духъ воплощается въ какой-нибудь личности, раскрывающей будущее во время кріітііческііхъ моментовъ и сильно вліяющей, такимъ образомъ, на всю соціальную жизнь. Ванійка (въ
сѣверо-восточной Африкѣ), въ общемъ, отличаются скептицизмомъ, такъ какъ изъ невидимости бога дѣлаютъ тотъ выводъ, что его не существуетъ, но, тѣмъ не менѣе,
очень ревностно предаются колдовству, при чемъ посредниками между человѣкомъ и
высшимъ существомъ (Мулунгу) служатъ кома (тѣни умершихъ).

Внутрѳниііі

и іід ъ

храма змѣй въ Видахѣ (Дапшея).

Не меиѣе распространено п о к л о н е н і е ж и в о т н ы м ъ, такъ какъ божество
вопдощается въ видимыхъ созданіяхъ; сюда относятся змѣи, слоны, леопарды, крокодилы, обезьяны и т. д. Убивая такое животное, надо вьшолнить цѣлый рядъ иску-

пительныхъ церемоній, но убійетво это, во веякомъ елучаѣ, не должно быть совершено европейцемъ. Наконецъ, въ Афрпкѣ, напр., на Гавайи, можно встрѣтиться со
своеобразной теоріей души, по которой душа существуетъ уже прежде, чѣмъ тѣло:
при рожденіи только часть души входитъ въ организмъ, другая чаеть сопровождаетъ
человѣка во время его земныхъ странствій въ качествѣ духа - хранителя. У эвовъ
распространено представленіе, напоминающее одну общеизвѣстную греческую легенду:
в ъ странѣ душъ (Нодси) божество Жаву дѣлитъ пополамъ двуполую дуіпу и поеылаетъ на землю толъко одну половину,' такъ что послѣдняя все стремится къ прежнему единству. Вообще, душа человѣка была духомъ до тѣхъ поръ, пока не приняла
тѣлесной формы, а такъ какъ весь міръ наполненъ духами, то каждый человѣкъ
имѣетъ своего духа-хранителя; послѣ смерти улетѣвшая душа снова становится духомъ (ноли), который іщ і блуждаетъ въ видѣ призрака, или входитъ снова въ какогонибудь новорожденнаго.
Прежде чѣмъ закончить это описаніе, которое, какъ мы уже замѣтили, вслѣдствіе недостатка источниковъ, можетъ дать только нѣсколько штриховъ, мы должны
немного остановиться на новѣйшей и тщательной обработкѣ африканской миѳологіи
и культа, которой мы обязаны Л. Ф р о б . е н і у с у (Біе ТѴеІіаизсЬашіп^ сіег Маіштбікег,
Ѵ е іт а г 1 8 9 8 и болыпое сочинѳніе: Бег .Бгзргип^ сіег аігікапізсііеіі Киііигеп, Вегііп, 1 8 9 8 ).
На основаніи точнаго психологическаго изслѣдованія матеріала онъ приходитъ къ
тому выводу, что большинство миѳовъ (если оставить въ сторонѣ весьма немногія
исключѳнія, напр., у іоруба на западномъ берегу Африки богъ солнца Ш анго) вы текло изъ культа гіредковъ, иди, какъ онъ выражается, носитъ манистическій характеръ; культъ предковъ, въ свою очередь, созданъ такой непонятной для всякаго первобытнаго человѣка загадкой, какой является естественная смерть. В ъ связи съ этимъ
находится отсутствіе въ этой миѳологіи всякой великой идеи о природѣ, которая въ
видѣ солнца ііграетъ такуго крупную, можно сказать, драматическую роль въ арійской
или полинезійской миѳологіи; вмѣсто этого здѣсь царитъ дикая путаница такъ назы ваемой низшей миѳологіи, обусловленной, главнымъ образомъ, колдовствомъ. Поклоненіе предкамъ само собой переходитъ въ вышеописанное поклоненіе животнымъ, особенно рѣзко выразившееся в ъ индійскомъ тотемизмѣ и характеризующееся тѣмъ, что
казйдая семья носитъ имя опредѣленнаго животнаго, лшвотныя считаются воплощеніемъ предковъ, духами хранителями дома іі т. д.. Кромѣ перечисленныхъ выше животны хъ, занимаютъ еіце преимущественное положеніе наукъ и ящерица; въ космогоническомъ отношеніи они считаются творцами вещей или, по крайней мѣрѣ,
помощниками могущественнаго бога. Не всегда, однако, можно съ достаточною опредѣленностыо выдѣлить-то, что возникло подъ чужимъ вліяніемъ; на сѣверѣ, въ сѣверовосточной Африкѣ мнОгое надо несомнѣнно приписать семитическому вліянію, на
Мадагаскарѣ и на восточномъ бсрегу многое надо приписать малайскому и, какъ
полагаетъ Ратцель, полинезійскому вліянію.
§ 4. Первобытные народы Америки;

Лрежде чѣмъ перейти къ спеціальной задачѣ своей, мы должны хоть бѣгло оріентироваться в ъ спорномъ этнографическомъ вопросѣ о р а с о в о м ъ е д и н с т в ѣ американскаго иаселенія. Не отрицая тѣхъ трудностей, которыя возникаютъ въ отдѣльн ы х ъ случаяхъ, (напр., эскимосовъ выдѣляют-ъ въ отдѣльную расу гипербореевъ или
арктиковъ), болышшство изслѣдователей склоняется къ тому мнѣнію, что первоначальное населеніе Америки автохтоннаго происхожденія, и что всякія гипотезы о переселеніи сюда азіатсіш хъ народовъ крайне ненадежны. Для безпристрастной науки особенно важно неоспоримое свидѣтельство антропологіи и палеонтологіи, что развитіе
человѣчества на этомъ материкѣ съ древнѣйшихъ временъ до Колумба шло непрерывно
и ни разу не нарушалось участіемъ чужого внѣшняго вліянія. Здѣсь совершенно невозможно допустить какія-нибудь заимствованія или вліянія, источникъ которыхъ
ф антазія нѣкоторыхъ изслѣдователей искала то у евреевъ, то. у китайцевъ.
Вполнѣ справедливо говоритъ Вайтцъ, что, если мы хотимъ составить себѣ вѣрное представленіе о сѣверо-американскихъ индѣйцахъ и получить возможность пра-

вильно оцѣнить ихъ способностл и успѣхп, намъ слѣдуетъ обратиться къ періоду, иредшествовавшему появленіш европейцевъ въ Америкѣ. Понятно, нто. въ сущности говоря,
ато надо сказать и относительно всей Америки, и, поэтому всѣ, общія характериетики
атой расы, такъ часто не безъ прігаіны варыірующія, а нерѣдко прямо противорѣчивыя, становятся ненадежными. Нѣкоторыя особенности еіце можно бы назвать типическими и неоспоримыми, напр., нѣкоторая склонность къ лѣни (при любви къ охотѣ
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и убійствамъ), жестокость, необузданность, отвращеніе къ земледѣлію и осѣдлой жизнит
вообще, — но и съ этой характеристикой уже не согласуются наблюденія фонъ-денъШтейнена надъ дикими индѣйцами Бразиліи. Если же часто приходится слышать, что
индѣецъ неспособенъ къ мышленію и логическому выраженію мыслей, то такое лшѣніе,
по меньшей мѣрѣ, поспѣшно; А л е к с а н д р ъ ф о н ъ - Г у м бо л ь д т ъ говоритъ какъ
разъ наоборотъ, что индѣецъ очень легко усваиваетъ, здраво мыслитъ и отличается
какой-то внутренней склонноотью къ тонкимъ логическимъ отличіямъ; извѣстные успѣхж
іезуитовъ въ Парагваѣ тоже не позволяютъ отяоситься лсгко къ возможности воспнтанія, по крайней мѣрѣ, внѣшняго образованія краснокожихъ. Наконецъ, не слѣдуетъ
забывать того факта, что въ Перу, на ІОкатанѣ и въ Мексикѣ расцвѣла самостоятельная высокая культура, а, какъ мы еще увидимъ ниже, нѣкоторыя религіозныя воззрѣнія отдѣльныхъ племенъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о споеобности ихъ къ
спекулятивному мышленію. Съ другой стороны, не можетъ не броситься въ .глаза тотъ
фактъ, что при полномъ недостаткѣ домашнихъ растенШ и животныхъ, земледѣліе
почти не развилось или развіш сь очень слабо, и что мы встрѣчаемся здѣсь, съ одной
стороны, съ проявленіями дикости (охотой и рыбной ловлей), а, съ другой стороііьк
съ высокимъ уровнемъ нравственности и сложнымъ государственнымъ устройствомъ ^

Приступая къ опиеанію американской м и ѳ о л о г і и и р е л и г і и, мы, какъ и въ
болынинствѣ случаевъ, когда дѣло касается первобытныхъ народовъ, должны отказаться
отъ систематагаескаго изложенія хода развитія; можно только установить общія очертанія того пути, по которому шла первобытная мысль и созерцаніе при разрѣшеніи
этихъ вопросовъ. Мы, напр., можемъ и здѣсь говорить о монотеистической тенденціи,
не подразумѣвая подъ этимъ схоластическаго абстрактнаго монотеизма. Выраженія: манито, оки, отконъ, гопа, ваканъ, теотлъ, гуака обозначаютъ нѣчто безконечное или
верхъ, и, во всякомъ случаѣ, не значатъ, какъ иѣкоторые утверждали, великій духъ,
олицетвореніе божества. Поыоняются ему только какъ творцу человѣка или міра, или же
какъ богу солнца, и въ этомъ направленіи, понятно, миѳъ можетъ хорошо развиваться. В ъ П е р у, соотвѣтственно болѣе высокому уровшо нравственнаго развитія, представленіе это получило болѣе чистое абстрактное содержаніе; В и р а к о х а былъ не
тольео богомъ солнца, но и творцомъ неба и земли, онъ начало
и причина всѣхъ
вещей (Тикци), вездѣсущее и всемогущее божество,- сообщающее всему жизнь и, дви_
женіе, безконечное, безтѣлссное, невидттмое; главттыП жрецъ обращается къ нему съ
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такой молитвой: «0, вездѣсущій Виракоха, причина всего, помощникъ и неутомимый
творецъ, причина всяваго начала и энергіи, Виракоха, всегда имѣющій удачу и всегда
близкій, услышь нащу мольбу, иошли нашему народу здоровье и счастье». Онъ называется еще Дапала, что значитъ единственный. Инки не были склонны поклоняться
изображенію своего высшаго бога, Виракохи, они изгнали изъ своего культа всѣ антропоморфныя формы поклоненія, хотя своего настоящаго бога солнца І І н т и они считали своимъ родоначальникомъ и'представляли себѣ какъ человѣка. У народа м а й а ,
относящагося к ъ культурной группѣ средне-американскихъ народовъ, предметомъ поклоненія (въ прежнія времена кроваваго) слуяштъ богъ солнца К у к у л к а н ъ , источникъ всякаго блага и расточитель счастья; его изображаютъ длиннобородымъ старцемъ въ бѣломъ платьѣ; онъ указываетъ народу, гдѣ селиться, обучаетъ письму,
строительному искусству, лѣтосчисленію и т. д., словомъ, онъ тутъ, какъ и въ други х ъ мѣстахъ, является культурнымъ героемъ. Знаменателенъ его символъ: змѣя, покрытая перьями, обозначающая плодородное дѣйствіе грозового дождя; она составляетъ

одно цѣлое съ мексиканской птицей кветдалъ, вѣстникомъ бурнаго вѣтра, сопровождашщаго молнію, разсѣкающую тучу.
У а ц т е к о в ъ К у е т ц а л ь к о а т л ь былъ высшимъ божествомъ: мы ѵже сказалн, что сямволомъ его была нрекрасно оперенная священная итида; это богъ свѣта.
рожденный дѣвой далеко на востокѣ; предвозвѣстникомъ его служитъ утренняя звѣзда;
онъ тоже культурный герой (изобрѣтатель письма, календаря и т. д,); во время своего
отсутствія онъ находится далеко на востокѣ (съ этимъ связано много важныхъ легендъ,
живо интересовавшихъ туземцевъ еще во времена Монтезумы); въ концѣ концовъ, зтотъ
богъ былъ побѣжденъ врагомъ своимъ, богомъ тьмы Т е ц к а т л и п о к а : мы встрѣчаемся уже здѣсь, такимъ образомъ, со столь характерной: и для первобытныхъ, и для
болѣе высоко развитыхъ народовъ (напомшгмъ только Иранъ и Зендавесту) борьбой
между свѣтомъ и мракомъ, жизнью и' смертью, наивнымъ зачаткомъ позднѣйшаго этическаго дуализма. Совершивъ свою культурную работу, добрые боги тоже должны оставить тѣ мѣста, гдѣ они работали; почитатели ихъ съ тоской и грустыо слѣдятъ за исчезающими въ облакахъ образами цхъ: едпнствснньтмъ утѣшенірмъ въ ихъ борьбѣ имъ слу-
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житъ непоколебимая вѣра въ то, что они когда-нибудь возвратятся. Одинъ езъ такихъ
гимновъ майа гласитъ въ переводѣ испанца Іисаны такъ: Когда міру минетъ трш адцать вѣковъ, а города Итца и Танка еще будутъ цвѣсти, появится знакъ властителя
неба, и свѣтъ сумерекъ освЪтитъ всю страну, а весь родъ человѣческій увидитъ крестъ.
Жители йтцы, онъ станетъ вамъ отцомъ, а вамъ, жители Танки, братомъ. Примите яш
хорошо бородатыхъ гостей, приносящихъ знакъ господа о наступленіи дня, знакъ господа моря, милостиваго при всемъ своемъ могуществѣ.
Не менѣе могучимъ божествомъ является М а н и б о ц о или Михабо у алгонкиновъ (впослѣдствіи мы еще увидимъ, что съ нимъ связаны разные животные миѳы и
комичныя человѣческія черты), это источнжъ свѣта, внукъ луны, властитель вѣтра и
грома, врагъ мрака, защитникъ птицъ, охотникъ и культурный герой въ родѣ вышеошгсанныхъ. Тѣми же свойствами отличается и ирокезскіі І о с к е а , ошодотворившій
засохшую землю потоками воды и выпустившій звѣрей изъ пещеры для того, чтобы
населить ими землю. Послѣ этого онъ создалъ людей, научилъ ихъ ремесламъ л искус-

ствамъ, такъ какъ онъ всюду, вообще, является добрымъ божествомъ; понятно,. что и
онъ герой солнца, живущій на востокѣ, врагъ мрака, съ, которымъ не перестаетъ бороться.
Но у народовъ менѣе высокаго нравствешаго уровня мы тоже встрѣчаемся съ
релжгіозными представленіями, ■хотя здѣсь, конечно, они запутаны и грубы. Повсюду
распространена в ѣ р а в ъ с у щ е с т в о в а н і е д у ш и , вѣра въ существованіе болѣе
или менѣе фантастически разукрашеянаго загробнаго міра. Эскимосы послѣдовательно
приписываіотъ душу не только людямъ, но и животнымъ; весь міръ, по ихъ вѣрованію, населенъ демонами, въ свою очередь, находящимися во власти высшаго существа,
добраго божества. Силу к у д е с н и к о в ъ они представляютъ себѣ почти неограниченной, они называютъ йхъ ангекоками и, какъ знахари, послѣдніе всѣмъ въ Америкѣ
внушаютъ страхъ. У строителей громадныхъ земляныхъ работъ въ Огіо, Висконсинѣ
и шлинойсѣ, такъ называемыхъ мундбилдеровъ (они были земледѣльдами, а не бродячими охотниками), какъ показываютъ всѣ недавно и точно изслѣдованные остатки,
былъ распространенъ вполнѣ развитый культъпредковъ. Работы ф о н ъ - д е н ъ - Ш т е й н е н а среди индѣйцевъ бразшіьсішхъ лѣсовъ не оставили въ немъ никакого сомнѣнія
въ томъ, что среди этихъ вполнѣ еще первобытныхъ народовъ существуетъ уже представленіе объ одухотворенной природѣ.
Съ животнымъ миѳомъ мы встрѣчаемся всюду одинаково часто, и особенно проявляется онъ въ т о т е м и з м ѣ , имѣющемъ столь большое значеніе въ соціальной
жизни. Эта система(его можно такъ назвать потому, что онъ, напр., строго соблюдается при заключеніи брака) основ а н а н а не.разъ уже упомянутой нами
вѣрѣ въ родство между животнымъи человѣкомъ, а также на вѣрѣ въ то, что
душа предковъ воплощается въ какомънибудь животномъ, которое, естественно,
становится предметомъ почитанія. Часто
эти животныя получаіотъ значеніе символовъ какого-нибудь рода, значеніе святыни, становятся предметомъ художественнаго воспроизведенія и встрѣчаются
въ могильныхъ курганахъ. Это воззрѣніе
породило извѣстную солидарность, создало извѣстную общность между всѣми
представителями племени, вслѣдствіе чего
оно рѣзко отграничило себя извнѣ и,
понятно, развилось въ прекрасную, строгую соціально-политическую организацію. Подобно тому, кавъ цѣлыя племена
носятъ названіе опредѣленнаго животнаго и считаютъ его своимъ родоначальникомъ, такъ и отдѣльныя лица имѣютъ
своего духа - хранителя и поклоняются
ему. Психологически это пояятно только
въ томъ случаѣ, если исходить изъ той
основной предпосылки, что все живое по
сущности своей .тождественно; тогда совершенно падаетъ та граница между
- Индѣйскзе тотемы въ фортѣ Врангѳм.

ЧеЛОВѢкОМ Ъ И Ж ИВОТНЫ М Ъ, К О ТО раЯ С у щ е -

ствуетъ для механическаго міровоззрѣнія;
болѣе того/животное, будучи часто болѣе могущественнымъ, чѣмъ беззащитный человѣкъ, не безъ основанія можетъ показаться непосредственному дикарюболѣе достойнымъ
сосудомъ для высш.ей божественной силы. Нужно- обратить особоевниманіе на то обстоя-

тельство, что тотемизмъ, ігодобно родственному ему фетишизму, дѣлаетъ предметомъ своего почитанія не тотъ или иной случайный предметъ, а воплотившійся въ немъ духъ.
У племени чероки случилось, правда, что жреческіе тотемы сталигрубо злоупотреблять
своимъ положеніемъ іі властью: тогда они были изгнаны и должность и хъ перешла
къ другому семейству. Замѣтимъ млмоходомъ, что эти тотемы особенно развиты у
индѣйцевъ, но встрѣчаются и у австралійцевъ; въ соціальномъ отношеніи они служатъ
регулированію брака, такъ какъ внутри того же племени товарищи по тотему не могутъ вступать въ бракъ, потому что они считаются братьями въ высшемъ смыслѣ
слова; спецімы іый терминъ выражаетъ этотъ фактъ: говорятъ, что они живутъ эндогамно.
Съ послѣдствіями вѣры въ существованіе души мы встрѣчаемся еще в ъ другихъ
областяхъ; даже среди грубѣйшихъ племенъ, напр., въ Калифорніи, гдѣ миесіонеры не
допускали существоваиія какихъ бы то ни было религіозныхъ зачатковъ, они уже
встрѣтились съ обычаемъ снабжать мертвецовъ обувью для далекаго путешествія на
тотъ свѣтъ; для всякаго свѣдущаго человѣка это— краснорѣчивый символъ. К акъ всюду,
такъ и здѣсь мы встрѣчаемся съ мыслью, что земная жизнь въ какой-нибудь соотвѣтственной формѣ продолжается и далыпе, такъ какъ на этой ступени человѣкъ прямо
и представить себѣ не можетъ уничтоженія, полнаго исчезновенія своего супі;ествованія: всѣ военные и погребальньіе обычаи носятъ на себѣ печать этой вѣры въ продолженіе жизни, тогда какъ теорія наказанія и возмездія пока стоитъ еще на заднемъ планѣ. Какъ на Гавайи, такъ и въ другихъ мѣстахъ краснокожіе вѣрятъ в ъ существованіе двухъ душ ъ; одна изъ нихъ духовная, которая еще при жизни человѣка
произвольно можетъ оставлять тѣло его; вторая душа тѣсно связана съ тѣломъ и
является источникомъ жизни; она остается внутри данной личности до тѣ хъ поръ,
пока какой-нибудь чародѣй не призоветъ ее къ другому человѣку. Вотъ почему души
усопшихъ блуждаютъ въ видѣ призраковъ (богатая почва для дѣятельной фантазіи);
призраки въ болыпинствѣ случаевъ злы, и благосклонность ихъ приходится снискивать жертвоприношеніями и подарками. Съ трупомъ надо обращаться особенно почтительно и осторожно (вотъ поприще для знахарской дѣятельности), такъ какъ здѣсь
начинается вліяніе демоновъ, окружающихъ человѣка на каждомъ ш агу. Всюду, гдѣ сложилась деспотическая форма правленія, смерть могущественнаго вождя или короля влечетъ за собою смерть соотвѣтственной свиты изъ женщинъ, слугъ, рабовъ, и это
практикуется не только въ Африкѣ, но и у кациковъ. Такъ какъ согласно широкораспространенному, можетъ быть, всёобщему вѣрованію душа во время сновидѣній и
грезъ не только является человѣку, но и странствуетъ, то понятно, что толкованіе
сновъ становится весьма важной функціей знахарей; въ Мексикѣ были свои гороскопы,
а въ Перу для всевозможнаго рода предсказаній были соотвѣтственные жрецы и толкователи.
З а г р о б н ы й м і р ъ индѣйцевъ. нерѣдко уже значительно измѣнился подъ христіанскимъ вліяніемъ, обыкновенно же онъ представляется жадной фантазія дикаря
мѣстомъ радости и счастья; охотнику спеціально онъ представляется ареной, задал• ненной буйволами. Весьма часто душа еще должна долго странствовать в ъ странѣ
мрачной ночи прежде, чѣмъ она достигнетъ страны свѣта, но въ болыпинствѣ случаевъ такое представленіе рѣзкаго дуализма, неба и ада, блаженства и страданій
отступаетъ на задній планъ. Часто мѣстопребываніемъ умерпгихъ становится домъ
солнца; по вѣрованіямъ воинственныхъ ацтековъ въ Никарагуа, въ соотвѣтствіи съ
германской валгаллой, въ домъ солнца попадаютъ только воители, всѣ остальные жѳ
попадаютъ въ подземное царство. В ъ домѣ солнца устраиваются бои и жгры, и герои
провожаютъ солнце на западъ, куда оно идетъ на покой. Мексиканцы вѣрили
еще въ одинъ рай, дававшій не вѣчное блаженство, но счастье, разсчитанное на опредѣленный промежутокъ лѣтъ. Это было царство бога Тлалокана, властителя воды и
дождя, земной рай, изъ котораго вытекаютъ всѣ земныя рѣки. Чащѳ всего путь туда
прегражденъ разными препятствіями; такъ, напр., гуроны и ирокезы разсказывали
миссіонерамъ, что души умершихъ должны перейти черезъ широкую рѣку, по тонкой
I; вѣтви, протянутой отъ берега къ. берегу, и что злая собака старается помѣшать всѣмъ
«
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попыткамъ перейти. Съ подобными же разсказами встрѣчаемся у алгонкиновъ, дакота
и народовъ Гренландіи.
0 настоящемъ адѣ, въ христіанскомъ смыслѣ слова, въ мѣстныхъ легендахъ ирѣчи нѣтъ; тамъ же, гдѣ встрѣчаются такія этическія черты, мы имѣсмъ уже передъ
собою христіанское вліяніе. Мѣстная сага говоритъ только о мрачномъ мѣстѣ смерти

Впдъ съ птичьяго полета части дрѳвняго, Мексико (Мехпко), съ бодьшимъ храмомъ.

(на сѣверѣ), куда попадаютъ слабые люди. Вѣра въ возвращеніе душъ тоже была
яначительно раснространена; потому кости знамевитыхъ воадей сОбирались особенно

тщательно и сохранялись въ храмахъ; отсюда же возникъ и столь сложный кѵльтъ
мертвыхъ и поюіоненіе предкамъ. Души туземцевъ преисполнились неискоренимой ненависти къ грубымъ пришельцамъ, главнымъ образомъ, за то, что они перерыли
мѣстныя гробницы; это было для нихъ самымъ страшнымъ преступленіемъ европейскихъ завоевателей. Къ тому же кругу обычаевъ относится встрѣчающееся среди различныхъ американскихъ племенъ приготовленіе мумій изъ труповъ.
Изъ животныхъ, культъ которыхъ. какъ уже упомянуто, пользуется широкимъ
распространеніемъ, особенно важны змѣя и птица. ІІослѣ.дііяя олицетворяетъ вѣтеръ
и бурю, иногда грозу, и становится тогда божествомъ, какъ, напр., въ Мексико. Не
съ меныпимъ благоговѣпіемъ относятся дикіе народы къ змѣѣ, нерѣдко являющейся
символомъ обновленія и воскресенія въ виду того, что она періодически сбрасываетъ
свою старую кожу; алгонкины, напр., называютъ змѣй своими дѣдушками и крайне
остерегаются какъ-нибудь обидѣть ихъ. Въ ІІеру змѣя считаотся олицетвореніемъ богатства, и изображеніё рогатой змѣи употребляется для охраны сокровищъ, У алгонкиновъ существуетъ довольно подробное сказаніе о твореніи, связанное съ кроликомъ,
миссако, откуда и происходитъ имя Михабо. Впрочемъ, здѣсь уже совсѣмъ нѣтъ связи
съ животнымъ, такъ какъ въ собственномъ смыслѣ это слово значнтъ свѣтъ, и кроликъ является только случайнымъ носителемъ того космогоническаго міровоззрѣнія,
по которому изъ хаоса возникли свѣтъ и жизнь; Михабо сталъ богомъ свѣта, неба,
тучъ (дождя) н вѣтровъ, и символомъ его, поэтому, стала птица. Нерѣдко и черепаха
упоминается въ миѳѣ; она приноситъ человѣку изъ глубины земли плодороднуіо почву.
Въ большинствѣ случаевъ господствуетъ представленіе о безконечной, все покрывающей водной безднѣ,* изъ которой въ началѣ всего земля мало-по-малу выплываеттз.
Такимъ образомъ мы прпходимъ къ творенію.

Древяеамерикансіая развалины въ Чіітенъ-Итцу.

Америка — это материкъ л е г е н д ъ о в с е м і р н о м ъ п о т о п ѣ , и поэтому
здѣсь изъ трехъ стихій: земли, огня и воды, преобладающее значеніе принадлежитъ
послѣдней. Мы удѣлимъ здѣсь мѣсто только одному изъ многочисленныхъ миѳовъ о
происхожденіи земли, именно перуанскому миѳу. Вотъ первое слово и первая рѣчь.
Ничего не было, ни людей, ни животныхъ, ни птицъ, ни рыбъ, ни камней, ни горъ,
нц долинъ, ничего не было, кромѣ йеба. Лицо земли было скрыто. Ничего .не было,
кромѣ волнующагося моря и неба. Не было ничего прочнаго, не было глины, невоз-

можны были дурные поступкж, на небѣ не зачѣмъ было гремѣть, не было пѣшихъ
странниковъ, быда только молчаливая вода, спокойный океанъ и штиль. Все было
молчаніе, покой, мракъ и ночь; былъ только тотъ, кто все дѣлаетъ и всему придаетъ
форму, бурный вѣтеръ, летучій змѣй. Отды и матери спали въ водахъ, въ неясномъ
полумракѣ, покрытые зелеыыми перьями. Бурный вѣтеръ, почитаемый за бога Ураканъ (Нпгакап, отсюда слово «ураганъ»), постепенно выгонялъ материкъ изъ бездны
на поверхность.
Общимъ правиломъ является то, что твореніе человѣка связывается съ землей.
Ацтеки изображали землю въ видѣ женщины съ широкой грудыо, перуанцы называли
ее Маюа аііра— мать земля, карибы обращаются къ ней Мата N0110, т. е. добрая
мать, источникъ всякихъ благъ. На діалектахъ алгонкиновъ слово для обозначенія
земли имѣетъ тотъ же корень, какъ отецъ и мать. Подобнымъ же образомъ у нагуа
въ Мексикѣ землю называютъ тонанъ— мать наша, а также еще: цвѣтокъ, содержащій всѣ другіе цвѣты и
являющійся
источникомъ
всего; но у нея быЛо еще
одно многозначительное названіе, именно, ротъ, съѣдающій всѣдругіерты , такъ
какъ земля, въ концѣ концовъ, поѣдаетъ всѣхъ другихъ ѣдоковъ. Въ Перу, когда хотѣли сказать, что ктонибудь состарился, говорили: аііра— ѵѵау, т. е. онъсталъ
землей; у племени крикъ разсказываютъ, что земляистребляетъ дѣтей ихъпредковъ,
и прибавляютъ при этомъ,
что когда настанетъ послѣдній, день жизни ихъ племени, они исчезнутъ въ чревѣ зешіи, т. е., возвратятся
туда, откуда они вышли. В ъ
теогоніи племени майя земля является общей родоначальницей 'человѣческаго рода, т обычное имя ея, иксъмукане, обозначаетѣ женщину, которая все цогребаетъ. Нѣкоторыя индѣйскія слова для обозначенія человѣка
происходятъ отъ корня расти, т. е. ставятъ его въ близкую связь съ растительною.
лшзныо; нѣкоторые же миѳы соверщенно опредѣленно говорятъ, что человѣкъ пр.оисходитъ отъ расте^ій. У карибовъ весна 1наступаетъ отъ т<ого, что .земля покрывается плодами пальмы Маигіііа ѵіпійга, вьірастающей въ формѣ мулсчины и жепщины. Племя витхита, живущее на Редъ-Риверѣ (притокѣ Миссисипи), разсказываетъ
легенду, по которой предки ихъ произошли изъ скалы, находяіцейся надъ ихъ
жилищами; другое индѣйское племя считаетъ, что оно произошло отъ одной четырехугольной верпшны Скалистыхъ горъ. Роль горъ въ другихъ легендахъ играютъ священные холмы и пещеры. Изъ таинственной пещеры вблизи Куско вышли первые жители Перу; въ ней даже будто бы жилъ первый культурный герой ея
Виракоха. По старинной легендѣ предки ацтековъ тоже исходили изъ одной мѣстности по названію Чикомостокъ, т. е. изъ семи пещеръ, расположенныхъ на
сѣверъ отъ Мексики; на основаніи этой легенды и возникло предположеніе. о томъ,
что у нихъ власть принадлежала семи (семь у нихъ священное число) князьямъ, какъ
говорится у Торквемады. Бразильскій миѳъ говоритъ, что первоначально люди жилж

въ землѣ, гдѣ нѣтъ ни смерти, ни болѣзней. Но властитель земли однажды во время
прогулки открылъ поверхность земли и предупредилъ, вернувшись назадъ, свой народъ, чтобъ люди не шли туда, хотя тамъ и свѣтитъ солнце. Однако, нѣкоторыхъ соолазнило желаніе побывать тамъ, и они-то и стали родоначальниками несчастнаго
рода человѣческаго, тогда какъ остальные и теперь счастливо и беззаботно живутъ
далеко подъ землей. Похожъ на этотъ мноъ и разсказъ мандановъ, которые тоже
вначалѣ жили подъ землей, и къ которымъ свѣтъ доходилъ только черезъ корень виноградной лозы. По этому пути нѣсколько смѣлыхъ и предпріимчивыхъ людей выбралось на поверхность и принесло оттуда кое-что изъ огромнаго богатства найденны хъ тамъ ими сокровищъ. Это побудило многихъ пробраться туда же на поверхность,
но слабая вѣтвь не выдержала тяжести одной толстой женщины, и оставшіеся внизу
потеряли свѣтъ и надежду когда-нибудь выбраться наверхъ.
0
ж р е ч е с к о м ъ с о с л о в і и и о к у л ь т ѣ мы въ этомъ общемъ обзорѣ
можемъ сказать ничего особеннаго; всюду повторяется общеизвѣстное явленіе, что
жрецъ въ то же время и чародѣй (цѣлитель, какъ говорятъ индѣйцы), что онъ лѣчитъ болѣзни, заклинаетъ злыхъ духовъ, предсказываетъ будущее и т. д.. Далеко не

Бареяьефъ изъ. Лоріиьяра, изображающій жрецовъ и символъ креста.

послѣднюю роль -играютъ при этомъ, конечно, внушеніе, истеричность, нѣкоторыя
анатомическія и ботаническія познанія, - а иногда также удивительная техническая
ловкость; мы должны еще только остановиться вкратцѣ на одномъ моментѣ, имѣющемъ значеніе для средней и южной части Сѣверной Америки, именно на человѣческихъ жертвопринощеніяхъ. Конечно, и здѣсь имѣютъ значеніе этическія особенности,
воинственные задатки, дикость характера, необузданная жажда мести и т. п.; мы
не считаемъ случайностыо и того факта, что высшаго своего развитія этотъ ужасный
культъ достигъ у ацтековъ въ Мексико; но при всемъ томъ ни одинъ безпристрастный
этнографъ-наблюдатель не можетъ забыть о скрывающемся здѣсь основномъ религіозномъ мотивѣ: мы имѣемъ въ виду гекатомбы, которыя совершались въ жертву богамъ для

того, чтобы сохраннть ихъ милость, при чемъ въ жертву прлносится то, что для человѣка дороже всего, его собственная плоть и кровь (дѣйствительно, въ жертву приносили наиболѣе красивыхъ и благородныхъ юношей, а вовс-е не исключительно
военно-плѣнныхъ). Характерно, кромѣ того, что жертвы становились предметомъ религіознаго поклоненія еіде передъ смертыо своеіо; вслѣдствіе этого трупы ихъ съѣдались; каждый получалъ на этомъ ужасномъ пиру точно опредѣленную часть тѣла, и
въ ней соотвѣтственную часть божественной силы. Монтезума, правда, обнаруживалъ
склонность къ гуманнымъ побуждепіямъ, но фанатическое жреческое сословіе все энер-

• Прцнесеніе въ аюртву сердецъ у древнихъ ацтековъ.

,

гичнѣе настаивало на точномъ соблюденіи этого кроваваго обычая, и тѣмъ настойчивѣе,
чѣмъ ближе была грозная катастрофа. Вѣрно говоритъ Г е б л е ръ, что у нихъ была какаято ійёе ііхе относительно этого, и всѣми успѣхами своими, которые изъ года въ годъ
становились все блестящѣе, они считали себя обязанными милости боговъ, достигнутой путемъ этихъ кровавыхъ жертвоприношеній; чтобъ- сохранить эту мщость, они
по мѣрѣ роста своего могущества увеличивали и свои кровавыя гекатомбы; каждый
народный праздникъ, каждая побѣда, каждое обновленіе лѣто.счисленія, каждое вступленіе на престолъ, каждое-освященіе храма,— все это праздновалось-кровавыми жертвоприношеніями. Благодарили не только однихъ милостивыхъ боговъ; тѣмъ же путемъ они старались примириться съ разгнѣванными. Когда въ 1 4 4 5 году во всей
странѣ Анагуакъ начался голодъ, продолжавшійся нѣсколько лѣтъ, жертвоприношенія
адтековъ возрасли до невѣроятнаго: Сперва они были еще достаточно могущественны
и, воюя на границѣ своей страны, добывали плѣнниковъ, храброе еще трепещущее
сердце которыхъ вырывалось изъ вскрытой обсидіановымъ ножомъ груди и считалось пріятнѣйшей богамъ жертвой. Но нужда становилась все острѣе, изможденные
голодные воины не могли уже переносить трудностей войны и перестали быть пригодными для жертвоприношеній; опасаяеь гнѣва боговъ, правители государства придумали не имѣющій' себѣ подобнаго въ исторіи выходъ: они заключили договоръ съ
воинетвенными, но менѣе голодавшими народами востока, тлацкаланами и гуексоцинками, по которому ежегодно въ опредѣленномъ мѣстѣ между равнымъ .числомъ воиновъ должны были происходить примѣрные бои исключительно съ тою цѣлыо, чтобы
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добы гь военноплѣнныхъ, необходимыхъ при богоелуженіи. Дѣііствительно. иока .продолшался голодъ, произошло нѣсколько такихъ примѣрныхъ боевъ. но. когда голодъ
мпновалъ, ацтеки стали заботиться о томъ. чтобы настоящія побѣды снова замѣнили

Куоксикали— солнечкый камень ацтеповъ, на которомъ приносш исьвъ жертву вырванныя

сердща. Наверхней

площадісѣ находптся изобралсеніе солнца, а посре-динѣ ѵглуСленіе съ отвсрстіемъ д.гя стока кровн.

мнимыя (у Гельмольта во «Всемірноіі Исторіи* I,). Какъ извѣстно, нредметомъ
этого кроваваго культа былъ націоиальный богъ этого воинственнаго (племени
Г у и т ц и л о п о ч т л и : въ свое время и испанцы заплатили ему невольную дань. Ха-

П ереселеніе

ац тековъ.

Орягинальный мексиканскій рисунокъ: аптеки, переселившись въ Мехику, содчиндіи
толтековъ и тачимековъ, боровшихся между собою.

рактернымъ и вполнѣ фетишистическимъ моментомъ въ этихъ жертвоприношеніяхъ
является вырываніе сердца и ііредлаганіе его солнцу; въ болыпей илл меныпей сте-

пени каннибализмъ этотъ распространенъ во всей Средней и Южной Америкѣ, хотя
мѣстами отъ него остались уже только невинные символы. Въ общемъ же, Америка
представляетъ гораздо болѣе пеструю картину, чѣмъ Азія (посколько она входитъ въ
рамки нашего раземотрѣнія) и Африка.
§ 5. Народы Великаго океана.

В ъ географическомъ отношеніи острова Великаго Океана можно раздѣлить на 5 ,
групнъ. Къ Азіи ближе всего расположенъ Індійскій или Малайскій архипелагъ; на
сѣверо-востокъ отъ него лежитъ Микронезія, въ составъ которой входятъ острова Маріанскіе и Каролинскіе, Маршальскіе и Жильбвртъ;
^ г ’ ь;
въ серединѣ лежитъ Меланезія, къ которой относятся Новая Гвинея, Новые Гебридскіе, Новая
Каледонія, острова Фиджи и нѣкоторые другіе,
на югъ отъ Меланезіи лежитъ Новая Голландія,
или АвстралШскій материкъ, съ Тасманіей; очень
велика восточная часть, образованная многочисленными островными группами Нолинезіи. 0 6ласть эта насёлена многими расами. Наиболѣе
вѣроятно то мнѣніе, ко.торое считаетъ, что мы
здѣсь имѣемъ три расы. На первомъ мѣстѣ идетъ
австралійская раса, населяющая НовуюГолландію
и Тасманію, затѣмъ йлѣдуетъ напуасская, которую можно наблюдать въ наиболѣе чистомъ видѣ въ Новой Гвиноѣ. Нногда пытаются изъ
этихъ двухъ темныхърасъ сдѣлать одну, н о р азличіе между курчавыми папуасами и гладковолосыми австралійцами елишкомъ велико для этого. Въ Меланезіи и въ Микронезіи къ папуасской крови примѣшано уже не мало полинезійАвстралійцылзъ Новаго юлшаго Уэльса.

ской и малайской; то же самое наблюдается
и на многихъ другихъ островахъ, напр., на
Филиппинскихъ, Молуккскихъ и др., гдѣ внутріг страны и на вершинахъ живутъ остатки
темной расы, негритосы, оттѣсненные туда
малайцами-иммигрантами, живущими на побережьи. Нредполагаютъ, что папуасы населяли когда: то весь Малайскій архипелагъ и
были первыми обитатедями его, отступившими передъ переселившимися туда малайцами.
Нѣкоторые утверждаютъ, что это согласуется
съ тѣмъ, что минкопіи Андаманскихъ острововъ отноеятся къ пануасамъ, Но главиой
расой этого островного міра является малайско-полинезійская; эта раса вышла изъ Азіи,
и въ этомъ, равно какъ въ единствѣ ея, никто не сомнѣвается; по всей вѣроятности родиной этой расы бы лъ..полуостровъ Малакка.
Австралійцевъ обыкновенно считаютъ
Мал-айскал раса. Фнджшскііі воянъ.
въ смыслѣ развитія низшей расой, хотя Гер>д а н д ъ и утверждаетъ, что ему и здѣсь удалось найти слѣды упадка послѣ прежняго лучшаго состоянія. Повидимому, они принадлежатъ къ наимеиѣе жизнеспо-

собкымъ расамъ, и многое говоритъ за то, что онѣ теперь вымираіотъ. 0 ихъ религіозныхъ представленіяхъ и обрядностяхъ у насъ имѣются только отрывочныя евѣдѣнія, но то, что извѣстно въ этомъ отношеніи, не отличается отъ того, что намъ
извѣстно о другихъ расахъ низкаго уровня развитія. Они вѣрятъ въ разныхъ дѵховъ
и въ призраки, а ихъ религіозная практика переходитъ въ колдовство. Тамъ и сямъ
удалось установить наличность вѣры в ъ добродѣтельнаго дневного бога и страшнаго
ночного. Особенно интересуетъ ихъ мысль о жизни души послѣ смертп; они думаютъ, что бѣлые люди это— воскресшіе мертвецы.
У остальныхъ двухъ изъ названныхъ расъ много общихъ представленій и обычаевъ; однако, и онѣ отличаются другъ отъ друга нѣкоторыми характерными чертами.
Папуасъ отличается живостыо, страстностыо, раздражительностью и очень шуменъ,
малаецъ же необщителенъ, сдержанъ, но кровожаденъ и жестокъ. Хотя полинезійды тоже
относятся къ. малайской расѣ, однако, они представляютъ середину между этими двумя
крайностями. Во всякомъ случаѣ, сходство между полинезійцами и малайцами очень велико.
Нѣтъ ни одной расы, которая цѣликомъ была бы въ такой же мѣрѣ каннибальской,
какъ эта, хотя тсперь во многихъ мѣстахъ людоѣдство исчезло подъ вліяніемъ христіанства и ислама. Но и для малайца и для полинезійца до настоящаго времени
характерно то, что они придаютъ болыпое значеніе церемоніямъ вѣжливости и, вообще,
приличіямъ и общественному этикету. Въ обращеніи и въ рѣчи они обнаруживаютъ
благоговѣніе не только передъ князьями, но и передъ всѣми, занимагоіцими высшее
положеніе; по отношенію ко всѣмъ они стараются дсржать себя съ достоинствомъ и съ
высшими лицами часто говорятъ другимъ языкомъ, чѣмъ съ низшими.
I
въ Желанезіи, и въ Полинезіи миссіонеры и чиновники ревностно изуча
нравы и обычаи, собирали пѣсни и миѳьг. К о д р и н г т о н ъ даетъ картину языковъ,
вѣры и фольклора Меланезіи. Здѣсь выстунаетъ на первый планъ вѣра въ мановъ.
Этимъ словомъ обозначается всякій родъ божсствснной силы или особенностей, кото-

Двойное судно съ острова Фпджи.

рыми отличаются предметы или личности постоянно или въ теченіе короткаго времени. Мана это камень, отъ котораго ждешь чего-нибудь, мана — это заклинаніе чародѣя, продолжающій проявляться духъ усопшаго. Впрочемъ, весьма много чертъ
свидѣтельствуетъ о сходствѣ съ полинезійцами. И здѣсь, въ Меланезіи, существуютъ
тайныя товарищества, и здѣсь мы встрѣчаемся со многими общественными церемо-

ніями, съ табу. В ъ нѣкоторыхъ разсказахъ г.етрѣчаешься съ тѣми же чертами и
даже съ тѣми же именами, жакъ на группахъ Подиневійскихъ острововъ. I здѣсь
существуютъ довольно длинные миѳы, связанные съ солнцемъ, такъ напр. миѳъ о
богѣ Кватѣ и его приключеніяхъ (см. Ргоѣепшй, ІІѴеІіапзсЬаиип^ (Іег Еаіигѵоікег, ^еіш аг
1898, стр. 94), напоминающихъ полішезійскаго Жауи;— -онъ рождается изъ камня,
дѣлаетъ сумерки и ночь; какъ предвѣстникъ утра вводится домашній пѣтухъ, лодки
строятся выдалбливаніемъ пней,— въ лодкѣ, впрочемъ, и души странетвуютъ на тотъ
эвѣтъ,— ѣзда въ челнокѣ иногда истолковывается еще какъ заходъ солнда, или же
Квата И‘ его братьевъ нобѣждаетъ Квасавара, врагъ дня, ип рячетъи хъвъ ящикъ,
когда же день побѣдитъ (когда братья
улизнутъ изъ ящика или же изъ сваи дома
— важный символъ въ миѳахъ о солндѣ).
тогда восходітъ солнде. Точно также въ
Шжронезіи разсказывается о богѣ Олифатѣ, сынѣ неба, пытавшемся полетѣть
вверхъ къ своему отду, но свалившемся,
къ великой иечали своей. Тогда онъ развелъ огонь, съ помощыо дыма поднялся
въ воздухъ и попалъ въ объятія своего
отца. Въ другихъ версіяхъ особенно напираегся на кровавогкрасный восходъ солнца
(равно какъ на заходъ, за которымъ слѣдуетъ темная ночь); пока молодой богъ
пьетъ въ морѣ — солнце восходитъ -— онъ
замѣчаетъ отца и бѣжитъ къ нему. На
ряду съ этимъ господствуетъ виолнѣ сложившійся кулътъ предковъ; на островахъ
Падау калиды соотвѣтствуютъ американАвстралінка пзъ Новаго Южнаго Уэіьса.
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.
, ный предметъ, священникъ). 7 каждаго
туземца свой калидъ: одинъ путешественникъ слышалъ слѣдующее: мы называемъ калидъ все, что живетъ въ морѣ и прѣсной водѣ, а также всѣхъ животныхъ, которыхъ
мы боимся; мы вѣримъ,что въ пихъ живѵтъ наши предки. Поэтому-то каждый изъ насъ
имѣетъ.своего калида. Предки наши въ видѣ духовъ живутъ на небѣ, 'но по временамъ
сходятъ съ него,. чтобъ заботиться о людяхъ: Тогда калидъ пользуется какимъ-нибудь
человѣкомъ какъ органомъ рѣчи. Изображеній боговъ и храмовъ въ болынинствѣ случаевъ нѣтъ, но очень распространено колдовство. На островахъ Жильбертъ богъ Анитъ
является ясновидцамъ и возвѣщаетъ имъ будущее; во время этого явіенія, длящагося
въ большинствѣ случаевъ одинъ-два дня, они постятся; они неупотребляютъ посуды, бывшей прежде въ употребленіи. Замѣтимъ мимоходомъ, что горшки въ культѣ играютъ большую ролъ; они-то стоятъ на крышѣ съ растеніемъ въ память усопшихъ, то въ нихъ
лежитъ черепъ или кость или другой остатокъ отъ покойника; сосудъ считается непосредственнымъ мѣстопребываніемъ души, и, поэтому, жидкосгь, получаіощаяся отъ гніснія,
тщательно собирается и сохраняется въ немъ; кости и черепа собираются еще въ ящикѣ
(корзинахъ ш и мѣшкахъ), а таіш е въ выдолбленныхъ стволахъ, крышкой же служитъ изображеніе съ могучей головой (а иногда прямо съ черепомъі Такъ, напр.,
священники на Гавайи, если одна душа носится въ пространствѣ (отличаютъ двѣ
души), стараются поймать ее и захватить въ сосудъ. Когда на Маріансішхъ островахъ кто-нибудь умираетъ, то душу его настоятельно просятъ поселиться въ подлѣ стоящей корзинѣ, почему горшки и считаются жщищемъ духовъ.
Нельзя не замѣтить, что религія полинезійцевъ во многомъ сходна сърелигіями
всѣхъ, вообще, дикарей и варваровъ. й здѣсь господствуетъ анимизмъ и помоненіе

лриродѣ, колдовство и всякіе предразсудки. Много боговъ пользуется ночптаніемъ;
они н а з ы в а ю т с я
атуя, и имя это
ученые объясняютъ
различнымъ образомъ; духи же, какъ
духи хранители, вообіце, такъ и души
усопшихъ, называются тики. Замѣчательно же въ Полинезіи сильное развитіе миѳологіи, не
лишенной поэтичеСКОЙ предести И НОПолшевійскпя лодка.
сящей на себѣ, повидимому, нѣкоторые слѣды чужого вліянія. ■Главный богъ всей
Полинезіи это Тангалоа (Тангароа, Таароа), котораго въ болынинствѣ случаевъ счита
ютъ богомъ неба и моря. Онъ творецъ. Представленія о томъ, какъ созданъ
былъ міръ, весьма различны. Здѣь тоже встрѣчаются символическіе образы міровой
птицы и космогоническаго яйца, высшее же существо создало міръразными способами. Въ однихъ мѣстахъ міръ представляется скорлупой, гѣломъ Тангароа, въ другихъ же онъ возникаетъ послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ; наконецъ, въ
третьихъ, онъ выловленъ богомъ изъ моря. Часто говорится о родствѣ людей съ богами:
люди это небееныя существа, вышедшія изъ жилища боговъ и заблудившіяся.
Иначе сложилось содержаніе космогоніи на Новой Зеландіи въ миѳѣ о томъ,
какъ Папа и Ранги (небо и земля) были раздѣлены дѣтьми своими. Небеса надъ нами
и земля подъ намн создали людей, и отъ нихъ возникло вре. Раньше небо лежало на
землѣ, и всгоду былъ мракъ. Они никогда до того не были разъединены: Дѣти неба и земли
старались найти разницу между свѣтомъ и тьмой, днемъ и ночыо, иотому что людей
стало много, а мракъ продолжался. Дѣти Рангн (неба) и Папа (земли) устроили совѣтъ и сказали: поищемъ средствъ уннчтожить небо и зсмлю или разъединить ихъ
другъ съ другомъ. Сейчасъ ио отдѣленіи неба отъ земли сталъ виденъ народъ. прятавшійся до того въ пещерахъ на груди своихъ родителей. Тутъ вдругъ поднялась
дикая война и буря, такъ что одна часть землн исчезла, только неболыная часть
осталась сухой. Свѣтъ продолжалъ размножаться, а отъ этого размножался и народъ,
который раньше былъ спрятанъ между небомъ и землей.И такъ-то возникало одно поколѣніе
за другимъ, до времени Мауи-Потики, принесшаго въ міръ смерть. Въ эти послѣдніе
дни небо остается отдѣленнымъ отъ своей супруги, земли, но любовь жены доходитъ
до супруга въ ея вздохахъ. Это туманы, подымающіеся съ вершинъ горъ, и слезы
неба падаютъ на его жену. Обрати вниманіе на капли росы! Бастіану во время его
пребыванія на Гонолулу удалось найти въ библіотекѣ необычайно важный манускриптъ, древній религіозный гимнъ «Не риіе Неіаи», содержащій въ себѣ гавайскуіо
легенду о твореніи; вся она задумана въ строгомъ духѣ эволюціи и обходится безъ
вмѣшательства божества. Начинается эта священная пѣсня такъ: непрерывно совершается періодическая смѣна временъ; перісдъ скрытаго свѣта не знаетъ еще солнца;
основная картина будущаго міра неясно обрисовывается въ матовомъ свѣтѣ луны
сквозь мощный облачный покровъ Макаліи; начало мрака в ъ глубокихъ корняхъ
бездны, начало ночи ночей, и т. д. (Священная сага, стр. 30). Прежде всего здѣсь
важно понятіе періода— круговое движеніе По, первоначальныхъ ночей, такъ вакъ,
если сдѣлать еще предпосылку о вѣчности матеріи, то это обозначаетъ только начало
новой стадіи развитія, стоящей въ. органической связи съ прелшими системами міра.
Все еще покрыто первоначальной, непроницаемой ночыо, и вотъ начинаетъ етанов ^ ь с я замѣтнымъ извѣетный свѣтлый блескъ (слово малама обозначаетъ одновременно
и духовную жизнь и освѣщеніе). Макаліи, плеяды знаменуютъ собой вмѣшателъство и
воздѣйствіе космическихъ силъ на планеты. Теперь-то, съ появленіемъ Кумулипо (ку-

му— корень, липо— бездна) и соотвѣтственной женской фитуры По-еле, начинается новая эра современнаго міра, проходящая разныя стунени (всего девять или десять). Бездна
мало-по-малу заполняется тиной, но еще госцодствуетъ ночь (По); во время седьмого періода
возникаютъ общіе зачатки духовнаго и техническаго развитія, а затѣмъ и первый человѣкъ; съ рожденіемъ женщины и всюду проникающаго свѣта силы природы становятся
болѣе кроткими, столпы становятся крѣпче, происходитъ землетрясеніе, во время котораго
земля подымается вверхъ, и міръ уже готовъ. Солнце зенита, разсѣкающее небо,
зоветъ къ себѣ, въ эѳирныя высоты, женщияу, Іайлай, оставляющую на землѣ огонь,
скрытымъ в ъ кускѣ дерева; съ другой стороны отъ брака этой женщины съ богомъ Кане
(или Тане) начался княжескій родъ (Арики), который, какъ всюду, отличается своимъ
божественнымъ происхожденіемъ. У маори главная роль въ миѳахъ принадлежитъ Мауи,
имя котораго и такъ очень часто упоминается въ Полинезіи, и котораго, однако, не
удается, по сущности и по функціямъ, отграничить отъ Тангароа. Большинство
видитъ въ Мауи бога солнца. Съ одной стороны, нѣкоторыя обстоятельства свидѣтельствуютъ, что это богъ моря, и въ этомъ онъ тоже похожъ на Тангалоа; онъ
возникъ изъ морской пѣны; когда онъ старается выудить землю изъ глубины моря, онъ
терпитъ кораблекрушеніе, вызываетъ

Труканини, посдѣдняя тасмаиійка.

сильныя бури и т. д..'Н о , съ другой стороны, къ нему подходятъ всѣ стадіи движенія солнца по небу, отъ восхода, когда онъ начинаетъ свой путь въ видѣ молодого
безбородаго юноши— онъ, впрочемъ играетъ еще большую роль въ качествѣ Прометея,
насадителя кѵльтуры,— до заката, когда онъ вползаетъ въ глотку спящаго на горизонтѣ
Гине-нуи-те-по и проглатывается имъ; вслѣдствіе этого онъ отправляется въ подземный міръ, надъ ікоторымъ онъ властвуетъ, и гдѣ онъ тоже совершаетъ разныя
чудеса. Изъ подзбмнаго міра изъ Гаваики онъ вылавливаетъ и землю. Ё акъ богъ
солнца, онъ властвуетъ и въ воздухѣ; голубь посвященъ ему; въ видѣ голубя онъ
отправляется к ъ своимъ родителямъ, голубя онъ посылаетъ к ъ ' облакамъ, держа его
на веревкѣ, к ъ которОй привязана земля. Еогда лодка— также символъ захода солнца—
сломается, начинается «страшный все разрушающій потопъ, или, по крайней мѣрѣ,
продолжительный^дождь, связанный съ затменіемъ или исчезновеніемъ солнца. Нако-

нецъ, Науи часто значихъ первы! чедовѣкъ, но, съ другоі стороны, онъ и самъ создаетъ людей. Ему мы обязаны (здѣсь начінаетъ дѣйствовать сидьно преувеличивающая народная фантазія) тѣмъ, что земля стала обитаемой, главнымъ образомъ, благодаря открытію тайны огня, а также благодаря тому, что онъ очень остроумно
замедлилъ нервоначально гораздо болѣе быстрое движеніе солнца и создалъ, такимъ
образомъ, достаточно времени для выполненія дневной работы. Ііакъ культурному ге~
рою, ему прнписываютъ очень много ремеслъ и искусствъ, рыбную ловлю, земледѣліе,
постройку лодки, домовъ, высшія искусства, татуировку, изгнаніе болѣзней. Прн
дальнѣйшемъ, црямо комичномъ, развитіи этихъ чертъ. когда фантазія развернулась
во всю, онъ сталъ похожъ на германскаго Тилля Эйлеишпигеля или индійскаго
Менабоцю. Всюду выступаетъ нравственное удовлетвореніе отъ коварныхъ уловокъ
этого хитреца, и нравственное осужденіе слагается только на дальнѣйшихъ стадіяхъ
развитія. Въ качествѣ перваго человѣка или культурнаго героя онъ фигурпруетъ
также въ легендахъ о путешествіяхъ. Въ этихъ легендахъ историческій элементъ перемѣшался съ миѳическимъ, и Ширренъ не правъ, когда не замѣчаетъ перваго и все
переноситъ на солнце или на подземный міръ. Впрочемъ, представленія полинезійцевъ
о небесномъ жилищѣ боговъ и подземномъ царствѣ мертвыхъ (Но, Пулоту) довольно
развиты, но не ясно разграничены.
'Изъ религіозныхъ обычаевъ мы прежде всего должны упомянуть о татуировкѣ,
встрѣчающейся, правда, и среди другихъ расъ, но нигдѣ не столь всеобіцей и значительной, какъ у полинезійцевъ и, въ особенности, у маори. Вту болѣзнеяную операцію
начинаютъ обыкновенно по достиженіи возмужалости, у жснщинъ послѣ псрвыхъ
родовъ, но вырѣзываніе фигуръ на бедрахъ и животѣ продолжается часто въ теченіс
многихъ лѣтъ. Главнымъ образомъ, татуируются мужчины, жсніцины въ меньшей
мѣрѣ, рабы вовсе не татуируются.чужихъ людей иногда ни подъ какимъ условіемъ не тайуируютъ, иногда Лге заставляютъ татуироваться. Нѣтъ сомнѣнія
въ томъ, что
татуировва имѣла религіозный смыслъ; жрецы исполняли ее при
пѣніи религіозныхъгіѣсенъ, иначалоэтого обычаяприпысывали богамъ. Большинство соглашается съ объясненіемъ Герланда: «они
рисовали на себѣ знакъ того бога,
которому онипршадлежали, какъ отдѣльные люди или какъ представители племени; можетъ быть, они украшали себя
печатью обоихъ боговъ, духа хранителя
и Бога племепи». Это воззрѣніе ставитъ
этотъ обычай въ связь съ тотемизмомъ,
тѣмъ болѣе, что фигуры татуировки часто изображаютъ животныхъ: змѣй, ящерицъ, рыбъ, птицъ. На р я д у ' съ татуировкой обрѣзаніе тоже было религіознымъ
обычаемъ полинезійцевъ.
Законы табу, соотвѣтствующіе строгимъ соціальнымъ отличіямъ аристократическаго строя жизни и значптельной
широтѣ жреческихъ полномочій, являются особенностыо этой расы. Лица, вещи
и состоянія раздѣляются на такія,, которыя находятся въ какомъ-нибудь отношеніи къ божеству, табу, и на такія,
которыя предоставлены во всеобщееупотребленіе, ноа. Табу бывали всеобщіе И
Татуированный маори, изъ Новоіі Зеландін.
частные, вѣчные и временные. Табу было все, что имѣетъ какое-либо отношеніе къ культу, ішязья и дворяне, женщияы
же лишь въ видѣ исключенія и въ особомъ положеніи. Объявленіе кого-нибудь табу
■даетъ ему охрану и привилегіи, но налагаетъ на него также нѣкоторыя огра-

нитенія; само слово, въ строгомъ смыслѣ, долліно обозначать запрещено. Наложеніе
и снятіе табу сопровождалось обыкновенно религіозными церемоніями, при чемъ
средствомъ для снятія табу была большею частыо вода. Особое табѵ наложено
было на общество Ареои, возникшее на Таити и распространившееся" оттуда на
другіе острова. Эта корпорація имѣла миѳъ о своемъ происхожденіи отъ бога Оро и
претендовала на
божеское почита‘ ніе. Она распадалась на двѣнадцать степеней съ
мастеромъ во главѣ каж дой;въвысшую степень непосредственно допускались только
высшіе вожди, остальные должны
постепенно достигать высш ихъстепеней отчастипутемъ суровыхъ испытаній. Соотвѣтственнотомупочитанію, которымъ,
пользовалась эта
коріюрація въ народѣ, члены ея и
послѣ смертипользовались преимущественнымъ положеніемъ. Какъ
любимцамъбоговъ
имъ былъ предуготовленъ рай, соблазнительный по
множествупр&красныхъ наслажденШ. Послѣ смерти
какого-нибудь
ареои высшей стеПеренѳсвшѳ бога Тана въ его жшшще.
пени устраивался
цѣлый рядъбольш ихъ празднес-твъ, заканчивавшихся символическимъ .обрядомъ, изображавшимъ, что
душа умершаго возвратилась обратно къ богу Оро. 0 религіозномъ характерѣ этцхъ
празднествъ свидѣтельствуетъ чтеніе и драматическое представленіе священныхъ пѣсенъ,
которое впослѣдствіи все болыпе и болыпе вырождается въ простыя народныя развлеченія
и чувственныя (не свободныя отъ грязны хъ моментовъ) представленія. Путешественники,
открывшіе эти острова, нашли уже этотъ союзъ въ такомъ состояніи упадка, когда ареои,
съ шумомъ пируя и предаваясь всевозможнымъ безнравственнымъ •излишествамъ, переходятъ съ острова на островъ. Всѣ члены его, впрочемъ, должны были соблюдать
безбрачіе или обязаться уничтожать свое потомство', такъ какъ основатель ихъ Оро
таюке не былъ въ бракѣ- Женщины и дѣти: не допускались въ союзъ.
Если мы обратимся теперь къ Малайскому архипелагу, то встрѣтимся съ
болѣе запутанными отношеніями, чѣмъ въ Полинезіи. Здѣсь- населеніе не только смѣшанное (малайскіе иммигранты и туземные жители, можетъ быть, родственные Ьа-

пуасамъ), но оно уже съ очень ранняго времени стояло подъ различньші вліяніями
культурныхъ народовъ. Невозможно, конечно, установить когда Индостанъ впервые
пришмъ въ стожновеніе съ архипелагомъ, но все-таки это не могло случиться позже
первыхъ вѣковъ нашей эры.
Жндусская культура распространена, главнймъ образомъ, наЯ вѣ, Мадурѣ и Бали.
На Явѣ туземная литература на языкѣ кави вызвана была индійской, и многочисленныя изображенія боговъ, символы (мужской половой органъ), а особенно болыпія постройки, какъ напр. храмъ Боробудуръу свидѣтельствуютъ объ индусскомъ и буддистскомъ
вліяніи. Въ Х\’-омъ вѣкѣ началось побѣдоносное шествіе ислама йо острову, гдѣ онъ
и сталъ національной религіей. Исламъ весьма распространенъ по всему архипелагу, центръ
его въ паломнической колоніи Дьява въ Меккѣ, жизнь которой описана Сноукъ-Гюргронье
(8поііск.-Ніі.г§топіе) въ его книгѣ о Меккѣ. Изъ чужеземныхъ вліяній нельзя еще оставить
оезъ вниманія китайскѵіо иммиграцію, хотя для религіи она не имѣла болыпого зяаченія.
На ряду съ этими магометанами и туземнымъ христіанскимъ населеніемъ, которое еще не такъ многочисленно, какъ можно было ожидать послѣ многихъ лѣтъ
европейскаго господства, живетъ еще много языческихъ племенъ. На Явѣ только два
такихъ племени бадьёе и тенгеръ, на Суматрѣ— батта, на Борнео— дайяки, а на Целебесѣ и другихъ островахъ до сихъ поръ остаются еще язычниками нѣкоторыя племена альфуровъ. Но и среди магометанскаго населенія сохранилось еще не мало языческаго и не такъ, какъ это всегда наблюдается на высшихъ ступеняхъ культуоы1,
но исламъ прямо оставилъ нетронутыми языческую вѣру и языческіе обычаи. Мы
воздержимся отъ описанія вѣрованій каждаго изъ народовъ архипелага въ отдѣльности ж ограничимся только сообщеніемъ нѣкоторыхъ характерныхъ чертъ.
Распространенный но всему архипелагу анимизмъ Вилькенъ систематизировалъ по системѣТэйлора и оцѣнилъ его съ установленной послѣднимъ точки зрѣнія на вѣру въ существованіе души и духовъ. Выдающіяся изслѣдованія миссіонера
Крюйта (А. С. Кгауі)
среди племени Барее
на Делебесѣ (средней
части), подтвержденныя находками, сдѣланными въ другихъ
мѣстахъ архипелага,
выясниж ,что личныя
дуп ш (ап ^а), удаляющіяся въ загробную
страну и становящіяся
предметомъ поклоненія въ видѣ духовъ
предковъибоговъ, занимаютъ меньше мѣста въ культѣ и въ
обычаяхъ, чѣмъ безИзображеніе предка изъ Ніаса.
Тадисыанъ изъ сѣв. Борнео.
личное жизненное вещество, жизненная сила (іапоапа), вещество, которымъ необходимо овладѣть, котор.ое необходимо задержать, заманить. Мѣстопребываніе этого жизненнаго эѳира—
въ головѣ, и обезглавливаніе у многихъ племенъ имѣетъ цѣлыо овладѣть этой
жизненной жидкостью. Только этимъ можно объяснить важнѣйшіе обычаи, соблюдаемые при обезглавливаніи или похищеніи черепбвъ; конечно, отъ дикаго племени нельзя ожидать чистаго, незапутаннаго рядк мыслей, поэтому, при похшценіи
череповъ тутъ же проявляются и нѣкоторыя другія мысли. В ъ растеніяхъ, особенно
въ рисѣ, тоже содержится жизненная жидкость, ■и. эта мысль лежитъ в ъ основѣ многихъ обычаевъ, соблюдаемыхъ при воздѣлываніи риса, именно въ выдѣленіи* рясовой

4Н

Фмиппинскіе оетрова. Деревна тагадовъ въ Люсонѣ.

Судъ надъ мертвыми въ древнемъ Египтѣ
Внизу дано изображеніе плиты, на которой представлены вѣсы для взвѣшиванія добрыхъ
и злыхъ дѣлъ покойнаго, и пр. Съ рисунка Г. Фогеля
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матери, т. е. ЭЕземпляра, особенно богатаго такой жизненноа снлой; это растеніе
тогда лолучаетъ особое мѣсто, Еакъ на бол Ѣ, такъ и въ амбарѣ для того, чтобы оно
проявляло свою силу. Надо подчеркнуть, что эту жизненную жидкость можно переносить съ одного существа на другое, что она можетъ переходить и въ животное
да и просто носиться въ пространствѣ.
На ряду съ этимъ сильно распространена вѣра въ возможность превращенія
^ловѣка въ хищнаго звѣря; тѣ, кто знаютъ нгльму, т. е. науку колдовскихъ заклинаній (гараі), могутъ превращаться въ
тигра. Души усопшихъ могутъ бып»
опасны, равно какъ души жеящяпъ,
умершихъ до родовъ или во время ро •
довъ (Понтіанакъ).Сверхъестественныя
силы, напр. колдовство, часто счита*
юѵся наслѣдственными. Продолжительныя празднсства и церемоніи послѣ
смерти и лри похорояахъ имѣютъ,
главнымъ образомъ, ціілью защитѵ
отъ вредныхъ в л і я й ё мертвецовъ, а
тавжеперсселеніе душивъстранудушъ,
за которую нѣкоторые островитяне счнтаютъ ближайшій островъ. Душѣ даютъ нѣкоторые дары, чтобы пользоваться ими тамъ, другіе же предназначены для мертваго въ то время,
когда онъ сще бѵдетъ странствовать
на землѣ. Эту вѣру въ сущестізованіе
души не слѣдуетъ смѣшивать съ вышеописанными мыслями о таноана.
Нвображеніѳ цредка у масояІ іЪ феТЯШЗМЪ й аиулетам Ъ — му- Идолъ из ъ каищ а на Еов.
игортовъ.
сульманинъ нревращаетъ языческіе
Ирландіи.
фетиши въ амулеты— относятся княжескіе значки, оружіе, платье, орнаменты, которымъ Бриписывается магическая сила.
На ряду съ этими магическими и анимистическими представленіями существуетъ
также поклоненіе силамъ природы, и нѣтъ недостатка въ маѳахъ о нриродѣ, какъ
напр., миьъ о бракѣ между небомъ и землей нри наступлещц періода дождей. Горы
и воды, солнце и луна считаются божественными. На южномъ берегу Явы разсказываютъ о дѣвственной богинѣ южнаго океана Рату-Ігидулъ, живущей въ прекрасномъ
дворцѣ на днѣ морскомъ и господствующей надъ всѣмъ мноліествомъ духовъ, которые
водятся по скалистымъ берегамъ. Возлѣ нея стоитъ злое чудовище Ни-белоронгъ, которое, правда, даритъ человѣку богатства, но потомъ коварно заставляетъ его за
нихъ жестово расплачиваться. Такимъ образомъ, мы могли бы сообщить еще много
данныхъ, относящихся къ ихъ обычаямъ и литературѣ. Но набросать изъ этихъ азыческихъ чергъ общую картину невозможно, тавъ какъ онѣ почтивсюду перемѣшаны
съ чертами индійскими и магометанскими; тѣ же племена, у которыхъ это не наблюдается, стоятъ на такой низкой стулени развитія, что невозможно дать систематическаго описанія ихъ религіи. Для науки о легендахъ нѣкоторые изъ этихъ народовъ даютъ очень много матеріала. Такъ, напр., собраны разсказы и сказки макассаровъ и бугинезовъ, сангирезовъ и батта. Преданія послѣднихъ сталц извѣстны
впервые благодаря вань-деръ-Тууку, теперь они обработаны Плейше и содержатъ не
мало космогоническихъ миѳовъ ж символовъ. Сомнительно, удастся ш когда-нибудь
понять истинный смыслъ этихъ разсказовъ и на-чисто отдѣлить туземные элементы
отъ элементовъ индійскихъ. Замѣчаніе это отноеится и къ такой фигурѣ, какъ Батара-Гуру, который почитается какъ высшій богъ-творецъ, но имя котораго уже указываетъ на вліяніе передней Индіи. Такимъ образомъ, во всей этой области можно
собрать только обрывки, но обрывки многочислеиные и интересные.

§ 6. Монголы.
Названіс м о н г о л ы относится, собствепно говоря, къ племенп образующему
вѣтвь великой рас-ы, но часто употребляется для обозиаченія всей этой расы, иногда
называемоЛ «верхне-азіатской». Пешель не задумываясь причисляетъ е ъ «монголоподобнымъ» народамъ всѣхъ амершшщевъ и малайцевъ Полинезігг, Максъ Мюллеръ—
малайдевъ Поллнезіи и дравидскія племена Индостана, между тѣмъ, какъ болыпинство
этнографовъ образуетъ изъ послѣднихъ особую расу. Уже, чѣмъ у всѣхъ другихъ
авторовъ, монгольская область
очерчена у Фр. ЙІюллера, такъ
какъ онъ составилъ особую арктичссиую расу изъ племенъ сѣвер*
наго побережья Сибири, камчадаловъ, айносовъ и др., атакж с
американскихъ эсеимосовъ. • Но,
если даже оставить въ сторонѣ
эти племена, то все жс монгольская раса остается не тольво
наибо іѣе численной, но ирасой,
едішство котороіі болыпе всего
ускользаетъ отъ нашего взора.
Даже преданіе не даетъ намъ уже
никакихъ свѣдѣнШ о переселеніяхъ монгольсішхъ племенъ въ
первобытныя времсна, объ ихъ
отношеніяхъ къ другимъ племенамъ, которыя они могли вы тѣснить съ и хъ мѣста жптельства, или съкоторымиони могли
смѣшаться. Единственное, но,
правда, недостаточное средство
узнать что-либо объ ихъ прошломъ даетъ изученіе языка. Достовѣрная группировка отдѣльны хъ вѣтвей этого пдеменипредставляется, поэтому, невозможной и мы ограничимся разсмотрѣніемъ главны хъ племенъ этой
расы, не давая ей опредѣлеппыхъ
подраздѣленій.
На первомъ мѣстѣ здѣсь додлѳжигъ разсмотрЁнію обширная
урало-алтайская сомья, которая
в ъ свою очередь дѣлится на двѣ
вѣтви, на угро-финскую и тюрко-татарскую. Къ первой относятся финны, лаппы, эсты и
ливы въ Сѣверной Россіи, оетяки въ бассейиѣ Оби, и самоѣды, рѣдко разбросанные по всей
области отъ Алтайскихъ горъ до Ледовитаго океанаи Бѣлагоморя. И зътюрко-татаръ слѣдуетъ указать тюрковъ (киргизы, абаканы, алтайцы и др.) въ Южиой Сибнри на востокъ
вітлоть до Байкала, въ бассейнѣ Лены живутъ якуты, собственно монголы— въ Монголіи, на западъ отъ нихъ— калмыіш, вокругъ Байкала— буряты, минусинскіе татары— на западъ отъ Амура, наконецъ, на ю гъ отъ тунгузовъ манджуры. 0 Другихъ
монгольскихъ племенахъ, китайцахъ, (корейцахъ и японцахъ, мы будемъ говорить
послѣ. Въ Тибетѣ и по сѣвернымъ отрогамъ Гималаевъ живутъ племена, когорыя,

несомнѣнно надо отнести къ монгольской расѣ. Лзъ плсменъ задной Индіп несомнѣнными монголами являются Гш})маны, но и племена таи и анна обыкновепно тоже
считаются монгольскими.
Никогда не удастея дать обіцую характерпстику этой весьма развѣтвленной
расы. Поучителъна тѣмъ не мепѣе характеристика, набросанная Фр. Мюллеромъ
(А11. Еііто^гаріііс, стр. 4 1 7 ). Въ силу флегматичности, ирпсущей монголу и выражающейся въ дѣтскнхъ чертахъ лицгі его, настроеніе его по преимущестиу тихое и
мирнос. Доказываютъ это и его запятія. Монголъ ио преимуществу скотоводъ и
земледѣлецъ; только въ рѣдкихъ случаяхъ онъ бсрстся за охотѵ и рыбную ловлю.
Нтому тихому душевномѵ настроснію іі обязанъ бѵддизмъ тѣмъ, что онъ сдѣлалъ сто.іь
крупные успѣхя въ средней и восточной Азіи и сталъ, ио числу своихъ ириверженцевъ,
иервоіі рслигіей на землѣ. Но флегматичность монгола вовсе не исішочаегь воинствс-ннаго настроенія. ІІравда, монголу не достаетъ той личной храорости, которой
въ выдающейся стсисни отличаются другія расы. Такихъ героевъ, съ какими мы
кстрѣчаемся среди малайцевъ, туземцевъ Амсрики и у средиземной расы, напрасно
искать въ монгольской расѣ. Монголъ только тогда становится храбрымъ воияомъ,
когда его увлекаютъ другіе личнымъ примѣромъ, когда его кто-нибудь сумѣетъ фанатизировать. Всюду, гдѣ моиголы лоявляются въ качествѣ завоевателей, ими всегда
предводительствуютъ люди воодушевленные, и если они склоняютъ вѣсы побѣды на
свою сторону, то всегда необузданньщъ массовымъ нападеніемъ. Однако, ни одна
из^ основанныхъ ими великихъ имиерій не мол^етъ пережить сѵтерти своего основателя; вскорѣ сами онѣ становятся добычей покоренныхъ. II даясе великія имперіи
Дальняго Востока, жигели которыхъ исключительно мокголы, обязаны продолжительностью своего существованія своей тяжеловѣсности, флегматичности своего населенія,
равно какъ тому обстоятельству, что онѣ не подвергались серьезнымъ нападеніямъ
другихъ, болѣе высоко одаренныхъ расъ. Съ этимп особенностями гармонируетъ п
преобладаніе холоднаго, разсчетливаго разсудка и полный недостатокъ согрѣвающей,
творчсской фантазіи. Благородныя чувства любви и дружбы, играющія столь крупную
роль въ жизни представителей средиземной расы, чужды монголу. Всюду на первый
планъ выступаетъ холодный разумъ, тотчасъ же прилагающій ко всему масшабъ
цѣлесообразности и полезности. Поэзія монгольской расы ничтожна; подобно философіи и религіи этой расы она тяготѣетъ къ земному. Монголъ знаетъ кое-что только
объ этомъ видимомъ мірѣ, думать о другомъ, невидіімомъ мірѣ онъ считаетъ совершенно излишнимъ.
Всѣ тюрко-татарскія племена были прежде приверженцами шаманизма, хотя и
теперь культъ этотъ общераспространенъ еще среди тунгузовъ. За исклщеніемъ
бурятъ, живущихъ по Байкалу, монголы стали буддистами. Турки уже много сто*
лѣтій магометане, только жители Алтая и Саянскихъ горъ остались шаманистами, по
и на нихъ повліяли ѵже буддизмъи христіавство. Орбди манджуровъ шаманизмъ существуетъ на ряду съ буддизмомъ и конфуціанствомъ. Свой матеріалъ Радловъ получилъ исключительно отъ алтайцевъ и заявляетъ читателямъ, что показанія шамановъ, служащихъ единственнымъ источникомъ въ этомъ вопросѣ, часто противорѣчивы.
Тюрко-татары почитаютъ враждебныя другъ-другу силы природы, свѣтъ и тьму,
духовъ земли, мѣстныхъ духовъ и духовъ предковъ. Культъ ихъ замѣчателенъ по
дѣйствіямъ ихъ жрецовъ или шамановъ (Камъ), отъ которыхъ и иолучила названіе
ихъ религія. Уже самое слово шаманъ (раіі зашапа— будд. монахъ) указываетъ
на чужеземное вліяніе; и •на всей подробной и широкой миѳологической системѣ можно замѣтить вліяніе окружающихъ религіозныхъ культовъ и вообще
характеръ поздняго возникновенія. Въ самомъ высокомъ небѣ живетъ Тенгере-Кайра
Ханъ, руководящій судьбами вселенной, а въ шестяадцатомъ другіе Тенгере, и л й
небесные боги. Въ седьмомъ небѣ живетъ мать-солнце, а въ щестомъ небѣ отецъ,
мѣсяцъ. Радловъ утверждаетъ, что это указаніе пола обусловлено только характеромъ языка, въ миѳологическомъ же смыслѣ не получило дальнѣйшаго развитія. Въ
третьемъ небѣ лшвутъ семь Кудаи (персидское названіе боговъ), вмѣстѣ съ шгми
живутъ духи предковъ, являющіеся посредниками между богами и людьми. Земля4*

олидетворенная въ совокупности благодѣтельныхъ- божествъ, почитается подъ именемъ Ереу, Земля-Вода. Вту соЕОкувность образуютъ 17 хановъ (князей), каждый изъ
которыхъ вравитъ отдѣльной областыо псточннковъ страны. Различнаго рода нечистая
сила зкиветъ въ девяти слояхъ подземЕаго міра. Властитедь его эю Эрликъ-Ханъ, могучій
в страшный вр аіъ человѣчества. Воэтому-то къ нему относятся почтительно и стараются
задобрить жертвонриношеніями. Каждый человѣкъ пмѣетъ двухъ снутниковъ, одного
духа— хравителя пдругою духа— мести: оші сопровождаютъ его въ жизни, а затѣмъ
и черезъ разные круги ада и вебесъ. Съ земными божествами
можетъ сноситься всякій, но приносить жертвы небеснымъ божествамъ, или отвести въ подземный міръ душу усопшаго,
можетъ только шаманъ. Зт:а
важная должность по необходимости наслѣдственна, такъ какъ
она зависитъ отъ природной
эпилепсіи, первый припадокъ
которой и является посвященіемъ въ санъ. При помощи
своихъ предковъ, духовъ которыхъ онъ сперва заклинаетъ
своимъ волшебнымъ барабаномъ,
шаманъ получаетъ возможность
посѣщать небо и подземный
міръ. Этотъ барабанъ — важный
магическій инструментъ, въ которомъ силы духовъ собраны,
какъ въ электрическомъ кондуЕторѣ. Самыя важныя жертвы
приносятся живущему въ шествадцатомъ небѣ Бай-Юлгэнъ,
котораго иногда считаютъ главнымъ божествомъ. Убиваютъ и
снимаютъ кожу со свѣтлагоконя
(для Эрлика берется черный).
Кожа вмѣстѣ съ головой и ногами (ихъ не отрѣзаютъ) вѣшается на жердь въ видѣ жертвы,
мясо ѣдятъ. При этомъ обрядѣ
нельзя пролить ни одной капли
крови и нельзя сломать ни
одной кости. Послѣ этого ша-.
манъ съ большимъ драматическимъ талантомъ, увеличиваю*
щимся подъ вліяніемъ экстаза,
Макьчжурскія дѣвушки.
излагаетъ передъ потрясенными
слушателями вознесеніе на разныя небеса, гдѣ онъ наводш ъ справки по самымъразнообразнымъ дФламъ, и подъ конецъприноситъжертву Юлгану. Чтобъ очистить хижину,
оскверненную мертвецомъ, шаманъ долженъ словить душу усопшаго и отвести ее въ
подземный міръ.
Изображеніе одного изъ божествъ, оправленное въ деревянный обручъ, свободно
привѣшивается къ крышѣ хижины, рядомъ— заячья шкурка, къ которой веревочкой
прикрѣплены пестрыя тряпки. Часто встрѣчается поклоненіе огню, камнямъ и деревьямъ. Береза— священное дерево, 9 — священное 4Исло,> западъ— священная сторона

неба. Елятву прияосятъ посредствомъ совмѣстяаго питья жертвенной вровп, а впослѣдствіи клялись и такішъ образомъ, что каждая изъ сторонъ пьетъ кровь изъ руки
другой. При прорицаніяхъ основываются: 1) на положенііг внутренностей или на
разрывахъ въ жареной лопаткѣ жертвеннаго животнаго; 2) на естественныхъ явленіяхъ, напр., на томъ, какъ подымается дымъ; 3) на ариѳметическихъ играхъ кремнями или овечыіми, экскрементами, и 4) на экстатичешіхъ вндѣніяхъ шамановъ. Ііакъ
видпо изъ статей Сѣрошевскаго, повседневная жизнь этихъ сибирскихъ племенъ опутана примитивными представленіями и обычаями. ‘Я кутъ твердо убѣжденъ въ волшебной сіглѣ камней, деревьевъ и животныхъ, н многіе изъ его обычаевъ свидѣтельствуютъ о предшествуюіцемъ періодѣ госиодства тотемовъ и табѵ.
Изъ угро-финновъ всѣ сибирскія племена и лаппы въ Россіи еще шаманисты
и тѣсно нримыкаютъ къ только что описаннымъ тгорко-татарамъ. Изъ остальныхъ
жпвущихъ въ Россіи племенъ, именно финновъ, зстовъ и ливовъ, первые занимаютъ
наиболѣе выдающееся положеніе и папболѣе тііппчны; финская литература весьма
богата. Прекраспое собраніе литературныхъ памятниковъ фннскаго народа составилъ
Лейкотъ, который много лѣтъ прожилъ среди этого народа, записывая со словъ
его руны (пѣсни),* и отчасти самъ отдѣлалъ и собралъ поэтическія легенды. Плодомъ
его дѣятельности явились слѣдующія произведенія: КаІ<мѵа1а, содержашая поэтическіе
отрывки разнаго рода (въ 1849 году), Капіеіеіаг, сборнивъ лирическихъ произведеній
(1840 годъ) и позднѣйшіе сборники пословицъ, загадокъ и магическихъ пѣсенъ.
ВГиѳы финновъ обнаруживаютъ мало сходства съ мяѳамя ихъ монгольскихъ родственниковъ. Они, равно какъ метрическая форма ихъ, возникли между 8 0 0 — 1000 г.
послѣ Р. X. отчасти подъ вліяніомъ сосѣднихъ скандішавовъ и литовцевъ.
У нихъ нѣтъ полной космогоніи, но въ многочисленныхъ миѳахъ можно найти
происхожденіе отдѣльныхъ предмвтовъ. Среди нихъ мы находимъ женіцину, зачавшую
отъ вѣтра, и божество, натирающео ей руки или колѣна. Божества-—пеопредѣленныя,
неподвижныя олицетворенія отдѣльныхъ сферъ природы; имъ не достаетъ свободнаго
человѣческаго развитія и нравственныхъ качествъ; они не совдиняются въ семейства
или общества. Укко (Старый) богъ неба, является высшимъ среди нихъ только потому, что его сфера— самая высшая; но онъ, однако, не контролируетъ остальныхъ боговъ.
Впослѣдствіи ему были приписаны свойства библейскаго бога. Супруга его называется
Акка. Маанъ Эме (Мать Земли) является богиней земли безъ опредѣленнаго собственнаго имени. Ахти и Велламо— богъ и богиня воды, Тапіо.и Мьеликки— богъ и богиня
лѣса, Туони и Туонетаръ — богъ и богиня подземнаго міра. Пеллервойненъ — богъ
поля. Божества солнца, луны, Большой Медвѣдицы и звѣздъ носятъ просто названіе
той сферы, надъ которой они властвуютъ. Юмала (Родина Грома) было первоначально
именемъ небеснаго бога, впослѣдствіи же стало родовымъ именемъ для божества. На
ряду съ этими Юмала (божествами), властвующими надъ отдѣльными •сферами приооды, существуютъ Галтіа (свободные духи), живущіё въ людяхъ, предметахъ или
процессахъ природы. Среди многочисленныхъ злыхъ духовъ величайшимъ является
Гіизи. Прежнее воззрѣніе непрерывнаго существованія было вытѣснено заимствованной
идеей ада. У Финновъ были священныя мѣста, изображевія идоловъ, жертвоприношенія и праздники; послѣдніе большею частыо были связаны съ сельскимъ хозяйствомъ; однако одинъ изъ праздниковъ былъ посвященъ предкамъ. Священныя числа
это— 6, 7, 8 или 1, 2, 3 и всегда употребляіотся цѣлой. серіей.
Никакого кровнаго родства меягду человѣкомъ и божествомъ ве существуетъ.
Герой борется не столько съ помощыо оружія, сколько съ помощью волшебныхъ пѣсенъ; это прежній шаманъ, замѣнившій только свой барабанъ арфой. Онъ— Лойтзья
(кудеснкъ), Тьетейя (мудрецъ) и Лаплайя (пѣвецъ). Придя въ экстазъ, онъ все еще
продолжаетъ заклинать духовъ, а удавъ въ обморокъ, овъ становится Галтіа и спускается
въ подземный міръ.
Существуетъ много объясненій содержанія Калевалы и всѣ они очень отличаюТся
другъ отъ друга. Д. Компаретти полагаетъ, что Калевала занимается не войнами,
народами и вождями, а просто лицами, отличающимися своимъ колдовскимъ искусствомъ. Главныя фигуры Калевалы слѣдующія: Вейнамейяенъ, типъ просвѣщеннаго

кудесника; Ильмаринснъ— тииъ кудесиика-ремеслешшка или хігграго механика: Лемминкайненъ— тішичный любовішкъ, обиаруживаіощій и грубыя черты. І.торостепенныиъ мотнвомъ зтого произведонія является добываніе невѣеты, при чемъ героямъ
приходится рѣшать разныя задачи. Главный мотивъ это— похищенія Сампо, предмста,
форма котораго описывается въ весьмаразнообразныхъ и темныхъвыраженіяхъ.Вто образ-.
цовое произведеніо колдовства, обладающее свойствомъ создавать все; поэтому то оно
и называется Самъ-по, общее благо или владъ, это есть, слѣдовательно, символизированіе блага и богатства въ какомъ-нибудь фантастичсскомъ предметѣ.
ІІроф. 1 . I . №. де-Гроотъ.

К И Т А Й Ц Ы.

Какъ видно будетъ изъ нашего изложенія, всѣ три религіи Китая не разграничены рѣзко Агежду собою: двѣ туземныя даже тождественны въ суіцественныхъ чертахъ, а буддизмъ многими сторонами своими сросся съ іштайской народной жизныо.
Бъ нашёмъ обзорѣ мы будемъ придерживаться обычнаго подраздѣденія.
I. КОНФУЦІАНСТВО.
§ 1. Классическая литература.

Для правильнаго пониманія китайской религіи, мы должны разсмотрѣть ее одновременно въ ея древнѣйшихъ и новѣйшихъ формахъ. Изъ древнѣйшихъ религіозны хъ формъ, существованіе которыхъ надо бьгло доказать по древнимъ, общепризнаннымъ классическимъ книгамъ, извѣстный своимъ консерватизмомъ китайскій народъ сдѣлалъ государственную религію. На ряду съ этой классической
или канонической, первоначальной, потому единственно - ортодоксальной (ѣесіііп^-)
и- истинной религіей существуетъ нѣсколько болѣе или менѣо независимыхъ
отъ нея религіозныхъ формъ: это иновѣрческія (кіб), отчасти терпимыя, но
принципіально воспрещенныя государствомъ, а иногда и жестоко преслѣдуемыя религіозныя формы. Къ этимъ сретическимъ религіяыъ прежде всего относится буддизмъ
со всѣми другими иноземными религіями и заимствованными у нихъ элементаміг.
Во время царствованія династіи ГаиЪ (20 6 до Р. X. до 220 по Р. X.) была составлена и приведена въ порядокъ конституція государства во всѣхъ частяхъ евоихъ
какъ формально, такъ и систематически и при томъ иа основныхъ положеніяхъ, правилахъ и антецедентахъ древней литвратуры. Въ то же время эти книги были возможно полно возстановлены, комментированы и исправлены. Такимъ образомъ
возникло классическое, ультраконсервативное государственное устройство, которое передавалось по наслѣдству всѣмъ послѣдовавшимъ династіямъ и сохранилось въ томъ
же видѣ до н а т и х ъ дней. Съ этимъ государственнымъ устройствомъ неразрывно
связали класснческую государственную религію, которойтеперь уже болѣе 2 0 0 0 лѣтъ.
Главныя основы ея, однако, значитольно древнѣе, болыпею частыо много древнѣе,
чѣмъ сами классичсскія сочиненія. Какъ всякое начало, и начало китайской .религіи
теряется во мракѣ певѣдомаго прошлаго.
Содержаніе классическихъ сочиненій носитъ большею частыо политическій характеръ. Они содержатъ: рѣчи и событія изъ жизни знаменитыхъ князей, государственныхъ мужей и мудрецовъ, ихъ увѣщапія и предпнсанія; данныя по топографіи
л администраціи имперіи;— разсужденія и трактаты по политическимъ, этическимъ и
философскимъ вопросамъ;— много прорицаній,— пѣсіш и музыку— наконецъ, очень
мйого сообщеній, предписаній и увѣщаній относительно такъ называемаго Л и , т. е.,
поведенія по отношенію къ другимъ людямъ, покойникамъи богалъ. Этотъ Іи классическихъ книгъ лежитъ въ основѣ системы обрядовъ Китайской, имперіи и ея правительства, равио какъ въ основѣ системы нравовъ и обычаевъ семейныхъ и обще-

ственныхъ, при чемъ и та, и ді-угая система въ теченіе 2000 л1:.тъ достнглі высонаго
развптія. Здѣсь перемѣшаны обряды государстчіной реліггін съ обычаяиіі народноіі
религіи и даже съ едишічнымп буддійскими и еретическішн элементами.
Рнтуалъ, безпорядочно разбросанный въ класснческихъ книгахт., систематически
расположенъ Ли-ки (сочиненія о Ли), собраніе, кшігъ, различныхъ по времени и содержанію; только часть пзъ нихъ вполнѣ или цѣликомъ отнссится къ релпгіозному
ритуалу. Еще одинъ вполнѣ систематнческій сборникъ обрядовъ это І.-ш (обряды н
Ли). Онъ содсржиіъ въ себѣ предписанія касательно всТ.хт» почти церемоній и ѳбычаевъ, суіцествующихъ въ государствѣ: для гигантскаго зданія государственноіі обрядности іГгосударственной религіи этотъ сборникъ доставилъ не мало матеріала, хотя
онъ и не отяосится къ каноішческимъ сочиненіямъ.
Существуетъ девять каноническихъ или классическихъ
произведеній, которыя во всѣ
времена считались кодексомъ
правовѣрія въ области политики, моради и религіи. Самыми важными являются пять
Кингъ — «утйкъ», человѣческой жизни и стремленій,
основа въ ткани всякаго знанія и мудрости, всякаго
ученія и образованія, всѣхъ
дѣлъ. Къ нимъ примыкаютъ
четыре равноцѣнныя Шу
(книги). На томъ государственномъ экзаменѣ, который прославился на весь міръ и который отврываетъ дорогу къ
еану мандарина, отъ кандидатовъ требуется подробнос
знаніе этихъ сочиненій. Всѣ
остальныя сочиненія, содержаніе которыхъ не совиа
даетъ съ содержаніемъ классиковъ, или безразличны и
врядъ ли поэтому заслужи'ваютъ вниманія ученаго и
политическаго міра, или какъ
не классическія, иновѣрчесвія, портятъ чистые древніе
нравы и, какъ еретическія,
опасны для государства и общества. Ениги эти должны быть уничтожены, а содержащіяся въ іш хъ ученія и религіи искоренены.
Съ девятыо каноничеекими книгами неразрывно связано ішя Конфуція. ІІравда
не онъ ихъ написалъ, онѣ относятся отчасти къ гораздо болѣе древней, отчасти къ
болѣе поздней эпохѣ. Еонфудій самъ написалъ будто бы одну только книгу Кингъ,
именно Тчунъ-тсю (лѣтопись), хрониау кантонаЛу, гдѣ онъ родился, а другія три
книги Кингъ, Ш у (исторія), Д І и (пѣсни) Й и (измѣненія) онъ только собралъ
или редактировалъ. Въ книгахъ Ли-%и онъ такъ часто упоминается на ряду съ
именами своихъ учеииковъ, что эта книга Кингъ кажется составленной изъ свѣдѣній
о немъ и изъ его изреченій. Четыре Ш у всѣ принадлежатъ учеяикамъ Ко нфуція

оііѣ содержатъ изрѣченія и поучснія учителя, преішуществеішо ѳтическаго и политическаго содержанія. Это, во-первыхъ: Лунъ-ю (бесѣды), затѣмъ Тагіо (великое
ученье), Тчунгъ-юнгъ (сохраненіе серсдішы), собственно двѣ книги Ли-ки и Менгътце (Философъ Менгъ или Менціусъ) 3 7 2 — 289 до Р. X.
На ряду съ названнымн книгами нужно еще упомянуть, какъ источникъ,
Т иіей-ли или Тшей-квапъ (Обряды Тшей); это руководство государственнаго управленія времени третьей династіи и напіісано будто-бы основателеыъ этого дома Тшей.
Во время длнастіи Ганъ эти книги были спасены оть погибели и положены въ
основу дѣііствующсй съ того времени политической и общественной системы. Ритуальный кодексъ династіи Ганъ при послѣдующихъ династіяхъ былъ болѣе или менѣе
расширенъ и измѣненъ, но К ингъ іі Ш у были дѣйствительны все время и до сихъ
поръуостались основой конституціи, религіи и обрядовъ.
І-Гѣкоторые изъ позднѣйіпихъ ритуальныхъ кодексовъ въ полномъ объемѣ или
въ сокращенномъ видѣ сохранились въ династическихъ лѣтописяхъ въ спеціальныхъ

Конъ-тцѳ (Конфуцій) и его учѳникъ Менгъ-тце.

'гл а ва х ъ подъ заглавіемъ Л и -т и ш или Л и-и -т ш и (сочиненія о ритуалѣ). Самый
подробный относится къ двадцатому году Х ай-ю эн'скш періода (73 2 п. Р. X.) династіи
Тангъ; онъ извѣстенъ подъ названіемъ Хай-юэнъ-ли и связанъ съ именемъ государственнаго дѣятеля Сіао-Сунгъ. Этотъ кодексъ является типичнымъ для всѣхъ позднѣйшихъ, не исключая кодекса и нынѣшей династіи носящаго названіе Т а-Т син гъ
тунъ-ли (Обіцій ритуалъ великой династіи Тсингъ) и напечатаннаго въ 1 7 3 6 году
по приказу императора. Эта ішига являвтся, такішъ образомъ, главнымъ источникомъ
наш ихъ свѣдѣній о современной китайской государственной религіи. При подробномъ
изученіи нельзя также обойтись безъ соотвѣтственныхъ главъ въ Та-тсингъ-гвуй
тіенъ (всѣ основные статутывеликой дниастіи Тсингъ) и въ Та-тсингъ-гвуй-тіенъгіьи-ли (предписанія для выполненія того, что содержится въ Іа-т сингъ-гвуй-т іенъ).
Послѣдняя компилядія, состоящая не менѣе, чѣмъ изъ 920 книгъ, была напечатана
в ъ 1 8 1 8 году по приказу императора.
Конфуціанствомъ нужно сдѣдовательно назвать религію, ознованную на этой коифуціанской, класспческой литературѣ, равно какъ на конституціи государства. Въ одномъ руководствѣ невозможно описать, какъ эта религія складывалась въ теченіе
двадцати или болѣе столѣтій. Для этого понадобилась бы человѣческая жизнь, посвященная изслѣдованію всей указанной выше туземной литературы. Исторія эта пока
еще не написана.
-

-

з 2. Императоръ и главныя шертвоприношенія его.

Такъ какъ императоръ сгоитъ во главѣ всего государства, то онъ является тавже
гг'главой гоеударственной религіи. По древнему каноническому праву, содержащемуся
уже въ Шу, онъ является гослодиномъ всѣхъ боговъ, сѵщеетвуіощихъ и дѣйствующ іхъ на землѣ; послѣдняя же во всемъ своемъ объемѣ ” считается его личной собственностыо. Только небо, сыномъ котораго онъ является, выше его и защищаетъ
его домъ и тронъ, которые непремѣнно гибнутъ, когда онъ нечестиво ведетъ себя и
становится недостойнымъ милости неба. Если, таішмъ образомъ, небо является вътсшеі
силой въ мірѣ, а сынъ неба, императоръ, высшей силой на землѣ, то онъ, са&іо собой понятно, долженъ быть высшимъ почитателемъ неба, первосвяіценникомъ государственной. релнгіи, а въ теоріи даже первосвященникомъ всей земли.

Поминальная дощечка Конфудія въ храмѣ, устроѳняомъ въ чвсть
его въ Пекинѣ.

До яастоящаго дня въ государственной религіи небо сохранию свое древнее
классическое названіе Тьенъ, «небо», и Ти, «Шмператоръ», гіавн ьш ъ же образомъ
Ш аш ъ-т и «высш ій императоръ» или «императоръ первыхъ древнѣйшихъ временъ».
Богослуженіе императора, повидимому, есть нѣчто въ родѣ почитанія императорскихъ
йредковъ, которое теоретически сводится къ поклонѳнію одному, доисторическому, самому первому императору. До сихъ поръ на основаніи древнихъ и новы хі сочиненій
не удалось несомнѣнно установить истинное значеніе этого аятропоморфизированнаго
высшаго природнаго божества. Но католическія миссіи примѣняютъ имя Шангъ-ти
въ общемъ смыслѣ для обозначенія христіанскаго божества.
Важнѣйщее изъ жертвоприношеній солнду происходитъ ежегодно въ ночь зимняго солнцестоянія на такъ называемомъ Кругломъ холмѣ, Юэнъ-Хіу , или Тьетщанъ, небесномъ алтарѣ, расположенномъ к ъ .ю гу въ китайской части Пекина. Онъ

состоитъ изъ трехъ круглыхъ мраморныхъ террасъ, поставленныхъ друіъ на друга
и снабженныхъ баллюстрадами; на него всходятъ по мраморнымъ лѣстницамъ, расположѳннымъ точно въ направленіи четырехъ частей свѣта. Самая нижняя терраса
имѣетъ въ попѳречиикѣ 210 тши (приблизптельно 75 метровъ) верхпяя, не имѣющая крыши— 90. Этотъ велпчайшій въ мірѣ жертвенникъ окруженъ болыпой поверхпостыо, огороженной каменными стѣнами; на сѣверноіі и восточной сторонѣ находятся храмы и зданія разнаго назначенія, отчасти закрытыя тѣныо гигантскихъ
дсревьевъ.
Упомянутое зимыее жертвоприношеніе съ пышной торжественностью совершается на самой верхней террасѣ, гдѣ душа небеснаго бога представлена деревянной
поминальиой доіцечкой, стоящей съ сѣверной стороны въ ковчегѣ. На дощечкѣ надпись Гвангъ-тьенъ Ш ангъ-т и т. е., императорскос пебо,.высшій императоръ. На восточной и западной сторонѣ и лицевой стороной къ востоку и западу расположены
такія же поминальныя доіцечки десяти умершихъ предшественниковъ царствующаго
императора, пачинаясъ Тай-Тсу\ на второй террасѣ дощечки для души солнца, луны,
Болыпой Медвѣдицы, пяти планетъ, 28 знаковъ луны и всѣхъ звѣздъ и созвѣздій,
равно какъ дощечки такъ называемыхъ Тьепъ-шепъ или небесиыхъ духовъ, т. е.,
бога облаковъ, бога дождя и боговъ вѣтра и грома.
Передъ ьаждой дощечкой установденъ рядъ жертвенныхъ приношеній, какъ то:
супъ, мясо, рыба, о е о щ і і , финпки, каштаны, рисъ, рисовый пирогъ, бокалы съ виномъ и т. д., все согіасно древнимъ классическимъ правиламъ. Еромѣ тогопредкамъ
императора, солнцу и лунѣ, закалывается и приносится въ жертву цѣлая корова или
быкъ, планетамъ и звѣздамъ теленокъ, овца и свинья. Для самого жѳ неба въ юговосточной части алтаря на костеръ положенъ для сожженія быкъ или корова.
Императоръ до этого постится, а къ аатарю ведетъ его длинная процессія изъ
высш ихъ и низшихъ государственныхъ чиновъ. Прибывъ на мѣсто, онъ моетъ руки,
и въ то время, какъ пламя костра поглощаетъ жертвенное животное, онъ приноситъ
въ жертву дощечкѣ неба, а затѣмъ дощечкамъ предковъ на особо для этого поставленномъ алтарикѣ благовонныя палочки. Далѣе онъ, преклонивъ колѣна, кладетъ
перѳдъ каждой дощечкой кусокъ яшмы и шелка и угощ аетъ каждую тарелкой бульона. Потомъ онъ посвящаетъ небу бокалъ рисоваго вина, а чиновникъ въ это время
громкимъ голосомъ читастъ писанную молитву и ставитъ ее передъ дощечкой. Вмѣстѣ
съ сотнями вельможъ и чиновниковъ императоръ бросается на землю и трижды касается лбомъ мраморнаго пола. Послѣ того, какъ императоръ надилъ бокалъ и для
предковъ своихъ, нѣсколько спеціально назначенныхъ чішовников> спускаются на
вторую террасу и приносятъ въ жертву дощечкамъ небесныхъ духовъ благовонныя
вѳщ ества, шѳлкъ и вино.
Тогда императоръ вторично приноситъ въ жертву пебу вино, но уже безъ
молитвы, и, наконецъ, еще третій разъ, послѣ чего слѣдуетъ жертвоприношеніе богамъ
второй террасы, лѳжащее на обязанности особыхъ чиновниковъ. Большое значеніе
имѣетъ ближайшая процедура, именно, предложеніѳ бокала, такъ называемаго «счастливаго вина» и тарѳлки «счастливаго мяса»; колѣнопрѳклоненный императоръ иослѣдовательно подымаетъ п то и другое къ дощечкѣ неба. ІІослѣ этого императоръ, всѣ
вельможи и чиновники три раза падаютъ на колѣни и девять разъ касаются лбомъ
земли; звуками соотвѣтственной музыки и пѣсенъ они провоя«ютъ изъ дощечки душу
небеснаго бога и еще разъ императоръ іі присутствующіе девять разъ прижимаются
лбомъ къ землѣ.
Множество людей уносятъ благовонныя вѳщества, шелкъ и остальные принесеиныѳ
в ъ жѳртву прѳдметы равно, какъ написанную жѳртвенную молитву къ особымъ предназначѳннымъ для этого печамъ и бросаютъ туда всв для сожженія. Имиераторъ
короткое время наблюдаѳтъ за этимъ сжиганіемъ, а затѣмъ дощечки торжествѳнно
уносятся въ трц храма, предназначенныѳ для.хранѳнія ихъ и расположенныѳ на сѣверъ отъ круглаго холма; импѳратора жѳ отводятъ во дворецъ.
Каждая часть этого высочайшаго жертвоприношенія сопровождается избранной
для этого и несомнѣнно классической музыкойи пѣніѳмъ,каждое дѣйствіевозвѣщаѳтся

деремоніймейстеромъ. Деремоніа.іъ всѣхъ друпіхъ государственныхъ жіфтвоприношевій
довольно похожъ на описаниыгі и, слъдовательно, не требѵетъ подробнаго опнсанія.
Богамъ ннзшаго р.інга пршіосягь въ жертву менѣе разнообразныя вещества. равнымъ
образомъ и число чиновнпковъ, участвующихъ въ жсртвопізнношеніи, меньше, и воликолѣпіе бываетъ болыпее или меныпее въ соотвѣтствіи со значеніемъ божества.
Бторое важное- жертвопрнношеніе небу и всѣмъ своимъ предкамъ императоръ
совершаетъ елсегодно въ первый день Синъ въ Ки-ньенъ-тьепъ, илн «въ храмѣ для
вымаливанія счаетливаго года», т. е. хорошаго урожая. Это круглое зданіе съ тремя
возвышающимися другъ надъ другомъ крышами нѣсколько лѣтъ тому назадъ егорѣло
отъ модиіи. Опо возвышалось на круглой м|.аморной террасѣ съ тремя ступенями,
очень иохожей по архитектурѣ на Круглый Холмъ и расположенной на сѣверъ
оті, ііослѣдняі’о. Въ первый лѣтній мѣсядъ въ эюмъ храмѣ нрииосятся жертвы
небу, предкамъ императора, небеснымъ духамъ дождя, грома и т. д., чтобъ получать
дождь своевременно. Если все-таки несмотря на это дождя не будетъ, то въ послѣдній
лѣтній мѣсяцъ слѣдуетъ повтореніе, называемое Та-ю или великое лсертвоприношеніе
для долсдя.
На небомъ въ ряду государствѳнныхъ боговъ слѣдуетъ земля. Ежегодно въ день
лѣтшіго солндестоянія ей приносятся жертвы на четырехугольномъ открытомъ алтарѣ,
расположе-нномъ на болъшомъ четырехугольномъ огороженномъ стѣнами иространствѣ
на сѣверной сторовѣ Пекина. ІІредметы, нриносимые въ жертву, не сжигаются, а закапываются въ землю. При этомъ получаютъ обычныя жертвоприношенія и предки
императора, поминальныя дощечки которыхъ съ зтой дѣлыо выставляются на верхней
террасѣ и, которые этимъ ставятся, какъ бы на одну высоту съ землей; получаютъ
жертвоприношѳнія, представленные на второй террасѣ поминалыіыми дощечками,
низшіе земные боги, т. е., пятнадцать важныхъ горъ и холмовъ имиеріи, а также
тѣ, которые властвуютъ надъ кладбищами императорской фамиліи и ихъ Фунгтуй,
затѣмъ еще великія рѣки и четыре океана четырехъ странъ свѣ та .'
Далѣе слѣдуютъ предки императора. Менѣе торжесгвенныя жертвоприношенія
имъ совершаются въ домашиемъ храмѣ императора въ день новаго года и въ нѣкоторые другіе дни; но съ особеннымъ великодѣпіемъ приносятся жертвы имъ, ихъ
супругамъ и усопшимъ принцамъ разъ въ каждое изъ четырехъ временъ года и въ
кондѣ каждаго года; это происходитъ въ «великоиъ храмѣ иредковъ» Таіі-міао, въ
громадпомъ паркѣ, въ юго-восточной части внутренняго дворца. Кромѣ этихъ жертвоприношенШ, совершаются еще друіія въ строго опредѣленные для того дни или въ
особыхъ случаяхъ во второмъ домашнемъ храмѣ, а затѣмъ еще въ мавзолеяхъ предковъ на западномъ и восточномъ кладбищѣ; кромѣ того, древнѣйшимъ предкамъ императорекаго дома на могилахъ ихъ у Мукдена приносятся жертвы или самимъ нмператоромъ или назначеннымъ имъ для этой церемоніи принцемъ или вельможей.
Теперь слѣдуютъ Ш е-Т си боги земли и проса или хлѣба, болыпой открытый
алтарь которыхъ помѣщается въ болыпомъ паркѣ юго-западной части внутренняго
дворца. Самыя важныя жертвоприношенія совершаются здѣсь въ день упомянутыхъ
уже жертвоприношеній для урожая во второмъ весеннемъ мѣсяцѣ и одинъ разъ во
второмъ осеннемъ мѣсяцѣ. Кромѣ того, императоръ приноситъ здѣсь жертвы для ниспосланія дождя, если послѣдній не падаетъ послѣ упомянутаго уже посвященнаго
ему жертвоприношенія въ первомъ лѣтнемъ мѣсядѣ; здѣсь же приносятся жертвы еъ
цѣлыо ослабить слишкомъ сильные дожди.
Въ меньшемъ масштабѣ эти жертвы приносятся во всей имперіи на подобныхъ же
алтаряхъ, воздвигнутыхъ для этой цѣли въ главномъ городѣ каждой провинціи,
каждаго департамента, каждаго округа; присутствуютъ при этомъ мѣстныя власти или
замѣстители ихъ, равно, кааъ всѣ военные и гражданскіе чины. Въ Л ч -к и яено наішсано (Книга, III, 3): «только сынъ неба приноситъ жертвы небу и землѣ, ваесалы
жё богамъ почвы и хлѣбовъ».

§ 3.

Другія жертвоприношѳнія и другіѳ боги кнтайскаго пантѳона.

Къ упомянутымъ, такъ пазываемымъ, главнымъ жертвоприпошеніямъ прнмыкаютъ «среднія» (Тчунгъ-це), жертвоприношенія второй степени. Боги, которымъ эти
жертвы приносятся, суть:"
1. Солнце. Въ депь весенняго равноденствія самъ императоръ разъ въ два года
на открытомъ алтарѣ на востокѣ отъ Пеішна приноситъ ему жертву; въ промежуточные годы жертвоприношеніе совершаетъ его замѣститель.
2. Луна. Разъ въ три года на западъ отъ Декина императоръ совершаетъ
жертвоприношенія; въ остальное время его замѣститель. На томъ же алтарѣ прп
этомъ приносятся жертвы дощечкамъ Болыпой Медвѣдицы, пяти планетъ, 28 знаковъ
ЛуНЫ И ВСѢХЪ ЗВѢЗДЪ II созвѣздій.
3. Ш ет -нунгъ , «божественный крестьянинъ», императоръ, обучившій народъ
въ 28 вѣкѣ до Р. X. земледѣлію. Алтарь его помѣщается на югъ отъ китайской
части города, на западъ отъ болыпого небеснаго алтаря. На немъ самъ императоръ
приноситъ жертвы во второмъ или третьемъ весеннемъ мѣсяцѣ, чтобъ испросить
счастье земледѣлію. Въ провинціяхъ имперіи власти прииосятъ подобныя же
ж ертвы.
4 . Сьенъ-тсаиъ, впервые научившаяся разводить шелкъ, супруга императора
Гвангъ (2 7 стол. до Р. X.). Въ послѣднемъ весеннемъ мѣсяцѣ императрица приноситъ
жертву въ присутствіи большой свиты императорскихъ женъ.
5. Весною и осеныо совершается великое жертвоприношеніе безчисленному множеству императоровъ и князей прежнихъ династій, поминальныя дощечкикоторыхъ сохраняются внѣ дворца въ особомъ храмѣ; въ болыпинствѣ случаевъ это жертвоприношеніе совершается чиновниками, но иногда тавже императоромъ по собственному
желанію его. Особымъ почитаніемъ пользуются пять первыхъ, князей древнѣйшаго
времени: Фу-хи, Ш енъ-нунгъ, Гвангъ, Яо, Шунъ, вмѣстѣ съ основателями династіи
Гіа и Ш ангъ и родоначальниками дома Тшей; а также Конфуцій.
6. КонфуцШ, его предки и болѣе 70 древнихъ и позднѣйшихъ корифеевъ его
ученія и школы. Государственный храмъ, посвященный этимъ святымъ, расположенъ
въ Пекинѣ внутри сѣверной городской стѣны, приблизительно тамъ, гдѣ за стѣной
находится алтарь для жертвоприношеній. Иногда самъ императоръ, обыкновенно же чиновникъ, совершаетъ большія жертвоприношенія во второмъ весеннемъ и во второмъ осеннемъ мѣсяцѣ; кромѣ того, еще совершаются жертвоприношенія во время ново-и полнолуяія. Повсюду во всѣхъ главныхъ городахъ имперіи
существуютъ храмы Конфуція, гдѣ совершается подобное же служеніе. Когда императоръ случайно посѣщаетъ Хуе-ли въ Ш антунгѣ, родину Конфуція, гдѣ находится
также и могила его и храмъ, то онъ приноситъ ему жертву и поклоняется ему.
Строятся храмы, и приносятся жертвы и молитвы не только древнимъ корифеямъ
конфуціанства, но и позднѣйшимъ святымъ, мужчинамъ и женщинамъ, которые въ
рядѣ вѣковъ были извѣстны своей конфуціанской добродѣтелыо и учеяостыо.
7. Тьеш-шенъ , небесные боги, именно боги облаковъ, дождя, вѣтра и грома;
имъ поклоняются
тогда же, когда и небу. Въ Некинѣ этимъ
богамъ
воздвигнутъ открытый, одяоэтажный, алтарь въ формѣ терассы; онъ расположенъ за
южными воротами татарской части города. Смотря по надобности имъ приносятъ
жертвы для того, чтобъ пошелъ дождь, наступила сухая цогода, или выталъ снѣгъ.
Эти боги упоминаются уже въ Тшеу-ли.
8. Тт-ки^ земные боги; ихъ алтарь— терраса стоитъ па западъ отъалтаря не< .
бесныхъ боговъ. Эти второстепенныѳ боги суть: а) пять Йо главныхъ горъ имперіи:
восточной въ Ш антунгѣ, западной въ Шензи, средней въ Гонанѣ, южной— въ Гунанѣ, сѣверной— въ Тши-ли. Затѣмъ еще слѣдуютъ Ь) пять Тшѳнъ-Шанъ или «вйаствующія горьи. Въ Тш еу-ли эти десять главныхъ горъ вмѣстб съ рѣками упоминаются въ качествѣ божествъ, которымъ приносятся жертвы. Въ Ш у (книга 2) написано, что Ш унъ приказалъ поклоняться имъ въ то время, когда онъ раздѣлидъ

имперііо на двѣнаддать провинцій, въ Л и -к и же говорвтся (глава 17): «сынъ неба
првноситъ жертвы важнѣйшимъ горамъ и великимъ рѣкамъ ІІмперіи». Сюданадоеще
прибавить: с) пять Линѵь-шанъ или «горы могильныхъ холмовъ», господствующія
надъ мавзолеями вынѣшней династіи и ихъ Фупгшуи; сі) четыре моря или іжеана по
четыремъ сторонамъ земли или имперіи; е) четыре рѣяи или стока Китая, Гоанго,
Янтсе-кіангъ, Гвай и Тси; I) горы и рѣки вокругъ Пекина; %) горы и рѣки въ
Имперіи.
ДѣЁствія, деремоніалъ н нредметы жертвоприношенія такіе же, какъ и при
жертвоприношеніяхъ небеснымъ богамъ. Принесенныя въ жертву предметы закапываются.
Бъ главныхъ городахъ провиндій, департаментовъ и округовъ тоже существуетъ
ио храму или алтарю небесныхъ боговъ, боговъ горъ и рѣкъ данной мѣстности,
а также храмъ для бога стѣнъ и валовъ города. Во второмъ весевнемъ и осеннемъ
мѣсяцахъ главныя мѣстныя власти совершаютъ здѣсь жертвоприношенія. Въ Л и-ки
написано по этому предмету (глава 17): «Вассалы пряносятъ жертвы важнымъ горамъ и великимъ рѣкамъ, находящимся въ ихъ області,.
Когда императоръ проѣзжаетъ мимо какого-нибудь изъ пяти Й о , то въ находящемся тамъ государственномъ храмѣ онъ совершаетъ торжественноѳ жертвоприношеніе, потому что въ Ш у (книга II} говорится, что вѳликій Шунъ дѣлалъ тоже самое. Кромѣ того въ 16 главѣ Ли-ки написано, чтобъ императоръ каждыя пять лѣтъ
во время своей поѣздкн по странѣ приносилъ жертвы на кострѣ разнымъ ко , а
на мѣстѣ совершалъ жертвоприношенія горамъ и рѣкамъ.— Пяти Тшенъ-шанъ и
остальнымъ важньшъ горамъ и рѣкамъ императоръ можетъ приносить жертвы черезъ чиновника-замѣстителя.
0 счастливыхъ для династіи или для него самого событіяхъ императоръ извѣщаетъ всѣ безъ исключенія священныя горы своего собственнаго округа путемъ
жертвоприношеній въ построенныхъ тамъ государсгвенныхъ храмахъ; извѣщается такимъ же путемъ и Тшангъ-вех-Ш анъ или Ддианое Бѣлое Плоскогорье въ Гиринѣ, Западный океанъ— въ городѣ Юнгъ-Тси или Пу-тщеу въ Шанси; Южный океанъ извѣщается въ Кантонѣ, Сѣверный— въ Шанхай-Кванѣ, гдѣ великая стѣна доходитъ
вплоть до моря; рѣка Сунгари извѣщается въ Гиринѣ, Гоанго— въ городѣ Юнгъ-тсв
Янтсе-кіангъ— въ Тшингъ-ту, главномъ городѣ Се-тшвена, рѣка Гвай въ округѣ
Тангъ въ Гонанѣ, рѣка Тси въ округѣ Тси-юенъ въ Гонанѣ.
9.
«ВеликіЙ годъ», Тай-суи, планета Юпитеръ, круговоротъ котораго лежит
въ основѣ предпвсаній еяіегодно онубликовываемаго имперскимъ правительствомъ
альманаха, касательно пригодности дней для различныхъ занятій въ жизяж. Этотъ
небесный богъ такимъ образомъ регулируетъ Тсіо, «путь», круговоротъ вселенной, а
вмѣстѣ съ тѣмъ и круговоротъ человѣческой жизни, для счастья и добродѣтельности
которой нужно по возможности хорошо согласовать ея путь съ путемъ вселенной.
Государственный храмъ этого бога стоитъ за Тсингъ-янгскими воротами къ западу. Въ одинъ изъ первыхъ десяти дней года и въ преднослѣдній день его гоеударственный чиновникъ совершаетъ здѣсь жертвоприношенія. Одновременно жеполуча*
істъ жертвенныя приношенія поставленныя въ двухъ боковыхъ храмахъ поминальныя дощечки Юэ-тсьлнгъ— «предводителей луны», или боговъ, отъ которыхъ зависитъ судьба двѣнадцати мѣсяцевъ. Если послѣ жертвоприношеній ради дождя, его
все таки нѣтъ, то здѣсь совершаются еще жертвоприношенія въ тотъ же самый
день, какъ и небеснымъ и земнымъ богамъ; если дояда, дѣйствительяо, пойдетъ, то
здѣсь приносятся благодарственныя жертвы.
Третій и послѣдній отдѣлъ конфуціанской государственной религіи обнимаетъ
ѵ такъ яазываемыя Кіюнь-езе или «всѣ жертвоприношенія». Всѣ они совершаются государственными служащими нижеслѣдующимъ богамъ:
1. Сгенъ-и «прадѣдовскимъ врачамъ», именно Фу-ги, Шенъ-нунгъ и Гвангъ
■ Храмъ ихъ расположенъ въ «болыпой медицинской коллегіи» внѣ дворца
на востокъ отъ южнаго входа. Тамъ хранится, кромѣ того, болыпое число поминальны хъ дощечекъ полуисторическихъ и историческихъ знаменитыхъ лѣкарей. Жертвы
приносятся въ одинъ изъ дней второго и одиннадцатаго мѣсяца.

2. Кванъ-ю , богу войны нынѣшней династіи, великому герою 2-го и 3 ьяго
вѣка, періода трехъ имперій. Храмъ его расположснъ въ татарскомъ городѣ, за сѣверной дворцовой стѣной. Жертвы приносятся во второмъ мѣсяцѣ, въ із-ы й дснь
пятаго и въ одішъ изъ дпей восьмого мѣсяца; получаютъ по этому случаю жортвоприношенія и поминальныя дощечкп прадѣда, дѣда и отца героя, помѣгцаюіціяся въ
заднеіі залѣ храма. Въ провпнціяхъ эти же церѳмоніи совершаются мѣстными
властямн.
3. Венъ-тшашъ , звѣздѣ въ Большой Мѳдвѣдицѣ, богу-хранителю классическихъ
паукъ, на которыхъ основанъ выборъ постунающихъ лицъ на государственную службу.
Жертвопрігнотенія совершаются въ третій день второго мѣсяца и въ одинъ изъ дней
второго осенняго мѣсяца; то же и въ провинціяхъ.
4 . Пс.-ки-кіюнъ, «князь сѣвернаго полюса». Ежсгодныя жертвоприношенія совершаются въ день рожденія императора, въ храмѣ, расположешюмъ въ сѣверномъ
кварталѣ татарскаго города.
5. Гво-шенъ , «богу огня» жѳртвы приносятся въ 23-ій день шестого мѣсяца
в ъ посвященномъ ему храмѣ, расположенномъ въ сѣверномъ кварталѣ татарскаго
города.
6. Па-о-тенъ «богамъ пушекъ» жертвы приносятся въ первый день послѣдняго осенняго мѣсяца у моста Лю -хеу.
7. Богу стѣнъ и валовъ Пекина жертвы приносятся въ день рождснія импѳратора въ храмѣ, расположенномъ въ юго-западной части татарскаго города.
8. Тунгъ-йо-шенъ, «богу восточной горы», Тай-шанъ въ ІІІантунгѣ— въ день
рожденія императора приносится государственная жертва въ храмѣ этого бога, расположенномъ за центральными воротами восточной стѣны на сѣверъ отъ алтаря солнца.
9. Четыремъ Л ун гъ или «драконамъ», богамъ воды и дождя жертвы припосятся въ четырехъ храмахъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ Ііекина, и, вѣроятно, воздвигнутыхъ для поддержанія и регулированія фунгъ-шуи столицы и
дворца». Жертвоприношенія совершаются одинъ раэъ весной и одинъ разъ осеныо
или во второй мѣсяцъ этихъ временъ года.
10. Ма-тсу-фо, богинѣ окѳана и воды, жертвы приносятся во второмъ весеннемъ и во второмъ осеннемъ мѣсяцѣ въ храмѣ, расположенномъ въ императорскомъ Хи-тшунъ-паркѣ. Въ тотъ же день совершаются жертвоприношенія богамъ четырехъ главны хъ рѣкъ въ храмѣ, расположенномъ въ томъ же паркѣ.
11. Геу-тгу-шенъ, «богу почвы» и Сзв-кунгъ-шенъ « надсмотрщику за постройками» приносится жертва при каждой закладкѣ новаго зданія на алтаряхъ, которые тутъ же воздвигаются для этой цѣли.
12. Яо-шенъ, «богамъ фарфоровыхъ пѳчей» и Менъ-шенъ богамъ нѣкоторыхъ
дворцовыхъ іі пекинекихъ воротъ жертвы приносятся тутъ же ва мѣстахъ во время
празднованія процессіи, называемой Иингъ-венъ.
13. Тіиангъ-шенъ, «богамъ (пѳкинскаго) запаснаго магазина» лшртвы приносятся въ какой нибудь счастливый день въ храмахъ, устроенныхъ возлѣ этихъ магазиновъ.
Къ служебнымъ обязанностямъ началыіиковъ въ разныхъ мѣстахъ имперіи отно^сятся ежегодиыя жѳртвоприношенія весною и осеныо болѣе пятидесяти историческимъ
личностямъ, оказавшимъ крупныя заслуги имперіи или ея населенію и получившимъ потому отъ имлераторовъ вмѣстѣ съ почетными званіями и титулами спеціальные храмы въ указанны хъ мѣстахъ. Во время своихъ путешествій императоръ
тоже совершаѳтъ жертвоприношенія заслуженнымъ мудрѳцамъ и государственнымъ
мужамъ, мимо могилъ и храмовъ которыхъ онъ проѣзясаетъ.
Умершимъ мудрымъ и вѣрнымъ принцамъ, дворянамъ и государственнымъ служащимъ воздвигнутъ въ Пекинѣ общій государственный храмъ въ сѣверномъ кварталѣ
татарскаго города. Властн совершаютъ здѣсь жертвоприношенія вавторомъ и восьмомъ
мѣсяцѣ. Такія же оффіщіальныя жертвоприношенія уетановлены и въ спеціальныхъ храмахъ существующихъ въ различныхъ мѣстахъ имперіи для поклоненія всѣмъ такимъ
достойнымъ лицамъ; кромѣ того, приносятся жертвы въ ІІекинѣ и въ провинціи «въ

храмахъ тѣхъ, кто блисталъ своею вѣрностыо», т. е. Бо.кертвовалн евок» жнзнь за
династію, а такжс въ нѣкоторыхъ частныхъ храмахъ, воздвпшутыхъ таішмъ вѣрнымъ вельможамъ, въ особенности въ Пекинѣ; наконецъ, жертвы нрпносятся другимъ категоріямъ людей въ другихъ храмахъ, находящихся въ главныхъ городахъ
нровішцій, департаментовъ и округовъ. Ііъ этому еще всѣмъ властямъ имперіи предписано совершать ежегодно тра жертвоприношенія для облегченія в успокоенія душъ
усопніихъ вообще, нменно весною въ періодъ Тсингъ-митъ, въ полнолуніе седьмого
мѣсяда и въ нервый день десятаго.
Какъ общее правило полагастся, чтобъ въ тоиъ случаѣ, когда для государственныхъ жертвопрлношеній опредѣленный день не установленъ, они совершались
в'ь такіе дни, которые по государственпому альманаху должяы считаться счастливымн.
§ 4. Обоготвореніе природы и предковъ.
Изъ обзора государственнаго пантеопа ясно вытекаетъ, что современная конфѵдіанская государственная редигія является смѣсыо почитанія природы и культа
предковъ. То же приходится сказать и объ основѣ ея, религіи классичесвой древности, поскольву китайцы могутъ знать о ней. Но здѣсь особенно нельзя терять изъ
вида, что боги природы этихъ религій, или вѣрнѣе этой религіи; даже высшіе изъ
нихъ изображаются и представляются похожими ва человѣка, и что въ Китаѣ почитаніе природы и поклоненіе предкамъ очень слабо разграничены, праышески совсѣмъ
не разграничены. Такой антропоморфизмъ уже весьма ясно выраженъ въ Тсо-тшвенъ,
т. е., въ знаменитомъ комментаріѣ къ Тшунъ-тсіу, написанному, можетъ быть самимъ Конфуціемъ, и во всякомъ случаѣ вскорѣ послѣ иего. Въ главѣ о 29-омъ
годѣ князя Тжао говорится, что Геу-Ту или господиномъ земли былъ ігЬкій Кеулунгъ, сынъ Кунгъ-ши, министра сооруженій древняго императора Яо. Этотъ Геу-Ту
назывался также Ше, богъ почвы Тси, богъ хлѣба, а дословно богъ проса былъ
сыномъ императора Ш енъ-вунга и назывался Тшеу; впослѣдсгвіи во время династіи
Тшеу богомъ проса сталъ также нѣкій Хи.
ТБенъ-женъ или небесные боги тоже разсматриваются какъ человѣкоподобныя существа. Въ Фуигъ-су-тунгъ-и «Язслѣдованіе нравовъ и обычаевъ»,—
' сочиненіи, относящемся, повидимому, ко второму вѣку, богъ вѣтра отождествляется
съ замѣчателыіымъ скороходомъ Фей-ліеиомъ, жившимъ во время основанія династіи
Тшеу, богъ лсе дождя отождествляется со внукомъ вышеупомянутаго министра Кунгъ-ши.
Въ дѣйствительности же они, по лучшимъ древнииъ комментаторамъ, опредѣленныя
звѣзды, которыя считались повелителямп вѣтра и дождя. Равнымъ образомъ у рав
, ныхъ авторовъ богъ огня изображается въ видѣ человѣка подъ кменемъ Тшу-юнгь,
и бывшаго однимъ изъ шести министровъ великаго импоратора Гвангъ.
Антропоморфизація боговъ природы обнаруживается и въ общераспространенномъ обычаѣ домѣщать въ храмахъ изображенія небесныхъ и земныхъ боговъ въ
человѣческой формѣ. Однако, на государственныхъ алтаряхъ и, повидимому, въ государствепныхъ храмахъ употребляются, какъ уже было упомянуто, деревянныя дощечки, на которыхъ вырѣзаны ихъ имена или титулы. Китайцы безусловно вѣрятъ, что
изображенія и дощечки боговъ всегда или въ опредѣленныя времена являются жилищемъ всей души или части душъ и божества; въ началѣ всякой торжесгвенной
жертвы они просятъ дущу бога снизойти въ изображеніе или въ дощечку, а въ
закліоченіе съ ней прощаются, вѣроятяо, этимъ пряглашая ее удалиться.
Боги природы въ государственной религіи сами по себѣ дѣйствительно нв считаются существами болѣе высокаго порядка, чѣмъ человѣческая душа, и это виджо
изъ того уже, какое мѣсто многіе изъ нихъ занимаютъ въ Пантеонѣ. Предки импе, ратора считаются здѣсь въ высщемъ рангѣ, чѣмъ Ше, или боги почвы, и даже въ гораздо болѣе' высшемъ рангѣ, чѣмъ солнде и луна, звѣзды, облака, дождь, вѣтеръ,
громъ, горы, рѣки и огонь.
ІІравда, классическое философское ученіе о душахъ, которое въ качествѣ кіассическаго считается государственной религіей едииствеино вѣрнымъ, безусдовно тре-

буетъ признанія за богами природы совершенно такой же природы и структуры,
какъ за душой человѣка. Боги и души человѣческій всѣ объединяются подъ общимъ
именеыъ ІПенъ. Душа неба, говорится въ Йи, есть віаствую щ ее надо всѣмъ Тао,
т. е., путь, дорога, ходъ, теченіе прнроды или вселенной, и состоитъ изъ двухъ великихъ принциповъ: Япгъ, отождествляемое съ теплотой, свѣтомъ, мужествомъ, и
Йинъ, представителемъ, холода, мрака и ліенственности. Все возникло изъ взаимодѣйствія
этихъ двухъ міровыхъ. силъ, и изъ нихъ до сяхъ поръ возникаетъ все, чтоежегодио
возобновляется; эти два принципа вышли изъ Т аи-ки «высокой вершивы» (сѣвернаго полюса, высокаго неподвижнаго центра небаР). В ъ этой теоріи творенія, Я нгъ ,
источникъ тепла и свѣта, находитъ высшаго представителя своего въ небѣ, И инъ , напротивъ того въ землѣ; Я н гъ — оплодотворяющій отецъ творенія, вторая же— производящая мать. Человѣкъ жѳ, какъ ясно говорится въ Ли-ки, состоитъ изъ этой небесной и земной субстанціи, с о е д и н е н і ж-'йинъ, или другими словами,; соединенія шенъ и квей , соотвѣтствѳлно происшедшихъ
отъ янга и йинъ. Ш енъ
такимъ образомъ происхожденія небеснаго, взятъ изъ
эфирной души неба, %вт
же происхожденія ■' земного,
матеріальной субстаяціи; по
смерти шенъ обратно возвращается на небо, квей же
вмѣстѣ съ тѣломъ или бсзъ
послѣдняго погружается въ
землю. Человѣкъ такимъ образомъ представляетъ собой ми*
крокосмосъ; вмѣстѣ съ небомъ
и чземлей онъ представляетъ
нѣчто цѣлое; всѣ вмѣетѣ они
образуютъ санъ-тсай , или
три главны хъ элемента вселснной.
Души предковъ и умершихъ, являюшіяся предметомъ
поклоненія, это — не души
вообще, но благодѣтельныя
души, т. е., шенъ, отождествляемый съ распространяющей теплоту, свѣтъ и благоХрамъ прѳдковъ.
словеніедушойвселеннойянгъ.
К вей же, напротивъ, образуютъ безтасленные легіоны призраковъ, наполняющихъ
міръ,’' являются причиной всякаго зла и предметомъ ужаса для человѣчества.
Духи эти однако не всегда злы; между ними существуютъ и настоящіе благодѣтели,
и такіе, которые, смотря по настроенію, могутъ приносить и зло и добро. Что же
касается боговъ природы, то они подобно почитаемымъ мертвымъ, считаются шенъ
даже тогда, когда населяемые ими предметы, какъ то почва, горы, рѣки, доладь и
т. п. считаются частями-йинъ всей вселенной.
Конфуцій, а вмѣстѣ съ нимъ и весь китайскій философскій міръ назвалъ, кромѣ того, чедовѣческій шенъ Х и , дыханіе или эфиръ, и М ингъ , свѣтъ. Квей были
имъ названы такжб Л о, словомъ, которое въ его время обозначало челов^ческую матеріальную душу, до тѣхъ поръ пока она живетъ въ живомъ тѣлѣ. Въ качествѣ
синонима слова шенъ въ классическихъ еочиненіяхъ употребляется также выраженіе
Г в у ш . Сюіа души, слѣдовательно жизненная сила, называется въ этихъ сочиненіяхъ
Тсингъ, а проявленіе этой си ш -Л и н гъ . Послѣднее слово и прежде и тепѳрь вообще

то обозначало ту силу, которой въ болыпей или меньшей мѣрѣ обладаютъ или должны обладать ІЛенъ , т. е. боги человѣческихъ душъ :).
То обстоятельство, что боги природы и человѣческія дуіпи государственной религіи являются иьенъ, одухотворяющими небо, землю, солнце и луну, облака и дождь,
горы и рѣки, городскія стѣны п рвы, ворота, печи, могилы, дощечки и изображевія,
характеризуетъ эту религію, какъ поклоненіе предметамъ одухотвореннымъ, и потому
обладающимъ сидаіш и способностями, какъ поклоненіе съ цѣлыо извлечепія пользы.
Вслѣдствіе этого названіе философскій фетишизмъ нельзя нѳ признать подходящииъ.
Вліяніе боговъ и душъ предковъ на человѣческое существованіе инѣетъ громаднѣйшее значеніе. Какъ части обѣихъ силъ природы, янгъ и йинъ, они являются
фактическими представителями воли природы, обладателями высшей власти во вселенной; они регулируютъ холодъ и теплоту, и такимъ образомъ на благо или во
вредъ посылаготъ времена года, урожай или недородъ, изобиліе или голодъ. КромѢ

того, они являются дротивовѣсомъ вредной дѣятельности естественно противоположныхъ имъ квей, которые, какъ уже упомянуто, создаютъ на землѣ зло.
Само собой понятно, что первой цѣлыо государственной религіи является сняскать защиту и помощь боговъ для правящей династіи, равно какъ для обоихъ орудій
ея, сіужащ ихъ для управленія и охраны имперіи: для мандариновъ и для арміи. Затѣмъ
уже на второмъ мѣстѣ слѣдуетъ содѣйствіе народному благосостоянію, такъ какъ
общепризнано классическоѳ ученіе о томъ, что когда правитвльство хорошо и прочно
то народъ уже самъ по себѣ счастливъ. Счастье же человѣчества, а слѣдователъно
императорскаго дома и народа вмѣстѣ, связано съ процвѣтаніемъ земледѣлія и шелководства, безъ которыхъ жизнь невозможна; поэтому, изобрѣтатеди и боги-покровители этихъ важнѣйшрхъ народныхъ занятій вполнѣ разумно представлены въ паатеонѣ. Но такъ вакъ выше всего этого стоитъ сама религія, то всегда существовало министерство жертвоприношеній и культа, называемое теперь ли-пу или
г) Разборъ этой космопсихологической философіи даѳтъ
СЬіпа». Книга II, глава 1.
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мииистерство ритуала; подобно всѣмъ остальнымъ министсрствамъ оно щіедставлено
въ бюро, или яменахъ, всѣхъ гражданскихъ мандариновъ, которымъ ввѣрено управленіе,
не исключая началъниковъ округовъ. Мандарины должны считать одноіі изъ высшихъ обязанностей своихъ совершеніе различныхъ жертвоприношеній: онп такимъ
образомъ являются жрецами конфуціанской государственной релнгіи съ императоромъ,
въ качествѣ первосвященника, во главѣ. Другого жреческаго сословія не существуетъ.
Какъ высшій глава имперіи, религіи пдаже значительнаго большинства боговъ,
сынъ неба въ правѣ опредѣлять, какіе боги могутъ быть допущены въ
пантеонъ, смѣщать на низшія и переводить на высіііія мѣста. Но такъ какъ во
всѣхъ важныхъ государственныхъ дѣлахъ онъ долженъ руководствоваться классическими предписаніями, и такъ какъ въ области, затронутой классиками, всѣ спорныевопросы вообще, а орангѣ боговъ въ особенности, давноуже разрѣшѳны учеными.
то измѣненіе въ личномъ составѣ пантеона или перемѣщѳнія его врядъ ли теперь мыслимы. Однако императоръ жалуетъ часто почетныя званія, титулы принцевъ и даже
императорскоѳ достоинство богамъ, хотя бы они и не имѣли мѣста въ пантеонѣ,
совершенно подобно тому, какъ онъ жалуетъ своихъ земныхъ мандариновъ и подданныхъ, оказавшихъ услуги династіи, странѣ и народу. Почетныя званія, которыя
онъ жалуетъ, сортавляются часто изъ самыхъ различныхъ писаиыхъ знаковъ.
То обстоятельство, что Кванъ-ю, умершій въ з-ьемъ вЬкѣ, занимаетъ въ пантеонѣ мѣсто на ряду съ богами городскихъ стѣнъ и могилъ, упоминаемыми впервыѳ
въ нсторическихъ книгахъ 6-го вѣка, и то обстоятельство, что въ нихъ же упоиинается Ма-тсу-фо, повпдішому, женщина, жившая въ 8 ,9 или Ю вѣкѣн а небольшомъ
островѣ Мей-тшеу на берегу Фукіена, эти факты не могутъ служить доказательствомъ
того, что и не классичоскіе элементы играютъ роль въ государственной религіи. Почитаніе ихъ нужно разсматривать просто, какъ поклоненіе мертвьщъ, а послѣднее
является строго классическимъ элементоыъ, какъ это будетъ показано ниже. Боги
городскихъ стѣнъ и рвовъ— это дѣйствительно души властей, жившихъ и правившихъ
въ данномъ мѣстѣ. Не такъ то легко объяснитыі вывестинаоснованіи класси?ескихъ
данныхъ поклоненіе пушкамъ, воротамъ и каменнымъ печамъ. Но, вѣроятно, удастся
найти въ классичсскихъ или полуклассическихъ сочиненіяхъ слабые намеки на такой
фетишизмъ.
§ 5. Почитаніе мертвыхъ, могилы, фунгъ-шуи.

0 почиганіи предковъ такъ часто и тадъ подробно говорится въ классическихъ
книгахъ, что врядъ ли можно сомнѣваться въ томъ, что ^оно составляло главное
учрежденіе древней религіи и было ядромъ религіозной яшзни народа. Весьма
вѣроятно, конечно, что было также первобытное время, когда не было совсѣмъ другихъ боговъ, кромѣ душъ и призраковъ человѣческаго происхожденія. До сихъ поръ
еще единственнымъ богослуженіемъ, предоставленнымъ народу въ системѣ государственной религіи, остается культъ предковъ; исключительно для этого культа, и
отнюдь не для поклоненія другимъ богамъ, въ династическихъ статутахъ
содержатся правила обрядовъ и предписанія примѣпительно къ различнымъ классамъ
подданныхъ императора.
Культъ мертвыхъ начинается сейчасъ л;е послѣ смерти. Жѳна и дѣти проявляютъ особую тщательность при омовеніи и одѣваніи трупа; драгоцѣнную одежду
и гробъ покойникъ успѣлъ еще получить въ подарокъ отъ дѣтей при жизни. Различнымъ частямъ одежды и украшеній на покойникѣ предусмотрительно придается
символическое значеніе, которое будетъ способствовать счастью покойвика на томъ свѣтѣ.
До гого, какъ положатъ тѣло въгробъ ипослѣ этого совершаются въ течсніе семидней
жертвоприношенія тѣлу и душѣ, которую считаютъ находящейся недалеко отъ тѣла;
жертвоприношенія совершаются главнымъ образомъ утромъ, или утромъ и вечеромъ,
когда семья садится обыкновенно за трапезу. Родственники и друзья, являющіеся въ
домъ покойника для выраженія соболѣзнованія, приносятъ съ собой жертвенные дары

въ особенности же оловянныя бумажки, когорыя сжнгаются и такимъ образомъ преБ]іащаіотся въ деньги для того свѣта. Буддійскіе священники тоже являются ёъ домъ
иокойника и читаютъ нѣчто въ родѣ мессы за упокой души. Особаго упоминанія заслуживаетъ проіцальная жертва, которую приносятъ у выходной двери домашніепри
выносѣ. Важнымъ сановникамъ тавія жертвоприношенія совершаются обитателями у
разныхъ домовъ, мимо которыхъ нроходитъ процессія, а если процессія останавливается, то-всѣ опускаются прн этомъ на колѣни.
Очень много денегъ и заботъ затрачивается на дти обряды тогда, когда покойный отецъ или мать семейства были богаты и пользовались уваженіемъ или занимали высокую должность на государствепной службѣ. Въ государственномъ ритуалѣ
содержатся подробныя, основанныя на положеніяхъ каііонкческихъ книгъ, правила
погребенія нмператоровъ, императрицъ, членовъ ішператорскаго дома, мандариновъ
всѣхъ девяти классовъ, литераторовъ, простыхъ гражданъ, равно какъ правила о
жертвоприношеніяхъ, которыя должны быть принесены нокойникамъ каждой изъ
этихъ категорій.
/Кертвъ этихъ, вполнѣ классическихъ, числомъ ііять. Такъ называемая, йю приносится еейчасъ же или скоро послѣ погрсбенія въ домѣ иокойішка, нередъ его поминальной доіцечкой и потомъ повторяется два раза въ счастливые дни. Многів,
присоединивъ сюда буддійскіе обряды, превращаютъ это въ большов заупокойное
служеніе, во время кото^іаго безчисленное количество оловянной бумаги и другихъ
бумажныхъ предметовъ, имѣющихъ цѣну и подезность на томъ свѣтѣ, отправляется
покойнику путемъ сожженія.
Вторая изъ оффиціально предписаяныхъ ягертвъ называется Тсу-хю «окончанія
скорбнаго воя»; это жертвоприношеніе совершается въ сотый день послѣ смерти въ
храмѣ предковъ. Къ этому обряду привлекаются живуіціе тутъ въ дощеч*
кахъ предки вплоть до четвертаго поколѣнія, дощечка же самаго покойника тоже
приносится сюда для того торлсества. Семьи, у которыхъ нѣтъ храмовъ предковъ,
совершаютъ это жертвоприношеніе на Домашнемъ алтарѣ. Третье, или малоо «счастливое жертвоприношеніе» Сіао-сіпнгъ должно быть совершено ровно черезъ годъ посдѣ
смерти, «большое счастливоа жертвоприношеніе», Та-сіангъ, снова черезъ годъ, и
тогда поминальная доіцечка окончательно должна быть перенесѳна въ храмъ предковъ
Пятое жертвоприношеніе называется Танъ, совершается на 27-ой мѣсяцъ послѣ
смерти и знаменуетъ собой конецъ траура, носимаго дѣтьми п женой покойнаго. На~
конецъ, каждый послѣдуюіцій годъ приносится жертва въ годовщину смерти (Ки-зъи).
Не во всѣхъ мѣстахъ изложенныя и установленныя государственной религіей
правила соблюдаются вполнѣ строго. Во многихъ семействахъ, напр., вышеѵпомянутыя
утреннія и вечернія жертвоприношенія, которыя приносятся въ первые семь дней
послѣ смертн, совершаются въ теченіе всего времени траура, 1 и 15-аго Еаждаго
мѣсяца, или вмѣсто того въ концѣ третьяго, пятаго и седьмого семидневнаго періода
послѣ смерти.
Важную часть культа мертвыхъ и жертвоприношеній составляетъ и трауръ,
налагаемый на себя каждымъ семействомъ послѣ какого-нибудь смертяаго случая въ его
средѣ. Каноническими книгами и современными имперскими статутами установлено
для всѣхъ класеовъ и сословій человѣчества пять разрядовъ траурнаго платья, изъ
все болѣе грубой матеріи, соотвѣтственно степени родства съ покойникомъ. Дѣти,
золовки и жены должны носить платье изъ плохой пеньки, изъ той же пеньки,
которая идетъ на приготовленіе мѣшковъ, и при томъ болыпе двухъ лѣтъ (именно
27 мѣсяцевъ) во время исполненія всѣхъ обрядовъ и жертвоприношеній по отношенію
къ умершему; родственники остальныхъ степеней обязаны носить грубое пеньковое
платье въ теченіе года, девяти, пятя или трехъ мѣсяцевъ. Строжайше воспрещено
носить драгоцѣнныя вещи или украшенія во время траура. Нѣтъ сомнѣнія, что ношеніе траурной одежды обозначаетъ принесеніе въ жертву усопшему всѣхъ собственныхъ платьевъ и цѣнныхъ вещей; дѣйствительно, до сихъ поръ еще практикуется
обычай при разныхъ жертвоприношеніяхъ мертвымъ посылать имъ при помощи
огня на тотъ свѣтъ настоящее платье или шелкъ, обыкновенно же болыпое коли-

дество бумажнаго платья или бумаги, на которой нарисовано платье. Трауръ с?итается древнѣйшиыъ установленіемъ, нздревне поставленнымъ государствомъ надіи
въ священную обязанность. По великому законодательному сборнику предшествовавшаго и нынѣшняго императорскаго дома, т. е. по Та-мингъ-лу-ли и Та-тсингъ-лу-ли
за пренебрежительное отношеніе къ трауру слѣдуетъ тѣлесное наказаніе. Согласно
классическимъ предписаніямъ гражданскіе и военные служашіе обязаны въ случаѣ
смерти отда своего или матери сложить свою должность, поспѣшно отправиться въ
родительскій домъ и тамъ до конца исполнить свой долгъ.
Вмѣстѣ съ платьями и украшеніями дѣти во время траура посвящаютъ усопшему
свою пищу, т. е. они постятся. Изъ многихъ мѣстъ каноническихъ сочиненій вытекаетъ, что обычай этотъ въ древности выполнялся особенно строго. Въ первое
время траура они не принимали никакой пищи, кромѣ рисовой воды и, слѣдовательно, фактически голодали; чтобъ держаться на ногахъ, тогда нужна была
далка и съ тѣхъ поръ ношеніе падки предписывается всему народу государственнымъ
ритуаломъ, какъ знакъ глубокаго траура. Въ опредѣленное время носящимъ
трауръ разрѣшалось понемногу начать лучше питаться, и только мясо и вино, т. е.
какъ разъ тѣ два предмета, которыя являюгся главными въ жертводриношеніяхъ
усопшимъ, оставались строго воспрещенными вплоть до послѣдняго мѣсяца. Съ теченіемъ времени постъ довольно замѣтно вышелъ изъ употребленія; но современный
имперскій законъ все еще грозитъ 80-ыо палочными ударами тому, кто во время
траура приметъ участіе въ праздничной трапезѣ.
Въ классическія времена при смертныхъ случаяхъ даже весь домъ предоставлялся мертвоыу и, такимъ образоиъ, приносился ему въ жертву ьмѣстѣ со всѣмъ содержимымъ. Дѣти и жена выбиралисъ изъ него, строили себѣ маленькую хижину изъ
глины и соломы, питались тамъ рисовой водой, спали на рогожахъ и подкладывали
подъ голову кусокъ дерева. Послѣ жертвоприношенія йю можно было немного исправить хижину и сдѣлать ее нѣсколько болѣе обитаемой; послѣ малаго счастливаго
^кертвоприношенія семья, справляющая трауръ, могла уже занять комнату попроще
въ своемъ домѣ, и, наконецъ, въ день болыпого счастливаго жертвопривошенія могла уже
помѣститься въ собственной спальнѣ, при чамъ, однако, до жертвоприношенія Танъ имъ
запрещалось ложиться въ постель. Лицамъ, относящимся въ смыслѣ траура ко второму и третьему разряду, было воспрещено спать въ постеляхъ. Такъ кавъ въ каноническихъ книгахъ неоднократно упоминается объ этихъ обычаяхъ, то они втеченіе
столѣтій постоянно оставались ритуальными законами. Въ историческихъ книгахъ
имѣется много примѣровъ того, что дѣти строили свои хижины на могилѣ своихъ
отца или матери. Въ настоящее время эти предписанія такъ строго уже не соблюдаются. Жена и дѣти удовлетворяются тѣмъ, что не пользуются собственной снальней
и даже до погребенія трупа проводятъ ночи возлѣ него на полу на рогожахъ; кромѣ
того, изъ главной комнаты того дома, гдѣ жилъ покойникъ, уносится рѣшительно вся обстановка и предметы украшенія, а во время буддійской мессы
ближайшіе родственники отъ времени до времени удаляются въ уголокъ дома, отгороженный полотномъ. Кромѣ того, личные нокои умершаго во многихъ случаяхъ на
долгое время запираются, и никто туда не ходитъ.
Рядъ обычаевъ, соблюдаемыхъ при поклоненіи мертвымъ, этимъ еще не исчерпанъ.
Существовали еще драгоцѣнности и предметы повседиевнаго потребленія, шелковыя
матеріи, платья, книги и т. п. и даже особыя блюда, которыя съ древнѣйшихъ
временъ кйали мертвецамъ въ могилу, особенно если покойникъ занималъ выдающееся пололісніе. Обычай этотъ прежде былъ чрезвычайно распространенъ, но съ теченіемъ времени постепенно выходилъ изъ употребленія; мѣсто настоящихъ предметовъ заняли деревянныя, глиняныя, соломенныя, бумажныя и другія доддѣлки,
и вмісто того, чтобъ класть ихъ въ гробъ, ихъ приносятъ въ жертву и
сжигаютъ или на могилѣ, или дома. Первое мѣсто здѣсь занимаютъ упомянутыя уже
оловянныя бумажки, которыя при всякомъ жертвоприношеніи душѣ всюду сжигаются
въ огромныхъ количествахъ. Тутъ же «кигаются бумажные рабы и слугп, жены и
наложницы, и это свидѣтельетвуетъ о томъ, что въ прошлыя времена совершались

нзстоящія человѣческія жѳртвоприношеяія. Дѣйствигельно, исгорнческія книги н
другія сочиненія, даже маесическія, съ 677 г. до Р. I . , содержатъ сообщенія относительно лицъ, которыя, по своей волѣ или противъ вѳли, послѣдовали за покойнпкомъ
въ могилу, т. е., на тотъ свѣтъ; главнымъ образомъ это имѣло мѣсто при погребеніи
князей и ведьможъ. Сообщается также о томъ, что жены часто позволяли зарывагь
себя съ умершими мужьями. ІІингъ Тсѵнгъ изъ дгшастін Мингь, правившій съ
1436 до 146 4 года по Р. X., запретилъ въ своемъ духовномъ завѣщаніп хоронить
вмѣстѣ съ нимъ его наложницъ, и съ тѣхъ поръ этотъ жестокій обычай при погребеніи императора былъ уннчтоженъ. Съ первьшъ импѳраторомъ эгой же династіи изъ
его 40 наложницъ было похоронено не менѣе 38.
Добровольное самоубійство вдовъ, съ тою цѣлыо, чтобъ тѣло послѣдовало за
супругоыъ въ гробъ, а душа могла бы сопровождать его на тотъ свѣтъ, и теперь
еще часто случается въ Китаѣ, и, какъ показываютъ историческія сочиненія, прежде
были повседневнымъ явленіемъ. Часто императоръ награждалъ добродѣтельныхъ
вдовъ каменными почетными воротами, втеченіе вѣковъ возвѣщавшими ихъ славу въ
народѣ и, такимъ образомъ, женщинамъ часто хотѣлось иослѣдовать ихъ прекрасному примѣру; сюда присоединяется еще то, что поминальнымъ дощечкаиъ многихъ
вѣрныхъ женъ выпала на долю честь попасть въ мѣстные государственные
храмы добродѣтельныхъ женщинъ. Само собой понятно, что такія самоубійства или
обычай хоронить себя живьемъ основанъ на томъ, о?ень дрѳвнемъ, лринципѣ, что
жена есть собственность мужа и должна слѣдовать за нимъ на тотъ свѣтъ вмѣстѣ
съ другими сокровищами его. Во всякомъ елучаѣ вдова, страшащаяся самоубійства,
навсегда должна уже отказаться отъ вторичнаго замужества, если она не желаетъ
стать предметомъ пренебреженія и даже презрѣнія въ глазахъ всего кояфуціанскиобразованнаго міра.
Ясно, что въ странѣ, гдѣ съ древнѣйшихъ временъ такъ много мѣста
удѣлялось культу мѳртвыхъ, могилы, въ которыхъ покоятся не только ихъ тѣла, но
и души, всегда были предметомъ серьезнаго вниманія. Если вѣрить древнимъ преданіямъ и другимъ историческимъ извѣстіямъ, то въ Китаѣ всѳгда было правиломъ
возводить болыпіе могильные курганы надъ умершими князьями и велыіожами, а
мавзолеи, которые въ историческіе времена возводились императорамъ и прннцамъ,
были дѣйствительно величественны. Жавзолеи нынѣ правящей династіи, расположенные на двухъ болыпихъ кладбищахъ далеко на западъ и востовъ отъ столицы,
вмѣстѣ съ относящимися къ нимъ постройками и кипарисовыми лѣсами, навѣрно,
должны быть признаны лрекраснѣйшимъ и величайпшмъ произведеніемъ человѣческихъ
рукъ. Они представляютъ собой воспроизведеніе не менѣе великолѣпныхъ могилъ, расположенныхъ на сѣверъ отъ Пекина и принадлежащііхъ династіи Мингъ. Ядроиъ импѳраторскаго мавзолея является курганъ съ могильнымъ склепомъ внутри его и
храмъ, находящійся въ нѣкоторомъ отдаленіи и служащій для сохраненія поминальной дощечки я для принееенія ей жертвъ. Что касается гораздо меныпихъ надгробныхъ памятяиковъ принцамъ, равно какъ могилъ мандариновъ всѣхъ девяти классовъ,
то основныя чергы постройки и размѣры памятяиковъ твердо установлены въ императорскихъ статутахъ. Особаго упоминанія заслуживаетъ адлея, ведущая къ этимъ
гробницамъ; она существуетъ уже столѣтія, и по правой и лѣвой сторонѣ ея стоятъ
камениые люди и звѣри; это изображенія людей и животныхъ, которые въ древнѣйшія
времена дѣйствительно послѣдовали за трупомъ въ могилу или были заколоты надъ
могилой. Для охраны душъ импѳраторскіе мавзолеи окружены стѣнами, а, кромѣ того,
еще военный отрядъ защищаетъ ихъ отъ взлома и поврежденія.
И народъ много заботится и тратитъ много денегъ на могилы, конечно, смотря
по сословію и состоянію. На сѣверѣ въ знакъ почгешя яредкамъ устраиваются большею
частью большіе могильные курганы, на югѣ жѳ, напротивъ, камѳнныя или
кирпичныя сооруженія, составляющія видимую часть могилы. Въ другихъ мѣстахъ могилы обсаживаются деревьями, которыя ставятъ въ связь съ покоющимися подъ ними душами; императорскія могилы окружены даже болыпими лѣсами.
При выборѣ деревьевъ оказываютъ большею частью предпочтеніе вѣчно зелѳнымъ

кипарисамъ, соснамъ и елямъ, такъ сказать, деревьямъ жнзнп, особенно пригоднымъ
для сохраненія и укрѣпленія душъ, въ виду ихъ жизненной силы и слособностидостигать глубокой старости.
Такимъ образомъ, могялы являются предметами, о которыхъ заботятся и чтятъ,
такъ какъ счятается, что въ нихъ живутъ души. Подобно поминадьньшъ дощечкамъ
мертвыхъ, и онѣ защищаютъ нотомство и держатъ въ своихъ рукахъ его судьбы.
По этой причинѣ китайскій міръ, въ дѣляхъ собственнаго здоровья и благосостоянія, рождаемости дѣтей и счастья, стремится располагать могилы такимъ образомъ и
въ такомъ мѣстѣ, чтобы трупъ и связанная съ нимъ душа, или душевная сила, находилиеь подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ фунгъ-шуи или «вѣтра-воды» т. е. климата,
который, конечно, зависитъ отъ вѣтра, дождя, теплоты и холода. Другими сдовами,
для того, чтобы мертвецы ниспослали своимъ роднымъ благословеніе въ награду за
всѣ ихъ заботы, ихъ хоронятъ въ такпхъ мѣстахъ, гдѣ безпрепятственио дѣйствуетъ
и можетъ, такъ сказать, сконцентрироваться Тао, или круговоротъ міра, создаюіиій и
образующій климатъ.
8тотъ фетишизмъ мертвыхъ столь же древенъ, какъ древнѣйшая исторія Еитая.
Онъ властвуетъ во всей импсріи вѳограниченно; онъ играетъ свою роль даже при
постройкѣ императорскихъ могидъ. Жрецами этой отрагли культа предковъ являются,
такъ называемые, фуигъ-шуи-сіень-швнгъ, или фунгъ-шуи-ши, «учителя вѣтра и
воды», а также тп-ли-сіень-шенгъ или ти-ли-ши: «учіггедя закона земли», ханъ-ссіюсівнъ-шингъ, или хешъ-ію-ши: «учителя для неба идляземли». Этотъ классъ ученыхъ
живетъ Новсюду, искусство ихъ заключаѳтся въ умѣньи находить счастливыя мѣста не
только для могидъ, но и для храмовъ и домовъ, а также и въ умѣньи возможно
дорого продавать свой трудъ. ІІоложеніе каждой части могилы, а, главнымъ образомъ,
всего трупа, они опредѣляютъ на основаніи весьма запутанныхъ. разсчетові) съ разнообразными факторами изъ области философіи, астрологіи и хронологіи; изъ этихъ
факторовъ, главнымъ образомъ, заслуживаютъ вниманія слѣдующіе: 1) восемь ква:
явленія или вліянія природы, которыя, согдасно древней классической философіи,
возникли отъ дѣйствія янгъ и йинъ, иди тао. Здѣсьа имѣется въ виду вліяніе неба, пара и влаги, огня и жары, грома, вѣтра, вліяше земли. 2) Двѣнадцать
дисьменныхъ знаковъ, называемыхъ «вѣтвями», или ки, которые повторяются въ
неязмѣнной послѣдоватвльности и употребляются для обозначенія годовъ, мѣсяцевъ и
дней. 3) Десять письменныхъ знаковъ, яазываемые кат , или стволы, и употребляемые для той же самой цѣли. 4) Диклъ двѣнадцати названій животныхъ, служащій
для той же дѣли. 5) Компасные знаки, соотвѣтствующіе пиіьменнымъ знакамъ, упомянутымъ въ пунктахъ 2 и 3. 6) Пять элементовъ: металлъ, дерево, вода,
огонь и земля. 7) Четыре животныхъ, которыя должны представлять собой востокъ,
югъ, западъ и сѣверъ, именно драконъ, фениксъ, тигръ и черенаха. 8) Двадцать восемь главныхъ созвѣздій, сіу, обыкновенно называемыхъ жилищами луны и
образующихъ нѣчто въ родѣ эклиптики ея. 9) Двадцать четыре времени года опредѣляемыхъ положеніемъ солнца.
Кромѣ того, профессора фунгъ-шуи, опредѣляя счастливыя мѣста, основываются
на формахъ и очертаніяхъ горъ и холмовъ, поворотахъ рѣкъ и ручьевъ и даже иа
формѣ домовъ, храмовъ, скалъ и камней, словомъ на всемъ, что молгетъ измѣнить
дѣйствіе вѣтра и дождя.
Есди какой-нибудь семьѣ долго удыбается счастье, если она пріобрѣтаетъ богатство и почетъ, есди въ ней рождаются сыновья, не случается иесчастій и болѣзней,
то это приписывастся фунгъ-шуи, подъ вліяніемъ котораго находятся мѣста для могилъ ея предковъ и сами могилы, само собой понятно, становятся предметомъ тщательныхъ попеченій. На нихъ часто совершаютъ жертвоприношенія душамъ, посвящаютъ
имъ разнуго пищу, болынія кодичества денегъ йзъ бумаги, короче, всѣ взоры семьи сосредоточены на этомъ мѣстѣ. Если же несчастные случаи или недостатокъ счастья покажетъ, что фунгъ-шуи какой-нибудь могиды плохо работаетъ иди йсчезъ, то сыновья и
внуки часто рѣшаются поднять трупъ изъ могилы и похоронить гдѣ-нибудь въ другомъ
мѣстѣ, при чемъ снова много денегъ-попадаетъ въ карманы спеціалиста по части фунгъ-

шуи. Чтобъ повредить враждебной семьѣ, вообще погубить ес, китаііцы оекг,е})ііяютъ могилы этой семьи, т. е., разрушаютъ ихъ фунгъ-шуи; такішъ образомъ, часто возникаютъ
снльные споры и кровавые раздоры между семьями и даже цѣлымн деревнями, и не
.для одного человѣка, они уже были причиной несчастья и бѣдности. Часто случается,
что трупъ годы держагь непохороненнымъ дома или въ храмахъ и сараяхъ, тааткакъ знатокъ фунгъ-шуи, заіштересованный въ томъ, чтобъ медлнтельностью вы~
жать изъ семьи иобольшо денегъ, все товоритъ, что ему не удается найти хоромее
мѣсто для погребенія. 'Гамъ же, гдѣ невозможяо взять трупъ домой, или когда его
вообще не удается найти, то согласно очень древнему обычаго, при помоиш соотвѣтственнаго церемоніала, душу зовутъ домой, вводятъ ее въ платье, принадлежавшеепокойнику, кладутъ платье въ гробъ и хоронятъ съ дѵшой въ такую могллу, которая
находится подъ хорошимъ вліяніемъ фунгъ-шуи.
Обязанность попеченія о тѣлѣ покойшіковъ, какъ постоянномъ источникѣ благословенія, всегда распространялась въ Китаѣ не только на членовъ семьи усопшаго.
Тамъ считалось всегда великой добродѣтелью человѣка, еслн онъ хоронилъ покойниковъ, о которыхъ некому позаботиться, платилъ за расходы по погребенію и давадъ, такимъ образомъ, успокоеніе душамъ усошпихъ. Даяге тіравительство и взасти
часто брали на себя эту обязанность и до сихъ поръ еще иоступаютъ такимъ образомъ. Въ цѣлыхъ областяхъ или на поляхъ сраженія отъ врвмени до времени оты•свиваютъ непогребенныя кости съ тѣмъ, чтобы похоронить ихъ; на добровольныя
пожертвованія для этой цѣли строятся и поддерживаіотся кладбища, и читаются мессы
для облегченія и успокоенія похороненныхъ таиъ душъ. За сотни лѣтъ до Христа,
мудрецы проповѣдывали тамъ, чю такія добрыя дѣла являются лучшимъ средствомъ
для того, чтобы предотвратить отсутствіе дождя и засуху, съ вытекающимъ изъ нихъ
голодомъ, тапъ какъ онъ вызывается душами непогребенныхъ пѳкойниковъ. Въ
болынинствѣ городовъ можно найти благотворительныя общества, которыя при содѣйствіи или безъ содѣйствія властей занимаются тѣмъ, что дарятъ бѣднымъ гробы
и одеяэды для покойниковъ, при чемъ, конечно, платящіе члены претендуютъ на
награду и благословевіе отъ упокоенныхъ душъ.
Попеченіе о могилахъ знаменитыхъ князей и выдающихся лицъ прошлыхъ династій, потомство которыхъ вымерло или не въ состояніи исполнять этотъ долгъ,
государство взяло на себя и поручило различнымъ властяиъ, въ области которыхъ
эти могилы расположены.
Поклоненіе собственнымъ предкамъ иродолжается до тѣхъ поръ, иока потомство не вымретъ, время не порветъ семейныхъ связей илн не исчезнетъ память объ
усопшихъ и ихъ могилахъ. Давно умершіе регулярно ирнходятъ въ забвеніе и замѣняются въ культѣ предковъ новыми поколѣніями.
И этотъ культъ предковъ, который теоретически долженъ былъ продолжаться
вѣчно, въ государствевномъ ритуалѣ кодифицированъ спеціальными предшісаніями
для всѣхъ классовъ китайскаго міра. Во главѣ всего ритуальные статуты содержагь
правила о поклоненіи предкамъ императорскаго дома, семействъ принцевъ всевозможныхъ степеней, равно какъ о томъ, какъ строить и содержать храмы этихъ предковъ, о мѣстахъ, занимаемыхъ въ нихъ поминалышми дощечками и т. д. Во второй
мѣсяцъ каждаго времени года здѣсь должны совершаться въ счастливый день главныя жертвоприношенія; мужская часть семьи должна въ полномъ составѣ принимать
въ нихъ участіе и избирать изъ своей среды церемоніймейстеровъ для разныхъчастей
празднесіва. Покойникамъ, на ряду съ мисками и корзинами разныхъ явствъ, должны
быть еще предложеаы кусокъ шелка, цѣлая заколотая свинья и цѣлая коза. Старѣйшій мужской потомокъ по главной родовой линіи, какъ бы молодъ ояъ ни былъ,
долженъ занимать при этихъ церемоніяхъ первое мѣсто. Предки приглашаются перейти въ свои дощечки; послѣдовательно совершаются жертвопрішошенія изъ благовоиныхъ веществъ, шелка и рисоваго вина, читаются молитвы жертвоприношенія и,
наконѳцъ, предлагается счастливое мясо; все это солровождается музыкой и глубокими земными поклонами. Наконецъ, происходитъ разставаніе съ душами, молитва и

ш еікъ сжигаются, а счастлиБое мясо вмѣсгв съ остальными жертвенными дарами
преподносится пордіями всѣмъ членамъ семыі.
В'ь одинъ какой-нибудь день каждаго времени года, кромѣ вина и благовонныхъ веществъ, надо еще приносіть въ жертву первые плоды. И въ каяедое
ново- и полнолуніе, равно какъ при возвѣщеніи счастливыхъ событій, въ семьѣ надлежитъ совершать жертвоприношенія благовонными веществами, виномъ или чаемъ.
Въ государственномъ ритуалѣ слѣдуютъ затѣмъ такія же предписанія каеательно поклоненія предкамъ мандариновъ всѣхъ девяти классовъ. Чѣмъ ниже классъ,
тѣмъ менѣе велико число предметовъ жертвоприношенія. Государственнымъ служащимъ
низшей стенени не должно приносить въ жертву животныхъ. Послѣ жертвоприношенія, въ обѣденный часъ, жертвенные дары доляшы быть съѣдены въ храмѣ за
торжественной трапезой. Литераторы разныхъ степеней л простой народъ должны
подобнммъ же образомъ и въ то же
самое время совершать жертвоприношенія дощечкамъсвоихъ предковъ въ той
части своего дома,
которая п р е д с т а в л я е т ъ домашній
храмъ.
Въжилищѣ для поклоненія кредкамъ
большеючастыо предназначена та часть
главнаго покоя, которая располояшна
противъ входа. Тамъ
стоитъ- столъ, а на
немъ помѣщаютсяпоминальныя дощечки
иизобраясеніядомашнихъ идоловъ, у состоятельныхъ людей
для дощсчекъ и изображеній
имѣется
рѣзной ковчегъ изъ
Духи, дающіѳ дѣтей и виуковъ.
дерева. Алтарь этотъ
украшенъ парою подсвѣчвиковъ, а затѣмъ цвѣтоадыми вазамиивсегдагоршкомъ, наполненнымъ золоі благовонныхъ веществъ; въ нее втыкаютъ тонкія благовонныя палотаи,
которыя семья большею частыо постоянно приноситъ въ жертву. На столѣ, поставленномъ передъ алтаремъ, стоятъ жертвонриношенія, которыя въ извѣстные, по
календарю опредѣлевные, дни, предлагаются всею семьею съ отцомъ во главѣ. Вти дни
суть: день новаго года, въ который слѣдуетъ пожелать счастья и мертвымъ и яшвымъ;
одинъ изъ дней того времени года, которое называется Тсингъ-мингъ, составляетъ
промежутокъ времени приблизительно между 5 и 20 апрѣля и посвящается посѣщенію
родныхъ м огм ъ и совершенію жертвоприношеній на нихъ; пятнадцатый день седьмого мѣсяца, предназначенный для утѣшенія и освобожденія осужденныхъ въ буддШскомъ аду; наконецъ, и главнымъ образомъ, день зимняго солнцестоянія.
Хотя государственная религія по отношенію къ народу регулируетъ и санкціонируетъ только поклоненіе собственнымъ предкамъ, однако, культъ мертвыхъ въ народной религій принялъ гораздо болѣе широЕіе размѣры. Въ деревняхъ, въ кварталахъ
и на улицахъ городовъ народъ повсюду воздвнгаетъ часовни или храмы въ честь
вьтдающихся людей, которые или дѣйствительно были и и , по крайне мѣрѣ, считаются

историческими личностями. Императоры въ теченіе вѣковъ признали цоионеніе
такимъ лицамъ п въ соотвѣтствіи съ этжмъ нѣкоторые изъ нпхъ уже обладаютъ
однимъ или нѢскольеими титулами или почетными званіяш , пожаюванными иіператоромъ. Ірядъ лн можно сомнѣваться въ гомъ, что большинство этихъ чеювѣкобоговъ занесены уже также въ вышеупомянутые списеи государственныхъ боговъ, мначе
имъ постоянно грозила бы опасность, что ихъ объявятъ иновѣрчеекимхі: поклонежіе
имъ тогда во всякое время могло бы быть воспрещено властями, а храмы ихъ могли
бы быть снесены. Больше всего воздвнгнуто народомъ храмовъ государственнымъ
богамъ Еванію и Ма-тсу-фо.
§ 6. Народная религія.
Натуризмъ (поклоненіе явленіямъ природы) государственной религіи безъ принужденія и безъ вмѣшательства властей поддерживается такж еи народомъ. Повсюду въ
имперіи можно найти храмы въ честь боговъ природы государственнаго пантеона, т. е.,
въ честь торъ, потоковъ, скалъ, камней, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже х р а ш въ честь
бога-неба ш дъ именемъ Ю гвангъ-Шангъ-ти, т. е.} яшмовый императоръ— высшій императоръ. Наиболыпимъ почитаніемъ,
доляшо быть съ древнѣйшихъ временъ уже, пользуется земля. Повсюду
сельское населеніе возводитъ ей храмы
или часовяи, посвященные, то Ше или
мѣстнымъ богамъ почвы, то Ту-тишенъ, Ту-шенъ или Ти-шенъ, т. е.,
«богамъ землиипочвы>; кромѣ того,
земля считается боглней счастья. Впрочемъ, населеніе ревностно посѣщаетъ
различные государственные храмы въ
главныхъ городахъ провинцій, департаментовъ, округовъ и тамъ на свой
ладъ поклоняется богамъ.
Яромѣ этихъ боговъ, собственно
конфудіанской государственной религіи, народъ чтитъ еще въ храмахъ
разныхъ боговъ-защитниковъ и богинь - защитницъ, дроисхожденіе и
исторію которыхъсовсѣмънельзя прослѣдить. Фактически же населевіе считаетъ,что когда-то они были людьми,—
такимж изображаютъ и чтятъ ихъ.
Суіцествуютъ богини, е ъ которымъ
взываютъ для облегченія родовъ;
боги и богини, къ которымъ обыкновеннно обращаются для исцѣленія
отъ опредѣленныхъ или всѣхъ болѣз.
ней, боги и богіни, дающіе богатство,
Китайекій колдунъ .
благословляющіе различныя занятія й должности, т. е., датроны или патронессы разныхъ профессій, наконедъ, бодыиое число идоловъ, посылающихъ всевозможное благословеніе и веевозможные дары, потому что изображенія ихъ шингъ, или святы,
т. е., обладаютъ лингъ или шенъ-лингъ, «силой или духовзой силой», или шенъ,
которыя
постоянно дриносятъ ту
т.
е.,
«одухотворены».
удачу, о которой нросятъ, скоро получаютъ болыпую извѣстность въ качествѣ такой
святыни или силы. Ірамъ, въ которомъ живетъ такое божество, ежедневно посѣщается большою массоі народа; сюда сходятся паломники со всѣхъ сторонъ; собираютъ значительныя суммы для болѣе величественной перестройки храма, исправ*

ленія или украшенія его, или, наконецъ, для большихъ жѳртвоприношеній. Такая
слава бога можетъ держаться вѣка, но можетъ и исчезнуть скоро; достаточно нѣсколькихъ разочарованій послѣ неуслышанныхъ молитвъ, и слава пропала. Вслѣдствіе
пренебрежительнаго отношенія скоро гибнетъ и изображеніе бога и храмъ его.
Деньги на построЁку и содержаніс такихъ храмовъ, равно какъ для празднованія большихъ праздпиковъ въ нихъ, населеніе даетъ добровольно. И властіг подписываются на ту или иную сумму въ циркулирующихъ подписныхъ книгахъ. ІІаиболѣе іцедрые жертвователи становятся большею частыо такъ называемыми тунгъшщ или старостами, управителями храма, подъ наблюденіемъ которыхъ здѣсь совершаются религіозныя празднества. Такимъ же образомъ въ провинціи строятъ и
содержатъ государственные храмы и алтари.
Въ тѣхъ храмахъ, которые не слишкомъ малы и незиачительны, главный
богъ или богиня находятся въ деревянномъ ковчегѣ. ПослѣднШ стоитъ противъ главнаго входа въ здапіе. Богъ болыпею частыо изображенъ въ сидячемъ, рѣдко въ
стоячемъ положеніи. Передъ ковчегомъ находится столъ, на который ставятъ жертвенные дары. На этомъ алтарѣ бываетъ всегда, по крайней мѣрѣ, два подсвѣчника,
цвѣточныя вазы и всегда горшокъ, наполненный золой отъ благовонныхъ веществъ;
посѣтители ставятъ въ него благовонныя палочки, которыя сгораютъ съ верхняго
конца и которыя они не забываютъ лреподнести богу всякій разъ, когда
обращаются іі поклоняются ему. Огонь отъ этихъ благовонныхъ веществъ,
или даже зола, содержитъ въ себѣ матерію души бога и потому считается счастливой.
Съ цѣлыо обезпечить себѣ защиту этого бога, китайцы носятъ на тѣлѣ въ качествѣ
амулетовъ вышитые мѣшечки съ небольшимъ количествомъ золы, или }ке переносятъ
немного золы въ горшокъ съ золой, что стоитъ на домашнемъ алтарѣ. Зола эта
растворяется таюке въ водѣ и лринимается тогда, какъ лекарство, но примѣняется
еще и въ.другихъ видахъ, какъ предохранительное и цѣлебное средство.
Только въ исключительныхъ случаяхъ боги въ храмахъ представлены доіцечками, на которыхъ вырѣзаны и нарисованы ихъ имена. Везусловно вѣрятъ, ' что въ
изображеніяхъ боговъ Ліиветъ вся душа ихъ или болынее иля меныпее количество
ея. Идолопоклонство такимъ образомъ непосредственно примыкаетъ къ поклоненію
дощечкамъ предковъ и вмѣстъ съ послѣднимъ должно считаться главнымъ элёментомъ
народной религіи. Въ имперіи оно распространено повсюду; изображенія боговъ нужно
считать десяткамн тысячъ, храмы— тысячами. Кромѣ главнаго бога, въ' каждомъ
храмѣ находится еще много идоловъ, которые считаются или стоящими иа ряду съ
главнымъ богомъ, пли пиже его, или дая^е слугами его; они находятся или на главномъ алтарѣ, или на побочныхъ алтаряхъ, въ сосѣднихъ комнатахъ или часовняхъ.
Такъ какъ поклоненіе идоламъ основано на предположеніи, что въ нихъ есть душа
II что по этому они могутъ вліять такъ или иначе, то его нужно признать вполнѣ
фетишистскимъ.
Идолы большихъ размѣровъ сдѣланы большею частыо изъ дерева и глины,
маленькіе сдѣланы изъ того же матеріала, а также изъ мѣди, бронзы п фарфора.
Вмѣсто лластическихъ изображенШ въ большомъ количествѣ служатъ предметомъ
поклоненія и рисуки лдоловъ; въ качествѣ дощечекъ для поклоненія служатъ также
просто имена и титулы боговъ, вырѣзанныя на деревянныхъ доскахъ или написанныя
на бумагѣ; короче говоря, всякое возможное только пре.дставленіе бога становится
мѣстопребываніемъ его души, а слѣдовательно самимъ Оогомъ.
Горамъ, скаламъ, камнямъ, рѣкамъ, ручьямъ и т. д., которымъ народъ поклоняѳтся, онъ строитъ храмы и изготовляетъ изображенія ихъ, какъ мѣстопребываніѳ
ихъ дупга. Еаменныя лошади, верблюды, козы и другія животныя, находимыя, главнымъ образомъ на древнихъ могильныхъ памятникахъ, тоже иногда являются иредметомъ поклоненія и молитвы; если они выказали себя «священными», имъ строятъ
гдѣ-нибудь по близости для поклоненія храмы или часовни— иногда съ человѣческимъ
изображеніемъ, иногда безъ ного; здѣсь мы встрѣчаемся, слѣдовательно, съ тѣмъ,
что фетишизмъ и идолопоклонство связаны съ ноклоненіемъ животныхъ. Храмы, посвященные лисицамъ, тиграмъ, змѣямъ и другимъ лшвотнымъ, здѣсь не рѣдкость;

можетъ быть, поклоненіе пмъ основано на общераспространенной въ народѣ вѣрѣ
въ преЕращеніе людей въ животныхъ п животныхъ въ людей. Въ народной релнгіи
занимаютъ далеко не иослѣднее мѣсто деревья, жнвотныя п предметы, которые
считаются мѣстопребываніемъ какого-нпбудь шенъ.
Цеятромъ религіозной жизни народа являются храмы. Къ тѣмъ изъ боговъ.
которые достаточно «святы», ежедневно тянется масса людей Есякаго пола и возраста,
чтобъ преподнести іім ъ благовонныя палочкн, иногда также и пищу и лаконства,
кланяться и падать на волѣни и при этомъ просить благословенія; въ большинствѣ
случаевъ нсирашиваемыя благодѣянія перечпсляются точно, при чемъ тутъ жо даютея
обѣты. ІІослѣдніе бываіотъ весьма разнообразны. Въ большшіствѣ случаевъ обѣшаются богу повыя жертвоорішошенія, въ родѣ лучшихъ кусковъ откормленной свнныі
или даже цѣлаго животнаго. Обѣщаготъ также масло для лампы храма, платья и украшенія для изображенія бога, или другіе предиеты, которые можно новѣсить въ храмѣ:
нерѣдко обѣщаютъ значительныя суммы для празднованія большихъ праздниковъ,
или же принимаютъ на свой счетъ расходы по постановкѣ театральныхъ ньесъ,
которыя ставятся въ храмѣ, чтобъ доставить главному богу и его еосѣдямъ развлочевіе; случается, что иной обѣщаетъ, если желаніе его исполнится, вакъ собака, на
четверинкахъ, проползти по всѣмъ улицамъ до храма къ ногамъ оога и т. д.
Обязуются также давать подаянія нищимъ и бѣднымъ людямъ; чинить 'мосты и
улнцы, поручить кому-нибудь читать проповѣди на улицѣ для поднятія нравсівеннаго уровяя своихъ ближнпхъ, или печатать и раздавать какіе-нибудь трактаты.
Очень рѣдко обѣты исполняются такъ же щедро, какъ они были даны.
Когда обращаются къ какому-нибудь идолѵ. то одновременно же вопрошаютъ и
оракулъ при помощи двухъ колодокъ, имѣющихъ форму полуовала и вырѣзываемыхъ на
югѣ болыпею частыо изъ корней баибука. Имъ даютъ упасть на землю, а положительный
илп отридательный отвѣтъ выражается въ томъ, обратятся ди одиа или обѣ изъ
выпуклыхъ или плоскихъ поверхностей кверху. Или же изъ колчана, наполненнаго
деревянными или бамбуковыми палочками съ нумерами или иисьменными значками,
вытягиваютъ одну; послѣ этого производятъ испытаніе вытянутаго значка при помощи упомянутыхъ кододокъ, и въ с:учаѣ, когда онѣ даютъ отрицательный отвѣтъ,
вынимаютъ другую палочку, и такъ до тѣхъ иоръ, пока отвѣтъ не получигся положительный. Тогда изъ шкафа, раздѣленнаго на много отдѣленій, вынимаютъ листочекъ,
обозначенный тѣмъ же номеромъ или знакомъ, и изъ двусмысденныхъ загадочныхъ
письменъ, когорыми покрытъ листочекъ, вычитываютъ отвѣтъ бога. Въ нѣкоторыхъ
храмахъ имѣются такого рода приспособленія для подучепія рецептовъ для больныхъ,
исцѣленія которыхъ просятъ у бога.
Воги, которьшъ народъ посвящаетъ свои храмы, имѣютъ свои календарные
праздники, совпадающіе приблизительно съ днями жертвоприношеній, когда этотъ
богъ имѣетъ мѣсто въ оффиціальномъ пантеонѣ. Если изображеніе бога достаточно
свято, то такое божество въ этотъ день получаетъ въ храмѣ жертвоприношеніе, совершаемое жрецами, о которыхъ будетъ еще сказано подробнѣе. Такое жертвоприношеніе называется Тсіао. При этомъ въ честь бога представляютъ какую-нибудь
пьесу въ самомъ храмѣ или на сценѣ, построенной передъ храмомъ. Вти представленія, къ которымъ зрители стекаются толпами, могутъ длиться нѣсколько дней, такъ
что храмъ превращается въ увеселительное мѣсю. При менѣе важныхъ праздникахъ
ограничиваются театромъ маріонетокъ. Иногда въ такіе дни совершаются торжественныя продессіи, при чемъ во время ихъ несутъ изображеніе идола и другихъ боговъ,
которымъ поклоняются въ этомъ храмѣ. Такимъ путенъ въ округѣ храма уничтожается вліяніе квей или злыхъ духовъ, потому что вещество— шенгъ, одухотворяшцее
изображенія, исходитъ отъ янгъ п нейтрадизуетъ, слѣдовательно, вещество йстнъ,
изъ котораго состоятъ квей Кромѣ
того,
такимъ цутемъ ‘ богу представляѳтся возможность посылать свои благословенія и дары по всѣмъ направленіямъ.
Чтобы доставить удовольствіе народу, а вѣроятно также и богамъ, во время процессіи
совершаются разныя шутовскія представленія, въ ней ііринимаютъ участіѳ маски,
играющія ,и поющія группы, громко звучащіе барабаны, гонги й трубы, а также

устраивается фѳйерверкъ, стрѣляютъ изъ ружей. Обыішовенно такія груипы составляются или оплачиваются лидами, заинтересованными въ празднествѣ, м и въ его
цѣли. Китайцы во время такихъ процессій и храмовыхъ праздниковъ представляютъ
себѣ главнаго бога въ сопровожденіи цѣлой арміи нѳбесныхъ воиновъ, которую даетъ
ему въ его распоряженіе богъ неба вмѣстѣ съ 36 командирами или Кіюпъ-ѵісіатъ
для того, чтобъ онъ уничтожидъ призраковъ. Само собой понятно, что во время
драздника всѣхъ ихъ кормятъ жертвоприношеніями, а додъ конецъ имъ задаютъ
болыдой пиръ. Случается, что нѣкоторые изъ этихъ командировъ нредставлеяы въ процессіи живыми людьми.
Такія л:е важныя храмовыя-' дразднества сцравляются дри освященіи
зданія, послѣ болыпого ремонта и перестроекъ, послѣ иожара и наводненія или въ
ожиданіи послѣдняго, для зашшнанія саранчи, при продолжительной засухѣ, угрожающей уяичтожить урожай, й въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится побудить храмового
бога попросить бога небаодождѣ. Траурныя процессіи, которыя въ позлѣднемъ случаѣ
устраиваются для покорноймольбы къ небу, весьыа замѣчательны.Когда неистовствуютъ
демоны болѣзней, т. е., когда свирѣпствуетъ эпидемія, тоже совершаются такія процессіи
въ связи съ храмовьши празднествами, но уже, преииущественно при наступленіи
темноты, когда свѣтъ солнца не стѣсняетъ боіыпе призраковъ въ ихъ движеніяхъ и
когда ояи, слѣдовательно, опаснѣе всего.
Для этой главной вѣтви народной религіи, которую надо считать классической
ш и конфуціанской, существуютъ спеціальные жрецы, называемые въ классическихъ
книгахъ. имеиемъ ву. Ву могли быть лида обоего пола; мужчины имѣли, кромѣ того,
еще спеціально имя гм; письмѳнный зеакъ этого слова состоитъ изъ ву и «смотрѣть»,
и вѣроятно, подчеркиваетъ ихъ способность видѣть духовъ. Въ древнихъ сочиненіяхъ
эти асрѳцы и жрицы изображаются людьми, сдособными принять въ свое
тѣло души усопшихъ или боговъ и, такимъ образомъ, доставлять ихъ на мѣста, гдѣ
приносятся жертвоприношенія, или въ какія-нибудь другія мѣста; благодаря этому,
они могли вызывать дождь, прогонять призраковъ и изрекать прорицанія. Во время
жертвоприношеній они умѣли разузнавать, съ какимъ обращеніемъ слѣдовало призывать боговъ и души, занииали ли они высокое или незамѣтное положеніе въ мірѣ
духовъ и какой церемоніалъ ыадо было соблюдать по отяошенію къ нимъ, какую
проявлять ревность. Черезъ жрецовъ и жрицъ можно было узнавать о желаніяхъ и
требованіяхъ духовъ и боговъ и, такимъ образомъ, получать благодаря этому много
блаженства к счастья. Ву и ги совершали таіже всѣ церемоніи и обряды;
при этомъ они выполняли пріятные богамъ танцы и пѣли подъ аккомпаниментъ музыки и подъ громъ барабановъ. Въ исторін постоянно приходится встрѣчаться съ ву
и ги и въ качествѣ лѣкарей; своимъ значеніемъ въ качествѣ таковыхъ они несомнѣдно обязаны своему умѣныо прогояять иризраки. Въ государственной религіи
они тоже занимали мѣсто. Съ другой стороны, часто читаешь, особенно со времени
династіи Сунгъ, о преслѣдованіяхъ, которыя ву должяы были переносить со стороны
властей; сводъ законовъ предыдущей и нынѣшней династій воспрещаетъ ву подъ
страхомъ тяжелыхъ наказаній вызывать иновѣрческихъ ш ет, писать амулеты, заклинать воду и дѣлать себя одержимыми злымъ духомъ (Глава IV}. Несмотря на это
съ ними встрѣчаешься повсюду въ имперіи и при томъ подъ другими именами, чѣмъ
ву и ги:ш и, «учителя или предшествеиники», и ши-фо, «учительницы»; ши-ву, «учитель-ву»; тват-кунгъ, «правовѣрные госдода»; тай-пао, «главные защитники»; фаш и — «учитѳль методъ»; фа-тшаигъ, «главари методъ»; фа-кванъ, «чиновники методъ»;
ши-купгъ— «искусники» и т. д.
Въ настоящее время главиое занятіе ихъ— это руководство тсіао или жертвенными мессами, которыя, какъ^упомянуто выше, справляются въ честь боговъ въ
'храмахъ, а въ особыхъ случаяхъ и въ жилищахъ. Отдѣльныя части такихъ мессъ
похожи на мессы при жертвоприношеніяхъ государственяой религіи, но очень затягиваются пѣніемъ и молитвами. Участвуютъ въ нихъ одинъ, трое, пять, даже семь
жрецовъ, смотря по состоянію празднующихъ, такъ какъ жрецамъ платятъ наличными
деньгами, какъ всякому работнику за его работу. Только не многіе изъ нихъ спо-

собны принять въ себя бога или духъ л на основаніи этого прорицать. Во вреия
храмовыхъ праздниковъ и подобныхъ имъ Торжествъ ыожно видѣть, какъ одаренные
этимъ свойствомъ мужчины и женщины примѣняютъ на дѣлѣ свои дарованія и въ
безумномъ нелстовствѣ, полуодѣтые, съ распущенными волосами, какъ сумасшедшіе,
мечутся, наносятъ себѣ раны мечами, ножами, кмнжалами, шарами, уса«енными
острыми гвоздями, такъ что изъ тѣла ихъ течетъ кровь; при этомъ они издаютъ разные
звуки, а люди, утверждаюшіе, что они понимаютъ такой божественный языкъ, истолковываютъ ихъ. Такіе дервиши даютъ себя носить во время нроцессій на посилкахъ
или стульяхъ, составленныхъ изъ ножей или усаженныхъ острыми гволдями. Они
царапаютъ вилообразной вѣтвыо по доскѣ, осыпанной пескомъ или чѣмъ-нибудь подобнымъ, чтобъ воспроизвести, такимъ образомъ, божественныя письмена, и опятъ находятся посвященные, умѣющіе объяснить ихъ.
Образъ жизни жрецовъ ничѣмъ не отличается отъ образа жизни свѣтскихъ людей, и они могутъ вступать въ бракъ, вращаться въ свѣтскомъ обществѣ, даже платьемъ своимъ они въ повседневной жизни не отдичаются оп. другихъ. Только при
исполненіи религіозныхъ функцій они одѣваютъ шатье, какое требуется по церемоніалу. Профессія ихъ, такимъ образомъ, ничѣмъ не отличается отъ всякой другой.
Сами они охотно называютъ себя тао-ши или «таоистскіе ѵченые», домъ же свой
они называютъ «таоистскимъ алтаремъ». На своемъ жреческомъ платьѣ они носятъ
символъ, представляюіцій взаимодѣйствіе яяга и •ммма, которыевмѣстѣ образуютъ тао или міровой порядокъ; кромѣ того, они носятъ на своемъ жреческомъ платьѣ восемь ква, возникшихъ изъ тао, т. е., восемь комбияацій
изъ девяти по три цѣлыхъ и прерванныхъ прямыхъ линій, долженствующихъ представить собой восемь вліяній или явленій вселенной Затѣмъ они еще
вышиваютъ на немъ солнце, луну, звѣзды, важнѣйшія горы, океаны и т. д., такимъ
образомъ, они придаютъ себѣ внѣшность настоящихъ жрецовъ культа природы. Короче,
они охотнѣе всего выдаютъ себя за таоистскихъ жрецовъ, да и міряне ихъ ооыкновенно признаютъ таковыми. Своимъ патрономъ-покровителемъ они считаютъ Лаотсе, патріарха таоизма.
Среди ихъ жреческихъ функцій главную роль играетъ изгяаніе призраковъ вообще и въ частности у постели больного. Считается, что у больного человѣка душа
украдена какияъ-нибудь духомъ, и вотъ эти жрецы при помощи особаго церемоніала
и искусныхъ заклинаній возвращаютъ эту душу обратно. Для этихъ -цѣдей у нихъ
имѣется цѣлый репертуаръ своеобразныхъ обрядовъ, они приготовляютъ и продаютъ
амулеты и гороскопы, въ которыхъ выдающуюся роль играютъ свѣтила небесныя,
т. е., самые важные шенъ; они могутъ приносить счастье и благословеніе извѣстными
танцами. Пѣкоторые изъ нихъ занимаются, между прочимъ, и прорицаніями. Для исполненія домашняго культа предковъ, повидимому, къ ихъ помощи совсѣмъ не прибѣгаютъ, или прибѣгаютъ очень рѣдко; въ атой религіозной области въ качествѣ
жрецовъ выступаютъ прямые потомки почитаемыхъ предковъ.
Покловеніе богамъ происходитъ не только въ храмахъ, но и въ жилищахъ.
Бъ какой-нибудь комнатѣ или залѣ боги и богини представлены или своими изображеніями, или красными листочками, наклеенными на стѣну и носящими на себѣ ихъ
титулы и имена; отъ времени до времени люди взываютъ къ нимъ,
поклоняются и спрашиваютъ совѣта, поднося всегда при этомъ благовонныя вѳщества. Въ лучшихъ домахъ такія изображенія стоятъ часто рядомъ съ дощечкамж
предковъ на домашнемъ алтарѣ, въ особомъ ковчегѣ или проето такъ. Чаще всего
встрѣчаются въ домахъ слѣдующіе боги: богъ земли или почвы, считающійся также
богомъ богатетва, богъ огня, затѣмъ буддійскій Кванъ-йинъ, а иногда патронъ
или патронесса той профессіи, къ которой принадлежитъ отецъ семейства.
Любое божество можетъ стать домашнимъ богомъ. Нарисованное ва бумагѣ
изображеніе какого-нибудь бога очень чаето виситъ на стѣнѣ яадъ домашнимъ ковчегомъ. Въ болыпинствѣ случаевъ это кват-ію богъ войны, котораго избираютъ патрономъ за честность и ученость многіе купцы и студенты.
Въ мастерскихъ тоже можно найти изображеніе датрона даняой спеціальности
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въ школахъ же находится обыішовенно изображеніс Вентшата или другого
покровителя литературы.
Въ свой календарный праздникъ каждыП домашній богъ или покровптель профессіи получаетъ иа жвртвснномъ столѣ домашняго алтаря жертвенную трапезу съ
рисовымъ виномъ, которое члены сѳмьи колѣнопрекіоненно иредлагаютъ ему. Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ стараются сдѣлать жертвопрішошеше болѣс веселымъ при помощи театральныхъ представленій нли при помощи тсатра маріонегокъ. Существуютъ
такліе калсндарные дни, въ которые празднуются всѣ домашніе боги.
При всѣхъ особыхъ случаяхъ, какъ напр., по окончаніи постройки дома или
при ловоселыі, когда безусловно необходимо закрѣпить счастье за данной семьей,
иліі когда въ домѣ случилась бѣда или смертный случай, при вѣнчаніи для того,
чтобы молодая была ллодовита, при праздноваши дня рожденія ради долгой жизни,—
во всѣхъ этихъ случаяхъ состоятельные люди призываютъ жредовъ и празднуютъ у
себя въ домѣ Тсіао. Для этого въ главной залѣ воздвигается спеціальный алтарь и
уставляетф идолами к наппсанными именами боговъ. Присутствіе столь многихъ боговъ, благоскдонно настроенныхъ, благодаря жертвеннымъ яствамъ, представленіямъ
театра или маріонетокъ, приноситъ дому благословеніе и счастье.
II. ТОИЗМЪ.
Конфуціашжая религія поклоненія природѣ и предкамъ всегда стояла подъ вліяніемъ ученія, котороѳ обыкновенно называготъ таоизмомъ, потому, что основной
принципъ и исходный пунктъ его это тао или путь, т. е., круговоротъ вселенной,
движніе неба. Въ Китаѣ оно называется тао-кьяо ученіе или религія тао.
Мы уже характеризовали тао на стр. 77. Для человѣческаго существованія
значеніе его велико и всесторонне, потому что для существованія и для счастья
человѣчества нужно вполнѣ согласовать свои дѣйствія съ тао и при всѣхъ обстоятельствахъ устроить нотзнь согласно ему. Втотъ основной догматъ предполагаетъ, что
человѣкъ, подобно всему живому и суіцествующему, находится подъ неограничеяной
властыо природы, и что, когда его дѣйствія противорѣчатъ природѣ, возникаетъ конфликтъ, въ которомъ онъ, какъ безконѳчно болѣе слабая сторона, безусловно будетъ
побѣжденъ.
Могутъ ли люди, считающіе, какъ мы уже подчеркивади это, свою
душу и жизненную силу составленной изъ молекулъ этой великой міровой"
силы, думать и говорить иначвР Какъ мы уже знаемъ, т^о, эго дуалистическая сила, состоящая изъ янгъ і щ теплоты, свѣта, мужественности— и йинъ
или холода, темноты, женственности. Въ Й и говоригся такъ: «весь т т ь и весь янгъ
вмѣстѣ взятые образуютъ то, что люди называютъ тао». Ятъ, главньшъ образомъ
отождествляется съ небомъ, посылающимъ тѳплоту и свѣтъ, и съ оплодотворяющимъ
отцомъ творенія; йинъ, напротивъ, отождествляется съ производяіцей все матѳрыоземлей. Что же касаѳтся человѣка, то душа его, съ одной стороны въ качествѣ шенъ
исходитъ отъ неба, съ другой стороны, въ качествѣ квей— отъ земли;въ любой моментъ эта дуалистическая душа можетъ быть отнята у него въ цѣляхъ обратнаго присоединенія ея къ этимъ двумъ міровымъ силамъ; зависимость чбловѣка отъ
тао, такимъ образомъ, абсолютна. Ученіе это выражено, главнымъ образомъ, въ Л и -к и
гдѣ сказано: «такимъ образомъ человѣкъ состоитъ изъ благодѣтельныхъ началъ,
неба и земли, изъ соединенія яигъ и йинъ, изъ сосокупности шен и квеЩ онъ
является, такимъ образомъ, тончайшимъ дыханіемъ пяти элементовъ Гвунъ или хи
(или шеиъ) возвращается на небо, тѣло и по въ зѳмлю».
Въ Тао-те-кингъ, или въ «Книгѣ благословеній тао», спеціальномъ таоистскомъ
сочиненіи, написанномъ нѣкіимъ Лао-тсе , живпшмъ, повидимому, за пятьсотъ
лѣтъ до Христа, тао называется «началомъ» неба и земли и, кромѣ таго, источнивомъ,
всего, что' живетъ и сущѳствуетъ на землѣ. Тао нельзя однако счшать источникомъ
нѳба и земли, потому, что въ И и говорится: «Итакъ, въ систеыѣ превращеній при-

роды сущ есгвуегь высокая вершина ( Тай-ки ), порождающая оба, припципа (яягъ и
йинъ)\ оба принципа порождаютъ четыре образа, а послѣдніе порождаютъ восемь
ква, опредѣляющихъ добро и зло, то, изъ чего слагается великая операція («человѣческая жизнь>). Втотъ тезисъ послужилъ исходнымъ пунатомъ всѣхъ китайскихъ
космогоній. Онъ просто обозначаетъ то, что четыре времешг года возиикаютъ изъ
тао, или взаимодѣйствія янгъ и йинъ, и что восемь ква, или явленія и воздѣйствія природы, создаются временами года. Такимъ образомъ, все это производится
Тай-ки, подъ которымъ нулсно понимать высокій неподвижный центръ неба, полюсъ.
Основное ученіс таоизма, объясненіе того, какъ надо себѣ представлять тао,
какимъ образомъ тао каждый годъ вповь создаетъ и беротъ въ свои руки всю природу,,гопредѣляя тѣмъ самглмъ жребій человѣчества, все это нзложено иреймущественно
въ ІІи. Ііоэтому то таоисты вообщс признаютъ это каноническоі; конфуціанское
сочиненіе библіей своей религіи и своего..ученія; но, кромѣ того, суіцествуегь еще
одна гораздо болѣе важная прнчина. ІІи древнѣйшая и иотому драгоцѣняѣйшая
кнііга, авторы которой раскрыли тайны тао или природы; остается только при каждомъ постѵпкѣ слѣдовать ея указаніямъ и васъ не покинетъ удача. Для прорицанія,
говоря другими словами, это самая главная книга, книга, дѣлаюіцая возможнымъ
нрактическое примѣненіе основного таоистскаго ученія.
Она состоитъ изъ главной частіт, которая, повсей вѣроятности, написана въ 12 вѣкѣ
до Р. X. и семи приложеній, называемыхъ Тилвенъ; послѣднія, должно быть, написаны
нѣсколькими столѣтіями позже. Въ одномъ изъ нихъ сообщается, что ІІао-ги или
Фу-ги
«въ древнія времена, когда онъ правилъ всѣмъ, что находится
подъ небомъ, наблюдалъ за знаками на небѣ и за законами природы на землѣ; онъ
замѣчалъ формы птицъ и животныхъ и связь ихъ со свойствами почвы; вблизи и
издалека наблюдалъ онъ тѣла и существа». Онъ то и былъ первымъ, кто составилъ
восемь Ііва съ цѣлыо понять благодѣтельное дѣйствіе шенъ и опредѣлить такимъ
образомъ свойства всѣхъ существъ въ зависимости отъ ихъ особенностей. Другими
словами, чтобъ понять небо и землю и такимъ образомъ познакомиться съ круговоротомъ вселенной, научиться, какъ получать благословеніе добрыхъ духовъ (шенъ},
тоже являющихся частями великой міровой души, ква были изобрѣтены въ первобытяое миенческое еще время; это и суть представляемыя на этой стр. комбинаціи
цѣлыхъ н разорванныхъ линій, долженствующія представить явлѳнія или вліянія
вселѳнной. Главное содержаніе йи и составляетъ толкованіе этихъ комбинацій. Этотъ
методъ прорицаній, правда, дѣтски простъ, однако всѣ поколѣнія и вѣка вплоть до
сегодняшняго дпя считаютъ его высшей человѣческой и божеской мудростью.
Исходный пунктъ тойсистемысоставлялацѣлаяили «сильная» линія (------------- ) —
символъ янгъ и прерванная или «слабая» линія символъ йинъ (----- ------ ). Янгъ
н йинъ создаютъ четыре образа, для представленія которыхъ эти линіи удваиваются
иди комбинируются другъ съ другомъ:
.... " — тай-япгъ, великій янгъ, жара и солнце, лѣто,
— ~~ ----- тай-йинъ, великій йинъ, холодъ, луна, зима,
----- - —.. с{ао.янгъ} малый янгъ, звѣзды, вѳсна,
.
сгао-йинъ, малый йинъ, планеты. осень.
Восемь ква, порождаемыхъ этими четырьмя образами или временами года, графически изображались такимъ образомъ, что къ каждой изъ этихъ четырехъ діаграммъ
приписывали или одну сплошную, или одну прерваняую линію:
^
небесная сила или вліяніе,
=

= = сила или вліяніе земли,
: — = сила или вліяніе потоковъ,
г = я = ,..= т = паръ или влага,
а а
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..... - д - д сила или вліяніе горъ.
Наконецъ и эти триграммы былн удвоены и къ каждой прибавлеяа одна лзъ

сѳми остальныхъ, такъ что получнлось 64 гексаграммы. Онѣ лзобрѣтены, должно
быть, Фу-ги, придумавшимъ и діаграммы, но нѣкоторые говорятъ, что дринцемъ
Бенъ, однішъ изъ основателей династіи Тшеу. Йи вкратцѣ объясняетъ каждую гексаграмму и эти 64 объясненія и составляютъ собственно текстъ всей книги. Каждое
изъ нихъ наряду съ объясненіемъ діаграммы въ цѣломъ содержитъ еще и объясненіе
каждой отдѣльной линіи; предполагается, что всѣ они сочинены Веномъ и его сыномъ Тшеу-кунгомъ, основателемъ династіи Тшеу. На нихъ нуяшо смотрѣть просто,
какъ на оракулъ, какъ на софизмы прорицателей, отъ которыхъ нельзя требовать
и получить доказательства. Несмотря на то, всѣ всегда съ вѣрой принимали эту необъясненную мудрость именно потому, ^іто всегда считали ее исходящей отъ корифеевъ древнѣйшихъ временъ, а колебать авторитетъ ихъ не осмѣливался даже Конфуцій. Эта мудрость допускала, что о круговоротѣ природы, покоящвмся на созданныхъ
природою же ква, или силахъ и явленіяхъ,
можно судить по человѣческимъдѣйствіямъ,
которыя мудрецы умѣли ставить въ связь съ
описанными триграммами и генсаграммами.
Во имя такой цѣли она считала эти изреченія столь же цѣнными и столь же важными,
какъ и основной принципъ таоизма. Можетъ
быть, первоначально основной таоистскій
принцидъ— всегда согласовывать человѣческую жизнь съ тао— былъ очень возвышенъ,
но при практическомъ осуществленіи своемъ
онъ все-таки превратился въ кабаллистическую безсмьтслицу.
Переводъ толкованія дервой гексаграммы позволитъ уже читателю судить и
объ остальныхъ. Первая гексаграмма
представляетъ . собой удвоенную триграмму
~
....... ••= Хьепъ, состоящую только изъ
линій янгъ.
«Хьенъ обозначаетъ начало (т. е.
небо, производителя), самое важное (изъ
того, что существуетъ), то, что приноситъ
скорѣе всего спасеніе, то, что совершеннѣе всего».
Лао-тдѳ, написавшій Тао-те-кингъ.
«Первая (или нижняя) линія янгъ
обозначаетъ скрытаго глубоко подъ водой
дракона и, слѣдовательно, нѣчто безполезное.— Вторая линія оборачаетъ дракона,
являющагося въ долѣ, она, слѣдовательно, подходитъ къ посѣщенію вельможи.—
Третья динія янгъ обозначаетъ прекраснаго человѣка, весь день одареннаго небесной
силой и до вечера осторожнаго и внимательнаго. Опасность существуѳтъ, но ничего
дурного не случится— четвертая лішія: драконъ отъ врѳмени до времени вскакиваетъ,
но все еще остается въ глубинѣ: ничего дурного не сдучится.— Пятая линія это летающій на небѣ драконъ, подходитъ
къ посѣщенію вельможи.— Шестая (верхняя)
линія: драконъ поднялсяслишкомъвысоко (и не въ состояніи спуститься
обратно),
обозначаетъ раскаяніѳ».
«(Для этой гѳксаграммы) пользуются линіями янгъ. Они обозначаютъ счастье,
когда всѣхъ драконовъ видишь безъ головы».
Можетъ оыть, что при составленіи такихъ оракуловъ, преобладали нѣкоторыя руководящія мысли, но ихъ недьзя раскрыть теперь даже при помощи толкованій туземныхъ
коментаторовъ всѣхъ вѣковъ, и потому для насъ эти символы цѣны нѳ имѣютъ. Только
нѣкоторыя упоминанія о какцхъ-нибудь предметахъ, намеки на нравы, привычки,
порядки и т. п., напр., въ приведенной цитатѣ вѣра въ дракона или летающихъ водныхъ животныхъ, могутъ, пожалуй, послужить намъ кое-какъ, при приведеніи р*

систѳму аашихъ ^знанііі о древнемъ Кятаѣ. Несмотря на всю к а б б а л и с т п ч е с Е Ѵ іо непонятноеть своіс, Й и до сего дня осталась для Кнтая книгоіі высшеіі мѵдріісти. Самъ
Конфуцій былъ однимъ изъ ревностнѣйши:.ъ почитателей ея; «если бы, говорилъ
онъ, мнѣ дано было.. прожить еще много лѣтъ, и если бы я посвятилъ пятьдесятъ
изъ нихъ изученію ІІи, то мнѣ удалось бы обойтись ..безъ многнхъ оплоишостей
(Лунъ ію VII 16). Конфуцій, слѣдовательно, видѣлъ въ ІІи руководство для человѣческой жизни.
Приходится признать, что для знакомства съ китайской древностыо разныя
строіш семи приложенііі имѣютъ* гораздо болыпе цѣнности, чѣмъ самый текстъ книгіц
авторами этихъ приложенііі считаютъ или авторовъ книги, или Конфуція; послѣднее,
вѣроятяо, невѣрно. ІІриложенія эти тоже состоятъ изъ оракуловъ—толкованій гексаграммъ или триграммъ. Для насъ важнѣе всего тѣ строки, которыя насъ блнже знакомятъ съ этимъ методомъ изслѣдованія природы, и которыя показываютъ намъ,
какъ составидись соединенія линій, истолковываемыхъ затѣмъ въ ІІи. «Мудрецы, говорится въ третьемъ приложеніи, составили гексаграммы, наблюдали ихъ (установленное во второмъ приложеніи) значеніе и присоединили къ нимъ поясненія
(третьяго приложепія); такимъ образомъ они извлекли на свѣтъ и счастье, и несчастье». По, какъ же они составили эти гексаграмиы?
Отвѣтъ слѣдуетъ сейчасъ же за приведенной цитатой: «Перемѣшиваютъ тііердыя
и гибкія (вѣтви), и такимъ сбразомъ вызываютъ перемѣну ихъ мѣстъ. Такимъ образомъ достигается представденіе (ожидаемой) неудачи или удачи, есди (вѣтви) обозначаютъ счастье и несчастье, и представленіе (ожидаемаго) страданія и огорченія, если
(одна изъ вѣтвей) обозначаетъ раскаяніе. Пвремѣщеніе (вѣтвей) представдяетъ приближеніе и удаленіе янгъ и йшіъ, твердыя вѣтви обозначаютъ день, гибкія— ночь.
Движенія шести линій образуютъ слѣдовательно тао (ходъ илн вліяніе) трехъ вершинъ (двѣ верхнія линіи представляли тао иеба, двѣ среднія— тао земли, и двѣ нижнія— тао человѣчества). Такіімъ то образомъ спокойно сидя мудрецъ занимается пояснеяіями, данпыми въ Йи и паслаждается наблюденіемъ содержащихся тамъ объясненій и линій. Итакъ, если мудрецъ, спокойно сидя, считается съ этими набдюденіями
и примѣняетъ къ нимъ объясненія, если въ своихъ дѣйствіяхъ онъ считается съ перемѣщеніями вѣтвей и подбираетъ къ нимъ данныя предсказанія, то небо само по себѣ
помогаетъ ему, онъ счастливъ, и все еыу приноситъ выгоду».
Другими словами: тао, проявіяющее столь громадное вліяніе на небѣ, на землѣ
и среди людей, обнаружило себя въ фигурахъ, составлявшихся изъ твердыхъ и гибкихъ, т. е., вѣроятно изъ песогнутыхъ и согнутыхъ палочекъ; затѣмъ при помощи
объясненій изъ Йи, по этой фигурѣ рѣшали, удастся ли предпринимаемое дѣйствіе
или нѣтъ, принесетъ ли оно счастье или несчастье. Этииъ занимались даже благороднѣйшіе и мудрѣйшіе. Они изучали эти фигуры и поступалипо соотвѣтствующимъ
имъ предсказаніямъ; и даже нѳбо начинало имъ помогать за то, что они вполнѣ согласовались, такимъ образомъ, съ его порядкомъ и волей. Итакъ все, о чемъ гаданіе давало хорошій отвѣтъ, должно было удаваться.
Хотя Йи объ этомъ и не упоминаетъ, однако и безъ того ясно, что падочки,
предназначенныя для образованія этихъ фигуръ, гытягивались изъ большого числа
ихъ, какъ жребій, и складывалисьвъ порядкѣ вынутія. Но эта лоттерея нѳ могла
быть обыкновенной, безъ е с я к о ё прямой связи со святойприродой. которую
ыадо было вопрошать. Нужно было, чтобъ еама природа тянула этотъ жрёбШ, чтобъ
природа такимъ образомъ сама создала Ква, подобно тому какъ она создаетъ представляемыя ими явленія. Это основное условіе можно было осуществить однимъ
только путемъ, т. е. употребленіемъ тавихъ прутиковъ, которые одарены природной
силой, т. е., матеріей шенъ, исходящей отъ великаго шеиъ вселенной иди неба. Въ
такомъ случаѣ душа прутика, т. е., сама прпрода, водила рукой того, кто тянулъ
жрсбій. Растеніемъ, доставлявшимъ эти удивительные прутики, было ши, можетъ
быть, Ріагтіса зіЬігіса или Асіііііеа віЬігіса, похожее на растуіцііі въ Европѣ тысячелистникъ. Судя по туземлымъ описаніямъ, растеніе :»то обладало выдающейея жпз-

ненной силой и производительностыо, такъ что изъ одного корня выростало до ста
ПруТИЕОВЪ.

Такимъ способомъ навсегда установлена была связь совмѣстной жизни человѣчества и природы, и человѣиу дана была возможность узнать волю природы и дѣйствовать сообразно этому. Императорское правительство во всѣхъ важныхъ государственн ы хъ и частныхъ дѣлахъ примѣняетъ этотъ способъ предсказаыШ по Йи. Для фунгъшуи этотъ способъ тоже сталъ основнымъ, потому что Ква были приведены въ соотвѣтствіе со знаками на компасѣ. При помощи этого способа до настоящаго дня выбираютъ счастливое положеніе н е ‘толысо для гробницъ, но и для
всевозмояшыхъ храмовъ, двордовъ и домовъ, городовъ, рвовъ и каналовъ, и такимъ
путемъ согласуютъ свои дѣйетвія съ велѣніями природы.
Такимъ образомъ, главное мѣсто въ таоизмѣ занимаетъ обожествленіе природы.
Но въ древности уисе существовали и другія средства для этой цѣли, и они сохранились вплоть до нынѣшняго дня. Вопрошали не только %ва, но и шенъ вселенной
при помощи особой обработки черепахи огнемъ пли горячими предметами; дѣло въ
томъ, что и черѳпаха, могущая долшть до весьма значительнаго возраста, считалась
крайнѳ жизнеспособной, а нотому и силыю одухотворенной гие^омъ. Въ тѣ же классдческія времена, а съ тѣхъ доръ и всегда, еще болѣе зяачительную въ этомъ отношѳніи роль играли люди, одухотвореиныѳ богами иля духами, которыхъ мы ужѳ касались въ качествѣ ву и ги. Какъ средство осуществленія таоистскаго
принцииа, они были настоящими таоистскими жрецами и до сихъ поръ они утвѳрясдаютъ то жѳ самое. Наряду съ ними были и толкователи сновъ, потому что и сны
счптались проявлѳніемъ боговъ или духовъ. Врядъ ли надо ѳще спеціально упоминать о
томъ, что особенно ревностно вопрошались и небѳсныя свѣтила, въ качествѣ важнѣйшихъ представитѳлей ш егіа вселенной, и указаніями ихъ пользовались для регулированія человѣческихъ дѣйствій. Можетъ быть, что асгрологія въ качествѣ государственнаго института въ Китаѣ процвѣтала болыпе, чѣмъ гдѣ бы то ни было на
свѣтѣ. Въ ІІекинѣ до сихъ поръ еще суіцествуетъ древнѣйшеѳ импѳраторскоѳ Хинътьекъ-кьенъ или бюро наблюденій за небомъ.
Къ служебнымъ обязанностямъ опредѣлѳнныхъ императорскихъ властей и астрологовъ относилось ещѳ и собираніе матеріаловъ изъ всѣхъ мѣстъ имперіи, касающихся рѣдкихъ и удивитѳльныхъ явленій природы какъ на нѳбѣ, такъ и на землѣ,
въ мірѣ животныхъ, растеній и людей. Такія наблюденія въ большяхъ количествахъ
занесены въ историческія книги, часто съ упомияаніемъ и о томъ, какъ при помощи
м или другихъ сочиненій ихъ истолковывали, какъ благопріятныя или зловѣщія
знаменія, и какъ этимъ императору и правительству дана была возмоясность опредѣлить свое отношеніѳ къ нимъ. Главной задачей астрологическаго бюро было всегда
вѳденіе правильнаго счисленія времени, потоиу чтопорядокъ природы есть только ходъ
времени. Если послѣдній точно извѣстенъ, и если при всѣхъ своихъ постудкахъ
точно умѣть сообразоваться съ пимъ, тогда тао неограниченно царитъ въ человѣчествѣ и людямъ обезпечено всевозможное счастье.
Небо регулируетъ время, императоръ является прѳдставитедемъ неба на землѣ,
и поэтому высшій долгъ импѳратора въ своихъ собственныхъ интѳресахъ и въ интерѳсахъ человѣчѳства вести лѣтосчислѳніѳ въ полномъ порядкѣ. Съ древнѣОшихъ извѣстныхъ намъ временъ императорское правительство поставляло пароду альманахъ.
Изготовленіе его возложено иа астрологическое бюро. Книга эта нѳ ограничивается
указаніемъ тѣхъ занятій, которыя опредѣляются самимъ ходомъ временн, напр., въ
земледѣліи и шелководствѣ, но она обнимаетъ гораздо болѣѳ дшрокую область и распространяется почти на все: альманахъ указываѳтъ, для какихъ главныхъ занятій частной и оффиціальной жизни особенно пригоденъ каждый данный день въ
году, какіе дни приносятъ счастье и несчастье. Толкованія эти, довидимому, покоятся
на основаніяхъ, дроисхожденіѳ которыхъ теряется въ сѣдой древности, но которыя
можетъ быть и возникли только въ мозгу соврѳменныхъ людей.
Исходный пунктъ этой хроноыантической системы, по которой жилъ втеченіе
вѣковъ и до сжхъ поръ живетъ Китай, это вращеніѳ планеты Юпитера вокругъ

солнца, совершающееся втеченіе большого гола, т. е., въ двѣнадцать, нрибіязмтеіьно,
солнечныхъ лѣтъ. Юпитеръ, такимъ образомъ, является тѣмъ богомъ, который регулируетъ тао челов|ічества, но это только судя по ймени, нотому что лѣтостасденів
вполнѣ сообразуется съ солнцемъ и круговращеніемъ лувы, а болыной годъ содерлштъ не совсѣмъ точно двѣнадцать солнечныхъ лѣтъ; для простоты только принимается, что онъ содержитъ двѣнадцать лѣтъ. Столь важное положеніе, занимаемое
ІОпитеромъ въ этой главной отрасли императорскаго таоизма, дѣлаетъ понятнымъ,
почему въ нантеонѣ государственной религіи ему удѣлено мѣсто рядомъ съ двѣнадцатью подтаненными ему шенъ, регулирующнми зависяіцую отъ мѣсяцевъ судьбу.
Отдѣльныя дѣленія времени, т. е. хода вселенной, и вліянія” ихъ на міръ и человѣчество, подобно другимъ силаыъ и частямъ природы, уцравляются шенами, ноторьши
полна вселенная.
Тао или ходъ природы безусловно правиленъ. Съ такой же правильностыо и
человѣкъ долженъ исполнять главныя дѣйствія свои и связывать і х ъ съ опредѣлен-

Входныя ворота въ храмъ Конфуція въ Пекинѣ.

ными мѣсяцами и днями. Въ Тшеу-ли содержится много преслѣдуюіцихъ эту цѣль
правилъ для государственныхъ служащпхъ. Лю-Пу-вей , умершій въ 287 году до
Р. X., въ своемъ Тшунъ-Тсіу далъ цѣлый рядъ такихъ мѣсячныхъ росписаній для
правительства; въ качествѣ «мѣсячныхъ росписаній» они были занесены въ Ли-ки я
такимъ образомъ навсегда стали классическими. Сто лѣтъ спустя Ііу-Н ганъ записадъ
такія же правила въ своемъ Гунгъ-Діе-Кьяй (глава V). Тавимъ образомъ, во времена
классической древности были такіе календари для государственнаго устройства, нравовъ и обычаевъ, которые не нуяшо было подобно альманаху каждый годъ составлять за ново и измѣнять. Въ болѣе позднія времена тоже появилось-нѣсколько такихъ сочиненій. Они даютъ намъ цѣнную и правдивѵго картину всего уклада китайской жизни.
Такія предписанія, подобно альманаху п согласно необходимому требовап ю основного таолстскаго принципа, господствуютъ надъ всей общественной и домашней
жизнью. ТІравила, относящіяся къ религіи, занимаютъ преобладающее мѣсто. Какъ уже
уеазывалось, тао обпаруживаетъ себя черезъ шенъ и въ различныхъ сферахъ дѣйствія своего находится въ связи съ богами, такъ что всякую релнгію, имѣющую

своею дѣлыо гармонію и благоволеніе между людьми и богами, мон.но считать таоизмомъ. Такимъ образоиъ и государственная религія, и еще много сторонъ въ государственномъ организмѣ, для котораго религія только часть, таоистичны; праздники
и обряды. государственяой релнгіп, какъ улсе упомянуто, связаны съ опредѣленнымъ
календарнымъ днемъ, т. ѳ., пріурочены къ теченію врсмени или ходу природы. Конфуціанство и таоизмъ, слѣдогательно, въ логическомъ отношеніи с е о д я т с я к ъ
одному.
То же приходится сказать и въ этическомъ отношеніи. Подобно всѣмъ человѣческимъ учрежденіямъ, и этика должна быть основана на слѣдоганіи тао. Подобно
вебу и землѣ, и человѣчество имѣетъ свое тао, или такой жизненный путь, которыіі
долженъ заключаться въ глѣдованіи этимъ двумъ силамъ природы и который врядъ
ли въ чемъ другомъ заключаться мооюетъ. Вѣдь самъ человѣкъ, подобно небу и землѣ,
являеіся порожденіемъ янга и ё і і н ъ ; душа его исходитъ отъ этой дуалистической
міровой души, природа человѣка или еингъ, характеръ его, никакъ ге
можетъ отличаться отъ характера вселенноіі. Поэтому, какъ все созданное гриродой,
и человѣческая природа въ основѣ своей должна быть іиьенъ или хороша, если
тодько нѳ предположить, что тао природы пришло въ разстройство. По мнѣнію древ«
нихъ и новѣйшихъ философовъ, природа человѣка состоитъ изъ четырехъ главныхъ
добродѣтелей или иіангъ: любви къ людямъ, честности, или справедливости
(церемонШ и обрядовъ) и знан-ія, или наукщ эти четыре добродѣтели тождественны съ четырьмя упомянутыми въ Й и основными особенностями неба, лучшей
части дуалистической вселенной; онѣ образуютъ тао или тотъ путь, по которому
макрокосмосъ движ&тъ микрокосмосъ, путь всякой человѣческой нравстве-нности, итогъ
и сущность всякаго нравственнаго ученія. Онѣ обнимаютъ всѣ возможныя добродѣтели или ше— понятіе, вкліочаіощее въ себѣ всѳ то блаженство, котороѳ само собой
порождаѳтся сліяніемъ съ тао вселенной.
. ІІриродная чистота человѣческаго характера признана во всѣхъ каноническихъ
сочиненіяхъ и съ особѳнной яастойчивостыо проповѣдуется Менціемъ. Эти сочиненія
всегДа были въ Китаѣ главными средствами нравстЕеннаго воспитанія человѣчества и
считаются поэтому столь же правовѣрко таоистичными, какъ и самъ принципъ чистоты человѣчѳской природы; какъ конфуціанисты, такъ и таоисты считаютъ ихъ
своей библіѳй. Основной доіматъ, что человѣческое воспитаніе или образованіе характера должно идти путемъ преподаванія, основаннаго на тао, тоже на вѣки закрѣпленъ въ классическомъ сочиненіи однимъ изъ величайшихъ кояфуціанистовъ,
имѳнно Тсзе-сзѳ, внукомъ Конфуція и авторомъ Тшупгъ-Юнгъ. Іінига эта начинаетъ
съ того, что природа, заложенная небомъ въ человѣка, должна сообразоваться съ Тао
и это должно быть достигнуто путемъ обученія.
Высокій государствениый принципъ, претендующій на то, чтобъ сдѣлать человѣчество счастливымъ путемъ сообразованія его жизни съ тао, необходимо дѣлаетъ
важнѣйіпей государствѳнной заботой всеобщео обученіе націи премудростямъ каноническихъ книгъ.Въ эти книги заносена вся совокупность взглядовъ, поведеніе, этическіѳ и политическіѳ принцшіы святѣйшпхъ предковъ націи, т. е., людей, ж ивтихъ
вскорѣ послѣ возникновенія общѳства и отчасти даже работавшихъ надъ ѳго устроеніѳмъ. Жхъ сішсобы мышленія, ихъ методы, ихъ принципы должны были, слѣдовательыо, быть въ полнѣйшемъ согласіи съ ходомъ вселенной и во всякомъ случаѣ
въ гораздо болыпеыъ согласін, чѣмъ могло быть при нхъ потомкахъ, чѣмъ послѣдніѳ
моглн сѳбѣ даже представить. Во всякомъ случаѣ справедливо, логично и разумно на
каждомъ шагу подражать ихъ учснію, политикѣ и морали, другимд словами считать
началомъ всякой мудрости, основоіі государства и общсства, руководствомъ для всѣхъ
человѣчесвихъ дѣйствій, древнія книги, знакомящія насъ съ этими людьми, и признанные мудрѳцами всѣхъ времеиъ настоящимн. Только тогда, когда это будетъ проведево въ жизнь, законъ тао . будетъ вполнѣ соблюденъ, а иравительство и человѣчество станутъ счастливьши.
Это таоистски-конфуціанскоѳ положеніѳ всегда въ теченіе вѣковъ держалось
въ строгомъ почетѣ, а такжѳ осуществлялось и фактически, Классическія сочиненія и

относящіеся къ нішъ комментарін во всѣ времена составлялп ту ст|іого-ііравивѣрную литературу, о которой было сказано выше. На таоистской иочвѣ стоитъ яе
только все этичсское воспитаиіе иутемъ изученія п преподапанія, но и основанная на
немъ система госѵдарствонныѵь испытаній н свлзанныя с ъ ними назначенія на государственныя должностн, наконецъ, почти вся госу іарствонная машина.
Чсловіікъ можетъ изученіемъ пріоГірѣсти доброді.тели всякнхъ стеиеней, н даже
высшее превосходстьо: то превосходство. кото|юе отлнчатъ шитъ-йенъ пли людеЁ
шингь. Къ чшмѵ :»тнхъ нревосходнѣйншхъ относится Ііонфуцій. ІІІит ъ-ш нъ владѣетъ небеснымъ тао и і;о;ітому ио могуществу и с.ілѣ подобенъ ше.нъ нлп богамъ.
Это лнчиость «дѣііствительніп-ти н исгины» можеть дѣлать и другихъ лучшими и
болѣе совершепными. Онъ вндптъ оудущее. Все это сь одушевленіемъ описано въ
Тшушъ-юнгъ , а отчасти и ѵ ЗІенція. Эт.іческая дисцинліпіа, ведущая къ этой -удивителыюй стенсни святостл, зачлюча>т*‘Я в ь укрощеиіи страстей или тсингъ: восторги, гнѣиа, огорчснія, радости, любвѵ и отвращенія, которыя человѣкъ вмѣстб
съ душой— по заимствовалъ у йинъ. Это укрощеніе достигается путемъ самоупражненій въ .71и и при помощи музыкп.
Среди живого человѣчества вссгда есть одинъ шингъ-йенъ, именно въ ліічности
имнератора. Онъ даже стоитъ еще выше, потому что онъ не только, подобно всѣмъ
шичгъ-йенъ равенъ богамъ, но въ качествѣ сьша нсба, выше ихъ.
Сообразоваться съ Тао— значитъ подражать ему. Человѣкъ, а въ особенности властитель долженъ вести себя, кахъ чірирода. IIо словамъ Йи, оігь, подобно небу иземлѣ,
долженъ питать человѣчество мудростью и способносгями; подобно небу онъ долженъ
стоять выше человЬчества для того, чтобы правительство было хорошимъ и чтобъ
царилъ иовсіоду миръ: но подобно тому, какъ небо склоняется къ землѣ, и онъ
долженъ считаться съ народомъ для того, чтобы послѣдній оставался ему вѣренъ.
Ш у упоминаетъ о многнхъ правлтеляхъ древности, которые, оставаясь всегда вѣрными
небесному тао и никогда не переча ему, сумѣли сохранить свой тронъ за собой и
за домомъ своимъ и правленіемъ своимъ стяжали себѣ славу.
Среди всѣхъ этическихъ предппсаній наиболѣе выдающимся является ву-вей
или недѣланіе. Тао-те кингъ говоритъ, что само тчо всегда неподвижно и не
напрягается, . тЬмъ не менѣе оно создаетъ все; шингъ-йснъ, или совершенный въ
смыслѣ тао человѣкъ долженъ, слѣдователыю, то ке отдать себл въ руки ву-вей, и
народъ его отъ этого самъ станетъ лучше и справедливЪе. Конфуцій также
говорилъ о томъ, что великій властитель ІПунъ правилъ въ древности своей бездѣятельностыо. Одинъ разъ онъ даже уклонился отъ преподаванія ученикамъ своимъ
по той причинѣ, что и небо не говоритъ, и что несмотря на эту высочайшую молчаливость времена года правильно смѣняютъ другъ друга. Врядъ-ли можно сэмнѣваться
въ томъ, чго въ ученіи Ву-вей нужно искать объясненія общеизвѣетной пассивности,
обнаруживаемой конфуціанскимъ міромъ, и отсутствія всяваго стремленія впередъ,
которымъ отличаются китайскія власти.
Таоизмъ господствуетъ надъ всѣми сторонами китайской государственной и народной жизни. Вопроеъ, надъ которымъ намъ теперь надо остановиться, заключается
въ томъ, какъ велико было вліяніе этой натурфилософской религіозной системы на
служеніе богамъ древняго и новѣйшаго Китая, и посколько, она привела его къ новой
фазѣ развитія.
Прежде всзго наіо здѣсь уаомянуть о томъ, чго таотизмъ развилъ въ Китаѣ
ученіе о загробномъ существованіи.
Древняя религія, подобно всѣмъ языческимъ религіямъ въ мірѣ, признавала,
что душа продолжаетъ существовать послѣ земной жизни и пмѣла даже разработанную
систему жертвопршюшеній и поклояенія мертвымъ, которую конфудіанство до сихъ
поръ всегда поддерживало, какъ основу оффиціальной религіи. Ученіе о томъ, что
тао и человѣчество связаны въ одно цѣлое, что человѣкъ, сообразующійся съ тао,
сливается съ нимъ, должно было породить мнѣніе, дто возможно жить вѣчно вмѣстѣ
съ тао или, по крайней мѣрѣ, значительно увеличить продолжительность своей жизни.
Еще въ тао-те-кингъ было написано, что тоть, кто владѣетъ тао, ждветъ долго и

П0 увяд аетъ . до конца днеЁ своихъ. Эта книга учитъ насъ также тому, что тао
и небо чисты и тихи и что на этихъ особенностяхъ покоится и справедливость
земли.
Въ видѵ того человѣкъ, желагощШ вмѣстѣ со вселенной жить вѣчно, долженъ
въ тишинѣ и уединеніи заботиться о своей небесной чистотѣ и при томъ по возможности ближе къ самому небу, т. е., онъ долженъ удалиться въ горы и тамъ
упраяшяться въ ву-вей.
Иевозможно установить, когда и въ какой мѣрѣ такія воззрѣнія первоначально
повелл къ пустынничеству; послѣднее, можетъ бьтть, вмѣстѣ съ таоизмомъ теряется
въ сѣдой древности. Передаіотъ, что самъ Лаотсе былъ пустынникомъ. Много преданій,
вошедшихъ въ китайскую литературу, говоритъ о такъ называемыхъ сіенъ, добывшихъ себѣ тао до и послѣ Конфуція. Они сливаются съ классомъ шенъ, потому, что,
какъ мы видѣли, владіиощіе тао уже суть шенъ. Къ числу сіенъ относятся также
нѣкоторыя обожествленныя части вселенной и тао, не упоминаемыя въ каноническихъ
книгахъ и, вслѣдствіе этого, не цашедшія себѣ мѣста въ конфуціанской системѣ.
Большинство изъ нихъ, слѣдовательно, придумано въ позднѣйшее время. Наиболѣе
выдагощимися, главными патріархами таоизма являются Гвангъ и Лао-тсе.
Вполнѣ понятно, что еще въ древности господствовало мнѣніе, по которому
слитіе съ тао или безсмертіе можетъ быть кромѣ того доствгнуто и непрерывнымъ усвоеніемъ вещества шенъ изъ вселенной. Среди сіеяъ, правда, было очень
много такихъ; которые достигли значительнаго долголѣтія ііл іг безсмертія тѣмъ, что
они ѣли или проглатывали травы, камни и другія вещества, которыя считаются одаренными большой жизнснной силой или обильно одушевлены шенъ. Такіе жизненные
элексиры не переставали играть выдающуюся роль въ китайскомъ ученіи о лѣкарствахъ
и еіце по сей день лѣкарства, одаренныя значительной цѣлебной силой, называются—
лѣкарствомъ сіенъ. Китайцы вѣрили также въ миѳическія мѣста, куда еще не ступала
нога человѣка, и гдѣ въ горахъ. и курганахъ, сіенъ жили болыпими обществами;
они вѣрили и въ острова на Великомъ Океанѣ, для открытія которыхъ знаменитый
императоръ Ш и-гвангъ изъ династіи Тсинъ снаряжалъ будто бы экспедиціи. Жизненныхъ травъ и одухотворенныхъ веществъ тамъ было изобиліе. Самый важный
изъ этихъ раевъ находился на плоскогоріи Куэнь-лунь на дальнемъ Западѣ, гдѣ сіенъ
въ безсмертіи жили подъ властыо нѣкоего Си-вангъ-му.
Лптературныя изысканія еще не дали возможности заключить, жили-ли до
появленія буддизма въ Китаѣ пустынники-таоисты вмѣстѣ въ качествѣ религіозныхъ
союзовъ и положили-ли они, такимъ образомъ, начало монастырской жизни. Можетъ
быть, это лроизошло только подъ вліяніемъ буддизма. Ирторическія книги показываютъ, что на ряду съ буддійскими монастырями всегда было меньшее чпсло
таоистскихъ монастырей для мужчинъ и для женщинъ. Въ настоящее время отъ
нихъ осталось уясе очень мало. Нигдѣ не разсказывается о томъ, что дѣлаютъ обитатели монастырей для достиженія таоистскаго блаясенства.
Послѣ всего сказаннаго мы считаемъ доказаинымъ, что объ особой таонстской
религіи наряду съ конфуціанской не можетъ быть рѣчи. Таоизмъ имѣетъ съ конфуціансром ъ общій пантеонъ и только увеличилъ число боговъ разными съенъ, которые, однако, служатъ предметомъ ноклоненія, и которымъ въ народныхъ храмахъ
молятся совершенно такъ, какъ шенамъ. В у и ги древней и новѣйшей народной
религіи являются, такимъ образомъ, таоистскими яірецами и называютъ себя таоистскими учеными.
III. БУДДИВМЪ.
Эта религія начала медленно распространяться въ Китаѣ еще вѣроятяо до появленія христіанства и при томъ отчасти, а можетъ быть, и вполнѣ въ гинайянистической формѣ. Но уже очень скоро Магайяна взяла вполнѣ верхъ и такъ это оеталось до настоящаго дня.

Великое стремленіе этой религіи, по которому она и получила нмя Магайяна,
«великій путь* есть стреяленіе въ двумъ цѣлямъ. Съ одной стороны, она стремится
поднять человѣчество на извѣсгныя ступени б.таженства, именно, чтобы люди сгали
подобными, Дэва, Аргатъ, Бодизаттва и даже Буддѣ, а во-вторыхъ, по возможности
увеличить колнчество средствъ для достиженія такого блаженсгва. Эга двойяая цѣль
основана на одномъ великомъ и иервоначальномъ принципѣ: любовь ко вс.ему сущему. Любовь эта распространяется и на животное, потому что по очень дрввяему
уже воззрѣнію, путемъ измѣненія души оно можетъ стать человѣкоиъ, подобно тому,
какъ послѣдній можетъ прсвратиться въ животное. 1>ъ виду этого религіозными
средствами надо приготовить
разныя ступени блаженства и
для животнаго, а жизнь послѣдняго нужно такъ же беречь,
какъ и жизнь человѣва.
Гинайяна «маленькій путь»,
первоначальная форма церкви,
не вела человѣка далыпе, чѣмъ
до достоинства Аргатъ; достигнуть его можно было, только
отказавшись отъ всего свѣтскаго,
бѣдностью и аскстизмомъ; человѣкъ, стремящШся къ такому
блаженству становился бгиксгу
или нищенствующимъ монахомъ.
Это основное понятіе осталось и
въ Магайянѣ, которая не отказалась ни отъ одаого средства
для достиженія блаженства, и
монастырская жизнь всегда (к>і~
ла главнымъ учрежденіемъ
этой религіи. Въ прошлые вѣка
Китай благодаря этому былъ
наводненъ монастырями. Лѣстнида къ блаженству и высокія
степени Бодизатва и Будды—
вотъ дѣло Магайяны.
Монастыри являются, такимъ образомъ, спедіальными
институтами,
посвященными
Буддійскій монастырь.
исканію блаженства. Въ нихъ
для достиженія цѣли примѣняются разные методы. Нѣкоторые изъ этихъ послѣднихъ Магайяна переняла у Гинайяны, большинство принадлежатъ исключитедьно
первой; мояахъ изаираетъ себѣ тотъ методъ, который больше всего соотвѣтствуетъ его склонвостямъ и характеру, но онъ можетъ пользоваться одновременяо нѣскольвимн и даже всѣми. Строіій аскетязмъ и бѣдность почти исключены;
только въ нем нотхъ монастыряхъ можно найтя одного, двухъ монаховъ, воторыѳ
крайне рѣдко или никогда не выходятъ изъ своей кельи или грота подъ монастырѳмъ
и проводятъ тамъ свою жизнь погруженные въ религіозныя размышлѳнія или нѳ
думая ни о чемъ и не считаясь со своимъ тѣломъ. Сборъ милостыни за предѣлами
монастыря уже больше нѳ встрѣчается. Если возникаетъ потрѳбность въ этомъ, настоятель посылаетъ братьевъ собирать средимірянъ.Въ опредѣлѳнныѳ дни года многіе монахи
одновременно занимаются этимъ, но почти никто изъ нихъ уже не яищенствуетъ
для поддержанія собственной жизни; настоящій нищенствующій монахъ, бгиксту
исчезъ, вѣроятно, уже нѣсколько столѣтій тому назадъ, Болыпинство монаховъ стремитея къ блаженству другими путями.

Почти ссѣ строенія, относящіяся въ монастырю, имѣютъ изображенія Бодизаттвы
и Будды, которымъ постоянно поклоняются и молятся, чтобъ ояи протянули руку
помощи лщущимъ блаженства. Для спеціалънаго и торжественнаго поклоненія имъ
существуютъ опредѣленные календарпые дни. Главное— это жить согласно заповѣдямъ,
преподаннымъ Буддой для того, чтобъ сохранить человѣчество въ чистотѣ и усовершенствоваться въ достоинствахъ и добродѣтели. Кромѣ пяти, а затЬмъ десяти заповѣдей,
кромѣ Пратимокша, или монастырскихъ правилъ, содержащихся также въ Гинайянѣ,
мы имѣемъ еще здѣсь магайянистскія заповѣди Ф анъ-ват-кита , «Сутры йзъ сѣти
Брамы» (Брамайяла-Сутра); человѣкъ, живущій по этимъ заповѣдямъ, еще при жизни
становится Бодизаттвой и даже Буддой и не долженъ заботиться о тѣхъ путяхъ,
которые ведутъ только къ болѣе низкимъ ступеяямъ, къ достоияству Дэвы или
Аргата.
Монашеская жнзнь начипается съ благоговѣйнаго принятія заповѣдей и съ
обѣта жить по нимъ. Вту церемонію можно назвать постриженіемъ или посвященіемъ
въ монахи. Только за немногими монастырями императорское вравительство признало
право производить это посвященіе. Происходитъ оно обыкновенно въ четвертомъ мѣсяцѣ. Въ это время ученики духовныхъ лицъ, разсѣянные по имперіи въ меньшихъ
монастыряхъ и храмахъ, ѣдутъ оттуда и у ногъ настоятеля, которому принадлежитъ
право совершать обрядъ посвлщенія, даютъ обѣтъ примкнуть къ Триратна, т. е. къ Буддамъ, къ Дарма, или къ ученію, и къ Санха, или къ церковной обшинѣ. Они заявляютъ
при этомъ, что каются въ грѣхахъ своихъ и клянутся именемъ Будды вѣрно соблюдать пять главныхъ заповѣдей его. Спустя нѣкоторое время они становятся
Ораманера , при чемъ даютъ обѣтъ отреченія отъ міра и соблюденія десяти
заповѣдей. При этомъ имъ сбриваютъ волосы на головѣ, и яастоятель даетъ каждому нищенскую одежду (кашайя).
Черезъ день или два послѣ этого ихъ посвящаютъ въ сраманаили бгиксгу, при
чемъ главнымъ моментоиъ является здѣсь принятіе заповѣдей Пратимокша. Происходитъ это передъ капитуломъ, состоящимъ изъ восьми важныхъ монаховъ и изъ настоятеля въ качествѣ иредсѣдательствуіоіцаго. Церемонія предоляается нѣсколько
часовъ, настоятель сидитъ при этомъ на возвышеиіи, капитулъ направо и налЬво
отъ него. Каждый кандігдатъ получаетъ нищенскую кружку. Небольшиии группами
ихъ отводятъ въ сторону, гдѣ членъ капитула разспрашиваетъ ихъ о томъ, нѣтъ ли
какихъ либо препятствій для допущенія ихъ въ нищенствующее монашество. Сейчасъ
послѣ этого ихъ снова ставятъ передъ капитуломъ, и другой членъ капитула ставитъ
своимъ товарищамъ вопросъ о томъ, могутъ ли посвящаемые быть приняты въ санха.
Всѣ молчатъ ж это означаетъ согласіе. Затѣмъ слѣдуетъ вопросъ настоятеля, будутъ
ли они вѣрны заповѣдямъ Пратимоша, кандидаты отвѣчаютъ утвердительно, и это
значитъ, что обѣтъ данъ. Проповѣдь и благословеніе настоятеля и завершаютъ церемонію.
Ж опять на слѣдующій или на третій день слѣдуетъ высшее посвященіе, которое возвышаетъ срамана изъ недавно пріобрѣтепнаго достоинства Аргата до Бодизаттвы. Этому предшествуетъ сопровождающееся многими церемоніями очищеніе отъ
грѣховъ передъ изображѳніемъ Будды и разныхъ Бодизаттвъ. При этомъ надо вспомнить свои грѣхи и очень сильно желать, чтобы бьші отпущены заслуженныя ими
наказанія въ аду; послѣ этого омываютъ тѣло и одѣваютъ чистое цратье. Эта церемонія очищенія связана съ торжественной жертвой Триратнѣ, къ которому взываютъ
при этомъ и просятъ его о прощеніи. Передъ всѣми святыми приходится исповѣдаться въ грѣхахъ своихъ іі клясться въ желаніи вѣчно слѣдовать 58 заповѣдямъ
сѣти Будды. Затѣмъ искупаютъ вмѣстѣ и въ отдѣльности всѣ свои грѣхи чтеніемъ
длинноГі молитвы изъ 3 00 именъ Будды, при чемъ при произнесеніи каждаго изъ.
этихъ именъ опускаются на колѣни и касаются головой земли.
Слѣдующая церемонія оспована на одной изъ 58 заповѣдей и заключается въ
прижиганіи головы. Всѣ собираются въ большой монастырской церкви, гдѣ стоятъ
три изображенія Триратны, и каждому монахъ приклеиваетъ на гладко выбритый
черепъ нѣсколько кусочковъ древесяаго угля; этотъ уголь потомъ зажигаютъ, даютъ

ему сгорѣть до еожи и во ссе время этого взываютъ къ Бу.ідѣ. ІІовпдішоиу, въ
іірежнія времена, какъ жертвоприношеніе Буддѣ, сжигали пальцы и даже цГ.лую
руку. Сообщается въ китайскихъ книгахъ я о случаяхъ полнаго самосожженія на
кострѣ.
Послѣ этого посвящаемые благоговѣііпо просятъ настоятеля о посвяіценіп, онъ
говоритъ имъ нѣсколько мудрыхъ словъ о значеніи и Е а ж н о с т и сго, и всѣ затЬмъ
подъ его руководствомъ начпнаютъ взывать къ Ііуддѣ, ЗІанюсри, Майтреѣ, а также ко
всѣмъ Буддамъ всѣхъ десяти частей свѣта: опи просятъ этихъ святыхъ еоставить
капитулъ, для совершенія рукоположенія. Они еще разъ нспові.дываются въ грѣхахъ,
снова каются и нѣсколько разъ клянутея стремиться сдѣлать счастливымл все сущсе,
учиться и подготовляться къ блая:енству. Настоятельспрашиваеті» ихъ, совершилн ли
они одио изъ семи нреступленій, исключаюіцихъ изъ санха, ц иризываетъ въ нихъ
твердое желаніе жить согласно 58 заповѣдямъ, иослѣ чего они даютъ обѣтъ твердой
волей осуществлять это желаніе. Послѣ этого и въ снлу этого желанія рукоположеніе
считается совершившимся.
Такъ какъ зтому великому обѣту предыествуютъ два другихъ относительно десяти заповѣдей и ІІатримокша, то само собой становится понятнымъ, что ни одинъ
человѣкъ не можетъ стать прямо Бодпзаттва, но долженъ сперва пройти промежуточныя ступени, достоинства Дэва и Аргатъ, хотя бы въ нѣсколько часовъ или
дней.
Магаянистская мопастырская я:изнь пмѣетъ слѣдовательно своею цѣлыо достиженіе блаженства Бодизаттвы путемъ жизни согласной съ 58 заповѣдями пзъ
сѣти Брамы. Не зная этихъ заповѣдей, невозможно понять и человѣчесвую жизнь.
Первая и главная заповѣдь запрещаетъ убивать живыя существа. Въ монастырѣ,
слѣдовательно, не ѣдятъ ни мяса, ни рыбы, и всѣ тамъ въ абсолютномъ сиысдѣслова
вегетаріанцы. Заповѣди предписываютъ такжс спасать жизнь животнымъ. В ъ монастырѣ держатъ поэтому до тѣхъ поръ, нока они не помрутъ естественной смертью,
рогатый скоть, свиней, овецъ, куръ, гусей, утокъ и рыбъ; этихъ животныхъ набожные міряне приводятъ въ монастырь и отдаютъ монахамъ на прокормленіе, заизвѣстную
плату, надѣясь, что на томъ свѣтѣ это будстъ зачтено въ заслугу. Дногда монахи
возлѣ хлѣвовъ и прудовъ продѣлываютъ опредѣленныя церемоніи, въ силу которыхъ
животныя могутъ вновь возродиться въ видѣ людей и, такимъ образомъ, достичь и
болѣе высокихъ ступеней блаженства.
У монаховъ не должно быть личной собственности; все они должны отдавать.
Въ монастырѣ, сдѣдовательно, вполнѣ общее пользованіе дарами мірянъ и доходомъ
отъ тѣхъ земельныхъ участковъ, которыми міряне и власти одарили монастырь. Монастырь можетъ быть богатъ, но сами братья всегда должны быть бѣдны. Имущсство монастыря принадлежитъ Триратнѣ, охватывающему всю церковь, или санха; слѣдовательно, оно абсолютно неотчуждаемо. Всякій членъ санха, всякій монахъ, слѣдовательно, благодаря этому въ правѣ нѣкоторо евремя безплатно жить въ монастыряхъ,
мимо которыхъ онъ проѣзжаетъ.
Особенно настойчиво заповѣди требуютъ проповѣди Магайяны, т. е. раскрытія
передъ всѣмъ міромъ того пути, который ведетъ къ блаженству. Поэтому въ каждомъ
монастырѣ имѣется залъ для проповѣдей и коллегія монаховъ съ титулами проповѣдниковъ и во главѣ съ аббатомъ въ качествѣ главнаго проповѣдника. Но такъ какъ
проповѣдываніе есть возвѣщеніе священныхъ законовъ и содержанія священныхъ
книгъ, полученныхъ чеювѣчествомъ ^іерезъ Будду, какъ средство стать болѣе святьши, то монастыри. само собой понятно, являются также тѣмъ мѣстомъ, гдѣ такія
книги изготовляются и издаются. Въ очень болыпихъ монастыряхъ имѣются типографіи и исключительно этимъ занятая комиссія писцовъ, граверовъ на деревѣ, ворректоровъ и т. д. Кромѣ того, есть и такіе монахи, которые просвѣщаютъ менѣе
развитыхъ братьевъ въ китайской письменности и въ чтеніи евященныхъ кни гь.
Существуютъ такіе дни для проповѣдей, которые повторяются ежегодно. Такъ
к а к ъ проповѣди монаховъ основаны на евященныхъ книгахъ, данныхъ Буддой, то
они считаются проповѣдями самого Будды. Этотъ святѣйішй изъ святыхъ въ си-

стемѣ Магайяііы играетъ роль спѣтила міра, а ученіе его или драма отождествляется
съ порядкомъ міра; свѣтъ сго ученія есть проявлеиіе этого мірового порядка, отъ котораго все зависптъ и который нодіерживаетъ существованіе всего живого. Ііоэтому при
всякой проповѣди илп «освѣщеніи» поминаются всѣ Будды, Бодизаттвы, Аргаты и
Дэвы и имъ приносятся жертвы благоуханіями, цвѣтами, пищей и другими дарами.
Съ другой сторопы, Мара, иліг боги мрака, ослѣпляются присутствіемъ столь многихъ
боговъ свѣта низшаго ранга; послѣдніе прогоняютъ ихъ до послѣдняго и такимъ
образомъ уничтожаютъ порожденное ими зло. Проповѣдь поэтому равносильна не
только освященію, но является во всѣхъ отношеніяхъ благословеніемъ. Ее называгатъ
«вращеніемъ колеса драмы», т. е., мірового порядка.
Сутра изъ сѣти Брамы предшісываетъ при смертныхъ случаяхъ каждыйседьмой
день читать свяіценныя книги до сеиь разъ седьмого раза; это возводитъ усопшаго
въ достоинство Бодпзаттвы. Быполяеніе этого предписанія среди мірянъ одно л зъ
главныхъ занятій монаховъ. Часто это совершается въ вссьма торжественной обстановкѣ. Буддизмъ такииъ образомъ весьма значительно способствуетъ
упроченію конфуціанскаго культа. мертвыхъ, и врядъ ли можно сомнѣваться въ томъ,
что популярностью своей буддизмъ главнымъ образомъ обязанъ этому приспособлеяію.
Главной книгой въ этомъ случаѣ является Сутра Амитабы, свѣта Будды или солнца
запада, страны рая. Чтеніе э*ой книпі соединяется съ тысячекратными повтореніями
святого нмени его.
Лравилыіый ходъ мірового порядка въ высшсй степени облегчается вращеніемъ
колеса Драмы. Монахи стараютея, поэтому, читать священныя книги во время сильной
засухи или излишнихъ дождей; они читаютъ съ воздвигнутыхъ для этого алтарей,
на которыхъ стоятъ изображенія древне-китайскихъ, приносящихъ дождь драконовъ,
замѣненныя нага буддистовъ. Какъ и при всякомъ чтеніи Сѵтры, взываютъ къ святымъ, совершаются жертвоприношенія и другіе обряды и произносятся безчисленныя
заклинанія (Дгарани). Все это почти всегда совершается по приказанію властей, ко'торыя всегда аугаются грозящаго неурожая и вытекающаго изъ него голода. То же
самое происходитъ при появленіи саранчи, при болѣзняхъ, эпидетяхъ, когда грозитъ
г.ойна или возстаніе, начинаіотся пожары, наводненія и т. п. при всякой угрожающей
опасности, при всякомъ желаніи отвратить ее.
Такъ какъ священныя книги отвращаютъ отъ человѣка всякое зло, и такъ
какъ онѣ дѣлаютъ его не только счастливымъ, но, что гораздо важнѣе, могутъ поставить его на высшую ступень блаженства, то понятно, что въ золотой вѣкъ буддизма въ Китаѣ, книги эти умножились до бсзконечности. Безчисленные ученые елирики посвятили себя персводу ихъ съ санскритскаго и съ языка пали, и вѣроятно, болыпое
число ихъ написали сами. Набожные моиахи предпринимали паломничества въ Индію,
чтобъ отыскивать тамъ священныя книги и привозить ихъ въ Китай; они оставили
намъ разсказы о своихъ путешествіяхъ, имѣющіе болыпуго цѣну для нашего знакомства со Святой Землей буддистовъ и другими средне-азіатскими областями. Изъ знаменитыхъ пилигримовъзаслуживаютъ упоминанія Фа-йенъ, отправившійся въ 339 году,
Сонгъ-ІОнгъ, путешествовавшій между 518 и 522 годами, и 0-тсингъ (63 4 — 713)
особенно я^е Гуенъ-тшвангъ, покинувшій свою родину на 16 лѣтъ— съ 629 до 645.
Такимъ образомъ возникло весьма объемистое буддійское свящепноѳ писаніе. Нужно
полагать, что съ теченіемъ времени часть его въ Китаѣ потерялась. Въ совершѳнной
или почти совершеняой формѣ оно сохранилось тольво въ Японіи, куда проникло въ
китайской формѣ уже вмѣстѣ съ церковыо. Называѳтся это священное писаніеСанътсонгъ или Тршштака, оно обнимаетъ: кингъ или сутра, фа или винайя— законы,
и лунъ или састра— философскія статьи.
Законъ Магайяны строго требуетъ также того, чтобъ люди дѣлали блаженными
себя и другихъ при посредствѣ набожныхъ л;еланій. Слѣдовательно, искреннія желанія обладаютъ дѣйственной силой. При всякой церемоніи, при каждомъ обрядѣ монаховъ
они вьтсказываются вслухъ и прпдаютъ религіозной жизни своеобразный отпечатокъ
Общее ежедневное утрьннее богослуженіе, предназначенное спеціальной сутрой глав
нымъ образомъ для поклоненіи Буддѣ востока, заканчивается длинными пожеланіям

блаженства всѣмъ создазіямъ. Эти пожеланія вепрерывно сопров(*'л;даются обг.тами, въ
которыхъ монахп клянутся вести всѣхъ людей къ біаженству и сдѣлать пхъ ечастлнвыми, а въ себѣ самихъ усовершенствовать буддійскую мудрость. Такимъ образомъ
все болѣе подкрѣпляютъ себя въ ревностномъ стремленііг къ блаженству,
Важнымъ монастырскпмъ методомъ зля достіг,кенія блаженства является еще Дгіана.
Заключается она въ томъ, что при этомъ сильно и глубоко задумываются надъ блаженсгвомъ и такимъ образомъ въ дѣйствительности дѣлаютъ себя блаженнымъ. Мысли
подобно желаніямъ создаютъ, слѣдовательно, ту дѣйствительиость. къ котороіі человѣкъ стремится; можно такпмъ образомъ чародѣйствовать. Въ большихъ ионастыряхъ
обыкновенно имѣется больнюй
залъ или зданіе, ітредназначенное для этой богоугодной мислительной работы;
здѣсь въ тихихъ размышленіяхъ монахи забываютъ о себѣ
или же сидятъ вмѣстѣ, не
думая ни о чемъ и создаготъ
ссбѣ такимъ чудеснымъ способомъ блаженство. Особенно
подходяіцими считаются для
этого зимніе мѣсяда.
Въ заключеніе нужно
еще упомянуть о покаяніяхъ,
сопровождаемыхъ исповѣдью
въ грѣхахъ и совершаемыхъ
каждое утро при утреннемъбогослуженіи. Нельзя успѣшпо
ступпть на путь къ блажеяству, если постоянно не очищаться отъ грѣховъ, уклоняющихъ отъ него. И такъ
какъ этого ежедневпаго очищенія едва достаточно, то
наряду съ нимъ введено еще
одно. совершаемое въ каждое
яоволуніе и полнолуніе и
Киуайскій бонза, собирающій на иостроеніѳ паназываемое Посада. ІІрегрѣгоды. Его сопровождаетъ музыкантъ, привлекающій внимавіѳ жѳртвователей. Надпись на спинѣ
ш ивтимъ монахамъ дается
гласитъ о цѣли сбора.
____
возможность исповѣдаться въ
этотъ вечеръ безгрѣшнымъ проповѣдникамъ избраннымъ для этого всѣми монахамй;
послѣ этого настоятель налагаетъ на кающихся наказаніе или искупленіе.На слѣдующій день за проповѣдыо слѣдуетъ чтеніе заповѣдей. Въ этомъ и въ любыхъ вообще
случаяхъ мошо очястить себя отъ грѣховъ чтеніеыъ е з в і с т н ы х ъ Сутра, которыя
Будда для этой цѣли проповѣдывалъ человѣчеству, равно какъ молитвами съ перечисленіями именъ тысячъ Буддъ и еще многими другими обрядами.
Религія, дающая средства сдѣлать счастливымъ все человѣчество, включая и
женскую половину, которая, почти повсюду въ азіатскихъ странахъ числится въ
низшемъ разрядѣ, не могла не произвести чрсзвычайно сильнаго впечатлѣнія на всѣхъ
мірянъ. Сильный духъ пропаганды, которымъ проникнута Магайяна и которымъ дышатъ многія изъ 58 заповѣдей, способствовалъ проникновенію ея въ Срединную
имперію. Чтобъ достичь обѣщаннаго блаженства, вовсе не нужно было удалиться въ
монастырь. Для обыкновеннаго простого человѣка было вполнѣ достаточно исполнять
только пять главныхъ заповѣдей, онъ становился тогда, если не Аргатомъ или Буддой,
но въ крайнемъ случаѣ Дэва, понятіе вполнѣ тождественное съ мѣстнымъ понятіемъ
шенъ или богъ. Такимъ образомъ среди мірянъ возникли разные союзы, секты веге-

таріанцевъ, въ которыхъ женскШ элементъ нгра іъ такую же, если не болѣе ваясную,
роль, чѣыъ мужской. Сектыэти посвящаютъсебя нстолько исполненію няти главнѣйіпихъ
заповѣдей, но и поклоненію и молитвамъ святому, посылаюіцему блажснство, особенно
Буддѣ Сакія соврсменности н Амитабѣ зіпаднаго рая. Къ именамъ ихъ, осоОенно къ
имени послѣдняго, взываютъ постоянно. ІІредметомъ ежеднсвнаго поклоненія является,
также Кванъ-йинъ, занесенная церковыо Авалокитесвара. Сперва ее сіитали мужчиной, но потомъ нришісали ей женскій образъ и до сего дня опа осталась главной
покровигельннцей земного и вѣчнаго счастья женщинъ. На ряду съ этими тремя
важное мѣсто занпмаетъ еще Майтрейя, Будда будущаго, ыессія.
Не трудно видѣть, что эти секты заполняютъ значптельный пробѣлъвь религіозной жизни парода и даже образуютъ главный элементъ ся, такъ какъ своимъ
стремленіемъ къ лучшему существованію, достижимому при помощи пяти заповѣдей,
они замѣняютъ насто§щую мораль. Ихъ ученіе о блаженствѣ и добродѣтели говоритъ
сердцу простого народа безусловпо гораздо болыле, чѣмъ педантичное конфуціанское
ученіе о пяти добродѣтеляхъ, которыя дажс въ настоящей жизни приносятъ проблематическое счастье, Набожность можно найти въ Китаѣ только въ буддійсвихъ круга хъ , въ конфуціанской же средѣ существуетъ только формализмъ и обрядность.
Буддизмъ со своими сектами идетъ навстрѣчу человѣческой потребноста во внутренней религіозной жизни. Онъ не объявляетъ ересыо ни конфуціанство, ни таоизмъ; въ
соотвѣтствіи со своимъ широкимъ міровоззрѣніемъ онъ разсматриваетъ обѣ религіи
подобно всему, что составляетъ часть дармы, какъ часть мірового порядка. Понятно,
что въ сектахъ встрѣчаешь буддійскіе элемеяты въ соединеніи съ разными элементами, почерпнутыыи изъ конфуціанской и таоистской религіи и этики. Сектантство
въ Китаѣ носитъ вполнѣ экл.'ктическій и синкретическій характеръ.
Особенно сильно обнаруживастся это смѣшеніе въ культѣ предковъ. Магайяна
сильпо способствовала развитію послѣдняго и неразрывно срослась съ конфуціанствомъ. Только буддійская церковь сумѣла достичь того, чего раныпе никто не достигалъ
въ Китаѣ, именно, сдѣлать мертвецовъ блаженныыи, повести ихъ къ спасенію. Для
этого
она располагала чудотворными
сутрами, тантрами
или заклинініями, но кромѣ того, духовенство, глубоко проникаясь идеей саасенія и представляя
себѣ по возможности ярко, что души мертвыхъ насыщаются, иитаютсяинаходятся въ
раю, умѣли даже осѵществлять блаженство. Амитаба и Кванъ - йинъ в:егда оказывались готовыми сдѣлать блаженными не только живыхъ, но и мертвыхъ, если только
взывать къ нкмъ и часто повторять ихъ нмя. Все это комбинировалось съ конфуціанскимъ ритуаломъ и жертвенными церемоніями, перерабатывалось въ пышныя
заупокойныя ыессы, которыя въ большей илн меньшей мѣрѣ справляются духовенствомъ при смертныхъ случаяхъ даже въ ст^ого конфуціанскихъ семействахъ. Кромѣ
того, весь седьмой мѣсяцъ посвящѳнъ вообще спасенію и освобожденію изъ ада, представденіе о каторомъ распространилось параллельно съ успѣхами церкви. Священникн, посвященные и де посвященные, занимающіеся почти иск.почительно такими дѣлами спасеяія и живущіе гонораромъ за это, встрѣчаются повсюду въ имперіи въ
храмахъ и монастыряхъ и даже въ обыкновсішыхъ жилищахъ.
Нонятно, что конфуціанство признаетъ буддизмъ ѳресыо, такъ какъ онъ явленіе не кіассическаго псріода. Войну противъ иновѣрцевь проповѣдывали уж еканоническія книги, а особенно рѳвностно—-Женцій. До пятаго вѣка въ историческихъ
книгахъ, повидимому, не упоминается о какнхъ-нибудь преслѣдованіяхъ церіши императоромъ и государствомъ. Они всѳгда были направлены главнымъ образомъ противъ монастырей. Общеизвѣстно, какъ поступилъ въ 844 году съ монастырями Вутсунгъ изъ династіи Тангъ. Всѣ почти монастыри были слесены, а монахи и монахини были вынуждены вернуться обратно въ ыіръ. Съ тѣхъ поръ ка.кдая династія
ограничивала монастыри до извѣстнаго минимула прежде всего при помощи и донынѣ сущеетвующаго задрещенія строить или ремонтировать монастыри безъ разрѣшегіія императора, и при помощи иравила, что свидѣтельство о правѣ посвященія
выдается правительствомъ, и что безъ этого свидѣтельства нельзя1совершать ни
одного посвященія.

Расцвѣту церквн въ Китаѣ этпмъ навсегда полонапъ оылъ копецъ. Теперь она
только тѣнь того, чѣмъ была до династіи Гангъ. ІІресдѣдованіе бі.іло основано ие
исключительно на религіозномъ фанатизмѣ, но еіце іі на томъ политическомъ воззрѣніи, что монашества нельзя согласовать съ практпческимъ духомъ классичег-киконфуціанскаго государственнаго устрсііства. гКенскихъ монастырей сколько-нибудь
значительныхъ уже, вѣроятяо, больте не существуетъ. Таоистскіе монастыри въ *послѣднѳе врѳмя тоже почти до послѣдняго уничтожеіш, такъ какъ въ классичі скихъ
сочиненіяхъ о нихъ нѳ упомипаѳтся, и они поэтому считаются еретическими.
II пв только монахи, по и секты, вѣроятно. иодвергались преслѣдогапіямъ со
стороны государства. 0 времени, предшестЕОйавшѳмъ дянастіи Мингъ, не существуетъ
въ этомъ отношеніи кикакихъ извѣстій, ко времеіш правленія ея относится очень
мало ихъ; за время нынѣтнѳй династіи имѣются довольно подробныя свѣдѣнія. Во
время и той и другой династіи секты часто возставали противъ правяшаго дома.
Особенно часто это дѣлала ссвта Бѣлой -Тиліи яли Пѳ-ліенъ-Кьяо, которая, вѣроятно,
объѳдиняетъ мпого близкихъ религіозныхъ союзовъ. Прѳслѣдованіо сектъ между прочимъ осповано на томъ обстоятельствѣ, что онѣ спльно организованы іерархически, а
правительство, ностоянно опасающееся конспирацій и возетанія, не терпитъ вообщѳ
никакихъ оргаиизованныхъ корпорацій и постоянно старается искоренить ихъ. (Объ
исторіи буддизма въ Китаѣ см. подробнѣѳ во второй части этой книги).

Я П 0 н ц ы.

Изъ пятидесяти милліоновъ жителей Япоиской островной имперіи болыпая. ласть,
если оставить въ сторонѣ нецивилизованныя племена Хоккаидо и острова Формозы,
равно вакъ неболыпое число христіанъ-японцѳвъ (13 0,00 0), одноврыіенчо исповѣдуетъ буддизмъ и шинтонзмъ.
Во время своихъ долгихъ странствііі изъ сѣверной Индіи черезъ Кашмцръ,
Яепалъ, Тибетъ, КитаЙ и Корею сѣверный буддизиъ, ВС.1ѢДСТВІѲ сліянія съ релиПозными воззрѣніями различныхъ народовъ, съ ѵ теченіемъ времени принялъ характѳръ,
совершенно отличный отъ первоначальной чистой формы; попавъ, такимъ образомъ,
въ серединѣ 6-го вѣка послѣ Р. X. въ КитаЭ, опъ нашелъ тамъ мѣстный кудьтъ,
заключавшійся, главнымъ образомъ, въ почитаніи одухотворенныхъ силъ природы іі
предковъ. Великолѣпіе буддійскихъ храмовъ, пышный церемоніалъ и возвышенная
этика буддизма, повидимому, говорили сердцу японскому болыпѳ, чѣмъ простота шинтоизма, не знающаго никакихъ этическихъ предггисаній, и, такимъ образомъ, буддизмъ
сталъ прочной ногой въ Японіи. Здѣсь тоже, какъ и бъ другихъ странахъ Азіи, буддизмъ слился съ туземнымъ культомъ. Но за врѳмя отъ 9 до 13 вѣка и самъ буддизмъ подвергся дальнѣйшему развитію; п о я б ііл и с ь новыя секты изъ Іштая, а на
ряду съ перешедшими оттуда возникли секты и въ самой Японіп. Только въ
самое послѣднее вреыя, послѣ устраненія феодальной систѳмы, снова отдѣлились
другъ отъ друга буддизмъ и шинтоизмъ, при чѳмъ послѣдній сталъ религіѳй
двора и императора. Какъ прежде, такъ и теперь, буддизмъ продолжаетъ оказывать
могущественноѳ вліяніе на мышленіе остальныхъ классовъ, особенно же нпзшихъ
народныхъ слоевъ. Съ тѣхъ поръ, какъ въ 1874 году оффиціально снятъ запретъ съ
христіанства, въ Японіи сушествуетъ полная религіозная свобода, гарантированная
также и конституціей. Упомянемъ еще здѣсь о томъ, что по конституціи воѣ свящѳнники, какъ буддійскіе, такъ и шинтоистскіе, лишѳны пасспвиаго избирательнаго
права въ парламентъ.
Р елигія въ Японіи личноѳ дѣло всякаго, государство не интересуется в^роисповѣданіемъ своихъ подданныхъ. При рооюденіи и при заключеніи брака цѳрковь
ни при чемъ; похороны, которыя рапьше въ общемъ совершались по буддійскому
обряду, теперь могутъ происходить и по шиятоистскому; это предоставлено волѣ
каждаго отдѣльнаго лица; однако число буддійскихъ похоронъ значительно больше числа

другихъ. Въ- школахъ религіи не преподаютъ, обучаютъ только морали (шуишнъ),
построеиной на ученіяхъ древнихъ китайскихъ мудрецовъ.
Въ виду сказаннаго намъ трудно будетъ отвѣтить на такоіі естественный для
насъ вопросъ, какъ вопросъ о числѣ буддистовъ и шинтоистовъ въ ІІпоніи. Только
жрецовъ и дворъ можно считать приверженцами одной только изъ этихъ двухъ
религій. Ио семейн му происхоэісденію своему японецъ - членъ какой-нибудь буддійской секты, по храиъ (тера) его секты можетъ быть весьыа удаленъ отъ его
мѣстожительства; по мѣстоэюительству своему оаъ принадлежитъ какой-нибудь
шіінтоистской обідинѣ и является прихожаниномъ (уйико) храма (миГгя). Почти
всѣ япоацы, за исключеяіемъ приверженцевъ двухъ буддійскихъ сектъ, имѣютъ
въ домѣ, кромѣ миніатюрнаго храма для
буддійскаго богослуженія (бутсудамъ), еще
миніатюрный храмъ для шинтоистскаго
культа (камидана), и принято ежедневно
просить благословенія и счастья для семьи
не только у пшнтоистскихъ, но и у буддійскііхъ боговъ. Для мертвыхъ заказываютъ віессы (гойи) у бѵддійпгихъ свяіценниковъ, а въ качествѣ члена того или
нного прихода принимаютъ еще участіе въ
храмовомъ праздникѣ (матсури) того шинтоистскаго бога, которому храмъ посвященъ.
Черезъ мѣсяцъ послѣ рожденія ребенка
его приносятъ въ храмъ мѣстнаго бога
Уйигами, и отдаютъ его подъ защиту, съ
другой стороны, мертвыхъ погребаютъ по
Майя И ея сынъ Сакія-Муни.
буддійскому обряду. Сегодня можно отправиться въ знаменитый буддійскій храмъ, а
завтра, пожалуй, въ шинтоистскій. Въ литературѣ чаето встрѣчается такое выраженіе:
к а т і коіоке пі §:(іу)ап тсо какеги, т. е., обращаются съ мольбой къ богамъ шинтоистской и буддистской религіи. Такимъ образомъ, мы въ Японіи встрѣчаемся съ тѣмъ
же явленіем ѵ какъ въ Китаѣ, т. е., что вѣра въ ученіе одной редигіи не исключаетъ вѣры въ ученіе другой. Въ образованныхъ кругахъ встрѣчаешься болыпею
частыо съ равнодушіемъ по отношенію къ обѣимъ религіямъ, они не вѣрнтъ ни въ
буддійскихъ, ни въ шинтоисткихъ боговъ, но свой образъ мыслей приводятъ въ
согласіе съ нравственными ученіями китайскаго мудреца Конфуція и его ученивовъ.
Послѣвышесказаннаго
непокажется йраннымъ, какъ то полагаютъ многіе ,
евронейцы, что яаонцы затрудняются
отвѣтить, какую религію они исновѣдуютъ.
Если же, какъ часто случается, они отвѣчаютъ, что они буддисты, то это надо понимать въ вышеуказанномъ смыслѣ.
I. Японскій буддизмъ.
Ученіе индійскаго принца и мудреца Сакіямуни, по прозванію Будда (ЬиізДоіоке),
что значитъ просвѣщенный, мудрый, извѣстно въ Японіи подъ имѳнѳмъ буккіо—
«ученіе Будды», бутсудо— «дути Будды», или буппо— «законыБудды». Самъ основатель ученія обыкновенно кратко называется Шака, или на народномъ языкѣ 0 Шака
сама «святой Государь Шака».
Первоначальное атеистическое и пессимистическое ученіе Сакіямуни распалось •
на двѣ наиболѣо важныхъ системы, на Гинайяну (шойо, маленькое судно) и на Ма-'
гайяну (дайо, большое судно); изъ нихъ, главнымъ образолъ, послѣдняя нашла себѣ
распространеніе въ Японіи.- Однако, нельзя умолчать,о томъ, что особенно японцы
отстаиваютъ противоположное воззрфніе. Эта система, повидимоиу, возникла вскорѣ

посяѣ Р. X., т. е., много столѣтШ послѣ смерти самого основатедя религін, на сѣверъ
отъ Индіи въ Еашмирѣ іі Непалѣ: это было тогда, когда будднз.мъ въ собственной
Индіи сталъ отступать* передъ браманизмомъ, и на эту систему надо смотрѣть какъ
на упрощеніе первоначадьнаго ученія. Требованіе основателя рвлигін подавить въ
себѣ всѣ земныя страсти и, постоянно очищая себя такимъ образомъ, безъ носредничества боговъ достнгнуть высшеіі дѣли, ннрваны (неганъ) оказалось слингвомъ
возвышеннымъ, и съ теченіемъ времени противъ него обнаружилась реакція. Многое
изъ того, что Сакіямунн отвергъ, какъ не пмѣющее значенія для достиженія высшаго совершенства, снова выстунило на первыіі планъ н было признано существеннымъ. Такимъ образомъ снова всплыло поклоненіе множеству боговъ, часть которыхъ
обязана своимъ происхожденіемъ мистическому умозрѣнію. ІІостепенно сложилось
ученіе, что всякій появляющійся на землѣ Будда, а до Сакіямуни ихъ было уже
двадцать четыре, имѣетъ подобіе свое въ мистическомъ мірѣ, или что земноіі Будда
есть эманація вдеадьпаго Будды. 'Гакъ иапр., Сакіямуни это эманація воплощенія
безконечнаго свѣта, Амитабы, называемаго въ Японіи Амида-бутсъ или Иида*бутсъ:
этотъ Амида сталъ главнымъ божествомъ сѣвернаго буддизма, а, слѣдовательно, и
апонскаго. Идея воплоіценія безконечнаго свѣта возникла, повидпмому, въ Кашмирѣ,
во второмъ вѣкѣ послѣ Р. X., но культъ божества распространился отсюда на сѣверъ
только нѣсколько столѣтій спустя. Можетъ быть, нельзя также просто устранить
предположеніе Эйтеля, одного изъ лучшихъ знатоковъ сѣвернаго буддизма, что въ
основѣ здѣсь лежатъ гностическія идеи.
Одинъ изъ наиболѣе употребительныхъ эпитетовъ Амиды это— Ніорай, дословно,
какъ пришелъ, т. е. его явленіе на этотъ свѣтъ ничѣмъ не отличается отъ явленія
его предшественника. Это китайскій переводъ санскритскаго слова ТаіНй&аіа, высшаго
эпитета для Будды. IIо обычному воззрѣнію сѣверныхъ буддистовъ Амида сидитъ на
тронѣ въ раю, «въ чистой странѣ (йодо)>, на западѣ; радости этой страны живыми
красками описываются самымъ нодробнымъ образомъ, а попасть въ нее набожный
буддистъ надѣется хотя бы однимъ частымъ обращеніемъ и повтореніемъ имени
Амиды. Восклицаніе: Намму Амида бутсъ,— «блаженъ Амида Будда» стало однпмъ изъ
наиболѣе употребительныхъ молитвенныхъ обращеній въ Японіи. Врядъ ли нужно
здѣсь упоминать о томъ, что идея суіцествованія такого рая противорѣчитъ первоначальному ученію Сакіямуни.
Врядъ ли существуетъ въ Японіи сколько-нибудь значительный храмъ, въ которомъ не было бы статуи Амиды, въ качествѣ главной (гонцонъ) или второстепенной. Божество обыкновенно изображается сидящимъ на лотосѣ, символѣ чистоты;ноги
подобраны у него подъ себя, а руки на разныхъ статуяхъ сложены разно. На лбу
видно круглое возвышеніе, знакъ истекающей изъ него мудрости. Подъ народнымъ
названіемъ Дайбутсъ, т. е., великій Будда, въ Японіи существуетъ много колоссальныхъ бропзовыхъ статуй Амиды. Такъ напр., въ Камакурѣ, недалеко отъ Іокогамы,
находится одно изъ наиболѣе прекрасныхъ изображеній этого божества, нроизводящее
подавляющее впечатлѣніе на всякаго величіемъ и возвышеннымъ спокойствіемъ лица.
Высота ея 15 футовъ, глаза изъ чистаго золота: она относится, вѣроятно, къ сере*
динѣ 13 вѣка. Это—такъ называемый НуреботоЕе, т. е., Будда, стоящій на открытомъ воздухѣ. Зданіе храма, въ которомъ статуя стояла раньше, нѣсколько разъ сгорало и потому болѣе не возстановляется.
Въ сѣверномъ буддизмѣ, кромѣ, того, сложилось ученіе о Босатсѣ (санскритское— Бодизатва), т. е., «о тѣхъ, чья сущность стала проницательной». Подъ послѣдними понимаютъ избранныхъ личностей, карма которыхъ по восходящей линіи создаетъ все болѣе высокія существа и которымъ нужно только одно перерожденіе,
чтобы достигнуть Нирваны. Этихъ святыхъ часто изображаютъ въ видѣ ангеловъ, и
имъ поклоняются, какъ богамъ. Двое изъ этихъ, подьзующихся божескимъ почитаніемъ Босатсъ, упоминаются уже около 400 года нашей эры китайскямъ пилигримомъ Файенъ; путешествовавшимъ по Нндіи и давшимъ въ своемъ описаніи важныя
указанія относительно тогдашняго состоянія религіи въ сѣверной Индіи. Это олицетвореніе милости и милосердія, Авалокитесвара, «созерцающій господинъ, называемый

въ Японіи КванцеонъилиЕваннонъ, и олицетвореніе мудрости Мандюсри (Моііыо). І з ъ
этихъ двухъ боговъ первый одинъ изъ наибоіѣе популярныхъ въ Японіи, и'всякій.
кто посѣтилъ столицѵ Токіо, видѣлъ и храиъ его въ кварталѣ Асакса. р ж і'
По общему вѣрованіто Кваннонъ слыжитъ мольбу всѣхъ, кто съ горячей^молитвой обращается къ нему, и особенно помогаетъ, когда море угрожаетъ жизни; поэтому моряки часто взываютъ къ нему. Это божество счйтается невидимымъ главой

Гигантская статуя Вудды близъ Іокагамы.

буддійской церкви иотъ времени до времени является въ образѣ человѣка. Первоначально это было мужское божество, но тепѳрь въ Китаѣ и Японіиего изображаютъ съ
зкенскими чертами лщ а. Основаніемъ для этого служитъ слѣдующая красивая легенда: Кваннонъ появилась въ Китаѣ въ образѣ принцессы. Такъ какъ она не пожелала вѣнчаться, то отецъ позволилъ ей пойти вѣ монастырь, но приказалъ поручать
ей самую грязную работу. Ио здѣсь небесныя незримыя существа стали въ ея распоряженіе и исполняли ея работу. Разгнѣванный этимъ отецъ приказываетъ поджечь
монастырь. Дождь гушитъ огонь, и оказывается, чю всѣ пятьсотъ жителей монастыря остались невредимыми. Такъ какъ Кваннонъ снова противится желанію отца и
не вступаетъ въ бракъ, то по приказанію его ей должны отрубить голову. Ео мечъ

палача разлетается на тысячн кусковъ: отъ задушенія ее спасаетъ Сѣлый тигръ, похищаюшій ее и уносящій въ лѣсъ. Тамъ передъ ией явдяется юноша и приказываетъ ей слѣдовать за нимъ къ князю ада Яма (японское Эмма). Она идетъ съ нимъ
отъ одной ступени ада къ другой, положивъ одну руку на дрѵгую и п о т я н н о
призывая имя Амида бутсъ. Орудія адскихъ пытокъ ломаются, съ неба падаетъ
дождь цвѣтовъ, изъ земли вырастаютъ золотыс цвѣты лотоса. Князь ада въ гнѣвѣ
вопіетъ: «Еакъ міръ можетъ стать лучше, если адъ превращае-тся въ рай!» Онъ отсылаетъ ее обратно; когда же она снова просыпается въ лѣсу, Будда является ей въ
образѣ пустынника, чтобъ испытать ея добродѣтель. Когда Ііваннонъ въ возмущеніи
говоритъ, «монахи и монахини должны жить отдѣльпо», Будда открывается и нз
лотосѣ отправляетъ ее къ морскому берегу, гдѣ она многихъ спасаетъ отъ опасности
утонуть и отъ разныхъ болѣзней.
Подобно тому, какъ въ мистическомъ мірѣ Амида является подобіемъ Сакіямуни,
такъ для Кванноиъ соотвѣтственнымъ подобіемъ лвляется Босатсъ. Такимъ образомъ,
и въ буддизмѣ сложилась троица. Съ другой стороны, Кваннонъ является еще
центромъ второй группы боговъ, такъ какъ часто ее изображаютъ вмѣстѣ съ двумя
другими страшными на видъ богами, Фудо и Айцѳнъ Міоо (см. ниже). Хотя первоначально она занимала болѣе низкое мѣсто въ ряду боговъ, чѣмъ Амида, она пользуется въ
Японіи теперь такимъ же почитаніемъ, какъ онъ самъ; ей поклоняются въ щестидесяти шести большихъ храмахъ, въ тридцати трсхъ въ восточной и въ тридцати трехъ
въ западной Японіи.
Шиваизмъ, позднѣйшая форма браманизма, тоже повліялъ на сѣверяый буддизмъ.
Сѣверный буддизмъ воспринялъ большое число второстепенныхъ мужскихъ и женскихъ идоловъ, иногда съ отвратительными, пугающими чертами лица, со многими головами, глазами, руками; впослѣдс твіи такой способъ изображенія стали примѣнять и
по отношепію къ другимъ богамъ. Неприличныя изображенія идоловъ, насколько мнѣ
извѣстно, въ Японіи публично не выставляются. Существуетъ Кваннонъ съ двадцатью
пятыо туловищами, по сорока рукъ на каждомъ; это такъ называемая Сеню-Кваннонъ, т. е., тысячерукая Кваннонъ. Въ дѣйствительности же она въ болыпинствѣ
случаевъ изображается съ однимъ тѣломъ и сорока руками. Въ рукахъ у нея различнѣйшія эмблемы буддійской вѣры, напр., цвѣтокъ лотоса, колесо закона (горинъ),
пагода, топоръ, чтобъ срубать имъ заботы жизни, чашка, въкоторой ншценствующіе
монахи собираютъ милостыню (теппатсъ), громовая дубина (токко), которая уничтожитъ враговъ буддійской вѣры ипервоначально изображаласкипетръ Мндры, веревка,
чтобъ связывать ею грѣшниковъ, и т. д. Нанѣкоторыхъ статуяхъ Кваннонъ имѣетъ
много лицъ (часто одиннадцать), между которыми иногда одно— лошадиная голова;
такая статуя называется доэтому Бато-Кваннонъ, «Кваннонъ съ лошадиной головой».
Это основано на старинной легендѣ, по которой божество явилось индійскому
жрецу въ формѣ коня и перенесло его съ Цейлона къ берегу Нндіи. Вообще, какъ
относительно другихъ боговъ, такъ и отвосительно Кваннонъ существуетъ много легендъ, связанныхъ съ мѣстностью, въ которой расположенъ храмъ. Такъ напр., существуетъ повѣрье, что статуя КБаннонъ, стоящая въ знаменитомъ храмѣ въ токійскомъ кварталѣ Асакса, вытащѳна моряками сѣтью изъ моря. Великолѣпная коллекція статуй Кваннонъ, какъ извѣстно, имѣется въ знаменитомъ храмѣ Санюсангендо
въ Кіото. Тамъ стоятъ другъ подлѣ друга тысяча болыпихъ золоченыхъ статуй этого
божества, у которыхъ на лбу, въ ореолѣ (го кво) и на рукахъ этихъ статуй сдѣлано
безчисленное множество другихъ маленькихъ статуй, и говорятъ, что число ихъ достягаетъ 3 3,3 33 .
Изъ многочисленныхъ другихъ буддійскихъ божествъ мы приведемъ здѣсь только
наиболѣе почитаемыя. съ изображеніями которыхъ можно встрѣтиться особенно часто.
Айценъ Міоо — божество, о которомъ мы упоминали въ связи съ Кваннонъ. Имя
этого божества обозначаетъ: «ясный, любовыо окрашенный царь». Оно изображается
съ тремя глазами, шестыо руками и съ львиной маской на головѣ; несмотря на такой страшный видъ, его всѣ считаютъ божествомъ любви. Многіе видятъ въ немъ
воплощѳніемъ Атчала, «ненасытнаго».

Бисгамонъ или Тамонтенъ (санскритское Вайсрамана)— первоначальво божество
богатства; въ Японіи считается богомъ войни и носитъ въ виду этого панцырь, въ
лѣвой рукѣ у него копье, такъ называемое, копье счастья, а съ правой маленькая
пагода, пагода счастья. Съ одной стороны его причисляютъ къ грудпѣ четырехъ небесныхъ королей (Шигѳнно), четырехъ королей Дэва, которые должны защищать міръ
отъ нападеній дѳмоновъ, и изображенія которыхъ иногда можно видѣть въ нишахъ
воротъ буддійскихъ храмовъ; съ другой стороны, его же можно встрѣтпть въ группѣ
семи очень популярныхъ боговъ счастья, боговъ дарующихъ богатство, довольство,
долгую жизнь, красоту и т. д. Ореди этихъ семи объединенныхъ божествъ объединѳніе это относится не къ очень давнему временя, находятся, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, не только буддійскіе, но и туземные боги.
Пожалуй, другой членъ этой группы, Беншенъ или Бенцайтенъ, еще популярнѣе, чѣмъ Бисгамонъ. Она даруетъ краснорѣчіе имудрость, а также красоту; изображается она въ видѣ прекрасной женщины, играющей на лютяѣ. Главнымъ
священнымъ животнымъ ея является
змѣя, поэтому часто ее изображатотъ
на ьмѣѣ или со змѣей на головѣ.
Одинъ язъ самыхъ болыпихъ еяхрамовъ расположѳнъ на островѣ Хивубудшма, на самомъ большомъ изъ
японскихъ озеръ, на озерѣ Бива.
Третій членъ этой группы, по
имени Готеи, изображается въ видѣ
тучнаго, толстопузаго священника съ
болыпимъ мѣшкомъ, окруженнаго
играющими дѣтьми; его выдаютъ за
воплощеніе Мироку босатсъ. Этотъ Мирокѵ (по-санскритски Майтрейя) не
кто иной, какъ ожидаемый буддистами Іессія , который . по легендѣ
Оакіямуни избранъ для того, чтобы
стать его преемникомъ черезъ пять
тысячъ лѣтъ послѣ его смерти.
Очень популяряый богъ это
Великій адсній судья (Я понскій риоуновъ).
упомянутый уже «король ада» Эммао
(по-санскритски Яма-радья); онъ сидитъ въ аду (йигоку) на тронѣ, судитъ умершихъ і опредѣляетъ имъ наказанія.
Изображаютъ его обыкновенно въ беретѣ и съ болыпой дубйной въ рукѣ.
Въ угрожающѳй позѣ и съ мрачнымъ выраженіемъ лица изображается божество,
Фудо или Фудо сонъ, дословно-неподвнжный (по-саііъ-санскритсіш Ахала). Оно окружено огненнымъ моремъ, которое должно обозначать мудрость; въ правой рукѣ у
него обоюдоострый мечъ, а въ лѣвой— веревка; вообщѳ ояъ считается богомъ огня,
пуігаіощимъ грѣшниковъ мечемъ и вяжущимъ ихъ веревкой. Наиболѣе посѣіцаемый
изъ его храмовъ расположенъ недалеко отъ столицы въ ІІаритѣ, провинціи- Шимоза.
Столь же популярнымъ, но добродушнымъ, божествомъ является Йизо босатсъ (посанскритски Ешитигарба), помогающій въ нуждѣ, главнымъ же образомъ это покровитель странниковъ, беременныхъ женщинъ и дѣгей. Еам-івную статую его можно
встрѣтить часто на распутьи, подъ открытымъ небомъ въ *. леникхъьхрамахъ (въ
такъ называемыхъ тсуйидо). Часто можно видѣть, что на колѣняхъ лежатъ кучвимаденькихъ кремней. Это дѣлается для того, чтобъ облегчить работу умершимъ дѣтямъ,
у которыхъ Шоцука-но-баба, старая вѣдьма, отняла на берегу буддійскаго Стикса,
Санцугавы, платье, и которыя должвы тамъ постоянно нагромождать камни. Такихъ
Йицо существуетъ шесть. Ихъ изображаютъ въ видѣ буддійскихъ свяіценниковъ съ
ласковымъ, благожелательнымъ лицомъ, съ шаромъ,.символомъ мудрости, въ одной

рукѣ, и съ посохомъ странника, съ кольцами въ другой. <> популярности этого божества можно судить по разнымъ поговоркамъ. Т акъ . напр., когда одолжпваютъ денегъ,
говорятъ: онъ дѣлаетъ такое ласковое лицо, какъ ІІидо, а когга отдаютъ— такое злое,
какъ богъ ада Эмма.
Многочисленные ученпки Сакіямуни ('по-санскритски аргатъ, или арганъ, т. е.}
святые) тоже служатъ предметомъ тгѵтть ли не божескаго поклоненія и распространеннымъ мотивомъ буддіііскаго искѵсства. Они встрѣчаются въ видѣ болѣе широкой и
болѣе узкой группы, то въ качествѣ пятисотъ (го гіаку раканъ), то въ качествѣ
шестнадцати (юроку раканъ). Среди послѣднихъ наиболыпей извѣстностью пользуется
Бннцуру (по-санкріітски ІІішдола); такъ какъ онъ перестуішлъ обѣтъ цѣломудрія, то
его псключили изъ числа шестнадцати учениковъ, но по легендѣ СакІямуни сохранилъ за ннмъ способность лѣчить всГ. б(»лѣзни. Ради этого его статуя, очень знаменитая,
ставится въ переднихъ бѵддіііскихъ храмовъ. Вѣрующіс трутъ на его статуѣ
ту часть тѣла, которая болитъ у нихъ, а потомъ и эту больную часть своего тѣла,
надѣясь такимъ образомъ получить облегченіе.
Съ обоими божествами Брамой и Индрой, поді» именемъ Ніо, благояіелательны хъ королей, мы снова встрѣчаемся въ буддійскомъ иантеонѣ, но оии въ качествѣ
стражей храма играютъ уже здѣсь второстепенную роль. Ихъ изображаготъ въ видѣ
гигантскихъ идоловъ съ гнѣвньшъ выраженіемъ лица: мѣсто ихъ обыкновеяно— обѣ
наружныя ниши въ двухъятажныхъ входныхъ воротахъ болыпихъ буддійскихъ
храмовъ.
Большое вліяніе имѣла на сѣверный буддизмъ, а слѣдовательно, и на японскій,
такъ называемая, система Йога или Тантра; первоначально она учила, что абстрактнымъ размышленіемъ и сосредоточиваясь духовно на одномъ пунвтѣ, устраняя всякія
мысли, можно получить магическую силу; впослѣдствіи, въ серединѣ 6-го вѣка Азамга
привелъ это ученіе въ системѵ. ІІо этой системѣ можно будто бы при помощи мистическихъ формулъ (тантра) или чародѣйскихъ изреченій (мантра) достигнуть состоянія духовной неподвияшости и получить сверхъестественную, чудодѣйственную
силу. Повидимому, это была реакція противъ требованія аскетической подвижности,
устаиовленнаго старымъ ученіемъ. Такимъ образомъ, мы и въ. Японіи встрѣчаемся
съ вѣрой въ дѣйствіе непонятныхъ молитвенныхъ формулъ, а среди нѣкоторыхъ сектъ
и съ вѣрой въ магцческую силу священниковъ.
Исторія введенія буддпзма въ Японію носитъ легендарный характеръ. ІІо японскимъ лѣтописямъ, буддизмъ будто-бы проникъ сюда въ 6-омъ вѣкѣ послѣ Р. X.
при императорѣ Киммеи и при томъ изъ Кореи; въ Корею же эта чужая религія была
занесена изъ Китая въ 4-омъ вѣкѣ послѣ Р. X. Властитель Кудары, одного изъ маленькихъ государствъ, на которыя тогда распадалась Корея, послалъ въ серединѣ 6-го
вѣка японскому двору нѣсколько буддійскихъ статуй и сочиненій, рекомендуя принять буддійскую религію. Иервоначально это ученіе встрѣтило со стороны двора сопротивлевів; настроеніе перемѣнилось только тогда, когда произошли нѣкоторыя чудесныя
знаменія, между прочимъ внезапный пожаръ императорскаго двора отъ дѣйствія небеснаго огня, при чемъ погибли, будто бы, главные противники этой религіи. Послѣ продолжительной борьбы между приверженцами старой шинтоистской религіи и сторонниками новой буддійской— въ концѣ шестого столѣтія побѣда склонилась на сторону
послѣдней. Важнаго покровителя буддизмъ нашелъ себѣ въ лицѣ наслѣднаго принца и
регента ІНотоку Тайши, «великаго учитгля святой добродѣтели» (5 7 2 -6 2 1 ), жизнь
котораго, подобно жизни буддійскаго святаго, разукрашеяа легендами. Благодаря ему,
буддизмъ получилъ всеобщѳе признаніе и было ппстроено мнаго храмовъ и монастырей. Къ этому времени относятся будто бы оба наиболѣе извѣстныхъ храма: Теннойи въ Осакѣ и Горіуйи близъ Нары. Но въ то время, какъ объ императорѣ Йояей
(5 8 6 — 587) еще говорится, что онъ вѣрилъ въ законъ Будды и чтилъ путь боговъ
(щинто), опреемникѣ его, знаменитомъ императорѣ Котоку (6 4 5 — 6 5 4 ) сказаноуже,
что онъ чтилъ религію Будды чи презиралъ, «путь боговъ». Другой императоръ Шому
(7 2 4 — 756) отдалъ приказъ, чтобъ въ каждой провинціи возвели болыпой буддійскій
храмъ (Ігокубуныі). Въ дальнѣйшемъ буддизмъ значительно вліялъ яа цивилизацію,

равно какъ на литературу і искусство страны. Храмы и монастыри стали средоточіемъ учености, а священники долгое время служили посредниками въ дѣлѣ распространенія образованія среди простого народа.
Постененво началось болѣе подробное изученіе буддизма японскими священни
ками, отправлявшимися для этого даже въ Катай и можно назвать большее число
буддШскихъ сектъ (шу), появившихся въ Японіи отъ середины 7-го до 8-го вѣка.
Нѣкоторыя изъ нихъ совсѣмъ іечезли, какъ напр. секта Куша, Санронъ, другія же
съ теченіемъ времени потеряли въ своемъ значеніи, какъ напр. секта Еегонъ.
И по сеіі день еще
японскіе буддійскіе священники пользуются китайскими
переводами Сутры (кіо) и
комментаріями къ ней; это
книга, по объему своему въ
семьсотъ разъ болыпая Новаго Завѣта. Переводъ Прадина Парамита Сутра, сдѣланный по порученію знаменитаго китайскаго путешественника Гіуентсангъ (середина
7 вѣка послѣ Р. I . ) , говорятъ, въ двадцать пять разъ
болыпе всей библіи. На ряду
съ этимъ существуетъ большое число буддійскихъ гимновъ, написанныхъ на японскомъ языкѣ.
Наиболѣе важ выхъ и
большихъ сектъ теперь въ
Японіи шесть. Тринадцатый
вѣкъ былъ особенно важенъ
для преобразованія нѣкоторыхъ изъ нихъ; изъ нижеслѣдующаго короткаго описанія. ихъ .развитія видно
будетъ, что позднѣйшія секты
все больше и болыпе уклонялись отъ первоначальнаго
ученія и пошли по своеобразному пути. Древнѣйшая изъ
буддійскихъ сектъ это секта
Бамбуковая роща монастыря бонзъ.
Тендай, , получившая свое
наименованіе по монастырю на горѣ Тіентай въ китайской провинціи Чекіангъ, основаннему въ концѣ шестого вѣка китайцемъ Хиша Дайши, «великимъ учителемъ Хиша».
Сюда отправился японскій буддистъ Сайхо, болѣе всего извѣстный- подъ своимъ посмертнымъ именемъ Денгіо Дайши («великій учитель, передавшій ученіе»), и посланный
императоромъ Квамму (7 8 2 — 806) въ Китай учиться; это было послѣ того, какъ онъ
основалъ столицу Кіото, а на горѣ Гіей монастырь для защиты ея.
Ученіе этой секты основывается главнымъ образомъ на содержаніи Саддгарма
Пундарика Сутра (міо го ренге кіо).«Сутра о чудесномъ законѣ лотоса». Основная
мысль этой сутры слѣдующая: Сакіямуни Татгагата тождествененъ съ мйстическимъ
Татгагата Прабгутаратна (Таго), олицетвореніемъ мудрости. Онъ присутствуетъ всюду,
гдѣ распространяется его .ученіе. Нирвана заключается въ познаніи этогб Татгагаты,
и кто размышленіемъ п мудростью достигнетъ такого познанія, достигаетъ степеші
Будды. Между этими двумя Буддами, идеальнымъ и историческимъ, секта Тендай

включаетъ еще одного выиышленнаго Будду, до имени Вайрохана (Бирошана, Дайнихи); это онъ даетъ тѣ нравственныя преддисанія, воторыя необходимы для размышленій и для достиженія мудрости. Ьромѣ этой трожды, секта имѣѳтъ еще
и другія божества, собранныя въ троицы. Такъ напр., въ знаменитомъ храмѣ Ценквойи въ Шинано пок.юняются Амидѣ, Кваннонъ и Дайзейши ( по-санскритски Магастгама). Въ общемъ система секты Тендай отличается эклектизмомъ. Въ то время
какъ другія секты, позже явившіяся изъ Китая, признаютъ только одинъ главный
принципъ для достнженія состоянія Будды, напр., только вѣру въ Амиду, или только
размышленіе, секта Тендай въ большей или меныпей мѣрѣ признаегъ всѣ эти методы и пытается объединить противорѣчащія другъ другу системьт. Поэтому то и
стало возможнымъ, что вдослѣдствіи изъ этой секты образовалось много другихъ.
Эта секта приняла, кромѣ того, въ свой пантеонъ много туземныхъ японскихъ боговъ, объявивъ ихъ разными воплощеніями Будды.
Іѵь важнѣйшимъ монастырямъ и храмамъ этой секты относится удомянутый
уже монастырь иа горѣ Гіей, въ которомъ въ періодъ расцвѣта жило три тысячи
монаховъ; въ 1б*мъ столѣтіи онъ былъ разрушенъ Нобунага и впослѣдствіи вновь
построѳнъ въ меныпемъ масштабѣ. Знаменитъ ещѳ храмъ Міидера въ городѣ Отсу, а
также храмъ Ценквойи въ провиндіи Шинано.
Наиболѣе мистическимъ характеромъ отличается секта ІПиигонъ. Шингонъ
обозначаетъ «истинное слово» и тавъ здѣсь переведено санскритское слово Мантра,
т. е., «чародѣйное заклинаніе». Основатель этой секты Кукай (воздушное море), болѣв
извѣстный подъ досмертнымъ именемъ Кобо Дайши («великШ учитель, раедространяющій законъ») наиболѣе знаменитъ изъ всЬхъ буддійскихъ священниковъ; легендарная біографія его полна удивительными событіями. Передъ его рожденіемъ матери его приснилось, что великій индійскій святой сошелъ въ ея тѣло; во время родовъ дитя будто-бы сложило руки, какъ для молитвы, и уже во время самаго ранняго дѣтства его многое указывало на то, что оно станетъ святымъ человѣвомъ, почему его и предназначили къ священству. 0 времени, относящемся къ достиженію
имъ священства, разсказываютъ много удивительнаго. Онъ будто бы, между прочимъ,
силой мистическихъ фориулъ однажды на мысѣ Мурото въ Тозѣ прогналъ искушавшихъ его демоновъ. Чтобъ добиться лучшаго пониманія одной очень трудной сутры,
онъ въ 8 0 4 году, по порученію тогдашняго правительства, отправился въ Китай и
изучалъ тамъ буддизмъ. Во время церемоніи принятія его въ монастырь, церемоніи очень похожей на христіанское крещеніе, съ нимъ будто бы произошло
измѣненіе и въ него снишелъ духъ Вайрохана, такъ что, умирая, настоятёль монастыря
назвалъ его воплощеніемъ этого духа и патріархомъ Йогахары или секты Шингонъ.
Окончивъ свое ученіе въ 806 году, онъ рѣшилъ вернуться въ отечество и распространить тамъ ученіе Шингонъ. Разсказываютъ, что онъ бросплъ въ воздухъ вадиру
«алмазную дубину», и что позже ее нашли на деревѣ на горѣ Койасанъ въ провиндіи Кишу. Тамъ онъ построилъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ своего возвращенія
знаменитый монастырь. Много чудесъ подтвердило, что онъ дѣйствительно воплощеніе
Будды. Передаютъ, что во время одной проповѣди его, внезапно вокругъ него выросла роща деревьевъ, и появились ангелы, и еще много другого. Онъ умеръ въ
835 году на Койасанѣ, но легенда говоритъ, что онъ не мертвъ, а сидитъ въ своемъ
гробу и ждетъ пришествія возвѣщеннаго Мессіи Мироку, чтобъ тогда снова выйти
изъ гроба. Общепринято приписывать ему соединеніе будазм а съ шинтоизмомъ, но ѳто, какъ уже было замѣчено, мы находияъ и въ сектѣ Теядай. Центромъ
своей сяетемы онъ сдѣлалъ Вайрохана, или Дайнихи. Послѣдняго представляютъ себѣ,
какъ духа правды, источнчкъ свѣта, дентръ жизни, которому подчинены Амида и
историческій Будда. Подобно ІІлатону и гностикамъ, Коба Дайши отличаетъ міръ
идей, «конгокай, міръ алмазовъ» и міръ явленій, «тайцокай». Вайорохана— центръ
и того, и другого. Онъ вездѣсущъ и въ томъ, и въ другомъ, все существуетъ только
въ немъ и для того, чтобы познать его, существуетъ только двѣ «лѣстницы», по
десять студеней каждал, «интеллектуальная» и «моральная». Послѣдняя состоитъ
изъ извѣстныхъ дссяти буддійскихъ задовѣдей. Интересно, что эта секта прй дріемѣ

равіо какъ на литературу і искусство страны. Храмы і монастырн стали средоточіемъ ученоети, а священники додгое время служили посреднішами въ дѣлѣ распространенія образованія среди простого народа.
Поетепенно началось болѣе подробное изученіе будджзма японскими священни
ками, отправлявшкмися ддя этого даже въ Еитай и можно назвать болыпеѳ число
буддійскихъ с е в т ъ (шу), появившихся въ Я п оеіи отъ середины 7 -го до 8-го вѣка.
Нѣвоторыя із ъ нихъ совсѣмъ исчезли, какъ напр. секта Куша, Санронъ, другія же
съ теченіемъ времени потеряли въ своемъ значеніи, какъ напр. секта Кегонъ.
И по сей день еще
яионскіе буддійскіе священніки пользуются китайскими
переводами Сутры (кіо) и
комментаріями къ ней; это
книга, по объему своему въ
семьсотъ разъ большая Новаго Завѣта. Переводъ Прадина Паранита Сутра, сдѣланный по порученію знаменитаго китайскаго путешественника Гіуентсашъ (середина
7 вѣка послѣ Р. I .) , говорятъ,въ двадцать пять разъ
болыпе всей библіи. На ряду
съ этимъ существуетъ большое число буддійскихъ гимновъ, написанныхъ наяпонскомъ языкѣ.
Наиболѣе важныхъ и
болынихъ сектъ теперь въ
Японіи ъиесть. Тринадцатый
вѣкъ былъ особенно важенъ
для преобразованія нѣкоторыхъ изъ вихъ; изъ нижеслѣдующаго короткаго описанія. ихъ р азвтія видно
будетъ, что позднѣйшія секты
все больше и больше уклонялись отъ первоначальнаго
ученія и пошли по своеобразному пути. Древнѣйшая изъ
Бамбуковая роща монастыря боязъ.
будДІЙСКИХЪ СбКТЪ ЭТО секта
Гендай, получившая свое
наименованіе по монастырю на горѣ Тіентай въ китайской провиндіи Чекіангъ, основанному въ концѣ шестого. вѣка китайцемъ Хиша Дайши, «великішъ учителемъ Хиша».
Сюда отправился японскіі буддистъ Сайхо, болѣе всего извѣстный подъ своимъ посмертнымъ именемъ Денгіо Дайши («велжкій учитель, передавшШ ученіе»), и посланный
императоромъ Квамму (782— 806) въ Китай учиться; это было послѣтого, какъ онъ
основалъ столицу Кіото, а на горѣ Гіей монастырь для защиты ея.
Ученіе этой секты основывается главнымъ образомъ на содержаніи Саддгарма
Пундарика Сутра (міо го ренге кіо) «Сутра о чудесномъ законѣ лотоса», Основная
мысль этоі сутры слѣдующая: Сакіямуни Татгагата тождествененъ съ мистическимъ
Татгагата Прабгутаратна (Таго), оліцетвореніемъ мудрости. Онъ присутствуетъ всюду,
гдѣ распространяется его ученіе. Нирвана заключается въ познаніи этого Татгагаты,
и кто размыжленіемъ п мудростью достигнетъ такого познанія, достигаетъ степени
Будды. Жежду этими двумя Буддами, идеальнымъ и историческимъ, секта Тендай

включаетъ еще одного вымышленнаго Б у д у , по имени Вайрохана (Бирошана, Дайнихи); это онъ даетъ тѣ нравственныя предписанія, воторыя необходимы для размышленій и для достиженія мудрости. Йромѣ этой тронцы, секта имѣегь еще
и другія божества, собранныя въ троицы. Такъ напр., въ знаменитомъ храмѣ Ценквойи въ Шинано поклоняются Амидѣ, Кваннонъ и Дайзейши ( по-сансвритски Магастгама). Въ общемъ система секты ТендаЙ отдичается эклектизмомъ. Въ то время
какъ другія секты, позже явившіяся изъ Китая, признаютъ только одинъ главный
прннципъ для достиженія состоянія Будды, напр., только вѣру въ Амиду, или только
размышленіе, секта ТендаЙ въ большей м и меныпей мѣрѣ признаетъ всѣ эти методы и пытается объединить противорѣчащія другъ другу системы. Поэтому то и
стало возможнымъ, что впослѣдствіи изъ этой секты образовалось ккого другихъ.
Эта секта приняла, кромѣ того, въ свой пантеонъ много туземныхъ японскихъ боговъ, объявивъ ихъ разными воплощеніями Будды.
Къ важнѣйшимъ монастырямъ и храмамъ этой севты относится упомяяутый
уже монастырь иа горѣ Гіей, въ которомъ въ періодъ расцвѣта жило три тысячи
нонаховъ; въ 16-мъ столѣтіи онъ былъ разрушенъ Нобунага и впослѣдствіи вяовь
построенъ въ меныпемъ масштабѣ. Знаменитъ еще храмъ Міидера въ городѣ Отсу, а
также храмъ Денквойи въ провинціи ІПинано.
Иаиболѣе мистическимъ характеромъ отличается секта Шгмгонъ. ІНиягонъ
обозначаетъ «истинное слово» и такъ здѣсь переведено санскритское слово Мантра,
т. е., «чародѣйное заклинаніе». Основатель этой секты Кукай (воздушное море), болѣе
извѣстный подъ посмертнымъ именемъ Кобо Дайши («великій учитель, раеиространяющій законъ»)наиболѣе знаменитъ изъ всЬхъ буддійсвихъ священаиковъ; яегендарная біографія его полна удивительныии событіями. Передъ его рожденіемъ матери его приснилось, что великій индійскій святой сошелъ въ ея тѣло; во время родовъ дитя будто-бы сложило руки, какъ для молитвы, и уже во время самаго ранняго дѣтства его многое указывало на то, что оно станетъ святымъ человѣкомъ, почему его и предназначили къ священству. 0 времени, относящеася къ достиженію
имъ священства, разсказываютъ много удивительнаго. Онъ будто бы, между прочимъ,
силой мистическихъ формулъ однажды на мысѣ Мурото въ Тозѣ прогналъ искушавшихъ его демоновъ. Чтобъ добиться лучшаго пониманія одной очень трудной сутры,
онъ въ 804 году, по порученію тогдашняго правительства, отправился въ Китай и
изучалъ тамъ буддизмъ. Во время церемоніи принятія его въ монастырь, церемоніи очень похожей на христіанское крещеніе, съ нимъ будто бы произошло
измѣненіе и въ него снишелъ духъ Вайрохана, тагъ что, умирая, настоятель моиастыря
назвалъ его воплощеніемъ этого духа и патріархомъ Иогахары или секты Шингонъ.
Окончивъ свое ученіе въ 806 году, онъ рѣшилъ вернуться въ отечество и распространшъ тамъ ученіе Шингонъ. Разсказываютъ, что онъ бросилъ въ воздухъ вадиру
«алмазную дубину», и что яозже ее нашли на деревѣ на горѣ Койасанъ въ провинціи Кишу. Тамъ онъ построилъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ своего возвращенія
знаменитый монастырь. Много чудесъ подтвердило, что онъ дѣйствительно воплощеніе
Будды. Передаютъ, что во время одной проповѣди его, внезапно вокругъ него выросла роща деревьевъ, и появились ангелы, и ещв много другого. Онъ умеръ въ
835 году на Койасанѣ, но легенда говоритъ, что онъ не мертвъ, а сидитъ въ своемъ
гробу и ждетъ пришествія возвѣщеннаго Мессіи Мироку, чтобъ тогда снова выйтл
изъ гроба. Общепринято приписывать ему соединеніе буддизма съ шинтоизмомъ, но вто, какъ уже было замѣчено, мы находимъ и въ сектѣ Тендай. Центромъ
своей еяетемы о е ъ сдѣлалъ Вайрохана, или Дайнихи. Послѣдняго представляютъ себѣ,
какъ духа правды, источникъ свѣта, центръ жизни, которому подчинены Амида и
историческій Будда. Подобно Платону и гностакамъ, Коба Дайши отличаетъ міръ
идей, «конгокай, міръ алмазовъ» и міръ явленій, «тайцокай». Вайороіана— центръ
и того, и другого. Онъ вездѣсущъ и въ томъ, и въ другомъ, все существуетъ тодько
въ немъ и для того, чтобы познать его, существуетъ только двѣ «лѣстницы», по
десять ступеней каждап, «интеллектуальная» и «моральная». Посіѣдняя состоитъ
изъ извѣстныхъ десяти буддійскихъ заповѣдей. Интереено, что эта еекта при пріемѣ

чіена совертаетъ обрядъ, похожіі на крещеше «вваныо», при чемъ вступающему
льютъ воду на гою ву. Но эта дѳремонія будто бы вее больше выходитъ изъ
употреблешя.
Секта Іодо йіи секта «чистой страны» основана въ Япояіи въ концѣ 12-го
вѣка священіикомъ ио имеші Генку, а съ посмертнымъ имеіемъ Гоненъ Шонинъ
(Щонинъ значитъ, собственно говоря, воввьшенный, мудрыа чедовѣкъ, кромѣ того,
также священническій санъ). Первоначадьно онъ былъ евященшшомъ на ГіеГщанѣ,
но неудовлетворенный пошшулъ тамошній монастырь и, уединившись отъ міра, изучалъ
въ Куродани, возлѣ Кіото, буддійскія священныя книгй. При изученіи нѣкоторыхъ
сутръ, касающихся Амиды н его рая на западѣ, ему пршпла мысдь, что къ спасенію
и въ нирванѣ ведетъ только вѣра въ Амиду и его обѣщанія (гонгванъ), по которымъ
всявій, іто въ него вѣруетъ, посіѣ смерти допадаетъ въ его рай. Онъ училъ, что
невозможно собственными силами (йирики) добиться состоянія Будды, но что только
довѣріемъ къ Амидѣ н его обѣщаніямъ, т. е., силой другого (тарики), и постояннымъ
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повтореніемъ формуды: Намму Амида бутсъ, «Слава тебѣ АмидаБудда», можно дойти до
состоянія Будды. І ы видимъ такимъ образомъ, что эта секта преподаетъ нѣчто, противоноюжное первоначальному ученію Сакіямуни и совершенно не счжтается съ философскими и метафизическими построеніями перечисленныхъ до сихъ поръ сектъ.
До посіѣдняго времени эта секта пользовалась поддержкой выеокопоставленныхъ
лицъ. Такъ напр., ей принадлежатъ знаменитые храмы и мавзолеи въ Щибѣ, въ Токіо,
гдѣ погребены шееть членовъ семейства Токугава.
Съ большей глубиноЁ мы встрѣчаемся въ логическомъ продолженіи этой секты,
въ сектѣ Іодо-Шітшу, въ «истинной сектѣ Іодо», называемой также шиншу, истинной сектой, Монтошу, сектой храмовниковъ или Икконіу, сектой «всего сердца и
всей души». Основана она была въ начаіѣ 1В вѣка японцемъ Щинранъ Піонинъ,
занимавшимъ видное положеніе въ обществѣ, посхупившимъ послушникомъ въ монаетырь на Гіейцанѣ и покинувпшмъ его на 29-мъ году своей жизни, чтобъ поступить въ секту Іодо. По смерти основателя послѣдней онъ былъ изгнанъ изъ Кіото
и основалъ новую секту. Онъ училъ, что только, если всей душой и всѣми помыслами (пако) довѣриться милостп Амиды, можно по смерти попасть въ рай, и что
вѣрующему достаточно вѣрить для того, чтобъ Амида ужъ вселился въ сердце сго.

Ванятія религіозными, философскими и метафизіпескнми вопросами безцѣльны, нравственность зависитъ не отъ исполневія многихъ заповѣдей, а отъ вѣры въ Амиду.
Въ то время, какъ прочія секты, даже секта Іодо, допускаютъ еще поклоненіе другимъ
божествамъ, эта секта требуетъ, чтобъ предметомъ поклоненія были толіко Амида и
основатель секты. Боэтому"въ храмахъ ихъ можно найти только эти двѣ статуи.
Нельзя, какъ у другихъ сектъ, обращаться къ божеству съ молитвой объ исиолненіи
земныхъ желаній, а молитвенныя формулы вообще запрещены. Однако же, какъ и въ
другихъ сектахъ, здѣсь сохранилось еіце употребленіе вѣнка изъ розъ, какъ средства
противъ злыхъ мыслей и поступковъ. Чтобъ спастись, не надо покндать семьи,
отказываться отъ брака и, уедішившись отъ міра, жить по опредѣленнымъ предписаніямъ. Суіцествуютъ, правда, священники, которые должны ѵчить друпіхъ, но имъ
разрѣшается жениться, посить свѣтскую одежду п даже ѣсть мясо, что священникамъ
другихъ сектъ воспрещено. Основатель секты самъ женился, подобио Лютеру. Много
высшихъ священническихъ мѣстъ стали въ этой сектѣ наслѣдственными. Высшій
священнпкъ носитъ званіе Гомонцеки, это собственно, титулъ королевскаго цринца,
принявшаго священство. Главная книга секты называется Гобуншо или Офуми, а
написана она Реніо Шонинъ, преемникомъ Шинрана. Число приверженцевъ этой
секты, извѣстныхъ своею набожностью, много превосходитъ число приверженцевъ
другихъ сектъ, а храмы ихъ бросаются въ глаза своими крупными размѣрами и
простыми, но полными вкуса и хорошо отдѣланными украшеніями на стѣнахъ и
потолкѣ. Они являются, такимъ ооразомъ, пріятной противоположностью храмамъ
другпхъ сектъ, внутренность которыхъ часто наполнена статуями многпхъ боговъ и
разной буддійской утварыо и большею частью состоятъ изъ большого зданія, воздвигнутаго въ честь основателя секты, и маленькаго, посвященнаго Амидѣ. Они называются Гонгваньи, храмъ первоначальнаго обѣщаиія, съ прибавочнымъ обозначеніемъ:
Ниши— западъ и Гигаши— востокъ. Ниши Гогваньи въ столицѣ Кіото былъ цервый монастырь, воздвигнутый черсзъ одиннадцать лѣтъ послѣ смерти основателя секты,
недалеко отъ его могилы; только въ 1602 году Йейасъ разрѣшилъ построить новый
храмъ, получившій названіе Гигаши Гонгваньи. Въ большихъ городахъ Яионіи, напр.,
въ Токіо, Осака и др., имѣются подражанія этимъ храмамъ. Нта секта проникнута
духомъ прогресса, и ее справедливо назвали, въ отличіе огь другихъ буддійскихъ сектъ,
протестантской. Она командирцвала даже въ Европу нѣсколькихъ свяіцеиниковъ для
того, чтобы они познакомились съ положеніемъ религіи въ этой странѣ; они учредили въ
современномъ духѣ школы для подготовки священниковъ и послади въ Америку миссіонеровъ съ цѣлыо распространять тамъ буддизмъ. Такъ напр., въ Санъ-Франциско
и въ другихъ городахъ западной Америки существуетъ уже нѣсколько храмовъ и
общинъ, а въ первомъ і і з ъ названныхъ городовъ выходитъ даже періодическое буддійское изданіе подъ названіемъ: ТЬе
оГ Баггаа.
Своеобразна секта Ценшу (Цендо), т. е., секта размышленія, начало которой
относится ко времени существованія историческаго Будды— Ценъ, собственно Ценна,
это то же, что по-санскритски Дьяна. Бередаютъ, что 28-ой патріархъ этой секты,
по имени Бодгидгарма— «пониманіе закона», насадилъ эту секту въ Еитаѣ въ шестомъ
вѣкѣ, и въ Японіи подъ именемъ Дарума онъ считается основателемъ ея. Всякому
извѣстна легенда, что въ теченіе девяти лѣтъ онъ неподвижно сидѣлъ въ китайскомъ
монастнрѣ, обернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Секта эта теперь въ Японіи распадается
на три подотдѣла: ринцай, сото (содо) и обаку; онѣ появились въ Японіи въ 12-омъ,
13-омъ и 14-омъ столѣтіяхъ. Послѣдняя изъ нихъ пользуется яанменьшимъ значеніемъ.
Основная мысль ученія этой секты такова: для достиженія истины не нужно
ни словъ, ни дѣлъ, а только размышленіе. Но это размышленіе сводится часто къ
неподвижному сидѣнію на корточкахъ со сложенными руками и при полномъ отсутствіи мыслей (цаценъ). Ученіе сото, которое пользуется въ Японіи наиболыпимъ значеніемъ, и основатель котораго тоже былъ первоначально священникомъ на Гіейцанѣ,
отличается отъ болѣе древняго ученія ринцай тѣиъ, что требуетъ не только раздышленія, но и изученія священныхъ кпигъ. Этимъ то и объясняется, что много свя-

щенниковъ сѳкты ценъ прославились своей ученостью. Кромѣ того, они особеняо
придерживаются церемоніи Ха-но-ю, цереманіи чаепитія, играющей въ Японіи болыпую
роль. Особенно много сторонниковъ секта Ценъ имѣла среди образованныхъ классовъ,
самураевъ. Она имѣетъ храмовъ болыпе, чѣмъ остальныя севты, а главные храмы
ея, подобно храмамъ болыпинства сектъ, находятся въ прежней столицѣ императорской резиденціи—Кіото.
Самая молодая и вмѣстѣ съ тѣмъ самая ревностяая изъ японскихъ сектъ это
секта Н ихирет , секта соднечнаго лотоса, какъ ее называютъ по имени ея основателя, или секта Гокке, секта цвѣтка (лотоса) закона, названіѳ взятоѳ отъ главной
книги этой секты. Жизнь основателя этой секты, подобно жизни Кобо Дайши, полна
удивительными событіями и нерѣдко представляется на японской сценѣ. Онъ родился
въ 1222 году въ богатой семьѣ въ провинціи Ава, у бухты Іедо; въ возрастѣ двѣнадцати дѣтъ онъ поступилъ послушникомъ въ храмъ секты НІингонъ, изучалъ
таыъ мисгическія церемоніи этой секты, отправился затѣмъ въ монастырь на Гіейцанъ,
гдѣ посвятилъ себя главнымъ образомъ изученію Сатгарма Пундарика Сугры.
Окончивъ здѣсь ученіе, онъ вернулся въ ранѣе упомянутый храмъ секты Шингонъ
и сталъ здѣсь цроповѣдывать людямъ, которые были еиу извѣстны съ юности. Онъ
началъ съ формулы: Намму міогоренге кіо: «Слава книгѣ о лотосѣ дивнаго закона»
и это етало характеризующей эту секту молитвеняой формулой. Онъ подчеркнулъ
неудовлетворительность существовавшихъ тогда сектъ и выставилъ утвержденіе, что
только въ Гокке кіо можно найти настояіцее ученіе Сакія.муни. Его ученіе вызвало
безпорядки, и онъ долженъ былъ бѣжать. Онъ направился въ окрѳстности города
Камакуры, гдѣ тогда жили гайи, замѣстягели императорскаго правительства. Здѣсь
его проповѣди вызвали недовольство другихъ священниковъ, такъ что Токійори, тогдашній регентъ, сослалъ его въ провинцію Ицу. Во время этого путешествія онъ
чудеснымъ образомъ спасся отъ смерти и былъ помилованъ, но такъ какъ онъ не
сталъ уяѣреннѣе по отяошенію къ другимъ сектамъ, то его заключили въ темницу
и ириговорили къ смерти. Двойное чудо спасло его отъ смертной казни, и тогда его
сослали на далекій островъ Садо. Въ 1724 году онъ былъ помиловаиъ, вернулся
впослѣдствіи въ провинцію Кошу и основалъ здѣсь знаменитый мояастырь Куэньи въ
Минобу, главный храмъ этой секты. Тамъ, в ь НІинкостудо, «истинпой залѣ костей»,
впослѣдствіи были похоронѳны его останки въ презрасномъ ковчѳгѣ. Чувствуя близость
смерти, онъ отправился въ Іедо и умеръ здѣсь въ деревнѣ Икегами въ 1282 году.
Здѣсь въ прекрасномъ храмѣ по имени Гонмоньи хранится будто-бы зубъ его
и зола костра, на которомъ онъ быдъ сожягенъ. По его ученію все живущее носитъ,
характеръ истиннаго Б у и ы , т. е., Прабгутаратна, (Таго) см. выше. йсторическій
Сакіямуни и всѣ другія божеетва, поклоненіе которымъ эта секта допускаетъ, только
преходящія и повторяющіяся явленія этого истиннаго Будды. Кто желаетъ достигнуть
состоянія Будды, тотъ долженъ такъ просвѣтить и очистить каждую часть своего
тѣла, духъ и душу, чтобы все его тѣло стаяо подходящимъ мѣстопребываніемъ для
этого вселрояикающаго Будды.
Кромѣ этихъ главныхъ сектъ, суіцествуетъ еще много другихъ, но они не
пользуются значеніемъ, напр., Йишу и Шцунембутсіпу.
Начиная съ 13-го вѣка, намъ мало извѣстно о религіозныхъ спорахъ внутри
буддизма; наступшгь нѣкоторый застой. Монастыри и храмы часто становились убѣжищемъ для политическихъ бѣглецовъ, а это имѣло послѣдствіемъ то, что много монаховъ
вмѣшалось въ политическія неурядицы послѣдующаго времени. Упомянемъ здѣсь еще
объ однохчъ дурномъ вліяніи буддизма на политическій ростъ японскаго государства.
Нѣкоторые императоры въ молодые годы отказывались отъ власти и удалялись въ
монастырское уѳдиненіе, гдѣ и проводили время въ бездѣятельности. Это способствовало ослаблепію императорской власти и помогало планамъ честолюбивыхъ вассаловъ.
Великая опаспость, угрожавшая буддизму, вслѣдствіе распространенія католицизма, начиная съ середины 16-го столѣтія, миновала въ виду изгнанія его въ
серединѣ 17-го. При династіи Токугава-Ш огуненъ (1 6 0 3 — 1868) и до низворженія
ея буддизмъ пользовался ея защитой и нокровительствомъ, хотя у учеш хъ того времени,
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въ теченіе долгаго мирнаго періода этой динаетіи, занимавшейся, гзавнымъ образомъ,
изучевіемъ древнихъ к іт а й е к іх ъ мудрецовъ, буддизмъ былъ н® въ большомъ почеті.
Отчаети дитературное, отчастя поіитическое, отчаети религіозное движеніе, которое
съ 170 0 года выступию съ цѣлью «очпщенія и возрожденія» древняго шинтоизма,
ж которое подожило начадо возетановленію императорской власти, тоже поколебаіо
авторитетъ буддизма. Когда въ 1868 году феодальная система была устранена, буддизмъ потерялъ расположеніе и поддержку правительства. Имѣнія, принадлежавшія
храмамъ, были отняты, и священники потеряли значительную долю своиіъ обиіьныхъ
доходовъ. В ъ 1 8 7 4 году правительство разрѣшило даже священникамъ всѣхъ сектъ
ѣсть мясо и вступать въ бракъ (никуйики сайтай). Но отдѣльныя секты рѣшили
оставить въ силѣ прежнія постановленія; однако теперь можно встрѣтитъ женатыхъ
священниковъ не въ одной только сектѣ ІІІинъ. Но буддизмъ скоро одолѣлъ разра-
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зившійся надъ нимъ кризисъ и представляетъ собой, какъ раньше, силу. И теперь
еще у вѣрующихъ сильна готовность жертвовать, какъ это можно видѣть по пожертвованіямъ на постройку храмовъ. Въ японской газетѣ разсказывалось, что бѣдная
парикмахерша, принадлѳжавшая къ сектѣ ІПинъ, копиіа сорокъ пять лѣтъ, таобъ
пожѳртвовать главному храму своей секты 1500 рублей, а когда нѣсколько лѣтъ
тому назадъ по случаю перестройки этого храма надѣлали яа нѣсколько милліоновъ
рубдей додгу, то вѣрующіе очень скоро пополнили его. Женщины жертвовади- даже
свои волосы для того, чтобы приготовить изъ нихъ нужные для постройки канаты,
В ъ послѣднее время буддизмъ снова сталъ лицомъ къ лицу со своимъ старымъ врагомъ, христіанствомъ. Это дало ему толчокъ, и онъ писаннымъ и устнымъ словомъ
стараетея защитить свое ученіе и духовнымъ оружіемъ задержать дальнѣйшее распространеніе христіанства. Больще, чѣмъ прежде, стараются проявить дѣятельную
любовь, заботятся о духовномъ положеніи заключенныхъ, строютъ сиротскіе пріюты
и т. д. Такъ какъ нельзя не видѣть того, что образованіе сектъ осдабляетъ силу
еопротивляемости рѳлигіи, то было сдѣлано предложеніе оживжть древнѣйшій буддизмъ.
По послѣднимъ статистическимъ даннымъ число всѣхъ храмовъ въ концѣ 1901

года составляю почти 110,000. Изъ нихъ, однако, 38,000 іімѣютъ мало значенія,
«лежатъ внѣ храмового округа*. Наибольшее число храмовъ, болѣе 2 0,000, принадлежитъ сектѣ Ценъ, тотчасъ за ней сдѣдуетъ секта Шинъ, имѣющая свыше 19,000,
загѣмъ идетъ секта Шингонъ, имѣющая почти 13,000, секта Іодо— свыше 8,0 0 0 ,
секта Нихпренъ— свыше 5,000 п, наконецъ, секта Тендай— 4,600 храмовъ.
Е ъ сожалѣнію, статистика не даетъ никакихъ указаній о числѣ лицъ, принадлежащихъ къ каждой свктѣ.
Число священникоЕЪ превыша»ю 180,000. Ызъ нихъ 4 9 — руководители (Кванчо)
разныхъ сектъ и иодсектъ, и 63,000 — главные священники въ храмахъ. ІІзъ обыкновенныхъ свяшенішковъ около 70,000 — аанято преимущественно распространеніемъ религіи,
проповѣдью. Въ семинаріяхъ, гдѣ кромѣ буддійскаго ученія, преподается еще немного
и западная философія и теологія, студентовъ-теологовъ окодо 10,000. Число монахинь
весьма незначительно. Впрочемъ, священники не пользуются слишкомъ большимъ
авторитетомъ; немало способствовало этому безстыдство и невѣжество болыпинства
ихъ, вслѣдствіе довольства, а также и безнравственный образъ жизни, въ которомъ
прежде, по крайней мѣрѣ, многихъ изъ ішхъ ѵлрекали.
Въ общемъ, секты сами устраиваютъ свои религіозныя дѣла, однако лсе, подобио
шннтоистамъ, онѣ подчинены контролю одного отдѣленія министерства внутреннихъ
дѣлъ, такъ называеі:аго шайикіоку, т. е., отдѣленіе по шинтоистскимъ и буддійскимъ
храмамъ. Въ наотопщее время секты совершенно не зависимы въ опредѣленіи сана
своихъ священниковъ, хотя въ началѣ своего суіцествованія новое правитеііьство
вмѣшивалось въ эти дѣла и давало священникамъ особые титулы. ІІослѣ отмѣны этого
вмѣшательства нѣкоторыя секты, напр., тендай и шингонъ, снова приняли титулы,
существовавшіс до возстановленія императорской властн, напр., дай сойо (архіепископъ),
хусойо и т. д., другія же секты совсѣмъ отказались отъ этого, напр., ниши гонгваньи.
Одежда СЕЯщенниковъотличаетея отъ одежды мірянъ. Верхнее платье (коромо) у нихъ темнаго цвѣта, остальное— бѣлаго цвѣта. Кромѣ того, они носятъ шарфъ (кеза). Суіцествуетъ поговорка: если кто ненавидитъ священника, то онъ ненавидитъ даже' его
шарфъ. Болѣе высокопоставленные священники въ торжественныхъ случаяхъ носятъ
золототканную одежду. У священниковъ всѣхъ сектъ, кромѣ секты Шинъ, головы
бриты.
Въ настоящее время священники получаютъ свой доходъ отчасти изъ денегъ,
которыя вѣругощіе бросаютъ при посѣщеніи храма въ поставленный для этого въ
передней деревянный ящикъ, отчасти же изъ сборовъ за мессы и похороны, отъ продажи изображеній храмовъ и божествъ и т. д. Кромѣ того, прихожане всякаго храма
платятъ обыкновенно такъ называемый хаторіо, какъ возмѣщеніе за то, что священники ставятъ чай передъ переданными въ храмъ дощечками съ посмертными именами умершихъ, игай, въ годовщину ихъ смерти. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, напр.,
при постройкѣ храмовъ, взчосы вѣрующихъ, какъ уже сказано, поступаютъ всегда
щедро.
Большинство храмовъ, исключая секгу шинъ, лежатъ въ сторонѣ отъ уличнаго
шума, чаще всего во дворѣ. Входъ— черезъ красивыя двухъэтажныя ворота (саммонъ), въ нишахъ которыхъ съ правой и съ лѣвой стороны стоятъ изображенія боговъ, бодыпею частыо обоихъ ніо. Часто можно видѣть, что тѣла ихъ покрыты маленьвими бумажными шариками, которыми вѣрующіе оплевали ихъ съ нѣкотораго разстоянія.
Вдѣсь держится удивительное суевѣріе, что желаніе плюнувшаго исполнится, если шарики
пристанутъ. Внутри двора часто разведены красивые сады или парки, а также стоятъ
разныя побочныя постройки, какъ то башня съ болыпимъ бронзовымъ колоколомъ (шоро),
пятиэтажная, въ болыпинствѣ случаевъ пагода, стройная (гото, гаранъ), иногда также
вращающійся книжный шкафъ (ринцо), содержащій будто бы полное собраніе буддійскихъ каноническихъ книгъ. Кто нѣсколько разъ повернетъ вокругъ своей оси
этотъ шкафъ, тотъ достигнетъ долголѣтія и счастья, все равно, какъ если бы онъ
прочиталъ всѣ содержащіяся въ немъ книги. Давъ неболыпую монету на-чай, можно поручить кому-нибудь доставить это благословеніе; поговорка иронически замѣчаетъ по
этому поводу: милость Амиды и то, какъ съ тобой обойдутся въ аду, зависятъ тоже отъ

денегъ. Уиотребленіе молитвенныхъ кодесъ ограішчивается только сектамн тендай и
шингонъ, но отіиіается отъ тибетсЕаго тѣмъ, что на коіесѣ никакихъ молитвъ
не напиеано. Часто на дверяхъ храмовъ ветрѣчаются боіьшіе каменные и бронзовые
фонари, подаренные вѣрующими: онж должны освіщ ать путь бъ рай; однако э і і ш
фонарямм почтж нікогда для освѣіценія не иользуются. Въ самихъ храмахъ, переднихъ ихъ, въ спедіаіьно для этого воздвигнутыхъ пеетройкахъ (эмадо] можно найти
и другіе дары ло обѣту въ благодарность божеству за его помоіць въ опасности,
напр., іартины, подаренныя по обѣту, косы, сандадіи н т. п.
Главные храмы (гондо], тяжелыя кирпичныя крыши которыхъ высоко поднимаются надъ осталыіыми японскиии домами, часто являются выдающимися памятниками буддійской архитектуры. Ихъ статуи бою въ, реликвіи, картины, сдѣіанныя часто знаменитѣйшими художниками и либо привѣшенныя на передвижныхъ
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дверяхъ храмовъ, либо сохраняемыя въ свиткахъ, ихъ искусно вырѣзанные потолки
и т. п.— представдяютъ собой большія сокровища искусства. Внутренность храмовъ состоитъ болыпею частью изъ двухъ отдѣловъ— передняго (гейинъ) і внутренняго (найинъ). Въ послѣднемъ помѣщается алтарь, часто ро скош н о украшенный, и
главная статуя, Поелѣдняя нерѣдко стоитъ въ дорогомъ ковчегѣ, открываемомъ въ
опредѣленные праздничные дни. Эта церемонія открыванія святаго святыхъ, кайхо,
«открыванія занавѣса>, продолжается обыішовенно три дня и привлекаетъ безчисденное количество вѣрующихъ. Остальная обстановка состоитъ ивъ бронзовыхъ тазовъ
для куренія благовоній, вазы съ цвѣтами лотоса и т. п. Обыкновенно внутреннШ
отдѣлъ храма закрытъ для посѣтителей и часто отдѣленъ запертой на замокъ желѣзноЛ рѣшеткой. Однако и здѣсь, какъ всюду, неболыпая подачка открываета доступъ
іс внутрь. Прекраснѣйшіе храмы расположены въ Кіото, гдѣ находятся главные
храмы болышшства сектъ, равно какъ въ самомъ древнемъ городѣ Иарѣ и возлѣ него,
на Яматѣ. Особаго упоминанія заслѵживаетъ здѣсь монастырь Горіуйи, который считается въ Японіи древнѣйшимъ храмомъ, и въ которомъ накоплено очень много
сокровищъ ііскуеетва. Но и въ другихъ провинціяхъ страиы можно найти иногда
великолѣпные храмы, такъ напр., въ извѣстномъ селеніи Никко въ Минобу и т. д.
Строители этихъ храмовъ умѣли выбирать наиболѣе прекрасныя и покровительствуе-

мыя природой мѣстности. Не всѣ секты придаютъ одинаковое значеніе проповѣди, у
нихъ нѣтъ для нея, какъ у насъ, опредѣленныхъ дней. Въ нѣкоторыхъ храмахъ
проповѣдп читаются ежедневно, въ другихъ каждый десятый день, или два иіи одинъ
разъ въ нѣсяцъ. Слушатели состоятъ, главнымъ образомъ, изъ женщинъ, стариковъ,
низшихъ слоевъ; они неподвижно сидятъ на цыновкахт, священникъ же занимаетъ
нѣсколько болѣе высокое сидѣнье передъ низкимъ столикомъ. Амвона буддизмъ не
знаетъ. Понятно, что для того, чтобы произвести впечатлѣніе па такую публику,
проповѣди должны быть по возможности популярными. Нѣсколько проповѣдей, произнесенныхъ священниками секты нихиренъ, можно найти, между прочимъ, въ знаменитой книгѣ: Таіез оГ оЫ ^рап Мій0гй’а.
Возлѣ каждаго значительнаго храма ежегодно происходитъ, по крайней мѣрѣ,
одинъ главный праздникъ, однако, въ нѣкоторыхъ храмахъ бываетъ много посѣтителей въ опредѣленные дни каждаго мѣсяца. Въ праздники большихъ храмовъ, какъ
напр., Гоммокйи въ Икегами (12-го и 13-го октября), въ непосредственной близости
ихъ начинается болыпое оживленіе, какъ во многихъ мѣстахъ Европы при освященіи
цѳркви. Появляются бадаганы и лавки, въ которыхъ дешево продаются лакомства и
игрушки. Акробаты и другіе артисты показываютъ передъ тысячами богомольцевъ
свое искусство, и никто не видитъ въ этомъ профанаціи рслигіозныхъ церемоній,
тутъ же по близости идущихъ своимъ чередомъ.
Ужс прежде было замѣчено, что почти въ каждомъ домѣ имѣѳтся небольшой
храмъ для буддійскаго богослуженія, такъ называемый бутсуданъ. По серединѣ этого
храма обыкновенно помѣщается миніатюрная статуя высшаго буддійскаго божества
секты, къ которой нринадлелштъ данная семья, большею чаетыо статуя Амиды; съ
обѣихъ сторонъ стоятъ дощечки предковъ съ посмертными именами. Приносятся жертвоприношенія свѣжими цвѣтами, пищей изъ риса, повседневной пищей семьи, и другими блюдами, которыя покойники охотно ѣли; утромъ и вечеромъ къ нимъ обращаютсясъ молитвами. По воззрѣнію Гираты (умеръ въ .1843), одного изъ наиболѣе выдающихся шинтоистекихъ писателей, обычаи эти отноеятся, собственно говоря, къ японскому культу предковъ и были восприняты буддійскими священниками.
Мы здѣсь остановимся на нѣсколькихъ буддійскихъ храмовыхъ праздникахъ въ
Токіо и возлѣ него и связанныхъ съ ними обычаяхъ.
1-го января многіе посѣщаютъ знаменитый храмъ Кобо Дайши въ Кавасаки
недалеко отъ Токіо и молятъ о счастьк и здоровьи для семьи. Во время такихъ
посѣщѳній посѣтители, конечно, не забываютъ опустить нѣсколько монетъ въ готовый
къ услугамъ деревянный ящикъ для того, чтобы придать своей молитвѣ соотвѣтственный вѣсъ. Въ это же время усиленно посѣщается и храмъ секты нихиренъ—
Міогойи, «храмъ дивнаго закона», возлѣ Токіо.
16-го января праздникъ бога ада Вммы. Въ этотъ день посѣщаются разные
храмы этого бога, въ особенности храмъ Экоинъ. Этотъ день, равно какъ 16-ое
іюля— единственные праздники для служащихъ и по извѣстной поговоркѣ даже мученики въ аду этотъ день свободны отъ адскихъ мукъ. 17-го и 21-го января идутъ
въ храмъ Кваннонъ въ кварталѣ Асакса и многіе жители Токіо посѣщаютъ при
этомъ первый разъ въ году вышеупомянутый храмъ Кобо Дайши. Такое первое
посѣщеніе храма считается особенно хорошо дѣйствующимъ, его называютъ гатсумойри, «первымъ хожденіемъ>. Въ храмѣ совершается церемонія Гоматаки. Она заключается въ сожженіи дерева одного изъ видовъ Сумахи (Нііиз) передъ статуей бога и
должна служить къ отвращенію въ этомъгоду несчастья отъ тѣхъ мужчинъ и . женщинъ,
хоторые нереживаютъ годъ, приносящій несчастье (якудоши, у мужчинъ 25, 4 2 , 61-й
годъ, у женщинъ 19-й, 33-й, 37-й).
І 5 февраля всѣ секты, кромѣ шинъ, празднуютъ переходъ Сакіямуни въ Нирвану. Въ храмѣ вывѣшивается картина, представляющая это событіе (неганіе).
21 марта и сентября празднуютъ въ теченіе семи днай гигаиъ (дословно: другой
берегъ); во время этого праздника посѣщаютъ могилы, а въ святомъ ковчегѣ дома
приносятъ жертвоприношенія изъ особымъ образомъ приготовленныхъ рисовыхъ блюдъ
и клецокъ. У секты шинъ въ это время посѣчі;аютъ оба храма Гонгваиьи. Многіе

обходятъ шесть разныхъ храмовъ Амиды, лежащихъ на пространствѣ трехъ миль.
Существуетъ суевѣріе, что кто въ этотъ день равяоденствія пройдетъ сквозь семь
каменныхъ вор*отъ} тотъ передъ смертью не будетъ долго болѣть; 21 марта. кромѣ
того, поминальный день Кобо Дайши.
8
апрѣля торжественно празднуется день рожденія Сакіямуни. Въ храмах
всѣхъ сектъ, за исключеніемъ шинъ, поливаютъ статую Амиды, стоящую подъ навѣсомъ изъ цвѣтовъ, настоемъ лнстьевъ растенія подъ названіемъ Амаха (сіадвій
чай). Вѣруюшіе берутъ домой этой воды, разводятъ ес тушыо и пишутъ нѣсколько
словъ или опредѣленное стихотвореніе. Исписанная такимъ образомъ бумага вывѣшивается въ ватсрклозетъ или иа косякахъ веранды и должна служить колдовскимъ
средствомъ протиіъ проникновенія насѣкомыхъ. ІІъ оти дни бываетъ особенно много
посѣтителей въ знаменитомъ храмѣ экоипъ.
7 іюля, такъ называемыіі празднпкъ шиманъ рокъ сенъ иихи Кваннонъ, т. е.,
праздникъ 4 6 ,0 0 0 днеіі. Носѣтить храмъ въ у т о т ъ день то же самое, что посѣщать
его 4 6 ,0 0 0 дней. У храма въ этотъ девь продается, между прочимъ маисъ, какъ
защита отъ молніи.
Одинъ изъ главныхъ праздниковъ приходится на середину года, на 13— 15 іюля
(или августа по другимъ календарямъ); праздникъ этотъ носитъ буддійское названіе, но
нроисхожденіе его еще не установлено, а нѣкоторыя церемоніи его напоминаютъ кулы ъ
предковъ. Это бонъ, также урабонъ или шоріо сай, японскій праздникъ мертвыхъ
или всѣхъ святыхъ. Въ основѣ праздника лежитъ идея, что дѵхи усопшихъ на короткое время возвращаются къ своимъ роднымъ и получаютъ угощеніе отъ живыхъ.
Этотъ праздникъ, подобно новому году, заканчяваетъ собой половину гражданскаго
года, и потому всѣ разсчеты заканчиваются до наступленія его. В ъ это время
ѣдятъ только иостное (шойинмоно)— какъ-то: рисовый пирогъ, лапшу, овощи и т. п.
Въ одной изъ комнатъ ставятъ полку изъ бамбуковыхъ жѳрдей, съ такой постной
нищей, фруктами, фонарями и т. д., предназначенными для пріема духовъ. Передъ
этой полкой буддійскій священникъ читаетъ мессу (танагіо) и приноситъ жертву
и з ъ постныхъ блюдъ, заворачивая ихъ въ болыпинствѣ случаевъ въ листья
лотоса. Вечеромъ 13-го у входа въ домъ зажигается огонь изъ высушенныхъ стеблей
конопли для пріема духовъ, то же дѣлается при проіцаніи съ ними вечеромъ 15-го.
Въ огонь сынлютъ благовонный порошокъ (макко), вообще часто употребляемый,
какъ куреніе, въ буддійскихъ храмахъ. Послѣ праздника жертвенные дары заворачиваются въ цыновки и бросаются въ рѣку. Для этого праздника приводятъ въ порядокъ могилы усопшихъ, украшаютъ ихъ цвѣтами и фонарями и нѣскоіько разъ
посѣщаютъ ихъ. Для тѣхъ, у кого нѣтъ родственниковъ, читаются мессы во всѣхъ
храмахъ (сегаки, церемонія для голодныхъ чертей).
5-е октября— годовщина смерти Дарумы, основателя секты ценъ. Во всѣхъ храмахъ этой секты читаются мессы (гойи, гойе), и обычай требуетъ жертвопринощеній
особымъ родомъ клецокъ (гаги но мохи).
Отъ 6-го до 15 октября пышныя мессы и проповѣди устраиваются сектой
Іодо. Этотъ праздникъ называется юнихи юіа, т. е. десять дней и десять ночей,
народъ же въ болыпинствѣ случаевъ говоритъ только о юіа «десять свяпіенныхъ
ночей». Въ домахъ мірянъ приготовляютъ разные пироги и напитокъ изъ бобовъ,
риса и сахара подъ названіемъ шируко; онъ употребляется для жертвоприношеній и
для распредѣленія между знакомыми и родственниками. Память основателя этой
секты празднуется 25 января.
12-го и 13-го октября поминаютъ (о ешики) основателя секты ннхиренъ. Приверженцы этой секты празднуютъ эти дни съ болыпнмъ шумомъ. Тысячными толпами они отправляются къ храму въ Икегами, непрерывно повторяя молитву атой
секты намму міого ренгекіо, извѣстную подъ именемъ даймоку. Они всю ночь остаются
въ храмѣ, сопровождая молитву барабаннымъ боемъ, который слышенъ очснь далеко.
28-го, ноября— день Шинрана, основателя секты шинъ; въ честь его, начиная
съ 21-го, читаются торяѵественныя мессы въ обширныхъ храмовыхъ помѣщеніяхъ
этой секты; эти празднества называютъ г о о н е о (празднество отплаты за благодѣяніе)

иіи просто толыо о ко. Обширныя помѣщенія храма Гонгваныі съ самаго утра нолны
вѣрующимн, мужчины одѣваютъ для этого случая какіе-то старинные плащи, катагину, подымающіеся выше спины и отстоящіе отъ пея, женщины же носятъ своеобразный головной уборъ подъ названіемъ тсунокакши, т. ѳ., уврыватѳль рога.
'С ъ 31 декабря до 6 января происходятъ большія празднества въ храмѣ Кваннонъ у Асаксы,
Теперь мы приведемъ только нѣсколько примѣровъ того, насколько буддизмъ
связанъ съ суевѣрными обычаями сельскаго населенія. Въ разныхъ обдастяхъ провинціи Тоза на островѣ Шижоку въ 20-ыЙ день пятаго мѣсяцано старому календарю
празднуется изгнаніе саранчи, при чемъ появляются буддійскіе священниви и обращаются къ богамъ съ мольбой о защитѣ отъ этихъ насѣкомыхъ. Бъ процессіяхъ,
которыя подъ шумъ металлическихъ тазовъ, барабановъ и болыпихъ раковинъ нанравляются. на рисовыя поля, носятъ бумажные флаги, на которыхъ написана мо-
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литва намму Амида бутсъ или намму міого ренге кіо, если участники принадлежатъ
къ сектѣ нихиренъ.
Въ одной деревнѣ провинціи Кошу, недалеко отъ горы Фуйи, празднуется
очень своеобразный праздникъ; руководятъ имъ священники храма, посвященнаго
Якши, «исцѣляющему Буддѣ». Оші одѣваютъ своеобразную одежду странствующихъ монаховъ, извѣстныхъ подъ именемъ Ямабуши, и при чтеніи буддійскихъ молитвъ сжигаютъ дерево вышеупомянутаго вида сумахж (Кішз), чѣмъ будто бы уничтожается въ
корнѣ всякое зло. На дворѣ храма воздвигается столбъ выше 30 футовъ и покрытый
снизу до самаго верху листьями каменнаго дуба. Послѣдніе закрѣплены китайскимъ
горошкомъ, быощимся до самаго верха. На самомъ верху столба устроено сидѣнье. Главный священникъ по вѣтвямъ выощагося растенія подымается на самый
верхъ и тамъ въ воздушной вьтшинѣ въ теченіечаса читаетъ молитву.-По окончаніи
ея онъ отрѣзываетъ кольцо изъвѣтвей этого сладкаго горошка, которое раньше было
тамъ эакрѣплвно; за овладѣніе имъ начинается горячая борьба между молодежыо двухъ
сосѣднихъ деревень, собравшейся внизу у столба. Отъ того, кто вавладѣетъ этимъ
кольцомъ, зависитъ и право косить сѣно въ высыхающемъ руслѣ той рѣви, которая
протекаетъ между этими деревнями.
Погребальпые обрядй до извѣстной степени отличаются у разныхъ сектъ.

Когда власти и будійскій храмъ, прихожанами котораго считается даннзя
семья, подучили извѣстіе о смврти вого-нибудь изъ чденовъ этой еемьи, отъ храма
коыандируется священникъ, который всю первую ночь напролегь молится (о тсѵйа)
вмѣсгЬ съ родственниками, постоянно ударяя въ небольшой колоколъ или, у се&ты
гокке, въ барабанъ. На слѣдующій день являстся главный священникъ храма, читаетъ молитву и даетъ покойнику,такъназываемое, посмертное имя (кайміо, гоміо). Онъ
пишетъ это имя на оѣлой доіцечкѣ (игай), которая осгаѳтся въ домашнемъ ковчегѣ
Будды до сорокъ девятаго дня послѣ смерти и тогда замѣщается другой, болѣе роскошной. Пока покойникъ еіце дома, сжигаютъ благовонныя веіцества, горитъсвѣча,
которая не должна погаснуть, приносится растлтельная пиіца (рисовыя клецки), цвѣты
и т. п., жертвуемьтб родственниками и друзьями. Передъ тѣнъ какъ положить въ
гробъ, тѣло купаютъ, ему очень коротко стрнгутъ волосы на головѣ, какъ буддійскому священнику, и одѣваютъ его въ бѣлое ш атье, на спинѣ котораго написано
Амида бутсъ. Для иутешествія на тотъ свѣтъ покойшіку даютъ новый посохъ и сандаліи, а также мелочь, чтобъ заплатить старухѣ за перевозъ черезъ Стиксъ; кромѣ
того, даютъ еще вѣнокъ изъ розъ, молитвенникъ и вещи, которыя покойникъ при
жизни часто упогреблялъ, напр., дѣтямъ— игрушки, куклы и т. п. ІІокойника большею частью опускаютъ въ иохожій на ящ ікъ гробъ въ сидячѳмъ положеніи. Въ
день похоронъ, которыя совершаются обыкновенно въ теченіе недѣли, и для которыхъ обыкяовенно выбираютъ по календарю счастливый день, евященники снова
появляются въ домѣ покойвика для молитвы. Въ похоронной процессіи они идутъ
впереди поставленнаго ыа носилки гроба вмѣстѣ съ людьми, несущими фонари, цвѣты,
сосуды съ благовонными веществами. Главный священникъ идетъ позади родственниковъ умершаго, слѣдующихъ непосредственно за гробомъ. Въ качествѣ руководителя
церемоніи онъ называется доши—-«священникъ (учитель), вѳдущій въ рай». ІІроцессія отправляется въ храмъ, гдѣ гробъ ставится передъ главной статуей. ІІослѣ
этого всѣ свящвнники молятся вмѣстѣ, а затѣмъ главный священникъ произноситъ
поэтическое надгробное слово въ китайскомъ стилѣ; это то надгробное слово и должно
провести покойника въ рай (индо во ватасъ). Послѣ этого ближайшіе родственниви
въ сопровожденіи нѣсколькихъ священниковъ иереносягь трупъ къ мѣсту сожженія,
остальные же посдѣ короткой молитвы и сожженія бдаговонныхъ веществъ возвращаются назадъ домой. Зола, зубы и адамово яблоко приносятся обратно въ храмъ
въ урнѣ и здѣсь при чтеніи моіитвъ погребаются священниками. Въ тѣхъ, случаяхъ,
когда трупъ не сжигается, его, по крайней мѣрѣ въ Токіо, хоронятъ на одномъ
изъ предназначенныхъ д;ія этого правительствомъ кдадбищъ, при чемъ священникъ
читаетъ молитвы.
Ігаждый седьмой день священникъ приходитъвъ домъусопшаго и передъ предварятельно сдѣлааной дощечкой покойника читаетъ мессу; это повторяется семь разъ.
Буддійскія мессы въ храмахъ, особенно въ большіе праздники, великодѣпіемъ
одежды служащихъ священниковъ, монотонньшъ, но торжествеянымъ чтеніемъ и пѣніемъ хора священниковъ и главнаго священника, повторяющимся звономъ звучныхъ
колоколовъ,благовоннымиЕуреніями, такъ жедѣйсгвуютъначувство, какъи католическія.
Жзъ приведеннаго описанія японскаго буддизма можно убѣдиться, что во
многомъ, особенно во внѣшности, существуетъ большое сходство между нимъ и
католицизмомъ, и нельзя, поэтому, считать неосновательнымъ утвержденіе, что
въ древнія времена одна изъ этихъ ралигій подѣйствовала на другую. 0 томъ, какая
изъ атихъ двухъ религій повдіяла яа другую, при современномъ положеніи науки
можно только строить гипотезы.
II. Шинтоизмъ.

Первоначальная религія яповскаго народа извѣстпа подъ нменемъ шинтоизма.
Выраженіе шинъ-то, досдовно «божескій путь, принципъ», встрѣчается уже во всѣхъ
древнихъ китайскихъ сочиненіяхъ, а въ японскихъ источникахъ появляется впервые
въ 585 году для обозначенія первобытныхъ японскихъ религіозныхъ идей. Напрашивается предположеніе, что это обозначеніе было избрано для отличія отъ буд-

дизма «бутсѵдо». Китайское выраженіе шинъ-то впослѣдствіи туристами переводилось
на японскій* язы къ ками но мяхи. Сдово «ками», которое обыкновенно переводится
богъ или божество, первоначально было тождественно со словомъ ками— «на верху»
и обозначаетъ такимъ образомъ высшее существо, возбѵждающее въ людяхъ страхъ
и благоговѣніе.
Возникнувъ въ періодъ дѣтства народа, шинтоизмъ въ существенныхъ чертахъ
явіяется смѣсыо поклоненія природѣ ж предкамъ. Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ те~
перь стоитъ передъ намж, онъ заключается въ поклоненіи большому числу высшихъ
и низшихъ боговъ янонской миѳологіи, нѣкоторьшъ выдающимся императорамъ древности— императоры считаются потомками боговъ — разнымъ мужамъ, отличавшимся
ученоетыо или военными подвигами, а также манамъ предковъ семыі. Это духи
хранители всей страны, Еакого-ннбудь мѣста, дома или отдѣльныхъ лицъ; поклоненіе
имъ приноситъ счастье и благословеніе и отвращаетъ несчастье. Еогда, напр., въ

Религіозно-истррическое шесгвіе съ гояовою побѣжденнаго чудовища.

1 8 5 3 году американцы впервые явидись въ Японію для заключенія торговаго договора, тогдашній императоръ въ Кіото, отецъ нынѣшняго, бывшій противъ того, чтобы
открыть страну для нностранцевъ, послалъ посла въ храмъ богині солнца, высшаго
божества страны, въ провинціи Изе съ тѣмъ, чтобы молились объ изгнани чужеземны хъ варваровъ.
Исторія шинтоизма распадается на три періода.
Первый періодъ продолжается до введенія буддизма, и только въ теченіе этого
періода мы встрѣчаемся съ первоначальными реіигіозными воззрѣніями, не подвергшимися еіце вліянію какой-нибудь чужой религіи, поскольку это исторически можно
доказать; въ такомъ видѣ они сохранились для насъ ?ъ древнѣйшихъ произведеніяхъ
японской литературы, Койики,— «Исторіи древнихъ событій» 71 ‘2 -го послѣ Р. I . , Ни-гонги— «Історіи Японіи»— 720 г. п о с л ѣ Р . І . , а такж евъ сочиненіи Енгишки, «Церемоніи періода Енги>, написанномть, правда, уже въ начаіѣ ю -го стоіѣтія (901—
9 22 г. послѣ Р. X ) .
Первыя два изъ вышеназванныхъ сочиненій еодержатъ въ началѣ воззрѣнія
японцевъ на космогонію и миѳологію, затѣмъ первые зачатки историческихъ преданій, а въ общемъ дополняютъ другъ друга. Койики, написанное будто-бы по устнымъ
преданіямъ, содержитъ нѣсколько легендъ, опущенныхъ въ Нигонги; въ послѣднемъ

ясе содержахся нѣкоторые варіанты дрѵгихъ потерянныхъ сочиненій, (ічень вашныхі,
ддя точнаго пониманія этихъ легендъ. Правовѣрные шинтоисты обыкновенно беруп>
Коджики * ) какъ основу для гтознанія «пути боговъ», и погому, зто сочиненіе можно
назвать библіей шинтоизма.
Третье изъ названныхъ сочиненій содержитъ описаніе нѣкотораго числа^священныхъ праздничныхъ обрядовъ, между прочимъ, и нѣкоторыхъ читающихся ириэтомъ
я о л и т б ъ : оно поэтому очень цѣнно для нашего знакомства съ древнѣйшйми обычаями
культа.
Втоі»ой періодъ обнимаетъ время сліянія шинтоизма съ буддизмомъ, извѣстнос
нодъ именемъ рюбушинто, «шинто изъ двухъ частей» или цоку— шинто,— «народное
шинто». Божества шинтоизма обозначаются буддійскими священниками, какъ воплощенія будды (гонгенъ, временное явленіе), и получаютт» въ болышшетвѣ случаевъ буд-
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дійскія названія; шинтоистскіе храмы строются по буддійекому образцу, буддійскіе обычаи тоже прояикаютъ туда, Такъ то случилось, что въ одномъ и томъ же храмѣ стади
поклоняться какъ шинтоистскимъ, такъ и буддійскимъ божествамъ. Только нѣкоторые
изъ дрёвнѣйпшхъ и важнѣйпшхъ храмовъ етраны првдставляють исключеніе изъ
этого. Это время упадка пшнтоизма, когда онъ вполнѣ попадаетъ въ подчпненіе буддизму, длится до возстановленія императорской властивъ 1868 году, т. е., до начала
третъяго и послѣдняго періода.
Возстановленіе древнихъ правъ императора было слѣдствіемъ отчасти лнтературнаго, отчасти релвтіознаго, отчасти политическаго движенія, начавшагося около 1700
года и выступившаго противъ слипшомъ большого предпочтенія чужихъ ученій буддизма и конфуціанства. Такіе ученые, какъ Еамо Мабучи' (1 6 9 7 — 1 7 6 9 ), Мотоори Норинга (1 7 3 0 — 1801) и Гирата Атсутане (1 7 7 6 — 1 84 3) работали для возстановленія императорской властиидля возрожденія чистаго шинтоизма, косвенно— объясненіемъ древнихъ
*) Транскрипдія яп<знскихъ именъ ещѳ не установилась въ нашѳй лштературѣ. Правилънѣѳ, однако, произносить Коджики, чѣмъ Койики, какъ пишутъ нѣкоторые русекіе
авторы.
1
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.штературныхъ произведеній и непосредственно— сочиненіями религіознаго содержанія,
въ которыхъ главнымъ требованіемъ было поооненіе богамъ миѳологіи и лмператорамъ, считавшимся ихъ потомкамн. Въ качествѣ автора спедіально шинтоистскихъ сочиненій нужно упомянуть поелѣдняго изъ трсхъ названныхъ ученыхъ Гирату, сдѣлавшаго въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ шинтоизмъ болѣе понятнымъ. Съ тѣхъ поръ, какъ
въ 1868 году эти идеи привели къ паденію шогуната г), шинтоистская религія заняла
въ госѵдарствѣ оффиціальное положеніе. Какъ уже сказано было въ введеніп, шинтоизмъ 'сталъ религіей двора. Шинтоизмъ отдѣлился- отъ будаизма, и дѣлались попытки
возродить шинтоизмъ древнихъ временъ. Нѣкоторыя учрежденія, существовавшія въ
прежнія времена, снова были призваны къ жизни, такъ, напр., джингикванъ, управленіе по шинтоистскимъ дѣламъ, просуществовавшее, правда, только нѣсколько Н тъ.
Новые храмы стали строить по древнему, очень простому, правовѣрному, стилю, и въ
то время, какъ у бѵддійскихъ храмовъ отнимали яемли, отъ которыхъ они полѵчали
большой доходъ, государство поддерживало шинтоистскіе храмы и политически признало ихъ, раздѣливъ на опредѣленные классы. Но мы должны еще разъ подчеркнуть
здѣсь, что предпочтеніе къ шинтоизму и его обрядамъ болѣе распространено срёди
высшихъ классовъ; простой же народъ, какъ замѣчено выше, по старомѵ держится
обѣихъ религійѵ ск.тоняясь болѣе къ буддизму.
Основа шіштоизма это— миѳическая исторія творснія міра и яионскихъ острововъ,
а также дѣяній многихъ боговъ и богинь. Нижеслѣдующій короткій перссказі,
основанъ на Коджики.
Творцами міра эта миѳологія называетъ брата и ссстру Изанаги и Изанамп,
но уже и имъ ііредшествуетъ большое число боговъ; о послѣднихъ намъ извѣстны
только не всегда нонятныя имсна ихъ, и всѣ они за исключеніемъ одного исчезаюті>.
Вто все олицетворенія абстрактныхъ идей, служащія, вѣроятно, для тОго, чтобы обі>яснить проиохожденіе обоихъ творцовъ и ихъ дочери, выешаго божества, божества
еолнца. По приішзанііо тѣхъ, такъ называемыхъ, небееныхъ боговъ, Изанаги и Изанами етановятея на небееный мостъ, берутъ въ руку по коіп.ю изъ драгоцѣнныхъ
камней, чтобъ погрузить ихъ въ хаосъ, представляемый въ видѣ пѣнистой массы. Изъ
стекающей съ копья капли возникаетъ первый островъ. Изанаги и- Изанами спу-.
скаются на него, еоздаютъ остальные острова архипелага и большое число боговъ,
напр., боговъ горъ, деревьевъ, вѣтра, моря, болотъ, пищи и много другихъ боговъ,
культъ которыхъ пришслъ въ забвеніе. При рожденіи бога огня Ізанами умираетъ.
Она опускается въ адъ (йоми), а Изанаги слѣдуетъ за ней, чтобы принести ее обратно
на свѣтъ божій. Изанами готова слѣдовать за йимъ, но проситъ его только обождать
до тѣхъ поръ, пока она посовѣтуется объ этомъ съ божествами ада. Но въ неистовствѣ Іізанаги всо-таки спѣшитъ* за ней, освѣщая мракъ зажженной гребенкой отъ
волосъ своихъ. Къ ужасу своему онъ находитъ только гнилую массу, въ серединѣ
которой сидятъ восемь боговъ грома. Въ исп\тѣ онъ бѣжитъ назадъ; ёго преслѣдуетъ
«отвратительная богиня» подземнаго міра; чтобъ спастись отъ нея, онъ сперва бросаетъ ей свой черный головной уборъ и многозубый гребень; они иревращаются въ
виноградъ и въ бамбукъ, и богиня ихъ поѣдаетъ. Восемь боговъ грома тоже прнсоедішяются къ погонѣ, и Изанаги броеаетъ назадъ три персика и тѣмъ обращаетъ ихъ
въ бѣгство. Вернувшись на свѣтъ, онъ очіпцаетъ себя отъ посѣщенія подземнаго міра.
Въ то время, какъ онъ снимаетъ разныя части одсяѵды, возникаетъ большое чнсло
боговъ; при очищеніи тѣла— два божества, источники зла (магатсуби но ками), и наконецъ при вымываніи праваго и лѣваго глаза, равно какъ носа,— три божества,
выступающія теперь въ мжѳологія на первый планъ, именно, божество солнца (Аматерасъ оками), великое свѣтяіцее на небѣ божество, богъ луны н Сусаноо. Между этими
тремя божествамн творецъ дѣлитъ власть надъ плоскостыо неба, надъ ночыо и океаномъ (хотя о божествѣ океана ѵже была рѣчь). Затѣмъ много разсказывается о нен2) Шогуны, т. наз. свѣхскіѳ ишіераторы, могущесгаеякые вассалы, соотвѣтствуюіціѳ
лгайордомамъ въ исторіи аападно-ѳвропейскаго фѳодализма.

стпвимъ поведеніи Сусаноо, совершеано. не ветуішющемъ во влаеть надъ океаномъ,
ио отношенію къ сестрѣ его. боганѣ солнца. Онъ отысвиваетъ ее въ небесномъ полѣ
іі черезъ дыру въ крышѣ того чертога, гдѣ богиня еоднца сйдигь за тваціимъ етанкомъ, онъ бросаетъ «небееную пеструю» лошадь, съ которой онъ содралъ еожѵ. Испугавшисъ этого, богиня со.інца ранітъ себя ткацкимъ чедшжомъ и удадяется*'въ не■бесную скалистую неіцеру, такъ что наступаетъ полныіг мракъ. Йередъ пещерой
•собирается много милліардовъ боговъ, чтобіь хнтростью снова вызвать бопгаю язъ
нсщеры. Одно изъ божествъ приносить пѣтуховъ и заставляетъ ихъ пѣть. Два друтихъ божества выкапываютъ дерево сакаки (СІеуега ]аропіса) со мнопши вѣтвями;
на верхнихъ вѣтвяхъ они вѣшаютъ драгоцѣнные камни (магатама), на среднихъ—
большое зеркало (ятакагами), а на нижнихъ— сіінюіо матерію изъ неньки и бѣдую
изъ бумажной шелковищ, какъ иримирительную жертву. Одно изъ божествъ беретъ
въ руки эту вѣтвь іі другія жертвы. ІІо трещіінамъ въ лонаткѣ оленя стараются
узнатъ о намѣреніяхъ бонІтства солнца и поручакгп. одному ігзъ бон;і*ствъ іфоизнести
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молитву. Какъ говорптся въ Нпхонги. заишгаютъ сщс кромѣ того. огош. (нпваби,
придворный огонь), нгратощШ роль и въ нынѣшнемъ шинтоистскомт. культѣ. Богиня
по имени Узѵме танцуетъ въ странноіі одеждѣ и съ непрплпчными тѣлодвпженіями
на подмосткахъ, которые гремятъ на далекое разетояніе, и боги громко смѣютея. Богишо солнца начннаетъ разбирать ліобопытство. Она стараетсн выглянуть черезъ іцель
въ каменной двери. Ей показываютъ зеркало, она заглядываетъ въ ыего, а богъ сплы, спрятавшійся у двери, беретъ ее за руку и выводитъ. Передъ отверстіемъ пещеры ііротягиваютъ соломенный канатъ (на древнеяионскомъ языкѣ шнрикуиенава, теисрь— шименава) н просятъ богпню болѣе не возвращаться въ пещеру. Сусаноо наказываютъ и по рѣшенію боговъ его изгоняютъ на землю. Онъ и заслуживающіе
упоминанія иотомки его, Онамуджи или Окушшуши, являются тенерь нередъ нами въ
качествѣ властителей Японіи, или вѣрнѣе, провинціи Изумо въ Янонекомъ морѣ, и
■становятся прсдметомъ разныхъ странныхъ легендъ, которыя мы здѣеь обойдемъ’молчаніемъ. Накоііецъ, божество еолнца снова выступаетъ на передній планъ и рѣшаетъ
передать власть надъ Японіей одному изъ евоихъ дѣтей. Онамуджи обѣщаетъ нокориться
«му, если ему будетъ воздвигнутъ храмъ для поклоненія. Внукъ божества солнца Ни-

ііипі но міткото сиусшістся на зсш о п ирп томъ страішымъ образомъ ш въ Мцумот
но на всршину горы Такачихо, на югозападѣ отъ Еіушу. По легендѣ,. онъ сітерва иолучаетт» мечъ, вынутый Сусаноо изъ змѣинаго хвоста,. драгоцѣиныс камии и зеркадо,
которое,'въ символичсскомъ изображеніи солнечиаго затменія, извлекло божество солнца
изъ нещ 'ры. Предметы эти отнынѣ считаютея императорекими регаліями. Внукъ ІІшіиги
отправляется вмѣстѣ съ братомъ на югъ главнаго острова іг послѣ шжоренія ю ж ік ій ч а сти, Ямато, считается, первымъ властителемъ Яионівг, отъ котораго произошли позднѣйшіе имиераторы. Свое посмертнос имя Джимму тенио, иодъ которымъ онъ извѣстенъ
въ исторіи, онъ получилъ лишь четырнадцать етолѣтій спуетя. ІІе слѣдуетъ о д н а т
предполагать, что время послѣ Дяшмму тенно менѣе легендарно,. чѣмъ предшеетвовавшіс
періоды.
Трудно рѣшить вопросъ о томъ, имѣется ли въ оеновѣ этихъ легендъ какой-нибудь историческій фактъ, отражаютъ ли онѣ борьбу пришельцевъ въ Японію, откуда
бы онп ни были, съ туземпыми жителямп, равнокакъ вопросъ о томъ, прпкесеш ли
миѳологичсскія идеи отчасти или цѣликомъ пришельцами, заимствовано ли иоклонепіе
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предкамъ изъ Китая и т. п.; во всякомъ случаѣ, безполезно было бы высказывать
утвержденія, которыхъ доказать нельзя. Съ поклонопіемъ предкамъ, напр., ыы истрѣчаемся у многихъ, пространственно раздѣленныхъ народовъ, и, ес.ли, какъ не разъ утверждалось, здѣсь много аналогій съ вѣрованіями древнихъ китайцовъ, то зато и немало
различій. Кромѣ того, неизвѣстно еще, не порорглиеь ли эти легенды китайскому вліянію въ позднѣйшео, историческое время, такъ какъ задолго до того, какъ были
написаны упомянутые литературные нсточники, кита-йекая литература была уже очснг»
распространена въ Японіи.
Изъ приведеннаго краткаго содержанія миѳологіи можно видѣть. что иередъ нами
не стройное описаніе, но множество иногда противорѣчащихъ Другъ другу миѳовъ,
группируіощихся вокругъ трехъ центрозъ, острова Кіушу и провинцій Изумо и Ямато.
Мы уважемъ только на нѣкоторыя бросающіяся въ глаза противорѣчія: о богѣ Таками
мусуби но ками, <высокомъ, святомъ,производящемъбожествѣ>, одномъ изъ возникшихъ
прежде всѣхъ божес-твъ, говорится, что отго умерло, а потомъ оно снова появляется. При посылкѣНинигиномнкото на'землюговорнтся,чтодраш;ѣнными■камнямиизсрка.томъ уда-

лось соблазнить богяню выйти изъ пещеры, между тѣмъ съ вышеприведеннымъ описаніемъ это труднѳ сѳгласовать. Но и въ одномъ и томъ же циклѣ легендъ часто
встрѣчаешься со странностями: такъ, напр., Сусаноо никогда не встѵпаетъ во власть
надъ моремъ.
Не было недосгатка въ японцахъ, подвергшихъ зту миѳологію рѣзкой критикѣ.
ОгобыП интересъ представляютъ раціоналистическія воззрѣнія нѣкоего Ичикавы Татсумаро. высказанныя имъ въ 18-мъ столѣтіи въ полемической статьѣ противъ*Мотоори
Норинага, вѣрившаго въ истинность легендъ Коджики. Онъ говоритъ, между прочимъ,
что нельзя придать вѣру такой исторіи творенія, въ которой говорится о растительлости еще до созданія солнца, что легенды лишь впослѣдствіи придуманы императорамп,
что предки послѣднихъ были не богами, а людьми, къ добродѣтели которыхъ можно,
конечно, относиться съ уваженіемъ, но которые, однако, не совершили ничего сверхъ■естественнаго. Онъ оказывается даже приверженцемъ совр.еменнаго эволюціоннато ученія, онъ говоритъ, напр., что если иредки людей не были человѣчсскими суіцествами,
то они скорѣе были лшвотннми, чѣмъ богами.
Въ настоящее время столь откровенная критика не встрѣтитъ такой снисходитсльности, какъ во времена шогуновъ. Не особенно давно смѣстили одного доцента
въ Токійскомъ университетѣ за то, что онъ считалъ шинтоизмъ религіей обожанія
природы и такимъ ѳбразомъ кѳсвенно оспаривалъ божественное происхожденіе императоровъ. Замѣтимъ здѣсь, однако, что среди образованныхъ японцевъ есть много
такихъ, которые столь же мало вѣрятъ въ божественное происхожденіе императора,
какъ европейцы въ то, что власть ихъ государей ведетъ начало отъ Бога.
Изъ миѳологіи мы впдимъ, чтѳ древніе японцы знали уже болыпое число боговъ
и, по крайней мѣрѣ, частп ихъ пѳклонялись. Другіе уже обращали вниманіе на то,
что в ъ результатѣ миѳотворчества появляется опредѣленная группа нѣкоторыхъ божествъ,
которыя стали, повидимому, предметомъ особаго поклоненія. Божества эти представляютъ собой олицетвореніе предметовъ природы, физичесвихъ свойствъ и даже
абстрактныхъ идей. Нѣкоторыя изъ нихъ являются, должно быть, позднѣйшимъ обожеетвленіемъ предковъ. Нерѣдім мы узнаемъ только имя божества, часто при этомъ
>его трудно объяснить, и часто оно допускастъ много толкованій. Важнѣйшими среди
нихъ несомнѣнно являются божество солнца и его братъ, равно какъ потомки ихъ.
Боговъ шинтоисты представляютъ ссбѣ, по образу человѣка, руководствующимися
чсловѣческими страстями; это свсрхчеловѣческія, могучія существа, подобно богамъ
всѣхъ другихъ миѳологій. Въ историческое время изображеній ихъ нс дѣлаютъ, но
не невозможно, что въ древнѣіішее время существовали и идолы. Весьма кстати было,
указаніе на выраженіе «косякъ хаіпира», употребляющсеея при счетѣ шинтопстскихъ
•боговъ, и на первобытныя корейскія изображенія боговъ въ формѣ столбовъ. Нѣкоторые изъ боговъ живутъ на небѣ, «высокой равнинѣ», очень близкой къ зсмлѣ и
соединенной съ ней мостомъ; нѣкоторые изъ нихъ спускаются на землю и рождаютъ
чіо смертными дѣтей. Кѳй-гдѣ рѣчь идетъ и о «дикихъ» божествахъ, населяющихъ
яѣкотррыя части Япоиіи. Ір и очищеніи Сусаноо говорится также о созданіи злыхъ
•боговъ, однако же яснаго отличія между добрыми и злыми духами не суіцествуетъ.
0 нѣкоторыхъ говорится, что они исчезаютъ, т. с.? умираютъ, о другихъ, что они
•отправляются въ подземный міръ, который однако жс изображается различно— иногда,
какъ мѣсто мрака, иногда же, какъ страна вѣчной жизни. 0 судьбѣ смертныхъ послѣ,
-смерти намъ ничего не извѣстно. До возведенія храмовъ богамъ поклонялись на
открытомъ воздухѣ, въ особомъ укрытомъ мѣстѣ, объявленномъ священнымъ. Ииогда
упоминается и о священникахъ. Въ древнѣйшія времена глава племени, впослѣдствіи
императоръ, былъ въ то же время и первосвященникомъ, читавінимъ молитвы и совершавшимъ жертвоприношенія. Слово матсуригото (правительство), обозначавшее
ирежде поклонсніе, указываетъ на то, какъ тѣсно были въ древнія времсна связаны
правленіе и исиолненіе обрядѳвъ поклоненія богамъ.
Впослѣдствіи должность священника становится наслѣдственной, и много свяаценяиковъ начинаютъ вести овою родословную ѳтъ одного изъ ■ боговъ миѳологін.

Таковы, напр., накатомн, высокопоетавленныс чнновниші, которые впослѣдствіи вмѣсто
гіавы племени стали читать молитвы и совершаюіціе жертвоприношенія имбе (имибс)..
Въ древнѣйшія времена жертвоприношенія состоялн изъ матерій,.копій, щитовъ, стрѣлъ,
животныхъ, нанр., лошадей, вмѣстѣ съ сѣдлами, а такжс изъ жизнснныхъ припасовъ.
Послѣдніе приносились въ жертву и покойникамъ. Молитвы къ богамъ сохранились
для насъ главнымъ ооразомъ въ вышсупомянутомъ Энгишки. Вта книга содержитъ
въ ссбѣ нрсимущественно гимны и указанія, какія жертвоприношснія надо совершатьза получснныя и какія за
ожидаемыя еще благодѣяиія.
Іѵакъ у многихъ другихъ народовъ, важную роль играла
очнстнтельная жертва, очищеніе тѣла отъ оскверішнія..
ІІослѣднес являлось, между
іірочимъ, и послѣдствіемъ рожденія и смертж. Разсказывается, что для этихъ случаевъжизни возводились особые дома. Для очищенія всего
народа отъ грѣховности су ществовалъ и существуетъ до
Джянрикша
сихъ поръ обрядъ охараег
заключающійся въчтеніим олитвы съ особыми обрядовыми деремоніями. Въ древнихъ книгахъ разсказывается
или имѣются указанія на употребленіе сакаки, свящсннаго дерева шинтоизма, на
устройство пантомимъ съ танцаіми, -н а кугуру для увеселенія боговъ, на вселеніебога въ какую-нибудь личность (каміороши), на зажиганіе огней для очиіценія, на
испытываніе будущаго путемъ прорицанія по трощпнамъ въ лопаткѣ олспя и иа многодругихъ ; обычаевъ.
Йигдѣ однако мы
не встрѣчаемъ чеголибо похожаго на
.догму или на моральныя предписанія.
Предметомъ поклоненія являются въ
настояіцее время не
всѣ упоминаемые въ
миѳологіи боги, Нѣкоторые изъ нихъ
пришли втИ забвеніе
или иеремѣнили свои
имена, другимъ поклоняются только въ
опредѣленныхъ мѣстахъ: Яногда достовѣрно4 уже нельзя
Уборка риса.
установить, какому
богу храмомъ былъ цервоначально посвященъ. Нерѣдко извѣстно только названіе
храма, въ который ходятъ вѣрующіе, но вовсе неизвѣстно имя бога, которому поклоняются тамъ.
Къ чиолу извѣстнѣйшихъ боговъ,с лужащихъвъ настоящее время предметомъ всбоб-

щаго поклоненія, относится прригде всего божество солнца Аматерасъ окамн. извѣстнос
также подъ китайскимъ именс.мъ Т р н і і і о к ( в ) одаиджинъ, великое императ(ірское йожество,
свѣтяще&въ небѣ. Менѣе употребительно нмя ІПиммей, которое первоначально обозначаетъ
шинтоистскаго богавообще. ГлавныП храмъ этого божества,пос.троенныіі въ древнемъ очень
простомъ стилѣ находится недалеко отъ городка Ямады, въ ировинціи ІІзе, и называется
Найгу — «внутренній храмъ». ІІаломники сюда ндутъ ежегодно тысячами. особенно
крестьяне и купцы, съ намѣреніемъ иросить у божества большихъ доходовъ съ уроясая и съ дѣлъ. ІІо сііравсдлпвостп этотъ храмъ называютъ японской ЗІсккой. такъ
какъ хоть одішъ разъ въ жизнн здѣсь перебываютъ всѣ представнтелп упомяяутыхъ
классовъ. Въ прежнія времена случалось, что мальчики изъ торговыхъ преднрінтій
внезаино исчезалп изъ столицы п тайно предпришімали паломничество на Токандо
кт> этому храму, живя по дорогѣ подаяніемъ. Такимъ зке способомъ оші яозвращалпсь
обратно, полѵчивъ на мѣстѣ кусочки дерева изъ матеріала,. пошедшаго на іюстройкѵ
храма и продававшагося, какъ амулеты (о мамори). Ни одинъ изъ хозяевъ не въ
правѣ былъ наказывать нхъ за продолжительное отсутствіе. По старому обычаю всѣ
эти храмы, относящіеся, должно быть ко времени Рождества Христова, возобновляются
каждые двадцать одинъ годъ. Окончаніе постройки и неренесеніе свящеішаго зеркала,
символа этого божества, котораго не показываютъ публикѣ, связано съ особыми
празднествами и притягиваетъ чрезвычайно много паломниковъ. Какимъ значеніемъ
нользуются эти храмы, видпо изъ того, что до 14 вѣка иадзоръ за уиомянутымъ зеркаломъ составлялъ обязанпость молодой принцессы. Въ другомъ храмѣ. Геку— <внѣшнсмъ храмѣ», пользующемся меньшимъ значеніемъ, чѣмъ вышеупомянутый! поклоняются богинѣ питанія Тойоукэ химе но ками, или Укемочи но ками; нѣкоторые отождес/гвляютъ ее съ богиней земли.
' Во многихъ шинтоистскихъ храмахъ наряду съ главными божествами служатъ
иредметомъ поклоненія и второстепенные боги (айдоно); такъ, напр., наряду съ
божествомъ солнца, и богъ снлы, вытянувшій, согласно легендѣ, это божество изъ
псщеры, а также мать Ниниги но микото. Нанротивъ, въ храмѣ Гску поклоняются еще
внуку божества солнца и родоначальнику императорской фамнліи. равно какъ двумъ
другимъ божсствамъ, провожавшимъ его/когда онъ спускался на землю. (ічень популярное божество— это божество рнса, нервоначально называвшаяся Ука (Уга) но митама, также богиня питанія, по одной версіи дочь Изанаги и Изанами. ІІоиулярное
имя этого божества Инарн сама— «господинъ йнари», слушающій молитвы о богатомъ
урожаѣ. Очень возможно, что Инари это мѣстнос имя и обозначаетъ ростъ риса. Переводъ китайскаго знака этого с-лова— носитель риса. Образцомъ для многихъ маленькихъ и болыпихъ храмовъ Ииарн, которые можно найти во всякомъ болыномъ или
маленькомъ городкѣ Яііоніи, является большой храмъ этого божества въ Фушими,
возлѣ Кіото. Своеобразны въ этпхъ храмахъ изображенія каменныхъ лпсицъ. Въ Японіи
всѣ боятся лисы, такъ какъ существуетъ суевѣріе, что она можетъ иршиімать разные
образы, напр., образъ человѣка, и что духъ лисы можетъ поселиться въ человѣкѣ.
Страхъ псрсдъ ней, можетъ быть, и является причиной того, что народъ счптаетъ
ее богомъ. Неясно только, въ какомъ отношеніи она стоитъ къ Инари сама.
Довольно широко распространено и поклоненіе творцамъ міра Изанаги и Изанами. Святыня ихъ находится, напр., на Тсукубасанѣ, на горѣ съ двумя вершшшш,
прямо подымаюіцейся на токійской равнинѣ; одна верпшна называется мужсь'ой горой,
другая жснской.
Второй ио важности въ страпѣ храмъ посвященъ божеству Онамуджи Окунинуши; это— Изумо но о яширо — «великій храмъ провішціи Изумо»; онъ будто бы
ежегодно иосѣщается 200 — 250 тысячами богомольцевъ. ГлавныЙ священникъ этого
храма считается 82-ымъ потомкомъ бога Сусаноо и прежде ему даже принадлежалъ
титулъ: икигами— «живой богъ». Тамъ существуетъ еще девятнадцать меньшихъ храмовъ и, по старинному вѣрованію, всѣ божества страны посѣщаютъ ихъ въ десятый
мѣсяцъ стараго стиля, и нотому въ э т о м ъ м ѣ с т ѣ этотъ мѣсяцъ называстея каміаризѵки — «мѣсяцъ, когда ирисутствутотъ боги»,— а въч остальной Японіи этотъ

жѣсяцъ называется камііказуЕИ. Послѣднее слово, очень сомнительная, иравда, этпмодогія. объясняетъ, какъ «мѣсяцъ безъ боговъ». Единственный изъ боговъ, который
не приходитъ сюда, это, по народному вѣрованію, Эбисъ, одинъ изъ вышеупомянутой
грѵппы семи боговъ счастья, хранителъ честнаго заработка; его представляіотъ себѣ
глухимъ, и потому онъ не можетъ слушать призыва остальныхъ боговъ сопровождать
ихъ. Іѣкоторые японскіе авторы считаютъ этрго очень популярнаго бога первымъ
сыномъ Изанагд и Изаііами, цо имени Гпруго — «сынъ пьявки»; такъ какъ онъ
былъ уродливъ, родители положили его въ камышевую лодку и послали за море.
Нѣкоторые японс-кіе писатели, напр., Гирата отождествляютъ самого Онамудѵки
<-ъ друпмъ членомъ упомянутой группы семи, пользующимся такой же популярностью, какъ только что упомянутый Эбисъ. Это богъ Дайкоку, «великій черный»;
онъ возсѣдаетъ на тронѣ изъ рисовыхъ мѣшковъ ж держитъ въ рукахъ молотъ счастья.
Упомянемъ еще здѣсь, что э ти боги счастья, равно какъ еіде немногіе изъ нижеупомшіаемыхъ боговъ, уже- изображаются, и это нужно приписать буддійскому вліянію.

Ялонскій садъ.

Такънапр., маленькая статуя' Дайкоку" -часто ставится въ домѣ; онъ считается тогда
нокровителемъ домашняга счастья н біагосостоянія.
Въ одномъ очень извѣстномъ ^рамѣ въ ішарталѣ Еанда въ Токіо поклоняются
божеству- Онамуджи, подъ яменемъ Іанда міоджинъ— «ясный богъ квартала Каітда».
Въ томъ же храмѣ до недавняго времени іюішнялись также, какъ второстепснному
богу, князю Іасакадо, который въ началѣ феодальной апохи. возсталъ противъ имнераторскаго правительства.
При этомъ, кикъ ттричшту эгого поклоненія, выставляютъ ж(зланіе успокоить
его духъ, наводившій етрахъ на сосѣдей. Съ вѣроіі въ такихъ татаригами мы знакомы
ужс по Энгишки, гдѣ упоминается объ обрядахъ для удаленія этихъ боговъ.Впрочемъ,
въ 1 8 7 1 году правительство замѣншю Масакадо божествомъ изъ миѳологіи.
ІІѢкоторые храмы въ ІІзумо и въ другихъ областяхъ напоминаютъ о предкѣ
Онамуджи, богѣ Сусаноо. Особенно знаменіітъ, какъ мѣсто поклоненія ему, храмъ
Гіонъ-но- яширо въ Кіото, называемый также- Ясака джинджа. Это божество отождествляется также съ будійскимъ богомъ Гозутенно—-«иебеснымъ даремъ съ головой
бьгка». ' ■ ' .
Загадочно пронсхожденіе одногр очеш пои\ іярнаго- бога, Комшіры; это богъ

оуддійскаго происхожденія, но въ средніе вѣка его тоже отождествшш съ Сусаноо.
Въ послѣднее время шинтоистскіе авторитеты заявили, что это шинтоистскій богъ
Котогиріц въ другихъ мѣстахъ, правда, не упоминаемый; вслѣдс-твіе этого храмы его,
ностроенные въ буддійскомъ стилѣ,, обратно переданы шинтоистскому культу и шинтоистскимъ священникамъ. Главный храмъ стоитъ въ провинціи Сауукіі на Шикоку
и усиленно посѣщается моряками.
' Какъ слабо держится авторитетъ многихъ очень популярныхъ боговъ, ноказываетъ
примѣръ . Суитенгу въ Токіо. Суитенъ это первоначально индійскій Непту-нъ, богъ
-брамановъ, по имени Варуна. Его затѣмъ смѣшали съ тремя яионскими богами моря,
•которымъ поклоняются въ Сумійошу возлѣ Осаки. Народная же вѣра крѣпко держится того, что здѣсь поклоняются не этимъ божествамъ, но молодому императору
іАнтоку, который въ 1184 году въ данноурской битвѣ погибъ въ волнахъ! Этотъ храмъ
тоже много посѣщается моряками; онъ расположенъ на участкѣ одного дворянина, который. получаетъ свой доходъ отъ посѣщсній вѣрующихъ. Теперь воспрещено предназначать для всеобщаго помоненія храмы, построенные на частной землѣ, и извлекать
изъ этого выгоду.-—Божество, соединяющее любящихъ, и воторому приносятъ такую
{•транную жертву, какъ повѣшенныя на деревѣ куски матеріи, называется Мусубуноками, тождественное, должно быть, съ Такаки-Мусуби-но-ками миѳологіи. Отдѣльныя
горы и замѣчательныя деревья тоже считаются священными, обитаемыми какимъии■будь божествомъ. Такъ существуетъ божество Фуджи гюдъ имеиемъ Конохана сакуйн
хііме— «принцесса, цвѣтуіцая какъ деревья». Особенно. священнымъ считается Онтакс
:въ ІНинано, куда совершаетъ паломничество много тысячъ ремесленниковъ и крестьянъ. Часто образуются цѣлыя общества (ко, коджу) для такихъ иаломничествъ:
■общсство мѣсячными взносами покрываетъ расходы по паломничеству, кто же' изъ
членовъ соверщитъ его, рѣшается по жребію.
Возлѣ одного храма въ Кіото нах о д и т с іі
дсрево, вѣтвь котораго вросла въ г
.другое дерево; этотъ храмъ часто посѣ\
іцается , людьми, желающими счастливаго
брака. Теперь уже не встрѣчаются слѣды .'} Щ
такого поклоненія рѣкамъ, какъ въ Китаѣ,
'
но зато мо.жно найти бога пути (досоджинъ),
■бога колодца, двора, воротъ, наконецъ, всякая нрофессія имѣетъ своего бога покровителя, другями словами, все- почтл имѣетъ
■своего бога-покровителя и стоитъ подъ его
защитой.
По вѣрованіямъ, основываюіцимся на
миѳологіи, имнераторы считаются прямыми
потомками божества солнца и поэтому ихъ
•считаютъ божественными. Мотоори говоритъ:
„На древнемъ нашемъ языкѣ императоръ
иазывался богомъ, и въ этомъ выражается
истинный характеръ его; долгъ подданнаго
заключается поэтому въ безусловномъ повиновеніи ему и въ полномъ отказѣ отъ
критики сго дѣйствій“ . Мы встрѣчаемся,
правда, съ тѣмъ, что императоръ покло"няется всѣмъ своимъ предкамъ, какъ
Ядонскій пиеатель.
в спеціальнымъ духамъ-покровителямъ Ц м “ ператорскаго дома, что въ важныхъ манифеетахъ онъ говоритъ о возвышениомъ духѣ
императора-основателя императорской династіи и другихъ предковъ императора, ’ но
ш сеобщ им ъ поіаоненіемъ въ храмахъ пользуются лишь немногіе императоры.’
, . Во г.» в ѣ ихъ-стоитъ 'Х а ч ш ан д а щ ъ , - т . ; е-., „*богъ восьми-зиаменъ“. ІІрежде

ио будійской номі'ніиіату]гГ, онъ ніізыкался Хачиманъ дай босатсъ, ио въ 1867 году
прозвшцс дай босатсъ замѣнен» джниъ (шинъ— к ііш і). Подъ этимъ названіомъ поклоняютея, какъ богу воііны, нмператору Оджгшъ-тснно, жившему въ концѣ третьяго
вѣка послѣ Р. X. Ппчему пменно этотъ импсраторъ считается богомъ войны, неяено,
тавъ канъ о немъ не нередаютъ никакихъ военныхъ цодвиговъ. Въ видѣ объяспенія
страннымъ образомъ нрнводятъ тотъ фактъ, что его воинственная мать, знаменитая
императрица Джинго К(в)ого была берсменна имъ во время ея похода на Корею (мно-гіе яионцы считаютъ атотъ походъ историческнмъ фактомъ) и воодушевила его своимъ
духомъ. Дляимени Хачиманъ тоже нѣтъ удовлетворительнаго объясненія. Въ одномъхрамѣ
атого бога, расположенномъ блігзъ Кіото, поклоняются такжс и его матери, о которой мы сеіічасъ говорили, какъ второстепешюму божеству. Удпвительнымъ образомъ вѣстникомъ этого
бога считается голубь, н поэтому особенноухрамовъэтогобога разводятъ миого голубей. Возможио, что это находптся въ какой-нибудь связи съ буддизмомъ, такъ какъ и храмы этого
бога гоістроены въ буддійскомъ стилѣ и есть указанія на существованіе изображеній этого
бога. Сыну этого ішператора Нинтоку посвященъ храмъ Еозу но Мійа въ Осакѣ,
тр(‘тій же имгіераторъ того врі^мгнн, Чуаіі, почитается въ другомъ храмѣ въ качествѣ второстепеннаго божсства.
Одинъ храмъ посвящеиъ сразу
тремъ императорамъ: Го Тоба
тенно ( 1186 — 1199), Тсучи микадо (11 99 — 1 2 1 1 ) и Джунтоиу
тенно (1*211 до 1222).
Гораздо болѣе многочисленны
случаи обожествленія выдающихся людей Японіи. По приказанію нынѣшняго императора
въ недавнее •время посвящены
храмы болѣе чѣмъ двадцати
выдаіощимся людямъ, енискавшимъ с-ебѣ въ древности и въ
срсдніе вѣка заслуги передъ
императорскимъ домомъ.
Особенно популярно божеетво
Я
судъ .
Тендлшнъ, „богъ иеба" (илиТеммангу — „храмъ, заполняющій
небо“); собственно говоря лто обожсствленный министръ, * совѣтникъ имнератора и
выдающійся ученый девятаго вѣка. Онъ будто бы былъ очень свѣдущъ въ китайской
иаукѣ, и его потому почитаютъ, какъ бога учености и искусства ішсать. Храмы этого
бога построены въ роскошномъ стилѣ Ріобу-ПІинто и въ тшхъ можно встрѣтпть и статуіо
его въ одеждѣ придворнаго.
Еще одна знаменптая личность среднихъ вѣковъ это— Кусуноки Масашигс, жившій въ первой половинѣ 14-го вѣка и высоко почитаемый*всѣми японцамп за
мужсство ипреданностьсвоему государю. ПосЛѢпроиграннаго имъ при Минатогавѣ
(возлѣ Хіого)сраженія, оігьпокончилъ съ собою, и недалеко отъ мѣста сраженія въ
память его нынѣпшсе правительство воздвигло храмъ. Сынъ е-го Масатсура, ие меиѣе
знаменитый своей преданностью императорскому дому тоже почитастся въ одномъ
храмѣ на своей родинѣ.
Въ память выдаюіцагося государствешіаго дѣятеля и полішводца Тойотоми Хидейоши, болѣе извѣстнаго иодъ титуломъ своимъ Таико, воздвигъ храмъ еще сынъ его
въ пачалѣ 17-го вѣка, а императоръ далъ ему названіе Тойокуни но яширо— храмъ
нлодородной страны. Виослѣдствіи этотъ храмъ былъ разрушенъ, но нынѣшнее правительство сново отстроило его.
Предметомъ божеекаго поклоненія является таюке основатель иослѣдней династіи шогуновъ и города Іедо, на востокѣ ймперіи; онъ составилъ себѣ имя своею
п о н с к ій

храбростыо, нолитйчсскимъ талантомъ. мудрыми законами и шжровитсльствомъ наукѣ~
Храмы его оффиціально извѣстны подъ именемъ Тошогу— „храмъ, освѣщаюіцШ востокъ“ , народъ же знаетъ его ітодъ именемъ Гонгенъ. сама, т. е.. временное явленіе. Это— сокращеніе отъ Тошо даіігонгенъ— „великое- временнос явленіе, оевѣщающее
востокъ“— названіе, ясно указывающее на буддизмъ.
Ио предметомъ божескаго иочитанія могутъ стать не только души отдѣлышхъ.
людеГі, но и цѣлой совокупности ихъ. Такъ напр., въ 1369 г. по строгимъ лравиламъ.
■иравовѣрнаго шинтоизма воздвпгнутъ въ Токіо храмъ душамъ тѣхъ, кто въ войігѣ
1868 года за реставрацію отдалъ свою жизнь за императора; храмъ называетея Ясукуни
джинджа — «національный храмъ мира», - а въ
нростонародьи— ІІІоконша — «храмъ, въ который
ириглашаютъ духовъ». Страннымъ образомъ
здѣсь вмѣстѣ съ тѣмъ поклоняются душамъ тѣхъ,
ьто впослѣдствіи палъ-во время двухъ возс-таній
н р о т и в ъ императорскаго правительства.
йзъ среды зтяхъ многочнеленныхъ боговъ
одинъ можетъ служить предметомъ поклоненія въ
іт е ствѣ мѣстяаго бога, въ качеогвѣ особаго богахранителя какого-нибудь мѣста или даже большого
округа. Этотъ мѣстный богъ вообіде называется теиерь «родовымъ богомъ», Уджигами, и жители того
мѣста, которое пользуется особой охраной съ его
стороны, являютсяпоотношенію къ немудуховными
дѣтьми (уджико). Слово Уджигами обыкновенно
употребляется для обозначенія общаго предка
большого числа лицъ, носящихъ ту же фамилію
нли для обозначенія другого божеетва, которому эти люди поклоняются изъ благодарности.
Настоящее же имя для мѣстнаго бога ето— Убус’яа
но ками. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Японіи сущсствуетъ будто бы обычай носѣтить храмъ атого
бога, когда отправляешься въ путешествіе и
просить у него охраны въ иути. ’ Священникъ
1даетъ амулетъ, защищающій отъ несчастія въ
пути, а также немного песку съ пола въ храмѣ;
йтотъ. песокъ . надо развести въ водѣ и пить,
когда плохо почувствуешь себя въ дорогѣ. Оставшійся песокъ по возвращеиіи отдаютъ въ храмъ
обратно. Раньше уже упомішалось о томъ, что
новорожденное дитя приблизительно черезъ мѣсядъ нослѣ рожденія приносйтся въ храмъ и
отдается подъ особое покровительство мѣстнап»
бога, ІІелнкій ученый Хирата говоритъ, что всѣ
Уджигами стоятъ нодъ начальствомъ божества
Учитель.
Окушінушии что они управляіотъ судьбой человѣка до ого появлеяія' на евѣтъ, во время его жизни и нослѣ смерти. ІІоктому, когда кто-нибудь мѣняетъ свою квартиру, то иервоначальный мѣстный богъ.
долженъ снестись по этому поводу съ богомъ новаго мѣста. Въ виду этого надоііозможно скорѣе сдѣлать старому богу въ храмѣ прощальный визитъ, ’ а новому по
случаю своего пріѣзда.
Для поклоненія пенатамъ въ болыиинствѣ случаевъ имѣются неболыпіе миніатюрные храмы изъ бѣлаго дерева, стоящіе на карнизѣ, такъ ііазываемомъ Камидана—
<карнизъ боговъ».-Въ болыпинствѣ случаевъ это боги Іс е или богъ богатства, Дайкоку, но принадлежность прслѣдняго къ шйнтоизму еще не вполнѣ установлена.

:Псрвые представлены бѣлой бумажкой съ именемъ каждаго изъ нихъ, или зеркаломъ,
тіослѣдній же изображеніемъ. Къ домашнимъ богамъ можно также причислить раз.личныхъ боговъ, представляющихъ разныя части дома, напр., богъ кухни — Кошинъ
•■сама, боговъ воротъ, колодаа.
Для поклоненні духамъ усопшихъ существуетъ Тамайя,— „домъ душ ъ“— ковчогъ
изъ бѣлаго дерева, въ которомъ содержится Тамаширо (Митамашира). Послѣднее
имѣетъ форму, подобную буддійскому Игай. но сдѣлано изъ бѣлаго дерева, тогда
кякъ иослѣднее большею частыо лавировано въ черный цвѣтъ. На немъ пишѵтъ
имеиа умершихъ съ прибавкою микото— „высочество“, но часто вмѣсто него употребляютъ ками „богъ“; его же ставятъ позади именъ многихъ боговъ. Этимъ словомъ
характеризуютъ обожествленіе покойнаго. Существуетъ особая церемонія для нережода дѵши усопшаго въ это Тамаширо (см. ниже).
Какъ уже упомянуто, шинтоистская религія не знаетъ никакихъ моральныхъ
лрсдниеанШ;* поэтому часто говорятъ о ней только, какъ о культѣ, и отказываютъ шинтоизму въ названіи религіи. Правда суіцествуютъ трактаты о морали, составленные
шинтоистскими свяіценниками для пополненія этого недочета, но они всѣ основаны на
моралышхъ ученіяхъ. древнихъ китайцевъ. Такъ какъ всякоо поклоненіе природѣ и
предкамъ нстекаетъ изъ одного и того же источника благоговѣнія передъ сверхъесте«твеннымъ и ліобви къ покойникамъ,— то намъ не приходится подозрѣвать заимствованіе у китайцевъ, когда Гирата указываетъ и ио отношенію къ шинтоизму на
дѣтскую любовь, какъ источникъ всякой добродѣтели. „Кто умѣетъ любить, какъ
дитя, говоритъ онъ, и поклоняется предкамъ, тотъ уже вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣрный
подданный, вѣрный другъ, добрый супругъ и отецъ“. Въ другомъ мѣстѣ онъ устававливаетъ слѣдующій руководяіцій мотивъ для человѣческихъ дѣйствій: „не надо за■ботиться о томъ, будутъ ли люди хвалить или порицать тебя, а надо поступать
тагсъ, чтобъ не надо было стыдитьея передъ богами невидимаго. Покорись богу, управляющему невидимымъ, облагораживай совѣсть (магокоро), вс-еленную въ тебя, н тогда
ты никогда’ нс уоонищься съ правильнаго цути. Ты можешь жить въ лучшемъ случаѣ
не болѣс ста лѣтъ и, такъ какъ послѣ смерти ты пойдешь въ невидимое царство, то
научись заблаговрернно покоряться ему“. Подъ невидимымъ, какъ уже упомянуто,
понимается царство Окунинуши. Предшественникъ и учитель Гираты, Мотоори, объяенястъ отсутствіе всякой системы морали тѣмъ, что творцы заложили въ человѣка
естествегіный задатокъ, по которому онъ уже знаетъ, что можно дѣлать и чего нельзя.
Если бы-была необходима система морали, то ато значило бы, что люди стоятъ ниже
животныхъ, такъ какъ послѣдніе тоже одарены извѣстнымъ знаніемъ того, что они
должны дѣлать, только въ меньшей степени, чѣмъ люди. По Мотоори, слѣдовательно,
боги одарили уже человѣка знаніемъ того, какъ итти по праведному пути. Если на
свѣтѣ есть что-нибудь дурное, то это надо припис-ать злымъ богамъ, магатсуби по
ками, сила которыхъ столь велика, что д ж е божество со.лнца и творцы но въ состояніи держать ихъ въ границахъ. Какое жс сопротивлоніе. можетъ оказать имъ послѣ
этого человѣческоо ѵсущсство! Они причина счастья злыхъ иа зомлѣ и несчастья
добрыхъ.
Воззрѣнія Гира.ты въ этомъ отношеніи нѣсколько иныя; онъ утверждаетъ, что
боги, какъ люди, никто изъ иихъ не вполиѣ представитель зла и никто— не вполнѣ
нредставитель добра. Благожелательное божество можстъ, разгнѣвавшись, послать проклятіе, а злое божество, съ другой стороны, можетъ случайно ниспослать благословеніе.
Духи умершихъ тоже могутъ повредить живущимъ. Онъ объясняетъ это двойственностыо чсловѣческой природы.
У каждаго человѣка есть жестокій (арамитама) и ласковый духъ (пигимитама).
Порвый въ каяествѣ духа меети или даже принявъ форму мститсля мучитъ врага;
это можетъ происходиіь еіце при жизни даннаго -человѣка, и онъ, кому этотъ духъ
принадлежитъ, ничего не будетъ знать объ этомъ.
Шинтоизмъ ничего не знаетъ о цаградѣ гшслѣ смерти за добрыя дѣла, о раѣ,
жли о лаіш аніяхъ .въ аду за зльщдѣла. Подземный міръ, о которомъ говорится въ

мивологіи, неоцредѣленнос нонятіе. Но но вѣрованію яионцевъ души уеошішхъ иро-.
должаютъ во всеіенной какую-то неопредѣленную жизнь. Идею, присущую многимъ другимъ религіямъ, именно, что мертвые продолжаютъ жить въ памяти живыхъ,.
шинтоизмъ превратилъ въ дѣйствительность. На обязанности потомства лежитъ забота
о томъ, чтобъ память объ усопшихъ не исчезла, чтобъ имъ приносились соотвѣтственныя жертвоприношенія, чтобъ могилы ихъ украшались въ годовщину смерти.
Это между прочимъ одна изъ причинъ того, почему японецъ заботится о томъ чтобъ
ссмья его не вымерла, и, еели у него нѣтъ мужекого потомства, усыновляііт ь кого
нибудь. Шинтоизмъ знакомъ также съ медіумами для сноінеиія съ духамп; гш інотическіе трансы
можно, напр., наблюдать
на священной горѣ Онтаке. Болыпе всего
значенія шинтоизмъ иридаетъ иринципу соотвѣтственнаго поклоненія божествамъ, и повиновеніяпотомку ихъ, императору. «Всенасвѣтѣ,— го
воритъ Гирата,— зависитъ отъ духа боговънеба и
земли, и иоэтому поклоненіе богамъ имѣетъ громаднѣйшее зиаченіе. Боговъ, приносяіцихъ врсдъ,
нѵжно умилостивить, чтобъ они не наказывали
тѣхъ, кто оскорбилъ ихъ; нужно ноклоняться
всѣмъ богамъ и тѣмъ побуждать ихъ умножать
проявленія ихъ благоволенія. Властителю нужно достигнуть только того, чтобъ люди ему повиновались, и чтобъ онъ .и хъ любилъ». Поэтому
сму не нужно было, какъ въ другихъ странахъ,
прсподавать имъ суетныя ученія. Сугавара но
Мичизане резюмируетъ сущность шинтоизма въ
такой вольной и ставшей знаменитой формѣ:
«Пѵсть только сердцс твое не сойдетъ со- стези
правды, и боги будутъ хранить тебя, даже если
ты не будешь усерденъ въ молитвахъ», но тоже
самое можно найти и у другихъ писателей, напр.
у Каибары Эккенъ (въ Онна дайгаку— великомъ
ученіи женщины).
В ъ древнѣйшее время, какъ уже сказано, не
было храмовъ. И теперь еще можно видѣть, кайсъ
богамъ, напр., богу солнца поклоняются подъ открытымъ небомъ. Разсказываютъ, что во времена
Джимму устроили площадь для поклоненія его императорскимъ предкамъ, для чего кругомъ посѣяли
деревья жокружили камнями. 0 Суджинъ тенно ( ь й
вѣкъ. до Р. X .) разсказываютъ, что онъ поклонялся божеству солнца и еще одному другомѵ въ
собственномъ жилищѣ, а потомъ поручилъ устроить
особое мѣсто для поклоненія имъ, И только впослѣдствій храмъ богини солнца былъ перенесенъ
И п оиская дам а.
на нынѣшнее мѣсто въ Исе.
Между шинтоистскими храмами нужно отличать такіе, которые совершснно или
почти совсршенно не затронуты будійскимъ вліяніемъ, и такіе, которые были возведены въ псріодъ преобладанія будднзма. Съ точки зрѣнія архитектоники послѣдйе
много красивѣс. Къ первымъ же относптся много очень важныхъ наиболѣе древнихѣ
храмовъ страйы, напр., упомянутые улсс храмы въ Исе и Изумо, Хирано въ Кіото д
нѣкоторые храмы самаго пос-лѣдняго врёмени.
Архитсктура этихъ ірамовъ очснь проста и воспроизводитъ древнѣйшій япоігскШ;
домъ. Они •стоятъ на сваяхъ и сдѣланы изъ дерева Хиноки (СЬашаесурагіз оЬкша),

всегда крыты корой этого дерева и никогда нс крыты киргшчами, какъ буддійскіе
храмы. Своебразны двѣ вітлы, высоко подымающіяся на обѣихъ концахъ крыіпн,
равно какъ круглыя балки, имѣюіція форму сигары и распололсенныя иоперекъ коиька.
шыкновенно храмы расположены въ роіцѣ, въ которой въ большинствѣ слѵчасвъ растетъ
я сакаки и которая окружена одной или нѣсколышми изгородями. Входъ всдетъ черезгі»
одни или нѣсколько воротъ, такъ называемыхъ торіи (дословно— мѣстопребываніс птицъ),
имѣющихъ странную форму и находящихся на неболыпомъ разстоянін другь отгь
друга. Ворота состоятъ изъ двухъ круглыхъ столбовъ и одной или двухъ иоперечныхъ
Яалокъ надъ ними. На основаніи ихъ названія торіи— «мѣстопребываніе птицъ» нѣкоторые полагаюгь, что первоначально это было насѣстыо для куръ (см. миѳологію
выш е). Однако нельзя быть увѣренньшъ въ правгільности этого толкованія. На нижней
поперечной балвѣ часто виситъ толстый канатъ изъ соломы, а также упомянутый
уже въ миѳологіи шименава съ бѣлыми бумажными нолосками на нѣкоторомъ разстояніи друга отъ друга. Оба они должны преграждать злому духу входъ йъ храмъ.
Храмъ состоитъ большею частыо изъ двухъ частей: главнаго храма (хонша
яли хонденъ) и неболыпого зданія нередъ нимъ, служащаго только для молитвы, такъ
яазываемого хайденъ. Оба зданія часто соединены друга съ другомъ крытой галлереей. Надъ входомъ въ храмъ, предназначенный для молитвъ, виситъ болыиею частыо
гонгъ съ веревкой, а подъ нимъ стоитъ болыпой ящикъ. Всякій вѣрующій, иридя
нолиться, опускаетъ въ этотъ ящикъ нѣсколько мѣдныхъ монетъ (о сайсспъ), обративъ предварительно вниманіе бога на себя ударомъ веревки въ гонгъ и повторнымъ
хлопаніемъ руками и прочитавъ короткую моіитву. Вѣруюшіе и не входятъ въ храмъ.
Главный храмъ занимаетъ большую изъ этихъ иостроекъ и мирянс также^не входять
въ него; онъ состоитъ часто изъ двухъ залъ, и въ болѣс удалснной изъ нихъ находится , эмблема бога, большею частыо металлпческос зсркало, сабля или камеиь, а въ
персдней залѣ— гохей, жезлъ съ зазубренной, болыиею частью, бѣлой, иногда зо.іоченой бумагой, которая по господствующему вѣрованію, нрогонястъ нечисть. Случастся.
что для этого гохей возводится особый храмъ (хсйденъ).
Этотъ гохей, собственно говоря, замѣщаетъ настояіція, приносившіяся въ дрсвніл
времена, жертвы. Однако распространена вѣра, что самъ богъ (шинтай) нисходитъ вгь
■этотъ гохей и остается тамъ во время молитвы вѣруюіцихъ. Во время больщихъ праздничныхъ процессій эту палку съ бумагой часто садятъ на лошадь и она, по мнѣнію
многихъ, представляетъ тогда самого бога. Такіс же гохсй можно найти на карнизѣ
•боговъ, камидаиа, въ домахъ и на рисовыхъ поляхъ, когда рисъ начииаетъ колоситьея,
и тутъ онъ можетъ защшцать отъ злого.
Пасчетъ значенія зеркала существуютъ разныя воззрѣнія. Нѣкоторые полагаютъ,
что оно символъ чистоты и ясности душевной, другіе же считаютъ его символичсскимч»
изображеніемъ божества солнца вообіце. Съ зсркаломъ мы встрѣчаемся уже ігь уиомянутомъ миѳѣ о богинѣ ■солнца. Она дала это зеркало, мечъ и драгоцѣшіый шімень
Ниниги но микото со словами: „относись къ этому зсркалу совершснио такъ, каіл» будто
-бы это былъ духъ нашъ, и ііоклоняйся сму такъ, какъ будто ты бы намъ поклонялся“. На атомъ опирается воззрѣніе, ио которому зсркало представлнт» богиню
•солнца, а -внослѣдствіи стало вообще символомъ н другихъ боговъ. Такъ, напр., іѵь
храмѣЯсукуни джинджа въ Токіо имѣотся толкко зсркало. Рядомъ съ подставкой изъ
•6’Ьлаго дерева, на которой номѣщаются э т іі іірсдметы, стоятгь с щ о вазы гь вѣтвямп
•сосны или сакаіш.
Часто возлѣ главнаго храма стоитъ нѣсколько построекъ, въ которыхъ ириносятся
повседневныя жертвы. На переднемъ дворѣ храма находится кромѣ того каменныіі бас■сейнъ, въ которомъ посѣтитсль черпаетъ воду для того, чтобъ хоть руки помыть себѣ
передъ посѣщеніемъ храма. Въ шинтоизмѣ вода лграетъ большую роль въ качсствѣ
•очищающей и искупляющѳй стихіи. Стоитъ здѣсь напомнить, напр., объ очищеніи Изая ага. Кромѣ того мы знаемъ, что теперь еще во время праздника .великаго очищенія“—
охараэ, празднуемаго во всѣхъ шинтоистскихъ храмахъ въ серединѣ и въ концѣ года,
л въ Исе каждый мѣсяцъ, и передъ большими ираздниками для очищенія народа отъ

грѣховъ, въ концѣ церемоніи броеаютъ въ воду не только пригюсимыя въ жертву
матеріи, но и бумажныя куклы (каташиро), на которыхъ прихожане пишутъ свои
лѣта. Бываютъ случаи, что вѣрующіе, готовясь отправиться въ храмъ съ особой просьбой,
принимаютъ зимой холодное Еупанье, кангори. Гирата рекомендуетъ помыть себѣ передъ
утренней молитвой іицо и руки, прополоскать ротъ и очистить тѣло.
Въ болыпинствѣ случаевъ возлѣ храма стоитъ также открытая сцена съ навѣсомъ, гдѣ разыгрывается какая нибудь старинная пантомима съ танцами (кагура). Кромѣ
того, тутъ же бываетъ кошошня, гдѣ содержитсясвященная лошадь,болыпею
частыо
альбиносъ, на которой разъѣзжаетъ въ торжественныхъслучаяхъ богъ илиевященникъ. Можетъ бьггь, эта лошадь указываетъ на древній обычай нриносить въ жертву
животныхъ. ІІа ;>то же, пожалуй,
указываетъ названіе дощечеЕъ съ
обѣтами (эма— изображеніе лоша-'
ди), которыя по обычаю не тольео
будистовъ, но И ІНИНТОИСТОВЪ П0свящаются богамъ въ знакъ благодарности за спасеніе отъ опаснооти, а также обычай рисовать на
тавой дощечЕѣ лошадь. Однакоже
часто на этихъ доіцечЕахъ грубо нарисовано что-нибудь изъ йсторіи
жли изъ легендъ. Для сохраненія
этихъ дощечекъ большею частыо
предназначается, оеобая открытая
зала. Кромѣ того, существуетъ еще
зала для сохраненія роскошныхъ
носилокъ (микоши), на крышѣ ко
торыхъ въ болынинствѣ случаевъ
Театральное лредставленіе.
сдѣланъ фениксъ и которыми божество пользуется во время праздиичныхъ процессій. Затѣмъ тамъ®можно видѣть наряду съ
цебольшими ковчегами для второетепенныхъ боговъ такъ называемую кладовую для
храненія драгоцѣнныхъ даровъ, выставляемыхъ на показъ вѣрѵющимъ въ опрсдѣлеиные праздничные дни, называемые Кайчо, на подобіе того, какъ въ буддійскихъ храмахч,
выставляются буддійскія статуи. Къ храму примыкаютъ жіглшца для нѣкоторыхъ священниковъ, бюро по дѣламъ храма, гдѣ продаіотся амулсты и т. п. Можно найти еіші
разпыя странныя вещи, считающіяся менѣе святыми, іізображенія животныхъ, иміиоіцихъ какое-либо отношеніе къ богамъ, напр,, уже ранѣс упомянутыя лисицы Инари,
броизовая лошадь въ овругѣ храма Компира въ Шиеоеѵ, мрамориыііТбыкъ въ]храмѣ
Тенджинъ сама.
Храмы Ріобу шинто, кж ъ уже упомянуто, отличаются будійской архитектуроіі
и богатой рѣзьбой; торіи сдѣланы или изъ камня или изъ дерева окрашеннаго въ
красный цвѣтъ. Если вмѣсто нихъ ставятъ буддійскія храмовыя ворота, то въ иишахъ
■с.оотвѣтственно обѣимъ ф игу^м ъ дэва, стоятъ два изображенія муллины въ древнемъ
.японскомъ еостіомѢ, со стрѣлой и лукомъ, называемы*4 „зуджипъ", люди изъ свиты,
или „ядаиджинъ*, министры со стрѣлой; предполагается, * что они пе пропускаютъ
злыхъ духовъ. На участкѣ храиа встрѣчаются пагоды, каменныа фигуры собакъ. немного напоминающія львовъ, іі тоже защиіцаіощія отъ злого и т. п.
Въ домахъ па камиданѣ можно встрѣтить неболыиую копіго шинтоистскаго храма
изъ бѣлаго дерева.
По нослѣднимъ статистическимъ даннымъ число всѣхъ шинтоистскнхъ храмовъ
въ странѣ составляетъ 195 25 6. Болѣе 138000 изъ нихъ все незначителыіые храмы и
лежатъ за предѣлами большихъ храмовыхъ округовъ. Остальныо распредѣлены правительствомъ на классы, за которыми признанъ опредѣленный рангъ. При этомъ руководятся не столько популярностыо храма, сколько значеніемъ, которое придаетъ правитель-

стЕо тому богу, кохорому въ даиномъ храмѣ поклоняются. Такъ напр., извѣстньIй•
храмъ Гіэ (джинджа), отнесенный къ высшему рангу, довольно запущенъ, тогда какъ Суи-:
тснгу, оффидіально занимающій гораздо болѣе низкій рангъ, уже съ раннихъ утреннихъ сумерекъ наполненъ вѣрующими по той простой причіінѣ, что народъ' твердо
вѣритъ въ то, что богъ его защшцаетъ отъ опасностей на морѣ. Наиболыпее чи(?ло>
посѣтитёлей притягиваютъ какъ разъ тѣ храмы, будь то буддійскіе или ніинтоистскіе..
относительно которыхъ извѣстно, что молитва объ излеченіи отъ болѣзни, о предотвращеніи опасности не остается передъ ними безплодной.
*Во главѣ всѣхъ храмовъ етоитъ.
храмъ богини солнца въ Исе, затѣмъ по рангу евоему слѣдуіотъ.
такъ называемые правительственные храмы— <к(в)амп.ейша>, которые въ свою очередь распадаютея.
на нѣсколько классовъ. Въ болъшіе
праздиики посланный отъ имиератора приноситъ сюда жертвепные
дары; содержаніе этихъ храмовътоже идетъ на счстъ ііравительства.
Божества, которымъ посвящены эти.
храмы, почти всѣ входятъ въ составъ миѳологіи, и только немногіеііосвящены прежшімъ в,іастителямъ.
Среди послѣднихъ храмы низіпаго[іанга тюсвящены уже, только знаКанго (носилки).
мсіштымъ ліодямъ прошлаго времени и вѣрнымъ слугамъ импсраторскаго дома. Ватѣмъ слѣдуютъ такъ называемые провинціалыіыс храмы «кокухейша >,—
обыкновенно по одному въ провинціи, но иногда въ одной провинціи бываетъ и два такихъхрама. Расходы но содержанію этихъ храмовъ тоже покрываетъ правительство, такъ какъ.
провинція это не единица управденія. Храмы, расположенные возлѣ трехъ большихъ городовъ: Токіо, Іііото и Осака, а также въ сорока трехъ правительственныхъ областяхъ, называются фукенша, храмы Фу и Бенъ. Затѣмъ слѣдуютъ окружные и деревенскіе храмы (гоіпа,.
сонша). Въ столицѣ Токіо существуетъ сорокъ восемь храмовъ такого ранга, какъ дсревенскіе, шестнадцать такого ранга, какъ окружные, семь-фуша, одинъ храмъ кокугейша и два квампейша. Одно и то же божестао имѣетъ, напр., въ-различны хъ кварталахъ города храмы разнаго ранга, какъ Сугавара но Мичизане и Джейасъ. Въ1 9 0 0 году на Формозѣ тоже воздвигнутъ шинтоистскій храмъ, гдѣ служатъ десять.
евященниковъ.
ІІри такомъ большомъ числѣ храмовъ существуетъ однако только 1 6 3 6 5 священниковъ, которые оффиціально называются. джинк(в)анъ-божесшс чиновншш, а въ н а родѣ извѣстны подъ именемъ божескіе господа— каниуши; послѣднее названіе принадлежитъ собственно говоря главному священиику храма. Изъ отношенія этого числа
къ числу храмовъ вытекаетъ, что при многихъ храма,хъ но состоитъ ни одтіого евяіцонника. Чаще всего не имѣютъ священииковъ «дерсвеискіе храмы», ибо иа 5 3 0 В 7
таішхъ храмовъ приходится только 9 2 2 8 священниковъ. Напротивъ при храмахъ
высшаго ранга часто имѣстся большое число священпиковъ (при храмѣ въ Исе нхъ.
7 3 ) , одииъ главный священникъ, иногда называемый гуджи, иногда шаши, и многоиомощниковъ священниковъ. Послѣдніе въ государствениыхъ, провинціальныхъ и другихъ храмахъ носятъ разныя назваиія. Ранги, которые новое правителыугво дало былосвященникамъ, уничтожены въ 1 8 7 9 году.
Первосвященника, въ родѣ епископа, напр., или архіепископа, не сущ ествустъТеперь всѣ священники и храмы шинтоистскіе и буддійскіе, подчинены шаджи кіоку
(см. выше). Доходъ ихъ весьма незначителенъ. Шинтоистскіе - священники могутъ

бросить свою профессію, они женаты подобно мирянамъ. Наслѣдственность священнямѣстъ уннчтожена въ концѣ семидесятыхъ годовъ, въ настоящее время священнмки назначаются. Десять дѣтъ тому назадъ были изданы программы испытаніЁ
на званіе евящснника; отъ этихъ испытаній оевобождаются только тѣ, кто уже въ
десятомъ покотЬніи перенимаетъ завѣдываніе храмомъ.
У шинтоистскихъ священниковъ нѣтъ обычая стричь волосы, какъ у буддійскихъ.
Новое правительство даже воспретило это тѣмъ, которые раныпе, подъ именемъ бетто,
состояли дри храмахъ Ріобушинто и по буддійекому обычаю , обрили себѣ голову.
Шинтоистскіе священники не носятъ особой одежды и одѣваютъ ее только во^время
богослуженія. Одежда эта очень древняго фасона; къ ней, между прочимъ, относится
своеобразный черный капюшонъ.
ч есЕ и хъ

Обязанности священника заішочаются въ жертвоприношеніяхъ божествамъ и въ
чтсніи молптвъ (норито или нотто) во время праздниковъ, напр., во время праздника
великаго очищенія, въ участіи въ мѣстныхъ религіозныхъ празднсствахъ, въ процессіяхъ,. которыя устраиваются, напр., во время сильной засухи, въ похороиахъ но
шинтоистскому культу. Ео обыкновенно по тинтоистскому обряду хоронятъ только
гіридворныхъ и высінія сословія. Проповѣдей, столь обычныхъ у буддистовъ, не
читаютъ или читаютъ очснь рѣдко. Размѣръ жертвенныхъ даровъ измѣняется въ зависимости отъ значенія храма и праздника. Въ храмѣ богини солнца въ Исе «‘жедпевно
два раза, утромъ и вечеромъ, приносятъ въ жертву четыре блодечка съ водой, столько
жс блюдечекъ съ солыо, имѣющей будто бы такую же очистительную силу, какъ вода,
шестнадцать блюдечекъ съ рисомъ, затѣмъ плоды, рыбъ, птицъ, овоши іі съѣдобныя
морскія водоросли. Дома, передъ камиданой, большею частыо три раза, въ началѣ,
серединѣ и въ концѣ мѣсяца ставятъ еаке*) (называемое въ этомъ случаѣ мшш) и
*) Рясовая водка.

рисовыя зерна (арайоме). Яо не во всѣхъ семьяхъ господствуютъ вполнѣ одинаковыс
въ этомъ отношсніи обычаи. Въ нѣкоторыхъ семействахъ передъ каждой трапезой
приносятъ въ жертву немного варенаго риса. Во многихъ семьяхъ существуетъ обычай зажнгать свѣчу передъ ковчегомъ. По случаю праздника того или иного бога
жертвопрішошенія точно установлены. Такъ напр., Эбису, котораго всегда изображаютъ
съ краснорыбицей подъ мышкой, всегда приносятъ въ жертву эту рыбу, Дайкоку же
приносятъ въ жертву брюкву (дайконъ) съ двумя корнями, а также рисъ, перемѣшанный съ черными бобами. ІІослѣднее объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что іщя Дайкоку
въ китайскомъ начертаніи значнтъ «великій черный»; жертвоприношеніе брюквой тоже
объяспястся тѣмъ, что слово Дайкоку и японское названіе брюквы (дайконъ) звучитъ
одинаково.
Шинтоистшя праздничныя молитвы, какъ уже сказано, сохраиились съ древнихъ
временъ. Онѣ сложились, вѣроятно, въ 7-омъ вѣкѣ послѣ Р. X. и позже и передавались
изъ устъ въ уста, пока накоиецъ онѣ не были занесены въ Энгишки въ концѣ Ю-го
вѣка. Это въ то же время древнѣйшіе образцы японской прозы и литературы вообще.
Оиѣ торжественно нрочнтывались Накатоми въ присутствіи принцевъ, многихъ чиновниковъ, жрецовъ и жрпцъ. Мы находимъ здѣсь между прочимъ молитву о хорошемъ
урожаѣ, молитвы къ богинѣ пищн, къ богамъ вѣтра, молитвы объ отвращсніи пожаровъ, иовѣтрій, мстнтслыіыхъ боговъ, а также о прощенін всего народа, охара:-).
Къ сожалѣнію, недостатокъ мѣста ие позволяетъ иамъ прнвести здѣсь своеобразную
молитву, составленную въ поэтической прозѣ для праздшгка охараэ, іг не разъ ужо
псреведенную разными авторами.
Кромѣ того, извѣстно много молнтвъ для домаінняго употреблснія, составлениыхъ
Гиратой. „Такъ какъ число боговъ, имѣющихъ разныя фунщіи, столь велико, говоритъ
онъ, то лучше всего ііоименно поклоияться только важнѣйшимъ, къ осталыіымъ же
обратиться съ общей молитвой. Если кто-нибудь такъ занятъ, что нс можетъ прочесть по порядку всѣ рекомендуемыя имъ (Гиратой) утреннія молитвы, тотъ можетъ
ограничиться молйтвой императорскому дворцу, домашной камиданѣ, духамъ предковъ,
мѣстному богу и богу своей ирофессіи. Когда молишься богу, нужно только въ короткихъ словахъ упомянуть объ ожидаемыхъ. отъ него; благословеніяхъ и не докучать
жадными просьбами, потому что императоръ въ своемъ дворцѣ ежедневно молится
богамъ за народъ свой, и молитвы его гораздо дѣйствительнѣе молитвъ его подданиыхъ. Очнстивъ утромъ своетѣловъ достаточной степени, нужно нѣсколько разъ сложить руки и молиться, держа голову на землѣ! “
Вотъ сокращенный текстъ молитвы камиданѣ: „Прежде вссго я благоговѣйно
обращаюсь съ молитвой къ божеству обоихъ храмовъ въ Исс, а затѣмъ къ восьми
стамъ миріадамъ земныхъ боговъ, которымъ посвящены большіе и малые храмы во
всѣхъ провинціяхъ іі во всѣхъ мѣстахъ великой страны восьми острововъ (т. е.
Японіи)... и благоговѣйно прошу ихъ, чтобъ оии снизошли и исправили мои неволыіыя
йрегрѣшенія, въ которыхъ я ировинился п которыя они видѣли и слышали; тѣмъ же,
что они благословятъ меня и будутъ покровительствовать мнѣ, я прошу ихъ сдѣлать
при помощи иослушныхъ лмъ (‘илъ, чтобъ я слѣдовалъ божсственному примѣру и дѣлалъ добрыя дѣла“.
Рекомсндуемая Гиратой молитва къ богинѣ солнца заключается только въ произношеніи имени ся.
Часто можно слышать, что богомольцы, отправлятощіеся къ вершинѣ Фуджи,
Онтаке и нѣкоторыхъ другихъ высокихъ горъ, при звонѣ тшлокола повторяютъ молитвенную формулу «рокконъ шоджо». ІІо это по происхожденію своему буддійская формула и обозначаетъ: да будутъ чисты шесть чувствъ (собствонно: корней), глаза, унш,
носъ, языкъ, тѣло и воля.
.
Шинтоистскій торжественный ритуалъ при с м е р т н ы х ъ с л у ч а я х ъ и п о г р еб е н і я х ъ иротекаетъ слѣдующимъ образомъ: покойника ішадутъ въ ящикообразный
гробъ изъ бѣлаго дерова, обыкновенно изъ хиноки или ели, потомъ ставятъ лередъ
нимъ блюдца съ обычными жертвенными дарами, водой, солью* и еырыми рисовыми

зернами и назначаютъ день для перевода дупіи вт> упомянутос (Ми_) Тамашпро. Эта
церемонія называется Митамаѵтсуши— „переводъ души". Для этого приглашаютъ нѣ•сколькихъ священниковъ и родственниковъ. Главный священникъ храма чнтаетъ тогда
надъ покойникомъ молитву, затѣмъ онъ продѣлываетъ то же самое передъ (Ми) Тамаширо, стоящимъ въ лучшей части комнаты въ ншпѣ съ высокимъ ііоломъ; кромѣ
ранѣе упомянутыхъ жертвоприношеній, здѣсь еіце прпносятъ въ жертву фрукты, пирогъ, овоіци и рыбу. Въ день самыхъ похоронъ, передъ самымъ выносомъ у закрытаго
гроба происходитъ обыкновенное богослуженіе. Священникъ снова читаетъ молитву и
■совершаетъ жертвоприношенія. Семья покойнаго прощается съ нимъ, благоговѣйно кланяясь при этомъ и возлагая на гробъ вѣтвь сакаки съ прикрѣпленнымъ
къ нему гохей, т. наз. тамагуши. Для похоронной процессіи ѵстановленъ весьма опредѣлешіый порядокъ. Передъ гробомъ, который ставится лаЛшсллки, напоминающія
домъ, идутъ люди съ хоругвями (на одной изъ нихъ написано имя покойника), свѣжиміі и искусственными цвѣтами, вѣтвями сакаки, цѣлыми растеніями, которыя оудутъ
посажены на могилѣ. За гробомъ слѣдуютъ нѣсяолько человѣк^ съ утварью,
между ирочимъ съ четырехугольной бѣлой колодой, которая водружается возлѣ могилы,
какъ зяакъ того, что здѣсь могила, затѣмъ слѣдуютъ свящвнники, самые близкіе родственники, а затѣмъ родственники вообще. Самый близкій родственникъ долженъ итти
пѣшкомъ, въ л ѣ в о й р у кѣ ; у него свѣжій .бамбуковый жезлъ, на ногахъ соломенньтя сандаліи, а поверхъ темнаго верхняго платья накинутъ бѣлый плаіцъ.
Бѣлаго, траурнаго цвѣта и одежда женіцинъ, слѣдующихъ въ повозкахъ,
тогда какъ въ буддійскихъ похоронахъ женщины не участвуютъ. Тѣ, кто носятъ
гробъ, тоже одѣты въ бѣлую одежду; на будійскихъ же похоронахъ ихъ одежда
темно-голубая. На кладбиіцѣ, до опусканія гроба въ могилу, совершаютъ иослѣднюю
церемонію въ особо предназначенной для того залѣ. Снова совершаютъ жертвоприношенія и священникъ ироизноситъ' свое надгробное слово (саймонъ), въ которомъ онъ
■описываетъ жизнь и заслуги ' покойника. Родственники еще разъ прощаются съ
покойникомъ, и тогда только самые близкіе изъ нихъ остаются для того, чтобъ водрузить сваіо на могилѣ и снова совершить жертвопринопіеніс изъ воды,; соли и рисовыхъ зсренъ; свяіцснникъ читаетъ короткую молитву, а родственники возлагаютъ
на могнлу вѣтвь сакаки. Понятно, что по смсрти высокопоставленныхъ лицъ выполняется болѣс торжсственный и сложный обрядъ. Очснь пышенъ былъ этотъ обрядъпри погребеніи императрицы матери въ 1 8 9 7 году; онъ затянѵлся на нѣсколько недѣль,
<і похоронная процессія была ус-троена вполнѣ въ древнемъ стилѣ.
Что касается дома, гдѣ жилъ покойникъ, то его очнщаютъ разсѣваніемъ соли и
окропле-ніемъ водой; должны очиститься отъ нечистоты, которая вызвана смсртью,
и тѣ, кто возвращается съ похоронъ. Они моютъ руки, полощутъ ротъ, а послѣ
.этого на нихъ еіце бросаютъ соль.
До пятидесятаго дня по смерти могилу посѣщаютъ въ каждый десятый день,
затѣмъ въ сотый, а потомъ уже въ годовщину смерти и т. д.
*
Для поклоненія предкамъ императора существуетъ два большихъ, праздника
:въ день весенняГо и осенняЛ равноденствія. Онй называются шунки к(в)орей сай,—
весенній праздникъ императорскихъ нредковъ,— и празднуются по всей странѣ. Кромѣ
того, еще слѣдующіе шинтоистскіе праздники празднуются по всей странѣ, 17 октября
ираздникъ каннаме или джинджосай, солнца въ Исе, и 2 3 ноября ніинамэ, гдѣ всѣ
•богн получаютъ жертву изъ риса ■ послѣдняго урожая. Можно еще отнести сюда
3 0 января, день смерти отца лынѣшняго императора и 3 апрѣля, день смерти Джимму
•тенно.
Для этихъ празднествъ въ императорскомъ дворцѣ существустъ святилище
«(кашкодокоро) большая зала изъ гладкаго дерева, въ концѣ которой находятся три
шинтоистскихь ковчега; изъ нихъ въ среднемъ, самомъ большомъ, зеркало— символъ
•богини солнца. Изъ обоихъ меньпгихъ ковчеговъ одинъ предназначенъ для поклоненія
лредкамъ императора, другой же— для поклоненія остальнымъ божествамъ пантеона.
Церемоніи, которыя связаны съ богослуженіемъ въ этой залѣ, очень просты, но гіолны

достоинства и торжественности. Въ присутствіи чиновниковъ императѳрскаго дввра,
нодъ звуки торжественной музьтки, передъ открытыми храмами совершаются жертво-

Торжественное шествіе ко дворду Микадо.

нржгошенія.' чітастся молитва, и императоръ, одѣтый въ древнюю одеясду, съ поклонами
преподноситъ вѣтвь сакаки съ бѣлыми бумажками. Послѣ того, какъ императоръ удалился, совершаются поклоны передъ храмомъ, и члены императорской фамиліи, а за

тѣиъ и чиновниіш до онредѣленнаго ранга. Замѣчательно то, что въ послѣднее
время въ этихъ нразднеетвахъ принимаютъ участіе и главы всѣхъ будійскихъ сектъ,
равно какъ и нѣкоторые будійскіе священники. Въ соотвѣтствіи съ этіиіъ иаходится
и то, что въ семидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка буддііскіе священники тоже могли
принимать участіе въ шинтоистскихъ погребальныхъ церемоніяхъ; что, однако, впослѣдствіи бьіло воспрещено.
Иервые дни новаго года тоже торжественно празднуются въ святилищѣ импе-

. У входа въ чайный домикъ.

раторскаго дворца. Изъ особыхъ цфемоній назовемъ здѣсь пшхохай-—-„ішклонеиіе четырсмъ странамъ свѣта“, выполнясМое императоромъ 1-го- января, и генши сай—
„праздпикъ начала (управлбиіп)“— третьяго января.
Гораздо болыпую роль въ жизни народа йграютъ праздиики (матсури, саи)
отдѣльныхъ храмовъ, въ особсніюсти же праздники боговъ покровителей или мѣстныхъ
боговъ какого-нибудь селеиія или части города; смотря ио 'значенію послѣдняго, числу
ж достатку нрихожанъ, они празднуются болѣе или менѣс рошшіными нроцессіями.
“Эти празді-шки настояіція увеселеНія, служаіція для каждаго источникомъ радости на
цѣлый годъ и дающія матеріалъ для разговоровъ на долгое время. Какъ говоритъ

Хирадс в'ь описаніи Токіо, этп праздники существуютъ не столько ради боговъ,
сколько ради людей. Каждый храмъ нмѣетъ въ тсченіс года, по крайней мѣрѣ, одинъ
праздникъ. Оіііі прнходятся преимущественно на болѣе теплую часть года, отъ марта
до сентября. Іюнь и сентябрь называются на народномъ языкѣ матсурицуки —
„праздішчные мѣсяцы“. Наканунѣ праздника (йомійя) на дворѣ храма зажигаютъ
костеръ и танцуютъ кагуру. Въ этихъ пантомимическихъ представленіяхъ, разыгрывасмыхъ подъ музыку, участвуютъ молодыя, красиво одѣтыя, дѣвушки (мико) или особые
артисты. Вти танцьі получплн свое начало будто бы въ танцѣ Узумс но микото
передъ пещерой богини солнца; этимъ-то объясняется, что танцы большею частыо
имѣютъ отношсніе къ дѣяніямъ боговъ мпѳологіи, напр., Сусаноо, гсроичсскаго принца
Лматодако но микото п т. д. Со святымъ перемѣшано здѣсь много мірского. Такъ
напр., выстунаетъ здѣсь комическая фигура, по прозванію „глуиая голова“ , танцуетъ
подъ звуки комичеекоП музыкп и забавляетъ зрителей не всегда приличными шутками.
Въ самый день праздника богъ въ божсственныхъ носилкахъ, богато украшснныхъ руками
(‘вяіценнігковъ и сиабженныхъ зсркаломъ, посѣщаетъ прихожанъ. Гдѣ община велика,
•эта процессія длится долго. Для этоГі цѣли въ опредѣлснныхъ мѣстахъ у дороги
воздвигаются навѣсы, такъ пазываемые табншо— „станціи“, куда- носиліш ставятъ на
короткое время. Въ храмѣ, украшешюмъ хорѵгвями н бумджными фонарями, приносятся ооычныя жертвы пшцею, и дома нрнхожаігь, какъ н по случаю всякаго
нраздника, украшаіотся большими фонарямн, пскусственными цкѣтами іг пгимснава,
защищаіоіцпмъ отъ всего злого. Вт> нѣкоторыхъ мѣстахъ воздвигаются такъ называемые «нункты божествсннаго впна» (микишо). Для .этой цѣли очищаготъ лавку и
на высокія иодставки ставятъ кувшины съ вшгомъ, рисовые пироги, такъ называемые
зсркальные «мочи» и дрѵгіс жертвенныс дары. ІІередъ всѣми этими жертвонными дарами
ставятъ двѣ могучихч, львнныхъ головы изъ дсрева. Членьг прихода даннаго храма
стараются о томъ, чтобы это мѣсто да и все остальное вышло возможно рос-кошнѣе,
чтобы превзойти другіе нриходы. Нередъ божсственными носилками — въ процссс-іи
ихъ иногда пѣсколько — нссутъ барабанъ. за - тѣмъ слѣдуетъ продводитель процессіи,
человѣкъ, одѣтый богомъ Сарута хико— „богомъ обезьяньяго поля", которьтй согласно
миѳологіи привѣтствовалъ бога Ншгиги но микото, Когда онъ.сош слъ на землю, а
впослѣдствіи сталъ прсдметомъ иоклоненія въ качествѣ фаллическаго *) божества. Затѣмъ
слѣдуютъ вѣтви сакаки, затѣмъ нѣсколько такъ называсмыхъ болѵественныхъ мечей,
хоругви, аллебарды, щнты, музыкаиты; непосредствснно сзади и спсрсди микоши
ѣдутъ верхомъ свяіценпики, служители въ бѣлыхъ одсждахъ ведутъ священнаго коня
бога. Слѣдуютъ ліодн съ ящиками, въ которыхъ лежитъ храмовая утварь, затѣмъ
тріумфальньуі колесницы (даши)', сценьг, приспособлснныя для танцевъ (ятаи) и
костюмированная иублика (неримоно). Божественныя носилки, по крайней мѣрѣ, въ
главномъ городѣ Токіо, большего частыо несутъ тридцать, сорокъ молодыхъ лгодей изъ
даннаго прихода; выкрикивая возбуждающіе возгласы, они нриходятъ въ вакхическос
опьяненіе и толкаютъ другъ друга туда и сюда, такъ что микоши подвигастся очень
медленно и даже часто совсѣмъ опрокидывается. Тріумфальныя колесницы, влскомыя
рогатымъ скотомъ, предетавляютъ собой богато украгиенныя высокія постройки. Внизу
сидятъ музыканты, а человѣкъ въ лисьей маскѣ танцуетъ. Наверху сидитъ на тронѣ
тоже богато украшснная фигура какого-нибудь героя миѳологіи йди древняго императора, часто даже китайскаго гсроя ІНоки, иро котораго говорятъ, что оггь можеть
прогонять чертей. Въ нѣдоторыхъ храмахъ, напр., въ храмѣ Канда и Санио Хіэджинджа въ Токіо, процессіи гораздо великолѣпнѣе, чѣмъ описано выше.
Нечего, конечно, ѵпоминать о томъ, что въ такіе ираздники въ храмахъ особенно много посѣтитслей, а даровъ притскаетъ къ нимъ гораздо больше обыкновеннаго. Подобно будШскимъ’ и многіе шннтойстскіе храмы имѣютъ опродѣлонный день
4

*) ааХХос —
гіознаго культа.

мужской дѣтородный членъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ продмѳтъ релиПер.
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мѣсяца, называемый въ народѣ энничи, когда въ храмъ приходитъ особенно много
вѣрующихъ, а вблизи его воздвигаются балаганы.
Нѣкоторые храмовые праздники связаны со своеобразными обычаями, происхожденіе которыхъ часто покрыто мракомъ неизвѣстности. Мы упомянемъ здѣсь о
нѣсколькихъ такихъ обычаяхъ, практикусмыхъ въ столицѣ Токіо и въ окрестностяхъ ея. Такъ напр., з-го января с-транно одѣтый человѣкъ изъ храма Атаго въ
качествѣ вѣстника боговъ идстъ въ сопровожденіп священниковъ этого храма поулицамъ прихода. Стоитъ посѣтить этотъ храмъ въ опредѣленный день въ середпнѣ года,
и это равносильно тому, какъ будто бы вы посѣщали его 46000 днеіі. Въ этотъ
день въ округѣ храма продаются зеленыя жидовскія вншни; употребленіе ихъ защищаетъ будто бы отъ опредѣле-нныхъ болѣзней.
Своеобразныйобычай господствуетъ въ храмѣ Тснджннъ-сама въ Камейдо, недалеко отъ столицы. Въ храмѣ ставятъ нѣкоторое числу вырѣзанныхъ нзъ сакакиснигирей, которые посѣтителями обмѣниваются на фигуры зтой нтііцы, дешево продаваемыя близъ храма. ІІолагаютъ, что такимъ образомъ несчастье иревращается въ счастье. Этотъ странный обычай основанъ на игрѣ словъ. Японскос названіе снигиря усо
обозначаетъ таюке ложь, нсправду; фигура с-нигиря должна поэтому указать на то, что
несчастіе станетъ иевѣрнымъ. Въ этомъ же храмѣ, при первомъ въ году посѣщеніи
его, можно получить амулеты противъ молніи, а въ другомъ храмѣ нсдалеко отсюда
противъ пожаровъ, и вообще на счастье въ наступающемъ году.
Въ дни перваго въ году посѣщенія храма доходы разныхъ храмовъ отъ продажи
такихъ амулетовъ страшно велики. Наканунѣ сетсубунъ, дня, когда кончается зима
и наступаетъ весна, праздника, празднуемаго " теперь обыкновенно 23 февраля,
стараются приковать счастье къ своему дому и прогнать злыхъ духовъ, разсѣвая
для этого печсные бобы н повторяя при этомъ: счастье сюда, чортъ вонъ. Въ упомянутомъ уже храмѣ въ ІІамейдо это прсдетавляется образно: два человѣка въ данномъ
приходѣ одѣваіотея чертями, а священники храма выгоняютъ ихъ оттуда.
На первый день лошади.. въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ, приходятся болыпіе
праздники многочисленныхъ храмовъ Инари; храмы и подъѣзды домовъ прихожанъ
украшаются болыними бумажными фонарями, а богу преподносятъ рисъ, перемѣшанный съ красными бобами, а также бобовыя лепешки, жареныя на растительномъ
маслѣ.
Нѣсколько оффиціальный характеръ инѣстъ ираздникъ въ хралгѣ Ясукунидяшнджа, въ храмѣ, воздвигнутомъ въ память п^вшигь въ бою; празднество' это
происходитъ два раза въ году, осеныо н весной, и продолжается три дня. На немъ
присутствуетъ посланный отъ импсратора съ жертвенными дарами и при этомъ читается молитва. Въ празднествѣ участвуютъ военный и морской министръ, а также
офицеры.
' .
Праздникъ даря небескаго Тенно (подъ этимъ именсмъ во многихъ мѣстахъ
поклоняются миѳологическому богу Сусаноо но микото), тоже связанъ съ разньши
странными обычаями. Такъ въ одномъ храмѣ продаютъ широкіе бамбуковые листья,
къ которымъ прикрѣплены клецки. Посдѣднія будто бы заіцищаютъ отъ лихорадки.
Въ другомъ храмѣ, расположенномъ в ъ предмѣстьи Шинагава, близъ моря, молодые
люди, несущіе божественныя носилки, входятъ съ ними въ море, и это нривлекастъ
многихъ зрителей изъ столицы.
Самый большой праздникъ въ Токіо это— праздникъ бога Окуни-иуши. Храмъ
его лежитъ недалеко отъ императорскаго дворца, а богъ этотъ считастся патрономъ
Токіо. Прежде даже шогуны являлись для того,чтобы прпсутствовать нри процессіи
божественныхъ носилокъ, которыхъ первоначально бьгло три пары. Теиерь число носилокъ
уменыиилось до однѣхъ,— и тѣ гораздо болѣе простыя, чѣмъ раныис. Онѣ сдѣланы
изъ бѣлаго дерева, и на нихъ императорскій гербъ, хризантемы. Ихъ посятъ болыгіею
частыо наемные люди, а не молодежь прихода. Такъ какъ этотъ храмъ отнесенъ
теперь къ высокому рангу, то на празднество является посланный ота императора
съ жертвснными дарами.

Перваго іюля въ день освобождснія горы Фуджи во всѣхъ храмахъ, посвящснныхъ богинѣ этой горы, совершается своеобразная церемонія. Это именно Хиватари,
хожденіе черезъ огонь. При помощи разныхъ мистическихъ знаковъ и молитвъ призываютъ на мѣсто празднества божество, и тогда священники и миряне, держа въ
рукахъ гохей, босикомъ идутъ по раскаленнымъ углямъ. Это пережитокъ древняго
испытанія огнемъ, а въ настоящее время считается признакомъ особой чистоты и
расшшженія боговъ. Обычай этотъ выводятъ изъ миѳа о вышеупомянутой богинѣ,
супругѣ внука богини солпца; отъ упрека въ невѣрности она очистилась путемъ
испытанія огнемъ.Кромѣ того,продаютъ змѣй изъ соломы, которыя должяы защищать отъапидемій, или, еслиихъ привѣсить въ кухнѣ
къ потолку, должны предупредить недостатокъ въ
свѣжей питьсвой водѣ.
Со страпными обычаями мы встрѣчаемся
также во время одного
храмового праздника
13 августа въ деревнѣ
Оджи возлѣ Токіо. Въ
особо построениую для
этого открытую залу
входятъ нѣсколько воиновъ и музыкантовъ
въ старинной одеждѣ.
Часть послѣднихъ танцуетъ старинный та'нецъ, а когда оникончаютъ, публика врывается въ залу, чтобы
Вулканъ Фуджи-но-Яма.
сорвать у нихъ ихъ головные уборы изъ цвѣтовъ, Суіцествуетъ повѣрье, что обладаніе этими цвѣтами защищаетъ отъ эпидемическихъ болѣзней. Въ часовнѣ выставляютъ маленькія лампы, и обладаніе ими защнщаетъ отъ пожара и кражъ.
Второй по размѣрамъ праздникъ въ. Токіо это— -Канда міоджинъ, приходяіційся на
15 сентября. І з ъ фигуръ на тріумфальной колесницѣ особенно знамениты фигуры
китайскаго героя Шоки и японскаго Кумазаки.
Въ заключеніе упомянемъ еще, что и шинтоизмъ знаетъ много особыхъ организацій или школъ, большинство которыхъ, какъ напр., юицшинто, дегушишинто
возникло въ средніе вѣка и болѣе или менѣе слило шинтоизмъ съ будизмомъ и
конфуціанствомъ. Самая молодая изъ этихъ сектъ, такъ называемая Териикіо „учеиіе
о разумѣ неба“, въ послѣдпес врсмя находитъ много приверженцевъ іі старастся
распространиться путемъ проновѣдей. И это ученіе представляетъ собой смѣсь будизма,
шинтоизма и конфуціанства и въ иѣкоторыхъ отношсніяхъ напоминаетъ даже хриетіатіскую рслигію. Оно учитъ, между прочимъ, что болѣзни можно лечить. молитвами ( молитвы о здоровьи).
ЕГИПТЯНЕ.
Составлсно старшимъ библіотекаремъ Г. 0. Ланге (Копенгагенъ).
Египтологическая наука, раскрывшая передъ нами египетскія древности, не достигла еще девяностолѣтняго возраста. Основаніе ей было положено геніальной расшифровкой гіероглифовъ, сдѣлавшей безсмертнымъ имя Шамполліона, и долгое время ею
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занималиеь лишь немногіе ученые. Вполнѣ естественно, что когда передъ человѣческимъ
стремленіемъ къ познанію раскрыласьсразу такая громадная область, всѣ стали торопиться
занять все повое поле; открытія послѣдовали одно за другимъ, успѣхи были громадны,
исполненные надежды и энтузіазма, всѣ стремились впередъ, мало заботясь о томъ, что
очень многое позади оставалось непонятнымъ. Скоро принялись за популяризацію результатовъ изслѣдованія, даже слишкомъ скоро, потому, что съ одной стороны, какъ и
слѣдовало ожидать, въ критическомъ и методологическомъ отношеніи наука не была
еще достаточно обоснована, съ другой етороны, матеріалъ былъ слишкомъ ограниченъ,
а подробности слишкомъ мало изслѣдованы, чтобы на основаніи ихъ можно было нарисовать общую надежную картину. Вслѣдствіе этого много ложныхъ воззрѣній вошло
въ обращеніе, и доляша была яаступить здоровая реакція противъ прежней самонадѣянности египтологической науки. Дѣйствительно, достовѣрномы знаемъ гораздо меньше,
чѣмъ знало предыдущее поколѣніе по его собственному мнѣнію. Молодые вожди египто логіи гораздо осторожнѣе и относятся ко всему гораздо болѣе критически, чѣмъ ихъ
предшественники. Научная работа не идетъ уже такъ быстро, зато каждый камень
научной постройки закладывается теперь прочно и надежно. Если пока невозможно еще

Долина Нила во время разлива.

поставить египетекую хронологію, если пока еще кое-что остается загадочнымъ въ
грамматикѣ и въ лексическомъ матеріалѣ, если пока, собственно говоря, еще нельзя
написать египетскую миоологію и исторію религіи, то все же несомнѣнно, что мы стоимъ
на вѣрномъ пути, и что матеріалъ ростетъ со дня на день.
Въ спеціальныхъ сочиненіяхъ мсіжно найти обзоръ а исторіи расшифровки
гіероглифовъ и египтологическаго изслѣдованія. Здѣсь же мы ограничимся тѣми предварительными замѣчаніями, которыя необходимы для пониманія нижеслѣдующаго описанія религіи епштянъ.
Сама природа судила Египту развить единственную въ своемъ родѣ и полную
значенія культуру. Страна эта, замкнутая горами и пустыней, орошаемая ІІиломъ,
лежитъ весьма близко отъ фокуса всѣхъ культурныхъ .теченій древнѣйшихъ времецъ,
плодородная почва Нильской долины создана разливами Яила; Египетъ, какъ древніе
говорили, даръ Нила. Матеріально страна раньше зависѣла и теперь вполнѣ зависитъ
отъ Нила, и вся культура ея болыпею частью опредѣлилась ея естественнымифакторами. Хотя въ доисторическое время Египетъ былъ раздѣленъ на много государствъ,
і

но Нильская долина съ естественной необходимостыо должна была породить политическое и національное единство; Нилъ былъ въ высшей степени важнымъ объединяющимъ
факторомъ. Послѣ объединенія имперіи сохранилось раздѣленіе на округа, которые въ
темной анархической древности египетской исторіи были. вѣроятно, довольно самостоятельны, и во всю
египетскую исторію сохраняется административное раздѣленіе на
сѣвериый и южный
Египетъ.
Этнологически очень
трудно опредѣллть народъ, который уже съ
древнѣйшихъ временъ
населялъ Нильскую допину и развилъ здѣсь
удивительную культуру.
Лингвистическія изслѣдованія указываютъ на
родство съ семитическими народами, а кромѣ
того сгипетскій народПастушоскій народъ, вступахощій въ Бгилетъизъ Азіи (стѣн- НЫЙ ТИПЪ рѣзко ОТЛИная живопись изъ логребальныхъ склеповъ 12-ой династіи).

чавТ С Я ОТЪ Н егріІТЯН С К а-

го типа африканскаго
континента. Соблазнительно предполоясеніе Эдуарда Менера, что египтяне вмѣстѣ съ
ливишами и нѣкоторыми нубійскими племенами образуютъ сѣверо-африканскую группу
народовъ. Новѣйшія лингвистическія изысканія Эрмана и Сете и антропологическія
наблюденія Лушана привели къ весьма вѣроятной гипотезѣ, что в ъ древнѣйшія времена
семитическія бедуинскія племена наводнили Нильскую долину и покорили туземное
африканское населеніе; языкъ завоевателей распространился впослѣдствіи въ народѣ.
Первоначальное населеніе сохранилось, вѣроятно, до сихъ поръ въ лицѣ нубійцевъ,
живущихъ къ югу отъ перваго Нильскаго порога. Завоеваніе Египта арабами въ 7-омъ
вѣкѣ послѣ Р. X. является полной аналогіей этому.

Группы связаиныхъ плѣнвиковъ негровъ.

Въ главныхъ чертахъ мы можемъ прослѣдить ходъ египетской исторіи, хотя
отсутствіе надежной хронологіи порождаетъ довольно чувствительныя затрудненія.
Хорошо поэюму ограничиться минимальными датами, какъ это сдѣлалъ въ своей работѣ
Штейндорфъ; все еще возможно, что даты древнѣйшихъ періодовъ уменьшены на 1000
лѣтъ. Подраздѣленіе египетской исторіи со времени объединенія Египта Менесомъ до
Александра Великаго на 30 династическихъ періодовъ взято изъ настоящихъ источниковъ. Обыкновенно отличаютъ три главныхъ періода: древнюю, средневѣковую и новую

имперію. Древняя исторія обнимаетъ періодъ шести первыхъ династій (приблизительно
3 0 0 0 — 2*200 г. до Р . X .); что касается первыхъ трехъ дияастій, то намъ извѣстенъ
только рядъ именъ царей; къ періоду вторыхъ трехъ династій относятся три большихъ и много менішихъ пирамидъ возлѣ Мемфиса и большое число очень интересны хъ гробницъ. Затѣмъ слѣдуетъ почти совсѣмъ неизвѣстный періодъ, когда
страна, вѣроятно, отчасти снова раепалась на неболыпія государства, и только съ
періодомъ 11 династіи мы снова становимся на твердую историческую почву; столица
теперь перенесена на югъ, а періодъ 11— 12 династіи (приблизительно 200 0 — 1700 г.
до Г. X.) является періодомъ разцвѣта египетской культуры. Дѣятельные фараоны 12
династіи, Аменеманъ и Сс-зострисъ *) завоевали ІІубію и воздвигли много построекъ.
Йатѣмъ снова слѣдуетъ періодъ упадка, приведшій къ частичному завоеванію Египта
лноземными гиксами (около 1700 года). Съ изгнанія ихъ начинается новая имперія
(1 7 -я династія, приблизительно 1600 г. до Р. X.), и Египетъ выходитъ изъ состоянія
замкнутости: преслѣдованіе гиксовъ, пришедшихъ изъ Азіи, показало путь къ завоеваніямъ въ Азіи. Могущественные фараоны, жившіс теперь и въ Ѳивахъ, доходили со
своими побѣдоносными войсками вплоть до Месопотаміи. Этимъ было положено начало
сношеніямъ съ азіатской культурой, и 'это получило большое значеніе и для Египта,
и для народовъ передней Азіи. ІІеріодъ динадтіи Аменотепа и Тотмеса закончился религіозной рсволюціей, на которой мы впослѣдствіи остаиовимся, и послѣдовавшей за ней
рсставраціей. Рамзесы 19-й династіи знаменуютъ собой конецъ иеріода могущества
Египта, и начиная съ 20-ой династіи значеніе Египта, какъ державы падаетъ. Первосвященники Амона въ Ѳивахъ сами возлагаютъ на себя двойную египетскую корону;
а скоро высшая власть переходитъ въ руки ливійскихъ наемниковъ, эѳіопскихъ князей
и даже на продолжительное время въ руки великаго царя ассирійскаго. Это мрачный
поріодъ 3 2 — 25 династій. Во время 26-ой династіи (ІІсаметихъ 663 г. до Р. X.').
Египетъ еще разъ пере-жилъ эпоху возрожденія своей культуры и политическаго могущества. Но въ 525 году Камбизъ положилъ конецъ самостоятельности Египта. Періо/ъ
2 8 — 30 династіп это— недолговѣчныя попытки еще разъ посадить на тронъ туземную
дднастію. Съ Александромъ Великимъ и съ Птоломеями въ Египетъ проникаетъ эллинистическая культура. Правда, по политическимъ мотивамъ властители Египта высоко ставили древнюю религію и даже въ римскія времена строили большіе храмы,
но разложеніе древней національной жизни уже началось и побѣда надъ ней
легко далась христіанству.
§2.

Обзоръ

источниковъ.

Когда до расшифровки гіероглифовъ кто-нибудь хотѣлъ познакомиться съ египетской религіей, то онъ долженъ былъ обращаться къ чужеземнымъ источникамъ,
говорившимъ о Египтѣ; теперь это уже источники второго разряда и при пользованія
ими необходимо быть весьма осторожнымъ. Изъ этого рода источниковъ считаться
можно, собственно говоря, тблько съ греческими, такъ какъ свѣдѣнія о Египтѣ, содержащіяся в ъ Ветхомъ Завѣтѣ, не имѣютъ значенія для исторіи религіи.
Когда ^гипетъ сталъ извѣстенъ грекамъ, то естественно, ‘ что его своеобразная
цивилизація, а главнымъ образомъ религія возбудили въ нихъ большой интересъ.
Греческіе ученые, посѣщавшіе Нильскую долину, были неутомимы въ составленіи болѣе
или менѣе точныхъ описаній египетскихъ боговъ и кулъта. Но въ большинствѣ случаевъ до насъ дошли изо всего этого только жалкіе обрывки. Геродотъ сообщилъ намъ
во второй и въ началѣ третьей книги своего псторическаго сочиненія извѣстія, собранныя имъ во время его путешествія въ Египетъ. Конечно не всѣ эти извѣстія равноцѣнны; то, что онъ видѣлъ собственными глазами, то онъ болыпею частыо передаетъ
вѣрно, но такъ какъ онъ не зналъ египегскаго языка, то онъ часто не понималъ
тѣхъ, у кого онъ почерпалъ свои свѣдѣнія, и часто они вводили его въ заблужденіе.
*) Грѳческая форма ѳгипетскаго имени Сенъ-Возертъ (раныпе читалось Узертезент>).

Его указаніями касательно религіи нужно пользоваться съ болыиою осторожностыо,
такъ какъ подобно другимъ греческимъ писателямъ, писавшимъ о египетскихъ богахъ,
и онъ старается вывести греческихъ боговъ изъ Египта, и сообщенія его въ этой
области односторонни и недостаточны. Тоже самое приходится сказать о Діодорѣ, по•сѣтившемъ Египетъ въ 1-мъ вѣкѣ до Р. X., и къ нему, поскольку дѣло касается реоигіи, тоже надо относиться съ осторожностыо. Наиболѣе цѣнно сочиненіе Плутарха
4е Івійе еі О зігііе, въ которомъ
онъ на основаніи хорошихъ, повпдимому, источниковъ даетъ связное
изложеніе одного египетскаго миѳа;
въ туземныхъ источникахъ мы
по этому пункту находимъ только
намеки и отрывки: конечно, и
Плутархъ перецлелъ свой разсказъ
философскими умозрѣніями и символическими толкованіями, совершенно не имѣюіцими для насъ цѣны.
Довольно тішичное значеніе пмѣетъ
и то, что сохранилось о египетской
религіи у отцовъ церкви и позднѣйшихъ писателей, папр. Гораполло и
Ямвлиха.
ІІапротивъ древніе едипетскіе
источники очень богаты. Существуегъ только нс много текстовъ,
которые бы не имѣли отношеніякъ изслѣдованію религіи; дажемедііцинскія книги, сказки и частная
переписка можетъ давать богатый
матеріалъ по этому вопросу. Значительное большинство сохранивіпихся памятниковъ строительнаго
искусства было посвящено религіознымъ цѣлямъ, напр., храмы, пирамиды, гробницы, обелиски. Изъ
дошсдшихъ до насъ папирусовъ,
можетъ, болѣе девяти десятыхъ религіознаго содержанія. Однако,
несмотря на это, матеріалъ этотъ
довольно одностороненъ, почти все
обязано своимъ существованіемъ
обычаямъ по отношенію къ мертвымъ, имѣетъ отношеніе къ нимъ и къ жизни иа
томъ свѣтѣ. йзвѣстно очень мало отрывковъ изъ монологіи, а частые намеки иа легенды о богахъ, совсршенно намъ неизвѣстныя, необычайно затрудняютъ пониманіе
религіозныхъ текстовъ. Впрочемъ, матеріалъ нашъ- довольно случайный, неисчислимое
количество памятниковъ и папирусовъ погибло съ тсченісмъ временй, а много, навѣрно,
-еще скрыто подъ пескомъ. Ниже мы даемъ перечислсніе и характсристику важнѣйшихъ памятниковъ, подписей и литературныхъ произведеній различныхъ эпохъ древнеегипетской исторіи, имѣющихъ зяаченіе для. описанія религіи Египта.
Матеріалы, относящіеся къ періоду древней имнеріи, естественяо не столь богаты.
Довольно почтенный. рядъ гробницъ нс^алеко отъ Сахары возлѣ Мемфиса, относящихся
къ періоду 4, 5 и 6-й династіи, гробницы возлѣ ВІедума, несомнѣяно болѣе древнія,
а такженѣсколько
гробницъ періода 6-й династіи возлѣ Ассуана на ложной гралицѣ Егинта далеко даетъ неудовлетворительцыя
свѣдѣнія о религіозныхъ предста-

вленіяхъ египтянъ. ІІодписи болыпею частью кратки, носятъ характеръ формулъ ш
называютъ боговъ мертвыхъ и разныхъ другихъ боговъ, жрецами которыхъ былн
покойшши. Что касается королевскихъ гробницъ, пирамидъ, то три болыпія совсѣмъ
безъ надписей, напротивъ пять меныпихъ, возлѣ Сахары, дали намъ почти 4 0 0 0
строкъ религіознаго текста. Ояѣ были найдены Масперо въ 1880 и 1881 году въ
пирамидахъ Унаса (послѣдняго короля пятой династіи) Тети, Пепи I, Меренды и
Пепи II (первыхъ четырехъ королей шестой династіи) и удивительно скоро изданы
съ предварительнымъ нереводомъ. Мы имѣемъ здѣсь рядъ текстовъ, иногда списанныхъ
два, три или четыре раза и несомнѣнно относящихся къ самымъ отдаленнымъ періодамъ египетской культуры. Но по языку и по содержанію своему они представляютъ
очень болыпія трудности, должно пройти еще много времени прежде чѣмъ ихъ можно
будетъ вполнѣ оцѣнить и понять. Йо они уже и теперь- въ высокой степени обогатили наши знанія о египетской религіи, и тексты, найденныевъ пирамидахъ, одно
изъ важнѣйшихъ средствъ нашихъ для достиженія нашей цѣли. Почти на половину
это изреченія и молитвы, которыя при посредствѣ боговъ должны обезпечить усопнгему нропитаніе.
ІІаряду съ этимъ мы находимъ большое число магическихъ изрѣченій, которыя
должны защищать отъ голода и жажды,- змѣй и скорпіоновъ., Гимны и молитвы къ.
разнымъ богамъ имѣютъ цѣлыо доставитъ усопшему помощь ихъ въ загробной жизни.
Очень много текстовъ взято изъ погребальнаго ритуала; главной цѣлыо является при
этомъ стремленіе вернуть мертвому способность пользоваться своими глазами, ртомъ
и членами тѣла. Изъ этого видно уже, что хотя всѣ тексты относятся къ загробному
міру, къ гробницѣ и къ покойнику, они все таки довольно неоднородны; въ нѣкоторыхъ мимоходомъ упоминается о многихъ пунктахъ божественнаго ученія, въ другихъ
вставлено иногда міюго отрывковъ. затронуты миѳы, къ сожалѣнію слишкомъ часто
все это довольно неионятно. Повадшому и судя по разнымъ пирамидамъ, выборъ
текстовъ былъ довольно произвольный. Съ нѣкоторыми из^ этихъ текстовъ мы снова
встрѣчаемся на стѣнахъ гробницъ и на гробахъ въ средйевѣковый періодъ имперіи;
въ саитское время (26 династія) эти тексты снова вошли въ употребленіе, мы встрѣчаемъ много изъ нихъ на саркофагахъ и въ могилахъ. І/е Еа&е КепопІ нѣкоторые
изъ сохранившихся въ пирамидахъ текстовъ нашелъ и на папирусахъ греко-римскаго
періода.
'
.
..
Много текстовъ, о которыхъ будетъ говориться ниже, несомнѣнно относится къ
древнѣйшимъ временамъ, хотя мы ихъ имѣемъ въ копіяхъ и редакціяхъ болѣе поз~
дняго времени. Бопросы этого рода рѣшить обыкновенно очень трудно и настояіцей
исторіи религіозной литературы Египта еще нельзя написать.
Могилы средневѣковаго періода имперіи даютъ гораздо больше матеріала. Быдающееся значеніе имѣютъ роскошныя гробницы Сіутъ и Бепи-Гасанъ, а кромѣ того,
нѣкоторыя на ѳиванской равнинѣ. Въ музеяхъ Европы и Египта разсѣяно большое
количество колонъ съ гробницъ, главнымъ образомъ изъ Абидоса; эти колонны тоже
очень важны. Болыпое число доревянныхъ гробовъ тоже даетъ намъ очень интересные
тексты; изъ нихъ нѣкоторые уже извѣстны, какътексты пирамидъ, другіе впослѣдствіи
вошли въ ѳиванскую книгу мертвыхъ. Находящіеся въ нашемъ распоряженіи папирусы періода средневѣковой имперіи относятся въ большинствѣ случаевъ къ изящной
словесности; важнѣйшіе изъ нихъ хранятся въ Берлинѣ, напр., путешествіе съ приішоченіями Синуги, разсказъ о крестья нинѣ и сказкао королѣ Хуфу и магахъ; папирусъ, хранящійся въ Петербургѣ, содержитъ ,разсказъ о потерпѣвшемъ крушеніе ’*).
Для нашей цѣли имѣетъ болыпе значенія папирусъ Приссе, содержащій: «ПоученіеПтаготепсъ». которое сочинено, навѣрно, еще в^, періодъ древней имперіи, но имѣется
только въ папирусѣ періода. 12-й династіи. Эту книгу можно охарактеризовать какъ
руководство обхожденія съ людьми. Для насъ представляютъ также интересъ поученія
*) Всѣ эти р азсказы перѳведелы Масперо.

короля Аменемгата своему сыну; къ сожалѣнію они дошли до насъ только искаженными
в ъ рукописныхъ спискахъ времени новой имперіи.
Въ одномъ берлинскомъ папирусѣ до насъ дошло одно своеобразное литературное
произведеніе, къ сожалѣнію тоже въ искаженномъ видѣ; это разговоръ утомленнаго
жизнью со своей душой; мы встрѣчаемся здѣсь съ пессимизмомъ, который, вообще,
повидимому, чуждъ Египту.
Еъ тому же времени относятся пророчества одного мудреца, содержащіяся въ
3 4 4 папирусѣ (въ Дейденѣ); какъ ни темны эти пророчества, они все же даютъ
возможность заглявуть въ весьма интересный кругъ мысли древнихъ.
Періодъ гиксовъ теменъ во всѣхъ отношеніяхъ; только въ самыхъ общихъ чсртахъ можемъ мы прослѣдить за этотъ долгій періодъ культгиксовъ этого чужеземнаго
народа и религіозное развитіе Египта.

Ночное нападеніе гиксовъ.

Въ одномъ лондонскомъ папирусѣ содержится отрывокъ разсказа объ изгнаніи
гиксовъ, въ которомъ фигурируетъ послѣдній фараонъ изъ гиксовъ Апепи.
Только со времеіш 1 8 -ой дішастіи источники становятся болѣе содсрлшелытыми.
Блестящій періодъ новой имперіи.(і8— 20 династія) оставилъ намъ много богатыхъ
сокровщ ъ. Храмы и гробницы даютъ намъ очень важный матеріалъ. Нс всѣ картины
, и надписи на стѣнахъ храмовъ имѣютъ, конечно, одинаковую цѣнность для насъ;
часто они болѣе важиы для политяческой исторіи, чѣмъ исторіи религііт. Ѳиванскія
королевсыя гробпицы содержатъ цѣлую литературу, на которой мы впослѣдствіи остановимся подолыпе. Для изученія обычаевъ по отношснію къ мертвьтмъ особенно важны
частныя гробницы.
В^жнѣйшее для исторіи, религія сочиненіе. съ которымъ мы встрѣтаемся за это
время, это есть такъ называемая книга мертвыхъ. Названіе это, собствснно говоря,
не подходитъ, такъ какъ это вовсе не связная книга опредѣленной формы и опредѣленнаго содернсанія; нѣтъ двухъ экземпляровъ, относящихся къ доброму ѳиванскому
.ттмг— 20 династія), которые были бы вполнѣ олинаковы.

Это болѣе или менѣе обширные сборники текстовъ, которые были необходимы
мертвому и потому клались вмѣстѣ съ нимъ въ могилу. В ъ то время, какъ раныпе
такіе тексты писались на стѣнахъ могилъ и у гробовъ, теперь ихъ стали давать мертвымъ въ формѣ книгъ; однако довольно много главъ написано и на стѣ н ахъ 1гробницъ Навиль (Каѵіііе), давшее прекрасное изданіе текстовъ книги мертвыхъ 1 8 — 20
династіи, нашелъ въ папирусахъ этой каиги около 160 длинныхъ и аороткихъ текстовъ, для которыхъ нельзя установить опредѣленно послѣдовательности. Повидимому,
въ саитское время употреблявшіеся тогда тексты книги о мертвыхъ были собраны
и расположены въ опредѣленномъ, непонятномъ для насъ, порядкѣ. Въ этой редакціи
они еще въ 184 2 году были изданы въ Туринѣ Ленсіусомъ по полному оригиналу.
Жного главъ здѣсь совсѣмъ измѣнено, а 24 главы, содержащіяся въ саитской редакціи,
совсѣмъ не содержатся въ древнѣйшихъ папирусахъ; саитскій кодексъ обнималъ,
повидимому, 165 главъ, при чемъ четыре послѣднія часто считаются прибавленіемъ.
Этому сборнику текстовъ египтяне дали названія «Книга портъ эмъ геру», и египтологи различно переводятъ это названіе; одни переводятъ «выходъ изъ дня», другіе
же предпочитаютъ «выходъ днемъ>. Сборникъ этотъ иногда называется еще «книга
усовершенствованія усопшаго». Шамполліонъ, обратившій вниманіе на это сочиненіе,
существующее въ такомъ количествѣ экземпляровъ, характеризовалъ его названіемъ
«ІШиеі іипёгаіге»— погребальный обрядъ, и Де Руже хотѣлть сохранить это названіе,
несмотря на возраженія, которыя въ своемъ изданіи выставлялъ противъ него Лепсіусъ. Однако несомнѣнно; что здѣсь передъ нами яе ритуалъ; скорѣе это руководствю
для мертвыхъ, путеводитель по загробному міру; этими текстами покойникъ долженъ
пользоваться только послѣ смерти и погребенія. Поэтому предложенное Лепсіусомъ
названіе «Книга мертвыхъ» теперь общепринято.
ІІо текстамъ средневѣковаго періода имперіи мві познакомились съ немалымъ
количествомъ главъ ѳиванской Книги Мертвыхъ, но онъ безъ сомнѣнія болѣе древняго происхожденія. Глава 17 имѣла уже тройныя комментаріи въ періодъ 12-ой
династіи и должна относитіся къ древнѣйшимъ временамъ. То же самое приходится
сказать о большей части сборни-ка, хотя о происхожденіи каждой г^гавы въ отдѣльностп нелъзя сказать что-нибудь опредѣленное, Переписчикамъ новаго періода имперіи многое уже было непонятно въ этомъ сборникѣ, поэтому мы часто встрѣчаемся
съ произвольными измѣненіями текста, а часто добросовѣстные переписчики прибавляютъ къ нему разные варіанты. Въ нѣкоторыхъ главахъ говорится, что онѣ были
найдены въ правленіе такихъ-то опредѣленныхъ фараоновъ первой динаетіи или прямо
сочинены ими; указанія э.ти, вѣроятно, отчасти вымышлены для того, чтобы придать
текстамъ болыпе авторитета; но главы то все-таки, должны быть, относятсявъ древнѣйшему историческому времени. Напротивъ, главы> сравнительно не старыя, первыя
15 главъ, да и 1 25 глава относится, вѣроятно, къ составнымъ частямъ болѣе поздняго происхожденія. Доказательство значительной древности Книги Мертвыхъ мы видимъ в ъ томъ, что ѳиванскій культъ Аммона нигдѣ въ ней не упоминается. Эти тексты
возникли еще прежде, чѣмъ, съ наступленіемъ періода новой имперіи Аммонъ занялъ
первое мѣсто въ мірѣ египетскихъ боговъ. В ъ Книгѣ Мертвыхъ преобладаетъ теологія
Нижняго Египта.
Книга Мертвыхъ состоитъ изъ весьма разнородныхъ элементовъ. Нѣкоторыя
главы , вѣроятно, ритуальнаго происхожденія и содержатъ изреченія и молитвы, взяты я изъ древнихъ погребальныхъ обрядовъ, здѣсь они подробно объясняются мертвымъ, напр., глава объ отрываніи рта мертвыхъ, о снабженіи его средствами волшебства, а также глава объ амулетахъ, придѣланныхъ къ муміи или къ гробу. Цѣлый
рядъ главъ предназначенъ защищать отъ змѣй и другихъ чудовищъ; представляется,
оудто бы ихъ произноситъ мертвый; главы эти имѣютъ много общаго съ волшебными
изреченіями въ текстахъ пирамидъ, тоже предназначенными для охраньг мумій. Въ*
другихъ главахъ муміи даются указанія, необходимыя для того, чтобы преодолѣть
всѣ препятствія загробнаго міра. Мы, конечно, не можемъ подробно останавливаться
на всѣхъ этихъ текстахъ, но мы хотѣли бы обратить вниманіе на важнѣйшіе изъ

нихъ. Глава 15-ая содержитъ гимны солнцу; 17-ая представляетъ собой законченное,
дѣлое и содержитъ очень древнюю телогическую и космогоиическую систему. Глава'
64-ая въ извѣстной мѣрѣ является резюме всей книги и заглавіе ея въ нѣкоторыхъ
спискахъ такое; «Глава, знакомящая въ одной главѣ съ главами, Выхода изъ двя».
Глава 125-ая содержитъ общеизвѣстную сдену суда, когда нокойникъ нолучаетъ
оправданіе передъ престоломъ судьи Озириса. Глава 130-ая и слѣдующія повѣетвуютъ о путешествіи покойника въ баркѣ Ра.
Книга Мертвыхъ для насъ первоклассный источникъ, но, къ сожалѣнію, тексты
очень часто непонятны. Несмотря на болыпое число списковъ, текстъ очень плохо

Мумія Озириса, приготовленная къ погребенію Анубисомъ.

'сохранился, и крытическая работа, которая должна сдѣлать намъ Книгу Мертвыхъ
вполнѣ доступней и понятной, еще далеко не закончена, несмотря на важные вклады
Масперо и Рнеуфа въ эту область.
Благодаря ѳиваншш» гробницамъ фараоновъ, до насъ дошла своеобразная
группа религіозныхъ сочиненій. Они всѣ относятся, къ періоду новой имперіи и являются самыми важными источниками для знакомства съ господствовавшей тогда теологіей солнда. Первое мѣсто здѣсь занимаетъ литанія солнду, восторженные гимны, которыми боги привѣтствуютъ солнце, когда барка Ра вечеромъ достигаетъ входа въ
подземный міръ. Длинный текстъ заключенія содержится, также въ нѣкоторыхъ напирусахъ мертвыхъ, и Навилль въ свое изданіе Книги Мертвыхъ включилъ его ръ качествѣ 180-ой главы. Затѣмъ одна изъ дарскихъ гробницъ. сохранма для насъ весьма

Погребеиіе в ъ древиемъ Египтѣ.
Кгаразина (и зъ кн. Э. У хто м ск аго „Н а В о ст о к ъ 4*).

замѣчательный отрывокъ легенды о Ра, уничтожающемъ грѣшное человѣчество и сызнова устрояющемъ пебо и землю. Но гамыми большими по размѣрамъ и самыми важ'ными по значенію яьляются «Книга о томъ, что происходитъ въ Дуатѣ (ночной
странѣ солнДа)» и «Енига объ Адѣ», или, какъ Масперо предложилъ называть ее,
«Книга о воротахъ». Первое изъ этихъ сочиненій пользовалось, должно быть, большой
попуі&рностью. Еромѣ иллюстрированнаго изданія, знакомаго по царскимъ гробнидамъ,
до насъ ^ошло еще сокращенное изданіе на нѣсколькихъ папирусахъ и безъ картинъ.
Это сочиненіе тоже клали мертвымъ
въ гробъ, какъ и Книгу Мертвыхъ.
Въ немъ разсказывается о томъ, какъ
солнце путешествуетъ въ своей баркѣ
въ теченіе двѣнадцати ночныхъ
часовъ; тутъ же говорится, что сочиненіе это - точная копія текстовъ,
написанныхъ на стѣнахъ «таинственнаго дома> (по Масперо— гроба Озириса). «Книга о воротахъ» касается
того же предмета съ другихъ, догматическихъ точекъ зрѣнія. Впослѣд- Магнетиаированіе больныхъ въ древвемъ Египтѣ.
ствіи мы подробнѣе остановимся на
ученіи, содержащемся въ этомъ сочиненіи. „Благодаря царскимъ^вробницамъ, до насъ
до чли другіе миѳо^огическіе тексты, въ которыхъ содержатся другія
и еще намъ
поѵги непонятныя умозрѣнія ѳиванскихъ теологовъ; отчасти они написаны тайными
знаками и снабжены гностическими изображеніями.
Можно было бы, естественно, ожидатъ, что, йа ряду со многими религіозными
текстами, дрсвній Египетъ оставилъ намъ и книги по ри*гуалу. Такъ оно и есть въ
дѣйствительности. Ритуалъ культа Озириса въ его абидосскомъ храмѣ намъ знакомъ
по иллюстрированному изданію на стѣнахъ храма. Книга о ритуалѣ культа Аммона
въ ѳиванскомъ святилищѣ сохранилась въ одномъ папирусѣ, хранящемся въБерлинѣ.
Ритуалъ, которому слѣдовали при бальзамированіи трупповъ, открытъ Масперо в ъ .
папирусахъ Дарижскаго и Булакскаго музеевъ. Съ очень древнимъ ритуаюмъ погребенія мертвых!ъ, значительные отрывки котораго мы имѣемъ уже въ текстахъ пирамидъ, мы лучше всего познакомились по ѳиванскимъ царскимъ гробницамъ, гдѣ онъ
сохранился для насъ въ иллюстрированномъ изданіи, и по пашгрусамъ и гробницамъ
позднѣйшаго врЬмени. Онъ имѣетъ большое значеніе для знакомства * съ египетскими
представленіями о загробной жизнк.
«■
Магическая литература періода новой имперіи очень обширна и очень важна
при изученіи религіи. Къ сожалѣнію, область эта еще мало изслѣдована. Магическій
папирусъ Гаррисъ въ Британскомъ музеѣ содержитъ гимны божествамъ солнца и закли-.
нанія противъ крокодиловъ, змѣй и дикихъ животныхъ, а также противъ злого
Глаза. Другой магическій текстъ въ Британскомъ музеѣ переведенъ Бирхомъ. Магическіе папирусы, хранящіеся въ Парижѣ, Туринѣ и Лейденѣ, навѣрно дадутъ богатый
матеріалъ для миѳологическихъ изысканій, когда съ ними познакомятся поближе; одинъ
туринскій папирусъ даетъ намъ большой отрывокъ легендй о богѣ солнца Ра. Большинство магическихъ папирусовъ содержатъ заклинанія противъ болѣзнейи демоновъ
и ѵказанія для приготовленія и освящещя амулетовъ. Дощедшія до насъ медицинскія
руководства не свободны отъ .магичѳских^ формулъ, хотя они очень серьезно устанавливаютъ діагнозъ болѣзней и даютъ для лѣченія ихъ точные рецепты. Въ 3027-мъ
папирусѣ Берлинскаго музея мы очень часто встрѣчаемся съ намеками на болѣзни
боговъ и на магическія средства для лѣченія ихъ. Въ одномъ папирусѣ Британскаго
музея (Заіііег ІУ) мы имѣемъ руководство для выбора дней, это— календарь счастливы хъ и несчастныхъ дней; мы находимъ въ немъ много миѳологическихъ замѣтокъ
изъ: исторіи -боговъ'. Къ сожалѣнію, папйрусъ этотъ сохранился довольно ш охо, и
кое-что остается намъ пока непонятнымъ, потому что, какъ всегда почти, авторъ
довольствуется *недостаточными для насъ намеками.
»
. Религіозная но^зія періода новой .импер)и знакома -намъ по цѣлому ряду гимю

новъ разиымъ богамъ. Всѣ они носятъ пантежтическій характеръ и имешіо поэтому
интересны для насъ. У насъ здѣсь нѣтъ. возможностн провести рѣзкую границу между
богослужебной и свободной религіозной поэзіей. Много гимновъ Озирису, Ра, АммонъРа, Нилу и т. д. сохрашілось на колоннахъ іі на папирусахъ. Большею частыо во
всѣхъ нихъ мы находимъ однѣ и тѣ же стгреотипныя фразы, такъ какъ здѣеь къ
каждому богу обращаются, какъ къ высшему, отцу боговъ и создателю вс-еленной.
Гимны солнцу, нашедшіе ссбѣ мѣсто въ Книгѣ Мертвыхъ въ качествѣ главы 15-ой,
являются съ современной точки зрѣнія лучшими. Гимны богу солнца Атенъ, сочиненные
фараономъ'Аменготепомъ IV и найденные въ нѣсколькихъ коніяхъ въ гробницахъ
возлѣ Телль ель-Амарна, исчерпываютъ собой всѣ свѣдѣнія, которыя мы имѣсмъ о
его ученіи. Изъ изящпой литературы періода новой имперіи для насъ особенно интересенъ замѣчательный разсказъ о двухъ братьяхъ, такъ какъ иослѣдняя часть содержитъ .бросающіяся въ глаза параллели съ лсгендой объ Озирисѣ. Очень интересны
также нравственныя изреченія Анисъ, содержащіяся въ одномъ папирусѣ въ Булакскомъ. музеѣ. Они даютъ намъ возможность глубоко заглянуть въ мыслителыіый про-
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цессъ и въ нравственное чувство египтяиъ періода иовой имперіи/ Изъ историческихъ
документовъ этого блестящаго ѳиванскаго періода для насъ имѣетъ особое зпачеиіе
большой папирусъ Гаррисъ. Это саыый болыпой изъ сохранившихся папирусовъ,
имѣетъ въ длину 1 3 3 фута; на 79 страницахъ оиъ содсржитъ персчень даровъ ко~
роля Рамзеса III главнымъ храмамъ имнеріи. Здѣсь мы прекрасно знакомимся съ
колоссальной силой и значеніемъ лфеческаго сословія и получасмъ мпого важ пыхъ
свѣдѣній о^культѣ.
Если' мы теперь обратимся къ болѣе позднимъ псріодамъ сгипетской исторіи, то
мы*встрѣтимся съ удивительнымъ явленіемъ: саитская культура ставитъ себѣ образцомъ культуру эпохи пирамидъ. Тексты, употреблявшіеся почти за 3 0 0 0 лѣтъ до того
времени, снова входятъ въ употребленіе. Ста}>ые способы украшенія гробницъ примѣняются снова. Гробницы этого времени могутъ намъ дать очень цѣнный матеріалъ.
Храмы, построенные и украшенные во времена Птоломеевъ и въ римскій періодъ, покрыты миѳологическиминадписямиикартинами;важнѣйшіевъэтомъ отношеніи храмы это
храмы въ Дендера, Эдфу и Эсне. Конечно, этими текстами нужно пользоваться съ
извѣстной осторожностыо, такъ какъ они относятся къ послѣдней ступени въ развитіи
египотской религіи и теологіи; критическое изученіе этихъ объемистыхъ текстовъ и
картинъ будетъ несомнѣнно полезно для общаго взгляда на египетскую религію;

■етрашшя, часто загадочныя письмена н не менѣе загадочное содержаніе дѣйствѵютъ
отпугивающимъ образомъ.
Къ перечисленнымъ выше сочиненіямъ, иользовавщішся большей или меньгаей
популярностыо до послѣднихъ днсй ептетскоіі культуры, на;о присоедшшть довольно
много религіозныхъ сочішеній, которыя ноявились въ послѣщіе днк Егішта, и которыя
клали мертвымъ въ могилу; они возникли изъ Клшги Иертвыхъ или испытали па себѣ
■сильное вліяпіе ея; какъ прнмѣрь, возьмемъ «Книгу Дыханій». которую, повидимому,
особенно предпочитали жрецы и жрицы Лмонъ-Ра: это будто бы тѣ изреченія, при
помощи которыхъ йзисъ воскрреила своего брата О.иіриса; мы встрѣчаемся здѣсь со
многими выдержками изъ вниги Мертвыхъ, -нап р Исповѣдь невинности по 125-ой главѣ.
Ёщс одпа такая книга. это —«Книгао странствованіи въ вѣчігости». Очень распространены были также «Плачъ Изиды и ІІефтпды -; эти иѣсліи пѣли въ храмѣ Озириса двѣ
женщины въ день самаго важнаго праздішка этого бога; онѣ представляля тогда
собой обѣихъ ссстеръ, Изиду и Нефтиду, илачущихъ надъ своимъ убитымъ братомъ.
Точно также и «Заупокойная службаСокара» представляетъ собой.собственноговоря,праздничпую пѣснь, но подобно всѣмъ такимъ сочинешямъ, имѣвгаимъотношеніекъбогамъмерт;выхъ, тексты этиобладали магическими (‘войствами и могли защшцать мертвыхъ. Въ одномъ папирусѣ Британскаго музея, содержаіцсмъ обатолько что указанныхъ сочиненія,
мы встрѣчасмся еще съ третьимъ, носившимъ первоначально богослужебный характсръ;
-это— «Книга о покореніи Апепи», пред<тавляющая интсресъ для миѳа о солнцѣ. ІІадіічныйматеріалъ не даетъ возможности опредѣлить древность атого сочиненія; хотя оно
сохранилось только въ копіяхъ іюзднѣйшаго вромеіш, оно —все-таки на дѣлѣ можетъ
•бытьгораздо болѣе древнимъ; но врядъ лионо относится къ болѣераинему періоду, чѣмъ
леріодъ 22-ой династіи. Сущсствуетъ много магнческихъ и мнстичегкихъ сочиненій
позднѣйшаго времени, но толыш немногія изъ нихъ изданы. «Книга Аменготепа, сына
Гаписа, прсдставляетъ мистическій трактатъ, употрсблявшійся въ качествѣ амулета;
человѣкъ, пазванный въ этомъ заглавіи, былъ знаменитый и мудрый современникъ
фараона Аменготспа III (ін дина<-тія); книга сочинсна гпраздо позже. и имя Аменготепа должно только возбуждать болыие довѣрія кгь виліпсбпымъ свойствамъ ея.
Все, о чсмъ мы упомянули здѣсь, вѣроятио, представляетъ собоіі довольно
•случайную долю сгшіетской религіозной литературы; нѣгь соѵшѣнія, что многое изъ
храняіцагося въ музеяхъ еще не опубликовано, каждый год'ь цршіоснтъ намъ сюргіризы изъ Нильской долины и новые важные вклады для углубленія нашего знакомства съ сгипстской жизныо и мыслыо. Кяртина егииетскоГі религіи, которую мы
можемъ набросать на основаніи наличнаго матеріала, по іісобходіпюсти будетъ неполна,
одностороння и ненадежна. Съ тѣмъ, какъ до сихъ поръ исиользованъ матеріалъ, мы
лознакомимся изъ слѣдующаго отдѣла.
§ 3. Различныя воззрѣнія на египетскую религію.

Какъ только вы попытаетесь разобраться въ результатахъ современныхъ изолѣдованій египетской религіи и возьметесь за суи.сствуннція по этому вопросу сочиаенія, вы сейчасъ же увиште, что воззрѣнія почтеннѣгіишхъ авторитетовъ египтодогіи крайие расходятся между собой. Чувствуешь, что (ѵісшшь на скользкой почвѣ,
и что предположенія, гипотезы и смѣлыя построенія съ трудомъ заполняютъ болыпіе
■пробѣлы въ области несомнѣнно извѣстнаго; на множество огновныхъ вонросовъ совсѣмъ не получаешь отвѣта,’ такъ какъ на основаніи няличнаго матеріала это невозможно сдѣлать: ежеминутно сталкиваешься съ противоричатішн другъ другу указаніями.
Иьонечно, отчасти это объясняется тѣмъ, что наше зпапіс Д{)евпе-егииетскаго языка
все растегь и растегь, что матеріалъ все болѣе накоплявтся. іі что авторы неодинаковокомпетентны, но главнымъ образомъ, это объясняется различіями въ о б п п т воззрѣніяхъ
да древне-египетскую цивилизацію и въ точкѣ зрѣнія. съ которой авторы приступаютъ къ своей задачѣ..
Греки видѣли въ египетской религіи все, что тогда было мудраго и глубокомысленнаго; поэтому они всячески старались установить гвязь между собственными и
^гипетскими богами; такіе чуждые высшей точки зрѣнія элементы, какъ поклоненів

жнвотнымъ, они объясняли символизмомъ. Они иепытывали передъ своеобразіемъ и
древностъю египетской культуры, чувство благовѣнія, которое не останавливалось. ни
передъ какими преградами. Такое воззрѣніе въ большей или меньшей степени обнаруживала и совремеиная наука; Египетъ представлялся ей страной чудесъ, а
культура его — въ розовомъ свѣтѣ; только постепенно это отношеніе уступаетъ
мѣсто объективнымъ и трезвымъ представленіямъ. Древняя египетская теологія нахоила очень странныя выраженія для религіозныхъ мыслей и понятій; это дѣлаетъ
понятнымъ древнее греческое и родственное ему современное воззрѣніе на -Египетъг
но все болыне и больше обнаруживается, что здѣсь было недоразумѣніе. Для того7
чтобъ понять египетскуюрелигію, нужно исходить не изъ теологіиея, но изъ культа,
а пониманіе развитія догмы обуславливается пониманіемъ формъ культа.
Первый основной вопросъ, въ которомъ мнѣнія расходятся, это вопросъ о томъ,.
представляетъ ли египетская религія единое цѣлое, которое не пережило существенныхъ
измѣненій въ теченіе 3 00 0 лѣтъ египетской исторіи, и для котораго мѣстныя особенности являются не столько реальными, сколько формальньши. Старая школа съ деРужэ, Пьеррэ, Бругшемъ, а отчасти Ренуфомъ придерживается этого воззрѣнія, и для
этихъ изслѣдователей тексты веѣхъ эпохъ и мѣстъ равноцѣнны. Напротивъ, Масперо
в ъ своихъ позднѣйшихъ работахъ, Пичманнъ, Эд. Мейеръ, Тиле, Сэйсъ и, въ своей
своеобразной манерѣ, Либлейнъ выступили защитниками идеи развитія. Дѣйствительног
можно доказать, что въ египетской религіи мѣсто и время имѣютъ болыпое значеніе.
Еакъ особенно подчеркнули Тиле и Сэйсъ, мы должны считаться съ двумя группами
религіозныхъ представленій: съ религіозными представленіями туземнаго африканскагонаселенія и сі, иредставленіями семитическихъ завоевателей. Къ ‘сожалѣнію, ихъ нельзя
такъ легко отдѣлить другъ отъ друга, какъ можетъ показаться по работамъ названныхъ ученыхъ. ІІервоначально Египетъ не былъ единымъ государствомъ; политическоеединство создать было сравнительно легко, религіозное же единство было осуществлено
только теоретически путемъ теологическихъ умозрѣній, и религіозное развитіе можно
представить себѣ, какъ извѣстное стремленіе къ религіозному единству. Мы видимъг
что первоначально мѣстные культы вовсе не были тождественны, хотя египетскіе теологи и
современные систематики стараются доказать это символическими объясненіями. Свидѣтельство памятниковъ тоже исключаетъ возможность такого единства въ теченіс
разныхъ періодовъ египетской исторіи. Правда, во всѣ періоды этой исторіи мы встрѣчаемся въ общемъ съ одними и тѣми же богами и часто съ одними и тѣми же'
текстами; при томъ же мы не должны придавать слинткомъ много значенія тому, чтоотдѣльныя формы боговъ древнѣйшаго времени впослѣдствіи, повидимому, исчезли, и
что въ то же время появились новыя; все это можетъ объясняться неполнотой
нашего матеріала, и все это вовсе не исключаетъ возможности развитія. Напротивъг
когда мы прйступимъ къ положительному описанію, мы на каждомъ шагу сумѣемъ
замѣтить, какъ нодвижна и жива была всегда религіозная мысль Египта, какъ новыя
ученія завоевывали себѣ господство въ широкихъ кругахъ, какъ работала и стремилась къ истинѣ теологія образованныхъ классовъ. Кажущаяся неизмѣнность египетской
рслигіи, да и всей египетской цивилизаціи отчасти объясняется одной характервой
чертой этого народа. Для древняго египтянина идеалъ лежалъ позади, въ сѣдой древности,
а не впереди, авторитетомъ въ его глазахъ пользуется все то, что несомнѣнно носитъ
харавтеръ древности или кажется древнимъ; поэтомѵ египетская цивилизація все возвраіцается къ прошлому, и яснѣе всего это обнаруживается въ саитскій періодъ кулътуры;
это не періодъ возрожденія, а періодъ реставраціи. Прогрессъ совершаетея здѣсь только
въ силу необходимости. Въ особенноети это относится къ религіи: новое постоянновытѣсняетъ старое, новыя мысли встрѣчаются на ряду со старыми, древнія формы
священны^и неприкосновенны,- хотя въ нихъ вкладывается уже совершенно новоесодержаніе; для образа мыслей древнихъ не были въ тягость самыя рѣзкія противорѣчія. Жречество, всегда, какъ само собой понятно, консерватнвное, все время старалось путемъ отождествлевгй и символическихъ толкованій привести въ связь и слить
старое съ новымъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ можно доказа,ть, что настоящему новшеству
приписывалось болѣе раннее происхождевіе, чтобъ путемъ такого благочестйваго
обыагта придать ему больше авторитета.

Прк раземотрѣніа египегской религіи разные авторы становклись на весьма
различныя точ&и зрѣнія. Основу этой религіи опредѣія-ти и какъ монотеизмъ, и какъ
пантеизмъ, и какъ генотеизмъ, и какъ культъ солнца, и какъ понлоненіе природѣ, и
какъ анимизмъ, и какъ фетишизмъ; но новѣйшіе изслѣдователи сыоняются къ тому,
чтобъ объяснить религіозное развитіе Египта при помощи нѣсколькихъ источниковъ.
^Н ельзя отридать того, что нѣкоторые египетскіе т е ш ы , даже древнѣйпйе,
содержатъ отрываи монотеистическаго характера. Изъ того, что бога часто называютъ
жъ этихъ текстахъ единственнымъ, безконечнымъ, вѣчнымъ и т. д., де-Ружэ, а изъ

(храмъ, посгроенный Рамзесомъ
развалины его оохраямігсь близъ дер. Абу-Сямбалъ).

Перѳдъ храмомъ во вреия богослуженія

II;

иынѣ живущихъ ученыхъ, въ особенаости, Пьеррэ хотѣіи сдѣлать тогь выводъ, что
нервоначально египетская религія б ш а монотеистической; на ряду съ этимъ они
•старались доказать, что такой пёрвобытный монотеизмъ развился не столько въ
дѣйствительный, сколько въ кажупДйся политеизмъ, гдѣ многочисленныя божества
являются только представителими разныхъ функцій единаго высшаго бога. Съ громадной
зрудиціей Бругшъ пытался доказать, что пантеизмъ является настоящей основой егшетекой
религіи.Де-йажъ-Ренуфъ видитъ въ богахъ могучія силы природы и старается объяенить
монотеистическія выраженіятѣмънепосредственнымъчувствомъ безкопечнаго,тѣмъ «вепаиа
йктіпш », которое можетъ хорошо уживаться съ политеистяческой миѳологіей. Серьез-

нзслѣдоватсль нс мгінгсті, просто закрыть глаза на егішетскій мовотсизмъ
и павтеіш іъ, по эіи п[сд(таглснія п] ивадлсн.аіъ тсологін. а г.огсс не ьульту и народвой религіи; во к ѣ ыіохи іня.во и аО вдаіъ свекуляіирііос сіремлсніе въ монотсистичсскомъ или политеііпичсш.ыъ ваіі] аг.лсіплхъ: во монотсиетичеекія Е ы р а ж с н ія ішкогда нс могли осісП о^іпкя оп. сгоего симтола, оии остаются результакімъ тсологичсскаго толкогаііія поліпсизма и воісс ве уничтожаютъ его; они встрѣчаются на ряду
съ п о л и тс ііс ти ч с гк іім п . Кйііъ гоЕоріиъ Рсиус[ъ. елшстское слово боіъ никогда
нс стало именемъ с (,6 (т е с н г ы м і.: сдіігетіешіуя ш гы тка тірогссти мовотсизмъ въ кулілъ
и въ жнзші ік»тсри1*ла, каі.ъ мы уіидимъ, исудачу, и зтимъ духъ сгнпстскаго варода поіишлъ. что овъ с о в с ін іс в в о вс(вос(ібевъ къ настояшему мовотеизму.
Лепсіу<ъ хотѣлъ въ кулілѣ солнда найти дрсвнѣйшую основу и наиболѣе обшіГг
нришішп. сгшіетсвоіі вѣры въ боговъ; въ Ра овъ видитъ египетскаго ваціональнаго
бога. Бо для Полгшив(тг.а егшіетскихъ мѣствыхъ боговъ всльзя доказать, что вергоначально оіш имѣли солпечное іііі(шсхождевіе;болішое авачсніе кулі.та солвва и отоществленіе мѣствыхъ боговъ съ Ра это уже поздвѣіішее явленіе;'то, что для Лепсіуса
составляетъ исходвый иувктъ и начало, ско]»ѣе было уже результатомъ.
Либлсйнъ сдѣлалъ попьику прослѣдить исюричсское развитіе египетской религіиСхема сго такова: генотсистичсскій кулілъ пріі])0.іы ввлоть до оГп.едішевія имперіи,
затѣмъ поліиеизмъ, разложишійся нри одухотюрсніи богоъъ и уступившій мѣсто
монотеизму; однако, для удовлетворснія народвыхъ потребиостей поелѣдній былъ дополненъ культомъ лшвотныхъ и ученісмъ объ эманаціи. Но эта схема не можетъ быть
прочно обосвовава: культъ животвыхъ относитея къ первоначальнымъ злементамъ
египетской религіи, и Либлейнъ неоднократно смѣшиваетъ теологію съ народными
вѣрованіями.
Пичманъ своими статьями открылъ новый путь, и развиваемыя имъ идеи оказалисьочень полезными для иашей науки. Ояъ вернулся къ старой мысли де-Нросса, сравнившаго фетишизмъ африканскаго континента съ египетскимъ культомъ животныхъ:
онъ болѣе рѣзко подчервнулъ элементъ магіи въ египетской религіи и въ то же
время обратилъ вниманіе на основное значеніе мѣстныхъ культовъ для пониманія
религіи и религіознаго развитія; съ нимъ въ общемъ соглашаются Масперо?
Вд. Мейеръ, Эрманъ, Видсманъ и Сэйсъ. Они, правда, вовсе не хотятъ односторонне вы вести все религіозное развитіе изъ этой единственной основной мысли ставягь
рядомъ разные, но въ одинаковой степени первоначальные факторы.
Многіе изслѣдователи, напр. Пьеррэ, Ренуфъ и Либлейнъ, полагали, чтоони прослѣдили упадокъ египетской религіи, смѣнившій собой предшествовавшій подъемъ ея; по ихъ мнѣнію, позднѣйшія фазы этой религіи болѣе грубы и содержатъвъ себѣ болѣе элементовъ магіи, чѣмъ раннія. Если авторы имѣютъ при этомъ
въ виду какое-нибудь выраженіе религіозной мыбли, то мы должны здѣсь рѣшительновозстать противъ такого утвержденія; если даже большинство документовъ, иллюстрирующихъ египетское суевѣріе, относятся къ періоду новой имперіи и послѣ неяг
то это ещс ничего не *доказываетъ, ибо съ несомнѣнностыо установлено, что
древнѣйшіе обычаи культа мертвыхъ проникнуты элементами магіи, а источники древнѣйшаго времени не такъ обильны, какъ поздпѣйшаго. Быть можетъ, н ѣ сколько иное явленіе имѣло мѣсто, а именно: упадокъ религіозноН жизни, пожалуйг
начался вмѣстѣ съ ростомъ значенія жрецовъ въ новой имперіи.
Новѣйшіе ученые, напр. Эд. Мейеръ и Масперо, вполнѣ правильно выставиля
требованіе, что нужно отдѣлить народныя вѣрованія отъ теологіи. Какъ всюду, такъ
и въ Египтѣ, народныя вѣрованія всегда являются осяовнымъ и первоначальнымъ7
и въ нихъ нужно искать истинную суть религіи; на нихъ начинаетъ возводить
свои постройки теологія, ихъ она систематизируетъ и истолковываетъ. Народную
религію нужно првжде всего изучать по мѣстнымъ культамъ, хотя послѣдніе,
какъ правильно подчеркнулъ Тиле, вовсе не даютъ намъ ключа ко всѣмъ египетскимъ
вѣрованіямъ. Все же остается вѣрвымъ то положеніе, что первое мѣсто въ описаніи египетской религіи должно бытьотведено мѣстнымъ культамъ. Къ сожалѣнію, они намъ оченьмало извѣстны; источники очень часто оставляютъ насъ на произволъ судьбы, потому
бый

наши тексты, тъ древнѣйшихъ до позднѣйшихъ, отлиты въ теолопческую форму.
На древнюю египетскую теологію не надо смотрѣть вак ъ на какум>-ниоудь іаііиую н ауіу. До приііѣру дрёвнихъ грековъ, многіе ученые думали. что*у египетекггхъ
жрецовъ была какая-|о тайная мудрость, которуш они ревніиш оберегали отъ неіюевящ енш хъ. Въ намятникахъ нѣтъ н елѣда такого тайнаго ученія. Правда, обралованные люди, а главнымъ ооразомъ л;|іеіз,ы, нпиликалн бс*лід‘ зіолщ.ішенный емьн-лъ
грубо чувственнымъ И[и‘дгтавлен'!:ім'ь: гуиіеетііокало таюке учени*. >ііалывавтее пуіь
<'іімволичееілііп» оиъягнснія.мъ. но пта гіі'илоіія. шравшіія пиль аимѣтную рплі. нъ
дреішемъ Нпштѣ, не оыла таіінымъ ученіемъ ноевященныхъ, оиа (*т!;|іыто для вгьхъ
издагалась во миогихъ религіозныхъ сочмненшхъ іі г.ыла достунна всякому, \ кого
было достаточно доеуга и способностсй для того, чт*.*Г»ы елѣдип» за этили умозрѣиіііми.
Теологія зта вовсе ие освободилась еше оп. грубаі’<» фетишизма. (‘толь же мало
можно характеризовать въ качесівѣ тагінаго учснія пантеппическую тсологік* новой
имперіи:— и оно содержалось въ очень дос.тушшхъ (чічиненіяхъ Если мы ииогда встрѣчаемся въ текетахъ еъ мисліческимъ, новндимому, языкомъ. чему Іірѵгнп» іі{ш д ;о ч ъ
много значенія, то отчасти ато по:*тичс(*кІя каіггииы и намеци на мины, иавт.рно не
ч т о в с ѣ ііо ч т н

Пилонъ египетекаго храма.

казавшіесядревнимъ столь мистическими, какъ намъ,— отчаети. же это фантастичеека
игра словами, которая часто, вѣроятно, непонятна была самимъ авторамъ. Несомнѣнн
не имѣютъ ничего общаго съ тайнымъ ученіемъ и таін ы я писъмена, употребзявшіяе
иногда въ періодъ новой имперіи, наир., на виванскихъ царскихъ гробницах']
Въ Египтѣ нельзя отдѣлить экзотерическое и эзотерическое ученія. Конечно, харс
ктеръ египетекой религіи обусловливалъ большое различіе между наивяой и разеуа
дающей или раціоналиетичесііой вѣрой; различіе это всегда сѵществовало, но межл
ними не было опредѣленныхъ и постоянныхъ границъ. Трудно предположить, чтоб:
теологическое умозрѣнія, символически истолковывавшее формы боговъ, если не всегд
то хоть'часто, не имѣло вліяпія на проясненіе представленій о божествеиномъ.
Были попытки опредѣлить епшетское понятіе боп» путемъ этимологическаі
анализа египетскаго слова богь Я е т е р ъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ это слово обозш
чаетъ „самъ себя молодящій", апомнѣнію Ле-Пажъ-Ренуфа, „сильный*. Лучш евсеі
будетъ, по примѣру Масперо, весь этотъ вопросъ оставить открытьтмъ, такъ какъ всетак
остается сомнѣніе на счетъ того, достигнемъ ли мы нашей цѣли даже надежнымъ эп
мологическимъ истолкованіемъ этого слова.
Изъ предыдуіцаго должно было стать довольно очевиднымъ, что невозмож

дать систематическое описаніе египетской религіи; попытки, сдѣланныя въ этомъ направленіи, нужно' считать неудавшимисл. Описаніе, данное Бругшемъ, скорѣе описаніе
египетской теологіи, а не египетской религіи, и только въ качествѣ такового и въ
кЗчествѣ сборника матеріаловъ работа эта сохранитъ свое значеніе. Единственно возможное описаніе это— историческое; единственно надежная метода это— критико-аналитическая. Древяяя теологія выработала широкія синтетическія идеи, и-тшѣ затрудняютъ познаніе возникновенія и историческаго развитія религіи; наша задача это— двинугься прямо
противоположнымъ путемъ и дойти до познанія составныхъ элементовъ и основныхъ мыслей египетской религіи. Цѣль эта пока еще очень далекая; путь къ ней
еще только начали прокладывать, историко-критическимъ изслѣдованіемъ занимаются
•пока всего лишь нѣсколько лѣтъ. Ни одинъ изъ живущихъ теперь египтологовъ не посвятилъ себя этой задачѣ съ такимъ рвеніемъ и съ такимъ прекраснымъ успѣхомъ, какъ Масперо. Его работы, блещущія геніальностыо и красотой изложенія, въ необычайной степени способствовали выясненію основныхъ приндиповъ и ѵстановкѣ правильнаго общаго воззрѣнія на египетскую религію. Два тома
его «Еіийев^е туіЬоіо^іе» навсегда сохранятъ свое капитальное значеніе. Руководствуясь
вдохновеніемъ и внутреннимъ взоромъ своимъ, онъ иногда не замѣчалъ или слищкомъ
легко обходилъ затрудненія, и дѣйствительно, существуютъ еш.е болынія трудности

Идеальный разрѣзъ Карнакскаго храма.

для іюлиаго рѣшенія задачи. Большіе религіозные тексты въ значительной мѣрѣ, нап,
Енига Мертвыхъ, плохо сохранились и пестрятъ стилистическими загадками и загад
ками со стороны смысла. Содержаніе у нихъ часто довольно пусто^ и напыщенное. Этн
молоціческая игра и . фантастическія метафоры часто утомляютъ и ничего не даюті
нашему знанію, часто же загадочны, чтобы не сказать, безсмысленны. Еще даже не
приступлено къ необходимымъ работамъ для новаго историческаіч) описанія егішетской
религіи и*миѳологіи, главнымъ ясе образомъ не приступлено еще къ монографичоской
обработкѣ мѣстнаго культа и к ъ собранію разсѣянныхъ отрывковъ миоовъ и легендъ.
Многіе образы боговъ до неузнаваемости измѣнены теологіей, а въ той же мѣрѣ, йъ
какой необходимо отдѣлить народныя вѣрованія отъ теологіи,— въ такой же мѣрѣэто
трудно сдѣлать; невозможно измѣрить значеніе теологическихъ умозрѣиій для рсдигіозньіхъ представленій народа. Источники не только односторонни, поскольку они носятъ чисто погребальный характеръ, оии односторонни еще и въ другомъ отно^шеніи, такъ какъ всег^а выражаютъ собой оффиціальную, жреческую и го-,
"сударственную религію; сравнительно рѣдки такіе памятники, которые позволяютъ
намъ заглянуть въ религіозную жизнь простого человѣка; между тѣмъ, именно такіе
памятпики нельзя оцѣниіь достаточно высоко.
. Ниже мы переходимъ *къ описанію какъ народной релргіи, такъ и теологіи, и
иеизбѣжно кое-гдѣ наше изложеніе получитъ при этомъ гипотетическійхарактеръ. Болыпею

ПОГРЕБЕНІЕ У ДРЕВНИХЪ ЕГИПТЯНЪ.
Футляръ для женской муміи.
Деревянный саркофагъ.

частью придізтся говорить лишь въ общихъ чертахъ.. Много вонросовъ останется безъ
отвѣта. Не подлежитъ сомнѣйію, тго всякое описаніе египетской религіи, сколько-нибудь
касающееся подробностей, должно устарѣть уже черезъ нѣсколько лѣтъ.

Чаеть раэвалинъ Карнакокаго храма.

§ 4 . Боги народны хъ вѣрованій.
«Довольны всѣ боги на небѣ, всѣ боги на землѣ и въ водѣ, довольны всѣ боги
ю га и сѣвера, всѣ баги запада и воетока, довольны всѣ боги селеній: и всѣ боги
городовъ». Такими словамй довольно характерно обрисовывается весь ёгипетшй
міръ боговъ в ъ одномъ текстѣ на пирамидѣ. Новсюду, куда египтянинъ •ни обращалъ

свой взоръ, онъ видѣлъ божественныя существа. Окружавшая его нрирода была божественно одушевлена, а всякая жизнь была для него божествеішой тайной. 11а нсбесныя тѣла съ ихъ закономѣрными движеніями, на плодородную мать-землю, на таинственный благодатный Нилъ онъ могъ смотрѣть только, кавъ иа, могущественныхъ
боговъ, безъ номощи которыхъ онъ не можетъ обойтись. Фантазія его населяла пустыню страшными сказочными звѣрями, сфинксами и грифами, а въ іпслестѣ листьсвъ
иомогала ему различать божественные голоса. Какъ свидѣтельствуетъ его искусство,
древній египтянинъ умѣлъ прекрасно паблюдать природу, и харавтерныя чсрты ж,ивотныхъ не ускользали отъ него; какъ и у всякаго истшшаго сына востока, звѣри въ
его представленіи были надѣлены сверхественными дарами; оиъ приписывалъ имъ способность рѣчи, пророческій даръ и болѣе острые органы чувствъ, чѣмъ у человѣка;
онъ считалъ, что ояи одушевлены богами и демонами, и воздавалъ поэтому миогимъ
животяымъ божеекія почести. Загробный міръ онъ населилъ пеисчислимымъ количсствомъ демоновъ и боговъ, въ образѣ людей и животныхъ.
Египтяне все обоготворяли: деревья, животныхъ, людей, дажс зданія: къ храму
Амонъ-Ра въ Ѳивахъ обращались какъ е ъ богішѣ, и даже изображали его какъ бо~
гиню. Боги и дѳмоны могли селиться повсюду и при помоіци своего воплощенія осуіцествлять свое хорошее или дурное вліяніе.
Теперь, послѣ изслѣдованій Пичмана и Масперо, у;ке нс подлеиштъ сомнѣнію,
что такія частыо анимистическія или фетишистическія мысли и прсдставленія лежали
въ основѣ сгипетскихъ народныхъ вѣрованій. Культъ животныхъ
казался уже и
грекамъ очень страннымъ; изъ благоговѣнія передъ египетской мудростыо, они объясняли его какъ глубокомысленную символику, но въ глазахъ Ювенала оиъ ужс былъ
позоромъ для страны; настоящее же объясненіе можно дать ему только въ связи съ
вышеприведенными мыслями;это— пережитокъ фетишистической,первобытной религіозной
ступени, отъ которой египетская религія никогда не сумѣла освободитъся. Несмотря
на всѣ успѣхи своей культуры, египтяне съупорнымъконсерватизмомъдержались своепѵ
культа животныхъ; пантеистическая теЛюгія и мистицизмъ вложили въ него болѣевозвышенныя мысли, но сила его была сломлена только побѣдой христіанства. Современные изслѣдователи пошли тѣмъ же путемъ, какъ египетская теологія и греческая
философія, и хотѣли объяснить к у л ь тъ ' животныхъ символически. Но, какъ было
показано въ предыдущемъ параграфѣ, этимъ путемъ никогда не дойти до настоящей и
первоначальной основы египетскихъ вѣрованій. Древнія попытіш дать объясненіе
нашли культъ ж ивотны хъ,. какъ наличный фактъ; онѣ. не поставили сйоей цѣлыо,
какъ это должна дѣлать наука,— раскрыть иосвѣтитьпервоначальную идею.этого явлснія, а, напротивъ, старались' одухотворить и измѣнить грубыя представленія. Пьеррэ к
Либлвйнъ,неправильносчитаіощІекультъживотныхъ позднѣйшимъ порожденіемъ египетской религіи, видятъ въ образахъ животныхъ нѣчто вродѣ гіероглифическихъ знаковъ
для того, чтобы отличать одного бога отъ друтогО; Пичманъ весьма вѣрно разбилъ
это воззрѣніе. Конечно, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ мы ие можемъ установить,
какова внутренняя связь, да и существуетъ ли она вообще между животнымъ и
богомъ, поскольку мы знаемъ послѣдняго по функціямъ и культу его. ІІочему Оогамъ
Нила поклопялись въ образѣ барана? Почему творца и защитника людей въ Омбосѣ
представляли себѣ въ видѣ крокодила? По этому поводу молшо сдѣлать много иравдоподобныхъ и геніальныхъ замѣчаній, и такія замѣчанія высказывались; по цѣнность и хъ
довольно сомнителыіа. Не было еще попытки дать тотемистическое объясиеніе сгипетскаго
культа животныхъ: недостатокъ матеріала дѣлаетъ такую попытку ясвозможной.
Нѣкоторыя лшвотныя были предметамъ повсемѣстнаго или почти повсемѣстнаго
ноіаоненія, напр. ястребъ и кошка; другія животныя почитались только въ
отдѣльныхъ округаХъ, въ другихъ жѳ ихъ ненавидѣли, наир. крокодилъ и гиппопотамъ; въ разныхъ мѣстахъ найдены тысячи животныхъ мумій: крокодилы, кошки;
ласточки, ихневмоны и т. д. Святостыо своею эти семейства животныхъ отчастж
*) Главныя мѣста касательно культа животныхъ: Геродсцгъ II
8іс. 83-90; 81;гаЬо X V II.'38-40; РІиіагсЬ, Бе І8. еі; Озіг. 71-77.-РагІЬеу
послѣдняго на етр. 2 6 1 и сл. даетъ переченё животныхъ, бывшихъ
ненія.
-

65-76, III, 28; Біоіі.
въ своѳмъ изданіи
предметомъ ігокло,

обязаны богаыъ или борінямъ, поселившимся въ одномъ изъ нихъ. Мы не можсмъ
прослѣдить теперь. какъ далеко простиралось это поіаоненіс цѣлому виду животныхъ;
въ отдѣльныхъ случаяхъ, однако, мы можемъ установить, что простой чсловѣкъ поклонялся змѣѣ, гусю или кошкѣ, вѣроятно, такъ же, какъ негръ своемѵ фстишу.
На ряду съ этимъ стоитъ культъ животныхъ, въ сіібственномъ смыслѣ слова, когда
на одно особо избранное животное сиотрятъ, какъна воплощеніе бога и когда ему назначаютъ храмы, жрецовъ, праздники
ит. д. Бесомнѣнно, что мѣстъ, гдѣ существовалъ культъ такихъ священныхъ животныхъ, можно было найти
болыпе, чѣмъ это намъ тсперь извѣстно. НаиГюлѣе извѣстны знаменитый быкъ Аписъ въ Мемфисѣ,
евящсиныіі быкъ Ра, Мпсвисъ, въ
Геліополисѣ и баранъ (или козелъ?)
озириса въ Мендесѣ; священному
бенну, сказочной птицѣ, поыонялись,
какъ душѣ Озириса; врядъ-ли правильно отождествлять ее съ феникс-омъ
грсковъ. Нельзя сказать, напр.,поклонялись ли въ историческія времена
Священный быкъ Аписъ.
Тоту въ Гермополисѣ въ образѣ живого ибиса; равньтмъ образомъ у насъ
нѣтъ возможности иодробнѣе описать поклоненіе животнымъ въ большинствѣ другихъ центровъ религіознаго культа; туземные источники въ этомъ случаѣ оставляютъ насъ на произволъ судьбы, а греческіе упоминаютъ только о культѣ Нижняго Египта, Какъ шагъ по пути прогресса отъ простого культа животныхъ, нужяо
разсматривать то явленіе, когда начинаютъ думать, что богъ живетъ въстатуѣ съ
головой лшвотнаго, и когда этотъ идолъ замѣщаетъ священное животнос, Но чистый
культъ животныхъ этимъ вовсе не вытѣснялся.
Если мы обратимся теперь къ одному изъ основныхъ элементовъ египетской
религіи, къ мѣстному культу, то задача нгіща вполнѣ ясна; она зашочается въ томъ,
чтобы раскрыть первоначальный характеръ отдѣльныхъ боговъ египетскаго пантеона
и найти мѣста первоначальнаго культа ихъ. Мы оказываемся здѣсь передъ большими
трудностями, и среди нихъ на первомъ мѣстѣ стоитъ бѣдность источниковъ, въ особенности
поскольку рѣчь идетъ о культѣ Верхняго Египта въ древнѣйшія времена, а затѣмъ
слѣдуетъ то обстоятельство, что почти всѣ наши тексты, даже древнѣйшіс, носятъ
на себѣ печать синкретистической теологіи. Уже въ древнѣйшія историческія времена
процессъ смѣшенія мѣстныхъ культовъ былъ въ нолномъ ходу. Какь справедливо замѣтилъ Тиле, не слѣдуетъ слишкомъ сильно выдвигать мѣстный культъ; онъ ни въ коемъ
случаѣ не можетъ объяснить всѣ египетскія божества, и многое остается еще соверіпенно
яеяснымъ. Здѣсь мы постараемся наглядно показать сущность мѣстнаго культа и
опредѣлить факторы того- движенія, которое умножило мѣстные культы, уве.рчивъ
значеніе мѣстныхъ боговъ и давъ имъ болѣе широкое распространеніе.
Мѣстный богъ это— хозяинъ даннаго округа; мѣсто его— въ храмѣ, расиоложенномъ въ центрѣ его владѣній; культъ его— обязанность мѣстной общйны. Онъ былъ
хранителемъ и защитникомъ города и его округа, и жители не моглк обойтись безъ
его благословенія. Кулътъ его вовсе не исключаетъ поклоненія другимъ богамъ, но
великіе боги небесныхъ свѣтилъ были болѣе далеки отъ человѣка, чѣмъ богъ даннаго мѣста, возсѣлающій среди нихъ на тронѣ своемъ; ве было необходимости въ
томъ, чтобъ культъ имъ былъ такъ педантически урегулированъ; вѣдь, тѣбоги такъвысоко вознеслись надъ людьми, и ихъ мало трогаютъ мелочныя заботы и радости обшины.
На ряду съ мѣстнымъ богомъ могли стоять еще и Другія божества, имѣвшія свое значеніе
для опредѣленныхъ сторонъ жизни. Большинство болѣе извѣстныхъ египетскихъ боговъ
были первоначально мѣстными божествами большихъ или меньшихъ областей, и толькопостепенно кулътъ ихъ распространился за предѣлы ихъ первоначальнаго обитанія..

При тгереселеніи изъ одного мѣста въ другое мѣстный богъ, кояечно, слѣдовалъ
вмѣстѣ съ переселенцами; весьиа вѣроятно, что въ доисторическій періодъ культъ разны хъ
боговъ распространился именно такимъ способомъ. Масперо пытался въ миѳѣ о Горусѣ изъ Вдфу подмѣтить указанія на распространеніе этого бога съ юга на сѣверъ.
Втимъ, пожалуй, можно объяснить, почему мы какъ въ Верхнемъ, такъ и въ Нижнемъ Египтѣ въ качествѣ мѣстны хъ боговъ встр.ѣчаемъ такихъ
отдѣльныхъ боговъ, какъ Себекъ.
Тотъ и другіе; нижнеегппетскіе
города могутъ быть дочерними
городами
верхнеегипетскихъ;
культура въ Нильской долинѣ
распространялась, вѣроятно, съ
юга на сѣверъ. Вообще при
оживленныхъ сношеніяхъ и тѣсной внутренней связи меЖду самостоятельными первоначально
округами и городами было вполнѣ естественно, что мѣстныя
божества переселялись в ъ сосѣдніе города вмѣстѣ со своими
поклонниками. Возмолшо, что
ихъ потомъ ставили въ какую: нибудь связь съ мѣстными бо^ гами, и имъ въ качестцѣ &еоі
| обѵѵаоі въ храмахъ поклонялись
' соотвѣтственнымъ образомъ. СоОбщій видъ распояоженія ѳгйцетскауо храма.
СѣДНІЯ бол^ества естественно дѣйствовали другъ на друга въ
мзвѣстномъ смыслѣ притягательно, и постепенно это должно было привести къ тѣсной
овязи между н т и . Мѣстная теологія безъ устали раскрывала связывающіе моменты
н сглаживала противорѣчія. Такимъ то обр?зомъ могло возникнуть семейство боговъ.
Такъ называемыя тріады вовсе не представляютъ собой, какъ полагаетъ Бругш ъ,
космогоническій элементъ египетской религіи; вѣроятно, правъ Масперо, полагающій,
что ихъ можно объяснить сліяніемъ сосѣднихъ культовъ. Тріады обычно состоятъ
із ъ отца, матери и сына, но также, какъ напр., въ Элефантинѣ, изъ одного бога и
двухъ богинь.*
Оила и значеніе бога, ^амо собой понятно, соотвѣтствовали силѣ и значенію
города или округа, господиномъ котораго былъ данный богъ. В ъ то время, какъ
нѣкоторые изъ древнеегипетскйхъ боговъ никогда не вышли за предѣлы своей перзоначальной области и никогда не испытали замѣтнаго роста числа своихъ иоклонниковъ,— другіе стали весьма извѣстны и добились всеобщаго поклоненія, благодаря
политичсскому значенію ихъ родипы. Естествешю, что въ объединонной имперіи
первое мѣсто занялъ мѣстный богь столицы; предпочтеніе было также отдано мѣс.тному
богу того округа, изъ котораго происходилъ родъ властителей страны. Во всѣ времена
цари съ набожнымъ рвеніемъ заботились о мѣстномъ культѣ, но въ завиеимости отъ политическаго и культурнаго значенія городовъ, молспо было замѣтить и различныя степени
этой заботливости. Храмы Пта въ Мемфисѣ, солнца въ Геліополисѣ, Озириеа въ Абидосѣ
и подобныд главныя святыни страны никогда не забывались царями; съ другой
стороны, Рамзссъ II не побоялся разрушить болыпое количество болѣе мелкихъ святынь, чтобъ такимъ удобнымъ путемъ получить етроительный матеріалъ для храмовъ
.своихъ боговъ-любимцевъ.
'
Авторитету мѣстнаго бога могло * способствовать не одно только .политическое
значеніе мѣста. его культа; и въ египетской религіи мы видимъ, что религіозное содоржаніе миоа и мысль, связандая съ какимъ-нибудь богомъ, могутъ дать ему исіш очительную власть надъ чувствомъ человѣка и расчистить* повсемѣстно дорогу для

культа его. Мы иуѣемъ здѣсь въ виДу Озириса и относящійся къ нему миѳъ. ІГодобнымъ же образомъ при подержкѣ геліополитанской теологіи побѣдоносно расБространялся культъ солнца, и постепенно древніе мѣстные боги въ большей или меньшей
мѣрѣ превратились въ боговъ солнца; въ періодъ новой имперіи это духовное риженіе
шло въ томъ же направленіи, какъ и политическіе факторы, и сдѣлало изъ ѳиваЪекаго
Амонъ-Ра египетскаго національнаго бога.
Такіе политическіе и религіозные факторы всегда дѣйствовали совмѣстно, и они въ
болыпой мѣрѣ могутъ объяснить переходъ отъ чистаго мѣстнаго культа ко всеобщему
культу илй къ государственному культу: иодробно, однако, мы не можемъ показать,
какъ шло это развитіе по отношенію къ каждому отдѣльному божеству, и многое
здѣсь еще темно и непонятно.
Въ глазахъ своихъ почитателей мѣстный бога былъ важнѣйшимъ божествомъ и
творцомъ всего, но по природѣ своей онъ могъ быть весьма различенъ; это былъ богъ
солпца, какъ Ангеръ, Тумъ, Горусъ въ Эдфу, богъ земли, какъ, вѣроятно. Сетъ,
Амонъ и Минъ, богъ Нила, какъ Інум ъ и Гаршефъ, или олицетвореніе неба, какъ
Гаторъ. Нѣкоторые округа поклонялись женскимъ существамъ въ качествѣ властительницъ своихъ, напр. Нейтъ, Сехетъ, Гаторъ. Нѣкоторыя мѣстныя божества были
анонимны, напр., „тотъ кто на Западѣ“ (Хентаментетъ). Какъ уже замѣчено ранѣе,
мѣстныс культы слишкомъ* мало извѣстны, особенно верхнеегипетскіе. За исключеніемъ
легенды объ Озирисѣ, мы не знаемъ ни одного изъ миѳовъ, которые бы несомнѣнно
имѣли отношеніе къ мѣстнымъ богамъ. Повидимому, разные ббги гробницъ и лертвы хъ тоже были предметами мѣстнаго" культа; можно доказать, что в ъ 1нѣкоторыхъ
округахъ на ряду съ культомъ бдга города существовалъ культъ бога гробницъ; его
называютъ господиномъ принадлежащаго городу некрополя. Такими мѣстныыи богами
мертвыхъ были Сокаръ въ Мемфисѣ, Хентаментетъ въ Абидосѣ, Анубисъ въ Сіутѣ.
Намъ неизвѣстно, поклонялись ли еще и въ другихъ мѣстахъ тдкимъ же мѣстнымъ
богамъ некрополей: мы лишены также возможности точнѣе опредѣлить отношенія, въ
которыхъ находились между собой богъ живыхъ и богъ мертвыхъ. Боги мертвЫхъ
очень рано были вовлеченьі въ кругъ теологичсскихъ умозрѣній или были вытѣснены
Озирисомъ.
Мѣстнымъ культомъ не могутъ быть объяснены всѣ египетскіе боги; цѣый рядъ
ихъ не можеіъ быть пріуроченъ къ опредѣленной мѣстности; имъ, вѣроятно, поклонялись во всей Нильской долинѣ, хотя для нихъ и н е1существовало особаго культа:
Это были боги свѣта, неба и стихій: богъ солнца Ра, луны— Ахъ, неба— Нутъ, земли—
Кебъ, Нила— Гапи: существа эти, довольно далекія отъ человѣка, болыпею частью
ѵже очень рано были отождествлевы съ родственными мѣстными богами, напр,, Ра—
съ Горусомъ и Тумомъ, Ахъ— съ Тотомъ, Н.утъ— съ Гаторомъ, Гапи— съ Озирисомъ и
Гаршефомъ. Нельзя опредѣлить роль созвѣздій въ египетской народной религіи; въ
теологіи значеніе ихъ было велико; болыпія звѣзды уже рано были поставлены въ
связь съ нѣкоторыми главными божествами. Всеобшимъ поклоненіемъ пользовались,
повидимому, кромѣ того, еще нѣкоторые божества и демоны, находившіеся въ связи
съ повседневной жизнью, напр., богини жатвы и рожденія. Послѣ этой общей
характеристики ' египетскаго міра боговъ, мы остановимся нѣсколько подробнѣе на
бо.йѣе важ ныхъ изъ нихъ.
.
.
Наиболѣе общимъ поклоненіемъ во всѣ в^емена пользовался богъ Ра, солнце.
Подъ этимъ йменемъ у него нб было *никакихъ мѣстныхъ культовъ; какъ мѣстному
богу, солнцу поклонялись подъ другими именами. Ра не жилъ "на землѣ среди поклоняюшихся ему людей, какъ жили мѣствые боги; въ парусной лодкѣ онъ плавалъ по
небу и былъ великимъ благодѣтелемъ всей природы, источникомъ всякой жизни, господиномъ всѣхъ временъ года, защитникомъ Египта, Іі люди обращались къ нему съ
хвалебйыми гимнами и благодарностью. Ра это— свѣтъ, прогоняіощій мракъ, ежедневно
борющійся съ облачной змѣей Апепи; хотя и кажется, что вечеромъ мракъ ііобѣждаетъ его, но уже на слѣдующее утро онъ возвращается съ тріумфомъ. Это ежеднев-.
,ное двинсеніе солнца по небу въ высокой степени приковывало къ себѣ вниманіе и
стало исходнымъ пунктомъ какъ миѳовъ, такъ и теологическихъ умозрѣній. Уже рано
раціоналистическое толкованіе стало разсматривать Ра, какъ перваго царя 'Е п іп та;

о немъ іі объ мсторіи его сложился цѣлый циклъ легендъ, отъ которыхъ до насъ
дошло только нѣсколько отрывковъ. Разсказывается, какъ Изида своимъ чародѣйствомъ
вынудила старѣющаго царя Ра сказать свое имя для того, чтобы и она получила
власть надъ его божестненной силой. Ра былъ ужаленъ созданной Изидой ядовитой
змѣей, и она не соглашалась изгнать изъ его тѣла ядъ, пока онъ не назоветъ своего
тайнаго имени и ые отдастъ своихъ обоихъ глазъ (солнце и луну) Горусу. Въ др^гомъ отрывкѣ разсказывается, какъ люди возстали противъ Ра за то, что онъ состарился: тогда была послана Гаторъ, чтобы убить людей, и богиня войны Зехметъ
бродила въ крови убитыхъ. Но Ра положилъ конецъ рѣзнѣ, онъ рѣшилъ поселиться
на небѣ и устроить на свѣтѣ новый порядокъ.
На основаніи текстовъ можно доказать, что фараоны пятой династіи установили
особый культъ Ра въ особыхъ святилищахъ, названія которыхъ дошли и до насъ.
Можемъ ли мы разсматривать это какъ попытку создать единую государственную релнгію? На этогъ вопросъ трудно отвѣтить. Еультъ этотъ продержался недолго. Вти
святиллща Ра, одно изъ которыхъ раскопано въ послѣдніе годы, судя по гіероглифическимъ знакамъ, имѣли своеобразную форму; внизу это была приблизительно че-

Амонъ.

Пта.

Озирисъ.

Изида.

тырехугольная постройка съ наклонными сторонами, сверху же надъ ней возвышался
обелискъ. При нихъ состояло очень много жрецовъ. а иногда тутъ же поклопялись
еще Гаторъ и Горусу. Обелиски во всѣ времена были связаны съ культомъ солнца.
Очень рано Ра былъ отождествлеиъ съ мѣстиыми богами солкца Тумомъ и Горусомъ.
Болѣе того: теологія солнца, центромъ которой былъ Геліополисъ, сталадля всой страны
могучей силой, бросавшей большинство боговъ въ свой плавильный тигль и превращавшей ихъ въ боговъ солнца. Наиболѣе общераслространеннымъ было сочетаніе:
„Ра - Горусъ на обоихъ горизонтахъ"; въ періодъ новой имперіи господствующимъ
■богомъ египетскаго пантеона становится Амонъ-Ра.
Кебъ (земля) и Нутъ (небо), Ш у и Тефнетъ это космогоническія боясества, не
имѣвшія никакого мѣстнаго культа. Въ древнѣйшія времена Кебъ иногда выступаетъ
въ роли бога мертвыхъ, но въ качествѣ послѣдняго онъ былъ совсршенно вытѣсненъ
Озирисомъ. Нутъ очень долго просуществовала въ качествѣ богипи мертвыхъ; она
лвлялась покойникамъ, вступавшимъ въ царство мертвыхъ, ,въ видѣ смоковницы и одѣляла ихъ хлѣбомъ и водой.
Горусъ— одинъ изъ важнѣйшихъ боговъ древняго Египтй, но къ сожалѣнііо, въ
настоящее время совсѣмъ невозможно съ достовѣрностью раскрыть его природу. Уже
въ древнѣйшихъ гробницахъ и въ текстахъ пирамидъ мы встрѣчаемся съ упоминаніями

о разныхъ формахъ Горуса; повидимому, ему, какъ богу солнца, поклонялисЬ во многихъ мѣстахъ. Горъ-уръ! „древній Горусъ", считался олицетвореніемъ неба. По этому
воззрѣнію небо представляетъ собой болыпое лидо, правый и лѣвый глаза вотораго
это солнце и луна. По очень примитивному представленію это лицо покоилось на
четырехъ косахъ или на четырехъ сыновьяхъ Горуса: Амсетѣ, Гапи, Дуамутефѣ и
Кебехсенуфѣ. Одна изъ наиболѣе часто упоминнающихся формъ бога солнца Горуса
зто Гар-ем-ахути (Горусъ обоихъ горизонтовъ)— Гармахисъ грековъ, изображеніемъ
котораго является будто бы большой сфинксъ въ Гизехѣ;это солнце, ежедневно совершаісщее свой путь отъ восточнаго
горизонта къ западпому. Въ качествѣ
бога солнца Горусъ очень рано былъ
поставлснъ ві, связь съ Ра и считался
душой его или сыномъ, которому такъ
же, какъ Ра, приходится бороться съ
силами мрака. Въ Эдфу символомъ
его былъ окрыленный солнечный
дискъ; ястребъ былъ его священной
птицей; его самаго тоже изображаютъ
съголовой этого ястреба. Въ легендѣ
объ Озирисѣ Горусъ является сыномъ
Изиды; нельзя рѣшить, совсѣмъ ли
это другое божество, отличное отъ
„древняго Горуса“, какъ полагаетъ
больпіинство египтологовъ. Форма
Горуса Гаръ-пе-хредъ, «Горусъ-двтя»,
упоминается греками подъ именемъ
Гарпократъ; они характеризуютъ его,
* какъ бога молчанія, это объясняется
тѣмъ, что они не поняли египетскаго
изображенія, гдѣ онъ представленъ
въ видѣ дитята, подносяшаго палецъ
ко рту. Въ легендѣ о Горусѣ изі. Эдфу
сохранились указанія на то, что
вультъ Горуса пропагандировался въ
Нильской долинѣ; вѣроятно, его во
многихъ м ѣ стахъ <^твал и съ мѣстнымъ богомъ, когда это былъ богъ
свѣта, напр., съ богомъ Сепду, которому помонялись въ восточной
Дельтѣ? зтотъ богъ первоначально
былъ олицетвореніемъ пирамидообразнаго зодіакальнаго свѣта, который
можно было утромъ и вечеромъ видѣть
на небѣ.
Тумъ былъ господиномъ Она (Геліополиса) въ Нижнемъ Египтѣ, самаго важнаго
города въ страцѣ въ релдгіозномъ отношенін; здѣсь создалась теологія солнца, которой суждено было сыграть стѳль значнтельную роль въ религіозномъ развитіи
Египта. Тумъ былъ богомъ солнца, но какъ богъ народныхъ вѣрованій, онъ очень
мало намъ извѣстенъ; его всегда изображали въ видѣ человѣка. Богиня Юзасъ, которой впослѣдствіи сталн поклоняться въ Геліошшсѣ, какъ его супругѣ, вѣроятно, была
иску-сственнымъ созданіемъ теологіи.
•
Пта, великій богъ Мемфиса’ принадлежитъ къ наиболѣе почитаемымъ среди егин»т•скихъ боговъ; Мемфисъ, какъ главный центръ культуры и управленія старой имперіи, придалъ ему, какѣ мемфисскому мѣстному богу, больпгую силу, и культъ его во всѣ времена бы-лі всеобщимъ и широко распростравеннымъ. По Масперо это первоначально
былъ богъ земли, подобно древнему богу Татояену, съ которымъ очень рано отожде-

ствили Ьго. На ряду съ нимъ въ Мемфиеѣ поклонялись богу могилъ С о к а р у , но
уже очень рано Пта слйлся съ нимъ въ Пта-Сокаръ; его изображали въ видѣ человѣческой муміи. Когда культъ Озириса распространился по всему Египту, Озирисъ,
правда, не могъ вытѣснить древняго бога могилъ, но возникло новое сочетаніе
Пта-Сокаръ-Озирисъ. Подобно тому, какъ Оокаръ былъ мертвой формой Пта, свящеиный быкъ Апісъ былъ его живой формой, его сыномъ, повторяющимъ его жизнь на
землѣ и принимающимъ поклоненіе живыхъ людей. Священность Аписа достаточно
извѣстна по разсказамъ грековъ.
Культъ его въ Жемфисѣ 'уже
очень ■древенъ, хотя подробныя
свѣдѣнія м;ы имѣемъ, начиная
съ 18-ой династіи. Въ 1851 году
Маріеттъ нашелъ такъ иазываемый Серапеумъ Мемфиса, кладбище Аписовъ,съ .64-мя муміямк
быковъ, живщихъ отъ Аменхотепа III (18 династія) до періода Птоломеевъ. Умершій|Аписъ
становится Озирисъ - Аписомъ,
Сераписомъ Грековъ.
ІІта присоединилъ къ еебѣ
въ качеетвѣ супруги Сехметъ,
имѣвшую львиную голову. По
Масперо, она была первоначально
мѣстнымъ божествомъ въ Латонолисѣ недалеко отъ Мемфиса и являлась богиней неба, родственной Гаторъ. Е я соединеніе съ Пта и соединеніе ея сына Неферъ-Тумъ съ Пта— явленіе вторичное. В ъ
текстахъ о ней упоминается какъ о воинствеяной, палящей огнемъ богинѣ, а изобра- ,
жаютъ ее съ головой льва. Въ мемфисской тріадѣ Неферъ-Тумъ впослѣдствіи отдѣляется отъ Імхотепа, Имута грековъ. Это полубогъ, обожествленный человѣкъ древнѣйшаго періода египетской исторіи. Культъ его сталъ популяренъ только въ эллинскій
*періодъ; онъ считался тогда ученымъ богомъ, чародѣемъ,. особенно отличавшимся
своими медицинскимн познаніями.
Озирисъ это— одна изъ главныхъ фигуръ египетскаго пантеона. Онъ игралъ
грокадную роль въ народныхъ вѣрованіяхъ и въ ученіи о судьбѣ мертвыхъ; у насъ
нѣтъ недостатка въ текстахъ, упоминающихъ о немъ; однако же, воззрѣнія египтологовъ на него очень расходятся. Въ то время какъ прежде считали, что культъ его
возникъ въ Абидосѣ, Масперо пытался доказать, что онъ возникъ въ Нижнемъ
Египтѣ. Бругшъ и Эд. Мейеръ видятъ въ немъ бога солнца; по Масперо же, зто—
первоначально богъ Нила, или богъ мертвыхъ, который только впослѣдствіи отожде.етвляется съ умершимъ солндемъ (ночнымъ солнцемъ) и истолковывается, какъ богъ
солнца. Тиле полагаетъ, что это было божество, которому поклонялась вся нація;
вѣрно, надо полагать, то, что онъ постепенно, хотя уже и очень рано сталъ національнымъ.
богомъ. Именно потому, что онъ былъ столь почитаемымъ божествомъ, и веюду
укрѣплялъ свою власть надъ людьми, его первоначальный обраеъ въ теченіе вѣковъ
былъ измѣненъ теологіей до неузнаваемости. Культъ его въ дельтѣ Нила уже очень
древенъ, онъ назывался „богомъ Бузириса% и ему тамъ иоклонялись въ образѣ
дерева съ осыпавшейся листвой (если мы вѣрно понимаемъ значеніе его гіероглифическаго зйака); впослѣдствіи теологи объявили, что это дерево представляетъ нозвоночный етолбъ Озириса; въ Мендесѣ священный баранъ былъ его замѣститедемъ въ
храмѣ. Возможно также, что Озирисъ ассимилировался съ иервоиачалъными мѣстными
божествами этихъ мѣстъ, съ богомъ - Н м а въ Мендесѣ, и съ богомъ Деду, (названіе
дерева съ осыпавшейся листвой) въ Бузирисѣ. Очень рано онъ слился съ богомъ
могшіъ Хентаментетъ въ Абидосѣ, а въ историческое время онъ больше всего былъ
мзвѣстенъ въ качествѣ Озириса-Іентаментета, „Озириса яа Западѣ"; Абидосъ- стать
священнымъ городомъ Озириса, въ которомъ показывали его могилу; миогіе гориді,
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славились тѣмъ, что (ібладаютъ реликвіями Озириса, частями сго трупа, обезобііажениаго
Сетомъ. Въ качествѣ бога мертвыхъ онъ уподоблялся не только Хентаментету, но и
ІІта-Сокару въ ІТемфисѣ, другихъ же боговъ мертвыхъ, нанр., Кеба онъ, новидимому,
совсѣмъ вытѣснилъ. Миѳъ сгрупппровалъ вокругъ него, какъ центра, не
только два осталъныхъ члена его тріады, Изиду и Горуса, но и цѣлый рядъ дрѵгихъ
боговъ: Сета, Нефтисъ, Анубнса, Кебъ, Тота и др. Хотя ученіе объ Озирисѣ не сумѣло
вполнѣ вытѣснить древнія представленія о загробной жизни, но оно принесло съ
собой новые эле-менты, измѣнившіе ихъ; и новое побѣдоносно овладѣвало умами.
Плутархъ передалъ намъ легенду объ Озирисѣ н Изидѣ по позднѣйшимъ версіямъ.
Кгнпетскіе тексты въ обіцемъ подтверждаютъ достовѣрность его разсказа, но къ сожалѣііію, они даютъ намъ только наме-іш и короткіе отрывки, понятные лишь на

Свящеыныя души Озириса и Гор уса лередъ солнечнымъ дискомъ.

половину. Главныя дѣйствующія лица въ этомъ миѳѣ, кромѣ Озириса, сына Кебъ и
ІІутъ, суть: его сестра и супруга Изида, его братъ Сетъ и сынъ Изиды Горусъ. По
Маспсро, Изида первоначально была мѣстной богиней въ Буто, въ центрѣ 'дельты,
недалеко отъ Бузириса. Какъ полагаетъ Масперо, это сосѣдство и объясняетъ связь
ея съ Озирисомъ. Сетъ былъ мѣстный богъ въ восточной дельтѣ; нельзя установить,
откуда происходитъ Горусъ и тождественъ ли онъ, или нѣтъ съ Горусомъ, вышеупомянутымъ богомъ свѣта. Озирисъ былъ мѵдрый и кроткій царь Египта, но
братъ его Сетъ ополчился на него •всей- своей хитростыо, и онъ былъ заключенъ въ
гробъ. Гробъ былъ пущенъ въ море и прибылъ въ Библосъ. Тѣмъ временемъ Изида
родила Горуса и отправилась искать Озириса. Когда она, наконецъ, вашла гробъ, она
спрятала его, но Сетъ его опять нашелъ, н узнавъ тѣло Озириса, разорвалъ его и разсѣялъ.
части трупа. Изида съ трудомъ собрала ихъ, и съ помощью Анубиса и Горѵса и
тѣхъ чародѣйствъ, которыя она сама знала, она составила трупъ и воскреспла его.
Горусъ побѣдилъ братоубійцу и отомстилъ за свѳего отца, _но окончателіно Сетъ,

повидимому. иикогда не былъ побѣжденъ. Кебъ примирила враждующія стороны, и
Егппетъ былъ раздѣленъ между Горусомъ и Сетомъ. Масперо видитъ въ этой легсядѣ
попытку объяснить, какъ смерть явилась въ міръ; Озирисъэто псрвый человѣкъ.
но вмѣстѣ съ тѣмъ и первый мертвецъ; Сетъ представляетъ собой не нравствепно
дурной принцііпъ, а матеріальное зло, смерть. Тамъ, гдѣ на Озириеа смотрѣли, какъ
на бога Йила, легко было остановнться на мысли, что борьба между ОзирисомъИзидой-Горусомъ и Сетомъ это вѣчная борьба природы между Пиломъ н оплодотваряемой имъ страной, съ одной стороны, и пустыней, съ другой. Вполнѣ естествснно,
что впослѣдствіи Сетъ с-тановится олицетвореніемъ зла, а побѣда Горуса—-побѣдой
добрыхъ силъ, равносильной побѣдѣ Ра надъ мракомъ. Умершій, но возвращеный къ
жизни Озирисъ становится царемъ мертвыхъ, которыхъ онъ собираетъ въ своемъ
царствѣ на томъ свѣтѣ. Онъ велішй и могучій другъ мертвецовъ, „доброе существо",
по-египетски Уннеферъ. Его обывновенно изображаготъ въ видѣ человѣка, завернутаго
въ бинты для мумій.
Еще труднѣе опредѣлить первоначальный характеръ бога С е т а , котораго греки.
называли Тифономъ х). По мнѣнію нѣкоторыхъ, это былъ древній богъ семитовъ,
которому ноклонялись въ восточной части дельты, гдѣ жило будто бы семитическое
населеніе; поэтому его считаютъ еще національнымъ богомъ гиксовъ. Но это
воззрѣніе, однако, неправильно, такъ какъ на древнѣйпшхъ памятникахъ о Сетѣ говорится уже, какъ о настоящемъ египетскомъ богѣ. Можетъ быть, какъ полагастъ
Масперо, онъ первоначально былъ богомъ земли, демономъ песчаной безплодной.
пустыни; первоначально культъ его былъ ограничеиъ восточной дельтой. Повидимому,
и на него повліяла теологія солнца, и впослѣдствіи мы находимъ, что въ Танисѣ и
въ другихъ мѣстахъ ему поклоняются, какъ опустошающей солнечной жарѣ. Гиксы
отождествили своего главнаго бога съ египетскимъ Сетомъ и поклонялись ему подъ
именемъ Сутеха, какъ его называютъ уже въ среднШ періодъ
имперіи. Это обстоятсльство, .безъ сомнѣнія, въ сильной мѣрѣ
способствовало тому, что Сетъ въ глазахъ егиитянъ сталъ
злымъ существомъ. Въ иозднѣйшія времена на памятникахъ
часто выскребали его имя. Святыя животныя его тоже стали
предметомъ отвращенія,— между нрочимъ, крокодилъ, оселъ и
бегемотъ. Послѣ того какъ на Озириса стали смотрѣть, такъ
на божество солнца, Сетъ сталъ богомъ мрака, тождёственнымъ съ Апепи; Горусъ это солнце слѣдующаго дня, онъ мститъ
за смерть своего отца, которому суждено было погибнуть отъ
руки врага. Въ мѣстномъ миѳѣ о Горусѣ въ Эдфу на мѣстѣ
Сета выступаетъ облачная змѣя Апепи,’ и весь миоъ объ Озирисѣ присгіособленъ къ явленіямъ солнца; вполпѣ естественно,
что послѣ того какъ Горусъ, сынъ Изиды, и Горусъ, богъ
солнца, Озирисъ н Ра болѣе или менѣе слились,— перепутались и
легенды, такъ что мы уже не можемъ ихъ раздѣлить. Сета
изображаіотъ въ видѣ сказочнаго животыаго съ длишіыми
ушами и съ хвостомъ на коицѣ расщеплсннымъ, или же въ
видѣ человѣка съ головой животнаго. Маспсро недавно высказалъ предположеніе, что яшвотное это должно нредставлять
•
собой джербу (тушкапчика, Вірив ас&урііиа). Видем
Нефтясъ въ
пла- что это животное— окапи. Главный культъ Сста (Зылъ нс только
кальщицы.
въ делыѣ, но и въ Омбосѣ, гдѣ оиъ отождествлялся съ богомъ
крокодиломъ-Себекомъ.
Н е ф т н с ъ , сестра и супруга Сета, очень мало харакгеризуется текстами; она,
собственно говоря, только двойникъ йзиды и тоже принадлежитъ къ числу противниковъ Сета. Вмѣстѣ съ Изидой она оплакиваотъ смерть Озириса, и подобно другимъ
богамъ въ свитѣ Озириса, ее считаютъ защитницей мертвыхъ. .
Богинѣ І І е й т ъ уже съ древнѣйшихъ временъ поклонялись въ западныхъоблави д ѣ
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■стяхъ ІІпяіняго Епш та, какъ мѣстному божеству; главнос мѣстопребываніс ея было
в гь Саисѣ. Иовидимому, въ періодъ древней имііеріи культъ ея имѣлъ значеніе; на
мемфисскихъ гробницахъ знатныя женщпны часто называются жріщами ея. Первона■чальную природу ея ус-тановить трудно. Нѣкоторые подозрѣваютъ, что она была
ливійской богиней войны; западная дельта была населена, главнымъ образомъ, лнвійцами. Съ другой стороны, много прнзнаковъ указываетъ на то, что она была богиней
гробнпцъ; въ текстахъ пирамидъ ее называютъ „открывающей тропішкіі", что представляетъ аналогію сл> Упуатомъ изъ Сіута. Только вышедшая изъ Саиса 26-ая дивастія ’ выдвинула Неіітъ на передній планъ. Въ тріаду ея входитъ Озирисъ изъ Меидеса,
.а въ качествѣ сына, богъ льва Ари-хесъ-нсферъ, „чаруюіцій взглядъ котораго приноситъ счастье4*; въ позднѣйшій неріодъ египетской исторіи она. выступаетъ съ нимъ и на
юі1’> Егішта. ІІодобно дрѵгимъ главнымъ богинямъ, ее отождествили съ Изидой, и въ
мивѣ объ Озирисѣ она занимаетъ мѣсто послѣдней. Бастъ, имѣющая голову льва нли
шшки, владычида Бубастлеа, вѣроятло, родственна Сехметъ; сынъ ея, подобно сыну
•Сехметъ называется Неферъ-Тумъ.
Въ Сіутѣ богъ города назывался У п у а т ъ , «открывающій тропиики». Ему поклонялиоь въ образѣ шакала. Очень рано онъ слился съ Анубисомъ, котораго тоже
язображаоітъ въ видѣ шакала, и которому поклоняются, какъмѣстному богу, во
многихъ мѣстахъ Верхней Нильской долины. Впервые отдѣлилъ Упуата отъ Анубиса

Богн

Торусъ.

Небтъ-ха, богъ ада.

египтянъ.

Аиуатъ (Анубисъ).

Дутп.

Л е Пажъ Реиуфъ; въ Упуатѣ онъ видитъ бога солнца, и многія выраженія въ текстахъ
шірамидъ подтверждаютъ это. Анубисъ былъ древній богъ могилъ и въ Сіутѣ считался господиномъ некрополя (Ь) города мертвыхъ, подобпо тому, какъ Упуатъ оылъ го•сподиномъ города живыхъ. Его не отождествили съ Озирисомъ подобно другимъ богамъ,
и онъ только вошелъ въ составъ его свиты: въ легендѣ объ Озирисѣ онъ является
•сыномъ Озириса. На гробнидахъ всѣхъ періодовъ къ нему обращаются какъ къ богу
могилъ, и культъ его рано распространился по всему Египту. Греки приняли шакала
Анубнса за собаку, и поэтому Илутархъ говоритъ, что онъ долженъ такъ сторожить у
•боговъ, какъ с.обакп у людей.
Т о т ъ былъ мѣстнымъ богомъ въ Хемну (Негтороііата^па) въ Верхнемъ Египтѣ
-и въ Негтороіів рагѵа въ Нилшемъ Египтѣ. Ему иоклонялись въ формѣ ибиса или
лавіана и часто его изображаютъ съ головой ибиса. Это, безъ сомпѣнія, былъ богъ
.луны, и въ качествѣ такового онъ сталъ богомъ дѣленія врсмени; онъ считался изобрѣтателемъ письменъ и защитникомъ науки; священныя книгя часто приписываются
•ему; онъ великій магъ, умѣющій съ правильной интонаціей и настоящимъ голосомъ
атроизнести чародѣйныя заклинанія, это качество егіштяне обозначали выраженіемъ мааэсору «дравильныйпотолосу-». Это секретарь и совѣтникъ боговъ. Греки сопоставляли его

съ Гсрмесомъ, а неоплатоники называли его Негшез ігіаше^ізіой. Очснь рано сго
связали съ Озирисомъ. Онъ выступаетъ въ качествѣ помощника Изиды при воскрсшеніи Озириса; по одной версіи легенды онъ былъ третейскимъ судьей между Горусомъ и Сетомъ. Нри погребеніи по ученію Озириса онъ играетъ болыпую роль, да и
въ подземномѣ мірѣ онъ исполняетъ должность писца въ трибуналѣ Озириса. В ъ
Ѳивахъ его отождсствили съ Іонсу и ввели его въ легенды о солнцѣ.
Съ Тотомъ часто ставится въ связь богиня Маатъ. Это богиня цравильной
мѣры, справедливости и истины. Въ текстахъ пирамидъ ее называютъ «стороже-мъ
неоа». Это повидігмому абстракція, и мы нигдѣ не можемъ найти посвяіценшго сё
мѣстнаго культа. Судей обыкновенно называютъ жрецами Маатъ, ио это, безъ сомнѣнія, былъ только титулъ, съ которьшъ никакія жреческія функціи нс были связаныВъ Абидосѣ. и въ тинитскомъ округѣ въ Верхнемъ Египтѣ мѣстнымъ богомъ
былъ А н х е р ъ . Это былъ богь солнца, и его изображали въ видѣ воителя.Впослѣдствіи о немъ упоминаютъ въ двойной формѣ Анхеръ-НІу, и въ качествѣ такового
онъ еіде мѣстный богъ въ Себенитосѣ, въ Нижнемъ Египтѣ. Въ геліополцтанской
теологіи ІНу изображается космогоническимъ божеотвомъ, и знасмъ мы сго только.
такимъ. Маспероже считаетъ,что онъ открылъ въ немъ древняго
бога земли, который впослѣдствіи толкованіямй былъ превращецъ въ бога солнца; пока еще невозможно точнѣе опредѣлить характеръ его. Греки сопоставляли Анхсра съ Арссомъ.
Давно уже предполагалось, что первоначальная родина культа Озириса это Абидосъ;
по Масперо же, древній богъ гробницъ въ Абидосѣ назывался Іентъ-аментетъ, «тотъ,,
кто на западѣ»; то былъ другъ мертвыхъ, приносившШ ішъ птцу, и поэтому съ молитвами надъ жертвопрнношеніями мертвымъ обращались къ нему. Очень рано онъ
слился съ Озирисомъ въ Озириса-Іентъ-аментета, «Озириса на западѣ». Сл, этого.
времени Абидосъ стаяовится ллассическимъ центромъ для вульта Озириса, о чемъ
уже говорилось выше.
Богъ М и н ъ (другіе читаіотъ Амси, раньше читали еще Хемъ) имѣлъ свою резидещію въ Ііоптосѣ въ Верхнемъ Егнптѣ. Городъ этотъ очень рано получилъ большоезначеніе, благодаря своему положенію; онъ находился.
въ началѣ торговаго путн междѵ ЬІильской долиной іг
Краснымъ Моремъ. Минъ упоминается уже въ текстахъ.
пирамидъ. ІѴь сожалѣнію, у насъ нѣтъ подробныхъ.
свѣдѣній о культѣ его ни ві. Коптосѣ, ни въ Папополисѣ, гдѣ ему такжс поклонялись, какъ мѣстному богу.
Оиъ изображается итифаллически и первоначальнобылъ, вѣроятно, богомъ земли, богомъ плодо])одія; онъ,
повидимому, нѣсколько разъ былъ отождсствлснъ съ.
оиванскимъ Амономъ, потому что послѣдняго частоизображаютъ съ аттрибѵтами Мина. Кажется, сще въ.
періодъ дрсвией имнерііі Горусъ и Минъ были объсдинены въ общемъ культѣ: въ этомъ сочетаніп Горусъ.
продставляетъ пебо, а 'Минъ— землю. Онъ былъ богомъ хранитслсмъ каменоломенъ въ Гаммаматѣ на
востокѣ отъ Коптоса, а во врсмя 12-ой дішастіи сго.
называютъ защитникомъ отъ ииозсмныхъ пародовъ.
Культъ его распрострапился и до Абидоса, гдѣ мы
встрѣчаемся съ ніімъ во время іа-ой династіи.
Г а т о р ъ была одной изъ наиболѣе распространенныхъ богинь; на мемфисскихъ гробницахъ періода пиКороваГаторъ, иебееная богиия. раміІДЪ ее упоминаютъ ВССГДа ВМѣСТѣ съ Нейтъ. То, ЧТОі
сообіцается о ней въ токстахъ, даетъ оспованіе' предлолагать, что въ ней слились много божествъ. І з ъ мѣстныхъ культовъ, посвященныхъ ей, намъ наиболѣе извѣстенъ культъ въ Дсндерахѣ въ Верхнемъ Египтѣ;
сщс въ неріодъ древней имперіи здѣсь стоялъ храмъ ея, хотя существующій теперь
въ Дендерахѣ храмъ Гаторъ
построенъ въ періодъ Птоломеевъ и римскаго владычества. Она былабогинейнеба, олицетвореніемъ неба въ образѣ коровы. Подобно.

Нутъ, тоже бывшей богяней неба, и Гаторъ часто фигурируетъ въ текстахъ, какъ богиня подземнаго міра и царетва мертвыхъ; подобно Нутъ, она встрѣчаетъ мертвыхъ
■съ. хлѣбомъ и водой и такимъ образомъ вводитъ ихъ въ страну мертвыхъ, откуда
тж уже не могутъ возвратиться. Болыпинство Гаторъ упоминается въ текстахъ 'въ
качествѣ фей, появляющихся послѣ рожденія человѣка для того, чтобъ предсказать
новорожденному его судъбу: при разрѣшеніи царицы отъ бремени въ качествѣ повивальны хъ бабокъ изображаютъ семь Гаторъ. Въ геліополитанской теологіи Гаторъ связан а съ Горусомъ, какъ его супруга.
А м о н ъ былъ мѣстнымъ богомъ первоначально незначителыіаго селенія Ѳивы въ
Верхнемъ Египтѣ, — селенія, которому суждено было впослѣдствіи расцвѣсти столь
пышяо. Мы ничего достовѣрнаго не знаемъ о его первоначальной природѣ и значеніи.
Можетъ быть, онъ былъ родственнымъ Іи н у въ Коптосѣ богомъ земли или богомъ
плодородія, можетъ быть, какъ полагаетъ Видеманъ,— богомъ мертвыхъ. Уже въ періодъ
-средней имперіи онъ вмѣстѣ съ Ра былъ объединенъ въ сочетаніе солнечнаго бога,
Амонъ-Ра. Во время первыхъ династій періода новой имперіи, происходившихъ изъ

Колоссальная статуя Рамзеса II въ Ѳивахъ.

Ѳивъ, Амонъ-Ра сталъ могущественнѣйшимъ богомъ Египта; поетепенно его вводили
въ болыцинство ваяиіѣйшихъ святилищъ страны, какъпредметъ культа. Теологическое
умѳзрѣніе превращаетъ его въ паатеистическое божеетво, извѣстное намъ по прекраснымъ
гимнамъ. Воплощеніе его — священный баранъ. Святилшца Амонъ-Ра увеличивались
чисдомъ не только въ Египтѣ, но и внѣ его, въ Сиріи и Нубіи— всздѣ, куда доходилп
могущественяые ѳиванскіе властители; одинъ только Рамзесъ III прикдзалъ выполнить
строительныя работы по 65 храмамъ Амонъ-Ра, изъ которыхъ 56 были расположены
въ Египтѣ и 9 за его предѣлами. Сунругой Амонъ-Ра въ ѳиванской тріадѣ была
Мутъ; имя это обозначаетъ мать; значеніемъ своимъ она обязана исключительно тому, что
она считалась супругой Амона. Храмъ ея на ю гъ отъ большого государственнаго храм,і
в ъ Карнакѣ былъ построенъ Аменхотепомъ III; въ этомъ храмѣ она была представлена
съ львиной головой, и это можно истолковывать, какъ связь между ней и Сехметъ
и Бастъ. Иыогда вмѣсто Мутъ упомипаютъ о богинѣ по имени Аментъ, но это только
теологическая абстракція, имя это— только женская форма отъ слова Амонъ. Въ качествѣ, сына мы встрѣчаемъ сперва въ ѳиванекой тріадѣ Менту, мѣстнаго бога Гермонтиса, потомъ Хонсу, которьій ужъ сохраняетъ за собой этгі мѣсто постоянно. Въ

періодъ новой ииперіи въ Ѳивахъ поклонялись змѣѣ Мертсегеръ, какъ богинѣ гробнндъ. Масперо думаетъ, что она была первоначалйной подругой Амопа, и что ыѣстоея Мутъ заияла лишь впос-лѣдствіи. Мѣстопребываніе ея было на западиомъ плоскогорыі среди безчисленныхъ гробницъ ѳиванскаго я&крополя. Къ ней обращались за
помощыо при болѣзняхъ.
Х о н с у , повидимому, былъ первоначалыю мѣстнымъ богомъ въ отдѣлыіыхъчастяхъ ниванскаго округа. Трудно опредѣлить иервоначальный характеръ его; главнымъ
образомъ, онъ извѣстенъ намъ, какъ богъ луны, но существують и такіе признаки,
которые характеризуютъ его, какъ древняго бога гробнидъ; его часто нзображаютъ.
въ видѣ муміи. Въ качествѣ бога луны онъ слился съ Тотомъ. Въ періодъ новой
имперіи онъ вошелъ въ составъ еиванской тріады въ качествѣ сына Амоііа и Мутъ.
Въ Ѳивахъ онъ получилъ большоё значеніе, главнымъ образомъ, какъ дѣлитель ранъ.
Въ періодъ упадка онъ раздѣлился на двѣ формы; культъ его очснь шнроко распространился н затмилъ даже культъ Амонъ-Ра. Замѣчательная колонна, находящаігся.
теперь въ ііарижѣ, сохранила намъ разсказъ о гіосылкѣ статуи этого бога въ Месопотамію для излѣченія дочери даря бахтанскаго. Надаись носитъ на ссбѣ песомиѣнные признакн романа; языкъ, нс всегда удачно, поддѣланъ на старинный ладъ, имя
царя, судя по датѣ, вымышлепо,— словомъ, вся исторія придумана жрсдами Іонсу
для болыпаго авторитета этого бога.
Въ Гер.ионтисѣ, недалеко отъ Ѳивъ, въ качествѣ мѣстнаго бога господствовалъ.
М е н т у (Монтъ). Это былъ такой же богъ солнца, какъ Анхеръ,. и его изображаютъ
съ головой ястреба и съ мечемъ въ рукахъ. 0- немъ упоминается ужо въ текстахъпирамидъ, и культъ его распространился въ ѳиванскомъ округѣ очень рано. Такъ
какъ онъ былъ богомъ солнца, то было составлено сочетаніе нзъ него и изъ Ра;
до Хоису мѣсто сына въ ѳиванской тріадѣ принадлежало ему. Во всѣ времена онъ
пользовался выдающейся славой въ качествѣ бога войны, а въ позднѣйшее время,
когда Гермонтисъ сталъ столицей округа, Менту, конечно, получилъ очень болыпоезначеніе.
Бога С е б е к а изображаютъ съ головой крокодила, и крокодилъ былъ свящсннымъ
животнымъ его; греческіе писатели называютъ его Сухѳсъ. Онъ былъ мѣстяымъ богомъ въ Омбосѣ, въ верхнемъ Египтѣ и во многихъ городахъ въ Файумѣ. Въ то время
какъ въ городахъ его культа крокодилы считались высоко священны-ми, на ннхъ
смотрѣли въ остальномъ Египтѣ, какъ на животныхъ Тифояа. Между Себеком'і« и
Сетомъ, которому тоже поклонялись въ Омбосѣ, существовала какая-то связь, не поддаищаяся болѣе точному опредѣленію; вслѣдствіе этого, культъ Себека позже получилъ дурную славу. Тексты пирамидъ упомииаютъ о Себекѣ, властителѣ ІПедета въ
Файумѣ, а значеніо его было столь велико, что онъ тѳгда вошелъ въ тсологическуюсистему въ качествѣ сына богини Пейтъ. Культъ его, повидимом.у, достигъ расцвѣта
во время 13-ой династіи; много фараоновъ носитъ имя Себекхотепъ, а имена, сложныя
съ Себекъ, встрѣчаются тогда необычайно часто. Во время 12-ой династіи о пемъ упоминаютъ ужс, какъ о Себекѣ-Ра, и онъ уже сталъ божествомъ солнца. Въ Омбосѣ наряду съ нимъ поклонялись еще древнему Горусу (Горъ-уръ). Первоначальноо значсиіеоога крокодчла трудио угадать, и мы не можемяь понять, почему жители Омбоса и
Файума видѣли въ крокодилѣ своего выешаго бога и защитника.
Х н у м ъ это мѣстный богъ области пороговъ возлѣ Элефантшіы; сго иазываю гъ
также иногда господиномъ Нубіи. Это, несомнѣняо, богъ ІІила и. подобно богамъ Н іш г
его изображаютъ съ бараньсй головой; благодаря этому его свойству, его поставили
на ряду съ другими богами Ишіа, имѣвшими бараны* головы, напр. съ Гаршефомъ
въ Великомъ Гераклеополисѣ и съ бараномъ Озириса въ Мендесѣ и слм и въ одпо.
Культъ его'долгое время ограничивался южной частыо Египта и Нубіей; только въ
періодъ Птоломеевъ и римскаго владычества онъ распространился дальше и еще при
римскихъ императорахъ ему построили прекрасный храмъ въ Эснехѣ. Въ древнѣГішсе
время онъ составлялъ тріаду вмѣстѣ съ двумя водяными феями,. Сатетъ и Анукетъ,
ие играіощими въ текстахъ никакой существенной роли..
Въ качествѣ сына Ра и представителя его на землѣ, царь также является
прсдметомъ божескаго поклоненія. Это Горусъ во дворцѣ; гдѣ'онъ возсѣдавтъ ва тротіѣ

отца своего. Трѵдно отвѣтить на вопросъ, былъ ли установленъ особый культъ лшвущихъ еще царей: въ древнѣйшее время это, повидимому, такъ и было. Замѣчательно,
что царь называется „добрымъ богомъ", а не „велшшмъ богомъ“, какъ настоящіе
боги. Сенвоеертъ (Усертезенъ) III, завоеватель Нѵбіи (12 династія), ввелъ обычай возводить самого фараона въ боги покоренной страны. Его примѣру свято слѣдовалъ
Аменхотепъ III, построивтій себѣ самому храмъ въ Солебѣ ві> Нубіи, а своей царицѣ
въ Седеингѣ.
На этомъ мы закончимъ обзоръ егішетскихъ боговъ; здѣсь дано было довольпо
мало, потому что боговъ и демоновъ египетсішхъ— множество: однако. миогіе изъ нихъ
являются только теологическими абстракціями, которыя не играли никакой роли въ
народной религіи: другіе же пока довольно мало извѣстны, и только съ трудомъ находятъ для нихъ объясненія въ текстахъ. Было бы гораздо важнѣе, е<‘ли бы мы были
лучше освѣдомлены о божествахъ и демонахъ, которые играли роль въ иовседневной
практической жизни египтянъ и не имѣли оффидіальнаго, гоеударствсннаго и теологическаго значенія. Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи ігсточники очень скупы, и мы
должны ограничиться простымъ перечисленіемъ нѣсколькихъ именъ: божества жатвы—
Неперъ и Непертъ, фея рождепія— Меіпснтъ. богиня Реішутъ, охраняющая грудныхъ

Боги
Ра.

Хпум ъ.

египтянъ.

Сехметъ.

Себекъ.

младенцевъ, домашняя змѣя, ежедневно получающая свое жертвоприношеніе и т. д.
Такія существа несомнѣнно играли въ древнемъ Египтѣ гораздо бйльшую роль, чѣмъ
можно думать на основаніи текстовъ; дѣло въ томъ, что религіозные теясты считались
только съ оффиціальнымъ культомъ, теологическимъ умозрг.ніемъ и ногребальными
обрядами. Цѣлая сторона религіозной жизни осталась почти совсѣмъ скрытой для
ласъ до настоящаіго дня; наше пониманіе египетской религіи должно, конечно, страдать отъ этого.
Когда Египетъ вышелъ изъ своей замкнутости и вступилъ въ живую свлзь
какъ съ Азіей, такъ и съ южной Африкой,— египтянамъ стали извѣстны и иноземныя
болсества. Египетская религія, какъ вытекало изъ ея теологіи, не чуждалась иноземныхъ боговъ, однако, послѣдніе не оказали сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на развитіе національной религіи. Выше мы подчеркнули вѣроятность ливійскаго происхожденія богини Нейтъ, но и въ Нильской долинѣ она была, какъ дома. Уже въ текстахъ
пирамидъ мы встрѣчаемся съ упоминаніями о нубійскомъ богѣ Дедунъ; въ египетскихъ народныхъ вѣрованіяхъ онъ не игралъ никакой роли, египтяне ему не поклонялись, однако, онъ вошелъ въ теологическую систему; когда египтяне стали прочной
ногой въ Нубіи, Дедуну поклонялись въ храмѣ Семнехѣ одновременно съ египетскимъ
Хнумомъ. Другой богъ, игравшій въ Египтѣ болѣе значительную роль, тоже, вѣроятно,

пришедъ сюда съ юга; это быдъ богъ-кардикъ Бесъ, которому со времени средней
имперіи поклонядись какъ демону, приносящему защиту; отвратительныя изображенія егочасто красовались на туалетныхъ принадлежностяхъ; онъ, повидимому, происходитъ изъ страны благовонныхъ растеній на берегу Сомали, и этимъ,
вѣроятно, объясняется его связь съ. духами египетскихъ дамъ.
Подобно другимъ египетскимъ богамъ, онъ внослѣдствіи при помощи
толкованій былъ превращенъ въ бога солнца. Въ періодъ новой имперіи, когда начались культурныя сношенія съ Азіей, получили большое значеніе семитическія божества, Ваалъ, Астарта и Решепъ.
Культъ ихъ особенно распространился въ- дельтѣ, но по прироцѣ
ихъ, легко было ихъ связать съ мѣстными богами и найти для
нихъ мѣсто въ теологической системѣ.
Съ другой стороны, египетская религія сколько-нибудь замѣтно
не повліяла на другія религіи. Въ завоеванныхъ странахъ ёгиптяне
оставляли. нетронутымъ національный культъ, хотя они, какъ напр.,
въ Нубіи и устанавливали общее поклоненіе своимъ и мѣстнымъ
богамъ.
Тутъ же возникаетъ вопросъ, подверглись ли вліянію египетской религіи израильтяне, которые, по библіи, такъ много лѣтъ
провели въ Египтѣ, и законодатель которыхъ Моисей былъ воспитанъ
въ египетской мудрости. ПоняТно, что по этому вопросу существуетъ
обширная литература, однако, ббльшую часть ея можно спокойно
оставить безъ вниманія х). Когда нѣкоторые изъ современныхъ критиковъ, напр. Эд. Мейеръ и Стаде, устраняютъ весь этотъ вопросъ,
отказывая во всякой исторической цѣнности сообщеніямъ книгъ моисеевыхъ и вообще сомнѣваются въ томъ, были ли даже израильтяне
Изображѳніе
въ Египтѣ, то надо признать, что они въ своемъ скептицизмѣ зашли
Изиды.
уЖЪ слишкомъ далеко. Относящіяся сюда части исторіи патріарховъ
обяаруживаютъ точное зианіе египетскихъ отношеній, а культурноисторическая картина Ёгипта, набросанная въ книгѣ Бытія, можетъ быть подтверждена
многочислсяными текстами, и Эберсъ очень хорошо показалъ это. Точно также раскопки
Навилля дали важное подтвержденіе моисеева разсказа о выселеніи. Но попытки
Шабаса найти указанія на евреевъ въ египетскихъ надписяхъ нужно признать неудавшимися. Его. ануріу это не евреи; извѣстные до сихъ поръ египетскіе текстіі только
одинъ разъ упоминаютъ о сынахъ Израиля. Вопросъ о времени исхода остается още
открытымъ. Либлейнъ полагаетъ, что ему удалось найти въ моисеевомъ ученіи слѣды
геліополитанской теологіи, но это основано лишь на произвольныхъ сопоставленіяхъ.
Напротивъ, еврейство все пропитано антагонизмомъ по отношенію къ Египту, и немыслимо такъ просто связывать израильскій народъ съ египетскимъ, заявляя, что
религія Іеговы только часть тайнаго египетскаго ученія.
Въ эллинское и въ римское время, когда націоналыіая египетская культура пришла въ упадокъ, египетскія воззрѣнія и египетскій культъ расчиіцали себѣ путь въ
Европу, іі въ особенности культъ Изиды получилъ въ Римѣ болыпое значеніе. Ііо
настоящаго длительнаго вліяиія сгипетская религія на этотъ поздній вѣкъ уже нс
оказала.
§ 5 . Смѳрть, могила, загробный міръ.
Болыпею частыо дошедшихъ до иасъ египетскихъ древиостей и тскотовъ мы
обязаны необычайной заботливости египтянъ о своихъ мертвецахъ и тѣмъ представленіямъ о загробной жизни и о судьбѣ человѣка послѣ смертіт, на которыхъ
основывалась эта заботливость. Египетскую древность раскрыли передъ нами прежде
всего гробницы. Въ то время какъ въ предыдущемъ отдѣлѣ мы имѣли дѣло съ .н еясными п часто весьма неполными источниками, въ то время какъ много изъ
«казаннаго тамъ довольно гадательно, для изученія погребальныхъ обрядовъ и пред^,) Важнѣйшимн сочинѳніями являютс^ книги Г. Эберса, Шабаса и Навияя.

Судъ надъ мертвыми въ древнемъ Египтѣ
Внизу дано изображеніе плиты, на которой представлены вѣсы для взвѣшиванія добрыхъ
и злыхъ дѣлъ покойнаго, и пр. Съ рисунка Г. Фогеля

ставленій о посмертной жизни у насъ нѣтъ недостатка въ матеріалѣ; ес.ш иисанные
источники, какъ напр., тексты пирамидъ и Книга Мертвыхъ, попятны намъ только
отчасти, то за то на номощь здѣсь является погребальная археологія и даетъ богатый и очень важный матеріалъ,— особенно картины, часто весьма поучительны*.
Яо и здѣсь мы встрѣтимся съ болыпимъ количествомъ проблемъ, которыя весьма
различно рѣшаются египтологами, и къ которымъ надо относиться крайне осторожно.
Во многихъ отношеніяхъ правильный путь для дальнѣйшихъ изслѣдованій былъ
указанъ, главнымъ образомъ, Масперо.
Въ покрытое мракомъ время, предшествовавшее древнѣйшимъ изъ извѣстныхъ
намъ династій, мы встрѣчаемся съ другими погребальными обрядами. Тругіы въ то
время иногда уродовались, потомъ снова приводились въ порядокъ и предавались ішгребенію; общераспространено было согнутое положеніе труповъ; часто можно встрѣтить
гробницы, покрытыя большими полукруглыми горшками. ІІостороннихъ предметовъ
въ гробяицахъ этихъ мало.Въкакой связи находятся эти обычаи съ представленіими
о загробной жизни, покамѣстъ установить невозможно.

Пирамяды и большой сфинксъ близъ Гизеха, къ западу отъ Мемфиса.

Въ историческое время, какъ свидѣтельствуютъ всѣ погребальные обычаы,
всѣ стремленія египтянъ были направлены къ тому, чтобы сохранить т ф л о . Отсюда
тщательное бальзамированіе, которое должно было защитить трупъ отъ тлѣнія,
отсюда великолѣпныя гробницы, гдѣ муміи прятались съ большой изобрѣтательностыо,
и гдѣ онѣ могли лежать неприкосновенными. ІІриготовленіе муміи былъ очень сложный
процессъ, выполнявшійся особыми должностными лицами некрополя и сопровождавшійся
чтеніемъ особаго ритуала; онъ измѣнялся, смотря по обстоягельствамъ, могъ требовать большйхъ или меныпихъ издержекъ, и мѣстные обычаи сказывались и тутъ.
Внутренности и мягкія части тѣла вынимались и сохранялись въ кувшинахъ (канопы);
онѣ отдавались въ защиту особыхъ боговъ, обыкновенно четырехъ сыновей Горуса,
Амсета, Гапи, Дуамутефа и Кебехсенуфа для того. чтобы покойникъ не чувствовалъ
гоЛода и жажды; то же самое дѣлали съ сердцемъ, которое замѣщалр въ трупѣ
жукомъ-копромъ, сдѣланнымъ изъ камня; всюду прилаживали амулеты; тѣло обрабатывалось натромъ и асфальтомъ и цѣликомъ заворачивалось въ полотняные

бинты. Мумію клали въ гробъ изъ камня, дерева или папки; иногда уиотребляли два гроба иставили одинъ въ другой; въ разныя времена гробы разлйчнымъ
образомъ украшалисьнадписями ивартинами. Теперь покойішвъ уже былъ готовъ
для своего послѣдняго путешествія. Въ сопровожденіи семьи и друзеіі его доставляли
е ъ могилѣ; обыкновенно въ узкой части Ннльской долины города лежали на восточной
сторонѣ рѣки, неврополь же находился на западной: вслѣдствіе этого похоронная
процессія должна была переправиться черсзъ Нилъ, и это представлено на мыогихъ
картинахъ на могилахъ. ‘Всѣ предмс-ты, приготовленные для могилы, несли въ
процессіи, въ которой участвовали также плакальщицы и жрецы. Церемоніалъ погребенія выполнялся или въ переднемъ помѣщеніи могилы, или передъ входомъ въ нее.
Церемоніи эти заключалнсь въ драматическомъ воспроизведеніи тѣхъ же самыхъ
обрядовъ, при помощи которыхъ Изида, Нефтисъ. Горусъ и Анубисъ вернули яснаньмертвому Озирису. Лица, участвовавшія при погребеніи, представляли собой этихъ
боговъ мсртвыхъ; подъ руководствомъ жреца, предварительно все прочитывавшаго,
очищали мумію или статую умершаго, а затѣмъ рѣзали двухъ быковъ; бедро и
ссрдце жертвснныхъ животныхъ преподносили муміи; послѣ "этого приступали къ
очень ваяшой церемоніи раскрытія рта и глазъ, благодаря чему покойнику давалась
возможность вкушать отъ тѣхъ даровъ,
которые ему будетъ приносить потомство. Патѣмъ мумію уносили въ глубокую
могилѵ на вѣчный покой, и дснь*завершался торжественной трапезой въ наружной комнатѣ гробницы, при чемъ считалось, что п покойникъ участвустъ въ
трапезѣ.
«Жилища на вѣкъ», какъ египтяпе
называли свои гробницы, обыкновенно
представляли собой широко раскинувшіеся
города мертвыхъ и были расположены
на западъ отъ города; солнце заходило
на западѣ, тамъ, гдѣ входъ въ «дрѵгуюзсмлю». Тамъ, гдѣ Ливійская горная
цѣпь, какъ въ Верхнемъ Египтѣ, близкоподходитъ къ ІІилу, гробницы устраивали въ скалахъ; возлѣ Мемфиса и въдругихъ мѣстахъ,гдѣ естественныя условія
были иныя, всѣ заботились о такой
гробницѣ, до которой никогда не дошелъ
бы Нилъ во время евоихъ. разливовъ.
Египетская гробница намъ извѣстнадоВходъ въ большую ішрамиду фараопа Хуфу. вольно хорошо за всѣ періоды исторіи.
Среди древнѣйшихі. гробницъ самымм
знаменитыми являются ігарамиды, возвышающіяся на югъ отъ Мемфиса гіа
кладбшцѣ. Относитсльпо назначенія этихъ колоссальиыхъ пост])оекъ суіцествуетъ
много вымысловъ, въ дѣйствительности же онѣ были предназначены исключителыго
для того, чтобы предохранитъ муміи древнихъ царей отъ разрушенія; эти громадиыя каменныя массы, содержавшія въ себѣ маленькіе склепы, должны были обезпечить имъ вѣчный покой. ІІринадлежавшія частнымъ лицамъ гробницы того же времешг,
такъ называемыя мастаба, состояли обыкновеішо изъ трехъ частей: передняя комната
была украшена надписями и снабжена жертвеннымъ столомъ; только эта комната
была доступна; рядомъ съ ней обыкновенно была маленькая комната, сообщавшаяся
съ передней комнатой только черезъ небольшое отверстіе; въ ней стояли статуи покойиика; наконецъ, хорошо скрытый и недоступный ходъ велъ въ склепъ, выкопанный
глубоко подъ землей. Имуіцество покойника, повидимому, въ это время нс быдо такъ
значительно, какъ впослѣдствіи: нѣсколько кувшиновъ для воды, нѣсколько статуэтокъ
слугъ и служанокъ и одна или нѣсколько статуй самого умершаго. Для періода.

ередней имперіп особенно тиішчны гробниды возлѣ Бени Гаесана; онѣ построены въ
екалахъ: съ необычайнымъ прилежаніемъ пробиты болыиія галлереи, но основной
прішципъ, заключаюіщііся въ томъ, чтобъ устроить хорошо скрытое. недоступное
помѣіценіе для мѵміи и одно помѣіценіе, доступное для поклоненія мертвымъ, проведенъ и здѣсь; онъ сохранился на всѣ времена въ гробницахъ богатыхъ людей: конечно,
встрѣчаютея и измѣненія этой основной схемы: въ болѣе роскошныхъ гробницахъ
болыпе комнатъ, а естественныя ѵсловія довольно часто требовали, чтобъ псредняя
комната была построена изъ кирпича и стояла бы, какъ самостоятельная постройка,
надъ скрытымъ глубоко ігь зомлѣ склепомъ. ІІзъ новаго періода нмперіи мы лучше всего
:шае.мъ Оогато разукрашенныя иивані-кія і-робннцы; движимость нокойника теперь уже
богаче: стулья, кровати, оружіе, гіаппрусы и т. д. все ато давалп шжоііиику съ собой.
Уже въ среднііі періодъ имііеріи въ полныіі ннвентарь гробннцы входилъ маленькій
корабль съ аішпажемъ изъ деревянныхъ куколъ. Гробницы фараиніівъ великаго оиванскаго періода были расположены въ трудно достунной долинѣ Ливійской горпой цѣии;
онѣ состоятъ и:гь длинныхъ галлсрсй, раздѣленныхъ на комнаты: піилсреи :>ти
глубоко уходятъ въ скады н Оогато украшены картинами и надписями.
Ііонечно, только кемногіе могли нестя большіе расходы ш) пріоОрѣтенію собственной камеішой гробницы, но дорогому. полному бальзамированію. Нельзя отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что загробная жизнь, поскольку она зависѣла отъ этнхъ
мѣропріятій, была - лривилегіеіі богатыхъ и знатныхъ. Трупы болі.е бѣдиыхъ людей

клади вч, натръ, потомъ просто завертывали полотвомъ и прятали въ песчаной почвѣ;
другіс бѣдняки находили мѣсто въ старой гробницѣ, и такіе захваты чужихъ гробнидъ не были рѣдкостыо; когда какая-нибудь семья вымирала, никто не заботилея о
грѳбницахъ, если онѣ не были расположены въ иекрополѣ, охраняемомъ государствомъ, но и тутъ гробницы не были въ полной безопасности. Въ ѳиванскомъ некронолѣ были также общія гробницы, гдѣ бѣдные могли купить себѣ мѣсто.
Забота о гробницахъ предковъ была священнымъ долгомъ семьи, и нерѣдко
вліятельный и набожный человѣкъ въ надписяхъ на своей гробницѣ хвалится тѣмъ,
что онъ возстановилъ пришедшія въ упадокъ гробницы предковъ. Въ саитское
время, когда подражали культурѣ вѣка пирамидъ, повидимому, были исправлены
большія ішрамиды и ихъ саркофаги обновлены. Долгомъ оставшихся въ яшвыхъ
было такжЬ приносить покойнику дары и читать молитвы въ дни болыпихъ годовыхъ.
праздниковъ. Всякаго посѣтителя, принадлежалъ ли онъ къ семьѣ или нѣтъ, надписи
на гробницахъ приглашали сказать изреченіе, которое могло доставить обитателю
могилы тысячу булокъ, тысячу пивныхъ ковпіей и тысячу отъ всего, что нужно для
яшзни. Если покойникъ былъ достаточно богатъ, то онъ учреждалъ особую должность;.
ою» обезпечивалъ жрецу опредѣленный доходъ на вѣчныя времена, а тотъ служилъ
ему потомъ послѣ его смерти, приносилъ въ праздники соотвѣтственныя жертвы,
заботился обо всей службѣ мертвому; кромѣ того, по крайней мѣрѣ, въ древнее время.

Зогатые обывновенно предназначали особыя доходныя статыі или имѣнья на при;несевіе имъ жертвъ поелѣ смертп. ІІонечно, такія завѣіданія не могли исполняться
■вѣчно; родъ могъ прекратиться, политическія событія могли измѣнить имущественныя
отношенія. ІІнкто, вѣдь, не могъ позаботиться лучше царя о своемъ посмертномъ
культѣ, однако, можно еомнѣваться въ томъ, что культъ мертвымъ царямъ всегда
-правильно соблюдался. Ксли въ саитскій періодъ мы встрѣчаемся съ упоминаніями
-о такихъ лицахъ, которыя называютъ себя жрецами для культа великихъ мертвыхъ
фараоновъ 4-ой династіи, то это, вѣроятно, значитъ только, что изъ благочестія быдъ
возстановленъ культъ имъ, и обновлепы гробницы, а вовсе не то, что эти жрецы не‘ •орерывно, съ неріода пирамидъ, т. е., приблизительно 2 20 0 лѣтъ исполняли свои
•функціи.
То, что мы привели выше, нредставляетъ собоіі краткій очеркъ погребальной
•археологіи; все почти почерпнуто ■изъ сохранившихся памятниковъ, и надписи при
этомъ очень мало использованы. Теперь при помощи текстовъ мы намѣрены
прослѣдить представленія,
лежавшія въ основѣ этихъ
погребальныхъ обычаевъ,
но мы встрѣчаемся здѣсь
со значительными трудностями. Въ однихъ тѣхъ
іке тскстахъ сталкиваются
древнія и позднѣйшія воззрѣнія, и отчасти они
другъ другу противорѣчатъ; новыя представленія
съ успѣхомъ или безъ
успѣха истолковываютея
на старинный ладъ, неоднородныя представленія,
распространеніе которыхъ
прежде ограничивалось
опредѣленными мѣстами,
теперь псремѣшаны или
поворхностно объединены.
II здѣсь египтянинъ цѣпко
Пѣвцы. музыканты, пѣвиды и танцовщицы на могилѣ Тіг. Д ерж ится за упаслѣдованное отъ предковъ; оігь
■пе стремится къ единству позианія, епшетское ученіе о загробной жизни имѣстъ
дѣ-тыо толыш собрать и обработать всѣ распространенныя въ Нильской долинѣ воззрѣнія на судьбы мертвыхъ. Задачи науки и здѣсь завлючаются въ томъ, чтобы аналитическимъ путемъ выдѣлить изъ этой путаницы всѣ элементы въ возможно чистомъ
видѣ. Еесмотря на изслѣдованія сгиптологовъ и прелсде всего Масперо, въ этомъ отношеніи мало достигнуто, и пока ещс мы можемъ быть увѣрены лишь въ немногомъ.
Тексты свидѣтельствуютъ о томъ, что воззрѣнія египтяпъ на ирпроду и сущяость человѣка были довольно сложны. Согласно этимъ воззрѣиіямъ человѣкъ состоитъ
азъ тѣла (хстъ), души (ба), тѣни (хайбстъ), муміи (сахъ), имени (ренъ) и наконецъ
■изъ к а , что, пожалуй, лучше всего перевести «двойникъ, невидимос подобіе». Нельзя
установить, смотрѣли-ли такъ на человѣка уже съ самаго начала; вѣроятно, однако,
что эти представленія не всѣ относятся къ одному времени. Печать наибольшей древностп
носитъ на себѣ представленіе о ка. Онъ рождается вмѣстѣ съ человѣкомъ, всюду слѣдуетъ за нимъ, является одной изъ составныхъ частей его сущности и его личностіт,
«о когда человѣкъ умираетъ, нѣтъ необходимости въ томъ, чтобъ ка умеръ вмѣстѣ
юъ н і і м ъ . Онъ можетъ продолжать жить въ могилѣ, и могилу поэтому называютъ
также „домомъ ка“; ка связанъ съ тѣломъ и для него не безразлично, сохраняется ли

оно, или нѣтъ. Іегко видѣть, что представленія о ка лежатъ въ основѣ погребальныхъ обычаевъ. Ради него трупъ превращали въ мумію и тщательно прятали въ
хорошо скрытомъ могильномъ склепѣ; заботы простирались также и на тотъ случай, когда мумія будетъ разрушена; тогда занять ея мѣсто іі стать мѣстопребываніемъ ка могли статуи, возможно вѣрно передававшія черты усопшаго. Но ка зависѣлъ не только отъ того, сохранится или не сохранится мумія, онъ могъ умеретьотъ голода и жажды, могъ такъ низко опуститься, что начиналъ ѣсть собственныя
испражненія, пить собственную мочу; по ынѣнію Масперо, онъ могъ даже оставить-

Пеізвая часть хсартины: Погрѳбальная ігродессія, направляющаяся къ горамт. у Ѳивъ,

свою гробницу, когда голодъ и жажда вынуждали его къ этому: тутъ ужъ не далскобыло до мысли, что онъ могъ бродить въ видѣ привидѣнія и мучить оставшихся въ
живыхъ. Магическій папирусъ, хранящійся въ Іейденѣ, содержитъ заклинанія противъмертвсцовъ, причиняющихъ болѣзни головы. Что касается пііщи, то ка всецѣло зависѣлъ отъ добровольныхъ даяній дѣтей и потомковъ своихъ; весь культъ мертвыхъ.
имѣлъ его своимъ объектомъ; вся движимость, которѵю давали мертвому съ собойг
помѣщалась въ могилу ради него. Этотъ культъ мертвыхъ уже на ранннхъ стуиеняхъбылъ проникнутъ магическими улементами.' Молитву о хлѣбѣ, пивѣ, жареномъ гусѣ,
илатьѣ и о «всѣхъ хорошихъ вещахъ, которыми живутъ боги для ка такого-то
можно прочесть въ стереотипной формулѣ на гробницахъ повсюду, и она вполнѣ можетъ замѣнить настоящее жертвоприношеніе; магическое слово создаетъ то, что оно->
выражаетъ; продмсты, нарисованные на стѣнахъ, могли въ такоіі жс мѣрѣудовле-

Вторая часть картины: Церемонія у могилы.

творить ка, какъ и настоящіе, поставленные въ гробяицѣ. Нарисованный на соотвѣтственномъ мѣстѣ жертвенный столъ, переполненный прекрасными дарами, является не*
только простой иллюстраціей жертвенной молитвы, но молитва эта превращаетъ такук>
картину въ иастояіцую дѣйствительность. При помощи магіи заботятся также и о
сохраненіи муміи; древнѣйшіе изъ текстовъ мертвыхъ какъ' въ надписяхъ на пирамидахъ, такъ и въ Книгѣ Мертвыхъ— это, вѣроятно, тѣ изреченія, которыя намъ почти
совсѣмъ непонятны, и которыя должны защитить мумію отъ змѣй, скорпіоновъ, к
другихъ вредныхъ для нея животныхъ; съ этими текстами мы часто встрѣчаемся н&
гробахъ всѣхъ временъ. Представленіе о ка отличается большой первобытностьш; безсмертіе покойнаго только при нѣкоторыхъ условіяхъ возможно; то, что остается отъ-

:него, связано съ могилой и продолжаетъ земную жизнь. Это древнѣйшсе іірсдставленіе
создало въ Еиштѣ тъ погребальные обычаи, которые сохрашілись въ весь періодъ
еишетской культуры. Ка не исчезаетъ изъ тексговъ; молитвенныя формулы сохраняютъ свою стереотипную неизмѣнность вплоть до позднѣйшихъ временъ; ио еще въ
періодъ пирамидъ это примитивное воззрѣніе столкнулось съ другимъ и измѣнилось
подъ его вліяніемъ. Трудно сказать, насколько живымъ и нетронутымъ сохранялосъ
это представленіе въ народѣ.
0 тѣни очеиь мало упоминаегся въ текстахъ; можно предполагать, что прсдставленіе о тѣни было параллельнымъ представленію о ка; болыпе ничего и нельзя сказать
по этому поводу. Блаженство покойника въизвѣстной мѣрѣ зависѣло еще отъ того, чтобы объ именн
его сохранилось благоговѣйное воспоминаніе на
землѣ среди потомковъ и н а ггробницѣ; стереть
имя покойника съ гробниды значило совершить
'Ш й і
болыное преступленіе. Но на.ряду съ ка, собственно. говоря, существенное значеніе имѣетъ
только ба; мы встрѣчаемся съ ба улге въ древнѣйшихъ текстахъ, но ясно изложить представленія египтянъ о душѣ на основаніи нашихгь
теперешнихъ знаній невозмояшо; ужоочень рано
представленія о душѣ подверглись вліянію идей
о ка. Первоначально ба представляли себѣ въ
видѣ птицы, и въ этомъ для насъ уже содержится намекъ на назначеніе души послѣ смерти
человѣка: она не была связана съ гробницей, она
могла удалиться, подняться на крыльяхъкънебу
хг,.,- п
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и жить среди боговъ. Мы встрѣчаемся съ тѣмъ,
ш ути св^іол® Р ^ ъ въ Рукахъ чт0 ба посѣщаетъ мумію въ гробницѣ; ба пребываетъ на землѣ, вкушая при этомъ все
земное блаженство; въ противоположность къ ка, душа можетъ свобозно двигаться. По
текстамъ пирамидъ, покойникъ въ формѣ птиды летитъ къ небу, онъ можетъ принять
также образъ саранчи (саранча для египтянъ была птицей) и въ такомъ видѣ достигнуть неба, но онъ можетъ отправиться на небо и въ формѣ столба дыма отъ благовониыхъ куреній. На небѣ онъ становится эху, «блестящимъ»,имолгетъ наслаждаться
■обществомъ боговъ.
Судьбы души подробно разрисовывались и продумывались; древніе тѳксты мертвыхъ главнымъ образомъ ' должны были служить тому, чтобъ защитить ее отъ
всѣхъ случайностей, чтобы на пѵти своемъ она не уклонилагь отъ цѣли и выдержала
•борьбу съ врагами. Повидимому, въ доисторическое время было нѣсколько мѣстныхъ, самостоятельно развившихся ученій о судьбѣ души; они содержатся въ синкретической уже обработкѣ въ текстахъ пирамидъ и въ Книгѣ Мертвыхъ.
Важнѣйшее учеиіе, повсемѣстно распространившееся въ Египтѣ, это— озирисовское
ученіе о безсмертіи; оно побѣдоносно распространилось и господствовало болѣе или менѣе
неограниченно. Въ легендѣ объ Озирисѣ говорилось, что путемъ колдовства и тѣхъ
машіпуляцій, которыя Изида, Ясфтисъ, Горусъ и Анубисъ примѣнили къ трупу его,
убитому Сетомъ, богу была возвращена жизиъ. ІГримѣненный ими способъ, былъ не
что иное, какъ издревле извѣстиый въ Египтѣ способъ приготовленія мумій изъ трѵповъ, сопровождавшійся цѣлымъ ритуаломъ чародѣйныхъ изреченій и молитвъ. Прііготовленіе мумій не ость продуктъ учснія Озириса, какъ указано выще, оно связано
«ъ примитивными иредставленіями о ка и было только иначе истолковано озирисов•скимъ ученіемъ. Если поступить съ мертвымъ и похоронить его такъ, какъ Озириса,
то онъ воскреснетъ, подобно Озирису, и можетъ называться Озирисъ такой-то. Погребальные обряды въ томъ видѣ, какъ они вкратцѣ описаны выше, несомнѣнно въ
корнѣ своемъ исходятъ изъ этого ученія. Цѣль путешествія покойнаго ,и есть
царство Озириса. Этимъ царствомъ мертвыхъ были, такъ иазываемыя, поля Еару,
■.тшюграфія которыхъ знакома намъ по 110 главѣ Книги Мертвыхъ. Это рай, вполнѣ

■соотвѣтствующііі егішетской фантазін: плодоносныя поля, о.мываемыя Ниломъ, состоящнмъ изъ многихъ рукавовъ, такъ что хлѣбъ выростаетъ на семь локтей въ выпшну. Здѣсь покойный служитъ Озирису, какъ онъ ири иаізни служилъ фараону:
онъ монсетъ здѣсь пахать и собирать жатву, плавать по рѣкѣ на парусахъ и отдыхагь подъ тѣнистыми деревьями. ІІадоѣдала работа, тогда на помощь являлась магія:
особенно, начиная съ 13-ой динавтіи, мертвому давали съ собой въ гробъ большое
чиоло маленькихъ деревянныхъ или фаянсовыхъ фигурокъ; въ силѵ того изреченія.
которое обыкновенно было написано на нихъ (Книга Мертвыхъ, гл. 6) они замѣняли
ег:>, когда его звали на работу: они поэтому назывались „отвѣтчиками". Маспсро
полагаетъ, что древнѣйшіе почіітатели Озириса въ Нижнемъ Египтѣ представляли себѣ
поля Еару расположенпыми въ полувоздѣланныхъ частяхъ Дельты; по мѣрѣ того, какъ
расширялись географическія иознанія, страну блаженныхъ приходилось все больше н
•больше удалять отъ Египта, сиерва, можетъ быть въ Финикію, а потомъ вообще иа
сѣверо-востокъ. ІІе было вполнѣ опредѣлено, какъ мертвый можетъ попасть въ этотъ
рай.— Ііакъ выше сказано, онъ могъ птицей
подняться къ небу; по
мнѣнію другихъ, онъ на
божественномъ паромѣ
долженъ былъ переправиться черезъ какія то
воды; при помощитѣхъ
сильно дѣйствуюіцихъ
заклинаній, какія ему
давали съ собой, онъ
могъ насильно добыть
•себѣдоступъ напаромъ;
въ случаѣ нужды онъ
могъ пригрозить паромщику тѣмъ, что онъ
сядетъ на крылья Тота
и такимъ образомъ достигнетъдрѵгого берега.
Это представлеаіе о
0удъ надъ мертвымн.
«Харонѣ»,который долженъ былъ нереправлять умершихъ, съ теченіемъ времени было разработано
подробнѣе; мертвый долженъ знать названіе отдѣльныхъ частей парома, и самъ
иаромъ вопросами провѣряетъ это (Книга Мертвыхъ гл. 99). По воззрѣнію, сложившемуся
въ Абидосѣ, входъ на тотъ свѣтъ лежалъ на западъ отъ этого города; тамъ барка солнца
каждыйвечеръ черезъ щель въ горахъ проскальзывалавъцарствомертвыхъ. Послѣтого.
какъ Озирисъ слился съіентаментетомъ. ѵмершій почитательОзириса долженъ былъ начать
■свое путешествіе къ полямъ Еару изъ Абіідоса. Дѣйствнтельно, часто муміи передъ похоронами совершали путешествіе въ Абидосъ, послѣ чего ихъ хоронили въ родномъ некрополѣ; другіе довольствовались фиктивнымъ путешествіемъ въ Абидосъ. Тамъ же
наболшые люди особенно желали покоиться, такъ какъ это было близко отъ з :;аменитой
гробницы Озириса, которую тутъ всѣмъ показывали; со всѣхъ частей Египта являлись
€іода, чтобъ приготовить себѣ здѣсь мѣсто послѣдняго успокоенія и начать важное
путешествіе изъ правильнаго исходнаго пункта; въ самомъ крайнемъ случаѣ въ Абидосъ посылали могильный камень для того, чтобы сохранить память о своемъ имени
въ священиомъгородѣ. Изъ Абидоса покойникъ долженъ былъ отправиться въ пуетыню
и доллсенъ былъ здѣсь бороться со всевозможными чудовищами.
По намекамъ въ позднѣйшихъ текстахъ ѳиванскихъ царскихъ гробницъ Масперо пытался возстановить примитивное мемфисское представленіе о жизни души.
Мемфисскій богъ мертвыхъ Сокаръ, жилъ на западѣ въ ливійской пустынѣ; царство его представляло собой большой гротъ или каменоломню, гдѣ онъ собиралъ
послѣ смерти всѣхъ вѣрныхъ ему людей. Повидимому, это мѣсто было невеселое и

очевидно, что печальное воззрѣніе на смерть лежало въ основѣ вѣры въ Сокара. Мы
не разъ встрѣчаемся съ нішъ въ мемфисскихъ текстахъ; особенно интересно въ этомъ
отношеніи одно мѣсто изъ текста, хранящагося въ Британскомъ музеѣ; умершая молодая женщина ж алуетсявъ дѣйствительно трогательныхъ выраженіяхъ: западъ, по ея
словамъ, страна сна и мрака, смерть приходитъ за всѣми, никто изъ боговъ и людей
не смѣетъ заглянуть ей въ лицо, для нея нѣтъ разницы между взрослыми и дѣтьми,
она похищаетъ дитя у матери, она не слышитъ тѣхъ, кто обращается къ ней съ
мольбой и т. д.
По геліеполитанскому воззрѣнію покойникъ стремился къ тому, чтобы вѣчно
быть въ баркѣ Ра и ежедневно сопровождать его. Въ текстахъ тграмидъ и въ Книгѣ
Мертвыхъ идея эта выражена ясно. Ночыо барка солнца должна проплыть область
мрака, Дуатъ, чтобъ утромъ снова появиться на востокѣ. Очень трудно составить
себѣ правильное представленіе о Дуатѣ; Масперо думаетъ, что это не подземный міръ;
онъ считаетъ его царствомъ мрака по ту сторону извѣстнаго древнѣйшимъ египтянамъ міра, т. е., по ту сторону Нильской долины, но Дуатъ находится въ той же горизонтальной плоскости, что Еіипетъ и отдѣленъ отъ него высокимъ плоскогорьемъ;
зайдя на западѣ солнце плыветъ къ сѣверу, а затѣмъ обращается на востокъ и

Судъ надъ нерттлиъ.—Аяубиоъ и Тотъ взвѣшиваютъ серддѳ умѳршаго на
вѣсахъ правосудія.

на югъ, пока не достигнетъ восточной горы, изъ-за которой оно снова восходитъ

сіял. Въ лодкѣ Ра для души но страшны нивакія случайности, въ ней она можетъ

вкушать полное блаженство. Въ текстахъ пирамидъ мы тоже встрѣчаемся съ „Харономъ" и его паромомъ, на которомъ онъ переправлястъ мертвыхъ на западъ къ Ра.
Въ періодъ новой имперіи подъ вліяніемъ теологіи Амонъ-Ра возиикла новая система, пытавшаяся охватить и объяснить древяія разнообразныя воззрѣніяи долженствовавшая, главнымъ образомъ, помочь богу солнца получить рдасть надъ царствомъ
мертвыхъ. Ученіе это содержится въ книгахъ «о томъ, что въ Дуатѣ> и «о воротахъ».
Здѣсь изгнана всякая мысль о томъ, что мертвые могутъ оставаться на землѣ. Умершій находится у Ра въ его баркѣ. На ежедневный путь солнца смотрѣли какъ на
проявленіе жизни бога; въ видѣ юноши Горуса онъ появляется на востокѣ и послѣ
побѣдоносной борьбы съ силами мрака онъ умираетъ, корабль же солнца долженъ тенерь проплыть Дуатъ. Богъ солнца путешествуетъ по міру мертвыхъ, какъ фараонъ
по своимъ провинціямъ; соотвѣтственно двѣнадцати часамъ ночи Дуатъ раздѣленъ на

СМЕРТЬ ПЕРВЕНІІА ФАРАОНА,
Съ картины Меррэ Кукслэ»

двѣнадцать областей: въ нѣкоторыхъ изъ нихъ господствуютъ древніе боги мертвыхъ
Сокаръ и Озирисъ и ихъ вѣрные приверженцы. Кратковременное носѣщеніе богомъ
солнца йаждой изъ этихъ областей является величайшимъ облегченіемъ для жителей
ихъ. Въ «Книгѣ о воротахъ» говорится, что и солнце проходитъ по двѣнадцати
подраздѣленіямъ Дуата: но здѣсь они представлены въ видѣ двѣнадцати палатъ съ
болыпимн воротами, охраняемыми гигантскими змѣями: мы находимъ здѣсь варіантъ
сцены суда Озириса, извѣстной по 125 главѣ Книги Мертвыхъ. Книги эти, переиолненныя фантастическими и мистическими представленіями, пользовались въ послѣднее время Египта болыпою любовью.
По одному воззрѣнію, зародившемуся, повидимому, въ южномъ Египтѣ, душа
усопшаго могла подняться на небо по болыпой лѣстницѣ, воздвигнутой для нея богами, и возсѣсть послѣ этого среди нихъ. Масперо нашелъ у нѣкоторыхъ мумій модели лѣстницъ, которыми мертвый долженъ былъ воспользоваться, согласно приведснному воззрѣнію.
Магическій элементъ всюду выступаетъ очень рѣзко. Магическимъ дѣйствіемъ
амулетовъ и изреченій покойникъ можетъ достигнуть все-го: его ка получаетъ въ
гробницѣ пропитаніе, его мумія защищена отъ тлѣнія и уничтоженія, его душа можетъ утѣшенной отправиться въ опасное путешествіе, потому что она— маа-херу, т. е.
подобно самому Тоту, она можетъ настоящимъ голосомъ и съ .правильныии удареніями произнести сильно дѣйствующія, чародѣйныя слова; особая глава Книги Мертвы хъ даетъ покойнику эту способность; душа сумѣетъ побѣдить всѣхъ враговъ и
сумѣетъ избѣжать всѣхъ опасностей, ее не будутъ мучить голодъ и жажда, потому что
въ ея распоряженіи находится дѣйствительное магическое оружіе; ворота раскрываются
и впѵскаютъ ее, потому что она знаетъ имена ихъ. Такимъ образомъ судьба умершаго оказывается совершенно независимой отъ того, какъ онъ жилъ на землѣ.
Однако, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что по нѣкоторымъ воззрѣніямъ уже въ
очень древнія времена моральное поведеніе людей считалось въ извѣстномъ смыслѣ
пажнымъ для загробной жизни. Эрманъ доказалъ, что уже въ текстахъ пирамидъ покойный оправдывается передъ наромщикомъ, и что въ другомъ мѣстѣ его объявляютъ
свободнымъ отъ нѣкоторыхъ грѣховъ. Въ 125-ой главѣ Книги Мертвыхъ, сочиненія
болѣе поздняго происхожденія, встрѣчаются тѣ же самыя мысли; эта замѣчательная
глава, съ относящейся къ
ней картиной, извѣстна по
многимъ репродукціямъ. На
ней изображено, какъ богиня
истины, Маатъ, вводитъ покойнаго. Сердце его взвѣшиваютъ на вѣсахъ съ пружиной истины, и этимъ дѣломъ заняты Горусъ и Анубисъ, въ то время, какъ Тотъ
записываетъ на доскѣ результаты взвѣпшванія. По ту сторону вѣсовъ сидитъ, животное, повидимому, самка гиппопотама, а далѣе на цвѣткѣ
лотоса четверо боговъ мертвы хъ, Амсетъ, Гапи, Дуамутефъ и Кебехсенѵфъ, наконецъ, Озирисъ на своемъ
тронѣ, надъ всѣмъ этимъ на- Озирисъ въ преисподней въ сопровождеыіи Изяды,
рисованы 42 судыі. МертАдіентетъ, и Нефтисъ выслушвваетъ исповѣдь.
вый долженъ назвать имена
этихъ 4 2 судей и исповѣдоваться въ невинности, т. е., перечислить рядъ грѣховъ,
отъ жоторыхъ онъ считаетъ себя свободнымъ. Въ обіцемъ, это— замѣчательный отрывокъ, знакомяіцій насъ, кромѣ того, съ моральными требованіями египтянъ

В ъ другихъ главахъ Книги Мертвыхъ тоже содержатся намеви на этотъ трибуналъ Озириса; главу 30 часто писали на томъ каменномъ жукѣ, котораго
клали на мѣсто сердца,' и это должно было помѣшать тому/ чтобъ сердце начало
свидѣтельствовать противъ покойнаго; здѣсь, слѣдовательно' тоже содержится въ
скрытомъ видѣ мысль о возмездіи. Но магическій элементъ слишкомъ силенъ, эти
мысли теряютъ весь свой вѣсъ и серьезное значеніе, разъ магическія изреченія и амулеты всемогущи; удивительнымъ остается и тотъ фактъ, что нигдѣ
во всей Книгѣ Мертвыхъ и слова нѣтъ о возможности гибели души, напротивъ,
всюду изображается, какъ нѣчто само собой понятное, что умершій оправдывается и
получаетъ въ удѣлъ блаженство. Только въ тѣхъ текстахъ, которые содержатъ т ванское ученіе о ночномъ путешествіи солнца черезъ Дуатъ, мы находимъ иллюстрированное опясаніе ада по египетскимъ понятіямъ; осужденныхъ тамъ мучаютъ самымъ
жестокимъ образомъ; но и здѣсь не настаиваютъ опредѣленно на связи между адскимъ
яаказаніемъ и поведеніемъ покойнаго на землѣ; здѣсь тоже господствуетъ магическій
элемептъ, и идея возмездія, несмотря на наличность несомнѣнныхъ зачатковъ ея, никогда не имѣла особеннаго вліянія на египетскіе умы.
Мы должны коснуться еще еѣсколькихъ представленій, играющихъ довольно
значительную роль въ египетскихъ текстахъ. Во всѣ періоды мы находимъ тексты,
отождествляющіе покойнаго съ богомъ. Уже въ текстахъ пирамидъ говорится о мертвомъ, что онъ всходитъ на небѣ, пробѣгаетъ небесный сводъ, спускается на западѣ,
принимаетъ поклоненія жителей Дуата, чтобъ снова возсіять на восгокѣ; покойный
здѣсь вполнѣ отождествленъ съ Ра. Названіе мертваго, Озирисъ такой-то, нельзя еще
считать такимъ отождествленіемъ; оно обозначаетъ только, что мертвый получилъ
озирисовское безсмертіе, посколькѵ онъ такъ же, какъ Озирисъ, обращенъ въ мумію и ✓
погребенъ, а также, что онъ принадлежитъ царству Озириса. Прекрасную защиту
при жизни и по смерти даютъ тѣ изреченія, которыя отождествляютъ тѣло и части
его еъ различными богами; съ такими изречепіями мы встрѣчаемся и въ литературѣ
мертвыхъ (напр. гл. 42 Книги Мертвыхъ), и въ магическихъ текстахъ,
Рядъ главъ Книги Мертвыхъ (гл. 7 6 — 88) выражаетъ собой воззрѣніе, которое
мы не умѣемъ хорошо связать съ другиміт. Онѣ даютъ мертвому способность превращаться въ разныя существа. Онъ можетъ принять образъ золотого ястреба, лиліи,
птицы бену, священнаго барана, крокодила и т . ' п. Все это довольно непонятно.
Однако, мы ни въ коемъ случаѣ не должны видѣть въ этомъ странствбваніе душъ
въ духѣ индійскихъ или пиѳагорейскихъ воззрѣній, и Геродотъ ошибался, когда приписывалъ египтянамъ ученіе о переселеніи душъ. Метаморфозы эти совершаются по
доброй волѣ, и о наказаніи и очищеніи, какъ въ метемпсихозѣ индійцевъ и пиѳагорейцевъ, здѣсь и рѣчи нѣтъ. Эти тексты, кромѣ которыхъ еще и другіе были въ
ходу въ неріодъ средней имперіи, надо полагать, геліополитанскаго происхожденія,
и цѣль ихъ, вѣроятно, доставить мертвому полное блаженство, отождествляя его съ
'богамя, божественяыми животными и растеніямя.
Изъ всего этого можно видѣть, что и здѣсь многое еще темно и не вполнѣ выяснено; много вопросовъ ждутъ еще разрѣшенія; матеріалъ еще не исчерпаяъ; данное
нами описаніе, естественно/ вслѣдствіе этого отрывочно, такъ какъ въ настояіцее
время систематическая и историческая группировка матеріала еще невозможна.
§ 6. Тѳологичѳскія и носмогоническія системы.
Мы уже не разъ имѣли случай указать на болыпое значеніе египетской теологіи или жреческой мудрости. Именно эта теологія, которой мы обязаны всѣми нашими знаніями о религіозныхъ воззрѣніяхъ египтянъ, является вмѣстѣ съ тѣмъ
и главнѣйшимъ препятствіемъ для правильнаго пониманія народныхъ вѣрованій,
скрывающихся за теологическими умозрѣніями и символическими толкованіями. Теологія представляетъ собой попытку привести въ систематическій порядбкъ религіозныя представленія, объединить подъ одной точкой зрѣнія разнородные элемѳнты и сгладить противорѣчія; кромѣ того, египетская теологія еще одновременно
работала надъ дальнѣйшимъ развитіемъ религіозной мысли. Политическое развитіе,

ириведшее къ иолитііческому объедііненію Нильской долины, вполнѣ естественно стаб и л о на очередь вопросъ объ объединеніи мѣстныхъ боговъ. Чѣмъ болѣе народъ сознавалъ свое національное единство, тѣмъ болѣе сознательно или безсознательно обнаруживалась необходимость единства религіознаго: религія имѣла столь основное зна•ченіе въ обществѣ, что религіозная обособленность могла стать опасной для цѣлости
.государства; но несомнѣнно существовало также вполнѣ естественное религіозное
‘Стремленіе къ единству религіознаго познанія. и оно нашло себѣ выраженіе въ синжретической теологіи.
Кромѣ того, теологія во всѣ времена работала надъ тѣмъ, чтобъ смягчить и
•одухотворить первобытяыя грубыя представленія путемъ символическихъ толкованШ,
чтобъ оживить старыя формы, вкладывая въ нихъ понемногу новое содержаніе: культурное развитіе, правда, было не въ силахъ сломать иго фетишистическихъ мыслей,
яо теологія всегда вынуждена была приспособлять къ старымъ формамъ движуіцееся
Фпередъ религіозное познаніе.
Какъ уже нѣсколько разъ было сказано, теологія наложила свою печать почти
•на всѣ наши источники; даже древнѣйшіе религіозные тексты и тѣ уже вполнѣ во
®ласти теологіи. И главнымъ образомъ, именно эта теологическая окраска въ высокой
•степени затрудняетъ намъ пониманіе текстовъ; ходъ мыслей древнихъ кажется намъ
удивительно запутаннымъ и уродливымъ не только въ формальномъ, но и въ матеріальномъ отношеніяхъ, и такъ какъ они никогда не могли освободить свою мысль
‘Отъ матеріальной оболочки и выдѣлить ея духовное содержаніе, то мы часто въ нерѣапимости стоимъ передъ ихъ изложеніемъ, теряясь въ догадкахъ и не понимая значенія приведенныхъ символическихъ объясненій. Съ теологіей тѣсно связана космотонія; систематизированіе древнихъ формъ боговъ было предпринято, между прочимъ,
-іі съ космогонической точки зрѣнія.
Конечно, въ Египтѣ не было единой теологіи, какъ не было и однообразія въ
‘н ародныхъ вѣрованіяхъ. Несомнѣнно, что жрецы различныхъ главныхъ святилищъ
страны занимались теологичеекими умозрѣніями, и стремленія ихъ вполнѣ естественно
•были направлены къ тому, чтобы сдѣлать мѣстное божество центромъ теологической
■системы. Но значеніе н вліяніе этихъ системъ зависѣло отъ политическаго и религіознаго
значенія даннаго мѣста. Въ предыдущемъ отдѣлѣ мы уже познакомились съ отрывкомъ
^енванской теологіи новаго періода имперіи; но, къ сожалѣнію, намъ почти ничего
■неизвѣстно объ ученіч различныхъ школъ; только о д н а теологическая школа получила
господство, именно, геліополитанская теологія солнца; она преобладаетъ уже въ тек■стахъ пирамидъ, и она мало по малу иначе истолковала весь египетскій міръ боговъ.
Данное Бругшемъ описаніе египетской религіи,собственно говоря,въ общемъ представляетъ
-собой изложеніе того теологическаго воззрѣнія на нее, которое сложилось въ Геліополисѣ.
Десомпѣнно, что теологія, поддерживаемая оффиціальнымъ культомъ, сильно
оовліяла на религіозныя цредставленія. Теологія получила оффиціальное признаніе,
азотому іт о она стремилась къ религіозному единству, подобно тому, какъ царская
власть стремилась къ единству политическому; опредѣлить размѣры этого вліянія,
•однако, невозможно; по всей вѣроятности, оно не распространялось на широкія массы
народа; для послѣднихъ то обстоятельство, что теологія отождествила мѣстнаго бога
•съ Ра, вѣроятно, не имѣло никакого значенія; но какъ бы то ни было, теологія всетаки указала путь къ болѣе высокому и болѣе духовному воззрѣнію на божество.
Невозможно дать здѣсь основательное опиеаніе теологической вѣры, и мьг должны
•будемъ ограничиться характеристикой метода и общихъ чертъ древняго мышленія.
Невозможно было побѣдить религіозное раздѣленіе Егішта, и невозможно
«было устранить фетишистскія основы его религіи, но въ отождествленіи боговъ теологія нашла средство для содѣйствія религіозному единству. По природѣ своей боги
дѣлились на небольшое число опредѣленныхъ классовъ: на боговъ солнца, земди,
мертвыхъ, Била и т. д. Іегко было дойти до мысли, что разные образы боговъ
«одного и того же класса можно отождествить; такъ именно и возникли такія сочетанія,
« акъ Сокаръ-Озирисъ,. Озирисъ-Іентаментетъ, поэтому и можно было въ одномъ и
томъ же образѣ представить Інум а, Гаршефа, и Озириса въ Мендесѣ, какъ одно и
■гго же божество. Ра, Тумъ, Горусъ, Менту и Анхеръ— всѣ они боги солнца и поэтому

всѣхъ ихъ отождествляютъ. Отождествленіе это пошло еще далыпе, когда теологія солнца
начала свое побѣдоносное шествіе по всѣмъ мѣстамъ культа; тогда всѣ почти божества были превращены въ божества свѣта и отождествлены съ Ра. Пта, Минъ,
Амонъ, Себекъ, Озирисъ, Хнумъ, даже Сетъ слились съ Ра и заняли свои м іста
въ системѣ теологіи солнца.
Такимъ то образомъ теологія пришла къ искусственному монотеизму; различные
боги являются представителями различныхъ космическихъ явленій, различными функціями или различными ступенями развитія единаго бога, скрытаго и тайнаго для
всѣхъ. Солнце, зародившееся сегодня вновь на востокѣ, ничѣмъ не отличается отъ
вчерашняго, но все же оно новое; Ра одновременно и отецъ, и сынъ; утреннее солнце
это— Хепера, чисто теологическій богъ, изображаемый въ видѣ священнаго жука-,
полуденное солнце это Ра, вечернее солнце— это Тумъ, мертвое солнце, зашедшее на
западъ,— это Озирисъ. Воззрѣнія этого рода относятся къ сѣдой древности; они у ш
ясно выражены въ 17-ой главѣ Книги Мертвыхъ.
Боговъ, болѣе или менѣе характеризованныхъ миѳами, уже не такъ легко
отЪждествить между собой, и задача теологіи была здѣсь гораздо труднѣе; дѣйствительно, въ этихъ случаяхъ
тексты пестрятъ противорѣчіями и абсурдами, которы&
только у новерхностнаго человѣка могли сойти за глубо ком ы сл ен н ую мудрость.
Такъ, напр., Горуса теологія
измѣнила до неузнаваемости;
ему, вѣдь, принадлежитъ
главная роль въ двухъ большихъ теологическихъ системахъ: въ теологіи Озириса
и въ теологіи солнца. Борьба
Горуса, сына Изиды, . съСетомъ приравнивается къ.
ежедневной борьбѣ бога солнца со своимъ врагомъ, облачнымъ змѣемъ Апепи; здѣсь
такимъ образомъ смѣшиваютъ Сета съ Апепи; отличавшіеся, можетъ оыть, первоначально ооразы юруса отождествляются; великая чародѣйніща Изида участвуетъ въ борьбѣ съ Апепи, но она въ то же время одна изъбогинь въ кругѣ Ра и въ качествѣ таковой появляется и въ миѳахъ о Ра.
На ряду съ этимъ отождествленіемъ боговъ замѣтно также стремленіе связать
ихъ генеалогически. Мы уже обрашали вниманіе читателя на такъ называемьш
тріады; мы, конечно, не должны вмѣстѣ съ Бругшемъ предполагать, что въ нихъ
выражена какая-нибудь космогоническая идея; но удовлетворительнаго объясненія
возникновенія этихъ тріадъ еще нѣтъ; предположеніе Іасперо, что тріада объединила
сосѣднихъ боговъ, правда, въ нѣкоторыхъ наиболѣе извѣстныхъ случаяхъ подтверждается, напр. въ случаѣ Хнумъ-Оатетъ-Анукетъ; въ другихъ случаяхъ это предположепіе вѣрно только отчасти; ѳиванская Мутъ, мать оиванской тріады,— толькотеологическая абстракція, слово .это только и обозначаетъ <мать >, напротивъ Менту,
которому псрвоначально принадлежало мѣсто въ этой тріадѣ, и Хонсу, къ которому
оно перешло впослѣдствіи,— мѣстныя божества сосѣднихъ округовъ. Въ мемфисской
тріадѣ м ать.Сехметъ, пожалуй, мѣстная богиня, которой поклоняются въ сосѣднемъ
округѣ, сынъ ея Имхотепъ, напротивъ,— полубогъ изъ сѣдой древности; НеферъТумъ, которому прежде поклонялись, какъ сыну, является въ качествѣ сына самыхъразнообразныхъ богинь, изъ числа имѣющихъ львиную голову, и невозможно въ точности пріурочить его къ опредѣленному мѣсту. Мать геліополитанской тріады, Юсасъ,
внѣ всякаго сомнѣнія, представляетъ собой искусственный продуктъ теологіи. Озирисъ.

Церковная музыка въ древнѳмъ Египтѣ. Съ рис. А . Кальбѳта-

п Изида несомнѣнно, согласно Масперо, были мѣстными божествами въ сосѣднихъ
округахъ, но невозможно объяснить, какимъ образомъ Горусъ попалъ въ ихъ тріаду.
Другѳй способъ систематизаціи боговъ это соединенія ихъ въ эннеады, т. е.,
въ группы по девяти; этотъ способъ, какъ съ несомнѣнностыо установлено Масперо,
возникъ въ Геліополисѣ, гдѣ четыре пары боговъ съ гегемономъ во главѣ представл:яютъ исторію творенія и устройства міра, на чемъ мы впослѣдствіи остановимся
нодробнѣе. Эта геліополитанская генеалогія боговъ была общепринята въ Египтѣ,
ири чемъ повсюду въ качествѣ гегемона выставляли своего мѣстнаго бога; въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ существовали тріады, не всегда можно было исключить мать и сына,
и поэтому часто случается, что эннеада боговъ состоитъ не изъ девяти, а изъ десяти или одиннадцати членовъ.
Богини очень рѣдко носятъ опредѣленный характеръ, онѣ обыкновенно представляютъ вѳсиринимающую и порождающую силу, въ противоположность производящей. Нѣкоторыя изъ нихъ просто абстракціи, какъ напр., Мутъ и Юсасъ, получающія жизнь только тогда, когда ихъ отождествляютъ съ Изидой, Гаторъ,
и Нейтъ. Бастъ, Сехметъ и Пахтъ всѣ изображаются съ головой льва и по идеѣ своей
почти тождественны. Символъ рождающей силы это— корова, и египетскія богини
часто изображаются съ коровьими головами или въ формѣ коровы. Гаторъ и Нутъ
имѣютъ между сѳбой много общаго, такъ какъ обѣ— не только богини неба, но и
•бопшя мертвыхъ; Нефтисъ тоже искусственное созданіе, сдѣланное по образцу Изиды.
Уже очень рано божества были поставлены въ связь съ астрономическими
явленіями. Культъ звѣздъ въ древнемъ Египтѣ точно еще не изслѣдованъ; нельзя
поэтому сказать что-нибудь о характерѣ первоначальныхъ представленій въ этой
области, но уже въ древнія времена наиболѣе извѣстныя созвѣздія были связаны съ
нѣкоторыми главными божествами: Оріонъ— съ Озирисомъ, Сиріусъ— съ Изидой,
Сатурнъ— съ Горусомъ, Іеркурій съ Сетомъ (Тифономъ). Равнымъ образомъ и положенія солнца въ разныя времена года, по крайней мѣрѣ, въ позднѣйшее время выражались при помощи различныхъ формъ бога солнца. Такія астрономическія явленія,
какъ разныя фазы луны, тоже имѣли миѳологическое выраженіе, моментъ наступленія полнолунія назывался < соединеніемъ. Озириса съ лѣвымъ глазомъ»; раньше
другихъ Бругшъ изелѣдовалъ египетскую миѳическую астрономію; многое въ ней,
конечно, темно и непонятно.
Этимологическая игра словъ въ древнихъ текстахъ тоже значительно затрудняетъ наше пониманіе; мы не въ состояніи опредѣлить, насколько эти пустыя для
насъ фразы дѣйствительно имѣли болѣе глубокій смыслъ для древнихъ авторовъ,
или насколько онѣ свидѣтельствують намъ о власти слова надъ мыслыо. Несомнѣнно лучше всего будетъ, если мы откажемся отъ древнихъ этимологическихъ объясненій какъ средства для настоящаго пониманія религіозной мысли. По мнѣнію древнихъ жрецѳвъ имя Амонъ связано съ глаголомъ аменъ, что значитъ «быть скрыты м ъ». Но первѳначально на Амона ни въ коемъ случаѣ не смотрѣли, какъ на
■скрытое сущеетво. Слово Озирисъ разлагали на узеръ-ра— «сила солнца». Несомнѣнно,
нельзя безъ всякихъ каіебаній довѣриться и этимологіи имени Гаторъ, состоящаго
будто бы изъ словъ Гатъ-горъ, что значитъ «домъ Горуса». Въ этомъ этимологизированіи мы скорѣе склонны видѣть произвольную ипзу словами, поэтичесвую фигуру, которой можно пользоваться, когда удобно. Египетская теологія при помощи такихъ филологическихъ фокусовъ не только хотѣла объяснить *сущ.ность, функціи и свойств а боговъ, но она даже пользовалась этимъ
•этимологическимъ методомъ для того, чтобы складывать новыя легенды; приведемъ
здѣсь примѣръ этого. Богинѣ Шедитъ поклонялись въ Шедѣ, городѣ Файума, какъ
•супругѣ Себека; имя ея обозначаетъ просто: <та, кто изъ города Шеда»; на
основаніиэтѳгоименисложилиоднако легенду объ этой богинѣ, вакъ искоренительницѣ
(шедетъ) враговъ Себекъ-Ра. К ъ сожалѣнію, часто очень трудно понять, в ъ чемъ дѣйствительно дѣло.
Богъ земли Еебъ часто изображается въ видѣ гуся, съ другой стороны, особый
родъ гусей назывался кебъ; богъ этотъ часто называется «великимъ гоготуномъ», и
про него разсказываютъ, что онъ снесъ то міровое яйцо, изъ котораго возникъ Ра.

Имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ древней космогоніей или съ миѳомъ, сложившимся на
основѣ гіероглифики и языка,— этого я рѣшить не берусь; но примѣръ этотъ въ достаточной степени свидѣтельствуетъ о томъ, какъ скользка та почва, по которой мьр
движемся.
Въ противоположность другииъ народамъ, египтяне представляли себѣ небо, какъженщину, а землю, какъ мужчину. По представленію однихъ, небо— женщина Нутъ,
склонившаяся надъ землею и опирающаяся о нее руками и ногами; по мнѣнію другихъ, небо было коровой, богиней Гаторъ. Очень древнее воззрѣніе представляло себѣнебо, какъ лидо, какъ бога Горусъ (слово геръ обозначаетъ лицо); это лицо опиралось на четыре косы, или четырехъ сыновей Горуса, боговъ косъ (изъ волосъ); номожетъ быть, что послѣднее воззрѣніе не имѣетъ ничего общаго съ народными вѣрованіями и является просто искусственнымъ продуктомъ теологіи.
Мы знаемъ очень мало мѣстныхъ космогоній; мало-по-малу онѣ были вытѣснены и видоизмѣнены геліополитанской. Масперо обратилъ свое вниманіе на всѣ.
указанія текстовъ, имѣющія отношеніе къ первоначальнымъ космогоническимъ представленіямъ, и нужно признать, что его воззрѣнія и способъ изслѣдованія болѣе
правильны, чѣмъ Бругша. ІІовсюду почитатели мѣстнаго бога его считали творцомъ.

Шу отдѣляетъ Кеба отъ Нутъ.

и создателемъ міра, и самый актъ творенія представляли себѣ разнымъ образомъвъ зависимостн отъ особенностей характера даннаго божества. Хнума въ областіт
нильскихъ пороговъ представляли себѣ въ качествѣ горшечника, сдѣлавшаго на своомъ.
гончарномъ кругѣ то міровое яйцо, изъ котораго все возникло. Пта въ Мемфисѣностроилъ міръ, какъ это сдѣлалъ бы ремесленникъ или художникъ. Нейтъ въ Саисѣсчиталась великой ткачихой и оставалась ею и въ качествѣ космогоиическаго божества.
Вода для египтянъ, какъ и для нѣкоторыхъ другдхъ народовъ, была первоначальнымъ принципомъ, откуда исходитъ всякая жизнь. Эта нервоначальная вода.
называется Ііунъ и содержитъ въ себѣ всѣ мужскіе и женскіе зародыши жизни.
По|мнѣнію однихъ, Ра вышелъ изъ этой Нунъ, по другимъ же воззрѣніямъ, Ра возникъизъ яйда въ видѣ птицы или юноши. Лучше всего намъ извѣстна ]і пользоваласъ
наибольшимъ распространеніемъ геліополитанская космогонія, объединившая въ себѣдревнѣйшія изъ распространенныхъ въ Нижнемъ Египтѣ воззрѣній. Первая причин&
это,— конечно, мѣстный богъ Тѵмъ; въ началѣ, въ хаосѣ или первоначальной водѣг
никого, кромѣ него не было, и'самооплодотвореніемъ онъ произвелъ: НІу и Тефнетъ.
Кебъ и Нутъ лежали въ первоначальной водѣ, крѣпко обнявъ другъ друга; Шу протиснулся меікду ними и поднялъ Нутъ надъ землей, такъ что солнце могло начатьсвой ежеднсвный круговоротъ. Нельзя установить первоначальную природу Ш уг
Тефнетъ же была, повидимому, только женскимъ дополненіемъ къ Шу, эта бо-

гиня создана искусственно, и впослѣдствіи ее этимологически вывели изъ слова роса.
Въ этомъ же смыслѣ толковали Шу, какъ слой воздуха. отдѣляющій небо отъ земли
Кебъ іі Нутъ съ своей стороны породили Озириса, плодородную землю и Нилъ, Сета,
пустыню и двухъ сестеръ, йзиду и Нефтисъ: такимъ образомъ міръ былъ устроенъ,
и исторія міра могла начать свой ходъ. Въ текстахъ пирамидъ упоминается о трехъ
девяткахъ или двадцати семи богахъ, но, къ сожалѣнію, двѣ изъ нихъ подробно не
могутъ быть описаны; несомнѣнно, въ составъ ихъ входили важнѣйшія нижне-египетскія божества. Эти три круга боговъ считались съ точки зрѣнія эугемеризма
тремя династіями боговъ, правившими до Менеса.
Какъ уже сказано, великая геліополитанская эннеада (девятка) боговъ стала образцомъ для систематизаціи божествъ и въ другихъ египетскихъ святилшцахъ: мѣстныя космогоніи обработывались соотвѣтственнымъ образомъ, вслѣдствіе чего естественно должно
было возникнуть много противорѣчій. Встрѣчаются иногда и другія представленія,
обязанныя своимъ возникновеніемъ народной фантазіи. Нильс-кій ллъ, согрѣтый
лучами солнца, породмъ людей, животныхъ и растенія; египтяне еще и понынѣ
вѣрятъ, что крысы возникаютъ изъ нильскаго йла. По другиліРъ вѣрованіямъ. всѣ
живыя существа были сотворены слезами боговъ. Съ такими мыслями мы часто
встрѣчаемся въ магическихъ текстахъ.
Своеобразная космогоническая система вышла изъ Гермополиса, города Тота. Пока
остается еще невыясненнымъ, имѣемъ ли мы здѣсь передъ собой первоначальную
космогонію или позднѣйшее теологическое умозрѣніе; до новаго періода имперіи
мы не встрѣчаемся съ относяіцимися къ нему текстами. Гермополитанскій мѣстный богъ
Тотъ' считался мудрымъ богомъ, знающимъ письмена, великимъ чародѣемъ, главнымъ
колдовскимъ средствомъ котораго является с.юво; даже въ его дъятельности строителя орудіемъ его было слово. Восемь космогоническихъ божествъ, составлявшихъ вмѣстѣ съ нимъ гермополитанскую эннеаду, по природѣ своей рѣзко отличались отъ соотвѣтственныхъ геліополитанскихъ; въ то время какъ послѣднія, за
исключеніемъ Шу и Тефнета, были давно извѣстными мѣстными божествами Дельты,
сосѣди Тота были вполнѣ абстрактными божествами. Четыремъ мужскимъ божествамъ
Ну, Гехъ, Кекъ и Нену соотвѣтствовали четыре «грамматическія» богини: Нутъ, Гехетъ,
Кекетъ и Ненутъ. Въ этихъ четырехъ парахъ Лепсіусъ видѣлъ четыре элемента: воду,
огонь, землю и воздухъ. Напротивъ, Бругшъ толкуетъ Ну и Нутъ, какъ первобытную
матерію, Ге и Гехетъ, какъ дѣятельную силу, которую египтяне представляютъ себѣ
въ видѣ времени (Аідп), желанія (Егоз) и воздуха (Рпеигаа), Кекъ и Кекетъ, какъ
мракъ (ЕгеЬов), Нену и Ненутъ, какъ космическій осадокъ. Толкованія э^ги нужно
признать очень смѣлыми; восемь божествъ этихъ, которыхъ изображаютъ съ головами лягуш екъ и змѣй или въ видѣ восьми танцующихъ павіановъ, не получили въ
текстахъ нинакой характеристики, и пока невозможно подробнѣе указать, какую
роль нриписывали этимъ восьми божествамъ гермополитанскіе жрецы: часто ониобъединяются въ одно коллективное существо Хмунъ— „восьмерка". 9та гермополитанская огдоада была принята и въ другихъ мѣстахъ Египта; такъ, напримѣръ,
мы встрѣчаемъ изображеніе Амона въ качествѣ главы этихъ четырехъ паръ боговъ.
Въ предыдущемъ изложеніи мы дали нѣсколько образчиковъ теологическаго мышленія и теологическихъ построеній древнихъ египтянъ; къ сожалѣнію, очень многое неясно и сомнительно, мы только отчасти можемъ прослѣдить мысли древнихъ жрецовъ;
существенную трудность представляетъ полное отсутствіе логической связи между
идеями; едва также удается справиться съ такими гірепятствіями, какъ синкретическая обработка и символическое толкованіе фигуръ боговъ и основныхъ религіозныхъ
понятій. Весьма замѣчательно, что, несмотря на глубокую древность этихъ умозрѣній,
жрецы не въ состояніи были одолѣть грубый анимизмъ и дать болѣе высокимъ идеямъ своимъ соотвѣтственную форму. Было бы весьма ошибочно предположить, что
они поддерживали религію, которая была разсчитана только для народа, и въ которую они сами не вѣрили. Несмотря на свой символизмъ и выражаемыя имъ
болѣе чистыя мысли, они упорно держались традиціонныхъ религіозныхъ формъ. Философскій монотеизмъ, къ кот<?рому могъ придти египетскій мыслитель, примѣняя свои
своеобразные методы, не желалъ да и не могъ порвать съ политеизмомъ. Древнія

формы религіозныхъ представленій и обряды культа были существенными элементами религіи; никакое философекое мышленіе и никакое культурное развитіе не могло отвергнуть
ихъ; эту религію, запутавшуюся въ собственныхъ противорѣчіяхъ и въ цустомъ
схематизмѣ, выродившуюся подъ вліяніемъ магизма и ограниченнаго суевѣрія, побѣдила
другая, новая духовная сила.
§ 7. Культъ и мораль.
Религіозный культъ вполнѣ естественно опредѣляется представлеВіемъ о богахъ,
Для егіштянъ совершенно не было сомнѣній въ томъ, что мѣстный богъ, господинъ
и хранитель города и округа, лйчно живетъ въ своемъ храмѣ среди своихъ поклонниковъ, и что у него есть много чието человѣческихъ потребностей, удовлетвореніе
которыхъ и составляетъ религіозный долгъ ихъ. Богъ не можетъ обойтись безъ платья
и пищи, тѣло его нужно натирать благовонньщи маслами, брови надо наводить, а
сердце его ублаготворять процессіями, пѣніемъ и молитвами. Счастливъ городъ, знающій, чѣмъ можно порадовать сердце своего бога; городъ ликуетъ, а все населеніе
пользуется его благоволеніемъ.

Поклозеніѳ богу Нха въ одномъ изъ меііфисскихъ, храмовъ.

Культъ городского божества естественно былъ задачей общины. Поэтому мы
видимъ, что въ древнія времена правители областей выступаютъ также въ роли первосвященниковъ мѣстныхъ боговъ; но государство, въ лицѣ царя, постоянно, иовидимому, все больше и больше беретъ на себя заботу о важнѣйшихъ мѣстныхъ культахъ; смотря по значенію и силѣ бога, царь въ большей или меныпей мѣрѣ поддерживалъ или благопріятствовалъ его культу. *
Богъ жилъ среди поклонниковъ своихъ; жилищемъ его былъ храмъ, „божій
домъ“; здѣсь стояла его статуя, и помѣщалось его священное животное, Какъ свидѣтельствуетъ одинъ очень древній гіероглифическій знакъ, древнѣйшіе храмы отличались большой простотой: плетеная хижина съ двумя мачтами и съ дворомъ, окруженнымъ изгородыо. Въ историческое время основной типъ храма по существу своему
во всѣ времена остался тѣмъ же, какъ свидѣтельствуютъ рѣдкіе остатки храмовъ
періода древней имперіи; Іукрашенія ихъ тогда уже носйли такой же характеръ, какъ
въ позднѣйшія времена. Очень своеобразны упомянутыя раньше святилища солнца,
йшосящіяся къ древнему періоду имперіи. Въ массивной постройкѣ изъ тесаннаго
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камня, которую Маріеттъ открылъ вблизи сфинкса изъ Гизеха, нельзя признать храмъ
съ полной увѣренностью, только по имѣющимся тамъ надписямъ извѣстно, что дѣятельность древнѣйшихъ фараоновъ по постройкѣ храмовъ въ Нижнемъ Египтѣ была
весьма оживленной. Очень мало извѣстяы намъ также несомнѣнно значительныя и
прекрасныя храмовыя постройки фараоновъ средняго періода имперіи: онѣ погибли
болыпею частыо во время битвъ съ завоевателями гиксами; кромѣ того, позднѣйшіе
фараоны, а прежде всего Рамзесъ II не задумывались разрушать построЁки своихъ предшественниковъ для того, чтобы дешево и удобно получить матеріалъ для собственныхъ построекъ. Поэтому болѣе или менѣе точно мы знакомы только съ устройствомъ
храмовъ въ періодъ новой имперіи, преимущественно по большимъ ѳиванскимъ храмамъ и по храму въ Абидосѣ; изъ бѳлѣе поздняго времени прекрасно сохранились
храмъ Гаторъ въ Дендерахѣ и храмъ Горуса въ Эдфу. Намъ приходится обратиться
главнымъ образомъ къ этимъ остаткамъ, когда мы хотимъ составить себѣ представленіе о египетскихъ храмахъ.
Основную часть египетскаго храма составляла маленькая темная часовня, въ
которой находплось изображеніе бога, и передъ ней гипостиль, колонный залъ, въ
который проникало очень мало свѣта черезъ неболыпія окна подъ крышей. Гипостиль часто изображалъ собой вселенную; потолокъ былъ украшенъ звѣздами, колонны
представляли собой стилизованные стебли растеній, выраставшіе какъ будто изъ землн.
Передъ этимъ заломъ былъ болыпой дворъ, окруженный колонадой. Зданіе спереди
замыкалось двумя пилонами, болыпими башнями, стоявшими съ обѣихъ сторонъ воротъ: первоначально онѣ, вѣроятно, служили для защиты храиа. Передъ пилонами
были прилажены флагштоки, колоссальныя статуи и іаето еще обелиски. Небольшіе
храмы обходились съ неболыпимъ количествомъ помѣщеній, но главныя святилища,
на первомъ мѣстѣ большой государственный храмъ Амона-Ра въ Карнакѣ, постоянно
расширялись и достраивались царями. Прибавлено было такимъ образомъ нѣсколько
колонадныхъ дворовъ и гипостилей съ относящимися къ нимъ пилонами и обелисками; но храмъ расширялся и со стороны часовни боговъ предприняты были болыпія
соединительныя постройки, которыя должны были вести къ сосѣднимъ храмамъ,
были заложёны прекрасныя аллеи съ сфинксами. По храму въ Карнакѣ можно судить о могуществѣ каждаго отдѣльнаго царя, стоитъ для этого принять во вниманіе, чтй онъ пристроилъ къ храму.
Назначеніе храма получило свое выраженіе въ самомъ устройствѣ его. Онъ не
былъ пригоденъ для собранія болыпой общины, не годился онъ и въ качествѣ жилища для жрецовъ; онъ былъ пригоденъ исключительно для сохраненія изображеній
боговъ, священной утвари и сокровиіцъ. Въ темной часовнѣ живетъ богъ, въ боковы хъ часовняхъ йеоі абѵѵаоі; неболыпія помѣщенія служатъ для храненія храмовой
утвари и запасовъ. Доступъ въ самое зданіе храма имѣли только жрецы и царь.
На переднемъ дворѣ приносились жертвоприношенія; здѣсь также выстраивались
болыпія праздничныя процессіи, чтобъ начать шествіе съ изображеніемъ бога.
Греческія сообщенія (напр., Негой. II, 37, Біойог I, 7 3 ) даютъ намъ нѣсколько
преувеличенное представленіе о полномочіяхъ жрецовъ. Какъ ни велико было ихъ
вліяніе, они все же не представляли собой замкнутой касты, н положеніе жрецовъ не
во всѣ времена было одинаковымъ. Къ сожалѣнію, мы только въ общихъ чертахъ
можемъ прослѣдить интересное развитіе жречества въ Египтѣ; впервые и лучше всего
его описалъ Эрманъ. Въ древнѣйшее время правитель даннаго округа является обыкновенно и первосвященникомъ мѣстнаго бога, нодобно тому, какъ царь всегда молсетъ исполнять жреческія обязанности у всѣхъ боговъ. Къ главныхъ святилищахъ
первосвящеяникамъ были присвоены особые титулы, и къ этимъ важнымъ должностямъ допускались, вѣроятно, только наиболѣе приближенныя къ царю лица. Знатные и
благородные въ каждомъ округѣ считали за честь служить своему богу въ качествѣ
жреца; и женщины хвастались тѣмъ, что онѣ жрицы Нейтъ и Гаторъ. На ряду съ
этими, такъ сказать, добровольными жрецами, исполнявшими, конечно, своя непосредственныя обязанности въ государствѣ и обществѣ, стояли профессіональные жрецы,
ежедневно служившіе богу въ храмѣ, заботившіеся о статуяхъ его и о свящѳнной
- утвари. Особый классъ жрецовъ составляли такъ называемые херъ-гебъ, жрецы-чтецы,

знатоіш боікественнаго ученія о ритуалѣ. Народъ часто видѣлъ въ поелѣднихъ чародѣевъ, подобно тому какъ богъ Тотъ, «жрецъ-чтецъ боговъ» тоже былъ великимъ
магомъ; правильно сказаннымъ изреченіемъ они могли удовлетворить боговъ и даіке
принудить ихъ къ чему-нибудь; они могли такимъ образомъ творить чудеса на небѣ
и на землѣ. Въ средній періодъ имнеріи свѣтскій элементъ все еще сохраняетъ за
собой участіе въ культѣ, хотя храмовая служба стала уже гораздо сложиѣе; только
въ новый періодъ имперіи профессіональное лгречество сдѣлалось см о й и получмло
вліяніе, которое могло стать роковымъ для государства. Въ подробностяхъ мы не
можемъ прослѣдить
это развитіе. Число
боговъ въ храмахъ
возрасло, а вслѣдствіе этого возрасло
и число жрецовъ;
когда храмы стали
богаче и получшш
большія земельныя
владѣнія, имъ понадобилось
большое
число служащих^ь.
Прежде
вельмоагк
за н и м а л и , м е ж д у
прочимъ,и жреческія
должности, теперь
жрецы въ большой
мѣрѣ стали забирать
въ свои руки веѣ
государственныя
должности, а жрецы
Амона-Ра получили
политическое значеніе. Въ новый періодъ имперіи различали нѣсголько жреческихъ р а н г о в ъ ;
жрецы
Амона-Ра,
напр., распадались
на пять классовъ:
Фараонъ прииоситъ жѳртву. Съ карт. Г. Фогеля.
*
первый, второй и
третій пророкъ или «слуга бога>5«отецъ бога» и «чистый» (уабъ); памъ ноизвѣстно,
какъ были распредѣлены жречеекія функціи среди разныхъ классовъ жрецовъ. В ъ
періодъ новой ймперіи свѣтскій элементъ былъ представленъ, вѣроятио, исключительно
женщинами, служившими богамъ, и главиымъ образомъ Амону-Ра, въ качествѣ музыкантовъ при бОгослуженіи въ храмахъ или при торжественныхъ процессіяхъ.
.
Жреческое облаченіе съ теченіемъ времени сравнительно мало измѣнилось,
какъ видно изъ изслѣдованШ Врмана. Правда, уже въ древнѣйшія времена иаиболѣе
важ ные' первосвящешшки имѣли особые внѣшніе признаки своего сана, но вообще-то
всѣ священники носйли обыкновенную одежду. ІІо уже въ средній періодъ имперіи
мы видимъ, что жрецы въ противоположнооть непосвященной толпѣ упорно держатся за древнее простое платье, давно ужъ вытѣсненное модой; такъ же обстояло'
дѣло и въ періодъ новой имперіи; тогда же стало общимъ явленіемъ, что жрецы
брили голову.
0 жреческой службѣ мы м о д а ъ говорить только въ самыхъ общихъ чертахъ.
Они доляшы были соотвѣтственно ритуалу ухаживать за богомъ, устраивать и руководить праздниками и процессіями, прмготовлять и приносить жертвы; кромѣ того,
они, конечно, должны были завѣдывать доходами съ храмовъ ж заботжться объ л х ъ ,

пнтересахъ. Они толковали сны и знаменія. Самъ царь считался первосвященникомъ
всѣхъ боговъ страны: всюду на сгѣнахъ храма мы віцимъ карти ны, гдѣ дарь
изображенъ въ стереотипной ритуальной позѣ, исполняющимъ жреческія обязанности
передъ изображеніями боговъ.
Обрядъ ежедневной храмовой службы намъ очень мало извѣстенъ по сохранившимся обрядовымъ книгамъ; мы видимъ только то, что все было регулировано самымъ
точнымъ образомъ: до мельчайшихъ подробностей были указаны движенія служащаго
жреца и изреченія, которыми долженъ сопровождаться каждый актъ. Во время ежедневнаго туалета бога и при уборкѣ его помѣщенія жрецъ въ Абігдосѣ долженъ былъ
вы п олниті/зб отдѣльныхъ церемоній: въ Ѳивахъ ритуалъ былъ сложнѣе, здѣсь было
предписано около 60 церемоній. Богъ, жившій въ храмѣ, ежедневно долженъ былъ
получать свою пішху, пиіца и питье ставились ему ежедневно нажертвенный столъ: подобно
тому какъ за трапезой царя не было недостатка въ цвѣтахъ, послѣдніс играли
большую роль и въ храмовой службѣ, они должны были наполнить еердце бога благоволеніемъ. Въ большіе праздники, служившіе несомнѣнно поводомъдля большихъ парадныхъ увеселеній, жрецы въ торжественной процессіи несли корабль бога, такъ какъ,—
и зто очень характерно для страны, столь зависѣвшей отъ Нила — египтяне не могли
себѣ представить боговъ безъ кораблей; подъ пѣніе и музыку предвтавлялись ііри
этомъ эпизоды изъ миѳа даннаго бога. Процессіи могли преврктиться въ продолжительныя путешествія бога по Нилу; такъ, напр., богиня Гаторъ разъ въ году посѣіиала Горуса въ Эдфу. Для каждаго священнодѣйствія были установлены оиредѣленные обряды, болѣе или менѣе подробно описанные въ текстахъ или изображенные на
картинахъ; понятны же намъ только отдѣльные изъ нихъ. Какъ показалъ Лефебюръ,
при закладкѣ храмовъ совершались человѣческія жертвоприношенія для того, чтобы
души жертвъ могли стать стражами храма; во время Рамессидовъ это, было, впрочемъ,
отмѣнено, царь и жрецы должны были совершить при этомъ рядъ церемоній, каждая
изъ которыхъ была весьма точно предписана. Освященіе обелиска тоже было связано
съ разными лроцедурами: по памятникамъ можно точно прослѣдить вск> .деремонію
освященія.
Доходы храмовъ, на которые жили богъ и его жрецы, состояли первоначально
изъ добровольныхъ даяній набожныхъ лкдей; но мало-по-малу боги получили земельную собственность изъ подарковъ дарей и частныхъ лицъ; кажется даже, что въ
періодъ новой имперіи государство вполнѣ взяло на себя готовность всего народа
жертвовать. Жертвы, которьія приносились фараонами ихъ любимому богу Амону-Ра,
были громадны, и все болѣе и болѣе опасной становилась зависимость, въ которую
государство само себя поставило.
Праздниковъ въ древнемъ Египтѣ было очень много; кромѣ общихъ праздниковъ для всей страны, каждый храмъ имѣлъ еіце свои праздники, относившіеся
къ миѳическимъ происшествіямъ въ жизни бога; различныя святыни имѣли свои
собственные праздничные календари. Кромѣ того, было вообще многѳ иоводовъ для
праздниковъ: разливъ Нила, времена года, день рожденія и восшествія фараона на
престолъ и т. д. Геродотъ обращаетъ особое вниманіе на праздникъ богинп Неіітъ
въ Саисѣ, сопровождавшійся иллюминаціей; млюминаціи эти, впрочемъ, были, повндиму, частымъ явленіемъ, и мы встрѣчаемся съ упоминаніями о нихъ еще въ средній періодъ имперіи.
Набожность египтянина не исчерпывалась участіемъ въ оффидіальныхъ празднествахъ, когда онъ имѣлъ возможность поклоняться своему богу; и въ повседневной жизни
египтянинъ вполнѣ индивидуально выражалъ свои религіозныя чувства. Въ домѣ своемъ
онъ имѣлъ неболыпое изображеніе своего любимаго б о г а ' или богини жатвы;
передъ этимъ изображеніемъ онъ проийносилъ свою молитву и складывалъ
свои жертвоприношевія. Когда во время болѣзни магическія силы не помогали, онъ
взывалъ къ какому-нибудь божеству, знаменитому своими чарами и чудесами; по
счастливомъ выздоровленіи онъ приносилъ этому божеству благодарственныя жертвы
или посвящалъ ему неболыпую колонну. Подъ священвымъ деревомъ, которое онъ
считалъ мѣстопребываніемъ демона, онъ ставилъ йіертвоприношенія изъ яствъ, онъ
выказывалъ свое благоговѣніе священнымъ и любимымъ животнымъ своего город

ского бога, онъ защищалъ себя амулетами отъ демоническихъ силъ, отъ дурнаго
глаза, отъ колдовства и болѣзни и вообще совершалъ свой жизненный путь съ
радостнымъ еердцемъ: если онъ и вспоминалъ о смерти со страхомъ, то все же его
-утѣшала и возвышала мысль, что по благополучномъ окончаніи своего посмертнаго
путешествія онъ будетъ воздѣлывать прекрасныя поля въ царствѣ Озириеа.
Мы уже вадѣли, какую значительную роль игралъ магическій элементъ въ
•егшіетской религіи и въ представленіяхъ о загробной жизни; съ магіей же мы
встрѣчаемся на каждомъ шагу и въ культѣ. Молитваэтотоже магическій актъ; настоящее слово, правильно свазанное, имѣетъ власть
надъ богами; поэтому обрядовыя и богослужебныя молитвы имѣютъ внолнѣ опредѣленныя формы; наибольшее значеніе имѣетъ,
конечно, текстъ. Свободные гимны, религіозная поэзія, съ которой
мычасто встрѣчаемся въ папирусахъ и на колоннахъ, не отл и аются уже такой строгостыо и безсодержательностыо. У насъ нѣтъ
возможности сказать, что египтяне думали о жертвоприноіпеніяхъ,
Вѣроятно, они представляли себѣ, что боги, а при жертвоприношеніяхъ мертвымъ — мертвецы, вкушаютъ запахъ. приносимыхъ
жертвъ.
Магія обнаруживала свое вліяніе не только во время свяіценнодѣйствія, но и въ повседневяой жизни. Въ медицинѣ колдовскія
изретенія считажисъ дѣйствительнѣйшимъ средствомъ и придавали лѣкарствамъ прекраеную цѣлебную силу. Несмотря на то, что
египетскіе врачи довольно хорошо знакомы были съ разными
болѣзнями, послѣднія все же во всѣ времена прйписывались разнымъ демонамъ, которыхъ можно было изгнать только освященными амулетами и сильно дѣйствующимъ заговоромъ; часто заговоръ этотъ приходилось повторять нѣсколько разъ. сопровождая
такія повторенія разными церемоніями. По безошибочнымъ рецептамъ они умѣли приготовлять любовные напитки, а врага можно
было; удалить съ пути, нагяавъ яа него магически безсоняицу.
Разсказывается также о томъ, какъ нѣкто пытался наслать на
царскій дворецъ гибель и смерть при помощи маленькихъ восковы хъ куколъ. Амулеты не только одѣвали на муміи, но . и живые
люди обвѣпіивали себя разными небольшими освященными предметами, которые должны были защищать ихъ отъ несчастья и
опасности; небольшія полоски изъ папируса, на которыхъ варМумія.
варскимъ языкомъ написаны безсвязныя слова, обладали таинственной силой и имѣли широкое распространеніе. Сны точно
наблюдались и истолковывались жрецами; многія надпжси упомйнаютъ о томъ,
какъ боги являлись фараояу во снѣ и сообщали емусвою волю. Въ періодъ новой
имперіи было уже точно разработано учёніе о счастливыхъ дняхъ. Въ папирусѣ
'Салліера ІТ содержится руководство для выбора дней, и ояо даетъ намъ возможность
познакомиться съ этимъ суевѣріемъ. Дни классифицированы по миѳичешшъ событіямъ, которыя приходятся на нихъ. Есть день, когда не нужно мытыся, день, кѳгда
не йужно слушать веселыхъ пѣсенъ; часто нужно пріостановить всякую работу и не
выходить изъ дому; кто родился 6-го наофи, тотъ умретъ отъ пьянства и т. д.
Обратимся, наконецъ, къ религіозной морали егиіітянъ; мы должны при этомъ
признать, что мы вступаемъ въ область, гдѣ источники . очень скудны. Какъ уже
было подчеркнуто выше, ;неясно, въ какомъ отношеніи стоятъ другъ къ другу моральная цѣнность покойнаго и сила его колдовскихъ средствъ на загробномъ судѣ;
магическіе элементы религіи весьма сильно препятствовали морали выступить въ качествѣ фактора, имѣющаго вѣчное значеніе.
Въ общемъ египтянинъ любилъ жизнь и ненавидѣлъ смерть; на похоронахъ
иногда пѣли пѣсяь, призывавшуіо къ наслажденію жизнью и е ъ радости. Въ одномъ
папирусѣ содержится, однако, разсказъ о человѣкѣ, рекомендующемъ бѣжать отъ міра
и являюіцемся представителемъ мрачнаго пессимизма. Ученіе о добродѣтеляхъ от-
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части знакомо н а м ъ по с б о р н и Еа м ъ моральныхъ изречевій, и з ъ ' увѣтательвы хъ писемъ учителей къ ученикамъ, изъ біографическихъ надгробныхъ надписей и изъ и с п о вѣди невинноети въ 125 главѣ Книги Мертвыхъ. Египетъ былъ очень густо населенной страной, въ которой естественныя условія способствовали развитію чувствъ
общности и солвдарноети: ежегодный разливъ Нила, отъ котораго зависѣла вся жизнь
въ етранѣ, только тогда могъ стать настоящимъ благословеніемъ, когда каждый свято исполнялъ свой долгъ; поэтому
египтяне представляли собой дисциплинированный народъ, у
котораго на первомъ мѣстѣ стояли соціальныя обязанности и
добродѣтели. Религіозный мотивъ сказывался также въ жизни:
„я ничего такого не сдѣлалъ, что противно богамъ", долженъ
сказать умершій передъ Озирисомъ; подъ. этимъ подразумѣвались, между прочимъ, такія дѣйствія, какъ осквернить себя
въ храмѣ, уничтожить жертвенные хлѣбы, мѣшать процессіямъ,
а также лгать, красть, употреблять неправильную мѣру и
вѣсъ и т. д.
Новиновеніе родителямъ, и учителямъ,, почтеніе гередъ
старшимй и мудрыми всегда тосподствовали въ Египтѣ Прилежапіе и добросовѣстность въ исполненіи служебныхъ обязан- Вдова, обялмающая
ностей считались великими добродѣтелями. Въ моральной ли- муШнаго°?уж а° "
тературѣ мы встрѣчаемся съ такими, напр., мыслями какъ то,
что богъ— источникъ всякаго процвѣтанія, что нужно стараться быть угоднымъ ему,
что нельзя преетупать его волю. Покойникъ на колоннѣ своей часто ставитъ себѣ
въ заслугу то, что онъ былъ супругомъ вдовъ, отцомъ сиротъ, защитой слабыхъ, и
что онъ отправлялъ далыпе путвиковъ, лишйвшихся кораблей.
Женщина занимала въ Египтѣ очень высожое положевіе; полигамія не была
воспрещена, но не была и обычнымъ явленіемъ; гаремы нмѣли только цари. Повидимому, женщина во всѣ времена занимала почетное и довольно самостоятельное
положеніе; ея почетное имя это „госпожа дома“. На дѣтей смотрѣли, какъ на божье
благословеніе, бездѣтный бракъ считался большимъ несчастіемъ, потому что кто же
будетъ тогда заботиться о культѣ мертвыхъ? Въ общемъ египтяне были практичесній народъ, чуждый всякой романтики и поэзіи; мудрость была въ болыиемъ почетѣ, чѣмъ смѣлость, а самое первое мѣсто цринадлежало соціальнымъ добродѣтелямъ.
Такія мысли, какъ высказанное умершимъ Бека замѣчаніе, что онъ имѣетъ бога
въ сердцѣ своемъ, рѣдки. Громкія слова на надгробныхъ камняхъ, какъ замѣчаетъ
Эрманъ, не имѣютъ большого значенія и являются большею частью стереотипными
поэтическими фразами; какъ бы то ни было, онѣ всетаки рисуютъ намъ идеалъ,
носившійся передъ египтянами и не лишенный интереса.
§ 8 . Общій очернъ развитія религіи у египтяиъ.
І з ъ изложеннаго достаточно ясно,.что было бы, собственно говоря, болыпой
ошибкой пытаться дать исторію религіозныхъ идей и очеркъ исторіи развитія египетской религіи. В ъ нижеслѣдующихъ строкахъ мы намѣрены только еше разъ обратить вниманіе на общій характеръ развитія и намѣтить его историческія рамки.
Начало нашихъ свѣдѣній о духовной культурѣ относится къ четвертой династіи.
Религія, поскольку она выражается въ текстахъ того времени, уже представляетъ
собой нѣчто готовое: важнѣйшая ступень развитія, переходъ отъ наивной точки
зрѣнія къ рефлектирующей, уже вполнѣ намѣченъ. Теологія ужс работаетъ; болѣеважные мѣстные боги теперь не только мѣстные боги, они уже отчасти генеалогически и космогонически приведены въ порядокъ; процессъ отождествленія, высшимъ
развитіемъ котораго явился навтеізм ъ, уже начался, но на такого бога, какъ Горусъ, не установила сь еще общая тотеа зрѣнія. Формы культа, вѣроятно, ужеустановлены, погребальные обычаи і поклоненіе мертвымъ уже еложились. бзирисовекое ученіе, правда, уже вполнѣ развито, но оно еіце не вытѣснило древнихъ
боговъ мертвыхъ. Главными богами были уже тѣ, которые,въ позднѣйшія эпохге

занимали •первое мѣсто въ египетскомъ пантеонѣ. Заслуживаетъ вниманія культъ
Р а, которому покровительствуготъ фараоны 5-ой династіи; впослѣдствіи онъ исчезаетъ, равно какъ и культъ живыхъ фараоновъ, существованіе котораго въ Египтѣ доказано только для этого періода. Моральныя и соціальныя добродѣтели, поскольку
оиѣ намъ извѣстны изъ папируса Приссе, по существу своему ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ, которыя считались важными во всѣ времена.
II
все же мы и въ историческое время не можемъ прослѣдить развитіе египе
ской религіи; это было несомнѣнно развитіе не въ такой мѣрѣ внѣш няго, сколько
внутренняго характера. но какъ бы то ни было, въ обращеніе всетаки пущено
■было много идей, получавшихъ различное выраженіе внутри историческихъ рамокъ,
которыхъ •египтяне держались съ упорнымъ консерватизмомъ. Этому развитію благооріятствовали ш теологія, и политическія событія. Новые дарскіе роды предпо'читали боговъ своего родного округа, и теологія сейчасъ принималась за то, чтобъ
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■сгруппировать вокругъ нихъ наиболѣе почитаемыхъ и важ ныхъ изъ остальныхъ
боговъ. Ботъ въ общихъ чертахъ то, что происходило.
Уже івъ средиій періодъ имперіи мы видимъ отдѣльны хъ, боговъ приведенными въ сочетаніе съ Ра; теологія солнца побѣдоносно распространяется и въ области южно-египетскаго культа; съ Себекомъ и Амономъ мы снова встрѣчаемся въ
формѣ Себекъ-Ра и Амонъ-Ра. Ученіе Озириса уже вполнѣ пробило себѣ путь, Абидосъ представляетъ священный городъ поклонниковъ Озириса, а большинство надгробныхъ камней, извѣстныхъ намъ за періодъ 12-ой и 13-ой династій, являются
камнями обидосскими; число абидосскихъ могильныхъ колоннъ новаго періода имперіи далеко не столь велико. Жрецы областиого святилища стоятъ еще подъ руководствомъ правителя, который несетъ обязанности первосвященника, а мѣстный
культъ иополпяется еще преимущественно только мѣстной обіциной. Теологія
•бодро продолжаетъ работать; 17-ая глава Книги Мертвыхъ уже имѣетъ тройной комментарій. Объ иноземномъ вліяніи на египетскую религію еще нѣтъ рѣчи;
египетскія .8авоеванія направлены только на ю гъ, а варварская Нубія не могла повліять на такой культурный народъ, какъ египтяне. В ъ то время какъ раньше
тексты для мертвыхъ писали на стѣнахъ гробницы, мы теперь часто встрѣчаемъ
мхъ на де(ревянныхъ гробахъ.

Могущественное государство ц арй 12-ой династш не выдержало напора
иришедшнхъ изъ Азіи г и е с о в ъ : о религіи этого народа намъ ничего неизвѣстно;
египетскій богъ Сетъ сталъ ихъ національнымъ богомъ, и повщимому, еглііетская
культура побѣдила завоевателей: прошелъ первый несомнѣнно опустошительный на~
тискъ, и завоеватели стали относиться съ уваженіемъ къ египетскимъ учрежденіямъ, а
отчасти и къ національной религіи. Владычество гиксовъ не оставило никакихъ непосредственныхъ слѣдовъ въ египетской религіи.
Освободительныя войны имѣли своимъ исходнымъ пунктомъ Ѳивы, и ѳиванскіе
цари, очистившіе, наконецъ, всю долину Нила отъ чужеземнаго «чумного народа»,
выдвинули на первый планъ своего бога, ѳиванскаго Амона-Ра. Послѣдній уже теперь
является передъ нами, какъ несомнѣнный богъ солнца, какъ высшее проявленіе
небеснаго расточителя свѣта и жизни. Онъ благословилъ оружіе національнаго возстанія, и онъ получалъ за это щедрыя награды. Путь въ А'зію стоялъ открытымъ
и манилъ побѣдоносныхъ царей къ завоеваніямъ; отъ богатой добычи Тутмеса и
Аменхотепа Амонъ-Ра получилъ евою добрую долю. Значеніе его и богатство быстро
расди; съ нимъ отождествляли другихъ * боговъ, такъ напр., мы встрѣчаемъ его
ішогда съ аттрибутами Мина и Інума. Жрецы Амона, завѣдывавшіе богатствами
бога, стали дѣйствительно значительной силой въ государствѣ. Этотъ періодъ расцвѣта культа Амона-Ра внезапно былъ на короткое время прерванъ религіозной
революціей, единственной въ египетской исторіи культуры, но представляющей одинъ
изъ наиболѣе интересныхъ моментовъ ея.
Не успѣлъ фараонъ Аменхотепъ IV, сынъ великаго завоевателя Аменхотепа III и
его супруги Ти, процарствовать нѣсколько лѣтъ, какъ онъ началъ преслѣдовать
культъ Амона: это оыла насильственная реакція, имя Амона уничтожалось повсюду,
даже на частныхъ могильныхъ колоннахъ; царь измѣнилъ и свое собственное имя,
содержавшее въ себѣ имя ненавистнаго бога и назвалъ себя Эхунатенъ, <духъ солнечнаго диска»; резиденцію свою онъ перемѣстилъ изъ Ѳивъ, которыя ему были
противны своими колоссальными храмами въ честь Амонаи враждебнымъ ему теперь,
'встественно, населеніемъ, въ нынѣшній Тель-эль-Амарнъ, гдѣ онъ построилъ новую
великолѣпную столицу. Но въ этой религіозной революціи была не только отрицательная сторона реакціи противъ культа Амона, она хотѣла осуществить и кое-что
новое, и при томъ не что иное, какъ монотеизмъ. Ученіе это намъ знакомо очень
мало, едйнственный источникъ нашъ это—надписи на гробницахъ возлѣ Телль-ЭльАмарна. Въ качествѣ единаго бога солнцу поклонялись подъ именемъ ■Атенъ— «соднечный дискъ»; богъ этотъ изображался въ видѣ солнечнаго диска, лучи котораго
заканчиваются руками; всякое другое изображеніе этого бога считалось недозволеннымъ. Единственный извѣстный намъ и относящійся къ данному культу текстъ это—
гимнъ, сочиненный, вѣроятно, самимъ царемъ, проникнутый * живымъ чувствомъ
природы и содержащій красивыя мысли. Конечно, объ этомъ культѣ Атенъ снорили
ш ень много; высказывалась мысль о семитическомъ вліяніи, но это совсѣмъ не
обосновано; Атенъ, повидимому, форма бога солнца, и въ Геліонолисѣ она считалась
мѣстной, о ней упоминается еще и до Эхунатена; первосвященникъ его имѣетъ
такой же титулъ, какъ первосвященншъ въ Геліополисѣ, и Атена часто называютъ
Р а ш Горусомъ обоихъ горизонтовъ. Еще не выяснены мотивы, которьіе побудили
молодого царя попытаться насильственно ввести монотеизмъ въ качествѣ государственной религіи; несомнѣнна, что мать его весьма ревностно благопріятствовала
культу Атенъ. а во всемъ осталыюмъ мы должны удовольетвоваться предположеніями.
Вызвать въ царѣ такую перемѣну могли, какъ политическія, такъ и религіозныя
«соображенія. Могущество жрецовъ Амона становилось дѣйствителыю угрожающимъ,
изъ политическихъ и религіозныхъ соображеній могло родиться стремленіе однимъ
ударомъ обезпечить религіозное единство страны. Весьма замѣчательно то, что вмѣстѣ
<съ, релшіозной революціей и въ жскусствѣ пошло новое направленіе; на сохранившихся художественныхъ предметахъ и украшеніяхъ изъ развалинъ у Телль-элі,Амарна мы встрѣчаемся съ болѣе свободной и естественной обработкой сюжета: царь
позволялъ изображать его въ полномъ соотвѣтствіи съ дѣйствительностыо, и многіе
•безобразные портреты его болѣе поздняго возраста рѣзко разнятся отъ портрста

первыхъ годовъ дарствованія, который по стилю не отличался отъ портретовъ сго
предшественниковъ. Повидимому, ему удалосъ въ теченіе своего не очень продолжительнаго правленія ввести во всей странѣ кулътъ Атена, но вм ѣстѣсъним ъ палаи
фанатическая энергія революціи: онъ умеръ, не оставивъ мужского потомства, а преемники его очень скоро измѣнили свою политику по отношенію къ жреческому
сословію.
Наступила реакція, и весъ послѣдующій періодъ 19-ой династіи въ религіозномъ
отношеніи характеризуется ею. Амонъ-Ра теперь по прежнему египетскій національный богъ и получаетъ гораздо больше значенія, чѣмъ до революціи Вхунатена. Но
теперь удовлетворить религіозное стремленіе къ единству стремятся путемъ пантеистическихъ умозрѣній, которыя постоянно остаются связанными съ египетскимъ пантеономъ;
символическія объясненія смягчаютъ фетишистическія формьькульта. Теологія солнца
стремится таш е завоевать , себѣ міръ мертвыхъ; не только Озириса толкованіями

Развалины колоняады храма Мединетъ-Абу.

преврашаютъ въ бога солнца, но возникшее въ Ѳивахъ ученіе, какъ разсказано
выше, дѣлаетъ изъ Ра фараона всего царства мертвыхъ; древнія примитивныя воззрѣнія на ка, если не формально, то по существу, вѣроятно, уже потеряли свое
значеніе., Снощенія съ Азіей и семитической культурой въ періодъ новой имперіи
становятся очень ойшвленными. Въ Епшетъ Приводятъ тысячи военно-плѣнныхъ семитовъ, и мало по маду въ немъ выростаетъ замѣтное семитское населеніе. Семитокія
божества такимъ образомъ заносятся вт, Египетъ, и особенно въ Нижнемъ Египтѣ
возникаетъ ихъ культъ, самостоятельный и по существу не вліяющій на египетскуіо
религію. ■
Воинственные фараоны 19-ой династіи всѣ ревностно благопріятствовали кулі
тамъ великихъ главныхъ боговъ; все больше и больше становится задачей госѵдар
ства содержаніе боговъ и жрецовъ. Жреды, преяеде всего жрецы Амона-Ра, сталн
могущественнѣйшими лицами въ государствѣ и завладѣли обширнѣйшими земелыіыми
участками. Нервосвященникъ Амонъ-Ра могъ какъ угодно помыкать слабымъ даремъ,
ітодъ конецъ онъ даже захватилъ коронѵ, и-тѣмъ была заложена теократія. Послѣдняя просуществовала, однако, не долго: правленіе переходило въ руки разныхъ дигтастій Сѣвернаго Египта, и законные слуги Амона нашли себѣ убѣжиіце въ Вѳіопіи.
Теперь дѣсколько болѣе замѣтно выступаютъ божества Нижняго Египта, но Амонѵ-Ра,

В ъ еги о етском ъ 'святи л и іц ѣ.

Рис. Н. Каразина (изъ ми. Э. Ухтоискаго' иНа Востокъ“).

все сще поклоняются по всей странѣ. Нѣсколько предпринятыхъ изъ Эніопіи попытокъ снова подчинить Египетъ правовѣрной теократіи, кончаются неудачей. Эніопское
государство оказывается изолированнымъ, а господствовавшая тамъ египетская культура не могла долго отстаивать свою чистоту отъ варварскихъ вліяній. Въ оазисѣ
Эль-Харгехъ тоже возникъ въ позднѣйшее время центръ культа Амона, а надписи на
сохранившихся остаткахъ храма свидѣтельствуютъ о томъ, что здѣсь, нзбравъ центральнымъ пунктомъ сочетаніе Амонъ-Ра, продолжала свою работу монотеистическипантеистическая теологія.
Наступила реставрація, начавшаяся еіце со времени перенесенія резиденціи изъ
Ѳивъ въ Нижній Египетъ и закончившаяся только съ 26-ой саитской династіей.
Возвратились къ древнѣйшимъ временамъ строителей пирамидъ, главнымъ мѣстопребываніемъ которыхъ тоже былъ Нижній Египетъ. Во всемъ берутъ за образецъ періодъ
пирамидъ; снова появляются древніе религіозные тексты, хотя они теперь понятны
только на половину. Снова возстановляется культъ мертвыхъ фараоновъ 4-ой династш,
пирамиды ихъ реставрирѵются, древніе титулы, болѣе 2000 лѣтъ остававшіеся въ
забвеніи, снова входятъ въ употребленіе, искусство тоже возвращается къ солидному
и реалистическому направленію старой имперіи. Вѣроятно, кодификація Книги мертвы хъ относится къ этому времени. Теологія идетъ по прежнемупути своему. Ресіаврація, подобная саитской, относится, собственно говоря, къ замѣчательнѣйшимъ ягленіямъ всей египетской исторіи культуры, и она является лучшей иллюстраціей коясерг.ативнаго духа египетскаго народа. Революція или эволюція, затрагивающая древпія
формы, никогда не могла удасться въ Египтѣ, между тѣмъ такого рода реставрація
праздновала побѣду.
Съ этого момента можно считать національное единство совершившимся фактомъ.
Переы, греки и римляне смѣняли другъ друга въ господствѣ надъ страной. Рслигія
остается нетронутой, но страдаетъ національная жизнь, а вслѣдствіе этого и религіозная. Тексты эпохи Птоломеевъ и римскаго періода, поскольку они новы, являютсявыражспіемъ безплодныхъ умозрѣній мистически-пантеистической окраски. 0 развитіи какомънибудь и рѣчи нѣтъ. Замѣчательно, что въ двухъ изъ главныхъ тріадъ, сыновья
Хонсу и Нмхотепъ получаютъ болыпе значенія, чѣмъ отцы, Амонъ-Ра и Пта; чужіе
боги, напр. Бесъ, становятся предметомъ всеобщаго культа, а культъ Сераписа получаетъ особое значеяіе. Греческія воззрѣнія не оказали никакого вліянія на египетское
мышленіе. По имени египетская религія продолжала существовать еще столѣтія, но
потеряла все свое значеніе для духовнаго развитія. Но и этому кажуіцемѵся существованію положилъ конецъ Ѳеодосій I; съ пышнымъ Серапейонѳмъ въ Александріи
исчезъ послѣдній слѣдъ древне-епшетской религіи (въ 391 г. послѣ Р. X.).
СЕМИТИНЕСНІЕ НАРОДЫ

П Е Р Е Д Н Е Й АЗІИ.

Сост. Др. Фридрихъ Іереміасъ (Дрезденъ-Трахенберге).
§ 1. Пересѳлѳнія семитическихъ народовъ въ Передней Азіи.
Въ древнѣйшее историческое время область Передней Азіи до отроговъ Тавра и
Армянскаго плоскогорья на сѣверѣ и до Эламитскихъ горъ на востокѣ была заселена
семитическими народами. Собирательное имя семиты заимствовано изъ 1-й книги Моисея
ст. 10; въ приведенномъ тамъ перечисленіи народовъ, потомковъ Сима, большинство ихъ
вмѣстѣ съ вавилонянами иредставляютъ собой обособленную группу народовъ. Мы
исключаемъ изъ нея арабовъ и израильтянъ, которымъ въ этой книгѣ посвяіцено по
особому отдѣлу, и тогда для исторіи религіи получаютъ интересъ древнѣйшіе обитатели Вавилоніи, о которыхъ до насъ дошли историческія сообщенія: ассиріяне, жившіе
въ области верхняго Тигра, арамеяне, разсѣянные въ Месопотаміи, Сирійской пустынѣн сѣверной Палестинѣ, а затѣмъ не-израильскіе жители Ханаана, ввлючая финикіянъ.
Часто съ географической точки зрѣнія отличаютъ эти семитическія племена подъ
именемъ сѣверныхъ семитовъ отъ арабовъ,''или южныхъ семитовъ. Но такое подраздѣленіе можетъ ввести въ заблужденіе многихъ. Аравія, въ качествѣ неистощимаго источ-

ника народовъ, была исходнымъ пунктомъ великихъ переселеній народовъ,
переселеній, простиравшихся на всю область Передней Азіи. Новѣйшія открытія и изслѣдованія объ Аравіи до періода ислама послужили основаніемъ для
совершенно новыхъ воззрѣній на исторію развитія народовъ въ ІІередней Азіи, хитя
древне-арабскіе письменаые памятники относятея къ сравнительно позднему времени
и опубликованы только въ незначительной части своей. Съ точки зрѣнія исторіи
религіи обнаруживается тѣсная связь между аравійскими, ханаансвями и арамейскими
народами, которымъ можио противопоставить вавилонянъ, несмотря на то, что къ
нимъ очень обильно притекали иотоки западно-семитііческихч» народовъ. Вопросъ объ
отношеніи египтянъ къ этой группѣ народовъ мы оставляемъ въ сторонѣ.
Вавилоняне знакомы намъ по памятпикамъ,* древность которыхъ превышаетъ
8000 лѣтъ, и которые предполагаютъ уже, однако, нродолжительное культурное развитіе. Эти памятники свидѣтельствуютъ даже, что
это уже былъ періодъ упадка, послѣдовавшаго на
высокой ступени
культуры. Е сли
принять, что ггерв оначальны м ъ
жителемъ Вавилоніи въ доисторическое время былъ
н еси м и ти ч ескій
народъ сумерійцыилишумерійцы
Развалины городскихъ стѣнъ на востокѣ дрѳвняго Вавилона.

(СМ. ПрИМ. КЪ §4),

изобрѣтатели клинообразныхъ письмснъ и носители культурнаго развитія уже въ доисторическое время,
то придется вмѣстѣ съ тѣмъ признать, что вавилоняне-семиты, авторы древнѣйшихъ
надписей, были завоеватели, что нѣкогда произошло. переселеніе семитическихъ народовъ, о которомъ нельзя найти ни одного писаннаго свидѣтельства.
Семитичесдая культура того древнѣйшаго времени, до котораго доходятъ
письменныя свидѣтельства, по источникамъ знакома намъ только въ Вавилоніи, по
изъ памятниковъ вытекаетъ, что культурныя сношенія Вавилона уже тогда простирались на всю западную-семитическую область. включая и Средиземное море. Прямой
путь изъ Вавилоніи въ Аравію и къ побережыо Средиземнаго моря былъ перерѣзанъ
Сирійско-арабской пустыней и становился всѳ менѣе и менѣе надежнымъ. Древній путь
культуры на западъ шелъ болыпой дугой черезъ Месопотамію. Харанъ, городъ культа
луны, о которомъ мы имѣемъ надежиыя историческія свѣдѣнія лишь со второго тыеячелѣтія, повидимому, уже въ доисторическое время былъ такимъ пунктомъ, котораго
не миновало никогда ни одно переселеніе народовъ.
Характеръ древнѣйшей семитической культуры Вавилоніи обнаруживаетъ уже
признаки новаго движенія. Въ это движеніе былъ втянутъ и Египетъ (гиксы ), а
подчинивъ себѣ Вавилонію, оно зашло и далыпе въ Эламъ. Народы-завосватели были
поглощены древней культурой Вавилоніи, но они всетаки наложили на вавилонскую
культуру печать свойственной имъ своеобразности. Начиная съ середины третьяго
тысячелѣтія мы въ вавилонскихъ собственныхъ имснахъ все чаще встрѣчаемся съ
западно-семитическими именами боговъ. Еульминаціоннымъ пунктомъ новой иммиграціи является объединеніе сѣверной и южной Вавилоніи съ Вавилономъ въ качествѣ
метрополіи во главѣ. Имя династіи, къ которой принадлежитъ Хаммураби, основатель
Вавилонской міровой имперіи, свидѣтельствуетъ о томъ, что она аравійскаго происхожденія. Вавилонъ становится культурнымъ центромъ стараго міра.
Къ послѣднимъ волнамъ этого переселенія народовъ относятся перевороты на

ханаанской ночвѣ. отразившіеся въ литературѣ ииеьмеиъ зізъ Вль-Амарна. Очень
■часто это переееленіе неосноватвльно и ошибочно называютъ ханаансклмъ но той
причинѣ, что лѵчше всего мы знакомимся съ характеромъ его по древне-ханаанской
культурѣ, включая и финикШскую. Исходный пунктъ этого иереселенія нужно искать
въ Аравіи. Потокъ его, вѣроятно, вышелъ изъ той восточно-аравійской области, изъ
которой въ I X вѣкѣ внезапно вышли халдеи. Сохранившійся въ библейскомъ нреданіи путь Авраама, иереселеніе котораго по времени совпадаетъ съ кѵльминаціоннымъ
пунктомъ такъ называемаго ханаанскаго
переселенія народовъ, есть тотъ путь, по
какому должно было иойти послѣднес, —
л именно изъ южной Вавилоніи (У р ъ ) черезъ
Месопотамію (Х аранъ), а затѣмъ съ сѣвера
дугой на западъ и къ югу, къ Средиземному морю. Судя но этому, такое движеніе
лучше было бы пазвать древне-халдейскимъ.
Но на ряду съ провозвѣстниками такого
переселенія народовъ, которое можно подкрѣпить лсторически по движенію аморитянина Ацири, поддерканному Сути, письмена
Вль-Амарна свидѣтельствуютъ еще о пере•селеніи бедуиновъ съ юго-востока въ ІІалестину: это— лабири, угрожавшіе Іан аан у ^
съ юга, и остается подъ вопросомъ, надо
ли искатыісточники этого противоположнаго
теченія народовъ также въ восточной Аравіи.
Около того же времени. т. е., около
середины второго тысячелѣтія, когда съ
мало-=азіатскаго сѣвера начинается несемич * Ѵт
А ;--,
А
тическое переселеніе хетитскихъ или хит■скихънародовъ, обнаруживаются также слѣды и новаго семитическаго переселенія. Арамейскіе номады распространяются по всей
Хитты ('барельѳфъ).
Месопотаміи и Аравіи; родину ихъ установить невозможно. Вѣроятно, однако, что и это движеніе исходитъ изъ Аравіи и при томъ
восточной. Дѣло въ томъ, что оно идетъ, повидимому, тѣмъ же путемъ, по которому
библейское преданіе ведетъ Авраама, изъ южно-вавилонской области халдеевъ черезъ
Месопотамію, въ сѣверную Палестину. Всю область направо и налѣво отъ Евфрата,
населенную арамейскими племеяами, вавилоняне называютъ Сури. Вто же имя въ
.видѣ „Сярія" переносится на арамейскія государственныя образованія, возникающія
около тысячнаго года въ сѣверной Палестинѣ. Къ арамейцамъ относятся также номады сирійской нустыни, которыхъ на надписяхъ называютъ собирательнымъ именемъ
Сути.— йсторичесви доказанное вторженіе халдеевъ изъ восточной Аравіи въ Вавилонію ѳтносится къ 11 вѣку.
Само собой понятно, что эти движенія народовъ имѣли своимъ послѣдствіемъ
и вліяніе на исторію развитія религіи, несмотря на то, что завоеватели всегда подчинялнсь старой культурѣ завоеванной страны. Относительно значенія политиче■скихъ переворотовъ для культурной жизни сохранились для насъ только намеки въ
•надписяхъ, да и тѣ должны быть почерпнуты главнымъ образомъ изъ собственныхъ
именъ и строя рѣчи. Вполнѣ знакомятъ насъ со взаимными отношеніями семитовъ
Передней Азіи памятники клинообразныхъ письменъ, найденные въ Вль-Амарнѣ; поразительно громадное значеніе этихъ памятниковъ не исчерпано еще и до сихъ поръ.
§ 2 . Культурнѳ-историческіе и рѳлигіозно-историческіе результаты раскопокъ
въ Эль-Амарнѣ и Тааннекѣ.
Глиняныя таблицы, найденныя въ 1888 году въ Зль-Амарнѣ относятся къ правленію египетскихъ фараоновъ Аменофиса III и IV изъ 18-й династіи, т. е. приблизиельпо

къ 1400 году. Аменофисъ IV это тотъ дарь реформаторъ, который перенесъ своіо
резидендію изъ Ѳивъ во вновь построенный Хутъ-Атенъ (развалины его располошены
возлѣ Эль-Амарна) для того, чтобы здѣсь провести своГі планъ религіозной реформы
во славу высшаго божества, воплощеннаго въ солнечномъ дискѣ, Атенъ. Самого себя
онъ назвалъ Хуенъ-Атенъ, отблескъ солнечнаго диска, и сдѣлалъ себя предметомъ
религіознаго поклоненія. Этотъ новый культъ и новый городъ погибли вмѣстѣ съ
концомъ его кратковременнаго правленія.
Главное содержаніе этихъ пятисотъ приблизительно глиняныхъ таблицъ, это—
нѣсколько писемъ, которыми обмѣнялись вавилонскіе цари и оба египетскихъ фараона, — поеланныя нзъ Египта письма въ коиіи
остались въ а р х и в ѣ о д н о письмо ассирійскаго царя,
нѣсколько писемъ царя Митанни и другихъ хитскихъ царей египетскому двору, письмо къ князю
Арсани, двѣ доски миѳологичеекаго содержанія и
богатая лорреспонденнія ханаанскихъ и сирійскихъ
намѣстниковъ и князей съ фараономъ, какъ съ
сюзереномъ. Большинство этихъ документовъ написано вавилоншши знаками и на вавилонскомъ языкѣ. Но ученые египетскіе придворные чины не
вполнѣвладѣютъвавилонскимъязыкомъ, описами плохо пишутъ по-вавилонски и облегчаютъ себѣ изученіе миѳологическихъ текстовъ красными чернильными знаками, которыми они отдѣляютъ отдѣльныя
слова другъ отъ друга. Палестинскіе писцы къ
ссирійское письмо изъ Халаха. нѣкоторымъ словамъ и оборотамъ прибавляютъ объясненія ханаанскаго мѣстнаго языка, какъ толкованіе. Дарь Митанни пишетъ тѣми письменами, которыя характерны для ассирійскихъ памятниковъ, и выражается на языкѣ своего народа. Письмо къ князю Аргани
тоже написано не на вавилонскомъ языкѣ.
Въ весьма значительной степени находка въ Эль-Амарнѣ дополняется глиняной
доской, найденной въ Телль-Хези (Лакишъ); она вполнѣ похожа на доски изъ ЭльАмарна, и въ ней трактуется о военныхъ осложненіяхъ и личностяхъ, затронутыхъ
также въписьмахъ изъ Эль-Амарна. Письмо адресовано къ « в е л ь м о ж ѣ » царя, т. е.,
къ египетскому намѣстнику въ Далестинѣ. С е л л и н ъ нашелъ въ Тааннекѣ (возлѣ
Мегиддо 1) два письма ханаанскихъ князей къ князьямъ Тааннека, тоже написанныхъ
на вавилонскомъ языкѣ. Эти письма свидѣтельствуютъ о томъ, что въ дипломатиче'
скиъ сношеніяхъ ханаанскихъ мелкихъ государствъ между собой употреблялись
вавиігонскій языкъ и вавилонскія письмена. Хронологически находки въ Тааннекѣ
древнѣе находокъ въ Амарнѣ. Египетское господство здѣсь уже вполнѣ исчезаетъ.
Судя по этимъ документамъ, вавилонская кулътура была распространена по
всему переднему востоку, вавилонскія письмена и языкъ служатъ для сношеній
мезкду Вавилономъ и Египтомъ. Э т о в л і я н і е в а в и л о н с к о й к у л ь т у р ы заходитъ далско въ п р оп тс, потому что около 1400 года политическое могущество В а вхилона тступило уже на задній планъ. Мѣсто Вавилона въ качествѣ господствующей
мтіровойоержавы занялъ Египетъ. По могущество Египта уже тоже поколеблено.
Правда, дъ еще господствуетъ надъ Палестипой и Сиріей, но господству его уже
угрожаю онсъ сѣвера надвигающіеся хиты, на западѣ и на югѣ — наступающіе бедуины. Между великимъ государствомъ Митанни, обнимаюіцимъ часть Сиріи и Месопотаміи, и государствомъ Вавилонскимъ возникаетъ могущественная ассирійская держава. Вавилонія живетъ подъ владычествомъ чужеземной династіи Касситовъ, значеніе ея, какъ великой державы, падаетъ. 0 такомъ положеніи дѣдъ свидѣтельствуютъ.
письма изъ Амарна. Благодаря этому, таблицы, найденныя въ Амарнѣ, въ культурно-историческомъ отношеніи получаютъ особое освѣщеніе. Палестинскіе и сирійскіе
князья, подданные египетскаго царя, пишутъ свои письма, дышащія преданностыо и
подчиненіемъ, на вавилонскомъ язывѣ съ примѣсыо ханаанскихъ выраженій, а гордые
« „лтлтгттга^ .Пвгтт.тА Жапаоны пишѵтъ вавилонскимъ царямъ на такомъ вавилонскомъ

і ы е Ѣ, по которому легко узнать египетское происхожденіе автора.
Длинный путь
развитія долженъ былъ быть пройденъ съ того времени, когда могущественный
Вавилонъ ввелъ въ обращеніе свои письмена на всемъ переднемъ воетокѣ,— до того
времени, къ которому относятся письмена Эль-Амарна. Культурное вліяніе Вавилона на
переднемъ востокѣ, видимо, глубоко укоренилось, если вновь прибывающіе народы подчияялись емѵ въ такое время, когда сфера политическаго могущества Вавилона ограничивалась уже узкими предѣламп, или вообще это государство утрачивало уже свое значеніе.
К ѵ л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к а я ц ѣ н н о с т ь писемъ изъ Эль-Амарна увеличивается, если принять во вниманіе обстоятельства, при которыхъ они были написаны. Они не содержатъ въ себѣ какія-нибудь сообщенія, аодобно историческимъ надписямъ: это
только письма и въ высшей степени субъективные отчеты о настроеніяхъ, а для
историка такое свидѣтельство о современныхъ событіяхъ просто нсоцѣнимо. Великія
«обытія, которыми сопровождалось движеніе народовъ, потрясшее всю Переднюю Азію,
описываются не какъ историческіе, совершившіеся уже факты, но, незамѣтно для
■авторовъ письма, здѣсь рисѵется ихъ роль въ повседневной яшзни маленькой, политмчески и географически ограниченной сферѣ частныхъ интересовъ пішуіцаго. йменно
потому, что они являются документами личнаго характера, письма изъ Эль-Амарна
даютъ намъ. такъ сказать, возможность пережить одно изъ великихъ народныхъ
передвиясеній въ Передней Азіи. Въ письмахъ изъ Эль-Амарна открыто для всякаго
содержится то, что по отношснію къ другому иеріоду, обнимающему нѣсколько тысячелѣтШ, приходится отыскивать въ безсвязиыхъ, разсѣянныхъ замѣчаніяхъ, въ
ненадежныхъ свидѣтельствахъ географическаго характера, которыя ііри недостаточномъ
лианіи фактическихъ отношеній, лежащихъ въ ихъ основѣ, могутъ быть истолкованы
и въ ту, и въ другѵю сторону, наконецъ, въ собственныхъ именахъ. Большая и
ваяшая область, съ древнѣйшихъ временъ считавшаяся уже связующимъ звеномъ
между обѣими міровыми имперіями древней исторіи, Египтомъ и Вавилономъ, стоитъ
передъ нами въ яркомъ свѣтѣ иеторіи. Тѣ иередвиженія народовъ, о которыхъ свидѣтельствуютъ письма изъ Эль-Амарна, разрушили прежнее представленіе о древнемъ
мірѣ также и въ области исторіи религіи.
Хотя Палестина-Сирія въ періодъ писемъ изъ Эль-Амарна была раздроблена на
безчисленное количество мелкихъ государствъ, однако письма свидѣтельствуютъ о томъ
же щ/льтѣ, какой извѣстенъ намъ по надписямъ гораздо болѣе поздняго періода,
относящимся къ Финикіи и Сиріи. Древніе боги страны и древніе центры культа продолжаютъ существовать, несмотря на вторженія иноземныхъ завоевателей, овладѣвающихъ страной. Такъ, напр., съ сѣвера. отъ Ливана проникаетъ ішязь аморитянскій
Ацири, завоевываетъ при помощи месопотамскихъ бедуиповъ область Арвады и Библоса и селится въ прибрежныхъ городахъ. Однако, культъ остается безъ измѣненія,
а завоеватели воспринимаютъ культуру завоеванной страны. Попытка Египта 'навязать
политически зависимымъ городамъ религію египтянъ не имѣла серьезныхъ послѣдствій по отношенію къ существовавшимъ ханаанскимъ кѵльтамъ. Даясе тамъ, гдѣ власть
■осталась не за туземными родами, а за назначенными египетскимъ царемъ намѣстниками, напр., въ Іерусалимѣ, и то египетскій культъ не укоренился. Въ зависимыхъ
городахъ египетскій культъ до тѣхъ поръ продолжалъ существовать въ качествѣ иноземнаго культа, пока длилось египетское владычество. Тааъ напр., іерусалимскій намѣетяикъ пишетъ египетскому фараону, претендовавшему на божескія почести въ
качествѣ сына солнца: „смотри, царь на вѣки оетавилъ свое имя въ Іерусалимѣ, и
поэтому онъ не ожетъ оставить область его“. Богъ неразрывно связанъ съ мѣстомъ
своего культа. Князь Библоса довольствуется такимъ привѣтомъ сюзерену: „отецъ т ео й
не былъ въ Библосѣ, но онъ былъ для Библоса и богомъ и солнцемъ, и Белитъ. Онъ
ставитъ такимъ образомъ божественнаго царя на ряду съ богиней города Библоса.
Въ письмахъ изъ Эль-Амарна не упоминается вовсе *о попыткѣ уяичтожить какойнибудь культъ и замѣнить его культомъ завоевателя. Въ такихъ"случаяхъ увозятъ
изображенія боговъ, богъ страны низвергается съ престола, населеніе выселяется и
замѣщается иноземными поселенцами. Представленіе это отразилось въ одномъ
замѣчаніи того же Рибъ-Адди изъ Библоса. Онъ видитъ, что власть его въ опасности, такъ какъ фараонъ не даетъ ему просимой помощи противъ войска амо-
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ритянъ. ■Тогда онъ хочетъ искатъ убѣжища въ Египтѣ. Пусть фараонъ пошлстъ
за нимъ и за всѣмм его богами. Съ точіш зрѣнія иеторіи религіи болѣе важное значеніе имѣетъ переписка меяаду Аменофисомъ IV и даремъ Митанни. Египетскій дарь.
просилъ послать Истаръ (Іш таръ) изъ Ниневіи въ Ѳивы. Уже и прежде Истаръ отправляли въ Египетъ и держали тамъ въ почетѣ. Дарь Митанни посылаетъ ее вновь.
Прибытіе ея онъ возвѣщаетъ изреченіемъ богини: «я хочу отправиться въ Египетъ,
въ -любимую мной страну». Онъ заканчиваетъ пожеланіемъ: „да защититъ Истаръ меня
и моего брата. Да даруетъ она имъ долгую ж изнь. и радость, а они за это будутъ.
творить добро“. Мы имѣемъ здѣсь свидѣтельство о томъ, что вавилонекій культъ былъ.
оффидіально перенесенъ въ египетскую столицу. Что вліяніе вавилонской культуры
не ограничилось однимъ такимъ случаемъ, свидѣтельствуютъ среди документовъ изъ
Эль-Амарна два вавилонскихъ текста; они содерліатъ вавилонскіе миѳы и носятъ на
себѣ слѣды того, что ихъ старательно изучали въ Египтѣ. Мы имѣемъ здѣсь документальное- свидѣтельство того, что и миѳы странствовали изъ Передней Азіи.
§ 3. Вавилонская, месопотамская и ханаанская религія.
Текстами изъ Эль-Амарна документально доказано культурное вліяніе Вавилоніи
на весь міръ Передней Азіи. Слѣды этого вліянія моишо, кромѣ того, найти еще въ
историческихъ свидѣтельствахъ и преданіяхъ, относящихся къ гораздо болѣе ранпему
времени, чѣмъ время Эль-Амарна. Сюда относится также и переселеніе Авраама изъ.
Уръ-Хасдимъ черезъ Харанъ въ Палестину. Насколько вообіце заходятъ въ глубь вѣковъ
н?ши историческія свѣдѣнія,— Вавилонія всегда была древней культурной страной съ
высоко развитой культурой й съ развитыми религіозными представленіями. Но т
обстоятельство, что вліяніе вавилонской культуры историче-ски и судя по памятникамъ стоитъ на первомъ планѣ и замѣчается повсюду, гдѣ только мы встрѣчаемся
съ остатками религіозныхъ представленій, не надо превращать въ тезисъ исто}>іи
культѵры и религіи. То обстоятельство, что вавилонскія культурныя отношенія мы
можемъ прослѣдить только за четыре тысячелѣтія, это— лишь историческая случайності»:
исторической же случайностыо является и то, что за большой промежутокъ времени
имѣются только вавилонскіе памятники, тогда какъ исторіи Аравіи, Палестины-Сиріи,
Мссопотаміи гораздо позже выступаютъ передъ нами изъ ір ака доисторическаго для
насъ времени. И хотя за тотъ періодъ, когда для истѳріи Вавилоніи имѣются
богатые источники, для западно-семитическихъ народностей никакихъ первоисточник(»въ
не существуетъ, однако по вавилонскимъ документамъ можно ясно видѣть, что ужевъ древнѣйшія времена существовало взаимодѣйствіе между народностями ІІередней Азіи. Вавилонъ не только сильпо повліялъ на западно-семитскую культуру, ік>
и непрерывпо подвергался вліянію послѣдней. Но во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣисторически можно доказать культурное вліяніе, трудно допустить, чтобъ религіозныя
представленія оставались нетронутыми, потому что всякая' античиая культура характеризуется религіознымъ содершаніемъ.
Недостатокъ достовѣрныхъ первоначалыіыхъ памятниковъ ие позволяетъ г ь
увѣренностыо установить происхожденіе опредѣленныхъ религіозно-историческихчѵ
явленій. Ватрудняющимъ является еще то обетоятельство, что у насъ могуп* быть толі.ко
нредположенія, осиоваішыя иа историческихъ аналогіяхъ, когда мы задасмъ себѣ
воиросъ о томъ, какъ совершались ііереселеііія народовъ, поставившія въ нродолжительное взаимодѣйствіс различныя культуры. Во всякомъ случаѣ извѣет.ныя намъ
семитическія рслигіи являіотс-я результатомъ культурнаго взаимодѣйствія, шедшпго
одновременно и съ запада на востокъ, и обратно между передне-азіатскими народами,
всегда сос-тавлявшими культурное цѣлое. Ноклонеиіе небеснымъ свѣтиламъ обще всѣмъ
семитическнмъ религіямъ. Большимъ значеніемъ пользуются одповремснно и культъ
солнца, и культъ луны. Среди пастушескихъ нлеменъ мы встрѣчаемся съ культомъ
луны, племена же, ставшія осѣдлыми, перешедшія къ образованію государствъ, иоклоняются въ своихъ центрахъ культа солнцу, какъ высшему божеству, и это обстоятельство вполнѣ соотвѣтствуетъ естественнымъ условіямъ. Такой фактъ говоритъ в ъ
пользу того, что поклоненіе лунѣ, какъ высшему божеству, отнссится къ болѣе глубокой древности, и дѣйствительно древпѣйшія вавилонскія представленія о свѣтилахъ,
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повидимому, указываютъ на такой періодъ. Значеніе бога луны, какъ отда боговъ,
упорно держалоеь до очень доздняго времени. Затѣмъ аульты луны и солнда могутъ
существовать рядомъ, пользуясь одянаковымъ значеніемъ^ возможно также, что Еультъ
солнца вытѣснитъ культъ луны. Въ художественныхъ изображеніяхъ и въ эмблемахъ
боговъ всегда преобладали еимволы, заимствованные изъ культа луны. Обіцій отличительный признакъ боговъ это— корона, сдѣланная въ формѣ луннаго серпа. Роль ро-

говъ быка, какъ животнаго, посвященнаго солнду, въ этомъ отношеніи свндѣтелі.ствуетъ о
томъ, что древнее представленіе было перенесено и на періодъ преобладанія бога солнца.

На ряду съ этими характерными признаками, общими всѣмъ семитическимъ
религіямъ, отдѣльныя группы народовъ носятъ на себѣ свою особую печать. В а в и л о н с к а я р е л и г і я это религія звѣздъ въ разработанномъ видѣ, такъ какъ вплоть
до древнѣйшихъ временъ можно замѣтить слѣды разработанной звѣздной системы, какъ
основы поклоненія богамъ. Библейское преданіе называетъ магію и поклоненіе свѣтиламъ
халдейской мудростыо; можетъ быть, при этомъ имѣлось въ влду желаніе отмѣтить,
что эти элементы извиѣ проникли въ вавилонскую религію. Древнѣйшій культъ Эа
въ Эриду, связанный со всевозможной вавилонской магіей, возникъ въ южно-вавилонской области,
гдѣ по историческимъ свидѣтельствамъ осѣли въ одиннадцатомъ
вѣкѣ халдейекіе завоеватели. Южновавилонскій Уръ, древнѣйшій по
свидѣтельству надписей, центръ
культа луны, сохранилъ неизмѣннымъ свое важное значеніе на ряду съ важными центрами культа
солнца. Звѣздная система вавилонской религіи, которая одинаково
можетъ быть отнесена къ круговороту солнца или луны, какъ
главнаго свѣтила системы, создана
была въ такое время, когда луна
была господствующимъ и руководящимъ свѣтиломъ. Вавилонское ученіе о богахъ основано на наблюденіи небесныхъ явленій въ круговоротѣ свѣтилъ. На явленіяхъ круговорота свѣтилъ основанъ
круговоротъ природы,— въ этомъ суть вавилонской религіи звѣздъ. Уже въ древнѣйшее время, извѣстное намъ только по вавилонскимъ памятникамъ, съ этимъ звѣзднымъ міровоззрѣніемъ были поставлены въ связь всѣ явленія на землѣ, имѣющія
рѣшающее значеніе въ религіи ханаанскихъ народовъ: годичный круговоротъ въ
умираніи и возрожденіи природы.
Бъ М е с о п о т а м і и Харанъ уже издавна былъ центромъ широко распространеннаго культа луны. Синъ это —господинъ Харана. Въ свѣтъ исторіи Харанъ попадаетъ, правда, впервые около середины 2-го тысячелѣтія, ко времени передвиженій
арамейцевъ, да и тогда очень мало говорится о культѣ въ Харанѣ. Но Харанъ во всѣ
времена былъ центромъ культа для всей Месопотаміи. И если даже нельзя доказать
этого свидѣтельствомъ письменъ, все-же Харану приходится приписывать тѣмъ болыпее
вліяніе, что онъ для всякаго передвиженія народовъ и для всякихъ политическихъ
сношеній всегда былъ воротами между западомъ, начиная съ Египта, и востокомъ Передней
Азіи. Такое положеніе и сохранило за нимъ извѣстность его, какъ узла для всѣхъ караванныхъ иутей. Съ этой точки зрѣнія тоже заслѵживаетъ вниманія связь, которую устанавливаетъ библейское преданіе объ Авраамѣ между именами Уръ, Харанъ и Ханаанъ.
Религія х а н а а н с к и х ъ народовъ тѣсно срослась съ древней арабской и очень
родственна вавилонской, но при всемъ томъ она отличается отъ нихъ характерными чертами. Въ ханаанскихъ центрахъ культа луна и солнце тоже являются могуіцественными
богами рода. Правда, для знакомства съ ханаанскими культами въ нашемъ распоряженіи
имѣется слишкомъ незначительный матеріалъ. Но установлено, однако, что въ
ханаанскихъ представленіяхъ получили выраженія не взаимоотношенія въ круговоротѣ
свѣтилъ, какъ въ Вавилоніи, что здѣсь сущность религіи составляетъ круговоротъ въ
развитіи природы, смѣна временъ года-въ расцвѣтѣ и въ умираніи природы, и что
въ представленіе объ этомъ круговоротѣ входитъ и звѣздный міръ. Вѣроятно, каждое
ханаанское божество выражаетъ собой двойственный характеръ жизни природы.
Ваалъ есть въ то же время и Молохъ, небесные правители и боги— источники жизни
суть въ то же время гибельныя, смертоносныя силы подземнаго міра. По этому
представленію ханаанскіе Баалимъ имѣютъ черту, родственную Адонису (Таммузъ) и

Астартѣ. Такими фигурами боговъ, какъ Адонисъ и Астарта, достаточно обрнсованъ
двойственный характеръ культа и миѳовъ. Они носятъ на себѣ черты воскресающей
весяой и ѵмирающей осенью природы и соотвѣтственно этому служатъ предметомъ
двойственнаго культа.
Астарта-Истаръ ( Иштаръ) это общее всѣмъ семитамъ божество. Звѣздный характеръ его отступаетъ въ ханаанской Астартѣ на задній планъ. Напротивъ, въ вавилонскомъ
культѣ Истаръ перемѣшаны черты звѣзднаго
божества съ чертами мивическаго бога природы
соотвѣтственно тому, что вся звѣздная система
вавилонской религіи представляетъ собой смѣсь
звѣздной религіи и культа природы.
Въ своемъ большомъ сочиненіи о семитахъ
Ренанъ приписалъ этой расѣ особую склонность
къ монотеизму, который будто бы былъ первоначальнымъ моментомъ въ ея развитіи. Въ
■спорѣ о библіи и Вавилонѣ тоже много говорилось о древнемъ семитическомъ монотеизмѣ. Въ
доказательство приводились: имена, образованныя отъ имени бога, и проявленія умозрительнаго синкретизма, соотвѣтствующаго болѣе позднему періоду развитія; но здѣсь это не имѣетъ
рѣшающаго значенія, потому что синкретическія
.явленія всегда знаменуютъ собой религіозный
упадокъ, а доказательная сила именъ, образованныхъ отъ имени бога, недостаточна уже и
въ менѣе основныхъ вопросахъ. Утвержденіе,
что вавилоняне видѣли въ свѣтилахъ и въ оли• цетворяемыхъ ими божествахъ проявленіе веліікой божественной силы, нужно признать предЛевъ (Оазальтовый), памятникъ
хитскаго искусства.
положеніемъ, относящимся къ области философіи
религій. Изъ самаго характера звѣздной религіи
уже вытекаетъ, что тамъ, гдѣ міръ боговъ слился въ пантеонъ. а ученіс о богахъ
сложилось въ систему, она начинаетъ искать себѣ монархическаго главу и
свое высшее выраженіе. Поклоненіе высшему богу, возсѣдающему на тронѣ
въ области божественно почитаемаго сѣвернаго полюса, ведетъ къ представленію о
высшей божественной силѣ, отъ которой зависитъ весь круговоротъ жизни, выражающійся въ круговоротѣ свѣтилъ. Путемъ нравильныхъ логически^ъ выводовъ звѣздная
•система въ концѣ концовъ приходитъ къ такому представленію. На ряду съ нимъ
политеизмъ можетъ существовать вполнѣ безпрепятственно, и семитическія религіи не
перестаютъ намъ свидѣтельствовать объ этомъ. Правда, древнѣйшіе памятники
говорятъ намъ, что мѣстные культы выражались уже тогда въ чистомъ и высокомъ
богослуженіи, и что въ послѣдующее время культъ этотъ упалъ со своей первоначальной высоты. Это станетъ понятно, если оправдается предположеніе, что черты
культа природы, которыми отличаются западные семиты, только впослѣдствіи и извнѣ
проникли въ вавилонскую религію свѣтилъ. Древніе мѣстные культы свидѣтельствуютъ
намъ о вѣрѣ въ высшаго господина небеснаго міра, которому въ области его владычества подчиняются всѣ силы неба и земли. Это есть то понятіе, которое семиты
связывали съ названіемъ бога э л ь (илу). Богъ города или племени является господиномъ страны, Баалъ, или Белъ, царемъ, Мелехъ, и господиномъ, Адойнъ. Онъ обнаруживаетъ себя; какъ источникъ всѣхъ жизненныхъ благъ, и является въ видѣ силъ
природы, расточающихъ благословенія и проклятія. Люди безусловно зависятъ отъ
этихъ боговъ, ихъ благоденствіе и нужда объясняются благоволеніемъ и гнѣвомъ
боговъ. Божество связано съ мѣстомъ своего культа, представленіе, очень хорошо
уживающееся съ идеей божества, какъ господина неба. Область владычества бога
является его собственностью. Если богъ оставляетъ свою область, то онъ вмѣстѣ съ
тѣмъ теряетъ и свою власть. Величайшее несчастіе и позоръ для области, когда изъ

нея увозятъ изображеніе бога и разрушаютъ храмъ. Въ то же самое время это насмльственнѣйшая форма политическихъ потряссній, захватывающихъ область религіи.
Культъ можно разрушить только тогда, есди одповременно же разрушена и національная сила подданныхъ даннаго бога. Богъ, страна и племя, или народъ, составляютъ одно цѣлое: всякое владѣніе и все живое— собственность бога; нѣтъ недостатка
въ историческихъ свидѣтельствахъ о человѣческихъ жертвоприношеніяхъ, вгь которыхъ.
культъ личной предаиности боже-ству получалъ свое высшес проявленіе.
ВАВИЛОНЯНЕ

и АССИРІЯНЕ.

§ 4 . Вавилонія. Источники для вавилонской^религіи.
Въ горахъ Армеиіи лежатъ истоки Евфрата и Тигра. Въ нижнемъ своемъ т сченіи эти рѣки омываютъ съ обѣихъ сторонъ хорошо орошенную, плодородную страну,.
очень близко подходятъ другъ къ другу, снова расходятся и затѣмъ впадаютъ въ Персидскій заливъ. Первоначальное устье этихъ рѣкъ въ древности лежало много сѣвернѣе, чѣмъ вынѣ. Культъ въ Эриду наводитъ на мысль, что часто упоминающееся
въ надписяхъ устье обѣихъ рѣкъ надо искать возлѣ Эриду. Страна, заключенная
между нижними теченіями рѣкъ съ мѣста ихъ сближенія въ ереднемъ теченіи до
устья ихъ у моря, и есть Вавилонія. Она была превращена въ цвѣтущій культурный край прокладкой сѣти каналовъ, пересѣкавшей всю страну въ древнѣйшее
историческое время. Ежегодно весной вода разливалась, а сѣть каналовъ распредѣляла
ее по всей плодородной странѣ. За плодороднымъ временемъ года быстро слѣдуетъ.
жаркое лѣто. Зимнее время это— періодъ дождей. Земледѣліе, садоводство, скотоводство достигли блестящаго расцвѣта. Прилежный и мирный народъ создалъ могущественные города, торговые рынки, бывшіе одновременяо культурными центрами, съ
храмами, жреческими школами, гдѣ жрецы занимались великимъ искусствомъ астрологіи, какъ священной наукой, и гдѣ среди наукъ выработалось законовѣдѣніе. Пусть
ассиріяне превзошли вавилонянъ въ области воинскаго дѣла и художественнаго творчества,
все же и послѣдніе занимались искусствомъ, а ихъ религіозныя стихотворенія и
космогоническіе миѳы свидѣтельствуютъ о богатой художественной фантазіи и изобрѣтательности. Въ астрономіи они достигли удивительныхъ
знаній, сдѣлали замѣчательныя наблюдеиія и стали
учителями всего міра.
Въ Вавнлонін мы не можемъ прослѣдить,
какъ народъ ея развился до такой высокой ступени, на которой суіцествуетчі ясно выраженная
система письменъ' поражаюіція произведенія
искусства, государственный норядокъ, юриднчески развитыіі до мелочеіі, систсматически
разрабатывается иаука о свѣтилахъ и иолучаегі»
нрактическое примѣнеіііе вгь глубокой разработкѣ календаря. Дрсвнѣіішія свидѣтельства
нпсі.менъ отиосятся уже іп» этому высоко-культуриому періоду, иамятники искусства дрбвняго
южно-вавилоііскап) царства Лагашъ, наііденііын
г>'і. Тсллохѣ, характе-рпзуютъ апоху расцвѣта, которая шікогда большс ужо не была
Достлгнута; эносъ Гилгамеша содержитт» въ себѣ сокровище минологичсскихъ разсказовъ, а древнѣйшіе юридическіе документы свидѣтельствуютъ о сущесгвованіи такоіі
государствепной организаціи, которая можетъ быть достигнута только длиннымч»
гіутемъ историческаго развитія народа. Ііе только начало религіи, но религіозное
развитіе вообше скрыто отъ насъ во мракѣ доисторичеекаго для насъ времсни. ІІо
надписямъ мы можемъ слѣдить только за религіозными движеніями въ области
снстематичсски разработанной теологіи и сложившагося въ пантеонъ міра боговъ.
Памятники вавнлонской исторіи и культуры дошли до насъ изъ развалинъ

древнихъ культурнгѵіхъ городовъ, высѣченными на камнѣ и металлѣ, выжксннымп
въ глинѣ. Матсріалъ надписей и теперь уже подавляюще обширенъ, междѵ тѣмъ лопата
коснулась весьма немногихъ изъ тѣхъ вавилонскихъ кургановъ. подъ которыми ласыпаны и погребсны цѣлые культурные міры. йзъ выкопанныхъ сокровшцъ*болыная
часть хранится въ европейскихъ музеяхъ, и опубликована только неболыпая доля.
Несмотря на то, матеріалъ,
относящійся къ вавилонской религіи. очень незначителенъ. Архивы храмовъ
еіце гкрыты отъ насъ.
Посколі.ку мы имѣемъ
дѣло съ религіозными текстами, то оші относятся
къ менѣе важной съ точки
зрѣнія исторіи религіи
области: это мп«ы, предлиаменованія, заклинанія.
Глшіяный цилиндръ Лшурбашшала
ІІсалмы и молитвы тоже
предназначены большею частью для употребленія при нрорицанілхъ. Въ этомъ очеркѣ
исторіи вавилонской и ассирійской религій будетъ отведено большое мѣсто области, родственной миѳологіи и мантикѣ, и это объясняется не тѣмъ зпачепіемъ, какое эти ооласти имѣютъ для исторінг религійг, но характеромъ современныхъ источниковгь, котормс
вынуждаютъ насъ пользоваться матеріаломъ вторичнаго характера Найденныя надшн н
даютъ надеяшыя историческія свѣдѣнія вплоть до 4-го тысячелѣтія. Для древнѣйшаго
времепи особеішое значеніе имѣютъ надписи, касающіяся освященія храмовъ, докѵменты
<і постройкѣ и возстановленіи храмовъ, а также относящіяся къ глубокой древности
рельефиыя изображенія и цилиндрическія печати. Большое значеніс нмѣмтъ надгшги
Гудеи, только иоверхноетно изученныя и использованныя. Юридическіе документы и
частныя письма имѣются начиная съ тречьяго тысячелѣтія. Затѣмъ
'
ціп»ѵ5 много мѣста начинаютъ
занимать историчеснія
- щ щ
!
надниси, д ворцо выя
надписи, надписи для
украшенія. 0 громадномъ значеніи писемъ.
изъ Эль-Амарпа говорилось уже въ § 2. Нсисчернаемъ матеріалъ
арх ивовъ ассирі ііск ихъ
цареіі періода Саргонидовъ. Ашурбаішпалъ
(669— 025), продолжая
дѣло, начатое однпмъ
изъ предшсствешшковъ,
незадолго до паденія
вавнлонскаго царстпа
Глиляная таблица со сказаніеыъ о потопѣ.
собралъ изъ храмовыхъ
архивовъ древніе письиенпые ііамятники, велѣлъ перенести и с-писатьихъ, сдѣлать каталогъ, прнвестивъ порядокъ и сохранить въ царской библіотекѣ. Эти отчасти выкопанныя сокровшца
библіотски Ашурбанипала являются до настояшаго дня главнымъ матеріаломъ для
всѣхъ изслѣдованій по исторіи вавилонской религіи. Среди этихъ сочиненій имѣются
астрологическія книги. сборники заклиианій и предзнаменованій, гимны и покаявные
псалмы и поэтическія произведенія, знакомящія яасъ съ миѳологическими предгга-

вленіями вавилонянъ. Валшымъ вспомогательнымъ средствомъ являются спнскіі боговъ
съ указаніемъ прозваній ихъ, характера ихъ дѣйствій, мѣстъ культа, а равно сішабары,
объясняющія силлабическнми письменами идеографически начертанныя имена боговъ.
До открытія надписей самымъ цѣннымъ источникомъ были отрывки изъ произведенія
Берос-са, относящіеся, по мнѣнію Александра ІІолигистора, къ началу 3-го вѣка до
Р. X., II отрывочно воспроизведенныя у Евсебія. Бероссъ былъ священникомъ
при храмѣ Бэла (Мардука) въ Вавилонѣ и, слѣдовательно, могъ пользоваться самыми
■близкіши источішками. Дѣйствительно, свидѣтельство клинообразныхъ письменъ всегда
подтверждало точность его сообщеній. Библейскія указанія въ большинствѣ случаевъ
отяосятся ко времени ассирійскаго мірового господства.
При описаніи вавилонской религіи можно оставить въ сторонѣ вопросъ о шумерійскомъ происхожденік письменъ и культуры (см. ниже). Въ связи съ этимъ мы
только еще разъ упомянемъ о томъ, что вавилонское поклоненіе свѣтиламъ связано
съ астрономическими умозрѣніями такимъ образомъ, что ничего подобнаго мы не
встрѣчаемъ въ другихъ семитическихъ религіяхъ, и что элементы вош ебства, въдревнѣйшее время широко распространившіеся въ народѣ, кажутся чѣмъ то чуждымъ
при сопоставленіи ихъ съ міромъ звѣздныхъ боговъ и ихъ культомъ. Крайие своеобразный
ипривсей своей своеобразкости никогда не вытѣсненный культъ Эриду представляетъсобой
въ семитическихъ религіяхъ единичное явленіе, хотяЭа, бвгъ Эриду, и вошелъ въ пантеонъ
вавилонскихъ звѣздныхъ боговъ, въ качествѣ незамѣнимаго члена съ тѣсно ограниченнымъ кругомъ дѣйствій. Съ «шумерійской точки зрѣнія» богатое содержаніе мантическихъ и астрологическихъ предетавленій объясняется вліяніемъ древней мѣстной
культуры, которому подверглись семитическіе завоеватели. Уже Гудеа ревностно работаетъ противъ колдовства. Но позднѣйшая традиція охотно называетъ магію и поклоненіе евѣтиламъ халдейской мудроетыо. Возможно, что точка зрѣнія преданія окажется правильной. Южно-вавилонская область съ культомъ Эриду была халдейекой областыо. Но исторически существованіе халдеевъ доказано лишь начиная
•съ 11-го вѣва. Въ тѣ времена, когда Вавилоніи одновременно угрожали Ассирія и
Эламъ, и когда въ ней начался политическій упадокъ, въ южной Вавщоніи появляется Халдея въ видѣ державы, которая съ того времени постоянно отражаетъ нападенія Вавилоніи •и Аесиріи и закрываетъ имъ доступъ къ Персидекому морю.
Халдеи образовали неболыпія государства, не перестававшія стремиться къ господству
надъ культурными центрами, въ особенноети.надъ Вавилономъ. Нослѣ паденія ассирійской міровой имперіи они при Набопалассарѣ образовали ново-вавилонскую имперію,
•обнимавшую Вавилонію и Іалдею. Но та поздняя дата, къ которой пріурочено халдейское
движеяіе, вовсе не говоритъ противъ того, что подобныя же явленія не могли происходить и въ доисторическое время, ср. § 1.
Идеографическое начертаніе именъ'боговъ не можетъ служить доказательствомъ
иноземнаго происхожденія носителя этого имени до тѣхъ поръ, пока не рѣшенъ
вопросъ, былъ ли шумерійекій языкъ языкомъ безъ вѣсти пропавшаго народа или
искусственнымъ созданіемъ жрецовъ. ймена двухъ важныхъ вавилонскихъ боговъ
всегда и безъ исключенія пишутся идеографически, именно Эа иНинибъ, и съ полной
увѣренностыо нельзя установить, какъ они произносились. Ио имя бога бури Рамманъ тоже долго нельзя было установить по надписямъ. Интересны, во веякомъ случаъ,
позднѣйшія искусственныя формы, получаюіціяся отъ превращенія идеографическаго
чтенія имени въ имя божества. Такъ напр., у Дамасція богъ Бэлъ, котораго идеографически пяшутъ ЕИ-ЫЬ, называется сходнымъ именемъ ’ІХХіѵог; въ пантеонѣ Харана богиня, имя которой по-вавилонски пишется КШ - 6АЬ, въ арамейскихъ надписяхъ
называется сходнымъ именемъ Никкалъ. Конечно, можетъ быть, что это позднія иекуентвенныя формы. йзмѣнеяія въ начертаніи именъда и въ самомъ имени боговъ легкообъяс•сяются измѣненіемъ политическихъ условій, при чемъ одинъ центръ культа уступалъ свое
первенствующее мѣсто другому. И даже если бы удалось доказать, что имена отдѣльныхъ вавилонскихъ боговъ первоначально были шумерійекими, то изъ этого можно
было бы сдѣлать только тотъ выводъ, что прибывшіе сюда семиты переняли ихъ
вмѣстѣ съ письменами и по какимъ-то соображеніямъ отождествили свое божество
•съ какимъ-нибудь опредѣленньшъ шумерійскимъ божествомъ.

Если оставить въ сторонѣ низшія формы вБры въ духовъ имантическіе обряды
культа, то характеръ вавилонекой религіи во всякомъ случгѣ ссмитическій. По едішогласному мнѣнію знатоковъ вавилонской литературы древнѣйшія надписи, даясе
когда онѣ писаны чнсто идеографически, и то носятъ на себѣ печать семитическаго
вліянія. Если развитіе вавилонскихъ господствъ до государства чужеземной династіи
Хаммураби и объединенія подъ атой династіей около конда третьяго тысячелѣтія
позволяетъ заглянуть въ ходъ развитія вавилонской религіи въ періодъ государственныхъ переворотовъ, то оказывается, что основныя черты вавилонскаго нантеона
содержатся уже въ древнѣйшихъ надписяхъ изъ Теллоха. Да и въ позднѣйшее время
ни эламитское господство, послѣдовавшее за династіей Іаммураби, ни господство касситскихъ царей, длившееся 600 лѣтъ во второмъ тысячелѣтіи, ни наконецъ, халдейское нашествіе не оказали замѣтнаго вліянія на характеръ вавилонской религіи.
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Ш у м е р і й с к а я п р о б л е м а и теперь еще ждетъ своего окончательнаго рѣшенія.
Проблема эта вытекла изъ той формы, въ какой дошла до насъ древняя вавилонская
литература. Всѣ вавилонско-ассирійскіе письменные памятники написаны отчасти фонетически, отчасти идеографически. Письменные знаки на ряду со значеніемъ слоговъ
на подобіе ребуса имѣіотъ еще значеніе одного или многихъ словъ (идеограммы).
Среди религіозныхъ произведеній, собранныхъ Ашурбанішаломъ и его предшественниками, равно какъ среди древне-вавилонскихъ документовъ встрѣчаются такіе, которые отъ начала до конца написаны идеографически. Но кромѣ того, видно, что грамматическая система этихъ ппсьменъ основывалась на суффиксахъ и префиксахъ. Ашурбанипалъ поручилъ своимъ ученымъ сдѣлать подстрочную расишфровку этихъ текстовъ,
которые уже трудно было читать и въ его время. Ассиріяне характеризуютъ идеографическія
письмена, какъ языкъ страны Шумеръ и Аккадъ. Ненужно придавать особаго значенія
тому, что' здѣсь употреблено выраженіе языкъ. Въ надписяхъ Шумеръ обозначаетъ

древнѣйшукЛюжнуіи область вавилонскаго господства. На основаніи этого вышеописаннаго способа письменъ большинство ѵченыхъ строитъ предположеніе о сущеетвованіи шумерійскаго народа, предшсствовавшаго въ данной области семитамъ; прибывавшія семитическія племена постепенно вытѣсняли и поглощали шумерійскій народъ,
между тѣмъ какъ письиена его и лзыкъ, подобно латинскому въ ередніе вѣка, еіце
въ тетсніе тысячелѣтій
оставался религіознымъ
языкомъ, я з ык омъ
культа и ученыхъ, т. е.
жрецовъ. Напротивъ,
французскій ученый Галеви все время отстаиваетъ товоззрѣніе, чт«»
въ долинѣ Тигра и Евфрата с е м и т и ч е с к а я
культура — культура
первоначальная, и что
такъ называемыя шу •
мерійскія письмена и
Тнпы шуми[)0 -а.іскадійц«В'ь.

ЯЗЬІКЪ

ПреДСТаВЛЯЮТЪ

собой
искусственную
•систему, котороіі обучалиеь въ жреческихъ школахъ, и которая сохранялась, какъ
средство поддержать вліяніе жрецовъ. Защитішки существованія шумерійскаго
языка согласны съ Галеви въ томъ, что даже древнѣйшіе изъ дошедшихъ до
нас/ь текстовъ свидѣтельствуютъ уже о наличности семитическаго элсмента, и что
не существуетъ чисто шумерійскихъ текстовъ. Въ образованіи идеографическихъ по•строеній семитическое вліяніе замѣтно; слова, считавшіяся заимствованными изъ шумерійскаго языка, оказались чисто семитическими. То обстоятельство, что въ нѣкоторыхъ текстахъ, какъ можно доказать, идеографическое начертаніе составлено на основаніи междустрочнаго фонетическаго, и что послѣднее, хотя и семитическое, является
первоначальнымъ, не говоритъ ни въ пользу одного, ни въ пользу противоположнаго
мнѣнія. Важнѣйшій фактъ, подтверждающій предположеніе о существованіи шуме■рійскаго народа и шумерійскаго языка, это то обстоятельство,* что письмена часто
имѣютъ значеніе такихъ слоговъ, которые не могутъ быть (по Галеви, пока не могутъ быть) выведены изъ семитическихъ корней. Клинообразныя письмена первоначально представляютъ собой пиктографическое (рисуночное) письмо. Богатый матеріалъ этого рода даютъ американскія раскопки въ Ниппурѣ съ ихъ древне-вавилонскими надписями въ древнѣйшей формѣ. Но надежды на то, что благодаря новому
матеріалу, вопросъ, наконецъ, окончательно разрѣшится, не оправдались. Въ пользу
существованія шумерійскаго языка филологами приводится еще то соображеніе, что
слоги и^еограммъ не соотвѣтствуютъ семитическимъ корнямъ изображаемыхъ ими
словъ. Знакъ, напр., въ архаической формѣ обозначающій образъ молодого мѣсяца
и лунный серпъ, рогъ (кагпи) или глаголъ „взойти" (парйЬи) по отношенію къ
•свѣтиламъ, имѣетъ значеніе слога 81. ІІо нельзя найти ни одного семитическаго
корня, который, содержа звукъ 8Г, имѣлъ бы какое-нибудь соотвѣтственное значеніе.
Однако, вопросы ати все же остаются открытыми. Въ области филологіи эту проблему
разрѣшить не удастся.— Упомянемъ еще о томъ, что памятники искусства, выкопанные
де-Сарзекомъ въ Теллохѣ и относящіеся къ южно-вавилонскому царству Лагашъ,
лмѣютъ форму и типъ, существенно отличающіеся отъ извѣстныхъ семитическйхъ тигіовъ.
§ 5 . Вавилонскіе мѣстные культы.
Древнѣйшія вавилонскія надписи говорятъ намъ о цѣломъ рядѣ мелкихъгосударствъ, въ центрѣ котораго находится важное для культа мѣсто. Борьба правителей
этихъ государствъ между собой имѣетъ своимъ послѣдствіемъ оенованіе большихъ государственныхъ союзовъ. -Уже въ древнѣйшее время мы встрѣчаемся съ

антагонизмомъ между сѣверной Вавилоніей съ городами Сіппаръ, Борсиппа, Вавилонъ,
Кута, съ одной стороны, и южной Вавидоніей съ городами Урукъ, Лагашъ, Ларса,
Уръ, Эрнду, съ другой. Ниппуръ, лежащШ между южно-вавилѳяской и сѣверо-вавилонской областями, больше всего будетт> страдать отъ частаго перемѣщенія политиче€каго дентра тяжести еъ сѣвера на ю гь и обратно. Храмъ Бэла въ Ниппурѣ евидѣтельствуетъ о томъ, что городъ этотъ принадлежалъ древнѣйшему сѣверо - вавжлон■скому (Саргонъ) и древнѣйшему южно-вавилонскому государству ідішастіи мзъ Ура
и Йзина). Сѣверно вавилонекіе влаетители, Саргонъ изъ Лгаде и сьшъ его Нарамъ-Сжнъ
покорили и южную Вавилонш. Въ южной Вавилоніи емѣняютъ другъ друга
динаетіи изі> Ура, Изина и Іарсы . По надпиеямъ Гудеи и находкамъ въ Теллохѣ
стали извѣетны имена царей - первосвященниковъ и васеальныхъ князей Іагаш а.
Послѣдній царь Ларсы былъ шбѣжденъ Хаммураби Вавилонскимъ, шестымъ царемъ
чужеземной, но быстро поднявшейся династіи. Съ этого временж Вавилонъ становится
политическимъ и культурнымъ дентромъ всей Вавияоніи. Шжная Вавилонія ужъ
болѣе не стала самостоятельной до тѣхъ поръ, пока Халдея не разрушила міровой
вавилонской имперіи, и сѣверъ и югъ еще разъ на короткое время не объединились
въ Нововавилонскую міровую имперію.
Значеніе мѣстныхъ культовъ только до нѣкоторой степени зависѣло отъ политическихъ перемѣнъ. Древніе культы сохранили свое распространеніе исвоеобразіе и подъ
верховенствомъ Вавилона. Возникновеніе ихъ не находилось въ зависимости отъ
политичеркаго значенія мѣста культа. Возникновеніе ихъ вполнѣ скрыто во мракѣ.
йсторическіе документы только наводятъ на мысль, что мѣстные культы носятъ
чисто первоначальный характеръ, документы эти относятся къ такому періоду развитія, когда мѣстное божество уже получило свое мѣсто въ ряду какой-нибудь системы.
Но есть оенованіе предположить, что божества городовъ, будь то явленія луны, солнца
или Венеры, въ Вавилонѣ лредставляли себѣ въ видѣ небесныхъ правителей на подобіе
западно-семитическихъ Баалимъ. Древнѣйшія свидѣтельства обнаруживаштъ уже высокое
религіозное представленіе о природѣ и силѣ божества. Мѣстные культы, вѣроятно, были
очень похожи другъ на друга, напр., культъ еолнца въ Сиппарѣ, Вавилонѣ, Бор-сиппѣ, Кутѣ (Небо въ Борсішпѣ й Нергалъ въ Кутѣ тоже— божества солнца), или
культъ небееной царицы йштаръ въ Агаде и Урукѣ. Но что отдѣльные культы отличались всетаки нѣкоторымъ своеобразіемъ, можно, пожалуй, вывести изъ того, что
въ пантеонѣ отдѣльные боги главныхъ мѣстъ культа носятъ характеръ особыхъ нроявленій солнца. В ъ южной Вавилоніи ш подетвуетъ культъ луны изъ Ура и культъ
Э а изъ Эриду, существенно отличаюіційся отъ всѣхъ мѣстныхъ культовъ.
. ^Вавилонскіе боги всегда являются въ сочетаніи съ женекимъ
божествомъ въ качествѣ супруги.
Понятно, что существуетъ культъ
царицы небесной и матери боговъ.
ІІовидимому, въ древнѣйшія времена женскія божества играли б5льшую роль, чѣмъ впослѣдствіи, когда,
€сли оставить въ сторонѣ Жштаръ,
имѣвшую особый культъ, онѣ стали
иростымъ дополненіемъ мужского
божества. По древнимъ надписямъ
лриходится заключить, что разные
культы женскихъ божествъ пользовались. большимъ значеніемъ.
Особое поклоненіе воздавалось боШамашъ, богъ солнца изъ Сиппара."‘
гинѣ Бау. Уже въ надписи царя
Ізи н скаго на ряду съ Наннаръ
упоминается Бау,великая госпожа, мать всего, дарующая всему жизнь и создающая все.
В ъ наднисяхъ Гудеи въ Іагаш ѣ Бау величается мать-землею и супругой Нинг и р е у . Праздникъ новаго года это праздникъ побѣды и свадьба бога солнца, а въ

то же время и торжественный день опредѣленія судебъ. Уже и въ древнее время богиніг
являются представлтельницами пропзводящихъ силъ; онѣ— богиніі плодородія, великія
матери, являющіяся по отношенію къ небес-нымъ богамъ божествамн земли.
Въ сѣверно-вавилонскихъ городахъ прсобладаетъ культъ солнда. Въ С и п п а р ѣ,
резиденціи древнѣйшихъ сѣверо-вавилонскихъ властителей, предприняты новыя раскопки. Съ древнѣйшихъ временъ до новѣйшаго новохалдейскаго періода здѣсь поклонялисъ богу Шамашу въ храмѣ его подъ названіемъ «солнечный домъ». Одпа изъ нагіденныхъ въ Сиппарѣ надписей содержитъ интересное изображеніе: Шамашъ сидитъ въ
храмѣ на тронѣ. ІІередъ нимъ алтарь съ болыпимъ солнечнымъ дискомъ, надъ нимъ
луна и Венера. Супруга (невѣста) ПІамаша это-расточающая жизнь богиня Айя, богиня
ліодеіі, т. е. Веиёра. Городъ называется Сиппаръ Ануниты, потому что здѣсь поклонялись также Анунитѣ, тождественной съ Иштаръ; это— богиня утренней звѣзды, роскошнаго плодородія и войны. Наиболѣе древнее мѣсто культа Ануниты было Аккадъ
(Агаде); можетъ быть, это тотъ же Сиппаръ Ануниты и во всякомъ доучаѣ опъ
долженъ былъ лежать недалеко отъ Сиппара. Ануниту называютъ также суирѵгой
Шамаша.
Въ Н и п п у р ѣ , городѣ Бэла, продолжаются американскія раскопки. Бэлъ— богъ.
земли. Древнѣйшій храмъ его Е-куръ выкопанъ американцами вплоть до фунда-
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мента, относящагося къ доисторическому времени. Онъ изображаетъ собой міровуЮ'
гору, въ которой живетъ Бэлъ. Атмосферныя силы, демоны бурнаго вѣтра,— слути и
вѣстники Бэла. Его называютъ просто господиномъ. Въ качествѣ супруги его служитъ предметомъ поклоненія Бэлтисъ, госпожа, великая мать и богиня земли.
В а в и л о н ъ выступаетъна сценудовольно поздно. Упоминается онъ уже во время
Саргона I, которымъ, быть можетъ, онъ основанъ. Относительно древняго вавилонскаго
культа опредѣленно можно сказать только то, что это былъ культъ солнца, иначе было
бы немыслимо введеніе культа Мардука, о которомъ свидѣтельствуетъ періодъ Хаммураби. До утвержденія вавилонскаго мірового владычества Борсиппа стояла выше Вавилона, и Небо (Набу), мѣстный богъ Борсиппы стоялъ выше вавилонскаго мѣстнаго
бога. Впослѣдствіи мы видимъ, что Борсиппа находится въ полной зависимости отъ
Павилона, а культъ Небо становится менѣе важнымъ, чѣмъ культъ Мардука. Супруга Мардука — Сарпанитъ, лучіістая богиня жизненной силы, олицетвореніе утре-нней зари.
Въ К у т ѣ поыоняются Нергалу. Вто—-богъ солнца, вмѣстѣ со своей супругой
Аллату (Эрешкигалъ) онъ владычествуетъ надъ подземнымъ міромъ. Послѣдній въ к а чествѣ города мертвыхъ тоже называется Кутой, подобно центру культа Нергала. Но
въ качествѣ подземныхъ боговъ Нергалъ и Аллату являются еще творцами жизни и.
иоточниками плодородія.

Вліяніе южно-вавилонскихъ мѣстныхъ культовъ осталось непоколебленнымъ.
Въ Урѣ, дентрѣ древнѣйшаго южно-вавилонскаго государства, поклонялись богу луны
нодъ именемъ Наннаръ— освѣтитель. Уже въ древнихъ надписяхъ его называютъ
могучимъ быкомъ Ану и первымъ сыномъ Бэла. Урскій культъ всегда игралъ
большую роль. Существовало время, когда культъ луны занималъ первое мѣсто. На
одной древней цилиндрической печати изъ Ура богъ луны изображенъ возсѣдающимъ
на тронѣ, а надъ нимъ паритъ лунный серпъ. Супруга его— Нанна, великая госпожа;
впослѣдствіи она была отождествлена съ Иштаръ, подобно Ьсѣмъ вавилонскимъ богинямі.. Связь, сѵществовавшая между Уромъ и Хараномъ, вѣроятно, отнопітся къ доисторичеекому времени, но прослѣдить ее пока ещс нельзя.
Раскопки въ Лагашѣ (Теллохъ) содержатъ древнѣйшія южно-вавилонскія падпиеи.
Надписи царей-жрецовъ Лагаша свидѣтельствуютъ о развѣтвленномъ пантеонѣ и о
весьма развптомъ культѣ. На культъ женскихъ божествъ обращается больше вниманія, чѣмъ это практиковалось впослѣдствіи. Мѣстный богъ Сирпурлы это— Н и нг и р с у (Нинибъ), т. е. господинъ Гирсу, при чемъ Гирсу это,— вѣроятно, та часть
города, гдѣ находился храмъ бога. Это воинственный богъ солнца, господинъ оружія,
могучій боецъ Бэла. Въ изображеніи сна Гудеи, знаменитаго патеси (жреца) Лагаша
около 300 0 года, онъ описывается въ видѣ бога, великаго, какъ небо и земля, въ сторонѣ отъ него стоитъ птица боговъ, а справа и слѣва по льву. Супруга его—Бау,
мать боговъ, добрая женщина, дитя Ану, господина неба. На болѣе древней надписи
одного изинскаго царя ее называютъ Н и н-и н-с и-н а. Праздникъ новаго года
празднуется, какъ вѣнчаніе Нингирсу и Бау. Сестра Нингирсу, богиня воды Нина,
т. е. богиня •плодородія, впослѣдствіи отождествленная съ Иштаръ, тоже пользовалась
въ Лагашѣ болыпимъ почетомъ. Ее называютъ дитятей изъ Эриду. Корабль ея стоитъ
на якорѣ передъ гѳродомъ. Гудеѣ она объясняетъ сонъ, которымъ Нингирсу приказалъ ему построить храмъ.
Однимъ изъ главныхъ божествъ У р у к а является богъ неба Ану. Супруга его
называетсіі Анту. Преданіе мало разсказываетъ о культѣ Ану, оно болѣе йнтересуется Иштаръ Урука, носящей имя Нана. Ей поклоняются, какъ богинѣ вечерней
звѣзды, и она называется госпожей неба. Храмъ ея иазывается небеснымъ домомъ.
Культъ Нана въ Урукѣ очень родствененъ культу Иштаръ въ Агаде. На древне-вавилонскихъ цилиндрахъ изъ Урука и Агаде она изображается въ качествѣ героини
гильгамешскаго эпоса. Она—богиня войны и также господствуетъ надъ жизныо природы, какъ Анунитъ. Въ культѣ ея сильнѣе выступаетъ ея характеръ, какъ богини
чувственной любви, и соотвѣтственно этому она отличается мрачнымъ характеромъ
смертоноснаго божества.
Подобно У р у, и Э р и д у, священный городъ культа Эа, занимаетъ одно изъ первы хъ мѣстъ среди древнихъ священныхъ городовъ Вавилоніи. Первоначально Эриду
лежалъ на морѣ, при впаденіи Евфрата и Тигра въ Персидскій заливъ. Богъ
водной глубины, океана Эа— добръ и является хранителемъ неисчерпаемой и таинствс тной мудрѳсти. Изъ Эриду вышли самыя заклинанія. Ни въ одномъ изъ мѣстныхъ
куль овъ божество настольшГне срослось и не связано въ народномъ представленіи
такъ неразрывно съ мѣстомъ культа своего, какъ связанъ Эа, богъ апсу, Океана,
съ Эриду. Въ звѣздной системѣ Эа и въ небесномъ мірѣ нмѣетъ область своего гос,г. дства. Это представленіе объ Эа, какъ о небесномъ управителѣ, обычное во всѣхъ
вавилонсвихъ культахъ, не есть представленіе первоначальное. Вода, глубины источгіішовъ объединены въ плодородный союзъ съ зе-млей. Дамкина, супруга Эа,— госпожа
земли, и въ качествѣ ея супруга Эа тоже принадлежитъ титулъ гошодина земли. 0
культѣ въ Эриду см. еше § 16.
§ 6. Вавилонская религія зв ѣ зд ъ .
Главные вавилонскіе боги проявляются въ свѣтилахъ. Жреческая наука замючается въ наблюденіи за путемъ свѣтилъ. Въ небесныхъ явленіяхъ звѣзднаго міра
боги открываютъ себя. Астрологіл— въ одно и то же время и религія, и наука. Источникъ всякой науки и всякаго искусс-тва — астрологія. Все на землѣ — копія небес14

ныхъ явленій, всѣ міровыя событія— отраженія того, что проиеходитъ. на небѣ. Сочетанія звѣздъ это— прорицанія боговъ относительно того, какъ пойдутъ событія на
землѣ. Все происходящее нредопредѣлено. Высшій богъ, несущій на груди скрижали
судебъ, опредѣляетъ въначалѣ года судьбы боговъ и людей. Вѣроятно, эти скрижали
сѵдьбы вавилоняне представляли себѣ въ видѣ астрологическихъ таблицъ.
При такомъ основномъ воззрѣніи, одинаково господетвовавшемъ въ теологіи и
въ религіозной мыели, главный интерееъ долженъ былъ привлечь къ себѣ зодіакъ. Онъ
содержитъ въ себѣ пути солнца, луны и пяти, по вавилонскому воззрѣнію семи, планетъ, и здѣсь происходятъ измѣненія каг‘тины неба. Солнце, луна и Венера, свѣтлая
утренняя, и вечерняя звѣзда идутъ впереди другихъ планетъ. Это обращенныя къ
людямъ лица боговъ. Движеніе и взаимное расноложеніе ихъ въ зодіакѣ возвѣщаетъ
волю боговъ. Этимъ одинаково опредѣляются судьбы міра, періоды его, теченіе года
и теченіе дня, Съзвѣздной системой, основанной на наблюденіи звѣзднаго неба, мы
встрѣтаемся уже во всѣхъ найденныхъ до еихъ поръ надписяхъ. Но начало этой
сиетемы отноеится къ далекому доисторичеекому времени. Опору для сужденія о древности вавилонскаго ученія о звѣздахъ въ дошедшей до насъ формѣ даетъ то обстоятельетво, что древне-вавилонская теологія знаетъ такой періодъ, когда во время весенняго равноденствія солнце, а во время весенняго полнолунія луна стояли въ созвѣздіи Близнецовъ. Это было между шестымъ и третьимъ тысячелѣтіемъ. Вавилоняне путемъ своихъ наблюденій ознакомилиеь и съ прецесеіей солнца. Та точка, въ которой солнце перееѣкаетъ небесный экваторъ весной, вслѣдствіе чего мы имѣемъ веееннее
равноденствіе,обходитъ въ теченіе 250 00 лѣтъ весь зодіакъ. Весеннее солнце, слѣдова ■
тельно, остается въ каждомѣ изъ 12 -ти созвѣздій зодіака нѣсколько болѣе 2 0 0 0 лѣтъ,
еели предположить, что они дѣлятъ кругъ зодіака на
12 равныхъ частей. Такъ же дѣло обстоитъ и съ весеннимъ полнолуніемъ. Древнѣйшія вавилонскія надписи
ставятъ луну во главѣ великихъ боговъ-свѣтилъ; мѣсяцъ—
отецъ боговъ. Память о первоначальномъ лунномъ вѣкѣ
еохранилась и тогда, когда во главѣ боговъ былъ поетавленъ вавилонскій Мардукъ, богъ весенняго солнца.
Это произошло въ періодъ, поелѣдовавшій за періодомъ
Близнецовъ, т. е. въ періодъ Тельца, когда солнце пересѣкало экваторъ въ созвѣздіи Тельца, т. е. въ день
весенняго равноденствія стояло въ созвѣздіи Тельца и
встрѣчалось здѣсь съ полнымъ мѣсяцемъ. Періодъ Тельца
простирается на время отъ 3-го до 1 тысячелѣтія.
Жреческая мудрость приводитъ въ связь наблюденіе
небесныхъ явленій съ повседневной жизныб. На этой
связи оеновываются релішозныя ученія и дредписанія
культа. Для пониманія этого представляетъ болыпой
интересъ одно мѣсто; у Птоломея, дающее намъ ключъ
къ вавилонской звѣздной системѣ и подтверждающее систематическое воззрѣніе, содержащееся въ надписяхъ. Въ
лііумирское искусство.
своемъ сочииеніи: «Овліяніи и характерѣ свѣтилъ» ПтолощаясяДкъЯ3000~ 4000к°до рСЯх .мей пишетъ: все, что можно понять въ природѣ вещей,
вытекаетъ изъ наблюденія конфигураціи родств,енныхъ
мѣстъ. Сперва нужно обратить вниманіе на то мѣсто зодіака, которое родственно
данному предмету" шш отноеится къ нему (на основаніи того принципа, что земной
міръ — копія небеснаго). Затѣмъ нужнѳ посмотрѣть, какія свѣтила имѣютъ въ этомъ
мѣстѣ еилу или господство (на основаніи того принцица, что движеніе и взаимное
расположеніе свѣтилъ открываютъ силу и волю боговъ).
Прежде всего это наблюденіе останавливается на движеніи солнца и луны,
оііредѣляющихъ не только смѣну дня и ночи и временъ года, ио вліяющихъ и на
жизнь отдѣльнаго человѣка. Венера тоже, въ особенности для жителей востока, имѣетъ
опредѣляющее вліяніе, хотя здѣсь считаются не столько съ ея круговоротомъ, сколько
съ поперемѣннымъ появленіемъ ея то въ видѣ утренней, то въ видѣ вечерней звѣзды.

Для бедуина господствующее свѣтило это—луна, цодобно тому какъ для земледйьца
и жителя городовъ— солнце. 8то имѣло, вѣроятно, значеніе и въ теченіе развітія
вавилонской религіи и вавилонскаго пантеона. Солнце и луна стоятъ къ зодіаку въ
одинаковыхъ отношеніяхъ, поэтожу тѣ же представленія, которыя дѣйствительны по
отношенію къ богу солнца, дѣйствительны также по отношенію къ богу луны. Только
на смѣну вреиенъ они вліяютъ различнымъ образомъ. Солнце въ теченіе года такимъ же
образомъ проходитъ зодіакальный кругъ, какъ луна въ теченіе мѣсяца. 12 йозвѣздій
зодіака это жилиіца солнца и станціи луны, гдѣ солнце и луна отдыхаютъ во кремя
своего странствія. Четыре точки эклиптики, оба солнцестоянія и оба равноденствія,
это— четыре края міра. Высшій пунктъ называется Нибиру *). Такъ какъ половина
зодіака лежигь ниже небеснаго экватора, пересѣкаемаго ’ кругомъ зодіака въ двѵхъ
точкахъ, то часть года сОлнце живетъ въ нижнемъ мірѣ: сорокъ дней— по пред•ставленію астрологической системы, т. е., столько времени, сколько не видно Плеядъ,
и полгода— по миѳуобъ умирающемъ и воскресаюгцемъ Тамузѣ. Двѣнадцать разъ въ
году луна исчезаетъ въ солнце (новолѵніе), именно всякій разъ, когда она въсвоемъ
мѣсячномъ движеніи по кругу зодіака встрѣчается съ солнцемъ въ одномъ и томъже
<юзвѣздіи зодіака. Тогда луна въ теченіе трехъ дней остается въ подземномъ мірѣ.
Если созвѣдіе весенняго солнца, знакъ весенняго равноденствія, въ то же саиое
время еозвѣздіе, съ котораго солнце начинаетъ свое побѣдоносное ществіе въ верхній
міръ, послѣ того какъ оно прошло черезъ созвѣздія зодіака, лежащія въ нижнемъ
мірѣ, то противоположное созвѣздіе осенняго равноденствія есть знавъ господства
луны. Въ лунный періодъ луна занимаетъ господствующее положеніе на Нибиру; въ
то самое время, когда полная луна доходитъ до высшей точки эклиптики, солнце
находится въ противостояніи, въ противоположной самой низкой точкѣ. Солнечный годъ
начияается весной, лунный— осенью. Первоначально вавилонскій годъ начинался,
вѣроятно, осенью въ полнолуніе. Высшая и низшая точки зодіака обозначаютъ также
максимумъ и минимумъ господства стоящаго въ немъ свѣтила. Смотря по періоду,
высшій пунктъ, Нибиру, принадлежитъ лунѣ или солнцу, и конечно, въ зависимости
отъ этого стоитъ и низшій пунктъ. Находиться возлѣ Нибиру значітъ господствовать
надъ небеснымъ и земнымъ міромъ.
Великіе боги Синъ, Щамашъ и Иштаръ, воплощенные въ лунѣ, солнцѣ и Венерѣ,
господствуютъ надъ всѣмъ зодіакомъ, который они обходятъ циклами. Ватѣмъ слѣдуютъ остальныя четыре планеты, правители зодіака, такъ кавъ онѣ въ соотвѣтствіи
съ времеяами года присоединяются къ опредѣленной части зодіака. Онѣ отождествляются
съ этими тетырьмя богами солнца, т. е., они считаются мѣстами, гдѣ божество открываетъ себя; этимъ же божествамъ въ соотвѣтствіи съ особеннымъ характеромъ ихъ
•принадлежатъ четыре міровыхъ точки (см. § 7), четыре важныхъ точки на зодіакѣ.
Богъ весенняго солнца Іардукъ господетвуетъ въ точкѣ весенняго равноденствія,
богъ изсушающаго палящаго полуденнаго и лѣтняго солнца Нинибъ господствуетъ
надъ точкой Ниоиру, богъ Небо, вмѣстѣ съ Мардукомъ образуюіцій такую же пару
близнецовъ, какъ солнце и луна, въ качествѣ бога осенняго солнца господствуетъ
надъ точкой осенняго равноденствія, а богъ подземнаго міра, чумы и войны Нергалъ въ качествѣ бога зимняго солнца господствуетъ надъ нижней точкой эклиптики.
Планета Юпитеръ отождествляегся съ Мардукомъ, Іарсъ— съ Нинибомъ, Меркурій—
съ Небо, и Сатурнъ— съ Нергаломъ. Подобно тому, какъ части сутокъ соотвѣтствуютъ
временамъ года, такъ и Мардукъ— утреннее солнце, Нинибъ— полуденное солнце,
Небо—вечернее солнце, Нергалъ— ночное солнце. Эта послѣдовательность и связь
между богами и планетами дѣйствительна во время господства бога весенняго солнца
Мардука въ періодъ Тельца. Вмѣстѣ съ еистемой мѣняется порядокъ и связь между
богами и дланетами, да и вообще относительное значеніе великихъ боговъ. Особенно
интересная находка изъ Нипура даетъ замѣчательное подтвержденіе звѣздной еистемы
древнихъ вавилонянъ. На доскѣ въ двойномъ кругѣ (зодіакъ) начертаиа та гепта*) Нибиру знататъ дереходъ. 8то такая выеокая точка, черезъ которую не ироходитъ
ни одна планета. Вго предетавляетъ себѣ въ видѣ узкаго прохода то воззрѣніе. для котораго точка Нибиру—критическая Для планетъ, опускающихся, пройдя черѳзъ него, въ
подзекнйй міръ (см. ннже).

грамма, которой пользовалась и средневѣковая астрологія для изображенія семи планетъ въ одномъ кругѣ. А въ преднаменованіяхъ, въ основѣ которыхъ положены
астрологическія наблюденія, четыре міровыхъ точки обозначаются и выдѣляются цифрами: 1— 4.
"Соединеніе звѣздной системы съ религіей природы, основанной на смѣнѣ временъ^года, относяшейся къ древнѣйшимъ эпохамъ и опредѣляюіцей характерныя
черты западно-семитическихъ религій, даетъ очень много миѳологическихъ связей и
религіозныхъ представленій. Солнце, луна и Венера, въ качествѣ великихъ правителей зодіака, своимъ восходомъ и закатомъ, а также взаимнымъ расположеніемъ
опредѣляютъ время дня и года. А съ этимъ уже связаны посѣвъ, ростъ и жатва,
свѣтъ и мракъ, морозъ и жаръ, жизнь и смерть. Такимъ то образомъ боги свѣтилъ
проявляютъ себя и въ силахъ природы, въ воскресеніи и смерти міра. Раздвоенность
въ жизни природы выступаетъ также въ двойственной природѣ звѣздныхъ боговъ. Небесные боги опускаются въ подземный міръ, а подземные боги подымаются высоко на

небо. Подобно тому, какъ цвѣтущая земля отдается зимѣ и смерти, такъ изъ могилы и
изъ подземнаго міра подымаехся новая цвѣтуіцая жизнь. Боги подземнаго мі раиразрушенія становятся богами плодородія. Въ системѣ религіи природы міровыя •точки
имѣютъ другое значеніе, чѣмъ въ звѣздной системѣ. Такъ, напр., точка Нибиру, какъ.
точка лѣтняго солнцестоянія дѣлается роковой точкой, начиная съ нея солнце
постепенно стайовится достояніемъ подземнаго міра, а природа— достояніемъ смерти:
нижняя же точка эклиптики, какъ точка зимняго солнцестоянія, точка полная
надеждъ, подготовляющая побѣдоносное шествіе солнца и воскресеніе природы.
Нельзя съ достовѣрностыо рѣшить (ср. § 3]. какъ произошло соединеніе этихъ
двухъ религіозныхъ воззрѣній на круговоротъ природы; однако, двойственвое воззрѣніе на точку Нибиру, какъ на мѣсто небеснаго управленія, съ одной стороны, и
какъ на мѣсто смерти, гдѣ надо оплакивать умирающаго Таммуза, съ другой, ясно
указываетъ на сліяніе вполнѣ различныхъ воззрѣній: звѣзднаго воззрѣнія ивоззрѣнія
религіи природы. Тѣснѣе всего связь этихъ двухъ точекъ зрѣнія въ представленіи ѳБлизнецахъ. Первоначально сама луна— Близнецы, и она носитъ то же названіе, какъ
соотвѣтственное созвѣздіе зодіака. Нарастающая луна и убывающая луна постоянно бѣгутъ другъ отъ друга, онѣ встрѣчаются только для того, чтобъ сейчасъ же вновь
разстаться. Затѣмъ’ близнедами становятся солнде и луна, разлученные или враждебные
другъ другу братья, ежемѣсячно на короткое время встрѣчающіеся другъ съ другомъ

двѣнадцать разъ въ году въ двѣнадцати созвѣздіяхъ зодіака. Болыпимъ событіемъ
является встрѣча солнца и луны въ созвѣздіи весенняго равноденствія и измѣненіе
удерживаемой солнцемъ въ тёченіе трехъ дней лѵны въ весенній подный мѣсяцъ.
Еогда дуна въ видѣ полнолунія господствуетъ возлѣ точки Нибуру, тогда солнце находится въ противостояніи на низшей точкѣ зодіака и наоборотъ. Такимъ же образо иъ близнецами считаются Нинибъ и Нергалъ, солнце на высшей и на низшей
точеѢ эклиптики.
Календарная мѵдрость тѣснѣйшимъ образомъ связана со звѣздной системой.
Календари сущсствов*али уже въ древнѣйшія времена. Точно также астрономія положила начало всѣмъ отраслямъ математики. Религіозная реформа является въ то же
время и календарной реформой. Подобно тому, какъ движеніе солнца по эклиптикѣ
ооусловливаетъ теченіе дня и смѣну временъ года, такъ съ прохожденіемъ весенняго
солнца черезъ экваторъ, съ прецессіей точки равноденствія на экваторѣ связано представленіе о міровыхъ періодахъ. Великое искусство и удивительная мудрость календарнаго знанія заключались въ выравниваніи солнечнаго и луннаго года. Миеологическія представленія неразрывно связаны со звѣздной системой и ка*іендарной наукой,
хотя по недостаточности матеріала взаимоотношенія здѣсь не вполнѣ еще выяснены.
Нельзя уже больше сомнѣваться въ томъ, что поскольку достаточно нашихъ знаній,
кругъ зодіака— вавилонскаго происхожденія. Астрологическое глубокомысліе и наблюдательность вавилонскихъ астрономовъ вызываютъ въ насъ удивленіе, и являются неопровержимымъ доказательствомъ высохой культуры. Однако же, поразительное искусствонаблюденіязасвѣтилами не должнонасъ ск.юнять къ тому, чтобъ слишкомъ высоко
оцѣнивать способность вавилонянъ къ научнымъ астрономическимъ вычисленіямъ.
§ 7 . К осиосъ и пантѳонъ.
Діодоръ Сицилійскій правильно описываетъ вавилонское представленіе о вселенной: міръ имѣетъ форму выдолбленной съ нішней стороны, вывороченной круглой
барки. Пустота барки, это— царство Эа. Здѣсь —подземный міръ, царство мертвыхъ. Вся
вселенная окружена первобытнымъ моремъ, какъ поясомъ (или змѣей). Надъ земной
горой расположено куполомъ небо, отдѣленное отъ нздземнаго міра небеснымъ океаномъ. Легенда Этана даетъ интересное представленіе о томъ, какъ вавилоняне рисовали себѣ земное царство, какъ гору странъ, омываемыхъ океаномъ (см. § 23).
Ученіе о богахъ и звѣздная теологія соотвѣтствуютъ этимъ тремъ элементамъ: Небо,
Земля, Водная глубина. Однако, наряду съ этимъ существуетъ и болѣе простое популярное
представленіе о небѣ, землѣ и подземномъ мірѣ. Яо доказано также, что существовало
подраздѣленіе только на двѣ части, на верхній и нижній міръ, на небо и землю.
Это дѣленіе соотвѣтствуетъ двумъ половинамъ года. Пункты солнцестоянія, между которыми движется солнце въ теченіе года, обозначаютъ границы верхняго и нижняго
міра. Это главный моментъ въ семитическихъ представленіяхъ о культѣ; у вавилонянъ они изображаются, какъ двѣ вершины міровой горы и горы странъ (земли),
какъ двѣ главныя колонны храмовъ, у остальныхъ семитовъ также колоннами храмовыхъ воротъ и въ парныхъ символахъ боговъ (МазвеЬѳп). Теперь уже совершенно
нѣтъ надежды соединить переходящія другъ въ друга представленія въ одну вполнѣ
стройную картину міра.
Въ основу вавилонскаго представленія о созданіи міра положено дѣленіе его на
три части. Эти три большія области міра находятся во взаимномъ соотвѣтствіи. Картина
земли есть копія картины неба, только менѣе ясная въ своихъ подробностяхъ; при этомъ
снова переносится на небесный міръ дѣленіе видимаго міра соотвѣтственно наблюденію на
три части: небесный сводъ, земная новерхность и подземный міръ, какъ водная глубина,
т. е. подземный океанъ, изъ котораго пробиваются сквозь земную кору источники.
0 Ниневіи говорится, что планъ ея съ самаго начала былъ начертанъ ^небесныни
письменами. Въ разсказѣ о созданіи міра земныя святыни оказываются созданными въ
соотвѣтствіи съ одноименными космическими святынями великихъ боговъ.
Исходнымъ пунктомъ всѣхъ космологическихъ представленій являются здѣсь не
умозрѣнія о формѣ земли, но астрономическія наблюденія: зодіакъ. Въ эпосѣ о соз-

даніи міра земля построена на подобіе неба. Зодіакъ это земнос нарство на небѣ, въкоторомъживутъ боги и открываютъ себя людямъ въ образѣ семи великихъ свѣтилъ. Онъ
называется небесной плотиной. Изображеніемъ его является храмовая башня изъ
семи ступеней. Въ видѣ семи сферъ или ступеней, концентрическихъ крѵговъ, соотвѣтственно параллельнымъ сферамъ великихъ планетъ, пересѣкаюшихъ зодіакъ на
различныхъ разстояніяхъ, зодіакъ, какъ небесная башня, возвышается къ небу высшаго бога, Ану, возсѣдающаго на тронѣ въ свѣтломъ блескѣ высшаго неба, на небесномъ Яибиру, т. е., на сѣверномъ полюсѣ неба. Семь ступеней небесной башни называются семью міровыми палатами.
Три міровыхъ царства принадлежатъ тремъ великимъ богамъ, Ану, Белъ и Эа.
Ану владычествуетъ надъ небеснымъ міромъ, Белъ надъ земнымъ, Эа живетъ въ
водной глубинѣ,— апсу, охватываюідемъ землю, какъ поясъ, и протекающемъ подъ
ней. Но дѣленіе на три части перенесено и на землю, и на небо въ отдѣльности, поэтомѵ великіе боги и здѣсь имѣютъ свои области владычества. Ану царствуетъ, какъ
отецъ боговъ въ небѣ, въ высшемъ небесномъ мірѣ, надъ зодіакомъ. Эа принадлежитъ власть надъ небесвымъ океаномъ, на которомъ построенъ и которымъ омывается
небесный дворецъ. Белъ— господинъ зодіака. Въ надписяхъ говорится о звѣздахъ
Ану, Бела и Эа. Зодіакъ это— небееный континентъ, небесная плотина, Онъ изображается въ видѣ горы боговъ и міровъ, подобно тому какъ земля изображается горой
странъ. Эта гора боговъ имѣетъ цвѣ вершины. Онѣ изображаютъ точки солнцестоянія:
высшая точка, до которой солнце доходитъ на зодіакѣ, представлялась вавилонянамъ

Міръ по представленію вавилонянъ.
а—внутренноеть неба; Ъ—небесяый океанъ; с—земля;<і—міръ мертвыхъ ((I1—дворецъ дарства
смерти, (і2-—семь стѣнъ вокругъ царства смерти, е1—царство смерти); е2 царство источвиковъ;
міровое море; д--гора, гдѣ солнце восходитъ; Іі-го р а , гдѣ солнце заходитъ;
і—мѣсто предопредѣленія судьбы; к—вебесная преграда.

въ видѣ узкаго прохода, черезъ который солнце должно пройти, такъ какъ это высшая точка для побѣдоносно восходящаго солнца и въ то же время поворотный
пунктъ, съ котораго оно начинаетъ приближаться къ подземному нижнему міру. Съ
другой стороны, обѣ .вершины горы міровъ являются изображеніями обѣихъ точекъ
солнцестоянія, сѣверной и южной точкой зодіака. У основанія небесной плотины,
стоящей на океанѣ, солнце подымается изъ моря и опускается въ него; тамъ— гора
востокаи запада, обоихъ небесныхъ воротъ, черезъ которыя солнце выходитъивходитъ;
ворота эти охраняются людьми-скорпіонами, на половину выходящими изъ подземнаго міра
и наблюдающими за круговоротомъ солнца. Внутри горы міровъ помѣщается святыня неба, палата, въ которой собираются боги, и гдѣ ежегодно опредѣляется судьба
боговъ и людей. Подъ горой боговъ помѣщается подземвый міръ.

Подзеиный міръ это— только мѣсто въ царствѣ Уа, область котораго включаетъ
въ себѣ небесный океанъ. нижній небесный міръ. Поля блаженныхъ тоже огносятся
къ области Эа; туда можно попасть, переправившись черезъ воды смерти.
Кругъ зодіака снова подраздѣляется между тремя ведикими богами. Часто говорится о пути Ану, Бела и Эа. Ану принадлежитъ с-ѣверная область, Белу— собственно
эклиптика, Эа— водная область зодіака.
Ану, Белъ, Эа образуютъ великую, гос-подствующую надъ міромъ трінду. Уиравленіе зодіакомъ оші предоставили тремъ главнымъ свѣтиламъ: Сину, Шамашу и
И ш таръ,- солндѵ, лунѣ и Венерѣ. Въ генеалогіи боговъ это обстоятельство играетъ
большую роль. Эта генеалогія должна быть выведена изъ звѣздной системы, а не
изъ мистическихъ представленій о постепенномъ возникновеніи и дифференцированіи
міра боговъ, хотя со слѣдами такихъ представленШ мы всетаки тоже встрѣчасмся. Ану—
отсцъ Бела, а Эа— сынъ Бела. Ану, отецъ боговъ, вмѣстѣ съ тѣмъ— отецъ трсхъ великіхъ
боговъ— свѣтилъ: Сина, ПІамаша и Иштаръ. Поскольку же они владычествѵютъ въ области
зодіака, т. е., въ области Бела, они— дѣти Бела. Среди великихъ свѣтилъ по древневавилонскому представленію на иервомъ мѣстѣ стоить Синъ, богъ луны. Вакъ только
боги великой тріады отступаютъ на задній планъ, то Синъ уже яв.тяется отцомъ
боговъ, властителемъ неба, а Шамашъ и Иштаръ, его дѣти и братья. Упомянемъ здѣсь
о томъ, что въ рядѣ боговъ Синъ, Шамашъ, Иштаръ на мѣсто божества Венсры часто
становится богъ погоды Ададъ (Рамманъ), и это объясняется отличіямивъ мѣстныхъ
культахъ.
Въ эпосѣ о созданіи міра связь между космосомъ и пантеономъ видна очень
ясно. Творецъ міра Мардукъ убилъ чудовище хаоса. Онъ раскололъ сго на двѣ части
и построилъ изъ яихъ космосъ. Надъ океаномъ онъ возвелъ небесный дворецъ съ
зодіакомъ изъ семи ступеней, какъ жилище для Ану, Бела и Эа. Зодіакъ онъ раздѣлилъ на созвѣздія и отдѣлы и воздвигъ неподвижную точку Нмбуру (конецъ и
высшую точку солнечнаго пути). Затѣмъ говорится такъ: „онъ открылъ ворота съ
обѣихъ сторонъ и сдѣлалъ крѣпкіе запоры слѣва и справа*. А. Іереміасъ видитъ въ
этомъ установку четырехъ міровыхъ точевъ, точекъ солнцестоянія и равноденствія.
Затѣмъ луна получила свое мѣсто и путь, фазы отъ одного новолунія до другого,
а также ей были указаны ея отношенія къ солнцу.
§ 8. Вавилонсній пантеонъ.
Во второй половинѣ третьяго тысячелѣтія династія Хаммураби объединила
сѣверную и южную Вавилонію въ одну имперію и сдѣлала Вавилопъ метрополіей
міра. По объединеніи сѣверной и южной Вавилоніи внесено было единство и въ
вавилонскШ пантеонъ. Въ соотвѣтствіи съ историческимъ развитіемъ, заканчивающимся
возвышеніемъ Вавилона въ столицу, вавилонская система боговъ ѵвѣнчивается
в о з в ы ш е н і е м ъ б о г а г о р о д а В а в и л о н а , М а р д у к а , въ господина и царя
неба и земли, боговъ и людей. В1» этомъ развитіи одинаковая роль принадлежитъ и
политическому объединенію мелкихъ, централизованныхъ въ религіозномъ отпошеніи
областей, и вавилонскимъ жредамъ. Слѣды этого развитія мы можемъ ясно видѣть
какъ на характерѣ упомянутаго уже пантеона боговъ Ура и Сирпурлы посравненію
съ позднѣйшимъ пантеономъ, такъ и на неремѣщеніи культа Сина, а также и на измѣненін въ положеніи Мардука среди вавилонскихъ боговъ. Слѣды этого развитія обнаруживаются и въ разныхъ генеалогіяхъ, связанныхъ съ однимъ н тѣмъ же божествомъ, поскольку эти генеалогіи .не подсказаны звѣздной системой; очень часто онѣ
основаны на мѣстныхъ отношеніяхъ и на сущности соотвѣтственнаго бога. Близкое
родство такихъ культовъ, какъ культъ Агаде и Урука, можетъ быть объяс-нено государственными сношеніями. На ряду съ оффиціальной религіе-Й жрецовъ и вавилонской монархіи во всей своей силѣ продолжали, вѣроятно, существовать мѣстные
культы, такъ что важдый городъ. вѣроятно, болѣе всего чтилъ своего городского бога.
Дюди изъ Куты, переселенные въ Самарію, приносятъ туда своего Нергала, а люди
изъ Сефарвайима связываютъ культъ Молоха со своимъ культомъ солнца. Съ другой стороны, по истѳріи города Вавилона особеняо ясно видно, какое сильное и глу-

бокое вліяніе епоообно было проявлять жречество. Когда точка весенняго равноденствія
передвинулась въ созвѣздіе Тельца, жрецы объявили начало новой эпохи и провели во
всемъ госѵдарствѣ возвышеиіе Мардука въ высшіе боги; и это было сдѣлано въ
такое время, когда взаимное значеніе боговъ считалось установленнымъ издревле.
Они не могли ѵже сдѣлать свосго мѣстнаго бога в ы с ш і і м ъ изъ боговъ, но они сдѣлали его могущественнѣйшимъ изъ боговъ при помощи побѣдоносно распространявшагося культа и при помощи возвеличивающей Мардука популярной миѳологіи. И Вавилонъ оставался обіцепризнаннымъ центромъ культа вплоть до ново-халдейскаго времени и даже во времена политическаго упадка. Ассирійскіе міровые властители тоже увѣнчиваютъ свои притязанія
на міровое владычество тѣмъ, что отправляются въ Вавилонъ
и торжественно берутся за руки Мардука, чтобъ такимъ
образомъ получить титулъ царя вавилонскаго. Царь боговъ Мардукъ даетъ владычество надъ міромъ.
На ряду съ этимъ и древніе культы остаются въ вы сокомъ почетѣ, прежде всего культъ Сина и Эа. Хотя со времени преобладанія Вавилона звѣздная система перестроена въ
соотвѣтствіи съ тѣмъ, что весеннее солнце вошло въ созвѣздіе Тельца, все же до очень поздняго времени замѣчается
постоянное колебаніе при отождествленіи боговъ со свѣтилами
и при распредѣленіи ихъ во вселенной. Не всегда это можетъ
быть удовлетворительно объяснено смѣной періодовъ, при чемъ
естественно мѣняется положеніе великихъ боговъ въ космосѣ.
Одно изъ различныхъ распредѣленій боговъ по ихъ значенію и
при томъ распредѣленіе, не сохранившееся въ надписяхъ, дошло
до нашего времени въ названіяхъ дней недѣли: ІНамашъ-солнце,
Синъ-луна, Марсъ. Меркурій, Юпитеръ, Венера и Сатурнъ. Яснѣе
это соотношеніе съ днями недѣли выступаетъ, если взять франОбелискъ еъ законами цузскія названія ихъ *). Относительное значеніе вавилонскихъ
даря Хаммураби. боговъ устанавливалось въ жреческихъ школахъ и такимъ
способомъ, что каждый изъ двѣнадца^ги великихъ боговъ обозначался особьшъ числоцъ. Воззрѣнія на образованіе и устройство міра не одинаковы.
Не одинъ только Мардукъ имѣетъ скрижали судебъ, считающіяся главнымъ признакомъ
такого саяа, какъ царь боговъ. Онъ не считается также единственнымъ творцомъ
людей. Признаніе вавилонскаго преобладанія и искусственно созданной системы возвеличенія Мардука не было достаточно для того, чтобъ искоренить болѣе древнія представленія. Точно также нельзя сказать, что вавилонскіе миѳы о созданіи міра и о
потопѣ господствовали повсюду.
На ряду съ установленнымъ культомъ сохранилась совершенно не ослабѣвшей и
вѣра въ демоновъ. Уже Гудеа безуспѣшно борется съ мантическими обрядами. Богослужебные отрывки, которые служатъ цѣлямъ заклинанія, являются гораздо болѣе многочисленными, чѣмъ остальная литература культа. Вѣра въ демоновъ и въ колдовство
господствовала надъ различнѣйшими "проявленіями жизни.
Начиная съ халдейскаго движенія около 1100 года источники по вавилонской
религіи становятся довольно скудными. Нѣсколько возмѣщаютъ эту скудость ассирійскія надписи. Пантеонъ въ обіцемъ остался неизмѣненнымъ. Но чѣмъ далыпе мы
идемъ вмѣстѣ съ исторіей, мы все болѣе, замѣчаемъ что на ряду съ безконечно расширяющимся многобожіемъ въ вавилонской религіи замѣчается усиленное монархическое теченіе. 0 послѣднемъ свидѣтельствуютъ, какъ обряды богослуженія, такъ и
историческіе документы: всюду обнаруживается стремленіе увѣнчать пантеонъ монархическимъ главой. Что у ассиріянъ уже напередъ было дано - государственной формой,
именно верховенство однаго бога (Ашура), то у вавилонянъ является результатомъ
религіозныхъ соображеній.
*) Ьиікіі, тагй і, тегегѳйі, деийі, ѵѳпйгейі, затейі, (Итапйке.

Пѣсяопѣнія оставляютъ безъ вниманія весь пантеонъ и всѣ его отличія. Остальные
боги, нѣкоторымъ образомъ, оотаются внѣ поля зрѣнія поэта. Хотя генеалогія того бога.
къ которому обращаіотся, и указана, однаки онъ выступаетъ неограниченнымъ никакими
силами въ проявленіяхъ своей мощи.Ему припиеываются всѣ мыслимые высокіе аттрибуты.
Ни одинъ городъ, ни одинъ храмъ не такъ прекрасенъ, какъ мѣсто культа восхваляемаго бога. Земля и небо и все, что живетъ на нихъ и подъ ними, служатъ только
его волѣ. За нішъ признается не только имя властителя, но и титулъ творца,—
равнымъ образомъ приписывается ему такое же право суда, какъ Шамашу, я власть
въ опредѣленіи судебъ, т. е.высшая властьЗГардука. „ІСтовысокъна
небѣ— ты одинъ высокъ, кто высокъ на землѣ—-ты одинъ вы, ' ',
ч
сокъ“— таковы излюбленныя окончанія гимновъ. Сюда относится
и тотъ фактъ. вытекающій также изъ ассирійскихъ царекихъ над- /
^
•.
писей, что въ разные періоды {&зныя божества были преимущественно объектомъ поклоненія.Въ перечнѣ боговъ ново-вавилоискаго періода говорится для возвеляченія Мардука, между про,<гш,
чимъ, слѣдующее, о семи великихъ богахъ, тріадѣ правителей зодіака— Синъ, НІамашъ, Ададъ (Рамманъ) и четырехъ правителяхъ
четырехъ міровыхъ пунктовъ— Нинибъ и Нергалъ, Белъ и Небо:
Нинибъ это— Мардукъ силы,
Нергалъ это— Мардукъ битвы,
?ѵ
шШт
Белъ это—Мардукъ господства и нравленія,
Небо это— Мардукъ дѣлъ (?),
Синъ это— Мардукъ, освѣщаюіцій ночь,
Шамашъ это— Мардукъ права,
Вавилоновов изобРамманъ это—Мардукъ донсдя.
ражевіѳ боговъ.
Здѣсь на царя боговъ Мардука ітренесены функціи всѣхъ другихъ главныхъ
боговъ, хотя и не въ такой фѳрмѣ* какъ: Мардукъ это— Нинибъ силы и т. д. Мардукъ господствуетъ надъ всѣмъ к осмосомъ, какъ зиттиз йѳиз, т. е. и надъ зодіаішмъ,
въ которомъ являютъ себя Синъ, Шамашъи Рамманъ, и четыре міровыхъ точки. Въ
атомъ спекулятивяомъ воззрѣніи боги являются представителями его мощи, охватывающей
всю вселенную. Умозрѣнія такого рода, не имѣющія ничего общаго съ монотеизмомъ,
характерны для періодовъ религіознаго упадка, хотя, конечно, они могутъ содержать
въ себѣ зародышъ новыхъ болѣе высокихъ воззрѣній. Очень важно обратить вниманіё
на то, что въ позднѣйшія времена попадаются такія же сравненія. въ которыхъ боги— Эа.
Белъ, Нинибъ, Нергалъ и Рамманъ играютъ такую же роль, какъ въ приведенномъ
текстѣ Мардукъ. Знаменитый гимнъ Сину изъ Ура, стсокъ съ древне-вавилонскаго
текста, превозноситъ бога луны, какъ Ѵосподина и властителя среди боговъ, един«твенно великаго на небѣ и на землѣ (ср. вышеприведенныя выраженія), и приравниваетъ его къ высшимъ богамъ Ансаръ и Ану. Слово его дѣйствительно на небѣ и
на землѣ, по слову его, надвигающемуся на подобіе бурнаго вѣтра, раетутъ плоды
на поляхъ и зелень, множатея стада, слово его создаетъ право и справедливость,
с-лово его— далекое небо и скрытый и подземный міръ. Эго— въ другой внѣшней
формѣ— то же самое яредсга вленіе. Когда ассирійскій царь Ададнирари III (811 —
7 8 2 ) говоритъ: „на Небо я нолагаюсь, на другихъ боговъ я не полагаюсь“, то это
предпочтеніе Небо Мардуку вызывается, вѣроятно, сознательныіъ и намѣреннымъ
антагонизмомъ къ религіозному преобладанію Вавилона. Та же тенденція увѣнчать—
пантеонъ монархическимъ главой видна въ надписяхъ ново-вавилонскихъ властителей
и изъ именъ, которыя въ безчисленномъ количествѣ дошли до насъ въ юридическихъ
документахъ. Во время халдейскаго госгюдства культъ Мардука и Ыебо затмилъ культы
всѣхъ остальныхъ боговъ.
§ 9 . Ану, Белъ и Э а.
Во главѣ вавмонскаго пантеона стоитъ великая тріада— Ану, Белъ и Эа (ср.
§ 7) г). Въ звѣздной системѣ, а соотвѣтетвенно этому въ миѳологіи и въ мантяческихъ
Происхожденіе этой сяртемы, распредѣляющвй три обдасти космоса между Ану»

текстахъ тріада трехъ великихъ боговъ играетъ главную роль. Въ культѣ они отступаютъ на задній планъ. На ихъ мѣетѣ въ Бавилонѣ выступаетъ Мардукъ, владычсствуюіцій надъ всей вселенной, раздѣленной на три части ( небесный океанъ и сѣверное
небо, зодіакъ, южное небо) космически и (небо, земля, водная глубина) по отношенію
къ не-бу: рядомъ съ Мардукомъ стоитъ еще тріада трехъ великихъ правителей зо~
д і а к а С и н ъ , ІИамашъ и Иштаръ (или Рамманъ). Правда, Ану Белъ и Эа со священнымъ
трепетомъ все еіце ставятся выше всѣхъ остальныхъ боговъ, и даже боги, вліяющіе
на міръ и вступающіеся за людей, боги-творды съ благоговѣніемъ обращаются къ нимъ,
но отъ нихъ осталось немного болыпе имени. Они отошли въ какую-то безконечную
даль. Въ вавилонскомъ пантеонѣ ихъ культъ, какъ культъ космическихъ боговъ, не
имѣетъ уже болыне мѣста на ряду съ культомъ Мардука, но вавилонская система
ие замалчиваетъ того, что Мардукъ занялъ ихъ мѣсто. Въ одномъ введенін къ сборннку законовъ Хаммураби говоритъ, что Ану и Белъ передади власть надъ людьми
Мардукѵ, сыну Эа.
Только Эа сохраняетъ за собой первое мѣсто и въ культѣ, хотя сынъ его Мардукъ въ качествѣ вѣстника боговъ является посредникомъ въ сношеніяхъ Эа съ людьми.
Въ качествѣ бога недосягаемыхъ и неизсякаемыхъ источниковъ жизни подземнаго міра и въ качествѣ бога тайной мудрости Эа остается творцомъ и хранителемъ
жизни.
Съ тріадой Ану, Белъ и Эа мы встрѣчаемся уже въ надписяхъ Сирпурлы. Ану
это, вѣроятно, то же самое, что небо. Звѣздная система приписываетъ ему высшее
небо, какъ мѣсто его пребыванія во вселенной, т. е., мѣсто надъ областыо зодіака.
въ земномъ же мірѣ, раздѣленномъ на три части, его мѣстопребываніе — сѣверный
полюсъ на небѣ. Онъ упоминается уже въ древнѣйшихъ южно-вавилонскихъ надписяхъ.
Въ надписяхъ Гудеа изъ Сирпурлы его называютъ просто и безъвсякихъ прибавленій
господинъ неба, отецъ богини земли, богини-матери Бау. Въ культѣ въ Урукѣ (Эрехъ)
онъ—отецъ царицы неба Иштаръ, называющійся также Ануниту. Онъ— высшій господинъ
вселенной, царь, отецъ боговъ. Боги— это сыновья Ану. Свѣтлое небо— его жилище.
По его имени божество названо просто Ануту. Приказанію его должньт повиноваться всѣ
боги, и въ трудныхъ дѣлахъ они обращаются къ нему. Самъ онъ никогда не является
дѣйствующимъ.' Когда положеніе опасно, онъ старается при помощи разныхъ обѣщаній
небеснаго владычества побудить другого бога къ этому опасному предпріятію; такъ
онъ поступилъ при созданіи міра, такъ онъ оставался бездѣятельнымъ во время потопа, таковъ онъ въ легендѣ о буревѣстникѣ Цу, похищающемъ у бога солнца скрижали судьбы, таковъ же онъ въ легендѣ объ Аданѣ, сломавшемъ крылья южному
вѣтру, наконецъ, таковъ же онъ въ звѣздныхъ миѳахъ о лунѣ, тѣснимой семью злыми
духами (лунное затменіе). Правда, въ исторіи творенія міра тріада боговъ Ану, Белъ,
Эа созданы высшей парой боговъ, и совѣщаніе передъ битвой со змѣей Тіаматъ ведется здѣсь отцомъ его Аншаръ. Но Тіаматъ хотѣла сдѣлать своего супруга Кингу
высшимъ изъ боговъ тѣмъ, что дала ему на грудь скрижали судебъ, вслѣдствіе чего
онъ получилъ санъ Ану. Встрѣчаются еще и другія указанія на то, хакъ Ану занялъ
высшее мѣсто. То обстоятельство. что Ану дѣлаетъ неудачную попытку напасть на
змѣю Тіаматъ, служитъ къ возвеличенію побѣдоноснаго Мардука, который послѣ того
и получаетъ въ награду скрижали судебъ. Но когда онъ получаетъ высшій санъ среди
боговъ, ему говорятъ: въ управленіи ты не имѣешь равнаго, твое слово — это Ану.
Въ разсказѣ о потопѣ онъ вмѣстѣ съ Беломъ и губительными божествами солнца
постановляетъ погубить людей. ІІо въ дѣйствительности иниціаторомъ потопа является
Белъ. Объ Ану упоминается еще только въ связи съ тѣмъ, что боги, въ страхѣ передъ
Беломъ и Эа вполнѣ загадочно. Возможно, что здѣсь играютъ роль доисторическія отношенія, когда тря города Урукъ, Ниппуръ и Эриду инѣли политичѳсісое значеніе и ваходились въ политической связи. Урукъ — городъ Ану, Ниппуръ — городъ Бела, Эриду —
городъ Эа. Въ вавилонскомъ описаніи сотворенія міра, разсказывающемъ о созданіи небесныхъ жилищъ для боговъ и мѣстъ ихъ культа на землѣ, города перечисляются въ
географической послѣдовательности съ сѣвера на югъ. такъ что Ниппуръ оказываѳтсй
первымъ. Космическій Ниппуръ й Урукъ соотвѣтствуютъ здѣсь зѳмному Ниппуру и
Уруку; космическій Эриду обозначается именемъ Апсу> Океанъ, вто — дарство Эа.

воздымающейся къ небу водной бездной, бѣгутъ на небо Анѵ. Заклинательный гимнъ
Ану называетъ его блаженнымъ господиномъ неба, толкуюпіимъ знаменія и силы. —
Супруга Ану называется Анту.
Белъ ІЕнъ-Лиль, у Дамасція 'ІШѵо;), госпозинъ, властитель земного царства на
небѣ (Зодіакъ) и на землѣ, властитель горы боговъ и горы странъ. Въ надписяхъ
Гудеа онъ называется господиномъ земли, приказанія котораго неизмѣнны, и который
владѣетъ скрижалями судебъ. Его называютъ также великой горой, храмъ его-~горный домъ въ соотвѣтствіи съ представленіемъ о міровой горѣ, выходящей изъ подземнаго міра и подымаіоіцейся къ небу. Древне-вавилонскіе цари выводятъ свою
власть отъ Бела, посадившаго нхъ на престолъ, подобно тому, какъ впослѣдствіи вавилонскіе цари, и владычествовавшіе надъ Вавилономъ цари ассирійскіс выводятъ
свою власть отъ Мардука. Демоническія силы въ особенности подчинаются ему; онъ
царь всѣхъ земныхъ духовъ. Въ качествѣ господина надъ людьми онъ, собственн»
говоря, и являётся настоящимъ Беломъ, т. е. господиномъ, опредѣляющимъ ихъ
судьбы, а въ особенности смерть. Въ этой роли онъ отличается двойственнымъ характеромъ, съ одной стороны, онъ добрый, съ другой— разрѵшающій богъ.
ІІоложеніе Бела въ исторіи о потопѣ свидѣтельствуетъ”о томъ, что въ качествѣ
второго бога тріады боговъ онъ одинако правитъ надъ земнымъ царствомъ на небѣ,
и на землѣ. Онъ руководитъ стихіями не по произволу, разнузданность человѣчестиа
причина его губительной ярости. Область власти Бела — земля. Ута-Напиштимъ такъ
объясняетъ своимъ землякамъ, почему онъ строитъ ковчегъ: „Такъ какъ Велъ меня
ненавидитъ, то я не хочу остаться жить въ вашемъ городѣ, не хочу оставаться на
землѣ Бела, я хочу спуститьс-я на океанъ жить съ Эа, моимъ господиномѵ. Какъ
Белъ даетъ благодатный дождь, такъ онъ можетъ послать людямъ и губительный
потопъ. Если другіе боги тоже участвовали въ совѣщаніи, то все же Белъ придалъ
потопу характеръ суда, онъ хотѣлъ совсѣмъ погубить людей за ихъ разнузданность
и разгнѣванъ тѣмъ, что одинъ человѣкъ уцѣлѣлъ. Такимъ образомъ онъ является передъ
нами въ видѣ губительнаго бога, и по поводу спасенія Утъ-Напиштима Эа успокаиваетъ
его только тѣмъ, что совѣтуетъ ему наказывать грѣшниковъ разными повѣтріями,
чумой, голодомъ и дикими звѣрями. Однако, тотъ же Белъ уже благожелателыю подходитъ къ спасенному и къ его женѣ, благословляетъ ихъ и отводитъ имъ для
житья островъ блаженныхъ.— Супруга его— Белитъ (Нинъ-Лиль), госпожа.
Если въ звѣздномъ миѳѣ о семи злыхъ духахъ его называютъ отцомъ Сина,
ІІІамаша и Иштаръ, то это вполнѣ соотвѣтствуетъ представленію о его господствѣ надъ
зодіакомъ. Но уже въ древнѣйшихъ надписяхъ Синъ преимущественно называется
сыномъ Бела.
Эа (Енъ-Ки), добрый, богъ изъ Эриду при устьѣ рѣкъ,— третій богъ въ великой тріадѣ боговъ. ІІо звѣздной системѣ въ небесномъ мірѣ ему принадлежитъ южное
небо и небесный океанъ, въ земномъ мірѣ— водная глубина, окружающая землю со
всѣхъ сторонъ и текушая подъ землей, прѣсноводный океанъ,
который предполагался подъ землей. Произношеніе имени Эа,
повидимому, надежно установлено г). Богомъ нижняго міра
его называетъ уже Гудеа; онъ царь Эриду, этого чистаго
мѣста, господинъ, дарующій мудрость. И то, и другое тѣсно
связано. Эа живетъ въ водной глубинѣ, и такимъ образомъ
онъ господинъ подземныхъ источниковъ, изъ которыхъ вытекаютъ ручьи и рѣки, оплодотворяющія страну. Родниковая
вода драгоцѣннѣйшій даръ бога. Одни изъ воротъ ассирій- Эмблема бога Эа.
скаго города Саргона назывались такъ: „Эа здѣгь открываетъ
(городу) ключъ". Самъ онъ называется Царемъводной глубины и господиномъ рѣкъ.
Отсюда это вовсе не являетея вторженіемъ въ область Бела, когда онъ называется
х) ймя это почти всѳгда пишется идеографически. Сравнить ‘Аос, У Дамасдія. Мо*
жетъ быть, изъ святого благоговѣнія писали имя Эа въ видѣ ребуса. Дѣло вътомъ, что
имя Эа это—великая невыразимая тайна заклинаній; нъ этомъ имени, которое было напиоано на сосудѣ для угля, употреблявшемся при заклинаніяхъ, таилась величайшая
чародѣйная сила. Даже боги не знаютъ имени Эа.

богомъ земли, какъ богъ вытекающаго изъ глубинъ плодородія. Тгш ікъ образомъ,
этой природной силой Эа объясняются тѣ титулы, которые въ изобиліи расточаютъ
ему гимны, называя его гоеподиномъ жизни, первоисточникомъ жизни, господиномъ
рожденій. Въ одномъ заклинательномъ »гимнѣ онъ называется господиномъ человѣчества, создавшимъ людей. Его вообще охотно славословятъ какъ творца, какъ
творца всего и какъ творца боговъ подъ именемъ Эа-епешъ- или и Эа илути-ибни. Въ
эпосѣ о созданіи міра Энума илу Ану (см. § 21) разсказывается, что Эа изъ глины
океапа создалъ боговъ (не великихъ боговъ)’ и людей. Онъ также господинъ судебъ.
Въ связи съ этимъ говорится о книгѣ Эа, которой нужно строго придерживаться.
Культъ Эа связанъ съ тѣмъ первоначальнымъ воззрѣніемъ, по которому творческая
сила, пробуждающая природу къ жизни, должна дремать въглубинѣ земли. Ві» этой
скрытой глубинѣ живутъ веѣ тайны, и поэтому Эа— богъ скрытой и недосягаемой
мудрости. Жилище его въ океанѣ называется домомъ мудрости. Его стихія — очищающая вода. Всѣ чародѣйныя силы— его собственность (см. § 16), сны— средство посылать свои откровенія. Онъ главный магъ боговъ, совѣтникъ боговъ и людей, которымъ онъ благожелательно сообщаетъ свою мудрость, потому что онъ любитъ людей.
Такъ какъ онъ живетъ въ глубинѣ, то ему принадлежатъ всѣ благородные металлы,
и онъ является покровителемъ кузнецовъ *и художниковъ. Орудія всякаго искусства
вышли изъ его области, мудрость учитъ пользоваться ими, онъ, слѣдовательно, богьпокровитель всякихъ искусствъ и наукъ, всякаго ремесла, богъ культуры. Само собой
понятно, что онъ, между прочимъ, и патронъ моряковъ. Еще Санхерибъ (ассиріянинъ],
прежде чѣмъ сѣсть на корабль, бросаетъ въ море золотую рыбу и золотой корабль,
какъ священный даръ.
Со всѣми этими чертами мы вновь ветрѣчаемся въ разсказѣ о потопѣ. Эа спасаетъ на кораблѣ Утъ-Напиштима, онъ защищаетъ спасеннаго передъ разгнѣваннымъ
Беломъ. Во снѣ онъ сообщилъ Утъ-Напиштиму все, что онъ сльтшалъ на собраніи
боговъ, и искусно указалъ ему, какихъ размѣровъ долженъ
быть ковчегъ, который ему нужно построить. Белъ тотчасъ
же понялъ, кто тутъ вмѣшался; кто, кромѣ Эа, можетъ совершить что-либо подобное, да вѣдь только Эа и знаетъ,
какъ найтись во всякомъ дѣлѣ. Но Эа знаетъ таюке, какъ
успокоить Бела и настроить его благосклонно по отношенію къ спасенному.— Супруга Еа называется Дамкина,
она — госпѳжа водной глубины.
Послѣ всего этого весьма вѣроятно, что разсказъ
Бероса о человѣкѣ-рыбѣ Оаннесѣ и изображеніе бога въ
чешуйчатомъ плащѣ относится къ Эа. Рыба— символъ его, въ
ученомъ же космогоническомъ представленіи — каменный
козелъ съ рыбьимъ хвостомъ. Беросъ разсказываетъ, что
Оаннесъ каждое утро выходилъ изъ бездны морской, чтобъ
учить людей, познакомить ихъ съ земледѣліемъ, постройкой
городовъ и храмовъ, ремеслами и искусствомъ, вечеромъ же
онъ снова возвращался въ море х). Правда обстановка разсказа свидѣтельствуетъ о томъ, что мы имѣемъ здѣсь миѳъ
солнечнаго цикла: солнце подымается изъ океана и снова
спускается въ него, но въ миѳѣ Эа можетъ быть связанъ
со своимъ сыномъ Мардукомъ, утреннимъ солнцемъ, подыРыбообразныйвавилонскіймаі°Щимся изъ М0РЯ* Такъ какъ онъ былъ господиномъ
богъ.
всѣхъ заклинаній, то культъ его не могъ въ такой же мѣрѣ
отступить на задній планъ, какъ культъ Ану и Бела. Дѣйствующимъ мы его тоже
никогда не видимъ.
г) Веросъ разсказываетъ, что послѣ потопа исчезнувшій вскорѣ послѣ него
Ксисутросъ далъ оставшимся въ живыхъ указаніе, ятобъ они выкопали въ Сиппарѣ
,,пиеьмена“ и распространили среди людей. Представленія объ Оаннесѣ не отличаются
единствомъ. Часто склоняются къ тому, чтобы видѣть въ немъ скорѣе сыновѳй Эа и другіѳ образы вавилонской миѳологіи, чѣмъ самого Эа (Мардукъ, Адапа, Утъ-Напиштимъ).

§ 1 0 . Синъ, Шамашъ, А дадъ (Равш анъ).
На ряду съ великой тріадой,— Ану, Белъ, Эа,~представляющей вселенную въ
цѣломъ и въ главныхъ частяхъ, стоитъ вторая тріада великихъ боговъ— Синъ, Шамашъ
и йштаръ. Они управляютъ зодіакомъ и являются причиной всѣхъ измѣненій въ
явленіяхъ природы. Порядокъ ихъ соотвѣтствуетъ періоду господства луны въ теологіи.
Синъ— отецъ, Шамашъ— сынъ, Иштаръ— дочь. Въ втихъ богахъ свѣтилъ мы имѣемъ
смѣшеніе звѣздной теологіи и натуральнаго миѳа. Точка зрѣнія натуральнаго миѳа
ставитъ на мѣсто йштаръ западносемитическій культъ бога погоды Адада (Раммана)
и создаетъ тріаду изъ Сина, Шамаша и Адада (Раммана).
Согласно сидерическому воззрѣнію, Синъ (Бнъ-Цу) въ видѣ полнолунія возсѣдаетъ на тронѣ въ сѣверной точкѣ эклиптики, и это происходитъ въ моментъ
зимняго солнцестоянія. Поэтому въ лунный періодъ годъ начинается осеныо, а въ
солнечный періодъ весной. Начиная съ точекъ равноденствія, солнце и луна стремятся къ господству (къ точкѣ Нибиру), Когда, начиная съ осенняго равноденствія, луна поднимается къ Нибиру, то въ тоже время солнце направляется къ подземному міру. Дискъ полной луны ("и солнца) это— лицо божества. Сипъ—тосподіщъ
оракуловъ. Жрецъ ночью иа
дискѣ полной луны читаетъ,
что написалъ на немъ Небо.
Ставъ во властное положеніе
на точку лѣтняго солнцестоянія, онъ является великимъ
Ану (ср. § 8), порождающимъ
боговъ и людей, расточителемъ скипетровъ и оцредѣлителемъ судебъ. Дни иоляолунія— это дни прекрасной
великой царской короны.
Еакъ полнолуніе Синъ —прообразъ царскаго сана. Ііри
измѣненіи фазъ отъ первой
Вогъ Сянъ принимаетъ поклоненіе.
четверти до полнолунія это—
„плодъ, рождающійся изъ самого себя“. Украшеніе тюрбана. королевская корона, это—
рога луннаго серпа. Въ качествѣ двурогаго Синъ называется могущественнымъ быкомъ. Звѣзды— это войско его, а также войеко Ану; онѣ движѵтся руководимыя имъ.
Какъ отецъ Шамаша онъ идетъ впереди солнца съ свѣтлымъ свѣтиломъ своимъ. И
даже впослѣдствіи, въ солнечный періодъ, начало сутокъ продолжаютъ считать съ
захода солнца (появленія луньі). Гудеа говоритъ о Синѣ, что никто не открываетъ
его имени. Еакъ властитель небеснаго и земного міра, онъ въ имени своемъ скрываетъ всѣтайны космоса. Онъ выше судьи Шамаша. Надъ Синомъ нѣтъ судьи. Онъ
самъ, подобно Шамашу, приноситъ народамъ право и справедливость.
Въ той исторіи творенія, которая возвышаетъ бога солнца и весны Мардука
въ цари боговъ, представленіе правильно исходитъ изъ новой луны, начинающей
свѣтить въ началѣ мѣсяца, и проходитъ затѣмъ фазы луны, исчезая снова въ
солнцѣ при наступленіи новолунія. Въ Урѣ Сину поклонялись подъ именемъ Наннара, освятителя. Уръ-Гуръ называетъ его могучимъ быкомъ Ану. Звѣздный миоъ о
Синѣ, тѣснимомъ злыми духами и спасаемомъ Мардукомъ, относится къ лунному
затменію. Въ разсказѣ о сотвореніи міраи о потопѣ Смнъ, какъ божество, совершенно
отступаетъ на задній планъ.
Представленія, болѣе оетанавливаюгщяся на натуральномъ миѳѣ и на смѣнѣ
временъ года, исходятъ изъ появленія луннаго серпа послѣ новолунія. Во время новолунія луна три дня остается въ подземномъ мірѣ, и появленіе ёя торжественно привѣтствуютъ. Какъ богъ природы, Сннъ является богомъ растительности. По слову
его растутъ растенія и увеличивается плодовитость стадъ. Поэтом?, онъ и устанавливаетъ жертвоприношенія зерновымъ хлѣбомъ. Упоминается такж е о губителькомъ

дѣйствіи луяы, вызываемомъ луннымъ ударомъ.— Супруга его называется Нинъ-Галь,
великая госпожа.
ІНамашъ (Уту) по значенію своему въ звѣздной системѣ слѣдуетъ за Сияомъ.
Уже въ древнѳвавилонской- надписи Еаннатума онъ называется отпрыскомъ Наннара.
Это— великій и воздюбленньгй другъ людей и боговъ. Онъ — богъ свѣтлаго, всйду
проникающаго, освѣщающаго всякій мракъ дневного свѣта, и на первый планъ вы •етупаетъ его этическое вліяніе. Онъ— сѵдья небеснаго и земного міровъ. Онъ— великШ
судья боговъ. Обширная земля— твоя сѣть, далекое небо —твоя петля, говоритъ въ
миѳѣ змѣя ІІІамашу, Хаммураби принимаетъ законы, какъ откровеніе бога солнца.
ііолонна Хаммураби со сборникомъ законовъ изображаетъ бога солнца сидящимъ на
тронѣ. Ояъ передаетъ законы царю стоящему передъ кимъ въ позѣ молящагося.
Эта картина должна была показать, что Хаммураби — царь справедливый. По п ріказанію ІНамаша, великаго судьи неба и земли, справедливость должна взойти въ
странѣ. И ІНамашъ сцраведливо руководитъ судомъ. Дѣти его— Еетту и Іеш ару, право
и справедливость. Онъ—врагъ всякихъ ночныхъ, темныхъ дѣлъ. Преступники, гра•бители и воры, боятся его н дрожатъ передъ нимъ, ложь должна сторониться его,
всякая ночная нечисть колдуновъ и демоновъ прогоняется его яркимъ свѣтомъ. Свѣтъ
«го проникаетъ въ сокрытыя тайны. Ояъ изслѣдуетъ всѣ тайны знамеяій и сновъ.
Этотъ же свѣтлый богъ. съ другой стороны, доброеердечно подаетъ помощь и покровительствуетъ слабымъ и притѣсненнымъ. Ояъ можетъ освободить связанныхъ, даровать больнымъ исцѣленіе, поэтому ему славословятъ, какъ воскрешающаго мертвыхъ. Такъ какъ онъ покровительствующій богъ, то о
немъ правильно говоржтся, что онъ помогаетъ странникамъ въ тяжеломъ пути. Для того, насколько глубоко
вкоренилабь нравственная точ:ка зрѣнія на вліяніе бога
солнца, характерно то, что въ животномъ эпосѣ о змѣѣ
и орлѣ змѣя, потерпѣвъ насиліе отъ орла, обращается къ Шамашу,съпросьбойо защитѣиотмщеніи. Въ разсказѣ о потогіѣ
онъ учаетвуетъ въ спасеніи Утъ-Напиштима, открывая
ему знакъ для начала потопа, съ которымъ Утъ-Напиштимъ и соображается.
Вавилонскіемиѳыбольшею частью солнечныемиѳы(или
лунные.рѣдкоони связаны съ Венерой); въ основѣ ихъ лежитъ еуточное и годичное движеніе солнца съ его фазами:
утро, полдень, вечеръ, ночь и соотвѣтственно: весна, лѣто,
осень, зима, илиже двойное дѣленіе на день и ночь, лѣто
Х и и у р а б н прнаимаетъ з а к о -11
Въ Высоко ПОЭТИчесюй формѣ ОПИОЫВается, И К Ъ
ны отъ бога еолнца Шамаша. яачинаетъ появляться блесвъ ІНамаша, его побѣдоносное
шествіе по небесному своду, его лучистый путь, и при
зтомъ поэзія описанія вовсе не затемняетъ представленіе о небесномъ божествѣ,
возсѣдающемъ яа тронѣ. На древне-вавилонскихъ цилиндрахъ изображено, какъ богъ
•солнца съ пальмовой вѣтвыо въ рукѣ появляется за горой боговъ съ двумя вершинами, посреди открытыхъ небесныхъ дверей въ еопровождеяіи двухъ образовъ, ббозначающихъ, можетъ быть, утро и вечеръ. На другомъ цилиндрѣ онъ изображенъ въ
борьбѣ съ безпомощной фигурой, сидящей нагорѣ; это — солнце, которое, сжигая и
изсущая все съзенита,
спѣшитъ къ горѣ солнечнаго заката; рядомъ съ нимъ его
•супруга съ вѣнцомъпрбѣдітеля. На другихъ цилиндрахъ геніи приносятъ скованнымъ
губительнаго и враждебнаго богамъ демона юго-западнаго вѣтра къ трону Шамаша. Въ
вавилонскихъ подписяхъ можно тагже встрѣтиться съ поэтическимъ представленіемъ
о богѣ солнца: на солнечной колесницѣ онъ ѣдетъ со своимъ елугой, управляющимъ
колесницей и впрягаюіцимъ огненныхъ скакѵновъ, колѣни которыхъ никогда не ослабѣваютъ. Въ гимнахъ, которьши славятъ его, остается продуманная связь съ движеніемъ солнца: когда онъ открываетъ запоры неба и подымаетъ свою главу падъ міромъ, тогда вееь міръ покрывается блескомъ, боги и люди съ великоі радостью
взираютъ на него, пастыря всѣхъ суіцествъ, освѣщающаго небо и землю, знамя ши~
рокой земли; онъ одинъ переходитъ 'широкое море, кто, кромѣ него, можетъ, сдѣлать

это, говорится въ эцосѣ Гилгамешъ; блескъ его сплтскается къ океану, широкое громадное
море емотритъ на свѣтъ его, и онъ проникаетъ, распространяя страхъ, и въ неизвѣстныя области. Свѣтъ это—радость и источникъ спасенія, вотъ чѣмъ переполнены
всѣ гимны Шамашу.
Богъ солнца въ четырехъ міровыхъ точкахъ солнцестоянія и равноденствія характеризуется культомъ боговъ солнца: Мардукъ
(весна), Нинибъ (лѣто),
Йебо (осень), Нергалъ (зи•ма). Натуральный миѳъ
объ умиранін и воскресеніи міра воплощенъ въ
миѳѣ о Таммузѣ, лѣтнее
солнцеетояніе это — точка
смерти, зимнее солнцестояніе — время воскресенія. Кетту и Мешару, дѣти
бога солнца, тояш олицетворяютъ обѣ ПОЛОВИНЫ ІІІамашъ утромъ выходитъ изъ восточныхъ дверей неба.
года. По тому воззрѣнію,
которое ставитъ культъ солнца выше культа луны, Шамашъ является приіинѳй
пробузкденія земли и плодотворнаго роста*. Онъ— расточитель жизни, великій благодѣтель людей.— Супруга его или невѣста называется Аи.
Третій богъво второйтріадѣэто— богъ вѣтра м бури
Ададъ (Рамманъ1) „гремящій“, въ концѣконцовъ богъ всѣхъ
атмосферныхъ явленій между небомъ и землей. Богадождя
иногда называютъ еще богомъ источниковъ, яо обозначеніе это первоначалыіо не принадлежитъ ему. Бури это —
вѣстники его, онъ самъ называется „буря“, молніи—
его оружіе, Подобно Белу, функціи котораго онъ перенялъ, онъ расточаетъ благословенія; дождь его оплодотворяетъ землш, но онъ же становится страшнымъ н
ужасяымъ, когда даетъ волю опустошаюіцеі силѣ стихій.
Когда онъ въ тѣ моментыѣдетъ въ гнѣвѣ, сопровождаемый
служащими ему демонаіи бурнаго вѣтра, уничтожая небо
м землю, то даже боги прячутся отъ его ярости. Заклинательные гимны и (ассирійскія) царскія надписи любятъ
обращаться къ Рамману, когда нужно призвать на коголибо ужасное проклятіе или губительное зло: его просятъ тогда послать на вражескую страну или вражескій
домъ ужасный, бурный пршшвъ, злой дождь, опустошительный ураганъ, возмутить подданныхъ противъ
Демонъ юго-заиаднаго вѣтра. ихъ властітеля, вызвать нужду, засуху, голодъ и опустошить страну своимі ужасными молніями. Большинство
ассирійскихъ гимновъ не перестаетъ превозносить его могущественную и опустошительную силу. Его изображаютъ съ топоромъ и громовой дубиной.
Ададъ (Рамманъ) неразрывно связанъ съ вавилонской легендой о потопѣ. Его
часто называютъ богомъ бурной бездны. Правда, онъ не принимаетъ учаетія въ со*) Имя этого бога всегда изображается идеограммой ІМ. Въ нѣкоторыхъ собствѳнныхъ именахъ его мы встрѣчаѳтся съ фонетилескимъ начертаніемъ Е а т -т а -ш , Ка-та-па
Еа-тап. Та же самая идеограмма ІМ угіотребляется я для западно - семитическаго бога
Адада, по ассирійски Адду. Въ вавилонекой звѣздной системѣ Рамману нѣтъ мѣста. 0'нъ
проникъ въ вавшгонскій пантеонъ съ запада. Собственныя имена съ идеографическимъ
начертаніемъ ІМ в^трѣчаются уже и въ древне-вавилонскихъ надписяхъ изъ Теллоха. Свое
мѣсто во.второй тріадѣ, которая первоначально состояла изъ звѣздныхъ боговъ Синъ,
Шамащъ и Жштаръ, онъ получилъ во времена Хаммураби.

вѣтѣ боговъ, но онъ исполняетъ ихъ рѣшенія, повидимому, въ качествѣ несомнѣннаго
представителя Бела, съ дикимъ удовольствіемъ и со страшной силой. Самъ онъ съ
громомъ ѣдетъ въ черномъ облакѣ, его вихрь и вода подымаются къ небу, и даже
боги бѣгутъ въ ужасѣ. Повсюду онъ является богомъ стихій.
§ 11.

И ш т а р ъ.

Подобно тому какъ „ілту“— обозначеніе богини—ееть только грамматическое измѣненіе мѵжской формы „илу“, такъ въ позднѣйшее время разныя богини, въ качествѣ
супругъ ооговъ, являются совершенно аналогичными послѣднимъ женскими существами.
Въ древнѣйшее время довольно много богинь
играли самостоятельную роль; какъ великія
богини-матери, какъ земной принципъ плодородія и ізарожденія жизни, противостоящій
мужскому творческому принципу. Выдающуюся
роль играетъ Бау, дочь Ану и супруга Нингирсу, въ надписяхъ Гудеа, ср. § 5. У нея семъ

Рам м анъ

б о гъ

гр о м а и

бури.

сыновей. Нинибъ, окончивъ свое странетвіе надъ верхнимъ міромъ, передъ закатомъ солнца входитъ. къ ней въ Эшумеду. На ряду съ Бау выступаетъ Нина
съ кораблемъ, какъ эмблемой, и Иштаръ
съ дискомъ; Впослѣдствіи культъ женскихъ божествъ блѣднѣетъ, еели онъ не
имѣетъ мѣстныхъ основаній, какъ, напр.,
культъ богини Нана въ Урукѣ, отличающейся по легендѣ отъ Іш таръ, но
впоелѣдствіи отождествленной еъ ней;
изображеніе ея однажды былопохищено
эламитами, а впослѣдствіи съ тріумфомъ
было возвращено обратно, какъ добыча,
выше которой не бываетъ; иди, напр., Башня воротъ йштаръ, украшенная рельефными киричневыми львами.
іультъ богини Гулы, покровительницы
врачей. Еетественно, что особое положеніе занимаетъ также Аллату, госпожа подземнаго царства. Во всѣхъ другихъ сіучаяхъ
культъ женскихъ божеетвъ играетъ значительную роль только въ литературѣ заклинаній. Но ж здѣсь онѣ лншь тогда ш ступаютъ на передній планъ, когда божество,
считающееея ихъ супругомъ, служитъ предметомъ особаго поклоненія. Сопоставленіе паръ
боговъ стереотипноеявленіевъисторическихъ документахъи въ религіозной литературѣ.
Ксли какой-нибудь богинѣ посвященъ особый гимнъ, какъ помощницѣ и защитницѣ
въ нуждѣ, то ее почти всегда безть исключеній надѣляютъ высшими титулами: Белитъ,
госпожа, царица всѣхъ боговъ, госпожа неба и земли. Порождающая сила природы
навсегда остается представленіемъ, связаннымъ съ женскимъ божествомъ; какъ расто-

чительницы ж ізни, защитницы плода въ утробѣ онѣ носятъ особое названіе Эруа и
Шеруа.
Въ болыпинствѣ случаевъ ато формы проявленія Иштаръ, или же на нихъ переносятся функціи, своііственныя ІІштаръ. Иштаръ получаетъ зяаченіе «богиня», наряду
съ наименованіями: белтумъ т, е. госпожа, сарратумъ— царица, и малкатумъ— княгиня.
Іш таръ это— такая богиня, которой поклоняются вгѣ семитическія племена. Она
занимаетъ особое положеніе среди всѣхъ другихъ богинь, являющихся лишь необходимымъ въ культѣ дополненіемъ божества "и образуюіцихъ съ нимъ пару (божество
всегда представляютъ себѣ гермафродитомі, въ отдѣльныхъ слѵчаяхъ можно еще доказать, какъ измѣнилось представлеяіе, такъ, напр.. въ случаѣ’ самой Иштаръ, которой
поклоняются также и какъ бородатой Іш таръ.
У западныхъ семитическихъ народовъ Астарта всегда — богиня нлодородія и
чувственной любви, богиня-мать. Соотвѣтственно тому, что въ западно-еемитическомъ
культѣ существуетъ связь между религіей и дѣйсгвительнымъ характеромъ жизни
природы, Астарта является также* богиней подземнаго міра; она еама умираетъ и приноситъ смерть, чтобъ затѣмъ весной въ видѣ дѣвствениой богини
и невѣсты снова соединиться съ юношески-любимымъ ТаммузомъАдонисомъ. Въ вавилонской Иштаръ эти черты натуральной миѳологіи смѣшаны съ чертами минологіи звѣздной. Замѣчательно,
что южно-вавилонскій культъ въ Урукѣ (Эрехъ) главнымъ образомъ показываетъ Иштаръ въ свѣтѣ богинй чувственной любви въ
жизни природы, сѣверно-вавилонскій же культъ въ Аккадѣ и ассирійскій въ Яиневіи и въ Арбелѣ, напротивъ, показываютъ въ этой
богинѣ болѣе ясныя и чистыя черты звѣздноі богини. Бъ связи
сгь этимъ находится, вѣроятно, то обстоятельство, что въ Урукѣ
Іш таръ поклонялись, какъ богинѣ вечерней звѣзды, а въ Аккадѣ какъ богинѣ утренней звѣзды. Бъ обоихъ случаяхъ она являетея
царицей пеба, богиней жизни нрироды, царицей арміи звѣздъ, которой она предводительствуетъ. Небесной царицей ее называютъ
ві» пйсьмахъ изъ Эль-Амарна и въ вавилопсішхъ надписяхъ.
Въ звѣздной системѣ она дочь Ану, под@бно всѣмъ великішъ богамъ свѣтилъ, которые всѣ являются дѣтьми небеснаго
бога, или же она— дочь Бела, въ области котораго на зодіакѣ
она находится и проявляетъ свою власть, или же, наконецъ, она—
дочь Сина, впереди котораго она идетъ въ видѣ вечерней звѣзды и
котораго смѣняетъ въ видѣ утренней. Какъ дѣти
Сина, НІамашъ и Ипітаръ во второй тріадѣ боговъ (см. выше) являются братомъ и сестрой.
Въ утренней звѣздѣ, возвѣщающей свѣтлый день,
Ишаръ является, какъ священная, могушѣственно
приказывающая, воинственная богиня, царица
неба и ввѣздъ, какъ богиня сраженій она воору- Богиня Иштаръ
(Астарта).
жена стрѣлами ш яукомъ. Такъ, въ одномъ гямнѣ
могущественная богиня войньі ществуетъ цо гозовущая въ бой.
родамъ съ кликомъ:„я богиня въ сраженіи",
Ассиріяне особенно
чтутъ ее, какъ „Валкирію", какъ богиню
войны и охоты. На одномъ ассирійекомъ изображеніи она представлена на леопардѣ, съ колчаномъ, стрѣлой и лукомъ; какъ царица
города, она носитъ на головѣ городекую корону, а надъ ней свою
Иштаръ.
звѣзду, Венеру. На цщиндрахъ она всегда представлена, какъ звѣздная богиня. Семь планетъ, какъ эмблемы боговъ, часто встрѣчаются-'
въ такомъ изображеніи, что впереди стоятъ замѣтныя своей величиной солнце, луна
и Венера. Вѣ гимнахъ тоже особенно подчеркивается звѣздный характеръ воинственной царицы неба.Ее называютъ здѣсь богинеі богинь, царицей всѣхъ обитаемыхъ мѣстъ,руководительницей людей; она— маякъ неба и земли, воинственная дочь
Сина, владѣюіцая оружіемъ, украшаюіцая себя короной влаетителя, свѣтяшій фа-

келъ неба и земли, блескъ всѣхъ обитаемыхъ мѣстъ, гнѣвная въ неотразимомъ нападеніи своемъ, сильная въ борьбѣ, огненныі! факелъ, воспламеняющійся противъ
враговъ, приносящая гибель воителямъ, яростная Іш таръ, собирающая войска. Подобно своему братѵ Шамашу, она повелѣваетъ надъ небомъ и землей, какъ источникъ
небеснаго свѣта, который пылая вздымается надъ землей, оплодотворяя странствуетъ
■по землѣ, потому что и Венера въ правильномъ круговоротѣ обходитъ двѣнадцать созвѣздій зодіака, мѣняя при этомъ
свои фазы.
Въ Урукѣ Иштаръ называется еще
Нанаи. Здѣсь господствуетъ культъ пылкой и страстной богини любви Иштаръ,
богини роскошнаго плодородія. Какъ
богиня-мать, Іш таръ часто изображается
нагой съребенкомъ на груди. Възаклинательныхъ гимнахъ къ ней часто обращаются, какъ къ помощницѣ въ тяжелыхъ родахъ. — Въ Урукѣ грязный
Вавилояскія глиняныя изображенія богини
культъ былъ мѣстнымъ явленіемъ, гдѣ
дѣторожденія.
зго выполняли прислужники, мужчины
и женщины. Она— богиня проститутокъ.
Проституція дѣлаетъ предметомъ культа, на подобіе фаллическаго служенія, таинственное размноженіе человѣчеекаго рода и жизни вообще рожденіемъ; зто, такимъ образомъ,
форма, въ которой поклонникиотдаютсябогинѣ плодородія. Кодексъ
Іаммураби уста
навливаетъ особыя имущественно-правовыя опредѣленія для защиты не достигжихъ
половой зрѣлости иосвященныхъ и проститутокъ, храмовыхъ проститутокъ, храмовыхъ
дѣвушекъ. ВъэпосѣГяльгамешъ, мѣсто дѣйствія котораго главнымъ образомъ— Урукъ,
Іштаръ является необрученной богиней любви, лщущей себѣ супруга по собственному
желанію. Чувственная Яштаръ, кромѣ того, жеетока и приноситъ смерть. Въ эпосѣ она
носитъ наименованіе „кадисту“— гіеродулы боговъ. Въ разсказѣ о потопѣ изъ эпоса
Гильгамешъ она — мать людей, гибель которыхъ причиняетъ ей безмѣрную скорбь.
Связь Иштаръ,какъ богини жизни и пдодородія, съ перемѣной временъ года нашла себѣ въ Вавилоніи наиболѣе ясное выраженіе въ миѳѣ о Таммузѣ. Правда, тутъ
же подчеркивается астральный характеръ йштаръ, и она является въ Сиріусѣ, гелижческій восходъ котораго падаетъ на дни Таммуза. Очень возможно, что заклинате.тьная легенда о путешествіи Иштаръ въ адъ есть миѳъ, относящійся къ Сиріусу.
§ 12. Там м узъ и Иштаръ.
Дуузу (Таммузъ) не отдосится къ великимъ богамъ вавилонскаго пантеона, но
для исторіи религіи онъ важенъ потому, что миѳъ о немъ изображаетъ смѣну временъ
года и является, такпмъ образомъ, главнымъ мотивомъ натуральнаго миѳа. Онъ называется „отпрыскомъ жизни" и вонлощаетъ въ себѣ ростъ ижизнь весенней природы,
а таіоке увяданіе и умираніе. Онъ тоже богъ года, въ которомъ соединены обѣ половины его! Весной, т. е., для вавилонянъ ко времени зимняго солнцестоянія раскрывается вся іилая юношески-свѣжая прелесть его, а затѣмъ поздно лѣтомъ ко времени
лѣтняго сѳлнцестоянія онъ начинаетъ умирать отъ изсушающаго жара лѣта. Въ
Таммузѣ его оплакиваютъ, какъ умирающаго, а весной празднуютъ его воскресеніе.
Таммузъ это его мѣсяцъ, но онъ живетъ не цѣлый годъ. Вмѣстѣ съ нимъ умираетъ
прекраеный весенній покровъ. Царство мертвыхъ принимаетъ его. Онъ господинъ и
царь подземнаго міра, и потому то подземный міръ и могила называются домомъ
Таммуза. Іѵакъ богъ подземнаго міра, и потому сынъ Эа, онъ снова одѣваетъ землю
плодороднымъ растительнымъ покровомъ, когда онъ оставляетъ подземный міръ. Но
царство мертвыхъ не можетъ его держать. Подобио тому какъ весеннее солнце йобѣдоносно разсѣваетъ мракъ, такъ весной Таммузъ возвращается на землю.— Таммузъ
поминается уже въ древне-вавилонскихъ надписяхъ. Надпись I динаетіи изъ Ура

уже говоритъ о праздникѣ Таммуза. Царь Лареама называетъ себя даремъ справедливости, угоднымъ богамъ Шамашу н Таммузу. Рядомъ съ нимъ стоитъ его братъ
Нингишида. Вмѣстѣ они представлякітъ собой обѣ точки солидестоянія. Въ миѳѣ объ
Аданѣ они бѣгутъ на небо Ану и стоятъ у воротъ, какъ двѣ храмовыя колонны въ
храмахъ; въ дрѵгомъ же текстѣ говорится, что они бѣжали въ подземный міръ.
Иштаръ—-супруга Таммуза весной, позднимъ лѣтомъ у нея отнимаютъ ея возлюбленваго.
Тогда она плачетъ о немъ и отправляется въ'подземный міръ искать его. Намекъ на
миѳъ о Таммузѣ и на плачъ о Таммузѣ имѣется въ эносѣ Гильгамешъ, гдѣ говорится
объ Иштаръ: Таммузу, твоемѵ супругу, ты опредѣлила, чтобъ онъ ежегодно плакалъ.
Въ празднествѣ Таммуза принимаютъ 'участіе гіеродулы Иштаръ, какъ плакальщицы.
Различныя, дошедшія до насъ варіанты плача о Таммузѣ свидѣтсльствуютъ о распространвнности культа Таммуза. ЯижеслѣдующШ илачъ о Таммѵзѣ напомииаетъ о садивахъ
Адониса, извѣстныхъ изъ малоазіатскаго культа Таммуза- Адониса: „ 0 , пастырь и господинъТаммузъ,супругъ Иштаръ,господинъ подземнаго міра, господинъ воднаго жилища,
пастырь: ты тамарискъ, не пившій воды въ бороздѣ, крона котораго не приноситъ
въ полѣ никакихъ цвѣтовъ. ты молодое деревцо, посаженное не у оросительнаго
канала, молодое деревцо, корень котораго былъ вырванъ, растеніе, * пе шівшее въ
бороздѣ никакой воды“. Слова одного гимна Таммузу: „во время дѣтства своего онъ
лежитъ въ потонувшемъ кораблѣ14 намекаютъ на ящикъ, важныі въ миѳѣ о календарѣ (ср. ковчегъ въ исторіи потопа).
Въ прямой связи съ культомъ Таммуза и плачемъ о Таммузѣ находится вавилонская заклинательная легенда о путешествіи Иштаръ въ адъ. Иштаръ всегда должна
>быть вмѣстѣ съ Таммузомъ; богиня плодородія должна быть вмѣстѣ съ богомъ весенней растительности. Мѣсяцъ Таммузъ называется „мѣсяцемъ блужданія йштаръ“.
Объ этомъ разсказывается въ путешествіи йштаръ въ адъ. Она опускается въ лодземный міръ, чтобъ пробѵдить возлюблсннаго Таммуза отъ гмерти. По внѣшней формѣ
зпосъ этотъ связанъ съ
звѣзднымъ миѳомъ 0 Сиріусѣ (см. выше) или
о вечеряей звѣздѣ (послѣдняя исчезаетъ на
Западѣ, мѣстѣ смерти,
и послѣ довельно продолжительнаго отсутствія снова появляется
надъ міромъ на ВостоЕѣ въ видѣ утренней
звѣзды); такимъ образомъ въ этомъ эпосѣ
«мѣшалясь два миѳа,
такъ какъ содержаніе
его это—натуралистическій миѳъ объ исчезновеніи весенней прелести вмѣстѣ съ весеннимъ солнцемъ. Путешествіе йштаръ въ
адъ это заминательная
Расвопки воротъ Иштаръ.
легенда. Всеже вмѣстѣ
съ трудно* понятиымъ и изуродованнымъ концомъ — богоелуженіе, сопровождавшее
жертвоприношенія мертвымъ, которыя совершались весной въ праздникъ Таммуза,
когда чествовалось воскресеніе Таммуза, возвращеніе его изъ подземнаго міра! Священникъ, совершающій жертвоприношеніе, читаетъ исторію Иштаръ, ищущеі въ под■земномъ мірѣ потеряннаго супруга и освобождающей его. Обрядъ кончается жертвоприношеніемъ Таммузу, приносяіцимъ пользу и тѣнямъ умерншхъ. Содеряѵаніе самого.
пѵтешествія Иштаръ вкратцѣ— слѣдующее: Йштаръ, дочь Сина, спускается въ подзем-

ный міръ, чтобъ получить живой воды іі пробудить ею отъ смерти усопшаго 'Гаммуза. Съ угрозами она требуетъ гіропуска. Она проходитъ черезъ сАіь воротъ иу
наконецъ, голая вступаетъ въ царство богини подземнаго міра, и такимъ образомъ, по древнему закону она уже безвозвратно принадлежитъ этой странѣ. Подземная
богиня возмущена ея приходомъ. Разгнѣвана ли она цѣлью, которую преслѣдустъ
Иштаръ, опечалена ли она несчастіемъ, которое теперь должно случиться, потому" что
она сама богиня плодороднаго произрастанія? Съ тѣхъ поръ, какъ Иштаръ въ аду,
на землѣ прекратилиеь всякое воспроизведепіе и ростъ. Въ великомъ смятеніи боги
придумываютъ средство. Къ подземной богинѣ отправляютъ созданнаго Эа слѵгу боговъ подъ именемъ „его свѣтъ свѣтитъ“. ІІутемъ хитрости онъ овладѣваетъ * живой
водой, и въ слѣпой ярости Аллату неистовствуегь совершенно напрасно; она должна
освободпть ІІштаръ. Ііонецъ путешествія Иштаръ отличае-тся виолнѣ эпическоіі отчетливостыо. Она уже прошла седьмыя ворота, но тутъ освобождеяію ея стоитъ на
пути послѣднее* препятс-твіс, съ которымъ опа борется послѣднпми средствами. Заключается компромисъ. Смыслгь иослѣднихъ ст]іочекъ теменъ. Ііо всякомъ слѵчаѣ, по
миоу, Таммузъ долженъ иолгода оставаться въ иодземномъ' мірѣ, а на другую половину года ему можно вериуться на верхъ.
Въ разсказѣ широкое мѣсто отведено тому, какъ снимается одежда сі> Иштаръ.
Въ каждыхъ и.чъ семи воротъ, черезъ которыя она проходитъ на пути къ трону
богини подземнаго міра, у нея отнимаютъ часть одежды, такъ что нъ концѣ концовъ
предъ лицо враждебноіі богини она являетсй уже нагой. Одновременно съ этимъ
на землѣ исчезаетъ всякое плодородіе. Это— мотивъ о покрытой и лишенной нокрова
Иштаръ, онъ относится къ кругу идей натуралистическаго миоа объ обѣихъ половішахъ
года. ІІокрытая Иштаръ это— дѣвственная богиня-невѣста, расточающая жизнь и вступающая въ нлодородный союзъ со своимъ возлюбленнымъ. Въ гильгамешскомч> эпосѣ
однажды упоминается о покрытой Иштаръ, о покрытой Сидури-Сабиту на тронѣ моря.
У источника Хабуръ въ Расъ-эль-аинъ найдено изображеніе Астарты подъ покрываломъ; это — мраморная Ашера, у которой черты лица богини видны сквозь вуаль
(см. § 31). Иштаръ безъ покрывала приноситъ смерть; это— снѣдающій жаръ любви,
это— Иштаръ, убивающая супруговъ. Замѣчательно, что Иштаръ-Астарта въ качествѣ
богини- матери на безчисленныхъ изображеніяхъ представлялась нагой, въ то же врсмя
Иштаръ безъ покрывала приноситъ смерть. Источники этого представленія— натуралистическій миѳъ: зимняя половина года оголяетъ, умерщвляетъ все. Мотивъ этотъ въ
звѣздной мивологіи встрѣчается въ культѣ луны; Синъ, вѣдь, также отецъ .Иштаръ.
Новолуніе, Синъ подземнаго міра, это— покрытый Синт, нолнолуніе, Синъ на царскомъ тронѣ, это— Синъ непокрытый.
§13.

М а р д у к ъ .

ЗІардукъ (Амаръ-Удъ, по вавилонскому толкованію «сынъ солнца»),— богъгорода
Вавилѳна, а по основаніи Вавилонской мцзовой имперіи— царь боговъ. Первоначальная
исторія Вавилона скрыта во мракѣ (ср. § 5). Мѣстопребываніемъ династіи Хаммураби
первоначально былъ, вѣроятно, Сиппаръ. Хаммураби сдѣлалъ Вавилонъ метрополіей
всего міра, а вавилонское духовенство возвело мѣстнаго бога Вавилона въ господнпа
боговъ. Хаммураби совершенно ясно говоритъ, что онъ, царь Вавилона, добился
торжества Мардука. Во введеніи «Еодекса Хаммураби» говорится въ началѣ, что великіе
боги даровали Мардуку господство, сдѣлали Вавилонъ метрополіей міра, а Хаммураби
его царемъ. Политическій переворотъ одновременнѳ былъ глубокимъ религіознымъ
переворотомъ. Съ культа Мардука начинается новый періодъ міровой исторіи. Весеннее
солнце пере*винулось въ'созвѣздіе Тельца. Вавилонскій культъ весенняго солнца связанъ съ радикальной реформой календаря. Лунный періодъ (періодъ созвѣздія Близяецовъ) смѣняется солнечнымъ періодомъ, новый годъ считается съ весны. Оамый
болыпой праздникъ, праздникъ новаго года, есть вмѣстѣ съ тѣмъ праздникъ весны.
. Мардукъ — представитель періода созвѣздія Тельца. Телецъ — созвѣздіе Мардука. Онъ
также созвѣздіе планеты Юяитеръ, съ которымъ Мардукъ отождествляется, какъ свѣтило. Нельзя выяснить опредѣленно, является ли связь Мардука съ новымъ весеннимъ

•созвѣздіемъ Тельца и съ планетой Тельда— Юпитеромъ первоначальнымъ явленіемъ,
или же только слѣдствіемъ измѣнившагося положенія ЗІардука. Первоначально богъ
города Вавилона, какъ и вся область культа его, играетъ скромнѵю роль; это былъ
культъ солнца, подобяый другимъ мѣстньшъ культамъ сѣверяой Вавшоніи. Только
<ю времени Хаммураои культъ его затмилъ культы боговъ соляца—Ниниба, Нзбо
Нергала. Города Борсиппа я Іу т а йежавшій, должно
-быть, возлѣ Вавилона ) въ поліітическомъ отношеніи
вполнѣ отступаютъ на задній планъ, а соотвѣтственно этому блѣднѣютъ передъ блескомъ Мардука ойразы
боговъ Небо и Нергала.
Въ качествѣ бога солнца Нинибъ въ древнія
времена игралъ такую же роль, какъ Мардукъ со
времени Хаммураби. Иовидимому, нзъ культа Ниниба многое переяесено на Мардука, хотя, быть
можетъ, правильнѣе предположить, что съ теченіемъ
времеіш Мардукъ взялъ на себя роль Небо. Господство Небо, представляющаго собой въ качествѣ бога
солнца зимнюю половину года, относится къ тому
періоду, когда годъ начйнался осеныо, т. е., въ періодъ 1 созвѣздія Близнецовъ, предшествовавшій періоду Тельца. Но трудно отстаивать это предположеніе, такъ какъ елишкомъ мало извѣстно о культѣ
! 1ІІебо въ Бореиппѣ до періода гегемоніи Вавилона.
./,■
Изъ незначительнаго наличнаго матеріала вытешш
каегъ, однако, что первоначально Небо опредѣлялъ
історію, и что храмъ Небо съ семью ступенями въ
Борсиппѣ имѣлъ такое же значеніе какъ храмъ
Богъ Мардукъ.
Ниниба (Нингирсу) во время Гудёи и храмъ Мардука въ Вавилонѣ.' Среди западііыхъ семитовъ вліяніеНигшба, Небо иііергала оказалось
•болѣе глубокимъ, какъ это видно по письмамъ изъ Эль-Амарна, ханаанскимъ находкамъ
и именамъ и по свидѣтельству ветхаго завѣта. ІІраздникъ новаго года, праздновавшійся въ Вавилонѣ въ честь Мардука (см. ниже), есть копія того празднованія новаго года, которое устраивалось въ честь Ниниба. Въ храмѣ Ниниба Гѵдеи также
былъ Упшуккинаку, палата боговъ, въ которой ежегодно опредѣлялись судьбы; она
соотвѣтствуетъ Упшуккинаку, въ которомъ собиралйсь боги на міровой горѣ, и гдѣ
они опредѣляли судьбы. Праздникъ новаго года въ чееть Ниниба во времена Гудеи
носилъ характеръ празднованія обрученія Ниниба съ Бау, подобно тому какъ въ Вавилонѣ праздникъ Ііоваго года былъ праздникомъ обрученія Мардука съ Сарпаниту.
Если Сарпаниту, невѣста и супруга Мардука, связана съ утренней зарей, то Бау,
невѣста и супруга Ниниба, связана съ вечерней зарей. Опускающееся вечеромъ
•солнце (Нинибъ) встрѣчается съ Вау, а съ закатившимся солнцемъ Бау вступаетъ
в ъ Эшумеду. Это — единственное письменное указаніе, подтверждающее предположеніе о
томъ, что древне-вавилонскій праздникъ новаго года праздновался осеныо. соотвѣтственно
чему и день начинался вечеромъ. Мардукъ, будучи богомъ весны,
всетаки предетавляетъ собой весь круговоротъ солнца и владѣетъ всѣми четырмя міровьши точками, и то же самое относится и къ Нинибу. Глмнъ, въ которомъ подъ конецъ поэтическн воспѣвается соединеніе Ниниба съ Бау, описываетъ бога,
который по приказанію Эа появляется изъ Океана и начинаетъ
свое побѣдояосное шествіе по міру. Онъ в ъ одинаковой мѣрѣ и
Эмблема бога Мардука.сынъ
и могучій боецъ Бела. Пунктъ Нибиру принадлежитъ
“ и Нинибу какъ господствующему богу, подобному Мардуку;
но, кромѣ того, въ сястемѣ міра эту точку міра представляетъ собой тоже Нинибъ.
На Мардукѣ можно показать и исторіпешг обосновать переходъ отъ звѣздной теологіи къ натуралистическо-миѳологической. Въ образѣ Мардука получили развитіе
обѣ системы. Причиной смѣшенія обѣихъ системъ было западно-семитское вліяніе. Въ

вавилонскомъ эпосѣ еотворенія міра исторія самого творенія — только пышный фонъ
для возвеличенія Іардука въ цари боговъ. Въ немъ опіісывается побѣда весеннягосолнца, которое послѣ "насмурныхъ зимнихъ мѣсяцевъ въ блескѣ посылаетъ свой
свѣтъ на землю, и это описаніе напоминаетъ ежедневную побѣду утренняго солнца.
надъ мракомі, ночи. Это правильно повторяющееся явленіе природьі отнесено къ началу міра, Мардукъ вступаетъ во власть надъ міромъ на утро по сотвореніи его. Этособытіе— въ то же время побѣда свѣта надъ мракомъ. То обстоятельство, что Мардука называютъ сыномъ солнца или господиномъ свѣта, или что ему даютъ эшітетъ
„свѣтлый денъ“, или что у Бероса о яемъ разсказывается, какъ о создателѣ солнца
(соотвѣтственныіі отдѣлъ сотворенія звѣздъ не содержится въ вавилонскомъ повѣствованіи),— все это не свидѣтельствуетъ противъ того, что Мардукъ былъ божествомъ солнца.
Будучи богомъ весепняго солнца, приносящимъ побѣду свѣта, онъ также— богъсвѣта,
побѣждаюіцій бездной свѣта мрачныя бездны подземныхъ силъ. Вавилонскій эпосъ
сотворенія міра ясно даетъ понять, что Мардукъ занималъ раньше свромное мѣсто
.среди боговъ и только впослѣдствіи получилъ значеніе царя ихъ. Но со времени
возвышенія Мардука вся звѣздная система олицетворена въ образѣ его. Богъ неба
Ану передаетъ ему.свою силу; приказъ его есть Ану; ему приписывается значеніе
Бела, и послѣдн№ называетъ его принадлежащимъ ему самому титуломъ, именно,
госдодиномъ странъ; Эа восклицаетъ, что имя Мардука таково же, какъ мое: Эа.
Кромѣ того, Мардукъ, какъ почесть, получаетъ имя „Пятьдесятъи й пятьдесятъ
именъ, т. е., онъ' становится представителемъ годового круговорота и мірового года.
Кромѣ того, онъ начинаетъ называться и Нибиру, потому что Нибиру, высшая точка
эклиптики, есть то положеніе, которое онъ занимаетъ во вселенной. Много поевященныхъ Мардуку гимновъ приписываютъ ему всевозможные эпитеты господина боговъ и носятъ на* себѣ слѣды вліянія тѣхъ представленій, которыя господствуютъ въ
эггосѣ о сотвореніи міра. Объ остальныхъ богахъ опредѣленно говорится, что въ награду за спасеніе ихъ отъ хаоса чудовища Тіаматъ они передали свое могущество господину своему Мардуку (ср. заключеніе § 8). Въ одномъ гимнѣ предетавленіе о міровомъ могуіцеетвѣ Мардука возвышается до такой мысли: „Я хочу возвѣстить величіе
твое далеко живущимъ народамъ". Дѣйствительно, Мардуку поклонялись, какъ дарю
Ооговъ. Пусть ставятъ великую тріаду боговъ выше его, пусть имена Синъ и Шамашъ упоминаются раныпе его, пусть въ періодъ ассирійскаго господства Ашуръ занимаетъ высшее мѣсто въ качествѣ національнаго бога,— все же Вавилонъ остаетея
городомъ священнаго культа, куда цари отправляются на поклоненіе; только послѣ
того, какъ Мардукъ утвердилъ ихъ власть, притязанія ихъ на міровое господство становятся закономѣрными. Въ виду такого преимущества Мардукъ является господиномъ, а просто говоря, Бе~
ломъ. Онъ и называется
Беломъ, яапр., въап октафическомъ сочиненіи о Белѣ въ Вавилонѣ. Смѣшеніе
съ древнимъ Беломъ изъ
Ншіпура, вторымъ богомъ
великой тріады боговъ,
впослѣдствіи зашло такъ
далеко, что Ниппуръ стали
Мардукъ оражаегся съ дракономъ Тіаматъ.
называть городомъ Мардука.— Вавилонскій эпосъ
о сотвореніи міра разгказываетъ о борьбѣ Мардука съ дракономъ Тіаматъ, угрожавшимъ господству боговъ свѣта. На большомъ числѣ цилиндрическихъ печктей древнііхъ и позднѣйшихъ періодовъ можно наіти изображеніе этой борьбы съ драконамж.

Богъ, окрыленный, съ серповиднымъ мечемъ, съ лукомъ и лучистыми стрѣлами или
орѵжіемъ въ формѣ трезубца преслѣдуетъ крылатаго дракона, который ѵже бѣжитъ
отъ болѣе сильнаго преслѣдователя. (Ідинъ вавилонскій дарь велѣлъ сдѣлать для
храма Мардука изображеніе змѣй-чудовшдъ. На раскопанныхъ германской экспедпціей городскихъ воротахъ Вавилона, на воротахъ ІІпітаръ, можно видѣть изображеніе сражаюшагося дракона.
То обстоятельство, что Мардукъ возвысился до царя боговъ и получилъ мѣсто въ звѣзднпі! системѣ, не опровергаетъ искусственнаго и насильственнаго характсра
этого явленія. Въ культѣ Мардука, главнымъ обраломъ, подчеркивается то, что по
природѣ свосй онъ— богъ весны. Въ качествѣ такового онъ называется новелителемъ
горъ, направляюіцимі» теченія рѣкъ, дарующимъ рожь, ячмень п пшеницу; Плагодаря
ему, растеп» зеленая трава, онъ даеп, людямъ пишу. Иредставленіе о богѣ весны,
который создаетъ міръ и человѣка, было, вѣроятно, исходнымъ пунктомъ для того,
чтобы иосташіть рядомъ Мардука изъ Вавилона съ Мардукомъ изъ Эридѵ, сыномъ
г>а. Въ вышеупомянутомъ введеніи въ кодексѣ Хаммураби, ставящемъ въ хронологическую связь возвышеніе Мардука надъ великими богами съ возвышеніемъ Вавилона
до мірового госиодства, Мардука прямо называютч» сыномъ Ва. Нтотъ Мардукъ изъ
Вриду занимаетъ двойственное положеніе. Онъ — сынъ Эа, сынч» водной глубины,
сынъ бога неисчериаемой мудрости. Въ качествѣ вѣстника своего отда онъ— распространитель этой мудрости, священникъ боговъ и людей, великій богь заклинаній. Но
въ качествѣ сына Эа онъ, кромѣ
того, еще боп» весенняго солнца,
подымаюіцагося изъ водной глубины, изъ иодземнаго міра, изъ
океана; онъ обновляетъ землю,
и на ней все начинаетъ расти
вновь. Оба эти воззрѣнія слились на одномъобразѣ бога, и
въ немъ получили выраженіе
глубочайшія религіозныя умозрѣнія; всѣ онѣ были перенесены на. бога города
Вавилона. Имя Мардукъ лришло, вѣроятно, для бога изъ Эриду изъ Вавилона, такъ
какъ идеограмма бога изъ Эриду читалась совершенно такъ же, какъ идеограмма
вавилонскаго бога. Мардукъ — богъ свѣта и мудрости, знающій, что творится въ
человѣческомъ сердцѣ, проникающій въ сокровеннѣйшую глубину его, это— боп,
чистаго заклинанія, знающій всѣ тайны Эа (§ 16), это богь искупитель, избавляющій
отъ нроклятія, прогоняющій демоновъ, исцѣляющій больныхъ; какъ богъ, исцѣляющій отъ болѣзней и нужды, какъ источникъ новой жизни, онъ любитъ воскресеніе
мертвыхъ и милостивъ. Созданіе людей приписывается ему такъ же, какъ и Эа.
Въ качествѣ сына Эа онъ— богъ-творецъ. Въ одномъ гимнѣ его называютъ мудрымъ первороднымъ сыномъ Эа, создателемъ всего человѣчества: „да, ты господинъ,
ты, какъ отецъ и мать, для людей“. Но вавилонскій Мард\'къ характеризуется также
чертами Адана; этотъ Адана, сынъ Эа,— отпрыскъ человѣчеетва, первый изъ созданны хъ; въ небесномъ царствѣ Эа онъ исполняетъ жреческія обязанности, а Ану желаетъ даровать. ему безсмертіе.
То обстоятельство, что бога весны Мардѵка называютъ еще господнномъ плача
мертвыхъ, подчеркиваетъ двойственность жизни природы и черты Таммѵза въ этомъ
богѣ. Праздникъ новаго года это—-праздникъ весенняго солнца, восходяшаго изъ подземнаго міра изъ нішней водной области.
Вавилонскій праздникъ новаго года, праздникъ Закмуку или Акиту, заключался
въ чествованіи побѣды бога Мардука надъ змѣей Тіаматъ и ея міровымъ господствомъ. Въ то же время это— праздникъ обрученія Мардука съ Сарпаниту. Праздники новаго года въ Сирпурлѣ (см. выше), Сиііпарѣ и Кутѣ тоже, вѣроятно, праздновались тамъ въ честь тѣхъ солнечныхъ боговъ, которымъ тамъ поклонялись. Главная
часть празднества состояла, вѣроятно, въ чтеніи легенды о созданіи міра. Давались
такл;е представленія, во время которыхъ борьба Мардука съ силами мрака воспѣвалась
рапсодами и изображалась въ пантомимахъ. Вавилонскій праздникъ новаго года празд-

новался 8— 11 Нисана, во время весенняго равноденствія. Въ прекрасной ладьѣ Мардукъ выѣзжаетъ изъ своего храма Езагилъ и ѣдетъ по (недавно раскопанной) улндѣ
процессій. Съ праздничнымъ ликованіемъ на божественной ладьѣ приходитъ изъ Борсиппы сынъ Мардука, Небо, въ сопровожденіи Шамаша изъ Сиппара и Нергала изъ
Куты. Богъ зимняго солниа отдаетъ почести богу лѣтняго солнца п уступаетъ ему
свое господство.Кульминаціонный пунктъ празднества это— собраніе боговъ
въ Упшуккинаку, святомі»
святыхъ храма, копіи того
мѣста, гдѣ боги собираются
на небѣ.— мѣста, описаннаго въ эпосѣ о сотвореніи
міра. Празднество это—
копія того, что происходитъ на небѣ. Здѣсь опредѣляются судьбы гіаступаюіцаго года. Когда царь
боговъ опредѣляетъ судьбы, остальные боги стоятъ
предъ нимъ преклоненными и благоговѣйно взираютъ на него. На изображеніи божественной ладьи
Улипа, процессій бога М ардука в ъ соврем еяном ъ видѣ.
богъ, ѣдущій въ ЭТОЙ
ладьѣ, характеризованъ,
какъ богъ солнца. Солнце пріѣзжаетъ по водѣ, когда оно въ зимнее дождливое
время стремится къ весенней точкѣ. Небо тожеприбываетъ въ Вавилонъ въ ладьѣ,
въ качествѣ бога солнца. Вто паломничество боговъ не только убѣдительно подтверждаетъ звѣздный характеръ вавилонской религіи, но представляетъ еще интересное свидѣтельство того, какъ происходила централизація мѣстныхъ культовъ. 0 подобныхъ посѣщеніяхъ боговъ говорится въ надписяхъ Гудеиеше до періода вавилонскаго господства.
Въ праздникъ новаго года совершалась ташке церемонія, которая называется
«хватаніе рукъ Бела (Мардука)». АссирШскіе цари зъ торжественной процессш направлялись *въ храмъ Мардука и тамъ брались за руки статуи этого бога. Только
послѣ этой символической процедуры они еъ полнымъ правомъ могутъ носитьтитулъ
царя вавилонсваго, потому что одинъ только Мардукъ можетъ даровать власть. Со
времени его побѣды надъ 'Тіаматъ отъ него зависитъ возвысить или унизить когонибудь («пусть рука твоя будетъ возвышеніемъ и униженіемъ»). На одной надписи
Кира говорится; Мардукъ ищетъ угоднаго ему справедливаго князя, чтобы тотъ взялся
за его руку.
§ 1 4 . Нинибъ, Небо,
Н ергалъ.
Нинибъ, Небо и Нергалъ — боги солнца. Въ звѣздной системѣ они являются
представителями міровыхъ точекъ солнцестояніи (Нинибъ — которому принадлежитъ
Нибиру), осенняго равяоденствія (Небо, какъ антиподъ Мардука) и ‘зимняго солнцестоянія (Нергалъ, солнце въ подземномъ мірѣ). Гимны, посвященные имъ, воспѣваютъ
весь круговоротъ солнца, отъ воехода до заката. Какъ управители зодіакалънаго круга,
они являются въ звѣздной системѣ представителями соотвѣтственныхъ планетъ, Нинибъ — Марса, Небо— Мервурія, Нергалъ- - Сатурна. Но на ряду съ ихъ звѣзднымъ
характеромъ подчеркивается также и отношеніе ихъ къ смѣнѣ временъ года, поэтому
боги четырехъ міровыхъ точекъ характеризуются тавже чертами Таммуза и представляютъ
также самостоятельно обѣ половины года, образуя двѣ пары близнецовъ: Мардукъ и Небо,
Нинибъ и Яергалъ. Этімъ можно будетъ объяснить то обстоятельство, что по отношенію къ этимъ ч е т ы р е м ъ богаяъ принадлежность планетъ не отличается устойчивостыо.

Н и н ъ-И б ъ всегда пишется идеографически; чтеніе Нинибъ, вѣроятно, не установлено. Въ надписяхъ Гудеи онъ называется Нинъ-Гирсу, госпидинъ Гирсу, т. е. той части
городы Сирпурла, гдѣ помѣщался его храмъ. Въ заыинаніяхъ Нингирсу призываютъ
въ качествѣ бога полеі на ряду съ Нинибомъ. Онъ— богъ оружія, могучій боецъ и
сьінъ Бела. Городъ Бела Ниппуръ въ то же время— и городъ Ниниба, и, наоборотъ,
Белъ имѣетъ храмъ въ Сирпурлѣ. Въ качеетвѣ бога раскаленнаго лѣтняго солнца онъ
имѣетъ воинственный видъ. Страшный блескъ ІІиниба покрываетъ домъ Беіа какъ бы
одеждой. Еогда онъ приходитъ, то отъ шума его колесницы еодрогаются небо и земля.
Страшно его вооруженіе: одинъ гимнъ называетъ 22 оружія Ниниба. Богу войны
Нішибу поклоняются также, какъ богу охоты. Въ качествѣ бога солнца онъ родственъ
Таммузу и Нингишиндѣ. Мѣсяцъ
Таммузъ, т. е.
мѣсяцъ лѣтняго
еолнцеетоянія, посвященъ ему. Въ
качеетвѣ бога ішлей онъ покровитель земледѣлія;
благодаря е м у,
процвѣтаютъ поля и каналы и
растутъ н л о д ы
земли. Съ вершинъ горъ онъ
разсѣваетъ сѣмена. ЖірЪ растеР азвали ны храма Ниииба. Воеточныя ворота и алтарь.
ній,говорится поэтически въ одномъ гимнѣ, провозглашаетъ его своимъ царемъ. Во всевозможныхъ выраженіяхъ гимны воспѣваютъ его міровой круговоротъ. Онъ п однимаетея изъ глуоины подземнаго міра и туда же опускается. Впереди восходящаго солнца идутъ
бури и мракъ, а облака стараются скрыть восходъ солнца. Ноэтому, онъ самъ называется облачной бурей, первороднымъ сыномъ Бела, вѣстниками котораго являютея
облака; поэтому пришествіе его цриравнивается иеудержимому натиску во время
битвы, такъ вакъ онъ могущественно прогоняетъ мракъ
ночи. Онъ ѣдетъ на бурной
^
в°лнѣ, одежда его— страхъ
и ужасъ. Но такъ какъ люди
жаждутъ солнца, то онъ
также—-добрый и милосердый,
даруетъ жизнь; онъ — богъцѣлитель, прощаетъ грѣхи и
заетупается за людей. Какъ
богъсолнца въ точкѣ лѣтняго
солнцестоянія онъ подобенъ
Крылатые быки у в . о д ^ Хореабадекй храм . (д.ере^динѣ изображенъ Исдубаръ, душащій льва).1

критическш пунктъ Іаммуза,
начиная оттуда, онъ попадаетъ въ подземный міръ. Какъ богъ подземнаго царства, Нинибъ называется богомъ
родниковой воды и моря, открывающимъ источники, освѣщающимъ внутренность мірового моря, дающимъ лѵчистый свѣтъ ночному небу. Во время скрытой части своего
круговорота, отъ захода' до восхода солнца солнце освѣщаетъ царство Ва, и то же
самое дѣлаетъ и зимнее сошце. Къ этой же области относятся и замѣчательныя слова
одного заклинателънаго гимна, чтоНинибъ можетъ вернуть того, чей труиъ уже снесенъ въ царство мертвыхъ.

Утвсржденіе, что крылатыё быкъ, охраняющій дворцовыя ворота, является олииетвореніемъ его, относится къ числушироко распространенныхъ и хотя не доказанныхъ,
но не невѣроятныхъ предположеній. На надписяхъ Ниннба сравнпваютъ съ гигантскимъ
быкомъ. Кромѣ того, представляли себѣ, что крылатые быки стоятъ въ качествѣ стражеіі у входа въ подземный міръ. Не только Нинибу, по и супругѣ его Гѵзѣ иоклонялись, какъ воскрешаюіцей мертвыхъ, какъ великому врачу, а слѣдовательно, госпожѣ
надъ жизныо и смертыо. Въ надписяхъ Гудеи супруга Ниниба называется Бау. 0 праздникѣ обрученія ІІиниба и Бау и о празднованіи новаго года въ Сирпурлѣ была уже
рѣчь въ § 13. Гула это— олицетвореніе ѵтренней зари, напротивъ того, Бау это— вечерняя заря, бопшя земли, богиня-мать, съ которой солнце обручается при закатѣ.
Н е б о (Набу) былъ вытѣс-ненъ изъ своего госиодствующаго положенія Мардукомъ.
Віі звѣздной системѣ емѵ принадлежитъ точка осенняго равноденствія. Въ періодъ,
иредшествовавшій иеріоду 'Гельца, осенняя точка была точкой новаго года, и осеннее
солнце, вѣроятно, играло ту же роль, какую вес-еннее — въ историческое время. Оба
они, Іардукъ и Небо, представляютъ собой Таммуза, возвращающагося изъ подземнаго міра и опускающагося туда же. Точки солнцестоянія въ собственномъ культѣ
1’аммуза, въ миоѣ о двухъ половинахъ года, являются днями
плача объ умирающемъ Таммузѣ и днями ликованія по поводу
возвращенія Таммуза; съ точки зрѣнія звѣздной системы мѣсто
ихъ заступаютъ дни равноденствія, знаменующіе собой побѣду
солнца, подымающагося изъ подземнаго міра 'надъ экваторомъ, и
низложеніе солнца, опускающагося въ подземный міръ, подъ экваторъ. Въ лунный періодъ взаимоотношеніе между весеннзшъ и
осеннимъ солнцемъ было какъ разъ обратное, и преимуіцество
принадлежало осеннему. Вавилонскій праздникъ новаго года, какъ
выше было показано, заключается въ томъ, что Небо воздаетъ
почести Мардуку, годъ солнца зимней половины года уступаетъ свое
господство богу весенняго солнца. Перемѣнныя взаимоотношенія
между Мардукомъ и Небо, какъ божествами обѣихъ половинъ
года, ясно выступаютъ въ одномъ текстѣ солнца періода Арсацидовъ; тамъ высказано предположеніе, что подобно тому, какъ въ
праздникъ новаго года Мардукъ въ Вавилонѣ получаетъ почести
отъ Небо, такъ и тогда, когда зимнее солнце получаетъ власть,
вавилонскій Мардукъ устраиваетъ для Небо въ Борсиппѣ процессію и воздаетъ ему почести. Достовѣрно доказано, что Небо
имѣлъ святилище въ вавилонскомъ храмѣ Мардука, а Мардукъ—
въ борсиппскомъ храмѣ Небо. Въ только что упомянутомъ тексгѣ
Богъ Нѳбо.
храмъ Мардука, показывается Эсагила— „домъ дня“, а храмъНебо—
Эцида— „домъ ночи“; тамъ, кромѣ того, говорится, что при наступленіи зимняго
солнцестоянія дочери Эциды переселяются въ домъ дня, чтобъ удлинить дни, а съ
наступленіемъ лѣтняго солнцестоянія дочери Эсагилы переселяются въ домъ ночи,
чтобъ сократить продолжительность дня.
Древнее мѣсто культа Небо это— Борсиппа. Храмъ Небо въ Борсиппѣ былъ зна~
менитъ своей башней, построенной семью ступенями. 0 первоначальномъ характерѣ
культа Небо надписи не даютъ надежныхъ указаній. Въ древней героической поэзіи
его называютъ стражемъ міра. 0 томъ, что это было божество солнца, свидѣтельствуетъ божественная ладья, въ кбторой онъ отправляется на процессію въ Вавилонъ.
0 первоначальномъ значеніи его можно судить и по тому обстоятельству, что въ
спискахъ боговъ Небо почти всегда стоитъ впереди Мардука. Вѣроятно,* скрижали
судьбы первоначально принадлежали Небо; въ качествѣ господина и опредѣлителя
судебъ онъ, вѣроятно, былъ глашатаемъ исторіи и лѣтописцемъ,— пишущіі богь.—
Во время преобладанія Вавилона Борсиппа въ смыслѣ культа попала въ полную зависимость отъ Вавилона. Небо— великій и возлюбленный сынъ Мардука. Онъ— вѣстникъ
боговъ, возвѣщающій людямъ ихъ волю и откровенія. Теперь он^ уже ' не господинъ
судебъ, а только писецъ боговъ, записывающій судьбы, опредѣляемыя Мардукомъ въ
палатѣ судебъ въ день новаго года. На него падаетъ только отблескъ величія Мардука.

Нодобно Мардуку, онъ даруетъ скипетръ и царскія регаліи, ираво на королевекую
власть, подобно Мардуку, онъ знаетъ тайны заклинаній и оракулы, посылаетъ благопріятные сны, подобно Мардуку, онъ охраняетъ и даруетъ ж і і з н ь и умѣе-тъ воскресить отъ смерти. Какъ добраго и милосердаго бога, его въ заклинательныхъ молитвахъ
называютъ именами демоновъ-хранителей, шеду и ламассу. Но высокій почетъ, которымъ онъ пользуе-тся въ усиленной мѣрѣ вплоть до ново-халдейскаго в{іемени. объясняется тѣмъ, что онъ богь свяіценниковъ. Высшее- отличіе его заключается въ
должности отмѣчать дни жизни на скрижали судебъ и въ сплѣ продолжить жизнь;
высшая мудрость этого глубокомысленнаго мѵдреца среди боговъ заключается въ умѣньи
писать на скрижаляхъ. Онъ творецъ этого искусства, онь писецт. вселенной, обучаетъ этому людей. Все иеоцінимое религіозное сокровшце, вся мудрость глиняныхъ
досокъ, безъ которой невозможны ни церемоніи, ни жертвоприношенія, ни заклинанія,
ни предвидѣніе будушаго, ни вѣчная память, ни воспоминаніе о велішіхъ дѣлахъ,
все это— мудрость Небо. Но эта мудрость глипяныхъ досокъ съ ихъ религіознымъ,
астрономическимъ и мантическимъ содержаніемъ была умно скрываемой тайной жреческихъ школъ, постоянно свѣжимъ источникомъ ихъ власти надъ царемъ и народомъ.
IIо въ то же время его высоко чтутъ и боятся всѣ, потому тго книга жизни и смерти
у него въ рукахъ. Ни одно имя боговъ такъ часто не встрѣчается въ собствеішыхъ
именахъ, какъ имя Небо. Срсди нѣкоторыхъ властителей позднѣйшаго ассирійскаго
времени Небо пользуется преимуіцествомъ передъ Мардукомъ. Въ ново-халдеііской
имперіи культъ Небо на ряду съ культомъ Мардука достигъ высокаго расцвѣта. Три
халдейскихъ властителя: Набопалассаръ, ІІебукаднецаръ, Набонидъ носятъ имя Небо,
Какъ богъ зимней половины года и подземнаго міра, Небо является также
богомъ растительности. Кму приписывается ростъ пашни; онъ открываетъ источники,
онъ раститъ рожь, безъ него каналы и рвы не имѣютъ воды.— Супруга ІІебо называется Ташмету.
Нергалъ (Не-уру-галъ, толкуется, какъ „господинъ великаго жилища", т.-е.
царства мертвыхъ) является, такъ сказать, противоположнымъ партнеромъ Ниниба.
Въ звѣздной системѣ ему принадлежитъ полупочная точка зимняго солнцестоянія,
самая низкая точка эклиптики, область подземнаго міра. Когда солнце стоитъ въ
точкѣ зимняго солнцестоянія, то полнолуніе правитъ въ точкѣ Нибиру, на мѣстѣ
лѣтняго солнцестоянія. Такимъ образомъ, Нинибъ и Нергалъ, какъ боги солнца обѣихъ
половинъ года, составляютъ нѣчто цѣлое, и поэтому же луна и Нергалъ— враждебные
братья, близнецы. Какъ близнеца, Нергала ставятъ въ связь съ пребывающимъ и
убываюіцимъ луннымъ серпомъ, при чемъ на его долю выпадаетъ главнымъ образомъ
роль убывающаго мѣсяца (ЗШ атіаёа). Какъ разъ для Нергала, занимаюіцаго мѣсто
на поворотной точкѣ естественнаго измѣненія времени года (естественное начало
весны въ Вавилоніи приходится на время зимняго солнцестоянія, а не на время весенняго •равноденствія) доказано при помощи надписей, что онъ носилъ нѣкоторыя
черты Таммуза, хотя впрочемъ текстъ, который мы имѣемъ въ виду, отяосится къ
концу періода Арсацидовъ. Тамъ говорится < 18-го Таммуза Нергалъ спускается въ
подземное царство (лѣтнее солнцестояніе, плачъ по ѵмирающемъ Тамузѣ), 28-го Кислева онъ возвращается (зимнее солнцестояніе, воскресеніе Тамуза). Шамашъ и Нергалъ— одно и то же». Отъ 18-го Таммуза до 28 Кислева— 160 дней, и это время
года боги свѣта остаются въ подземномъ мірѣ; и плеяды, исчезающія на 40 дней
тоже ставятся вслѣдствіе этого въ связь съ Нергаломъ. Такимъ образомъ, въ виду
двойственнаго характера своего, Нергалъ одновременно застѵпаетъ мѣсто Ниниба, онъ
одновременно— палящее лѣтнее солнце, причиняюіцее смерть, богь съ огненньшъ мечемъ, одѣтый со страшнымъ блескомъ, душитель и разрѵшитель, яростный богъ огня.
Точно также понятно, что онъ вслѣдствіе этого становится богомъ охоты и непреодолимымъ богомъ войны, царемъ битвы, ведущимъ оружіе къ побѣдѣ и покоряющимъ
вражескую страну, а съ другой стороны, что онъ является богомъ чумы и властителемъ надъ міромъ мертвыхъ. Онъ— богъ демоновъ лихорадки, онъ посылаетъ страшныя
моровыя повѣтрія. Въ народѣ всѣ эти представленія уживаются рядомъ; въ гямнахъ
къ нему обращаются то, какъ къ богу солнца, то какъ къ богу великаго города
мертвыхъ, то какъ къ богу, странствующему ночью. Воззрѣніе на Нергала, какъ йа

властителя міра мертвыхъ, соотвѣтствуетъ положенію Нергала въ звѣздной системѣ:
онъ преимущественно пребываетъ въ подземномъ мірѣ. Его городъ, Кута, спеціально—
городъ могилъ и мертвыхъ. Въ письмахъ изъ Эль-Амарна Нергала называютъ богомъ
желѣза, и это тоже соотвѣтствуетъ характеру его, какъ бога подземнаго. Въ символѣ
льва слились обѣ стороны Нергала, какъ бога изсушающаго солнечнаго жара и какъ
бога подземнаго міра. Въ зодіакѣ Левъ -з н а к ъ лѣта, потому что палящее лѣтнее солнце
стоитъ въ созвѣздіи Льва. Вѣроятно, что тѣ колоссы крылатыхъ львовъ съ человѣческой
головой и турьими рогами, —въ пшнахъ Нергала называютъ также могучимъ туромъ,.:—
которые встрѣчаются въ ассирШскихъ дворцахъ, представляютъ собой изображенія
Нергала, хотя и нельзя съ увѣренностыо сказать, что названіе этихъ колоссовъ нужно
читать «нергаллу». Богъ чумы Ира, родственный Нергалу и иногда отождествляемый
С7» нимъ въ миеѣ объ Ирѣ, тоже является въ формѣ льва. Въ одномъ спискѣ боговъ
сдѣлано замѣчаніе, что въ западной странѣ Нергала называютъ ІИаррабу— „жгучимъ- ;
названіе это звучитъ какъ библейское «серафимъ» и находится вслѣдствіе этого, можетъ быть, въ какой-нибудь связи со статуями львовъ.— Супруга Нергала называется Лазъ или Ласъ. Вначеніо этого имени не установлено. Можетъ быть, это названіе стоитъ въ связи съ какимъ-нибудь названіемъ хлѣба, такъ какъ Нергалъ
также — богъ почвы, но возможно также, что Ласъ — эпитетъ подземной богини
Э р еш ттл ъ .
Въ мивѣ объ Эрешкигалъ разсказывается, какъ Нергалъ становится подземнымъ
богомъ и супругомъ Эрешкигалъ, властительницы подземнаго міра. Это миѳъ — родственный миоу о Хаммузѣ и о путешествіи Истаръ въ адъ, причемъ особое вниманіе
нужно обратиті» на то, что онъ былъ найденъ среди текстовъ изъ Амарна. Боги неба
послали къ Эрешкигалъ въ подземное царство сказ'ать, что та къ какъ она не является
къ трапезѣ небесныхъ
боговъ* то пусть она пошлетъ за своею частыо
печенья на божественномъ
столѣ. Она посылаетъ зд
этимъ своего вѣстника
Намтару. Одинъ изъ боговъ
не всталъ передъ вѣстникомъ Эрешкигалъ. • Она
требуетъ его^жизни. Боги
подчиняются*этому требованію. Намтару объявляетъ
Нергала виновнымъ и жертвоймести Эрещкигалъ. Эа,
отецъ его, даетъ ему съ собой дважды по семь помощниковъ, главнымъ образомъ
Развалины Вавнлона.
демоновъ лихорадки. СнаЩ' Иі
рядившись такимъ образомъ въ 'бой, Нергалъ ошравляется въ подземное царство. Намтару впускаетъ его.
Нергалъ ставитъ своихъ 14 помощниковъ у 14 воротъ. Самъ онъ врывается внутръ,
хватаетъ Эрешаигалъ за волосы, стаскиваетъ ее съ трона и хочетъ отрубить ей
голову. Тогда она начинаетъ просить, чтобъ онъ ее помиловалъ. Она согласна взять
■его супругомъЛ признать его своимъ господиномъ, дать ему царскую власть надъ
широкой землей и дать ему въ руки скрижали мудрости. Нергалъ цѣлуетъ ее и становится господнномъ подземнаго царства въ качествѣ супруги Эрешкигалъ.
Въ этомъ миѳѣ ясно показано, что Нергалъ иосилъ характеръ бога солнца во
время убываюіцей продолжительности дня.
§ 15. Гирру. Нусну. Игиги и Ануннани.

Гирру (Бі-ілъ-Ги, условно читается Гибилъ) илиКирру и Нуску очень родственны
другъ другу; оба оніг божества свѣта иогяя истоятъ въ связи съ Нергаломъ. Ги-

билъ— это огонь небеснаго и земного подземнаго міра. і)нъ. поэтому, столь же ридственъ Нинибу, какъ н Нергалу. Онъ считается сыномъ Ану, потомѵ что онъ —
спускающійся съ неба огонь. Мѣсяцъ Авъ называется мѣсядемъ сошествія Гирру.
Въ самые жаркіе дни лѣта (мѣсяцъ Авъ ) бываетъ звѣздный дождк. Въ каіествѣ сына
Бела онъ являетс-я въ видѣ молніи, прорѣзывающей облака. Нтой-то формоіі нроявленія Гирру н надо, вѣроятно, объяснить то, что его называютъ носителемъ блестящаго скипет]іа (въ ииени «Гирру-Бирку» Гирру значитъ молнія). Съ :»тимъ, вѣроятно,
находится также въ с-вязи то обСтоятельство, что нодобно 1‘амману іто называютъ
страшной бурей, и вмѣстѣ съ ікіслѣднимъ онъ выступаетъ въ бурѣ. Ксли оігь такимъ
образомъ родственъ Нинибу, то другое столь же родственное воззрѣніе ставитъ е т
въ связь съ иодземнымъ мі{)омъ и объясняетъ то, что въ одной надписи оіп» ирямо
и нодъ рядъ называет<*я «отщ-ыскомъ Ану, первороднымъ сыномъ Бсла и созданіемъ
г>а». Онъ— земной огош., скрываюшійся въ тайныхъ глубинахъ дарства Ва. Онъ очищаетт» золото и серебро и плавитъ металлы. Поэтому, онъ также боп» кузнецовъ и
ювелировъ. ііо въ качествѣ земного огня онъ считается въ частностн х'ранителемгь
очага, защитникомъ дома. Огонь домашняго очага — снмволъ его присутствія;
онъ— защитникъ семьи. ІІоэтому^ онъ считается строителемъ домовъ п городовъ,
н это объяененіе относится кі» болѣе древнему времени, чѣмъ то,* которое даетч»
одинъ ассирійскій царь; послѣднііі приписываетъ Гирру закладываніе фундаментовъ
домовъ и храмовъ, и городовъ по той причинѣ, что мѣсяцъ Авъ, когда нсточники
изсякаютъ и засыхаетъ земля, есть мѣсяцъ бога о г н іі Гпрру. Гораздо блльшія иочес-ти воздаются емѵ, какъ священному свѣтлому огню алтаря. С-ъ одной стороны,
онъ стремится соединиться съ божествами солнца, съ другой же, какъ огонь алтаря,
онъ становится первосвященникомъ, иосредникомъ между людьми и богами, вѣстникомъ боговъ; безъ него не можетъ быть нринесено ни одно жертвоприношеніе, оіп»
даетъ богамъ жертвенную пищу, онъ успокаиваетъ гнѣвъ ихъ. Ясно, что въ заклинаніяхъ омъ долженъ играть выдаюшуюся р»ль, такъ какъ они связаны съ жертвоприношеніями, п такъ какъ проясняющій огонь и очпщающая вода считаются очень
важными средствами въ культѣ (см. § 16). Ііослѣ этого уже не покажется страннымъ,
что въ силу этого и вопреки своему родству съ Нергаломъ онъ даетъ помощь противъ чумы и моровыхъ повѣтрій, что онъ богъ— цѣлитель. Въ той же связи мы
будемъ говорить и о его отношеніи къ Эа. Кромѣ такого естественнаго вліянія, ему
приписывается еще одна важная способность; онъ, этотъ герой, борецъ со мракомъ,
можетъ также внести свѣтъ въ мракъ душевной жизни. Еогда гішны называютъ его
свѣтомъ великихъ боговъ, блеетяідимъ, одѣтымъ въ огонь; когда обрашаются къ егоиосредничеству, какъ къ вѣстнику великихъ боговъ; когда, наконецъ, его называютъ
высшимъ судьей бога Эа, возлѣ котораго сидятъ Шамашъ и Синъ, и безъ котораго
они не могутъ сидѣть; когда его называютъ великимъ рѣшителемъ боговъ,— то все
это взято изъ одного источника: священный огонь—древнѣйшій и всѣмъ народамъ
общій предмстъ поклоненія. Въ великой борьбѣ свѣта со мракомъ нри сотвореніп міра
онъ— могучій помощникъ на сторонѣ борющагося бога свѣта; наоборотъ, этотъ добрый
дружески расположенный къ людямъ богъ не принимаетъ никакого участія въ разрушительномъ дѣлѣ потопа.
Нуску имѣетъ почти тѣ же аттрибуты, какъ и Гирру, такъ что его часто смѣшиваютъ съ иослѣднимъ. Онъ также вѣстникъ боговъ; въ культѣ Ниппура онъ— вѣстникъ
Бела, въ культѣ Харана— онъ вѣстникъ Сина, въ обоихъ случаяхъ онъ представляетъ серпъ новолунія, появляющійся изъ солнца въ 30-й день мѣсяца. Въ виду
дѣяте-льности его, какъ посредника, вѣстника боговъ, онъ вазывается стражемъ святынь, стражемъ жертвенныхъ даровъ всѣхъ Игиги; бе-зъ него ни въ одномъ храмѣ
не можетъ быть торжественной трапезы, жертвоприношеній, блюдъ Шамашъ (къ нему
взывали при жертвоприношеніяхъ Шамашу). Онъ вѣстникъ храма, онъ приноситъ
обѣты и милость. Такъ какъ онъ является также представителемъ небеснаго огня,
великимъ вѣстникомъ Ану, любимцемъ Бела и царемъ тайнъ боговъ, то подчеркивается
также его воинственная сила: огонь небесный, посылающій страхъ, могущественный
богь огня, подымающій факелы. ІІогда его называютъ господиномъ, т. е., источникомъ
боли, то этимъ подчеркивается только губительное дѣйствіе уничтожающаго огня.

Игнги іі Ануннаки это— общее обозначеніе для <Іеі іпГегі ек яарегі (боговъ подземныхъ и небесныхъ), поэтому это имя относится такъ и къ великимъ богамъ. Это
собирательное названіе для всѣхъ свѣтилъ вообще Небесные Игиги это — военная
свита Ану, всегда видимыя, не заходящія звѣзды; звѣзды, восходящія и заходящія
и не видимая рать звѣздъ южнаго неба составляютъ военную свиту Бела. Въ этомъ
смыслѣ Анѵ — царь Игиги, а Белъ — царь Ануннаки. Другой кругъ идей ставитъ
Ануннаки въ особое отношеніе къ подземному міру. Тамъ находится источникъ жизненной воды, охраняемый Ануннаки; первоначально они сами олицетвореніе яшзненной воды. Они очищаютъ воскрешающую воду заклинаній. Вода жизни, которою
обрызгиваютъ йштаръ, въ «Пѵтешествіи Иштаръ въ аДъ», и такимъ образомъ освобождаютъ ее отъ власти богини подземнаго міра, взята изъ дворца Ануннаки, которыхъ предварительно вывозятъ и сажаютъ на золотой тронъ. Это мѣсто находитъ себѣ
объясненіе въ эпосѣ Гильгамешъ, въ которомъ говорится, что боги живой воды— свяіценникн въ царствѣ мертвыхъ. Тотъ, кто вступаетъ въ царство мертвыхъ, ставится
предъ Ануннаки, и они опредѣляютъ ему жизнь или смерть. Такъ же нужно понимать одно замѣчаніе въ гямнѣ Нинибу, что Ануннаки сидятъ въпалатѣ судебъ Упшуккинаку, при чемъ имѣется въ виду Упшуккинаку подземнаго міра. Въ описаніи похоронъ царя говорится, что сынъ кладетъ своему отцу въ гробъ дары для Ануннаки
и для боговъ подземнаго міра.
§ 16. Н улы ъ въ Эриду. Заклинанія и демонологія.
Центръ культа Эриду при впаденіи обѣихъ рѣкъ въ море описывается, какъ
рай. Небесное Эриду, въ которомъ живетъ Эа, и есть рай. Тамъ растетъ древо жизни,
покрывающее своей тѣнью океанъ, царство Эа. Тамъ же небесное святилище Эа, въ
которомъ въ зимнее время года живутъ боги солнца НІамашъ и Таммузъ. Въ небесномъ
Эриду разыгрывается начало миѳа Адана. Адана, сынъ Эа, видитъ, что происходитъ
внутри неба и земли. Онъ исполняетъ здѣсь жреческія обязанности и заботится вч>
качествѣ божественнаго булочника и виночерпія о хлѣбѣ и водѣ для Эриду. Живой
хлѣбъ и живая вода играютъ главную роль въ дальнѣйшей исторіи Адана. Ану хочетъ
дать Аданѣ такого хлѣба и воды, чтобы онъ сталъ благодаря этому безсмертнымъ.
Но и въ самомъ культѣ Эриду живая вода имѣетъ значеніе. Вода главное средство
з аклинашй. Эриду— родина заклинательныхъ обрядовъ. Чистая вода изъ Эриду одна
изъ чаръ Эа. На вавилонскихъ цилиндрическихъ печатяхъ и въ ассирійскихъ дворцахъ часто можно найти изображенія свяіценныхъ деревьевъ, деревъ жизни, плодовъ
жизни, охраняемыхъ геніями. Геніи съ головами орловъ или людей охраняютъ святыніо, въ рукахъ у нихъ плоды священнаго дерева или сосудъ съ ручками, содержащій въ себѣ живую воду.
Посредникомъ въ передачѣ мудрости Эа является сынъ его — Мардукъ изъ
Эриду. Отъ отца своего Эа онъ знаетъ всѣ тайны. Если онъ хочехъ освободить какого-нибудь человѣка отъ злыхъ чаръ, то онъ идетъ къ отцу своему и проситъ его
совѣта и помощи. И Эа говоритъ сыну своему: сСынъ мой, чего ты не знаешь, что
я могъ бы тебѣ еще сказать. Мардукъ, чего ты не знаешь, что еще я могъ бы тебѣ
сказать. Что я знаю, то и ты знаешь». Такъ разсказывается въ заклинательныхъ
гимнахъ. Эа— господинъ всѣхъ тайнъ, великій главный магъ, для котораго не существуетъ тайнъ, онъ— господинъ тайныхъ и животворныхъ источниковъ. Но самъ
Эа превознесенъ слишкомъ высоко, чтобы вмѣшаться во что-нибудь по собственному
почину. Только чудотворное имя его написано на сосудахъ для угля. Мѣсто его заступаетъ его великій сынъ Мардукъ, утрепнее солнце, подымающееся -изъ Океана,
столь же мудрый, какъ Эа, знающій всѣ его тайны. Онъ, великій ж_рецъ заклинаній,
приноситъ очистительную воду. Въ трудныхъ случаяхъ онъ обращается къ Эа, и Эа
посылаетъ его выполнить заклинаніе.
ІГа ряду со свяпіенной, очищаюіцей водой огонь является тѣмъ очищаюіцимъ,
просвѣтляюіцимъ элементомъ, который уничтожаетъ чарыи снимаетъ проклятія. Такъ,
на ряду съ представленіемъ о Мардукѣ, какъ посредникѣ въ заклинаніяхъ, существу-

етъ еще священная тріада, гдѣ богъ огня Гирру присоединяется къ 9а и Мардуку.
Иногда мѣсто Гибила занимаетъ Нуску, а Небо мѣЬто Мардука. Въ священной
стйхіи Гибила, въ огяѣ, сгораетъ все нечистое, предъ его огеемъ исчезаютъ всякія
чары и чародѣи. Среди низшихъ боговъ, къ которымъ обращаются при заклинаніяхъ
онъ несомнѣнно могущественнѣйшій. Іогда его поминаютъ вмѣстѣ съ Эа и Мардукомъ, то онъ— третіі и прибѣгаетъ къ Іардуку такъ, какъ Іардукъ— къ своему
отцу. Въ одномъ зашіинаніи демоновъ очень наивно разсказывается, какъ Гибилъ
является къ ночному ложу Мардука и спрашиваетъ его о тайнѣ семи демоновъ;
Іардукъ узнаетъ ее" отъ своего отца Эа, равно какъ указаніе для заклинанія ихъ.
Магйческія представленія были широко распространены и глубоко коренились
въ народѣ, но при всемъ томъ были чуждымъ элементомъ въ вавилонской религіи.
Уже Гудеоза встаетъ противъ нихъ. Въ самой литературѣ заклинаній существѵютъ
два преданія относительно происхожденія магическаго искусства: враждебное колдовство оно пршшсываетъ чуждымъ сосѣднимъ народамъ, эламитянамъ и сутеянамъ.
Наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ противъ него являются заклинанія Эриду, чары
Эа, бога Эриду. Хотя магическія представленія относятся къ древнѣйшему историческому періоду, однако извѣстныя намъ, заимствованныя у ассиріянъ заклинанія
относятся къ болѣе позднему времени.
Мардукъ замѣтно выступаетъ въ нихъ на
передній планъ. Но и къ другимъ богамъ
свѣта обращаются ради защиты отъ колдуновъ и демоновъ; Шамашъ, въ качествѣ
восходящаго солнца прогоняющій призраки
ночныхъ духовъ, Синъ, стражъ, освѣщаюіцій
ночной мракъ. Иштаръ и Таммузъ тріада
Эа, Мардукъ, Гирру принадлежатъ этой
литературѣ. Небо подчиненъ Мардуку и по
функціямъ своимъ въ заклинаніяхъ является
великимъ сыномъ Мардука. Порядокъ прнзываемыхъ на помощь боговъ и паръ боговъ
соотвѣтствуетъ порядку ихъ въ ассирійскихъ
царскихъ надписяхъ. Предметомъ заклинаній являются всевозможныя болѣзни и
болѣзненныя состоянія физическаго и іісихпческаго характера. Источниками болѣзней
считаются злые демоны, селящіеся въ больномъ, если они вслѣдствіе гнѣва Оожества
получили власть надъ человѣкомъ, кромѣ
того, еще колдуны и вѣдьмы. йногда сами
гнѣвающіеся боги пользуются демонамі, какъ
карающими духами. Особенно любитъ эта
Ворьба демоновъ.
нечистая с м а разрушеніе семейной жизни.
Нмъ приноеятъ болыпую радость споры и
ссоры, вражда, ненависть и клевета. Если человѣкъ^околдованъ или одержимъ, то надъ
нимъ тяготѣетъ проклятіе, которое можетъ снять только заклинаніе или помошь
боговъ. Главное средство околдовать это— дурной глазъ, колдовское слово, ядовитое
дыханіе или слюна. Но прямое и посредственное прикосновеніе съ околдованнымъ
можетъ привлечь проклятіе. Крадучись приходитъ несчастье и медленно, но неудержимо и губительно дѣйствуетъ на человѣка. Демоны— это вампиры, сосущіе кровь.
Оредства защиты частью носятъ предотвратительный, частью цѣлительный характеръ.
Въ общемъ средства для того, чтобъ околдовать я снять чары одни и тѣ же. Первое
правшо вѣрнаго зам ияанія это— противопоставлять равное равному. Чтобъ сдѣлать колдовство недѣйствительныъ, носятъ талисманы, камни, какъ украшеніе на груди, не только
устраняющіе несчаетье, но и приносящіе счастье; съ такимъ же успѣхомъ ноеятъ
на шеѣ амулеты. Если же надъ кѣмъ нибудь тяготѣетъ проклятіе, то онъ нечистъ
и покинутъ богами. Для него очень важно отыскать источникъ коідовства иіи поводъ

къ болѣзни, чтобъ правильно проснть ирощенія у гнѣвающихся боговъ. Здѣсь-то и
выступаютъ на ецену жрецы заклинатели, потому что главное это— церемонія, которой
сопровождается заклинаніе, и которая должна очистить одержимаго. Элементы, служащіе для очищенія, суть: огонь, вода, масло, мази и цѣлебныя растенія. Обрядъ
заклинаній выполняется подъ бормотаніе заклинательныхъ формулъ. Ночь, какъ время
деиопическихъ и магическихъ вліяній, і'оже благопріятна для заклинаній. Два важныхъ
ассирійскнхъ сборника заклинаній называются „Сжиганіе", по имени важнѣйшаго
изъ магическихъ средствъ. У кровати больного ставится со;удъ съ углями, и въ то
время, какъ заклинатель чптаетъ формулы, на раскаленныхъ угляхъ сжигаютъ разные
предметы, имѣютіе символическое значеяіе: цѣлебныя травы, плоды, сѣмена, шкуры
овеці. п козі-. Какъ эти предметы сперва разрываются, потомъ предаются огню, какъ
разрушенное сѣмя, цвѣты и плоды не будутъ болыпе расти, а шерсть больше не
годится для одежды, такъ пусть будетъ растерзано и уничтожено въ огнѣ прокдятіе.
Церемонія ироисходитъ при свѣтѣ факеловъ. Вмѣсто символическаго сжиганія или
одновременно съ нимъ употребляются и другіе символическіе пріемы. Одержимаго
связываюи. волшебной всревкой и потомъ развязываютъ ее. Глиняныя, асфальтовыя.
восковыя, деревянныя или сдѣланныя изъ муки изображенія нечистаго, колдуна или
вѣдьмы, ставятся у изголовья, или у ногъ, или гдѣ-нибудь козлѣ больного, подвергаются оскорбленіямъ, уничтожаются, сжигаістся, бросаются въ рѣку, закапываются
иодъ порогомъ, уносятся въ поле и привязываются къ кусту лидомъ на западъ, или
}Нисятся ші кладбище. Послѣднее сре-дство всегда иримѣняется противъ Лабарту,
демона дѣтей. Изображенія боговъ ііли иокровительствующихъ божествъ ставятся у
ложа болыюго справа и слѣва, ио кромѣ того, ставятъ также отпугиваюшія уродлнвыя изображенія демоновъ. При этомъ приносятся жертвоприношенія благовонными
веіцествами и совершаются возліянія. Жертвоприношенія совершаются, несмотря
иа то, что боги, можетъ быть, уже пресытились дарами, при чемъ даже
примѣняютъ къ нимъ силу. Столь же важное значеніе,* какъ сжиганіе, имѣетъ
о ч и ш е н і е . Церемоніи очищенія относятся къ главнымъ искупительнымъ дѣйствіямъ
жреца-заклинателя. Предметъ заклинанія, люди и вещи, очищаются и окропляются
водой. Масло имѣетъ освящающую силу. Помазанный масломъ считается священнымъ.
ІІри этихъ церемоніяхъ употрббляютъ чистую воду, по возможности священную воду
изъ Тигра и Евфрата, а также чистое масло. Все нечистоё переносится на нихъ, все
}іавно какъ на сжигаемые предметы, они должны смыть все. Колдовскими и очищающими средствами все нечистое. прогоняется затѣмъ въ пустыню, въ «чистое» (чтобъ
неупотреблять грубаго слова) мѣсто, гдѣ живутъ демоны. Если заклинаніе имѣло
успѣхъ, то человѣкъ снова возвращенъ въ милостивыя руки своего бога. На ряду съ
жрецомъ заклинателемъ стоитъ въ почетѣ и прорицатель. Часто встрѣчаются обычныя
формы прорицанія по свѣтиламъ, по полету птицъ, по внутренностямъ жертвенныхъ
животныхъ. За прорицателями слѣдуютъ толкователи сновъ.
С е м ь з л ы х ъ д у х о в ъ принадлежатъ къ великой рати демоновъ. Нигдѣ никто ихъ не знаетъ, ихъ не найдешь ни на небѣ, ни на землѣ, — такъ образно
выражается о нихъ заклинаніе. Всѣ страшныя и б о л ѣ з н е н н ы я явленія природы1)»
всѣ разрушительныя сили, всѣ болѣзни и несчастія олицетворены въ нихъ. Они называются бурными божествами, на подобіе бури нападаютъ они на людей и на скотъ.
Это порожденіе ада не мужского и не женскаго пола. Они зародились подъ землей;
х) Лунное затменіе и нотвмнѣніе луны, когда она находится въ томъ же знакѣ
зодіака, что и еолнце. Одна заклинательная легенда связана съ потёмнѣніемъ луны, что
счииалось несчастнымъ предзнаменованіемъ. Семь злыхъ духовъ въ теченіе семи дней и
семи ночей тѣеаятъ бога луны. Шамаіпъ и Рамманъ тожѳ обращаются противъ Сина.
Велъ впдитъ нужду Сина и посылаетъ РІуску, вѣстника боговъ, въ глубину моря къ
Эа, такъ какъ онъ одинъ можетъ дать правильный совѣтъ. Ѳа посылаетъ своего сына
Мардука. Здѣсь текстъ обрывается. Спасеніе при помоіци Мафдука ,указываетъ на то,
что здѣсь рѣчь идетъ о весеннемъ солвцѣ. Весѳннія бури относятся къ тому времени, когда
семь плеядъ не видны, т. е. находятся въ подаѳмномъ мірѣ; съ этими плѳядами здѣсь
отождествлены семь демоновъ.
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въ гротахъ источниковъ. „Они родидись въ горѣ солнечнаго заката и вырасли въ
горѣ солнечнаго востока“. Въ царствѣ мертвыхъ они охраняюгь источникъ жизни.
Они предпочитаютъ грязныя, пустынныя, неуютныя мѣста. Отсюда они устремляются,
какъ буря, во всѣ четыре страны свѣта. Они являются въ сопровожденіи мрака,
наводненія, болѣзни и смерти, они — вѣстники Бела, когда онъ губитъ людей,
вѣстники Раммана, когда онъ носится по землѣ въ соировожденіи бога чумы Нергала
и подземной богини Эріешкигалъ, и тогда они являются, главнымъ образомъ, демонами
лихорадки. Они служатъ вѣдьмамъ, когда послѣднія заннмаются своими чарами.
Везпокойные духи мертвыхъ тоже принадлежатъ къ враждебнымъ демонамъ. Кто
навлекъ на себя гнѣвъ боговъ, топ> беззаіцитнымъ ноиадаетъ въ ихъ руки. Какъ
трава, покрываютъ оші зсмлю: какъ змѣи, к{)адутся они, имъ не мѣшаютъ ворота
и запоры, они нс знаютъ стыда и нощады. Они разрушають домашнія узы. Они
ѣдятъ мясо и сосутъ кровь, норажаютъ всѣ члены человѣка, являются нередъ нимъ
въ видѣ нризраковъ и видѣній, давятъ его, какъ кошмаръ, нриносятъ съ собой чуму
и лихорадку, нлюютъ ядомь, обрызгиваютъ желчью, сковываютъ руки и ноги,
бросаютъ на одръ болѣзни и нриносятъ смерть. 1’акимъ же об]іа.зомъ они заползаютъ въ конюшни, губятъ домашнихъ животныхъ, выгоняютъ итидъ изт» гнѣздъ.
Нѣтъ ничего на небѣ и землѣ, что было бы обезиечено оп» ихъ злобы. Они ианадаютъ далхе на боговъ. — Но наряду съ этими злыми духами существуютъ также
добрые, благословляюіціе, геніи-хранители, отстраняющіе и прогоняющіе злыхъ духовъ.
На воротахъ храмовъ и дворцовъ ихъ изображали въ формѣ туровъ (шеду и ламассу).
В ъ качествѣ страукей они должны были охранять домъ и огородъ отъ злыхъ нанаденій губительныхъ демоновъ. Они охраняютъ также входъ въ подземный міръ.
Это — вѣстники боговъ, которыхъ послѣдніе посылаютъ своимъ любимцамъ на защиту.
Но литература заклинаній знаетъ такяш демона - сатану, грозу грѣшииковъ и
клеветниковъ.
§ 17.

А ссирія.

Н а сѣверъ отт» вавилонянъ живутъ ассиріяне. В ъ племенномъ отношеніи оіш
родственны вавилонскимъ семитамъ. Языкъ ихъ — вавилонскій діалек'гъ съ легкими
уклоиеніями отъ вавилонскаго языка, ГІисьмена ихъ, однако, отличаются отъ вавилонскихъ. Амарнскія шгсьма, свидѣтельствующія о распространеніи господства Митанни вилоть до Ассиріи, доказываютъ въ то же время, что ассиріяне заимствовали
свои письмена изъ Месопотаміи. Ибо письма Миттанни паписаны ассирійской
клинописыо, въ отличіе отъ прочихъ амарнскихъ писемъ. Родина ассиріянъ неизвѣстна, В ъ отдаленныя времена власть ассиріянъ, вѣроятно, распространялась
только на область, лежащуто на востокъ отъ Тигра. Это — горная равнина, ограниченная на сѣверѣ горами Арменіи, а на югѣ — нижнимъ Забомъ, притокомъ
Тигра. Древняя столица — это расноложенный на югѣ Ашуръ, ио и Ниневія существовала уже въ доисторическія времена*). Первоначалыш она не принадлежала
Ассиріи, но была центромъ соперничавшаго съ Ассиріей государства. В ъ періодъ
амарнскихъ писемъ Ниневія входила въ составъ царства Митанни. Въ культурномъ
отношеніи Ассирія находилась, главнымъ образомъ, подъ месопотамскимъ вліяніемъ:
а въ Месопотаміи издревле существовали могущественныя государства, въ свою
Неизвѣстно, когда ассирійская вѣтвь отдѣлилась отъ вавилонской. Во всяко.мъ
случаѣ — до 2000 года. Имя Ашура впервые встрѣчается въ кодексѣ Хамкгураби, гдѣ упомииается Ламассу (богъ-аокровитель) Ашура. Однако, и Нияевія уиоминается при такихъ
обстоятельствахъ, которыя заставляютъ догадываться о глубокихъ полатическихъ измѣнеиіяхъ. Хаммураби вернулъ Ашуръ и Ниневію ихъ богу. Послѣ уничтожающаго иоражснія удаленіе боговъ довершаетъ націоналыюе негчастіе. Но впоелѣдствіи, еще до
періода ассирійскаго мірового госиодства, ассирійскі.е цари охотно титулуютъ себя жрецами богу Ашуръ. Стоитъ отмѣтить. что въ вавилонскихъ отрывкахъ исторіи мірозданія
удоминаштся и ’Ашуръ, и Ниневія. Кромѣ ассирійской Ниневіи, существовала и вавилоиская, но ассирійская встрѣчается уже въ древне-вавшіонскихъ надписяхъ.

очередь находившіяся подъ культурнымъ сліяніемъ Вавилоніи. Своими естественными
богатствами Ассіфія тоже обязана была протекавніимъ по ней рѣкамъ, значеніе
которыхъ. ка.къ и въ Вавилоніи, было поднято каналами. По національному характеру
ассиріяне суіцественно отличаются Отъ своихъ родичей. Это
крайне воинственный народъ, высокія, моіучія фигуры, любя. /
.\
щія войну и охоту; они искуены въ военномъ дѣлѣ и въ постройкѣ крѣпостей, постоянно жаждутъ завоеваній, всегда
охвачены воинственнымъ бе:шокойствомъ. Цари ассирійскіе
всѣ — завоѳватели и военные герои. Древнѣйшіе изъ упоминаемыхъ ассирійскихъ царей жили въ 19-мъ вѣкѣ до Р. X ., но
несомнѣнныя историческія свидѣтельства начинаются лишь съ
15-го столѣтія. Въ это время, бывшее періодомъ постепеннаго
паденія вавилонскаго мірового господства, Ассирія постепенно
становится первоклассной державой. Вавилонія же на время
должна признать свою зависимость отъ Ассиріи. Начиная съ
9-го вѣка до Р . X ., ассирійскіе цари проявляютъ стремленіе
, къ міровому господству; для Вавилоніи это имѣетъ послѣд' ствіемъ ирямое подчиненіе Ассиріи, длившееся до паденія
ѵ ассирійскаго царства. Къ этому времени относится блестяідій
періодъ могущественныхъ Саргонидовъ, любившихъ роскошь
Ассирійское божество и не жалѣвшихъ дѳнѳгъ на потрѳбности культа. В ъ суіцности, они стоятъ подъ вавююнскимъ вліяніемъ, но въ искусствѣ они превзошли своихъ учителей. Пышныя постройки и скульптуриые памятники
временъ Саргонидовъ являются единственнымъ въ своемъ родѣ свидѣтельствомъ того
высокаго подъема, который быстро охватилъ здѣсь культуру. Западно-семитское
вліяніе было въ Ассиріи прочио. Среди ассирійскихъ собственныхъ имеиъ часто
встрѣчаются имена западно-семитскихъ боговъ: „Ададъ“ (Рамманъ), „Виръ“ и „Ш ульманъ“ . И хотя ассиріяне добились самостоятельности въ постоянной борьбѣ съ
Вавилоніей, религія у нихъ — обіцая съ вавилонянами, съ незначительными измѣненіями, если оставить въ с-торонѣ культъ ихъ національнаго божества- Ашура. На
крѣпкій строй вавилонскихъ религіозныхъ представленій они не имѣли никакого
вліянія. Національнаго бога Ашура они
етавятъ во главѣ главной тріады боговъ.
Ану издревле имѣетъ храмъ въ столицѣ Ашуръ и, наряду съ Ададъ и
Иштаръ, является богомъ — заіцитникомъ (патрономъ) города. Но въ культѣ
онъ здѣсь, какъ и въ Вавилоніи, отступаетъ на задній нланъ. Дентры вавилонскаго культа священны и для ассиріянъ, и въ городъ Мардука еовершаютъ
паломничество властвующіе надъ Вавилоніей ассирійскіе цари. Та манера, съ Вогъ Ашуръ надъ царемъ, возвращающимся
послѣ побѣды.
какой ассиріяне заимствовали всю вавилонскую литературу заклинаній, астрологическія, математическія, космологическія и космогоническія представленія, равно какъ
весь вавилонекій волшебный міръ демоновъ и духовъ, лучше всего свидѣтельствуетъ
о степени ассирійской культурной зависимости. Они безъ малѣйшаго измѣненія
унотребляли для своихъ цѣлей вавилонскіе заклинательныѳ гим ны , и молитвы.
Въ одношъ текетѣ заклинательной литературы еще ясио видно, какъ они при этомъ
поступали: дословно тотъ же текстъ имѣется тамъ два раза, но во второмъ случаѣ
заклннаніе относится къ событію, стоящему въ связи съ царемъ Ассурбанипаломъ,
и въ текстѣ сдѣлана соотвѣтствующая вставка. Такимъ образомъ, одну и ту же заклинательыую формулу можно было примѣнить къ; любому случаю, липіБ бы только онъ въ

общихъ чертахъ подходилъ къ н еі. И толыю въ одномъ пунктѣ ам-ирійская религіолная
жнзнь существенно отличается отъ вавнлонской. Въ Асеиріи не было такого всемогущаго жреческаго сосдовія, котороѳ, какъ въ Вавилоніи, ыогдо бы оказывать такое
рѣшительное- вяіяніе на тосударственную жизнь. Цари ассирШсвк сами присваиваютъ себѣ выспіее жреческое достоинство. Укаланныя отношенія зависщости между
Асеиріей и Вавилоніей даютъ намъ ті[)аво ограничитьс-я характеристикой овцовныхъ
принциповъ ассирійской религіи и указаніемъ на нѣкоторыя ея особенности. Съ другой
стороны, цозволительно будеті» воспользоваться для описанія вавилонской религіи
явленіями изъ области культа к религіозной жйзни Ассиріи.
Три города поперемѣнно были с т о л и ц а м и А с с и р і и : Ашуръ на югѣ, Нина
(Ниневія) на сѣверѣ и Калху (Келахъ) недалеко отъ Ниневіи. Кромѣ того, въ царствованіе Оаргана мы имѣемъ еще четвертую столицу въ той же мѣстности, возлѣ Ниневіи — Дуръ-Саррукинъ. Изъ этихъ городовъ Ашуігь и Ниневія, расиоложенныѳ
на Тигрѣ, суть древніе центры культа, равно какъ важный торговый городъ Арбаилу
(Арбела) на востокѣ. Аіпуръ былъ городомъ нащональнаго бога Ашура, и онъ
сохранилъ иоэтому свое значеніе и тогда, когда уже пересталъ быть столицеи.
Ниневія и Арбела посвящены были культу Иштаръ. Въ отношеніи арамейскаго
вліянія на ассирійскую религію первое мѣсто занимаѳтъ древній центръ культа сѣверной Месопотаміи — Харранъ; этоть городъ былъ знамѳнитѣйшимъ центромъ культа,
гдѣ поклонялись богу луны Сину.
Въ болѣе позднее' время полагали, что имя Ашуръ значитъ приносящій исцѣленіе. Ассщ)ійскіе гимны начинаются троекратнымъ "свять (ашуръ, ашуръ, ашуръ)
нередъ именемъ призываемаго божества и заканчиваются троекратнымъ моленіемъ о
благословеніи. Крайне невѣроятно было бы предположить, что имя города Ашуръ
древнѣе, и что отъ него имя перешло на божество. Но возмояено, чтб Аш уръ~не
имя собственное, а только аттрибутъ
божеетва. Можетъ быть, слово Ашуръ
,
■>•.....
тождественно съ А н - С а р ъ вавилон%
скаго космогоническаго эиоса; идеографически Ашуръ пшпется одинаково съ
Анеаръ, а въ ассирійскомъ сказаніи о
сотвореніи міра Ансаръ играетъ роль
творца. Что Ашуръ, какъ божество,
взятое изъ природы, первоначально былъ
властителемъ неба, само по себѣ весьма
вѣроятно. Супруга его— Белитъ. Онъ
Богь Ашуръ надъ даремъ яа войнѣ.
не только оетается и въ позднѣйшій
періодъ властителемъ всего міра, но считается, кромѣ того, творцомъ земли. Въ
сказаніи о сотвореніи міра Ансаръ — отецъ велжой тріады и творческое начало
вышняго, небеснаго міра. Если все это вѣрно, то упоминаніе города Ашура въ
исторіи творенія получаетъ особое значеніе. ’ Въ ассирійскомъ пантеонѣ Ашуръ,
какъ божеетвенный
царь всѣхъ боговъ, занимаетъ первое мѣсто. Онъ олицетворяетъ замкнутое единство аесирійекаго царства. Ашуръ — отецъ страны. Враги
страны — его враги, и онъ, могучій, разеѣиваетъ ихъ, какъ высшій военоначалышкъ. йзъ его рукъ царь получаетъ свой вѣнецъ и къ его ногамъ подноситъ
трофеи своихъ побѣдъ и тріумфовъ. Но богъ не только предводительствуётъ имъ на
войнѣ, онъ сопутствуетъ ему также въ радостяхъ и опасностяхъ охоты. йзображеніе
бога Ашура выткано на одеждѣ царя, имѣетея на царской нечати, подъ его статуями.
Это — симвшгь, похожій на египетскій крылатый солнечный дискъ, и потому, вѣроятно,
заимствованный: божество съ крыльями съ обѣихъ сторонъ и съ птичьимъ хвостомъ
держить натянутый
лукъ или вытянутую руку. Передъ войскомъ носнли знамя,
на которомъ въ кругу надъ фигурами быковъ паритъ образъ Ашура, спускающаго
стрѣлу съ тетивы. В ъ гимнахъ Ашуру воздаются высочайшія почести, какъ въ
вавилонскихъ гимнахъ мы это видѣли по отношенію къ Мардуку, царю боговъ. ■

Тамъ, между прочимъ, говорптся объ Ашурѣ, что онъ дарь всѣхъ боговъ, отецъ боговъ,
царь неба и земли, повелитель всѣхъ боговъ, создавшій небо Анусъ и подземное
царство, возсѣдающій въ блескѣ неба. Эпитетъ— „творецъ самого себя“— напоминаетъ
эпитетъ Сина въ одномъ вавилонскомъ гимнѣ „Плодъ,
самъ создающій себя" и, можетъ быть, представляетъ собой
пережитокъ ігервоначальнаго Апі}тра, какъ божества луны.
Одинъ только разъ рядомъ съ Ашуромъ упоминаетея
богиня Ашуриту, но обыкновенно Апіуру сопутствуетъ въ
качествѣ богини воинственная Иштаръ.
Особымъ почитаніемъ полъзовался А д д у (Ададъ).
соотвѣтствующій вавилонскому Рамману. И это имя встрѣ"
чается рядомъ съ Ададъ. Въ древне-ассирійскихъ наднисяхъ западной части страны его идеограмма читается
М а р - т у . Имена царей древнѣйшихъ періодовъ всегда
содержатъ, какъ часть, имя Адду. Въ Ассиріи на него
смотрягь, главнымъ образомъ, какъ на разрушительную,
опустошительную силу, боягся ея и ігризываютъ ее на
страну, домъ и жизнь врага. Въ надписяхъ его часто
призываютъ при ироклятіяхъ, въ качествѣ свидѣтеля клятвы.
Какъ боговъ охоты и войны, наряду съ Ашуромъ чтутъ
еще Н и н и б ъ и Н е р г а л ъ. Н е б о долгое время имѣлъ
совсѣмъ особый культъ. Въ правленіе Ададнирари III
(811— 782) была дажѳ сдѣлана попытка отвести первое мѣсто культу Небо. Въ Келахѣ найдено довольно
Иаконечпикъ ассирійскаго много статуй Небо. Посвяіценіе на одной изъ нихъ
зиамени съ ивображеніемъ заканчивается призывомъ: „ 0 , потомокъ, надѣйся на
оога шура.
0 не полагацся на др^тихъ боговъ“. Супруга его - Шала.
Наряду съ Апіуромъ стоитъ владычица ассирійскихъ боговъ - - Иштаръ. Ей
поклоняются не только въ двухъ городахъ, Ниневіи и Арбелѣ, но между ниневійской
Иштаръ и Иштаръ Арбелы проводится большое отличіе, и въ спискахъ боговъ онѣ
упоминаются рядомъ. Но тогда какъ ниневійскій храмъ Иіптаръ „Эмашмашъ“ упошнается уже въ кодексѣ Хаммураби, т. е. за двѣ тысячи лѣтъ, Иштаръ изъ Арбелы
впервые встрѣчается только въ текстахъ великихъ ассирійскихъ царей. Въ Ассиріи
характеръ Иштаръ строгій, мужественный, воинственный. Она — богиия битвъ и
охоты. Въ одиой ассирійской молитвѣ она представлена въ огненномъ одѣяніи.
Страшный блескъ исходитъ
отъ нея; иногда она посылаетъ огненный дождь на
вражескую страну. Надписи
и художественныя изобра-женія позволяютъ заключить,
что и здѣсь, какъ въ Вавилоніи, ее представляютъ себѣ
С
б о га А ш у р а .
таклсе- въ видѣ привѣтливой
ослѣпительной утреннейзвѣзды. Она идетъ впереди войска. Ночью, наканунѣ труднаго военнаго иредпріятія,
Иштаръ изъ Арбелы является во снѣ Ассурбанипалу, умолявшему ее накануиѣ о
помоіци. Она является ему съ колчаномъ, лукомъ и стрѣлой, и вытягиваетъ изъ
ноженъ острый мечъ. Ласковыми словами ободряетъ она его и обѣщаетъ быть
впереди его войска. Точно такъ же и съ тѣмъ же обѣщаніемъ она является во снѣ войску
Ассурбанипала наканунѣ трудной переправы черезъ рѣку, и войска съ вѣрой переходятъ ее. Во всемъ этомъ нельзя не видѣть связи съ утренней звѣздой, появляющейся вмѣстѣ съ концомъ ночи; утренняя звѣзда даетъ обнадеживающую увѣреніім в о л ы

ность въ близости самой богини. Въ одной ассирійской молитвѣ эпитегь Иштаръ —
богиня неба и звѣздъ — относитъ ее прямо въ область астраіьныхъ божеетвъ. Въ
ассирійскихъ гимнахъ ее надѣляютъ всѣми высшими аттрибутами и тоже почитаютъ,
какъ богиню неба. Разница между Иипдръ изъ Арбелы, которая всегда фигурируетъ
только какъ богиня войны, и ниневійской Иштаръ, ясно не видна въ надписяхъ.
Но традиціонное воззрѣніе, сближающее ниневійскій культъ съ чуветвеннымъ культомъ Урукъ, вѣроятно, справедливо. Любимый городъ Иштаръ,' Ниневія, пишется
такъ же, какъ тояідеетвенная съ Инітаръ богиня Нина въ надписяхъ Гудеи.
Съ паденіемъ Ассиріи и разрушеніемъ Ниневіи, незначительныя особеяности
ассирійской религіи исчезаютъ совершенно. Вавилонская релшія переходитъ въ
ново-халдейское царство — въ томъ видѣ, какой она приияла нодъ ассирійскимъ
госнодствомъ; но но культу Мардука и Небо видно, что воспринятая халдейскими
властителями религія ігредставляетъ еобой вавилонское наслѣдіе.
§ 18, Храмы. Жрецы. Культъ.
Вавшюнекія с в я т ы н и , какъ жилища боговъ, представляютъ собой воспроизведеніе небеснаго міра. Когда Гудеа получаетъ новелѣніе пост|)оить евоему богу
храмъ, ему являются во снѣ его богъ Нингирсу и боганя Низаба, дѣвушка № доекой
и грифелемъ для письма; онъвидитъ модель храма, и Низаба чертитъ ему планъ его. Богиня Нина объясняетъ ему его сонъ. Фундаменгь храма, поэтому, никогда не долженъ быть
измѣненъ. Реставраторы храма не усиокоятся, пока не найдутъ фундамента стараго.
Разрушеніе его стоитъ иодъ угіюзой страшиаго проіш тя. Въ святой святыхъ храма^въ
палатѣ боговъ, имѣется изображеніе бога, въ часовняхъ — изобраяенія другихъ
боговъ, которые чтутся наряду съ главнымъ божествомъ. Въ покояхъ рока, Упсукииаку, соотвѣтствующихъ покоямъ рока на міровой горѣ боговъ, бога собираются

Царь Ашурназирпаггъ прнноснтъ жертву богиаѣ.

въ день новаго года предъ лицомъ царя боговъ, Существованіе такого покоя доказано для храма Нингирсу, построеннаго Гудеей, и для храма Мардука въ Вавилонѣ.
Подземный міръ, область Эа, представленъ апсу, океаномъ, установка котораго многократно упоминается въ ошсаніяхъ построекъ древне-вавмонскихъ храмовъ; юе
этимъ можно сравнить позднѣйшіе сосуды съ освящениой водой, играющіе извѣстную родь.въ обрядахъ заклинанія и въ церемоніяхъ очшценія. Здѣсь, въ храмѣ
въ божьемъ домѣ (бет-или, Бэтель), приносятся дары и совершаются обряды жер
твоприношенія. Рядомъ еъ божьимъ домомъ возвышается башня еъ уступами (зик
куратъ), которыхъ бываетъ три— олицетвореніе тройного космоса, или семь — вг

соотвѣтетвіи еъ семыо ступенями мірового пространства. Башня . имѣетъ четыре
угла, соотвѣтственно. четыремъ' направленіямъ двухъ солнцестояній н осенняго и весенияго равноденствій. Семь этажей. воспроизводятъ. поелѣдовательность небесиыхъ
ступеней семи. пданетныхъ сферъ. Снизу вверхъ цвѣта ея этажей чередуютея въ
такомъ норядкѣ: черный (Сатурііъ), темнокрасный (Юшітеръ), свѣтлокрасный (М арсъ),
золотой' (Соднце), бѣло-желтьій (Венера), синій (Меркурій), серебряный .(Луна). Стуненьчатая бащня Борзшгаы носить. имя В-У Р-ІІМ ІІ К-АН-КИ, т. е., „домъ семн передатчиковъ приказаній неба и земли*" (у Діодора ,шршд — толмачя), это 'именно тѣ
планеты, которыя своими движеніямп въ кругѣ зодіака возвѣщаютъ волю боговъ.
Храмы и ихъ башни обыкповенно носятъ названія, которыя ясно свидѣтельствуютъ
о томъ, что они должны изображать собою нѣчто изъ мірозданія, иапр., храмъ Мар-

Холмъ Бирзъ-Нимрудъ съ остагками храма Бэля (близъ Вавилояа).

дука Эсагила „высоко подымающійся домъ“ имѣетъ башню Э-ТЭМЭН-АН-КИ —
„домъ фундамента неба и земли.“ Храмовыя башяи служили могилами для боговъ
и, вѣроятно, также для царей, подобно пирамидамъ. Храмъ Бэлъ въ Ниппурѣ называется также „мошльнымъ склеиомъ.“ На одной надниси Набонида храмовая башня
Ларсы называется гробомъ божества солнца. На верпшнѣ храмовой башни находилась какая-нибудъ святыня. Уже Гудея считаетъ заслугой нодняться туда:
тому, ктб подымается на вершину храма, Нингирсу удѣляетъ благую судьбу.
Ж р е ц ы называются именемъ, которое означаетъ— чистые. Помазаніе тоже считается очистительнои церемоніей, и потому жрецъ называется еще помазанникомъ.
Жрецы-заклинатели, которые главнымъ образомъ совершаютъ очистителыіыя церемоніи, тоже носятъ имя въ зависимости о т ъ , этого. /Крецы считаются посредниками
между богомъ и людьми, учителями науки, ибо всякое знаніе есть религіозное откровеніе; они— хранители священной литературы, ибо нскусство писать— божественнаго
происхождешя. Только они знаютъ магическіе обряды. В ъ Вавилоніи жреческое еословіе всегда имѣло въ евоихъ рукахъ высшую ’ власть, образуя замкнутую касту.

Замкнутп(‘ть ея оПлегчалась тѣмъ, что жреческое д о сто и н стііо Пыло наслѣдетвенно.
Рауличаютъ разные классы жрецокъ, н{іедиа;шачешше длн ра:шыхъ ]ЮДОіп,
культа. Дѣленіе Діодора Гшщлійекаго — на нфецовъ, іі]»иносяіцихі. ааклинателей, авгуровъ, толкователей еноіп» и нредска:{ателей но ішутрснноотямъ /ке]ітвенных'ь ж.шютныхт»— соотвѣтствуеті, дѣйствительности. Свое иигатое содер;каніе оіш
иолучали отъ жтртвенныхъ да])ош». ІІодати на храмі, Пыли точно он}іедТ.лены. А]»хшші храмовъ, равно каіп» ноставки д ія ннхъ, уноминаюіціііся въ догопорной
лите]»ату|)ѣ, свидѣкмііствуюп. о томъ, какг, регулярно н ооильно вп* ікн-тавлялось
въ х[)амъ. Менсду доП[ювольными и р*ігулярными ;ке])тіюиі)шюшепіями ііроводится
рахшчіе. На д]»евннхъ ш-чатихъ часто встрѣчаются и:юП{іа/Кенія ікертвоіиіиноітчіііі,
сове]ннаемых'ь вавилонпліми жрецами. Онн іі])едставлены стояіцимн ие{іеді, и:юП])аженіемъ Гюѵкества, ведя :$а руку ириносяіцаго /Ке]»тву цаі»я. Манротивъ, «ъ Ассиріи
ца{)і» самт.— в ы и л і й іі;]>ецъ, И ])іш о с я іц ій ікі*{)твы. /Іѵрецъ дол/кепъ Пыть :іаі:оннаго
п{)оисхоя,’деиія. Внѣшность его должна Пыть Пе:$упречпа, д а ‘,К(‘ въ отношеніи роста и
вѣ.са; тѣлесные недостатки дѣ.лаюгь ч(?ловѣка негоднымт. для жречества. I Іе{К'ДТ.
('ов(‘])шеніемъ оПрядопъ культа онъ долженъ вынолнять осоПыя очистительныя це{)(.‘моніи. Нель:ш ириносить же])Т]юн{)Шіошенія немытыми {іуками. — Жрецы восиитывали сеПѢ иііеемникоіѵь въ соПственныхъ школахт,. ('амо соПой нонятно, что жрече(‘кія т])адиціи въ разныхъ гоіюдахъ иі»едставляли ])а:5личія. Такнмъ же оПраломъ
оПт.ясняется и нроисхожденіе ])а:іличныхт, миѳологій. Наряду съ ж]іецами въ надиисяхъ уиоминаются и ншшіе служители х]іама. Ихъ оПяаанность :іаключа.тась
вт» наблюденіи :іа зданіемъ и утва])ыо. Особыя фо])мы извѣ.стны иаъ культа Иштарт»
и Тамму:гь. Ііозмоясно, что и кадисту, храмовая ])абыня, носигі» имя чистой, святой.
ИПо можно носвятить сеПя Пожес.тву какъ ПезПрачіемт», такъ и проституціей. Ііодексъ
Хаммураби отличаегь вестіитокъ (сеетеръ Пожества) и піюститутокъ при храмѣ. Онѣ
защшцены въ имуіцественно-правовомъ отношеиіи, бракъ имъ восіціеіценъ. Легенда
о Саргонѣ имѣетъ своимъ отиравиымъ иунктомъ оПѣтъ вееталки. Мать Саргона —
весталка (божья ссст]>а). Она тайно рожаетъ и иодкидываетъ ребенка. Культт»
Мардука тоже зналъ храмовыхъ раПыиь. Кодексъ ХгіммураПи уиоминаетт, о женахъ
Мардука въ .связи съ храмовыми лроститутками. Упоминаются таісже и храмовые
рабы (гіеродулы).
К а л е н д а р ь считается святымъ учрежденіемъ. Въ вавилонской астрологіи,
а, слѣдовательно, и миѳологіи календарь, выравниваюіцій солнечный и лупный годъ,
играетъ главную роль. Религіозная ]>еформа всегда является и реформой календаря.
Календари тщательно указывають неечастливые дни. В ъ особомъ смыслѣ считаются несчастливыми седьмые дни нѣкоторыхъ мѣсяцевъ (7, 14, 21, 28) и 19-ый
день слѣдующаго мѣсяца, сорокъ девятый, т. е. 7 X 7-ой. 15-ый день тридцатидневнаго вавилонскаго мѣсяца, т. е. день полнолунія, называется сапатту. Въ
одномъ покаянномъ псалмѣ упоминается еіце „Поясій день“. Дни новолунія считаются очень валшыми. 0 праздникахъ уже была рѣчь, когда мы говорили о Мардукѣ и Таммузѣ.
По вавилонскому воззрѣнію ж е р т в о ц р и н о ш е н і е существуетъ со времени
сотворенія міра. Это дань людей богамъ, которымъ они обязаны жизнью и земнымъ
благоиолучіемъ. Живой разсказъ о потопѣ, гдѣ бопі, какъ мухи, кружатся вокруіъ
жертвопринопіенія Утъ-Напистима и благосклонно вдыхаютъ его пріятный аромать,
воснроизводитъ ^ъ поэтической формѣ простое воззрѣніе иа жертвы: это ежедневная
трапеза боговъ, дымъ жертвоприношеній — пріятный ароматъ для боговъ. Въ храмахъ жертвоіцшношенія сове])іиаются регулярно дважды въ день: когда начинается
утро и когда наступаетъ ночь, при восходѣ лупы. Жертвоприношепія для жертвующихъ — радостное событіе. Веселая т])аиеза и музыка соировождаютъ его.
Же])твопрішошеніе — кульминаціонный иунктъ всятсаго важиаго радостнаго или грустнаго событія: оно освяіцаетъ начало войны и вѣнчаетъ побѣду, имъ заканчивается
торжество закладки храмовъ и дворцовъ; жертву іцшносята, отправляясь на охоту,
а возвраіцаясь съ нея, лучиіую часть добычи снова отдаютъ богамъ. Жертвенныя

воздіянія столь же распространены, какъ и жертвоприношенія пищей и кровавыя
жертвы. Обьиныя формы жертвоприношеній — жертвы сожженіемъ, пищей, напитками, куреніями — встрѣчаются и въ вавилонскомъ ритуалѣ. Отъ всѣхъ произведеній страны боги
получаютъ дань. Въ
одномъ гимнѣ Иштаръ говорится слѣдующее,— и это одинаково характерно
для культа йштаръ,
какъидля идеи жертвоприношеній: я не
хочу жирныхъ быковъ, тучныхъ барановъ, дайте мнѣ
прекрасныхъ женСовременный видъ храма Нинибъ съ восточпой стороны.
іцинъ,
красивыхъ
мужчинъ. Изъ всего, что рождаютъ небо, земля, моря и горы, ночтенная доля дается богамъ. Лучшая
доля во^нной добычи принадлежитъ имъ. Ежегодно приносится часть приплода стадъ,
и приэтомъ не дѣлаютъ никакихъ различій между животными различныхъ породъ.
Приносятъ въ жертвуодинаково — и хшцныхъ иручныхъ
животныхъ, всякую
птиду ирыбу, овощи, еливки, медъ, растительное масло.Упоминается и о томъ,
что хлѣбы кладутся на столы. Животныя съ тѣлесными недостатками допускаются
только для второстепенныхъ обрядовъ культа. В ъ
жертву приноеятея только самцы, самки же употребляются лишь для очистительныхъ обрядовъ. Обыкновенно отъ жертвенныхъ животныхъ требуются безупречный ростъ и отсутствіе какихъ бы то ни было тѣлееныхъ пороковъ: они должны быть крѣпки, жирны,
красивы. Только безупречное хорошо для боговъ.
Объ этомъ говорится въ заклинательныхъ гимнахъ,
гдѣ просятъ божества оставить безъ вниманія тѣлесные
недостатки.
Въ покаянныхъ псалмахъ проводится взглядъ на
жертвопринопіеніе, какъ на выкупъ; оно должно
освободить огъ оковъ болѣзни, являющейся наказаніемъ за грѣхи. В ъ заклинаніяхъ жертвоігриношеніе
имѣетъ значеніе искупленія, посколыу заклинательные
обряды имѣютъ очищающее значеніе (часто употребляемое при этомъ техническое выраженіе „куппуру“ Статуи изъ вавилонскихъ хразначитъ — очшцать). Іідея з а м ѣ с т и т е л ь с т в а ,
М0БЪпо которой жертвенное /кивотное замѣіцаетъ собой
жертвующаго, заевидѣтельствована многократно, особено же ясно, хотя и въ симводаческой формѣ, въ разсказѣ о жертвоприношеяіи, которымъ былъ закрѣпленъ договоръ
Ассурнирари съ Мати5илу изъ Арпада. Здѣсь органы жертвуемаго животнаго представ'
ляютъ соотвѣтетвенные органы Мати’иду, въ елучаѣ, если онъ нарушитъ договоръ. Несомнѣнное письменное свидѣтельетво о человѣчеекихъ жертвоприношеніяхъ до сихъ
поръ отсутствуетъ. Описанія, которыя иетолковывались какъ чедовѣческія ж е р т в о п р и н о шенія или какъуказанія на обрядъ обрѣзанія, носятъ, скорѣе, миѳологическій характеръ.
Что же касается человѣческихъ жертвоприношеній, принесенныхъ Адраммелеху и
Анаммелеху въ Оефарвайимъ, то ихъ нужно отнести н а ечетъ финикійскаго вліянія.
Напротивъ того, человѣческія жертвоприношенія еопровождаютъ оплакиваніе мертвыхъ. Не доказано еще, чтобы они были въ какой-нибудь связи съ не разъ упо-

минавпшмися жертвоприношеніями въ память иокойниковъ, которыя совершались
при участіи плакальщицъ и погребальной музыки. Объ одномъ такомъ елучаѣ
Ассурбанипалъ разсказываетъ: „остальныхъ же лшдей я изрубилъ въ куски у
ногъ быка-колосса, на томъ мѣстѣ, гдѣ убили моего дѣда Санхериба.“ Трупы ихъ
отдаются на съѣденіе з|ѣрямъ. Особыя представленія объ очиіценіяхъ и очистительныхъ жертвахъ тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ магическими идеями (см. § 16).

§ 19. Гимны и молитвы. Общія религіозныя идеи.
Вавилонскіе г и м н ы и м о л и т в ы болынею частью связаны съ обрядами заклинанія. Въ болынинствѣ случаевъ они сохранились лшиь въ ассирійскихъ сиискахъ.
Гимны являются литургическими составными частями магяческихъ дѣйствій. Связь
эта, однако, совершенно внѣшняго характера и наводитъ на мысль, что первоначально это были еамостоятедьныя молитвенныя иѣснопѣнія, подобно другимъ, встрѣчающимея въ культѣ. Однако, эта связь ни въ коемъ случаѣ не создана- ассирійскими иереішсчиками; она уже существовада въ вавилонскомъ оригиналѣ. Гимны,
раздѣленные на метрическія строфы, возвѣщаютъ въ высокомъ стилѣ хвалы одному
или нѣсколькимъ божествамъ. Ветрѣчаются между ними и пѣснопѣнія, въ которыхъ
жрецъ чередуется съ молящимся (то жрецъ поетъ, то молящійся). Среди гимновъ
высшіш» божествамъ встрѣчаются также гимны, обраіценные къ рѣдко упоминаемымъ астральнымъ божествамъ. Въ общемъ, эта религіозиая литература насквозь
проникнута демонологическими и астрологическими иредставленіями. Вто, равно какъ
формализмъ въ примѣненіи ихъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что, авторами ихъ были
ученые жрецы. То обстоятельство, что эти литургическія воззванія употребляются,
какъ формулы въ заклинательныхъ литаніяхъ, нричемъ весь ихъ текстъ носитъ характеръ бланка, гдѣ надо запѳлнить пустыя мѣста,,умаляетъ, конечно, ихъ рѳлигіозную цѣнность. Одно изъ такихъ заклинаній озаглавлено: „таблица для любого бога“ ;
9то характерно, даже если это примѣчаніе сдѣлано асеирійскимъ переішсчикомъ.
Особый родъ пѣснопѣній представляютъ собою и о к а я н н ы е іі с а л м ы. Нужно
подчеркнуть двѣ ихъ особенности. Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе мѣстами ирочувствованный стиль, оправдываюні,ій наименованіе покаянныхъ псалмовъ.
Въ трогателыіыхъ жалобахъ,
„подобно флейтѣ, подобно голубю, подобно стонущему
камышу, подобно лани“, молящійся взываетъ къ божеству; онъ „питается плачемъ,
а слезы, какъ дождевая туча.
поятъ его. Какъ долго і ще
божество будетъ гнѣваться9
когда, наконецъ, скажетъ
миръ душѣ твоей?и Затѣмъ
надо отмѣтнгь глубокое сознаніе молящимся грѣха и
вины своей. Во всевозможныхъ домашнихъ и семейныхъ отношеніяхъ, во всяІШ ХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ ПОВСеДіШВНОЙ
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жизни, въ забвеніи дѣлъ милосердія и религіозныхъ" обрядовъ ассиріянинъ прежде всего шцетъ иричину своихъ
страданій и въ глубочайшемъ смиреніи возносигь свою мольбу о помощи; многочислены грѣхи его, и 'есть такіе проступки, о которыхъ онъ и совсѣмъ не знаетъ.
В ъ одномъ псалмѣ царь (?), котораго посѣтило несчастье, сщіашиваетъ себя, не забылъ-ли онъ сдѣлать приношенія богу или призвать свою богишо передъ трапезой, ‘не

иарушилъ-ли онъ ираздника, ие ѣть-л.и отъ ;ке]>тіюприношеиій, не произнееъли нсуе чтимое имя своего Пога. Однако. нри религіозно-нравстненной одѣнкѣ
нтихъ покаяшіыхъ неалмопъ нуікно иреи;де веего ечитаться съ тѣмъ, что всѣ они
бе;л» и с к л і о ч р н і я вылваны несчаетными случаями, тяжелыми в])еменами, бодѣзнями,
уішчтоукаюідиміі ікиішерадостность. Божество отвернулось, и воть демоны тюлучили
власть надъ человѣкомъ и могуп. его мучить. Милость сост])адателиаго бога, ікеланный и жданный успѣ.хъ молитвъ — состоитъ лишь въ избавлеиіи отъ болѣзии.
II только въ этомъ :;аіілюча<-тся смыслъ мольбы объ отиуіденіи грѣховъ. Дать исдѣленіе и да]іовать искуплеиіе грѣховъ — это синошшы. II въ соотвѣтствіи съ этимъ
до.ткно одѣнивать рслигіоішое значеніе нонятій грѣха, вины, милосердія, п]юіценія.
1*а:іъ ироходип> гнѣіп» боікества, илсяіиіетъ и источникъ страданія. Пусть боікество, и зто одно и:п, красивѣйшихъ и])едставленій іюкаянныхъ молитвъ, — вновь
ласково взглянетт. на болышго, лозьметъ его за ]>уку, стаиетъ рядомъ съ ш гаъ:
тогда оігь выздороиѣетъ. И такъ какт. нроступки противъ божескихъ ведѣній находятъ себѣ наказаніе въ :{до]іовьѣ и жизни г])ѣшника, то гово]штся: страхъ божій —
источникъ милости, іііе])твоіі])шіошенія удлиняютъ жизнь. Правда, боги иеиоетшкимы
и неионятны. Ііезнадеягный пессимизмъ звучитъ въ иризнаніи: „что само по себѣ
кажется хоропшмъ, для бога дурно, что само ио себѣ каясется презрѣннымъ, для
бога — хо])опю.“ На богоіп, пе угодишь, и связь между набожиостыо п блажен(•твомъ не соотвѣ.тствуетъ дѣй('твителыюсти, — В ъ иокаянныхъ нсалмахъ выступаетъ
еще одна особешюсть, снова, вст]>1',чаіощаяся въ заклиііаіііяхъ. Здѣсь говорится
всегда о божествѣ молящагося, но оіі])едѣленіюе имя никогда не уиоминается. Гнѣвъ
атого божества вызвалъ ст})адаяіе, и ятотъ гнѣвъ падо усиокоить. Трудно рѣшить,
имѣется ли здѣсь въ виду спеціллыіый богь-пощзовитель даннаго лида или вообще
лары. Можетъ быть, такое же объясненіе нуяшо дать упоминапію одного только
,,илу“ — богъ, равно какъ сложнымъ съ иду собетвеннымъ именамъ, какъ, напр.,
Амел-или — божій человѣкъ, ИпЛіе-или — богъ услышитъ. Яснѣе выступаетъ представленіе о боясествѣ-заступникѣ, встрѣчаюіцееся очеиь часто. Призываемое боясество должно прис-оедиішться къ мольбамъ просителя, чтобъ успокоить гнѣваюіцагося
бога. Въ качествѣ такого бога-заступника выстуиаетъ или богъ-патронъ молящагося
или какое-нибудь Д ]> у го е божество иантеона. Во всякомъ случаѣ, божество, передъ
которымъ богъ-заступникъ долженъ выступить въ качествѣ посредника, всегда божество высшаго ранга. Когда въ покаянныхъ псалмахъ говорится о „неизвѣстномъ“ богѣ, то въ этомъ нуясно видѣть симптомъ политеизма и притомъ въ эпоху
синщіетическаго распада. Молящійся представляетъ себѣ возможнымъ, что онъ не
знаетъ грѣха, приведшаго его къ болѣзни, и къ перечню всѣхъ мыслимыхъ прегрѣшеній прибавляетъ еще и „грѣхъ, котораго я не знаю ;“ подобнымъ же образомъ и
къ перечню боговъ, гяѣвъ которыхъ моясно было вызвать, прибавляется и боясество,
„котораго я не знаю“, чтобъ успѣхъ молитвы былъ .вѣрнѣе. 'В сѣ желанія сводятся
къ одному: возстановить здоровье, долго жить и во славѣ перейти въ другую жизнь.
А за услышаніе молптвьг предлагается: хвала оказавшему помоіць, обилыіыя богатства въ храмѣ божества, богатыя жертвы и блестящій культъ.
Такой взглядъ вяолнѣ соотвѣтствуетъ общимъ и первоначальнымъ религіознымъ
воззрѣніямъ. Боги
это в ы с ш і е н е б е с н ы е в л а с т и т е л и , великіе и могущественные, сильные и непобѣдимые. Небо — ихъ свѣтлый чертогъ, силы природы
— свидѣтельство ихъ власти, сокровиіца земли — дары боговъ. Но неизмѣьгны, какъ боги,
и ихъ закояы. Они охраняютъ изданныя ими нравствешіые законы, они — высоко
вознесенные судьи, милостивые къ тѣмъ, кто исполняетъ всю ихъ волю, и строгіе
къ тѣмъ, кто преступаетъ ее. Великолѣпное 'представленіе о древне-вавилонской
культурѣ и этикѣ даетъ найденный въ Сузѣ памятникъ Хаммураби, содерясащій
раздѣленное на параграфысобраніе законовъ, к о д е к с ъ Х а м м у р а б и . Для исторіи
религій онъ даегь мало. Правда, всѣ законы считаются божественнымъ откровеніемъ. Огромный діоритовый камень украшенъ наверху рельефомъ, представляющимъ,
какъ богъ Солнца изъ Сиппара (памятникъ перевезенъ изъ Сиппара въ Сузу, какъ

побѣдныі троірей) назначаетъ Хаммураби судьей. Но сами законы не еодержатъ
религіозныхъ. иостановленій или мотивовъ. Нигдѣ воспреіцеше не обосновываетея религіозно, какъ нарушёніе божественной воли или какъ оскорбленіе божества. Упоминанія заелуживаетъ лишъ то обетоятелъетво, что правоеудіе отиравляетея жрецами
въ предѣлахъ храма, магаръ-или, т. е. ігредъ лицомъ божества. Главнѣйшій.споеобъ
доказатѳльства — ириеяга. Божеетвенный приговоръ возвѣщаетея дважды.
Однако, еознаніе долга по отношенію къ святымъ и великимъ богамъ въ литургичеекихъ отрывкахъ не исчертываетея предметамп обычныхъ предпиеаній права
въ защиту собственности и жизни. Разгнѣванные боги посылаютъ на людей потопъ
за ихъ беззаконія. Опредѣленнаго повода при зтомъ не'указано,' но заклинательныя
литургіи даютъ намъ понятіе о предетавлеиіяхъ ])елигіозной этики. Согласно послѣдней, наказуемо не только насиліе надъ ближнимъ: боги наказываютъ также
проступки противъ ііредписаній культа, они отворачиваются отъ того, кто не чтигь
своего бога или боговъ, кто въ молитвѣ воздѣвалъ нечистыя руки, кто умышленно
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или легкомысленно далъ ложиую присягу, кто не сдержалъ обѣта, не принесъ
жертвы. Боги слѣдятъ также за нашими отношеніями къ ближнимъ, охраняя ихъ
право собетвенности въ широчайшемъ смыслѣ этого елова. Не меныне, чѣмъ насиліемъ, вызываетъ гнѣвъ боговъ тотъ, кто.нё освобождаетъ отъ оковъплѣнныхъ или несправедливо надѣваетъ на нихъ оковы, кто честенъ на словахъ и лживъ въ душѣ.
Особьшъ преетупленіемъ слитается нарупіеніе семейнаго согласія. Боги наказуютъ
и за умышленное истребленіе всего живого. Когда боги гнѣваются, и -милоетивое
лицо ихъ отвернулось, тогда вся радость жизни исчезаетъ; и только искупленіе
можетъ смятчить гыѣвъ боговъ. Жизнь и смерть въ ихъ рукахъ. Ояи распоряжаются жизныо и смертыо отдѣ,лыіаго человѣка, отъ нихъ же зависитъ и благоденствіе
страны. Безчисленные эпитеты боговъ вавилоискаго пантеона свидѣтельствуютъ, что
такое представленіе было господствуіощимъ. Богамъ люди обязаны своимъ рожденіемъ и яшзнью. ІДѢль всѣхъ религіозиыхъ дѣйствій— : осуществленіе того.или иного
жеданія въ земной жизни. Выспіій даръ боговъ -— это долгая ящзнь съ удачей во
всѣхъ земныхъ дѣдахъ, съ обильнымъ потомствомъ и съ заіцитой отъ веѣхъ враждебныхъ силъ. Цари, любимцы боговъ, въ соотвѣтствіи съ этимъ, иросятъ для себя долгаго царствованія, господства надъ врагами и обезиеченія за шши преетолоиаслѣдія
на вѣчныя времена. Эвдемоническія черты характеризуютъ собою всѣ религіозныя представленія. Ііапротивъ, пораженіе на войнѣ, полнтическія неудачи, бодѣзии и слабость,
моровыя повѣтрія, неожиданная емерть, искорененіе рода — все это наказаиія гнѣваю-

іцихся боговъ. Такъ какъ всякое проявленіе частной и общественной жизни имѣетъ какое-нибудь религіозное значеніе, то вавилонская религія вся проникнута живымъ чувствомъ безусловной зависимости и СхМ иренной преданности. Календари съ религіозными предписаніями свидѣтельствуютъ о томъ, какъ серьезно относились цари къ
своимъ религіознымъ обязанностямъ. йбо дѣла культа, постройка и украшеніе храмовъ, жертвоприноіпенія и посты, да и весь длинный рядъ религіозныхъ обрядовъ
— все это угодныя богамъ дѣла. Вѣдь они живутъ въ храмахъ, воспроизведеніяхъ
ихъ небесныхъ жилшцъ; чѣмъ роскошнѣе и богаче храмъ, чѣмъ великолѣпнѣе
украшено изображеніе бога, чѣмъ іцедрѣе притекаютъ жертвопринощенія, тѣмъ сильнѣе
богь привязывается къ данному дентру культа. Храмовыя изображенія, статуи
боговъ — залогъ ихъ присутствія, а, слѣдовательно, защиты. Это воззрѣніе играетъ
извѣстную роль въ политикѣ побѣдителей по отноніенію къ побѣжденнымъ. Величайіпее національное неечастіе — это, когда завоеватель не только разрушаетъ городъ и храмъ, но еще уноситъ, какъ высшій тріумфъ, изображенія боговъ; никакія
тягоети в о й н ы не считаются слишкомъ тяжелыми, и наступаетъ величайшій народный праздникъ, когда ііохищенное изображеніе бога моягетъ быть возвращено на
мѣсто. Соотвѣтственно этому представленію, вавилоняне думали, что боги разрушеннаго города, потерявъ свой кровъ, подымаются на небо, какъ птицы, изгнанныя изъ
своего шѣзда. Хотя боги и живутъ въ странѣ, однако почитатели ихъ смотрятъ на
нихъ какъ на существа нездѣшняго міра. Людямъ, находящимся подъ ихъ защитой,
онн явдяются во снѣ, чтобы нредупредить ихъ объ опасности, вдохнуть въ нихъ
мужество или объявить имъ свою волю. Уже Гудеа разсказываетъ о такихъ снахъ,
и въ молитвахъ неоднократно ветрѣчается прямая просьба о ниспосланіи хорошихъ
сн овъ.

Что касается отношеній боговъ къ людямъ, то тутъ господствуетъ воззрѣніе,
согласно которому всякое искусство и всякая наука есть болсественное о т к р о в е н і е ,
и что богь — царь и властитель той области, гдѣ ему поклоняются. Вслѣдствіе
этого дарская власть исходитъ отъ боговъ. Представленіе объ общемъ происхожденіи царей относится уже къ областн мнѳологін; оно встрѣчается въ упомяыутой ужс
легендѣ о рожденіи Саргона I, котораго полюбила Иштаръ и призвала къ власти.
На основателей динаетій переносятся черты побѣдоноснаго бога, устраивающаго въ
мірѣ новый порядокъ. Происхожденіе ихъ покрыто тайной. Князь-жрецъ Гудеа
говоритъ, напр., бощнѣ Нинѣ: у меня нѣтъ матери, ты — моя мать, у меня нѣтъ
отца, ты — мой отецъ (ер. также миѳъ Этана, § 2 3). Подобно тому, какъ цари
обязаны своей властью благосклонности какого-нибудь высшаго божества, подъ заіцитой и руководствомъ котораго проходитъ вся ихъ дѣятельность, такъ и другіе люди
имѣютъ своего б о г а - з а щ и т н и к а . Грѣшника онъ оставляетъ, и покаянные псалмы умоляютъ бога-заіцитннка, чтобы онъ снова повернулъ свое лицо къ кающемуся
грѣшнику. Эти б о т сопровождаютъ набожныхъ въ качествѣ добрыхъ демоновъ.
Главнымъ же образомъ они защшцаютъ ихъ передъ богами своимъ заступничествомъ.
На цилиндрическихъ печатяхъ часто можно видѣть изображеніе того, какъ молящійся,
водимый богомъ-заіцитникомъ, приближается къ божеству, къ которому онъ хочетъ
обратиться съ молитвой. „Да направитъ тебя къ добру твой богъ-защитникъ“ —
фѳрмула пожеланій, употреблявшаяся въ письмахъ эпохи Хаммураби. Подобно тому,
какъ храмъ имѣлъ изображеніе бога, такъ и частный домъ имѣлъ своего домашняго
бога. Особое святое мѣсто удѣлено ларамъ въ домѣ, а именно въ задней части его,
какъ свидѣтельствуетъ планъ одного вавнлонскаго дома.
Все, что посягаетъ на достоинство боговъ, заботливо устраняется. Поэтому
изображенія подобныя тому, что боги стоятъ передъ высшимъ божествомъ въ покорной позѣ, какъ визжащія собаки, или что въ страхѣ передъ поднявшимся до неба
п о т о п о м ъ ови, скорчившись какъ собаки, прячутся на небѣ Ану, иужно разсматривать, какъ поэтическое цреувеличеніе, которое должно съ особенною яркостью изобразить, какъ высоко вознесся Мардукъ надъ другими богамн. Самихъ боговъ представляли себѣ въ образѣ людей; символизированіе й х ъ въ образѣ животныхъ —

врядъ ли явленіе первичнаго характера. Въ отдѣльншъ случаяхъ нѣтъ еомнѣнія,
что символы животныхъ занмствованы уже внослѣдствіи изъ крута зодіажа.
Многія черты культа свидѣтельствуютъ о набожности и объ усердіи въ нсполненіи религіозныхъ обязанностей. Темная сторона культа — это ростъ суевѣрія.
Пантеонъ не перестаетъ расширяться, въ пѣснопѣшяхъ перечисляется еіде больше
боговъ, чѣмъ въ историческихъ памятникахъ. Можно быть гораздо увѣреннѣе въ
уепѣхѣ, ешш никто изъ атихъ боговъ не забытъ въ молитвѣ. Ассурназирпалъ (884:
— 860 до Р. X .) уиоминаетъ (>500 боговъ ііаряду съ 800 игиги и 600 анунаки, причемъ здѣсь играштъ роль извѣстныя астрономическія иредставленія (см. § 15). Особенно выдающуюся и таинетвеняую родь играетъ имя божества. Оно — синоннмъ
божественной моіци и, поэтому, елужитъ для заклиианій. Для всѣхъ, даже для боговъ, неизвѣстное имя Еа — чудесный ключъ ко всѣмъ тайиамъ скрытаго міра ду~
ховъ. Зто, можеть быть, объясняется тѣмъ, что въ заклинательныхъ формулахъ
нредпочтительно употребляетея для боговъ ихъ древнѣйшее идеографическое начертаніе, и что здѣсь снова оживаюгь забытыя имена боговъ. Замѣтно усшшваются
поклоненіе свѣтиламъ и колдовство. Космическіе процессы нолучаютъ по цршімуществу религіозное значеніе и разукрашиваются еуевѣрными идеямн. Жреческая астрологія, признававшая гармонію космическихъ явленій и неизмѣнный норядокъ, дарствующій въ небесныхъ сферахъ, ставнла ихъ въ связь еъ измѣнчивостью всего
земного. Всѣ силы природы, нарушающія правильное тѳчѳніѳ жизни, всѣ выдающіяся, изъ ряду выходяшія событія ириішсываются злымъ демонамъ и ихъ вліянію.
ГІравда, только внѣпшяя сторона этого астрологическаго религіознаго воззрѣнія стала
популярной; тѣмъ не менѣе оно оказало значительное вліяніе на религіозныя воззрѣнія и привычки и завоевало въ народѣ болыдія симпатіи. Совремеиныя библейскія
свидѣтѳльства видятъ въ вавилонской религіи только суевѣрное поклоненіе звѣздамъ
и колдовство, соединенное съ заклинаніями и предсказаніями. Собираютея ночью
на кровляхъ домовъ, чтобъ молиться звѣздамъ и приносить имъ жертвы. Во второй
части книги пророка Исаіи вавилонскіе идолопоклонники презрительно называются
звѣздочетами и астрономами. Свидѣтельство пророка подтверждается иадписями ассирійскаго періода. Какъ давно зародилась эта форма культа, нельзя опредѣлитъ.
Главное сочиненіе ію астрологическимъ знаменіямъ приішсывается миѳаческому
древнѣйшему сѣверно-вавилонскому дарю Саргону. Мы уже упоминали о томъ, что
астрологія и мантика въ тѣсномъ смыслѣ слова существовали уже въ очень ранніе
періоды извѣстной намъ исторіи вавилонской религіи (Гудеа).

§ 20. Загробная жизнь.
Злой, всѣмъ людямъ одинаково грозящій рокъ — это смерть. Никто не можетъ
избѣжать смерти, ничто не можетъ избавить отъ нея, и людямъ остается тодько
просить объ отсрочкѣ ея, о долгой жизни, о доетнженіи глубокой старости. Кто
перестуішлъ за врата ц а р с т в а м е р т в ы х ъ , съ тѣмъ все кончено: таковъ вѣчный законъ. Грустно и безнадежно въ жилищѣ мертвыхъ. Никакой свѣтъ не освѣщаетъ глубокаго мрака ночи, все здѣсь тлѣетъ, и огь всего земного великолѣпія
остается лишь печальная, жалкая жизнь тѣней. Одна только вещь ужаснѣе путешествія въ царство тѣней: позорно и мучительно остаться безъ погребенія. Нельзя
причинитъ врагу болѣе жестокаго страданія, чѣмъ отказавъ ему въ погребеніи или
осквернивъ его могилу. Нигдѣ не найдетъ успокоенія тотъ, кто не нашелъ покоя
въ гробу. Прахъ тлѣнія окутываетъ царство мертвыхъ, онъ проникаетъ сквозь
запертыя на запоръ двери, онъ служитъ пищей обитателямъ его: такъ въ поэтической формѣ выражается эта мысль въ путешествіи Иштаръ въ адъ, гдѣ дается
описаніе подземнаго царства, и изображается жизнь въ немъ. На западѣ, гдѣ опускается солнце, находится входъ въ міръ мертвыхъ, въ страну, откуда нѣіъ возврата.
Область господства Аллату, богини подземнаго царства, изображается въ видѣ большого города съ огромнымъ дворцомъ. Семь стѣнъ окружаютъ великую тюрьму.

Никакой свѣтъ не свѣтитъ мертвымъ. Жхъ стоны щюнизываютъ мракъ. О н и .
живутъ въ обйтели ужаса и плача. Ца/ри и жрецы, великіе міра сего— всѣхъ ждеть
та. же безнадежная судьба. Нагими предстаютъ мертвые предъ лицомъ страшной
Аллату; одѣтые въ к|іы;гатыя одеждьт, ошг нрилетаютъ, какъ тѣші. Нѣтъ разницы
между добрымъ и злымъ, всѣхъ ждетъ т а ж е
;
і доля. Глиняные конусы, повидимому, лежавшіе въ гробахъ, носятъ на себѣ надписи
съ просьбой оставить гробъ на мѣстѣ (и
втимъ самымъ дать: мертвецу покой) и заканчиваются благословеніемъ: да будетъ его
имя благословлено наверху (на землѣ), и да
пьетъ внизу (въ подземномъ мірѣ) его отошедіпій духъ чистую воду. Однако, пожеланіе мертвецамъ пить чистую в од уне оправдываетъ умозаключенія, будто въ царствѣ
мертвыхъ существовали адъ и рай. Какъ
свидѣтельствуютъ обряды по отношенію къ
Г
к о н у с ъ л з ъ в а ш іл о п с к о й
мертвымъ, главная обязанность оставшихся
л іш ш х іл й
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напитокъ. Напротивъ, надо скорѣе полагать,
что еудъба мертвыхъ духовъ различна. Счастливъ удѣлъ славно погибшихъ въ бою
и съ чеетъю погребенныхъ по сравненію со жребіемъ убитаго, которому никто не
устраиваетъ честныхъ похоронъ и о которомъ никтб не заббтится; хорошо мертвецу,
наслѣдники котораго заботятся о покойникѣ. Оудъ надъ мертвыми тоже извѣстенъ
вавшонянамъ. Ануниаки — судьи мертвыхъ (см. § 15). Когда покойникъ торжественно предстанетъ передъ ними, они рѣшаютъ вмѣстѣ съ -богиней Мамету его
судьбу и „опредѣляють жизнь и смерть“ . Дѣлатъ широкіе выводы на основаніи
этого единственнаго текста — рисковано. В ъ связи съ судомъ надъ мертвыми стояла,
можетъ быть, также роль Велитъ-сери. „Писецъ подземнаго міра“, она/‘ стоитъ на
колѣняхъ возлѣ богини подземнаго міра. Это напоминаётъ роль Небо въ вавилонскомъ праздникѣ новаго года; онъ тожё стоитъ предъ Мардукомъ и дѣлаетъ записи
въ книгѣ судебъ.
Свѣдѣнія о вавилонскихъ п о г р е б а л ь ’нЫ' Хъ о б ы ч а я х ъ и т р а у р н ы х ъ
о б р я д а х ъ довольно скудны. Раскрыто, правда, уже множество могилъ съ глиняными гробами, но не найдено никакихъ эіштафій, и древность могилъ достовѣрно
не установлена. Однако, могилы, найденныя въ Ниппурѣ, а по новымъ извѣстіямъ о раскопкахъ, и въ Ашурѣ, вокругъ , храмовой башни, свидѣтельствуютъ
о томъ, что погрёбеніе было въ обычаѣ. ' Такъ-называемая грифовая колонна эпохи
Гудеи даетъ й з о б р а ж е н і е погребенія павшихъ въ бою: они лежатъ нагими друтъ
надъ другомъ, чередуясь такимъ образомъ, что гблова верхняго' лежитъ на ногахъ
нижняго. „Рельефы Гадесъ“ изображаютъ труігь въ серединѣ завернутымъ въ
ткань. В а і Е ь з а м и р о в а н і е тоже упоминается. М ертвые' получали. въ гробъ съ собой
утварь, ішіцу и 'питье. Но и послѣ погребеиія ихъ снабжали пшцей. На могилахъ с о в е р ш а л и с ь также возліянія. Обязанноеть с ы н а — обезпечить покойника
свѣжей водой. Въ одномъ п р о к л я т і и говорится: да лишитъ его (святотатца) Нинибъ
сына „водовозливателя“. Существовали и особые я«рецы „водовозливатели“, совершавшіе возліянія воды на могилахъ. Йынѣ обычныя. на востокѣ траурныя церемоніи существовали и въ древней Вавилоніи: плакалыцики и плакалыцицы поютъ
траурную пѣснь, постигнутые утратой выраж аю тъ: свою дуніевную боль громкимъ
причитаніемъ, разрываютъ одежду, вырываютъ себѣ бороду,. обстригаютъ волосы на
головѣ я царапаютъ себя ножами.
Если смерть нейзбѣзкна, то здоровье, долгая жизнь, цотомство —
счастье жизни, а болѣзнь, ранняя смерть, уничтожеиіе рода — проявленіе гнѣва
ооговъ. В ъ одномъ, относящемся къ кОнцу трётьяго тысячелѣтій отрывкѣ гильга-

месскаго эпоса, сильно уклоняющемся отъ извѣстнаго спппга. погъ Самаеъ и богиня
Сабиту говорятъ Гильгамесу, что онъ напрасно шцетъ тлк-мертія, „Создавъ человѣка, боги отдали ему смерть ("см. также миѳъ Адагіа. ^ 22), а жйзнь. ( т .' е.
безсмертіе) они оставили себѣ“ . На атомъ оеновываетоя гедонистическое. жизненное правило наслаждатъся жизнью, пока еще живешь, ѣсть и пить, находить
радость въ жизни, женѣ и дѣтяхъ.
Только миѳологическія нредставленія выводягь насъ и.гь этого мрачнаго круга
идей. Слабая надежда открывается въ миѳахъ о Таммузѣ и Иштаръ, объ -островѣ
блаженныхъ и о возможности иаклинать мертвыхъ. Въ глѵбшіѣ царства мертвыхъ,
тіцателыю и опасливо ох]>аняемый оп> злыхъ и завиетливыѵь дсмоновъ, находится
источникъ жизни. В ъ тайномъ мѣстѣ
раететъ дерево, дающее возможность
помолодѣть. Иштаръ силой нолучаетъ
входъ въ иодземное царство и, нонавъ
въ преисподнюю, освобождается оттуда
хитростью боговъ. Аллату должна позволить окропить ее водой источника
жизни и дать ей свободу. Гилгамесу
Утъ-Напистимъ открываетъ тайное мѣсто, гдѣ раететъ чудесное возвращающее
молодоеть растеніе. Но его отнимаютъ
обратно, и онъ добивается только того,
что Эабани, духъ его умершаго друга,
Наружвый видъ блюдообразной гробннцы.
катіъ слабое дуновеніе вѣтра, подымается
изъ земли, чтобы говорить съ нимъ,
Заклинанія мертвыхъ не могли быть ничѣмъ инымъ, какъ церемоніями, имѣвшими
цѣлью или доставить мертвому удовольствіе, котораго онъ былъ лишенъ, или вызвать
появлеше духовъ.
Только двухъ людей не постигла общая доля, благодаря благоволенію боговъ,
Утъ-Напистимъ и его еупруга, беземертные, живутъ какъ боги на Островѣ Блаженныхъ. Утъ-Напистимъ — лицо тождествениое еъ Энмедуранки, легендарнымъ родоначальникомъ жрецовъ-предсказателей, о которомъ говорится, что Самасъ и Рамманъ
призвали его. въ свѳю среду. Только тотъ, у кого, какъ у Гильгамеса, хватитъ
мужества на то, чтобы переправиться черезъ Потоки Мертвыхъ и преодолѣть страшнѣйшія опасности, можетъ увидѣть О с т р . о в ъ В л а ж е н н ы х ъ . Онъ расположенъ
противъ устья рѣкъ. Повидимому, здѣсь иде'гь рѣчь о космическомъ мѣетѣ, а не
только о земномъ Эриду, ибо почти несомнѣнно, что Островъ Блаженныхъ надоискать
на дальнемъ Западѣ. Здѣсь то находятся и исцѣляюіцій источникъ жизни, и возвращающее молодоеть. растеніе. Только Самасъ знаетъ ведуіцую туда дорогу и
ежедневно проходитъ по ней. — Предетавленія о Потокахъ Мертвыхъ, о Вратахъ
Ада, объ Островѣ Блаженныхъ у устья рѣкъ носятъ миѳологическій характеръ.
Возможно, что еъ ними смѣшались представленія о далекихъ етранахъ и леген,■ дарныхъ мѣстахъ, о которыхъ дошла сюда еказочная вѣсть. Поля. жизни быди
предметомъ страстнаго исканія. Но прн помоіци географическихъ понятій невозможно
описать путь Гильгамеса къ Острову Блаженныхъ, ташь какъ неясныя географическія
представленія сливаются съ миѳологичеекими идеями и затемняютъ емыслъ. Путь къ‘
Острову Блаженныхъ отчасти лежитъ уже тамъ, гдѣ нога человѣчеекая еіце никогда
не ступала. Потоки Мертвыхъ ведутъ въ область Эа, въ подземный міръ. Тамъ же
находится и Островъ Блаженныхъ. По дорогѣ туда можно . было видѣть царство
мертвыхъ, какъ это, повидимому, вытекаетъ изъ разговора Гильгамеса еъ Эабани,
вызваннаго заклинаніями изъ иодземнаго, міра.
Такъ-называемые рельефы Гадесъ, которые, согласно съ вавшюнсішми представлиніямя, показываютъ міръ-съ его тремя подраздѣлегіінми -• небомъ, землей и подзсмиымъ
царствомъ, даютъ намъ символическое изображеніе прерсподаей. На заднемъ іпааъ

таблвды главное мѣсто занимаетъ леопардоподобное, покрытое чешуею чудовище мужского пола съ четырьмя крыльями и съ хвостомъ въ видѣ змѣи. Чудовище смотритъ
поверхъ таблицы, какъ поверхъ стѣны, обративъ
лицо къ язображенію и положивъ лапы на верхній край его. На выпуклой сторонѣ, на самомъ
верху, представлено небо въ видѣ созвѣздій и символовъ боговъ, олидетворяющихъ великую тріаду
и семь планетныхъ боговъ. Подъ небомъ видны
семь фигуръ со звѣздными головами; онѣ поддерживаютъ небо, и можетъ быть, это семь демоновъ бурнаго вѣтра. Третья часть — сцена смерти.
Мертвый дежитъ на ложѣ закутанный. Приносимыя въ жертву куренія свидѣтельствуютъ о томъ,
что совершается заклинательная церемонія. Два
существа — полунеловѣкъ, полурыба, изображающіе демоновъ-хранителей, стерегутъ ложе. Съ
другой стороны борются два злыхъ демона, а
рядомъ съ ними стоитъ человѣческая фигура
съ благоеловляющимъ жестомъ. Послѣдняя часть
ноказываетъ берегъ подземнаго царства. Внизу
нлаваютъ рыбы, направо стоятъ деревья. Въ
верхнемъ углу разныя эмблемы (утварь?). На водѣ
плаваетъ лодка, а въ ней— лоніадь на колѣняхъ.
Женщина, Аллату или Эрескигаль богиня подземнаго царства, или просго какой-нибудь подземный демонъ стоитъ на лошади, опустившись на
одно колѣно и оперевъ ступню другой ноги о ея
голову. Это — голая фигура съ собачьей головой;
въ каждой рукѣ она сжимаетъ змѣю, а ея грудь
сосутъ свинья ж собака. Сзади нея стоитъ, поднявъ правую руку, крылатое чудовище.
Что это былъ амулетъ для заклинательныхъ
цѣлей, доказывается тѣмъ, что въ Вавилонѣ была
найдена подобная же маленькая каменная табПодземный міръ.
лица, которую будто бы вѣшали на ніею больнымъ дѣтямъ противъ Лабарту, зяого демонадѣтскихъ болѣзней.

§ 2 1 . Сотвореніе міра.
Вавилонскіе миѳы — это а е т р а л ь н ы е м и ѳ ы *) или, по крайней мѣрѣ,
возникшіе подъ вліяніёмъ идей астральной схемы. Годовому круговороту великихъ свѣтилъ, солнечному и лунному году, соотвѣтствуетъ круговоротъ вѣковъ въ міровомъ
,годѣ. Бероссъ предполагаетъ, что это былъ циклъ въ 36,000 лѣтъ. В ъ теченіе мірового года веееннее солнцѳ проходиггъ черезъ 12 знаковъ зодіака, — въ дѣйствителвности
на это требуется періодъ въ 26,000 лѣтъ, — между тѣмъ какъ точка весенняго равноденствія въ теченіе многихъ тысячелѣтій проходитъ тѣ же 12 знаковъ зодіака въ
обратномъ направленіи (прецессія солнца). Миѳъ о сотвореніи міра исходитъ изъ того
представленія, что нѣкогда весевнее солнце стояло въ области подземнаго міра, въ
области водъ. Въ миѳѣ это время первобытнаго хаоса и потопа, поскольку въ
миеѣ о послѣднемъ сохранилиеь еіце от^вуки астральнаго миѳа о сотвореніи міра.
Выходъ и-появленіе весенняго солнца, находившагося въ области водъ, представляетъ
иобѣду свѣта надъ мракомъ, побѣду бога весны надъ первоначальной бездной, время
сотворенія міра или, вѣрнѣе, возобновленія міра, когда закладываются жшшіца боговъ
на небѣ и на землѣ, йбо до того времени и небо и земля были затоплены водой.
Гораздо яснѣе, чѣмъ спекуляціи о міровыхъ періодахъ и годахъ, изображаются въ
миѳахъ соотвѣтственньы явленія природьг въ теченіе настошцаго тода. Зимой солыце
Въ нижеслѣдующемъ изложеніи миѳамъ и апосу удѣляется болѣе широкое мѣсто,
чѣмъ они заслуживаютъ въ исторіи религій, ибо преданія чисто религіознаго характера
рѣдки. Въ исчердывагощемъ лзложеніи и оцѣнкѣ главнѣйшихъ миѳологическихъ отрывковъ рѣдкія повторенія были неизбѣжны; они касаютея: главнымъ образомъ §§7—10.
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пробѣгаетъ водную область круга зодіака. Появленіе солнца въ точкѣ весешшго
равноденствія представляетъ собой ежегодную побѣду бога весенняго солнда надъ
подземными зпмнпми сплами. Во время праздника веены нразднуютъ нобѣду бога
солнца. В ъ этотъ день ежегодно повторяетея въ миніатю])ѣ утро соткоренія мі]»а;
Мардукъ, богъ весенняго солнца, торжествуетъ надъ первобытнымъ хаосомъ и обновляетъ міръ. Тѣ же явленія понторяютея и ві> теченіе дня: утреннее солнце побѣждаеп, мракъ ночи и разсѣпваетъ всѣхъ злыхъ духовъ. Каждое утро, такимі»
образомъ, въ свою очередь іі])едставляетъ собою миніатюрное изображеніе сотвиренія
міра. Легенда о итицѣ Цу и о похшценіи таблицъ судебт, даетъ намъ миѳъ о дневномъ солнцѣ. Астралыіые проце^чгы, леиапціе іп> основѣ мивологіи еотв(фенія міра
и потопа, одинаковы для луны, какъ и для солнца. Луна, пробѣгающая кругъ
зодіака въ мѣсячномъ циклѣ, ветрѣчаетея каи:дый мѣсяці. с'і. солнцемт. іп. какомъиибудь знакѣ зодіака (новолуніе), весеннее новолуніе Н])0исх0дип. ш. знакѣ вееенняго ])авнод(*пствія: позтому весеннее полнолуніе, какт. и весеннее солнце, іі]Юходнтъ
кругь зодіака въ теченіе года.
Великій навилонскій р а з с к а з ъ о с о т в о р е л і и м і р а , эіюеъ семи таблицъ
„Энума элишъ“, назваішый такъ но его иервымт. словамъ „когда тамъ наверху”,
представляеть еобой солнечный миѳъ, долженствуюіцій возвеличить городского бога
Мардука, какъ бога творца, царя боговъ и иравителя міра. ГІо едилогласному
рѣшенію боговъ Мардукъ становится царемъ міра боговъ; въ награду за побѣду
надъ дракономъ первобытнаго хаоса ему вручаются таблицы судебъ, и въ его честь
прагіднуютъ на небѣ ие]»вый нра:{дникъ весны — Загмукъ. Вавилонскій эиосъ заканчивается, поэтому, высшей хвалой Мардуку, Госноду (белъ) боговъ. Оохранившіеся
отрывки семи таблицъ свидѣтельствуюп» о томъ, что этотъ эпосъ былъ написанъ въ
метрическихъ строфахъ. Какъ въ ІІантеонѣ, Ану, Белъ и Эа — три великихъ бога,
но эиосъ знаетъ еіце болѣе древнія иоколѣнія боговъ, ихъ нредковъ; однако, въ развитіи разсказа они всѣ вилоть до Аншара отступаютъ на задній нланъ. ІІервые боги
рождаются изъ хаоса попарно, причемъ боги каждой пары отличаются другъ отъ
друга только поломъ. Тіаматъ — драконъ первобытнаго хаоса — мать всѣхъ боговъ.
Первобытный хаосъ, слѣдовательно, есть начало всѣхъ веіцей. Отрывки надписей
дополняются разсказомъ Бероееа и Дамаскія. Вновь найденные тексты не разъ
подтверждали надежность ихъ сообщеній.
Содержаніе эпоса семи таблицъ с-лѣдующее: (Табліща I) Въ самомъ началѣ
не было ни неба, ни земли, были только соединившіяся воды первобытнаго Океана,
Апсу, и всеобщей матери Тіаматъ съ сыномъ ея Мумму. Тогда были созданы боги;
какъ?— на этомъ текстъ не останавливается. Въ качествѣ первой пары боговъ возникли Лахму и Лахаму; послѣ долгаго промежутка появилась вторая пара— Аншаръ
и Кишаръ, (мужской) небесный и (женскій) земной принципъ. Изъ слѣдующихъ боговъ текстъ еще упоминаегь Ану и на этомъ останавливается, но Дамаскій показываегь, что за парой боговъ Аншаръ и Кишаръ слѣдуетъ тріада— Ану, Белъ и Эа, и
что затѣмъ отъ Эа и богини Дамкины родился Мардукъ (т. е. первоначально Мардукъ
изъ Эриду). Апсу, Тіамагь и Мумму рѣшаются на борьбу съ новыми богами, ибо
„дорога боговъ“ нарушаетъ покой Аису. Какъ показываетъ дальнѣйшее развитіе
эпоса, здѣсь имѣются въ виду приготовленія новыхъ боговъ къ созданію упорядоченнаго космоса и небесныхъ жилищъ для боговъ. Эа узнаетъ о заговорѣ и обезвреживаетъ Апсу и Мумму. Тогда Тіаматъ начинаегь готовиться къ мстительной борьбѣ.
На сторонѣ Тіаматъ и созданнаго ею войска изъ одиннадцати чудовиіцъ хаоса находится и Кингу, котораго она удостоила избрать своимъ супругомъ и которому довѣрила таблицы судебъ. Одиннадцать чудовицъ — это знаки зодіака, Кингу ими предводительствуетъ; двѣнадцатый знакъ навсегда исчезъ въ солнцѣ. (Таблица II) Эа
сообіцаетъ Аншару вѣсть о заговорѣ. Аншаръ въ возмуіценіи обращается къ своему
сыну Ану съ требованіемъ начать борьбу противъ Тіаматъ. Послѣ нѣсколькихъ
напрасныхъ попытокъ Ану обращается къ Мардуку. Онъ даетъ себя увлечь на борьбу,
но ставигь условіемъ, что онъ бу^етъ всегда распоряжаться въ .собраніи боговъ и

рѣшать еудьбы. (Таблпца III) Уетраивается пиръ боговъ, и, когда исполненітые страха
боги опьянѣли, Аншаръ получаегь отъ нихъ согласіе на условіе Мардука. (Таблпца IV)
Они возводятъ его въ царское достоинство, и отъ него начинаютъ зависѣть судьбы.
Чудо, совершенное по одному только слову его — представленіе, встрѣчаюіцееся
только здѣсь дивнымъ образомъ нодтверждаетъ его мощь. Передъ нимъ ставятъ
ткань и бросаютъ ему вызовъ: „прикажи уничтожить и создать, и чтобы это
осуіцествилоеь“. По приказанію Мардука ткань уничтожается и возсоздается въ
нетронутомъ видѣ. Въ прекрасномъ вооруженіи, въ составъ котораго, между прочимъ, входятъ вѣтеръ, молнія, перунъ, пылающій огонь и сѣть, онъ выходитъ на
Тіаматъ. Онъ подымаетъ свое тяжелое оружіе — абубу. Такимъ же словомъ называется нотопъ. Онъ повелѣваетъ бурному вѣтру дуть ей въ _глотку п пускаетъ
вслѣдъ свѣтовую ст})ѣлу. Такимъ образомъ, въ страшной борьбѣ онъ одолѣваетъ
Тіаматъ и ея войско, отнимаетъ у Кингу украденныя таблицы судебъ и одѣваетъ
ихъ на свою грудь.
Онъ связываетъ одиннадцать чудовищъ, но іцадитъ ихъ. Отрывки текста
иозднѣйшаго миѳа о сотвореніи міра показываютъ, какъ побѣжденные боги переводятся на небо въ качествѣ созвѣздій. Мардукъ, занимающій теперь мѣсто Кингу,
стоитъ иередъ двѣнадцатымъ знакомъ зодіака, ибо одинъ изъ двѣнадцати знаковъ
навсегда исчезъ въ солнцѣ (см. выше). Мардукъ раздѣляетъ тѣло Тіаматъ. Одна
иоловина отнынѣ, какъ небесный океанъ, служитъ границей небесной области побѣдоносныхъ боговъ. Надъ небеснымъ океаномъ возводятъ Эсару, дворецъ неба, гіодобно тому, какъ землю возводятъ надъ аису, водной глубиной, подземнымъ міромъ.
Первоначально кругь зодіака играетъ роль преграды, препятствуіоіцей смѣшенію надземныхъ и подземныхъ водъ. Знаки зодіака стражи, которые слѣдятъ за этимъ.
Затѣмъ Мардукъ измѣряетъ апсу, небесный океанъ, и строитъ соотвѣтственно его
размѣрамъ небесный дворецъ Эсару, какъ жилиіце для трехъ великихъ боговъ —
Ану, Белъ и Эа. Небесная иостройка, возвышающаяся надъ семиступенчатымъ кругомъ зодіака, и есть собственно жилшце Ану :;:). (Таблица V) Послѣ этого мѣстонребываніемъ великихъ боговъ (семь иланетъ) избирается кругъ зодіака, устанавливается дѣленіе года, мѣсяцевъ, мѣсто Нибиру, гдѣ солнце (и луна) достигаютъ кульминаціоннаго пункта въ своемъ круговоротѣ, четыре страны свѣта, какъ главныя
точки солнечпой орбиты, и, наконецъ, путь луны. Болыпая часть У-ой таблицы
отсутствуетъ. (Таблица VI) Торжественно начинается разсказъ о сотвореніи людей.
Мардукъ говоритъ, обращаясь къ Эа: „Хочу взять кровь, хочу собрать костей (возможно также, что надо понимать: „хочу набрать глиныи), * :і:) хочу создать человѣка,
пусть человѣкъ. . . , хочу создать человѣка, чтобы онъ населялъ (землю?), чтобы на
него былъ возложенъ долгъ служить богамъ, живущимъ въ своихъ божественныхъ
:і:) Въ другомъ отрывкѣ о сотвореніи міра, гдѣ Аншаръ играетъ ро:гь строителя,
разсказывается точно такъ же о созданін земного міра. Надъ апсу, жилищемъ Эа (здѣсі>
имѣется въ ішду не небесный океанъ, а пижняя изъ трехъ частей космоса), ыапротивъ
небеснаго дворца Эсара, онъ строитъ нижній міръ, какъ жилпще для Бела, господина
земли. Земля передается здѣсь такимъ же выраженіемъ асратумъ, какое употребляется
для обозначенія и въ эпосѣ Энума элисъ, когда говорится о создаиіи небеснаго міра, иостроеннаго по подобію ннжияго міра (асратумъ).
**) Разсказъ Бероса о сотвореніи міра слѣдующимъ обраіюмъ повѣствуетъ о созданіи
человѣка: Бэлъ (т. е. Мардукъ) прнказалъ отрубить .себѣ голову. смѣшать вытекавшую
кровь съ землею и такимъ образомъ сдѣлать человѣка (и животныхъ), „Хочу взять кровь“
ыожетъ быть также переведено „хочу взять свою кровь". Вообще, въ вавилонскихъ текстахъ
и въ другихъ мѣстахъ допускается, что человѣкъ созданъ изъглішы. ІІо другимъ текстамъ,
творцомъ людей считается Эа или богння Аруру. — Недавно найденаый ритуалъ приреставраціи храмовъ требуетъ, чтобы иередъ началомъ постройки, по принесеніи жертвъ и
исполненіп всѣхъ церемопій, надъ кнрпичами для иостройки былъ прочитанъ разсказъ
о сотвореніи міра; разсказъ начинается: Энума илу Ану ибну саме, „когда Ану создалъ
небо.и Часть разсказа о сотвореніи міра содержится въ ритуалѣ храма. Творецъ пизшихъ
боговъ и людей тамъ Эа. Въ качествъ бога-творца Ану упоминается еще въ одномъ
заклинаніи противъ зубной боли, опубликованной Мѳйснеромъ въ МѴ АС . Заклинаеіе
пачинается словами: „когда Ану создалъ небо.“

чертогахъ (святой святыхъ храма). (Таблица \1І) Эпосъ заканчивается хвалойМардуку (см. § 13), прйзывомъ поклоняться ему, ибо отъ него зависитъ спасеніе, и
никакой богъ не можетъ отвратить его гнѣвъ.
Эпосъ Энума элисъ существуетъ въ асеирійскомъ переводѣ изъ библіотеки
Апіурбанипала и отражаеть созданное Хамму])аби религіозно-политическое положеніе.
Отрывки другихъ исторій творенія показывають, что въ разиыхъ жреческихъ школахъ господствовали разныя миѳологическія традиціи. В ъ одномъ такомъ отрывкѣ о
сотвореніи міра, сохранившемся въ спискѣ нововавилонскаго періода и цитировавшемся при заклинаніи наряду съ путешеетвіемъ Ишта])ъ въ адъ, ничего не говорится о борьбѣ драконовъ. Этотъ разсказъ о сотворенін міра тоже начинается съ
состоянія первобытнаго хаоса. Нѣтъ ни небееныхъ, ни земныхъ яаілшцъ для боговъ, ни матеріала для постройки. Все — море. Тогда снерва создается царетво
Эа, апеу съ небеенымъ Эриду, небесныя жилища боговъ. Затѣмъ Мардукъ строитъ
землю надъ аиеу, насыпая насыпь изъ тростниковыхъ плетней и земли на поверхность
водъ. „Для того, чтобы боги могли потомъ жить здѣсъ въ благоденствш“, онъ вмѣстѣ
съ Аруру создалъ людской родъ, животныхъ и міръ растеиій. Позже всето возникаютъ на землѣ центры культа.
Миѳъ о б о р ь б ѣ с ъ Л а б б у пѳреноситъ борьбу съ дракономъ въ историческій періодъ человѣчества. Рожденный моремъ драконъ, Лаббу, тѣснитъ людей,
которые живутъ уже въ городахъ. Заклиная, Богь чертитъ по небу изображеюе Лаббу
(можетъ быть, здѣсь имѣется въ виду млечный иуть, котоііый на вавилонскихъ изображеніяхъ знаковъ зодіака представленъ въ видѣ болыііого змѣя, выоіцагося вокругь
нихъ). Боги страшно перепугались и обратились за іюмощью къ Сину. Наконецъ,
одному богу удается убить чудовище. Онъ низвергается на него въ бурѣ, неся
нередъ собой печать жизни, какъ охраняющій щитъ, и убиваетъ дракона, кровь котораго течетъ потомъ три года и три мѣеяца, ие переставая ни днемъ, ни ночью.
Миѳъ объ ограбленіи бога Бэла б о г о м ъ б у р е в ѣ с т н и к а Ц у прозраг
ченъ: восходящее солнце закрываетея
бурей, вьюги прячутся, когда приближается счастливый мѣеяцъ май. Цу
подкарауливаетъ Бэла въ его жилищѣ.
Завистливому богу хочется эмблемъ
власти: короны, мантіи и таблицъ судебъ; онъ рѣшаетъ украсть ихъ, чтобъ
управлять судьбами боговъ. Подстерегая, онъ прячетея передъ чертогомъ
палаты судебъ, подъ горой солнечнаго
восхода, и ждетъ, когда займется день.
Когда Бэлъ изливаеть блестяіція воды
(утренняя заря), одѣваетъ корону и
опускаѳтся на тронъ, Цу вырываетъ у
него таблицы судебъ и бѣжитъ съ
ними въ горы. Послѣдствіемъ этого
являетея ужасная путаница. Сжигая и
паля, падаютъ на землю лучи гнѣвнаго
бога. Наирасно Ану взываетъ къ разнымъ богамъ, еперва къ своему сыну
Табщща съ цовѣствованіемъ о потоиѣ.
Рамманъ, богу вѣтровъ и грозы, затѣмъ, чтобъ отнять у похитителя таблицы судебъ. Напраено онъ обѣщаетъ имъ высшее положеніе среди боговъ. Ни
онъ, ни другой богъ не дерзаютъ отважиться на это. Здѣсь текстъ, обрываётся;
онъ нѳсомнѣнно заканчивался побѣдой надъ Цу и возвышеніемъ побѣдителя въ
царя боговъ. В ъ одномъ мѣстѣ Мардука называютъ „разможжителемъ черепа Цу“.
.
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§ 22. Потопъ. Миѳы объ Атрахазисѣ.
Исторія о потопѣ— тоже астральный миѳъ, подобно исторіи еотворенія міра;
въ основѣ ея дежаіъ тѣ же представденія, что и въ основѣ миѳа о сотвореніи
міра (ем. § 21). Возможно, что исторія потопа первоначально тоже была задумана,
какъ миѳъ о хаосѣ и твореніи, а не какъ миѳъ о разрушеніи міра. Во всякомъ
случаѣ, здѣсь миѳъ натуралистическій уступаетъ первенство представленію объ историческомъ событіи. Земля затопляется, и человѣческій родъ уничтожается. Въ своихъ историческигь преданіяхъ вавилоняне отличаюгь царей до потопа отъ царей
послѣ потопа. Утъ-Наішстюіъ - одииъ изъ легендарныхъ королей до потопа. Въ
качествѣ астральнаго миѳа, потопъ можно одинаково связать съ миѳомъ о солнцѣ и
съ миѳомъ о лунѣ: героемъ потопа можетъ быть одинаково герой солнца съ солнечнымъ кораблемъ, какъ и герой луны съ лунной ладьей; его можно одинаково отнести
къ еолнечному міровому году, какъ и къ лунному (см. § 7). Въ исторіи потопа нзъ
поэмы о Гилгамешѣ намеки, относяіціеся къ лунѣ, преобладаютъ. Бросается въ глаза
то обстоятельство, что Синъ совершенно отступаетъ на задній планъ въ разсказѣ о
вмѣшательствѣ боговъ, тогда какъ Самасъ
опредѣляетъ начало потопа. Утъ-Напистимъ
вечеромъ идетъ въ ковчегъ. Число семь ограничиваетъ событія. Четыре бога планетъ упоминаштся иопарно въпорядкѣ, соотвѣтетвующемъ
времени луннаго мірового года: Небо и Мардукъ,
Нергалъ и Нинибъ, богъ осени предшествуетъ
богу весны, богъ зимы — богу лѣта.
Подробный разсказъ о потопѣ входитъ въ
составъ иоэмы о Гилгамешѣ, но первоначальыо
это былъ самостоятельный законченный миѳъ.
Онъ заполняетъ собой почти всю лучше веего
сохранившуюся часть 11-й таблицы поэмы. Поэма
о Гшігамешѣ исходитъ изъ библіотеки Ашурбанипала, но Шейль нашелъ другую
легенду о потопѣ, тоже древневавилонскаго періода, которая, вѣроятно, исходитъ изъ
солнечнаго города Сйппара. Здѣсь потопъ является послѣднимъ и конечнымъ страшнымъ наказаніемъ, которое Белъ посылаетъ на грѣшный родъ людской послѣ другихъ нанрасныхъ наказаній и испытаній.
Герой исторіи потопа называется ‘ Утъ-Напистимъ, что значитъ „онъ видѣлъ
жизнь,“ имя, играющее роль эпиграфа всего разсказа. В ъ концѣ онъ называется Атрахазисъ, „очень разумный.“ Если перевернуть это имя, то получается Хазизатра,
что совпадаетъ съ именемъ Ксизутросъ, какъ называется герой потопа у Беросса.
Утъ-Напиетимъ разсказываетъ Гилгамешу о потопѣ какъ о мистеріи, тайнѣ боговъ.
Подобно своему предку Утъ-Напистиму и Гилгамешъ хотѣлъ бы избѣжать обіцей
людей смерти— и перенестисъ, какъ онъ, въ общество боговъ. Н а разспросы Гилгамеша Утъ-Напистимъ отвѣчаетъ, какъ онъ попалъ въ среду боговъ. Н а совѣтѣ
боговъ рѣшено было устроитъ потопъ. Белъ, царь земли, главный зачинщикъ. Какъ
причина потопа, приводятся грѣхи жителей Суруппака, легендарнаго города УтъНапистима. При помощи сновидѣній Ва безъ вѣдома боговъ выдаетъ Утъ-Напистиму ихъ рѣшеніе. По совѣту и указаніямъ Эа онъ строитъ ковчегъ, нагружаетъ
его всякимъ добромъ, ириводитъ въ него всевозможныхъ звѣрей и въ опредѣленный
моментъ съ сердцемъ, исполненнымъ страха, оі-іъ съ мастерами, строившими ковчегъ,
и съ семьей запирается въ немъ. Жителей же Суруппака онъ, по совѣту Эа, вводитъ въ заблужденіе относительно причины своего страннаго поведенія. Белъ (господинъ земли) будто бы гнѣвается на него, и потому онъ хочетъ жить у Эа (господина океана). Жителямъ Сурушіака онъ обѣщаетъ плодотворный дождь, который
ниспошлютъ боги на благословеніе страны. Когда наступилъ потопъ, онъ передаетъ кормему Пуцуръ-Белу руководство ковчегомъ. На слѣдующее утро съ гори-

зонта подымаютея черныя облака, въ которыхъ Ададъ гремитъ. Выступаютъ боги планетъ: Небо и Мард}'зкъ (о немъ говорится нросто „царь“, безъ имеии) идутъ внереди,
Нергалъ и Нинибъ і>уководятъ борьбой. Ануннаки изъ подземнаго' міра
подымаютъ пылающіе факелы. Бурная бездна, абубу, подымается вее выще.
Она уже выше небеснаго
материка, крѵга зодіака,
и боги уже въ страхѣ иередъ подымаюіцейся бездной отстуиаютъ, подымаются на небо Ану и тамъ
ЛОЯиІТСЯ, І ір И К у р н у В Ъ , КЯІГЬ

собаки. Иіитаръ громко
оплакиваетъ смерть людѳй.
ІІІееть дней и шесть ночей неистовствовала стихія, всѣ люди снова превратились въ прахъ. Море
успокаивается. Тогда УтъН а п и ст имъ открываетъ
люкъ; ослѣпленный евѣтомъ, плача онъ опускается
на колѣни. На горѣ Низиръ ковчегъ останавливается. Семь дней спуетя
У гь - Напистимъ
выпускаетъ сперва голубя, иотомъ ласточку. Они возвращаются, такъ какъ не
находятъ, гдѣ опуститься.
Воронъ не возвращается.
Тогда Утъ-Напистимъ и
все живое покидаютъ ковчегъ, при чемъ на вершинѣ горы Утъ - Напистимъ совершаетъ жертвоприношеніе. Б о т вдыхаютъ запахъ и, какъ мухи , кружатся вокругъ приносящаго жертву. Иштаръ
въ торжественной клятвѣ
подымаетъ драгоцѣнное
ожерелье, что ей пржотовилъ Ану; можетъбыть,
здѣсь имѣется въ виду
дождевая радуга. Она никогда не забудетъ этихъ
дней. Подходитъ Белъ,
виновникъ гіотопа. В ъ
гнѣвѣ онъ видитъ, что
одинъ человѣкъ еъ семьей
спасся. Спасителемъ могъ

Ассиро-вавилонскія древности.

І, 2 .— Крылатые быки съ человѣческими головами отъ
портала въ Корсабадѣ. 3. ~ Сенахерибъ на тронѣ (VII ст. до
Р. Хр.)> 4. — Царь на охотѣ. 5. — Взятіе крѣпости. 6, 7—
Стекяянныя и алебастровыя вазы съ именами Саргона.—
8, — Глиняный сосудъ изъ окрестностей Вавилона. 9 .—
Гора со звѣриною головою изъ бронзы. 10.— Глиняная
лампа. II . — Узорчатая матерія. (Ассир. ст.). 12.— Рѣзной
столъ. 13. — Льриная голова съ портала въ Ниирудѣ. 14,
15.—Мечи. Іб .—Кривой мечъ. 17, — Обоюдо-острый топоръ.
18.— Копье. 19.— Лукъ. 20.—Колчанъ со стрѣлами. 21, 22,
23.— Ножи и кинжалы въ ножнахъ. 24.— Шлемъ. 25.—Щитъ
пѣхотинца. 26. — Кольчуга кавалериста. 27.— Золотая серьга. 29—22. — Золотые напяечники. 33, 34. — Діадема но
образцу Карлсбадской скульптуры.

быть только Эа. Но Эа умѣетъ успоконть его гнѣвъ. Белъ не долженъ безъ толку
уничтожать людей, а долженъ наказывать только грѣшнпковъ, насылая на нихъ
моръ и бѣдствія. Тогда Белъ входитъ въ ковчегъ, выводитъ Утъ-Напистима и его
жену на берегъ, они становятся предъ нимъ на колѣни, и онъ благословляетъ ихъ.
Сдѣлавшись подобными богамъ, они уносятся вдаль, къ устьямъ рѣкъ (см. § 20).
Одинъ разъ въ исторіи потопа Утъ-Напистимъ называется А т р а х а з и с ъ
(Атархазисъ), а въ поэмѣ о Гилгамешѣ. Атрахазисъ называется просто амелу —
„чедовѣкъ“. Эпитетъ имѣетъ отношеніе к ъ ' сношеніямъ Утъ-Напистима съ Эа, господиномъ мудрости и разсудка (хазизу). Въ древневавилонскомъ отрывкѣ времени Аммизадуги (около 2100 года), герой потопа называется Атрахазисъ, точно
такъ же какъ въ одномъ отрывкѣ, найденномъ въ библіотекѣ Ашурбанипала и
уклоняющемся нѣсколько отъ той исторіи потопа, которую сообщаетъ поэма о Гилгамешѣ. Здѣсь Эа приказываетъ Атрахазису построить ковчегъ.' Но Атрахазисъ не
можетъ сдѣлать это безъ руководства, и онъ проситъ Эа нарисовать ему модель на
пескѣ. Въ обоихъ этихъ отрывкахъ потопъ описывается совершенно такъ же, какъ
выше, въ миѳологичеокомъ разсказѣ, героями котораго являются Эа и Атрахазисъ.
Этотъ текстъ толсе входилъ въ составъ библіотеіш Ашурбанипала. Онъ разсказываетъ о неурожаѣ и о безплодіи, о длившемся шесть лѣтъ голодѣ, дошедшемъ до
того, что родители стали пожирать дѣтей. Атрахазисъ обращается за помощью къ
Эа. Но гнѣвающійся на людей Белъ во второй и въ третій разъ наеылаегь на
людеи новыя бѣдствія и моръ, ибо грѣховность людская все росла. Наконецъ, разсказывается, какъ Белитъ -или, по побужденію Эа, дѣлаетъ изъ глины сёмь маленькихъ мужчинъ и семь маленькихъ женщинъ. Все вмѣстѣ представляло собой гимнъзаклинаніе; для
облегченія
родовъ. У Беросса говоритея, что Ксизутръ
(Хазисатра-Атрахазисъ), 10-ый изъ допотопныхъ царей, наканунѣ потопа закопалъ
въ землю въ Сиппарѣ евященныя письмена.
Къ тому же кругу миѳовъ относится и миѳъ объ Адапѣ. Адапа тоже—Атрахазисъ. Подобно Утъ-Напистиму онъ весьма близокъ къ Эа. Эриду, городъ Аданы,
подобно Суруппаку, лежитъ у устья рѣкъ. Онъ — церъ амелути, ростокъ человѣчеетва; вѣроятно, его имя тождественно съ именемъ 2-го царя въ беросовскомъ
епискѣ древнѣйшихъ царей, гдѣ вмѣсто АЛаяадод надо бы читать Адаладод. Какъ
Утъ-Напистимъ является героемъ миѳа, родственнаго миѳу о сотвореніи міра и о
созданіи земли, такъ и Адапа имѣетъ черты, общія съ Мардукомъ изъ Эриду. Подобно Мардуку изъ Эриду, онъ любимѣйшее созданіе Эа.
Миѳъ объ Адапѣ былъ найденъ подъ амарнскими таблицами. Важные дополнительные отрывки изъ библіотеки Ашурбанипала явились впослѣдствіи. Миѳъ
этотъ родствененъ солнечнымъ миѳамъ. Адапа останавливаетъ ростъ
растительности. Но суть миѳа совсѣмъ другая: Адапѣ чуть-чуть не
удается стать безсмертнымъ, онъ прозѣвалъ безсмертіе. Въ одномъ древиевавилонскомъ отрывкѣ, ошосящемся
къ поэмѣ о Гилгамешѣ, говорится:
когда боги создали людей, они имъ
удѣлили смерть, а жизнь - оставили
себѣ. Адапа — созданіе Эа. Онъ, какъ
жрецъ, распоряжается въ царствѣ Эа,
въ небесномъ Эриду, играя роль пекаря и виночерпія боговъ. Эа дароТабдица о сотвореніи міра..
валъ ему божественное всемогущество,
надѣлилъ его мудростью, не д а л ъ
е му п о с т о я н н о й жизни. Является ли Адапа первымъ человѣкомъ? Отнбсительно эпитета церъ амелути „ростокъ человѣчества“, надо принять во вниманіе, что въ

].іазсказѣ о сотвореніи міра говорится, что Мардукъ съ богиней Ару[>у еоздали людгіі,
церъ амелути, для того, чтобы богамъ иоклонялись въ храмахъ на лемлѣ. Свое намѣреніе едѣлать Адапу беземе]>тнымъ Ану обоеновываетъ тѣмт», что Ва показалъ ему,
гадкому человѣку, внутренность неба и земли.
Соде])жаніе миѳа таково: Адана, иоставляюіцій рыбу для небеенаго Яридѵ, занятт» ловлей ея въ зеркально-гладкомъ морѣ. Вдруп» бурнып юяаіый вѣте]»ъ броеаетъ его въ море.Адаиа въ гнѣвѣ ломаетъ
емѵ крылья. В і. теченіе ееми днеіі
южный. вѣтеръ не д.уетт». Раетенія ие]»еетан)п» цвѣети, Таммузъ, богъ веены, и
Гис-зи-да убѣгаютъ изъ своихъ владѣній на небо Ану. (Гизсида-Лшігизсида уиоминаетея уже у Гудеи рядомъ съ Ниигирсу и нонеремѣнно сь нослѣднимъ. Нто
такой же боп> растителыюсти. какъ Таммузъ. Слѣдукнцій за Тамму:$омі» мѣеяцъ
Абъ и])инадлеиситъ ему. Оба вмѣ.стѣ нредставляють годовой кругово]ютгі», какъ восточный и занадный пункты его). Ану гнѣвно іі]»иказываетъ Адаиѣ предстать на судъ
его. На нредвидѣлъ это и далъ ему указанія, какъ вести себя. Надо одѣть траурную
оден:ду (илач'ь о Таммузѣ). Когда оба убѣжавшіе сл, земли бога сщюсятъ его,
почему на немъ траурная одежда, онъ долженъ отвѣтить, нотому что два бога
скрылись съ земли; это, конечно, для того, чтобы смягчнть ихъ гнѣпъ, и тогда они
заетуиятея за него передъ Ану. Ану будетъ угоіцать его, но это — шпца и вода
смерти, и онъ долженъ отказаться отъ того и другого. Только плаіцъ, который сму
будегь иредложенъ, надо нринять и натереть себя масломъ, которое ему дадѵтъ.
Все ироисходитъ, какъ иредвидѣлъ Эа. ІІриходиП) гонецъ Ану, и Адаиа иодымается съ нимъ на небо. Только въ одномъ Эа ошибся. Ану, смягченный обоими
богами и иросьбами Аданы о ироіценіи, ставитъ иередъ ним’і» ишцу и во;іуг жизни,
чтобы сдѣлать его безсмертнымъ, такъ какъ оігь видѣлъ внутренность неба и земли.
Согласно предостереліенію Эа, на свое горе, Адапа отказывается оть іціедложеннаго.
Онъ щ)оиг])алъ даръ боговъ. Ану ириказываетъ отвести его обратно въ Эриду.
§ 2 3 . Л е ген д ы о б о гахъ и гер ояхъ .
Изъ вавилонс-кихъ эпическихъ ироизведеній п о э м а о Г и л г а м е ш ѣ *) —
самое крупное. Сохранившіеся отрывки — коніи одного вавилонскаго оригшіала,
хранившагося въ библіотекѣ Ашурбанипала; Тѣмъ болыпе значенія получаетъ
находка отрывка одного древне - вавилонскаго оригинала, содержаіцаго инте{)есныя
уклоненія отъ вавилонскихъ традицій. Уже древне-вавилонскія надписи изъ Телло
свидѣтельствуюгь о томъ, что Гилгамешу поклонялись, какъ богу. Эпосъ Гилгамеша — астральный эпосъ, онъ даетъ изображеніе всего годового круговорота, двѣнадцать таблицъ эпоса стоятъ въ связи съ двѣнадцатью знаками зодіака. Гилгамешъ — солнечный герой съ преобладаніемъ чертъ, свойственныхъ Таммузу. Въ
качествѣ непобѣдимаго героя онъ олицетворяегь весеннее и лѣтнее солнце. Самасъ — его богь заіцитникъ. передавшій ему, какъ говорится въ одномъ заклинательномъ гимнѣ, право судить и произносить приговоры. Затѣмъ нриходитъ время
упадка. Онъ заключилъ тѣсный союзъ дружбы съ богомъ полей Эабани. Когда
Эабани умеръ, и онъ начинаетъ бояться за свою жизнь. Ос-еннее солнце опускается
въ подземный міръ. Какъ богъ подземнаго міра, онъ судитъ ануннаки, т. е., онъ
высшій судья въ царствѣ мертвыхъ. А въ одномъ заклинаніи его призываютъ еще,
какъ повелителя надъ всякимъ колдовствомъ. Много изображеній на древневавилонскихъ цилиндрахъ относятся къ поэмѣ о Гилгамешѣ. Антропоморфическія
представленія о божествахъ въ высшей степеші наивны. Главную роль играютъ
*) Ребусъ илу Гис-ту-баръ долгое время читался Издубаръ и въ героѣ хотѣдп видѣть библейскаго Нимрода. Произношеніе Гилгамешъ твердо установлено. Съ. извѣстяой
іізъ Эліана легендой о Гилгамешѣ поэма о Гилгамешѣ по содержанію не имѣетъ ничего
общаго. Слово Гилгамешъ не исключаетъ родства съ библейскимъ Нимродомъ. — Имя
друга Гилгамеша условно читается Эабани. Можетъ быть надо, какъ полагаетъ Циммернъ
читать Белъ-берути „Властитель глубины“.

сны, дающіе возможиость богамъ сноситься со своими любимцами. Во гдавѣ пан• теона стоитъ велж ая тріада Ану, Белъ, 9а, затѣмъ вторая тріада Синъ, Самасъ и
йштаръ. Дѣйствіе происходитъ главнымъ образомъ въ Урукѣ. Военныя осложненія между эламитами и вавплонянами въ третьемъ тысячелѣтіи составляютъ историческую основу этой героической легенды. По сохранившимся отрывкамъ
Іенсенъ составилъ нижеслѣдующій разсказъ.
(Таблица I). Во вступленіи говорится, что г л а в ныя событія въ жизни
Гилгамеша были: постройка стѣнъ Эреха и
его заслуги передъ храмомъ Иштаръ въ Эрехѣ.
Онъ далеко путеінествовалъ, видѣлъ много таинБарельефъ, пзобряжпющій борьбу Эабани со львомъ и ГилС т в е н н а г о , принесъ СЪ СОгамеш а съ быкомъ.
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жизни. Въ одномъ древнѣйшемъ историческомъ памятішкѣ остѣнахъ
Эреха говоритея, какъ „о древней
постройкѣ Гилгамеша“.Онъ властитель Эреха, посвященнаго Иштаръ, и онъ принуждаетъ все молодое мужское населеніеего къ урочной работѣ при постройкѣ стѣнъ.
Такимъ образомъ, онъ отнимаетъ ихъ у родителей и невѣстъ. Богамъ приходится выслушивать горькія жалобы. Пусть Аруру создастъ двойника Гилгамеша, котораго можно
было бы противопоставить ему. Онъ создаетъ изъ глины могучаго героя Эабани, напоминающаго фавна, все тѣло котораго нокрыто волосами. Онъ живетъ со скотомъ
въ полѣ и питается травой и растеніями. По совѣту своего отца п
Гилгамеша одинъ охотникъ, которому Эабани испортилъ охоту и который боится его, заманиваетъ его
въ городъ при помощи хитрыхъ
заигрываній' непотребной жешцины. Послѣдняя (гіеродула) вполнѣ
держитъ его въ своей вдасти. Нужно
обратить вниманіе, и это оеобенно
подчеркивается, что дичь полей, съ
которой онъ прежде жилъ въ мирпомъ согласіи, теперь его больше не
узнаетъ и боится его. Но въ немъ
пробуждаетея инсшнктъ общественности. Гіеродула разсказываетъ ему
О Гилгамешѣ И легко уговариваетъ
Изображеніе бога Шамаша на тронѣ, найдѳцвде
его бросить ЖИЗНЬ, которую ОНЪ
ПРИ раскопкахъ въ Оиппарѣ.
велъ до еихъ поръ, среди степной дичи. Онъ хочетъ помѣряться еъ Гидгамешомъ въ борьбѣ и, такимъ образомъ, въ полномъ сознаніи своихъ силъ хочетъ найти въ этомъ героѣ друга,
Между тѣмъ Гилгамешу прнвидѣлся удивитедьный сонъ, который описывается,
какъ кошмаръ. Ему привидѣдось, что ночыо къ ітему приходилъ нѣкто сильныщ
съ которымъ онъ едва могъ справиться. Мать объясняетъ ему этотъ сонъ, и онъ
тоже уже желаетъ івіѣть въ Эабани друга, В ъ Эрехѣ оба героя заключаютъ юзъ
дружбы.

(Таблица II). Культурная жизнь скоро перестала нравиться Эабани. Онъ
чахнетъ въ тоскѣ по етепи н клянетъ женщину, которая своями хитрыми чарамн
заманила его въ Эрехъ. Самъ Самаеъ еъ яеба ласково уговариваетъ его,
но Эабани овладѣваетъ предчувствіе смерти. Онъ , разсказываетъ Гилгамешу
сірашный ’ еонъ. Онъ видѣлъ себя во снѣ
передъ мрачнымъ лицомъ и орлиными когтями Нергада, князя подземнаго царства, и
долженъ былъ послѣдовать за нимъ туда;
подземное царство при этомъ опиеывается
буквально, какъ въ путешествіи ІІштаііъ. Самъ
онъ, подобно демонамъ подземнаго царства,
былъ одѣтъ въ крылья. Онъ видѣлъ здѣсь
царей и жі>ецовъ древнихъ временъ, Этану и
Гиру (родственное Таммузу іюдземное божество). Въ заключеніи II таблицы говорится
о намѣреніи его выступить въ иоходъ и ііо т и в ъ
Гумбабы. (Гумбаба живетъ на востокѣ: это—
эламитское пмя, и въ составъ его входигь
имя эламитскаго бога Гумба. Гумбаба стережетъ священную рощу Ирииии, т. е. зламитской Иштаръ, и дерево жизни [эламитскаго] Бела).
(Таблица III). Мать Гилгамеша, жрица,
проситъ у Самаса удачи опаснаго иохода.
(Таблица IV). Гумбаба поетавленъ Беломъ на стражѣ священнаго кедра. Всякаго,
кто приблизится къ нему, охватываетъ страхъ
передъ страшнымъ голосомъ Гумбабы. Еіце
до встрѣчи Эабани* падаетъ духомъ. Но
Гилгамешъ воодушевляетъ его: забудь о
емерти и не бойся. Такъ подходятъ они къ
горѣ съ кедровымъ лѣсомъ.
(Таблица V). Здѣсь живутъ боги. Это—
святая святыхъ Ирнини. Они видятъ дивный,
высокій, пышно-зеленый кедръ. Передъ началомъ битвы Эабани вновь видитъ страшные
сны. Гилгамеіпъ толкуетъ ихъ, какъ побѣду
надъ Гумбабой, и послѣдній дѣйствительно
палъ въ бою.
(Таблица VI). Побѣдитель Гилгамепгь
вѣнчаетъ свою главу короной. Иштаръ избираетъ Гилгамеша героемъ своей любви. Она
предлагаеть ее и обѣщаетъ ему блестящую
власть. Но Гилгамешъ отказывается отъ
всѣхъ ея предложеній. Любовь ея всегда приносила гибель возлюбленному. Изъ намековъ,
которые всѣ, должно быть, относятея къ миѳологическимъ событіямъ, ясенъ только намекъ
Гилгамешъ (ассирійскій геркулесъ),
на ея любовь къ Таммузу. Бжегодно она задушащій льва.
ставляетъ своего возлюбленнаго Таммуза плакать. Яркой птицѣ пастушка она сломала крылья, и теперь она кричитъ и плачетъ
въ лѣсу каппи „мое крылоа; она истязала льва и рожденную ботней Силшш лошадь;
пастуха она превратила въ бѣшеную собаку; садовника Исуллану она тоже сдѣлала
оборотнемъ. Въ гнѣвѣ за такой оскорбительный отказъ Иштаръ жалуетея своему отцу

Ану. Гилгамешъ долженъ умереть. На погибель его Ану долженъ создать небеснаго быка,
не то она все разобьетъ. Ану щшзадумывается: еслп онъ создастъ небеснаго быка,
то послѣдуютъ семь голодныхъ лѣтъ, и никакое зерно и никакая трава семь лѣтъ
не созрѣютъ. Иштаръ же говоритъ, что она сдѣлала запасы зерна и растеніп на
сеиь лѣтъ для всѣхъ людей (мы излагаемъ по Іенсеновскому переводу и дополненіямъ
къ илохо сохранившемуся тексту). Наконецъ, онъ исполняетъ волю дочери. Небесный
быкъ приноситъ гибель своимъ дыханіемъ и представляетъ собой, повидимому, демона
знойнаго вѣтра. Имя его такое же, какъ у іожнаго вѣтра. Гилгамеіиъ и Эабани
умеріцвляють страшное животное и смѣются надъ Иштаръ, которая со стѣнъ Эреха
клянетъ ихъ. Они посвящаютъ Вогу Лугалбандѣ гигантскіе рога и моютъ руки въ
Евфратѣ. Иштаръ же со своими гіеродулами начинаетъ громко оплакивать смерть
небеснаго быка. Въ честь иобѣдителей въ Эрехѣ устраиваютъ празднество.
(Таблица VII и VIII). Здѣсь болыпой пропускъ. Эабани умеръ, по проискамъ
Ииггаръ, а можетъ быть и потому, что его ранилъ небесный быкъ.
(Таблица IX). Трогателенъ плачъ Гилгамеша надъ умершимъ другомъ, котораго онъ одѣваетъ, какъ невѣсту. Онъ опасается, что та же безнадезкная доля
ждета и его. Но онъ не хочетъ умереть, какъ Эабани. Тутъ онъ вспоминаетъ объ
одномъ своемъ предкѣ Утъ-Нашістимѣ, которому боги даровали безсмертіе. Онъ хочетъ разспросить его и отправляется къ острову блаженныхъ. Львы заграждаютъ
ему иуть. Онъ приходнтъ къ страшнымъ людямъ-скорпіонамъ, охраняюіцймъ темный
проходъ черезъ горы Масу къ водамъ смерти. Когда человѣкъ-скорпіонъ замѣчаетъ
приближеніе Гилгамеша, онъ говоритъ: его тѣло — тѣло бога, а женщина-скорпіонъ
говоритъ: на двѣ трети онъ — богъ, на одну — человѣкъ. При видѣ людей-скориіоновъ Гилгамешъ теряется. Они совѣтуютъ ему отказаться отъ опаснаго пути, но
уступаютъ его мольбамъ и открываютъ ему ворота. Послѣ долгихъ странствій въ
глубочайшемъ мракѣ онъ подходитъ къ морю.
(Таблица X ). Видъ прекраснаго божественнаго парка, деревьевъ, на которыхъ
плоды — драгоцѣнные камни, а вѣтви изъ хрусталя, радуетъ его сердце. Морская
царица Сидури-Сабиту, носящая характеръ богини Иштаръ и живущая въ морскомъ
дворцѣ, предостерегаетъ его противъ дальнѣйшаго невозможнаго путешествія по безлредѣльному морю. Только Самасъ знаетъ путь черезъ море. Впереди его расположены
глубокія воды смерти. Наконецъ, изъ состраданія она указываетъ ему путь къ перевозчику, который можетъ переправить его черезъ воды смерти къ полямъ блаженныхъ.
Послѣ труднаго путешествія они пріѣзжаютъ къ водамъ смерти и, наконецъ, къ острову
блаженныхъ. Находясь еще на кораблѣ, онъ жалуется своему предку. Но Утъ-Напистимъ
не знаетъ, чѣмъ помочь. Напрасно бороться противъ смертной доли, опредѣленной богами. Однако Утъ-Напистимъ, бывшій такимъ же человѣкомъ, какъ Гилгамешъ,
сталъ же безсмертнымъ? „Разскажи мнѣ, какъ ты добился жизни въ собраніи боговъ!“ На этотъ вопросъ Утъ-Напистимъ отвѣчаегь исторіей потопа и его перенесенія
на островъ блаженныхъ (таблица X I, см. § 22).
(Таблица XI. Продолженіе). Какъ же, однако, Гилгамешу получить безсмертіе?
Жена Утъ-Напистима чувствуетъ состраданіе къ Гилгамешу. Она печеть ему волшебные хлѣбы и кладетъ ему ихъ подъ изголовье, когда онъ погруженъ въ глубокій
сонъ; Утъ-Напистимъ будитъ его, ибо сонъ, какъ бурный вѣтеръ, сошедшій на Гилгамеша, мѣшаетъ колдовству. Гилгамешѣ снова жалуется: въ спальнѣ моей сидитъ
смерть. Послѣ этого Утъ-Напистимъ приказываетъ перевозчику отвезти Гилгамеша
на мѣсто очищенія; онъ становится тамъ чистъ, какъ снѣгъ, и одѣвается въ
бѣлыя одежды. Напрасно онъ хочетъ вернуться во-свояси на кораблѣ; корабль относитъ
назадъ къ берегу. По просьбѣ своей жены Утъ-Напистимъ указываегг ь Гилгамешу
таинственное растеніе, которое онъ долженъ достать на днѣ морскомъ. Гилгамешъ
ныряетъ. Онъ находитъ это чудесное растеніе и возвращается на корабль. Въ
силыюй радости онъ показываетъ перевозчику растеніе, полагая, что это— трава
жизни. Въ Эрехѣ онъ поѣстъ ея, и его юношеская сила къ нему вернется. Поэтому
онъ называетъ это растеніе именемъ: старикъ становится молодъ. Наконецъ, онъ

отправляется въ обратный путь. Однажды во время пути онъ высадился на землю
и подошелъ къ колодцу, чтобъ умыть руки. но въ вто время выползла змѣя, привлеченная ароматомъ чудеснаго растенія, и похитила у него эту драгоціишость,
Печально Гилгамешъ продолжаегь свой иуть вдоль берега, такъ какъ, новиди- #
мому, безъ чудеснаго растенія корабль ночти не движется впередъ. Такимъ образомъ онъ съ возчикомъ прибываеть въ Эрехъ.
(Таблица X II). Теперь онъ пытается завязать снопіенія съ Эабани, который
находится въ подземномъ царствѣ и котораго сразило не какое-нибудь дурное повѣтріе (демоны) и не ножирающая мужей битва, а сама яемля. бнъ об]>а.щаетея
за этимъ къ Белу и Сину, но безъ успѣха. Только Эа услышалъ его. По іірнказанію Эа, Нергалъ, властителі» нодземнаго
міра выпускаетъ изъ земли духъ мертваго Эабани, который
выходитъ оттуда, какъ вѣтеръ. Гилгамешъ хочеть услышать
отъ него „законъ земли“. Все остальное сохранилось съ большими пронусками; тамъ содержится описаніе ада и, очшшдно,
въ связн с ъ . тѣмъ, что никто не можетъ уйти отъ смертной
доли, слѣдующее заключеніе: счастливъ тотъ, кто нашелъ покой послѣ геройской смерти, несчастенъ тота, чей трупъ брошенъ на землѣ безъ погребенія, о чьемъ духѣ никто не заботится. Онъ долженъ питаться отвратительными объѣдками,
которые выбрасываются на улицу.
Подъ особой защитой Самаса стоитт» Этана, который въ
поэмѣ о Гилгамешѣ и въ другихъ мѣстахъ называется богомт*
подземнаго міра.
М и ѳ ъ о б ъ Э т а н ѣ въ своихъ главныхъ частяхъ тоже
заимствованъ въ тѣхъ копіяхъ древневавилонскихъ текстовъ,
которыя были сдѣланы по приказанію Ашурбанипала. Однако,
найденъ древневавилонскій отрывокъ и этого миѳа. Въ тѣсной
связи съ разсказомъ о путешествіи Этаны на небо стоитъ
и с т о р і я о б ъ о р л ѣ и з м ѣ ѣ . Миѳологическое значеніе
орла на основаніи сохранившихся отрывковъ еще не ясно.
Подобно буревѣстнику, который похитилъ у Бела таблицы Десятигранная глинясудебъ, онъ называется цу, а его дѣтенышъ — атрахазисъ ная призма Ашурба(см. § 22). Змѣй ломаетъ орлу крылья, какъ Адапа — южному
ницала.
вѣтру. Затѣмъ его бросаютъ въ яму, чтобъ онъ тамъ умеръ
съ голоду, но Самасъ спасаетъ орла, для того, чтобы онъ вмѣстѣ съ Этаной могъ
подняться на небо. Это все черты, напоминающія миѳъ о Таммузѣ. Яснѣе тѣ событія, которыя касаются Этаны. Дѣло идетъ объ избранш перваго земногоцаря.
Боги устанавливаютъ царскуто власть. Ану, царь неба, держитъ предъ собой скипетръ, вѣнецъ и пастушій посохъ, чтобъ отдать ихъ какому-нибудь человѣку.
Сохранившіеся отрывки дѣлаютъ вѣроятной слѣдующую версію разсказа объ
Этанѣ. Ореігь и змѣя (называемая черной или ночной) сперва — друзья. Но орелъ
задумываетъ съѣсть дѣтей змѣи и сообщаетъ объ этомъ своимъ орлятамъ. Одинъ
орленокъ, атархазисъ, предоетерегаетъ ррла, что Самасъ будетъ за это гнѣваться,
но орелъ не слушаетъ предостереженій и выполняетъ свое намѣреніе. Змѣя жалуется Самасу на свое горе и умоляетъ е т о меети, ибо справедливый Самасъ —
судья и мститъ за всякую несправедливость. Самасъ даетъ змѣѣ совѣтъ, какъ отомстить орлу. На одной горѣ лежіггъ трупъ дикаго быка; пусть она залѣзеть въ
него и спрячется. Когда орелъ попадетъ въ эту ловушку, пусть она сломаетъ ему
крылья, маховыя перья и когти и затѣмъ броситъ въ яму, "гдѣ онъ умретъ съ
голоду. Происходитъ *такъ, какъ ожидалъ Самасъ. Вмѣстѣ съ друтми птицами
прилетаегь и орелъ съ орлятами, чтобы поѣсть падали. Онъ, правда, подозрѣваеть
что-то, но такъ какъ съ остальными ничего не случилось, то онъ забываегь о своихъ
подозрѣніяхъ. Молодой разумный орленокъ еще разъ цредостерегаетъ его, что змѣя.

можетъ быть, епряталаеь внутри. Старый орелъ щ ательно осматриваетъ падаль со
веѣхъ сторонъ и, пе замѣчая ничего подозрительнаго, хочетъ проникнуть внутрь
мертваго быка. Тутъ выскакиваетъ спрятавшаяся змѣя и хватаетъ его за крыло.
Просьбы орла не помогаютъ, ибо гнѣвъ Самаса обрушился бы на нее, если бы она
его теперь отпустила. Она ломаетъ ему крылья, маховьш перья и когти и бросаетъ
его въ яму. Въ слѣдуюіцемъ небольшомъ отрывкѣ мы видимъ Этану предъ лицомъ
Самаса. Онъ проситъ у него зелья для рожденія, для того, чтобы получить еына,
появленіе котораго на свѣть затянулось слишкомъ долго. Боги хотятъ помочь Этанѣ,
такъ какъ люди должны получить царя. До еего времени царей еще не было.
Скипетръ, царская повязка и пастушескій жезлъ еще лежатъ передъ Ану на небѣ. Самасъ указываетъ Этанѣ орла. Этана, повидимому, помогаетъ плѣнному и
обезеиленному орлу возстановить
свои силы, принеся ему молодую
лтицу для пищи. Орелъ предлагаетъ Этанѣ раздобыть ему траву
для рожденія. Для этой цѣли Этана
долженъ предпршшть путешествіе'
на небо, повиснувъ на орлѣ. Такъ
опиеывается полетъ. Напротивъ,
на цилиндрѣ одыой печати изображена фигура верхомъ на орлѣ, и
во время паденія тоже получается
впечатлѣніе, что Этана ѣдетъ верхомъ на орлѣ и увлекаетъ его въ
глубину. Надо было подняться
выше неба Ану, Бела и Эа, на
небо Иіптаръ, приносящей помощь
при родахъ.
Они подымаются
вверхъ. Съ высоты орелъ показываетъ Этанѣ распростершійея у
ногъихъ міръ: какъ болыпая гора,
земля выступаетъ изъ моря, которое, какъ поясъ, опоясываетъ материкъ. Когда они поднялись еще
выше, море казалось имъ не больше оросительной канавы, и, наОбразецъ ассирійскаго барѳшьефа.
конецъ, вея земля стала, какъ
(Изъ Корсабада).
корзина для хлѣба-. Они прибываютъ на небо Ану, Бела и Эа.
Въ дерзкомъ полетѣ орелъ хочетъ понести Этану выше, на небо Иштаръ, но Этанѣ
становитея страпшо при дальнѣйшемъ подъемѣ; онъ падаетъ, увлекая съ собой орла.
Конца недостаетъ. Такъ какъ поэма о Гилгамешѣ включаетъ Этану въ число подзезшыхъ боговъ, то должно предположить, что исходъ паденія былъ смертельный.
Такимъ образомъ только сынъ Этаны будетъ цервымъ царемъ.
Летенда о сѣверно-вавилонскомъ ц а р ѣ С а р т о н ѣ переноситъ насъ несо- мнѣнно въ историческій періодъ. Онъ основатель анунитскаго храма въ Агаде (см.
§ 5). Легенда, сохранившаяся въ ассирійскомъ ашурбанипаловскомъ спискѣ, показываетъ, что Оаргонъ, о которомъ сохранилиеь историческіа надписи, былъ національнымъ гороемъ въ качествѣ основателя династіи и имперіи и сталъ даже нѣсколько миѳической фигурой. Въ легендѣ онъ разсказываетъ, что отца своего онъ
не зналъ, и мать его, весталка, родила его тайно. Она положила ребенка въ ко-

робку изъ тростника, сдѣлавъ ее непроницаемой для воды при помощи асфальта, и
пѵстила его въ рѣку такъ, чтобы вода его не залила. Рѣка уноситъ ребенка, и
сострадательный водоносъ принимаетъ его
•и воспитываетъ какъ сына. Онъ работаетъ въ качествѣ садовника, и Иштаръ
полюбила егб, Оъ ея помощью онъ получаетъ царскую власть надъ Вавилоніей
іі избираеть своей резиденціей Агаде.—
Такъ миѳъ начинаетъ окутывать исторію.
Хотя въ миѳахъ о Гилгамешѣ, Адапѣ и
Втанѣ конецъ не можеть бьггь ясно истолкованъ или опредѣленъ, но сохранившееся
содержаніе ихъ во всякомъ случаѣ не допускаетъ такого толкованія, которое позволило бы сдѣлать какія-нибудь заключенія
о первоначальномъ культѣ иредковъ. Возрастающее развитіе героевъ дѣлаетъ болѣе вѣроятнымъ, что выдающіеся геройскіе
акты были объектомъ восхваленія, и что
исполнители этихъ подвиговъ въ памяти
народной были награждены божескими
почестями; врядъ-ли можно предположить,
что они первоначально были богами, а
потомъ стали народными героями. Извѣстно, что древне-вавилонскіе цари требовали, чтобъ ихъ чтили, какъ боговъ,
Цилиндрическая иечать Саргона I.
да и вообіце вавилонскіе цари любшш
титуловать себя дѣтьми богини-матери.

Ханаанеяне, Сиріяне и Финикіяне.
§ 24.

Ханаанеяне.

Х анаанъ, равно какъ Сирія и Финикія, йздревле стоялъ подъ вліяніемъ вавилонской культуры. Егижетъ, господствовавшій впослѣдствіи въ Палестинѣ,
не могъ вытѣенить эту древнюю культуру. Болыпе, чѣмъ какая-лнбо другая
страна, Палестина всегда находилась подъ иноземнымъ вліяніемъ. Въ болѣе чѣмъ
тысячелѣтней борьбѣ великихъ культурныхъ державъ Запада и Востока, Бгипта и
Вавилоніи, а потомъ Ассиріи, господетво надъ Палестиной было рѣшающимъ моментомъ, ибо оно было равносильно господству надъ Средиземньімъ моремъ. Торговые пути сообщенія между Востокомъ и Западомъ шли черезъ безопасную Месопотамію, Сирію, Палестину, и только въ случаѣ нужды прибѣгали къ прямому
еообщенію черезъ бѣдную водой сирійско-аравійскую пустыню. Вавилоняне называютъ область Палестины Мар-ту, т. е. Амурру, западная страна. Это понятіе имѣло
измѣнчивое содержаніе: въ него иногда включалась и Целесирія (Келесурія); все
зависѣло отъ измѣненій въ сферѣ политическаго вліянія. В ъ позднѣйшее время,
во время, о которомъ намъ разсказываютъ письма Амарны, имя Амурру относится
только къ сѣверной области Ливана. Ханаанъ со включеніемъ Фиішкіи и сирійской области Дамаска въ амарнскихъ письмахъ называется Кинаххи или Кинахни.
Сношенія Вавидоніи съ Западомъ начались въ древнѣйшія времена, о которыхъ имѣются историческія свидѣтельства. Сѣверно-вавилонскій властитель
Саргонъ I, котораго надписи изъ эпохи ново-халдейскаго царства относятъ къ четвертому
тысячелѣтію, разсказываетъ о завоевательныхъ походахъ на Западъ, при чемъ ему

прншлось ѣхать п моремъ. Древневавнлонскіе царн дпнастіи города Ура въ Южной Вавилоніи называюгь себя властителями Западной Страны. Цари династіи Гаммураби и
въ частности Гаммураби также называютъ себя властителями западной страны. Ханаанъ
въ томъ видѣ, какъ онъ описанъ въ I книгѣ, 14 главѣ библіи, т. е. Ханаанъ
эпохи Авраама соотвѣтетвуетъ содержанію сохранившихся надписеі. Начиная съ
18-ой египетской династіи, Ханаанъ находится подъ суверенитетомъ Египта. Тутмееъ
III (около 160 0 года)
даетъ списокъ покоренныхъ ханаанскнхъ и
фнникійскихъ городовъ,
а египетскія описанія
этого времени свидѣтельствуютъ о томъ, что
Ханаанъ представлялъ
собой страну съ цвѣтущими городами и развитой культурой и находился въ непрерывныхъ сношеніяхъ съ
болыиими кулътурными
государствами. Послѣ
Амарнскаго
времени
Ассирія стала великой
суверенной державой.
Впослѣдствіи египгяне
и хиты оспариваютъ
другъ у друга власть
надъ Ханааномъ, при
чемъ. послѣдніе проникаютъ въ юяшую область этой страны. Начиная съ 12-го вѣка,
ханаанскіе князъя становятся самостоятельными. Вто покрытое
мракомъ время— періодъ образованія государствъ; оно создало тѣ
политическія отношенія, которыя уже считаются фаіш мъ въбиблейской исторіи и въ ассирійскихъ дѣтописяхъ.
В ъ это время произошли
переселенія народовъ
КартаФиникіи иПалестпны.
завоевателей, которыя
'
амарнская литература
рисуетъ въ періодъ ихъ возткновенія икоторыя закончились пришеетвіемъ Израиля.
Амарнскія штсьма освѣщаютъ яркимъ свѣтомъ короткій періодъ Ханаанской
жизни около 1400 года. На берегу Средиземнаго моря финикійскіе города Арвадъ,
Бибдосъ (Гебалъ), Бейрутъ, Сидонъ, островной городъ Тиръ съ прибрежнымъ горо-

домъ Узу: и Акко — предетавляютъ собой городскія княжества. Ханаанъ раздѣленъ
на тьму соперничающихъ .дрзть съ другомъ мелкнхъ княжествъ. Языкъ стііаны
*діочти тождественъ съ еврейскихъ. Это доказывается ханаанскими примѣчаніями
къ амарнскимъ пиеьмамъ и двумя найденными въ Тааннекѣ, по - вавилонски написанными письмами двухъ ханаанеянъ къ князю Тааннека Асрать - Васуру. Арамейскихъ слѣдовъ въ это время еіце нелъзя найти.
Религіозно-историческій матеріалъ имѣетъ тѣмъ болыпее значеніе, что финикійскія
и сирійскія надписи относятся ужъ къ очень нозднему времени. Онъ свидѣтельствуетъ о томъ, что впоелѣдетвш ни переселеніе народовъ, щшходивпшхъ изъ Аравійской пустыни, ни арамейское переселеніе народовъ не пмѣли существеннаго
вліянія на культъ. Прибывавшіе въ Ханаанъ народы и пришедшіе изъ Малой
Азіи филистимляне воспринялп древній культъ безъ измѣненія. І1зі)аильскій культъ
Яавы (Іеговы) тоже не могъ уничтожить укоренивпііеся ханаанскіе культы,"какъ
чаето объ этомъ свидѣтельствуютъ библейскіе разсказы. Правда, во время Амарны
встрѣчаются упоминанія о культѣ Амона, какъ іюслѣдствіи египетской гегемоніи,
уиоминается онъ также еще въ надписяхъ изъ Тааннека, но онъ исчезаетъ вмѣегѣ
съ прекращеніемъ политическаго преобладанія Египта. Дольше сохранился другой
культъ египетскаго происхожденія, культь Резефа, который былъ схожъ, вѣроятно,
сі. культомъ Гадада. й зъ вавилонскихъ кулътовъ культі, Небо оставилъ глубокіе
слѣды. Упоминаемый нижѳ Атанахили одного цилиндра изъ Тааннека называетея рабомъ Нергала. 0 культѣ Нинибъ въ Іерусалимѣ времѳни Амариы мы уже говорили.
Г л а в н ы я б о ж е с т в а х а н а а н ѳ я н ъ называются Гададъ, Ваалъ и
Асера или А старта; библейскій разеказъ тоже свидѣтельетвуетъ о иоетоянетвѣ культа
Ваала и Астарты въ Ханаанѣ. Егииетскія извѣстія времени Амарны называютъ
Ваала, Резефа, Анату и
Астарту ханаанскими божествами. Амарнскія письма
тоже сохранили извѣстія о
финикійской богинѣ Анатѣ.
Они приписываютъ Ханаану
тѣ же самые культы, которые
засвидѣтельствованы
позднѣйшими надписями для Оиріи и Финикіи. В ъ амарнскихъ письмахъ рядомъ съ
собствѳнными именами часто
встрѣчается идеограмма ИМ.
По - вавилонеки и по - ассирійски это обозначаетъ бога
погоды Раммана или Адада
(Адду, Гададъ). В ъ иисьмахъ ИЗЪ БиблОСа эта идеоАмарнская таблица (около 14:50 г. до Р. Хр.)грамма употребляется поперемѣнно еъ фонетичеекимъ начертаніемъ въ имеии князя Рибъ-А дду изъ Библоса. Гададъ это богъ города Библоса, сирійскій Ваалъ. Въ с-огласіи съ амарнскими письмами въ одномъ письмѣ изъ Тааннека упоминается нѣкій Гули-А дду,
а списки жителей Тааннека говорятъ о мужахъ Адада; подъ пос-лѣдними, иавѣрно, имѣются въ видѵ люди, бывнііе въ завйсимости отъ соотвѣтствующаго храмового участка (таковъ же и смыелъ выражѳнія „мужи Амона“ ). Но если въ большинетвѣ елучаевъ идеограмма ИМ пиніется вмѣсто Гадада, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ ее
несомнѣнно нужно читать Ваалъ. В ъ одномъ письмѣ изъ Тааннека упомпнается о
В аал ъ -р ам ѣ , при чемъ имя бога написано идеограммой вавилонскаго бога Бела.

Вмѣсто Ваала, обозначающаго божество вообще, вст])ѣчаются поперемѣнно н.мена
Адонъ и Мелекъ (Милкъ). Наряду съ Вааломъ въ именахъ Абдъ-Асирту н АбдъАсратумъ упомпнается и Асера. Что на ряду съ Асерой и въ такомъ же значенін
употреблялось созвучное съ вавплонской Иштаръ имя Астартъ, ставшее впослѣдствіи обычнымъ именемъ еирійско-финикійской Астарты, можно заключить изъ начертанія Абдъ - Астатумъ, которое можно объяснить или какъ описку, или какъ сокращеніе Абдъ-Астартумъ. Употребленіе имени Астартъ въ періодъ Амарны доісазывается двукратнымъ упоминаніемъ мѣстности Астарту. Имя Асера въ качествѣ
имени западно-семитической Иштаръ-Астарты встрѣчается уже на одной надниси —
посвященіи временн Гаммураби, несомнѣнно имѣющей отношеніе къ Западной
Странѣ. Тамъ говорится обѣ Асерѣ, богинѣ роскоши и прелести, невѣстѣ небеснаго
царя (ср. позднѣйшее Ваалсамемъ). И здѣсь имѣется иолное согласіе съ письмами
изъ Тааннека, которыя уиоминаіотъ не только имя князя Астартъ-Васуръ, но и имя
богини Аеиратъ.
Очень часто въ собственныхъ именахъ людей амарнскихъ писемъ встрѣчается
частица I (ай). Иослѣ того, какъ наряду съ финикійскимъ именемъ Изебель найдена форма Семзебель (см. § 30), нельзя болыие сомнѣваться въ томъ, что передъ
нами имя бога. Можетъ быть, въ Ай нужно видѣть западно-семитическое божество
луны, и при томъ бога луны въ противоположность вавилонской богинѣ Аа или Ай
супругѣ бога солнца. Имя Дагантакала встрѣчается въ двухъ письмахъ изъ юяшой
области, тѣсішмой Хабири и Сути. Оно напоминаетъ о филистимскомъ божествѣ Дагонѣ.
Особый интересъ представляютъ помѣченныя І е р у с а л и м о м ъ (Урусалимъ)
письма Абдгибы, египетскаго намѣстника и вассальнаго князя. Судя по нимъ Іерусалимъ времени Амарны представляетъ собой значительное княжество; онъ, можетъ быть,
стоялъ во главѣ союза ханаанскихъ городовъ. Въ самомъ Іерусалимѣ или возлѣ него была
святыня Нинибъ. Самъ городъ носитъ свое имя Урусалимъ въ честь финикійскаго
бога Селемъ, упоминающагося и въ позднѣйшее время. Въ связи съ этимъ заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что упоминаемый въ 1 книгѣ 14 главѣ Библіи,
каі«ь современникъ Авраама, іерусалимскій жрецъ и король Мельхиседекъ носитъ
имя, въ составъ котораго входитъ имя ханаанскаго божества Мелекъ; пожалуй даже,
что Мельхиседекъ состоитъ изъ двухъ божескихъ именъ Мелекъ и Седекъ (см. § 29).
Богъ Эль встрѣчается и въ сирійскихъ надписяхъ Зендширли, и у финикіянъ
въ словѣ Эльпаалъ. Вѣроятно, слѣдовательно, что западно-семитическія племена въ
древнѣйшія времена поклонялись богу Эль, и это предположеніе подкрѣпляется
именемъ Илу-ра-би-и въ одномъ тааннекскомъ письмѣ. Иравда, слово „илу“ нанисано вавилонскимъ знакомъ, который у вавилонянъ обозначалъ божество вообще и переводилось у нихъ „богъ великъ“; но въ тааннекскихъ письмахъ ханаанскія имена
боговъ пишутся вавилонскими идеограммами и можно было поэтому имя бога Эль
передать вавилонской идеограммой илу-Вогь. Имя племени и мѣстности Якобэль въ
спискѣ ханаанскихъ городовъ Тутмеса III содержитъ, вѣроятно, имя бога Эль
Документомъ исключительнымъ по своему значенію является найденное въ
Тааннекѣ п и с ь м о А х і - я - м и къ Асиратъ-Васуру. Имя адрессата изображаѳтся
вавилонской идеограммой Иштаръ. Такъ какъ дѣло иде^гъ о ханаанскомъ князѣ, и,
такъ какъ въ другомъ письмѣ къ тому же князю богиня Асера пшпется фонетически
Асиратъ, то нѣтъ сомнѣнія, что ханаанское имя Асера или Астартъ содержится въ
имени князя. Въ имени Ахіями, какъ показываетъ начальное Ахи (см. § 29), тоже
содержится имя бога; надо сравнить также съ найденнымъ въ одной надписи времени Арсацидъ вавилонскимъ именемъ Ахі-я-а-ма библейское имя Ахія въ первой
книгѣ 14 гл. 3 ст. Дарей. Существованіе Я-у въ вавилонскихъ надписяхъ установлено несомнѣнно :|:) . Гораздо больше значенія имѣетъ, однако, религіозный характеръ
:і:) Грозиый (Нгогпу) считаетъ возможиымъ, что въ я-а-ми надо искать одну изъ формъ
нмеыи Іеговы, и что пнсавшій принадлежитъ къ первой волнѣ израильсгснхъ переселенцевъ, предшествовавшей главной массъ нхъ. То же божеское имя повторяется, мо;ісогь быть, въ одномъ спнскѣ изъ Тааннека, какъ Я-ми-банда. Произношенів не устаиоплено еще окопчательекі.

шісьма. Князю Тааннекскому не повезло на войнѣ, онъ жалуется на нотерю городовъ (?). Ахіями утѣшаетъ его и направляетъ къ своему богу, который можетъ ему
вернуть эти города. В ъ письмѣ говорится: „Надъ моей главой есть нѣкто (написано
неопредѣленное мѣстоименіс: м ам м а— „кто-тоа>, кто получаетъ власть (IV,2 оп>
Гіазу — ,,бытъ“) надъ городами. Посмотри, не окажетъ ли онъ тебѣ благодѣяніе.
Когда онъ покажетъ свое лнцо, то они (т. е. твои враги) будутъ пос-рамлены, и
побѣда будетъ рѣшителыюй**. Таинс-твенное оиисаніе, имѣюіцее цѣлью избѣжать
произнесенія имени бога, часто служигь основаніемъ для пмсиъ у заиадно-семитскихъ
народовъ. Во вступленіи своего письма Ахіями гово])ип» о своемъ богѣ, каігь царѣ
боговъ, охраняющемъ жизнь. Но высказашюе въ письмѣ возз]*ѣніе на могущество
9того бога не имѣегь себіі иараллели, ссли оставить ?л> сто]юнѣ встхозанѣтныя
представленія. Его нельзя сравішть съ распространеннымъ воззрѣніемі», ио кото]юму
божество мо:кетъ іюбѣдоносно ироникнуть въ чужую область и госнодствовать надъ
побѣяідоішой на войнѣ областью. Здѣсь авторъ письма совѣтуетъ иоте])ііѣвшему
военную неудачу князю обратиться не къ богу его го])ода, но къ чужому вознесшемуся надъ другими богами богу, и молить его о нобѣдѣ. Ѳтоп> богъ даритъ и надъ
тѣми городами, гдѣ ему не поклоняются, какъ богу города или страны. Это — ужѳ
возвышенное представленіе о божествѣ: оно встрѣчается и в'і> Ветхомъ Завѣтѣ, какъ
предшествуюіцая монотеизму ступень; монотеизмъ же знаетъ только одного истйннаго
бога, иередъ которымъ бо.ги язычниковъ — ничто. По содержаиію и по формѣ
иисьмо наноминаетъ уіюмянутый уже разсказъ ст> Мелхиседекомъ (Бытіе, 14):
король и жрецъ Іерусалима именемъ своего бога Эль Эльонъ, высшаго бога, владѣющаго небомъ и землей, благословляеп» Авраама, и этогь высшій боп> даеп» Аврааму
иолнуіо иобѣду надъ врагами. Найденныя въ Вавилоніи и относящіяся къ періоду
Гаммураби к])асивыя и торжествешіыя имена, какі>, наир., Илу-амранни — „Боже,
воззри на меня“, Илу-ту])амъ — „Боже, обрати на меня снова лицо твоеи, Илумаилу — „Богъ есть Богъ“, Сумма-илу-ла-иліа — „если бы боп> не былі» моимъ богомъ“ и др., заставили предположить существованіе нѣкотораго монотеизма среди
сѣверно-семитскихъ илеменъ, къ которымъ и прииадлеясали носители этихъ именъ,
семиты, нришедшіе въ Вавилонію во время Гаммураби. Въ Тааннекѣ тоже найденъ
относяіційся къ тому же времени дилшідръ, который не только мѣстомъ своего нахожденія, но и егииетскими знаками, находящимися рядомъ, свидѣтельствуетт» о своемъ
ханаанскомъ происхожденіи. На немъ имѣется имя Атанахили— „вздыхаю ио Господѣ“.
Возможно, что и въ этомъ имени, какъ и въ другихъ случаяхъ, частица илу иоставлена
на мѣсто того имени бога, котораго не желали ироизнест^: возможно, что эта частица имѣетъ въ виду бога-покровителя для носителя даннаго имени; во всякомъ
случаѣ, содерясаніе этого имени представляетъ цѣнное свидѣтедьство для характеристики религіозныхъ представленій тѣхъ семитическихъ племенъ, которыя были родственны постояннымъ жителямъ Ханаана.
§ 25.

Ханаанскій культъ.

В ъ культѣ ханаанеянъ, финикіянъ и сиріянъ много общихъ чертъ. Арамейскія племена, получившія господство въ Сиріи, переняли древне-ханаанскую культуру, а близкіе къ побережью финикіяне сохранили укоренившуюся среди нихъ культуру безъ измѣненій. Характерно, что мѣстоположеніе финикійскихъ приморскихъ
городовъ не имѣло никакого существеннаго вліянія на финикійскую религію. То же
самое надо сказать и о филистимлянахъ и о тѣхъ народностяхъ, которыя позже
всего осѣли на восточной границѣ Палестины.
Прослѣдить этотъ культъ вплоть до аравійской родины ханаанскихъ семитовъ,
однако, мы здѣсь не можемъ, напомнимъ только о гѣсной связи между ханаанской
культурой и культурой древне-арабекой имперіи. Наличные, но пока только въ незначительной степени доступные, матеріалы освѣтятъ еіце многое. Тотъ археологическій
матеріалъ и тѣ надписи, которыя относятся къ древне-ханаанскому періоду, подтверждаютъ свидѣтельства, которыя даетъ или предполагаетъ Ветхій Завѣтъ. У
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ханаанеянъ наблюденіе естественнаго круговорота природы обусловливаетъ поклоненіе свѣтиламъ. Гяавная идея стоитъ въ «вязи съ умираніемъ и возрожденіемъ
природы. Ученіе о богахъ тоже тѣсно связано съ круговоротомъ явленій природы, ибо
въ явленіяхъ природы дѣйствующіе факторы — этобоги; они содержатся и воплощены
въ нѣкоторыхъ тѣлахъ природы, хотя они и ведутъ небесную жизнь.
На высотахъ человѣкъ ближе всего къ божеству, тамъ лучиге всего молиться
ему, воздвигать храмы и алтари. К у л ь т ъ в е р ш и н ъ еохранился очень поздно,
особенно въ Сиріи. Тамъ, гдѣ силы природы создаютъ жизнь, можно быть увѣреннымъ въ присутствіи божества. Ключи, ручьи, рѣки, озера, священныя деревья и
священные камни— все это мѣста, гдѣ можно поклоняться богамъ въ ихъ присутствіи.
И дѣйствительно, эти племена охотно строятъ храмы у ключей, рѣкъ, ручьевъ. Живая
вода, т. е. вода родниковъ — условіе жизни для восточнаго человѣка, высыханіе
ручьевъ и рѣкъ — спутникъ умирающей природы. Когда воды изсякаютъ, насту-’
паетъ смерть.
Ветхій Завѣтъ часто говоритъ о поклоненіи израильтянъ горнымъ высотамъ, а со
времени Второзаконія всякое поклоненіе высотамъ приравнивается къ ханаанскому
идолопоклонству. В ъ Гезерѣ откопали древне-ханаанскій храмъ. В ъ храмѣ было изображеніе боговъ. Алтарь стоялъ на высотѣ (бама) и былъ высѣченъ въ скалѣ или сложенъ
изъ обтесанныхъ камней. Такъ, напр., алтарь Тааннека высѣченъ въ скалѣ; наверху сдѣлано болыпое овальное отверстіе для жертвоприношеній; алтарь этотъ
возвышается всего на метръ надъ естественной скалой, а вокругъ алтаря выкопана
канава для стока крови (ср. алтарь Иліи въ Цар. I, 19, 32).
Важный объектъ культа представляютъ также с в я щ е н н ы е к а м н и .
Они олицётворяютъ присутствіе и мощь божества. Падающіе съ неба метеориты
дали, вѣроятно, поводъ для того, чтобы поставить священные камни въ связь съ
міромъ боговъ. Свяіценный камень составляетъ одно цѣлое съ алтаремъ, возлѣ
котораго онъ поставленъ. Обычное въ Ветхомъ Завѣтѣ и употреблявшееся также
финикіянами и арамейдами имя массеба (воздвигнутый) характеризуетъ эти камни,
какъ жернова, независимо отъ того, былъ ли это памятникъ или даръ, лсертвенная
или надгробная колонна. Амарнскія писъма употребляютъ для храмовъ выраженіе
бетъ-или, бетъ-илани, афиникіяне— бетъ-элимъ. Выраженіе бетъ-эль употреблялось
и по отношенію къ жерновамъ, посколысу ихъ разсматривали, какъ жилища одушевляющихъ ихъ боговъ. Байтиліи Филона изъ Библоса — одушевленные камни,
ХФоі щцтуоь. Возможно, что Филонъ спедіально имѣлъ въ виду метеориты.
ВамѵКод у Филона — сынъ неба и земли (Оѵдаѵод и Гт}). Еслн въ договорѣ Асаргаддона съ Вааломъ тирекимъ упоминается богъ Байтили, т. е. Б етъ-эл ь, то здѣсь,
вѣроятнѣе всего, надо видѣть олицетвореніе главныхъ точекъ эклиптики, считавшихся лшлищами странствующихъ по ней свѣтилъ. — В ъ Ветхомъ Завѣтѣ, какъ
остатки ханаанскаго культа, упоминаются кучи камней, круги изъ камней. Надъ
свяіценными камнями не только соверпіался обрядъ помазанія масломъ, но, какъ
байтиліямъ, имъ приносились жертвы птцей и питьемъ. На двухъ жертвеняыхъ
колоннахъ изъ Тааннека мояшо видѣть два характерныхъ углубленія, въ которыя
клались пища и питье. Находки въ Тааннекѣ неоднократно подтверясдали, что
с в я щ е н н ы я к о л о н н ы встрѣчаются попарно, какъ на священныхъ высотахъ,
такъ и передъ частными домами или передъ входомъ въ храмъ. Знамениты
обѣ колонны храма Мелкарта въ Тирѣ и обѣ колонны іерусадимскаго храма, построеннаго по финикійскому образцу. Онѣ свидѣтельствуютъ о ханаанскомъ культѣ
природы, находящейся въ вѣчномъ раздорѣ съ самою собой: лѣто и зима, солнце
возрождающееся и солнце умирающее въ точкахъ солнцестоянія, прибывающая и
убывающая луна, поскольку дѣло касается культа послѣдней. — Найдены также
цѣлые ряды колоннъ; возможно, что они ограничивали улиду, ведшую къ священному
мѣсту, и олицетворяли путь солнца между точками солнцестоянія.
Кромѣ священнаго камня, принадлежностъ мѣста культа составляло также свя щ ея я о е де ре в о, Асера, древесный стволъ, который тоже представляли себѣ одушевленнымъ присутствіемъ какого-нибудь бога. Гдѣ священный камень иА сѳрастоятъ

рядомъ, тамъ они представляютъ В аала даннаго мѣста и соотвѣтствуюіцую Ваалатъ,
или Астарту.
Одпако, Ветхій Завѣтъ говоритъ также объ Асеримъ и Асеротъ. 0 свя;иі
Асеръ съ богинями Асерой и Астартой см. § 31. Асеры пі>едставляли собою или
обыкновенные древесные стволы, или, на подобіе гермъ, онѣ оканчивались головой богини, такъ, напр., Асера іі:гь
Рас-эль-айнъ (см.такясе § Н1);
или же изобраясеніе богини
находилось внутри Асеры,
точно въ ншпѣ, какъ, наир.,
въ Асерѣ, найденной на
Кипрѣ. Надпись изъ Масуба говоритъ объ Астартѣ въ
святынѣ Ваалъ-гамона; это,
вѣроятно, изображеніе Асеры
въ родѣ кипрской. В ъ книгѣ
II, 23, 7 Царей намекается
па то, что Асеры носили
одежду, и это подтверждается
Асерами, найденными въ Расэль-айнѣ и на Кипрѣ.
Остатки финшсіПсчсаго города Арвада (Арада).
Эти Асеры были въ то
же время оракулами. Н а это
указываетъ мѣсто въ Исайѣ 4 ,1 2 : „народъ мой воирошаетъ дерево“ . Въ Тааннекѣ
не найдено, правда, ни одной Асеры, но въ письмѣ А старгь-Васура къ Гули-Адди
содержится такое мѣсто: „когда перстъ Асиратъ покажетъ себя, то это надо твердо
запомнить и выполнить“ ; съ этимъ мѣстомъ надо сравнить Исходъ 8,19. Здѣсь
имѣется въ видуг Оракулъ-Асеры и, вѣроятно, при томъ, оракулъ астрологическаго
характера; „перстъ Асиратъ“ указываетъ на какое - нибудь явленіе въ кругѣ
зодіака.
В ъ Ветхомъ Завѣтѣ часто говорится о иринесеніи дѣтей въ ж е р т в у
Молоху. Находки въ Тааннекѣ и въ Гезерѣ тоже позволяютъ сдѣлать подобное заключеніе; однако, нѣтъ никакихъ свидѣтельствъ того, чтобъ дѣтей сжигали, о чемъ
исключительно и говоритъ Ветхій Завѣтъ. Подъ храмомъ въ Гезерѣ найдены въ
кувшинахъ похороненные трупы новорожденныхъ дѣтей. А лтарь-скала въ Тааннекѣ еъ восточной и западной стороны былъ окруженъ дѣтскими трупами. Сзади
алтаря вмѣстѣ съ трупомъ взрослаго были похоронены въ кувшинахъ четыре дѣтскихъ трупа.
Попытка представить ханаанскій, финикійскій и арамейскій культы, какъ обожествленіе систематической картины неба и міра, представляется намъ необоснованной
въ виду бѣдности источниковъ. Важньш звенья древне-восточнаго міровоззрѣнія должны
быть предположены и дополнены бѳзъ всякой опоры въ источникахъ. Однако, что касается той связи, въ какой до сихъ поръ были и далыпе будутъ представлены отдѣльныя явленія, то мы очень настаиваемъ на томъ, что всѣ они, поскольку они
засвидѣтельствованы источяиками, вполнѣ соотвѣтетвуютъ древне-восточному міровоззрѣнію, и это соотвѣтствіе подтверждается каждою новой находкой.
§ 26.

Арамейцы. Сиріяне.

Источники изученія сирійскихъ культовъ.

Тогда какъ ходъ такъ называемаго ханаанскаго (древне-халдейскаго) переселенія ыародовъ нельзя прослѣдить по историческимъ свидѣтельствамъ, а только по
слѣдамъ въ языкѣ и культѣ отдѣльныхъ передне-азіатскихъ народныхъ группъ,— ар ам е й с к о е п е р е с е л е н і е н а р о д о в ъ 2-го тысячелѣтія оставило послѣ себя ясторическіе документы. Идя вслѣдъ за племенемъ Сути, бедуинами праваго берега Евфраяа,
оно привело въ движеніе область Месопотаміи вплоть до Малой Азіи, а область съ правой

стороны Евфрата— вплоть до Ливана и Антнливана. Уже въ амарнскихъ лисьмахъ упоминаются орды арамеіскихъ бедуиновъ; это — Ахлами амарнскихъ писемъ и позднѣйшихъ ассирійскихъ надписей. Начиная съ 14-го столѣтія, можно по надписямъ прослѣдить борьбу ассиріянъ съ надвигаюіцимися арамейдами. Они все время стремились
проникнуть до Вавилоніи и Элама и имѣли въ этомъ успѣхъ. Послѣ паденія царства Митални, которое во время Амарны завоевало Месопотамію, но уже, повидимому, вступило въ стадію упадка, Месопотамііо заполнили арамейскія племена. Гораздо
позяш, только въ 11-м ъи 10-м ъ столѣтіи, они стали твердой ногой въ Сиріи, образовавъ самостоятельныя государства; это было время, когда египтяне были безсильны,
хетскій напоръ на сѣверную Палестину былъ уже отбитъ, а ассиріяне съ трудомъ
удерживали свое положеніе. Повсюду, куда арамейцы ни приходили, онинаходили
старинную культуру. Они повсюду ассимилировались — одинаково легко въ обстановкѣ месопотамской, ассирійской и ханаанской. Нигдѣ, посісольку дѣло касается
религіи, не можетъ быть рѣчи объ элементахъ арамейской культуры. Никогда разсѣянныя арамейскія племена не соединялись въ политичеекое цѣлое ; въ надписяхъ
на это нѣтъ указаній. Толыш въ области языка вліяніе ихъ было очень сильно.
Въ Месопотаміи сохраняется харранскій культъ
въ той формѣ, въ какой
онъ извѣстенъ по древнему преданію. Месопотамскіе памятники еіце
не раекрыты. Только въ
письмахъ хетсішхъ Митанни изъ времени Амарны мы имѣемъ документы, касающіеся Месолотаміи. Однако, Месопотамія издревле была той
Ф и н и к ій с к ія г р о б н и ц ы н а К и п р ѣ .
страной, черезъ которую
шли войска и караваны
изъ Ешпта въ Вавилонію и изъ Вавилоніи на Западъ и въ Малую Азію;
Харранъ, какъ узловой пунктъ на этомъ пути, былъ издревле священнымъ мѣстомъ культа. Культъ харранского богалуны, Оина, который въ одной древне-арамейскоі надписи названъ Ваалъ-Харранъ т. е. господинъ Харрана, сохранилъ свое
господствобезъ измѣненія.На ряду съ
богомъ луны была предметомъ поклоненія
и его супруга Н и н - Г а л ъ ; это — вавилошжая идеограмма выраженія „великая госпожа"; позже ее называли также Никкалъ. ВавилОнскій культъ Истаръ
тоже получилъ развитіе въ Харранѣ.' Самасъ и йстаръ — братъ и сестра, дѣтиСина;
на ряду съ Синомъ и Н и н ъ - Г а л ъ объектомъ покдоненія былъ также вѣстникъ боговъ Нуекъ-Нуеку. Боги еирійскихъ, государствъ — это ханаанскія божества, извѣетныя по амарнскимъ пиеьмамъ.
Въ то время, какъ во всѣхъ другихъ мѣстахъ своего появлепія арамейскіе номады елились съ туземнымъ наееленіемъ, въ той части сѣверной Палестины, которая
извѣстна подъ именемъ Сиріи, образовалисъ а р а м е й е к і я г о с у д а р с т в а , какъ;
напр., Гаматъ, Соба, Дамаскъ, а позже Пальмира, достигшія пышнаго ра,сцвѣта.
Періодъ образованія палеетинскихъ гоеударствъ исторически ые установленъ. Въ
амарнскихъ письмахъ загшсано только начало движенія, предшествовавшаго появленію малоазіатскихъ морскихъ разбойниковъ— филистимлянъ, возникновенііо финикійекато союза государствъ, завоеванію Ханаана двѣнадцатью колѣнами и упроченію
пограничныхъ иародовъ въ Эдомѣ, Моабѣ, Аммонѣ. Поелѣ этого, но политичеекимъ
причинамъ, никакихъ. иеточниковъ для исторіи нѣ'гъ; ни власть Египта, пи власть
Вавилоніи не была достаточна для того, чтобы иобѣдоносно расшириться до Средиземноморекой облаети. Поэтому возникновеніе круішыхъ сирійекихъ государствъ
іюдъ арамейекимъ тоеподетвомъ покрыто мракомъ вплоть до того времени, когда

Веткіи Завѣтъ начинаетъ оевѣщать взаимоотношешя между Собой, Гаматомъ и особенно Дамаскомъ, съ одной етороны, и Израилемъ — съ другой.
Писаныхъ арамейскихъ свидѣтельетвъ объ а р а м е й ц а х ъ в ъ С и р і и нѣтъ
вплоть до 9-го столѣтія.
Сообщенія епш етскигь царей 18-й династіи и отдѣльныя мѣста амарнсвихъ
писемъ имѣютъ цѣнность лишь для гѳографій и исторіи; то же самое можно сказать
ю сообщеніяхъ ассирійскихъ царей 14 го столѣтія касателыю воешшхъ походовъ,
въ которые была замѣшана Сирія. Для сирійекой области Дамаска, какъ мы уже
говорили, главнымъ источникомъ является Библія. ІІервая древне-арамейская надпись
относится ко времени Салманассара II, т. е. къ 9-му столѣтію; затѣмъ слѣдуютъ
надписи 8-го столѣтія, времени Тетлатъ-Иилепера ІІІ. Эти надішси найдены въ
Зендсирли. Зендсирли — это мѣсто развалинъ Самала, главнаго города княжества
Самалъ на крайнемъ сѣверѣ Сиріи у подошвы Амануса. Надпиеи вти имѣютъ громаднѣйшее значеніе какъ для.исторіи культуры, такъ и для исторіи религіи. Для
суягденія о связи этихъ сѣверно-сирійскихъ арамейцевъ съ Месопотаміей имѣеть
важиое значеніе то обстоятельство, что Ваалъ-Харранъ упоминается въ Зендсирли.
До появленія арамейцевъ Самалъ находился подъ " господствомъ хетовъ, какъ
свидѣтельствуютъ объ этомъ нолитическія отношенія времени Амарны, Но хеты
не смогли вытѣснить древнюю ханаанскую культуру. По надііисямъ Вендсирли
видно, какъ арамейскШ діалекгь иачинаетъ прониіать и постепенно беретъ верхъ
надъ ханаанскимъ языкомъ. Древнѣйшая надпись 9-го вѣка еще наішсана на
чисто ханаанскомъ языкѣ. В ъ надішеяхъ обоихъ вассалыіыхъ князей Панамму I и
II, при чемъ послѣдняя сдѣлана сыномъ Панамму II, Биръ-Рекебонъ, м. память
отца, ханаанекій языкъ уже неремѣшанъ съ арамейскимъ. Позднѣйшая надішсь,
трактующая о постройкѣ дворца Биръ-Рекебомъ, наішсана на чистомъ арамебскомъ
языкѣ. Для послѣдующаго времени важное значеніе нмѣютъ двѣ надгробньш надписи изъ Нераба возлѣ Алешю; въ связи съ культомъ этого города Алешю упоминается еще въ одной надписи и въ одномъ договорѣ арпадекаго кш ш , Салманаесара II.
Арамейская колонна въ Таймѣ въ еѣверо-западной Аравіи указываегь послѣдній
этапъ, сдѣланный арамейцами по пути своего нроникновенія съ сѣвера. Надішси
Тадморъ-Пальмиры относятся ко времени послѣ. Хрнста. Важное значеніе имѣетт»
приписываемое Лукіану сочиненіе лщ і щ д Іѵ діад Ота; оно тоже относится уже
къ нашей эрѣ; въ немъ авторъ огшсываетъ культъ Бамбике-Гіераполиса такъ, какъ
онъ его видѣлъ лично.
§ 27. СирШскіе культы.
В аалъ сиріянъ (въ особенности богъ города Дамаска и Алеппо) •— это древнѳханаанекій богъ грома (перунъ) Х а д а д ъ (по-еврейски Хададъ, по-вавилонско-ассирійски — Адду или Дадда). Надішси Амарны воепроизводятъ это божеское имя
идеограммой ЙМ, обозначающей вавилонско-ассирійскаго Адада (Раммана); когда
же это имя пишется тамъ слогами, то оно передается описательно: А-ад-ду или
Ад-ди, одинъ разъ съ придыхательньшъ Н въ имени ВіЬ-Ііа-асі, стоящемъ рядомъ съ
Рибъ-адди. Равньш ъ образомъ въ ассирЩскомъ текстѣ имя Биръ-илу-ЙМ передается въ другомъ такомъ же мѣс-тѣ словомъ Виръ-Дадда, равиозначуіцимъ съ еврейскимъ Беихададъ. В ъ одномъ письмѣ изъ Тааннека встрѣчается имя Гули-Адди.
В ъ одномъ вавилонскомъ спискѣ боговъ ясно говорится, что Адду — это имя бога
грома Западной страны (Амурру). Во всякомъ случаѣ и вавилоняне и асеиріяне
знали Хадада, какъ бога грома. Ближайшее объясненіе, которое напрашивается,
это по арабскому корню „хадда— рычать“ . Гамманъ тоже имѣетъ эпитетъ „рыкающій“. В ъ одномъ гшсьмѣ Амарны вассалъ говоритъ о египетскомъ царѣ, что голосъ его слышенъ на небѣ, какъ голосъ Адду (ИМ), такъ что вся страна приходитъ въ
трепетъ отъ его голоса. Греческіе писатели называютъ Хадада высшимъ божествомъ,
царемъ сирійскихъ боговъ. На одномъ арамейскомъ цилиндрѣ онъ изображенъ съ
зазубренной короной, съ длинной бородой, волнистыми волосами на головѣ и съ перуномъ. В се это сходится съ характеристикой его, какъ бога грома. На арамей-

ской колоннѣ, посвященной этому богу, на немъ царскій головной уборъ и рога.
В ъ Вавилонѣ тоже найдено изображеніе Хадада. Макробіусъ описываетъ въ качествѣ бога грома также и бога Геліополиса, которымъ, навѣрное, былъ Хададъ; въ
правой рукѣ у него бичъ (связка молній), въ лѣвой — молнія и колосъ.
Предположеніе, что у Хадада было прозвище Биръ или Бюръ (Буръ), вслѣдствіе чего
можно читатъ имя Ададъ-идри (Хададезеръ), какъ Биръ-идри, что было бы равнозначуіце съ Бенхададъ, основывается на томъ, что въ письмѣ изъ Тааннека упоминается Бу-уръ-итъ-пи. Бюръ будто бы обозначаетъ: молодой быкъ, и это будто бы—
подходящій эпитетъ для „рыкаюіцаго“ бога.
Р ам м ан ъ (библейскій Риммонъ) тоже встрѣчается, какъ имя арамейскаго бога
на арамейскихъ надписяхъ и въ собственныхъ именахъ Саддекрамманъ и Рамманнатанъ. Въ одномъ библейскомъ разсказѣ онъ упоминается, какъ сирійское божество, имѣюіцее храмъ въ Дамаскѣ. Слово Риммонъ, вмѣсто Рамманъ, обязано своимъ
происхожденіемъ игрѣ словъ, которая поставила въ связь имя бога съ гранатовымъ
яблокомъ, употребляющимся въ религіозпой символикѣ, какъ олицетвореніе плодородія. Въ Септуагинтѣ *) это имя пшпется 'Рещиіѵ. Оба имени, Хададъ и Раммаиъ,
объединены въ Хададриммопѣ, упоминающемся въ 1 2 ,п Захаріи. Плачъ о Х ададриммонѣ — своего рода плачъ о Таммузѣ, плачъ о солнцѣ, которое послѣ
лѣтняго солнцестоянія опускается въ подземный міръ.
Арамейскія надп иси изъ З ен дси р л и содерясатъ иантеонъ, въ которомъ ни
одно женское божество ни разу не упоминается. Онѣ называютъ слѣдующій рядъ боговъ:
Хададъ, Эль, Резефъ, также Арку-Резефъ, т. е. „молнія-Резефъ“ , можеіч.-быть, также два
божескихъ имени, соединенныхъ въ одпо, Рекеб-эль, и, наконецъ, ПІемешъ. Что Эль—
божество, здѣсь установлено съ несомнѣнностью. Соотвѣтственно этому
надо поставить въ связь съ богомъ
Эль н всѣ сложныя съ Эль арамейскія собственныя имена. Своеобразнымъ надо признать встрѣчающееся въ ассирійско-арамейскомъ памятникѣ имя Сассаріэль - Сарсаріэль,
т. е. Эль арамейскія есть царь царей.
Упоминающійся часто въ надписяхъ
Зендсирли въ числѣ боговъ, но на
третьемъ мѣсгЬ, Рекеб-эль (произношепіе не установлено), вѣроятно, былъ
вѣстникомъ боговъ. Собственное имя
Биръ-Рекебъ, вѣроятно, есть сокращеніе имени Биръ-Рекебэль. Производятъ
это имя отъ корня ракабъ „ѣздить
верхомъ, ѣздить“, и тогда приходится
вспомнить о Бунене, божественномъ
возницѣ бога солнца Ш амаша. Рекеб-эль имѣлъ спеціальный храмъ въ
Фииикійская серебряыая чаш а съ истрова Кішра.
Самаіѣ, ибо ОШЬ назнвается владѣтелемъ этого дома. Одинъ изъ двухъ
памятниковъ изъ Зендсирли воздвигнутъ въ честь Панамму-баръ-Биръ-Сура. Суръ —
„скала“ встрѣчается и у финикіянъ, какъ иносказательное имя бога.
Форма имени с и р і й с к о й А с т а р т ы это — сАтаръ. Греческіе писатели
называюгь ее ладвддод Хадада. Одна она встрѣчается въ имени сАтар'озе ( сАтаръ
даетъ силу) одной арамейской надписи изъ Куюнджика и въ имеяи сАтарсуръ
( „ сАтаръ есть защитная сгг ѣна“). Безъ этихъ двухъ случаевъ сирійскую Астарту
*) Такъ называѳтся лерѳводъ Ветхаго Завѣта на греческій языкъ, о т н о с я щ і ё с я к ъ
3—1 в. до Р. Хр. Переводъ, по преданію, сдѣланъ 70 еврейскими учеными.
ПрИМ рѲД

можно было бы знать только по сложному съ ея именемъ имени А тар гатп съ
(сАтаръсате — „Атаръ, мать сАте или Аттеса“ ): у Ктезія она называется Деркето.
Макробіусъ ставитъ ее рядомъ съ Хададъ и приписываетъ этимъ двумъ божествамъ
власть надъ всѣми предметами. Болѣе подробныя свѣдѣнія о кулыѣ въ Пераполисѣ
даетъ Лукіанъ по собственнымъ наблюденіямъ. Здѣсь культъ Астарты былъ соединенъ съ культомъ Адониса; тотао такъ же обстояло дѣло, по свѣдѣніямъ этого наблюдателя, и въ храмѣ Астарты, что въ Библосѣ. Аттесъ — й то лидійскій Адонисъ.
Только въ одномъ отношеніи миѳъ объ Аттесѣ отличается оп> миѳа объ Адонисѣ.
Аттесъ умираетъ отъ самооскопленія; мотивы, находившіе себѣ мѣсто ві> представленіи календарнаго миѳа объ умираюіцемъ богѣ года, весьма разнообразны. Лукіанъ
упоминаетъ о каст])атахъ въ культѣ Астарты. Путемъ самокастращи можно посвятить себя богинѣ. К а с т р а т ы такъ же п о с в я щ е н ы богу, каи» и весталки. Этому
соотвѣтствуетъ дикая и страстная чувственность культа Атаргатисъ въ Пераиолисѣ.
У входа въ храмъ были установлены мужскіе половые органы и соотвѣтственные
знаки культа Астарты. Болыное число кастратовъ въ женской одеждѣ служили
богинѣ, другіе, возбужденные экстатическимъ культомъ (подъ танщл и музыку ранили
себѣ руки до крови), оскопляли себя въ честь ея. Лукіанъ упоминаетъ три момента,
которые хараістеризуютъ Атаргатисъ, какъ богиню воды. Храмовое преданіе ея
храма было въ связи съ миѳомъ о потопѣ. Храмъ воздвигнутъ на томъ мѣстѣ, гдѣ
воды иотопа стекли въ подземный міръ. Лукіаиъ разсказываетъ, что не только голубь, но и рыбы были посвящены Атаргатисъ; въ теченіе года было два праздничныхъ дня, когда въ храмъ приносили воду; много людей, совершая паломничество,
ириходили со всѣхъ сторонъ Сиріи цѣлыми процессіями, приносили въ храмъ морскую воду и тамъ выливали ее. В ъ Аскалонѣ, гдѣ богиня была изображена наполовину рыбой, храмъ стоялъ возлѣ рыбнаго посвяіценнаго ей озера. Различныя
объясненія того, что Атаргатисъ — наполовину рыба, носятъ характеръ позднѣйшихъ
миѳологическихъ толкованій. Атаргатисъ съ туловищемъ рыбы изображаетъ Истаръ
въ подземномъ мірѣ. Если въ культѣ Гіераполиса и Аскалона миѳъ измѣнился въ
томъ •смыслѣ, что Атаргатисъ съ сыномъ бросается въ воду и превращается въ рыбу,
то это — варіація миѳа о путешествіи Истаръ въ подземный міръ; разница только въ
томъ, что священная вода становится могилой Атаргатисъ. Обрядъ, заішючавшійся въ
томъ, что священное изображеніе Атаргатисъ приносили къ рѣкѣ, а потомъ обратно
приносили въ храмъ, находится въ связи съ мистеріями смерти и воскресенія богини. Богиня Атаргатисъ изъ Пераполиса не изображена наполовину рыбой. Лукіанъ описываетъ два золотыхъ изображенія сидящихъ божествъ, которыхъ оиъ называетъ Герой и Зевсомъ. Это, вѣроятно, была Атаргатисъ и ея ш деддод Хададъ.
Атаргатисъ ѣдетъ н а львахъ, Хададъ возсѣдаетъ на быкахъ. По Лукіану, Атаргатисъ больше всего напоминаетъ Геру, но очень похожа и на другихъ греческихъ
богинь. В ъ одной рукѣ она держитъ скипетръ, въ другой — веретено, голова окружена лучами, и, какъ головной уборъ, на ней башня. Богиня имѣетъ прекрасный поясъ,
какой подходитъ только Венерѣ. На головѣ у нея драгоцѣнный камень, обѣщающій счастье; ночью онъ своимъ блескомъ освѣщаетъ весь храмъ. Посреди обоихъ
болыцихъ изображеній боговъ стоитъ изображеніе бога, вырѣзанное изъ дерева и
ничѣмъ снаружи не отличающееся *). На темени у него золотой голубь (святой символъ Астарты). Дважды въ годъ во время паломничества его вьшосятъ къ морю
(см. выш е). К акъ богиня луны, Атаргатисъ характеризуется лучами и эмблемами луны.
Близкое отношеніе къ Атаргатисъ имѣетъ покровительствующее божество
Г а д ъ , нанр.; въ имени Гадъ-Небо. Гадъ, имѣющій значеніе греческаго слова ъѵуг]
и почитаемый, какъ греческая б о тн я счастья, сталъ подобно ъѵул только впослѣдствіи именемъ бога. Храмы Гада упоминаются довольно часто. Исайя обрупшвается
противъ тѣхъ пиршествъ, которыя совершались на крышѣ домовъ въ честь Гада.
*) Бетгенъ въ выше цитированномъ сочиденіи предполагаетъ, что это бйдо изображеніе Аттеса, и приводитъ въ доказательство слѣдующее предположеніе: Лукіанъ говоритъ, что греки называли это изображеніе ат7р.т]іоѵ, чему соотвѣтствуетъ сирійское ,а те“,
которое Лукіанъ смѣшалъ съ именемъ бога 'Ате.

Въ ассирійскихъ дѣловыхъ документахъ часто встрѣчаются имена, сложныя съ
Гадомъ.
Н а д п и с и и з ъ Н е р а б а — двѣ надгробныя колонны для жрецовъ бога
луны — содержатъ перечисленіе боговъ, которые оказываются близкими пантеону
Харрана. Упоминаются Ш ахаръ, богъ луны, Никкалъ ( = НИНГАЛ), его супруга, и
вѣстникъ боговъ Н уш къ; въ данномъ случаѣ Нушкъ — это серпъ новолунія. Если къ
этой серіи присоединяютъ бога солнца Ш амшъ, то Ш амша и Никкалъ разсматриваютъ
какъ брата и сестру и въ то же время какъ супруговъ. Содержаніе надписи
бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на религіозныя представленія о наградѣ за набожность и
о милости боговъ. Умирающему жрецу вкладываются въ уста слова преклоняющейся благодарности за то, что онъ видитъ себя оплакиваемымъ четырьмя послѣдовательными покоіѣніями.
К о л о н н а изъ Т ай м ы тоже ставитъ на первомъ мѣстѣ бога луны Махрама
и его супругу Шингалу. Она часто упоминаетъ о богѣ Салмѣ ( = изображеніе) и о
жрецѣ Салмъ-узезибъ (Салмъ спасенъ).
Изображеніе его стоитъ передъ
алтаремъ съ рогами; онъ одѣтъ въ ассирійскую одежду и держитъ въ правой рукѣ
копье. Все это заставляло бы іфедположить въ немъ бога лупы. Онъ — двойня.
Двойню обозначаютъ знакомъ Близнецовъ (изъ Зодіака). Упоминается богъ М а р ъ
( = господинъ); онъ встрѣчается еще въ финикійскомъ сложномъ имеии М аръ-самекъ
(Маръ защищаетъ). Болыпе объ этихъ богахъ нпчего не извѣстно, равно какъ и о
богахъ Мо н имо с ъ и Аз из ъ, упоминаемыхъ Юліаномъ. На одной таблицѣ Азизъ
изображенъ съ орломъ. Юліанъ сравниваетъ его съ Аресомъ. Чета боговъ А р с у и
сАзизу, „милость и гнѣвъ“ , такіе же спутники солнца, какъ 2ѵдѵ% и Мизоръ у финикіянъ и Кетту и Мешару у вавилонянъ. Они изображаютъ солнце обоихъ полугодій, подобно обѣимъ колоннамъ передъ храмомъ и передъ алтаремъ.
Рядъ именъ, въ составъ которыхъ, съ одной стороны, входятъ имена Синъ,
Шамашъ, Иштаръ, Бэлъ, Мардукъ, Нуску, съ другой стороны — Горъ, Изида, Озирисъ, свидѣтельствуютъ о вавилонскомъ и египетскомъ вліяніи.
Надписи въ П альм и р ѣ относятся уже къ нашей эрѣ. В ъ Пальмирѣ произошло
сліяніе сирійскаго и арабскаго культа. Божества носятъ сидерическій характеръ.
Высшее божество — это В а а л ш а м е н ъ — „господинъ неба“ ; на пальмирскихъ надписяхъ ему воздаютъ хвалу, какъ милосердному, доброму,. благородному. Сравнить съ
нимъ слѣдуетъ упоминающуюся въ ассирійскихъ надписяхъ сѣверно-арабскую богиню
Атаршамайнъ. Я р х и б о л ъ и сА глиболЪ — пальмирскіе боги луны. сАглиболъ носитъ
на своемъ плечѣ, какъ символъ, полулуніе. Ш е м е ш ъ и М а л а к б е л ь суть божества
солнца; символъ Шемеша — солнечный орелъ. Изъ богинь упоминаются воинственная
Ал л а т ъ и Ате, также А т а р га т и с ъ . Бэлъ и Бэлтисъ, повидимому, вавилонскаго
происхожденія; пальмирская форма для сирійскаго слова ваалъ звучитъ: болъ.
§ 28. Финикіяне.

Источники къ финикійскимъ культамъ.

Греки называютъ финикіянами жителей узкой прибрежной пблосы на югъ и
на сѣверъ отъ Кармела, ограниченной ыа западѣ моремъ, а на востокѣ — Ливаномъ.
Главнѣйшіе города: островной городъ Тиръ съ прибрежнымъ городомъ У зу (Палэтиръ — древній Тиръ), Сидонъ, Бейрутъ, Библосъ и островной городъ Арвадъ.
„Вліяніе финикійской культуры господствовало во всей средиземноморской области.
Начало финикійской исторіи покрыто мракомъ. Но Фішикія не только издавна была
господствугощей морской и торговой державой древняго міра, такъ что возникновеніе
ея приморскихъ городовъ и гаваней относится къ доисторнческимъ сумеркамъ, но
до окончательнаго заселенія Палестины она была тоже затронута переселеніемъ
народовъ. Геродотъ говоритъ, что финикіяне первоначально жили на берегу Персидскаго моря. Это указаніе, можетъ быть, представляетъ собой воспоминаніе о
часто упоминавшемся здѣсь „ханаанскомъ переселеніи народовъ“ ; древнѣйшая
волна этого переселенія? вторгшись въ Х анаанъ, осѣла въ Финикіи, являвшейся естественной западной границей передней А зіи; отсюда эта волна уже распространилась моремъ

вдоль береговъ Оредиземнаго моря“. Уже Саргонъ I разсказываегь, что въ своихъ завоеваніяхъ онъ проникъ дальше фшшЕійскоі прибрежной области (ем. § 27). Передъ другими
ханаанскими областями
Финикія имѣла то преимущество, что границы
ея быжи естественны;
это облегчило образованіе уединенныхъ дентровъ культуры. К аждый изъ прибрежныхъ
городовъ былъ центромъ
маленъкаго гоеударства.
Долгое время среди финикійскихъ государствъ
Си до нъ , должно быть,
считался наиболѣе могуществеинымъ,
ибо,
какъ у Гомера, такъ
и въ Ветхомъ Завѣтѣ,
финикіяне называются
сидонянами; а когда
около 1000-го года къ
Тиру переходитъ руководящая роль, тирскіе
цари сохраняютъ титулъ царей сидонянъ. Объ образованіи финишйскихъ государствъ
можно говорить только въ деріодъ до возникновенія тирскаго господства.
В ъ тысячелѣтней борьбѣ Бгипта и Вавилоніи - Ассиріи за міровое господотво
обладаніе финикійскими морекими городами имѣло рѣшающее значеніе. Вти города
поэтому всегда были цѣлью завоевательныхъ походовъ. Только въ сравіштельно позднее уже время они могли противопоставить этимъ нападеніямъ сволько-нибудь
серьезное сопротивленіе. Древнѣйшія историческія извѣстія, упоминающія объ отдѣльныхъ финикійскихъ городахъ, относятся ко времени египетекаго преобладанія, которое еще держится около 1400 года, но уже находится въ стадіи упадка. Амарнскія письма даютъ отчетливую картину положенія въ это время. Они показываютъ
намъ, какъ мелкіе финикійскіе города-княжества соперничаютъ Другъ съ другомъ
и безсильны передъ напоромъ молодыхъ народовъ, которые съ сѣвера и съ запада
стремятся въ эту культурную область. Триста лѣтъ спустя мы заетаемъ положѳніе
не измѣнившимся: по прежнему— множество маленышхъ самостоятельныхъ и политически лшпенныхъ значенія княжествъ. Объ етпетскомъ преобладаніи еще помнятъ,
но вспоминаютъ иронически. Египетскій храмовой чиновникъ ѣдетъ къ морю изъ
Дора черезъ Тиръ на Библоеъ, чтобы купить строительнаго дерева для постройки
какого-то храма. К н я зь , Зекарваалъ изъ Библоса обходится съ египтяниномъ безъ
достаточнаго уваягенія, но его собственная власть, однако, не простирается за предѣлы его гавани, и онъ не можетъ дать защиты противъ пиратовъ, которые поджидаютъ египтянина передъ гаванью. Бгиптянину удается убѣжать отъ нихъ, но его
жизнь и имущество снова подвергаются опасности у береговъ Кипра. Для пониманія финикійской религіи слѣдующій эпизодъ имѣетъ при этомъ бодыиое значеніе:
князь Библоса приноситъ жертву своему богу; въ это время одного мальчика охватываетъ пророческій экстазъ, и онъ приказываетъ князю, чтобы онъ гостепріимно
принялъ египтянина, котораго онъ такъ долго не принималъ, и его бога, котораго
египтянинъ везетъ съ собой для защиты. Во время Давида Т и р ъ достигъ высокаго
расцвѣта, какъ преобладаюіцая держава финикійскаго союза государствъ. Съ этого
времени историческія и пророческія книгиВетхаго Завѣта подробнѣе останавливаются
на финикіянахъ и фииикійской религіи, тогда какъ отрывки тирской исторіографіи
у Іосифа Флавія имѣютъ только историческую цѣниость. Ассирійскія царсш над-

пиеи сообщають точныя свѣдѣнія о финикійской борьбѣ за господство. Что же касается грековъ, то греческая лнтература уже находитъ еношенія между греками и
финикіянами установивпшмиея.
М ѣ с т н ы е и с т о ч н и к и 3 дающіе свѣдѣнія о религіи финикіянъ, почти исключительно относятся ко времени упадка и религіознаго синкретизма, когда отдѣльные
культы болѣе или менѣе слились въ одно эклектическое цѣлое. В ъ самой Финикіи найдено мало надписей. В ъ прошломъ году впервые откопанъ финикійскій
храмъ, храмъ Эшмуна, вблизи Сидона. Древнѣйшую, найденную на Кипрѣ надпись
V
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■■надпись 8-го столѣтія най; дена въ сѣверной Сиріи.
■
на Ваалса(мем) и Рамманъ.
Мало надпиеей
старже б-го вѣка. Только
съ 4-го вѣка матеріалъ
надписей становится богаче. Сюда относятся монеты, а кромѣ того, главнымъ образомъ, посвятительныя надписи въ краткой стереотипной формѣ.
Главное,что изъ нихъможно извлечь, это — имена,
сложныя съ именами боговъ. Позднѣйшія кипрскія
и новопуническія надписи
свидѣтельствуютъ о все болъшемъ смѣшеніи съ гречеекой религіей. Сущеетвующія
изображенія боговъ тоже относятся къ болѣе позднему времени и носятъ на себѣ
печать греческаго вліянія. Тѣмъ болыпе значенія получаютъ вслѣдетвіе этого тѣ
рѣдкіе остатки финикійской религіи, которые сохранились въ египетскихъ и вавилонскихъ памятникахъ, особенно въ амарнскнхъ письмахъ. Встрѣчающіяся здѣсь
имена боговъ и людей не открываютъ, правда, ничего существенно новаго, но то,
что извѣстно изъ финикійскихъ надписей, они подтверждаютъ и распространяютъ на
далекій періодъ времени. Хотя библейскія свидѣтельства всегда носятъ полемическій
характеръ, поскольку они относятся къ финикійскимъ культамъ, однако, они гораздо
болѣе надежны, чѣмъ сомнителъные разсказы греческихъ и римскихъ писателей. Филопъ изъ Виблоса даетъ отрывки финикійской теологіи и космологіи, полученные имъ,
по его словамъ, отъ старика-библосца, Санхуніатона, а Дамасціусъ въ своемъ сочиненіи
(іе ргіші8 ргіпсірііз даетъ финикійскую космогонію со словъ одного сидонца Мохоса.
Однако, въ этихъ документахъ позднѣйшее греческое вліяніе и ясно замѣтное желаніе украеить разсказъ слшпкомъ сильыы, такъ что трудно отличить первоначальные элементы отъ позднѣйпшхъ наслоеній. Цѣнность этихъ сообщеній увеличилась
бы, если бы они могли способствовать объясненію или дополненію первоначальныхъ
источниковъ.
§ 29. Финикійское ученіе о богахъ.

Родство финикійской религіи съ нефиникійскими ханаанскими культами засвидѣтельствовано немногочисленными, главнымъ образомъ, косвенными указаніями,
ибо только они и имѣются въ нашемъ распоряженіи. Несмотря на вліяніе египетской,

вавилонской и греческой культуръ, несмотря на склонность торговаго народа перенимать у чужеземцевъ и приспособляться къ чужимъ условіямъ, мѣстная ханаанская
религія сохранилась у финикіянъ. В ъ каждой отдѣльной общинѣ первобытныя религіозныя формы устояли противъ посторонняго вліянія и отъ начала историческаго
періода до времени упадка сохранились неизмѣнными. Такимъ образомъ, ограниченные тѣснымъ кругомъ финикіяне не достигли высокаго религіознаго развитія, но
упорно сохранили первоначальную форму своей религіи. Лучшее доказательство
этого представляетъ исторія колоній и ихъ взаимоотношеній съ метрополіей. Содержаніе цитированныхъ въ амарнскихъ письмахъ надиисей не отличается отъ содержанія финикійскихъ надписей, хотя между временемъ Амарны и блестящихъ неріодомъ
сидонскаго и тирскаго господства произошло новое заселеніе Ханаана, измѣнившее
таклсе и составъ финикійскаго населенія.
По аналогіи съ родственными религіями можно съ увѣренностью допустить, какі>
первоначальный элементъ ф и н и кій ской космог оні и, представленіе о тріединомъ
мірѣ, выдѣливіпемся изъ первобытнаго хаоса. Свѣтила суть проявлеиія боговъ. Но
на переднемъ планѣ стоятъ не астральныя представленія, а иолучившее свое выраженіе въ культѣ Адониса (Таммуза) ученіе о пробужденіи и умираніи природы въ
два времени года. Нельзя жаловаться на полное отсутствіе писаныхъ указаній на
это ученіе; такъ, напр., позднѣйшія сообщенія Филона, содержащіяся въ такъ называемыхъ отрывкахъ Санхуніатона и касающіяся космологіи и астральной теологіи,
нашли себѣ въ нихъ подтвержденіе. Нѣтъ также сомнѣнія въ томъ, что во многихъ случаяхъ космологическія представленія лежатъ въ основѣ географической номенклатуры. Филонъ упоминаетъ о богахъ - близнецахъ Ы ѵ к и Мизоръ, которые
представляютъ обѣ половины года: въ культѣ солнца — весеннее и осеннее
солнце, въ культѣ луны — прибывающую и убывающую луну. Парныя колонны
ѵ входа въ храмъ и передъ алтаремъ представляютъ этихъ боговъ-близнецовъ въ
культѣ. Въ 1903 году возлѣ Сидона былъ откопанъ финикійскій храмъ Эшмуна,
содержащій надпись, въ которой встрѣчается имя Седекятанъ. Кромѣ того, Се- •
декъ встрѣчается въ соединеніи съ Рамманъ и Мелекъ, и возможно, что это имя
здѣсь — тоже божеское имя. На одной надписи 3-го столѣтія изъ окрестностей Сидона встрѣчается упомянутое Филономъ божество Сидонъ, которое въ качествѣ космическаго божества господствуетъ надъ тріединымъ міромъ: небомъ, землей и
океаномъ. Поклоненіе Ваалсамему очень древне; объ этомъ можно судить, если
сопоставить упоминавшуюся уже надпись времени Гаммураби, гдѣ говорится объ
Ашерѣ, какъ о невѣстѣ небеснаго царя, съ одной изъ древнѣйшихъ финикійскихъ
надписей (см. § 28). Этотъ царь небесный — также царь и господинъ (Адонъ)
богозъ.
Судя по надписямъ, нельзя говорить о ф и н и к і й с к о м ъ п а н т е о н ѣ . По
нимъ можно толъко заключить, что обыкновенно на ряду съ главнымъ божествомъ
поклонялись и соотвѣтственной богинѣ; упоминается въ надписяхъ и вѣстникъ боговъ, служащій посредникомъ въ сношеніяхъ между богами и людьми. Въ надписи йзъ М асуба божественный вѣстникъ Аштарты называется Милкъ-Аштартъ, а въ
другой надписи мы находимъ имя Ваал-малахъ— „Ваалъ есть вѣстникъ.а В ъ договорѣ между Ассаргаддономъ и Вааломъ изъ Тяра въ качествѣ свидѣтелей призываѳтся цѣльій рядъ боговъ: Ваалсамемъ, Ваалмалаги (Ваал-малахъ?), Ваалсапуну
(Ваалсафонъ), Милкартъ (богъ города Тира), Ясумуну (Эшмунъ) и Астарту (Аштартъ).
Если оставить въ сторонѣ позднѣйшія свидѣтельства синкретическаго періода
и вторичные источники, то единственный матеріалъ для знакомства съ финикійской
религіей — это, главнымъ образомъ, имена, сложньш съ именами боговъ. Обозначеніе
божества при помощи эль, во множественномъ числѣ — элимъ и алонимъ, не очень распространено, напр., бетъ-элимъ — „храмъ“, абдъ-элимъ, исъ-элимъ и аматъ-элимъ ддя
обозначенія храмовыхъ слугъ и служанокъ, Маттанъ-элимъ — „божій даръ“, Употребительно обозначеніе Ваалъ (рѣдко Адонъ) — „господинъ“ въ смыслѣ владѣтеяя
(напр., въ надписяхъ встрѣчается такое соединеніе: ваалъ-газзеба — „господинъ
жертвоприношенія“, при чемъ имѣется въ виду тотъ, кто его совершаетъ). В а а л ъ —

это господинъ, который владѣетъ страной и царитъ надъ народомъ. В сѣ члеяы даннаго
племени — его рабы и рабыни, его подданные. Отношенія — таковы же, какъ между
княземъ и ггростыми людъми, какъ между помѣщикомъ (и, слѣдовательно, полноправнымъ гражданиномъ) и его крѣпостными. В ъ ыадписяхъ землевладѣльцы называются ваалимъ, и именемъ ваалатъ иногда обозначается гражданка. Господинъ
страны называется еще царемъ, Медекомъ. Ваалъ и Мелекъ (Адонъ) и соотвѣтственныя обозначенія для богинь: Ваалатъ и Милкатъ — не имена, а титулы.
Каждое племя и каждый городъ на свой ладъ поклонялись своему Ваалу,
какъ божеству, защищающему людей и страну. При основаніи колоній главнѣйшая
забота— это приготовить мѣсто культа богу-защитнику родины и сохранить непрерывную связь съ святыней метрополіи. Не одно и то же божество служитъ предметомъ почитанія для всѣхъ племенъ, но у веѣхъ племенъ высшее властвующее надъ
всѣмъ божество носитъ одинаковое названіе. Даже въ имени Адон-ваалъ („Господь
есть Ваалъ“) Ваалъ — не собственное имя, а сокращеніе, имѣющее въ виду -Ваала
опредѣленнаго города; его нужно, слѣдовательно, всегда дополнить соотвѣтственно;
то же самое относится къ имени бога Мелекъ въ собственныхъ именахъ и къ упоминаюіцимся въ Библіи Ваалимъ и Молохамъ. Точно.такъ же, какъ Адонъ часто ставится
впереди имени божества, такъ къ каждому богу можно обратиться, назы вая его
Ваалъ. Возмояшо, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ культъ опредѣленнаго В аал а получалъ оеобенное значеніе, обозначеніе Ваалъ безъ прибавленія мѣста (города или
горы), гдѣ ему поклонялись, стало общеупотребительнымъ и вошло въ обычай,
какъ собственное имя, съ чѣмъ мы и встрѣчаемся у библейскихъ авторовъ; однако,
никогда не было финикійскаго божества В аала, которое стояло выше всѣхъ другихъ
боговъ. Весьма естественно, что между разными Ваалимъ много родственнаго, ибо
всѣмъ финикіянамъ было обще представленіе о могучемъ господинѣ неба, отъ
котораго иеходитъ всякое несчаетье и счастье. В ъ области своего господства, т. е.
тамъ, гдѣ его почитаютъ, онъ посылаетъ дождь и урожай, даетъ пищу людямъ и
скоту, онъ посылаегь въ бурѣ вмѣстѣ съ молніей и вихремъ гибедь, онъ посылаетъ
болѣзни, моровыя повѣтрія, смерть. Своимъ любимцамъ онъ удлиняетъ жизнь ; когда
же племя расширяетъ область своихъ владѣній, то это богъ расширяетъ предѣлы своей
власти. Рядомъ съ нимъ поклоняются и женскому боясеству: на ряду съ Вааломъ
поклоняются Ваалатъ— „госпожѣ“ . Это — общая всѣмъ семитамъ богиня рождающей
силы нрироды, Астарта, представляемая въ самомъ чувственномъ видѣ. Конечно, и она,
подобно' соотвѣтсгвенному Ваалу, имѣетъ первоначалъно значеніе въ ограниченной
мѣстности: когда Ваалатъ какого-либо города становится объектомъ почитанія за
его предѣяами, то это— только расш ирете первоначальнаголонятія. Основньш черты
культа Астарты всюду однѣ и тѣ ж е;этотъ культъ носитъ обще-семитическій характеръ. — Оба божества, мужское и женское, часто символически изображаются
въ видѣ жявотныхъ, олицетворяющихъ большую воспроизводительную способность
или разрушительную силу: быкъ и корова, голубь, левъ и хшциыя птицы.
В ъ разныхъ именахъ встрѣчаются
частицы абъ (отецъ), ахъ (братъ), амъ
или хамъ (дядя), наПр., Абиваалъ, Ахиваалъ, Аммиваалъ, Аммунира и Хаммунира (князь Вейрута въ амарнскихъ надписяхъ, ср. съ извѣстнымъ вавилонскимъ
царскимъ именемъ Хаммураби), а также
Арабскій Ваалъ. .
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(мать) и .ахотъ „сестра въ такихъ именахъ, какъ Эмаштартъ и Ахотмелеісъ. Эти
имена прежде всего не имѣютъ въ виду своихъ носитедей въ качествѣ родственниковъ
боговъ, хотя на ряду съ предстарленіемъ племеннаго родства нѣтъ ничего недопустимаго
и въ представленіи кровнаго родства между богомъ‘и его слугой; это даже нашло
себѣ выраженіе въ именахъ Батваалъ, „дочь В аа л а “, М аттанваалъ „даръ В а а л а “

(дѣти — даръ •боговъ). Однако, эти имена скорѣе относятся къ г е н е а л о г і н
б о г о в ъ , которая на ряду съ высшимъ богомъ, котораго она называетъ отдомъ,
знаетъ и подчиненныхъ ему боговъ - родственниковъ, обозначая ихъ ири помоіци
частицы ахъ и амъ (братъ и дядя). Одна надпись Хаммураби тоже имѣетъ передъ
хамму опредѣленіе въ видѣ имени бога.
Вообще, въ финикійскихъ именахъ бросается въ глаза то явленіе, что пмя
бога не дроизносится; какъ бы изъ благоговѣнія его - замѣняютъ описательнымъ
выраженіемъ. Послѣ вышеприведенныхъ разсужденій мы можемъ уясе отнести
сюда и всѣ имена, сложныя съ Ваалъ, Мелекъ, Адонъ, Ваалатъ, Милкатъ. Эта
особенность яснѣе выступаетъ въ именахъ, слояшыхъ съ Суръ (скала), Шемъ (нмя),
Пне (лидо). За этими составными частями скрывается непроизнесенное имя бога.
То же самое, должно быть, имѣетъ мѣсто въ иодробно обсуждавшейся замѣнѣ Ашеры
Аіптартой (см. § 3 6).
Собственныя имена раскрываютъ намъ воззрѣніе финикіянъ на власть боговъ
и на безусловную зависимость отъ нихъ поклоняющихся имъ людей. Многія имена выражаютъ безусловную преданность божеству, другія содерлсаіъ пожеланіе и иадежду
на милостивую и щедрую помощь и содѣйствіе. Очень мало имелъ де относится къ
какому-нибудь божеству. Нижеслѣдующіе цримѣры разъяснятъ это; хотя именами,
слоясными съ именами боговъ, моясно толысо съ крайней осторожностью пользоваться
для сужденія о соотвѣтственныхъ богахъ, однако, приходится иривести ихъ въ виду
отсутствія лучшаго матеріала *). Боги — это высоко вознесшіеся, могучіе небесные
властители, господа (Адонваалъ, Вааладонъ — „Господь естьВ аал ъ “ ; Ваалрамъ —
„Ваалъ возвыпіенъ“ ; Аддирваалъ — „Ваалъ могучъ“ ; Урумилки — „Мелекъ есть
свѣтъ“). Они даютъ жизнь и охраняютъ ее (Іехавмелекъ— „Мелекъ даетъ жизнь“ ;
Ятонваалъ, Маттанваалъ, М агарваалъ— „Ваалъ далъ, даръ Ваала, награда Ваала“;
Вааліпамаръ и ПІамарваалъ — „Ваалъ охраняетъ"). Они— источникъ всякаго счастья,
спасенія и избавленія отъ нужды и опасности (Ваалшама и Язанэль — „Ваалъ
(Эл^) услышитъ", Эшмунсилле— „Эшмунъ посылаетъ счастье“ ; Пудиваалъ— „Ваалъ
мой освободитель“ ; Ваалшилехъ — „Ваалъ даетъ свободу“ ; Ваалхиллесъ — „Ваалъ
спасаетъ“). Милость и помощь боговъ служитъ предметомъ мольбы, боги даютъ
силу и крѣпость (Берехваалъ — „Ваалъ благословляетъ"; Хананваалъ — „Ваалъ
милостивъ" ; Нааммилкатъ — „Милкатъ добра“ ; Ваалазаръ — „Ваалъ помогаетъ“ ;
Азруваалъ — „помощь В аала“ ; Азиваалъ — „Ваалъ есть сила“ ; Эльпаалъ —
„богь (Эль) соверш аетъ"; Ваалъяхонъ — „Ваалъ покровительствуетъ" ; Вааламасъ—
„Ваалъ подаетъ помощь“, и Эламанъ — „богъ (эль) даетъ опору“). Представленіе о
защищающемъ божествѣ нашло себѣ искреннее выраженіе въ имени Оголиваалъ
„(мой) шатеръ — В.аалъ“ ; въ основѣ этого имени лежитъ дредставленіе объ изображеніи небеснаго жилища бога. Боги рѣшаютъ вопросъ о ясизни, они руководятъ человѣкомъ и отплачиваютъ за оказанныя имъ услуги (Эшмунъяадъ— „Эшмунъ
опредѣляетъ"; Эш мунара— „Эшмунъ руководитъ" ; Ваалпшллемъ — „Ваалъ отплачива егь “). Боги упоминаются также въ качествѣ охранителей права (Ваалшафатъ —
„Ваалъ судитъ“). Н а ряду съ часто встрѣчающимися именами, сложными съ абдъ—
„рабъ“ и аматъ — „рабыня“, встрѣчаются таюке имена; слождыя съ геръ — „стоящій подъ защитой“ . Эти имена обозначаютъ, что носители ихъ не прииадлежатъ
ісъ племени, но приняты подъ защиту его и участвуютъ въ его общественной жизни;
то же относится ісъ большому числу именъ, начинающихся съ „бодъ“. Калабу,
имя , , которое израильтяне презрительно сближаж съ келбъ — „собака“ (имя бога
Мелекъ они тоже передѣлывали на имя бошетъ— позоръ), вѣроятно, представляло
собойнѣкоторуюжреческую функцію; оно встрѣчается въ соединеніи съ именемъ бога
Ай въ имеии А І-К алабу. Слово „собака“ въ смыслѣ слуги есть, впрочемъ, выраженіе
*) Поскопьку возможно, приведены сложныя съ Ваалъ. Большинство именъ встрѣчается одииаково и въ соедптеніи съ другимй именами боговъ. “Грамматическая форма
нменъ во многнхъ случаяхъ угсазыпаетъ на новодъ, способстпчвавшій ихъ воаникновенію,
но ио м ѣрѣ. раеиространенія пмени зиаченіе его иолучало болѣе общій смыслъ. Прі:всденный стісокъ не ирртепдуетъ на поліготу.

подчиненія, весьма соотвѣтствующее восточнымъ понятіямъ. Въ этомъ смыслѣ это
слово встрѣчается въ ассирійскихъ письмахъ. 0 красивомъ представленіи относительно взаимоотношеній божества и его слуги свидѣтельствуютъ такія имена, какъ
Иддоваалъ (воздюбденный Ваала) и Ениваалъ (глазъ Ваала).
§ 30. Мѣстные финикійскіе культы.

Каждый городъ имѣетъ своего Ваала въ качествѣ высшаго городского бога.
Уже по этой одной причинѣ всѣ Ваалимъ не очень отличаются другъ отъ друга.
Каждый изъ нихъ можетъ быть отличенъ среди другихъ Ваалимъ прибавкой имени
его города. Власть его ограничена предѣлами его области, населеніе которой— его
собственность. Но вмѣстѣ съ поклоненіемъ божеству его власть можетъ быть перенесена въ далекія области и во вновь основанныя святыни, и мѣстный культъ В аала можетъ распространиться далеко за предѣлы данной страны. Присутствіе и силаВаала
въ новомъ мѣстѣ культа или идолѣ выражается тогда словомъ Шемъ — „имя“ или
Пне — „лицо“ *). Символы изъ царства животныхъ, быкъ и левъ, изображенія изъ
круга зодіака обѣихъ половинъ года, въ которыхъ изображена вновь созидающая и
палящая жара солнца, характеризуютъ его творческую и губительную силу;
разные символы изъ царства растеній характеризуютъ его способность создавать
жизнь въ природѣ. Святыню его охотно строятъ на вершинахъ горъ. Среди раз-’
ныхъ Ваалимъ особое значеніе приписывается В а а л у Т и р с к о м у , В а а л у Сидонскому и В а а л у Тарса.
Въ позднѣйшихъ миѳахъ Ваалъ изображается строителемъ Виблоса и Бейрута.
Какъ на горѣ К а р м е л ъ совершались жертвоприношенія Ваалу, такъ суіцествовалъ
и В а а л ъ горы П е о р ъ , и В а а л ъ Л и в а н а . Саргонъ упоминаетъ о горѣБалисапунѣ. Ваалсафонъ, вѣроятно, тоже Ваалъ Ливана. Что касается часто упоминающагося
и чтимаго въ Карѳагеыѣ Ваалхаммона, то неизвѣстно, названъ ли онъ такъ по мѣсту
культа или по имени хамманимъ— „солнечныя колонны*4, упоминающемуся у Исайи
на ряду съ Ашерами. Онъ— такой же богъ солнца, какъ и другіе Ваалимъ, и его
поэтому изображаютъ съ головой въ лучахъ и съ плодами **). Баранъ на камняхъ Ваалхаммона имѣетъ такое же*значеніе, какъ и быкъ.
Это— знакъ бога солнца, когда весеннее солнце изъ знака тельца (быка) перешло въ знакъ овна. Имя Ваалхаммонъ чередуется съ Эльхаммонъ, подобно тому
какъ въ судебной книгѣ В а а л б е р и т ъ , „Ваалъ завѣта“, чередуетса съ Эльберитъ.
Другія прибавки характеризуютъ Ваалимъ по ихъ спеціальному дѣйствію. Существуетъ, напр., цѣлящій Ваалъ, В а а л м а р ф е (ср. арамейское имя Ярафэль— „Эль исцѣляетъ“),Ваалътанцевъ, В а а л м а р к о д ъ , навѣрно,получилъсвоеимяповакхическимъ
танцамъ, относившимся къ его культу. Положеніе Тира въ позднѣйшее время имѣло
своимъпослѣдствіемъ то,что изъвсѣхъ Ваалимъ М и л к а р т ъ упоминаетсячаще всего,
при чемъ надписи ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что это— Ваалъ Тирскій. Тирскія
колоніи далеко распространили его культъ. Милкартъ, „царъ города“ — это не
только описательное имя Ваала Тирскаго, но собственное имя тирскаго бога. По
Менандру, еще въ 11-мъ вѣкѣ до Р . X . въ Тирѣ праздновали пробужденіе Геракла
(такъ онъ называется у греческихъ писателей), т. е. Милкарта, какъ бога года,
подымающагося весной изъ подземнаго міра. Впрочемъ, приравниваніе Милкарта
*) Всякая святыня и всякій идолъ — Пневаалъ, ибо въ идолахъ присутствуетъ и
проявляетъ свою силу божество. По-вавилонски — „смотрѣть на лицо“ значитъ досѣщать
мѣста культа. Идолы въ то же время—оракулы. Въ одномъ письмѣ изъ Тааннека гово
рится: якогда богъ покажетъ лицо“, враги будутъ посрамлены, тогда какъ въ другомъ
письмѣ говорится о перстѣ Ашеры. И то и другое нужно понимать такъ, что рѣнь идетъ
объ оракулахъ. На надписи Эшмуназаръ Аштарта называѳтся Шѳмваалъ, а въКарѳагенѣ,
какъ эпитетъ Ащтарты, супруги Ваалшамема, поперемѣнно употреОляется Шемваалъ и
Пневаалъ.
**) На то, что ваалы были божествами солнца, указываетъ символъ другого Ваала;
это былъ большой кругъ, окруженный маленькими: солнце среди планетъ. Филистимскій
богъ мухъ В а а л з е б у б ъ тожѳ — богъ солнца, жаръ котораго порождаѳтъ мухъ.

Гераклу впоінѣ правильно, ибо и Гераклъ, какъ богъ года, еовѳршаетъ полный
кругъ Зодіака.
Имя Мелекъ для бога встрѣчается только въ связи съ другими именами боговъ и въ именахъ людей. Уже амарнскія нисьма называютъ такія палестинскія имена, какъ Ахимилки, Абимилки, Милкили, Милкуру и Урумилку. Позднѣйшія имена ассирійскаго періода
представляютъ имена, сложныя изъ Милку съ Ададъ, Даганъ, В аалъ и Астарта. В ъ финикійекихъ надписяхъ встрѣчаются имена, какъ Мелехиллесъ, Мелекъятанъ, Мелекрамъ.
Во всякомъ случаѣ, иногда милку могло значить „царь“.
Вавилоняне видѣли въ Мелекѣ бога солнца, когда они посвящали и Малику древній храмъ солнца въ Сиппарѣ. Онъ
олицетворяетъ собой разрушительную силу паляіцаго лѣтняго
солнца, тогда какъ зимнее солнце было солнцемъ подземнаго
міра, и греки связывали- его съ Сатурномъ. По библейскимъ
сообщеніямъ и по свѣдѣніямъ, дошедшимъ къ намъ черезъ
грековъ, Мелеку приносились въ жерву дѣти. Библія съ
отвращеніемъ, говоритъ о немъ, какъ объ ужаснѣйшемъ изъ
идоловъ. — По Филону изъ Библоса, Эль — имя высшаго
бога Библоса, не имѣющаго ни храма, ни культа. Относительно Библоса Филонъ долженъ былъ бытъ хорошо освѣдомленъ. В ъ надписяхъ имя Эль встрѣчается въ имени
Эльпаалъ, одного изъ царей Библоса.
Съ культомъ Астарты стоитъ въ непосредственной
связи культъ Адониса. Адонъ — „господинъ“ — первоначально столъ же мало собственное имя, какъ Ваалъ и Мелекъ. Это слово часто, какъ обращеніе, стоитъ впереди
именъ другихъ боговъ и даже передъ именемъ богини Танитъ. Ни метрополія, ни колоній не оставили намъ древнихъ финикійскихъ извѣстій объ Адонисѣ. Несмотря на
это, культъ Адониса, вѣроятно, былъ очень древнимъ въ Фи- и звеІІя к а ^ Г стй -т сш ън и кіи .. Упоминаемый Менандромъ тирскій праздншсъ проно повреждена). По
бужденія Геракла былъ празднованіемъ солнцестоянія, т. е. .
Перро-Шйньѳ.
праздникомъ въ честь' Адониса. Ибо Адонисъ, подобно Таммузу, только наименованіе бога солнца, при чемъ главнымъ образомъ имѣются въ
виду перемѣны временъ года, подымающееся весеннее и лѣтнее солнце и опускающееся въ подземный міръ послѣ лѣтняго солнцестоянія осеннее и зимнее солнце.
В ъ качествѣ бога пробуждаюіцейся весенней растительности, онъ— возлюбленный и
супругъ Астарты; она плачетъ по немъ и шцетъ его, когда онъ становится богомъ
умирающей-природы. В ъ надписяхъ онъ встрѣчается пока только одинъ разъ: въ
одной латинской надписи нѣкій Муттумбалъ (т. е. Маттанваалъ) называется жрецомъ
Адониса. В сѣ остальныя извѣстія относятся къ греческому или позднѣйшему періодамъ. Праздникъ Адониса изображенъ по краю одной кшірской чаши.
Двѣ фигуры боговъ, Адонисъ и Афродита, возлежатъ налож ахъ возлѣ алтаря.
Адонисъ держитъ въ рукѣ какой-то плодъ. Хороводъ изъ женскихъ фигуръ движется по направленію къ нимъ: однѣ изъ нихъ играютъ на инструментахъ, другія
носятъ адонисіевы корзинки, символъ вянущаго, умирающаго Адониса. Греческій
кудьтъ Адониса— восточнаго происхоясденія. Правда, отдѣльныя подробности, касающіяся происхожденія бога, его отношеній къ богинѣ любви, характера и причины
его смерти, не сходятся между собой въ греческихъ источникахъ о культѣ Адониса,
но все же общее ядро лежитъ въ основѣ всѣхъ разсказовъ; это именно—глюбовь
удивительно прекраснаго юноши-бога къ богинѣ любви, его внезапная смертъ и
плачъ неутѣшной богини 0 потерѣ. Путепіествіе богини любви въ подземный міръ
соотвѣтствуетъ вавилонскому путешествію Иштаръ въ адъ. Главнымъ центромъ финикійскаго культа Адона былъ храмъ В аала въ Библосѣ и островъ Кипръ; Лукіанъ,

кромѣ того, называетъ Афаку, Ливанъ и сирійскую Антіохію. Виблосская версія
легенды пржписывала смѳрть Адона ранѣ отъ кабана. Жители Библоса и мѣстные
почитатели Адониса, по сообщенію ЛуЕІана, этимъ обстоятельствомъ объяеняли то,
что ежегодно въ дни смерти Адониса протекающая мимо города рѣка Адониса окрашивается въ красный цвѣтъ. Къ этому моменту и пріурочиваются адонисіевы празднества "и оргіи. Въ знакъ траура женщины жертвуютъ драгоцѣнныя украшенія изъ
своей прически йли, жертвуя своимъ цѣломудріемъ, отдаютъ богинѣ все, что онѣ
выручаютъ, отдаваясь посѣтителямъ празднества. Когда періодъ траура кончается,
съ болыпимъ весельемъ празднуютъ пробужденіе Адониса. Адонъ— богъ весенняго
солнца, который скоро умираетъ, со всей весенней . прелестью, подъ жарой лѣтняго
солнца. Кабанъ — это внезапно наступающія лѣтнія жары. Та,къ называемые адонисіевы садики олицетворяютъ сісорое увяданіе.
Роль, подобную адонисіевой, въ финикійекой миѳологіи игралъ также Эшмунъ.
Въ Бейрутѣ праздновали смерть и пробужденіе Эпімуна. Греческіе писатели называютъ его Асклѳпіосъ (Эскулапъ), богъ жизненной силы и исцѣленія. Онъ городской
богъ Сндона, гдѣ дѣйствительно откопали храмъ Энімуна. Въ упомянутомъ договорѣ между Ассарга,ддономъ и Вааломъ Тирскимъ онъ также фигурируетъ какъ тирскій
богъ, при чемъ имя его пишѳтся Ясумуну. Другой ассирійскій документъ содержитъ
имя Самунуятунъ, т. е. Эшмунъятонъ. Характерно имя Эммунмеарри (== меаррихъ),
„Эсмунъ даетъ доліую жизньа.
Въ С а к у н ѣ греки видѣли Гермеса. Отъ значительнаго количества финикійскихъ божествъ остались только имена въ сложныхъ собственныхъ именахъ людей.
Часто упоминается богь СД, Садъ, Седъ, Сидъ, т. е. охотникъ (ср. Сидонъ); несмотря на измѣненное начертаніе его можно найти и въ именахъ Цатадна изъ
Акко или Рабзиди изъ надписей Амарны. Имя „охотникъ“ указываетъ на то, что
мы имѣемъ передъ собой
бога луны. Встрѣчаются имена Ятансидъ и Водсидъ.—
Божества П аам ъ и 'П ум ай
встрѣчаются въ сложныхъ
именахъ Абдпаамъ и Абдпумай; это, былй карликовыя
божества, на подобіе египётскаго . Бѳзы. Послѣдній
тирскій царь въ Менандровскомъ спискѣ царей называется Пигмаліонъ, т. е., можетъ быть, Паам’эльонъ. Въ
одной недавно опубликованной финикійской надписи это
божество, правда, поставлено
Фийнкійская мраморная ваза.
рядомъ съ Астартой и напи-,
сано Пигмаліонъ.
Мы уже упоминали о Ваалсафонѣ, какъ Ваалѣ Ливана. Сафоиъ (сѣверъ) и
отдѣльно встрѣчается въ собственяыхъ именахъ, такъ, иапр., у Полибія упоминается
пуническое божество Оафонваалъ-Іолаосъ. Болсеское . имя, повидимому, содерясится
и въ имени Абдъ СОМ. Семь боговъ, а съ цхъ вождемъ, морскимъ богомъ, восемь,
носившихъ имя Кабиры, деоі ^івуаіоь грековъ, служили предметомъ поклоненія иа
островахъ и въ Малой Азіи; по Филону изъ Библоса, они были покровителями
мореплаванія. Филонъ свидѣтельствѵетъ, что Бейрутъ былъ центромъ ихъ культа.
Это — семь великихъ боговъ планетъ, ибо мореплаватели держатъ путь по звѣздамъ и
по ішмъ выбираютъ удобное для плаванія время. На финикійскихъ надписяхъ пока
не иайдено ісакйхъ-либо упоминаній ,о нихъ. Повидимому, во всѣхъ финикійскцхъ

странахъ выработадся культъ божества, повелѣвающаго водной стихіей. Надъ моремъ,
въ предѣлахъ данной морской державы. властвуетъ также и мѣстный городской
ваалъ. Для Бейрута и Сидона культъ морекого божества установленъ неопровержимыми свидѣтельствами. Богъ моря при дѣленіи вселенной на три части являлся одновременно и богомъ подземныхъ силъ.
В ъ число боговъ почитаемыхъ финикіянами, входило также безчисленное множество египетскихъ, филистимскихъ, арамейскихъ и вавилоно-асеирійекихъ божествъ.
Многіе изъ этихъ чужеземныхъ культовъ прочно привились на островахъ и въ колоніяхъ; таковы, напримѣръ: культъ (безспорно, вавилонскій) богини Аллатъ, египетскаго бога солнца и войны Резефа, богини войны Анатъ и сирійской Атаргатисъ.
Филонъ изъ Библоса упоминаетъ, между прочимъ, Дагена, извѣстное филистимское
божеетво и называетъ его, быть можетъ, на основаніи словопроизводства, собственнаго измышленія (дагалъ— ,,ж атва“) учителемъ земледѣлія. Имя Дагантакала приводится въ амарнских-Ѣ письменахъ.
Непрерывныя сношенія финикіянъ съ чужеземными народами и многочисленныя финикійскія торГивыя поселенія въ чужихъ земляхъ объясняютъ намъ, почему
въ эпоху упадка синкретизмъ получилъ большее развитіе, чѣмъ гдѣ бы то ни было.
Весьм а естественно, если народъ, каждое племя котораго
поклоняется особому богу, не долго думая начинаетъ
признавать также боговъ другихъ народовъ. В ъ большой
надписи Эсмунацаръ на всякаго, кто осквернитъ могилу,
призывается проклятіе его собственнаго бога. По сообще нію Палибія Ганнибалъ въ своей клятвѣ призываетъ въ
свидѣтели такясе и чужихъ боговъ. Многія с л о ж н ы я
и м е н а б о г о в ъ просто объясняются тѣмъ, что финикіяне
въ чулсой странѣ отождествляли своего бога съ опредѣленнымъ богомъ послѣдней, и въ результатѣ легко могло
Финикійскал цилиндричеполучиться объединеніе культовъ; такимъ примѣромъ
ская печать*
можетъ быть, напр., Мелекъ-Озиръ, т. е. Мелекъ есть
Озирисъ. Такое же явленіе ійы имѣемъ передъ собой, когда связаны два финикійскихъ божества, какъ напр., въ имени М елекваалъ, Эсмунъ-Милкартъ, Мелекастартъ, Эсмунъ-Астартъ и т. д. Какую роль миѳологическія представленія играли б ъ
такихъ соединеніяхъ, трудно рѣшить въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Внѣшніе
моменты легко могли дать поводъ къ такимъ еоединеніямъ, а при внутреннемъ родствѣ финикійскихъ мѣстныхъ культовъ не трудно было соединить и представленія
объ обоихъ богахъ. Вообще въ финикійскихъ надписяхъ видно, что, по ихъ воззрѣнію, въ одномъ и томъ же центрѣ культа могли дѣйствовать еовмѣстно многія божества; однако, въ такомъ имени можетъ получить выраженіе и представленіе о взаимоотношеніи обоихъ боговъ, какъ напр.-, въ имени Атаргатисъ (см. § 27). Кипрекіе
памятниЕи дѣлаютъ вѣроятнымъ, что на островахъ и въ колоніяхъ локлонялнсь также
гермафродитнымъ божествамъ, т. е., что два божеетва слились въ одно.
§ 3 1 . Ф иникійсная А ста р та.
Аетартъ это— финикійекое имя богини любви, плодородія, воспроизведенія, которой поклонялись всѣ семиты подъ именемъ Истаръ, или Астарты, или Атаргатисъ,
и культъ которой носйлъ грубо чувственный характеръ. Имя ея довольно правильно
толкуегся, какъ „великолѣгшая, роскошная“. В ъ Ветхомъ Завѣтѣ удотребляется то
Асера, то Асторетъ (Астарте), такъ что иногда Асера обозначаетъ священную колону,
въ которой предполагается присутствіе богини, то самое. богишо.
Такое безразличное словоупотребленіе находитъ себѣ удовлетворительное объясненіе въ археолотческихъ находкахъ, какъ уже упомянуто было въ § 25, В ъ Расъэль-Айнъ найдена Асера,. которая въ тоже время была изображеніемъ Астарты съ
покрываломъ. Мраморная кояонна заканчивается наверху головой богини, обликъ
которой выриеовывается сквозь покрыкало. В ъ другой кипрской формѣ Асеры изображеніе
Астарты стоитъ въ выдолбленюй колоннѣ, какъ въ нишѣ. Такимъ образомъ, Асеры

были не толъко ндолами, въ которыхъ символически представляли себѣ присутствіе
божества, но въ н іхъ видѣли изображеніе богини даже тогда, когда Аеера нредставляла собоі только колонну. Лишенный листьевъ стволъ (колонна) и окутанное иокрываломъ изображеніе богини представляетъ собой двойное олицетвореніе увядающей и
уагарающей природы, еимволъ йстаръ, оиускающейся въ подземный міръ, и символъ
богини весны съ закутаннымъ лицомъ, которая, подымаясь изъ
подземнаго міра, сочетается бракомъ съ богомъ вѳсны и возвращаетъ землѣ молодость. 0 значеніи Истаръ подъ покрываломъ
и безъ него см. конецъ § 12.
Оклонность финикіянъ передавать описателъно имена
боговъ, склояность съ которой мы встрѣчаемся вообще у сѳмитовъ, дѣлаетъ понятнымъ то обстоятельство, что связь Асеры
съ богиней Астартой была иепользована для того, чтобъ замѣнить имя Астарты именемъ священной колонны Асеры. Уже
вр время Гаммураби говорится объ Асерѣ, к^къ супруіѣ
Ваала. Въ амарнскихъ письмахъ даже попѳрѳмѣнно пишется
то Абдъ-Асирту, то Абдъ-Асратумъ, а разъ яаписано Абдъ-Астату
(— Астарту). Въ то же время упомшіается имя Астарту, какъ
названіе мѣстности. Въ одномъ письмѣ Т а’аннека говорится и
о пальцѣ Асеры. Ветхій Завѣтъ безразлично употребляетъ
Асера и Асторетъ, когда говорится о сидонской и тирской Астартѣ, хотя употребленіе слова Асеры для священной колоны,
которая не всетда изображаетъ идолъ
Астарты, не затеряно еще. Въ одномъ
вавилонскомъ спискѣ боговъ знакъ
богини объясняется по западно-семитски Астару (ср. выраженіе Ветхаго
Завѣта Астаротъ для богинъ вообіде),
а имя богини Исгаръ по-западно-семитски объясняется Астарту. Черезъ
з вмѣсто 8 имя богчни пишется таіше
въ ассирійскомъ договорѣ Ассаргаддона съ Вааломъ’тирскимъ. На одномъ
камнѣ западно-семитскій богь грозы
Рамманъ стоитъ рядомъ съ Асратумъ.
Въ религіозныхъ текстахъ встрѣчается чета боговъ Амурру „Господинъ
горы“ и Асрату— „госпояси степей“;
здѣсь имѣются въ виду Ваалъ и
Валаатъ Ливана. Въ финикійскихъ
надписяхъ всегда пишется Астартъ.
Возможно, что кое-что изъ вави
лонскаго культа Истаръ перенесено
было на финикійскую Астарту. Именно етранствованіе культа Истаръ въ
древнее время неоднократно засвидѣтельствовано надписями. Существеннымъ моментомъ остается двойной
характеръ богши, получившій свое
развитіе въ культѣ Адониса, и вы ■
ступающій въ вавилонскомъ культѣ
наряду СЪ характеромъ астральнымъ.
Изображеніе Астарты на памятникѣ.
Астартѣ и в-ь Финикіи поклонялиеь
разнымъ образомъ, отчасти какъ строгой богинѣ войиы, а бодыпею частыо,
какъ въ Тирѣ, какъ богинѣ чувственной любви. Изобрая«енія Астарты характеризуютъ ее, какъ богиню-мать въ видѣ голой фигуры съ ребенкомъ на рукахъ.

Какъ богинѣ-матери, ей поевященъ голубь. Если правъ Лукіанъ, утверждающій, что
она была богиня луны, что очень подходитъ къ ней, какъ богинѣ воспроизводительной силы природы, то къ ней относится символъ полнолунія между рогами на посвятительныхъ камняхъ. Символически ее изображаютъ также въ видѣ коровы. Близъ
Сидона найдена также статуя Астарты со змѣей на груди— это миѳологическій мотивъ
о ея двойной природѣ, продолжающійся. и въ нсторическихъ преданіяхъ. На монетахъ она изображена стоящей на львѣ, а въ качествѣ городской богини она носигь
головной уборъ, напоминающій городскія стѣны. Ей иоклонялись не только въ храмахъ, но и на зеленыхъ холмахъ и въ священныхъ рощахъ.
Наиболыпей извѣстностыо пользовался культъ сидонской Астарты и Валаатъ
изъ Библоса.' Лукіанъ разсказываетъ о великой святынѣ Валаатъ изъ Библоса. Валаатъ и Милкатъ здѣсь только оиисательное имя Астарты. Уже въ амарнскихъ письмахъ Белитъ изъ Библоса изображается мог.ущественной городской богиней. В ъ финикійскихъ надпнсяхъ она называется просто Валаатъ или Великая (госпожа) изъ Библоса. Культъ финикійской Астарты изъ Кипра распространился по островамъ до
Китеры (Чериго) и Сициліи и слился съ греческимъ культомъ Афродиты.
В ъ Карѳагенѣ Астарта является передъ нами подъ именемъ Т а н и т ъ (ТМТ).
«На одной карѳагенской надписи оба имени стоятъ рядомъ, именно раббатъ (великая,
госпожа) Астартъ и Танитъ Ливана. Здѣсь эю богиня, относящаяся къ Ваалу Ливана,
которую нужно отличить отъ пунической Танитъ Пнебаалъ. Таиитъ, карѳагенская
Астарта упоминается болѣе, чѣмъ въ двухъ тысячахъ посвятительныхъ надписей. Изъ
договора между Ганнибаломъ и Филиппомъ Македонскимъ видно, что карѳагенскій
пантеонъ знаксмъ съ греческими именами. Танитъ называется здѣсь защитнымъ
божествомъ (оаіаоѵ) Карѳагена. Она супруга Ваалгамона, съ которымъ она почти
всегда упоминае/ся совмѣстно, какъ Асрробі-о) оираѵюс наряду съ ЪгЪс оораиюс. Х арактеръ ея, какъ богини луны, засвидѣтельствованъ эмблемой поіулунія на посвященныхъ ей колойнахъ. Прозвища Пнебаалъ и Сембаалъ указываютъ на то, что она
дѣйствуетъ совмѣстно съ Ваалгаммономъ, который всегда съ ней и проявляетъ себя
вмѣстѣ съ ней.
§ 3 3 . Культъ. Общія религіозныя прѳдставленія.
Финикійскій культа соотвѣтствуетъ тѣмъ грубо чувственнымъ представленіямъ о
природѣ боговъ, которыя очень мало возвышаются надъ еоверпіенно примитпвными
міровоззрѣніями. Богамъ поклоняются, какъ властителямъ природы, которые проявляются
съ одной стороны, въ силахъ неба, создающихъ и уничтожающихъ жизнь, въ солнцѣ,
дождѣ, бурѣ и грозѣ; съ другой стороны, въ чудесномъ зарожденіи ж и з і и растеній,
въ псточникахъ, въ глубинахъ и высотахъ земли. Правда, сама Финикія со своимъ
климатомъ, при которомъ, по словамъ арабскаго иоэта, Ливанъ носитъ зиму на
головѣ, весну— на плечахъ и осень— на колѣняхъ, представляетъ всѣ внѣшнія условія
для естественной чувственной религіи обитателей,— однако финикійская религія не
есть религія народа, второй родиной котораго было море. Высшій богъ финпкіянъ
всегда— властителъ неба, который творчески правитъ силами природы. Однако, въ
то же время религія имѣетъ и пессимистическія начала, по которымъ вліяніе божества можетъ стать враждебнымъ и разрушительнымъ, чѣмъ создается у вѣруюіцаго
боязнь и чувство зависимости.
Таковъ былъ общій характеръ ізсѣхъ финикійскихъ боговъ, и поэтому трудно
найти у каждаго отдѣльные отличительные признаки. Свящеішые камни и деревья,
источники, пруды, озера и .рѣки, холмы и горы— все это мѣста, гдѣ моясетъ обнаружиться ихъ присутствіе и сила (§ 25). Тѣ и л и иные предметы природы, ашеры,
байтиліи являлись не только фетишами, но и были неотъемлемыми принадлеяшостями
даннаго мѣстнаго культа; постановка фаллическихъ камней была древнимъ и
широкораспространеннымъ обычаемъ. Все обязано своимъ происхожденіемъ творческой силѣ бога страны, все принадлежитъ ему, и поэтому отъ всего первый и
ігучшій даръ долженъ быть ему преподнесенъ. Сами по себѣ боги не настроены
благожелательно къ людямъ. Финикійскія изобралсенія боговъ свидѣтельствуютъ о томъ,

что боговъ представляли себѣ въ видѣ непріятныхъ фигуръ, жестоко пугающихъ и уродливыхъ. Они посылаютъ засуху и моровыя повѣтрія, эпизоотіп; тѣ же самые боги,
которымъ хлѣба обязаны своимъ ростомъ, посылаютъ мухъ и мышей, поѣдающихъ
урожай. Благоразумно, поэтому, поступаетъ тотъ, кто заблаговременно настраиваетъ
ихъ благосклонно, и не забываегь отдать дмъ то, что пмъ полагается, ибо боги
мстительны. Хотя въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ боги являются иередъ нами во
всеоружіи всѣхъ возможныхъ силъ, иаряду съ этимъ существовало также первобытяое представленіе о томъ, что существуютъ способы, посредствомъ которыхъ
можно заставить боговъ обнаруяшть свою мощь и въ опредѣленныхъ Сиучаяхъ оказать помощь своимъ почитателямъ. Когда Илья, обращаясь къ жрецамъ В аала,
съ утра до полудня взываюіцнмъ: „Ваалъ, услышь пасъ“, совѣтуетъ имъ кричать
погромче, такъ какъ Ваалъ погруяоенъ въ размьшленія иліі вообще занятъ, или въ
путешествіи, илп сппгь, то это не пустая насмѣшка. Нужны сильныя средства для
того, чтобы обратить вниманіе его на жертвоприношенія; пршюслщіе жертвы рѣжутъ
себя до крови, кричатъ, иляшутъ вокругъ алтаря, пока танецъ не переходитъ въ
неистовство.
Храмы съ пзображепіемъ божества между характерной парой колоннъ представляетъ собою пебесное. лшлище боговъ. Жертвоириношенія совершались всюду, на
горахъ и холмахъ, въ долинахъ, у ключей, рѣкъ, озеръ. По указаніямъ Второзаконія
неотъемлемую принадлежность мѣста жертвоприношеній ханаанеянъ составляютъ
алтарь и жернова, Атеры п тобршеніе божества, съ его именемъ. Обычный обрядъ
жертвоприношеній не регламентированъ строгими правилами. Богамъ принадлежитъ
все, слѣдовательно, имъ молсно приносить ото всего. Урожай полей, масло, молоко,
сало, печенія— все это имъ приносится въ жертву, а жертвенная таблица изъ Марселя перечисляетъ еще слѣдующихъ животныхъ: быковъ, телятъ, оленей, барановъ,
козъ, ягнятъ, козловъ, молодыхъ олеией и птицу, домашнюю и дикую. Что касается
возраста яшвотныхъ, то таблица, вообще говоря очень подробная, не даетъ никакихъ
предписаній; исключаются отощавшія и болѣзненныя животныя. Между домашними
животяыми и дикими, между домашней и дикой птицей разницы не проводится. Р азличаются три рода ясертвоприношеній: Калилъ— полное жертвоприношеніе, всегда
просительное, потомъ Саватъ и Селемъ, жертвы просительныя и благодарственныя.
Жертва— пища боговъ. Употребленіе крови при другихъ церемоніяхъ культа и человѣческія жертвы свидѣтельствуютъ о томъ, что главный даръ при жертвоприношеніи
была кровь, ибо въ ней сосредоточеяа жизнь. Если жертвопринопіеніе не полное, то
приносящій жертву получаетъ части лсертвеннаго лсивотнаго. Таісимъ образомъ, съ
лсертвоприношеніемъ связанъ веселый пиръ. Во время праздниковъ музыка и танцы
должны были прибавлять веселья. Имя Ваалъ-маркодъ заставляетъ предполагать
сущеетвованіе экстатическихъ танцевъ, во время которыхъ праздновавшіе ранили
себя ноясами, какъ это сдѣлалъ во время танца жрецъ В аала на горѣ Кармелъ по
разсказѵ Иліи. Эпизодъ въ голенищевскомъ папирусѣ (§ 28) указываетъ на выступленіе экстатически воодушевленныхъ пророковъ.
Кромѣ упомянутыхъ уже праздниковъ, стоящихъ въ связи съ культомъ Адониса,
судя по имени Венгодесъ (рожденный въ новолуяіе,) новолуніе тоже было, повидимому, праздниісомъ. Одна надпись упоминаетъ семидневный праздникъ съ приношеніями отъ первыхъ шіодовъ, что заставляетъ предположить праздникъ весны или
жатвы. 0 счастливыхъ дняхъ говорится тогда, когда упоминаются „баале ямимъ“ , геніи
опредѣленныхъ дней. Выполненіе жертвеннаго ритуала было довѣрено жрецамъ,
называвшимся таісже лсертвоприносителями. В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ жречество передавалось по наслѣдству въ царсісой фамиліи. Одинъ сидонсісій царь называетъ себя
жрецомъ Астарты, мать царя Эсмуназара сидонскаго называетъ себя жрицей богиней.
Слѣдовательяо, были и жрицы. Письма Амарты упоминаютъ о жрицахъ Валаатъ
Библоса. Ореди самихъ жрецовъ были разные ранги; часто упоминается рабкоганимъпервосвященникъ. Низшую слулсбу въ храмѣ несли Галлабъ-элимъ,— храмовые цырюльники и аматъ-элимъ— храмовыя служанки. Значеніе титула исъ-элимъ не установлено; можетъ быть это служитель въ храмѣ. Кромѣ того, упоминаются еще муясскіе и женскіе гіеродулы въ культѣ Астарты, сторожа у дверей, пѣвцы и танцов-

— Весьма достойнымъ дѣломъ была постановка колоннъ, посвященнныхъ божествамъ; это были обыкновенные камни, на которыхъ часто написано было только
имя божества или стереотипная посвятительная надпись, рѣдко они носили символическія изображенія. Они воздвигались, какъ благодарность за оказанную милость
или же въ ожиданіи, что само божество окажется благодарнымъ за это. Болѣе. серьезное и мрачное воззрѣніе на обязанности передъ божествомъ обнаруживается въ
обычаѣ стричь себѣ въ честь его волосы на головѣ, ибо въ волосахъ на головѣ по
семитскому воззрѣнію заключается жизненная сила, подобно тому, какъ душа содерлсится въ крови. Что обычай этотъ часто практиковался, видно по существованію должности храмовыхъ цырюлыщковъ. В ъ обрѣзаніи и въ ж е р т в ѣ цѣломудрія, упомянутой
въ, культѣ Адониса, тоже выражена мысль о посвященіи божеству силъ природы,
создающихъ жизнь (см. § 11). Обрѣзаніе совершалоеь веѣми. Но послѣднюю грань
культа представляли человѣческія жертвоприношенія. Приноеятъ въ жертву самое
дорогое, первородное, дѣтей. Обычай человѣческихъ жертвоприношеній
вовсе не относится только
къ грубѣйшему культурному состоянію; онъ сохранился до поздняго времени.
Насильственныя мѣропріятія, предпринятыя Ри- *
момъ для уничтоженія
этого обычая въ Карѳагенѣ, остались безплодны.
Ничто не измѣнилоеь въ
представленіи объ уясасномъ характерѣ и жестокости боговъ. В ъ особыхъ
случаяхъ, въ дни исключительнаго бѣдствія, видный членъ общины долженъ былъ быть принеееяъ ~ ~ ~
:
;
'
ВЪ жертву, какъ ея предФиникійское судно.— Финикійскія сухопутныя войска,
ставитель; человѣческія
жертвы цриносшшсь также и въ знакъ благодарности за особую помощь. Діодоръ разсказываетъ о празднованіи побѣды, во время котораго наиболѣе красивые плѣнные были заколоты передъ
шатромъ, какъ дань благодарности. Съ одной стороны, чувство зависимости отъ
могучихъ и страшныхъ боговъ, которое ужъ не можетъ быть усилено, съ другой
сторопы, безграничная преданность божеству,— вотъ что въ предетавлещи приносившаго жертвы побуждаяо шь человѣческимъ жертвоприношеніямъ.
Чего же ожидали финикіяне въ награду? Ничего, что выходить за гранипы удовольствія земной жизни и земныхъ благь. Царь Библоса воздвигая алтарь Ваал.атъ,
проситъ долгой жизни, долгаго царетвованія за то, что онъ, по его мнѣнію, былъ
царемъ справедливымъ, проситъ милости (уваженія) въ глазахъ боговъ и въ глазахъ
народа. Могло бы казаться, что погребальные обряды указываютъ на болѣе совершенную жизнь цослѣ смерти. Могильные покои и склепы, саркофаги и деревянные гробы
дѣлаются съ болыпою тщательноетыо. Разная утварь, необходимая въ ежедневномъ
обиходѣ, изображенія покровительствующихъ боговъ кладутся въ могилу, въ бетъ-аламъ,
„въ ^домъ вѣчиости“. Самыми тяжелыми проклятіями и наказаніемъ божъимъ надписи
на саркофагахъ грозятъ тому, кто дерзко нарушитъ покой мертваго. Но этимъ и
исчердывается все содержаніе воззрѣній на жизнъ послѣ смерти. Мошла это— лоясе
покоя; никто не долженъ нарушать его чтобы не разбудить тѣни умершаго отъ
вѣчнаго сна. Имѣть покой въ гробу— единственное желаніе рефаимъ (тѣней); ни
желанія, ни надежды не идутъ дальше этого. Царь сидонскій Эсмуназаръ все
тттитткт.

сдѣлалъ, чтобъ бьггь угоднымъ богамъ, строилъ храмы, удѣлялъ болыпую дань
богу, расширилъ предѣлы страны (а, слѣдовательно, и предѣлы власти бога),
однако онъ и не пытается думать о наградѣ,— ибо эта мысль предполагаетъ возможность загробной, потусторонней жизни. Надгробная надпись, въ которой его мать
Эмъ-Астартъ перечисляетъ заслуги йокойнаго передъ богами, содержитъ только трогательную жалобу: жизпь моя пресѣчена преждевременно, кончилось мое величіе, и
я, достойный сожалѣнія, не живу болыпе. Однако, натуралиетическій миѳъ объ умираніи и возрожденіи природы, какъ это олицетворено въ культѣ Адониса, содержитъ
зачатки болѣе высокихъ представленій о загробной жизни, и это доказывается позднѣйшимъ развитіемъ мистерій малоазіатекаго культа Аттиса.
Оетаваясь въ рамкахъ настоящаго изложенія, невозможно было подробно остаяовиться на позднѣйшемъ смѣшеніи финикійскихъ культовъ съ греческими и малоазіатскими элементами, засвидѣтельствованномъ кипрскими памятниками и новопуническими надписями; невозмояшо было также подробно остановиться и на отрывкахъ
греческихъ писателей, относящихся къ финикійской истооіи религій.

Израильская религія.
§ 1. Назвакіе и дѣленіѳ на періоды.
Между семитическими
религіями — израильская
занимаетъ особое мѣстб.
Ея сущность— въ почитаніи Іеговы, и ее можно,
поэтому, назвать і е г ов и з м о м ъ . ]Ея историчесео ѳ развитіе характеризуется познаніемъ Бога.
Наряду съ этимъ названіемъ и названіе мозаизмъ
имѣетъ
равнозначущее
значеніеіоно употребляется
обыкновенно, въ отношеніи періода отъ исхода
изъ Египта до населенія
Общій ввдъ Іерусалимскаго
въ землѣ Ханаанской.
храма.
Послѣдуюіціе періоды ха,
рактеризуются затѣмъ какъ
п е р ю д ъ п р о р о к о в ъ и і у д а и з м ъ . При этомъ исходятъ изъ того ложнаго предположешя, что главная
оенова пятикнижія простирается на періодъ послѣ Моисея.
Волѣе чѣмъ столѣтнія изслѣдованія доказа,ли ошибочность
этого взгляда. То, что изложено въ пятикнижіи относится
не къ одному періоду, а охватываетъ столѣтія. Время до
и послѣ плѣненія искусственно соединены въ одно цѣлое.
Этимъ самымъ дѣлается излишнимъ установленіе особаго
моисеева періода. Періодъ Моисея слишкомъ мало отличается отъ послѣдующихъ періодовъ. Напротивъ, Моисею
приписываются не только древнѣйшія, но и позднѣйшія
составныя части пятикнижія: Декалогь (десять заповѣдей),
Слово завѣта, такъ назыв. книга Завѣта, или, вѣрнѣе, книга законовъ или законо-

іюложеній, второзаконіе, законъ святости, кн. Левитъ, какъ и вообще все
Пягикнижіе въ совокупности, а также М >шна, Гемара, Тозевта. Со словомъ
„моисеевъ“ дѣло обстоитъ такъ же, какъ и со словами ,дристіанскій“, „магпметанскій“ и т. п. Это слово обозначаетъ единство израильской религіи. В ъ этомъ высказы вается убѣжденіе, что какъ бы ни велико было различіе между разными періодами, религія Израиля но существу оставалась всегда одна и та же. Движеніе'
впередъ находитъ оправданіе лишь постолько, посколько оно является развитіемъ
того, что уже дано было Моисеемъ. Подъ это понятіе, до извѣстной степени, подходитъ
и христіанство; слова Іоанна, Т , 36 приходится понимать въ томъ смыслѣ, что „если
бы вы, дѣйствительно, были поелѣдователями Моисея, вы были бы и христіанамя,.
В ъ этомъ развитіи рѣзко выдѣляются два болыпихъ періода,
которые для удобства, можно было
бы обозначить періодами до и
послѣ плѣненія. Границу между
ними составляетъ время дѣятельности Нееміи (вторая половина
пятаго столѣтія до Р . X .); однако,
начало второго періода простирается еще на нѣсколько столѣтій назадъ, совпадая со введеніемъ второзаконія (62 1 г. до Р . X .).
В ъ первомъ изъ этихъ періодовъ
субъектомъ религіи является н а р о д ъ и з р а и л ь с к і й , во второмъ— і у д е й с к о е п л е м я . В ъ
связи съ этимъ понятіе о Вогѣ получаетъ все болѣе выпуклый
трансцедентный характеръ. В ъ
первомъ періодѣ Іегова является
Богомъ
народа
израильскаго,
власть котораго простирается надъ
народами, какъ и вообще надъ
природой и исторіей. Во второмъ
онъ уже въ полномъ смыслѣ слова
Богъ Вселенной, избравшій израильтянъ своимъ народомъ, т. е.,
сдѣлавшій нзъ нихъ святое племя.
Время до плѣненія, въ свою
очередь, распадается на два главиы хъ періода, границу которыхъ
внѣшиимъ образомъ образуетъ паРазвалины Іѳрихона.
деніе династіи Омри и воцареніе
Фуидаментъ городской стѣны Іерихона, съ
дома Іегу въ сѣверней части изсѣверо-восточной етороны.
раильскаго государства, 8 42 г. до
Р . X ., событіе, послѣдствія котораго почувствовались и въ Іудеѣ. Выступленіе великихъ
пророковъ— писателей 8~го столѣтія стоятъ съ нимъ во виутренней, хоть и не прямой, но
фактической связи. Толысо въ виду этого выступленія эти періоды, какъ обыкновенно
дѣлается, могутъ быть обозначены, какъ періоды д о п р о р о ч е с к і й и п р о р о ч ес к і й . Однако, и въ первомъ періодѣ у израиля по было недостатка въ пророкахъ,
В ъ первомъ изъ этихъ періодовъ дѣло идетъ лишь объ иеповѣданіи іеговизма
въ противовѣсъ другимъ распространеннымъ въ ханааиѣ религіямъ. Этотъ главный
періодъ— распадается на три неравномѣрно распредѣлеиныхъ во времени меныпихъ
періода: 1. отъ Моисея до единодержавія Давида, періодъ войяъ за господство іеговизма, закончившійся завоеваніемъ крѣпости Іебусъ; 2. время Давида и Соломона,
т. е. безспорнаго влады чества Іеговы; 3. время отъ раздѣленія государства до рево-

люціи Іегу, когда наряду съ защптой уже достигнутыхъ позицій нроисходитъ борьба,
съ одпой стороны, противъ полптическаго абсолютизма, съ другой— противъ религіознаго синкретизма.
Во второй изъ главныхъ періодовъ іеговизму пришлось претерпѣть процессъ
болѣе внутренняго характера. Морально-духовное ядро религіи начинаетъ вытѣснять
первобытный въ извѣстномъ смыслѣ языческій элементъ. Завязывается борьба между
воззрѣыіями народными и пророковъ, которая оканчпвается съ распадомъ израильскаго царства. Историческія вѣхи этого періода обозначаются слѣдующимъ образомъ:
1. неренесеніе центра тяжести израильской редигіи съ сѣвера израильскаго государсттва въ Іудею, что подготовляется постепенно и завершается паденіемъ Самаріи въ
722 г,; 2. составленіе и введеніе книги второзаконія въ 621 г.— какъ понытка объединить въ опредѣленный законодательный сводъ проповѣди пророковъ; 3. уничтоженіеполитическойнезависимости израиля, благодаря вавилонскому плѣненію; 4. возрожденіе религіознаго самосознанія во второй половинѣ 6-го столѣтія.
Дѣятельность Нееміи открываетъ новуго эпоху. Эта послѣдняя, соприкасалась
съ греческимъ міромъ, около 333 г., распадается на двѣ половины. В ъ первую половннудѣлоидетъ объ образованіи и дальнѣйщемъ развитіи священной іудейской общинынодъ господствомъ закона, вовторой —борьба съ эллинизмомъ, достигающая кульминаціоннаго пункта въ войнахъ Маккавеевъ.
Послѣ короткаго расцвѣта при Асмонеяхъ іудейская община приходитъ въ
полный распадъ при господствѣ династіи Ирода и слѣдовавшихъ затѣмъ римскихъ
прокураторовъ. И съ религіозной стороны этому распаду не могли помѣшать іш
апокалиптика съ ея ожиданіями Мессіи, ни тщательное изученіе законовъ, ни религіозный индивидуализмъ. Между тѣмъ, своё полное развитіе богопоз нанія^іеговизмъ
находитъ въ личности Іисуса Христа.
§ 2. Древность и значеніе вѣры въ (егову.
Главный догматъ израильской религіи составляетъ положеніе: Іегова Богъ израиля, Израиль народъ Іеговы. По единогласнымъ израильскимъ преданіямъ, эта связь,
изображаемая Осіей въ видѣ брака и называемая со временъ Второзаконія и Іереміи
Завѣтомъ м и союзомъ, 'беретъ свое начало со времени пребыванія' въ .Египтѣ: „Я—
Господь Богъ твой отъ самой земли египетской'" (Ос. 12» 13*, ср. Ам. 32.) Между тѣмъ въ
новѣйшее время многіе ученые полагаютъ, что зарожденіе іеговизма, какъ и израильскаго народа относится къ Палестинѣ; такъ высказывается фонъ-Штаде, (О-есѣ. (і. V .
Ізг. I) на основаніи обоихъ названій— е в р е и и и з р а и л ь т я н е . Первое названіе дано
было израильскому народу другими племенами западной части Іорданской земли
при переселеніи его туда. Второе очевидно принадлежало исчезнувшему впослѣдствіи племени въ восточной части Іордана, которое чѣмъ нибудь выдѣлилось и пріобрѣло славу и имя котораго переняли потомъ другіе.
Далыпе всѣхъ въ этомт, отношеніи уходитъ Г. Винклеръ (О-езсІі. <1. V. Ізг. I). По его
мнѣнію, Давидъ, князь калебскій, подчинилъ себѣ сначала іудеевъ, потомъ и другія,
обитавшія въ Палестинѣ племена. Созданное такимъ путемъ государство было наименовано и з р а и л ь с к и м ъ и признало своимъ Богомъ Іеговой Божество Іагу,
которому поклонялись различныя арабскія племена на Синаѣ въ Мусри. То, что
Ветхій завѣтъ разсказываетъ объ эпохѣ Давида, является, по мнѣнію Випклера,
легендой, измышленной Давидомъ, т. е., его придворными поэтами, и имѣвшей цѣлыо
доказать связь между израилемъ и іудеями. Смѣшеніе названій М у с р и и М и ц р а и м ъ дослужило удобнымъ исходнымъ пунктомъ для этого.
Мы не останавливаемся здѣсь на слишкомъ произвольныхъ предположеніяхъ.
Тиле *) правъ, когда говоритъ, что всякій, отвергающій историческую достовѣрность
пребыванія въ Египтѣ, долженъ дать удовлетворительное объясненіе, какъ могла
возникнуть такая детально расписанная фикція въ то время, когда не только не
было никакихъ причинъ ненавидѣть Египтъ, но онъ, наоборотъ, часто являлся даже
*) ОевсЫейешз ѵап <іегг Ѳойайіепеі; іп (Іе оиіЬеій. I. Ы. 280.

желаннымъ союзникомъ, Во веякомъ случаѣ, очевидно, что союзъ племенъ былъ
заключенъ до завоеванія собственно Палестины, ибо тогда онъ уже опять распался,
а память о немъ продолжала существовать !).
Однако, мы не можемъ относить возникновеніе имени Іеговы и къ слишкомъ
раниему періоду. Правда, іеговистъ пятшснижія упоминаетъ Іегову уже въ разсказѣ
о ираотцахъ и датируетъ начало его иочитанія со второго поколѣнія человѣческаго
рода (Быт. 42б); но это не имѣетъ значенія въ вйду изложенія элогиста, которому
въ общихъ чертахъ слѣдуетъ и кн. Левитъ и по которому имя Іеговы открыто Моисею
въ отличіе отъ неопредѣленнаго названія „Элогймъ, отецъ напіъ". Въ религіозномъ отношеніи, однако, различіе неустранимо. У іеговистовъ въ одномъ имени
Вожьемъ выражается идентичность вѣры праотцевъ и Израиля, причемъ они не
дѣлаютъ различія между разными періодами. Элогисгъ же дѣлаетъ это различіе, но
и у него имѣется чувство духовнаго единства съ прежними поколѣніями: Богъ,
отнынѣ именующій;
ся Іеговой, это Элогимъ праотцевъ. Поучительна въ этомъ
отношеніи глава 12
Осіи.
Для религіозной
оцѣнки этого 0б С Т 0'
ятельства важно зна ченіе имени Божьяго для религіознаго
созданія Израиля,
какъ это явствуетъ
изъ 3 главы Исхода.
Имя Іегова производится здѣсь отъ несовершеннаго про •
шедшаго
времени
отъ Ііа^а и передается черезъ ’еѣіе1і
’а 5е г’еЬ ] еЬ. Противъвыдвинутаго Ш ра
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деромъ2), Бодиссе
Уголъ сѣверо-западной крѣпостной башни съ лередней
ном ъ3), Г. Ш ульГвосточной) стороны.
цемъ *) и др. толко ■
ванія его въ смыслѣ Н ірЬіІ *),. можно возразить, что оно не ' находится въ
связи съ нимъ, что Н ірѣіі не производится отъ 1\а]а, и ионятіе о Богѣ, какъ
о дающемъ жизнь созидателѣ и творцѣ не занимаетъ у израильтянъ первенствующаго мѣста. Тѣмъ не менѣе, еврейскому способу выраженія не отвѣчаютъ
ни эллинское толкованіе, которое видитъ въ словѣ Іегова выраженіе понятія
а зеШ з Бога, ни палестинское, понимающее подъ словомъ Ііа]а „существованіе“,
ни новѣйшее, по которому центромъ является понятіе о вѣрности, неизмѣнности и
самодѣятельности Бога. Правильное толкованіе далъ Робертсонъ Смитъ6), въ дополненіи къ це-Лага,рда 7), когда онъ указываетъ на такіямѣста, какъ Исх. і,із Ібгз, 33іэ‘
Втрр. 9 25,1-якн, Дарствъ 23із, I кн. Цар. 15ао, IV кн. цар. 8 і/Е зек . 1226 . Во всѣхъ этихъ
г) ЛѴеШіаизеа, АЬгізз йег ОеѳсЬ. Ізгаеіа дпй Іидав.
-) Въ ,,ВіЪе1Іех„ Шенкеля, III, 170.
3) 81и<ііеп гиг зеши. ЕеІІёіотѵв^евсІіісМе, I, 229.
4) АШезѣатепѣГ. ТЬеоІ. 8. етр. 410.
б) Ъ е т т е (Оіе геІі^іопз^езсЬісЬІ. ВеДеиіпіп^ (іез Бесаіо^з, стр. 19 и слѣд.) читаетъ поэтому ’аЬ]'еЬ. ’ааег ’аЬ^еЬ; ер. Огаес. Ѵеп. ооѵштт^и Клѳракусъ, Котш. аи! Ех, 6,з ѵеѵеоюорѵоѵ.
6) ТЬе РгорЬеѣа оі Івгаеі.
; 7) Рааіѣ. Ніег. X 156 й.
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мѣетахъ взтрѣчается глаголъ, который требуетъ болѣе точнаго опредѣленія. Но такъ
какъ это опредѣленіе не можетъ быть дано, то вмѣсто него дается отноеительное
предложеніе, въ которомъ этотъ глаголъ просто повторяется. При преобразованіи въ
третье лицо, это относительное иредложеніе выпадаетъ, и вмѣсто него появляется
не всегда выражаемый въ еврейскомъ языкѣ неопредѣленный объектъ вродѣ нѣмецкаго „ез(/. Такимъ образомъ: „я буду тѣмъ, что я буду“ превращатся въ— „онъ
будетъ этимъ“. Моисей спрашиваетъ: каково твое имя? отвѣтъ, къ которому кн. Суд.
ІЗ п і8 представляетъ точную параллель, гласитъ: Ѵ іііёіі ’азег ’еіііеЬ . Съ одной стороны, это значитъ: йзраилю не надо знать нмени Бога, Богъ будетъ для Израиля
всѣмъ, чѣмъ будетъ, и когда Израиль узнаетъ его на опытѣ, ему больше ничего не
надо. Но съ другой стороны, этимъ какъ бы еказано: если йзранль желаетъ имени
для Бога, то пусть оно будетъ таіюе, въ кощюшъ, безъ болѣе точнаго опредѣлевія,
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выражалась бы общность Бога съ попеченіемъ Бога объ Израилѣ. Каждую религію
можно лучше всего познать по названію ея боговъ. Это отноеится также къ Израилю. На первый планъ здѣсь выдвигается не вопросъ, к т о такой Богъ самъ по
себѣ, а то, ч ѣ м ъ онъ является для своего народа; характеръ его религіи не метафизико-догматическій, а эмпирико-этическій. Кромѣ того, это имя имѣло то большое
преимущество, что оно чисто формальнаго характера, а слѣдовательно, мо"ло явиться
той рамой, въ предѣлахъ которой могла свободно развиваться благочестіе. Для развитія израильскаго монотеизма это было чрезвычайно важно. В ъ то время, какъ
въ другихъ случаяхъ, вслѣдствіе. опредѣленности имени боговъ, развитіе религіозной
жизни вызывало постепенно все углублявшееся раздѣленіе божествъ, здѣсь мы
видимъ нѣчто совершенно противополоясное. Это совершенно неопредѣленное имя не
только не ставитъ рѣшителыіо никакихъ препятствій этому развитію въ матеріальномъ отношеніи, но, наоборотъ, выраженное въ этомъ имени формально.
единое понятіе Бога поощряетъ даже единство различныхъ сторонъ религіозной
жизни. Ояѣ концентрируются въ одномъ объектѣ; развитіе идетъ вглубь, а не вширь,
и чѣмъ богаче становится жизнь, тѣмъ болѣе полное содержаніе получаетъ имя
бога-— И какъ въ названіи „отче нашъ, иже еели на небесѣхъ“, все содержаніе этого

названія исчерпывается, прекращается и израильская религія, какъ таковая. Тотъ
фактъ, что вмѣстѣ съ этимъ не употребляется больше и ймя Іеговы, есть одно изъ
тѣхъ совпадеиій, которыми такъ богата исторія израильтянъ.
Но эта религіозная оцѣнка еще не разрѣщаетъ вопроса о происхожденіи имени
Іеговы. Распространенное прежде мнѣніе, что оно находится въ генетичеекой связи
съ представленіями египетскихъ жрецовъ, съ полнымъ основаніемъ опровергнуто въ новѣйшее время. Фридр.
Д еличъ]) полагаетъ, что оно встрѣчается
уже на вавилонскихъ глиняныхъ скрижаляхъ временъ вавилонскаго короля
Гаммураби, современника Авраама, и
выводитъ отсюда заключеніе, что оно
возникло изъ прото-вавилонскаго (сумеритскаго) прообраза. Если ѳто мнѣніе
и оспариввется спещалистами, то все
же приходится признать, что ветхозавѣтному имени Іегова соотвѣтствуетъ
Три главныхъ таблицы съ вменемъ Іагве.
болѣе древняя форма .ТаЦи, различаемая во всѣхъ именахъ собствённыхъ,
въ составъ которыхъ входитъ имя Бога ,]'а и ^аЬи, и слѣды которой были обнаружены и помимо Израиля; такъ напримѣръ, кромѣ открытыхъ Деличемъ именъ .1а
’а ѵ е - і 1 и і а у е - і 1 и - ^ а и и п - і і и, оно встрѣчается также въ именахъ гаматинца
І а ’и ѣ і(і, і и дамасскаго царя ^ а ’1и - Т а і і и - і і и . Предположеніе, что въ имя
еврейскаго Бога вошли имена божествъ другихъ народовъ, ни на чемъ не основано. Кромѣ того, Тиле и Штаде доказали съ большой вѣроятностью, что поклоненіе Іеговѣ ^ а іш ) у кенитовъ было туземнымъ ісультомъ и перенесено. Моисеемъ.
къ израилътянамъ. Это мнѣніе, отбрасываемое Дильманомъ 2), какъ совершенно произвольное и ничѣмъ не доказанное, подтверждается слѣдующимъ: 1. отношеніями, существовавшими, согласно Кн. Судей (1ю 4п) между кенитами и тестемъ Моисея, называемымъ въ нѣкоторыіъ мѣстахъ Мадіанитяниномъ; 2. тѣмъ
фактомъ, что для древнихъ израильтянъ Іегова
живеть ка, Синаѣ (между прочимъ, Кн.
.'■{ царствъ 19), слѣдовательно, тамъ и надо
■ ;'?! ’ , искать цервоначалъное мѣсто его культа, и 3.
аХ - і З
1 •: значеніемъ, которое имѣли принятые въ союзъ
израилъскихъ племенъ кениты для проведенія
ИНИНННННІІІ
строгаго іеговизма даже въ позднѣйшія времена.
Однако, это перенесеніе относится только къ
1
ут
внѣшней формѣ. Тѣмъ, чѣмъ бьілъ іеговизмъ для
Израиля, онъ не былъ ни для кого болыне.
Цилиндрическая пеяать, нааоминаюСправедливы слова А. Іерем іаса3): „наименовавіе,
щая о видѣніа Іезекіила.
основанное на цриведенныхъ данномъ, представляло торжественный отказъ отъ языческихъ
именъ, и дало сигналъ для религіозной концентраціи на
Синаѣ“.
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§ 3 . Общее состояніе религіозньіхъ

воззрѣній.

М ы мало знаемъ о томъ состояніи религіозныхъ воззрѣній, которое предшествовало времени распространенія среди израиля вѣры въ Іегову. Рѣшающее значеніб
имѣетъ здѣсь сужденіе объ исторіи патріарховъ. Что оно не носйтъ настоящаго исто1) ВцЪеІ ипб. ВіЬеІ, изд. 1903 г., стр. 74 и слѣд.
2) НапйЬ. й. аіѣѣевііатѳтіѣі. Теоі, стр. 103.
3) -Іт Катр?е и т ВаЬеІ ипй ВіЪеІ, изд. 1903 г., стр. 20.

рическаІ) характера, это признается въ широкихъ кругахъ. Но въ пониманіи и одѣнкѣ
ея существуетъ болыпое различіѳ. Мало признанія встрѣчаетъ теперь м и ф о л о г и ч е с к о е объясненіе, доведенное до крайнихъ логическихъ выводовъ Гольддигеромъ у)
Съ другой стороны, Кюненъ (Киепеп) и др. смотрятъ на эти разсказы, какъ на
г е н е а л о г и ч е с к і я сказанія, въ которыхъ отражается исторія племенъ: для этихъ
ученыхъ болыпинство лицъ, названныхъ въ этихъ разсказахъ, не болыне, какъ
Ь е г о е з е р о п у т і . Въ нихъ невстрѣчаетсякакихълибозамѣчательныхъвоепоминаній объ эпохѣ патріарховъ. Но Дилльманнъ 2) идр. вполнѣ правы, когда они становятся
на противоположную точку зрѣнія въ этомъ вопросѣ. Приходится, одпако, считаться

Храмъ въ Іерусалимѣ (боковой фасадъ).

и со взглядомъ первыхъ на кн. Левитъ (А), какъ н а самую древнюю соетавную
часть пяшкнижія. Тѣмъ не менѣе, имѣетъ значеніе и исагогическая критика. Всли
кн. Левитъ, дѣйствительно, была составлена послѣ плѣненія, то ея хотя и очень
краткія сообщенія объ эпохѣ патріарховъ могутъ быть разсматриваемы лишь какъ
обработка существовавшаго въ течсніе столѣтій матеріала, иодъ угломъ зрѣнія,
частыо очень прозрачной теоріи.
.
Въ оцѣнкѣ остальныхъ разсказовъ мы должны исходить изъ двухъ слѣдующихъ
чзоображеній: ни одинъ ііародъ не знаетъ исторіи собствеянаго зарожденія; и каждый
народъ, вступая въ свѣтъ исторіи, приноеитъ большой запасъ преданій, воспоминаній,
разсказовъ, когорые, въ видѣ пѣсѳяъ и поговорокъ, съ прибавленіемъ именъ и названій мѣстностей, передается изъ одного поколѣнія въ другое, окрашенными въ особый
двѣтъ. Здѣсь трудно установить рѣзкую грань между историческимъ и яеиеторическимъ. Дается рефлексъ собственной жизни, такъ какъ она отражается въ духовномъ
отношеніи въ лицѣ руководителейи выразителей народныхъ настроеній, въ особен*) Оег Муіішз Ьеі сЗеп НеЬгаегп ипй веіпе &езсЬісЫ;1. Епѣѵіскіцп^.
3) НапйЬасІі <іег аШевІ;. ТЬеоІ, изд. Киттеля.

ности въ его пророкахъ, различныхъ въ различныя времена, но всегда питавпшхся
изъ источника души народной. Мы не имѣемъ здѣсь въ виду миѳы, по крайней
мѣрѣ, не въ такомъ ужъ значительномъ объемѣ, или еще менѣе преднамѣренныя
фикціи, а именно с к а з а н і я . Въбиблейскихъ разсказахъ они взяты іматеріаломъ
проповѣдей и даютъ опредѣленное выраженіе пониманія Бога наприм. въ 9 и 8 столѣтіяхъ. Съ религіозной точки зрѣнія ихъ цѣн-ность заішочается не въ томъ, что
съ большей или меньшей вѣроятностью можетъ быть выдѣлено, какъ „историческое
ядро“, а въ томъ духѣ который создаетъ образы, даетъ имъ кровь и плоть и дѣлаетъ ихъ прообразами, въ которыхъ характерныя черты израильскаго народа выразились наиболѣе жизненно и полно.
Однако, имѣетъ значеніе и то мнѣніе, что въ этихъ разсказахъ, хотя и вполнѣ
неопредѣленными, сохраншшсь мѣстныя, какъ и родовыя, и племеняыя воспоминанія, составляющія фонъ исторіи. Нужно признать, что то, что приводится какъ
исторія отдѣльныхъ личностей, является болыпей частью иеторіей племенъ, что въ
схему ея вошли географическія и этнологическія данныя, событія позднѣйшихъ
временъ отодвинуты вглубь прошлаго, что выведенныя лица часто суть Ііегоез ероп у т і, и что часто вокругъ различныхъ именъ въ различныхъ разсказахъ скомбинированы такія повѣтствованія, которыя въ дѣйствительности носятъ болѣе разбросанный характеръ; если признать все это, тогда незачѣмъ будетъ цѣликомъ отвергать
исторію о праотцахъ и придется признать извѣстныя положительныяпреданія въ
повѣтствованіи объ ихъ пройсхожденіи изъ Месопотаміи икочевническихъ странствованіяхъ черезъ Палестину въ Егішетъ !) Разсказы о праотцахъ еще не объясняются тенденціями наклеивать штемпель
чисто израильскаго происхожденія на
старыя святыни, воспринятыя у хана■
неянъ. Главное, однако, то что при
і
этихъ предіголоженіяхъ мы находимъ
почву для происхожденія израиля и въ
особенноети его религіи.
' Это утвержденіе стоитъ въ прямомъ
;«
противорѣчіи съ мнѣніемъ Щтаде. По■'
слѣдній отрицаетъ всякую связь между
|;
іеговизмомъ и прежнимъ
состояніемъ
тт
х .»
„ ■ -гт
Израильтянѳ временъ Инуя
релипозныхъ воззрѣніи израиля. По его
д егу 840 г- до Р< х.).
мнѣнію, мыничегонезнаемъ о богоночитаніи среди йзраиля до Моисея. Между тѣмъ, многочиеденные пережитки именно изъ
области семейныхъ и племенныхъ установленій даютъ намъ доказательства,что религіей
израильскаго народа до появленія Моисея былъ анимизмъ, главными признаками
котораго является культъ предковъ и тотемизмъ. Послѣдній былъ выдвинутъ |на
первый планъ Роб. Смитомъ2) Представленія о томъ, что будетъ послѣ смерти,
какъ и вообще всѣ многочисленные анимическіе пережитки, которые, по мнѣнію
ІПтаде, встрѣчаются еще и въ области вѣрованій и культа позднѣйшихъ временъ,
приводятся: какъ доказательства правильности этого взгляда. Религія Іеговы стоитъ
въ непримиримомъ противорѣчіи къ этому анимизму, хотя въ борьбѣ съ нимъ она
и впитала кое какіе его элементы. Штаде положительно утверждаетъ, что Моисей,
воспринявъ религію Іеговы у кенитовъ, хотя и въ менѣе развитомъ видѣ, перенесъ
ее въ израильскій народъ, какъ нѣчто совершенно новое, безъ всякихъ посредствующихъ звеньевъ. В ъ этомъ его великое значеніе, какъ основателя религіи; иначе
Утверждѳніе Сайса—Еагіу Ееіі^іоп апй РаѣгіагсЬаІ Раіевйпе, о томъ, что по новѣйшемъ изслѣдовавіямъ имена Авраама и Іаісова были найдены и въ Египтѣ, слишкомъ нуждается ѳще въ дальнѣйшихъ подтвержденіяхъ, чтобы изъ него можно было дѣлать еейчасъ
какіе нибудь вьтводьт. Даже пайденый Морганомъ въ 1902! г. въ холмѣ акрополиса !въ
Сузѣ памятникъ Гаммураби, не рѣшаетъ здѣсь вопроса. Ио оно во всякомъ случаѣ неолшданио подтверждаѳтъ историчвскую возмояшость многаго изъ исторіи патріарховъ.
2) 0 почитаніи см. Липпертъ, 13ет Зееіепкиіѣ іп зеіпеп ВегіеЬип^еп, гит аНЬеѣг. Кеііоп.—Л. Ргеу, Тосі, ЗееІеп^ІаиЬе ипй Зееіепкиіѣ іщ аіѣеп ІзгаеІ.—С.Ѳгііпеізеп, Вег АЬпепкиНиз
ипй сііе ТТггеІі^іоп Івгаеів.

онъ былъ бы только реставраторомъ или рѳформаторомъ. Сказаніе, что онъ выдавалъ себя за послашшка Бога праотцевъ, не заслуживаетъ вниманія.
Вто воззрѣніе имѣетъ свои слабыя стороны. При завоеваніи Х анаана израиль
сохранился, какъ народъ Іеговы. Ученикъ Х анаана во всѣхъ областяхъ культуры,
онъ, какъ справедливо подчеркиваетъ Ш таде, остался вѣренъ своей родинѣ въ
одномъ тодько пунктѣ: въ почитаніи Іеговы, своего національнаго Бога. Но тогда
приходится допустить, что это не было чѣмъ то совершецно новымъ, лишеннымъ
корней въ прошломъ. Кромѣ того, замѣчаетъ Ш ульцъ вполнѣ справедливо, ни
предположеніе ІПтаде о первоначальномъ анимизмѣ, ни исключительное подчеркиваніе Роб. Смитомъ тотемистскихъ элементовъ, не могутъ претендовать на историческую достовѣрность, въ то время, какъ противодѣйствіе пророковъ, именно этой
сторонѣ суевѣрія такъ мимолетно и не занимаетъ центральнаго мѣста, что невозможпо допустить, чтобы, именно, въ ней заключалась суть народныхъ воззрѣній,
долженствовавшая быть побѣжденной высшей религіей. Мы не отрицаемъ значенія
яркихъ и логическихъ выводовъ Штаде. Анимизмъ и въ особенности культъ предковъ,
конечно, имѣлъ у израиля, какъ и почти у всѣхъ народовъ, бблыпее, значеніе,
чѣмъ думали прежде. Но этимъ еще не доказано его первенствущее значеніе, какъ
думаеть Штаде. Во всякомъ случаѣ, онъ не исключаетъ истиннаго богопочитанія въ
израшіьекомъ народѣ и до Моисея.
При попыткѣ изучить эту эпоху мы исходимъ изъ двухъ фактовъ: съ одной
стороны, израильскій народъ несомнѣнно принадлежалъ къ великой семьѣ семитическихъ народовъ, и, именно, къ сѣвернымъ, составляя въ ней самую южную
вѣтвь, родственную южнымъ семитамъ, а слѣдовательно и въ религіи своей онъ долженъ былъ отражать черты этихъ народовъ; и съ другой стороны, позднѣйшій
іеговизмъ ноеитъ въ себѣ кое какіе слѣды предыдущихъ религіозныхъ представленій.
•
Остается спорнымъ вопросъ о томъ, насколько можно говорить о природной
обоеобленности семитовъ, ѣтразившейся и на ихъ религіи. Ренанъ видитъ ее въ
монотеистическомъ инстиктѣ, который онъ, однако, считаетъ
не выешимъ религіознымъ дарованіемъ, а духовной бѣдностью. Семитскій монотеизмъ, по его мнѣнію, есть минимумъ релитіи. Этотъ взглядъ лучше опровергается Роб.
Смитомъ (К еіі^іоп оі ѢЬе йешіѣез). Но, вообще, названіе
семиты слишкомъ неограниченно и охватываетъ слишкомъ
различные элементы, чтобы можно было особенно далеко
уйти въ отыскиваніи какой то общей для всѣхъ природной оеобенности. Приходится признать ихъ опредѣленной,
объединенной общими мѣстными и историческими условіями,
группой, которую можно, слѣдуя ветхозавѣтнымъ пережиткамъ, назвать ѳерахитами.
Нельзя отрицать нѣкоторой своеобразности народностей
этой группы также и въ религіозномъ отношеніи. Вдѣсь
именно имѣетъ мѣсто слабое индивидуализированіе образовъ
боговъ, нѣтъ ни развитой миѳологіи, ни собственио политеизма. Но еще далеко и до настоящаго монотеизма. Религія
„ _ .. .
приводится въ связь съ опредѣленными человѣческими
Еврейскій^первосвящен- о6щ ежиІІЯШ ]
сначала съ се* ; ьейі П0Т0ЖЪ еъ племеНемъ.
Какъ яшзнь одного человѣка теряется въ жизни племени,
такъ и религія само по себѣ есть релйгія илемени. Божество представляетъ нлеменное
единство. Племя оеущеетвляетъ религію въ святомъ мѣстѣ, которое одновременно являетея центромъ жизни племени, усиливающимъ и возобновляющимъ узы общности священными жертвенными пиріпествами. Послѣдствіемъ, во всякомъ случаѣ, является извѣстное, хотя и слабое индйвидуализированіе боговъ. Они являются богами племени.
Какъ явствуетъ изъ именъ Эль, Баалъ, Молохъ, Адонъ, Ш аддай (?), онй разсматриваются преимущественно, какъ возвышенные, могуществбнные властители. Эти
имена больше п о тіп а а р р е ІМ ѵ а , чѣмъ ргоргіа, обозначаютъ больше видъ, чѣмъ

нндивидуумъ. Если они употребляются, какъ имена собственныя, то къ нимъ неизмѣнно
ирибавляется болѣе точное обозяачеяіе: Баалъ того или иного мѣста, царь яарода й л и города. Каждое племя или групиа племенъ самостоятеяьны въ данномъ
отношеяіи. По сущѳству, богъ какого-дибо племени имѣетъ религіозвое зяаченіе
толысо для членовъ этого племени.
Что Богъ почиталея праотцами израиля подъ имепемъ Э л ь - Ш а д д а й это
можно вывеети только изъ кн. Левитъ. Въ образоваяіи этого назваяія играютъ очевидно роль теоретичѳскія, именно этнологическія соображенія. Но все же существовало
должно быть имя бога Шаддай, которое па ассирійскомъ язывѣ, вѣроятно, соотвѣтствовало прилагательномуЛЗыінній. Представленіе кн. Левитъ можетъ основываться,
слѣдовательно, на вѣр■номъ, хотя и неважномъ
въ тѳоретичѳскомъ смыслѣ, историческомъ воспоминаяіи. Кромѣ того, имена Асиръ и Гадъ
первоначально, очевидно, тоже были именами
боговъ. (Быт. 30,із— и,
ср. Ис. 6 5 ,п ).
Но существуетъ еще
одна сторона. Если дажѳ, какъ говоритъ
Ш ульцъ, глава ялѳмени
казался важнѣѳ, чѣмъ
Сраженіѳ іудеевъ съ ассирійдами.
творецъ
извѣстныхъ
явленій природы, такъ
все же боги являлись не только покровитѳлями .ллемени, но часто также и богами природы. М. Миллеръ, во всякомъ случаѣ, идетъ слишкомъ далеко, если ояъ сводитъ различіе
мѳжду сѳмитами и индо-германцами къ тому, что яервые познаютъ бога въ исторіи,
вторые— въ природѣ. Дѣятельность въ природѣ о.чень часто играетъ первенствуюіцую
роль у сѳмитскихъ боговъ. Съ этимъ -тѣсно связано дифференцированіе божествъ
на мужеское и жѳнскоѳ начало. Къ выявленію этой природной стороны іеговизмъ
стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи. Но направленные явно противъ этого законы показываютъ, что подобныя наклонности проявлялисъ въ йзраилѣ и въ позднѣйшія времеяа.
Этому представлеяію о Богѣ, какъ о господинѣ племени, отвѣчаетъ чувство
глубочайшаго почитанія, которое оказываютъ ему его слуги. Нельзя принять вполнѣ
и утвѳржденіѳ Бодиссена, что семитическіе боги всегда были лишь небесными
существами, а не земными: вѣрно здѣсь лишь то, что религія устанавливаетъ большое разстояніе мёжду Богомъ и человѣкомъ. Ботъ святъ, хотя болѣе въ физическомъ, чѣмъ въ этическомъ смыслѣ. Человѣкъ ѳго рабъ; подчияѳніе, страхъ, почтеиіе
осяовныя черты благочестія. В ъ Иеламѣ всѣ вопросы, всякое удивленіе, всякое стремленіе
рѣшаются іюложетемъ: „Аллахъ есть Аллахъ.“ Нѣчто подобное мы встрѣчаемъ и въ
Ветхомъ завѣтѣ.
Одна изъ главныхъ темъ пророческой дроповѣди это: человѣкъ должеиъ быть
униженъ, Іегова одинъ возвышенъ. Почва для подобнаго настроенія лежитъ въ
религіозномъ направленіи, обусловлеяномъ обстановкой и образомъ яшзни этихъ
племенъ. В ъ связи съ этимъ находится и тотъ фактъ, что семитизмъ является настоящей колыбелыо пророчеетва во всѣхъ его многообразныхъ проявленіяхъ, начиная
отъ религіознаго изступленія и кончая боговдохновенной рѣчыо. Онъ проявленіе непобѣдимаго могуіцества Бога, совершенно подавляющаго человѣка.
§ 4 , Обычай и иультъ до Моисея.
Объ обычаяхъ и культѣ до времени -Моисея даютъ намъ, если и нѳ историческую въ точномъ смыслѣ слова, то вполнѣ отвѣчающую природѣ вещей картияу
разсказы книги Бытія.

Обычаи, само собою разумѣется, носили релнгіозный характеръ. То, что было
обычаемъ въ томъ нлн иномъ племени, считалось продуктомъ воли божества; все,
что етояло въ противорѣчіи съ нимъ, объявлялось оскорбленіемъ божества. Поэтому
замѣчаніе: „такъ не поступаютъ“, какъ и энитетъ „глупосгг ь “ -— являются высшимъ
поринаніемъ (ср. Быт. 347 ).
Рука объ руку съ обычаемъ идетъ культъ. Не дѣлается различія между соціальной и религіозной жизнью. Естественная сторона релвгіи также нашла свое
выраженіе въ культѣ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе кочевая жизнь превращалась въ
культурную. В ъ разсказѣ элогиста (Іис.Н ов. 24з и сл.) говоритзя, что праотцы Израиля
по ту сторону Бфрата „служили инымъ богамъ“ , но ихъ богъ вывелъ тѣхъ и освободилъ отъ этого елуженія. Трудно различить, поскольку здѣсь говорятъ историческія воспоминанія, пережитки или
теорія. Во всякомъ случаѣ, здѣсь
сказывается сознаніе принципіальной
разницы между праотцами израиля д
великими восточными культурными
государствами. При этомъ слѣдуетъ
еще имѣть въ виду, что согласно ст.
14 и сл., этимъ „другимъ богамъ“
въ израильскомъ народѣ поклонялись
ещ ево время переселенія въ Ханаанъ.
Это противо.рѣчіе должно было
обнаружиться, именно, въ культѣ. Съ
мишурой религіи, базирующейся все
болѣе на явленіяхъ природы стоитъ въ
непримиримомъ противорѣчіи простота пастушескаго благочестія, разсматривавшаяся еще позднѣе, какъ
идеалъ.
Собственно, настоящихъ и з о б р аж е н і й мы не находимъ здѣсь такъ
же, какъ не н?,ходимъ и настоящаго
сословія
священнослужител е й . Символомъ божества служили
священные камни, деревья. МассебаПлѣнные іудеи на работѣ (изъ временъ
И Ашера, ИЗЪ КОТОрыхъ ПОСІѢднІЙ
с еннахериба).
является обрубкомъ дерева, служившимъ суррогатомъ живого дерева.
Точно также и и з о б р а ж е н і е т е л ь ц а и т ѳ р а ф и м ъ берутъ свое начало,
по-всей вѣроятности, изъ домоисеевскихъ временъ. Прежнее мнѣніе, что первый
егицетскаго происхожденія, подражаніе Апису въ Мемфисѣ или Мневису въ Геліонолисѣ, во всякомъ случаѣ, ошибочно. Рѣшающимъ здѣсъ является указаніе въ
кн. Исх. 324. Справедливо замѣчаетъ Д и л л ь м а н н ъ ]) ? что и Іеровоамъ не внесъ
соверщенно новаго культа изъ Египта, а открыто санкціонировалъ лйшь давно
уже распространеяный. Что израильскій народъ воспринялъ его отъ хананеянъ
вполнѣ возможно, но въ виду показаній Исх. 32 не можетъ быть призианъ вполнѣ
достовѣриымъ. Сомнительно, чтобы телецъ первоначально считался образнымъ выраженіемъ божества; скорѣе всего въ этомъ образѣ олицетворяли моіць бога. Сомнителыю также и то, чтобы божеетвенная мудрость нашла свое символическое изображеніе въ образѣ змѣи (IV* кн. царствъ, 18*)- И напротивъ того, т е р а ф и м ъ ,
какъ будто дѣйствительно олицетворяли въ человѣческихъ обрядахъ домашнихъ
боговъ (кн. Быт. Зііп, зо и 352,4). Такъ же можно думать и объ амулетахъ (кн.
Быт. 3 5 2 , 4). И то, и другое, какъ е Іо сЬ е-сІіап ек а г исключаются здѣсь авторомъ
изъ области дозволеннато іеговизмомъ. Однако, мы встрѣчаемъ еще терафимъ и въ
!) НапйЬ. йег аіійеаіатепііі. ТЬеоІ, сгр. 99.
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домѣ Давида (I Цар. 19із, Ср. Суд. 17*, и Ос. Зі). Представляетъ ли собою это
слово, дѣйствптельно, форму множественнаго числа и отъ чего она происходитъ,
можно только предполагать; не нолучилъ также окопчательнаго рѣшенія и вопросъ
о томъ, пе представляютъ ли собою терафимы остатковъ стариннаго культа предковъ.
Съ терафимомъ часто сопоставляется ефодъ, но о послѣднемъ говорится и
отдѣлыю. Интересно то, что это же слово въ соединепіи съ другимъ: ефодъ бадъ
обозначаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и священническую одежду, что, конечно, не случайно.
Слово это имѣетъ значеніе покрышки, и мнѣніе, что ііодъ нимъ надо разумѣть покрытое золотомъ или другимъ металломъ изображеніе, подтверясдается многпмъ.
У казаніе на употребленіе ефода въ Снящ. Код. не представляетъ важиости.
В ъ древности ефодъ извѣстенъ также какъ гадательное средство. См. I Цар.
14ів (исправлено): 23э, 30?. Вмѣсто него въ I кн. Цар. 144 1 въ исправленномъ текстѣ
упоминаются уримъ и тумимъ, а въ I кн. Цар. 28с -только уримъ. Относительно
способа спрашиванія,
значенія словъ уримъ и тумимъ и возмояшой связи ихъ съ
ефодомъ мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, а также и о внѣпшекъ ихъ видѣ и
ироисхожденіи. Ефодъ доллсенъ быть поставленъ на ряду съ терафимомъ, и мало основапія предполагать, чтобы онъ былъ настоящимъ изображеніемъ божества. Вѣрыѣе
всего, ефодъ происходитъ изъ временъ до Моисея, хотя объ этомъ и не уномішается
въ кпигѣ Бытія.
0 настоящемъ с в я щ е н н и ч е с к о м ъ п о с р е д н и ч е с т в ѣ въ зти древнія
времена нѣтъ нигдѣ
и рѣчи. Оно появляется лишь тогда, когда въ религіюпроникаетъ таинственность, при чемъ оно стоитт» въ противорѣчіи съ сущностьто племенной
религіи. К акъ божество есть богь племени, такъ и священническія функціи вынолняются главой племени или, въ соотвѣтствующпхъ случаяхъ, главой семыі. Богъ
является начальникомъ народа и въ то же время евященникомъ (кн. Быт. Н ів).,
онъ же приноситъ жертвы (кн. Быт. 1 2 т І З 7). В ъ позднѣйпіія времена мы многократно наталкиваемся на слѣды этого первоначальнаго состоянія: отъ отца семьи и
главы племениіэто право перешло къ королю. То обстоятельство, что вынолненіе
этихъ функцій часто возлагалось на другихъ лицъ, сыновей и т. п. (Суд. 17* 12 I
кн. ц. 7, II ц. 8 ів) не составляетъ болыпой разницы. И тогда священникъ былъ
королевскимъ чиновникомъ, который, будучи назначаемъ королемъ, могъ быть имъ
же произвольно и отстаняемъ, I Цар. 2аб. Однако, въ древнія времена эти случаи
переложенія функцій бывали рѣДко.
Центромъ тяжести культа была ж е р т в а . Не подлежитъ сомнѣнію, что эта
послѣдняя первоначально носила характеръ пиршества, праздновавшагося совмѣстно
съ богомъ племени. Этимъ выдвигалась идея, если не заключенія союза, то все же
возобыовленія его. Чувство общности находило въ этомъ обычаѣ свое выраженіе.
Объ ежегодномъ с е м е й н о м ъ ж е р т в о п р и н о ш е н і и говорится въ I Цар. 20«;
очевидно, и въ болѣе раннія времена приносились подобныя семейныя жертвы.
Чтобы жертвы, приносимыя съ различными цѣлями, рѣзко различались между
собою, нѣтъ ясныхъ указаній, какъ нѣтъ указаній и на то, чтобы дѣйствительность
ихъ иаходилась въ связи съ извѣстными церемоніями. Изъ послѣдиихъ намъ извѣстна только одна, входившая въ обязанность,— необходимость давать стекать крови
жертвеннаго животнаго. В ъ Св. Кодексѣ запрещеніе крови причисляется къ даннымъ
Ною, Бы т. ( 94 .) Очевидно, тутъ положена въ. основу исторически вѣрная мысль,
что подобный запретъ принадлежитъ къ характернымъ чертамъ древней набожиости.
Волыиое значеніе въ отношеніи этого пункта имѣетъ сообщеніе I. Цар. 14зз— я».
Впрочемъ, и здѣсь наиболѣе видной чертой была болыпая простота. Нерѣдко
алтаремъ служилъ случайно подвернувшійся камень. Но, чтобы послѣдній считался
жилищемъ божества г), нѣтъ нигдѣ указаній. И въ іеговизмѣ долгое время не употребляли въ качествѣ алтарей обтесанныхъ камней (Исх. 202 *).
М ѣ с т а м и д л я в ы п о л н е н і я к у л ь т а являлись горы и другія возвышенности, которыя считались священными и признавались мѣстопребываніемъ божества.
Гдѣ не было таковыхъ, онѣ замѣнялись искусственными подражаніями— бамотъ, т. е.
г) Зтепсі.
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мѣстами культа. Естеетвенно, что, по тѣмъ или инымъ причинамъ, на наиболѣе посѣщаемыхъ высотахъ возникли постоянныя святилища. Они сдѣлались средоточіемъ
жизни племени. При сліяніи нѣсколькихъ племенъ могли остаться почитаемыми многія
святилшца, или же менѣе знаменитыя уступали болѣе прославившимся. Во время
кочевой жизни можно было, конечно, приносить жертвы во м н о тхъ мѣстахъ. Однако,
не невѣроятно, что и тогда уже опредѣленному мѣсту, какой-нибудь горѣ, приписывалась особая святостъ. Такъ, повидимому, относились многія племена въ странѣ
кенитовъ къ горѣ Синаю; см. Исх. Зг 12 , а по отношенііо къ позднѣйшему израилю
также I кн. Ц. 19в.
Что каеается в р е м е н и, въ которое приносили .жертвы, то мы объ этомъ знаемъ
очень мало. Нигдѣ не говоритея объ еженедѣльномъ днѣ отдыха. У пастушескихъ
народовъ день отдыха еще менѣе возможненъ, чѣмъ у земледѣльческихъ. Не упоминается въ кн. Бытія также празднованіе новолунія. Но такъ какъ оно,— хотя и не
стоитъ ни въ какой прямой связи съ іеговизмомъ, упоминается въ царствованіе Давида, I кн. Ц. 205, то можно предполлжить,
что это былъ издавна сохранившійся обычай.
Значеніе его для пастушеской жизни очевидио. Опредѣленнымъ религіознымъ торжествомъ
являлась, гіовидимому, и стрюкка овецъ ’)•
Вѣроятно, оно явилось однимъ изъ источниковъ
позднѣйшаго, такъ тѣсно связаннаго съ Ис• ходомъ, празднеетва паехи. Какъ праздникъ
маццотъ находитея въ тѣснѣйшей связи съ земледѣльческой жизнью, такъ и собственно
праздникъ пасхи стоитъ въ такой же непосредственной связи съ пастуіпеекой жизнью. Во
веякомъ случаѣ, мы должны принять, что названные въ кн. И сх/ 3 праздники явились
возстановлеиіемъ стариннаго обычая. Забытый
во время ешпетскаго рабства, этотъ праздникъ Четвертый день творенія (по Юліусу
явился желаннои исходной точкои для попытки
Шнорру.).
вдохнуть новую жизнь въ подавленныя пле мена. Вполнѣ возможно, что соглаено элогистической традиціи, борьба началась,
имешю съ этого.
Послѣднимъ пунктомъ является о б р ѣ з а н і е . Что этотъ обрядъ возникъ еще
до появленія Моисея, вполнѣ вѣроятно, хотя можетъ быть доказано тодько изъ Св.
Кодекса2). Во вгякомъ случаѣ, имѣюіцаяся здѣсь священная оцѣнка его, какъ знака
союза, несомнѣнно, болѣе иоздняго происхожденія, именно, скорѣе всего— временъ плѣненія, чѣмъ, конечно, не опровергается очень давнее суіцеетвованіе этого обычая и
у израиля. Указываетъ ли кн. Исх. 424-26 на египетское происхожденіе обряда обрѣзанія,--весьма сомнительно. Разсказъ во всѣхъ отношеніяхъ изложенъ слишкомъ
кратко, чтобы дѣлать изъ него таіеое заключеніе. То же можно сказать и о існ.
Іисуса Навина,
снятіе позора египетскаго допускаетъ Много толкованій. В ъ іеговизмѣ, напротивъ того, обрѣзаніе предполагается повсюду. Извѣстно, что оно не
являетея собственнымъ достояніемъ израильекаго народа. Оно было принято и у
другихъ родсівенныхъ племенъ, какъ, напрпмѣръ, у египтянъ, хотя у послѣднихъ, по
крайней мѣрѣ, въ позднѣйшія времена— только въ отношенш жрецовъ (ср. Іер. 24).
Изъ шіеменъ, входившихъ въ соприкосновеніе съ нзраилемъ, только фшшстимляне
упомииаются, какъ необрѣзанные"(ІІ Ц. 1 20). Поэтому они были предметомъ презрѣнія. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что обрѣзаніе первоначально разсматривалось, какъ освященіе дѣтороднаго члена. Все же оно не можетъ быть поставлено
на одну доску съ иринесеніемъ въ жертву волосъ или увѣчьемъ тѣла, совершавіпимся
въ честь божества, Скорѣе всего оно должно разсматриваться, какъ обрядъ вступле1) К н . Выт. 31за;ср. I Ц. 254, II Д ІЗзз и- Также Исх, Зі8, 5із, 8 2 1 2 4 .
2) Быт. 17 н 34. Объ анализѣ кн- Быт. см. Киепѳп, ТЬеоІ ТцйасЬг. ХІУ.

нія въ возрастъ возмужадости и освященія супружества (Роб. Смитъ). Свое высшее
значеніе для израиля оно получило лишь впослѣдетвіи.
§ 5 . іегова, какъ нзбавнтель н богъ войны.
Трудно опредѣлить, насколько сильна была вѣра въ Бога отцовъ среди израиля въ Египтѣ. Во всякомъ случаѣ, должны были существовать воспоминанія, хотя и
блѣдныя, въ которыя, однако, слова Моисея могли вдохнуть новую жизнь. При всемъ
внѣшнемъ сходствѣ съ нравами родственныхъ племенъ, эти воспоминанія составляютъ особенность и преимущество израильскаго народа, и даютъ ему возмояшость
воспринять болѣе возвышенную вѣру въ Бога.
Здѣеь мы наталкиваемся на личность и труды Моисея, —человѣка, имѣвшаго
во всѣхъ отношеніяхъ самое глубокое значеніе для религіи израидьскаго народа.
Вкратцѣ говоря, его значеніе заключается въ томъ, что онъ, стоявшій въ личномъ снопіеніи съ Богомъ, сумѣлъ
дохнуть божественнымъ, а потому творческимъ огнемъ на полумертвый, растаявшій подъ египетскимъ игомъ народъ.
Боевымъ кличемъ явилось имя Іеговы.
Происходитъ ли оно въ своемъ первоначальномъ видѣ, какъ выше было ука,зано, отъ кенитовъ,—безразлично, если
не въ историческимъ, то въ религіозномъ отношеніи. Оуть въ томъ, что это
имя сдѣлалось исходнымъ и опорнымъ
пунктомъ грандіознаго религіознаго движенія, изъ котораго народъ израильскій
вышелъ возрожденнымъ и полнымъ побѣдоносныхъ жизненныхъ силъ, При
этомъ рѣчь идетъ, прежде всего, о силѣ
личной вѣры. Моисеемъ руководила
увѣренность, что за нимъ стоитъ ЖИВОЙ
Древие-еврейс.кія одеясды.
Богъ, и въ этой увѣренности онъ увлекъ
за собою и народъ. Борьба превратилась таѣимъ образомъ въ борьбу между Богомъ
Моиеея и богами Египта, (Исх. 12із, 2 ^ 0 > и самоопредѣленіе израильскаго народа,
на которое Моисей двинулъ его до извѣстной степени противъ его собственной воли,
является дѣломъ религіи въ полномъ смыслѣ слова.
Нельзя понять того значенія, которое имѣло освобожденіе изъ Египта для религіи израиля, если не смотрѣть на него именно съ этой точки зрѣнія. Не то, что
израильскій иародъ выбралъ себѣ кенитскаго бога Іагу, а вновь возродившаяся вѣра
въ Бога отцовъ, явившагося Моисею подъ именемъ Іеговы въ качествѣ Вога живого,
сдѣлалаеь двигательной силой народнаго самоопредѣленія. Разбросанные,. какъ т е т ѣ га (ІіззесЪа, элементы приводятся ею къ народному единству. Бодрость, угасшая
подъ гнетомъ соціальной нужды, вновь возроягдается. Народъ приводится къ самоопредѣленію и дѣйствію. И когда безъ человѣческаго содѣйствія и природа какъ будто
начииаетъ служить интересамъ израйля, когда необыкновенныя событія складываются ему на пользу и, наконецъ, волны Чермнаго моря образуютъ непроходимую
преграду меясди израилемъ и Египтомъ, тогда для сознанія израиля не является
больше никакого сомнѣнія, что проповѣдуемый Моисеемъ подъ новымъ именемъ Богъ
отцовъ о іія т ь взялъ людей своихъ подъ свое покровительство и сдѣлалъ изъ нихъ
народъ, т. е. свой народъ. Онъ могучій и иревознесеиный. Коней и всадниковъ
ввергъ Онъ въ море (Исх. 15гі).
Такре начало наложило свою печатъ на всю религію израиля. Этому обстоятельству . о н а ' обязана не только тѣмъ, что, вызванная къ жизни творческимъ историческимъ дѣяніемъ Бога, она съ самаго начала.тѣсно сплелась съ йоторіейг народа и

даже сдѣлалаеь главнымъ факторомъ его развитія, но также и евоей опредѣленной
особенностью быть религіей нзбавленія.
Здѣсь особое значеніе имѣетъ богопознаніе. Для израиля Іегова—-нрежде всего
тотъ, кто вывелъ ихъ изъ Египта. Въ этомъ коренятся всѣ представленія израиля о
взаимоотношеніяхъ между нимъ и Іеговой. Выраженія, въ которыхъ онъ излагаетъ это
вѣрованіе, въ различныя времена различны. Цѣлая пропасть лежитъ между народными и высшими пророческими воззрѣніями и именно въ отношеніи выводовъ, которые дѣлаются изъ обідаго имъ убѣждевія. Тѣмъ не менѣе, исходный пунктъ остается
однимъ и тѣмъ же, такъ что и тѣ другія постоянно возвращаются къ исповѣданію
избавленія. Избавленіѳ является для израиля не только опорой вѣры и основаніемъ
надеждъ, но и ручатѳдьствомъ за грядущее счастье.
Въ первый періодъ при этомъ выступаетъ въ особенности вѣра въ м о г у щ е с т в о І е г о в ы . Въ то время, какъ общія религіозныя вѣрованія и привычки
липіь незначительно были затронуты вновь принятой вѣрой въ Іегову, здѣсь заключается тотъ пунктъ, исходя изъ котораго эта новая вѣра, какъ живой дѣйствѳнный
принципъ, двигала народъ на все новые и новые пути.
Для начала необходимѣйншмъ требованіемъ явилось утвержденіе собственной
еамостоятелыюсти. Йзраиль долженъ былъ схрани ть вновь дарованную свободу,
организоваться, какъ народъ, искать мѣсто для прочнаго поселенія. Нѣтъ ничего
невѣроятнаго вътомъ, что-съ'самаго начала для этой цѣли былъ намѣченъ Ханаанъ,
и только помимо своего желанія принілось оставаться въ пустынѣ на срокъ, болыній
одного поколѣнія; во всяк -мъ случаѣ, это предположеніе не м>»жетъ быть просто
отброшено, какъ неправдоподобное въ историческомъ отношеніи (\Ѵе11Ьагізеп).
Во всѣхъ отношеніяхъ тутъ вся надежда была ^только на Іегову. Всли онъ
освободилъ народъ, то онъ же служилъ основаніемъ для его единства, и его именемъ
была сдѣлана первая попытка организаціи. Случилось ли это на Синаѣ, шли, какъ
думаетъ В ѳ л л ь г а у з е н ъ , у Кадеса, это не важно !). Суть въ томъ, что она во
всемъ подчинялась имени Іеговы. Этимъ было положено основаніе единственному
въ своемъ родѣ учрежденію торы, которая получила свое заключеніе, и то.нѳ полное, лишь епустя столѣтія въ видѣ законченнаго пятикнижія. Начатая изадуманная
Моисеемъ она по праву и до конца носила его имя.
Но было еще кое что, что имѣло еще болѣе актуальное значеніе. Когда давила
нуягда, Іегова являлся избавителемъ; и именно, во время нужды постоянно чувствовали, что опять нужна его помощь, До эпохи Давида существованію израильскаго
народа все еще угрожали опасности, и фазличныя !колѣна то здѣсь, то тамъ, вмѣстѣ
или порознь, вновь вунуждены бывали защищать его съ оружіемъ въ рукахъ. Этимъ
опредѣлялось еодержаніе религіознаго чувства. В ъ этотъ періодъ времени Іегова болыпе
всего былъ Вогомъ войны для израиля, правда, не въ политеистическомъ пониманіи,
какъ если бы на ряду съ нимъ сущеетвовали еще боги мира или другихъ явленій
жизни (израильская набожность, отличающаяся сильной концентраціей религіознаго
сознанія, не могла допустить, этого), а такимъ образомъ, что нрисутствіѳ Вога нигдѣ
не чувствовалось такъ реально и близко, какъ именно въ бѣдствіяхъ войны и ужасахъ битвы. Для укрѣплрнія іѳговизма имѣли чрезвычайное значеніе именно эти
войны, гдѣ ставилось на-карту все существованіе народа, какъ, наприм., то было въ
войнахъ съ фйлистимлянами. Чѣмъ болыпе йзраильскій народъ долженъ былъ полагаться въ этихъ войнахъ только на свою собственную силу, тѣмъ болѣе онъ утверждался въ своемъ Вогѣ. Въ этихъ войнахъ Іегова сохранился Вогомъ яшвымъ, который
однажды помогъ своему народу и который хочетъ помогать ѳму и впредь. Какъ Онъ
призвалъ Моисея, такъ Онъ возбуждалъ и другихъ сильныхъ и мужественныхъ, которые, руководимые его духомъ, становшгась во главѣ иарода или его частей. Религіозное и національное самосознаніе совпадали. Войны велись именемъ Іеговы
(йсх. 17ів, чис. 2ІН , I Цар. 1 8 і 7, 2528) онъ самъ называется Вогомъ воинствъ Израиля
*) Всеже мнѣ первое кажетляболѣе правдоподобнымъ. 8. Т. СііезеЬгесЬі;. Біе СгеѳсЬісЫ;НсЫгегІ; йез ЗіпаіЬипсІез (1900). 0 первоначальной формѣ и значеніи во всякомъ случаѣ
созданнаго Моисеемъ, Второзаконія см. В. Б. Егдшап, ТЬеоІ. ТуйвсЬгій (1903) Ь1. 19—35.

(I Цар. 1745), которыя поэтому, въ свою очередь, называются воинствами Іеговы
(ІЦ ар . 1726, зб); это—-вождъ, къ которому нриходятъ на помощь шіемена подъ начальствомъ храбрыхъ (Суд. 52з), въ честь котораго раздается военный кличъ „за Іегову
іі Гедеона“ (Суд. 7і«) и которому предоставлено окончательно рѣшать дѣло при обсужденіи плановъ войны (Суд. 1і I Ц. 14з7 2.3» и сл.). Пѣсня Деворы, которая всѣми
лризнается наиболѣе древней изъ сохранивптхся рукописей !), даетъ классическое
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выраженіе этому настроенію. Онъ прйходитъ изъ своего мѣстопребыванія на югѣ,
чтобы стать во главѣ союзныхъ племенъ. Какъ въ Египтѣ, такъ и въ Ханаанѣ еилы
природы являются къ Его услугамъ, и Онъ пользуется ими въ интересахъ своего
народа; звѣзды съ неба участвуютъ въ борьбѣ, и когда, наконецъ, волны Киссона
.уносягь тѣла Его враговъ израиля, звучитъ побѣдная пѣснь: „такъ да ногибнутъ
всѣ враги твои, Іегова; любяіціеже Его будутъ, какъ солнце, восходящее къ славѣ своей“
(Суд. 5ві).
'
К акъ важ на была эта сторона познанія Бога для религіи израиля, явствуетъ
!) Только Г. Винклеръ, ОеесЬ. Івг. 1и, считаетъ ее произведеніемъ гораздо болѣе
поздняго времени, составлённымъ изъ гимна Іеговѣ, полнаго миеологическими отвлеченіями
ж восп-^-пятемъ войны сѣверныхъ племенъ.

изъ того факта, что она увѣковѣчилась, по наиболѣе вѣроятному толкованію, въ
названіи Іеговы Саваоѳъ. В ъ библіи и именно въ нисаніяхъ пророковъ это имя часто
употребляется, очевидно, какъ техническій терминъ для обозначенія безконечнаго
величія Бога Израиля, т. е. почти какъ имя собственное. Затѣмъ оно служитъ именемъ
того, кто повелѣваетъ и, слѣдовательно, распоряжается, вообще говоря, военными
полчищами. Но это не есть безусловно первоначальное значеніе слова. Объ этомъ
мнѣнія расходятся. Въ послѣднее время утвердилосъ мнѣніе, что это имя создано
Амосомъ и въ болѣе древнія повѣствованія книги царей было вставлено внослѣдствіи.
Оно обозначаетъ Бога, властвующаго надъ всѣми силами вселенной.1); Кингъ 2) объясняетъ возникновеніе этого слова противоположеніемъ распространенному ассирійсковавилонскимъ вліяніемъ почитанію звѣзднаго міра, и оно означаетъ Вога, который
властвуеть и надъ этими, почитаемыми какъ божества, небесными тѣлами. Нѣкоторые видятъ здѣсь указаніе на управляющихъ силами природы небесныхъ воиновъ3),
нли ангеловъ, носителей силы и величія Бога 4), или на тѣхъ и другихъ: на ангеловъ и звѣзды 6). Но справедливо было замѣчено4), что множественное число Саваоѳъ (ЗеЪаоЙі) раныпе встрѣчается лишь, когда говорится о человѣческихъ, спеціально объ израильскихъ войскахъ, и что объясненіе слова.въ такомъ же смыслѣ
будетъ ближе всего къ истинѣ 7). Это имя затѣмъ отождествляется (I кн. Ц. 174»)
со стоящимъ рядомъ съ нимъ: „Богъ воииствъ израильскихъ“ , которое является
наиболѣе нодходящимъ выраженіемъ для той тѣсыой связи, которая въ сознаніи
народа израильскаго существовала между Іеговой и борящимся для него и ведущимъ
его войны народомъ. ІІри такомъ толкованіи вполнѣ естественно, что позднѣе оно
получило болѣе полное содержаніе.
Если Іегова былъ для Израиля прежде всего. Богомъ войны, то его святыней
былъ священный к о в ч е г ъ . Со временъ второзаконія онъ считался хранилищемъ
двухъ каменныхъ скрилсалей закона и назывался кивотомъ Завѣта. В ъ Священномъ
кодексѣ это представленіе еіце болѣе расширястся. Ковчегъ съ двумя золотыми
херувимами и крышкою, которую первосвященникъ въ великій день отпуіценія окроплялъ очистительной кровыо, помѣщался поэтомувъ святая святыхъ, и лю динемогли
не только дотрагиваться, но и видѣть его. Онъ называется „ковчегъ свидѣтельства",
или „ковчегъ закона", и все, что должно быть принесено Іеговѣ, ставится передъ
этимъ „свидѣтелемъ“. Мы здѣсь очень далеки отъ первоначальнаго значенія ковчега.
Первоначально оцъ былъ святилшцемъ для войны и походовъ, т. е. переноснымъ
жилищемъ Іеговы, по сообщенію Исх. 3 3 ,— возмѣщеніемъ того, что Богъ, живущій
на Сянаѣ, не пошелъ съ народомъ своимъ въ Ханаанъ. В ъ этомъ своемъ свойствѣ
онъ сопутствовалъ на войнѣ и олицетворялъ здѣсь, какъ и вездѣ, присутствіе Вога,
■(ср. I Ц. 4з и сл. II Ц. 11ц , І 024 и сл.). Характернымъ для этого представленія
являются особенно такъ назыв. сигнальныя слова (Чис. Юз» и сл.). Когда ковчегъ
двигался съ мѣста, то говорилось: „возстань, Іегова, да разсыплются враги твои
и да бѣгутъ отъ тебя противящіеся тебѣй. А когда онъ останавливался, то говорилось: „возвратись, Іегова, къ многочисленнымъ тысячамъ Израиля“ . Однако, по
ІПтаде, представленіе о ковчегѣ, какъ о хранилищѣ закона, имѣетъ опорный пунктъ
въ исторіи. Онъ видитъ его въ томъ, что въ ковчегѣ дѣйствительно находились
камни, и именно, метеоры, которые считались обиталищемъ Бога. Этимъ дано было
бы доказательство, во первыхъ, что, по вѣрованію древнихъ израильтянъ, въ камняхъ
обитали божества, и во вторыхъ что и здѣсь происходитъ сліяніе Бога Синая оъ
!) ‘ѴѴеПЬаиэеп, Зтепй.
2) НеЬг. ЛѴогйз апсі зупопушз I.

3) Н. 8сЬи1ѣг.
4) ВогсЬегѣ въ ТЬеоІ. 8і;ис1. и. Кгіѣ. (1896 г.) 4.
5) Киепеп, Ковііегв.
6) ЗсЬгайег.
7) См. мои статьи въ ТЬеоІ. 8іи<ііеп (1889 г.); КаиѣгаеЬ, Бііішапп и др., также &Ьа<1е>

древнѣйшими представленіями. Но изъ ветхозавѣтныхъ разсказовъ мы ничего не
находимъ для подтверждеяія этого, и въ то же время ссылка на то, что мы находимъ
подобное же и у другихъ народовъ, у которыхъ подобные священные ковчеги содержали изображенія боговъ и фетиши, отрицаетъ особенностя принципіально не признающаго образа іеговизма. Вполнѣ вѣроятно, напротивъ, что ковчегъ вообще разсматривалея, какъ реальный символъ, т. е. какъ заключающій въ себѣ К и теп рім-езепз (Зшепсі), и видѣли въ немъ вмѣстшшще настояіцаго Бога. Естественнымъ
послѣдствіемъ этого было своего рода фетишистское почитаніе. Но это не значитъ,
что такова была мысль Моисея. Во всякомъ случаѣ, сказать, что ковчегъ былъ не
аттрибутомъ или сосудомъ божества, а самимъ божествомъ, значило бы заходить
слишкомъ далеко. В ъ связи со своимъ вышеприведеннымъ мнѣніемъ о расширеніи
іеговизма Давидомъ дипломатическимъ путемъ Винклеръ ничего не хочетъ знать
о ковчегѣ І е г о в ы . Это могъ быть только ковчегъ Б о г а , который приходится
разсматривать, какъ старый пережитокъ совершенно иного культа, который не безъ
труда искусственнымъ путемъ былъ перетолкованъ учеными Давида въ святыню
Іеговы. Предлолсеніе разсматривать Аарона, брата Моисея, какъ абстракцію ковчега
(по еврейски ’агоп), должно быть отнесено въ область этимологическихъ забавъ.
Мнѣніѳ о томъ, что ковчегъ былъ лишь походной и лагерной святыней, подтверждаѳтся еіце и тѣмъ, что послѣ перенесенія его въ храмъ Соломона мы ничего
больше о немъ не слышимъ. Неизвѣстно, является ли Іер. Зю единствеянымъ мѣстомъ,
гдѣ онъ упоминается у пророковъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь ясно выражена мысль,
что въ будущемъ въ ковчегѣ уже не будетъ нужды.
6 . Іегова, какъ царь и властитель земли.
В ъ первый періодъ главная забота религіи израильтянъ состояла въ томъ,
чтобы Іегова оставался тѣмъ, кто въ состояніи обезпечить длительное и самостоятельное суіцествованіе своему народу. Здѣсь дѣло шло о самоутверждеаіи не только народа, но и самого Іеговы.
Съ завоѳваніемъ Іебуса данная задача была побѣдоносно разрѣшена. Крѣпость
Давида сдѣлалась средоточіемъ политической, а затѣмъ, когда Давидъ перенесъ
священный ковчегъ въ Сіонъ, и религіозной гегемоніи Израиля. Іегова неоспоримо
доказалъ свое превосходство не только надъ египетскими, но и надъ ханаанскими
богами. Мильхамоты (священныя войны) Іеговы закончились полной побѣдой. 'Для
удовлетворенія сознанія Израиля Іегова перенесъ свое мѣстопребываніе съ Синая
въ Сіонъ. Ханаанъ сталъ теперь е г о зѳмлей, слѣдовательно, свят »й землѳй, паііаІаіЬ
Іеговы. Для религіи израильтянъ ‘послѣ исхода изъ Египта это явилось наиболѣе
важнымъ событіемъ. Только теперь освобожденіе изъ Египта получило .свое полное
завершѳніе.
П асхальная пѣсяь, въ своей теперешней формѣ псалмовъ, вѣроятно, происхожденія періода- послѣ изгнанія, Исх. 15 і—ів даетъ всѳму этому полное и возвышенное выраженіѳ. Освобождѳніѳ изъ Египта ’) до поселенія въ священномъ мѣстѣ
жительства Іеговы воспѣвается здѣсь, какъ единый моментъ, какъ величайшее откровеніе
силы и величія Іеговы.
Но имѣютсй три фактора, которые заранѣе въ различныхъ направленіяхъ содѣйствовали тому, чтобы придать этому событію крупное значеніе. Это— появленіе
пророковъ, основаніе царства и постепеяный переходъ отъ кочевническаго къ земледѣльческому образу жизяи.
Если мы разсмотримъ первый пунктъ въ отдѣльности, то значепіѳ эпохи
Самуила заключается въ ояшвлѳніи религіознаго духа, вызваянаго, бѳзъ сомнѣнія, не безъ его содѣйствія, не исключительно въ силу соціальныхъ и полиО. ЗЬеіікіогй обращаетъ вниманіе въ 2ай\ѵ (1896 г.) на недавно найденную надпись МетперѣаЪз, въ которой упоминается имя Израиля. Онъ дѣлаетъ отсюда выводъ, что
израильтяне вторглись въ Палестину въ концѣ XIII столѣтія до Р. X. и вошли во враждеб-

тическихъ мотивовъ, какъ раныие. Наиболѣе выдающимся моментомъ здѣсь является
N а Ь і, впервые выстушівіііій. какъ дѣйствительная сила, въ израильскомъ народѣ.
Какъ явствуетъ нзъ неперевсдимаго еврейскаго имени, очевидно, ханаанскаго происхожденія (ЛѴеІШапзеп, 8теп сі), онъ сдѣлался, какъ извѣстно, однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ духовнаго развптія іеговизма и если не единственнымъ, то главнѣйшимъ иосредникс мъ воздѣйствія духа Болсія на народъ. Въ позднѣйшія времена со
словомъ н а б и слились древие-израильское г о ’ е! і или Ь.<»г е ] і , (I ц. 90* и оба
наименованія, безъ особаго различія, стали прилагаться къ однимъ и тѣмъ же лицамъ.
Оба они стали обозначеніемъ служителя господня.
Однако, наби съ самаго начала не приходится смѣшивать съ пророками, какъ
Исаія, Амосъ, Іеремія и др. Явнымъ доказательствамъ тому служитъ та рѣшительная оппозиція, которую занпмали эти отдѣльные пророки по отношенію къ большой
массѣ пророковъ (ср. Ам. 7м, Ис. 29ю, Іер. 23о и сл., Ез. 13 и т. д.). В ъ противоподожность тѣмъ, у которыхъ собственная, Богомъ просвѣтленная индивидуальность выступала на первый планъ, остальные получили названіе сыновъ пророковъ,
т. е. членовъ корпораціи пророковъ. Они составляли отдѣлвное, набиравшееся нзъ
добровольныхъ членовъ, сословіе, жили вмѣстѣ въ различныхъ товариществахъ и отличались свопмъ внѣшнимъ одѣяніемъ. волосянымъ плащемъ, зыаніемъ музыіси,
воспріпмчіівостью къ экстазу, способностыо къ энтузіазму и т. іг. Поэтому они давали
естественную почву для воспріятія и развитія всякаго религіознаго движенія, подъ
вліяніе котораго они подпадали, и давали дѣйствуюіцему въ іеговизмѣ духу Божьему
соотиѣтствуюіцее орудіе для единственнаго въ своемъ родѣ явленія, какимъ были
великіе образы израильскихъ пророковъ. Что они, вступивъ въ служеніе іеговизму ко
времени Самуила, уже тогда много содѣйствовали успѣху іеговизма, не подлежитъ
сомнѣнію.
Въ то время, какъ въ пророчествѣ іеговизмъ пріобрѣлъ новую почву для свободнаго проявленія духа, въ другихъ отношёніяхъ онъ отступилъ передъ неноколебимымъ институтомъ. До того соціально-политическое и7 главнымэь образомъ, военное
руководство народомъ или различными частями его попадало, безъ всякаго дравового
установленія, въ руки любого, воодушевленнаго духомъ Іеговы, началышка или предводителя. Не было ни внѣшняго едииства, ни политической организаціи. Когда нулсда
заставляла, боролись съ различнымъ успѣхомъ, руководимые временнымъ чувствомъ
обіцности интересовъ; но эта связь прекращалась, лишь только миновала нузкда, и
каждая часть опять преслѣдовала свои частные интересы. Попытка Авимелеха
основать подъ покровомъ культа Баалъ-Берита союзъ ханаанскихъ и израильсішхъ
городовъ, который состоялъ бы нодъ его царской властыо, не удалась. До образованія
самостоятельной, сильной народности было еще очень далеко.
Это положеніе веіцей получило полное преобразованіе съ возникновеніемъ самостоятельнаго израильскаго царства. Вызванное къ жизни гнетомъ аммонитянъ и
филистимлянъ, оно уже при Саулѣ и еще болѣе при единодержавіи Давида, вновь
установившаго единство, послѣ кратковремеинаго раздѣла, ио смерти Избозеѳа, создало
государственную организацію, иоставившую израильтянъ и въ этомь отношеніи на
ряду со друтими ханаанскими народами.
Въ Ветхомъ Завѣтѣ говорится объ пзраильскомъ царствѣ отрицательно съ двоякой
точки зрѣнія. ІІритча Іоѳама (Суд. 9а и сл.) называетъ тѣневой стороной его то обстоятельство, что оно пролагаетъ путь къ возвышенію авантюристовъ и людей безъ
заслугъ, въ то время, какъ дѣльиые люди удаляются отъ связанныхъ съ этимъ заботъ. Съ религіозными воззрѣніями это соображеніе не имѣетъ ничего общаго. Наряду съ нимъ, однако, существуетъ другое воззрѣніе, считаюіцее царство прямымъ
отпаденіемъ отъ Іеговы. Хоть и безъ настоящаго историческаго основанія, это воззрѣніе, однако, оправдывается до извѣстной степени на опытѣ. Можно согласиться со
8шеп(і'о?.гъ въ томъ, что Саулъ началъ свою карьеру въ качествѣ „судьи“, что, слѣдовательно, между эпохой героизма и позднѣйшимъ царетвованіемъ существовала тѣсная связь, что нервая явилась предварительной ступеныо второго, и что царство
возникло не вслѣдетвіе безбожія народа, а израильтяне покорились ему только
изъ нужды. Но какъ только царствованіе сдѣлалось планомѣрнымъ, пере-
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ходяіцимъ огь отца къ сыну учрежденіемъ, занявіпимъ опредѣленное мѣсто въ
государственной оргаішзація язрашіьтянъ, ихъ менѣе опредѣлеяная чависямость отъ
свободно господствующаго, произвольно выбираюіцаго свои органы исполненія проявленія духа Божьяго, должяа была навести на размыіпленіе. Одухотвореніе отличавшее раныпе вождей Израиля, должно было отстунить на задній планъ; личное
воодуіпевлеяіе, дѣлавшее любого человѣка, безъ всякаго законнаго къ тому основанія, сиасителемъ Израиля,. не находало болыпе приложенія. И чѣмъ болыпе оно
употреблялось во вредъ народу съ личными ш:и династическими цѣлями, тѣмъ болѣзнениѣе должны были чуветвовать многіе потерю этой абс'»лютн'»й зависимости отъ
яризвкнія Іеговы. Управленіе, казалось, переіпло изъ рукъ Іеговы въ руки часто
недостойнаго царя (ср. Ос., I Ц. 8 и относящіяся сюда главы).
Но это противорѣчіе совершенно не имѣлось въ виду съ самаго начала. По
позднѣйпіимъ разсказамъ книги Самуила, создапіе царства при тогдрінихъ обстоятельствахъ явилоеь истиннымъ благодѣяніемъ для Израиля, какъ въ религіозномъ,
такъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Не только политическое, но и религіозное
состояніе получііло здѣсь'свое заверіпеніе, и объединеніе племенъ, повышеніе націоналънаго самосознанія и созданныя правовыя нормы, несомнѣнно, послужили на
пользу іеговизму. Послѣдній сдѣлался религіей государства и въ личности царя получилъ защитпика, какого при прежнемъ иоложеніи вещей никогда еще не имѣлъ.
ІІри этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, въ противоположность царству Авимелеха,
это царство съ самаго начала основалось на іеговизмѣ. Заслуіа Самуила состоиіъ
въ томъ, что онъ указалъ и сдѣлалъ для него возможнымъ это положеніе. Такъ
же, какъ и прежній „судья‘\ царь доллсенъ былъ управлять имемемъ Іеговы: <но въ
то время, какъ при пророкахъ сохраиялась возможность свободпаго проявленія
духа, правленіе Іеговы, ставши царствомъ, сбросило съ себя во внѣшнихъ политическихъ и соціальныхъ отношеніяхъ свою случайность и рѣзкость и получило во
всѣхъ отношеніяхъ болѣе поетоянный, х^тя и менѣе замѣтный характеръ. Отнынѣ
Іегова управляетъ не только въ военное время, урывками, но черезъ царя улсе постоянно всѣми областями народной. жизни. Царь былъ его помазанникомъ и представителемъ его господства надъ народомъ.
И въ самомъ познаніи Бога замѣтно стало вліяиіе этого совершающагося съ
установленіемъ царства переворота въ жизни народа. В ъ то время, какъ прежде
на первомъ планѣ стоялъ Богъ войны, теперь выдвинулся Богъ-царь, проявляющій
свою волю надъ народомъ и въ мирное время имѣющій своего постояннаго управнтеля и замѣстителя въ израильскомъ народѣ.
Отсюда ясно, какъ велико было значеніе израильскаго царства для развитія
религіп: но оно при каясдомъ отдѣльномъ царѣ завнсѣло отъ того, насколько царь
ставюгь себѣ сознательно такую задачу. Этимъ указано принципіальное разлнчіе
меягду Сауломъ и Давпдомъ въ ихъ отношеніи къ религіи.. То, что послѣдній, не
взирая н а нѣкоторыя, очевидно, слабыя свои моральныя етороны, сдѣлался идеаломъ
іеговистскаго царя и остался таковымъ на вѣчныя времена, находитъ свое объясненіе большей частыо въ томъ необыішовенномъ успѣхѣ, иоторый онъ, столь даровитый во многихъ отношеніяхъ любимеіѵь народа, имѣлъ въ своемъ стремденіи поднять иаціональное са,мосознаніе израильтянъ; однако, не менѣе содѣйствовала тому
и его безпредѣлыіая преданиость являвшейся ему черезъ Эфода и пророковъ волѣ
Бога, преданность, которую мы можемъ прослѣдить во всю его жизнь и при всѣхъ
обстоятельствахъ. Характеръ израильской наболшости, пожалуй, ни у кого не проявляется такъ ясно, какъ именно у него.
Однако, чтобы вполнѣ попять эту полную побѣду іеговизма въ Ханаанѣ, мы
.должны отмѣтить еще третій факторъ: постепенный переходъ, совершавшійся въ
изранльскомъ народѣ, отъ кочевническаго образа лшзни іъ земледѣльческому и вообще къ культурному.
Когда израильскій народъ проникъ въ Ханаанъ онъ нашелъ здѣсь осѣдлое
населеніе, упорядоченныя общественныя отношенія, городскую, равно какъ и земле.дѣльческую жизнь и культуру. Самъ же онъ, наоборотъ, только что оставилъ пастушеекую и бродяжничеекую жизнь. То, что вездѣ случается при одинаковыхъ усло-

віяхъ, случилось и здѣсь. Побѣжденные силой оружія стали духовньши побѣдителями.
Не вездѣ условія были одинаковы въ этомъ отношеніи; гдѣ кипѣла война, тамъ перевѣсъ, за рѣдкими псключеніями, былъ на сторонѣ израильтянъ; тамъ же, гдѣ устанавливались мирныя отношенія, наблюдалось какъ разъ обратное. В о всякомъ случаѣ,
существовали онредѣленныя формы ханаанскон жизни, н израильтянамъ ничего
болѣе не оставалось, какъ перенять и усвоить ихъ. Къ этому присоединилось смѣтен іе родственныхъ съ самаго начала, хотя и шедшихъ разными путями народностей, благодаря союзамъ, брачнымъ связамъ и обіцимъ интереса.мъ; словомъ, произошло сліяніе, при которомъ вопросъ о неревѣсѣ израильскаго или хапаанскаго
элементовъ опредѣлялся большей- частью мѣстными, различными для различныхъ
чаетей страны, условіями. Неизбѣяшымъ слѣдствіемъ этого явился полный переворотъ
въ жизненныхъ условіяхъ израильскаго народа. Возникли культурныя отношевія,
незадолго до ,того ему совершенно неизвѣстныя.
Въ наидревнѣйшихъ сохранившихся собраніяхъ законовъ израильскихъ (въ
такъ называемыхъ книгѣ завѣта и книгѣ законоположеній Исх. 34ю — 26 и 2 1 — 2 3 )
этотъ переворотъ— уже болыней частыо совершивіиійся фактъ. Они не отвѣчаютъ
услозіямъ яшзни пастушескаго народа, а расчитаны на осѣдлое населеніе; ночти
безъ исключенія здѣсь предполагается городская и земледѣльческая яшзнь.
Для іеговизма этотъ нереворопі таилъ въ себѣ болыпую онасность. Какъ и
вообще въ древности и у ханаанскихъ народностей, религія тѣсно переилеталась со
всей содіальной лсизнью, въ особенности потому, что племенная религія была въ
то же время и религіей природы, ночитаніемъ естества. Поэтому, по мѣрѣ того,
какъ израильтяне сяшвались съ ханаанскими культурными условіями жизни, было
легко впитаггь въ себя и связанное съ нею невидимыми нитями служеніе Ваалу. •
Что этого, однако, не случнлось, и іеговизмъ, напротивъ, побѣдоносно вышелъ изъ
опасности,— это является лучшимъ доказательствомъ нрисущей ему необьшновенной жизненной силы. Здѣсь играютъ роль двѣ, казалось бы, стоящія въ прямомъ противорѣчіи характерныя черты. Одна— это тѣсная связь между вѣрой въ Іегову и чувствомъ свгльнаго самосознаиія у израшіьтянъ. Имя Іеговы было знаменемъ для Израиля,
единственной дѣйствительной связью. между тѣми малосвязанными, въ сущности,
разсѣянными, жившими въ довольно различныхъ условіяхъ, племенами, которыхъ
объединяло одно названіе израильскаго народа.
Они слулсвли Іеговѣ, и отказаться отъ этого ымеян значило для нихъ отказаться отъ самихъ себя. Именно на этомъ пунктѣ всякій разъ останавливалась реакція противъ развивавшагося подъ ханаанскимъ вліяніемъ процесса разложенія.
Сюда присоединялось еще одно обстоятельство. Мы видѣли, что еговизмъ большей частью составлялъ лишь оболочку, наполнявшуюся все болѣе богатымъ содержаніемъ- Не было никакихъ твердо установленныхъ формъ культа. Дал;е въ вышеуяомянутыхъ собраніяхъ узаконеній, хотя они уже и предполагаютъ болѣе упорядоченное состояніе, культъ все еіце отступаетъ на задній планъ. Амосъ говоритъ (5 ^ ),
что израильтяне въ пустынѣ не приносили никакихъ регулярныхъ лсертвъ, Іеремія же,
что Іегова и не требовалъ таковыхъ ( 722). Эта неопредѣленность въ отношеніи внѣшнихъ формъ имѣла при данныхъ обстоятельствахъ большія преимущества. Она дала
возможность іеговвзму ужиться въ различныхъ условіяхъ или, лучше сказать, впитать
ихъ въ себя, не отказываясь отъ собственныхъ свойствъ.
Связующимъ звеномъ здѣсь явились ханаанскія святилища илн б а м о т ы . Эти
послѣднія, частью уже освященныя восноминаніями патріархальной старины, были
переименованы въ святыни Іеговы и былъ воспринятъ употребительный при этомъ
культъ. Этому преобразованію содѣйствовала особенность семитской религіи обозначать своихъ боговъ только прилагательными. И Іегова былъ тоже „В аал ъ “ (Ос. 2ів)
и могъ, слѣдовательно, легко занять мѣсто мѣстныхъ вааловъ, здѣсь— въ прямомъ и
сознательномъ противорѣчіи со своимъ предшественникомъ, тамъ— въ мирномъ сояштельствѣ съ нимъ, въ третьемъ же мѣстѣ— на такихъ условіяхъ, что первоначалъный
господинъ фактически все еще сохранялъ перевѣсъ.
Оо
временъ второзаконія и въ особенности у Іезекіиля эти бамоты
стали разсматриваться, какъ великій грѣхъ Израиля, и имъ отказапо въ какихъ

либо правахъ въ лонѣ іеговизма. Когда стремленіе вытравить главнѣйшіе элементы
служенія нриродѣ изъ іеговизма поднялось сильной волной, это отношеніе было
вполнѣ понятно. Нельзя отрицать также, что бамоты сильно способствовали пониженію іеговизма въ нардономъ сознаніи до уровня культа природы. В ъ іеговизмъ
вторглись, особенно при Ахасѣ, не только Массебы и Ашери, но соединеніе поклоненія Вогу съ почитаніемъ естественнаго плодородія и возникшая отсюда проституція
въ честь божества, локализація Іеговы, ясертвоприношеніе дѣтей и т. п. столкнулись
здѣсь. Съ болѣе возвышенной точки зрѣнія это должно было казаться нестернимымъ зломъ.
Но при этомъ не было принято во вниманіе фактическое значеніе бамотовъ
для укрѣпленія іеговизма въ Х анаанѣ въ данный моментъ. Это значеніе бамота состояло въ томъ, что въ то время, какъ священный ковчегь, какъ- походная святыня,
потерялъ свое практическое значеніе при разселеніи въ различныхъ отдаленныхъ
другъ отъ друга частяхъ страны, бамоты дали іеговизму, хотя и болѣе низкіе по
содержанію, но все же новые опорные пункты въ народной жизни, и важность
этого факта нельзя недооцѣнивать. Они имѣли, во всякомъ случаѣ, то преимущество,
что не только предохранили іеговизмъ отъ гибели, но дали ему возможность проникнуть въ самые низкіе слои прежде осѣдлаго ханаанскаго населенія и втянуть
ихъ, хотя и цѣной собственной чистоты, во все многообразіе своей жизни. Какъ
при образованіи царства, богъ войны превратился въ царя; такъ благодаря бамотамъ предводитель арміи въ сознаніи израильскаго народа превратился во владѣльца земли. Не только военный лагерь, но и земледѣльческая лшзнь стала отнынѣ
въ его подчиненіи. При номощи бамотъ онъ облагалъ податью и становился самъ
въ любомъ мѣстѣ въ непосредственную близость къ своему отньТиѣ осѣдлому народу
(Исх. 20 24 Ь).

§ 7. Іѳгова и культура; синкретизмъ*), и зксклюзивизмъ.
Завоеваніемъ Іебуса и перенесеніемъ священнаго ковчега въ Сіонъ не только
была заверш ена побѣда израильтянъ надъ ханаанскимъ населеніемъ, но іеговизмъ
былъ признанъ единственной законной религіей въ Ханаанѣ. Послѣднее получило
свое полное выраженіе въ Соломоновомъ храмѣ.
То, что началъ Давидъ, было продоллсено Соломономъ. Разсказы о необыкновенномъ богатствѣ й мудрости Соломона могли бьггь разукрашены послѣдующимъ
поколѣніемъ, пришедшимъ въ упадокъ, и съ тоской возвращавшимся къ великому
прошлому; но, во всякомъ случаѣ, эпоха Соломона была періодомъ разсцвѣта израильскаго народа. Значеніе этого періода для религіи заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что, наконецъ, утвердилось, іеговистическое государство, которое
во всѣхъ отнопіеніяхъ могло выдержать соперничество съ сосѣдними государствами и
далсе превосходило большияство этихъ послѣднихъ. Въ глазахъ народовъ Іегова
выказалъ себя не только могущественнымъ, но и милостивымъ Богомъ, одарившимъ
свой народъ благополучіемъ, силой и честыо. И представленіе о Соломонѣ, какъ
объ отцѣ мудрости, стоитъ въ тѣсной связи съ этимъ.
Но здѣсь приходится принять во вниманіе еще одно обстоятельство. До тѣхъ
поръ, пока израильтяне, какъ кочующее племя или какъ военный лагерь, вели непоетоянный образъ жизни, простая палатка была естественнымъ хранилшцемъ священнаго ковчега. В ъ древнѣйшихъ извѣстіяхъ она называется ’о1іе1 т о ’еб, но, повидимому, уж е въ очеяь скоромъ временй нослѣ поселенія въ Ханаанѣ въ Сило было
выстроено вмѣсто нея постоянное зданіе (Ьекаі).. Послѣ побѣды филистимлянъ (I Ц. 4),
опять ничего не слышно ни объ этомъ зданіи, очевидно, разрушенномъ (ср. Іер. 7і 2исл.
26б и с л ), ни объ опредѣленной священной палаткѣ. Но при перенесеніи ковчега въ
Сіонъ Давидъ опять помѣстилъ его въ особо устроенную для него скинію (П ц. 6п)*) Синкрѳтизмъ такоѳ яйленіе въ области религіозныхъ вѣрованій, когда при помощи
соѳдиненія именъ двухъ болшствъ создается новое понятіе о совершенио новомъ божествѣ,
В ъ философіи С.—объединеніе двухъ законовъ философскихъ ппсолъ.

Эту послѣднюю ошибочно (I кн. Царей 84) отождествляютъ съ такъ назыв. скиніей
собранія, упоминаемой въ Св. К , но отъ которой она опредѣленно различается въ Парал.
(I, 16з», и II, 1 , 34). Прй быстромъ развитіи культурной жизни Израиля подобное простое
устройство не удовлетворяло болыпе требованіямъ возраставшей національной гордости.
Уясе при Давидѣ возникла мысль построить достойное святилище для находящагося въ
священномъ ковчегѣ народнаго Бога. Съ царскимъ дворцомъ гармонировалъ храмъ. При*
ходится вѣрить (II кн. Ц. 7), чго выполненію этой мысли препятствовали религіозныя
соображенія. Напротавъ, I кн. Цар. 5п,і8 говоригъ, что Давиду помѣшали выстроить храмъ непрекращавшіяся войны. Своего рода соглашеніе этихъ обоихъ
взглядовъ мы находимъ въ I кн. Парал. 2 2 а и 28 3. И здѣсь самъ Іегова не желалъ
постройки себѣ храма; но причина этого коренится въ личности запятнаннаго кровью
Давида. Мы стоимъ здѣсь передъ тѣмъ же иедоразумѣніемъ, которое вызвало вставку стиха II к іі. Цар. 7із, прерывающаго конецъ всей рѣчи Наѳана. Съ тѣмъ, что
разсказъ II кн. ІДар. 7 самъ по себѣ является плодомъ рефлексіи, ибо болѣе молодое
поколѣніе находило предосудительнымъ поведеніе Давида, съ этимъ Штаде считаетъ
невозможнымъ согласиться. Возраженіе, что ковчегъ уже въ Силомѣ помѣщался въ
каменномъ зданіи, касается лишь формы, но не основной мысли отвѣта Наѳана.
Вышеупоманутыми соображеніями мы затрагиваемъ одинъ изъ важнѣйшихъ
пршщипіальныхъ вопросовъ, выдвияувшихся съ теченіемъ времени въ израильской
религіи. Онъ касается взаимоотношенія между іеговизмомъ и культурой.
Среди вліятельныхъ круговь Соломоновскаго времени этотъ вопросъ, во всякомъ
случаѣ, не выдвпгался. Іеговистическое государство вступило въ свѣтъ, завязало по
воѣмъ направленіямъ сношенія и должно было занять соотвѣтствующее почетное
мѣсто въ ряду другихъ восточныхъ народностей. Для религіи это выдвигало необходимость блестящаго культа. Онъ долженъ былъ быть блестящимъ отраженіемъ величія Бога, отвѣчающее об^тановкѣ святилище сдѣлалось настоятельной потребностыо;
съ былой простотой было покончено.
Что храмъ не долженъ былъ быть 'отдѣльнымъ самостоятельнымъ зданіемъ,
какимъ онъ былъ послѣ изгнанія, а являлся частью болыпого комплекса зданій,
основаніемъ царскихъ палатъ, явствуетъ изъ нѣсколько занутанныхъ сообщеній I кн.
Цар.*). Для израильской религіи, какъ и для христіанской церкви всѣхъ временъ,
храмъ Соломона имѣетъ единственое въ своемъ родѣ значеніе. Штаде вполнѣ справедливо замѣчаетъ, что вліяніе Соломоновскаго творенія мы продолжаемъ чувствовать
. и донынѣ; вліяніе іудейства на богослуженіе, по формѣ и содержанію, простирается и
до нашихъ дней, именно, въ томъ видѣ, какъ оно имѣло мѣсто въ Іерусалимскомъ
храмѣ. Но исторически это не можетъ быть разсматриваемо, какъ намѣренія Соломопа. По его мысли, храмъ долженъ былъ быть лишь первымъ и важнѣйшимъ изъ
всѣхъ разсѣянныхъ по странѣ святилищъ, освященпымъ лишь обладаніемъ національнаго палладіума, священнаго ковчега; кромѣ того, онъ являлся царской святыней,
окруженной царскимъ блескомъ. й именно какъ таковой, онъ пріобрѣлъ величайшее
значеніе для Йзраиля, сталъ средоточіемъ его политической и религіозной лшзни въ
такой, мѣрѣ, что важность этого де могла быть предвидѣно человѣческими расчетами.
Стремленіе Соломона, поскольку это можно заключить по его постройкамъ,
сводилось къ тому, чтобы придать свѣтскій характеръ іеговизму. Если когда-либо
вся народная яеизнь по всѣмъ направленіямъ сложится подъ вліяніемъ іеговизма, то
это должно было быть необходимой предварительной ступенью. Но этотъ замыселъ
далеко не встрѣчалъ всеобщаго сочувствія. Многіе не хотѣли отказаться отъ первоиачальной простоты народнаго культа. Нововведенія Соломона, носившія на себѣ
явные слѣды восточной культуры, казались стоящими въ прямомъ противорѣчіи съ
характѳромъ принесеннаго изъ Египта іеговизма. Ояи не могли себѣ представить
пастушескаго и военнаго бога, вынесеннаго -изъ египетской жизни, иначе, какъ находящимся въ прямомъ противорѣчіи ко всей роскопіи восточной культуры; не въ
этомъ храмѣ, а въ уединеніи пустыни Онъ у себя дома, и поклоненіе Ему должно
цаходиться въ соотвѣтствіи съ этимъ представленіемъ.
*) Ср. подробное описаніе у ЗЪайе.

В ъ болыпей или меныпей стенени этотъ взглядъ все снова и снова проямяется въ иеторіи нзраильскаго народа. Во времена Давида выразителсмъ его былъ
Наѳанъ, при Соломонѣ— Ахія. На сѣверѣ вся обстановка жизни въ общемъ болѣе
благопріятствовала раснространенію этого взгляда, чѣмъ въ Іудеѣ; но и здѣсь онъ нѳ
встрѣчалъ особеннаго сочувствія; сама жизнь была сильнѣе, и событія вліялн въ
обратномъ направленіи. Въ этомъ отношеніи замѣчательно различіс между Иліей
и его послѣдователемъ Елисеемъ. В ъ то время, какъ первый пророкъ въ волосяной
мантіи можетъ считаться великимъ натрономъ этого взгляда, второй принимаетъ
участіе въ политическихъ дѣлахъ своего времени, онъ приглапіается ко дворду на со~
вѣтъ, живетъ городской жнзныо. Напротивъ, Илія— нророкъ пустыни, который. подобно молніи, то появляется, то вновь исчезаетъ; именемъ Іеговы онъ караетъ страну
засухой, и для него ничего не значитъ дарь и его дворъ, политическая власть и
богатство, государственные интересы и государственная честь, потому что у него
только одна мысль: кіп ’аЦі, кинъ аѳъ Іеговы. В ъ этомъ отношенін характерна
I кн. Цар. 19. Когда Илія хочетъ искать спасенія у Іеговы отъ преслѣдованій Іезавѳлн, онъ не ищетъ Іегову ни въ Іерусалимскомъ храмѣ, ни въ какихъ-либо другвхъ
святилищахъ, столь многочисленныхъ на сѣверѣ израильскаго государства, а ищетъ
его въ пустынѣ, на издревле-священномъ Хоривѣ (Оинаѣ). Такимъ образомъ, онъ
возвращается въ своихъ стремленіяхъ къ началу .исторіи Израиля.
И если Илія, быть можетъ, и есть наиболѣе послѣдовательный и энергичпый
пророкъ, то онъ не единственный, у котораго мы можемъ замѣтыть это враждебное
культурѣ настроеніе. Съ неумолимой строгостыо Амосъ въ УІІІ столѣтіи вскрываетъ
моральный вредъ культуры: для Израиля богатство и сила сдѣлались проклятіемъ;
роскошь и безнравственность испортили высшіе классы, въ то время, какъ низптіе
угнетаются и эксплоатируются; культъ нотерялъ свойственный ему характеръ и превратился въ зрѣлище всевозможныхъ пороковъ; тщетно было бы искать истинную
преданность Вогу. Такъ же выражается и Осія. Съ удовольствіемъ онъ останавливаетъ
свой взоръ на времени блужданія Израиля по пустынѣ, какъ на времени первой
любви. Это было время полной зависимости отъ Іеговы. Но Іегова но своей милости
къ Израилю лишитъ его всѣхъ пріобрѣтеній его культуры, его царства и культа,
его политической самостоятельности, его богатства и естественнаго плодородія, чтобы
потомъ принять его опять къ себѣ лишеннымъ всего; вѣдь, именно эти пріобрѣтенія
культуры удалили Израиля отъ своего Іеговы. И Исаія, пророкъ юга, беретъ такой
же, хоть и менѣе рѣзкій тонъвъ извѣстномъ пророчествѣ объ Эммануилѣ Ис. 7 1)- Нопредставителями этого теченія должны быть признаны назареи и особенно рехабиты,
впервые выстунившіе при Іереміи (Іер. 35). Послѣдній родъ, очевидно, образовалъ
своего рода орденъ или секту, отецъ и основатель которой былъ Іонадаб^, сынъ
Р ехаба и современникъ Іегу, запретившій пить вино, заниматься земледѣліемъ или
виноградничествомъ и жить не въ домахъ, а непремѣнно въ шатрахъ. Такимъ образомъ,
въ противовѣсъ господствующей культурной жизни, на нихъ возложена была обязанность вести кочевыическій образъ жизни. Хотя при этомъ нигдѣ не сказано, что
имѣлись въ виду исключительно религіозные мотивы, но всѳ же это весьма вѣроятно.
Въ ѳтомъ отношеніи характерна личность основателя. Изъ разсказа II кн. Царей 10
мы знаемъ его, какъ ревнителя абсолютнаго іеговизма и сотоварища Іегу въ возникщей
по подстрекательству Елисѣя революціи. Мы должны принять во вниманіе, что
выработанныя имъ нравила стоятъ въ связи съ этимъ. Сюда присоединяется еще
одно: въ I кн. Парал. 2 ** говорится о трехъ родахъ соферимовъ, жившихъ въ Іавесѣ
и ведущихъ свое происхоясденіе отъ Гаммаѳа, родоначальника дома Рехаба, но
фигурируюіцихъ, тѣмъ не менѣе, подъ йменемъ кенитовъ. Не установлено, можно ли
на основаніи этого признавать рехабитовъ за потомковъ названныхъ въ кн. Судей
5 24, кенитовъ. Тѣмъ не менѣе, заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что наиболѣе горячіе защитники строгаго, противорѣчащаго культурнымъ задачамъ іеговизма
происходятъ со стороны первоначальныхъ кенитовъ.
М енѣе рѣзкимъ и къ тому же чисто индивидуальнымъ проявленіемъ этого реха*) Виійе, ТЬе п отад. ійеаі іп Ше геіі&іоп оі Ізг., іп 1:Ье Ые\ѵ ^ о г ій (1896 г.).

битскаго запрета является н а з а р е й с т в о . Правила его въ кн. Числ. 6 имѣютъ
очень малое значеніе для уясненія этого историческаго явленія въ періодъ до плѣненія. Напротивъ, назареи, (Ам. 2п ); именуюся, наряду съ пророками, одухотво
ренными Богомъ людьми. Характернымъ отличіемъ ихъ являлось, по Амосу, воздержаніе отъ вина и, по разсказамъ о Самсонѣ и Самуилѣ (кн. Суд. ІЗб и I Ц. 1 п )
длинные волосы на головѣ, которыхъ никогда не касались ножницы Бо всякомъ
случаѣ, въ назарействѣ мы видимъ проявленіе враждебнаго отношенія къ культурѣ.
В ъ революціи Іеровоама I это настроеніе связывается съ соціальнымъ недовольствомъ, вызваннымъ въ сѣверныхъ племенахъ пыіпнымъ царствованіемъ Соломона и становится, такимъ образомъ, одной изъ причинъ г о с у д а р с т в е н н а г о
р а с к о л а . Несомнѣнное несчастье въ политическомъ отношеніи, это обстоятельство
получаетъ и религіозное значеніе. Въ то время, какъ въ Іудеѣ подъ властью династін
Давида продолжалось спокойное, хотя и заішоченное въ рамки политически ничтожнаго, мелкаго государства, развитіе іеговизма въ направленіи, указанномъ Соломономъ, сѣверное царство, гдѣ сильнѣе всего бился пульсъ жизни израильскаго народа,,
находилось въ бѳзпрерывномъ, религіозномъ и политическомъ броягеніи. Вмѣсто
постепеннаго непрерывнаго развитія здѣсь господствовалъ принципъ неограниченной
свободы, которая, идя рука въ руку съ революціей, все ,же стремилась насильственно
удержать старое. Безпрерывная смѣна династій совершалась нерѣдко ири содѣйствіи
пророковъ. Никакой центральной власти не суіцествуетъ. Когда домъ Омри попробовалъ
было укрѣпиться, онъ натолішулся на непримиримыхъ враговъ. Для религіи это
состояніе означало удержаніе стараго, а, въ слуЧаѣ надобности и возвратъ къ нему.
Такъ какъ священный ковчегъ находился въ области Іудеи, то, иерешагнувъ черезъ
эту стадію, вернулись снова къ древпе семитскимъ изображеніямъ быковъ. Данъ и В еѳиль сдѣлалнеь средоточіемъ культа; но наряду съ этимъ суіцествовала еще масса
другихъ святилищъ; по Ам. (5», 8 н) видно, что и расположенная въ Іудеѣ, извѣстная
изъ сказаній о праотцахъ Вирсавія (Берсеба) тоже почиталась священнымъ мѣстомъ.
Что позднѣйгпая эпоха увидѣла въ этомъ положенін вещей грѣхъ изранльскій—
это понятно; но это не даетъ правильноя оцѣнки историческому ходу событій. Вѣдь
локлоненіе тельцу тоже разсматривалось, какъ служеніе національному Богу. В ъ
абсолютной формѣ мы видимъ то же самое и у Иліи въ его борьбѣ съ Ахавомъ,
которая именно поэтому, какъ ббрьба между синкретизмомъ и составляетъ одинъ изъ
важнѣйшихъ эпизодовъ исторіи израильской религіи.
Какъ и отецъ его Омри, Ахавъ, въ свѣтскомъ отношеніи, былъ однимъ изъ
способнѣйшихъ царей израильскнхъ; чѣмъ Давидъ и Соломонъ были для всего
государства, тѣмъ же до извѣстпой степени были эти два царя для сѣвернаго царстиа. Послѣднее получило, наконецъ, въ Самаріи хоть сколько-нибудь равнозначущую
Іерусалиму столицу. Границы царства были распшрены, моавитяне обложены данью,
войны съ арамеянами, по крайней мѣрѣ, при Ахавѣ, велись умѣло и успѣшно. Враждебное до того отношеніе къ Іудеѣ превратилось въ дружеское, и былъ заключенъ
союзъ съ финикійскими городами, нашедшій себѣ утверждѳніѳ' въ бракосочетаніи
Ахава съ Іезавелыо, дочерыо Итбаала. Но политическія условія скоро вызвали и
рѳлигіозный синкретизмъ, который выразился въ поклоненій тирійскому Ваалу въ
Ияраилѣ и, именно, въ возведеніи храма ему въ Самаріи. Что А хавъ не имѣлъ
здѣсь въ виду личнаго отказа отъ Іеговы, а руководился лишь политическими
мотивами, явствуеггъ изъ именъ его дѣтей: Аѳалія, Ахазія, Іорамъ. Но въ глазахъ Иліи это не было оправданіемъ. Онъ зналъ только одинъ прннципъ: честь
и к і п ’а і Ь Іеговы. В ъ неуклонной строгости онъ зналъ по отношенію къ Израилю
одно положеніе: „ты не долженъ имѣть другого Бога рядомъ со мной“ , и всякое
сопоставленіе какого-либо другого Бога рядомъ съ Іеговой казалось ему оскорбленіемъ послѣдняго и огпаденіемъ отъ него. В ъ сравненіи съ этимъ принцнпомъ политическіе интересы, государственное *.благо и соціальное благосостояніе казались ему
не имѣющими значенія. Онъ презиралъ оппортунизмъ, какъ никто, эксклюзивизмъ
казался ему единственно возможной формой близкаго его сердцу іеговизма. Такимъ
образомъ, мы здѣсь впервые наталкиваемся въ исторіи Израиля на представленіе о
Богѣ, въ которомъ •Іегова, независимо отъ данныхъ интересовъ народа, преслѣдуетъ

свои собственыыя цѣли, и при этомъ заботится о томъ, чтобы у него не было
никогда недостатка въ такихъ, которые не преклоняютъ колѣнъ своихъ передъ
Вааломъ и уста которыхъ не восхваляюіъ имени послѣдняго, (I кн. Цар. 19§). Въ
послѣднемъ отношеніи мы встрѣчаемъ у Иліи первый намекъ на позднѣйшую проповѣдь Исаіи о „пережиткахъ“, въ то время, какъ въ остальномъ онъ является
предшественникомъ пророковъ Амоса а Осіи. Какъ для нихъ, такъ и для него, внѣшняя организація государства не имѣла значенія. Трибунъ народной свободы и народныхъ правъ (см. исторію о вішоградникѣ Навуѳея, I кн. Цар., 21), онъ не останавлпвается передъ тѣмъ, чтобы во имя Іеговы обрушиться со всей силой на царскій абсолютизмъ, и призываетъ на государство тягчайшія проклятія, если оно
какимъ либо образомъ выступаетъ противъ иредписаній Іеговы. Именно въ этой
едіінствеиноп въ своемъ родѣ, строгости заключается его главное значеиіе. Въ качествѣ проповѣдника и выполнителя суда Іеговы онъ открываетъ періодъ насильственнаго освобожденія Іеговы изъ оковъ внѣшняго государственнаго единства и
подготовляетъ, такимъ образомъ, разрывъ мелсду религіей и израильскимъ государствомъ.
Для текущаго момента результаты дѣятельности Иліи были мало утѣшительны.
Послѣ того, какъ онъ самъ не достигъ прочнаго внѣшняго успѣха, его дѣятельность
была продолжена его преемникомъ Елисѣемъ, который низвелъ его стремленія съ
идеалистической высоты пророческой проповѣди до стеиени низкой революціонной
полптикя. В ъ переворотѣ, произведенномъ Іегу по его наущенію, династія Омри
была совсѣмъ уничтожена, и служ екіе, Ваалу было потоплено въ страшной, злостно
подготовленной кровавой банѣ, которую сто лѣтъ спустя Осія выдвигалъ какъ прпчину иаденія сѣверно-израильскаго царства (Ос., 1*). Для современниковъ это было
едйиственнымъ результатомъ переворота, но только будущее должно было воспользоваться его плодами.

§ 8. Іегова, какъ моральная личность; справедливость, любовь,
святость.
Со вступленіемъ'на престолъ_Іегу начинается в т о р ѳ й г л а в н ы й и е р і о д ъ
въ исторіп израильской религіи до плѣненія. Отъ перваго періода онъ отличается
тѣмъ, что іеговизму самому пришлось пережить глубокій внутренній процессъ. В ъ то
время, какъ въ первый періодъ главная задача зарлючалась въ утвержденіи іеговизма въ иротивовѣсъ всякимъ враждебнымъ силамъ, во второй она, хоть и не становится еще излишней, но, какъ неизбѣжное слѣдствіе достигнутой побѣды, отступаетъ
на задній планъ передъ внутренней борьбой мелсду различными элементами, которые
включалъ въ себѣ тогдашній іеговизмъ.
Эта борьба внервые разгорается между пророками 8 -го столѣтія. На первомъ
планѣ у нихъ стоитъ иознаніе Іеговы, какъ моральной личносги (такъ назыв.
этическій монотеизмъ). Это не было чѣмъ-нибудь совершенно новымъ. Пророки 8 -го
столѣтія были реформаторами, а не основателямз религіи. Въ своей проповѣди они
опирались на старую, по существу, Моисеевскую мысль, что связь между Іеговой и
Израилемъ покоилась на свободномъ дѣйствіи перваго, на освобожденіи пзъ Египта,
и нтой мысли, искаженн.ой подъ ханаанскимъ вліяніямъ до неузнаваемости, нпзведенной до представлеиія о простой формальний связи мелсду Богомъ и народомъ, они
дали новое развитіе, этимъ самымъ вступая въ открытое противорѣчіе съ народнымп
представленіями.
У различныхъ пророковъ это произошло различными путями. Для моралиста
Амоса (появленіе его книги отиосится ириблизительно къ 743 г.) Іегова является,
главнымъ образомъ, источникомъ иравового и моральнаго иорядка; онъ ж^лаетъ,
чтобы ему служили справедливостыо и соціальной нравственностыо (зе<1ака) (Ам., 5г*);
для Осіи, пророка любви, для котораго характерно слово ЬезеЪ, Іегова это— тотъ,
кто любитъ свой народъ и желаетъ быть имъ любимъ (образъ б р а к а -в ъ противоположность чиото чувственной, половой связи, называемой Осіей проституціей и кровосмѣшеніемъ). Въ обоихъ шумный, пышный культъ вызывалъ принципіальную

опнозицію; въ Амосѣ иотому, что имѣвшее здѣсь ы^сто полное иреяебреженіе моральныхъ требованій казалось насмѣшісой надъ моральнымъ величіемъ Іеговы; въ
Осіи потому, что въ этомъ проявлялось простое ханжесгво, вызванное чувственными
мотивами и преслѣдовавшее чувственныя цѣли, искажавшее суіцность Іеговы, унижавшее его до степени натуралистическихъ боговъ Ханаана.
Отсюда становится понятной борьба: противъ изобраясенія тельца, впервые
начатая Осіей. Она обусловливается не положительнымъ занрещеніемъ образовъ
(такъ назыв. 2 заповѣдь) х), а является слѣдствіемъ новаго, воспринятаго пророкомъ
въ собственной жизни нознаніе Бога (Ос. 1 3). ІІо его представленію, религія прежде
всего имѣетъ въ виду познанное духовное сущеетво Іеговы, любящее само по себѣ.
Въ изображеніи тельца, какъ и, вообще, въ в а а л а х ъ ничего этого не было. Эти
послѣдніе, хотя и понимаемые народомъ, какъ локализація Іеговы, и внѣшішмъ
образомъ приспособленные къ іеговизму, представляютъ нрямую его противоположность.
То, что должно было стоять высоко надъ человѣкомъ, было унижено по сравиенію
съ нимъ (Ос. ІЗ 2): что должно было почитатьс‘я духовно, сдѣлалось объектомъ чувственнаго служенія. Въ то время, какъ почитаемый въ образѣ тельца Іегова требовалъ только культа, цроповѣдуемый Осіей Іегова требовалъ полной преданности
себѣ народа. То, что сталоТяежду нимъ и Израилемъ, должно было быть удалено,.
будь то даяге царствованіе. иріобрѣтенія культуры, культъ, само существованіе государства. В ъ противоположность постѳпенно перенимаемому израильтянами отъ
ханаанеянъ служенію природѣ, нашедшему свое выраженіе въ названіи Ваалъ (имя
котораго поэтому, и было отвергнуто Осіей въ приложѳніи кь Іеговѣ), поіштый
такимъ образомъ іеговезмъ являлся чисто духовиой религіей, хотя и имѣвшей еще
свовмь субъектомъ израильскій народъ, но принципіально перешагпувшей уже всѣ
національныя рамки.
Остается открытымъ вопросъ, посколько эти, правда, очень общія правовыя
и моральныя требованія Амоса п Осіи* представляли ужѳ тогда какой либо установленный сводъ закояоположеній. Нельзя отрицать поразительнаго сходства ихъ съ
многочиеленными ностановленіями въ книгѣ заповѣдей, неправильно именуемой
книгой Завѣта (Исх. 21— 23). Однако, многіе ученые считаютъ послѣднія сборниками
пророческихъ проповѣдей. Но хотя у пророковъ 8 -го вѣка не встрѣчается собственно
ссылокъ на законъ, они, тѣмъ не менѣе, не выдвигаютъ своихъ требованій, какъ
нѣчто новое, а наоборотъ, разсчитываютъ на безусловное согласіе съ ними своего
народа. Кромѣ того, введенный Моисеемъ порядокъ объявленія закона (Торы) отъ
имени Іеговыдолженъ былъ неизбѣжно привести въ правовомъ государствѣ, т. е. съ
иоявленіемъ царей, къ записи законоположеній (Ос. 812). Остается неустановленнымъ, насколько эта Тора совпадала съ древнѣйшимъ, сохранившимся въ Пятикнижіи собраніемъ
законовъ. Все же приходится допустить, что принципы нравственности, излолсенные
въ книгѣ заповѣдей, имѣютъ очень древнее происхожденіе. По мнѣнію Г. ІНульца,
эти заповѣди даютъ нравственнымъ идеямъ Моисеевой религіи столь же краткое,
какъ и исчерпывающее выраженіе и соотвѣтствуютъ тому, что израильтяне съ давнихъ иоръ привыкли считать волей Іеговы. Другое же предположеніе, впервые высказанное Гете, что Исх. 34ю — гв содержитъ болѣе древній, менѣе этическій, чѣмъ
обрядовой декалогъ (десятисловіе), совершенно ничѣмъ не подтверждается. Дальнѣйшаго подтвержденія требуетъ и то мнѣніе, будто таблица моральныхъ заповѣдей не
могла составить основы и исходной точки специфически національной религіи 2).
Выдвиганіемъ моральной сущности Іеговы познаніе Вога, съ одной стороны,
повернуло на путь абсолютнаго монотеизма, и, съ другой стороны— основное положеніе:- Іегова— Вогъ йзраиля, Израиль— народъ Іеговы, получило существенно болѣѳ

!) Исх, 204-6. По принятому синагогой расположѳнію заповѣдей, наиболѣе правильному,
эти строки не составляютъ самостоятельной заповѣди или изреченія, аявляются лишь болѣе
подробнымъ развитіемъ и мотивировкой предыдущаго: „ты не долженъ имѣть иного Бога
рядомъ со мною“. Послѣднее составляетъ второе „слово", з ъ то время, какъ 2-й ст.:
„Я Іегова,—Вогъ твой“ и т. д. составляетъ первое.
2)
\Ѵ>Шіаи8еп, ОезсЬ. 8. 39. Сюда же относятся и вышѳпрвведенныя статьи Эрдман
и Вильдебосера.

Ливанскій водопадъ.

полное содерясаніе. Справедливость вездѣ одна и та же. Поскольку онъ ее практикуетъ, Іегова господствуетъ и внѣ Израиля. Опъ нзбралъ его своимъ народомъ для
того, чтобы Израиль въ особенно высокой степепи отвѣчалъ его моральнылъ требованіямъ, но во всеыъ осталыюмъ онъ пе стоитъ съ нпмъ пп въ какой особенной
связи (Ам. 97). В ъ то время, какъ народному понпманію отпошенія ме:кду Іеговой
и Израплемъ представлялись, какъ естественно необходимыя, предполагающія помоіць со стороны Іеговы и почитаніе при посредствѣ культа со стороны парода; у
пророковъ же на первый плапъ выступаетъ другой элементъ: моральная завпсимость
оіъ воли Бога, выражающейся прежде всего въ моральпыхъ требованіяхъ. Связь была,
такимъ образомъ, обусловлена этичесіги. Еслп народъ не удовлетворялъ этому требованію, то преимущества его обраіцались ему во вредъ и онъ въ удвоенной мѣрѣ
ощущалъ на себѣ страіпную неумолимость праведныхъ требованій Іеговы (Ам. 3 2);
вѣдь Іегова, прежде всего, Богъ справеддпвости, который, еслп справедливость того
требуетъ, полсертвуетъ далсе своимъ народомъ.
Что дѣло до этого скоро дойдетъ, въ этомъ пророки не сомнѣвались. Далекіе
отъ того, чтобы ослѣппться внѣтним ъ блескомъ царствія Іеровоама II, оии безстрашио
вскрывали моральныя язвы, которыми болѣлъ народъ, отъ высшихъ сферъ до низпшхъ, и пророчествовали, поэтому, его-цогпбель. Въ этомъ высказалось, насколько далеко они стояли отъ народа. Что для послѣдняго было немыслимо, даже явно богопротивно,
именно, что Іеговаможетъ отказаться отъсвоего народа, то для пророковъ, при данныхъ
обстоятельствахъ, являлось неизбѣжнымъ выводомъ изъ ихъ представленія о Богѣ.
Это воззрѣніе доминировало надъ всѣмъ ихъ ■пониманіемъ времени и исгоріи. Считая справедливость мѣриломъ всего, они видѣли ея ироявленіе во всемъ ходѣ исторіи.
Самыя крупныя государства, и въ первую очередь, именно теперь выступившая на
первый планъ для Израиля, могущественная Ассирія— доллшы были слулшть исполнителями божествениой справедливости. Іегова сдѣлалъ это для того, чтобы дать
своему народу почувствовать свой справедливый гнѣвъ. Все, чего достигъ Израиль,
онъ достигь потому, что Іегова велъ его по этому пути.
Отсюда явствуегь поведеніе иророковъ при быстро приближавшейся гибели ихъ
народа. Когда она казалась еіце далекой, они видѣли ея приближеніе, и, глубоко
болѣя, какъ Осія, душой, они могли лишь объявлять ее нпспосланной отъ Іеговы.
Пророчествуя смерть своего народа, о ііи , имепно поэтому сдѣлались спасителями
его религіи. Своимъ пониманіемъ Бога они навѣки пробудили сознаніе, что Іегова,
независимо отъ національныхъ интересовъ Израиля, преслѣдуетъ свои собственныя
задачи; этимъ они спаслн іеговизмъ отъ роковой судьбы погибнуть вмѣстѣ съ израильскимъ народомъ.
Для полноты картины приходится указать еіце на одну черту. Въ послѣднее
время вошло въ привычку отрицатъ за Амосомъ послѣдпіе стихи его книги. Но это
совершенно несправедливо: втистихи нисколько неумаляютъ остроты непосредственно передъ тѣмъ высказанныхъ угрозъ!), а показываютъ лишь то, что и Амосъ былъ нзраильтяниномъ. К акъ для Осіи, такъ и для пего, полное и окончательное уничтоженіе
йзраиля казалось чѣмъ то немыслимымъ. Если для перваго любовь Іеговы къ своему
народу долзкна освободить народъ отъ всего, въ чемъ тотъ искалъ опоры помимо
Іеговы, слѣдовательно, также отъ его государственнаго устройства, то для Амоса
справедливость Іеговы, окончивъ свою разрушительную работу, вновь соберетъ
новый Израиль на обломкахъ стараго. Что онъ не упоминаетъ при этомъ о связующихъ звеньяхъ, а, наоборотъ, ставитъ одно непосредственно послѣ другого, это
такъ же мало можетъ_ насъ удивлять, какъ и то, что въ своемъ ожиданіи будущаго
онъ возвращается назадъ ко времени до государственнаго раздѣла, т. е. къ династіи
Давида; вѣдь и для сѣвернаго государства это былъ періодъ расцвѣта, о которомъ
позднѣе лишь тщётно мечтали, Впервые здѣсь такъ ясно выраженная „мессіанская
надеж да“ , одаако, аисколько не мѣшаетъ серьезности его проповѣди о гибели Израиля. Наоборотъ, она является необходимымъ противовѣсомъ, предохраняюіцимъ
его отъ отчаянія.
*- :
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1) ЛѴеШіаиаеп, Біе Ыѳіпеп РгорЬеіеп, 8. 94.
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В ъ то время, какъ на сѣверѣ богопониманіе пророковъ наложило на гибель
Самаріи печать важнѣйшаго для религіи событія, Іудея, гдѣ до сихъ поръ іеговизмъ
подъ сѣнью Давидовской динасііи велъ въ высшей степени спокойное существованіе,
была во всѣхъ отношеніяхъ подготовлена къ тому, чтобы унаслѣдовать то, что было
доетигнуто въ сѣверномъ царствѣ. Не испытывая почти никакой борьбы, іеговизмъ
принялъ здѣсь весьма поверхностный характеръ, съ большой примѣсью языческихъ,
болѣе восточныхъ, чѣмъ ханаанскихъ, чертъ. Весьма возможно, что царствованіе
Атоліи много содѣйствовало пробужденію умовъ изъ этого состоянія и вдохнуло въ
нихъновуіо жизнь, какъ въ религіозномъ, такъ и политическомъ отношеніи. Но только въ
серединѣ 8 -го столѣтія, незадолго до начала сирійско-эфраимской войны, выступилъ
первый великій пророкъ в ъ Іу д ѳ ѣ —И с а і я . Съ нимъ и его современникомъ М и х е е м ъ центръ тяжести израильской религіи переносится изъ сѣвернаго царства въю ж ное.
Значеніе Исаіи для израильской религіи заключается прежде всего во внутреннемъ углубленіи понятія о Вогѣ. Оно находитъ свое выраженіе въ характерномъ
для Исаіи названіи Іеговы, С в я т ы м ъ И з р а и л е в ы м ъ . В ъ этомъ имени заключаются двѣ противоположныя идеи, соединеніе которыхъ составляетъ особенность
проповѣди Исаіи. Понятіе „святой“ означаѳть, что Іегова есть Вогъ недоступный,
царствующій, несравнимый, божественный въ полномъ смыслѣ слова, величіе котораго проявляется въ природѣ и исторіи, а могущественная сила обнаруживается именно
въ святости. По сравненіи съ нимъ всѣ боги другихъ народовъ лишь е ііііт , т. е.
ничтожества (очевидно, слово выдумано самимъ Исаіей). Но, кромѣ того, Онъ святой
И з р а и л я . Богъ всего міра, онъ всѳ же избралъ Израиля своимъ народомъ, и хоть
царствуетъ онъ въ небесагь, но мѣстопребываніе создалъ себѣ въ Сіонѣ.
Это углубленіѳ понятія Бога, выразившееся въ подчеркиваніи святости Іеговы,
отпѳчатлѣлось на израильской религіп двоякимъ образомъ. Съ одной стороны, она
получила характеръ преклоненія передъ Іеговой, почитаніе его святымъ. В се, что въ
какомъ-либо отношеніи казалось раныпе возвышеннымъ; разсматривалось теперь,
какъ стоящее въ противорѣчіи съ религіей. Только малое и мелкое считалось угоднымъ Іеговѣ. На первыи планъ выступило требованіе абсолютнаго послущанія, безусловной вѣры и священнаго трепета. При этомъ Исаія былъ послѣдователемъ
и соратникомъ Амоса: и для него справедливость и соціальная нравственность казались главными. доородѣтелями. Какъ плохо на этотъ счетъ обстояли въ то время
дѣла въ Іудеѣ, явствуетъ какъ изъ рѣчей Исаіи, такъ и изъ пророчествъ М ихея.
Послѣдній является также ѳго соратникомъ въ борьбѣ. Но въ двухъ случаяхъ
роповѣдь Исаіи означала несомнѣнный прогрессъ. И саія— пророкъ вѣры, или упованія (Ис. 7э и ЗО15). Это оправдывается его такъ назыв. политическими стремленіями
во время сирійско-эфраимитской войны, но еще болѣе совершенно иначе сложившимися трудными условіями царствованія Іезекіи. В ъ общемъ и цѣломъ политическій принципъ Исаіи, какъ возникшій изъ религіозныхъ основаній и побуждаемый
религіозными мотивами, Можетъ быть названъ абстенсіонизмомъ. По его мнѣнію, іудеи,
въ силу того, что они были народомъ Святого, должны были отказаться отъ всякихъ
политическихъ стремленій, и при всѣхъ обстоятельствахъ полагаться лишь на несокрушимую вѣру въ Іегову, не ища помощи у великихъ державъ, не вы зы вая ихъ на
состязаніе и не боясь ихъ; вѣдь только Іеговѣ Израиль обязанъ былъ своей мощью,
какъ и своимъ существованіемъ, а, мелсду тѣмъ, внѣ него нѣтъ защиты. Этотъ взглядъ
находился въ прямомъ противорѣчіи съ господствовавшимъ издревле и особенно
широко распростраившемся въ Давидовско-соломоновскую эпоху мнѣніемъ, что политическое могущество является необходимымъ предварительнымъ условіемъ религіозной
мощи; развивая взглядъ Осіи, онъ противопоставляетъ Израиль, какъ духовное цраство, съ особымъ, противоположнымъ естественно-политическому, идѳаломъ, всѣмъ
прочимъ свѣтскимъ государствамъ. Но посколько этотъ взглядъ оказался пригоднымъ
средствомъ сохранить въ политической сумятицѣ того- времени значеніе Израиля для
будущаго, — это не можетъ быть достаточно оцѣнено. Онъ явился положительнымъ
и необходимымъ дополненіемъ въ начатомъ пророками сѣвера освобожденіи понятія
Іеговы изъ узкихъ рамокъ одной народности.
Изъ представленія Исаіи о Іеговѣ вытекало ещѳ и другоѳ слѣдствіе. Р азъ Іегова‘

какъ Святой, требовалъ полнаго и исключительнаго довѣрія своего народа, то и въ
культѣ почитаніе его должно было занять совершенно особое мѣсто, и, поэтому, слѣдовало возставать противъ какого бы то ни было смѣшенія его съ произведеніями,
созданіями человѣка. Естественнымъ слѣдствіемъ этого была начавшаяся съ Осіи,
но далеко уіледшая отъ него, полемика противъ поклоненія тому, что создано
руками человѣческими. Она мѣтила не только противъ простыхъ образовъ, введенныхъ Ахавомъ языческихъ изображеній солнца и т. п., но и противъ составляющихъ
наслѣдіе старины эфодовъ, ибо и они относилиеь къ чувственному культу, не вязавшемуся съ болѣе глубокимъ пониманіемъ сущности Іеговы. Что эта полемика имѣла
извѣстный успѣхъ, явствуетъ изъ коротенькой замѣтки II кн. Цар. 184; вообще,
всю реформу Второзаконія слѣдуетъ разсматривать, какъ слѣдствіе начатаго въ этомъ
направленіи Исаіей движенія.
Другимъ слѣдствіемъ подчеркиванія Исаіей святости Іеговы для израильской
религіи явилось специфическое прославленіе Іерусалима; оно нашло себѣ яркое
выраженіе, съ одной стороны, въ названіи Іерусалима Аріель (Божьимъ городомъ),
и прежде всего святой горой, съ другой стороны, въ такъ называемомъ спеціальномъ догматѣ Исаіи (въ особенности Исаіи второго періода) о вѣчности Сіона. Это
возвеличеніе Іерусалима нашло совершенно неожиданное и яркое подтвержденіе въ
уничтоженіи ассирійскаго войска на> палестино - египетской границѣ и въ спасеніи
Іерусалима отъ величайшей опасности. Нужно признать, что это событіе не имѣло
никакого важнаго внѣшняго значенія, и что ассирійское господство этймъ не было
сломлено х), но въ религіозномъ отношеніи не было болѣе важнаго событія послѣ
завоеванія Давидомъ Іебуса. Еще болѣѳ выдвинутое предсказаніями пророковъ, оно,
съ одной стороны, окружило Іерусалимъ ореоломъ святости, который этоть градъ
Божій сохранилъ уже на вѣки, поставило его выше всѣхъ другихъ городовъ культа
и даже позволило реформѣ Второзаконія совершенно уничтожить ихъ. Но это событіе
означало, съ другой стороны, тріумфъ вѣры и внѣдренія увѣренности въ Израилѣ,
что онъ, дѣйствительно, народъ Святого Іеговы. Іегова заложилъ въ Сіонѣ надежный фундаментъ (Ис. 28і«).
Ту же основную мысль вышеприведеннаго догмата мы встрѣчаемъ въ проповѣди Исаіи, примыкающей къ проповѣдямъ Иліи, о спасенномъ „остаткѣ“, зе’аг
^азпЪ (Ис. 7 3, ІОгі)- Эта проповѣдь имѣла необьлайное значеніе для израильской
религіи, именно потому, что она нѣсколько примиряла двѣ взаимно противорѣчивыя
идеи: о неизбѣжной гибели народа, вслѣдствіе его безбожія, и о святости, находящейся въ тѣсной связи съ его к і п ’ а ѣ Ь Іеговы, не желающаго отступиться отъ
своего народа. Эта проповѣдь положила начало постепенно распространявшемуся
различенію между истиннымъ и ложньшъ Израилемъ, между общиной и народомъ.
Кромѣ того, „мессіанская надежда“, непосредственно выраженная у Амоса находитъ
здѣсь у И саіи себѣ опору. Какъ вылупившееся изъ болыпой маесы ядро, спасенный
остатокъ не пОгибнетъ и подъ ассирійскимъ гнетомъ, но потомъ, когда могущество
Ассиріи разобьется о него, онъ образуетъ подъ управленіемъ законныхъ потомковъ
Давида новый народъ и это мирное правовое государство будетъ во веѣхъ отношеніяхъ удовлетворять требованіямъ Іеговы (Ис. 11э). При этомъ на первый планъ
Исаія выдвигаетъ образъ будущаго ціря. И этотъ абсолютическій образъ не можетъ
быть, какъ это думаѳтъ Гаккм анъ2), отнесенъ къ болѣе позднему времени, такъкакъ
онъ не отвѣчаетъ позднѣйшимъ историческимъ картинамъ будущаго.
§ 9. Выдѣленіе язычества изъ іеговизма; судъ.
В ъ политическомъ отношеніи Исаія, несомнѣнно, былъ однимъ изъ наиболѣе
вліятельныхъ людей своѳго времени. Велльгаузенъ 3) вполнѣ справедливо замѣчаетъ,
что исторія его дѣятельности — это исторія Іудеи той эпохи. Врядъ ли, однако, онъ
х) ЛѴеІІЬаизеп, ІзгаеІШзсЬе ипі ішІівсЬе СгѳзсЬісЫ:ѳ, 8. 87.
2) Біе 2икипй8ег^агіипд йев Іеваза.
3) І8гае1іі}і8сЬе ипсі зййізсЬе 0е8сЬісЫ;е, 8. 84.

пользовался такпмъ же успѣхомъ въ смыслѣ вліянія на соціальпую нравственность
и на культъ (ср. кромѣ П кн. Цар. І 84 очень, впрочемъ, сомнительный стихъ 2 2 -й).
Наиболыпее вліяніе онъ, во всякомъ случаѣ, обезпечилъ себѣ тѣмъ, что ему удалось
собрать вокругь себя кружокъ ли ц ъдііс. 8 іа— ія), въ которомъ его слово пустило
глубокіе корни, п который, какъ до извѣстнбй степени рисовалось въ его проповѣди
о спасенномъ „остаткѣ“, являися носителемъ и храіштелемъ усвоеннаго имъ пониманія Бога. Въ теченіе послѣдпяго столѣтія до пзгнанія дѣятельпость выросшей изъ
этого кружка такъ называемой „пророческой партіи“ являлась во всѣхъ отношеніяхъ
главнымъ моментомъ израильской исторіи.
Близкія отношенія съ ассирійско-вавилонскимъ міромъ вызвалп уже во времена
Ахаза большой притокъ восточпыхъ элемептовъ, какъ вообще въ культурной жизни
іудеевъ, такъ въ особенности, въ ихъ культѣ. йсаія и его приверженцы возстали
противъ этого. Тѣмъ не менѣе, въ царствованіе Менассы въ страну хлынулъ цѣлый
потокъ пришлыхъ элементовъ. Хотя естественнымъ послѣдствіемъ этого было, съ
одной стороны, обогащеніе израильскаго міросозерцанія, если можно такъ выразиться,
и въ тсологическомъ отпопіеніи, і)авпо какъ и извѣстная утонченность жизни, отражавщаяся и въ области культа, но, съ другой стороны, это повлекло за собою внѣдреніе
языческихъ началъ. Уже п прежде практиковавтееся со времени Ахаза, служеніе
М о л о х у получило всеобіцее распространеніѳ. Примѣнявшееся при этомъ жертвоцриноіленіе дѣтей было даже.принято и въ іеговизмѣ и разсматривалось, какъ своего рода
высшая набожность. Точно также введено было ассирійско-вавилонское почитаніе
солнца, луиы и звѣздъ, именовавіиихся „воинствомъ небеснымъ"; культъ этотъ даже
завсевалъ себѣ офиціальное положеніе въ храмѣ Іеговы, въ то время, какъ поклоненіе Малкаѳъ г) н небу охватило широкіе круги (Іер. 7іа 4 4 і 7 и сл-). Невѣроятно,
чтобы упоминаемое въ II кн. Цар. 21ю кровопролитіе Менассы относилось толысо
къ этому языческому новшеству (Іер. 2зо) (Кюненъ). Скорѣе всего здѣсь нуяшо разумѣть общую деморализацію, которой не препятствовалъ М енасса и которая шла рука
объ руку съ распрострапешемъ язычества и вышеупомяыутой большей утонченностыо
жизни (Іер. 7э и сл.).
Тѣмъ не менѣе, и при этихъ условіяхъ проповѣдуемое Іісаіей и его приверженцами пониманіе Бога явилось дѣятельнымъ началомъ. Что болѣе всего было
необходимо, такъ это твердое проведеніе руководящей идеи въ практической жизни.
Оно получпло свое полпое выраженіе въ такъ называемой книгѣ Второзаконія. ІІри
какихъ обстоятельствахъ состоялось написаніе ея, остается невыясненнымъ; во всякомъ
случаѣ, она была случайно найдена въ храмф лишь въ 621 г., на 18-мъ году
царствованія Іосіп. Мы стоимъ здѣсь передъ важнымъ событіемъ въ исторіи Израиля,
передъ фактомъ, въ силу которато, Израилъ болыпе, чѣмъ какой-нибудь другой
пародъ сдѣлалея „народомъ книги“.
Эта найденная Хелкіею книга закона,— Согртіз •Беиѣѳгопотіі, должиа разсматриваться, какъ новое изданіе древнихъ законоположеній, исправленныхъ съ точки
зрѣнія централпзаціп культа (Исх. 2 1 — 23); но можно ли въ тепѳрешнёй редакціи
этпхъ главъ впдѣть сочетаніе двухъ изданій этой книги законовъ, остается неустановленнымъ' (Второз. 1 2 — 26). Какъ ,п декалогъ, онаявилась выраженіемъ Моисеевой
религіи на той высотѣ, на которую ее подняли пророкп 8 -го столѣтія. В ъ религіозпомъ отношеніи здѣсь доминировалъ принцппъ любви, въ соціальномъ—принципъ
гуманности, а основой обоихъ ихъ ечитался закліочеиный Іеговой съ йзраилемъ
„союзъ“. Этимъ окончательно установилоеь то представленіѳ, что отношеніе между
Богомъ и иародомъ, обусловлено нравственно.. Кромѣ того, все дѣло созданія Второзакопія явилось попыткой прадать іеговизму характеръ, соотвѣтствующій ѳдинству и
обособлѳнпости Іеговы. Для этого прежде всего было пеобходимо обезпечить ему
собственную, свободную отъ всякаго языческаго вмѣшательства область,— съ другой
стороны, желатѳльно было придать ему характеръ ѳдинства при посредствѣ концен*) Здѣсь, повидимому, имѣется въ виду планета Венера; такъ высказываются:
8сЬгаіеі-, ЗіІгип^зЬег. йег кбпі^І. ргеизз. Акай. ги Вегііп 1836, и Кдіепеп, АіЬапйІ. 2. ЬіЫ.
ЛѴ. Ьегаиз^е^еЬеп ѵоп К. Вийсіе; иначе думаетъ 81айе, 2. АЙ. \Ѵ. VI.

траціи всѣхъ богослужебныхъ дѣяній въ одноыъ, явно освященпомъ Іеговой мѣстѣ;
этимъ уішчтожалась опасность дифференціаціи Іеговы на различныхъ мѣстньъхъ
боговъ, и монотеизмъ получилъ свое выражеиіе также и въ культѣ. ІІменно въ
способѣ, какпмъ оыо пользовалось ири практическомъ нроведеыіи этой мысли,
кроется главное значеніе Второзаконія. Бамоты сдѣлали свое дѣло и могли быть
упразднены безъ боязни, что іеговизмъ при этомъ потеряетъ свою власть въ жизни
народа. Казалось, что близокъ возвратъ къ тому состоянію, когда имѣлея только
одинъ ковчегъ, какъ иоходная святыня. Бьгла установлена точная грань между
язычествомъ и израилшмомъ, т. ’е. іеговизмомъ. - Особешюсть нервобытнаго богослуженія, состоящая въ смѣшеніп естествеішѳй п религіозной жизни, встрѣтила,
напр., энёргичное противодѣйствіе въ нзмѣненіи характера праздішковъ. Подготовлялось
полное Отрѣшеніе не только отъ націоналыю— политической, но п отъ общественносоціальнон жизни.
Трудно сказать, насколько существепны были результаты ■ проведенпой Іосіей
по этимъ основнымъ чертамъ реформаціп. Что она, во всякомъ случаѣ. не укоренилась въ народѣ, явствуетъ, во-иервыхъ, изъ проіювѣдей Іереміи, но еще болыпе
изъ того факта, .что при послѣдуюіцихъ царяхъ языческій культъ вновь расцвѣлъ
съ прежней пыганостыо. Только иеішочнтелыюе полоясеніе Іерусалпма и вслѣдствіе
этого еоверіпенно измѣнившесся положеніе свящѳнниковъ сохранились, повидимому,
и впослѣдствіи. В ъ проповѣди Іезекіпля реформа Іосіи оставляется безъ всякаго
вниманія. В ъ народныхъ кругахъ она разсматривалась, какъ вынужденное временное
оставленіе любимыхъ привычекъ и обычаевъ. Но она нмѣла болыиое значеніе для
будущаго. В ъ нервый разъ былъ начерчеігь планъ, хотя и частично проведенный,
планъ, отводившій религіи особое независимое отъ остальной жизна народа мѣсто.
Къ этому плаиу можно было, слѣдоватѳльно, возращаться въ любоо время и ири
всѣхъ обстоятельствахъ. И послѣ паденія Іерусалима Второзаконіе именно поэтому
оказалось наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ для сохранѳнія іеговпзма.
Наряду съ выіпеуказаннымъ, слѣдуетъ упомянуть еіце о двухъ факторахъ
развитія израильской религіи въ этотъ періодъ времени. Первый факторъ это—рокова,я смерть Іосіи въ битвѣ нри Магеддо въ 6 0 8 г., которая, до извѣстной степени,
можетъ считаться пачаломъ конца Іудеи; вторымъ является ироповѣдь Іереміи.
Нельзя представить себѣ, какъ велико п глубоко. было впечатлѣніе, вызванное
первымъ событіемъ, именпо въ религіозномъ отношеніи, тѣмъ болѣе, что попытка
Іосіи выступить противъ идущаго въ Ассирію фараона была вызвана, повидимому,
національно-релпгіозными соображеніями. Во время реформаціи снова веецѣло предались елуженію Іеговѣ, отбросивъ все, что согласно вновь найденной книгѣ законоположеній, иротпворѣчило Его волѣ. йзраиль опять почувствовалъ себя, иоэтому,
болѣе, чѣмъ когда-либо, его народомъ и былъ увѣренъ въ его благодѣтельной иомогци.
й вдругъ такой исходъ! Ударъ былъ улсасенъ. Послѣднія десятилѣтія, которыя со
временп реформаціи привыкли считать за эпоху паденія и грѣха, были сравнительно
годамы мира и благосостоянія, и вдругь, когда народъ считалъ себя вернувпшмся
къ Іеговѣ, такая неудача! Напменѣе значительнымъ ■ послѣдствіемъ было то,
что реформистское двилсеніе затормозилось, и язычество вновь стало расцвѣтать.
Вазкнѣе этого было то, что и привержеицы чистаго іеговизма пе могли отдѣлаться отъ
вопроса, что сталось съ силой и справедливостыо Іеговы? Именно, справедливость
его была взята подъ сомнѣпіе.
В ъ общемъ, тутъ дѣло шло о взаимной связи между набожностью и земнымъ
счастьемъ, съ одной стороны, и между грѣхомъ и несчастіемъ— съ другой, т. е., о томъ,
что принято называть Моисеевымъ ученіемъ о' возмездіи. В ъ древнезавѣтной литературѣ этотъ вопросъ занимаетъ не маловажное мѣсто; слѣдуетъ толысо вспомнить о
книгѣ Іова, псалмы 4 9 , 73, 77 и др. Время пронсхоясденія этихъ пиеаній трудно
установиіь; они всѣ, вѣроятно, написаны до изгнанія, тѣмъ не менѣе, приходится
догіуститъ, что только съ этого времени сильнѣе выдвигается этотъ израильскій вопросъ,
принимающій все болѣе индивидуальную форму и требующій отвѣта. Послѣдній былъ
различный въ различныхъ направленіяхъ. Высшій отвѣтъ на вопросъ приводилъ къ
личНой жизни въ Вогѣ, при которомъ ощущеніе близости Бога разрѣшало всѣ

нѳдоумѣнія и который, поэтому, можетъ быть разсматриваемъ, какъ высшій тріумфъ,
но уже не національный, а выродившійся въ личную вѣру. В ъ тѣснѣйшей связи съ
этимъ стоитъ и вопросъ о безсмертіи.
Но такой тріумфъ вѣры былъ достигяутъ не повсемѣстно и не сразу. В ъ наетоящемъ господствовали другія направленія. Рядомъ съ тѣми многими, которые, не
утерявъ еще вѣры въ Іегову, усомнились, однако, въ немъ и въ отчаяніи спрашивали:
„гдѣ же Іегова“?,— стояли другіе, которые видѣли въ постигшемъ несчастіи со всѣми
его послѣдствіями божеское наказаніе за прежніе грѣхи, совершенные, м авны м ъ
образомъ, при Манассіи, о которомъ выражались полунасмѣшливо, полуукоризненно:
„Отцы ѣли кислый виноградъ, а у дѣтей на зубахъ оскомина“ (Іер. З І 29, Іез. 1 8 2),
третьи же, въ твердомъ упованіи на силу и вѣрность Іеговы, видѣли въ несчастіи
божеское испытаніе, послѣ котораго безусловно, какъ вѣровали во времена Исаіи,
такъ и теперь, должно послѣдовать спасеніе и счастье. Послѣдніе [особенно выступили противъ Іереміи.
Не совсѣмъ ясно, какое положеніе занялъ I е р е м і я въ предпріяти Іосіи. Хотя
онъ выступилъ въ качествѣ пророка еще за пять лѣтъ до реформы, онъ, тѣмъ не
менѣе, совершенно не упоминается въ разсказѣ объ этомъ въ ІУ кн. Цар. 20 и
слѣд.Вмѣсто него, на совѣтъ была призвана пророчицаГульда. Но изъформы и содержанія
его проповѣди явствуегь, что онъ былъ знакомъ съ законодательствомъ Второзаконія. Онъ, повидимому, даже самъ принималъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторое время
участіе въ проведеніи реформы (Іер. 1 1 ) и тоже всю жизнь боролся не только противъ языческаго, но и противъ всякихъ другихъ, распространенныхъ внѣ Іерусалима,
культовъ. Но онъ не довольствовался результатами реформы. Если и нѳ совсѣмъ вѣроятно, чтобы онъ имѣлъ въ виду, именно, законодателей Второзаконія, когда говорилъ о
лживыхъ уловкахъ писакъ, превратившихъ законъ въ ложь (Іер. 8»), то онъ все же,
очевидно, ожидалъ другихъ результатовъ всего движенія. В ъ то время, какъ нравственныя предписанія закона оставались почти безъ вниманія, укрѣпилась л и ть
крайняяувѣренность въ томъ, что храмъ есть мѣстопребываніе Іеговы, но во всемъ этомъ
не было никакой моральной подкладки, и прежняя пророческая проповѣдь о морально обусловленной связи между Богомъ и народомъ, совершенно игнорировалась.
Для Іереміи подобное настроеніе казалось роковымъ безуміемъ. Онъ жаждалъ внутренняго исправленія, а потребности въ этомъ, казалось, никто и не чувствовалъ.
Этимъ опредѣляѳтся характеръ проповѣди Іереміи. .Похожій во многомъ на послѣднихъ
пророковъ сѣвернаго царства, онъ все же занимаетъ въ исторіи израильской
религіи особое мѣсто. Онъ представляетъ полную противоположность своимъ старшимъ совремѳнникамъ, С о ф о н і ю и Н а у м у .
Присоединяясь къ Исаіевскому ожиданію спасенія, они увидѣли приближеніе
дней Іеговы въ событіяхъ твгдашней современности; Софоній— въ встушіеніи скифовъ,
Наумъ— въ осадѣ Ниневіи. Ассирійское могущество быстро клонилось къ упадку; и когда
въ проведенной Іосіей реформѣіудеи, казалось, вновь обращаютсякъ Іеговѣ, то, дѣйствитѳльно, представлялось возможнымъ ожидать, что скоро настанетъ и ихъ избавленіе. Для
Іереміи все это не имѣло значенія. Съ самаго начала своего выступленія онъ предсказалъ Іудеѣ судъ, выполнителями котораго онъ, повидимому, считалъ въ первую голову
надвигавшихся съ сѣвера скиѳовъ. И такъ какъ, нѳсмотря на видимый переворотъ,
внутреннее положеніе вещей оставалось то же, то реформа въ его проповѣди не
принесла съ собою никакихъ существенныхъ измѣненій. А въ такомъ случаѣ и
катастрофа съ Іосіей не могла такъ ошеломить его. В ъ то время, какъ для другихъ
она представляла неизбѣжное разочарованіе, ему она дала лишь доказательство
нодтвержденія опасеній, что Іегова серьезно отяосится къ своему народу и не
довольствуется одной видимостью. Но прочную опредѣленность его проповѣди дало усиленіе могущества Вавилона, послѣ завоеванія Виневіи Набопаласаромъ и вслѣдъ
за тѣмъ побѣды его сына Навуходоносора надъ египтянами при Кархемишѣ въ 6 0 4 г.
Врагъ съ сѣвера, если не скиѳы, то вавилонянѳ (Велльгаузенъ), былъ н а лицо; судъ
начался. Этимъ закончился первый періодъ дѣятельности Іереміи; все, что онъ проповѣдывалъ до того, было изложено вкратцѣ въ отдѣльной книгѣ. Тѣмъ не менѣе,

имеяно съ этого момента, его пророческое вліяніе выросло до наиболыпихъ разиѣровъ.
К акъ у Йсаіи на первомъ нланѣ стоитъ неприкосновенность Сіона, такъ,
напротивъ, у Іереміи видвигается непредотвратимость суда Господня. Даже святое мѣсто, храмъ долженъ погибнуть; именно потому, что послѣдній со времени
реформы сдѣлался предметомъ исключительнаго почитанія, безъ всякихъ моральныхъ предпосылокъ, и тѣмъ его паденіе было неизбѣжнѣе. Въ этой проповѣди
Іеремія стоялъ въ противорѣчіи со всѣмъ народомъ во всѣхъ его слояхъ и больнѣе всего его проповѣдь разбивала вѣру и надежды наиболѣе ревностныхъ
почитателей Іеговы. Для нихъ патріотизмъ и религія были однозначущи. Возбуждаемые священниками и пророками во главѣ съ Ананіемъ, пророкомъ со внѣпгними
дріемами Исаіи, и исходя изъ выдвинутой Исаіей, доказанной существованіемъ
храма и вновь подтвержденной реформой святости Іерусалима, они, то съ мужеетвомъ отчаянія, то ' съ ничѣмъ не объяснимымъ легкомысліемъ, игнорируя всякія
моральныя предпосылки, дѣплялись за мысль, что Іегова, хоть въ послѣдніи
моментъ, но все же вступится за свой народъ и принесетъ ему спасеніе. Даже
нервая ссылка въ 5 97 г., когда царь Іехонія вмѣстѣ съ цвѣтомъ населенія былъ увендеъ въ Вавилонъ, не измѣнила этихъ ожиданій, а, наоборотъ, только придала имъ
особую остроту. Ихъ раздѣляли не только оставшіеся, но и уведенные въ плѣяъ подъ
вліяніемъ пророковъ Седекіи, Ахава, Семайи (Іер. 29). Іерусалимъ еще оставался на
мѣстѣ; нѣтъ сомнѣнія, что изгнанные въ скоромъ времени— Ананія говоритъ о
двухъ годахъ— возвратятся и вернутъ забранныя богатства храма. Этотъ взглядъ
казался требованіемъ вѣры, противоположнымъ недовѣрію къ силѣ и величію
Іеговы.
В ъ хорѣ этихъ часто очѳнь страстно звучавшихъ голосовъ голосъ Іереміи
звучалъ совсѣмъ иначе. Патріотизмъ для него— ничто, религія— все. В ъ абсолютномъ
раздѣленіи этихъ обоихъ понятій— его великое значеніе. Какъ и Исаія, онъ проповѣдуетъ безусловное подчиненіе волѣ Іеговы; но, именно потому, что Іегова справедливъ, Іеремія преждѳ всего требуетъ суда, какъ надъ всѣми народами, такъ,
главньшъ образомъ, и надъ Израилемъ. Это убѣжденіе объясняетъ якобы антипатріотическое выступленіе его. Іегова приказалъ держать судъ халдейцамъ. Поэтому,
тщетно было пытаться оказывать имъ сопротивленіе; даже, наоборотъ, всякое сопротивленіе приноситъ еще больше горя, и всѣ, призывающіе къ сопротивленію, хотя-бы
именемъ Іеговы, должны быть заклеймены, какъ лжецы и обманщики народа. И,
наоборотъ, единственный путь избѣжать полной гибели это— подчиниться добровольно
чужеземному господству, ниспосланному Іеговой въ видѣ наказанія на Іудею. Въ
этомъ состоитъ главная особенность проповѣди Іереміи. То, чѣмъ было для Исаіи
безусловное довѣріе къ Богу, не смотря ни на какія опасности, тодля Іереміи стало
столь же безусловное подчиненіе суду Господню, хотя бы при этомъ пришлось отказаться отъ національной самостоятельности. Стремиться удержать послѣднюю наперекоръ приговору Бога, значитъ идти на смерть; спастись можно только тѣмъ, чтобы
отъ самостоятельности отказаться на время.
Но еще значительнѣе, чѣмъ проповѣдь, была самая личность Іереміи. Смендъ
(стр. 2 40 ) говоритъ о спокойствіи, съ которымъ встрѣтилъ Іеремія гибель Іудеи; оно
покоилось на непоколебимомъ убѣжденіи, что вмѣстѣ съ совремеянымъ ему народомъ не погибнетъ религія. Но тѣмъ не менѣе, это спокойствіе не исключаетъ страшной
внутреннѳй борьбы, равную которой, пожалуй, не переживалъ никто другой изъ пророковъ. Онъ глубоко любилъ свой народъ, скорбѣлъ всей душой о страданіяхъ народа,
а его ругали и проклинали, какъ врага и предателя народа; онъ смиренно подчинялся
волѣ Іеговы— его считали цевѣрующимъ и богохульцемъ; онъ думалъ только о благѣ
народномъ и страстно желалъ для него лучшаго будущаго, а его укоряли въ томъ, что
онъ во всѳмъ отчаялся и ниво что нѳ вѣритъ. И съ самимъ съ собой онъ вслѣдствіе этого
находился въ вѣчномъ разладѣ. Пророческая дѣятельность была и противна ему, и
составляла его радость; поставленная передъ нимъ задача была для негомукой, идавала
ему отдохновеніе. Онъ проповѣдывалъ обращеніе, и считалъ его едва-ли возможнымъ;
онъ хотѣлъ спасти жизнъ народа, и— проповѣдывалъ смерть. Какъ Амосъ былъ

пророкомъ соціальной нравственности, Осія— иророкомъ любви, й саія— вѣры, такъ
Іеремія является нророкомъ страданія, виутренняго и внѣшняго. То, къ чему онъ
стремится для своего народа, пменно, къ полному отдѣленію естественной жизни отъ
религіи, чтобы пародъ искалъопоры только въ Іеговѣ, даже когда этотъ послѣдній выступаетъ въ роли судыі, .то совершается въ немъ самомъ, какъ въ ирообразѣ. Его борьба,
эта боръба за ІІзрапль; пророкъ неумолимаго суда госиодня, онъ въ то' же в] емя
выступаетъ защитнпкомъ народа, словомъ и дѣломъ. В ъ этомъ отношеніи онъ составляетъ переходъ отъ стараго къ новому. Его ироповѣдь ио существу, можетъ быть,
менѣе орпгпнальна, чѣмъ проповѣдь послѣднихъ пророковъ сѣвернаго царства,
но значеиіе его болыііе, пменно иотому, что онъ больгае ищетъ новаго, и въ
крушеніп іудейскаго государства прозрѣваетъ возникновеніё новаго, духовнаго
еоюза. И мессіапская проновѣдъ его согласуется съ этимъ. М енѣе величествешші, чѣмъ ироповѣдь Исаіи, она носитъ болѣе внутренній характеръ. И Іеремія
ожндаетъ царя, отпрыска дома Давпдова, который когда нибудь, черезъ 70 лѣтъ,
сбросивъ чуікеземное иго, иодъ. которымъ ириходится сейчасъ гнуть снины, возстановитъ въ иолііой мѣрѣ справедливость Іеговы. Но все же его идеаломъ является
ие правовое государство, а обіцияа, носящая законы Іеговы въ сердцѣ своемъ,
руководнмая его духомъ, вѣрная ему въ свободной связи. И такая община родится
нутемъ страданій. Хотя Іеремія и не даетъ указаиій, какимъ иутемъ будетъ достигнуто обращеніе, но для него все же не подлелситъ сомнѣнію, что оно явится въ
резуиьтатѣ страданія. Уже ію одному этому уведенные въ Вавилонъ являются для
него лучншми элемеитами націи.
Іерусалпмъ палъ въ 586 г.; пе удалась и поиытіса обезиечить сохраиеніе іудейг
сісой общпиы ири намѣстнпчествѣ Гедаліп съ центральиымъ уиравленіемъ въ Миспѣ.
Но религія отъ этого не страдала. Пророки именемъ Іеговы предсказали этотъ
конецъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они этимъ иодготовили убѣждеиіе, что Іегова не побѣлсденъ чужимн богами, а что самъ онъ, по справедливости своей, оторвался отъ своего
народа, своего града и своего храма. Въ смыслѣ познанія Бога это было большимъ
прогрессомъ, открывавншмъ іеговизму возможность новаго расцвѣта.
9. Святость Іеговы и его общины — Спасеніе.
То, чего намѣрено было добиваться законодательство Втброзаконія, основываясь на проповѣдяхъ пророковъ, путѳмъ планомѣрной оргапизацін, то было осуществлено насилъственно въ гораздо большеи стенени благодаря изгнанію. Главными
факторами здѣсь были прпзнаиіе абсолютной святости Іеговы и, въ тѣсной связи съ
этимъ, не менѣе абсолютный разрывъ съ 'язычѳствомъ.
Что іудеи, бѣжавшіе послѣ убійства Гедаліи въ Египетъ, перешли тамъ по
болыпей часіи въ язычество, такъ жѳ мало сомнительно, какъ п то, что изгианиые
въ Вавилонъ унесли съ собою значительную долю языческаго естественнаго богослуясенія. Это доказывается борьбой Іезекіиля противъ §’ і 1 1 и 1 і т , т. е. с т о л б о в ъ ,
которые должны были пзображать Іегову на чулсбинѣ (см. Іез. 30 и др.). Однако,
большинство изгнанпиковъ хотѣло оставаться израильтянами, а слѣдовательио, служителями Іеговы; но тогда передъ ними стоялъ неосноримый фактъ, что Іегова самъ
отвернулъ лицо свое отъ народа своего, покинулъ обиталище свое въ Сіонѣ и разорвалъ, такимъ образомъ, старыя отношенія со евоимъ народомъ; вѣдь толысо въ
святой землѣ Іегова могъ встрѣтить достойное иочитаніе. Все, что случалось внѣ ея,
по существу было нечисто.
В ъ теченіе перваго десятилѣтія 697— 5 86 гг., изгианиики жили тщетно оспаривавіиейся Іезекіилемъ въ Вавилонѣ и Іереміей въ Палестйнѣ наделсдой, что въ
послѣдній моментъ Іегова вступится за Іерусалимъ, изгонитъ халдеевъ и вернетъ
ихъ въ Іудею. В ъ этой надеждѣ они тѣсно сомкнулись между собою, продолжая
жить душой въ своемъ старомъ святомъ городѣ, съ которымъ они поддерживали
живуіо связь; создалась своего рода новая организація, въ которой онй стремились
сохранить свой яаціональный и религіозный характеръ подъ руководствомъ своихъ

старѣйіппнъ и родовыкъ начальниковъ. Съ падепіемъ Іерусалима эта наделсда потеряла почву подъ погами, по прпвычка чувствовать себя обособленной корпораціей
и на чуясбинѣ уясе достаточпо глубоко вкоренплась,' чтобы не изчезнуть уже, и
еврейская своеобразность еще' болѣе усплплабь нритокомъ' болыпой массы новыхъ
изгнанниковъ.
Вта обособленность выралсалась, главнымъ образомъ, въ двухъ обычаяхъ:
соблюденіи субботы и обрядѣ обрѣзанія. Издавна уже суіцествовавшіе въ Израилѣ
и не имѣвшіе никакого особеннаго релпгшнаго. зпаченія, они теперь пріобрѣли
характеръ внутренне связывающпхъ п внѣшне отличптелыіыхъ признаковъ (Велъгаузенъ) принадлежности къ Израилю. Естественнымъ нослѣдствіемъ этого былъ тотъ
свяіценный характеръ, который они пріобрѣди въ іудействѣ позднѣйшихъ временъ.
Благодаря полнѣйшему отсутствію оффиціальнаго культа, богослужепіе протерпѣло
коренную Іюмку. Вмѣсто служенія въ храмѣ было введено регулярное священное собраніе, именио по субботамъ, на которомъ молитва и слово замѣпили жертвоприношеніе.
Такъ какъ собраніе могло происходить повсеыѣстно, и, такпмъ образомъ, соотвѣтствовало существенйой потребности-, то п послѣ возстановленія служенія въ Іерусалимскомъ храмѣ оно все же осталось существовать наряду съ нимъ подъ имепемъ
синагоги и сдѣлалось однимъ изъ главнѣшихъ опоръ іудейской лшзни. Въ ветхомъ
завѣтѣ оно во всякомъ случаѣ упоминается въ псалмѣ 74в.
Но великое значеніе изгнанія пе въ этомъ и подобныхъ частныхъ явленіяхъ, а въ радикальномъ разрывѣ, который оно вызвало меясду прошлымъ и настояіцимъ. Іеговизмъ былъ оторванъ отъ родной почвы и основался благодаря этому
на совершенно новомъ фупдаментѣ.
Какъ и при всякомъ прежнемъ развитіи, познаніе Бога играло рѣшаюіцую
роль. В ъ то время, какъ прежде доминировало сознаніе общности Бога съ народомъ,
со времени изгнанія оно замѣнилось чувствомъ отдалѳнности. Проповѣдывавшаяея
Иеаіей святость Бога проявилась во всей ея страшной серьезности, и отношеніе Бога
къ Израпліо сказалось въ гнѣвѣ его. Результаты этпхъ чувствованій обнаружились
во многпхъ иаиравленіяхъ. ІІрелсде воего въ самомъ поцятіи Бога. У Іезекіиля мы
впервые встрѣчаемъ посредника между Богомъ и пророками въ лицѣ ангела. Въ то
время, какъ прежнихъ пророковъ звали по имени, Іезекіиль, чтобы подчеркнуть
разстояніе между собою и Богомъ, именуется „сыновіъ человѣческимъ“. Знаменатѳльно
прп этомъ описаніе трона или колесницы херувима, на которой онъ видѣлъ Іегову,
подппмаюшимся изъ свяіценнаго города. Онъ выглядитъ какъ пламя: онъ поднимается
на крыльяхъ херувима; человѣкъ не молсетъ выносить его вида. Такимъ образомъ,
съ Іезекішш начинается процессъ, намѣчавшійся узке въ нроповѣдяхъ Исаіи, но
проникшій въ сознаніе народа только со времени изгнанія, процессъ, приведшій
постененяо къ полному раздѣленію между небомъ и землей, меясду Богомъ и человѣкомь, и заверіпивіпійся-. еврейскимъ деизмомъ позднѣйшаго времепи. Изъ книгъ
Бетхаго Завѣта на этой деистской точкѣ зрѣнія, въ рѣдкомъ противорѣчіи ісъ писаніямъ
пророковъ, стоитъ книга Экклезіастъ (когелетъ). Правда, отъ Іезекіиля до того времени оставался еще изрядный путь.
По эхому открытому Іезекінлемъ путиидетъ и с в я щ е н н и ч е с к і й к о д е к с ъ .
В ъ то время, какъ въ древнѣйіиихъ составныхъ частяхъ пятикнижія часто говорится объ явленіяхъ божества, священническій кодексъ тщательно избѣгаетъ упоминать о нихъ, з антропоморфическихъ и антропоиатическихъ выраженій тамъ тоясе
не встрѣчается. Наряду со „Словомъ" еіце „ к а б о д ъ “, т. е. „слава Господня“ представляемая и вмѣстѣ съ тѣмъ, скрываемая облакомъ, представляютъ единственныя
формы проявленія Іеговы.
По мѣрѣ того, какъ въ первыя столѣтія послѣ изгнанія все сильнѣе чувствовалось разстояніе между Вогомъ п Израилемъ; дѣлается замѣтнымъ- стремленіе заполнить это разстояніе возможно большимъ числомъ п р о м е ж у т о ч н ы х ъ с у щ е с т в ъ , облегчающихъ сношѳніе между царствующимъ въ безбрежной высотѣ
Богомъи жителями земли. Захарія уже идетъ дальше Іезекіеля въ этомъ отношеніи. Въ
нонцѣ концовъ стали даясе полагать, что изаконъ данъ черезъангеловъ (Гал. Зіэ,-Бвр. 2г).
Четыре обстоятельства питали это стремленіе: лежащая въ основѣ даже наи-

древнѣйпшіъ разсказовъ книги Бытія и Исхода, вѣра въ образъ (т а Г а с Ь ) Іеговы,
получившій, однако, собственную сущность (по ошибочному мнѣнію нѣкоторыхъ
ученыхъ уже и въ наиболѣе раннихъ представленіяхъ), и сдѣлавшійся изъ пустой
формы появленія Іеговы на землѣ, самостоятельной личностью наряду съ нимъ; мы
видимъ это, именно, у Захаріи;— во вторыхъ, представленіе о Вепе-Ъа^еіоіііт, т. е.
о божественныхъ существахъ, окружающихъ тронъ Іеговы, извѣстныхъ также подъ
названіемъ „духовъ“ и изрѣдко называемыхъ также „воинствомъ неба“ (ср. I кн.
Цар. 22 и др.); въ третьихъ, позднѣйшее, вызванное развитіемъ монотеизма, воззрѣніе, по которому языческіе боги считались подчиненными Іеговѣ и назначались
имъ патронами отдѣльныхъ народовъ (ср. Исх. 242 1 и сл. псал. 82 и въ наиболѣе
развитой формѣ книга Даніила);— и, наконецъ, развивавшаяся въ связи съ греческими воззрѣніями, мыслившаяся то липгь -въ переносномъ, то въ реальномъ смыслѣ,
персонификація извѣстныхъ силъ, свойствъ и формъ проявленія Іеговы, его духа,
его мудрости, его великолѣпія, его святыни; уже въ Ветхомъ Завѣтѣ. мы встрѣчаемъ
слѣды этого въ кн. Притч. 8 (Веберъ).
Но развивавшееся въ этомъ направленіи измѣненіе идеи Бога, хотя принципіально и самое значительное, было все же не единственнымъ послѣдствіемъ совершенно измѣнившихся послѣ изгнанія отношеній между Богомъ и народомъ. Не менѣѳ
значительно было то обстоятельство, что этимъ все прошедшее Израиля было поставлено подъ знакъ тяжкаго прегрѣшенія; ибо отказъ Іеговы отъ Израиля можно
было понять только какъ проявленіе его гнѣва и, слѣдовательно, наказанія. И въ
этомъ отношеніи пониманіе Іезекіиля давало тонъ. Все, что въ свое время было
естественнымъ и даже необходимымъ проявленіемъ народной жизни, было отвергнуто,
какъ грѣхъ, теперь, когда научились иначе относиться къ святости Іеговы, и таковы,
наприм., бамотъ, храмъ, какъ часть царскаго дворца, распоряженіе священническими
функціями, безпрепятственныя сношенія съ божествомъ и т. п. Безпристрастноѳ
изображеніе прошлаго прекратилось. Его мѣсто заняла теорія, какъ въ смыслѣ
идеальнаго отношенія къ Іеговѣ, такъ и реальнаго поведенія народа. Съ точки
зрѣнія этой теоріи мозаизмъ въ той стадіи своего развитія, которой онъ достигъ
въ 5 столѣтіи, явился масштабомъ для прежней исторіи, и, предполагалось, въ своемъ
тогдашнемъ видѣ послужилъ началомъ ея и легъ въ основу ея дальнѣйшаго развитія, хотя и имѣлъ для нея преимущественно отрицательное значеніе.
Въ с в я щ е н н и ч е с к о м ъ к о д е к с ѣ эта теорія получила свое классическое
выраженіе. До Моисея этотъ кодексъ различаетъ различные періѳды: отъ Адама
до Авраама, когда преобладало имя Бога Элогимъ;чотъ Авраама до Моисея, когда
Богь именовался Эль-ПІадай, въ то время, какъ поелѣ Моисея утвердилось имя
Іеговы; такъ, священническій кодексъ различаетъ также ,о б р и с ъ “— союзъ Бога съ
Ноемъ въ видѣ радуги, и „ б р и с ъ “ - с ъ Авраамомъ въ видѣ признака обрѣзанія и
т. д. Но съ Моисеемъ, слѣдовательно, въ день рожденія собственно израильскаго
народа, законъ, какъ откровеніе божественный воли, появяяется какъ то сразу, однимъ
ударомъ. То, что съ теченіемъ времени, подъ впечатлѣніемъ изгнанія вырисовалось,
какъ требованіе божественной святости, было поставлено въ началѣ исторіи, какъ
издревле предначертанное Іеговой. Къ этому прибавилось то, что вслѣдствіе насильственнаго разрыва всѣхъ національныхъ узъ, не могло быть уже и рѣчи объ углубленіи въ прежнюю свою исторію. То, что было позади, было отрѣзано, казалось во многихъ отношеніяхъ уже непонятнымъ, чѣмъ-то абстрактнымъ, картиной, язображающей то
грѣхъ, то милость. Тоже можно сказать и о хроникѣ на сто лѣтъ позясе, хотя нѣсколько
въ измѣненномъ видѣ. Какъ и Свящ. код., она описываетъ не дѣйсувительную, а
идеализированную исторію, и именно этимъ даетъ въ высшей степени поучительноѳ
выраженіе стрѳмленіямъ и надеждамъ, раскаянію и благодарности, опасеніямъ и
ожиданіямъ, словомъ всей религіозной жизни іудеевъ въ началѣ греческаго періода.
Съ падѳніемъ Іерусалима израильскій народъ, какъ таковой, погибъ. Задача
Іезекіиля во второмъ періодѣ его дѣятельности состояла въ томъ, чтобы на развалинахъ народа собрать общяну Іеговы. Этимъ объясняется тотъ приближающійся
къ атомизму индивидуализмъ, который, въ рѣзкомъ противорѣчіи съ выдвигавшейся
на первый планъ прежними пророками солидарностью поколѣній, составляетъ харак-

тернѣйшее отличіе проповѣди Іезекіиля. В ъ Іезекіилѣ мы видимъ не только пророкасвящ еняика, но и пророка— дущеспасителя; (ср. Іез. 18, 23). Народъ былъ мертвъ,
но отдѣльные люди продолжалй жить; и такъ какъ ихъ обращеніе было необходимой предпосылкой воскресенія цѣлаго, то пророческая проповѣдь должиа была
имѣть въ виду первыхъ. Но эта задача не выходила изъ границъ подготовительнаго акта; скоро Іезекішпо пришлось вновь заняться воскресшей черезъ отдѣльныхъ
единицъ, общиной, хотя и тогда еще не выяснилась взаимная связь между ними.
Обезпечить за индивидуализмомъ прочное положеніе въ израильской религіи выпало
на долю позднѣйшей поучительной литературы.
Но есть еще два другихъ пункта, въ отношеніи которыхъ проповѣдь Іезекіиля
господствовала въ дальнѣйшемъ развйтіи израильской религіи и теологіи: въ эсхатологіи х) и организаціи общины.
Іезекіиль съ гораздо большимъ правомъ, чѣмъ Іеремія можетъ быть названъ
отцсмъ э с х а т о л о г і и . В ъ рѣзкихъ чертахъ, игнорируя настоящее и очищая этимъ
путь апокалиптикѣ, рисуетъ Іезекіиль картину будущаго, исходя изъ своего познанія
Бога. Іегова вдохнетъ жизнь въ развѣянныя мертвыя кости, соберетъ обратно въ
Палестину изгнанниковъ не только Іудеи, но и сѣвернаго царства, и вернетъ ихъ
тамъ опять къ благоденствію и счастью, подъ скипертомъ царя и пастыря изъ отпрысковъ Давидова дома,> послѣ того, какъ и самъ возвратится въ обыкновенный
храмъ свой. Мотивомъ всего этого является для Іезекіиля святость Іеговы. Изгнаніемъ Израиля Іегова пересталъ быть святымъ въ глазахъ народовъ, которые думали,
что именно они увлекли его на этотъ путь. Позоръ, навлеченный имъ на свой
народъ и его страну, палъ на него самаго. Снять его съ себя— вотъ цѣль искупленія. Поэтому, и въ псалмахъ часто говорится: Іегова принесетъ избавленіе ради
собственнаго имени. Но простоговозстановленіяИзраиля было бы мало для, этого. Этимъ
объясняется своеобразное представленіе (Іез. 38 и сл.) о нападеніи Гога изъ Магога въ неопредѣленномъ будущемъ на спокойно вновь живущаго тогда Израиля.
Имя Гога выведено, пожалуй, изъ Гигеса (Е. Мейеръ), но Іезекіиль безусловно не
связываетъ съ нимъ никакой опредѣленной личности, а обозначаетъ міровую силу,
враждебную представителямъ Іеговы и Израилю; съ безчисленными вооруженными
силами этотъ Гогъ нападетъ на Іерусалимъ и дастъ тогда случай Іеговѣ разбить
его однимъ ударомъ и снять съ себя подозрѣніе въ безсиліи, тяготѣвшее на немъ
со времени побѣды халдейцевъ, и наглядно доказать свое всемогущество.
В ъ надеждахъ на будущее послѣ іезекіилевскаго періода занимаетъ много
мѣста это представленіе о конечной катаст]рофѣ, при которой погибнутъ всѣ языческія государства и которая приведетъ къ конечному торжеству Йзраиля. Надежда на
Мессію въ болѣе широкомъ смыслѣ, приноравливается въ значительной стеиени къ
этому представленію.
В ъ тѣсной связи съ этой эсхатологіей находится у Іезекіиля стремленіе дать
Израилю внутреннее и внѣшнее устройство, которое соотвѣтствовало бы святости
Іеговы; вѣдь конечная катастрофа не могла разыграться, пока Израиль не выказалъ
себя святымъ народомъ. Такой проектъ конституціи мы встрѣчаемъ въ послѣднихъ
главахъ книги Іезекіиля. Тотъ фактъ, что онъ создалъ ее въ изгнаніи, показываетъ, что онъ твердо вѣрилъ въ будущее возвращеніе въ Палестину. Этоть
проектъ, съ одной стороны, совершѳнно висящій въ воздухѣ, считающійся съ историческими условіями столь же мало, какъ и съ географическимъ положеніемъ, разсматривающій страны и обстоятельства, какъ іаЬиІа газа, съ другой стороны— проникающій своими предписаніями въ малѣйшія детали практической жизни и строго
придерживающійся здѣсь возможнаго, онъ, хоть и не получилъ никогда оффиціальнаго значенія, все же легъ въ основу возникшей при Нееміи около 440 г. общины.
В ъ сущ ествѣ своемъ, какъ такъ назьіваемый законъ святкни (по Дилльману синайскій законъ), главнымъ образомъ въ Лев. 17 — 26, такъ и Священ. код. въ своихъ
различныхъ наслоеніяхъ, не что иное, какъ свободное воспроизведеніе даннаго
Іезекіилемъ; прй этомъ оно то стремиться приспособиться къ требованіямъ
х) Эсхаталогія—ученіе о судьбѣ людей послѣ смерти.

враменя,. то болѣе строго проводптъ велпкій ирцнцііпъ проявленія святости.
Мы стопмъ здѣсь въ началѣ той болыпой закондательной работы, начатой въ В авилонѣ п продолженной въ Палестпнѣ, которая, пзбравъ путь Второзаконія, но не
препятствуемая больше соціальнымп п полптическнмп обстоятельствами, сдѣлала
Израиля общиной, связанной культомъ, хранителемъ высочайінихъ даровъ человѣчества, но въ тожо время привела его на путь чрезмѣрнаго увлеченія внѣшними
вещамп, что п погубяло ее. Трудно опредѣлить, насколько здѣсь былъ использованъ
старый матеріалъ; но нельзя въ то же время отрццать, что и сгарое получило новую оправу и должііо было служить новымъ цѣлямъ. Здѣсь рѣчь идетъ прежде
всего о. выражаюіцемся въ культѣ отношеніи къ Богу. Политическія соображенія
совершенно не брались въ расчетъ, такъ что вмѣсто царя выстунилъ священникъ,
рукополоягенный въ домѣ Садока, превратившійся въ свящ. код. въ происходящаго
уже отъ Аарона ігервосвяіценника; къ политическому положенію,— подчиненію
Селевкпдамъ, ГІтоломеямъ илп римлянамъ,—оставались совершенно индиферентными,
если только существовала свобода вѣроисповѣданія; но мало того, даже соціальноэтическая сторона жизнн, которую Амосъ такъ настойчиво выдвнгалъ въ видѣ требованія абсолютной сираведлпвости, совершенно отступала на задній планъ, хотя
опа то и дѣло вызывалась въ намяти ішсаніямп пророковъ. Законъ, напротнвъ того,
во всѣхъ свопхъ формахъ преслѣдовалъ тройную цѣль: 1) при номощи массы разиообразиыхъ, часто спмволичесішхъ, предписаній сдѣлать невозможнымъ проникновеніе
какихъ бы .то ци было чужеродныхъ вліяній; 2) точнымъ соблюдепіемъ обрядовой чистоты, какъ и запрещеліемъ свободнаго доступа къ Іеговѣ (стоитъ только
вспомішть окружавшій храмъ Іеговы кордонъ священниковъ съ первосвященниками
во главѣ и левнтами, какъ основаніи) сохранить святое имя неприкосновениымъ, и
3) указать средства устраненія малѣйшаго нарушенія общенія еъ Богомъ внутри
обіцины. Въ этомъ паходитъ свое объясненіе то болыпое зиаченіе, которое пріобрѣли
во всемъ іудействѣ послѣ періода Нееміи ж е р т в ы и, именно, искупительныя
жертвы, въ ихъ различныхъ примѣненіяхъ. Эти жертвы служили гарантіей добрыхъ
отнопіеній между Богомъ и народомъ, какъ необходимое условіе постояннаго подтвержденія, вѣрнѣе, ■ возстановленія вновь заключеннаго, вѣчно нарушаемаго грѣховностью й нечистотой народа, союза. Не пытаясь выяснить вліянія ихъ ,въ теоретическомъ отяошеніи, Израиль видѣлъ въ въ нихъ выраженіе всей святости Іеговы,
но и черпалъ въ нихъ увѣренность забвенія грѣховъ; поэтому, они то, главнымъ
образомъ, и прндали іудейсгву столь валшый для христіанства характеръ религіи
искупленія. При этомъ, ежегодный великій праздникъ отпущенія грѣховъ составляетъ
главный моментъ, Еще не упоминаемый Іезекіилемъ, онъ въ свяіц. код. составляетъ
уже заключительный актъ и кудьминаціониый нунктъ. охватывающихъ всю жизпь
жертвощшіошенш. Ясно, само собою, что оыъ впослѣдствіи получилъ гораздо болѣе
ритуальной характеръ, чѣмъ вначалѣ. Дѣло шло уже главньшъ образомъ о вопросахъ „какъ“, „гдѣ“, „черезъ кого“, т. е. о совершеши жертвъ согласно требованіямъ закона.
Но наряду съ жертвонриношеніемъ немаловажную роль сыгралъ и обрядовой
законъ. Онъ имѣлъ то вліяніе, какъ справедлпво замѣчаетъ Смеидъ (стр. 326), что
опуталъ всю жизнь сѣтью формальностей и тысячыо нитей связалъ ее съ божественной
волей. Исторія ясно показала, что кромѣ благодатп серьезнаго, строгаго вѣчпо возвращающагося къ Богу отношенія къ жпзни, онъ таилъ въ себѣ оиасиостъ чисто
формальной казуистики.
Совершенно иной тонъ, чѣмъ въ пр.оповѣдяхъ Іезекіиля, звучитъ у его современника, жившаго, повидимому, не въ ■Вавилонѣ, какъ думали до послѣдняго времеип, а гдѣ либо въ Палестинѣ, такъ наз. в т о р о - И с а і и , автора 4 0 — 55 глав.
книги Исаіи. г). Въ то время, какъ богопониманіе перваго приводитъ его къ рѣшителъному подчеркиванію закона, т. е. организаціи, послѣдній, изъ того же иринципа
а) Въ послѣдпее время справедливо отвергается его авторство въ составлсніп главъ
56—66 этого пророка. ІЗиІіпі, Баз Висіі Іеэаіа, приписываетъ ихъодному, такъназыв. третьему
Йсаіи, жившему будто бы во время непосредственно передъ выступленіемъ Нееміи; СЬеупе'
.-.■Ііолагаетъ, что эти главы принадлежатъ разнымъ авторамъ.

выводитъ проповѣдь не за заслуги дарованнаго избавленія, и вѣра въ это является
единственной предпосылкой неизбѣжности ето. ІТменно въ этомъ его значеніе для
израильской религіи. Исходя, какъ и Іезекіиль, изъ святости Бога, онъ принимаетъ
ее не съ формальной стороны, т. е., не по требованіямъ, предъявляемымъ его къ
Израилю, а въ томъ же смыслѣ, какъ и Исаія первый, у котораго онъ беретъ также названіе Іеговы, какъ святого Израиля; онъ принимаетъ ее ио ея внутреннейсущности, какъ
нравственное величіе.Нѣтъ ни одного пророка,который въ этомъотиотеніиушелъ бытакъ
далеко, какъ онъ, и который поэтому, съ однОй стороны, такъ далеко увлекъ бы
израильскую религію на путь уыиверсальнаго монотейзма, съ другой стороны, такъ
усиленно подчеркивалъ бы спеціальныя задачи Израйля. То, что было уже намѣчено
прежними пророками (стоитъ только вспомпить высмѣиваніе золотого тельца у Оеіи
и названіе еііііш , которое даетъ Исаія языческимъ богамъ),но проводплось изолированно, безъ особой послѣдовательности, дѣлается здѣсьруководящимъиринципомъ всего
міропониманія. У второ-Иеаіи Іегова не только единственный, которому надо поклоняться (декалогъ), или единственный 'въ своемъ родѣ, но и абсолютно единый. Какъ
Богъ Израиля, онъ въ то же время Богъ природы и исторіи, творецъ пеба и земли,
причина всего сущаго. В ъ этомъ отношеніи второ-Исаія, равно какъ и Іезекіиль,
только иными сгіособами, прокладывали дорогу Свящ. кодексу. Только въ послѣднемъ, сообразно историческому плану этого сочиненія, отношеніе между обоими
терминами различное; по второ-Исаіи Іегова, Богъ Израиля, творецъ міра и правитель его; по Свящ. код. Богъ, творецъ міра, подъ именемъ Іеговы, заступился за
народъ свой, Израиль. Историческимъ мотивомъ этого представленія о Богѣ у второИсаіи служитъ побѣдное нашествіе изъ певѣдомой дали Кира, долженствующаго
нанести халдеямъ смертельный ударъ. В ъ то время, ^ а к ъ у прежннхъ пророковъ
Ассирія и Вавилонъ явились орудіями наказанія въ рукахъ Іеговы, разсердившагося
на народъ свон, для второ-Исаіи персидскій царь является совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ.
Онъ— назначенный Іеговой освободитель Израиля, поэтому его настырь и помазанникъ
тотъ, кто возстановитъ вновь домъ Іеговы въ Іерусалимѣ. Втимъ Киръ хоть отчасти
ставится въ гіоложеніе мессіанскаго царя. Такъ какъ Іегова есть Богь Вселеняой,
то его помазанникъ, какъ исполнитель его воли, можетъ быть повелителемъ міра. Но
и тогда Израиль остается цѣлыо и средоточіемъ божественнаго попеченія. Поэтому
и второ-Исаія на первый планъ выдвигаетъ вопросъ о томъ, каково призваніе Израиля н а свѣтѣ. К акъ и первый Исаія, только еще болѣе расширяя его мысль въ
положительную сторону, онъ признаетъ для Израиля политическую задачу. Какъ
народъ, Израиль ничто, безформенный червячокъ. И въ то же время, его честь, его
призваніе, его право— это нознаніе Іеговы; и на немъ лежитъ задача, какъ на
носителѣ идеи Іеговы, нести ее къ жаждущимъ познанія народомъ и сдѣлаться,
такимъ образомъ, свѣю чемъ народовъ.
Эта мысль находитъ свое выраженіе въ свойственномъ второ-Исаіи обозначеніи
народа, какъ Э б е д ъ І е г о в ы , — раба Іеговы. В ъ послѣднее время многіе учѳные
перестали признавать принадлеясащими перу второ-Исаіи такъ наз. пѣсней Эбедъ
Іеговы, (Ис. 4 2 1— *, 4 9 і— с, 5 0 4— «, 5 2із— 53іг), въ отличіе отъ другихъ мѣстъ, гдѣ тожѳ
встрѣчается это выраженіе. Думъ счигаетъ ихъ болѣе поздняго происхожденія, во всякомъ
случаѣ послѣ "плѣнѳнія, и полагаетъ, что хотя они опираются на второ-Исаію такъ же,
какъ на Іеремію и книгу Іова, но не были извѣстны второ-Исаіи, ибо иначе онъ бы
обратилъ на нихъ внпманіе. Велльгаузенъ •и Смендъ, напрошвъ того, считаютъ ихъ
болѣе поздняго происхоясденія, и полагаютъ, что онъ пользовался имп, какъ темой
для своихъ проповѣдей (Велльгаузенъ, стр. 117), или что оиъ самымъ лучшимъ обязанъ
имъ (Смендъ, стр. 3 5 4 ). Но все это основано на ііевѣрномъ пониманіи пророческой
идеи. Велльгаузенъ вполиѣ справедливо отрицаетъ предположеніе Дума, что въ такъ
называемыхъ нѣсняхъ рѣчь идетъ о личности одного учителя торы, возведеннаго
въ мучениіси собственными же соотечественниками; къ этому иредположенію дримыкаетъ Бертоле А): Эбедъ Іеговы— это не какой нибудь опредѣленный историческій учитель торы, а вообще учитель торы; ошибочно таіш е относить Ис. 5 3 і— н
г) 2и Іез. 53; еіп Егкіігип^аѵегзисіі (1899).

какъ вводную иллюстрацію, къ упоминаемому у 11 Мт. 6 Елэазару. Не имѣютъ достаточнаго основанія и поясненія сначала, что Эбедъ-Іеговы это Зоровавель *), а позднѣе, что это отпрыскъ дома Давидова Іоахимъ 2). Нельзя отрицать нѣкоторой
неясности въ выводахъ второ-Исаіи относительно Эбеда Іеговы. Но это объясняется
тѣмъ, что Израиль берется въ нихъ то со стороны его историчеекаго выступленія,
то со сторояы осуществляемой имъ идёи, т. е. чѣмъ онъ является для Бога, причемъ это различіе не вездѣ проведено достаточно рѣзко. В ъ первомъ случаѣ это
настоящій народъ, отягощенный грѣхами, отпавпгій отъ Іеговы, стонущій подъ бременемъ имъ самимъ вызванныхъ страданій; во второмъ случаѣ (въ духовной связи
съ проповѣдью богоизбранности въ ІИ саіи с. 7») это народъ идеальный, призванный и
любимый Богомъ, о которомъ онъ никогда не забываетъ и котораго онъ не перестаетъ любить. Но, именно, благодаря своей двойственности, соотвѣтствузощая мысль
пріобрѣтаетъ наиболыпую глубину. Мыслимый, какъ идеальный Израиль, Эбедъ
Іеговы имѣетъ призваніе нести свѣтъ права и спасенія не только для другихъ народовъ, но и для Израиля, котораго онъ долженъ собрать и привести къ Іеговѣ.
Идея должна стать выше реальности. Въ проповѣди искупительнаго страданія (Ис. 53),
эта мысль находитъ свое классическое выраженіе. Въ то время, какъ въ узаконенной
теоріи жертвоприношенія вопросъ объ очищенигрѣшниковъ разрѣшается внутри общины,
здѣсь рѣчь идетъ о гораздо болѣе важномъ вопросѣ, очищеніи самаго народа, въ
его внутренней сущности. Оно достигается тѣмъ, что Іегова видитъ въ страданіяхъ
своего раба, которымъ тотъ добровольно подчиняется и которыя покорно несетъ,
достаточное наказаніе, а, слѣдовательно, и искупленіе. Мы встрѣчаемъ здѣсь
мысль Іереміи въ полномъ примѣненіи ея къ олицетворенному въ Эбедѣ Іеговы
народу, мысль, что подчиненіе суду, въ спеціальномъ случаѣ смерти, есть единственньй путь лишить ее губительнаго вліянія и сдѣлать переходомъ къ спасенію,
т. е. къ новой жизни. В ъ то время, какъ у Іезекіиля воскресеніе народа достигается
извнѣ (Іез. 37), здѣсь воскресеніе стоитъ въ тѣсной связи съ его очшценіемъ.
Именно въ этомъ отношеніи второ-Исаія больше, чѣмъ кто либо иной, является
предтечей христіанства. Ояъ въ двоякомъ емыслѣ пророкъ искупленія: во первыхъ,
потому, что онъ нредсказываетъ освобожденіе при помощи Кира, слѣдовательно, скорое
возстановленіе народа, нѣчто вродѣ освобожденія изъ Египта; во вторыхъ, потому,
что это освобожденіѳ означаетъ для него прощеніе, снятіе вины, милостивую отмѣну
наказанія и, на основаніи этого, принятіе вновь въ благоволеніе Іеговы. Іегова,
котораго Іезекіиль видѣлъ покидающимъ Іерусалимъ, близокъ въ проповѣди второИсаіи къ тому, чтобы вернуться къ своему народу. „Утѣшайте, утѣшайте народъ
мой, говоритъ Богъ ваш ъ“ и т. д. „Взойди на высокую гору, благовѣствующій Сіонъ
и т. д., скажи городамъ Іудеи: вотъ Богъ наш ъ!“ (Ис. 4 0 і и сл. э).
Какое великое значеніе имѣютъ эти мысли для еврейскаго благочестія, явствуетъ
изъ многочисленныхъ упоминаній объ этомъ въ книгѣ псалмовъ, могущей считаться
въ общемъ отвѣтомъ общины на законъ и пророковъ. Для примѣра укажемъ на
наивную вѣру въ то, что каждое избавленіе отъ сильной нужды есть неизбѣжный
результатъ милости Іеговы; на тѣсную' связь между отпущеніемъ грѣховъ и внѣшнимъ спасеніемъ, точно также, какъ и на чувство, что еще не удостоились очищенія
потому, что страданіе еще продолжается и передъ всѣмъ свѣтомъ еще не досгитуто
величія; на постоянно вновь оживающую надежду, что Іегова скоро опять вернется
къ царствованію и выступитъ, какъ судья, не столько н а д ъ своимъ народомъ,
сколько з а него; на самосознаніе, часто высказываемое столь же энергично, какъ
и немотивированно, что во всѣхъ своихъ перемѣнчивыхъ судьбахъ, въ униженіи, какъ
и возвышеніи, Израиль является примѣромъ для народовъ, т. е. проповѣдникомъ
Іеговы. Эти и имъ подобныя мысли, въ той или иной формѣ, мы встрѣчаемъ на
каждой страницѣ Псалтнри.
0 ЗегиЬаЬеІ; еіп Веіі;га§ 2иг ОѳзсЬісЬѣе сіег тезаіап. Егчѵагітп^ ипй сіег ЕпѣаІѳЬип^
йез Іи<іепі;ит8 (1898).
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§ 10. Іудейская община.
Во второй половинѣ V I столѣтія Іудея иережила новый подъемъ. По почину
пророковъ А г г е и и З а х а р і и подъ управленіемъ Іисуса и Зоровавеляначато было
возобновлена постройка храма, которая и была закончена на шестомъ году правленія
Дарія Гястаспа въ 5 16 г., (Езр. 615). По общепринятому взгляду, этому факту предшествовало вызванное Киромъ возвращеніе болыпой массы плѣнныхъ, къ которымъ
принадлежалъ также Іисуса и Зоровавель, и основаніе постройки было заложено
ими. По новѣйшимъ даннымъ (Кюненъ, ІПтаде и др.) спорнымъ становится не только
послѣднее, но и самое возвращеніе (Костерсъ), глаЕнымъ образомъ потому, что въ
сообщеніяхъ того времени объ этомъ ничего не говорится и оно можетъ быть выведено л и т ь изъ разсказовъ мало достовѣрныхъ въ общемъ хроникъ, которымъ мы
обязаны книгой Езры иН еэм іи въ ея теперешнемъ видѣ. Хотя и важный въ историческомъ отношеніи, этотъ вопросъ въ значительной степени безразличенъ для исторіи
религіи, ибо во всякомъ случаѣ установленъ фактъ, что до, какъ и послѣ 539 г., до
середины 5-го столѣтія положеніе вещей въ Іудеѣ было крайнѳ печальное и значительнаго вліянія на него со стороны возвратившихся изгнанниковъ не замѣчалось,
и постройка храма не внёсла въ это болыпаго измѣненія; возложенныя на нее
надежды, въ связи съ проповѣдями Аггея и Захаріи, не осуществились; попытка,
хотя и мало выясненная существующими иеторическими источниками, возстановленія
при Зоровавелѣ царства (8е11ш), не удалась, и великой катастрофы, долженствовавшей
сдвинуть съ мѣста весь свѣтъ и открыть въ то же время для Израиля мессіанскую
эпоху, не случилось. Добились лишь того, что опять былъ найденъ центръ для культа,
и можно было заняться возстановленіемъ религіозной организаціи на основѣ, главньшъ
образомъ, Второзаконія. Но рвеніе, повидимому, скоро остыло; недаромъ книга пророка М алахіи, составленная, повидимому, въ первой половинѣ 5-го столѣтія, является
сплошной жалобой на недостатокъ рвенія къ Іеговѣ, на недостаточно серьезное
стремленіе исполнить долгъ свой передъ нимъ и на малодупгіе во взглядѣ на жизнь
и благосостояніе народа, овладѣвшее въ виду равнодупгія Іеговы даже вѣрующими.
В ъ противовѣсъ этому пророкъ проповѣдуетъ появленіе Іеговы для суда въ первую
голову надъ самимъ Израилемъ, и, въ виду этого, выставляетъ требованіе кореннаго
обращеяія, хотя, главнымъ образомъ, въ смыслѣ культа и обрядовъ, которое сдѣлаетъ
возможнымъ, съ одной стороны, перенести судъ Божій, а съ другой стороны, появленіе
Іеговы, предсказанное Иліей, посланникомъ Іеговы. Насколько оно было необходимо,
явствуетъ изъ описаній, хотя бы, напримѣръ, изъ Ис. 59.
Съ появленіемъ Неэміи наступили новыя времена. Онъ былъ человѣкомъ не
слова, какъ пророки, а дѣла. Бывшій царскій виночерпій въ Сузѣ, потомъ персидскій
намѣстникъ, онъ отдалъ на служеніе пришедшаго въ упадокъ іудейства громадный
государственный умъ, опытность и дѣеспособность. Съ невѣроятными усиліями и
стараніями ему удалось вызвать здѣсь новую жизнь; не взирая ни на какое тайное
и явное противодѣйствіе, ему удалось вновь воздвигнуть стѣны Іерусалима, привлечь
въ оставленный наполовину въ развалинахъ городъ новое населеніе, преданное ему,
хотя бы частично, тѣломъ и душой, съ болыпимъ самоотверженіемъ устранить соціальныя невзгоды, вновь оживить въ униженныхъ, глубоко презираемыхъ окружающими, іудеяхъ сознаніе, что они— народъ Іеговы, словомъ, вызвать такое состояніе,
такую сильную народную или вѣрнѣе общинную жизнь, что никакія бури дальнѣйшихъ столѣтій не могли вытравить ея.
В ъ преслѣдованіи своихъ задачъ Неэмія встрѣтилъ болыпую поддержку со
стороны ученаго книжника Е з р ы . В ъ опредѣленіи отношеній этихъ двухъ людей,
особенно въ хронологическомъ смыслѣ, существуетъ въ послѣднее время болыпая
разноголосица. По общеиринятому мнѣнію, основанному на извѣстіяхъ книгъ Езры
и Неэміи, Езра уже въ 4 5 8 г., т. е. за 13 лѣтъ до появленія Неэміи, вернулся
вмѣстѣ съ массой другихъ плѣнныхъ изъ Вавилона въ Іудею, и тогда уже сдѣлалъ
неудавшуюся, впрочемъ, попытку насильственно расторгнуть заключенные съ нееврей«кими женщинами браки и выдѣлить духовно, какъ и тѣлесно, истинно іудейскую

общину, отдѣлить г о л а (нзгнанники) огь :а ш 1і а ’а ге з. (оетавшіѳся) Затѣмъ, нриблизительно въ 445 г. появился Неэмія и тогда, послѣ внутренняго отдѣленія нослѣдовало
наружное, и онять было прпступлено къ намѣченной Езрой реформѣ; она выразилась
въ торасественномъ введеніи нривезенной Езроп изъ Вавилона кннгн закононоложеній.
Однако, созданное устройство пригпло опять въ полнѣйшій безнорядокъ во время отъѣзда
Неэміивъ432 г. въ Персію, и ему стоило по возвращеніи величайшихъ усилійвновь
заставить почитать законы, которымъ рапьше клялись въ вѣрности. Для этого иотребовалось изгнаніе видныхъ священниковъ, между ними даже внука первосвященника
Эліашива. Протйвъ этого взгляда возражаетъ Костерсъ !), ссылаясь на „Достопримѣчательности“ Езры и Неэміи, которыми пользовались составители книгъ, носяіцихъ
ихъ имя. Съ болыпимъ искусствомъ защищалъ Костерсъ то мнѣніе, что слѣдуетъ
совершенно перевернуть въ послѣдовательномъ порядкѣ обычно принятый перечень
собыгій, какъ-то: возведеніе стѣнъ, временную организацію обіцинной жизни и
регулированіе соціальныхъ и культовыхъ дѣлъ, а затѣмъ уже путешествіе Неэміи въ
ГІерсію и е говозвращеніе въ Іудего до прибытія Езры и его изгнанниковъ— г о л а въ
Іерусалнмъ. Это послѣднее было, будто бы устроено Неэміей за время его отсутствія изъ
Іудеи. ІІодлинная община, кагалъ, въ противовѣсъ къ аш Ь а’аге», была организована и
законъ введенъ гораздо позднѣе, улсе нослѣ неудачной попытки Езры воодушевить
народъ къ разрыву всѣхъ смѣшанныхъ братсовъ въ доказательство полнаго отреченія
отъ язычества, при сильномъ протнводѣйствіи нѣкоторыхъ знатныхъ лицъ и священниковъ. Хотя и это воззрѣніе вызываетъ нѣкоторыя сомнѣнія, но нельзя отрицать,
что во многихъ деталяхъ своихъ оно находитъ подтвержденіе въ разсказахъ Езры и
Неэміи. Въ отнопіеніи исторіи религіи разница заключается здѣсь въ томъ, ..что
оживленіе Израиля, не толысо во времена Аггея и Зоровавеля, но и во времена
Неэміи началось изъ среды оставшихся въ Іудѳѣ. Но и въ такомъ случаѣ, образованіе общины,.какъ и введеніе господства закона, т. е. обоихъ характеризующихъ
эпоху послѣ Неэміи событій, совершилось подъ вавилонскимъ вліяніемъ, т. е. подъ
вліяніемъ г о л а (изгяаніе).
Неэмія былъ облеченъ государствеиной властью. Не взирая на различіе во
времени, въ положеніи,-въ характерахъ, вѣрованіяхъ и т. д., его значеніе во многлхъ
отношеніяхъ можетъ быть сравнено со значеніемъ Давида. Какъ послѣдній былъ
отцомъ израильскаго государства, такъ Неэмія является основателемъ іудейской
общины. Ооревнованіе замѣтно между ними и въ преданности іеговизму, окрашенному
у Давида въ израильскій, а у Нееміи въ іудейскій цвѣтъ. Во всякомъ случаѣ Неэмія
принадлежитъ къ наиболѣе выдающимся людямъ израильскаго народа.
Однако, для ‘внутрѳнняго, болѣе. теологичѳскаго развитія израильской религіи
Езра тсже имѣлъ большое значеніе. Хотя с о ф е р и м ъ (книжники) встрѣчались уже
и раныпе въ качествѣ придворныхъ и государственныхъ дѣятелей, какъ и вообіцѳ
писателей и книжниковъ, Езра пѳрвый получилъ это названіе въ области религіозной
исторіи. Въ качествѣ такового онъ, хоть самъ и опирается на Іезекіиля, является
родоначальникомъ той плеяды лицъ, которьтя въ дальнѣйшія столѣтія, выступая подъ
именемъ- ученыхъ книжниковъ, были въ сущности заісонодателями, писатолями и
теологами іудейства. Въ хроникѣ оіш уже выступаютъ, какъ опредѣленное сословіе;
въ іудейскихъ преданіяхъ они разсматриваютея, какъ наслѣднпки и послѣдователи
нророковъ,- поздпѣйшіе носнтели введенпаго Моисеемъ- а
ЗіяВоэд. Подобно тому,
какъ пророкамъ іеговизмъ обязанъ религіознымъ и моральнымъ величіемъ, такъ онъ
этимъ людямъ обязанъ своей интеллектуальной суіцностыо. Въ своей компиляторнозаконодательной работѣ они создали нѣчто. достойное удивлѳнія. Еще во времена
Іисуса они были истинными духовными владыйами народа. То, что они владѣли
незавиеимымъ отъ политическихъ неурядицъ нолемъ дѣятельности, только увеличивало
ихъ вліяніе. Ихъ значеніе трудно ■переоцѣнить.
Езра-неэміевсКая дѣятельность была заключительнымъ актомъ движенія, начавш агосявведеніемъВторозаконіяэго послѣднее было доведено ими доцѣли. Вылъ созданъ
кругъ, который, въ противовѣсъ ко всему окружающему языческому міру, долженъ
!) Неі Ьегзіеі ѵоп Ізгаеі іп Ьеѣ реггіясЬе і:іі<3ѵак (1894).

Проектъ реставраціи Іерусалимскаго храма и дворца Соломона.
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былъ по всему бытію своему, по культу, выражать единство, святость, господство и милость
Бога. Этимъ дана была видимая форма идеалу пророковъ— идеалу, правда, лишенному
въ то же время своего духовнаго характера и искаженному до неузнаваемости по
внѣшнему своему виду. Форма грозила проглотить содержаніе/ внѣшность— внутреннее содержаніе, Іезекіиль— второ-Исаію. Государство превратилось въ церковь; церковь
опять сдѣлалась государствомъ. Велльгаузенъ (стр. 138 и сл.) справедливо замѣчаетъ,
что слова, какъ зорііаг = труба, ІеічГа, = трубить набатъ, з а Ъ а '= служба (въ святилпщѣ, какъ и въ войскѣ) и т. п., были перенесены въ культъ изъ области
военной и походной жизни. Для упомянутой выше перемѣны это знаменательно.
Весьм а поучительно въ этомъ отношеніи сравнить болѣе древнія книги царствъ съ
лѣтописями малоцѣнными въ историческомъ смыслѣ, но очень важными для характеристики того времени. Левиты засгупаютъ здѣсь мѣсто царскихъ тѣлохранителей, на
первомъ планѣ стоятъ не политическія, а религіозно-обрядовыя соображенія. Здѣсь
проявляется вся разница между прежнимъ и новымъ временемъ.
Іосифъ Флавій впервые употребилъ выраженіе
т е о к р а т і я по отношенію къ этой конституціи церковнаго государства. Это слово постепенно вошло въ
употребленіе. Его стали примѣнять въ болѣе свободномъ, болѣе духовномъ смыслѣ къ характеристикѣ
израильской религіи вообще, такъ какъ ея особеиность
состоитъ въ признаніи Іеговы единствепнымъ повелителемъ и царемъ во всѣхъ областяхъ жизни. Человѣче скіе властители, будь то судьи, старѣйшины, или ц?ри,
притѣснители или освободптели, чужіе или свои, находятся подъ его верховенствомъ и пользуются свонми
правами лишь до тѣхъ поръ, пока считаются его уполномоченными, имъ облеченньши властыо. Но не такоьо
историческое значеніе слова. Согласно послѣднему, тео •
кратія— іерократія, т. е. форма правленія, при которой
власть находится въ рукахъ священника, а не царя. такимъ ооразомъ, это слово
стоитъ въ ряду обозначеній, какъ монархія, олигархія, деспотія и т. п.
Малозначительнаго, правда, соперника іудейская община получила въ возникшей
въ то время с а м а р и т я н с к о й о б щ и н ѣ , средоточіемъ которой явился храмъ на
горѣ Гаризимъ, вблизи Сихема. По всей вѣроятности, она была учреждена Санваллатомъ, болъшимъ противникомъ Нееміи, для своего зятя, котораго, какъ выше упоминалось, Неемія взгналъ изъ Іерусалима (Неем. ІЗав). Хотя самаритяне сами называли себя законными сыновьями Израиля, но для религіи они не имѣли существеннаго значенія. Отъ іудеевъ они переняли пятикнижіе, по всей вѣроятности, не сразу
и не во вниманіе къ древнему, объективному и безцвѣтному характеру этой книш
законовъ г), а позднѣе, ибо имъ необходима была оффиціальная, санкціонированная
Богомъ база для своего культа. Такъ какъ они съ самаго начала привлекли элементы,
недовольные іудейскими законодательными выступленіями, они мало содѣйствовали
укрѣпленію іудейской общины. То, что лѣтописи называютъ былое сѣверное царство языческой страной, объясняется враждебнымъ отношеніемъ іудеевъ къ самаритянамъ. Еще болѣе взвинченное благодаря нѣкоторымъ политическимъ конфликтамъ,
это отношеніе не улучшилось и ко времени Іисуса. В ъ 120 г. до Р. X. храмъ на
горѣ Гаризимъ былъ разрушенъ Іоанномъ Гирканомъ.
Іудейская же община продолжала развиваться внутренне и внѣшне. Изъ
лѣтописей видно, что законоучители объѣзжали различныя мѣстности страны и встрѣчали повсемѣстно хорошій пріемъ. Извѣстно, что позднѣе они работали и за предѣлами Налестины. К ъ іудейской общинѣ нримкнула и расположенная къ сѣверу отъ
самаритянъ Галилея. Какъ различны были условія здѣсь и тамъ, явствуетъ, впрочемъ,
изъ II кн. Парал. (ЗОю и сл.).
В ъ то время, какъ поднялось значеніе храма въ Іерусалимѣ и персоналъ
!) ЛѴеШіаизеп, 8. 148.
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священнослужителей получалъ все болѣе прочную организацію, во всѣхъ городахъ
страны были выстроены с и н а г о г и , явившіяся центрами духовной жизни. Для
укрѣпленія закона среди народа эти синагоги въ тогдашней религіи
сослужили до извѣстной степени такую же службу, какъ бамотъ въ древнемъ іеговизмѣ. Они приблизили становящуюся по принципу своему все болѣе сверхчувственной
религію къ народной жизни. Даясе при политическихъ неурядицахъ и различныхъ
мѣстныхъ столкновеніяхъ благодаря имъ крѣпло сознаніе своей избранности Іеговой,
а слѣдовательно и чувство самосознанія. Многіе псалмы, несомнѣнно, относятся къ
этому времени; они свидѣтельствуютъ объ истинной набожности.
Наиболѣе значительнымъ для всѣхъ временъ созданіемъ послѣнееміевскаго
неріода является, безъ сомнѣнія, к а н о н ъ . И для него основаніе было заложено
Второзаконіемъ. Уже во время плѣна его, повидимому, связывали съ болѣе древними,
частью историческими, частью законодательными произведеніями, въ то время какъ
другія получили печать Второзаконія или были переработаны согласно его принцинамъ, какъ напримѣръ, книги Судей и Царствъ. Къ распространенному, таішмъ образомъ, Второзаконію прибавились позднѣйшія собранія законовъ.
Важнѣйшимъ изъ нихъ былъ, безъ сомнѣнія, приписанный
Кайзеромъ Іезекішпо, такъ называемый законъ Святости, или,
по Дилльману, законъ Синая, именно кн. Лев. X V II— X X V II. Наконецъ, все это было введено въ историческую рамку, заимствованпую изъ священническаго кодекса. Какъ и положенные въ
основаніе сборника законы, все это вмѣстѣ взятое получило названіеѣогаѣіі Моке (торыМоисея), и въ качествѣ законаМ оисея
оно составило первую Библію іудеевъ. Нельзя согласиться съ
предноложеніемъ Велльгаузена, что все это произведеніе въ цѣломъ введено Езрой. Какъ можно умозаключить изъ лѣтописей,
это сочиненіе, во всякомъ случаѣ, уже существовало въ его теперешнемъ видѣ въ концѣ 4-го столѣтія. Только трудъ исправленія и дополненія продолжался еще долгое время спустя.
Но съ завершеніемъ Пятикнижія законодательная работа еще
не закончилась. За нимъ слѣдовали Мишна и Гемара, а
послѣ того, какъ и эти послѣднія получили законченный видъ,
было приступлено къ Тозефтѣ.
Второе собраніе священнаго писанія составляютъ п еѣ ііт- (пророки). В се, что
сохранилоеь отъ болѣе старой исторической, какъ и пророческой^литературы, было соединено съ новыми, вызванными событіями дня, произведеніями, привео;еновъпорядокъ
и представлено въ видѣ одного, состоящаго изъ многихъ частей, цѣлаго. Не трудно
доказать, что болѣе древнія писанія получили при этомъ значительную переработку;
тѣмъ не менѣе, трудно провести болѣе или менѣе рѣзкую грань между старымъ и новымъ. Главнымъ принципомъ въ обработкѣ болѣе древнихъ произведеній приходится считать стремленіе, во первыхъ, поставитъ исторію на служеніе религіозному наставленію,
во вторыхъ, выявить настоящее, либо какъ наказаніе, либо какъ знакъ божескаго благоволенія, во всякомъ случаѣ, какъ результатъ предопредѣленія Іеговы. Послѣдствіемъ
этого было въ законѣ непроизвольное отмѣчаніе заднимъ числомъ опредѣленныхъ
распоряженій и событій и внесеніе новыхъ предсказаній въ болѣе древнія писанія.
При этомъ исходили изъ предположенія, что такъ какъ міровая исторія протекала
ио заранѣе опредѣленному Богомъ плану, этотъ пданъ былъ заранѣе сообщенъ пророкамъ, хотя этого и не видно изъ писанныхъ предсказаній. Кромѣ того прибавилось
много писаній современныхъ, хоть и анонимныхъ пророковъ • (Ис. 2 4 — 27, 3 4 ,
35; Іоиль, Зах. 9 — 14, Іона и др.). За неболыпимъ исключеніемъ они отличаются отъ
древнихъ пророковъ болѣе апокалиптическимъ характеромъ. Въ отличіе отъ тѣхъ,
эти послѣдніе разсчитаны, главнымъ образомъ, на современность, нзъ нея исходятъ
н стараются на нее воздѣйѣствовать. Для нихъ идеалы бѵдущаго, взятые изъ древнихъ пророковъ, уже опредѣленныя болѣе или менѣе установленныя величины, могущія съ нѣкоторой свободой быть примѣненными къ ближайшему или немного
болѣе отдаленному будущему и, смотря по содержанію, использованы въ качествѣ

угрозъ или обѣщаній. Но въ нихъ еще не входитъ эдѳментъ псевдепиграфіи, свойственный позднѣйшей апокалиптикѣ и появляющійся въ Ветхомъ Завѣтѣ въ первый
разъ у Даніила. Цѣнность ихъ, главнымъ образомъ, въ увѣреяности въ близости
спасенія. Стоя въ этомъ отношеніи въ одномъ ряду со многими псалмами, онѣ всѣ
■носятъ мессіанскій характеръ, говорится ли въ нихъ о какомъ либо личномъ Мессіи
(Зах. 9), или нѣтъ (Ис. 2 4 и сл., Іоиль). Впрочемъ. характернымъ для умственныхъ
настроеній того времени является принятіе книги Іоны въ пророческій канонъ. Въ
противополозкность все вновь вспыхивающей ненависти къ враясдеб.ному обіцинѣ, притѣсняющему ее
свѣту, ненависти прорывающейся
въ страстныхъ мольбахъ о скорѣй1
шемъ наступленіи суда и о мести,
какъ мы видимъ это въ нѣкоторыхъ псалмахъ, въ книгѣ Іоны мы
встрѣчаемъ звучащую нѣсколько
чуждо для іудейскаго у ха проповѣдь долготерпѣнія и милосердія
Бога и по отношенію къ языческому міру, ибо и его вѣдь онъ
же создалъ. Прямую противоположность этой книгѣ представляетъ,
наконецъ, принятая въ сборникъ Іудейскія плѣшшцы (съ асснрійскаго памятника).
Кетубимъ книга Эсѳирь.
Нельзя точно установить времени происхожденія этихъ позднѣйшихъ пророческихъ книгъ. По всей вѣроятности
многія изъ нихъ относятся къ греческому періоду; тѣмъ не менѣе отнесеніе Зах. 9
сл., къ М аккавеевскому періоду (Велльгаузенъ) не совсѣмъ основательно; правдоподобно, что къ началу 2-го столѣтія собраніе
пророковъ было закончено. Въ качествѣ священнаго писанія оно составшю дополненіе
къ закону.
Третій сборникъ, подъ названіемъ ;;Ке~
тубимъ“ или „ к с у в и м ъ “, никогда не ставился въ одну линію съ первыми двумя. Замѣчательно то, что въ то время какъ въ народной жизни арамейскій языкъ постепенно
вытѣснялъ еврѳйскій, послѣдній обязанъ
своимъ сохраненіемъ въ качествѣ святого
языка именно Библіи. Но это различіе много
содѣйствовало тому, что религія постепенно
теряла свою яшзненную силу въ широкихъ
Іудѳйскіе плѣнниіси (съ ассирійскаго
памятника).
кругахъ народа, и на нее стали смотрѣть,
какъ на спеціальность ученыхъ книжниковъ;
для чтенія же священнаго писашя его приходилось переводить на мѣстное нарѣчіе
(таргумимъ).

§11. Іудейство и эллинизмъ. Іудейское благочестіе.
В ъ теченіе второй половины персидскаго господства, отъ конца 5-го до конца
4-го столѣтія, іудейская община пребывала въ состояніи быстраго внутренняго и
внѣшняго развитія. Напротивъ того, съ соприкосновеніемъ съ греческимъ міромъ въ
концѣ 4-го столѣтія, она подверглась сильному испытанію. Тѣмъ же, что для древняго израильтянства было столкновеніе съ ханаанской культурой, было телерь для іудейства— т и -

ііаііз тиѣаш ііз— соприкосновеніе еъ греческой культурой. Нѳ было событія болѣв вадапаго дляего всемірно историческагопризванія. Здѣсь приходилось съ одной сторожы отетайвать свою релпгіозную оригинальность, связанную множествомъ нитей съ его еощальной жизныо, отъ натиска выешей во многихъ отношеніяхъ культуры; съ другой стороны оно стремидось къ полному сліянію съ потокомъ безграничнаго универсали&ма.
Завоевательное шествіе Александра Великаго и послѣдовавшія послѣ его смерти
безконечныя революціи и войны пршесли евреямъ, внѣшнимъ обрааомъ, дишь.
перемѣну политическаго режима. Съ небольшими исшпоченіями они съ 320-го до
198-го г. все время находились подъ верховнымъ управленіемъ Египта. Послѣ этого
они принадлежали сирійскому государству. Для религіи ни то, ни другое не имѣло .
сущеетвеннаго значенія. Они пользовались ■относительнымъ покоемъ и, такъ какъ
они съ своей стороны воздерживались отъ всякаго 'вмѣшательства въ ходъ вещей, то
подъ управленіемъ своего пѳрвоевящеиника оставались совершенио свобо^дны въ.
устройствѣ собственныхъ редигіозвыхъ
дѣлъ. Но большое значеніе для нихъ имѣло„
напротивъ того, то обстоятельство, что съ
вызваннымъ Алѳксандромъ пѳрѳдвижевіѳмъ.
народовъ передъ ними открылся но.выя,
невиданный ими до того міръ. Александръ
питалъ вѳличественную надѳжду создать,
всѳмірное царство,котороѳдержалосьбы не
только единствомъ управленія, но н единствомъ языка, обычаевъ и образованія. В ъ
это движѳніѳ были вовлечены и евреи. Для.
ихъ религіи важны здѣсь два обстоятельства: 1) проникновеніе эллинизма въ самуіо
Палеетину, 2) сильное развйтіе, которое
пріобрѣло это „ра,зсѣяніе“ - діаспора~ереди
чуждаго народа. Уж е и прежде, современи
плѣненія, можно было встрѣтить евреевъ
и за предѣлами Палестины, но викогда
въ такомъ болыпомъ количествѣ, какъ
тепѳрь. Многое содѣйетвовало этому. Возникли еврѳйскія колоніи на востокѣ. и на
заиадѣ. Поселеніе евреевъ въ греческихъ
Скияія.
городахъ, особенно, во вновь построенныхъ, поощрялось князьями всевозможными способами, вплоть до насиль,ствен~
ныхъ. Іудеи сами были вызваны къ'этому торговыми интересами. При этомъ ѳбыаружилась ихъ нѳобыкновенная способность иримѣненія къ требованіямъ международныхъ сношеній. Какъ когда-то они были пастухами, потомъ, съ измѣненіемъ
обстоятѳльствъ, сдѣлались земледѣльцами, такъ тѳперь они стали заниматься торговлей. Столицѳй и центромъ этого р а з с е л е н і я сдѣлалась вновь отстроенная Александрія, но очень скоро евреевъ уже можно было встрѣтить во всѣхъ городахъ міра.
Что нри 'іэтомъ они переняли гречѳскіѳ нравы и языкъ, хотя^только какъ оболочку
для еврейской. сущности, явствуетъ само собою. ЬІо сущность нисколько не страдала.
отъ этого. Неразрывными узами любви и почитанія разсѣявшіеся іудеи чувствовали
себя привязанными къ іѳрусалимскому храму и его культу. Съ большой добросовѣстностью они отдѣляли ему свои взносы; и чѣмъ болѣе они быди отдалевы отъ
него, тѣмъ выше они цѣнили его, тѣмъ ярче сіялъ ореолъ, окружавшій его въ ихъ
глазахъ. В ъ этомъ отношеніи, построенный около 1 6 0 года Оніемъ І Т храмъ в ъ
Леонтополисѣ на подобіе Іерусалимскаго могъ считаться лишь жалкимъ иодражаніемъ, хотя тамъ и поддерживался настоящій іудейскій культъ вплоть до 73 г. по Р . X .
С в я з й съ Іерусалимомъ онъ не нарушилъ, и д а ж е ' египетскіе іудеи не считади его
полноправнымъ.

Направленіе, въ которомъ развивалась пзрапльская религія со времени пзгнанія

и, именно, со времени Езры, послужило на пользу ея сохраненію. Монотевзмъ могь

повсемѣетно исповѣдываться, синатоги могли быть выстроены, законъ, хоть и не въ
таідай строгости, какъ могло быть желательно нѣкоторымъ особенно набожнымъ, но все
же въ общемъ и цѣломъ вездѣ могъ быть соблюдаегь. Столь длительная связь іеговизма съ почвой Х анаана ослабѣла, и созданы были условія для превращенія народной религіи въ міровую. Недоставало только передаточныхъ путей, но поелѣдніе
даны были эдлинизмомъ.
Во времй царствованія Птоломея II Филадельфа (2 8 3 — 247 г.г.) тора была
переведена на греческій языкъ, по всей вѣроятности, больше изъ литературныхъ,
чѣмъ изъ религіозныхъ соображеній За этимъ вскорѣ послѣдовали нереводы пророжовъ и Кетубимъ. Вскорѣ присоединились другія произведенія, частью переведенныя
«ъ евреискаго (кн. Іисуса Оираха, I М аккавеевъ и др.), частью сразу напиеанныя
ио гречески (премудрость Соломона, дополненія къ кн. пр. Даніила, Эсѳирь и др.)}
и в с е . это вмѣстѣ было принято іудеями діаспоры за свою Виблію. Значеніе ея
для распространенія, какъ и вообще для
дальнѣйніаго развитія іудейства, а въ связи
€ъ этимъ и для христіанства, было чрезвычайно велико. Уже одно названіе § е р і и а^ і н ѣ а (семьдесятъ) характерно въ этомъ
отношеніи. В ъ письмахъ псевдо-Аристея это
названіе выводится изъ чиела переводчиковъ, и это мнѣніе распространено до сихъ
поръ; но вѣроятнѣе, что оно относится къ
7 0 народностямъ (Выт. 10) въ томъ смыслѣ,
что это универсальная или всемірная БибЛІя; вѣдь греческій языкъ, хотя здѣсь рѣчь
Монеты времѳни Маккавеевъ.
идетъ и о варварекомъ треческомъ языкѣ, являлея языкомъ космополитическимъ.
Какое большое значеніе придавалось этому переводу яветвуетъ изъ того факта, что
онъ долгое время употреблялся и въ Палестинѣ въ качествѣ Библіи. Вслѣдствіе
того, что христіане въ спорахъ съ іудействомъ неизмѣнно ссылались на этотъ переводъ, евреи совершенно отказались отъ него. Только благодаря хриетіанекой церкви
онъ сохранился до нашихъ дней.

уи )

Монеты времени Маккавеевъ.

• ' 1 Втотъ переводъ создалъ новыи языкъ— греческій, переплетенный съ безчисленными
гебраизмами, который можно считать самымъ дѣйствительнымъ орудіемъ распространенія греческой цивилизаціи, и изъ котораго христіанская теологія заиметвовали свою
специфическую терминологію. Мы не имѣемъ здѣсь возмояшости касаться содержательной дитературы, написанной на этомъ языкѣ
Наивыспіаго расцвѣта онъ достигаетъ въ писаніяхъ александрійскаго философа, іудея Фылона (въ начадѣ хри<5тіанской эры), сыгравшихъ етоль важную роль для древней христіанской теологіи.
*) Ср. бсЬйгег, ОезсЪіс1г1:е сіее ^МізсЪеп Ѵоікез і т 2еі1;а11ег .1. С., II. 8. 694—882.

Въ религіозномъ отношеніи значеніе этой цивилизаціи, которая въ общемъ
можетъ быть характеризована какъ сліяніе восточной и западной культуръ, заключается въ тѣсномъ сліяніи іудейской вѣры съ греческой философіей; это сліяніе
содѣйствовало тому, что, во первыхъ, содержаніе первой, облеченное въ формы второй
и при ея поередствѣ, зтарались сдѣлать доступнымъ всему міру, а во вторыхъ, ученія
прежнихъ философовъ, какъ и глубокомысленныя философскія системы, стремились.
изобразить, какъ иетивы, давно уже извѣстныя пзъ Бибдіи, проповѣдывавшіяся Моисеемъ
и пророками; достигалось это при помощи аллегорическаго толкованія писанія, которое
въ свою очередь основывалось на теоріи абсолютнаго, распространеннаго на малѣйшій
знакъ писанія, вдохновенія. Что еврейская вѣра, при полномъ уничтоженіи ея партикуляристскаго характера, все же не потеряла при этомъ своей сущности, служитъ
лучшимъ доказательствомъ того, что не смотря ни на какое 'загрязненіе, ей нрисуща.
громадная внутренняя жизненная сила.
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Ч асть Іерусалима съ видомъ ыечети Омара, построенной н а м ѣ стѣ хр ам а
Соломона.

Не менѣе наглядно сказалась эта жизненность н въ той притягательной силѣ,
которую оказала еврейская релнгія па греческій міръ, не смотря на презрѣніе къ
евреямъ; ей же обязано проиехождеиіемъ такое замѣчательное явленіе, какъ прозелитизмъ, т. е. присоединеніе многочиеленныхъ неевреевъ къ еврейской общинѣ. Очевидно,
движущей силой здѣсь бьілъ монотеизмъ, непосредственное примѣненіе еврейской религіи къ практической жизни, равно какъ и ея глубокая нравственность. Но было много>
степеней такого присоединенія. Наряду съ таішми, которые подвергались обрѣзанію
и обязывалнсь этимъ самимъ соблюдать всѣ обряды и на этомъ основаніи принимались въ общину (и с т и н н ы е п р о з е.л и т ы, называвш іеся обыкновенно „прозелитами
справедливости“),. были другіе („богобоязненные язычншш“, „прозелиты торы“),
которые прязнавали монотеизмъ и почитаніе Бога безъ образа, соблюдали субботу и
посѣщали синагогу, но въ исполненіи обрядовъ огранйчивались лишь главнымй
законамн и не ветупали, таішмъ образомъ, всецѣло въ общину. Чисяо такихъ прозелитовъ было несмѣтно. Понятно само собою, что имеііно они соетавили главнѣйшій'
контингентъ язычесішхъ христіанъ.
•
Въ то время, какъ іудейская религія въ діаспорѣ подъ вліяніемъ эллилизма, шла своимъ собственнымъ ііутемъ, она и на родинѣ своей не могла замкнуться

отъ этого вдіянія. Греческая культура захватила и Палестину. Были основаны новые,
города съ греческимъ населеніемъ *), а въ существовавшихъ ранѣе основаны грече-*
скія колоніи. Греческіе нравы и греческій языкъ распространились новсемѣстно вовсей
Палестинѣ.
Отношеніе еврейской общины къ эллинизму, который нравда выказался здѣсь
своей свѣтски-фривольной стороной, а не серьезно-философской, было неодинаковое.
В ъ высшихъ кругахъ онъ встрѣтилъ сочувствіе. Правильно замѣчаетъ Велльгаузенъ
(стр. 1 9 6 ): „блестящая мишура чужой культуры нрельстила ихъ; роскошь и удовольствія жизни притягивали ихъ; свѣтъ приглашалъ ихъ, и они тоже сѣли за столъ“.
В ъ началѣ 2-го столѣтія эллинизмъ въ Палестинѣ сдѣлалъ, повидимому, уже большіе
успѣхи. Когда Язонъ въ 175 г. интриговалъ противъ брата своего Онія ПІ изъ-за
должности первосвященника, онъ предлагалъ сирійскому царю Антіоху ІУ Епифану (1 7 5 — 1 64 ) не только болыпія,
взятыя изъ храма денежныя суммы, но
просилъ также о позволеніи устроить
гимназію въ Іерусалимѣ и согласія на
та, чтобы онъ могъ записать жителей
Іерусалвма антіохійцами, т. е., чтобы
онъ продалъ ему антіохскія гражданскія
права. Кромѣ того, симпатіи къ греческой культурѣ сказались и въ отмѣнѣ
постановленій, ко^орыя казались уже
тягостными и варварскими, равно какъ
и въ введеніи греческихъ обычаевъ, какъ
напримѣръ, состязательныхъ игръ и т. п.
Этотъ процессъ эллинизаціи, который при спокойномъ теченіи дѣлъ привелъ бы въ концѣ концовъ къ растворенію іудейства въ синкретическомъ
язычествѣ, былъ задержанъ непониманіемъ и жестокостью вышеупомянутаго
Антіоха Епифана, хотя и помимо его
воли и желанія; наоборотъ, получивъ,
благодаря раздорамъ въ средѣ еврейской
аристокра,тіи, новодъ для вмѣшательства въ дѣла общины, онъ насильственно
отмѣнилъ еврейскій культъ и запретилъ исполненіе еврейскихъ обрядовъ
подъ страхомъ смертной казни, имѣя въ виду, главнымъ ооразомъ, празднованіе
субботы и обрѣзаніе; этимъ онъ надѣялся одншмъ ударомъ закончить дѣло эллинизированія іудеевъ. Іерусалимъ долженъ былъ сдѣлаться греческимъ городомъ. На
алтарь жертвоприношеиій въ храмѣ былъ поставленъ языческш алтарь, „мерзость
запустѣнія" (Дан. 1 1 31, 1 2 ц ), и самый храмъ былъ посвященъ олимпійскому Зевсу
(1 6 8 ). Сопротивлявшееся населеніе было уничтожено, стѣны разрушены, и въ,
превраіцениый въ сильную крѣпость градъ Давида, поставленъ былъ сирійскій гарнизоиъ, Начались настоящія религіозиыя преслѣдованія; но, именно, они то и спаслц
іудейство.
В ъ то время, какъ руководящіе круги перешли къ эллинизму, многіе съ самаго
начала не захотѣли илыть по этому теченію, но всѣми силами держались за законьі
іудейства. Отодвинутые господствующимъ направленіемъ на задній планъ, они образовали. своего рода секту, которая, подъ именемъ х а с и д и м ъ (азісіаіоі, набожные),
отличалась своей вѣрностыо и преданностью закону и преданностыо вѣрѣ отцовъ,
но совершенно ушла отъ всякаго вмѣпгательства въ общественныя дѣла. Но съ
*) Смотри сои сокъ и хъ изъ римекой эпохи у 8сЬ іігег’а II 50— 131.

началомъ прѳелѣдованія все измѣнилось. Тутъ они выступили впередъ и своей вѣрностью религіи и готовностью къ мучеішчеству привлѳкли къ себѣ широкія массы
народа, которыя прежде хоть и не етѣсняли евоихъ руководитвлей, но вее же отнюдь
не желали отказаться отъ своей вѣры и обычаевъ. И вотъ, послѣ кор.откаго времени
пассивнаго сопротивленія подъ предводительствомъ простого священника Матаѳія изъ
рода Асмонеевъ вепыхнула священная война. Она велась съ удивительнымъ уепѣхомъ; одна побѣда слѣдовала за другой, пока, наконецъ, Іудѣ М аккавею, сыну
Матаѳіи, не удалось завладѣть Іерусалимомъ, хоть и безъ крѣпости. Храмъ быдъ
очшцеяъ, воздвигнутъ новый алтарь, и опять, поелѣ трѳхлѣтняго перерыва, возстановлено богослуженіе. Въ честь этого событія былъ установленъ праздникъ освященія храма. Іудейская религія побѣдоносно утвѳрдилась въ противовѣсъ эллинизму;
болыпе уже не дѣлалоеь попытокъ заставить ее уступить первое мѣето эллинизму.
Дальнѣйшая война велась уже не за религію, а за господство Асмонеевъ. Поелѣднимъ удалось низвергяуть установившійся съ Алкимомъ законный родъ пѳрвосвящѳнниковъ. В ъ безпрерывныхъ войнахъ, гдѣ интриги и политичеекая опытность заету-

Іерусалимъ. Д ам асскія ворота.

пили мѣсто честноети и вѣрности, они облекли себя властыо сначала первосвященниковъ, а затѣмъ и царей. Для израильской религіи это имѣло то значеніе, что она
опять поднялась до политичѳскаго существованія. Община опять прѳвратилась въ
государетво, и расширеніе послѣдняго послужило, хотя и внѣшнимъ образомъ, на
пользу религіи. Іерусалимъ опять господствовалъ, какъ во времѳна Давида. Идумеи
и итуреи были принуждены подвергнуться обрѣзанію. Крайнее паденіе, казалось,
замѣнилось неизмѣримымъ величіемъ.
Но лишь на короткое время. Вскорѣ Израиль долженъ былъ пѳренѳсти позоръ
имѣть своимъ царемъ идумеянина; затѣмъ началось владычество римлянъ, и еъ
самостоятельностыо Израиля было покончено на вѣки.
Въ религіозномъ отношеніи значеніе этйхъ столѣтій заіш очаетея въ развитіи
еврейской набожности. Характерной въ данномъ случаѣ является книга Даніила.
Рожденная глубокой тьмой религіозныхъ нреслѣдованій (165(164.), она, въ чуждо звучащей для нашего уха, псѳвдовпигрфаичѳской и апокалиптической формѣ, свидѣтѳльствуетъ о глубокой вѣрѣ и живойнадеждѣ „благочестивыхъ“. Оъ одной стороны, книга
упованій и утѣшенія, она, съ другой стороны, даетъ религіозное пониманіѳ міровой

исторіи со врѳмѳни разрушенія Іерусалима халдеями; понимаемая, какъ картина
міровой исторіиі а не своего времени, она давала тонъ на многіе вѣка также и христіанской цѳркви. Главная идея этой книги въ томъ, что язычеекому міровому государству наступилъ конецъ. Послѣднее достигло своего апогея въ царствованіе Антіоха
Енифана, худшаго изъ всѣхъ, въ которомъ противобожественная сила получила наивысшее проявленіе. Но близокъ день, когда оно будетъ сокрушено сошедшимъ съ
облаковъ, подобно сыну человѣческому, царствомъ святыхъ. Тогда настанетъ время
Мессіи, когда Израиль, не въ качѳствѣ отдѣльнаго народа уже, а какъ міровое
государство, получитъ власть въ свои руки. Тогда воскреснутъ и мертвые -мученики.
Мысль второ-Исаіи, что изъ глубины скорби вдругъ вырастетъ счастье, что, слѣдовательно, чѣмъ ужаснѣе гнетъ, тѣмъ ближе спаееніе, повторена здѣсь со всѣми выводами. Н а этой книгѣ основано ожиданіе воекресенія и въ христіанской церкви.
Хотя вопросъ о происхожденіи нѣкоторыхъ псалмовъ въ маккавеевскую эпоху
еще не рѣшенъ, но несомнѣнно, что именно это время было чрезвычайно благодатно
для составленія псалмовъ. Наряду съ жалобой, доходящей почти до отчаянія, и
настоятельнѣйшей просьбой, тутъ на первый планъ выступаетъ ожиданіе Мессіи.
Вы званная вѣрой вопреки дѣйствительности, эта надежда, казалось, находила
оправданіе не только въ успѣхахъ перваго Маккавея, но и въ побѣдахъ Іонаѳана
и Симона. Ожиданія, которыя связывались уяге съ возвращеніѳмъ изъ Вавилона, постройкой храма и Зоровавелемъ, вновь ожтш. Пришествіе. Мессіи казалось
столь близкимъ, онъ царствовалъ по волѣ Іеговы надъ Сіономъ, и земля до крайнихъ
предѣловъ ! была ему подчинена; Іегова звалъ его „сядь одесную Меня“, и былъ онъ
облаченъ, если не по человѣческому праву/ то по божественному, званіемъ первосвященника. И этими‘.ожиданіями жили и радовалиеь; они давали силу переносить
соціальныя и политическія невзгоды и, вопреки всѣмъ несчастіямъ, вселяли самосознаніе своей святой обособленности.
■
Замѣчательный примѣръ этого, нредставляетъ, не говоря уже о такихъ памятникахъ, какъ кн и гаГен оха, м алаятакъ называемая с о л о м о н о в а п с а л т и р ь , составленная въ серединѣ 1 столѣтія до Р . X . В ъ то время, какъ она очень поучителна и
для оцѣнки многихъ пѣсенъ въ каионической псалтыри, она ясно показываетъ, какъ
выстунленіе Помпея, равно какъ и воспринятое поэтомъ, какъ болыпое зло, правленіе
позднѣйшихъ Асмонеевъ, не только содѣйствовало поддержанію страстнаго ожиданія
мессіанскаго времени, равно какъ .и личнаго Мессіи, но и првдало ему характеръ
радостной увѣренности. Знаменатепьно только что отмѣченное противорѣчіё между будусудьбой набожныхъ и безбожниковъ (Псал. Сол. 17). Мы стоимъ здѣсь на порогѣ
Новаго Завѣта.
Второй, тѣсно связанный съ мессіанскими ожиданіями, характерный признакъ
еврейской набожности тѣхъ столѣтій— это энергично проводимая въ жизнь законность.
Исходной точкой является продолженная позднѣйшими законоучителями дѣятельность
Езры. Но свое главное значеніе для исторіи она пріобрѣтаетъ преимущественно
благодаря распрямъ между фарисеями и саддукеями.
Несмотря на протйвоположный взглядъ Кюнена
кажется наиболѣе вѣроятнымъ, что названіе с а д д у к е ѳ в ъ было взято отъ имени Цадока современника и
священника Соломона; они первоначально считались, поэтому, по Іезекіилю един-*
ственно правоспособньши іерусалимскими священниками. Когда право священничества
нерешло потомъ, какъ явствуетъ изъ свящ. код., ію всѣмъ „сыновьямъ Аарона“ , они
все же продолжали занимать, какъ духовная аристократія, привиллегированное поло■женіе; въ ихъ рукахъ находилось руководство общиной. Извѣстно, что они примыкали
къ эллинистскому иаправленііо. Послѣ войнъ маккавеевъ они фактически были евергнуты и ихъ мѣсто заняли асмонеевскіе князья. Но очевидно, что они вмѣстѣ съ
званіемъ унаслѣдовали также и имя. Названіе опредѣленнаго священническаго рода
сдѣлалось названіемъ священнической аристократіи вообще, а затѣмъ и общимъ названіемъ сословія или нартіи.
*) Оойэйіепзѣ ѵап Ізга ё і ІГ, стр. 342 и ел. Тііеоі. ТцйасЬг. 1875, 369.

Подъ именемъ же ф а р и с е е в ъ, впервые упоминаемыхъ при Гирканѣ I
(13 5 — 105), выступали, повидимому, упомянутые выше хасиды. Пока, въ войнахъ
маккавеевъ, дѣло шло о возстановленіи религіи, они шли рука объ руку съ ихъ
предводитешши, и образовали ядро, если не активнаго, то пассивнаго сопротивленія.
Но когда Асмонеи воспротивилисъ возстановленію законнаго рода первосвященниковъ,
они отдѣлились отъ нихъ и выступили въ качествѣ строго законной партіи, противъ
національной партіи, руководимой саддукеями и дѣлавш еіся все болѣе свѣтской.
Это отдѣленіе, приведшее при Іоаннѣ (1 0 4 — 7 8 ) къ открытому разрыву, относится
къ наиважнѣйшимъ въ религіозномъ отношеніи событіямъ дохристіанской эпохи. В ъ
принципіальномъ отношеніи его можно еравнить съ борьбой между Иліей и Ахавомъ..
Главнымъ моментомъ снора было различное пониманіе закона., Саддукеи были

Общій ви д іі Виѳлеема. *
Отъ древняго Виѳлеема сохранились лнш ь развали ны .

далеки отъ того, чтобы отречься отъ закона. Писанный законъ былъ и для нихъ
непререкаемымъ авторитетомъ, и они въ общемъ и цѣломъ держались въ рамкахъ
его предписаній. Но въ практикѣ жизни онъ отступалъ у нихъ на задній планъ; ихъ.
главныя етрѳмленія направлялись въ область свѣтской, политической жизнн; они
жаждали могущественнаго государства. Для фарисеевъ же, напротивъ того, законъбылъ— все. Все что лежало внѣ его, свѣтская, политическая жизнь со всѣми ея
треволненіями, все это не касал о сьи хъ и даже отталкивало ихъ отъ себя'. Онипрезираликакъ чужестранное владычество, такъ и стремленіе еврейской аристократіи къ
власти и почестямъ. Фарисеи хотѣли святой общины, но не государства. Для нихъ
имѣли значеніе интересы не національные, а религіозные; они были не патріоты, а.
лишь набожные люди. Для ннхъ важно только одно: достиженіе справедливости исполиеніемъ изложенной въ законахъ іббжественной воли. ЙСизнь должна соотвѣтствовать
закону, каждое дѣйствіе должно быть закономѣрнымъ. Что при этомъ мораль часто
отступала на задній планъ передъ внѣшне понятой набожностью, было вполнѣ въ
порядкѣ вещей; это была та опасность, которая угрожала со временъ Езры.
При томъ же фарисеевъ иитересовалъ не столъко самый писанный закоиъ,

сколько духъ закона. В ъ то время, какъ саддукеи придерживались исключительна
стараго, т. е. писаннаго (въ связи съ этимъ ихъ консерватжвнымъ пониманіемъ находилось и ихъ отрицаніе воскресенія мертвыхъ, ангеловъ и духовъ [Дѣян. 238]), и
отвергали всякое распространительное толкованіе его, фарисеи, напротивъ того, стремились къ непрерывному развитію закона, примѣнительно къ новымъ условіямъ
жизни. Изученіе закона было, поэтому, необходимо. Всли и не всѣ книжники были
фарисеями и не всѣ фарисеи книжниками, то все же между ними существовала
тѣсная связь, и безъ продолжительнаго изученія нельзя было удовлетворить требованіямъ справедливости фарисеевъ. „Народъ, не знающій закона, проклятъ, (Іоан. ?4э).
Слѣдствіемъ этого явилось высокомѣріе я правота въ собственныхъ глазахъ, съ одной
стороны, равнодушіе и отчаяніе— съ другой. Справедливоеть была доступна лишь
немногимъ, и законъ превратился въ тяжелое бремя. И въ этомъ отношеніи іудейство.
достигло своего конца.
Нельзя, однако, оставить безъ вниманія связи этого взгляда съ мессіанскими
~
ожиданіями. В ъ то время, какъ саддукеи
стремились возстановить Давидово царство съ оружіемъ въ рукахъ, фарисеи олшдали меесіанскаго царства отъ неба. Для
первыхъ идеалъ былъ по сю сторону, для
вторыхъ— по ту, хотя бы онъ оеуществился
и на землѣ, Только строго сообразованная
съ закономъ жизнь могла бы ускорить его
пришествіе. Такъ , въ псалтырѣ строгое
исполненіе закона составляетъ необходимое
дополненіе къ мессіанскимъ надеждамъ.
Хотя зелоты, пытавшіеся въ началѣ хриетіанской эры осуществить эту надежду
съ оружіемъ въ рукахъ, происходили отъ
фарисеевъ, тѣмъ не менѣе ихъ стремленія
находились въ прямомъ противорѣчіи съ
основнымъ принципомъ послѣднихъ.
Остается неустановленнымъ, составляетъ ли маленькая секта е с с е е в ъ , первое упоминаніе о которой встрѣчается лишь
въ серединѣ 2-го столѣтія, развѣтвленіе
секты фарисеевъ, какъ то думаютъ многіе
ученые. Во всякомъ случаѣ они не могутъ
быть ноставлены, въ качествѣ третьей партіи, на одну доску съ фарисеями и саддукеями. Они, напротивъ того, еоставляли
своего рода монашескій орденъ, совершенно
отказывались отъ мірского благополучія, жили тѣсно организованнымъ общежитіемъ,..
доступъ къ которому открывался лишь послѣ длительнаго испытанія, и руководилжсь.
высокимъ идеаломъ святости и чистоты. Нельзя отрицать, что у нихъ чувствуются
слѣды чужого вліянія, но какое, именно, вліяніе— это вопросъ неустановленныи.
Сыграли здѣсь роль парсизмъ и ниѳагореизмъ, Нельзя установить здѣсь генетической
связи, но они напоминаютъ также рехабитовъ прежняго времеяи своимъ отгораживаніемъ отъ внѣшняг|) міра и замкнутой отъ внѣшней культуры жизнью. Нельзя
категорическиутверждать и то, что христіанство развилось изъ ученія ессеевъ; но вполнѣ.
вѣроятно, что послѣднее имѣдо сильное вліяніе на позднѣйшее развитіе монашеетва.
В ъ то время, какъ въ смыслѣ закона, іудаизмъ исчерпался въ фарисействѣ,
онъ въ такъ называемой „книгѣ Премудрости“ выказалъ совершенно новую физіономію. Главнымъ признакомъ этого теченія, которое само собою беретъ свое начало
отъ Соломона, является стремленіе примѣниться къ пестрой и разнообразной жизни,.
какъ она сложилась въ Палестинѣ со времёни проникновенія эллинизма; достигнуть

этого стремились сохраненіемъ вѣры въ Бога, при одновременномъ частичномъ или
полномъ отказѣ отъ закона, по крайней мѣрѣ, отъ его ритуала.
Эта „Книга ПреМудрости“ обнарулшваетъ свой религіозно-израильскій характеръ,
главнымъ образомъ, въ своемъ исходномъ пунктѣ, въ утвержденіи чтѳ страхъ Іеговы
есть начало мудрости; но затѣмъ стремится безчисленными практическими совѣтами,
болыпаго или меныпаго нравственнаго достоинства, но являющимися въ болыпинствѣ
случаевъ плодомъ богатаго жизненнаго опыта и серьезныхъ размышленій, дать среднюю линію поведенія, которая могла бы указать путь къ счастью при всѣхъ обстоятельствахъ.
При этомъ явно обйаруживается индивидуализмъ этого направленія, такъ какъ
законъ имѣетъ въ виду цѣлое и разсматриваетъ отдѣльнаго человѣка лишь какъ члена
этого цѣлаго, связаннаго различными предписаніями. Въ ьтомъ отношеніи оно примыкаетъ къ пророкамъ Іезекіилю и второ-Исаіи, которые, при крушеніи народа,
взывали къ личному обращенію и личной вѣрѣ, но при этомъ здѣсь выдвигается
на мѣсто религіознаго, ддеалъ нравственной жизни хотя и поверхностно понятый
Іезекіилемъ, но все же выдвигаемый имъ на первый планъ. Именно этотъ индивидуализмъ составляетъ большое преимущество „премудрости*. Она давала цѣнную
подготовку для индивидуальной во всѣхъ отношеніяхъ евангелской проповѣди. ^ ‘
Израильская религія пришла къ своему концу. Наряду съ мессіаническими
надеждами стояло напряженное стремленіе къ праведиости, которая должна была
служитъ подготовкой къ грядущему счастью; а вмѣстѣ съ тѣмъ съ этимъ проповѣдывалась средняя нравственность, которая въ лучшемъ случаѣ скользюіа лишь по поверхности. Наступало время, когда понятіе о Вогѣ развернулось во всемъ своемъ
объемѣвъ личности Іисуса Христа, выразившись въ словахъ: „Отче нашъ, иже еси
на небесѣхъ". Но это ул^е не относится къ исторіи израильской религіи.

Проф. М. Т. Гутсма.

Исламъ.
§ 1. Религіозное состояніе Аравіи при появленіи Магомета.
По исторіи Аравіи до Магомета у насъ имѣются лишь три очень различныхъ
источника: аравійскія преданія, клинообразныя надписв и случайныя сообщенія классическихъ авторовъ и, наконецъ, туземные памятяики. Эти послѣдніе суть самые
надежные и богатые источникп, но теперь лишь частью доступные; не только потому,
что страяа, вообще, еще недостаточно изслѣдована, но и потому, чго обильпые собранные Глазеромъ матеріалы еще почти необнародованы. Поэтому, намъ придетсл
ограничиться пока лишь тѣмъ немпогимъ, что у насъ имѣется, но подъ опасеніемъ,
что дальнѣйшія открытія могутъ привести къ совершенно новымъ выводамъ.
Въ общемъ, изъ надписей, о которыхъ сообщаетъ Эратосѳенъ у Страбона отъ
второго столѣтія до Р. X ., можно заключить, что въ южной Аравіи аили четыре главныхъ народа: минейцы, сабейцы, катабаны и хатрамотиты (гадрамауты). Даже языкъ
этихъ надписей указываетъ на діалектическія разлпчія, смотря потому, къ какому изъ
упомянутыхъ народовъ онѣ относятся. Кромѣ того, необходимо обратить вниманіе на
хронологическое различіе: древяѣйшія минейскія надписи встрѣчаются, по мнѣнію
Глазера, Вебера и др., вплоть до второго тысячелѣтія до Р. X .; затѣмъ постепенно
выступаетъ сабейскій періодъ, приблизительно съ 6-го столѣтія до 115 г. до Р. X., и
наконецъ, химьярскій періодъ, продолжавшійся съ неболыпими перерывами до появленія йслама. Эти большія различія во времени, вмѣстѣ съ мѣстными различіями
мѣстояахожденія источниковъ, обусловливаютъ большое различіе и въ религіозныхъ
представлевіяхъ и въ формахъ культа, частности которыхъ мы не можемъ съ увѣренностыо установить, ни прослѣдить ихъ историческое развитіе. Тѣмъ не менѣе, повсюду

мы видимъ слѣды основъ политеистическаго служенія природѣ съ преобладаніемъ поклоненія звѣздамъ. Изъ многочисленныхъ, установленныхъ надписями, именъ боговъ, чаще
всего встрѣчаются имена Аттаръ, Альмака, Аммъ, Синъ, Шемсъ, Ваддъ и Талабъ, а
изъ послѣднихъ всего чаще упоминается Аттаръ, съ прибавленіемъ различвыхъ, не
всегда понятныхъ, прозвищъ. Альмака (планета Венера), Синъ (луна) и ІПемсъ (солнце)
указываютъ на поклоненіе звѣздамъ, въ то время, какъ Аттаръ представляетъ собою
мужское подобіе финикійской Астарты. В ъ надписяхъ упоминаются также болѣе
древніе и, вообще, Другіе предметы культа, напоминающіе частью подобные жѳпредметы культа у сѣверныхъ семитовъ и упоминаемые въ Ветхомъ Завѣтѣ. Образованіе сабейскихъ собственныхъ именъ указываетъ на такое сходство съ употреблявшимися именами у древнихъ евреевъ, что Деренбургъ
далсе могъ предположить, что
они взяты изъ еврейскаго,—
но это, конечно, иеключается
древностыо надписей. Но несомнѣнно наблюдаетея еврейское, или же христіанское
вліяніе на тѣхъ надписяхъ,
которыя относятся къ позднѣйшему химьярскому періоду, когда божество называется не собственнымъ именемъ, а только эпитетомъ раманъ (милосердный), и это
тѣмъ болѣе, что здѣсь невидно и слѣда политеизма.
Установлено, что стараніями императора Констанція
II (3 3 7 — 3 61 ), по другимъ
преданіямъ, Анастасія (491
до 5 1 8 г.), христіанство получило твердую почву въ южной Аравіи, особенно въ Неджранѣ, точно также и то, что нѣкоторые химьярскіе князья открыто переходили въ іудейство. Преслѣдованіе христіанской общивы
въ Неджранѣ со стороны еврейскаго князя Дзу-Новаса вызвало военное вмѣшатель'
ство негуса Абиссиніи, при чемъ первый былъ убитъ, такъ что только одинъ изъ.
его потомковъ и уже въ качествѣ персидскаго вассала могъ опять на короткое время
занять тронъ. Вскорѣ послѣ этого исламъ, повидимому, безъ особой борьбы, положилъ конецъ южно-аравійскому политеизму, какъ и политической независимости
химьяровъ.
Царство минаев^- распростраиялось, въ древнія времена, повидимому и на,
центральную и сѣверную Аравію, хотя клинообразныя надписи указываютъ на существованіе тамъ небольшихъ независимыхъ княжествъ. Во всякомъ случаѣ, можна
иредположить съ большой вѣроятностью, что минайское вліяніе замѣтно было въ
этихъ мѣстностяхъ Аравіи и въ религіозномъ отношёніи, тѣмъ болѣе, что, вѣроятно,
тамъ издревле существовали колоніи южныхъ арабовъ. Но настоящее лереселеніб
южно-аравійскихъ племенъ на сѣверъ началось, согласно аравійскимъ преданіямъѵ
лишь послѣ того, какъ, послѣ пролома знаменитой плотины Мареба, пало государство сабеевъ; возможно, однако, что это переселеніе совершилось не сразу, а посте^
пенно. Эти переселенцы основали на востокѣ отъ Іордана и на нижнемъ Ефратѣ двѣ
аравійскихъ общнны, которыя по своему географическому положенію, моглн сущ ествовать лишь подъ защитой византійцевъ и персовъ. Но ранѣе этого въ сѣверной
Аравіи существовало, начиная съ 3-го столѣтія до Р . X ., независимое государство
набатеевъ, исторія котораго стала болѣе извѣстной благодаря ■надшсямъ Медаина,
Сали (Хегра). 0 религіозномъ состояніи этогб народа намъ кое что извѣстно изъ

«лучайныхъ указаній греческихъ авторовъ; даже древнія языческія мѣста ж ертвоприноженій у Петры, описанныя недавно Куртисеомъ, наноминаютъ о языческомъ
жертвенномъ культѣ. Изъ различныхъ, сохранивш ихся именъ божествъ, наи-болѣе извѣстно имя Д у з а р е с ъ , отождествляемое греческими авторами съ Діонисомъ.
Идолъ изображался въ видѣ большого четырехугольнаго камня, и Епифанъ сообщаетъ
о большомъ праздникѣ въ честь этого божества и его матери, праздновавш емся
25-го декабря. Дузаресъ почитался также въ Бострѣ и другихъ м ѣстахъ. Другая
богиня, тоже часто упоминаемая у Набатеевъ, это М а н а т ъ , которой, въ видѣ камня
на дорогѣ изъ Медины въ Мекку, поклонялись еще при жизни М агомета въ К удаидѣ. Арабскія преданія упоминаютъ наряду съ нею еще двухъ богинь, аль-Латъ и
аль-Уцца. Аль-Латъ, имѣвшая святилище въ Таифѣ, безуеловно тождественно съ упоминаемой у Геродота Алилатъ, въ то время какъ аль-Уцца означаетъ В енеру, утреннюю звѣзду. Ея святилище находилось въ анъ-Н ахла, къ востоку отъ Мекки.
Когда римляне въ 105 в. по Р . X . превратшш гоеударства набатеевъ въ провинцію Аравія,христіанство постепѳнно проникло въ эти области, такъ что и вы ш еупомянутыя южно-арабскія вассальныя государства подпали подъ вліяніе христіан«тва. Гаееаниды къ востоку отъ Іордана приняли монофизитскую вѣру, лахмиды въ
Хирѣ права болѣе долгое время оставались
язычниками, но одинъ изъ ихъ послѣнихъ
князей также перешелъ въ несторіанское христіанство. К акъ видно изъ этихъ примѣровъ,
ортодоксальное византійское вѣроисповѣданіе
встрѣтило въ-А равіи, какъ и вообще на востокѣ, мало еочувствія. Но для всякихъ еретическихъ секхъ этотъ отдаленный край цивилизованнаго мірапредставлялънапротивъ того,
благодарную почву. Такъ, упоминаемые въ К оранѣ сабейцы, которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ языческими сабеями въ Х арранѣ, не
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нается въ христіанскй исторш ересеи, хотя эти
по существу болѣе родственны языческимъ мандійцамъ, чѣмъ христіанству. Поэтому, нельзя поставить въ вину Магомету, что онъ не
распозналъ здѣсь христіанскаго характера и считалъ элькесеевъ или сабейцевъ
отдѣльной религіозной общиной. Вообще, дѣло съ религіознымъ образованіемъ христіанекихъ арабовъ обстояло довольно слабо; Библія даже не была переведена н а
туземный языкъ, и содержаніе ея, слѣдовательно, почти не было извѣстно. И звѣстно
было толыю, что христіанство находилось въ рѣзкомъ противорѣчіи съ національными
учрежденіями, преслѣдовало служеніе богамъ и не оставляло мѣста для родового
устроиства. Поэтому, оно и непроникло въ центральную Аравію, гдѣ въ соціальиыхъ
и политическихъ условіяхъ не только кочевы хъ, но и полукочевыхъ плем.енъ, да и
въ городахъ, какъ М екка и Медина, господствовало еще родовое устройство. Вдѣсь
все еще не поколебалось то основное положеніе, что религіозная общность неразлучна
съ родовымъ союзомъ. Каждое болѣе или менѣе значитёльное племя имѣло собственнаго идола, которому посвящало ежегодиое празднество на какомъ нибудь издревле
священномъ мѣстѣ.
Но гораздо важнѣе, чѣмъ эти мѣста культа и почитавшіяся тамъ божества,
была древняя святыня въ М еккѣ и культъ Аллаха. Эта святыня представляла собою
черный камень называвшійся обыкновенно К а а б а (кубъ), вмѣстѣ со своимъ помѣщеніемъ (божій домъ), на восточномъ концѣ котораго былъ вдѣланъ въ стѣну этотъ
камень. Это •зданіе нредставляло. собою не совсѣмъ правильиый каменный кубъ
среднихъ размѣровъ, четыре стороны котораго покрывались свѣшивающимися коврами.
Дверь, придѣланная нѣсколько выше пола, обращенная н а сѣверо-востокъ, вела во
внутрь, гдѣ, повидимому,помѣщались разные идолы, ибо к а а б а являлась главнымъ
святилищемъ Аравіи, въ которомъ каждое племя имѣло свбе божество. Но еели есть
чт.т либо вѣрное въ этомъ сообщеніи, то это учрежденіе было не очень древняго

происхожденія, ибо К ааба сплоіпь называется жилищемъ Аллаха и, согласно другой
версіи, была посвящена какому то идолу Гобалу, вывезенному изъ Сиріи. Недалеко
•отъ этого зданія находился священный источникъ Земземъ; многія священныя мѣета
культа, нанримѣръ, на обоихъ холмахъ ас-Сафа и аль-Марва, въ долинѣ Мина и
далѣе въ сѣверо-восточномъ направленіи у горы Арафатъ, тоже обозначались священными камнями. Наиболѣе торжёственныя священныя церемоніи состояли въ повторныхъ семикратныхъ обходахъ ( т а в а ф ъ ) вокругъ святшгаща, въ дѣлованіи
чернаго камня, въ питьѣ воды изъ Земземскаго иеточника и въ бѣганіи туда и
обратно (за ^) между асъ-Сафа и аль-Марва.
Первоначально Кааба была мѣстнымъ святилищемъ жившихъ въ Меккѣ корейшитовъ и этимъ она обязана своимъ позднѣйшимъ значеяіемъ, какъ дентральноЙ
святыни. У арабскихъ тідемеаъ
установился обычай, чтобы въ
извѣстные священные мѣсяды
прекращать всѣ распри и воинствеішыя предпріятія. В ъ теченіе
этого времени сходились на разныхъ базарныхъ площадяхъ,
изъ которыхъ наиболѣе извѣстной была въ Укацѣ, и праздновался
великій праздникъ
Хаджъ въ которомъ принимали
участіе почти всѣ аравійскія
племена. Празднества совершались вблизи у горы Мекки, Арафатъ, въ Мусдалифѣ и въ долинѣ Мина. 9-го Дзу-ль-гиджа
устраивалось большое религіозное праздничное собраніе у
Арафата, послѣ чего слѣдоВѳдуипы Палостины.
валъ ночной состязательный'
бѣгь въ Муздалифу, гдѣ зажигался большой костеръ; тамъ
проводили ночь, чтобы съ утра бѣжать въ долину Мина. Тамъ побивали камнями
шайтана ближней возвышенносш (Акаба) и приносили болыную жертву. Этимъ
религіозяыя обязанности считались исполненными; участниіш религіозной церемоніи
сбривали себѣ волосы, которые тоже приносились въжертву, и затѣмъ вътеченіедвухъ
или трехъ дней предавались ѣдѣ и питью и другимъ удовольствіямъ. Многіе участники
праздника и пилигримы посѣщали при этомъ близлежащую Мекку, и корейшиты
прилагали большія усилія, чтобы иривлечь пилигримовъ въ свой городъ. Этимъ
объясняется то обстоятельство, что К ааба получила значеніе центральной святыни
Аравіи и что позднѣе въ Исламѣ великій ираздникъ Хаджъ и посѣщеніе Мекки
(Умра) слились.
Для пониманія древняго’ арабскаго язычества праздникъ Хаджъ имѣетъ большое значеніе, однако, не легко докопаться до первоначальнаго смысла совершавшихся при этомъ обрядностей и религіозныхъ церемоній. Бше до Магомета этотъ
праздникъ' претерпѣлъ, какъ видно изъ нѣкоторыхъ преданій, извѣстныя •измѣненія,
и еще болѣе, когда онъ нашелъ таое мѣсто въ Исламѣ. Устройство Каабы и установленіе церемоній было тогда связано съ исторіей Авраама, Агари и Измаила и
вслѣдствін исчисленія времени лунными годами, введеннаго самимъ пророкомъ, естесгвенная связь меясду праздникомъ и смѣной временъ года была нарупгена. Ііо не
можетъ быть сомнѣнія, что эта связь первоначально существовала и что праздпикъ
Хадж ъ имѣлъ атношеніе къ древнему поклоненію природѣи временамъ года. ТІо моимъ
изысканіямъ, Хаджъ былъ праздникомъ осенняго равноденствія, и различныя церемоніи
можно тогда понять, сравнивая ихъ съ подобными же церемоніями у другдхъ народовъ.
Боги, которые почитались этими обрядами, постепенно отступали на задній планъ;

привыкали къ тому чтобы видѣть совокудноеть божественности въ общемъ понятіи
единетвеннаго Аллаха. Этимъ предуготовлена была почва для монотеизма, .и не хватало лишь открытой ппоповѣди ничтожества идоловъ. Но этого ш ага арабы не сдѣлали; для этого еще слишкомъ прочные корни въ обычаяхъ народа имѣло родовое
устройство; однако противорѣчіе между единымъ Аллахомъ и множествомъ мѣстныхъ
боговъ било въ глаза и неизбѣжно ®должно было привести къ полной побѣдѣ
Аллаха.
Мы уже говорили объ арабскомъ христіанствѣ, которое въ томъ же направленіи
вело къ монотеизму; здѣсь слѣдуетъ еще кое что прибавить о іудействѣ. Іудей не
были на полуостровѣ какимъ то неизвѣстнымъ йли рѣдкимъ явленіемъ; они занимались торговлей и обмѣномъ и часто умѣли завоевывать уваженіе и симнатіи
согражданъ, какъ это показываетъ примѣръ іудейскаго поэта Оамуила Бенъ-Адиджа.
И религія ихъ имѣла для отдѣльныхъ арабовъ
веотразимую притягательную силу, какъ мы уже
выше показали примѣромъ химьярскаго князя
Дзу-Новаса. Но есть основаніе думать, что всѣ
эти явленія чаще всего имѣли мѣсто въ окрестностяхъ Медины, ибо здѣсь обитали многочисленныя семитическія племена,. относительно которыхъ нельзя установить, были ли они еврейскаго же происхожденія или арабскими прозелитами. Относительно двухъ изъ этихъ племенъ
положительно говорится у одного древняго историка, что они были прозелитами, и подтверждается, дѣйствительно, полнымъ сліяніемъ ихъ
съ арабской жизнью. 0 громадномъ вліяніи
еврейскихъ ^елигіозныхъ воззрѣній и обрядовъ
свидѣтельетвуетъ также молодой исламъ, организовавшійся' въ Мединѣ.
Наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ корана
мы встрѣчаемъ различно толкуемое названіе
г а н и ф е и именно, въ томъ же смьіслѣ, какъ и
слово м у с л и м ъ (мусульманинъ), которое за~
тѣмъ сдѣлалось общимъ наименованіемъ всѣхъ
правовѣрныхъ, т. е. магометанъ. Поэтому, трудно
Гробницы и сады Дамаска.
Даже прѳдставить себѣ, какъ такое прозрачное,
казалось бы, слово могло дать поводъ къ та*
кому различному пониманію; тѣмъ не менѣе,
не мѣшаетъ при этомъ помнить, что первоначально слово ганифе было взято
съ арамейскаго и не было выдумаяо Могометомъ, какъ то думалъ Еюненъ. На арамейскомъ же и новоеврейскомъ языкахъ это слово означаетъ почти тоже, что язычникъ,
какъ это Гриммъ переводитъ и на арабскій, но ошибочно, ибо онъ упустилъ изъ виду
то превращеніе, которое претерпѣло слово при переходѣ съ арамейскаго къ арабамъ.
Если въ устахъ христіанъ й евреевъ оно являлось браннымъ словомъ, то Магометъ
принялъ его, какъ почетное названіе тѣхъ лицъ, которые не были евреями или
христіанами, а слѣдовали вѣроученіго,-близкому къ исламу. Ганифе не обознача"етъ,
поэтому, догматически опредѣленной секты, еще _менѣе организованпой религіозной
обіцины, а слово это, въ примѣненіи къ нѣкоторымъ предшественникамъ и современникамъ Магомета означаетъ лишь, что названныя такъ лица въ общемъ и цѣломъ
примыкали къ его воззрѣніямъ. Этимъ отвергаются рискованныя гипотезы Шпренгера,
связывающаго этихъ ганифе съ упоминаемыми въ коранѣ листьями Ибрагима.
Но и Велльгаузенъ неправъ, когда онъ беретъ обозначеніе гаш ф е просто для хри~
стіанства; ибо это слово, именно, обозначаетъ, что данный индивидуумъ не христіанинъ, не еврей, не магъ, вообще не принадлежитъ ни къ какому опредѣленному
вѣроисповѣданію, а имѣетъ самостоятельныя религіозныя представленія, которыя
могутъ впослѣдствіи привести его либо къ христіанству, либо къ исламу. Что
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такіе люди были во времена Магомета въ Аравіи—насъ не должно удивлять. Скорѣе
было-бы удивительно обратное явленіе.
2. Жизнь Магомета.
Магометъ, сынъ Абдалаха, родился въ Меккѣ въ 570 г. Онъ принадлежалъ
къ роду Гашима, отрасли корейшитовъ, но его семья отнюдь не принадлежала
къ числу знатнѣйіпихъ. Его мать Амина, къ моменту его рожденія уже вдова, жила
очень скудно. Впрочемъ, о первыхъ годахъ его жизни намъ извѣстно очень мало,
хотя легенда постоянно стремилаеь заполнить этотъ пробѣлъ и собрала многочисленные болѣе или менѣе поэтически окрашенные слухи. Эти созданія фантазіи и
сейчасъ еще часто сообіцаюгся на востокѣ въ праздникъ дня роявденія пророка
(М аулидъ-анъ-небы). Хотя главное содержаніе ихъ въ общихъ чертахъ одинаковое,
все же было бы крайне ошибочно принимать эту согласованнасть за доказательство
исторической достовѣрности. Установлено, однако, что мальчикъ, какъ это было въ
то время въ обычаѣ въ Меккѣ среди богатаго купечества, несмотря на бѣдность
семьи, былъ воспитанъ кормилицей бедуинкой Халимой. Но если вслѣдъ за этимъ
легенда сообщаетъ, что въ одинъ прекрасный
день ангелъ Гавріидъ открылъ ему внутренности
и удалилъ оттуда комокъ крови — часть злого
духа, жившаго въ немъ, то ясно, что все это
взято изъ непонятаго стиха корана: „не мы ли
вскрыли твою грудь?“
Вскорѣ затѣмъ умерла его мать, и послѣ
того, какъ Магометъ прожилъ короткое время у
своего восьмЕдесятилѣтняго дѣда, его взялъ къ
себѣ дядя его Абу Талибъ. Но и послѣдній былъ
не богатъ, и, поэтому, нѣтъ ничего невѣроятнаго
въ томъ, что, какъ передаютъ, Магометъ исполнялъ у него низкую должность пастуха и сопутствовалъ въ низшихъ роляхъ торговымъ караванамъ. В стрѣчалсяли онъ, какъ утверждаютъ, на
пути въ Сирію съ христіаиами и евреями и былъ
признанъ пророкомъ однимъ набожнымъ аскетомъ
по имени Бахира, — мы бы охотнѣе всего
. оставили подъ сомнѣніемъ, но достовѣрно одно,
что молодой Магометъ привлекъ къ себѣ вниманіе богатой и благородной вдовы купца Х адиджи, бывшей съ нимъ въ отдаленномъ родствѣ. Она взяла его къ себѣ на службу и, не
взирая на неодобреніе отца, рѣшилась, наконецъ,
выйти за него замужъ. Магометъ оставался вѣренъ ей до самой ея смерти, и всю свою типы народовъ Западной Азіи (по
жизнь вспоминалъ о ней съ благодарною людревнииъ изображеніямъ).
бовыо. Тѣмъ не менѣе онъ не чувствовалъ
себя въ своемъ новомъ положеніи духовно
удовлетвореннымъ и въ уединеніи сталъ заниматься религіозными вопросами. Кто и что побудило его къ этому— мы не знаемъ. Но преданія упоминаютъ
нѣкоторыхъ ганифовъ, между прочимъ Саидъ-ибнъ-Амра, который впослѣдствіи
примкнулъ къ иеламу; кромѣ того, изъ нѣкоторыхъ мѣстъ корана яветвуетъ, что
впрочемъ и само собою понятно, что Магометъ имѣлъ учителей, о которыхъ,
однако, что мало извѣстно, кромѣ ихъ именъ. Однако, не установлено, хотя
и вѣроятно, встрѣчался ли Магометъ съ этими людьми до своего выступленія.
Какъ бы тамъ ни было, но однажды (ему было тогда около сорока лѣтъ), когда онъ,
по своему обыкновенію, предавался въ пещерѣ горы Гиры наболшымъ размышленіямъ, онъ услышалъ гласъ Божій, призывавшій елк „читай“ (или ,,проповѣдуй“)!
Это откровеніе, которое, какъ передается, было вообще первымъ, гласитъ въ
коранѣ такъ: „проповѣдуй во имя Господа твоего, создавшаго человѣка изъ

куска запекшейея крови. Проповѣдуй, ибо щедръ и милостпвъ Господь твой,
учащій перомъ, учащій человѣка тому, чего онъ прежде не зналъ“. Сильно возбужденный цришелъ Магометъ къ своей женѣ, и, хотя послѣдняя и двоюродный братъ
еяВарака успоканвали его, а посяѣдній будто бы даже призналъ его пророческое
призваніе, Магометъ тѣмъ не менѣе прожилъ время, полное страха и сомнѣній. Не
введенъ ли онъ былъвъ заблужденіе злыми духами (джинны),— думалъ онъ. В ъ этомъ
настроеніи первоначально явленія не повторялись; но, когда онъ черезъ нѣкоторое
время вновь услышалъ небесныя слова и откровенія участились, онъ окончательно
убѣдился, что призванъ быть пророкомъ.
Здѣсь не лишне будетъ привести различныя мнѣнія о пророческомъ призваніи
Магомета. Мнѣніе Муира, что Магометъ находился подъ реальнымъ дьявольскимъ
навожденіемъ, не поддается научной критикѣ, вслѣдствіе своего религіозно-мистическаго характера. Такъ же мало выдерживаетъ критику то утвержденіе, что Магометъ былъ простымъ обманщикомъ, мнѣніе появившееся въ средніе вѣка въ
разсказѣ о ігез ішрозіогез, выдвинутое на сцену въ 18-мъ вѣкѣ Вольтеромъ и
иользующееся извѣстной популярностыо также и у новѣйшихъ авторовъ. Противъ
этого мнѣнія говоритъ то уваженіе, которое возбуждалъ характеръ Магомета въ
окружающихъ, та выдержка, съ которой онъ выполнялъ свою миссію въ теченіе
многихъ дѣтъ, подъ вѣчными преслѣдованіями, связанными съ опасностью для жизни
безъ всякой надежды на успѣхъ; наконецъ, то внутрепнее противорѣчіе, будто за
обманомъ можно признать столько жизненной энергіи и душевной силы. Поэтому, мы
можемъ не сомнѣваться въ искренности убѣжденій Магомета. Не болѣе остроумной,
чѣмъ теорія обмана, является попытка объяснить откровенія Магомета патологическими причинами. Преданіе настойчиво повторяетъ, что Магометъ при первомъ и
нѣкоторыхъ послѣдующихъ откровеніяхъ обнаруживалъ симптомы раздражительностн
нервной системы и страдалъ припадками. Не подлежитъ также сомнѣнію, что при
ѳтомъ опъ видѣлъ и слышалъ то, чего въ объективномъ реальномъ мірѣ не наблюдалось, т. е., что у него были видѣнія, галлюцпнаціи и какъ это тамъ еще называѳтся. Изъ этого Вейль заключилъ, что Магометъ былъ эпилептикомъ, противъ
чего, однако, съ правомъ можно возразить, что эпилептикъ никогда не помнить
о своихъ припадкахъ и болѣзненныхъ ощущеніяхъ. ІПпреягеръ всячески старался
объяснить' болѣзнь Магомета истеріей, но такъ какъ эта болѣзнь дезорганизуетъ
тѣло и душу человѣка, онъ изобразилъ пророка, какъ несчастнаго, разслаблеянаго
и изолгавшагося человѣка. Но иеторія не позволяетъ дѣлать такого заключенія.
„Послѣдовательная увѣренность въ своемъ положеніи, цѣльность всего его существа
никогда не яарушалась и понынѣ сказывается въ коранѣ, недостатки котораго
свидѣтельствуютъ лишь о недостаточно логяческомъ и систематическомъ мышленіи,
а отяюдь не о разстроенной психикѣ“. (А. Мюллеръ).
Какъ бы то ни было, но Магометъ твердо вѣрилъ въ свое призваніе. Вѣра
въ то, что не самъ онъ поставилъ себѣ задачу проповѣдывать, а призванъ былъ
къ этому своимъ небеснымъ господиномъ, явилась исходнымъ пунктомъ всей его
дѣятельности, и составляла непоколебимую его увѣренность до конца жизни. Но
эга вѣра никогда не мѣшала ему съ болыпимъ остроуміемъ и тонкимъ дипломатическимъ разсчетомъ пользоваться и мелкими средствами для достижеяія своихъ
идеаловъ. Итакъ, онъ не былъ ни мошенникомъ, ни сумасшедшимъ. Другой вопросъ,
стоялъ ли онъ и въ моральномъ ошошеніи на той высотѣ, которой мы вправѣ
ожидать отъ пророка. Къ этому вопросу мы еще вернемся.
Призваніе Магомета включало его публичное выступленіе; непзвѣстно точно,
когда именно это случилось. По арабскимъ понятіямъ онъ прежде всето долженъ
былъ ограничиться своей семьей, и, когда въ него увѣровали его жена и дочери,
оба пріемныхъ сына, Али и Саидъ и его другъ Абу-Бекръ, онъ сталъ проповѣдывать и остальнымъ гашимитамъ. Но онъ пмѣлъ мало успѣха; его дядя и воспитатель Абу-Талибъ, честный человѣкъ, всю жизнь покровительствовавшій Магомету,
гщегно пытался отклонить его отъ проповѣди; другой его дядя, Абу-Лахабъ, съ
насмѣшкой отвергъ его притязанія. Число вѣрующихъ росло при такихъ обстоятельствахъ очень медленно и увеличивалось исключительно за счетъ рабовъ и маленькихъ

людей; всего-то по прошествіи нѣкотораго времени ихъ было 4 3 человѣка. Противъ
обращенія рабовъ ихъ господа очень скоро приняли крутыя мѣры, которыхъ удалось
избѣжать лишь счастливцамъ, выкупленнымъ на волю довольно состоятельнымъ АбуБекромъ; остальнымъ лсе Магометъ вынужденъ былъ разрѣшить публично отречься
отъ него и его ученія, чтобы по возмолшости придерживаться его хоть тайно.
Однако, Магометъ не отчаивался и всячески стремился завербовать приверженцевъ и внѣ круга своей семьи. Онъ не уставалъ проповѣдывать о величіи и
могущ ествѣ Аллаха, о полной преданности Аллаху, исламу, объ обязанности человѣка всецѣло покориться его волѣ. Нельзя медлить, съ обращеніемъ, возглашалъ
он ъ,'и бо скоро наступитъ судъ Аллаха,
и какой судъ! „Истинно сбудутся тогда
наказанія твоего Господа, и никто не
сможетъ его отвратить. Небо поколеблется въ тотъ день и горы сдвинутся
съ мѣстъ своихъ. Горе тогда не
вѣрующ имъ“ и т. д. В ъ самыхъ
яркихъ кр аскахъ онъ рисовалъ уж асы
того дня, страшныя адскія муки, предстоящія тѣмъ, кто отрицаетъ Бога, п,
съ другой стороны, блаженство рая,
ожидающее муслимовъ. Неправильно
было видѣть въ этомъ, вмѣстѣ со ІПпренгеромътолько „выработку запугивающаго
аппарата“ , и отрицать тонъ искренняго
убѣжденія, заботы о спасеніи своихъ
современниковъ. Т акъ ясѳ не выдерживаетъ критики мнѣніе Гримма, что
ученіе о судѣ надъ міромъ было придумано Магометомъ, какъ духовное принудительное средство, которымъ онъ
хотѣлъ обезпечить попытку соціалистическаго свойства— уничтожить нѣкоторыя земныя неурядицы.
Но судный день, которьш предсказы вался Магометомъ, какъ видно изъ
Кааба въ Меккѣ.
нѣкоторыхъ мѣстъ корана, въ самомъ
неиродолжительномъ времени не наступалъ, и тѣмъ болѣе осмѣивали Магомета его сограждане. Онитребовали отъ-него чуда
въ доказательство истинности его миссіи; въ отвѣтъ на это онъ указывалъ на чудесную
божественную силу, дѣйствующую въ природѣ и при созданіи человѣка. Такъ какъ
оиъ произносилъ свои проповѣди въ риѳмованной прозѣ; какъ это дѣлали всѣ прорицатели, его прозвали поэтомъ, прорицателемъ и іи юродивымъ. Когда онъ самъ
себя утѣш алъ прнмѣромъ прежнихъ пророковъ, которые тоже высмѣивались своими
еовремеиниками и даже прѳслѣдовались, но, иа свою бѣду, ибо непререкаемое
олово Бож іе очень скоро исполнялось, когда онъ разсказывалъ эти исторіи о пророкахъ для утѣш енія вѣруюш ихъ и устрашенія противниковъ, ему бросали въ
лицо, что эти мнимыя откровенія получены имъ не отъ Аллаха, а всего лишь отъ
•его представитѳлей.
Но если до сихъ поръ жители Мекки просто игнорировали дѣятельность Магомета, то положеніе вещей показалось заслуживающимъ большаго вниманія, когда
въ 6 1 5 г. нѣкоторые правовѣрные эмигрировали въ ‘ Абиссинію: можно было опасаться
непріятныхъ осложненій съ тамошнимъ негусомъ. В ъ М еькѣ еще не забыли, что въ
годъ рожденія М агомета передъ воротами Мекки явилось абиссинское войско,
сопутствуемоѳ громаднымъ слономъ, и было близко къ тому, чтобы разрушить
■священную К аабу. Корейшиты, повидимому вслѣдствіе этого попытались примириться
-съ Магометомъ на томъ условіи, чтобы онъ призналъ небесными могущественными

сущеетвами также дочерей Аллаха (упомянутыхъ выше богинь). Болѣе подробныхъ
свѣдѣній объ этихъ переговорахъ мы не имѣемъ; но, повидимому, на Магомета
было произведено такое сильное давленіе, что онъ уступилъ и призналъ за тремя
богинями довольно двусмысленный „украшающій эпитетъ“, а также ихъ полномочіе
ходатайствовать передъ Аллахомъ. Но очень скоро онъ раскаялся въ этомъ невозможномъ для него признаніи, заявилъ, что сказанныя имъ слова внушены были
ему -не Аллахомъ, а сатаной, и публично отказался отъ нжхъ. Корейшиты были
очень возмущены и рѣшили положить конецъ этому безчинству. Чтобы избѣжать
угрожающей опасноети около 100 правовѣрныхъ вновь выселилось въ Абиссинііо.
Однако, при иатріархаііьиыхъ нравахъ Аравіи было не такъ то легко привести
Магомета къ молчанію. Обычай обязывалъ его родственниковъ считать его дѣло
евоимъ, такъ что лично его нельзя было осилить. Поэтому, корейшиты объявили
весь родъ Гашима подъ надзоромъ; это принуждало всѣхъ членовъ этого рода
выселиться въ изолированный городской кварталъ, и ихъ матеріальные интересы терпѣли большой ущербъ. Тѣмъ не менѣе гашимиты, повидимому, выносили
это положеніе отъ двухъ до трехъ лѣтъ; во всякомъ случаѣ, эта мѣра не привела
къ цѣли, ибо въ концѣ концовъ изгнаніе пришлось отмѣнить. Большимъ неечастіемъ для Магомета было то, что онъ приблизительно въ 619 г. почти одновременнв потерялъ Хадиджу и Абу-Талиба.
Въ это время у Магомета явилась мысль покинуть невѣрующихъ жителей Мекки
и вынести свою проповѣдь за предѣлы родного города. Послѣ всего, что перенесъ
Магометъ въ Меккѣ, это рѣшеніе можетъ показаться намъ само-собою понятнымъ,
но для араба это было шагомъ совершенно исключительнымъ. По общепринятому
у нихъ взгляду, одинъ человѣкъ внѣ своего рода, это ничто; когда онъ легкомысленно
оставляетъ свой родъ или изгоняется изъ него, онъ остается безъ всякой защиты, и
на него смотрятъ какъ на человѣка потеряннаго. Магометъ очень скоро убіщился
въ этомъ, ибо когда онъ попытался склонить такифитовъ изъ близкаго Таифа
въ евою вѣру, то не только быдъ изгнанъ съ ругательствами, но его чуть не закидали камнями, и онъ долженъ былъ спасаться бѣгствомъ. Но эта неудача такъ же
мало лишила его бодрости, какъ и невѣріе жителей Мекки. Эти событія только
укрѣпили у него вѣру въ божеское провидѣніе. Богь управляетъ людьми по
своему уемотрѣнію: этотъ тезисъ вѣрованія у Магомета является неплодомъ абстрактнаго умозрѣнія, а личнаго жизненнаго опыта. Что Аллахъ указалъ ему иетинный
путь, хотя люди и отвергли его, подтверждалось для него въ это трудное время
тѣмъ, что джинйы (духи) выказывали ему свое благоволеніе, и онъ во снѣ видѣлъ
■себя перѳиесеннымъ въ Іерусалимъ. Это видѣніе пріобрѣло большую популярность
среди магометанъ и было названо ими вознеееніемъ на небо. Однако, онъ не
упускалъ изъ ви ду.и земныхъ средствъ. Ему удалоеь склонить въ свою вѣру
нѣкоторыхъ членовъ рода хазраджи изъ Ятриба (Медина), прибывшихъ на праздникъ
хаджъ въ Мекку. Они, повидимому, внушили ему мысль, что его ученіе въ Мединѣ
будетъ имѣть успѣхъ, что и подтвердилось позднѣйшей исторіей, Возможно, что
этотъ успѣхъ слѣдуетъ приписать жившнмъ тамъ среди арабовъ евреямъ, 'благодаря которымъ тамъ была подготовлена почва для распространенія монотеизма
и возникла потребность въ созданіи новой ралигіи. Какъ бы то ни было, число
вѣрующухъ стало тамъ быстро возрастать; въ 6 22 г. въ Меккѣ появилось нѣсколько
человѣкъ, какъ говоритъ преданіе, 75 мединцевъ, главнымъ образомъ, хазраджитовъ, но также и нѣсколько аузитовъ, которые имѣли тайное свиданіе съ пророкомънахолмѣ Акаба, гдѣ встрѣчались уже и годомъ раиыпе. Магометъ торжественно
обязалъ этихъ пословъ не давать товарищей Богу; не красть, не прелюбодѣйствовать,
неубивать собственныхъ дѣтей, не строить козней, не распространять клеветы, во
всемъ слушаться пророка; онъ закдючилъ съ ними союзъ, чтобы они защищали его, какъ
женъ и дѣтей своихъ. Магометъ этимъ самымъ отрекался отъ собственнаго рода и
'фактически доказывалъ, что благодаря исламу уничтожится прежнее родовое устройство и возникнетъ новое товарищеСтво, религіозная община. Такъ называетлое
■'бѣгетво Магомета изъ Мекки въ Медину, называемое обыкновенно Гиджра, съ
зсотораго со времени Омара магометане ведутъ свое лѣтосчисленіе (въ 622 г-), нужно

разсматривать, именно, съ этой точки зрѣнія. Арабское слово это не употребляется
по отношеніго къ человѣку, который убѣгаетъ, чтобы избѣжать опасности, а по
отношенію къ тому, кто добровольно покидаетъ друга или родственника. Что этотъ
случай вызвалъ разговоры въ Меккѣ, ясно само собою, и Магометъ принялъ мѣры,
чтобы ему и сопутствовавшему его другу Абу-Бекру не помѣшалп. Легенда всячески
разукрасила это событіе, но насъ это не интересуетъ. Приверженцы Магомета не
подвергались болыпе^ преолѣдованіямъ въ Меккѣ и послѣдовалп за пророкомъ въ
Медину. Они называюгся поэтому „мохаджиръ“, т. е. товарищи по бѣгству и
вмѣстѣ съ соподвижниками (а п з а г) въ Мединѣ составили аристократію ислама.
Задача, предстоявшая Магомету въ Мединѣ. была не изъ легкихъ; теперь
представлялась возможность организовагь новое религіозное сообщество. Чтобы фак-

Магометъ, иророкъ Аллаха.
(Портретъ этотъ прѳдставляетъ художественный вымыселъ европейскаго или персидскаго
художника, такъ какъ изображеніе лицъ лагометансгсой релнгіей воспрещено).

тически доказать, что старый родовой союзъ, благодаря исламу пересталъ существовать, онъ образовалъ 75 братскихъ паръ, по одному бѣглецу и одному соподвижнику въ каждой, ікоторые наслѣдовали друіъ другу, игнорируя собственныхъ родственниковъ и вообще должны были смотрѣть другъ на друга, какъ на братьевъ.
Родовыя распри прекратились, никакая кровная месть не должна была разъединять
болыпе правовѣрныхъ. Былъ основанъ молитвенный домъ, гдѣ регулярно собирались;
поздиѣе вѣрующіе приглашались спеціальнымъ „вѣщателемъ“ (В ііаі), чтобы совмѣстно совершать молитву подъ руководствомъ имама, въ то время самого Магомета.
Значеніе этого учрежденія было огромно; этимъ свободолюбивые и разнузданные арабы
впервые пріучались къ чистотѣ и порядку. Поэтому, этогь молитвенный домъ называли,
конечно признавая его религіозное значеніе, „мѣстомъ военныхъ упражненій ислама“;
ежедневная молитва правовѣрныхъ, по пять разъ въ день, сравнивалась съ общимъ
боевымъ клачемъ Ш ап ке).
0
религіозныхъ сбязанностяхъ мы будемъ еще говорить впослѣдствіи, здѣсь
ограничимея тѣмъ, что выяснимъ въ какія отношенія стала новая община къ языч*
никамъ и евреямъ, жившимъ въ Мединѣ. До того времени у Магомета было лишь
очслт* поверхностпое п педостаточное знако^.гго съ сѵ;гпость:э і-.іейгтпа п хрпстіаіі’

ства. Онъ полагадъ, что его проповѣдь въ общемъ и цѣломъ вполнѣ совпадаетъ съ
религіозными тезисами этихъ великихъ вѣроученій и что будетъ очень легко склонить на свою еторону приверженцевъ того и другого ученія. Такъ какъ въ Мединѣ
были особенно многочисленны евреи, и ихъ религіозньш установленія казались ему
и безъ того крайне цѣлесобразными, онъ отчасти ввелъ ихъ и въ своей общинѣ,
напримѣръ, обычай обращаться въ молитвѣ лицомъ къ Іерусалиму, поститься въ
іомъ— кипуръ (судный день •10-го тишри) и т. п. Но въ этой своей надеждѣ онъ
увидѣлъ себя вскорѣ горько обманутымъ. Евреи Медины, любопытствуя узнать
достоинство новаго пророка, предлагали ему разныѳ вопросы, чтобы убѣдиться,
совпадаютъ ли его отвѣты
съ торой и не являѳтся ли
онъ дѣйствтельно ожидаемымъ Мессіей. Магометъ
плохо сдалъ экзаменъ,
онъ даже оказался мало
знакомымъ съ генеалогіей
патріарховъ и вслѣдствіе
этого евреи навсегда отвернулись отъ него. Магометъ, съ своей стороны,
шелъ своей дорогой; онъ
перенесъ направленіе молитвы отъ Іерусалима къ
Меккѣ и постъ 10-го тишри на арабскій ^мѣсяцъ
Рамаданъ, ибо въ этотъ
мѣсяцъ былъ, будто бы,
обнародованъ коранъ. Постепенно для него выяснилось, что и съ христіанствомъ дѣло обстоитъ не
лучше, и тогда онъ создалъ
теорію, что хотя „владѣтели писанія“ (такъ онъ
называлъ іудеевъ и христіанъ) получили откровеніе Аллаха черезъ Мусу
(Моисея) и Ису (Іисуса),
но что впослѣдствіи они
исказили текстъ этого откровенія или во всякомъ
Прибытіе Магомета въ Медину.
случаѣ его ТОДКОванІЯ (въ
этомъ пунктѣ магометанскіе теологи несогласны между собою), и вслѣдствіе этого они пришли къ различнымъ опшбочнымъ выводамъ. Противъ христіанскаго ученія о троицѣ, которое
онъ считалъ за настоящее троебожіе (Богъ, Іисусъ и Марія), онъ выступаетъ 'въ
коранѣ съ рѣзкой полемикой; онъ соглашается, что Іиоусъ былъ посланникомъ Бога, котораго Богъ удостовѣрилъ чудесами, но возстаетъ противъ того чтобы
ёму иматери его воздавалиеь божескія почести. Тѣмъ не менѣе, „владѣтели писанія“,
къ которымъ иногда причисляются и саЬеяне, занимаютъ, совершенно особое оть
язычниковъ положеніе: послѣдніе вмѣсто истины впадаютъ въ полнѣйшее заблужденіе, тѣ же обладаютъ истииой, только искаженной.
Что касается іголитическихъ отношеній, то Магометъ заключилъ, какъ съ
евреями, такъ и съ язычниками Медины союзъ оборонительный и наступательный,
причемъ тѣ и другіе оставалиеь при своихъ прежнихъ правахъ и обычаяхъ, яо
обязывались въ случаѣ войны помогать пророку и не поддерживать его враговъ.

Но большая часть хазраджитовъ з аузитовъ присоеджнялись къ общинѣ лишь по
внѣшностж, а по существу оетавались равнодушны къ ней, и въ критчеекій моментъ
являлись ненадежными союзниками; въ коранѣ они названы за это лицемѣрами
(т о п а й к іш ). Они въ душѣ негодовали на непрошеннаго гостя,. сожалѣли объ
упадкѣ старинныхъ обычаевъ и охотно отказались бы отъ всѳй затѣи, но соотношеніе
силъ было таково, что они вынуждены были подчинитьея господству Магомета.
Если жители Мекки надѣялиеь, что они счастливо отдѣлались отъ неудобнаго
пророка, и разсчитывали на то, что и мединцамъ онъ скоро надоѣстъ, то они
должны были почувствовать себя сильно разочарованными. Мохаджвры получили разрѣшеніе отъ Магомета устраивать въ маломъ размѣрѣ хищническія нападенія
на торговые караваны обитателей Мекки, проходившихъ на обратномъ пути изъ
Оиріи невдалекѣ отъ Медины. При этомъ не всегда соблюдался даже священный
мѣсяцъ, когда въ странѣ господетвовалъ миръ; кода на это пожаловалиеь Магомету,
онъ отпускалъ виновныхъ съ легкимъ выговоромъ. Утверждаютъ, что онъ самъ тайно
отдалъ приказъ къ этому, но это не установлено; но если бы это даже было такъ,
то и тогда не слѣдуетъ его судить слишкомъ строго, ибо на Воетокѣ было въ
обычаѣ, что въ войнѣ можно пользоваться обманомъ, и противъ враговъ не зазорно
пускать въ ходъ хитрость, самое злостное предательство или явное вѣроломство.
Для купцовъ Мекки эти нападенія были, конечно, очень неудобны, и подъ
предводительствомъ Абу Софьяна, который съ того времени сталъ во главѣ жителей
Мекки, они стали готовиться къ отпору грабителямъ. 16-го марта 624 г. враги встрѣтились у источника Бедръ и, хотя жители М екку численностью далеко превоеходили
правовѣрныхъ, послѣдніе одѳржади полную побѣду, и многіе богатые и знатные корей'
шиты были взяты въ плѣнъ, что обѣщало сверхъ добычи богатый выкупъ. Чтобы
предупрѳдить возможность сеоры при дѣлежѣ добычи между жадными арабами, Магометъ опредѣлилъ, что пятая часть принадлежитъ ему, т. е. казнѣ правовѣрныхъ,
а остальное должно быть раздѣлено поровну между участниками. Но гораздо важнѣе
чѣмъ добыча было впечатлѣніе ,отъ блестящей побѣды на Медину и на бедуиновъ.
В ъ самомъ городѣ никто болыпе не смѣлъ открыто выступать противъ пророка;
единственные, кто не понялъ положенія вещей, были евреи, и очень скоро отъ ихъ
мнимой безопасноети не осталось ничего. Незначительный поводъ привелъ вскорѣ
къ кровавому столкновенію еъ еврейскимъ племенемъ кайнока; послѣдніе были вынуждены сдатьея, ихъ имущество было конфисковано и еами они изгнаны изъ
города. Они должны были радоваться, что епасли хоть свою жизнь, поспѣшили
оставить предѣлы Аравіи и поселились въ древнемъ Базанѣ. Та же судьба постигла
годомъ позже бену Надиръ, когда жители Мекки при Огодѣ мстили Магомету за
прошлогоднее пораженіе при Бедрѣ. И оставаясь слѣпыми и глухими ко всѣмъ
предосторожностямъ, несчастные евреи сдѣлали такой неосторожный ш агь, что вступили въ переговоры еъ врагами Магомета во время такъ называемой войны во рвахъ въ
6 2 7 г. Побѣда при Огодѣ ие далажителямъ Мекки никакихъ преимуществъ, ипоэтому
они рѣшили, располагая солидными для Аравіи военными силами и заручившись
поддержкой различныхъ бедуинскихъ племенъ и евреёвъ, обложить самый городъ
Медину. Правовѣрные не рѣшилйсь на этотъ разъ вступить въ перавный бой въ
открытомъ полѣ и выступить противъ врага; они вернулиеь въ городъ и, наученные
персомъ Зальманомъ, обиесли открытую часть города глубокимъ и широкимъ рвомъ,
сдѣлавшимъ доступъ въ городъ конницѣ совершенно невозможнымъ; поэтому эта
войиа получила названіе войны во рвахъ. Непріятели были очень возмущены этимъ,
обвиняли Магомета въ нримѣненіи недостойной хитрости, тѣмъ болѣе, что средство
оказалось дѣйствителънымъ, и они должны были вернутьея ни съ чѣмъ. Опять таки
расплачиваться за вее пришлось евреямъ. Магометъ тотчасъ же обратилъ свой
гнѣвъ на бену корайца; они были побѣждены, и приговоръ смертельно больного
Саада, главы аузитовъ, сильно возбужденнаго противъ этихъ евреевъ, гласилъ, что
мужчины должпы быть убиты, а женщины и дѣти отданы въ рабство. Магометъ
утвердилъ приговоръ и 600 іудеевъ было зарѣзано. Наказаніе было жестоко, но по
тогдашнему военному праву вполнѣ понятно; и нѣтъ никакого оенованія обвинять
Магомета по поводу этой ужасной еврейской рѣзни въ жестокости и вѣроломствѣ*

какъ это дѣлаютъ многіе. Справедливо указывалось, что эти 600 евреевъ не много
значатъ по сравненію съ тѣми 4500 саксами, которыхъ хриетіанскій герой Карлъ
Великій велѣлъ умертвить на Аллерѣ. Условія, въ которыя были поставлены бену
кайнока и бену надиръ были по тогдашнимъ арабскимъ понятіямъ очень мягкими,
и Магометъ показалъ, что онъ стоитъ головой выіпе своихъ современниковъ, когда
запретплъ уродовать трупы павшихъ, что было въ обычаѣ въ то варварское время
и даже гораздо позже.
Весною 628 г. Магометъ принялъ рѣшеніе совершить въ сопровождеиіи нѣсколькихъ саутниковъ путешествіе къ святымъ мѣстамъ, конечно, въ одеждѣ пилигрима
и вооруженный только мечемъ. Онъ разсчитывалъ на то, что жители Мекки ни въ
коемъ случаѣ не употребятъ силы протйвъ его людей въ течѳніѳ святыхъ мѣсяцевъ,
когда будетъ вполпѣ очевидно, что люди пришли съ мирными намѣреніями. Правда,
самъ онъ при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ прежде. не соблюдалъ обязательнаго мира
и объявлялъ нарушеніе его извинительнымъ прегрѣшеніемъ, но онъ зналъ, что его
протнвника, охранявшіе древніе арабскіе обычаи, врядъ ли будутъ отплачивать ему
въ данномъ случаѣ тою же монетой. Тѣмъ не менѣе это былъ болыпой рискъ, особеяно, когда вскорѣ выйснилось, что граждане Мекки принимаютъ угрожающее положеніе. Магометъ остановилбя, поэтому, въ Ходейбиджѣ и въ этотъ критическій моментъ
обнаружилъ всю свою политическую прозорливость. Жители Мекіш, хоть и былй очень
недовольны иезваннымъ гостемъ, и предвидѣли, что при существующей между ними
и правовѣрными кровавой враждѣ присутствіе послѣднихъ на праздникѣ хаджъ неминуемо приведетъ къ кровопролитію, но они все же не имѣли права запретить имъ доступъ.
Послѣ долгихъ переговоровъ заключено было, наконецъ, условіе, по которому Магометъ хоть и долженъ былъ вернуться на ѳтотъ разъ, но получилъ.разрѣшеніе посѣтить на три дня на слѣдующій годъ праздникъ въ Меккѣ, конечно, въ одеждѣ пилигрнма. Чтобы сдѣлать это возможнымъ, было предложено перемиріе на 10 лѣтъ,въ теченіе которыхъ обѣ партіи должны были заждючить союзъ; Магометъ обязался выдать
перебѣжчиковъ корейшнтовъ, въ то время, какъ жители Мекки невзяж ина себя подобнаго обязательства въ отношеніи прибывающихъ къ нимъ приверженцевъ Магомета.
Магометъ поторопился принять эти условія, хотя его спутники были очень возмущены
этимъ. Вѣдь своей цѣли онъ достигъ полностью, хотя и нѳ для текущаго момента,
но для будущаго; можно было ожидать съ увѣренностыо, что извѣстный по всей
Аравіи пророкъ, когда онъ покажется на празднеетвѣ хаджъ во главѣ своихъ приверженцевъ, привлечетъ къ себѣ всеобщее вниманіе, и его появленіе будетъ настоящимъ
тріумфомъ для него. Такъ и случилось въ ближайшемъ 629 г., когда онъ, согласно
условію, появился въ Меккѣ послѣ того какъ, во избѣжаніе кровопролитія, оттуда
удалилнсь въ горы всѣ корейшиты, которые имѣли обязанности кровавой мести или
вообще какія либо неудовольствія противъ правовѣрныхъ. Кто въ Меккѣ обладалъ
хоть крупицей политическаго .пониманія, зналъ теперь, что будущность принадлежитъ
исламу, и наиболѣе умные, какъ Калидъ-ибнъ-аль-Валидъ, побѣдитель при Огодѣ,
впослѣдствіи извѣстный подъ названіемъ меча Божьяго, и Амръ-ибнъ-эль-Ази, впослѣдствіи управитель Египта, поторопились заявить о своемъ обращеніи; другіе, какъ
Абу Софьянъ-и Аббасъ не могли рѣшиться сдѣлать это тутъ же открыто и полагали, что можно подождать, пока дѣло' Магомета приметъ болѣе серьезный оборотъ.
Однако, пришлось ждать не долго, ибо уже въ слѣдующемъ году онъ появился у
етѣнъ Мекки съ значительной силой, чтобы завоевать Мекку; нарушеніе условія, при
Ходейбиджѣ со стороны жителей Мекки дало ему яселанный предлогъ для такого
шага. Теперь нужно было поспѣшить, и Абу Софьянъ тоже не замѳдлилъ перейти
въ лагерь Магомета и принять символъ вѣры. Весь городъ сдался безъ всякаго сопротивленія въ руіш пророка, нашлось только нѣсколько непримиримыхъ. Пророкъ
ириказалъ уничтожить идоловъ и казнить нѣсколько наиболѣе ненавистныхъ ему
людей, послѣ чего объявилъ всёобщую амнистію; священныя; мѣста и церемоніи онъ
оставилъ неприкосновенными.
Магометъ достигъ своей цѣли. Еще разъ поднялись-такифиты и союзные съ
ними племена бедуиновъ, чтобы оказать сопротивленіе правовѣрнымъ и отстоять свою
евободу/но тщетно: они бы лі разЗлти па голову вт? :ка^г,ои битвѣ прн Гонейнѣ, на
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границѣ южной Аравіи. Уже до пшшгримства въ 629 г. евреи Хеибара въ сѣверозападной Аравіи были завоеваны и подчинены, теперь же послѣ битвы при Гонейнѣ
со всѣхъ сторонъ Аравіи потянулись въ Медину посольства, чтобы выразить почтеніе
пророку. Магометъ принималъ ихъ съ большимъ почетомъ, но обязывалъ ихъ отказаться отъ идоловъ, вьшолнять пять моленій ежедневно и уплачивать налогъ въпользу
казны . Три первыхъ требованія бедуины принимали безъ неудовоіьствія, но послѣднее ихъ очень тяготило. Тѣмъ не менѣе ничего нельзя было подѣлать, ибо Магометъ былъ непреішшенъ; они должны были согласиться на то, чтобы взять съ собою
нѣсколькихъ правовѣрныхъ для поучеыія ........ .
ихъ соплеменниковъ исламу и для полученія податей.
Между тѣмъ, Магометъ носился
уж е съ болѣе широкими планами. Онъ
посылалъ даже письма къ греческому
императору, египетскому намѣетнику,
къ гассанвдам ъ и къ персидскому царю,
приглашая ихъ перейти въ исламъ. Онъ
вооружался противъ византійцевъ и
твердо рѣшился испытать юношескую
еилу ислама на сосѣднихъ народахъ. Но
раньше необходимо было съ корнемъ
уничтолшть язычество у себя въ Аравіи.
Поэтому онъ въ 6 31 г. послалъ своего
зятя Али въ М екку съ важнымъ документомъ, приведенномъ въ коранѣ, заглавіе котораго гласитъ: „Отреченіе Бога и его посланника отъ служителей
идоловъ“ . Втотъ документъ былъ торжественно прочитанъ въ Минѣ передъ со•бравшимися пилигримами, и, долженъ
быть разсматриваемъ, какъ основное
положеніе ислама, навсегда опредѣливЧт 'Vш ее ■ отношеніе ислама къ послѣдователямъ другихъ религій. Главное содерж аніе заключается въ томъ, что на бупослѣ созердавія священной
дущ ее время т одинъ невѣрующій не Самоослѣпленіемогилы
пророка.
долженъ имѣть доетупа къ священной Довольно распространенный обычай у пилиобласти, что заключенные пророкомъ съ грнмовъ въ раннюю эпоху мусульманства
нѣкоторыми ИЗЪ НИХЪ ДОГОВОры имѣютъ ослѣплять себя послѣ посѣщенія Мекки путемъ
си лу ДО конца договорнаго срока. по- у етр ем л ен ія взора на раскаленные до бѣла.
«к о іьк у Іѣ точно нсполияютъ его; но ™ р п т , ч то б ы г л а з а и ъ ве м о г и бо лѣе виГ
ѵ
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дѣть земныхъ предметовъ.
тѣ, съ которыми никакихъ договоровъ
не заключено, должны, выбрать между принятіемъ ислама н войной. Война противъ
яевѣрны хъ, разрѣшенная сначала могаджирамъ, была, подъ давленіемъ обстоятельствъ,
возложена на веѣхъ мусульманъ, какъ обязанность.
Бще одинъ разъ (въ 6 32 г.) предпринялъ Магометъ пилигримство въ Мекку,
такъ называемое „прощальное пилигриметвои, и тамъ онъ держалъ рѣчь, въ которой
■старался окончательно внушить арабамъ, что старые обычаи уже отжили свой вѣкъ,
и исламъ теперь навѣки санкціонируетъ единство и равенство правовѣрныхъ. Здѣсь
опять говоритъ энтузіастъ, а не цолитикъ, ибо если бы Магометъ лучше. зналъ своихъ
арабовъ, онъ зналъ бы, что требуетъ невозможнаго. Ореди бедуиновъ началось броженіе, различныя личности, мужчины и женщины, пытались то здѣсь, то тамъ тоже
выступить въ роли пророковъ, подражая Магомету, чтобы противоставить равное
равному, но старцу не пришлось уже пережить этого огорченія. Яѣтомъ того же
6 3 2 г. онъ умеръ въ своемъ домѣ въ Мединѣ.
Для біографовъ Магомета веегда предтгавляло большое затруднепіе дать пра-
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вильную оцѣнку его личности. И это неудивительно, ибо онъ безъ сомнѣнія былъ
совершенно изъ ряда вонъ выдающимся человѣкомъ. В ъ его личности мы встрѣчаемъ
двѣ черты характера, которыя обыкновенно прямо исключаютъ другъ друга: необыкновенный энтузіазмъ и холодный умъ и разеудительность. Это етановитея нѣсколько
болѣе понятнымъ, когда мы вспомнимъ, что проповѣдникомъ ислама онъ выступилъ уже въ
болѣе зрѣломъ возрастѣ, т. е. тогда, когда горячность и энтузіазмъ молодости либо
совсѣмъ исчезаютъ, либо подчиняются здравому разсчету. Историческій фактъ,
что, именно, въ періодъ пребыванія Магомета въ М еккѣ онъ обнаружилъ большой,
умъ и тактъ, чтобы избѣжать опасности, грозившей ему и его небольшой общинѣ; съ
другой етороны, не приходится забывать, что и въ Мединѣ, даже еще во время его
послѣдней прощальной поѣздки къ евятымъ мѣстамъ, онъ съ юношескимъ рвеніемъ
и нѳпоколѳбимой еилой боролся за евой нравственно-религіозный идеалъ. Къ еожалѣнію, слишкомъ часто . разные христіанскіе ученые бываютъ склонны отвергать
единообразный характеръ его біографіи и, превозноея меккійскаго проповѣдника, какъ
и сти та го пророка, проклинаютъ мединскаго вождя, какъ обманщика и сластоліобца.
Стремятся найти въ позднѣйшемъ періодѣ жизни
Магомета черты характера, которыхъ прежде, будто<
бы, не замѣчалось и которыя находятся, якобы, въ
противорѣчіи съ его званіемъ пророка.
Что касается послѣдняго утвержденія, то
безполезно спорить объ этомъ. Кто вмѣстѣ съ магометанскими догматиками полагаетъ, что пророкъ
необходимо долженъ быть безгрѣшнымъ, тому біографія Магомета представитъ нѣкоторыя затрудненія, и онъ даже не сможѳтъ успокоиться на томъ,,
что выставляютъ правовѣрные для его оправданія.
Арабу Магометъ кажется образцомъ мягкости и
ума, для него всѣ мѣры преслѣдованія Магометомъ
I \ личныхъ враговъ, евреевъ Медины, и т. д. кажутся
т скорѣе слишкомъ мягкосердечными, чѣмъ суровыми,
' въ то время, какъ европейскій ученый увидитъ
здѣсь только жестокость, злокозненность и мстительность. Но стоитъ только вспомнить о царѣВознесеніе Магомета на небо.Давидѣ, который хотя и не считается пророкомъ,
(По арабскому преданію).
но в0 мнѣніи многихъ набожныхъ людей зачисленъ
въ званіе возлюбленнаго Богомъ царя-героя, чтобы
понять, чтѳ правовѣрнымъ никогда не могло придти въ
голову усомниться
въ божественномъ призваніи
Магомета только потому, что онъ не былъ свободенъ отънаціональныхъ недоетатковъ своего
народа. Поражаетъ ихъ то, что:
онъ позволялъ себѣ воевать
въ святые мѣеяцы, что онъ женилея на женѣ.
своего пріемнаго еына Оаида и т. п., еловомъ, вещи, которыя были неслыханными
для арабовъ и шли въ разрѣзъ ео всѣми старыми обычаями ихъ; и, именно, въ
этомъ они видѣли доказательство, что для Магомета еущеетвуютъ другіе законы,
чѣмъ для другихъ арабовъ. Мы не закрываемъ глазъ на человѣческіе недостатки
Магомета, но утверждаемъ, что и въ Мединѣ онъ съ ночетомъ поддерживалъ свое
званіё, ибо судимъ о человѣкѣ по единственно вѣрной мѣркѣ, по его современникамъ
и еоплеменникамъ. Даже часто инкримипируемая ему чувственность, которая будто
довела его до того, что онъ имѣлъ чуть ли не дюяшну женъ, даясе этотъ грѣхъ
является въ концѣ концовъ недоказаинымъ, ибо это не соотвѣтотвуетъ'всему его
скромному и простому образу жизни. Можетъ быть при этихъ бракахъ руководилъ
имъ разумный политичеекій разсчетъ: большой гаремъ на востокѣ— вспомнимъ о царѣ
Ооломонѣ— служилъ признакомъ княжескаго достоинства.
Мы не можемъ принять безъ оговорокъ и того упрека, что мнимымъ божественнымъ откровеніемъ онъ етремился прикрыть свои недостатки и елабости. Приходится имѣть въ виду логическіе выводы изъ однажды принятаго званія вѣстника
Божьяго: и друзья, и недруги загоняли его въ такіе тупики, требуя возвѣщ енія

Божьяго рѣшенія, что онъ не могъ отказаться отъ выполненія этой задачи. Конечно,
во многихъ случаяхъ онъ могъ бы дать отвѣтъ, который по нашимъ понягіямъ сдѣлалъ бы болыпѳ чести его нравственному облику. Но всегда можно замѣтить, что
отвѣтъ никогда не преслѣдовалъ личныхъ выгодъ, а всегда былъ умно разсчитанъ
на то, чтобы, смотря по обстоятелъствамъ, разрѣшить вопросъ и удовлетворить всѣхъ,—
такъ что онъ фактическп не наталкивался при этомъ на противорѣчія и не колебалъ
своего достоинства.
3. Коранъ, преданіе, фикъ.
Весьма распространенъ ошибочный взглядъ, что Магометъ оставилъ коранъ
въ законченногь видѣ, какъ будто не всѣ религіи развились поетепенно съ теченіемъ времени- Вопросъ о томъ, въ какомъ направленіи развивалась религія, явдяется
спорнымъ. Одинъ видитъ вырожденіе, другой прогрессъ; но цѣлесообразнѣе всего
будетъ и здѣсь искать истину по серединѣ. Все, что оставилъ Магометъ лослѣ своей
смерти, состоядо, кромѣ множества воодушевлееныхъ его учевіемъ учениковъ, изъ
нѣкоторат числа откровеяій, не систематизированныхъ и часто вуж давтиіся въ
историческомъ объясненіи, и примѣровъ его личной жизни, поскольку о нихъ помнили. Не мѣшаетъ здѣсь подробнѣе оетановиться на этомъ пасяѣдствѣ, ибо оно
составюіо на вѣки главный капиталъ ислама.
За время своей общественной дѣятельности Магометъ произнесъ много поученій,
рѣчей и воззваній, но между ними наблюдается. извѣстное разлячіе, котораго не
слѣдуетъ упускать изъ виду. Когда онъ чувствовалъ себя говорящимъ именемъ Бога,
онъ всегда говорилъ риѳмованной прозой, что придавало рѣчи характеръ торжественности и у древнихъ арабскихъ кагиновъ было традиціонной формой мзреченій
оракула. Правда, способъ произнесенія изреченій въ разлйны е періоды его жизни
не одинаковъ, ибо въ началѣ своей дѣятельности онъ говоритъ короткими риѳмованными преложеніями, позднѣе они дѣлаются все длиннѣе, рнтмъ дѣлается слабѣе
и риѳмованное слово болѣе рѣдкимъ и монотоннымъ, но все же стихотворная форма,
какъ отличительный признакъ наблюдается вездѣ. Всѣ изреченія, въ которыхъ говорящимъ лицомъ является не Магометъ, а Аллахъ, суть откровенія, все остальное
относитея къ предаішо.
Откровенія носятъ названіе корана (чтеніе, декламація), каждое въ отдѣльности,
какъ и собраніе ихъ. Самъ Магометъ не умѣлъ ви чвтать, ни ііисать, и записывалъ эти
бткровепія его секретарь на клочкахъ бумаги, лопаточныхъ костяхъ, на пальмовыхъ
листьяхъ, камняхъ и т. д.; нѣкоторыя откровенія просто запечатлѣлись въ памяти
особо набожныхъ людей. Уже при первомъ калифѣ Абу-Бекрѣ одинъ изъ.такихъ
секретарей, Саидъ-ибнъ-Табитъ выпустилъ собраніе этихъ откровеній, мало разнящееся
отъ того корана, который имѣется въ настоящее время. По порученію калифа Османа
(6 4 4 —-656 г.г.) текстъ корана былъ окончательно составленъ нѣкоторыми знатоками
корана во главѣ съ этимъ самымъ Саидомъ; отдѣльныя статьи были размѣщены въ
опредѣленномъ порядкѣ и .введенъ былъ единообразный діалектъ корейшитовъ. Несхожіе экземпляры были по возможностн всѣ розысканы и сожжепы, такъ что нѣкоторыя отклоненія отъ теперепшяго текста стали памъ извѣстны лишь пзъ сообщеній
позднѣйшихъ комииляторовъ. Отсюда сь несомнѣнностыо явствуетъ, что при Османѣ
составители корана дѣйствовали вполнѣ добросовѣстно и если допущены были кой
какія неточности, то очень незначительныя. Предположеніе Вейля и другихъ изслѣдователей о допущеніи фальеификаціи оказывается при ближайщемъ изслѣдованіи
ие выдерживающимъ критики.
Во всякомъ случаѣ, нослѣдовательный порядокъ отдѣльныхъ откровеній и раздѣленіе ихъ на 30 частей или 1 14 суръ (главъ) установлены совершенно произ'
вольно, что очень досадно съ точки зрѣнія критики, ибо для насъ быяо бы весьма
важно имѣть всѣ творенія Магомета въ хронологическомъ порядкѣ: только тогда мы
могли бы психологически объяснить содержаніе ихъ событіями жизни Магомета, и,
наоборотъ, освѣтить его біографію этими документами. Къ счастью, мы имѣемъ на
этомъ пути нѣкоторые опорные пункты. Во первыхъ, по вполнѣ достовѣрнымъ пре~

даніямъ, суры издревле отмѣчались въ надписяхъ, меккійскаго ли онѣ или мединскаго
происхожденія. Но эти суры, особенно болѣѳ длинныя, часто составлены изъ нѣсколькихъ частей, которыя по времени происхояаденія не находятся ни въ какой связи
между собою, такъ что надпись не даетъ полной увѣренности, что вся сура цѣликомъ относится къ меккійскому пли мединскому періоду. Случается даже, что само
преданіе колеблется, бываетъ, что одна и та же сура явилась откровеніемъ дважды.
Европейскіе ученые не могутъ, слѣдовательно, ограничиться этими чисто внѣшними
признаками, но содерланіе документовъ часто само опредѣляетъ время, такъ что
въ общемъ и цѣломъ нѣтъ непреодолимыхъ препятствій къ расположенію ихъ въ
хронологяческомъ порядкѣ. Къ этому слѣдуетъ прибавить еще то, что арабскіе и
персидскіе ученые много сдѣлали для выяснѳнія содержанія ихъ, какъ въ отношеніи
языка, такъ и факговъ. Уже въ очеяь давнія времеяа велись письменные дебаты о
малопонятныхъ словахъ и мѣстахъ и еще раныпе существовали фактическія разъясненія, возстаповлявшія событія и лица, о которыхъ трактовало откровеніе. Въ

Таджъ Мохолъ близъ Агры въ Индіи.

позднѣйшихъ компиляціяхъ мы встрѣчаемъ все это и еще многое другое, изъ чего
составлялись компендіи, которые служили полезиымъ подспорьемъ. Болыпимъ авторитетомъ пользуется на востокѣ комменатарій Байдави (Ваійіш ѵі, X III в.), который
въ свою очередь былъ снабжепъ послѣдующими учепыми новыми комментаріями и
поправками.
Въ общемъ содержаніе священной книги вполнѣ понятно, хотя, какъ уже было
указано, стиль пророка въ различныя времена бывалъ довольно различенъ. В ъ болѣе
раннихъ сурахъ стиль воодушевлетіый и возвышенный, выражается въ короткихъ
фразахъ, богатъ образами, клятвами, долженствующимз закрѣпить истину, страстными
выпадами противъ противниковъ, высмѣивающихъ пророка и невѣрующихъ въ его
миссію. Муки ада расписаны въ ужаспѣйшихъ краскахъ и повторяются до пресыщенія,
Позднѣе на первый планъ выступаютъ исторіи пророковъ, стиль теряетъ въ своей
живости и безъ замѣтнаго пзмѣненія переходитъ въ повѣствователыіый; но иногда
все-таки пророку удается овладѣть матеріаломъ и онъ даетъ такіе разсказы, какъ
напримѣръ, исторію любви между Іссифомъ и женой Пентефрія, которая съ того
времени сдѣлалась чрезвычайно популярной на востокѣ и была обработана п о у т й чески персидскими и турецкими поэтами. Накозецъ, суры послѣдняго періода написаны уже безъ ягара пстараиья. тускльшъ языкомъ, хотя по ?пдрр:г:п.п’!:о онп сг.л:т.т:і

важныя. Хотя и здѣсь ёще встрѣчаются повѣствовательныя вещи и призывы, но>
теологъ-юристъ повсюду здѣсь выдвигаеюя впередъ, и болѣе длинные отдѣлы посвя-*
щены теологической полемикѣ съ іудеями и христіанами или содержатъ ритуальныя.
предписанія. Поэтому онѣ никогда не пользовались оеобенной популярностью среди
правовѣрныхъ, какъ наприм., 112 сура, содержащая драткое, но совершенно опредѣленное кредо, ш ш ісу р а , „ф а ти х а “ (Ра1;іЬа): которую, - іпиѣаѣіз шиіапйіз— можно сравнить съ „отче наш ъ“, и которую мусульмане цитируютъ во всѣхъ случаяхъ
жизни; загѣмърядъ другихъ стиховъ, которыхъ мы здѣсь не можемъ всѣхъ перечислить.
Коранъ предназначенъ, какъ показываетъ названіе, для чтенія. Это чтеніе съ
теченіемъ времени сдѣлалось особымъ искуссівомъ, которымъ обладаетъ далеко т
всякій, потому что коранъ читается не какъ обыкновенная книга, а отчасти речитативомъ, отчасти на распѣвъ какъ тора въ синагогѣ. Впрочѳмъ, почти каждый долженъ

Копія отрывка изъ Корана (изданнаго въ VII вѣкѣ).
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знать многое наизусть. Существовало и существуетъ еще много людей, знающихъ
весь коранъ наизусть. Поэтому ясно, что коранъ имѣетъ большое значеніе въ общественномъ воспитаніи, иногда даже является единственнымъ учебнымъ предметомъ,
что обученіе языку на немъ только и зиждется, такъ что распространеніе ислама,
совершается параллельно съ распространеніемъ арабскаго языка, и вся магометанская
литература, арабская, персидская, турецкая и малайская наполнена примѣрами,
ссылками и оборотами корана. Такимъ образомъ, эта книга имѣетъ огромное значеніе
для религіозной жизнп всего магометанскаго міра.
Гораздо меныпее вліяніе оказываетъ второй источникъ знакомства съ древнимъ
исламомъ, п р е д а н і е , хотя для историческаго изслѣдованія оно даетъ богатый
матеріалъ. Первоначально преданія передавались лишь устно, такъ какъ вообще
литературная дѣятельность арабовъ начинаетея лишь со второго столѣтія Гиджрт-і

(Ніф'га). Арабское названіе этой книги Х а д и т ъ . Она занимаѳтся не только тѣмъ, что
Магометъ говорнлъ и предписывалъ внѣ корана, но приводитъ разноѳбразныя свѣдѣнія изъ жизни Магомета и его современнаковъ. Коранъ отнюдь не содержитъ
законченной систѳмы законовъ, такъ что уже вскорѣ нослѣ смерти Магомета возникли
затрудненія, какъ относиться къ тѣмъ или инымъ явленіямъ. Было естественно, что
въ такнхъ случаяхъ обращались къ пережившимъ его членамъ семьи и интимнымъ
друзьямъ, наиримѣръ, къ его умной и энѳргичной женѣ Айшѣ, съ запросомъ о
томъ, не высказывался ли когда либо Магометъ по поводу аналогичныхъ случаевъ
и какъ -бы онъ самъ отнееся къ нимъ. То, что дѣлалъ или допускалъ пророкъ (8оппа)
служшіо нормой, съ которой послѣдующія поколѣнія стремилиеь сообразовать свои
поступки. Понятно, что всегда находилось достаточно людей, которые знали въ этомъ
толкъ; вначалѣ они дѣйствовали еще довольно добросовѣстно, ибо открытая ложь
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могла быть всегда опровергнута оставшимися въ яшвыхъ товаршцами пророка, но
очень скоро въ преданіе вкрались, неточныя свѣдѣнія и быстро распространились въ
областяхъ, отдаленныхъ отъ мѣста рождѳнія. ислама. Съ теченіемъ врѳмѳни количѳство
преданій возрасло до безпредѣльности, и каждый поступокъ, каждое мнѣніе можно
было. оправдать мнимымъ преданіемъ о пророкѣ. Это нѳудобноѳ положеніе вещей
скоро почувствовалось арабами, и чтобы имѣть какое либо ручатѳдьство, что имѣешь
дѣяо съ дѣйствительно высказаннымъ. когда либо словомъ -пророка, сѳрьѳзныѳ изслѣдователи поставили подъ сомнѣніе всѣ преданія, которыя нѳ подтверждалисъ поручителями, т. е., современниками, вплоть до очевидцевъ. Когда всѣ провѣренныя преданіябыли записаны, было установлено твѳрдое правило,— приводить имена поручите^ейотъ перваго разсказа до послѣдняго, обычай, котораго педантично придерживались и послѣдующія поколѣнія, даже когда данное цреданіе етало въ обіцеизвѣстныхъ сборникахъ доступно каждому. .Это называется цѣпью ( и с н а д ъ ) преданій,
которыя пазываютъ то надежными и доетовѣрными, то сомнительными или фалыпивыми. Такимъ образомъ, позднѣйшіе сббиратели предаиій могли освободиться отъ
цѣлой массы ллшвыхъ соЬбіценій; передаютъ, наприм., относительно одного такого

составителя сборника Бокхари (въ 9-мъ ст.), который выбралъ 7,275 провѣренныхъ
преданій, въ числѣ которыхъ имѣется еще много повтореяій изъ запаса въ 600 .00 0.
Чисто внѣшній критерій, которымъ пользовалея не только онъ, но и другіе знаменитые
собиратели, каковы ибнъ-Маджехъ, Абу-Давудъ, Тирмидзи, Муслимъ, Назаи, сборники которыхъ считаютея каноническими у ортодоксальныхъ мусульманъ, привелъ
жъ принятію многаго такого, что, по нашимъ критическимъ понятіямъ должно было
йыть отброш-ено. Однако, если не для характеристики времени Магомета, то для
пониманія древнихъ теченій въ исламитской общинѣ кое что имѣетъ болыпое значеніе
и во всякомъ случаѣ нельзя отрицать, что въ этихъ собраніяхъ встрѣчается много
>безусловно достовѣрнаго матеріала.
Преданія никогда не пользовались въ ясламѣ той популярностыо, какъ коранъ.
Н азванныя собранія хоть и расположены въ опредѣленныхъ рубрикахъ, но для
широкой публики они не представляютъ подходящаго чтенія, во первыхъ, вслѣдствіе
пестраго содержанія, во вторыхъ вслѣдствіе необходимости поясненія въ смыслѣ языка
и привѳдимыхъ фактовъ, безъ чего они непонятны. Правда, недостатка въ такихъ
трудахъ на арабскомъ языкѣ не имѣется, ибо изученіе преданій составляло въ течеш е столѣтій и до извѣстной степени составляетъ теперь въ теологическихъ школахъ
все содержаніе богословско-юридической науки; но, именно, изъ этого уже ясно,
что сборники хадитъ сдѣлались предметомъ научнаго изслѣдованія. Даже изготовленные
впослѣдствіи компендіи и излюбленныя маленькія изданія, заключающія всего 40 перданій, и тѣ не помогли дѣлу. Хотя въ нихъ устанавливалась норма, какъ вести себя
каждому, а въ особенности правительственному чиновнику въ отдѣльныхъ случаяхъ,
но въ такой неудобной формѣ, что оставалась возможность различнаго толкованія, и
пользованіе ею въ отдѣльныхъ случаяхъ представляло большія затрудненія. Было
естественно поэтому, что сборники хадитъ были вытѣснены болѣе краткими компендіями, въ которыхъ ученіе ислама излагалось въ'краткихъ и ясныхъ предписаніяхъ.
Такими компендіями являются книги фикъ, которыхъ въ магометанской литературѣ
'безчисленное множество.
Слово ф и к ъ означаетъ въ данномъ случаѣ обученіе практикѣ ислама; позднѣе
-оно стало употребляться для обозначенія той науки, которая помогаетъ выводить
правовыя ноомы изъ корана и хадита. Простой учитель, посылавшійся Магометомъ
•обучать вновь обращенныхъ цріемамъ моленія такъ, какъ Богъ на яушу положитъ,
превратился впоелѣдствіи въ ученаго теоретика, могшаго указать съ щепетильной
точностью, какъ нужно поступать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ жизни. Это было,
конечно, не трудно, если соотвѣтствующее предписаніе имѣлОсь въ коранѣ или въ
хадитѣ, или вытекало изъ примѣра самого Магомета; но кто же зналъ всѣ
преданія и какъ было поступать, когда оии взаимно противорѣчили другъ другу или
находились въ несоотвѣтствіи съ кораномъ? Тутъ ужъ приходилось дать волю спекулятивному правовому оознанію и поступать по своему усмотрѣнію. Но очень скоро
■обнаружшшсь несоотвѣтствія между разными даже признанными авторитетами. Такъ
какъ обетоятельства не благопріятствовали болѣе свободному воззрѣнію, старались
по возможности не уклоняться отъ буквы корана и преданій, а практическая необходимость заставляла безусловно лодчиниться ученію нѣкоторыхъ древнѣйшихъ
юристовъ. Такимъ образомъ, всѣ послѣдующіе магометане, поскольку они признаютъ
оффиціальныя сборники хадитъ, т. е. поекольку они сунниты, являются либо ханифитами, либо маликитами, либо шафеитами, либо ханбалитами, т. е., они признаютъ
авторитетъ школы Абу-Ханифа, Малика, Шафеи или Ахмеда-ибнъ-Ханбала, которые
жили во 2-омъ и 3-ьемъ столѣтіи гиджры. Различіе между этйми четырмя ма д ■с х а б а м и (направлешями) слишкомъ незначптельны, чтобы останавливаться здѣсь на
пемъ, и нисколько не задѣваютъ ортодоксіи.
Хотя учителя права все болыпе старалиеь выводить все изъ корана і хадита,
•то все же по ихъ мнѣнію существуетъ два, правда очень неравноцѣпныхъ, источника
права, именно общее согласіе (і<ц та) общины и заключеніе по аналогіи (кііаз).
Оогласіе здѣсь, какъ и всегда, только юридическая фикція, ибо, въ дѣйствительности,
общ ина никогда не была еогласна, но легко понять, что по различнымъ вопросамъ
въ 1 столѣтіе тиджры сущеетвовало извѣстное единеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ,

когда иравоепоообность принятаго одпажды обыкновенія не могла найти подтверждевія
ни въ примѣрѣ пророка, ни въ предписаніяхъ корана или преданіяхъ. Правда, нѣкоторое время прибѣгали яъ содѣйствію позднѣе придуманныхъ прѳданій, но, въ кондѣ
концовъ, и это вепомогательное средство оказывалось недѣйствительнымъ, и тутъ
теорія еогласія, имѣвшая веегда болыное практичеекое значеніе, давала удобный
случай отдѣлаться отъ вновь возяикавлшхъ мнѣній и взглядовъ и узаконить заднрмъ
чиеломъ общепринятыя воззрѣяія. При этомъ принималось за аксіому, что община ни
въ коемъ случаѣ не могла бы придти къ соглаеію въ отношеніи ложнаго взгляда, и?
сдѣдовательно, мнѣнію общины придавался до извѣстной степени характеръ безошибочноети. Но при эластичности преданія лишь въ рѣдкихъ случаяхъ приходилось
прибѣгать къ соглаеію и еще меньшс пользовались мало популярнымъ заключеніемъ
по аналогіи.

•Ч,'Ш
\

Мечеть Омара въ Іѳрусалимѣ.

Еще кое что заключено въ книгахъ фикъ, чего нѣтъ въ коранѣ и въ преданіяхъи что знать очеяь важио, именно, какіѳ поступки слѣдуетъ ечитать обязательяыми ( іа г сі Ь), употребительными (§ о п п а), дозволенными или безразличными
(Ь а I а 1), негодными (ш а к г и Ь) или запрещенными (Іі а г а ш). Мы не можемъ сстанавливаться здѣсь подробяо на приводимыхъ тамъ мотивахъ различенія. То же можяо
сказать иотяосительно опредѣленія— содержитъ ли въ себѣ данное предписаніе иядивидуальное обязательство или только обязательетво общины. Такъ напримѣръ, завѣтъ
священной войны есть яе иядавидуальное обязательство, а солидарнее, которое
можетъ быть выполнено толыад тогда, когда законный глава общины призоветъ
правовѣрныхъ.
.
Книги фикъ ограничиваются лишь установленіемъ правилъ поведенія, вѣроученія они не касаются. Но было бы ошибочно дѣлать изъ этого скороспѣлый
выводъ, что для этихъ авторовъ егейо было безразлично. Какъ разъ наоборотъ: ояи
считаютъ само собою попятнымъ, что въ религіозныхъ вопросахъ слѣдуетъ точно
придерживаться корана и преданій, считаютъ излишнимъ распространяться объ этомъ,
такъ какъ это носило бы такой характеръ, точно они хотятъ исправлять Аллаха и
его посланца, а подобяая попытка легко могла бы повести къ ересямъ и певѣрію

Великіе правовѣды настойчиво подчеркиваютъ, поэтому, что никогда не слѣдуетъ
заниматься догматическими вопросами, отдѣлываться отъ неудобныхъ вопросовъ указаніемъ на коранъ и преданія и въ случаяхъ, если они противорѣчатъ другъ другу
и неясны, объявлять совершенно безцѣльньшъ стремленіе познать ,,какъ“ что-либо
произошло. Правда, этимъ они какъ бы свидѣтельствовали о своемъ невѣжествѣ, что
становилось неудобнымъ для нихъ же самихъ, и поэтому позднѣйшіе правовѣды
отказались отъ такого воздержанія, когда ортодоксальной апологетикѣ удалоеь равноцѣнными доказательствами побѣдоносно опровергнуть еретическіе взгляды. Вто слѣдуетъ, однако, понимать въ томъ смыслѣ, что ихъ вынуясдала къ этому только сила
обстоятельствъ и они наполовину нехотя должны были признать необходимость обученія въ івопросахъ религіи.
§ 4. Религіозный законь.
Магометанскій релнгіозный законъ, какъ и моисеевъ, касается въ первую
очередь культа, затѣмъ домашней и семейной жизни и, наконецъ, цравовыхъ отношеній и государствовѣдѣнія. Способь обработки матеріала у туземныхъ писателей
отнюдь № является систематическимъ, даже не дѣлается- попытки выводить различныя предписанія изъ единообразнаго, всеобіцаго религіознаго принципа. Тѣмъ не
менѣе, мы видимъ въ книгахъ фикъ извѣстяое предметное подраздѣленіе, при чемъ
ритуальный законъ занимаетъ первое мѣсто; впрочемъ, все вмѣстѣ представляетъ
довольно пеструю смѣсь. Для государствовѣдѣнія эти книги даютъ мало, но поэтому
вопросу имѣются спеціальныя произведенія.
Ритуальный законъ занимается цреимущественно такъ называемыми пятью
столпами ислама: исповѣданіе вѣры, молитва, милостыня, постъ и паломничество въ М екку. Символы вѣры не опредѣлены здѣсь строго догматически, предписывается лишь, чтобы новообращенный, совершивъ ритуальное омовеніе отъ скверны
идолопоклонничества, произнесъ извѣсіную формулу: „нѣтъ Бога кромѣ Аллаха, и
Магомета, его иосланника“ . йскренность обращенія предполагается послѣ этого само
собою; отступленіе не допускается, ибо отступники наказуются смертыо. Кто произнесъ символъ вѣр ы — этимъ обязуется исполнять всѣ законы.
Молитва (з а 1 а 1) это не обыкнрвенііое моленіе въ нашемъ смыСлѣ, а настоящее богослуженіе, совершаемое, пять разъ въ день, при восходѣ солнца и закатѣ
его, въ полдень, послѣ обѣда и съ наступленіемъ ночи. Мѣсто не опредѣлено, каждая чистая шіощадь годится для этого, хотя повсемѣстно имѣются спеціально выстроенныя для этого зданія, мечети. Архитектура мечети не вездѣ одинаковая, но чаще
веего возводятся стройныя башня (минареты), съ вертиньі которыхъ муэззинъгромкимъ голосомъ возглашаетъ о часахъ молитвы; внутри иыѣется ниша въ сторонѣ,
обращенной къ М еккѣ, къ которой молящійся обращается лицомъ, и кафедра, на
когорую всходитъ проповѣдникъ (кЪаѣіЪ) при торжественномъ богослуженін въ полдень но пятницамъ и нѣкоторымъ другимъ праздничнымъ днямъ, чтобы произнести
обыкновенно краткое иоученіе. Но необходимо нередъ молитвой совершить омовеніе
лица, рукъ до локтей и ногъ до щиколокъ; только въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя
достать водьт, напримЬръ въ пуетыяѣ, достаточно обтиранія пеекомъ. Молитва
состоитъ по меньшей мѣрѣ и :ъ двухъ „река“,^ и каждая „река“ охватываетъ точно
предписанный рядъ тѣлодвиженій и такъ же точно установленный рядъ религіозныхъ
формулъ, которыя долженъ произнести молящійся. Чтобы не совершить ошибки могущей сдѣлать модитву недѣйствительной. въ мечети уваживаются въ ряды позади
проповѣдника (имамъ) и подражаютъ всѣмъ его движеніямъ. Молитва - это восхваяеніе
и почитаніе Аллаха со стороны его слугъ, только въ нѣкоторыхъ случаяхъ она
носитъ иной характеръ, наприм., при солнечныхъ и лунныхъ затменіяхъ, при сильной
засухѣ, при похоронахъ, и, вообще, при важпыхъ предпріятіяхъ, а также во время
поста.
■
Съ третьимъ столпомъ дѣло обстоитъ иначе. Онъ состоитъ въ уплагЬ своега.
рода имущественнаго налога на золото, серебро, крупный и мелкій скотъ, полевые
и древесные плоды и товары, если іх ъ имѣется больше опредѣлеянаго минимума.

Доходъ долженъ поступать въ государствѳнную казну н служитъ для ѵказанныхъ
въ коранѣ дѣлей. По арабски онъ называется ц а к а т ъ ( г а к а ѣ ) , что обыкновенно
переводится словами: „налогъ въ пользу б ѣ дн ьш Д хотя этотъ переводъ невѣренъ.
Замѣтимъ кстати, что въ приведеяномъ мѣстѣ корапа хотя и сказано, что доходъ
отчасти долженъ служить и тому, чтобы завербовывать въ исламъ уважаемыхъ
людей, и тѣснѣе привязывать къ исламу колѳблющихся,. но уже первый калифъ,
Абу-Бекръ, отказалъ имъ въ правѣ на это. Онъ точно установилъ законную сумму
налога, указанную въ книгахъ фикъ, но бедуины, послѣ смерти Магомета, отказалйсь отъ дальнѣйшихъ платеясей, и только силой можно было ихъ принудить къ
этому. Съ тѣхъ поръ дакатъ является единственно правомѣрнымъ налогомъ, который
обязаны выплачивать правовѣрные; но на практикѣ отъ этого многократно отступали, и предписанія исполняются, поскольку позволяютъ оостсгятельства, и иногда
съ большими злоупотреблеоіями. Кромѣ того, установился обычай удѣлять бѣднымъ
добровольныя поясертвованія ( з а й а к а і ; ) , хотя какъ показалъ Зпоиск Ниготоп,]'е
первоначальпо въ коранѣ не дѣлалось никакого различія между цакатъ и садакатъ.
Сколько нужно выплачивать, устанавливается мѣстнымъ обыкьовеніемъ, и во всѣхъ
магометанскохъ странахъ къ концу поста обыкновенно отдаютъ для бѣдныхъ опредѣленное количество пищевыхъ продуктовъ, зерна, муки, финиковъ, риса и т. п.
Время поста— зто мѣсяцъ рамаданъ, и, именно, съ утра до вечера. В ъ теченіе
дня приходится воздерживаться не только отъ пищи, но и отъ питья, куренія табаку,
отъ пользованія благовонными веществами и мазями и т. п., за что вознаграждаютъ
себя потомъ ночыо. Такъ какъ магометане ведутъ лѣтосчисленіе по луннымъ годамъ,
то рамаданъ приходится на всякое времй года, и постъ въ лѣтніе дни бываетъ
очень тяжелъ и часто вызвываетъ религіозную экзальтацію, которыя еще болѣе усиливается, благодаря необыкновеннымъ религіознымъ упражненіямъ. Хотя больные,
путешественники и военные въ походѣ свободны отъ этого обязательства, но должны
возмѣстить свой долгь впослѣдствіи, или, если удобнаго случая къ этому ве представится, должны выплачивать за каждый день опредѣленную сумму денегъ. По
окончаніи поста устраивается празднество, называемое въ турецкихъ земляхъ малымъ бейрамомъ и празднуемое съ болъшой торжествеиностыо. Кромѣ того, постъ
можетъ служить искупленіемъ нѣкотОрыхъ проступковъ; законъ допускаетъ также и добровольный постъ.
Наконецъ, каждый человѣкъ, способпый иа это и располагающій необходимыми
денежными средствами, обязанъ одинъ разъ въж изни соверпгать путешествіе въ Мекку
и участвовать въ освященныхъ обычаемъ церемоніяхъ. Характёръ этихъ послѣднихъ
мы уже описали при разсмотрѣніи древне-арабскаго язычества; поэтому мы здѣсь
' не будемъ останавливаться на подробномъ изображеніи ихъ, что заняло бы у наст.
слишкомъ много мѣсто, тѣмъ болѣе, что для характеристики иелама онѣ не представляютъ ивтереса. Достаточно будетъ замѣтить здѣсь, что и внѣ предѣловъ Мекки,
во всемъ магометанскомъ мірѣ, дни отъ 10-го по 13-ое Дзю-ль-гиджя почитаются
праздниками, отмѣчаются праздничными жертвами и т. д. У турокъ это великій бейрамъ, хотя въ дѣйствительности празднество имѣетъ меньше значенія, чѣмъ малый
бейрамъ.'
Законы домашней и семейной жизни не всѣ разсмотрѣны въ книгахъ фикъ;
въ этомъ отношеніи. существуютъ правила приличія, которыя очень интересиы для
этнолога и занесены въ спеціальныя сочпненія, такъ назыв. книги адабъ. Съ
исламомъ все это находится въ слабойсвязи, болыпшство правплъ основывается на
древнихъ воеточньтхъ обычаяхъ; ново лишь то, что при самомалѣйшихъ дѣйствіяхъ
находитъ выраясеиіе мысль объ Аллахѣ и должны быть нроизяееены слова Ъ і б т і І І а Ь . (имеыемъ Бога), фатиха или другія религіозныя формулы. Важ нѣе были
нѣкоторыя другія установленія ислама, напр. о бракѣ и рабствѣ, затѣмъ законы о
чистотѣ и извѣстные запреты, напр., запрещеніе пить вино и играть въ азартныя
игры, изображать живыя существа и т. п. Нельзя вывести общаго заключенія о вліяніи ислама въ этомъ отношеніи, хотя и ясно, что онъ нанесъ вредъ развитію
искусства, но содѣйствовалъ развитйо обществённой нравствениости. Что касается
брачныхъ законовъ, то исламъ ограничилъ число законныхъ женъ четырьмя, ио въ

'ио же время, подтвердилъ болѣе низкое соціальное положеніе жевщины. еще болѣе

•сократилъ ея вліяніе на общеетвенную жпзнь предписаніемъ, чтобы женщина заперл ась въ своемъ домѣ и покрывала лицо свое въ присутствіи чужихъ мужчинъ, что
первоначально относилось лиіпь къ женамъ пророка, когда семейныя отношевія
Магомета сдѣлались предметомъ иубличныхъ сплетенъ. Правда, все это совпадаетъ
•съ соціальными воззрѣніями востока, и въ этомъ не приходится, вмѣстѣ съ А.
Мюллеромъ, видѣть ужасныя послѣдствія случайнаго неосторожнаго поступка молодой

Одиа пзь боачислвіщыхъ биткъ моыгодовъ съ турками,

Этотъ рнсунокъ воспроизводитъ старинную гравюрѵ иа деревѣ европейскаго художшпса.

женщины; но пельзя отрицать, что исламъ, даже въ томъ случаѣ, когда онъ лишь
ііодтверждалъ старые нравы, чрезвычайно затруднилъ возможность перехода къ болѣе
•свободному положенію женщины. Замужняя женщина почтн совершенно безправна
въ отношеніи своего мужа, онъ не только можетъ дать ей въ подруги любую новую
жену, даже наиболѣе ей ненавистную, онъ можетъ въ дюбую минуту выгнать ее,
'возвращая при этомъ только ея приданное Въ этомъ отиоіпеніи положеніе рабыни»
родившей ребенка евоему гоеподипу, болѣе привилегвровапное, йбо онъ уже не
нмѣетъ нрава нерепродать ее, и съ его смертью она должна быть отпущенана волю.
Благотворно повліялъ исламъ на институтъ рабства нѳ только ■ требовапіями
Яравственнаго свойства, но и законными постановленіями. Рабъ уже не является
'•
•
.
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больщѳ только имуіцествомъ своего гоеподина: господинъ можѳтъ войти съ нимъ въ.
соглашеніе, ио которому оііъ черезъ нѣкоторое время самъ откулается на волю..
.Отиустить раба на волю,— это самое достойное дѣло, часто выполняемое набожпыми
магометанами; сбращеніе съ рабами въ общемъ гуманное, и мы наблюдаемъ въ исторіи, что рабы чаето довтигаютъ самыхъ выеоквхъ положеній.
Законы чистоты у магометанъ гораздо менѣе сложны, чѣмъ у евреевъ, съкоторыми они имѣіотъ, однако, много общаго; прикосновеніе къ трупу, фуякціи
половой жизни дѣлаютъ необходимымъ полное омовеніе всего -ѵтѣла. Свиное мясо,
какъ и вообіце всякое животное, убитое не но предписаніямъ ритуала, не молштъ
быть употреблено въ пищу; исламъ раздѣляетъ вмѣстѣ съ іудеіствомъ также отвращеніе къ потребленію кровп.
Уголовный законъ идіѣетъ мало своеобразнаго, Какъ при убійствѣ, такъ и
при смергелкномъ поранеяіи, предоставдено мстителю за покойнаго удовлетвориться
деаелшымъ возиагражденіемъ (100 верблюдовъ); точно таюке и при увѣчьи можно
такомъ же путемъ обойти принцшіъ возмездія. Краяса вещей, имѣющихъ- нѣкоторую
цѣшюсть, наказуется отрубаніемъ руки вора и т. д.
Магометанское государственное и военное право, равно какъ и- граждаиское,
мы должны оставить безъ разсмотрѣнія, чтобы подъ конецъ сдѣлать еще нѣсколькоза.мѣчаній по поводу отнощенія къ невѣрнымъ. Мы уже видѣли въ жизнеописаніи
Магомета, что вскорѣ иослѣ прибытія его въ Медину могаджирамъ была разрѣшена
свяіценная война ((і)іМ(1) противъ невѣрныхъ, подъ которыми тогда подразумѣвалиеь жители Меккп, при чемъ впослѣдсг1'віи, подъ давленіемъ обстоятельствъ, это р а зрѣшеніе превратилось въ положнтельное предписаніе всѣмъ правовѣрнымъ. Мьі замѣтили уже, что въ книгахъ фикъ уничтожеше язычества, какъ публичнаго инсти-тута было не индіівидуальньшъ, а общиннымъ обязательствомъ. Ііоэтому Магометъ распорядплся о разрушеніи язычеекихъ святилищъ и вывелъ нзъ употребленія нѣкоторые языіескіе обычаи иодъ страхомъ сильиѣйпшхъ наказаній. Что>
каічіетел христіанъ и евреевъ, то Магометъ, убѣдившись. что они признаютъ нѣкоторі.ія изъ его воззрѣній, рѣшился сломить ихъ политическое' могущество, чтобы
разрѣшить имъ пот.змъ свободяое исповѣданіе своей религіи, при нѣкоторыхъ, одпако,
ограниченшхъ и опредѣленной подуишой подати. Они образовали, такимъ образомъ,
государеіво въ государствѣ, съ собственными законами и учрежденіями, но веегда,
оказывались въ проигрышѣ, когда кто либо изъ ихъ членовъ встуналъ въ препирательетва съ магометанами, ибо ихъ йаявленія ничего не значили, по сравненіюсъ показаніемъ вѣрующаго. Преемники Магомета всегла примѣняли эти принципы
съ тѣмъ единственнымъ нсключеніемъ, чтр въ предѣлахъ Аравіи они, вообіце, не
терпѣли никакихъ неправовѣрПыхъ, въ томъ числѣ и хоистіанъ и евреевъ; жившихъ тамъ осѣдло они выселили, слѣдуя при этомъ примѣру самого пророка, который примѣнялъ тотъ же образъ дѣйствія въ отношеніи пѣкоторыхъ еврейскихъродовъ, жившихъ въ Мединѣ. Но внѣ предѣловъ Аравіи терпѣлись не только евреи
и христіане, но даже персидскіе магн, хотя послѣдніе завнсѣли при этомъ только
отъ доброй воли намѣстниковъ, которые по отноіпешю къ нимъ не были связаны
божественньшъ закономъ и очень часто пользовались случаемъ выжать изъ нихъ
деньги или подвергнуть несчастныхъ дюбымъ злоупотребленіямъ, — такъ что только •
жалкіе остатки ихъ сохранились до настоящаго времени въ Персіи.
Такимъ образомъ, распространенное мнѣніе, что исламъ знаетъ лишь выборъмежду смертыо и обрашеніемъ, совершенио ошибочно; священная война имѣетъцѣлыо не обраіценіе йнаковѣрующихъ, а уничтоженіе ихъ политическаго могущества. Обратятся ли нотомъ побѣжденные или нѣтъ, — это ихъ дѣло; магометанскіевластители очень часто бывали этимъ недовольны, и лишь въ рѣдкихъ случаяхъони содѣйствовали такимъ попыткамъ обращенія, ибо это наносило ущербъ фиску.
Тѣмъ нѳ менѣе, этотъ завѣтъ свящеаной войпы, сильно помогшій первоначальному
укрѣпленію ислама, сдѣлался теперь, при измѣнившихся обстоятельствахъ, источникомъ непріятностей и неудобствъ, ибо оффиціально все неправовѣрное должно почитаться враждебнымъ, съ чѣмъ можно мйраться только по соображеніямъ выгоды, Нѳ
менѣе важенъ и нравственный вредъ, ибо правовѣрные впадаютъ благодаря этому

въ духовное высокомѣріе, которое заставляетъ ихъ смотрѣть на инаковѣрующихъ съ
тлубокимъ презрѣніемъ и нерѣдко приводитъ ихъ къ насильствешіымъ дѣйствіямъ
и несправедливостямъ,
§ 5. Догматическій споръ.

Всѣмъ извѣстно, что послѣ смерти Магомета, прц Омарѣ 1 .( 6 3 4 - 6 4 4 ) , арабы
въ необыкновенно короткое время завоевали всю Персію, Сирію, Египетъ и прилегающія земли. В ъ задачу всемірной исторіи входитъ объясненіе этой быстрой и
неожиданной побѣды; насъ это интерееуетъ потому, что благодаря этимъ войнамъ
исламъ пришелъ въ соприкосновеніе съ чужими идеяыи и должѳнъ былъ выдержать
идейную борьбу съ христіанствомъ и религіей Заратустры, которыя обладали совсѣмъ иной силой сопротивленія, чѣмъ древнѳ-арабскоѳ язычество. Нужно остеретаться того мнѣнія, будто покоренные народы тотчасъ
же прпнуждались массами
переходить
въ исламъ; это обращеніе совершалось постепенно, а въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ и до сихъ поръ сохранились инаковѣрующіе. Но покоренныя страны наполнялись
арабами, которые приносили съ собою свой
языкъ и свою религію и, дѣйствительно, дости;гали того, что .другія религіозныя формы, какъ
и другіе языки, постепенно отступали на задній
иланъ и, пожалуй, совершенно были бы вы■тѣснены, если бы внутренніе раздоры не иара.лизовали исламъ на долгое время. Такимъ образомъ, случалось, что придавленныя религіозныя
и надіональныя чувсгва вновь оживали, и въ
двусмысленности корана и преданій находили
желанные онорные пункты, чтобы подняться и
мстить за ненавистное арабское господство. Пріобрѣтенное при помощи переводовъ знакомство
еъ образцами греческой логики и діалектикидавало имъ въ руки оружіе для борьбы съ ортодоксіей въ теченіе долгаго времени. Вто распространеніе еретичеекихъ взглядовъ придаетъ исторіи ислама въ первьгя три столѣтія его еуществозванія пестрый и интересный характеръ, рѣзко
противоположный той установившейся й одно■образной картинѣ, которую представляетъ собой
Ходжа.
позднѣйтая его исторія, когда ортодоксія доетигла Низіпеѳ магометанское
духовное лнцо*нераздѣльііаго гоеиодства. Послѣдняя этимъ и
удовлетворилась, ибо согласйо одному преданію,
Магометъ предеказалъ, что его общвна раздѣлится на 73 секты, изъ которыхъ только
■одна избѣжнтъ адскаго огня. Правовѣрные авторы подсчпталн именно это число; но
надѣемся, насъ извинятъ, если мы не послѣдуемъ ихъ примѣру, и приведемъ изъ матометанской исторіи еретичества лишь пемногое.
Первоѳ обстоятельетво, расколовшее правовѣрныхъ •на *вѣ части и нриведшее,
иаконецъ, къ постоянному раздѣленію. было первоначально иолитическаго свойства.
Когда Магометъ умеръ, неизвѣстно было, кто лсе теперь долженъ представлять ёго
•общину. Онъ еамъ яе оставилъ на этотъ счетъ никаішхъ распоряженій, а принципъ
наслѣдственности не былъ въ обычаѣ у арабовъ. Такъ какъ и корапъ. и иредійія
же рѣшали этого вопроса, оставалось только прибѣгпуть къ согласію общиныГ^ЙЬ
.этому правы были сунниты, когда утверждали, что только первые четыре калифа,
шбранные согласіемъ общины, являются единетвенно правомѣрными преемниками
пророка. Омайяды и аббасидьі были калифами Д е ^ а с і о , по не сіе ,]‘ и ге , хотя
ѵюртодоксальное ученіё и обязывало къ повиновенію, ибо Аллахъ въ своей мудрости
возвыш аетъ и низвергаетъ, кого хочетъ.
■

Все это казалось суннитамъ понятнымъ само собою; но когда неудачное упра
вленіе слабаго Огмана вызвало болыпое недовольство, жертвой котораго онъ, въ.
кондѣ концовъ, палъ, и когда вслѣдъ затѣмъ разгорѣлась гражданская война между
новымъ калифомъ Али и его многочисленными противниками, тогда получили расщюстраненіе два несходныхъ воззрѣеія. Если для арабовъ принципъ наслѣдственной передачи власти казался чуждымъ, то по воззрѣніямъ персовъ онъ, напротивъ того, казался едипственно мыслимымъ. Поэтому они утверждали, что выборьг
• первыхъ трехъ калифовъ были просто недѣйствительными, что только наслѣдники
пророка чмѣли право носить это званіе, или, такъ какъ прорркъ не оставилъ сынаг
единственно правомочнымп наолѣдниками являлись его дочь Фатвма и мужъ ея
, Али. ІІравда у Магомета было нѣсколько дочерей - Османъ тоже былъ его зятемъ,—
но права Али подтвержадлись кромѣ того непризнаннымъ суннитами, но яснымъ опредѣленіемъ пророка. Мы, впрочемъ, не утверждаемъ, что эта легитимистская теорія тотчасъ была послѣдовательно разви;а приверженцами Али (Ш іа или шіитами), но>
противорѣчіе съ древне-арабскими и ортодоксальными воззрѣніями было на лицо и
постепенно все расширялось и углублялось.
Существовало еще третье мнѣніе въ вопросѣ о званіи имама, родственное
взглядамъ суннитовъ и совершенно противоположное воззрѣнію, опираюіцемуся на законъ,— мнѣніе хариджитовъ, которыхъ не даромъ сравнивали съ еврейскими зплотами и
англійскнми пуританами. Эги люди первоначально принадлежали къ партіи Али не потому, что они присоедіінялись къ легятямистскимъ тенденціямъ, а потому,что были согласиы съ гзОраніемъ его на долясность калифа. Но когда этотъ нссчастный калифъ встрѣтилъ сопротивленіе со сгороны вдовы пророка, самыхъ видныхъ гражданъ, и гражданской войнѣ, казалоеь, не предвидѣлось кэнца, тогда они возмутились противъ.
этого и пришли къ убѣжденію, что съ прославленными товарищами и аристократами ислама нельзя ничего предпринять. Эти люди, думали они, всѣ вмѣстѣ а
каждый порознь испорчены нравственно, заботятея объ исламѣ только изъ собственныхъ выгодъ и врядъ ли даже могутъ быть названы правовѣрными. Хитрый противникъ Али, Муавія, намѣстникъ Сиріи и погднѣе первый омайядскій калифъ,.
умѣлъ разжечь еще больше это недовольство, такъ что' наиболѣе ревностные вскорѣ.
выступила съ оружіемъ противъ Али, и ихъ припілось покорить силой. Но возмущеніе было подавлено лишь иа короткое время, и оно вспыхнуло съ новой силоЯ при управлеиіи. Омайядовъ, такъ какъ большинство калифовъ этой динасгіи
нисколько не заботилосъ объ исламѣ; они обязаны были своею властью исключительно мечу и хитрости. Сунниты признавали ихъ аіторитзтъ только потому, чтафактически они были властительми, шіиты ясе ихъ отвергли, равно какъ и хариджиты. ГТоскольку благопріятствовали обстоятельства, послѣдніе брались за оружіе и
выбирали собственньш калифовъ, которые, однако, не признавались суннитами,
ибо послѣдніе хотѣли ограиичить выборы, о чемъ хариджиты въ свою очередь и
слышать не хотѣли. Сунниты придерживались обычая, по которому обіцина должна
была выбирать въ калифы только корейшита и этимъ оправдывали свое равнодушіе въ.
оспариваніи узурпаторскаго господства' омайядовъ. ІІравда, и они иногда выходили изъ терпѣнія, какъ это случилось, напримѣръ, съ благочестивьши лштелями’
Медины во время управленія Іезида I; эта исторія стоила имъ разрушенія ихъ
города, смерти и изгнанія. Такіе примѣры дѣйствовали угнетающе, и вскорѣ были
открыты преданія о пророкѣ, будто онъ рекомендовалъ , правовѣрнымъ терпѣливовыжидать и сносить всячзсчія притѣсненія. Хариджиты же не могли достигиутьничего больше, какъ частичныхъ возмущеній, которыя временгми подавлялись лишьсъ большимъ трудомъ и съ невѣроятной жестокостыо, но которыя, въ концѣ концовъ
нигдѣ ни къ чему не приводили, за исключеніемъ нѣкоторыхъ отдаленныхъ угловъ
страны, какъ напримѣръ, въ арабской провинціи Оманъ и у берберійцевъ сѣверной
Африки. Само собою понятно, что и хариджиты въ концѣ кондовъ раскололись на.
непримиримыхъ и болѣе умѣренныхъ, оцнако, осганавливаться здѣсь на этомъ болѣеподробно нѣтъ ВОЗМОЯСБОСТИ.
Вопросъ объ имамѣ носилъ, собственно говоря, политическій характеръ, ноонъ коснулся и области богословія, не только потому, что съ нимъ были неразрывно

связаны судъбы правовѣрныхъ, но еще и потому, что хариджиты связали съ нимъ
и воиросы религіи. Омайядамъ было отказано въ повиновеніи не столько потому,
что они не были выбраны къ власти общинбй, но потому, что они слыли невѣру.ющими, противъ которыхъ законъ велитъ вести священную войну. Отсюда возникъ
вопросъ о сущности вѣры и вызвалъ дѣлый рядъ новыхъ богословскихъ вопросовъ, именно, вопросъ о томъ, является ли человѣкъ полнымъ господиномъ своихъ
поступковъ или. принуждается къ нимъ всемогущеотвомъ божіимъ. Отвѣты на эти
вопросы давалнсь самые разнообразные, тѣмъ болѣе, что на нихъ нельзя было
найти прямого указанія ни въ коранѣ, ни въ преданіяхъ. Сішывалось и хрі стіанское вліяніе, которое было еще очень сильно въ такой странѣ, какъ Сирія, — словомъ, вопросы оставались неразрѣшенными, пока, при правленіи Аббасидовъ, они
не вступили въ новую ф ізу. Чтобы объяснить это, намъ необходимо сказать нѣ
сколько сяовъ по поводу смѣны династій.
Калифы изъ династіи Омайядовъ были безъ сомнѣнія въ болынинствѣ случаевъ
очень способными и энергичными властителями; они придали такой внѣшній блескъ магометанскому мірово.мугосподству, котораго оно никогда болыпеужъ не достигало; но ихъ
господство по существу не было господствомъ ислама, а націснально-арабскимъ
господствзмъ, при которомъ подчиненные народы эксплуатировались въ интересахъ
арабовъ, безразлично, обраіцались ли они къ исламу, или
продолж.ли исповѣдывать вѣру своихъ отцовъ; Правда не
всег; а и не вездѣ это легко удавалось, но въ общемъ сохранялась система обезглавливанія, которую Омайяды примѣняли, главнымъ образомъ, въ арабско-персидскои пограиичной
провинціи Иранъ, безъ пощады и еистематически. Но въ пограничной провинціи Хороссанъ, гдѣ приходилось имѣть дѣло
не съ трусливыми иранцами, а съ храбрыми турецкими
племенами, эта система не приводила къ гкеланнымъ результатамъ. Аббасидамъ удалось, выступая якобы въ защиту интересоаъ семьи пророка, поднять возстаніе, которое привело къ
паденію и безъ того ослаблепной внутренними раздорами среди
арабовъ династіи Омайядовъ. Новая династія Аббасидовъ,
перенесшая центръ тяясести государства изъ Сиріи въ Месопотамію, способствовала великому прогрессу ислама, — ибо
онъ теперь сбросилъ съ себя національно-арабскій обликъ,
чтобы
дѣйствительно
развиться въ міровую религію.
Равенство всѣхъ правовѣрныхъ прежде оставалось мертвой
буквой, такъ что при Абдъ-аль-Маликѣновообращендые должны
были платить тотъ же поголовный налогъ, который они раныпе
уплачивали въ качествѣ невѣрныхъ; теперь же его стали
понемногу признавать. Первые Аббасиды кромѣ того выказывали интересъ къ искусству и наукѣ, такъ что начала быстро развиваться умственная жизнь, въ которую ринулись съ юношескимъ рвеиіемъ не только арабы, но
и персы. Результатомъ этого движенія явилась арабско-персидская культура, на которой мы можемъ остановиться здѣсь лишь постольку, поскольку она ‘ оказала
вліяніе на религіозныя воззрѣнія.
Богословскія проблемы о предопредѣленіи, о вѣрѣ, понятіи о Богѣ, объ откровеніи
и др. стали болыне изучаться и глубже нониматься. Въ этомъ отношеніи болыпія
заслуги принадлежатъ сектѣ мутазилитовъ. Эта секта взяла своей исходной точкой
отриданіе предопредѣленія, но названіе мутазилитовъ, т. е. раздѣляющихся, она
получила, какъ говорятъ, вслѣдствіе незначительнаго различія во мнѣніяхъ, по
отношенію къ безбожнымъ вѣруюіцимъ. Ея наиболѣе видными представителями
были ораторы и ученые того времени, интересовавшіеся всѣми областями знанія и
усердно занимавшіеся греческой философіей, чтобы такимъ путемъ сдѣлать возможнымъ научное разсмотрѣніе догматическихъ проблемъ. Они явились основателями
к а л а м а , т. е. научнаго религіознаго ученія, сравниваемаго обыкновенно съ христіанской схоластикой: но хотя они, какъ и христіанскіе теѳлоги, брали свой ме-

тодъ у философіи, ихъ исходная точка, однако, была совершенно другая. Схоластнкн етремили*ь къ тому, чтобы оправдать доводами разума церковную догму, уже
ирежде установленную, мутазилиты заняли болѣе свободное положеніе и, вообще,
хотѣли обоеновать религіозное ученіе доводами разума. Съ болыпимъ правомъ ихъ
поэтому, называли раціоналистами ислама, также свободными мыслителями, но это
яазваніе прймѣнимо, можетъ бытъ, къ отдѣльвымъ представителямъ этого теченія,
но не ко всему іеченію въ цѣломъ. Что лучше всего ихъ характеризуетъ, это то
свободное отношеніе, которое они проявили къ преданіямъ и корану: это съ самаго
начала отдѣлило ихъ отъ орт.одоксальныхъ суннитовъ и было причиной того, что
нхъ прозвали еретиками. Что касается преданій, то прогивъ нихъ они выдвигали немало
возраженій: легковѣрность нѣкоторыхъ собирателей преданій, безчисленныя противорѣчія
между отдѣльными традиціями, грубое и наивное поыимате' идеи Бога, описангаго
въ нѣкоторыхъ преданіяхъ еъ отвратит,ельнымъ антропоморфизмомъ и т. п- Внѣш -
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ній критерЩ достовѣрности, примѣненныі л^ ч іл м и собиратедями црѳданій, казался
имъ еовериіенно недостаточиымъ, ибо они доказывали, что и между первыми поручителями были явные лжецы. ІТо ихъ мнѣнію слѣдовало провѣрять само содержаніе
преданій и отбросить всѳ то, что не согласовалось съ кораномъ, съ другими болѣе
достовѣрными преданіями или про№ворѣчило здравому разсудку.
Что касается корана, то хотя они не отрицали его подлинности, и еодержаню
его признавали откровеніемъ божіимъ, но здѣсь они направляли свою оппозицію,
главнымъ образомъ, противъ ученія о вѣчиости слова божія. Это ученіе находитъ
опорныя точки въ самомъ коранѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ котораго упоминается о
сохраняющейся у Бога скрижали; но когда мутазилиты напали на это представленіе,
■оно еще не было осознано во веей своей догматической важоости. Набояотые магометане знали только безмѣрное почитаніе священной книги и смотрѣли на нее почти,
какъ на фетишъ, такъ что они временами включали въ это понятіе и матеріальный;
коранъ, нерѳплетъ и футляръ, и ихъ тоже считали вѣчными. Іудейское обоготвореніб'
торы служило здѣсь примѣромъ, и вошло в ь обычай клоймить какъ чистое невѣріе>
все то, что говорилось протнвъ бѳзподобности и божественности корана. К огда ж&
мутазилиты озмѣлились высказать с в о е , мнѣніе, что коранъ созданъ пророкомъ. т
сѵмѣлн даже привлечь на евою сторону Калифа аль-М амуна, сунннты во главѣ &ъ.
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Разрушеніе идоловъ въ Меккѣ Магометомъ.
Съ картинкс А. Мюллера.

высоко почитавшимся Ахмедъ-ибнъ-Ханбаломъ, отказались признать это мпѣніе, ж
послѣдніі съ нѣкоторыми другими лицами былъ арестованъ. Мутазилитское ііо н и маніе было тогда оффиціально провозглашено аббасидскимъ калнфомъ, какъ государственная догма, но по вышеприведеннымъ причинамъ нашло мало сочувствія въ широкихъ м ассахъ, какъ ни были убѣдительны доводы представиіелей этого мнѣнія. Эти
послѣдніе ссылались, главнымъ образомъ, на тотъ фактъ, что божественное откровеніе не могло быть ни записано, ни послано‘ на землю въ доступныхъ слуху звукахъ , и что звуки, какъ и нисьменные знаки, были созданы во времени.
При этомъ это ученіе совпадало *
съ ученіемъ о божественныхъ аттрибутахъ, которыхъ обыкновенно насчптывали семь: жизнь, наука, всемогущество, .
воля, слухъ, зрѣніе и рѣчь. Хотя ни въ
коранѣ, ни въ преданіяхъ нѣтъ- рѣчи
объ аттрибутахъ Бога, но Богъ именустся въ немъ, какъ живой, всезнающій
и т. п., и это понималось такимъ образомъ, что Богъ живъ черезъ жизнь,
всезнающ ъ черезъ знаніе и т. д. Такамъ же образомъ Богъ былъ говорящимъ Богомъ, т. е, Богомъ, который
нзвѣчно давал ь откровенія въ понятной
формѣ. Но мутазилиты осааривали ,это
нредставленіе о вѣчныхъ аттрибутахъ,
во первыхЪі потому что нѣкоторые изъ
нихъ носнли антропоморфный ха- рактеръ, а во вторыхъ потому, что по
и\;ъ мнѣнію вѣчный Богъ и вѣчные
аттрибуты постулировали рядомъ съ
нимъ нѣсколько вѣчныхъ существъ, а?
слѣдователйно, приводили къ п
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Они старалисъ какь нибудъ иначе объяснить выраженія корана, говорили объ
извѣстныхъ состояніхъ, въ которыхъ
иногда находитсяБогъ, при чемъ сущноеть
отъ этого не измѣнается; но іш г е б
ы
і
объясненіе они нс придумывали, при- '
знаніе вѣчны хъ аттрибутовъ ими безу^
словно отвергалось.
Бсли мутазилиты дѣлали большія
. Страница изъ корана.
усилія, чтобыподчеркнуть единство божественнаго сущ ества, то они не менѣе старались и о томъ, чтобы выдвинуть на первый планъ боя^ественную справедливость. Они, поэтому, охотно называли себя людьми
единства и справедливости и были единодушны въ отрицаніи предопредѣленія, иападая на это ученіе, какъ со стороны антропологической, такъ и теологической. Онй
ьолагали, что, если Богъ предъявляетъ человѣку извѣстныя нравственныя (илииныя)
требованія и ставитъ на видъ наказаніе и вознатражденіе (адъ и рай), смотря по тому,
какъ онъ исполняетъ ихъ, то справедливость Бога, которая именно въ этихъ требованіяхъ сказывается, какъ его настоящая сущность, требуетъ, чтобы человѣкъ обладалъ способностыо отвѣчать этимъ задачамъ, т. е., человѣкъ долженъ быть свободенъ
въ своихъ рѣтпеніяхъ и поступкахъ. Но это воззрѣніе принуждаетъ пхъ заняматься
•оправданіемъ Бога, и именно эту задачу они не мзгли преодолѣть ьъ отношеніи
■сумасшедшихъ. рапо умершихъ дѣтей и т. д.
Подробное изложеніе воззрѣній мутазилитовъ завело бы насъ слишкомъ далеко.
.Мы полагаемъ, что въ достаточной етепени охарактеризовали это течевіе и еще
Еоенемся- его при изложеніи ортодоксальной догматики. Мы хотимъ здѣсь еще вкратцѣ
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замѣтить, что мутазилитскія стремлзнія не имѣли удачи среди магометанъ, такъ что
нри Мотаваккилѣ (847 - 8 61 г.г.) правительство ихъ начало прёслѣдовать, и былъ
изданъ декретъ, запрегцающій критическое обсужденіе религіозныхъ вопросовъ и
предпиеывающій просто придерживаться изреченій правовѣдовъ. Конечно, этотъ.
приказъ не вездѣ исполнялся, но съ тѣхъ поръ сдѣлалось опаснымъ открыто провозглашать главные пункты мутазилизма о созданіи корана и отрицать предопредѣленіе; диспуты съ тѣхъ поръ продолжались только въ ш колахъ и совершѳнно неоказывали больше вліянія на массы. В ъ то же время наиболѣе передовые мутазйлиты виали въ невѣріе, къ которому ихъ кромѣ всего остального приводилъ свободный
взглядъ на коранъ и преданія. Одинъ изъ старѣйшихъ мутазилитовъ выраж алъ,
напримѣръ, сомнѣпіе въ божественномъ происхожденіи 1 1 1 суры, ибо въ н ей встр ѣ чаются проклятія по адресу дяди Магомета Абу-Л ахаба, а другіе, въ сеою очередъ,
возражали противъ откровеній, съ именно въ эстетической точки зрѣнія, хотя именно. эстетическое совершенство корана считалось сверхъестественнымъ и служило неотразимымъ доказателъствомъ его божественнаго происхожденія.
Овободные мыслители всегда встрѣчались въ исламѣ, но въ первыя столѣтіяк
его существованія они выступали публично, между тѣмъ какъ поздеѣе, когда представители ортодоксіи почувствовали большую сплу, они старались скрыть свое нев'Ьріеи надѣвали на себя личипу правовѣрныхъ магометанъ. Такъ, въ иервое время правленія аббасидовъ часто упоминается о такъ называемыхъ ц и н д и к а х ъ , которыепризнавали лишь относительную цѣнность религій, полученныхъ въ откровеніи и
провозглашали независимый отъ нихъ нравственный законъ. Они сами навлешш на.
себя вниманіе правительства, и многіе изъ нихъ, вы сказы вавш іеся слишкомъ откровенно, заплатшш жизнью за свою неосторожность. Позднѣе невѣріе часто принималохарактеръ философіи, приверженцы которой назывались д а х р и д ж а , т. е. людъми,
признающими вѣчностьміраи отрицающими сущ ествованіе творн;а, т. е. настоящимиатеистами. Смѣлость и ясность, съ которой нѣкоторые вы сказы вали свои взгляды, напримѣръ, извѣстный ибнъ-аръ-Раванди, не оставляютъ желатъ ничего большаго. При этомъ,
между ними встрѣчались одаренные поэты, такъ что парализовать ихъ вліяніе было
нелегко. Такъ, арабы имѣли своего Абу-ль-Ала-аль-М аарри (9 7 3 — 1 0 5 7 г.г.), а
яер сы -О м ар а Кайяму (въ 11-омъ столѣтіи), четверостишія котораго въ переводѣ.
извѣстны всѣмъ образованнымъ людямъ.
Оетается еще вопросъ, сказывались ли на мутазилитскихъ воззрѣніяхъ чужія
вліянія. На него въ общемъ приходится отвѣтить отрицательно, хотя, какъ мы уж е
отмѣтили, греческая философія служила образцомъ рри обсужденіи догматическихъ во~
просовъ. Возмоясно, что въ этомъ усиленномъ подчеркиваніи божественной справедливости сказалось парсистское вліяніе, какъ указы ваетъ на то одно преданіе, ругающее
мутазилитовъ магами ислама. Точно также были среди нихъ и такіе мутазилиты,
которые приняли въ свою сиетему чужія идеи, напр., переселёніе душъ, но таки хъ
было немного.
Остальныя секты и отклоненія во взглядахъ имѣютъ второстепенное значеніе'
для исторіи ислама, ибо они не оказали, подобно мутазилитамъ,; длительнаго вліянія
на развитіе ортодокса;іьной цогматйки. Интересные болѣе или менѣе для гіерографовъ, они съ успѣхомъ могутъ быть оставлены здѣсь безъ вниманія.
§ 6. Ортодоксальное вѣроученіе.
Изъ сказаннаго въ предыдущемъ параграфѣ явствуетъ, что мутазилиты и другія секты вступили на неправильный луть,, стремясь обосноватъ религіозиое содержаніе ислама на вы водагь иауки, именно потому, что ояи это содержаніе не всегда
имѣли въ виду, и слишкомъ мало обращали впиманія на коранъ и преданія. Правда,
ни тѣ, ни другіе не содержатъ законченной религіозной системы, а преданія, если
не имѣть въ виду ученіе о конечной судьбѣ міра и людей очень мало даютъ для разрѣш енія
религіозныхъ вопросовъ, и дажетораздр болѣе богатый содержаніемъ коранъ оставляетъ
многіе вопросы безъ отвѣта. Такъ напримѣръ, вопросъ о предопредѣленіи совершенно не-

рѣшенъ имъ. Богъ описывается, какъ трансцедентный, единственный, возвышенный,
вѣчный, всемогущій, проявляірщійея въ твореніи, въ откровеніи и въ судѣ. Правда,
объ Аллахѣ говорится съ пророческой живостью и описывается онъ въ антропоморфныхъ образахъ; но все, что можетъ нанести ущербъ его единетвенности и возвышености, упорно отбрасывается. Этому соотвѣтствуетъ то, что человѣкъ чувствуетъ.
себя совершенно зависимымъ отъ произвольнаго предопредѣленія Бога, отъ- котораго ■
никто и ниЧто не можетъ уйти. Богь руководитъ, кѣмъ хотетъ, и сводитъ съ пути,
кого хочетъ; эти и подобныя формулы постоянно вновь повторяются. Тѣмъ не менѣе,.
пророкъ не отрицалъ отвѣтственности и свободы воли человѣка. В ъ исторіяхъ пророковъ онъ рѣзко высказывается противъ невѣрія тѣхъ, которые отвергаютъ старыхъ.
посланцевъ, квалифицир} я это, какъ тяжкій грѣхъ, и въ своей проповѣди онъ относится къ своимъ современникамъ, какъ къ людямъ, которые могутъ дѣлать свободный
выборъ между вѣрой и невѣріемъ. В ъ жизни такія противорѣчія могутъ встрѣчаться
рядомъ; но болѣе или менѣе дисциплинированный умъ не можетъ мириться съ этимъ.
Когда, ноэтомѵ, сунниты нѣпко держались за. коранъ и преданія, они не
могли отвѣтить на многіе вопросы, и мутазшштамъ это было на руку. Иногда ктонибудь изъ нихъ чувствовалъ необходимость взять иодъ защиту преданія противъ
слишкомъ критическихъ замѣчаній, й тогда по адресу мутазилитовъ бросалисъ имъ
въ укоръ существовавшія у нихъ различія во взглядахъ, какъ доказательство того, что
въ религіозныіъ вопросахъ логическія разсужденія никогда не могутъ имѣть мѣста,
но все же чувствовалась необходимость въ противовѣсъ имъ правильно обосновать.
и ортодоксальную догму источниками познаиія и обетавить логическими доказательствами. Но для этого было необходимо пойти на нѣкоторое время на выучку къ
ненавистиымъ еретикамъ. Однако правовѣды усиленно предостерегали нротивъ этого,
ибо грозила опасность прослыть нзвѣрующимъ или еретикомъ даже въ томъ случаѣ,.
ѳсли сдѣлать этотъ шагъ изъ простой жажды знаній. Прошло довольно много времени, нока одинъ осмѣлился на так,ой иіагь, и то онъ былъ первоначально мутазилитомъ. Его называютъ обыкновенно аль Ашари ( 8 7 4 - 9 3 5 гг.) и. мы узнаемъ въ
немъ перваго, введшаго науку калама въ ортодокеальныя школы. Онъ также, вмѣстѣ съ
философомъ и мистикомъ аль-Гаццали (1 0 5 9 —1 1 1 1 гг.) является оенователемъ суннитекой'
религіозной системы, которая, вообще, должна считаться вполнѣ адэкватнымъ выраженіемъ магометанской вѣры. Какъ аль-Ашари первоначально былъ мутазилитомъ,..
такъ и гораздо выше его стоящій Гаццали посѣщалъ раньше школы чистой фило софіи, изучалъ тайиыя науки и, наконецъ, оставйлъ сврю должность въ высшей:
школѣ (медрессе) въ Багдадѣ, чтобы прожить десять лѣтъ въ аскетическихъ упражненіяхъ и въ набожномъ созерцаніи. Послѣдніе пять лѣтъ своей жизни онъ онять.
провелъ въ академической дѣятельности въ Нишапурѣ. Въ интересной работѣ подъ
заглавіемъ: „Снаситель изъ заблужденія“ ,— онъ оставилъ намъ свою автобіографію.
Его многочиоленныя произведенія по философіп, тео .огіи и этикѣ до сихъ поръ
являются любимѣйшимъ чтеніемъ образованныхъ магометанъ; особенно большой
трудъ „Новое оживленіе въ религіозныхъ наукахъ“, - эта своего рода энциклопедія
ислама въ наставительномъ стилѣ. Тѣмъ не менѣе это нроизведеиіе вызвало первоначально большое раздраженіе, такъ что при ^спанскихъ Алморавидахъ книга эта по
нредложенію верховнаго судьи въ Кордовѣ былапредана публичному сожженію. Это
хотя и можетъ показаться страннымъ, но становится вполнѣ нонятнымъ, когда
знаешь, какъ рѣзко нападалъ Гаццали на педостатки евоихъ современниковъ — теологовъ, на ихъ корыстолюбіе и стремленіе къ доходнымъ судейскимъ мѣстамъ.
Однако, чтобы не слишкомъ распространяться, мы не будемъ останавливаться на
философскихъ трудахъ Гаццали. Хотя фплософія въ исламѣ, какъ и вездѣ, имѣла.
большое вліяніе на выработку богоеловскои системы, но это относится и къ другимъ наукамъ, напр., къ филологіи и т. л ., на которыхъ, однако, мы не думаемъ,
останавливаться здѣсь, При этомъ не слѣдуетъ забывать, что у арабовъ философія
больше отдѣлена отъ богословія, чѣмъ у насъ; богословіе занимается истиной, полученной въ откровеніи и сохраненной въ преданіяхъ, въ то время, к а к і философія
охватываетъ всѣ тѣ области, которыя доступны доводамъ логики, какъ математика, логика, физика, метафизика, политйка й мораль. Такъ какъ мѣсто не поз~

волитъ наиъ остановиться на всемъ этомъ подробнѣе, мы тѣмъ охотнѣе отсылаемъ
къ тѣмъ трудамъ, которые посвящены спеціально арабской философіи *).
Изъ литературной дѣятельности аль-Ашари до насъ дошло очень немногое,
тѣмъ не менѣе, его взгляды намъ хорошо извѣетны изъ сообщеніи его учениковъ и
приверженневъ. Нельзя упускать изъ виду, что ученіе Ашари не сразу нашло доступъ въ ортодоксальныя школы. Наиболѣе набожные, знавш іе всегда, что каламъ
•есть произведеніе дьявола,. чтобы свести еъ пути иетжннаго правовѣрнаго, не довѣряли Ашари даже тогда еще, когда его труды сдѣлались невиннымъ средствомъ
для онредѣленія магометанскихъ символовъ вѣры . Аллахъ и пророкъ не написали
никакого калама, зачѣмъ же тогда правовѣрнымъ знакомиться съ нимъ? Другіе
имѣли возразить противъ аль-Ашари много такого, что наноминало о прежнемъ
■еретикѣ; именно, испанскій теологъ ибнъ Хазм ъ (1 0 6 4 г . ) 5 который стремился
и въ каламѣ ввести принципъ точности текста, направилъ нротивъ негб и его
школы всѣ етрѣлы своей теологической ненависти. Лищь постепенно ашаритское
ученіе пролагало себѣ путь, сначала среди своего мадехаба и у шафеитовъ, затѣмъ
у ганифитовъ, которые, однако, признавали своимъ учителемъ не аль-Ашари, а его
современника Магомета аль-Матуриди, расходившагося съ нимъ въ нѣкоторыхъ
незначительныхъ н-; нктахъ; черезъ альмохадовъ (признающихъ единство; собственно
а 1-то\ѵаЫіі(Іші **) оно етало извѣстно и на западѣ и, наконецъ, благодаря популярнымъ сочиненіямъ Гаццали, оно распространилось повсемѣетно въ исламѣ. Само
собою разумѣется, что подъ „ашаритскимъ ученіем ъ“ мы имѣемъ въ виду не личное ученіе аль-Ашари, но его приверженцевъ, какъ оно вылилось въ многочисленныхъ магометанскихъ катехизисахъ и пространныхъ догматическихъ сочиненіяхъ.
Оогласно тѵземнымъ писателямъ магометанское вѣроученіе содержитъ въ себѣ
шесть пунктовъ: вѣра въ Бога, въ ангеловъ, въ священныя книги, въ пророковъ, въ
воскресеніе и еудный день, наконецъ, въ. предопредѣленіе. Остановимся вкратцѣ ііа
важнѣйшихъ изъ нихъ. Магометанское пониманіе Бога мы уже въ общемъ характеризовали выше, привели также семь вѣчны хъ аттрибутовъ Бога, которые говорятъ
•за то, что Богъ никогда не перестаетъ проявляться, какъ дѣятельный Богъ. М енѣе
важное догматическое значеніе имѣютъ 99 краеивыхъ именъ Бога, которыя удалоеь извлечь изъ корана и предапій и которыя носили названіе магометанскаго
вѣнка изъ розъ. Но слѣдуетъ помнить, что это сильио емягчаеть неподвижность
абстрактнаго богопониманія, и что, напримѣръ, милосердіе божіе имѣетъ громадное
значеніе, еели не для догматики, то для практической вѣры , и подчеркивается въ
коранѣ больше, чѣмъ какое либо другое свойство БОга. Абсолютное единство Бога
не исключаетъ вѣры въ другія небесныя сущ ества, именно, въ ангеловъ; наоборотъ,
эта вѣра усиленно подчеркявается; но ангелы тоже созданія Б ога въ томъ же смыслѣ,
какъ и люди на землѣ. Но она говоритъ въ то же время, что нѣтъ другого божественнаго сущеетва, которое могло бы хоть отчастн сравниться съ Богомъ, такъ что
антрономорфическіе аттрибуты зрѣнія, слуха и рѣчи хоть и должны быть поняты въ
буквальномъ смыслѣ, но все же но имѣютъ иичего общаго съ человѣчеекими зрѣніемъ, слухомъ и рѣчью. Нѣтъ, наиримѣръ, никакого ограниченія для этихъ аттри-бутовъ, такъ что Вогъ все въ природѣ видитъ и слышитъ, всѣ хорошіе и дурные поступки лгодей подчинены его всемогуіцеству, пбо онъ есть творецъ всего безъ
исключенія сущаго. Все, поэтому, имѣетъ лишь условное сущ ествованіе, ибо оно
зависитъ отъ воли Бога. только Богъ одинъ необходимо суіцій. В ее это блестяще и
увѣренно проводится и утверждается въ догматическихъ сочиненіяхъ въ противовѣсъ
всякимъ инымъ мнѣніямъ.
Что касается откровенія, то установлено, ч.со Богъ вѣчно былъ говорящимъ,
т. - е., что Богъ при помощи вѣчнаго аттрибута рѣчи всегда являлъ откровенія, иименно,
*) Еепап. Аѵеггоёз е1; Гаѵеггоізте (3. ёй., 1867): Рг. Оіеѣегісі, Біе РЬіІоаорІііе сіег АгаЬег
і т X ,1аЬг1тпйег1; аи8 (іеп Зсіігійеп й.ег Іаиѣѳгп ВгМ ег (1858—1895); Т. сіе Воег, Біе 'ѴѴіесІег«ргіісііе (іег РЫІозорМе пасЬ аі-бііаггаіі ш і іЪг Аиз^ІеісЬ гІигсЬ іЬв' Еовй (1894): бегаеІЬе,
<ЗеасЬісЬіе <іег РЬіІоворЬіе і т Івіага (1901).
Ср. I. ОоІсЫЬег, Маѣегіаііеп, гиг, КешіШа йег АІтоЬасіепЬечѵе&Дп^ іп НогйаГгіка.

Магометанинъ на молитвѣ.

Рис, Бридменъ, грав. Жонаръ
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V.

въ отношеніи человѣчества черезъ ангеловъ, дророковъ и посландевъ. Ученія.
объ ангелахъ и джиннахъ мы здѣсь касаться не будемъ, хотя въ народныхъ вѣро^
ваніяхъ они играютъ громадную роль. Пророки (паЬі) и посланцы (газиі) были очень.
многочисленны и по нѣкоторымъ преданіямъ они достигали числа 124.000, а по
другимъ 2 2 4 .0 0 0 — одной сотней тыеячъ больше или м еньш е- это неважно. Посланцы занимаютъ между ними высшее мѣсто, ибо они были облечены спеціальной миссіей. Адамъ, Сетъ, Идрисъ (Генохъ), Авраамъ, Моисей, Давидъ, Іисусъ •
и Магометъ были носителями писаннаго откровенія, такъ что въ общемъ имѣется
1 0 4 книги, полученныхъ при носредствѣ откровенія. Преимущества пророческаго
званія суть слѣдующія: способность творить чудеса, безгрѣшность, лицезрѣніе
Бога уже въ земной жизни, право выступать защитникомъ вѣрующихъ въ день
суда; однако, они являются пророками
не вслѣдствіе зтого, а потому, что получивъ званіе •пророка отъ Бога, они были яаграяедены и этими привнлегіями.
й зъ всѣхъ священныхъ книгъ для человѣчества имѣетъ значеніе собственно
одинъ лишь коранъ, ибо всѣ прежнія
книги унразднены кораномъ и кромѣ
того былн ложно поняты и даже иекажены. Коранъ, напротивъ того, есть нѳрукотворное слово Божіе, которое съ
вѣчныхъ временъ хранилось у Бога на
скрижали и при жизни Магомета было
ниспослано на землю черезъ ангела
Гавріила въ мѣсяцѣ Рамзданѣ. чтобы
затѣмъ по частямъ въ теченіе 23 лѣтъ
быть воспринятымъ въ откровеніи пророкомъ. Образное изображеніе писанія
или слышимые при чтеніи звуки конечно созданы человѣкомъ, но это лишь
отраженіе корана, а не самый коранъ.
Оодержащіяся въ немъ предписанія,
Львиный дворъ въ Альгамбрѣ.
правда не всѣ божественнаго происхожденія, но поэтому и не всѣ одинзково
обязательны, ибо нѣкоторыя изъ нихъ опредѣленно отмѣненЫ Богомъ, другія лишены
значенія преданіями.
Хотя поступки людей несомнѣнно дѣло Бога, они все же присвоены человѣку;
человѣкъ опредѣляетъ нравственпость ихъ и сообразно съ этимъ нолучаетъ на томъ
свѣтѣ награду или наказаніе- Поэтому, человѣкъ тотчасъ же послѣ смерти пытается
и допрашивается ангелами Монкаромъ и Накиромъ, но это лишь прообразъ того,
что ждетъ его въ день нриговора. Когда настанетъ этотъ день, знаетъ одинъ только
Богъ, но ему предшествуютъ извѣстныя знаменія/ какъ наприм., появленіе Антихриста, пришествіе Іисуса и Махди, вся природа перевернется, солнце взойдетъ на
западѣ, все живое умретъ, небеса разсѣятся, горы растекутся и т. д. Послѣ этого
наступитъ воскресеніе, правовѣрные пойдутъ нг.право, невѣрные налѣво и судный
день настанетъ. Небесные в.ѣсы будутъ пущены въ ходъ, откроются рай и адъ
вмѣстѣ съ адскимъ мостомъ (аігаѣ); хорошія и дурныя дѣянія людей будутъ положены на противоположныя чашки вѣоовъ, будутъ допрошены отдѣльные членытѣла.
и на основаиіи всею этого составленъ божій приговоръ. Если перевѣсытъ добро, хотя
бы на сколько нибудь, человѣкъ безпренятственно мннетъ адскій мостъ и попадетъ въ
рай, если же перевѣситъ зло, это для него будетъ недоступно, и онъ подвергнется
мукамъ ада. Для невѣрныхъ тутъ ужъ не можетъ быть спасенія, правовѣрпые же
еще могутъ разсчитывать на божью милость и на заступничество пророка. Пророкамъ и мученикамъ не придется подвергаться всему этому, они. послѣ смерти прям»
ндугь въ рай.
>

Таковы въ главныхъ чертахъ эсхатологическія ожиданія магометанъ, хотя я
кое чего коснулся лишь слегка, кое чего не коснулся вовсе, ибо, именно въ этой
части догматики восточная фантазія богато разукрасила всѣ подробности. Какъ коранъ,
такъ и преданія, слишкомъ опредѣленно выражаются въ этомъ пуяктѣ, чтобыможно
было допустить болѣе разумное толкованіе, какъ предлагавшееся, напримѣръ, мутя,зилитами, желавшими понимать вѣсы и адскій мостъ въ метафоричеекомъ смыслѣ.
§ 7. Мистика.
Въ предыдущихъ параграфахъ мы старались дать очевкъ ритуальнаго закона
и догматической системы, но ни то, ни другое не удовлетворяло требованіямъ набожнаго духа. Съ самыхъ раннихъ временъ между правовѣрными встрѣчались
л ю д е , которые были настолько потрясены изображенными въ коранѣ сценами свѣтопреставленія и т. п., что проводили всѣ дни. свои въ молитвѣ, постѣ и другихъ
религіозныхъ упражненіяхъ, и проникались сознаніемъ тщеты мірского величія. Возможно, что здѣсь сказалось вліякіе христіансгшхъ аскетовъ; образъ жизни монаховъ
и отшельниковъ не встрѣчалъ подражанія, ибо Магометъ опредѣленно заявилъ, что
въ исламѣ не должно быть монащества. Знаменитымъ представителемъ этого мрачнаго міровоззрѣнія былъ Гассанъ изъ Базры (і* 728 г.), человѣкъ, глубоко серьезный, громко протестовавшій вмѣстѣ съ другими единомышленниками противъ той
свѣтокости, которая проникла въ исламъ при Омайядахъ, и хотя онъ во многихъ
.вопросахъ симнатизировалъ хариджитамъ, а въ другихъ болѣе раннимъ мутазилитамъ, онъ все же пріобрѣлъ славу добраго ортодокса.
■Въ такихъ кругахъ выработалось ученіе о подраздѣленіи людей, на различные ранги что находщо, нодтвержденіе и въ исламѣ. В ъ немъ говорится о прившілегированномъ положеніи ие только пророковъ и мучениковъ, но и сыновей и
Д рузей Бояш хъ, которые стоятъ близко къ Богу и которымъ нечего бояться и грустить. Арабское слово, обозначающее такихъ людей (лѵаіі, множ. число— а\ѵ1і,)а), скоро
стало синимомъ понятія о свягомъ человѣкѣ святого, и хотя коранъ въ другихъ мѣстахъ
клеймитъ почитаніе такихъ святыхъ, какъ проявлеше политеизма народная вѣра въ
. нихъ не прекращалась. и завѣтнымъ желаніемъ набожныхъ людей сдѣлалось— попасть
въ ран'гъ друга Вожьяго или святого. Предполагалось, что существуетъ путь (ѣагіка)
къ этому* и очень скоро этимъ стали заниматься систематически. Уже въ 1. И 2 столѣтіяхъ гиджры китель (8 11 Та) изъ грубой шерсти сдѣлался одеждой набояшыхъ и
отрѣшившихся отъ міра; по этому внѣшнему признаку эти люди назывались суфіями,
а наука, которой они.занимались, поіучила назвавіе тазаввофъ (ѣазалѵлѵ п і). Они
не удалялись изъ міра, точно соблюдали религіозный законъ, но были далеки отъ
того, чтобы ограничиться этимъ, собирались для религіозныхъ упражненій, состоявшихъ преимущественно въ длитёльномъ призываніи Вога, такъ назыв. дзикръ (<і ъ і к г).
Но настоящая организлція такихъ религіозныхъ обществъ относится, однако, къ
гораздо болѣе позднему времени, хотя погднѣйшіе мистики и считаютъ ихъ существованіе- уже со временъ Абу-Бекра и Али. Вто было необходимо въ виду тѣхъ заблужденій, въ которое впатіи суфіи, главнымъ образомъ, въ Персіи,. гдѣ исламъ, какъ
это мы увидимъ ниже, развивался совершенно иначе, чѣмъ въ другихъ магометаи*екихъ странахъ.
Ученіе суфіевъ получило въ Персіи нейбыкновенное раснространеыіе, можетъ
бьтть, потому, что въ печальныя времена націоналыіаго униженія умы и безъ того
были склониы отречься отъ міра и пскать утѣшепія въ религіозномъ забытьп. И
цѣль здѣсь преслѣдовалась ицая; люди стремились только къ религіозному зкстазу,
который дѣлалъ человѣка нечувствительнымъ къ мірскимъ впечатлѣніямъ и позволялъ
чувствовать себя ближе къ Вогу. Отношенія между лісдьми и божествомъ не опре-дѣлялись уже, какъ страхъ передъ заслуженными муками ада, а понимались, главнымъ образомъ, какъ союзъ любви. Истинное познаніе Бога, которсе, казалось,
.достигалось только этимъ путемъ, показало совершенно иного Бога, чѣмъ тотъ, котораго возглашалъ исламъ, и выродилось въ. полнѣйшій пантеизмъ. Это развитіе
шельзя объясннть ни религіей Заратустры, ии буддизмомъ, хотя этотъ послѣдній п

получилъ пшрокое раепространеніе въ воеточныхъ провинціяхъ до завоеванія ихъ
жагометанами; екорѣе всего оно основывалоеь на пантеистической системѣ Веданты,
еелн только не видѣть въ этомъ неоплатоновскаго вліянія, какъ думаютъ нѣкоторые
изелѣдователи. Однако, нельзя отрицать сходства ученія суфіевъ о ^ а н а , (полномъ
раствореніи самосознанія въ божественномъ все бытіи), съ буддистскимъ ученіемъ о
нирванѣ.
Это по существу анти-исламистское теченіе не могло оставаться скрытымъ, ибо
были такіе, которые въ пылу экстаза не умѣли держать языкъ за зубами и себя
«амихъ объявляли богами; такъ напримѣръ, извѣетный мистикъ Халладжъ восклицалъ: апаЧ Ііакк, т. е., я есмь истина, Вогъ; эту неосторожность онъ долженъ былъ
искупить ужасной мученической смертью въ Багдадѣ (въ 922 г.). Дѣлались усилія
•скрыть анти-исламистское теченіе и употреблять ходіѵя теологяческія выражевія въ
«овершенно иномъ емыслѣ; наиримѣръ, употребляли слово 1:аиЫсі, означающее въ
оффиціальной теологіи единство и единственноеть Бога, для обозначенія единенія
человѣка еъ Богомъ. Наиболѣе почитаемыхъ
святыхъ, стремились выбирать изъ потомковъ
лророка; въ особенности, почитались калифъ Али и его два сына, Гассанъ и Гус■сейнъ, что съ точки зрѣнія ислама не могло
считаться плохимъ, если только при этомъ
не переходшш извѣетныхъ границъ и не начинали боготворить ихъ. Эта персидская мистика вскорѣ нашла наиболѣе подходящихъ
распространителей среди главныхъ представителей воскресшей персидской поэзіи. Уже
Абу-Саидъ-ибнъ-аби-ль Кащэъ ('}' 1049 г.) со-сташгялъ сильно пантеистическія четверостишія, и его примѣръ наіпелъ много подражателей. Почти всѣ болѣе извѣстные персидскіе
поэты являются пантеистическими мистиками,
каковы: Фаридъ-эдъ-динъ-Аттаръ и Джялалъэдъ-динъ-Руми, чья чудовшциая, состоящая
лзъ двойныхъ стиховъ (по иерсидски'
М е з п е ч ѵ і) иѣснь описываетъ въ излюбленной формѣ риѳмованныгь исторій еуфитскую
дюбовь и почитается у персовъ и турокъ
почти какъ святая книга. Даже невѣрующіе,
Е н у тр ен н о сть м ечети въ К о р д о вѣ .
какъ Омаръ Кайямъ (К ііадага) и свѣтскіе
люди, какъ иевѣстный Хафисъ, поютъ въ
мистическомъ то н ѣ " и употребляютъ стариниыя мистическія выраженія, такъ
что ихъ Часто считаютъ еуфіями чиетѣшпей воды. Кто вспомшт> еіце о томъ, что
эти стихотворенія въ Персіи общеизвѣстны и пользуются: популярностью, какой едва-ли
мож еп похвастать какое-либо произведеніе сшхотворнаго искусства въ какомъ-либо
иномъ мѣстѣ, тотъ легко ноймеіъ, ігочему ночти всѣ персы мистики и въ туманѣ
зыбкихъ и неопредѣленныхъ выраженій нотерялн почти всякое пониманіе простого и
яснаго исяама. Но и у турокъ мистика пустила глубокіе коріш, гораздо меныпе у
драбовъ, хотя и арабская литература, не свободна отъ мідатическихъ поэтовъ, какимъ
.иапримѣръ/ является Омаръ-ибъ-аль Фаридъ, равно какъ и отъ теософовъ, каковы мученикъ Сораварди (| .1 1 9 1 г.) и ибнъ-аль-Араби (| 1240 г.), обаизвѣстные пиеатели.
Нечего говорить о томъ, что суфитское движеніе не толыю смутило здравый
разсудокъ; но и подрывало нравственность. Несомнѣнно, между суфитами встрѣчались образцы набожности, но неизбѣжньшъ слѣдствіемъ экзальтаціи явилоеь то, что
они считали себя выше нравственныхъ понятій. Религіозный законъ ислама либо
совершенно отвергался, лйбо разсматривался, какъ предварителытая ступень къ религіозному, т. е. мистическому развитію, при чемъ можно быДо сомнѣваться, сохранится
л к э та свя зь въ дальнѣйшемъ или нѣтъ. Для образованнаго суфія нѳ существовало

болыне разницы между іюзитивными религіями, чѣмъ и объясняется тотъ фактъ, что
такъ часто етирались границы между мистикой и невѣріемъ. Чтобы предунреднть эту
ѳпасность существовало одно, иравда, не все-гда дѣйствительное средетво: органииовать
суфіевъ такимъ образомъ, чтобы не каждый имѣлъ право на свой страхъ л рискъ
получать мистическое образованіе; предиолагалось, что необходимо щзойти долгій ку]>съ.
ученичества при строгомъ подчиненіи тіредписаніямъ шейха (ио пероидски: Р іг) и при
регулярныхъ утомительныхъ религіозныхъ уиралшеніяхъ, чтобы въ болыпинствѣ случаевъ оставаться ученикомъ (іп и гій ) навеегда. Такимъ иутемъ суфитство сдѣлалось
средствомъ ноднятія или ио крайней мѣрѣ дѣятельнаго проявленія религіознаго чувства. а иротйвъ зтого даже ортодоксальные магометане нйчего не могли возразить.
Выше было упомянуто, что набожный теологъ Гаіщали въ зрѣломъ возрастѣ нровелъоколо десяти лѣтъ въ аскетическихъ и суфитскихъ уиражненіяхъ, и заявлялъ, что
они также нужны и благодѣтельны для души, какъ лѣкарства для тѣла. Но незыблемымъ остается требованіе, что религіозный законъ не долженъ быть нарушенъ
и что ортодоксальность шейха не должна вызывать никакихъ сомнѣній.
Изъ нодобныхъ воззрѣній возникло уч])ежденіе о р д е н о в ъ д е р в и ш е й, которые
относится, главнымъ образомъ, къ 12 и 13-мъ столѣтіямъ, но продолжается и до настоящаго времени. Правда, существуетъ нѣсколько орденовъ, нредполагаемые основатели которыхъ яшли раныие. но мы ихъ здѣсь не имѣемъ въ виду. Наиболѣе извѣстные и распросіраненные ордены, это слѣдующіе: кадириджа, рифаиджа, мавлевиджа, шадхилиджа, иакшибендиджа и др. Эти ордена всѣ имѣютъ особое одѣяніе и
отличительные знаки (знамена, вѣнки и т. іі .), которымъ приписывается таинственное
значевіе. Всѣ имѣютъ свои опредѣленныя правила вѣ])оисповѣданія и образа жизни,
установленныя основателями ордена, которые, однако, ненрерывной цѣпыо преданій
(конечно вымышленныхъ) возводятся къ Аб/-Бекру илиАли, илидаже къпророку, или..
что одно и то ясе, къ самому Богу; такимъ образомъ, имѣется въ виду унячтожить
веякія сомнѣнія насчеть нравовѣрности ордена. Они владѣютъ въ различныхъ мѣстахъ
собственными зданіями (монастыри, теккіе), гдѣ всѣ члены регулярно собираются одинъ.
или -нѣсколько разъ въ недѣлю, чтобы подъ руководствомъ шейха совершать свои
моленія. Эти послѣднія бываютъ довольно своеобразны, при чемъ ра;аичаютъ воющихъ, вертяшдхся и танцующихъ дервишей. Въ нѣкоторыхъ орденахъ экзадьтація.
доводится до того, что члены .становятся нечувствительными къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, проглатываютъ стѳкдо и горячіе • угли, наносятъ себѣ страшныя пораненія,
ѣдятъ змѣй и т. п. Въ Египтѣ славятся въ этомъ отношеніи рифаиджа, преемники
древнихъ Р зуііі, также саадиджа, которые прежде во время праздника въ день рожденія пророка ложились на землю, и шейхъ верхомъ на лошади проѣзжалъ черезъ
ихъ тѣла. Впрочемъ, больпіинство дервишеи, обыкновенно, занимается ремесломъ и
живетъ въ человѣческомъ обществѣ; но существуютъ и нищенствующіе дервиши, не
имѣющіе опредѣленнаго яшлища и живущіе милостыней. Въ Турціи всѣ такіе ордена
состоятъ подъ надзоромъ шейха аль-исламъ, дабы туда не проникали никакіе противорѣчащіе ортодоксіи ученія и обычаи, что не разъ уже случалось. Намъ иришлось бы
зайти слвшкомъ далеко, если бы мы пожелали изложить здѣсь теоріи де])виніей въ
смыслѣ пониманія религіи и небесной іерархіи и т. н., или захотѣли бы описать ихъ.
обычаи ири вступленіи въ орденъ или при другихъ собраніяхъ. Замѣтимъ лишь, что
ішкровителемъ всѣхъ дервишей считается пророкъ Кидръ, мистическая личность,
весьма почитаемая также у нузаи])овъ, христіансішмъ п])ототипомъ котораго является
святой Георгій. ГІо мнѣиію Лидзбарскаго Кидръ у магометанъ выведенъ изъ Хазизатры
или Ксйзутроса, героя вавилоискаго сказанія о потопѣ.
Вліяніе различныхъ орденовъ на магометанскій міръ очень значительное, хотя
многое зависитъ, конечно, отъ выбора начальника, шейха, который пользуется почти
неограниченной духовной властыо надъ остальными членами. Такъ, напримѣръ, нѣеколько десятилѣтій тому назадъ много заставилъ говорить о себѣ, какъ-о выдаю-щемся человѣкѣ и писателѣ, шейхъ Сануси (18 13 — 1859 г .г .),' первоначально принадлежавшій къ ордену Шадхилиджа, но . затѣмъ основавшій собственный орденъ
Санусиджа въ Африкѣ (центромъ ордена былъ сначала Джарабубъ въ оазисѣ на
грааицѣ Египта и Триполиса). Учрежденіе орденовъ пустило такіе глубокіе корнивъ

Факсимиле карты Ирака (полоса Сирійской пустыни до Эльбруса) изъ
рукописи Истахри 569 г, Гиджрьг (1175 г. по Р. X.), написанной на хлопчатной бумагѣ (Герцогская библіотека въ Готѣ),
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исламѣ, что почти каждый человѣкъ, поскольку позволяютъ ему обстоятельства, вачпсляетъ себя въ какой лпбо орденъ и приеутствуетъ при его релииозныхъ упражненіяхъ, подобно тому, какъ каждый принадлежитъ къ одному изъ четырехъ мадсхабовъ. Такимъ образомъ, суфитство, которое, казалось, призвано было уничтожить исламъ,
превращено было суннитами въ дѣйствительнѣйшее средство, чтобы будить религіозное чувство и не давать ему уснуть.
§ 8. Шіиты.

Совершенно инымъ путемъ, чѣмъ у суннитовъ, протекало религіозное развйтіе у шіитовъ. Мы уже вкратцѣ коснулись возникаовенія этой второй важной
вѣтви магометанства и замѣтили, что это названіе первоначально характеризовало
приверженцевъ Али, независимо отъ особенностей ихъ взглядовъ, хотя значительная
часть этихъ приверженцевъ чтило его и его родъ какъ носителей легитимистской теоріи.
Къ сожалѣнію послѣдователи Али выказалп мало искусства въ выполненіи своей роли:
старшій сынъ Али, Гассанъ, скоро отказался отъ своихъ правъ въ пользу омайяда
Муавіи, младшій же, Гуссейнъ, претерпѣлъ при отважномъ походѣ въ Куфу въ 680 г.
мученическую смерть. Послѣ этого послѣдователи Али раскололись: болыпииство

Л ьвины й дворъ в ъ Альгамбрѣ.

признавало исключительныя права на зваиіе имама за потомками Гассана и Гуссейна,
ибо эти сыновья Али были въ то же время внуками пророка (черезъ Фатяму); нѣкоторые же выбрали третьяго сьша Али отъ другой его жены, Магомета-ибнъ-альХанафиджа, хотя этотъ послѣдній отнюдь не чувствовалъ никакого желанія выступить на политическую арену и велъ въ Меккѣ благочестивую и уединенную жизнь.
Тѣмъ не менѣе одинъ авантюристъ, довольно таки оригинальный человѣкъ,, по имени
4 Мухтаръ, злоупотребилъ его именемъ, чтобьт, хотя на іадроткое время, поднять возстаніе въ Куфѣ и кровавымъ путемъ отомстить за смерть Гуссейна убійцамъ послѣдняго. Онъ ссыдался при этомъ на божеетвенныя откровенія и удачно одурачивалъ не
мало людей, пока не нашелъ смерть въ одномъ сраженіи. Но все же еще оставались
приверженцы Магомета, и даже когда этотъ послѣдній въ 700 г. умерт распроетранился слухъ, что онъ скрывается гдѣ то въ горѣ Радвѣ, къ западу отъ Медияы, и
скоро явится вновь. Нйчто подобное возвѣстилъ послѣ смертя Али нѣкіи Аодаллахъибнъ-Саба, какъ полагаютъ, обращенный еврей; онъ утверждалъ, что Али еіце живъ,

что громъ это его голоеъ, молнія— его бичъ, н еамъ онъ вернется, чтобы наиолнить
землю правоеудіемъ, подобно тому, какъ теперь она полна неправдою. Мы іш дтіъ
здѣсь іудейекое ученіе о Меесіи, примѣненное къ Али; ученіе о сокрытомъ имамѣ
впе])вые появляется въ исламѣ, какъ будто для того, чтобы дать возможность раиличнымъ обманщиігамъ и политичеекимъ авантюристамъ разыгрывать роль поередниковъ. Съ блестящимъ успѣхомъ щзодѣлывали это аббасиды, потомки Аббаса, дяди
пророка. Нменно, во вторую половину эпохи гоеподства омайядовъ ониразсылали новсемѣстно миссіонеровъ (Лаіз), чтобы проповѣдывать въ пользу семьи пророка; хотя они
не называли при этомъ никакого имени, но, какъ полагаютъ, имѣли въ виду одного потомка Али, который, не желая компрометировать себя, оставался пока въ тѣни. Миссіонеры еъ успѣхомъ выполнили свою задачу и завербовали много приверженцевъ въ
восточныхъ провинціяхъ страны, въ Хорассанѣ, гдѣ обстоятельетва еложились особенно
благопріятнымъ образомъ. Когда все было достаточно подготовлено, Абу-Муслимъ
развернулъ черное знамя возстанія, и послѣдній омайядскій халифъ Мерванъ II былъ
въ 750 г., въ битвѣ при Забѣ обращенъ въ бѣгство и нашелъ смерть въ Египтѣ.
Та же участь постигла болыпинство членовъ его семьи, и аббасидъ Абу-ль-Аббасъ вступилъ на щ)естолъ халифовъ. Обманутые потомки Али и ихъ приверженцы удовлетворились басней, будто Абу-Гашимъ, сынъ Магомета-ибнъ-аль-Ханафиджа, передалъ свои
законныя права Али ибнъ-Абдаллаху-ибнъ--Аббасу. Правда, не всѣ этому повѣрили; то тамъ, то здѣеь среди послѣдователей Али вспыхивали возстанія, которыя
сдѣлались особенно угрожающими въ правленіе второго аббасида, Мансура; но этотъ
правитель, человѣкъ несокрушимой энергіи и дѣеспособный правитель, съумѣлъ справиться съ опасностью, такъ что аббасиды завѣщали тронъ и на будущее время
своимъ потомкомъ.
Между тѣмъ, мы не доллшы упускать изъ виду, что строгіе легитимисты,
шіиты, и знать не хотѣли ни Магомета, ни Абу-Гашима, ни аббасидовъ, а признавали лишь потомковъ Фатимы. Одинъ изъ нихъ, Зеидъ, попытался въ правленіе
омайяда Гишама поднять возстаніе въ Куфѣ, но оно тотчасъ же улеглось послѣ
его насильствеяной смерти (въ 740 г.). Его приверженцы, зейдиджа или зейдиты,
остались, тѣмъ не менѣе, вѣрны его потомкамъ; изъ послѣднихъ нѣкоторые основали впослѣдствіи династіи въ Дейлимѣ и Табаристанѣ, а другіе въ юго-западной
Аравіи (Санаа). Эти зейдиты занимаютъ особое положеніе среди шіитовъ, ибо они,
въ противоположность иетиннымъ шіитамъ, признавали Абу-Бекра и Омара зат
конными халифами- и примыкаютъ въ вопросахъ вѣры къ мутазилитамъ. Религіозный
законъ въ главныхъ чертахъ сходится съ суннитскимъ и уклоняется отъ него только
въ нѣкоторыхъ второетепенныхъ пунктахъ.
Другіе пгіиты отвергали притязанія Зеида и признавали права его братаМ агомѳта; ихъ называютъ обыкновенно имамидлга или „почитателями двѣнадцати", ибо
они признавали всего двѣнадцать слѣдовавшихъ одинъ за другимъ имамовъ, а именно:
Али, Гассана, Гуссейна, Али, Магомета, Джа’фара, Музу, Али-аръ-Ридха, Магомета,
Али-Наіш, Гасанъ-Аскари и Магомета, бывшихъ въ болыпинствѣ своемъ благочестивыми магометанами и никогда не игравшихъ политической роли, за исключеніемъ
трехъ первыхъ и Али-аръ-Ридха. Послѣдній долженъ былъ дать свое имя для объединительныхъ стремленій аббасидскаго халифа Аль-Мамуна, котораго мы знаемъ уже,
какъ покровителя наукъ и друга мутазилитовъ. Али-аль-Ридхъ былъ обрученъ съ
дочерью халифа и объявленъ наслѣдникомъ престола; его имя отали даже чеканить
на монетахъ, и зеленое знамя потомковъ Али было принято аль-Мамуномъ. Планъ былъ
придуманъ недурно, чтобы привлечь пііитовъ на сторону аббасидовъ, но не удался
вслѣдствіе сопротивленія суннитской столицы Багдада, къ тому же какъ разъ въ
это время умеръ Али, повидимому, отравленный калифомъ (81 8 г.). Но его могила
въ Мешхедѣ до сихъ поръ очень охотно посѣщается шіитскими пилигримами наряду съ Кербелой, гдѣ умеръ Гуссейнъ и Неджефомъ, гдѣ будто бы похороненъ
калифъ Али; Кербела и Неджефъ расположѳны . въ турецкихъ владѣніяхъ.
Эти три священныхъ мѣста замѣняютъ пгіитамъ Мекку и Медину, ибо въ суннитскихъ городахъ они подвергаются оскорбленіямъ со стороны черни, и ихъ благочѳстивое
молитвенное настроеніе у гроба пророка нарушается зрѣлищемъ могилы похоронен-

наго рядомъ Омара, котораго они ненавидятъ. Многіе благочестывые шіиты завѣщаютъ
похоронить себя въ Кѳрбѳлѣ и Неджефѣ, чтобы почить рядомъ съ благословеннымъ
имамомъ; громадныя похоронныя процессіи тянутся туда иостоянно изъ всѣхъ шіитскихъ мѣстностей, распространяя вокругъ себя заражающій трупный запахъ.
Но прежде, •чѣмъ излагать далѣе исторію „послѣдователей двѣнадцати“, мы
должны еще вернуться къ предшественнику Али-аръ-Ридха, чтобы познакомиться съ
однимъ изъ удивительнѣйшихъ явленій въ области исторіи магометанскихъ еектъ.
Были такіе шіиты, которые считали закошіымъ имамомъ не Али аръ-Ридха, а
•его брата йзмаила. Хотя послѣ смерти послѣдняго его сторонники почти разсѣялись,
но пока они еіце находились въ нерѣшительност, что предпринятъ, одинъ хитрый обманщикъ воспользовался удобнымъ случаемъ, чтобы возобновить ученіе о скрытомъ
имамѣ. Имя этого человѣка— Абдаллахъ-ибнъ-Маймунъ. Нсходя изъ древшгхъ вычис-
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леній о продолжительности суіцествованія міра, согласно которымъ міровая исторія
распадается на семь равномѣрныхъ періодовъ, онъ заключилъ, что начало каждаго
такого періоДа знаменуется появленіемъ пророка. Шесть періодовъ, связанныхъ съ
именами Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Іисуса и Магомета, уже иетекли; не подлежало сомнѣнію, что и шестой періодъ уже истекъ, ибо въ каждый такой періодъ
■бывало по семь имамовъ, й йзмаилъ былъ, имеыно, еедьмымъ послѣ Магомета. Но такъ
какъ послѣ Магомета уже не будетъ другого пророка, то очевидно, что сёдьмой и
поелѣднш только что начавшійся періодъ будеть ознаменованъ появленіемъ Махдй,
послѣ чего наступитъ конецъ міра. ’Но шіиты твердо были убѣждены, что этотъ
Махди происходитъ изъ рода Фатимы, слѣдовательно, либо Измаилъ не умеръ и
вернулся въ образѣ Махди, ияи же обѣщаннымъ пророкомъ будетъ другой, пока еіце
неизвѣстный потомокъ Али. Но, что неизвѣстно было толпѣ, то было извѣстно человѣку посвященному, и подобно тому, какъ Мельхиседекъ узналъ Авраама, такъ теперь Абдаллахъ явился посредникомъ между вѣрующими, ' и ему одному только извѣстяа таинственная личность.
Абдаллахъ умѣлъ, какъ нжто другой, сдѣлать пріемлемыми эти теоріи при помощи
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ынимой таііной науки не только для шіитовъ, но также для еуннитовъ, болѣе того.
даже для христіанъ. іудеевъ о
о в ь . которыб подъ различными именами ожидали
своего Мессію. Онъ выдвинулъ ученіе о скрытомъ смыслѣ свяіценныхъ ішигъ, въ
частности корана, который онъ могъ понимать лишь благодаря своему особому отноіпенію къ Махди. ІІри помощи аллегорій и т. п. онъ почерпалъ изъ корана совершенно неслыханные факты, которые въ концѣ концовъ сводились къ отрицанію всякихъ иозитивныхъ религій и состояли, судя по разнымъ сообщеніямъ, изъ странной
смѣси гностическихъ, парсистсткихъ и философскихъ элементовъ. Онъ былъ, однако,
достаточно остороженъ, чтобы не открывать слушателямъ всей правды; онъ довольствовался тѣмъ, что будилъ ихъ любопытство, сомнѣнія, чтобы подъ конецъ сообщать
имъ, что нужно пройти различныя ступени, чтобы быть посвященнымъ въ божескія
тайны. Но еще раньше, чѣмъ дойти до этого, представлялось необходимымъ распространить какъ можно шире извѣстіе о близкомъ припіествіи Махди и вербовать ему
приверженцевъ. И Абдаллахъ разослалъ повсюду своихъ миссіонеровъ.
Замѣтимъ здѣсь лишь вкращѣ, что среди адептовъ новаго ученія находился и
Хамданъ Карматъ, отъ котораго получили свое названіе карматы, вызывавшіе въ
теченіе долгаю времени броженіе въ Иракѣ, въ Сиріи и, особенно, въ Бахрейнѣ
(юго-восточная Аравія). Въ послѣдней щювинціи они до того усилились, что подъ
предводительствомъ извѣстнаго Абу-Тагира стали угрожать Багдаду и въ 930 г. завоевали Мекку. При этомъ, они увезли съ собой древігій свяіценный черный
камень,- и вернули его лишь двадцать лѣтъ спустя. Это покс зываегь, что они считали возмояшымъ дѣйствовать силой противъ древнихъ свящеяныхъ обычаевъ и предметовъ. Огранггченное мѣсто не позволяетъ намъ здѣсь разбираться въ недостаточныхъ и разбросанныхъ свѣдѣніяхъ о религіозныхъ воззрѣніяхъ и установленіяхъ
карматовъ. Итакъ, мы опять нереходимъ къ йсторіи Абдаллаха. Преслѣдуемый властями онъ, наконецъ, перенесъ свою пропаганду въ Саламиджу въ Сиріи, гдѣ и
нродолжалъ вести ее до самой своей смерти. Послѣ него его дѣло продолжалъ сынъ
его Ахмедъ, а когда и этотъ умеръ, объявился самъ Махди и, именно, у берберовъ
сѣверной Африки, у которыхъ миссіонеры пользовались болыішмъ успѣхомъ. Онъ
называлъ себя Обайдаллахъ и выводилъ свою родословную отъ Фатимы, вслѣдствіе
чего основанная имъ династія называлась фатимидской. Однако, по мнѣнію европейскихъ ученыхъ, онъ былъ просто обманщжомъ и фактически родственникомъ Абдаллаха. Настоящее имя его было Саидъ.
Фатимиды достигли полной власти лишь послѣ того, какъ они въ 969 г. завоевали Египетъ и перенесли туда свою резиденцію, такъ что не разъ казалось, будто
владычеству аббасидовъ приходитъ конецъ. Между тѣмъ, угрожавшая съ ихъ стороны опасность существованію ислама была устранена. Населеніе Египта было строго
суннитскимъ, и правители были настолько умны, чтобы совершенно примѣниться къ
ортодоксальному ученііо. Исключеніе изъ этого составилъ лишь шестой князь этой
династіи, Хакимъ (99 6 — 1021 гг.), вступившій на престолъ еще ребенкомъ. Подъ
вліяніемъ разныхъ фанатическихъ послѣдователей измаилитскаго ученія, онъ принялъ нѣсколько весьма странныхъ мѣръ; онъ хогЬлъ даже, чтобы ему поклонялись,
какъ воплощенііо божества. Вызванное этимъ недовольство улеглось только послѣ
того, какъ Хакимъ таинственнымъ образомъ исчезъ, такъ что никто не зналъ, что
съ нимъ случилось. Но приверженцы его, какъ напр. Хамза и адъ-Дарази. продолжалй считать его воплощеніемъ божества. Онп нашли болѣе воспріимчивую почву
для своихъ спекуляцій среди одной части ливанскаго населенія, которая, по имени
Дарази, и. понынѣ еще носитъ названіе друзовъ. Эти послѣдніе собственно уже не
могутъ быть причислены къ магодіетанамъ, ибо какъ ихъ вѣроисповѣдная система,,
такъ и ихъ религіозныи законъ, изложенный въ ихъ священныхъ книгахъ, содержатъ много такого, что противорѣчитъ исламу. То же можно сказать и о эзотерическомъ характерѣ ихъ ученія, которое извѣстно только посвященнымъ (И ккаі), в ъ
то время, какъ непосвященные . (Ь^иЫ іаІ), не смотря на то? что они составляютъ подавляющее большинство, исключены даже изъ религіозныхъ упралшеній, йроисходящихъ по четвергамъ въ отдаленныхъ мѣстахъ. Чтобы быть причисленньімъ къпосвященнымъ нужно пройти болѣе или менѣе долгій искусъ; и кого приии-

маютъ въ чиоло посвященныхъ, тотъ допускается уже къ исполненію основныхъ
заповѣдей ислама: къ молитвѣ, къ раздачѣ милостыни, къ посгу и паломничеству въ Мекку. Священныя книги друзовъ содержатъ массу аллегорій и фантастическихъ ученій, перенятыхъ частью отъ древняго язычества. Првведемъ хотя бы то,
что въ міровой исторіи они признаютъ 70 періодовъ; въ каждомъ изъ этихъ періодовъ совершается воплощеніе божества, послѣднимъ изъ которыхъ былъ Хакимъ.
Этоть послѣдній къ ковцу міра вернется опять и принесетъ окончательную побѣду
религіи друзовъ. Единство Бога, подчеркивается такъ же усиленно, какъ и невозможность познать его сущность, почему въ ихъ богословіи первое мѣсто занимаютъ пять •.
посредниковъ или уполномоченныхъ Бога. Мораль друзовъ заслуживаетъ большоі похвалы; женщина у нихъ занимаетъ болѣе
почетное положеніе, чѣмъ гдѣ бы то ни было
на востокѣ; полигамія запрещена.
Подобное же религіозное явленіе мы
ветрѣчаемъ у нузаировъ> обитающихъ также •>
въ сѣверной части Сиріи, хотя въ священныхъ
книгахъ друзовъ ведется рѣзкая полемика противъ ихъ воззрѣній. Названы они по имени
извѣсшаго Магомеда-ибнъ Нузаира; однако,
по мнѣнію Дюссо названіе это гораздо болѣе
древняго происхожденія, по всей вѣроятности,
отъ упоминаемой у Плинія тетрархіи Назарина. Въ священныхъ .книгахъ назаировъ
также встрѣчаются. древнія язьлескія представленія, но въ общемъ и цѣломъ ихъ ученіе
имѣегь болѣе общихъ чертъ съ ученіемъ пер- ^
сидскихъ послѣдователей Али обожествляющихъ его личность (А Іі-іШ ііз). В ъ системѣ
этихъ послѣднихъ богомъ является не Хакимъ,
а Али, и къ нему присоединяются еще Маго метъ и Сальманъ-аль-Фаризи. Вти имена
являются разгадкой великой тайны А і п -т і т з іп , причемъ Али начинается буквами Аіп, .
Магометъ— буквами М іт и Сальмансъ буквами
8 т . Впрочемъ, и ихъ ученіе носитъ эзотерическій характеръ, но недостатокъ мѣста не Мусульманскій домъ в ъ старомъ Каирѣ.
позволяетъ намъ останавливаться на немъ
съ фотографическаго снимка.
подробнѣе. Бообще, сирійская горная страна
является благодатной почвой для всевозмолсныхъ еретичеекихъ и гностическихъ сектъ, какъ мы еще увидимъ ниже.
Къ тому же Порядку явленій и круту идей, къ которому отноеятея теоріи карматовъ и измаилитовъ, принадлежатъ и воззрѣюя ассасиновъ, названныхъ такъпотому,
что они употребляютъ опьяняюіцее средство га ш п ш ъ . Это общеетво было осеовано
въ 1 1 -омъ сіюлѣтіи извѣстнымъ Гассаномъ-ибнъ-Саббахомъ и раньше дѣйствовало
въ Церсіи, особенно въ малодоступныхъ горахъ на югѣ Каспійскаго моря, гдѣ ассасины заняли даже нѣкоторыя горныя крѣпости, напримѣръ, орлиное гнѣздо Аламугь;
эту крѣпость они занимали приблизительно два столѣтія, несмотря на высылавшіяся
щзотивъ нихъ войска, пока, наконецъ, монгольскій князь Гулага не покончилъ съ
ними! въ 13-омъ столѣтіи. Но сила ихъ коренилась ие въ малодоступности ихъ убѣжищъ, какъ и не въ большомъ числѣ ихъ приверженцевъ или оригинальности ихъ
идей, а въ ихъ* организаціи и безпощадности примѣнявшихся ими средетвъ. Эти
ассасины составляли тайное общество, члены котораго обязаны были безусловнымъ
повиновеніемъ своему вождю, великому мастеру, называемому обыкяовенно въ европейскихъ хроникахъ „старцемъ горы“. Средетво, которымъ они пользовались, было
убійство, которому формально обучались младшіе члены сообщества; происходило это,
повидимому, такиъм образомъ, что, опьяішвъ пхъ предварнтельно гашишемъ, ихъ

водили въ красивые сады, гдѣ они наслаждались радостяші рая; ихъ побуждали при
этомъ добровольно жертвовать своей жизнью, чтобы въ качествѣ мучениковъ сразу
получить возможность вѣчно вкушать такія наслажденія. Подобные люди яазываютея
ф и д а и (сами приносящіе себя въ жертву); они получали отъ вождяпорученіе выслѣдить того или иного вліятельнаго противника общества и ири случаѣ убить его. Вождь
обладалъ также правомъ предоставлять своихъ людей къ услугамъ могущественныхъ
друзей, которыхъ онъ хотѣлъ обязать
свою полъзу, если эти друзья желали избавиться отъ того или иного опаснаго соперника; такія задачи выполнялись такъ же
добросорѣстно, какъ если бы дайное лицо было врагомъ ордена. Этимъ ассасины
добились страшяой власти и могли такъ долго держаться; они поселились даже
въ Сиріи, гдѣ съ ними вскорѣ познакомились крестоносцы. На религіозныхъ воззрѣніхяъ этихъ людей мы можемъ не останавливатьея. Достаточно замѣтитв, что они
прилагали большія уеилія къ тому, чтобы при помощи аллегорпческихъ иятерпретацій
выдавать свои воззрѣнія за магометаяствог
почему туземные писатели и называю тьихъ
обыкновеяяо Ваѣіпуа, т. е. людьми, которые
имѣютъ внутреннія тайныя мысли наряду съ
обьиныии. обнаруживаемыми ими передъ.
свѣтомъ. Въ этомъ смыслѣ встрѣчаются еще
измаилиты на Востокѣ, наприм., въ Сиріи,
но оть кровавыхъ пріемовъ старыхъ дней
они отказались. Подобныя же воззрѣнія встрѣчаются и у живущихъ понынѣ въ Сиріи метавили.
Долгое время казалось, что шіиты окончательно свернули на подобный ложный путь,
ибо съ двѣнадцатымъ имамомъ, который по ихъ
мяѣяію не умеръ, а лишь исчезъ черезъ подземяый проходъ въ Самаррѣ въ 941 г. число
земныхъ имамовъ исчерпадось. Съ тѣхъ иоръ
существовалъ только сокрытый имамъ, и этимъ
былъ открытъ широкій просторъ всякимъ мошеняикамъ, желавшимъ разыгрывать роль
посредниковъ между В<ромъ и людьми. Но, въ
бъ

Кербвла (шшты, н а гя д я о рисующіѳ
мученія Гуссѳйна).

®®цѢ КОВЦОВЪ, ПООІіѢ ТОГО,, к акъ ОДНО разо-

чарованіе слѣдовало за другимъ, пришлосъ,
хоть и не совсѣмъ отказываясь отъ надежды, что имамъ можетъ во всякое время
явиться подъименемъ Махди,примириться съ тѣмъ, чтобы спокойяо переждать
это время и усердяо слѣдовать
единственяо истинному учеяію, преподаняому имамама. Шіиты отвергаютъ еуннитскіе сбориит преданій и утверждаютъ, что
боговдохновенные имамы являются единственно призванными ноеителями и толкователями мнѣній своего предка, пророка. Ояи имѣютъ свои собственные канояическіе сборяики, которые, однако, далеко уступаютъ суянитскимъ въ историчеекой достовѣряости,
признаются даже въ болыпинствѣ случаевъ фальсифика,ціей. Впрочемъ, они не создади ничего оригияальнаго ни въ системѣ вѣроисповѣдаяія (за исключеяіемъ вопроса
объ имаматѣ), ни въ религіозной системѣ, и въ главныхъ вопросахъ согласны съ
суянитами. Что отличаетъ ихъ, это учеяіе о духовномъ воздержаніи (к ё іт а п ) и наемномъ бракѣ, что отнюдь не дѣлаетъ имъ чести; точяо также и чрезмѣряое почитаяіе
имама яи въ коемъ случаѣ не содѣйствовало религіозному развитію. Но мы очень
ошибемея, если, вмѣстѣ съ А. Мюллеромъ, объясяимъ это исключительно яаціональной ненавистью нерсовъ къ арабамъ, и будемъ видѣть въ нихъ тодько носителей
легитимистской теоріи, какъ то имѣетъ мѣсТо въ яѣкоторыхъ французскихъ партіяхъ
по отношенію, напримѣръ, къ Людовику Х У ІІ и Наполеону II. Эта яеяависть,.
правда, существуетъ; возможно, что имамынѣсколько затушовываютъ ддяперсовъ періоды
яаціояальнаго уяижеяія подъ господствомъ арабовъ, но осяовнымъ мотивомъ является
-
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приблизиться, черезъ посредника, къ абстраіѵтному Богу ислама. При этомъ страданія
этихъ благочестивыхъ людей играютъ у нихъ приблизительно ту же роль, какъ и
мысль о страданіяхъ Христа у христіанъ, которая вызвала, во многихъ мѣстахъ возникновеніе религіозныхъ представленій страстей Господнихъ; подобное преданіе и
персовъ заставляеть съ болыпимъ возбужденіемъ праздновать денъ убійства Гуссейна
( 1 0 -го Мухаррама). Бозможно, что пріемы празднованія этого религіознаго и національнаго праздника отчасти очень древняго происхожденія и обязаны своимъ возникновеніемъ язычеству, для шіитовъ это первоначальное значеніе во всякомъ случаѣ
потеряно: для нихъ въ мученической смерти Гуссейна находятъ отраженіе страданій
человѣчества, вѣрнѣе, иранскаго человѣчества.
Но прошло много времени прежде, чѣмъ шіитамъ удалось подняться. Правда,
имъ покровительствовали бужиды и въ извѣстномъ смыслѣ также -фатимиды, на
когда турки завладѣли наслѣдственнымъ достояніемъ арабовъ, побѣда суннитской
ортодоксіи была полная, ибо этому прямому солдатскому народу было противно всякоѳ
неясное ученіе и духовное воздержаніе. При владычествѣ монголовъ обстоятельства
нѣсколько болѣе благопріятствовали, но только .со времени династіи сафавидовъ, дарившей въ Персіи съ 1499-го по 1736 г., шіитизмъ сдѣлался государственной религіей. Оенователи династіи, шейхъ Зейфъ едъ-динъ-Исхакъ и шейхъ Хейдеръ, производившіе свою родословную отъ Музы, седьмого имама, были сначала суфитскими
святыми, и только йзмаилъ, сынъ Хейдера, принялъ царскій титулъ. Изъ преслѣдуемыхъ шіиты теперь превратились въ преслѣдователей; они вели религіозныя войньі
съ суннитскими узбегами и османскими турками, причемъ съ обѣихъ сторонъ примѣнялись такія неслыханныя жестокости по отношенію къ инако-вѣрующимъ, что
господствовавшая издавна непріязненность между обоими теченіями ислама выросла
до роковыхъ предѣловъ, до настоящаго фанатизма. Хотя съ афганистанскимъ завоеваніемъ при правленіи Надиршаха (1 7 3 6 — 1747 г.) для суннитовъ и наступили лучшіе
дни вт* Персіи, но попытка реформы со стороны этого правителя въ пользу суннитовъ разбилось о сопротивленіе національной партіи.
Въ общемъ приходится сказать, что религіозное состояніе у шіитовъ было
довольно печальнымъ, хотя и встрѣчались, конечно, индивидуальныя исключенія.
Муллы, которыхъ можно назвать раввинами ислама, въ болыпинствѣ случаевъ невѣжественны и фанатичны, и только съ болыпимъ трудомъ имъ удается поддерживать
внѣшнія формы почитанія. Благочестіе большей частыо лицемѣрное, невѣріе — внутренняя сущность, чувство правды какъ будто совсѣмъ отсутствуетъ у этихъ людей,
чего они сами даже и не сознаютъ, ибо неясныя суфитскія фразы, которыя не сходятъ у нихъ съ языка, аллегоріи и систематическое „кетманъ“ (духовное воздержаніе)
совершенно затмили игь разсудокъ и подорвали чувство нравственности. Фанатизмъ
въ общемъ развиіъ у нихъ больше, чѣмъ у суннитовъ, и суевѣріе тоже очень распространено; философскія ухиіцренія пользуются больпшмъ успѣхомъ, но выше всего
персъ цѣнитъ удачное стихотвореніе, изобилуюіцее необычайными сравненіями и
оборотами, и нисколько ие смуіцается его коіцунственнымъ или непристойнымъ содержаніемъ.
§ 9. Обзоръ современнаго положенія вещей.
Общее число магометанъ достигаетъ въ настоящее время 2 0 0 или даже
260 милліоновъ, но при этомъ нельзя забывать. что болѣе или мепѣе точный
подечетъ можно было сдѣлать лишь въ немногихъ странахъ. Но матометане не составляютъ единаго цѣлаго, а распадаются на двѣ болыиія группы, на суннитовъ и
шіитовъ. Нѣкоторыя секты, которыя, строго говоря, не относятся ни къ одному, ни
къ другому теченію, слишкомъ ничтожны, чтобы удѣлять имъ здѣсь вниманіе. Центръ
суннитовъ въ османскомъ государствѣ, къ которому примыкаетъ сѣверная Африка и
Египетъ; шіиты владѣютъ Персіей и Брвтанской Индіей.
0 суянитахъ особенно много говорить не ирйходится; какъ въ ритуальныхъ
законахъ, такъ и въ догматикѣ, они значительно уклонились отъ той точки зрѣнія,.
на которой стоялй прежніе вояеди— Ашари и Гаццали. Многіе христіанскіе ученые,
занимавшіѳся исламомъ, ьѣскольво чрезмѣрно подчеркивали это обстоятельство, сдѣлавъ его доказательствомъ неподвйжности ислама, даже его враждебности вультурѣ

Правда въ общемъ магометанскіе народы вотъ уже много столѣтій пребываютт въ
состояніи неподвнжности, но прнчины этого явленія коренятся во многихъ уеловіяхъ,
которыхъ мы здѣсь касаться не будемъ.
Полной неподвижности, впрочемъ, не наблюдалось и у суянитовъ со времени
Ашари и Гаццали. Во первыхъ, магометанское ученіе повсемѣстно болѣе укрѣпшюсь и,
если можно такъ выразиться, примѣнилось къ мѣстнымъ условіямъ. Этимъ объясняется то обстоятельство, что хотя всюду дѣйствуетъ одинъ и тотъ же ритуальный
законъ, согласно ритуалу Абу-Ханифа, Малика или Шафеи, тѣмъ не менѣе на практикѣ въ различныхъ мѣстностяхъ наблюдаются значительныя уклоненія, кодифицированныя подъ названіемъ Урфъ, Адатъ и т. д., если не поощряемыя, то терпимыя
магометанскими учеными. То же можно сказать и о вѣроисповѣданіи, поскольку
почианіе разныхъ святыхъ привело къ развиіію всевозможныхъ языческихъ и суевѣрныхъ представленій. В ъ этомъ, конечно, нельзя видѣть прогресса, и мы упомянемъ
поэтому еще вкратцѣ о попыткѣ со стороны Магомета-Абдъ-аль-Вагхаба и его приверженцевъ въ центральной Аравіи во второй половинѣ истекшато столѣтія— уничтожить
эти язвы ислама и вернуть его въ нормальное состояніе. Они осудили всѣ н о втества, введенныя въ исламъ въ теченіе столѣтій, въ особенности, культъ святыхъ,
но также и четки, куреніе табаку, роскошь въ одеждѣ и т. п. Извѣстно, что въ
началѣ прошлаго столѣтія у нихъ явилась возможность дѣятельно проявить свое
отвращеніе къ культу святыхъ: они уничтожили много святилищъ въ завоеванныхъ
ими Меккѣ и Мединѣ послѣ того, какъ предварителъно они произвели такое же
опустошеніе и у шіитовъ въ Кербелѣ. Но очень скоро египетскія войска положили
конецъ этому хозяйничанью, и вагхабиты вновь были . огтѣснены внутрь етраны.
Нѣкоторыя изъ ихъ воззрѣній проникли и за предѣлы Аравіи, въ особенности,
въ переднюю Индію, но ихъ реформаторскія стремленія слишкомъ мало принципіальны, чтобы привести къ замѣтному улучшенію въ исламѣ. Нѣкоторые христіанскіе авторы смотрѣли на нихъ, какъ на протестантовъ ислама и защищали то мнѣніе, что вагхабиты отстаивали право свободнаго изслѣдованія для правовѣрныхъ, но
это мнѣніе основано на ошибкѣ; вагхабиты никогда не думали о томъ, чтобы уничтожитъ или ограничить авторитетъ корана или преданій. Врядъ ли необходимо упоминать, что движеніе имѣло очень мало успѣха въ центрахъ, именно, въ Меккѣ и
Мединѣ.
Внѣ предѣловъ Аравіи позднѣйшая исторія суннитовъ еще скуднѣе. На азіатскомъ материкѣ обитаютъ, если не считать суннитскаго Афганистана, большей частью
турецкія племѳна, признающіѳ ученіе суннитовъ, затѣмъ арабы въ Сиріи и въ друтихъ мѣстахъ. Центромъ магометанекой ортодоксіи и учености на дальнемъ Востокѣ
счит&иаеь прежде Вухара, но ничего новаго и тамъ не было создано. Правда, отсюда
исламъ распространился сначала среди турещшхъ племенъ, а затѣмъи въ сѣверо-западныхъ провинціяхъ Китая, въ то время какъ благодаря морскимъ сношеніямъ эта
религія проникла въ Небесную имперію и черезъ Кантонъ. Число обраіценныхъ
китайцевъ, повидимому, доволыю значительно и достигаеіъ, включая лшвущихъ въ
смежныхъ земляхъ турокъ и монголовъ, даже 33 милліоновъ, но будуіцее его
здѣсь сомнительио, ибо признаыіе нслама является здѣсь слѣдствіемъ отчаянной гражданской войны, которая никогда совершенно не прекращается и окончателыіыя
послѣдствія которой^ трудно предвидѣть.
На Малайскомъ архипелагѣ исламъ пустилъ глубокіе корни; по нѣкоторымъ
подсчетамъ, тамъ существуетъ около 30 милліоновъ магометанъ, признающихъ, главнымъ образомъ, шафеитскій ритуалъ. Во всякомъ случаѣ, тутъ обращеніе все еще
вдетъ впередъ, и исламъ только еще начинаѳтъ постепѳнно вытѣснять язычѳскія
представленія и установленія. 0 самостоятельномъ прогрессивномъ развитіи, вообщѳ,
не можетъ быть рѣчи, ибо народонаселѳніе въ своемъ религіозномъ воспитаніи всѳ
•еще всецѣло зависитъ отъ живущихъ здѣсь постоянно арабовъ, болыпей частью
хадрамаутовъ, и тѣхъ немногихъ, которые хоть сколько ,‘ нибудь познакомились съ
основными положеніями Ислама въ Меккѣ, а прежде' даже и въ Каирѣ.
Въ Африкѣ исламъ издревле имѣлъ благодатную почву для распространенія,
что имѣетъ мѣсто и понынѣ. Въ Египтѣ мы видимъ ту же картину рѳлигіознаго
развитія, какъ и вездѣ у турюкъ и арабовъ, при чемъ древнеѳ язычѳство продол-

жаетъ свое сущеетвованіе въ институтѣ дервишеетва и, оеобенно, въ почитаніи евятыхъ. Это относится и къ населенію веего сѣвернаго побережья, которое однако, не
удовлетворяется мертвыми святыми, такъ что здѣеь имѣются и живые отшелъники и
благочестивые старцы, иочитаемые народомъ подъ именемъ марабутовъ (собственно
морабитовъ). Впрочемъ. мы и раныпе уже отмѣчали, что берберійцы всегда были

Кавта распространенія магометанства.

склонны къ еретичеству; упоминали мы также и о распространеніи ордена Санусиджа. На Занзибарскомъ побережьѣ, съ древнихъ временъ связанномъ съ Аравіей
торговыми морскими сношеніями, исламъ распроетранился сравннтельно рано. Такъ
какъ долгое время существовала политическая связь съ провинціей Оманъ, то исюда
проникло оттуда ученіе Жбадхиджа, отрасли хариджитовъ. Далѣе слѣдуетъ незакончившееся еще и понынѣ обращеніе негритянскихъ племенъ, живущихъ внутри страны.
Запутанныя политическія отношенія въ Египтѣ, вмѣшательство англичанъ въ вопросѣ
о рабствѣ въ египетскомъ Суданѣ, вызвало возникиовеніе негритянскаго государства,
которое подъ правленіемъ извѣстнаго Магомета Ахмеда (1844— 1885 г.), выдавав-

шаго себя за Махди, достнгло въ девяностыхъ годахъ истекшаго столѣтія болыпого
могущества. Трагическое паденіе Хартума (18 85 г.) и война съ Аббисиніей еще
свѣжи въ нашей памяти. Однако, онасенія, что эти крупные успѣхи поведуть къ
тому, что этотъ побѣдоносный Махди завоюетъ значительную часть магометанскаго
міра, оказались напрасиыми, ибо съ самаго начала религіозные вожди магомѳтанства въ Каирѣ, а такяе секта Санусиджа выступили противъ него. Царство Махди,
вслѣдъ за его смертыо, было уничтожено англичанами (18 98 г.). Но подобныя событія повторяются въ этихъ краяхъ постоянно. Такъ, и въ недавнее время такъ называемый „безумный мулла“ причинялъ большія затрудненія англичанамъ у Сомали
въ сѣверо-восточной Африкѣ.
Печальное религіозное состояніе шіитовъ Персіи мы уже наблюдали выше;
нельзя, повидимому, ожидать, чтобы здѣсь замѣтно стало оживленіе ислама. Однако,
и здѣсь появился религіозный реформаторъ, Мирза-Али-Магометъ (1 8 2 0 — 1 850),
или, какъ его обыкновенно называли, Бабъ (врата), т. е. тотъ, кто служитъ посредникомъ между правовѣрными и имамомъ. Бабъ самъ по себѣ былъ благочестивый
искатель, велъ скромную мирную жизнь и въ качествѣ писателя и проповѣдника
заннмался пропагандой свсихъ идей, представлявшихъ собою странную смѣсь національно-персидскихъ, суфитскихъ и каббалистическихъ элементовъ. Онъ вскорѣ пріобрѣлъ многочисленныхъ послѣдователей и, когда въ 1848 г. умеръ ш ахъ, нѣкоторые изъ его приверженцевъ подняли возстаніе въ М азандеранѣ и заняли угрожающее положеніе также въ другихъ мѣстахъ, что вызвало военное вмѣшательство правительства. Съ извѣстной персидекой жестокостыо несчастные бабиды были усмирены; Бабъ, самъ не принимазшій участія въ возстаніи, долгое время провелъ въ заключеніи и былъ разстрѣлянъ въ Тавризѣ. Тѣмъ не менѣе движеніе тайно распространялось, хотя объ открытыхъ возмущеніяхъ противъ правительства не могло улсъ быть
и рѣчи. Вожди бабидовъ, Субхъ-и-Езель и Беха-аллахъ скрылись въ Турцію. По
требованію персидскаго правительства они были высланы изъ пограничныхъ мѣстностей Персіи въ Адріанополь, гдѣ и продолжали свои происки (1 8 6 4 г.). Но вскорѣ
между ними возникли несогласія, ибо Беха-аллахъ провозгласилъ еебя самого чело
вѣкомъ, получившимъ откровеніе отъ Бога, т. е. Махди, чего друзья Субхъ-и-Езеля
ни за что не хотѣли признать; тогда Субхъ-и-Езель былъ сосланъ на Кипръ, а Бехааллахъ въ Акко, гдѣ онъ и умеръ въ 1892 году. Писанія Беха-аллаха довольно многочисленны и пользуются болыпимъ уваженіемъ среди бабидовъ. Большія заслуги въ
изслѣдованіи бабидскихъ сочиненій пріобрѣлъ англичанияъ Броунъ.
Магометане передней Индіи, числомъ 57 милліоновъ, лишь въ незначительной
части своей шіиты, болыпинство же изъ нихъ сунниты; эти послѣдніе, какъ всегда
съ ними бывало, усвоили многіе специфическіе индійскіе обычаи, болѣе или менѣе
противорѣчащіѳ исламу. Извѣстная попытка императора Акбара (1 5 5 6 — 1 6 0 5 г.г.)
основать всеобщую религіозную общину на свободныхъ философскихъ началахъ, которую онъ называлъ с ііп і А П а І і (релийя Аллаха), какъ легко себѣ представить,
не имѣла успѣха. Но и позднѣе не было недостатка въ либеральныхъ стремленіяхъ
среди магометанъ Иіщіи, сводяіцихся въ настоящее время къ тому, чтобы привѳсти
исламъ въ соотвѣтствіё съ требованіями ѳвропейской культуры.
Этого краткаго обзора современнаго состоянія вполнѣ достаточно, чтобы показать, что призракъ панисламизма не болѣе, чѣмъ призракъ. Политичѳскій распадъ
магометанскаго міра дѣлаетъ немыслимымъ общее выступленіе, тѣмъ болѣѳ, что
этотъ міръ, какъ мы видѣли, не обладаетъ и религіознымъ единствомъ. Панисламистскія стремленія, такимъ образомъ, не имѣютъ сейчасъ никакихъ видовъ на успѣхъ
и проявляются только въ малозначительныхъ произведеніяхъ печати. Этимъ, конечно,
не отрицается тотъ фактъ, что магометане, подчиненные христіанскимъ правительствамъ, могутъ причинить послѣднимъ болыпія затрудненія; но, хъ сожалѣнію, это
нерѣдко вызывается такими мѣропріятіями, которыя сами по себѣ можетъ быть и
хороши, что не всегда бываетъ, но во всякомъ случаѣ указываю тъ на полнѣйщее
незнакомство съ магометанскимъ міромъ и нисколько не щадятъ мусульманскихъ
чувствъ и предразсудковъ. И тутъ большее взаимное сближеніе могло бы скорѣе
привести къ жѳланнымъ результатамъ. В ъ силу этихъ соображеній изученіѳ ислама
нолучаѳтъ наряду съ научнымъ интересомъ и практическое значеніе.
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Ц ѣн а 5 0 к., перес. 17 к.

і

К

Безппатное приложеніе къ „Недѣлѣ" ,,ВѢ«тника Знанія'1.

. Къ эхому вьщ у ск у приложены слѣдуюгція отдѣльныя каргины и хромотипіи: 1. Ж ергва Нилу. 2. Похоронньіе
Ц4 .н я >яды древн и хъ норма-нновъ. „П ослѣдняя поѣздка Гаральда, короля вй ки н говъ“. 3. Церковная музыка въ древнемъ
Ц “ н а ^ т ѣ . Съ рис. К ольбета. 4. П оклоиеніе покойнику в ъ погребальномъ склепѣ богатаго египтянииа. 5. Смерть перфараона. С ъ картины Э. Н орманда.

и М Ы П А
имѣющіяся въ продажѣ, можно выписывать чеи Ч Ь
І ж П г І І і і | резъ Книжный Складъ „В В С Т Н И К Н ЗН Н Н ІЯ ":
С.-Петербургъ; Невскій пр., 4 0 . Подписчики „Вѣстника Знаніяг' попьзую кя
2 5 % уступки на книги; изд. „Вѣстникомъ Знанія".
Эг;і инчр^сная кмига, ммѣ- ,
ющая цѣліііо изобразпть исторію пробужденія самосо- {
знапія и чувства совѣсти у .
народовъ, распадается на .
двѣ части: I. Совѣсть при ,
свѣтѣ исторіи. II. Совѣсть ;
при свѣтѣ соціалистичес- .
каго міросозерцанія. Въ ней .
излагаются этическія воззр ін ія древнѣйшихъ греческихъ ф илософовъ: софистовъ, Сократа, Платона,
первыхъ христіанъ; далѣе
идетъ рѣчь о среднихъ вѣкахъ, в ѣ к ѣ реформаціи,
Шекспирѣ, Спинозѣ,Кантѣ,
маіеріализмѣ и т. д. Въ послѣднен главѣ первой части авторъ разбирается въ
вопросѣ опредѣленія понятія совѣсти на основанін
наблюденій фактовъ этнографическаго характера и
повседневной жизни. В ъ 4
гл;.вахъ второй части говорится о соціалистическомъ
міросозерцаніи,значеніи совѣсти для соціализма и послѣдняго лля расщепленія
совѣсги, о переоцѣнкѣ ума
и проч.

КАРРИНГЬІ

СОБЪСТЬ
ПРИСБШ.НСТОРІИ

И ЗЛ А ТЬА ЬС ТБО

Ц ѣ н а 45 ісоп , п е р е с ы л к а 15 к о п .
О гъ другихъ изданій всемірно извѣстнаго
труда проф. Фореля, переведеннаго на многіе
языки и разошедшагося
на одномъ нѣмецкомъ
языкѣ въ количествѣ
25 тысячъ,—наше изданіе отличается богатствомъ рисунковъ и картинъ, которыхъ нѣтъ ни
въ одномъ изъ вышедшихъ до сихъ поръ изд.
Кратк. содержаніе:
Размнонсеніе организмовъ. Исторія зародыша. Эволюція живыхъ
организмовъ.
Естественно-историческія условія и механизмъ полового акта. Половой
инстинктъ. Этнологія и
историческое развитіе
человѣческой половой
жизни и бр іка. Половая
эволюція. Половаяпатологія. Роль виушенія въ
половой жизни. Половой вопросъи собствеііность.Вліяніевнѣшнихъ
условій
на половую
жизнь. Религія и половая жизнь. Право въ
половой жизни. Половая зтика. Половой вопросъ въ политикѣ.
Половой вопросъ въ педагогикѣ. Половая жизнь и и ск усство . Различныя мнѣнія о половомъ вопросѣ.
Цѣна за 2 тома 8 руб., съ перес. 3 руб. 50 коп. За изящн. тисн. золот. и
красками переплетъ прибавляется 75 коп.

Проф. Ліаръ.

Курсъ Логики,
съ 9 черт.

Ц. 7 0 к., пер. 2 0 к.

Книга знакомитъ не только
съ основами формальной логики, т. е. съ законами мышленія, но и съ методолог.
наукъ.

П РО Ф .

Э. ГЕККЕЛЬ.

ШІІ
Популярное
изложеніереЛ И ГІИ
монистовъ. Знамеиитый естествоиспытатель сумѣлъ
это сдѣлать
съ такимъ
мастерствомъ, что
книжка читается съ
захватывающимъ интересомъ.

ЦѣнаЗбк.,
ЯересЛОк.

ПРОФ, А. РИЛЬ Ж0. КНШЫІБ.-

СОВРЕМЕНШ
ФИЛОСОФШ,
съ 3 5 п ортр. и рисун кам и .
Замечатѣльная книга, для которой лучшей характеристикой
служ итъ ея содерж аніе I. В в е д е н іе в ъ со в р е м е н н у ю ф и л ос о ф ію . Сущ ность и развитіе
философіи. Древняя философія.
Философія новѣйш . времени и
ея отношеніе к ъ точнымъ на:
укамъ. Критическаяфилософіяі
О сновы познанія. Естественнонаучный и философскій монизмъ. . Проблема жизнепониманія.— Ш оненгауэръ и Ницше.
Къ вопросу о пессимизмѣ.
Н астоящ ее и будущ ее философіи. II. С о в р ем ен н а я н ѣ м ец к ая ф и л о со ф ія . Содержаніе: Позитивизмъ. — М атеріализмъ. - - Н атурализмъ. —
Идеализмъ.— Густавъ-Т еодоръ
Ф ехнеръ. — Германъ Л о тц е.—
Эдуардъ фонъ - Гартманъ. —
Вильгельмъ В ун д тъ . — Заключительныя замѣчанія.

Цѣна 75 к., съ перес. 23 к.

ЛЕКЦІИ ПО ОБЩЕСТВЕННОИ
ЭТИКЪ
профессоровъ Вольнаго университета
Общественныхъ наукъ въ Брюсселѣ.
С О Д ЕРЖ А Н ІЕ: Классификація моральныхъ идей
настоящаго временн. — М оральное единство. —
Какъ оріентироваться въ нравственны хъ понятіяхъ
нашей эгюхи. — Справедливость и право. — Состраданіе и естественны й отборъ. — Этика соціализма. — С праведливость и милосердіе. — 0 радостяхъ. — М ораль и политика. — И ндивидуальиая и соціальная мораль.

Цѣна 90 коп., перес. 19 коп.

Сочиненія НИ ЦШ Е.

Пп ту ствронѵ

Гшалогія

ДОБРД НЭЛЙ.

Мврадн.

Ц. 65к.,пер.19к,

Д.50к.,щ.17к.

Можно ли позволить со б ѣ реком ендовать или
лить Н ицш е?
^ |!
Читатель, интересую щ ійся вопросами этики, ред*"”**
философіи, ие м ож етъ не познакомиться съ
„ кннгамн.
у

в. м. козловскіи.

ЛЕКЦІИ ПО СОВРЕМ ЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.
Эта яркая картина вершинъ современной мысли, нарисованная оаытной рукой талактливаго ученаго, была восторженно
встрѣчена друзьями прогресса и съ нескрываемымъ недоброжелательствомъ, даже ненавистыо — со стороны противоположнаго лагеря: клерикаловъ и разныхъ другихъ черныхъ
чилъ. Чтобы дать о ней болѣе конкретное понятіе, мы приводимъ здѣсь ея краткое содержаніе: Что представляетъ собой современная философія? Сенъ-Симонъ, какъ предвѣстсикъ новыхъ теченій. Опостъ Контъ и позитивизмъ. Новая
философія религіи. Давидъ Штраусъ и Фейербахъ. Матеріализмъ въ Германіи и натуръ-философія въ Англіи. Естественно-научное міровоззрѣніе. Методологическія требованія.
Сила и матерія. Начало и конецъ міра. Начало и развитіе
жизни. Происхожденіе человѣка. Мозгъ и душа. Чувства и
знанія. Джонъ Стюартъ Милль и англійскій позитивизмъ. Англійскій позитивизмъ и Гербертъ Спенсеръ. Философія на
основахъ кантовскаго критицизма. Неокантіанство. Вильгельмъ
Вундтъ. Космополитизмъ и соціализмъ на основѣ матеріализма (Арнольдъ Руге и Карлъ Марксъ). Пессимизмъ и оитимизмъ — Шопенгауэръ и Дюрингъ. Индивидуализмъ —
Максъ Штирнеръ и Фридрихъ Ницше. Ц ѣна 1 р., пер. 23 к.

ИЗДАТЕЛЬСТБО

Объ этой книжкѣ проф. Герсуни пичпетъ в ъ одной нѣмецкой га зе тѣ : „Читайте
■лекдію Нотнагеля „О смерти". И зъ иея вы
в ъ теченіе получаса научитесь большему,
чѣм ъ изъ толсты хъ книгъ, на прочтеніе
которыхъ понадобятся вамъ дни“. Мало
того, эта лекція не только даетъ знанія,
она подымаетъ духъ и научаетъ жить.

Цѣна 15 коп., перес. 7 кои.

Д-РЪ ТРАУТГОТТЪ.

А. М АЛЬВЕРЪ.

КРНТКПЯ ИСТОРІЯ

Н А У К А і РЕЛ ИГІЯ,
съ 161 рис.

Ф И Л О СО Ф ІИ
пігоффорелъ

ПОЛОВАЯ

атикд

Настоятельно рекомендуемъ
читателямъ эту книгу. Она
пробуждаетъ сомнѣнія, заставляетъ думать. Содержаніе:
Происхожденіе религіи (солнце и огонь). Культъ солнца.
Культъ огня. Происхожденіе
евангелія. Происхожденіе и
развитіе церковныхъ обрядовъ. Святые.

Съ 22 портретами.
Краткая сжатая философія, написанная очснь популярно. Къ
ней прилагается краткій

ФИЛОСОФСИІИ СЛОВАРЬ
терминовъ, употребляемыхъ въ
философскихъ сочиненіяхъ.

‘ Цѣна 75 коп., перес. 17 к,

Цѣна 60 коп., перес. 17 коп.
ш аввва вввн ввва а віі» в в в в в в а в в в в в
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Т. КНРЛЕЙЛЬ.

5

Проф. В. ВИНДЕЛЬБАНДЪ.

! Э Т И К А Ж И З Н И !*

и
5

■
В ъ этой книжкѣ проф. Ф орель раз/сматриваегь половой вопросъ подъ угломъ
‘зрѣнія нравств. и жизненн. противорѣч.,
■которыя многихъ ставятъ въ затрудненіе.
‘Книга читается съ захватывающ имъ инте'ресомъ. А вторъ ея, одновременно ученый
|Юристъ и д-ръ медицины, собралъ здѣ сь
богатьій фактическій матеріалъ и освѣтилъ
! !|его по возможности всесторонне, пользуі іісь своимъ цѣннымъ опытомъ, созданнымъ
• колголѣтн. практикою.

Цѣна 20 коп.; перес. 8 коп.
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съ порт. авт. и 21 рисунк.

Въ этой удивительно живо написанной книгѣ знаменитаго англіискаго ученаго-индивидуалиста даются понятія жизнерадостнаго
и полезнаго обществу существованія личности.

■

Ц ѣна 40 коп.

5

Пересылка 13 коп.

• ІН ІІІІІІІІІШ ІШ Ш ІН ІП

|
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■
н

Кого не мучаетъ вопросъ
о свободѣ воли, разрѣшеніемъ которой занимается
знам. философъ въ этой
книжкѣ.' Содержаніе: 1)
Анализъпроблемы. 2) Свобода дѣйствованія. 3) Свободавыбора. 4) Нравствекная свобода. 5). Свобода хотѣнія. 6) ‘ Отвѣтственность.
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Цѣна 70 коп^
Пересылка 17 Кбп.
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С .-ГТетербургъ, Алг^іій?кій пр.

Б е з п п а т н о е приложеніе н ъ ,,Н е д ѣ п Ъ “ „ В ѣ с т н и к а З н а н ія ".
К ъ этому вьш уску приложены слѣдуюийя хромотипіи и отдѣльныя картины: 1. Часть таблицы изъ Абидосскаго храма. 2. Погребекіе у древяихъ египтянъ. 3 . Торжественный въѣздъ ассирійскаго царя. 4. Смерть пер*

ІРЯНІкГ I/ Н Ы ГЫ
О іѵПКіі И |

имѣющіяся въ продажѣ; можно выписывать черевъ Книжный Скпадъ „ В В С Т Н И К Я ЗНВНІЯ»!
С .~П етер6ургъ; Невскій пр.; 4 0 . Подписчики ; ; Вѣстника З н а н ія " попьзуюкя
2 5 % уступки на книги, изд. ; ,Вѣстникомъ З н а н ія ".
С .К .И С А К О В Ъ .

П р о ф . Б о р и н ск ій и Жинисти,

ИЕЛЛ

#.Ирбан*і>
іь .г к ц к а л
ш раш ѵра
з а посліьйюл
а о л іг т ъ

Цѣна 7 0 к.,

пер. 17 к.

ТЕАТРЪ ,
ЕГО ЗА Д А Ч И
и ПРЕДСТАВЙТЕЛЙ.
Киига дастъ солидиыя познанія.въ области исторіи театра
въ связи съ общей исторіей
литературы и знакомитъ сь
постановкой театральныхъ
представленій, устройств,
декорадій и т. д.
С о м н о ги м и р и су н к ам и и
лортретами.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

к і з л -ч т е іл ь с т в о

Цѣна 90 к., пер. 17 к.

^істника Знанія.
Д агь читателямъ иоиятіе о томъ,
что такое красота; объ я сш п ь значеніс
великнхъ худож никовъ и мричину, почему и хъ считаю тъ міровыми геніями,
наконецъ, :р азсказать содерж аніе знаменитѣйш ихъпроизведемійискусства—
вотъ задача этой книги. Второй выпускъ „По м у з е я м ъ и к а р т и н н ы м ъ
г а л л е р е я м ъ “. Къ каж дому изъ вып усковъ прилагается отъ 32—35 снимковъ съ величайшихъ картинъ и скульптурныхъ произведеній всего міра.
Ц ѣна к аи ааго вы пуска—75 -коп.,
і епес. 17 коп.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

П О РТРЕТЫ .

В ъ этой книгѣ такими выдающимися
критиками,
какъ
Брандесъ,М арш аль,
Гартманъ, даю тся
великолѣпныя
характеристики трехъ
столповъ современнаго символизма, геніальио сочетающ агося съ требованіемъ реальной
правды.
Ц. 4 5 к., пер. 13 к.

М. П у э н с о .

Основатели
Соціальной школы
въ литературѣ,
Книга написаиа умно и очень
ж иво, к ак ъ вообщ е ум ѣю тъ
писать ф раниузы. Она знакомитъ читателя съ творчеством ъ
В . Гю го, Э . Зола, П. Б урж е и
бр. Рони.
Ц ѣ н а 3 5 к о п ., п ер . 15 к о п .

Лроф. уіо/ііг.
ПРИВОДИИЪ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНІЕ
ЭТОЙ ИНТЕРЕСНОЙ КНИГИ.
И огое литературное движ еніе 1888 г.
Вліяніе освободительной войны на.литерат УРУі зарож деніе въ Германіи нат.урализма,
борьба молодежи со стариками, вліяніе
И б с е н а и т . д. Г ер гар дтъ Гауптм анъ. Н овая
натурали ст. драма. Герм анъ Зудерм анъ.
Н овая общ еств. драма. В и л ьден брухъ и
соврем . класси ч. драма. М ак съ Кретц еръ
и патурал. движеніе' в ъ романѣ. Соврем енный соціальный ром анъ и т. д.

А іі

ОБЗОРЪ

И С ТОРІИ

ВС Е М ІР Н О Й

ЛИТЕРАТУРЫ,
с ъ 18 р и с. и п о р тр .

Сжатый счеркъ всемірной
литературы, могущій служить
введеніемъ въ изученіе отдѣльныхъ литературъ.
Цѣна 55 к.,

перес. 15 к.

П РОФ . 71ЕО.

И С Т О Р ІЯ

мвждународнаго языка

А В Т О Р И З О В А Н Н Ы И П Е Р.

Азбука. Грамматика.—
СловообразованІе и пр.
—Образцы упражненій.

ПРОФ . И. Н. ХО ЛО ДНЯКА.
Потребность въ сжатой ист.
римс. лит. въ настоящ. время
очень велика, такъ какъ
едииственный существугощій
на русск. языкѣ трудъ проф.
Модестова устарѣлъ и вышелъ изъ продажи.

Цѣна 75 км на обыкн.
бумагѣ — 65 к.,
пер. 13 к.

Цѣна 60 к., пер. 17 к.
Н ям яяи яи и и М Я яи ш яяш ячіЯ

яяви ааавявви н и вави вваан
ви чяави няи наваи оаввявян

Лроф■3- Жарасвкь.

ИСТОРІЯ
ШВЯНСКИХЪ ЛЙТЕРАТУРЪ
с ъ 7 6 портр. и рис.
Авторизованны й переп. ст» новыми
дополненіями автора.

Обзоръ литературъ родственР ныхъ намъ націй въ ихъ историческомъ развитіи, со вступительнымъ очеркомъ, посвященнымъ древнему періоду славянскихъ литературъ.

Цѣна 80 к., перес. 22 к.

Л Р О Ф .Т О М А С Ь .

і

ПСТОРІЯ
АМГ/ІІІІСКОІІ
ЛПТЕРАТУРЫ

Проф. Уэдльетинъ.

КРАТКІИ

[ИСТ6ИЗІІ4ЁСКІІ —
[ловаіь |
БСЕМІРНОЙЛЕТЕРАТУРЫ,
СЪ РИСУНКАМИ.

Ц ѣна 1 р. 5 0 к ., п е р . 31 к.

Очень полезная для самообразованія
книга является хорошимъ пособіемъ
при писаніи сочиненій и дополненіемъ къ изученію исторіи литературы.
С О Д Е Р Ж А Н І Е:

Предислоеіе. — Міровой эпосъ. —
Античная трагедія. — Средніе вѣка
и возрожденіе. — Шекспиръ. - - Сатира. ■—Вѣкъ просвѣщенія. — Фаустъ. — Донъ-Жуанъ. — Вѣчный
жидъ. — Прометей. — Сатана. — Каинъ.—Гамлетъ.—Міровая скорбь.—
Романтизмъ. — Романтизмъ въ славянской литературѣ. — Реализмъ и
натурализмъ. — Индивидуализмъ,
символизмъ, декадентство.

1011БСТІ0
III В Ш .
Д ѣна 50 к., п«р. 15 к.

Книліка снабжена введеніемъ проф. Оствальда.—
й скусство и наука.
Сод.: Введеніе. Вѣісъ расщиренія въ области нскус ств а.~ - Л итер ату ра. —
Музыка. — Живопись. —
Скульптура. — Архитект.

С. К. ИСАКО ВЪ.

Л Е К Ц ІИ П О
= ИСКУССТВУ.
С ъ 2 3 рис. и п р о зр а ч н .
к а р т . для в о л ш . Ф о н ар я .

Цѣна 75 к., пер. 13 к.

Д

Лордау.

и зда тсльство

съ 71 рис, и портр.

—Еъ сжатой и ясной формѣ изівілагается исторія англійской ли!в«тературы отъ періода первона(■вчальнаго
англійскаго языка до
ІВІ
!В Я
настоящаго времени.
ІВІ
Цѣна 60 коп., пер. 17 коп.

:■!?

ва

П р о ф . М у т е р > и К н акф усъ .

ИЗЪ ИСТОРІИ
ИСКУССТВЪ,
съ 4 3 рис. и портр.
М утеръ — одинъ изъ б лестящи?<ъ сти л и сго въ , отличаю щ ійся
ш иротою обработки предм ета.
С о д е р ж а н іе : Т\. Крана?:ъ. -—
В е л а с к е с ъ . — Раф аэль,
■ вѵЦ ѣ н а 6 5 коп ѵ 1 п е р е с. 1 5 коп .

вЖ

Ш. БУНЗЕНЪ.

РЕСКИНЪ,
ЕГО ЖЙЗНЬ И =
=
ДѢ ЯТЕЛЫ Ж ТЬ,
съ портретоиъ.
Знакомство съ знаменитымъ
англійскимъ философомъ и
критикомъ искусства для вс.якапѵжелающаго себѣ составить понятіе въ этой важной
области знанія, является нгобходимымъ.
ОФЯІЕРИІАНІС:
Ю ность. — Проб 'жденіе. — Первыя
впечатлѣнія въ Испаніи. — Ученіе
Рескина объ искусстиѣ и морали.
— Понятія и таконы и скусства. —
Флорент.йскія и прочія мастерстра.
— Греческое и скѵсство. — Венеція
и Тинторетто.— Романтизмъ.— Рескичъ, какъ ішсатедь природы. —
Мораль и житейская
мудрость
Рескина.
Ц ѣна 40 коп., перес. 13 коп.

Геній и
Таланть.
Ц. 45 к., пер. 15 к.
Л н и га Лордау „Лсихофизіояогія “ генія и таланта
предш абляет ъ
олестящій
анализъ устаноВившихся понятііі и 5езпощадную критішу нумироёь, по недоразуміънію постаблекныхъ на
Высокіе къедесталы.

ѣ
Прекрасная
увѣнчанная
Академіей наукъ исторія литературы, знакомяшая съ раз.
ными
ли>ера.
іурными течені.
ями и школами
Цѣна въ изяідномъ коленкоро в.
перепл.
2
рубля; на
обыкн. бумагѣ
на 2 0 коп. деш евле;пер 25к'

Профессоръ

Ж . П еп иссье.

тт

ФРЙНЦУЗСКОІ
ЛКТЕРШ
РЫ
.
Съ 35 портр.
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имѣющіяся въ «рбдажѣ; можнб йыписывать чёрезъ Книжный Скпадъ „В Б С Т Н И К И . ЗН Д Н ІЯ ":
С.-Петербургъ, Невскій пр.; 4 0 . Подписчики „Вѣстника Зн ан ія " попьзуются
25°/о уступки на книги, изд. „Вѣстникомъ Зн ан ія".

ВСБ КНИГИ,
Содерж.: Вступленіе
христіанства въ грекоримскій міръ.— Энтузіастическ. теченія. — Апокалипсисы. — Сивиллы.
— Внѣшнія теченія,—Литературн. борьба съ греками и римлян.— Первыя выступленія.— Эпоха Тертуліана. — Эпоха
Августина. — Востокъ
и Западъ въ древнемъ
христіанствѣ.

Проф. Гретцъ.

Проф. Гефкенъ.

ИСТОРІЯ

ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ

И

ХРИСШСТБА.

ХРИСТІАНСТВО.

Цѣна 50 к., пер. 17 к.

Цѣна 40 к., пер. 15 к.

СОЧИНЕНІЯ Л.

Эта книга, находившаяся до 1905 г. подъ
запрет., является строго
научнымъ
изслѣдованіемъ. А вторъ сумѣлъ
убер еч ься отъ ошибокъ
Ренана. В ъ приложеніи къ ней дана статья
Волка— „Ж изнь Іи суса“
Эрнеста Ренана.

н. топстого

ПРОФ.

Э. ГЕККЕЛЬ.

по религіозно-нравственнымъ вопросамъ, изданныя „Вѣстн. Зн ан ія " и находивш іяся до
1905 года подъ цензурнымъ запретом ъ.
Разруш еніе ада и возстановленіе его .— Обращеніе къ д у х о в ен с тв у .— О религіозномъ воспитаніи. — Отвѣты на опредѣленіе синода отъ 20—22 февраля 1901 года и на полученныя гіо этому
случаю письма. — Опредѣленіе святѣйш аго синода отъ 20—22 февраля 1901 года. — К акъ читать
Евангеліе и въ чемъ его сущ ность? — Къ рабочему н ар о д у.— Письмо къ крестьянину о землѣ. —
Письмо къ нѣмецкому журналисту Е. Ш м идту.— П роекгъ японскаго о б щ е ст в а .— ТІроектъ Генри
Джорджа — Великій грѣхъ.—Исповѣдь.—Мысли о Б о гѣ .—Къ политическимъ дѣятелямъ.— Письмо къ
редакт. англійской газеты.—Письмо къ редакт. нѣмецкаго журнала.— Работникъ Ем ельянъ и пустой
барабанъ.— О смыслѣ жизни.— Дорого стоитъ.— О жизни. — Заключеніе. — Прибавленіе 1-ое.—Прибавленіе 2-ое. — Прибавленіе 3-е. О смыслѣ жизни. — Мысли. — Требованія любви. — Противъ воійны.—Голодъ или не голодъ?—О разумѣ, вѣ р ѣ и молитвѣ.— Три письма.—Х ри стіанское ученіе.—Ч. I. Древнія вѣроученія и новое жизнепоним.— Ч. II. О гр ѣ хахъ .— Ч. III. О соблазн ахъ.—Ч. IV .
Обманы вѣры и освобожденіе отъ нихъ. — Ч. V. Освобожденіе отъ соблазновъ.— Ч. V I. Борьба съ
грѣхами.—Ч. V II. О молитвѣ.— Ч. V III. Заключеніе. —Ученіе 12-ти ап осголовъ .— О непротивленіи злу
зломъ. (Письмо къ ЫМ). —■О борьбѣ со зломъ. (Письмо къ револю ціонеру).— Ц арство Бож іе. — О
любви къ Б огу и ближнему. (Письмо къ И. Г .).— Обраіценіе къ людямъ-братьямъ (Начало неоконченной статьи) О вѣрахъ (черновой набросокъ вступленія къ предполагавш емуся изложенію главныхъ религіозныхъ ученій).— Къ молодымъ людямъ (черновой набросокъ начала неоконченной статьи
противъ пьянства). — О ручномъ трудѣ (письмо къ французу). — Къ картинѣ Н. Н. Ге „Послѣдняя
бесѣда Христа съ учениками“. — О благотворительности (отрывокъ изъ черновой статьи, иачатой
для журнала „Дѣтская помощь“) . — Рабство нашего времени. Ч. I. — Эпиграфы. — В вед екіе. — 37-мичасовая работа грузчиковъ. — Равнодушіе обш ества. — Оправданіе сущ ествую ш аго положенія наукою. — Утвержденіе эконом. науки о необходимости для сельск. рабочихъ прохожд. черезъ фабр.
дѣятельность. — Причина ошибочности этого утверж денія. — Н есостоятельность соц іали сш ческаго
идеала,— Культура или свобода.— Рабство среди насъ. — В ъ чемъ р абство? — Узаконенія о податяхъ,
землѣ н собственности.— Узаконенія служ атъ причиной р абства.— О религіи (отры вокъ изъ письма
къ Фрею).—Въ казематѣ (отрывокъ изъ „Воскресенія", выброшенный авторомъ).— Чьи мы? (неоконченная статья).— Три сьгна (набросокъ п р и т ч и ).--Т ак ь что же намъ дѣлать?— О „хлѣбномъ тр уд ѣ ".
Предисловіе къ соч. 'Г. М. Бондарева подъ тѣм ъ же заглавіемъ. — Д вѣ войны. — Мысли (выдержки
изъ нѣкоторыхъ частныхъ писемъ и разныхъ бум агъ Л . Н. Толстого).
Ц ѣна 80 коп., пересылка 49 коп.

Д. Мапьверъ.

ЙАУКА и Р Е Л И П Я ,
съ 131 рис.
Настоятельно рекомендуемъ
■читателямъ зту книгу.
Она
нробуждаетъ сомнѣнія, заставлкегь думать.
Содерж аніе:
Происхожденіе религій (солнце
и огопь). К ульть солнца, Кулътъ
огня. Происхі.жденіе Евангелія
Происхожденіе и развитіе церко.ліыхъ об; я д о і і ъ . Сві:тые.
Ц ѣна 75 к ., пер., 17 к.

Л роф . Элъзенгансъ-

Проф, Ліаръ.

Психологія и Логика.

К УРС Ъ

съ 13 чертеж ам и.
Краткій и популярный
учебникъ. С одер.: Введеніе.
I. П сихологія. Душ а и тѣло.
Отдѣльиые элементы душ евной жизни. Познаніе. Чувстеованіе. Хотѣніе. II. Логика. Понятія. Сужденія.
Умозаключенія.
Ученіе о
методахъ. Опредѣленіе понятій. Д оказательство. Прогр е ссъ науки.

Цѣна 50 к., пер. 15 к.

БОГЪ
Популярное
излож еніерелигіи
монисі овъ. Знаменитый естествоиспы татель сумѣлъ
это сдѣлать
съ такимъ
мастерством ъ, что
існижка читается съ
захваты ваю щимъ интересомъ.

ЦѣнаЗбк.,
ПересДОк,

Фипософская
^(рестоматія.
Сборникъ статей по
основнымъ проблемамъ міросозерцанія.

с ъ 9 черт.
Книга знакомитъ не только
съ о с н о в а м и
формальной логики, т. е, съ законами мышленія, но и съ методолог. н аукъ.
Ц. 70 к., пер.20 к.

Выдержки и зъ соч иіеній
А. Риля, Де-ля-Метри, Геккеля, Д ю буа-Рейм она, Декарта, Дж. Л о к ка. Д Юма,
К ан та.Б уссе, Фр. П уанкарз,
Сталло, В . О с т в а л ь д а ,
Мч Ферворна, Ч. Дарвина,
Либмана, В ун дта, Хр. Зигварта и Внндельбанда.
Ц ѣна 5 0 к., перес. 17 к.

Л-РВ ТРДУТГОТТЪ

Съ 22 портретами.
Краткая сжатая философія.напислннаяочень
популярно. Къ ней прилагается краткій

К Р А ТК А Я И СТОРІЯ

ФИЛОСОФІИ

терминовъ.употреоляеыыхъ въ философскихъ
сочиненіяхъ.

Кш іга
„Н еизвѣ стн ая Ж и зн ь
Іи суса Х р и ста“
(Тибетское Евангеліе) пыла коифиековяиа, но потомъ арестъ съ
нея былъ снятъ.
Она раз;казы ваетъ о тѣхъ годахъ
жизниІисусаХриста, о которыхъ
совершенно нѣтъ
н и к а к и х ъ д ан мхъ в ь четырехъ
Евангеліяхъ.

ю б п а ш іш і
ІЙИСУСДКРНСТА

Ц ѣнд 50 коп.
Пер. 13 коп.

ЦѢНА 60 КОП.,
ПЕРЕС. 17 КОП.

штшшштш
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Л роф . В • ОстЬалъдг.

□
□

Щ
съ портр. авт.

Съ 23 рисунк. въ текстН,

□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Мроф. ф. феличъ.
Проф. БЕЛЬДУИНЪ.

БИБЛІЯ и ВАВИЛОНЪ

пеихологія

В

д

Краткое .содержаніе:Иаука
о душѣ. Интроспективная психологія. Сравнительная психологія. Психологія дѣйствій. Физіологическая психологія. Экспериментальная психологія. Внушеніе и гипнотизмъ. Недагогическая психологія. Соціологуческая психологія.
Г еиі й и
окружающая среда.

|
!
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5
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Цѣна 80 коп., перес. 21 коп. •>
+йлшпшш»9шшшяяшяянвшяявятвкш+*1

□
□
□
□
□
О
□
0
□
О

Краткое содержаніе: Введеніе. О см овііы я
понятія. Отлѣлъ I. ГІсихологія познаяія. А)
Ощущенія и воспріятія. В) Предсіѵвлеиіе.
С) Мышленіе и языкъ. Отдѣлъ II. Психологія чувствованія. Огдѣлъ II1. ГІсихологія хотѣнія. Приложеніе: Вре.ѵіениые перерыны н
разттроііства душевной жизни,—Необыкновенная точность изложенія помогаошая вт>
усвоеніи предмета даже лицамъ, не привыкшимъ къ чтенію такого рода сочигеній, отличаетъ эту книіу германскаго ученаго, пре- □
восходнаго популяризатора трудныхъ вопрос. □
психолог. и философіи.
□
Ц ѣ н а 1 руб. с ъ п е р е с ы л к о й .
□

ЦѢНА 50 КОП.,
ПЕРЕС. 20 КОП.
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РУКОВОДСТВО
: ПСИХОЛОГІИ :

Настоящее сочин. знаменитаго ученаго-мыслителя отличается тѣмъ, что
въ немъ дано обшее введеніе въ философію. Авторъ знакомитъ въ популярной формѣ съ основами
энергетической философіи
въ примѣненіи ко всей совокупности человѣческаго
знанія.

*
а*

'

Лроф. В- Зерузалемъ.

Знаменитое сочиненіе, переведешюе на в сѣ
языки. Авторъ
вскр ы ваетъ
вл‘яніевавилонскихъ памятниковъ на Библію
и съ неумолимою л о ги к о го
разбиваеіъ всѣ
п р ед р азсуд к и ,
выдаваемые за
у становленныя
истины.
Въ нашемъ изданіи книга озаглавлена иначе,
погому что она
доиолнена статьею того же
ав го р а : „Въ
странѣ бывшаго
рая“.
ЦѢНА бОКОП.
П ЕР. П К О П ,

'СШШЗШШШВ ЦЩЩ\

съ эсъ э
Опостъ Контъ.

Ду?съ
повитисной
философіи.
Съ портретомъ.

В ъ этой кннжкѣ
чш атель
нандетъ сдѣланную
самі-мъ ОСНОВ;,телемъ позитивизма
сводку
его ф и л о со ф ской си.чемы.
Кнігаснабжена
преднсловісмъ
проф. Максима
К о ва л евск а го .
Цѣна Г0 коп„
Пер. 15 коп.,
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1/Н Ы Г Ы имѣющіяся въ продажѣ; можно выписывать чеО Ѵ О
І ѵ Г і К і І М ; резъ Книжный Скпадъ „В Ь С Т Н И К Н ЗН И Н ІЯ ";
С,-Петербургъ; Невскій пр.; 4 0 . Подписчики ; ; Вѣстника Зн ан ія " попьзуются
2 5 % уступки на книги, изд. „Вѣстникомъ Зн ан ія".
Содерж.: Вступленіе
христіанства въ грекоримскій міръ.— Э н ту зіо
стическ. теченія.— Апокалипсисы. — Сивиллы.
— Внѣшнія т е ч е н і я Л итературн.борьба съ греками и римлян. — Первыя выстурленія.— Эпоха Тертуліана. — Эпоха
Августина. — В осто'.ъ
и Западъ в ъ древнемъ
христіанствѣ.;

Проф. Гефкенъ.

Прсф. Гретці.

ИСТОРІЯ

ПЕРВЫКЪ В М О В Ъ

И

ІРІСТІАІСТВА.

ХРИСТІАНСТВО.

Цѣна 50 к., пер. 17 к.

Цѣна 40 к., пер. 15 к.

Эта книга, находившаяся до 1905 г. подъ
запрет., явлпется строго
научиымъ
и зслѣдованіемъ. А вторъ сумѣлъ
убер ечься отъ ошибокъ
Рен ан а. В ъ приложеніи къ ней дана статья
Вол ка— „Ж изнь Іи суса"
Э рнеста Ренана.

П РО Ф .

СОЧИНЕНІЯ п . н . т о л с т о г о

Э. ГЕККЕЛЬ.

по р е л и гіо з н о -н р а вс тв ен н ы м ъ в о п р о сам ъ , и зд а н н ы я „ В ѣ с т н . З н а н ія “ и н а х о д и в ш ія с я д о
1905 го д а подъ ц е н зу р н ы м ъ за п р е т о м ъ .
Разруш еніе ада и возстановленіе его,— Обраіценіе къ д у х о в е н с тв у .— О религіозномъ воспитаніи. — О твѣты на опредѣленіе синода отъ 20—22 февраля 1901 года и на полученныя по этому
случаю письма. — Опредѣленіе святѣйш аго синода отъ 20—22 февраля 1901 года. — Какъ читать
Евангеліе и въ чемъ его сущ ность? — Къ рабочему народу. — Письмо къ крестьянину о з е м л ѣ .—
Письмо къ нѣмецкому журналисту Е. Шмидту. — П роектъ японскаго обідества. — П роектъ Генри
Джорджа.— Великій гр ѣ х ъ — Исповѣдь,—Мысли о Б огѣ. —Къ политическимъ дѣятелямъ.— Письмо къ
редакт. англійской газеты.—Письмо къ редакт. нѣмецкаго журнала.— Работникъ Емельянъ и пустой
барабанъ.— О смыслѣ жизни.—Дорого стоитъ.— О жизни. — Заклю ченіе. — Прибавленіе 1-ое. -П р и бавленіе 2-ое. — Прибавленіе , 3-е. О смыслѣ жизни. — Мысли. — Требованія любви. — П ротивъ воійны.—Голодъ.или не голодъ?— О разуи ѣ, вѣ р ѣ и молитвѣ.— Три письма.—Хри стіанское учен е - Ч . I. Древнія вѣроученія и новое жизнеионим.— Ч. II. О гр ѣ х ахъ .— Ч. III. О соб лазн ахъ.—Ч. IV .
Обманы вѣры и освобожденіе отъ нихъ, — Ч. V . Освобож деніе отъ со б л а зн о вь .— Ч. V I. Борьба съ
грѣхами.—Ч. V II. О молитвѣ.— Ч. V III. Заключеніе. —Ученіе 12-ти ап остол овъ.— О непротивленіи злу
зломъ. (Письмо къ NN5. — О борьбѣ со зломъ. (ГІисьмо къ револю ціонеру). — ЛІарство Бож іе. — О
любви къ Б огу и ближнему. (Письмо къ И. Г .).— Обраіценіе къ людямъ-братьямъ (Н ачало неоконченной статьи) О вѣр ахъ (черновой н аб р .со к ъ вступленія к ъ предполагавш ем уся изложенію главныхъ религіозныхъ ученій).—Къ молодымъ людямъ (черновой набросокъ начала иеоконченной статьи
противъ пьянства). — О ручномъ трудѣ (письмо къ ф ранцузу). — Къ картинѣ Н. Н. Г е „Послѣдняя
бесѣда Христа съ учениками“. — О благотворительности (отрывокъ изъ черновой статьи, начатой
для журнала „Дѣтская помоіць").— Рабстао нашего времени. Ч. I. — Эпиграфы. — Введен іе. — 37-мичасовая работа грузчиковъ. — Равнодуш іе об щ ества.— Оправданіе сущ ествугаш аго положенія наукою. — Утвержденіе эконом. науки о необходимости для сельск. рабочихъ прохожд. черевъ фабр.
дѣятелыюсть. — Причнна ошибочности этого утверж денія. — Н есостоятельность соц іали сіи ческаго
идеала.— Культура или свобода.— Рабство среди н а с ъ .— В ъ чемъ р а б с т в о ? — Узакоиенія о податяхъ,
землѣ и собственности.— Узаконенія служ атъ причиной р абства.— О религіи (отры вокъ изъ письма
къ Фреюі,—Въ казематѣ (отрывокъ изъ „Воскресенія“, выброшенный автором ъ).—-Чьи мы? (неоконченная статья).— Три сына (набросокъ притчи).— Т а к ъ что ж е намъ дѣлать?—-О „хлѣбномъ т р у д ѣ ".
Предисловіе къ соч. 'Г. М. Бондарена подъ тѣмъ же заглавіемъ. — Д в ѣ войны. — Мысли (выдержки
изъ нѣкоторыхь частныхъ гшсемъ и разныхъ бум агъ Л. Н. Толстого).
Ц ѣна 80 коп., пересылка 49 коп.

Л. Мапьверъ.

НАУКА и Р Е Л И Г І Я ,

Жраф. Зльзенгаисъ.

Проф. Ліаръ.

Іішхолош и Лошка,

К УРСЪ

с ъ 13 ч е р т е ж а м и .

Н астоятельно рекомендуемъ
читателямъ эту книгу.
Оиа
пробуждаетъ сомиѣнія, злставляетъ думать.
Содерж аніе:
П роисхожденіе религій (солнце
и огонь). К ул ьть солнца. Культъ
огня. Происхожденіе Евангелія.
Происхожденіе и развитіе церковныхъ обрядовъ. Святые.

Краткій и популярный
учебникъ. Содер.: Введеніе.
I. П сихологія. Душ а и тѣл і.
О гдѣльные элементы душ евной жизнк. П ознаніе. Ч увствованіе. Х отѣніе. II. Логика. Понятія. Сужденія.
Умозаключенія.
Ученіе о
методахъ. Опредѣлеиіе понятій. Д оказател ьство. Прогр е ссъ науки.

Ц ѣн а 75 к-1 пер., 17 к .

Цѣна 50 к., пер. 15 к.

съ 161 рнс.

БОГЪ
По 'улярнпе
из юже іерел ііг‘и "() I'
с .о в і . Зі алднитый е.теСТВОИСПЫГи-

тель сумѣ.- ъ
это сдѣл ть
съ ТйКИМЪ
мастерством ъ, "ТО
книжка чи
таеччя сь
захнатываюЩПМЪ ННТі.-

ресомъ.

ЦѣнаЗбк.,
Перес.Юк,

Фипософская
г ^рестоматія.
Сбориикъ статей ио
основиымъ проблс! мамъ міросозерцанія.

с ъ 9 черт.
К ннга зпакомитъ не толі.ко
сь о с н о в а м и
форд-.ільной лсгики, т. е. съ законами мышленія, но м съ методолог. н а у к ь.
Д. ?0 к., иер.20 і{.

Выдержки и зъ соч неніГі
А. Риля, Де-ля-М етри, Геі>коля, Дю’буп-РеймО(іа, Дскарта, Дж. Л о к к а , Д ІОм ,
К ан та.Б уссе, Ф р. Пуап арь,
Сгалло,
В. О с т в а л ь д а ,
М. ч-ервориа, Ч. Дарвина
Либмииа, В ун д та, Хр. Зигпарта и Ьиндельбанда.
Ц ѣна 5 0 к., иерес. 17 к.

Д-РЬ ТРйУТГОТТЪ

Сь 22 портретами.
рзткая сжатая филор$ія,написаннаяочень
эіулярно. Къ ней придагается краткій

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ

Ф И ЛО СО Ф ІИ

ійлмофсніі
фминовъ,употребляе,іхъ въ фил.ософскихъ
сочиненіяхъ.

Кнпга
„ Н ги зв ѣ ст н а я ' Ж и з н ь
Іи с у с а Х р и с т а "
(Т и бетское Евангеліе) йыла конф исковяна, но ііотомъ ар естъ съ
иея б ьп ъ снптъ.
Оиа р а з:к а зы в а етъ о т ѣ х ъ годахъ
жмзни Іи сусаХ р и ста, о которыхъ
соверш енно нѣтъ
н и к а к и х ъ дані ыхъ в ь ч е і ырехъ
Евангеліяхъ.
Ц ѣ н а 50 к о п .
Пер. 13 к о п .

ЦѢНА 60 КОП.,
ІІЕРЕС. 17 КОП.

Тіроф- Т$. ОстЬальдъ.

□□□□□□□□□□□□^□□□□□□□□□□□□□Р
□

ІІэстоящее сочин. знаінитаго ученаго-мыслипя отличается тѣмъ, что
, немъ дано общее введіе въ философію. Авръ знакомитъ въ попурной формѣ. съ основами
ергетической философіи
примѣненіи ко всей сокупности человѣческаго
інія.

Съ 23 рисунк. въ текстѣ,

Краткое содерж апіе; Введеніе, Основныя
понятія. Отдѣл ь I. П сихолоНя познанія. А)
Оідуіценія и воспріятія. В) П редстьвленіе.
С) Мышленіе и язы къ. Отдѣлъ II. Психологія чувство ван ія. ОтдѢлъ III. П сихологія хотѣнія. П риложвиіе: Временные перерывы и
разттр ой стн 4 душ евной жизни.— Необыкновеиная т о ч н о сіь изложенія помоглош ая въ
усвоеніи предмета даже лицамъ, не привыкшимъ къ чгеііію такого рода сочиі еній, отлмчаетъ эту к н и іу герм анскаго ученаго. превосходнаго популяризатора трудныхъ вопрос.
психолог. и философіи.

Цѣна 1 руб. съ пересылкой.

ЦЪНА 5 0 КОП.,
П ЕРЕС . 2 0 КОП.

Ч

ПС0ХОЛОГІЯ
Краткое содержаніе: Науйа
о душѣ. Интроспективная психологія. Сравнительная психодогія. Психологія дѣйствій. Фиологическая психологія. Экспе- ^
Цшентальная психологія. Внуеніе и гипнотизмъ. ііедагогиск я психологія. Соціологиская психологія.
Гені'й и
ружающая среда.
ѣн а 80 коп., перес. 21 коп.

□

РЖ О ВО Д СТВО
: ПСИХОЛОГІИ :

съ портр. авт.

Проф. БЕЛЬДУИНЪ.

Л р оф . ]$■ ^ерузалеыъ.

Мроф. ф . 2>еличъ.

С Ы Э С 72Э

БИБЛІЯ иВАВИЛОНЪ

Опостъ Контъ.

Знаменитое сочиненіе,
переведенное на в сѣ
языки. А вторъ
вскр ы ваетъ
вліяніе вавилонск и хъ памятник о въ на Библію
и съ неумолимою л о г и к о г о
р а зб и в а еіъ в сѣ
п р едр азсудки ,
вы даваем ы е з а
у ст а н о в д е н н ы я
истины.
В ъ наш емъ изданіи книга озаглавлена иначе,
потом у что она
дополнена статьею то го же
автор а:
„Въ
стр ан ѣ бывшаго
р ая “.
Д Ѣ Н А бО К О П .

Ф .Д Е гЛ И Ч З

Ш Ш и,

Д у^ъ
позитивной
ф ипософ іи.
Съ портретомъ,
Въ этой книжкѣ
читатель
наіідетъ сдѣланиую
самимъ основателем ъ позитивизма
сводку
его ф и л о с о ф ской системы.
Книгаснабж ена
предисловіемъ
проф. М аксим а
К о вал евск аго .
Ц ѣна ЕО коп.,
П ер. 15 коп.,
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Типографія Кюгельгвнъ, Гличъ и Ко., Спб„ Екатерингофскій пр., 87,

0 / " * “§Г

ЦЫЫГІЛ

илѣіощіяся въ продажѣ, можно выписывать че*
151* и ІлП гІІ П ; резъ Книжный Скпадъ „В*БСТНИКН ЗНЛНІЯ",
С.-Петербургъ, Невскій пр., 4 0 . Подписчики „Вѣстника Зн ан ія " попьзуются
2 5 % уступки на книги; изд. „Вѣстника Зн ан ія ".

ПРОФ; ИР.П.СКВОРЦОВЪ.

СИЛЫ ЗЕМЛИ
ИЗДАТЕ.ЛЬСТВ.0 !

Проф. ИР. п . С К ВО РЦ О ВЪ .

Проф. ИР. П. С К В О РЦ О В Ъ .

I. НОВАЯ К0СМ0Л0ГШ.
съ портр. авт. и 14 рисунками.

іі. прой и мт земііи.

I. СЙЛЫЗШЛЙ й ИХЪ ПРОЯВЛЕНІЯ.

Цѣна 80 к., пересылка 17 коп.

Цѣна 60 коп., пер. 21 коп.

Цѣна 85 коп., пер. 17 коп.

Проф. И Р. П. С К В О РЦ О В Ъ .

П ер е сы л к а в с ѣ х ъ 3 - х ъ к н и гъ в м ѣ с т ѣ 3 5 к о п .
Эти совершенно самостоятельныя сочиненія образую тъ вм ѣстѣ одно цѣлое, объединенное стройнымъ міросозерцаніёмъ
автора. Русская публика, столь падкая на книги съ клеймомъ иностранныхъ автор и тетовъ, узн а е тъ изъ книгъ проф.
Скворцова, что русскій ученый уж е болѣе десяти л ѣтъ тому назадъ стоялъ на той то чк ѣ зрѣнія, которая только
теперь начинаетъ завоевы вать всеобщ ее признаніе.

Проф. В. Мейеръ.

ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦШ
съ 35 рис, и большой звѣздноН каятоіі, съ показаніемъ туманносгей,
дпойныхъ и перемѣнныхъ звѣздъ.
С о д .:
Созерцаніе неба. —
Ііаш а зпѣзда — солнце. — Планеты.— Кометы, падшошія звѣзды, болиды,аэролиты.—Земля.—
Л у н а .~ Затменія. — Измѣреиіе
небесныхъ разстояній и опредѣленіе вѣса небесныхъ тѣлъ.—
Жизнь во вселенной.
Цѣна 1 р. 20 к., пер. 23 к.

ЖІЗНЬ

НАШИ ДРУЗЬЯ

Проф. В. Мейеръ.

□

на землѣ я
ея конецъ.

і земныя
катаствофы.

Ц. 50 к., п. 15 к.

Ц. 70 к., п. 17 к.

И ВРА ГИ

ИЗЪ МІРА ЖІВОТНЫХЪ.

О бѣ эти книжки, каждая изъ
которыхъ является самостоятельнымъ цѣлымъ, имѣютъ цѣлыо размотрѣніе, съ научп ойточки зрѣнія,
будущей судьбы земного шара и
го обнтателей. Чтеніе этихъ книгъ
іаведетъ читателя на множество
мыслей, задум ы ваться надъ котош ми прямо-таки обязательно для
ісякаго интеллигентнаго человѣка.

Книга Сервана—одно изъ тѣхъ сочиненій,
которыя вслѣдствіе живости и красочности
изложенія читаются, какъ романъ. Она можетъ быть сравнена съ лучшими образцами
популярныхъ сочиненій Фламмаріона. Въ
ней авторъ разсматриваетъ первобытиую
исторію земли вплоть до появленія на ней
человѣка. Редакторъ В. В. Битнеръ сдѣлалъ
очень много дополненій и внесъ въ киигу научную классификацію геологическихъ періодовъ,
знаніе которой обязательно теперь для всякаго, изучающаго геологію и палеонтологію.

•

Популярная лекція по
практической зоологіи,
съ 66 рис. въ текстѣ и
12 раскраш. картинами
для волшебн. фонаря.
Цѣна 1 руб., пер. 17 коп.
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