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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Задача nредлагаемага С[!Чиненiя З:l.клrочается nъ 
томъ, чтобы no руководству первой изъ библейскихъ 
ю-шгъ, съ nолнымъ основанiсмъ названной <<Книгою 

бытiя)), показать истинное начало исторiи мiра въ 
его цtломъ и въ частности исторiи челов-Ека, каr<ъ 

совершеннtйшаго созданiя Божiя въ видимомъ мiр·Б, 

занимающаго высшее и искЛючительное nоложенн.: въ 

ряду существъ его уже по тому одному, что онъ С'динъ 

въ этомъ мipt сознаетъ себя носителемЪ rазумнаrо 
нач.1ла и желаетъ знать исторiю мiра 11 себя самого. 

Желанiе это доказывается безпрерывными nоnытка
ми разгадать тайну бытiя, начавши~шся съ г лубачай

шей древности и продолжающимися до настоящаго 

времени. Впрочемъ въ новtйшее вре.мSJ, когда на поч 
в-Б усилившагсся изслtдованiя предметовъ только не
посредственно видимыхъ и осязаемыхъ возникла идея 

такъ называемага положительнаго знаюя, противопо

лагаемаго знанiю, осi-юванноыу на философскоii 11нтуи

цiи и на религiозной вtpt, ю-югiе стали 10оорить, что 

истинное начало исторiи мiр.1 и человtка навсегда со
крыто отъ насъ, что безполезно уси11иваться открыть 

его. и что люди, употреСляющiе на это тру д ъ, сто

ятъ въ сторон-Б отъ науки, живу:rъ въ области од

ной фантазiи. (Такъ говорили, но-мы ус>·Бждены 
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въ этомъ-не думали, кромt тtхъ, у кого мысль, 

скованная каrшмъ-н:ибу дь "признан:ны.мъ" авторите

ТОМЪ "положительной" науки, перестала двигаться, за

коснiла). Подъ влiянiемъ такого воззр·Бнiя историки, 
желавшiе начертать посл'Бдовательное движснiе жиз
ни рода человtчесr<:trо, стали проникать въ глубь про
шедшаго только до того времени, съ котораго t/0 их'О 

.лтrьпiю начинаются такъ называемыя "достовtрныя 

свидtтельства 11
• ( Библейскiя свидtтельства они не при

числяютъ къ таковымъ ). Но такъ какъ и въ то, срав
нительно не очень древнее время, до котораrо дох.о

дятъ эти свидtтельства, жизнь человtческая достигла 

уже значительной степени развитiя, проявлялась 

въ очень разнообразныхЪ и сложныхъ формахъ; то 

они вынуждались предполагать на пoport человtчес

кой исторiи нtкоторый темный перiодъ, относитель

но котораго нельзя сказать ничего опредtленнаго или 

даже хотя что-либо. Т <1кимъ образомъ исторiя чело

вtчества оказаласh безъ своего начала. Отъ того 

въ пониманiи историческихЪ явленiй господствуетЪ 
необыкновенное разнообразiе. И это совершенно по

нятно. В(тр·Бчаясь въ самомъ началt съ послtдствiя
ми какихъ-то невtдо.мыхъ основныхъ причинъ, исто

рики дtлаютъ болtе или .менtе произвольныя догад

ки объ этихъ причинахъ, и примtнителы ro къ нимъ 
(догадкамъ) каждый посвоему объясняетъ всt послi;
дующiя явленiя челов·Бческой исторiи. Нельзя писать 

истор1ю, не зная e;t истиннаго начала, или полагая 

началомъ ея то, что уже не есть начало. Нельзя на

чинать исторно словами: не знаю, когда и какъ все 

это началось, и зачi;ыъ все это произошло... Принуж

денный такъ начать истор1ю человtчества былъ-бы 

похожъ на критика, который началъ читать изучае-
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ме И\tЪ со~rиненiе не съ первой главы, а со второй 

или третьей. Естественно, что для него многое (если 
н~ все) въ сочиненiи покажется неоонятнымъ, предъ 

многимъ онъ станетъ въ совершенный тупикъ, и пр а

вильнаго заключенiя о процессt творчества въ сочи

ненiя онъ не может}> составить. Исторiя есть процессъ 

творчества человi>ка (особенное воздi;йствiе Про

мыела Божiя никогда не нарушало его свободы), и 
тому, кто не знаетъ происхожденiя человtка и его 

настоящей природы, и кому неизвi>стны первые мо

менты его жизни и дtятельности, никогда не понять 

его исторiи. Въ философскомъ смысл-Б исторiя безъ 
начала не можетъ быть даже названа исторiей; это -
прост('l собранiе паыятн\1ковъ относительнаго прошед

шаго чсловi;ческой жизни, значенiе которыхъ во 

все.мъ ero объсм.t остается загадо·шымъ . Жизнь на
стоящаго I<Оренится на жизни прошедшаго точно такъ 

же, какъ .многовtтвистое дерево стоитъ на своихъ 

корняхъ. А начало всего дерева- зерно, въ ·которомъ 

даны всБ ::>лементы развивающагося изr. него дерева. 
Зерно человtческоii ис1 .. орiи мы имi>емъ въ библей

скомЪ оп<ровснiи о происхожденiи .мiра и человi>ка, 

о природ·Б и предназначенiи челов·Бка, о первых.ъ мо

ментахъ его жизни и о роковыхъ событiяхъ, имtв

шихъ влiянiе на всю его послi;дующую земную жизнь. 

Съ ЭТ()ГО зерна и должна начинаться подлинная исто

рiя челов-Ечества. Только такая исторiя и .можетъ дать 

отвtтъ на естественный вопль жаждущей свtта ду

ши человi>ческой, ?..у дожественно изображеный по

этомъ-фшюсофомъ: ') 

1) Гёте . 
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«0, разрtшитс !Ш'h жпзнн зе:~.rадку, 
Ш3чпо тревuжnый н страшный воnросъ: 

Въ чемъ состонтъ существо че.1ов·Jша, 
J).а,~ъ онъ приходптъ, куда онъ идетъ'? 

Кто тамъ вверху, падъ звt:щами /Iшщпъ?~ ... 

Намъ кажется, что даже не вtрующiй въ боже
ственное ОТI<ровенiе найдетъ въ библейскомъ началt 

исторiи единственно-возможное рtшснiс <~вопросовъ 
. жизни, бtзъ разрtшенiя которыхъ, по словамъ · зна

менитаru врача-философа 2), умирать не хочстст). 

Пусть по uro (нсвtрующаго) воззр·Бнiю нервыя страни
цы Библiи сост.1вляютъ только попытку чсловtческа 

го ума открыть начало всtхъ начмъ. Но и онъ, мы 

ду.мае".tъ, долженъ при:::\нать , что это I<акая- то исклю

чительная и изумител1Jная <<попытка», которая отъ 

всt:къ друrихъ подобнаго рода попытокъ отстоитъ, 

какъ небо отъ земли. Что онъ можетъ противопо

ставить <::й, какъ болtе удовлетворяющее запросамъ чс

ловtческаrо духа? Что дала наука въ все.мъ ея всеору

жш и устранившаяся отъ релиriи философiя для 
умиротворенiя мятущагося человtческаго духа, не 

удовлетворяющагося одной относительной истиной, 

а жаждущаго хотя одной кругшцы истины безуслов

ной? Ровно ниliего. По эnолюцiонному мiровоззр1:нiю 

ж:1знь мiра и жизнь челов·t;ческая -нсразрЪшимая 

загадка, какая то безконечн:ш и безтолковая толчея, 

-«суета и смятенiе духа» по выраженiю древня го ца

ря-философа (Екклез. т. ц). "РодЪ проходитЪ, и родъ 
приходит~", а земля во вtкъ стоитъ", говорилъ онъ 

съ недоумiнiемъ. То. что не J\1Ыслrпъ, не чувствуетъ, 
не желаетъ и не сознаетъ своего бытiя, т. е., не жи-

1) IJ. II. Пирогова. 



YII 

ветъ, существуетъ вtчно; а то, что живетъ личной, 

сознательно жизнью и дорожитъ ею, появляется 

на одинъ моментъ, какъ волна на поверхности 

воды, и исчезаетъ навсегда. Есть надъ чtмъ задуматься 

тому, кто не полагаетъ, что человtкъ живетъ толь

ко для того, чтобы tсть и пить, и кто не можетъ 

примириться съ мыслiю, будто человtкъ, со всtмъ 

богатствомЪ его моральныхъ силъ, съ его необъят

нымъ стремленiемъ къ усовершенствованiю, къ благу, 

съ его неутолимой жаждой знанiя, съ желанiемъ про

никнуть во всi тайны бытiя,-человtкъ этотъ пред

назначенъ только къ тому же геологическому преоб

разованно поверхноетнаго слоя земли, какое соверша

ли и совершаютъ моллюски, черви и другiя болtе . . 
крупны я концентращи матерш въ живые организмы ... 
Вышеупомянутый древнiй мудрецъ успокоился на мыс

ли) что человtкъ состоитъ изъ праха, который воз
вращается въ землю, и изъ духа, который воз

вращается къ Богу, т. е., прiобщается къ вtчной 
нескончаемой жизни. Мысль эту онъ почерпнулъ изъ 

начальныхъ строкъ библейскаго откровенiя, въ кото
рое онъ вtровалъ. И всякiй, кто утомился безплод
нымЪ скитанiемъ по дебрямъ эволюuiонной философiи, 

которая и въ начал-Б человtческой и~торiи видитъ 
только "протоплазму", и въ концt ея не видитъ ни

чего, кромt космической туманности, если пожелаетъ 

найти твердую исходную точку для мiропониманiя и 

самоопредtленiя, отвtчающаго г лубочайшимъ и никог
да не умолкающимЪ эапросамъ человtческаго духа, то 

найдетъ ее въ библейскомъ начал-Б исторiи мiра и че

ловtка, и ниг дt болtе. К то не перейдетъ чреэъ этотъ 

порогъ исторiи, тотъ нt: вступитъ и на вtрный путь 
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историческаrо разумtнiя, и въ особенности н~ лостиг

нетъ 6оzочеловrъческое въ исторiи, т, е., то, тrто г лубо

чайшiй смыслъ ся З;tключается въ возстановленiи 

ладшага челов·Бка въ лсрвоначальное состоянiе бого

лодобiя. 



11РОИСХОЖДЕНIЕ MIPA. 
Отношенiе науки къ волросу.-Яаыческiя космогоniн. Откро

венное, библейское ученiе. 

На первой с·rраницt Виблiи, въ самыхъ первыхъ 
С'l'рокахъ рtшается величайшiй вопросъ бытiя. Это'I'Ъ 
вопросъ sани:малъ !tысль человtка изначаJ1а, и шзна
чала же почти всt люди рtшали его nриблизительно 
такъ, какъ рtшаетъ его Виблiя: Atipo сотвореио u.au 
ycmpoeuo BoeoJeo, rоворятъ религiозвыя вtровавiя древ
нихъ и вовыхъ народовъ. Но были люди. отчасти въ 
древнее, а всего болtе въ новtйшее время, которые 
усомвились въ ИС'l'ивt этоrо положенiя. и не только 
усомнились, во и отвеслись къ не!IУ съ нескрываемюtъ 

пренебрежевiемъ. Устремляя свою :мысль исключительно 
на nредметы видиъ1ые и осязаемые, они неповятнымъ 

образомъ пришли къ заключенiю, что, кромt видимаго 
и осяваемаrо, нtтъ никакого другото, саъюстоятельнаrо 
бытiя. Такъ произошло особаго рода мiросозерцанiе, 
или направлевiе мысли, извtстное подъ именемъ -ъtате
рiализма. Объясняя болtе или менtе удовлетворительно 
многочисленвыя явлевiя видимаго мiра дtйствiемъ силъ 
физи~ескихъ и химическихъ, присущихЪ :матерiи (за 
исключевiе111ъ впрочемъ существевнtйшихъ явленiй 
жизни органической) , ма.терi~листы сдtлал~ попыт1tу 
представить происхождеюе ъпра съ устравеюемъ 111ысли 

о Богt-Создателt. Но здtсь они на·rолкнулись на во
просы, разрtшенiе которыхъ, ПJ;>И наличвомъ научно:ыъ 
знанiи свойствъ, или силъ матерш и законовъ ихъ дtй
ствiя, безусловно невозможно. И нигдt, можетъ быть, 

1 
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матерiалистическое мiросозерцанiе не обнаружило такъ 
рtmительно и такъ наглядно свою несостолтельность, 
какъ въ попыткt объяснить происхожденiе мiра безъ 
Бога. Предполагая, что ас·грономiя вполнt удовле·гво
рительно разрtшаетъ вопросъ о происхожденiи мiра, 
:матерiалис·гъ Вюхнеръ съ вепоня·гною и достойною 
осу~денiя са111оувtренностiю 3аявилъ: "чt~ъ болtе ас'l'ро
воюя идетъ впередъ въ своемъ nознаюи зак.оновъ и 

явленiй неба, тtl\IЪ болtе она вы•rtсняе1·ъ идею, или 
nриня1·iе сверхЪестественнаго воздtйствiя, и т·Бъtъ удоб
нtе для вея становится свести Itъ простtйшимъ явле
нiямъ, условливаемы-ъtъ самой матерiею, nроисхожденiе, 
I'руппированiе и движенiе небесныхъ тtлъ" 1

). • • А 
астрономЪ Гершель, по свидtтельству другого, совре
-ъtевнаrо астронома, Фламмарiона, вполвt раздtляющаго 
его воззрtнiе, говорилъ: "чtмъ болtе раздвигается об
ласть науки, тtмъ болtе является доказательс·rв'I> су
ществованiя вtчнаrо, творческаrо и всемогущаrо ра
зуъtа" -). Это клевета на ас·гроно-ъ1iю, б у д то она вы
тtсняетъ идею сверхъестественнаrо воздtйствiя въ вo
npoct о происхожденiи небесныхъ тtлъ, т. е., всего 
мiра. Ас'I'рономiя, или вtрн'Бе-нtкоторые ас·rрономы 
пытаются мысленно представи·гь процессъ образованiя 
отдtльныхъ мiровыхъ тtлъ изъ нtкотораго rипотети
ческаrо первовещес1·ва; воnроса же о происхuждевiи 
этого nервовещества съ его свойствами, обусловившими 
явленiя пос.лtдующаrо ъtiрообразованiя, астрономiя не 
рtшаетъ, такъ какъ овъ лежи·гъ внt предtловъ ОПЫ'I'
ной науки. Это матерiализмъ вtко·горыя данвыя ас·гро
ноъtiи старается перетолковать въ томъ CJIЫcлt, ч•J•обы: 
не только въ вопросахъ :мiрообразованiя, но и въ во
просt о происхожденiи nервоосвовъ матерiальнаrо бы
тiя для идеи о Вогt не было мtста. И какъ наивны, 
какъ грубы сужденiя -ъtатерiалистовъ , которыя они 

1) Kraft und Stoff. 8 Aufl. Seite 51. 
2) Богъ въ nриродf>. Пере в. съ 25 фраиц. изд. стр. 347. 
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позволяютъ ссбt за невозъюжвостiю nредставить научно 
обоснованное мнtнiе по этому предмету. "Я искалъ по 
все1tу небу (1~). и нигдt не нашелъ слtда Бога", го
В()ритъ астроноъtъ-ъrа•герiалистъ Лаландъ '). А слtдами 
Э'J'И&ш наполнено все небо, или, лучше сказать-все оно 
въ своей совокупности ес·rь неизмtримый и неуничто
жимый слtдъ бытiя Божiя. Оъ 'J'акимъ же освованiемъ 
чРловtкъ, не моrущiй по своей умственной косности 
·мыслить ни о чемъ невидимомЪ и неосязаемомъ, хотя 
бы и всюду дtйствующемъ, могъ бы сказа·rь: я всюду 
искалъ и нигдt не нашелъ на землt силу притяженiя, 
которую ей приписываютъ. Это сравненiе не слtдуетъ 
считать преувеличеннымъ или не соо1·вtтствующимъ 
сущес·гву дtла; потому что другой матерiалиС'l'Ъ, Бюх
неръ находитъ странныъtъ: "почему творческая сила 
не написала линiями изъ звtздъ свое имя на небt". 
На са)юмъ дtлt иъш это написано на томъ языкt безъ 
словъ, котuрый понятенъ всякому человtку-и нtмцу, 
и ки•гайцу, и французу, и саl\юtду; его прочитали и 
чи·гаютъ ltиллiоны людей, и только уъiс·гвенно слtпой 
не можетъ разобрать его. Но Бюхнеру очевидно хо
тtлось бы, чтобы оно было написано буквами одного 
изъ изв·Jю·гныхъ ему алфавитовъ и на одномъ изъ из
вtстныхъ ему языковъ. Кромt того онъ дОitазываетъ 
вссуществованiе Бога вевозможностiю увидать Его дtй
стшя даже въ самый сильный те.1ескопъ. "Сколь да· 
леко, говоритъ онъ, ни достиrалъ бы телескоnъ при 
изслtдованiи законовъ неба, хо•r•я бы на биллiовы и 
·rриллiоны :миль, - везд·Б встрtчается одинъ законъ 
(т. е. , заковъ притяженiя), одинъ и тотъ же механиче
снiй порядокъ.... во нигдt нельзя усмотрtть слtда 
сноевольнаrо перста, Ito·ropый уnравлялъ бы небомъ и 
у1{азывалъ бы землt и кометамъ ихъ nути" '). Если это 
не болtе, какъ стилистическое упражненiе проповtдника 
:матерiализма, то съ 'l'акимъ же непристойнымъ остро-

1) Kraft und Stoff. s. 51. ') Тамъ же, стр. 53 п 51. 

1* 
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умiемъ каttой-нибудь химикъ могъ бы сказать: множе
ство ВСеВО3110ЖНЫХЪ ТtЛЪ раЗЛОЖИЛЪ Я на ИХЪ СОСТаВ
ВЫЯ ЧаС'l'И, И НИ ВЪ ОДНО~JЪ ИЗЪ НИХЪ Не ОТКрЫЛЪ 00-
жес•rва, как.ъ составеого его ~шемента... Въ nриведен
номъ разсужденiи Бюхнера обращаетъ на себя ваlнtа
вiе противоnоставленiе законовъ, дtйствующихъ въ 
природt, и своеволлл-tаzо перста (mit Willktir begaЬten 
Finge1·s). Это болtе чtмъ странный, хотя и основной, 
аргу1rен1'ъ :матерiалистовъ для отрицанiя Бога. По ихъ 
взгляду как.ъ-то выходитъ, что Высшiй Разу11tъ, rоспод
ствующiй нnдъ nриродой, и законы, дtйствующiе въ 
прир()дt, несов:мtстимы между собою, что, если есть 
Высшiй Разумъ, то законы природы не моrутъ С)'ще
ствовать; если же они сущес'I'вуютъ, въ че~tъ со~tнt
ва·гься нельзя, то в·krъ Высшаго Разума. "Никто не 
ъюrъ бы понять, rоворитъ Вюхнеръ, каки:мъ обраоомъ 
вtчный и господствующiй разу111ъ согласуется съ неиз
мtнными законами nрироды. Или законы природы 
управляютъ, или вtчвый разумъ; ряд0111Ъ одни съ дру
гимъ въ каждое мгновенiе nриходили бы къ столкно
венiю. Если бы управлялъ вtчный разумъ, то законы 
ПрИрОДЫ бЫЛИ бы И3ЛИШНИ11IИ; НаПрО'I'ИВЪ ГОСПОДСТВО 
неиЗl\l'lшныхъ законовъ природы исключаетъ всякое по
стороннее личное вмtmательство" 1

). "Если каrtая-ни
будь личность, rоворитъ Молешоттъ, направляетъ llla
тepiю къ данной д·.lши, то законъ необходИIIЮС'l'И дол
женъ былъ бы исчезну·rь изъ природы. .Каждое явле
вiе становится ·гогда достоянiемъ игры случая и раз
нузданнаго произвола" *). "Все, говоритъ 'Гу·I·тьль, на
чиная съ пылинки, носящейся въ свtтовомъ луч·в, до 
человtческаrо разуъtа, исходящаrо изъ мозrовыхъ массъ, 

1) Таыъ же, стр. 39. 
*) Это прямо взято изъ катайской философiи. "Небо и 

земля все оживляютъ, говоритъ Чу-хп, яо в·.ь нихъ самихъ 
н-tтъ жизни. Если бы они им-tли волю, все пришло бы въ 
разстройство и безпорядокЪ". Хрцсанеъ. Релиriи древвяго · 
.мiра ... Т. 1, стр. 106. 
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nодчинено неизмtвнымъ вачаламъ. Слtдовательно Бога 
нtтъ" '). Разу:мъ ве "исходящiй" изъ i\IOЗra, а •rолыю 
дtйствующiй чревъ него, ве доnускае·rъ такого УliЮЗа
ключенiя. Для него ясно. ч·rо Существо Высочайшее, 
обладающее всесовершеннымЪ разумоъtъ и всесовершен
ною волею, давши бы·riе nриродt, вложило въ нее и 
законы навсегда, которые дtйствуЮ'l'Ъ неизъttнно, по 
предначертанiю создавmаго ихъ. Rакимъ образомъ го
сподство разу111ной личности надъ nриродою должно 

отражаться въ послtдней игрою случал и разнуздан
нымЪ nроизволоlltъ-это ·t·айна логики lltатерiалистовъ, 
разоблаченiе которой заключается въ •rомъ , что не 
им·Jш ВОЗ!\Южности отвергнуть существовавiе Бога ис
тиннаго, д·Вйстви'l·ельно существующаго, они создали 
своего воображаемага , невозможнаго бога, существо 
капризное, своевольное (шit WillkUl' begaЬten) и от
вергли его сущест.вованiе, какъ несовмtстимое съ ра
зумными и неиь:мtвными законами природы. rl'акимъ 
обра~омъ отрица·t·ельвые аргумен·гы матерiалистовъ по
ражаютъ ихъ собственвый ВЫ!\tыслъ, къ. истинному же 
Богу ови не иъrtютъ викакого отношеюя. 

Не находя въ данныхъ астрономiи основавiй къ 
отрицавiю Бога, какъ Совдателя 111iровой первоматерiи, 
изъ которой впослtдствiи образавались всt небесвыя 
тtлn, МR'I'ерiалисты главвЫ!ItЪ образомъ обращаютъ вви
ъшвiе на процессъ ъtiрообразовавiя, предnолагаемый 
ас•J•ровоъшческими 'J'еорiями, совершившiйся по ихъ ъtнt
нiю исключительно силами, nрисущиъш 1\tатерiи. безъ 
всякаго воздtйствiя сверхъес1·~ствевной ~илы. О·rсюда 
они заключаютЪ, что, если ъпроустроеюе произошло 

безъ учас·l'iя божества, 'l'O и самое существованiе nо
сл1щняго подвергается сомвtвiю, и идея его должна 
быть устранена при рtшевiи всtхъ вопросовъ мiро
бытiя. Въ под·гвержденiе они ссылаю·гся на ас·rронома 
Лаnласа, который, воспользовавшись теорiею Гершелл 
объ образованiи всtхъ ъtiровыхъ т·hлъ изъ nервовачаль-

1
) Фламмарiонъ. Богъ въ првродt, стр. 37 и 39. 
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ной туманной матерiи, а таюJtе идеею философа Канта .. 
развилъ ее nодробно по О1'Вошенiю къ нашей солнеч
ной системt, и который, на обращенвый къ нему во
nросъ: почему онъ въ своей системt небесной меха
ники нигдt· не говоритъ о Вогt~-отвtчалъ съ непо
хвальной заносчивостью: "я не нуждался въ :Э'J'ОЙ rи
потезt" '). Въ са!юмъ ли дtлt онъ не нуждался въ 
":э·гой гипотезt"~ Вотъ какъ матерiалисты, nрииtни
тельно къ теорiи Лаnласа, nредставляютЪ образовавiо 
мiровыхъ тtлъ. .,Все мiровое прос·rранство, говоритъ 
Бур)tейс·геръ, nервоначальво было наполнено въ выс
шей стеnени рщ~рtжепными параобразными оубстан
nisнш, субс·гра·гами •гой Jltaтepiи, которая отвердtвъ 
составила нынtшнiя :мiровыя тtла. По причив·h чрез
вычайнаго разрtженi.н отдtльныхъ составныхъ частей 
части эти не оказывали никакого д·Ьйствiя однt на . . 
друrш, все оставалось въ хаотическо3IЪ состо.яюи, пока 

rдt-:rибо чрезъ первое притяженiе массъ не дано воз
бужденiе къ различенiю матерiи и чрезъ это къ дtй
ствiю остальныхъ частей на друriя. Такiя ковnентра
niи происходили одновременно въ безконечно многихъ 
nунктахъ мiровоrо nространства; эти конnентраniи дали 
nоводъ къ образованiю твердыхъ ядеръ, ивъ взаимнаго 
притяжевiя которыхъ Лапласъ выводитъ движенiе от
дtльныхъ тtлъ мiрового пространства и ихъ ус•rавов
левiе въ солнечныя систеъrы" '). Игакъ nервоначальво 
части ъtатерiи по nричивt разрtжевнаго состоявiя ве 
дtйствовали другъ ва друга; былъ хаосъ, т. е. , бе.з
раздичное, ведtятельвое состо.янiе вещества. Если части 
ъtатерiи не дtйствова.'Iи другъ ва друга, то очеви.з.во 
потому, что ue Jtoмze дtйствовать. А есди они не )Юrли 
дtйствовать, ·го ·гюtъ и остались бы навсегда недtй
ствующими, и былъ бы вtчный хаосъ .. Однако же яви
лось первое притлженiе ъ1ассъ. Ч·l'о э·rо за первое при .. 

1
) Kraft uшl Stoff. s. 51. 

') Gcscbichte der Scl1бpfung. 7 Aufl. s. 148. 
... 
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тяженiе~ О1·куда и какъ оно явилось въ недtятельной, 
неподвижной матерiи~ Не значитъ ли это, что въ из
вtстный JIЮментъ ма·rерiя получила какой-то · толчекъ 
или новую силу, которой прежде не имtла~- предпо
ложенiе необходимое, разъ допущено первоначальное 
хаотическое состоянiе 111атерiи. Откуда же она ъюгла 
nолучить эту новую силу, которой обусловилось все 
дальнtйшее ъtiрообразованiе~ Во·гъ загадка, неразрt
шенiе КО'I'Орой не поввол.яетъ безъ нарушенiя здраваго 
смысла ус1·ранять изъ процесса ъtiрообразованiл идею 
всемогущаrо Творца *). Вюхнеръ, черпающiй изъ тео
рiи Лапласа основанiя для своего матерiалистическаго 
воззр·.Бнiя на происхожденiе ъtipa, съ огорченiемъ со
знае·t·сл: "поче:му ма·rерiя въ н·.Бкоторое опред•.Бленное 
время получила этотъ опредtленный видъ движенiл
это во всякомъ случаt скрыто о·гъ вашего · повиманiя". 
Дtйствительно, Э'J'О скрыто отъ его уметвеннаго взора; 
потому что это '!'ОТЪ nepcm'O, существованiе котораго 
онъ о1·рицае·rъ на томъ только основавiи, что его нельзя 
увидtть въ телескопъ, И напрасно овъ успокоиваетъ 
себя предuоложевiемъ, ч1·о "естественно-научное изслt
дованiе не закончило еще сво~го дtла, и не невозможно, 
что оно прольетъ свt·гъ и на моментъ первоначальнаго 
возникновенiя отд·Iшьныхъ мiровыхъ тtлъ" '). Наука 
никогда и не закончи'I'Ъ своего дtла, пока мiръ с·гоитъ, 
а 11rежду тtмъ она нашла, что теорiи Лапласа проти:во
рtча·гъ нtкоторыя явленiя, иъttющiя м·всто въ солнеч
ной сис·rемt, и поэ'l'ОЪIУ она должна быть отнесена если 
не къ области вымысловъ, то къ безплоднымъ попыт
каJIIЪ человtческю·о ума прочитать книгу творенiя, не 
изучивши азбуки того языrш., на которомъ она напи-

*) Какимъ логическимъ диссонансомъ звучитъ nоэтому 
наивuо-школышческая фраза Лаnласа: "философъ, nокажи 
мн'Б руку, которая метнула плаuеты по направленiю каса

тельныхЪ ихъ круrовращенiй•. Ца\fмерманнъ. Мiръ до сотво
ренiя человtка. Спб. 1863 г. стр. 36. 

1) KI"aft und Stoff. s. 52. 
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сана. Слtдовательно горделивое заявленiе его, что при 
изображ~нiи мiроустроенiя онъ не нуждался въ пред
положенiи Божественной дtятельности , по ъrеньшей 
:мtpt легкомысленно. Нечего rовори1ъ о •rомъ, ч·го бу
детъ или ъюжетъ быть: ъюжетъ бы·гь, nрiйдетъ вреъш, 
когда матерiализмъ въ глазахъ всtхъ nросвtщенныхъ 
людей явится ·rаr<.иъ1ъ же суевtрiемъ, какимъ nредстав
ляется теперь идолопоtшонство. Что касается науки 
собственно (а не уnотребленiя научныхъ данныхъ от
дtльныъш лицаъш nодъ влiявiеъtъ 'J'ОЙ или иной душев
ной настроенности), то вопроса о мiротворенiи она ве 
касае'l·ся. Научныя гипотезы rоворятъ не о nроисхож
девiи Ъfipa, а только о 'l'Омъ, ч·.Вмъ былъ или моrъ быть 
мiръ, каrюй онъ имtлъ видъ въ нtк.оторое очень отда
ленное прошедшее вреъrя. Естественная наука ъюжетъ 
попытаться начертать исторiю 11riроустроенiя; но эта 
исторiя была бы похожа на трудъ •roro археолога, ко
торый далъ бы nодробвое описанiе, наприъttръ, храма 
св. Софiи въ Константивополt,- указалъ бы его раз
мtры и планъ, опредtлилъ бы количество и качес·rво 
употребленныхЪ 11rатерiаловъ , отъttтилъ поздвtйшiя 
пристройки и передtлки , поr<.азалъ первоначальный 
видъ зданiя, сказалъ бы о 11rастерахъ и рабочихъ, ко
торые трудились, о препятствiяхъ, какiя встрtчались 
при постройкt, и проч.,-но уъюлчалъ бы о томъ лицt, 
въ головt котораrо зародилась мысль построить храмъ, 
воля котораго собрала и двинула рабочiя силы на вы
полненiе его замысла , .влас·гь и богатство ко·гораго 
дали необходимые 11rатерiалы ддя сооруженiл, словомъ, 
уъюлчалъ бы объ императорt Юстивiанt. Э•t•о была бы, 
nожалуй, исторiя храма; но исторiя оево nattaлa. Та
кою же ИС'l'Орiею безъ ел начала должна быть исторiя 
:мiроустроенiя, составленвал по одви~tъ давнымъ есте
ственвой науки, безъ nо11ющи Виблiи. Наша задача 
состоитъ именно въ томъ, чтобы показать са11юе на
чало 11ipa и первые моменты его бытiя. 

Мы не отрицаеъ1ъ у науки о природt право из
слtдовать мiръ до послtднихъ его предtловъ. Но 
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представители ея не до.1жны придавать резудьтатаъtъ 
изс.тJщованiй значенiе, б6.1ьmее того, какое они иъttютъ 
и могу·rъ имtть; пото~tу что всякое человtческ.ое 3На
нiе 'J'Олыtо болtе или менtе приближаетсJI I\.Ъ объек
·rивной истинt, но никогда не соотвtтс•J·вуетъ ей вполвt. 
Такъ на3ываемыл научныя истины и.1и законы (даже 
математическiе) *) не могутъ быть признаваеъtы, какъ 
вепогрtmимые и непреложные; они только вtхи, или 
временвыя станцiи, •rочки отправленiя для дальнtй
mаго изученiя безконечнаго множес'I·ва явлевjй, изъ 
которыхъ иныя подтверждаютЪ ус1·авовленный заковъ, 
другiя приводя:гъ къ сомнtвiю ~ъ его вtрности, третьи 
даютъ освоваюе Itъ уставовлеюю совершенно воваго 
воззр·Ьнiя и новаго паправленiа въ и3слtдованiи. По
этому с·гравво и неразумно, находясь въ пути и не 

зная еще. гдt его конецъ, воображать, что дошли до 
порога бы·гiя и у·гверждать, что далtе уже ничего нtтъ 
и не можетъ быть, какъ это дtлаютъ приверженцы 
матерiаЛИС'I'ИЧССКОЙ ДОК'I'рИНЫ. 

Itъ сожалtвiю ·между представителями науки, 
кроъtt откровенно - матерiалистическаго , существуетъ 
другое ваправленiе, столь же, если не болtе враж
дебное вопросу о мiро·I'воревiи въ той его поста
новкt, какую дае't"Ь ему бorocлonie. П_Риворженцы •пtкъ 
называемаго пози'l'ивваrо направлеюя У'l'ВерждаЮI'Ъ : 
все, чт6 не ъюжетъ быть пров·врено опы'l'О~tъ и на
блюдевiемъ, должно быть выброшено И3'h круга чело
вtческаго вtдtнiя... :Много ъюжно сказать противъ 
этого оrравичевваrо. насильственно урtзавваго и трус
ливаго ~tыmленiя. Въ СЮIШIЪ дtлt, что это такое, 
какъ не выражевiе со3вавiя безсилiя, каt~ъ не пригла
mенiе спокойно сложить руки тамъ, rдt предс·rавляе'l'СЛ 

*) Знаменитый матсl'dатикъ ЛоОачсвскitl доказалъ, что 
сумма углоnъ треугольника можетъ составить н Оолi:;е двухъ 
nря)Jыхъ угловъ. Въ :\1ате~Jдтикi:; допускаются вычис.'Iенiя no 
nриОлиженiю, n м.инимальныя. величнны 1~репебреtаются. Резуль
татЪ бл11зко nодходнтъ къ д'tйспштслъностu, но не совnа
даетъ СЪ IICIO BПOJJ11i;, 
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nо видимому непреодолиr.rая трудность 1 Это трусость. 
11ысли, возведенная въ принципъ. Въ сущности ни 
ОДИНЪ ЧеСТНЫЙ ПОЗИ'l'ИВИСТЪ Не СКажеТЪ, ЧТО ОНЪ без
УСЛОВНО доволенъ своимъ догматомъ, что r.tысль его 

никогда не nорывается перешагнуть чрезъ 'I'Отъ кругъ, 

которымъ онъ самъ себя произвольно очер1·илъ. С3;r.1Ые 
видные представи'гели совреft!:еннаго естествознанш и 

nозитивной философiи , безспорвые авторитеты для 
всtхъ, .К.'l'О вtритъ въ одну науку, и ни во что болtе, 
какъ Гёксли , Тиндаль , Гербер'I'Ъ Спенсеръ, Литрэ 
(второй основатель позитивиз~tа), въ своихъ сочине
нiяхъ вевольво даЮ'I'Ъ щжазательства, по слова~tъ ан
глiйскаго писателя, Самуэля Лилли, "какъ безплодвы 
ихъ попытки успокои·rься на на'l'урализмt, какъ не
отразима для вихъ потребность въ болtе просторномъ 
эеирt. въ болtе божественной а·rмосферt, нежели мiръ 
явленiй; какъ настоятельна жажда вырваться изъ тем
ницы чувс'l'ВЪ въ свободу идей. Такъ, Гёкели, пропо
вtдуя приближенiе "царства матерiи и закона, пока 
оно совпадаетъ съ знавiемъ, съ чувство:мъ, съ дtй
ствiеr.tъ", признае'l'Ъ въ то же время "веобходи11юсть 
питать блаrороднtйшее и наиболtе человtчное изъ 
че.1овtческихъ побужденiй - вырази•rь, хотя большею 
ча(;тiю безмо.1вно, свое благоrовtнiе предъ алтаремъ 
Невtдиtаrо и Непознаваемаго ... Тиндаль, сведя вr.е к:ъ. 
ъta'l·epiи и движевiю, исповtдуетъ свою н·Бру въ Rан
товскiй трансцедев'I'альвый идеализмъ. Гербертъ Спен
серъ (творецъ 'reopiи эволюцiи, считающейсн послtд
нимъ словомъ науки) отс•J•упаетъ отъ споеrо ученiя о 
силt и постоявствt силы, когда говори1·ъ, что о·гноси
тельное не r.южетъ сущес·rвовать, даже не ·можез.·ъ быть 
представлено безъ абсолю'l·ваго; созвnется нъ склон
ности разсматривать ,, сюtволичес.к.и'' вселенную, какъ 
бы одушевленную quasi - психическимЪ принциnо!lfъ; 
даже бол'Бе- призваетъ, какъ самую достовtрвую изъ 
достовtрностей. хотя иревосходящую звавiе и пред
ставдевiя , сущес·rвовав.iе невtдомой и непо:шаваемой 
Силы, не огvавиченвой ВЪ ПР?СТранствt и не имtю-
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щей ни начала, ни конца во времени. Литтрэ, сильно 
вастаивающiй на томъ, чтобы изб·krа1ъ всякага уnоъш
вавiя о Везковечв?•tъ, признае'l'Ъ, хотя и въ очень ·гу
:иаввыхъ выражешяхъ, какую-то "идею nервага по
рядка", созерцавiе которой "такъ же спасительно, какъ 
и страшно" , и самъ пытается кан.ъ бы съ религiоз
нымъ даже благоговtвiеъtъ С()Зерцать это единство .,на 
тровt его ъtрачваrо (!) величiя'". Нtкоторые вовtйmiе 
позитивисты доnускаю'I'Ъ Творчес1tую Силу , которая 
сформовала изъ безформенной nустоты (tohu vabolш~) 
nервовачальвыхъ :)Лемен·J·овъ мiръ, который былъ и 
вывt ес·гь, которая буде'l'Ъ формо.ва'l'Ь ряды будущихЪ 
:иiровъ, когда ваша вселевван ра3сtется, какъ вид1.нiя 
сна, и элемеnты, ее сос·гnвляющiе, встуnя·гъ въ воuыя 
соеДивенiя.. . Психологически , замtчаетъ по поводу 
вышеnриведсввыхъ цитатъ Лилли, невозъюжво О'l'дt
латьсл отъ идеи о Высшей Реальности, заrраждае~юй 
отъ насъ вещаъш, дОС'l'уnными чувствамъ, и ведостуи
вой хиъшчесitому изслtдовавiю ... Они (упоъшвутые уче
ные) свидtтельствуютъ не только о потребности ва
шей умственной орrанизацiи, которая nобуждаетъ васъ, 
говоря словаъш Спенсера, дать фор~tу этоъtу веопредt
ленно~tу ошущевiю конечной (т. е. , первой, высшей) 
реальности, во ·•·акже, какъ я осъt1шиваюсь предnола
rать , и о ТО:\tЪ стре~Iлевiи человtческой природы. о 
которомъ J'ОВОритъ блаж. Августинъ: fecisti nos ad Те 
et inquietuш est со1· nost1·uш donec requiescat in Те" '). 
Itакъ ни кажутся сдержанными и слабыми заявлrяiл 
вышеназванвыхъ учевыхъ и другихЪ поздн·вйшихъ пози
тивистовЪ, ука3ывающiя на необходимость для вихъ 
nризва'lъ въ ковц·]; концовъ бытiе Существа Высочай
шаго, все же они достаточны для того, чтобы ъtысль 
челов·kческал по достоинству оцtпила грубое и школь
нически - дерзкое заявленiе основателя позитиви;нrа, 

1) Прогрессъ. Изъ книги о шнбболетахъ Виллiа~а Са
муэля Лллли. Перев. Цв·Бткова. Русск. В'Бстн. 1897 г. декабрь, 
стр. 161-162. 
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Конта, будто наука устраняетъ вся1tаго небеснаго отца 
и "скоро выпроводитъ его изъ своихъ владtвiй, по
благодаривЪ его за непрошенвыя услуги"... Btpye)IЪ, 
что Вогъ о·гпусти'I'Ъ ему вину, ПO'I'OliiY что овъ пови
димоаtу не вtдалъ, чт6 rоворилъ. 

Позитивис·гы утверждаю·гъ, что вопросъ о проис
ХОii;девiи мiра веразрtши!\tЪ для разума, а отсюда вы
водятъ заключевiе, что это праsдпий вопросъ. Такъ ли~ 
Вотъ что говоритъ одинъ видный nредс'l·авитель опыт
ной науки, 50 лtтъ слузкившiй ей вtрой и nравдой и 
на закатt дней, сохраняя полную ясность мысли, от

дававшiй о•гче'l'Ъ себt во все:\tЪ пережито:111ъ и пере
ду:манвомъ. "Если с:мыслъ нашъ (т. е .• наuравленiе, 
окраска !tысли), писалъ овъ, зависимъ отъ наmихъ со
вре111енвыхъ убtжденiй, а они въ свою очередь прехо
дящи и не всегда по. своей силt и упорству соотвt'l'
ствуютъ нашимъ званшмъ, то ни одна гос.подс•гвующая 

доктрина, ви одно уметвенвое направлеюе не должно 

С)!Отрt·гь свысока на другiя, И!\tЪ противорtчащiя док
'l'ривы и направлсвiя, а умы безпристрас·гвые, не увле
кающiеся и ведовtрчивые не должны пугаться васмt
шекъ, развыхъ I\.личекъ и обвиненiй въ отсталости, 
нераniовальности и безсмыслiи. Кто пережилъ уже кое
что на CBOelltЪ вtку, 'ГОТЪ ВСПОl\fВИТЪ, СЪ ItаКИМЪ Пре
небрежевiемъ ОТНОСИЛИСЪ ВЪ дваддаТЫХЪ·'l'рИДЦа'I'ЫХЪ 
годахъ вашего (XIX) столtтiя гегельянцы и натур
философы къ скромнымъ и привижевнымъ въ то время 
э11ширика:мъ. uла·rящи:мъ ·геперь въ свою очередь преж

НИJ\IЪ lltудрецамъ 'l'OIO же моне·rою. Bcet·o вtрвtе ко
нечно и вадежнtе было бы останови1·ься на пози·ги
виз~tt, ОС'I'авить въ покоt неи~ъясвимое, привявъ ~а 
аксю)rу , что существуютъ предметы, не подлежащ1е 

нашему звавiю. Но это воззр·ввiе на прак·гrш:t дtлаетсл, 
nодобно други11tъ, доктриною, ка1tъ скоро оно буде·r·ъ 
проводиться послtдовательво и обязательно для его 
послtдователей. Доктринерство же односторовне и узко. 
Можно ли 'I'ребовать отъ каждаrо ума, чтобы овъ обя
зался не затрагивать 'l'ОТЪ или другой предметъ раз-
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:мышленiя, чтобы онъ остановился именно та11tъ, гдt 
еъtу навначаетъ ос·гановиться другой умъ~... Rакъ бы 
paвlltыmлeнie и оnы·гъ ни уб·вждали :меня, ч·го я не въ 
состоянiи выйти ивъ очерченнаго вокругъ 111еня волшеб
наJ ·о круга, что я не ~югу разр·Бmить ни одной изъ 
заниъшющихъ 111еня проблеммъ,-я не !ЮГУ осилить ·мои 
влеченiя и не зани~tаться тtмъ, чт6 я считаю вопро
саl\IИ ъюей жизни ... Я одинъ И3Ъ тtхъ; ко·горые еще 
въ кондt двадnатыхъ годовъ нашего столt·гiя, еnва 
сошедъ со студенческой ска11tьи, уже nочуяли вtnвie 
вvе11tени и съ жаро:мъ предались э:мnирическому наnрав

леiJiю науки, несмотря на ·го, Ч'I'О вокругъ ихъ еще 
простирались дебри натуральвой и Ге1·елевской фило
софiи. Прослуживъ вtрою и правдою этоъtу (тогда еще · 
новому) направлевiю моей науки слишкоъtъ 50 лtтъ, я 
уб·.kдился однако же, что для человtка съ ·моимъ скла
доJitЪ ума невозможно оставаться по всtмъ занимаю
щимъ ъtевя вопросамъ жизни въ Э'I'O!IIЪ одномъ направ

левiи, или, другими словами-сдtла·гься позитинистоъtъ 
и сказать ссбt: стой, и ни шагу дал·ве! ... Не мнt, по
святивше!IIУ всю жизнь, и И!\lенно самую лучшую часть 

жизни радiонально11tу эмпиризму,-не мнt, говорю. от
вергать зваченiе опы~а. Но ... когда лt·га не распола
гаю·rъ уже къ увлечеюю, то начинаешь пони!ltать, какъ 

легко можно увлечься не одними 11tеч1•ами, во и тtмъ, 

Ч'l'О 'l'а.&Ъ трезво, 'l'ОЧНО И ПОЛОЖИ'l'еЛЬНО, какъ ОПЫТЪ 

и фактъ. Ес·1ъ вещи на cвt·rt, къ которымъ и такое 
падежвое средство, какъ опы·rъ, непримtнимо, а 111ежду 
·rtмъ эти вещи-это воnросы живни, безъ разр·hmенiя 
которыхъ для себя, хотя бы приблизительно, умирать 
не хочется" *). Rъ числу воnросовъ жизни, о которыхъ 

*) Посмертныя "3аuиски" Н. И. Пирогова о "вопросахъ 
жизRи". РуссJ<ая Старина. 1884 г. сентябрь и октябрь. Одннъ 
зеленый юноша, едва соскочившiй съ гимназической скамьи, по 

поводу этихъ "3ашJсокъ" изрекъ: "Пироговъ наnисалъ это nо
тому, что уже страдалъ размягченiемъ мозга" ... Конечно онъ, 
I<акъ эхо, nовторилъ слова I<акого-нибудъ своего "развиnа-
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говорилъ врачъ-философъ, принадлежитъ и вопросъ о 
происхожденiи lltipa; ПО'I'Ому Ч'l'О такое или иное ptme
нie его освtщаетъ такъ или иначе смыслъ бы·riя вообще 
и nъ частности человtческаrо сущес1·вованiл. Примt
ровъ ведовольства изучевiемъ только того, чт6 могутъ 
довес1•и до вашего со3нанiл пя·гь ввtmвихъ чувствъ, 
что можно видtть въ телескоnъ и мщtроскопъ , чтб 
11Южно вымtрять и вывtсить,-такихъ при:мtровъ во
вtйmее вре11ш nредставляетъ не мало. Образую·rся уче
выя общества для изсл·Iщованiя 'l'акъ вааываемыхъ ок
к.улиическехъ явлевiй {гипнотизма, телепатiи, nроро
ческ.ихъ vовъ , и nроч.); нtкоторые люди науки со 
страстью nредались изучевiю спиритизма; другiе изы
Сitиваютъ способы проникнуть въ 't'рудво доступную 
область 'l'аивствеввой литературы индусовъ и ихъ зна
нiй, надtясь найти здtсь новые пути къ познавiю ве
щей. Многiе изъ нихъ обманываются въ своихъ надеж
дахъ, становятся въ смtmное положенiе; во не слt
дуетъ думать, ч·го они желали только обманывать дру
гихъ. Все это указывае1·ъ на то, что люди съ болtе 
широкими умствевны11ш запросами, чtмъ рядовые ра
бо'l'ники, покорные слуги госnодС'l'Вующей док:rрины, 
не удовлетворяются т1шъ, чт6 моrутъ дать для :мысли 
астрономiя Секки, физика Гельмгольца, бiологiя Дар
вина, химiя Менделеева, и проч. Въ этомъ удостовt
ряютъ васъ и беллетристы-фило~офы, слtдящiе за ум· 
стnенвы11tъ вастроевiемъ вtка и въ своихъ художествен
ныхЪ повtст~овавiяхъ изображающiе смутвыя стреllше
нiя мысли вырваться изъ беажизвенвой атмосферы не-

тели" . У людей того времени, къ которому прина:tлежалъ 

Пироговъ, даже въ глубокой старости моагъ сохранялся лучше, 
чi>мъ у юношеii послi>днихъ десятил'Бтiй XIX вtка, какъ по
I<азываютъ многочnсленныя и разнообразвыя нерввыя страда

нiя, разочарованiя жизнiю nри самомъ разцв'втi> жизни, само
убiйства почти дi>тей и uроч.,-плодъ невi>рiя и потери идеа

ловъ христiанской нравственности , охраеяющихъ не только 

духовное, но и физическое здороuье людей. 
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вtрiя и воавратиться къ покинутымъ в·I;рованiямъ въ 
царство духа и разу!\lа, въ п.арс'l'ВО Вожiе. 

Итакъ воnросъ о nроисхожденiи :\Iipa не есть во
nросъ nрааднаго любопытства; онъ вырывается иаъ са
маго существа мыслящаrо духа. Лишь только nъ чело
вtкt начиваетъ дtйствовать разуъ1ъ, едва онъ nозвы
сится надъ кругомъ своихъ растительно - животныхъ 
nО'I'ребностей, какъ тотчасъ уже 3адается этимъ вопро
сомъ и ищетъ поси.1ьнаго разрtшевiя его. l\1ы не знаемъ, 
былъ ли на свtтt нор~rально развивающiйся ребенокъ, 
ко·rорый ни разу не задалъ бы окружающимъ его взрос
.1ыъrъ л:юдяrtiЪ вопросъ, требующiй въ отвtтt указанiя 
на начало всего существующаго. Какъ только ааро
дится у ребенка представленiе о связи между предме
тами и явленiями, онъ непремtнно начинаетъ задавать 
вопросы, въ родt слtдующихъ: изъ чего дtлаютъ хлtбъ~" 
-Ему о·гвtтятъ: изъ муки. "А мука откуда~- Изъ 
зерна. "А зерно откуда"-Выростаетъ ивъ земли. "А 
зе~rля откуда~"... Отвtтъ на послtднiй вопросъ зави
СИ'I'Ъ отъ наличноС'I'И умственвыхъ силъ вопрошаеъtаго. 
Но не Заl\t'.Вчательно ли, что мысль ребенка, какъ стрtла, 
устреъrляе,..ся къ началу всtхъ началъ~ И это свободно, 
безъ влiянiя какой-либо до1tтривы; это rолосъ самого 
существа человtчес1tаrо духа. Что касается nзрослыхъ 
людей, то мы опять не знаемъ, былъ ли на свtтt здо
ровый духоиъ человtкъ, который бы ни разу въ жизни 
не остановилъ свой взоръ на звtздномъ небt и на ъtи
ну·гу не задумался. О чемъ дуыаетъ въ эту минуту че
.1овtкъ~ Если онъ не безъ обр~зовавiя. то при взr.1ядt 
на необъятное прос·rранс·гво, наполненвое и оживлен
ное бевчисленвыми ~1iрами, въ его умt nо:шикаетъ во
просъ за вопросомъ. Онъ сопостав.1яетъ свое простран
ствеиное ничтожество съ безпредtльностiю вселенной, 
въ которой не толыtо наша земля. но и цtлая солнеч
ная систе~tа составляетЪ о.п.ву 'I'Очку въ громадномЪ 
ко:rьцt, мерцающемЪ въ nидt млечнаго nути и состав
ляющемъ, В'вроятно, толыtо одно изъ звеньевъ необъ
ятной цtпи мiроздавiя. .. Гдt ковеп.ъ этой цtпи1 Ка-
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кал )Югучая рука кинула ее въ безграничное простран

ство~ Какая си .. 1а вызвала къ бытiю :эти мирiады мi
ровъ и уставовила rар~юнiю )tежду ними~.. И зачtъtъ 
они раекивулисЪ nредъ глазами человtка въ видt вtч

ной заrадки~ Что за гiероrлифъ nредставляетЪ звtзд
ное небо, какой его таиветвенный съtысдъ~ У же.1и овъ 
начертанъ толыю д.'IЯ того, чтобы человtкъ вtчно му
чился нера3гаданною 'l'айной~ Нtтъ, и быть этого не 

ъюжетъ; челов1ш.ъ ~южетъ и должевъ у3на·rь :Э'l'У _тайну. 

О, какъ хотtлосъ бы сбросить съ себя эту ·гяжелую 
грубую обо.1очку, сдtлаться лсrкимъ и быстрымъ, какъ 

!IJЫСЛЬ, ле•rtть ОТЪ 3Вt3дЫ КЪ 3Bt3дt, ПОГРУ3ИТЬСЯ ВЪ 

!tiровую жизнь и пос•гиrнуть всt ея тайны!.. 'fакъ, или 
приблизителыю так.ъ думаетъ челов·вкъ, :этотъ :ъtысля
щiй атО:\tЪ вселевпой. заброшенвый ва одинъ И3Ъ без

числевныхъ острововъ ея, во не желающiй затеряться 
въ вей. Itaкoe, ка3алось бы, еъtу д·вло до безгранич
ныхЪ пространствъ, еъtу, жи3веввые интересы котораго 

повидимому всt nривязаны къ небольшей земной глыбt~ 
Что такое нудитъ et·o какъ бы оторваться отъ этой 

глыбы и стремиться обнять необъятное~ Очевидно, духъ 
его не укладывается въ тtсвыя рюtКи животнаго су

ществованiя, и овъ не можетъ питаться одвимъ "под

вожвымъ коръюмъ '', который предлаrаЮ'I'Ъ еъtу матерiа
лизмъ и позитиввал философiя. Человtкъ желаетъ знать, 
что находится за предtлами его ограниченнаго суще

с·rвованiя, вtтъ ли въ ъtipt жизни особенной, высшей. 
Онъ ваковецъ самъ дивится безграничности евоихъ 

стремлевiй, кажущихся сверхъестественными въ суще
ствt огравичеввомъ, и-желаетъ звать свое родословiс. 

Несмотря однако же на весомвtвно присущее духу 
человtка стремленiе разрtшить вопросъ о происхож

девiи )tipa и на созвuнiе законности этого стремлевiя, 
человtкъ са11ъ по себt не }Южетъ рtmитъ этотъ во

просъ по существу безъ помощи Того, Ko~ty мiръ обя
завъ своимъ существовавiемъ. Тщетно онъ ищетъ от

вtтъ на этотъ вопросъ, вникая умомъ своимъ въ ве

ликiй механизмъ природы, анализируя и обобщая яв-
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левiя, подмtчая скрытыя силы и опредtляя sаковы 
ихъ дtйствiя. Природа по 111tpt провиквовенiя въ ея 
великiя, но доступвыя наблюденiю, таинства sадаетъ 
рЯДЪ НОВЫХЪ И НОВЫХЪ ВОПрОСОВЪ, КОТОрЫе 'l'ЯIIYTCЯ 

непрерывною цtniю и подавля:Ю.1'Ъ духъ своею безко
нечнос'l'iю. Сила раsсудка 'отказывается далtе вести 
человtка; цtпь умозаключенiй запу·1·ывается и раэсы
пается. Сильный у:мъ еше с·греиится представить въ 
rлубинt прошедшаго нtкоторый nростtйшiй видъ бы
тiя, предполагая по авалоriи съ нtкоторыми наблюдае
мыми нынt .явлснiя~ш. что существующе~tу мiру дала 
начал? нtкоторая первоначальная, простtйшаго вида 
Jtатерш; но онъ не можетъ не чувствовать. что и это 

-уже штовое бытiе, со всtми задатками разнообраз
ныхъ силъ, раскрывшихся впослtдствiи, что за нимъ 
должно стоять 'JИьчто, которое выше и первоначальнtе 

его. ~ которое ускользаетЪ отъ опредtленiя на основа
нiи давныхъ чувственнаго опыта. Допустимъ, ч·го дtй
ствительно IЮ1'да-то было только тончайшее ту~Jанное 
вещество, составленное изъ гипотетически~ъ атомовъ, 

не связанныхЪ силою вsаимнаго притяжеюя, но хра

uившихъ ее въ себt, равно и друriя, приписываемыа 
ИlltЪ свойства. Неизбtжно является вопросъ: откуда 
взялся ЭТО'I'Ъ начатокъ вещества, обладавшiй сила~ш и 
свойствами родить изъ себя 1't1ipъ по какоllrу-то разу~r
но:му, какъ бы вапередъ составленному плану~ Естес·гво
испытатель, не желающiй nризнавать ничего, Itpoмt 
Jштерiи, отв·вчаетъ, что матерiя съ ея основными свой
ствами существуетъ вtчно. Это неизбtжвый выводъ 
естествоиспытателя - Jlta'repiaлиc'l'a , если онъ захочетъ 
сказать nослtднее слово. Но мы чувствуемъ, что онъ 
уже ос1·авилъ свою естественную область и перешаг
нулъ въ чуждую. Съ 'l'txъ поръ, ка.къ овъ призвалъ 
гипоте1·ическое первовещество *), котораго никто ни-

*) Болtе нежели в'Вроятио, что идею этого первовеще
ства естествоиспытатели заимствовали, если не отъ библей

ской "земли, невиди1.1ой и неустроенной" (tohu vabohu), то из'i> 

Пропсхожденiе n1ipa. 2 
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когда ни rдt не видалъ, овъ оставилъ область въ 
опытt давнаго и вступилъ въ область чистага умозрt
вiя. Что же овъ сдtлалъ~ Онъ вступилъ въ эту об
ласть и внезапно остановился, несмотря ва требовавiе 
логики умозрtвiя идтИ далtе. l\1ежду тtмъ логика умо
зрtнiя продолжаетЪ спрашивать: почему именно веще
ство, представляеъюе въ такомъ видt, есть вачадо всего 
дальвtйшаго ъtiрообразованiя~ Не составляетъ ли оно 
въ свою очередь нtчто послtдующее, произведенiе вt
которой, болtе первовачальвой силы~ Ничто во мt
шаетъ принять такое заключенiе , поел~ того какъ 
естествоиспытатель приmелъ къ признаюю существо

вавiя везпаемаго первовещества. Я не могу обычными 
въ ваукt прiемами дтсааать существованiе силы, ле
жащей позади простtйmаго первовещества; равно и 

естествоиспытатель не ъюжетъ до"ааать дtйствитель
вое существовавiе этого воображаемага первовещества. 
3дtсь начинается область в1ьри. Когда естествоиспы
татель, не признающiй Выешага Разуъtа, говоритъ о 
нtкотороъtъ особенноъtъ первовеществt, какъ вtчной и 
единственвой основt всего ъtipa со всею ero разнооб
разною жизвiю, овъ произноси'l'Ъ nервый члевъ своего 
символа вtры. Что привуждаетъ его выйти и~ъ об
ласти такъ называеиаго nоложи·rельнаго знанiя и вторг
нуться въ область умозрtнiя и вtры~ Потребность че
ловtческаго духа, въ которо:мъ вtра такой же суще
ственвый элементъ, кюtъ и ОПЫ'l'ВОе знавiе. Его (этотъ 
элеъtен·гъ) можно nренебрегать теоретически, на сло
вахъ, во на дtлt, въ жизни, въ процессt всякага ум
ственнаго 'I'руда онъ обнаруживаетЪ свое влiянiе даже 
ва того, кто утверждаетъ, что овъ стоитъ внt вtры .. 
Тотъ, чья мысль безсильна nодняться выше гипотети-

космоговическихъ nредставленiй о xaoc'f;. Туманиыя: пятна, 

въ которыхъ н'Бкотоrые изъ нихъ хот'Бли вuд·Бть остатю1 

nервовещества, еще не сфорьшровавmагося въ мiры, при усо

верmевствованiи телескоnа оказываются групnами очень отда

левныхъ зв"Бэдъ. 
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~еской первоматерiи, существующей будто бы вtчно и 
:механически образовавшей изъ себя весь мiръ, кто сnо
собенъ Сitовать свою мысль авторитетомъ какого-ни
-будь Фогта или Молешотта, тотъ можетъ довольство
ваться символомъ вtры матерiалистовъ; но чья :мысль 
сnособна къ высmимъ заnросамъ, к·rо не можетъ удовле
твори'Iъся немудреною теорiею механическаго образо
вавiя мiра изъ невtдомыхъ атомовъ, тотъ блаrоговtйно 
исnовtдуетъ другой символъ вtры: "вtрую во единю·о 
Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли. види
:мыъtъ же всtмъ и невидимыъtъ". - Итакъ вопросъ о 
nроисхожденiи мiра принадлежитъ къ числу тtхъ, ко
торые мы, по вдохновенному выраженiю anoc'l'Oлa "вt
рою разумtваемъ" '). Хотя постановка этого вопроса, 
.сужденiе о его важности, оцtнка различныхъ путей, 
КО'l'Орыъrи человtкъ nытался разрtmи·rь его, и проч., 
nринадлежитЪ paзyl'lly, но послtднее, существенвtйmее 
основанiе къ его разрtmенiю коренится въ вtpt; ра
~умъ въ своихъ усилiяхъ разрtшить этотъ воnросъ 
тогда ·rолъко стоитъ на вtрномъ nути, когда не нахо
дится во враждt съ вtрой. 

Btpa въ сотворевiе мiра Вого:мъ стара, какъ родъ 
'Человtческiй. Въ древнtйmихъ паъштвикахъ религiоз
ной жизни людей, -которые составляютъ въ то же 
время первые памятники исторiи человtчества вообще, 
-встрtчаются изображенiя )tiротворевiя , въ основt 
которыхъ болtе или мен·I>е ясно лежитъ вtра въ Вога, 
какъ Творца всего сущаrо. Эта вtра не есть явленiе 
вре:мевъ nоздвtйшихъ, не результатъ изучевiя nрироды 
или философскихЪ размышленiй. Обращенiе духа чело
вtчесRаrо къ чувственной природt, изученiе ея nодъ 
nодавляющимъ дtйствiемъ воображенiя и страха nредъ 
-ел необъятностью и таинственвостiю, стреъшевiя фи
лософовъ все заключить въ ясвын логическiя формулы 

1
) Евр. 11, 3. 

2* 
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не тоЛько не nитали вtру, но скорtе колебали и ~а
те:мняли. Она есть порожденiе первобытнаго О1'кровеюя'" 
'l'. е., той внутренней, таинственной связи (t·eHgio), ко
•t·орая необходи!'tlо должна была образовмъся :между 
сознательною, ра3умвою тварiю и ея Создателемъ. Вотъ 
nочему она обща вс·Б11tъ людямъ на всякихъ ступеняхъ 
развитiя и явилась рав·.tе всякаго знанiя и всякой фи
лософiи. Btpa nъ происхождевiе 111ipa отъ Бога есть 
nрямой. неnосредственный выводъ изъ живой вtры въ 
бытiе Вожiе. Вtрующiй въ бытiе Божiе не можетъ и 
представить nроисхожденiе 111ipa какъ- нибудь иначе, 
nомимо Бога. 3иждительство Bora есть одно изъ наи
болtе удобоnредставляемыхъ, такъ сказать, наrлядныхъ 
свойствъ, съ которыми человtкомъ можетъ быть мы
слимо существо Вожiе. Потому-то первая страница 
книги Божественнаго Откровенiя и rовори1'Ъ о Вогt, 
какъ Творцt всего. Отрицатели БожеС'l'вевнаго О·rкро
венiя. опираясь ва нtкоторыя черты сходства между 
библейскимЪ nовtствованiе~1ъ о мiротворенiи и древ
НИliiИ языческими космогонiя:ми, не хотя·гъ видtть су
щественнаrо различiя между nервыми и послtдними и 
этимъ ду111аЮ'I'Ъ nодорвать вtру въ бе3условвую истину, 
заключающуюся въ биб.1ейскомъ изображевiи lllipoтвo
peвiя. Искренно не видtть громn.днаго и сущес't'вен
наго р~зличiя между библейскимъ . изображ~нiемъ lltiро
тнорешя и космогоническими nредставлеюями языче

скихъ народовъ можетъ только тотъ, кто не зваетъ 

хорошо ни того, ни другого. Правда, между ними ес·rь 
чер·гы сходства, и самая главная между ними-nроис

хождеаiе ъtipa отъ Вога, Ч'го ъюжно объяснить только 
сохраненiе111ъ въ naliJяти человtка - язычника сл-'Iщовъ 
истивваго, никогда не nрерывавшагося .въ средt ка
кого-либо благочестиваго поколtнiя, От.кровенiл и не
уничтожимостью вtры въ Сущес·rво JЗысочайшее. Но 
ближайшее и подробнtйшее изученiе языческихъ кoc
:llloroнiй nоказываетъ , ч1·о въ вихъ изображается не 
столько исторiя uроисхожденiя 11ipa, сколько ист·орiя 
заблужденiй человtческаго духа, кар·rина того, какъ 
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.онъ скрытую въ его г лубин·h истину не столько рас
крывалъ, сколько затемня.'lъ и искажалъ. По м·вр·в того, 
какъ чувственвыя влеченiя брали перевtсъ надъ стре
ъшенiюrи духа, человtкъ обраm.алъ свой ваоръ ва ви
д~~fый :мiръ, на природу съ ея дос·гу~выми ваблюде
нно и осязательно чувс·rвуемыми .явлею.юш, поражался 

ею и обольщался. Мало по малу роскошь творенiл за
слони.'Iа о·rъ него идею 'l'ворца, природа съ ея могу
чими и пшнствевными сила~ш С'l'ала на l'!t'hcтo Бога, 
поня·гiе о Немъ зате~шилось и исLшзилось, а юt·Бст·.В 
съ тtмъ исказились и представленiя о Ero творческой 
дtятельности. И чt~rъ бол·ве мысль челов·Бка блуждала 
по стихiям'I. мiра сего, rг·вмъ болtе утрачивались въ 
кос:~юговiяхъ сл·вды истиннаго Откровевiя, ·гtмъ болtе 
изображевiя происхожденiя мiра явля.1ись наиввыъш и 
фантастичными. Чтобы уб·Jщи·rъсл въ этомъ, достаточно 
бросить взrля'дъ на н·вкоторыя, ваиболtе харак:герныл 
лзыческiя космоговiи. 

Если мы обратимся къ индусамъ, народу, ваибо
лtе богатому памятниками древней религiозной жизни, 
создавшеi\tу необыкновенно развитую миеологiю и об
ладающему исключительной способностыо къ релИI·iоз
ной философiи; то встрtтю1ъ слtдующiя явленiя по 
заниl'!tающему васъ предмету. Въ Ведахъ, древвtйшемъ 
IIаъtя·гвикt религiозвыхъ представлевiй ивдусовъ, нt'l'Ъ 
полнаго и связнаrо изображенiл мiрО'I'ВОренiл. Нъ 1\IО
литвенныхъ обращевiяхъ къ божес·rву,-и3ъ которыхъ 
собст~евно и состол'I'Ъ Вед.ы, - встрtчаются . только 
кратюя. отрывочныя выраженш, харак.теризующш nред

ставленiя индусоnъ, какъ о самомъ 6ожеств·h, 1·акъ и 
о ero творче(;кой д·.Вятельности. Вотъ эти выражевiя: 
"о, Ивдра! ты одинъ nроизвелъ нее сущес·t·вующее ... 
Это Индра, ко'l·орый расnрос·rранилъ землю и IIОддер
живаетъ ее.. . Отъ него для людей дни, лошади, ра
стевiя, коровы, воды, лtса ... Обитая въ rлубинt бли
стающаго эоира, изъ своей природы могучей и гордой 
ты создалъ для нашего б.шга землю по образу твоего 
величiя; ты проб·.Бгаешь благополучно небо, 01~ружен-
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вый водаъrи... Царь всtхъ боговъ, не иъttющiй равнаrО> 
себt, богъ Ивдра, проявляющiй себя въ молвiяхъ, со
общае'l'Ъ вс1шъ существамЪ движенiе и жизнь ') ... О, 
Индра! Земля была безпорядочная и измtнчивая масса; 
это ты, Индра, распростерЪ ея безмtрность и утвер
дилъ ее на ея основанiи. Ногъ высоi<iй (genereux), ты 
укрtпилъ небо и землю. Небо лежитъ на тысячи не
увичтожимыхъ столбовъ" 1

). .Кр0)1'В Ипдры признава
лись и другiе творцы ?tii~a: Вишну, Аrви, Сави'l'РИ и 
Пуруша. Обращенiе къ Uавитри: ,,это 'I'Ы творилъ, ты 
одушевляешь всt эти двуногiя и четвероноriя суще
ства". Пуруша-существо вематерiальное, душа мiра, 
который онъ сотворилъ и родилъ. Онъ сотворилъ ег~ 
не одивъ. I:tакъ божество мужескаго пола, онъ соеди
вился съ Прадганой (Pradhaпa), матерiей, и отъ этого· 
союза nроизошли всt сущес·гва. Онъ ИJit'Бe·rъ тысячу 
rоловъ, •rысячу глазъ, тысячу ногъ; овъ ЕЗамtсилъ землю 
своими шестью nальцаъш и образовалъ и3ъ не.я шаръ, 
надъ которымъ и господствуетЪ. Qбъ .Агни говорится: 
"того, кто ес·гь вашъ отецъ, кто породилъ и содер

житЪ всt существа, знаетъ каждый народъ. Единствен
ный, онъ создалъ друrихъ боговъ. Все сущес'l·вующее
nри3нае·гъ его за повелителя ... Воды воеили въ своемъ 
лонt того, который выше неба и зе11ши, боrовъ и .Азуръ, 
который даетъ свtтъ всtмъ божественнымЪ существамъ ... 
Да, воды носили въ своемъ нtдрt того, который даетъ 
свtтъ всtъ1ъ божественнымЪ существаJitЪ. На nyпt не
созданваго (бога) nокоилось (яйцо), въ которо:мъ нахо
дились nct 111iры 8

}.. . .Агни ес·гь въ землt, въ травt; 
воды содержатъ ..Агви. Агни есть въ ItaliШ'B, въ чело
вtкt; :много .А гни въ звtря:х.ъ и лоmадяхъ". Kpmtt ?tiO· 
литвенныхъ обращенiй къ разнымъ богамъ, как:ь TBOJ?· 
да111Ъ того или другого, заслуживаютъ вни~tанш таюя 

же обращенiя къ мiру и къ землt. "Восхваляю мiръ, 

J) М:шrу. - C1·oyances ct legeodes de l'antщuit~. Paгis, 1 863~ 
2 edition. р. 117-11 S. 2) Тамъ же, р. 124. 

3) Рр. 118. 120. 121. 
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вtчно возобновляющiйся, тeE_ntнie земли, которая ра
дуется нашимъ молитва:мъ... Дай намъ обитать на тебt, 
о, Земля, ты которая даешь прохладу и проnи•rанiе, 
которая снабжена пищею и жирными блюдаъш ... Земля 
есть наша ~tать. я ' сынъ Земли ... Пусть Земля дастъ 
:мнt дыханiе и жизнь, пусть мiръ дастъ мп·Б жить дол
гiе годы ... Мать земля, утверди и ус·r·рой меня, чтобы 
все мнt было во благо; ты подруга неба; дай :мнt благо
nолучiе и счастiе 

1
)... И тотчасъ всt существа явились 

на свtтъ. Везъ болtзви небо и зе.мля родили великаго 
Bora. Эта совокуnноuть существъ одушевленныхЪ и не
одушевленныхЪ приходитъ въ движеюе: nтицы, четверо

вогiя, животвыя всякаrо вида и всякаго рода . .Я: вос
ntваю въ этотъ день древнее, вtковtчное творенiе ва
шего отца, вашего великаго nредка" »). Относительно 
nослtднихъ словъ Maury заТtttчаетъ, что пuэтъ sдtсь 
дtлаетъ намекъ на Ману, Адама Ведъ, который есть 
типЪ и отедъ человtчества, глава тварей.-Такъ древ
нiй индусъ выражалъ свои мысли о существахъ творн
щихъ и твориr.JЫхъ. Что же :мы здtсь видимъ~ Мы ви
димъ здtсь, какъ и во всtхъ другихъ языческихъ ре
лиriяхъ, нtкоторый слtдъ nервобытнаго истиннаго от
кровевiя, состоящiй въ призванiи происхожденiя мiра 
отъ nонимаемаго 'l'акъ или иначе Высшаго Существа. 
Но это И)tенно ·rолько слtдъ, и онъ тотчасъ же те
ряется въ xaoct представленiй, не имtющихъ ничего 
общаrо съ тtми идеями, которыми проникнуто библей
ское пов·Бствов:шiе о мiротворенiи. На всtхъ пред
ставленiяхъ о божествt и его дtятельности лежитъ пе
чать то наивнаго, то грубаrо ва1·урали3ма, отличаю
щаrося отъ чистаrо матерiализма только наклонностью 
къ nоэтичному олидетворенiю и н·вкоторому одухотворе
вiю силъ и явлевiй nрироды. Мысль язычника неудер
жимо тяготtетъ къ обыдеввымъ явленiямъ окружаю
щей nрироды, тове'I'Ъ въ нихъ и не Тtюжетъ nодняться 
на ту высоту, на которой когда-то держало ее перво-

1) Рр. 126. 127. ') Р. 128. 
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бы'l·ное откровенiе. Каждое поразительное и неnонят
ное проявлевiе силъ природы разбивало идею единаго 
Бога и давало поводъ къ измышленiю особаго Бога, 
:многихъ боговъ. Индра, съ иъtенемъ I>отораго удержа
лось почему-то всего болtе nредставлевiе о творцt 
всего существующю·о, есть не болtе, какъ сила, про
изводящая гpOlltЪ, МОЛНiЮ И. ДОЖДЬ. f ЯДОl\!Ъ СЪ НИ!IIЪ 
являются: Вишну (онъ же Варува)-олицетворевiе воз
духа и воды, Агви-олице'I'Воревiе силы, заключающейся 
въ orвt, Савитри-олицетворевiе солнца, и nроч. Нtко
торые боги творятъ еще другихъ какихъ-'1'0 боговъ. 
Итакъ, рядомъ съ натурализмомЪ. какъ его веизбtж
ный спутвикъ, мы видимъ многобожiе, общее всtъtъ, 
таrtъ вазывае11tымъ естествеввымъ, т. е., языческ.имъ 

релиriямъ. Обязаввые своимъ происхождевiемъ явле
вiя~tъ nрироды, боги не моrутъ возвыситься вадъ ней, 
живутъ въ .вей: живу·гъ въ водt, въ зе:млt, въ расте
нiяхъ, въ I<амвяхъ, въ лошадяхъ. Божество низведено 
въ nрироду, а природа возведена въ божество. Это 
уже пантеиз-ъtъ-дальвtйцrее искаженiе nонятiя объ ис
тинво?ttЪ Вогt. Трудно и разобрать, что творецъ и что 
тварь: съ одной стороны боги творя·rъ видимую при
роду, съ другой .•:небо и зеъшя родили великttrо бо1'а", 
noчel\ty и весь :юръ, въ частности земля, и даже пра

роди'I·ель людей восхваллются на ряду съ бога~ш. какъ 
податели жизни и неликаго блаt·ополучiл длл людей. 
Утрата правильнаго попятiя о божествt повлекла за 
собою саl\!Ые фантас·гическiе , ведос·гойные божес·J•ва 
обра3ы его ·гворческой дtятельности: оно надtляе·rся 
безчисленнымЪ 1\Шожес·гво?ttъ головъ , глазъ , вогъ и 
шестью nальцаъtи, чтобы "замt~.:ить землю и образо
ва·гь mаръ "; оно нуждается въ жен·.Б-матерiи, чтобы 
отъ союза съ вею произвести всt сущес·гва; у него на 
к.уn·Б яйцо съ зародышами всtхъ ъtiровъ ... Маш·у изу
мительнымЪ образомъ ваходитъ и въ жепt Пуруmи, и 
въ яйцt на пynt А гни "наиболtе возвышенную фор~tу" 
повtствованiя о -ъtiро'!·воренiи ') и "приближевiе къ ме
тафизическо!ltу пони?~швiю~' его "). Систематика11-1Ъ, npe-

') Р. 120. 2) Р. 119. 
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слtдующюtъ какую-либо идею и подгоняющю1'Ь nодъ 
нее фак'I'Ы, обычно видtть въ фак.·га:х.ъ не то, что въ 
нихъ есть, а то, что ю1ъ (систематикамъ) нужно. На 
nростой же, не nредубtж;~:енвый взглядъ зхtсь обнару

живается только крайняя грань грубо-наивнаго нату
рали3ма въ повиманiи творческой дtлтельности боже
с·гва. Язычникъ круго:ъtъ себя nид·Ьлъ, что nроисхож
денiе живыхъ существъ обуслов.тrево Jtеждуnоловыъш 
отвошевiюш, что въ яйцt вевидиъю 3ак.1ючснъ заро
дышь жизни, и DO'l'Ъ онъ безъ всюtаrо стtсненiя: пере
носить на божество то. что СЗ!\10 же божес·rво дадо 
е:ъtу са~шму, чотвероногимъ и птиuюtъ- "изъ1tняетъ 
славу нетлtвиаго Bora въ подобiе тлtннаго челов·Iша, 
ПТИЦЪ И СКОТОВЪ" (Рим. l, 23). 

Въ паъtятнiшахъ, относящихся: къ болtе позднему 
вреъrеви, 111iро·гворенiе изображается бо.1tе nодробно и 
болtе связно; но съ ввутревпей стороны не лучше, 

если не хуже. Когда содержанiе Ведъ подверглось 
обрабо·гкt, с1·али его объяснять и расширять, явилось 

такое сказавiе: "въ началt было одно Тадъ (в·I>чное 
существо). и ничего ввt его, ви д1штельваrо, ни по
.коящагося. Оно ппду~1а.1о: я хочу вывести мiры, и вы
ве.'Iо изъ себя мiръ-воду, свtтъ. иреходящее и волв:ы. 
Вода стала надъ небомъ, которое носи·rъ ее на себt, 
св·1>1·ъ nростерся: въ воздухt, иреходящее стало вемлей, 

въ глубивt пом·I>стились 'I'аюке воды. По1·омъ ово 
nо~tысли.1о: л хочу создать стражей мiра, и образовало 
изъ воды Пурушу (живое существо въ фop:\tt че.1овtка). 
Пур)"ша взг.1янулъ. и изъ ус·rъ его показалось яйцо, 
изъ него вышла рtчь, а изъ рtчи огонь; изъ носа его 

выш.ю дыханiе и распростерлось въ воздух·h. Откры
лись глаза, и изъ глазъ вышелъ блескъ свtта, а изъ 
бдоска солнце. Начали дtйствовать )'ШИ- изъ нихъ 
вышелъ слухъ, а изъ слуха образовалось прострапство. 

Открылись поры кожи, изъ вея выш.1и во.1осы, изъ 
БО1'орыхъ выросли растенiя. Открылась грудь- изъ вея 
вышло сердце, а изъ сердца луна; отБрылись внутрен

ности, и изъ нихъ явилось разрушающее дыхавiе и 
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с·мерть 1
)... 3дtсь 111Ы опять видимъ слtдъ вtры въ 

происхожденiе мiра отъ нtкотораго nысшаго, вtчнаго 
существа. Но представленiе объ это11t'Ь стоитъ какъ-то 
отрывочно, особн.якомъ; оно совершенно неожиданно 
съttв.яется такой наивной фавтазiей о происхождевiи 
отдtльвыхъ областей творенiя, которая перевоси·гъ 
насъ въ ъtiръ д·l;1•ства, когда кукольвый мiръ казался 
дtйствительнымъ Jltip011IЪ, и воображенiе не стtснялось 
никакими реарьвыми преградами. Мыслящему человtк.у 
стыдно находить какое бы то ни было родственвое 
отноmенiе этого созданiя младенческаго воображенiя къ 
библейскому изображенiю мiро1·воревiя. Когда творецъ 
мiра сталъ :мыслиться подъ именемъ Враъtы (В1·аЬ.mа), 
и образовалась кас•rа, усвоившая себt названiе отъ 
имени этого божества, о творенiи мiра разсказывалось 
такъ: "Врама создалъ зе11шю изъ своей ноги, воздухъ 
изъ своего чрева, небо изъ своего черепа; онъ создалъ 
также три божества: Аrни, которому поручилъ охрану 
земли, Baiy (Vayou) для охраны вtтра, или воздуха и 
Адитiа (Aditya) для охраны неба. Образовавши таки111ъ 
образо~tъ мiръ, онъ произвелъ три Веды: Ригъ, кото
рая происходи·гъ отъ Агви, Яджуръ, которая происхо
дитЪ отъ Baiy, и Саманъ, ко·горая происходитъ отъ 
Адитiа" 9

) . Относительно этого кратка го сказанiл до
статочно зш1ttтить, что здtсь господс·rвуетъ тотъ же 
натуралистическiй антропо11юрфизмъ и тотъ же поли
теизъtъ, что и въ ведическихъ представленiяхъ о Вогt 
и творенiи, съ прибавленiем~ браминской идеи о сверхъ
естественномЪ происхождеюи священныхъ для индуса 

к.нигъ. Са11юе же полное изображенiе :мiротворенi.я по 
nамятникамъ брамИнской релиriозной философiи такое: 
"въ началt вс·I;хъ вещей вселенвал (univш·surn) поко
илась въ довt вtчнаго. Вирмаrъ (Брахма) плавалъ по 
вода111ъ на листrtt лотоса (водяная лилiя, ·кувшинка), и 
глазаъш своихъ четырехъ головъ ничего не видалъ, 

1) Хрисанеъ. Религiи древняго мiра въ ихъ оiноwенiи къ 
христiанству. Т. 1 -й, стр. 233. 2) Maury, указ. соч., стр. 128. 
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кр0111t воды и ъ1рака. Поэтому овъ углубился ъtыслiю 
внутрь себя: олtуда я1 кто я такой~ .. Сто божествен
ныхЪ r<rдовъ *) пребывалъ онъ въ этомъ са&юсозерца
нiи безъ пользы и безъ nросвt·rлевiя своего званiя. И 
произошло въ немъ великое безпокойс·rво. Тогда до
стигъ до его слуха голосъ: обратись съ ъю.литвой къ 
Вгагава1·ъ (вtчвое сущес1·во). Вирмагъ обращается, 
усаживается на лo·roct въ созерца·гельное положенiе 
(·r. е., вtроятво, положивши подбородокъ на поставлев
ныл nерпендикулярво голtви, заi<рывши уши рука·ми и 

ус·rремивши глаза на ковчи1tъ носа) и размышляетъ о 
вtчвоъtъ сущес·rвt. Вгагаватъ является въ вид·Б мужа 
съ тысячью головъ. Бирмаrъ 111олится. Вtчвоъ1у это 
было блаrоvгодво. Овъ разсtваетъ мрак.ъ и открываетъ 
Виръtt званiе. Послt того, какъ ъ1ракъ разсtялсл, и 
3вавiе Бирмы о·rкрылось, онъ увидалъ въ зерцалt вtч
ваго сущес·гва безковечныя образы земного 111ipa, какъ бы 
погружеввые въ глубоitiй совъ. Послt этого вtчвый 
даетъ ему ново~ повелtнiе: "Вир111аrъ, возnратис~ къ 
твоему созерцаюю, и когда ты строrимъ покаяюемъ 

(sic!) и созерцавiе~tъ достигнеmъ позвавiя моего все
ъюr-ущес·гва, я дамъ тебt силу производить и развить 
:мiръ изъ скрЫ'I'ОЙ въ :моемъ л~нt жи3,ви". Вир:магъ 
снова погружается въ созерп.аюе , 11юлится и 1tается 

100 божествевныхъ годовъ. По истечевiи этого вре
ъtеви овъ получаетъ зижди·rельвую силу. Онъ создаетъ 
великое прос1·равство, обращаетъ свою дtятельвость 
на начала вещей; создаетъ 7 сургъ, или звtздныхъ 
сферъ, создаетъ зеllfлю съ ея свt'l'ИЛЮIИ, солвцемъ и 
луною, 7 паталъ. или низшихъ прос·rравствъ. Uоздалъ 
долtуса (lomas), великаrо муви (духовное сущес·rво); но 
онъ совРрmевво погрузился въ раз·мыmлевiе и само
созерцавiе и скрылся въ страв·h Айгудiа (въ области 
рtки Ганга , Jlt'lю'l'опребыванiи древвtйшихъ владыкъ 
Индiи). Когда Бирмаrъ-создатель увидалъ, что Ломусъ 

*) Одиаъ божественный годъ равня~тся 4,320,000,000 че
лов'Бческихъ годовъ. 
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-это то же "вtчное существо", родившее сахо себя. 
Но только послt саиорождевiя оно утратило способ
ность къ творевiю и даже перестало понимать само 
себя: откуда оно, и кто оно такое1 Какимъ-то обра
зомъ оно само себt явилось на помощь подъ именемъ 
Вrаrаватъ, предписало самому же себt молиться и въ 
чемъ-то каяться неизм·l>римое число годовъ и, наконецъ, 
просвtтило само себя и дало себt силу все сотворить. 
Но, и вооружившись этою силою, оно творитъ какъ бы 
ощупью, терпитъ какъ будто неудачи: созданвыя имъ 
существа не оправдываютъ его надеждъ, и оно тво

ритъ новыя и вовыя сущес·гва, пока не набрело на 
мысль ... положить въ основавiе творевiя дtленiе инду
совъ на касты ... Мысль человtческая, утратившал точку 
опоры въ правильномъ, заиъtствовавномъ изъ Откро
вевiя, повятiи объ истинно:~~ъ Вогt, бьется безnомощво 
въ кругу, и н~ можетъ изъ него выйти. Ученые толко
ватели миеовъ полаrаютъ, что Ерама-это сама при
рода, пr.едставляемая отRлечевно, въ ея основвыхъ си

лахъ, что творенiе Врамы есть безсознательная дtя
тельность самой природы, развившей изъ своихъ ос
новныхъ силъ отдtльныл лвлевiя и nредме·гы суще
ствующаго мiра. Въ ·гююмъ случаt ивдiйская космо
гонiл изображаетъ не rnвopeнie мiра, а са-ъюраввитiе мiра, 
т. е., переходъ его иаъ вtко1·ораго предыдущаго со
столвiя въ послtдующее. Но въ вей несомн·tнно nри
сутствуетъ и идея о сущес·t·вt, которое выше и перво
началънtе мiра. Не утративъ совсt~1ъ эту идею и по
давляемый представлевiемъ о природt, дtйствующей 
повидиъюму совершенно самостоятельно, ивдусъ-языч

никъ слилъ, или, в·hрн·Бе, смtшалъ то и другое, но не 
!ЮГЪ объединить. Въ наукt о религiи и въ философiи 
такое ъtiропони~tавiе названо павтеи::нюмъ: Вогъ вевдt, 
во всей природt, и въ 'l'O же время его {каttъ личнаrо, 
равумно~сознательнаrо существа) ниrдt нtтъ; Вогъ-это 
приро~а, а природа-Bor1-. Въ движевiи религiознаго 
сознаюл пантеизъ1ъ не составляетъ шаrъ впередъ къ 

болtе прави.1ьвому повимавiю божества сравнительно 
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съ предшествовавшимЪ натурализмомЪ, скорtе напро
тивъ. Древнiй натурализмъ не отрицалъ бы·riе личнаго 
Бога; uвъ только наивно приниъtалъ за самого Bora ка· 
кое-либо явленiе или предметъ видимой природы, при 
чемъ не свойствами и качествами явлевiя или предъ[ета 
nрироды обусловливалось nредставленiе о свойствахъ 
и качествахЪ божества, а скорtе напротивъ-свойства 
и качества предме1·овъ природы идеализировались примt
нительно къ представленiямъ о 6ожествt. Философское 
обобщевiе явленiй и предметовъ nрироды, представле
вiе нtкоторой внутренней силы, дающей жизнь . ~ри
родt и управляющей всtми многообразными явлеюями 
ея, но не отдtльной отъ вея, принадлежащей ей же 
самой, какъ-бы одухотворило природу въ rлазахъ чело
вtка·язычника и соблазнило его еще жившую въ его 
душt идею nреъtiрнаго Бога отожествить съ предста
вленiемъ этой внутренней силы природы. Такъ произо
mелъ пантеизъ1ъ, который не природу надtлилъ боже
ственными качествами, а божество низвелъ въ nрироду, 
обезличилъ его, приписавъ е111у свойства неразумвыхъ 
и безсознательныхЪ силъ природы. Исходя изъ 'J'акого 
мутнаго и 3ыбкаrо освованiя, какъ пантеизмъ, индусъ 
не ъюгъ создать косъюгонiю, хотя сколько-нибудь до
стойную имени исторiи мiротворенiя. Мiръ представ
лялся еъ1у какимъ-то преобразовавiеъtъ преъ1iрнаго бо
жества, уклоневiеъtъ его отъ своей истинвой сущвос1·и, 
погруженiемъ въ вещество. И это произошло не отъ 
святого хотtвiя, ~оторое, не измtщi.я его сущности, 
вызвало бы къ бытtю круrъ сущес·rвъ низшаго порядка, 
иепричастныхъ всей полно·rt божественвой жизни, а 
nривудительно, по влiлнiю Майи-темнаго начала, окру
жающаго божество, обольщающаго его цзъttвить свою 
совершенную духовную сущность въ :llleнte совершен
ную, вещественную. Творевiе :мiра nредставляется 1'а
кимъ образоъtъ какимъ·то саморазрушенiемъ божества, 
или уничижевiе:мъ. Такимъ воззрtнiемъ опредtлились 
своеобразвыя особенности индiйской космогонiи. Вмtсто 
разумнаго изображенiя величественныхЪ дtйствiй все-
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1\Юrущаrо Духа, полагавшаrо начала веща~tъ и повелt
вавшаго этимъ вачаламъ въ nосл·JщоватедьноlltЪ порядкt 
развивать изъ себя отдtлъвыя стихiи и nред&tеты обра
зующагося 111ipa, ивдусъ уnотребилъ въ дtло свою свое
вольную фавтазiю, которая создала чудовищвые обрэзы 
четырехголовыхъ и тысячеголовыхъ божествъ и без
отчетно доnускала nри самыхъ nервичвыхъ процессахЪ 

111iрообразованiя существованiе пред~1етовъ . которые 
:могли явиться 'I'Олько по завершенiи мiротворевiя. Овъ 
варисовалЪ творца въ образt кающагося rрtшвика и 
усадилъ его на nлавающiй по водt листокъ лотоса. 
Пусть разыскивающiе философскiя глубины въ ~IИеахъ 
будутъ nравы, nредставляя листокъ лотоса выразитель
вы~tъ символо11tъ производительвой силЬl природы на 
'I'ОЪIЪ будто- бы основанiи, что въ с·hмеви этого растенiя 
уже содержатся листки его въ ихъ надлежащей формt 1

). 

Но все же неожиданвое появлевiе лис1•ка одного изъ 
са~1ыхъ обыкновенныхЪ водявыхъ растенiй въ тотъ 
!IЮ!Itентъ, когда творецъ еще 'l'Олько готовился къ 'I'ВО

ренiю, когда еще не было ни земли. ни солнца, nро
изводитЪ странвое впсчатлtвiе, какое-то чувство дис
rармовiи, чего-то ни съ чtмъ весообразваго. Это nо
хоже на то, 1шкъ если бы lltЫ nриготоnились nро
слушать воличес1·веввую Аtузыкальвую пiэсу, и вдругъ 
въ сш1юмъ началt услыхали бы фальшивую ноту. Это 
похоже таt<же на то, какъ если бы Моисей такъ на
чалъ изображевiе 111iротворенiя: сидtлъ Господь nодъ 
дубомъ маr,,рiйскимъ и повелtлъ явиться небу и землt. 
Вра111а-творецъ, nлавающiй среди необъятвыхъ водъ 
ва mиportaliiЪ листt озерной кувшинки-это, если угодно, 
поэтическiй образъ , характериаующiй мiроповиliiанiе 
того, чье воображенiе создало его; . во наивв?С'l'Ь его 
равняется только ваиввос1'И этого ънропони11шнш, и его 

немыслимо ставить въ какое бы то ни было сравневiе 
съ образо111Ъ Духа Вожiя, оживлявшага вачалоъtъ жизни 
nервоздаввое хаотическое вещество. Составитель ивдiй-

J) Creuzer. Указ. coq. Т. 1, стр. 405. 
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ской космоrовiи представляетъ творческую д·lштель
вос·lъ своего бога подъ углоъ1ъ человtческой точки эрt
нiя, въ узкой сферt свое1·о человtческаго кругозора, 
привязаннаго къ землt, въ час·гности къ Индiи и къ 
ел людямъ съ ихъ бытовыми условiяъш и житейскими 
интересаъrи. · Брлъrа, nосл·в вtсколькихъ неудачныхъ 
попытокъ засели·1ъ зе~шю разуl\шыми сущес·гвами, nри 

чеъtъ прибtrалъ даже къ содtйс·rвiю своей жены, ·гво
ритъ наковецъ человtка, но ве человtка вообще, а 
индуса, и прежде всего бра!rива. Не подлежитъ ви ма
л·вйшему сомвtвiю, что космоговiю сочивилъ брамивъ, 
и сочинилъ въ своею, ивтересt. Краевой витью nро
ходи·гъ чрезъ всю космоrонiю своеобразная браминская 
идея о созерцанiи, самоуглубленiи, объ отрtшенiи отъ 
всякихъ условiй · ма·герiальваго бытiя, какъ объ выс
mе:мъ выражевiи нормальной жизни. Косъюrовiя застn
вляетъ 'l'ворца ~~ipa созерцать, l\юлитъся и каятi.ся без
численные 1\ШJrлюны rодовъ, потомъ ·гвори·гь рядъ су

щес'l'ВЪ, котарыл до '!'Ого углублялись въ са:\юсозерца
вiе, что не годились для обЫI\вовенной жизни на землt. 
Наконецъ Враъrа изъ блаrородн·Бйшей части своего 
тtла, головы, ·гвори'!'Ъ nраюша, родоначальника выс
шей, господс'I'вующей каС'!'Ы, и изъ друrихъ, мевtе 
блаrородныхъ частей своего 'l'tлa, и именно ради 6pct
JtU1tt6. для его беэбtднаго существованiя, •rвори1·ъ родо
началъвиковъ другихъ, низшихъ кастъ. Так.имъ обра· 
эо1tъ бра11шнъ, И311tышляя исторiю 111iротворенiя, не за
дум~лся дать ей так~й видъ, чтобы она служила оnрав
даюеъtъ и утверждеюемъ его иск.лючительваго, господ

ственваго положенiя ~реди другихъ насельниковЪ Ив
дiи. .. Въ как.омъ ведосягаемомъ величiи является ря
дО!\IЪ съ Э1'И11tЪ ·nроиэведевiемъ человtческой фантазiи 
сказанiе Моисея-nростое и возвышенное, безупречное 
и безпристрас'I'ное, чуждое всякой примtси земного, 
ограниченнаго, человtческаго! Моисей наuисалъ: "со
'l'Ворилъ Ногъ 'Чед.О(Jrьпа., по образу Своему сотворилъ 
его, мужа и жену", а не сказалъ. ч1·о Онъ со·гвори.'lъ 
сначала левита, а ПО'l'ОМЪ простого еврея и наконецъ 

Dроu~хожденiе мiра. 3 
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раба. Такъ и доджво быть: здtсь пророческое вид·hнiе 
ИС'I'ИНЫ, а ·гамъ человtческое измыmденiе. 

Такими же и подобными несовершевствами стра-. 
даютъ въ большей или меньшей ъrtp·.l> всt языческiя 
космоrонiи. Почти въ цен1·р·l> Азiи, на скловахъ Ал
тайскихъ горъ миссiоверомъ, прот. OreфaHOJIIЪ Лавды
mевыъtъ записана со словъ инородцевъ к.осмоrонiя, за
мtчательвая по своей полвО'I"l> и связнос'I'И, иревосхо
дящая въ этомъ отвоmевiи вс·l> другiя космоrонiи, за 
исключенiе:~tъ ивдiйской. "Когда не было ни неба, ни 
земли, былъ одинъ У льrень. Овъ носился и какъ бы 
·грепеталъ вадъ безбрежнымЪ 11юремъ. подобно летучей 
мыши, и не И?ritлъ '!'Верди -11rtcтa, гдt бы ста•гь. Тогда 
услыmалъ онъ голосъ. говоривmiй въ немъ: "впереди 
держи, впереди держи! Вотъ камень · изъ воды!" Уль
гень протянулъ руку, ловилъ nредъ собой, и попался 
е:му въ руку высунувmiйся каъrень. Онъ сtлъ на негп 
и произнося: впереди держи!-думалъ, что творить и 
какъ творить. Вдругъ выходитъ изъ воды Аrъ-энэ (бt
лая мать) и говоритъ: "что прiйдетъ тебt на 1\Iысль 
творить, скажи только: сд·Блалъ. соверmилось,-такъ 
и будетъ". Оказавъ это, Агъ-энэ скрылась, и болtе 
никогда никому не показывалась. Тогда Ульгень ощу
ти.r.ъ ВЪ себt }fЫСЛЬ! ИЛИ КаКЪ бы BCIIOJ\JBИЛЪ И ПрО
ИЗНеСЪ: да будетъ зе11шя, да будетъ 3е11шя,-и земля 
сотворилась. А У льrевь потомъ nродолжалъ произно· 
сить: впереди держи, впереди держи!- и Cllfoтpя вверхъ, 
ощу·t·илъ въ себt мысль и скавалъ: да будетъ небо. 
При его словt СО1'Ворилось небо. У льrень все продол
жалЪ говорить: впереди держи, впереди держи!-и тве~
дилъ эти слова до окончанiя совданiя всtхъ тварей '. 
Дальнtйmая дtятельвость У льгевя изображается уже 
не въ свявномъ скааавiи, а въ отрывочных-ъ ивображе
нiяхъ. Такъ между uрочимъ сообщается, что овъ соз
далъ три великiя рыбы и поставилъ ихъ въ морt подъ 
землею, чтобы они держали ее и не колебали. Въ семь 
дней Ульгень сотворилъ весь мiръ. Шесть дней тво
рилъ, а седьмой день спалъ, въ осыюй всталъ. Кроиt 



нашего мiра сотворено еще 99 мiровъ; они имtютъ 
каждый свою зе~шю, свое небо и свой адъ, и въ каж
домъ no одному человtку создано. Небо нашего :&tipa 
саъюе 111евьшее и земля самая ·меньшая и виRшая. С'V
ществуетъ 33 слоя: вебесъ, одинъ другого выше. Въ 
нашемъ мipt Вогъ сотворилъ вдруrъ 7 человtкъ муж
сrшго пола. При нихъ создалъ 7 деревьевъ. Кости че
ловtка взя:лъ изъ кюtыша, тlшо изъ глины. У строивъ 
составъ человtка, дунулъ въ носъ и уши его, и пt
кимъ образомъ вошла въ человtка душа и умъ" } -
Rосъюгонiя эта страдаетъ тtми же недостатками, кrш.ъ 
и индiйская: ·го же существовавiе предме·rовъ видимагu 
·Jitipa nрежде создавiя самаго ъriра-вода, вадъ :которой 
воси·гся: творецъ; камень, за который овъ ухватился:. 

Точно такъ же зм·е11шевная ъшсль блуждаетъ и немо
жетъ удержаться на высотt идеи абсолю·гнаго все
могущес·гва и всесовершеннаго Paзyrtta, который самъ 
все сотворилъ изо иичего. Вогъ изложенвой космоrонiи 
евачала какъ бы не зваетъ, что е~~:у дtлать; онъ 'l'ОЧНО 
сейqасъ проевулея и еще не иъ1tе1'Ъ ни одной ясной 
:мысли (какъ и Брама). Чтобы вывести его изъ этого 
безпомощнаrо состоявiя, потребовалось вмtшательство 
какой-то nосторонней разу:ъrной силы (Агъ-эвэ). Но и 
nocлt этого онъ все еще безсо3вательно 1·вердитъ пер
вую поnавшую е111у в а умъ мысль: впереди держи,

чтобы возбудить въ себt какую-нибудь новую ъtысль. 
Въ своемъ идейномъ содержавiи эта кос11юrовiя напо-
1\tиваетъ ивдiйскую кос~югонiю; но это содержавiе об
леклось въ ориrивальныя формы релиriозвыхъ пред
ставленiй того народа, который далъ космогонiи ея 
вастоящiй видъ. По всей вtроятности главное содер
жавiе ея !юн голо-б у ддiйское , чtмъ и объясняется ея 
связь съ началами религiозвой философiи индусовъ. 
Что касается такихъ nредставлевiй. 3аключающихся 
въ ра3сматриваеъюй кос!югонiи, какъ семидневное (или 

1) I<осмологiя и ееогонiя алrайцевъ. Прав. Собесf;дн. 
1886 г. мартъ, стр. 308-312. 

3* 
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шестидневное творенiе) и создавiе человiща изъ зеъJЛи 
(глины), при чеъtъ душа въ него была введена чрезъ 
дуновенiе ВЪ НОСЪ И уши, ТО ОбЪ ЭТОМЪ JIIOЖHO дyr.ta·rь 
двояко. Можно дyllta·rь, что это слtды ИС'l'инной, От
кровенной исторiи мiрО'l'Воренiя, хранивmiеся у перво
начальнаrо человtчества и разнесенные людьми по все:~ху 
лицу земли. Дtйствительно, таковые слtды, и особенно 
предавiя о нtкоторыхъ событiяхъ первобытной сово
куnвой (до разсtявiя) жизни человtчества, явственно 
сохравились особенно у пле11tенъ. живmихъ уединенно. 
вдали О'J'Ъ центровъ древней rtультуры, сохранявшихЪ 
npOC'l'01'Y жизни и мышленiя, не затемненнаго порывюш 
воображенiя, расnаленнаго или ожесточенной борьбой 
съ вparalltИ, или страстями, питавши11шся обилiемъ чув
ственныхЪ благъ. Но съ другой С'l'Оровы позволительно 
ду~tать, что библейскимъ характеромъ нtко·горыхъ сво
ихъ частей эта космогонiя обязана uозднtйmему заим
ствованiю. Въ ел upoтO'l'Иnt, индiйской косJ~югонiи, 
н·втъ и слtдовъ распредtлевiл творенiя по дня~tъ, а 
также образованiя 'I'tлa человtка изъ земли. Притомъ 
нельзя не замtтить, что представлевiя о mестидвевномъ 
творенiи и объ образt создавiя человtка не являются 
во внутренней связи съ основнымъ разсказо111Ъ о ·rвор
ческой дtятельвости У льгевя, кажутся чуждыъ1и ему, 
извнt nривнесенныъш. Шестидневное творенiе предпо
лагаетЪ всемогущество и разумъ. который напередъ 
знае·гъ, что и какъ со·гворить. Ульгень же, равно и 
Врама, сначала са111и не знаютъ, что и какъ творить. 
затtмъ творятъ какъ бы безсознательно и даже съ 
оmибк.аъш (творенiе У льгевемъ Эрлика) '). Съ харак
'l'еромъ творческой дtятельности Ульгеня сообразнtе 
прикосновенное къ э·rой же космогонiи представлевiе о 
nроизведенiи двухъ человtковъ изъ двухъ. больmихъ 
черныхъ ка~tней на краяхъ земли чрезъ nростое пове
лtнiе '). Сбивчивость представленiл о двяхъ творенiя 
(въ сеАИ> дней сотворилъ Ульгень )lipъ. Шестъ дней 

1) Въ указанномъ м'Бстt, стр. 311-312. 3) Стр. 309. 
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1·ворилъ, а седьАtоu день cna.Лio) указываетъ на отаут
ствiе органической связи его съ ходоъtъ творенiя, на 
механическое усвоенiе о·гвнt. ееоговическая чае1ъ косllю
гонiи заключаетъ въ себt ясно выраженное дуалисти
ческое начало въ сказанiи объ Эрлик.t, который по
явился веизв·вство откуда, былъ оживленъ Ульrевемъ, 
но сталъ nос·,·ояннымъ его противникомъ и врагомъ 1

}. 

Его дtятельность, враждебная У льrеню, очень напоми
наетЪ дtя·гельвость Ари:мава , враждебную Орму:щу. 
Очень вtроятно, что дуалистическое начало проникло 
въ среднюю Азiю изъ Ирана. Изъ Ирана же чрезъ 
nо<;редство iудеевъ разсtявiя могли быть занесены сюда 
и о·rрывки библейских.ъ представленiй о ъtiротворевiи. 
Въ Афганис'l·анt живе·гъ одно nлемя, которое сохра
няетЪ mи.to·ropыe обычаи и вtрованiя, несомнtнно iу
дейскiя. Полагаютъ, что оно nроизошдо О'l'Ъ колонiи 
iудеевъ, нtкогда осtвшей здtсь. lудейство, проникшее 
нt1югда до юговосточныхъ стеnей Европейской Россiи 
(хозары), ·могло отразить свое влiянiе и по •ry сторону 
Rаспiйскаrо ъюря, въ с·rепяхъ Монrолiи и на юrозапад
вой окраинt Оибири.-Какъ бы то ни было впрочемъ, 
-если указанвыя библейскiя чер·гы ра3С}Jа·гриваемой 
косъюrонiи считать и за саJЮС'l'Оятельно сохранившiеся 
здi>сь слtды истинной, Откровенной исторiи !ltiрозда
вiя, то и въ такомъ случаt эта кос11юговiя по cвoellfy 
основному харак1·еру и по множеству частвос·гей столь же 
далека отъ истиннаго, библейск.аго изображенiя мiро
творенiя, как.ъ и всt остальвыя языческiя косъюгонiи. 

Полную противоположнос1ъ ивдусамъ по своему 
душевному складу представляютЪ китайцы. На сколько 
индусъ одаренъ способнос'l'ЬЮ къ глубокому философ
-скому пониманiю вещей и съ помощью своего боrатаrо 
воображенiя для самыхъ отвлеченныхЪ предметовъ со
здавать образы, на столько ки·rаецъ лишенъ этой спо
собности. Отсюда у индуса богатое развитiе !ltИ€юлогiи 
и религiозно-философской литературы, дающее возмож-

1) Тамъ же, стр. 311-312. 
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ВОС"l'Ь сравнительно легко опредtлить его мiросозерца
вiе, и nоч•rи nолвое отсу·1·ствiе 11шеолоriи и релиriозно
философской метафизики у китайца, такъ Ч'ГО чрезвы
чайно трудно прввес'l'И въ ясность его вtровавiя и 
:мiроnонимавiе. .Я:сно ·голыш то, Ч'I'О ни одинъ народъ 
повиди11ю~tу 'I'акъ не утратилъ правильное повя'l·iе объ 
ис·rивномъ Вогt, каr\ъ ltи'rайцы, и ниrдt э·rа J'1'рата, 
это при·гупленiе ъtысли о божеетвеввомъ не отразились 
такъ наглядно въ бtдности и с1·раннос·rи космогони
ческихЪ представленiй. Rитаецъ nредс·гавляе·rся совер
шеннымЪ матерiалистомъ: его lltысль в е отрывается , отъ 
видимаrо, осязаемаго, конкретнаго. Для него Вогъ
видимое небо, т. е., 'I'a величес·гвеннал полусфера, ко
торая nостоянно и не измtняясь простирается надъ 
ниlltЪ и .кpyro:rttъ его. Овъ :молится: "сивее небо, ши
роко npocтep·t·oe надъ наъш! дай мнt больше не тер
ntть скорби" 

1
). И земля-·rоже божество, uотоъtу Ч'I'О 

она тоже nостоянно и неиамtвно nротиволежитЪ небу. 
Но она находи·гся внизу, nодъ небо?ttъ; и nотоъtу она 
-низшее божество. Правда, китайскiе философы не 
nриниъtаЮ'l'Ъ, какъ народъ, небо и зеътлю за самое бо
жество; для нихъ это только символы божества. Но 
они въ своемъ О'I'Влечевiи, или, ·rакъ сказать, одухотво
ренiи э·rихъ чувственныхЪ СИ!Itволовъ не пошли дальше 
nредс1·авленiя силы, начала дtя·r·ельваrо (небо) и мате
рiи, начала страдательнаго (земля), а 'l'а.кже разумности. 
законосообразности въ ихъ взаи:модtйс·гвiи. ".Я:нъ и 
Инъ (т. е., небо и зеъJЛя) во взаимодtйствiи есть Дао 
(разу)1Ъ)", rоворя·гъ китайсttiе философы 11

). Этотъ Дао, 
т. е., законосообразноС'l'Ь въ дtйствiяхъ силы и :мате
рiи, или вообще въ явлевiяхъ природы, и ес·rь пови
диllюму боrъ китайцевъ. Небо и земля все раждаЮ'l'ъ; 
въ них'!> есть разу111Ъ, во нtтъ воли. "Если бы они 
имt.[И волю, D<;O пришло бы даже въ разс'rройство и 
безпорядокъ" '). Вогъ безъ вО.'IИ-Ч'I'О же это такое~ 

1
) Хрисанеъ. Укаа. соч. Т. 1, стр. 101. 
') Тамъ же, стр. 106. 3) Тамъ же! 
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Сами китайскiе }tудрецы вtроя'I'НО не знаютъ. что это 
·гакое. Величайшiй изъ нихъ, Конфуцiй предпочиталЪ 
даже не говори·rь (а можетъ быть, и не дуr.tать) о то~1ъ, 
что выходи1·ъ за предtлы чувственнаго *). "Я: nре;що
читаю не говорить о ~шогомъ" сказалъ овъ ученикамъ. 
"Если вы, сказали ученики, не говорите, то что мо
же:мъ сказа·rъ мы, ваши ученики~" - "А rоворитъ ли 
небо~" отвtчалъ учитель. Itorдa же его послtдователи 
попытались дой·t·и до перваrо пачала всtхъ вещей, то 

моr.1и только скааа·rь. что это Тхай-сюй, т. е. , ве:Iикая 
nустота '). Что и какъ могло nроизойти изъ nустоты? 
И, если даже представлять богомъ китайцевъ Дао, т. е., 
законосообразность въ круговоротt явлевiй природы, 
то как.ъ представить Э'l'У зак.оносообразнос1ъ лежащею 
внt и прежде самыхъ явлевiй~ Этой невозможностыо 
и объясняется отсутс·гвiе у китайца предс·гавлевiя о 
~tiротворенiи въ собственво~tъ с:мыслt. Овъ вtритъ въ 
какого-то бога, во не въ такuго. которому можно было 
бы приписа1'Ь сотворевiе мiра. Поэтому к.осмvrовiя к.и
'l'айцевъ <:остоитъ ·rолько или въ обще~1ъ положевiи: 
"небо и земля родители всего сущаrо. Въ вачал·t были 
небо и земля-двоица, отъ которой родились десять 

тысячь существъ" (·r. е., всt существа) '),- и.1и въ 
неудачной (въ смыслt полноты и систе~штичвости) no
nы·rкt nеречвя nредrttетовъ и явленiй nрироды и жизни, 
реальныхъ и отвлеченныхЪ, и вtко·rорой классификацiи 

ихъ сообра3во съ двойС'I'веввы~tъ вачало~tъ бытiя. По 
учевiю философа Чу-хи, пытавшаrося двойС'l'ВО возве
сти къ единству, О1'давая nредпочтевiе небу nредъ 
зе~лей, сущес·rвуетъ первосила, Тай-цзи. Но этотъ Тай
дзи nроявляется въ ~1ipt всетаки двумя с·горонами: tSo
лte духоввой и д'lштельной и болtе грубой и ведtя
'rельвой. Этому же философу принадлежитЪ и выше
упоъtянутый КОС!Itоrовическiй, 'l'ак.ъ сказать, перечень 
предметовъ и явлевiй nриро.з.ы. Вотъ этотъ перечевь: 

*) Онъ говорплъ больше о nредметахъ исторпческихъ, 

объ обрядахъ, о доброд-Етели и проч. 

1) Тамъ же, стр. 104. 2) Стр. 99. 



Начало дtятельное. 

Основвал сила. 
Дnижевiе. 
Явъ. 
ЕдИВС1'1Ю. 
Нечетвыя числа. 
Начало. 
Жизнь. 
Душа. 
Духъ. 
Свtтъ. 
День. 
Тепло. 
Небо. 
Весна и лtто. 
Юrъ. 
Мужескiй nолъ. 
У довольствiе. 
Добро. 
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Начало страда'I'ельвое. 

Основная матерiя. 
По1tой. 
Инъ. 
Двойс·rво. 
Четвыя числа. 
Ковецъ. 
Смер'I'Ь. 
Тtло. 
Пр ирода. 
Тьма. 
Ночь. 
Холодъ. 
3емля. 
Осень и зима. 
Сtверъ. 
Женскiй полъ. 
Скорбь. 
3ло 1

). 

:Можно увеличить перечевь подобныхъ противоnолож
ностей вдвое, втрое и въ б6льшее число разъ (поло
жевiе и отрицанiе, центръ и окружность, влажнос·rь и 
сухость, здоровье и болtзнь, верхъ и низъ, и nроч.), 
безъ всякага уясвенiя образа происхождевiя мiра въ 
его цtломъ и въ частяхъ. Для .ки·гайца, ъюлитвевно 
призывающаго "сивее небо, широко простертое надъ 
нимъ '~, и считающаго началомъ всего Тхай-сюй (вели
кую nустоту), происхожденiе .мiра ·гака;я же темная за
гадка, rшкъ и для современваго матер1алиста, прекло

нившаrо колtва предъ создаввымъ имъ себt кумиромъ 
бездушвой матерiи. 

Переходя на западъ, къ другиъtъ цевтрамъ древ
ней культуры, ъ1ы встрtчаемъ nерсидскую косъюговiю. 
Изученiе nамя·t·вика религiщзвой жизни древнихъ пер
совъ, 3енд-авесты, nоказываетъ, что въ ваиболtе древ-

1
) Стр. 130. 



вее время у персовъ сохранялся остатокъ вtры въ 
единаго истиннаго Бога. Выло вреъtя, когда Аrура·мазда 
(Орl\tуздъ) повиДiпюму считался едивымъ всемоrущимъ 
божествомъ. Объ этомъ 111ожво судить по тtмъ возвы~ 
шеввымъ, истинно божественнымЪ чер•t•амъ. съ какими 
овъ является въ гимвахъ древвейшей части 3евд-авесты . 
. .Itтo, какъ не 'I'Ы, Агура, удерживаешь отъ падевiа 
(въ П}'С1'Ое nрос·гранство) небесвыя силы (св·втила), кто 
хранитъ воды и растевiя, к:о далъ вtтрамъ и обла
камъ силу и скорость движеюя; кто, какъ не ты, ви

воввикъ ъtысли, разу:ма, скрытаго во всемъ этомъ, во 

всtхъ явлевiяхъ мiра~ Скажи мнt, кто это1•ъ великiй 
художвикъ, ч·rо далъ вамъ свt·1·ъ и тьму, совъ и бодр
С1'Вовавiе, дни и ночи; к•rо одарилъ васъ вм·встt съ 
'l'tMЪ И rазуМО)IЪ1 ... 'J.'ы, едИНСТВеНВЫЙ ИСТОЧНИКЪ ВСЯ
каго блага·' '). Однако ilтотъ богъ уже не представ~ 
ляется чис·го духовнымъ существомъ: онъ "облечевъ 
въ прекрасное ·rtлo" и имtетъ душу. У него даже есть 
жены, сыновья и дочери 

1
). Такое грубое искажевiе 

представлевi.н объ истиввомъ Вогt повлекло за собою 
дальвtйmее помрачевiе религiозвой мысли, которое вы
разилось въ своеобразно111Ъ персидекомЪ дуализмt. Ря
домъ съ Ормуздомъ, богомъ свtта и добра, nоявился 
равносильвый ему Ариманъ, богъ тьмы и зла. Этотъ 
дуалиа11ъ отрааился и на космоговiи персовъ: мiръ тво
ря'l'Ъ совмtстно Ормуздъ и Аримавъ, и творя·1·ъ его не 
ради его самого, а ради борьбы ъtежду собою, какъ 
орудiе этой борьбы и поприще ея. Прито11tъ они не 
представляютел существами изначальными; Ормуздъ 
прежде созданiя ~tipa живе·гъ въ како~~tъ-то "несоздан
вомъ свtтt~, а Аримавъ въ "беавачальной 'I'Ь!It'h''. Ихъ 
раздtляетъ другъ о·гъ друга "срединный мiръ саъюсоа
данный" '). llоздн·l;йшая релиriозвая философiя персовъ 
с·rреъшлась свес1·и дуалвзмъ къ какоllfу-вибудь единству 
и Hctmлa его въ повятiи о Зapyaua-m,apaua, бе3конеч
номъ вре"&tени, которое и стало ъtыслиться какъ начало, 

1) Тамъ же, ct'p, 518. ') Стр. 522. 3) Стр. 543- 544. 
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произведшее Ормузда и Аримана. Но Заруана-ак.арана, 
какъ безначальное время, существовавшее ранtе бытiя 
Ор~tузда и Ари~rана, для философа ОС'!'алось О'l'В,lечев
вы~!Ъ, безкачес·шеввымъ понятiемъ; въ живомъ же ре
лигiозвомъ сознавiи варода дуализмъ и даже 1·рубый 
антопоморфиз:ъ1ъ остались. Это видно изъ слtдующаго 
миеа: "Акарааа (1·. е., вtчвый) въ nродолжевiе •t·ысячи 
лt·rъ приносилъ жертвы и ·молился, ч·rобы получи·1ъ 
сына. По прошествiи этого времени овъ впалъ въ со
:мвtнiе. Вслtдствiе этого у него родились два сына: 
ОДИНЪ-ПЛОДЪ его )tОЛИ'ГВЫ, друГОЙ-ПЛОДЪ его CO~ШtHiJI. 
Овъ рtшилъ дать rосподС1'ВО '!'ому, кто nервый явится 
на свtтъ. А рюtанъ nрогрызъ утробу и первый пред
сталъ предъ Заруава- акарана. Онъ показался очень 
ъtрачвымъ, и Заруава хотtлъ во3вра·rи1ъ его внутрь 
себя. Но Ариъrавъ напомнилъ обtщавiе и "вtчвый'~ 
далъ е:ъtу господство на девять 1'Ысячъ лtтъ" 1

). 'l'а
кимъ образомЪ дуализмъ остался во всей силt 9

) и 
опредtлилъ собою представленiе о ходt 111iротворенiя. 
Живя каждый въ своей сферt- Ормуздъ въ весозда.н
номъ свtтt, а Аримавъ въ весовданной 'I'Ыtt,-ови rо
товились къ боръбt. Ормуздъ повидимо11tу предупредилъ, 
и наполнилъ "самосоздавое пространство", о1·дtлявшее 
его отъ Аримана, своимъ творевiмъ. "Овъ возбудился 
и произвесъ слово (honover), которымъ было создано 
все существущее, ко·rорое онъ и 'reuepь продолжае·rъ 

произносить во всю ширину устъ СВОИХЪ" 3
) . Прежде 

создавiя видимаго мiра овъ сотворилъ великое Jltвоже
ство добрыхъ духовъ высшаго и низшаго порядка (1000 
разъ lOOOU) '). Аримавъ съ своей стороны создалъ 
такое же количество злыхъ духовъ. Но Qорьба еще не 
вачиналась. Ова началась тотчасъ, какъ Ормуздъ со
адалъ небо съ солвцемъ, луною и звtздами и землю. 

1) Тамъ же, стр. 550. 
2) Изначальный боr·.ь самъ обиаружилъ свое несовершt'н-

ство и изведъ изъ себя мiровое зло. . 
3) Creuzer. Указ. соч., стр. 205. 1) Стр. 204. 
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Когда Арю1анъ увидалъ это создаЕriе, овъ пробtжалъ. 
небо и въ образ·в юt·Бя сnус·J•ился на зе~шю, чтобы все 
разрушить. Онъ попытался сдtлать это посредс·rвомъ 
созданвыхъ имъ К.Ollte1·ъ . Но Ормуздъ навелъ на зе3tЛЮ 
потопъ, чтобы прогва·rь съ вея слуrъ Ари~tана. Т·вмъ 
не мен·tе час'I'Ь 111ipa осталась во власти Аримана, и 
ва зе:млt, кромt свtта, появились мракъ, ночь, с1·ужа, 

разрушительвый вt·rеръ и "нечиС'I'Ый" (губительный) 
огонь, и ороч. Для про1·ивод·.l>йствiя Ариману на по
врежденной имъ земл·в. Ормуюtъ послалъ на нее своихъ 
духовъ въ ·rtлесномъ видt. Первымъ изъ нихъ былъ 
"волъ nервобы'I'Вый" (bos p1·iшogenus), отъ котораго 
должны были прошюй1•и всt живО'I'НЫЯ и растевiя на 
аемлt. Ариъшвъ тотqасъ вапалъ ва веrо и умертвилъ. Но 
когда съ одной стороны духъ оставлялъ вола, изъ дру
гой его стороны вышелъ первочеловtкъ, Кайомортъ. 
Духъ вола, скорбя и c·.kryя, поднялся на небо. во взялъ 
ctllfя его и скрылъ на лувt (у духа луны). Изъ этого 
сtмени и изъ тtла вола произошли на землt чис1'ЫЯ 
растевiя (изъ мозга и ввутревнос·гей деревья и 't·рава, 
изъ роговъ-плоды , изъ крови-виноградвыя ягоды, 

изъ хвоста-хлtбвые эла1ш) и живо·гныя, полезвыя и 
ltрот.к.iя . Ариманъ постарался испортить и это ·гворе
нiе: въ царство растевiй овъ ввесъ растевiя сорвыя и 
ЯДОВИТЫЯ, а ВЪ цар_ств·~ ЖИВОТНЫХЪ ПОЯВИЛИСЬ 3:\li>И, 
волки, ·мухи и другiЯ вредвыя и крово1кадвыя живот

выя. И Rайо11юртъ жилъ недолго, всего 30 лtтъ, и 
былъ убитъ злыми духа~ш. Но его t:tмя ве уничтожи
лось на зе~тлt, и О1'Ъ него произошли первые 111ужъ и 
жена-:Мешiа и Мешiава, родоначальники настоящихъ 
людей. Все творевiе продолжалось 365 дней: небо со
'l'Ворено въ 45 дней. вода-въ 60 Дl~ей, земля-въ 75, 
растевiя-въ 30, животвыя-въ 80, человtкъ-въ 75 
дней ').-Несмо'l'РЯ на явные слtды библейскихъ пред
с·гавлевiй о м1ро·гворевiи, аанесевныхъ .к.ъ перса11тъ iy-

1) Хрисанеъ. Указ. соч., стр. 556-9. Creuzer. Указ. соч., 
стр. 204-5. 
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деыrи и именно: творенiе ~ripa слово~rъ и повелtнiемъ 
Ор:rt1узда, Ари~rанъ въ образt змtя и шесть посл1що
вательныхъ перiодовъ ~tiротворенiя (хотя и не равныхъ), 
- персидскал космогонiя въ общемъ отстоитъ О'I'Ъ биб
лейскаго изображенiя ъtiротворенiя едJали не дальше 
всtхъ другихъ яоыческихъ космоrонiй. Религiозныя 
воззрtнiя персовъ подвергались развообразнымъ влiя
нiямъ со стороны. Кром·.В iудейскаrо, на нихъ отрази
лись влiянiя: индiйское, греческое, повидимому халдей
ское и даже христiанское. Но существенная и наибо
лtе рt:-зко выраженная особенность персидскаго 1\ripo·· 
воззрtнiя-дуализмъ прикрылъ собою, или растворилъ 
въ себt всt эти влiянiя настолько, что выдtлилъ пер
сидскую религiю изъ всtхъ другихъ , nоставиnъ ее 
какъ бы посрединt между монотеизмомъ и чистымъ 
nолитеизъюмъ. Э·rо однако же не возвысило персидскую 
релиriю надъ другими языческими. Дуализ111Ъ, съ его 
двумя раввосильnы111111 божествами. разрушаетъ идею един
С1'Ва въ существt Бога и въ Ero ·гворческой дtятель
ности даже бол·ве, чtмъ nолитеизмЪ, съ его lltвогочи
сленными, во подчиневвы11ш главному богу божествами. 
Поэ·го-му предполагать для персидекой кОС!\Юrовiи и 
для библейскаго изображенiя ъtiротворенiя одивъ источ
никъ-болtе нежели странно; а предполагать зависи
мость послtдняго отъ первой, как.ъ это дtлаюгъ враги 
Виблiи '), нелtпо. 

Въ 'Гигро-Ефра·гской долинt, мtстt первовачаль
наго nocлt nотопа размноженiя людей, r-дt поJюжены 
были и первые зачатки человtческой куль~гуры и от
куда, как.ъ изъ центра, были разнесены по другимъ 
странамЪ, вnервые очевидно родилось и лзычес'l'ВО, или 

то устремленiе человtческой мысли, KO'l'Opoe nовело къ 
разрушенiю первобЫ'I'НОй, истинной вtры въ Бога. Въ 
этомъ предnоложенiи у1·верждаютъ насъ. какъ nовt
ствованiе Виблiи о богоnротивномЪ дtянiи людей въ 
долинt Оеннааръ. выававшемъ особенное дtйствiе Про-

1) Al~. Theologische Briefe. Т. 1, стр. 226. 
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мысла Вожiя, такъ и нtкоторыл особенности ассиро
вавилонскаго язычества. въ силу которыхъ оно между 

всtми другими видами язычества представляется наи
болtе •r1шичнымъ и какъ бы извачальнымъ. Обширв<.Lя 
долина междурtчъя. лишенная рtзкихъ повыmевiй и 
пониженiй почвы. не П?ражавmая людей грозными и 
разрушительными явленшми природы-ни 'rропически!ltИ 

грозами и ливвяъш Ивдiи. ни землетрясенiями Ирана, 
ни песчавы·ми ураганами Ливiи,- обладающая благо
раствореввымъ и прозрачвымъ воздухоъtъ, поражала 

людей главвы!IIЪ образомъ видо11tъ величес·rвевваго неба 
съ его яркими, какъ нигА'l> въ ивомъ ъttcтt, зв·в;щами. 
Rогда поврежденная грtхомъ природа с·гала наклоняться 
къ чувственвос·rи, когда эта чувственность стала заело

вять въ созвавiи идею премiрваrо Bora, и человtку 
для мысли о Вогt и для nоклоневiя Ему потребовался 
видимый образъ, онъ обратилъ взоръ свой на свtтила 
небесвыя и обоготворилЪ ихъ. Отсюда звtздопоклон
ническiй характеръ ассиро-вавилонской религiи по пре
имущес1·ву . Но отъ этого она не стала болtе-возвы
шенвою и духоввою сравви1·ельво съ другими языче

СltИМИ религiяъш, скорtе наnротивъ. Rpaйнeliiy развитiю 
политеизъш не оказалось викакихъ преrрадъ. "Rадили 
солнn.у и лунt, и созвtздi.ямъ, и всему воинству небес
ному", rоворитъ писатель 4 кв. Дар. о звtвдопоклон
никахъ (23, !>). Можно дуъшть, что сколько зв1шдъ, 
столько было и боговъ. Ассирiйскi.я •rаблицы съ гевеа
логiей боrовъ заключаю·rъ великое множество вазвавiй 
различвыхъ божествъ '), между которыми трудно и усмо-. 
•грtть какое-либо существенвое различiе. Хотя nъ изслt
дованiяхъ асспро-вавиловекой релиriи и различаются 
боги по классамъ (первая 'rpiaдa, вторая, боги планетные, 
и проч.), но въ представлевi.яхъ объ ихъ силахъ и свой
ствахЪ господствуетЪ полная спутанность. Одна и таже 
сила природы олицетворялась и тtмъ, и другимъ, и 
третьимъ бого~tъ; въ одвомъ какомъ-либо богt сосредо· 

1) Хрисанеъ. Указ. соч. Т. 2, стр. 246. 

' 
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точивались свойства мвогихъ другихъ боговъ; визшiе 
боги вадtляются свойС1'Ва11tИ Dысшихъ боговъ; эпитеты: 
"царь боговъ", ,:богъ боговъ", ко·горые по своему су
щес·rву могутъ принадлежать толыю одному, наивыс

шему богу, переносятся и на богоnъ второстепеввыхъ. 
Этимъ изt·лаживались посл·вдвiе слtды идеи едивс·rва 
Вожiя, еще хравившiеся въ представлевiи одного глав
наго бога. Вtроятно, nервовачальво. tаждый боrъ 
олицетворялъ одну силу или одно явлен1е природы; во 

потомъ, по какой-либо случайности, одивъ изъ боговъ 
вачивалъ особенно почи'l·аться (напр., по почину царя, 
поду.мавшаго. Ч'l'О этотъ богъ даровалъ ему особенную 
милость, или по причив·в разрушительнаго дtйствiя ка
кой-дибо стихiи, которое приписано rвtву бога этой 
стихiи),-и воч·ъ его начинали rюзвышать васчетъ дру
гихъ боговъ, приписывая ему ихъ силы и качес1'Rа. 
Все это укавываетъ на по~tраченiе религiозваrо созва
вiя, ua cъttmeвie духовнаго и идеальнаго съ !ltатерiаль
вымъ и обыдеввымъ, вtчнаго съ времевнымъ, боже
ственнаго съ человtчеекимъ. На это же указываютъ и 
общiя свойства, КО'I'Орыми ассиро-вавиловяве вад·влили 
своихъ боговъ. Bct боги представляютел им·Ьющими 
женъ. У Сю1асъ (солнце) три жены '). Богиня Вэли1·ъ 
nредс·rавляется "женою всtхъ великихъ боговъ" . ~ъ 
частвос·rи-Вэла, которому она въ 'l'O же вре~ш мать ). 
Совдавая себt боговъ по свое11tу образу и подобiю, ас
сиvо-вавилоняве вадtлили всtхъ ихъ~ не иск.Iючая и 
жевскихъ божествъ, суровЫ!\tЪ, воивствевнымъ харак
теро!llъ. Въ особенности .мрачвымъ и с·rрашншtъ пред
ставлялся Адаръ (планета Сатурнъ), на nодобiе фини
кiйскаrо Молоха. Но еше свир'lшtе 1:i кровожаднtе 
былъ Нерrалъ (nлане·1·а Марсъ). Въ сосtдней Сирiи 
овъ изображался съ мечоъtъ въ рукt и съ окровавлен
ною головой. Въ сtверной :Месопотамiи (въ Харравt) 
къ его желtзному идолу ужаснаго вида обращались съ 
молитвою: "злой и острый, огненвый владыка! Ты лю-

1) Тамъ же, стр. 238. 2) Стр. 234-5. 
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бишь съ1ерть, ра3рушевiе. истреблевiе, nожаръ, крово
пролитiе" 1

). Обожанiе св'hтилъ вебесвыхъ положило 
начало астролоriи. Наблюдая и И3учал движевit-" ихъ и 
выражая заковъ ихъ число11tЪ, вавилоняне полагали, 

что силу и достоинство боговъ •t·оже можно опредtлить 
числоъtъ. Такимъ образомъ Аву опредtлялся числомъ 
60, Бэлъ-числомъ 50 и Нисрукъ числомъ 40 '). Ка
кое бы идеальное вваченiе ни придавали числамъ, все 
же это въ сущности визведевiе божества въ чувствен
ную природу, какъ бы въ раврядъ предметовъ, подле
жащихъ физикr:Ь, которая выражаетъ въ числахъ вtсъ, 
плотвость и другiя свойства тtлъ. 

Не смотря на хорошо сохранившiяся у вавило
вянъ nредавiя о древнtйшихъ Тtю.мевтахъ человtческой 
исторiи (вапр., о всеъ1iрвомъ потопt и о С'I'О.1JПОТВоре
вiи вавилонскомЪ), первобытвое пророческое откровевiе 
о мiротворевiи очевидно забылось или исказилось до 
неузнаваемости. и его За!lttнило человtчеСI~ое умство
ванiе. какъ и у другихъ языческихъ народовъ. И это. 
конечно, отъ того, что запшлось до неузнаваемости 

истинвое повятiе о Bort. Вотъ какъ передается вави
ловекая космоrонiя по сохравившиъюя отрывкамъ изъ 
сочиневiя вавюювскаrо жреца Вероза. "Въ началt все 
было тьма и вода, и вездt зародились чудовищвыя 
животвыя С'l'раввыхъ и своеобразныхъ формъ. Выли 
л10ди съ двумя крыльями.. а нtкоторые съ четырьмя, 
и съ двумя лицами; друпе съ двумя голова!IIИ, муж

ской и женской на одвомъ туловищt; и были люди съ 
головами и рогами ко3ловъ, и люди съ копыта&tи, по

добно лоmадя11JЪ, а нtкоторые съ верхвиъш час1'Я111И 
человtка, соединенными съ нижними частями лошади, 
подобно цевтавраъ1ъ; и были быки съ человtческими 
головаъш, собаки съ че·rырьмя туловищами и съ рыбьими 
хвостами, люди и лошади съ собачьими головами, твари 
съ головами и туловищами лошадей, во съ рыбьими 
хвостами, и другiя животвыя съ смtшанными форма·ми 

1
) Стр. 245. 2) Таыъ же, стр. 235. 

, 
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различныхъ звtрей. Кромt '!'ОГО были чудовищныл 
рыбы, прес•tЫкнющiяся и Зl\ttи, и развыя ивыя твари, 

· которыл что-нибудь заимствовали другъ у друга изъ 
ихъ форъtъ. Всtми и.ми уnравляе'l'Ъ женщина, по Иl\rени 
Оморка. ч·го nохалдейски звачи'l'Ъ Thalatth, а nогре
чески Thalassa (море). Тогда явился Вэлъ и раскололъ 
женщину надвое; изъ одной ея половины онъ сдtлалъ 
небо, а изъ другой половивы землю, а звtрей, что 
были въ ней, овъ заставилъ погибну1ъ. И разсtялъ 
овъ ·rыry, и отдtлилъ небо отъ земли, и привелъ 11ripъ 
въ порядокъ; а животпыя, ltаторыя не 11юrли выво

СИ'IЪ свtта, погибли. При этомъ Вэлъ, видя. что земля 
была пустынна и отягощена производительною силою , 
прика3алъ oдHOllty изъ боговъ отсtчь себt голову и 
смtшать вытекшую кровь съ землею, и изъ э·гого сдt
ла'lъ людей и ввtрей, которые l\юrли переносить св·Бтъ. 
Такъ сдtланъ былъ человtкъ, и сталъ разуменъ, бу
дучи учас1·никомъ божественной l\tудрости. Подобвымъ 
образомъ Вэлъ сдtлалъ звtзды и солнце, и луну, и 
nять планетъ" '). ·- Такъ nредетавлялъ nроисхожденiе 
мiра халдейскiй 111у дрецъ. Во 1ю1tа.лrь была тьма и 
вода; потО!\tЪ nоявились чудовищвыя животныя. Гдt же 
Вогъ1 Et·o или нtтъ, или начальная вода во тьмt и 
есть боrъ. Ilотомъ nрощюmли саr,ш собою чудовищ
выя твари, no·rol\ty что боrъ-вода, богъ-хаосъ не моr·ъ 
сотворить что-либо. По1·омъ является какое-то жен
ское существо, которое какимъ-1·о образомъ управляе1·ъ 
тtl\tЪ, чт6 nовидИl\101\tу лишено всякаrо смысла. Нако
нецъ является, какъ настоящiй deus ех machina, Вэлъ 
и принимается 'J'Ворить (вtрнtе-nривод.ить въ поря
докъ) ~tipъ, вnчавъ съ унич1·оженiя того, что было 
раньше. Что бы заселить землю , которая уже была 
"отягощена проивводительною силою" (неизвtс·J'во, 
О1'.куда полученною), овъ отрубаетъ себt (или друго11tу 

1) Ассиро-вавилонская религiя (изъ соч. Г. Раулинсова). 
Релиriя халдеевъ. Труды Юев. дух. Академiв 1884 г. Т. 3. 
стр. 124- 5. 
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боrу,-ВЪ ИСТОЧНИl\RХЪ ТУТЪ СбИВЧИВО) 1
) ГОЛОВу, И ИЗЪ 

крови СЪ землей 'I'ВОрИ'ГЪ человtка И ЖИВОТНЫХЪ. Въ 
заключенiе твори·гъ сw.Втила небесныя. Если въ это~tъ 
изображенiи есть философскал подкладка, ·го въ немъ 
можно ввдrl:ть пан1·еис·t·ическое самотворевiе природы. 
Богъ-хаосъ, или богъ, заключенвый въ безпорsщочное 
первовещес·гво, усиливается проявить себя въ осмыс
ленно устроеввомъ чувс·гвенномъ lllipt. Сначала онъ 
превращается въ женское начало ( о~юрка), но еще не 
освобожлается о·гъ хаотическаrо безnорядка и отъ тыtы. 
Полагаютъ, что О.морка есть Бэлитъ, llfarь Вэла ~) (въ 
·гоже время и жена). Преобразившись въ Вэла, пан
теис·гическiй богъ сталъ сознательн·Бе и р·вшительнtе 
проявлЯ1'ЬСЛ въ цtлесообразныхъ частяхъ види~rаrо 
?ttipa. Но едвали не ближе будетъ къ истин·Б-видtть 
въ вавилонской КОС)Юrовiи :Груб·.Бйшiй натурализ:ttъ, 
почти матерiалюшъ, основываясь между прочимъ на 
утвержленiи Дамасцiя (философъ- неоплатоникЪ V в. 
по Р. Х.), что "халдеи въ началt не ста-вятъ юJqего, 
не пnизваютъ nовидимому никакого верховнаго источ

ника· ЖИЗНИ И все ИЗВОДЯТЪ ИЗЪ ВОДЫ И бездны" '). 
Изначальная хаотическая матерiя извела изъ себя бога 
и съ помощiю его преобразилась въ существующее 
мiровое устройство. Въ такомъ случаt странными пред
ставляютел попытки нtкоторыхъ найти ·rочки сопри
косновенiя между вавилонской кос11юrонiей и библей
скиlltъ изображенiемъ;мiротворенiя. "Въ обоихъ, гово
рятъ, мы сначала им·l>емъ зе~шю безъ фор111ы и пустую 
и тьму вадъ бездвою" •). Въ :t:>иблiи IIIЫ имtемъ сна
чала Bora, который сотворилъ землю; а въ халдей
ской космоrонiи Его н·Бтъ еще. 3a'lvf>мъ въ Виблiи ясно 
разумtетсл nервосозданная, но еще не уаорядоченная 

матерiя (хаосъ); въ халдейской же космоrонiи ни от
куда не видно, чтобы это не была обыкновенная !Юр-

1) Указ. соч., стр. 125. 
2) Х.рисанеъ. Указ. t:оч., стр. 250. 1) Стр. 251. 
4) Труды Кiев. дух. Ак. Указ. статьll, стр. 126. 

JI ропсхожде11 ie м i ра. 4 
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скал вода, въ ко·rорой уже жили чудовищвыя живот .. 
выя. Составитель космогонiи, жившiй близъ Персид
скаго залива, очевидно звакомъ былъ съ разнообраз
ными и причудливыми форма!ltи морской фауны. Rъ 
этоъ1у nрисоединилось вtко·горое знакомство, какъ nред
полагаетЪ Нибуръ '), съ исitоuаемюш остатками чудо
вищныхъ ДОПОТОПНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ, КОТОрЫЯ ТОЖе ОТ

несеНЫ къ обитателямъ моря въ древнtйшее время. 
Море же представляли халдеи источвикоъtъ и uослt
дующаго мiрового благоустройства. Itогда люди жили 
съ начала безъ закQна, кюtъ звtри, изъ !юря выхо
дило чудовище Оанвисъ, nолурыба- получелов·Jжъ, и 
сообщало людямъ всt зачатки челов·tческой культуры. 
На ночь оно nогружалось въ :море 1

). По вctrttъ при
знакамЪ халдею казалось, что ·го 1110ре , которое онъ 

видtл·.ь, и дало начало· все~tу мiровому устройству. 
Rакъ въ халдейской космоговiи, такъ и въ Виблiи 
будто бы "nервый mагъ, привятый для творенiя, ес·rь 
раздtленiе смtшаввой массы и образованiе небесъ и 
земли". Первый шагъ по Виблiи, какъ извtстно, тво
ренiе неба (духовнаго) и земли веустроенной, т. е., 
nервовачальваго хаотическаго вещества. Въ халдейской 
же космогонiи nервымъ nроявившимел ·•·воревiемъ были 
какiя-то живыя сущес'l'Ва, полу-люди, полу-звtри и 
прос·го звtри. "Въ обоихъ, говори·гъ авторъ соглаше
нiя сказавiй, мы имtемъ свt1·ъ, уnоъшвае~IЫй прежде 
солнца и луны; въ обоихъ мы имtемъ существованiе 
животвыхъ nрежде человtка". По халдейской космоговiи 
nрежде содвца и луны существовалъ не только свtтъ, 
но и люди,, и животвыя. Что же. касается животвыхъ, 
то вастоящtя жиВО'l'НЫЯ, о твореюи которыхъ говоритъ 

Виблiя до сотворенiя человtка, uo халдейской космо
rонiи произошли вм·.Бстt съ человtкомъ (изъ крови бога 
и изъ земли), а можетъ быть и nocлt человtка, какъ 
:можно суди'lъ потому, что они уnомяну'J'Ы nocлt людей. 

1
) Тамъ же, стр. 127. 

2) Хрисавеъ. Указ. соч., стр. 249. 
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Чтобы сгладить рtзкую особенность халдейской кос~ю
говiи, состоящую въ фавтас·гическихъ образахъ Оморки, 
разсtченвой Взломъ надвое, и отсtчевiн го:rовы ка
ко~tу-то богу, авторъ соrлашевiя nрибtгаетъ 1~ъ исii.ус
ствеввому, ложному толковавiю этихъ обра:ювъ. Овъ 
увtряетъ, что они составляЮl'Ъ только "украшенiе .. , 
свойственное миеическому язьшу, и " ·мы не можемъ, 
говоритъ онъ, nредnолаrа1ъ, чтобы на нихъ когда-либо 
С!I!Отрtли, кш~ъ на факты" '). Но утвержда'IЪ такъ
звачи1"1 не звать, что такое !ltиеическiй язык.ъ, что та
кое ъшеъ. Это звачитъ смtшивать nовятiе миеа съ nо
вятiемъ nоэтическаrо образа , ъшео.1оriю съ поэзiей. 
Миеъ nерес1·анетъ быть ~tиеомъ, если въ не:~~хъ не nред
nолагать ниче1·о, кро:мt фигуральнаго изображевiя ка
кой-либо идеи. Существо его и состои·rъ въ ·гоъtъ, что 
рисуе~tый ИlltЪ образъ nриюнtается за реальво-суще
ствующiй. Пови~tать эти образы то.1ько какъ украшевiе 
значитъ по.1ю·ать, что миеологiя (а слtдовательво и 
всшшя языческая религiя), искусственно сочивена по
ЛИ'I'ИКа!lш и философами для 1'Олnы, какъ наивно ду
мали стоики и в·ht\O'I'opыe другiе древвiе истолковатеди 
миеовъ. Тотъ, въ чьемъ воображевiи составился миеъ, 
кто С}Ютрtлъ на lltipooбpaзoвaвie сквозь приз11tу миеа, 
вtрилъ, что 011юрка (или Вэлитъ) дtйствительво суще
ствовала, какъ женщина, что самъ Вэлъ-творецъ ро
дился отъ вея и что nослtдующая дtятельнос'I'Ь Вэла 
обусловливалась отвошевiемъ Itъ этой же жевщивt, 
Бакъ жевt. Можно ли nредстави1ъ себt ч ·го-либо бо
л·tе далекое друrъ отъ друга, бол·ве несродвое, qtмъ 
:>ти злементы хаддейской косиоговiи и э:1емевты, изъ 
которыхъ состои·rъ библейская исторiя иiротворевiя~ 
Едивствеввымъ пувктомъ сходства между ними кажется 
со·гворенiе человtка: и '1'81\tЪ, и тутъ человtкъ nред
ставляется составленнымЪ изъ зеJJЛИ и И3Ъ вtкО1'Ораго 
{5ожественваго начала. Но и сотворевiе человtка иска-

1) Труды Кiев. д. Ак. Укаэ. ста1ья, стр. 127. 
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жен о чу довищнымъ образомъ обезглавленнаго бога, 
кровь к.отораго послужила матерiаломъ для образованiя 
человtка. Если даже ОСJIЫсли1ъ ЭТО'l'Ъ образъ 'l'Олко
ванiемъ,- если приня·rь, что здtсь рисуется :мiротво
ренiе съ павтеистической ·rочки зрtнiя, т. е., что со
творевiе человtка представляетъ одинъ изъ видовъ 
овеществленiя бога, отпадевiя его отъ своей духовной 
nрироды, какъ бы погибели (отсtченiе головы); то и 
въ такомъ случаt найдемъ ли IIIЫ въ библейскомъ по
вtствованiи что-либо подобное,-есть ли въ не:ъrъ хота 
:малtйmiй наlltекъ на то, что создавiе человtка было 
нtкоторымъ уничиженiемъ для Бога~.. Еще :менtе со
стоя1·ельною предс'I·авляется попы"I'ка "сблизить" хал
дейсitую космоговiю съ библейсКИJIЪ :мiротворенiемъ 
на основанiи ассиро-вавиловекой теогонiи, по которой 
богъ Нисрукъ есть богъ атl\юсферы, воздуха. Предпо
лагаютЪ, что въ творенiи участвовали Ану-хаосъ и 
Нисрукъ - духъ, вt·rеръ , и Ч'l'О послtдвiй напоми
наетЪ Духа Божiя, восивmагося надъ бездною '). Это 
значитъ, что выраженiе r·uach elohiш (Бы'l'. 1, 2) пере
водятъ: вt·rеръ отъ Бога. Хотя въ вtк.оторыхъ мt
стахъ Библiи еврейское ruach дtйствительно значи·гъ: 
воздухъ, вt1•еръ, дуновенiе, и не можетъ быть пере~ 
ведено иначе; однако же въ другихъ мtстахъ, не Jte
нte многочисленныхЪ, оно значи'l'Ъ: жизнь, душа, духъ, 
и не llюжетъ быть переведепо иначе. Есть r.1tcтa, rдt 
слово: "духъ ;, стоитъ въ такой связи: Духъ Божiй 
создалъ ?ttевя (Iов. 33, 4); Духа Твоего Святаго не 
отними отъ меня (Пс. 50, 1.з); научи меня исполнЯ'I'Ь 
волю Твою... Духъ 'Твой бл:агiй да ве.nетъ меня въ 
землю правды (Пс. 142, 1.0). Какъ было бы ни съ чtмъ 
песообразно въ Быт. 8, 1. слово ruach перевести сло
вомъ: духъ ("и вспомвилъ Вогъ о Hot... въ ковчегtt 
и навелъ вtтеръ (ruach) на землю, и воды останови
лись"); такъ же было бы ни съ чtмъ несообразво въ 
выmеприведеввыхъ трехъ выражевiяхъ слово: 1·uach 

1
) Хрисанеъ. Ука3. соч., стр. 237. 
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перевес~и словомъ: вtтеръ. Точно такою же несооб
рааностiю .явл.яеrся и переводъ слова: l'uach въ Быт. 
l, 2 сл:ово:мъ: в·втеръ. Какой могъ быть вtтеръ при 
са•юмъ началt мiрозданiя1 Hkt·epъ есть движенiе атмо
сфернаго воздуха или другого газа. Как.ъ могла быть 
а1·мосфера, т. е., часть вполнt законченнаго 'I'воренi.я, 
надъ хаосомъ, надъ первовещес·rвомъ, находившимел 

еще на грани между небытiеъtъ · и существованiе•tъ1 
Вогъ конечно могъ извес·rи силу, которая приводила 
въ движенiе безжизненное первовещество; во это ъюгла 
быть ·rолько особеи/ндя сила, или особенное проявленiе 
собственной силы Вожiей, а не обыкновенный вtтеръ, 
не халдейскiй Нисрукъ, въ которомъ олицетвор.ялс.я 
атъюсферный воздухъ. Въ языческ.ихъ косl'rюrонiяхъ 
при са:момъ началt мiрозданiя появляются и лис·rокъ 
лотоса, и камень, высунувmiйс.я изъ воды, и проч.; но 
въ библейской исторiи ~·воренi.я видимаго :мiра не мо
же·rъ быть ничего иодобнаго. Въ ней господствуетъ 
отъ начала до конца такой строгiй порядо:къ, такая 
постепенность отъ общаго къ частноъtу. О'l'Ъ менtе 
организованнаго къ болtе организованному, что пред
положенiе существованiя атмосфернаго воздуха, прежде 
раздtленiя первичной ·массы вещества на особы.я ъtiро
вы.я тtла съ ихъ принадлежностшш, есть произволъ, 
ни на чемъ не основанный. Въ ней нельзя измtнить 
даже такую частность, как.ъ напр., порядок.ъ перечи

сленi.я видовъ растительнаго царства; потому что онъ 
основанъ на дtйствительвой послtдова1·ельности въ 
развитiи растительнаго царства на зе111Лt.-Итак.ъ по
пытки сблизи'lъ халдейскую космогонiю съ библейскимЪ 
повtствовавiеъtъ о мiротворевiи нужно признать тщет
ными : c1·poroe разсуждевiе не допускаетъ никакого 
родства между ними.-Что касается вновь открытыхъ 
пам.ятниковъ вавилоно-ассирiйской литературы, начало 
.ко·rорой хотятъ нидtть за нtсколько столtтiй раньше 
nребыванi.я Авраама въ Халдеt и въ которой людямъ, 
предубtжденнымъ противъ Виблiи, хотtлось бы най·rи 
-основу библейскихъ повtствованiй о мiротвор~нiи и о 
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самыхъ раннихъ фактахъ человtческой исторiи; Т(} 
здtсь llfЫ находимъ такой разсказъ о сотворенiи мiра 
(въ nереводt Onnepтa): "прежде было 'J'O, чт6 наверху 
еще не вазывалось вебомъ, и то, чт6 внизу еще не 
имtло вазванiя. Безконечная бездва была вачаломъ ихъ. 
Море, ко·rорое все nородило, было xao(:Olltъ. Воды были 
смtшаны Bllttcт·.t. Тогда была глубоi\ая 'J'Ьllta безъ луча 
свtта, буйвый вt'l·еръ безъ успокоенiя. Тогда боги еще 
не существовали, никакое имя не было названо, ни
какая: судьба не была оnред·Jшева. И были созданы 
великiе боги. Воrи Лама и Лагама существовали одни 
•rолько до т·Бхъ nоръ, nока не увеличилось число ихъ. 
3а·гtмъ родились боги Ассуръ и Кисаръ" '). Что же 
въ сущности IIIЫ здtсь видимъ? По своему освовно;\tу 
характеру этотъ разсказъ совnадаетъ съ началомъ 

разобравной вами кос:могонiи, sаnисавной Верозомъ, 
и подтверждаетъ ея подлинность и древность. Оамъ же 
по себt онъ представляетЪ i'олько живоnисанiе, съ 
помощью воображенiя, того момен'l'а, когда ничего не 
было изъ того, что теперь существуе1·ъ. 3aтtlltъ nо
является, какъ обыкновенно въ языческихъ Itосмого
нiяхъ, толпа боговъ, между которыми выдtляются глав
вые боги того народа, которому nринадлежитЪ косr.ю
I'Онiя. Такимъ образомъ и это сказавiе нисколько не 
выше само по себt и нискодько не ближе къ библей
ской исторiи мiр?творевiя, чtмъ всякая заурядная язы
ческая кос11югоюя. Существовало , говорятъ, другое 
сказавiе у ассирiянъ, болtе nодробвое и болtе будто бы 
близкое къ библейскому; во оно столь плохо сохрани
лось на гливявыхъ плиткахъ, что содержавiе -его вtро
ятно болtе воображаемое, чtмъ дtйствителъное. Во 
всяко11tъ случаt о не111Ъ, какъ о веизвtствомъ, говорить 
пока нечего. 

Прославленная съ древвихъ времевъ мудрость 
егиnтянъ и обилiе открытыхъ и продолжающихЪ от
крываться памятвиковъ древнtйшей исторiи Египта. 

1) )Курн. ми!Jпст. нар. проев. t.88t г. сентябрь. Стр. 165. 
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nобудили учевыхъ с'ь особевнюtъ усердiе3tЪ завя'l•ься 

изучевiемъ редиriозваrо мiросозерцавiя и вообще куль
туры народа, въ незаnа'Ъtятвое время осtвmаго въ .:10-
линt Нила. Но нельзя СI<аза·гь, чтобы усилiя~tъ, поло
жевнымъ на изученiе древнtйmей исторiи Египта, со
отвtтствовади резу.1ьтаты. Собранвые шнtя·гники, не 
С3ютря на ихъ оби.1iе. представ.1яются разрозвевнюш 

и загадочвъпш и не даютъ опредtленныхъ отвtтовъ 

на JIШOгie важные вопросы. .Яснымъ и несомнtннымъ 
nредставляется только то, что у егиnтянъ, какъ и у 

всtхъ друt'ИХЪ языческихъ народовъ. первовача.1ьнап 

чистая вtра въ едиваго истиннаго Bora зате;\tВи.Jась 
развившимен постепенно натуралистическимЪ nолитеиз

ъю~ъ. совершенно въ сущности такИl\tЪ же, какъ и у 

другихъ вародовъ, съ вtкоторыш.J особевнос·гя~и. обу
с.1ов.1евны~tи мtс1·ною природою и. можетъ быть, ду
mевнюtъ складомъ еrиnтянъ. Въ Еrиптt болtе, чtмъ 
гдt-либо, яв.1енiя природы, юt1нощiя значенiе для жизни 
человtка , являютсsr наглядными и удобоnонятными . 
.Явная зависимость n.Jодородiя рtчвой доливы о·гъ 
nерiодическихъ ваводневiй ея, рядО)tЪ съ безп.1одiеиъ 
простирающейсл по сторонамъ ел и какъ f)ы сдав.'Iи
вающей ее сухой пустыни; легко ус~tатривае)tая связь 

-ъtежду разлитiями Нила и изв1ю·гнымъ положенiе~1ъ 

солнца на вебt, бросающееся въ глаза значевiе тепла 
въ соединевiи съ влагою для развитiл расти·rе.1ьной и 
животной жизни, и nроч.,-очень рано побудиди еrип
'l'янина nрисматриватьсл къ природt вообще, изучать ее. 

Когда чувственныл па1шонвос1'И, находивmiл удовлс
'l'воренiе въ обильныхъ дара~ъ природы, воеnреобла
дали и притупили стре~rлеше къ духовво~tу и сверх

чувственному, когда мыслить о npe!IIipнoмъ Bort и 
поклоня'ГЬGst Ему духомъ с1·ало трудно. еrиптянивъ 
сталъ иска·гь чувственный образъ '), къ которому овъ 

1) Cran11. Bтof10J. 32, 15: "уту••н·Iшъ, отолсrtлъ и раэжи

р'tлъ (Израиль), и остаnилъ онъ Боrа, соэдаnн.аrn < ro". Так·ке 
Осiн 13, 6: "им·tя nажити, 01111 былн сыты, а Kv!';la насыща-
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!ЮГЪ бы nривязать свою колеблющуюся ~1ысль о Bort, 
который у достовtрялъ бы его въ сущес1·вованiи Бога 
И ПОДЪ ВИДО!IЪ КО'ГОрЮ'О ОНЪ МОГЪ бы ПОКЛОВЯ'I'ЬСЯ Ему. 
Прiобрtтенное имъ, хотя и элементарное, знанiе силъ 
nрирuды nомогло ему въ это:мъ, и онъ нашелъ этотъ 

образъ nрежде всего nовидимо\tу въ солнцt, саъюмъ 
nоразительно-аtъ изъ предъrетовъ окружающей nрироды, 
дtйствiе котораго на землю, на ея жизнь, таинс·гвенво, 
во явно ощу1·имо и ?tюгущественво, отдаленное nоло

жевiе кo·roparo на ведОС'I'УIIНОй высо·гt отвtчало еще 
тепливmейся li!Ысли о 11реъ1iрвости Бога. Егиш•явинъ 
выразительно назвалъ его rлазомъ божiиъtъ. Такюtъ 
образомъ явился солнечный богъ, Ра. Но разъ ставши 
на nуть обожанiя видимаго предмета, человtкъ уже 
не !ЮГЪ удержаться отъ обожанiя многихъ IIредl\tетовъ; 
nолитеизмъ сталъ развиваться IIОслtдова·гельно и не
удержиъю. Солнце, видимое днеъtъ -это Ра. Но на ночь 
оно скрывается, и въ этомъ скрытомъ состоявiи оно 
есть 'l'умъ, другой богъ, КО'l'Орый считался отцоъtъ Ра. 
Созванiе значенiя воды для развитiя жизни на зеъшt 
создало бога воды (собственно Нила) Озириса. ltpoмt 
Озирис~ были и другiе водяные боги: Ф1•а, его жена 
Паштъ, богиня Ней'l'Ъ . Bct они почи'l·ались въ Ниж
немъ Еrиптt, особенно обильномъ водою. Земля, пи
тательница людей и животныхъ, обоготворена nодъ 
именемъ Изиды. Гибельный для жизни знойный вtтеръ 
изъ пустыни явился Тифономъ. Явились особые боги 
огня и воздуха. Воrамъ nридали женъ, отъ вихъ по
шли дtти, и вотъ, цtлый пантеонъ егиnе'J:Сitихъ бо
говъ. Грубос·гь nредставлевiй о богахъ, привижевiе 
бога-духа, низведевiе его въ область чувственной при
роды обваруживались не менtе, чtмъ въ Вавилонt, 
если не болtе. Оригинальная особенность египетскаго 

лись, то nревозиосилось сердце ихъ, и потому он11 забывали 

:Меня". Тамъ же, 10, 1: "чi'>мъ болi'>е у Израиля плоJlОВЪ, 
тi'>мъ болi'>е умиожаетъ жертвенники; чtмъ лучше зе}JЛЯ у 

него, т-Бмъ бол-Ее украwаютъ они ку:.шры". 
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к у ль та, до сихъ поръ остающаяся загадкой для изслt
дователей египе·гской религiи, состоитъ въ почитанiи 
ЖИВО'I'НЫХЪ, ВЪ ПОКЛОНенiи бОI'аМЪ ПОДЪ ВИДО)IЪ ТОГО 
или другого животнаrо. Тогда какъ другiе язычники 
д·Iшали изображевiя боговъ изъ дерева, изъ камня, изъ 
:ъtе•J•алла и покловялись И!'ltЪ, егиnтяне ПО!'Ittщали въ 
храм·Б какое-либо животвое и оказывали е111у всt знаки 
божескаго почитавiя. Причина этого явленiя лежитъ 
въ особомъ взглядt египтянива на религiозвую симво
лику. По всей вtроятвости егиnтяниву казалось, что 
животвое является болtе удовлетворительвы11tъ симво
ломъ божества, чt.!ltЪ с1•атуя. Статуя не выражаетъ ви
какихъ желавiй, не tc·rъ и не nье'l'Ъ, ве различаетъ 
угоднаго ей О'I'Ъ неугодваго; паn ротивъ живо·гвое обла
даетъ вtкоторою психическою жизнiю, 1ю'I'Ъ, пьетъ, 
ему МОЖВQ угОДИТЬ. .КазаЛОСЬ бы, Ч'ГО такой СИМВОЛЪ 
должевъ былъ болtе поддерживать ъtысль о божествt, 
какъ живомъ, созвательномъ духt, стоящемъ выше 
:ъrатерiи; однако же на са:)Ю:ЪtЪ дtлt какъ разъ наобо· 
ротъ. Покланявшiйся бездушному истукану самою без· 
жизненностью его вывуждался смотрtть на него только, 
какъ на символъ, и держа·rь въ мыс~и, что за нимъ 

нужно предполагать существо не!'1tатер1альвое, одарен

вое высшими силами. Поклавявшiйся живо•rному, обла
давшему иногда силою, иревосходящею человtческую 
силу (левъ, быкъ), живущему какою-то таинственною 
для человtitа психическою жизнiю, ваnротивъ соблаз
нялся это самое животвое считать богомъ, и этимъ 
nринижалось божество, визводилось въ область nред· 
ме·говъ чувственнаго мiра. Такимъ образомъ егиnетская 
зоолатрiа служитъ nоказателемъ огрубtлости египет
скихЪ nредставленiй о божествt. Что египтянивъ въ 
представленiи о духt не :ъюгъ отрtш~ться отъ матерiи 
и неразрывно связывалъ существоваюе перваго съ су

ществовавiемъ послtдней, это доказывается его фено
:ъtевальвой забо·гливостью о сохравевiи на вtчное время 
трупов'h людей и обоготворенныхЪ живо·гныхъ. Воговъ 
своихъ египтянинъ nредс·гавлялъ слишкомъ по-земному, 
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автроnоморфически. Боги его женаты, родятъ дtтей 
и иногда nускаются въ неnрис·t·ойвыя приключенiя, 
наnоъшвающiя похож.девiя греческихъ боговъ , какъ 
показываетъ отвоmевiе Озириса къ жевt Тифона (миеъ 
объ Озирисt и Изидt 1

). Ам111овъ, высшiй богъ (или 
одивъ изъ высшихъ) имtлъ двухъ женъ-небесвую и 
земную. Поэтоъrу въ его храм·в стояла nоетель. на ко· 
'l'Орой всегда ночевала женщина "}. 

Такое nредставлевiе егиnтянъ о божес1·вt отра
зилось на ихъ космогонiи; боги еrиптлвъ слиmкО!\IЪ 
!tатерiальны, чтобы создать lltipъ своимъ могуществомъ; 
мiръ происходи·rъ какъ-то самъ собою. Вотъ э1·а кос11ю· 
говiя. "Въ началt мjробытiя и устроевiя его небо и 
зе111Лл, по причивt ихъ смtmевiя, не различались; когда 
же они раздtлились, уставовплел вастоящiй прекрас
ный порлдокъ. Воздухъ пришелъ въ двюкевiе, огнев
вал час·rь его, no причивt лепtости. nодвялась въ верхъ. 
Поэто~tу солнце со множествомЪ другихъ свtтилъ дви
же·t·ся въ простравс·t·вt. Смtшанвое же вещес·rво зе~tли 
съ водою no своей тяжес·ги осталось на !\t·~ст·в. А •t•акъ 
.какъ ОНО было ВЪ ПОСТОЯВВО!\IЪ круговращевiи, 'l'O ИЗЪ 
жидкаго состава образовалось ~юре, а изъ твердыхъ 
частей земля, во пока еще мягкая и веустойчивая. 
Rакъ только сталъ освtщать ее солнечный огонь, она 
отвердtла. Когда отъ солвечваго жара певерхвость ея 
вздулась, или пришла какъ бы въ брожевiе, то во 
мвогихъ мtстахъ поднялось вtкоторое влажное веще
ство, образовавъ подобiе холмиковъ, nок_рытыхъ '!'ОН
кою пленкою. Это саъюе наблюдается и нынt на влаж
выхъ 111tстахъ, когда послt холода вдруrъ настуnаю·rъ 
жары и въ воздухt дtлаетсл nере:мtва. Таки11tъ обра
зомъ влажныл ·rtлa отъ ·геплоты размвожались, какъ бы 
отъ своего сtмени; ночью плодъ ихъ о·t·ъ влажности 
воздуха увеличивалсл, а двемъ отъ солнечнаrо зноя 

1
) Хрисанеъ. У к аз. соч. Т. 2, стр. 67. 
') Тамъ же, стр. 48. 



отверд·J;вn.лъ. Когда ааключавшiеся ввут~и холмиковъ 
зародыши дОС1'игали совершеннаго развит1я, и плевка 

(покрывающая холмики) о•rъ жара разрывалась, ·rогда 
ВЫХОДИЛИ (ИЗЪ ХОЛМИКОВЪ) paaHai'O вида ЖИВОТВЫЯ. Tt 
изъ вихъ, Itоторыя им·tли въ себt больше тепло·rыt 
поднимались на верхъ; вапротивъ болtе сродныя съ 
землей ос•rава.'lись ва поверхности ея, какъ nресмы
.1\ающiяся и друriя животныя. Живо·rныя же влажнаго 
ес·гества явились nлавающими и удалились въ ерад

выя себt ъttста. Когда со времене~tъ земшl отъ сол
вечнаго зноя высохла, то потеряла способность про
изводи·rь большихъ ЖИLЮ'I'НЫХЪ, и послtднiя стали ро
диться друrъ отъ друга" 1

). Собс·гвенво въ египет
скихЪ памятникахЪ не сохранилось опредtленнаrо и 
связнаrо косъюгоническаrо сказавiя. Вышеизложенная 
космоrовiя записана Дiодоро~tъ Сидидiйскиъtъ въ его 
"Исторической библiо·rекt". Но. она записана со словъ 
еrиi!'rянъ, какъ видно изъ поясненiй Дiодора, и по сво
ему общеъtу хараi\теру отвtчаетъ грубо-ватуралистиче
скоъrу ~1iровоззрtнiю егип·r·янъ. Прежде всего въ космо
гонiи coвctrtrъ не упоминается о како:мъ-либо богt. Не
вtроятво, ч·rобы египтяне, народъ по-своему очень ре
лигiозвый, съ мыслью о происхожденiи видимаго мiра 
СОВСtМЪ не СОедИНЯЛИ 1\\ЫСЛИ О Каl~ОJ\IЪ·ЛИбО И3Ъ СВОИХЪ 
боговъ. По всей вtроятности богъ здtсь такъ или 
иначе подразуъttвае'l'СЯ. Въ ъюлитвахъ и призыванiяхъ 
такъ называемой "Книги ъ1ертвыхъ ''. ко·горая uовиди-
1\Юму сохранила наиболtе древнiя и сравнительно чис· 
тыл представлевiя о божес1·вt (подобно TO!Ity, какъ это
заЪrtчается въ древнtйшей час·ги индiйскихъ Ведъ), 
творенiе 111ipa въ общемъ приписывается божестну. "Я: 
Озирисъ, говори·гся здtсь, создатель полво1'ы бытiя 
на зе!\tНОъtъ шарt, я строитель неба и зе1ши" '). Но 

1) Diodori Siculi BiЬliotheca. Edit. Didot. Paris. 1842. Vol. 1. 
Lib. 1, р. 5. 

2) Хрисанеъ. Указ. соч. стр. 114. 
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очевидно, египтявинъ поздвtйmаго вре~1еви имtлъ ка
кое·вибудь основанiе, если H(:j о·гвергвуть прямо участiе 
<Sожества въ мiрообразованiи, то не обозначить его, 
какъ особаго верховнаго дtятеля. Въ самО!IIЪ дtлt, 
въ той же "Itниrt 111ертвыхъ", но, какъ думаютъ, въ 
поздн·вйmей ея редаrщiи, то:1·ъ же Озирисъ (или Тумъ, 
что одно и •rоже) говоритъ о себt: "я великiй боrъ, 
сущес•t·вующiй са11юбытно, именно-вода, божественная 
первовода" •). Такимъ образомъ у египтянина боже
ство смtm'ивается съ вещественвой первоосвовой..бытiя, 
!IIЫСЛИТСЯ , KaJtЪ ВИДОИЗМtНИВmееСЯ ВЪ матерiальную 
сущность. Когда въ началt кoclltoroнiи говорится: "въ 
началt мiробытiя и устроенiя его небо и земля по 
nричинt ихъ c~t·hmeнiя не различались" , то тутъ оче
видно раз·у!lttется "божественная первовода", хаосъ, 
·r. е., самъ Тумъ , или Озирисъ, самообразующiйся, 
развивающiйся въ мiровое устроенiе. Въ той же "Itнигt 
:мер1•выхъ " твари называются "сtменемъ" Озириса, 
"тtломъ" его '). Въ созвавiи египтянива Озирисъ до 
такой с·гепеви слился съ природой, Ч1'О онъ не на
mелъ нужнымъ въ космогонiи назвать его по имени. 
Повидимому онъ оставлялъ свое11rу Озирису несрав
ненно ъ1енtе свободвой сю.юдtятельности при устрое
нiи вселенной, чt!ttъ ивдусъ своему Врамt. Тогда какъ 
Врама еще какъ бы плаваетъ надъ вещес't·вомъ, въ 
которое мало по ъшлу преобразуе'I'СЯ, Озирисъ coвctliiЪ 
потонулъ въ этомъ веществt. О1•ъ того егиnе1•ская 
кOC!IIOroвiя имtе·1·ъ чисто рацiоналистическiй характеръ. 
Все происходИ'l'Ъ сообразно съ ·гtмъ, что под111tтилъ 

.египтянинъ въ окружаю_щей природt: легкiя вещества 
стремятся въ верхъ, 1·яжелыя остаются внизу; поэто111у 

огненвыя свtтила, солнце и . звtзды, расположились 
надъ sеъtлей. Раздtленiе sемли и воды произошло отъ 
вращательнаго двиа~евiя, подобно ·гому, какъ вообще 
въ смtси изъ болtе леrкихъ и болtе тяжелыхъ час
тицъ, ваходящейся въ движенiи, происходи'I'Ъ отдtле-

1
) Тамъ же, стр. 95. 2) Тамъ же, стр. 114. 
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вiе тяжелаго отъ легкаго. Bct животвыя произошли 
изъ земли, подобно тому, какъ насtкоъtыя и зеr,tвовод
выя, развившiяся изъ яичекъ, положеввыхъ въ сырую 
землю, кажутся раждающимвся изъ земли. Не даро-ъ1ъ 
мвогiе египетскiе боги изображались съ лягушечьими 
и змtиными головами; къ этому еще присоединялось 
изображевiе жука. Они тоже порождевiе зе11ши въ ея 
первобытво111Ъ , хао1·ическо·мъ ~ОС'l'Оявiи. Страввымъ 
предс·гавляется, что въ кос11юrоюи ничего не говорител 

о происхождевiи рас1·евiй. Неизвtстно, на чей счетъ 
нужно отвес·ги это умолчанiе: на счетъ ли Дiодора, 
забывmаго упомянуть о растевiяхъ, или на счетъ егип
тявъ, полагавшихъ, что не стои·rъ объяснять проис
хождевiе того, что такъ просто и наглядно (по ихъ 
AIBtвiю) ежедневно выростаетъ изъ. 30МЛИ... Не мен~е 
странвымъ представляе·гся умолчаюе о происхождеюи 

человtка. Одно изъ двухъ: или человtкъ по воззрtвiю 
еrиптянъ въ Дiодорово вре11ш ;занималъ особое, исклю
чительвое положевiе въ види:момъ мipt, мыслился какъ 
бы выше видимаго мiра, что очень сомнительно; или 
египтянин~ молчаливо допускалъ, что подобно тоъtу, 
какъ друг1я живыя существа родились изъ земли, и ' 
человtкъ Jюrъ произойти изъ сырого илу на берегу 
Нила. Правда, согласно "Квиг·Б 11rертвыхъ ", человtкъ 
рождевъ "въ дому Озириса" и есть его О1'Образъ 

1

); 

но Нилъ для египтянива былъ видимыъrъ Озирисомъ, 
и пото111У подъ домомъ Озириса можно разумtть бе
рега Нила, т. е. , Еrипетъ. Если животныя, которыхъ 
египтяне считали богами, или по крайней мtpt та~иии 
символами ихъ, которые пользовались поклонеюемъ, 

какъ боги, чtмъ не пользовались люди,-если Э'I'И жи
вотныя могли проиаойти изъ зе~rли, то почему бы и 
людямъ не произой1·и изъ •гой же земли~ Знаменатель
ными въ давномъ случаt предс·гавляются египетскiя 
щюбраженiя сотворенiя человtка: богъ съ человtче
скимъ шщомъ, во съ ·бараньей головой и съ рогами 

1) Тамъ же, стр. 123. 
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·Сидитъ, а въ ногахъ его глиняный сосудъ, въ кото
роъtъ образуется человtкъ. По друго11у изображевiю 
боrъ движетъ ногами rоршеqный кругъ (инструментЪ 
для дtлавiя горшковъ), въ которомъ образуется чело~ 
вtкъ 1

). Наивная грубость э·гого образа вполв·в соо·r
вtтс1·вуетъ наиввой грубости всей египетской кос~ю
rонiи. Дiодоръ говоритъ, что по словамъ египтянъ 
люди появились прежде всего въ Еrип'I"В, "сколько по 
веобычайвоъ1у пдодородiю этой страны, столько и по 
свойству Нила; потому что эта рtка раждаетъ много 
и при1·омъ весьма изобильно.... А что животвыя им·.Бли 
свое начало у нихъ, стараются доказать тtмъ, что и 
нывt по времеваъ1ъ въ 8иваидt раждается такое коли
чество мышей, которое наблюдателей приводитъ въ ве
ликое изумленiе''. 3a'I".Iнtъ описывается, какъ изъ зеили 
выходятъ живыя мыши, на половину сфор3шровавшiяся, 
а ва половину еще состоящiл изъ зе:мли "). ftонтекстъ 
рtчи прямо наводитъ на мысль, что егиnтяне, указы
вая на необыкновенное плодородiе Египта и на особен
вое свойство Нила, и~1tли въ виду и~tевно первое nро
исхождевiе живыхъ тварей, въ то~tъ числt и человtка, 
изъ плодовитой земли Египта. Все это заставляетъ 
предполага·rь съ величайшей в·l>роя·rностыо, что по убt
ждевiю египтявъ человtкъ вышелъ изъ почвы, пропи
тавной водою Нила, или-сообразно съ древниЪ1ъ ми
еологически~1ъ представленiемъ-nроизошелъ отъ Ози
риса въ союз·.Б с:ь Изидою. Рацiовалисту Альму . еги
петская космогоюя поправилась иъ1енно за ел. ращона

листическiй харак·rеръ, какъ "болtе естественная, чtмъ 
iудейская исторiя 111iротворевiя" '). Правда, преосв. 
Хрисавеъ, тоже отрицающiй у егиnтявъ идею творенiя 
въ библейсrtомъ смыслt, не придаетъ значевiн кос~ю
говiи, записанвой Дiодоромъ и раздtляетъ взглядъ 

. У лемаева, по слова111ъ котораго или Дiодоръ взглядъ 

1) Тамъ же, стр. 123-4. ') Указ. соч. стр. 8. 
8) Theologische Briefe. В. I. S. 227. 
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греческои Iовiйской ш1юлы nереноси·rъ на егиnетское 
вtроученiе, или ваоборотъ-въ его вре·мя въ Erиrl'rt 
восприняты были взгляды греческихъ философовъ 1

). 

"То и другое допусти·мо «, замtчаетъ У ле.маннъ 
11
), и 

ЭТИJ\tЪ подрываетъ эначевiе высказанныхЪ имъ положе
нiй. Изъ двухъ положенiй. взаимно себя исключающихЪ, 
допус·гиъю только одно. Если въ Египтt въ Дiодорово 
время восприняты были взгляды греческихЪ филосо
фовъ, то Дiодору и не эачtмъ было переносить вэrлядъ 
iонiйской школы на егиnетское в·.Вроученiе. Т•Бъ1ъ не 
.менtе У леъtаннъ старается подтвердить и то, и другое 
самыl\Jи невtроятныl\ш предположенiями. "Позднtйmiс 
египтяне, говоритъ онъ, всtмъ великимъ инозеl\lны~ъ 
идеяъ1ъ старались приписать египетское происхождеюе, 

а самимъ себ·Б древнtйшую :мудрость". Нужно nред
ставить образованныхЪ египетскихъ жредовъ слиmкоъ1ъ 
наивными, чтобы они образованному греку греческую же 
философiю выдавали за свою собственную. Гораздо 
болtе вtроя1'ности въ предположенiи, что косъюгони
ческiЯ возэр·Iшiя iонiйской школы имtютъ свой корень 
въ еrипетсrюмъ возэрtнiи на природ у, или- что эти 
воэзрtнiя тутъ и тамъ развились саъюстоятельно, и у 
египтянъ раньше, чtмъ у грековъ. "Прочiе народы 
древности , продолжаетъ У леманнъ , въ особенности 
греки, въ слtпомъ преклоненiи предъ египетскою жре
ческою мудростiю всякую новизну охотно выводили 
иэъ Египта, Ч'l'Обы обезпечить ей Jiрочность, достоин
ство и !Важенiе" 

8
). Если бы это была и правда, !J'O 

Дiодоръ въ данномъ случаt не при чеиъ. Ученiе iонiй
ской школы ве онъ выдуъtалъ, и оно въ это время 
было всего менtе новостью; не было для него ника
кого побужденiя пу'l'емъ подлога утверждать автори
'J'етъ этого ученiя въ Грецiи и Римt. "Преклоненiе" 

1) Указ. соч. стр. 113 и 121. 

') Thoth, oder die Wissenschaften der alten Egypter. 1855, S. 32. 
J) Таыъ же. 
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rрековъ предъ египетскою llfyдpOC'l'iю (если оно дtй
стви·•·ельно было) очевидно им·.Вло какое-нибудь осно
ванiе, сл·Iщовательво не было "слtпымъ", и Дiодоръ 
отправился въ Еrипетъ изуча1ъ э·гу любоnытную с·rрану, 
а не окрашивать ее въ греческую краску. 

НtкоторЫ)IЪ ученымъ почему-то хочется, чтобы у 
евреевъ ничего не было своего, чтобы все у нихъ было 
заиr.ютвованное. Достаточно встрt1·ить въ какой-либо 
стравt. съ которою евреи и~ttли сноmенiя, ч·rо-либо 
такое, ч1·о въ како11tъ-нибудь о·гвоmенiи похоже на ев
рейсме, и они объявляютъ, что это заиъютвовано ев
реями. Если сходства мало, его искусс•rвенно увеличи
ваютъ; если ничего подобнаго не ВС'!'рtчается-его вы
дуаtываютъ. Альмъ, найдя нtкоторое сходство 111ежду 
пер?идскою кос11югонiей и библейс~ою исторiей :мiротво
реюя, · объявляетъ, что посл1щняя не есть собствен
вос·Iъ iудеевъ '). У ле:манвъ •rоже считаетъ е~ произmед
mею отъ егиnетской космогонiи ~). Такъ какъ космо
гонiя, переданная Дiодоромъ, безусловно противорtчитъ 
этому, то онъ отверrае1·ъ ея nодлинность; а 'l'акъ какъ 

другой египетской КОС!\Юrонiи нtтъ, то онъ сочиняетъ 
ее, извлекал и искусственно соnос•гавляя данвыя для 

вея изъ О'l'рывочныхъ изрtчевiй, заключающихся въ 
гимнахъ Оаирису и въ косаюлогическихъ (но не космо
гоническихЪ) картинахъ, встрtчающихсл въ священной 
литературt египтянъ 8

). Насколько '!'акая I~ocrtюroнiя 
можетъ соотвtтствовать дtйствительной египе•rской 
космоrонiи, можно судить по зartttчaнiю самО\О У л е· 
rttaннa о тtхъ г лавахъ "Турипекага ги~шологiя ", изъ 
КО'l'Орыхъ преимущественно онъ извлекъ lltaтepiaлъ для 
своей работы. "Эти 15 главъ, говоритъ онъ, написаны 
лsыко11tъ священнымъ, возвыmенны11Iъ, для насъ мало 

понятнымъ, и изобилуютъ теJ\tНыми, почти непропицае
IIIЫМИ ·гаинственнЫми па11tеками" ·). Хотя .онъ у·гвер-

1) Tl1eologischs Briefe. В. 1. s. 226. 
2) У к аз. со чин. стр. 27. 3) Т_амъ же, стр . 28- 30. 
') Тамъ же, стр. 27. 
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ждае·гъ, что они ,;гtмъ не меп13е дозволяютъ ему про
пикпуть глубокимъ ваrлядоъ1ъ въ воззрtпiя древпихъ 
египт.янъ па родъ и способъ происхожаспiя :мiра", 
однако же, имtя въ виду никtмъ не отрицаемую труд
ность чтенiя древняго египетскаrо пись·ма п случаи 
совершенно различнаго повимапiя однихъ и тtхъ же 
начертавiй ') , позволительно сильно усомнится, что 
"глубокiй взглядЪ'' У лемавна провикъ въ д1ьйсrпвтпмь
'Jt'Ь~Л воззрtвiя_ древнихъ еrиП1'янъ, и что кошюrовиче
сю.я пос1·роевJя другихъ учевыхъ, созданвыл по ·гому 

же типу, !IIOГY'l'Ъ удовлетвори·rь 1'oro, кто желае-гъ зна1ъ 
подливную космоговiю еrипт.янъ. Вотъ почему :мы въ 
вопросt объ египетской кос11юговiи предпочли имъ пря
мой •rекстъ кос~югонiи. sаключающiйся 11ъ сочиненiи 
Дiодора. Са·111а по себt косъюговiя, записанная у Дiо
дора, имtетъ (как? это изъяснено и выше) всt при
знаки египетскаго происхожденiл. Самъ У ле11шнвъ при
знаетЪ, ч·го "въ вtt\.оторыхъ пувктахъ она кажется 
совпадающею съ первоначальвыми религiозвыми воззрt
вiшш (египтянъ)" '). Васня о порож.девiи землею жи
во·t·выхъ несомнtнно егrшетскаго происхожденiя. Горя
чее солнце Египта, его почва, ваносимал и увлажвя
еъшя разлиnами Нила, его богатС'I'ВО хл·Момъ обусло
nлrшали поразительнов обилiе васtкомыхъ, земновод
ныхЪ и грызувовъ (мышей). Египтянину J\азалось, что 
земля прямо, сама иаъ себя производИ'I"J) эту 'rnapь. 
Египе1'СI\iя казни, поскольку мавовевiя Вожiи прости
рались в а самую природу Е1·ип·r::t, подтверждаютЪ из у-· 

1
) Въ такъ наэываемыхъ "nапирусахъ нсхода и НеаtЬ про

читалъ укаэанiе на исходъ еврееnъ пэъ Ernnra п даже на 
шща, обозначенвыя nъ Библiи, а дpyrie егиnтолuгн ничего 

подобнаrо не нашли, кромf; какихъ-то rемейнылъ писемъ, 

тракт)•ющихъ о вопросахъ нравственныхъ н общестnенныхъ. 

(Хрисанеъ. Укаэ. соч. стр. 12). Въ паnирусt "Анастасп I" 
Лаутъ находитъ одинъ смыслъ (ему нужный), а Бругшъ
совсtмъ другой. (Чтенiя въ общ. люб. дух. просвf;щсвiя. 
1880 г. ч. 2, стр. 558-9. 

2) Указ. соч., crp. 31. 

Пропсхождепiе мiра. 5 
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мительную nроизводительнос'lъ Египта. Но басня о 
nорожденiи землею живыхъ мышей, которою егиnтяне 
вообще убtждали Дiодора въ возможности происхо
жденiя ВСЯКИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ИЗЪ ЗеМЛИ '), НаХОДИТСЯ ВЪ 
полномъ соотвtтствiи со всею космогонiей. по которой 
все происходитъ само собою изъ хаотичес.каrо nерво
вещества. Мутная вода разливающаrося Нила, отло
жившая изъ себя nри впадевiи въ море цtлую часть 
Егиnта (Дельту}, дала егrштявину космогоническiй об· 
разъ первоначальнаrо разд·I>ленiя смtси изъ земли и 
воды ва сушу и ъюре. При этомъ О'l'Ъ наблюдатель
ности егиnтянина повидимому не ускользнуло и вра

щательное движевiе частицъ текучей :uоды. Свойство, 
общее почти вс·Jшъ языческиъ1ъ косъюговiямъ-~зобра
жа1ъ nроцессъ мiрообразовавiя подъ угло~tъ зрtвiя, 
оnредtляемымъ явленiями мtстной О~\ружающей при
роды, картину дtлаrо lltipa вttладывать въ раъrки 'I'ОЙ 
или другой страны съ ея особенностями,- свойство 
это въ наибольшей стеnени являе·гся nрисущиъtъ еги
nетской космогонiи. Въ это11tъ удостовtряе·гъ и упомя
ну'l·ое выше древнее изображенiе создавiя человtка. 
ПроизводС'l'ВО изъ глины Иl\ttлo широкое разви·riе въ 
Егиnтt. Поэтому и боrъ, образующiй человtка, nред
ставлевЪ съ орудiемъ горшечника.-Итакъ египетская 
космоrовiя, записанная Дiодоромъ, по всtмъ призна
камъ заключае1·ъ въ себt дtйс1•вительныя представле
нiя египтявъ о ъtiрообразовавiи. Въ ней 11tы видимъ 
о1•рtшевную о·гъ миеолоrическихъ образовъ поnытку 
nредставить происхождевiе 111ipa на основанiи поверх
ноетнаго и несовершевваго изученiя окружающей nри
роды. Rакюrъ бы путемъ ни пришли егиnтяне къ та
кому возэрtнiю на ъtiрообразованiе, для насъ важно 'l'O, 
ч·rо они nришли къ не11tу. Необходимо ду&tать, что ос
новавiе къ нему заключалось въ древнемъ воззрtнiи 
ихъ на божество, на природу и на отношенiе ъtежду 
ними. Божество сначала nредставлялось дtйствующи111ъ 

1) Diod. Sic. BiЬlioth. Vol. 1. Lib. 1. р. 8. 
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чрезъ ту или другую силу природы, пот011Ъ природа 

стала заслонять его, и наконедъ оно nогрузилось въ 

природу до 'J'aJtoй стеnени, что при изображенiи nро
исхожденiя видимаго мiра для его сверхъестес·гвеннаrо 
дtйствiя не оказалось Jlttcтa. ОбщиJ\tЪ заключенiемъ ко 
всему сказанному о егиnетской космогонiи должно бы'гь 
то, что исiшть какiя-либо точки соnрикосновенiя J\Iежду 
нею и библейскою исторiей Jltipoтвopeнiя есть дtло 
болtе, нежели безnлодное. 

У гр е к о в ъ, образованнtйmаго и даровитtйmаrо 
и3ъ древнихъ народовъ, должна бы оказаться космо
гонiя, если не наиболtе nриближающаяся къ истинной 
исторiи nроисхождевiя мiра, то no крайней attpt на
иболtе обстоятельная и наиболtе стройная. Въ дtй
ствительнос'l'И мы видюtъ совсtмъ противное. Воги 
rрековъ по своей сущности ничtмъ не о·гличаются о·гъ 
другихъ языческихъ боговъ. Это то же обоженiе и 
олицетворенiе С1'ихiй мiра и явленiй nрироды. Особен
ность ихъ заключается главнымЪ образо~tъ въ томъ, 
что они гораsдо болtе nохожи на людей, ч·lшъ боги 
другихъ народовъ . Ихъ жибнь, ярко очерченная въ 
роскошно развитой греческой lltиeoлoriи, кажется оuо
этизировавной исторiсй древнихъ царей и rероевъ. Сна
чала владычествовалЪ Уранъ (небо, или солнце, какъ 
госnодс·гвующее на небt св·в1'ило ). Раждаемыхъ имъ 
отъ Гэи (3е11lля) дtтей онъ nоче11tу-то держалъ :въ за
ключевiи въ нtдрt земли. Ма·rъ вознегодовала, и по 
€Я наущевiю одинъ изъ сыновей , хи·грый Itроносъ 
(вре111Я, или ковкре·гнtе-лува 1 

), какъ nоказательница 
вреJitеви) обезсилилъ Урана и caJ~rъ сталъ царствовать. 
Овъ ·гоже родилъ дtтей отъ Реи, своей сестры. Но 
овъ боялся своихъ дtтей и тотчасъ no рождевiи nо
жиралЪ ихъ, ч·гобы "никто другой изъ славвыхъ сы
новъ неба !Iежду безсъ1ертными не имtлъ царской кра-

1) Въ орфических:ъ гимнах.ъ Кроносъ nредставляется въ 
связи съ луною: солнце его отецъ, а луна-мать. Хрисанеъ. 

указ. соч. Т. 2, стр. 362. 

5* 
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соты" 1
). Однако же это не по:могло. Плачущая Рея 

скрыла новорожденнаго 3ев"Са, ltоторый выросъ и низ
вергъ отца '). При всемъ томъ господство свое онъ 
?tюгъ утверди·гь только посл·Б ожесточенной борьбы съ 
бра1ъями своего оща, ·ги·rава~ш. Бороться помогали 
e~ty другiе боги. которыхъ овъ, по словю1ъ Гезiода, 
привлекъ на свою с·горону об·Бщанiе~tъ чес·ги и награды, 
которыхъ они были лl':lmевы при владычес·гв·Б ltpoнoca. 
Помогали и н·.Вкоторые титаны, свабдивmiе его ъrежду 
nрочю1ъ rpo11101tъ и 1\(олвiей, благодаря которымъ битва 
и окончилась для него счастливо. Все это поразительно 
напоl\tинаетъ борьбу изъ-за трона въ древвихъ nюнар
хiлхъ: отцы ссылали и заточали подозрительныхЪ дt
тей; дiпи свергали съ прес'l'ола отцовъ, и проч. Однако 
же 3евсъ не вадъ всtмъ ъtiромъ сталъ царс'I'ВОва·rь; 
его бра'l'Ъ, Посейдонъ, nолучилъ во владtвiе море, а 
другой бра·гъ, Аидъ-под3еi'ltвое царс·rво, тар·гаръ. Самъ 
же онъ съ совllюмъ другихъ боговъ поселился на вер
шив·в Олимпа и О'Г'l'уда потрясалъ небо и зе11тлю. Въ 
довершевiе сходс·гва съ чеЛ()вtческой исторiей 3евса 
у·rвердили во влады~еС'l'В'В дpyrie боги, по совtту 3е3rлИ, 
ихъ общей матери ). Это же указываетЪ вообще ва 
слабость у грековъ . идеи едивс'J'Ва Вожiя, ·гакъ какъ 
не было представлеюя даже о безусловномъ главенств·в 
какого-либо бога. Греческое многобожiе не только не 
уступало 111ногобожiю другихъ народоuъ, но повидимому 
nревосходило. По Гезiоду всtхъ боrовъ, nодчивенныхъ 
3евсу, было три тьмы '). Itp03Jt того, что вtра во
:ъшогихъ боrовъ совершенно исключаетъ предС'I'авленiе 
о все~югуществt каждаго ивъ нихъ въ отдtльности, и 

1) Hesiodi Ascraei, quae extant. Amstelodami. 1667. р. 125. 
2) 3евсъ-богъ атмосферныхЪ явлевiй, наиболtе пораэи· 

тельныхъ для qеловf;ка, помра<rающихъ небо, солнце и луну, 

и потрясающихЪ землю. Гезiодъ при самомъ рожленiи 3евса 

обоэначuлъ его, какъ отца боговъ и людей "оrъ грома ко
тораrо содрогается обширная земля", crp. 125. 

3) Гезiодъ. Тамъ же, стр. 153. 4) Тамъ же, стр. 19. 
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_другiя совершенс·rва греческихъ боrовъ являются со-
1\tнителъными. Въ сущнОС'l'И они о1·личалисъ о•гъ людей 
rлаввымъ образомъ своимъ безсмертiемъ. Но и безсмер
'l'iе ихъ былu nовидимому не безусловвое,-они, какъ 
и люди, 1'реnетали nредъ аидО:'!IЪ. Rpoм·t '!'ОГО они были 
въ зависимости отъ "черваго рока". Вообще изъ выше
приведенной исторiи греческихЪ боговъ, а ·гакже изъ 
многочисленныхЪ сказавiй объ ихъ дальвtйшей жизни . . 
и nоведеюи видно, что въ nредставлеюяхъ грековъ 

объ ихъ богахъ rосподс•гвовалъ самый крайнiй ан·r•ро
nоморфизмъ. Э'I'О какiе·'l'О боги-люди, вад·Iшенные нt
которыми преимущества11ш вадъ людьми, во и стра

дающiе мвогюtй недостатками ихъ. Tal\ie боги слиш
I~О!IJЪ слабы, Ч1'0бЫ С01'130рИ'J'Ь мiръ; ОНИ 'J'ОЛЬКО ЖИВ)''l'Ъ 
въ видюtО11tЪ 11tipt, КО'l'Орый не только произошелъ по-
1111П!О ихъ, во и са!IIихъ ихъ произвелъ изъ себя. Это 
видно изъ греческой теоговiи, въ I\01'орой между npo
ЧИliiЪ заключаются и вtмторыя I'осмогоничещtiя пред
ставлевiн rрековъ. "Въ началt всего былъ хаосъ. а 
nо·rомъ земля, nрочвое навсегда жилище безсlltертныхъ, 
ItO'I'Opыc обладаютъ вершиною свtжнаго Олимпа и мрач
нымъ ·гартаромъ въ глубин·:В обширной земли; 'l'atWRe 
(былъ) Эросъ, прекраснtйшiй между безсмертными бо
гами, утоляющiй nечали, умиро·гворяющiй сердце бо
говъ и людей и добрый сов·:Втник.ъ. Отъ .хаоса nроюю
шли Эревъ (мрак.ъ) и черная вочъ. Отъ ночи произо
шли Эеиръ и дни, которыхъ она родила отъ соедине
нiя съ ~tрако~Iъ. 3емлл же nрежде всего родила равное 
ce6h, украшенное звt3дами, небо, Ч1'обы оно всю ее 
покрывала и чтобы ей навсегда быть надежнымъ жи
лище~tъ для блаяtенныхъ боговъ. Кро~1·в ·гого она ро
дила высокiя горы, nрiятныл жилища богинь Ншrфъ, 
обитающихъ на л·Бсис·гыхъ горахъ. Также родила без
nлодную, ярящуюсл волвами 11юрск:ую nучину, Пон·гъ; 
во (все это) безъ nолового еоюза. А за·г·Бмъ, въ соеди 
ненiи съ небомъ, родила глубокопучинный океавъ и 
Riл, и Itpiл, и Гесnерiова, и Япета, и 8iю, и Рiю, и 
8e11ry (8емиду), и Мнимосив~r, златовtнценосвую еиву 
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и любезную Тиеу. Послt же всtхъ э·rихъ родился са
ъtый меньшiй :между дtтыш, жестокiй и лукавый Rро
восъ, кото_рый ненавидtлъ и своего цвt•J•ущаго роди
теля" ') ... Далtе въ теогонiи идетъ длинный рлдъ дру
гихъ боговъ и полубоговъ, •rartъ или иначе родивmихся. 
Что касается человtка; то овъ какъ-то незаъttтно про
изошелъ между богами же s). Люди-это какiе-'1'0 оче
ловtчивmiесл боги. .Я:пе•J•ъ, сынъ Урана и Гэи, пере
числлетсл въ перво111ъ ряду боговъ и стои'l'Ъ раньше 
Rроноса. Дtти же его, хи•J•рый Прометей и глупый 
Эпи:метей, предс·1·авллютсл уже людьми. Вnрочемъ по 
11шеу о Девкалiон·в люди послt IIO'l'OПa образоnались 
изъ "кос'l·ей земли", ·г. е. , изъ ка:~tней. 3амtчательно, 
какъ представляется происхождевiе женщины. llpollte
·reй. который собс·rвенво былъ двоюроднымъ братомъ 
3евсу, во низведенвый на положенiе человtка и пото}tу 
приносившiй жертвы 3евсу, позволилъ себt поглуми·Iъсл 
вадъ послtднимъ. 3евсъ разгвtвалсл и о·гвллъ у лю
дей огонь. Но Прометей похитилъ огонь для людей, 
и это, по словаl\tъ Гезiода "разгвtвало дружеское сердце" 
3евса, и началъ онъ "строить людю11ъ зло" . Чтобы 
сдtлатъ жизнь людей бtдственною. онъ создалъ Пав
дору, соблазнительную красо·ruю женщину. "Отъ нея-то, 
за111tчаетъ Гезiодъ, nроизошелъ гибельвый родъ жен
скiй" 8

) . Хотя природа человtка, по воззрtвiю грековъ 
на его происхожденiе, представляется даже какъ бы 
болtе божественною, чtмъ по Библейскому ученiю о 
человtкt; однакоже съ одной стороны самй-'1'0 грече
скiе боги слишкомъ мало божественны, а съ другой
можно ли предстзвитъ себt что-нибудь болtе низкое, 
как.ъ греческое изображенiе происхождевiл женщины 
въ срзвненiи его съ Виблейскиl\tЪ изображенiемъ: "со
творилЪ Воrъ человtка по обраау Своему. 111ужчину и 
женщину"~ .. Такое же вnеча'l·лtнiе получаетел О'I'Ъ срав
ненiл и всего сос'J•ава греческой тео- косъюгонiи съ биб
лейскою исторiей :мiротворевiл. Если устрави·Iъ вообра-

1) Тамъ же, стр. 101- 103. 2) Стр. 9. 3) Стр. 133. 
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жаемыхъ боговъ, сущ~ствовавiе ко.торыхъ обусловлено 
соименвы~ш имъ C'I'ИXJIOJИ и .явлевшми природы, то и 

ос·t'анутс.я въ космоrонiи только эти пос:~tднi.я. Все 
произошло изъ веим·Jнощаго начала безкачес·гвевваго 
первовещес·гва, чрезъ его постепеввое развитiе или 
преобраэовавiе въ обособленвыя части существующаrо 
видимаго мiра. Изъ хаоса прежде всего выдtлилась 
·rвердая земля, l<акъ nрочный фундамевтъ Ошвша, жи
лища боговъ, съ мрачною tSевдною вну'I'ри, которая: 
повидимо11rу могла поrл:оти·rь и самый Олимаъ. Хаосъ 
не весь израсходовался на обрааованiе зе1ши; часть 
ero ОС'I'алась въ видt мрака вообще и въ час·rнос·rи въ 
видt ночной темноты, перiодическая смtна Itоторой 
со св·втоl\IЪ дала начало днямъ. 3атtмъ все остальное 
произвела изъ себя зе~ш.я. Прежд~ всего она прикрыла 
себя украшенныъtъ звtвдюш сводо11Ъ для удобства оби
тающихЪ на вей "блажевныхъ боговъ "; пото:мъ обра
зовала на своей поверхности л·hсистыя горы , а въ 
углубленiи nосреди себя-ъюрс (Повтъ). Накоыецъ въ 
соедивенiи съ вебомъ (тамъ, J'дt небо свои~1и краями 
I\аже·rся опирающимсл на зе~!ЛЮ) она пронавела океавъ, 
ополсывающiй ее Ii.акъ бы кольпомъ. и первую геве
рацiю боrовъ, отъ 1\О'ГОрыхъ произош.ш B(jt остальные 
боги. Впрочемъ подъ юtенами этихъ боговъ разумtю·rся 
и предметы видимой природы (Гиперiовъ-солнце, 8ива 
-Дiава=луна, Рiя-'l'екучан вода), и психическiя силы 
( Мнимосина-способность воспо:\tиНавiя), и про.явлевiл 
-аюральной жизни (8емида--отправл.енiе праносудiл), и 
проч. Во всей 'l'еО-IШсмоJ·онiи одинъ только Эросъ от
личается своюtъ 1шк.ъ бы ваимевtе матерiальвымъ ха
рактероlltъ и изначальнымъ существованiе3tъ. Но и это 
есть олицетворенiе темваrо, бс-3сознательпаго влеченiл, 
присущаrо llta·r·epiи, побу.ждающаrо ее входи'lъ въ раз
выл сочетанiл для произведевiл мiровыхъ индивидуаль
вос·гей. Это то же безпокойс'\'ВО, иди волневiе, :которое 
индiйскiй Парабрама испытывалъ О'\'Ъ окружавшей его 
соблазнительной Майи. Гре1ш съ nollющiю своего во
ображевiя васелившiе богами всю вселенную, ItОНечно 
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допускали сущес·rвованiе и каr\ую-нибуд.ь дtлтельнос·rь 
боrовъ и въ саJtЫХЪ начальныхъ :)Ле111еn·r•ахъ видимаго 
мiра; но боrовъ они nредставляли •r·олько рядО!ItЪ съ 
:>'l'Иli!И элементами или въ нихъ сюtихъ~ а не выше и 

не первовачальн·tс ихъ. Это, пожалуй, 'I'O'l'Ъ же nав
теизмъ. что у индусовъ и другихъ лзычее~шхъ наро

;~,овъ. но еъ очеЕ:Jь грубой натуралистической окраской '). 
. Такюtъ лtе ~арш~теро)tЪ О1';'lичаю·rсл кocмoгoнittie

ClШI пре..1стшыенш, зак.1ючающшся въ ·rакъ называе

мыхъ opфuчecmt.tll стихотворевiлхъ (привлзаввыхъ къ 
)tИеу объ Орфе·t) . Орфическихъ кОС.110t'Онiй н·lюi\ОдЫi.О. 
По первой изъ нихъ въ началt С'l'авитсл Хровосъ, ко
торый произведъ :Эеиръ и ·гемвую бездну. По ;.1:hйствiю 
Хровоса въ божестnNшо~rъ Эеирt хао'I'И 11ССкое веще
ство фор)шруетсл nъ нйцо, заключающее въ себ·в въ 
С)!tшенiи c·.I>3ICВ:t всtхъ вещей. Но оно еще поitрыто 
мглою, какъ бы oll.lali.03IЪ, или хитовО3tЪ Потомъ оно 
расt\рыnаетсл, и изъ неt·о раждается и кшtъ бы возсiя
nаетъ перnородвый сыиъ Эеира, Фавесъ. Пос.1tдвiй, 
нося въ се(И> еще не разnившiяся ct1reю\ боrовъ и .110-
дей, раждаетъ чудовище-:1хидву, или HOIJЬ. и мiръ, и 
въ но1tъ-со:шце и лупу. Ураноеъ и земля nроизводятъ 
Оторукихъ и ЦиJ\ЛОпоuъ. 3е~шл, чтобы 0'1'0:\IC'I'И'lЪ за 
дtтей, визвержевныхъ Уравосо~Iъ в·ь тар•t•аръ, раждаетъ 
•гитановъ, КО'I'Орые подъ предводи·rельс·t·вомъ ltpoнoca 
побtждаютъ и низuорiшо·гъ У раноса и пото~tъ всту-

1) Бo!tf.e ясно JJантсаJстн••еская идея nыraзнJJaCJ, nъ ска
завiн Гезiо.:tа о разлнчныхъ гснерацiяхъ лю;telf, сл·fщооавшшсъ 

O!tua за другою. Сщ1.чала бьшъ ро:J.ъ "золотоii". Jlю;tu жилн 

безоечалыю, какъ богн. Зс.\IЛЯ скрыла :этотъ ронъ, н его 

нредстаuителп сталн ;tобрымн духами, храните.'!Я.\111 смертныхЪ 

людеii . Потомъ бuгн 11рО11ЗПСЛIJ род·ь "серебрянныii", худшiй 

нсрваго . И ero скрыла земл я, u т. д., до родц, .. же.•!'kщаго", 
самаrо нес•1астнаео, дожнuшаrо до временн l'сзiода. (Opcra 
et Dies. Стр. 9-15 ). Это аJаJЮ~шнастъ тt rсне('ацiн сущестnъ, 
ко1орыя nослfцонатслъно творuлъ Бра.\lа 11 которин не rоди

.нuсь д:нr заселенiя зсмлн, такъ какъ въ 1111хъ Вrама еще 

uе;tостато•що оnеществJРJ;:я. 
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nаютъ въ брак.ъ между собою, Оttеанъ съ 'rееидою, 
ltровосъ съ Реею. Фор!t~ nервичваrо бытiп, предста
вляеr.шrо и вазываеъtаrо Фавесомъ. чудовищны. Произ· 
ведевiл этой весовершенной nрироды еще не еложились 
въ оnред·.Блевные и твердые 't'иnы, не nриняли с·грой
ваrо и благовиднаго соо·rвошевiя членовъ. Тодьк.о когда 
nорождевiе Itровоса-3евсъ визвергъ о·t·да съ nрестода, 
онъ поглотилъ Фанеса, чтобы восnроиzвес·t·и nотомъ 
кос~юсъ въ его оновча'l'ельвомъ вид·в 1

). По другой 
орфической tюсмоJ•овiи въ вачалt nолагается Ночь и 
nодлt вея, или 1\аi\.Ъ произшедmiн изъ вея, Земля и 
Небо... По 'l'ретьей космоговiи въ основ1 ~tiрообразо
ванiя nолагаются Вода и Илъ. Посл·Iщюй, сгущаясь, 
nроизвелъ землю. Отъ съt·Бшенiл зе~t.'tи и воды· роди
лось чудовище- драконъ, вазванвое Гераклоl\[ъ или 
Кровосо)tЪ. Отъ соедивенiя съ без1·1шссвой Адрастой 
(необходи111остью ). распростравяющейся по всему Jltipy, 
Герак.'lъ рождаетъ яйцо веобыкновеввой в~личивы, ко· 
•горое, наnолнившись, отъ силнаго давленш роди·гелл 

распалось надвое: верхвял часть nривяла образъ неба, 
нижняя -земли 2

).- Как.ъ легко видtть, выше изложен· 
выя космоговiи составляютъ ·голыtо передtшtу того 
ъштерiала, изъ котораго СОС'I'ОИ1"Ъ Гезiодовс~>ая космо
гонiя . Трудно ска3а'I'Ь. ч·гобы отъ этой nередtлl\.и иао
бражевiе происхождевiл мiра сдtлалось ос~IЬlслевнtе, 
ХО'I'Я попытка ltЪ этому nовидrвюму была. Э1·о видно 
изъ прив:rечевiя въ ю1хъ воззрtвiй в1шоторыхъ вос
'I'Очныхъ народовъ. Х роносъ, ~·1·оящiй во 1·лавt nервой 
I\Осмогонiи, nоuиди:\tОМ)' отди1ювъ отъ ltpoвoca, сыва 
Урано13а; во въ '!'ОМЪ и друго.мъ заt>лючается одна и 
та же идея вреlllеви . Хроносъ изначальный, предше
С1'вующiй хаосу, ес·гь ,,безttонечное время" персидекой 
религiозной философiи, и, ttакъ безкачественвое О1'вле
ченное nовятiе, не ъюже'l'Ъ мыслИ'l'ЬСЯ какъ '1'ВОрецъ, 
nредшествовавшiй своеъtу творенiю. Хаосъ, сформиро-

1) И. ЧнстовиУъ. Древне-греУескiй ~iръ и хрпстiанстuо ... 
Сnб. 1871. Стр. 53-54. 2) Тамъ же, стр. 55. 
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вавшiйся въ яйцо, заключающее въ себt сtмева всtхъ 
вещей, а также яйцо, рождеввое Геракло~tъ, есть "яйцо 
на пупt Агви, заключавшее въ себt всt мiры'' ,-одно 
ивъ наиболtе грубыхъ натуралистическихЪ представле
нiй индуса о ~tiротворенiи. Неблаrоустроеный Фавесъ 
и развыя чудовища-эхидны и драконы напо!шваютъ 

уродливые образы грубо-натуралистической халдейской 
космоговiи. Изъ представлевiя о 3евсt, поrло·гивmемъ 
Фавеса, чтобы воспроизвести потомъ косъюсъ въ его 
ОК)нчательномъ видt, едва ли можно выводить заJ.;лю
ченiе, что "въ круrъ идей греческаrо созванiя вво
дится новая, до сихъ поръ чуждая e)ty идея творенiя, 
какъ мiрообразовавiя" '). Творевiе и мiрообравованiе 
далеко не одно и 'J'(\же. Въ матерiалис,·ическихъ гипо
тезахъ дtлаЮ'I'СЯ попы'l'ки nредС'l'авить мiрообразованiе, 
но 'I'Bopeнie въ нихъ бевусловво отрицается. Въ коСllfО
rоническихъ кар'l'инахъ грековъ дается именно только 

мiрообравованiе, и ихъ атеисl'Ы, Левкиnпъ и Де:~юкритъ, 
объяснявшiе происхожденiе :мiра случайнымъ столкно
венiеаtъ а'l'ЫЮвъ, не стоятъ въ 'Гакой дiмiетральной 
прО'I'ивоположности съ Гезiодомъ . какъ современные 
:матерiалисты- съ Моисее~1ъ. Эти111ъ ооред·Бляе·гся отво
mенiе 1:реческой космогонiи къ бибJейской исторiи мiро
твореюя. 

Нtтъ надобности остававливать вни:11анiе на косъю
гоническихъ сказаюяхъ 1\IВОгихъ другихъ народовъ и 

пле~tенъ-японцевъ, финикiянъ, арабовъ . скавдивавовъ, 
тузс1tныхъ племенъ Аън~рики, и nроч. Одни изъ нихъ 
по существу сходны въ какой·либо изъ изложевныхъ 
и равФютр·Бнныхъ кос~юrовiй, другiл 'l'е:мвы и везвачи
тельны по евое~rу содержавiю, подлинность и орю·и
нальвость третьихъ подлежитъ сомнtнjю, Вышеизло
женвыя и расмотрtнвыя семь космогонiй, I\.акъ наибо
лtе важвыл, наиболtе древнiя и характе}}ныя, даютъ 
достаточное основанiе къ ptmeнiю вопросовъ: какъ 
вообrце человtкъ--язычникъ смотрtлъ на происхожде-

') Чнстовичъ. Указ. соч. стр. 5~ . 
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вiе и образованiе мiра, какими средс1·вами располаrалъ 
для рtшевiя этого ·rаивс'I'вевнаго вопроса и въ какоl\IЪ 
О'J.'ноmевiи ero nonы'I'Itи рас1tрыть тайну стоя'I'Ъ 1\.Ъ биб
лейской исторiи мiротворевiя. Во всtхъ кос~юrонiяхъ 
бол·nе ,или ъtев1;е ясно выражена мысль о Вогt, или 
I\акъ о первой nричин·в всего существующаrо, или по 
крайней ъt·Брt какъ объ ус1•роителt вселенной. Даже 
•J·амъ, гдt въ ваqал·в о Bo1·t умалчивается, Онъ дол
женъ быть подразумtваемъ въ томъ первuвеществt, 
ко1·орое nоложено въ основу мiрообразовавiя. 1\осмого
нiи являются ПОI\азателями 'I'ОЙ ъt·Ьры, въ какой сохра
нилась у '!'Ого или другого народа истинная в·вра въ 
Бога, и качества предс·l'авленiй о природt божества. 
ltогда истинная, псрвuбытвая в·tра менtе подавлева и 
искажена, божес·гво nреде·гав;mе'Г<;Я nервымъ и дtя·гедь
вымъ вачало~ъ въ ~1iрообразовавiи (индiйская. кос~юго
вiя). Itогда она болtе nодав.1ена. б.ожество въ наqалt 
nред{iтавляется связаввымъ съ матершльнымъ составоъ1ъ 

образующагося 11ipa. как.ъ бы заверну·rюtъ въ него, изъ 
KO'I'Oparo одвю~о впос.1tдствiи освобождае·гся и прини
мае·rъ такъ или иначе yчac·l'ie въ даю>нtйше~tъ 1\Jiро
устройс·гвt (ха.1дейская .кос~юговiя). Наконецъ. когда 
представленiе о uрирод·J; божества иск<iжается въ выс
шей степени, кor'Jla оно въ ~~ыс;rи язычника совС'.Iшъ 
смtшивается съ предметами и янлевiями природы, яв
ляется космоrонiя безъ уnоминанiя о Бort, ХО'I'Я Онъ 
и не отрицается (егиПетская космогонiя). Но ни въ 
одной изъ языческихъ космоговiй не дается идея тво
ревiя въ собственноъtъ с~•ысл·в, тrюренiя изъ ничего. 
Вогъ язычника не естъ личный Духъ, свободвый и 
всемогущiй. Если онъ nредставлле·i·ся даже первона
чальнtе видимаго ъripa (как.ъ у индусовъ), 1'0 и тогда 
онъ не творитъ изъ ничего, а изводитъ мiръ изъ себя, 
nостепенно иревращаясь въ него, изводитъ не свободно. 
а nодъ давленiемъ какой-то необходиъюсти, образуетъ 
•rвари, какъ бы не зная наnередъ, какiя они буду·гъ. 
нужны ли он·t для ъtipa (риmисы ивдiйской кос~юrовiи. 
ЭрлИltЪ алтайской), или выдерживаетъ nри этомъ борьбу, 



76 

противодtйс·гвiе другого бога (персидскiй дуализмъ). 
Въ другихъ случаяхъ матерiалъ ~tipa nредставляется 
J'Отовымъ, изначальнымЪ, и боги, сами I\!l..Jtъ-тo возни
J;ая изъ него, явлшотся не творцами ъпра, а 'I'олько 

ус•rрОИ'l'СЛЯЪ!И СГО. Данвыя, lt0Т()рЫ11\И .Л3ЫЧВИI\'L DОЛЬ-
3ОВаЛСЯ для рtшевiя вопроса о nроисхождевiи 111ipa и 
для изображевiя I\артины мipoyc1·poйc•rua, .мог)"l'Ъ быть 
еведевы къ слtдуюшимъ 'J'ремъ видамъ. Во-nервыхъ, 
овъ располагалъ оста·J•ко:мъ ntpы во Всемогущага Бога. 
Чtмъ мевtе затемвилась эта ntpa, ч·Ьмъ ближе къ ис
тинt были nредставленiя о nрирод·Ь божества, тtмъ 
nравильв·Бе изображnлось начало мiра, и наоборотъ. 
Во-вторыхъ, онъ пользовался nоображевiемъ. Iюторымъ 
большею частью сильно злоупотреблялъ. Чtмъ ~tевь
шимъ воображенiемъ обладалъ народъ, 'l"hi!Ъ короче и 
бл1щвtе его космо1·овiл (1штайсrаш космогонiя); ч·lшъ 
сильвtе было вообрюкевiе, т·.Бмъ прос1·рюзнtе и кар
·rивнtе являлась косllюговiя (ивдiйс1шя и алтайс1шя 
Itосъюговiл). при чемъ ино1·да образы принимали чудо
вищный и велtаый хаrактеръ (ха.'Iдейскал IiOC~юJ·oнiя) . 
Нельзя конечно отрицать и д1штельности разсудна nри 
составлевiи JЮсмогонiй, ихъ философской. 'I'акъ сказать, 
110дкладки. Но для д·Iштельности разсущщ Т)"J'Ъ было 
очень мало м: ста. Даввыя д.'IЛ е1·о д·tятельности были 
{)ольmею частiю не реалышя, а тоже воображаемыя; 
каждая ?ttысль 'l'О'I'часъ обле1шлась въ образъ. и этотъ 
образъ служилъ ·rочкою О'I'Правлевiл для дальн·tйшаго 
движевiя мысли. Во вся 1юмъ случаt это было ~tыmле
нiе образами, ъrеn·ве всего философiя и больше всего
поэтическое 'l'BOpчec'l'lю . Въ-третьихъ, матерiаломъ для 
составлевiя космо1·онiй древRему язычнику служили 110-
:-шавiя о nрирод1> и оtружающей жизни, какiя онъ и.м·Ьлъ. 
llоананiя эти были бtдвы и поверхвос·rвы. и nрило
жевiе ихъ онъ дtлалъ веу:м·lшо и наивно. Представляя 
устроевiе мiра по своеъt~ разуъttвiю, овъ незам·kJ·во 
сз·авилъ себя на м·Iю·I'О Созда·геля, смО'J'}Jiшъ на д·вй
С'l'Вiя Его подъ уrломъ человtческой '!'Очки зрtвiя, и 
nотому къ д'ВЙС'I'Diямъ всеъюгущества при~ttшивалъ про-
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цессы , совершенно ненужные дшr все~югущества и 

'l'Олько очелоn·вчивавmiя дtя·rельность божества. Отсюда 
Врюrа, получающiй ·rворческую uилу только чрезъ мо
литну и покаянiе, и яйцо, наполненное сtмевами всtхъ 
вещей, Itакъ посредствующая фор~ш бытiл nри проис
хожденiи одного предмета отъ другого. и Мuйя, окру
жающая Парабра)1у, и rречоскiй Эросъ, и вообще при
сутс1·вiе женскаrо начала и изображевiе ·rворчества подъ 
видо~1ъ рождевi.н О'l'Ъ союз:1. двухъ началъ, ~tужскаго и 
жевскаго. Отсюда же ограни 1юввость Itpyroзopa и м·lют
вал окраска кос~юг~нiй. Обыкновенно и~ображаетсл но 
столько ·rвореюе ъпра, сколько твореюе зе}ши; IIОдъ 

землей же разу11'hется не столько зе~шл воо()ще, сколько 
'l'a с·t·рана, 1·д·Б создалась косl\юrонiн. Индусъ иообра
жаетъ 'l'BOpeнie Индiи съ бы'l'ОВюtи uсобенвостюш ея 
васелевiя; егип'ГятивинЪ-'l'ВОрснiе Египта съ его рас
.каленвьпtъ во:щухомъ, съ его ваносвою почвою и съ 

боло'l·истьпtи берепши больmой рtки. блаrопрiлтнюш 
для размноженiл вся кой мелкой живой твари. Если бы 
!IIЫ ознDкомились съ исландской космоrонiей. то уви
дали бы, что ·гамъ пространно 1·оворится о холо.аt. 
CH'BI"B и льдt, и что IIОдъ мiромъ рnзу~гtстсл островъ 
Исландiл 

1

).-Все вышеизложенное уяснлетъ намъ, uъ 
какомъ дtйствительво O'l'Horneвiи находятел языческiя 
космоговiи къ библейской ис·rорiи ~tiротворенiя. Въ 
языческихЪ кос!lюговiлхъ въ нача.1t с•гоитъ или богъ 
неопред·.Бленный, безличный и безкачественный. каl\ъ 
о·rвлеченное noня'I'ie, или боrъ песа~юстолтельный, с~t·.l>
шаввый съ ъtiровой !ltaтepieй. какъ бы изъ вея и раж· 
дающiйся, не всесильный. ограниченный, сопровождае-
11ЫЙ другюш богами, иногда е:ч враждебны3tи, творя
щiй веувtревно, какъ бы съ оmибкюш, сю1ъ nревра
щающiйся въ 111атерiю съ ел несовершенствомъ и зломъ 
(Парабра!ltа), или же изъшmляющiй и сtющiй зло въ 
мipt (3евсъ); вообще же не творецъ llipa, а только 

1
) М. Gainet. La biЬie saпs la bible. 2 ed. Т. 1, р. 136. 
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устроитель. Въ Библiи - Воrъ премiрный, всесовер
шенный, всемогущiй и единый, твори'гъ все изъ ни
чего, творитъ свободно, властно и рtшительно; каж
дая: час·гь творенiя обладаетъ совершевствомъ, Itaкoe 
Творцу угодно было дать ей; ничt;~Iъ не обусловлеаы 
Его д'ВЙС'l'вiя, I~poмt Его воли, а воля El'o стреъштся 
только къ благу. по·гому что Овъ Самъ ес·гь абсолю'r
ное благо. Библейское изображевiе Ero творческой 
дtятельвости не с·градае·гъ узостью кругозора, не при
вязано исключительно къ эемл·.Б, а вполаt отвtчаетъ 
величiю и широ·гt ея, прuстирающейся на весь atipъ 
въ его цtлыtъ. Въ неиъ нt·гъ произвольвыхъ фанта
стическихЪ образовъ и неумtс·гнаго внесеяiя въ :lllipъ, 
только еще образующiйсл, преютетовъ и отношенiй 
:мiра вполнt обра:юваннаrо и закончевваго. Оно отли
чается такою полно'I·ой и тюшмъ строгимъ nорядкомъ, 

какихъ вtтъ ни въ одной языческой космогонiи. По 
своимъ источникамъ языческiя 1~осмогонiи и библей
ское изображенiе мiротворевiя совершенно различны. 
У язычника сохранилось ·голько общее убtжденiе, что 
111iръ nроизошелъ какъ-то отъ Бога. Но ·гакъ какъ nо
нетiе о Вогt у него исказилось, а вмtстt съ тtмъ 
утратилось почти безъ слtда и преданiе, которое могло 
ид·ги отъ перваго человtка (если ·гайва происхождевiл 
мiра была открыта ему); то овъ и осталел при однихъ 
догадкахъ: кос3югонiи - это соадаввыя воображевiС!\IЪ 
кар'l'ИВЫ На OCBORaHiИ догадОКЪ, J\ai\Ъ lltipъ JI08o 6Ь1'1Ъ 
о~рааованъ Вогомъ. Виблейс~ое изобрз.женiе мiротворе
юя есть или истинвое предаюе, сохранившееся въ чис

ТОlltъ вид·.Б отъ перваrо челов'Бка до Моисея, КО'rорый 
записалъ его; или пророческое созерцанiе cal\юro Мои
сея: Вогъ открылъ предъ его умственными очами кар
тиву мiротворевiя, и онъ занесъ ее въ свою книгу 
Вытiя. Вотъ пoчeJIIY ОНО НОСИТЪ на себt всt признаrш 
истины: величiе, простоту и яснос1ъ. Если лаыческiл 
космогонiи и библейская исторiя мiротворенiя 't'ai\Ъ раз
личны по источникамЪ, то с·гранво ставить посл·Бднюю 
на ряду съ первыми, какъ однородные памятники чело-
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вtческаго духа, и еще страввtе nредполагать зависи
~юсть библейс1юй исторiи мiротворенiл отъ какой-либо 
языческой космоговiи, заимстnаванiе е.а евреями о·гъ 
какого-либо другого народа. Можно находить точки 
сопрююсновенiл-и очень близт<аго-llrежду всt11ш лзы
ческиюiJ космоговiяъш; во библейская исторiя мiротво
ренiл стоитъ одиноко. Какал древвял культура должна 
бы всего болtе поnлiять на евреевъ, какъ не вавилон
скал и египетская, и по географической близос'Ги, и 
по ИС'I'Орически:мъ обсто.ательс'I'вамъ, и по высо'I't этихъ 
кулЬ'Гуръ~ Но изученiе халдейской и египетской косllю
говiй показываетъ, что О'I'Ъ вихъ-то и О'l'Стои·гъ всего 
далtе библейская ис·горiл мiротвuренiл. 

Библейская исторiл ~tiротворенiя свободна о·rъ 
всtхъ т·.Вхъ ведОС'I'а1'КОвъ, которыми страдаЮ'ГЪ безу
словно всt языческi.а космоговiи. Прежде всего она 
лево рtшаетъ тотъ первый вопросъ бы·гiл, который не 
разрtmенъ, а только затемненъ религiозной философiей 
лзыческихъ народовъ и предъ которымъ отступае·rъ 

наука, дtйствительво освовывающаясл на одно11tъ чув
ственно'ЪtЪ опытt и наблюденiи. а не на своевольной 
иrpt фанта3iи пламевныхъ пропов·Iщниковъ 'Ъtатерiализма. 
Она О'l'крывае'l'Ъ ucm?ИI/Hдe иача.ло )tipa, и кромt того 
дае·гъ 'l'a&oe изображенiе послtдова1·ельвыхъ мо11tевтовъ 
~tiроустроенiя, какого н·.kгъ ни въ одной языческой 
кос11югонiи и противъ ко·гораго человtческiй равумъ, 
поскольку онъ во?руженъ дtйствительными, а не вообра
жаеъtыми познаюлъш природы, ничего не можетъ воз

разить. Вотъ что мы увнаемъ изъ вдохновенно-проро
ческаrо повtствованiя ]dоисе.а. 

Въ безначальной вtчности былъ одинъ Вогъ; кромt 
Него ничего не было и не могло быть, пока Онъ не 
восхотtлъ дать начало нtкоторому другому бытiю. Это 
новое, Иllttющee временвое начало, бытiе есть ъtiръ, ви
дИ111ЫЙ и невидимый, лежащiй внt существа Вожiл, но 
вполнt отъ Него зависимый, какъ по своему происхож
ден~ю, такъ и во всемъ дальвtйmемъ своемъ существо
ванш. 



80 

Вы·гоnисатель удостов·Ьряетъ, что nptшtдe создавiя 
види11шrо, чувственнаго 111ipa былъ созданъ .111iръ невиди
мый, сверхчувс·гвенный. "Въ началt, rоворитъ онъ, со
творилЪ Вогъ небо и землю". Какъ ·го, что здtсь на
звано "землею", не есть 3е:\rдя, на которой liiЫ живе111ъ, 
пото~IУ что объ образованiи послtдней говорится при 
изображевiи послtдующихъ д·вйствiй Творца, так.ъ ~ 
подъ ,,небо11Iъ" разу~ttется не физическое небо, не про
странс·I·во, въ ко1·оромъ носятся т·вла вебесныя, пото~tу 
что и объ образованiи этого nространства говорится 
посл·.Б. Что же это . за небо. ко·горое очевидно было 
СЮIЫ~tъ nервымъ творенiемъ Во1·а~ Harnъ отечественный 
глубокiй боrословъ , Филаретъ московскiй. въ своей 
,,Церковной исторi и ветхаго завtта", nри изображевiи 
"перваго дня :мiра", rоворитъ : "въ начал,.!>... Вогъ 
произвелъ небо и землю, подъ и!lfене~rъ коихъ вообще 
нужно раау:~Itть всецtлый составъ ~tipa, еще пеобра
зоваввый и не украшенный; хотя, зюt·вчаетъ онъ, нt
которые учители, какъ то Августинъ, Грнгорiй Вого
словъ и Да1шскинъ, не безъ основанiя отд·вляютъ зд·всь 
н~бо, пото11tу что е111у не приписывается того нестрое
вш, въ како~1ъ предс•гавляется землJI. и закшочuютъ 

(рааумtютъ) подъ имене~1ъ его высшiй духовный мiръ 
и жилище блажевныхъ, коего по ихъ ~rвtнiю Боже
ственвый писатель одною только чертою коснулся, 
предоставляя подробность видtвiю избравныхъ". Хотя 
назваввый авторитетвый боrословъ взглядъ на "небо", 
какъ на мiръ духовъ, высказа.тrъ какъ бы мююходо~1ъ; 
однако-жь, очевидно, овъ и не 1\юrъ ос1·ави·rь беаъ 
вниманiя мвtвiе трехъ великихъ богослововъ христiав
ской древности, которые умtли подъ буквою Писавiя 
видtть духъ. Въ СЮIОМЪ дtлt В31'ЛЯДЪ ЭТОТЪ 'ГаКЪ 
важенъ. что въ вопрос·}; о мiро1·воревiи онъ · не можетъ 
быть оставленъ безъ обстоятельнаго разсмотрtнiя. Mвo
rie толкователи предпочитаютъ буквальное понимавiе 
всtхъ словъ и рtчевiй Моисеева сказавiя о мiротво
ревiи, хотя въ н·.БкО'l'Орыхъ случаяхъ и вынуждаютел 
отступать отъ него (вапр., при пони11Jанiи "зе~IЛи" того 



81 

же 1 стиха 1 главы Вытiя). Настаивал на буквально~1ъ 
понимавiи "неба" 1-го стиха, они у·гверж.даютъ, что евреи 
будто бы не имtли представленiя о духовно~1ъ небt, 
3вали только видимое, чувственное небо, и что поэто:~ху 
Моисей, приспособляясь къ ихъ пониманiю, не могъ 
·мiръ духовъ обо3начить слово~1ъ "небо". Въ подтвер
жденiе ссылаются на тt м·Бста Библiи, гдt говорител 
дtйстви•t·ельно о фи3ическомъ вебt. На Э'ГО нужно ска-
3а'Iъ, во- первыхъ, что ис·гины Откровевiя иарtчены не 
для однихъ тtхъ, которые ихъ непосредс·rвенно при
нимали, во для всtхъ послtдуюшихъ поколtвiй чело
в·Ьческаrо рода. Во-вторыхъ, хотя въ Библiи дtйС1'ВИ
тельво ес·rъ 111ножество )ttC'l'Ъ, въ которыхъ говорител 
о фи3ичесiюмъ вебt; во съ другой стороны въ ней есть 
:мtc·ra, и очень вырмительныя, иаъ которыхъ ясно 
видно, что евреи ю1tли представленiе и о нtкоторо:~tъ 
дpyzo.~to ие61ь. Соло:~юнъ въ своей во3выmевной мол:итвt 
nри освященiи хра.ъrа говорилъ, обращаясь къ Iеговt: 
"небо и небо небесъ не вм·lндаютъ Тебя". И въ той же 
)Юлитв·в не ра3ъ повторялъ: "услышь на мtстt обитанiя 
Твоего, на небесахъ, услышь и по:~rилуй... Ты услышь 
съ неба, съ ~1tста обитанiя Твоего, и по:~шлуй" '). 
Если Ооломовъ не :~югъ явно nротиворtчить себt, ·го 
не ясно ли, что еврей, кром·в фи3ическаго неба, не 
:могшаrо вllltщa•rь въ себt Ieroвy, 3налъ еще другое 
небо, отличное отъ фи3ическаrо, жилище необъятнш·о 
Iеrовы~ Одно И3Ъ двухъ: или мы должны предположить 
у евреевъ грубое, матерiальное представлевiе объ Ieroвt, 
или должны уб·.Бдитьсп, ч·rо еврей мыслилъ еше о нt
ко•rоромъ особевно11tъ духовно111Ъ небt ... Псашюпtвецъ 
говоритъ: "Господь на небесахъ поставилъ престолъ 
Свой" 2

). Въ непосредственно слtдующемъ обр3щевiи 
при3ываются къ благословенiю Господа "всt ангелы 
Его", т. е. , существа духовныя. Если престолъ Господа 
J\Южетъ быть только духовныъtъ, то и небеса, на кото-

1) 3 Цар. 3, 27. 30. 39. 2) IIcaл. 102, 19. 

Проп\\хожденiе м i ра. 6 
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рЫХЪ rt!ЫСЛИТСЯ ЭТОТЪ nреСТОЛЪ, 1\IОГУ'l'Ъ бЫТЬ 'J'ОЛЬКО 
духовными. Въ nсалмt 148 nсалъюntвецъ ясно разли 
чаетъ три мiровыя облас'!'И, к.оторыя овъ nризываетъ 
къ хвалевiю Бога. "Хвалите Господа съ небесъ, хва
лите Его въ вышнихъ. Хволи·I'е Его вс·h ангелы Его, 
хвалите Его всt воинства Его'' (ст. 1 и 2). Это-высшiй 
духовный ~tipъ, духоввыя небеса. "Хвалите Его солнце 
и луна, хвалите Его вс·.Б зв·hзды свtта. Хвалите Его 
небеса небесъ и воды, rtоторыя nревыше вебесъ ~' ( ст. з и 4 ). 
Это-физическое небо. 3дtсь сдова nсалмоn·ввца юrtютъ 
прямое отношевiе къ творевiю "второго дня", когда 
"воды" были раздtлены твердiю, и явилось небо (фи
зическое). "Хвалите Госnода отъ земли великiя рыбы 
и ВС'В бездны... огонь и градъ... горы и ходмы... звtри 
и nтицы ... дари земные и всt народы~ ... (ст. 1- 12). 
Это - земля, со всtмъ, что на ней есть въ водахъ и 
на сушt. Не ясно ли изъ всего Э'l'ОГО, Ч'ГО по nред
ставленiю еврея, к.pol\tt физическаго неба, -тверди съ 
ел содерЖИ)tымъ: солвцеыъ, луною и звtздами, суще
С'i'вовало еще нtкоторое высшее, болtе nервоначальное, 
духоввое небо, жилище невмtстимаго Iеговы и Его 
служи·t·елей-авгеловъ~ Отверга·rь nослtднее значитъ 
отнимать у религiозвыхъ воззрtнiй еврея ихъ духовный, 
возвышенвый характеръ, 11rатерiализовать ихъ, nредnо
лага'lъ, ч·го еврей предспшлялъ Iегову натуралистически, 
такъ же какъ, ваnрим·Бръ. 1·рекъ nредС'I'авлялъ своего 
3евса.-На существованiе nредставленiя о небt, кюtъ 
объ особомъ :мipt духовъ, указываютъ еще упоi\tинае
lltыЯ въ Виблiи "воинства вебесныя". Всего яснtе это 
видно въ сл·.Бдующемъ мtст·.Б. "И сказалъ (Михей): 
выслушай слово Господне: я видtлъ Господа сидящаrо 
на nрестолt Своемъ, и все воинство небесное стояло 
nри Немъ, по правую и по лtвую руку Его" 1

). Что 
э·го за воинство, объясняется непосредственно въ слt· 
дующихъ стихахъ. "И сказалъ Госnодь: кто склонилъ 
бы Ахава, чтобы онъ пошелъ и палъ въ Рамое·в 

1) 3 Цар. 22, 19. 



83 

Галаадскомъ~ И одинъ rоворилъ такъ, другой говорилъ 
иначе" (ст. 20). Это говорили тt, которые составляли 
"воинство''. "И выступилъ одинъ духъ, с·rалъ предъ 
лицемъ Господа и сказалъ: я склuню его" (ст. 21) • 
.Ясно, что "воинство небесное" состояло изъ духовъ, 
окружавrnихъ престолъ Господа на выспреннемЪ ду
ховвОJIIЪ небt. Итакъ, несо}tнtнно, ч·rо по воззрtнiю 
евреевъ суmествовало н·tко1·орое особенное небо, мiръ 
духовъ 

1

). Поэтому Моисей Jtozo слово~tъ "небо" при
кровевво указа·гь на сотворенiе именно этого 111ipa. 
3дtсь впрочемъ вопросъ не въ ·гоъrъ. 1110rъ или не могъ 
Моисей открыть то или другое: онъ писалъ не отъ 
себя и· не по своему усмо·грtвiю. Если R()ry было угодно 
откры·гь людя11tъ •гайну 111iрозданiя, а чрезъ это и Самого 
Себя, какъ Творца всею сущаго, видиъ1аrо и невиди· 
:маго. то Моисей и долженъ былъ въ мtру человtческаrо 
понищ1нiя выразить это въ исторiи мiротворенiя. Во 
всяко~tъ случаt nони~tанiе подъ "вебомъ" нtкоторой 
сверхчувс·J'веввой облас'J'И тооренiя расmиряетъ круго
зорЪ библейсю\1'0 мiротворенiя; тогда ка[tЪ буквальвое 
nовимавiе съуживаетъ его. умаляе·t·ъ зваченiе Моисеева 
nовtс·rвовавiя, nрираввивая его къ вtкоторымъ язы
ческимъ косъюrонiямъ съ ваиболtе узки11tъ кругозоро11tъ. 
При буквальво:мъ повимавiи самый nервый предметъ, 
на который было обращено дtйствiе Творца, остается 
не объясненвы111Ъ ~). и чи•Jатель перес·l'упаетъ черезъ 
noporъ исторiи 111iрозданiя какъ бы съ завязанными 
глаза111и. 

B!i1tc·rt съ невидиli!Ымъ небоlllъ, или вслtдъ за HIOIIЪ, 
Воrъ вызвалъ къ бытiю "землю", т. е .. общiй составъ 

1
) Болtе по!tробно лэложепо это въ ~рошюрt автора: Къ 

воnросу о библейскоfi нсторiи мiротворенiя. Казань. 1890. стр. 
19-25. 

2) Остаются бсэъ раэр1нuенiя вопросы: чtмъ отличалось 
небо 1-ro стnха отъ неба 8-ro стиха? Еслп и. тамъ и эдtсь 
раэумtется одно и тоже, то JJO'Ieмy о творенin одного и того 
же говорится дважды? 

6* 
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:мiра видиъJаго, все то вещество въ его первоначальнОJit'Ъ 
видt, изъ котораго образованы всt пред111еты Э1'ОГО 
мiра. Вещество это было въ такОJ\tЪ состоянiи, кот?
раrо человtкъ нюtоrда ниrдt не видалъ и для назваюя 
котораго вtтъ въ его языкt слова. "3еъшя же была, 
rовори'l'Ъ Моисей, 'lteвuд~~J,ta 1t иеустроепа (tohu vabolш), 
и тыtа поверхъ 6еэд'т~. и Духъ Вожiй носился надъ 
водою" . Моисей какъ бы подбираетъ различвыя рtченiя, 
nосредство111Ъ ко.торыхъ человtче~кая мыс~ь J\IОгла бы 
СОСТаВИТЬ ПОНЯТJе О ТОМЪ СОСТОЯНIИ матерш, ВЪ КО'l'О

рОЪtЪ она находилась въ nервый J\tOMeH'l'Ъ бытiя. Она 
была неощути'I'ельна для 'Г'ВХЪ орrановъ чувс1·въ no
cpeдC'l'BO~IЪ которыхъ человtrtъ въ нас·гоящее вромя по
лучаетъ впечатлевiе отъ опредtленныхъ матерiальныхъ 
предме·rовъ; она была необъятна, какъ бездна '1'. е., то, 
что не имtетъ ощутимыхъ rраницъ своего прос·гран
ства; она была каttъ вода, не имtющая викакой само~ 
стоя·rельной и оnредtленной формы и восnрини11tающая 
ее только извнt. Все э·rо Моисей сжато выразилъ 
еврейскимЪ рtчевiемъ: tohu vabohu. Соnоставляя биб
лейскiя м'.Вста, въ которыхъ употреблено это выраженiе 
(Втор. 32, 10; Iов. 12, 24; Исаiи 24, 10 и ~4, н), 11tы ви
диJ\tЪ, что оно вообще указываетъ на пустоту и дикость 
пространства, лишеннаго всякихъ призваковъ жизни, 

всего того, что составляе·rъ принадлежнос·rь нормальнаго 
человtческаго сущес·гвованiя . а также - на зр·.Влище 
разрушенiя, на безпорядочную груду развалинъ. Везвид
ность, безпорядочность и пустота имtютъ мtсто не 
только ·гамъ, rд'l> ч·rо-либо разрушено, во и таъtъ, гдt 
почему-нибудь еще не возникла жизнь, rд·Б еще ничего 
не устроено, не упорядочено '). Повя·гiе, заи!IIствован
ное отъ разрушенiя и опус'l'ошенiя, Моисей расrnирилъ, 
во3велъ его въ понятiе неустройства вообще, о·rъ чего 
бы оно ни происходило, и въ этомъ расширенномЪ 

1) Налр., на мtстt какого-либо будущаго хозяйственuаго 
обзаведенiя, на которомъ еще ничего нtтъ, кромt сложеннаго 
безъ nорядка строительнаго матерiала. 
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смыслt приложилъ къ первозданному веществу, кото
рое еще только ожидало устройства, было пока без
видное, бенформенное, не упорядоченное, въ которомъ 
rлазъ не могъ различить ниодного изъ тtхъ при,;3на
ковъ и качес·гвъ, съ какими оно явилось впослtдствiи, 
по завершенiи ·гворенiя. Э·t·о было то, что гР.ек.и, усили
ваясь представить первовещество видиъrаго м1ра, назвали 

.хаос-о, т. е., нtчто, поражающее изумленiемъ, какъ ни
когда не видаввое и ни на что существующее ве по

хожее (отъ ха(...), xalvro- зiяю, открываю ротъ отъ 
изумленiя 1

) . Это могло быть нtчто, еще менtе похожее 
на знак.оJ\tые намъ виды вещес·гва, чtмъ то, до край· 
ности разрtженное его состоянiе, ко·rорое гадательно 
предполагается въ вачалt -ъriрообразовавiя естественно
научными гипо·гезами. Всю совокупность ъfipoвoro перво
вещес·rва Моисей ваввалъ "землею" потому, что въ его 
распоряженiи не было другого, болtе подходящаго 
слова. Тамъ какъ словомъ "зе11шя" (шаръ зеАtной) мы 
обозначаемЪ самую большую массу доступнаго наmимъ 
непосредственныъrъ чувствамъ вещества •); то и есте
ственно было воспользоваться ЭТИJIIЪ словомъ для обо
значенiя всего мiрового вещества. Безжизненное, неупо
рядоченное, безмtрно разрtженное вещество висtло въ 
безграничномЪ пространствt; глубокiй Jltpaк.ъ и абсо
лютный покой, т. е., отсутствiе всякой дtятельной 
физической силы, характеризовали Э'l'О первичное со
стоянiе матерiи. И 'l'Олько дtйствiе Духа Вожiя. начи
нало вливать жизнь въ это переходвое coc'l'OЯHie отъ 

ничтожества к.ъ бытiю •). "И сказалъ Боrъ: да будетъ 

1) Еврейское tohu тоже, можетъ быть, въ корнi; пмi>етъ 
звукъ, выражающiй изумленiе при вид-Б необычай.наго и по
разптельнаго зр-Елища. 

2) Солнце и звtзды, представляютъ еще б6льшую массу 
вещества; но это не такъ наглядно, до ЭТОl'О мы доходимъ 

только умозаключенiемъ. 

3) "Духъ во-кiИ НОСИЛСЯ надъ водою". Это образuое ВЬ1-
раженiе бытописателя указываетъ на премiрностъ Бога) на 
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свtтъ, и сталъ свt·1·ъ" ... Нынt никто уже не удивител 
тому, что свtтъ предс1·авллетсл созданвымъ прежде 

свtтилъ небесныхъ. Въ прежнее время люди, гордые 
своимъ познанiемъ природы, которое впослtдствiи ока
залось невtжествомъ, :много rлумились надъ тtмъ, что 
Моисей говорилъ о созданiи свtта прежде созданiя 
солнца. Нынt это -ъюжетъ находить страннымъ ·rолько 
тотъ, кто совершенно чуждъ современваго ученiя о 
природ·в. "Современная физика допускаетъ (вывуждается 
доnусти·rъ~) сущес·гвовавiе особаго ~tipoвoro вещества, 
помимо матерiи , если подразумi;вать подъ словомъ 
"ъrатерiя" изв·Iютвое на~tъ (въ видt простыхъ тtлъ и 
химическихъ соедивенiй) 1·вердое, жидкое или газооб
разное вещество" 1

). Это особое вещество вазвали эеи
рО)tЪ. "Несоъ1нtнно. продолжаетъ уitазанный ученый, 
свойс·rва эеира должны сущес•J•венно отлича·гься о·гъ 
извtс·rвыхъ вамъ свойс'I'ВЪ ъtатерiи, твердой, жидкой и 
t·азообразной" "). Далъв·tйшее современное учевiе объ 
эеир·.Б состоитъ въ слtдующемъ. "Огромная область 
явленiй (свtта, элек1·ричества и 1\tаrветизма) находится 
въ заковомtрной связи съ деформацiями и пертурба
цiями въ эеирt, сос·rавляющиъш ихъ пер во на чальвый 
источникъ... Весыtа вtроя·rво, что эеиръ иrрае1·ъ важ
ную, хотя еще не выясненную роль, и въ друrихъ, 

а lttaжemo 6иrшь и во 6Сt'ЬХ7> 6e87J UС1,А10Че16iЛ s) физиче
скихъ явленiяхъ" '). "Въ настоящее время llfЫ вмtсто 
шес·rи rипо·rезъ (длл объясневiя всtхъ явлевiй, входя
щихъ въ область Физики) иъttе~rъ уже только одну. 
Btpo.я'l'Hoc·rь гиnотезы о существованiи этого одного 
агента въ высшей степени близка къ достовtрности. 
Назове.мъ ЭТО'l'Ъ аген•rъ эеироъ1ъ" 

6
). Если эту гипо-

отсутствiе въ бибдейскомъ uовt.ствованiи nантеистi''Iескаго 
смtшенiя существа .Божiя съ nриродою твари. 

1) О. Д. Хвольсонъ. Курсъ физики. Т. 2, Сnб. 1898 стр. 115. 
2) Тамъ же. 
3) Подчеркнуто нами. ') Тамъ же. Т. 1. 1897 г. стр. 8. 
~) Тамъ же. Стр. 7. 
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теау, или вообще изложенное учевiе объ эеирt при
звать за •rююе, которое заключаетъ въ себt долю 
истины. то для васъ будетъ ясно, почему соаданiе перво
вещества вселеввой и повел·Бвiе быть свtту, эти два 
акта творчества, явились въ вепосредствевной послt
ловательноС1'И лругъ за лруго111Ъ . Поня:·гно буде·гъ и то, 
1\аt\ИМЪ обраЗОМЪ СВ'f>'ГЪ 'ЪIОГЪ С)ЩеС'I'ВОВа'IЪ nрежде обра
ЗОВаВiЯ сnецiальвыхъ возбудителей его, накими пoc:tt 
я:вились самосвtтящiя:ся: небесныл 'l"fшa, подобныя ва
шему солнцу. Если эеиръ, какъ вынуждена допустить 
наука, дtйс·J'вительно есть совершенно особое, тончай
шее, неуловимое вашими вв·Бшвими чувства111и и только 
прозр·Jшаемое умомъ вещество, KO'l'Opoe разлито во всей 
вселенной, заполняетъ все междузвtдвое пространс•J'ВО, 
проникал и все вещество, образующее тtла небесныл, 
ло послtдвяго атома, кo•roparo главное вазвачевiе со
стоитъ въ возбужденiи я:влевiй св·Jи·а, столь необходи-
1\JаГО для велкой мат~рiальной жизни, и которое "11южетъ 
бьиъ, иrраетъ важную роль во всtхъ безъ искл:юченiя 
физических? явленiях~", •r. е., представля:стъ каt\.Ъ бы 
душу 3tатсршльнаго 11Пра; то для: насъ не ·rрулво прсд

с·t·ави'lъ. nочему самое первое дtйствiе всемоrущестна 
Вожiя на вызваввое къ бытiю, но еще совершенно 
неподвижное и безжизненвое первовещес·г1ю выразилось 
въ nовелtвiи быть свtту, '1'. е., въ возбуж..з:евiи св·kго
носнаго движенiя эеира. Дtйс•J'вiе эеира, этого, по види
мому, столь могучаго агента nъ мipt вещества, пос:гв 
того, накъ овъ nолучилъ отъ 'l'ворца способность къ 
св·.Втоносно111у движенiю, очевидно не нужда:юсь 'l'Ol'дa 
въ ·rо111ъ главно11tъ своемъ возбуди·rелt, I\Оторымъ впо
сл·Jщствiи с·rала высокая •геш1ература безчисленныхъ. 
небесныхъ ·гtлъ. Пылающихъ очаrовъ, полобныхъ нa
mellty солнцу, еще не было, но эеиръ трепеталъ, по
слушный ведtвiю Божiю, и хаотическая: 111атерiя уже 
не 1·онула во мракt, а оживлялась свtтомъ. Опытъ 
показывае'l'Ъ, что иногда "тtло при обыкновенной 
те~шера•t•урt испускаетъ свtтовые лучи, ·г . с., вызы-
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вае·гъ очень быс·грыя колебавiя въ эеирt" 1
). Можетъ 

бЫ'IЪ ВЪ "сtверВЫ!Ъ сiявiи", ЭТО~IЪ загадОЧНОМЪ свtтt, 
БО'l'Орый по времена111Ъ оживляетъ глубокую nолярную 
ночь, превращая ее какъ бы въ день, -мы имtемъ 
явлевiе, авалогичное съ 'l'tмъ, что имtло мtсто въ 
:мipt до появлевiя солнца. Во всякомъ случаt это 
.явлевiе доказываетъ, ч·rо св·втовая дtятельнос'IЪ эеира 
:можетъ возбужда'l'ЬСЯ вокругъ '1'er.tвat·o 111iрового 'I'tлa и 
са11юстоя'I'ельно, независимо отъ воздtйс·rвiя со с·горовы 
другаго, св·kглаго тtла. Все вышеизложенное о зваче
нiи эеира въ nриродt вообmе и въ явленiи свtта 
особенно относи'l'СЯ не къ уясненiю ·го го непостижимага 
пути, КО'I'Орымъ Божественвое всемогущество вызвало 
къ бы·riю свtтъ, а къ устравенiю недоумtнiя 'l'txъ, 
которые, не зная, изъ какихъ элементовъ сос'гоитъ 

явленiе свtта и полагая просто источникъ его въ солвцt. 
lltOrли бы най'I'И непоня'I'ВЫ!IIЪ У'I'Вержденiе Моисея, что 
свtтъ былъ созданъ и существовалъ до nоявленiя солнца. 
Мы видимъ здtсь, увидимъ и далtе, ч·rо Моисей не 
утверждалъ ничего несогласваго съ прирадою вещей. 

"И увидtлъ Вогъ свtтъ, что онъ хороmъ ". Вогъ не 
имtлъ нужды кри'I'ически обозрtва1ъ и оцtнивать свое 
творенiе. Откровенiе хода )tiротворевiя есть въ то же 
время откровенiе Воrомъ Саъюrо Себя. Приведевныя 
слова бытописателя составляютъ образное, въ повt
ствовательной фoplltt, выражевiе идеи Божественнаго 
всесоверmенства, открывmагося въ совершенствt тво
ренiя. "И отдtлилъ Вогъ свtтъ отъ ·rьмы. И вазвалъ 
Вогъ свtтъ днемъ, а 'J'Ыty ночь~", т. е., опредtлилъ 
области для .ntятельнаго состояюя свtта и для недtя
тельнаго, веощутимаго нашимъ оргавомъ зрtнiя. Rакъ 
раздtлялись ЭЗ'И области въ то вре~ш. когда все lltipo
вoe вещес·rво составляло еще одну ?Плотную массу и 

озарялось приведенвымъ въ движеюе эеиромъ, мы не 

зваемъ. Для послtдующаго же времени, когда nояви
лись темвыя 111iровыя тtла, получающiя свtтъ со сто-

1
) Тамъ же. Т. 2, crp. 121-2. 
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роны, отъ сосtдн.аrо свtт.ащагuс.а ·rtлa, это дtйствiе 
Вожiе явилось ус·rановлевiемъ перiодической смtны 
cвt·ra и ·rьмы (дня и ночи), очевидно необходиаюй въ 
.общей экономiи природы. 3а-ъttчательно то, что, если бы 
не было ночи, мы, кpo~It своей земли и освtщающаго 
ее солнца, nочти ничего не видtли бы. 3ptнie наше 
такъ ус•гроено, что только изъ окружающей васъ тьмы 

:ъtы можемъ видt·гь безъt•Брно отдаленные и ПО'l'ому слабо 
свt'l·.ащiесл npeщte·rы (звtзды). Такимъ образо:ъtъ ночь 
есть окно, чрезъ которое только и можемъ мы СМО'l'

рtть на необъ.а'I'НУЮ ширь 111iроздавiя. Тишина же ночи 
и тотъ относительный покой, въ который погружаетсл 

матерiальвая жизнь. даю·гъ особеннJю свободу ·111ысли и 
поавол.аю·гъ ей ле·гtть какъ бы къ самО!IУ подножiю 
прес·гола Вожiя. 

"И былъ вечеръ, и было утро: день одинъ" '). 
Такъ заканчиваетЪ Моисей изображенiе, 'l'ак.ъ сказать, 
первага перiода :ъtiротворевiя . Перiодичвость состав
ляетЪ одну изъ особенностей библейскаго изображенiл 
творческой дtятельности Бога, сравнительно съ изо
браженi.ами ел въ языческих'~> кос:ъюгонiлхъ. Въ по
слtднихъ, если и встрtчается nерiодичность, то она 
или имtетъ совсtмъ другое основанiе (вапр., въ ин
дiйской космогонiи) 1

), или не имtетъ внутренней, орга
нической связи съ общимъ характеромЪ ко~могонiи, 
являлсь nрос·rыъtъ, механическимЪ заимствоваюе]\[ъ иsъ 

') Т. е., первый. Поеврейски здtсь nоставлено количе

ственное "ТQ~ вм·J.;сто nорядковаrо f;Ш~:. Подобная З<lмfша 
-относительно лерваго порядковага чпсла бываетъ n въ дру

гпхъ языкахъ, вапр., въ t·реческомъ <lr; вмвсто newto~, въ ла
тuнскомъ unus вмtсто priшus. 

2) Въ индiйской космогонiи (а также п въ друrвхъ, съ 
явно nантенстическимъ хаrактеромъ) замtчастся постепенный 
переходъ отъ тноренiя высшихъ, наnболtе духовныхъ су

ществъ къ JНJзшпмъ, наиболtе матерiальuымъ; въ Бнблiн, 

послt сотворенiя мiра дух.овъ, съ разу изображается тnоренiе 
низшей формы матерiальваго бытiя и затtмъ nостеnенный nе

реходъ къ болtе nысшшJъ а совершеuнымъ творенiямъ. 
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еврейскаго вtроученiя (персидская и алтайская кос~ю
гонiи). Всемогущество Вожiе не имtетъ предtловъ, и 
"кто уразумt y!itЪ Госnодень, и кто сов·втник.ъ Ему 
бысть ., ')~ Вогъ моrъ все сотворить въ одинъ моъtен·гъ, 
·моrъ творить и nостепенно. Itтo же изъ смертныхъ 
О<;мtли'I'СЯ скаЗ!!'IЪ накъ долдн;епо былъ Вогъ 'l'ВОри·гь 
ъtiръ ~ Если Воrъ, созидая вещес'l'ВО и влагал въ него 
силы, въ 'J'O же вреъtя утверждалъ и законы для дtй
ствiя этихъ силъ, то :мы ъюжемъ думать, что Онъ и 
предоставлялЪ д'ВЙС'l'Вовать Э'I'И~tъ силамъ сообразно съ 
данными имъ законами. На это (т. е., на естес·rвенное
дtйс·гвiе силъ вещества) конечно требовалось н·вкото
рое опредtленвое время. Itorдa nриведенна~ къ бытiю 
тварь исnолняла все, что могла на основавш данвыхъ 

ей силъ и :зюtововъ, и далtе саыа отъ себя не ~югла 
уже ничего да·1ъ,-а между ·rtмъ по предвачер1·авному 
nлаву ъtiрозданiя требовалось дальвtйшее движевiе мiро
бы'I'iЯ,-'l'Оrда Божественвое все!lюгущество или давало 
новое устроенiе уже готовой 'J'Вари, или созидало но
вую тварь, которая, соедивясь съ nреждесозданною, 

выполняла дальнtйшую часть nлана ъпро1щанiя. 3дtсь 
y:мtC'I'HO замtтить вообще, что все мiротворенiе по 
изображенiю Моисея состояло изъ дtйс·I·вiй всемогуще
С'l'Ва и nремудрости Вожiей двояката xapюt·repa: изъ 
дtйствiй rnвop1tecnuxo въ собственномЪ С)tыслt и изъ 
дtйствiй, состоявmихъ въ устроевiи и наnравлевiи уже 
созданнаго. ко·rорыя можно назвать ЩJОАt/ыслитмьnы?ш. 

Моисей точно обозначилъ это различiе особыlllи сло
ва11fи: для первыхъ онъ упо·греблялъ глаголъ "бара"
СО'l'Ворилъ (изъ ничего), для вторыхъ глаrолъ "аса"-
сдtлалъ, образовалъ ~). Первыхъ дtйствiй было ·годько 

1) Иса. 40, 13. 
2) Смыслъ этихъ глаrоловъ удсржанъ въ латинсr{ОЙ Биб

лiи (cre:avit 11 fecit), въ нtмсuкоi-1 (schuf u maclнe) п въ русской 
("сотворилъ" н "создалъ"). Что касается гр~ческаго текста, 
то въ немъ тотъ 11 другой rлаrолъ переведсны однимъ сло

вомъ lnot'Y)иt. Въ славянской" .6и6лiн, составляющсii точную· 
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. . 
1·ри: создаюе Мiра духовъ и совокупнаго первовещес·гва 

видимаго мiра, создавiе первыхъ живыхъ тварей и 
со::щавiе человtка, въ ~1атерiальвый составъ кo·roparo 
ввtдревъ духъ, о·rличный О'I'Ъ прежде созданныхъ ду
ховъ-ангеловъ. Bct прочiя дtйствiя Bora представ
ляютел устроительными: ГО'I'ОВая тварь получала о1•ъ 

Bora повелtвiе къ вtitоторому преобразовапiю своего 
состава, къ изведенiю изъ себя нtкотораго новаго вида 
тварнаrо бытiя, и преобрааовывалась соу·ласво слову 
Вожiю. Творевiе изъ ничего было моментально; про
мыслительвыя же дtиствiя Вожiи, обращенвыя на тварь, 
уже им·J;вшую нtкоторый видъ существованiя, обуслов~ 
.'Iенный данными ей свойс·гва11ш и закона~rи. lltЫ должны 
предс·гавлять себt длительными, согласно съ ученiе)tЪ о 
n рЮ!ЫСЛt Вожiе~IЪ, выраженнымЪ ВЪ словахъ Iисуса 
Христа: "Отецъ ыой досе .. 11t дtлаетъ, и Азъ дtлаю '). 

переда••у rреческаго текста, всюду поставлено "сотвори". Въ 
объясвенiе того. по•tему въ rрсческо~ъ. столь авторитетномъ, 

текстt не оттtнена разница еврейскнх:ь глаrоловъ, можно 

сдtлать только предП•.)Ложснiе, что въ греческомъ язык-Б не 

оказалось соотв .. [;тст.вующихъ rлаrоловъ для выраженiя этой 
разницы . Иэъ разсмотр'{;нноfi нами греческой космогонiн вы

текастъ, что у грековъ ве быJJО и идеи творенiя изъ вnче·го. 

Поэтому, вi>роятuо, и языкъ ихъ не соэ:tалъ глагола, кото
рый ясно выражалъ бы эту идею. Изъ всtхъ rлаголовъ, обо

зна•Jающихъ дtланiе, 70 толковш1ковъ избрали nutew no той, 
какъ можно думать, nричинt, ••то этотъ именно глаrолъ сд'Б
лался употребительнымЪ для .выраженiя дf;ятельности чело

вtческаго духа въ созданiяхъ мыслн и воображенiя (поэзiя), 
н потому представлялся нанбол'tе подходящш.tъ , какъ бы 

достойнымъ, для обозначенiя творческой д .. f;ятельности Выео

чайшага Духа. Сдtлавши та.кой выборъ, персводчики огранн
чнлвсь одню.1ъ этимъ глаголомъ для обозначенiя и творче

скихЪ актовъ въ сvбственномъ смысл-Б (бара), fl дtйствiй 
созида тельныхъ, у строительныхЪ (аса). 

1) Iоан. 5, 17. Блаж. Августинъ въ свовхъ глубоко-фи
лософскихЪ размышленiяхъ о MotJceeвoti nсторiи мiротворенiя, 

ныtя въ ВИ!tУ нодобный характеръ творческоti дtятельности, 

выражается: movens ( Deus) administransque per temporales cursus 
11la ipsa qu:te condidit. (De Genesi ad litteram. Lib. V, сар. IV. 11. 
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Такъ, намъ кажется, можно объяснить перiодичность и 
нtкоторую длительность всего хода мiротворенiя.-Со
здавiе мiра духовъ и совокупнаго первовещес·I·ва види
маго мiра, вмtс·1·t съ изведенiемъ свtта, составили 
"первый день" 'l'ВОренiя. .I\.акой это былъ день~ Во 
всякомъ случаt ::>то не былъ тотъ день (сутки), какой 
мы иъttемъ на своей землt. Земной день ес1ъ опре
дtленвая "3ttpa времени только для зеъtЛи; каждое )tipo
вoe тtло имtе·гъ свой день, продолжительность кото
раго зависитъ отъ обращевiя тtла вокругъ себя. Выдо 
ли при началt мiроздавiя круговращевiе всего мiрового 
вещеС'I'Ва и, если было, 'l'O во сколько времи оно могло 
соверmаться,-вик'J'О этого не знаетъ. Rакъ nервоздан
вый свtтъ освtщалъ ъ1iровое вещес'l·во-все ли разомъ, 
или пос'l·епевно, обтекая его кругомъ, -этого 'l'Оже ни
кто не знаетъ, и даже нtтъ викакого основанiя сдtлать 
на этотъ счетъ какое-либо nредположенiе '). Если бы 

Migne. Patrolog. curs. compl. Т. XXXIV). Въ другомъ мtстt 
онъ говоритъ: "еслп утверждаютъ, что Боrъ пеrвоначально 
соэдалъ матерiю, не имtвшую еще ни вида, ни оС!рааа, а по
томъ уже творилъ пзъ нея различвыя творенiя, облекая ихъ 
въ разнообразвыя формы, то въ та1<омъ объясвснiи ихъ не 
<Jудетъ заключаться никакой нелtпостп•·. (Испов'f;пь. Кн. 12, 
гл. 29. Твор. Августива въ русск. перев. Ч. 1-я, стр. 404). 

1) Св. Василiй Велнкiй nросто полагаетъ, что "первобыт
ный свtтъ, въ опредtленной Богомъ мtpt, то разлнвался, 
то о:-rять сжимался"; но не приводнтъ нuкакихъ ОСIIОванiй 
для лодтвержденiя этого ноложенiя - ни богословскихъ, JШ 
заимствованныхъ изъ естествословiя. (Творенiя. И;щ. 3. Москва. 
1891. Ч. 1, стр. 33). Тумаuная электрическая теорiя nерво
зданнаго свtта, предложенная архпм. ееодоромъ DЪ его "Изъ
ясненiн первой главы кннги Бытiя о мiротворенiи", стр. 25-27, 
согласно которой Божественное неемогущество noaC!yдrmo 
электрп•1ескую энергiю въ "восточной" половнitt мiровоrо 
шара, и токъ ея устремился на "западъ'',- тeopisr эта не 
имtетъ подъ собою никакого осноnанiя, заимствованнаго нзъ 
ученiя объ электрпчествt. По•tему электричссl(in токъ устре
wнлся именно на заuадъ, а не далtе-на востокъ, хотя ча
СТIЩЬI вещества, передававшiя его одна другой, были однt 
и тt же, какъ на зana;x.t, такъ п на восток·I;? Такъ Богъ 
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мы и позволили себt сдtлать прсдположенiе, что всо 

'Iipoвoe вещество предс·гавля.'Iо изъ себя mаръ, и свtтъ, 
появившись въ какой-либо точкt его поверхности, сталъ 

съ свойственпою ему быстротою (288000 верстъ въ 
секунду) распространяться по пей, пока не озарилъ 
нею; то изъ этого прсдполож~вiя не могли бы сдtлать 
никакихъ выводовъ, пелезныхъ д.ч.я уясненiя дtла. 

Величина :этого шара не ыогла имtть умопредставляе

мыхъ грапицъ, какъ не имtетъ ихъ и ·геперешняя 

вселенная. Продолжительность времени, nотребная на 
то, чтобы свtтъ, при всей поражаюшей своей быстротt, 

пробtжалъ всю окружность вселенной, тоже не :можетъ 

быть предс·гавлена умомъ. А если бы мы предположили, 
ч·rо свt·rъ прuбtжалъ э·го пространство въ 24 часа 

(въ ваши сутки), то должны бы были nредположить всю 
окружнос·гь вселенвой не бo.'Ite 24,883,200,000 верс·гь . 
А между тtмъ одно только разстоявiе отъ полярноtl 
звtзды до земли опредtллется астроно~rами приблизи

·rольно въ 450 биллiоновъ верс·rъ... Мы предпочитаемЪ 
воздержаться оть всякихъ предположевiй в думаемъ, 
что нtть никакихъ данныхъ ;~.ля uпредtлевiя продол

жительности творческаго дня. "День" этотъ состоялъ 
изъ "вечера", подъ которымъ можно разумtть ночь, и 

пУ'rра", ·г. с., времени, непосредс·l'Веnно слtдующаго за 

ночью. Ночь--это ловидимому мракъ, предmес·гвовав
miй создапiю чувственнаго свtта. Начадо его въ та

комъ случа·Ь теряе·гся въ в·l>чности. Концомъ перваrо 

дня былъ новый "всчеръ". предшествовавшiй новому 

'I'Ворческому nреобразованiю первозданнаго вещества, 

составившему "второй деНЬ
11 мiра. Какъ ваступилъ снова 

нракъ, ( ес.1и это д·.hйствително бы.1ъ мракъ) и сколько 
времени прошло до этого момента, считая пашими зем

ными часами,-это не O'I'Itpытo. Еврейское слово: день 

хоmъ, отвiчаетъ авторъ теорiи. Тогда nри че:мъ же тутъ элеi<

тричество? II 1\аl\ой "востоi<ъ" и "эападъ" могли быть тогда, 
1\ОГда еще не быдо того, что вnослi>дствiи дало основанiе хъ 

различенi ю с1·ранъ св·Бта? ... 
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(jom) означаетъ не только время между восходомъ и 
закатомъ солнца, но и время вообще, и бол·Ье ItОрот
кое, ч·Jшъ день~ и болtе nродолжитслыюс, ()noxy, ха
рактеризуемую какимъ-л'ибо событiемъ или цtлымъ ря
домъ событiй, какъ это видно изъ многихъ мtс'I"Ь Биб
лiи 1 ). Обозначенiе дня: вечеръ и утро, какъ су'l·очнаго 
nротюкенiя времени, необычно. Сутки лежатъ между 
вечеромъ и вечеромъ, если ихъ начина:rr, съ вечера. 

или .между утромъ и утромъ, если началомъ ихъ nола

гаТЪ утро 2) . Itorдa Воrъ завершилъ творенiе всего 
мiра въ "шес·rидневвый" nерiодъ, насгупилъ тоже "деиь", 
седьмой,-день nокоя. Но у этого дня уже в е было 

1) Напри~tiръ: "Въ день въ который ты вчсишь отъ него 
(древа позванiя добра и зла), смертiю умрешь", т. е., въ тотъ 
11юментъ лишишься дара беэс~tертiя. Быт. 2, 17. "Вотъ nроис
хож.денiе неба и землн при сотворенiи ихъ, въ то время (jom), 
J{ОГда Господь соэдалъ землю и небо". Здiсь словомъ "день" 
обозначено все вре.мя мiротворенiя. Быт. 2, 4· Срав.: Быт. 4, 
ч; 25, зх; Притч. 12, х6; JOB. х8, 20; тезек. 13, 5; Авд. 12; 
Осiи 2, 16. 

2) Весь111а эамiчательно то толкованiе "вечера" и "утра", 
какое даетъ блаж. Августинъ. По его мн-Бнiю Моисей словами: 
вечеръ и утро, обозначилъ предi>JIЫ между творчесi\ШIИ а!{тами. 
Вечеръ-это моментъ окончанiя предыдушаго творческаrо аюа, 
утро-начало новаго творческаrо ак.та. Restat ergo, говоритъ онъ, 
ut intelligaтнs. in ipsa qнidem mora tetnporis ipsas distioctiones 
operuш sic appellatas, vesperam propter transactioneш consншmati 
operis, et тапе propter inchoatiooem futuri opeгis, de siшilitнdine 
scilicet huшanorum ooerum, quia plerнmque а шаnе incipiunt et ad 
verperam desiпunt. Habe11t enitn consvetttdinem divinae Scripturae 
de rebнs lщшanis ad divinas res verba traпsferre (De Genesi contra 
manichaeos. Lib J' сар. xrv. 20). Поясняя ту же мысль ВЪ дру
ГОМЪ мicri, блаж. Авrустннъ uодъ «вечеромЪ>> раэумiетъ обо
эначенiе тоrо, что уже создано (coпdita creatшa), а подъ <сутромъ>> 
обозпаченiе того, что до.1.жно было (п Y.ii'\C нача.1о) созпдаться 
(condeпda ct·eatнra) Iн ill·s enim diebнs, qнibtiS omnia creabantщ, 
vesperaш terminш11 conditae creaturae; шаnе auteш initium conden
dae alteriнs accipiebamus. Ас per lю~ quinti diei vespc ra terminus 
est conditae quinto die сгаеаtшае; nыne auteш, qнod post ipsam 
vesperam fa~tLIШ est, initiш11 est condendae sexto die creatorae. (De 
Genesi ad litteraш. Lib. IV, сар. XVIII р). 
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веqера; онъ продолжается доселt. Все Э'l'О заставляе·rъ 
дума·rь, Ч'I'О uервый "день" мiра (вtроятво и второй, а 
:можетъ быть и всt прочiе) не былъ астроно~шческимъ 
феноlllеномъ вашей земли, ко·горой ·rorдa еше не было, 
что это былъ особенный, мiровой, творческiй день. 
Ero lltOжнo представля'IЪ и очень короткимъ, одвимъ 
liЮментомъ, если въ о1·кровенiи lltipoтвopeвiя видtть 
намtревiе Творца показать людямъ въ особенности 
Свое ничtмъ не ограниченвое всемогущество; llюжво 
nредставлять и очень nродолжительнюtъ, если nозво

лить себt предположенiе, что Творецъ и Мiродержи
тель, ·rворя изъ ничего новую ·rварь и надtляя ее за
конами ел 6ытiя , предоставл:ялъ ей до извtстваго 
предtла жить и развиваться сообразно данному ей 
естеству. Человtкъ изм·])рлетъ свои дtла своими двлии; 
у Бога "одинъ день, какъ тысяча лtтъ (т. е., чрезвы· 
чайво uродолжи·гельное вpelltЯ) и тысяча лt."ъ. какъ 
день одинъ" '). Для богослова ве недопус·rимо. что въ 
исторiи мiротворенiя, как.ъ дtлавiя Вожiя, Моисей обоз
начилЪ день Вожiй '). Возможность вышеизложеннаrп 
nовюtавiя дней творенiя 1\IЫ основываемЪ на давныхъ, 
заключающихся въ саllюй библейской исторiи :мiротво
ренiя и вообще въ Виблiи, и coвctlltЪ не Иlltteмъ въ 
виду ирисnособлять Моисеево nовtствованiе къ ес·rе
ственнонаучвымъ гиnотезамъ о громадвыхъ rеологl!че
скихъ перiодахъ, весьма далекюtъ отъ того, чтобы 
признать ихъ за положи1·ельныя научныя истины. Въ 
тоже время мы не считаеъtъ освова·гельными разсужде

вiя ·гtхъ, которые noBИi'riaHie дня •rворенiя, какъ нtко
тораго перiода, болtе nродолжительнаго. чtмъ обыкно
венный земной день, и доnущенiе нtкотораго само-

1) Петр. 2 поел. 3, 8. 
2) Основанiе закона о су"бботt, заклюqающееся въ llcтo

piи ~iротворенiя, этш.tъ не нарущается; такъ какъ оно заклю

чается не въ физи<Jескомъ соотвtтствiн nродолжителъносп1 

д.ня творенiя съ земнымъ днемъ, а въ седмеричиомъ числt: 

шесть дней дtланiя и сед!.JОЙ день покоя. 
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стоятельнаго дtйствованiя силъ природы на освованiи 
данныхъ иъ1ъ отъ Творца зак.оновъ, считаютъ "uротив
нымъ всему духу Виблiи" '). Главный аргуl\tен·гъ ;здtсь 
'l'отъ, что •rакое nониманiе дней творенiя и допущенiе 
нtкотораго са·мостоятельнаго дtйствiя силъ nрироды 
nри npoцecct ъtiротворенiя будто бы ограничиваетЪ 
всеъюгущество Бога и даже совс·в~tъ ус1·раняетъ Его 
творческую д·Бятельнос·гь. Но, если допущенiе въ нt
которой мtpt саъюстоятельнаго д·Бйствiя силъ nрироды 
въ настоящее вре~ш не ведетъ къ отрицанiю Bora, 
какъ !'ворца всего, и только въ нелоги~еской головt 
матер1алиста во;зникаетъ такое отрицаюе, то какимъ 

обра3Оl\IЪ такое же до~ущенiе въ нtкоторые моменты 
mестидневваго '1'Воревш можетъ ограничивать творче

скую дtлтельность Бога~ Вtдь, Воrъ со;здалъ и веще
ство, и его силы, и далъ ;законы для д·вйствiя э·rихъ 
силъ. Везъ Него не было бы ничего j. Что касается 
якобы ограничевiя всемогущес·rва Вожiя, 'l'O эта lltысль 
коренится на неправильномъ понимавiи ц1ши Моисеева 
DOB'iiO'l'BOBaнiя, ltO'I'Opaя буд'l'О бы СОСТОИТЪ ГЛаВНЫМЪ 

1) Рождественскiй. Хрпст. Аnологетика. Спб. 1893 г. Т. 2, 
стр. 206. 

~) На участiе уже созданныхЪ сит, nрироды въ npo
цecct творческаго мiрообраэованiя указалъ еще св. Гриrорiй 
НисскiИ, когда по поводу "разлученiя Боrомъ между свtтомъ 
ц между тьмою" сказалъ: "что nроисходитъ необходимо, по 

самой послtдовательuости естества въ нi>коемъ порядкЪ и 
стройности, Моисей приписыоаетъ Божiей дtятельности, на

учая, какъ думаю, сказаннымъ, что Божiею nремудростirо 

предумытлево все происшедшее въ послtдствiи OJlHO за дру
гимъ въ необходимомЪ н·:Бкоемъ 110рядкt". (Творенiя св. Грп
горiя Нисскаrо. Москва. 1861 г. Ч. 1, стр. 17). "Когда cie 
(раздtленiе водъ твердiю) соверwююсь, естество существъ, 
держась nослtдователыiости, снова nроизводитъ, чему необ

ходимо слf>доuало быть за проиэшедшимъ прежде. Но и сему 
Божiю дf>лу (отд·вленiю воды отъ земли) nредшествуетЪ Бо
жiе nовелtнiе ; nотому что l\•1оисей вездf> обезопашвваетъ 
нащъ умъ, чтобы ни одно изъ существъ не nредстаолялъ 

себf> состоявшимся безъ Бога". (Тамъ же, стр. 30). 
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оnразоъtъ въ 1'ОЪIЪ, чтобы nоказать всемогущес1•во Во
жiе ·). Цtль Моисеева nовtствованiя сос·t·оитъ въ томъ, 
чтобы О'1'Кры·гь человtку, какъ мiръ nроизошелъ, и 
вмtстt съ тtмъ сообщить ему понятiе о Bort вообще, 
не объ одно11tЪ всемогущес·rвt Его, но и пре:мiрности, 
премудрости, благости, и nроч. И за·rt11хъ, совершенно 
непонятно, какимъ образомъ ограничивается Божествен
ное всеъюгущество отъ того, что Вогъ, создавшiй силы 
nрироды, уставовившiй законы ихъ д·l;йс'rвiя, Оамъ же 
предоставилЪ И111Ъ дtйствовать сообразно съ этими зако
нами. Если всемогущество Вожiе ограничивается только 
предположевiемъ большей дЛИ'l'ельности ъiiротворевiя, 
чtъ1ъ шесть земвыхъ дней, то лоrичвtе ужо согласиться 
съ Оригеномъ, который, выходя именно изъ идеи все
могущества, совсtмъ отвергалъ всяrtую длительнос·гь 
и перiодичность и утверждалъ, ч·го Воrъ все создалъ 
въ одинъ моъtентъ. Однако же въ Виблiи и перiодич
ность и нtко1·орая дли'l·ельность ясно указаны; слtдо
вательно саъш по себt они не про·rиворtча'I'Ъ идеt 
все~югущества Вожiя. 

"И сказалъ Вогъ: да будетъ 'I'вердъ по среди водъ, 
и пусть она отдtляетъ воды отъ водъ. И создалъ 
(обрааовалъ, устрои~ъ) Воrъ 'l'Вердь; и отдtлилъ воды, 
КОТОрЫЯ IIОДЪ 1'Верд1Ю, ОТЪ ВОДЪ. КОТОрЫЯ надЪ твее

дiю; и стало 'l'акъ. И назвалъ Вогъ твердь небоъtъ ·'. 
'l'акъ изображается "второй день" творенiя. Толкова
тели, связанвые буквальнюtъ пониманiемъ слова "воды", 
вынуждаютел ду111ать, что со второго дня бытописатель 
ограничивается изображенiемъ явлевiй 'I'ВОренiя на на
шей землt, и въ раздtленiи "водъ" твердiю видя·гъ 
только извtствое метеорологическое явлевiе-nодня·гiе 
съ зеъшой nоверхности водяныхъ nаровъ и скоnлевiе 
ихъ въ а1·мосферt въ видt облаковъ. Но это значило бы 
суживать созерцавiе Моисея до точки зрtнiя языче
скихЪ космогонiй , которыя дtйстви·rельно большею 
час·гiю не отрываю·rс.я отъ земли и вмtсто мiротворенiя 

1) Рождественскiй. Аnологетика. стр. 205 и 207. 

Происхоzдепiс xipa. 7 
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изображаютъ землетворенiе. Въ такомъ случаt ILОдъ 
твердiю, а слtдовательно и подъ "небомъ", приПLЛось 
бы разумt·rь тотъ сравнительно ничтожный слой воз
духа, который неnосредственно nримыкаетъ къ землt 
и не простирается въ вышину дальше двухъ-трехъ 

верстъ (тяжелыя вензетвыя облака движутся еще ниже). 
Rакимъ же образомъ свtтила nредставляютел въ тверди 
небесной~ (Выт. 1, ы). Очевидно "воды", раздtленныя 
твердiю, нельзя понимать въ буквальномъ смыслt безъ 
вреда для ясности исторiи мiротворенiя. Разъ допу
щено небуквальвое nониманiе nервозданвой "зе:ъши, не
видимой и неустроенной", никто не можетъ доказать, 
что буквальвое пони:манiе "водъ", раздtлевныхъ твер
дiю, безусловно обязательно. Въ Св. Писанiи слово 
"вода" часто употребляется не въ буквальномъ смыслt 1

). 

Неудовлетворительное объясненiе второго дня творе
вiя, которы:ъtъ довольствуются сторонники буквальнаго 
nониманiя, ясно доказываетъ, что это одно изъ тtхъ 
11tстъ Св. Писавiя, въ которыхъ nридерживаться одной 
буквы нельзя, не впадая въ безвыходвыя затрудвенiя и 
песообразности ').-Итакъ, какiя это были "воды" , раз
дtленныя твердiю, и какъ прои3ошло это раздtленiе~ 
Первозданное неус'l'роенное вещество Моисей называетъ 
то землею, то бездною, ·ro водою. Э·rо пока3ываетъ 
конечно, что оно не было въ собственноъ1ъ смыслt ни 
землею, ни водою, что это была масса безъ опредtлен-

1) Напр., Псал. 68, 2: "Сnаси меня, Боже, ибо воды до
шли до души моей". 103, 5: "nрошли бы надъ душею нашею 
ВОДЫ бурныя". 143, 7: "спаси меня ОТЪ ВОДЪ МНОГИХЪ, ОТЪ 

руки сыновъ иноплеменныхъ". То же: Ис. 58, 1; Iep. 2, 13; 
8. 14; 15, 18; Плачь Iep. 3, 54; lоилъ 3, 18; Захар. 14, 8; 
Iоав. 4, 10. 14; 7, 38; Ефес. 5, 26; Апок. 21; б; 22, 1. 17. 

2) Св. Григорiй Нuсскiй, отожествляя воды вадъ твердiю 
съ водою, надъ которою носился Духъ Божiй, говоритъ, что 

она "есть н-Ечто иное, а не это въ низъ стремящееся есте
ство текучихъ водъ ", и въ подтвержденiе законности не
бук вальнаго понимавiя воды ссылается ва невозможность 

буквальнаго nовиманiя Втор. 4, 24, гд-Е Богъ вазванъ огнемъ 
nоядающимъ (Тамъ же, стр. 24-5). 
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ныхъ признаковъ, для названiя которой нt·rъ надлежа
щаго слова на человtческомъ языкt. Для обозваченiя 

· его разрtженвости, подвижности и полнаго безразличiя 
частей бытописатель назвалъ его между прочиl\tЪ и во
дою. Раздtлевiе Э'l'Ой-то воды, ·г. е., первовачальваrо 
веус•гроевваrо вещества, и произведено было во второй 
день; потоъ1у Ч'ГО вода въ собствеввомъ смыслt выдt
лилась изъ первовачальнаrо вещества на вашей пла
нетt уже въ третiй день. Новаго ·rворевiя во второй 
день не было; дано было •rолъко новое устроевiе пер
возданному веществу. Это вещес'I'ВО, представлявшее 
собою пока безразличную массу, должно было по ъ1ысли 
Творца образова1ъ 'l'Y rармовiю ъtiровъ, которая при
вела въ восторгъ небожителей (Iов. 38, 7) и повергла 
смертваго въ прахъ отъ изумленiя, когда овъ припод
вялъ только край завtсы, скрывавшей О'l'Ъ него чудеса 

· :мiроздавiя. Когда безжизненвой веподвижвой 111a·repiи 
сообщено было первичвое движевiе, и она озарилась 
свt1·омъ, всемогущiй Художникъ разрtзалъ ее на ми
рiады отдtльвыхъ ъrассъ; въ ТО'l'Ъ же моментъ Овъ 
уставовилъ законъ всеъliрваrо тяготtнiя. И во·гъ, обо
(Jобленныя массы матерiи покатились въ пространс'гвt, 
каждая на евоеъ1ъ урочвомъ ъttc·rt, не дерзая высту
пи•rь изъ той колеи, которую уitазало ей всемогущество. 
Раскивувmееся между ними свободвое пространство 
стало. держать въ себt эти тtла во взаимныхъ отво
mевiяхъ, которыя неизмtвво и твердо уставовила между 
ними сила всеъ1iрваrо 'l'Яro•rtвiя 1

). Это установившееся 
пространство 111ежду ъtiровыми тtлами и есть "твердь", 
или "небо"-устроевiе второго дня. Слово ,;гвердъ", 
ъюгущее указывать на веизъttнвыя nростравственвыя 
О'l'вошевiя между небесными 'rtлами, не совсtмъ под
ходитЪ для обозначевiа собственно пространства. Оно 
составляетЪ буквальвый nереводъ слова r;ц;:еш;1д, ко-

1) Uсалмоntвецъ это самое и и3ображаетъ, когда гово
ритъ: "Онъ nовелtлъ, и сотворились (небеса и воды nре
выше небесъ ). Поставилъ ихъ на вtки и вtки; далъ уставъ~ 

.который не nрейдетъ". Пс. 148, 5. б. 

7* 
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торыъtъ .rр~ческiе переводчики передали еврейское 1·akia 
подъ вюяюемъ господствовавшаго въ древности взгляда 

на небо, какъ в~ ч:то-то плотное, твердое; между тtмъ 
какъ еврейское 1·ak1a, nроисходящее отъ глагола l'аkа
растягива•rь, распространять, въ связи с~ другими 

еврейски·ми словами, имtющими корень rk ), скорtе 
заключаетъ въ себt идею пространства, промежутка, 
nустоты, вслtдствiе удаленiя чего-либо отъ чего-либо. 
Впрочеъtъ простравс·rво между 1\tiровыъrи тtлами не есть 
безусловная пyc'I'O't'a; по предположенiю естествоиспы
тателей оно все заполнено ·гончайшей матерiальной суб
станцiей-эеиромъ, косъшческое значенiе котораrо, по
~шъю распростравенiя свtта и повидиъюму элек•t•риче
ства и Jlrаrнетиз~ш, еще не выяснено... l{orдa Моисей 
rоворилъ о совокупномъ веществt видимаго ъripa въ 
томъ его видt, въ какомъ оно было въ первый день, 
онъ не опредtлялъ точки зрtнiя, не дtлалъ никакого 
пространс'l'Веннаrо обозначенiя - по той простой при
нчиt, что тогда rосподс•rвовало полвое безразличiе час
тей, или иначе: не было никакихъ частей. Когда же 
мiровыя '1"1ша обособились, и между ними раскинулось 
свободное пространство (rakia), когда выдtлилась и ·ra 
ъшсса вещества, изъ которой образовалась ваша sедмt, 
бытописатель тотчасъ какъ бы ступилъ ногою на землю 
и ее избралъ точкою зрtнiя на окружающiя явленiя 
мiрозданiя. По Э1'Ому явились для него верхо ц нлtао, 
иадо и подо: составъ вещества, образовавшаrо всt дру
гiя мiровыя 1vf;лa, кроъtt земли, онъ назвалъ водаъrи . 
надъ ·гвердiю, потому ч·го на эти тtла съ земли при
ходится смотрtть въ верхъ; вещество же, образовавшее 
землю, овъ вазвалъ водою nодъ 1·вердiю. - Моrъ ли 
еврей, для котораrо nервовачальво Моисей записалъ 
исторiю мiротворевiя, понимать воды, раздtленвыя твер
дiю, какъ первоматерiалъ для мiрообразовавiя~ Есть 
сильвое основавiе для положительнаго отвtта на этотъ 

1) Быт. 37, 24; 42. 35; Суд. 7, 16; Исх. 15, 9; Пс. 34, 3. 
lep. 48, 11. 
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вопросъ. Апостолъ Пе·гръ о людяхъ невtжеС'l'венныхъ, 
превращающихъ Писанiя, говоритъ, что они "не знаютъ, 
Ч'l'О въ началt словоъ1ъ Вожiимъ небеса и земля состав
лены изъ воды и водою" 1

). Слова эти несОJIIНtнно 
ИJII1потъ о·гношенiе къ Вы·г. 1, 7, s и параллельны этому 
мtс1·у. На основанiи стиха 6-ro въ указанномъ мtс·гt 
посланiя Петра, глt говорится о потопt, можно бы было 
подумать, ч·го апостолъ разумtетъ атмосферное небо, 
носящее воду, т. е., облака; но тако111У предположенiю 
про·rиворtчитъ стихъ 10-й, rдt очевидно говорится о 
тtхъ же небесахъ, что и въ 5-мъ стихt. Въ 10-мъ ст. 
говорится: . "прiидетъ же день Господень, какъ тать 
ночью, и тогда небеса съ шумомъ прейдутъ". Какiя 
Э'l'О небеса и какъ они прейдутъ-это объясняетъ еван
гелис·гъ Матеей: "и вдругъ поuлt скорби дней тtхъ 
солнце померкнетъ, и луна не дастъ свtта своего, и 
звtзды спаду1'ъ съ неба" }. Катастрофа, с·гало быть, 
разразится не въ апюсферt, а въ настоящей тверди, 
въ которой повисли первозданвыя воды во второй день 

и превратились въ свtтюrа въ четвертый день. Такимъ 
образомъ, если люди невtжественные могли и не звать 
о происхожденiи неба и зеъши изъ воды, ·го о евреяхъ 
nросвtщенныхъ , изучившихъ Писанiе, nозволительно 
думать, что въ "водахъ", раздtлевныхъ твердiю, они 
видtли вещество, изъ котораго образавались тtла ве
бесныя. 

"И сказалъ Воrъ: да соберется вода, ко·rорая подъ 
небесами, въ одно ъ1tсто, и да явитс.я: суша. И было 
такъ ... И назвалъ Богъ сушу землею и собранiе воды
моремЪ". 3дtсъ изображае·rся творческая дtятельность 
Бога на нашей землt. Бытописатель не объясняетЪ, 
rдt была первоначально вода и гдt твердыя части 
планеты. Вода, или точнtе-тt элемен'I'Ы, изъ кото
рыхъ она состоитъ, заключалисъ безъ сомнtнiя въ томъ 
первовеществ·в, которое выдtлилось во второй день въ 

1) 2 Поел. 3, 5. Сн. ст. 10 и 16. 
2) 24, 29. 
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особую массу для образовавiя вашей земли. Насколько 
ъюжно судитъ по валичнЫ)IЪ (очень еще несовершен
нымъ) знанiямъ nрироды, въ различныхъ видахъ ве· 
щества, составляющаrо нашу планету, наиболtе часто 
встрtчаю·rся, какъ основные повидимо1tу его эле!\tенты, 
водородъ, кислородъ, углеродъ, азО'J'Ъ, кремень, ctpa и 
:аtе·галлы. Первоначально эти элементы находились въ 
.какомъ-то особшtъ недtятельно.ъ1ъ сос·гоянiи, лишены 
были взаимодtйствiя. Въ "третiй день" силою Творца 
элементы эти пробуждены къ жизни, nриведены во 
взаимодtйс·гвiе: кислородЪ соединился съ водородомъ, и 
явилась вода; изъ друrихъ элеJtентовъ обР-азовалась 
твердая, бол-.Бе тяжелая часть вашей планеты ). Твердое 
ядро планеты, въ силу какихъ-'1'0 особенвыхъ свойствъ, 
вложенныхъ Творцомъ въ вещество, дало такое обра
зовавiе на своей поверхности, благодаря которо·му нt
которыя ча~ти ея я вились мевtе у даленвыми О'I'Ъ центра 
(низмевностями) и покрылись водою-стали морями,
а другiя окавались болtе удаленными отъ центра (воз
вышевностяllш}, ко·rорыя не nокрылись водою, и онt 
с·rали сушею. Творческая дtятельнос'JЪ въ третiй день 
состояла не въ Э'l'OJIЪ одномъ. "И сказалъ Воrъ: да 
произраститъ земля велень, _траву, сtющую с1шя, и 
дерева плодовитыя , nриносяшш no роду своему nлодъ, 
въ которомъ сt11я ихъ на землt. И стало такъ. И про
извела веъшя оелень. 'l'раву, сtющую сtмя по роду ея, 
и дерева, приносящiя nлоды, въ которомъ сtмя ихъ no 
роду ихъ ". 3емля 'l'еперь имtла такой видъ: твердое 

1) Въ это же время очевидно nроизведены и всt пред· 
меты изкопаемаго царства (за исключенiемъ конечно окамен'Б· 
лостей растенiй и животныхъ ). Изображая творенiе на земл"t, 
Моисей ограничивается самыми ваглядriыми nредметами (суша, 
вода, растенiя, животныя) и не упоминаетъ вапр. , о воздух"t, 
который невидимЪ и на nростой непосредственный взглядЪ 

какъ 6ы нематерiаленъ (сосудъ, заключающiй въ себ'В одинъ 
воздухъ и ничего бол"tе, называется пустымъ ), а также о ми· 
нералъномъ царствt, которое скрыто въ н"tдрf> земли. Не смотря 
на то, ц"tль откровенiя: Богъ есть Творецъ всего-несомн-tнно 

достигается. 



103 

'Вещество ея, сохранившее фор~tу шара, полученную 
имъ равtе (во второй день), когда оно было въ раз
рtженвоъtъ, удобоподвижвомъ состоянiи, въ большей 
части своей поверхности было покрыто водою; по мtс
таъtъ были пространства, свободвыя отъ воды; вадъ 
всею поверхностiю ра:зстиладся мощный слой свобод
ныхЪ газовъ, азота и кислорода, съ примtсью развыхъ 
другихъ элемеВ'l'Овъ и главнымъ обра30111ъ- углерода. 
Въ это11tъ состоянiи она стала способна извести изъ 
себя низшiй видъ органической жиани, необходимый 
ДЛЯ ра3ВИТiЯ ВЫСШИХЪ ВИДОВЪ ея. 3е31ЛЮ 3дtсь не нужно 
понимать въ ограниченномъ смыслt, какъ одну сушу, 
состоящую изъ песку. глины, извести, и проч.; въ и3ве

денiи органической жи3ни приви~Jала yчac'rie вся сово
купность планеты-и твердыя ея час·ги, и вода, и воз

духъ. Когда основвые эле~IеВ'l'Ы вещества велtвiемъ 
Вожiимъ приведены были въ дtятельное состоявiе, они 
стали вступать въ развыя сочетанiя ъtежду собою, узако
ненвыя ТвордОl\tЪ сообразно съ предначертаннымЪ пла
номъ :мiроздавiя, и вtкоторыя изъ этихъ сочетавiй 
произвели растительную жизнь на землt. Rакъ пока3ы
ваетъ употребленвый Моисеемъ порядокъ перечисленiя 
растевiй (3елевь, трава, сtющая сtмя, дерева шюдови
тыя), въ обра3ованiи растительнаго цар?тва господство
вала строгая пОС'I'tшенвостъ восхождевш отъ визшихъ, 

несовершеввtйшихъ видовъ растевiй I<Ъ высmиliJЪ. Она
чала земля прои3растила "зелень", т. е., какъ удос'I'О
вtряютъ и ес·гественноваучныя изслtд.ововавiя, мелкiя 
водоросли, лишаи, ъtхи, хвощи, ползучш пальмы,· папо

ротники, можетъ быть, грибы и прочiя прос'I"hйшаго 
строенiя растенiя, характеризуемыя въ ботавикt на
звацiемъ "1·айвобрачныхъ", лишеввыя двtтевiя и раз.- · 
множающiяся посредствомЪ вевидимыхъ для глнзъ сt-
1tявъ. Потомъ она пронарастила "траву, сtющую сt111я", 
т. е., злаки, растевiя цвt·гущiя и плодовосящiя, стоя
щiя по своей организацiи выше предыдущихъ. Нако
нецъ она произвела "дерева плодовитыя", красо·гу и 
вtнецъ рас1·ительваrо царства. Первобытвая расти·rель-
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ность о•rличалась необыкновенной ::.ющью, какъ показы· 
ваютъ ея ока!\tенtлые остатки. Хвощи, которые вынt 
иr.Jtютъ видъ травы, достигали 'l'Orдa велиqины строе
воr·о лtса; папоротники предс·rавляли изъ себя громад
выя деревья. Причина 'l'акой силы, неисключающая 
особаго устроенiя Вожiл по предначертанному плану, 
лежала въ обилiи влаги •на зеъшt и углерода въ воздухt, 
составляющаго существеннtйшiй элементъ въ пи·rанiи 
растенiя. Характеръ первобытвой растительнос'l'И до
казываетЪ, что при первомъ своемъ появленiи она не 
видала солнца. Uохранившiеся до сихъ поръ виды ел 
ДОВОЛЬС1'ВУЮТСЯ Y11ItpeHHЫJIIЪ CBtTOJIIЪ И даже не пере
НОСЯТЪ прямыхъ, жгучихъ лучей солнца. Лишаи и JIIXИ, 
папоротники, · нtк.оторые виды низкорослыхЪ палыtъ, 
грибы,-рОС'l'УТЪ или въ rлубокихъ впадинахъ, въ ко
торыя только не надолго заглядываетЪ солнце, или 

подъ upикpQI·rieмъ древесныхъ вtтвей въ л·~су. Земля 
до 'l'Oro МОl\tента, когда загорtлось на небt солнце, 
освtщалась какимъ-то свОИ:\IЪ cвtтoJitЪ, вtроя·t·но одно
родныl\IЪ съ тt~Iъ, какимъ озарилась совокупнос1ъ мiро
вого вещества еще въ nервый день мiра. Свtтъ этотъ 
по видимому былъ умtренный, не nревосходилЪ вtролтно 
·rотъ, i<.оторымъ сtверное сiлвiе озаряетъ нынt поляр
выя страны, и, можетъ бы1ъ. былъ одного происхож
денiл съ послtдюнrъ '). - Растенiя созд::~:ны прежде 
животныхъ въ силу uостеиенности твореюя, ко·горое 

ВЪ ВИДИМО~IЪ мipt ШЛО ОТЪ НИЗШИХЪ ВИДОВЪ 'ГВари КЪ 
высшимъ. Такой ходъ творенiя соотвtтствовалъ при
родt существЪ, вызываемыхЪ КЪ бытiю. Если а'I'МОсфера 
первоначально была пресыщена углекислотой, то ни одно 
животное не могло существовать на землt. Растевiл 
наnротивъ жадно nоrлощаютъ углекислотуt и обилiе ея 
даетъ юtъ наибольшую силу роста. Роскошная расти
тельность, раскинувшалел по землt отъ полюса до по-

1) Въ этомъ вонросi> возможны пока одни предаоложенiя 
съ очеuь малой вtроятностью. Можетъ быть, далъв·Ьйшее 

иay•Icliie природьi бол·Ье лриблизитъ насъ къ рi>шеиiю вo
upocl'l., какъ аемля освtщаласъ беаъ солнца. 
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люса, и3мtнила содержанiе воздуха и подготовила зеъшю , 
для населенiя живы111И 'I'Варями. "Рас1·енiя произво
дятся прежде ЖИВОТНЫХЪ ПО'l'ОМу, ЧТО ПрИГОТОВЛЯЮ1'СЯ 

симъ послtднимъ въ пищу", кратко замtчаетъ Филаретъ 
московскiй ·). Растевiя и живо1·ныя для поддержанiя 
своей жизни усвояю·rъ изъ окружающей природы въ 
общемъ однt и тt же вещества; во важнtйшими изъ 
послtднихъ животвыя не могутъ пользоваться безъ рас
тевiй. Рас'rенiя усвояютъ ихъ въ простомъ, первона
чальномъ ихъ видt; животныл же ни углеродъ, ни во
дород·ь, ни кислородъ, ни азотъ не воспринимаютъ въ 

чистомъ нидt. а только въ какихъ-нибудъ соединевiяхъ. 
Э·rи соединенiя, необходимыя щхя животныхъ. и при
rотовляютъ для нихъ растенiя (крахъ1алъ, сахаръ, масло, 
и проч.). Вотъ поче~1у, какъ удостовtряютъ добытыя 
знанiн о природt рас1·енiй и животныхъ, творевiе пер
вы:хъ nредшествовало творенiю послtднихъ •).-У до-

1) Записки, руководствующiя къ основателыюму разумt
нiю квиги: Бытiя. Москва, 1867 г. ч. 1, стр . 14. 

2) Вводя естественнонау•1н:ыя дааныя въ толкованiе Мои
сеева повtствованiя, мы не насилуем·ь это пов .. Бствованiе, 
не видоизмtlfяем:ъ его, не ,, превращаемъ его въ астрономи

ческiй или геолоrическiй трактаrъ", не навязываемъ ему та

кого смысла, котораго въ немъ нtтъ. Мы пользуемся ими 
только настолько, наско.r1ько они сод .. Бйствуютъ уясненiю нt
которых:ь частностей по в tствованiя, кажущихся безъ соотвtт
ствРннаrо объяснеиiя заrадычными, и насколько они (данвыя) 
составляюrъ положительное зваиi е (на пр., появленiе на землt 
растенiй раньше животныхъ, рыбъ и птицъ раньше четверо

ноrихъ ), а l!e произвольl!ыя гипотезы. Моисее во nовtствова- • 
нiе заtшю•tаетъ въ ссбt такiя частности, которыя самн собою 

вызываютъ на сопоставленiе ихъ съ естественнонаучными 
данными, а иногда и требуютъ этого сопоставленiя для раз

сtянiя какого-либо недоумtнiя (напр., свtтъ безъ солаuа). 
Несогласiе съ каюtмъ-либо личвымъ воззрtнiемъ на харак

теръ того пли rшого С>иблейскаго мtста 11 на методъ его тол
коuанiя не тожественно съ нарушенiемъ истиннаго смысла 

этого мtста. Св. rpиropiй Нисскiй в:ь заt<люченi н къ своему 
"Слову о Шестодневt rоворитъ: "здtсr. мы поэаботились на
ппсать cie для требующих.ъ послtдовательности въ томъ, 
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стовtривши людей, что все, вновь произведенвое все

~югуществомъ и пр ему дростiю Творца устроенiе земли 
вполвt отвtчаетъ своему вазвачевiю и свид·I>тельствуетъ 
о совершевствt Художника ("и увидtлъ Вогъ. что это 
хорошо"'), бытописа•rель заключаетъ: "и былъ вечеръ, и 
было y·rpo. день третiй" . 

Далtе Моисей снова изображаетЪ дtятельность 
Творца на прос·rранств·.l> цtлой вселенной, но съ точки 
зрtвiя наблюдателя, находящагося ва землt; 'J'aJ.tъ IШБ.Ъ 
откровевiе давалось человt&у, живущему на землt. ко
торый изъ предыдущихЪ дней тноренiя уже видtлъ, 
что Вогъ есть 'fворецъ вообще всей вселенной. во ко
торо:му дальнtйшее и частнtйшее устроенiе лежащаго 
за предtлами земли О'l'крывается только настолько. на
сколько оно можетъ бы·rь видимо имъ съ земли. ,,И ска
залъ Вогъ: да будутъ св·.Бтила на тверди небесвой для 
отдtлевiя дня о1·ъ ночи и для зваменiй, и временъ, и 
дней, и rодовъ. И да будутъ овt свtтильника111И на 
тверди небесной, чтобы свtтить на землю; и стало 
1•акъ. И создалъ (аса-образовалъ, устроилъ) Богъ два 
свtтила великiя: св·.Бтило б6льшее для управленiя днемъ 
и свt1·ило меньшее для управленiя ночью, и звtзды. 
И поставилъ ихъ Вогъ. на ·rверди небесной, чтобы 
свtтить на землю и управлять дне~1ъ и ночью, и отдt
лять свt1·ъ отъ тьмы. И увидtлъ Вогъ, что это хорошо. 
И былъ вечеръ, и было утро: день че·rвертый" . Дtла
вiе Творца въ четвертый день не было новымъ творе
нiемъ. Тtла, которыя стали теперь свtтила11ш, образо
вались Bllttcтt съ землей, еще во второй день. Какъ 
земля по особо~1у зижди•rельно11tу устроенiю образовала 

что иалагается въ Писанiи, чтобы вмtстf; н сохранить бук
вальвыИ с~ыслъ нанисавнаго, и съ С:уквою прИМирить есте
ственное воазрtнiе" (Указ. кн., стр. 74). Мы стремилпсь по 
мtpt силъ къ тому же, и только еще болtе чувствуе~1ъ по
требность скааать то же, что св. отецъ приОавилъ къ выше

изложеннымЪ словамъ: "если же въ скааанно~1ъ (о шесто
дневt) недостаточно что, то безъ всякоИ аависти . .. каждый 
читатель пусть довершнтъ недостающее". 



107 

на себt пространства водвыя и сушу и достигла сnо
собности извести изъ себя начало органической жизни и 
nоддерживать послtдвюю; 'l'акъ и вtкоторыл изъ дру
гихъ мiровыхъ тtлъ такимъ же зиждйтелъвюiъ устрое
вiеttъ вступили теnерь въ тотъ перiодъ образовавiл, въ 
которомъ получили сnособность возбуждать до извt
стваrо ваnряжевii! силу свtта, присущую ве~еству, 
с·гатъ ея средО'l'ОЧtями и какъ бы ИС'I'Очвюtами ). Тол
кователи-буквалисты, полаrающiе, что въ МоисеевомЪ 
изображевiи мiротворевiя uентроъtъ мiра представляетсл 
земля, объясняютъ 'l'Bopeвie четвер·гаrо дня ·гакимъ об
разо11tЪ, что будто въ этотъ день ·голько разр·hlJ.илась и 
просвtтлилась ryc·raя а·r~юсфера. облегавшая зе~шю, 
вслtдствiе чего съ зе11rвой поверхности стали видимы 
свtтила. Но &'ГО значитъ сбива·гься на точку зрtвiя 
наиввыхъ языческихъ мыслителей, которые вм·.Бсто мiро
•rворенiя обыкновенно изображали землетворевiе. Въ 
nредnолагае~юмъ случаt не было бы сказано: да 6удуто 
свtтила, образовало Вогъ свtтила, а было бы сказано 
какъ-нибудь иначе, наnр.: да освtщается земля cвt·rи
лalllи съ 1·верди небесной, или: пусть воспринимаетЪ 
зеЪ~л.я свtтъ отъ св·Бтилъ небесныхъ, и проч. Повелt
вiе бы·rь свtтиламъ, образовавiе ихъ, во всяко11tъ случаt 
есть такое же особое зиащительвое дtйствiе, обращен
ное именно на вихъ, какъ и повелtнiе водt отдtлитьс.я 
О'I'Ъ суши и землt- произвести рас·1·ителъ вые орга
низмы.-По о·rвоmевiю къ землt возженвые всемогуще
с·rвомъ Вожiи~1ъ свtтильники на '!'Верди нt~бесвой имtли 
то звачевiе, Ч'I'О они стали для вея истоqвикоrtiЪ свtта; 
·rакъ какъ къ э·го111У времени она или уже лишилась, t 
или имtла вскорt лиши·rъся способности самос·rоятелъво 
возбуждатЬ вокругъ себя энергiю свt·га. Дальнtйшее 
звачевiе свtтилъ небесныхъ для земли заключается въ 

1) Свtтящiяся небесвыя т_.tла мо1·утъ быть названы ис
точн11ками свtта только въ такомъ же nриблизнтелъно смысл-Б, 
въ какомъ источнnкомъ свi>та можетъ быть J-~азвана свi>ча. 

Источникъ свi>та, основная его причина, заключается въ свой
ств-Б вещества, парованномъ ему Боrомъ. 
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томъ, что онt полагаютъ границы :между днемъ и ночью 

и опредtл.аютъ продолжительность различныхъ перiо
довъ вре.мени: наиболtе краткихъ (дней), зависящихЪ 
отъ обращенiя зе~ли вокругъ себя. и наибол·Ье uро
дuлжительныхъ (годовъ), вависящихъ отъ обращенiя 
зеъши вокруrъ солнца. Что касается не совсt~1ъ ясныхъ 
рtченiй: "для зна111енiй и для временъ", то здtсь по 
всей вtроятности разумtются опредtленвыя времена 
(эпохи), ус1·ановленныя въ обыденной жизни и въ ре
лигiозной практик.t на основанiи времясчислевiя по 
солнцу и въ особенности по лун·в, которая, . перiоди
чески появляясь и скрываясь, своими знаменш~ш или 

фазами (отъ gxi.~vo,ua~) у всtхъ народ?въ явилась по
казательницею теченiя и счета времени ). Разсr.штривая 
явлевiя творенiя четвертаго дня главнымъ образоliiЪ съ 
точки зрtнiя земного оби·гателя, Моисей упоминаетъ 
въ особенности о солнц·l;, которое овъ называе·rъ свt
тиломъ бблъшимъ, и о лунt, Itаторую называетъ св·вти
ломъ меньшимъ. Обозначенiя эти вtрвы, какъ по види
мости, такъ и по самой дtятельвости, сколько по 
относительнымЪ размtрамъ этихъ тtлъ, столько и по 
жиавенному значевiю ихъ для земли. Bct осталJ.,НЫЯ 
небесвыя т·вла Моисей обозвачилъ общимъ имевемъ: 
звtзды; ·rакъ какъ на простой, непосредственный взrлядъ 
они всt кажутся одинаковыми, значевiе же ихъ для 
земли-глубокая тайна. По о·гношенiю къ человtку 
можно ·rолько сказать; что ихъ неисчислимое множество, 

ихъ страшная о·гдаленность влек.утъ мысль его изъ огра

ниченнаго земного существованiя въ безпредtльвос1ъ 
вселеввой и наполняютъ сердце его блаrоrовtйвю1ъ 
трепет0111Ъ предъ безrраничны~1ъ величiемъ Творца. Изо-

1) Lemoёdim, sk xateov~- для временъ. И евр. moёd, и 
греч. хсщ)(k по первому своему значенiю указываютъ на время 
оnредtленное, установлеuное, урочное (un teшps fixe, occasio, 
opportunitas temporis) каковы, наар., праздники, времеиа no
c'tвa, собиранiя плодовъ, и проч. Евр. moёd употребляется 
также въ эваченiв: собранiе, и и:.~енно nраэдннчное собранiе 

.народа вокругъ святилища. 
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бражевiе ·гворенiн четвертаго дня Моисей заканчиваетъ 
обычныъtъ указанiе~tъ на совершенство сотвореннаго: 
"и увидtлъ Вогъ. что это хорошо". Можно думать, 
что, кроъtt удостовtренiл Божественной иремудрости и 
всемогущества, выразившихсл въ творенiи, здtсь ука
зывается и Божественное блаrоволенiе къ твари, вы
nолнившей, на освованiи даввыхь ей силъ, 'l'Отъ плавъ, 
который Творедъ nредвачер·t·алъ для вея. 

Изобразивъ созданiе свt1•илъ вебесвыхъ, nророкъ 
уже не созерцае·гъ болtе творческую д·~ятельность на 
прос·l'равствt ц·~лой вселенной; онъ изображаетъ эту 
дtятельвость только на зе~tЛt. Какое ус1·роевiе полу
чили остальвыл безчисленвыл мiровыл тtла, I<poмt зеъши, 
какою особенною жи;шiю они оживлены, какими суще
ствами населены, и васелевы ли,-это не открыто чело

вtи.у чрезъ пророка, а предоставлево самому упражнл·rь 
свой духъ въ гаданiяхъ объ этой 'l'айвt. на сколько 
будетъ доступно eaty при настолшемъ, свлзанно~tъ nло
тiю, состоянiи. На nолное раскры1·iе ел овъ можетъ 
вадtя·гьсл только тогда, когда отрtшитсл отъ узъ ма
терiи.-Коrда вещество зе~rли Вожественвымъ всемо
гущес'l'ВО11tЪ было благоустроено настолько, что оно 
могло образова·гь изъ себя nервую, низшую с·гупевь 
организАювъ-растевiл, когда заrорtвшеесл солнце об
лило землю новымъ ПО'I'ОкО111Ъ свtта (можетъ бы1ъ, 
болtе сильнымъ, чtмъ прежвiй) и когда liiOryчaл расти
тельность, покрывшал всю землю. очистила, какъ ду

маютъ естествоиспытатели '), атъюсферу о·гъ избытка 
углекиuлоты, Вогъ сотворилъ изъ ничего новую тварь. 
д.lJШУ живую, и далъ ей силу образовать изъ вещества 
организ11ы высшаго, сравнительно съ прежними, nо

рядка, обладающiе способвостiю прои3вольнаrо движе· 
нiл, наглядно выражаемы111Ъ ощущенiемъ и нtко'l·орою 
долею разуъtности, словоаtъ - живыхъ тварей, первые 
виды животнаго царства. Моисей такъ повtствуетъ объ 
этомъ: "и оказалъ Вогъ: да произведетЪ вода пресъtы-

1) Циммерманнъ. Мiръ до сотворенiя челов'Бка. С.-Петерб. 
1863 г. стр. 96 и 172. 
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кающихся, душу живую, и nтицы да полетятъ вадъ 

землею, по 'l'верди небесной. И сотворилъ (бара) Вогъ 
рыбъ великихъ и всякую душу животныхъ пресмы
кающихся. которыхъ произвела вода, по роду ихъ, и 

всяку1~ nтицу пернатую. по роду ея". Постепевнос·rъ 
'l'вореюя въ его движенш О'l'Ъ низшаrо къ высшему и 

nроизведенiе тварей соотвtтственно развивающейся nри
сnособленности вещества земли для ихъ жизни видны 
здtсь въ поразительной с·rеnени. Вода, nокрывающия 
наибольшую часть nоверхности земнаrо шара, пред
ставляющая среду, въ которой и вынt живутъ разно· 
обра3ныя живо·t•выя низшаго nорядка и въ томъ числt 
самой простой. самой весовершенной орrанизацiи, ка
ковы: инфузорiи, ъюрскiя звt3ды. полиnы, слизняки, и 
nроч.,-вода въ самомъ началt по слову Вожiю явилась 
лоноъtъ, воспривявши:ыъ въ себя nервые живые орга
ни3МЫ и давшимъ все нужное для ихъ жизни. Подъ 
"живой душей пресмыкающихся" разумtются всt виды 
ЖИВОТНЫХЪ, КОТОрЫЯ не ВХОДЯТЪ ВЪ разрядЪ ПТИЦЪ И 

ъшекопитающихъ. Я:снtе харак·rеризуетъ эту груnпу жи
вотныхъ упо·гребленное въ славянскомъ nереводt слово 
"гады". Еще точнtе она обозначается въ еврейскомъ 
тек?тt словомъ yjcq, которое з~ключаетъ въ себt по
нятiе плодовитости, многорождеюя; потому что дtйстви
вительно всt эти живыя твари, кончая высшими изъ 
н·ихъ, рыбами, отличаются необычайною силою размно
женiя. Земля въ первобытномъ состоянiи по всt~tъ nри
знакаъtъ была обильнtе влагою, чtмъ ·геперь. По этому 
она была особенно nригодна для жизни не только жи
вотныхъ, исключительно живущихъ въ водt но и для 
•rакихъ, которыя живутъ частiю въ водt, час·гiю близь 
воды, каitъ зеъtвоводныя, или проводЯ'l'Ъ въ водt, пер
вую С'l'адiю своей жизни, каковы различные виды насt
:комыхъ. Поэтому размноженiе животныхъ пошло чрез
·вычайно быстро, и многiя изъ нихъ достигали nорази
тельной величины, какая нынt не встрtчается. На это 
ук.авываетъ выраженiе Моисея: "сотворилъ Вогъ рыбъ 
великихъ ". Это же доказываютъ ископаемые остатки 
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доnотопныхЪ чудовищъ-рыбъ и земноводныхъ. B111'БC'I't 
съ гадами, рыбаъш и ЗеJ\tноводными, или-какъ ъюжно 
судить по 'I'OЪIY порядку, въ какомъ указываются ново

созидаемыя живыя твари,-непосредственно за ними со

зданы были и nтицы. Эти оби1·атели воздушнаго царства, 
представляющiеся какъ бы выше одаренными, чtмъ 
млекопитающiя животныя, движущi.яся "'олько по землt, 
на самоъ1ъ дtлt ниже послtднихъ, будучи по своей 
орrанизацiи въ ближайшемъ родствt съ обитателями 
воды. Водявыя nтицы, чувствующiя себя на водt, какъ 
въ родвой стихiи, находящiя себt пищу въ водt или 
подлt вея, составляютъ посредствующее звtно между 
крокодиломЪ, зарывающимЪ свои яица въ пескt рtчной 
долины, и орломъ, кладущимЪ тоже .яицо, . хотя и на 
заоблачныхъ высотахъ.-Послt удостовtреюя въ совер
шенс1·вt 

1
) новосозданныхЪ тварей Вогъ "благословилЪ 

ихъ, говоря: плодитесь и размножайтесЪ и наполняйте 
воды въ 11юряхъ, и птицы да размножатся на землt". 
Подобнаго благословевiя не получали ни свtтъ, ни 
твердь, ни вода, ни суша, ни звtзды, ни даже рас1·енiя. 
Оно дано въ первый разъ живымъ 1•варямъ и указываетъ 
на глубокую грань, отд·tляющую природу неорrаниче
скую, мертвую, отъ природы живой. Нtтъ надобности 
подробно говорить объ отличительныхЪ призвакахъ той 
и другой: они въ общемъ наглядны и общеизвtствы. 
Но мы оставовим:ь ввимавiе на томъ главномъ, суще
ственномЪ различш 111ежду ними, которое указано уже 

въ библейской ~сторiи ъriротворенiя и которое натура
листы, старающ1еся сглади·гь грань между неорганиче

скимъ и орrаническимъ, между мертвымъ и живымъ, 

или оставляютЪ въ тtни, или совсtмъ замалчиваютъ, 
такъ какъ не повимаютъ ни источника жизни, ни ея 

значенiл среди грубой матерiи '). Количество вещества 

1) Значенiе этого объяснено выше. 
2) Значеюе это t5удетъ раскрыто въ особомъ богослов

скомъ раэсужденiи о человtкt, какъ высшемъ творенiи въ 
обласrи вид1н.1аго мiра. 



въ мipt неизмtнно, не убываетъ и не прибываетъ; 
сколыtо создано его Творцомъ въ началt, с·голыtо и 
остается. Кусокъ камня тысячи лtтъ остае·гся одино
киъtъ кускомъ; онъ не можетъ произвести изъ себя 
другой такой же камень. Вн·Бшн.яя сила ъюжетъ раз
бить его на два куска или болtе; но въ общей слож
ности останется то же количество камня. Подобно этому 
и все мiровое вещество, созданное въ началt, раздtлеп
ное rютомъ на мирiады отд·В.1ьныхъ тtлъ, не увеличи
лось въ свое?trъ количествt. Это потому, Ч1'О оно не 
получило повелtнiе раждать себt подобное и раз~tно
жаться. Его получило новое творевiе, душа живая, 
надtленвая непостижимымъ свойствомъ выдtля·гь изъ 
себя подобное себt, не умаляясь въ свое?ttъ сущес'гвt. 
Для цроявлевiя своей жизни въ мipt она нуждается въ 
.матерiи и пользуе·t·ся ею, производя въ ней особенное 
круrовращенiе, къ ко~rорому матерiя сама по себt, не 
возбуждаеъ1ая Э1'имъ началомъ, неспособна. Нtкоторое 
особенное круговращевiе ъ1ертвой матерiи началось уже 
съ ъюмевта появленiя растенiй, которымъ дана особаrо 
рода жизненная сила сочетать прос·t·ые элеъtен•t•ы ве

щества такиъtъ образоъ1ъ, чтобы они могли пос1•упать 
въ организмъ живо·гныхъ, и ко·rорыя 'rоже иъгtютъ 
способность размножаться. Очевидно, способность къ 
размноженiю есть общее свойство всего организован
наго. Но она не одинаково вложена Творцомъ въ рас
тенiя и въ животныхъ. Рас·rенiя получили эту способ
ность въ ъюмевтъ повелtнiя зеъrлt "произрастить зелень, 
траву, сtющую сtмя, и дерева плодовитыя", подобно 
'!'Ому, какъ св·Бrrъ получилъ способность распростра
няться по прямой линiи, иревращаться въ тепло1·у, и 
проч., въ тотъ меъtентъ, какъ получилъ повелtвiе быт?.~. 
Живая же тварь сначала вызвана къ бытiю,. а по1·омъ 
получила повелtнiе плодиться и размножаться; потому 
что повелtвiе это есть въ сущности вложенiе въ тварь 
желанiя ~ стремленiл. А желанiе и стремлевiе суть 
психичесюе моменты, которые не:мыслимы въ раститель

но:мъ организ:мt, тtмъ менtе въ :мертвой матерiи. Такимъ 
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образомъ повелtвiемъ "плодиться и размножаться", ко
торое дано животвымъ, обозначена существенная осо
бенность, отдtляющая природу животнаl'О не только 
отъ бездушвой :матерiи, во и отъ той силы, которая 
даетъ жизнь растительнымЪ орrаниз:мамъ. Вмtстt съ 
этимъ опредtляется относительвое достоинство новой 
твари въ ряду другихъ и то усоверmительное, какъ бы 
зиждительвое звачевiе живой души по отвоmевiю къ 
инертной, безсознательной матерiи, которое начали про
являть уже первые, самые визшiе животные организмы 1

). 

Rакъ растенiя подrо'l'овили вещество земли для жизни 
животныхъ вообще, такъ животныя, плавающiя въ водt 
и летающiя по воздуху, содtйствовали такому устроенiю 
его, которое нужно для жизни животныхъ высшаго 

порядка. 

Наступилъ шестой и послtднiй "день" творевiя. 
"И сказалъ Воrъ: да произведетЪ земля душу живJЮ 
по роду ея, скотовъ и гадовъ и звtрей земвыхъ по 
роду ихъ. И стало так.ъ. И создалъ (образовалъ) Вогъ 
ЗВtрей Зе~JЛИ ПО роду ИХЪ И СКОТЪ ПО роду его, И 
вс-Бхъ гадовъ земныхъ по роду ихъ. И увидtлъ Воrъ, 
что 3ТО хорошо". Нtтъ соъrнtнiя, что сдtлаввыми здtсь 
обозначенiями животвыхъ бытописатель хотtлъ указать 
на всt · виды неразумныхъ животныхъ, населяющихъ 
землю, кpo~rt т-Бхъ, которыя сотворены въ пятый день. 
Что касается слова "гады", то нужно замtтить, что въ 
переводахЪ съ еврейскаго обыкновенно не выдержана 
та разница, КО'I'Орую оттtняетъ еврейскiй текстъ при 
перечислевiи ЖИВОТНЫХЪ ВОДЯНЫХЪ И ЖИВОТНЫХЪ суши. 
Еврейскiя слова fjlp, (для водяныхъ живот~ыхъ) и 
Ш??,j (для животныхъ суши) въ rречес~ой библш пере
ведены ОДНИМЪ И тtмъ Же СЛОВОМЪ Е(J1Т:ё7d (преСЪIЫ
кающiЯСЯ, а также вообще животныя, имtющiя горизон
тальное положевiе тtла, въ отличiе отъ человtка). Въ 

1) Полиnы и разнаго рода слизняки образовали такiя 
отложенiя извести, что изъ нихъ возникли цi>лые архипелаги 
островов~ и горныя цi>пи. 

Происхождевiе мiра. 8 
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латинско:мъ nереводt Виблiи ·употреблено въ обоихъ 
случаяхъ слово I'ерtiliа-пресмыкающiеся; въ славян
скомъ-гады. Только нtмецкiй nереводъ (Лютера) nо
видиJюму приближаетса къ '!'очному смыслу еврейскаго 
текста: У!.'Р. nередано выражевiемъ webende нnd leben
dige Тhiеrе-животвыя, исполненвыя жизни, Ч'l'О соот
вtтствуетъ повя'l·iю: мвогородящiя, плодовитыя, а tuQj 
переведепо словомъ Gеwilrm-червеобразвыя, пресмЫ.:. 
кающiяся. Въ русскомъ переводt первое слово пере
дано словомъ "nресиыкающiяся", а второе словоиъ 
"гады". Выло бы лучше въ nервомъ случаt удержать 
."гады" славянской библiи, а во второмъ употребить 
"прес1tыкающiася"; такъ какъ первое слово по заклю
чающейся въ немъ идеt ближе обозначаетЪ морскую 
фауну, большею частiю весъtдобвую, по еврейск~мъ 
.заковамъ нечис•I·ую, поражающую стравВЫ111И, вепрiат

ными на взrлядъ формами. Слово же "пресиыкающiЯса" 
хорошо обозначило бы 'l'Отъ разрядъ животвыхъ, кото
рый созданъ былъ въ шестой день сверхъ ско·говъ и 
.звtрей земныхъ, т. е., четвероногихЪ и млекопи·гаю
щихъ. кро·rкихъ (способвыхъ къ приручевiю) и дикихъ 
{веспособвыхъ къ приручевiю): это всt животвыя твари, 
мвоговогiа и безвогiя, крупвыа и мелкiя, живущiа 
па сушt и ползающiя по вей.-Животвыя шестого два 
nредставлаются образованными (устроенными} изъ прежде 
.сотворевваrо. "Душа живая" составляющая существо 
живо·гваrо, сотворена еще въ пятый день; теперь же 
.земля повелtвiеиъ и промыслительно-творческимъ дtй
ствiеиъ Bora "произвела" для вея вtсколько ивой, 
-болtе совершенвый матерiальвый сос·гавъ. По этой же 
nричивt они не получили благословевiя и повелtвiа 
разивожаться,-то и другое уже равtе дано было той 
силt, которая животворитЪ вещество въ животвомъ 
~ргавизмt. Подобно первовачальвымъ растевiямъ и низ
mимъ животвы.иъ оргавизмамъ, животныа суши были 
надtлены чрезвычайной жизненностью, выразившеюса 
въ быстромъ размвожевiи ихъ и въ величинt вtкото
рыхъ изъ нихъ, далеко иревосходящей величину вынtш-
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· вихъ, родственныхъ имъживотныхъ. Ископае111ые остатки 
мамонтовъ и 111астодонтовъ показываютъ, что они были 
вдвое, и даже болtе чtмъ вдвое, больше нынtшнихъ 
слоновъ. Такая же пропорцiя наблюдается и относи
тельно многихъ другихъ породъ. Въ настояшее время 
самыя болъшiя животвыя держатся на довольно неболь
шомъ пространствt суши и сравни·rельно въ ограни
ченномЪ числt. Въ первобы·гное же время они жили на 
nростравствt всей сути и въ огромномъ количествt. 
Есть свидtтельс'l'ВО, что островъ Новая Сибирь nред
ставляе·rъ иаъ себя громадвый складъ костей перво
бытвыхъ СЛОНОВЪ И ЧТО море ВЪ ЭТИХЪ 111tстахъ при 
каждой бурt выбрасываетъ на берега такiя же кости 

1
). 

Roc'I'И эти вtроятво ванесевы сюда могучими сибир
скими рtками, близь которыхъ жили и погибли без
численвыя стада допотопныхъ гиrантовъ.-Вышеоnи
санвыя создавiя шестого дня, каковы бы они ни были, 
во всякомъ случаt, какъ и всt предыдущiя, отвtчали 
намtревiю Соадателя: "и увидtлъ Вогъ, что это добро". 

Когда земля оживилась и украсилась разнообраз
·выии видами рас'l'ительнаго и животнаго царства, когда 

она вообще ус'l'роевiемъ Вожiемъ достигла 'l'aкoro со
стоянiя, что стала способна воспринять на себя высшее 
воздtйствiе Творческой силы въ облаGти матерiи, уже 
граничащей съ областiю духа,-Вогъ сказалъ: "сотво
рииъ ( создадимъ) человtка по образу Нашему, по по
добiю Нашему; и да владычествуютЪ (они} надъ рыбами 
:морскими и вадъ птицами небесными, и надъ скотомъ, 
и надъ всею землею, и надъ всt1ш гадами, пресмыкаю
щимися по землt. И сотворилъ (бара) Воrъ человtка 
no образу Своему, по образу Вожiю сотворилъ его, 
мужа и жену". 3дtсь обращаютъ на себя внимавiе 
вtкоторыя особенности текста. Въ вачалt сказано: со
здадимЪ (образуемъ) человtка (евр. "аса"); 3атtмъ ска
аано: и сотворилъ Вогъ человtка ("бара"). Очевидно, 
соадавiе человtка состояло изъ двухъ моментовъ: сна-

1) Циммерманнъ. Тамъ же, стр. 303. 

s• 
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чала Вогъ образовалъ тtлесный составъ человtка изъ 
персти земной; потомъ далъ бытiе духу, который въ 
соединенiи съ тtломъ и сталъ собственно человtкомъ. 
Э1·о ясно видно изъ 2 гл. 7 ст.: "и создалъ ("аса") Го
сподь Вогъ человtка изъ праха земного и вдунулъ въ 
лице его дыхавiе жизни, и сталъ человtкъ душею жи
вою". Словомъ "человtкъ" переведепо еврейское "адам", 
происходящее отъ "ада111а" -земля. "Адам", сдtлавшееся 
собс·rвенвымъ имене11tъ перваrо человtка, звачитъ соб
ственно "перств;ый" , создаввый изъ праха земного. 
Граммм·ически это слово нарицательное и собиратель
ное, соотвtтствующее выражевiю; родъ перствый, родъ 
человtческiй '), чtмъ и nбъясняется, что отвосящiйся 
къ нему глаголъ с·rоитъ въ ъшожествевномъ числt: да 
владычествуютЪ вадъ рыба·ми !Юрскиъш, и проч.-Со
творевiю человtка предшествовалЪ какъ бы совtтъ въ 
тайнt трцvпостаснаго существа Вожiя; на немъ Творецъ 
отпечатлtлъ Свой образъ: вазвачевiе его предуказано 
въ господствt надъ всtми живыми тварями на землt и 
вообще надъ всею землею. Все это указывае'l'Ъ на 
высшее его достоинство ·между всtми существами ви
димаго мiра. Если вообще живыя твари, хотя и нера
зу3tныя, получили повелtнiе размножаться и наполня1ъ 
землю, такъ какъ этимъ достигалось нtкоторое пре
обра;юванiе, какъ бы облагорожеиiе ъ1ертвой ъштерiи; 
то тtмъ болtе получилъ его человtкъ съ его высшимъ 
назначенiемъ въ облас1•и чувственнаго :ъtipa ·). Созданiе
человtка было зак.лючи1'ельнымъ актомъ мiротворенiя. 

1) Сравни Быт. б, 7: "nотреблю человЪка, ero же сотво
рнхъ отъ лица земли", т. е., доnотоnный родъ •reлoв·I;чecкiti; 

d:rwJ.t{1pa> tQV lf.и'J~wnov; de\ebo boшinern; i:)'~н;:r ~ f1~ i1iJ??~. 
Впрочемъ нзъ снесенiя ст. 26, гл. 1 съ ст. 27, гдi; говорится 
о сотворенiи. мужа и жены, можно заключить также, что подъ 

словомъ ,.адам" 26 ст. разумЪется nервая чета, отъ чего и 
зависи.тъ ero собирательный смыслъ. 

') Подробное раскрытiе этого назначенiя nредположено. 
нами въ особомъ трактатЪ о человЪкf>. 
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По философскому воззрtнiю на общiй ходъ мiротворе· 
нiя въ немъ различаются два проnесса-регрессивный и 
прогрессивный. Первымъ проnессомъ сотворенъ ъtiръ 
духовъ ( евачала совершевнtйшiя существа, потомъ ъtе
нtе совершенныя), вторымъ-мiръ матерiальный . "Оба 
проnесса-и нисходящiй, и восходящiй, окончилось и 
замкнулось въ человtкt, который по одной сторон·l> 
своего существа представляетъ совершеннtйmiй opra· 
низмъ-предtлъ раавитiя природы физической, по дру· 
гой-послtднюю, низшую ступень духовнаго царства, 
душу человtческую, ступень, на которой только и воз· 
:можно соприкосновенiо и соединенiе духовнаго съ мате
рiальнымъ" 1

)... "И увидtлъ Боrъ все, Ч'l'О Онъ соз· 
далъ, и вотъ все добро зtло. И бы.пъ вечеръ, и было 
утро-день шестый... И совершилъ Вогъ къ седмом у 
дню дtла Свои, КО'l'Орыя Онъ дtлалъ~ и почилъ въ 
день седмой отъ всtхъ дtлъ Своихъ, которыя дtлалъ". 
Кто не у·гратилъ способность понимать разумнос·гь. 
ntлесообразвость и rармонiю въ общемъ ус·гройствt 
пр ироды, кто не лишенъ хотя вtкоторой доли чувства 
красоты, тотъ не можетъ не чувствовать и не созна

вать, что мiръ Вожiй, какъ въ цtломъ, такъ ~ въ ча~
тяхъ, изумительно прекрасенъ и что созданш геюя 

человtческаго-только мельчайmiя искры ·roro необъ
ятнаrо разума и 'l'ОЙ невыразимой красоты, которыя 
Твореnъ вложилъ въ дtло рукъ Своихъ. ИспытателямЪ 
природы болtе, чtмъ кому-либо. должно быть присуще 
какъ сознанiе величiя и красоты вселенной, такъ и 
чувство молитвеннаго благоговtнiя и смиревiя предъ 
Созда'l·елемъ ел. Незабвенны въ данномъ случаt заклю
чительвыя слова, ко·горыми великiй астроноъtъ Кеплеръ 
закончилъ свое сочиненiе о гармонiи мiровъ. "Благодарю 
Тебя Создатель и Вогъ мой, писалъ онъ, 3а ·ro, что Ты 
даровалъ мнt эту радость о творенiи Твоемъ, это восхи-

1) Проф. I<удрявцевъ. Регрессивная и прогрессивная те()
рiя происхождевiя мiра. Б )Гослов. Вtстникъ. 1892 г. январь, 
стр. 36 и 39. 
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щенiе дtлами рукъ Твоихъ. .Я: открылъ величiе дtл'В 
Твоимъ людя111Ъ, насколько мой конечный духъ могъ 
постигнуть Твою безковечностъ. Если я сказалъ что
нибудь недостойное Тебя, то прости меня милостиво" '). 
Не что иное, какъ созерцавiе Бога въ дивномъ устрое
нiи вселенной, заставляло Ньютона при прои3несевiи 
ИIIIени Бога обнажать голову, а таrwке, подобно Тихо
де-Враге, Копервику и Галилею, воздtвать руки къ небу. 

Итакъ, вотъ какъ произоmелъ мiръ согласно съ 
библейски:ъtъ учевiемъ объ этоъ1ъ. Въ сравненiи съ биб
лейскиlltЪ изображенiе11tъ ъtiротворевiя .языческiя космо
rонiи кажутел дtтски111Ъ лепетомъ, игрой наивной фан
тазiи на подкладкt затемненнаго мiрового предавiя и 
крайне бtцнаго позванiя природы. Предъ научвыъш 
гипо·rезами оно имtетъ то преимущества, что, удовле
творял неизгладимой потребности человtческаго духа 
узнать начало всtхъ началъ, конечную причину всего 
въ опытt даннаго, оно указываетъ уму, окрыленному 
вtрою, на безначальное всесовершенное Существо, на 
Бога, .Ко·rорый захотtлъ СО'l'ворить :мiръ и сотворилЪ 
его. Въ изображенiи хода "Ъtiротворенiя библейское по
вtствовавiе удовлетворяетЪ не только чувству вtры 
во всемогущество и преъrудрость Творца, но и 'I'ребо
ванiямъ разума человtческаго, и ни въ чемъ не противо-. 
рtчи·rъ тому, чт6 въ наличныхъ званiяхъ о природt. 
можно счи'l·а·гь положительнымЪ и весомвtнвымъ. Вы-· 
зваввое къ бытiю всеаюгуществомъ Творца движенiе 
lltipoвoй жщши и nромыслительное направленiе этого 
движевiя, отъ безфор!ltеннаго хаоса до совершенвtй
шаго со3давiл- человtка, nоражаютъ своею строй
НОС'IЪЮ и законшttрнос1•iю. Безжизненной, хаотической, 
матерiи, возникшей изъ небытiя словоъ1ъ и велtнiе111Ъ 
Творца ("рече, и быша; nовелt, и создаmася") даны· 
были первые признаки порядка и жизни созданiемъ. 
свtта. Ilотомъ рука Всемогущага ра~кинула ее въ про-

1) Мiротворенiе. Иаъ аnологетики Лютардта. Прав. 0(5оар~ 
1866 r., т. 19, стр. 26. 
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странствt отдtльными ъtассами, установивъ свлвь и со
nодчивевiе :между nослtдвими силою всеШрваrо тлго
тtнiл. Далtе творческал и устроительная дtSI'I·ельвость 
Бога обратилась въ отдtльвости на землю и на другiл 
:мiровыл тtла. 'У строевiе земли и совдавiе на вей но
выхъ тварей nр~дставллетсл въ строжайшей постепен
ности восхождеюл отъ низшаго къ высшеъtу, отъ nро

стtйшаrо къ болtе сложному: послt устроевiл неорrа
ническаrо состава nланеты Творецъ васелилъ и укра
силъ ее равличвыъш видами органической жцвни, начи
нал съ растевiй, и ватtъtъ въ строгой nостепенности, 
ВОСХОДЛ ОТЪ nростtйШИХЪ ВИДОВЪ ЖИВЫХЪ ОрГаНИЗМОВЪ 
до совершеввtйшихъ, заковчилъ царемъ природы
человtкомъ. Rажущiйсл какъ бы диссонавсъ въ совдавiи 
сначала свtта, а потомъ свtтилъ небесвыхъ, устра
нлетел совремеввымъ учевiеъ1ъ объ эеирt, объ его гро- ' 
ъ1адномъ и всеобще:мъ значевiи въ физическомъ мiрt
не первый случай, когда ученые въ своихъ до:мыслахъ 
неволъно наталкиваютс.я на то, что уже nредуказано 

и nредрtшево въ Виблiи... Гдt, въ какой лзыческой 
космогонiи l'riЫ вайдемъ такое изображевiе происхож
денiл мiра~ 

Неудивительво nоэтоъrу, что даже представители 
науки, основанной на одво:ъtъ чувственвомъ опытt, не 
болсъ обвивевiл въ "обскурантизмt", страшваго для 
однихъ невtждъ, выражаютъ свое изуъшевiе предъ биб
лейскою исторiею :мiротворевiл. Естествоиспытатель 
R. Э. Вэръ \ назвавши совреъrевныя ему нападки на 
библейское nовtствованiе о :мiротворевiи "съttшнымъ 
авахронивмо:мъ", говорилъ: "наъrъ ничего не завtщаво 
отъ древняго времени болtе возвышеннаго, чtмъ биб
лейское ученiе о творенiи" •). Дж. Даусонъ, амери
канскiй rеолоrъ, высказалъ nризванiе : "когда бы и 
кtмъ бы ни была сдtлана nоnытка изобразить исторiю 

1) Русскiй академикъ, эмбрiолоrъ. 
') Studien aus d. GeЬiete d. Naturwissenschaften. Petcrsb. 1876. 

в. 2, s. 412 и 465. 



120 

:мiроздавiя, nоnытка эта не можетъ nредставить чего
нибудь болtе высокаго и достойнаrо, чtмъ библейское 
nовtствованiе u творенiи" 1

). И это совершенно есте· 
ственно; nотому что, говоря словами св. Василiя Ве
ликаrо, "составивmiй cie nовtствованiе есть Моисей, 
тотъ Моисей, о котоv.оиъ засвидtтельс'rвовано , что 
"бt угоденъ Вогови" (Дtян. 7, 20)... Сей-'1'0, наравнt 
съ ангелами удостоивmiйся лицезрtнiя Вожiя, nовt
С'rвуетъ намъ нtчто изъ того, что слыmалъ онъ отъ 
Бога" ') . . 

1) Н. П. Рождественскiй. Христiанская Апологетика. 1893 
Т. 2, стр. 200. 

') Въ nредисловiи къ бесtд't 1-й на шестодневъ. 



ПРОИСХОЖДЕШЕ ЧEJIOBtRA, 

Е Г О ПР И Р U д А, Д О С Т О И Н С Т В О И Н А 3 Н А Ч Е Н I Е. 
Дерковно-библейское ученiе. Лженаучное воззрi;вiе. 

Библейская ис·горiл nроисхожденiл человtка - и 
единственно она,-даетъ сам:ыя оnредtленныя и сам:ыл 
вtрныл основанiл къ рtшенiю воnросовъ, важность 
которыхъ сталъ бы отрицать только тотъ, кто утра
тилъ бы человtческiй разумъ, именно: что такое чело
вtкъ саиъ въ себt, какая сущность и достоинство его 
природы; въ какомъ отношенiи находится онъ къ Богу 
и къ окружающему его иiру, и какое мiровое назна
ченiе его~ 

Свлщенный бытоnисатель дважды изображаетъ со
зданiе человtка-сначала въ общей исторiи nроисхож
денiл мiра, какъ ел заключи·rельный момевтъ, nотомъ 
nредъ началоиъ исторiи жизни человtка на землt, какъ 
.ел первый .мо.ментъ. Оставовим:ъ варочитое внимавiе 
на этихъ двухъ краткихъ, во глубоко·знаменательныхъ 
изображенiяхъ. Послt того , какъ земля дtйствiемъ 
всемогуществ.а Вожiл приняла такое устроенiе, что 
неорганическш ел части nришли въ относительное 

равновtсiе, и она подучила способность nоддерживать 
.на себt жизнь органическую, даже высшее nролвленiе 
nослtдвей - въ царствt животноиъ, nроизошло, со
·гласно слову Вожiю, вtчто чрезвычайное, не ииtвшее 
хtста во всем:ъ предыдущеиъ ходt иiротворенiл. Вогъ 
въ тайнt Своего •rри-иnостаснаго существа держитъ 
.сов·I>тъ: "сотворииъ человtка по образу Нашему, no 
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nодобiю Нашему". У же саъ1ый совtтъ этотъ (какъ бы 
nредварительное обсужденiе, судя по-человtчески), по
мимо его содержавiя, съ очевидностiю nоказываетъ, 
что Вогъ вознамtрился создать на зе:млt существо 
совсtъtъ новое, особенное, отличное отъ всего, что 
уже было на землt, иревосходящее и ту "душу живую", 
которая nредъ этиl\1Ъ оживотворила и украсила мерт

вую природу въ совершенвtйшихъ видахъ животнаго 
царства. Содержавiе совtта Вожiя, особенный образъ 
создавiя этого существа и · его знаъrенательвое иъш 
заключаютъ въ себt достаточныя даввыя къ опредt
левiю его достоинства и назваченiя. Оно создано по 
"образу" Самого Бога, по Его "nодобiю" •). Перво
начальное значенiе еврейскаго слова цмеА~~ (образъ)
тtнь. Сл·Jщовательно общее представленiе объ образt 
и:мtетъ своею исходвою точкою тtневой отпечатокъ, 
даваемый какиъ.1ъ-либо предметомъ на противолежащемЪ 
ему пространствt. Тtвь , бросаемая предметомЪ, не 
даетъ никакого представленiя о внутреннихъ качествахЪ 
его (напр., о тяжести, nлотнос'l'И, крtпости, nроч.); 
даже ввtшвiе его признаки она или совсtмъ не отпе
чатлtваетъ (цвtтъ), или отпечатлtваетъ не всегда вtрво 
(величина, фигура). Единственно, въ чеъtъ она весом
вtвно удостовtряетъ-это въ существоsавiи nредмета 
дающаго тtнь. Понимая слово це.аоt'б (образъ) въ бли
жайшемъ къ буквt (·гакъ сказать, ваиболtе ковкрет
вомъ) значенiи его, ·r·. е., какъ тtвь, и имtя въ виду 
выill:еобъясненное существенное значенiе тtни по отно
шеюю къ предъtе'I'У, дающему ее, мы думаемъ, что когда 

Вогъ сказалъ: "сотворимъ человtка nъ Образъ Нашъ", 
'l'O въ этомъ выразилось намtревiе Его сотворить су
щество во свидrьте.аъство о Себt •), существо, которое 

1
) Буквально съ еврейскаго: сотворимъ человi>ка ~):~~~f 

~)11~"1.:! - въ образъ Нашъ, какъ nодобiе Наше. 
•• J . 

2) "Безъ человi>ка, говоритъ св. Гриrорiй Нисскiй, слава. 
Божiя осталась бы везасвидi>тельствованною и благость ве
извi>давною и все nрочее, что ус!lfатривается въ естеств-Б Бо
жiемъ, празднымъ". Приб. къ Тв. св. от. 1886 г. Т. 37, стр. 64. 
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въ области чувственнаго мiра удостовrьрлл-о 6u бытiе 
Творца (какъ тlшевой отпечатокЪ удостовtряетъ въ бы
тiи, въ наличности предмета, его проивведшаго ). И въ 
самомъ дtлt, ни одна тварь во всемъ чувственноъtъ мipt 
не свидt1·ельствуетъ такъ .ясно и столь громко о бытiи 
Вожiемъ, какъ свидtтельствуетъ человtкъ одвимъ бы
тiе:мъ своимъ. Если нtкО'l'ОРЫ111Ъ еще кажется, Ч'l'О меха
ническое мiрововзрtнiе удовлетворительно объ.ясняетъ 
обрааованiе мiровыхъ тtлъ, ихъ взаиlltвое отношевiе, 
происхожденiе развыхъ сочетавiй элементовъ вещес1•ва 
для образовавiя предметовъ неорганической природы 
на аемлt; то въ вопросt о происхожденiи предметовъ 
органическаго царства это ъtiровоззрtнiе ·rеряетъ подъ 
собою почву, а, коснувшись человtка, оно совсtмъ 
разбива~тс.я. Человtкъ съ его самосознанiемъ, съ его 
мышлеюе11tъ и другими не поддающимиен ни ава·rоми

ческому, .ни фивiологическо11rу, ни химическому анализу 
про~влеюями его жизни никакъ не укладывается въ 

ра11rки механическаrо мiровоз3р·.Ввiя и гроъню свидt
тельствуетъ о стоящей вадъ 111iромъ разумвой и сво
бодвой Силt.-Но изъ совt1•а Божiя о сотворенiи чело
вtка видно, что послtднiй долженъ былъ свидtтель
с·rвовать не объ oдHOlltЪ бытiи Творца, но отчасти 
и о томъ, каковъ это·rъ Вивовникъ еГо бытiя Оамъ 
въ Себt. Это открывается изъ дальнtйшаго, подлежа
щаго объясвенiю, слова бытоnисавiя. Вогъ восхотtлъ 
создать человtка (и создалъ), какъ "подобiе" Свое. 
Что такое "подобiе"~ Какой смыслъ этого слова~ 
Еврейское слово д'Atym (подобiе) и болtе сокращенная 
форма его даАt имtютъ и внtшвюю (фонетическую), 
и идейную связь съ словомъ даАе - кровь 1

). Въ об
развомъ мышленiи древняго человtка .и въ час•rности 
еврея кровь отожествлядась съ жизюю , съ душею 

животваrо: "только плоти съ дJmею ея, съ кровiю ея 
не tшьте" (Быт. 9, 4), Въ крови живого существа 
еврей видtлъ его природу, его свойства. ~Твоя мать 

1
) t::J1 подобiе, сходство; u1 кровь. 

r r 
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.{)ыла, какъ виноградная лоза, такая, какъ ты (или по
добна тебt) (Iезек. 19, 10). Послtднее выраженiе въ 
.скобкахъ (почему-то не воспроизведенное въ русскомъ 
переводt) ближе къ еврейскому тексту,--оно соотвtт
ствуетъ еврейскому 1??1:;1 (оедамха) и нtкоторыми пере
водится: въ крови твоей, т. е. единокровна тебt '). 
Отсюда видно, что въ образованiи отвлеченнаго поня
тiя сходства вообще, или подобiя, еврей выходилъ 
изъ представленiя объ едивствt крови, обусловливаю
щемЪ одинаковость природы двухъ или нtсколькихъ 

существъ. Понимаемое въ такомъ смыслt слово "по
добiе (д'мут) указываетЪ не на внtшнее, не на случай- • 
вое сходство въ чемъ бы то ни было, а на внутрен
нее, существенное, на общность природныхъ свойствъ. 
Такимъ образомъ, когда Воrъ положилъ въ Своемъ 
.@овtтt создать человtка, какъ подобiе свое, то это 
значило, что Онъ возвамtрился даровать ему нtкото
рыя изъ такихъ свойствъ, которыя принадлежаТЪ Его 
.собственному существу. Эти свойства суть: духовнос'lъ 
(по душt), разумность, свобода, вtчное продолженiе 
личнаго бытiя и всt тt добрыя начала природы чело
вtка '), которыя побуждаютъ его стремиться къ Богу, 
приближаться къ Нему, и въ ко·rорыхъ лежитъ осно
ванiе едва вмtстимыхъ для человtческаго ума словъ 
Спасителя мiра: "будите совершепни, якоже Отецъ 
вашъ небесный совершенъ есть" (Мате. 5, 48).-Итакъ 
человtкъ, созданный "въ образъ Вожiй, какъ подо
бiе Во га" , есть существо, предназначенвое къ тому, 
·чтобы въ области чувственнаго мiра, только слtпо, 
безсознательно выполвяющаго данвые ему Творцемъ 
законы, свидt·rельствовать о бытiи этого Творца и 
О'I'Ображать его своимъ богоподобiемъ, вас~олько это 
возможно для духа, связавнаго съ веществомЪ. 

Продолженiе Божественнаго совtта о человtкt 
было такое: "и да владычествуетЪ онъ вадъ рыбами 

1) Dictionnaire hebreu-fran~ais. Par Sander et Trenel. 
2) Срав. Ефес. 1, 4; 4, 24. 
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морскими и надъ птицами небесными (и надъ звtрями) 
и надъ скотомъ, и надъ всею землею, и надъ всtми 
гадами, пресмыкающимися на зеъшt". Это было есте· 
ственнымъ и необходимымЪ слtдствiемъ первой части 
Божественнаго совtта о человtкt: существо, хотя бы 
толъко как.ъ тtнъ отображавшее Бога въ чувственномЪ 
мipt, надtленное хотя бы только однимъ богоподоб
нымЪ свойствомъ, не могло занимать на землt иного 
положенiя, какъ госuодственвое. Господетвенное поло
женiе человtка на землt столь несомнtнно, проявле-
нiе его даже послt грtхопаденiя, разстроившаго иду
шевныя, и тtлесныя силы человtка, столъ ощу'l·ительно, 
что его не отрицаютъ даже 'l't, которые не nризнаютъ 
въ человtкt богоuодобнаго духовнаго начала. Они 
приписываютъ его разуму, но не обясняютъ, О'l'куда 
взялся такой разумъ въ матерiи, которая вtдь, по ' 
ихъ убtждевiю, одинакова, какъ въ человtкt, 'l'акъ и 
въ ослt или въ как.Оlltъ-нибудь насtкомомъ. Дpyrie 1 

объясняютъ побtду человtка на зе11шt nросто тt:мъ, 
ч·го на его переднихъ (верхнихъ) конечностяхъ боль
шой палецъ изъ лежащаrо на одной линiи съ осталь
ныъш четырыш сдtлался nротиволежащимЪ имъ, отъ · 
чего обрщювались двt руки, давшiя человtку возмож
ность производить очень сложныя дtйствiя на пользу 
себt и обезпечивmiя побtду его надъ всtми дру1·ими 
животными. Но въ такомъ случаt обезьяна, имtющая · · 
четыре руки, должна бы имtть преиъtущество надъ 
человtкомъ. Объясняющiе такимъ образомъ господ
С1'ВО человtка понимаю·гъ . господство только въ фop11tt 
насилiя болtе сильнаго или болtе вооруженнаго надъ 
111енtе сильнымъ и беззащитнымЪ. Въ основt господ
С'l'ва они полагаютъ желtзо и кровь. Они не пони
!IШЮТЪ, что такое rосподс•rво случайно и измtнчиво, 
что истинное и неизъttнвое господство неразрывно 
соединено съ любовiю и кротостiю, что вtчная основа 
его лежитъ въ томъ ъtiроnорядкt, какой установила 
высшая Власть, указавшая каждой твари свое мtсто 
и надtлившая ее силами и свойствами, соотвtтствую~ 
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щими nредназначенному ей ъtiюту. Человtкъ по своей 
духовной природt - nредставитель этой ВлаС'l'И на 
землt; отсюда и его господство вадъ вею. 

Описывая болtе nодробно образъ созданiя чело· 
вtка, свящ. бытописатель говоритъ: "и создалъ Гос
nодь Вогъ человtка изъ npaxa земного и вдунулъ въ 
лице его дыхавiе жизни, и uталъ человtкъ душею жи
вою". 3дtсь заключается указанiе на двойственную 
nрироду человtка. Вогъ образовалъ (евр. аса) тtло 
человtка изъ земли и оживилъ его духоъtъ, ко·горый 
есть новое творевiе. Подъ зе11лею, nодъ прахо:мъ зем
нымъ (евр. афар Jtzen- zаада:дtа) :мы не разу:мtемъ здtсь 
ТО, ЧТ6 обозвачае'I'СЯ ЭТИМЪ СЛОВОМЪ ВЪ обыдеННОМЪ 
языкt, т. е. , измельченный составъ земли на ея nо
верхности, пыль въ собс1·венноъ1ъ c:afblcлt. Хо1•я LXX 
nереводчиковъ и Вульгата слово афар nереводя·гъ 
.словами хоо~ (xov~) и limus, обозначающими обыкно
венную пыль, грязь; однако же мы предпочитаемЪ по· 

нимать его въ то:аtъ смыслt, какой оно имtетъ въ 
рtчи са:аюй П ремудрости, воспроизведенвой nремуд
рымъ Соломономъ. ".Я: родилась, rоворитъ Премуд
рость, когда еще Онъ не сотворилъ ни земли, ни nо
лей , ни начальвыхъ пылинокъ (афрот) вселенной" 
(Притч. Солом. 8, 2:>-6). Подъ начальными nылинками 
вселевной здtсь разумtется 'I'ОТЪ общiй составъ ве
щества, изъ котораго образованъ весь чувственвый 
:мiръ, та "земля", которая сотворена "въ началt", въ 
"первый день". Нужно думать, что подъ прахо:мъ зем
вымъ, изъ котораrо Воrъ обр~зовалъ тtло человtка, 
разум.tется не то, что было на поверхвос·ги земной 
коры, а всt элементы, изъ которыхъ составилась земля, 
КОI'да она выдtлилась изъ первозданнаго общаго со
.става вещества. Въ человtкt соединенъ съ · духомъ не 
опредtленный видъ вещества съ nрисущими этому 
виду свойС'l'ва:ми, а все вещество, его, такъ сказать, 

первооснова, заключающая въ себt всt, и и3вtстныя 
ваиъ, и еще веизвtствыл свойства вещества. Потоиу-то 
.()ВЪ есть сущес·гво духовво-вещественное вообще. 
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Преосв. Филаретъ ъюсковскiй обращаетъ внима
нiе на то, что созданiе человtка началось именно съ 
образовавiя его тtлеснаго состава изъ земли, и ис
толковываетЪ это особеннымъ образомъ. "Первый сту
nен~. говоритъ онъ, отъ котораго начинается образо
ваНiе столь могущественнаго существа, есть nepcm'Ь, 

и Творецъ его въ бытописавiи представляется въ об
равt с'Кудел/миtка. Cie изображевiе, по изъясвенiю, 
сдtлаввому Iеремiи пророку, 18, 2-6, зваменуетъ власть 
Творца и ничтожность твари, сколько бы ни показа
лась она великою. Мысль о происхожденiи изъ nерсти 
должна быть для человtка неисчерпаемымЪ источви
комъ смиревiя на эемлt и на небесахъ" 1

). Мы ду
маемъ, что такой оорядокъ дtйс•t·вiй Творца ори созда
нiи человtка обусловливался общимъ порядкомъ тво
ревiя въ области чувственнаго мiра, который, какъ 
мы видtли , состоялъ въ движевiи отъ виэшаго къ 
высшему. Сотворенiе человtка, какъ совершеннtйшей 
твари въ области чувственнаго Юра, какъ посредствую
щаго звtва, соединяющаго цtпь матерiальвыхъ созда
вiй съ рядомъ существъ за оредtлами матерiальваго 
:мiра, естественно должно было вачатьс.я съ той .его 
стороны, которою овъ привадлежитъ чувственному м1ру, 

и эакончитъс.я тою, которою онъ премыкаетъ къ юру 
духовъ. Образвыя рtчи пророковъ (!ерем. 18, 2-6; 
Исаiи 45, 9), а за ними и an. Павла (Рим. 9, 21) для 
внушенiя человtку его безусловной зависимости отъ 
Творца конечно ииtли освовавiе въ созданiи ·rtлa че
ловtка изъ nерсти земной; но "мысль о происхожде
вiи изъ nерсти" (тtла, а не всего человtка), какъ 
"беэковечный источн~къ сииревiя" ~ля человtка, имtю
щая все свое значеНiе по отвошеюю къ тому времени, 

когда человtка коспулась гордыня дiавола, и онъ nо
желалъ быть боrомъ, когда nлоть оказалась для него 

1
) Записки, руководствующiя къ основательному раэуwt

нiю кв. Бытiя. 1867 г. Ч. 1, стр. 37. 
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бременемъ \ - мысль эта едвали допустима по отно
mенiю КЪ ТОМУ MOMeH'l'Y, КОГда ОНЪ ВЫХОДИЛЪ ИВЪ рукъ 
Совдателя въ томъ свtтломъ состоянiи, въ которомъ 
былъ до паденiя. Ооединенiе въ человtкt духоввой 
сущности съ матерiальнымъ началомъ соотвtтствовало· 
общему плану мiрозданiя, въ которомъ, какъ нужно 
думать, ничего не было уничижительнаго ни для од
ной твари. Смирнлея человtкъ до rрtхопаденiя не 
отъ совнанiя своей 'l'i>лесной матерiальности, а отъ 
сознанiя своей вависимости по бытiю отъ Bora, какъ 
по тtлу, такъ и по душt. Послtдняя зависиъюсть не 
меньше первой. 

За образованiе?JIЪ тtлеснаго сос'l·ава человtка по
слtдовало оживленiе его "душею живою". Образно, 
но глубоко-знаменательно представляется это дtйствiе 
Творца въ бытописанiи. Существо жизни, существо 
духа такъ неуловимы, такъ трудно-представимы, что 

самыя навванiл ихъ , заиъю·rвоnанвыл отъ внtшнихъ 
пролвленiй, удостовtрлющихъ ихъ присутствiе, имtютъ 
болtе 11етафорическiй смыслъ, чtмъ собственный. Древ
нiй лзыкъ, которымъ польвовалел свящ. бытописатель, 
не и11tлъ еще тtхъ 'I'Онкихъ оборотовъ и рtченiй, 
которыл выработала впослtдствiи философiя. Выто
писанiе начертано не для неъtногихъ избранныхъ лю
дей съ развиты~1ъ и утонченнымЪ :мышленiе~1ъ, а для 
всtхъ людей вообще, большинству Iюторыхъ внутрен
нее, невидимое доступно только подъ образомъ ввtш
нлго, осязаемаго. Вотъ почему введенiе души въ тt
лесный составъ человtка представлено какъ вложенiе 
дыханiл въ соотвt1•ствевный орrанъ тtла '). Отсут
ствiе дыханiя на са3tЫй простой взгллдъ является ося
вательнымъ признакомЪ отсутствiя живни въ ?рганивмt, 

1
) Быт. З, 19. Смыёлъ этого стиха будетъ объясненъ въ 

своемъ мtстt. 

') Евр. слово t:::J'?~ аначитъ и лицо, на которомъ рас· 
положены наружные органы дыханiя - носъ и ротъ, и въ 

частности ноздри. 
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почему жизнь и представляетсл подъ образомъ дыха· 
нiя. "И сталъ человtкъ душою живою". Но это не 
·ra "душа", котарыл оживляетъ матерiю въ царствt 
животныхъ и которая Приведева въ бытiе, подобно 
другимъ силаъtъ природы, одНИl\IЪ повелительнымЪ сло

вомъ. Это, какъ :мы вид·l3ли въ ис·rорiи происхожде
нiя :мiра , совершенно новое и особенное творенiе. 
Преосв. Филаретъ, бросающiй иногда проникновеввый 
взглядъ на особенности еврейскаго слововыраженiя, 
обращае1•ъ здtсь ввиманiе на множественную форч 
слова "жизнь" (вдувулъ въ .'lиде его дыхавiе жизней'') 
и зю•·вчае·rъ: "человtкъ дtйствительно совокупляетъ 
въ себt жизнь растенiй, животныхъ и Ангеловъ, жизнь 
временную и вtчную, жизнь по образу мiра и по об
разу Вожiю" '). Но, всего убtдительнtе свидtтель
ствуетъ объ особенности души человtческой образъ ел 
созданiл. Не сказано: да будетъ душа. или: да изве
детъ зеl'tшое естество душу, а сказано: "Воrъ вдунулъ 
въ лице перстнаго дыханiе жизни". Эта непосредствен
ная близость, какъ бы прикосновенiе Создателя къ 
созидаеъюму, не обозначенвал ни въ одномъ изъ преды
дущихЪ аttтовъ творенiя, свидtтельствуетъ о нtкото
рой причастности существа твари къ сущес·гву Творца, 
о томъ, что душа человtка есть духъ, Ч'l'О Вогъ со
творилъ его въ образъ Свой, какъ подобiе Свое. Та
кимъ образомъ болtе подробное изображенiе сотворе
нiн человtка свидtтельствуе'l'Ъ не только о двухчаст
НОl\IЪ составt его существа, но и объ особенной бли
зости его къ Творцу, а слtдовательно и о высшемъ 
положенiи его въ ряду всtхъ земвыхъ тварей. 

Существо, поставленвое на границt двухъ мiровъ, 
1\Iатерiальнаго и духовнаrо, названо Aдa.ileo. Какъ Jtы 
вид·.Вли ), слово э·го буквально значитъ nepcm~tuu, зe.ilt
.tt.яnoй, или ве;ююродпий. Какъ произошло такое на
именовавiе, и что оно r.южетъ обозвачать1 "И сотво-

1
) Тамъ же, стр. 38. 

2) Происхожденiе мiра. Прав. Соб. 1901 г. 

Пропсхождеniе мipn.. 9 
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Р.ИЛЪ Вогъ земнороднаго (адаАt) по образу Своему" 
lВыт. 1, 27). "И образовалъ Вогъ зе11Нороднаrо (адаАt) 
изъ праха земли (адаАt), и вдунулъ въ лице его дыха
вiе жизни, и с1·алъ зеъtнородный (адtщ) душою живою" 
(2, 7). "Вотъ родословiе Адама: Itorдa Воrъ сотворилъ 
зеъшороднаrо (адаАt), по nодобiю Вожiю создалъ его, 
мужчину и женщину, и нарекъ иъtъ имя: земнородные 

(адаАt), въ день СО1'Воренiя ихъ" (5, 1. 2). Для объяс
венiл обра~ованiл и смысла наименованiл, даннаго су
ществу при самомъ его созданiи, и притомъ такому, 
которое отмtчено nечатью богоподобiл, недостаточно 
сопоставленiл вышеизложенныхЪ текстовъ съ Исх. 2, 10: 
"и нарекла (дочь фараона) имя ему: извлеченный изъ 
воды (Моисей), пoTOIIIY что, говорила она, я вынула 
его изъ воды'' . Имя "Моисей" есть имя отдtльнаго 
человtка; придумано оно человtкомъ, какъ напомина
вiе объ обс'l·олтельствt, имtвшемъ въ сущности слу
чайный характеръ: Моисей могъ быть оставленъ и 
на улицt города, и на обработываеъюй плантацiи, и 
на людной дорогt въ 1\ЮЮй-либо храмъ , и проч.; 
'l'Огда и и~ш онъ получилъ бы другое. Иъrл же "Адамъ", 
хотя и имtетъ отноmенiе I\Ъ одному изъ обстолтельс·rвъ 
nроисхождевiл существа, которое иъtъ обозначено; во 
оно, J'l'Вердивmись какъ собственвое для первоздан
наго чедовtка, дано пер во начально не лицу, а осо
бому виду создавiя Вожiя на землt 1

) и кромt того 
вышло И3Ъ устъ Самого Творца: "и сказалъ Вогъ: 
сотворимъ зеъtвороднаго" (адаАt). Такиъrъ образомъ глу- . 
бокая зна111енателъность его , выраженiе имъ ca11taro 
существа того предмета, Itoтopoъty оно дано, не nод-

1
) Преосв. Филаретъ утверждаетЪ напроrивъ, что оно 

nервовачально было собственнымъ для nервага человtка, а 

nотомъ стало общимъ для nc'txъ людей (Тамъ же, стр. 21); 
но неизв'tстно, ва какомъ основанiи. Изъ Быт. 5, 1. 2 яс1ю 
видно, что слово адам nервоначально о6означало челов'tка 
вообще. "Вотъ родословiе Адама: когда Богъ сотворилъ че
лов'tка (адам)... мужчину и женщину сотворилъ ихъ ... и на
рекъ и.щ имя: tteлOfJ'J'Ь'I(Ъ (адам) въ день сотворенiя u.n11

• 
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Jieжa'I'Ъ сомнtнiю.-Какъ ни странНЫ!IIЪ Jюжетъ пока
заться на первый взглядъ, но это наименованiе удо
~товtряетъ, что nрирода человtка двойс1•венна, что 
qеловtкъ СОСТОИТЪ Не ИЗЪ ОДНОЙ JiaTepiи. Въ Са!ЮЪIЪ 
д·I:лt всt различныя твари, населившiя землю до со
творенiя человtка, имtли самое 'l'tcвoe отношенiе къ 
.земл·Б, изведены были по слову Вожiю землею (или во
-дою, чт6 въ сущности одно и то же); и однако же 
ни одна изъ нихъ не названа земляною, земнородною, 

-noтo)ty очевидно, что э·rо свойство ихъ подразум·в
вается само собою, и обозначенiе ихъ no Э'l'Ому свой
~тву не !Юrло бы быть для нихъ отличительнымЪ въ 

· ряду другихъ тварей, вс·Iшъ сущес·гвоъtъ своимъ при· 
надлежащихЪ тоже зеJшt, какъ не заключаетъ въ себt 
ничего отличительнаго назваюе камня каменнюtъ или 

дерева деревяннымъ. Перстнымъ же, земляны11tъ, названо 
-существо, созданное по образу Вожiю, по подобiю Во
жiю, существо, въ которое внtдренъ духъ дыханiемъ 
устъ Вожес·гвевныхъ ... Названiе дается предмету (или 
I'PYIШt предметовъ) по каttОJtу-нибудь особенно11tу nри
знаку О'I'личающеъtу предъtетъ отъ другихъ предметовъ, 

ВЪ общиХЪ чертаХЪ СХОДНЫХЪ СЪ НИМЪ. ТакЪ, 'I'Вари, 
-созданныя ранt~ человtка, названы-одни nлавающими 
въ водахъ, другш летающи11ш по воздуху, третьи пре

~мыкающимися, и проч. Человtкъ вазванъ перстнюtъ . 
.земнородвы11tъ. Въ от личiе отъ какихъ предъtетовъ 
ИЛИ сущеС'fВЪ, СХОДНЫХЪ СЪ НИМЪ~ КонеЧНО не ОТЪ nе
реЧИСЛеННЫХЪ ВЫШе тварей; ПOTOIIty Ч'l'О И ОН'В всt 
nерстныя, зе:мнородныя. Когда Вогъ, уже давшiй бытiе 
1шрiадамъ духовъ безnлО'l'Ныхъ, приступилъ къ созда
вiю человtка и rоворилъ: сотворимъ nepcmuazo въ об
разъ Нашъ, как.ъ nодобiе Наше; то Онъ разумtлъ 
очевидно не вещество плоти, само по себt неспособ
ное отобразить свойства, принадлежащiя Его суще
-ству, а то духовное начало, которое иъttлъ вложить 
въ вещество, назвавъ его ,перстныъtъ, ·r. е., связанвымъ 
~ъ веществомъ, въ отлич1е отъ духовъ, не причаст

.ныхъ матерiи. Такимъ образомъ имя "перстный" есть 

9* 
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собственно предикатъ, заимствоваввый отъ одной изъ 
составныхъ частей человtка. отъ ея характера, во 
относящiйся къ другой составной части , мыслимой 
нераздtльно съ первою. Произнося имя aдallt,. перст
ный, мы 11tыслиъ1ъ о духt, соединенвомъ съ веществомъ, 
съ плотiю, въ его отличiи отъ духовъ безплотныхъ. 
Вотъ какимъ образомъ имя первозданнаго человtка 
"Адамъ" удостовtряетъ въ наличности духа въ суще
ствt человtка. 

У достовtрял духовную сторону природы человtка, 
какъ образа и подобiя Вожiя, и вытекающее отсюда 
господетвенвое положевiе его на зе:млt, исторiя сотво
ревiя человtка характеризуе·rъ и тtлесную сторону 
его существа. БлагословивЪ только что создавнаго
человtка и утвердивъ его владычество надъ землею, 
"сказалъ Вогъ: вотъ .Я: далъ вамъ всякую траву, сtю
щую C'BJitН, какал есть на всей землt, и всякое дерево 
у котораго плодъ древесный, сtющiй с·Бмл; вамъ cie 
будетъ въ пищу. А всtмъ звtрл:мъ земвымъ и всt111Ъ 
птицамъ небесвымъ и всякому гаду, иресмыкающемуел 
по землt, въ которомъ душа живая, да:аrъ .Я всю зе
лень травную въ пищу; и стало такъ". 3дtсь указана 
·rольк.о одна черта матерiальвости человtка. но наи
болtе характервал и сущес·rвенвал: для nоддержавiл 
своего существованiя онъ долженъ былъ усвоять мате
рiалъ изъ окружающей природы; по 'l'tлy своему овъ 
нуждалел въ пищt совершенно 'l'акъ же, какъ и вся
кое животвое 1

). Но отт•Бнено и вtкоторое различiе 
человtка отъ животнаго даже по 'l''Влу. Че:ювtку, въ 
силу вtко·rорыхъ особенностей его ·гtлесвой организааiи, 
назначены въ nищу плоды растенiй (злаковъ и деревьевъ), 

1
) Изрf>чевiемъ: "не о хлf>бf> едnномъ живЪ будетъ чело

вtкъ, во и о всякомъ глаrолt, исходящемЪ изо устъ Бо
жiихъ" (Втор. 8, 3; Лук. 4, 4) не отрицается безусловная 
необходимость матерiальнаго nитавiя, а разъясняется, что для 

uстинво-человf>ческой жизни необходима еще духовная nища. 

Отсутствiе потребности въ послtдней nриближаетЪ человf>ка 
КЪ ЖИВОТНОМу. 
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-т. е., то, что растенiе выраб?.тываетъ изъ себя, какъ 
наилучшее, какъ концентрацно питательныхЪ элеиен· 

товъ, извлеченныхЪ изъ земли и воздуха для поддер

жанiя жизни нtжнаrо зародыша будущаrо растенiя . ./К.и
вотны!\tЪ же предназначенЪ въ пищу сравнительно гру

бый элемевтъ - стебли злаковъ и листья деревьевъ. 
Впослtдствiи, когда rptxъ привелъ въ раЗС'i'ройство, 
какъ са!\юго человtка, тамъ и окружающую его nри
роду, это различiе отчасти утратило свою оnредtлен
ность. Съ одной СТО:Qоны чедовtкъ, частiю подъ давле
вiемъ нужды (Быт. 3, 18), частiю для удовлетворенiя 
чувственныхЪ вожделtнiй разнообразiемъ снtдей, сталъ 
выходить изъ указанной e~ty области питательвыхъ 
веществъ; съ другой стороны и нtкоторыя животвыя 
стали истреблять '1'0, что предназначено въ питавiе 
человtку, и даже его самого. Судя по тому, что раз
рtшенiе употреблять въ пищу животныхъ дано Вогомъ 
много позднtе, спустя значительное время послt nаде
нiл человtка, нужно думать, что человtкъ въ состо
янiи первоначальнаго совершенства должевъ ~ылъ пи
тат~ся только безкровною пищею, не причиняя стра
даюя живыъtъ существамъ. 

Въ краткомъ изображенiи сотворенiя человtка ска
зано: сотворилъ Вогъ человtка, мужа и жену. Изъ бо
лtе подробнаго изображевiя r.tы увнаемъ, что между со
творенiемъ мужа и сотворенiемъ жены протекло нtкото
рое вре11ш и Ч1'0 сотворенiе послtдней имtло вtсколько 
ивой видъ. Первый человtкъ въ первый же моментъ 
своего существованiя явился въ полномъ развитiи силъ 
душевныхъ и тtлесНЬIХъ. По намtренiю Вожiю человtкъ 
не должевъ былъ остаться на землt единичнымъ суще
ствомъ; выполнить свое назначевiе въ иipt онъ моrъ 
только съ поъющiю существъ, ему подобвыхъ. "Не хо
рошо быть человtку одному, сказапъ Вогъ, сотворимъ 
ему помощника, соотвtтствевнаrо е11у" (2, 18). Bory угодно 
было, чтобы человtкъ при первомъ взглядt на окружа
ющiй мiръ опредtлилъ свое положенiе въ немъ и при
шелъ къ сознанiю того, чт6 относительно его самого 
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лежало въ намtревiи Вожiемъ. Такъ какъ человiш.ъ могъ. 
оnознать себя главны:мъ образомъ чрезъ сраввевiе себя 
съ ·rварями, надЪленными жизнiю, имtющею нi>Itoтo
poe подобiе съ его собственвою жизнiю; то овъ, при 
особомъ содtйствiи Вожiемъ (2, 19 ), обозрtлъ весь со· 
временный ему животный 111iръ. "И нарекъ человtкъ 
имена всtмъ с~tотамъ и nтицамъ небесны111Ъ и всtмъ 
звtряъtъ полевымъ", и какъ онъ нарекъ "всякую дущу 
живую, такъ и было (осталось навсегда) ей имя" 
(От. 20 и 19). Такиъrъ образомъ это было собственно 
изученiе nрироды; nотому что только чрезъ изученiе 
nредметовъ съ ихъ отличительными свойствами можно 

дать имъ соотвtтствующiя имена. Изучевiе это nри
вело человtка къ сознанiю, Ч'rо онъ одино1tъ въ мipt~ 
что вtтъ существа, nодобнаго ему, что онъ nредстав
ляетЪ собою какъ бы что-·rо еще не законченное. 
Когда такимъ образоъtъ сознавiе человtюi было nод
rотовлено "навелъ Госnодь Вогъ на человtка крtn
кiй СОНЪ 

1
); И КОГда ОНЪ уснулъ, ВЗЯЛЪ ОДНО ИЗЪ ребръ 

его и заttрылъ то 111tсто nлотiю. И создалъ Госnодь 
Вогъ изъ ребра, взятаrо у человtка, жену и nривелъ 
ее къ человtку" (2, 21. 22). Этотъ образъ творенiя жены 

1
) Греческiй переводъ и отчасти славянскiй бол'Ве близки 

зд-tсь къ точному смыслу еврейскаго текста: "и повергъ (lne· 
paJ.t'Y ~~~) Богъ челов'Вка въ безчувственное состоявiе (из· 
ступленiе €~q·r:afщ; i17?)}.7z'), и онъ уснулъ". Сонъ этотъ во 
всякомъ случа-в былъ ·чрезвычайный, особенный. И первое 
изъ вышеозначенныхЪ еврейскихЪ словъ, и второе въ его 
глагольной форм'В употребляются между nрочимъ nри изобра
женiи того пророческаго состоянiя ( восхищенiе духа, экстазъ )~ 
въ которомъ пророкъ д'Влается нечувствительнымъ ко всему 

окружающему, слышитъ только слова Божiи, видитъ только 

открывающiяся ему видtнiя. "Говоритъ слышащiй: слова Бо

жiи, который видитъ вядtнiя Всемогущаго; nадаетъ (~~~), 
но открыты глаза его" (т. е., впадаетъ какъ бы въ сонъ съ 
открытыми глазами). Числ. 24, 4. "И когда онъ говорилъ со 
мною, я безъ чувсrвъ лежалъ (,':'??~':!~) лицемъ моимъ къ 
землt". Дан. 8, 18. · · 
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по:казываетъ, во первыхъ, что аitтъ создавiл ея былъ 
скрытъ отъ Адама. Это потому, вtроя1•но что созда
нiе жены было :какъ бы продолжевiемъ или заверше
вiемъ творевiя челов·Бка вообще, поче111У онъ и дол
женъ былъ при его проп.есс·h впасть въ состоявiе какъ 
бы вебытiя, подобное TOliiY, которое предшествовало 
первому пробуждевiю его къ жизни. Во-вторыхъ, здtсь 
открывается единство природы lltyжa и жены: жена 

образована изъ самаго существа мужа,-кюi.ъ бы .мы ни 
понимали употребленвое зд·hсь еврейское слово .V}~
въ традицiовномъ ли частвОJ\!Ъ C.liiЫCлt ребра, или об
щr.kе и. можетъ быть, вtрвtе-въ смыслt: сторона, 
бокъ. Предшествовавшее создавiю жены состоявiе духа 
Адама объясняетъ намъ его проникновеввыя слова, 
:которы11ш овъ привtтствовалъ новоявившееся суще
ство: "ВОТЪ ЭТО КОСТЬ О'ГЪ КОСТеЙ .l\ЮИХЪ И ПЛОТЬ ОТЪ 
плоти моей", т. е., вотъ теперь я вижу то, чего не 
видалъ прежде-повторевiе 11юеrо собс·гвевнаrо суще
ства. "Она будетъ вазыва'l'ЬСЯ, rоворилъ Адамъ, женою 
(ии~а), ибо взята отъ 11tужа" (иш). Каковъ бы ни былъ 
первобытный яаыкъ, если овъ и отличался отъ еврей
скаrо, во всякомъ случа·Б е~инство природы 11tужа и 
жены и тtснtйшая связь между ними отразились и111енво 
въ еврейскомъ. Но жена была повторевiемъ существа 
Ада111а не въ одвомъ своемъ лицЪ; въ ней потенцiальво 
заключалось все человtчество, имtвшее произойти отъ 
Адама. Вогъ блаrословилъ первозданную чету, ска
завъ: "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею". Человtкъ долженъ былъ раз•шо
житъсл на землt, чтобы распрос·гравить здtсь цар
с·гво Вожiе, разлить духоввое начало въ сiлюще~tъ 
красота·ми, но rpyбo·J\taтepiaльнolltЪ мipt. Въ .силу та
кого высокаго духовно-вазидательнаго значевш союза 

между .lltужемъ и женою свящ. бытописатель, по вву
шеmю Духа Вожiя. заключилъ ис1·орiю совдавiя жены 
словами, выражающи11ш законъ брака: "остави·rъ чело
ntкъ отца своего и )tаТЬ свою и прилiшится къ жевt 
своей, и будутъ (два) одна плоть". Упомяну·гое выше 
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духовво-назидате.'Iьвое звачеюе союза между ъtужемъ и 

женою и им·Iшъ въ виду ап. Павелъ, когда, )'nоъrявувъ 
о заковt брака, сказалъ: "это великая тайна; я говорю 
въ приъrtвевiи ко Хрис'I'У и къ церкви" (Ефес. 5, 32). 
Вракъ видимымъ образоъtъ распростравяющiй на зеъшt 
госnодство человtка, одухо'l·воряющее nрироду, есть 
образъ союза Христа съ церковiю, духовно животво
рящага .caъtaro человtка, вливающаго въ него силу для 
п.окореюя nлоти nодъ власть духа. 

Обозрtвая вышеизложенную исторiю сотворевiя 
человtка, мы приходимъ къ •rакому общеъrу закрюче
нiю о природt, человtка, ero дОС'l'оивствt и мiровомъ 
вазначевiи , которыя опредtлшотся его особенвымъ 
nроисхожденiемъ и отношевiеl'rъ Itъ Богу и мiру. Какъ 
создавiе Бога , человtкъ естес'l'венво находится въ 
безусловвой зависимости отъ Него, какъ тварь отъ 
своего Создателя. Но онъ есть возвышеввtйшее и 
совершеввtйшее творенiе Вожiе во всемъ видиъюъrъ 
мipt. Хотя ОНЪ ВЫЗВiiНЪ КЪ бытiю ВЪ ТОТЪ Же ШеС• 
той день, какъ и животвыя высшей оргавизацiи; во 
онъ созданъ уже nocлt вихъ, и создавъ нtкоторыъrъ 
особенвымъ дtйствiе11ъ '11ворца, сос'l·авляющи!\IЪ какъ 
бы особы~ ак:гъ мiротворевiя. Между тtмъ какъ всt 
nредыдущш ВИДИ!\IЫЯ ТВари ЯВИЛИСЪ IIO ОДНОМУ Гдаrолу 
Вожiю, и большею частiю 'l'Олько какъ nреобразовавiя 
nервоздавнаго вещества, одивъ человtкъ образовавъ 
неnосредс·rвевно, 'l'акъ сказать, руками Созда·геля, и 
хотя 'l"lшесвый его сос'l·авъ взятъ изъ nерсти зеъшой, 
но оживлевъ онъ дыхавiе}tЪ БожественнымЪ, почеъtу 
на вемъ и О'I'nечатлtлись в·Бкоторыя свойс'l·ва Со;щав
шаго его. Въ силу этого въ ряду всtхъ тварей чело
вtкъ заниъtаетъ особенное, исключительное nоложевiе. 
Мiръ, созданвый Вогомъ, состоитъ изъ дв-ухъ частей: 
:мiра духовъ и ъ1атерiальнаго :мiра. Между мiромъ чие
тыхъ духовъ и мiромъ грубой ъtатерiи, по глубокому 
различiю природы того и другого, не ъюжетъ быть 
живого соприкосновевiя. Между тtмъ матерiалъвый 
мiръ, вызваввый Itъ бытiю Создателемъ, слtдовательво 

-. 
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по Его мысли необходи·мый въ общемъ составt твар
ваго бытiя, не може'l'Ъ оставаться въ полномъ равъ
единевiи съ духовной стороной этого состава, потому 
что это для него было бы равносильно небытiю. Чтобы 
ус·rранить это полвое разъедивевiе, созданъ посред
стnующiй орrавъ, въ которомъ матерiя воввыmаетсл, 
очищае'l'СЛ, облагораживается и привлекаетсл въ жи
вое общенiе съ чистыаtъ духомъ. Этотъ оргавъ-чело
вtкъ, одною частiю своего существа привадлежающiй 
:ъш.терiальво:ъtу :мiру, а другою- духовному. Овъ (по 
гл.убоко-философско:ъtу опред1шевiю проф, В. Кудряв
цева) "по одной сторовt своего существа представ
ляетЪ соверmенвtйmiй организмъ-предtлъ развитiя 
природы физической,- по другой-послtднюю низшую 
ступень духовнаго царства, душу человtческую, сту
пень, на КО'l'Орой 'J'Олько и воз~южно соприкосновенiе 
и соедивенiе духовнаго съ матерiальныъtъ" '). Пред
ставляя соединительвое звtно въ цtпи мiрозданiя, онъ 
является граждавино:ъtъ обоихъ :мiровъ, и по отноmе
нiю къ :ъrатерiальвому болtе чt~tъ простой гражда
нивъ-онъ его обладатель и предстатель; онъ несе:ъ 
его, такъ сказать, на своихъ ра11tевахъ къ подножtю 

престола Вожiя. Rакъ духъ, заключенвый въ веще
ство, или вtрвtе-сопряженвый съ вещество:ъrъ, по 
природt иертвымъ, безсознательвюtъ, онъ предвазва
ченъ къ тому, чтобы оживотворять вещество, дtлать 
его участникомЪ духовво-созвательной жизни. "Твари, 
rоворитъ преосв. Филаретъ, не одаренвыя разумtнiемъ, 
должны являть разу11шое Вожiе и nовtдать славу Во
жiю: человtкъ долженъ быть ихъ пророкомъ, дабы 
высmимъ языкомъ духа разрtmать ихъ чувственвыя 
вtщавiя" 1

). Одинъ изъ знаменитtйmихъ отцовъ церкви 
IV вtка. св. Гриrорiй Нисскiй, счастливо соединяв
miй глубокое благочестiе и богословское просвtщевiе 

1) Регрессивная и лрогрессивиая теорiя nроисхожденiя 
ыiра. Богослов. В-tстн. 1892 г. январь, crp. 39. 

2) Ука3. соч., стр. 24. 
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съ философски11rъ складомъ мысли, такъ объясняетъ 
цtль созданiя человtка и положенiе его въ чувствен
вомъ мipt: "чтобы земля не осталась совершенно не 
имtющею части и доли въ пребыванiи существъ духов
ныхъ и безплотныхъ, для этого наилучшимъ прОIIIЫШле
нiеъtъ приведено въ бытiе естество челов·.kческое, въ 
которо11tъ духовная и божественная сущность души 
облечена землявистою частью, чтобы сообразно этой 
части, сродной съ rнетущимъ внизъ и тtлесны~хъ, душа 
жила въ земной стихiи, Иllttющей н·J;ч·го близкое и 
однородное съ сущностью плоти. Ц·.Ьль же сотворен
наго та, чтобы во всей твари. духовнымъ естествомъ 
прославляема была иревысшая всего Сила, когда небесное 
и зе!ltное одни111Ъ и тtмъ же дtйствованiе11tъ-разу11ttю 
обращевiе взора къ Богу-соединяется между собою 
къ одной и ·rой же цtли.... Въ человtкt по преиуд
рости :Вожiей происходитЪ нtкоторое смtшевiе и срас
твореюе чувственнаго съ у11ютвеннымъ, такъ что все 

въ равной мtpt бываетъ причаство прекрасваго, и 
ни одно изъ существъ не остается безъ участiя въ 
наилучшемъ естествt" 

1
). Везъ челов·вка. говоритЪ въ 

другомъ мtстt св. Григорiй "и свtтъ Вожiй остался 
бы незримыыъ на земл·.Б, и слава Его везасвидtтель· 
ствовавною, и благость неизвtданвою, и все прочее, 
что ус11штривается въ ес·rествt Вожiемъ, празднымъ" ). 
Разсматривая человtка самого по себ·1>, безъ отоше
нiя къ TOIIIY назначенiю, которое онъ имtетъ въ ряду 
другихъ тварей, христiанскiй философъ опредtляетъ 
существенный составъ человtка, то, ч1·о въ немъ имtетъ 
наивысшую стоимость. "Двоякаго я знаю человtка, rо
вори1'Ъ онъ, -одного видимаго, другого скрытаrо подъ 

види-Ашмъ, невидимаrо, внутренняго. Итакъ !IIЫ имtемъ 
ввутренняrо человtка и нtкоторымъ образомъ двояки. 
А если сказать правду, то мы только внутри; ибо меня 

- -------
1
) Приб. къ Твор. св. отецъ 1886 г. т. 37, стр. 65. 

2) Тамъ же, стр. 64. 
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составляетъ •rолько nнутреввiй человtкъ; ввtшнее-ве 
"я", а "мое"; ибо л-не рука, а то, что мыслитъ въ 
дymt; а рука - часть человtка, такъ что тtло есть 
орудiе человtка, орудiе души; чсловtкъ же собственно 
е~ть саъtая душа~ ·). Человtкъ, по .~tысли св. Гриrо
рiя, занимаетъ наивысшее положеmе въ ряду види

иыхъ сущеСТВЪ; ВСе, ЧТО СОСТОИТЪ ТОЛЬКО ИЗЪ ПрО· 

стой, грубой матерiи, не можетъ идти съ ви:мъ ни въ 
какое сравненiе. "Какъ низко, говорилъ овъ, и ведо
стойно естес·гвевнаrо величiл человtка мыслили о немъ 
нtкоторое изъ лзыческихъ философовъ, возвеличивая
какЪ они думали-ес1·ество челонtческое сравневiемъ 
его съ этимъ мiро~tъ1 Ибо говорили: человtкъ есть 
малый ъtiръ {,1их~о~ xdбflo~). состоящiй изъ одвихъ и 
тtхъ же со вселеввою стихiй. Но гроъпtиъtъ этимъ 
вазванiемъ, воздавал такую похвалу человtческой при
родt, они са~ш того не за:мtтили, что почтили чело· 
вtка свойствами 1юмара и мыши, потому что и въ 
нихъ есть растворевiе стихiй... Что великаго почи
тать человtка образомъ и подобiемъ ъtipa, когда небо 
nреходитъ, и земля изъхtняетс.я, и все, что въ вихъ 
содержится, подлежитъ одинаковой съ ними учас·rи~ 
Напротивъ величiе человtка, по ученiю церковно~1у, со
С'l'ои·rъ не въ подобiи твариому мiру, во въ томъ, 
чтобы быть по образу естества Создателя" }. 

Этими, полньпш богословеко-философской глубины 
и силы разсуждевiшш св. Григорiя мы заковчимъ из
ложенiе перковно-библейскаго учевiя о происхожденiи 
человtка, его природt, достоинствt и вазначенiи. Виб
лейскiл даввыя о жизни человtка на землt частiю 
раскроютъ намъ, частiю восполвн·гъ 'l'O, что сообщаетъ 
о человtкt исторiя его сотворевiя. 

1) Там·ь же, стр. 76. 
') Та)IЪ же, стр. 77. 
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Rакъ думалъ о человtкt св. Григорiй Нисскiй 
вмtстt со всею христiанскою древвостiю; такъ же 
nриблизительно мыслили о немъ nросвtщенные. люди 
и всtхъ послtдующихъ вtковъ, вплоть до новtйшаго 
времени. Что же измыслило о человtк.t новtйшее врема~ 
Оно выду:мало, что человtкъ произоmелъ отъ обезьяны! .. 
Впрочемъ, нельзя сказа·гь, чтобы эта выдумка всецtло 
принадлежала новому времени. Еще древве-греческiй 
философъ Аваксимандръ вообразилъ, что человtкъ сна
чала имtлъ ВИДЪ рыбы И ЖИЛЪ ВЪ ВОдt, а ПОТОМЪ 
видоизмtнился и приспоеобилен Jtъ жизни на cymt. 
Новое время только по-своему воепользовалось старой 
выдумкой. Наступила удивительвал пора, когда у ~ю~ 
дей, мнящихъ себя ·мудрыми, но обыородtвшихъ, по
явилась наклонность унижа·гь и опозоривать все, что 

въ теченiи долгихъ вtковъ признавалось возвышен
нымЪ, достопочитаемЫ!ItЪ, священнымъ. Въ числt. пред
!Iетовъ Подвергшихея тлумлевiю, оказалось и человt
ческое достоинство. По мtpt того, какъ 111атерiалисти~ 
ческое мiровоззрtвiе болtе и болtе овладtвало умами 
однос'rоровве-учевыхъ и плохо образованныхЪ людей, 
болtе и болtе проявлялаёь наклонность признавать 
человtка только одви~1ъ изъ видовъ мле1юnитающаго 
животюiго. Отвергши библейскую исторiю мiрозданiя, 
сочинили свою "естественную" исторiю ъtiрозданiя. 
Извtс'l·ный матерiалистъ It. Фогrъ перевелъ въ 1851 
году съ англiйскаго на нt11ецкiй языкъ сочиненiе скрыв
шаго свое им а автора "Сл·.Iщы естественной исторiи 
творевiл", въ котороъrъ считаетса вtролтнюtъ, что 
человtitъ произошелъ отъ какой-то большой лягушки, 
Штрауссъ, заслужившiй печальную извtстность своей 
безумной борьбой противъ евангельской истины. считалъ 
достовtрнымъ халдейское сказанiе о происхожденiи че
ловtка изъ ила, (за что и получилъ отъ натуралиста 
А. Гумбольдта упрскъ въ естествевно-историческомъ 
невtжествt). Но самымъ рtшительнымъ противвикомЪ 
библейскаго воззрtнiл на ч~ловtка явилен да.рвинъ въ 
своихъ пресловутыхъ 'rеор1яхъ происхожденш видовъ 
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растительнаго и животнаго царства и nроисхождешл 

человtка. Теорiи эти, хотл и встрtтили критическое 
отнощенiе къ себt со с·гороны наиболtе осторожныхъ 
и всесторонне-образованныхЪ мыслителей, но въ массt 
людей съ поверхнос·rны!IIЪ умо11tъ, склонныхъ видtть 
истину во всякомъ съtiшомъ отрицанiи общеориюi'l'ЫХЪ, 
установившихся воззрtнiй и во всякой новой гиnотезt, 
какъ бы слабо ни была она обоснована, они встрt
чены были съ восторгомъ и стали пропагандироваться 
съ усердiемъ, достойны~tъ лучшаго дtла. Вскорt не 
осталось ни одного школьника, который бы въ общихъ 
чертахъ не былъ знакомъ съ этими теорiшш. Чело
вtкъ сталъ мыслитьсл nроизведевiе~tъ слtпыхъ силъ 
природы, какъ и все остальное. Мысль, что овъ нt.
когда ходилъ на четверенькахЪ, объявлена великшtъ 
открытiемъ, равныъtъ опtрытiю Коперника. Кто не раз
дtлялъ этого убtждевiя, nризнавалел отсталымъ, идiо
томъ. Французы, падкiе до всякой новизны, доводя· 
щiе всегда и все до крайностей, длл наrляднаго, такъ 
сказать, обученiя новооткрытой "истинt" .устрuили въ 
зоологическо~IЪ саду въ Парижt вО3lltутительвое зрt
лище. Не столько просв·.Вщенная, сколько корыстолю
бивая ад!IJИнистрацiя сада добыла гдt-то сем.ейство 
весчаствыхъ дикарей и no~.ttc1·илa его въ саду съ 'l'а
киъtъ разсчетомъ, ч·rобы сразу кидалось въ глаза, что 
человtкъ ес1ъ только животное, и ничего бол·l;е. По
с·:kтитель видtлъ nередъ собой рядъ клtтоt~ъ съ рttзлич
НЫ!IIИ звtршш, надъ каждой клtткой соотвtтствующую 
надпись: lupus, ш·sus, leo, simia, и въ ряду ихъ клtтку 
дикарей съ надnисью: l10mo. При э·rомъ фанатики 
лже-науки (а може·rъ быть просто промыmленники, 
у ко·горыхъ богъ-золото) съ извtстнюtъ разсчето~1ъ 
и, очевидно, насильственно лишили дикарей и того 
несложнаго костюма, которымъ они все·гак.и обыкно
венно прикрываютъ свою нaro·ry. Женщина-дикарка 
видимо стыдилась своей наготы и старалась хотЯ 
какъ-нибудь укры1·ься отъ устреъrленвыхъ на нее без
стыжихъ взоровъ. А праздные бездtльник.и, уличные 
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гуляки тутъ-то и толпились всего бол·не ')... Таково 
было торжество человtческаrо ·гупоумiя и nошлооти 
НЗДЪ ЗдраВЫЪIЪ СIIЫСЛОЪIЪ И враВС1'В8ВНЫ111Ъ ЧУВСТВОМЪ. 

Мнимо-научное основапiе для такого надругательства 
надъ человtчесitимъ достоинствомЪ дали вышеуnомяву
тыя теорiи Дарвина. Что это за 'I'eopiи~ 

Такъ какъ теорiи эти до сихъ поръ держатъ въ 
nл·Бну многiе умы, преимущественно везрЪлые, и 'J'акъ 
какъ .ис·rинная исторiя человtка возможна только подъ 
услоВiемъ nравильнаго взгляда на его природу; то мы 

не можемъ не остановить на нихъ ввимавiя, чтобы, хотя 
кратi,о, выясвить ихъ характерЪ и достоинство. Те
орiя, или вtрвtе: гипотеза о происхожденiи человtка 
отъ 1киnотваго составляетъ ·голько дальнtйшее рас
крытiе, или частнtйшее nриложенiе теорiи nроисхож
девiя видовъ расти•rельнаrо и животнаго царства. По
этому мы сдtлаемъ прежде всего нtсколько замtчавiй 
объ этой теорiи. Не занимаясь. рtшевiе~1ъ вопроса, 
откуда и какъ появилось на земл'Б все живое, Дарвивъ 
доnускаетъ, . что всt существующiе виды растенiй и 
животныхъ nроизошли отъ четырехъ или пяти перво

начальныхЪ типовъ. Онъ допускаетъ даже, что все 
nроизошло отъ какой-либо одной формы оргавическаго 
бытiя; но на этомъ nредположевiи не вастаиваетъ. 
Rакимъ же образомъ nервовачальные немногiе виды 
изъttнялись, развообразилисЪ и умножались~ Дарвипъ 
думалъ, что каждое органическое существо имtе·rъ 
стремленiе къ nроизведевiю разновидностей. По его 
:ашtнiю, у какой-либо особи одного изъ nер.вона~ь· 
ныхъ видовъ cл,yttai1н.o nоявляется нtкоторое неболь
тое из1riшенiе въ организмt, какой-нибудь особен
ный придатокъ или СОI\ращепiе (въ родt, _напр., ше
стого пальца на рукt). Это измtненiе животное пере
даетъ своему по·rомству, и, если оно оказывается полез

нымъ животному nри добыванiи пищи и въ борьб'h съ 

1) Разсказано ЛОКОЙНЬIМЪ nрофессоромъ, н. е. Красно· 
сельцевымъ, nосtтившпмъ Парижъ въ 1882 году. 
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другими животными, то по·rо)ютво быс1•ро размножается, 
а наслtдственность закрtпляетъ и усиливаетъ счаст
ливое измtневiе. Въ концt концовъ, въ теченiе не
обычайно долrаго вре~tеви, измtненiе достигаетъ та· 
кихъ размtровъ, что животвое по свое111У виду рtзко 
отличается отъ своего первоначальваго типа,-является 

новый видъ животваrо. Изъ этого воваго вида такимъ 
же путемъ могъ образоваться опять новый видъ, и 
т. д. Откуда же Дарвинъ узналъ, что дtло nроисхо
дило именно такъ~ Самъ онъ не видалъ ничего подоб ... 
наго въ nриродt; и не только онъ, во и ни одинъ 
человtкъ не видалъ этого съ тtхъ поръ, какъ люди 
стали ваблюдать природу. Дарвин~ ссылается на 
разновидности въ культурныхЪ растеюяхъ и у домаш

вихъ животвыхъ, образующiяся nодъ влiянiемъ чело
вtка, и предnолагаетЪ, что въ природt происходитЪ 
caAtO собою то же {и еще въ б6льшихъ ра.змtрахъ), 
что достигаетъ человtкъ искуственными прiемами. Пред
nолагаемое дtйствiе природы Дарвинъ вазвалъ "есте
ственнымЪ подборомъ" въ от личiе отъ подбора иск.ус
ствевнаrо, т. е., образованiя разновидностей дtйствiемъ 
иск.уства человtческаrо. Вотъ существенвыя основавiя 
теорiи. Bct разсуждевiя о дtйствiи наслtдственнос·t•и, 
о б()рьбt за сущес·rвованiе, о половомъ подборt состав
ляютъ только nоясневiя и выводы. Не ·rрудно видtть, 
что здtсь всего одинъ фактъ: искуственвое образова
вiе разновидностей человtкомъ; все же остальное-чис
'l'ЫЯ nредnоложенiя. Что nервоначально существовали 
че·rыре или пять простtйшихъ организllювъ (а можетъ 
быть и одинъ), давmихъ наЧало всему разнообразiю 
органической жизни -это конечно не болtе, как.ъ пред
nоложенiе. Что каждое органичесt<.ое существо ииtетъ 
cmpeAtлeuie къ произведенiю разновидностей, это тоже 
nредположенiе, или вtрнtе-выводъ изъ nредположенiя, 
что развитiе органической жизни шло именно тtмъ 
nутемъ, какой указалъ Дарвинъ '). Что наслtдствен· 

1
) Ниже будетъ покаэав:о, что факты говорятъ скорtе за 

стремленiе органиэмовъ къ удержанiю своего типа, чtмъ эа 
стремленiе къ проиэведенiю разновидностей. 
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ность закрtпляетъ случайно образовавшiяся ИЗ)ttненiя 
въ организ111t-тоже предnоложенiе; потому что заковъ 
наслtдственвости остается 1·емнымъ: фак1•ы говорятъ, 
что она иногда закрtпляе1·ъ из11ttненiя, а иногда стре
ъштся уничтожить ихъ. Когда иа11ttневiе достиrаетъ 
такихъ раз11ttровъ (чрезъ тысячи лtтъ), что сдtлается 
полезныаrъ для животнаго, его закрtпленiю .можетъ 
содtйствова·гь 'l'O, что Дарвинъ назвалъ естественнымЪ 
nодборомъ. Но пока оно еще ничтожно и совсtмъ 
безполезно, ч·rо удерживаетъ и развиваетъ его~ Случай1 
Случай первовачально производитЪ видоизмtненiе; овъ 
же его поддерживаетЪ и усиливаетъ. Что это за .могу
щественный дtя·гель 'I'а:Itой-случай~ И yJittcтнo ли го
ворить о ве11tъ ·ra!IJЪ, гдt претенлуютъ раскрыть законы 
природы~.. Что видоиз111tненiя организмовъ происхо
дятЪ въ безконечво-долгое время - это опять предпо
ложевiе, ИЛИ ПР.ИдУli!_?НВЫЙ ВЫХО_АЪ ИЗЪ З~трудвенiя, 
что на протяженш всей человtческой исторш природа 
не дала ни одного примtра образованiя не ·rолько во
ваго вида, но и какой-либо разновидности. Наконецъ, 
что касается единственнаго факта (видоиз:мtненiя ра
стенiй и живо'l·ныхъ искуствомъ человtка), который 
по мысли Дарвина является краеугольны~1ъ ка11ше~tъ 
его теорiи, 'J'O связь его съ основными пололtенiлlltИ 
теорiи составляютЪ опять предположенiя, цtплющiяся 
одно за другое. Какъ иав·естно, человtку удалось 
образовать только разновидности ·гой или другой по
роды, во ни одного воваго вида. Дарвинъ предпола
I'аетъ, что, если образоnались разновидности, то мо
ГУ'l'Ъ когда-нибудь образоваться и виды. 3атt11tЪ онъ 
предполагаетЪ, что, если человtкъ могъ свои.мъ исitус
ствоаtъ образовать разновидности , а li10Жe't'Ъ быть, 
впослtдствiи съюжетъ образовать и виды; 'I'O и при
рода :може·rъ дtлать и дtлаетъ 'l'O же самое. Прекрасно 
изобразилъ этотъ ничtмъ не оправдываемый произ
волъ предположевiй и умозаключенiй Дарвина одинъ 
изъ его критиковъ, Фрогmаъtеръ: "Дарвинъ, говоритъ 
онъ, прежде всего выставляетЪ на видъ послtдствiя 



145 

искусственнаго подбора съ цtлiю доказать этиl\tЪ воз
можность подбора естественваго, а зат1шъ изъ этой 
возможности выводитъ его дtйствителъность, и на та
кой-то дtйствителъности, которая не доказана даже 
и какъ простая воз11южнос·гь, онъ строитъ всю тео

рiю. Я говорю: она не доказана и какъ простая воз
можность.. . ибо не нужно оnускать изъ вниманiя того, 
что nри искусственномЪ подборt nринимаетЪ участiе 
человtческое умtнье и способность дtйствовать со
образно съ задуманною цtлiю, и такимъ образоъtъ 
тутъ учас·гвуетъ сознательная дtятельнос·rь духа, и 
отъ воз11южнаго для такой дtятельности нельзя съ 
достовtрнос1iю заключать. ч·го то же самое б у детъ 
возl\южно и для природы безсознательной, предостав
ленной однимъ собственвымъ силаъtъ, хо·гл бы нужвыя 
для этого условiя и заключались въ nриродt. Веще
ственвыя условiя для nроисхождевiя какого- либо 
произведевiя искус1·ва, вапрюt'Бръ книги, замючаются 
въ са11юй nриродt; но невозможно утверждать, что 
nрирода сама собою. въ nродолженiи, положи11tъ. без
численнаго множества вtковъ, можетъ создать такое 
искуственвое произведеюе,-утверждатъ на томъ осно

вавiи, ч·го сознательной духов~ой дtятельности уда
лось создать такое произведеюе изъ средствъ при

роды же" 
1
)· 

Научное достоинство теорiи Дарвина весьма сильно 
nодрывается и тtмъ, что у самаго источника явленiй, 
обусловливавшихЪ предполагаемое развитiе органиче-
ческой жизни, она допускаетъ случай1юсть. Самое пер· 
вое явлевiе, съ котораго начинае·гся · движевiе въ жи
вомъ организмt къ его nреобразованiю (рожденiе особи 
съ какой-нибудь незначи·гельной перемtной въ орга
низмt сравнительно съ оргавизмомъ родителей), про
исходи·rъ по словамъ Дарвина "случайно". 3атtмъ за-

1) О щюисхожденiи органическихЪ существъ. Теорiя транс
формацiи. В. Кудрявцева. Приб. къ иад. Твор. св. от. 1883 г. 
Ч. 31, стр. 99. 

Пропсхождеиiе :мiра. 10 
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крtпленiе и дальвtйшее развитiе вовообразовавiя въ 
организмt тоже обусловлено на первыхъ порахъ слу
чайностью, ·rакъ Itакъ насл·lщственвость, по самому су
ществу свое111У, консервативна и болtе стреъш'l'СЯ удер
жать давно установившiйся видъ организацiи, чtмъ 
вновь и случайно образовавшiiюя. Происходитъ борьба 
двухъ силъ-предполаемаго Дарвивомъ стремленiя къ 
измtнчивости и консервативной наслtдственвости. При
тоttъ, если для первага происхожденiя новообразованiя 
требуе·гся только одно случайное стеченiе обстоя
тельствъ, то для закрtпленiя его въ потомствt живот
наго требуется повторенiе громаднаго количества одно
родныхЪ случайностей, ч1·обы консерва·ги3мъ наслtд
ственвости не унич1·ожилъ э·го новообра3овавiе и на
чалъ дtйствовать уже въ его пользу. Такимъ образомъ 
эле11rевтъ случайности въ теорiи Дарвина имtе·гъ по
давляющее зваченiе. Слово "случайно" отвtчаетъ на 
вопросъ: какъ1 - и равносильно отв·вту: неизвtстно, 
какъ и почему. Введя элементъ случайности въ самое 
ядро своей теорiи, Дарвивъ показалъ, что въ объясне
нiи закововъ , управляющихЪ органическою жизнiю, 
онъ отправляется отъ ueusвJьcmнazo. 

Дарвивъ и люди одинаковага съ нимъ пошиба 
имtютъ обычай всякое разсуждевiе, имtющее въ ос
новt вtру въ Высочайшее Существо, ~акъ первага 
вt~вовника закововъ, управляющихъ жизюю природы, 

называть J6ucmuцus.JJtOJh3. Разсужденiя же философскаго 
характера, изобличающiя ихъ въ нарушевiи законовъ 
правильнаго человtческаго мышленiя, (намtренноtrъ или 
вепроизвольномъ, по увлечевiю или по недостатку ум
ственной дисциплины) они называютъ метафизикой, 
не имtя даже, какъ по всему видно, точнаго понятiя 
о томъ, чт6 такое собственно 11tеrафизика. Съ тtмъ 
И друГИМЪ СЛОВОМЪ ОНИ СОеДИНЯЮТЪ СМЫСЛЪ Ирезри

ТеЛЬНЫЙ и думаютъ, что назвавши то или другое раз
сужденiе мистическимЪ или метафизическимЪ, они уже 
не обязаны входить въ разсмотрtнiе ихъ 110 существу, 
считая ихъ продуктомЪ мысли ненормальной, болtз-
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венной. Но полагать самое начало движенiя къ оразно
ображенiю и развитiю органической жизни въ слу1tай'Н.о 
(т. е., веизвtстно какъ) возникшей особенности въ 
како:ъtъ - либо изъ первоначально существовавшихЪ 
организмовъ (четырехъ или пяти)- развt не мисти
цизмъ~ Развt, не зная ни одного факта образованiя 
новаrо вида растенiй или животвыхъ, дiшать пред
положенiе о возъюжности этого образованiя и на осно· 
ванiи nредположенiя этой бOfllttoжuocmu дtлать заклю
ченiе къ дtьйствитешьиост~t этого явленiя,-развt это 
не метафизика (въ томъ конечно презрительнымъ смы· 
(}Лt, въ какомъ употребляетЪ это слово Дарвинъ)1 
Необъятно-продолжительное время, которое по теорiи 
требуе'гся для образованiя какого-либо новаго вида, 
тоже составляетЪ ~стическiй_ элементъ теорiи. При 
невозъюжности фактической nровtрки въ безконечное 
время можно предположить все, что угодно. Что же 
изъ этого слtдуетъ~ Въ съtыслt положительной науки 
ровно ничего. 

Теорiя Дарвина nри саъюмъ своемъ появленiи 
встр·втила много nротивниковъ, чт6 не удивительно. 
Но удивительно то, что затtмъ она быстро стала овла
дtвать умами, и нtкоторые изъ ея противниковъ сдt
лались ел приверженцами (напр .. Гёксди). Нtко·горые же 
изъ послtдователей взглянули на нее, какъ на какое-то 
О'l'Кровенiе свыше, nотеряли по отношенiю къ ней вся· 
кое критическое чутье и положили ее въ основу всего 

(}BOero мiросозерцанiн. Таковъ въ особенности Геккель, 
котораго сами его соотечественники назвали "сума

сшедшимЪ Дарвиномъ ''. Принявъ за несомнtвное все. 
что высказалъ Дарвинъ не только какъ положитель
ное, но и предположительно, ·голько какъ во~можное 

и допустимое, онъ нарисовалъ процессъ развитш орга

нической Жизни на землt съ такой смtлостью и яс
ностью, какъ будто самъ присутствовалъ при немъ, 
при чемъ не останавливался ни предъ какими затруд

вевiями, создавая гиnотетическiя животвыя формы 
-rамъ, rдt не оказывалось существующихъ. Дарвинъ 

10* 
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въ своеъtъ сочиневiи о nроисхождевiи человtка съ ви· 
димымъ удово.'!ьствiемъ упоминаетъ о Геккелt, под
кр1шляетъ себя его суждевiями, не догадываясь, что
услужливый , но неразумвый nриверженецъ onacвte 
nротивника. Если теорiя Дарвина въ его собствевномъ 
изложевiи nрикрывала свои ведостатки сдержаввос'IЪЮ, 
осторожностью и недомолвками, то въ oбpaбO'l'Itt Гек
келя фальшивые ея устои обиаружились ясвtе. Длц 
:ашогихъ стало ясно, что она пригодна не столько длл 

точнаго изучевiя природы, сколько для фантастичес
кихЪ построевiй. въ родt Геккелевой теорiи - поэмы, 
потому что сама въ освовt своей иъtiзе·гъ фавтазiю. 
Не удиви'l·ельво поэтоъtу, что "сначала робко и нерt
шительво, а пото11tъ все громче и настойчивtе начали 
раздаваться изъ среды естествоиспытателей голоса 
объ устарtлости теорiи Дарвина, о ел несоотвtтствiи 
съ новtйшими данными 'I'Очнаго изслtдовавiя, о необхо
димости отрtшевiя отъ предразсудковЪ дарвинизма" '). 
Въ ca:&IOJ\tЪ дtлt, жизненвый вервъ теорiи Дарвина. 
состоитъ въ nредположевiи способности орrавизмовъ 
къ безJtОвечвой измtнчивости. Вtрно это nредполо
жевiе-теорiя стоитъ, не вtрно-ова nадаетъ. Оъ не· 
даввяrо вре·меви за фактическую nровtрку теорiи 
Дарвина вообще и въ частности этого предположенiл 
взялись ботаники, (такъ какъ производить опыты вадъ 
растенiлми удобнtе, чt:мъ надъ животныъш) и резуль
•rаты этой провtрки оказались плачевными для теорiи 
Дарвина. Во1·авикъ де-Фризъ произвелъ ОПЫ'l'Ы вадъ 
культурой ъtаиса. Опыты доказали, что посредствомЪ 
отбора зерна при посадкt число рядовъ зеренъ въ 
початкахъ можетъ быть увеличено только до извtст
наrо, довольно YJIItpeннaro, пред·Jша, въ .теченiе лишь 
нtсколькихъ поколtнiй. Дальше никои111Ъ образомъ не 
удается достиrву1ъ увеличенiя, а nри малtйшемъ ослаб
левiи отбора число рядовъ стремится возвратиться къ 

1) С. Чулокъ. Критпческiя эамtтки о современвомъ со
стоянiи теорiи Дарвина. .Мiръ Божiй. 1902 г. мартъ, стр. 205. 
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nервоначальноъtу количеству 1
). Случайвыя измtненiя, 

возникающiя въ организмахЪ, закрtпляЮ1'СЯ за ними, 
по теорiи Дарвина, борьбою за существовавiе; такъ 
какъ органиамы съ nолеавыми для нихъ изм·hненiями 
одерживаютЪ будто бы верхъ надъ т'Бми, которые не 
им.tютъ этихъ изъtiшенiй, и даютъ начало новой по
родt. Въ возникающихЪ изъttненiяхъ въ организмахЪ 
Дарвинъ видитъ 'l'акже приспособленiе къ окружаю
щей средt. Измtненiе, д'Блающее жизнь организма въ 
извtстной средt болtе удобною и безопасною, содtй
ствуетъ будто бы образованiю новой породы. Акаде
микъ О. И. Коржинскiй ( ботаникъ) опытомъ убtдился, 
что новыя nороды образуются совсtмъ инымъ путемъ 
чtъtъ училъ Дарвинъ. По его убtжденiю появлевiе но- • 
выхъ породъ выаывается не борьбою ва существова
нiе, какъ теоретически утверждалъ Дарвивъ, а обиль
нымъ питанiемъ и наиболtе благопрiятвыми для раз
витiя растенiй условiями. Онъ ваmелъ также, что JWрво
начальныя измtвенiя въ оргавизмахъ, дающiя путемъ 
васлtдствевности начало новымъ nородамъ, не пред
ставляютЪ приспособленi.я къ окружающей средt, т. е. 
по O'rнorneвiю къ nослtдвей они безразличны-могутъ 
быть и полезны организмамЪ въ даввой средt, могутъ 
и не имtть къ вей никакого отношенiя 

1
). 

Продессъ, которымъ природа видоизмtняетъ орга
низмы, образуя новыя породы растенiй и животныхъ, 
Дарвинъ вазвалъ ес'l'ествевнымъ подборо:мъ, или отбо
ромъ. На этотъ отборъ онъ всюду ссылается, какъ на 
самый главный и самый могущественный факторъ эво
люцiи, какъ на в·Бчто •rакое, чtмъ можно все объяс
нить. Но естественный отборъ не болtе, какъ чистая 

1
) Тамъ же, стр. 211. 

2) Мы не имtли возможности видtть труды Коржинскаго 
въ которыхъ овъ высказалъ вышеизложениыя положенiя, и 
изложили ихъ по рецензiи академика Фаминцьша на сочиве· 
нiе Корживскаго "Гетероrенезисъ и эволюцiя". Жури. минист. 
народ. проев. 1901 г. февраль, стр. 50 и 51. 
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гипотеза. Въ 1893 году Вейсмавъ, nocлt спора С(} 
Спевсеромъ по вtкоторымъ вопросамъ, воабуждаемымъ 
теорiею Дарвина, заявилъ: "по моему мнtвiю вообще 
ни одинъ случай продесса естественнаго отбора не 
:можетъ быть уставовленЪ опытвой провtркой". Но 
nовидимому все еще находясь подъ обаявiемъ теорiи 
Дарвина, онъ спрашиваетъ: "что же вывуждаетъ насъ 
nринять этотъ продессъ отбора"~ И отвtчаетъ: "не Ч'l'О 
иное, какъ могущес'I'ВО логИiш" 1

). Такимъ образомъ 
теорiя Дарвина изъ области фактовъ переводится въ 
область умозрtвiя и отдается на судъ философовъ. 
Предъ судомъ же философовъ логика Дарвиновой тео
рiи оказывае1·ея не 'l'Олько не могущественной, а прямо 
несостоятельвой. Гар·гмавъ, подвергнувшiй критикt тео
рiю Дарвина, нашелъ, Ч'l'О она им·Бетъ умозрительный 
харак·1·еръ и легко мирится съ отсутствiемъ фактиче· 
скихъ давВЬiхъ. "Сsществуетъ, напр., говоритъ овъ, 
проб·hлъ въ органической дtпи между человtкомъ и 
обезъяваъш, пробtлъ, который не можетъ быть напол
невъ ни однимъ изъ выиершихъ или живущихъ видовъ; 
тtиъ не менtе, по словамъ Дарвина, "фак•гъ этотъ не 
будетъ имtть особевнаrо значевiя для тtхъ, которые 
въ силу общихъ доказательс·гвъ вtьрлто въ начало nо
степенваго развитiя" 

1
). О·гвосительно же логическаго 

nостроенiя теорiи Гартманъ замtчаетъ, что у Дарвина 
"нt·1·ъ правила безъ исключенiя" '). Онъ обращаетъ 
ввиманiе на упоминаемые Дарвивомъ "беачисленвые 
примtры видовъ", которые вовсе не измtвяются въ 
самыхъ противоположныхЪ климатахъ •), и указываетъ 
на глубокое nротиворtчiе Дарвина самому себt. Кромt 
того, что, по его мнtвiю, это подрываетъ собственное 
ученiе Дарвина о влiянiи климата и вообще жизнен-

1) Критическiя эам'Бтки о совремешюмъ состоянiи теорiи 
Дарвина. Мiръ Божiй, 1902 г. мартъ, стр . 226. 

') Дарвиниэмъ предъ судомъ философiи Гартмана. В'Бра. 
и Раэумъ. 1902 г. М 5, отд. филосф., стр. 236. 

8) Тамъ же, J'IЬ 4, стр. 229. 4) Тамъ же, стр. 226. 
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ной обс1·ановки на измiшчивость организма, здtсь овъ, 
самъ того не замtчая, дtлаетъ подрывъ своему един
ственному аргументу, который овъ противопо~авляе'l'Ъ 
сильнtйшему возраженiю противъ его теорiи, состол
щему въ томъ, что человtкъ никогда не ваблюдалъ 
въ природt превращенiл одного вида въ другой. Если 
овъ отвtчаетъ на это возражевiе тtиъ, что перiодъ 
наблюденiл человtка вадъ природою слишкомъ коро
токъ .въ сраввевiи съ тtмъ громаднымъ времевемъ, въ 
течеюе котораго совершается переходъ одного вида 

въ другой, - то на какомъ же освовавiи онъ утвер
ждаетЪ что существуютъ виды Itаторые вовсе не из

ъttвлются~ Полагая безконечное время на процессъ 
иамtневiя, онъ не имtлъ права утверждать послtд
вее" ... Такимъ образомъ въ теорiи Дарвина обнаружи
вается не могущество логики, а пренебрежевiе къ вей. 
По теорiи Дарвина всt высmiе организмы произошли 
изъ простtйшихъ дtйствiемъ rлаввымъ обравомъ есте
ственнаго подбора и н·Бкоторыхъ другихъ второстепев
ныхъ факторовъ. Естес·гвенвый же подборъ, по словамъ 
Дарвина, можетъ дtйствова1ъ ·rолько ."для полъзи каж
даrо существа и при ел посредствt". Но, по справедли
вому разсужденiю Гартмана, такъ Itакъ всякое простое 
и низшее существо одарено самыми незначительными 

потребностями и легко приспособляе'l'СЯ къ любой об
становкt: то съ точки зрtнiя · принципа полезности 
выzодurье быть низшимъ организмомЪ, чtмъ высшимъ, 
а лучше всего оставаться на степени одноклt·rочнаго 
животнаго. Отсюда, если есть дtйствительно борьба за 
существованiе, 1'0 должно произойти нtчто совершенно 
противоположное наблюдаеъЮl\Iу: жизнь должна была 
остановиться на самыхъ первыхъ стадiлхъ разви·riя 1

) ... 

Выходитъ, что логика позволлетъ теорiю Дарвина на 
освованiи ея же цринциповъ перевернуТЪ наизнанку. 

И такъ •reopiя Дарвина о происхождевiи видовъ 
растительнаго и животнаго царства ни съ фактиче-

1
) Тамъ же, стр. 194. 
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Cltoй ни съ логической стороны не выдерживае·гъ кри
тики . Тtмъ не -менtе онъ позволилъ себt увtнчать 
ее теорiей nроисхождевiя человtка О'l'Ъ какого-нибудь 
четвероногага или четверорукага животнаго. Tartъ какъ 
nослtдняя вытеitаетъ изъ nервой, отъ вея заимствуетЪ 
свою силу, на нее Дарвинъ опирае·гся тамъ, гдt у 
него ускользаетЪ изъ-подъ ногъ всякая фак•гическая 
nочва; то уже это одно достаточно говоритъ о фанта
стическомЪ характерt Дарвиновой теорiи nроисхожде
нiя человtка. Чтобы защити1ъ достоинство человtка. 
чтобы наглядно показа·rь, какими ненаучными прiемами 
и средствами Дарвинъ старался отстоять свое акти
библейское воззрtнiе па человtка, мы всмотримся въ 
его теорiю въ той ея части, въ которой онъ касается 
духовно-нравственныхЪ свойствъ человtка и употре
бляетъ безконечныя усилiл доказать, что и животвыя 
обладаютъ эти~ш свойствами. 

Гроыадно преиъrущество человtка предъ живот· 
ными въ духовно-нравС'I'вевноъrъ отношенiи; цtлая про
nасть раздtллетъ ихъ между собою. Дарвину для до
стиженiя его цtли (т. е., для убtжденiя, ч·rо предКОi\IЪ 
человtка было животное) нужно было уничтожи1ъ эту 
nропасть. Для этого овъ не нашелъ ничего лучшаго 
сдtла·гь, какъ ун3зить человtка, отнять у него то, чтб 
ei\IY несО:\IНtнно привадлежитъ, и возвысить животное. 
приписавъ ему 'l'O, чего у него нtтъ. Это онъ дtлаетъ 
въ 3-й главt своего сочиненiя о происхождевiи чело
вtка, усиливаясь доказать, что, во-первыхъ, разумъ 
не составляетъ отличи'l'ельнаrо свойства человtческ.ой 
nрироды, что и животвыя имtютъ по существу такой 
же разумъ. "Цtль настоящей главы, говоритъ онъ, 
показать, что О'l'носительно уъrственныхъ способностей 
между человtк0111Ъ и высшими -ъшекопитающими не су
ществуетЪ основного различiя.. . Такъ какъ, продол
жаетъ онъ, не существуетъ (1) общепринятой класси
фикацiи умственныхЪ способностей, то я распредtлю 
мои всмt1ыпии во пор.ядиrь, иаи6о.аrье вuzoдuoAto д.ал .лtouxo 
цrмеu. Л выберу тrь фа1,ти (подчеркнуто нами), Itoтo-
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рые 111еня наиболtе поразили, въ надеждt, что они nро
изведутъ то же впечатлtвiе и на 1\Юихъ читателей" 1

). 

Дtйствительно. мы видимъ передъ собой не строго
научное изслtдованiе вопроса, а наброски 1\IЫСлей и 
фактовъ , не объединенныхЪ никакой сис1·емой , но 
разсчитанныхъ на то, чтобы произвести на читателя 
иавtстное "вnечатлtнiе", не давъ его критической llfblcли 
опорнаго пунк1•а для провtрки законности этого впе
ча·rлtвiя. У клонившись отъ опредtленiя того, чтб нужно 
разуъttть подъ умс1·венныъш способностями въ собствен
номЪ Clltыcлt (подъ предлогомъ отсутствiя "общеприня
той"' классификацiи ихъ), онъ смtшалъ въ одно-и эле
мев.ты чувства, и волевые ак·rы, и разсудокъ, и ин

с·rинктъ. Это дало ему возможность uъ интересt "по
рядка, наиболtе выгоднаго для его цtлей" начать сли
чевiе умственныхъ способностей человtка съ умствен
ными способностями живО'l'Ныхъ съ чувствованiй. Такъ 
какъ многiя чувствованiя общи у человtка и животныхъ, 
и выраженiе ихъ довольно сходно, ·ro Дарвинъ очень 
щедръ на факты (не такъ, какъ тамъ, rдt дtло дtй
ствительно касается ума), доказывающiе эту общность. 
Не довольствуясь фактами общеизвtстными, онъ ссы
лае1'СЯ и на "анекдо·гы, вtроятно справедливые", о·гно
сительно мсти1•ельности животныхъ, и на фразу ка
кого-то мизантропа и любителя собакъ, по словамъ 
котораrо "собака единственвое животное на землt, 
которое любитъ васъ больше, чtмъ себя" 

1
) . Приво

дитъ и фак'rы, не О'rносящiеся къ дtлу, если ихъ по
ви:мать, какъ слtдуетъ, а не въ ложномъ освtщенiи. 
Такъ, для иллюстрацiи сверхъестественной якобы любви 
собаки къ человtку онъ припоминаетЪ разсказъ про 
собаку, которая во время вивисекцiи лизала руки опе
ратора. Онъ не задается вопросомъ, что здtсь на С(l
момъ дtлt могло обозначать лизанiе рукъ - любовь 

1
) Сочиненiя Дарвина. Иэд. Поповой. С.-Петерб. 1896 г. 

Т. 2-й. Происхожденiе человtка в половой подборЪ, стр, 43-4. 
2) Тамъ ЖЕ', стр. 46. 
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или другое что-либо. На самоъtъ же дtлt, или по край· 
вей мtpt всего вtроятвtе, это было безсозвательвое. 
рефлективное дtйствiе, не И?tttющее ничего общаго съ 
выраженiемъ любви. Извtстно, Ч'l'О собаки (какъ и 
кошки) всегда лижутъ свои свtжiя раны. Дtлать это 
ИХЪ побуждае•rъ ИНСТИНКТЪ, И ВЪ ЭТОЪIЪ вtрОЯТНО еСТЬ 
какая-нибудь дtлесообразность. Изрtзанная заживо 
собака чувствовала непреодолимую потребность лизать 
свои раны, и такъ какъ дtлать Э'ГО ей не давали, 
она лизала то, что llrorлa дос·гать языкомъ. Мы утвер· 
ждае111ъ это на основанiи наблюдавшаrося нами ава
логичнаго случая. Разжирtвшiй котъ не моrъ достать 
свою спину, чтобы вылизать ее языкомъ и почесать 
зубаъш. Легкое почесыванiе его спины рукою усили
вало въ ней зудъ, и котъ, послt вtсколькихъ тще·r
ныхъ попытокъ достать спину, продtлывалъ своими 
зуба·ми и языкомъ вадъ рукой человtка, которую моrъ 
доста'l'Ь, тt са11tыя манипуляцiи, которыя продtлываетъ. 
когда вычесываетъ себя и вылизываетъ. Если же не 
могъ дос1·ать и руку, ·го лизалъ воздухъ nередъ собою. 
Rакъ натуралистЪ, Дарвинъ долженъ бы.1ъ это звать; 
НО ОНЪ не СЧеЛЪ "ВЫГОДНЫМЪ ДЛЯ СВОИХЪ цtлей" дать 
болtе правильное освtщенiе факта съ оперировавною 
собакой,-ему нужно было "доказать" способность со
баки къ изумительной любви. Послt длиннаго ряда 
фактовъ ( чac'I'iiO вtроятныхъ, частiю подозрительныхЪ) 
nодкрtпляющихъ нtко'l·орыя изъ высказанныхЪ имъ 
nоложенiй, Дарвинъ начинаетъ разсужда·rь (вtрнtе: фан
тазировать) уже безъ всякой ссылки на факты или 
же опираясь на явно фантастическiя толк.ованiя фак
товъ. Онъ nросто, безъ всякаго стtсненiя начинаетъ 
антропоморфировать животныхъ. "СобакИ , говоритъ 
онъ, любятъ одобревiе и похвалы (~); собака, которая 
несетъ Iюрзину своего хозяина, иде•гъ возлt него съ 
самодовольствоъtъ и гордостью (1). Нельзя , кажется 
сомнtваться въ томъ , что собакt знакомо чувство 
стыда (Щ и что она обнаруживаетъ нtкоторую застtн
чивость, когда слишкомъ часто проситъ подачки. Боль-
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шал собака не обра::цаетъ внюtанiя на воркО1'НЮ ма
ленькой собаченки,- свойс·rно, которое :ъюжетъ быть 
названо великодуmiемъ" (!) 1

). Фактъ rовори1·ъ только 
то, что болшиеа.л собаиа ne боится Jrtале-нъ'Кой. А Дар
винъ •rутъ види·rъ великодуmiе! Вотъ, если бы онъ 
удостовtрилъ, что большая собака благодушно дозво
ляетъ маленькой завладtвать лако:ъtымъ к.ускомъ изъ
nодъ самой своей морды, то еще :ъюжно было бы nо
думать, не велик.одушiе ли это... Намъ не случалось 
встрtчать •rакого злоупо1•ребленiя мыслью, такого не
дос•I·ойнаго раЗСЧе'l'а на BeдO!IIblCЛie ЧИТаТеЛЯ.-Ю~юръ 
составляетъ одно изъ наиболtе тонкихъ проявленiй 
душевнаrо с.клада у людей, у многихъ едва замtтное. 
Дарвивъ не с1·tсняясь приписываетъ его собак·h. "Со
баки, rовори·rъ онъ, способны къ юмору; такъ, собака 
нерtдко подхватываетъ брошенную ей палку или дру
гой nред:ъtетъ и, отбtжавъ съ вимъ на близкое раз
сто.янiе, ложится съ дооЫ'tей (подчер1шу•rо на:ъш) на 
землю, выжидаетъ приближенiя хозяина, подпускаетЪ 
его на близкое разстоянiе, быстро схватываетЪ палку 
и съ торжествоr.tъ отбtгаетъ въ сторону , повторяя 
эту же штуку ъtного разъ и очевидно наслаждаясь ею". 
Если Дарвинъ види·гъ здtсь Юi\Юръ, то онъ долженъ 
видtть его и въ дtйствiи кошки, которая отбрасы
вае·гъ въ сторону полуживую мышь, nритворяется, что 

не съютритъ на нее, а когда посл1щняя попробуетъ 
побtжать, чтобы спастись, она снова схватываетъ ее 
и снова бросаетъ. И такъ д·lшаетъ много разъ. И въ 
тоъtъ, и въ другомъ случаt животное mnwлemo себя: 
удовлетворенiемъ инс1•инкта вавладtьвапiЯ, и больше 
ничего. Оно забавляется, играе·гъ; но не всякая забава 
nроявляетЪ юъюръ. Если извергъ, прежде чtмъ умер'l·
вить свою жертву, забавляе1·ся ел м-ученiями, то ужели 
и это юморъ~ Можно усомниться, что Дарвинъ имtетъ 
надлежащее понятiе объ ю:ъюрt. Когда обезьяна нахо
дится въ к.Лt·гкt, она продtлываетъ удивительные 

1
) Стр. 47. 



156 

акроб~тическiе фокусы. Дtтяаtъ (и :малымъ и болъшимъ) 
это нравится; они смtются и думаютъ, что обезыша 
большая проказюща, что она нарочно забавляетъ ихъ. 
А между 'l'tмъ она 'I'олько удовлетворяетЪ своей по
·гребности движенiл, которымъ она широко nользуется 
на свободt и котораго nочти лишена въ клt·гкt... 3а
чtъtъ же у Дарвина вся э·га nоэзiя, вмtсто научно 
обоснованвыхъ положевiй; зачtмъ овъ видитъ въ фак
тахъ Не ТО, ЧТО ОНИ ГОВОрЯТЪ, а ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОНЪ 

желае'J'ъ видtть~ Для •гоrо, очевидно, что, не надtясь 
под·.Бйствовать на умъ чи'I'ателя, не находя средс'l·въ 
къ тоъtу, онъ хоче·rъ подtйствовать на воображенiе, 
которое, какъ изв·.Бстно, иногда до того воспламеняе'l'СЯ, 
что человtкъ начиваетъ видt·rь то, чего нtтъ.-Едвали 
стоитъ упомина1'Ь о томъ, какъ Дарвинъ доказываетЪ 
присутствiе воображенiя у животныхъ. Все доrtаза'l·ель
ство СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ нtкiй 
поэтъ сказалъ: "сны-невольный родъ поэзiи", съ дру
гой - ЧТО НtКО'l'ОрЫЯ ЖИВО'l'НЫЯ ВИДЯТЪ СНЫ. .Кромt 
того онъ ссылается на непонятный для него самого 
фактъ ВЫ'I'ЬЯ собаr\ъ въ лунвыя ночи. Произвольному 
предположенiю, ч·r.о воображенiе собаки разстраивается 
неясными очертаюяъш предметовъ, ъюжно съ одинако· 

выъ1ъ правоъtъ про·rивопоставить другiя предположенiя, 
напримtръ, нtко·горое особенное физiологическое дtй
ствiе луннаго свtта на организ~1ъ, производящее у 
иныхъ людей явленiе, изв1ютное подъ именемъ луна
тизма, а у иныхъ npoC'l'O безсонницу , безъ всякаго 
впрочемъ усиленiя дtятельнос'I'И воображенiя. Отъ чего 
воетъ собака, посаженная на цtпь, когда еЩе не при
выкла къ ней~ .. 

"Изъ всtхъ человtческихъ способностей разум/о 
конечно стави'I'СЯ всtми на первое мtc'ro ~ rоворитъ 
Дарвинъ; во весьма неъtвогiе О'l'Вергаютъ въ настоя
щее время , что и животвыя обладаЮ'l'Ъ нtкоторой 
степенью разсуждающей сnособности" •). Это вtрво, 

1
) Стр. 50. 
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и эти11Ъ ·можно бы было ограничиться. Но Дарвинъ 
nриводитъ :многочисленные факты въ доказательство 
этого безсnорнаго nоложенiя, nри че:мъ nытается до· 
казать, что присущая животвымъ "вtкоторая степень 
разсуждающей способности" (которую въ отличiе отъ 
разума въ собствеввомъ смыслt обыкновенно вазываю1·ъ 
C:Atuuмeuocrnъю) тожествевва по природt съ человt
ческимъ разумомъ. Вотъ, вапримtръ, образедъ его до
каза1·ельствъ. Щука, говори't'Ъ овъ , посаженная въ 
акварiумъ и о·rд·влевная о·гъ другихъ 111елкихъ рыбъ 
стеклоъtъ, )IВOro разъ кидалась на вихъ, во всякiй разъ 
получала жестокiй у даръ объ стекло. Наконедъ она. 
перестала кида·rься; и даже ·rогда, когда убрали стекло, 
она уже не трогала этихъ рыбъ. Когда же были пу
щены въ акварiумъ другiя рыбы ( в·.tроятво другого 
вида~ Жаль, что объ это:мъ умолчано: это очень важно), 
она хватала ихъ 1

). •• Фактъ этотъ конечно говоритъ 
о вtкоторой съ1ыmлености щуки, но еще болtе - о 
крайне ·малой степени этой смышлености. "Если бы ди
карь , продолжаетъ Дарвивъ , никогда не видавшiй 
стекла оковвой ра:мы, наткнулся бы на него. то у него 
надолго сохранилась бы въ yrttt ассоцiацiя представ
левiй объ ударt и объ оковной paъtt; во въ отличiе 
отъ щуки онъ вtроятво (только в·.l>роятво. а не несо
ъtвtнво~) сталъ бы раз~tышля·rь о природt этого пре
ПЯ1'Ствiя и соблюдалъ бы осторожность лишь nри сход· 
ныхъ обстоятельс1·вахъ". Мы не повимаеъ1ъ, зачtъ1ъ 
тутъ этотъ весчаствый дикарь~ Если бы у самого 
Дарвина на обычвомъ его пути окавалось стекло, на
столько прозрачвое, что его съ разу трудно и за~tt
тить, онъ тоже ударился бы объ него и тоже сталъ бы 
размышлять и сталъ бы осторожвtе. Развt дикарь 
сталъ бы иначе разсуждать, чtмъ Дарвивъ, 6олtе по
щучьи, ч·.tмъ почеловtчески~.. "У обезьявъ, продол
жаетЪ Дарвивъ, всякаго болевого ощущенiя, сопро
вождающаго какое-либо дtйствiе, иногда достаточно~ 

1
) Стр. 51, 
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чтобы животвое болtе не повторяло 'l'ai\OГO дtйствiя. 
Если, заключаетъ овъ, мы nриnишемъ различiе въ nо
ведевiи щуки и обезьяны единственно тому, что ассо
цiацiя идей во В'l'Оромъ случаt значительно сильвtе и 
nрочвtе, ч·Бмъ въ первомъ, хотя шука и nолучала 
!lнoro разъ значительно болtе тяжелыя nоучевiя, то 
ъюжво ли у·гверждать, что въ nриведеввомъ примtрt 
съ дикареиъ дtйстnовалъ умъ совершенно иного рода~" 
Отвtчаемъ: можно. и съ 'l'акимъ же правомъ, съ ка
кимъ Дарвивъ утверждаетъ nротивное. На стр. 56-й 
Дарвивъ по nоводу способности отвлечевiя и образо
ванiя общихъ представленiй говоритъ прямо: "мы не 
въ сос'l'Оянiи судить, что происходитЪ въ умt живот
наго". Если такъ, то на какомъ основанiи иы стали бы 
утверждать, что у шуки съ обезьяной и у дикаря nри 
аналогичныхЪ обстоs11·ельствахъ происходила одпа и 
та же ассоцiацiя идей~ На освованiи одинаковыхъ 
результатовъ (осторожность)~ Но результаты различны. 
Мы думае~rъ, и саъJъ Дарвинъ не посмtлъ бы утвер
ждать, что дикарь (подобно щукt), nocлt тщетной по
nытки завладtть аuельсина"&ш, закрытыми стекло1tъ, 
оставилъ бы въ покоt всt другiе аnельсины, хотя бы 
они и не были закрыты стекломъ. Дикарь не ассоцiи
ровалъ бы только представлевiя объ удар·.В и оковвой 
раиt, какъ думаетъ почему-то Дарвивъ; онъ отличило 6ьt 
частный случай отъ oбmaro правила . состаnилъ бы 
о6щее представлепiе о преградt, nрозрачной, но н~ 
провицаемой, объ обставовкt, при которой можно пред
полагать существовавiе этой преграды, и проч., чего 
ни щук.а, ни обезьяна сдtлать не могутъ. Во всякомъ 
случаt Дарвинъ, какъ обыкновенно, дtлае'l'Ъ заклю
'lенiе, на которое фактъ не даетъ достаточнаго полво
иочiя. Онъ тенденцiозно сопоставилъ дикаря со щукой 
и обеаьяной и намtренно умолчалъ о способности ди
каря къ умственвымъ отправленi.яъtъ, спецiадъно при
надлежащимЪ человtку и совершенно незамtтныиъ у 
животвыхъ. Другой примtръ: во время перехода чрезъ 
обширную сухую ~авнину собаки сильно страдали отъ 
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жажды, и 30 или 40 разъ кидались въ ложбины въ 
вадеждt найти воду. Ов·Б "словно звали" , ч'l·о въ углуб
левiяхъ часто бываетъ вода 

1
). Дикари и собаки, про

должаетЪ Дарвивъ , ча(jто ваходи.'lи воду въ ложби· 
нахъ, и совпаденiе обоихъ этихъ обстоятельс'l'ВЪ ассо
цiировалось въ ихъ умt. (3амtтимъ, что факта отно
сительно дикарей, авалогичваго съ фактомъ относи
тельно собакъ, не приведено, и Дарвивъ по обычаю 
говоритъ о возможности, какъ о дtйствительвости). 
Цивилизованный человtкъ, продолжаетЪ аргумевтиро· 
вать Дарвивъ, сталъ бы, можетъ быть, обсуждать пред
метъ съ общей точки зрtвiя; во дикарь,. насколько 
мы знаемъ его~ едвали пус'l'Ился бы въ разсужденiя, 
а 1•tмъ болtе собака. Оба они стали бы искать оди
наковымЪ обраЗО)tЪ, хотя часто и безъ успtха, - у 
обоихъ руководителемЪ былъ бы разсудокъ, все равно, 
существовали ли у вихъ въ сознанiи общiя сообра
жевiя о npeдмe·rt, или вtтъ". Это одивъ изъ типич
вtйmихъ при11tровъ своеобразной (чтобы не сказать 
болtе) аргу~tевтацiи Дарвина. Такая аргумен•J•ацiя, какъ 
мы видtли, лежитъ въ самой освовt его теорiи про
исхождевiя видовъ. Въ качес·гвt первой посылки сил
лоrизъlа фактъ, въ качествt второй посылки предпо
ложенiе. Отсюда выводи'I'СЯ заключенiе какъ бы изъ 
двухъ фактовъ. Дарвину нужно было доказать, что 
собака обладае'l'Ъ такимъ же разсу дкомъ, какъ чело
вtкъ. Приводится фактъ: собаки искали воду въ углуб
ленiяхъ. Рядомъ съ виъtъ ставится предположевiе: и 
дикарь сталъ бы искать одинаковымЪ образомъ. 3а
ключевiе: и у собаки, и у дикаря руководителемЪ былъ 
бы разсудокъ ... Приведеиное разсужденiе Дарвина не 
выдерживаетЪ критики даже съ формальвой стороны 
и представляетъ вевообразимую путаницу. Дикарь, го
воритъ овъ, насколько мы знаемъ его, едвали пустился 

бы въ разсуждеиiя (при исканiи воды въ углублевiяхъ), 
а тtмъ болtе собака. Однако же, согласно заключе-

') Стр. 51. 
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вiю "у обоихъ руководи'Fелемъ былъ бы равсудохо". 
Такимъ образомъ у собаки и у дикаря вайденъ ка
кой-то рююудокъ безъ рщюуждевiя ... 3ачtмъ Дарвивъ 
сопоставилЪ здtсь съ собакой именно дикаря~ Вtдь, 
и цивилизоваввый человtitъ, томимый жаждой въ без
водвой мtстности, сталъ бы заглядывать въ каждое 
углубленiе. Дtло, очевидно, въ ·гоъtъ, что нужно какъ 
:можно чаще сопоставлять. дикаря . съ живо·rнымъ и 

твердить о тождественности мышлеmя перваго съ ~tыm

ленiемъ послtдняrо, -- хотя бы для этого и не было 
достаточныхЪ основанiй,-и дtло сдtлано: на просто
душнаго читателя будетъ произведено желательное 
"впечатлtнiе". Дарвивъ разсуждаетъ не как.ъ ученый. 
ищущiй истиву, а какъ публицистъ, пропагандирую
щiй излюбленную идею всtми дозволенншш и недо
зволенвыми средствами убtжденiя. Свое разсуждевiе 
Дарвинъ подкр·lшляетъ ссылr.ою на проф. Гёrtсли. ко
торый "съ изумительной ясностью (1) анализировалЪ 
ходъ разсужденiй въ yъtt человtка и собаки, когда 
они nриходятъ къ заключенiямъ, аналоrичны111Ъ только 
что изложеннымъ'' 1

). Относи·rельво челов·J>ка-не cuo~ 
римъ. Но какъ ъюrъ онъ сдtлать это относи'l·ельно 
собаки, когда, согласно убtжденiю саъюго Дарвина. 
,;ъtы не въ состоянiи судить, что происходитЪ въ yъtt 
животнаго"? 

Приведя еще вtсколько фак.товъ изъ жизии обезьянъ 
и собакъ, доказывающихЪ присутствiе у нихъ смыш
лености. но не удостовtряющихъ, ч1·о эта смышле
ность тождественна съ человtческимъ разумоъtъ, Дар
вивъ бросилъ въ лице своимъ прО'!'ивникамъ ·r•акое за
мtчавiе: "тtмъ не менtе мноriе писатели до сихъ поръ 
еще Не ПрИЗНаЮТЪ ВЪ ВЫСШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ' даже слt• 
довъ разумной способности и стараются объяснить 
факты, въ родt приведенныхъ выше, разсужденiями, 
КО'l'Орыя ъюжно назвать простымъ словоизвержевiе-ъ1ъ" 

1
). 

Itъ сожалtнiю Дарвинъ не приводитъ самыхъ разсуж-

1
) Стр. 52. 2) Стр. 53. 



161 

денiй этихъ писателей, чтобы судить объ ихъ достоин
ствt, а. также о томъ, какую "разуъ1ную сиособность" 
они отвергаю·гъ въ животныхъ-вообще ли, или только 
въ томъ смыслt, какъ пониъ1аетъ ее Дарвинъ. Послtд
нее различiе очень важно. Что касается "словоизвер
женiя", то едвали оно встрtчаетсн гдt-либо въ такомъ 
изобилiи, какъ въ книrt Дарвина о происхожденiи 
человtка. То, QTO онъ непосредственно за вышеприве· 
деннымъ примtчанiемъ говоритъ о ревности и соревно
ванiи, о благодарности и великодушiи животныхъ, объ 
ихъ способности понимать смtшное , удивляться, о 
томъ, что будто особи одного и того же вида пред
ставляютЪ всt ступени отъ полнtйшей глупости до 
большого ума, - все это, какъ основанное на произ
вольныхъ, фантастическихЪ толкованiяхъ фактовъ, или 
какъ голословное уrrвержденiе, даже безъ ссылки на 
какiя бы то ни было факты, есть не что иное, какъ 
чистое словоизверженiе. Съ примtраъш его 111ы встрt
тимсн и дальше. 

Одну изъ наиболtе характерныхЪ особенностей 
человtка составляетъ, какъ извtстно, его способность 
къ nостепенному усовершенствованiю. .Itorдa говорятъ 
объ этой способности, то разумtютъ не то развитiе, 
которое совершается у отдtльнаго человtка съ годами 
(при переход'~! изъ дtтства въ юный возрастъ и изъ 
юнаго въ зрtлый), а. во-первыхъ, то развитiе, кото
рое обозначилось въ исторiи человtка, то культурное 
различiе, которое мы видимъ, напримtръ, между rep
Jraнцa?tш и кельтами 2000 лtтъ назадъ и нынtшними 
ихъ пото-ъrками; во-вторыхъ -то явлеюе, что даже 

одновре:менно между люды1~ одни ст~ятъ на высокой 
степени уметвеннаго развитш, а друг1е на очень низ

кой,-явленiе, не иъttющее ничего подобнаго себt ни 
въ одномъ видt животнаго царства. Способность къ 
развитiю и наличность многочисленныхЪ С'rепеней его, 
ивъ которыхъ крайнiя отстоятъ другъ отъ друга очень 
далеко, настолько характерны для ума человtческаrо 
и настолько явственно отразились въ жизни человtка, 

Происхождевiе :мiра. 11 
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что ученый, желающiй уничтожить грань :между чело
вtкомъ и животными, долженъ представить самые вы
разительные фак.ты изъ жизни животныхъ , ко·rорые 
положительно удостовtряли бы относительно живот
ныхъ то же саъюе, хотя бы и въ ограниченной сте
пени. Ничего подобнаго у Дарвина мы не встрtчае:мъ. 
Овъ не удостовtрилъ и не ъюгъ удостовtрить, Ч'l'О 
совреъrеввыя лошади или ослы, или кошки, или. гуси 

далеко шагнули по пути прогресса въ сраввеюи съ 

тtми же живо'l·ными, жившими въ глубокой древности. 
Овъ прежде всего уклоняется отъ о·rвtта ва вопросъ 
въ ТО)tЪ смысл·Б, въ како:мъ овъ здtсь должевъ бы'rь 
пониъшемъ, т. е. , въ смыслt историческаго развитiя, 
накопленiя знанiй и развитiя ума изъ поколtвiл въ 
поколtвiе, а также въ смыслt не одинаковаго у:мствен
наго развитiл отдtльныхъ rруппъ животвыхъ одного 
вида, и ссылае'l'Сл на фактъ индивидуальнаго развитiя 
животнаго съ его возрастоъ1ъ: "молодыя животвыл, rо

воритъ овъ, поnадаются въ западню гораздо легче 

старыхъ и rо~аздо ближе подпускаютъ къ себt не
прiятеля" 1

). Са)IЪ Дарвивъ посъrtялся бы надъ тtмъ, 
кто въ доказательство того, что турки или англичане 

способны къ умственному прогрессу, къ кулЬ'l'урному 
nреуспtявiю, сослался бы только на то, что взрослые 
турки и англичане уъ1нtе турокъ и авгличанъ-дtтей. 
А между тtъtъ вышеизложенпал аргумевтацiл по су
ществv та же самая. По поводу приведенныхъ далtе 
нtкоторыхъ примtровъ прiобрtтевiя животвы111и ОС'l'О
рожвос·ги и хитрости Дарвинъ саъ1ъ зам·Бча~тъ, что 
"здtсь ъюжетъ ('l'Олько JJtOжem'O) игра1ъ нtкО'l'орую роль 
наслtдствевнос'l'Ь", что животвыя научиЛись избtгать 
опасности "noвuдuJJtOJJty изъ приа1tровъ своихъ убив· 
шихся товарищей". Чувствуя очевидно не у б-Бдитель
ность приведенныхъ фактовъ, Дарвивъ продолжаетъ: 
"наши домашнiя собаки произошли отъ волковъ и ша
каловъ (если вtрить Дарвину), и хотя они не прiоб-

1
) Стр. 54. 
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рtли больше хитрости и потеряли, можетъ быть, зна
чительную долю осторожности и nодозрительности, 

зато развились въ отношенiи нtкоторыхъ нравствен
НЫХЪ качествъ, наnримtръ, привязчивости, честности, 
!IЯГitости характера и, весьма вtролтно , въ общей 
суммt умственныхъ сПособностей" 1

). Такъ какъ и не
посредственно nредъ этимъ, и ранtе :1) факты, nриве
деиные для доказательства ума животныхъ, говорятъ 

именно объ ихъ осторожности и подозрительности, и 
такъ какъ волки и шакалы, nревратившiеся въ собакъ, 
потеряли значительную долю иъ1енно этихъ свойствъ; 
то "весыtа вtроя·rное развитiе ихъ въ общей суммt 
Jмс·rвеввыхъ способностей" становится весьАt,а ueвrьpo
.яmtl/bMto. Что касается "вравствеввыхъ качествъ", какъ 
nривязаноость къ человtку, честность, и nроч., въ ко
торыхъ Дарвивъ видитъ nризнаки развитiя собаки, то 
это относится къ поэзiи Дарвина 8

). Честность соt)аки, 
ея любовь къ человtку, и проч., есть не что иное, 
какъ живоnисавiе одного и того же свойства собаки
м привязаноости къ че.л:овtку, или привычки къ нему. 
Привыкаютъ и nривязываются не одни собаки. Кошка, 
ваприJIItръ, привыкаетъ къ дому, въ которомъ живетъ 
и въ которомъ хорошо знаетъ всt закоулки. Перене
сенная въ другой домъ, она чувствуетъ себя nлохо, 
кажется подавленной, боязливой, и нерtдко убtгаетъ 
въ старый домъ. Мы сами nривыкае~1ъ къ городу, въ 
которомъ живемъ, къ дому и даже къ сапогамъ, . кото
рые долго носили, неохотно разстаеТ~юя съ ними и 

радуе:мся при возвращевiи въ 3Вакомый городъ или 
въ старый домъ. Но кому же прiйдетъ въ голову ви
дtть въ Э1'ОМЪ nризнакъ нашего уъ1ственнаго усовер
шенствовавiя~ .. А вотъ nослtднiй фактъ, приведенный 

1) Тамъ же. 2) Обезьяна, получавшая кусочки сахара, 
завернутые въ бумажку, и потомъ получившая вм-Бсто сахара 
осу, которая ужалила ее, стала относиться осторожн-Бе и съ 
недов-Брiемъ къ этимъ nодаркамъ. Стр. 52. 

3) Подробн-Бе объ этомъ ниже. 

11* 
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для доказательства способности живо·rныхъ къ умствен
ному усовершенствованiю. "Обыкновенная крыса вела 
побtдонQсную борьбу съ другими видами. . . . Суинго
приписываетъ побtду обыкновенной крысы надъ силь
ной mus coninga умственному превосходству первой" 1

). 

Это инtнiе Суинго не имtетъ никакого значенiл безъ 
удостовtренiя, что обыкновенная крыса не была много
численнtе сильной mus coninga вслtдствiе большей 
плодовитости и меньшей разборчивости въ пищt, да
вавшей возможность легче находить обильное питавiе. 
Не будучи сильною для единоборства, она могла по
бtждать скопомъ, численностью. Предполагаемое ум
ственное превосходство обыкновенной крысы объяс
няется у Дарвина далtе двумя вtролтностяъш, изъ 
:которыхъ вторая уничтожаетъ первую. "Это послtд
нее свойство (т. е., умственное превосходство) разви
лось, вtролтно, вслtдствiе привычнаго упражненiл ум
ственныхЪ способностей обыкновенной крысы съ цt
лiю укрыться отъ преслtдованiй человtка, а также 
вслtдствiе того, что всt менtе хитрыл или мевtе сuо
собныл крысы были истреблены человtкомъ". Изъ nо
слtднлго предположенiя слtдуетъ, что, когда человtкъ 
началъ истреблять крысъ, ъ1ежду ни11tи уже были болtе
хитрыл и болtе способныя, обладавшiя сравнительно 
съ другими большею долею ума, по неизвtстной при
чинt, еще до столкновенiл съ человtкомъ. Слtдова
тельно предположенiе упражневiл и развитiл умствен
ныхъ способностей крысы въ борьбt съ человtкомъ 
остается не при чеъtъ. Самъ Дарвинъ чувствовалъ это, 
когда прибавилъ: "возможно однако, что успtхъ обык
новенной :крысы слtдуетъ приписать б6льшей хитрости 
этого вида, которою она обладала еще прежде, чtмъ 
пришла въ столкновевiе съ человtкомъ". Э·rо назы
вается "прлмыъш доказательствами" ') способности жи
вотнаго къ умственному усовершенствовавiю: одно вtро
лтно, и обратное возможно; съ одной стороны крыса 

1
) Стр. 54. 2) На. той же стр., ниже. 
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развилась умственно отъ соприкосновенiя съ человt
комъ, съ другой - она обладала умственнымъ прево· 
~ходС1'во:мъ искони, до столкновевiя съ человtко:мъ, и 
неизвtство О1'Ъ чего; ваковецъ она поу:мвtла, :можетъ 
-быть, отъ того, что не сrало глупыхъ крысъ... Тотъ, 
кто вмtсто серьозваrо доказательства по серьозному 
вопросу предлагаетъ наборъ 'l'акихъ фразъ, которыя 
въ своей совокупности не даютъ никакой опредtлен
ной ъtысли, uроизводятъ только недоумtнiе , едвали · 
имtлъ право разсуждевiя: защитниковъ человtческаго 
достоинства назва'IЪ "словоизверженiемъ". Послtднiе 
имtю·rъ полное основанiе употребить то же слово для 
характеристики его собственныхъ разсужденiй. Дар
винъ съ поразительной смtлостью (чтобы не сказать 
хуже) заявляетъ, что у животныхъ "особи одного и 
'J'ОГО же вида представляютЪ всt ступени отъ полнtй
шей глупос'l'И до большого у111а" •). Гдt и какъ онъ 
показалъ это~ Сравневiемъ щенятъ и цыплятъ со взрос
лыми животными~ Но это отвtтъ не на вопросъ. У ка
залъ ЛИ ОНЪ ВЪ какой-нибудь ПОрОд'l> ЖИВОТНЫХЪ ХОТЯ 
какое-либо подобiе того, Ч'l'О представляетЪ въ этомъ 
отвошенiи родъ человtческiй, дtйствительно вмtщаю· 
щiй въ себt вс·в ступени ума и образованiя, О'l'Ъ выс
шихъ до низшихъ ~ Ничего подобнаго 

1
). Дарвинъ 

просто смялъ этотъ вопросъ, такъ какъ чувс'L·вовалъ, 

что онъ наноситъ смер1·ельный ударъ его безпочвен
ной теорiи. 

Далtе Дарвинъ останавливаетЪ вниманiе на дру
гихъ способнос·гяхъ человtка, которыми онъ по обще
принятому мнtнiю отличаоо·ся отъ животныхъ, и тамъ, 
rдt находитъ возможнымъ, старается удостовtрить на
личность ихъ и у животвыхъ, употребляя свойствен-

1
) Стр. 53. 

~2) Простая ссылка на свидtтельство "лицъ, занимавшихся 
уходомъ за животными", (любопытно бы знать, что это-за. 
лица-конюхи, птицеводы, собачники?) на стр. 44 не имtетъ 
никакого эначенiя. 
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вые ему прiемы доказательс·rва; а та:мъ, гдt этого сдt
лать уже совсtмъ нельзя, онъ отрицаетъ наличность 
ихъ у дикарей. Овъ не складываетъ совсiшъ своего 
оружiя даже таъiъ, гдt дtло идетъ о самосозвавiи че
ловtка и его способности къ отвлечевiю и высшимъ 
идея:мъ. Разсуждеmямъ (вtрнtе- мечтанiямъ) своимъ 
объ этомъ предметt онъ предпосылаетЪ созвавiе, что 
онъ "не въ состоявiи судить о томъ, что происходитъ 
въ умt животнаго" 

1

), и этимъ въ сущности увичто
жаетъ звачевiе всего сказавнаго имъ далtе по этоъ1у 
прещtету. Но овъ не созваетъ этого и продолжаетъ. 
"Когда собака издали заъttчаетъ другую собаку, часто 
иажется, что она видитъ, такъ сказать, omвJte1teuuyю. 

собаку, ибо поведевiе ея внезапно измtвяется, лишь 
только она подходитъ ближе и узвае·rъ въ ней друга. 
Одивъ писатель замtтилъ недавно, что утверждевiе,. 
будто во всtхъ подобныхъ случаяхъ умственный про
цессъ существенно различается у человtка и живо·r
ваrо, есть не болtе, какъ голое предположевiе". А 
когда Дарвину, который "не въ состоянiи судить, чтО. 
происходитЪ въ умt живо·гнаго", 1'ажется, будто со
бака видитъ отв.леttепиую собаку, то это не голое пред
положенiе~.. Допустивши, что животвое "не размыш
ляетЪ о томъ, откуда оно, что съ нимъ будетъ, или 
что такое представляетъ жизнь и смерть", онъ про
должаетъ: "во можемъ ли мы отрицать съ полвой увt
ренвостью, что старая собака, одаренная хорошей па· 
мятью и нtкоторой долей ·воображевiя , ue думаетъ 
иногда о давнопрошедшихЪ удовольствiяхъ охоты~ А 
это было бы до нtкоторой степени самосознавiемъ" '). 
Конечно, если дtло только въ томъ, ч·rо . нельзя отри
цать или утверждать того, чего не знаешь, ·ro мы не 
:ъюже:мъ утверждать также, что состарtвmаяся собака 
не занимается вопJюсомъ о происхождевiи видовъ жи
вотваrо царства. ОхотникамЪ на привалt, съ вообра-

1
) Стр. 56. ') Стр. 56-57. 
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жевiеъ1ъ, подогрtты11ъ вивомъ 
1
), nозволительно фанта

зировать подобвымъ образомъ; во въ сочивевiи, пре
тендующемЪ научно рtшить одивъ изъ величайшихЪ 

вопросовъ, какiе когда-либо ставилъ себt умъ человt

ческiй, такiя фавтазiи неnозволительны, отзываются, 
:аюжво сказать, кощувство~1ъ вадъ наукой. Соивtваясь, 
что удалось убtдить читателя въ присутствiи у живот

наго высшихъ отnравлевiй человtческаrо ума, Дарвивъ 

призываетъ ва помощь ъtатерiалис·rа Бюхнера, кото

рый "замtчае'l'Ъ, что изнуренная работой жена rpyбlirO 
авс'I'ралiйскаrо дикаря, которая ве )fОжетъ считать 
дальше четырехъ (какъ будто умtвье счи·rать- един· 
ствеввый показатель ума\), едва ли вапряrаетъ свое 
саъюсозвавiе или разъtыmляетъ о смыслt своего суще
стnовавiя" '). Такимъ образомъ собакt предполо:нси
тммю щптисивается то, чт6 принадлежитЪ человtку, 

а у дикаря, въ видахъ сближевiя человtка съ живот
вымъ, предпмо:нсите.лллtо же оmрlщается то, что при
надлежитЪ Itультурноъtу человtку,-вотъ та соломенвал 

подстилка, на которой, за веимtвiемъ гранитнаго фун

дамента изъ фактовъ, Дарвинъ построяетъ вес здавiе 
отожествлевiя умственвыхъ способностей у человtка и 
ЖИВОТНЫХЪ. 

Подобвымъ же образо111ъ, не вадtясь удостовt
рить наличность эсте'l·ическаrо чувства и вtры въ бо
жество у животвыхъ, Дарвивъ отрицаетъ беаъ вся
кага основавiя то и другое у дикарей '). Признавая 
однако у послtдвихъ ntpy въ "духоввыя или живыя 

силы, одуmевляющiл ввtmвiе предметы и явлевiя 
природы", которая "легко (1) можетъ перей1•и въ вtру 
въ существоваюе одного или вtсколыtихъ боговъ" '}, 
овъ не хочетъ отказать въ томъ же и своей собакt. 

3дtсь заслуживае·гъ nвимавiя сколько съttлость (вtр· 
вtе, дераость) проведевiя подобной мысли, столько 
и способъ ваведевiя ва пее читателя. "IIакловность 

1
) Снеси "Автобiографiя Дарвина" въ указаu. пцанill 

сочин. Дарвина, стр. 10. 2) Стр. 57. 8) С 1·р. 64. 4) С гр. 65. 
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дикарей воображать, ч·rо внtшвiе предметы и лвле
вiя nрироды одушевлены духовными или живыми си
лами'', откуда по его ttiВtнiю беретъ начало вtра въ 
божество, онъ удостовtряетъ и объясняетъ не дан
ными психолоriи, не наблюденiе:а1ъ (своимъ или чужимъ) 
вадъ жизвiю дикарей, а примtромъ своей собаки! Это, 
вtро.ятно, изслtдованiе вопроса "исключительно съ 
еС'l'ес'rвенво-исторической точки зрtнiя, имtющее сво
его рода интересъ, какъ nоnытка узнать насколько 

изучевiе низшихъ животныхъ можетъ бросить свtтъ 
на одну изъ высшихъ психологическихЪ способностей 
челов·.Бка" 1

)... Собака Дарвина, замtтивъ, что зон
тю<.ъ, лежавшiй на зе:ашt раскрытымъ, пришелъ въ 
движевiе отъ вале·rtвшаго порыва вtтра, залаяла и 
зарычала. "Btpoя'l'HO, говоритъ онъ, она разсудила 
быстро, что движенiе зонтика ... обличае1•ъ присутствiе 
какого-либо неизвtстваго живого существа, а никто 
чужой не имtлъ nрава вступмъ въ ел владtвiя". Это 
зва чи·гъ сдtла1ъ саъюе вевtроятвое предположевiе вмt
сто самаго простого и естествевнаго: собака лаяла 
не на '1'0, 1tezo ue видrма, а на то именно, что видrми, 
т. е., на зовтикъ, который она внезапно увидtла дви
жущимся вепривычнымъ для вея способомъ,-подобно 
тому, какъ она лаетъ при .внезапноъtъ сильномъ крикt 

или на промчавшагося мимо вея съ необычной быстро
той велосипедиста. Не ду:аtаетъ ли Дарвинъ, Ч'l'О и въ 
послtднихъ случаяхъ собака лаетъ на какое-нибудь 
таивс'l·вевное духовное сущес•гво~ Мы не понимаемъ, 
почему Дарвинъ не воспользовался всtмъ извtстнымъ, 
ВО дОВОЛЬНО загадОЧНЫМЪ фаКТОМЪ: СИДИТЪ СОбака На 
у лицt или на дворt; вблизи ничего не vидно и не 
слышно. Поднявши голову къ верху, она лаетъ и под
вываетъ. Человtку съ поэ·гическимъ воображенiемъ 
легко предположить, что она бесtдуетъ съ какими-ни
будь "духовными или живыми силами". ПредположивЪ 
въ собакt, привязанвой к.ъ хозяину, чувство, подобвQft. 

1
) Стр. 67. 
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религiозному, Дарвинъ ссылается на проф. Ваурбаха, 
который утверждаетъ, Ч'l'О собака смотритъ на хозяина, 
какъ на Бога, и прибавляетъ: "говорятъ, что Вэконъ 
и IIОэтъ Вёрнсъ давно уже знали объ э·гомъ" 1

) . Къ 
этому можно только IIрибавитъ: говорятъ, что IIиеа
горъ слыmалъ звуки , издаваеъше движенiемъ тtлъ 
небесныхъ, и что Одисей былъ въ аду и разговари
валЪ таtiЪ съ душами умершихъ греческихъ героевъ ... 

Дарвинъ "вiiолнt согдасенъ, что изъ всtхъ раз
личiй 1r1ежду человtкоъ1ъ и низшими (какъ онъ выра
жается) живо'l'Ными s) саr,юе важное есть нравственвое 
чувство или совtсть" 8

). Вынужденвый своей задачей 
идти до конца-чтобы ничего человtческаго не оста- ~ 
лось въ человtкt, -овъ СпЛётаетъ ct'lъ всевозъюжвыхъ 
IIредположенiй, съ ц·Iшiю убtдить, что и животвыя об
ладаю·l'ъ нравственнымЪ чувствомъ, или совtстью. Чи
татель, который при чтенiи послtдующей страницы 
не забываетъ того, чт6 прочиталъ на предыдущей, 
съ удивленiемъ замtчаетъ, что здtсь Дарвивъ начи
наетъ дtлать у~юзаключевiя не О'L'Ъ извtстваго къ не
извtстному, какъ дtлалъ большею частiю ранtе, а 
наоборотъ-отъ неизвtстваго къ искомому. Поставивши 
словаъ1и Канта вопросъ. откуда у человtка чувство 
до.ма, какъ оно образовалось, овъ обращается не къ 
свидtтельству человtческаго са1юсознавiя, не къ фило
софiи морали или къ христiавскому вравоученiю, гдt 
этотъ вопросъ разрtшается, а к.ъ воображаемой психо
логiи животнаго, хочетъ рtши·tъ вопросъ "исключи
тельно съ естественно • исторической точки зрtнiя". 

1
) Стр. 66. 

_:.2) Эrамъ выражеиiемъ Дарванъ внушаетъ свой взглядъ 
ца человtка, только какъ на животное. Подъ низшими жи
вотными у него разумtются не животвыя визшей организа
цiи, наuримtръ, безаозвоаочныя и мягкотtлыя, а вс.:В вообще 
животныя, названныя имъ низшими только no сравненiю съ 
ОДНИМЪ ВЫСШИМЪ ЖИВОТНЫМЪ, чеЛОВf>КОМЪ. 

3) Стр. 66. 
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"Такое излtдованiе воnроса , говоритъ онъ, имtетъ 
своего рода (sic!) интересъ, какъ nоnытка узнать: 
насколько изученiе низшихъ животныхъ можетъ бро
сить свtтъ на одну изъ высшихъ психическихЪ спо
собностей человtка" 1

). Раньше онъ, исходя изъ хо
рошо извtстныхъ nсихическихЪ способностей чело
в·Бка, искалъ ихъ у животнаго, и предположительно 

находилъ, или думалъ, что находилъ. Теперь онъ хо
четъ подвергнуть анализу нравственн~е чувство живот

наго, хотя самая наличность его еще не удостовtрена, 
и надtется этиаtъ путемъ объяснить происхождевiе 
и сушиость человtческой нравственности. Ни одивъ 
ученый не рtmился бы .такъ грубо варушить ОДВ() 
изъ освовыхъ требовавiй научной методологiи; но для 
такого c-ъttлaro мыслителя, какъ Дарвивъ, самое не
возможное становИ'l'Ся возможвымъ. "Слtдующее поло
женiе, говоритъ овъ, кажется мнt въ высшей степени 
вtроятвымъ, и-ъшнво, что · всякое животное, одаренвое 
ясно выраженными общественными инстинктами, вклю
чая сюда привязавность между родителями и дtтьми, 
должно (!) роковю1ъ образомъ прiобрtсти нравствен
вое чувство, или совtсть, какъ •rолько его уметвенвыя 
способности достигвутъ такого же или почти такого же 
развитiя, какъ у человtк~" 

2
). Помимо совершенно про

извольнаго nредположеюя, что источникомъ нравствен

ности служатъ инс·rивктъ и умъ,-сказать это въ сущ

ности то же, что сказать: всякое животвое nрiобрtтетъ 
нравственвое чувство, какъ скоро оно сдtлается чело
вtкомъ. Противъ такого полож~вiя вик:rо не ставетъ 
сnорить, какъ противъ положешя: всякое животвое

будетЪ летающимъ, какъ скоро прiобрtтетъ вужныя 
для. того крылья. Но какая польза отъ такого ело· 
веснаго упражненiя1 · 

Нtтъ надобности разбирать всю аргумевтацiю Дар
вина , продолжевiе и . заключевiе которой однородны 
съ началомъ и страдаютъ всtми логическими nорока-ъш, 

1
) Ta!ltъ же. 1

) Стр. 67. 
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какъ circulus vitiosus, petitio prinCipп, demonstratio 
а posse ad esse, и проч. '). Мы только разоблачимъ 
тотъ способъ, который овъ придумалъ, чтобы доказать 
наличность нравственнаго чувства у животвыхъ и одно

родность его съ человtческимъ. Намtренво умолчавши 
о томъ, какъ понимаютъ нравственность человtческую 
лучmiе умы человtчества, онъ придумалъ (или принялъ) 
особую теорiю шеивотпой нравственности, не имtющей 
ничего общаго съ человtческою, и отожествилъ по
слtднюю съ первою. Нравственвое чувство, или спо
собность различать доброе отъ злого и предпочитать 
первое послtднему, Дарвивъ выводитъ изъ инстинкта 
общественности, присущаrо, какъ человtку, такъ и нt
ко·rорыъiъ видамъ животныхъ '). Мы приведе.мъ вt
сколько подливныхъ выраженiй Дарвина, изъ которыхъ 
видно будетъ, какимъ образомъ нравственность могла 
будто бы развиться изъ инстинкта общественности и 
какова эта Дарвиновскал нравственность по своеъtу 
достоинству. "Общественные ивстинк·rы, говоритъ онъ, 
побуждаютъ животное чувствовать удовольствiе въ 
обществt своихъ товарищей, сочувствовать И111ъ до 
извtствой степени и оказыва1ъ имъ по:мощь" ). Фраза 
эта предполагаетЪ, что инстивктъ есть вtчто извtст
ное и опред'hленное, цроливающее свtтъ на загадочныя 
явлевiл жизни животнаrо. На саъюмъ дtлt KaitЪ разъ 
наоборотъ: никто не знаетъ, что такое ивстивктъ по 
своему существу, и самъ Дарвинъ, какъ увидимъ ниже,. 
nрямо отказалел отъ опредtленiя ивстиюtта. Поэтому 
здравое разсужденiе требовало бы сказать: нtкоторыя 
животвыя чувствуютъ удовольствiе въ обществt сво
ихъ товарищей, сочувствуютъ имъ, и проч. Въ этоиъ 
проявляется нtкоторое прирожденное свойство ихъ, 
которое принято называть общественнымЪ ивстинк-

') Факты, какъ и ран'Бе, толкуются большею частiю nре
вратно. Стр. 69, 71. 

') Стр. 67. 87. 3) Стр. 67. 
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томъ. Такъ какъ неизвtстно , что такое инстивктъ 
самъ по себt, то и нужно оставить его въ сторонt, 
и въ дальнtйшихъ разсуждевiяхъ отправляться изъ 
какого-нибудь опредtленваrо начала. Но Дарвивъ въ 
вonpoct о происхожденiи нравственвос'l'И предuочи
таетъ, какъ мы вид·вли, выходить изъ неизвtстнаго 
и темнаrо, и поэтому именно •rаинственный инстинктъ 
ставитъ исходною ·rоqкою своихъ разсужденiй. Такъ, 
онъ IIЫ'l'neтcя вывес·rи изъ инстинкта понятiе о доб· 
ромъ и зломъ. Для этого овъ произвольно раздtлилъ 
ивстинк'l'Ы на болtе сильные и постоянные, къ кото
ры:мъ отнесъ инс·rивк·rы общес·rвенвые , и на ъtенtе 
сильные и "кра'rковременвые", какъ овъ выражается 

1
). 

Говоримъ: произвольво; потому что ивстивктъ обще
ственвый онъ отвесъ къ наиболtе сильвымъ не no
'l'O~ty, что онъ въ саъюмъ дtлt таковъ по природt, 
а пото~tу, что это нужно еъ1у, какъ сейчасъ увидимъ. 

А между тtмъ сильвtйшiй и постояввtйшiй изъ всtхъ 
ИНСТИНlt'l'ОВЪ, ИНСТИНКТЪ ПИТаНiЯ, ИЛИ насыщевiя СВО
его организма. овъ О'l'Весъ I\Ъ болtе слабымъ и кратко
временнюJъ. Чтобы замаскировать эту весообра3вость, 
чтобы постояввtйшiй изъ инстинктовЪ предс·rавить ме
вtе ПОС'l'ОЯВВЫМЪ, Чt?ttЪ ИНС'I'ИНКТЪ обществеННЫЙ, ОНЪ 
вазвалъ его rолодомъ, который-де тотчасъ прекращается 
послt насыщенiн, Но rолодъ 'l'Олько наиболtе гром
кiй голосъ постоянваго, неослабнаrо ивс·гинкта, слу
чайно вызывае:.tый ведоста1·коъtъ питанiя... У становивши 
такое Р.азличiе между инстинктами, Дарвинъ rоворитъ: 
"всякое живо·гное должно и~tt·rь вну·rренее созвавiе, 
ЧТО ОДНИ ИЗЪ его ИНСТИНКТОВЪ болtе СИЛЬНЫ И ДОЛГО
вtчвы, а дpyrie менtе; въ каждомъ должна иногда 
возн~кать борьба между этими инсти~ктаии, и въ со
зваюи должно остава·tъся удовольс·гюе или веудоволь

ствiе при сраввенiи прошлыхъ впечатлtнiй, безпре
рывно пробtrающихъ въ умt. (Это говоритъ человtкъ, 
который "не зваетъ, чт6 происходитЪ въ умt живот-

1
) Стр. 68. 
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наго"). Въ этомъ случаt, заключаетъ онъ, внутрен
нiй голосъ долженъ говорить животному, что лучше 
было бы слtдова·гь то11tу, а не другому инстинкту, по
ступить такъ, а не иначе, что э·го было бы хорошо, 
а это дурно" 

1
). Ht'l'Ъ никюtоrо COliJНtнiя, что все, что 

здtсь гuворитъ Дарвинъ о сознанiи, о вну'l'ренней 
борьбt, о сравненiи впечатлtнiй, пробtгающихъ въ 
yJtt, составляетъ изображенiе того, что происходитЪ 
въ дymt человtка и чт6 Дарвинъ проиаволъно пере
несъ на "всякое животное". У влекшись изображенiе.&tъ 
того, что nроисходитЪ въ дymt человtка, онъ не
чаянно упом.янулъ о "внутреннемЪ голосt", который 
говоритъ животно11tу (т. е., человtку), что лучше бы 
слtдовать 'ГOllty, а не другому инс'I'Инкту (т. е. жела
нiiо) '), Ч'l'О это хорошо, а это дурно. Что это за 
внутреннiй голосъ1 Очевидно, это какая-то самостоя
тельная сила, не изъ ИНС'l'Инктовъ nроисходящая, а 

контролирующая и оntниваюшая желанiя и дtйствiя, 
вытекающiя изъ инс•гинк'l'ОВЪ. Будучи безсильнымъ вы
нес·rи DOHЯ'!'ie О добрОЪt'Ь И ЗЛОМЪ ИЗЪ ИВСТИНК'Г013Ъ 
и увлекшись изображенiемъ 'l'Oro, что происходитъ въ 
дymt человtка, Дарвинъ противъ воли укааалъ на тотъ 
внутренвiй законъ, на ·rотъ идеалъ добра, присущiй 
душt человtка по самой ея природt, который состав
ляетъ ИС'l'иную основу нравс·rвеннQсти. Такимъ обра
зомъ все , что говоритъ Дарвинъ объ инстиюtтахъ 
болtе сильныхъ и болtе слабыхъ, о боръбt 111ежду 
ними, остается ввt связи съ вопросОlltЪ о происхожде
нiи нравственности; упо11шванiе о "внутреннемЪ голосt" 
и его значенiи для поступковъ человtка (а не живот
наго, потому что :мы не знаемъ, есть ли онъ у животнаго) 
дtлаетъ ВСе ЭТО ИЗЛИШНИМЪ. 

Но допустимъ, что нравственность вытекаеrъ изъ 
общественнаго инстинкта, изъ побtды его надъ дру-

1
) Стр. 68-9. ') Самъ Дарвивъ вм-Есто слова инстивктъ 

употребляетЪ иногда выраженiе "инстинктивное желанiе". 
Тамъ же. 



174 

rими инстинктами, какъ воображаетЪ Дарвинъ. Rакъ 
она вытекаетъ, и какова она по свое·му достоинс'l'ВУ~ 
Объ этомъ можно судить по слtдующимъ раэсужде
нiяъiъ Дарвина. "Видъ другого человtка, терпящаго 
ГОЛОДЪ, ХОЛОДЪ, пробуждаетЪ ВЪ наСЪ BOCПOJIIИHaнie О 
nодобныхъ же состоянiяхъ, которыя мучительны, даже 
какъ отвлеченное представленiе. Отсюда мы стремимся 
облегчи·rь страданiя другихъ чтобы избавиться тtъ1ъ 
самымъ отъ собС'l'веннаго тяжелаго чувства" 1

). И такъ, 
облегчая страданiя другихъ, мы со.блюдаемъ собствт.",
иую виzоду; дtлать добро васъ побуждаетъ вzоиз?tt'О, а 
не безкорыстное стремленiе помогать ближнему. При 
чемъ же тутъ общественНI;~й инстинктъ~.. "У людей 
равсчетъ, опытъ и nодражаюе усиливаютъ чувство сим

патiи (1). Насъ заставляетЪ nомогать другимъ надежда, 
что намъ отплатятъ тtмъ же" 

1
). 3дtсь въ основу нрав

С'l'Венности nолагается uoм~tteptuc'l,iu pa8c'l(,em-o 8
). "По

будительной nричиной блаrороднtйшихъ поступковъ" 
человtка служатъ также любовь къ похвалt, честолю
бiе и еще боЛtе сильный страхъ nредъ nрезрtвiемъ 
и nозороъ1ъ '). "Че~овtкъ, rоворитъ Дарвинъ, несмотря 
на голодъ и желаюе отомстить, и не подуъtаетъ о тоъ1ъ, 

чтобы украсть что-либо, или удовлетворить своей :мести". 
Поче:ъtу~ Потоъ1у что онъ "приходитъ къ убtжденiю, 

1
) Стр. 73. 

2) Стр. 74. 3) Мы не говоримъ уже о томъ, какой а.!k~·рдъ 
съ психологической точки зрtвiя заi<лючается въ фраэt: "раз
счетъ, опытъ и подражанiе усиливаютъ чувство симпатiи". 

Никто еще не слЫхалъ, и никому въ голову не приходило, 
что чувство, непритворное чувство можетъ полу~ать импульсъ 

отъ раэсчета, отъ подражанiя, или усиливаться опытомъ, при

вычкой, подобно, наnримtръ, коммерческой смtтливости или 

способности къ умственнымЪ рtшенiямъ ариеметnческихъ за
дачъ. Дарвинъ очевидно думаетъ, что человtкъ можетъ лю
бить и невавид'l;ть, радоваться и грустить по разсчету или 

копируя окружающихЪ лидъ. Только въ классической стран-Б 

лидемtрiя можно безнаказанно публично высказать такую 
~икую мыслъ. 

') Стр. 76. 
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что для него виzодиrье слtдовать наиболt.е постоян
нъiмъ инстинктамЪ", т. е. ине·rин&тамъ общественным.ъ 1

) . 

3дtсь обнаруживается, почему Дарвину ионадобилась 
та фальшь, которую мы отмtтили выше, т. е., при
знанiе могущественнаго и постоявнаго инстинкта пи
танiя болtе слабымъ и менtе постоянвымъ, чtмъ ин
стивктъ общественный: безъ этой фальши ему невоз
можно было бы объяснить съ своей точки зрtнiя, по
чему гододвый воздерживается отъ кражи... "Если, 
rоворитъ Дарвинъ, человtкъ не имtетъ симпатiи къ 
своимъ собратъямъ, и если желанiя, побудившiя его 
КЪ дурному ПОСтупку, были СИЛЬВЫ ВЪ МИНУТУ дtй
СТВiЯ и при воспоминанiи не уступаютъ передъ об
щественнымЪ инстинктомЪ, то мы въ правt на;зватъ 
его дурвымъ человtкоъtъ. ЕдинственнымЪ средствомъ. 
заключаетъ онъ, которое можетъ въ такомъ случаt, 
удержать его отъ зла, будетъ cmpax3 uanaaauiя и 
убtжденiе, что въ концt концовъ било 6ы луц,ше для 
ezo ли'Ч/НЫХ'О свое1юрысm'Н/ьtХ'О цrьлеu имtть въ виду полыу 
другихъ, а не свою собственную" 1).-Изъ этихъ раз
суждевiй видно, что въ основt нравственности, выво
димой изъ общественнаго инстинкта, лежатъ: личное удо
вольствiе, выгода, своекорыстный разсчетъ, честолюбiе 
и · с1•рахъ ва&азанiя въ какой бы то ни было формt. 
Но это не человtческая нравственность; послtдвяя, 
КаКЪ ИЗВtСТНО, чужда Та&ИХЪ НИЗКИХЪ МОТИВОВЪ. Го
воря кратко, въ основt всtхъ дtйствiй, выводимыхъ 
Дарвиноиъ изъ общественнаго инстинкта, лежитъ эго
щшъ. Онъ допускаетъ &акъ будто и альтруистическiй 
элементъ; но только постольку, поскольку альтруисти

ческое дtйствiе доставляетЪ удовольствiе или пользу 
дtйствующему. Та&имъ образомъ альтруизмъ. кото
рый собственно и составляетЪ душу нравственности 
по мнtнiю самого Дарвина, устраняется , сводится 
на нtтъ. Когда человtкъ дtлаетъ добро ближнеъ1у не 

1) Стр. 80. Срав. 76 и 78. 
') Стр. 81. Подчеркнуто нами. 
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изъ чистой, безкорыстной любви къ нему. располага
ющей къ самопожер·rвовавiю, а для собственнаго удо
вольствiя и польны, альтруистическiй элементъ сов
сtмъ изчезаетъ. Полагая эгоизмъ въ основанiе нрав
ственности , Дарвинъ уничтожаетъ самое поня'riе о 
нравственно-добромъ. Любовь къ себt въ нравс·гвен
номъ смыслt безразлична, какъ безразличны въ этоъ1ъ 
отношенiи насыщенiе себя, защита отъ холода, и проч. 
Она лежитъ въ природt человtка, какъ нtчто необ
ходиъюе и неизмtвное; потому-то она въ евангельскомЪ 
законt и не предписывается, а только ставится :мt
риломъ предписЫваемой любви къ ближнему. Собс'l·венно 
Дарвину и нужно было уничтожить понятiе о врав
ствевво-добромъ. Нравственвое чувство слишкомъ вы
соко ставитъ человtка вадъ животнымъ, лишенвымъ 
этого чувства. :gоэтому въ обширномъ и безпорядоч
номЪ разсуждеюи о веъ1ъ онъ зм·емнилъ, запуталъ 

повятiе о вемъ, свел~ его къ нулю, указавши источ
викъ его въ стремлеюи вся ка го животнаго "питать и 

грtть плоть свою". Этимъ путеъ1ъ Дарвивъ думалъ 
уничтожить пропасть, отдtляющую человtка отъ жи
вотваго. Въ саъюмъ дtлt, если для человtка добро
только личное его благополучi.е, если его удерживаетЪ 
отъ дурного поступка только страхъ непрiатваrо для 
него наказанiя, если и собака безъ дозволевiя хозяина 
не стащитъ чего-нибудь лакомаго для себя, потому 
что ее за это били и, какъ она предчувствуетъ, будутъ 
бить; то различiе между ними сглаживается. Если бы 
читатель повtрилъ, что только общественный инстинк'l'Ъ 
натолкнулъ человtка на понятiе о добрt и злt, то 
онъ, пожалуй, согласился бы съ Дарвиномъ, что и 
пчела, убивающая своихъ братьевъ (трутней), имtетъ 
понятiе о добрt и злt, такъ какъ дtйствуетъ "ради 
блага всей общины" 1

). Дарвинъ выводитъ нравствен
ное чувство изъ инстинкта, общаго человtку и живот
нымъ съ тою, конечно, цtлiю, чтобы принизить это 

1) Стр. 68-текстъ и nрим'tч. 
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лвлевiе челов·вческаго духа. Но овъ самъ доказалъ 
несостолтельвость своей теорiи между прочимъ тtмъ, 
что совершенно запутался въ этомъ вопросt. Овъ, 
напр. говоритъ: "ипстинк:rы пчелы nрiобрtтепы ею 
ради блага всей общины" '). "Соцiальные инстивк'l'Ы 
у челов·Jнtа, равно и у животвыхъ, прiобрt·гевы безъ 
сомпtвiя ради блага общества" »). Выходитъ нtчто 
ни съ чt111Ъ песообразвое : съ одной стороны поня
·riе о благt, о добромъ развилось изъ соцiальныхъ 
ИНСТИНКТОВЪ , СЪ другой - ЭТИ Самые ИНСТИВК'l'Ы npi 
oбptъmeuu ради достиженiл блага. Что же было ранtе, 
nервоначальнtе: общественвый ли инстипктъ. поро
дившiй поня•riе о благt, или созпанiе блага, ради до
с·гижепiя котораго прiобрtтенъ инстинктъ~ Я:спо, что 
Дарвивъ въ своихъ разсуждевiяхъ о правс·rвепности 
у человtка и живо·гныхъ потерялъ всякую логическую 
почву подъ собою и самъ пересталъ nонимать, что 
онъ говоритъ. 

Таки11ш-то способами Дарвивъ доказываетъ одно
родность умствевпыхъ способностей у человtка и жи
вотныхъ. "Какъ бы ни было велико уметвенвое раз
личiе 11rежду челов·.Бкомъ и высшими животными, оно
количественвое только, а не Itачествевное", говори·гъ 
онъ въ заключевiи своихъ разсуждепiй объ умствев
пыхъ способнос·t·яхъ у человtка и животныхъ ). Мы 
видtли, какъ 111ало научнаго достоинства, а слtдова
'l'ельпо и убtдительности, въ той аргументацiи , на 
которой основано это заключевiе. Обрати11tъ вниманiе 
еще не одивъ nупктъ вопроса, который Дарвинъ не 
столько раскрылъ, сiюлько запуталъ (на!\ttревно или 
ненамtревво). Что животвыя въ своихъ дtйствiяхъ 
руководятел главымъ образомъ такъ вазываемы11rъ 'ltн
cmzmлcmoJ,to-этoгo не отрицаетъ и Дарвивъ. У же давно 
люди, наблюдая жизнь и дtятельвос'rь животныхъ, 
назвади животныхъ нера3умными, нъ отлич1е отъ чело

вtка, КО'l'Орый хо·гя, по одной сторовt своей природы 

1
) Тамъ же. 2) Стр. 87. 3) Стр. 88. 

Прол~хожденiе мiра. 12 
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тоже животное, но разу11Iевъ. Неразу11tвыми они названы 
nO'I'OIIty, что съ одной стороны неповимаютъ и веспо
собны понять li!ВОжества вещей, которыл понимае·rъ 
человiш.ъ, съ друrой-потому, что хотя и совершаютъ 
многiя разумно - д'lыесообраавыя дtйствiл (nъ съtысл·J; 
nользы для ихъ жизни), во совершаютЪ ихъ 6escosna
meльno, безъ ра3)tышленiл, безъ личваrо опыта IJ безъ 
научевiя. Ту 'l'аивствеввую силу, которая даетъ живот
НЫ)IЪ возможность совершать разу~tво-цtлесообразвыя 
д'kйствiя, назвали, въ отличiе отъ челов·Бчеекаrо разу11ш, 
ИHCTИHitltTO~IЪ (instinctus, ОТЪ instiпgo, ИдИ instingtlO,
noбyждeнie, внушенiе откуда бы то ни было, приро;ща.я: 
наклоююс·гь). Отсюда ясно, что 'I'ОТЪ, кто разсу:кдаетъ 
о разумности живо1·выхъ и объ О'I'Ношевiи ея к:ь разуму 
человtческому, долженъ уставовить ясное и ·rочвое 
ПОВЯ'J'iе О ТОМЪ, Ч'Г6 '1'3ItOe ИВС'l'ИВl\.ТЪ; ВЪ ПрОТИВНОМЪ 
случаt онъ не должевъ упо'I'ребля'lъ этотъ 'J'ерминъ. 
Что же дtлаетъ Дарвивъ? Какое повятiе объ истиюtт·в 
онъ установлле'l'ъ? Овъ не ус•t•юJаюиваетъ викаr~ого 
понлтiл о вемъ. Въ 8-й глав·Б книги о происхож;I.евiи 
видовъ, спедiально посвященной раасуждевiю объ ин
стивктt, онъ прямо говоритъ: "я не ставу пытаться 
да·rь какое-либо опредtлевiе инс·rивкта" 1

). Э'l'О равно
сильно сознавiю: я не знаю, Ч'L'О такое ивстинктъ. Это 
однако не uo~Itшaлo e~ty въ книг·~ о происхОiкдевiи 
челов1нш сказать: "вся сущнос'IЪ инс·rинк'L'а сос'I'ОИ'I'Ъ 
въ ·rомъ, ч·rо ему сл1щуrотъ веdависrпю отъ разсудка" ~). 
И зат1шъ, ПO!III:IЪIO этихъ двухъ про·rивор·Бчивыхъ за
явленiй относи'l·ельно инстинкта вездt, гдt онъ уnо
ъrинаетъ объ инстинкт·!;, поня·гiе о нelltъ онъ не то.1ько 
не у.нснлетъ, во затемняетъ. "Волtе сильвБiе инстинкты, 
говори·гъ овъ, развились повидиJitОЪIУ независимо отъ 

ума" 
8
) . Только noвuдиJtO?~ty . Это даетъ освованiе за

ключать, что болtе слабые инстишtты, по уб·.Вжденiю 

1) Стр. 160. 2) Стр. 85. 
8) Происхожденiе человtка, crp. 45. 
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Дарвина, уже весО)tнtнно развились въ зависимости 
отъ y)ta. На стр. 50-й овъ J'ПО)IИнаетъ о "везаучен
ныхъ ивстинктахъ "; слtдовательно предполагаетЪ еще 
Itaкie-тo заученвые инстинкты,-вtроятно т·h, источ
южъ которыхъ онъ видитъ въ умt. Въ ковцt той же 
страницы онъ оrожествляетъ ивстинк·t'Ъ съ "нас.rrtд
ственной привычкой". Всякая nривычка въ вачалt 
есть разумво-сознательное дtйствiе, и ·rолько отъ час
таго повторевiя превратившееся какъ бы въ механиче
ское. Поэтому nривычка есть только привычка, а не 
ИНСТИН!t'ГЪ. 0ТОЖСС'J'ВЛЯЯ ИНСТИНКТЪ СЪ nрИВЫЧКОЮ, 
ДарВИВЪ ПОВИДИ~IО)tу ХОЧеТЪ ВН)ШИТЬ, ЧТО ИСТОЧНИКЪ 
инстинкта заключае·гся въ paзp.tt. На стр. 68-й онъ 
rоворИ1"1, что ,,инстинкты nчелы t~pio6p1ъmeuu ею ря.ди 
блага всей общины~. 3д·lюь инс·гиюtту уже усвояется 
значевiе знавiя или иск.уства, npioбptтae;\raгo опытомъ 
съ опредtленною цtлiю. Однюtъ словомъ, Дарвинъ 
говори'I'Ъ объ ИВС'I'инктt ·ro, что e~IY вздумается; онъ 
nредставляе1'Ъ его ·го 'J'акъ , '1'0 иначе, сообразно съ 
'l'tъtъ, чт6 ему въ данную !IШHY'I'Y 1'ребуАтс~ доказать . 
.Ясна только тенденцiн расшири1ъ понят1е объ ин
с·t·инктt и сблизить его съ разумомъ, чтобы легче 
отожес1'вить умъ животнаго съ y~ЮliiЪ человtJ .. а. Ко
нечно, чт6 'Jакое инстиюt't'Ъ по существу, t\акъ сила, 
оuр.ед·вли·гь 1·рудно. Но что такое инс1·~вктивныя дtй
ствш, 'ГО еС1'Ь ИНСТИНКТЪ ВЪ ПрОЯВЛ8НlИ, И КаL\.Ъ ОНИ 

О'l'носятся къ дtйствiямъ разумнымъ-это можно пред
С1'ави1ъ ясно и раздtльно. Инс·гивктиввыми дtйс·гвiями 
въ собс'l'Вевномъ смыслt называются 'l'акiя дtйс·гвiя 
животваrо, ко·горыя, хо·rя и ц·hлесообразны, объективно 
разрrны, но совершаются безсознательно, безъ оnыта 
и наученiя, подъ влiянiемъ и руководство111Ъ внутренней 
силы, коревящейся въ природt животнаго. Дtйствiя 
разумныя, вапротивъ, свободны и созна'l'ельно-цtле
сообразвы, совершаются съ ясны:r.rъ представлевiемъ 
какъ цtли , такъ и средствъ къ ея достижевiю, на 
основанiи или личваrо оnыта и размышленiя, или на
ученiя со С'l'Ороны. Древесный червь, который послt 

12* 
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кладки лицъ тотчасъ умираетъ, знаетъ все, что нужно 

для его, еще неизвtстнаго e3ry, пото}tства. Онъ дtлаетъ 
въ бревнt или доскt дливвыя галлерейки и наполняетъ 
ихъ цв·tточвою nылью; конецъ его галлерейки отдt
ляе·rсл отъ поверхности доски очень тонкою плаС'I'ИН

кою, чтобы будущее животное легко могло просnершt·rь 
ее и вый·t·и на св·Бтъ. Это будущее животное. не видаu
шее своихъ родителей, д·Jшае'I'Ъ впослtдствiи то же са
мое 1

). Rакимъ образомъ онъ совершаетъ такiл удиви
'l'ельныл д·Бйствiя~ Конечно mtcm?m1mto во со6ствемиолtо 
сАtислrь побуждаетъ его и подсказываетъ e~ry, что и 
какъ дtлать. Признаковъ ·гой сознательной умс·I·вевной 
дtл·гельвости, какую проявляетъ человtкъ для обезпе
чевiя жизни своему пото~tетву, здtсь н·В',·ъ и сл·Jща. 
Опtуда у червяка такой инстинк'l'Ъ~ Одинъ отвtтъ: онъ 
вложевъ Самюrъ Вогомъ въ его природу. Не объяснять 
же въ самомъ д·Jшt, сообразно съ шrtшной гипотезой 
Дарвина, Ч'l'О инстиюtтъ этотъ "npio6p·.kreнъ" червя
комъ ради блага его nото~ютва: большинство noTO)IC'J'Ba 
этихъ червяковъ гибло, пока одинъ изъ вихъ не до
rадалсл продtлать все вышеописанное и не переда.1ъ 
это изобрtтевiе своему потомству, как.ъ "наслtдствев.
ную привычку" ... 

Инс·rию~'l'Ы живвтвыхъ такъ J дивительны , что, 
если въ нихъ предполагать элементъ разумности (Itакъ 
это д'hлаетъ Дарвинъ), то ~1ы должны бы были при
звать, tfтo умъ животвыхъ далеко превосходитъ у~rъ 

человtческiй. Пчелы, которыл строятъ свои соты по 
всt3tЪ правиламъ lllатематики и физики, обладаютъ еще 
и бiологическими знавiюtи: когда у нихъ у111ираетъ ~ra1'JШ, 
ОВ'В вачиваютъ выiшрllfливать обыкновенную личинку 
особымъ способомъ, благодаря которо111у изъ обыкно
венной рабочей безполой пчеды развивается плодови
тая ~tатка. Вtрное предуrадывавiе будущаго есть вые-

1) Фактъ заимствованъ изъ статьи "Душа человtка п 
жпвотвыхъ" проф. Hagemann'a въ Natur und Offenbarung. 1888. 
В'Бра и Разумъ. 1889 г. iювь, кн. 2. 
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mee проявлеюе ума и знанiя человtческаго. .Живот
выя обладаютъ этой сnособнос·гью въ ббльшей сте
пени, чtмъ человtкъ. Ночная бабочка покрывае'I'Ъ свои 
лица теплою пушистою nокрыmкою, чтобы предохра
вить ихъ отъ холода, которому они подвергнутся, во 

котораго сама она не исnы·t·ала . Вышеупо1IЯНУ'l'ЫЙ дре
весный червь тоже предвидИ'l'Ъ будущее. Но, стран
вое дtло, на ряду съ необыквовеввюtъ no8uд?,MtOAty 
умомъ животвыя обнарrживюо·rъ столь же веобыкво
венвую, и nритомъ щсо.ш~;rъппую, глупость и вевtже
ство, - не ту глупость, которая встрtчае·гея и у лю
дей и которая состоитъ не въ абсолютномъ отсут
.ствiи ума, а только въ огравичевномъ его количес1•вt, 
-а глупость совершенно осо6аго порлдlСа, невозмож
ную у са~tыхъ rлупыхъ людей. Если хо~шк.ъ прежде 
всего О'lтрызае·t·ъ rtрылья у живой птицы , 'l'O :это 
очень цtлесообразно; во если онъ тоже самое дtлаетъ 
и съ найденною имъ мер'rвою птицею. ·ro странно. 
Если къ концу насиживанiя ваять у птицы яищ1, то 
она просидитъ въ пустомъ гнtздt еще с·rолько вре
?tтени, сколько она просидtла бы на ющахъ, пока не 
выйдУ'l'Ъ nтенцы. Это уже совершенно глупо. Одна 
сtвервая морская птица не только бещ·lшьно сидитъ 
въ rнtздt посл-J? того, какъ у вел похи'I'Я'ГЪ яица, а 
и летаетъ аа кор:-.юмъ и приноситъ его въ nyc'J'Oe 
J'вtздо въ продолженiе всего того вре~tеви, которое 
было бы потребно для вык.орАtлевiл птевцовъ, если бы 
они были въ дtйствител:ьвости. Это )"Же сверхъес·ге
ствевнно глупо. Тоже нужно сказать о коmк.t. Если 
у вея уже порядочно взрослыхъ К.О't'Я'rъ 3а~1tнить 1\lа
левъкими отъ другой коmrш, она буде·r·ъ корми·tъ ихъ 
111олокомъ столько времени, сколы\О ей оставалось .кор

мить собственныхЪ котятъ. 3а·г1шъ она бросаетъ кор
ъшть ИХЪ ?tfОЛОКОМЪ И НаЧИНаеТЪ ВОСИ1Ъ И!I!Ъ МЫШеЙ, 
ко:rорюш ея собственвыя Itотята ъюгли бы уже пи
та·гься, во которыхъ подмtненвые котята еще не мо
rутъ tс·гь, и они умираютъ съ голоду ва глазахъ 3а-
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ботлиnой 111атери ') ... Спрашивается: возможно лв даже 
при ~IИВИJ\Jальн·.Бйшей дозt 1tмовrьчес?ш?о умп. не понять, 
что въ nyc·roe гн·Бздо кор:ttъ носить не нужно~ Если 
бы rt!Ы увидали человtка, ожедвевно въ оnредtленвые 
часы nриrотовляющаго пищу для своего безсл·Iщно 
исчезвувmаго ребенка; 'I'O мы не ск:шали бы, что у 
него 11tало ума, а сказали бы, что онъ сумасшедшiй, 
'I'. е.. отвергли бы у него всякое nрису'rствiе разума. 
Между тtмъ живО'J'ныя, nри всей ихъ несоlltВ'lшной 
глуnости, обладаю·t·ъ какою-то способностыо, Rакъ 
бы nохожею на челов·вческiй умъ. Та же nтица, ко
't'Орая васиживаетъ пустое гн·вздо, умtетъ разыскивать 
пищу, вить гвtздо, избtгать опасностей, и проч. Но 
очевидно ихъ умъ, 1\tирящiйся съ безумными дtйс•гвiями, 
какой-·1·о другой. особенный живопшыu умъ, о·rличвый 
отъ чедовtческаrо Что такое онъ самъ по себ·в, изъ 
какихъ nсихическихЪ моментовъ онъ состоитъ-опре

дtлить трудно и едвали возможно. Ясно только одно, 
что, когда животвое дtлаетъ то, что не слtдуетъ, что 
совершенно безу1tно, оно не зваетъ, не nовю1аетъ ни 
во вре111я самаго дtйствiя. ни nocлt, что этого не слt
дуе'I'Ъ дtлать 9

). Отсюда nозволительно заключить, что 
и тогда, когда оно дtлаетъ, чт6 сл·.Iщуетъ, оно не со
знаетъ разу~шости своего дtйствiя, что это можно и 
должно дtла·гь и что дtла·гь это нужно юiевво 'l'акъ, 
а не иначе. У него есть nобужденiе, или влеченiе дt
лать что-либо, во оно не разсчитываетъ, не сораз~t·в
ряетъ ни сидъ своихъ, ни средс·rвъ, которыми може'J'Ъ 

располагать, не созвае1·ъ даже того, усntетъ или во 
усntетъ сдtлать то, что дtлаетъ. Такъ строи1·ъ nчела 
свой удивительный сотъ. Она дtлаетъ его потому, что 
ее т,янет-о дtлать, и дtлаетъ такъ, какъ д·Jшается само 

1) Взято изъ указаннаго выше сочивенiя . 
2) И человtку иногда случается совершать безумныя дtй

стsiя, наnрим'Бръ, подъ влiянiемъ какого-нибудь временнаго 

возбуждевiя. Но посл'Б онъ отлично повимаетъ безумiе сво

его д'Бйствiя. 
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собою, подобно 1tаitому·нибудь неnроизвольно:ну физiо
лоr~ческому отправленiю. Точно ·rai\Ъ же въ раздра
жеши она вонзаrтъ свое л>а.JО во все-и въ Jtaлoe ва

сtко.Уое, которое убиваетъ. и nъ большое животное, 
отъ чего ca)ta ршраетъ. Ес.1и бы на нее налстt.1ъ 
.101tО1ЮТивъ, она и его постара.1ась бы ужа:1ить. пока 
не раздавлена. Не 1'аt'-Ъ дtйствустъ человtкъ. Всякое 
д•Бйствiе (за исключенiемъ сюtыхъ несл:ожныхъ, привъ!ч
ныхъ и немногихъ друrихъ. совершае1tыхъ подъ в:пя

нiе3IЪ си.1ьнаrо чувства) онъ прежде обсудитъ: ВО31Южно 
оно, и:ш невоз1юmво при на.1ичныхъ сре.J.ствахъ и въ 

виду ра3ныхъ друrихъ обстоятельствЪ. заслуживаетЪ 
или не заслужиuаетъ дtль тtхъ усилiй, какiя пред
стоитЪ употребить, какiя могутъ бы·гь послtдствiя, и 
проч. '). Послt того уже ваступаетъ рtшенiе дtйство
nать или не дtйс·rвовать, и часто, на основанiи дово
довъ разсудка, отк.задывается дtйствiе, къ которо:11у 
tiувствовалось в.зеченiе. 

3дtсь ъ1ы встрtчаемся съ особеннымЪ свойство~1ъ 
человtческаго уъtа-съ ero контролирующей силой, съ 
его способнос'I'ЫО на вtсахъ nоли противуста·гь ка
кому-нибудь безсозва·гельно;)rу, инстинк·rивному влече
нiю. lto~1y не извtстна сила инстинкта Тttатеринской 
любви и жа"Jости къ ребенку~ И однако, если 1п1.ть со
знаетъ, что для здоровья ея ребеюtа необходимо от· 
нять его отъ груди, хотя бы и nреждевре11tевно, или 
подвергнуть lltуqительной операцiи, она д·kлаетъ это, 
хотя и съ болью въ сердц·Ь. Ова разсуждае·rъ, срав
ниваетЪ з.1о большее съ зломъ 11евьшимъ, и разумъ 
побtждаетъ ивс·rиВI\'L'Ъ. Одинъ изъ ~югущес·rвеннtй
шихъ ИНСТИНКТОВЪ- ПОЛОВОЙ. Борьба СЪ ЭТИ111Ъ ИВ
СТИВК'ГО!IIЪ у животнаго вемыслиъtа. Однако же-чсло
в·Бкъ сnособевъ побtдить и это·rъ ивстинктъ, кюtъ по-

1
) Человtкъ иногда вев·Брно обсуждаеТЪ, ошибается; но 

это не звачитъ, что онъ не разсуждаетъ. Онъ никогда (за 
uсключенiемъ случаевъ су:.~асmествiя) не nоступаетъ вопрекп 
всякой логикt, какъ птица, насиживающая nустое гнtздо. 
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казываютъ примtры безбрачiя по свободному ptmeнiю 
на это1·ъ подвигъ. Разумtемъ цре.жде всего случаи 
воадержанiя, uбусловленвые побужденiями и сообра
женiями, вытекающими не изъ религiозво-нранственнаго 
чувства, а затtмъ обусловленные и эти11tъ послtднимъ, 
такъ Itакъ и здtсь раз су докъ имtетъ свою долю уча
стiя 

1
). Дарвинъ, желая уничтожить грань, отдtля& 

щую человtка отъ животнаго, частiю ясно, частiю за
маскированно проводи·гъ ·мысль, что у11rствевныя спо

собности~ какъ человtitа, такъ и животныхъ, представ
ляютЪ какое-то развитiе, или видоиз~ttневiе инстинк
товЪ. Можетъ быть, относительно животныхъ это и 
111ожно допустить, но не о·гносительно челов·hка. Ка
кимъ образомъ умъ человtка могъ бы оказаться въ 
антагонизмt съ основанiемъ, изъ котораго вышелъ1 Въ 
природ·Б н·Бтъ аналогичнаго явленiл, и ~шсль человtка 

1
) Дарвинъ уnомитiаетъ мимоходо~tъ объ этомъ; но, вмtсто 

серъознаrо разсмотрtнiя эrого факта, онъ, не зная, какъ со

вмtстить его съ своими фантастическнми теорiями, только вы
бранился: "слi;дствiемъ этого (т. е., уважеиiя къ цtло~tудрiю, 
которое развилось будто бы изъ ревиости) явплось, говоритъ 
онъ, беземысленное (1) nочитанiе безбраqiя, котоDое съ самыхъ 
древuихъ временъ с•титалось добродtтелr,ю" ( стр. 83). Для 
ученаго предосудптедыю такое отпошенiе къ крупному и ха

рактерному факту, устойчиво проявляющему себя въ жизни 

человtка не одну тысячу лtтъ. Видио, что взявшись писать 
о человtкt не съ анатомической только и физiологической 
точки зр·Jшiя, а 11 со стороны лроявленiй его духовной жизни, 

OliЪ nозабылъ ознакомиться съ псто;:>iей челов'вчества, кото
рая одна, в~tст'I> съ данныма самосознанiя, даетъ фактиче
скiй матерiалъ для пзучеuiя духовной стороны человtка. Въ 

своей автобiоrрафiп Дарвиuъ сознается, что, qy).(y'lи студен

томЪ университета, онъ въ вопросахъ исторiи, nолитик0 н 

нравственной философiи, которые зинимали лучшiе умы его 

времен н, былъ "невtжественъ, какъ nоросенокъ" . Въ зрt
ломъ возрастt онъ находилъ Шекспира-этого всемiрно-лри
знаннаго сердцсвtпа, который вскрывалъ самые глубокiе тай

ники человtческой души,-"скучнымъ до тоашоты". Въ ука
заliномъ изд., стр. 8 и 32. 
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не мирится съ его воRможностью '). У мъ человtка, го
сподствующiй надъ инстинктОJ\tЪ, ограничивающiй его, 
не могъ быть продуктомъ инстинкта, :какъ смышле
ность животнаго, составляющая IШкое-то видоизмtне
пiе инс1·инкта, которое даже трудно вазва'IЪ усовер
шенствовавiемъ •). Это верховенство ума человtческю:о 
надъ ипстинктомъ доказываетъ, что онъ не порождеюе 

инстиюtта, не въ немъ юrtетъ свои корни, а есть 
особая, са~юстоя·I·ельвая сила, или способность, вло
женпая въ человtческую природу Творцомъ, и отли
чае1'СЯ отъ уъtа животнаго не 1'ОЛЛt1tествеппо, ~акъ уси

ливается дока3ать Дарвинъ, а uа1tествеилю, по суще
с·rву. Смtшивать и отожес·rвлять ихъ ·могутъ только
невtжественный кучеръ, не попимающiй вастоящаго 
значенiя тtхъ словъ, которыя употребляетЪ, говоря о 
своей лошади; старая женщина, утратившая всякую 
способность интересоваться чtмъ-либо, кромt своихъ 
комнатныхЪ животвыхъ; страстный любитель псовой 
охоты, разучиnшiйсл размышлять и говорить о чеъrъ-либо, 
ltpoм·Jз д·Jзйствительныхъ или мнюtыхъ способностей и 
достоинствъ своихъ собакъ, и безъ llt'hpы саъюлюби
вый ученый., съ упорство}tЪ моно1rапа о·t·с·гаивающiй 
nридуманную шtъ гипотезу, хотя бы и чувствовалъ самъ, 
что онъ зашелъ съ нею въ неnроходимыя дебри нее
возможныхЪ ватяжекъ и противорtчiй. 3дtсь ум·вство 
напомнить, какъ о·гносился къ Дарвиновскому р·Jзше-

') На корни дерева, попдерживающiе п питающiе его, 
можетъ дi>йствовать угuетающимъ образомъ не само дерево, 

а только какая-нибудь посторонняя для нихъ сила, вришед

шая въ столкновенiе съ иими . Не можетъ теплота, развнваю
щаяся изъ горi>зiя, ослаблять эrо гор'Бнiе; соверwеано на

протввъ. 

2) Животныя, живущiя при человtкi> (приру'lенныя) и 
кажущiяся, благодаря щ·ессировкt, t<акъ бы болЪе смыwле
НЫМJJ, чi>мъ дuкiя животныя, утрачиваютЪ нi>которые изъ 
своuкъ ивстинктовъ, а прiобрtтенная Иi\IИ смышленость ока
зывается безполезною для них:ъ : предоставленныя сю.хюtъ 

себi>, ови иногда nогибаютъ. 
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вiю вопроса о происхождевiи челов·l;ка все~tjрно-извtс'l'· 
вый ученый, величайшiй авторитетъ въ ваук·.В, .чуждый 
всякаго односторонняrо увлечеюя и подлаживаюя подъ 

господс·гвующiй тонъ воз3рtнiй, заимствованныхЪ изъ 
Да рви но-Геitкелевской натуръ-философiи. Мы rоворимъ 
о Вирховt (недавно )111tершемъ), который на собранiи 
ва·гуралистовъ въ Мювхенt сказалъ слtдующее: "твердо 
стоя на почвt факта, 111ы дОЛiКНЫ положительно при
зна·rь, что между человtкомъ и обезьяной сущес·гвуетъ 
рtзкая черта раздtленiя. Мы re имtемъ никаког.о права 
учи·rъ и цровозrлашать, какъ научное откры'I'Iе, что 

человtкъ происходи·rъ отъ обезьяны или какого-либо 
другого животнаrо. Мы :може111Ъ выдавать это только 
за гипотезу; всю,ое д1ъuствителл/нде опшръипiе, иАеплощее 
цrьиу во paзcAtampuвaeJtOAto вопрос1ъ, постоннлю до cuxo 
nnpo отодвиzа.ао uaco отъ этой гипотеаьt" '). Въ по
слtднихъ, подчеркнутыхЪ на:ми, словахъ заключается 

смертный приrоворъ Дарвиновской 'I'eopiи nроисхож
денiя человt:ка. 

Не може:мъ не сказать еще н·Iюколько словъ объ 
одномъ лиричеСI\ОlltЪ излiянiи Дарвина, характерноlltЪ 
для него, которымъ онъ заканчиваетЪ свои разсужде

вiя о происхожденiи · человtка и такъ называе!IIО!IIЪ 
полово11rъ подборt. "Основное за:ключ.енiе, rоворитъ 
онъ, къ которому приводитъ сочинеюе это, именно 

nроисхожденiе челов·вка отъ какой-нибудь низко орга
низованной фор~tы (пон~1~й: обезьян~ 

2
}, по~ажется, 

какъ я ду111аю съ сожал юе111Ъ , краине вепр1ятнымъ 

для 11ШОI'ИХЪ особъ; но зато едвали кто-нибудь усо
:мнится въ томъ, что мы произошли отъ дикарей (1). 
У дивленiе, которымъ я былъ пораженъ, увидtвъ въ 

1
) Странникъ. 1902 г. октябрь. Стр. б 12. 

2) Хотя Дарвинъ нигдt не утверждаетЪ прямо, что чело
ntкъ произошелъ именно отъ обезьяны; но несомнtнно онъ 
такъ думалъ. Во введенiи къ своему сочиненiю онъ выра
жаетъ свое полное восхищенiе сочиненiемъ Геккеля, въ ко

торомъ послtднiй производитъ человtка прямо отъ обезьяны. 
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первый разъ кучку жителей Огненной земли на дикО:\IЪ, 
юl~tевистомъ берегу, никогда не изгладится изъ 110ей 
Паl\IЛ'ГИ, ПО'ГО~IУ ЧТО ВЪ ЭТУ 1\!ИНУ'ГУ Щl'Н сразу ПрИШJа 
въ голову ~шсль: вотъ каковы бы:ш наши предки. 
Эти люди были совершенно обна;кены и грубо раскра
шены; длинные волосы ихъ бы.ш всклоqены, ротъ по
крытъ пtной, на лицахъ ихъ выражалась свир·Iшость, 
удивленiе и иедотьрiе. Они не зна.1и no1mm (подчерк.
ВУ'I'О на~ш) никаrшхъ искусс·rnъ и, подобно дикимъ жи~ 
ВО'L'нымъ, жили добычей, которую успtnали поймать; 
у нихъ не было правленiя, и они были безпощадны 
ко всяко~rу, не принадлежаще~1у къ ихъ 1\Iаленьктtу 

плю1еви. Тотъ, кто nихвлъ дикаря на родинt, не 
буде·t•ъ С'L'Ыдиться признать, что въ его жилахъ тече·t·ъ 
кровь какого-нибудь бол·Jю скромнаго существа(~). Что 
до :меня касается, я скорtе жела.'Iъ бы бы1ъ пото~I
комъ храброй маленькой обезьянки, которал не побоя
лась броситься на с·t•рашнаго врш·а, чтобъ спас·rи жизнь 
сторожа, или с·гараго павiава, ко·t·орый, спустившись 
СЪ ГОрЫ , ВЫНССЪ СЪ трiу31ф0~1Ъ МОЛОДОГО 'l'ОВарища 
И3Ъ 'fOЛIIЫ удИВЛеННЫХЪ СОбакЪ. Ч1ШЪ бЫ1'Ь ПОТОJ\IКОМЪ 
дикаря, который наслаждается ~tучевiями своихъ ве
прiятелей , приноситъ кровавыя жертвы , убиваетъ 
своихъ дtтей безъ всякихъ угрызенiй совtс·ги, обра
щается съ своими женами , как:ь съ рабынями, не 
звае1·ъ никакого С'l'Ыда и предается груб·.Бйшимъ суе
вtрiямъ" 1

) ... Если бы Дарвивъ былъ христiавивъ, 
овъ не могъ бы провикнуться такимъ чудовищны!llъ 
человtконевавис'l·вичество~Iъ, юшое здtсь обнаружилъ. 
Нужно и~ttть иного ненавис1·и къ человtк.у, чтобы 
nри видt его (каковъ бы ни былъ это1·ъ с.лу1иtйпый 
видъ) пришло желанiе И11t·!пь своюtъ предкомъ о·гвра
ти·rельнаго павiана , который изъ разныхъ видовъ
обезьянъ наимевtе человtкообразенъ и болtе походи1·ъ 
на собаку, ч·.Вмъ на челов1жа. 3дtсь мы види~tъ взрывъ 
ненависти, заглушившiй всякое разу!IIвое безпристрастiе.-

1) Стр. 421. 
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Униженiе человtка и возвыmенiе животнаго здtсь пред
намtренны.я. Что встрtченные Дарвино:r.tъ дикари имtли 
страшно возбужд~нвый, свирtпый вмдъ, - при чемъ 
краски при описавш этого вида повидимо~1у сильно сгу

щены,-это час'!'НЫй случай. Выводить изъ него общее 
закл.юченiе о постояввой жестокости дикарей по отно
шеюю ко всякому живо~tу сущес'rву столь же не спра

ведливо, какъ и изъ приведеввыхъ Дарвиво~11> при-
1\I'Вровъ изъ жизни обезьянъ заключать. что обезьяны 
никогда не бываютъ еще болtе свирtпы, чtмъ дикарь, 
и что овt встрtтили бы Дарвина, приблизивmагос.я 
къ ихъ жилищу, съ распростертюш объ.ятiя:\IИ и ра
достню!и воаrласами. (Любопытно бы однако анать: 
пошелъ ли бы Дарвинъ въ раскры·rыя обья1'iя гориллы, 
оскалившей отъ у довольствiя свои зубы~). Дарвинъ 
не задается вопросомъ: отъ чего дикари 'I'акъ раздра

жились при вид·в его и его спу1·никовъ?- А это·rъ во
просъ зд·lюь ум·Jютевъ. В'hроятнс'~, дикари уже знакомы 
были (если не лично, ·го по преданiю) съ "бtлыми'' 
людыш. А по какимъ образп.амъ они познакомились~ · 
По "отважнымъ 1110реплавателямъ" -испанцамъ, порту-

. галъцамъ и англичавамъ, которые были или прямо 
пираты, или по жестокюtъ нравю1ъ своюtъ ничtмъ не 
о·rличались отъ пира·rовъ. (Исторiя знае'l'Ъ объ этомъ . 
да и совре111енность удос·rовtряе·rъ). Извtстны презр·h
вiе и жестокость англосаксонскаrо племени ко всякой 
ниашей pact и даже ко nсяко~IУ дpyrol'IIY племени своей 
же расы... Таки~tъ обрааомъ крайнее озлобленiе встрt
ченныхъ Дарвиномъ дикарей, такъ поразиnшее его. 
можетъ быть, нужно отнести, по Itрайней м·вр·в на по
ловину, ве на сче·rъ природы дикарей, а на счетъ 

тtхъ экземпляровЪ "u·Блыхъ" людей, съ к.оторыми ди
кари и!lltли несчастiе свести первое знакомство. 

Дарвивъ признаетъ за неподлежащiй соъtнtвiю 
фа1~тъ, что современные дикари представляютЪ собою 
образцы первобытнаго состоянiя всего человtческаго 
рода. Но это убtждевiе его ни для кого ни обяаа
"Гельпо. Приводятся самыя убtдительвыя доказателъ-
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ства, что состоявiе дикости чсловtка естъ деzрадацiя, 
что дикiе люди-это одичавиеiе люди, всл·Jшствiе изо
лировавнаго (по такимъ или другимъ nричива·мъ) поло
жевiя отъ коренной се~tьи челов·вческаго рода. Изв·t
ство, что человtкъ, подnергнутый одиночному заклю

ченiю, дичаетъ, что бtглый преступниitъ, долго скры
вающiйсл отъ людей въ лtсахъ и пустывяхъ, тоже 
дичае'rъ. Не даромъ дикiя пле~tена живутъ вообmе 
вдали О'l'Ъ колыбели рода человtческаго, отъ центра 
человtческой кулиуры - на изолированныхЪ :&tатери
кахъ и на островахъ. ПредставимЪ себt въ о·гдален
ВОi\IЪ прошедшемъ вре~tеви се3tейство какого-либо пле
мени, захваченвое бурею во вpelllя переJ>зда чрезъ 
nроливъ на близлежащiй островъ. Буря относитъ лю
дей къ какому-вибуп.ь отдаленному nустынному острову 
и зп.1;сь выбрасываетъ. И:.1ъ нtтъ возврата; лодка ихъ 
разбилась; построить новую нельзя: вt'l'Ъ ни :матерiа
ловъ, ни инструi\tевтовъ. Они начинаютъ вес·rи бtд
ственвую жизнь; всt ихъ силы устремлевы на то, чтобы 
добыть какое-либо пропи1·авiе. Одежда- ихъ изнаши· 
вается, и они по веволt nривыкаютъ обходиться безъ 
вея. Тtмъ не Jlteвte они оставляютъ по·гомство, кото
рое nродолжаетЪ :влачить б·вдственную жизнь, сохра
няя смутное преданiе, уваслtдованное отъ первона
чальвыхъ васельниковЪ о нtкоторой высшей жизни, 
о вtровавiяхъ и упованiяхъ. 3а·гtмъ и это предавiе, 
въ разобщевiи съ его источнико~tъ въ колыбели рода 
человtчесitаr() 111ало по малу исчезаетъ (но не абсошотпо) . 
Такъ образуется nлемя дикихъ, или одичавшихъ лю
дей. Достойно за!l!tчавiя, Ч'l'О дикари въ собственнО3IЪ 
смыслt оказываются 'l'Олько или на совершенно, или 
почти совершенно разобщенныхЪ съ великимъ азiа.т
ско-евроnейск.юtъ ма·rерикомъ островахъ и материкахъ. 
Между тtмъ какъ nлемена, живущiя на отдаленныхъ 
сtвервыхъ и сtверо-восточвыхъ окраинахъ этого 1\Ш
'l'ерика, хотя и низко стоятъ въ кvльтурво.мъ отно

шенiи, но совсt::11ъ не тattie дикари,· какъ нtкоторые 
ОС'l'ровитяне, - nотому, очевидно, что они никогда не 
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были въ соверmенномъ разобщенiи съ кулЬ'l'урнымъ 
цев'I·ромъ рода человtчеСJН\.ГО. Во всякомъ сдуч~tt пред
положевiе, что первые люди ва землt были въ состо
явiи дикос·ги, и есть 'J'Олько предположенiе, не Иl'lttю
щee за собою фаi\'!'Ичесtшго доказательс'J'[за. Нельзя: 
утвержда1ъ, что все юышее первовачальн·tе высшаrо; 
факты rоворя:тъ и про·J·иввое: иногда высшее виспадаетъ 
въ визшее 1

). Дарвrшъ, вообразившiй, что его предки 
могли бы1ъ похожи на ВС'l'JУВченныхъ имъ дикарей, 
испугался: приврака, созданнаго юtъ СЮШ3IЪ. 

И такъ критическiй вагллдъ, брошенный на ·гео
рiю Дарвина о происхождснiи видовъ растительнаго 
и животнаго царства. достаточно удостовtрлетъ въ 
ея: полной несостоя·rе.1JЪВОС1'И. 'feopiя же происхожде
вiл человtка О'l'Ъ обезьяны, преи·муществевно въ той 
ел части, которая: 1\3Састся: не анато3tiи и физiол:оriи, 
'l'. е., живо·r·вой стороны челов·Jша, а nроя:влевiй его 
духоввой nрироды, .нвляется ниже всякой критики. 

У влечься юна. вид·Iпь въ нихъ О'Ркровенiе б у д то бы 
истины могутъ ·голько тt, которые находятся подъ 
подавляющимЪ дtйствiеJI!ъ "иного закона·' , ко·горый 
по наблюденiю и по слова}tЪ ап. Павла "противовоюетъ 
закону ума" (Рют. 7, zз). Ничtмъ инымъ, какъ д·hй
С1'Вiе:\tЪ этого закона. 1\IОЖНО объясви1ъ тотъ печальный 

1) Примtровъ этого не мало, как·.ь въ нрирод·в вообще, 
такъ особенно nъ жизни чслов'Бка. Ц'влыя цвtтущiя области 

превращаются иногда въ мрачныя пустыни; деревья, nышно 

развивающiяся въ у~tренпо-теплоl\ полосt , распространив
шись до угрюмаго сtвера, nринимаютъ эдtсr; жалкiй вuдъ; 

облагороженвое прививкой растспiе, nредоставленное самому 

себ'Б, мало-по-малу дичаетъ. Съ прискорбiемъ нужно при
знать, что случаu падевiя чсловtка съ ираветвенной высоты 

вниэъ встрtttаются гораздо •1аще, ч·вмъ обратное. Hettero и 
говорить о томъ, что для не-ыатерiалистовъ пмtютъ свое 

полвое звачевiе такiе факты, какъ паденiе духовъ и грtхо

ладенiе человtка. 
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фа1tтъ , что въ значительной части бывшей досе.тв 
передоnой группы че.'Iов·.hчсскаго ро;ха наблю.:хаетсn 
оск.удспiе порывовъ къ высокому, - божественuо~1у и 
идсалъно-чсловtческому,-и паклопвость :къ обратному 
- къ слiянiю себя съ бс:-юозrшrс.1ьными с·rихiйпыми 
силами природы, къ какому·то оживотненiю, к.ъ под· 
чиненiю ума И ВОЛИ грубЫМЪ ИПСТИВК'ГЮIЪ ШИВОТПОЙ 
природы. Дарвивъ • пожелавшiй родственнаго союза 
СЪ П<lВl<Ш031Ъ, ЯВИJСЯ nыра3ИТС.1С~IЪ ЭТОЙ НаК.'IОВВОСТИ. 
И Г.1аВНЫМЪ обра3031Ъ СЙ обязаНЪ ГрЮIКЮIЪ ycntX03!Ъ 

. СВОИХЪ '!'СОрiй; СЪ др)'ГОЙ СТОрОНЫ СВОЮIИ усилiю!И, 
достойными лучшага прим·tвсвiя, ~е мало сод·.hйство
nалъ распространенiю и утвержденно ея. Онъ и его 
посд·Jщова·t·ели, Itaitъ бы чувс1·вуя потребность оправ
дать свое противочеловtчсскоо шшравленiе, д·h:шютъ 
попытli\' яко бы научно обосновать законность ero. 
СущвоС.1ъ ихъ .'!Же·научваго построевiя состоитъ въ 
•ro~tъ, что. ссылаясь на визшихъ преJ.ставителей че
.'I ов·tчсс1;а.rо ро;щ, въ которыхъ искра че.1овtчнпсти 
е1ва просв1;чиваетъ (но сохраняетъ способность nри 
б.1агопрinтныхъ обстоятельствахЪ разгорtться '), они 
отожес1·вляютъ природу челов1ша съ природою живот
наго. Но они не дошли своею 111ыслiю {или не хотлтъ 
дойти) до естес1·венваго з:шлючсвiя , что эта самая 
особенность человtческой природы-nри высшихъ сте
nевяхъ им·})1ъ и визшiя , это c~ttшeвie въ че.1ов1ш.t 
высокаго и низменнаго, добрага и з.1ого, - и уiшзы
ваетъ на особое свободвое и подвижное начало въ 
человtческ.омъ существt, котораго совершенно лишена 
nриро;~.а животваrо. Нача.1о :это принадлежитъ .J.ухов· 
вой сторонt челов·вка, которая была въ немъ изнмала, 
съ момента его созданiя, вмtстt съ матерiальвою, и 
предназначена къ ·го м у, ч1·обы nрiобща·rь nослtдвюю 
къ высшему состоянiю тварнаго бытiя.. . Пусть тотъ,· 
у кого лже-научнымъ ВQззр·ввiемъ nо1юлебалось убtжде
нiе ВЪ ВЫСОКОМЪ ДОСТОИНСТВ'В И Ва3Ваченiи ЧСЛОВtка, 

1) Пр11м'tръ: культурные негры оъ С. А1dерпкt. 
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кто, подобно древнему мудрецу. обуреваемоъtу сомнt
нiя~ш, rотовъ сказать: "участь человtка и участь жи
вотныхъ одна; какъ 'J't умираютъ, такъ и эти, и одно 
дыханiе у всtхъ, и нtтъ у челов·Iша преимущес·rва 
передъ скотомъ; все идетъ въ одно мtсто, все про
изошло изъ праха, и все возвратится въ прахъ" 1

),

пусть овъ успокоится: провозглашенное Дарвиво:мъ 
тождество природы человtка и безсловеснаго живот· 
наго не фактъ, а фантазiя. Пусть сомнtвающiйся вспо
мнитъ, ч·lшъ кончилось томленiе духа вышеупОJ'Jiяву
таrо мудреца , J{акое твердое уб1жденiе выковалось · 
въ горнилt его сомнtнiй: "и возвратится прахъ въ 
землю, какъ онъ былъ; а духъ возвратится къ Богу, 
Ко·rорый далъ его" '). 

1) Еккл. 3, 19. 20. 
') Тамъ же, 12, 7. 



ПЕРВОН А ЧАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВ~КА НА ВЕМЛ~-

РАЙ :ВЪ ЭДЕJУ-1:-Б. 

Земная поверхность въ первое вре1ш по созд::шiи 
'lеловtка, при всей напряженности производитедьныхъ 
силы природы, въ обще~1ъ представля.'Iа еще, нужео 
думать, довольно однообразвый и nустынный видъ '). 
Царство растительное, хотя бы.1о и сильно, и зеынм 
суша. была сплошь nокрыта зелевью во вс·.l>хъ широ:
·гахъ; во оно едва .ш 6ыло повсюду, кромt одной цен
тральной точки, разнообразно. как.ъ сдtлалось въ боль
шей и.тrи ъrевьшей ~ttpt впослtдс·гвjи_ Можно думать, 
что наибольшая часть сути была покрыта какими-ви
будь древовидными папоротникаllfи и вtсколъкими дру
гими ВИitаЪШ прост·tйшей растительной орrавизацiи, 
удовлетворявшими потребностюtъ собственно живот
ныхъ '). Точно ·rat\Ъ же и животное царство, хотя и 

1) Одобренiе создаuваго: ,;u увндfшъ Богъ, что все добро 
зtло", основывалось на божествеrшомъ прозр'fшiu въ самое 

существо тварваrо мiра, на соотвtтствiи каждаго созданiя 

своему предназначенiю. JЗъ данномЪ же случаt мы говорпмъ 

только о наружно~ъ вид:!; ве~ли, о томъ, чт6 могло казаться 

'lеловtку со внt npn его оrrаниченномъ круrозорt. 
2) Нtкоторое удостовtревiе этого щ;едnоложенiя можно 

усматривать ВЪ слfщующемъ rазсуждеniи св. ееофила Антiо

хiйскаго: пдал-I;е (т. е., no coздallin человtка) Боrъ произ
велъ изъ землп всякое дерево, nрекрасное видо~tъ и хорошее 

для пищи (т. е., для пищit людей). Ибо въ начал-Б былн 
только сотвореmiьtя в·ь третiй день rастенiя, сtме.н,а и травы; 

въ раю же были соз.цаны деревья nрЕ:nосходной красоты н 

13 
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vмtло уже всtхъ своихъ предс1·авителей. но было не 
ъшогочисленно и ве имtло еще повсе)t1ю·rнаго расnро
страневiя; такъ что въ общеъtъ суша представляла 
)Юлчаливый дремучiй лtсъ, ~воды океана сравнительно 
были безжизненны. Но челов·tкъ не былъ оставленъ 
Создателе)tЪ въ како:мъ-либо безразличноъtъ мiю1"Б зем
выхъ дебрей. Выла на землt одна точка, на которой 
нсемогущес·гво Создателя уже въ самомъ началt nри
вело къ завершенiю дtйствiе всtхъ жизненныхъ силъ, 
вложенвыхъ Иъtъ въ зе11ЛЮ, rдt зе~rля извела изъ себя 
всt свои дары, имtвшiе за'l"Вмъ nостепенно распрост
рани·гься въ большей или )tевъшей мtpt по все!tу лицу 
ея. 3дtсь растительвое царс1·во уже достигло полнаго 
своего ра:щ.ообразiя и сiяло вс·tми своими красотами; 
здtсь же главвымъ образо~tъ пока было сосредоточено 
и животвое царство. На первое указыnаютъ сдова Выто
nисатела: "и nроизрастилъ Господь Вогъ изъ земли 

. « 
всякое дерево, црш·l·вое на видъ и хорошее для nищи , 
на В'l'Орое-то, что Ам,мъ увидалъ здtсь всtхъ живО'l'
выхъ и варекъ имъ И!tена. Эта точttа зе.3tНОй nоверх
ности ес'!'Ь рай въ ЭдеъJt, .или, по буквальному значе
нiю еврейскаrо слова, 'JПОтребленнаго Моисеемъ, садъ 1

). 

прiятности" ('Е\нига вторая КЪ Автолику. па~нпuпкп древней 
христiанской письменностu. Москва. 1865 г. стр. 51). Поnидп
мому св . ееофнлъ нолагалъ, что до nасажденiя рая бьтлп на 
землt только nростtйшiя впл.ы pacтeнift; прекрасныя же де

ревья съ nлодами, назначешJЫМJt въ пищу человtка, былл 

созданы особо, 11ри насажденiо рая. Мы однако же уб-tждсны, 

•tто для насажденiя рая lie были создаиьt особые DIJДЫ расrс
вiй (кром't, можетъ быть, древа жизнu u древа познанiя добра 
11 зла), что весь растительный мiръ созданъ за о.:ншъ разъ 
въ третiй день, n nолаrаем·ь только, что ло особому устрос

нiю Божiю :ВЫ9Wi!f виды растенiй къ моменту nроисхожденiя 
человt.ка достигm1 ~воего лолнаго paзnuriя ~вtс1шо въ Эдс~'J;, 
И ПОка ТОЛЬКО ВЪ Не/4Ъ ОДI;I.ОМЪ. 

1) LXX толковниковЪ слово ~~, уnотребленное Моисеемъ 
для обозна'!:енiя рая, пер~велн словомъ na.ga~uoo!;, заимствуя 

его отъ еврейскаrо ~е О,,,е,, означающаrо садъ, отличаю
щiйся особеннымъ блаrоуtтройствомъ, обилiемъ nлодовъ n 
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Этотъ рай и предназначенъ былъ Вогомъ въ жилище 
первоздавнымЪ людямъ. Въ настоящее время его нtтъ 
на земл'.h; онъ "Исчезъ безслtдно, или, можетъ быть, 
вtрнtе скавать-из111tвился до неузваваомос1·и. 

Гдt же, въ какой точкt земной поверхности на
ходился ~еывой раМ На рtшевiе этого вопроса nоло
жено не ъшло труда. Ворочемъ древвiе христiанскiе 
богословы Bt1 nрилагали старанiя къ то:ъ1у, чтобы рt
шить его въ опредtленвомъ смыслt; можно сказать, 
qто они совсtмъ не затрагивали его. Они описывади 
красоты и богатства рая, разсуждали о безмtрно:ъrъ 
б.1аговоленiи Божiеъtъ къ челов·~ку, выразившемоя въ 
устроевiи для него 'l'акого жилища, и проч. Иные усма
·гривали въ сказавiи о pat нtкоторый таинственвый 
смыслъ, указанiе на вевеществевный рай, на душу че-

Кl'асотой. Пtснь Пtсн. 4, 13-15; 5, 1; Еккл. 2, 5. б. Корень 
эrого слова въ глагольной формt заключаетъ nъ себt nоня
тit: плодородiя и размножевiя а въ расrитель•имъ, и нъ жн
nс•тномъ царствt, и въ родt челов'Бческомъ. Быт. 1, 22; 49, 
22; Псал. 104, 24; 127, 3.- Достойно замtчанiя, что тогда 
ю\къ во всtхъ культурныхъ языr<ахъ не нашлось особаrо, 
собствен.наго слова д.дя обозначенiя мtста первоначальной 

б:rаженной жизtlи людей, и вошло въ употреблевiе еврейское 

с:юво въ его греко-латинской nередtлкt- paradisus, пм-Бю
щее отношенiе только къ внtшне.му виду обозвачаемаrо имъ 
nrcд~Jeтa,- въ одномъ славяно·русскомъ языкt оказалось 

осuбое слово, и притомъ такое, которое имtетъ отношенiе 

н~· столько къ 1;1н'Бwнему виду блаженt~аго жилища первыхъ 

людеft, сколько къ внутреннему, душевному настроенiю, оби

тавшаго въ не.мъ -человtка, къ его сознанiю и чувству. Это 

ВIIДНО Jl3"b СЛОВЪ, ИМtЮЩИХЪ общjj:\ КОреНЬ СЪ СДОБОМЪ "рай"; 

напримtръ: радость, paдywie (доброта, душевная nривtтли
вость), радуга, райдуга (области. нар.), вес~лка (малоросс.), 
т. е., прекрасная, веселая дуга; отсюда радужны я надежды, 

т. е., ожиданiе прiятнаго. Райкiй (о эвукt)-звонкiй, гулкiй, 
п;1iятный, веселый эвукъ. Идея, заключающаяся въ корневыхъ 
звукахъ ра и рад, rаскрывается еще чрезъ соnостаnленiе ихъ 
Cl> Гре'!ССКИМИ CЛOBilMU, FIМtЮЩИМИ ТОТЪ же КОрень: eaio~, e6.
~LO!;, eaotVO!;, (Saoalor,- легкiй, НtЖJIЫЙ, мягкiй, деликатныfi; 
eq.~a)VYJ (ОТЪ (SqOLOf,, ПреDОСХ. СТеП. Q~t~O!;, Qd.~or,)- ЛеГКОе ИС
ЛUЛНенiе чего-либо, облегченiе духа, благопощrчiе, счастiе. 

13* 
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довtческую съ ея свойствами, на добродtтели, и проч. ')~ 
Нtкоторые находйли нужнымъ только удостовtрить, 
что рай, описанн'Ый въ книгt Вытiя, дtйстви•rелъно
существовалъ на аеъtлt, былъ чувственно-осязаемый, а 
не чисто духовный. Rъ этому ихъ побуждали 1.\райнос'rи 
аллегорическаго толкованiя, совсtмъ устранявmаго мысль. 
о реальномъ сущес·rnованiи рая, изображеннаго Мои
сеемъ. Но ближайшимЪ образомъ мtстонахожденiе зем
ноrо рая они не опредtлSJли. Такъ , св. Епифанiй 
Rипрскiй говорилъ: "рай, откуда ~tы изгнаны въ лицt 
первоаданнаго, очевидно есть прекрасное мtсто на сей 
зеъшt... откуда истекая Тигръ и Евфратъ и другiя рtки 
зд·Jюь nоказываются, чтобы своимъ ·rеченiемъ ороша•rь. 
наmъ материкъ; не съ неба они текутъ и низверга
ются" '). Въ другомъ мtстt онъ объясняеТЪ противъ 
кого и nро•гивъ чего направлены его выmеприведенныя 

слова: "ъшогiе о pat, rовори•rъ онъ, иносказательно 
толitуютъ, какъ напримtръ, Вогомъ гонимый Оригенъ, 
который восхот'Jшъ болtе вымыслъ привнести въ жизнь, 
нежели истину; онъ говоритъ: нtтъ рая на землt" 3

). 

То же встрtчаемъ у св. Iоанна 3латоус·га: "для этого, 
говори1•ъ онъ, блаженный Моисей записалъ и имя этого 
мtс1·а (т. е., рая). чтобы любящiе пустословить не 
·могли обольщать простыхъ слуmа'I'елей и говорить~ 
что рай былъ не на землt, а на небt, и бредить по
добными миеологiями" •) .. У св. Ефрема Сирина, въ 
его одушевленно11Ъ описаюи красотъ рая, О'rносительно 

его м·hс'rонахожденiя :можно вай·t·и только вамеrtъ, Ч'f() 

1) Ориrенъ. Contra Celsum. Кн. 4. Patrolщ~. Curs. compl. 
1857. Т. XI, col. 378. Ефремъ Сиринъ. Творенiя. Москва, 
1852 r. Ч. 7, стр. 58-102. Василiй Б. De paradiso. Oratio III. 
Curs. compl. Т. ХХХ, col. 62-71. Jоаннъ Златоустъ. Творевiя. 
Спб. 1898 г. Т. 4, кв. 1, стр. 105-7-11-13. Амвросiй Ме· 
дiолансr<iй. De paradiso. Сар. Ш. Curs. compl. Т. XIV, 279- 283. 

2) Твореuiя, Москва, 1872 г. Ч. 3, стр. 158-9. 
8) Тамъ же. Ч. 6, стр. 95. 
4) Творенiя. Т. 4, KEt. 1, стр. 105. 
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онъ находился на какой-то горt, которая иревосходила 
высотою всt другiя горы земли, и что клиъtатъ той 
<:травы, гдt находится эта гора, самый благораство
ренвый. "Вершины всtхъ горъ, говоритъ овъ, низки 
предъ его (рая) высотою. Едва пя·rы его касались вы
сокiя волны потопа; благоговtйво лобызали стопы его 
и возвращались вазадъ подавить и попрать вершины 

горъ и высотъ" '). "Когда же согрtшилъ .Адамъ, го
ворилъ далtе Св. Ефремъ, изгналъ его Вогъ изъ рая 
и no благости своей далъ ему жилище ввt райс.к.ихъ 
предtловъ, поселилъ въ додинt, ниже рая" 1

) . Влаго· 
растворевъ воздухъ, окружающiй рай соввt; вблизи 
его каждый мtсяцъ благорас1·воревъ; пасмурвый фев
раль тюtъ ясевъ, какъ май, холодвый и бурвый январь 
плодовосевъ, каrtъ авгус'rъ; а iювь подобевъ мартХ, 
палящiй iюль подобевъ росоносному сентябрю" ). 
Сходно съ св. Ефремоъ1ъ училъ о pat и св. Iоанвъ 
Дамаскинъ. "Божественвый рай Э'ГО'l'Ъ, говорилъ онъ, 
насажденный руками Вожiю1и въ Эдемt-ва вос'l'Окt, 
выше всей земли, освtщаемый тончайшимъ и чистtй· 
шимъ воздухомъ, украшенный вtчно зелеными садами, 
изобильный благовонiями", и проч. '). Св. ееофилъ 
Автiохiйскiй тоже въ сущности ограничился удостовt
ревiемъ, что рай находился на зеъшt, а не на небt: 
"что рай былъ земля и на землt насажденъ, объ этоъtъ 
говори't'Ъ Писанiе: и насадилъ Вогъ рай въ Эдемt ва 
востокt, и поставилъ тамъ человtка, и произвелъ еще 
Вогъ и3ъ земли всякое дерево, прекрасное видомъ и 
хорошее для uищи. Выраженi.яъш: "еще на землt'' и 
"на вoc·ro1tt" свящ. Писанiе ясно ваучаетъ насъ, что 
рай находился подъ симъ небоъtъ, подъ которымъ на
ходятся востокъ и земля. Эдеиъ же въ переводt съ 

1) Т.воренiя. Ч. 7, crp. 58-9. 
2) Стр. 60. 3) Стр. 96. 3д'Бсь разум'Бются ма:)Т'Ъ и сен

тябрь 11е ·нашего климата, а теплаго, nриrроuическаго. 

4) Точное изложевiе православ.юй вf>ры. Кв. 1, глава 12. 
О pat. 
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~врейскаго значитъ прiятность. Далtе указывается~ 
что изъ Эдеъfа выходитъ рtка для орошенiя рая, и 
nотомъ раздtляется па 4 главвыя части: изъ нихъ 
двt, назваввыя Фисонъ и Геопъ, орошаю·гъ восточ
пыя с·rраны, въ особевнооти Геов:ъ, который окружаетъ 
всю эеiопскую землю, и въ Erиnтt, какъ говорятъ, 
является подъ имевемъ Нила. Остальвыя двt рtки, 
которыя называются 'fигромъ п Евфратомъ, намъ очень 
извtстны, ибо они близки къ пашимъ странамъ" '). 

Древпiе писатели, вообще склонвые nредС'i'авля'l'Ь 
рnй болtе въ сверхъестественныхЪ, чtмъ въ естествен· 
ныхъ условiяхъ, и обращавшiе вниманiе болtе на дог
мnтическiя и нравственвыя истины , заключающiяся 
въ Моисеевомъ сказанiи о первоначальной жизни лю
дей, чtмъ на историчес1ще содержанiе его, ne могли 
сказать что-либо опредtленное о мtстовахождепiи рая 
и по недостатку точныхъ географическихЪ званiй. Эт() 
видно иаъ разсужденiй пtкоторыхъ изъ нихъ о рай
скихъ рtкахъ. Географическiй кругозоръ того времени 
ограничивалея Переднею Азiею съ nрилегающей къ 
ней Ивдiей,-о которой впрочемъ имtлись только сму·г
выя представлевiя, - небольтою частiю сtверовосточ
вой Африки и европейскими берегами Средиземнаr() 
моря (включая сюда, как.ъ часть его, и Черное море). 
3пая изъ Моисеева nовtствовавiя, что двt извtстныя 
тогда величайшiя рtки. Евфратъ и 'I'игръ, берутъ на
чало въ Эдемt, древвiе nисатели, какъ кажется, по
думали, Ч'I'О Эдемскан рtка служила источвикомъ оро
шенiя всей земной поверхности, и потому въ двухъ 
другихъ райскихъ рtкахъ, Фисонt и Геонt, хотtли 
видtть двt друriя извtстныя имъ величайшiя рtки
Индъ (смtшивая его иногда съ Гангомъ) ц Нилъ. Этимъ 
только и можно объяснить, что, наnримtръ, cn. Епи
фавiй Кипрскiй, аамtтивши въ одвомъ мtстt , что 
"Тигръ и Евфратъ и другiя рtки вытекаютъ изъ рая, 

1
) Памятиики древней христiанской nисьменности. Москва, 

1865 г., стр. 51. 
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'Чтобы своимъ 'Гечевiемъ opoma·r.ь ваmъ материкъ" '), 
съ увtренностiю говори·гъ: "и мы видимъ Фисонъ 
очами нашими. Фисовъ есть рtка, называеъrая у индiй
цевъ и Эеiоплянъ Гавrомъ, а Эллины называютъ эту 
рtку Ивдомъ... Вторая рtка - Геонъ. И мы вид1н1ъ 
чувственную рtку, а не иносказательную; ибо она опу~ 
скается по Эеiопiи... орошаетъ части еиваиды и Еrип·rа 
и впадаетъ въ cie море" (т. е., Средиземное) '). То 
же С8)10е о рtкахъ, выте.кавmихъ иаъ рая, утверждалъ 

и св. Iоанвъ Дамаскинъ, при чемъ въ общей ptкt, 
выходившей изъ Эдема и раздtлявmейся на 4 потока~ 
<жловенъ былъ видt'rь океанъ, который, по представ
ленiю древнихъ, въ видt рtки ?КРlжалъ всю землю 
И СЛУЖИЛЪ ИСТОЧНИКОХЪ ея ОрОШ6ВШ ). XO'l'JI СВ. 8ео
филъ Автiохiйскiй, какъ !fЫ видtли, ·гоже предполаrа
ющiй (во не рtшительно )1 что Геонъ ес·гь Нилъ, о 
Тигрt и Евфратt и замt'l·илъ, что Э1'И рtки хорошо 
извtстны; однаitО же повидимому он~ были извtстны 
'!'олько въ среднемъ и вижвемъ течевш, источники же 

ихъ оставались тогда въ веизвtс'l·ности. Это видно 
изъ того, что по предотавлевiю св. Епифавiя Тиrръ 
и Евфратъ вы·rекаютъ от!tуда-то съ востока, затtмъ 
скрываютел подъ землею, а въ Армевiи снова выхо~ 
дятъ на поверхвос·rь и орошаютъ Ассирiю и llepciю •). 
Такое представлевiе объ 1:1стокахъ 1.1иrра и Евфрата 
обусловлиnалось понидимому желавiеъtъ сблизи1ъ ихъ 
С'.Ь отдаленными и тоже веазвtс·rными истоками Инда 
(или Ганга) и Н~ла. Повтораемъ: древвiе очень мало 
звали земную nоверхность. Неудиви'J'ельво nоэ·гому, 
что nри опредtленiи мtстовахождевiл зе}lноrо рая они 

1) Укаа. nц. тnor. Ч. 3, стр. 159. 
2) Укаа. ищ. Ч. 6, стр. 101. 
3) Укаа. co•J. Кн. 2. IX, 4. 5. О водахъ.-Мысль о тоже

ств-Б Фисона съ Гангомъ п Геона съ Ниломъ, а также и о 
томъ, что 'райская рtка окружала всю аеылю, выскааана еще 

ран-Бе I. Флавiемъ. Древности. Кн. 1, гл. 1. 3. 
4) Твор. Ч. 6, стr. 101-2. 
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01 равичивадись •J·олько общимъ указавiемъ, что овъ 
находился rдt-1·o вообще на воотокt. 

Невозможностъю, по крайней мtpt съ относитель
ной ·гочвос·rъю, оnред·Jшить 1111ютовахождевiе земного 
рая, оnисавнаго Моисеемъ, на основавiи призвю\.овъ. 
имъ указаввыхъ, и связавной оъ нею другою невоа · 
ъюжностъю- знать, чт6 теnерь находится тамъ, rдt 
долженъ был'Ъ быть рай, объясняется и возвикноненiе 
·•tысли у вtкоторыхъ иаъ древвихъ богослововЪ, Ч1'О 
рай въ которомъ жиле АдамЪ и Ena, не исчезъ. а 
ПрОДОЛЖае·rъ сущеС1'ВОВ81'Ь ВЪ KaJtOli!Ъ-TO ТаИВС'I'ВеВ

ВОМЪ мtстt. Эту мысль доnускалъ св. Еnифавiй Киnр
-екiй. Доказывая nротивъ Оригена дtйствительвое cy
mc<Yrnoвaвie земного pan, онъ ссылается на 2Корине. 
]2, 4, гдt говорится - о восхиmевiи аnостола въ рай, 
и на слова Спасителя nокаявmемуся разбойнику: "днесь 
со :Мною будеmи въ ран"· 1

) . Св. Ефре!JЪ Сиривъ, 
упомянуnъ, ч·rо воды nотопа не дерзнули nодняться 

до высо·гы рая, nродо.!Jжае·rъ описывать его въ та

кихъ выражсвiяхъ, которыя nредnолагаютЪ существо
ванiе его. как.ъ жилища дуmъ умершихъ nраведни
L\ОВЪ 2

). ВпрочемЪ нужно замtтй'IЪ, что въ описавiи 
cu. Ефрема рай, изображенный Моисеемъ , и рай. какъ 
вtчвое жилище вс·Бхъ nраведвиковъ (сл·I;довательво 
духовный), такъ сли'I'Ы между ·собою, что 'J'рудво со
ставить ясное предсrавленiе о мtc1•t и о природt ero. 
"Далекъ, rоворитъ онъ, отъ ваоровъ рай, ведосягаемЪ 
для orta... Въ свtтлоъtъ вtвцi>, какой вид1н1ъ около 
Л)'Вы, представляй себt рай, и овъ ·гакже окружаетъ 
и объемлетъ собою и море и cymy" 8

). Повиди~юму 
св. Ефремъ, хотя и считалъ рай, изображенный Мои
сеемъ, принадлежащимЪ къ зе~ной сферt·, во :мыслилъ 
его въ условiяхъ, глубоко различвыхъ отъ обычвыхъ 

1
) Та:.~ъ же. Стр. 95-6. 

' ) Творенiя. Указ . и~д . Ч. 7, стр. 58 11 дал . 
3) Та~ъ же. Стр. 59. 
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земвыхъ условiй, и самыхъ первыхъ оби•1•ателей его, 
Адама и Еву, представляn жившими какъ бы одною 
духовною жизвiю, ввt связи съ тtлесною . 

. Средневtковые ученые въ вопросt о ъrВстонахож
деюи земного рая не привнесли ничего новаго сравни

тедьно съ древними. Въ своихъ разсужденiяхъ о pat 
они не стали на положительную библейско - историче· 
скую или экзегетическую почву, а или пов'l'Оряди 1'0, 
что создано воображевiеъtъ древнихъ, или прибtгали 
къ помощи своего собственнаго воображенiя. Нtкото
рые, произвольно основываясь на томъ, что вtкогда 

п:юдородвую окрестность iордавскую Бытописатель 
сраввилъ съ "садо11Ъ Госnоднимъ" и съ Египтоъtъ 
(Ныт. 13, 10), nредполагали рай тамъ, rдt были Оо
домъ и Гоморра. Другiе п:умали, Ч 't'О вся обитаемая 
зсм.1я была раемъ 

1
) и что рtка. КО'l'Орая окружала 

er·o, былъ океавъ, окружающiй всю зешrю '). Иные 
помtщали его на нtкоторой 1·opt, столь высокой. что 
она достигала луны и даже выше 

3
) . Моисей Вnръ

Цефа (Х вtка) nолаr·алъ, что рай расnоложевъ былъ 
на зеилt, о1·личвой отъ вашей: болtе возвышенвой и 
бол·hе тонкой и чистой сраввите.:rьно съ пло·rной и 

грrбо-матерiальвой, на которuй мы живеъtъ. Онъ по
nторялъ предположевiе древнихъ о подзе1tвоаtъ теченiи 
райскихъ рtкъ "). Наиболtе положительный и ученый 
иаъ средневtковыхъ богословоnЪ еома Аквинск.iй по-

1) :\1ысль эта заключаетъ nъ себt долю иCTIIIIЬI лъ томъ 

отноwенiи, что д.1я •1еловвка въ сос1·оянiн nервоначальнаго 

совершенства каж.:tая точка эемнvii новерхности могла быть 

мi;стомъ блаженства, no сколъку 0110 эаnис-tло не отъ внi;щ~ 

ней обстановки, а отъ внутренняrо, ду111евнаго состояuiя. На 

uерuыхъ nорахъ съ вн-tшней стороны рай сосредоточивалея 

около древа жизшt. llo еслп бы •tеловtкъ удержался отъ 

rptxa и размножаясь раснрострашшся Оы no пcetl 3емл1>, то 

дi;Оствительно вся зе~ля стала бы для беэrрtшныхъ лю 1et\ 

т tмъ же, ч'l>мъ бhlJJЪ j)a~ въ. Э:1ем'f> :.tля первоз.даnноn четы. 

') Sзinte biЬle de Vence. P:lris. 1827. Т. L, р. 324. 

~) Тамъ же. Стр. 327. 4) Стп. 324-5. 
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.'1аrалъ, что м·Бсто рая ведостуnво для смертныхъ и 
отдtлено отъ насъ чtмъ-то въ род·l; огненвой стt~;~ы, 
что это отдtлевiе и обозначено въ св. Писавiи подъ 
обраЗОМЪ сверкающаrо ·меча х~рувююва. Онъ думалъ, 
что это восхитительвое мtс•го находится въ стравt 
съ са111Ы)tЪ благораствореннымЪ климатомъ и повиди
~ю}\у nодъ экваторомъ. Это ъшtвiе раздtляли и нtко-
торые другiе ученые того времени 

1
). • 

Ilоuытки къ бол·ве точво~tу оuредtлеюю )ttсто
вахождевiя рая: nринадлежатЪ новtйmему времени: 17. 
18 и главвымъ образоъtъ 19-11ty вtку. Попы·гки э·ги были 
11tвоrочислеввы '). Но большая частi} изъ вихъ не
столько уясняли воnросъ, сколько заnутывали. Преосв. 
Филаре·rъ (1юсковскiй) спр~шед.rпшо сказалъ: "не только 
на зе)IЛt, даже въ цtломъ мipt ве осталось ПОЧ'l'И 
мtста, rдt любопытс·гво не искало бы, а легковtрiе 
не находило бы рая" 8

) . Казалось бы, достаточное
изучевiе земной поверхности, - по крайвей мtpt ·rой 
еа части, гдt согласно указанiямъ Моисея слtдовадо 
предполагать рай, - должно было постави·гь воuросъ 
о его мtстовахожденiи на твердую почву; во утвер
дившейся у западныхъ историк.овъ и богослововЪ 
рацiовалистическiй взrлядъ на Виблiю, какъ на обык
новенный историческiй докумевтъ, какъ на произведе
нiе 'l'Олько человtческое, не чуждое разнаго рода по
гр·Бmвостей, nородилъ неогравичевный произволъ въ 
толковавiи библейскаrо текста, nлодомъ котораrо яви
лись мвоrочисленвыя, странвыя, почти сумасбродвыя 
гипотезы о м·tстовахожденiи рал. 3амtчательно, что 
ученые мужи. вооруженные точвы~ш географическюtи 
nоананiлми, nuдъ влiлнiемъ рацiовалистическаrо воззрt
нiя на библейскiя давныл, въ вonpoct ·о pat снова 

1) Стр. 326. 
~) Уже около половины 19 в-Бка ихъ насчитываля до 80. 

Pressel. Real-Encyklop. von Herzog. Томъ 20, стр. 333. 
8) Заnиски, руководствующiя къ основательному рааум-Б

вiю кн. Бытiя. 1867 г. Стр. 38. 
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перешли на почву того саъrаго баснословiя, которое 
создалось въ древности и въ кругу котораr·о по неволt 
вращались древвiе писатеди при ведостаткt географи
ческихЪ знаюй въ mирокихъ раз~ttрахъ. Верт6 (Be1·tho) 
въ своихъ "ГеографическихЪ воззрtнiяхъ, лежащихъ 
nъ освованiи оnисанiя рая" (1848 г.) выхu.11.итъ изъ 
того основоположенiя, что при р·вmенiи вопроса о pat 
нужно устранить совремевныя 1·еоrрафическiя познанiя, 
что Моисей при ооред1шевiи мtстоположевiя рая буд
'I'Обы сообразовался съ ошибочными представленiями 
своихъ современниковЪ о зе11Jной поверхности. У ставо
вивши так}·ю точку зрtвiя на ск.азанiе Моисея, т. е" 
допустивши баснословный :элементъ въ Виблiи, онъ 
спокойно повторяетЪ то, что въ свое вре11ш писа..ТJи 

1. Флавiй и другiе древвiе писатели: Фисонъ есть 
Ганrъ, Геонъ-Нилъ; рtкою. раздtляющеюся па че
тыnе начала, онъ считаетъ Rаспiйское 11юре (!). Э ra 
рtка напоминаетЪ ему океавъ Го11rера. дающiй начало 
всtмъ р·tкамъ. 3аключевiе же такое: Эдемъ будтобы 
по воззрtнiю Моисея нахоАИ.'IСЯ вообще нъ сtвервой 
части земног() шара, такъ каt~ъ де вс·h вароды южной 

Азiи съ древнtйшихъ в~емевъ полагали жилище боговъ 
на крайвемъ ctвept ). Прuтеставтскiй богословъ 
Куртцъ полагаетъ, что Берто вышеобъясвенвымъ спо
собомЪ "проложилъ настояш.iй научный путь" къ pt
meнiю вопроса о pat и что такой способъ рtшевiя 
не нарушаетъ будтабы боrооткровевваго харю~тера 
Моисеева пов·J;ствовавiя; такъ какъ д~ откровенiе удо
стовtряло на основанiи географическихЪ званiй 1·ого 
вре11rени поло:нсщiе рая, а не саАtыл zеоzрафи'ЧеСJсiл 81ta
niя '). И такъ присутствiе въ Виблiи человtческ.ихъ 
ошибокъ. заблуждевiй, баснословнаrо элемента будтабы 
не протоворtчи1•ъ богаоткровенному характеру ея. Въ 
этоъtъ характерномЪ рацiоналистическомъ софизмt. вt
роятво, и заключае·rся "научность" пути, ороложен· 

1) Kurtz. Geschichte des Aten Bundes. Berlin. 1853. В. I, 
S. 57-8. 2) Тамъ же. Стр. 57. 
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наго Верто при ptmeвiи воnроса о pat. Повиди~юму 
эта мнимая научность заключае1·ся также въ уъюзаклю

чевiи, служащеъrъ исходвою точкою для гипотезы Берто: 
если 111ы въ вас1·олщсе время, вооруя•еввые точвы1ш 

I'еоrрафичесюнш звавiями ?te лtoжeJ.to отгадать, какiя 
рtки Моисей разумtлъ подъ Фисовоиъ и Геовомъ; то 
и caJto оио ue вшt.rto uxo, а записалъ то, что нашелъ 

въ создавiяхъ вародной фантазiи. Но такое уъюзаклю
чевiе далеко о·гъ 'I'ребовавiй строгой логики, и потому 
антинаучно... Православвый богословъ убtжденъ, что, 
если бы Мо:исей не звалъ ТО11ВО рtкъ, которы~ вазвалъ 
при описанш рая, и ихъ взаимнаго отвошеюя, овъ и 

не вазвалъ бы ихъ, а Сiшзалъ бы просто, что рай 
былъ на востокt; въ противномъ случа.t овъ былъ бы 
не пророкомъ Вожiимъ, а обыкновеннымЪ писателеъtъ, 
въ родt Вероза, Мавееова и Геродота. Мы сейчасъ 
увиди~tъ, куда завелъ ЭТО'l'Ъ "научный пу·гь", открыв
шiй широкое поле для фан·rазiи свободомыслящихЪ 
ItОшrев'l'аторовъ. Придумавши гипотезу, что библейское 
сказанiе о pa·h сеть octвmiй на еврейской uoчnt про
дуктъ смtшевiя различвыхъ басвословiй-восточвыхъ, 
rреческихъ, даже rарJrанскихъ, -они сдtлали это пред
полаrае!!юе cмtmeвie, или nутаницу, исходною •t•оqкою 
для себя при ptmeвiи вопроса о земвоъ1ъ pat. По ъшt
вiю, Itредвера (01·edner) еврейское скаааюе о pat есть 
произведевiе iepapxiи, придуъtаво длн прославлевiа цро
исхождевiя варода израильскаго. Однак() же подъ ев
рейской оболочкой скрываетсн ис·гина, нtкоторыя исто· 
рическiя и геоrрафическiя давныл. Пре1·ражденiе до
стуnа къ саду съ восточной стороны (Н.редверъ разу
:мtетъ Херувима съ пламеввы&tъ оружiемъ) указываетъ 
на 'l'O, что онъ прежде со всtхъ сторонъ·, кpolllt во
сточной, уже былъ недос1•упевъ. Ол·Jщовательно поло
жевiе его должно быть на Itрайнемъ западt, и именно 
на .КапарСiшхъ островахъ. къ которымъ древвiе JIIOГ.'IИ 
представяять себt доступъ только съ вос1·ока. Невt
жество повtствователя (·r. е., автора книги Вы1·iя) и 
источники Тигра съ Евфратоъtъ ис1шло на крайвемъ 
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западt, потомучто ихъ течевiе обнаруживаетЪ господ· 
ствующее направлевiе съ запада на востокъ '). Такъ 
же и греки, продолжаетъ Кредверъ. уже во вре)tена 
Гol\tepa полагали свой Элизiй (поля Елисейскiя) на са· 
моъtъ крайнемъ запад·!;, ва океанt, обтекающемЪ зеъt
ной круrъ. Теперь спрашивается: откуда произошло 
это согласiе двухъ вародовъ (т. е., евреевъ и грековъ), 
которые не 3ани~шдись мореплаванiе~tъ и въ древвtй
шiя времена стояли вн·h всякаrо соприкосновенiя1 ']\в 
и дpyrie узнали это отъ финикiянъ, которые умышленно 
разглашали, что доступъ въ западную часть свtта пре
гражденъ Саl\tиъtъ Воrомъ. llo ce~ty начало четырехъ 
р·вкъ, сообразно съ фивикiйско-греческо·еврейСiюю бас· 
ней, должно ваходи·гься въ олной ptкt, т. е., въ океа
вt, по ту С1'Орову столбоuъ Геркулесовыхъ. Часть 
океана. окружающая Европу и А.зiю съ с·ввера, есть 
Фисовъ, и земля Эвилатская (Хавила) есть все про· 
С'l'равство отъ Остъ· Индiи къ сtверу и :западу чре3ъ 
Европу до Исnавiи; часть океана, окружающая Африt\У 
и южную Ааiю, есть Геонъ, и земля Ееiопскап есть 
пространство отъ Аравiи до западвой Африки 

1
) .... 

Итакъ, не с:~ютря ва то, что по прямо]\[у библейско:~rу 
свид·втельству ъl'lю·ro рал должно предполагать тамъ, 
rд'h находятел истоки Евфрата и Тигра. т. е., въ Ар· 
мевiи, его ищутъ на груапt ма.'Iенькихъ острововъ, 
эатсряnшихся въ водНО)IЪ простравствt Атлавтическаго 
океава,-nо той nричин'!;, что еврейскiй пов·.Вс·1·nователь 
('г. е. , Мойсей) по своему "нев·вжеству" Atozo предпола
zшть источникъ, иэъ котораrо берутъ свое ваqало 'l'игръ 
и Е~фратъ, uъ А·1·лавтическомъ океанt. Ком11ентарiи 
иэли'mни; дОС'l'Оивство гипотевы rоворитъ сюю аа себя. 
Столь фантастическое ptшeaie вопроса о pat прива.I-

') Пrаnильнi>е бы сказать: съ ci>nepoэannдa на югооо
стокъ. Приrомъ нужно зам f.>тшь, что Евфратъ въ вер:~:немъ 
теченiи, на· раэстоянiн ц'Блой тrстн nссй своей дтн~ы. нмtетъ 
наnранленiе прямо С3 востока 11а эапад3. 

2) t~eal-E11cyklop. von Hcrzog т. 20, стр. 347- 8. 



лежитъ ne одноъtу Кредмру. Онъ иъt1шъ своихъ пред
mественниковъ, которые еще въ концt 18 и въ началt 
19 вtка, в·Броятно, подъ в.1iявiемъ тогдашней свободо· 
мыслпщей фююсофiu, столь же смtло перебрасыnали 
рай по вол1; своей фантазiи, куда имъ вздума.1ось. 
Гассе (Hasse) въ свое~1ъ сочиненiи "Права Пруссiи. 
какъ страны янтаря, быть рае)tЪ дрсввихъ" указалъ 
мtсто рая на берегу Валтiйскаго моря, близь Кёвиr·.с
берга. Овъ основыва.1ся на даввыхъ сtверо·германскаrо 
эпоса (Эдда), отчас•J·и греческой :ашеологiи и особенно 
на ъttстовахождевiи янтаря. Въ оrроъtвыхъ явтарныхъ 
деревьяхъ (т. е. , дерсвыiХЪ, выпускавmихъ янтарь), 
ко1·орьш откапываются изъ земли, онъ увидалъ прои3· 

веденiя земли Эвилатской: (iмола этихъ деревьевъ въ 
жидко~ъ видt есть uдо.1ахъ (авераксъ), въ твердо~tъ 
вндt, 1'. с., окриста.'1.1И3овавшаяся, есть ониксъ (ка
:мснь зе.1евый) и золото. 3еиля счастл<шыхъ rипербо
реевъ греческой миео.1оriи ваnоминаетъ e)t)' Воруссiю, 
т. е., П руссiю, имя которой онъ ставитъ въ связь съ 
слово51Ъ "Борей". Островъ блаженвыхъ, Эритiа, т. е., 
nурпурвый-островъ Сюrа на Валтiйскоъtъ ьюрt; гре
ческiй Элизiй -это Г:шсисвалль (Glisis\vaН) Эдды, а 
послtдвiй есть стек.1явuал (Glaslaud), т. <'., явтарвал 
3Nt.1я; Идаваллеръ (Idюvallet·) Эдды есть Эдеиъ; Фи
совъ- Валтiйское море •). Нtкто Даумсръ (Daшnet·) 
nриmелъ къ мысли, что рай былъ въ Австралiи; 1·акъ 
1-шкъ послtдняя есть отечество такъ вазывасмаго хлtб
наго дерева, въ которо)tЪ ~ чевый усмотр·tлъ райское 
.lpeno жизни. Изъ Австра.1iи по его :trв·Jшiю люди, раз
rtшожившись, переселились въ Америку, а отсюда чрезъ 
узкiй Веринговъ про.'Iивъ въ Азiю ')... Можно nоду-

1) Там-ь же. Стр. 348. 
11) Дау111ер-ь был-ь очень высокага мн'I;иiя о своемъ от

"1 ытiи: "моя новая rеоrrафоческая n этнографическая си
сн:ыа, fQBO!ЧIJJ'Ь он-ь, для I•Cropiu то же, что была система 
Кооерн11ка лля астроно:.siи. Vigouroux. La ЬiЫе et les decouver
tes modemcs en Palestine, en Egypte et en Assyrie. Paris. 1884. 
т. 1, р, 74. 
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111ать, что ~чевые иsслtдователи (если 'l'Олько они за
служиваютЪ такого наюtенованiл} пам·.tренво сочиняли 
каррикатуры ва библейское повtствованiе о pat. Мы 
остановили вниманiе на выmеизложенвыхъ причуд.ilивыхъ 
гипотезахъ для •roro, чтобы по казать, въ каttую Т8ман
вую облас1ъ произвольныхъ мечтанiй увлекае'I'Ъ людей 
тюtъ называемое свободное отвоmевiе къ библейскому 
тексту, У'I'рата вtры въ Виблiю, какъ въ слово Вожiе. 
У cntxи геоrрафiи давали только пищу воображенiю, 
которое nровело библейсttiй рай по всtъrъ час1'ш1ъ свtта: 
Itpoмt Авс1•ралiи. Rаварскихъ ОС'I'рововъ и Ilpycciи, 
его находили въ Палестинt, въ Сирiи, въ Месопота~tiи, 
въ Персiи, nъ Itam~шpt, въ Индiи, въ .Яповiи, въ Аме
рик.t, на ФилипинскихЪ ОС'I'ровахъ, на Цейлон·.t, вако
вецъ у подвожiя Сенъ-Го·гrарда. 

Конечно не было ведостатка и въ изслtдователяхъ 
съ болtе трезвыlllъ ваправлевiемъ !IIЫслей. Справедливо 
опираясь на оnрез.tленное указанiе Моисея, что Ев
фратъ И ТигрЪ ИМtЮ1'Ъ ИЛИ имtли СВОИМЪ ИСТОЧНИКОМЪ 
рtку. вытекавшую изъ Эдема, они предполагали исчез
вувmiй рай и~tенно въ области этихъ рtкъ. Сююе npo
c·roe соображенiе должно было указыва·гь въ этоъtъ 
сдучаt на 'l'Y горную страну, въ которой Евфратъ и 
Тигръ беру'l'Ъ свое начало, ·г. е., на Арменiю. Но тnк.ъ 
какъ въ послtдвей не оказывалось общей рtки, кото
рая давала бы начало не только четыре~tъ отдtльныъrъ 
рtкамъ, во дn.же и двумъ; ·го желавiе найти эту общую 
рЪку надолго отвлек.10 ввиманiе о•rъ Армевiи и навело 
ва мысль искать мtсто рая въ среднемъ и нижвемъ 
1·еченiи Евфрата и Тигра. Начинал съ 16 и до конuа 
19 вttta 

1
) дt.nадись многочисленвыя безолодныя по

пытки въ э1·омъ ваправленiи. Прежде всего nривлекло 
вниманiе соедивенвое теченiе Тигра и Евфрм·а (Ша'l'Ъ
Эль-арабъ), и въ вемъ хо1•tли видtтъ общую рtку, 

1) lог. Калытнъ-uъ св<;>емъ толкованiи на ки. Бытiя 11 

фр. ДсЛIJЧъ-uъ своемъ сочиненiи: \Vo lag das Paradies. Leip
zig. 1881. 
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при че~tъ за Фисовъ и Геонъ принимали два рукава, 
на которые ра8r..tлялся Ша·rъ ·Эль- арабъ предъ впа
денiемъ въ Персидскiй 8аливъ. Нtкоторые обращали 
вниманiе на протоки, чрезъ которыя многоводный Ев
фратъ переливалъ часть своей воды въ Тигръ въ томъ 
ъttcтt, гдt послtднiй очень бли8ко подходитъ къ вемv, 
и думали видtть въ этихъ протокахъ Фисонъ и Геонi. 
Другiе за Фисонъ и Геовъ принимали двt рtчки, впа
дающiя въ Шатъ- Эль-арабъ съ лtвой стороны. Bct 
г.а этомъ основанiи предполагали ъ1tс1'0 рая въ пло
дородной Тигро-Евфратекой долинt, въ частности около 
того мtста, гдt впослtдствiи воаникъ Вавилонъ. Съ 
особенной настойчивостью и самоувtренностью о•rстаи
валъ свою гипотезу въ этомъ смыслt Прессель (Pres
sel) 1

). Разобравъ и при8навъ неудовлетвори'гельными 
всt предыдущiя попы1·.ки рtmить вопросъ о мtстопо
ложенiи рая (не исключая и тtхъ, которыя о1·носились 
къ горной Арменiи), онъ спраmиваетъ: "каки•tъ обра· 
зоъtъ можно достигнуть правильнаго объясненiя Мои
сеева сказавiя о pat и разрtmенiя всtхъ труднос:rей"~ 
и отвtчаетъ: дtло такъ просто, какъ яицо Колумба" ~). 
И онъ поступилъ, какъ Rолумбъ: .какъ послtдвiй, чтобы 
поставить лицо на его заостренный конецъ, говорятъ, 

разбилъ его скорлупу; такъ и Прессель, чтобы сооб
щить вtроятность своей гипотебt, наруmилъ прямой 
и ес1·ественный с~tыслъ библейскаго •t·екста. Онъ нахо
дитъ нелtпою общепринятую (и по смыслу библейскаго 
текста веобходи111УIО) мысль, что одна Э деъtекая pt ка 
раздtлилась на 4 отдtльныя рtки: "это, говоритъ онъ, 
про1•ивно всякой физикt т- представлять себt одну 
рtку, изъ которой произошло 4 отдtльныя рtки; та
кой рtки виrдt нtтъ на землt и не могло быть (~) 
ниrдt также и· до потопа; ·rакое цредс1·авленiе никогда 

1) l~eal-Encyklop, von Herzog. Т. ХХ. Обширный трактат·.ь 
ц'tсь о pal; (Parad1es) 11ринадлежитъ Пресселю, и бол'tе по
ловины его онъ посвsrтилъ 11азвитiю своей rипотеэы. 

2) Тамъ же. Стр. 352. 
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бы не должно было uриходи'I'Ь и nъ голову толкова
телямЪ, и всего )teвte оно 1\JOrлo прiйти въ голову та
ко:~tу замttJательво~у челов·tку. какъ 1\iоисей" '). Мы 
сейчасъ увиди:\tЪ, что, если ко~tу приходило въ голову 
представленiе бол·Бе нежели странное, ·го именно Прес
селю и er·o предшеетвеввИJШ)IЪ, считавшимъ Эдемскщо 
р·])кою, ра3д1>лившеюся на 4 рtки, Шатъ-Эль-арабъ. 
Прежде uсет·о змt'kr•юtъ, что, хотя дtйствителвоr, в·t
сколько рtкъ обыкновенно соедипяютсл въ одну, но 
и въ oбpa'l'BOJ\IЪ явлевiи, 'I'. е., въ раздtлевiи одного 
потока на два и болtе, нt·гъ ничего противнаго фи
зик.·в, и даже оно не безприм·.Врно. ':l.то могло бы вос
nрепятствовать 11\НОrоводному потоку , вс1·р·kJ•ивmему 
на пути двt. три или даже четыре ложбины, сnособ
выя по своему уровню принnть часть его воды, раз

литься по всt11ъ IOI':h и въ тако~tъ видt 'l'f::ЧЬ далtе? 
Рtшительно ничто. Многочисленвые рукава, которыми 
мвоriя больmiл р·J;ки в.Jиr:>аютсn нъ :~торе, от•шсти под
'1'1ЮржнаrоJ·ъ uоз~Юi!ШОС'IЪ :1тоr·о явленiн. Hu если бы 
t>.то- либо возрnаи:1ъ, что происхождепiе мвогочисJен
ныхъ руr\uвuвъ при впаденiи ()о:tьшихъ р·tкъ uъ ~юре 
ОО)'С;IОВЛИВnСТСЛ UUpttЗOBattie~tЪ М801'0 11ИС:Н~ЕIНЫХЪ НЮIЫВ
НЫХЪ островоuъ uъ усть·};, и что э·rо .:ш.1евiе не могло 
имtть ъttста въ раю, который, какъ нужно думать, 
лежалъ очень далеко отъ }fОря; то ъtы укажемъ на дру

гое явленiе, которое представляется Пресселю про·гив
нымъ всякой физи1~·в. Рtка Гуавiя (Guania), по дру- · 
гимъ обозначсвiя}}ъ Pio- неrро '). въ южЕюй А:11ерикt, 
вву·гри ъ1атерика, приблинительво на половивt своегu 
700 - верстнаго ·rечевiя раздtлилась и пошла въ дв·t 
почти дiаметрально противополоаtныя стороны. Пра
вая вtтвь, на которой осталось '~'О же назвавiе, по
шла на югъ, въ область рtки Амазонки, а лtван подъ 

1) Стр. 354. 
2) A\Jgemeincr Handatlas in 126 Haupt- unJ 137 Nebenk:нten. 

Herausgegeben von А. Scobel. Bielefeld und Leipzig. 1899. 

14 
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имене~tъ Itассиквiари nошла на сtверо - вос·гок.ъ, въ 
область рt&и Ориноко, наnравляющейся къ сtвервому 
берегу южно • а!tерикавскаго .матерИitа. Если бы э·ги 
двt вtтви на своемъ пу1·и встрtтили такой же рельефъ 
nочвы, которшtъ обусловилось первое раздtлевiе, ·го 
каждая изъ нихъ въ свою очередь раздtлилась бы на 
дв·t час·ги, и предъ нюrи былъ бы прибдизи·rельный 
образъ того, что представляла Эдемс&ая рtчвая си
стема по описанiю Моисея 

1
)· Во всякомъ случаt даже 

и одно д·hйствителъво сущес·гвующее разд·Бленiе на
званной рtки даетъ основавiе думать, что наnрасно 
Прессель отказалъ въ здравомъ ум·Б мноrимъ толкова
те.'lямъ, допускающимЪ раэдtлевiе одной рtки на нt
Сltолько О'l'д·вльвыхъ, и напрасно думаетъ, что Моисей 
не могъ С[tа3а1'Ь тОt'О, Ч'I'О нашли въ его словахъ эти 
толкователи. Са111ъ же Прессель дtйстви'Гельно нашелъ 
въ словахъ Моисея нtчто противоположное TOl\ty, что 
въ нихъ ясно выражено. Моисей говоритъ: "рtка вы· 
ходила изъ Эде:~tа, чтобы орошать рай, и оттуда рсtз
д~ьллtлась на четыре начала", '1'. е., на четыре иc·roita 
отдtлъныхъ рtкъ... "Ht'l'Ъ, гоноритъ Пресселъ подчер
I~ивая, четыре начала, или головы, суть четыре рtк.и, 
которыя ск.орtе наnротивъ образовали одну рtк.у" "). 
И ч·1·обы доказать э·го, онъ ведетъ чита·геля сначала 
по Дунаю (съ низу въ верхъ) и показываетъ e~ry Cany, 
Драву и Тассу, впадаrощiя въ Дунай, и nотО!IЪ по 
Рейну и ука:.шваеть два потока, И3Ъ соединенiл кото
рыхъ онъ nервоначально составился. Вотъ, rоворитъ 
онъ, одинъ Рейнъ. а впереди два; Рейнъ разд·Jшился 
(?) на два начала. Точно такъ же по его разсужденiю 
раздtлилась и Эдемекая рtка, т. е., согласно его ги
потезt, Шатъ- эль·арабъ: сначала овъ раздrfiлился на 
-------

1
) Нужво замtтить, что описанное raз;ttлeнie американ

скоn ptкu ttмi>erъ мtсто на водоращtлt, какоl1 представ
ляетЪ собою и Аrменiя, прnтомъ nъ большей стенеuп, nосы
лая изъ себя рtк11 оо всn. четщJе страны свtта. 

2) Указ. соч., стр. 355. 
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Карунъ (воображаемый Фисонъ) и Kepity (воображае)tЫй 
Геовъ), 811М1Ш1ощiя во иего съ лtвой стороны, а по·rомъ 
на Тигръ и Евфратъ, 1t8o слiяиiя 7Wmopuxo онъ обра
зовался... Не 'I'рудно видtть. что арrументацiя Прес
селл коренится на извращенiи понятiй, на нарушенiи 
логики языка. Если человtкъ, плывя uo Iшкой- .1Ибо 
ptкt съ низу въ верхъ, встрtтитъ два потока, изъ 
которыхъ каждый несетъ свои воды навстрtчу ему, 
овъ никогда не скажетъ (если только слова у него не 
въ разладt съ логикой): здtсъ рtка раsдплилась на 
двt, а непрем·внно скажетъ: здtсь двt рtки слились 
въ одну. Раввымъ образомъ. если онъ nлыветъ по 
ptкt съ верху въ визъ и увидитъ, что часть воды 
этой рtки отходито въ сторону и образуетъ другую, 
по()оqвую рtку. онъ неминуемо скаж.етъ: здtсь рtка 
раsдl'ьлилась ва двt вtтви , и никогда не скажетъ: 
здвсъ двt ptttи слились въ од в у. Если я имtю предъ 
собою два стакана, на полоnиву налитые водою, и изъ 
одного С'rакава солью воду въ другой. я соединю воду~ 
ес.1и же я обратно изъ полнаго стакана отолью часть 
воды въ пусrгой, я разд1шю воду. Представимъ себt, 
что пошtъ во ~ремя 1ханевровъ доюкевъ сдtдать слt
дующее движеюе: евачала онъ долженъ двигаться от

дtльвьпш ко.тrонва1'1tИ, пото.мъ эти колонны должны со
единиться, nройти сплошной :\tассой нtкоторое про
странство, и пото:~tъ, снова расходясь , продо.1жать 

дtшженiе. Смотря на 1'0, какъ сходятся rюлонны (lШl\Ъ 
руr1ьи), мы ltОнечно CIШi1>81'1tъ; полкъ соединяется; смо1·ря 
же на расхожденiе Ii.оловвъ, мы скажеJiъ: полк.ъ раз
дt.1яется... Ник'I'О, Иl'rt'lпoщiй въ головt здравый с~хысдъ, 
не назоветъ совдиненiе раздtленiемъ. Тtмъ мен·tе "АЮГЪ 
это сд'lшать ·моисей. 

Мы завялись уясневit}МЪ несостоятельнос't'И r.rraв
нaгv основавiя гиnотезы Пресселя потому, Ч'ГО она 
составляетъ завершевiе цtлаrо ряда подобныхъ гипо
'!'езъ, СТОЯВШИХЪ на ЛОЖНОМЪ nути КЪ ОТЫСК.аВiiО 1\1'1>
СТОВаХОЖденiя рая; съ устраневiемъ ел падае·гъ и вся 
ихъ группа. Нtк.оторую особеннос1•ь nредс·гавлнетъ 

14* 
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гипотеза Делича, изложенвал имъ въ выmеупомлвутомъ 
сочивевiи '). Овъ ·гакъ же прiурочиваетъ рай къ Ме
сопотамiи, въ частвости-къ Вавилонiи, при чемъ Фи
сономъ онъ счи1·аетъ рукавъ Евфрата съ западвой 
стороны, которы~rъ овъ вtкогда изливалъ часть своей 
воды въ Персидскiй заливъ, а Геовомъ-протокъ того 
же Евфрата съ восточной (лtвой) стороны, орошавшiй 
часть Нави:юнiи и снова вливавmiйсл въ Евфратъ. 
Третья рtка- Тиrръ, четвертая-Евфратъ; р·.Бка вы
ходившая изъ Эде11а и раздtлявmаяся на четыре на
чала-1·оже Евфратъ. При это~1ъ нужно за~ttтить бо
лtе чt~1ъ странную особенность. Деличъ считаетъ 
Тигръ рtкою, берущею начало изъ Евфрата, и юtенно 
въ Вавилонiи. Многоводный Евфратъ. говоритъ онъ, 
русло котораrо лежитъ выше русла Тигра. О1'д'~ля.lъ 
отъ себя въ Вавилонiи многочисленвые протоки, пере
дивавшiеся въ маловодный Тигръ, так.ъ что посл·Jщ
нiй выше этого ~t1юта могъ почитаться какъ бы не 
существующимЪ и сqитатьсл настоящею рtкою ·rолько 

ниже этого ~ttcтa. Нужно ли объяснять, что вся :)Та 
искусс'I'Веввая махинацiя относительно будтобы настоя
щаrо Тигра праду.)tана только для того, ч·rо бы с,;:щи
ну·гь рай изъ Ap!lteнiи (гд1; истинное начало Тигра) въ 
Вавиловiю~ Для зтого и~tевно Деличъ не стtсвилсл 
зачеркнуть 700-верстное течсвiе Тю·ра отъ его иt'ГОIШ 
до предtловъ Вавилонiи и наивно разсчитываетъ, что 
и читатели его съ легкимъ сер11це:мъ сдtлаютъ то ж~ 
са-ъюе. Что касае·rся вопроса: могъ ли Моисей IOI'ETI> 
о Tиrpt навязываемое ему представлевiе, ·го объ ЭТО)tЪ 
боrословъ-рап.iовалистъ -ъtевtе всего дуъшетъ. Одинъ 
ученый библiологъ ") справедливо обращаетъ вни~швiе 
на странность, вытехшющую изъ представлевiл Делича 
о райскихъ рtкахъ: будто ~1оисей, перечисляя рtки~ 
nолучивmiя начало изъ одной Эдемекой рtки, назвалъ. 
евачала два скромные протока, выдtливmiеся изъ Ев-

1) См. выше, въ прим'Вчавiu 1 на стр. 17. 
') Vigouroux. УкаО>. соч. Т. J, стр. 226. 
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фрата, большую рtку Тигръ nоставилъ на третьеъ1ъ 
мtстt, а саъ1ый Евфратъ, давшiй начало всей водвой 
систе~tt, пазвалъ nослtдниlllъ. Предnолагать въ опи
санiи Моисел такой, не сообразный съ ватурою ве
щей, порядокъ звачитъ оказывать пренебрежевiе къ 
библейскому текс·гу, допускать васильс·гвенное толко
вавiе его. Впрочемъ по всему видно, что система рtч
ноrо ороmевiя составляетЪ у Делича не nервое осно
ванiс къ оnред1шенiю мtстонахож.девiя рая; она nри
думана имъ только для оправданiя его гипотезы, коре
вяшейсл совс·вмъ на друrо111ъ освовавiи. Это освованiе 
заключается въ данныхъ ассирiолоriи. въ частвос·ги
въ филологическихЪ сближенiлхъ библейскихъ словъ и 
ю1евъ съ словю1ш и nонятiшш. встрtчающимися въ 
древвtйшихъ нарtчiяхъ (аккадiйскомъ и сумерiйскОl\IЪ), 
возстановленвыхъ по памятникаъtъ древвей ассиро-ва
вилонской куль'l'уры. По его убtждевiю сказанiе о pat 
ассиро-вавиловскаго nроисхождевiя и иъttетъ миеиче
скiй харак·геръ. Оно кореюп·сл на восnО}JИВавiяхъ о 
необычайво~tъ плодородiи окрес1·востей Вавилова, на 
что указываетъ древнее названiе ихъ: Еаро-Дуиiас'б, 
т. е., садъ бога Дунiаса, а также названiе Вавилова: 
"ворота бога" (1), или другое древнее: Tunmupa, т. е., 
роща (дtсокъ) жизни. Предполагаемое тожество про
тоtш изъ Евфрата, называема го Ша·I'Ъ#Энъ-Нилъ, съ 
Моисеевымъ Геономъ Деличъ доказываетЪ такимъ об
разоиъ: протокъ этотъ nо-вавилонски назывался Apaxmy; 
слово это одного корня съ словомъ арху, которое зна· 

читъ: дорога, путь. На cy11repiйcкolltЪ языкt онъ назы
вался .R'a- ханиа. Севвахеримъ часто упоминаетъ о 
вемъ, какъ о сплавной рtчкt (значитъ, какъ о водя
ной дорогt). 3накъ клинаобразнаго nисы1а, читаемый, 
какъ 7CCL, ъюжетъ на сумерiйскомъ нарtчiи произно
сиrься, какъ Цf, и такимъ образомъ слово lfa.-xano 
можно чита·гь Гухаио; а послtднее то же(~). что Геонъ, 
который по-еврейски читается: Гиховъ. Itакъ вазы· 
вался въ древнос·ги другой протокъ Евфрата съ пра
вой стороны, Деличъ не могъ откры·гь. Онъ только 
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сопос·rавляетъ и~ш Фисонъ съ сумерiйскиъtъ rmaauo и 
ассирiйскимъ пизшмиу, означающимЪ вообще каналъ. 
протоitъ. Этого конечно слишкомъ 11tало, ч'l·обы видtть 
въ указанномъ протокt первую райскую рtку Фисонъ. 
Еще ·менtе приближаетъ къ истинt е•·о лингвистика 
по отноmенiю къ И:\tеви "Эдемъ". Если суъtерiйское 
слово эдипо значитъ степь, пустыня; ·ro въ этоъ1ъ н·втъ 
ничего соотБtТС1'Вующаrо понятiю, заключающемуел 
БЪ библейско111ъ словt эде.1tо . Говоря вообще, выводы, 
основанные на филологiи языковъ 1.1ертвыхъ, ll!алоиз
вtстныхъ , для изучевiя ко·горыхъ остались ·t·олъко 
скудные о·rрывки, очень невадежвы. и въ своемъ за

ключительномЪ сужденiи о rипотезt Делича 11tы вnoJнt 
присоедивяемся къ •го~Iу. что сказалъ о вей вышеупо
ъшвутый библiологъ: "ДелиtiЪ не открылъ въ Itлli:LВO· 
образвыхъ писыtевахъ ничего такого. что nрямо уяс
няло nы вопросъ о мtстовахождевiи Эдема. Оеъ не 
открылъ также и непршю1·о свид·Бтельств:~. касательно 
наибол·Бе важваго и труднаго вопроса объ отожествле
нiи Геова и Фисона съ Itаки~tи-либо существующи11tи 
рtка~ш. Онъ оrраничил~я БЪ это~1ъ случаt смутвымъ 
словопроизводство~tъ, пр1емомъ опасвымъ, съ по:\ющью 

:котораго можно найти все, даже то, что Эдеъrъ былъ 
въ А~tерикt. что и дtлаютъ донкихо·t'ствующiе мысли
тели (esp1·its aventureux}... Во всtхъ .язьшахъ ~tipa 
при вtкоторой находчивости можно найти сходвыя по 
звуку слова... Нужны друriя доказательства, кpo~tt 
тtхъ, ltоторы.я получаю·гс.я изъ эти3юлогiи, болtе или 
11евtе произвольвой и сомнительной" ·). 

Влиже всtхъ подход.я·гъ къ истивt въ опредtле
нiи м·hстовахож.денiя рал 1'1> изслtдователи, которые 
ищу·rъ ero тамъ, rдt рtки Тиrръ и Евфра;rъ берутъ 
свое начало. Еще въ вач3лt 18 столtтi.я Релавдъ вы
сказалЪ вполвt обоснованную увtревность, что страна, 
въ КО'l'Орой долженъ былъ находиться рай зеъrной, есть 
горная Ар)tенiя; потому Ч'ГО въ ней именно лежатъ близко. 

1
) Vigouroux. Указ. соч. Стр. 225. 
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друrъ къ другу истоки Тигра и Евфрата и нtкоторыхъ 
другихъ рtкъ, которыя ~южно почесть Фисоноl'IIЪ и 
Геоноъ1ъ. Рtки эти онъ предположительно и указы
ваетъ (Фазисъ и Араксъ); о·rносительно же общаrо ис
тока для всtхъ че'I'Ырехъ рtкъ ограничился нtсколы;о 
за:мысловатымъ разсужденiемъ о возможнос·rи предпо
ложить его въ певидимой нын·I;, исqезнувшей 1щtстt 
съ раемъ , поn.зеrttвой p·Iш.t ·). Авrустинъ Калме·rъ. 
вполвt раздtлявшiй воз;1р·tнiе Ре.1анда, подкрtпилъ 
его бол·J>е основательнымъ предположенiюtъ относи
тельно общаго источника райскихъ р·~l\.Ъ, объяснивъ 
исчезновенiе его д'Ьйствiе111ъ всемiрнаго потопа. кото
рый должевъ былъ произвес·ги болъшiн измtненiя на 
земной nоверхности ~). Гипотезу Реланда, какъ опи
рающуюся на твердомъ основавiи, приняли многiе по
слtдующiе ученые. особенно въ HJ столtтiи. И въ 
caмOl'IIЪ · дtлt, ее нельзя не признать единственною, 
рtшающею воuросъ о !lt'Бстонахожденiи земного рая 
наиболtе удовле1'ворительвюrъ образомъ. Хотя многiе 
вопросы, вызываемые обълсненiеl'IJЪ всего пов·.Бствованiя. 
1\fоисеева {о Фисонt и Геов·Ь, о странахъ, и~ш о~rы
ваемыхъ, о золотt, и nроч.) р·l>шаются .и предположи
телыю, и даже весьма предположительно; однако же 

положенiе. что рай дошкевъ быдъ находиться въ стрRнt. 
изъ ко·rорой И.'IИ 6.1изъ которой берутъ свое начало 
Тигръ и Евфратъ. стои'l'Ъ не:щбле:мо. Отсутствiе об
щаrо UO'l'OKa, который бы въ настол щее время давалъ 
И!\IЪ начало, нисколько не колеблетъ это положенiе. 
Если бы гдt~нибудь, напр.. въ цеFпралыюй Африкt, 
неожиданно была открыта водная систеъrа, вааошшаю
щая райскую, ·r. е. ·многоводный ПО'l'ОКЪ, дающiй на· 
чало четыре~tъ О'l'дtльвымъ р·.Вка~tъ; то э·rо можно бы 
было принять только за под'l'верждевiе то.·о, что могло 
бы•1ъ вtкогда въ Армевiи; предполаrа·гь же на это~tъ 

1) Hcal-Encyklop. vоп Herzog. Т. ХХ, стр. 339. 
2) Histoire de l'ancien et de nouveau Testзment. P:н·is. 1742. 

т. l, р. 189. 



216 

одно~1ъ основанiи рай въ Африкt значило бы ирене
бречь nрямыъ1ъ и рtшительвымъ свидtтельствомъ Виб· 
лiи. Вnолнt разд·Бляя убtжденiе, что мtсто бывшаго 
рая должно nредполагать оъ горной Арменiи, и нигдt 
болtе, мы съ своей стороны nредставимЪ нtсколыtо со
ображенiй, Itоторыя, какъ на3JЪ кажется, могутъ yrtptn
ля1ъ это убtждевiе. 

Мы допускае~tъ. что всемiрный потопъ дtйстви
·гельво могъ унич·1·ожить р·вку, выходившую изъ Эдема. 
Масса nоды, цронесшейся вадъ всей сушей, могла 
nроизвести ва noCJI'hднeй большiя изм·вненiл. Вода, со
гласно съ современной теорiей д·Бйствiя вулкавическихъ 
силъ, прониквувъ чрезъ I<.ратеры вулt\ановъ до раска

ленной. расплавлевной внутренности зеюш, должна 
была вообуди·рь усиленную д·lштельность вулкавовъ. 
зем.штрясевiя и сопровождающiя ихъ сп~бы, . сдвиги 
и излоъtы пластовъ земли. Такое измtвенiе n()верхности 
зе~ши должно бы.'Iо по 1111ю1'амъ отразиться на р·Ькахъ
на ихъ дливt, ваnравлевiи и взаимRО!\tЪ о·гношевiи, въ 
особенности на истокахъ ихъ. Но Эдемекая рtка могла 
и nережить потоnъ, существовать дош'о nocлt, даже 
до uремевъ Моисел и зат·Бмъ исчезну'lъ. Дtйствiе вул
каническихЪ силъ по ~1iюта.мъ обнаруживается безпре· 
рывво. Никто не знэетъ, что происходило въ горной 
Ар11Iевiи дв·в или три 1·ысячи Л'В'l'Ъ вазадъ, впло·rь до 
сраБви·гельно недаввяго времени, когда свtдtвiл о чре3-
вычайныхъ фено~tенахъ природы стали по.'Iуча1ъсл 
nочти изъ вr:tхъ васелевныхъ пvвктовъ земли. Можетъ 
быть, незадолго до времевъ Моисея или вскорt no
cлt него въ Apllfeвiи nроизошла вулканическая каш
строфа, сильно измtнившая характеръ ея поверхности, 
а слtдовательно и ваправленiе водъ, 1tоторЬ1я она по
сы.lала съ себя въ страны, ниже ея лежащiя. Для 
ИС'I'Орiи этотъ фаюъ ~югъ остаться неизвtс1'НЬПIЪ. Но 
и по~JИ!IЮ временвыхъ и рtзкихъ вулканическихъ nо
трясенiй зе;)шал кора находится въ постоянномЪ дви
жевiи . Движевiе это спокойно и такъ медленно, что 
въ обще:\1'1 ускользаетЪ отъ всякаго набшоденiя, и 
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только въ вtкоторыхъ :&tiютахъ, nри нtкоторыхъ осо
uонвыхъ услоniлхъ даетъ звать о своемъ сущес1·вова
нiи. Hayt\a о зем.тt, на основавiи несомнtнныхъ при
знакоnъ, удостов·tряетъ, что нtкоторыя мtста на зе:илt 
повышаются, а другiя понш1шются. При этомъ счча
етсл, что одна cropona каr\.оr·о-дибо участка суши под
нимается 6ыстр·tе, ч1>~tъ другая, отъ чего происходи·гъ 
)клонъ, влiяющiй на nаправленiс и распредtлепiе те
К)''rей воды 1

) . Ол·hды новtйmихъ поднятiй восятъ 
Ск:ш;щнавскiй по.чос r·ровъ, берега ГибралтарСiшrо npo
.1иna. Сици.1iя. Оардивiя, часть Францiи по берегу 
Ат.1антическзго океана и западвый берегъ Всликс
()ри·гавiи '). Всрегъ Итал1и б.1изъ Неаполя 'I'O пони
жнется, то повышается, к<шъ это видно по разва.1ина~tъ 

:xpa~ra Сераписа, бывmи~tъ долгое время въ uoл:t и 
ОШIТЬ ПОJ,НЯВШЮIСЯ ИЗЪ вея 3

). МедЛОННОе ПОНИЖСВiе 
суши зюtt"~Jено на восточной оконечности о. Itрита, 
въ Ир.1аю.iи и въ Грев.1аю.iи. Сравнительно очень 
быстрое, хотя и ве мi'новевное, nонижевiе случидось 
IJЪ южной Аморикt, въ Чили, гд-1> посл·в одного ::~е~rле
трпсенiя береt·ъ nоднялся на 4-5 футовъ, а зат·Iшъ 
нъ тсчевiе нtшiолькихъ ведtль снова ионизилея на 
1-2 фута •). Достаточно водоносному пространству. 
юttюще:ч оnредt.1сввый ]К!ювъ и nитающе~'У какой
.1ибо-потокъ, с1~.1ониться ва нtско.1ыю фу1·овъ въ про
тивопо;юлшую сторону, чтобы ШI'Гаемый rпtъ потокъ 
исqсаъ. Ар)tенiл не nлocrmгopie, ue сплошной горный 
111ассиnъ, съ разбросанными на пе,tъ отдt.1ьны~ш и кру
гоиъ эа:икнуты~ш до.1ина~tи и котловина:ии, а настоящая 

1) Скан;щнавскil\ нол;островъ повышается отъ 2 1/ 2 до <• ф~·тоDъ nъ столtтiс-на югt меныiJс, шt c-tuepi> болt.ше. 
' ) Лева~о:онскifi. Курсъ reo.1ori~1. Хары,овъ. 1861 г. Вып. I, 

crp. 170. 
3) Усонъ п Разннъ. Всеобщее эe~;tcuf>:~eнi e. Crtб. 1863 г. 

Т. I, CTf'. 217. 
4) Росс~сс.:.'lеръ. О••сркъ не rорш зсм11uго шаоа. Спб. 1861 г., 

стр. t9n. 
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а.лъпiйс1шл страна, со множествомъ горъ, окружевныхъ 
со всtхъ сторонъ долинами, продольньпш и попереч
ныъtи, съ густою сtтыо ручъевъ и рtчек.ъ, извиваю
щихся по лабиринту ея долинъ. Н·Бтъ ничеi'О невtро
ятнаrо, что горы и доливы Армевiи нtкогда имtли 
нtсколъко иное распол:оженiе. Можетъ быть, существо
вала обширная долина, получавшая обильную воду съ 
окрес1·ныхъ высотъ и собиравшая ихъ на своемъ днt 
въ могучiй потокъ; долива имtла вtсколыо развtтвле
нiй, по которымъ вода потока устре~rляласъ въ развыя 
с·rороны сообразно ихъ направленiю; образовавшiесл 
такимъ образомъ отдtлъвые потоки, обогащае~tые въ 
свое11tъ дальнtйшемъ теченiи почвенною водою, сте
кавшею въ ихъ русла, превращались наконепъ въ на

стоящiн р1ш.и б6льшей или меньшей величины. Про
изшедшее измtненiе поверхности Арменiи, ъюмен·I·аль
ное или медленное, могло уничтожить начальный по
токъ или же унич·гожить только ero раввtтвленiя, оста
вивъ ДЛЯ НеГО ОДИНЪ ВЫХОДЪ, Т8КЪ Ч'l'О ОНЪ ЯВИЛСЯ 

верховьемъ только одной изъ рtкъ, бравшихъ изъ 
него начало. Ис·1·оки осталъныхъ pt1tъ удалились о·rъ 
него и С'l'али nолуча·Iъ воду самос·гоятельно съ приле

гающихъ къ ниъ1ъ rоръ и уклоновъ почвы. Такъ могла 
наруши·rься рtчвая система, орошавшая рай . .Конечно, 
все это предположенiя. Но. если описанная Моисеемъ 
рtчная систе~1а дrьйствителыю била, то она могла. 
быть прибдli13ительно 'l'акою, какою r.tы ее представили, 
и уничтожиты:я именно такъ, I\акъ мы предполагаемЪ. 

Если мы В3J'лявемъ на 1·еографичеСitую кзр·гу Ар
ъtевiи '), то ушщимъ слtдующуrо картину. Въ тоъ1ъ 
мtсч·t, rдt лежи'I'Ъ Эрзерумъ, на неболъшомъ прОС1'ран
с·гвt, о1щло 120 верстъ д:1ивою и не болtе 60 верстъ 
въ ширину, сосредоточены ис·rоки ttетырехъ важнtй· 
шихъ рtкъ, стекаюmихъ съ высотъ Арыенiи: вос·rоч
наго Евфрата (который было бы правильн·tе на3ватъ 
южнымъ), Аракса, Западнаго Евфрата (вtрнtе-сtвер-

1) Разумtемъ большую и подробную карту. 
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наго), и Чарука, или Чороха (Ака)шсисъ древнихъ). 
Разстоянiя между вtкоторыми изъ JIIВОrочислевныхъ 
верховьевъ, питающихъ Э1'И рtки, не превышаютъ 
10 верстъ 1

). Вообще эти верховья •гак.ъ бли:зки друrъ 
къ другу и такъ переnлетаются между собою, что 
представляютел связанВЫ)IИ какъ бы въ одинъ узелъ, 
и невольно раждается мысль, что всt они вtкогда 
·могли ИJittть начало въ одномъ водоем·Ь. Что касается 
Тигра, то истокъ его въ настоящее время на:ходитсл 
довольно далеко отъ вышеописавнаго средоточш исто

ковъ четырехъ рtкъ , но въ то же время близко, 
даже очень близко къ Евфрату при выходt его изъ 
горной страны въ равнину. Тиrръ беретъ начало изъ 
небольтого овера (около 10 верстъ длины), лежащаrо 
какъ бы на полуостровt, который образуетъ тю~ъ на
зываемый -восточный Евфратъ, ·rекущiй прямо ва за
падъ, и западвый Евфра·rъ, дtлающiй, nocлt соедиве
вjл своего съ восточвымъ, крутой поворотъ къ востоку. 
Отъ того и другого истОI\.'Ь Тигра отс'l·ои·rъ не бо.тве, 
какъ на 25 верстъ. Въ общемъ представляе·rся такая 
картина: ес.тес·rвевны;\tЪ верховьемъ настоящаrо вели

каrо Евфрата кажется одинъ заnадвый Евфратъ; во
сточный же Евфра·rъ и;иtетъ видъ особой рtки-при
тока, впадающiй въ главную рtк.у съ лtвой стороны. 
Притокъ этотъ О'l'дtлевъ отъ ис·гока Тигра горной 
цtnью. идущею съ востока на западъ и упирающеюсл 
въ лtвой береrъ Евфра1·а, который, чтобы обойти э·гу 
высот)·, дtлае·гъ здtсь кру'l'ОЙ загибъ къ 3ашщу. Воз
можно, Ч'l'О э·rа ntnь rоръ, къ сtверно~tу склону кото· 
рой жмется nритокъ Евфрата и на южной сторuвt 
которой начинаетъ свое теченiе Тигръ, н·.Вкоrда разры
валась глубокимъ ущелье:мъ, чрезъ которое вода при
тока nрорывалась въ доливу Тигра '). Въ 'I'акомъ слу-

1) Карт/\ Aзiaтcr<oft Typnifl' и отд'Бльная карта Кавказа 
съ прилегающей къ uему частiю Ар~1е1:1iи въ Allgemeiner H:шd
atlas von Scobel. Стр. 125 н 127. 

2) Къ тако:.~у nредположенiю сильно располагаетЪ oбщifi 
хагактеръ всей мtстности. Б()льщая дорога, идущая нзъ Ма-
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чаt тепереmнiй притокъ Евфрата являлсл верховьемъ 
Тигра, и начало его лежало таъtъ же, гдt сосредото 
чены истоки Евфрата. Аракеа и Чарука. Itакал-нибудь 
подвижка почвы закрыла ущелье, верховье Тигра устре
милось дал·J;е на западъ и влилось въ Евфра1'Ъ '). Съ 
неменьшей вtроятностью можно предположить также, 
Ч'l'О старое верховье Тигра соедивплось съ тепереmви·мъ 
посредствомЪ nодзе:~шаrо 'l'ечевiя. Подзе:~tное ·rечевiе 
рtкъ- лвленiе извtстное. Рона во Фравцiи (близъ 
Вельrарда) и Гвадiнна въ Исnавiи скрываются подъ 
зе11шей и чрезъ нtкоторое пространство снова выхо
дЯ'J'Ъ на поверхность "). Рtка Люб.1янца (въ Itpaйвt, 
въ Австрiи) дважды скрывается надъ земл(:jю, и всякiй 

лой Аэiи на Багл:адъ, nерссtкаетъ Епфратъ npr1 его пово
рот'f; на востокъ и затtм·ь, пзвпваясъ очевщшо по долинамъ, 

идетъ на сtверовостокъ мt>жду горными кряжами l\fушеръ
дагъ и Саримъ-дагъ. Дойдя до города Харнутъ, не больше 
какъ въ 15 верстахъ отъ восточнаrо Евфрата, она новоrа

•шваетъ на юговостокъ, 11детъ долиною между Сарнмъ-дагъ 
съ югозаnаn~:~ой стороны а Хунъ-!larъ съ c'f;nepoвoc 1 очной 11 

оересtкаетъ Тигръ при самомъ выходt его иэъ озера. J'о
родъ Харпутъ, стоящiй въ вepmuнt этой nослtднсИ нслины, 
отстоитъ, .:акъ мы Bliд'J>лu, отъ восточнаго Евфрата только 
на 15 верстъ. Этотъ узкii\ волораздtлъ nредставляетЪ собою 
(е<' ли картаграфи ческое нзобrаженiе вtrно) впанину между 
Муше1 ъ-даrъ съ заnадной 11 Хунъ-дагъ съ восто'lной сто
рони. Сама собою пrпходитъ мысль, что въ этомъ именно 
мtстt могъ замкнуться тотъ nроходъ, чрезъ который Тигръ 
соедивялея съ тенеrешнимъ восто•шымъ Евфратомъ, Ю\КЪ 

СЪ СВОИМЪ верХОВЬС~!Ъ. 

1) Ущелья нъ горах·ь съ пхъ отв'Бсным11 стfшамн обя
заны CBOIJMЪ ПJЮИ('Х<)ЖЛ.СI!iемЪ рЛ.ЗрЫВУ, ГО~}> ВУЛI{З.НН'IССКОЮ 

СИЛ•)\0. Во время землетrясенiя въ Калабрiп въ 1783 гону, 
известковл.я гора Ц~фирiо разсtласъ на дв'l> ч!l.сти, образо
вавъ трещиuу въ 1/ 2 мили длиною. (Россмессеръ. Указ. co•f, 
стр. 186). Та же снла можетъ п закрыnать ущелья. Сотря
сенiс почв1..1, сопровождающсеся ноднятiоtъ с я къ верху, rаз
рwвастъ гору, а соnроnождающееся онусканiемъ Iючвы за
мыкаетЪ трещину. 

') Раэи11ъ п У совъ. У к аз. соч . Т. J, стр. 175. 



разъ выходитъ на nоверхность бол-I;е многоводною, 
чt~tъ до сокрытiя 

1
). Дреnвюtъ не безызвtство 6ы.1о 

подобное лвлевiе. Св. Епвфавiй Кипрскiй отм·I>ча.етъ 
э•го юtевно о·rносительно 'Тигра, а •rюtже и Евфрата. 
О Тю'рt онъ rоuоритъ: "овъ пересtкаетъ части во
стоiш и аатtмъ скрывается nодъ зе3t.1еЮ, а изъ Ар~!е
нiи сре..1.и Кардiйuевъ и Армянъ снова поJ.ви~аетсл и 
вытекаетъ на поверхность. и разд'ВJеввый въ свш1хъ 

пото1шхъ uапо.1вяетъ зe~t.liO Ассирi.ннъ '). То лш отно
сительно Тигра утверждаетЪ и Отрабовъ въ своей 
Геогрuфiи. "Тиrръ, rоворитъ онъ, протекаетЪ 'lJНЫЪ 
та~tъ называе~юе озеро еотиписъ nосре;J.ствеввой ши
рины. Дойдя до противопо.1ожю1го берега озера, онъ 
съ больши~tъ my~I03tъ и водявою nы.1ыо скрыnастсн 
подъ зеttлю; nройдя въ :этомъ скрыто~tъ вихh бо.1ьrпое 
nростравстuо, онъ nрорывастс.н снова неда.1еко ОI'Ъ 

Гордiаи" •). Трр.во доп}· стить. чтобы въ этихъ сiш
дt·rс.lьствахъ не бы.1о ви•шкой фактической nодt\д:\дtш . 
.llожетъ быть этою подt\;шдкою и бы.1о течевiе Т11гра 
подъ тою пере)шчкою, которал теnерь от.1tляетъ таii.ъ 

вазыnаемый востоqвый Евфратъ отъ Odepa. дающаrо 
начало rrИ!·py. Сотрясевiе ночnы, даже незначителыюе, 
могло аасыпать подземвый ходъ, и Тиrръ оторnа.1сн 
отъ своего стараго верховья. Онъ не исqезъ отъ зтоt·о, 
во сократидс.н въ дливt и обtдн·I;лъ водою; онъ щю
дО.1Ж3.'IЪ течь отъ ~ttcтa разрыnа съ свои~ъ старшtъ 

1) Kra!iнcкiA к1·ажъ 11 его чу;{ССIJЫ:.! явленiя. Русск. В (;;:т. 
t 902 г. Март·ь-~пr-tлъ. Стр. 308. 

') Ука.{. из·t. Твоrенiй. Ч. 6, стr. IOt-2. 
1) l'corpaфiя Страбона . ([срсв. ~Iнще11ка. l\Iocкua. 1:-.79 r., 

стр. 762-3. (XVI. 1. 21 ). 3аслужннаетъ Аниманiя, •tто Стра
бонъ указываетъ истокъ Тнrра 11.\\CIIIJO тамъ, r:t·{; бере1 t. 111\· 

чало тe11epewнifi восточныi\ Евфра тъ ( с•штае~ыii нам н за ста
rюе всрховы. Тигра)-въ горахъ, лежащю:ъ къ востоку отъ 

Эрзерума (называемых.ъ въ дrевностн Ннфатъ) и къ cf;oery 
отъ озера Ванъ (еопотисъ, илн Thospltis .1ревнихъ ). Онъ 
только оwпбочно пре;щолагалъ тсчснiе его чрезъ озеро Ванъ. 
Стр. 539 (XI. 14. 8). 
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верховьемъ, питаясь водою, ко·горая сливается раано

образнюш путями въ его русдо. Онъ сталъ малово
денъ, и тюшмъ ос·rается до сихъ поръ. Наuрuтивъ 
Евфра·гъ, для котораго бывшее верховье 'Гиrра яви
лось весьма значительнымЪ притоко.мъ, обоrа·rилсл во
дою; такъ что въ южной МесоuотюJiи, гдt рtки сбли
жаются, опъ nереливае1•ъ въ Тигръ избытокъ своихъ 
ВОДЪ. 

Издавна одною изъ рtкъ, nолучавшихъ наqало въ 
Эдемt, считали Фазисъ, или Рiовъ, берущiй начало 
на южномъ склонt большого Itавказскаго хреб·rа и 
вuадающiй въ Черное море. Онъ обращалъ на себя 
ввюшнiе изслtдователей своимъ имене)tЪ, въ Itоторомъ 
находили созв-учiе съ Фисоно.мъ, и 'l'iшъ, что по б.ш
зости его находилась древняя Колхида, с.'fавная по 
преданiямъ rрековъ зодотомъ. Ее отожес't'вляли. ·r·оже 
на освованiи созвучiя, весьма впроче;\IЪ СО!IIНИтельнаrо, 
съ зе11rлею Хавила. ко·t•орую по шювюrъ Моисея обте
калъ Фисонъ и въ числt боrатствъ которой 'l'Оже было 
золо·rо. Но Фазисъ слйшкомъ далекъ О't'Ъ истОI\ОВЪ 
Тигра и :Швфрата; на лрос1·ранствt между нюrи, npe· 
вышающемъ 200 верстъ, выси·rся цtлый Малый Itав
казъ; сомнительное родс·rво именъ Фааисъ и Фисонъ 
и особенно Rо:ххида и Хавида даетъ r.шло основавiя 
къ о·гожествленiю ихъ; вю>онецъ, Фазисъ слишко}tЪ 
малъ и имtетъ такую форму теченiя, qто о не~tъ ни
I~акъ нельая скааа·tъ, что овъ 01\ружалъ (::!;;1i"~) Rол
хиду '), -- ееди бы онъ былъ дtйствительно Фисонъ, 
а 1\олхида-Ха вила, то :Моисей nыразился бы о немъ, 
Бакъ о Тигрt: uротемлъ uредъ (1'1?;?!R ~.?hl}) землею 
Хавила. На это.мъ основавiи мы, сог.riашаясь съ сред-

1) На старинныхъ картахъ Армснiп н Кавказа, состав· 
:н:11ныхъ сnеniально для уясненiя мtсrопыюженiя рая, Фа
звсъ произвольно увелпченъ, Dстокъ его nеi'СНесенъ далеко 

на югъ и всей p-Iнcf; соое>щена дугообразная форма. См. Aug. 
C:1lшet. Histoire de l'ancien et du nouvcзu Testaшent. Т. 1, р. lHO 
et 188. 
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nолагаеъtЫi'IIЪ тожествоъtъ Геона съ Араксомъ , скло
няеlltеЯ къ предположевiю, что рtкою, назваввою Фи
сономъ, была рtк.а Чорохъ. истокъ которой находится 
въ близкОl\IЪ coc·lщc'l'Bt съ верхнимъ •rечевiе11tъ Евфрата 
и къ которой вполнt приложимо выражевiе: обтекаетъ 
землю. В:-Jявши начало не болtе какъ въ 10 верстахъ 
отъ одного изъ верховьевъ заnаднаго Евфрата, она, 
послt нtсколькихъ мелкихъ поворотовЪ въ самомъ 
верховьи, беретъ главвое свое направлевiе ва востокъ 
и сtверовостокъ, потомъ ва сtверъ и наковеuъ, по
вернувши на сtверозападъ, впадаетъ въ Черное rtюpe. 
Она тaitiOfЪ образо?trъ почти вполвt окружаетъ, или 
обтекаетъ зюlчи·rельное пространс·rво Зеi'IIЛИ, ограни
ченвое съ сtвера берегомъ Чернаго моря. По этому 
берегу расположены были rреческ.iя колонiи и звачи
тельвtйmая между ними Траnезувтъ. очень долго со· 
хранявшая свое ·rорговое и о1·части политическое зва

чевiе. Если потомокъ Сима, Хавила (Выт. 10, 29), nри 
разсtявiи nлеменъ избралъ 1\ttcтoi'lrЪ жительства при
брежвую страну, окружаеlllую Чopoxolllъ, то она lltOrлa 
получить его имя и долгое нреш1 носить его. Въ вей 
могло быть и золото, и другiе драrоцtнвые предме·гы, 
о. которыхъ упоминаетъ Моисей. Itо.свеввюrъ Уltаза
юемъ на это 1\Югу·rъ едужить коловш грековъ по ея 

oepery, СеЛИВШИХСЯ обЫКВОВСВНО 'l'a3tЪ, rдt МОЖНО было 
богато поживиться. Притомъ же есть ()Свовавiе и об
лас'lъ, омываемую Чорохомъ, считать Itо.1хидою древ
нихъ, или по крайней :мtpt ея частiю. .Ксеаофuнтъ 
въ своемъ "Анабазисt" вазываетъ Траиезув·rъ "коло
нiей СИНОПЛЯН'Ь ВЪ СТранt КО.'lХОВЪ '' 1

). Такое же за
КЛЮЧенiе ::~южво вывести и изъ словъ Оrрабова: "за 
Дiосi\уридою сл1щ~етъ остальная часть берега Rол
хиды и соедiшяющiйся съ нею Траnезун1•ъ nocлt зна
ЧИ'l'ельнаго изгиба" '). Отсутствiе добычи золота въ 

1) Liber 1\l, сар. \1'Ш. По пз~анiю Кре~ера. ~fосква. 1869 г. 
2) Указ. изданi\С'. Стр. 507 (XI. 2. 1~). 



224 

настоящее вреr.IЯ въ области, омываеr.юй ЧорохО)IЪ, не 
доказывае'J'Ъ, что его 1·амъ никогда не было: не ела· 
витсл ·геперь золотомъ и та область, которую омы
ваетъ Фазисъ. У же во времена Страбова (почти 2000 
лtтъ назадъ) въ Колхид·h не было золота. Перечислля 
произведенiл ел. Отрuбонъ отмtчаетъ только древес
ные плоды, л·1~ъ д:rя кораб.1естроенiл, левъ, пеньку, 
воскъ и съюлу ). Между 'J"Bli!Ъ въ Фарнакiи. сое'l'ав
ляющей заnадное продолженiе побережья. окружае~tаrо 
рtкою Чорохъ. оаъ от:utчаетъ рудвыл богатства. "А 
изъ зе~ши она (Фарвакiл) добываетъ металлы. теперь 
желtзо, а прежде кpO)I'l; же.1tза и серебро... Надъ бe
pP.rortiЪ подымаются горы. изобилующiл металла11ш ... 
Люди, живущiе въ горахъ, добываютъ себt средства 
къ жизни только отъ рудвиковъ" ·). Правда, здtсь 
не упоминается о золотt. Но если было nрежде се
ребро, а потомъ не ста.1о. 'l'O еще въ болtе раннiл 
времена могло быть и :золото. Когда изъ нашего Урала 
извлек.у'I'Ъ все золо·t·о и дpyr·ie драгоц·hнные ~шнералы, 
дос·t·упвые рук.·в человtка, въ вемъ буде't"Ь рааработы
ваты·л одно жел·l>зо... Во всякО!IIЪ случа·Б приведеиное 
свидtтельс·гво Uтрабова не лишено значевiл для ото
жествленiл Чороха съ Фисово:мъ. обтекавmимъ землю. 
ваключаuшую въ ссб·.!> минеральвыя сокровища. Что 
касается дру1·ихъ драr·оц·.!>вностей, которыми славилась 

Хавила, то lltBtвiя коммевтаторовъ о природt ихъ 
такъ различны. указавiя .же ~tС'l'Овахожденiл ихъ у 
древвихъ nисателей въ rеоrрафическо!ltЪ отвuшевiи 
такъ веопредtлеввы, что дtлiiть по ниъ1ъ Itакiл-либо 
рtшительвыл заключенiл о ъt·Бстоположенiи зе~tли Ха
вила невозможно. 

О·I·ожес'l'влевiе Аракеа съ МоисеевымЪ Геово~1ъ, 
кажется, не можетъ воз6ужда·rь соъtн·ввiя. Араксъ-
одва изъ трехъ са111ЫХЪ большихъ рtкъ, стекающихъ 
съ водоносныхЪ высотъ Аръtевiи. Истокъ его впле-

') Тамъ же. Стр. 508 (Xf. 2. 17). 
4) Тамъ же. Стр. 559 (XII. 3. 19). 
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тевъ въ общiй узелъ истоковъ Чороха, Евфрата соб
ственно и того большого притока Евфрата, который 
по всей вtроя'l·вос·ги былъ с·гарымъ верховьемъ Тигра. 
Онъ на С'l'Ольк.о великъ и въ теченiи своемъ дtлаетъ 
такую большую дугу, что объ немъ, какъ и о Чо
рохt, ес·гественво было сказать, что онъ "обтекаетъ" 
нtкоторую особенную зеашю, заслуживающую упоми
нанiя. Къ этому можно прибави·гь, что греческое на
званiе рtки Ара1,со по заключающейся въ немъ идеt 
соотвtтствуетъ еврейскому Гuxrmo и повидимому со
ставляе·гъ переводЪ ero '). Что Э'l'О была за земля, ко
торую обтекалъ Геонъ-Араксъ~ Въ еврейскомъ текстt 
Виблiи она названа землею Ку1ао. LXX переводчи
ковъ, очевидно въ •rоъ1ъ убtждевiи, что первовачаль
вые жители этой страны были хамиты , назвали ee
Ej:)ioпieй, при~tнительно къ наимевованiю коренного 
:мtстожительства потомка Ха·ма въ Африкt. Не вда
ваясь въ сложвыя соображенiя, главнымъ образомъ 
филологическаrо характера, о родствt кушитовъ Геона, 
кутеянъ, переселенныхъ ассирiйскимъ дареъrъ въ Оа
марiю (4 Цар. 17, 24. зо), и скиеовъ, мtстожительство 
которыхъ древвiе греческiе писатели указывалИ именно 
у Аракеа '), ъ1ы ограничимся ближайmимъ заключе
нiемъ, вытекающиъ1ъ изъ библейскихЪ данныхъ отно
сительно древнtйmей исторiи рода человtческ.аго. По-

1
) Араксъ, отъ &.g&oaa>, или &(>&пw-ударяю, проnзвожу 

mумъ, громъ, трескъ (латиu. strepitus), указываетъ очевидно· 
на шумное, бурливое, слf;доnателъпо, быстрое теченiе рtкв. 

Гихоuъ отъ ~}'~-выходить (быстро), устремляться (Суд. 20, 
23), выходить изъ береговъ (Iов. 40, 18), также- издавать 
стонъ иш1 воnль отъ болеИ (Мих. 4, 10. Въ послtднихъ двухъ 
мtстахъ въ русскомъ текстt Бnблiu слово это nереведепо 

неточ1:1о ). Особенно характерно выступаетъ зна ченiе этого. 
слова въ Дан. 7, 2: "и вотъ 'lетыре в'tтра небесныхъ 6оро
лись на nеликомъ морt", т. е , столкиулись, производа силь
ное волненiе и шумъ. Такимъ образомъ и еврейское названiе: 
рtки указываетъ на ея стремительное и шумвое теченiс . 

') BiЬlc de Vence. Т. 1, стр, 347-8. 

15 
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ТО!\tС'ГВО Ноя, жившее посл·.Б потоnа первоначально въ 
какой-либо части горной А ряенiи, по ъt·вр·l> своего раз
множенiя, вtроя•гно очень быстраrо, стало разселяться 
изъ Арменiи, и конечно прежде всего по странамъ, 
сопредtльнымъ съ нею, естес·•·веввый пу'rь въ ко·rо
рыя обозначался рtками, вы·гекавшюш изъ А р31енiи. 
Нужно думать, что прежде всtхъ с·гало отходить по
томство мятежнаго Xa!\Ia. С·гаршан его вtтвь, подъ 
предводительс·I·вомъ первенца Хамова, Куша (или Хуса), 
спустившись по долинt Аракеа, осtла въ средвемъ 
теченiи рtки, по лtвую ея сторону. 3дtсь рtка дt
лаетъ глубокiй и широкiй загибъ къ югу, и земля, 
расположенная на сtверной сторонt рtки, представ
ляется на половину окруженною ея теченiемъ. Этой 
землt потомки Ryma и дали имя своего родоначаль
ника. 3дtсь не мtс·го рtшать вопросы: долго ли жили 
ту·гъ кушиты и куда затtмъ они дtвались; для васъ 
здtсь достаточно имtть увtреввостъ, что Itушиты могли 
жить въ э·rой C'l'paвt и оставить ей свое имя и что 
Моисей зналъ это и потому вазвалъ страну по имени 
ея первыхъ насельви.ковъ. 

r.l'акъ какъ начальная рtка, выходившая изъ Эде}rа, 
исчезла, ·r·o трудно рtшить воnросъ, въ какой час·ги 
горной Армевiи находился рай земной. 3а несоъrнtн
ное li!OЖHO призна·tъ 'l'Олъко '1'0. что рай относился къ 

Эдему, как.ъ часть послtдняrо, и притомъ занималъ 
какую·нибудь крайнюю часть его. "Насадилъ, сказано, 
Вогъ рай во Эдемt... йsо Эдема вытекала рtка для 
орошенiя рая". Послtднее выраженiе, какъ бы застав
ляющее дума·tъ, что рай находился даже не въ Эдемt, 
а гдt-то подл·Б него, 11ЮЖе'1'Ъ быть приведено въ co
rлacie съ nоложенiемъ: насадилъ Вогъ рай въ Эде11гt
толъко ·гакимъ предс'l·авленiемъ дtла: рtка, бравшая 
свое начало въ Эдемt и въ значительной части своего 
теченш nроходившая по не~tу же, встуnала вю\онецъ 

въ рай, лежавшiй на окраинt ero, и орошала его. 
Очевидно, Эдемъ обнюtалъ собою всю горную область, 
съ которой собиралась вода для обра3овавiя истоковъ 
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че·rырехъ выmеназванныхъ рtкъ. Есть нtкоторое осно
ванiе nредполагать, что рай завималъ юtевно восточ
ную е1·о окраину. У же самое выраженiе: "насадилъ 
Вогъ рай въ Эдем·l;, на востокt (mikkedem)", допу
скае1'Ъ 't'акое пониманiе: насадилъ Вогъ рай въ Эде:мt, 
въ восточной его чаС1'И, такъ какъ по ecmecmвetttиOJty 

порядку опредtлевiл 1111ютности сначала указывается. 
общее положенiе ел, nото}IЪ частвtйmее, а не наобо
ротъ. Если бы :Моисей Иi\ttлъ въ виду словомъ "на 
noC'J'oкt" опредtли·гь общее uоложенiе рая по O'l'HO
meвiю къ Палестивt или Егип1·у, 'J'O онъ вtрол·гво 
сказалъ бы: васадидъ Вогъ рай на востокt, въ Эде3гБ. 
Rorдa Адамъ и Ева были изгнаны изъ рая, Вогъ "uо
с·t•авилъ съ восточной С't'оровы {mikkedem) сада эдюt
скаго херуви111а .. , чтобы охранять ПУ'IЪ къ древу жизни" 
(Вы'I'. 3, 24). Изъ этого 11южно заключать, что, ЕОJ'да 
Адамъ и Ева должны были остави·rь рай и весь пре
красный Эдемъ, •ro они nошли ва востокъ, 'I'акъ какъ 
это 6ы.1ъ ближайшiй пу·Iъ для выхода; nочему и херу
ВИ\\1Ъ былъ поставленъ ю1енно съ восточной С'l'ороны 
рая, чтобы nреградить имъ обратвый путь. Прароди
'l'ели не ушли далеко О'I'Ъ рая; имъ ·гшкело было ран· 
СТаТЬСЯ СЪ ВИ~IЪ, И ПОТОМУ, не Юttя ВО3МОЖНОС'l'И 803-
враТИ'ГЬСЛ въ него, они желали держаться по крайвей 
111tpt вблизи его. Вtролтво 'J'аково было и намtревiе 
Вожiе. и, можетъ быть, не безъ основавiл въ пере
nодt LXX nocлt словъ: "изгналъ (Вогъ) Адама", чи
·гается: "и поселилъ его противъ рая сладости''. 1torдa 
nреступвый Rаивъ ожес·гочился сердцемъ и не 11юrъ 
nывосить близОС'I'И священнаго 11ttcтa, около котораrо 
продолжали жи·гь е1·о родители, овъ ушелъ "отъ лица 

Господня и nосе;шлсл nъ землt Нодъ на восток.ъ 
(шikkcdem) отъ Эде~tа" (BL1'1'. 4, 16). Э·rо было въ вt
которомъ родt б·Ьгство . Каинъ. желал как.ъ I~южно 
скор·Ьс удалиться отъ Эдыtа. поб·Бжалъ изъ родите.1J,
~,;к.а, ·о дощ1 не ни. с·l.;веръ и ue .на IOI'Ъ , а прюю ла. 

nостокъ, '!'. е. , по 'J'O~J Y направленно. 110 к.оторо~1у сюtи 
родители ero удалились изъ рая. И i.ITO также указw -

15* 
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ваетъ на то, что прародители, поселившiеся "противъ. 

рая сладости" и вблизи его, жили къ востоку отъ него
и что слtдовательно самый рай находился въ восточ
ной части Эдеъtа. 

Возвращаясь къ общему вопросу о томъ, дtйстви
тельно ли рай и Эдеиъ находились въ горной Арме
нiи, мы находимъ для рtшенiя его въ положите.ль
ноъtъ смыслt не лишенныъш зваченiя еще слtдующiя 
ИС'l'орико - rеографическiя данныя. Памятники самой 
древней культуры открыты въ Передней Азiи, въ част
ности въ Тигр о-Евфратекой долинt. По этимъ памят
никамЪ болtе или 111енtе дос·rовtрная ис·rорiя уходитъ 
въ такую глубину вtковъ, до какой она не доходитъ 
нигдt, не исключал и Егиnта '). По всtъtъ данныъ1ъ 
воды, которыъш утоляли свою жажду древнtйmiя по
колtнiя человtческаго рода, которыми они орошали 
свои nервыя насажденiя и на которыхъ, можетъ быть, 
пor1Jitii1.IИ свои nервыя ладьи, были именно воды Тигра 
и F,, фрат1\, оnлодотворяющiя обширную раввину между: 
с-ухими пустынями на западЪ и маловодвымъ Иранскимъ 
плоскоrорiемъ на востокt. Вообще корьни исторiи 
рода человtческаго лежатъ въ Передней Азiи и въ. 
сопредtлъныхъ съ нею земляхъ южной Азiи, сtверо
восточной Африкt и нtко·rорой части Европы. Древ
ность культуры въ какоъхъ- либо :ьttcтt ес'rес'!·венно· 
nредполагаетЪ древность поселенiя людей на этомъ 
м·.hстt и продолжительность ихъ пребыванiя тамъ, nока 
не явилась по·гребность искать новыхъ мtстъ длл по
селенiя. Гдt же люди должны были житЬ всего рав·ве-

1
) Вопросъ о томъ, rдf> исторiя nровикаетъ въ Мльmую 

глубину дpeвi:!OCTFI - въ Ассиоо-Вавилонiи или въ Егпuт·:В, 

Ленорманъ считаетъ пока не раэр1шrеннымъ, хотя и склонеuъ 
nриписать 66льwую древность ассиро - вавилонской исторiи. 

Руководство къ древней исторiп Востока. Кiевъ. 1879 г. Т. 1, 
crp. 26 и 215. Во всякомъ случаЪ древность ассnро-вавилон
ской исторiu наибол·Бе досто:вЪрна, ralfъ какъ хровологiя ея 
покоптся ва болЪе т:вердыхъ основавiяхъ, чЪмъ сомнитель-
ная египетская хровологiя. · 
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и ОС111ВИ'rь древнtйшiе слtды своей культуры, какъ 
яе вблизи своей колыбели, какъ не тамъ, гдt жила 
первозданная чета, давшая начало всему роду человt
ческому~ Изъ Виблiи мы знаемъ, что ковчегъ второго 
родоначальника людей остановился на высотахъ Ара
рата, •r. е., Арменiи 

1
). Э·rо конечно произошло не 

-беаъ особаго промышленiя Вожiя о будущихъ потреб
ностяхъ имtвшаго размножиться рода человtческаго, 
-какъ сейчасъ увидимъ. Но если тутъ имtли значенiе 
и естественвыя условiя, то слtдуетъ заключить отсюда, 
что Ной и до потопа жилъ недалеко отъ Арменiи, въ 
какой-либо странt, сопредtльной съ вей. Rовчеrъ по 
своему устройству не былъ предназначевъ для даль
вяrо плаванiя. Онъ долженъ былъ только имtть боль
шую подъемную силу и способность держаться на 
водt. Океанъ, вышедшiй изъ береговъ и покрывшiй 
всю сушу, не имtлъ быстраго 1'еченiя, подобнаго рtч
ному; вода, вtроятно, двигалась, но слабо, отъ востока 
къ западу, подобно тому, какъ она нынt движется въ 
()Кеанt подъ экваторомъ 2

). Ковчегъ качался на вол
нахъ, и только слабо двигался, повинуясь упш1янутому 
теченiю съ одной стороны и разностороннему дtй
ствiю вtтра на его надводную часть съ другой. Такииъ 
образоиъ онъ не уплылъ далеко отъ того мtста, rдt 
былъ поднятъ водою. Выйдя изъ ковчега, Ной не 

1) Араратъ (Urarti) есть древвtйшее наимевованiе Арме
нiи (Vigouroux. Указ. соч., стр. 261). Нын'l; оно сохранилось 
въ наименованiи только двух·ь горныхъ вершинъ этой страны. 
Если между словами Apapam'6 (Urarti) и Argavarta (святая 
земля), назвавiемъ горной страны на ctвep't Индостана, есть 
д'tй.ствительная филологическая связь, какъ думали Болэнъ 
и Ленорманъ, то мы, воnреки выводу, который д'tлаютъ uзъ 
этого названные ученые, моrли бы вадtть въ такомъ наэnа
нiи Арменiи nамять о томъ, что она нtкогда была мtстомъ 
блаженной жиэю1 nервозданныхъ людей (Тамъ же, стр. 262). 

') Нынi> общее экваторiалъное теченiе no мi>стамъ раэ
в1>твляется на н'tсколъко частвыхъ отъ встрi>чи съ матери
~<ами. Тогда этого не 3.1ОГЛО быть. 
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и111·hлъ наn:обности оставить ту страну, въ которой 
01\азался nocлt потопа. Да едвали и возможно это 
было на первыхъ порахъ: горвал С'I'рава, покрывmаясл 
водою поздвtе, чtмъ виз-ъtенности, и ранtе отъ вея 
освободиnmаяся, наи~1енtе потерпtла отъ разрушитель
наго дtйс'l·вiл воды, земля здtсь скорtе возстановила 
свою nроизводительность, необходиъrую дюi людей и 
животвыхъ. Когда потомС'l'ВО Нол размвожилось, оно 
стало распространяться по всей зеъJЛt. Нtтъ на зеъrлt 
другой 'l'акой с·rравы. как.ъ горвал Ар}tевiл, которал 
nредставляла бы такiя удобства для разселевiл людей 
по всtъtъ страна-ъrъ свtта, не теряя первовачально
связи съ своей прародиной. Изв·hстно, что рtки из· 
древле служили путя:ми для разселенiя людей, как.ъ 
по удобству движенiя по нимъ, такъ и по жизненвымъ 
средс·гваъtъ, доставляемымЪ иъш самими и ихъ окрест

вос•J•лми, наковецъ и потому, что, двигаясь по ниъtъ, 

нельзя было затеряться, и въ случаt необходимости 
всегда была ВО311Южвость верну'l·ъся назадъ, къ звако
ъtымъ мtстамъ. Изъ Армевiи рtки лучео6разно теку·rъ 
во всi; стороны, доставляя избытку людей легкую воз
можность выселяться въ окрествыя страны. 1\.огда 
эти близкiл страны ваполнялись или теряли почему
нибудь nривлекатедьность для людей, послtднiе сво
бодно могли разселяться далtе; потомучто вся Перед
няя Азiя въ давномъ случаt занимае·гъ са~ое счастли
вое положевiе по отвоmевiю ко всtъtъ частяъtъ вели
каго -ъш·герика. 01\ютря на географическую карту, мы 
видимъ предъ собою какъ бы крес'l'Ъ. Въ центрt его
горвал Армевiя съ ел узломъ водныхъ артерiй, иду
щихъ во всt стороны; 11равал вtтвь-И ранъ, откры
вающiй дорогу во всю южную и центральную Азiю; 
л.tвая вtтвь-малая Азiя, какъ бы мостъ, протянутый 
къ nрекрасвымъ странамъ южной Европы; верхнiй 
ковеnъ - широкiй переmеекъ ъtежду Чернымъ и Ка
спiйскимъ морями, ведущiй въ обmирныя страны во
сточной Евроnы и западвой Азiи; нижвiй конецъ
громадвый Аравiйскiй полуостровЪ, и имtющiй въ 
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близкомъ coctдc'l·вt легко доступную съ вею Африку. 
Э·rи~ш nутями и разселялисЪ люди по sемл·.Б послt nо
топа. У словiя, способствовавшiя раsселенiю людей nocлt 
nотопа, и~ttли все свое значенiе и для перваго распро
С'l'раненiя раз~шожавшагося ПО'l'О11Ства Ада~юва. Вогъ, 
имtвmiй попеченiе о человtкt, предназначенвомъ между 
nрочимъ къ тому , чтобы разыпожаться , наполнять 
зеJiшю, владычес·гвовать надъ нею и надъ всtмъ, что 
на ней (Быт. 1, 28), избралъ для поселевiя первоздан
ной четы ·гакую точку на землt, изъ которой имtвшее 
размножиться noтollteтвo ея безъ ·груда могло бы раа
литься по всt111Ъ страна~tъ свtта. Itакъ родоначаль
никЪ послtnотопнаrо человtчества имtлъ свое жилище 
на высотахъ или подлt высотъ Арарата, т. е., Арме
нiи, такъ и праотецъ всего рода человtческаго, оче
видно, ЖИЛЪ 'Га~IЪ же. 

Итакъ все ведетъ къ убtждевiю въ то11ъ, что 
Эдемъ долженъ быдъ находиться въ теперешней гор
ной А.рмевiи. Главнымъ же образомъ заставляетЪ при
нять э·гу мысль пря~юе свидt'l'ШIЬство Виблiи, что 
Тигръ и Евфра'l'Ъ нtrtогда брали свое начало отъ по
тока, выходившаго изъ Эдема. Намъ, какъ и другимъ, 
дtлавши:мъ попытку указать рай въ друrомъ мtстt, 
приходилось при рtшевiи э·roro вопроса прибtгать ко 
ъшогимъ предположенiямъ и доrадкаъtъ. Но наши nред
положенiя н·Бrдt не шли въ разрtзъ съ прямы11tЪ смы
слоlltЪ Моисеева повtствовавiя, а напротивъ кореви
лись именно на не3tЪ и направлены къ защит·}; его 
противъ тtхъ, которые пренебреrал111 иъ1ъ. 

Что такое рай былъ самъ по себ·Б, безъ отвоше
нiя къ обитавшимЪ въ немъ людямъ, какiя были его 
особенности по сравненiю, вапр111м., съ прекрасными 
по природt мtстаъш на нывtшней землt, - скмать 
объ зтомъ что - либо опредtленное ( сверхъ тоrо, ч~о 
въ вемъ находились древо жизни и древо nозваюя 

добра и зла) нелыт, ПО'I'Омучто это не открЫ'l'О. Мои
сей назвалъ его просто садомъ въ Эдемt, который 
насадилъ Вогъ, nроизративъ въ немъ всякое дерево, 



232 

nрiятное на видъ и хорошее для пищи. Эдемъ, въ 
имени котораго заключается понятiе удовольствiя, nрi
ятности, очевидно самъ по себt, по своимъ фивическимъ 
условiямъ былъ ирекрасною страною. Отсюда можно 
зюtлючать, что рай, какъ особенная часть его, пред
назначенная въ жилище высшему, совершеiШ'.Бйшему 
созданiю на землt, долженъ былъ сосредоточивать въ 
себ'.Б все лучшее, чтб зе]\[ля :ъюгла принести въ даръ 
своему обладателю. Св. Ефремъ Сиринъ краснорtчиво 
и много говоритъ о неивъяснимыхъ красотахъ рая. 

"Кто, говоритъ онъ, исчислитъ красоты рая1 Пре
красно устройство его, блис'rательна каждая час·rь его; 
nространенъ рай для обитающихъ въ немъ, свtтлы 
чертоги его; источники его услаждаютъ своимъ благо
уханiемъ... У красилъ и уразнообразилъ красоты рая 
исткавшiй ихъ Художникъ; степень степени украmен
вtе въ раю... Никакiя уста не въ состоянiи изобра
зить внутренность сего сада и nривлека·rельныя кра

соты его наружности. Даже и простыхъ украшенiй 
на оградt его не въ состоявiи описать они, какъ должно. 
Влис·гательны краски его, дивны благоуханiя, вожде
лtвны красо·rы, многоцtвны яства. У края ограды рая 
- nослtднiя изъ сокровищъ его, но и они превосхо
.дятъ боrатствомъ всt сокровища вселенной. Кю~ъ ни 
11алы сокровища низшихъ предtловъ его въ сравненiи 
-съ сокровища:ъш страны горней, однако же блажен-
-ство у самой ограды его гораздо превосходнtе и выше. 
всtхъ благъ этой обитае:ъюй нами юдоли" 1

). Нужно 
однако же за:мtтить, что не JЗСе, что говоритъ св. Еф
ре:мъ о pat, nриложимо къ рв.ю, описанному Моисее:мъ: 
онъ пользуется образомъ послtдняrо для изображенiя 
вtкотораго другого рая, духовнаго, какъ блаженнаго 
жилища дуmъ праведниковъ, и неизреченныя красоты, 

которыя онъ созерцалъ, скорtе духовнаго характера, 

1) Указ. вэд. тsоренiй '1. 7, стр. 63-4 и 70. 
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ч1шъ чувственнаго 1
). Когда же онъ описываетъ ввtш· 

нiя красоты земного Эдеъюкаrо рая, онъ только со· 
едивяетъ въ одно мtсто то, что есть ваилучшаго въ 
окружающей насъ дtйствительности. "Сокровенное 
лоно его (рая), говоритъ онъ, ведоступво созерцанiю. 
Поэтому съ удивленiемъ буду взирать на одно види
мое, на одно внtшнее. . . Влагорастворенъ воздухъ, 
окружающiй рай совнt... Самые угрюмые мtсяцы цвt· 
тутъ тамъ роскошною прiятностiю, потомучто прiя
тенъ возд-ухъ въ сосtдствt съ Эдемомъ. Всякiй мt
с.яцъ разсыпаетъ цвtты вокруrъ рая, чтобы во всякое 
время rотовъ былъ вtнецъ изъ цвtтовъ ... Вурвымъ 
:мtс.яцамъ съ ихъ вtтрами нt1·ъ дос·rупа въ рай, rдt 
господствуетЪ !'tшръ и тишина... Неизсякаемый льется 
тамъ потокъ произведевiй каждаго &ttсяца, и каждый 
изъ нихъ приноси·rъ nлоды свои. Кипятъ таъtъ усла
ди1·ельные ис·rочники вина, меда, млека и масла. Де
кабрь производи·rъ стебель, январь Itолосъ, а февраль 
привосИ'I'Ъ уже снопы... Плодовосiе райскихъ деревъ 
nодобно вепрерыввой цiши" •). Все э·rо есть по ·час
тямъ и въ настоящее время на землt '), и представ-

1) "Господь нашъ, говоритъ св. Ефремъ, пришелъ взы
скать Адама и низwелъ, и обр'Блъ его въ шеол1; (въ преис
подней), извлекъ оттуда и ввелъ въ рай-в·ь тБ вожделtн
ныя обители прн райской оград-t, гд't обnтаютъ дуuш пра

ведаиковъ и святыхъ, ожидая тамъ возлюбленныкъ т'tлъ 

своихъ" (стр. 89). "Радуется тамъ юность, что одержала по
б-tду, видитъ въ раю Iосвфа, который совлекъ съ себя и 
отринулъ сладострастiе" (стр. 81). "На эемлt подвигъ, въ 
Эдем'!; вtнецъ славы. И небо, и землю обновитъ Богъ при 
наwемъ восr<ресенiи" (стр. 89). сПо наименованiямъ рая можно 
подумать, что онъ земной; no силt свое/% онъ духовенъ и 
чвстъ» (стр. 99). Наконепъ св. Ефремъ ставит-ь воnросъ: 
"nмtстителенъ ли будетъ рай для nctxъ праведнnковъ, ко
торые должны обитать въ немъ?" (crp. 79). Ясно, что онъ 
ОПИСЫВаеТЪ не ТОТЪ pni\, О КОТОРОМЪ ГОВОрИЛЪ Мовсей, ХОТЯ 
точкою отправленiя для него и является именно nослtднiй. 

2) Тамъ же. Стр. 96-7. 
1) ПредnолагаемЪ, что "источнnю~, кипящiе виномъ, ме

домъ, молокомъ и ыасломъ" можно nонимать не буквально, 
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лять внtшнiй видъ земного рая юшъ-нибудь иначе не 
уполномочиваетЪ и библейское изображенiе его. По
этому. не возбуждая ничьего сомн·внiя, 11Южно сказать 
только, что это бы.10 мtсто, обильно орошенвое во
дою, украшенное разнообразною и роскошною расти
телыюстiю, защищенное отъ зноя и не с·градавшее 
отъ холода. Первый умtрялся возвышеннымЪ положе
нiемъ рал, обилiемъ воды и бога1'ОЮ растительностью; 
в·горого по всей вtроя·гности тогда еще и не было ни
гдt ва землt. Kpo~tt того райскiя предtлы, вtроятво, 
оживлялись рюшообразны~ш видами животнаго царства, 
которое тогда не 1'Одько не уrро:кало чедовtку, во 
даже и не безпокоило его 1

). Позволительно дума·гь, 
что съ внtmней с1·ороны рай не отличался какими
либо сверхъестественными богатства11ш и красотами, 
nодобiл которы3tъ не было бы по частямъ никогда и 
нигдt на зеъшt (въ родt вtчныхъ, неувядающихЪ цвt
товъ, безпрерывваго, никогда не смtюшmаrося ноч
ныъtъ 111ракомъ, свtта, и проч.). М.оисей сравнивалъ 
цвtтущую iорданскую дОЛИНУ не ТОЛЬКО СЪ 1\fНОГОВОД
НЫl\IЪ и nлодороднымъ Египтоаtъ, но и съ раемъ (Выт. 
13, 10), что было бы немыслимо, если бы :&tежду nо
слtдви~tъ и nервыми не было никакой соиз~ttрi:ПЮС'l'И, 
если бы рай отличался отъ нихъ, какъ небо О1'Ъ земли. 
Ошибочно ~ыло бы думать, что первозданный челов·вкъ 
въ сос'l'ОЯНIИ первоначальпаго совершенства нуждался 

или находилъ удовольствiе въ тtхъ дарахъ nрироды, 
которыми теперь прельщается человtкъ, предаввый 
чувственности: для него не нужны были ни золото, ни 
самоцвtтные камни, ни изыскавныл яства и ничто nо
добное, че~•У nридае'rъ ntпy и за чt)tЪ гоняется грtш
ный человtкъ, находящiйся подъ игоъtъ пло'rи. Если мы 

а только ка.къ образное выраженiе чреавычайнаrо обилtя этихъ 

даровъ природы. 

1) Существованiе животuыхъ въ раю нf>которыми отрп
цается, о чемъ будетъ сказано rфи изображеuiи жизни пра
родителей въ раю. 
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хотимъ Иъt'В'I'Ь правидьное представлевiе о земномъ pat, 
то должны очистить свое воображенiе отъ того, ч·вмъ 
оно увлекается въ настоящее время, и помнить, что 

блаженство райской жизнь зависtло не С1'Олько отъ 
ввtmней обс·rанов~и ен. сколыtо отъ ввутревняго, ду· 
mевнаго состоянiя челов·вка. Вотъ поqему Божествен
ное окроuевiе 111tсто оби·ганiя- первыхъ людей назы
ваетъ просто и кратl(О садомъ, безъ всякаго изобра
женiя какихъ - либо сnерхъесrествеввыхъ красотъ его: 
"и васадилъ Господь Вогъ садъ въ Эде}t'.В... И про
израстилЪ изъ земли всякоо дерево, прiатное на видъ 
и хорошее длл пищи... И поселилъ человtка въ саду 
Эдеъюкомъ, чтобы воздtлывать и хранить его" (Вы·г. 
2, в. g. 15). Возложенная на человtка обязавнос'Jъ воа
дrьлыватъ рай поrtазываетъ, что хотя природа, послуш
ная велtнiю Творца, сосредоточила въ немъ все. что 
nотребно для ввtшней жизни человtка, спокойной и 
прiятной, не обремененной излиmнимъ вапряженiеъtъ 
физическихЪ силъ для ел поддержанiя, но ему не было 
дано такого идеальнаго совершенства, которое исклю

чало бы воз~южвость для человtка возвысить его бла
гоустройство собственнюш силаъш, по своему разумt
вiю. При соuоставлевiи зеъtвого рая съ роскошвою 
nриродою вtкоторыхъ ъttстъ на вынtшней землt ко
вечно слtдуетъ имtть въ виду, что въ первомъ при 
наличности всего полезнаго, npiя'l'Haгo и прекраснаго 
не было ничего 3ловреднаго и разрушительнаго для 
жившихъ въ неъtъ людей; тогда какъ въ настоящев 

время на зеъшt вtтъ ни одного ъt·hста, въ котороъtъ 
не заключалось бы угрооы здоровью и жизни чело· 
вtка, и даже повидимоъ1у, ч·Бмъ роскошнtе природа 
какого-либо мtста, тtмъ б6льшимъ опасностя)tЪ овъ 
здtсь подверженъ. Но и это не составляетъ суще
ственнаго отличiя рая ; потомучто разрушительное 
дtйствiе силъ природы зависитъ не отъ вея самой, а 
о·rъ тяrотtющихъ на челов1ш.t и на его отношенiи къ 
природt слtдовъ rptxa и проклятiя. отъ которыхъ 
онъ былъ свободевъ во время райской жи3ни.-Несо-
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)IНtнно-о'l'Личительвую, чрезвычайную и безпримtрную 
особенность земного рая составляли "древо жизни" и 
"древо познанiя добра и зла". Первое изъ вихъ, на

.ходясь посреди рая, съ внtшней стороны было средо
точiеъtъ nctxъ жизвеввыхъ силъ природы, предуста
вовлевныхъ на службу человtку, а съ ввутревней
выраженiемъ и прообразомъ основавнаго на безконеч
ной любви Вожiей къ человtку промышлевiя о немъ. 
Такъ какъ оно, равно и древо nознанiя добра и зла 
имtли сущес·гвеввtйшее звачевiе для жизни людей не 
только тtлесвой, во и духовной; то и вопросы, воз

·буждаемые иъш, а также вопросъ о томъ, что такое 
былъ рай зеъшой не совнt, а по существу, моrутъ 
-быть nосильно разрtшевы только въ связи съ изобра· 
жевiемъ жизни первоздаввыхъ людей въ раю. 



ЖИЗНЬ ПЕРВОЗДАННЫХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ РАЮ. 

Въ ис·rорiи происхождевiл человtка :мы видtли,. 
какова его природа, какое мtсто онъ занллъ въ рлду
другихъ творенiй и какое назначенiе дано ему Твор
цомъ всего сущаго. Естественно, что жизнь человtка 
должна была соотвtтствовать и его природt, и его 
предназначенiю. Такъ это и было первоначально, въ 
раю. Но только первоначально. Хотя природа чело
вtка въ своей основt осталась та же и во всt по
слtдующiл времена, и :мiровое предназначенiе его по 
существу не измtнилось; однако же жизнь его далеко 
уклонилась отъ присущаго дymt его идеала, она не 
отвtчаетъ, или отвtчаетъ весьма мало, самымъ чистымъ, . . 
самы~1ъ законнымъ его желаюлмъ и стре:млеюяъtъ и 

вообще глубоко отличается отъ той, какою должна бы 
быть и какою она была несоъшtнно въ началt. При
чина этого различiя лежитъ въ обстоятельствахЪ, ко
торыя раскроются въ дальнtйmей исторiи человtка. 
Теперь же у насъ на очереди вопросы: Itattoвa была 
райская жизнь человtка сама по себt, какiя были ел 
существенныл черты и особенности; въ чемъ иъtенно 
состояло отличiе ея О1'Ъ послtдующей жизни человtка~ 

Человtкъ есть созданiе Вожiе, которое по суду 
Самого Бога "добро зtло". Поэто·му и пер во началь
ная жизнь его была прекрасна во всtхъ отношенiяхъ, 
чужда тtхъ несоверmенствъ, которыми она страдала во 
всt послtдующiя времена, того разлада между идеа-



ло~tъ и дtйствительвостыо, который превращаетъ жизнь 
въ nечаль и воздыханiс. Созванiе челов·Бка, что онъ 
нtкогда обладалъ соверmенствомъ , которое зaтtlllъ 
J"rратилъ, что жизнь его коrда-'!'О протекала nри усло

вi.яхъ безконечно лучшихъ,-созвавiе это лежитъ глу
боко въ ero душt и выразилось въ i'tвоrочисленныхъ 
скGtзанiяхъ о сqастливой и безпечальвой жизни пер
выхъ людей. У вс·tхъ болtе или мевtе кулЬ'I·урвыхъ 
вародовъ сохранилось вuсnо~швавiе о св·krло1tЪ ne
pioдt человtческой жи3uи. им·tвmе3tЪ мtсто на са:~tыхъ 
первыхъ порахъ существовавiя челов·Бка на землt '). 
Легко~IЬlсленно разсуждаютъ тh, которые )' 'L'Верждаютъ. 
что предс·rавлевiе о свtт.lомъ вачалt че.1овtqеской 
жизни на зе}шt ес1ъ соз.давiе воображенiл, произволь
вая идеализацiя старины, что :поди, угнетенные б·Jщ
ствiшш своей д·tйстви·rельной жизни, созд:1.1и въ свое11ъ 
воображевiи счасrr.1ивую жизнь первобытвыхъ .1юдей. 
Создали для чего~ Въ ут1>mенiе себt~ .. Разсуждающiе 
такъ не подозрtоаю·гъ, что они утвсрж.IШЮ' !"Ь психо
логичесf{ую нелtпость. То пpan:ra, что человtкъ, дJЬй
ствитед,ь1lо пcpeilшomiй nерiодъ б.1ю·оnо:уучiл и ли
шившiйся посл·lщвлго. ваходитъ иногда удоволъстniе 
(довольно слабое) нъ воспо1tивавiпхъ о nрожи·t'омъ 
счастьt; э·rи воспоминанiя скрашиваютъ его настоя
щую печальную жизнь; nоображевiе увоситъ CJ'O отъ 
скорбной дtйствите.1ьности и даетъ возможность какъ бы 
снова nережить моменты бы.1ого 6лаrоnолучiя. Но nусть 
укажу1·ъ вамъ че.1ов·1ша, который. испытывая б·Iщс·гвiя 
въ пастояще)tЪ, вообра~илъ (iы 1-итоzда, не бывшiй въ 
его жизни перiодъ счастiя и утtшалсл бы !1ТЮIЪ. '!'а
кого чедовtка нtтъ 11 быть ue lltОжетъ среди nсихи
чески здоровыхъ людей. Челов·I;къ. никогда не 11спы· 
тавmiй счастjл, можетъ у·1"1шать себя uоз~южвымъ 6у· 
дущzшо благополуqiе~Iъ; во qтобы овъ ут1•шnлъ себя 

1) Сво:tъ cкaзa11 i i't о "зO!tVТmtъ н1,к;l;" у Lukcн'.t въ Die 
T1·:~dicioпen des Mcnscl1e!)gc.;ch1~cts оdсг J ie Ut·<.Af~:tJb:truнg Guttes 
untcr den He1dcn .. blutlStct·. 1869. S. ЬО-143. 
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никогда ue 6ыozuultto въ ero жизни блаrополучiемъ, 
какъ бы на са~юмъ дtлt бывшимъ, - это nсихологи
чески невозможно. Не скажу·rъ ли намъ поэто~1 у отри
цатели первобы·I·ваrо совершенства, ч1·о идея о золо
'I'ОМЪ вtкt зарuдиласъ въ rоловt душевно-больного? 
Въ 'I'aKO~IЪ случа·в, если фантазiл cyllшcmeдmai'O ·могла 
овладtтJ> умо111Ъ все1·о человtчества, веобходюю по
слtднее въ его ц·Iшомъ признать не въ здравомъ yl\tt. 
Но тогда какъ же и О'Гitуда ъюгли появиться !ltудрецы, 
которые удостовtрили это повальное сумасшествiе че
ловtческаi·о рода?... :Мы несо11rнtнно ближе будемъ I\Ъ 
ИС'I'Инt, если всему человtчеству не откажеъ1ъ въ здра
вомъ y11tt, а откажемъ въ не111Ъ 'l"i>!IIЪ . которые С1'ра
даютъ манiей отрицавiя ради отрицавiя и уже не за
мtчаютъ, что они отрицаютъ 1'ОТЪ самый разу:мъ, во 
имя котораго будто бы ратуютъ, т. е., nодруGаютъ 
С1'ВОЛЪ дерева, на вtтвяхъ котораго хотtли бы жить. 
В·БдсrвующеJitу челов·вку свойс1·вевно ждать улучшевiл 
своей учас1·и въ будущемъ, какъ возваграждевiя за 
свои с·градавiя, и овъ !IЮжетъ вообрашать въ ·юмъ 
или другомъ видt свое будущее благополучiе. Но nоз 
волительно ли думать, ч1·о образъ будущаго вообра
жаемага блю·оподучiя подалъ еъ1у nоводъ вообразить 
счас·rливый перiодъ жизни людей и въ проmедше~tъ~ 
Это nрямо абсурдъ. Да и нtтъ ничего утtшительваго 
для б'Бдствующаго человtка въ 'I'OliiЪ, Ч'l'Обы воuбра
жать небывалое блаженство О'l'даленныхъ предковъ, 
жившихъ мвоriя тысю1и л·hтъ вазадъ. l{акая ему польза, 
что веизв·tствые ему люди жили когда-то счаС'I'ливо~ 
Если уже все дtло своди·гь къ одаому воображевiю, 
1'0 психологически было бы бол·ве nонятно, если бы 
человtкъ, ведовальный вастонщюrъ, въ ут·вшенiе себt 
вообразилъ въ прошедшемъ еще б6льшiя бtдствiя. И 
д·Бйствительво, матерiалистическiй эволюniовизъrъ, въ 
ptmeвiи вопроса о nроисхожл.евiи мiра и человtка не 
расnолагающiй вичtмъ, кpo~tt воображенiя, nришелъ 
какъ разъ къ 1·акому заключенiю о nервобытвО)!Ъ со
столвiи челов·Iша. Ullloтpл на челов·вка, Каt\Ъ на слу-
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чайвое произведевiе механическихЪ силъ природы, nъ 
начал'в какъ бы неудачвое , полвое несоверmенства, 
:матерiалистъ въ представленiи о первоначальной жизни 
людей пришелъ къ тому, чтб пригрезилось, помимо 
всякихъ теорiй, древнеъrу сатирическоыу поэту: "люди 
въ началt, кюtъ стада безсловесныхЪ животныхъ, бро
дили по землt; то за темвыя норы, 'l'O за горсть же
лудей кулаками, ногтями дралися, послt-оружiемъ" 1

). 

Почему же однако народвыя сказанiя единогласно 
говорятъ о nервобытномъ соnершенств'в и блаженствt 
людей~ Почему эти сказанiя хранятся, какъ святыня, 
изъ рода въ родъ, изъ вtка въ вtкъ~ Если nриписы
вать созданiе ихъ воображенiю не позволяе·rъ nсихо
логическiй законъ, то откуда они~ О1'вtтъ ясенъ. Люди 
говорятъ о nервобытномъ блаженствt не какъ о во
ображае~!Оl'IJЪ, не въ Y'rtшeнie себt, а noтo11ty, что оно 
6ыло, что воспоминанiе о немъ неинrладимо хр~нится 
въ душt человtка, какъ отrолосо:кт нРрвобытнаrо пре
данiя. Воображенiю привадлежатъ толыю различные
образы живописавiя первобытваrо блаженства, а само
блаженС'l'Во-фактъ. Немыслимо, чтобы люди, не имtя 
въ своей первоначалъной ж~зни ничего, кромt жал
каrо полуживотнаго состояюя, выду11rали какъ разъ 

противоположное бывшей дtйс·гвительнос·ги. Вtдъ, :мы. 
здtсь имtемъ дtло съ человtчество111Ъ въ его д'.13ломъ, 
а не съ какимъ-нибудь шутнико11rъ или з;юнамtрен
вымъ лжедО!Itъ, изъ которыхъ первый выдуl'ltываетъ 
небылицы для забавы, а второй для своихъ своеко
рыстныхЪ цtлей. И это человtчество громко свидt
тельствуе'l'Ъ, что первоначальная жизнь человtка была 
несравненно выше, совершенвtе и радостнtе той, ко
торую велъ человtкъ впослtдствiи. Позволительно ли, 
возстановпял исторiю человtка, иренебречь свидt'l·ель
ствомъ самого человtка~ Всего менtе. Пренебреrаю
щiй въ Э'rоъtъ случаt преданiемъ человtческиl'ltЪ nохожъ 
на того чудака, который, найдя брошеннаго ребенка 

1) Горацiй. 3-я сатира. 
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3-4 лtтъ, по сохранившимел на немъ обрывкамъ 
платья и по нtкоторымъ другимъ вн·I;mни~tъ призна
ка1tЪ (аватомическимъ, автропометрическимъ и ороч.) 
сос1'авилъ бы гипотезу о его происхождевiи и перво
начальной жизни ·и упорно держалел бы этой rепотезы, 
несмо1·рл на ·го, ч·го разсказъ саъюrо ребенка, хотя 
бы и безевязвый и неясный, лвно противорtчилъ ги
nотезt. Че;ювtкъ говоритъ о себt: л всегда былъ 
челов·l;комъ и не помню, чтобы когда- нибудь былъ 
чt~ъ-нибудь ивымъ; я даже когда-то былъ въ сос•rо
явш, несравненно лучmемъ того, въ как.О}tЪ нахожусь 

теnерь. Нtтъ, rоворитъ ученый фанта3еръ, у тебя на 
нtко·горыхъ час·гяхъ тtла ростутъ волосы; слtдова
·rельно, ты прежде nесь былъ nокрытъ волосаr.ш. Око
вечнос·rь •rвоего позвоночника , скры·гал теперь въ 

толщt твоего т·.Iша, нtкогда выдавалась наружу, и у 
тебя былъ хвостъ. Ты и нынt иногда взбираеmьсл на 
дерево, чтобы воспользоваться et·o плодами; сдtдова
тельно, прежде ты ПОС'J'Олнно лазилъ по деревьшtъ и 

былъ то же, что и обезьяна ... Такiя и подобныл этимъ 
основанiл приводятся противъ глубоко коренящейсл 
въ созвавiи человtчества идеи "золот?rо вtка". Выло 
время. когда къ народнымъ сказаншмъ относились 

слиmммъ легковtрно, беаъ всякой критики. Это была 
крайность. Наступило другое вре!lfл, когда надъ пре
данiшш сtдой старины с1•али только глуllfитъся. И это 
крайность. Истива лежитъ въ средивt. Многое въ част
нос·rяхъ и подробностахъ народныхъ сказанiй соста
вллетъ плодъ поэтическаго воображенiя; во основа ихъ 
историческая. 

Мы обладаемъ и неповрежденнымъ, чистыъtъ пре
данiемъ о первоначальномъ состолнiи человtка ; оно 
записано на страницахъ Виблiи. 

Что же ВШifЪ пов·Jютвуетъ Виблiл о первовачаль
ной райской жизни чел:овtка1 Въ nротивоположность 
нtко1·орымъ вародно-язычесiШЪIЪ сказавiямъ, многорt
чивы-ъtъ и ваивнюtъ, то обрисовывающимЪ жизнь чело
вtка слишкохъ чуnственнюш чертами, то представляю-

! б 
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щимъ его какимъ-то полубогомъ, отрtшеннымъ отъ 
условiй тtлесвости 

1
), библейское nовtс·гвовавiе Itратко, 

во глубоко-содержательно, заключае1•ъ въ себt данныл 
Itъ оnредtленiю состо.янiл человtка, иъrевно какъ че
.човtка, въ условiяхъ его тtлесно-духовной nрироды. 
Со стороны своей тtл~сной пр~роды люди находились 
въ наилучшихъ услош.яхъ, какш ·rо.1ько возможны на 

обитаемой на~ш планетt, а ·гакже въ нtкоторыхъ дру
гихъ, какихъ нtтъ теnерь на землt. "Отъ вслкаго 
древа въ (райскомъ) саду ты будешь tсть" . Ногатая 
рас·rительность избавляла людей отъ труда добывать 
себt пищу, собирать ее и хранить. Jltaждy свою они 
утоляли изъ мвоrочисленныхъ ис·гочниковъ, орошав~ 

шихъ рай. Они были "ваги", не вуждались въ одеждt 
для защи·rы отъ дtйс·гвi.я окружающихъ стихiй, по
томучто въ этихъ дtйствiяхъ не было пичего разру
шительнаго для ихъ тtла. Постелью имъ служила 
земля, покрытая •rравою или лис·Iъями, а покровомъ

сtнъ древесная. Весь рай былъ ихъ д01Ю:\IЪ, а вся 
ОI>ружающая nрирода съ ел богатствами и красотами
его обстановкой. Тtло ихъ по общему виду, несо
:мнtнно, 'I'aitoe же, какъ и наше, не испытавшее нИка
кйхъ разрушительныхЪ влiлнiй, ко'I·орыл вnослtдствiи 
болtе или -ъtевtе искаiГ\АЛИ его nидъ, вполнt осуще
ствляло собою то·гъ образъ челоnЪческой красоты, ко
торый вложи.:rъ въ него Создатель. Объ э·гомъ Виблiл 
не говори1vь, но Э'l'О подразуъt·Iшается са-ъю собою '). 
Но самы~tъ высшиъtъ преи~tущество:мъ тtлесной жизни 
первыхъ людей въ раю (и только въ раю) было то, 
что тtло ихъ было нерасторжимо съ духо:\tЪ, сл1що-

1
) Изо6nаженiя золотого в'f>ка у гrекевъ, иранuевъ и 

тщусовъ. Н. Liiken. Указ. соч., стр. 86. 88-9. 102. Хрисанеъ. 
PeлJJriя дреuняrо мiра ... Т. 1. Crp. 279 u 340. 

2) :Матр. Филаретъ, говоря объ отсутствiи одежды у uра
родuтелей, зам'f>чаетъ, что "т·Бло ихъ no красотt (своей) не 
-требовало НIIJ<акихъ ностороннихъ украшенЫ". 3ааиски, руков. 
хъ основ. раэум. кn. Бытiя. Москва. 1867 r. Ч. 1. Стр. 49. 
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вательно неразрушимо; люди были безсъtертны не по 
душt ·rолъко, но и по ·rtлy. О·гсюда впрочемъ не слt
дуе·гъ, что тtло ихъ по самой природt своей было 
иное сравнительно съ наmимъ. Оно было неразрушимо 
не по природt своей, не потому, что не могло nодле· 
жать тлtнiю ни въ какомъ случаt. "Боrъ, говорилъ 
св. ееофилъ Ан1·iохiйскiй' сотворилЪ человtка сред
НИМЪ, ни совершенно омертнымъ, ни безсмер'l·нымъ, во 
способнымъ I\Ъ •гому и другому" 1

). Неразрушимость 
своего 't~'Бла райскiе обита1•ели nоддерживали вкуmе
вiе:\tЪ О'l'Ъ nдодовъ "древа жизни". Если бы и мы, 
обрtчевные на смерть, вку~или этихъ чудесвыхъ nло
довъ, то не умерли бы. Когда человtк.ъ осужденъ былъ 
на Clltepть, то былъ удалевъ изъ райскихъ nредtловъ, 
"чтобы в е прос·I·еръ руки своей и не взялъ бы отъ 
древа жизни, и не вкусилъ бы. и не сталъ бы жить 
вtчво" (Быт. 3, 22. 23). Такъ каrtъ всякая болtзвь, 
хотя бы и не съtертельная, ес·гь час·rичвое разрушевiе 
тtла, слtдовательно начало смерти ; то беас1rертное 
·r·J;лo райскихъ обита·rелей не звало бодtзвей, отра
вляющи~ъ, а иногда и превращающихъ въ сшюшвое 

страдаюе вашу жизнь даже nри наличности самыхъ 

счастливыхЪ, почти райскихъ условiй внtшняго быта. 
Вопросъ о •ro11tъ, что 'J'акое было древо жиави 

са1ю по ссбt, привадлежи1•ъ къ числу неразрtши~rыхъ. 
Ми1·р. Филаретъ справедливо ~а11tтилъ, что мы уда
левы отъ существеннаго nо3ваюя древа жизни столько 

же, сколько и отъ вкушевiя плодовъ его ·). По раз
суждевiю св. Iоавва Дамаскива, древо жизни им'lшо 
свойство, или силу сообщать лшзвь; или же это 6ыJ1о 
такое древо, плода:ми котораго )IОrли питаться ·rодько 

достойвые жизни и не подлежащiе с~rер·ги 3
). Вторал 

час'IЪ этого суждевiя, вtроя'l'ВО, относител не къ су-

1) Памятники древв. христ. ШIСЫtеввJстu. Москва. 1865 r. 
Стр. 52. 2) Указ. соч . Стр . 40. 

3) Точное изложевiе правосл. вf>ры. Спб. 1894 r. Стр . 76. 

16* 
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ществу древа, а къ его исторiи, ·г. е., здtсь указы~ 
вается: на то, что плодами древа жизни люди пользо

валисЪ только въ состоявiи первоначальнаго совер
шенс·rва, а по паденiи уже не могли пользоваться. Въ 
nротивномъ случаt, вторая часть сужденiя о древt 
отрицала бы первую, наводя на мысль, что безсмертiе 
людей не зависtло отъ вкушенiя плодовъ древа жизни. 
Но тогда оно было бы не древомъ жизни, а древомъ 
безсмертныхъ, и цtль дарованiя его райски11tъ обита
теляlltъ, равно и значенiе его длл ихъ жизни были бы 
совсtмъ непостижимы. 3ваченiе древа жизни для чело
вtка лево опредtллетсл его особеннымъ положенiемъ 
въ раю, его наименованiемъ и его исторiей. Его по
ложенiе "среди рал" указываетъ на его преимущес1·вев
ное значенiе и достоинство среди всtхъ другихъ пред
метовЪ видимой природы , окружавшихЪ челов·Бка. 
,.Можно полагать, говоритъ св. Ефре11ъ Оиривъ, что 
благословенное древо жизни по своей лучезарности 
есть солнце рая; свtтоносны листья его, на нихъ отпе· 
ча'I'л1шы духоввыл красоты рая'' 1

). Въ такомъ же 
дух·Б выражается о немъ ми1·р. Филаретъ: "оно было, 
говоритъ овъ, между древами райскими то же, что 
человtкъ между животными, что солнце между плане
та~ш" 2

). Можно сказать, что въ немъ было средоточiе 
всего рая. Когда человt.къ сталъ недостоинъ рая, 
херувимЪ былъ nоставленъ у входа въ рай для пре
гражденiл челов·Ьку достуnа именно къ древу жизни. 
Когда послtдняго не стало, не стало и херувима, nре
граждавшаго пу1ъ въ рай; слtдовательно не стало и 
рая. К.акъ древо жиз1-tлt-, оно быдо .uo всякомъ случаt 
особенное, чудесное древо. Для своего питанiл, пони
маемаго въ обыкновенво:мъ смыслt, т. е., для замtны 
отживающихъ и утрачиваеъtыхъ частицъ вещес'l·ва, со

ставляющаrо тtло, человtкъ пользовался обыкновев
ны:ми плодами, обильно произраставшими въ раю. Мо
жетъ быть, и плоды древа жи3НИ между прочимъ иъttли. 

1
) Творенiя. Ч. 7, стр. 65. 2) Укг.з. соч . , стр. 40. 
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то же значенiе. Но они обладали еще какимъ-то не
объяснимымЪ физически свойствомЪ nредохранять тtло 
человtка отъ обветшанiя; они какъ-то nреnятствовали 
стре.мленiю сложнаго вещества, образующаго тtло, раз
ложиться на свои составныл части и nереста·rь слу

жить орудiемъ духа для nроявлевiя его дtятельнос'l'И 
въ чувственно-осязательной формt. Въ этомъ таин
ственномЪ и сверхъестественномЪ свойствt древа жизни 
и заключается неnостижимость его nрироды. Оно въ 
этомъ О'l'Ношенiи nредызображало собою новозавtт
ную тайну , заключающуюся въ словахъ Сnасителя: 
".Я есмь хлtбъ жизни... сшедшiй съ небесъ. .Ядущiй 
хлtбъ сей живъ будетъ во вtкъ" (Iоан. 6, .ss. :>1). Су
ществованiе древа жизни неразрывно связано было съ 
nоложенiемъ человtка. Пока qеловtкъ достоинъ былъ 
безсмертiя, оно дв·Iшо и nриносило nлоды; когда же 
челов·.l>къ былъ осужденъ на смерть, и оно исч:ез.:ю 
съ лица земли. Однако же оно продолжало существо
вать нtкоторое время и no паденiи человtка, но сколько 
именно времени - неизвtстно. Оно nродолжало суще
ствовать очевидно для живtйшаго н~шо:~шнанiя чело
вtку о томъ, чтб онъ nотерялъ, для утвержденiя въ 
его сознанiи важности содtяннаго иъJъ престуnленiя 
:воли Вожiей и для возбужденiя его духа к.ъ nокаянiю. 
Itorдa же въ человtкt утвердилось соотвtтственвое 
его новоъtу nоложенiю настроенiе, когда онъ убtдился, 
что возвращенiе nотеряннаго блага возможно только 
тtми средствами, какiя остались у него въ распорл
.женiи--борьбою съ темною силою, которая овладtла 
и11tъ, и устре:~rленiемъ своего духа къ Богу~ тогда древо 

·жизни, какъ исполнившее свое назначеюе, перестало 

·существовать. Можетъ быть, это случилось уже къ 
·концу жизни Ада11tа и Евы. 

Выше было уnомянуто объ обыкновенномъ пи
·танiи райскихъ обитателей плодами различныхъ про
израстенiй, не юttвшихъ чудеснаго свойства древа 
жизни. Необходи11юсть въ обыкновенныхъ питатель
ныхЪ веществахъ для райскихъ обитателей nоказы· 
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ваетъ, что 'l"lшo ихъ было во всемъ подобно вашему, 
кр011t болtзвеввыхъ разстройствъ и старческаrо обвет
шавiя. Правда, нtкоторыя выраженiя св. I. 3лато· 
уста, употребленвыя имъ при изображевiи блаженвой 
жизни первыхъ людей, какъ бы даютъ освованiе къ 
заключенiю, что люди эти обходились безъ обыкно
венной пищи. "Видите, какая чудная жизнь! Чело
вtкъ жилъ на землt, какъ авгелъ какой,- былъ въ 
тtлt, но не И'&ttлъ тtлесвыхъ пуждъ" 1

). Но выра
жевiе: "не имtлъ тtлесвыхъ вуждъ", очевидно слt
дуетъ пови:ахать не въ томъ смысл·Б, что Т'.hло чедо
в1ша не иъt1шо свойствеввыхъ ему потребностей, а въ 
·rомъ, что человtкъ не имtлъ ви въ чемъ ведостатка 
для удовлетворевiя этихъ nотребностей; потомучто 
дальше проnовtдникъ nрибавляетъ: "какъ царь... сво
бодно васлаждался овъ райскимъ жилищемъ, имtя во 
всемъ изобилiе". Если бы человtкъ по тtлу не имtлъ 
викакихъ nотребностей, то зачtъ1ъ еъtу было бы изо
билiе во всемъ, и какъ онъ сталъ бы наслаждатьса 
юtъ~ Въ таl.\омъ же смыслt позволительно понимать 
и сл'J;дующее мtсто изъ XVI бесtды св. отца: "и бtста 
оба нага, Адамъ же и жена его, и не стыдястася". 
Подумай о великоъtъ блажевствt (Адама и Евы), какъ. 
они были выше всего тtлеснаго, какъ жили ва зertшt, 
будто на небt, и будучи въ тtлt, не терпtли нуждъ 
тtлесныхъ: не нуждались ни въ кровt, ни въ доъtt, 
ни въ одеждt и ни въ чемъ другоъtъ подобномъ" 2

),

потомучто и здtсь чрезъ вtсколько с·грокъ ниже гово
рится о "великомъ обилiи", изъ котораго ирародители 
"ниспали въ самую крайнюю бtдность" . Упо~шнаемое
здtсь обилiе, очевидно, заключалось не въ домахъ и 
не въ одеждt, которыхъ въ дtйствительности ве было, 
а въ средствахъ nитанiя, .которыми не ·безцtлъно изо
биловалъ рай и лиш~нiе которыхъ было однимъ изъ 

1) Coбpauie творенiй. Спб. 1898 г. Т. 4, стр. 107. 
2) Та3о1ъ же. Стр. 127. 



247 

тяжr\ихъ послtдствiй паденiя: "въ потt лица будешь 
·Бсть хлtбъ". Что касае·rся въ частности выраженiя: 
"выше всего тtлеснаго ", то здtсь подъ "тtлесны~tъ" 
разуъttе·rоя не ·r·Блесное вообще, а и~Iенно т·влесное
грtховное; такъ какъ выражевiе это стоитъ въ бли
жайшей связи съ указанiемъ на наготу Адама и Евы~ 
Itоторой они не стыдились. О·rрицанiе потребности пи
танiя для тtла райсitихъ обитателей прямо противо
рtчило бы словамъ Господа Вога: "отъ всякаго дерева 
въ саду ты будешь tс·гь" (ВЫ'l'. 2, 10). Мы З1ше1tъ, 
что второй Адаиъ, Господь Iисусъ Христосъ, и~Itвшiй 
во всеа1ъ подобное нашеа1у тtло, КАКЪ и первый Адамъ, 
вкушалъ обыкновенную земную пищу. 

Слова бытописателя: "и взялъ Господь Вогъ чело
вtка и поселилъ его въ саду Эдемскомъ, чтобы вовд?ь
ливатъ и zранлипъ его"', заключаютъ въ себt основанiе 
къ заключительной характеристикt 'l'tлecнaro состоя
нiя райскихъ обитателей и переходъ къ изображенiю 
ихъ духовной жшши. Челов·.Вкъ въ раю былъ окруженъ 
вс·Бми блаrаl'tш, дававшими возможность вес'l'И жизнь 
счастливую и безпечальную. Но истинное блаженство 
заключается не nъ одномъ обилiи внtшнихъ блаrъ. 
пассивно воспринимаеiiiЫХЪ человtкомъ, безъ всякой 
внутренней самодtяте.'lьвос•r·и. Обусломевное благами 
и совнt, оно еще въ б6льшей степени заключается въ 
свободной дtятельности, направленной къ сохравеniю 
и возвышенiю э·гихъ благъ. И ·гtло, и духъ подвер
гаю·гся разслабленiю отъ праздности, KO'l'opoe ведетъ 
къ утра'I''.В самой сnособнос'I'И воепринимать и чувство
вать окружающiя блага 1

). Вотъ почему возложенный на 
людей трудъ быдъ не обремененiемъ, не уъщленiе~rъ ихъ 
блаrополучiя, а благомъ, приложившимся ко всtмъ дру
ги~tъ блаrамъ, которыми они пользовались. Въ чемъ же 
могъ заключаться этотъ трудъ~ Воздtлывать и охра-

1) "Боrъ, говорwтъ с.в. 1. 3латоустъ, nовел'Блъ челов·tку 
воздi;лывать и хrаныть рай, чтобы онъ (•1елов'Бкъ) отъ чре&· 
мtрааго покоя не развратился". Тамъ же. Стг. 111. 
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пять садъ звuчитъ nоддерживать въ вемъ то благо
ус·гройство, въ rtакомъ овъ находится, и кромt того, 
uo мtpt возможности , возвышать э·rо благоустрой
с·rво. А это возможно только чрезъ изученiе силъ, дtй
ствующихъ въ природt, дающее средство подчинить 
ихъ себt, направляя ихъ безсознательную дtятель
ность по своему разумtнiю и по своей волt. Въ ·rакой 
дtятельности человtка фактически проявлялись съ 
одной стороны его господство надъ природой, съ дру
гой-'1'0 духовное творчество въ облас'I'И послtдней, для 
Itoтoparo человtкъ поставленъ Вогомъ среди вея. А. 
все это в:мtстt составля.rю упражненiе въ исполненiи 
воли Вожiей и вело человtка къ самовозвышевiю и саl'IЮ
усоверmенствовавiю. - Едвали можно думать, что со
зидательная и охранительная 1

) дtятельность человtка 
въ раю простиралась ·rолько на одно растите.1ьное 

царс1·во; вtроsпн·tе всего, она касалась и земли, и воды, 
и въ особеннос·ги животнаго царс1•ва. У ходъ за расте
нiемъ немыслимъ безъ нtко'J•орой (хотя nы самой лег
кой) обработки земли и безъ ороmенiя. Люди воздt
лывали землю и nъ раю, •rолько не "со скорбiю", не 
"въ потt лица", и она 'l'амъ не провзращала Иl'IIЪ 
·repнie и волчцы. Что касается живо·rныхъ, то въ древне
отеческой писыrеннос·rи мы вс·rрtчаемся съ l'ltыcлiю, 
повидююму не совпадающею съ нашимъ общиl\tЪ воз
зрtнiемъ на внtшвюю с·rорону рая и на внtmнее по
ложенiе человtка въ не1rъ. "Повел·Бвъ быть раю. го
вори·гъ св. I. 3датоустъ, Госnодь благоволилъ посе
лить 'l'a?tiЪ человtка отд·Ьлъно отъ безеловенныхЪ жи
вотныхъ" '). Можно впрочемъ думать, что з..1tсь нtтъ 
рtmителъваrо отрицанiя присутствiя животныхъ въ 

1) Слово "х~Jаннть" (рай) не эаключаетъ въ себf> ука
эанiя на что-нибудь особеuное сверхъ того, чт6 заключается 
въ повелtнiи "воэдtлывать" рай: то, что воэдf>лано, усовер

шенствовано, естественно требуетъ нредохранен.iя отъ порчи, 

отъ возвращенiя въ nreжnce, невоздf>ланное состоянiе. 

') Тамъ же. Стр. 124. 
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раю. Такъ какъ и выше приведенныхъ словъ говорится: 
"прежде его (челов·.kка) создапiл создалъ для него весь 
тварный мiръ и потомъ уже сотворилъ его, чтобы онъ 
.явившись ъюгъ пользоваться всtмъ видю1ы~tъ" ( слt
довательно и животными), и ниже сказано: "далъ e~ty 
{человtч) власть надъ всtии животными" (котор~я 
rtонечно могла осуществляться только въ присутствш 

послtднихъ); то позволи·rельно выраженiе: "поселилъ 
человtка отдtльво отъ безсловесныхЪ животныхъ "
noниtta·rь только въ так.омъ смыслt, что, тогда какъ 
человtку опредtлено особое llttcтo на sемлt, рай, для 
животныхъ этого не сдtлано. При такомъ пошшанiи 
не исключается возъюжность ни живо·гнымъ проникать 

въ nредtлы рая. ни человtку встрtчаться съ ними внt 
его предtловъ. Гораздо рtmительвtе Ъlысль объ отсут
ствiи Жlшотныхъ въ раю выражена у св. Ефре:~tа Сирина. 
"33Iiю, говори'I'Ъ онъ, невоз:~южно было воЙ'l'И въ рай, 
llOTOЪIYIJ1'0 И ЖИВОТНЫМЪ (т. е., четверОНОГИМЪ И преСМЫ-
1\RIОЩИМСЯ), и nтица:мъ не nозволялось nриближаться къ 
окрестностямЪ рая" 1

) . Столь же рtmительво говорится 
объ это:~tъ и у св. Iоанна Да1шскина: "въ немъ (въ раю) 
не пребыва.'lо ни одно изъ безсловесныхЪ существъ, но 
одинъ только челов·.kкъ - сщщанiе рукъ Вожiихъ" 2

). 

Это-частвое богоСJiовское !lшtнie, въ освовt котораго 
лежи'l'Ъ не пря:~юе I<акое-либо свидtтельство библей
скаго текста, а особенное воз~рtнiе назваввыхъ св. 
отцовъ на природу рая, описавнаго Моисее~1ъ. Выше 
liiЫ видtли 3

), что св. Ефре11ъ Сиривъ рай, изобра-
• женвый въ кв. Бытi~ созерцалъ совмtство съ раемъ, 
въ КО'I'Орый восхищенъ былъ ап. Павелъ: рай, видtв
вый аnос·голомъ, изображалъ о1·части чертами перваго, 
~ первый описывалъ прим·Iшителъво Jtъ посл·.Вдвему. 
Подобваrо возарtвiя на рай не чуждъ былъ и св. Iо

.авнъ Дамаскивъ. Митр. Филаретъ nричисляетъ его 

1) Творенiя. Стр. 65. 2
) Указ. изданiе твор. Стр. 75. 

8) Нъ трактат-в о ~tстонахожденiи зс.\1ноrо рая. 
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къ тi;)tЪ, которые nри опредi;левiи мtстонахожденiя 
рая "давали бол-Бе свободы свои31Ъ доrадкахъ, то воз
носи.'Iи его на третiе небо, какъ Оригенъ, или по край
ней JltiJpi; въ вышвiя страны воздуха, какъ Дамаскинъ, 
то, сошедъ на зеJ~tЛЮ"... и nроч. 1

). Ilрито:къ съtыслъ 
вышеприведенныхЪ словъ I. Дамаскива ограничивается 
его же собственнымЪ разсужденiсмъ въ предыд)'щей 
rлant: "прежде нарушенiя (заповtди) все было послушно 
человtку. Ибо Вогъ nоставилъ его начальникомЪ надъ 
всtмъ, что на землt и въ водахъ. А также и змiй 
былъ дружественъ къ человi;ку больше ост~льныхъ 
ЖИВОТНЫХЪ , ПрИХОДЯ КЪ нему И СВОИМИ nрiЯТНЫМИ 

движенiяаш бес·вдуя съ ви-ъtъ '' ~). Такиъtъ образомъ 
слова: ни одно изъ безсловесвыхъ существъ ве пребы
вало въ раю - можно понимать въ такомъ смысл·t, 
что ни одно живо1'ное не имtлu въ раю постожшпаго 
пребыванiя, а вре-ъtенно приходи1ъ или залетать сюда 
они ·могли, и человtкъ не былъ лишенъ общенiл съ 
ними. Полное равобщенiе райскихъ ·обитателей съ жи
вотнымъ царствомъ трудно допустить потоъrу, что въ 

такомъ едучаt пришлось бы унизить его предъ цар
ством.ъ растительнымъ: какъ будто первое не было 
такъ же "добро зtло", какъ и послtднее, и J~югло на
рушить или красоту рая, или спокойствiе человtка въ 
НеМЪ. Ilрисутствiе ЖИВОТНЫХЪ ВЪ раЮ НИКОИМЪ Oбpa-
30JIIЪ не могло наруша1ъ ни красоту, ни святость этого 

м.tста. Ilрисутствiе ихъ вдtсь нельзя отрицать и на 
томъ основавiи, что они,-какъ, JIЮЖетъ быть, думали 
иди могутъ подумать нtкоторые, - недостойны были 
пользоваться тtми преимуществами , какiя предоста
влевы были человtку въ раю, - по той причинt, что 
животвыя по природt своей неспособ~ы чувствовать 
Э'l'И преимущества. Истинное блаженство человtка въ 
раю обусловливалось не столько внtшвею, матерiаль
ною обстановкой саъюй по себt , сколько духоввой 

1) Начертанiе церк.-библ. исторiи. :Мf;стоuребыванiе nерnо
бытной церкви. ') Указ. соч. Стр. 73. 
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способностью человtка чувствовать и цtвить достоин
ство этой обстановки, и тtми чисто духовными бла· 
rами, которыл ддя животнаго не сущсствуютъ. Итакъ 
нtтъ достаточваго освованiя предполагать, ч·го рай
ское жилище чедовtка было совершенно ведоступво 
для одного изъ видовъ тnарваго бы·гiл, который, ва
nяду съ другими, воавtщалъ человtку с.1аву Вожiю 
И на КО'l'Орый дОЛiКВО было по слову Вожiю проС1'И
ра'lъсл его господство, а сл'Jщовательно и его разуъiно
созидательнал дtятельность. Нужно ли говорить, что 
послушный велtвiю Вожiю животный мiръ не 'l'олько 
ничtмъ не вредилъ челов1шу nъ раю, но содtйство
валъ въ м·Бру своихъ силъ его благополучiю, какъ и 
все въ раю содtйствовало блаrополучiю человtка: горы 
и долины, ручьи и рtки, дождь, роса, деревья и злаки, 
вtтеръ и солнце, и все прочее "творящее, по выра
жевiю nсашюпtвда, слово (т. е. neлtнie) Вожiе" 1

). 

Освованiе для изображенiя ввутренняrо мiра рай
скихъ обитателей, ихъ дуmевнаго состоянiя и нрав
С'J'Вевваrо настроевiл мы Иlltteмъ въ свид·krельствt быто
писавiя, что они ·"были ваги и не стыдились". Это 
крапtое свидtтельс·гво, въ связи съ друrимъ-что люди 
по наруmевiи заповtди Вожiей урааумtли свою наготу 
и прикрыли ее,-говоритъ очень мнОI'Ое. Вытописавiе, 
огравичиоmись при изображевiи нравственнаго настро
евiя первозданныхЪ людей указавiемъ только на то. 
что они не стыдились взаимной наготы, не имtло въ 
виду сказать одно ·ru, что непосредственно заключается 
въ выmеприведеввыхъ словахъ библейскаго текс1·а. 
Раскрывая rлубокiя ИСТИВЫ ЯЗЫКОМЪ, ПОНЯ1'ВЫМЪ даже 
для :младевчествующаго уъrа, бытописанiе указало здtсь 
поразительвый фактъ, принудительва возводящiй мысль 
къ идеt нравс·rвенной законо3ttрности , характеризо
вавшей жизнь nервозданныхЪ людей во всtхъ ея про
явленiяхъ. СуществtJвное здtсь составляетъ не 'l'O, что 
люди не стыдились именно наготы, а то, Ч1'О они во-

1) Псал. 148, 8. 
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-обще не стыдились (даже наготы). Ч1'О тйкое стыдъ~ 
.Стыдъ есть волвенiе чувства отъ соанавiя нарушевiя 
·I\.ак.ой-либо нормы (законом·l;рности). Овъ ес·rь сама 
совtсть въ ея наиболtе дtлтельвомъ, проступающемЪ 
даже вовнt и за}ttтноъtъ со стороны, ~роявлевiи. Если 
люди въ раю не испытывали волненш чувства, осу

ждаемага сов·Бс·Iъю, даже nри таи.ихъ условiяхъ, при 
Б.Оторыхъ nадшiй человtкъ, - кто бы онъ ни былъ, 
nраведпикъ, или великiй грtшвикъ, - неизбtжно сму
щается; то это значитъ, что они вообще, во всей своей 
жизни ни дtло:r1ъ, ни ъtыслiю не варушали никакой 
воръtы, ни разу не nос·гуnили nротивно тоъtу идеалу, 

который былъ nрисущъ ихъ дymt. 'l'акая rармонiя nо
веденiя съ rолосомъ совtсти, сознанiе законо3ttрвости 
во всtхъ своихъ дtйствiяхъ и nомыслахъ раждали 
nостоянный душевный ~tиръ, сnокойное, ровное и свtт
лое состоянiе духа. Въ этоъtъ болtе, чtмъ въ пользо
вавiи внtшнюш благами, и заключалось истинное бла
женство nервозданныхъ людей. "Меня усладилъ Эдеrttъ, 
rоворитъ св. Ефре}tЪ Сиринъ, болtе покоемъ свои~хъ, 
нежели красотою. Въ ве:мъ обитаетъ чистота, и нtтъ 
та3tЪ мtста CI<nepнt; въ ве:~tъ живетъ uокой, и нtтъ 
тамъ мtста съrущенiю" '). Такъ кюtъ Э1'О состоянiе 
варушилось вuослiщствiи гр·вхомъ, который ес·гь вина 
предъ. Вогоъtъ, ·го и называется оно обыкновенно. со
с·гояюемъ невинности , или невинню1ъ состояюеъ1ъ 

.людей. Величайшимъ же духовню1ъ преимущество.аrъ 
райскаго состоянiя людей было ихъ общенiе съ 1\tiромъ 
духовъ и СЪ са~IИМЪ Вогомъ. Чрезъ это общенiе они 
исnолняли свое мiровое nредвазначенiе быть nосредни· 
.ками между духомъ и 1\Штерiей, дtлать nослtднюю 
участниnею въ высше11ъ, paзyi\1BO:tiЪ бытiи. Д·вйстви· 
тельность общевiя людей съ мiромъ ангельскюtъ не 
подлежитъ со~ш·lшiю noTOJ\ty, что, если уже послt па
денiя они ~югли видrьть грознаго херувима съ ero ору
жiемъ, nреграждавшаго И)1Ъ ny'Iъ къ древу жизни, то 
нельзя допустить, ч'l·обы въ раю, въ состоянiи совер-

1) Твор. '1. 7, стр. 72. 
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шевства они не видtли сорадующихсл и содtйствую
щихъ имъ духовъ. Еще ъшвtе можно сомвtватьсл въ 
'rомъ, что райскiе обитатели постоянно и живо ощу
щали прису1·ствiе Высочайшаrо Cyщec'l'na, дарящаго 
вадъ всtмъ мiро~1ъ. Когда они были уже подъ тяже
стiю rptxa, О В И' "услышали голосъ Господа Бог&., хо
дящаго въ раю въ предвечернее время" (7о йctЛtvdv 
по LXX. Быт. 3, s). Э·го указываетъ не только на то, 
что духовное общевiе людей съ BoroltЪ въ раю было 
обычнымъ, но и на •ro, что были nовидИ'IЮму нtкото
рыя оnредtлевныя времена особенваrо, явс'l·веннаго 
откровенiя Вогомъ Своей силы и Своей славы въ раю 
для 'l'Oro, чтобы человtкъ созерцалъ Его и молитвепво 
собесtдовалъ съ Нимъ. Одно изъ них'Ii падало на ко
нецъ дня, который поэтому ъюжво ра3Сi\lатривать, какъ 
время вечернаго райскаго богослуженiя.-Съ тtхъ поръ, 
какъ природа человtка повреждена грtхомъ, и чув
ственвое ослtпило его духоввыя очи для прозрtнiя· 
въ сверхчувс·гвенвое, Бога, "обитающаrо въ непри
ступномъ свtтt, ник1·о изъ человtковъ не вид·Ьлъ И' 
видtть не ъюжетъ" (l Тим. 6, 16). Откуда же искон
ная всеобщая вtра въ Бога и большее или меньшее 
познанiе н·I>которыхъ свойствъ Его сущес·rва даже у 
людей, не звавшихъ и не звающихъ ни Христа, ни 
пророковъ, ни другихъ служитслей слова Вожiя~ Оче
видно, это есть наслtдiе того боговtдевiя, того лице
зрtнiя Бога, которое принадлежало райскИi\IЪ обита
телямъ. Какого объема было это боговtдtвiе, какой 
ясности достигало лицезрtвiе и какимъ способомъ или 
въ какомъ вид·Б происходюю общенiе человtка съ ду
ховвымъ мiромъ-это для насъ тайна. Но несоi\IВ'Внво, 
что боговtдtвiе было болtе полвое и общенiе бол·Бе 
живое и непрерывное, чtмъ тt, къ какимъ способснъ 
с·t·алъ человtкъ послt паденiл, и Ч'l'О въ вихъ заклю
чался и высшiй двигатель жизни, и высшiй источникъ 
блаженС'l'Ва первозданныхЪ людей. 

Воздtлывавiе и храненiе рая, возложенное Ногомъ 
на человtка, можетъ быть пони~tаеi\Ю не только какъ 



nвtшняя дtятельность no отношенiю къ окружающей 
природt, во и какъ н~которое внутреннее дtланiе, на
прав.'Iенное къ nоддержанiю и возвышевiю того духов
наго совершенства, въ которомъ · nребывалъ человtкъ 
и въ зависимости отъ котораго находилось его бла
женство. Св. Гриrорiй Вогоедовъ въ словt 38-)tЪ на 
рождество Спасителя, въ краткомъ по объему, во глу
бокомЪ по мысли изображевiи происхожденiя челов·Jша 
и его пер вовачальвой жизни, замtчаетъ : "сего чело
вtка ... Вогъ поставилъ B'J> раю (что бы ви означалъ 
рай) дtлателемъ безсмертвыхъ растепiй-:иожетъ быть 
божеС1'ВеВНЫХЪ П011ЫСЛОВЪ, КаКЪ nрОСТЫХЪ, 'fЮ\.Ъ И 
болtе совершенвыхъ" 1

) . Св. Оеофилъ Ан'I·iохiйскiй 
"во:щtлывавiе" рая пони.маетъ исключительно, какъ 
"соблюдевiе запов'lщи Вожiей, чтобы преступ.1евiемъ 
(человtкъ) не nогубилъ самого себя" 2

). Чтобы духов
выя силы человtка возбуждались къ дtя·гельвости и 
чтобы дtя1·ельвос'lъ эта укрtплялась въ 'ГО:\tЪ наnра
вленiи , которое соотвtтс·гвовало nредустRновленвому 
назначенiю человtка и обезпечивало e·llly несковчаеlllое 
блаженство 3

), Вогъ насадилъ въ раю в·Iншторое осо
бенное древо и далъ заnов·Jщь Человtку не вкушать 
о·гъ плодовъ это1·о древа. Нарушевiе заnовtди должно 
было nовлечь за собою смерть, т. е., разрушенiе блага 
жизни, которое человtкъ созвавалъ и не могъ не цt
нить. Древо это названо древомъ nознанiя добра и 
зла. - На что укааываетъ ·гакое ваававiе древа1 Что 
такое бы.1о оно по своей nрирод·Ь? Везразлиqво ли 
оно было само по себt, и звачевiе его дJш челов·вк.а 
обусловливалось ли толыю связанною съ вимъ ааповtдiю, 
или же въ самой nриродt его быдо нtч·t•о 'l'ак.ое, Ч't'О 
:ъюгло воздtйствовать извtс·rвымъ образомъ на суще-

1) Творенiя. Москва. 184-f r. Ч. 3, стр. 243. 
2) Памяш. древн. хrист. Нltсъменности. Стр. 52. 
3) Блаженство ( отъ "благо") - жизвь блаrамп, илr1 въ 

блаГ'l>, свtтлая, бсзtJечальнан :.кнзtJЬ I!Ъ царствt .:tuб(:'a, ue 
нотрясешюмъ борJ,бою со зломъ. 
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ство человtк.а~- рtшенiе этихъ вопросовъ еще болtе 
трудно, чtмъ рtшенiе подобвых.ъ воnросовъ относи
·rельно древа жизни. Обычное богословское рtшенiе 
ихъ предполагаетъ чисто условное вначевiе древа, опре
дtл.яnшееся только тtмъ, что съ ню1ъ была связана 
заnовtдь nослушанiя. "Это древо, rоворитъ преосвящ. 
Макарiй, названо древомъ познанiя добра и :зла не 
nотому, будто бы имtло силу сообщить вашимъ nра
роди·rелямъ позвавiе о добрt и злt, котораго прежде 
они не имtли, а· nотому, что чрезъ вкуmевiе отъ за
прещеннаrо древа они опытно имtли позна'!'ь и по
звали все различiе ·между добромъ и ЗЛО;\IЪ, - "между 
добро"Аtъ , замtчае·rъ блаж. Ав1·устинъ , отъ котораrо 
ниспали, и злоъtъ, въ 1юторое вnали" 1

).... Св. 3лато
устъ, прибавляе'l'Ъ nреосв. Макарiй, сильно вооружается 
nротивъ мысли, будто древо э·го по nриродt имtло 
способность сообщиТl.. FiaШИ!ItЪ прародите.1ямъ познавiе 
добра и зла, и доказываетЪ, ч·го Адамъ и до вк.уше
вiя ОТЪ древа ПОВИ;'!Ш..1Ъ уже УМОМЪ СВОИМЪ, ЧТО-дОбро 
и что-зло" 

11
) . Влаж. ееодоритъ, ВЪ СВОИХЪ сужде

нiяхъ по развшtъ боrослоnс&юtъ вonpoca!llЪ являю
щiйся в·Брнымъ выразителе3tЪ воззрtвiй, привятыхъ 
въ древне-хрис·гiанскомъ боrословiи, р·вшаетъ вопросъ 
въ томъ же омыслt: древо познанiя добра и зла, го
воритъ онъ, названо такъ потому, что "nри не~rъ nро

изошло ощущевiе rptxa, и его касался предложенвый 
Адаму nодвиrъ" (1'. е. nодвиrъ воздержавiя) 3

). При 
такомъ воззрtнiи на древо позвавiа ясно только то, 
какиъtъ образо11rъ чел:ов·вкъ узналъ зло. Что же касается 
добра, то пре.:щолаrается, что онъ звалъ его уже ра
н·Ье; при вкушенiи же запрещеннаго плода овъ не 
узвалъ добро.. а 'ГОJJьк.о, •rакъ сказать, оцtнилъ его 
чрезъ сравнеюе со зломъ, котораго равьmе ае звалъ. 

1
) Догмач. 6огоС'ловiе Соб. 1851 г. Т. 2, стр. 169. 

2) Тамъ же. Стр. 70. Ilpимt;•,aнic. 
3) TвOj'Cuiя . Москва. 1855 r. Ч. 1, стр. 3-1. 
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Кромt того, съ чисто условнымъ значенiемъ древа по
знавiя какъ бы не 1шритсл нарочитое повtствованiе
Моисея о томъ, что Воrъ насадилъ въ раю два осо
бенныхъ древа: древо жизни и древо по:знанiя добра 
и зл~. Митроп. Филаретъ тоже считаетъ древо по
знаюя "только средствомЪ и случаемъ къ опытноъtу 

познанiю или дtйс·rвительно111у ощущенiю различiя между 
добромъ и зломъ "; но въ 'I'O же время допуш\аетъ, что 
оно въ са11юй природt своей sаключало нtчто особен
ное, и nытается объяснить дtйствiе его на человtка 
примЪнительно къ дtйствiю древа жизни: "cie дtй
С'l'вiе, говоритъ онъ, могло заnисtть и О'l'Ъ свойства 
древа .. , если вообразимъ, что оно по естеству своему 
ПрО'I'ИВОПОЛОЖВО древу ЖИЗНИ; ЧТО СКОЛЬКО ЖИВОНОСНОЙ 
силы заключено было въ древt жизни, с·голы~о срод
ной веществу JIIертвенности сttрывалось въ древt nо
знанiя; что сколько совершенно влiявiл перваrо со 
отвtтствовали ус·гроевiю человtчес1tаrо тtла, столько 
дtйс·I·вiя nослtднлrо были не сообразны съ онымъ и 
llOTOJIIY ~азрушительны" 1

). Н~ ВЪ 'ГаКОМЪ случаt На
именоваюе его древомъ познаюя не только зла, но и 

добра находилось бы въ несоотв·.Б·гствiи съ ero при
родою. Притомъ же присутствiе разрушительнаго на
чала ВЪ ВИДИ~ЮЙ Dриродt (ХО'l'Л бы ВЪ ОдНОМЪ 'l'ОЛЬКО 
древt nознанiя), пока гр·I>хъ разу:мво-свободной твари 
не нарушилъ rармонiю между nослtднею и первою, 
не Jlшрится съ общимъ воззр·Бнiемъ на ъriръ, который 
вышелъ изъ рукъ Создателя "добрымъ зtло". Наиме
нованiе древа, остающееся нелсныъrъ при обычно:мъ 
nони11шнiи его, даетъ основанiе къ заключенiю, Ч'l'О 
древо э·го могло сообщить позванiе нtкотораrо осо
бенваго добра, еще не извtданнаrо чел~вtко~tъ, а не 
было 'l'Олько nоводо1tъ къ оцtнкt утраченнаго добра. 
Во всякомъ случаt вtкоторые св. ощы старались глубже 
проюJкну·гь въ тайну этого древа, ключъ къ которой 
повидиъюму лежитъ въ его наюtенованiи и въ отмt -

1) Записки, руков. къ оснсв. разум. кн. Бьпiя. Стр. 41. 
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чевномъ бы'l'ОШiСателеъrъ непосредственномъ дtйствiи 
вкушенiя плодовъ его на духовно··гtлесную приро.1у 
чедовtка ("и открылись глаза у нихъ, и узвади, ч·го 
они наги"). у св. ееофила Ан1·iохiйскаго 1\IЪI встр·в· 
чаемъ 'l'ai\.Oe разсужденiе: "upettpмвo был:о само по 
себt древо позвавiя, uрекрасенъ был:ъ и плодъ его. 
Ибо не оно, какъ дуъtаютъ нtкоторые, было смерто
носно, но нapyrneнie заповtди. Въ шюдt его ничего 
другого не было, кромt 'J'олько nознавiя. Познанiе же 
прекрасно, если кто И111ъ хорошо nользуе·I·ся. По воз
расту AдalltЪ былъ еще младевеп:ъ, поче}tу и не мо1·ъ 
nриня·гь вадлежащиъrъ образомъ познанiя" 1

). И по 
разсужденiю св. Ефрема Сирина, древо nозвавiя не 
заключало въ себt самомъ ничего поrибсльнаrо, ско
р·ве-наnротивъ. "3мiй, говоритъ овъ, склони.тrъ къ 
преступлевiю, обольстнлъ дtлателл, чтобы nрежде вре
мени сорвалъ онъ n:юдъ, котораго прiлтвость въ свое 
время стала бы инаi\ОВою , но для сорвавшаrо его 
nрежде времени закдючала въ себt горечь. Хитрецъ 
прикрылъ истиву обмавомъ; ибо звалъ, что дерзно· 
венныхъ nостигне·rъ совершенно иное, nото~rучто бла1'О, 
nрiобрtтаемое чрезъ гр·hхъ, обращэетсл въ nроклл·l'iе 
nрiобрtтающему" 1

). Ту же 1\lысль uроводлтъ Григо
рiй Богос.1овъ и Iоаннъ Даъtаскинъ. Первый изъ вихъ 
(понимая вnрочемЪ древо nознанш а:rлегорически, 1\акъ 

созерu:анiе) говори·гъ: "оно было хорошо для употре
бляющихЪ благовременно, но не хорошо для nростыхъ 
и еще веу~ttренвыхъ въ своемъ желанiи, подобно какъ 
и совершенвал nища ве nолезна для слабыхъ и ·rре
бующихъ ·молока" •). Iоаннъ Дамаскинъ въ общемъ 
выражаАтъ 'l't же мысли, но nри этомъ старается блюке 
ВЮIКНуть въ свойство звавiл, сообщавrnагося древо~1ъ, 
равно и самаго древа. "Древо nо3ванiя (Вогъ васа· 

1) Указан. изданiе. Стр. 52. 
2) Творевiя. Ч. 7, стр. 101-2. 
3) Указаu. творенiе. Ч. 3, стр. 243. 

17 
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ди.1ъ), какъ вtrюторое испытавiе и пробу, и упражво
вiе послушавiя и веuослушавiя tfe.rroвtкa. Посе}tу оно 
и названо древомъ разумtнiа добрага и лукаваrо; или 
(оно такъ названо) потому, что вкушавшимЪ отъ него 
дава:rо способность къ nозвавiю ихъ собс·гвеввой при
роды, что именно - прекрасно для людей соверmен
ныхъ, но худо-для очень несовершенвыхъ и для 1"13хъ, 
ЕО'Г()рые въ очень большой степени обладаютъ сласто
шобивьнtъ жаланiеl\\Ъ, nодобно то~tу, какъ '!'вердая пища 
-для ·гtхъ, которые еще вtжны (по возрасту) и вv
ждаются въ ~юлок·t" '). Нtсколько ниже онъ rовори·,:ъ 
о ·гомъ же бо.1tе подробно. "Древо позвавiя добра и 
з.1n ес'I'Ь разс11ютр1шiе многоразличнаrо зрtлища 2

), т. е . , 
nознtшiе собс·1·венной природы, которое- прекрасно 
для люuей совершенныхЪ и твердо стоящихъ въ бо
жеС'гвенно~Iъ созерnанiи, обнаруживая собою велико
л·l;niе Творп.а,- для людей, не боящихся перехода въ 
другое (·г. е., худшее) состоявiе всл?детвiе того, что 
въ силу продолжи·гельнаго упражненш они дошли до 

нtкотора1·о навыка къ 1·акого рода созерп.авiю; но не 
nрекрасно для людей еще юныхъ и въ очень большой 
степени обладающихъ сластолюбивыi\1Ъ желанiе:ъ1ъ, ко
·rорыхъ обыкновенно влече•t·ъ къ себt и отвлекаетъ 
noneчeнie о собственномЪ ·rtлt, вслtдС1'Вiе нетвердости 
прсбывавiа ихъ въ томъ, что- бол·f;е превосходво, и 
вслi;дствiе того, что они еще векрtпко утвердились 
ВЪ ПрИВЯ3ЗВВОСТИ КЪ ОдНОМУ ТОЛЬКО Прекрасному" 3

) 

(·г. е. nрекрасному - духовному). Наконеп.ъ заслужи
вае'l'Ъ внимавiя еще слtдующее крат~.tое замtчавiе св. 
отп.а: "древо же nознанiя добрага и лукавага можно 
понять, какъ чувственную и доставляющую удоволi>

С'l'вiе пищу, КО1'Орая хотя nовидиъrому 0 является npi-

1) Указан. изд. твор . , стр . 75. 

J) Этимъ выраженiемъ св. отецъ повидимому пм1;лъ nъ 
виду указать на мноrообразiе и сложность чувственной щш
роды въ сравненiи съ пrостотою духа. 

3) Тамъ же. Стр. 77. 



.ятною, одвак.о на саl1Ю11Ъ дtлt 'I'ОГО, к.то ее прини
щ1етъ, ооставляе1·ъ въ общенiе со зломъ" '). Оnозр·в
вая общее содержанiе nышеnриведенныхъ святоотече
~Lшхъ разсуждевiй, 'МЫ ВИДИ11Ъ, ЧТО, ПО li!B'hHiiO СВ. 01'

IIOBЪ, древо познавiя са~о по cent, по сtюей природt, 
бы.1о прекрасно или по меньшей :м1;р·в безJ>а:-злично и 
ни въ Iшкомъ случаt не зловредно, не разруmитетJво, 
и что гибельнымъ оказалось 'l'Олько преждевре.Jtетюе, 
вопреки заnовtди Вожiей, вкуmенiе плодовъ его. Про
водится даже мысль, чrro, по достижевiи человtкомъ 
изв1ю·гной степени совершенства, овъ могъ бы овла
д·tпь ·гtмъ знанiемъ, которое давало древо, бе:зъ вреда 
для себя, безъ гибельныхъ послtдствiй. Въ частности 
разсуждевiя св. Iоавва Да~шск.иnа, какъ намъ кажется, 
д:нотъ освоuавiе къ сл1щующимъ предположенiшtъ ка
сательно существа древа nозвавiя. Человtк.ъ. какъ мы 
зваемъ, по природt своей духовевъ и шt·lю'I··t; 'l"l>.1е
сепъ. Соединевiе въ не3tъ духовнаго съ 'I''В.1есвш1ъ 
юt1J.10 ту дtль, чтобы грубую матерiю nостепешю воз
водить въ болtе 'J'OНitoe, болtе соотntтстпенное дtл
тrльвости духа состоянiе - свнча.1а въ собстnсн но~~ъ 
тtлt. а потомъ и во всей окружающей прирrщt. Отво
mевiе между духо~1ъ и ·гiшО.\IЪ (и вообще матерiею) 
оореJ.tлллось первовачально (до возни1шовенiя гр·вхов
ваrо начала) только nриродою 't'OI'O и др)тоt·о: духъ, 
1\акъ наqало свободвое и способвое къ сюtоразвитiю 
и соверmевствояавiю , воздi;йствовалъ на тtло : по
с.твднее, будучи по природt косвымъ, хотя и ве ока

зывало положительнаго протиnодtйствiя, во юювно по 
причинt своей 1\освости требовало со стороны духа 
соотвtтственной напршкевво~.:ти и силы. Чтобы имt1ъ 
эту силу, духъ человtк.а дошiшнъ былъ nостоянно при
.11>ПЛЯ'IЪСЯ къ В01·у, источнику велкой си.'!ы, для чего 
и дана была запоntдъ послуmавiя rюлt Вожiей. Но 
чтобы овъ развивалъ эту силу также и саъtъ изъ себя. 
~та заповtдь была облечева въ фор~у воздержавiя 

1) Та:~~ъ же. Стр. 78. 

17* 
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(са1юоrравичевiя),-чтобы чреаъ ynpaжneвie въ госnод
сrвt вадъ са~шмъ сuбою духъ утверждалс.а въ rocno.:.r.
cтв·J; вадъ матерiей. Господство же человtка вадъ при
радою (какъ мы объясняли въ своемъ :мtстt) обуслов
лено позвавiе11tЪ ел. Позвавiе прекрасно, если K'I'O шt~ 
хорошо польауется, сказалъ св. Оеофилъ Автiохiйскiй. 
Духъ, утвердившiйся въ ca~IO;\tЪ себ·I>, познаетъ при
роду правильно, и :>то nоанавiе веде·rъ къ госпuдстnу. 
Въ противвомъ случа·I> онъ увлекается призрака;\Ш, JJИ
дитъ nъ природt ве то, что она есть, создаетъ и:Iъ 
вея ку:миръ себt, и изъ госnодина ея nревращается 
въ раба. ПлJшевный чувс·rвевностью, онъ изъ горюн'о 
виспадаетъ долу, и вся ИС'l'Орiя челов·Бка показала, ч·го 
это ес·гь путь удаленiл его отъ Бога. -Если выше
иаложевное мы сопоставимъ съ 'l'tмъ. что кратко и 
прш,ровенно говорятъ о древt позвавiл добра и зла 
св. отцы, и въ особенности Iоанвъ Дюtаскинъ, то, 
:аюжетъ бы·1ъ, лснtе уразу~ttемъ ихъ мысль и сд·.Блаемъ 
вебезосновательвую догадку о существt таинственнаго 
древа. Древо позвавiн добра и зла, говоритъ Iоавнъ 
Дюtаскивъ. сс1ъ познавiе со6стве1-щоu природи, кото
рое nрекрасно для людей совершенвыхъ и твердо 
стоящихъ въ божес·rвенномъ созерцавiи. .Какъ видно 
изъ дальвtйшаго разсужденiл, гд·в говорится о "сласто
любиво~rъ jr:елавiи" и "попечепiи о собственво)tЪ 'I''l>лt". 
подъ прирадою здtсь разуъrtетс.а именно ·rtлесная ори
рода, чувственная сторона человtка. Въ другомъ ~r·lют·& 
Iоаввъ Даrrtаскивъ заrrttчаетъ, что древо позванiл доб
раго и лукаваrо можно nонять, какъ 'tуаствепuую и 

доставляющую удовольствiе ttuщy, которая хо·гя п 
прiнтвп, но приниJrающаrо ее nоставляе·rъ въ общевiе 
со зломъ. Отсюда можно вывести ·ra:~toe заклюqенiе: 
древо позвавiл и своимъ общи~tъ видомъ и своими 
плодами могло дОС'I'<ши·гь человtку н·hкоторую особен
ную чувственную усладу (Вы'l'. 3, 6), и кром·в тог(} 
вкушевiе плодовъ его обраща.'Iо сознанiе человtка ис
ключительно въ с·rорову его ·г1шесности , при че!\tЪ 
открывшшся свойства nослtдвей д·hйствовали на не-
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У'I'Вердивmiйся въ "божественномъ созерцанiи" духъ 
подавляющимъ образомъ, разрушая 3акономtрное отно
шевiе :между нимъ и чувственною nриродою, низводя 
-его изъ J'Осподствевваrо положевiя по отвоmенiю къ 
nосл·Jщвей nъ рабское. Какимъ образомъ плоды древа 
позвавiл оказывали такое д'hйствiе ва существо чело
вtка-это с·голь же вепостижюю, какъ и дtйствiе пло
довъ древа жизни. Ясно 1'Ольк.о одно, что въ не~rъ 
были J\artъ бы двt силы: позщ1вательная (т. е., даю
щ~л познанiе) и разруши·гельная. Первая изъ вихъ 
д·~йствоnала безусловно. а вторая-·гольк.о при изв·f>с·I·
номъ условiи. По ученiю св. отцовъ, разрушительвое 
дtйствiе плодовъ древа, или знанiя, ИlltЪ сообщаемаго, 
завис·Iто исключи'l'ельво О'l'Ъ преждевременности вку
шевiя ихъ. Допустимо предпо.'lоженiе, что тtло чело
вtка подъ воздtйствiе~rъ духа по истеченiи вtкото
раi'О времени l't!Orлo. дос1·игнуть ·rакого п~еобразовавiя 
и усовершенС1'Воваюя, что для поддержанш его вераз

рушиъюс'I'И (безсмер·гiл) ве оказалось бы необходимости 
въ веществеввоиъ воздtйствiи плодовъ древа жизни 
(подобно тому, какъ св·kгоносныя тtла праведниковъ 
nocлt всеобпiаго воскресевiя не будутъ нужда·гься. въ 
како.мъ-либо ввtшнемъ возд·Ьйс·rвiи дла поддержанiл 
ихъ безсмер1·iя). Тtмъ болtе допус·гима мысль, ясно 
выраженная св. отца~ш. что могло наступи1ъ время, 

когда вкушенiе плодовъ древа познавiя не было бы 
гибел.Ьнымъ для tJеловtка. Н.огда человtкъ, подъ влiя
нiеъtъ заповtди послушавiл (или воадержавiя) дошелъ 
<5ы, какЪ rоворитъ Iоанвъ Дамаскивъ, до "вtкотораrо 
навыка" въ "божественномъ созерцанiи" и "крtпко 
утвердился бы въ привязанаости къ одному только 
прек.расвому" въ духоввомъ С)tЫсд1> , Господь Вогъ 
могъ снять вапрещевiе съ nлодовъ древа позванiя; 
человtкъ вк.усилъ бы О'l'Ъ нихъ и уразумtлъ бы, какъ 
добро , аакщочавшееся въ познанiи свойствъ своего 
чувственнаго состава, таttъ и зло, которое могло по

~тигну1ъ его въ случаt нарушевiя заповtди, но кото~ 
рое подъ условiемъ исполненной заповtди послушанiя 
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не им·hло бы 'J'еперь си.1ы вадъ ВIНIЪ, не подtйство
вало бы губительно на. его существо. Возможность и 
образъ этого, 'l'aJtЪ ска~ать, безвреднаго соприкосво
вевiя со :шомъ, или его источнико~tъ, ~южно усма'l'ри
вать въ слtдующихъ словахъ ап. Павла: "все ~tнt 
nозuолено, но нt~ все nо~е;зво; все мнt позволено, но
ничто не доджно обладать мною" (1 Itop. 6, 12). Чело
В'l>къ по достиженiи имr. изn·~С'rво~ степени D.уховнаi'(} 
соверrпенс·гва могъ, по разсуждеюю св. отцовъ, вку

СИ'l'Ь о·гъ плодовъ таинственнаго древа и получи1ъ со

общавmееся юtъ знавiе; во то, что въ это~tъ званiи 
составлшю зло, не возобладало бы имъ. Произошло. 
какъ извtство, не та1\.ъ: человtкъ, вопреки волt Во· 
жiей, посп·вmилъ воспользотшться блаrомъ знанiя; В(} 
оно окнзалось невмtс·гимымъ для него и внесло гибель
вый разладъ въ его двойс·I·венвую природу: его духъ 
сталъ рабомъ чувс'fвенваго начала. 

Не нарушалось ли блаженство первозданныхЪ лю
дей ·rt~tъ, что въ раю находилось таинственное древо, 
плодами котораго пользоваться было запрещено подъ 
с•граmвою угрозою crrtepти~ Вопросъ этотъ, очевидно, 
возвикалЪ еще во времена св. Григорiл Воrослова1 и 
иревратвое рtшевiе его сопровождалось ·гакими нече
стивыъш у~tствованiя:ии , Ito·ropыя возбуждали гн·ввъ 
св. отца. "3акономъ, гонори'l'Ъ овъ, была заповtдь: 
каки:ъш растевiшш челов·вку пользоваться и какоr(} 
растевiя не касаться. А послtдниъtъ было древо по
знавiя, насажденвое RЪ началt не злонамtревво и за
прещенное не по зависти (да не отверзаютъ при сеяъ 
ус1·а богоборцы и да не uодражаютъ змiю)" '). Пра
вильвое ptmeнie поставленнаго выше вопроса вахо
дИ'l'СЯ ВЪ СВЯ3И СЪ nраВИЛЬНЫМЪ B3ГЛSI;IJ.OI\fЪ На суще

С'l'ВО человtка и на С'l'епевь его блажевстйа въ раю, 
которал не могла не быть въ соотвtтствiи съ суще
с·rво:ъJъ человtка. Если бы кто-нибудь подумалъ, Ч'l'(} 
человtкъ должевъ былъ обладмъ беагравичноrо сво-

1) Творенiя. Ч. 3, стр. 243. 
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бодою и беRграничнюtъ блаяtенствомъ, ·ro ему nри
шлось бы допус·гить, ч·го саъю~1алtйшее ограниченiо 
свободы nодрывало бы блаженство человtка въ саъюмъ 
.корвt. Но думать 'J·акъ значило бы подражать зJiliю, 
который и nервозданны11tъ людшtъ внушилъ эту пре
вратную, боrоборвую lltысль, и nото~ша11rъ ихъ продол
жаетъ внушать доселt. Челов·.lш.ъ nри всемъ свое~tъ 
высокомЪ дос·rоивс·rвt и веобычайвыхъ свойс·гвахъ, 
1шкими надtлилъ его Создатель, есть тварь, и, какъ 
таковой, оrравичевъ. Bct бе3ковечвые и безnлодные 
сnоры о свобод:J; человtческой nытекаютъ изъ смtше
вiл (вeнallttpeнвaro и nредвамtренваrо) свободы абсо
лютной (божес•rвенной) съ свободою тварною, ограни
ченною. Tt, которые ве могу·rъ или не хо·rятъ по
ВЯ'l'Ь свободу иначе, какъ абсолютно, ве находя ея у 
человtка, видя ~IВогiя и значительвыя оrраниченiя ея, 
nредnочитаютЪ О1'вергвуть наличность какой бы то ни 
было свободы у человtка. Дpyrie, не обращая "!ШИ!\tа · 
нiя на несомвtввые фак1•ы, удостовtряющiе ограни
ченность челов·kчеСitой свободы, хотятъ расширить ея 
предtлы до безконечности и требую·rъ для челов·tка 
права дtлать все, что ему нравится. Tt и другiе на
ходятся nодъ давленiемъ предзанятыхЪ мыслей: nер
вые, привявъ механическое воззрtнiе на мiръ, желаютъ 
доказать, что человtкъ, какъ и всякiй другой пред
метъ природы, наравв·в съ животными, подчиневъ ме

ханическимЪ заковамъ nрироды, и потому усиливаЮ'l'СЯ 

отвергнуть свободу, какъ противорtчащую это~tу под
чиневiю. В'l'Орые, желал предоставить себt свободу 
предаваться всtъtъ своимъ страстямъ, ус'l'ранлю·гъ Bora 
и3ъ мiра и ставятъ на Его м·.Бсто человtка, которому 
буд·rо бы все дозволено, чего ему хоче1·ся... Bct эти 
блужданiя человtческой :мысли устраняются слtдую
щею бе3сnорвою истиною и логически -веизбtжными 
выводами изъ . вея. Абсолютно свободенъ только Еди
ный, не ограниченный ве только чtмъ·либо высшимъ, 
во и не и:ъttющiй рядомъ съ Собою равваго Себt, 
обладающiй всемогуществомЪ для осуществленiя Сво-
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ихъ хотtвiй, всесовершеввымъ разуJ~юмъ и безконеч
ною благос1•iю, которыя nроявляются во всяк0111Ъ сво
бодво:мъ xo·rtнiи и дtйствiи Его. Отсюда сл1;дvетъ, 
что свобода человtка, как.ъ и nсякаго друrого с'уще
ства въ )fipt, кромt Бога, може'!'Ъ бы·rь 'I'олько отно· 
ситсльною, и, каrtъ таковая, она не уничтожается О'I'Ъ 

какого- либо оrраничевiя ея, какъ уничтожилась бы сво
бода абсолютная, а только опредtляется въ своеJ~tъ 
отношевiи къ nосл·I;дней, обозначается въ своихъ гра
ницахъ '). Образъ Своей свободы Воrъ благоволилъ 
отnечатлt·гъ и на Своихъ разу-аtныхъ созданiяхъ въ ·гой 
мtpt, какая соотв·hтствовала остальвымъ дароваввымъ 
ИIIIЪ духовнымъ способнос·гя111Ъ. Поэтому и человti\Ъ 
обладае·гъ свободою, во въ 'l'txъ nредtлахъ, которые 
соптвtтствую1·ъ его тварвой nриродt. Воrъ nредоста
видЪ e1ty свободу д·hлатъ uce, чтЬ ему по силамъ и 
ч·rо О'l'ВОсилось къ его благу, не nр~:~зрачвому, а д·hй
С'Гlштельво~tу. Но Овъ восnретилъ е~у одно дtйс•J•вiе, 
ItO'l'Opoe разрушало его собс1•венное благо , воnреки 
вол·]) создавшага ei'O. 3д·hсь и обозначилась uредtль
ностъ тварвой свободы: абсолю·гно-свободная водя Во
жiя всегда и неnре!\ttнно ведетъ къ благу; 'l'варная же 
свобода, въ связи съ несоверmеннымъ разумомъ, мо
же1'Ъ вести къ вeJ~ry ·голько nодъ условiемъ nодчиневiя 
высшей вол·в, nри ея руководствt. 'Гакимъ образомъ 
nредtлъ свободы челов1>ка - въ волt Создавrnаго его, 

1) Для тtхъ, кому 11окаэалось бы, что свобода можетъ 
бы1ъ только абсолютиою, ограниченная же свобода нсnоз

можна, такъ какъ самыя nоаятiя: свобода и ограниченiе 

BЭMIMiiO исключаютъ другъ друга, логически несовм'tствмы,

эам'fпимъ, что ограtщченная свобода и д'tйствительно суще

ствуетЪ, о чемъ каждому человtку свидi>'l'ельствуетъ его 

сознанiе, и логически удобоnредставнма. Свобода человi>ка 
ограничена уже т'tмъ однимЪ, что онЪ не обладаетъ все

могуществомЪ, чтобы исполнить все, что хочетъ. И однако же 
овъ обладаетъ силами въ изв'tстной м'tpt, и у него есть 
кругъ д'tятельностй, соотв'tтствующiй этой мtp't. И вотъ въ 
этомъ·то кругу онъ свободно или д'tлает·ь, что хочетъ, или 

не д'Блаетъ, чеrо не хочетъ. 
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Который одинъ знаетъ, въ че:мъ заключается истинвое 
благо челов-Ека, и хоче'l'Ъ его. Нарушенiе этого пре
дiша, выступленiе изъ него есть посягательство оrр!i
виченваго существа на неогравичеввую свободу, т. е., 
на '1'0, что принадлежитЪ одВО'Ъtу Вогу и что невмt· 
стиъю для твари, -- веюttс·гиъю до •гакой степени, что 
покушенiе на это не только не расширило человtче
скую свободу, а ваnротивъ сократило, валожило на 
нее вовыя узы: до этого чувственная nрирода была 
послушнымъ орудiеъtъ человtческаго духа, посл·в же 
этого она стала дtйствовать на него подавляющимЪ 
образоъtъ 1

). "Оотворившiй человtка въ началt, rово
РИ'l'Ъ св. Григорiй Вогословъ, сдtлалъ его свободнымЪ, 
огравичивъ только законоъtъ заnовtди". 3аконъ же 
былъ давъ по его разсуждевiю "для упражвевiя сво
боды" •). Какъ повюtать Э'l'О упражвевiе свободы, въ 
чеъtъ оно могло состоять~ Свобода не то, что умъ или 
память, и.ли иная душевная способность, КО'l'Ор~я отъ 
упражнеюя ихъ развиваются , а при отсутствш его 

ослабtваютъ. Ов~ есть свойс•t•во духа, само въ себt 
остающееQя всегда одиваrtовымъ. Поэтому "упражне
вiе" свободы можетъ быть понимаемо только, 1шкъ 
вн1щренiе въ сознавiе человtка вышеобъясненной nре
дtлъности ея, раскрытiе разумtвiя ея дtйствительваго 
объеъ1а и значевiя въ дtлi; сохранснiя и усовершевiя 
имъ своего блаженства. Вышеобъясненная точка зрt
вiя на свободу человtка даетъ оnредtлевное основанiе 
къ рtшевiю вопроса: не варушала ли блаженство че
ловtка въ раю заnовtдь воздержавiя1 Получивши за
повtдь, человtкъ звалъ предtлъ своей свободы. Овъ 
узвалъ тюtже, что пользовавiе свободою до указаннаго 

1
) "Тf>ло тлf>tшос отягощаетъ лушу", сказалъ Пре:.~уц

рый (Прем. Солом. 9, 15). "Въ членахъ моихъ, говоритъ ап. 
Павелъ, вuжу ино~ законъ, nротивоСiорствующiй закону ума 
моего в дf>лающifi меня nлtнникомъ закона грtховнаго. Бt:t
нЬiй я чеnовf>къ! Кто изСiавитъ меня отъ сего тtла с:.~ерти?" 
(Римл. 7, 23-4). 2) Творенiя. Ч. 3, стр. 243. 
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npeдt.1a обе;щечиваетъ ему блаженную жизнь, а рас
mиревiе ея за этотъ предtлъ nедетъ къ гибели. :Можн<J 
ли представить себt разумвое существо, которое nо
лагало бы увеличевiе своего блаженства въ устравенiи 
препятствiя И'I"ГИ къ своей аоrибели1 Везусловно ве
воз)южно; и чслов·Iш.ъ , если бы ero разу3IЪ оста:юн 
ве ПО:\tрач.еввы~IЪ , никогда не почувс•J•вовалъ бы не
полноты своего блаженства отъ того. что его удержи
ваютъ отъ разрушевiя этого блаженС'I'Ва. Если же 'Г'tмъ 
не мев•fiе Э1'0 СЛУЧИЛОСЬ, ТО ТОЛЪКО D01'0~!j, Ч'ГО l\IОГ]
щес•rвенный духъ-искуситель nоколебалъ у человt!iа 
вtру въ благость Вожiю и извратилъ его lltысли 'I'акъ, 
что зло показалось ему добро11tъ. Везъ этого сторов
вш·о вмtшате~ъства, при живой в·врt въ. Бога, при 
ясно)tЪ созваюи своего тварваго поло:кеюя, уставо

влевнаго nремудростiю и блаr()С1'iю Бога, человtкъ ни
когда не почувствовалЪ бы стремленiя къ какому-то 
новому, невtдомому блаженству, а вполвt удовлетво
рялся бы тtмъ, какое иъttетъ. Обусловленвое приро
дою человtка и степенью его совершенства, райское 
блаженс·гво вполнt соотвtтствовало мtpt челов·вче
скихъ силъ къ его воспрiятiю, - б6льшая степень его 
была бы для нихъ пока нев~Itс·I·юш. Правда, по ус·t·а
вовлевiю Божiю человtк.ъ долженъ былъ возрас'l'а1'Ь 
духовно, вмtстt съ Т'В)!Ъ и границы его свободы имt.1и 
расширяться (но не безъ конца), и мtра бдаженства 
увеличиваться; во все это должно было совершаться 
пу·rе~1ъ, указавнымъ nромыш.1евiемъ Божiимъ, а не во
nреlш е:му. Челоntкъ, ка&ъ богословствую·rъ св. отцы, 
мо1·ъ возвыситься до того, что и заnрещенные въ на

ча.тв nлоды древа позвавiя не произвели бы на вего
губительнаго дtйствiя; во пока не ва9туnилъ этотъ 
моментъ, древо nо3навiя и связанная съ нимъ запо
в·hдt. .явл.ялись для него спасительнымЪ коръшломъ~ 
удерживающимЪ его на правильво.мъ пути къ усовер

mевс'l'вовавiю, т. е., и показателями его тварной огра
ниченности, и возбудителями его духовныхъ силъ къ 
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закономtрвой дtятелъвости •). Такимъ образомъ древо 
познавiя добра и зла и связанная съ ниъtъ запов·.Вдъ 
воздержавiя ве варушали блаженства человtка. а на
nротивЪ, будучи выражевiе~tъ промышлевiя Вожiл о 
благt человtка, содtйствовали послtднему, и насажде
вiе этого древа въ раю им·вло ·ro же освоnавiе, кнкъ 
и васажденiе древа жизни. 

Изъ всего СJ.tазавнаrо о жизни перво3данвыхъ шодей 
въ раю видно, Ч1'О эта жизвъ была особенная, глубо1tо 
ОТЛИЧНIШ ОТЪ ПОСЛtдующей ЖИ3ВИ ЛЮдей И ЛЪ вtко
'ГОрЫХЪ отвоmевiяхъ совсtмъ противопо.1ожвая посл·.lщ
ней. Это была чис1·ая, святая . безгр·tшвая, исполнен
ная свt1•лой радос1·и и весковчае•tал жизнь. Та1шя 
жизнь была соо6ра3на съ природою че.1ов·.Вка и ero 
достоинс'l'ВОмъ. Но она не была бездtя'l·ельнал. Давши 
человtку все, что нужно было для •rакой жизни. Тво
рецъ предоставил'.h. ему сюю31J и охранять даровав

выл ему блага, и увеличивать ихъ. Д·tятельвость, на
правленная на это, не только не варушала блаженС'I'ВО 
человtка, во и увеличивала его-созвавiеъtъ собственвой 
заслуги въ созидаmи своего блага, созвавiемъ того, 
что овъ свободно избираетъ наилучшее для себя, пре
дуказанвое ему волею создавmаго его, во не вложен

вое въ него, какъ роковая необходимость. ,,Вогъ, го
воритъ св. Григорiй Вогооловъ , почтилъ человtка 
свободою, чтобы добро принадлежало не мевtе изби
рающему, чt)tЪ вложившему ct~teaa оваrо" '). При 
сраввенiи райскаго совершенства людей съ послtдую
щи:мъ ихъ состоявiемъ на земл·.Б оно представляется 
на недоелгаемой высотt. И однако же это соверmеа-

1
) Челоnf>къ nъ виду древа цознавiя н связанной съ 

нимъ эаповtди не могъ не сознавать, что есть нt••to такое, 
чего онъ еще яедостоинъ, что ему еще не ао силамъ. Стrе
мленiе его возвыситься до этого было законно, но неэаконенъ 

былъ путь, который онъ no наущенiю духа-искусителя иэ· 

бралъ для достиженiя этого. 

2) Творенiя. Ч. 3, стр. 243. 



268 

ство было относи'J•елъное, стояло на нtкоторой опре
дtлевной степени. Если состоянiе первозданвыхъ людей 
въ раю, опред·hлявшееся степенью ихъ nервовалрнаго 
совершенства, 11IЫ сраввимъ съ будущимъ состоявiемъ 
воскресшихъ праведниковъ. насколько послtднее намъ 
откры·го въ словt Вожiеъtъ, то увидимъ, что первое 
yc'I'ymtлo по своей высотt послtднему. Въ само3IЪ дtлt. 
райскiе обитатели для поддержанiя своего безсмер·гiя 
нуждались въ плодахъ "древа жизни", которое по ви
димому чувствеввымъ образоъtъ сообщало ихъ ·rtлy 
жизненную силу, способность къ нес1\ончае-мой жизни, 
и сл·.Бдовательво ::>та способнос'lъ не коревилась въ 
ихъ тtлt такъ существенно и независимо отъ всего 
ввiшrняrо, какъ существенно она будетъ принадлежать 
свtтовосны~tъ тtшшъ nраведниковъ по воскресевiи. 
3атtмъ заповtдъ воздержавiя отъ плодовъ древа по
знавiя добра и зла ясно указываетъ на то, что люди 
еще вуждались въ укрtплевiи и развитiи своихъ нрав
стnевныхъ силъ. Itpoмt того, сююе свойство запо
вtди, облеченной въ чувственную форму воздержавiя 
отъ яства, показываетъ, Ч'I'О въ духt человt.ка не было 
еще вастолько внутренней силы саморазвитiя, чтобы 
онъ не нуждался въ вещественномЪ выраженiи побу
ждевiй ItЪ своему усовершенс·I·вованiю, сnязавноъtъ съ 
тЕлесною стороною nрироды челов·.Вка. Наковецъ отно
сительная степень совершенства первозданныхЪ людей 
всего р·.Бшительнtе открылась въ фактt грtхопаденiя, 
ко·горое уже ве1tыслиъю у обитателей рая, уготован
наго Христомъ для своихъ вtрныхъ nослtдова'l·елей. 
Сказанвое объ отношевiи совершенства первоздавnыхъ 
людей къ совершенству nраведниковъ пu воскресевiи 
не противорtчи1·ъ тому богословскому воззрtнiю, по 
которому спасевiе челоn1ша, совершенвое Христомъ, 
есть возставовлевiе его первоначалъной райско~ чисто1•ы 
и невинности; потому что это возстановлею е нужно 

nонимать 'l'олько въ отношенiи состолиiя невинности 
и святости , блаженства и безсмертiя nервозданныхЪ 
людей, а не въ отношевiи той .cmerunu, въ какой были 
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присущи ииъ эти свойства и nреимущества, и той ду, 
ховиой устой1tивости, какою они обладали длл сохра
невiл своего состолвiя. Въ послtднемъ отноmенiи еаmъ 
идеалъ-второй Адю1ъ, Jисусъ Христосъ, выдержавmiй 
послушанiе вол·h О·ща небесеаr·о до кою.J.а, устоявшiй 
про•rивъ искушевiл дiавола и Сnоимъ воскрссевiюtъ 
даровавшiй прославлевво~tу челов·вческому т·Блу ве
увичтожимую способность къ вtчвой жизни. Преюtу
щество сnасеннаго Христо~tъ человtка вадъ qелов·Ь
комъ въ его первовачальвомъ безrрtшвомъ сос·голвiи 
ес·гь тайна Божественнаго до~юстрои1·елhства, въ кото
рой человtческо.му уму доступно 'l'Олыtо 't'O одно, что 
величiе Божественнаго свисхожденiя въ дiшв иск.уплеяiя, 
nрославившее Бога боЛ'tе, ч·t~tъ самое 'l'Bopeнie, ·гре
боnало соотвtтственваrо величiя и плодовъ его. Однако 
же первоздаввые безгрtmные люди обла.:tали вс1ши 
средства~rи къ тому, чтобы степев& своего совершсн
с·гва возвышать болtе и болtе. Они были и предна
значены къ 'I'011ty, чтобы восходить отъ силы въ силу 
(Псал:. 8, s). "Боrъ, говори'rъ св. Гриrорiй Вогословъ, 
создалъ человtка съ 'r·вмъ, чтобы онъ npioбpt.1ъ но
вую славу и, иRм·.Ьнивъ въ себt земное, шествовалъ 
отсюда къ Bory" 1

). И могли ли духоввыя силы чело
вtка оставаться неподвижными, когда онъ съ одной 
стороны созерцалъ бe3llt'Bpвoe разнообразiе лвлевiй въ 
окружающей видимой природt, а съ другой стороны 
находидел nъ живомъ общенiи съ 111iромъ духовъ и съ 
Самимъ Богомъ, приближенiе к.ъ Которому устре~rляет'Ъ 
всt силы тварваго сущес'l'Ва к.ъ достижевiю возможной 
для него uысо'rы1 Предtлъ совершенс'гва, до Itoтoparo 
предназначено было дой'l'И первозданвымъ людя~tъ,
если бы они устояли въ своей uервовачальной свл
'l'Ости,-и ихъ безгрtшнымъ nотомкамъ, былъ бы безъ 
сомнtнiя тотъ же, I\Оторый въ нонозавtтномъ откро
вевiи указанъ для людей, облагодатствованныхъ иску
пи·rельною жертвою Хрис'rа, а именно: "nреображевiе" 

1) Твор. Ч. 4, стр. 244. 
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тtла "сообразно славному (т. е., nрослав.'Iенно~tу по 
nоскресевiи) 'J'tлy Христа" (Филип. i}, 21); ваступленiе 
совершеннаго nозвавiл, не гадательнаго, а "лице~tъ 
къ лицу" {l Кор. 13, 10. 12); лостижевiе ,;ъttры воз
раста исполвевiя Хрис1·оuа (Ефес. 4, 1з); созерцавiе 
Бога "яко же есть" (l Iоан. ~. 2); rПPИЧti.C'I'ie боже
ственнаго естества" (2 Пе·rр. l, 4) и накuвецъ состоя
нiе, когда ,,бу:rетъ Вогъ всячесrtая во всtхъ" (1 Кор 
15, :~s). Въ это~tъ же смыслt разсуждали и отцы 
церкви. Св. Ефре11ъ Оиривъ: "при концt шоть обле
чется въ лtnоту души. душа-въ лiшо·rу духа, и духъ 
уnодобится Божiю величiю" '). Св. Iоанвъ ДаиасLtивъ, 
nеречислля отлйчите.1ьвыл свойства создавваt·о Rогомъ 
че.1овtка, изумляется "высшей стеnени •t·аинстnа" -его 
конечному nредвазначевiю (въ будущеиъ в·tк:t) "сд·в
латьсл Вогомъ, хотя и не въ С}tыслt перехода въ 
божественную сущность. а ·голько nъ смыслt участiя 
въ божествевНО3tЪ cв·kt't" 2

) . 

Въ числt uопросовъ, естественно возникающихЪ 
при разсмотрtвiи первовачальной жизни людей въ раю, 
является между прочимъ вопросъ о nродолжительности 

этой жизни. Нtкоторые ученые воrrросъ этотъ и no· 
ПЫ'J'КИ рtmить его считаю·гъ "безnлодныъtъ у~tствова
нiеl'rlъ" 3

). Для утвержденiя той простой ·мысли, что 
nри отсутствiи оnредtлеввыхъ даввыхъ воnросъ Э1'0ТЪ 
не можетъ быть рtшевъ вполаt удовле1'1Юрительно, 
вышеnриведенное выражевiе представ.1я.етсл слишкомЪ 
СИЛЬНЫМЪ, И МОЖНО nодu3рtва'ГЬ, ЧТО ПОДЪ HIOtiЪ СКрЫ

ваеТСЯ равнодушiе вообще LtЪ вопросу о nервовачаль
ной блаженной жизни людей. Вtрующiе въ откроnен
ное слово Вожiе ве считали праздны~tъ этотъ воnросъ 
И Не JКЛОНЯЛИСЬ ОТЪ Обсуждевiя еГО ПО мtpt СВОИХЪ 
силъ. Св. Еnифавiй Itиnpcкiй nолагалъ, что блажен
ная жизнь людей была очень непродолжительна. "Скоро, 

1) Твор. Ч. 7, стр. 93-4. 2) Указ. соч., стр. 80. 
3) Unfruchtbare Spielerei (бещлодная игра, т. е., мыслямн). 

\Vincr. BiЬlisch. Realwбrterbuch. В. Т, S. 291. 
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говори1·ъ онъ, послt заnовtди они были изгнаны, очень 
краткое Bpe·IIIЯ nрОВедШИ ВЪ раю" '). rro Же убtждевiе 
высказалъ и ~1итр. Филаретъ "), хотя и сомнительно, 
чтобы въ nриведеввыхъ ИlltЪ словахъ Спасителя, на
звавшаrо дiавола 'Чtловrьuоу6iйv,ею 'lюсоиле, заключалось 
д·1йстви•rельное освованiе к.ъ такому убtждевiю. Пере
числивъ кратко различвыя :мнtнiя (о mестидвеввомъ, 
сс1шдвевво11tъ, тринадцатидневномЪ и ·гридцапшt'['Н8111Ъ 
nребыванiи въ раю), онъ считаетъ "достойвымъ вни
llшнiя" только )tВtвie, что "искушевiе Адама въ раю 
было четыредеслтиднсввое, такъ Itакъ чеrыредесяти
дневвымъ же искушевiемъ въ nустыни заШIЗ'l'илъ зn. 
cie Искуш1•rель" •). Но въ этомъ разсуж.девiи странно 
Сllttmиваются два фак'!·а: б:тажеввая, беrрtшвая жизнь 
nрароди'l·елей въ раю и иск.ушенiе, ь.оторому они 'l'a~Iъ 
подверrлись о·гъ дiаво.1а. Трудно (и даже вевозмттю) 
допустить, чтобы все врюtя nребывавiн nрародите.1сй 
въ раю - время сiянiя неоырачевнаго грtхомъ суще
С1'1Ш чrловtк.а, вре~ш блажевс'l'Ва еr·о-было и временемЪ 
и<жуmенiл ихъ. Ис1tушевiе вenpellltвнo предrюлагаетъ 
()орьбу, и чt~tъ оно сидънtе. т1пtъ 'J'лжелtе и ()орьба. 
При 'I'ако~tъ условiи б.'Iаженство челов·tка въ раю прrд
ставлялось бы сомвительвымъ. И кромt того, 'l'aJtЪ Itакъ 
ЛЮДИ ВЪ l\OBЦ'h КОНЦОВЪ Ш\ЛИ, '1'0 ВЫХОДИЛО бы, ЧТО 
все nребыванiе ихъ въ раю было только безпрерыrз
нымъ процессо~1ъ nадевiя. пос'l·епевнымъ приближевiемъ 
къ нему. Въ э1·омъ ес·1·ь ииди~tая весообразвость. Ес.'ПJ 
же искуmевiе послtдовало при Itaвut райской жизни 
людей, то между пребывавiемъ людей въ раю и 40-двев
нымъ иск.ушевiемъ Сnасителя въ пустывt пе ост<iется 
никакой авалогiи. Мы ск.ловясъJся къ пре . .rшоложевiю, 
что райская жи3вь людей была хотя и веnродо.1жи
·гельва, во и не столь 1ннюлетва, чтобы восnомиванiе 

1) Творенiя. Москва. 1872 г. Ч. 3, стр. 166. 
2) Начертанiе Дерк.-библ. lJCTopiFI. Стр. 12-13. 
з) Та~ъ же. Стr. 13. 
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о ней уподоблялось восnо"&шванiю о прiя·t·но~tъ св·.Б, 
и ПО'I'ОЪtу отдаемъ предпоч·гевiе ~rвtвiю о 30-лtтней 
вя nродолжи·гелъвости. Въ nользу этого JIIВtвiя, Iшкъ 
намъ кажется, rоворя'I'Ъ даже в·tкоторыя числовыя дан
выя , заключающiяся въ библейскомъ пов·l;с1'Вовавiи. 
Сиеъ родился у Адама чрезъ 230 лtтъ его жизни 
(Быт. 4, 25). 3а время отъ изrнанiя изъ рап до рожм 
девiя Сиеа родился Каивъ и за·гiшъ потомство посЛ'Ъ:t· 
няrо раз~tножилось до седьмого покол·Бвiя (Каиnъ , 
Енохъ, Гаидадъ, Малелеиль, 1\fаеусалъ, Ламехъ и д·tти 
Ламеха Вы·r. 4, 11-21). Если рожденiе каждаго пер
венца въ указанНО:\tЪ родословiи Itаива ориходилось на 
возрастъ ихъ роди·гелей въ 25-30 лtтъ, то, ПО:\Шо
жая среднее изъ этихъ чиселъ на 7, мы буде:\IЪ ю1tть 
число, очень близкое къ 200. Тшшмъ образо~tъ изъ 
230 лtтъ жизни Адама, npo'l'Cttmиxъ до рож:I.енiя Сиеа, 
30 лtтъ являются какъ бы виqt;)IЪ не з::шолвенншш. 
Ови-то, можетъ быть, и падали на его рай<;кую жизнь '). 
Если аналогiя съ событiями, касавшимися божествен
вш·о лица Иск:упите.ш, какъ "второго Адюrа", им·];етъ 
звачевiе nри ptrneвiи вопроса о продолжительности 
вевиннаrо состоявiя людей: то и она всего больше 
rоnоритъ за 30- лtтвее nребыванiе ирародителей въ 
раю. 30 лtтъ первый Ада~ъ возв·tщалъ славу Вожiю 
въ творенiи сnоюtъ богоnодобiемъ, не поврежденвый 
вара3ОIО грtха; 30 лtтъ в·t•орой Ада-ъtъ, Iисусъ Хри
стосъ, nроводилъ бе3rрtшную, истино - богоподобную 

1) Любоnытвое совпаnенiс: по репигiозвым·ь rrредаuiям·ь 
персовъ,-въ пtкоторLJХЪ •щстностяхъ nоrазнтельно сошlа· 

щtющшtъ съ бнблеnскнмъ отr<ровенiемъ о вреыенахъ псрво

бJ.Jтныхъ-, перВО'Jелов'вкъ Кайоыортсъ (им.я это оана,rаетъ: 
смертная жиаr:tь ), нз·ь сtмени котораго nроизошелъ ронъ че
лов-r;ческifi, жилъ на землt, утверждая на ней господство 

Орм~·ада, 30 лtтъ. Онъ былъ убитъ Арнмавомъ, врАrомъ 
Ормуада. Это можетъ напоминать грtхопаденiе Адама, лmurJв

uJee его безсмертiя. Исторiя религiй и тайныхъ релвгiозныхъ 

общсствъ. Спб. 1870 г. Т. 3, стр. 166. Хрисанеъ. Peлuriи 
древняго мiра. Т. 1, стр. 558-9. 
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жизнь на землt. Чрезъ 30 лt·гъ первый Адамъ nод
вергся искуmевiю отъ дiавола и nалъ; чрезъ 30 же 
лt'l'Ъ Iисусъ Христосъ подвергся искушеюю ·roro же 
духа и побtдоносно выдержалъ искушенiе. 

Пребыванiе прароди'l·елей въ раю nредставляло 
с·rоль важный и столь исключительный nерiодъ въ 
жизни человtчесrrва, ч•rо созерцавiе ero по даннымъ 
библейскаго откровенiя веизбtжно вызываетъ въ умt 
развые вопросы, выте1шющiе изъ сравневiя райской 
жизни людей съ nослtдующею ихъ жизнiю на землt. 
Вогослововъ, ограничивавmихъ райскую жизнь людей 
Н'ВСitОЛЬКИМИ ДВЯ!\IИ, МОГЛО nобудИ'l'Ь КЪ ТОМУ ТО обс•rо
ЯТ8ЛЬСТВО, что прародители, не с!lютря на данное Во
гоъtъ благослС\вевiе чадородiя, не Иllt'.kли д·.Бтей въ раю. 
Вопросъ: noчe~ty ирародители не имtли дtтей въ раю, 
конечно требуетъ такого или иного ptmeнiя; но мы 
не думаемъ, что единс·I·венный nуть къ р·.Вmенiю его 
заключавтел въ nредnоложепiи nорази·rельной кратко
временнос•ги райской жи:ши. Ключъ къ разрtmенiю 
этого вопроса заключается въ воз)южности nаденiя 
прародителей, ItO'I'Opoe и произошло на самомъ дtлt. 
Падевiе ихъ во всякомъ случаt указывало на то, что 
они ве успtли nрiобрtсти 'l'акую нравственную ус1'ОЙ
чивость. чтобы противостоять :могущественному иску
шевiю, конечно не по винt совдавmаго ихъ Бога, а 
потому , что , пользуясь даровавною имъ свободою. 
они не напрягли всt .свои силы къ прiобрtтенiю этой 
устойчивости. До прiобрt·rенiя послtдней они, по осо
бому устроенiю Вожiю, не могли раждать себt подоб
ныхъ. Но безъ со~tн·Бнiя они стали бы раждать дtтей 
въ положенное Boro~tъ время, и именно тогда, Itarдa 
достигли бы изв1ю·гной степени совершенства, когда 
безъ наруmенiя воли Вожiей и своей святости они 
узнали бы, ч1·о такое доuро и что такое зло. Ранtе 
же этого-какъ они ~юг ли бы утвердить своихъ дtтей 
въ добрt и предохравить О'l'Ъ зла '), когда и сами 

1) Хотя поел'!; паденiя, когда люди стали. раждать, ОIШ 
еще ыен'Ве были способ11ы I<'.Ь тому; но необходимость немед. 

18 
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еще не обладали достаточною силою для борьбы съ 
искушевiемъ~ 

Воnросъ о размножевiи человtческаrо рода въ 
состоявiи первовачальвой святости естественно вызы
вае·гъ другой воnросъ: какъ люди ста.1и бы жить па 
землt, если бы не nослtдовало грtхопаденiя, и ни 
одивъ изъ рожденвыхъ ве умиралъ бы1 Вопросъ этотъ 
не nраздвый, 11ежду nрочи~tъ no·roмy, что освtщенiе 
ero съ богословской 'I'ОЧIШ зрtвiя отви11Е"ГЪ у врага 
Библiи почву дш1 глумливага разсуждевiя: Моисей, до
пускающiй раз~шожевiе безсмертныхЪ людей, очевидно 
не зналъ, что поверхность земли не безпредtльва ... 
3атtм:ъ ·гакое или иное ptmeнie его освtщэе1·ъ другiе 
вопросы, 'I''Вснящiеся въ душу человtка nри взгляд·t 
на дtло рукъ Вожiихъ - на необъятную вселенную, 
Iюторую нельзя же .мыслить ввt связи съ тtмъ про
мышленiеlltЪ 'rворца, 1~оторое Овъ и~t1шъ объ одной 
изъ час1·ей ея - вашей зе11шt. создавъ на ней чело
utка, это посредствующее зв'.Вно между мiромъ веще
ства и :мiромъ духовнымъ 1

). Итак.ъ люди стали бы 
размножаться и наполнять землю. Если и вывt, когда 
еаконъ смер·rи ос1•авл.нетъ людей на зеъtлt только на 
короткое вре11ш , земля все же nроrрессивно запол-

левнаго раэмножевiя людей обусловливалась теперь необхо

димостью сохраневiя рода человf>ческаrо отъ уничтоженiя,

погибель рода человf>чес(<аго не в_ходила nъ планъ мiро

зданiя. 

1) Натуралистъ Уоллесъ на осиованiи новtnшнхъ дан
ныхъ довольно nоложительнаго научнаго характера выводnтъ 

эаклю•rеюе, что "наше солнце эанимаетъ положенiс, весьма 

'6лиэкое къ uентру, есл1r не самый центръ видимой вселенной, 

tr поэтому no всей вf>роятностн находитсЯ в·ь центрЪ всей 
вещественвой вселенной", и что ,;всt находяшiяся въ нашеыъ 
.расnоряженiи данныя приводятъ къ увf.ренвоста въ томъ, 
что только наша эемля въ солнечной слстемt (да и в:> всей 

видимой вселенноti) съ самаrо своего происхождснiя и была 
11рпсnособJ1ена сд-tлатъся м'l;стомъ для раэнптiя органической 
.и раэумной жиэни". Стрь.. rн. 1903 г. ноябрь. "Мtсто земли н 
·чсловf>ка во вселенной". Стр. 678 и 683. 
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н.яе·rся; то при отсутствш смер1·и она давно перестала 

бы шttщать на себt всtхъ живущихъ. Нtк.оторое 
основанiе къ рtшенiю вопроса заключается въ слtдую
щеъtъ ра3!JЫmленiи св. Eфpel\ta Сирина: "спрашивалЪ 
я потомъ, вм·Jютителенъ ли будетъ рай для всtхъ пра
ведниковъ, к.о·rорые должны обцтать въ не~rъ~.. По
смотри на этого человtка: въ не11rъ жилъ леriонъ бtсовъ; 
въ человtк·h были они, и однако же не были примtтвы. 
потомучто это полчище и nроще а утончеввtе са~юй 
души ... Но сто кратъ чище и утонченн·.Ве будетъ ·гtло 
праведвиковъ, мгда они возставутъ и будутъ восrtре
шены. '1-"Бло праведвиrсовъ будетъ подобно духу, кото
рый .може1•ъ, когда хочетъ, расширЯ'l'ЬСЛ и увеличи

ваться и, когда хочетъ, сокращаться и умаляться" 1
). 

Если въ этихъ словахъ св. отца еще вtтъ полнаго 
рtшевiя вопроса, ·го Э'l'О потому, что онъ зе~tвой рай, 
въ которомъ жили прародители. мысленно объединялъ 
съ вебесвымъ рашtъ, въ которомъ будутъ жить пра
ведники съ ихъ nрославленными, nреобразованныr.IИ, 
одухотвореннымИ тtлами. Между 'rt11ъ т·Jшо первоздан
ныхЪ людей (а, сл·tщовательво, и ихъ nредполагаемыхЪ 
ближайшихъ беаrрtшныхъ потомковъ) еще не было та
ковымъ. Мы вид·Бли, что оно нуждалось .въ питанiи и 
въ физическо11tъ упражненiи; можно дума·гь, ч·rо оно 
было такое же, или почти такое же, какъ и ваше 'L·tлo. 
Весыrа возможно, Ч'l'О было и вtкоторое различiе: выв·& 
'I'tлесвость очень груба, обременительва для духа, свя
аываетъ его (достаточно указать на весвязанвый ни 
проотравствомъ, ни временемъ поле'l'Ъ мысли въ срав

ненiи съ движенiемъ человtческаго тtла въ простран
ствt); тогда было больше rар:монiи между т·.Вло~tъ и 
духомъ; тtло, чтобы быть послушнымЪ орудiемъ духа, 
должно было быть У'I'Ончевнtе, 1ttев·.Ве подчинено усло
вiа!tЪ чистой матерiи, съ ел инертностью, тяжестью, 
непровицае!ЮС'I'ЬЮ и другими подобными свойс·rва31И, 
которыя противоположны свойствамъ духа. Но и ЭТ(} 

1) Твор. Ч. 7, стр. 72-3. 



276 

тtло, в~t1ютt съ духомъ, или вслtдъ за пимъ, подле
жало усовершенствованiю. Согласно конечной дtли 
своего бытiя, которая и послt rрtхопаденiя ос·галась 
та же, т. е., возможное для твари приближенiе къ Богу, 
-безrрtшные люди постеnенно, не испытывая смерти 
тtлссной, дос1·иrали . бы ·roro одухо'I'вореннаrо состо
янiя, въ какоъtъ они явятся, иреобразованные смертiю, 
по воскресевiи съ ·гtлами. "Если бы ъ1ы, говоритъ св. 
Гриrорiй Воrословъ, пребыли •rtмъ, чtмъ были. и со· 
хранили заповtдь, 'ГО сд·влались бы •rtмъ, ч·Jшъ не 
были, и пришли бы къ древу жизни отъ древа позна
нiя. Чtмъ же мы сдtлались бы~ Везсмертными и близ
кими Богу" '). По мtpt достиженiя живущи~ш на земл·в 
безгр·Ьmвыъш людьми цtли своего бы·riя, тtло ихъ 
болtе или менЪе длительнымЪ продессо)tЪ достигло бы 
nреобразовавiя, которое по слову Апостола произой
детъ "во мгновенiе ока" съ тtлами людей, иъt1нощихъ 
остаться живыми въ моъtевтъ всеобщага воскресенiя 
(l Кор. 15, 52), или какое, вtроятво, произошло съ 
тtлами Евоха и Илiи въ моментъ взятiя ихъ на небо. 
На э·rомъ основанiи жизнь разъtножающихся ва зе1rлt 
и не умираюmихъ людей позволительно представи1ъ 
въ ·rакомъ видt. Возвышая пос·rеuенво свое тtло надъ 
условiями грубо • матерiальнаrо сущес'l·вовавiя, чело· 
в·Бкъ евачала получилъ бы возможвос·rь жить ва вел
кой точкt зеъtной суши, невависим о отъ ttлимата и 
другихъ условiй, Д'l;лающихъ н·вкоторыа час•га земной 
поверхности веоби'l·ае1tЫitИ для вашего бревваго тtла. 
Затt11Ъ человtкъ получилъ бы возъюжвость свободно 
враща·гься на всей земной поверхности-на сушt и на 
ъropt. Далtе областью его пребывавiя 110rла сдtлаться 
и воздушная стихiя (безъ какихъ·либо искусственвыхъ 
присnособлевiй). Наконецъ, при дальв·Бйшемъ одухо
творевiи для него сдtлалось бы доступно и все )tежду
планетное и междузвtздное пространство. "Въ свt·гломъ 
вtвцt, какой видимъ около луны, rовори1·ъ св. Ефремъ 

1
) Твоr. Ч. 4, стр . 144. 
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Сиривъ, представляй себt рай; и онъ такъ же окру
жаетъ и море и сушу" 1

). Св. Ефре3tЪ, К<'lКЪ мы ви
дtли, созерцалъ рай, въ которо:мъ жили Адамъ и Ева, 
въ связи съ раемъ, 1tакъ мtстомъ обитанiя всtхъ пра
ведвиковъ. llеревосясь 1\tыслiю о·гъ второго рая, уго
'l'Овавнаго для праведниковъ nocлt всеобщаго воскре
сенiя, It?торый св. отецъ не исключалъ изъ свое~о 
созерцаюя. къ первому раю въ тоъtъ его состолюи 

или положенiи, въ IШKOJ\tЪ овъ оказался бы, если бы 
nервоздаввые люди сохранили свою tвятость, и ихъ 

безrрtшвое пото11IСТВО размножилось бы, мы можемъ 
въ словахъ св. отца о pat. окружающе~rъ и море и 
сушу, nодобно свtтлому сiявiю, окружающе)tу луну, 
усма1·ривать ука~анiе ва то nредположенное на111И выше 
время и состояюе, когда тыtы темъ святыхъ потомковъ 

Адюtа, уже отр·.\шшвшихся отъ узъ, nривязывавmихъ 
ихъ къ землt, "Витали бы въ мiровомъ nроС'I'равств·n. 
окружающемъ послtднюю. Такимъ обра3О31Ъ рай, lШL~ъ 
блаженное жилище святыхъ людей, изъ одной точки 
на земной поверхности сначала распрuс·гранился бы 
по всей зе~ш·в. а nото11tъ и ва весь видимый мiръ. Но 
человtкъ ве пересталъ бы "воздtлывать и хранить" 
свой рай. Вtрный своР-му nредназвачевiю-соедивять 
духовное съ веществеввымъ, вовводить послtднее къ 
высшему, разу~шому бы·l'iю,-онъ nродолжалъ бы свое 
vсовершител.ьное воздtйствiе и ва землю, и ва весь 
Чувственный мiръ, пока все вещество ве сдtлалось 
бы послушнюtъ opyдiel\tъ ei'O, не "покорилось бы nодъ 
ноги его" (Псал. 8, 7). Преобразованiе чувс'гвевваrо 
:мiра проивойдетъ во всякомъ случаt, нес~ютрл на nа
девiе человtка, потому что оно, очевидно, предуста
новлево Боrомъ nри сююмъ совданiи его. "Новаго 
вебесе и вовыя земли чаемъ, въ нихъ же правда жи
ветъ" (2 Петр. 3, tз; Аnок, 21, 1). Но образъ его бу
детъ ивой сравнительно съ тtъtъ, какъ оно . вtролтно, 
совершилось бы безъ временнаго вторжевiя зла въ мiръ. 

1) Твор. Ч. 7, стр. 59. 
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"Со.1нnе птtеркнетъ. луна не дастъ свtта и звtзды 
спадутъ съ небесе" (Матv. 24, :ш). "Небеса съ шумо~tъ 
прейдутъ, стихiи же разrорtвm·ись разрушатся. 3еъшя 
же и всt дtла на ней сrорятъ" (2 Петр. 3, 10 ). Это 
будущее преобразовавiс мiра чрезъ разрушевiе его, 
чрезъ огненную с~tерть обусловилось ·гtмъ, что чело
вtкъ сошелъ съ прямоrо предназначеннаго е-му пути, 
раЗС'I'роилъ свою nрироду, noчe~ty и дос·гюкевiе конеч
наrо своего предназначепiя сдtлалъ во;зможвюtъ длл 
себя ·rолы\.0 чрезъ смерть. Паденiе человtttа отрази
лось разстройствомъ во всей видююй природt (Римл. 
8, 19-20), а потоаtу и обновлевiе неба и земл~ C'J'3JIO 
воз~южно только чрезъ временвое разрушеюе ихъ, 

чрезъ проnессъ, подобffый смерти человtческой. Если 
бы перво::щавный человiшъ съ са·маго начала не сдtлалсл 
причаствшtъ злу, овъ свободно воnарилсл бы вадъ 
зе~шей и вебо)tЪ, т. е., вадъ вселенной, и постепенно 
возвелъ бы ихъ въ то состоявiе. какое нужво, чтобы 
въ нихъ "жила правда"', ·га духоввал, божественвал 
I~расота, которую nредвачерталъ для ;\tipa Создатель. 

Возвращаясь къ первовачальвому состоянiю рал 
и къ жизни nервоздаввыхъ людей въ не~1ъ , намъ 

остае'I'СЯ сказа·гь въ заключевiе, Ч'I'О здtсь ъш имtемъ 
первообразъ nеркви Вожiей на землt. "Вогъ, говори'I''I• 
св. Ефремъ Сиривъ, насадилъ nрекрасный садъ и со
здалъ чистую nерковь" '). "Идt же еста два или 1·pie 
собрани во й)IЯ Мое, 'I'Y есмь посредt ихъ" (Мате. 
18, 20), сказа.1ъ Сааситель )Iipa. опредtляя общiй со
ставъ и вну·гренвее освовавiе церкви. Оъ того момента, 
какъ явились ва зе11rлt два разv~шыхъ ·rворевiл, кото· 
рыя звали своего Создателя, ·началось бытiе зе~tвой 
церкви. 3ная своего Создате:хя, они естественно долж
вы были им·h'rь духоввое стремленiе къ Нему, ,.еди· 
ныъш устаъш и едивымъ сердnемъ" исповtдыва'lъ и 
nрославля·1ъ Er·o и взаимно помогать друrъ другу сдt
ла•rься достойнюtи приближевiя къ Нему. Райское слу-

1) Та1.1ъ же . Стr. 76. 
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:кенiе Вогу вtроятно слагалось въ общемъ изъ того 
же, изъ чего сложилось и посл·ндующее ис·rинное бого
служевiе. за исключевiе~tъ покаявваго эле)tевта. опрс
дtливmаrося грtховвюхъ состоявiе111ъ человtка. Мо
ж.етъ быть. ва составъ и характеръ его указываютъ су
ществующiя въ ваmе11tъ богослуженiа авгельскiя ntcвo
ntвiя ( серафимекая пtсвь и пtсвь ангеловъ при рож
девiи Хрис·га): прароди·rели хвалили Творца, блаrо
с;ювляли, клавялись. славословили и благодарили ,)ве
ликiя ради славы Его". Если прародители составляли 
собою церковь. то ихъ святая жизнь и дtятеJ'IЬНОС1Ъ 
во всtхъ ея проявлевiяхъ была безпре~ывнымъ бого
служ.евiе~tъ, а рай былъ хрююмъ Вож1имъ на землt. 
Св. Ефремъ Сиринъ, разрtmая частвый вопросъ о 
положевiи праведниковъ въ раю сообра3во съ С'l'еnевью 
ихъ достоинства, сравниваетЪ рай съ Сиваемъ, гдt 
"народъ стоялъ у подошвы горы, священники на скатt 
ея. Ааровъ на средивt и Моисей на nысотt"; рай же, 
заt<лЮqеввый для Ада~tа, ераввивалЪ со Сli.Ивiей Мои
сея, въ которой святое свя·гыхъ было достуnно длн 
одного первосвященника однажды въ rод-ь '). Идея со
поставлевiя рая съ Сивае~tъ и со скинiей в'Врва и nо
учительна и въ 'J'OJ)tЪ случаt, если имtть въ виду толыш 
рай. въ которо~tъ жили Ада~tъ и Ева: xpa}tbl, ве·rхо · 
завtтвый и хриС'!'iавскiй, какъ священвыя 111tста, какъ 
nидимыя средоточiя и источники духовпой жизни чело
вtка, могу·rъ бЫ'I'Ь разс11tатриваемы, какъ воспомивавiе 
о зе111вомъ pat. въ которо~1ъ человtкъ былъ близокъ 
&Ъ Вогу, источнику жизни и свя·гости. Отражая въ 
свое11tъ устройствt и совершаеъ1юrи въ вихъ свящевво
дtйствiями ходъ до~юс·i·рои1·ельс1·ва Божiя о сnасевiи 
чeлontLta, храмы наnомиваютъ рай, nотеряввый чело
вtкомъ и вновь милосердiе111Ъ Вожiю1ъ возвращаемый 
.ему. Когда человtкъ былъ удаленъ изъ рая, и входъ 
въ него. быдъ uреrражденъ ему гро:шымъ xepyвиlltoliJЪ, 
.овъ поселился у райск.ихъ высотъ и обращалъ къ 

1
) Тамъ же. Стр. 64 и 68. 
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нимъ свои взоры со скорбiю а надеждою, какъ къ 
утрачевно-ъtу сокровищу жизни и мtсту своего обитанiя 
съ Воrомъ. Когда же Воrъ блаrоволилъ да1ъ людшtъ 
средства общЕ>нiя съ Собою, б6льщiя тtхъ, каю:111tи 
обладали согрtшившiе ирародители и ихъ ближайmiе 
пото)tки. Воrъ сошелъ на Синайскiя высоты въ гроз
JЮМЪ величiи. Народъ съ трепетомъ предс'l'Оядъ у под
ножiя высотъ; во избранвый изъ всtхъ людей уже 
имtлъ дерзновевiе взойти въ срtтевiе Бога и не былъ 
пораженъ мечоъtъ херувима. 3атtмъ Моисей устроилъ 
свя·гилище Богу среди народа no подобiю Сивая. Въ 
свят·Jзйmей части этого xpal\Ja положены были скри
жали закона, принесеннаго Моисее-ъtъ съ Сивая. 3дtсь 
Вогъ открывалъ вароду Свою волю. Мtсто это было 
ограждено изображевiя:\Ш 'l'Ol'O херувима, который пре
J'раждалъ nуть въ рай согрtшивши11rъ прародителямъ. 
Изображенiя херувимовъ украшали и всю внутренность 
xpa:ll!a. Народъ .11rorъ стоя'IЪ только предъ nходо111Ъ въ 
святилище, во дворt его; избраввал часть его-свя
щенники входили въ самое святилище, а nервый 111ежду 

ними-и во свя·гое святыхъ. Въ христiанскiй хра11ъ. 
3амtнившiй собою ветхозавtтный , юttютъ дос·rупъ 
всt вtрующiе. Въ священвtйше11tъ его мtc·rt, соотвtт
етвующе.JitЪ свл·rому святыхъ ветхозавtтваrо храма, на
всегда закрытому отъ взоровъ варода , приносится 

искупительвал жертва за грtхи людей; оно рас!tры
вается предъ 1110лащимися, и изъ него износятся "хлtбъ 
небесный и чаша ЖИ;jНИ", которые освобождаютъ вку
шающихъ отъ ,~второй Clltepти" (Аnок. 21, s), 'l'. е. , 
духовной: подобно то~у, какъ райское древо жизни 
предохравяло ирародителей отъ смерти тtлесной. Та
киlltъ образо11tъ хрюrы, какъ 111tста преимуществевваго 
общенiя . человtка съ Воrомъ , удовлетворяющiл его 
с'l·ре3Jлеюю возвратить потерянную святость, какъ nред

дверiе. ведущее въ обитель вtчной жизни и блажен
ства (Iоан. 14, 2; Апок. 21, з), даютъ освовавiе обо
значить райское жилище nервозд:швыхъ людей. каi\Ъ 

храмъ Вожiй на зем.'It, устроенвый Сами11rъ Вого111Ъ, 
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но д.чп щtл,,нЬliшш·о благоуitраш('нiя и охраненiл' его 
нре,.t.оставленвый человtку. Человtкъ не сохрапилъ 
святос'IЪ, необходимую для пребыванiя въ пемъ и для 
дtятельности uo блаrоустроенiю и охраненiю его, и 
онъ, Itакъ ненужпый Богу безъ человtка, и недоступ
ный челов·Iш.у бе~ъ тtснаrо общенiя съ JJогомъ, вскорt 
пересталъ сущеС'l'Rовать на землt. Воспоминанiе о немъ 
осталось въ храмахъ Божiихъ, устрояемыхъ руками 

· 1Iеловtческими. Не оно ли звучитъ въ исполневныхъ 
высокю·о одушевленiя словахъ псал~юпtвца: "сitоль 
В()3ЛЮбленны селенiя rrвои, Господи силъ!.. .Лtелаетъ 
и ·rомитсл душа моя о дворахъ Господнихъ; сердце и 
плоть моя возрадовались о Богt живо.мъ. Ибо и птичка 
паходи·гъ себ·Б жилье, и ласточка гнt:що себ·Б, гдt по
ложить ПТеНЦОВЪ СВОИХЪ, у алтареЙ ТВОИХЪ (т. е., ВЪ 
храмовыхъ посrройкахъ ), Господи силъ, царь моИ и _ 
Богъ мой. Блаженны живущiе въ домt 'l1воемъ ... Одинъ 
день во дворахъ Твоихъ лучше 'L'ыслчи. .Желаю лучше 
быть у ПРрога въ домt Вожiемъ, вежели жи'IЪ (со всt
ми у;.r.обС'I·вами) въ ша'l·рахъ, наполненныхъ грtхомъ" 
(Псал. 83, 1-5. 11). 

19 



nAдEHIE ЧЕЛОЕtRА 

И ЕГО ПОСЛ'ВДСТВIЯ. 

Первозданные .люди, проводившiс въ раю б.Jажсп
лую и во всемъ боl'оугодную я.;и:шь, не устояли на 
'J'Оъtъ прямомъ и свtтломъ пути, на ко·rорый поставилъ 
ихъ БоРъ; они самовольно измtнили путь своей жизни, 
о1ъ чего измtнился и способъ достижспiя ими своего 
нредвазначенiя. Rаrtимъ образомъ это произошло? Про
изошло это по випt самихъ людсИ; во былъ поводъ и 
ео стороны,-и это послfщнее обс·rоятельство и~гвло су
щественное зпачевiе, какъ для оuредtлепiя степени от
ntтственности людей за ихъ са3tоволыiый поступокъ, 
такъ и для установленi.я особсннаrо пути достиженiя 
человtкомъ его ковечнаго предназначонiя (Ра:-зу.мtемъ 
таiiну спасенiя tJеловtка чрезъ вошющенiе Сына Во
жiя). 

Въ то время~ когда люди жили въ раю, а, J\Юже·rъ 
быть, еще и ран·l>е, въ :мipt уже зародилось зло. Какъ 
оно nроизошло? Это одинъ и:-зъ трудвtИшихъ вопро
совъ въ боrословiи. "Зло, l'ОВОРИ'I'Ъ св. Григорiii Боrо
словъ, НИ безначальво, I!И самобЫ'J'НО, ВИЖС СО'I'ВОрево 
Бо1·омъ. .. Божество, по ес·rеству блы·ое, нимало не ви
вошю во злt, и злы.н дtла принадлежатъ nроизволъно 
избирающеllfу злое'' 1). Кто же первый избралъ злое~ 

1) Тuоренiл. Москн:~. r8н r. Ч. 3, стр. 320 и ч. I, стр. 112. 
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По РJJубокому учоuiю xpиc·l'iaпшtai'O бщ·осJювiя, зло за
}Щlилось въ сф~р:В высmихъ духонъ и уже отсюда 
•1ре:зъ приражсВtе nроникло въ духовно-чувственную 

Природу ЧСЛОВ1ша. Деи:шща, О)lИВЪ ИЗЪ ВЫСШИХЪ 311!'0-

.'IОВЪ, а по мн·tвiю св. Григорiя Вогос.1ова, самыИ выс
шiй ),перв:Вйшifi и;зъ небесныхъ свt.·,·оnъ"' 1), воспроти
вился Богу, и изъ св·вт.1аго) ;:щбра1•о духа сталъ духомт. 
•tыiы и ала. Такое ужасное превращенiе обус.1овлива
ло<.ъ конечно свободою твари. Но причина паденiя од
ного изъ выспшхъ существъ, созданвыхъ Богомъ, сС'lЪ 
глубокая таf:!на. Обыкновенное )1Нf.нiе nравославпыхъ 
боГОС.10ВОВЪ ПО ЭТОЯУ предi\IСТУ СОСТОИ'I'Ъ НЪ TOi\IЪ, ЧТО 
могущественный апrелъ ,. nалъ rордос·гiю "· ~lнtвic ::>то 
утверждается о·t·части на Свящ. Писанiи; главны.мъ же 
образомъ-на разсужденiяхъ н·hкоторыхъ древнихъ от
цовъ и у•штслеИ церковныхъ объ этuмъ предмет:В 2). 

Въ Свящ. Писанiи указываются два 1\Jtcтa, въ кото
рыхъ говорится о гордоС'I'И дiавола. ,! Взойду на небо, 
выше зntздъ Вожiихъ нознссу престолъ мой, и <'ЯJ.У 
па горt въ сопмt боговъ, на краю с·Iшера . Взойду на 
высоты облачвыя, буду nодобенъ Всевышнему" (Jlca. 
1-J, 13. 14). Слова эти npop. Исаiл влаrаетъ въ ус·1•а 
nшзиловскю·о царя, ropдaro язычника, nокорителJI и 

У'l'tсни·геля J\ШОгихъ народовъ. Въ словахъ этихъ выра
жается не человt.ческая, а уже чисто дiавольская гор
дыня. Выше (въ стихt 12) пророкъ приравня:лъ вави
лопскаrо царя къ "депвицt, сыну зарИ 11 , сверженному 
съ неба. Поэ·гому есть nолное основанiе думать, что 
пророкъ приписалъ вавиловско~'У царю ту именно I'Ор

дыню, ко·горую проявилъ падшiй авrелъ. Ап. Павелъ, 
nоспрещая возводи·rь въ савъ епископа новообращен
наго, еще не утвердившагося въ в·врt, замtчаетъ: 
"чтобы не возгордился и не nодnалъ осуждевiю съ 
дiаволомъ « (1 Ти11r. 3, 6). Отсюда можно заключать, что 

1) Ч. 4, стр. 228. 
2
) МакарiИ. Доrыат. Боrословiе. Сnб. I 85 I г. Т. 2, стр. 79 

-81. 

19* 



284 

дiаволъ осужденъ Dоrомъ аа rордостr.. О.t~шшо же нри
ведспныя мtста ·rолы.:о удостов-J::ряютъ t•ордость дiaвoJJa; 
но никоторое изъ нихъ не rоворитъ прямо, что псрнымъ 

rрtховпымъ движевiемъ въ чистомъ, безt'р:I)шномъ сущс
стn:В ангела была именно гор;:~;ос·гь. Для доказательства 
посл·Iщпяго ссылаю'I'СЯ на изр~чепiс въ книt·t П рсмудро
сти сына Сирахова: ,,начало rptxa гордос·гь" (10, 15), 
предполагая, что зд·Iюъ говоритек о гордости дiавола, 
какъ nервомъ rptxt въ мipt. Но на основанiи всего 
содержапiя и характера книги) nъ которой t'овори·гся 
·голько о Богt въ Его отношенiяхъ I\Ъ чсловtку и о 
.rшзнообрщшыхъ видахъ человtческаго д-Ы1:c•t'JJ011aHiя, 
трр,ВО ДUDJC1'И'I'Ь, ч•r·обы ВЪ ЭТО11Ъ едИI:IСТВСШ:Юl\IЪ 11Гh
С'ГВ, и такъ прикровенпо, былъ указанъ фак:гъ, О'l'ВО
слщiйся къ мiру ангельскому и имtншiй м·Ьс·го еще ;(о 
сотворенiя человtка, или во всяко:\rЪ случа·.В до падс
нiя посл·Jщняго. Имtя въ виду параллельнос ~гвсто этой 
книr·и (3, 27, 28): "гр·Iшшикъ приложитъ грtхи ко грt
ха.мъ . Испы·ганiя не служа:I'Ъ врачеtЗствомъ для ropдaro, 
потому что злое растепiе укорепилось ьъ псмъ",- можно 
предnоложить, что выражевiе.мъ : "начало грtха гор
дость 11

, указывае't'СЯ только корень, или, такъ сказать, 
психологическая основа. 1·рtховныхъ нак.:юннос'l'СЙ чu
ловiша. Въ непосредств~пно nредшес·t·вующемъ этому 
выражеяiю стихt указано начало и самой rордости-въ 
"удалевiи человtка ()ТЪ Господа и отс·rуплевiи сердца 
его отъ 'fворца er0 11

• Поэтому самое большее, что иожно 
вид·kгь въ выраженiи: "начало грtха гордост.ь 11

, это 
указанiе на происхождснiе rptxa именно въ родt че
ловtческомъ,-когда первоз;Lанныс люди, nовtривъ дiа
волу, что они будутъ nодобны Богу, воспламенились 
ГОрдеЛИВЫМЪ ЧУВС'l'ВОМЪ И 11 UТС'l'УПИЛИ СердЦеМЪ СВОИМЪ 
отъ 'l'ворпа своего". Многiе изъ дреiшихъ отцовъ и 
JЧИ'ГелеЙ церКОВНЫХЪ, разсуждаЯ О !fаденiи ан~ола, ГО
ВОРИЛИ о et·o гордости, nревознесеюи и желаюи срав
няться съ Вогщtъ, какъ о приtшнt его погибели 1). Но 

1) Там-ъ Жt' . Стр. 8o-t . 
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при этомъ остае·гся неяснымъ, 'lTO послужило поводомъ 
или толчкомъ къ возвикновенiю столь грtховнаrо и 
столь безумпаго желавiя въ существt, первоначально 
свшомъ и на:~:tлепномъ высоiшмъ разумо~tъ. 3ам·вчанiе 
св. Амвросiи, что дiаволъ 7! обольстился своимъ могу
ществомЪ и достоинс'I'Вомъ, данныliiъ ~му СоздателемЪ, 
и возмвилъ быть раввымъ славою своему Виновнику 11 1), 

и подобное же замtчанiе св. Iоанва Дамашшва, что 
ангелъ "не перенесъ, какъ свt·га, такъ и чести, I\.Ото
рую ~му даровалъ ТвореiiЪ 112), не разрtmаютъ труднаео 
вопроса. Одною наличностью тварнаго могущества и 
достоинства нельзя объяснить возвикновевiя столь бu
I'Охудьной гордости. Разумный духъ, обладавшiй не
сравненно большимъ nознанiемъ божественнаго суще
с·гnа, чtмъ паше nознанiе, не могъ не созвава'I'Ъ несо
и3м·вримости ·rварнаго достоинства съ ве.rrичiемъ Твор
ца 3). Нсобходю1о no:пo~ry предположить, что свtтлый 
умъ anreлa nредварительно чtмъ-·rо помрачился, и слt
довательво nъ процессt его падi'Нiл гордость бьпа не 
первымъ мо~tептоi\tЪ, а имtла предъ собой вtкоторый 
предшес•rвующiй. По мн·ввiю св . Гриrорiя Великаrо, 
дiаво.ть, lta1'дa еще былъ апгеломъ, прозр:Ввши, что 
Сыпъ Вожiй юrtетъ пострадать и умереть по человt
честву, по гор;.~.ости своей усо;\rнился въ Его божес·гвеп
по~tъ достоинств·в 4). Если бы это предположсвiс со
отв·Jпствовало д·:Вiiствитс.1ьнос·rи, то было бы i~ОС1'аточ
пос оспованiе призпать, что длr ,,псрв·Ьйшаго изъ сп·I:
товъ u, какъ называетъ падшаго ангела Григоriй Вш·о-

1) Тамъ же. 
2

) Точное излож. вtры. Cпfi. 189+ г. Crp. 49· 
3) Это не противорtчитъ тому, что сказано вJ.Jше о воз~ 

можности возникновенiп rорделиваrо чувства у первозданныхъ 
людей; потому что умъ •1еловtка ниже ума а11rельскаrо и пото
му 'ITO люди находились rюдъ влiянiемъ ыоrуuiественнаrо оболь
щснiя со сторонhl. 

4
) Moealiнm libeг 11, стр. 21. Migнe. Pati'O]og. Т. 7), со]. 577· 
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СЛОВЪ 1), бЫЛЪ ПОВОДЪ КЪ Пpe'I'ltHOBCI:IiiO, КЪ преуВСЛИ
ЧСВНОliiУ ~швнiю о своюtъ достоинстн·в, превосходящсмъ, 
какъ ему показалось, достоинство Сына Вожiя. Но д:Вло 
въ томъ, что самое это предпо.1.оженiе коренится 'I'Олт,ко 
на nредваритсльвоi\fъ убtжденiи, что именно ropдoe·rr, 
была первою причиною паденiя ангела, и на желанiи 
указать возможный nоводъ къ обваруженiю Э'I'ОГО rpt
xoвнaro чувства. По поводу :э·r·оИ попы·гки объяснип 
nаденiе ангела можно зам:В·гить слtдующсс: если ангелъ 
былъ въ состояпiи прозрt·гь будущее уничижснiе Сына. 
Божiя, то почему онъ не могъ прозр·Iпь и будущее Его 
проелавленiе? Если же овъ прозрtвплъ и ПО(iЛ'l>д:нсе, 
ТО Ht' ИСtiе3аЛЪ ЛИ ПОВОДЪ КЪ ГОр,J.~ЛИВО~IУ СШШtвiю ВЪ 
Еео Вож.ествt?.. П редполагаютъ еще, tiTo деппица "не 
восхо'l·tлъ пш~лони·гься Сыну Вожiю, позавидuвавъ J~~го 
nрсиi\rущсс·шамъ и 2). Пре;щuложевiс о нсвозданiи чести 
Сыпу Вожiю покловснiемъ юr·he'l'Ъ какъ бы н:Вкоторое 
основавiе въ Свящ. Писанiи. Ап. Павелъ сшщ·l>тсль
ствус·r·ъ, что "rщгдп. Воrъ вuодилъ ПepвopO.J.llili'O во вес
ленную, сказалъ: да ПОI\Лонятсз E-'IY всt ангuлы По
жiи 1' (Евр. l, 6). Аю·елы конечно поклонились. Но 
всt ли? Этого вюtто не знаетъ, и что "денница 11 тогд:ъ 
пе возда.тъ чести Сыну Вотiю-это одно оредnоложс
нit•. Но здtсь заслужинастъ nниманjя новый моl\ЮН'J'Ъ, 
"Чодимый въ процессъ падевiя ангела-зависть, IШI'o
~~.lя nредстав.1яе·J·ся предшествующею гордости. Пnд
mik'i дух'Т. ес·гь шt·встилшце всtхъ порокавъ. Но исто
ричеСiш, по засвндtте:н.ствовапiю с.юва Ножiя, въ немъ 
въ о~оG(•нности uро.sши.·Iись: завистr> (Пре::н. Co.r. 2, 2~), 
гордость (И са. 14, 13. 14) и ложь, и.1и J\Левета, лукав
С'!' ВО (Iоан. 8, 44), отъ чего uнъ получилъ и свое ишi, 
дiаволъ 3). Въ нихъ зюшючаетсз основа. nс:Вхъ другихъ 

1
) Твор. Ч. 4, стр. 228 и 237· 

2) Макарiй. Указ. со•1., стр. 8 r. 
:1) ot~1~o),or,; -клсветню<ъ, обноситель, злословъ, лжецъ, об· 

.манщикъ. 
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его з.шхъ 1tачсствъ. "3авистiю дiавола вошла смсрп, 1) 

въ мiръ 11
, говоритъ премудрый Соломовъ. Хотя здtсь 

указывае·гся начало зла въ чувствевно-духоввомъ .мipt 
чрезъ паденiс человtка, но не позволительно ли ду
мать, что ·га же зависть бы.1а вачаломъ зла и въ чисто 
духовно~tъ мi pt? Если дiаволъ свое отношевiе къ во
вuму ви;.~.у духовнаго бытiя, къ человtку, вачалъ имевпо 
съ зависти; 'I'O не значить ли, что здtсь проявился бt>
лtе первичпы~ порокъ его, чtмъ гордость,-порокъ, по
служивmiИ вачаломъ nадевiя его самого? Во всякомъ 
случа·I> ын·Jшiе о завис·ги, какъ первомъ rрtховномъ 
дuиженiи nъ •шс•J•омъ сущеетвЪ ставmаго ва пу·rь поги
бели ашела, о·гмtчаетъ и прсосв . .Макарiй, ХО'l'Я и не 
раздtлнетъ его 2). Св. Ириней Лiоnскiй I'ОВоритъ: "съ 
·t·uro ЩЮ)tеви анrель Вшr.;iй ста.1ъ отступникъ и врагъ, 
когда онъ позавидовалЪ создавiю Boii>iю 11 поnытался 
едt.nать его враждебнымЪ Вогу 11 3}. Хотя и нельзя со
г .. •шси'lъся, чтu обо.nьщснiе человtка и было собственно 
паденiемъ ангела, однако же не лишено значенiя то, 
что по rtш·.lшiю св. отца псрвю1ъ грtховнымъ чувствомъ, 
вapoдиnmiПICJI въ anreлt, была зависть. По разсужде
пiю Лаitтанп.i.п, выcmifi изъ сотвореппыхъ духовъ, "за
разившпсь самъ no себt (sнaptc) завистiю, какъ бы 
ядомъ, nср~шслъ О'I'Ъ добра къ злу 1'. Позавидовал) же 
опъ рожденному nрежде со:щанiя всякой: твари Сыну 
Во11;iю. На этомъ основапiи Лактанцiй nолагаетЪ, что 
"источнюtъ всtхъ золъ есть ::Jависть" 4). Отсю;ха видно; 
что мысль о зависти, какъ о псрвомъ темпомъ nятнt, 
ш1рачиuшС31Ъ CB'B'I'ЛYIO прпроду анl'ела, uообще пе была 

1
) Слово <<смерть» здtсь равносильно слову <<rptxъ», такъ 

какъ смерть тiлесная отъ rptxa, :t самый rp·sxъ есть смерть ду
ховная. 

2
) Указ. сuч, стр. 79· 

3
) Прот~въ ересей. Кн. Iv·, rл. 40. 3· Твор. въ ру.сск. nе

ревод-Б. Моек на. 187 r. Стр. s 70. 
•) Migн..:. Г:ttюlog. Т. YI. Diviпaнш1 iпstitutioпuщ lib ll, 

сар. 9· 
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чужда древниа1ъ христiанскимъ 11rысли·гелямъ. Ч·го ка
сается предположевiя Лаl\"Танцiя, что авгелъ позавидо
валъ и~rенно Сыну Божiю, '1'0 мы не считасмъ возмож
НЫJ\IЪ допуститr, ero. Позавидовать Сыну Вожiю зпачитъ 
позавидовать Самому Богу. То, что мы сказали выше 
о невоююжности длл твари проникнутьсл чувствомъ 

гордости по отнотенiю къ ~Гворцу безъ предварите:ть
Iiаrо помраченiя разума, имtетъ значенiе и no отноm~
нiю къ чувс'J'ВУ зависти. Въ такомъ случаt, ч·го ж.с 
JIIOl'ЛO послужить поводомъ къ вuзникновенiю чувстntt 
ЗаВИСТИ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ВЫСШИХЪ авrеловъ? 

Мы знаемъ, что анrедовъ безчисленвое liШОжсспю 
и ч·го опи раз.!!ичаются J\Iежду собою и по свойствамъ 
своего С.'!у.;.кенш, и по сравнительnому достоинству, 

опредtляющемуся различными степенями ихъ близоrти 
1~ъ Вогу. Необходи~rо допусти·Iъ и то, что каждый ангслъ~ 
созданный Творцомъ съ извtствой степенью ·rварна.го 
совершенс•J•ва, не долженъ былъ оставатьrя неподвижно 
на зтой степени, бсзъ дtятсдыrаго устре~r.'Jснiя къ са
.моусовершенствованiю. Все 'I'nарнос-разумное, предсто
ящее предъ BoroArъ, в.1счется Itъ Не111у и возвышается, 
хотя и безъ нарушснiя даровавпой ему свободы. Быть 
дtятельньпriЪ и безд·Jштельньшъ, стремиться къ uыc
IIJe.~Jy, КЪ лучшему, ИЛИ ОСТаВаТЬСЯ" ВЪ СЗ!!IОДОВОЛЬНО.МЪ 

покоt-лежитъ совершенно во вла(;ТИ свободнаго су
щества. Нужно при ЭTOJIIЪ зам:Втить, что б~здtятельнос 
состоянiе духовныхЪ силъ, какъ объ зтомъ можно су
ди·rь по нtко1·орымъ лвленiямъ въ жизни челов·.Вческой, 
ведетъ за собою ослабленiе ихъ... Можетъ быть, одивъ 
изъ высшихъ ангеловъ обнаружилъ слабое стре.млевiе 
(или же совсtъrъ не обнаружилъ его) къ самоусовер
шенствовавiю; ъrежду тtмъ какъ дpyrie ангелы, перво
началr>но обладавшiе мевыuиъ1ъ сравнительно съ nи.мъ 
совершенствомъ, дtлтельно стремившiес.я къ самовозвы
шенiю" успtли стать ·ближе с1·о къ престо:rу Unpя дар
ствующихъ, ·r. е., къ безконсчпо.му совершенству Его, 
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и получили за то выраженiе Его 6.1аrоnоленiл 1). Когда 
обнару.iiшлись для него uослtдствiл его косuос'l'И, въ 
НОМЪ ;щрОди.lаСЬ ЗаВИСТЬ КЪ ВОЗВЫСИВШИЛIСЛ ыадЪ НИМЪ 

а.ю·слюtъ. Это нечистое и мучительное чувство 2) толк
нуло его въ другую I\раИность: чтобы заглушить въ 
себ'l> чуветво принижннвости, онъ сталъ уси.1~вно со
средоточивать свое nвиr.raнic на своихъ преимуществахъ 
п на своемъ положонiи въ анrелъско.мъ .мip'h. nродол
жавшомъ пока оставаться очень высокимъ. Dто явилосr, 
nочвой, ва которой возросла гор.J.ОС~ь. Нвроятпо, она 
rна1rала не шла дальше прсвознесеюя надъ анголюш. 

Дв·в страсти, оюа;J;tвшiя существомъ ангела, nи·rал 
друt·ъ друга .и разгораясь (гордость, бевсильпая упичто
жи1ъ со3наюе валичнос'I'И чужихъ преимуществующихъ 

,1.остоияствъ, въ свою очередь дtлала nриступы зависти 
оt;тр1;е и ядонитtс), IIО:'Itрачили его свtтлый разу.мъ: 
овъ отринулъ свою тварную зависимость отъ Создателя:, 
JtaiiЪ бы позабы.'!ъ п pu нее, и р·Jшшлъ силою добИ'!ъся 
всего, чего онъ не :юt·hлъ, чего ему хот·.Влось, даже 
равенства съ Вла;:~.ыкою п~ари (Иса. 14, 1 4). Овъ yJЗ
.'I~ ltЪ за собою множество подчиненныхЪ е.му анrеловъ 
н вступилъ въ борьбу со всtмъ ОС'l'Эльвымъ ангелl>
сr,-имъ 111iромъ. "И бысть брань на небеси: Михаилъ и 
пш·сли его брань сотвориша со з:мiемъ, и зыiй брася и 
и аш·ели его" (Апок. 12, 7). Но Воrъ уже отверt·вулъ 
т·ъ Себя бса:зюшвника и силою шжорныхъ Ему анге
.тrовъ низринулъ его п его сообщниковъ изъ сферы оби
танiя чистыхъ духовъ въ об.1асть вtкоторой вев:IщомоИ 
,Lуховной тыш 3). Съ тtхъ поръ онъ живетъ съ вепри-

1) Нtчто nодобное слуqилось впослtдствiи въ ыipt чело
вtческомъ, какъ иоказала исторiя Каина и Авеля. 

2
) Св. Григорiй Богословъ зависть называетъ "язвою для 

одержимыхЪ ею и ядомъ для страждущихъ отъ нся". Она по 
его словаыъ "сушитъ питающихЪ ее". Твор. Ч. 31 стр. 204. 

3
) Богъ низринулъ могущественнаго мятежника не непо

средственною Своею сило!\.), а силою ангеловъ Своихъ для того, 
чтобн nо1оtзать послtднимъ, что тварь сильна покорностiю сFюе
ыу Творцу. 
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миримою вБ~ннно непавистiю ко всему доброму, 1rистому, 
святому и Itъ Само~1у Ногу, петочнику блага; иаъ доб
раго слу.жебваго духа онъ С'J'алъ противвикО)JЪ Бога, 
сатаиою 1). 

'l'акимъ путе~ъ, по нашимъ предположевiя~Iъ, со
верши.'Iось падеше одного изъ высшихъ ангеловъ и 

nроиз~>шло зло въ мip·J> . С~пrrая nервымъ :\I~ментО:\tЪ 
падеюя зависть,- такъ какъ для возвикновеюя ~того 

чувства ветрудно представить себt случаti и nовuдъ,
и полагая, что Г()рдость овлад:Вла ангсломъ jже тогда, 
ког,J,а его свtтлое существо было омрачено первымъ 
нечистьшъ чувствОliiЪ, и что она только углубила па
денil) апгела, сд;l>.'Jала примиренiе его съ Вогомъ вевоs
можныi\IЪ, мы однако же далеки отъ мысли, ч·rо таки~rъ 

пр~дU'J'аJшенiе:~Iъ дtла раскрывается вся 'J'айва паденiя 
.~обраго ангела. l\lы высказали, кщtъ в·:Вро.ятное прсд
nолотенiе, что одипъ изъ апгеловъ обпаружилъ слабое 
C'J'pe.,шuнie I\.Ъ са~юусовершенствованiю, nослужившее 
ИСХОДНЫМЪ ПjНltтО:\IЪ Д.1Я ПОСЛ'f;дуЮЩИХЪ .ЯВЛеНiЙ, КОТО
рымИ обусдовливалось совершенвое превращевiс доб
раго ангс.1а въ з:юrо духа. ДоnустимЪ, ч·rо ;)ТО дЬli
телuно такъ и было. Но какая же причина различнаго 
употрсблС'niя. ангелами дарованныхЪ шtъ силъ~ Сnобода't 
Но спобода IJl) nричина, а только условit· вов~южпости 
'l'aKOJ'O .явлснiа. Нельзя вид·.В·rъ эту причину и въ твар
вой огравиqеввости ангела, удостов:Врасмоit словюш 
1ш. Ioua: "и въ аurелахъ Сноихъ (Б01ъ) ус.матртшаетъ 
псдост::.tтки" (4, 18); потому что и ОI'раничевпость есть 
'l'Одько условiе. Человf.къ ограниqеннt.е ангела, и од
нюсо же причина его nаденiн не оrранвqенность, а иc
Ityrneнie со" стороны. В.'Iаж. Аnrустивъ, nытавшiйся рас
крыть ·rайну происхожденiн зла, nодошелъ повидимому 
близко Itъ ней, нп остановилс.п, созвавшись въ певоз
можности nроникнуть дал:Вс. Признавая за песомпtн-

1) Еврейское слшю j~~' сатан:1, з11ачитъ вр:1rъ, nротин 
никъ, ненавистникЪ. 
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нос, что O'J'пaдcuic злыхъ апrсловъ оть Всевышвято 
сеть .1свло воли, опъ спрашилае'I''Ь: гд·в же причина пе
сстестnсвнаrо направлепiя воли злыхъ духовъ1-и от
нtчаетъ: дt~ствующвii причины этого явл:енiя н·.Втъ; 
воля, будучи причиной дурныхъ дtйствiИ, са~ш не Рсть 
дtuствiе, и ве имiютт, причины. "Итакъ, заключаетЪ 
онъ, никто пус·rь пе слрашиваетъ о дtйствующеfi при
ЧИII'Ь злuИ во.ш,-такой причины в·втъ; алая воля не 
есп, uолн дtИствующая, по ведомогающая,-причиною 
он елр>и·rъ не напряженiе, но ослаблснiе энергiи 1), и 
11ска·п, причины итого ослабленiя ·го же, что жслн:I'Ь 
шrдtть тьму или слышать беамолвiе" 2

). I\ъ э·го~tу .Lln
rустипъ добавляетъ: "пусть пшtто не требуетЪ О'I'Ъ м~:ня 
:шанiя того, относительно чего я убiшщевъ, что не :знато 
:>тш·о" 3)... И соврсмевно~IУ бОl'ослову по данно~1у во
ЩЮl'}' приходится остаповиться па 'I'01IЪ же. 

Uатапа, отвсрl'ПутыИ, но по непостижимому ;J:ЛЯ 
пасъ усмотр:Ввiю Божiю не увич•rожештый, не стсрнtлъ 
t\рщ;оты, Itоторою сiялъ сотворенный Богомъ види.мый 
~1iръ. Особенпо жа онъ но .могь переносить соверш~н
н'l~йпюс созданiс въ этомъ )lip·в, чсловtrtа, его высо1шс 
нрсдпазначевiе и его блаж<>нство. Онъ рtшилъ погу
би:тt. его и в~t·J;ст·в съ RШIЪ возложенное на него и уже 
нсnолпяемоо имъ дtло Вожiе, и усu'.Блъ привести nъ 
испо;Jiн~нiс своИ за111ЫСР.1ъ, хотя и не со вс·.Бми Т'lиш: 
пос.тЬ;хстniями, кюшхъ жс.1а.1Jъ и ожидалъ ( вrсо"н·.Ьшrо 
онъ жtшt.Iъ бсзвuз.враз·ноi1 l'ибслr челов·вка) . Вuтъ I>акъ 
В,.I.ОХПОВСННЬIЙ бЬI'J'ОIIИСатель ИЗОбражас·п ЭТО ро&ОВОС 
въ жизни чслов·hка собы·t·iе. Изъ всtхъ звtрей, Itато
рыхъ Вогь создалъ на nрпстрапствt земли, змtИ отли
•Iалса паибольшею хитростiю (Быт. 3, 1), т. е., тою 

1) Это въ сущности то же, что высказанное наыи выше 
nредnоложенiе объ обнаруженномЪ со стороны сдею1ицы• сла
бомъ стреыленiи къ самоусовершенствованiю. 

2) De ci,,ritate Dei. Lib. XII, сар 6. 
3) Nсшо сх шс sciп: quae1·at, quo(l нн.: пesciгt: scio. Тамъ 

же, гл. 7· 
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животною С)!Ышлспностtю, которая выражается въ 

у!\1tньи nриспособ.Jятt:ся къ мtc'I'Y, изб:Вга·гr, опасности 
и наноси'IЪ вредъ друго~1у животному, хотя бы и силь
н·Ьйшсму. Ивъ ю1ени животнаго и сопоставлснiя его 
характеристики съ тtмъ, что о нсмъ сказано въ 14 и 
15 стихахъ той же главы, ви;т,но, что это животное и 
по nн·f>шне~tу виду, и no свойствамЪ припадлежа.1о къ 
тому виду пресмыкюошихся, который существуетЪ до
сел·в. Но несо~пгl>нво, оно облада.1о и нtкоторыми осо
бенностями, которыхъ ве имi>етъ теперешнее соимсп
пое ему животное. Отображая на себ·.В ввtшни~rъ обра
зо~!ъ униженiе, Itaтopoe постигло са·гану-uскусител:т, 
животное осуждено было "ходитr> на чре.вt" по зс.шл·J; . 
Сл·Iщоnательво первовача.:rьно оно не было пресмьшаю
щимсн 1). Св. Василiй Ве.шкiИ допускае'l'Ъ мыслr., что 
~шtИ тогда не былъ вредоноснымЪ животпымъ и Iю 
нресмыка.1ся по зе~rлt, а ходилъ на ноrахъ съ подпя
'I'ОJО rшсрхъ головою 2). Въ силу рtзкой противополож
ности ~IеЖду ЖИIЮТНЫМЪ nрССi\ШКаiОЩИ~IСЯ, B'h'IНO ВЛа
'!аЩИ..\IЪ свое тtло по зем.I'В, и жnвотнымъ, свободно 
лстшощимъ по noз;tyxy, liiOa.;нo nредполо;Iшть даже, '!ТО 

ю1·в~ первоначалr,во бьпъ крылатымъ животнымЪ 3). Въ 
'rакомъ случа·I> превращенiе его въ пресмr.ш.ающ~сся 
животнос полн·nе отобразило бы учас1ъ дtйствоваnтаго 
чрс~ъ неJ'О па;;mаго ангеда, низверженнаго и:зъ областп 
горняго свtта въ тьму преисподней... Вtроя·rво. :)ТО 
животное обращало на себя особенпое вншrанiе псрво· 
:щавныхъ людей и своимъ внушительнымъ видтtъ, и 
любоПЫ'l'НЮIИ особенностями своего поведенiя. Св. J~ф-

1) Это видно и иэъ t:ro нааванiя: звi>рь nолевой, ;'i'M, а не 
rадъ, или nресыыкающееся, iVt.),. Срав. Быт. 1, 2 5. 

7 

-

~) De paradiso. Q,·atio п{ ··7. Migne. Patrolog. Curs. сошрl. 
t. зо, со!. 67. 

~) Очень распространенное представленiе у древнихъ и н-k· 
которыхъ новыхъ н:tродовъ о драконi; ( страшномъ крнлато~1ъ 
змi-k ), можетъ быть, состаRляетъ отrолосокъ пернобытна1·о nре
данiя о 1·омъ нид·k эм-kя, какой онъ имi>лъ до паденiя чслов·kка. 



293 

рсмъ Сирин т. между 11 ро•111МЪ зе~м·Iпнлъ: "По1~ь носта
нилъ чсжш:Вка шJла:н,ншш.,rъ надъ вс·Jшъ, •rто на aeшt'IJ 
и въ водахъ. А также 11 3htH1 былъ дружсс1·венъ къ 
человtку болыuе осталыrыхъ животныхъ, приходя къ 
uему и свuими прiятвыми двюr.:енiями бес'Jзцу.н съ 
Iшмъ" 1) . Это-то jt.;ивотнос са·r·ана и избра.r1ъ opyдit:i\tъ 
д.ш исполневiя своего rубительпаго за11rыс:rа. Движи
мый з.1ьпtъ духолtъ, овлад:Бвшимъ всtмъ его сущес·r·во-'tъ. 
змiй яви.1ся пре;1,ъ первоздаввой женой и всожи,J.авно 
заговорилъ съ нею человtчесюшъ я:зыко~1ъ. Велича
вая, но еще юная душою, npai'~Jaт~pъ рода че.тншвчссrtаr·о 
симала бы.1а поражl:на; пото~1ъ въ ней пробудилось 
любопытство. А рtчь З.)liЯ д:Бйствительно была чрезвы
чайно любопытна. Во-первыхъ, опа, в'hроятно, отвt
чала размышленiямъ жены, которымъ она ипоrд:а пре
даваласъ: что ;по за таинс·гвеппос древо позшнш:I, за

чtмъ оно въ раю и nочему ш~ушевiе шюдовъ его ги
бельно? Во-вторыхъ, она nоражала полнымъ противо
р·Ьчiемъ то~1у, ч·го она слышала и:ш u·rъ мужа, или отъ 
Самого Воl'а-Соз,J,ател.н. 3~Jii1-.J.ianoлъ сначала nритво
рился, что онъ не зваетъ nодJrюшой заповtди запре
щrнiя:, и вм·Jзстt съ э·t·имъ выраsилъ сомв·внiе въ ·гомъ, 
что жена слышала эту заnонtдь отъ Ca~IOl'O Бога, а не 
отъ мужа 2) . "Боtvь ли дtйствите.'!ьно сказалъ: не вку
шайте плодовъ ни съ какого ,:r:ерева въ рюо? 11 -СПро
сплъ онъ жену. Она въ отвtтъ изложила подливную 
эаповt;~,ь за.прещенiя, какъ слышанную отъ Самоrо 
Бога: "толы\О пдодовъ съ древа. которое посреди рая, 
сказалъ Богъ, не вкушайте и ue nрикасайтесь къ нему, 
чтобы не умере'IЪ 11 • Вопросъ искусп·геля былъ хи·rрымъ 
подс·гупомъ, чтобы завя-зать разговоръ и заинтересовать 
собою. какъ сущ~:ствомъ кaltoro-тo .высmаго порлдк::~., 
звающимъ Бога и промышленiе Его о человtкt и nри
нимающимЪ б.1а1·ожf'лате.rп)ное участiе въ судьбt рай-

1) Т вор. Ч. 7, стр. 7 3· 
2
) ФиJJnретъ. Заnиски на 1'\Н. Быт. Стр 56. 



294 

"' .. , I" "'r. СJШХЪ оои·га:rслс:и. \.Оrда исrtр.:итt~л,) yo·uдiiЛUЯ, '1'1'0 жена 

'J' !Юрдо nui'lrнитъ запов·nдь и увf'>р~.;ла въ ся божсствсн
ПО!IIЪ UpOHCXOJI\ДCHiИ, ОНЪ рfШIИЛЪ C:tJYTИ'l'f> ея УМЪ И 
чувс·r·во lJудовищной ло~I\ЬЮ н клевuтой. Изв'fютно, Ч'I'О 
дерзкая, наглая ложь сnособна поrшлеба·l'ь, хотя бы 
только на нtсколько мгновенiй, са:~юе твердое убtждс
нiс въ истип·J~, противопо.1ожной ей, и "сыны дiавола, 
тоорящiе его похоти 11 (Iоан. 8, 44), знаютъ, что чtмъ 
беззас·rtнчивtе лuжь, т·Jзмъ бо.:rьшс можно расчитыnа·п, 
что ос прюtутъ эа npaв;,r,y. "Отсцъ ЛЖИ 11 сказалъ: !,1-lt' 
умрете вы, если вкусите запрещенныхЪ плодоnъ. Со
вершенно напротивъ-Богъ знаетъ, что кшtъ только в11 
ВКУСИТе ::>ТИХЪ ПЛОДОВЪ, О'l'КРОЮ'ГСЯ ОЧИ БаШИ, И ВЫ бу
дете nодобны Богу 1), зная и доброе, и злое... Если 

1) Въ русско~1·ь nеревод-Б Библiи-какъ Боги, въ славян
скомъ-яко бози. По существующему еврейскому тексту, гдi> и 
въ начал-Б s ст. 3 гл. Быт., и въ концt его стоит• одинаковое 
начертанiе и~1ени Божiя-е 1 о Ь i ш, нtтъ основанiя второе с 1 о-
11 i 111 относить къ какому-либо другому существу, кро11·Б Бога. 
Однако же LXX толковниковЪ '3Торое е 1 о h i ш перевели мно
жестненнымъ числомъ-.&еоt. I-НI<оторые полагаютъ, что в·rорос 
е 1 о Ь i ш относится не къ Богу, а къ ангеламъ, что искуситель 
обiщалъ людямъ только достоинство ангелОВ'Ь (А. Г лаголевъ. 
Ветхозав. ученiе объ ангелахъ. Кiевъ. 1900. стр. 186). Но кромi> 
того, что для такого ынiнiя нiтъ дос.таточнаго оснпванiя въ 
библ. текст-Б, сомнительно, чтобы искуситель <<у.маленнаго r.tалымъ 
чi>мъ отъ ангелъ>> расчитывалЪ соблазнить на нарушенiе заnо
вiди Божiей надеждою сравняться толъко съ ангелами. <Г ордость 
сотвореннаго no образу Божiю, говоритъ митр. Филаретъ, не 
ыогла состоять въ желанiи уnодобиться ангеламъ» (Указ. со•1., 
стр. 74). Тiмъ не менi>е мы nолагаемъ, что LXX толковниковЪ 
имtли ка1<ое-нибу дь основанiе второе е l о h i 111 мыслитъ во м нож. 
числi. Можетъ быть по древнему тексту, которымЪ nользова
лись LXX толк., это слово въ устахъ змiя дiйсrвительно какъ
.нибудь 01ображзло идею множtствс:нности; потому что цi>лiю 
искусителя было унизить Бога, nоколебать вtру людей въ Его 
абсолютное единство и тi>мъ укрi>пить их·F> въ мыслн, что и 
сами они .могутъ сравняться съ Ниr.1ъ. Cn. Оеофнлъ Антiохiй
С'Кiй говоритъ: "Богъ nредвидi>лъ и знзлъ, •rто заблужденiе дtй· 
ствiемъ змiя введстъ множество боговъ несущест11ующихъ (ибо 
оди11ъ есть Богь, но уже съ того врсысни обма~~ъ тщился по-
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жена была поражена чс.тrов·.I;ческой рtчыо змiя, то она 
еще бол:J;с была изуi\tлсна содерjr\анiсмъ рtчи. Ч·r·о :это 
за существо, которое знаетъ пе только дtла ВысочаИ
шаго Сущtст1ш, по и Его BIOI'hpeнiя, тайвые шнtыелы~ 
Очевидно, :>то существо равно Богу, а, i\Южетъ быть, 
и выше Его. Стало быть, Онъ ве е,~иный, не всt~совср
шсвныИ, пс всеблагiй... Умъ ея былъ подавлснъ. и 
нtра ея въ абсолю·гное t'дпнс·гво Бога, въ Eru прав.~у 
и благость поколеба:шсь 1). Когда дхъ ея такимъ об
разо~tъ ослабtлъ, тотqасъ прояви.ч:а свое д·Ыiствiс чув· 
ствсвность и обнаружилось безумное стремленiе у дuвлс
твори1ъ свое любоnытство. И увид:Вла жена, что плоды 
древа красивы и кажутся: прiя·r·выми па вкусъ, и соб
дазнитольвы своими свойствами сообщить человtку п:В
ч·r·о новое, до сихъ поръ пеизв:Вданное. Она взяла за
nрещенный пло;r.ъ и съ·вла его; потомъ днла и мужу 
своему, и овъ tлъ.- Бы·rописанiе не сообщаетъ, rд·f> 
былъ Адамъ въ тu время, когда змiй искушалъ Еву, 
и-коr'д<t опъ пнлъ: тотqасъ ли по паденiи Евы въ 
нрисутстniи змiя, или сnустя нtкоторое вре.:tш. "Изъ 
порядка и связи повtствованiя, rовори·гъ :-.1итр. Фи.ча
рстъ, видно, ч•го онъ не былъ свидtтелемъ разгоnора 
жены со змiе~iЪ" 2). Краткое библейское повtствоnанiс 
позволястъ предполагать и то, что падевiс л,;ены и мужа 
было почти одновременно: "взяла. опа плuдъ и tла, п о
то~rъ дала ~rужу своему, и онъ tлъ ". Нужно думатi., 
lJTO паденiс совершилось быстро, подъ uервымъ впс-

с-Бять .11шожество боговъ и говорилъ: вы будете какъ боги)". 
Три книги КЪ Автолику. Кн n, 28. ПамяТI-'IИКИ древн. христ. 
письменности. Москва. 186 s г. Стр. 55. 

1
) •Умъ въ Адам-Б, говоритъ св. J'pиropiй Богословъ, пер

вый былъ пораженъ} (при паденiи). Твор. Ч. 4, стр. 203. Про
цессъ паденiя жены и мужа по существу былъ одинаковъ. <<Са
тана дiлалъ человiка неблаrодарны~1ъ къ своеъ1у Т11орцу, по
мрачалЪ любовь, которую Боrъ имiлъ къ челов-Бку, и ослiплялъ 
его уъ1ъ, чтобы он1> мыслилъ о Бог-Б недостоiiно». Св Ириней. 
Прот. ересей. К н. 3, гл. 20. r. 

2) Указ. СО'!, стр. 58. 

1 
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Чa'I'JltLJit->MЪ Д<'Р:JКИХЪ СЛОВЪ r!CI>Y<'И'I'CЛH: ПU'I'Q,\ty Ч'J'О, 
если б.ы было врсм.а длл разщ,нuленiя, д:ш uбсуж.lенiн 
:пихъ словъ, падепiс могло uы п не совершиться. 
Адамъ, н·вроятно, отсрrтnонплъ 'l'ОЛЫtо на н:Всitолько 
мгновевШ при самтtъ пачадt разговора змiя съ женою, 
а затtмъ былъ ТУ't'Ъ же (на это указывас·гъ и форма 
обращенiя змiя: не )'-\tpeme, какъ только вы вкусите, от
Itрою·гся оqи ваиш) и одновре~rенно съ Евой испыты
валЪ с~1ущенiе мысли и волненiе 'rувстnа отъ соблазни
тельныхЪ словъ искусителя. 'l'олъко, каrtъ болtс си:rъ
ный сравнитею,но съ женою, овъ дол:Ве .колебался: и 
не протлнулъ первый pyJ\Y къ плоду. Конечно, слова 
Бога, обращенвыя къ падшему Адш11у: "за то, что ты 
послушnлъ голоса ~сны своей и tл!' оп~ древа ... u, 
утшзываютъ на участн~ JI:ены uъ шщеюи мужа; по ови, 

нtроятно, относятел то.1ыtо къ nослt;~.нему моменту па
дснiя, уже подготовленнаго пеnосредс·гвснно дiаволо.мъ1) . 
.ilteнa, •rолько что uкусившал запрощ~ннаrо nлода, но 
уже объятая Ррtхомъ, ммла сказа•rJ) мужу : во::зыш и 
tnн.; ·rы видишь. что я н~ умерла; ::змiИ сказалъ правду ... 
Это столкпу.1о А,r,ама съ его спасительнаго раздумья: 
OIJЪ взялъ и 'Влъ. П редставлять дtло такъ, Ч'l'О Иl\lенпо 
жена, и она щна, своимъ уб·.БжденiеАIЪ вовлекла мужа 
ВЪ rptxъ, НI~В03МОЖНО ПОТОМу, ЧТО ВЪ •rаК()МЪ случаt 
пришлось бы призвать падшую жену болtе сильною 
во влt, чtмъ самъ виновнюtъ rptxa, ко·горый яе рt
шился пристуnить nрямо къ Aдar,Iy, очевидно ~пасаясъ 
потерпtть неуда•Jу. Правильнtе будетъ судить такъ, 
что оба, мужъ и жена, обольщены неnосредственно 
дiаволомъ, и только жена nала перnая и содtйствовала 
окопчате~Iьному nаденiю uродолжавmаго боротьr.я съ 
искушеше.мъ мужа. 

1) r лубоко-грiховныя и оскорбительныя для Бога слова 
Адама, nытавшагося оnравдаться: <<жена, которую Ты ъiНi далъ, 
она дала ынi; отъ древа, и я iлъ», чужды искренности и не 
заклю•1аютъ въ себ·t аолнаrо 113Ображенiя всего происшествiя. 
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Пос.тiщствiJI нарушенiя дю;~.ьми воли Вожiей, иJJи, 
'ITO то iБе, отпа.~енiя ихъ О'J'Ъ Бога, НС' замедлили об
наружиться. "Отh.рылиt·r, очи у нихъ, и они усмотрtли, 
что они наги". Они устыди.'!'ись своей наготы и посnt
ши:ш пrикрыть ее, чtмъ и какъ могли-широки!\ш 
лис·tъями смоковницы. До :пuго они не замtчали своей: 
наготы; тЪлесвая нагота н~ обраша.1а на себя ихъ вни
:\Iанiя; пото11у tt'l'O ихъ мысли, ихъ вниманiе были на
правлены главЕtьпrъ образо~rъ на явленiя и движсвiя 
духовноii: il\изни. ltorдa Ада.мъ обозр1шалъ животвыхъ, 
онъ не пашелъ себt подобныхъ (хотя организацiя н·~
кuторыхъ жинотвыхъ, если не одинакова, то во nся

I\омъ cлy'Ia'l> подобна тtлесноfi организацiи челов·Jша); 
ноТОi\1)' что онъ искалъ nодобваго себt не с•t•олъко по 
тtлу, сколько по духу. rl'аковою явилась д.1я него 'l'O.IЫ\0 
Бва. Чего же устыдились прарод:ите.1и? Чtмъ обратило 
Шl. себя nншшriе ихъ ·1·tло по na.J,eвiи? Чувство стыдn 
вообще проявляется при сознанiи Itaкoro-.'lибo безобра-
3iя, каitЪ внtшняго, такъ н nну·I·ревнnго. То и другое 
люди обыкновенно скрываютъ. До паденiя 'l''l>лo rre.Jo
вtr\a сiяло 'I'ОЮ возвышенною и неувядающею Itрасо
тою, котпрая сообщалась ему святостiю и способност.iю 
кь безсмсртiю. По пnдснiи въ немъ очевидно произо
шла nочти ~ш·ноnепная и рtз1\ая персмtна къ худшему. 
Оно какимъ-то тгудно постижиыымъ для насъ образомъ 
(потому что мы не видали красu·гы первоздавнаго без
грtшнагu тtла) отразило па себt произшедmiй рuзладъ 
между нимъ и духомъ. ПослtдвiИ сталъ какимъ-то та
ивств~нвымъ его обитатсле~tъ, а само оно привяло видъ 
грубаrо вешества, съ печатью тлtнiя и неминуемой 
Сl\rерти . "Челоntкъ вкуси:tъ преждевременно сладкаго 
плода, говори·гъ св. Гриr·орiй Боrословъ, и uблuкся въ 
кожаныя ризы-тяжелую плоть, и сталъ трупопосцемъ" 1). 

Иавtстно, кnкое ·гяжелое впечатлtвiе производИ'!'Ъ на 
насъ видъ умершаго. Это какое-то . особенное впечат
лtнiе, совершенно не nохожее на то, IШторое мы исnы-

1) Т нор. 11. ..j., стр. Ч 5. 

20 
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тьшао}tЪ nри впдt ncpCi\t'lшы rъ uсщсстuомъ, пикоt'да 
не одухотворяnшемсл il\изнiю, шшр., съ кшlшсмъ, МР
талломъ, деревомъ, и проч. Въ погребалыюП J~срков
вой n·Бсви оно тав:ъ выражено: " uижу во Itюбt лежа
щую по образу Божiю совданnро нашу .красоту, безо
бразну, безславну". 1\Iы думаемъ, что когда тtло nа
шихъ ирародителей вдругъ утратило свою ~t;ивопосuую 
красоту и явно отразило на Ct>бt мертuспность nсщr
ства, они испытали впечатл1шiе, аналогичное съ эти~tъ; 
ихъ тtло тоже мor.'lo показаться имъ безобразнымъ, 
~сзславнымъ, и они устыдилисЪ этого безславiя 1

) ... 

1) lТрародн·гс.111, ющъ нзwJ;стно, нрнкры.1 1 1 не нее свое гJ;ло, 
а то:1ы;о ~нъ 1·ру,щ л.о ко.а·Iщъ ( << с;~k1а.1н ссб-Б ol!(>JKaнiЯJI), т. е . , 
ТО, 1!ТО ;JIOДII НССJ',Щ 1! незд-1 нртщрЫВ3. 1 11 11 11p111;p1.11!:1IOTЪ,-,Iajl\l: 
·1·а.чъ, 1 д:Б нiпъ ~-.:у.тп;rурныхъ условностей 11 гхl; <цсжда сuсr;щ
.Jлетъ не нрiятную эащнту т-Б~1а отъ хо:ю,1.а, :1 прююс обреж·нс
нiс нрн 1щсокоi1: те~шера1·ур·Б . Пр111~рытiс то1·о, что оста.ттось щ: 
J1р111\рыты.чъ, д.1н нрарод1псдсi1 чacтiJQ бы.ю фнз11чссю1 нсубо,ю
IIСНО.IПЮЮ, частiю не выэытt.юсь настоiiчщю . Го:юва, грудь 11 
рр;н-:по т·l; частн чс.lОJГI;чсо;аго opr а11пз,щ1, 1\ОП>ры.чн 01111 110 
внf.щнс.11у JШД)' ВСС!"О бo.t·J.;e OT;III 11:1C'J'LJI ОТЪ OpЛIIIH3)l:l UC:IC.IO· 

нссныхъ iЮНютныхъ. Въ осrа."JЫ I ЫХЪ част.яхъ онъ паюiен·l;с nт. нl 
чснъ . il·J, ЭТIIХЪ-ТО l!OC.li>дll liXЪ ЧЗСПI:\Ъ Д.1Я че:J()н1ща Jl:lllбO.Ti>C 
н ОТ1\j)lдась rрубосп, н т.1i;шюсгт, (трунонос1юсн) щ:щсства, tщ
торымъ онъ облачснъ наравн·h съ Gсзс:ювссны)tll жшютннш1 . 
(Что Адамъ н Ева уо1атрнва.ш нхъ нъ н·f;1щтороii ~t·l;p·J; 11 в·•· 
'I"НХ.Ъ ЧаСТЯХЪ тi;:1 а, 1~0ТОрЫ11 OCT:l.'IIICЬ liC Hj)l ll\j)I.>IT/•1.1111, Bll,l,IIO IIЭЪ 
того, что онн, ус1ышавъ rо.1осъ Бога, .:1;ры.шст, coaclb.1to nъ гус
той зе:rс11 11 раi'ютхъ дсреuъ). Ес.ш не таково щюнсХОiiЦСнiе 'IC
;юwh•recxoii ол:еж.1ы, то пусть естсствов·Ьды объяснятЪ ШHl'r,, но
чс~l ~' даже самыЛ Гp)"Ublil NIK:lpl, НЪ жарКО~IЪ 1\.TL/1 ,11:\Т'G СЧНТЖТ' I • 
}1собхо,1ЮLЫ.II'Ь нрш\рыват1. сJюс ri.:ю такъ, I;:щ:ь нрпкры.111 его 
COI 'Jrfшшвшic 11рародпте.ш. Ес.ш скаiJ\утъ, •по :по требуется ;(:lя 
:$аЩIIТЫ ва.ЖНЫХЪ QрГа\IОН'Ь lii!TalliЯ 11 paЗ~IIIOjl~l'lliЯ ОТЪ p<!зpyшll
.l'l!.lloiiЬIXЪ юiлнiif IIЗHIIi>, ТО ра:щ·J; op!'311t.l , [liX<IIIiЯ, iipO!IOOбpaщc
ll iЯ н нсн'rръ нервной шсТС)!Ы нъ го.юв·l; яснi>с ua/liHЫ , (.!Я ii\11Э
нн? Ec:tll с 1;ажуп,, что :.>TII органы aaщiiЩCIIIo{ са)\ОЮ 11pпpoдuю
J'P~'.LIIOIO 1\.Yfu-f\IOIO 11 Ч~'j)Cil!IЫ,\111 1\Щ'TЩtll, ТО ;IЩ OIIJIТJ, CllpO~I\,\IЪ : 
сцш :)1'1! оргащ.t огра.JI\."(СНЫ отъ 1 p)'U<Ho нас11. 1 iя нзвн·l; т:щuю 
нa, (eiTi.HOIO охрашно, то нu•re~ty :ti\.C Apy1·ic H<l.ii-\IIЫC органы .liO,l:J I 

111: 0:\)1:111 Л 10"1 Ъ 'J' :lli'l, Жt' пpoЧII0-1\:11\ШIII -IIIIU~'. II, Г1 :1111ЩрН .1111 н:л. 
J;OCП I 11.111 .1\l'T:t.l.l:l,- :t 01 j)~tiiii' IIШ:IIOTCII 11.111 . IJK' II\.'(11 1 ·1)\Ъ .IIJCT0)\'1,, 
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Стыдъ nнfшшн1·о ~етсстnснно соединился uo стыдомъ 
ннутреюшrо безславiя, 'J'. е., тоrо помраtюнiя мысл~й и 
с~Jл·rепiн чувс·гвъ, которыя С)J'hвили прежнее свtтлое и 
ровное состоявiе душевныхЪ силъ. Должно впрочемъ 
замtтить, что пробужденiе С'I'Ыда у ирародителей было 
сколько указавiемъ мtры ихъ rptxa, столько же и yr\.a
:шнiei\IЪ на то, что сtмя добра въ нихъ сохрю-шлос1., 
ЧТО СОВi>СТЬ В'Ь НИХ'Ь не умерла. У же ЭТО ОДНО ПОIШ3Ы
Ва.1О, что па;J.енiс человtка не было безнадежнымъ, что . 
ДЛJI HCl'O ВОЗМОЖНО ВО3СТаюе. 

ДальнМiшiя посл·Iщс·гвiя грtха обиаружились въ 
нослtдующемъ поведевiи грtшникоnъ и указавы въ 
еудt Божiемъ надъ ними. Послt того какъ они nopna.ш 
сrнtзь съ ИС'I'О'Iникомъ своей жизни, Боrомъ Создатс-. . 
:~емъ, ихъ духоввыя силы пришли въ с.мятеюс, осла-

бЪли и помрачилисъ. Нотъ nочему, когда пришло обыч
ное время ближайmnго собесtдованiя ихъ съ Воt·омъ, 
и ови ОIНУ'I'ИЛИ приближенiе сиды и славы Его, они 
поду~шлп, что можно скрыться отъ rзrсвидящаrо п вез

д·Ьсущаго. Однако же фактъ :этотъ, свидtтельrт.uуя о 
ПO;'\Jpatteвiи ясвя.rо ума, въ то же вр~мя удостовtрястъ 
наличность созвавiя у людей пхъ иедостоипства пред
с·r·ать nред> .rrиuомъ Born. Гораздо болtе обнаружиласL 
ихъ нравс·гвенная не~ющь въ слtдующiй ~10~rентъ. Jtorдa 
Н()I'Ъ обличилъ Адама .въ нарушенiи запов·.lщи, онъ, 
uм·всто поверженiя въ прахъ предъ Нимъ и чистосер
:r.ечню·о раскаянiя, сд·влалъ неразумную nоnытку осла
би•гь свою вину, едагая час·rъ ея на <J\ену и даже па 
Самого Бога: "жена, говорилъ овъ, которую 'rы мнt 
далъ, она дала ~шt плодъ дерева, и яt.1ъ" . ./I\ена то
же въ свое оправданiе сослалnс1> на обольщенiе змiя. 
Чтобы люди не оставались въ состоянiи 'J'акого нспол
наго сознанiя своей вины, чтобы уяснить всю важ-

1\.Ш ;н~ГI\Oli T}<i:\II\,I01 IН.:CIIOCOUIIJ,I.I\11 IIJ1<JTII\IOCJ'ЩITЬ rpyбn.11~· нtl(ll.li Ю 
II:ШII'I;? } k ЛCIIO , 111 1 '1'1'0 :11о.щ нрш;рынаЮ'Г'I• ll :ш·J;(TI\Io\H 'l:t<'ТII т·i>
:Ia \IC O'J"I, pa:JpyшiiTC:Ir.JiaJ"O B.JiJIIIiH JI З J)IJ 'I; , а 11/Q./bliO mm, 1./(/,J?, 

себ1ь 11одобиы.rоr 

20* 
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насть содtяппаrо юrи прсступлонiя, r1тобы да·rъ имъ 
nоня'I'Ь, ыаrtъ l'Лубоко они ниспали съ высоты, па 
которой находились, какъ измi;нили весL ходъ свооi1 
жизни и дос'I'иженiя своеt·о нредпазначспiя, - Боrъ из
рекъ надъ ними Свой судъ, у·,·вер;r,илъ слово~tъ Своюrъ, 
Kait'Ь веnреложnый законъ ихъ жизни, тt б:Вдс·гвевnыя 
noc.rгвдC'l'lliя, которыя. они наюекли на себя грtхомъ . 
Однако же первое слово суда Во1·ъ обрати.rrъ на nср
ваго виновника грtха, па искусителя. Ч·гобы судъ на;~.ъ 
дуХО)IЪ, который сталъ невидимъ для •IеJов1ша, былъ 
наl'.JЯдевъ для nослtдпяго, Богь выраsилъ его въ ющ·k 
"проклятiя" змiя, т. е. творческаrо п ревращевiя его 
изъ величествешrаго ле·гающаго животваго, изъ 1~расы 

Я\иno•rrшro царства въ преар·Бвное, вредоносное, я,:~.ови
тое nрссмыкающееся, ненавидимое всею животвою 'I'B'a
piю J). Объ отношенiи ~Iежду че:ювtкомъ и sмiei\rь Вогъ 
особенно пос•J•ановляетъ: "враащу noлojJ>)' :\tежду тобою 
( змiемъ) и Jrежду женою, между с:Iшен емъ 'J'Воимъ и сt
мсне~tъ ся; оно будетъ поражатт, тебя въ голову, а ты 
будешь жали'rь его въ nяту". Подъ лpa;t(,J.OIO между 
ХИ'l'рЬl.МЪ И ЯДОВИ'I'ЬНIЪ .il\ИВО'ГВЬВIЪ И ЧСЛОВtКОЫЪ 3Д'tCr> 
предуказана Вогомъ борьба uадшаrо человtка съ дiа
воломъ, который бу.1,стъ nолагать лрсnятствiя (жалить 
въ пяту) перво~1у на его пу·ги къ возстановлrнiю утра
ченпоИ СВЯ'I'ос·ги. Борьба :па по nредопредtлевiю Бога 
и съ Его помощью должна кончитъся поб·.fщою вадъ лра
t'Омъ рода человtческаго, по·rому что "сtш1 жеНЫ 11 бу
де·rъ nоражать его въ голову, т. е. наносить смортонос

н~Iе удары, пока не истребитъ с1·о совс·I>мъ. По уче
юю цrркви, раскрыто~tу c.u. отцюt и и вселенскими уtш

теляшr, лодъ "сtмевемъ jt;евы ", крш1t естественнаго 

1) Са"ю но себ1; животное, д:щъ д·I;Лсrноunвшес Gезсозll :t
тсдыю, не заслркпва:ю наl,аз:шiя. Hn т:щъ 1•:tк1, 1m·l;civJ; сь чe
.1on·tJ\O)IЪ но nрнчпн1 его rp·1x:t вся в11д11М:1Я нрнро;щ rютср1 1 "1;.1а 
JIЗ~Ii>пeнic къ худ.ш~)lУ (~нм. 8, 20. 22, о чсяъ p·li 'll> бр.ст-ъ 1111-
.жс ), ТО 11рСнр:tЩСШС ЗЩЯ )Ш.JЯШКJ, TOЛJ.liO 'J:ICTIIЫ~IЪ 01)'Ч:tl'~IЪ 
3тох·о общаrо измiпепiя . 
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потомства наш ой п рюtатсриJ въ особенности подраву
м·J;вастол ~дtсь ридившiйся отъ Приспод:Iшы Нuгочело
u·.f>къJ иsгла;:I,ИвшiИ силу прародительскаго грtха и раз· 
рушившiй власть дiавола надъ человtко,\JЪ, предоста· 
nленную ему послt грtхоuаденiя. -Судъ надъ падшимъ 
ЧС.lОВ'ВКОМЪ СОСТОЯЛЪ RЪ указанiи И утверждевiи CЛOROlii'Ь 
HoжiiBI'Ь тtхъ бtдстrзенныхъ послtдствitl, которыя по
влекло за собою нарушенiс граниuъ. положевныхъ 
'J'вopцoi'ttъ д.1я t•ro тварпой свободы. Общiй характеръ 
:)ТИХЪ nucл:Iщcтвii;i состоллъ nъ томъ, что вмtсто ва
слаждснiя: бдаженствомъ онъ осужденъ на 'I'Яro·rы и 
скорби, изъ высокаrо I'Осподственваго положенiл онъ 
низвсдевъ въ приниженвое, зависююе состолнiе. Для 
.жепы са:мое исполненiе ся предназначенiя-распростра
нятr> родъ ч<::.1овtчесrtiй должно бы.ч:о ·геnерь неизбtж
по соnровождаТLсл страдавiями. А всл·.В,J;стuiе ТОГ()J что 
созд<ШШ1Я быть nомощниr~ей мужа въ его дtя1•сльности, 
согласной съ во:r~й Вожiей, она при варушепiи :)той 
воли возоблада . .та надъ вимъ и лвиласr, отчасти рукн
нодитсльшщеИ е1·о, су;гь Вожiй низвелъ ее изъ поло
жснiя равноправпой со·rрудницы nъ nод tJИнепвое мужу 
положенiе. Въ словахъ 'Гворr~а, обращеввыхъ ItЪ жепt 
указаны тя;J\кiя послtдствiя грtха, о·гвослщiясл въ 
1Iастности Itъ женекоИ nоловинt рода человtческаго. 
Въ словахъ, обращсввыхъ къ мужу, предназначена зе~t
uая участь чсловtка вообще. Ради высокагоJ господ
етвеннаго положенiя человtка въ чувстuевно&tъ I'IIipt 
Вогъ б.lа!'ОС:IОвилъ зем.'НО роскошнымъ и псшстощимю1ъ 
пло;~.ородiемъ въ мtстt его ЖИ'I'ельс'I'ва, nъ Эдемt. ::>то 
плодоро;J.iе, по мtpt распрострапевiя nотомства перво
зданной чстыJ им·Бло распространиться и по всей землt. 
'l'enepь въ знакъ .1ишепiя чсловtка той власти, ко
торая была ему дана по о·гношснiю къ вещественному 
мipyJ Вuгъ ,,проклялъ" землю, т. с. лишилъ ее исltлю
чителънаrо раiiскаго плодородiя. Прежде она на вся
КО!\t'Ь м·hстt, rд·Т; бы ни случи.'IСЯ челов·Jшъ, или сама 
но r~б·в, или nри raмoJtъ .leJ'KOi\tЪ приложенiи тру да 
:\IOI'Лa обшн.но и:ннн.апъ и:п сrбн нрiятнwс IНl шtу(л, u 
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питательные nлоды. rrеперь же, nре.(()Стаnленная однимъ 
евоИ}iЪ слtпымъ финико-химическимЪ силамъ, она им·l>
ла или оставаться совершенно беrшло;щою на бою.
шихъ пространствахъ, или, даже nри уси.'riи 1teлon·T•-
1ta извлечь изъ вся q •J·о-вибу}l ь полезное 1 r.ля себя, про
изращать одвt сорвыя травы (тернъ и волчецъ). Вооб
ще человtку nредстояло добыmt'lЪ пропитанiе себ·.В съ 
тя.жкими трудами, въ пот1) липа. Но и при усилен
номЪ трудt онъ ещР осуждал ел на нсобхо;щмость nри
бtгать къ "полевой травt", предназначенной первова
чально nъ пищу жпвотнымъ 1)- знак.ъ глубочайшаео 
увиженiя его цаrю·гвеннаrо дос'I'оинс'r·ва на Rемлt 2). 
Наконецъ Богъ подтвердилъ ТJелов·.l>ку то, что с:казалъ 
при дарованiи еыу заn()вf;ди: онъ подл•~жалъ тРн~рь за
кону смерти; ·г·вло r ro въ ·гомъ видt, какой приняло, 
до.1жво было по истеченiи нtкотораго ncpiuдa времени 
распадаться и сяtrnива1ъся съ 3емлею, т. е. , съ тtмъ 
веществомъ, изъ котораго образовано, и оставаться 
въ этомъ состоявiи ь:акъ бы нсбытiя до тtхъ поръ, 
пока духъ, который въ немъ пр~бывалъ, не соедивит
ел съ вимъ снова nъ ус·•·авовленное Богомъ время, во 
ужf въ пр~обрааованномъ вид·в nеш:ества и навсегда 3). 

1) hJ.I'Г. 3, 1R; I, 30. c._;IICCC'IIiC 3, 18 СЪ 2, 20, гд·}; ГОВО
рптся О :ш·/;р.Н.Х'Ь tОIОЛ('UЫХ'Ы>, Т. t?., ДIЩ\!ХЪ .11\ШJOTJII,IXЪ, Д<lCT'I> 
основ;ш iе нодъ «но.чсJюю травою)) разумtп, не :.JJI<liOI 11 не ОJюшл, 
а ющую, невозд·l;;rанную трав~·, ту IIЭCJ.cш, травную>•, о котороii 
говорнтrя nъ r, 30, 1\:ll\'1. о ШJJLI:l> л:rя ji\JJJIOTJ I ЫX'J,, 

2) З,t· l;сь, ~1ы Jl.pl:tC)tЪ, нрС,tУ1\азаны илн I JС I\.1\ОЧIIТе.чын,н: 
C;I\'Чall JJI IC!Iaдcнiя ТJC.10JrЪ;a ,(О .ii\IJВOTIO\f() COCTOЯlliЯ, ПOДOUJIO 
Навухо,tоlюсору, н:ш бi:;дствiя ГO.iJO, ta, rюражающiя н;l;.:н>~я засс
.:~енныя обJшстн 11 аастаnм1юш.iя JIIO. tcГr нрнб·Jп·аl'ь 1\Ъ ca)\bl)IЪ гр\' -
б}~)\'1> пнтате.1ы1ьшъ вещсства)t'ь. · • 

З) Танова петюшал nрпчина смертн, cocтan,lЯIOU I.aЯ д.rrя сстс
с·l·всшюfi наую1 нсраэр·Бшш1ую эаг:~д1i.у . Hayt<a энас·I"Ь толыi.о яв
.tснi.я, которымн обус.1ОВ.111Вается о1срть орrанпз)•а; но щщчпн1J 
Jю:знпююnснiя :пн;.;ъ явлснiЛ не знастъ. Почему ii\IIЗHCJшaя ::щср-
1 iя JJpП O,l.IIIIXЪ 1\ т-\;хъ ./1\.С 1311'ВШШIХЪ ус:ювiяхъ JЛ_, l!j)<ЦOЛji\Cllit: 
н·);~;отор:н·о врсж:нн uозрастзс·rъ, Jютомъ 1\:щъ Gp:ru 1111 возра
ста~п., 1111 н<.~дастъ, а зат·lшъ nccrдa н нсиз6'1жно начннае1ъ 
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РаИ, насажденвыИ Вш·омъ въ Э,1,емt .для блаженной 
жизRи въ пемъ и святой дtятельнос·ги че.1овtка въ со
стояпiи псрвuначальпаго совершенства, не соотn ·hтстuо
валъ теnерешнему ero сос·гоянiю. Съ своюtи nовре
жденными силами онъ не могъ уже 11 ВОздtлывать и хра
нить 11 его такъ, какъ Аюrъ и ;~.о.1женъ былъ дtлать этd 
nрежде. При 'I'аких:ъ условiяхъ Эдемъ могъ nревратип
ся (и дtИствительно превратился) въ обыкновенную 
лtсную дсбрь. Но пока опъ еще сiнлъ своими, перво
начальными красотами и богатство~IЪ. При·rомъ по осо
бо~IУ про;\lышленiю Вuжiю о чc.1ontкt (педагогичесю.>
му) древо жизни не уничтожилось, а осталось па пtко
рое время 1•амъ, rдt было, и съ тою же силою, кото
рою обладало. Сколь ви бtдственною должна была пред
ставляться человfиtу его новая жизнь, но смерть ка~Jа
лась еще ужаснtе, желанiе избавиться отъ нея должво 
было сдtлаться неодолюrымъ. Поэтому Воrъ сказалъ: 
"во1·ь Адамъ (человtкъ) сдtлался, какъ одинъ изъ Насъ, 
чтобы знать доброе и олое 1). Теперь какъ бы не про-

(Jслабiшать? Но опредi>лснiю о;щого из-ь nрсдтавнтс:IСЛ сстс
сrвепной шtyl\11 (ЫсчНiщовъ. сс Нов. путь» . 1903 г. маН, стр. 21-J.) 
oдpJLXJI'.kнic и смерть ор1·аннзма нронсходятъ от·ь возо'бладанiя 
шiзшихъ ЮI'.Бтоi'Ъ падъ высuuшн. Но :>то не разр·Бшснiе вопроса, 
а то.:~ы{о nonтopcнic его другимн с.·юн:нш. Отъ чего ji'C начн
настся возоб:r:~дан iс mrзшпхъ кл·.lпокъ над·ь высшнми? Отъ с.1v
ч:111пътхъ пр11'!Н I JЪ? Но то1·да и смерть быаа бы cлy•railiiы~tъ яn.чс
нi ~м·,,, шп1 по r'раlшсй .\1·kpi> н.мi>.ча бы сдучюuшыя иск:Iючснiя.: 
<<С~1ерть ссп> оброi\Ъ гр·tха», 1оворвтъ ап. lla.вeJI'Ь (Рпм . 6, 23). 

1) У по·грсб:](:нный на~ш оборотъ р·Б•щ соотuiпствуетъ сла
uянощ.\1~· : C<C.ii\C p:!ЗJ')I'f>ТJI доброе 11 .'lyl\a!IOC>>, трСЧССI(О)\У : ~r)) •{t· 

•t(u:Jxzt'l xal.o•1 иi ;:,.,,,.,1r,;Jv, н cвpcilci,ФI ~' : 17~, ~,~ П)11,, п xi>-

Ji acгь Jюняпюю связ1, )IC)I\,:J.y с.юва)Ш Бога~~с<вотъ А~;~;ь стзлъ, 
какъ од1~IП• 11эъ Насъ», п ожпданiе)IЪ, что челов-Бкъ, волре"н 
осуждсшю сто на сж:рп, восно:1ьзустся nJoдa~нr древа .ii\IIЗIIil . 

) lрн оuоро1-Б же, yпoтpcuJICIII\O)I'Ь ВЪ P~'CCI,Oil бнб.li l r н у :1\IIП'p. 
Фшн1рс1·а : (<зная добро н з.110>> , с~юва этп яюяются не дoнo:Jшl
тc.IJ,IIЫM II нрн t'.чou·J; ссст:t. I'Ы> (с I.'L.•нt.1C>1 ), а нре,щкато.ltъ н:111 JJPII 
11.11t:нн Лда.\!'Ь, 11:111 нрп 11\11.' 111 1 l )o;l;il'.\1'1•, 11 JIOTшty 11срв:1н IIO.ю
BIШ;J ~.юuъ 1 uснс.цз яв.Jл~о:тся JIJu:шpuв:н.шuю, нс нм·1ющс.:ю uнут-
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С'l'еръ ОНЪ руки СВОеЙ (ИЛИ 1303МОЖНО, Ч'l'О ОПЪ ПрО
стре'l'Ъ руку rвою) и пе нзялъ бы оть древа жизни, и 
не вкусилъ Gы , и не сталъ бы жить вttiВ0 11 • 'l'. е., че
ловtкъ nосягнулъ на безграничную, привадле.жащую 
одному Богу rвободу, чтобы р:овлетвори·J•r, свое~JУ жс
ланiю узнать то, Ч'I'О ему поt<а воспрещепо было звап .. 
И теперь овъ, nытаясь избавить себя отъ смерти, мо
жетъ вnасть nъ новое nреступленiе воли Божiсй о 
немъ. Чтобы онъ не ~11огъ этого сд·~.ттатъ, Богъ заста
nилъ его УЙ'J'И изъ прс;:r,t.1овъ сада Dде~юкаго на во
стокъ и преградилЪ обратвый входъ ItЪ дрену жизни. 
пос·гавивъ херувюtа и ;-~;вижущсссл пда~rенпое opyжir J). 

рСШIСЛ СВЯЗИ СО J3Topoil !IO,JOВIIIIOfi: «Теl!СрЬ HOЭ)\O}t\IIO, ЧТО OIIЪ 

нрострс't"т, руку свою ... н ·r. д. lfоншншiе с:ювъ : t<JIOTЪ AAa~1·r, 
ста.ть, I\aJ\Ъ O, \rrrп, нзъ Насы1 шr· l; указашюii rr:tют связн JIXЪ cr. 
Jюс.н·J;дующшш о•Jсш, за·rру дшr.10 ттщоваТl'.'IСГr. Что онп )101'~111 
:.шачнть? За•J·h.~тъ t"r;aзarн,j? Отс.ю,щ нрс,що~ю.женiс uъ IIIIX'I> про
нэlю.н,наi·о н, к~''"'' на.11ъ I'Эii(C'fOI, недопуспшаго о1ыс.1а. Сн. 
ЬmфaнiJ"Il\шrpct\tЛ Ull.днтъ llЪ :этrтхъ июuахъ ouJш•Irп~.rшyю уl\о
ризн~' 11 IIOJН1~taeт·r, 1\ХЪ НЪ O"fj)IIIJ.:ITC:JЬJIOMЪ СИЫС.U'Н, 1'. С ., 1 1ТО 
A~t<ot·ь не достнп, того, чего хот·Б:1ъ ;tоствгнуть (Твор. LJ. 3, 
стр. 199). Но въ таr\0)\Ъ c.rJ~"la-1> каl\ая же связь нхъ съ необхо
димостью лрс1 рад11ть Адюту достунъ къ древу .жrrзни?. . i\lнтр. 
Филарстъ не счшастъ воз~южны)IЪ вил:hть нъ сJювахъ Бщ·а 
!шрос-rую уязвJiлющую укоризну», но н он·ь допущастъ зд-Бсr, 
«образъ I'~J y,,t;teнiя (иронiю ), tюдъ t.;оторымъ JI.O.Тiif-i.JIO нскатr, JК
пшу чистую 11 бс:ктрастную». Orrъ доnускастъ JJ0.10./J\IПC.1ЫIЫJ'I 
otьrcJIЪ u1. с.'lовахъ Бога, uо.Iатая, что «ЧС.JJов·l;къ не ·ro.'Iы\0 JJrry
тpcшю DОЗ.ii\С.1адъ бJ.пь Бого)t'Ь, но а са~JЫ.)!Ъ д.l;.;ю)rЪ исполrrнлъ 
Cll: ./1\CJI:IJJiC, Cl\O.'IЬ}(O )JOlЪ»; НО СВЯЗЬ ЯеЖду ЭПШЪ фаl{ТОМЪ, 
J'.'tостов·J;рясяымъ словомъ Бож.iп.мъ, 11 нсобходшюстыо нэrш!ТJ, 
Адама нзъ рая объяснлет-ь t\paiiиc нсl\усствснJю н тсшю, conclJ.,tъ 
ис~·добопонятно (УJ\аз. соч., стр. 74). 

1) Быт. 3, 2-f. «И tuаыснщ>~Л )tечъ, oбp:tiJJ,aющiikя»; «11 
н.1П)I~юrос оружiс, обращаемое», dев Cl1erl!Ьim mit einem Ьlosseп 
h:шeaden Scl1\vert; et flашшещл gladillш atqLte versati leш; X'JCi ,·Г1·1 
'-tl.oj[vr1·~ ?(1/J-ra(av o'P~riJ!J-iv·r1v; .П:J:1i1.П~i1 JiПii ~i1~ jj~,. Bn 
rкl;x-r, ТСJ\стах:ъ, t;po~,-1; пi)tClщa·~·~, -r~~~рнтс; ... ~бъ ор~·-жiн '(~1сч·Ь ), 
1\al\·r, о яв:tенш, от~ri>:rыю.\IЪ отъ Xcpyurшa, нс:.~:шнсщю~t'Ь u'J"J, 
11cJ о н то. н,r;о \·тоящс~tr. ря;~ояъ о, ншrъ. Мс•п, t~c yнpaв~J>tcмr~ji 
'J.ьсю-•шбо руtюю, но )'ТрожающiН сrююш дnиjt(СНiями, нрсдста-
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11'акимъ образомъ человtкъ, не устшшшiй добровольно 
въ I'PaiJИJ.J.axъ СJ.юсй тварной свободы и nреступившiй 
ихъ, узuалъ теперь, что Вшvь може·гъ, сс:rи захоqс1ъ, 
rдtлатr. нсвоз~южвымъ нарушевiе Его воли, и что за
повtдь, данная ему въ раю съ предосшвлевiемъ сво
боды исполнять ее или не исполнять, не Iслониласъ къ 
уншкенiю его тварнаго досто~нства, а напротивъ J\О
репнлась именно на признанш этого достоинства, на 

дов·tрiи къ его разу~tу и чувству сыноввей блаrод.ар
IIОСти къ Создателю. 

1l'акъ li.OHЧИJaCL первоначалъвая СОВ('рШенвая ЖИЮIЪ 
перво~данныхъ людей, зак.но1Jаnшая въ себt всt усло
вiн, при которыхъ они ~югли свободно и усntшво па
п равляrт, свою дtятс:~ьвос·rь къ выполнсвiю своего ~Iipo
нot ·o nрсдназначенiл. Имъ nредлежали два пути: nyтr, 
1юrконча~мой блажРнной жизни, полвой свобu;r.ы са~ю
совсvшенствованiя, приближающаrо кь Богу. и одухо
·rворяrощсft дtятс.lЬНОС'l'И въ облаети чувс·rвеннаго ~1ipa 
и путr, духов1юй смер·r'и, рабсашrо приниж~нiя nодъ 
власть врага Пожiя и по;~чипенiя свое!'о духовнаго на
'! ала сл·:Воымъ си.1амъ ~ra•t•epiи. Они свободно избрали 
посJ:l>днiй путь, и потому долп\ВЬI были подвергнуться 
вс·k~tъ страшнымъ nocл·hдc•J•niюrъ своего рокового шага. 
1\азалосr,, вес погибло; впереди бtдС'I'венная жизнr.,, а 
:за нею смсртr,. Но, во-первыхъ, и;;начальпое мiponoc 

1!.1JICTCЯ JIU,lClliC~Il> :щга,(ОЧНI.I~lЪ, нсу,l.ОбШ1011ЯТ111iШЪ . >.l~,J др1:1С.\IЪ, 
'!ТО :JTO бы.1ъ IН: )\СЧЪ ВЪ CUOCГUCIШO:IIЪ 0\blCvi'J;, а CBCpl\:l!OЩCC 
I J , J aшr, шцтtъ rноiНП• напомтшающсс )tC•rъ н;ш копье, п.,п стр·f;
:Jу-rюобщс 1\,:11\ОС- :111бо лора.жающсе, истрсбнтс:Iьнос оружiс . 
J lса.rмоu·hвсцъ I'Оворщъ, что Госtюдь «творнтъ апrе:Iамп Сnонщr 
.t~·xouъ н оrуrамн С..:вошш (т . с . , употреб:~ясгь д.1я нспо.::шснiя 
Сuоей волн) огонь пылающiii:>J (103, 4). Можно дJ•мать, что :пu 
~~·hcro пс:~:J ~щ юt·.\;стъ отнотснiс п 1\Ъ разс~tатрнвае)\О~lУ зд-l;сь 
событiю. Богъ nоставнлъ одного пзъ духовъ ( хсруВJща) дСIЯ воз
в·l;щенiя (:Xпe/J.w) че:~ов·Бч во.ш Своей. Ес.111 бы че.1ов·lщ·ь но
нытазся нроннкнуть въ pafi, хсрувюt·ь о;азалъ бы e~ty, что на то 
н·Iпъ uо.ш Бoж.icif. А сс.ш бы онъ ооt·J:;,,пжя не нос.1ушать 
сJюн r. хсрувшrа, с1 о устраuш:ю бы сверкающее на nути н д13ЩI\.У

щеесл нз·ь стороны въ сторону, надобно разящему ~1счу, nдамя. 



предназваченiе t1~.ншtка не до.rжно бы.10 остатr,сл нту
нt,- какъ ,·ставов.lеiiВОС са~Ш.\lЪ Боrомъ, оно ДО.1ЖRО 
fJыло прiИтн въ исполненiо такъ или иначе, такимъ или 
иnьвtъ нy·re:'ltЪ. Чсрезъ гр·J;хопаденiс челов·вкъ толr,ко 
изм·внилъ nу1ъ къ досшж<'нiю своеРо прсдпазначенiя: 
Шt'kсто ровнаго и <·n·.tтлaro nути овъ избра.1ъ путь борь
бы и страдавiй. Онъ )(HOro потсря.1ъ и созда.'lъ себt 
горькую участь; но uъ Пожсствевномъ naayм·t соr\ры
то, tшкoif буде·гъ конечныМ резrльтатъ этоr·о въ обще
мiровой жи~ни. Во-вторыхъ, въ исторiи падРнiя Ч('.10-
вtка есть Аtо~rенты, отни.шнощiс у него харакrеръ без
надежности. Падевit•, будучи въ свосмъ послtдвемъ 
освовзвiи дtЛО;\I'Ь свободы, nce же было обу!'лонлено 
'ГОЛЧКОМЪ ИЗВВt, И UOCKOЛI•KY 'I'ОЛЧОКЪ ::>ro·rr, бЫЛЪ СИ
ЛI'IIЪ, постолыtу емяrчалась вина з.шуnотр1·бленiл сво
бодою. Хота чедов·Бкъ ИСI\азилъ свою природу- умъ 
е1·о пюJрачился. вtра въ Вога и любовь къ нему по
кu.1ебались, С'I'расти ОR.1ахkли его сущес·rво\lъ,-однако 
же страхъ Boжill, Ролоrъ совtсти п с.в·Ьт.1ыR lЦNl.lЪ 
добра осталист, въ его душt. :)то видно изъ того, что 
прародите.1и, соnсршивъ ПPl'C'I'ynлeнie, тuтчасъ почуn
С'I'Вова:rи стыдъ и страх·г, и пожелали укрыться О'l'Ъ 

лица Вожiя. 1.3отъ no 1reмy еще до изречснiн су.1,а надъ 
ними Боrъ ободрилъ и хъ надеждою на продолжснiе ихъ 
зомноit жизни въ потомств·k, па полную поб·J;,~у надъ 
самимъ наtiа.lьникомъ гр·tха: а с.тtдовате.1ьно и на воз
станов.'Iенiе yтpaчPBIJaro совершенства. Выра;J;снiс)IЪ 
милосердiя Вожiн и )доrтов·tренiе.\rЪ не nрш,ративша
r·оrя попеtште.1ьнаrо nро"ышленiя о rрtшныхъ, но не 
обрсчснныхъ на погибель лю;r,яхъ было ;r,apoвuнic юtъ 
ItOЖaiiЫXЪ одеждъ для :заш.иты ихъ тtла, подвержен
наго теперь разрушите.JЫIОАIУ .n:вИствiю стихiи 1). Что 

1) Св. Еннфавii1 1\ннрскirr, от~·rр:шяя всяr\iя ужтвов:шiя о 
JJpoJJCXOif\.tCHifl IЩjl\affЫXЪ O.ll:if\ Л•, I'OBOpiП ),: ~ f)ol ~ Yl IЦII01 11 
Онъ !kзъ if\IIUOTI!ЫXЪ, u~:п. В\~ЯI\:11'!) чс:ювtчсСJ<аl () JН'I\) (('11!:1 Jl 

\lllmop:Jз.!ll•rнoil работы у.тро111Ъ Л .ta~IY 11 Ев·l; n tCii\JЩ 1\0il\:tiiШI 
Tl!'! '1:11."1> ii\C, 1\31\Ъ !ЮС\ с 1rl,л J,; '1~11\'J, il\l', t;;II;'J, 11 111, 11:1'1.1.1 1., 1 1>,1\,J;t > 

•но H•ltXorJ,,,,,, 11 яrm.JU•I• 11\.<•О в u ... c_.. Tuop. ~lu.-r;uJ. 11:>;2 1. 

'f. 3, стр. 201 - 2 . 



S07 

САJЫС.lъ обо.J.ряющю·о обtтоnанiл о "сtмеви жrны" не 
остался недос1·упнымъ челоn·вку и ноабудилъ въ Нl1МЪ 
со<>'I'В'IПrтвующiя надежды на бу,~ущРе, видно изъ того, 
ч•t·о А;щмъ, только что услыхавшiй uриРоворъ къ смер
ти, дахь Ж(•н·Ь своей пмл: ~~жизю, ~~ (Ena). Это не "no
l'ptmнocтъ '· Адама, не 11 на.з.:менность" cro, не 11 укоренiе ((, 
т. е., не нас~Itшка надъ женой, какъ по слонамъ митр. 
Филарета полагали нtкоторые то.rшовате:ш 1), разсмат
рнвавшiе нареченiе шtсни жен·k очевидно не въ общей 
СВЯЗИ, а ТОЛЬКО ВЪ СВЯЗИ СЪ СТИХО~IЪ 19, ГД'В НаХОДИТСЯ . . 
оt~>;/\д,еше на смерть, а- и~1енно выражеюе надежды 

I'J'o на "r·Jпш жены а, на то, что при I'Осподствt смерти 
11рrзъ л:еву главвьп1ъ образо~tъ сохранится жизнь родн. 
Чt'.1овtчес1шrо на зсм.тk и исполнится об·втонавiе о пo
(i ·J;~·h надъ первымъ виноввикnмъ грtха и смерти. 

Hu какъ бы то ни было, жизнь чсловtка ИЗZ~t"Iши
лась 'I'enepь коревнымъ образомъ, nошла совоtмъ по 
иuому пути. Прежде, въ близкомъ общенiи съ Вш·о~JЪ, 
въ согласiи съ JiJro волею, ;r.tятельность чсловtка, при 
полномъ обладанiи дарованвЫJ\IИ ему си.1ами, была на
правлена съ O,l.ROЙ стороны къ дальнtiiше.му его само
uозвышенiю и rъ другой- къ господствеиному руковод
ству и усовеrпюнiю приро;~.ы неразумпой и неодуmев
лсвной, и совершалась ровно, rпокойпо, бсзъ кодt~ба~i'й 
и преплтствiИ, бсsъ ошибокъ и ра3очарованiil. Теnерь, 
съ разстроенными .Л,УХОIШЪНIИ и тЪ.юсвыми силами, дtя
тельпость чc.1ont1\a должна была наnраnлятьсз nока 
'J'ОЛI,ко къ возвращенiю утраченваго. То состvявi~ el'o, 
которое IJ реждР было исходною ·rочкою длн ;I.остижевiя 
•·щс вы~mаrо п?ложепiа и предъ лицомъ Bora, и въ 
о·гношеши ItЪ шру, 'J'СПерь стало далекимъ идеаломъ, 

достижевiс котораго требуетъ ванрзжсвiя всtхъ сию., 
борьбы, стрз;r.анiя, самоотречевiя-иноrда до пожсртuо
uанiя жизвiю. Бороться человtку nришлось nрежде 
вссгu съ самиыъ собою, съ нсодолимымъ плеченiемъ къ 
нлымъ дtламъ, которое онъ nюучилъ съ 'J'Ol'O мщrепта, 

') У 1\аз. t:O'!., стр. 71. 
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какъ отринулъ себя о·гъ общенiя съ Вого~tъ, источни
коыъ добра. ,! Помышленiс сердца чо;ювtqес.каго- злu 
отъ юнос'I'И его" (Вы·г. 8, 21). Яркое изображевiе nле
ченi.я къ злу и тяжелой борьбы съ вимъ дасТJ, ап. Пи.
велъ: ",не 'J'U дtлаю, что хочу, а Ч'J'О ненавижу, ·го дt
лаю... Желанiе добра eC'J'L во мвt1 но чтобы сдtла'J'Ь 
опое, тш·о ве нахожу. Д()бра, котораго хочу, не д·влаю, 
а 3ЛО, котораго не хочу, дtлаю. Если же дtлаю то. 
чего не хочу-уже не а ;r:tлаю то, но живущШ вп ынt 
гр·вхъ. . . Въ tr;reнaxъ .ыоихъ вижу иной законъ, проти-
13Оборствующiй закону ума моего и д·lшающiй .меня 
плtнникомъ закона rptxoвнaro. Вtдный я чсловt.къ! 
ft·r·o меня избавитъ отъ сего тtла смерти~'' (Рим. 7, 
15--24). Изъ этого видно, · что trеловtкъ какъ бы раз
двоилсл; два начала, изъ которыхъ онъ составлевт., 

ста.ш nротивоборствова•tъ одно др у rому. '!'рудною зада
tJею е[~О жизни ста:ю возстаповленiе первоначальноf! 
гар~tонiи nъ своt~мъ собственпомъ сущ<>ствt. Борьба c·r, 
самю1ъ собою ослошвилась для tюловtка борьбою съ 
бсзп.1отны.мъ вра1·омъ его, дiаnоломъ, который noc.It 
оерваго соб.1азна не оставилъ своихъ ко:=шей противъ 
него, но какъ Jl лenъ рьшающiй ходитъ, ища Jtot·o по
I'Лотить" (1 Петр. 5, 8). Эта духовная брань такъ 
тру,1,на, что ап. Паnелъ для успtшнаго ведонiя с» при· 
г.'Iашас1ъ чслоntка вооружиться .вс·lши средс·г'Вами борr>
бы, какiя дарованы ему Богомъ (Ефес. 6, 11-] 9). Вмt
ст·I> съ Э'I'ИМЪ человtка с·rало удручать зло физическое. 
Смертное тtло его подвсрr·лось множеству болtзнсй:
нрсдв·tс·гникоnъ копеiJнаго его разрушсвiя. Бiщствiя;о~tъ, 
страданiямъ и насильствеuной смерти оuъ ста.1ъ nод
верi'аТI>ся таl{же отъ разныхъ разрушительныхъ лвлс

нiй приролr и отъ животнаго царс·гва. Природа, пре
жде покорная ему, стала 'J'enepь враждебна. Пр::шда, 
нластr, надъ нею онъ отчасти сохравилъ, пuскольку со

храни.:шсь его вравствепныя силы. Но проявленiс сп, 
отчаети напоминающее пре;юною, утраченную власть, 

С'l'дЛО уд1;:10~1Ъ ТОЛЫ\0 НСМПОI'ИХЪ ПО;tUИЖIIИI~()ВЪ-'IУДО
ТВОГI~СВТ., блаt·од:tр.я по•tти С'Ш'РХ'!слов·J;•н•(·l\оН uopt/)·h 



ихъ съ 'Jувствснuы~tъ началu~tъ. Пзуча'"'' врироду, но.%
зова·Jъсн н·Iш:оторыми ея силами, застаuлнп. нхъ слу
жить себ'I3 сохранили способность и обыююiЮIЛJЫс 
С)lертные. Но :потъ ви:r.ъ госпо.J.ства надъ npиpl1:XOJO 
большею частiю в~лъ не къ благу, а совершенно в1. 
nро·гивоnолоn.;ную стuрону: tiaщe всего такое господство 

влеitло и В.'Iечо·JЪ за собою развитiе суетности, 'ыtдно· 
сти, корыстолюбiя, с .'Iаетол юбiя, ;J:аетъ срl'дства JtЪ мu
сти, къ истреблснiю себ·~ подобныхъ; наконсJ(Ъ про
вращается въ рабство са..мой покоронно:И nрирод·h, вт. 
IIJ>CICIOнeнie п рсдъ нeii, nъ то "суетное умствовав io и 
ол1раченiс несмыс.rенна1·о cep;:щatl людей, всл·tдствiс 
котораго, оо слову ап. Павла, они "измtни.'lи славу 
нстл·Ушнаго Бога nъ обравъ подобный тлtнному 'II'ЛО
н·Jшу и птицамъ, и четверопогим.ъ, и nресмыкающимса" 
{Рим. 1, 21-23), и вю~онецъ .мноriС' совсt)tЪ отu~рt·ли 
]~r·o, какъ ЛИLJНОС Высочайшее Существо, постаuиnъ пн, 
м·.Всто Е1·о nрироду съ ел слtпыми сюrа>tи, отв~ргли н 
нравствеnный за.конъ Et'O и свой бсзсмеr·t•ный духъ, 
нризшшъ себн случаИнымъ сц·Iшлевiс~tъ Н.'J'Омовъ, nод
чtшеuнымъ о,:r,ному закону веобходимос·t•п, не допусi\аю
ЩС)IУ ра:шичiя между доброщ, и зломъ, и такимъ обра
зомъ "прилuжи.'Jись къ ск.ота)rъ песмыс.чснньтъ и упо

добились имъ 1' (liea.л. 43, 13). 
'l'ёtКЪ какъ грt:хъ че.rюn·вка разстроилъ его соб

ственную nрироду, ослабилъ господспщ его духа надъ 
'IYBCTLIOHHЬHIЪ lНI.'IНЛОМЪ, 3аКЛ10ttаЮЩИМСЛ ВЪ eJ'O тtлес
IIОСТИ: то :по разстройство природы чсловtка отрази
лось и JЗ() всемъ чувствснВ().МЪ мipt, во тлавt котораго 
nоставленЪ человtк:ь. "П роклята земля за дtла 'J'ВОи ", 
сказалъ ВОl'Ъ Адаму. Это О'I'носилось не къ oдRO.\ty ос
лабленiю плодородiя зе,\lли,-nос.'Jtдвее было только 
одпимъ изъ npoяuлeвifi uссобщаrо. разс1•ройства окружа
ющей nрироды, имtвшимъ ближайшее отношенiе 1\Ъ 
бtдственвымъ длл челов·вка nос.тв;r,ствiямъ грt~а. "Весь 
мiръ лежитъ во 3л·в''. свид·l;те.1ЬС'Гвуетъ nрозорлив·Мmiй 
!f3Ъ <шос·головъ Христовыхъ (11 Iоан. 5, 19). "Всятнарь 
выtст·t съ пюш rтенаетъ и мучитсн ;.r:опынtu, говоритъ 
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ап. П aвt:~l r,, nри •юмъ обЪJlСIШРТЪ, 'ITO она. rшала нъ 
pnз('тpoilcтno не волею, 1'. с. не no cвocil вол·J;, а ради 
'I'OI'o, кому ноriорствоваза (Рим. 8, 20. 22). Что же ::>то 
за C'I'CIHtвic твари? Чtмъ она мучится? Достаточно бро
си·rъ общiй вагля~ъ на жизнь неразумноit при роды, (а 
ТаJ~жс на человtческую, nоскольку nослtднлл tiрезъ 
rptxъ слилась съ nepвoro), чтобы видtть, •yr·o зд·J::сr. 
царитъ в·tчная неустанная борьба, взаимное истребле
нiе, война всtхъ противъ всtхъ. "?се живое, раждаясr. 
или поддерживая свое существоваюе, почти всегда такъ 

или иначе подрываетЪ илн упичтожаетъ что нибудь дру
гое, живое же; одна жизнь оnлачивается ц·Бною разру
шенiя др у Рой жпзни. Все с.1абtйшес уничтожается силь
rгl>йшюlъ. Вольшiе организ;\fЫ пожир~ю·rъ :\leньmie; сам~тс 
.малые, сильвые своею численностно и нсуловимостно, 

разруmаютъ болыпiе орrанию1ы. Смерть стремится уни
чтожитr, жи3нr,, жизнь борется со смср·riю. Радость бы
тiн тонеть въ океан·h страдавiй. Почему или sачt.мъ 
ато? .. Если мы отъ одушевленной 'Гвn.ри обратимел ю. 
поодушевленноИ прирщt., то и здtсь не найдс~1ъ вuoл
ut спокойнаru, мирнаго существованiя. П равилr,ныя 
nо:щушныя ·геченiя часто переходлтъ въ страшныя воз
мущевi.я атмосферы; .кора земная сотряса~тсл и ломает
ся отъ дtИствiя. заключающихся внутри ея силъ; вода 
orteaвa, оплодотворяютая сушу, разрушаетъ ее и по 

частямъ совсtмъ nоrлощаетъ, и 11роч . Все это бо.'Iыпсю 
(rастiю сопровождается истреблсвiемъ час'rи животнаrо 
и расти·rельнаrо царс·rва. Если это нужно для какихЪ
нибудь созида·гслы1ыхъ пtле~ природы, то зачtмъ же 
при э·rомъ разруmенiе? .. А что дtлаетсЯ за предtлами 
земли, въ необъятпомъ простuр·J; вселенной? Мы объ 
:помъ м~.;JО ~наемъ. Но сдва.1и ыожно утвержда·rь, что 
механическiя снлы, управляющiя жизнiю .мiроuыхъ тh.'l'J,, 
дi>йстnуютъ ·голыш uъ созидате.1ьномъ и усовrршающс.ыъ 
напраюенiи. Ни одно послtдующсе круговращенiе Нt'
беспаr·о т·lпа Н<' повторяетЪ съ ыа:rе;щ\тичесrшИ: точно
с·пю прr;J,i,цущео; часто ~амtтны уклопснiя, пазынаеш,1р 
"возмущеniями ~~. lipнtJИJШ ихъ ую:tзывается ипо1·да съ 
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,toeruнf;ptiOt :'IЫO, чаще IIJH', IIIO.IU>I\ИH'. It.IJO: 110 к·r, 1 /l~ 'lf 111111 
нъ ко1щJ: кшщuнъ II{Нtt:l'дутъ-шшто llt' ашн•тъ. Poi1 мс.t 
tшхъ ri~д ·t., t~о·горыя обрющнот<·я въ оnредt.1ошюмъ ~ttcт:J; 
вокругъ шшtеJ'О солнца , и которыя JIIOilШO пришпь за 
~IC.'IKlC 1\}'СКИ разбивmt>ftСЯ бO.'IbllJOЙ ПЛ\.ВСТЫ, И npC~ICII
llOC ПOSШЛCIIiC 'fаКЪ 1Jа3ЫIН\С11ЫХЪ "НОВЫХЪ 3B'k3;l1." ;щютъ 
основавiс къ дога;.щt, къ чеыу Аtожетъ ~южс·гJ, поuсетн 
не совершенно правильное и однообразнос двпженi~; 
•t•·Ьлъ nсбrспыхъ. IВшо·t·орые астрономы npP,J.rюлat·aroтъ , 
что npC.\JCtНJaя новая ~шв:зда есть н~ что иное, IШl>Ъ 
HOCII.'I8MCHIIRПJCCC.Я Jf СГОраЮЩ('С ТС.\ШОС "ipoBOC rt.111 . 
Оп. чего 't'с'шое, т. е. остывшее и твер,J,ое 't't.1o .110-
ЖР'ГЪ воспдащшиться? Не отъ сrо.rrшовевiя ли съ дру
t•имъ твер,lЫМЪ тt.нтъ, которое р.ндомъ посл·Iщоват~лJ,· 
IIЫХЪ J'I>ЛOIICHiЙ ОТЪ ('JIOt' I'O DPpBOIJaiJ:\.1ЬН:\.ГO П}"ТИ ПрИ
RС,J.С \10 бы.т къ этому столкнонснiю? rr не на~rскаетъ .1н 
; 1то·rъ гран,J,iозныft, хотя и частичныi1 1 пожаръ во вce
.'IPIIRO.Ii 1111. 'l'отъ вссобщili по;"а ръ, на то юt·t·астрофаль
IIОС n рсобразошшiе всс:н•пноj:! которое .:tuюtшo повести 
J\Ъ nрt>дукаэашншу въ с.1овв Пo;l\ie~tъ образошнliю "но
вш·о неба н новоti зе:\IЛИ " (2 IIe·rp. 3, 1 О. 13: 1nor\. 
21: 1: Jl aтo. 24, 2U)? .. Отъ че t'О же :пп С'!'рn;у,анiя щу
нн·nлснноИ Пt'рnзршоИ твари, :пи разрушш<:' . rьныл 
д·Мiствiя сifшыхъ t·и.tъ nрироды, эти уr>.rонснiя о·гь 
строгой заковомtрно<.:·rи , rрозящiя разрушt·вiе'lъ всей 
нсРлешюП? Такъ .1и ~то должно бы.1о быть съ cюraro 
tш•шла и во всяко)tЪ случаt? Ооо·rв'f;тс·гвустъ .ш :по 
тому сuстоянiю твари (добро.ч зtло), въ t\акомъ она 
вышла иаъ рукъ Соэ~ателя? Думае~tъ, что в·Бтъ 1). 'l'акъ 

1) ЗдLо. B03)10ii\~H·ь вонрось: l'~.111 по н~рвон,\•J3.1ЫЮ~IУ 
усгроснiю Hpt!}IO;J.bl НН 'JТО ii\IIBЩ~ JIC l l( .. IJK'U,IЯ;JO(h II:IOI.1!>t'TRCШH>, 
тп 1\3КЪ ~IOJ'. III срitсспюнать н:юrоя,щ1~я ./1\IIROl'н ыя, н бы.111 лн 
онн создан ы? fl a :нотъ JIOti JIOC'Ь JIOЗ.\toit\CIIЪ та'/\ой о·rв·l;тъ: н.lо
тоя nнuя ii\IШОПIЫЯ б1.t.ш, 1ю они !IIIT3.111(h то.1ы.;о н.ютiю, • Yil\e 
OT./1\IIRIIICIO, u(':I"J, 113CI1.1\.(ГIICII113ГO пpei\)1:\ЩCIIiЯ jl\1131111 ji\III!OTIIЫX'J,, 
1\31\Ъ шш·l.111нiя н.ютоя tiiiHI-t"Iepюпшll\11 . 1 Iодоtiнщ· :но.\IУ пpn
IJC\0 ЩТ 1> 1:1, ра, ПП~.IJ.IIO.II J, Jl.:\j1C1Лh: )1;\(Тl'lliH 1\:11\01 о-,11100 Hll 'ta 
jl\liBYTЪ Тl:l C'll' l"l, )1:\i.'T~I I ii'J , t)1~ТОГ() Шl t:l 11.111 C!IOL'I О jl\l' (OUO' IJ~II-
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что жо ;это знаtrитъ? Э'го и er.'IЪ ,, стенанiс и ~1учсню 
'l'Jзари ",-·го разс·гройс·гво ея, которое она пoтepnima 
"рпди ·roro, кому покорствовала". ilъ исторiи nроисхо
ждснiя человtка и е го первонаqалъваrо безгрtшнаго со
стоянiя мы nидtли, что Боrъ поставиЛъ его во главt 
всей видимой природы и повелtлъ ему "возд.tлывать 
и хранить рай". ::}ra разу~шая, одухотuоряющая дtя
тельность съ размноженiс~ъ людей должна была рас
пространиться на B(j}O землю, а пото.)tЪ и на весь ви

димый .\1iръ. Подъ руководствомЪ своего властс.1ина, 
постепенно сюювозвышающагося и приближающаi'ОСЯ къ 
Ногу, вся неразуr.шая и неодушl:'вленная ·гваръ спокой
но, безъ стенанiИ, б~зъ уклоневiй и noтpяceнifi имtла 
прiйrи къ TOliiY завершенiю своего бытiя, которое по
ложено д.тя щ•я 'l'ворцомъ. I\.orдa же чсловiшъ нару
шt·нiемъ nоли Вожiей разстроилъ и унюшлъ свою при
роду, и въ ней сталъ дtйствовать "законъ rptxa" (Рим: 
7, 23), борrJба съ посл·.Iщнимъ и необходююс•tъ уни 
чтожи'I'Ь его сдt.1али необходимыми страданiя и смерть 
т·.Iшесную. Ооотвtтственно этому и по этому са.моыу и 
во всей trувс·I·венной природt возникло :нсстроснiе. Чс
ловtкъ, ПОiJ.ав:тепный rptxo~tъ и обратившiй весь оста
'J•окъ своихъ. ослабленныхЪ духоввыхъ силъ на одно 
возстановлею е утра rтсннаго ,.~;оС'I'Оинства, сталъ вссно

еобснъ осуществлять свое первовачалъвое господст1ю 
надъ прирадою и лиши:rся его. Мехавическiя си.'Iы при
роды безъ своего разумнаго руководителя С'I'али д·kй
ствовать слtпо: при согласномъ дtИствiи сохранили 
способнос·rъ со3идать; с·r•алкtfваясь же .между собою, 
производять разрушенiе, и все, способное чувс•t•вовать 

нш о, заверннJВНIIIХЪ .:вofr .жнзненныi1 круrъ If ~·.1.обрrшшнхъ rJю

нmr пстатка)\11 лочr$у (хотя мрачный зш,онъ раэрушснiя одноii 
ЖII:J J JJ( ;lругою tш1;~:тъ н :~,дi>о, свое нролв.1снiс нъ .:ущссоюна
нiн ·нnразн1 ных·ь pacтcнii'r) . 1\ог,щ же н·ъ нрнро.lу uошс.t·ь зal\oll·r, 
Н:1СШJЬС1'ВСIIШ1ГО р:tзрушенiя, ЧаСТЬ безобi!ДIIЫХ'Ь JJ,Ю'J'О.Я,ЩЫХЪ пре
вратилаСЪ UЪ Xlllfiiiiii\OJ\'1.1 11р0,11!lЩ1ЮЩИХ'/, l;pom, JIIJШЫXЪ ЖlrROT· 

НЬIХЪ. 
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страданiе, ста.1о страда'JЪ 1).. . Но чсдовf>къ, уже no.'Iy· 
чившiИ: о1ъ Бога обtтованiе избавлсвiя чрезъ Сtмя же
ны, п~f>я "начатоhъ ;r.yxa", не напрасно ожи;J;аеrь "усы
новл<'нiя, пскуn.'Iенiя 'rtлa" своего, т. е . возс'I'авовлсшя 
ирежней близости lt'Ь Богу и прожrшrо достоинства. 
По:Э'J'Ому и "'l'варь съ надеждою ожидаетъ о·гкровенiя 
сыпоuъ Вожiихъ и освобождевiя о·гъ рабства т.rr·Iшiю 
въ свободу с.1авы чадъ Божiихъ" (Рим. 8, 19. 21. 23). 

1) Здl;сь ЗaJ\,1IO'Iacтoi основанiс (рс:юнъ, rшэу~1ъ) чуда, т. е., 
сnсрхъсстсственнаго l!Oз,t·l;ficтвiя п:1 с;t·~ны.н сш1ы nрироды для 
достижснiя ка!\ой-либо раэумноfr ц-:l;.щ. 

21 



НАЧАЛЬНЫА ЧЕРТЫ 

И G Т О Р I И РОД А ЧЕЛ О В 1\ Ч Е G К А Г О ПО С Л 1\ ГР 1\ ХОП А Д Е Н I Я. 

Первое nотомство Адама, его характеръ и судьба. 

Какъ только человtкъ уклонился: съ того пути 
жизни, который былъ назначенъ ему Вого:uъ при са
момъ его созданiи, предъ нами раскрылась первая стра
ница исторiи его земной жизни, глубоко, почти до 
противоположности различной отъ свt·глаго перiода 
первоначальноИ райской жизни. Священное бытописа
нiе развертываетЪ предъ нами Itap'I'инy, въ которой съ 
поразителъной точностыо обозначаются общiя: началь
ныя: черты всей послtдующе:И жизни подпавшаrо подъ 
власть грtха человtчества на протяженiи многихъ 
тысячелtтiй. Общif& характеръ этой жизни состоитъ 
въ борьбЪ: борьба за возвращенiе утраченныхЪ благъ, 
борьба человtка съ невидимымъ врагомъ и съ сам21мъ 
собою, съ своими нечистыми, гр·I>ховными помыслами 
и стремленiями. борьба людей между собою-отдtль
ныхъ лицъ, племенъ и Ц·I>лыхъ .народовъ, борьба съ 
природою за самое существованiе; вообще добра со 
зломъ, жизни со с111ертiю. И вся эта борьба сопровож
дае·гся: безчисленными и разнообразными видами стра
данiя: и только рtдкими nроблесками радости, какъ бы 
отголосками того радостнаго бы·гiя, которое человt1tъ 
когда-то испыталъ и надолго утратилъ 1). 

1) Мы разумi>емъ здi>сь чисты.я, идеальпыл радости, а не 
тi> низменны.я, СI<оропреход.ящiя и отравленвыя грi>хомъ, :кото-
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Виблiя не сообщаеть нюrъ nодробностей относи
тельно вн·J;шнЯI'о состоявiя .1юдей въ перiодъ, непо
средствепно посл1:довавшiй за потерею ими райскаго 
блажевс·rва. Но nриговорЪ, изреченный Богомъ nад
шеуу человi>ку, даетъ основанiе съ песоынtвностiю 
по.1агать) что сuстоянiе это было бtд<'твсвное, тяжкое, 
таrюе именно, кюшмъ мы .можемъ представлять себi> 
состоявiе псрвыхъ пасельниковъ на цi>лой uлaнe·rt, 
заброшенныхЪ средп необъятвыхъ простраnствъ, окру
женныхЪ могучими и отчасти враж;r.ебньши силюш nри
роды и еще не умi>вшихъ приспоеобиться къ ви~rъ и 
бороться съ ни~ш, ),(рученвыхъ первопачальвымъ тяж
кимъ трудо.чъ безъ искуственныхЪ орудiй, о;щi>мп .'IИЧ
ными сидами, безъ пшющи ссбt по.(обвыхъ. Они nr 
имi>ли времени оторет1> потъ съ лица своего; потому
что самое ничтожное прiuбр·tтсвiе. равно и сохрапенiе 
прiобрi>тепваrо требова.1и пешювtрuыхъ усилiИ. При
хо;r.идось конечип бороться съ царство"ъ животныхъ, 
не чувс'l'nовавшихъ теnерь въ человtк·Б своего в.Jасте
липа. Жилищемъ .подеit была или пещера съ nрива.1и· 
ваеМЬНIЪ КО BXO;J.y ВЪ нее ТЯЖС:1ЬП1Ъ 1\Ю!ВеМЪ ДЛЯ За
ЩИТЫ ОТЪ КрОВОЖаДНЫХЪ ЖИВО1'ВЫХЪ, ИЛИ ВЫСОКОе де
рево, дававшее па своихъ вtтвяхъ, хо·rл и мало удоб
пое, но сравнительно безопасное убtжищс. Одеждою 
ихъ была ксжа животнаго илп, за нешttнiе.мъ оя, ;:~:ре
весные листья; орудiе.мъ и оружiе:иъ-камевь п палка ... 
Itопечпо съ течепir111ъ вре:\rснн люди стали размножаться, 
трудъ ихъ обле1'чи.1ся взаюшпо,ющыо, они изобрtли 
opy;J.iя и оружiе, nыучи.шсь строить бо.1i>е удпбпыя и 
крiшкiл жилища, и проч.; жизнь ихъ съ внtшпеfi сто
роны облсг,Iалась и улучmалась. Но Itоревь чсловtче
скихъ бi>,(cтвill лсжалъ въ злt нравственно:мъ, которое 
но только не ос.1аб·J;вало съ у .1учшенiемъ nнtmняro 

ры.я ИСПЪiiЪIВ:\СТЪ ЧС.10IrБКЪ ОТЪ ~·дoR.'JCTBOpCHiЯ ОДНIIХЪ rрубо
чуnствеНИЬIХЪ nотрсбноп-сil, и .nаже ЗJJoд-tf'l, !Сni>шво соnершив
шi f! свое з:ю дi>.'lo. 

21* 
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быта людей} но и усиливалось. Чtмъ болtе люди за
ботились о :матерiальныхъ благахъ, прилtпляясь душею 
къ чувственной npиpoдtJ забывая Бога и свою духов
ную природуJ тtмъ съ большею силою дtйствовало зло 
нравственное и разрушало ихъ благополучiе. Одною 
рукою человtкъ создавалъ свое земное благополучiе, 
а другою уничтожалъ ero. Эта истина ясно открывается 
въ краткихъ повtствованiяхъ свящ. бытоnисателя о 
дtтяхъ Адама и ихъ ближайшихъ потомкахъ. Она 
именно, вмtстt съ указавiемъ нtкоторыхъ руководи
тельныхЪ дtйствiй Промысла Вожiя, направлевныхъ 
къ ограниченiю sла, составляетЪ ввутренвiй смыслъ и 
всtхъ дальвtйшихъ библейскихъ повtствовавiй, касаю
щихся древнtйшаго nepioдa человtческой исторiи . 

.Какъ только законъ смерти вошелъ въ жизнь че
лов·Бческую, въ ней началъ свое дtiicтвie законъ раз
.множенiн себt подобныхъ, законъ рожденiя преемствен
выхъ noкoлtнiii. "Адамъ позвалъ Еву, жену свою, и 
она зачала и родила (сына) Rаина, говоря 1): я npi
oбptлa человf.ка отъ Господа" (т. е., согласно обtто
ванiю Бога о сtмени жены). Имя Kauu-o) т. e.J прiобрt
тенiе, какъ нельзя болtе соотвtтствовало обстоятель
ствамЪ рожденiя первенца Адамова. Когда первая мать 
увидала новое живое существо, изъ вея изшедшее и 

во все.мъ ей подобное, она воскликнула: ВО'J'Ъ я npi
oбptлa человf.ка!-подобно тому, какъ нtкогда Адамъ 
при видt появившейся предъ нимъ жены воскликнулъ: 
во·гъ плоть отъ плоти моеi11 Радость ея понятна. Что 
liiOrлo быть для одинокой nервозданной четы дороже и 
желаннf.е новаго человf.ка J друга, · собесfщника, по
мощника в·ь трудахъ и соратника въ борьбt? Поте
рявmiе столь .много, лишенные теперь близкаго об
щевiя съ Богомъ и съ ангелами, окруженвые одними 

1) ДБеnричастная форма этоrо слова , употребленная въ 
Ву.пъrат-:1> , выраэителыiiе указываетъ на связь имени сына съ 
возr.пасомъ обрадованной матери. 
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безсловеснюш животными , Адамъ и Ева не могли 
съrотрtть на рождевiе существа, во всемъ имъ подоб
наго, иначе, какъ на величайшее npioбptтeнie. ЕС'Ге
ственпо , что въ рожденiи сына они увидtли также 
залогъ исполневiя божес1·веннаго обtтованiя о буду
щей noбtдt надъ тtмъ таинственнымъ врагомъ, ко
торый въ образt змiя ·гакъ коварно разрушилЪ ихъ 
тtсный союзъ съ Воrомъ, разбилъ въ nрахъ ихъ перво
начальное величiе и блаженство. Спустя нtко·горое 
время, Ева родила другого сына, Аве .. м. Не таitЪ легко 
объяснить происхожденiе этого иъrени, какъ происхож
денiе имени первенца Адамова. "Авель", по первона
чальному значенiю э·гого еврейскаго слова, значить 
паръ дыханiя, мгновенно исчезающiil, т. е., нtчто не 
nрочное, скоропреходящее. Древнее (привадлежащее 
iудейскимъ раввинамъ) объясн~нiе Э'l'Oro имени, nред
полагающее въ немъ указашЕ:~ на кра'l'КОвременную 

жизнь Авеля, на его насильственную съtерть. совер
шенно неудовлетворительво. Имя человtку обыкновенно 
дается при его рожденiи, а не послt смерти. Въ дан
номъ мtстt библейскiй текстъ нисколько не уполномо
чиваеТЪ думать, что второй сыiiъ Адама, какъ и пер
вый, получилъ имя не тотчасъ по рождевiи. Имя пер
венца Адамова, столь соп·•·вtтс'l'Вовавшее настроенiю 
родителей при его рожденiи, на самомъ дtлt мало со
отвt'гствовало существу этого человtка: онъ былъ, какъ 
показала жизнь его, не столько добрымъ, сколько ху
дымъ прiобрtтенiеъtъ. Напротивъ Авель по своей нрав
ственной природ·h былъ ИС'l'Иннымъ прiобрtтснiемъ для 
родителей. Слtдовательно его шщ какъ и имя Каина, 
соотвtтствовало не природt его, а ·гоже только настрое
вiю родителей при его рожденiи. Возможны два пред
положевiя для объясненiя его имени. Иревозданная 
че1•а при появленiи Каина въ первый разъ видtла 
рожденiе человf>ка и, позволительно думать, совершенно 
не знала условiй его возраставiя. При видt :медлен
наго роста ребенка, при его продолжительвой слабоС'l'И 
и безпомощвости, при веобходи.&IОС'l'И sаботливаго ухода 



за ни?trъ, отни1trавшаго дорогое время для добывавiя 
хлtба насущнаго, первал радость и оживившiлсл на
дежды родителей могли смЪвиться временнымЪ разоча
ровзвiемъ. .Между ·rtмъ, nреждr чtмъ первый ребевокъ 
перес·галъ ·rребовать заботливага ухода за собою, по
явилось на свtтъ новое слабое созданiе, потребовавшее 
новыхъ забrтъ и трудовъ. Не отразилось ли въ скорбно 
звучащемъ имени второго Адамова сына вре.uевное 
разочарованiе еще не обогащенныхЪ опытомъ жизни 
первыхъ родителей1 Murлo быть и то, что Авель, въ 
противополо;l\нос'lъ Каиnу, родился ребепкомъ слабЫJ\iЪ, 
бо.'ItзненвьнiЪ1 не nодававшимЪ нИiшкой надежды на 
сохравевiе его жизни. И въ этомъ случаt, даже еще 
съ большею выразительностью, имз его указыnало бы 
на грустное нас·rроенiе его родителей 1).-Ilocлt Каива 

1) Общепринятый смыслъ именъ: l{аинъ и Аве.пъ, вьrnоди
мый изъ евр. языка, ыы считае.мъ безусловно истинпь1мъ и отри
цате.лыrо относимся къ nопыткi Вигуру дать имъ другое объ
ясненiе, заимствованное изъ языi<а клииообразuыхъ nисьменъ. 
Имя: I\.аинъ онъ сопоставляетъ съ ассирiйскимъ словомЪ 'ltU1~, 
зщлючающимъ въ себi nонятiе раба) а имя: Авель отоже
ствляетъ съ ассирiйскимъ 11\е ибал,1 значащимъ сыщ; . Не го
воря уже о томъ, что, если слово сът-о могло сдiлаться соб
ственнымЪ именемъ I<ого-либо, то всеrо естественнiе-перво
рожденнаго на землi>, для котораго и нарицательное имя: сывъ 
могло имiть зпаченiе собстведнаго, по!{а не народились другiе 
сыновья,-предnоложенiе Вигуру, что Каинъ :названъ рабомъ въ 
силу nроклятiя, которо.му онъ nодвергся отъ Бога, равносильно 
предположенiю раввиновъ, что Авель названъ такъ потому, что 
рано умеръ. Но раввинсi<ос nредположенiе онъ самъ nризнаеТЪ 
неосновате.пьны~1ъ, потому что Авелю дано имя не по смерти, 
а при рож.денiи. (La biЬle et les decouvertes modernes... Т. 1, 

стр. 249 ). А Каинъ получилъ имя разв-Б не nри рожденiи? А 
при рожденiи Адамъ и Ева одинаково не знали, какъ объ убiй
ствi Авеля, такъ и о nроклятiи Каина.- Объясняя значенiе 
именъ первобытныхъ людей съ евр. языка, мы этимъ самымъ 
не предполагаемЪ за достоi>Брное, что языкомъ первыхъ людей 
бы.лъ именно евреiiснiй язьщъ . То nравда, что логическое зна
ченiе этихъ именъ, nроизносимыхъ no-eвpe:iki<и, совпадаетЪ съ 
обстоятедьствами, въ силу которыхъ эти имена даНЪI людямъ. 
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и Авеля безъ сомнiшiя рождались и другiя дtти, сы
новья и дочери. Бытоnиса·гель объ это.&IЪ не уnоми
нае'!Ъ; но онъ останавливаетЪ вниманiе на событiи, ко
торое покаgало) что зло, проникшее въ природу чело

вtqескую) очень рано обнаружило свое д·БИствiе - въ 
первой же человtческой семъt. Отаршiя дt·rи выросли 
и стали nомощниками въ 'rрудахъ отцу и матери. Мы 
не знаемъ, какъ воепитывались дtти въ семьt перво
зданнаrо. Но несомпtнно, ч·rо, вм'lютt съ заботами о 
физическомъ здоровьи дtтен и охраненiемъ ихъ отъ 
ввtшнихъ опаснос·гей, родители сообщили имъ все, 
что сами ЗН3.!'Iи о Bort, Творцt всего сущаrо, объ Его 
отношенiи къ человtку, о духовномъ l\Iipt, о невиди
ъюмъ враr:Б Бога и человtка, о своей прежвей: блажен
ной жизни, объ истинt и лжи) о добр:Б и злt, и проч. 
Они же очевидно научили дt·rей выражать блаrоrовtй
ное чувство къ Богу внtшви.мъ образомъ, посредствомъ 
жертвенныхЪ даровъ. Это начальное религiонное ученiе 
перешло во все потомство Адама до отдаленвtйmихъ 
вtковъ, сохраняясь то въ чистомъ, то въ болtе или 
мевtе искаженномЪ вид·.БJ смотря по почв:В, на которую 
nад::tли сtмсва его. Не одива1ювую почву нашло оно 
и въ самой семьt nервоздавнаго. Пер~еиецъ КаИ!lъ 
тупо воспринималЪ святыя истивы религюзнаrо учеюя; 

УМОМЪ СВОИМЪ ОНЪ, }ЮiГеТЪ быть, УСВОЯЛЪ ИХЪr НО сердце 
его осталось холодпо. Невиди.мыif враiЪ человtка по
с·Бялъ въ его сердце свои злыя сtмена, которыя, раз
росшись могучимъ тервiемъ rptxa, заглушили всходы 
добрыхъ с·Бмянъ (Ма·ге. 13, 7). Это случилось вtроятно 
по недостатку бдительности со стороны родителей 
(Мат. 13, 25), чрезмtрная любовь ItO'J'opыxъ къ пер
венцу переходила въ слабость и потворС'I'ВU (какъ это 

Но это еще не дiлаетъ несоьшiннымъ, что эвуiювое построенiе 
ихъ въ язъщi; nервобытныхъ людей было то же, что и въ ев
рейскомЪ яэыRi. Моисею моr~а быть ОТ!\рыта только идея этихъ 
именъ; звуковое же построеюе он·ь .могъ дать имъ самъ, при

мiнительно RЪ языку, на котороыъ онъ rоворилъ и писалъ. 
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случалось и послi>, случае·rся и доселi> ). Авелъ по 
своему духовному складу оказался противоположностью 

своему брату. У же по одному этому между первыми 
бра•rы.ши не было той естественной близости, которая 
обыкновенно связываетъ братьевъ. Вратьевъ раздtлялъ 
между собою и самый родъ ихъ зaвsl'l·iй: Каинъ взялъ 
на себя зеиледtльческiй ·rрудъ, а Авель добывалъ про
nитавiе отъ прирученныхъ животныхъ. .Можстъ быть, 
саъ1ъ Адамъ такъ распредtлилъ между ними трудъ, по
ручивъ боЛ'ве тяжелый сильному Капну, а болtе лег
кiй, пастушескiй- младшему и по видимому не отличав
шемуся: физической силой 1) Авелю. А можетъ быть, 
э·rо раздtлевiе nроизошло само собою, въ силу особен
ностей ихъ личныхъ свойс·rвъ. Когда человtкъ утра
тилъ свое высокое достоинство, окружающая природа 

перестала служить ему. Земля внt райскихъ предtловъ 
еще не uроизводила сама собою плодовъ, необходимыхъ 
для nи·t·анiя человtка; онъ долженъ былъ извлекать 
изъ вея э·rи nлоды искусственно и съ ·гяжелымъ тру

домъ. Слабыя: и кроткiя животныл стали бояться чело
вtка и убtrать отъ неrо, а сильвыя и кровожадныя: 
стали угрожать ему. Адамъ nокорно подчинялея своей 
судьбt и въ noтt лица трудился надъ землею. l{аивъ, 
не моrшiй придумать ничего нова.го, тоже трудился, 
но, можеть быть, уже съ ропотО)IЪ и раздраженiемъ,
такъ думается, судя: по ero, несомн·Бнно сурово:му, не
покорному и раздражительному нраву. R.готкiй же и 
благодушный Авель нашелъ другой способъ добывать 
средства къ жизни. Смирныл по природt животвыя 
менtс боялись е.го: и ему удалось мало-по-малу при
ручить ихъ. Таки.мъ образомъ онъ сдtдался первымъ 
на sемлt шtс•rыреъrъ безсловесныхъ животныхъ. При
рода по отношенiю къ нему, благодаря: его нравствен
ному превосходству, явилась какъ бы nослушнtе, и 

1) Такъ ду1о1астся на томъ осцованiи, что Авель очевидно 
не мо~ дать о~поръ напавшему на него :К.аину, а также на 
основаюи эначеюя ero имени. 
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трудъ его вознаграждался вtрнtе и обилънtе... Певи
димыft врагъ челов·hка восnользовался этимъ обстоя
тельствомЪ и посtялъ въ сердцt Каипа свой началь
ный порокъ - зависть, ко'l·орая усиди.1а раздраженiе 
его про'l·ивъ собс·rвеннаго веблаrодарнаго труда и по
родила враждебное чувС'J'ВО къ брату. Вотъ почему, 
когда овъ, исполняя отсческiй завtтъ, припесъ Богу 
дарЪ ОТЪ ПЛОДОВЪ труда CBOeJ'O, ОПЪ ПрИВеСЪ его СЪ 
нечистымъ ссрдnемъ 1) . Повtс·гвовавiе бытописателя о 
жертвоприношенiи Каива и Аве.1я удостовtряетъ насъ, 
что въ сердцt Канна уже rвtздился nорокъ, что овъ 
развилалея пеудержиъю и довелъ Канна до послtдuей 
степени ожссточенiя, до изступленiя. Когда Боrъ ка
кимъ-то неизвtстнымъ для насъ знаменiемъ показалъ, 
что 'I'Одько жертву Авеля Овъ привимаетъ съ благо
во.:~евirмъ, Каинъ "сильно опечалился и поникло лицо 
его". Но это не была n<:чаль о своемъ ведостоинС'l·вt, 
благотворная для грtmвика, ведущая R'L раскаявiю и 
саморуtiшенiю; это было озлобденiе, носившее въ ссбt 
зародышъ тяжкаго nреступлевiя 2). Во1'Ъ напередъ 

1) Мы не раздiляемъ доrадi<И митр. Фил:.рета, будто самое 
занятiс земледiлiемъ имi>ло неблаrопрiятнос влiянiе на нрав
ственное настроенiе Rаина. (Зем.пед·1.1iе nрпвязываетъ къ зе~1.1i•, 
говоритъ онъ (Зашющ на кн. Бы.тiя, стр. 8о. Церt<Оnная llcт. 
В. Заni>та, стр. 17), несnраведлнво отожествл.я.я землю, буквально 
nонюtаемую, т. е., какъ участоRъ nочвы, къ 1\ОТОрому nривя
завъ зем.:~ед-Блецъ, съ зем.'Iею, понимаемою nъ метафорическомЪ 
смыслi>, какъ пi>что чувственное и низменное, въ nротивопо.~ож
ность духовному, небесно~tу. Па самомъ же дi>лi>, каl\ъ кочев
никъ, nостоянно мiняющiй )ticтo своего ж.итедьства, мо.жетъ 
быть привязанЪ къ «зеылi>:о, т. е., нреданъ чувственности, такъ 
и земледi>лецъ, привязанный t\Ъ оnрсдiленному участку возд-Б
ланной имъ зем.:~и, ыо.жетъ поышшi.ять болi>е о небесномъ, ч-kиъ 
о земномъ, считая себя «странникомЪ и пришельцеАtЪ на землi» 
(Евр. II, 13). 

2) Это nодтверж.дается каl\ъ еврейскииъ текстомъ, гдi; ГJ!а
голъ iliil (по переводу LXX и no С.'Iавян. библiн: оnечалн~rся, т т 

по русской: огорчился) значитъ собственно: пы.'Iать, восплаке-
RЯться rнi>воыъ; таl\Ъ и нi>которыАш переводаыи ero. По Буль-
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зналъ, къ чему приведеть Каина его озлобленiе .. Желая 
поrtазать .Каину, что человt.къ не остается одинокимъ 
ВЪ борьбt СЪ СВОИi\lЪ НеВИДИМЫМЪ nраГОМЪ, ЧТО ОНЪ 
находится подъ попеченiемъ Промысла Вожiя, указы
вающаго ему nуть добра, что, если онъ Избирае'l'Ъ злое, 
то дtлаетъ это свободно и потояу не имtетъ оправда
нiя, Вогъ благоволилЪ открыть ему, что Онъ зваетъ 
его злые помыслы, осуждаеть ихъ, и что онъ (Каинъ), 
если хочеть, можетъ побороть ихъ {" rptxъ влечетъ 
•t·ебя къ себt, но ты возобладай надъ нИмъ "). Это обра
шенiе Бога къ Каину есть только урокъ изъ его исто
рiи, данный всему челоntчеству , а не "обличевiе", 
оставmееся длл Каина безплодньнrь, не "тщетная" по
пытка удержать его отъ преступлевiя. Везп.1одно обли
чать и тщетно пытаться удержать человtка О'I'Ъ пре
ступш~нiя ~южетъ только челоntкъ же} который, не 
звал, что nреступленiе должно совершиться неизб·вжно, 
усиливается и над·tется предО'I'Вра'I'ИТЪ его 1). 

Ненависть l{аина къ брату достигла ·гакихъ раз
м·Бровъ, что ему казалось мало причинить брату толыtо 
какое-либо страданiе, нравственное или физическое,
онъ р·~шилъ уничтожить его. Соединяя злобу съ rtоnар
ствомъ, онъ увлекъ добродушнаго, чуждаго подозрtнiй 
Авеля въ отдаленвое отъ родительскаго дo:tta мtсто и 
здtсь убилъ его. Такъ совершилось первое про.1итiе 
крови челов·Ьческой, первое братоубiИсrво. Человtко
убiйца Каинъ наmелъ :шюгихъ подражателей ссбt съ 
древнti:imихъ временъ человtческоii исторiи, находИ'I'Ъ 

rar.k' и разrнtвался (iratus est) Каинъ сильно, и опало (осуну
лось) лицо ero. Еще съ бо.1ьшсю силою выражено это у Лю
тера: тогда Каипъ сильно ожесточился (ergrimmete-npишeлъ въ 
ярость), и исказились черты (липа) ero (seine Geberde verstelleten 
sich). 

1) Антропоморфичесдое выраженiе митр. Филарета: «Тщетно 
Боrъ nнушалъ Каину, что онъ самъ ... » и проч., (Церк. исторiя 
13. Зав., стр. 1 8) nринадле;н:итъ 1\Ъ числу р·.h.пдихъ выраж.спiй, 
которыя не прошли чрезъ горнюю ero мудроi1 богословской осто
рожности. 
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и доселt. Съ тtхъ поръ} какъ "голосъ крови Авеле
вой" дошелъ до неба, земля не перестаетъ дымиться 
челов·Бческой кровью. Нужно ли еще какое-либо иное 
доказатс~ьство глубокой по~чи человtческой природы, 
поыраченш ума и извращеюя чувства каки:аrъ-то посто

роннимЪ ей разрушительныыъ духоввю1ъ ядо!tЪ, кро:аt:В 
того , которое представляетъ собою это истребленiе 
человtкомъ себ:В подобныхъ, это увеличенiе собствен
ными руками ·горжества съrерти, и безъ того торжес·гвую
щей вадъ нвмъ? .. Воечатлtвiе отъ первой человtческой 
смер'l'И на nервозданныхЪ людей, въ nервый разъ уви
давшихЪ ее, было nо•rрясающее. От~вукъ его прошелъ 
во все ихъ nо•rомство и не заrлохнетъ, nока оно бу
де·гъ жить и умирать на эемлt. Мы, твердо уб:Вжден
ные, что смерть есть всеобщiй и неотвратимый уд:Влъ 
всего живущаго на земл:В, знающiе, что съ каждой се
кундой одинъ человtкъ на зеъrлt испускаетъ nослtднiй 
вздохъ 1), содрогаемся всякiй разъ, какъ намъ прихо
дится наблюдать вблизи смерть человtка. Отъ чего же 
это? Отъ того безъ сомнtнiя, что въ насъ живетъ впе
чатлtнiе отъ смерти, полученное прародителями, жив
шими н·Бкоторое вреi\IЯ съ сознанiе:а1ъ своего безсмертiя: 
и nотому пораженными видомъ первой человtческой 
смер'l'И, какъ чt;,rъ-то неестественнымъ, чуждымъ при
родt человtка, созданнаго для безсмертiя. Впе•Iатл·tпiе 
это лежитъ въ нашей душt ·гакъ глубоко и прочно} 
что его не можетъ изгладить никакая философiя: мiра. 
В()тъ почему церковь Христова, не устающп.я внушать, 
что смерть ес•rь только освобожденiе духа отъ мате
рiальпой оболочки тtла, . переходъ изъ вре~юнной, ис
nолненной скорбей жизни въ вf>qвую, въ которой нtтъ 
ни бол·hзни, ни печали, ни воздыханiя,- церковь эта, 

1) Изъ соnоставленiя общаго l(оличества населенiя всей 
земли (оl(оло x,soo,ooo,ooo) съ статистичесюнш данными смерт
•юсти на I,ooo,ooo людеf1 въ изв·Бстную единицу времени выхо
дитъ, что на всей земл·Б въ каждую .минуту умнрастъ до 70 
человi>l(ъ. 
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зная въ совершенствt душу человtческую, вмfютt съ 
христiанами, окружающими гробъ~ плачетъ и рыдаетъ, 
восклицая: ,,о чудесе! Что cie, еже о насъ бысть, 
таинство? Како, nредахомся тлtвiю) како соnрягохомся 
смерти~ и Она не противорtчитъ ceбtJ ибо знаетъ, что 
чувС'l'ВО, внушаемое намъ смертiю, унаслtдоваво нами 
отъ nрародителеii, извtдавшихъ на оuытt блаженное 
созвавiе безсмертiл, что въ слезахъ вашихъ кроетел 
соsнанiе rptxaJ какъ причины съtерти тtлесной, и что 
въ изумленiи и ужасt предъ этой смсртiю лежитъ 
зерно вtры въ сохранившееся безсмертiе человtка по 
духу .•. 3амtчателыю~ что первая человtчесitая смерть 
была насильственная, отъ руки человtка же, -какъ бы въ 
подтвержденiе того, что человtкъ есть самъ виновникЪ 
своей с~rерти. Когда тлtвiе, коснувmееся тtла убитаго 
Авелл обнаружило во всей силt и въ полной ясности 
б~зобразiе с.иерти, слtды КО'l'Ораго прародители про
арtли уже ТО'l'Часъ послt паденiя въ собственномЪ 
····вл·.h, утратившемъ красоту безсмертiя, тогда они, вt
роятно, долго не терявшiе надежды на пробужденiе 
Авела, наконецъ утратили ее и поспtшили скрыть 
печальвые ос·ганки его въ нtдрt земли. Виноввикъ 
же преждевременноii смерти Авеля nродолжалЪ оста
ваться въ прежвемъ ожес·гоченiи. Когда Богъ, чтобы 
показать прародителлмъ и ихъ потоll{ству, что такое 

нераскаянвый rрtшникъ и какого наказавiя заслужи
ваетЪ братоубiйство, чувс·гвенно-ощутимымъ для чело
вtка образоъtъ спросилъ Каина: rдt братъ его Авель?
"не знаю'\ солгалъ овъ, и дерзко прибавилъ: "развt 
я сторожъ бра·гу свое.му?" Тогда Богь обличилъ et·o 
и изрекъ надъ вюtъ Свой праведныii судъ. Судъ этоть 
состоялъ, вопервыхъ, въ томъ, что земля~ Itоторую 

1\,аинъ обагрилъ кровiю брата, велtнiемъ Божiимъ от
верrнетъ (прокляне·I·ъ) его) не будстъ coвcrьJto возна
граждать его трудъ надъ нею. Каивъ лично подвергся 
тому бtдствiю, которое навлекъ па себя весь ро,.1,ъ 
человt.ческiй въ лиn:в Адама, во въ наивысшей мtpt. 
Адамъ обреченъ былъ на трудъ тяжелый, но не совсtмъ 
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безnлодныИ. Хотя и въ noтt лица} въ утомительвой 
борьбt съ сорными травами, заглушавши~ш хлtбпые 
злаки, но онъ 1\юrъ n tсть хлtбъ"'. Дл1I К:\ ива же всл
кiй трудъ надъ землею долженъ былъ оставаться совер
шепво напраснымъ ("зюшя: пе станетъ болtе давать 
силы своей для тебя")) и ему пре;:r,стояло питаться, 
на ряду съ безсловесныъtи животными, одною "полевою 
травою" (Быт. 1) 30; 3, 18). Вов'rорыхъ, Каинъ осужденъ 
на изгнанiе изъ родителъскаго дома, вадъ которымъ 
бодрствовала сила Божiя, охраняющая: че.1овtка (4, 12, 
14) , и на скитальческую ) исполненную опасностей 
жизпь Ч (пока не на~дотъ себt пристапища. 4, 17). 
На этотъ судъ Божiй Itаинъ отвtтилъ ропотомъ: "на
казавiе мое. сказадъ овъ) болыпе. нежели снести можно ... 
Вотъ ты изгоняешь ~tеня: съ лица зеi\tЛИ (т. е . ) съ земли 

t) Кажущсеся р-Бз~<ос различiс между руссюшъ: <<будешь 
изгнанНИI{омъ 11 ск.итальце.мъ на зе~tл-Б», и славянс~<имъ: а:стеня 
и трясыйся будсши на зем:~и», происходиТЪ отъ того, что !{ак.ъ 
с.павянс"iй nереводъ не совс-Бмъ точно восnроизводиТЪ смыс.лъ 
грсчсс!{аго ТС~<ста, та!{ъ н pycci{JЙ персводЪ съ enpeircl{aгo сд-Б
лапъ nоверхпостно , безъ обращенiя вниманiя па внутреннiй 
СМЫСЛЪ СООТВi>ТСТВУЮЩИХЪ евреЙС!:\ИХЪ СЛОВЪ, 1:\0TOpыfi блиЗОКЪ 
къ иде-Б, выраженной: въ греческомъ перевод-Б. Греческое <r.evoФ 
no своему псрвоначальному смыс.:~у не значитъ стонать, глубоко 
вздыхать, а соотв-Бтствустъ латинскимъ arcto, angusto, заключаю
щимЪ въ себ-Е идею riспоты, затруднительнаго liOJIO.Жeнiя, напр., 
отъ окружающнхъ опасностей. Та!:\нмъ образом-т, гречсс!:\ос: cтte
vФv ха! 'tpef-LФV ёа..,., eitt 't* уТj~; собственно зпачитъ: будешь ты на 
земд-Б сriсненъ, или пресл-Бдуемъ опасностями и въ постоянномЪ 
тpcneri ( отъ страха). Съ другой стороны и первопачальное зпа
чепiс евр. глагола )1,.) не изгнанiс и странствованiс, а двнже-

вiе вообще, колебанiе, волпенiе, трснстъ ( отъ страха ИJIИ чсго
дибо друrого ), ка1<ъ видно изъ I Цар. J, J 3; Наум. 3, 1 2; 4 Цар. 
19, 21; Иса. 7, 2; Исх. 20, 18. Этотъ же смыс.'IЪ не чу,щдъ и 
глаголу j~j) с~<итаться (3 Цар. 14, 15; Iep. 18, 16). Греческiе 
переводчющ обратили главное внимапiе на этотъ именно смыслъ 
еврейскихъ словъ, а pycct<ie персводчиюi не обратпли на него 
ни~<акого вниманiя. Отсюда н вышло ка.ж.ущссся rлубо!:\ое раз
личiс. Порусеки съ eвpcflc~<aro :)То м-Бета :можно бы выразить 
такъ: не зная nокоя отъ страха, будешь ты скитаться по земл-Б. 
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родительской) и отъ лица Твоего я скроюсь (т. е., ли
шусь Твоей защиты). Всякiй, кто .встрt·rитъ l'lteвя, убьетъ 
меня". Овъ чувствовалъ, что къ нему, какъ убiйцt, 
люди будутъ безuощадны; а смерти онъ) какъ человtкъ, 
совершенно преданный земному, чувственно~tу, боялся. 

Желанiе Каина сохранить свою жизнь совпадо съ па
мtренiемъ Бога, Который не хочетъ смерти грtшника 
(!е зек. 33, 11) , остав.1яя e:\ty врема для рас1~аянiя. 
Богъ и не скрылъ этого отъ Каина, указавъ обезnе
чевiе его жизни въ uаказапiи убiйцt его) болtе тяж
коъrъ, чtмъ то, которое онъ самъ понесъ 1). Овъ удосто
вtрилъ Каина в'.lнtоторымъ зваменiемъ 2), что его не 
убьетъ "всякiй, встрtтившiй его". Это не значило, что 
Каива НИКТО не МОРЪ убить, а ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОНЪ, какЪ 
и всякiй другой человtкъ, не подвергалея опасности 
быть убитюtъ отъ перваt·о встрtчнаго 3). 

Тотчасъ послt этого Каинъ оставилъ родительскiй 
до~tъ близъ Эдема (удалился отъ ".1ица Господня", 
т. е. , изъ мtста) l'дt явно ощущалось nрисутствiе 
Бога) и nошелъ скитаться на востокъ отъ Эдема 4). 

Его скитанiе разд·tлила одна изъ сес·rеръ его) вtроятпо, 
по скла~у своего нрава паиболtе соотвtтс·rвовавшал 
ему. Приступал къ исторiи ближайшихЪ потомковъ 

I) «Всемеро». Семеричное чнс.ТJо зд-Бсь нужно понимать не 
математ,ическн, а симво.'!нческн (Фи:харетъ. Заnиски на кн. Быт., 
стр. 90). Зд-Бсь мы должны видtть опред-Бленiе наказанiя и во-
обще за челоriкоубiйство. • 

2) Тамъ же. Стр. 91. 

3) Русскiй персводъ: «чтобы nuumo1 встр-Бтиnшись съ ню1ъ, 
не убилъ cro», не пм·встъ основанiя ни въ еврейскоыъ, ни въ 
греческомъ, ни въ .'!атипсJ<омъ TCI<cтi библiи; онъ совnадаетъ 
то.1ЬI<О съ н-Бмецi<имъ переводомъ, воспроизводя ero буквально. 

&) Врьгата: haЬitavit profugus in terra ad orientalem plagaш 
Eden. Евр. слово ttoдo nр1шюtастся не за собственное имя, хаRъ 
у ~'{, а за нарицатс.1ьнос. Глаrо:tъ :~', посе.литься, начать 

жить, употребляется таl{же и для обозна~~нiя I<очсвой, Сl{ИТа.'tь
ческой жизни. Быт. I 3, I 2; 4, 20. 
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Адама} бытописатель знаменательно остававливаетЪ 
вниманiе прежде всего на Каинt съ его потомствомЪ. 
Такимъ образомъ мы узнае~1ъ, что у Каина во врема 
его скитавiя родился сынъ Евохъ. 3ат:Jшъ конечно по
сл-Едовало рождевiе другихъ дtтей, потомъ внуковъ и 
правнуковъ. Бытописатель сообщаетъ родословiе по
томковъ Каина до шестого покол·Бнiя : прсемникомъ 
Еноха бъ)лъ Гаидадъ, Гаидада-1\i::шелеилъ, Малелеила 
- Маеусаилъ , Маеуса ила- Лаl\[ехъ. С1tитанiе Rаина, 
согласно суду Вожiю надъ пимъ, должно было nродол
жмъся всю, или nочти всю, ero жизнь. Поэтому мы 
думаемъ} что ·rолько nри концt своей жизни овъ сдt
лалъ попы·rку найти себ·.Б nостоянное пристанище и 
построилъ "городъ", названный имъ въ честь сына
первенца Енохо~tъ. Городъ Каина nредставлялЪ собою 
какое-нибудь защищенвое , час·l'iю природою, частiю 
иск.усственпыми приспособлевiями, жилище для него 
самого и для бол·J;е или ыенtе значшельнаго числа 
близкихъ ему людей,-вtроятно, Еноха съ его пото~r
ствuмъ. П обужденiе~rъ къ построенirо укрtп.1еннаго жи
лища uослужила для Каина, можетъ быть, необходи
мость безопаснаго убtж.иша для него отъ своего же 
размножившагосл потомства, обваруживUiаrо жестокiя 
наклонности родоначальника. Эти наклонности несо
мвtнно пролви.'lись въ послtднемъ изъ названныхЪ 
nото.шtовъ Каина, Ламех·Iз. Въ лодробностлхъ, сооб
щаемыхъ бытоnисателсмъ о Ламехt. характеризуется 
все потомство Каива съ бытовой и нравс·гвевной сто
роны. Одному nзъ сыновей его, !овалу, удалось пер
вому въ потометв-Б отверженнаго Itаива замtни·гь тя
желый земледt.тrьчесrtiй трудъ скотоводствомЪ. Это ко
нечно увеличило ~rатсрiа.1ьное благополучiе и доволь
ство въ семьt Ла:uеха. Другой сынъ, ватолкнувmiйся 
на средство добывать и обрабатывать мtдь и желtзо, 
еше болtе увеличилъ это благосостоявiе. Прочныл 
орудiя изъ мета..'Iла облегчи.'lи землед·Jшьtrескiй трудъ, 
а смер·говосuое оружiе увеличило средства ващищаться 
отъ враrовъ. Наконепъ третiй сынъ изобрtтенiемъ му-
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зыкальныхъ инструментовЪ къ · сыто И и безопасной 
жизни прибавилъ прiятное развлеченiе. Отецъ этихъ 
изобрtтательныхъ дtтей представляется первымъ ивъ 
тtхъ, которые прилiпллются всею дуmею къ внtш
нимъ благамъ и ищутъ въ жизни прежде всего чув
ственныхЪ удовольствiй. Онъ повидимо.му первый по
далъ примtръ многоженства. Въ противность установ
ленноыу Вогомъ закону онъ юr:fшъ двухъ женъ, имена 
которыхъ бытоnисатель сохранилъ не даромъ. · 3наченiе 
ихъ характеризуеТЪ бытъ каинитовъ: первал ивъ женъ 
называлась Ада} ч·го значи·гъ украmенiе} другая-Цилла, 
что значи·гъ или тtнь, прiлтная прохлада, или же
пtсня. На красоту женщинъ въ потомс1·вt Каина, какъ 
на характерную бытовую черту, указываеТЪ и имя до
чери Ламеховой, Ноема-красивая, прiятная. Красота 
каинитскихъ женщинъ въ первобытной (допотопной) 
исторiи рода человtческаго шrtла, какъ увидимЪ ниже, 
очень важное и очень прискорбное значенiе. Ламехъ 
былъ типичнымъ представителемъ Каинова потомства 
и съ другой стороны. Бытописатель эакончилъ сказанiе 
о Лal'rrext описанiемъ н:Вкотораго происmествiя, которое 
на первый взглядъ кажется только какъ бы частнымъ, 
семейнымъ, а на саТ~юмъ дtл:t имtетъ широкое быто
~ое значенiе. Однажды Ламехъ обра·гился къ своимъ 
женаl'rtЪ съ такою рtчью; Ада и Циллаl послушайте го
лоса моего; жены Ламеховыl внимайте словамъ моимъ: 
я убилъ мужа въ язву мнt и юношу 1) въ рану мн·в. 

1) По СJiавя:нскому тексту. Въ русскоttъ переводi> библiи: 
отрока. На каl{омъ основанiи? Еврейское ,,~ оэначаетъ и ново-

роЖденнаго (Исх. 1, 17), и юношу (Быт .... 3··7, 30), и человi>ка 
молодыхъ riтъ по сравненiю съ старцемъ (3 Цар. 12, 8), и во
обще дi>те:й беэъ отношенiя къ возрасту (2 Цар. 6} 23). Воз
расТЪ обоэначае.ыаrо этимъ словомъ лица опредi>ляется или кон
текстомъ, или соотвi>тственны.мъ то.зтованiемъ. Если въ данномъ 
случаi> рi>чь шла о nростомъ убiйствi>, то моrъ быть убитъ. и 
отрокъ; а если, ка}(ъ и нужно думать, о настоящемъ сраженш, 

о битвi> съ непрiятелемъ, то моrъ б:ы:ть убитъ только молодой 
воинъ, юноша. 
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Если за Rаина отмсТИ'!'СЯ всемеро, ·ro за Ламеха въ 
семь;J,есятъ разъ все~1еро". Описанвое происmествjе мо
жетъ бы'rь ~ясвено только въ связи со всiшъ, что со
общилъ бытописатель о RaиRt и ero потомс'rвt, и съ 
общн:11ъ характеромъ первобытной (допотопной) исторiи 
челоn·J;чества, обреченнаго на погибель за нечестiе. 
llото~ютво Rаииа Еесомнtвно унаслt;~.овадо нранствен
пыя черты своего родоначальника. При общемъ на
к.lонt въ сторону чувственности, при исключительномЪ 
стре.,1.1енiи къ матерiа:rьвымъ благаJ)IЪ въ нем~ господ
ствовали зависть, взаишrал вражда, ожесточеюе, непо

чтенiе къ Богу, переходившее въ забвенiе Его и даже 
nъ оскорбленiе. Взаюшыя отношснiн меж:r.у ЛЮ.J.bliiИ 
опрехt.1ллись право~Jъ сильнаео. Кровоnроли·l'ныя с·го.1д
новевiа :~rежду оцt.1ьными ЛИЩ\.1IИ и д'tлыми родами 
бы.1и яn.юнiе~1ъ обы•шыыъ. Одно изъ 'l'аiШхъ столкнс~
вРпiй ПО ВСеЙ в·J:.рОЯТНОСТИ И ПОС.1УЖИ.'Ю ПОВОДОМЪ I~Ъ 
(iPctxt Лю1еха съ свошн1 женами. Поrдt кровавой 
схва'I'КИ съ 1:\акимъ- нибудь врая:д~::бньн:ъ родо.мъ, въ 
J\ОП1рой Ламехъ лично поразилъ двухъ вnжныхъ не
прiяте.lей (1\ОЖе'l'Ъ бып .. самого вача:rыпп,-а рода и его 
(·ына), онъ возвратился домой и сообшилъ .il\t:намъ о 
cn(Je~IЪ nо;~.виг.В. Гtчь его звучитъ торжественно и об:ти
частъ въ говоривше:мъ сильпое волнепiе. Онъ и хва
JНI'tт.п предЪ .ii\eHaMИ СВОИМЪ ПО,ii.ВИГО)l'ЬJ И ПJH'JJ.'JПpe

.iJ\;J.aeтъ ихъ объ опасности длл НРГО при повомъ не~IИ
нуе:\JО;нъ столкповенiп съ врага;\JИ. и успокоива~:тъ ихъ 
·r1>-'l'l. страхо.мъ, каной по его 1\IН'.I.:нiю должны питатъ 
къ нс~1у враги его. Рtчь Ламеха съ соотв:Втствующими 
поясвенiями въ ней можетъ б:ыть изложена въ такомъ 
nи;y:h: жены .мои возлюбленныл 1 обратите все ваше 
вниманiе на то, что я ва:мъ скажу: я убилъ nъ сраже
нiи двухъ важныхъ неnрiятелей) и для меня неизбtжно 
юt:Вть новое сто.шпvвенiе съ тtми , которые буду'rъ 
мститr) за кровь ихъ. Но горе врагамъ, которые бы 
пролили кровь мою! Отмщевiе, оnред:Вленное аа убiй
стnо I~aпua пичтожнu въ сраввенiи съ ·гою местью. ко
торой nоцвергнутся nосягнувшiе на мою жизнь отъ 

22 
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ъtеня самого или, въ случаt моей смерти, отъ моихъ 
соратвиковъ... Вторая половина рtчи Ламе ха имtетъ 
даже богохульный характеръ. Овъ зналъ исторiю сво
€rо предка и опред·Jшенвое Богомъ накаванiе за человtко · 
убiйство. Обуреваемый гордостью и поставляя свою 
силу ныmе всякой возможной силы1 онъ презрительно 
отнесся къ установленному Боrомъ наказанiю за убiй
-ство Jtаина, какЪ КЪ СЛИШКОМЪ НИЧТОЖНОМУ ДЛЯ СВОИХЪ 
предполагаемыхЪ убiйцъ 1). Такъ въ по·rомствt nре
ступнаго Каина1 вм·.Бстt съ развитiемъ внtriшяrо благо
nолучiя и матерiальноИ культуры, не одухо•J•воренн()Й 
высшими, идеальными побужденiями, развивалось нрав
ственное зло, разрушавшее это блаrоnолучiе новыми 
бtдствiяыи, которыя создавались самими людьми, ихъ 

t) ИЗJJож.енное наыи объясненiе pi'IИ Ла~1еха представ
ляется нанбол-Бе просТЫ)\Ъ и естественны~1ъ по сравненiю съ 
друrи~ш поюшанiями этоrо биб.:~еfiСкаrо м-Бета. Ыитр. Фнларстъ, 
справедливо отверrая iудеНсхiя басни, прпду~шшыя щя объяс
ненiя рiчи Ламсха, даетъ н-Бскозы{о предпо.:южнте.'!ьныхъ изъ
ясните:rьныхъ чтенiй заrадочнаrо теJ<ста и nредnочтнтеJIЬно оста
навливается па одно~1ъ изъ нихъ, которое мы nъ свою очередь 

не находиыъ удотrетворительны~1ъ. На тояъ единственно осно
ванiи, что рi>чъ Ла.меха обращена хъ .жецаиъ его, онъ нредnо
Jtагаетъ, что Лаиеха кто-то осуж.далъ за многоженство (Записки 
на юr. Бытiя . Стр. 96-8). Ламехъ будто бы успО!\ОИвалъ себя 
.и женъ тiмъ соображеюе~I·ь, что его nрсступленiе ничтожно 
въ сравненiи съ nреступленiемъ l{аина и что поэтому обличи
те.'!и его должны будто бы вонсети на1\азанiе несравненно б6ль
mее, чiмъ тотъ, кто поднялъ бы руку на братоубifiцу Канна ... 
·Трудно представить, кто бы могъ тогда осудить Ламеха за ~tного-
,щенство. Судя ,ще по тому, что мi>риломъ rraRaзaнiя для своихъ 

·об.шчите.1сй Ламехъ nолаrаетъ отмщенiе за сщ~ртъ .Каина, нужно 
думать, что кто-то не только обличалъ Ламеха, но и грозилъ 
ему смертiю за многоженство. Это уже совсiмъ нев-Ероятно. 
Наконеuъ, чтобы отвергнуть фактъ совершеннаго Лаыехомъ убiй

.ства, толкователь вынуЖдается положительную фор~tу р-Бчи Ла
меха превратить въ отриnателЪно-воnросительную: разв-Б я убилъ 
.мужil и юношу?-при чемъ отриuанiе Ламехомъ не просто чедо

.вiкоубiйства, а ю1енв:о двоrшого убiйства является совершеюю 
:вепонятнымъ. 
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'Порочными наклонв()стями. Развиваясь неудержимо, это 
.зло nривело наконецъ къ гибели все первоначальное 
маселенiе земли) кромt одного благочестинаго семей
·с·гва, сnасеннаго Вогомъ для продолженiя рода чело
.в·l>ческаго. 
. Въ то время, Itorдa нечестивое nотомство Каина 
уже сильно размножилось, у Адама родился сынъ, 

-сдtлавшiйся главою рода, который бытописатель ви
.димо противоnолагаетЪ роду .Каина. Ева назвала этого 
·сына (_д~JooJto, въ 'l'Омъ убtжденiи, ч·го дарованiемъ его 
Воrъ возмtстилъ 1) потерю Авеля. На че.:ttъ было осно
ванfl уб·вжденiе -ея, что 'I'олько что родившiйся сынъ 
будетъ подобенъ nраведно~rу Аве.1ю? Нtт·ь никакого 
'Твердаго основавiя думать: что у Адама :LO рождевiя 
{Jиеа были только два сына~ Каинъ и Аве.1ь. Что еще 
до смер·ги Авеля Ева рождала дочерей-въ этомъ не 
ъюжетъ быть никакого со~шtнiя (въ противномЪ случаt 
у Каина не было бы жены). Нtтъ основавiя сомнtваться 
!И въ то~tъ, что она рождала также сыновей) по край
iНей )rtp·в до смерти Авеля. ПреступныИ Rаинъ выра
.Жалъ опасенiе, что его убьетъ всякiй) встрtтившiй 
его. Это опасенiе его .могло бы показаться преждевре
меннымъ, если бы въ то вре.мя, кромt Адама съ Евой 
,и нtсколькихъ дочерей ихъ) никого не было на землt .. 
Нужно думать, что сыновья были, но не было только 
между ними такого, какимъ былъ Авель. Но если 
трудно допус1·и·гь, что между рожденiемъ Авеля и его 
-смертью Ева совс·Jзмъ не рождала сыновей, то легко 
предположи·гь, что съ того страшнаrо момента, когда 

она въ nервый разъ взглянула въ лицо смер·ги, когда 
-она лишилась сына, который по одушевлявmи:мъ его 
СВИТЫМЪ, ИСТИННО-СЫНОВНИМЪ ЧУВСТВаМЪ МОГЪ ПОЧИТаТЬСЯ 

·едивственвыА[Ъ у родителей, -легко, говоримъ, предпо
.ложить) что съ того ъюмента Ева сдi>лалась неплодной, 
вtкоторое вреъrа совсtмъ не рождала ни сыновей, ни 

1) Г.1Iаrолъ rнш, ОТЪ I{OToparo nроисходИТЪ имя Сиеъ, зна
чштъ nолагать, установлять и воэстановлять. 

22* 
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дочерей . Неплодiе Э'J'о было очень продомки·rельно~ 
Сиеъ родился ю1. 231-мъ году жизни АдамuвоИ. О ро;к
денiи его бытописатель сtюбшилъ посл·в того~ каRъ. 
коснулся. исторiи ()-го покол·Jшiа nъ родt Каина. Сл:в
дова·rельно вре?.JЯ) протекшее отъ смерти Авеля до 
рожденiя Сиоа, ШН'ЛО простираться до 150 л·Бтъ. Itа
ково было пршзствсuнuе нас•гроенiе Евы во время ся: 
безплоДiя~ И~ъ ИС'l'Орiи библеtkКИХ'Ь ЖеНЩИНЪ ~JЫ 
знаемъ} что время неплодiя ихъ было ;J..'JЯ пихъ вре;\Iс
немъ скорби, сознанiя божественнаго неблаговолсвiа 
ItЪ НИ~iЪ И 'fC'l1.1CHHOЙ ~Ю.lПТIЗЫ О ПрОЩРНiИ Гр'ВХОВЪ И 
раsрtшенiи неплодiн. Ннстроенiо }~вы ~1ог.1о бьиъ тt} 
же cюtUL'. Иаъ тоИ же исторiи ?ttы зна€'~Iъ, что тнtзрt
шевiе ноп.:rодiя доставляло f>ei3~I·I;puyю радос·гъ женщи
памъ, что он·]~ nюtли нъ этомъ cnoo пршшренiР съ 
Вогтtъ, во3вращ('пiе къ ни~1ъ Его бл,,гово:rеiiiа и что 
д·вти. которыми р<ир·1иuС:tлось неnлодi<', являли<:ъ обыкно
венно ЛОДЫ!И ОС'Об<:'ЮIЫ~IИ, ВЫ;J,аВаiШШШI('Я ИЗЪ ряда 
обыкноnенныхъ смсртныи ... Вспомпимъ Рахшн,. ро;:пш
шую Iосифа. Анну, рщнвшую Самуи.1а, Елизавету} 
мать Iuанна. 11 ре,tтечи. rгакюш .ii>C lJ)"B(''I'BIOJИ и )t1le.JIOIИ 
)!Оl'Ла испо.шипl·я u Ева при pOii~Jteнiи Споа. Вотъ 
почему, мы ;.tу;иа(;~Iъ. она не ycui\JIIИJшcь, что тепврь 

Богъ далъ еИ сына нъ ЗН)ГВНУ nurи6шаго "\вс.1н. И 
сынъ этоп опраn;:r.алъ о.а увf.ренпость. Правсдный 
.Авелr~ UЫ."IЪ Пf'рНЬП~Ъ борЦОМЪ ВЪ 11 Cn)JeHИ ЖРНЫ" ПрО
ТИВЪ BOЦ<l!JЛHIIJal"OC'Jl ВЪ мiр·в 3..:Iё"t> lJ{)If.<ll3aDIIIIШЪ НtЦОЖ,],у 
ua пораженiо по<·.тl>,J,НЯI'О. Но начадьнИJ\Ъ з:~а, бtнсИ.1J~
ный порвап, тtсный союзъ души его съ Богщtъ, py
J:iOЮ cлyru ('LIOt> ГO, Каина. ра:зрушилъ ei'o т·t,ло, и опъ 
перВЫЙ ИЗЪ ЛЮдеП yhpHCII.JCЯ ni>HЦO:UЪ ~IY 11CRИI01 :~э. 
чистую в·вrу, выраженную ЮJЪ въ жертвоприпоmспiи. 
Сиеъ явился 'J"Вмъ изъ сыновей Адама, въ puдt кото
раго чрезъ д .. 1инный радъ поколtнiй шла наиr)охЬе 
д·вятельнаа боръба "сtм~ви жены 11 съ "сt~юнемъ змiя 

11
, 

шжа послtднiй не полуqалъ с.мертельный ударъ въ ro
.10B}'· Овъ былъ третьимЪ звеномъ въ родосдовпоИ цtnи, 
IШгорая шла отъ Бога до Вогочеловtка tЛук. 3, 23-38),-
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Jtогда Сиоу исполнилось 207> .1tтъ, у него родился 
-сынъ, ко·гора!'о онъ назоалъ Эпосо. Имя :по (если на 
я~ыкt бытоnисателя у.а~ржана его идея) ЗШ:ILШтъ: просто 
человtкъ, обыкновенный смер·гвый, со вс1ши его до
стоинствами и слабостями 1). Пови..химтrу Сиеъ не 
1'\rorъ или не хотtлъ обозначить .въ юtени своего сына 
ни какой-либо надежды или предвидtнiл относи'I'ельно 
его, ни какихъ-либо обстоательствъ, сопровож;I,авшихъ 
рожденiе его. Може'I'Ъ быть, этимъ имене31Ъ овъ хо
•rtлъ выразить ·голько идею подобiя рождевнаго ро,:I.ив
ше~rу. Эту идею по отноmенiю къ нему само~rу выра
.sидъ самъ бытuписа·гель, когда сказалъ: "Адамъ жилъ 
230 лtтъ и родилъ сына (Сиоа) по по,:J.обiю своему, 
по образу своему". Однако же этотъ сынъ Сиеа, носившiй 
скромное, повидимому, ничего особеннаrо не обозначав
шее имя, "имtлъ чаанiе 2) называться во имя Бога 
(пли возв·:Бща1ъ имя Вожiе)". Потошtи его,-неизв·.Бстно, 
съ какого именно nоколtнiя; можетъ быть, со времени 

1) Тщово значенiе C.;IOBa W\j~ ВЪ Пс. 8, 5i 9> 21; 55, 2. 

2) т акъ у LXX и ВЪ С.lавянс·;~оИ Библiи: оа.:о~ 'YJl\7ЩJ$V er.t
x~/,et'oO?.t 1:0 QVO!J-~ xupi(JU "tOU a$0U. <<Ceii упова nризывати Ю!Я Го
{:ПОда Бога». Въ pyccкofi Библiи: <<тогда начали прпзывать имя 
Господа». У митр. ФилЭJ)ета, l<OTopыii основывается здвсь на 
перевод-Б Акилы (хотя и не съ полной ув-Еренностью): <<Тогда 
нача:ш называться по имени Господа>> (ЗапиСiш на кн. Быт., 
~тр. 99 и roo). М-Есто ·это въ Библiи вообще темное, и nере
воды его д4>rадочные. Но .1<IЪI не разд-:Бляемъ ув-Бренности митр. 
Фи:tарета, .что LXX тоздовниковъ зд-Есь впали въ ошибку. Если 
онн могли оmибитъоя (будт,о бы) въ значенiи слова 'П1ii, про-
изведя ero отъ 'п~- уnовать, над-Еяться, вм-Есто ,,П--начать; 
то какъ они мо;л~ сиiшать i~-тоr да съ iii- с;и: ou1:o;? Не 
имi,1и ли они предъ собой въ ;о:.1ъ текст-Б, с~ 'КОтораго пере
водили, nослi;днее слово вмiсто перваго? Мы скорiе с1,лонны 
дрtать, что оригиналъ, съ 'КОТораго оuи переводилн, во мпогомъ 

отличался отъ ·теперешняго еврейщаго те1,ста, чiшъ предnола
гать, что они ошибались пли нам-Бренно отступали отъ ориrи
на.11а вездi, гдi ихъ переводъ не совщдаетъ съ буквой тепе
;реmня.го еврейскаго текста. 
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Эпоха,- вазывались "сыва~ш Вожiюш"" въ от личi е от'!>. 
"сьшовъ че.1овtческихъ ", т. е., потомковъ Itаина-Ла
меха. Называяясь такъ. они этимъ самьutъ возв·вщалИ' 
и;-.rя Вожiе на зем.1t, прос.1авля.1и его. Самъ Эносъ и 
его дtти еще не дерзали усвоить себt это высокое 
наимевоnанiе; но его религiозно-нравственнос вас·rрое
вiе, сообщенное юtъ и пото~tка~Iъ своимъ, бы.1о таково, 
что сознавiю его прРдносилась воз~южность такого· 
наименованiя ;r,л я истипныхъ чтите лей Господа. 

Исторiю потюtковъ А;амовыхъ no линiи Сиеа 
бытоnисатель огранпчиваетъ однюtъ родос.Jовiе)IЪ, т. е., 
обозначРнiемъ именъ лицъ, послf>до:ва·rелыю бывшихъ 
гдава~tи рода (патрiарха:tш) въ поколfшiи Сиоа. съ ука
занiеJtЪ лtrt вcefi ихъ жизни и 'l'ОГО возраста, который 
они имtли при рож,J.енiи своеr·о Щ>С'емнюш. Пресмни
Itомъ :Эноса былъ Нтшан:г;. имя котораго повидимо~1у 
одвоЗJНlllащt) съ имене;иъ: :К.аинъ, но который не 6ы.1ъ 
для родите.1ей такимъ печа.lыlы.мъ прiобр·.Бтенiемъ, ка
кимъ Jшился Rаивъ. П реемннкомъ Каинана бн:лъ )fa
лe.if.eu.n. Имя это значитъ: прос.1ав.1енiе, вос.sващ·нiе 
Бога. За Jlалелеи.1омъ с.тtдовадъ Iаредо. 3на1юнiе 
этого имени неясно; буквально оно зnачитъ: схо.:r.ящiй, 
нисхо.ннuiit . В tроятно, въ не~tъ :зак.11очастся ука~а пiе 
на каi\ОС-впбудь с.ччаПное обстоятс:rьство, соnровож
давшс~ рождепiе Iарсда. Можетъ быт,,, овъ родился въ 
то время, I\OI'дa родитель его переко11Свыва.1ъ съ гор
наго пространства nъ низ.ш~нвость 1). Когда Iape;I.y 
исполнилось 70 лtтъ. у11юръ Адамъ первозданный,. 
rrрожившiй на зel\I.TB со вре~1еви своего со:цанiн (а 
можеТ'J, быть, и со :вре~Iени nаденiяJ 930 .тtтъ. Выто
пиеате.1Ь ничего не сообщае'I'Ъ наю, о жизни Адама 
съ того момента, какъ uвъ лиши.1ся райскаrо б.lажсп
ства, крюtt ТОГО, ЧТО ОНЪ пРОдИ.'lЪ СЫНОВЪ И .J.ОЧерей" · 

1) .Когда ~loпcefr rоворн.1ъ о чьемъ-.1нбо прсшествiн нзъ. 
Ханаана (ropнoft страны) въ ~rнnетъ (нпэменную, дO.liiiiiiYIO 
страну), онъ всегда употрсбдядъ r.лаrол:ъ jarad- сходить сверху 
nнизъ. 
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О вемъ, равно какъ и о Сиеt. и иногихъ :.!ругихъ зна

менитыхъ биб:теИскихъ лицахъ, существуетъ немало 

сказапifi не-библейскаго происхождевiя. По этимъ ска

занiямъ онъ nредстаюнется: человtкомъ самымъ nро

свt.щенвюtъ, какой когда-либо былъ на свtтt., изобрt

't'ате.1С~tъ вс·I~хъ искусствъ, какъ изящRыхъ) такъ и 

механичсскихъ, )fежду прочпяъ искусства писать. E:uy 
n риписывается прорО1/ескiй даръ, и его имевемъ обо

зна11епы различвыя апокрифическiя сочиненiя. Въ од

номъ изъ вихъ (" Покаянiе А;{юtа ") сообщается, что 

А.з.а:\tЪ 11резъ архангела Урiпла узналъ о па..з.енiи аnге

.1овъ, о uuтon·в, о воuлощенiи Сына Boit>iя. и проч. 

':Гутъ же говорится, что у него бы.tо 33 сыпа и 27 до
череП. Iу;.{ен nриписывали C:\If спстав:н,нiс nca.1:ua 91-гп 
(Б.1аго есть исповt.датися Господеви ... ). -Все жо болtе 
или 11reпtc бдагочестивыя мечтааiя. 1шторыми стара.тrись 

восло.1шпь исторiю A;.r.a11a. Ilpoiюx ож;цшiс ихъ т:шоnо: 

Биn.1iн о ~ннн·ихъ изъ уnо.шшае~ыхъ ею лицъ сооб

щаетъ cutxiшiя очень крэткiя. xoтJI и сущсственво

ваil\ны.н. Лю;I.и, .J.t.l<шшie исторiю этпхъ .11щъ пре.Jяе

то;уъ своего размыш.1енiя, чуnс:rвовз.1и и пошпrали вс

ЛИRОС :шачепiе ихъ нъ исторiи рода че.Jов·Ьческаго, и 

пхъ какъ бы не ц<ш.1етворя.ш нраткiя: биб~1сйсrйя cn·J;
дtвiя о нихъ. Особенно uови~ш1шtу имъ было трудно 

помир~·рься съ этого краткостно олюси·rеЛI .. во такпхъ 

Jшцъ, какъ .\.tюtъ. Сиоъ и ихъ блаt·о~rестивыс потоюш, 

па p!!;J.~ съ нtБоторьпtи по;J:робностюш касате.1ьвu не

честиоаго I\,аина и его потомства. Апокрифи11ескi.а ска

завiя, СБЯЗёlН\IЫЯ СЪ ИМеН::ШИ :ЭТИХЪ ЛИЦЪ, Н ЯВ.'IЯЮТС.Я 

попыткой наr'.'IЯ.J.но пре.J.ставпть ихъ умопре.J.став.lяшюе 

величiе. В·Ьрнюtъ въ . исторiи Адама, кро~1 h того. что 

о всыъ nрямо сюtзаво въ Пиблiи, hюжно rючесть то, 

что онъ съ в-Ерою взира.1ъ на будущаго Пзбавптс.1л1 
выра.жалъ эту в·вру въ жерrnоприношевiяхъ, распро

страшшъ на зешrt родъ челоn·h{rескiй, передалъ св·kt'Ъ 

истиннаго бoroвt.;J:tвiп и бмопочтенiя лучши~ъ и:зъ 

своихъ nотошювъ н у11еръ праве..з.п икuмъ. Это бы.1ъ 

nepвыfi грtшню\ъ и первый nраведникъ, или точпtс: 
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первыИ изъ соrрtшивmихъ предъ Бого.мъ и первый 
nокаявшiйся, очистившiй себя раскаявiемъ. Къ послtд
вему у него было болtе побужденiй, чtмъ у кого бы 
то ни было; никто болtе его ве чувствовалЪ и не по· 
нимал:ъ, ч:то человtкъ потерялъ чреsъ гр·Бхъ и какъ 
гибельны его послtдстюя 1). О праматери Евt (кото
рая, вtроятво была не менtе Адюн1. долговtчна) нужно 
думать 'l'O же са;\юе.-Прее)rвико~rъ Iареда былъ Эuохй. 
Ишr это значитъ: поuвященный. Не даромъ было дано 
ему такое имя. Это былъ одинъ и::~ъ sнюrевит·Бйmихъ 
пря.,ведвиковъ на землt. Овъ "ходилъ nредъ Вого:uъ", 
какъ бы·гописатель дважды выразился, говоря о его 
жизни, т. е., жилъ во всы1ъ согласно съ волею Бога, 
съ Его святыыъ закономъ. Онъ обла;~.алъ даромъ nро
рочества, какъ видно изъ сви1tте.-1ьства ап. !уды: "о 
нихъ (т. е., объ идущихъ путсмъ J\аиновымъ) пророче
ствовал'f и Энохъ, седьмой отъ Адама, го13оря: се 
идетъ Господь ... ;, и проч. (ст. 14 и 11) 2). Богу угодно 
было совершить надъ нимъ одно изъ величайmихъ чу
десЪ: какiя когда-либо совершалисЪ на sемлt nредъ 
глазами людей. Прежде чtмъ онъ достигъ nоловины 
лtтъ жизни, обычной въ er() время, Вогъ "взя.1ъ его" 
къ Себt необычайньшъ , сверхъестес·rвенны11tъ обра
зо~JЪ (nо:rобно тому, какъ впослtдствiи Онъ взялъ прор. 
Илiю). Какимъ именно образо:-~1ъ произошло взятiе 
Эноха, неизвtстно. У LXX толковниковЪ, nереводив
шихъ (какъ это мы не разъ замtчали) съ еврейскаго 

1) Писатель книги «Премудрости Соло)юновоil» противопо
лагаеТЪ его нераскаянно)tу rр-БшниRу, ~аину, говоря: <<Пре.муд
рость сохраняла первозданнаго отца. юра... и cnaca.:~a его отъ 

собственнаго ero паденiя (т. е., отъ nocлiдcтвi:fi па.lенiя, отъ 
безнадежнаго рабства rpi>xy). А отстуnившiй отъ нея неправед
ный во rнiв-Б своемъ nогибъ отъ братоубifiственной ярости» 
(10, I. 3)· 

2) Апокрифичесl\ое сочиненiе , извiстное подъ именемъ 
«R.ниrи Эноха>>, не им-Бетъ никаi{оrо отношенiя 1\Ъ этому пат
рiарху, 'Кро.м.i того, что именемъ его обозначена книга. Оно со
став.чено ОI\оло вреыени Рождества Христова. 
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оригинала, Иttliшшaro нtкоторое о·I·личiе отъ тепереш
ней еврейской редакцiи библiи, юrtсто выраженiя:: 
"взя:дъ его Вогъ 11

, стои·гъ: "nреложилъ его Воrъ". На 
э·I·о~rъ основанiи можно догадываться. что ·гtло nравед
наго Эпоха, не исnытавъ обычной смерти, предъ гла
зами людей :мгновенно преобразилось въ вt:которое 
особенное состоянiе, которое СД'Влало его невидимыi\rъ 
для людей и сnособнымЪ обита:гь, вмtст·в съ духо~rъ, 
тамъ, гдt обитаютъ души праведвиковъ по разлученiи 
съ ·гtломъ до всеобшаrо воскресенiя. То же произошло 
впослtдствiи съ npop. Илiею для вразуылевiя его не
честивыхъ совремеввиковъ. Въ подобномъ вразумленiи, 
какъ увидимъ ниже, еще бол·Бе нуждались современники 
Эпоха. Сынъ и преемвикъ Эноха былъ Jfaoycaл/o. Имя 
это по нашему мвtвiю значитъ: человtкъ, посланный 
на какое-либо дtло, опред·Бленный на какое-нибудь 
особое служенiе, или же: челов·вкъ молитвы , 'J'. е . , 
испрошенный ~юлитвою 1). ПоелЪ Маеусала, ко'l'орый 
жилъ дольше всtхъ на земл·в (:кромt, .може·гъ быть, 

1) Въ евр. словар-Б Sander'a и Trenel'a имени этому усвоено 
значенiе воииа) ОТЪ П:;)- человiкъ II пSiV - оружiе. Но есть 
слово тоrо же Rорня, ПSФ, означающее -1~~сол.ъство) nмyчettie 
поручеиiя, и мы дуыаемъ, что сынъ взятаrо на небо npopoR.a 
преднаэначался быть не военнымъ человi>комъ, а Lпpoдo.JI.жaze~ 
леi'IЪ, по мipi своихъ силъ, дiла своего отца. D.:J\J!) "" ")П:::э\V 

-послалъ меня Госnодь къ вамъ (сказать всi> т-в"' ~;в;' вЪ r;n~ 
ващи ), rоворилъ npop. Iереыiя iy деямъ (26, r 5 ) .-Возможно, что 
послi>дняя буква имени 1Iаеусала П въ теперешне)IЪ евр. текст-Б 
появилась вм-Бсто jj, пото~1у что ихъ очень легко с~1iшать по 
сходству ихъ начертанiя. Въ 1акомъ случаi второю nоловиною 
имени Маеусала моrло быть jj.,ф-прошепiе, молитва. Илiй го-

т .. 

вори~ъ Анн-Б, матери Саыуила, молившейся о разрi>шенiи ея Lне.
плоДlя: ''иди съ мироиъ; Боrъ исполнитъ прощеюе твoe-lii?~· 

На возможность порчи въ начертанiи имени уl\.азътвас.тъ то об
стоятеJiьство, что у LXX въ Быт. 4· 18 и 5, 21 стоитъ одно и 
то же имя; между тi>.мъ ка!'\ъ въ теперещне.мъ евреfkRомъ ·rекстi 
въ указанныхъ мi>стахъ два различны я по своему окончанiю (и 
смыслу) имени. 
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Адама) 1) Г.laBOIO рода былъ СЫНЪ его, . Талехо. и~JЯ 
это въ его настоящемЪ вачертанiи не югhетъ никакого 
зваченiя. Пре.:щолаrая случаfl)щуюся въ еврейскомЪ 
.языкt (I\aitъ и въ друrихъ) перестапоnку рядомъ стоя

щихЪ согласвыхъ звуковъ и ЧИ'I'ая шclecl1 вмtс·го le
mech 2), 11Южно думать, что имя это зпачитъ: господинъ, 
в.1адыка, царь. Рядъ вы:tающихся :\Iyжef:t въ noTO:\JCTвt 

Сива, пос.тkдовате.1ьно г:1авепствова~шихъ Iш,J.ъ родО:\IЪ. 
пос·геnенно такъ возвысил·ь значеюе главы pli,J.a, что 

l\1аеуса.тъ, вtроятво, наше~lъ прюrичны~1ъ въ имени 

своего преомника выраi!ить его будущее высокое поло
женiе. Преемникомъ дамеха былъ llo1i. Дос·I·оивство 
этого na•J•piapxa не nриходитсsi oпpe,J.'h.lЯ 'LЪ ;~.огадочно; 

оно ясно изображено CMIIOIЪ бытоnисате.1емъ: ~то 
"бы.1ъ че.1овtкъ nраnе.хвый и непuроtiныИ. Хо;I.И.:'IЪ 

nредъ Бого:\tъ (nодобно Эпоху) и обр·J;.'Iъ б.1аго,щт1> 
пре.J.ъ очами Господа". 3наченiе п особl'нное призва· 
нiе его укааано въ eL'O имени, С.llfЫСЛЪ котораго уяс

няется с.rовюш его отца, давшаго ему ~то ю1я: "онъ, 

rоворнлъ Ламе:хъ, успокоитъ. облеi'читъ насъ (лo.J.efi) 
отъ работы нашей и отъ yro:\f.lieвiя руt~ъ нашихъ (за
висящаrо) отъ зю1.1И, которую прок.1я.1ъ Госпо.хь" (т . е. 
отъ тoru тюl\каго трра, который обуслоn:шва.1ся про
ь:лятiе:\IЪ, постиrшимъ землю). Въ с.1овахъ ;)тихъ нужно 
впд·krь нР ч·го иное, какъ прозр·lшiе б~дущаго участiя 
Ноя въ обпоuленiи рода человtческагu въ св.нзи съ 
обнов.1еНiС~IЪ BC8L'0 ЛИЦа Зе'!ЛИ /IOT0ll01[Ъ, ПOC.l'k.J.CTBie~IЪ 
которыхЪ бы.lо обtтованiс Бога: niiO буду больше 
про.к~lиrш·гь зем.1ю за чсловt.ка..: (Быт. , 21; 9, н). 
Хотя i>'ГО обtтованiе оrвосилось въ частпос·ги къ недо
пущенiю повторенjя такого чр~звычайнаL'О послtдс·rвiя 

') 969 .:~-Бтъ . Ада~tЪ ji\IIJ!'Ь 9 30 ,тiпъ~ н~I\3/Jtстно, ВХОдЯТЪ 
.:111 ВЪ ЭТО 'IIIC10 ГO..lbl t:fO p:tfiCKOfl .iiOI~НII, П}"0.1,0.1Ж.ИТе.1ЬНОСТЬ 

~oтopoii хотя 11 ~·казана на~ш въ свое)tЪ )t·hcгl;, но ~онечно 

ТО.'IЬКО ПpCДП0.10fti.IITe.1ЬHO . 

2) lipюt·hpы подобнон нерсстановюt прсдтав.lяютъ слоuа 

iiO'Ф п i1'~t:J - од-Бянiс, Ф:~ и :t:1~- аrш:11ъ. 
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прокля·r•tя зеi\tли, какъ все.мiрныП потопъ; однако же· 
имъ, если не уничтожались, то ослаблялись и нtкото-· 
рыя друriя посл:Вдс·rвiя проклятiя земли, вызваннаго · 
rptxoъJЪ Адалш. Первымъ посл·Jщствiе111Ъ проклятiя 
земли, имtnшимъ ближайшее отноmенiе къ человtку,. 
было ея упорное неплодородiе: требовавшее отъ чело
вtка тяжкихъ трудовъ для добыванiя себt хлtба на
сущнаl'о. Съ развитiеяъ силы rр·Бха, съ увеличенiемъ 
развращепiя людей въ допотопное вре111я увеличивалось 
и нес•J'роенiе въ чувственной природt, пока не разрt
шил()сь всеобщей катастрофой на нерхности земли, uо
губцвmей nочти все жившее на ней. Богъ зналъ, что 
обновленное въ рещн·iозно-нравствевпомъ О'l'ношенiи 
послtпотоnное человtчсство, хотя и будетъ наклонно 
къ rptxy, пото~rу что "помышлевiе сердца человtче
скаго-зло отъ юности его"; однако же оно не толыш 
не доi1;хетъ до беннадежнаrо пменiя, какъ это случи
лось до nотопа, во въ немъ уже никогда ве заглохнетъ 

жаж;rа духовнаго просв:В·I'л'lнJiя. Поэтому, освибодивЪ 
его павсегда отъ такихъ uосл·в;:r;ствiй проклнтiя зем.ш, 
ка:къ всемiрный потоnъ, Овъ вмtстt съ тtмъ ослабилъ 
силу nрокллтiя вообще, rюзвративъ зеъrлt час1ъ того 
благословенiя плодородiя, ltoтopue ей дано первоначально; 
и это для того) чтобы трудъ человfша облегчился и 
Ч'rобы онъ получилъ возможность и время удовлетворять 
свошrъ духовнымъ нуждаiiJЪ и етре:~шенiямъ. Та:къ какъ 
орудiемъ обновленiя рода человtческаго Вогъ иабралъ 
Ноя и такъ Itа:къ улучшенное релиriозно-нравствепное 
состоянiе челов'l>чес•J·ва, имtвшее пос.ч:Iщствiемъ облсt·
ченiе про.кля't·iя, лежавшаго на зеылt, было въ зависи
мости отъ того. Ч'I'О Ной былъ "nраведенъ и веnоро
ченъ "; то Ла:~tехъ, прозрtвая такое значевiе сына, и 
сказалъ о вемъ, что онъ облегчитЪ людей оть тяжкnго 
труда вадъ землею, пораженною безплодiемъ за гр·.Бхъ 
Адама. II-J·o земля дtИст.вительно стала шедрtе для 
Ноева потомства, это обнаружилось уже при само:~rъ 
Во·.В, nотому что вскорt же послt nотопа на ней про
зябали не только трава для скота и хлtбвый злакъ 
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на службу qеловtкамъ, во появилась и виноградная 
лоза. 

Изложенвое родословiе nо1·омковъ Адама чрезъ 
Сиеа показьшаетъ, что истинное боговtдtвiе и богопо
чтенiе, переданвыя прародителями~ хранились во все 
допотоnное время по краtfпей мtpt въ той липiи по
колtвiй, которая nрямо шла птъ Сиеа до Ноя. Это 
видно какъ изъ вtсколькихъ прлмыхъ yкa3aнili свящ. 
бытописателя, такъ отчасти изъ 3Н3Ченiя и.мевъ ~) 

- nатрiарховъ. Сиоъ оправдал.ъ увtренность Евы, парек
шей юtу имя, что онъ з:tмiшиn собuю праведнаrо 
Авеля. Эносъ созвавалъ особенную близость къ Богу, 
свою и своихъ nото.шtовъ, которые и С'l'али называться 

"сынами Вожiими" въ o·rлиqie отъ нечестивыхЪ по·го.м
ковъ Rаина и, можетъ быть, самого же Сиеа въ дру
rихъ ливiяхъ. ji\.ианiю Малелеила nрославля:лся Воrъ 
среди людей. Энохъ nоказалъ примtръ высшей nра
ведности) возможной для челов:Вка, жившага вtрою въ 
грядущаго Христа. Онъ былъ первый nророкъ, и Про
мыслъ Вожiй избралъ его исключительнымъ орудiемъ 

.для вразумлепiя людей, забывшихъ Бога и свою ду
ховную природу. lVIaeycaлъ повидимо~rу продолжалъ о·r-
части дtло своего отца. Ной явился единственнымЪ 
избранникомЪ изъ всtхъ тогдашвихъ людей для сохра
ненiя и обновлевiя рода человtческаt·о) обреченнаго 
на истребленiе потопомъ. Священное преданiе, какъ 

,источникъ наученiя ис·гинно.му боговiщtвiю и богоnо
чтенiю, полуqившiй начало изъ близкаго общепiя пра
родителей съ Вогомъ въ раю, легко сохранялось безъ 
помощи nисыtевъ, благодаря необыкновеввому долго
лtтiю людей того времени: Iаредъ 1110rъ слышать его 

1) Имена людей, сдiла-вшiяся впослiдстiи большею частiю 
простыми звуковыми обоэначенiюiИ отдiлъпЬL'<Ъ личностей, въ 
rлубокоИ древности указывали или на какое-либо особое обстоя· 
тельство, соnровоЖдавшее ро.жденiе человiка, или на его нрав
ственный об.nикъ, или на то и другое в~ticri. Примiръ nослiд

.няrо nредставляетЪ иия: Iаковъ (Быт. 25, 26; Иса. 48, 8). 
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еще отъ caмuro Ада~1а, а Ной отъ Iape;J;a. Но общее 
религюзно-нравственное состояniе первыхъ nоколtнiй 
рода челов·вчесitаrо въ ихъ совокуnности бы.1о до край
rюсrи мрачпос; люди въ э1·омъ о·rношснiи быстрu па
дали и упали такъ низко, какъ никогда посл'.h ·rого не 
падали. Потомство нечестиваrо 1\аина сильно ра;шпо
жилось еще прежде, ч·.lщъ Сиоъ, хранитель благочестiя, 
nоявился на свtтъ, и внесло свою гибельную закваску 
no все доnотопное чслов·вчество. 'Герпiе rptxa могу
чимъ лtсо~JЪ рнзрос.1ось на оскверн~Jнной братоубiй
ствомъ челов·l;ческой нивt, и но~шогочис.1евные сtяте:rи 
добра въ поттtств·в Споово~1ъ безсильны были рас
чиt:тить ее. Поuид1шо;;Iу онп изнс.,Iога.1и въ борьб·h со 
з.10Л1ъ и ск.rопилпсь бы nередъ шпtъ) если бы Прn· 
мыс.Тh Божiй ве во;щвигъ J\Н'Жду HИJIIИ такого могучаго 
духо~rъ ~rужа, 1шкъ i1нохъ, и не еоnершилъ бы на;еh 
Iюсл·Jщни.мъ поrшзительпаrо •1уда, у;з.ос·J•овtрпвшаго ихъ, 
что "живъ Гuсшщ, 11 (lе.зек. 23. 11) n что Онъ 11 CO~;I.a.'JЪ 
че:rов·I>ка д.rл пе·,·л·I;нiл и сод·вла.Iъ его образомъ вtч
наго бытiя Своего" (Пre~r. Uuл 2, 2з} . Въ силыtыхъ 
выраженiяхъ бытоnисате:п, изображаетъ бездну пече · 
rтiя. въ ко•горро пuгvузп.шсь люди. "И увихhлъ Го
сподь. что велнш развращепiе че.1uвiншвъ на зе~IЛt и 
что всt ~1ыс.нr и ПОil\е .. 1анiя сердца ихъ были з.'Iо во 
всякое вро~ш... 3е~сш раст.1Илаt:Ь предъ лицомъ Во
жiюiъ, и наполнилась зе)JЛЯ :зло;J.'вяпiя~rи. И воззр·в.1ъ 
Погъ н11. яю1;1ю, н rютъ она рitС'I'.т~нна, ибо всякал 
плоть извратила путь свой на зе:uлt... И раскаллен 
Господь, что сuада.п чедовtка na sем.тв, и воаскорбtлъ 
нъ ссрл~·J~ Своt>мъ... Да не буде·rъ Духъ Мой оскорб
Jяемъ 1) этюш лщJ.ьшi на вtчнос время (т. е.) ими 
сашши и ро;з:ами родовъ ихъ), ПO'l'03IY что они ставо-

1) Мtсто зто переводится различно; но НII о;щнъ nерсводЪ 
не прt:дстаtмястся удов.!Jстворительнымъ, пото~tу что ни одно 

юъ l!Звi>стныхъ значенiii rлаго.:rа р1 1\Ъ ЭТО)lУ .мtсту не nодхо
дитъ. i\lы перевед н cro прн мtните:1ьно I\Ъ C)tЫCJIY 6-го стиха, 
1\ОТОрЫЙ предGтаВJЯСТСЯ параЛZIСЛЬНЪШЪ 3 -му СТИХJ'. 
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·вятся одною плотiю" (Быт. 6, s. 11. 12. б. з). Это было 
:за 120 лt1•ъ до потоnа. Но начало и усилевiе такой 
тазвращенности имtли мtсто очевидно много равtе. 
Rакая: же была тому· причина? Выше мы указали об

•щую причину въ численвомъ преобладанiи нечестиваrо 
Rаинова потомства. Выли и дру1·iл обстоятельства, ко
торыя: сод·kйс1·вова.ш распространенiю зла. "Сыны Бо
жiи, говоритъ бытописатель, увид·Ьли дочерей человt
ческихъ, что овt красивы, и бря.ли ихъ себ'f> въ жены, 
какую кто выбралъ". Вслtдъ за ЭТИi\!Ъ бытописа·гель 

.говоритъ о крайней развращенности всего допотопнаго 
человtчес1•ва. Э·го можно понюшть ·голько ·rаrtимъ обра
зомъ: когда люди р~змножились, и кругъ поселенiй 
потошtовъ Каина и nоТОi\Iковъ Сиеа, жившихъ сна,rала 
въ удалеюи другъ отъ друга, расширился, то они при

шли въ соприrtосновевiе. Соприкосновенiе перешло 
.зат·Ьмъ въ сближенiе посредствuмъ браковъ. Починъ 
къ сближенiю сдtлали потомки Сиоа, собла3ненные 
красотою каинитскихъ женщинъ. Повиди~юму вс·в (или 
поч·r·и всt) потомки Сиеа были преемниками Авелева 
рода wизни, были пастухами и вели жизнь простую, 

·безыскусственную. Потомки же Каинн. были no преи~rу
ществу землбдtльцами, вели жизнь осtдлую. У же ltн.инъ 
nостроил:ъ "городъ". Позднtе могли полвиться дpyrie 
города, бuлtе многолюдные и благоустроенные. Изобрt

·тенiя сыновей Люrеха могли улучшить зеиледtлiе и 
дать ·r·олчекъ къ развитiю ремеселъ и промышленности. 
Это повело къ накопленiю б~гатства, дающаго вОЗ;\ЮЖ
ность в~сти жизнь спокойную и въ uрiятной обстановкt. 
Извtстно, что сытая жизнь, вмtстt съ уход<шъ за 

,своимъ тt.ломъ, выработываетъ особенный типъ поро
.дистыхъ людей, выгодно отличающихся: съ внtшнеf:i 
стороны отъ людей, ведущихъ тяжелую трудовую жизнь, 
и что въ городахъ, какъ центрахъ наибольшаго скоп
ленiя богатствъ, встрtчается больше красивыхъ жен
щинъ, чiшъ въ деревняхъ. ~ъ дmrt каинита Ламеха 

·было три женщины, и всt он·в были весомнtняо кра
·сивы, какъ показываю·r.ь .ихъ име:на. Такихъ-то каинит-
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~кихъ жевщинъ сиенты-кочевники и стали предпочи

тать же:нщинамъ изъ своеро племени 1). Такимъ обра
.зомъ прои:юшло сближеюе между "сынами БожiимИ11 

и "сына)IИ челов'.Вческими ", и Каивово вечестiе про
·никло во всt линiи nотомства Оиеова, за исключевiемъ 
главной вышеописанной. Вы·гописатель указываетъ и 
·на другое обстоятельство, содtйствовавшее усилеniю 
зла до послtдвяго его предtла, сдtлавшаго невозмож
'В.ЫМЪ дальнtйшее существованiе допотоuваго человt
чества. "Въ ·го время) говорить онъ, были на землt 
исполины... Это сильные, искони изв'hствые 2) лю;r,и". 
Кто такiе были исполины? Прежде всего очевидно. 
ч·го это были велююрослые, сильнаго тtлосложенiя 
люди. Нио·rкуда не видно, чтобы въ допотопное время 
nct люди были исnоливскаго роста; скорtе нужно ду
.мать (отчасти и на основанiи Быт. 6, 4), что исполины 
нарождались случайно, какъ между сиеитами, такъ и 
11ежду каинитами. Въ какомъ отноmенiи они находи
.лись къ обыкновеннымЪ людю1ъ, не-исполинамЪ~ Из~ 
вtстно, что въ глубокой древности, nри oтcy•rc·rniи пра· 
:вильно оргапизованнаго общес•J·вевнаго порядка, физи
'lескал си.1а замtвпла и дОС'J'аiш.нла человtку все: и 
<iогатс·гво, и почетъ, и властвое положевiе . Въ тu 
время-вреш1 господства nрава сильнаго- ~сполинъ 

никого не боялся и ыогъ обижать всtхъ. Овъ могъ 
брать у слабыхъ все, что eJ\Iy нужно, и зас'rавить ихъ 
сдtлать все, что для него желательно. Необычайная 

1) Подобное это~tу произошло вцос.'I':Бдствiи, когда евреи 
noCJii> продО.Jii\ИТельнаго кочеванья по пустын-Б заняли Пале
-стину и эдi>сь столкнулись съ осi>длыми хананеяыи (Суд. 3, 5-7). 

2) По .з:руrимъ перевода~IЪ: СJiавные, знаменитые. Эти эпи
теты умi>стны тамъ, rдi; предполагается добрая слава, к.аковая 
не прннадле.жиrъ библейск.имъ исполина"tъ. Нашъ переводЪ со
обраэенъ и съ значенiе~tъ еврейск.аrо CJioвa Qttl, и съ существомЪ 
д-Ела. По нашему убi>ж.денiю Моисей хоrБлъ сказать тольi<о, что 
исполиНЪI вс~~1ъ памятны, что память о нихъ .живетъ въ народ
ныхъ предаюяхъ. 
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сила испо.1иновъ производила такое впечатл·Iшiе на 
обыкновенныхЪ сыертныхъ, 'JTO послtднiе стали :видtть 
uъ нихъ существа высшаrо порядка. Такъ, нужно ду
мать, возникло uредставленiе о nлu·гскомъ родствt испо
линовЪ съ высшими невидимыми существами 1 съ такъ 

наRываемы.\IИ богюш 1). Такое представленiе о нихъ, 
юr·вст·l; съ страхомъ~ ко'l'Орый внушала ихъ сила, дало 
имъ возможность возобладатr, на.:rъ массами обыкновен
ныхЪ юод.еИ 2). Поrружепныс nceцt.1o въ чувственность, 
о•гстранившiеся соверш~нно о·t•ъ Бога, I\О'I'Орый ес1·ь 
любовь. они· угнетали слабыхъ съ самою .жпвопiОIО 
жестокостью. tт о сnидt·гельс·гвs бытописателя исполины 
стали nолв.1яться "особенно съ того вре3rени. какъ . 
сыны БОiкiи ста.1и входить къ дочерямъ чО.1оirhческюiъ, 
и онt етали рождать имъ". Отсю,·щ моn;во Rаютючап,. 
что наибо.тве тtсн()е сбли;.Iюнiе потомь:овъ Сива съ по
тоыка)JИ J\аина ПрUИ30ШЛО ШЮНЛ() ЧрСЗЪ ИСПО.'IИНОВЪ. 
Сильныi:t и своеволныii сиентскifi испо.1инъ rоб.'ш.знялся 

1) Это предтзз.1<:нi~ нъ -Ч'~nност11 бы.1о nшроко рзснро
странснu. 1IЪI\оторыс ду.м:1.111 (11 нродо.чжаютъ дрtать), что его 
раздi~tя.ш и LXX то.щовшшовъ, зюt{;шt!}шiе въ Быт. б, 2 вы
ражснiе: (<сыны Бoжirl» ныраженiсл1ъ: «aнгC.li·I bO.il-\iHIJ. llo всего 
в·Броятн·k, ч1о залt·J;на эта сдi;.,,ана ll~tи conc\;;\t1, rю др~тоi't прн
ч~ш·Б. I l~tъ J.;a::~з.lOcJ,, что шшменовзнiс: сыnо f)oжi!'i, ,-.,ипщо,,tъ 
высоко д.тя оtсртнаго чс.юn1ща н какъ бы пр!ШП.il\астъ Бога. 
Поэто~\У С:.таrочL:~ТiiВЫХЪ ПОТОЛ!КОВ'Ь сш~а они назв:~:1и aнre.laщt, 
видя вЪ ш1хъ в·Lрных·J, C.?!f/'6 Божiпхъ на зс~1.тБ, подоuныхъ ан
ге.1а~1ъ, utyra)JЪ Божiнмъ на нсбt. Т·kмъ не 111енtс ~tыc.riь, что 
и,,tснно аш·е.1ы оJЪсплись съ дочерыш че.ювtчссi\Щ\11 юt·J;.la въ 
древности ~шогихъ сторонннковъ. Ея дср.жалпсь: Фп.1онъ, I. Ф.:Jа
вiй, .мнOJ·it: раввины н даже нtr.юторые отц.ы н )·•щте:т церков
ные, какъ 1\..nиментъ А:тецсандрiйскiй, Терtуллiапъ, Iуспшъ Фн
Jюсофъ, ЛактанцiИ и н-Екоторые дpyric . llротивъ неясправедливо 
н с-ь си.1ою возста.1и св. 1. Златоустъ (Бссtды на I{H. Быт. XXII. 2 ), 
б.'! аж. Авrустннъ (О l"paдt Божiе.ьtъ . Lib. ХУ, с ар . 22) и бла;~. 
ееодоритъ (Толков. на 1\Н. Быт. ВоnросЪ 48). llocлt этого уже 
ни одинъ серьезный боrословъ не возвраща:кя rп нei'r. 

2) Ев_рсiiское назваюс нхъ эначптъ: насн.Jыпщи, ~i~:ш .. ~ по 
переводу Сим~tаха. 
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ВЗSl'ГЬ себt жеuу изъ дшtа каинитскаr·u влацыки-испо
лина. Повя:гно, Ч'ГО оть такихъ союзовъ стало нарож
даться и раз&rножаться исполинское потомство. Умно
жаясь такимъ образомъ, исполины распространяли на 
землt насилiе, развратъ и безбожiе. Ихъ своеволiе и 
богохульство достигали такихъ размtровъ, что въ срав
ненiи съ ними кровавые подвиги и гордая рtчь Ламеха 
моrуть показаться скромными, почти невивными,-во 

всякомъ случаt послtднiе не были настолько грtхов
ными, чтобы Вогъ, по образному выражевiю бытоnиса
теля "раскаялся, Ч'l'О сотворилъ человtка и возскорбtлъ 
въ сердцt Своемъ". 1\акъ прямые и непрлмые потомrш 
Каина, исполины-насильники обратили свое оружiе 
противъ всtхъ и потомъ друrъ про'гивъ друга. Борьба 
на смерть загорtлась на всеИ землt. Bct люди пришли 
въ ожесточенiе; вtянiя духа Вожiя не стало въ дymt; 
человtкъ сталъ одною плотiю, виспалъ въ сос'rоянiе 
какъ бы безсловеснаго животнаrо. Въ такомъ состоянiи 
люди не могли уже оказывать никакого про·гиводtй
ствiя духу зла, который привелъ ихъ въ изступлевiе, 
не свойственное и n риродt безсловеснаго живо·рваrо. 
Родъ человtческiй С'l'адЪ истреблять сюrъ себя, и :в:о
нецъ его безъ учас·Iоi.я Промысла Вожiя моrъ быть та
ковъ: па вемлt остался бы одинъ какой-нибудь Каинъ, 
истребившiП послtднiй оста'rокъ своихъ ближнихъ) не 
исключая жены и дtтей. Тогда въ отчаянiи онъ убилъ 
бы самого себя, и существованiе рода человtческаrо 
прекратилосъ бы. Это было бы величайшимЪ торже
ствомъ для начальника ала, который цtль свою по 
отношевiю къ люд.цмъ могъ бы почестr> достигнутою ... 
Самоистребленiе рода человtческаго было предупреж
дено всеыiрнымъ потопомъ : отъ котораго однако спаG
лось одно благочесl'ивое се~шйство, давшее начало но
вымъ человtчешtи~rъ поколtвiя~tъ на асъ1лt. Въ этомъ 
отвошенiи потопъ прсдставляе'l'СЯ не иетребленiемъ ро;ха 
человtческаго, а его сохраненiемъ. 

23 
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Въ древнtйшей исторiи человtчества обращастъ 
на себя вниманiе необыкновевная продолжительность 
жизни людей въ допо·гопное и отчасти въ послtпотоп
пое время. Бытописатель съ нарочитою точностiю обо
значилъ продолжи•rельность жизни кажд:\ГО патрiарха, 
вошедшаго въ составъ родословiИ отъ Адама чрезъ 
Сиеа и отъ Ноя чрезт. Сима. Вотъ рядъ чиселъ, въ 
которомъ наглядно представляется общая ородол:китель
nость жизни до Ш)'l'ona, значительный упадокъ ея послt 
потопа и ~Ю!\ЮН'I'Ъ, съ котораго начинается почти обыкно
венная продолжительность человtческой жизни, т. е., 
такая. какая возможна въ исключительныхЪ случаяхъ 

и въ настоящее время. Адамъ жилъ 930 лt·t"Ь, Сиеъ 
912, Эносъ 905, Каинанъ 910, Малелеилъ 895, lаредъ 
962, Энохъ 365, Маеусалъ 969, Ламехъ 777, Ной 955, 
Симъ 600, Арфаксадъ 338, Сала 433, Эверъ 469, Фа
лекъ 239, Рагавъ 239, Серухъ 230, Нахоръ 148, еара 
205, Авраамъ 175, Исаакъ 180, Iаковъ 147~ Iосифъ 
11 О и Моисей 120. П ослtднимъ представителемъ 900-
лtтпей допотопной жизни былъ Ной. У первыхъ потом
ковъ Сима продолжительность жизни упала вдвое и 
втрое. Жипнь Авраама и его ближайшихЪ потомковъ 
превыmа.'lа только вдвое возможную и вынt продолжи
тельность ея. ..Еtакъ исключенiе, такая продолжитель
ность жи3ни встр·.Вчалась и въ новtйmiя времена. Хотя 
бытописатеЛI,, обозначая лt·ra патрjарховъ, выражался 
.нсно и опредt.1енно, но многимъ казtiлось невtроятною, 
а може'П. бы1ъ, и певозможною такая nр()должите.1ь
ность че.тrов1>чес.&оП жизни. Прибtгали къ раянымъ sа
мысловn.тымъ пред.положенiямъ, ч.тобы, оставляя внt 
подозрtвiя вtрность сообщаемыхЪ бытописателемЪ чи
словыхъ данныхъ, ввестF~ продолжителънос·tъ допотоп

ной жи:зни въ болtе у:зкiя границы. Такъ, одни пола
га.1и, что подъ годами у nытописателя разумtются 1\tt
CШI.Ы 1)- По этой гипuтсзt Адамъ, жишпiй 930 лtтъ, 

1) См. объ этомъ у Kшtz'a Gcschicl1te des Alteп Bundes. 
Бerlin . 1853· Т. I, стр. 73· 
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долженъ былъ жить 930 мt.ояцевъ, т. е. 77 1/ 2 дtтъ. 
Но эта гипотеза разрушается свидtтельствомъ Моисея 
о во8растt нtкоторыхъ патрiарховъ при рожденiи у 
нихъ дt.тей. У Itаинана родился: сынъ въ то время, 
когда ему было 170 лtтъ. Переведя эти годы на мt
сядьi, мы будемъ иыt.ть только 14 лtтъ и 2 мtсяца. 
По тому же расчету Iаредъ долженъ былъ сдtлаться 
ОТЦОМЪ, имtя ОТЪ роду 'I'ОЛЬКО 131/ 2 лtтъ. Дpyrie обра
ЩаЛИ ввиманiе на сущес·гвовавшее у вtко·горыхъ древ
нихъ народовъ особое счислевiе времени. полагавшее 
ГОДЪ ВЪ ] 0 лунНЫХЪ М'fЮЯЦеВЪ, ИЛИ ВЪ 273 ДНЯ СЪ нt
СКОЛЬКИМИ часами 1). Но большiя числа, устрашающiя 
скептиковъ, не очень много уменьшаются при предпо

ложенiи такого счислевiя у Моисея: Адю1ъ жилъ бы 
въ такомъ случаt в~1tсто 930 лtтъ 695, Сиеъ 682 года, 
и т. д. О веобыкповенной продолжительности жизни 
людеii въ древн'Ьйшее время свид·hтельс·rвуе·rъ не одна 
Виблiя. I. Флавiй ю:tзываетъ имена многихъ древвихъ) 
иsвtствыхъ ему, писателей, ко·горые утверждали, что 
древвiе люди жили до 1000 лt.тъ 2). Свидt.•J•ельство о 
МНОГОС1'0ЛtТНеЙ ЖИЗНИ ДОПОТОПНЫХЪ ЛЮдеЙ Не И,J;еТЪ ВЪ 
разрt.зъ ни съ какиыъ научвы~tъ положевiемъ, имtю
щимъ харак•J•еръ безспорной истины, и самый фактъ 
такой продолжительности жизни не принадлежитЪ къ 
числу такихъ, которые не поддаются ника1юм у объяс
венiю. Ни анатомiя, ни физiолоl'iя, ви химическiй со
ставъ человtческаrо тtла не даютъ викакого основа
нiя къ заключенiю о какомъ-либо опред·вленномъ срок·h 
его жизненныхъ отправленiП. Если и въ позднtйшiя 
времена жизнь нtкоторыхъ людей, какъ это дос·,·ов·.&рно 
извtстноJ превышала вдвое и даже почти втр.ое обьткио
венную еа продолжительность, 1'0 допущеюе возмож

ности еще большеИ ея продолжительности во времена 

1) Такое счиСJiенiе было у вавшюнянъ, таюitе у этрусковъ 
и римлянъ. Mutzl. Die Urgeschichte der Erde und des Menschen
geschlechtes. Стр. 78. 

2) Древности iyдeJicl{iя. I{u. 1, rJ1aвa III. 9· 

23* 
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щнншtйтiя, при какихъ-нибудь ИШ\ЛЮ 11Ительно благо· 
nрiятпыхъ для •roro условiяхъ, им'Ёе'I'Ъ больше за себя 
основанiй, чtмъ безусловное о·грицанiе ея. Во вслкомъ 
случаt этотъ фактъ отрицаеть наличность закона, не 
дозnоляющаго жизни человtческой выступить иsъ пре·· 
дtловъ не только одного, по даже и двухъ столtтiй. 
Въ фак·гахъ выдающагося долголtтiя О'l'д'Вльвыхъ лю
дей: во времена сравнительно вовыя и новtйшiя нtтъ 
недостатка. Еще Пливiil Старшiй въ свое время въ 
одной итальянской области насчи'J'алъ 54 столtтнихъ 
старца, 14-дожившихъ до 110 лtтъ, 2-до 125 лtтъ, 
4-до 130, столько же-до 135 и 4 же-до 140 лtтъ. 
Въ XVIII в·hкt физiолоrъ Галлеръ насчитывалъ не 
мевtе 1000 человtкъ, дожившихъ до 100-110 лtтъ. 
60-прожившихъ 110-120, 29-отъ 120 до 130, 15_: 
отъ 130 до 140, и 6 - о·rъ 140 до 150 лtтъ 1). Жили 
и болtе 150 лtтъ. Норвежедъ Сервингтонъ жилъ 160 
лt·гъ, рыбакъ Дженкивсъ из·ъ IоркшаПра дожилъ до 
169 лtтъ. Одинъ монахъ въ Люцернt жилъ 186 лtтъ. 
До 185 лtтъ дожили: одивъ mотландскiй абба·rъ, мадь· 
яpcкifi епиекопъ Сподисъ Вода и два крестьянина
хорваТЪ и мадьяръ. Въ анrлiйскомъ медицинскомъ жур
валt Lancot отм·Ъченъ случаИ 180-лtтней жизни 2

). 

Встрtчаются nримtры замЪчателънаго долголt·гiя и въ 
вашемъ отечествt. Въ селенiи Петровкt Херсонской 
губервiи Анавьевскаrо уtзда сковчался 22 декабря 
1882 1·ода крес·гъянинъ Яковъ }ltигаловъ 147 лi>'1·ъ 8). 

Въ кавэнскомъ жевскомъ мовас·гырt Новохоперскаго 
уtвда Воронежской губернiи инокиня С1·ефанида nъ 
1901 году имtла 140 лtтъ отъ роду 4). Въ Тоболъской 
губернiи, въ Тарскомъ oкpyrt въ 1891 l'()ду проживалЪ 
киргизъ Нур111ухамедъ Мусреповъ 153 лtтъ. Въ oce'l'JШ-

1) ((Вiстни!{Ъ иностраююil литера1·уры» за 1894 r. яннарь. 
Стр. 222. 

2) ((Странющы. 1903 r . Сентябрь. Стр. 455-6. 
3) Газета ((Св-Бтъ>>. 1883 r . .N2 3· 
4) Тамъ же. 1901 r .. ~ 103, 
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скомъ аулt Ардокъ въ 1892 году сковчалсн осетиЕtЪ 
164 лtтъ 1). Но самый nоразительный (иэъ извtствыхъ 
намъ) примtръ дол1·олtтiя въ сравнительно новое время 
былъ въ Англiи въ XVI вtкt. Въ ropoдt Шордишt 
изъ метрическихЪ книгъ nрихода св. Леонгарда въ 
1882 году была взята справка, что 28 января 1588 года 
умеръ тамъ отставной солдатъ Джорджъ Сэджерсъ, ко· 
торый по даннымъ uерковныхъ заnисей жилъ 207 лt·rъ 2). 

На что указываюТЪ ваъtъ Э'I'И nримtры выдающагося 
долголtтiя, далеки превышающаго обычную теперь про
должительность человtческой жизни? Сказать, что ::>то 
дtло слiшоrо случая, резудьта'l'Ъ счастливаго стеченiн 
развыхъ блаl'оnрiятныхъ обстоятельствЪ, ненаучво,
это значитъ ничего не сказать. Что же такое представ
ляютЪ собою эти случаи долrолtтiя -- приближенi€' къ 
закону человtческой жизни, къ ея нормt, или наруше
нiе ихъ~ По своей рtдкости и исключительности они 
nредставшiЮ'I'СЯ какъ бы нарушенiемъ нормы. Но не 
в·сеrда законъ заключается въ 1•омъ, что каже·гся об
щимъ nравиломъ; вногда онъ лежитъ въ исключеюяхъ 

изъ него. Все живое рождае·rся не для того, чтобы 
тотчасъ же сдtлаться добычею смерти, а для того, 
чтобы жить, и чtмъ долtе оно живетъ, тiшъ бол·.hе 
исnолняетъ свое nредназначеюе-nоддерживать и рас

пространять начало жизни среди мер1·воИ въ извtс·гномъ 
смыслt природы. "Раститеся и множитеся и наполвяЙ'J'е 
землю". Въ этихъ словахъ Творца заключается законъ 
жизни и освовавiе возможно большеИ ея продолжи
тельности. Поэ·гому въ приведенвыхъ примtрахъ вы-

t) Таыъ .же. 1892 r. N2 32· 
2) Тамъ же. х883 г . .N2 68. Ж. Пино, основываясь на сви

дi>тельствахъ П.пинiя и rr.lщоторыхъ друrихъ рюrсl{ихъ nисателей, 
nрлводитъ СJiучаи и болi>е nораэительнаrо долголi>тiя: въ 300 
л·.Бтъ (Эnи.менидъ Критскiй), въ 500, въ 6оо и даже въ 8оо лi>тъ. 
«Вiстникъ и Библiот. самообраэованiя». 1903 r. N'!! I. ДuJIГО
вi>чность. Стр. I 3-14. Но свидiте.чьства эти, nри иэнiстноИ 
CJ~.IJOHIIOCTИ дреВНИХЪ ПИCaTCJiefi CM'iHJIИBa'I'I> ТIСТОрiю СЪ UaCIIOCJIO· 

вiс~tъ, .мазю эаСJiужrшаютъ дов·.kрiя. 



дающагося долrол·втiя мы должны видtть не непонят
ную случайность, а указанiе на возможность еще боль
mаi'О долголtтiя нъ глубокой древнос·rи, и свидtтель
ства о послtднемъ не должны быть отрицаемы, а обя
sываюrь насъ только искать объясненiя, какимъ обра
зuмъ была возможна такая продолжительность жизни, 
и почему она такъ сократилась впослtдствiи. Хотя 
удовле'!·ворительнаго рtшенiл этихъ воnросовъ, не остав
ллющаго никакого сомнtнiяJ nока не найдено, од~ако 
же это не можетъ служи•rJ> дос·rаточнымъ основаюемъ 

къ отрицанiю самаго факта допо·I·оnнаrо долrолtтiя; 
nотомучто только невtжда можетъ думать, что теперь 
мы уже все знаемъ, все можемъ объяснить, и qто все 
ускользающее отъ нашего пониманiя по этому самому 
Н/3 реально. Въ объясненiе поразительнаго долrолtтiя 
людей въ древнtйшее время могутъ быть приведены 
сл·lщующiя соображенiя. Памятники органической жизни 
на землt, свид·втельствуюшiе о необыкноnенной жиз
ненной эв.ергiи, своИствевной живымъ царствамъ доnо· 
топнаго м1ра, заставлшотъ предполагать въ исполин

скихЪ раС'1'8НiЯХЪ И ЖИВОТНЫХЪ COO'J'Bf>TCTBYIOШYIO ДОЛГО· 
вtчность. Че:ювtкъ, если и не былъ исполиномъ, то 
по крtпос·rи и долrовtчност.и своего организма должевъ 
былъ гармонироват1) съ окружающимЪ мiромъ. Въ борьб'h 
челов'Вка съ ~югучимъ животнымъ царствомъ и съ раз
руш.ительны~ш стихitlны:ми силами кр1шость и долrо
вtчность были необходимыми условiлми для обезпече
нiл его существованiл и размножевiл на зе.млt. Нtко
·горые на·rуралисты nолагали, что потопъ, уничтожив· 

miй многiя породы растевiй и животныхъ, имtлъ еше 
громадное влiявiе на составъ воздуха, воды, на пи·га
тельностъ растенiй, а чрез·r . это и на развитiе живот
пой жизни, на уменьmенiе ся энергiи 1). Митр. Фила
рстъ, объяснял nричины долголt'l'iя доnо·rопныхъ па'I'
рiарховъ, а вмtстt и сокращенiя человtческой жизни 

1) ВJшсrовъ . Свящ. .wkтопись nервыхъ временъ мiра и чс:ю· 
в-J;•rсава . Снб. 1875· Ч. I. l{пига Бьпiя. Стр. 65. 
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вЪ позднt.Ишее время, rовори·гъ: "nричины долrол:Iи·iя, 
не исключая особеннаго промысла Вожiя, могли быть 
естественныя... Имtя немноrихъ ещt: предitОВЪ, они 
( патрiархи) не усп·.hли обогатиться разлиqвыми родами 
наслtдстnенной порчи столько, сколько мы, которЫ!ttЪ 
сотни и тышrчи предковъ оставляли каждый сною но
вую долю сего несчас·гнаго нас.т~tдства; обрэ.sъ ихъ 
жизни былъ npocтte и ближе къ природt." 1). •. Вполнt 
удовлетворительному объясненiю долrолtтiя препят
ствуетъ наше полное незнанiе осооендi/Ы.,хй условiй жизни 
на землt. въ допотопное время. Для васъ яснtе при
чины , сокращающiя жизнь человtка въ настоящее 
время, чtмъ условi.а, содtйствовавшiя ея продолжитель
вuсти въ древнее времн. Масса наслtдственныхъ и 
случайно приражающихся болtзней, разрушительные 
для здоровь.а виды ·груда, развыя излвшества и зло

упо!ребленi.а силами и дараыи природы, заботы и оrор
чею.а, порождаемыя осложвивши11шся жизненными отно

шенi.ами. страсти, бурно волнующiя или изсушающiя 
и многое другое-или nрекращаютъ жизнь въ раннемъ 

возраетt, или истощаютъ орrаниз.мъ, приводя его къ 
nреждевременной дряхлости. И несмотря на то жизпь 
человt.ка намного превышаетъ живнь многихъ живот
ныхъ, орrанизмъ которыхъ или равенъ по величинt и 
силt организму человtка, или превосходи'I'Ъ его, и 
жизнь которыхъ свободна отъ ыногаrо изъ 'l'oro, что 
подтачивае·гъ жизнь человtка. Отсюаа можно заключать, 
ч•го въ человtческомъ организмt заложены какiе-'Г() 
особенные~ исключи·гелъные задатки долголt.тiя и что 
тепереmнiй предtлъ жизни человt.ка ес·гь явленiс не
естественное, насильственное и nозднtйшее 2). Но разъ 

t) Начертапiе uерк.·библ. исторiи. Причины до.пrолiпiя. 
2) о:Парадоксъ, что че.повiкъ не умираетъ, а самъ себя 

медленно убиваетъ, им-Бетъ во мноrихъ с.пучаяхъ rлубокiй смыслъ, 
rоворитъ Ж. Пино, ибо .мы въ д-Бйствительности .ж.ивсмъ лнш1, 
треть или половину тоrо I<оличества лiтъ, которое въ состоянiп 
вынести нашъ орr:1ниэмЪ>1. Bicтn. и Библ. Самообраз. 1903 г. 
М 1 1, стр. 48 5. 
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мы допустимъ сущес·I·воваюе причипъ) насильственно 

сокра•rившихъ жизнь человtка, мы ничего уже пе мо
жемъ по сущес'I'ВУ возразить противъ того, что продол

жительность жизни чеJюв·Ьческой во времена первuбыт
ныя могла исчисляться не десятка11ш, а сотнями лtтъ. 

Вообще не столько трудно намъ представить 900-
лt·гнюю жизнь допотопныхЪ людей, сколько трудно по
пять свидtтельство бытописа'l·еля о поразительно дол
гомъ повиди~юму нерождепiи ими дtтей. Если считать 
преемниковъ каждагu патрiарха въ поколtнiи Сиеа пер
венцами (хотя примtръ самого Сиеа, а можетъ быть, и 
Сима 1) показываетЪ) что преемство въ родословiи мо
жетъ бьl'rь и не связано съ перворождевiемъ), то выхо
дитъ, что перiодъ зрtлости допотопныхъ людей нас·rу
палъ не ранtе 160--200 лtтъ. Однакоже это обстоя
тельство, представляющееся съ nepвaro взгляда какъ бы 
певtроятню1ъ, при ближайшемЪ разсмотрtнiи не только 
не кажется такимъ, а nапротивъ лишнiй разъ убtж
даетъ въ согласiи библейскихъ свидtтельствъ съ тtмъ, 
къ чему веде·rъ изученiе природы. Французскiй физiо
лоrъ Флурансъ, основываясь на мнtнiи) высказанномЪ 
впервые Аристотеле;\IЪ) у·rверждалъ, что нормальная 
продолжительность человtческой жизни въ настоящее 
время должна быть не менtе 100 лtтъ. Въ доказатель
С'rво этого онъ ссылался на одинъ законъ, подмtчен
ный въ жизни живо'I'выхъ. Оказывается, что перiодъ 
воорас·ганiя животнаго находится въ опредtлевномъ 
отnошенiи къ продолжительности цtлой жизни. Корова 
расте·rъ 4 года и живетъ въ обшемъ 20 лtтъ; лошадь 
расте'I'Ъ 5 лtтъ, живе'l'Ъ 25; верблюдъ·-8 лtтъ, живетъ 
40; сдовъ растеть ~О лtтъ, живетъ до 150 лtтъ. Та
кимъ образомъ перiодъ возраС'l'анiя относится къ цtлой 
жизни, какъ 1 .къ 5. По этому закону человtкъ, рос·rь 
котораго продолжается до 20 лt·rъ) должевъ жить 
100 лtтъ 2). Если онъ рtдко доживае'I'Ъ до Э'I'ОГО npc-

t) Филаретъ. Зал. на кн. Быт. Стр. 32· 
2) В·J.;стн. а БибJJ. Саьюобр. I 903 r. N2 11. Стр. 489. 
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дtла, ·го уже по своей винt,-потомучто уклонился 
отъ nростой природы, обставилъ жизнь искусственными, 
часто \~раИне ненормальными и разрушительными для 
здоровья условiями. Можетъ быть, и перiодъ возрас·га
нiл его былъ нtкогда продолжительнtе, но онъ сокра
тилъ его mми же искусственными условiями, подобно 
тому, какъ садовникъ ускоряетъ ростъ тепличнаrо рас

тенiя, которое noэтOJIIY и мевtе долговtчно ~.;равни
тельно съ растенiемъ, выросшимъ безъ искусс·rвенваrо 
ухода 1). Обращая вниманiе на свид·В'гельство бытопи
сателя, Ч'l'О преемвики у допотопныхъ патрiарховъ ро
дилиri~ тоrда, когда послiщнiе дос1·иrали возраста отъ 
160 до 200 лtть, и полагая) ч·rо именно въ эти годы 
у нихъ наступалъ перiодъ полной зрtлости, мы съ 
удивленiемъ видимъ, что цифры Э'I'И, помноженвыя 
на 5, даю·гъ числа, близкiя къ 800 и 900j т. е., къ 
общему количеству лtтъ жизни допотопвыхъ людей, 
так.ъ что вышеуказанный законъ, подмtчснвый Флуран
сомъ, является выдержавнымъ... Допустимъ, что намъ 
теперь очень трудно представи·rь перiодъ возрас•J•анiя, 
продолжающiйся 160-200 лtтъ. Но указанвое совпа
денiе ВО ВСЯКОМЪ случаt ПОКазываеТЪ, ЧТО ИСТОЧНИКОМЪ 
сомвtнiя въ достовtрнос•J•и библейскихъ свидtтельствъ 
можетъ служить не накопленiе знанiй, а ограниченнос·rь 
ихъ. Для 'J'oro, кто ваmелъ бы вев'hро.нтнымъ, что въ 
жизни человtка rосподствуетъ та же соразмtрнос·tъ 
между перiодомъ возрастанiя и цtлою жизнjю, какал 
замtчена у б~зсловесныхъ животных?>, объясневiе позд
н.нrо рождеюя преемник.овъ у па·rр1арховъ .можетъ за

ключа'lъся тоJIЬко въ слtдующихъ предположенiяхъ. 
Можно допустить, что лица, назваввыя въ родословiи 
Сиеа, были не старшими сыновьями патрiарховъ. Пре
емство въ родt не чрезъ старшихъ сыновей, кажущееся 
какъ бы мало вtроятнымъ, могло обусловливаться ча
стiю долrол·втiе}IЪ допотопвыхъ людей, частiю потреб
ностями нравственнаго характера. Долголtтiе и физи-

•) Тамъ .же. 
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ческа.я кр·.Jшость людей, обуrловливавшiя сильное раз .. 
мвожевiе ихъ, вызывали потребпос·гь отселевiя, отхода 
дtтей о·гъ О'J'Ца для образовавiя новыхъ, самос~оятель
ныхъ родовыхъ групnъ на новыхъ мtстахъ. Отходить 
мог ли конечно прежде всего старшiе сыновья съ своимъ 
уже успtвшшrъ размножиться потомствомЪ. При оrц1) 
до самой его смерти оставался, какъ наслtдникъ его 
имущества и его достоинства, одинъ изъ nослtдующихъ 
сыновей, который самъ этого желалъ и котораrо изби
ралъ для. втого отецъ. При избранiи отецъ несомнtнно 
руководствовался и нравствевныъtъ достоинствомЪ изби· 
раемаго. Нtкоторыя черты позднtйmаrо послtпотопнаго 
патрiархальнаrо быта несомнtнно были унаслtдованы 
отъ болtе раннаго быта, а чрезъ Ноя, можетъ быть, 
и отъ допотопваrо. Въ исторiи патрiарховъ, праотцевъ 
еврейскаrо народа, мы встрtчаемся съ слtдующимъ 
замtчательнымъ явлевiемъ: начиная съ самого Авраама, 
какъ продолжателя благословенваго. рода оть Сима, 
преемвики его собственнаго рода въ течевiе нtсколь
кихъ поколtвiй были не первенцы, не старшiе сыновья. 
Самъ Авраамъ, его преемвикъ, Исаакъ, не были пор
венцами; Iаковъ тоже не считался перворожденвымъ; 
затtмъ блаrословевiе первородства перешло къ lyдt, 
четвертому сыну Iaкona; наконецъ и преемникъ Iуды, 
Фаресъ, не былъ его старшимъ сыномъ. Исавъ, три 
старшiе сына Iакова (Быт. 49, 3- 7) и старшiе сыновья 
!уды (38, 7-lo) не полу•шли блаrословенiя первородства 
за ихъ нравственное ведостоинство. Не имtло ли мtста 
что-нибудь подобное и въ nреемствt доnотqnвыхъ 
Па'I·рiарховъ? Л римtръ ЭТОГО ВО ВСЯКОМЪ случа·l; МЫ 
вицимъ въ сыновьяхъ Адама, Rаинt и Сиеt. Если при 
этомъ допустить, ч·rо и у послtдвяго доnотопваго na
тpiapxa, Ноя., старшимъ сыномъ ·былъ не Сиъtъ, а 
ХаАtЪ 1), то мы и въ началt, и въ концt допотопваго 

1) При исчисленiи сыновъ Ноя Сиыъ обыl{новенно стоитъ 
первы.мъ (Быт. 5, р; 7, 13; 9, х8; 10, х); но это еще не мо
жет-ь слу.жип, р·.kшитсльны.мъ удостовiрснiемъ, что онъ былъ 



перiода исторiи имtли бы два факта, которые поs:воля.Jfи 
бы сдtлать sаключевiе, Ч'I'О ycтpaвeiJie старшихъ сы
новей отъ прее.мства въ благослонеnномъ род:В было 
какъ бы общимъ правиломъ, какъ въ доnотопное, ·гакъ 
о·гчасти и въ послtпотопное время. Примtръ Каина, 
Хама и другихъ вышеваsванныхъ первенцевъ покаsы
ваетъ, что какъ будто наслtдственная гр:Вховвая порча 
наиболtе обнаруживалась въ С'I'аршихъ дtтяхъ na·rpiap
xoвъ, nочему они и признавзлись ведостойными быть 
главами 'l'oro рода, RО'J'Орый долженъ былъ хранить на 
зeмJit истинную вtру и истинное благочес·гiе. Выска
занному нами и nосильно обоснованиному предположе
нiю, что вазванные Моисеемъ преемники допотоnныхъ 
uатрiарховъ не были nервенцами, какъ буд'I'О не благо
прiятствуетъ образъ выраженiя, упо·гребляемый быто
писателемЪ при изложенiи родословiя. Онъ говориТЪ 
такъ: "Сиеъ жилъ 205 лtтъ и родилъ Эпоса. По рож
денiа Эвоса Сиеъ жилъ восемь сотъ семь лtтъ, 1.t ро
ди.х,-о сы/ново и дочfJрей. Всtхъ же дней Сиеовыхъ было 
912 лtтъ, и овъ умеръ". Это1·ъ образъ выраженiя не
измtнно nроходитъ чрезъ всю родословную. Онъ какъ 

старшимЪ СЫНОМЪ. При nеречис.пенiи сыновей еары Авраамъ 
тоже nоставленъ nервымъ, хотя онъ не былъ старши.мъ (у Gары 
начали раждаться сыновья за 135 л-Бтъ до ero с.мерти; когда же 
онъ у.меръ, Аврааму было только 75 лi>тъ. Снеси: Быт. I 1, 27. 
32 и 12, 4). Авраа.мъ nостаВJiенъ nервымъ не no физичесi{О~iу, 
а uo нравственному старшинству. По тому же самому, в-Броятно, 
и Симъ называется вnереди своихъ братьевъ. Словами: «были 
д-Бrи и у Сима ... старmаго брата lафетова» (ro, 21), удостов-Б
ряется только то, что Сиыъ былъ старше lафета; вид-Еть же въ 
нихъ удостов-Бренiе Симова старшинства вообще значило бы 
навязывать имъ nроизвольный смыслъ. ПорядОI\Ъ старшинства у 
сыновей Ноя былъ nовидиыо.му такой: Хамъ, Симъ, Iафетъ. lа
фетъ, какъ младшiй, всюду называется nослi>днимъ. Хама, каi{Ъ 
неnочтительнаrо сына, какъ лицо, ставшее въ пос.пi>nотоnномъ 
мipi; nочти riмъ .же, чi>J.1Ъ былъ Каинъ въ доnотоnномЪ мipi;, 
бытоnисатель ниrдi> не назвалъ nервwмъ. Koro нужно раэум-Бть 
nодъ «меньшимъ сыномЪ» въ Быт. 9, 24, будетъ объяснено 
втюсл·Бдстнiи въ своемъ м-Бет-Б. 
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бы наводитъ на мысль, что у каждаrо патрiарха рож .. 
дались дtти уже послt 'l'ОГО, какъ родился сынъ-пер
венецъ. Но противъ 'l'aкoro пониманiя есть вtскiя осно
ванiя. Вопе~выхъ, оно ведетъ къ очень невtроя~ноъ1у 
прсдположеюю, ч·го у каждаrо допотопнаго патр1арха 

oбмa;nzuiьuo родился первымъ сынъ, и и1е разу не 
случилось, чтобы рожденiе сына было предупреждено 
рожденiемъ дочери. Вовторыхъ-и это главное,-отво
сительно Адама бытописм·ель выражается точно •гакъ 
же; пдней Адама по рождевiи ИМЪ Сиеа было 800 лtть, 
и родилъ онъ сыновъ и дочерей". Но объ Адамt мы 
знаеttъ, что у него до Сиеа были сыновья и дочери. 
Слtдовательно выраженiе родословноli: "и родилъ сы
новъ и дочерей", указываетъ не на то, что сыновья и 
дочери начинали рождаться у патрiарховъ послt рож
денiя ими назвавнаго по имени сына. а mo.JJъиo на то, 
что у нихъ были и друriя дtти, кpo&tt названнаго. 
Возрастъ nатрjарховъ въ 160-200 лtтъ при рожденiи 
и~rи сына-nреешшка, объясняемый съ помощью пред
положевiя, что названные преемники не были старшими 
сыновьями, можетъ быть объяснлемъ еще и тtмъ, ч·го 
будущiе главы рода вс·гупали въ бракъ не рано, а по 
достиженiи очень зрtлаго возраста. Обращаясь опятh 
.къ семейному быту позднtйшихъ патрiарховъ, мы ви
димъ, что Исаа.къ при вступленiи въ бракъ имtлъ 
40 лtтъ, а Iаковъ 77 лtтъ (нtсколько болtе половины 
всей его жизни). Причина такого поздняго вступленiя 
въ бра.къ заключалась въ •rомъ особомъ попеченiи, ко
'l'орое патрiархи-родители имtли о воспитанiи своихъ 
сыновей-наслtдниковъ, въ ·гой ocoбoli заботливости, съ 
которою они рtmали вопросъ о женитьб-Б ихъ. Попе
ченiе и забо1•ливость ихъ въ это:мъ отношенiи заклю
чались, вопервыхъ, въ 'l'о.ъrъ, чтобы ·возможно дольше 
сох рани·гь свое личное влiянiе на сына-насл·Jщника, 
свое воспитательное воздtf:iствiе 1ш него (ко·rорыя, 
какъ извtс·I·но, ослабtваютъ послt женитьбы сыновей, 
когда они сами дtлаЮ'I'<:я о·rцами семействъ); вовторыхъ. 
въ неторnnливомъ и разборчивомЪ ныборt для него ве-
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ntc·•·ы. Исавъ былъ "че.лоntкuмъ нолей ", ведъ жнзнь 
бродячую; Iаковъ напротивъ не ос•rавля.лъ родительскаru 
шатра (Быт. 25, 21). Первы~ женился намного лt·rъ 
раньше в·roporo, по всtмъ признакамЪ безъ позвоJiевiя 
роди1•елей, на хананеsшкахъ (26, 34. 35). Iаковъ, про
жившiй при родителяхъ 77 лt·•·ъ, долженъ былъ по 
настоянiю ихъ взять себt жену единоплеменную, изъ 
родственнаго дома Нахорова (27. 46; 28, 1. 2). И самъ 
Исаакъ по усмотрtнiю своего отца, взялъ себt жену 
o·rryдa же. l\1ожетъ быть, и допотопные патрiархи при 
воспитанiи своихъ сыновей-нас.'Iiщвиковъ обнаруживi:iли 
такую же забо1•ливость: тоже не позволяли имъ же
ни·•·ьсл рано и не торопясь выбирали имъ наибол·Ьо 
надежную подругу жизни 1). Относительно НояJ у Itoтo
paro родились дtти тогда, когда ему исполнилось 500 
лtтъ, во всякомъ случаt необходимо думать, что онъ 
или очень поздно вс·гупилъ въ бракъ, подобно Iакову, 
или жена его очень .:r.олго оставалась неплодною, nо

добно Cappt. Сколь ви nродолжительнымЪ кажетсл 
предполаг~емый nерiодъ безбрачiя Ноя, или перiодъ 
веплодiя его жены, но отпошенiе этихъ перiодовъ къ 
общей nр()должительности ихъ жизни (свыше 900 лt·гъ) 
приб.лиsительво такое же , какъ и между перiодомъ 
беsбрачiл Iакова или неплод1я Сарры и общею nродол
жительностью жизни посл·~днихъ (147 и 127 лtтъ). 

Предположенiя и аналоriи, сдtлавныя нами nри 
объясненiи продолжительнаго (дtfiствителънаго или ка
жущагося) нерожданiя дtтей въ допотоnное время, со
ставляютЪ единственное, '1ТО можно сказать о семеi!:
ныхъ отношенiяхъ въ древнtйmую эпоху человtческой 
исторiи. Можно догадочно полагать, что значенiе главы 
въ родt было 'I'Огда очень высоко, что оно иыtлось 
въ виду еще при воспи·ганiи наслtдника~ что обозпе-

1
) Отступленiе отъ этой предосторожности въ боков1"хъ 

.1ииiяхъ потомсrва Сиеова noВJJCКJIO, какъ мы ви.дi>.'lи, къ смi
шенiю сиентовъ съ каинитаыи и t\Ъ всеобщему раэвращеиiю 
въ допQтоnное время. 
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ченiс блаrоnолучiя, спокойствiя и нраВС'I'венной добро
порядочности видtли въ крfшос·rи семейныхъ узъ, что 
бракъ считался актомъ высокой важности и что мноrо
женс·rво въ благочестивой линiи nотомковъ Сиеа поnи
димому не имtло ъ1tста (у Ноя очевидно была 1•олько 
одна жена Выт. 7, 7) ... Однако же въ заключенiе допо
топной исторiи должно сказать, что трудно приподнять 
вавtсу, скрывающую отъ насъ мiръ, обреченный на 
погибель, память о которомъ смыта водою съ лица 
эемли. 



nо т оn ъ. 

Всемiрный по'rопъ есть чрезвычаПное проя:вденiс 
воли Божiей по отношенiю къ человtку и къ окружаю
щей его природt. Событiе это со с·rороны его основной 
(первой) причины имtетъ надлежащее освtщенiе только 
на страницахъ Библiи. Д tйствительность его, кромt 
библейскаго свидtтельства, удос·rовtряе·rся нtкоторьши 
слtдами на nоверхности земного шара, во всего бо
л'ве-воспомивавiемъ о немъ) сохранившимся почти у 
всtхъ вародовъ и плеlllенъ земли. Bpellfeннoe стоянiе 
воды надъ сушею не могло не остави·rь слtдовъ на 
ней. Прежнiе геологи не отвергали потопа, вслtдствiе 
чего за одвимъ изъ перiодоэъ въ исторiи образовавiя 
земной коры утвердилось въ геологiи названiе: дилю
вiальвая эпоха (отъ diluvium- потопъ). Новtйшiе гео
логи (хотя и не всt) отвер1·аютъ всеобщее наводненiе; 
наносвые же и осадочные пласты sемли и нtкоторыя 
другiя явленiя, несо~шtнно удостовtряющiя, что части 
земной коры, послt того какъ долгое вреюr были сушею, 
снова находились подъ водою, они uбъясняють гипо
тезою временнаго (и даже не однократнаго) опусканiя 
различныхъ частей суши и новаго поднятiя ихъ, такъ 
что вода океана то покрывала ихъ, то снова отступала 1). 
Въ своемъ отрицанiи всеобщаrо и вн~sапнаrо наводне
нiя они выходятъ изъ того теоретическаго положенiя) 

1) .А. Иностранцеu·ь . Геолоriя. Спб. 1885 -7 r. т. 2-й, 
стр. 437 и 439· 
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11'1'11 вс·в образовавiя и измtненiя uъ земной .кор·k про
исходили ыедленно и постепенно, въ течеюе многихъ 

тысячелtтiП, а не обязаны своимъ nроисхожденiеъ1ъ 
какой-нибу дъ вненапноП и всеобщей ка1•астрофt. 'l1eopiя 
эта въ свою очерьдъ основывается на томъ, ч·rо на 

памяти человtческой не проинашло будто бы ни одной 
катастрофы, подобной всыriрному потопу, и опраnды
вается тtмъ, что ею просто и у довле·r·ворительно объ
ясняются очень многiя геологическiя явленiя. Но, съ 
одной стороны, частичныя, мtс·rныя явленiя катас·гро
фалънаrо характера (иногда въ очень внушительныхЪ 
размtрахъ) происходили и теперь происходЯ'l'Ъ на 
землt, и э·го наводиТЪ на соъшtнiя, что въ отдаленномъ 
прошедшеъrъ не могли происходить еще болtе грандiоз
ные перевороты на землt; съ другой стороны-есть 
геологическiе факты, совершенно необъяснимые съ 
точки зрtнiа всегда спокойнаго и равномtрваrо обра
зовательнаrо дtйствiя силъ природы на поверхности 
нашей планеты. Поэтому и между новtйшими геоло1·ами 
есть такiе, которые не отвергаютъ всеъliрный потопъ 
и считаюiъ nредположенiе его необходимымЪ для объ
ясневiя многихъ геологическихЪ явледiй. Напр., англiй
скiй rеологъ Ho,vorth 1) обращаеТЪ вдиманiе на рtзкiй 
перерывЪ между нынtшвимъ растительныъtъ и я-·ивот
нымъ мiромъ и тtмъ) который ему предшествовалЪ и 
погреnевъ подъ пластами земли. Эти два мiра I'лyбoLtu 
различны,' но переходныхъ формъ между ними) кото
рыл могли бы свидtтелъствовать о постепенномЪ и 
СПОКОЙНОМЪ переходt ОТЪ преЖНИХЪ ВИДОВЪ растенiй И 
животныхъ къ нынtшнимъ) нtтъ. Ясно. что прежнiй 
мiръ погибъ насильственно и быстро, а нынtшюя рас
тенiя и живо·rныа получили свое наq.ало отъ какого-то, 
какъ выражается Howorth, таинственнаго остатка и въ 
своемъ развитiи съ самага начала пошли нtсколько 
ивымъ путемъ, ыожетъ быть, благодаря измtнившимся 

1) О бнбJiеИ:сl\омъ потоп-Б. Нрав. Обоэр. 1890 r. май-iюнь. 
Стр. 59· 
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на земноИ поверхности условiямъ рас•rительнаго и жи
вотнаrо существованiя. Къ числу несомнtнныхъ слt
довъ no·t·oua прина:.I.лежатъ бt~льшiя собранiя кос1·е~ 
поrибшихъ i!Шво·t·вых:ъ. Т<1кiя собранiн I:Ю'Ррtчаются въ 
трещинахъ и рюзсtлинахъ ск·шъ. На Сантенсвской 
гор·.I; во Фрапцiи (въ ;:I.eпapтa~teнrt Soane-et-I.Jnire), на 
одиноко с·rояще!i утесистой nлосi\ОЙ воавышенвости, 
подни3Iающсйся надъ равниною на нtсколько сотъ 
ме·гровъ, найдено было въ семидесятыхъ rодахъ про
шлаrо с·rолtтiн въ разсtлинt скалы громадное Сiшпле
нiе костей, залитое отвердtвmимъ мtловымъ растворо){ъ. 
Ту·1·ъ нашли кости тигра, рыси, волка, лисицы, барсука, 
заИца, носорога, кабана, лошади, быка и оленя. Эти 
кости находя:ся въ безпо~ядкt. Они не обязаны своимъ 
происхождеюемъ эпизоот1и, потому что при.надлежатъ 

различньшъ породамъ животныхъ; а эпизоотш никогда 

не поражаю1'Ъ одновременно различные виды животна1хъ. 

Животвыя не были сюда натасканы другими, хищными 
животными, потомучто кости не обгрызены. Онt не но
сятъ также сл·вдовъ прикосновенiя руки человtка. Что 
могло занести эти останки на вершину уединенной 
горы? По мнtвiю одного геолога, участвовавшаго при 
осмо·грt Itостей, только наводненiе могло собрать жи
вошыхъ на Сантенейскую высоту. Причину этого н~
водненiя онъ предnолагалЪ nъ разлитiи Роны, запру
женной обрушившимен въ нее ледникомъ съ близъ ле
жащихъ rоръ. Но Howorth справедливо замtчае·гъ, что 
наводненiе, произведенное этою причиною, могло со
вершаться то.1ько медленно, между тtмъ какъ должно 
было произойти внезапное наводвенiе, чтобы соединить 
и сОt'вать столько животныхъ на тtсвой поверхности 
горы, rдt они не могли жи·гь заран'hе и постоянно, 
потюrуч·го не могли найти здtсь пищи себt. Мы доба
вимъ отъ себя: наводненiе это должно было быть не 
час·гичное, подходившее съ одной . стороны, а разомъ 
нахлынувшее со всtхъ сторонЪ, охва·I·ившее громадвое 
пространство; потомучто оно согнало вмtст·в самыхъ 
разнородныхЪ животныхъ, никогда не живущихъ сов-

24 
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мtстно на ()Граничевномъ nространств·~ зеяли. Такого 
наводненiя не могли nроизвес·ги во:tы о;tной Роны. 
Другой геологъ, таюнс присутствовавшiй при изслtдо
вавiи выmеописанвыхъ костей, признавая, что однt 
только воды ·могли nроитзести нап()лненiе Савтенейской 
разсtлины кос·гями, полагалъ, что объемъ, происхож
денiе и uрирода э·гихъ водъ еще неизвtс·J•вы. Но тре
тiй прису'l·ствовавшiii ~дtс1, ученый. Ровсж>нъ, приба
вилъ, что только теорш потопа представ.1нетъ nъ дан

номъ случаt удов.'lетворительное объяснснiс... И въ 
самомъ дtлt, мысль эта напрашииается сюtа соб()ю. 
Циммер.ыавъ, говоря о такихъ же собравiяхъ 1\ОСтей и 
nриходя къ той же мысли, nомогаетъ nоображспiю на
рисовать самую картипу того, 'ITO должно было про
изойти СЪ животными nrи настуnленiи IIOTOПa. "Ll ри 
степныхъ пожарахъ въ Америкt, говоjжгь овъ, устра
шенвыя животвыя веС)'ТСя тtсньшъ стадщtъ. Во.1ки, 
лисицы и медвtди бtгутъ посреди коз} ль . оленей, 
кродиковъ и буйволовъ, не обнаружив11я IIИI<aiшxъ nри
зна~овъ вражды. Общая опасность urь огня заста
вляетъ ихъ бtжать въ долины, орошасмыя рtками, 
ущелья, небольшiе л·lюа, пешеры и трещины. Кто ви
;"(tлъ однажды такую сцену, тотъ noft:'tteтъ, что жи
вотвыя, гонимыл nотоками воды, по нtскольку ·гысячъ 
тtснились въ пешеры и задыкались зд-l;сь nъ вол:k, а 
затtмъ покрывались осtдавшею глиной" '). Собранiя 
костей, подобвыя, Сантенейскому встрtчаются и въ дру
гихъ мtстахъ старагu и воваго свtта . .'~.1я всtхъ по
добныхъ явленiП стараrо св·I;та Ho\vorth представляеТЪ 
одно общее объясненiе: одновременно nроизошли ве.1и
кiя колебанiя почвы, сопровождавmiясл образоваяiемъ 
разсtливъ, проваловъ и наво.~венiями, КО'I'Орыя ногуби
ли всt живущiе на землt организмы и снесли ихъ тру
пы въ гроты, разс·.kливы скалъ, и т. д· Эта страшная 
катастрофа уничтожила и человtка палеолитической ::шо
хи (первой эпохи каменпаrо вtка)" 2). -1\ъ памятникамЪ 

1) Мiръ до сотворснiя чс.1ов1и;:а. Сnб. 1863 г. crp. 335-6. 
') Прав. Обозр. 1890 г. Май-iюнь. Стр. 89 и ,{. 
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потопа на земной поверхности могутъ бьиъ отнесены и 
'J'акъ называемые· блуждающiе камни ( эрратическiе ва
луны rеолоrовъ ). Это разной величины камни- отъ очень 
мелкихъ до са~tыхъ круввыхъ (вtсомъ иногда отъ нt
с~tолькихъ сотъ до нtсмлькихъ тысячъ пудовъ) -по 
своr,му сос·rаву однородные съ 'l'f>ми) которые ска•rьшаютсл 
съ гранитныхъ горъ къ подвожiю ихъ, и отличаю
щiеrн отъ вихъ 'rfшъ, что у послtднихъ уrлы заострен
вые и поверхнос1ъ шероховата, а у первыхъ углы сгла

жены, закруглены, и поверхность какъ бы отполироnа
на. Происхождевiе кa' · neff, лежащихъ близъ высокихъ 
гор1., не возбуждаетЪ Б .какого недоумtнiя; блуждающiе 
же каыни, разсtлнвые 1 ъ rромадно~1ъ количествt и на 
большихъ пространства·•'L нtкоторыхъ низменныхъ рав
нинныхъ странъ) въ разе r оявiи отъ нtсколькихъ сотъ 
до полуторы 1'ЫСячи верстъ о·rъ горъ, ко·,•орымъ они 

принадлежатъ по своему составу, 1)-1·акiе камни всегда 
возбуждали изумлевiе относительно своего мtстона
хожденiя и происхожденiя. Отсюда они получили свое 
названiе: блуждающiе камни. Въ нtкоторыхъ мtстахъ 
ихъ на»вали подкидышами. Tartъ какъ они своимъ глад
кимъ, обточенньшъ видомъ напоминаютЪ собою тt изъ 
Rai\IнeИ, лежащихъ бли:зъ подвожiя высокихъ горъ, ко-
1'Орые не скатились сю1rи по себt, а стащены съ нихъ 
ледниками, своею тяжестью обточившими и округливши
ми ихъ; 'l'O современные геологи происхождевiе всtхъ 
блуждающихъ камнеП приписываюТЪ движенiю льдовъ 
съ горъ на равнины. Что камни эти когда-то двигались 
вмtстt со льдами и ими обточены- это весьма вtроятно. 
Но очень мало вtроятности, ч·rобы камни НижегородСI\ОЙ 
и Кiевской губернiй, по своему составу nринадлежащiе 
Скандинанскимъ горамъ, при·несены были ледвикомъ} 
nродвивувшимся сюда со Скандинавскаго полуострова 2). 

1) }\амин со СI<андинавскихъ rоръ распространены по Россiи до 
Нижегородской: и }{iевСI\ОЙ rубернiй. Нейм:айръ. Исторiя земли. Спб. 

1898. Т. 2, crp. 500. 
)) Ilpeдnoлaraercя, что ледъ, двигавшiйся со Сl{андинавскихъ горъ 

с')> вкраnленныыи в·ь него камаями, sаполнилъ всю глубину Балтiй· 

24* 
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Гораздо правдоподобнtе поэтому предnоложевiе геоло
га Мурчисона, спецiально изучавшаго область расnро
страневiя блуждающихъ камней въ Россiи, что большая. 
часть европейской Россiи и сtверю1я Гер~1анiя въ лед
виковую эпоху были nокрыты водою, nредставляли со
бою море. Ледники, спускавшiес.я съ сiшндинавскихъ 
и финляндскихЪ высотъ, вдвигались въ воду, nоднима
лись ею и расnлывались. Плавая по водt, они таяли и 
роняли на дно заключенвые въ вих1> камни 1). Но если 
не считать за вtрноеJ что европейская Россiя въ лед
никовую эпоху была моремъ,-потому что это во вся
комъ случаt только гипо·l'еза 2),-то остается nредпо-

скаго моря, передвинулся чреэъ него и эаnолнилъ собою все nростран

ство до средней и ю,щной Россiи и всю сtвсрную Гер~tавiю. Неймаръ, 

вnолнt nринимающiй эту гипотезу, эамt<Jаст·ь: .на первый вэглядъ 

м:о,щетъ поцаэаться даже невtроятнымь, что вс·t эти обдомi<И раз

несены глетчерами, которые расходились во всt стороны отъ Шве

цiи и Норвегiи и переnолзали H1areцl\oe и Башiйсl(ос моря" (~'каз. 
соч. Т. 2, стр. 500). Невtроятнымъ это остается во всяi<омъ случаt, 

несиотря на остроумную гиnотезу .самостоятельнаго" дви,щенiя льда 

не только внизъ по горной ПОI\атости, но и по горизонтальной nоверх

ности. Если въ Eвpont д·tйствительно госnодствовалЪ нti\ОГда тат\ОЙ 

,ще холодъ, J(ai\OЙ господствуетЪ теперь въ Гренландiи, то самое 

бо.11ьшее, что можно предnоложить-это то, •tто ледъ и камни со СI(ан
динавс!(пхъ горъ могли заnолнить глубину Балтii'tскаi'О моря. Россiя 
,ще и сtверная половина Гермаиiи должны были ЛО!\рыться самостоя

тельяымъ "иатериi\ОВымъ• льдомъ, въ которомъ не :могло быть камней 

со СкандинавскихЪ горъ. 

1) Иностранцевъ. Геологiя. Т. 2. стр. 446. 
2) l(акъ сомнительно достоинство многихъ rеологичесi\ИХ'Ь ги

потезъ, nретендующих·ь на осв·tщенiе истинной исторiн земли, видно, 

напр., из·ь слiщующаго фа~па. Рас!(оnками nроф. Амающi\аго въ 1899 
и 1900 гг. на высоi\О)IЪ берегу Совверной Двины, въ древнемъ засы
панномЪ руслt pti<и обнаружено rроыадное ·сi\Опл.енiе окамен·влыхъ 

,щивотныхъ, nредставитедей древнtйшей прЪсноводной фауны. Нахо

,щденiе этихъ животныхъ въ nласт'h такъ назывммой пермекай эnохи 

было нео,щиданностыо для геологовъ, которые до т'hхъ поръ были 

уб'hждевы, что въ nерисl\ую эnоху еще не было пр'tсноБодныхъ жи· 

вотныхъ на землt. Таюнrъ образомъ один·ь ударъ застуnа мо.жетъ 

опроl\инуть любую геологичесJ(уЮ теорiю. Историч. ВtстниJ(ъ. 1901 г. 
Феnр. Историческiй моментъ въ области современной геологirr. Стр. 
665-78. 
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л ожить одно, что имен по вода потопа подвяла ледники 

съ Скавдивавскаrо полуострt,ва и горъ Финляндiи и 
ра3весла вя. далекiя прострnнства заключенные въ нихъ 
гранитные камни. 

Дtйствителыюсть всемiрнаrо потопа, кроыt библей
скаrо повtствовапiя о немъ, всего болtе удостовtрн
ется nредавiемъ, сохранившимел почти у Бсtхъ наро
доБЪ и nлеменъ земли. Память о потопt мы находимъ 
БЪ многочисленныхЪ сказанiяхъ о немъ, въ общемъ и 
во многихъ частвостяхъ сходныхъ съ бнблейскимъ по
вtствовавiемъ : но везависимыхъ отъ послtдняrо, не 
заимствованныхЪ изъ него. 1fакiя сказавiя имiнотсл у 
индусовъ, китайцевъ, вэвилонянъ, nерсовъ, сиро-фини
кiянъ, арабовъ, армянъ, фригiянъ, грековъ, еrиптянъ, 
кельтовъ, лапландцевъ, камчадаловъ, германцевъ, сла

вянъ, литовцевъ, нtкоторыхъ негритянскихЪ племенъ, 
почти у всtхъ аборигеновъ Америки: эскимосовъ, иро
кезовъ, жителеИ Флориды, адтековъ, мицrековъ, цапоте
ковъ, 'I'ЛаСI\аллесовъ, туземцевъ Юкатаня., АнтильскихЪ 
острововъ, Венецуэлы, Боливiи. Перу и Чили, наконецъ 
у нtкоторыхь островитлвъ Тихаго океана 1). Bct они 
говорятъ о потоnt, и nритu.\JЪ потопt всеобщемъ, ка
кимъ изображаетЪ eru библiя; веадt rоворитса о возоб
вовленiи рода человtческаго чр~зъ не:мноrихъ спасших
ел отъ потопа милостiю все.могущаrо существа; почти 
всюду причиною гибели человtчества nредставляется ~го 
развращенн()сть. Тутъ мы види~tъ и ковчегъ, какъ сред
ство спасенiя отъ погибели, и животпыхъ, спасmихс.а 
вм·встt съ людьми, и гору, на кoтopoiii остановился ков
чеrъ, и птил.ъ, какъ вtствиковъ оковчанiя nотопа, ино
гда и жертву блаrодаренiя за спасевiе, .и радугу, какъ 
знакъ nримиревiя разrвiшаннаrо божества съ человt-

1) Обширное собранiе этихъ Ciiasaнifr въ Die Traditionen des 
Menschcngeschlechtcs - YOn Н. Liiken. Munster. 1869. Стр. !89-263. 
Также-въ Die Urgerschichte der Erde und dcs Menschengeschlecl1-
tes- von Seb. Mutr.!. Стр. 107- 119. IИщоторыя иsъ сшхъ изложены въ 
l{нar1; С. Глаrо.rсва ,О r~ронсхожденiи п нсрвобi>~Тн . состон11iп po;.ta чe
дoв-h•ICCI{aro•. Jf ОСI<ла. 189~. Стр. 556-:> 76. 



комъ. Совокупность этихъ сказанiИ производитЪ на вся
каго мыслящаго человtк.а очень опред·hлевпое и очень 
сильное впечат лtнiе. "Рuзсш>тr,tвiе народныхъ преданiИ, 
rовори·гъ извtстный богословъ Деличъ, удостовtряетъ 
насъ, что потопъ есть историческое событiе, которое 
глубоко запало въ пааrять народовъ, что воспоминанiе 
о немъ nроходитъ отъ Арменiи до Вританiи и Китая и 
чрезъ вос·гочную Азiю до Америки, и что библейское 
новtствованiе, въ своей чистотt отъ всtхъ миеологи
ческихъ и ИНJИВИ;tуально-нацюнальныхъ э.1~::мt::нтовъ, 

есть вtрнtйшее историческое зер1\ало первобытнаrо пре
данiя, nроходящаго чре3ъ всt племена мiра" 1). А вотъ 
слова учеваrо ве вtрующаrо въ Виблiю. какъ книгу от
кровенiя: "въ преданiи человtчес.кщrъ нужно оринять 
одинъ фактъ, истина котораго была бы вс·.Вми признава. 
Какой именно~ Въ числt ихъ я не вижу ни одного '!'а
кого, памятники котораго были бы такъ всеобще засви
дtтельс·rвованы, какъ засвидtтелъствованы памятники, 
передающiе о знамени·гомъ физическомъ переворот'В, ко
торый, rоворЯ'l'Ъ, нtкогда измfшилъ лицо нашей земли 
и послужилъ причиною об-новленiл челов'Вческихъ об
mествъ,- слово.мъ, по·гопъ кажется: мнt настоящею эпо
хою въ исторiи народовъ. Фак1'Ъ этотъ можетъ оправды
ваться и подтверждаться всеобщимъ rолосомъ, потому 
что преданiе о не.мъ находится у всtхъ народовъ и во 
всtхъ с•гранахъ мiра 11 2). Невt.рующiе вообще и въ ча
стности геолuги хотятъ увtри·гь, чтп многочисленныл 
сказанiя о потvпt или составля:ютъ заимствовавiе изъ 
одного какого-ллбо древняго сказанiл, поводомъ къ ко
торому послужило какое· нибудь мtстное большое на· 
водвенiе, или основаны на воспоминавiи о .многихъ 
мtстныхъ наводневiяхъ, устрашавшихъ людей. Геологъ 
Неймайръ признаетъ фактъ потопа, по 1·олько мtc•rнa
ro, въ IJ.'игро-Евфратской доливt. Основываясь на при-

t) Kurtz. Geschichte des Alten Bundes. В. 1, S. 81. 
S) Boulanger. Antiquite devoilee. Цит. у Aug. Nicolas. Etudes phi· 

losophiques sur le christianisщe. Paris. 1856. Т. 1, р. 386. 
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мtрахъ быuшихъ нав. )лнепiй: въ до.1ьтахъ Ганга и ВраА 
шщутры, онъ полаrаетъ, что з~м.1етрясенiе или сильвый 
циклонъ (буря) nодняли во,1у Uврсидскаго залива, ко
трра.я УС'l'ремилась въ 'rигро-Евфратскую долину и за
топила значительную часть ея. При этомъ онъ, соrлас
во съ rипо·гезой 3юсса и съ вавилопекой поэмой объ 
Издубарt, допускаетъ, что какой-нибудь предусмотри:
тельный человtкъ (Хасисъ-Адра поэмы), обезпокоенный 
час·rыми землетрясенiяыи, которыя де и ран·tе произ
водили наводвенiя въ ни3меннос·t•и Евфрата, построилъ 
себt судно и переселился въ него съ своей семьей. 
Itогда дtйствительво ваступило наводненiе, онъ и спас- • 
ел отъ погибели 1

)· Подразум·Jшается выводъ отсюда: 
nаnилонекое nредавiе о nотопt распространилось по все
:му свtту, но уже не какъ о мtство:u:ъ .явловiи, а ка:къ о все
мiрномъ. Не легко объяснить, какъ мtстаое вавилонское 
с~азавi~ могло распространиться по всему свtту, и какъ 
фактъ мtстнаго наводннiя: моrъ превратитьс.я въ пред
ставленiе о всемiрноl11Ъ noтon·J;. Геологъ этого воnроса 
не разр·kшаеть и даже не с·rавитъ. Но для историка 
именно онъ и имtетъ перностепенную важность. Если 
бы во времена Хасисъ-Адры весь родъ человtqескiй 
жилъ въ одной долин'l> нижн.яго Евфрата, и отъ пред
полагаемаго :щtсь наводненiл сnасся бы только Хасисъ 
Адра съ своимъ семействомъ, то было бы понятно, по
чему объ э1·омъ наводненiи по.мня·гъ и лапландедъ, и 
китаедъ, и кельтъ. и ирокезъ; потому что всt они бы
ли бы по·гомками тtхъ разселившихая по землt ко
лонистовЪ, ближайшимЪ родоначальниtшмъ которыхъ 
былъ Хасисъ-Адра. Но при тtхъ условiнхъ, при кото
рыхъ Нсймайръ предполагаетъ наводвенiе, въ высшей 
степени сомнительно, ч·гобы всt люди, жившiе 'l'Orдa 
на зе:млt, бы.1и сосредоточены въ одной долинt ниж
няго Евфрата. Въ сэйсмиtrест•iй перiо;т,ъ (перiодъ наи
болtе частыхъ и наибu.твс сильныхъ землстрясенiй), 
когда по слtн~юrъ Неймайра происходили частын на-

I) ~'l<аз. со•1 Т. 1, стр. 341-!. 
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воднеюя въ низмевныхъ страпахъ, прилегатощихъ къ 

:морю часть людей, nривлекаемая плодородiемъ nочвы, 
хотя и могла жить въ нижнеИ Месuлотамiи, во еще боль
шая часть, устрашаема.а ваводнеюями, конечно, ото

двинулась возможно дальше отъ этого опаснаго мtста. 
Потомки послtднихъ, ра3с·.Iшвmiеся по земл·h, могли ни
чего не слыхать ни объ осторожвомъ Хасисъ-Адрt, ни 
объ наводвенiи въ Месопотамiи (въ nрuтивоположность 
nотомкамъ Ноя, которые не могли не слышать о томъ, 
что было nри немъ и съ нимъ самимъ). Но, можетъ быть, 
разсказы потомковъ Хасисъ-Адры о страшвомъ проис
mе(?твiи расnространились по всей земл·в, даже между 
племенами, никогда не жившими въ 1\fесопотамiи и пе 
имtвшими свои11iъ род()начальникомъ Хасисъ-Адру, и 
nриняли у вихъ форму скаэавiя о всемiрномъ потопt? 
Н·Бкоrда въ долинt Силдимъ, цв·втущей, какъ рай, и 
густо заселенной, произошла еще болtе потрясающая 
I<атастрофа: на нее упалъ огненвыИ дождь 1), и въ ·го же 
время вен окрестность съ четырьмя расположенными на 

вей городами рухну л а внизъ и навtки nокрылась i\Iодча
ливыми водами Мертваrо моря. Изъ вс·l>:къ жившихъ 
·rамъ людей сnасласъ тольк() часть одного семейства: 
отецъ съ двумя дочерьми (Бы'!'. 19, 24- 31). И однако 
же восnоминавiе объ этой страшной катастрофt такъ и 
осталось мtстнымъ воспоминанiемъ, и хотя оно, Itакъ и 
nреданiе о потопt, занесено на страницы Библiи, но оно 
не дошло ни до древвихъ rермавцевъ, ви до калмык()ВЪ, 

ни до мицтековъ и цапотековъ, пи до тихо-океанскихъ 

островитянъ, и проч. Хотя дочери Ло·1·а (rtакъ, можетъ 
быть, и дочери Хасисъ-Адры) и думали, что всt люди 
на землt nогибли, кромt ихъ и ихъ. отца, одва.!tо же 
всt племена земли не uовtрили имъ и не с•rали въ одинъ 
rолосъ повторять, что нtкогда весь родъ человtческiй 
поrибъ отъ огня съ неба, спаслись немвогiе и nроч. Если 

1) Можеть быть, это были расt<апенные t(амви, въ громадноиъ 1\О· 
1t1t1tecтвt выброшенные нзъ внезаnно образовавшагосn ц потомъ исчез

uу:sшаrо вулкана, ю1и же масса уnавшихъ сюда аэролитов·ь. 
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же rоворятъ, что первоначальnые васельЕ:ики земли по

гибли О1'Ъ воды~ и весь наличный родъ человtчес~iй 
произошелЪ отъ немногихъ спасmихся отъ потоплеюл, 

то это не потому: что когда-то и гдt-то случилось мt
стное паводненiе, и разсказъ о немъ какимъ-тп непо
стижимымЪ обра3омъ разошелся по всему свtту, а no
тo~JY что бывшiй (библейскiй) потопъ былъ всеобщи~tъ, 
и вс·в этн- кити~скiй lao, индiйскiй Ману, вавилонск.iй 
Хасисъ-Адра ( онъ же Itсизутру )J rреческiе Оrигъ и 
Деnкалiонъ, келыскiй Двиванъ, мексиканскiе Кокскоксъ 
и Вотанъ, и прочiе.-всt они тотъ же библейскiй Ной: 
второй праотецъ рода человtческя.rо. Bct племена че
лов·Бчсскiл помнятъ о не.мъ, и ·голько каждое наи~rено
ва:ю его по своему 1

). Другiе геологи (и не-геологи) 
по.'lагаютъJ что повсемtстныя сказанiя о потоп·.Б относятел 
не къ одному какому-нибудь наводневiю, слу'Iившемуся 
гдt-либо на землt, а ко многю1ъ м·встнымъ наводневiямъ. 
Такое предположенiе было бы, можетъ быть, позволи
тел~)но, если бы сходство ме~ду библеИскюiъ повtство
.nаюемъ и народными преданlJаiИ выражалось только въ 

самыхъ nбщихъ чертахъ~ папр. : спасенiе ва какомЪ
либо плоrзучемъ сооруженiи, продолжительный :tождь: 
СИЛЬНЫЙ ПОДЪ0}[Ъ БОllЫ, ГИбОЛЬ ЛЮдеЙ И ЖИВОТНЫХЪ И~ 
пожалуй, остановка ковчега на ropt. Но каitъ въ само
стоятельныхЪ сказанjяхъ о мtствыхъ наводненiяхъ могли 
ОI\азаться на лицо и идея наказанiя за нечест1е, и та
кiн подробнос·ги библейскаrо оовtствованiя: какъ выпу
сканiе п ·r·ицъ для удос·rовtренiя въ преJtрашенiи наоод
ненiя, жертва блсtrодаренiя за спасенiе и даже радуга. 
какъ знакъ nримиренiя Бога съ человtко.мъ? Itpoмt 
того мtстныя rравдiозвыя наводненiл (какими они дол
жны быть, чтобы память о нихъ сохранилась на тыел
чи лtтъ) не присходятъ одвовре111енно; ихъ должны 

1) Имя его разнообразилось вслtдствiе изв'hстнаго стремлевiя на
цiоналивировать общее nреданiе, связать его съ имеве:мъ какого ни

будь своего древняго героя. Можетъ быть также, что идея, за!{люча

ющаяся въ имени Ноя нлн его особенное ана•1епiс въ исторiи выра
жались кмцдымъ народомъ nрнм1щительно l{Ъ своеъtу язи:t\у. 
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раздtлять многiя сотни и даже тысJ:ии л·Ътъ. А ъ1ежду 
'l't.мъ по тщательно~tу изслtдованiю Liiken'a вс·в важ
нtйшiе народы, сохравившiе бол'Бе или мевtе опредt
левное воспоминанiе о потоnЪ, начинаютъ свою ис·го
рiю съ эпохи потопа, и начало это падаетъ приблизи
тельно на одно и тоже время. Согласно съ свидtтель
ствомъ древнаго римскаго историка, Варрона, грече
скiй: такъ называемый 0l'иrовъ потопъ приходится при
близи·гельно на 2300 годъ до Р. Х. Изъ сопоставлепiя 
различныхъ свидtтельствъ, оrносящихса къ исторiи ва
вилонянъ, ассирiявъ, финикiянъ, выходитъ, что общiй 
родоначальникЪ :)•rихъ пародовъ , Бэлъ , называемый 
также Вэлъ-Хаыъ, что сближаетъ его съ однюrъ изъ 
сынове~ Ноя, былъ первымъ царемъ послt потопа, около 
2316 года до Р. Х. По воспоминанiю1ъ егюгrянъ начало 
ихъ исторiи, '1'. е. начало эпохи, непосредственно слtдо
вавmей за потопо~Iъ, связывае1·ся съ и111енемъ Менеса, 
который, согласно анналюгь Эратосеена, жилъ около 
2600 года до Р. Х. Китайцы вре~rя жизни своего Iao, съ 
имен<шъ котораго связано у нихъ восnо~rиванiе о по
топt, относятъ къ 2357 году до Р. Х. По хронологиче
скимЪ даннымъ, заttлючающимся въ преданiяхъ мекси
канцевЪ, ихъ Кокскоксъ: герой потопа, ж.илъ около 
2658 r. до Р. Х. Предавiя кельтскихЪ племенъ тоже 
даютъ основанiе полагать, ч·го потопъ ими мыслился во 
менtе какъ за 2000 лtтъ до Р. Х. 1). Хотя между пе
речисленпыми дата~ш и ес'lъ разница, про1·тирающаяся 

до 600 лtтъ; но, принимая во внюrавiе, что хроноло
riя древн·~йшихъ вре.менъ, т. е., хронолоriя, кнсающаяся 
cюtaro начала исторiи наро;~.овъ, основывается не н~ 
'l'Очвыхъ данныхъ, а на воспоминанiяхъ, никогда не 
заnисанныхъ, - ад·Iюь обращаетъ на себя вниманiе не 
СТО;]ЬКО разница ыежду дата~и, сколько ихъ относитель

ная близость, зас·rавляющая дума•гь) что народвыя пре
данiя о по·rоп·в относятся къ какой-нибудь ощюй ката
С1'рофt на зе.мномъ шарt, а не ко мноrимъ и разпоnре-

t) Liiken. У 1\ЗЗ. co':l. Стр. 268. 270. 271. 275. 276 u 277. 
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меннымъ . Не .могли же на прот.яженiи 600 л:Втъ и у 
грековъ, и у ваn.илон.явъ, и у финикiанъ, и у египт.явъ, 
и у кита Ицевъ: и у мыtсиiшнцевъ, и въ западной Eвpo
nt произойти такiя: самостоя:тельныя: грандiозны.я навuд
ненiл, память о которыхъ сохравмлась на тысячи лfи·ъ. 
Что таr\iя катастрофы не могутъ происходить такъ 
часто на землt, это видно изъ того, что на протяжевiи 
послtдуюшихъ 4000 лtтъ ни исторiя, ви преданiя не 
отм·Бчаютъ ничего подобнаго. 

Итакъ д·I>йствительвость всемiрнаго потопа удосто
в·hр.яет(;я частiю нtкоторыми ~1атерiальными сл·Iща3ш 
на земной поверхности, а главнымъ образомъ о6щече
ловtческuй шнrн•Jъю о не~rъ. Посл·I>днял свид·I>тель
ствуе'гъ о немъ настольм уб-Iщительно, что скорtе мож
но усомниться въ д'l>йствительности многихъ фактовъ, 
сообщае;\IЫХЪ древними историками въ родt Мавееова, 
Геродота и другихъ, titмъ въ дtйствительности вceJiip
нaro потопа. Если ес·гествоиспытатели, не вtрующiе 
въ Библiю, какъ въ кнИI'У божественнаго откровевiя, 
отвергаютъ фактъ всемiрнаго потопа, то э·го пото;~rу глав· 
нымъ образо.мъ, что они не могутъ подвести его подъ 
свои геологическiя теорiи ') и найти соотвtтствующую 

1) Мы видtли :выше, что геологи отрицаютъ :все.мiрный потопъ 

потому ме.жду nрочнмъ, что такая всеобщая катастрофа на землt 

противорtчитъ nринимаемой ими теорiи медлевнаго и cnoi<Oйнaro 

(не датастрофальнаго) nронсхо.ждевiя всtхъ перем·.l>нъ и образованiй 

на земной поверхности, не сопровождавщагося nовсем1>стнымъ раз· 

рушенiемъ и npiocтaнoв!(ofi развивающейся на ней жизни. Однаl\о .же 

для объяснепiя таi\ОГО явлепiя, каR·ь ледниl(овый перiодъ па землi>, 

они допусi<аютъ, что .noc:ri> образованiя )tогучихъ Андскихъ rоръ 

съ ихъ вулl\анами въ верхвiе слои воздуха попала такая масса вулка

нич.есi<ой пыди, что большое количество солнечной теnлоты поглоща

лось атмосфероfl 1r не доходило до поверхности земли" (Вtстню(ъ 

знанiя. 1905 г., Х2 8. Геологмеская загадl(а. Стр. 36). Страшное извер
женiе многочисленныхЪ вулкановъ, засорliвшее пылью всю атмосферу 

земную, задержавшее притокъ тепла отъ солнца на землю, сковавшее 

льдомъ почти всю nоверхность земли и прiостаnовившее развитiе 

велкой )1\liЗНП на этоfr замороженной часп1 зе1ши-развЪ это не r(а

тастрофа? .. 
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причину, которая могла бы пrоизвести это явленiе. А 
ве моrутъ они на~ти ее nотому, что хотя потоnъ не
посредственно произведенъ и ес·rествевными силами 

природы, во основная nричина. дtйствiя ихъ лсжи·гь 
ввt круга естественно-ваучвыхъ наблюдевiй и изслt
дованiй. Э·l'у npИLIИHY открываетЪ только Виблiя-въ 
прок.'Iя·riи земли за дtла челов·вческiя. 

"И увидtлъ Господь Вогъ, что велико развраще
вiе человtковъ на землt и что всt мысли и помыш
левiя (т. е. пожеланiя) сердца ихъ были :злы во вся
кое время. И расitаялся Господь: что создалъ человi\
ка на земл·h, и возскорбtлъ въ сердцt своемъ. Иска
залъ Господь: истреблю съ лица земли человtковъ, 
которыхъ Я сотrюрилъ" . Такъ начинаетъ бытописатель 
СВ()е повtствованiе о потопЪ. J,XX переводчиковr-, же
лая сгладить антропоморфическую образность древвяr() 
языка (обусловленную о·r·час1'И его бtдвос·гiю), еврей
скiя слова "раскаялся" и "возскорбtлъ~е. передали сло
вами: помыслилъ и размыслилъ 1) . 3ная, что В()ГЪ "нr. 
человtкъ, чтобы Ему раскаяться" (1 Цар, l о, 29), муд
рые переводчики-толкователи словами этими, болtе 
отвtчающими понятiю о существt Вожiемъ, хотtли 
выразить то движенiе воли Вожiей, послtдствiемъ ко
тораго было обновленiе рода че.ювtческаго чрезъ ис
требленiе всtхъ безнадежпыхъ грtшвиковъ (уже на
чавmихъ самоистребленiе) и чрезъ новое размножевiе 
его О'IЪ одного чудесно спасеннаго праведника. Вогъ 
создалъ тварвый мiръ Своею любовью, по nобуж[е~ 
нiю Своей благости. Этою же только любовiю nоддер
живается и продолженiе существовавiя твари, пока 
она сама, по своей волt, порвавJЛи связь съ Твор
домъ своимъ, не перестанетъ быть достой;юю любви 
Er(). Она живетъ до тtхъ nоръ) пока въ ней есть хота 
бы малtйmiй залоrъ исполненiя давнаго ей uредна
зваченiя1 хотл бы малtйшее верно, способное принести 

Ч ~~·~[}'·!д;1tq %Ul 6U1•o~8-11. C.'!ona :эrи nopyccюt могутъ бliТI> nере
даны: нодумал·ь (или обдумал·ь) и принллъ р·Ьщенiс. 
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плодъ добра. КоРда исчезаетъ и,это зерно, она стано
вится внt закона жизни и сама собой погибаетъ. ,. Ко
нецъ всякой плО'J'И нришелъ nредъ лице Мое", сказалъ 
Боrvь Ною. ItoPдa все допотопное человtчество раз
вратилось въ конецъ, превратилось въ "плоть", nро
мыслительное поnеченiе Вожiе о его жизни прекрати
лось и обратилось на одного праведнаго Ноя съ его 
самеi!ствомъ и на тотъ будущiй родъ челов·вческiй, ко
торый имtлъ произойти отъ него. Это-то обращенiе 
животворящей любви Вожiей, вы·Бсто !!Сего наличваго 
рода человtческаi'О, на одного праnедника и его no
T0)1C'I'BO и обусловленвое этимъ движевiе воли Божiей 
на осу1цествленiе средства обновить родъ человtческiй 
("погублю землю О'l'Ъ человtка до скота") и обозначи
ли LXX толковниковъ какъ равмышленiе Бога о со
творенiи человtка, Itакъ принятiе Имъ нtкО'I'Ораго 
особенваrо ptmeнiя относительно Своего созданiя.
Выше, при разсмотрtнiи послtдствiй гр·Бхопаденiя, мы 
видtли, что закономtрное дtйс'l·вiе силъ природы во
лею Творца поставлено въ связь съ закономtрнымъ 
движевiемъ нравс·гвеввой жизни человtка. Когда чело· 
вtчество, превратилос1, въ плоть, предало себя во 
власть С'I'ихiй, установившеес.н правильное соотнuшенiе 
между послtдвими, дtлавшее воз.можнымъ существо
ванiе человtка и великаго множества другихъ живыхъ 
тварей на землt, нарушилось, и "в(jе, ч·rо имtло ды
ханiе жизни въ ноздрнхъ своихъ на сушt") должно 
было умереть (7, 22). Богъ владычествующiй, надъ всею 
вселенною, надъ вс·Ьми силами, дtИ:ствующими въ ней, 
не хо1·i>лъ нарушить ус'I'ановленяое Имъ Самимъ такое 
отношенiе нравс·гвеннаго сuстоявiя человtка къ Оltру
жающей его природt. Но совершенное ис·гребленiе 
рода человi>ческаго не СОJ'ласовалось съ Его вuлею~ 
Поэтому Овъ открылъ праведно~tу Ною, какое б·Бдствiе 
nостигнетЪ землю, и какъ онъ ?tюже·гъ спастись отъ 

него. Согласно этortry откровенiю Ной сталъ строить 
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такъ называемый ковчегъ 1). Раз111:Бры этого сооруже
нiя) употребленныИ на него .матерiалъ и отчасти внут
реннее устройство указаны nъ Быт. 6, 14-16. По сво· 
имъ размtрамъ это п.'lавучее сооружевiс равнялось са
мымъ болъшимъ совремепнымъ морск.имъ судамъ. Об
щая форма его неизвtстна. ; но она несоl\ПI'lшно укло
нялась отъ обшаго тиnа обыкновенныхъ судовъ, пото
му что кuвчеrъ предвазначался не длл дальняго пла

ванiя и не для быстраго движевiя no водt, а только 
длл того, чтобы держаться на поверхности воды, вмt
щая въ себt весьма значительный rрузъ. Можно пред 
полаrать) что это было nлоскодонное и круглое соору
женiе 2): которое ни одною стороною не представляло 
сильнаго сопро·гивленiя u·fl'rpy и KO'L'opoe, занимая всю 
ширину гребня морской волны и глубоко погружаясь 
въ него) не испытывало сильной качки при переходt 
съ одной волны на друt·ую. Ковчетъ сд·tланъ былъ изъ 
кр·tпкаrо съiолис·гаго дернва, какъ полагаю·tъ изъ ки
париса 3), и обильно покрытъ сваружи и внутри непро
ницаемою для воды смолою. Сверху онъ былъ заrtрытъ 
наt·лухо, имtя только два отверстjя съ плотными за
'J'Вора.ми-одво для освtженiя воsдуха, другое для вхо
да въ неrо,-и гребни волнъ могли свободно перека
тываться чреgъ него, не попадал внутрь· его. Внутрен
ность его была раздtлева ва соот:вtтствевныя пmit
щенiя для людей, для мноrочисленвыхъ животныхъ, 
которыхъ Ной долженъ былъ спасти съ собою, и для 
продовольс·гвiя. Построевiе 'l'aкoro ковчега указывало 
на оqень высокое ранвитiе строительнаго искусстм 
вообще, и въ частности су достроительваго, въ дотопное 

1) ii?~· xt{Jшri)(;, arca. С.11ово это значитъ вообще I<p'hшtoe, плот· 

ное вм'.hстилище для храненiя чего-либо (ящидъ, сундукъ, ларь, по
ставецъ, и r1роч.). 

2) На одной изъ найденныхъ въ Mei\CПI\t древнпхъ Itартипъ, 
изображающихЪ первобытную исторiю людей, довчегъ имtет·ь видъ 
чаnа. Mutzl. Уl(аз. соч., crp. 116. 

З) Филареrъ. 3аписl(и на 1щ. Быriя. Стр. 114. 
' 
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время. Вtроятно обилiе рtчвой и озерnой воды въ 
допотопное время и какое-то особенное расположенiе 
древнихъ людей ЖИ'I'Ь подлt воды и даже на самой 
водt., I\ai\T, показынаютъ таr\.ъ nанываемыл свайныл по
стройки, были nрИ'IИНами ранвлrо и значительнаго pct3· 
витiя судостроительнаго исrtусства. И въ послtпотоnп~е 
врюш это искусство развилось такъ pano, что истор~я 

и не nо~IНИ'!'Ъ, когда люди nерсплыли черезъ морсюя 

nучины, Ч'!'Обы заселить о·гдаленвые ое;трова и заоке
ансr\iе материки. По:)тому мы думаемъ, что, когда вода 
ПОТ()Па подняла ковчеrъ Ноя, no водt nервоначалъно 
восились и мно1·iя друt·iн плавучiл nостройки; но, ма
лыя, не nрисrюсобленныл :къ nлаванiю nъ открытомЪ 
океанt., nереполневвыя людыш, овt .ucкopt. же всt по
гибли въ волна.хъ 1). Мнщ·jе годы nотребовались Ною, 
чтобы соорудить свой ковчегъ. 0·1'роилс.я овъ на какой
нибудь одиноко стояще~ возвышенности, nокрытой лt
COliiЪ и окруженной со всtхъ сторовъ общирной низ
мевностыо. Лt.съ служилъ матерiаломъ длн постро1-1ки, 
а положенiе на одиноко С'l'Оящей возвышенности обез
печивало ковчегу сnокойное поднятiе на водt nотопа: 
вода, бурно стре~шnшаяс.я въ началt. потопа съ возвы
шенныхЪ LJаетей cyшli:1 въ низменности, не М()rла nод
хватить ero nреждевременво, быстро nонести и разбить 
о какую-нибудь скалу; Icorдa же океанъ поднялся и за
топилъ всt низ~1епности, теченiе вокругъ ковчега nре
кратилось, во;а.а сnокойно дошла до вершины высоты, 
на которой стоялъ ковчегь, и подняла его. Окрестные 
жители, вt.ролтно, видt.ли работу .l:Ioя~ приходили, 
смотрtли, дивились и разсnрашивали о значенiи ея. Ной 
nроnов·kдывалъ имъ о развращевiи ихъ, о предсто
ящемЪ rв·tвt Вожiемъ и о необходи~юети nокаянiя; но 

1) Художник.r., кожетъ быть, изобраsилъ бы потопъ полнtе и 
правп:rьнtе, ес.1и бы не ограничился изображенiемъ то.'IЬI\0 людей, 

1\арабl(ающихся на горы, а въ внду споко!JНО nдавающаго Ноева ков
чега нарисовалъ бы и нtCI\MЪ.I\0 малыхъ суденышеi{Ъ, опрОiiидываю

щихсn и гибнущихъ въ волнахъ. 
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они не вtрили ему, смtялись и nродолжали "пить, 
tсть, жениться и nocm·arь 1). Коrда ковчегъ былъ го
товъ, Ной: въ указанное Откровенiемъ Вожiимъ время 
ВОШеЛЪ ВЪ него СЪ СВОИМЪ ССМСЙ:СТВО1tЪ, СОС1'0ЯВШИМЪ 
изъ его жены и трехъ сыновей съ ихъ женами. Онъ 
далъ также прiютъ въ ковчегt представителямЪ всtхъ 
видовъ животпыхъ, которые иначе не могли бы сохра
ниться на зе~rлt, и снабдилъ ковчегъ возможньнrъ ко
личес·l'вомъ продовольствiя для людей и для живот
ныхъ. Въ объясневiе вопроса, какимъ обра:ю:-.rъ жи
во·гвыя мо1·ли собраться къ Ною, прсосв. Филаре·rъ 
говори·rъ: 11 не могло ли cie быть произведено нtкото
рымъ тайвымъ внушенiемъ природы и предощущевiемъ, 
nодобньнrъ ·гому, по которому нtко·горыя животвыя и 
нынt ежегодно совершаю·1·ъ отдалевныя путешествiя '' 2)? 
Къ этому можно nрибавитr), что животвыя своимъ 1'ОН
кимъ инстинктомЪ sapaнte nочувствовали то особенное 
состоявiе а'I'МосферыJ въ которое она пришла отъ при
ближающейся космической катастр()фы, и стали nуг
ливо собираться въ нtкоторыя опр~;I.tленныя ~ttcтa, 
rдt испытываемое ими 'l'Яrостное беапокойство, можетъ 
быть, мевtе ощущалось. Извtстно, ч·г? nредъ сокру
ши·гельяьнш урагана~ш и землетрясеюями животныв 

выражаю·гъ вtко·1·орое безnокойство тогда, когда чело
вtкъ еще ничего не nредчувс·гвуетъ. Itorдa Ной устроилъ 
все, что было ву:к.но, и окончательно nоселился въ 
ковчеL't, Вогъ, говоритъ бьпош~савiе, "затворилъ за 
нимъ". Мы склонны дуашть. что зд·fiсь разум·вется не 
дверь комега, а нtrtoтopoe чудесное огражденiе его 
отъ опасности со с·rороны испуганн.ыхъ началомъ по

·гопа людей. Уnотребленное здtсь еврейское слово i~~ 
може·гъ и~tt·гь зд·всь то·гъ же смыслъJ какъ и въ сло
вахъ Давида: "обяажи мечъ и npezpaдu путь преслt
дующшtъ меня" (Псал. 34, 3). 

t) 1 Петр. Э, 20; 2 Петр. 2, 5; Мате. 24, 38. Филаретъ. Начер· 

танiе ЦерR. исторiи. До!\аsательство у110ванiя Ноева. I. З11атоустъ. 
Творенiя. Слб. 1898 г. Т. 4, кв. 1, стр. 242-3. 

2) 3аnисi<.И на l{H. Бытiя. Стр. 117. 
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"Въ шестисотый годъ жизни НоевоИ, во вт·орой 
мtсяцъ (rод<1.), nъ 17 день ~r·всяца разверзлись всt ас
тоqвики великоИ бездны, и окна небесвыя отворились; 
и лилса на землю дождь сорокъ дней и сорокъ ноqей .. 
И усилилась вода на земл·в чрезвычайно, 'I'акъ что по· 
кры.'Jись всt высокiя горы, ь:акiя: есть подъ небомъ на 
зе)tл·в". Если даже nредnоложи·rь, что горы въ допотоп
ное время да.теко но достигали той высоты, какой онt 
достиели впослtдствiи 1), то и при этомъ предnоложе· 
нiи для произведенiя потопа потребонадек бы слой во
ды, облегавшей весь шаръ земной, толщиною въ 2-3 
версты. Откуда взялась такая необыrтвая масса воды1 
Источнико~rъ ея полагаютЪ, rю-первыхъ, воду, зак.~по
чавmуюся въ пустотахъ зе~rной коры, которая будто
бы устремилась юt поверхность зе~ши. Предположепiе 
это основываш~;ъ на выраженiи бытописанiя: "разnерз
дись всt исто 1Iники неликой бездны" Никто не знаеrъ, 
юJкъ велико колиtiество воды, Rаключающейса въ пу
стотахъ зе~шоИ коры. Bcero в·.Вроятвtе, Ч'rо въ общемъ 
оно не очень велпко, u во всакомъ случаt по сравне
нiю съ количест·во;\tЪ воды, потреб()вавшимся для все
мiрнаго потопа, оно нич·rо?f{но. Но если бы оно было 
и очень велико, то ~ыходъ ея изъ uодземныхъ хра

яилищъ былъ бы только перемtщенiемъ ея, не могшюrъ 
nодвя·1ъ уровень океанн.. Истеченiе ея иаъ ввутреннихъ 
пусто·гъ моело обусловливаться провалю.ш въ земнuй 
корt, и она въ это~1ъ случа.t ра:!мtс·I·илась бы только 
по новымъ уrлубленiямъ, образовавmи;\lсЯ на земной 
поверхности. Вторымъ иrтuчникомъ воды пo·rona пред
ставляется 40-дневпыИ дождь. HaJrъ )l.у~rается , ч·rо этотъ 
дождь был.ъ единстuевнымъ исто(шикомъ воды, зато-

') Умножснiс I.:оличества I'оръ на зеюхt 11 увеличенiе ихъ ~ы.
соты. могтr быть CJI'hдcтвic)l'l, ca~1at'O потопа. Быстрое охлажденiе суши 

съ поверхности н усиленнос nроющновснiс воды: въ рас~;.алснную 

внутренность зем.'lи всдt,дствiс увеличившагосн давленiп :uоглн воз

бу;\ю'ь чрезвычайную энергiю ву:щаннчсскихъ снлъ, вr.tразившуюсп 

въ спльныхъ изломахъ seмнoli 1\Оры 1r въ образованi1t на нeft боль
ШRХЪ l'ОрНЫХЪ ВЫСОТЪ. 

25 
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пившей всю сушу. Сопоставляя стихъ 4-й главы 7-й: 
rдt говорится: "Я буду изливать дождь (только дождь) 
на землю сорокъ дней и сорокъ ночей, и истреблю все 
сущес'l·вующее съ лица земли": со стихомъ 11 и 12-мъ 
той же главы, rдt изображается самое наступленiе по·гопа: 
"разверзлись всt источники великой бездны, и окна 
небесныл отворились; и лился на зе.млю дождь (·rолыtо 
дождь, а не вода, устремившаяся изъ-подъ земли) со
дней и сорокъ ночей", и со стихомъ 2-мъ главы 8-й, 
rдt nрекращевiе дождя поставлено въ связь съ одно
временны!\IЪ закрытiемъ и ис'l·очниковъ бездны, и оковъ 
небесныхъ, -сопоставляя эти мtста, мы думае~1ъ, что подъ 
"великою бездною" разумtются не зеi\шыя пропасти и 
не морская глубина, а то необъятное пространство) ко
торое окружаетъ нашу землю. Это то же пространство, 
которое ·при созданiи мiра заnолнялось хаосо.мъ, кюtъ 
матерiаломъ для образовавiя всtхъ тtлъ вселенной, 
надъ которымъ "носился Духъ Вожiй", и которое во 
2-мъ стихt l··й главы, какъ и здtсь, названо по-еврей
ски tehom и по-гречески Цocrcro;;. Иаъ этой-то бездны 
чрезъ "отворившiяся окна небесныя;' и лилась вода на 
землю. Это былъ не обыкновенный (хотя бы и очень 
СИЛЬНЫЙ) ДОЖДЬ, имtющiй СВОИМЪ ИСТОЧНИКОМЪ НаСЫШе
нiе атмосферы испаренiями изъ океана. Такой дождь 
есть только круговращенiе одной и той же воды, ко
торая находИ'l'СЯ на нашей планетt. Если бы онъ шелъ 
безпрерывно не сорокъ дней, а сорокъ лtтъ, то и то
гда онъ не поднялъ бы nоверхности океана. ни на одинъ 
вершокъ, и вода его не покрыла бы сушу, а вся стек
ла бы въ океанъ. Необходимо nоэтому предположить, 
что вода потопа ес·гъ космическая вода, что она обру
шилась на землю совнt, изъ мiрового прос·rранс·rва. 
Есть ли та.11tъ, въ мiровомъ пристранствtJ вода, и какъ 
она могла попасть на землю? Если наукt неизвtстны 
всt матерiальные элементы, которые наполняюТЪ все
ленную) то она sнаетъ, что многiе изъ элемен'rовъ, со
с•rавляюшихъ нашу зе~tлю, находятся и въ i\провомъ 

пространствt. Если изъ мiрового nространства иногда 
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падаетъ ва землю жел·взо (въ аэролитахъ), то отчего не 
могла бы упасть когда-нибудь и вода1 Комета Бiэлы 
принесла въ нашу солнечную систему гроыадный nо
токъ ме1·еорипiЫхъ юtмноИ, изъ котораrо масса пере
лстаетЪ по вреJ\rева~rъ чр~зъ верхпiй слоИ земной атмо· 
сферы} О'J'Ъ че.I'О такъ н азыnаемыл "nадающiя звtзды" 
СЬШЛЮ'l'СЯ букваЛЬНО ).ТОЖдемъ. Если бы ПУТЬ ЭТИХЪ 
кампеf:i придвинулся ближе къ землt, то большая часть 
ихъ подъ влiлнiемъ притлженiя земли попадала бы на 
ея поверхность. Не могло ли, на подобiе этого, слу
читься, что кюtое-либо кометаобразное скопленiе во
дяныхъ паровъ, встр·Бтившись съ землей, насытило ея 
атмосферу цtлымъ океаномъ воды, Itо·горый и упалъ на 
землю въ видt дождя, подобна го которому никто никогда, 
ни прежде того, ни послt, не видалъ~.. Само собою по
нятно, что это обусловилось не слtпой слуqайностью, а 
тtмъ нарушенiемъ безусловной правильиости дtйствiя 
силъ природыJ которое стало проявляться въ большей 
или меньшей м'hpt вслtдъ за уклоненiемъ о·rъ закона 
Вожiя царя природы, человtка, и которое не 'l'Олько ли· 
шило землю раИскихъ красотьJ но и превращаетъ ее 
по мtстамъ въ царство разрушенiя и смерти. Никакое 
воображенiЕ' ~е въ состоянiи нарисова1ъ ·гу ужасную 
кар·гину, которую представляла земля, валиваемая водами 

потопа. НБкоторое представленiе, можетъ быть, даютъ 
о ней только разсказы мореплавателей, имtвшихъ случай 
наблюда'I'Ь въ открытомъ океанt страшны~ ураганъ 
съ грозою и ливнемъ. Небо, говоря.тъ они} какъ бы опу
скается на поверхность океана; все смtшивается. Сверху 
не каплями, а ка1tъ бы цtльпrи потоitами льется вода; 
кипящiя волны летять вверхъ, навс'l·рtчу имъ, и сли
ваются съ ни~ш въ одну бtmеную пляску воды. Глазъ 
не провикаетъ въ даль, ее безсильна освt•J•ить и молнiя. 
Вверху: nнизу и по стороnамъ ничеi'О не видно, кpo~rt 
сtрой мглы и яростно крутящейся воды. Человtку ка
жется, qто онъ Itакъ будто и на днt океана, и среди 
облаковъ, несущихся надъ океаномъ. Все это сопро
вождае·гся страшнымъ ни на минуту не прерывающимся 

25* 
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шумомъ воды и в:Втра, заглушаюшимъ раскаты грома. 
Человtкъ совсрmешю теряетъ сознапir., что овъ что
-·го ·гакое есть) что онъ, югJ:стt съ своrшъ кораблемъ) 
ltакая-то вели~шна... Св. I. 3латоустъ, говоря о томъ 
какъ усиливалась вода на земл·J;, и какъ на пей пла
валъ ковчегъ, зам·Ьчаетъ: "премудро устрои.1ъ челов·н
колюбецъ Господь, ;:шключивъ Jшвче J'Ъ, ч·rt>бы nравед
никъ не видtлъ, 1Iто д·Ьлается. ". По его мя'fшiю, если 
бы Ной увидtлъ картину потопа, хотя на кopO'I'ItOe 
время, то онъ не вынесъ бы этого страшнаrо зрtлища 
и могъ умереть отъ одного страха 1). Оъ на1tала пo•ro
na до подвятiя воды на высшую точку и отъ этого 
1tЮМента до начала убыли воды npoш.'Io 150 дней 2). 

Тогда "Воrъ вавелъ духъ (7гlz1Jr.a по LXX, spi1·itus по 

1) Тноренiя. УI\ЭЗ. пзд. Т. 4, I\П. 1, стр. 250- 1. 
~) Бьrт. 7, 24 и 8, 1. Pyccкiif ncpcuo;~ъ нpottЗBO,(tiТ'I• зд·hсь нут<~

ниr~у въ прс;сставленiи д1;ла. Въ 7, 24 говорится: ,во,(а же усшшва

лась (т. е., прнбывала) на зсмл-t lGO днеlr'". Откуда же оп а nрнбы

вала, когда дощдь шелъ только 40 днеli? В •· 8, 1 СI\1Зано : "паве.1ъ 

Богъ вtтер1, на землю , н воды оспtиовшшсь- (т . с., Ilсрссталн при

бывать). Но онt иереетали прибыв.а·rь Yil\~' тог,С(а, JiOtдa пре!\ратнлсrr 

дощдь. Пранильный перевод·,, паходюtъ въ Rульт;ат·h и у :1ютеря. 

Первое м'tсто в·ь Вулъгат·h переuсдсно т;щъ: .oд~'Pil\a.лr (oblint•erunt) 
nоды зе~лю liiO дней", т. с. наво;~ненiе во нссr1 силЪ, до осдабленiя 

его, держалось 150днеИ. А второе так1.: ,н<tнелъ Боrъ духъ на землю, 

и воды уменшились (imminutae suпt)", а не останОВ11:JНсъ, Т\Ю\Ъ в1, 

русскомъ псревохh. У Лютера nервое )j'hcтo: "вод•• стояла на зсмл-t 

(а и е усиливалась) 150 дней". Второе ~··!;сто: "наве.1 r. (Боrъ) в·hтсръ 
на землю, и воды nошла на убыль (ficlen)•, а не ,остановн:шсь", не 

nерестали нрябывать. Эти nереводы вно.1н·в согласны с·ь 8, 3, гхl> го

ворится: .н стала убывать во,;{а no OJNH'Iaнiii 1:-.0 днеlr•. 1\fнтр. Фи.rа

ретъ, пришшающi:fl .исто<tншоt бездliы· за но~s~~•нын водохрашшнща, 
не зам·J;тивъ, <JTO нротивор-tчiс кроется въ пеuравюrьном·r. перевод·!;, 
nолагаеТЪ, ЧТО вода upOдO.'Ijl\aЛa Прибывать ДО l:JO диеrr ОТЪ IIСТече
нiя изъ этнхъ водохранилищЪ; 2-fr же стнх·ь 8·/i I'Jtauы , .)'J~остов-t

ряющiй, что н "исто<tвики без;щы", н ,OI\Ha небесны я" 3аiфылись 

одновременно, онъ истОЛI\ОВЫО1етъ съ НО}tощью гипотезы, 1,;райпс 

искусственной и нев'tроятной, нредполаrая два до;кдя: од1шъ 40-дпсв

ный, а другой 110-дневны:й, обуслоштсшшй .необычаi'iнwми туманами 

и <;>б:н.щашr отъ :uиожеств11 оод·ь на se~шol1 новерхностн" 3aiJ. на 1\И. 
-г:.._т., стр. 127. 
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ВульгатБ) на землю, и вода пошла на убыль" (или дру
гими словэ.ми: суша стала освобождаться отъ воды). По 
друrимъ переводамъ еврейскос слово пtacl~ передано 
здtсь словомъ ВJьmерг;. Совершенно нельзя понять, nри 
че~1ъ былъ тутъ в·IJ'repъ, и куда онъ i\Юrъ согнать воду, 
когда она равво)ttрнымъ слое111Ъ покры-вала весь mаръ 
земной. Ужели тt, которые nриqиною удаленiя воды 
съ суши считають вtтеръ, думаютъ, что вода: вопреки 
гидростаТИ'Iескюtъ :3аконамъ, стояла горою надъ сушею~. 
Вопросъ о тоll!ъ, Ityдa дtвалась вода потопа, не .мf'пtе 
'I'руденъ, чt~tъ вопросъ, О'l'Куда взялась такая 1\tacca но
вой воды на землв. Мы глубоitо убtждевы, что LXX 
ТОЛКОВНИКОВЪ Не дарОМЪ СЛОВО 1·uacl~ перевели СЛОВОМЪ 

7C'I€Uf-La, какъ и во 2-мъ c·J•иxt 1=-й главы . Словомъ этимъ 
въ свящ. Писанiи· обозначается не только Духъ Божiй, 
Нторое Лице Св. 'l'роицы. но и omнia еЛ'осtа vi1·tutis 
divinae~ ut rni1·acula, et caetera. Мы думаемъ поэтому, 
что освобожденiс суши отъ воды 7IОТопа произошло не 
безъ осабеннаго воздtИствiя силы Божiей на физиче
Сitiе законы, управляющю жизнiю 3el\шoro шара. Это 
воздtйствiе могло быть nuдобнымъ тому, которымъ про
И3ведепо было появленiе суши въ тpeтiii дею, мiротво
ренiя. Какъ тогда на правильно-сфсричесiюй пове-рх
ности зе)1.'IИ. од·t-гой раnномtрнымъ слое~1ъ воды, часть 
земной коры по слову Божiю продвивула('ь къ верху. 
выетунила изъ воды и сп1ла сушею; такъ, вtроятно, 
и теut-рь та же самая, или прибли3ителыrо та же часть 
земной поверхности снова продвияуласъ къ repxy, во
да отступила съ нея и но~rtстилась въ новыхъ глуби
нахъ Oiteaнa, образовавшихся отъ новаго, еще больша
го нарушенiл nравильной сферичности твердой ()UOЛ0 1t· 
ки земного шара. Это единственное, что ;-.tожно пред
ставить въ обълсненiе отступленiя воды потопа, кро~t·в 
предположевiя, что и::злишекъ воды былъ просто и не
посредственно уничтожепъ дЬl1ствiе~tъ всемогущества 
Божiя. Что касается вы раженiя: "и стал а уоuвшть во
да по прошествiи 150 дней" (8, 3), которое какъ будто 
противорtчитъ представленному вами объясненiю осво-
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божденiя суши отъ воды потоnа, ·го его можно nони
мать, какъ простое наглядное изображенiе кажущагос.я 
явленiя, nодобное тому, которое мы имtемъ въ выра
женiяхъ: луна убывает-о (хотя на самомъ дtл'l> она оста
е'I'СЯ ц·Ьлою ), или : солнце ~tдетъ отъ востока къ запа
ду (хотя на самомъ дtлt, поверхнос·rь земли движется 
съ запада на востокъ). llciюp·в послt того, какъ глу
бина воды надъ сушей стата уменьшаться," ковчегъ 
Ноевъ ос·гановился ,,на горахъ Араратскихъ((, т. е., на 
высотахъ Арменiи 1). На какой имеино изъ отд'.lшьныхъ 
высо1·ъ Армевiи остановился ковчеrъ, въ точности не-

- извtстно. По общераспростравенно;иу преданiю эта оста
новка произошла на самой высокой изъ горъ Арменiи. 
сохранившеИ за собою древнее ваимевованiе страны, 
Араратъ. Въ освованiи этого nреданi.я лежитъ, очевид
но, фак·гъ, что ковчеrъ остановился ровно чрезъ 5 ~~t
сяцевъ нослt начала noroпa, т. е., чрезъ 150 дней, 
~torдa вода толь~tо что начала отс'rупать съ суши (или, 
согласно съ нашимъ предположеюемъ: с;уша начала вы

двигаться ИЗЪ воды). rrакъ какъ по ска3анiю Моисея 
вода потопа поднялась надъ самыми высокими горами 

па 15 локтей, и такъ какъ ковчеrъ при высОТ'В въ 30 
локтей долженъ былъ имtть осадку не менtе ] 5 локтей, 
то естественно вю\лючить, что въ первый же момевтъ 
убыли воды онъ .&JOrъ остановиться 'l'Олько на самой 
высокой ropt. А такая гора въ Ар~Iенiи-Араратъ. По
слt остановки ковчега суша медленно освобождалась 
О'l'Ъ воды. Еще долго на необозримомъ прос·rранствt 
волнующейся воды виднtлся лишь оДинок.нi небольшой 

1) Въ глубоl{оЙ древности Арменiя называлась Apapmno.Jt'Ъ. Въ 
нлинообразной nисьменности обш<новенное названiс Арменiи Uгarti, 

или Ararti. Навванiе .Армевiя" очень рано заыЪни.ТJо собою древнее 
навванiе .Араратъ". Еще Беровъ' (вавилонсt<iй истор•щъ, жившiй въ 
III в. до Р. Х.) въ своемъ nовtстоованiи о noтoo'h Сl{авалъ, что до· 
рабль Ксивутру остановился въ Арменiи. Блаж. Iеронимъ, знатодъ 

восточн.ыхъ nреданiй, в.ыраж.енiе еврейсi(аго тенета: .на горах-ь Ара

рата", перевелъ не буt\вально, <1 с!Iовами: supe1· montes Armcniae. 
Vigouroux. La ЫЬ!е et les decouv. mod. Т. 1, стр. 261-2. 
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. 
островоitъ, а на немъ-величествевное здаюе ковчега, 

вмtща.вmее въ себ·в все, что осталось на землt изъ 
"имtющаго дыханiе духа жизни въ ноздряхъ своихъ ·. 
Чрi;}ЗЪ два с.ъ nоловиной м·всяца nоказались только· 
верхи. окрестныхЪ менtе высокихъ ;оръ. Естественное 
желаюе узнать, въ какомъ положенш земля въ отда

ленiи от'L ковчега, побуждало Ноя выпускать О1Ъ вре-
1rlени до времени птицъ. П тиды, nолетавши и не найдя 
для себя безопаснаго пристанища, снова возвращались 
къ ковчегу. Только чрезъ 54 дня 1

) послt того) какъ 
показались верхи горъ, вторично выпущенный голубь 
порадовалъ Ноя тtмъ, что отсутствов1:tлъ до вечера и 
возвратясь принесъ во рту свtжiй масличный листъ 2). 

Это значило, что вода освободила уже и nредгорiя, по
Itрытыя :маслИ'Пiыми деревьями, и nослtднiя уже усnt
ли развернуть свои почки. Голубь, выпущенный въ тре
'l'iй ра3ъ, не возвра·rился; суша совсt)[Ъ освободилась 
О'I'Ъ воды, но поверхность земли была еще влажной. 
Ной, промедливши еще два мtсяца, пока земля не об
сохла, вышелъ изъ ковчега, ровно чрезъ rодъ, какъ 

вошелъ въ него. 

Исторiя рода человtческа1·о послt потопа нача
лась богослуженiемъ. Первымъ дtИствiемъ второго ира
отца людей по выходt изъ Rаключенiя въ ковчегt бы
ло принесенiе Господу llory молитвеннаго благодаренiа 
за чудесвое спасенiе. Выражевiемъ его была 'I'орже
С'l'Веннаа жертва всесожженiа. Это было оqень дорогое 
жертвопринош~нiе и соотвtтствовало силt вtры и глу
бинt благодарности Ноя. Еще не зная, какъ онъ бу
деть жить на опустошенном землt, чtмъ она буде'I'Ъ 
питать его, онъ сжегъ на алтар·I> зваqи·rельную час'I'Ь 

1) Быраженiе 8, 10: .и nомедлил-ь еще семь дней", укааывает'Т. 
на то, что nocлt вороuа nервый го11убь былъ выпущенъ чревъ 7 же 
днеft . 

2) Это было, в'hроятно, инстинктивны~1ъ дtйствiеl!'Ь nтицы, со

бирающейся свить для себя rп·hsдo. Но оно могло служить и симов

ломъ примиренiя и удостовtренiемъ, что вемля не опустошена въ 

копецъ. 
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тtхъ немногихъ животныхъ, к()торыхъ спасъ съ собою 
въ ковчегt и которыя nригодны R'f. пищу человtку 1

). 

Во внутренней связи съ :этш1ъ б.тrагочестивымъ дtйствi
емъ новаго родоначальника людей стоитъ особенное от
кровевiе Божiе, опредt.'Iившее въ общихъ чертахъ бу
дущее отвошевiе Бога къ .1юдямъ) ихъ положенiо на 
землt, отношенiе между собою и къ окружающей при
родt. Прежде всего Богъ открылъ лю.:r.лмъ, что Онъ 
не будетъ больше проклинать зе;\IЛЮ на человtка,- за 
ro 2), что nомыmленiе сердца человtческаго ало отъ 
юности его; не будетъ больше поражап, всего живуща
го, К<ШЪ Онъ сл:J;лалъ" ~то божественвое откровенiе. 
выраженное въ формt обtтованiя, no cyщec·rny cвoei\ty 
есть указанiе па будушее нравственное достоинство лю
дей, какъ на обе:шеченiе ихъ существованiя на земл·t, 
выражевiе uредоtденiя Божiя о тоJ\tЪ, чrо, хотя лю,1,и 
и впредь буду't'Ъ грtшить) какъ грtши.ш они до потопа. 
но никогда уже не дойдуть до тогдашней степени грt
ховности, не искааятъ свою природу до полнаго подав

ленiя духоtшой стороны, не превратлтся до такой сте
nени въ плоть, чтобы сдtлатъся соверп1енно нечувстви-

1) .fl{нвотныя :лн, rтрим·Jннпелыю 1\Ъ nослi;;tующсму обознn<rе

нiю ихъ въ эаr(он·J; Монсеево~•т., названы •tucmr~.wtl. Это нмсю10 гt 

i!\НВОТНЫЯ, ynoтpeU;'IC'HiC 1\ОТОрЫХЪ ВЪ ПНЩ)' ДОЗ1:01Я.10СЬ Эа!\ОНОМЪ 1t 

nрсдnисывалосL •. очевидно на основшriи nрим·hра, IIOI\aзarшaro Iloe~J1,, 
приносить въ жертпу Богу. 

~) JЗъ руССI(ОМЪ ПСрСВО;\'h J)нблiи ГJ)<IШ!<IТII'J<'CI\OC ЛОСТрОСНiС 
этого предлощенiя !'pnrtнc неуд<~чно. Союзъ .нотому•tто", tte сопрово
ждаемый никаюrмъ nонсннте:tыrымъ зпат\о~:ъ, )"1\<IЗrшающпмъ щ1 свяаь 

мыслеf1, можетъ читатс:rя неопытн:~rо, чуждаго правн.'lьных·ь боrо

словсюiхъ воззр·l>нiii. навсс:rн на ни съ чt~tъ нссообразную мысдь, 

что 11р11чнною р·J;шснiя l)ожiя не нрОI\.1Пнать З<:)JЛю бы:ш неисnрави

мая гр·t;;-",•щость чслоn·lща, будто ьъ силу этоii 1·р·l;ховности Богъ nри

зналъ н.r • .::рь свое nрежнее д·hйствiе (npOI(.'Iяric 3C)1.1Ir) бсэnолсзнымъ. 

На самом·ь д1ш1>, 1\Эr{ъ ;.~то щ,r обънсннеиъ НJiii\C, обtтояанiе Божiс 

не проклявать землю им'Бетъ совсtмъ иное основанiе; неисnравюrая 

же гр·hховность здtсь уnомянута въ об·ьяснсиiе то.1ьдо того, за что 

.Gorъ nроюiЯ.'!Ъ iJC)I:Jro прсж;~е. до потопа, а не въ объяснснiс того, 

t~O•te.чy Онъ ПС CTЭIICТ'I> Лр0l\.'J11НН1Ъ СС теnерь, IIOCJI'[; IIOIOШ\. 
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тельными къ вtянiямъ духа и поi·ибвуть отъ мертвой 
матерiИ, во власть которой nредались, какъ -это случи
лось n ред.ъ потопоиъ. 3ат·I;мъ, удостовtривmи, ч·rо 
"впредь во всt дни немли/( законоJ'Jf3рвая д·вятельвость 
силъ природы не варуmи1ся такъ, J{акъ она наруmи

ласJ, при все~1iрномъ nотопt, Господь Боrъ IJовторилъ 
новы~tъ роltоначалъникамъ челов·Бчества благословевiе 
чадоро;Liя и раз~шожепiя, данное перво:щанной четt. 
Чтобы пон.ятh причину этого поnторенiя, нужно имtть 
въ виJ.у, что общiй составъ О1'Кровевiя, nослtдовавшаго 
за ;I:ертвоприношсвiюiъ Ноя, представляеТЪ собою воз· 
становленiе нормъ челов·вческой жиани, наруmенныхъ въ 
допuтонное время. Нужно думать, что начавшееся uрР-дъ 
ПОТОПОМЪ са:\IОИСТреблсвiе ЛЮдеЙ СОСТОЯЛО Не ТОЛЪКО ВЪ 
I\ровавоU борьб·в между HИIIIИ, но и въ извращевiи ими 
заiшlювъ, обусловливающихЪ у ~;ивыхъ соз~tанiй рожде
нiе ссб'!; пол.обuыхъ. Повторенное благословенiе чадо
родiя есть вмtст·J) и nовел·Бнiе не оСI\.Орблятъ ::>акона 
приро,ты, который также естъ и наконъ Божi:й. 'Гакимъ 
же nозсrановлснiе.мъ нарушеннаго является и благосло
в~нiе "обладать землею 11

• llодъ обладанiе.мъ землею 
здtсь нужно ра3умtть ту м·:Вру господства человtка надъ 
чувственною nриродою, которая осталась у него поrлt 
гр·вхоnадевiя. Допотопные люди лишили себя и этой 
доли господства. Они такъ приnи3или свою духовную 
природr, такъ умалили слtды образа Божi.н въ t:eut, 
что изъ nластслиновъ rrрироды сrали рабами ея. Это 
рабство чувственвой природ·l; завершилось погибелью 
людей отъ с~tnыхъ стихiйныхъ силъ. Такю1ъ образомъ 
возстановлеюе господства надъ землею стоитъ во внут

ренней, т·вснtИше:И связи съ обtтованiемъ не прокли
нать больше землю за дtла челоntка, т. е., съ пред
указанiемъ на способность Ноева потомства навсегда 
удержаться на такой нравственной высотt, чтобы зе~rля 
не прОiiлиналась ради него, а блаrословлялась, служи
ла ему, а не ка~нила его. Возставовленное госnодство 
человtка надъ природою конечно далеко отс·rояло отъ 
r·осподстnа, дарованнаго nервовачn.ТJьно, въ раю, к::щъ 
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no раэмtрамъ, такъ и по духу. Первовачальное.господ
ство было полное и безъ принужденiя; возст<1новленнuе 
же хар~ктеризуется такъ: ,,да страшатся и да трепЕ'

щутъ васъ всt авtри земные и всt птицы небесныя, 
все, Ч'I'О движется на землt, и всt рыбы морскiя; въ 
ваши руки отданы они". Господст~о человtка пр~дс·гав· 
ляется, какъ невольвое подчивt:}юе животнаго l\Пра че

ловtку изъ страха, конечно, предъ силою и умомъ его. 
Утвержреннпе относительно животвыхъ, какъ нысmихъ 
видовъ тварнаго бытiя въ окружающей челонtка чув
ственнuй прирuдt, оно естественно должно было рас
пространиться и на неодушевленную тварь въ мtpt, 
соотвtтствующей нравственной силt челов·вка., Сообраз 
во съ новымъ характеромЪ господства человtка надъ 
природою ему дается теперь дозволенiе упптреблл'I'Ь 
живurныхъ въ пищу ·себt. Этого дозволенiя не было 
дано первозданнымЪ людямъ въ раю, потому что оно 

не соотвtтст.вовало характеру ихъ О1'ноmевiя къ при
родt. Но огрубtвшiе въ rptxt допотопные люди не
сомнtнно не стtснялись отсутствiемъ дозволенiя, tли 
ЖИВОТНЫХЪ И ДОШЛИ ВЪ ЭТОМЪ, КЭ.КЪ И ВО ВСеМЪ, ДО 

безчеловtчiя. Это видно изъ восnрещенiя кровожадно
сти, непосредственно слtдующаг() за дозволенiемъ tсть 
животную пищу. /l'олько плоти, ска3ано, съ дуmею ея, 
съ крuвiю ея не tшьте". Что такое "плоть съ дуmею 
ея, съ кровiю ея ''? Это .можно повимать, какъ живое 
животное, пожираемое въ то время, когда оно еще пе 

умерло. какъ это дtлаютъ хищныя живо'l·ныя. Прихо
дится доnусти·rь, что допотоnные нечестивцы доходили 

и до такого звtрства 1), и Господь Бuгъ даетъ пос.тl>
потоонымъ людямъ нарочи·гый законъ, воспрещающiй 
это звtрство. Подтвержденiеr.rъ высказаннаго предполu-

•) До оэвtр·Ьнiя, наnоминающаго это, .'lюди доходили иногда н 
впосл1щствiи. Раасl{аэываютъ, что въ нiщоторые nраэдниi\И Б<~xycrt 

nришсдшiе в·ь иэстуrшенiе лоl(лОнrJИI{И et·o вырш~а:ш нacим,crRc llli O 

ЧЛСНЬI ИЗЪ i!(ИBLIXЪ i!(ИBOTHLIX'.Ь И Т0Т'18СЪ ПОji{ИрЭ.'JИ IIXЪ Cblpt~C 11 

облитые r<ровiю. At1g. Calmet. IIistoirc clc l'ancic11 ct du Пu U\'~-ll Те· 
· stam. et des juif~. Paris. 1742. Т. 1, р. 223. 
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женiя можеть служить непосредственно слtдующее за 
воспрешенiемъ опредtленiе воли Божiей не оставить 
безнаказаннымЪ за кровь человtческую даже "всякаrо 
зв·вря" 1

). Если хищный звtрь, пожирающiй человtка 
своимъ зв·врскимъ способомъ, повиненъ предъ Богомъ, 
'1'0 ·rtмъ болtе человtкъ, по;кирающiй животное ·rакимъ 
же способомъ 2). Далт.нtйшее запрещевiе убивать чело
в·hка, нашедшее себt нарочитое выраженiе въ откро
венiи, данномъ Ною, помимо общихъ нравственныхЪ 
основанiй, тоже, очевидно, обусловлено полнымъ забве
пiемъ въ допотопное время осужденiя Ка.ина за чело
вtкоубiйство. 3апрещенiе это высказано въ связи съ 
выраж.; вiе}IЪ воли Вожiей покара·rь за кровь человt
ческую всякаrо звtря потому, что ничто такъ не при
ближаетЪ человtка къ звtрю, какъ человtкоубif:tство. 
Воrъ какъ бы такъ говорилъ человtку: убивая себt 
подобваго, ты являешься звtре1trъ. Но и 3Вtрь попесеТЪ 
наказавiе за убiiiство, а ты не звtрь... Вотъ почему 
запов·Jщь, воспрещающая qелов·вкоубiйство. заканчива
ется вапоминанiе.мъ человtку, что опъ создавъ по об
разу Вожiю, т. е., Ч'l'О природа его совсtмъ иная, чtмъ 
природа безсловеснаго животпаго. 

1) Может-ь быть, зд'i>сь разумi>ется то естествеяное и неизбtж

ное вовмевдiе, .1\Оторому nодвергаются со стороны людей хищные 

зв·hри, наnадающiс на челов'i>Rа и потому съ особой настойчивостью 

преслiщуемые и истребляемые. 3акономъ Моисея nредnисывалосr, 
убивать и домащнее животное, nричинившее смерть человiщу. Исх. 

21, 28. 29. 
2) Мы думасмъ, что ка'f\Ъ м'i>сто въ отRровенiи Ною, восnреща

ющее 'Кровожадность, такъ и остальное содержанiе этого откровенiк 

находятъ вnолнt естествекное и достаточное объясненiе себi> въ 

мрачныхъ чертах·ь допотоnноli: исторiи человi>чества, и нtтъ надоб

ности въ 9, 4 видtть восnрещенiе уnотреблять въ пищу именно 'Кровь 
животваго, ссылаясь на восnрещевiе этого въ за1(ов1> Моисеевомъ; 

nотому что, во-первыхъ, въ 9, 4 говорится о мяс1> съ I<ровiю, а не 

объ одно/1 црови, во-вторыхъ, воспрещенiе 'Крови въ законЪ Моисее

вомъ им'i>етъ особое, обрядово-символическое основанiе , цакъ это 
видно изъ свесевiя Лев. 7, 23- 6; 4, 7. 25; 3, 15. 17, и не могло быть 
понято людьми, еще не знавшими nодробностей жертвеннаго культа 

въ закоиt Моисеевомъ. 
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Всемiрный nотопъ· произвелъ на людей, сnасших
с.я отъ н~го, nодавляющее впечатл·.Бнiе. Не только лю
ди, видtвшiе его счоюш гла3ам:и, но и nотомки ихъ, 
подъ юiянiемъ живого преданiя о катастроф-Б: моr'.1И 
быть въ nостоянномЪ страхЪ отъ мысли, что онъ мо
жетЪ nовт()р:иться 1

)· Каждый сильвый дождь моrъ nри· 
водить людей: въ ужасъ. Недаромъ И3ъ всtхъ преданiй 
человtчсскихъ предавi~ о nотонЪ всего глубже осtло 
въ nаюiТИ лю1ей и наиболtе распространено. Хотя 
Боrъ и далъ обtтоuавiе ЛЮ1ЯМЪ. что не бvдстъ бол·Бе 
потоnа на землt, однако же одно Z.L'O oбt-i·onaнie, пе
редавае~юе с:ювесно пзъ рода въ род~, по не ожив.1я-. ~ 

смое въ воспомиванш nостоянно какшtъ-лиоо наг.lяд-

пымъ способомъ, при во:з~южно,\tЪ ослабленiи или ИСI\.а
женiи вtры въ везримаrо Виновника его, иогло утра
Пtl ь свое успокоительное дtИстuiе; между г.Б:\rь какъ 
тревожное воспо.минанiе о потопt могло оживляться 
всякiй разъ при какомъ-либо rро3номъ или sагадочномъ 
атмосферномЪ лвленjи. Поэто~1у Вогъ указалъ людямъ 
на радугу, как.ъ на напомипавiе о Овоемъ об·втованiи, 
какъ на удостов·tренiе того, что потоп~ нn немлt не 
будетъ. Причина, почему изъ вс·вхъ по.вторяющихсл 
явлевiй окружающей прир()ды Боrъ избралъ для этой 
ц·вли именно радугу, понятна~ явленiе радуги евязаво 
съ явленiемъ дождя, и потому съ оживлевiемъ воспо
А!Инанiя о нотопt связапо напомивапiе о томъ. что его 
бол·ве не буде·rъ. Но какимъ образомъ радуга, явленiе 
которой обусловливается именно дождсмъ, могла nыра
жа·гь собою самую идею, заключающуюся въ обtтовонiи 
Божiемъ? Извtство, что радуга nоявляется ·голько то
гда. когда одна часть rоризон·га покрыта облакОl\IЪ, изъ 
котораго идетъ дождь} а другая часть свободна О'I'Ъ оn
лак~, и ва вей сiяетъ солнце. Когда весь горизонтъ 

1) Этотъ страхъ nсре11оrлъ тысячЕ>лi;тiя. Не дпл·hс, 1\Зt\Ъ въ 

1529 !'ОД)', JП, Тулуз·j; IIOCTpOШIII да;t\С 1\ОВ'!СГЪ IП. Ojl\l!}ti1HiH. IIOTOrta. 

И. Мушкето11Ъ. Сt\азавiн о оото11ахъ. Горний i!iурналъ. 1895 , .. Т. l\' , 
стр. 486 
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бываетъ rюкрытъ облакомъ, и солнце нигдt не просвt

чиш1С'J'Ъ, радуги не бываетъ. Такимъ образомъ я~ленi
е~tъ рцуrи вызывается представленiе о ТО}tЪ, что об

лако не бсзt<Онсчно, не бсзпросоtтно, дождь не бе3-
нрсрывенъ. 'faitoe nрод.ставленiе естественно привод.и

.rо на пюtпть обtтованiе Божiе о неnовторяемости по

топа, проиавсдснваго безпрrрывны~tъ 40-дневньпrъ до

шдемъ изъ облака) од:ввшаt·о бfзщюс»tпюю 11елевою 

ll<'CJ, шаръ земной 1). Радуга мо t·ла служить еще бодtе 
пагюiдвы~rъ знактrъ об·!повавiя о нспоuторлемости по

топа, если она была явленiе.)IЪ то.1ько поелЪпотопнаго 
вре~tени, не юt·Iшшюtъ :utcтa въ ;r.оnотопнr.е врс~rл. .}lы 

донускаюtъ возможностt, посл·Iцн.яго. Случается и нывt, 
1ПО пары въ атмосфср·в начинаютъ сгущатьсн разо~tъ 

на грома1номъ nространствt. Со:11ще скрывается еще · 
преждr, ч·hмъ начинается ;хождь. Образуется об.1ако на 

nростравств·в многихъ десятков1., а иногда и сотенъ 

верстъ, и затtмъ начиваетъ идти дождь, бвзпрерывный, 

nродолжающiйся сутrш, двое и трое (нс11астный, обложной 
дождь). Накоnецъдож;tь nреL;ращаетслJ а небо еще долго 
ОС'I'ается поRрытое облако1Iъ, пока нослt;tвее не прой
дстъ и не появю·ся солнце. При такихъ услоuiяхъ ра

дуги не бывастъ. Прсдположnмъ, 11То въ допотопное 

время, при в·.Вкоторыхъ особенностяхЪ тоrдашпяго со

стояпiя нашей п.1анеты ( напр., мсш шее пространство 
суши, бо.1ьшая в.1ажность апюсферыJ нtскuлько иная 

тс~шератураJ и проч.) такой процессъ орошенiя зе~rли 
дождемъ былъ обычнымъ, и что тогда соuс·в~IЪ не бы
ло такихъ сравнительно малыхъ, сконцентрированныхЪ 

облаковъ, которыя, покрывая толмо часть вп !I.И~аго го

ризонта и ронял на ограниченномъ участкt ЗЮI.IИ дnжf!.Ь, 
другую часть горизонта оставляютъ откры'I'ОЮ съ с1я-

1) Въ paдyr·h, 1\<IКЪ ЗH<II\'h неnовтор11смостн nотопа, мы видим1. 

нонос подтвсрж.tенiе нашей щ>~с:ш, Ч"J;О при•••шою потоnа бы.1 ь только 

,tо.ждь, и что Iюд-ь .нсточшщама бездны- rюдразум1шаютсн не nо,:.(

зсмнын водохршm.111ща, а CI\OH.r<.:нiн воды вr. 'lipoвo~tъ 11ространств1>. 

Между paдyroi't 11 нстеченiсщ, водъ нзъ IIO;t:Je~шыxъ водохранилищ·ь 

н'tтъ ниi\3l{Oro соотвошенi11. 
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ющимъ на цей солнцемъ,- тогда мы можемъ допустить, 
что допо~опные люди совсtмъ н~ видали радуги. Под
тнерждеюемъ этому предположеюю можетъ служить са

мый текстъ Виблiи, согласно КО'l'Орому Вогъ сказа.лъ: 
"Я полагаю дугу Мою въ облакt". Это можно попи
ъrать такъ, что Воrъ, Своимъ особымъ устроенiемъ вво
дя землю въ новый перiодъ существованiя, положилъ 
начало тому сооrношевiю силъ природы, дtйствующихъ 

· на землt, которое сдtлало возможнымъ появленiе ра
дуги. 



НАЧАЛЬНЫЯ ЧЕРТЫ 

И С Т О Р I И РОД А ЧЕЛ О В t ЧЕС К А Г О ПО С Л t ПО Т ОП А. 

Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворенiе и смtшенiе явыi<а. 

Хамиты, семиты и iафетиды въ разсtянiи. 

Отъ Ноя, чудесно спасшагося съ своимъ неболь
шимъ семействомъ отъ всеобщаго истребленiя пото
помъ, произошли новъиi поколtнiя людей, болtе иди 
мевtе чуждыя той особенной, безнадежной нравС'l'Вен
ной порчи, которая сдtлала для допотопваrо чело
вtчес·гва невозможнымЪ дальнtйmее участiе ero въ 
изначальномъ плавt божественнаго мiроустроенiя. 
Правда, rрtховна.я порча осталась въ природ'h чело
вfш.а; nомышленiе сердца человtче<;каrо и теперь про
должало быть "зло отъ юности его~, первые моменты 
послtпотопной человtческой исторiи удивительнымЪ 
образомъ наnо.минаютъ общiя черты исторiи Адама и 
его ближайmаго потоыства, какъ это видно изъ даль
нtйшаго библейскаго повtствованiя о Hot, его сы
новьяхъ и ихъ ближайшемъ потомствt; однако же, 
всматриваясь въ ca~roe существо сообщенныхъ Быто
писателемЪ фактовъ, мы видимъ и глубокое различiе 
меж[(у начальными чертами ·гой и другой исторiи, дt· 
лающее nопятными для насъ, такъ сказать, оправды

вцющее, какъ всеобщую nогибель первыхъ человt
ческихъ поколtвiй, такъ и обtтованiе о неповторевiи 
подобной гибели во всt посл'lщующiя времена. 
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Ной, перевесшiй JЗ'L ноnый чс.тrов·БческiИ мiръ со
кровище священнаго преданiя, насадившiJ'i въ ве.мъ 
сtмева истиннаго боговtдtнiя, богопочтенiя и нрав
ственнаго закона, унасл·hдовапныя отъ первоздавной 
четы и ел благочестивыхЪ 1ютошшвъ, удос·гоившихся 
наименовавiя "сынами Вожiюrи "J былъ въ то же время 
посредникомЪ, чрезъ Itатораго перешли въ послtпотоп
ный мiръ прiобрtтенiя ввtшвей житейской куль·гуры. 
Въ первое вре:tш на ОП}'Стошенной зе~rлt не къ чему 
было nридожи·гь всt эти прiобр·втенiя, и Ной оrра
ничилс.а еамымъ необходиi}tы.мъ--обработкой sемли д.1л 
прiобрt·генiя хлtба на<;ущнаrо. 3смлл блаi'Одарно отв·~
ч~ла на его трудъ, и опъ обра·гилъ ввиманiе на расте
юе, плоды кот()раrо, утоляя отчасти голодъ, уто.'Iлли 

еще и жажду. Сокъ, выжатый изъ виноградныхЪ яrодъ, 
составляетъ прiятвое и здоровое питье. Особенпо онъ 
драгоцtнен:ъ тамъ, гдt вода естес·гвенныхъ водоюrовъ, 
заключал въ себt примtси ра~ныхъ рас1·ворившихса 
въ ней веществъ, непрiятна на вкусъ и не безвредна 
для здоровья 1). Подвергшись бро;r.енiю, онъ превра
щается въ вино, которое возбуждаеrъ жизнедtлтель
ность человtческаrо организма, а припятое въ излиш
вемъ количествt подавляетъ ее. Все это пришлось 
Ною извtдать на опытt. 3дtсь случилось съ правед
никомъ пре1'Itновенiе, какъ это вообще бывало съ 
людьми и прежде, и послt, когда они, увлекшись 
какимъ-либо прiобрtтенiемъ внtшней культуры, nо
лезяы11tъ для одного т·вла. везамt1·но становятся на 
путь, ведущiй къ подчийе'нiю духа чувственному на
чалу. "Ной, говоритъ бытописатель) выпилъ вина и 
опьянtлъ, и лежалъ обваженнымъ въ шатрt своемъ". 
Толкова•r·ели объясняютЪ это тtмъ, что Ной не зналъ 
силы вина, и ему первому пришлось испытать ее. Но 
этимъ объясняется только печальный результатъJ не-

1) ПозвотrтеЛJ,но пре1щолощить, что носл·J; rtереворота, нсilы

танваго поверхностью iJeшнr отъ страшнаго наводиенiн, она на пер

выхъ nорахъ бы.'lа очень б':!;дна совершенно чисrою пр·J;сною водою. 
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ожидаввый для самого Пrщ и оставляется ОТ!tрытымъ 
вопросъ: что же побудило Ноя l!ыпить нива въ ко· 
личеств·в, очевидно большемъ того, Itai~oe по·rребно для
простого утюенiл жuжды? О?ъяснить послtднее. мож~о 
не иначе, какъ прсдnюожешеыъ, что, испытавъ прt

ятпое состоя1:1iе послt умtреннаrо принт·iя вина, онъ 
увлекся, nожс.'нtлъ у.всличи·I'Ь удоnолъствiе и незамt'J'НО 
переступилЪ 111tpy !). Это было во nсшtомъ случаt па
дснiе правсдпика, ноюtтiшость (и дtйствительность) 
К()ТОрю·о обусловливалась ·гtAIЪJ что Ной, хотя былъ и 
nраведпиi~ъ, но человtкъ, носнвшiй въ себt наслtдiе 
первородпаго грtха, и потому не свободный отъ че
лооtческихъ с.шбоС'I'ей. Но вели1•о рааличiе между 
паденiемъ перваrо праотца людей и nаденiемъ второго 
праотца, Itакъ по сушеству того и другого, ·гакъ и 

по ихъ послtдс·rвiюtъ. Адамъ, вышедшiй совершеР.IJО 
чистымъ изъ рукъ Создате.1я, nарушилъ пря111ую за
nоntдь Божiю, поставилъ свою волю выше воли Hoi!:ieft, 
вступилъ въ соrозъ съ противникомЪ Бога (сатаною); 
Ной не нарушилъ никакой nрямой sаповtд~, овъ 
только обнаружилъ мора.чыiую слабость на nочвt уже 
поврежденной rрtхомъ природы чсловtческой. Послtд
ствiя nерваго паденiя, I~акъ .мы вид·hли, измtнили всю 
судьбу рода чeлoot1JecRaro, и устраненiо ихъ треб()
вало, Itpo~r·t безпрю1tрнаrо снисхожденiя л:обви Бо
жiей къ человtку, борьбы и cтpaдauili во вс·в прuшед
шiя и будушi.н тыся trе.тгвтiя зе.мной жизни чедовtка. 
Паденiе Ноя о·гразилось только на немъ самомъ-уrры-

1) I. 3латоустъ по nоводу опьянеniя Ноя говоритъ между про
чшi·ь, что "праnе.(fШI\Ъ этотъ находился въ nеча;ш и унынiи, видя 

себя въ таi\ОЙ пустын·Ь н ш1:hя nред·ь своими глазами nовержен!IЫе

труnьr и тодей, и СI\Отов·ь, и звtрей, и землю, содt:~авmуюся об

щим·ь для всi>хъ гробомъ•, и что "чувствуя великую СI\Орбь, хоr.hлъ 

nолучить отъ того утtшенiе" (Указ. иsд. твор. Т. 4, стр . 299). Эrимъ 
в·ь сущности nодтверждается наше nредuоло.жснiе о тоыъ, что Ной 

употребилъ вино въ иэлишнсмъ 1\Оличествt не для утоленiя жаil\ды, 

а увлеl\аемый тt~tъ nрiятнымъ (утtшительнымъ} д1;/1ствiс~IЪ, .1\акое 

оно ОI\авывало на rtero. 

26 
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зенiюш совtсти, муtiИТС.1Ыiымъ чувствомЪ стыда и 
раскаянiя; uно же открыло Ci\IY глаза на млтежnыИ 
праnъ одного изъ его сыновей: и на печальное поло
женiе потоаrкuвъ посл·Jщняго среди потомства el'O 
братьевъ. И увид·влъ Хамъ, отедъ Ханаана, наготу о·ща. 
сnоего и вышедши (изъ шатра) разси.азалъ двумъ 
братьямъ своимъ. Симъ же и lафе·t·ъ, взявши одежду 
и положивъ ее на плеча свои, пошли задомъ и по

крыли наготу о·rца uвоего; лица ихъ были обращены 
пазадъ, и они не видали наготы отца своего. Hoj;j лро
СП<lЛ:СЯ отъ вина своеl'о и узналъ, что сдtлалъ надъ 
нимъ JteJt'Ьиtiй сывъ его. И сказалъ: проклятъ Xa
uaшia)· раб:ъ рабовъ 1) буде·гъ онъ у братьевъ своихъ u. 

Попtствованiе это, наглядно раскрывающее грубую не
скромность, леrкомыслiе и вепочтительность Хама (что 
нрепятствовало ему самому прикрьпъ наготу отца или 

по краfiвей: мtpt промолчать объ его положенiи?) и 
по истин·в трога·t•ельную, цtломудрснпую почтитель
нос·rь къ отцу со с·rороны Сима и lафета, оставляетъ въ 
то же время многое догадкt чи1·ателя. Itтo здtсъ разу
м·Ьетсн подъ "меньшимъ сыно~rъ" Ноя: Хамъ ли, по
ступокъ котораго выше описавъ, во IСО'rорый: какъ 
будто остался безваказаввымъ, или Хаваавъ, который 
'J'O'I'qacь за rимъ проклинаетсл, каn.ъ бы соверmившiИ 
тю1шое uреступлевiе? Нужно замt·J•и·rъ) что на библей
Сitо:\IЪ язЬшt слово cuuo им·ве'l'Ъ широкое знаqенiе и 
иногда прилагается I\Ъ внуку 2), даже nообще къ по
томкюrъ. Нtтъ никакихъ твердыхъ основанiИ считать 
Xa~Ia младшимъ сыномъ Ноя. Сыновья Ноя вtсколько 
разъ перечисляютсл Бытописателюtъ, и вигд·J; Хамъ 
не поставлевъ на послtдnемъ .ыtст"!;. Въ расположе
нiи родословiй nъ 10 главt Быт. МоИсеИ отступилъ 

t) Выраженiе: рабъ рабовъ, уl\азываетъ на самыi'I тяrостнuй 
вид-ь рабства: быть непосредтвеяныыъ рабомъ господина и рабом:ъ 

слуги его-далеi(О не одно н то же. 

2) Лаванъ, Bffyl\ъ Haxora, названъ его сыномъ. I.>ыт. 29, 5: 21, 
15; 27, 43. 
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O'J''L обычнаго у него nорядка nъ nерсчисленiи, но и 
зд·tсь Хюtъ лuсrаnленъ въ сре.аивt между Iафетомъ 
и Сюю~tъ. Если, какъ ~tы nи;~,'l>.ш 1), бра'J'ЬЯ иногда 
rюре•tисляются пе по старшинству, а по ;r,остоинству, 

и если Хамъ бы.1ъ старШИ;\IЪ сыноыъ, а Сюtъ сред
вимъ, то понятно, uоче~1у nри псречисленiи братьевъ 

Симъ всегда стоитъ впереди Хама. По если бы Хамъ 
бы.1ъ ;\IЛадшимъ сыно~Jъ, ·го было бы совершепво не
nонятньвiъ оказывае:uое е.му прсдпочтенiе nредъ Iафе
Тiпtъ. Приходится думать, что по;~.ъ "меньшимъ СЫНО)tЪ" 
ра:зу~J·Jются не Ха:\tЪ, а сынъ его Ханаанъ 2). Не ме
нtе труденъ itля р·J.;шенiя вопросъ, почему проrtлятiю 
подrзергся не Хамъ, а Ханаанъ, хотя по прямому смыслу 
'l'екста виновность перваго несоi~шtнна. Въ объ.нспе
нiе :этого приво.J,ятъ то, ч·ru Ха.мъ въ чис.тf.; прочихъ 
получн.1ъ блаrос.1овенiе Божiе no выхо,:r,t изъ ковчега., 
и че.1овtкъ не моt'Ъ nроклинать TOJ'O, кого бла,·ос.Jо

Iшлъ Богъ. Но nрокля·t·iе Нон было, очевидно, не 
обыкпоненное чсловtческое nроr\лятiе, а пророчсское, 
т. с. Божiе; ус·l'ами Ноя прокля.ч.ъ 0:-~.мъ Богъ, почему 
все и сбылось такъJ какъ сказано Ноемъ 3). Самъ же 
Богъ може·rъ дать б.Jаrословенiе и затtJrъ .1иши·rь его 
и .:.r.аже пщвергнуть nроклятiю. Въ началt Богъ бла
говолительна воззрt.1ъ на все Свое творенiе, т. е., бла
rословилъ (Быт. 1, 31); а потомъ онъ nроклялъ землю 
зn rptxъ Адама. Говорятъ еще, что наказанiс обра
щено на сыва для того, чтобы усугубить его силу для 

uтца. :Можетъ быть, .J..1Я ино1·о отца это и было бы 
такъ, во по отношенiю къ Хюtу сомнительно: у кого 

1} Стр. 354-5. Пршi·hч. 
2) ::>то допусr<алъ Оригснъ. Sclccta iп Gcnesim. 33. :Мigne. Pat

rolog. Т. XII, со!. 107-110. 
3) .Митр. Фи.1арстъ за)t'Ьчаетъ: ,содсржанiе с.1rовъ Ноя н пос.l'Ь

довавшiй ОПЫТЪ П01{<13!.1113ЮТЪ, ЧТО ВЪ ШIХЪ 331\ЛЮЧЗСТСЯ С:_\'.11> ве 

СТОЛЫ\О чeлoвt.чecl\iil, CI\0.1bi\O Бо;кiй, и не простыя жeлaJJi!l, но си

лою Духа Бо.жiя оСiщ:чсш•1о~я предсщ1занin". i'!апнСI\П 1111 rщ. Бытiя. 
Стр. 17 (2-й счет·r.). 

26* 
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сердце черС'I'ВО ПО OTHOШC/IliO 1\Ъ рОДИТt::ЛЯ;\l'Ъ1 ОПО ЧСр
СТ130 и по О'I'Н(JШенiю къ дtтямъ. llрптuмъ же бы.'IО бы 
согласвtе съ идеей правды увс.1И'IИТЬ наказавiс ~ля 
нивовнаго само по себt, а пе уси.1и вать его пepeвe
t:eнio~l'L па лицо, не участвовавшее въ nреступленiн. 
Св. Iоаннъ 3латоустъ, ко·rорыИ приводить оба ра3-
смотренныя нами объяспенiя про1шятi.н Хапаана, самъ 
находитЪ ихъ какъ бы недостаточвышr и допускае'I'Ъ 
предпо:южевiе, что Ханаанъ "понесъ нака.занiе за соб
ственвые гр·.Бхи" 1). 3а какiо гр:Вхи - за прошедшiе 
или за будущiе? По ·rолковавiю ыптр. Филарета выхо
дитъ, что Ной осудилъ Хама за совершен[lыИ имъ гр·вхъ, 
а Ханаава за будущiе грtхи его потомковъ 2). Но не
мыслюю. чтобы к·го-либо могъ быть наi;азюiъ за пре
стуnлепiо , Itaтoparo еще пе совершилъ 3). По1•ошш 
Ханаана сами понесли накааанiо тor;ra, когда ,1 ~Itpa 
беззя.копiй ихъ исполнилась" (Быт. 15, 1f>). Если, каr\Ъ 
мы nидtли, подъ "~rевьшимъ сыно~1ъ" Нол нельзя ра
зумtть Хама, а приходител думать, что ·rутъ подра:зу 
м1шаетсл младшi:И: въ то время потомокъ Ноя, т. е., 
Ханаанъ, младшiй сынъ Хама; то объ пемъ ясно СI~а
зано: что овъ попесъ наказавiе за совершенпый имъ 
самимъ rptxъ: "Ной, сказано, nросnался о·гъ вина и 
узвалъ, 1ипо сд-;ъ;юл/о 'Надо 1tll.lto мсльшi~ сынъ его" . 
Оригенъ со словъ ОДВ()ГО iуде.я сообщаетъ nредапiе 
(7tcrpaoocrtc;), что Ханаанъ nервый увидалъ обнажевiе д·Бда 
и сообщилъ объ э·гоыъ о·гцу своему 4). И.мtя въ виду 
невозможвость удовлетворительно объяснить. почему 
вм·Бсто виновнаго отца на!i'аз<шiе обращено на сына, 
nонидимому ни въ чемъ невиннаt·о, мы СК.'!оnны ду

мать, что Э'I'О не ,:истолi;.uuателынlя nыдр.ша" 5), а 

1) Укав. твор., стр. 307. 
2) Указ. соч., стр. 18. 
З) Если бы это было возможно, то 1\ТО больше А~а:ма до гр·tхо

nаденiя заслуж«валъ бы JiaJ\<t:Jaнiя? 

4) Удаз. соч. Тамъ же. 
6) Midrasisher Eiпfall. l''r. Delitzsch. Commentat· ub. die Genesis. 

!..eipzig. 1860. S. 280. Орш'ену хотя и 1\/IЗалось iyдei'lci{Oe лред<шiе тоже 
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именно uреданiс, и . .можстъ бытr., оqснь древнее} вос
полплюшее то. что пoчejiY-'J'(' отсутствуе1ъ в·г сЕящен

номЪ библ:ИсJш~rъ т~кстl>. Е<·.1и же н~ ·гаю,, то 11 ри 
(\бъяспенiи лроклятiя Хананна пp;llo совсt~rъ усгrа
нить идею паi;азанiя и пидtп, въ нeilfъ rnOд/b7iO 11роро· 
чес1iОе предвидпиiе Ноя относитслыю будущей <;удtбы 
своихъ поrоjпшвъ. Rо1·да Ной проснувшись догадался, 
въ кctii:O~rъ nрисl\орбшшъ по.1оженiи онъ паходился, 
благодаря слабостп, въ которую nnалт,, 1шъ овладtлъ 
стыдъ, а ПО'I'омъ мр~и расJ;аянiя. Созванiе высоты сво
его положенiя, ю1къ единстnснваго че:юнtка1 инбран
наго Боi'О31Ъ д:нr сохраненiн своего nыcmaro соз,'lднiя па 
зе~J.тв, и conocтan.'leпie его. съ т'l>мъ ) ниженiю1ъ, кото
роjrу nодвер1·ло его увл~чеюс лаСJ\аrощимъ чувственность 

НаПИ'I'КОМЪ; cдt.'Ict.'IИ ДЛЯ !:JCI'O И 1JYBC'l'IЗO C'I'ЬllЭ, 11 11jUCTHO 

раскаянiл особенпо жгучюrи. По sато nъ горнилt этихъ 
чуnствъ и очистилсядухЪ прапс;щика 1); такъ что 1\ОI'да 
онъ узна.ть все. ~по л роп;юшло во 13\)е~ш его беsсозна
тельпаго состоянiя; умъ его тo·r•traeъ 01арилсн проро
ческой проsорлиuостыо, I\оторнл дала e~ry возможнос1ъ 
не только глубоко проникнуть 13Ъ душевную настроен · 
ность и оцtнить нравственвыя качества своихъ налич
ныхъ потомконъ (сыновеfi rr вп уковъ), Н() и nроро~тески 
rкаsа·1ъ осFюввыя чер'lы иеторiи по.Jдн·Ы1пrаго nото~r
ства, ппредtлишuiяся осuGснностюш духовной природы 
t•'I·дtльныхъ родоначальникомЪ ;)TOI'o потщiС'I'ва. Jl ора
;r\евный такъ ясно обваружившейся нравстnевноi:1 пе
состоятельностью Хама, которая поrнt.lИМРМ)' еще въ 
большей ~tp·J; усn·вла О'I'Крыться nъ CJ,JH·fi с1·о, Хана
анt, Ной нрсжле всего и гн·lшно предt;ь:аз;t.п. буду
щее приниженнос} рабское положенiе nотомкuвъ это1·о 

,баснословнымЪ", O.J,uat,:o же въ вышеnриведснпыхъ сдовахъ библей
скаrо текста онъ зид11п. uодтверж;~.снiе его :u счптаетъ первымъ вн
иовюп.:оыъ оскорбленin, нанесеннаго Ною, именно Ханаана . 

t) "Ной, говоритъ мнтр. Филаретъ, конечно nриsна.rхъ и сто

дратно загладилъ свою погр·hшность". Ух.:ав. соч. Ч. 2, стр. 17. 
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nocJltдняro 1\JeiК.J.Y по•J•ошшыи Сима и Iафета 1). 3атtмъ 
съ yтtmeнieJ\I'L прозрtлъ, что П()Томство богобоязнен
наго Сима будетъ храuителемъ истинна1·о богов1щtнiя 
и богопочтепiя (до времени). Прозрtнiе свое онъ вы
разплъ славословiед1ъ ( "благословенъ Господь Вогъ 
Сиi\ювъ '') истинному Богу, IJЪ Котораrо крiшко вtро
nалъ Симъ, и при этомъ nре.хскаsалъ потомс·гву его 
господство нал.ъ потомств<щъ Хапаана. Пото~1ству по
чтительваго lафета о.пъ nредсказалъ, во первыхъ, ши· 
рокое распространеюе его по лицу земли, давшее е.му 

возможность исnuльзоватh разнообразные дары при
роды и ра:звить въ себt сnособность прироновленiя ко 
всякимъ условiя.мъ жизRи на землt, во nторыхъ-nре
еz.rство истиннаго боговtдевiя, когда опо переставетъ 
быть уд·нломъ потомства Симова (такъ нужно понимать 
"вселенiе Iафета въ mатрахъ Симовыхъ "), и наконсцъ, 
какъ и Симу, господство надъ Ханааномъ. 

Итюtъ уже въ самомъ семе~ств·в Ноя, какъ и въ 
семьt Адаъш, обо3Iшчилисъ два теченiя будущей чело
вtческоii исторiи: одно пu пути добра) другое въ сто
рону зла. Но теперешнее распадснiе челов·Бчества су
щес·гвевно раз.1Ичалось uтъ доnотопнаго ltакъ по сво

имъ основанiямъ, такъ и по nосл·Iщствiямъ. ВратоубiИца 
Каинъ сообщилъ своюtу потомству такое ваnравленiе~ 
которое uъ сnоемъ послtдовательво~tъ развитiи повело 
къ полному подавленiю сохранившихся въ человtче
ской природt зачатrtовъ добра, къ р:Вшительпо)rу отпао 
денiю отъ Бога, къ отрицанiю и ~абвенiю Его, къ чисто
животной жизни подъ властiю слtпыхъ стихiИныхъ силъ 
природы. Нравственно неуравuовtше"Е!ныИ: чуждыii бла
городныхъ движенiй души че.rrовtческоИ, Хамъ сообщилъ 
свое~[у nотmiству не р·вшительно злое и безбожное на
правленiе , способное подавить въ человtкt всякую 
наклонность къ добру, а простую кичливос·1ъ и легко
Аiыслiе, съ которыми оно забывало законы Вожiи, увле-

1) Судьбу эту отчасти разд'tлйли и вс't остальные nотоъщи Хама 
посi<ОЛЪI<У на вихъ отравилась та же нравственная порча. 
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калось tJувствевностыо, вдавалосL no вcяrtaro рода ItpaЙ· 
ности, исr .. ажа.lо рслiJl'iозныя истины, во не забыва.1о 
ихъ couct11Ъ и ви въ какомъ случя:Ь ве отрицало ихъ . 
Идивиты пришли .къ бс~божiю, потомки Хама только 
къ суевtрiю. Kor,,a же пото~rки lафета и болыпан часть 
ПОТО~lКОВ'Ь Сюrа ед·):;лалиt;u пщражателюrи ха~tова нс
честiя, н:1 зсл~1t воспреобла,;щдо нечсстiе суев·Брiя, по· 
.пучившее ва:;ванiе язьt~tества. Я:щчвики пе шли по 
nрю~uму пути нюrн()гихъ хрDнителей ис·гиннаi'О блаrп
чсстlя, во и не устре:'tшлись въ совершенпо противо

nоложную стогону. В}сли nуп, поrл-Jцнихъ сеть прямая . . 
лишя, то путь первыхъ- не ;J.ругая nрютая, и душ а я въ 

протпвuположную сторону, а кривая, которал рано или 

nоздно ддлжна была встр·Jпипсл е;ъ прrшой. Поэто~rу
то люди, предс1uшiес.н .языч~сrшму нu•Iестiю, и не обрt
чены на всеобщую гибель потопо~п или какъ-нибудь 
иначе. подобно допототшымъ безбожниRа~lъ, а пстались 
до "исполненiя врС)tени'' осuбаго ро.аа д·Бятеллми все
ъriрной исторiи и участюrкю1и въ планахъ Божестuен
наi'О домострuите:тьства, 1н1tющаго u.tлiro всеобщеr. 1) 
cnaceнie, какъ это мы ви,(ю1ъ изъ глубокаrо прозрt.вiя 
въ пути П ромыела Бо11~iя у апостола Павла, Itоторый 
писалъ римскиыъ христшвамъ изъ .языqниковъ : "какъ 

вы нtкогда нротивились Богу, а нынt еласевы по nри
чивt противленiя израи:нпJl нъ; такъ и пзраильтяпе 
ш;шt ока3ываютъ упорство по нричин·I• вашмо спасе
пiя, чтобы и они епаслись. Ибо Бо1·ь затворилъ nctxъ 
въ противлепiе, (1тобы всtхъ поми:швать". (Рим. 11, 
30. 3t). 

'Ной жилъ послt потоnа 350 лtтъ, доживъ до дней 
праправнука своего, Салы, въ потометвЪ Сима. rrакимъ. 
обраЗОl\IЪ онъ зю~рылъ свои глаза уже тогда: когда уви·· 
д·Jшъ значительное раз~шожевiе людей на землt, давав
шее увtренность не тош,к.о нъ сохраненiи рода чело
n·.Вческагu, НО И ВЪ далън·.Вйmемъ ОГО раЗМНОЖенiи 2). 

1) Т. е., пс orpaюl'lenuoe I(а!:\имъ-либо однимъ племенемъ или 

U'Lcl\OЛЫ\li.МИ. 

2) Полагая, что въ трехъ ноl{О.'1iшiяхъ у l{а.iддоИ суnру.жесi<ОЙ 



.U..;t;il ii01JIШ ~::10 6ы.1о ~J5U л·.tтъ. Па вн·I>шнеыъ бытt его 
сыпuuсИ съ пхъ нотомствомъ uтразилuсь влiянiе допо
топной культуры. 1\аждый инъ пихъ псренесъ изъ вея 
въ ШJС..ltпотоrшый Alipъ то, что соотвtтствовало спо
собностямЪ его п Оt~обевптrу душевному сtшаду. Бла· · 
rочестиuый Симъ, какъ объ ::>томъ можно судить по 
исторiи его потомковъ и отчасти по ме·rя.фор·в, упо
требленной Ноеиъ uъ благословенiи Iафета (да вселится 
онъ въ шатрахъ Симоuыхъ), предпочслъ родъ жизни) 
изобрtтенвый nраведнымъ Авеле1rъ и nродолженный, 
какъ нужно думать, Сиеомъ. Э готъ родъ жизни, nостав
лящщiй челов·Iн~а въ ближайшее отношенiе не съ мер
твою: а съ жиuою) щуm~:влепною природою, съ наибо
лtе сложны.ми и высшюш nроявлснi.нми ея силъ, съ 
одuой стороны возбуждалъ духовную энергiю) давалъ 
пищу уму и сердцу и съ дру1·uй-поддерживалъ въ че
лов·вкt сознапiе его высшаго, J•оспо.з.ствсннаrо поло
жевiя въ чувственномЪ мipt бu.'lte. чti\JЪ примитинная 
дtа·гсльность зе:~tлсд·Jшьца, обращенная на nредме·гы 
безвольные, не чувствующiе и неnодвижные. Itpo~1·1 
того nас·rушесiйй бьпъ, пе прикрtпляюшiИ къ одному 
мtсту, а напротивъ требуюш.iй передви:кенiй и не пред-

·u • () ",., • 
ставляющш 1~ъ тому затруднеюи, олаrопрштс·гвовалъ 

сохраненjю мирныхъ, братсiшхъ и свободвыхъ о·гноше
нiй между людыш и предохрннялъ отъ ~Jногихъ поро
ковъ, Citopo развивавшихся въ при.митивпыхъ осtдлыхъ 
обществахъ. Необходимость д.r1я неболыuоrо общества 
людей имtть большiя стада животвыхъ, трсбующiя об
ширныхъ пастбищъ, заставля.'rа nастуховъ жить ра3-
сiшвно, отдtльными се~rывrи. Члены этихъ семействъ, 
связанные блиакимъ кровню1ъ родствомъ) юttя общую 
собственность и одинаковый для вс·вхъ кровъ оодъ 
скромными ша·rраъrи, nели мирную. брат'скую жизнь подъ 

пары оставались въ жнвыхъ и доживали до старости 15-20 д·Ьтей 
обоего пола (и это оqень не)rноrо nри тorд<tШIIe~Iъ долгол'kтiн}, мы 

можемъ быть увilренн, что Ной nредъ смертiю вид1шъ свое П'Ото~r

ство въ l{оличеств'k, отъ трехъ до четырехь тысяч·ь человi!I{ъ. 



главенствомЪ старшаго въ родt (патрiарха), власть ко
торагu осuовывалась не на физической силt, а па ува
женiи къ его отеqеско~rу старшинству и житейской 
опытности. Itогда при нtкоторой ра3нородности семьи 
nоавика.1о разногласiе, они не вступали въ кровавую 
бор~Jбу, а предпочитали разойтись въ разныя стороны. 
Когда возникли раздоры междv пас:гухаии сrшта Aвpa
;t)10B:l. и пастухюш скота Лотова, Авраамъ сказалъ 
Лоту: ,. не вся ли земля предъ тобою~ Отд·Блись отъ 
меня. Если ты нал1шо, то я направо; а если ты на
право, то я нал'l>Во" (Быт. 13, 8. 9). И рааошлись. 
Д tйствите.1ьuо, если осt;r.лые лю;r.и враждовали и би
лись до смерти изъ-за обладанiя np()IJBЬПIИ жи.1ищами, 
оfiра()отапными полями и благоустросш-IЬВIИ сада~1и, то 
стоило ли пастухамЪ вступать въ борьбу изъ-;;а того 
только, чтобы пробы'rь лишшою недtлю или двt на 
пастбищ·l;, хотя бы и xopome~rъ, но которое, nce одно, 
буде1ъ вытравлено своимъ же скотомъ, и съ него при
дется ухо;шть въ другое мtсто~ rl'аrшмъ образо.мъ na
cтyurecrш:r жюшъ устраняла кровавыя расnри: ожесто

чпющiя сердце че.~овtка. rl,a же подвижность обезпе
чивала свободу пасту.ховъ, спасала ихъ отъ порабо
щснiя воивс·t·вс.юiьпш rшоплс~rенникюrи. Лотъ, жившiй 
въ СодомЪ и nревративmiИся въ полуосtд.1а! о) взнтъ 
былъ въ плtвъ R()сточнышт заnоевателю!И (Быт . 14, 12); 
а Исаакu спокойно откочевалЪ изъ зешш филисТЮJСJtОИ, 
коt·да увида.1ъ враii\;.Lебное къ нtшу настроевiе воин
стnенныхъ филистимлянЪ (26, 15-23). :Jiоисей уб·~
жалъ и:л. Егиnта ltЪ мадiанитянаrъ, кочевавшюrъ близь 
границы египетекоfi, и былъ среди нихъ въ полвой 
безопасности от1, могушественвыхъ еt'ИIIТянъ, застаn
лявшихъ иног;щ нодttиняться своей волt ,il;aжe отдален
выя ос·в;r.лыя п.1емена Азiи 1). Вообще кочевая жизнь 
пото:1rковъ Сюrа, долго предохранявшая ихъ отъ ра
стлtваюшаго в.Iiянiя темныхъ сторfНJЪ культуры, раз
вивавшейся въ первичныхъ общес·гвенныхъ организа-

1) Бругшъ. Исторiя фараоновъ. Перев. Властова. Стр. 493. 
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цiяхъ на началахъ корысти и насилiя, блаrопрiятство
валtt сохранснiю у нихъ въ наибо.rг.f3е ЧIICTO;"~IЪ видt 
священваt·о прсдапiя, истинпой релиri:1. и nозвышен
поИ враnственности. Iафетъ, тоже сохранившiй въ 
душв своей дr>брыя нача.тrа., отличавшiя допотоnныхЪ 
"сыновъ Вожiих'J," О'I'Ъ "сыновъ человtческихъ", вос
принялъ nct юцы культуры, какiс )'спt.1и соз;I.ать са
~JЫе первые Iшссльниiш земли. Потомки его бы.'Iи и 
пастухами , и зс~шед:вльцами) и строителями горо
доnъ, и изобр·tтателями во всtхъ родахъ искусства. Въ 
частности они заJпiствор.али отъ своего родона 'l<tлыrи ка 

искусство кораблсстроепiя и ncкopt доnели его до та
коr·о совершенства, что, ttorдa. вавиловс.Ltая катастрофа 
з:1с·r·аnила человt•юское скопище разсtя·пся, они сnо
бодно nоn~тыли по морю къ островюrъ и отдшннiНШIЪ 
приморскимъ странамъ. Они далеко ук.1онились отъ 
колыбели рода человtческаrо и долго жили бе;зъ близ
ЮtГО соприко<:новенiя съ потомками Сюш и Хюtа, ра~
виваясь са~1и по себ·в и преусп·~вая въ матерiальномъ 
И дуХОВНОМЪ (но Не религiО3Н()МЪ) ОТНОШенiИ. Ха~JЪ, 
въ природt котораго ваибплi;е проявила свое д-вИстniс 
пеуничтожюrая одвюrи человtческиыи силюш грtхов
н:tя порча, который поэто11у наrюшшалъ собою Rаипа, 
усвоилъ и перt\д:lЛЪ своюrъ nото:'lrкамъ по прсимуще

ству култпуру Itаинптовъ-зе~rледt.:riе, про~!ЫIШЮНIIОСТЬ 
и военное рсмсс-10. Въ этомъ у;r.остов·вряю1ъ дрсвнtИ
шiн данвыя . исторiи его пото~rкоnъ. Нельзя III-' обра
титr) внюшшя на какос-то заrа,:r,очпое, но е;.r,ва ли слу

чайное, схо_-r,стr:ю между родословiюш каинитовъ 11 

ха.митовъ, какъ бы IIа3tекающес на внутреннее родство 
между послtдними. Ка.къ въ родосло~iи каипитовъ, 
состошцt:мъ въ перечислснiи однихъ имснъ. Вытоп!1-
сателJ, остаuовилъ осuбеннос вни~Jанiс на одво~1ъ .1иц·I> 
(Ламехt). сообщивъ нt~оторыя характервыя nolpoб
IIOCти о пемъ самомъ и его семьЪ; 'Г<:lltъ и uъ ruдoc.'fo
вiи хаi\1ИТОВЪ МЫ ВИДИМЪ '1'0 же C<:iMOC ПО OTHOII'eHiiO КЪ 
Ню1роду. Мы uид'ВЛИ, что дапнын, сообщенныя объ 
Ламехt, er() женахъ и изобр'lтtтслышхъ сыновr,яхъ, 
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указывали тотъ путь, которымъ пошла культура каини

товъ. 0 1IСвидво, и то, что сказано въ особенв()сти о 
Нимродt. уrtазываетъ на направлевiе, которое съ са
маго начала nриняла матерiалыrая и духовная жизнь 
Х<оiитовъ. "Нимродъ, говоритъ Бытописатель, бы.1ъ 
силышй ::;в·l>роловъ предъ Господо~tъ 1

): потому и гово
рится: еи:Iьный звtроловъ предъ Госпо;rщtъ) какъ Нюi
родъ. Царство его въ началt С()Ставля:ли: Вавилонъ, 
Эрсхъ, Аккадъ и Хадш' въ землt Осннааръ 11 (10, 9. 10). 
Раннес (уже при внукt Хама) появленiе городовъ и 
Ц:lрСтва )ДОС'I'ОВtрЯеТЪ ВЪ ТОМЪ. ЧТО ПОТОМКИ Хама СЪ 
cnмaro начала сдtлалис1) зе~IлехJшьца~ш и вели жизнь 
осt:шую, большими сплочеюiЬПJИ массюrи. Найдя бо
л·вс или мспtе значительн()е пространство годной для 
возхвлыванiя аемли, они остансlвливались, обетраива
лись, и жили въ такомъ количестR'в , какое могла 
пропитать площадь плодородной земли. Построенiе 
городовъ, т. е., укр·вплевныхъ nl'Бстъ, обусловленное 
необхпдимостью 3ащищать собственность и жизнь, 
указываетъ на во:шиквовеюе хищпичrства и враж.

д.ебныхъ столкновевiИ ~1ежду людьми, и прежде nсего 
именно меа;;r,у хамитюtи, какъ первыми органи~ато

рами nоинствующихъ друживъ ни. землt послt по
тоnа. Древнtйшi.н царства на землt, если пе вс·в, 
то болт-,шая часть. обязаны своимъ происхожденiсмъ 
ю.tспльствепно11у объединенiю п·J;сколт,кихъ отдtлы~ыхъ 
родпвъ и.1и плсменъ каки~tъ-нибрь однюtъ воинствен
нымЪ родомъ подъ nредво;штельствомъ его си.'Iьнаrо 

и отважнаго г.rаuы. r.l'акимъ главою весо~п-J·.Бнно бътлъ 
Нимродr-, основатель псрваrо nарства па 3€\:\t.ч:·I.; послt 
потопа. О слав·!; его, какъ "сильнаго звtролова предъ 
Господомъ ", упомянуто не для onpe;r,t.1feнia постоявнаго 
рола его жизни, а только uъ у .J.остовtренiе его <·илы 
и отваги, развитыхъ, в·вроя:тно, въ мо.ч:о;щсти борьбою 

1) Выражевiе, своfrственное библейс.!{ому языl\у; оно вначитъ: 
спльныii безъ nримtра между чслов1щами". Фнларст'J,. J'каз. соч., 
стр. 28. 
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съ хищньнш животвшш 1
). Друrое древнtИmее царство 

на землt было егинетское. Оно было основано, если 
не СЮ!Иl\JЪ 1\lиuраююмъ 2), сыно~1ъ Хама, то ближай
шими потомками пер1.1я.rо. Такимъ обрэзомъ норвый 
шумъ opyiJ:iя и кроnавую борьбу для подчинепiн людей 
своему rоспо:т.ст1.1у внесли nъ послt11отопвыИ 111iръ ха
ми'l·ы. ВоИна соз,1,ала рабство поб·tжденныхъ побtди
телямъ. Не Сию, и lафетъ, шitвшiв госnодствовать 
надъ Ханаанrшъ, ввесли въ мiръ рабское состоявiе 
состояпiе .110деИ) а Са)IИ х<шиты со;щали его длл себя 
на будущее npe:\rя. Рабы гр·вха по духу, он11 не сонна 
вали. qто насилiел1ъ надъ пол.обньпtИ ссбt они выко
вываютЪ и для себя ц·Iти матершльнаго рабства. Yк
JJOIП. uъ стпропу прсшiущественно матерiальноИ жизни 
сдtлалъ хюrитоuъ (какъ и каивитовъ) изобр·:Втательвьпш 
въ области житейскаrо обихода, въ области предметовЪ 
пс только полезных1., по и ласкатощихЪ чувственность. 

IОжnая .Месопота:\liя,-ыtсто: rд.t развилась псрвона
ча:~ьная характерная кулы·ура хамитоuъ-куmитовъ,

сохранила ~1ного пюrятниrювъ, сnидtтельствующихъ 
объ это~1ъ. IJ редмс·гы, найденные нъ тамошнихъ древ
нtИ.шихъ ~rorи:r[tX'Ь: поttаныu:нотъ, что nотr,шш Хама 
Н(' 'J'O.'IЫ\.0 были анаr\f>ЫЫ. СЪ изобрfпенi~~\Ъ 8оuсла, НО 
и расширили свои nознюня въ металлургш, научившись 

обработыuатr,, 1\ром·t желtза и .мtди, свиненъ, аолото 
и бронзу 3). Дpyrie nамятнюш свид·втельствуrотъ о про-

t) Охотщ·ьсfJ на зв·hрей Нимрод-ь могъ и въ зр'Вло~1ъ возраст'!;, 
даже будучи уже царемъ. Охота была одиимъ изъ люби.мыхъ развле

qенiй у :.~:ревнихъ царей и героевъ. Барельефы, yl\pamaвmie дворцы 

ассирiйскнхъ царей, нер1щко изображаютЪ сцены, отпосящiяся 1\Ъ 

охот'В посл·hднихъ на львовъ . Vigouroux Dictioш1aire de !а ЪiЬ!е . Pa
ris. 1893. Т. l, р. 898. 119;>. 1163. Его же. La ЬiЬ!е et les decou,•ertcs 
modernes ... Т. I, р. 267. Объ э·rомъ же свид-hтельствуетъ и ii\ИBOIJИCJ>, 
удрашавшая дворцы вюш.'lонскiе и изобращавшая сцеnы воПны н 

охоты. Fr. Lеnошншt. :\Ianuel d"histoire anciennc dc J'oricnt. Т. 2, 
р. 270. 

2J Eвpcilcf\oe ааsванiс Египта и еrиптшп • • 1Jицраи.щ,, .Gыт. 39, ] : 
45, 20. 

З) Lenormant. ~Ух,аз. соч. т. 2, стр, 3J. 
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цв'hтанiи строительнаго искусС'J'Ва, отчасти скулuптуры 
и особенно искусства рi>зьбы по твердому 1\амюо (ци
линдры съ надписями и печати) 1). Древнiе писатели 
уощшнаютъ о тканяхъ изъ льна и шерсти и о знющ

нитыхъ изящеС'l'ВЮIЪ работы и живостью цвtтовъ ков
рахъ вавилонскихъ. Въ это~1ъ же родt проявили свою 
дtятеЛЪНОСТЬ ВЪ самое рЭПНt-JС время ПОТО:\НШ Xa~Ia И 
въ лруr·ихъ мtстахъ-въ Еrиптt и въ Фивикiи .. Кыtъ 
подражатели Ita~шa nъ б~збожномъ и безчеловtчномъ 
отношенiи къ свое1rу б.•rижнему, пред:шшiеся исклюqи
'J'<'Льнымъ з1:1бота~rъ объ удовлетворенiи толысо чувствен
ныхЪ nотребностей, хамиты раньше всtхъ утра'I'ШJИ 
чистоту религiозныхъ предс'I'авленiй и нравственной 
жюшп. Первый, вазванный въ библiи хамитскitl rоро;~.ъ, 
Пави.rrопъ, бы:rъ колыбелью язычества. Что былъ Iеру
салимъ въ дtлt сохраневiя истинной вtры въ Bor·a и 
расп ростравснiя ея по всей зе~1.1t, то былъ Вавилонъ 
относительно распростравепiн языческаго cyentpiя. Со
отвtтс1·вевно грубой природt хамитовъ въ основt ва
ви:юнснаrо язы •rec'гua лежалъ "са~1ыИ разнузданный и 
са.ш»й безстыдный натурализмЪ :1 2

). llа•1авши съ пок.Jо
ненiн БоJ'У подъ образомъ свtтилъ вебесныхъ. кото· · 
рымъ почему-то nриписали влi.янiе на судьбу человtка, 
счаtт:~ивую и несчастную, хюшты вcJ~ort перешли Itъ 
обоrотворевiю самыхъ прсдметовъ и силъ природы, къ 
грубому ИДОЛОПОI\ЛОНСТВу, И КОПЧИЛИ безобраЗНЫМЪ, 
Itровавьшъ культомъ :Мо:юха и религi()знымъ освяще
пiс~tъ разврата въ ItYЛЬ'I't Вили·t·ъ, или Мили'I"ГЫ (вави
лонская Венера) .. . Но все же это то.чько cyeвtpie, жал
кое, постыдное, оскорб:ннощее Бога и унижающее до
С'гоинство челов'вческое, но cyeвtpie, а не допотопное 
безбожiе. Въ "nосла.нiи IР-ремiи" 1tъ iудеюtъ, отводи
мымъ въ вавилонскiй плtнъ, идолоnок:тонство съ точки 
3р·Iшiя nравовtрнаго iудея представляется главнымъ обра
зо~Jъ какъ вtчто жаЛJюе и достойное посмtявiя.. "Теперь вы 

1) Тамъ же. 

2) Та111, же. Стр. 258. 
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уnиди·rс въ Павилонt боговъ серебрлпыхъ, sолотыхъ 
и дерсвявныхъ, nuушающихъ страхъ язычникю1ъ. JЬы1tъ 
ИХЪ 'UЫСТрОганъ худщt\ШJJ\.Оl!Ъ, НО ОНИ liC J\IOI'YTЪ ГОВО

рить. ltакъ будто .J.ЛJI д·Iшицы, любяnюйприпарядип,ся. 
бсрутъ зо:юто и приготовллю·rъ вtвцы на L'0.1onы бо
говъ своихъ. Бывает·,,, •tто жрецы похищаютъ у бо
t·овъ с.воихъ зо.1ото н серебро и употреб.'IШО1'Ъ на себя 
са.михъ; удtляюrь изъ того и 6.1удницамъ подъ ихъ 
кровоlJъ. Они (боги) не сnасаютел отъ ржавчины и 
моли, хотя об.'!ечены nъ пурпуровrю одежду. Они кю<ъ 
бревно въ дом·!>; сердце ихъ, rоворятъ, то•штъ черви и 

съtдаютъ ихъ самихъ и одежду ихъJ а они не чувстuу
ютъ. 'l't, которые приготовлаютЪ ихъ, пе бываютъ дол
п>utчны; какъ же nроиsведенiя ихъ могутъ быть богами? 
Они ос·гави:rи no себ·в ложь и срю1ъ своимъ потюшамъ. 
Боги. накъ вороны ~н~жду небо:uъ и зе.\т.1ею; ибо и въ 
томъ случаt, когда бы заrорtлось капище боговъ де
рсвлнныхъ или оправдеппыхъ въ золото и серебро, 
жрецы ихъ убtrутъ и спасутся, а они сами) какъ брев
на въ. срединtJ сi·орятъ. Ни отъ воровъ, ни О'I'Ъ rра
битолсf:i не ~IOITI"& охранить себя эти боги. 3в·ври луч
ше ихъ; они скрываясь могут-ь помочь себ·в. Itакъ пу
I'ало въ oropoдt ничш·о вс сбР-режетъJ такъ и ихъ боги. 
Равнымъ обраЗО:\JЪ ихъ боги nодобны терноnешу К)'С'J'У 
въ са;~.у, на которой са~лтся всякiя п·гицы". (Ст. 4, 
7-11. 19) 46. 47. 54. 56. 67-70) ... Въ с иду такого суще
ственнаго раз.1Ичiя :-.южду нечсстiе~1ъ допотопнымъ и 
нечестiе~rъ пос.тlшотоuньшъ пoc:rt;.r.нec не ;т.овело лю
дей до такого бе:~надожнаго состоянiя, ,1.0 какого дове
ло ихъ nервое. Хотя были :\Юrtrенты, ноРда весь родъ 
человtческiИ rотоnъ былъ идти и даже прнмо шелъ 
nсл·.Jщъ Ra Хаъtомъ (Itакъ онъ до потопа пошслъ :за Каи
номъ); однако же посл·fшотопные rр·.Вшпики не умиради 
ДfXOBRO. не CД'.I:J.laЛИCI> СОВЕ-рШеННО НеЧ}ВСТIШТе.1ЬНЫМИ КЪ 

ннуmснiямъ свыше) къ знаменiюt·r. про:~rыс.•штельваrо 
Jt'hй cтRi я Божiя nъ )tip·r, и Т\Ъ rO.lOC}' своей rобстнепnоfi 
дуХОВНОЙ nрпро tf,l, IШК'Ь СХh.1<1.'1ИСЬ tle 1IYBCTI3IITe.'IЫlbl 

1.;аиниты и про•1iс .tоnотuопые безбожники. Поэтому 
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они, ве смотря ни на что, и сохранили въ себ·h cno
t;uбnocть къ вuспринятiю спасающей силы 13uжiсй 'Iрс:п, 
"С·J;мл жевы" и къ возстаuовлепiю сrбл, по окон'Iанiи 
~е~шого времени) въ то сuстоявiе, изъ 1;oтoparu '1t:.1О
вtкъ ниспалъ чрезъ r рtхъ Ащша и въ Itоторомъ онъ 
снова получитъ воюrожностъ выполnить снос первона
ча.1ыюе nрс;r.назначснiе при сотnорепiи мiра. 

Первый моментъ всеобщаго уклоневiл nосл·Iшотоп
наi'О человtчества на путь вечсстiн, вызвавшаго осо
бенное возд1~Иствiе Промысла Пожiя для вразумленiя 
люд<'й, им·Ь.1ъ мtс·1·о вскор·k по размноженiи потомства 
Нuсва до значительныхЪ разм·nровъ и извtстснъ въ 
исторiи подъ имевемъ сто.тоrпворенiл вaвu.tmtC11дlO. Со
общивъ р01ос.1овiя сывовъ Нол въ низхо;~;ящей .1и
нiи,-БЪ род:Б lафета до •J•ретьяrо nоколtвiя, въ род1; 
Хама до че·гвер·гаrо и въ JIO.l'h Сима до седыюго (Вы·г. 
10) 2. 3. 6. 7. 22. 24-2()), - и замtтивъ} что О'l'Ъ 
этихъ nото:ш~овъ Ноевыхъ прои:юm.ш всt племена и 
народы, васелившiе зем.1ю no<:.rt nотопа 1), Бытопи
сатель nов'.Вствуе·гъ: "на всей землt былъ о;~.инъ языкъ 
и о;~но нnptчie. Двинувшись съ востока, дю,:r.и нашли 
нъ зсмлt Сеннааръ равнипу и поселились зд·Бсь. И 
сказали ;r.ругъ другу : ва;.rt.шюiъ кирпичей и обожже,tъ 
ихъ огнемъ. И ста.ш у ю1хъ кирпи~ш nъ замiщу :кам
ней и земляная C3IO.Ia БЪ качествt извести. И сказали 
ови: nострошrъ себt горо.~ь и башню высотою до нс
бесъ, и сд·JшаС;\IЪ сс>бt имл, прежде нежели разсtемся 
по лщу нсей земли. П соше.1ъ Гuспо;r,ь nосмотрtть 

1) 3aы'h•Iaнie прп tвrени Фа.1еl\а, потомl\а Сиъrоuа, что ,во дни 
его разд1>лшtась зеъrля" (ст. 15), т. е., произошло разс·hянiе JJюдей, н 
то обстоятельство, что въ ;щняо,п. м1>стt. ро~ос.1овiе Сюrа по главной 
лияiн, т. е., по .11rнiн, Фa.lC.:I\ft, ;щ:t1;е не продолжено, даютъ основанiс 
1\Ъ 3iii\.1IOЧ('IIiю, что родословiя н ,фугнхъ сыпоnъ Поевыхъ доведещ.r 
до т l>хъ юн•rrrю .11щ·r,, Hf)l[ iiOI311П 1\ОТорых,, nроизошло разсiшнiс 
дюдей. 
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городъ и башню, которые· строи.ш сывы чслuв·1чсскiе. 
И сказалъ Господь: вuтъ одипъ народъ, п одипъ у 
всtхъ языr~ъ; и вотъ qто они па1Jали д·hлать. ·И не от
стануJъ они отъ того, что зад.умали д:влать. Пойдс:\IЪ 
же И c.м'fшrael\1'1 Т<Н!Ъ ЯЗЫКЪ ИХЪ, 'l'ai\Ъ 1IТОбЫ ОДИНЪ НО 
nопи~tалъ р·I>ча другого. И ра3сtялъ ихъ Господь от
туда по всей зеилt, и они nерестали строить городъ 
и башню. Посему дано имл I'Opo;r,)' : .Вавилонъ; ибо тамъ 
см·вmалъ Госnодт~ язьпtъ всей :земли~~ (Быт. 11 . 1-9). 
Въ этомъ сжатомъ библеИс!\О;\IЪ повtствованiи и:ибра
жеLJО собы·1·iе очепь сложное и нас·голько важное, что 
послtдствi.н erl) отразились на всей послtдующеИ исто
рiи рода человtческаго. 

Послt того, кан.ъ nода потоnа перестала "усили
nатьса" на землt, наибол·Jзе возвышенвыя части суши 
выс·гуnили изъ-подъ в~я довольно скоро. Но затt~rъ 
освобождевiе суши отъ воды происходи.1о медленнtе; 
бол·ве низменныл части ея, особ~нно же доливы болr)
mихъ рtкъ еще довольно долго ос·гавались подъ во
дою. Прошли десятки: можетъ быть, сотни Л'ВТЪ, пока 
вода сошла и съ нихъ) и они обсохли. Поэто:1rу рuз
ъшожающсес.я потомС'J'ВО Нон ПО'I'янулось съ армянской 
возвышенности спачала па юговостокъ, на обширное 
плоскоrорiе Ирана 1). Чрезъ н·Jш.оторое нpe:'ttH, неиз
В'~ство, по какому побуждснiю 2), вся масса людей 
дв~:шулась на западъ и встрtтила обширную р-Ечную 

t) Этюrъ nростымъ и естсствсниьшъ nре;щоложенiемъ устра
няется недоум·.hнiе, ка~щ;мъ образо~rъ шоди, пачавшiе размножаться 

nocл'h потоnа въ Ар"снiи, nоnали въ Тигро-Евфратсдую доливу не 
съ с·.hвера, а съ востоr\а. Съ устрапенiемъ этого дедоум·l>нiя nадаетъ 

и освованiе гипотезы Ленормана, доl\азывающаго, что Араратъ, гд·Ь 

остаuовшrся I\ОВчегъ Ноя, нужно исr<ать не въ Аръ1енiи, а в·ъ ropнof1 

ц'hnн Гuнду-l{уша или среди высо'!·ъ, rд'h Иuдъ бсрет·ь свое начало. 

УI\ЭЗ. СОЧ. Т. 1, стр. 31-6. 
2) Можетъ быть, nродолщавшееся поднятiе суши соnровожда

лось частыщ1 землетрясснiяьш, особенно сил.ыrымн въ странахъ, близ

дихъ I\Ъ выдвигавшимен то1·да rромадамъ Гималайс!(ихъ горъ. Прав, 
Соб. 1906 г. мaJi. Всемiрный nотоаъ. Стр. 9. 
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долину, сравнительно недавно освободившуюсн отъ воды, 
съ обильнымъ наплас·гованiе.ыъ осадоqныхъ породъ, и 
nотому необыкновенно плодородную и удобную 1~акъ 
длн земледtлiя, такъ и для скотоводства. Bct люди, 
сколько их·r, было тогда, ос·гановились здtсь и стали 
жить, про)l.олжая равмножаться и устраивая свой внtm
вiП бытъ приыtвительно къ мtстны.мъ условiн~tъ. 3емле
дtльцы, стремившiеся къ ус·гоИчивоИ осtдлости, т. е., 
главнымъ обраноыъ хамиты 1), тотчасъ сдtлали важное 
изобр:Втевiе-дtлать кирпичи вмЪсто камней, которыхъ 
не было въ намывноИ почвt долины, и ваучились 
строить себt проqныя жилища. Семиты раскинули свои 
шатры по тучнымъ пастбищамъ; а nотомки Iафета, 
приспособляясь rtъ тому и друго~1у роду жи3ви, в-Е
роятно, сд'Вла.nи еще поприщемъ своей д-Еятельности 
ДВ'В l\tВОГОВОДНЫЯ Р'ВКИ, плавая ПО НИМЪ И3Ъ конца ВЪ 
конецъ и извлекая изъ нихъ себt пропитанiе. Bct 
люди представляли изъ себя какъ бы одну большую 
семью, гоuорили однюtъ языкомъ, жили одними пре

давiами, говорившими имъ объ ихъ братств-Б плотскомъ 
и духовномъ, имtли одипаковыя, повиди;\юму, С'l'ремле
нiя къ устроенiю своего земного благополучiя. Живя 
вмtст·в, они представляли собою силу, завладtвmую 
землею. Могучiе и кровожадные представи·rели живот
наго царства, напуганные сильными звtродовами, nо
добными Ни.мроду, почтительно о'I·стуnали въ окрест
выя пустыни. Люди могли бы жить здtсь благополучно 
и долго, пока не наполнили бы страну. Тогда избы
токЪ васелевiя сталъ бы спокпйно и мирно пересе
лятьсл на вовыя мtста. Но rptxъ, живущiй въ nри
родt челов:Вка1 не замедлилъ проявить свое губи'I·ель
ное дtiic'rвie. Тутъ съ поразительной яснос•rъю обна~ 
ружилъ свою силу грtховвый законъ челов·Бческой 
жизни, указанный нами при опредtленiи общаго ха
рак.тера библейскихЪ факrовъ, изъ Itоторыхъ слагалась 

1) Во всяl{омъ случа·.h не nастухи·семпты, 1\Оторъшъ не нужны 

были l{аъtенныn nостроЙI{И. 

27 



410 

начальная исторiя человtчсс:тва посл·h 1·рtхошщенiя) 
именно: корень человtчесi\.ихъ б'IщствiИ лежитъ въ злt 
нравственншrъ, кон:~рое не только не ослабfшаетъ съ 
улучшенiемъ внtшняго бы·га людей, но и усиливае•rся; 
такъ что, чtмъ болtе люди прилtпляются душою къ 
чувственной npиpon:t) забывая Бога и евою духовную 
природу, т·вмъ съ большею силою д·tйствуетъ зло нрав
ственное и раRрушаетъ ихъ благополучiе 1). Люди обо
сновавmiеся въ землt Сев наа ръ, (ТиРро-]1Jфратr.каядолина), 
рtшили: давайте, построимъ городъ и башню высотою 
до неба, и сд:влаемъ имя наше славны.мъ, прежде не
жели разсtеыся по землt (вtрн·J;е, по nереводу Фила
рета: чтобы намъ не разсtяться по зе:.'IIЛ'В )... й ствли 
С'l'роить. Ногъ воспрепятствовалЪ этому npeдopiятiro 
"с11rtшенiемъ" языка людей, и они стали посntшно 
расходиться изъ Сешrаара по всtмъ странамъ свt1•а. 

Что такое въ сущнос·ги ту·rъ прои~оmло? Что за 
С1'ранную постройку предоришiJIИ люди? И противъ 
чего собственно Про.мыслъ Вожiй уп01·ребилъ такую 
чрезвычайную мtру, какъ см'.Вmенiе языка и разсtянiе 
людей? Къ р'.Вmенiю этихъ вопросовъ можетъ прибли
зить васъ только сопоставленiе ·roro, что изв'.Всrво намъ 
относительно пото~rковъ Ноя раньше разсматриваемага 
событiя) съ тtмъ, что извtстю> изъ исторiи человв
чества поrлt этого событiя. Одинъ изъ сыновей Ноя, 
какъ мы вид·Бли, оказался .мя·r·ежнымъ. Инъ оскорби
теля о·гца Хамъ въ своемъ потомствt, унаслtдовавmемъ 
его вравъ, сдtлался ОСitорбителемъ Бога, Еакъ объ 
этомъ засвидtтеЛI>ствовала вся посл·Бдующал исторiя 
ха"&штовъ. Особенное вниманiе обращаетъ на себя одинъ 
изъ ближайmихъ ПО1'О~шовъ Хама) Нимродъ. Личность 
его отчасти уже ()брисована выше, и сама собою воз
НИI\аетъ 1\IЫСЛЬ, ЧТО ОНЪ бЫЛЪ ГШtВПЫМЪ дf>ЙСТВУЮЩИМЪ 
лицомъ въ Сеннаарской исторiи. "Сей) rоворится о неъtъ, 
началъ бып силенъ на землt" (lf), 8). Это значитъ, 

1) Начальная черти исторiи рода человtчеСiiЗГО оослt rp'hxona
дeяiя. Стр. 316. 
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что послt потопа онъ былъ псрвыъrъ властелиномъ 1 
утвердившимъ свое господе·гво надъ ;rюды1и. Инаqе 
это и новять нельзя; пu·го.муq·го, посл·Б упо.минанiя о 
его славt, какъ знаменитага зв·вролова, говорится объ 
его царствt, оспош:tнно}IЪ очевидно имъ самимъ. Цар
ство его обнимало весь наличный родъ человtческiй, 
который былъ сгруппированЪ тогда на небольmомъ 
сравнительно простравствt. Предполагая съ вtроят
НОС'l'ЫО, что онъ уваслfщовалъ н равственныя черты 
своего дtда, Хама 1)} и приниА!ЗЯ во вnи.манiе nослt
дующую мрачную кулиуру хамитовъ, культуру крови 

и желt3а,- i\IЫ можемъ видtть въ Нимродt какъ бы 
послtпотоппаrо Ламеха, представи·геля гордой ч~ловt
ческой силы, безумно дерзающей соизмtрять себя съ 
необъя·гвой: силой Божiей (4, 24). Онъ былъ первымъ 
въ ряду тtхъ царей, одинъ изъ которыхъ впослtдс·гвiи 
боrоху льствовалъ: "взойду на небо. выше звtздъ Бо
жiихъ воздвигну прес'l'ОЛЪ мой, и сяду на ropt въ 
сонмt боговъ. Взойду на высоты облачныя, буду подо
бенъ Всевышнему// (Иса. 14, 13. 14). 1. Флавiй, рас
пространяющiИ библейское повtствованiе о столпо
творенiи, може·гъ быть, на основанiи Сохранившагося 
у iудеевъ древпяго nреданiя, если не передаетъ дtй
ствительные факты. ·го во всякомъ случаt ярко хара
ктеризуеТЪ лиqнос·гь Нимрода и его значенiе въ сен
наарскомъ событiи, когда говоритъ: "Нимродъ, внукъ 
Хама, былъ то·гъ человЪкъ, КО'l'орый научилъ людей 
презирать Бога. Этотъ человtкъ, сколько храбрый, 
столько же и дерзкiй, убtдилъ ихъ, что они обя:заны 
всtмъ своимъ счастiемъ собственнымЪ силамъJ а не 
Богу 2} И такъ I~акъ онъ желалъ власти и хотtлъ 

1) Духъ Хама выраженъ въ его (Нимрода) имени. По убi>жденiю 

Вигуру слово .нш1родъ• accиpiйct\aro образовавiя, извач:итъ .мятеж

ный~. Уl\аЗ. соч. т. 1, стр. 30:>. 
2) Хараю:ерное воззрi>нiе для всi>хъ потомконъ Хама, плотскихЪ 

и духовных·ь, т. е., всtхъ матерiалистовъ, древнихъ и новыхъ, подав

ляющихЪ въ ceбil духовное, идеа.11ьно-человtчесl\ое начало nлотсl(ииъ, 

ЖИВОТНЫМЪ. 

27* 
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побудить ихъ избра1ъ его сnоимъ царс111ъ и ос·г:ншть 
Бога, онъ предлагалЪ имъ (_щое покровительстuu про
тивЪ Бога, если бы Опъ с·галъ угрожа1ъ имъ новымъ 
ПОТОПОМЪ. Онъ предЛОЖИЛЪ ИМЪ ДЛЯ ЭТОЙ цtли ПО
СТрОИТЬ баШНЮ, СТОЛЬ ВЫСОКуЮ, ЧТОбЫ не 'ГОЛЪКО ВОДЫ 
nотопа не могли возвыситься до нея, но и чтобы можно 
было О'I'ОА1СТИТЬ (Богу) за смерть СВОИХЪ ОТЦОВЪ" 1

)· 

Оставляя въ сторонt невtроятное и наивное предnо
ложенiе, что громаднi'l.я масса людей могла расчиты
вать чрезъ построенiе одной башни предохранить себя 
отъ потопа 2) и )!аже Itакимъ-то образомъ отомстить 
Богу, нельзя не обратить внимавiя на то, что iудей
скiй историкъ, несомвtнно знакомый с:ъ предавiями 
своего варода и Иi\ГВвшiй въ рукахъ сочиненiя (для 
насъ утраченныя) многихъ древнихъ писателей, за
ключавшiл въ себ·h, можt:тъ быть, преданiл всего вос
·rока, nолnжи·гельно СtJитаетъ Нимрода строителе111Ъ 
башни вавилонсiюй и поставл.Jшгъ Э'I'О событiе въ связь 
съ освованiе~1ъ nepвaro государства на землt послt uo
·rona 3

). -Окававmись въ богатомъ дарами nрироды Сен
наарt, хамиты, по свойс·гвенн?й юtъ преи.мущественно 
наклонности, со всею жалнос·J'IЮ устремились къ устрое

нiю своего матерiальнаго благополучiя. Наиболtе силь
ный рuдъ ихъ съ способвымъ и отважныъ1ъ началъни
ко.мъ во главt, каковымъ могъ быть именно Ни.мродъ, 
не довольству .ась т·Б.мъ, что можно было добывать лич
нымъ трудо~Iъ, пожелалЪ увеличить ~вое блаrополуtiiе 
на счеrъ чужого труда. 3ародившееся такимъ обра
зомъ хищвиче~кое настроенiе повело къ насильствен
ному nодчиненно однимъ родомъ 11tноrихъ другихъ ро

довъ, а зат.Бмъ и вс·hхъ, жившихъ осtдло и кочевав-

1) Древности iудейскiя. J{н. 1, гл. YI. 2. 
') В-ь освовt этой идеи .'lежитъ, вtроятuо, тотъ фактъ, что nри

рtчные жители въ огражденiе своихъ жнлицъ отъ потоnлевiя разли

вами большой рtки строили свои капиrа.•ТЫi.Ii!Я зданiя на исt<усствен

ныхъ возвышенiяхъ. 

3) Блаж. Августинъ вивовющоыъ грi;ховнаrо предпрiятiя nряыо 
цазыв11етъ Ндмрода. De civ1tatie Dei. Lib. XVI. 4. 
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шихъ на ограниченномЪ пространствt междурtчiя. ТакЪ 
образовалось примитинное государство: заключавшее 
въ себt всt зловредные зародыши будущей мрачной 
культуры хамитовъ. Семиты и iафе'I'иды, жившiе раз
дробденво, не могли воспротивиться силt хамитовъ 
и поневолt приелекались к:ь участiю въ ихъ суетныхъ 
замыслахъ и предорiятiяхъ. Можно ду.мать однако, что 
qрезъ пtкоторое время у вихъ яви:юсь желапiе вырваться 
ИЗЪ ТИСКОВЪ XaMИTCKOii тираннiи, И МЫСЛЬ () ВОЗМОЖНОСТff 
"равсtлнiл'\ '1'. е. ухода изъ Сеянаара въ ю:~.кую-нибудь 
другую отдаленную страну, уже начала бродить между 
ними. Може·rъ бы·1ъJ были уже признаки обособленiя 
и сосредоточенiя семитовъ въ нtкоторомъ отдаленiи 
отъ средоточiя хамитовъ. въ С'Вверовосточномъ углу 
МесопотамiиJ rдt Тигръ, оставлюr горы, ныходитъ на 
раввину. На это есть намеttъ въ сообщенiи Бытопи
сателя, что изъ царства Нимродона "вышелъ Ассуръ 
и построилъ Нивевiю" 1

)· (10, 11). Подъ Ассуромъ 
здtсь разумtется или самъ сынъ Симовъ, или его nо
'J'Омки (10, 22. Св. Иса. 19 2В). Очень в·hрuятно, что 
Бытописатель упо.мянулъ здtсь о томъ, Ч'l'() случилось 
уже посл·в вавилонской катастрофы; но н·f;которые 
признаки такого движенiя семитовъ могли быть зам·Бтны 
и ранtе. Ниыродъ и воспреобладавшiе вм·Бстt съ нимъ 
его единопле~rенники, чтобы упрочить свое господство 
вадъ всtми людьми, рtmили со3дать сродоточiе и опор
ный пунк'J'Ъ своей силы·-пос·r·рои'Iъ городъ, т. е., ка
менную твердыню. Отсюда они МОРЛИ предпринимать 
nоходы противъ вепокорвыхъ имъ родовъ и плеыевъ, 

ж.елавmихъ порвать всякую СВJIЗЬ съ ними, оставивъ 

старыя ъttста поселевiя и удалившись на новыя (такъ 
можно понимать слова: "чтобы намъ не разсtяться"); 
здtсь же они :tюгли собирать и хранить свои богатства, 
оружiе, военные припасы и защищаться въ случа·h 
враждебваго нападевiя на нихъ самихъ 2). Но за~1ыслы 

') Ниневin вносл·t.:tст!Jiи стnля соосрницеrt Вавшюна. 
2) Выраженiе: "н сказалп они (люди): nостроимъ себ-t t·ородъ", 

а'hтъ веобходимостп nонимать в·ь томъ сиысл'h, что вс1ь люди, жившiе 
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ropдaro Нимрода и его сподвижниковЪ не огравичива
лись этимъ. Въ упоенiи своей силы и vбольщаемые 
возi'tiОжностью посредствомъ массы покорныхъ имъ лю

дей созидать не толыtо то) что nраrtтически~полезно, 

во и то, что удовлетворяетЪ только rpyбo~ry тщеславiю, 
они вздумали еще построить "башню высотою до не
бесъи 1), чтобы сд·Jша'l'Ь себ·Б ИМЯ 11 • Скuль ни с·rрсtв
нымъ представляется замыслъ пос•J•роить .какую-то чудо

вищную башню) во подобная фантазiя не бе;щрим:Врна 
въ человtчеСiщй исторiи, или, J'ОВоря точнtе-она яви
лась первымъ прим·.Бромъ, которолу люди подра<Бали 
впосл'lщс•J•вiи и, можно ска3а.ть, подражаютъ досслt. 
Ниже будетъ упомяну·rо объ особенныхЪ па~Iятвикахъ 
вавилоно-ассирiйскаrо С'Рроительства, наводящихъ неt. 
ыысль ()бъ ихъ историчесl\.ОlllЪ родс'I·в·.Б съ замысломъ 
первыхъ сеннаарскихъ строи1·елей. 3д'lюь же обратимъ 

в·ь Сеннаарi>, пожелалl'f nостроить городъ; его мо.ж.но относип. и 1(1, 

части людей, ilщвших·ь тамъ. l{а«ъ мысль дi>лать кирпичи (. и сь:а
аали люди другъ другу: над1;ласмъ кирпичей") принадлежала I<Онечно 

не семитаъtъ-кочевникамъ, живши)r·ь в·ь шатрахь, а rлавнымъ обра

зомъ, если не исключительно sе~rлед·:Вльцам·ь-ха~штам·ь; такъ и рi>ше

вiе nостроить городъ могло принадлежать толы<о имъ .ж.е. 

t) .Это есть наnряженное (усиленное) В!:lра.ж.енiе огромности 

не безлрим:kрное у евреевъ", uоясняетъ ыитр. Фидаретъ (Уr<аз. соч., 
стр. 39). Юлiанъ-отстуnвиr<ъ, чтобы осмi>ять бибдейскую исторiю 

столnотворенiя, nринималъ слова: .высотою до неба" въ буl(вальномъ 

смысл$ и говори.ть, uycitaн с1·р'hлы своего остроумiя въ пустое nро

странство, ч·rо, еслибы весь родъ челов'l>чсс:\iй рринялся строить та

l(Ое здаиiе, если бы онъ пстощил·ь всФ.. камни и nревратилъ въ кир

пичи всю глину земли, онъ никогда бы не воздвигъ башню высотою 

до неба, даже если бы сдi>лалъ ее тонкою, каl\Ъ нип\а... На это св. I{и
риллъ Aлei(caндpiflci<iй отвi>чалъ ему, что Моисей употребилъ выра

.женiе обыденной p·h•m, и что въ дру1·ихъ м·hстахъ свящ. Писанiя это 
выраженiе nросто означаетъ 'Чрезвычайuую иысоту. Въ nодтверждепiе 
послi>дняго онъ nриводитъ Псал. 106,26 (Contra]ulianum. Lib. IY. 135: 
н 137). Еще болi>е подходитъ въ данномъ случаi> спi>дующее м'l>сто 

изъ !{Н. Второааl{онiя. Соглядатаи, nосланные Моисеемъ осмотрi>ть 
землю Ханаансrtую. 1\ОТорую евреямъ предстояло аавоеnать, трусливо 

говорили: .народъ такь многочисленвi>е и выше насъ ростомъ, го

рода большiе и съ yl\pi>nJieнinыи (т. е., съ башня;vи) до 11ебесъ". (1, 28). 
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вниманiе на аналогичное явленiе въ друrомъ древнt:И
шеi'IIЪ хамитскомъ rосударс't'.в·в, въ Еt·иптt. Что пшое 
представляютЪ собою знаменитыл пирамиды, эти · зда
нiя} nоражающiа скольк(J своею изу~штельн?ю величи
ною, столько же u аагадоtшымъ происхождеюе.мъ и зна· 
ченiемъ? .Какое впечатл·tнiе онt производяrъ на совре
меннаго просв·Ьщеннаго человti\а, щщно изъ словъ 
русскаго путешественника) д-ра Елисеен:t, Itоторый при 
взгляд·}'; на чу;J:овищвые nаматяюш Еt·ипта новолыю 
припоминалъ "башню вавилонскую" и nоражался "не
объя'ГН(JЙ пучиной челов·hческой гордыни, котораа даже 
во времена электричества и пара не такъ велика, какъ 

въ nервые в·Jша nрюш'гивныхъ культуръ древняго мipafl. 
Отъ этихъ nостроекъ по его словамъ "вtетъ 'гиран
нiей власти и гордостыо тиранновъ 11 1). Ключъ къ раз
гадкt основного побужденiа, которому обязаны своимъ 
происхождевiемъ такiя: сооруженiя, какъ пирамиды, 
даетъ Геродо'rъ, живописно изображающiй до безумiя 
страстное стремлеniе еrипстскихъ владыкъ ОС'Гавить 
паматншш своего могущества. Оа~rую большую nира
.миду, какъ извtстно, построилъ Хеоосъ. Трудно было пре
взойти его какю1ъ-либо nамятникомъ, а хот·Jшось . И 
вотъ одинъ И3Ъ посл·Iщующнхъ фараоновъ, котораго 
Геродо·п называе1·ъ Азихисомъ, :каrtъ бы говоря себt: 
не великое дtло построи'l'Ь громадную пира11иду, .IIO)taя 
готовые камни изъ rоръ,-р·I>ши:rся построить пирамиду 
изъ илу, залегавшаго ва днt озера. Для этого опускали 
въ воду шес·J·ы, приставшiй къ li.uнцамъ ихъ илъ соби
рали, дtлали изъ него кирпичи и строили пирамиду. 
На пирамидt гордая надпись: "на сравнивай меня съ 
каменными пирамидами. або я иревосхожу ихъ столько 
же, сколы\о верховный Воr~ь uревuсходи'l'Ъ прочихъ 
боговъ. Опусl\али шес1ъ въ озеро ... " и проч .,- п!Jрс
дается вышеизложенная исторi.я: постройки пирами,1ы 2). 
Очевидно, этотъ поздн·вйшiй "Нимродъ" nолагал1. y;~on-

1) PycCJ\iй В:Всти. 1886 г. се н т. На берегахъ llпл~. Стр. 223-~. 
2) Пов-tствоваиiя. 1\н. П. 128. Перев. Нартов~. Т. 1, стр. 22i:i. 
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летворенiе своего ·гщеславiя не въ томъ, чтобы постро
ить башшо до небесъ, а въ томъ, что онъ извлекъ ее 
на поверхность зеl\ши, такъ Сitазать, изъ преисподвей 
(со дна озера)... :Можетъ бьиъ, Богъ и не ос•rавлял:ъ 
безъ ваказанiя подобвыхъ често ,1юбцевъ за ·гакое зло
уnо·I·ребленiе находящимиен въ ихъ распоряженiи си
лами и средстваi\ш. И если исторiя ниqего не знаетъ 
объ этомъ, то~ в'l;ро.ятно, noтmry, ч·го то, что соверша
лось въ Егип·гt или въ Индiи, или въ иномъ мtстt, 
было явленiемъ час'I'НШIЪ и по свои~rъ посл-lщствiюtъ 
для всего рода челов-.Вческаrо не могло равняться съ 
тtмъ, что совершалось въ Сепнаар-Б, Севнаарскiе стро
ители говорили: "сдtлаемъ ссбt юш" ("извtстнос·l'ь~ 
славу) 1). Объ этомъ заботились и позднtйшiе вави
лонскiе строи·гели. Они снабжа:1и nостроепныя ими здR
нiя ruрделивыми надписями, въ ко·r·орыхъ широrtовt
щательно перечисляли свои заслуги и подвиги. Въ над
nиси Навуходоносора, оnисывающей построенiе юrъ 
колоссальнаго храма, меж,ху nрочимъ значится, что онъ 

"ваписалъ славу своего имени;' на фрю~ахъ сводоuъ 
храма. 2). Такимъ ()бразшп сеннаарсi~ая "башня до 
небесъ ", равно Itакъ и подражанiя ей-nозднtй:шiя 
ассировавилонскiя постройки} пирамиды егиnе'I'Скiя, 
колоссъ Родосскiй: и даже вtБ.uторыя сооруженiя но
вt.Ишаго вреi\юни 3), суть истинвыя зданiя т·щес.tавiя, 

1) .Строить rоро~ъ и стодп·.~" оонуждали ихъ rор;J.ость и высОI\О· 
мi>pie", rоворитъ св. I<;фремъ Сиринъ. Т вор. 7. 8. стр. 325. 

2) Vigouroux. ~·дав. соч. т. I, стр. 345. 
а) Съ усni>хами современной внi>шней I\у-лыуры, в-ь основанiи 

свое.мъ rлубОI\О маrерiалистичсСI\ОЙ, жшравлеuной li'Ь собиранiю СО!\· 
ровищъ исдлючите.'lьно на землt (воn~Jеь:и заповi>ди Христа Мато. 
6, 19-21), люди опять начали проникаться rорделивы:uъ чувствомъ 

своей силы, стреъхясь проявить ее въ предnрiятiяхъ, не имi>ющих·ь 

ничего общаrо съ истиннымЪ •Iедовtчесl(имъ блаrомъ. Съ разви:riемъ 

техпиt\и вообще и въ частности исi<усства строить нзъ желi>за дюди даi<Ъ 

бы обрадовались возмощности воэводиты,:олоссальныя nостройl(и и стали, 

иэъ одного тщссщшiн, на уднвлспiс самимъ себ·h, строить фантасти

чесi<iЯ зданiя. Не одному ли хамитскому тщесдавiю обязаны своимъ 
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обнзанныя своимъ происхожденiемъ сошедшей съ 
ра:'iумнаго пути человtческой дtятельвости. Въ дtй
ствительности они,- если сравнить ихъ съ дtломъ 
рукъ Божiихъ, которое у всtхъ предъ глазами: съ 
звtадвымъ небомъ, съ самой землей, даже только съ 
ея горными высотами, и проч.,- ничтожны до съгБm
НОI'О. Но ·гtмъ неизвивительнtе, тt.мъ rptxoвнte сует
но?·rь? погодившая ихъ. Грtховвость севнаарскаго пред
прiЯТiя заключалась въ •гомъ, что въ строителяхъ не

обычайной башни проявлялось стремлевiе поставить 
свое "юtя" рядомъ съ тtмъ Именемъ, uредъ которымъ 
единственно должны преклоняться и небо, и земля, и 
иреисподняя (Филип. 2, 10). 3дtсь въ начальномъ видt, 
но съ зада·rками къ дальнtйmему развитi ю, о·гкрылось 
то заблужденiе, которое состоитъ въ исitанiи иного бога, 
кро:мt Бога, и которое nпослtдствiи сос·гавило душу 
всtхъ видовъ язычества. -- И такъ сущность сеннаар
ской ис·горiи, нужно думать, заключалась въ томъ; что 
значительно уже раз.мвожившееся послt потопа чело
вtчество подпало подъ исключительное влянiе хами
товЪ, своихъ худшихъ представителей. IIocлtднie, поль
зуясь своимъ .матерiальнымъ nреобладанiемъ, образовали 
изъ всего челов·tческаго рода примитинвое государство 
со всt~ш задатками послtдующей нечестивой хамитской 
культуры, грозившей: ва самыхъ же nервыхъ порахъ 
изгнать изъ жизни людей все идеальное и святое, из

вратить релиriозное и нравственвое чувство: искази•rь 
в·Бру въ Бога и уничтожить памя·rь объ об·Бтованномъ 
"Сtмеви жены", каи.ъ единственно~1ъ залоrt спасевiя 
людей отъ вtчной погибели. Нужно было да·rь иное 
теченiе ~ьизни человtческой; нужно было сдержать, 
ограничить развитiе дурного начала въ человtческой 
природ·Б подъ хамиrск()й тиранвiей и д~'lъ возможвос·гь 
и время проявиться лучшимъ стремлеюямъ, таившимся 

nронсхощденiе.uъ таt\iЯ сооруженiя, какъ поражающin своего веJiичи

вою-статуя свободы, (отъ !{Ого и от·ь чего?) въ Ныо-Iоркв и 6ащня 

Эйфеля въ Парщi\1>? 
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въ душt потомковъ Сима и lафета. Наступилъ опять 
ъюментъ сверхъес·гес·rвенваго возд·вйствiя Промысла 
Пожiя на жизнь человtка, то·гъ :моментъ, когда силы 
iiослtдню·() оказываются недос•гаточными для nротиво
дtйствiя моrущеС'J'венному злу. Это воздtйствiе (какъ 
и всегда) Bt;) нарушало свободы челов·вческоИ (nони
.маем()Й въ надлежащемЪ, не сатанинс.комъ смыслt) 1); 

потому что, отвi;чал законному .желанiю однихъ, опо 
толыtо nоставило преграду насилiю со стuроны друrихъ: 
поработителей Богъ оставилъ безъ порабощенныхъ, а пора
бощснныхъ избавилъ оrъ поработителей. Itorдa люди 
съ усилiемъ. достойнымЪ лучшаго д·.Вла, трудились вадъ 
сооруженiсмъ гигантскаrо стол~а,-одн~ добровольно, 
поощряемые чувствомъ тщеслаюл, друr1е подневольно 

и съ ропотомъ,-и уже довели постройку до весьма 
значитольной высоты (какъ гоuоритъ преданiе), Богъ 
,:см:Вшалъ ихъ лзыкъ и, люди заговорили на разныхъ 
языкахъ и перес'l·али nонимать друrъ друга. В'.Врояпrо, 
процессъ распаденiя языка не былъ длительнымъ; оно 
произошло мгновенно, и не во время перерьша работы, 
а въ сюrый разt•аръ ея, почему и произвело потрясаю~ 
щее nпечатлtнiе. Нtтъ необходиъ10сти думать, что каж
дый о·ц·Jшьпый челоntкъ заruuорилъ своииъ особЫ.\JЪ 
языкоliJЪ. Достаточно пре.J.по.Jожить, что nъ первый мо
ментъ 11 роюшлись только три вtтви языка, сообразно 
трс:нъ главнымЪ груnпа.мъ людей, сюrитовъ, хашJТОI3Ъ 

и iафетrцоnъ 2). Когда распоря.:опели -хамиты неро
ста.ш ПOIJIOia'lЪ своихъ работниковъ. а аu<;л·вднiо сно
ихъ раснорндителей, въ работt должно было rt роизойти 

1) Свобода въ сатанинскомЪ смыслt, та, I\ОТорою nадшiй духъ 
соблазнид·ь nраро.:щтедей и nодобiс I\Оторой пропов·.hдуется современ

аышr беэбожнпl(ами, философами и не-философа)ш. 

З) Но очеви;tно, въ это ще самое время н по той ii\C ШJенно 
причrщ'h люди подучили способность и наf(лонность раэнообразюъ 

звуi<овое выражевiе своихъ мыслей и дал'hе, почему nервыя три в·!пви 

nодверrлись дмънt,йшеыу расnаденiю. Поэто~rу-то вносл1щствiи обра

зовалось таi\ОС множество языl(ов·ь и вар'hчiй. Даже блиаl(О·родствен
ныя племена ста:ш обособляться въ яаыкt.. 
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полвое замtшательство. Пораженвые не столько, можетЪ 
быть, затрудненiемъ nродолжать рабо·l'у, сколько не
обычайнымЪ, таинственнымЪ, и потому страшвымъ, .ав
ленiе1'1tЪ разноязычiя, люди бросили работу и, собрав
шись въ одвоязычныя груnпы, разошлись :къ своимъ 

доыаmнимъ очагамъ. Это было первы.мъ послtдствiе:мъ 
удя.ра, нанесеннаго насильственной сплоченности людей 
подъ властiю хамитовъ. 3а нимъ не замедлило nроизойти 
друг· е, важнtйшее-полное разсtявiе людей no всей 
землt. 

Надtляя каждую группу людей особымъ языкомъ, 
Богъ не мехав~:~чески вложилъ въ уста людей различ
ные звуки для образованiя словъ и различныя сочета
нiя сло.въ для выр<1жонiя мыслей, а соотвtтственпо 
духовНЫliiЪ особенностямЪ этихъ rрупnъ. Особиость 
языка пе только создала средостtнiе между различными 
nлеменами, но и яснtе обнаружила предъ ихъ созна
нit\.МЪ различiе ихъ внутревнихъ настроенiй и вле?е
нiй. Не .:r.аромъ на библейскомЪ языкt "народЪ 11 и 
"яsыкъ" синонимы. Поэтому ра~дtленiе языка не только 
затруднило для хамитовъ возможность nопрежне;\tу гос

подствовать надъ l!С'.I>ми людьми, но и побудило отдtль
ныл племена разойтись ttакъ i\lожно дальше другь отъ 
друга, ища м·kста, ваиболtе соотвtтствовавшiя ихъ 
nрироднымъ особенностя.мъ и Iшклонностяl\tъ. По смыслу 
библейск.аго повtствованiя непосредственною nричиною 
разсtянiя племенъ на землt было именно ра3д1ьд,епiе 
языка, а не что-либо другое . "И смзалъ Господь: 
соИ.демъ и см·вшаемъ языкъ ихъ такъ, чтобы одинъ 
не пони~rалъ рtчи другого. И разсtялъ ихъ Господь 
оттуда по всей зе.млt 11

• Э·rо звачи1·ъ, что Онъ рав
сtялъ ихъ посредс·rвомъ раздtленiя языка; nотому что, 
если бы Онъ захо1"1>лъ nросто разсtяrгь ихъ, Онъ могъ 
бы сдtлать это и безъ nредварительнаго раздtленiя 
юыка. Поэто11у l\fЫСЛЬ, 'I'I'O Вогъ на раздtлллъ языitа, 
а толъко разстроилъ ptqь людей, врЕ>ъrенно лишилъ 
ИХЪ СПОСОбiЮС'ГИ Пр0И3НОСИТЬ СЛОВа ВВЯТВО, разборЧИВО, 
и что равдtлевiе языка nроизошло само собою впо-
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лtдствiи, по разсtявiи племенъ 1),- мысль эту нужuо 
nриннать не-библейскою и совершенно nраздпою. Ков
текстъ р·Бчи не оставляетъ никакого сомн·hнiя въ томъ, 
что Моисей подъ "смtшенiемъ" я3ыка разумtл~ не 
что иное, какъ ю'I.С'rуnившес м1·новенно разноязыч1е въ 

массt людей ,rоворившихъдо того мо!lrен·гаоднимъязыкомъ. 
Все повtст.вованiе о 11роисшествiи въ Uевнаарt онъ 
начинаетъ удос·I·овtренiе~tъ, что "у всtхъ людей былъ 
одинъ языкъ и одно нарtчiе 11 (11, 1). 3a·rt~rъ, какъ 
значится въ 6·-мъ стихt, Вогъ предъ тtмъ моментомъ, 
.какъ "смtmать языкъ", с~tазалъ: "во·rъ одивъ народъ 
и одиио языкъ у всtхъ ... и они не отстануть о·t·ъ того, 
Ч'l'О задумали дtлать" . .Лево, что для разрушенiя люд
ского предпрiятiя нужно было нарушить еди:нство языка, 
о чемъ и говорится въ слtдующеr.tъ, 7-мъ стихt: "сой
демъ и смtшаемъ яаыкъ ихъ такъ, Ч'l'Обы одивъ не 
понималъ рtчи другого". Если бы дtйствiе Вожiе со
с·rояло только въ поражевiи органа р·Бчи, только въ 
·t·омъ) что люди стали произносить невнятно слова 

't'Oro же языка, на КО'I'Оромъ говорили до этого момента, 
то Iшкой бы с.мыслъ былъ говорить nредварительно о 
едиистюь языка? Словомъ "смtшалъ" ~оисей одновре· 
менно выразилъ и мгновенное распадеНiе одноt·о языка, 

и не посредственное слtдс•J·вiе его- смtшанный rоворъ 
разноазыч1юй толпы 2).- Оrрицающiе прuисхождевiе 

1) С. Глаголевъ. О происхожденiи и лервобытн. состояиi11 рода 

челов·вчесr,аго. Москва. 1896 r. Стр. 105-7. 
~) С. Глаголевъ rоворитъ: "если бы д1шо шло о раздач·в людямъ 

Jl1· даръ различных:ь ЯЗЫI\ОВъ, то богОДj'ХВОВ. авторъ говорнлъ бы нt: 

о см·l;шсн.iи (нзьщо~;~·ь ), а разд·hлепiи языl\овъ" (та~1·ь же. Стр. 10:>). 
На это нужно СI\ВЗ<Jть, что Моисей <шалъ J!Огику языка вообще и въ 

частности нзr,ща еврсйскаго лучше, ч1н.tъ г. Глаголевъ. Ес.'lн бы Mo
нcers I'ОНОрИЛ'I> nopyCCJ\1·1, ТО разсказывая О ТОМЪ р<!ЭСТрОЙСТВ'h р·hчи, 

I<оторое nровсходитЪ отъ си:rыJаго исnуга или nри nара.1ич·h и !\ОТО

рое г. l'лаголевъ предnо:хагаетъ у строителей башни, ои·ь Сl\азшп 

бы: люди лишилиСI> языка. или: у .тrюдей повредю1ась рtчь. Но онъ 

употребuл·ь слоnо "см·tшалъ",-на тоыъ же, о<rевидно. основанiи, на 

кш\ом·ь мы, сдушая 1\аt\ОГО·лнбо чсловtr<а, постоrшно вставJJщощаго 

въ свою родную p'h<IЬ слова и цtлыя фразы другого язы!{а, говорим·ь 
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раЗЛИЧНЫХЪ ЯSЫК()ВЪ nри ШI.ВИЛОНСКОМЪ СТОЛЛО'l'ВОреюи 

полаrаютъ) ч·го распадевiе~ одного первобытваго языка 
на различные произошло постепенно, естествiJннымъ 

путемъ, безъ какого-либо особеннаrо возд:Вйствiа силы 
Бuжiей. Они думаю·гъ, что вопросъ о раяличiи яsыковъ
одномъ изъ пора:ш'l·ельнtйшихъ явленiй человtческ.ой 
ИС'I'Орiи,-уже имtетъ для себя вполн·в удовле·гвори
'I'елъное pasptшeвie, устраняющее nсякую мысль о чемъ 
либо сверхъестественномЪ. Это бол·I;е_, нежели со
мнительно. Наука о языкБ открыла родство многихъ 
яаыковъ, на первый взглядъ совершенно непохожихъ 
друrъ на друга; но она этимъ доказала только един

ство первобытнаrо языка. Ис1·орiя (внt·библейская) 
не знаетъ образованiя какого-либо новаrо языка; она 
указываетъ только образовавiе нар:Вчiй, которыя со-

о немъ: оnъ говоритъ с;к?ьtiШ!IНы.:к-о язьпtомъ; т. е. Моисей уnотрс

билъ слово, уl\азывающее не на Jiосноязычiе, а на разиол.зычiс. Обра
щаясь .же I\'Ь еврейсrюыу языt\у, на J\Оторомъ лис1-1:п., МоисеЙ'. необ

ходшiО nринять 1\Ъ свtдtпiю сл·Jщующее. Смущеniе, сш1тснiе, разстрой

ство, см·.Вш~нiе того, что было nъ nopядni> (наnр., воинсr.:аго строя) л о 

еврейсnи обозначается rлаго.r~ами i1t)i1 или Qt)i1 и именами, оrъ 1шх·ь 

происходящими. I{orдa е1·ипетсi\Ое воЙСJ\0 вошло въ море. Господ~> 

"воззрtл·ь на станъ егиnтянъ ... и приве.t-о е1о в1r Щ.1оыщшtе.tьство Di1~, " 
!Исх.15, 24) .• Пусти стрtлы Твои иразстроt1 ихъ Q~i1il~" (Псал. 1/а, 6J. 
"И СМЯТекiе r,t)Q~1 ВЪ СТан·t фИЛИСТЮ1Сf\0М'Ь )'~С~I;ЧИI.:аЛОСЬ" (1 Цар. 
14, 191. См. также !ер. 11, 16; 2 Пар. 15, 6; Псал. 45, 4. Если бы Богъ 
поразилъ людей бол·Ьзuеннымъ разстройство:uъ рi>чи, t\акъ хочетъ 

думать г. Глаголеnъ, то Моисей по всей в·hроятности употребилъ бы 
одинъ изъ вышеоsначепных:ь Гltаrоловъ. Но онъ употребилъ глаголъ 

,,~J что значитъ: см·hшнвать въ собственномЪ cш:.If'Лi>, т. е., не 
пр~водить въ безnорядОI\Ъ что-либо однородное, а д·tлать с.ч1ьсь ttsъ раа-
11Ородиыхъ предметовЪ, ка!{ъ это видно, наnр., изъ Ос. 7, 8: ~Ефремъ 
смi>шался (,,,~n~) съ народами• (т. е., съ ино11лемевнымн) и изъ 

Лев. 2, 5: .м;'IФ, 'с.мtшанвая (i1'~'~) съ елеемъ•. Ясно, что Моисей 
хотtлъ указать не на разстрое

7

нну~ (трудную для nоню•анiя) рi>чь 
на одномъ и томъ же Я8Ь11\'1>, а на возникновенiе с.ч1ьси иэо ра.тыз:ъ 

языковъ, что и соотвtтствуеrъ нонтеJ\С1'У вcelt его р·l>чи о сеннар

СI\ОМЪ nроисшествiи. 
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ставллrО'l'Ъ исмжепiя или шшвси древвихъ идiомоuъ 
(наnр., ромапскiе языки изъ латинскаго, Сi\tвшанныИ 
англiйскiй языкъ, и nроч.). Образованiе же и.дiо:\rовъ 
nроизошло въ такъ называемыя дuисторичесюя вре

мена и составляеТЪ для нау1ш веразрвшимую загадку. 
Люди жили вr.JBC'I'B и говорили однимъ языкомъ, по
томъ разошлись. Разашлись не безъязычными, не нt
мыми, а съ бол'l>е или менtе установившимен спосо
бомъ выражать свои мысли qленоразд·tльными звуками. 
Ч·го же зас'l'авило ихъ уже установивmееся и nривыti
ное выраженiе понятiй звука~ш измвнять. передtлывать, 
изобрtтая новьн1 звуи.овыя nостроенiя? Какимъ обра
зомъ произошло, что при одинаковой природt чело
вtка, при однородныхЪ впечатлtнiяхъ О'ГЪ одинако
выхъ предме·говъ или явленiИ душевные обраsы об· 
леклись не въ одинаковые звуки,-хотя послtднiе са
мымъ строенiемъ свою1ъ обязательно О'l'Вi>чаютъ х::tрак
теру nервыхъ 1) . Допустюtъ, что ввtшнiе (чувствен
ные) предметы, производящiе впечатлtнiе на различ
ныхъ людей различными своими С'l'оронами, могли быть 
обозначены неодинаковыми звуi,ами 2). Но этого ни 
какъ нельзя сказать относительно отвлеченныхЪ по

нятiй, не имtющихъ ни формы, ни величины, ни цвtта, 
и проч. Не смотря на то, и они въ различвыхъ лвы
кахъ выражены совершенно различными звуками, не 

имtющими ничего общаrо между собою. Никакая фо
нетика не можетъ открыть родство звуковъ между ев

реИскимъ col и латин. omnis или totus; евр. lo, 
rреч. ·~ х или 11 ~.лат. nоn; евр. m i n: л~т. а Ь или е х, и 
nроч., а сл·Jщовательно и доказать возможность есте
ственнаго преобравованiя ихъ И3Ъ какого-либо одного 

1) Это соотв:Втсrвiе замi>тно для насъ теперь только въ немно
гихъ случаяхъ; но въ древн:Вйшiй, изо6ратше.см1ый перiодъ языка оно 

сознавалось челов:Вцом·ь относитедЪНО I<а.ждаго слова. 

2) Hanp., nри созданiи слова для обозначенiя неба одии люди 

могли выразить впечатл·.lшiе отъ его высоты, дpyrie отъ его особеи

наго цвtrа, третьи отъ его кажущейся сферичности, и nроч. 
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основного тиnа въ первобытномъ пзык·~. Анато!\riя и 
психолоriя ·гоже не даютъ ничего для обыrсненiа разно
звучнаго выраженiя одинаковыхЪ понятiИ. Несомнtн
ное сходство словъ, явно звукоnодражатt>льныхъ во 

вс1>хъ языкахъ, показываетъ, что анатомiя и психоло
гiл въ npoцecct ззыкообразованiя: являются началоыъ 
не разъединяющимЪ, а объединяющимЪ. Совершенная 
однородность внiнпнихъ ()ргановъ рtчи и тожсство 
освовныхъ своitствъ духовной nрироды у вс·.l>хъ людей 
должны бы были обусловить собою одинаковыл звуко
выя построевiя для выраженiя мыслей и чувствъ. Ра
дость, удовольствiе у всtхъ людей выражается на лицt 
одинаково,- улыбкою; пе 1rальJ с'rраданiе тоже им1потъ 
свое собс·r·венное выражевjе, у всtхъ одинаitовое. 
Но словесное выражевiе понятiИ о Itаждомъ изъ 
этихъ ощущенiй въ различныхЪ языкахъ глубоко раз· 
лиrrно 1). Отъ чего же одинъ и тотъ же зодчif:t изъ 
одного и того же матерiала, имtя одну и ту же цtль, 
въ перnомъ случа·I> С.ii'hлалъ одинсшовыя nостроrвiя, а 
въ посл'lщне}!Ъ разныя? Беаъ вмtшатслJ,ства чего-то 
особеннаrо, привудительнаi·о объяснить это невозможно. 
Не даромъ одинъ И3Ъ изслtдователей по вопросу о 
происхожденiи и разrзитiи язшtоiЗъ, поел·!~ ~шоrочиrлен
ныхъ сравненШ И ТОНIШХЪ ИЗЫСIШНIЙ, nришелЪ КЪ 3а
КЛЮЧевiю, Ч'l'О "если мы допускэемъ псрвоначальвое 
единство лзыка) то въ яtкОI'да случиnшеън:я раздtлевiи 
его едвали можемъ дать себt о·гче·гъ по~1имо T1>ro со
бытiн" ('1'. С., ВаВИЛОВСlt.аГО смf.шенiЯ 1). rrакимъ обра
ЗОМЪ и кон·гекстъ библейскю·о пов·Бствованiя 1 и под
линное значевiе упо·Рребленнаго Моисеемъ eвpeйcitaro 
слова (balal), и сомнителънос·гь теорiи пестественнаrо 11 

происхожденiя равличныхъ языковъ убtдительно говu
рятъ въ поль3у общеnринятага понимавin словъ Быто-

1) Pyccl{.: радость, веселiе: esp . gil, simchah; греч.: Evq;qaaia. yfi{}o.;, 

Eil&v~ia лат.: laetitia, gaudium. Руссд.: печаль, СI<Орбь; евр.: еЬе11 1.arah1 
izbon; rреч.: zvтЩ1 ,'J.f.i1pt~1 n:t1•{}01;; лат.: luctus 1 t1·istitia. 

1) \Yisemм. ~· Mutszl'a1 указ. соч., стр. 215. 
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nисателя: "с.мtшалъ Воt"Ь языкъ всей земли" . Нъ по-. . 
разительпомъ же явлеюи различш .нвыковъ, не нод-

·дающемся никакому естественному объясненiю, мы 
иыtемъ неизгладимый и выразительный памятникъ, удо
стов·вряющiй дtйстви·гельность сеннаарскаго событiя, 
разсказавнаго БытописателемЪ. 

Вре!\rя отъ прихода людей въ землю Севнааръ до 
разс:Вявiя ихъ ОТ'J'уда можетъ быть nриблизительно оп
ред:Влено слtдующимъ образомъ. Одному изъ сыновей 
Евера, праправнука Сtпrова, дано было имя Фa.Jteuo, 
потоаtучто "въ его дни зюrлл раздtлена" ( 1 О, 25). 9то 
не значитъ, что выселенiе людей изъ Сеаваара нача
лось при его жвзни, --потомучто, родившись до начала 

разс·вянiя, онъ не получилъ бы 'l'aкoro имени,-а ~ша
чи·rъ, что, когда онъ родился, выселенiе уже соверши
лось, въ память чего Еверъ и далъ своему сыну имя, 
означающее разс1'ь.янiе. По даннымъ родословiя Симова 
(11, 10-16) Фалекъ родился въ 532 году послt nото
па. Сл:Вдовательно, ееди Фалекъ родился уже nocлt 
того, какъ Еверъ уmелъ изъ Сеннаара и обосновался 
въ какомъ-либо новомъ мtст:В, гдt онъ чувствовалЪ 
себя отрtзаннымъ и отъ хаъ.штовъ, и отъ iафетидовъ, то 
начало разселенiя людей изъ Сеннаара ~rожно полагать 
около 500-го года nocлt nО1'Опа. Гораздо труднtе опре
д:Влить время прихода людей съ Иранскаго плоскоrо
рiя въ Сеннааръ. Такъ какъ имена библейскихЪ лицъ 
нер:Вдко заключаютъ въ себt ука3анiс на какiя-либо 
особенныя еобытiя, им'nвшiя значевiе или для всtхъ 
людей, или для родителей новорожденнаrо, или ДJЯ 
него самого, то и въ данвомъ случаt ключъ къ разрt
шенiю вопроса, !IЮЖе'i'Ъ быть, находится въ имени отца 
Фалекова, Евера. Имя это происхо11,итъ отъ гла1·ола 
а Ь а 1·, что значитъ: идти, переходюъ (рtку иди во
обще какое-либо пространство), выходить, уходить от
куда-нибудь, и nроч. Возможно, что Еnеръ родился 
или во время самаго движенiя людей съ востока въ 
землю Сеннааръ, или то'l'часъ по приходt въ послtд
нюю, послt нелегкой переправы черезъ рtку Тигръ. 
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Евсръ, какъ видно изъ Оимова родослонiл, родился nъ 
398 году послt потопа; слtд.овательно и приходъ лю
дей въ Оеннааръ можно по-1агать около этого ж~ вре
мени. 'l'o обС'I'оятельство, что Еверъ былъ праnравнукъ 
Оюш) а Нимродъ, который предс·rавллется главнымъ 
дtйствующимъ лицомъ въ сеннаарскихъ событiяхъ, 
былъ только внукъ Хамовъ) не вынуждаетъ сосредото
ченi~ лодей въ Сеннаар'.В относить къ болtе раннему 
вре~Iенu. Полагая, что и общая продолжительность 
жизни, и вре}rя рож;J:енiя преемников·ь у потомковЪ 
Хама мало разпились отъ того, что обQзначево отно
сительно пото.мковъ Си~Iа, можно допустить, что Хушъ, 
родившiйся вскорt послt nотопа и жившiй болtе 
400 л·tтъ (подобно Арфаrtсаду), родилъ Ни;\Iрода (ко
торый не былъ rюрвенце~tъ), имtя отъ роду около 200 
л·krъ. Если и жи3нЬ Нимрода была не менtе nро1ол
жит€'льва, чtмъ жизнь внука Оимова, Капвана (460 л.), 
то по приход·Т~ въ Сеннааръ въ концt 4-ro столtтiя 
посл·.В потопа, будучи 250-ти Л'l)'JЪ отъ роду или около 
того, онъ имtлъ впереди еще 200 лtтъ жизни 1). Не 
думае~rъ, tiТO nредпола~·аемый нами 100-л·Jи·нiй uерiодъ 
совмtства1·о жительства всi>хъ потомковъ Ноя въ Сев
наар·в былъ малъ для развитiя всtхъ тtхъ событiй, 
которыя '1'амъ совершились. Сосредоточевiе хамитовъ 
nъ плодородн·.В'йшей час•rи равнины, noc1•poeнie ими 
крtпкихъ каменныхъ жилищъ) nослуживmихъ прото
тиnомЪ посдtдующихъ обширныхъ крtпостей, захватъ 

1) Еслн Хамъ былъ сто.rJь же долговtчснъ, I{ацъ Симъ (11, 10. 11 ), 
то п онъ былъ еще свид·hтелсмъ сеннаарскихъ событiй, доживая nо
сд·tднюю сотню пtтъ своей lюrзни. Можстъ бьать, no дряхлости своей 
онъ уже и не nрпнпшшъ ;{'tпте.1ьН<IГО участiя въ nодвигахъ своихъ 

nотоъщовъ; но, в·hроятно, воодушсвлялъ пхъ и PYI<Oвo;um:ь сnоими 
сов1;та~щ. :\!нrр. Фнпаретъ высказалъ прсдноложенiе, что nлемя Ха
мово "nocп'tшa.rJo I\0 всеобщему владJ-t'iеству, дабы ускопьзнуть отъ 

возв·.l>щеннаго ему npOI\ляriя рабства" (указ. соч., стр. 39). Такое crpeм-
1Ieвie могло вознит,нуть первоначально у самоrо Хама, и ему суждено 

· было, увидавши па I\OpOTI\Oe вре~rя к.аt<ъ бы осуществленiе своихъ 
надеждъ, увидtть lt 1\рушенiс пхъ. 

28 
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власти вадъ разрозненными кntiевыыи и полрючевыми 

родаъш семитовъ и iафетидовъ, распространенiе вачалъ 
нечестивой хамитской культуры-любостяжанiя, nлото
угодiя, госnодства силы вадъ праrзо~tъ, юшческаго по
мраченiя релиriозной мысли: и проч.,-и ваконецъ нача
тjе работъ по nоюзеденiю обширнаго города-крiшости 
и башни 'J'щеславiя,-все это легко могло совершиться 
въ теченiе одного столtтiя. Иеторiя по::щн:Вйшихъ вре
менъ nредставляе1·ъ не одинъ nримtръ того, что въ 
тако~ же приблизительно перiодъ времени nроисхол.илъ 
рядъ собы·гiй ~е менtе сложныхъ и очень важныхъ для 
ОДНОГО ИЛИ ДЛЯ МНОГИХЪ нарОДОВЪ 1). 

Когда чудесное раздtленiе я3ыка папеело ударъ 
насильственному объединенiю людей n одъ господствомЪ 
хамитскихъ властелиновЪ и cai\IИ ха.миты, склонные за

бывать о высшей Силt, господствующей надъ мiромъ 
приведены были въ страхъ, главныл групnы пле!'trевъ 
и даже оrдtльвые роды ихъ охвачены были С1'ремленi
емъ отыскать себ:В новыя мtста для жительства, гд:В, 
живя въ обществ:В одnоязычвыхъ и одно~Jыслящихъ лю
дей, они ~югли бы свободно, безъ какого-либо давленiя 
извн:В, жить согласно съ своими матерiальными и духов
ньнш потребностями. Пас·гухи-сеАIИТЫ, вtроятно по 
трудности передвиженiл со стадами жиnотныхъ по без
плоднымъ пространствамъ, встрtчаnшюrся на пути, не 
распространились по оrдаленвы:мъ стравамъ. Часть ихъ 
отодвину л ась только RЪ сtвеr()-nосточному углу Месо
потамiп, rд·r; nо:южила основанiе асспрiйсrш:ч r·осудар
ству (10: 11. 12), сопсрни•Iеетвовнвшсму nпослtдствiи 
съ ха•rитскимъ Вавилоно~1ъ. Другая часть ихъ nро;щи
вулась къ западу, разt.:·Iшвшис~-> колопiшни между Еuфра
·гомъ и Средиземнымъ 1110ремъ и выше) къ сtверу, no 
направленiю къ l\1. Азiи. ·Третья частh спустилась не~ 
много къ юr·у и расположилась бли:п~ Персидскаrо за-

1) Haup., событiя въ жизни евреевъ за время отъ рожденiя 
Моисея до съtерти его, или событiя въ Грецiи 11 ;.{ругихъ соnредiшь

JJЫХЪ странахъ отъ Пери!\ла до Аледсандра Mal\e::t:oнcl\aгo. 
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лива и въ нtкоторыхъ м·I;стахъ Аравi:Искаrо nолуостроЕа. 
У нихъ, вtролтво. сохранился въ существенныхЪ чер
'J'ахъ языкъ, на которо~tъ r()ворилъ НоИ и 1~оторый былъ 
общимъ у его поттшовъ до равдtлевiя,-языкъ свя
щеннаго Пре;~,аяiя. 3ак:почеявое въ nростыя, но стро
riя фор~1ы этого языка, въ вид·в Itраткихъ скаванiй, ивре
ченiИ, ыонологовъ и дiалоrовъ) родословiй съ ихъ вна
l\rенательными имена~rи, предалiе переходило у вихъ отъ 
nоколtнiя r~ъ п01юлtвiю} пока не получило окончатель
наго закрtплсяiя въ свлm. Писавiи, очищенное отъ 
првмtси челов·вческаго суе~rудрiя боrопросвtщевнымъ 
духомъ пророковъ. Iафетиды, имtя какое-·rо влечевiе 
къ вод-Б, (I\акъ бы по сродс·гву ея съ ихъ подвижноft 
природой)} устре~шл.ись по протяженirо морскихъ бере
говъ-главнымъ обравомъ Средивемнаrо моря, которое 
тогда чрезъ соединенiе Червага моря съ Каспiйскимъ 
и послtдняrо съ Аральскимъ простиралось въ глубь 
Азiи,-псреплы.ш на острова и по бо.1ьшимъ р·вкамъ 
проникли, внутрь материковъ умtренно-'t'еi1лаго} обиль
наго водою пояса нешти. Поселенiя ихъ раскинулисЪ 
отъ Памира до вападныхъ бере1·овъ Европы. Они уне
сли съ собой сокровищницу бога·гыхъ ини.о-европей
скихъ языiювъ. Хамиты, е<.;ли не всt, то большая часть 
ихъ, подъ влiянiе~tъ .'Iи страха, или можеть быть, пе 
желая сноси·rь суровое иго своего единоплеменника! 

'l'Оже устреми.1исъ на новыя мtста. Въ противополож
ность Iафетид.а~rъ они распространилисъ по странамъ 
знойвага юrа съ его раскошною, ласкаюшею чувствен
н осп, прир()iJ:ОП. Они заняли южную окраину Аравiй
скаго по.1уос·1·рова; перебра:шсь въ Африку, которая 
сд'h.шлас1, ихъ Iшстоящюiъ отечсстrюмъ 1). 3д:Iюь они 
наШЛИ ДОЛИНУ еще бо.1tе ПЛО;:J:ОрОдllуЮ, Чf>liiЪ rfиrро
ЕвфраТСIШЯ,-ДОЛИНУ Ни:rа, и основали uъ пей другое 
дрештJ>йшее хю1итсн:ос государство. Вtроятно, ужо от
сюда опи распространилисъ частiю на заоадъ, по ct-

1) Евреи, называвшiе Египетъ именемъ второго сына Хамова, 
Мицраnмъ, назывми его также .землею Хама". Псал. 77, 51; 105, 22. 

28* 
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верной окраин-Е Африки (потомки Фу1·а), частiю по 
сtверо-восточному побережью Средиземnаrо моря, 
преимущественно пото~Iки Ханаава. 3дtсь они вскорt 
встр-Етились съ час·1·iю семитовъ и жили въ соnрико
свовенiи съ ними} частiю мирномъ, частiю враждебноl\IЪ. 
Другая значительная часть хамитовъ двинулась на во· 
стокъ по Са}ЮЙ южной окраинt Азiи. tJ~рныа •J•узем
ныя племена Индiи и острововъ nсликаго ивдiйскаго 
архипелага, покаренвыя i<~фетидами- арiйцами, по 
всtмъ признакамЪ ПО'l'Омки Хама 1). Я:зыкъ хамитовъ, 
какъ наибол'.kе виновныхъ въ извращенiи закововъ 
истинно-человtческой жизни, вачертанпыхъ БЪ дym'.k 
каждаго человtка, не только потер11tлъ измtпевiе въ 
своемъ составt, но и понижснъ nъ ка.чоственпомъ О'I'
ношенiи. Это былъ бtдный языкъ, который ос·гался въ 
наслtдiе чернымъ африканскимъ племенамъ. Можеть 
быть, и наимен·Ье совершенвые изъ .лзыковъ, моносил· 
лабическiе, ко·горьаш rоворятъ желтыя азiатскiя пле
мена, тоже составляютъ наслtдi~ хамитекага языка; 
такъ какъ и самыя желтыя племена, столь уnорвыя БЪ 

грубомъ язычес·гвt, В'l>роятно, и.мtютъ своимъ прао1·цемъ 
Хама (чрезъ ту часть хамитовъ, которая двинулась на 
ВОСТОКЪ), И ТОЛЬКО ПОДЪ В.'liявiемъ lll'BCTHOЙ ПрИрОДЫ И 
чрезъ t;l\ttmeнie съ какими-нибудь одичавшими nлеме
нами Iафетова корня ИЗ111tнили свою наружность 2

). 

1) Бол1>е nодробно о разселепiи nле~rенъ у Ленормана, уl\аЗ. соч. 

Т. l, стр. 96-110. 

2) ~7ченые, съ nолнымъ nронзволо~r·ь толкуrощiе библеЙСI\ift 
ТС1\СТЪ или же совс1>мъ не обращаrощiе НТП\М<оrо вниъ1анiя на сви

д1>телъства Виблiи, основываясь на антропологи•rесюiхъ и лингвистиче

скихЪ nрвзнаl{ахъ, ставятъ черную (нcrpu) . )J\СЛтуrо и t\расную (ту

земцы АмерИI\И\ расы вн't всядоir связи съ библейскими груnnами 

рода челов1>чесдаго. Отвергающiе всеобщность nотопа видятъ въ нихъ 
сохранившiяся доnотоnныя племена. Ленорманъ nолш·аетъ, что у Ноя, 

I<poм't уnоъ1янутыхъ въ Библiи, были другiс сuновыr, отъ доторыхъ 

и nроизошли вс't названвыя расы. (~-1\. co•r. Т. I, стр. 110). Это, 1\О· 

нечво, совс1>мъ не библейсl\ое воззрiшiе. Всеобщность потоnа утверж

дается въ Быт. 7, 21-23. Въ 9, 19 говорится: "сiи трое были сыновья 
Ноевы, и отъ нихъ населилась вся земА.я". Въ родос:rовiя:х"Г, и до Ноя, 
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Хамиты же, рано столкнувшiеся съ семитами, наnр,, 
въ Хаваанt, въ 1\fесопотамiи и даже въ Египтt, охотно 
усвояли себ:В болtе совершенный язык.ъ посл:Вдвихъ 
или вполп'h (Хананеи ), или отqасти (египтян<') 1) . 

и nocлt него относнте.1ыrо 1\ilil\дi'lro пarpinpxa говорится, что онъ 

ПОСЛ'h рожденiя Таi(ОГО-ТО CЬIHi1 ЖИЛ'Ь CTO!IЬI\O·TO Л'ВТЪ И родi/.I'Ь СЬI· 

1106~ 11 дo•repe,"i. Объ одномъ Hot. Сl{аэано: _Ной родн;rъ трехъ сыиов1.: 
Сима, Хама и Inфет<~" (6, 10). .Сыновь!! Поя, n~.о~шедшiе иэ·t. r(oв•rera. 

были Cшt·r,, Хам·~, и Iафет·ь• (9, J3) .• Н жи.1ъ Ной поелЪ nотопа 350 
лtтъ· (cr. 28), и TOJJЬI\O. Что касn('тся расовыхъ особенностей. кото

рыл будто бы прешrтстуютъ 1Шд1>1·ь nервобытное родство. наnр .• 
между 1\ушнташr п:т хананеяшr и неrрюш, то на это нужно вам·h

J·ить. что самоi\;tы, ОСТЯI\И 11 :tpyriя с'hверныя нолу;~иr(iя nлеыена, прн

ЧIIСЛ!rемыя Лснорманомъ къ i<tфетидамъ (~·1\<13. co•r. т. 1, стр. 106-7 
116), едва лrt менЪе отлнчаются отъ чнс1·ыхъ представите.1ей J\aВI\<13 

Cl\aro Tlllla, 1пальшщев·ь шrи rpel{ouъ, •1·.1>~ъ негры от·r, егиnтян·ь и.rнr 

финиr\i!IНЪ. При том·r, же въ негрит11нскихъ nлемеиахъ есть разно

lНIДJюстн, 1\ОТОрыя Jl по цв·вту 1\0ii\И, и но волосамъ (1\урчавость, а 

не шерстистость), н по форм·!; черепа (менЪе nродолговатой), и no 
овалу лица прибдижаются 1\Ъ тиnу несомнЪнных-ь аэiатсю1хъ и афрн 

J,;аuсю1хъ хамитов'!'> и ;щже нЪt\оторых'f, семитовъ. Оставаясь на б•tб

леЙСI\ОЙ ТО\11\Ъ эрt.нiн, можно нопнгать, •rто 1\уш,турные, ист(lриче

скiе хамиты no отвошенiю I\'Ь ост11лыrоii, оди•швшеfr массt пхъ пред

ставлили собою nриб.1изнтельно то же. чt.мъ ~;в.'lяютсll высшiе nред11 

ставнrеJш б·J;дoii расы по отношснiю 1\Ъ насшща}JЪ ся, оторвавшимс 

отъ 1\)'.'IЬтурнаго центра, оди•Iавшимъ и фнэичесl\и ивуродов11н1шмъ 

среди суровr~хъ ycлoвill ctвepнoii врироды. 

1) Ленорман·ь, nолагая, что ~ревнii\ язr,щъ афрпl\аНСI\ИХЪ хами. 

товъ (еrиnтянъ, абfiССшщевъ и др.) былъ семитичссi,;iй, ссылается 

между uрочю1·r. на то обстоятельство, что добрая половина 1\Орней 

ВЪ ИХЪ Я3ЫI\'D TO)I\eCTBCIIHa СЪ 1\ОрНШIП семитн•rеСI'\ИХЪ ЯЗ!Jli\ОВЪ. l-Io 
таi{Ъ J{al\ъ по ero же CJIOBIOIЪ друrан но:ювина 1\Орней принадлежит-ь 
языдамt неnритянскимъ (~'каэ. соч., стр. 124-5); то с·ь Одllнаr(овы~rъ 
(ес:ш не е·.ь б6лыщшъ) основанiР.мъ ЫOil\HO даi,;лючать, что rtервона

чальнымъ РЗЫI\О~t·ь афрн1\ансl\ихъ (ровно l{а1\Ъ и остальных·r.) хашl

товъ былъ вме11110 -rот·~,, 1,;оторый оста.tiСЯ у негровъ. Извtстно, ч.то 

не бол·hе совершенные 11 разнитые лаыки иаводrнrются словами язы-

1\ОВ'I> менЪе совершеllнlц·r,, а наоборотъ. В-ь яаыl\1> французовъ оста
лось самое ничтощное 1\Однчество слов·J, того 113ЬII\a, J\Оторыыъ гово

рили ихъ nредi<и. Они сnо11на усвош1и ссб·l> и лереработаmi дапtнсl{i/1 

ЯЭLII\'1>. l{OI';\З )' 11'[\Щ(СН'f> 1'0Лi.>l\0 'ITO 1Шp<t60'ГIШ<JJ1Cfl )''IСIJО-ЛИТератур
НЫЙ Sl31J.I(1,, СТр.11!1ЩЫ IIXЬ I(HIII''l> буi\1!1\Лl.НО нестр·l;лн фpaHЦ)'8CI\IfAIИ 
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lfpeдaвi~ о с·голnотворепiи и связанно~tъ съ нюrь 
происхождеюи ра~лиqныхъ ющкоьъ сохранилось у на

родовъ земли, какъ и nредавiе о nотопt, 'Jастiю само
стоятельно) частiю въ связи съ сказанiюtи о потоn·h. 
Прежде всего оно не могло не сохраниться на самомъ 
мlютt nроисшествiя, въ Ваuиловt. НавуходоносорЪ въ 
своей надписи (о ко·гороИ будетъ рt·~ь ниже) упо~ш
наетъ о зданiи, nос•J•роенномъ нtкоторю1ъ .:tревню11ъ 
царемъ, во не доведенвомъ до вершины. 3ем:ютрясе
нiе и громъ опрокинули его, и люди остаоиJш его отъ 

врю1евъ потоnа) uрои:-шося въ безпорядкt свои слова 1). 

Въ отрывкахъ иоъ сочиненiй древнихъ rречсскихъ исто
риковЪ, Абидена и Александра Полиrистора, заимство
вавшихЪ свtд·Бнiя иЗъ сочиненiа вави.1онс1tаго исто
рика, Бероза, uроисшествiе описывается 11ъ существен
НОJ1IЪ одинаково съ библейскимъ изображевiемъ его, 
только съ нtr,оторьпrи особевнос·гями въ частностяхъ. 
Абиденъ записалъ с.1tдующ~е: "нtкоторые передаютъ, 
что первые люди, происшедш1е изъ gемли, гордые своимъ 

росто.мъ и силою, презирая боrовъ и счит:ш себя выше 
ихъ, заду~шли построить высокую башню на томъ мtстt, 
rдt теперь Вавилонъ. Они уже приближались къ небу, 
когда вtтеръJ которы.мъ восполr,зовались бо1·и, опроки
нулъ на нихъ ихъ nостройку. Разваливы е.н названы 
Вавилопомъ. До этого люди говорили однимъ я:шкомъ; 
теnерь же no волt боrовъ они получили различные .яяыки. 
Послt этого между Краносuмъ и rгитавомъ возrорtлась 
война". Подобное этому записано и у Пилигистора: "когда 
всt люди имtли одинъ языкъ, они пострuили башню, 
чтобы доС'l'ИГНУ'l'Ь неба. Но боги, возбудившiе вtтеръ, 
оnрокинули башвю и дали каждоltlу особенный языкъ, 
почему городъ былъ нааnанъ Вави:юномъ. Посл·.k по
топа жили Титанъ и П роме1•ей, и тогда-то Титанъ на-

СJIОвами. То же явленiе no на.шему мяtнiю иutло мtсто и тогда, 

l(orдa обездоленные въ яSЫI\'h хамиты соnриl\асалuсь С'Ь семитичесi\ими 

племенаruп. 

1) Vigouroux. YI<as. соч. Т. I, стр. 345. 
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чалъ во .А ну противъ Кроноса" 1). У по1шнанiе о воПнt, 
начавшейсл между .1'итаiЮ11Ъ и Кроносомъ, указываеТЪ 
на .то, что гречесюе историки къ вавилонскому пр~

даюю nрис()единили свое. 1·реческос воспроизведеюе 

(и искаженiе) ·гого же пре;r.анiя nъ СI\азанiи о гИI·ан
тахъ, или ·гитннахъ . rштuрые I'fЮ~юэдили горы на горы, 

чтобы взн·rъ л ристу нu~tъ нсGо, и которыхъ 3евсъ пора
:шлъ своюtи гро~rоньпш стрi>ла~IИ. Гор.J.ые Сiюсю силою 
и деракiе по отношенiю къ бoi'ti~IЪ: :-ни "сыны земли", 
Rакъ изображаетЪ ихъ rpeчccr\3il ~1иеологiя, напоми
нают·L съ одноИ <.:тороны биб.1сiiскхъ допото rшых·,, испо
линовъ. нанванныхъ "сыпюiИ челов·J;чсrкимn, 11 что ука
:шиа е'J'Ъ на нреобладанiс въ нихъ земного. чувствсшiа~·о 
нача.1а. съ друi'Оii-сеннаарсr~ихъ строи:те:~ей башни, 
которыхъ Dытuшtca·I·e;rь тоже назn<tЛЪ "сына~JИ чело
вtческ!1ми « въ зmшъ rptxoвшJro, nр()тивобожествспнаго 
пап равлеfliя ихъ дtятелыюсти. Кром·f> того у t·poкou1. 
есть ска;{анiе о ФороноосЪ "первтrъ царt у лю:.r.Рй" 
и ,,строитсл·n порваrо ,·орща . 11 Это Сl\азанiе, xtrrя и 
УI\ЛОнлетсл отъ nорядка событiИ въ библейскомъ повt
ствовапiи о построевiи города, см·вшснiи языкоnъ и 
разсfшнiи людей, од.нако же въ немъ упошшаетсn и о 
JJРрuоiнtчнлыю~iъ одинс·гиt языка, и о рnзхl;ленiп е1·о 
(Гсрмrсо~Jъ), и о rнtct 3сщ;а на .1юдсt1 2

). С.1fщы пре
данiя u едипств·f; я~ыitа и lJ<LЗ.'I:~;лo11iи его сохранились 
у псрсою., индусовъ, китайцеuъ, у н·f>которыхъ пле~tенъ 

1) Luken. ;\'zщJ. CO'I., стр. 311. I. Флавil'! лсре~аетъ то же самое 
Сl\азанiе, каz(ъ заимстnоnанное нзъ ТШ\Ъ называеuыхъ Стшллнныхъ 
1\ШIГЪ. Древности. I\н. 1, гл. IY. 3. Св. Оеофилъ Антiохiйс1<iй пере
даетъ это Сl\азанiе въ т;щоыъ ю1~1>: .Сив11.1.'Iа, возвtщая гнt.въ, щ1'ВЮ· 

щi/1 nостигнуть !ljipъ. rоворшzа: .I(orдa совершн.'IIIСЬ угрози вслm(аrо 

Бога, I\ОТОрымн Онъ грозшJ'ь с:uертиымъ, строившимЪ башню въ стран·]; 
AccиpiЙCI\Oii, тоz·да uct онв: б1~лп одного язика и хоr'hли взойти на 

sвi>здное небо. Тотчасъ .же безсмертный nонелtлъ вtтрамъ, и в'Бтры 

низринули с·ь Вt>~соты вещщую баtuню, и между с11ер1·ны)1И сд'.l>лался 

раздор·ь. Тогда башни упала, 11 ЯЗ!.\1{11 смсрrныхъ людеrz разД'Iшились 

на мно•·iн н<1p·h•zis1-. Пщштвнrщ дренней христ. письменности . Мосzща . 

1895 г. Стр. 59. 
2) Luken. Т<шъ ще. Стр. 316-17. 
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западной Евроnы, Америки и островоnъ Нолинезiи. Не 
иалаrая сказанiй пояменоваНtiЫХЪ народоnъ и племенъ, 
мы пrиведемъ только сказанiе жителей Марiанскихъ 
ос·rрововъ въ примtръ 'l'Oro, какъ, несмотря на всевоз
Jiюжныя сокращенiя и ИСJ\аженiя первобытнаго преда
нiя наивной фав•J•азiей, существенвыя черты его все
таки сохраняютел и л••rко рнаются. По представлевiю 
упоюшутага племени первый че.1ов·kкъ, со:~данны~ изъ 
земляной глыбы, превратился въ камень. Камень этотъ 
разсыnался, и отъ того прои3ошло распаденiе ( Zersplit· 
terung) людей и c:~ttшeнie языконъ 1

). Въ этомъ сжатомъ, 
поэтически-образномъ сказанiи превращенiе перваго 
человiша въ камень напо:~tинаетъ кюrевную построИку 
перваго сплоченнаго общества людей въ Сенпаар·JJ. Рас
паденiе кюtня и связавнос съ НИ31Ъ см·Ьmенiе языковъ 
соотвtтствуетъ 'rому, что rовоrять народныл npe;I.aнiя, 
болtе близкiя къ библейскому пов·tствованiю, о разру·· 
шенiи башни и раздt.1Jенiи одного лзы1ш ва шюriе. 
-Можно думать, Ч'I'О основанiе удивительнаго ваnилов
скаrо coopyжeнi.fi сохранилnсh и донынt подъ облом
ками позднtйшей постройки, I<акъ nешественный nамят
викъ севваарскаrо собьпiя. На разсто.нпiи около 12 
верстъ отъ 3ttcтa 1:Jави.1она Навуходоносорева времени, 
на за nадъ отъ Евфрата выси·rся громадная масса без
форменной раЗВ8ЛИНЫ, СОСТОЯщей ИЗЪ КИрПиЧеЙ, ЧaC'J'iiO 
остекловавшихся отъ дtйствiя огня. Это - ll i r s-N i m
r u d, какъ вазывшотъ развалину мtстные жители, баш
ня Нимрода, древняя Bopcztnna. Будуrш и са.мъ по 
себt. очень внушительныхЪ размtровъ -около 25 са
женей вышины и около 320 саженей ~ъ окружнос1'И 
-холмъ этотъ производить тtмъ большее впечатлtнiе, 
ЧТО ВЫдаетсЯ на СОВершеННО ГЛаДJtОЙ ОбШИрНОЙ рав
НИН'f>, лишенной всякихъ природныхъ возвышевiй, и 
что овъ составля:етъ остатки человtческаго сооруженiя. 
Когда путешественникЪ иде'IЪ съ восточной стороны 
Евфрата} то уже на половинt пути отъ Багдада до 

1) Таиъ .же. Стр. 322-3. 
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мtста древняrо Вавилова овъ :з:оttчаетъ этотъ холмъ; 
а по ncrrxoдt чрейъ Еnфрюъ nредъ uиъtъ возникаетЪ 
гора каl\Ъ бы на раэстолвiи одной Мр\~Ты, а между 
тt~tъ до вея еще почтенное разстоявjf. въ 12 верстъ. 
Въ с~нrо111Ъ дtлt, хол~1ъ этоrь такъ великъ) что овъ: 
если не uысотою, тu массою превосходитъ самую боль
шую еrинпскую пирюУИду. Что же это было зn. здa
llie, оста.виннн~е посл1) себя такую грандiозную разва
Jнву~ Тутъ было сооруженit~ извtсrнаrо вавилонскаго 
дар н, Навуходоносора, какъ у достовtр.ие'J'Ъ въ этомъ 
нnйдсннал :1д:tсь надпись сампго строителя. Вотъ су
щественная часть этой надnиси . "Мы rouopюtъ. пишетъ 
Нивуходоносоръ, о6ъ :номъ з;(анiи. храмt 7 -ми св·в
тонъ земли, съ 1шторымъ связано весьма древнее вос

поминанiс о Ворсиппt; оно построено древвимъ даремъ 
42 человt~1ескихъ жизни назадъ; но овъ не довелъ 
его Д() вершины. Люди оставили его отъ времени потопа 
('1'. е., въ отдаленнЪИшей древности), въ беsпорядк'Б 
произнося свои сл:JВа 1). 3е~Iлетрясевiе и громъ опро
кинули сырой кирпичъ, раскололи обожженный кирnичъ 
наружной обкладки; то.1ща 1\Ладки иsъ uырщ·о кирпича 
обрушилась, обрааова:nъ холмы. Великiй боrъ Меродахъ 
вложилъ мн't въ сердце возстановить ш·о. Я не тро
нулъ его оснонанjя. Въ мtсядъ благополучiя, въ сча
ст.Jивы~i день я прор·Бзnлъ аркадами толщу tыро1·о кир
пича и обожженнаго кирпи~та наружной обкладки. Я 
наnисалъ славу моего и~1ени на фразахъ аркадъ. Я 
nриложилъ .pyrty д.1н возстанuвленiя башни и для воз
ведевiя ея вершины. Какъ н·БкОJ·да она. должна была 
быть, такъ я ее nозобновилЪ и отстроилъ; какъ она 
должна была быть во вре3tена отдаленныя, такъ я воз
велъ с я вершину'' 2). IJ остройка Навуходоносора раз-

1) Посл·Jщнюю фразу ассирiологи nереводнтъ и шrаче, прп чемъ 

не Оitаэывается н~щаr\Оrо намеха на cмtmeнie яsыl\овъ. Но I\ai\Ofr изъ 

nереводовъ вtрнtе-, р·hшить невозможно, даl\ъ это основательно 

обыrсншJъ \Тigoш·oux. ~·t\аз. соч. Т. 1, стр. 346-52. 
2) Li.iken. ~'r<аз. соч., стр. 309. Vigonroux. ~·I\. co•I. Т. I, стр. 345. 



рутона uовидимоыу пожаро)IЪ. Внутренность ея была 
обд1;.шна кипарисовымЪ и кедровымъ дерево.мъ 1). Го
рtла, вtрtштно, и смола, которан уnо·греблялась nри 
кладкt, какъ це~1евтъ . Лtаръ былъ ·гакъ великъ, что боль
шiя )Iассы ю1рпича салавились какъ бы въ стек:ю. Уцt
лtла не разрушенною только час·гь ст:Вны около 6 са
женей вышины и 3 сажени длины и толщины. Но Гс
родотъ еще вид·tлъ это здавiе цtлымъ. Онъ говори't"Ь, 
что оно состояло изъ 8 этажей 2

); между тtмъ какъ 
самъ Навуходопосоръ говори·rъ только о 7 этажахъ 
с,хра.мъ 7 свtтовъ 3С)IЛИ и. Каждый этажъ представ
ЛЯ,1Ъ хр::шъ которому-нибудь изъ 7 планетвыхъ бо
жествъ). Очевидно, Геродотъ принялъ за особый этажъ 
гро~шдную платфор)IУ: представляшлую какъ бы высо-
1\iй пьедес·rалъ для башни и образоваnшуюся изъ остат
JtОвъ древняго зданiяJ nодобiе ко·rораго НавуходоносорЪ 
nздv~1алъ возставовитъ. И дtПствителъно, овъ замtча
отъ· въ надписи, ч·го онъ не тронулъ освованiй древ
няго зданiя. Слtдовательно можно считать за несомвtн
ное, что подъ обломками рухнувшей Навуходоносоро
вой nостройки nродолжаю·гъ оставаться въ ц:Влости 
основанiя древн·kйшаго сооружевiя или по крайней м-Бр·в 
•щсть ихъ. ltaкoe же это было сооруженiе, чье~ Наву
ходоносорЪ приписываеТЪ его просто "древнему царю", 
не пазываи его по и~юв.и. 3ваtJИ1'Ъ, coopyi!'eнie было 
стодь древнее что истор1я его nроисхож;~.сшп и:!rлади

·'Iась из1. 11ашпи даже во нре~JЯ Навухщоносорn Но 
народнос 11aзua11ie ра:-звалины "Башня ll~1мрода" оче
видно оrновано на преданiи, LШТорос nм·hст·Б съ JЩJ.
нисью Навухщоносора настойчиво ве.,J.стъ къ МI·IC.'IИ, 
что подъ ваr·· жнымъ слоемъ раавалиНI.J сохрави.lИСJ, 

кирпи•1и перnыхъ сеннаарскихъ строителсi:!, не доJ(UR
•швшихъ сво~й работы. Припшшюtъ еще, что Навухо-

1) Об-ь :>тот. упоыипас1·ся в·ь нолно~t·ь теl(стt На!lухо;юпосоро

вой надписи у Luken·a. 
Z) I\ннrа I. 170. llов·J;ствовщiiн И родота. Переь. Нартовn. Т. 1. 

стр. 130. 
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доносоръ въ своей надписи сооруженiе свое (храмъ 7 -ми 
~.;вtтовъ) сnязывае3tЪ съ "восuоминанiемъ о Ворсиппt". 
В()рсипnа же значить "башня языковъ" 1). Руина Bil'S
Nimrud, гоuоритъ изучавшiй ее М Oppert, наиважн·вй
шая въ ,Вавuлонв. :Мало остатю.Jвъ древности-скажемъ, 
всего м1ра-могутъ спори·гь еъ нею въ строго~tъ вели

чiп и возбуждать подобный интересъ, по причивt пре
данiИ. коrорыя она uриводи·гъ н:t память" 2

). Памят
никомЪ сеннаарскаго событiл является самое имя древ
нtiiшаго горо.:r.а на sемл·в, ВавиАоио. "И раэсtялъ, rо
nоритъ Бытописатель, Господь людей оттуда по всей 
зсмлt, и они nерестали строить городъ и башню. Пo
t:O~IY дано имя городу: Вавилонъ, ибо тамъ смtmа.1ъ 
Господь языкъ всей зе:мли ". Со времени открытiя мво
rочисленныхъ ассиро-вавилонскихъ памя·rвиковъ и иэу

чевiн .язr.ша клинообразвыхъ nись!\tевъ ( относительнаго, 
далекю·о отъ совершенства) стали О'rЕерrать объясне
нiе имени: Вавилонъ, даввое Моисеемъ, утверждая, что 
ОНО СОСТОИТЪ ИЗЪ ДВУХЪ СЛОВЪ: Ь а Ь И i l U, И значитъ: 
uорота Илу, т. е., бога. Не странно ·ли, Ч'!'О современ
вые ученые позволяютЪ себt ду:\Iать, будто, исторiю 
древвяго Вавилона они знаюJЪ лучше, чtмъ зналъ ее 
Моисей, жившiй въ древнемъ Египтt~ среди соплемен
никовЪ вавиловянъ, изучившiй "всю мудрость египет
скую", 'I'. е. Itулыуру, находившуrосн въ дpeвнtiiLl!ee 
вре~IЯ въ несомвtвной связи съ ванилонекою культу
рою? Доnус'I'имъ, чтn дtйствительво имя "Вавилонъ" 
когда-нибудь повималось, какъ "ворота Илу. 11 Но ког
да и~rенно: въ началt существовавiя города или въ бо
лtе ноэднсе вре~ш~ Изв·Iю·I·но, что имена нtкоторыхъ 
историческихЪ городоnъ м·1шялись; напр., Виелеемъ, 
Bttbleheш (домъ хл·Ма) превращенъ арабами въ Betbla
haш (;~:o~J'L мяс1:1); ВееиЛJ.J до времени Iакова на;>ывался 
Луза; Сш·оръ до посе:юнiя въ немъ Лота назывался 
Вела; Itонстантинополь 'I'}'РКИ nревратили въ Стамбулъ. 

') Vigouroux. Тамъ же, стр . 364. 
2) Тамъ же, стр. 342. 
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Точно такъ же и Ь а Ь - i 1 u 1\ЮГЪ быть когда-нибудь 
Ь а Ь е l. ПредполагаютЪ, что вавилоняне, горд.ившiеся 
своимъ rородомъ, не могли называть его именемъ, ва

поминавшюlъ nечальное для нихъ событiе (rнf>въ Во
жiй и смtшсвiе языковъ). Д()nустюiЪ и это. Но кто же 
nыдумалъ длff города видоиз~tнелное имя- Моисей 
(babel вмtсто bнb-ilu) или вавилоняне (bab-ilu вмf>сто 
ЬаЬе})? Невозможно представить nричину, которая побу
дила бы Моисея сд·Ьлать это, и Библiя пе такой nа
мятникъ, въ которомъ можно бы было noдoзptna·t·ь ис
торическiа похrасовки 1). Что же касается вавилоп
скпхъ цареИ, ТО1 когда пхъ городъ расширился и укра
силсл и коl'да въ неrо свезены были во множеuтвt 
боги nок.оренныхъ народовъ, какъ подчиненные глаn
ному боРу, чтююму въ Ва.виловt: 'l'O какому-нибудь 
царю и могла п рiйти въ голо1~у .мысль babel-cмtme
нie пере.:ttлать nъ bab-ilu, ворота (т. е., городъ) бога. 
Но ови не могли заставить этимъ заглохнуть преданiе, 
жившее въ в:tродt ва.вилонскомъ и у окрествыхъ варо· 
довъ, которые nро11олжали видtть въ имени Вавилова 
IШПО1tиванiе о сеннаарскомъ событiи. Искусственно при
думанное имя 3абыто7 а естественно создавшееся въ 
въ пародuомъ сознавiи пережило вtка 2) . Поэто~tу тол
Jtованiе и~tени "Вавилонъ и, даввое Моисеемъ, не оди
но ьо; tакое же Т(IЛКовавiе ю1у даютъ, I\акъ мы вихнли7 

•) Не.1ьзя того же сказать, наnр., объ ассиро·вавшюнсl\ихъ па· 

Mf!THIЩ<IXЪ. AccнpiЙCI\iC Цари ВЪ СВОИХЪ ШИрОI\ОВf.ЩЭТС!JЫIЬIХ'Ь ОПИ

СЭНiSLХЪ DO~HHЬL'\"b DОХОДОВ'Ь ГОВОрЯТЪ ТОЛЫ{О О ПОТернх'Ь ВраГОВЪ 11 

о cвoefr боl'<•той до бы q·l\ и шщогда не уnомuиаютъ о своJIХ'Ь nотеряхъ · 

~) Въ объясненiе n nодтвержденiе нозможиостн предпо;щrаемаrо 

нам11 с.1уч11н мы можемъ nривести д·hйствительный фаrо .. ь, мелнijj 

самъ по себ't, но хара!(терныfi. Оr\ОЛО ста лi>тъ тому нааахь одному 

русско~•У nом·вщику не nоправилось имя одной нзъ его дсревень-Го

.чо:~асм. Онъ прю<авалъ называть ее : Борпсовскаs1. Такь она 11 стала 

3НаЧНТI,СЯ ВЪ ДОI(УМс:'НТЗХ"Ь. Ilo нарОДЪ ДО CflXЪ ПОрЪ 3ОDСТ1• СС 110· 

CT<IJ)O}Ij" -ГO:IO;~UCB<I. 'fa ii\C 110НИДШIОАJ)' С.)"ДL>ба ПOCTIII'JI!I 11 OДIIO 11:1'1• 

I'Op:~•~x·•·· 11 есщш'tн но нскусс1·нснныхъ, llдiHICHOB~ШiЙ Вашщо11!1, tint i1· 
cpCДOTO'IiC ji\IISHII. 
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древнiе историки, Абидев1, 11 Александр'!) Полигисторъ 1), 

пuльзоuавшiесн сuчиненiе~п Всроза. 

Обширная и nлодuродuая Ти1 ·ро-Евфратс:юш долина 
была послtднимъ nунктомъ совмtстнаго обитанiя: нле
менъ рода lJеловtческаго) произшедшихъ от1 Ноя. Л ри
веденные въ смущенiе внезапвымъ смtшенiемъ языка, 
как:ъ выражевiемъ rнtва Вожiя на людеti, п въ то же 
время обрадованвью ослабленiе~tъ у;·П· , въ которыхъ 
держало ихъ насилiе хамитскихъ вл.ас'I'елиновъ, наиболь
шая часть людей~ или въ состав·в цtлаго племени, 
или отдtльными рода~ш. устремились на поиски nовыхъ 

мtсть для nоселенiя. Не скоро они могли наtiти ·гакiя 
· мtста, которыя по своиыъ удобстваыъ отвt,rали бы по
кинутой странt и не побуждали бы идти дальше и даль
ше въ надеждt встрtтить лучшее. Мноrимъ изъ нихъ 
nришлось поскита·Jъся не:\rалое врешJ по невtдомю1ъ 
прос·гранствамъ, nрежде чtмъ прюшриться съ тtмъ, 
что нашли, и сnокойно приступюъ къ созиданiю само
с~оюелыюй культуры, матерiнльноИ и духовноtl. Лу.q
шш плеl\tена и роды во время этого странствовавш, 

свободные отъ гне·l'уmаго влiя:нiя и соблазнительныхъ 
приманокъ развернувшейся nъ Ceю-Ja<:lp·I; хамитсt\ОЙ 
кулЬ'Гуры, въ большей или меньшей мtpt очистились 
отъ грtховной накипи этой своеобразной к~ льтуры и 
возвратились къ простой богобоязненной жизни, кото
рую велъ nраведный Ной и его ближайшiе, вtрные 
его завtтамъ, пото~1ки. Книга откровенiй, изъ которой 

1) С. Глаrолевъ утверждаетъ, что nреданiя о столnотворенiи, 

заnисанныя у Бероэа, А б идеи а и Полигистора, носятъ на себ1> сл1щц 

влiянiя Биб:Iiи (3'1\. соч. стр. ыr>-6),-на ТОМЪ новидимому единствен

НОА!Ъ основанiи, что они Otfeaь бли<щи fO, бнблеlki<Ому nоstствованiю. 
Сомнительно, •хтобы язuчесRiе nисатели (Бероsи и Абиленъ) еще до 
перевода Библiи на гpe•JeCI\iЙ ЯSЫI(Ъ находились nодъ ен влiянiем1 •. 
Если же влiянiе на нихъ этой, чуждой нмъ no духу, I\HИI'H дti\стви
тельио было, то единственно въ силу согласiя ея съ общечелов·вчс

СRИМЪ 11реданiем·ь. 
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мы черпае~rъ свiщtвiя о древнtйшихъ собы·гiяхъ чсло
в·вческой ис·rорiи, удос·rовtряетъ, IJTO неnольныя п~ре
селепiя и скитапiя людей не одинъ разъ .являлись сред
ствомъ и Еаказанiя за rptxъ, и пре;~,охрапенiя отъ нрав
ствеuной заразы, и очищепi.я отъ пел. Преступный 
Itаинъ осуждевъ былъ на скитанiе, какъ человtконе
вавистникъ и насильникъ, котораго нельз.я было оста
вить въ обшенiи съ кротrш~rи и боrобоязнепньнш людыш. 
Продолжительвое скитанiе и выяуждевное одиноtiество 
не могли не пробудить въ немъ спзванiя своей пре
ступнос·rи противъ закона Божiя и заrtопа природы, 
влекущаго человtка къ жизни въ обществt себ'f, nо
добныхъ. АврааАIЪ для предохраненiя себя и своего 
будущаго nотомства отъ укоренявшагося на мtстt его 
родины, и даже въ семействt его отца, ха~rитскаго · 
язычества долженъ былъ выселиться оттуда. Странство
валЪ овъ и носдt этого по земл·в Ханаанекой и за 
предtла111и ея, отъ Дамаска до Егиота, и въ этомъ стран
С'l'Вованiи укр'hплялась его вtра въ ис·г~ннш·о Bora. Ero 
nотомки для сверженiя съ себя "египетско~ нечистоты'' 
должны были странствовать по пустынt 4U лtтъ. Плt
невiя ассирiИское и вавилонское, разсtянiя iудеевъ 
по Египту и 3а•rtмъ по областямъ обширной римской 
имперiи были сколько наказанiемъ ихъ строnтивости, 
с·I·олько же и средствомъ очищенiя и обособленiя по
·rомковъ Aвpaall!a по духу отъ другихъ его nотомковъ, 
пло'l'Скихъ, вnавшихъ въ хамитское нeqecrie. Подобное 
же оqищающее, обособляющее и возбуждающее духов
ную энергiю влiянiе имtло и первоначальное ршюtдпiе 
люд.ей по лицу земли nocлt вавилонскаго с·голпотво-
реюя. . 

Разсматривая начало nосл1шотопной исторiи рода 
человtческаrо въ связи съ ея nродолженiемъ, мы ви
димъ, Ч'ГО ОНа ВЪ СВОИХЪ ВаЖН'ВЙШИХЪ. JIIOM8HTaXЪ СЛа
галась иаъ о·гвошенiй между главпыми группами лю
дей, проиаmедшюш отъ сыновъ Ноя, и опред'вляласъ 
nророчествомъ послtдвяго. Чре3ъ нtкоторое время по 
разсtнпiи эти группы, свободно раскрывая въ своей 
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iliИЗНИ ПЛС~IСВВЫЯ ОСОбеЯНСIС'I'И СВОеЙ ПрИрОДЫ, IIaC'I'OЛbltO 
разошл ись 11 обособи.шс1, друп ~~тъ д111та, 11То не 
МОJ'ЛИ уже составпть и~ъ себя такое ;r:e цt.'ll!cJ I<:нюс 
представ.:ш.'Iи собою до разсtянiа нзъ Ссннuара, и 
nри встрtч·h не могли обойтись безъ борuбы мсжз.у 
собою. Размножаясь и nродолжая запимать ваиболtе 
удобныя мtста для пuселевiя: они дtйствитслыю стали 
сталrшваться между собою. Хамиты оnя•гь первые сnло"' 
·rились въ сильвыя, болtе или мРнtе орrанизоuанныя 
государства, съ стремлевiемъ къ захnату чужо1·u до· 
стоявiя и JtЪ подавленiю свободы слабtйшихъ племевъ. 
rrt ИЗЪ НИХЪ, которые ос·гались ВЪ передвей Азiи и 
въ сосtднемъ съ вею Еrиптt, nрежде всего столкну
лисЪ съ uеми·1·ами, которые разсьша.лиСJ, тoлLLiO no этому 
же, сравнительно ()Граничевноыу пространству. Первое 
с·голквовенiе nроизошло 111ежду .ха11rит:ши: оставшюшсsr 
въ Вавилонiи, и еемитами, основавшими ассирiйское 
царство. Оно отразилось въ мпоrовtковомъ соперни
чествt между Ниневiею и Вавилономъ изъ-за преобла
давiл въ Месоnотамiи и uo uсей передвей А~iи .. Вор1,ба · 
соnровожд.а:Iась и мирньшь взашiншrъ влtяше~tъ въ 

бытово~1ъ отношенiи; такъ Ч'rо въ ковцt концовъ об
разовался какъ бы одинъ с~гвmанный наро;rъ съ н·.h
которыми сл·вдами сеиитичес1шго влiянiл (въ области 
искусства), но съ преобладающимЪ хамитскимЪ духов
вымъ с.кладомъ-с'h релиriей глубоко язычесi\ОЙ и съ 
нrаваыи грубыми} жестокюш и развратными. Въ столь 
же раннее вре~rя произошло столкновевiе и въ EI'иnтt. 
Семитическое пле~щ извtстное падъ именемъ tuксов-о, 
овлаяtло значительной частью Егиnта и господстnовало 
надъ нею въ теченiе нtсколькихъ столtтiИ. 3дtсь 
происходила ожесточенюiЯ борьба между п.1сменами, . 
далеко разошедшюrися яругъ отъ друt·а по ск.1аду 

жизни. Се.1шты пе могли ни слиться съ хашпюrи, ни 
подавить ихъ окончательно; и, ко1·да nocл·t;rнie опра
вились отъ поражепiя и усилились, гпксы nринуждсны 
были уда:lИ'!'ьсл обратно, въ Азiю. ТолLко въ зеилt 
хана:-1.нской семиты nъ лицt еврейсi\аrо племепи одер· 
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жали р'.I;шительвый верхъ надъ ха-ъiИ't'ами, п здtсь 
"Ханаавъ сталъ рабомъ Симу". Но пс и~1ъ, пока они 
оставались бол·.Ве плптскишr, чtмъ духовньвш потом
Itами Сима-Авраама, суждено было окончательно сло
ми·гь внtшвюю силу Хюrа. Когда евреи, увлеченные 
чуnствевными соблазнами хамитской культуры, нрав
ственно ослабtли и сдtлались недuстойньнrи осuбt::ш
ной божеств~вnоИ ПО:'tiОщи, и когда два l\Юrущес•J'Вен
ныл хамитсюл государства, вавилонскuе и еrипе·rское, 

ВСТУПИЛИ, ПОДОбНО ДОПОТОППЫМЪ ИСПОЛИR3.J!Ъ, ВЪ кроиа
БУЮ борьбу уже между собою иэъ-sа обладанiя: погра
пичныJ\tи землями; тогда они (евреи) сами с·гали д'l;
ла•rься рабами •ro египетскихъ, то nавилонскихъ хами· 
товъ. Конецъ хамитско.му господству положили потОi\IКИ 
Iафета. 3адержавшiясл въ сtверо-восточномъ yr:ty nе
редней Азiи два родственвыя nлеl\rени Iафетова r;,орня, 
мидяне и персы, усилилисъ и сокрушили могуществu 

важнtйшихъ хамитскихъ государствЪ - вавилонскаrо, 
еrипе·гскаго и фини:кiйсiШI'О. Послt паденiя основан
ной ими ~юнархiи хамuты не полуtшли свободы и под
пали подъ власть другихъ iафетовыхъ племснъ, сна
чала грековъ, nотомъ римлявъ. Испо:rиuская сила рим
лянъ положила ·грагическi.И конецъ послtднему исто
рическому 1) убtжищу хамитовъ, .Кареаrену. ltapeaJ•e,пъ 
былъ основанъ фивикiявами, uuтомками одного изъ сы
новей Хаваана. Поселившись на востоqвомъ берегу 
Средиземнаго моря и сдtлавшись отважными морепла
вателшш, они явилисъ соперниками iафетидовъ, осно
вывали коловiи по берегамЪ моря и грозили сдtла·гь 
свою ъ1рачвую ку ш,туру всесвtтнымъ дос•гоянiемъ. А 
мы знаемъ, что эта чисто хамитская культура состо

яла въ ненасытво:мъ прiумножевiи матерiалъныхъ бла.гъ 
( какъ отчасти и нынtшняя анти-хрис'I'iавская евро
пеИско-америкавсrtая цивилизацiл), въ обилiи чувс·rев-

1) Хамитс!\iЯ nлемена, удалнвшiяся на востоt\ъ, до Индiи и южпо· 
азiатскихъ острововъ, были nодчинены iафетидами, пришедшими съ 

сi>вера, во времен11, неизвi>стныя исторiи. 
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яыхъ васлаждевiй и въ nодавлевiи духовной личнос'ГИ 
въ человtкt. Кареагенъ въ перiодъ своего могущества 
u процвtтанiя былъ послtднимъ средоточiемъ ея. Ни
гд.t языческая религiа не 'l'ребовала столько человtче
ской Itрови, нигд·в она не подавля.1а 'l'акъ священнtй
шiя чувс·rва чаловiш:а, какъ у кареагrнянъ; нигдt раб
ство пе яоходиJfо до такого отрицанiя челов·вческuй 
.:rичнос·ги, нигдt страсть къ матерiально~IУ обогащенiю 
и жажда наслаждепiй не доходили до такихъ размt
ровъ, ItaitЪ у нихъ же. И Э'l'О, особенно о·гличеввое въ 
проклятiи Ноя, потомство Хама (чрезъ Ханаава), эта 
.llJbбaJt сторона (Мато. 25, 33. 41) въ посл·Iшотопно.мъ 
человtчес1·вt с·rремилась къ всесв·втнш1у владычеству. 
Но хамиты столкнулись здtсь съ римляна)ш. 3авяRа
лась уnорная столt·rняя борьба, въ которой долженъ 
былъ pturи·Jъcя воuросъ: Itaкoil кулыур·в будетъ принад
лежать nервенство на зе:млt, кто поведетъ за собою 
лучшую часть человtчества-потомс·rво ли Хама, вно
сившее въ мiръ насилiе и рабс·I·во, животную чув
ственнос1ъ и кровавую религiю Молоха, или потомки 
благороднаго Iафета, хотя тоже язычествовавшiе, во 
li1м1шшiе усвuить себt духовно~ наслtдiе "сыновъ Бо
жiихъ", ·r. е .. христiанС'!'Во? Борьба кончилась и во
просъ разрtшился совершепнымъ разрушенi<~мъ Кареа
гена въ 146-мъ году до Р. Х. 1

). П ослt ::>того па исто
рической сцен·в не ос·rалось ни одного значи·rельнаrо 
ч:исто-хюштскаrо еосударства. Хамиты, порвые послt 
потопа "взявmiе меqъ, отъ :меча и погибли" (Мате. 
26, 58).-Войны, торговые интересы и другiя nричины 
nередвижсвi.я и общенiл людей перемtшали r лавныл 
группы племенъ, uроизmедшихъ О'I'Ъ сыновей Ноя; такъ 
что чистыми хамитами по крови остались, можетъ быть 

1) Рюшяне на первыхъ порахъ положили заi{лятiе не возстанов
лить его нзъ разl:!а:шнъ и не с<:юпься на et·o мt.ст"h. Однако же впо
сл"hдствiu они основали новы!% l{ареагснъ на неболъшоА~ъ разстоsшiн 

отъ развалинЪ c1·aparo. Онъ Cl\.Opo расширился, разбогагJ;лъ; но это 

былъ не хамитскiй 1:\ареагеаъ, и въ немъ чрезъ 300 л"hтъ процв"hтало 
уже христiанство. 

29 
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только уедипенныя П.'Iемена въ глубипахъ Африки и 
въ пtкоторыхъ друrихъ, удаленпыхъ отъ историческаrо 
движепiя, м·Jзстахъ земного шара. Но духовно Хамъ 
продолжалЪ и продолжаетЪ жить и враждовать съ сво

ими братьями, превознесеввыюr надъ вимъ въ nроро
ческо~tъ б.шгословенiи Ноя и оправдавmиr.!И это бла
rослоnенiс. Богъ устами послtдвяго ветхозавtтнаrо 
прорика и предтечи Христова возвtстилъ, что Ою, 
,.можетъ изъ каивеИ rюздвигнуть дtтсй Аврааыу" (Мато. 
3) Н).-и вuз;щигъ. Э·t•и кюши-вс·h Я3ычпики. обратив
шiеся ко Христу, всt семиты, iафетиды и с<нtые ха
мпты по nлоти, ставmiе духовнымЪ "с·Iнrене~tъ Авраама, 
паслtдJиками его по об·втованiю" (Гала'J'. 3, 29) •). Bc'I; 
же оставшiес.я косн·k1ъ въ языtrес1'Вt и суевtрiи (хотя 
бы и не юычuскомъ), вс'h противники Христа, расшш
шiе и распинающiе Его, uct христiапе по имени, по 
язычники и безбожники по духу, всt оскорбители от
цовъ, ругающiсся надъ священными 3ав·:Вта~rи старины, 
отрицающiе· авторитетr, закона и уС'гановлснной зако
яомъ Вож.iимъ и нак.ономъ природы власти, вс:В хищ
ники и мятежники, обаrряющiе руки свои въ qе.1оut
ческой 1~рови,- къ какому бы племени по nлоти они 
ни принадлежали,- r;ct они духовные по·t·оюш мятеж
наго Хама (Ри:л1. 9, 6-8). Борьба между 'J't~tи и дру
J'ими продолжи·гся до 'r·вхъ поръ, пока си.1а nос..тiщнихъ 
не сосредоточится въ "человtкt беззак.онiя" и пока 
Христосъ не "истребитъ его духомъ устъ Своихъ ('I'. е., 
cлouol\IЪ ис·r·ины) и явленi~i\IЪ nришествiя Своего u (2 
Сол. 2} 3. 8). 

1) Обi>тованiе Аврааъrу nOl'O~tcтвa, многочисленнаrо, Е\81\Ъ IICCOI\'Ь 
}!ОрСI{ОЙ (Быт. 13, 1()), ОТНОСИЛОСЬ IЩСННО I{Ъ ;)ТИМ f> СГО Д)'ХОВВЬIЪIЪ 

ПОТОЪ\1\Э~IЪ; ПОТОму <!ТО СГО ПЛОТСI\ОС nOTOliCTBO всегда СОСТаВЛЯЛО 11 
составJiяетъ одно иsъ наименьших:ь uo чисJtснности историчссt{их·r, 

плеыснъ. 
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