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Свами Вивекананда
ВВЕДЕНИЕ
Как и во имя чего зарождаются религии, какую роль играют они
в судьбе человека, общества, человечества?
В общем, они возникают во спасение. Ну а что спасать-то, когда
все идет хорошо, научно-технический и социальный прогресс дарит
нам все новые и новые блага; достижения в защите прав человека
обеспечивают личности уверенность в настоящем и будущем, процессы глобализации выравнивают технологический и организационный уровень производства в разных странах и обещают уравнять
также уровень жизни всех рас и народов?.. Живи и радуйся, и ни о чем
не беспокойся. Все будет хорошо, – убаюкивает реклама на каждом
перекрестке улицы и в каждой телевизионной заставке.
Ах, если бы это было действительно так! Увы, дело обстоит прямо противоположным образом, и нигде нет никаких гарантий, ни в
чем нет и не может быть уверенности; и даже надежда, та самая, которая умирает последней, становится все более и более туманной и
призрачной.
И именно поэтому в эпоху глобального экологического, больше
всеохватного системного кризиса, когда все на свете оказалось в
опасности – душа, здоровье, личность, социум, дальнейшее существование Homo sapiens, продолжение жизни на земле, – религии вызывают такой болезненно острый интерес. Человек принимается искать –
себя, гармонию со всем существованием, утерянный рай земной и загадочный рай небесный. А религия даже по самой этимологии своего
названия - это восстановление связи: приставка «ре» означает возвращение, корень «лига» – это связь.
И далеко не все религии связаны с верой в бога – всемогущую антропоморфную внеприродную, надприродную личность. Даже с верой они связаны не все; наиболее общее понимание сущности религий
– надежда, устремленность, поиск. А если это не так, то буддизм – религию без бога – пришлось бы исключить из числа не только мировых религий, но и из списка религий вообще; но здесь хоть самого
основоположника, великого духовного учителя, можно выдать за бога, а как быть с индуистской Адвайтой, где ни Шанкара, ни Рамакришна или Вивекананда уж никак не сойдут за богов? И как быть с
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учениями Льва Толстого, Порфирия Иванова, Виссариона, Раджниша,
Анандамурти, Шри Чинмоя?
Тем не менее и здесь человек стремится к сотворению кумира,
потому что все религии – это учения о любви, а любить безымянное
множество невозможно, полагает П. Тейяр де Шарден [223]. Подобное познается подобным, и во что бы человек ни всматривался, он
всматривается в это, как в зеркало, и видит он всегда самого себя,
лучшего, чем на самом деле, очистившегося от грехов и слабостей,
освободившегося от недостатков, одухотворенного и возвышенного, в
общем, такого, каким каждый из нас видит себя в своих мечтах о себе.
Вполне понятно, что в религиозном экстазе, в отключении от реальностей окружающей скверны жизни человек спасает душу. И что в
формировании своего ближайшего социального окружения, в общине
своих религиозных единоверцев он возрождает утраченную справедливость общественного мироустройства, тоже не требует особенных
доказательств. Но какова связь между религией и Природой?
Да такова же, как и между всеми прочими распавшимися в нашей
извращенной цивилизации субстанциями внутреннего и внешнего человеческого существования: «Религия… есть защитная реакция природы от разлагающей силы ума», – настаивает Анри Бергсон [10, с.
130].
А если возможны религии без бога, то не столь уж кощунственным становится и вопрос, – а возможны ли религии без церкви? Ответ и здесь такой же положительный. Да при чем здесь вообще церковь? Это же всего-навсего бюрократическая (точнее – иерократическая) надстройка над духовностью. Конечно, ни одна сколько-нибудь
массовая религия не может обойтись без налаживания контактов
между далекими друг от друга единоверцами, без организации распространения своего учения, которое каждый неофит считает лучшим
на свете (иначе зачем он присоединился именно к этой религии?), в
общем, без множества привходящих моментов, которые свойственны
скорее не религии, а просто жизни в организованном обществе, в том
числе и жизни верующих. Но возникающий аппарат, неуклонно растущий, как это и свойственно каждому аппарату, постепенно забирает
в свои руки власть над теми, кому он должен был бы служить и в
чьей жизни должен был бы играть подчиненную роль. И организованная религия перестает отвечать своему изначальному предназначению; потерявшийся человек начинает искать другую, но традиционный выбор не так уж и велик, и потому в наше кризисное время
наблюдается настоящий взрыв появления новых конфессий, сект и
учений.
А должна ли религия иметь социально-экологическую программу или для нее достаточно быть учением о душе; обязателен ли маги-
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ческий элемент, без которого она превращается в сухую теорию? И
как оценить с этой позиции конфуцианство?
Много недоуменных вопросов возникает, если к религии отнестись как к существующему общественному институту, не затрагивая
динамики ее развития, цели возникновения и степени соответствия
нынешним общечеловеческим требованиям.
И если вера обещает человеку только загробное спасение, то она
всего лишь отвлекает человека от его житейских проблем, отключает
инстинкт самосохранения, и тогда как спасти все живое на земле?
Нет, в нашу эпоху тотальной переоценки ценностей никак нельзя
обойтись без переосмысления самой глубинной сущности религий. И
начинать надо с нуля. Если бы религии не было, то стоило ли бы, в
самом деле, ее выдумывать?
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АРМАГЕДДОН
...Много было в истории человечества кризисов, но такого еще не
бывало: «Человечество переживает решающий момент своей истории.
Мир столкнулся с проблемами усугубляющейся нищеты, голода, болезней, неграмотности и продолжающейся деградации экологических
систем, от которых зависит наше благосостояние», – такая оценка ситуации содержалась в итоговом документе крупнейшего в человеческой истории форума, конференции Рио де Жанейро-92 [108, с. 14].

Состояние Природы
Небо над нами. Солнце пока еще не стало черным, но дело явно
идет именно к этому. Редкими стали красочные закаты, голубые тона
небесного свода сменяются серыми. Нижний слой атмосферы обогащается за счет техногенных выбросов тяжелыми молекулами и частицами дыма и пыли, прозрачность воздуха уменьшается, плотность
увеличивается. И ураганы становятся более разрушительными, потому что воздушные массы бьют по любому препятствию все более и
более тяжелой кувалдой [65, с. 15].
Ураган «Митч», самый страшный по своим последствиям за 200
лет наблюдений, нанес Гондурасу ущерб, превышающий стоимость
трети валового национального продукта, число человеческих жертв
на территории Центральной Америки достигло 11 тысяч. Кроме повышения плотности воздуха еще одной техногенной причиной небывалого возрастания разрушительной силы воздушной стихии стали
вырубки лесов на огромной территории. В январе того же 1998 года
штормà над Северной Америкой разрушили многие тысячи километров линий электропередач, уничтожили посевы сахарной свеклы,
нанеся ущерб экономике на 2,5 млрд долларов. Июньский циклон в
Индии в том же году погубил десять тысяч человек. Общий результат
– потери от стихийных бедствий за неполный 1998 год составляют, по
данным страховых компаний, сумму в 89 миллиардов долларов – это
больше, чем за любой другой полный предыдущий год [74, с. 2].
Главный источник загрязнения воздушного бассейна – сжигание
нефти, природного газа и угля, дым пожарищ, выхлопные газы автомобиля. И несмотря на несомненный прогресс в технологиях, по мере
роста материального благосостояния будет возрастать и загрязнение.
За один только XX век энергопотребление возросло в 15 раз. И воздушная стихия будет обрушивать на нас все более и более тяжкие
удары. Все более частыми и предсказуемыми станут «стихийные»
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бедствия – песчаные бури, смерчи, тайфуны, засухи. Страховые компании работают уже на грани рентабельности.
Не только снаружи будет наносить нам ущерб наша атмосфера,
воздух будет проникать в наши легкие все более и более ядовитыми
газами.
Что творится с качеством воздуха, лучше всего могут рассказать
легочники – астматики, туберкулезники. Да и здоровому человеку
бывает тяжело дышать при некоторых направлениях ветров. А есть
города, где и роза ветров не имеет никакого значения. До меня дошло
это в Архангельске, там сразу становится ясным, что выражения
«выйти на свежий воздух» и «выйти на улицу» имеют противоположный смысл.
Однажды я выступал в школе перед десятиклассниками. Спрашиваю: «Кто из вас хочет иметь машину, поднимите руку!» – Сто процентов! «А в противогазах целоваться вы пробовали? - задаю им вопрос. - Учитесь, пригодится. Обязательно. Если каждый взрослый житель планеты будет владельцем собственной автомашины, все живое
на земле сразу задохнется».
115 миллионов автомобилей насчитывается в США. В 1991 году
на каждого жителя США приходилось 2613 кг нефти, в то время как в
Индии – 62 кг, а в Заире – 10 кг [120, с. 54]. Америка потребляет кислорода вдвое больше, чем производят его все биоценозы страны.
По дорогам планеты бегают уже 550 миллионов автомобилей.
Во многих регионах именно автомобиль – главный загрязнитель атмосферы.
...Как-то довелось мне присутствовать на докладе нашего хабаровского целителя-травника Алексея Кирилловича Пехтерева. Не
слушайте, призывал он, эту лживую рекламу про всякие там импортные снадобья – Гербалайф, Биттнер-бальзам и прочие. Из чистых, видите ли, альпийских трав они приготовляются... Откуда в Альпах
возьмутся чистые горные травы? Да ведь там ветер, откуда ни подует,
несет грязь со всей Европы!
В самом деле, если даже во льдах Антарктиды, по скрупулезным
подсчетам гляциологов, скопилось не менее 2 000 тонн ДДТ (дихлордифенил трихлорэтан – применялся в сельском хозяйстве такой ядохимикат после войны), так о какой альпийской чистоте может идти
речь?
И все-таки ДДТ нынче воспринимается как детские шалости
недоразвитой химии. Истинным триумфом научного прогресса стали
диоксины, «супертоксиканты XXI века». Они в десятки тысяч раз (!)
более ядовиты, чем супертоксикант XIX и XX века – цианистый калий. Их содержание измеряется уже не в миллиграммах, это одна тысячная доля грамма, а в микрограммах (миллионная доля грамма),
нанограммах (миллиардная доля грамма) и даже в пикограммах
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(триллионная доля грамма). Подопытные крысы, подвергшиеся воздействию диоксина в концентрации 210 частей на триллион, погибали
от рака печени. Шести граммов этого страшного вещества достаточно для того, чтобы отправить на тот свет все население Африки.
Для диоксина нет ПДК – предела допустимой концентрации. Его
не должно быть вообще в окружающей среде. Диоксин называют химическим СПИДом, он действует неотвратимо и неторопливо, выводя
из строя всю иммунную систему, нервную систему, почки, мозг и кожу, нарушая функции деторождения; кроме всего прочего, он является сильнейшим канцерогеном.
И хотя его не должно быть нигде, он есть везде. Даже в молоке
кормящих матерей. Причем мать очищается от собственных запасов
диоксина в период кормления, отравляя ребенка.
Мусоросжигательные заводы стали главным источником этих
новейших супертоксикантов в Европе. Установлено, что после сжигания мусора получается больше опасных отходов, чем было. И поэтому в США был объявлен мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов. Здесь 53% общего выброса диоксинов в атмосферу дают медицинские инструменты – одноразовые шприцы, системы из поливинилхлоридов.
Вода. Мы исчерпали запасы воды раньше, чем запасы нефти.
Уже привычными стали разговоры, что войны XXI века будут вестись
не за нефтяные месторождения, а за водные ресурсы.
Для жизни человеку нужно примерно 2,5 литра воды в сутки.
Однако расход воды в индустриально развитых странах [40, с. 12]
превышает биологическую потребность человека во много тысяч раз
(в среднем на одного жителя США – в 100 тысяч раз). При этом потребление воды в цивилизованных странах растет в три раза быстрее,
чем численность населения.
Вода, как и земля, как и воздух, тоже стала неизлечимо больной.
И вместо того чтобы исцелять наше тело, она тоже стала его отравлять. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% болезней человека прямо или косвенно связаны с качеством питьевой
воды.
В местностях, где сконцентрировано население, промышленность, животноводство, растениеводство, где много бытовых стоков,
в воде бурно размножаются болезнетворные бактерии. Обеззараживания можно добиться, убивая все живое в воде газообразным хлором
или его соединениями. В абсолютном большинстве случаев именно
так и делается. Вернее, делалось везде. А теперь ...
«Специалисты начинают глубже понимать гигиеническое значение хлорирования воды. Помимо положительного значения, связанного с бактериологическим обеззараживанием, хлорирование таит в
себе грозную опасность для населения в связи с остаточным содержа-
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нием хлорорганических соединений. Везде, где для обеззараживания
воды используется хлор, обнаружены концентрации фенолов, превышающие ПДК в 2–4 раза... Это чревато образованием в питьевой воде
особо опасных для здоровья человека полихлорированных соединений, обладающих высокой токсичностью и такой же высокой канцерогенной и мутагенной активностью» [251, с. 107].
Полихлорированные соединения – это и есть те самые диоксины,
ПХДД, ПХДФ, проникающие повсюду, вплоть до материнского молока. И «цивилизованные», то есть богатые страны, отказались от
хлорирования воды, перешли на другие, гораздо более дорогие, но
менее вредные способы обеззараживания, например, на озонирование. Понятно, на это у них есть деньги, которые они выкачивают из
стран недоразвитых.
До 30% поверхности Мирового океана покрыто нефтяной пленкой [42, с. 318]. А что значит пленка между гидросферой и атмосферой? Она мешает нормальному испарению воды, нарушает газообмен,
препятствует жизнедеятельности любых морских организмов, а если
еще учесть, что поверхностный слой является своего рода колыбелью
жизни для многих видов...
И это касается океана. Во внутренних бассейнах ситуация еще
более плачевная.
...Когда Лючиан Ионеску был ребенком, а это было в начале 70-х
годов, воды Черного моря были чистыми и прозрачными, дельфины
подплывали к самому берегу, и на побережье вокруг Констанцы, где
много курортов, было полно туристов из Великобритании, Швеции и
Сибири. Около десяти лет тому назад началось сильное загрязнение
С тех пор, если вы хотите поплавать в море, то чувствуете, что вода
на ощупь липкая и жирная, а на поверхности часто плавают мертвые
рыбы.
После 1970 года 20 «коммерческих» видов рыбы исчезли из-за
нехватки кислорода и света в воде, улов рыбы сократился на 95%.
Румыния и Болгария, причерноморские страны, продали свои рыболовецкие суда Греции, имеющей выход к другим морским бассейнам.
Бурно развился фитопланктон, питающийся отходами человеческой
жизнедеятельности. Ослабленная разливами нефти, выбросами токсических веществ и пестицидов, экосистема начала разрушаться. Все
море заполонила медуза мнемиопсис, масса которой достигла 900
миллионов тонн, – это в 10 раз больше всего годового вылова рыбы в
мире. Дельфины и туристы исчезли, а загрязненные воды Черного
моря стали почти безжизненными [75, с. 22].
Земля. В погоне за сверхприбылью цивилизованный человек
уничтожил и почву и все растущее на ней.
Если в начале земледельческой истории пахотно-пригодные земли планеты составляли около 4,5 млрд гектаров, то сейчас их осталось
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всего 2,5 млрд, причем 1,5 млрд уже введено в сельскохозяйственный
оборот. Оставшийся 1 млрд. имеет низкое природное плодородие, эти
земли нуждаются в коренной мелиорации и высоких капиталовложениях.
Нынче почвенный баланс выглядит так: вводится в оборот из оставшегося резервного фонда, из неприкосновенного запаса примерно
столько же новых земель, сколько деградирует старых. Выводятся из
сельскохозяйственного оборота в основном площади для промышленных нужд. Городами, селами, дорогами, шахтами, линиями коммуникаций и трубопроводов занято уже 12–15% пригодной для освоения суши, и эта раковая опухоль на теле планеты все разрастается и
разрастается. Рекультивация площадей, ставших уже ненужными
промышленности, в основном горно-добывающей, ни в коей мере не
компенсирует потерь. Происходит опустынивание, вызванное преимущественно человеческой деятельностью, – засоление почв и их
превращение в солончаки, размыв оврагами земель, лишенных защиты леса, и т. д.
Снос плодородного слоя реками увеличивался следующим образом: в 20-е годы он составлял 3,10 млн т/год, в 60-е годы - 9,10 млн
т/год, в 70-е годы - 24,10 млн т/год. Понятно, что и дальше все шло по
нарастающей. Увы, прогресс… Почвенный покров неудержимо разрушается как в развитых, так и в развивающихся странах.
Снижается биопродуктивность вследствие смены природных
ландшафтов антропогенными: пашнями вместо лесов, вторичными
лесами вместо первичных, пастбищами вместо степей и саванн. Еще
хуже обстоит дело с кислородопродуктивностью, эстетической ценностью территорий, их пригодностью для отдыха и природотерапии.
Но самая печальная участь выпала на самые ухоженные почвы.
Высокоурожайные селекционные сорта – главная причина экологического кризиса в растениеводстве. Они полностью утратили свою генную память, забыли все, чему их научила эволюция, они стали капризными, требовательными, нежизнеспособными, они стали неприродными, больше – антиприродными. Они потеряли все свои способности к самозащите от вредителей, сорняков, от полегания и любых
неблагоприятных погодных условий. Они требуют все больших и
больших доз удобрений, энергии, пестицидов, стимуляторов роста, и
их восприимчивость все притупляется и притупляется, как у наркоманов. В США за то время, пока внесение удобрений увеличилось в
десять раз, потери урожая возросли на 31–38%.
Если в начале XX века энергозатраты составляли в полеводстве
до 4 гигаджоулей на гектар угодий, то сейчас 15–25 гигаджоулей
[196, с. 96]. А 15 гигаджоулей – это критический уровень, за которым
начинается разрушение почвы как природного тела, это уровень гидропоники. Почва превращается в механический субстрат и систему
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капилляров, подводящих заготовленные химические вещества к корням. В ней уже нет души, нет жизни, она лишилась своей естественной бактериальной среды, микрофлоры, и дать человеку вместе со
своим урожаем она может только ту химию, которой ее саму напичкали. И скажите, может вырасти человек здоровым, потребляя такую
искусственную пищу?
Нынешний вектор развития в растениеводстве – поменьше химии, поменьше энергии, поменьше размеры полей! Что в пределе?
Наши трижды осмеянные шесть соток с их допотопным научнотехническим уровнем.
А загрязнение окружающей среды особо опасными отходами? В
конце 80-х годов их приходилось на США около 270 млн тонн, на Западную Европу около 25 млн тонн, на Восточную Европу около 20
млн тонн, и на весь остальной мир – около 15 млн тонн [108, с. 20].
Живая Природа. В современном мире отравлено, извращено и
деформировано все. Техномасса уже на порядок превышает биомассу
(имеется в виду годовой прирост продукции). Пределы допустимого
воздействия человека на биосферу превышены в 8–10 раз. Уничтожено 70% естественных биосистем [104].
«Развитые страны с рыночными системами хозяйства для обеспечения своего экономического роста еще в начале века разрушили на
своих территориях естественную природу: на территории США сохранилось только 5% не нарушенных хозяйственной деятельностью
площадей, а в Европе – всего 4% (только за счет скандинавских стран
и Исландии). Сейчас эти страны потребляют сохранившиеся природные системы (экологическое пространство) других территорий через
использование их ресурсов, вложение капиталов, экспорт загрязняющих производств и отходов, естественный перенос поллютантов». Об
этом пишут наши крупнейшие специалисты в области экологии В.Г.
Горшков, К.Я. Кондратьев, В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев [168].
Если первоначальная лесистость земной суши составляла 75%, то
в 1991 году – всего 26–27% [196, с. 98], и темпы облысения планеты
стремительно возрастают. В середине 80-х годов влажно-тропический
лес уничтожался со скоростью 11,3 млн гектаров в год, а в девяностых годах уже 16–17 млн, что по площади равно половине территории Японии; половина всей потери покрытых лесом площадей приходится на последние 20 лет [105, с. 10]. По некоторым оценкам, на
рубеже 90-х годов XX века леса исчезали со скоростью 0,6–1,0% в
год [196, с. 142].
Начали гореть абсолютно не сгораемые ранее влажнотропические леса. Причина – опять-таки вырубки, расчленение
сплошных массивов сельвы, последующее осушение и хозяйственное
освоение освобожденных от леса площадей. Результат – за тот же ре-
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кордный 1998-й год сгорело в Индонезии 2 млн гектаров, в Бразилии
5,2 млн [74, с. 2].
Опустынивание земли идет со скоростью от 6,9 до 21 млн гектаров в год. Под угрозой превращения в пустыню находится 19% суши
планеты [196, с. 149].
Суммарная биомасса за период с 1850 по 1990 год уменьшилась
на 7–25% (разные оценки), и ожидается ее уменьшение в ближайшие
десятилетия еще на 27–28% [196, с. 98].
По причине деградации природной среды исчезает 10–15 тысяч
разновидностей биологических организмов ежегодно, в результате
чего биологическое разнообразие, формировавшееся сотни миллионов лет, за ближайшие пятьдесят лет сократится не менее чем на четверть [105, с. 10].
В связи с этим Генеральный секретарь ЮНЕП (Программы ООН
по окружающей среде) М. Толба заметил: «Если бы Ч. Дарвин жил в
наши дни, его усилия, вероятно, были бы направлены не на изучение
происхождения видов, а на описание их исчезновения» [105, с. 194].
Жизнь на планете Земля явно находится под угрозой уничтожения.
И это лишь некоторые из достижений «общечеловеческой» цивилизации.
Здоровье человеческое. И человек не может остаться здоровым в
этом нездоровом окружении. Научно-техническая цивилизация приводит не только к расширению сферы многих «старых» болезней, но
и к появлению новых, к фундаментальным перестановкам в списке
заболеваемости.
До второй мировой войны основной причиной смертности населения служили инфекционные и паразитарные заболевания, ныне их
доля снизилась до 1–3%; причиной 70% смертей человеческих стали
теперь сердечно-сосудистые расстройства и рак, далее идут нервнопсихические расстройства, болезни обмена, аллергические состояния,
пороки развития и генетические болезни [252, с. 286].
«О распаде генома человека свидетельствуют данные о росте генетических заболеваний в развитых странах, прежде всего психических заболеваний и врожденных нарушений… Социальные последствия этого процесса требуют пристального внимания, так как, возможно, именно с ними связаны распространение алкоголизма и
наркомании, вспышки невиданной жестокости при локальных конфликтах, снижение иммунного статуса организма человека, возникновение новых болезней, расширение круга людей, затрагиваемых
уже, казалось бы, искорененными болезнями (например, холерой и
малярией), нарушение запретов и тормозящих процессов. Таким образом, то, что обычно называют "экологическими" заболеваниями и
непосредственно связывают с загрязнением среды, оказывается лишь
верхушкой айсберга. За очевидными причинами лежат глубинные ме-
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ханизмы, ведущие к распаду генома человека, намного более опасные, но невидимые и неощутимые, подобно ионизирующему излучению...
Растет число новых заболеваний, среди которых наиболее опасным остается СПИД и его аналоги. Увеличивается число травм,
отравлений, аварий и пострадавших от стихийных бедствий. Возрастает нагрузка на общество инвалидов и больных, особенно больных
детей» [168, с. 105–106].
Та же тревога звучит и в отчете Госкомэкологии России: «В последние годы значительные изменения окружающей среды в результате антропогенного воздействия приводят к непредсказуемым последствиям в поведении популяций возбудителей и переносчиков
опасных для человека и животных болезней, прежде всего вирусной
этиологии. Могут возникать новые рекомбинанты возбудителей
опасных вирусных инфекций с широкими адаптационными возможностями и другими свойствами, что грозит чрезвычайными эпидемическими вспышками с тяжелыми последствиями, особенно в регионах, неблагоприятных в эпидемиологическом отношении. При перестройке микробной биоты повышается активность многих природных
очагов опасных для человека инфекций. А некоторые сапрофитические или условно-патогенные микроорганизмы могут приобретать
патогенные свойства и становиться возбудителями ряда болезней.
...В сложившейся ситуации наступление СПИДа – лишь первое
звено в цепи возможных эпидемий неизвестных ранее заболеваний»
[53, с. 100].
Скучно жилось цивилизованному человеку, мало ему было войн,
природных катастроф, открыл Америку и сифилис, сделал возможными рукотворные стихийные бедствия, создал СПИД, и все мало,
мало, мало! Что ж, новые микробы вырастит, новые штаммы вирусов,
которые в противомикробных и антивирусных препаратах будут
жить, как в питательном бульоне, вот тогда мало не покажется, скучно не будет.
...Читаю реферат студентки Ани Шавандриной. Он посвящен метеочувствительности человека, то есть его способности ощущать влияние небесных факторов, атмосферных и космических. Когда-то человек жил в гармонии с Природой и чутко реагировал на любую
ласку погоды, далеких излучений и естественных полей. Затем он создал для себя искусственную среду обитания, и эти ощущения стали
для него чересчур тонкими. Но в периоды ослабления здоровья восприимчивость обостряется. Да вот только те самые ощущения, которые раньше несли радость, теперь приносят боль: «Проблемы болезненного реагирования на метеогеофизические возмущения кроются
прежде всего в устройстве нашей повседневной жизни. Это и несоответствующие физиологическим ритмам ритмы труда и отдыха, нера-
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циональное питание, преимущественное развитие механизмов социальной адаптации в противовес биологической адаптации, потеря для
многих в ежедневной деятельности творческого начала, несущего радость; неправильная подача обучающей информации, тормозящая
способность организма чувствовать окружающий мир и сливаться с
ним».
Особенно верно это относительно обрушивающегося на человека
вала информации, от которого совершенно притупляется и в конечном счете атрофируется вся гамма чувств.
Человек становится механическим, расчетливым и бесчувственным, и если радость он изгонял через все микроскопические щели, то
пришла беда – отворяй ворота. Во всю ширь. И если ты отвергал притяженье земли, то и легчайшее дуновение космического ветра из туманности Андромеды проймет тебя до печенок. И больные твои суставы начнут тяжко скрипеть от смещения цефеид относительно альфы Центавра. Не хотел радоваться морозу – будешь зябнуть и мерзнуть. Отказывался наслаждаться ветром и дождем – начнешь простывать и болеть. И так со всеми шалостями погоды и других явлений
природы.
Что же может быть общего между загрязнением среды, СПИДом
и грядущими еще более страшными инфекциями, патологической метеочувствительностью и всеми прочими болезненными и катастрофическими проявлениями нынешней кризисной ситуации? Потребительская антиприродная цивилизация. Первородный грех объективного
рационального познания. Не захотел белый человек любить, познавать сердцем, предпочел ненавидеть и познавать одним разумом с корыстными расчетливыми целями, – что ж, за то и наказание: в поте
лица добывай хлеб свой насущный, в муках рожай детей. И живи тоже в муках и болезнях.
Западная цивилизация разрушает не только экологию внешнюю,
но и экологию внутреннюю, создает душевный дисбаланс.
Сияющей вершиной современной цивилизации, нынешнего мира
Pax americana, является, конечно, наиболее развитая во всех отношениях страна – Соединенные Штаты Америки. Как обстоит дело с
нравственными идеалами и общечеловеческими ценностями у них?
…Из интернетовской странички бывшего литовского диссидента-антисоветчика Валдаса Анелаускаса, эмигрировавшего в США,
лично познакомившегося с «раем свободы и демократии» и ставшего
после этого непримиримым диссидентом-антиамериканистом: «Американцы, они ведь, как точно заметил Эдуард Лимонов, только выглядят как люди, на самом деле они – не люди, а мутанты. С американцами глубокие человеческие отношения в принципе невозможны.
С ними – как с компьютером: не поговоришь по душам. Их здесь с
детского садика учат, как и когда знаменитую "улыбку" включать.
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Все у них ненатурально, искусственно, фальшиво. Если вы попытаетесь с американцем сблизиться, найти с ним общий язык – вас ждет
почти стопроцентное разочарование» [5].
Но ведь человек не может быть компьютером, и если снаружи у
него ничего человеческого не замечается, то внутри, в подсознании,
оно все равно есть, и нужны титанические усилия по недопущению в
верхние слои сознания нормальных человеческих чувств. Возникает
огромное внутреннее напряжение, которое может взорвать всю психику. Отсюда – и психозы, и неврозы, беспричинная агрессивность,
суициды. Человек чувствует, что что-то не так, а что именно, понять
не может. А без душевного равновесия, ощущения глубокой внутренней удовлетворенности не может быть никакого физического здоровья. Человек же не скотина, чтобы ограничиться удовлетворением
только материальных потребностей.
Вот и результат: всеобщий распад семьи, что проявляется в ужасающей статистике разводов, в отказе от детей, в насилии по отношению к супругам и детям, в беспризорности [112, с. 39]; в этой богатейшей стране мира насчитывается 10–15 млн неграмотных [144, с.
135], 1,5 млн бездомных [135], 3 млн. гомосексуалистов; более 2 млн
американцев предпочитают благопристойной супружеской жизни
свальный групповой секс [243, с. 327].
Разве такие аномалии свидетельствуют о здоровье нации? И разве такая жизнь может принести удовлетворение? А если нет удовлетворения, то стоит ли жить? Философ Виктор Франкл [241, с. 26]
приводит данные о факторах смертности среди американских студентов. На первом месте, как и следовало ожидать, оказались автокатастрофы. Но на второе место совершенно неожиданно вышли самоубийства, при этом число попыток самоубийства, не закончившихся
смертельным исходом, было в 15 раз больше. 85% пытавшихся свести счеты с жизнью прямо заявляли, что не находят смысла в продолжении существования. И рядом с ними – немотивированная жестокость, немотивированные убийства, вспышки слепой ярости и
насилия. Ничуть не лучше дело со смыслом жизни и в образцовой
Японии, где одних алкоголиков насчитывается более 2 миллионов.
И вот выводы Эриха Фромма о происхождении болезненной человеческой страсти к разрушению:
«Все отрицательные черты, приписываемые обычно человеческой природе, на самом деле усиливались по мере развития цивилизации... [243, с. 341]. Доисторические люди, которые жили родами, занимаясь охотой и собирательством, проявляли минимум деструктивности и максимум готовности к сотрудничеству и справедливому
распределению продуктов питания. Я уверен, что жестокость и деструктивность появляются лишь с разделением труда, ростом производства и образованием излишка продуктов, с возникновением госу-
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дарства с иерархической системой и элитарными группами. Эти черты усиливаются, и по мере развития цивилизаций власть и насилие
приобретают в обществе все большее значение» [243, с. 570].

«Общечеловеческая» цивилизация
и системный глобальный кризис
«Если человечество будет продолжать жить так, как жило до этого, то оно познает, что такое конец света», – это убеждение не какого-нибудь адвентиста седьмого дня, а одного из крупнейших ученых
конца XX века академика В.А. Коптюга [107, с. 208].
Ракетно-ядерный потенциал России и США до сих пор вызывает
большую тревогу. Я помню, как еще в 60-х годах глава СССР Н.С.
Хрущев, оправдываясь перед внутренними оппонентами за советское
отставание в области ядерных вооружений, говорил: «Да, это правда,
американцы могут уничтожить нас сто восемьдесят раз, а мы их всего
сто двадцать, но я думаю, что ведь и одного раза будет достаточно!»
За точность цифр не ручаюсь, возможно, речь шла о восьмидесяти и
шестидесяти разах, дело не в количестве раз, а в принципе.
Никита-чудотворец был, конечно, прав, одного раза вполне достаточно. И для американцев, и для нас, и для всего мира, потому что
имеющихся запасов хватит, чтобы уничтожить все живое на Земле.
Да разве только живое?
Немного позже хрущевской калькуляции взаимоистребления была создана у нас в Хабаровске в Институте тектоники, в котором я тогда работал, лаборатория техногенной тектоники под руководством
крупного специалиста, пришедшего в Академию наук из военной геологии, из строго секретных учреждений.
Не раскрывая особых стратегических тайн, он охарактеризовал
ситуацию кратко, но выразительно: «Наша планета слишком хрупка и
слишком миниатюрна, чтобы остаться в целости после взрыва всего
накопленного атомного оружия».
А есть ли гарантии, что взрыва не будет? Роль бикфордова шнура
для поджигания полномасштабной войны может сыграть любая авария, любая случайность. В ту же эпоху над испанской деревней Паломарес произошла катастрофа американского бомбардировщика с водородной бомбой на борту. Самолет рухнул на землю, и четыре
предохранителя из пяти оказались не в состоянии предотвратить
ядерную трагедию. Жизнь на планете спас только последний, пятый
предохранитель.
И даже если взорвется не бомба, а всего-навсего реактор?
Вспомните, какой страх нагнал на весь мир, какой вред нанес поло-
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вине Европы один-единственный энергоблок Чернобыля! Никто не
сможет поручиться, что такого не повторится.
А американские бомбардировки Югославии, иракских атомных
объектов? А удары иракских ракет по Израилю? А появление ядерного оружия у Индии и Пакистана, непримиримо враждующих друг с
другом?
Нет, не может быть спокойствия на пороховой бочке! Существует же закон, – если в первом акте драмы на стенку вешают ружье, то
в последнем оно обязательно должно выстрелить...
А взаимосвязь социальных конфликтов и конфликтов атомных?
Ныне напряженность в отношениях бедных и богатых в России так
велика, что в любой момент может разрешиться вспышкой неуправляемых страстей. Да разве только в масштабе одной страны возрастает потенциал розни и ненависти? Если социальная несправедливость
на планете сохранится, то каждый день грозит превратиться в 11 сентября.
Ужасающая пропасть между бедными и богатыми все расширяется и углубляется. А иначе и быть не может. Это раньше, в эпоху социального прогресса, передовые страны богатели больше, отсталые
меньше. Теперь же, в эпоху кризиса, когда исчерпаны все резервы для
повышения благосостояния всего человечества, получается, что для
улучшения материальных условий в одних странах нужно понижать
уровень благосостояния в других. И потому, как указывал еще П.А.
Кропоткин, возрастает уровень несправедливости. Если когда-то были бедные люди и богатые люди, бедные классы и богатые классы,
потом бедные страны и богатые страны, то теперь поляризация дошла
до предела, и нынче есть мир бедных, называемый Югом, и мир богатых, называемый Севером. Можно назвать эти полюсы и подругому – натовская цивилизация («общечеловеческая», 20% населения планеты) и иная цивилизация (общечеловеческая, 80% населения).
В 1970-м году число людей, проживающих в условиях абсолютной бедности, составляло 650 млн человек, в 1990 году 1 млрд – 1
млрд 200 млн [112, с. 37]. Вот вам и научно-технический прогресс,
повышение урожайности, «зеленая революция»! Но и это не пределы
роста.
Из доклада Густава Спета, администратора Программы развития
ООН, от 1996 года: «Около 1,3 млрд человек живут в абсолютной нищете, имея доход менее чем 1 доллар в день, и нищета растет так же
быстро, как и население. 60% людей живут менее чем на 2 доллара в
день. Более чем в 100 странах положение ухудшилось по сравнению с
их положением 50 лет назад. Каждый год 13–18 млн человек – в основном дети – умирают от голода и нищеты... В последние десятилетия в мире быстро растет неравенство. За последние 30 лет разрыв
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между 20% беднейших и 20% богатого населения Земли удвоился
(ранее он был 30-кратным, теперь 60-кратный). Разрыв в доходе на
душу населения между развитыми и развивающимися странами утроился» [177, с. 168].
Жозе Сарамаго, нобелевский лауреат по литературе за 1998 год,
автор романа «Евангелие от Иисуса Христа», так оценивает мировую
ситуацию: «Пока 240 тысяч богатейших людей планеты владеет половиной ее богатств, мир, в котором мы живем, – дерьмо!»
Средний американец потребляет ежедневно 52 кг природных материалов (18 кг нефти или угля, 13 кг другого минерального сырья, 12
кг сельхозпродуктов, 9 кг прочих продуктов). А на один миллиард
беднейшего населения мира приходится по 1,5 кг биомассы (зерно,
топливо, корм для скота) в день на человека – таковы данные
Worldwatch Institute за 1990 год [112, с. 43].
На долю 20% богатых в 1960 году приходилось 70% доходов,
сейчас 85%, тогда как на долю 20% бедных в 1960 году 2,3%, сейчас
1,4%. Нынешние миллиардеры имеют в собственности столько же
материальных благ, сколько их приходится на 2,5 млрд человек –
40% населения Земли! [177, с. 243].
Каково же количество этих героев нашего времени, несчастных
богачей с извращенной психикой? Американский журнал «Форбс»
(июль 1997 г.) сообщает: в 1982 году миллиардеров было 13, в 1996 г.
149, а в 1997 г. 450 человек. За один год их число возросло в три раза!
Естественно, главная причина – чубайсизация российской экономики:
«Олигархия в России – точка роста мировой раковой опухоли» [101,
с. 150]. «Перекуем мечты на доллары», - так формулирует жизненную
позицию дорогих, очень дорогих россиян Ю.И. Никитин, геолог в
эпоху господства мечты, протестантский проповедник в эпоху господства доллара. И что особенно поражает – 88% миллиардеров живут в бедных странах! [177, с. 293]. Россия – не единственная банановая республика.
Президент People-Centered Development Forum Дэвид Кортен
убежден: «Чем больше мы будем увеличивать совокупный экономический продукт, считая это "решением проблемы бедности", тем
быстрее будет расти пропасть между богатыми и бедными и тем более ускорится наше общее продвижение к окончательному экологическому краху» [112, с. 41].
Чьими же стараниями формируется адский потенциал ненависти
между миром бедных и миром богатых, между миром вымирающих
от недоедания и миром умирающих от переедания?
Три инструмента насилия выделял Лев Толстой – это меч, голод,
деньги [226, с. 262].
Самым страшным, самым подлым орудием, уничтожающим и
человечество, и Природу, стал нынче доллар. И темпы роста его мо-
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гущества потрясают воображение. Ежедневно на биржах мира обменивается 1,5 трлн долларов, – рост в сто раз по сравнению с началом
70-х годов, когда обменивалось 15–18 млрд! [101, с. 146]. В сто раз
быстрее стала опустошаться Природа!
Основным приемом финансовых спекуляций стало предоставление займов нуждающимся странам. За 1980–82 гг. Запад предоставил
своим младшим партнерам займы на сумму 49 млрд долларов, а за
1983–89 гг. кредиторам было возвращено в погашение долга 242 млрд
долларов, и задолженность при этом возросла еще больше [108, с. 16].
В настоящее время из бедных стран Юга в богатые страны Севера перетекает примерно по 50–60 млрд долларов в год [113, с. 16].
Дэвид Кортен говорит прямо: «Благотворительность на государственном уровне, провозглашенная Севером, это не что иное, как обман... Это все равно, что бросить десять центов в кружку слепому,
стоящему с протянутой рукой, чтобы отвлечь его внимание и вытянуть доллар из его кармана» [112, с. 41].
Главным орудием грабежа является нынче Международный валютный фонд: «Сегодня разрушительная роль МВФ стала настолько
очевидной, что даже ведущий теоретик монетаризма Милтон Фридман выступил на Гонконгской сессии (сентябрь 1997 г.) с призывом
ликвидировать МВФ за его корыстное вмешательство в экономику и
финансы многих стран мира» [236, с. 2].
МВФ открыто объявляет о своих целях и методах, и наши электронные средства массовой информации послушно доводят его требования до каждого российского трудящегося и безработного. Вот только два признания, которые я услышал по центральному телевидению
в марте 1999 года. Мишель Камдессю, директор-распорядитель фонда: «Наш принцип – деньги в обмен на реформы». Из сути реформ
тоже ни в коем случае не делается тайны. Президент США Билл
Клинтон потребовал от властей России проведения политики открытого экономического пространства. Россия и без того стала открытой,
как распоротый мешок, в который, как известно, ничего не насыпается, но в нашем праве свернуть с «пути реформ» нам отказано. И вот
результат: «МВФ – величайший, самый кровожадный враг из тех, кто
когда-либо вторгался на территорию России. Им убито больше народа, чем всеми захватчиками, вместе взятыми». Так оценивает деятельность этой международной террористической организации знаменитый американский экономист Линдон Ларуш [127; 132, с. 207].
Соответственно социальному расслоению возрастает и напряженность. Ненависть никогда не перестанет подпитывать и взращивать
арабских фидаинов, исламских фундаменталистов, ирландских экстремистов и т. д. и т. п.
Общественность бьет тревогу, пытается обнаружить глубинные
причины всех потрясений.
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В 1994 году на Съезде сведущих людей в Хабаровске делали доклад «Новый взгляд на всепланетное равновесие» Рональд Логан, директор Исследовательского института ПРАУТ (Progressive Utilisation)
из США и Е.Г. Миков, директор Общественного института ноосферы,
Россия. Они проанализировали по отдельности главные причины экологического кризиса на Земле и главные составляющие западного
миропонимания, послужившие основой «героического капитализма».
Обнаружилось удивительное совпадение. Вот этот перечень:
1. Говоря о прогрессе человечества, мы имеем в виду экономический рост и возрастающее потребление.
2. Человек отделен от природы. Ему суждено завоевать ее, то
есть использовать окружающую природную среду как ресурсы для
удовлетворения своих потребностей.
3. Способствует прогрессу то, что основано на анализе, расчленении мира и что дает рост экономической эффективности.
4. Действительной истинностью обладает только рациональное
познание, интуиция же и чувство должны быть отвергнуты как субъективные и лишенные обоснования.
5. Жизнь общества построена на индивидуализме. Чувство включенности в целостные связи бытия свидетельствует о примитивном
мышлении.
6. Карьера в мирской жизни, а не духовная самореализация – вот
мерило человеческих достижений и путь к счастью.
7. Материальные блага – мера человеческого богатства. У богатого самое высокое положение в обществе. Общество выиграет, если в погоне за материальными благами каждый человек будет преследовать свои эгоистические цели.
«Эти взаимодополняющие и взаимно пересекающиеся посылки
определили западное миропонимание, а такое миропонимание, в свою
очередь, породило левиафана западной цивилизации, сокрушающего
равновесие всепланетной жизни. Хочется подчеркнуть, что названные
принципы – именно миропонимание. Оно не всегда ясно осознается,
но определяет постановку целей, а значит, и результаты практической
деятельности. Будучи помножено на жизненные устремления сотен
миллионов людей, такое миропонимание становится страшной разрушительной силой. Весь драматизм момента, переживаемого человечеством, раскрывается нам только тогда, когда мы видим: жизненные установки, жизненная философия дают свой результат с неотвратимостью природного закона. В душе поселяется тревога. Разум и совесть задаются вопросом: неужели человечество всегда следовало такой жизненной философии? Неужели невозможен другой образ жизни, основанный на единении человека и природы, на отсутствии алчности в отношениях между людьми, где человек осваивает мир не
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только холодным, расчетливым рассудком, но и откровением, интуицией, чувством?» [136, с. 169–170].
Это настоящая трагедия всего человечества, что «общечеловеческая» цивилизация пошла по пути рыночной экономики: «Основным движущим мотивом рыночной экономики является личная заинтересованность и в конечном счете алчность. При отсутствии всяких
ограничений жесткое действие рыночных сил ведет к эксплуатации,
пренебрежению к общественным нуждам, деградации окружающей
среды и быстрому истощению ресурсов» [97].
И вот какие сомнения возникают у человека, неплохо знакомого
с рыночной экономикой, – у президента Франции на протяжении четырнадцати лет, Франсуа Миттерана: «Я задаю себе вопрос – сумеем
ли мы предотвратить превращение мира во всеохватывающий рынок,
где господствует закон сильного, где главной целью является получение максимальной прибыли, где спекуляция за несколько часов сводит на нет плоды труда миллионов людей и подвергает опасности результаты таких переговоров, как эти?» [108, с. 34]. Это было сказано
на конференции в Копенгагене-95, задавшейся целью выяснить, что
сделано для спасения человечества после Рио-92, и констатировавшей: не сделано ничего, ситуация в мире продолжает ухудшаться.
И Бригитта Даль, спикер парламента Швеции, развивает ту же
мысль: «Мы хотим искоренить бедность, безработицу и слабую развитость многих стран, обеспечить здоровую экономику, работу, социальное благополучие, сохранение окружающей среды и устойчивое
развитие. Мы ясно видим, что рыночная экономика с ее безудержной
эксплуатацией человека и природы и жесткие санкции, предпринимаемые Международным валютным фондом по отношению к развивающимся странам, сами по себе не могут решить упомянутые проблемы, – они не могут дать работу безработным и осуществить переход
к экологически безопасным технологиям, они не могут защитить интересы бедных людей и следующих за нами поколений. Скоро нас
будет 10 миллиардов. Нельзя поэтому основывать стратегию выживания человечества на сегодняшних технологиях и неолиберальной рыночной экономике» [108, с. 34].
Дискуссия по глобальным проблемам, начатая конференцией
Рио-92, продолжается до сих пор. И фундаментальные постановки,
выдвинутые Конференцией, не могли остаться незамеченными.
«Вступая в рыночную цивилизацию, мы купили билет на падающий самолет», – утверждает один из лидеров Социально-экологического союза России С. Забелин [72, с. 10].
Еще определеннее высказался профессор А.Г. Ишков, председатель Москомприроды: «Может быть, сегодняшняя экономика есть
защитный механизм природы, заложенный в поведение человека?
Может быть, природа именно так защищается от последствий перена-
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селения и "разумной" деятельности человека? Может быть... Но при
действительно разумной его деятельности на Земле могло бы существовать 60, а не 6, как сейчас, миллиардов человек» [90, с. 28].
И наконец, председатель Госкомэкологии В.И. ДаниловДанильян: «Локальное наведение "экологического порядка" на территориях проживания "золотого миллиарда" достигается такими методами, которые влекут ухудшение состояния биосферы в целом... Существует единственный способ выживания Homo sapiens – уменьшить глобальное антропогенное воздействие на биосферу и тем самым обеспечить восстановление ее регулятивного потенциала» [56,
с. 14].
Таковы выводы исследователей, пытавшихся взглянуть на проблему шире, чем обзор локальных нарушений природной среды.

РАЙ УТРАЧЕННЫЙ И РАЙ СОХРАНЕННЫЙ
Рай – это когда человек человеку волк!
Homo homini lupus est – говорили древние: «Человек человеку –
волк» [Цецилий Стаций, см.: 10, с. 311]. Но они же говорили и Homo
homini deus est – человек человеку бог [Плавт, см.: 10, с. 311]. Можно
находить противоречие между этими двумя высказываниями, можно
исключать его, относя первый из афоризмов к чужим людям, а второй
к своим, можно насильственно сводить оба утверждения воедино, и
тогда получается парадокс, даже больше – парадокс дешевый и натянутый. А на самом деле никакой проблемы здесь вовсе и нет. Просто
надо иметь в виду не образ волка в восприятии белого человека, а
волка, как он есть на самом деле, каков он в дикой Природе, не деформированной человеческим воспитанием.
Для европейца волк всегда был символом кровожадности и злобы. Вот и в Канаде. Власти обратили вдруг внимание на катастрофическое понижение численности оленей-карибу. Кто виноват?
Ну конечно волк! Первая же инспекция обнаружила огромное количество оленьих скелетов и костей на просторах тундры. Но почему-то
чем дальше от избушек белых трапперов, добытчиков пушнины, тем
меньше становилось костей. На мышей любят списывать убыль продуктов кладовщики, на волков можно свалить еще более страшные
опустошения в Природе. Многим, слишком многим людям, фирмам,
целым отраслям производства выгодно создавать и поддерживать
плохое реноме «серого разбойника». А на самом деле…
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В мире и согласии живут волк и волчица в глуши необитаемой и
бесплодной северо-канадской тундры. Там, где не ступала нога цивилизованного человека, любовь и забота о детенышах, гармония в семейных отношениях волков, в отношениях между человеком (нецивилизованным эскимосом) и зверем, между законным супругом и «другом семьи», у людей всегда составляющим весьма пикантную вершину «любовного треугольника», очень поучительны для любого непредвзятого наблюдателя и для всех его читателей и почитателей.
Молодой канадский писатель Фарли Моуэт получает задание изучить жизнь волков в естественных условиях. В Чёрчилле, последнем
населенном пункте на пути к цели, он выслушивает множество историй о лютой свирепости волков, и – лишь одна светлая деталь в этом
черном кошмаре – волки тем не менее щадят беременных эскимосок.
Последний бросок по воздуху, высадка посреди голой тундры...
Во тьме ночи исследователь-энтузиаст, оставшись один на один с дикой Природой, понимает весь авантюризм своего замысла. Заслышав
дикие завывания волчьей стаи, писатель прячется под лодкой, сожалея в этот момент лишь о том, что он – не беременная эскимоска. Выясняется, однако, что стая, готовая разорвать белого человека в клочья, состоит не из волков, а из звероподобных эскимосских лаек, не
очень далеко ушедших по габаритам и облику от своих диких серых
братьев.
Но... Вот личные впечатления после первых же встреч с настоящими волками: «Я вынужден был придти к убеждению, что освященное веками общечеловеческое представление о характере волка – чистая ложь. Трижды на протяжении недели моя жизнь целиком зависела от милости этих "беспощадных убийц". И что же? Вместо того,
чтобы разорвать меня на куски, волки каждый раз проявляли сдержанность, граничащую с презрением, даже когда я вторгся в их дом и,
казалось, являл собой прямую угрозу детенышам» [156, с. 50].
Волки оказались настолько мудрыми и выдержанными, что смогли отличить (и простить!) нечаянное, по недоразумению, вторжение
неопытного пришельца от действительной угрозы для жизни и безопасности волчат.
«Я принял твердое решение: с этого часа пойду в волчье царство
с открытым сердцем и научусь видеть и познавать волков не такими,
какими их принято считать, а такими, какие они есть на самом деле»
[156, с. 51].
Апофеозом познания истинного волчьего характера оказалась
сцена прощания. Уезжая в город, писатель, настоящий биолог, то есть
исследователь жизни, решил побывать в самой норе серых хищников.
Улучив момент, когда хозяева ушли на охоту, он протискивается в узкий лаз, где оказывается не в состоянии шевельнуть ни ногой, ни рукой. И в таком беспомощном положении обнаруживает в кромешной

26

тьме две пары зеленых огоньков. Излишне рьяный натуралист ошибся, волки не ушли из логова, они были там!
Живой, беззащитный, лакомый кусок человечины сам предоставил себя на волчий пир. Но хищники не стали злоупотреблять промахом человека, ставшего за прошедшие месяцы их добрым соседом.
Невредимым выбрался ногами вперед естествоиспытатель из норы
«свирепых убийц». Но при этом испытал такую бурную и сложную
гамму чувств, что понял окончательно: вся злоба человека на волков
происходит от страха, от трусости. Весь поклёп, вся масса измышлений и наветов, возводимых на волка, – для самооправдания. Человек
боится волка, это главный фактор, а все дальнейшее – последствия:
придумывая всяческие ужасы, человек становится героем в чужих, а
самое необходимое для него – в своих собственных глазах.
А эскимосы не боятся волков, дружат с ними, вот они и видят их
такими, как есть; нет у них и корысти, чтобы валить с больной головы
на здоровую. Подружившись с эскимосами, Ф. Моуэт смог и на волков посмотреть глазами друга, а не перепуганного корыстолюбивого
врага.
А если уж и стал нынешний волк в цивилизованных странах и в
самом деле свирепым, то и это случалось с ним не от волчьей его природы, а от человеческого воспитания. Это волк у человека научился
зверству, а не наоборот. Даже собака, говорят, становится похожей на
хозяина, пожив с ним бок о бок много лет. И другие звери тоже.
В том, что любовь составляет самую заметную особенность дикой
Природы, убеждается каждый, кто побывал в каком-нибудь «затерянном мире», где людей мало и где они относятся к живым существам
не с точки зрения потребительства.

История Природы – это история любви
В маршруте через хребет Касигмаем (Северная Камчатка), проходя узкой долиной горного ручья, наткнулся я на мирно пасущуюся
медвежью семейку. Аппетитно щипала молодую траву огромная бурая медведица, рядом гонялись друг за другом легкомысленные маленькие, как собачонки, медвежата.
Разминуться в ущелье не было никакой возможности, поворачивать назад означало потерять практически целый рабочий день. Я
принялся фотографировать. Конечно, условия съемки были далеки от
идеальных, в теснине царил полумрак, впору хоть лампой-вспышкой
пользоваться. Но выбирать не приходилось, и я снимал кадр за кадром.
Медведица паслась, поворачиваясь ко мне то правым боком, то
левым, то фасадом, то наоборот. Детишки, резвясь, то убегали далеко
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вниз по долине, то колобками подкатывались вверх почти до меня и,
конечно, первыми почуяли опасность. Задрав носики, они зафыркали
и сломя голову бросились к маме. Сначала один, потом другой, забились они под могучий материнский корпус и только высовывали головки, как галчата из гнезда, да стригли ушами, ворчали и взвизгивали.
Медведица зевнула, лениво повернулась ко мне и снова уткнула
нос в густую траву. Не получив подтверждения в обоснованности своей тревоги, медвежата вскорости вылезли из-под маминого подола и,
поглядывая на меня с некоторой опаской, принялись опять носиться
туда и сюда, время от времени укрываясь все же за всесильной мамой
от такого страшного, не виданного доселе зверя. А она явно не разделяла их беспокойства. Ну, кто может забрести в эту забытую богом
и людьми глухую долину?
Но, наконец, она заметила меня. Бурая мамаша тотчас напряглась
и превратилась в клубок стальных мышц и благородной ярости. Никаких колебаний нельзя было усмотреть во всех ее действиях с этого
момента. Мама пошла в атаку на человека, такого страшного для любого зверя.
Чтобы покрыть разделявшее нас расстояние, медведице было достаточно нескольких секунд. Сорвалась она со старта мощным прыжком и шла прямо на меня широким наметом, не оставляя ни малейших
сомнений в своих намерениях. Что было делать? Оружия со мной не
было, товарищей – тоже.
Хуже всего было то, что я отрезал семейству путь к отступлению.
Убегая, медведь всегда выбирает направление вверх по склону.
Странного в том ничего нет. Конечно, бежать вверх труднее, чем
вниз, но еще труднее это было бы для любого преследователя. Только
могучее медвежье сердце выдержит бешеный аллюр по крутому
подъему.
Медведица устремилась вверх, может, и не с целью нападения, а
просто уводя малышей. Но вверху стоял я. Броситься бежать от нее
было бы для меня равносильно самоубийству. Косолапый догоняет
даже на открытой равнине неоседланного коня, а в зарослях с ним соревноваться вообще никому не под силу. Сквозь кусты медведь проходит пулей.
Чтобы найти выход, у меня оставались считанные мгновения.
...Неожиданное, непривычное всегда вызывает подозрение. Неизвестность всегда таит неведомые опасности... Я схватил молоток, который у геолога всегда под рукой, и начал изо всех сил колотить по
камню. Резкие металлические звуки произвели впечатление моментально. Конечно, остановиться, набрав такую скорость, медведица
уже не могла, но она все же изменила курс и прошла мимо меня, про-
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шла так близко, что я мог бы достать до нее рукой. Куда делись медвежата, я не заметил. До наблюдений ли было мне в те мгновения?
Защищая детей, медведица пойдет хоть на танк. В этом нет ни
малейшего преувеличения. Трактористы с отдаленных камчатских сенокосов могут порассказать много историй, вызывающих искреннее
почтение к звериным родительским чувствам.
Конечно, примеры благородных животных инстинктов в изобилии предоставляет не только Камчатка. У первопроходцев, соприкоснувшихся с недеформированными природными комплексами Африки,
Америки, Азии, можно найти не менее убедительные доказательства
гармонии и любви во взаимоотношениях одушевленных существ.
На стадо павианов, всполошенное выстрелами, напали собаки.
Они отбили от взрослых маленькую обезьянку, которая испуганно заверещала в предчувствии неминуемой смерти. Тогда старый самец, не
обращая внимания ни на собак, ни на охотников, изготовивших оружие, величественно и гордо возвратился к детенышу, погладил его,
взял на руки и не спеша вернулся к стаду. Собаки, сконфуженные таким презрением к опасности, замолчали, а белые путешественники,
восхищенные подвигом вожака, настолько прониклись к нему уважением, что даже не попытались разрядить в него свои ружья [25,
с. 115].
Рискуя жизнью, отводят опасность от гнезда практически любые
птицы. Однажды со студентом Димкой Коровкиным мы шли по ровной, чистой ягельной тундре в село Хаилино, это на севере Камчатки.
Внезапно на тропу прямо нам под ноги выбежала из придорожного
мелкого кустарничка встревоженная куропатка. Приволакивая крыло,
иногда подпрыгивая, как будто не в силах взлететь, она побежала перед нами. Выбрала она направление тоже в Хаилино, и мы с радостью
приняли участие в спектакле, приняв на себя выделенные нам роли
обманутых врагов. Мы честно отрабатывали свой номер. Заодно я
решил проверить и скорость бега куропатки. Во весь дух припустил я
за храброй мамой, и хоть был я в тяжелых болотных сапогах и за спиной уже осталось более сорока километров, пыль за собой я поднимал
знатную. К тому же, говорят, смена занятий есть отдых, даже если это
смена ходьбы на бег.
Куропатка позабыла про свое перебитое крыло и улепетывала от
меня во все лопатки, только пятки мелькали. Думаю, что она вполне
могла бы и прибавить ходу, но она не позволяла себе этого сделать. И
лишь когда расстояние от гнезда показалось ей вполне безопасным,
она свернула с тропы и сразу исчезла среди кустиков, камешков, мха
и травы. Куропатки очень умело это делают – пропадают из глаз, как
бы испаряясь. На прощанье она, показалось, даже одарила нас благодарной улыбкой, понимая, что гнались мы за ней лишь понарошку.
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Для любой мамаши из мира дикой Природы жизнь ее детей –
прежде всего; свою жизнь и жизнь любого противника не ставит она
ни во что в этом сравнении.
…Зимой в долинах Корякского нагорья бураны заносят ягель
многометровой толщей снега. Только самые сильные олени своими
крепкими копытами в состоянии пробиться к запасам пищи. Могучие
быки выкапывают настоящие траншеи в снегу. Они обкусывают лишь
верхушки мха – сильные никогда не бывают жадными! – а за ними
пристраиваются пугливые важенки с огромными глазами, голенастые
каюю, больные, слабые – все те, кто без помощи самцов не смог бы
добыть себе никакого корма.
А. Брэм пишет про обезьян, что они стараются при бегстве унести не только своих раненых, но и убитых. Понятно, откуда взялась
пословица: сам погибай, а товарища выручай!
Хотя у пары кайр царит трогательное согласие относительно высиживания яиц, это настолько тяжкий труд, что выдержать тридцати–
тридцатипятидневное утомительное сидение без перерыва оказывается невозможным даже для них. Но лишь яйцо окажется на открытом
холодном воздухе, добродетельные соседки с радостью бросаются,
чтобы хоть немного посидеть на нем.
Гаги даже воруют чужие яйца, чтобы высидеть их. Две гаги-соседки соединяются друг с другом в заботах о воспитании птенцов. Если одна из них погибает, оставшаяся в живых окончательно заменяет
сиротам мать.
Ту же заботу о чужих детях наблюдал я и в оленьих табунах.
Подрастающий, вечно несытый шаловливый каюю всегда найдет молоко у другой важенки, если его не смогла накормить собственная
мама. Правда, детишки частенько злоупотребляют этой безотказностью. По-видимому, после наблюдений за оленями родилась пословица, что ласковый теленок двух мам сосет.
И дикие люди, живущие в мире и согласии с дикими зверями,
перенимают у них уроки добра и любви. А потом все это воплощается
в священные писания мировых религий и великих духовных учений.
А как решаются пикантные проблемы в Природе, где нет никаких приличий, где все просто и естественно?
Даже медведи отказываются заниматься любовью, если интимность отношений им не гарантирована. Еще в XIX веке местные жители на Камчатке не отваживались выходить в тайгу во время медвежьего гона. Михаил не приступает к процедуре ухаживания за
Настасьей, если заподозрит присутствие какого угодно третьего лишнего, в бешенстве гоняется он даже за куропаткой, если она сядет поблизости, и стоит лишь прошуршать мышке в траве рядом, как Миша
чувствует себя оскорбленным и забывает обо всем на свете.
И выглядит он в качестве кавалера очень симпатично.

30

…Большой и гладкий, почти черный медведь вел себя странно.
Без труда изловив лосося в нерестовой протоке, с рыбиной в зубах он
удалился за куст. Надолго собаке блин? Обычно косолапый управляется с неркой за минуту, а если не очень спешит, – за две-три. Этот
пропадал в зарослях гораздо дольше. Потом он вышел к воде, за несколько ленивых прыжков догнал очередную жертву, аккуратно унес
за тот же куст, сразу вернулся, поймал еще рыбину, потом еще... Что
он там, запасы на зиму готовит?
Наконец, секрет непонятного мишкиного поведения раскрылся.
Между ветвями ольхача рядом с черной шкурой промелькнула бурая.
Михаил был не один, он ухаживал за подругой. Забота выглядела
очень трогательной, его симпатия сама ни разу не наведалась на нерестилище, вся канитель и работа досталась на долю кавалера.
Мне уж было надоело вести подсчеты, сколько времени занимает
медвежья трапеза и сколько рыбин может поглотить пара влюбленных. Я собрался уходить, но вдруг прямо на открытую полянку выкатился огромный черно-бурый клубок. Эффектно пройдясь колесом по
ягелю, оба вскочили на задние лапы и, схватившись по-борцовски в
стойке, принялись в обнимку топтаться по опушке. Широко разинув
пасти, они покусывали друг друга сильно и нежно.
Неожиданно медведи упали наземь. Черный оказался сверху. Игриво наклоняя голову то вправо, то влево, он начал легонько прихватывать своими страшными зубами бурую шкуру там и тут. Мохнатая лапа совсем по-человечески обхватила шею ухажера и пригнула
его книзу. Длинным красным языком подруга стала лизать Михаила.
Он замер в том положении, в котором застало его проявление любви.
Это было теплым вечером 27 июля 1989 года на реке Курваям неподалеку от ее впадения в озеро Потат-Гытхын. Надвигающиеся сумерки вскоре совсем укрыли от меня то, что не предназначалось для
постороннего глаза. Нет, не зря создала Природа день для работы, а
ночь для любви.
Наблюдения, до удивления похожие на мои, приводит Фарли Моуэт, хотя касаются они уже не медведей, а волков. В добрососедских
отношениях жил канадский писатель несколько месяцев рядом с волчьей семьей. Пораженный царственно-благородной осанкой супруга,
наблюдатель назвал его Георгом, по имени английского монарха, за
которого сражался он на фронтах второй мировой войны, супруге дал
имя Ангелина.
Теплым июньским днем писатель увидел супружеские ласки пары волков, уверенных в полной интимности своих отношений. Разыгравшаяся Ангелина внезапно прыгнула на Георга. Пытаясь увернуться, тот споткнулся и упал. Волчица мгновенно оказалась сверху,
сильно кусая его за загривок, потом вскочила и помчалась, описывая
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круги. Волк поднялся и бросился вдогонку, с большим трудом настиг
беглянку и в свою очередь принялся кусать ее в спину.
Затем роли переменились, уже Ангелина погналась за супругом,
метавшимся то в одну, то в другую сторону. Наконец, оба волка упали, потеряв равновесие и, сцепившись, покатились к подножью песчаного вала. Внизу они встали на дыбы, Ангелина передними лапами
обняла Георга и принялась облизывать его своим длинным языком, и
все это, говорит Ф. Моуэт, очень походило на поцелуй.
Долго ласкались и играли волки, пока не заметили человека. Самец мгновенно превратился в страшного и грозного зверя, каким он и
был на самом деле, тотчас напрягся и оскалил зубы, показывая всем
своим видом, что он вовсе не в восторге от присутствия свидетеля.
Впоследствии исследователь волчьих нравов много раз наблюдал, как Ангелина заигрывала с Георгом, подстерегая его при возвращении с охоты, набрасываясь на него «внезапно» из засады, а матерый волк, который, конечно, должен был почуять и предвидеть готовящееся нападение, делал вид, что испуган, шарахался, неуклюже падал. Затем следовали взаимное обнюхивание, объятия. Супружеская
пара каталась по земле, проявляя бурную радость встречи после короткой разлуки.
Волк находит себе подругу один раз и на всю жизнь. Канадские
эскимосы, проживавшие в районе исследований Ф. Моуэта, рассказали ему, что Ангелина и Георг живут в этом логове совместно уже пять
лет. В пересчете на сравнительную продолжительность волчьей и человеческой жизни это равносильно тридцати годам супружества мужчины и женщины.
«Если фраза "только смерть разлучит нас" для большинства людей не более как жалкий обман в брачном договоре, то у волков это
непреложный закон. Волки строго придерживаются единобрачия»
[156, с. 61].
И эти животные чувства повернется язык называть низменными?
…Что такое цветок? Цветение – праздник любви. Цветок должен
цвести, даже если за цветением и следует смерть, говорит французский философ Жан-Мари Гюйо. Цветок, обязанный умереть, оставляет
лишь воспоминания о красоте, и человек, у которого они есть, становится лучше, чем человек без такого воспоминания. Не будет цветка –
человек, как и любое другое живое существо, не будет стремиться к
совершенству. Иначе для чего в Природе столько красоты?
Зачем павлину хвост? Чтобы радовать, вдохновлять кого-то. Конечно, прежде всего подругу, но ведь не только ее. Не было путешественника, не говоря уже о туземцах, более восприимчивых к красоте, который без восторга, равнодушно прошел бы мимо павлина,
особенно если увидел его на воле, в дикой пустыне, в тропическом
лесу.
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А Природа не поскупилась и на красоту иного рода. Сладкозвучные песни поэтов и музыкантов не являются ли бледным подражанием чему-то более вдохновенному?
Зачем поет человек? Песня – не только произведение искусства,
она и средство общения. Совместное житие состоит не только в совместном труде, это и совместные переживания. Если ты человек, если
ты живешь, если ты радуешься, поделись своей радостью, передай ее
ближнему. Может, ему плохо, у него что-то стряслось, и ему очень
нужно, чтобы кто-то поделился с ним своими нормальными чувствами...
Разучились люди общаться, делиться радостью. Вот собрались
соседки под окном. О чем разговоры? Тут болит и там болит, в квартире холодно, в подъезде воняет, зарплату не платили, у этой стервы –
новый хахаль... А о чем беседуют мужики? Об выпить, об закусить, об
дать кому-нибудь по морде...
Да поучитесь вы хоть у птичек! Если ты рад солнцу и ласковому
ветерку, если ты рад встрече с такими же живыми существами, как и
ты сам, – щебечи об этом, ради бога! А если у тебя несварение желудка, помолчи ты об этом, ведь еще хуже будет твоему же желудку
от твоего же нытья. Послушай лучше того, кому есть чем поделиться,
пусть поет, выдумывает, пробует, пусть творит. Поучись у него искусству дарить радость всему окружающему миру, как птичка дарит
радость своим щебетанием всем, кто ее слышит.
И пусть тебе станет стыдно перед малой пташкой. Позавидуй ты
ей, в конце концов, потому что она умеет жить и радоваться, а ты нет.
Соловей поет своей подруге, сидящей в гнезде. А птицы чомги из
семейства гагар поют вместе, дуэтом. Они всегда плавают рядом друг
с другом, и стоит одному куда-нибудь удалиться, другой тотчас начинает громкими криками звать его обратно.
Примеры общительности звери преподносят и людям. Племена,
не потерявшие контакта с Природой, настолько привыкли к общественной жизни людей и животных, что у них вызывали суеверный
ужас одинокие звери, уподобляющиеся угрюмым бирюкам, или же
отдельно стоящие деревья. О таких изгоях слагали легенды, их пугались, почитая колдунами, преступниками, отверженными, потерянными...
Многие народные сказки, песни посвящены существам, страдающим от одиночества: но нельзя рябине к дубу перебраться, знать,
судьба такая – век одной качаться... Горькая судьба в мире общественной жизни!
И только современные европейцы, наблюдая тягу живых существ
друг к другу, говорят о стадности, как о чем-то низменном, доказывающем неполноценность «братьев наших меньших» Но стоит ли
обижать животных презрительными наименованиями? «Стадность»
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содержит в себе много поучительного даже для такого царя зверей,
как человек.
Взять хотя бы птичьи базары. Соседи живут там в большой тесноте, но не в обиде. Они не ссорятся за место, за пищу, умеют уважать
права друг друга, чужие интересы. Воришку, укравшего травинку из
чужого гнезда, тотчас принимаются клевать все соседи, не только пострадавшие хозяева.
Стаи пеликанов мирно живут друг возле друга на берегу моря, и
каждая ведет промысел на своем рыболовном участке. Тысячи птиц и
млекопитающих умеют достигать согласия насчет места для охоты,
для ночлега, для гнездования. Находят бесконфликтное решение
спорных проблем волки, медведи, орлы и львы.
Когда Ф. Моуэт поселился рядом с волчьей семьей, он долго не
мог понять, как же волки делят свои охотничьи участки? Георгу с Ангелиной принадлежала территория площадью в двести пятьдесят
квадратных километров; с одной стороны она была отделена рекой, но
как же проводятся и соблюдаются границы в голой тундре, ровной,
как стол?
Оказывается, и эта проблема имеет простейшее техническое решение. Взрослый волк регулярно обходит свой участок по периметру
и время от времени поднимает заднюю ногу, оставляя метку запаха.
Когда любознательный исследователь сделал это открытие, он решил
застолбить свой собственный охотничий участок на территории Георга и Ангелины, конечно, небольшой, чтобы не слишком ущемлять
права законных хозяев, но зато прямо напротив их логова, чтобы спокойно вести наблюдение со своей территории.
Переняв передовой опыт, человек основательно заправился, выпив целый чайник чая, и методично принялся за реализацию своего
замысла. Выяснилось, однако, что это не такое уж и легкое дело. То,
что волки свободно осуществляют с одной заправки, для гораздо более короткой границы потребовало от человека нескольких чайников.
Причина в том, заметил писатель, что волки работают намного рациональнее, экономнее.
Конечно, хозяевам не понравилось, что какой-то чужак обыкновенным самозахватом отнял у них кусок их земельной собственности.
Вдобавок это нарушило их привычные пути сообщения, им пришлось
пересматривать расположение своих охотничьих троп. Тем не менее
царственно-благородные звери не стали по-человечески «права качать», ведь принципиальность в житейских мелочах по-другому называется склочностью, а такое разве пристало властелину тундры?
Они уступили человеку клочок земли, он и в самом деле не стоил
того, чтобы копья из-за него ломать, и писатель стал жить бок о бок с
волками на законных правах, освежая иногда межевые знаки, как это
делали и его серые соседи.
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Друг другу человек и звери не мешали. Волки охотились, воспитывали детей, заботились друг о друге, не встречая никаких помех со
стороны новосела, а человек так же беспрепятственно занимался своим делом, – наблюдал жизнь зверей, делал записи, учился у «серых
разбойников» правилам добрососедства и общежительства.

Не конкуренция, – взаимопомощь!
...Стадность в животном мире обычно понимается как полное
обезличивание, превращение отдельных особей в тупых, одинаковых
во всем скотов. Но ведь любой, кто хоть когда-нибудь видел стадо на
воле, не согласится с этим утверждением. Даже в трехтысячном табуне нет и двух оленей, не отличимых друг от друга. Пастух, поработавший в бригаде три-четыре месяца, уже различает «в лицо» 80%
личного состава. Опытные же оленеводы знают каждого. И этот каждый отличается от своего товарища также и повадками, характером.
Многоопытные важенки держатся вместе, они имеют колоссальный авторитет среди сородичей. Стоит им принять решение, и табун,
по искреннему своему уважению к их познаниям, принимает с доверием их умозаключение. В лесу рогов отыскивают старые пастухи
знакомых важенок, подают им команду – или даже совет? – спокойным голосом, и почтенные матроны, воспринимающие мнение бригадира с таким же вниманием, с каким к их собственному решению относятся младшие братья, поворачивают все стадо туда, где больше
пищи, меньше комаров, где по речкам есть чистые песчаные берега
для водопоя.
Те же взаимоотношения и в муравейнике, в пчелином улье. Пчела, нашедшая нектар, выписывает на стенке улья замысловатые рисунки в ритуальном танце, объясняя подругам, где есть надежды на
богатый взяток. И муравьишка, нашедший корм, показывает товарищам, куда надо идти за добычей.
Вы только посмотрите, какая слаженность действий царит в улье
или в муравейнике, какое четкое распределение ролей! Правда, именно это обычно и служит главным аргументом обвинения. Название
муравейника стало уже нарицательным. Там, мол, одни лишь бездушные безличные винтики чудовищного механизма. Сами по себе, индивидуально, они нежизнеспособны, потому и вынуждены жить вместе.
А что такое тогда современный город, нынешнее цивилизованное
общество? Вот уж где распределение ролей, которое никакому муравейнику не снилось! И разве в состоянии выжить какой-нибудь дизайнер, программист или бульдозерист, если прочие члены муравейника
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не будут строить для него дома, добывать нефть, печь хлеб и ремонтировать канализацию?
И где тут хваленый индивидуализм, личная свобода и независимость? Не было человека более независимого и лично свободного,
чем Робинзон Крузо, и не было человека, который мечтал бы больше,
чем он, об избавлении от этой свободы и независимости. Человек
нуждается в обществе себе подобных ничуть не меньше, чем пчела, и
зависит от поведения собратьев не меньше, чем муравей.
Взаимная помощь – всеобщий закон животного царства. И вот
что пишет об этом наш великий дальневосточный знаток Природы
С.П. Кучеренко [123, с. 61].
Здоровая ворона кормит, обихаживает и лечит свою больную подругу. Может, даже и не подругу, а так, случайную знакомую или даже соперницу, завистницу. Но ведь живая душа пропадает, родственная душа, как же можно поминать разногласия! Ты, товарищ мой, не
попомни зла, – ведь и в русской народной песне о том же поется. И
наглая черная шкодница принимается изобретательно спасать умирающую птицу, возможно, и ей самой не более симпатичную, чем нам с
вами. Ну, кормить-то, оно большого ума не требует, но ведь больной
нужно и питье, как напоить неподвижную пациентку? Это же задача,
настоящая задача, требующая творческого мышления, отсутствующего, как мы знаем, у бессловесных тварей. А бессловесная тварь эту
трудную задачу решила, как вряд ли решил бы ее городской школьник. Ворона просто накормила подругу... снегом. И привлекла к оказанию помощи человека. И вот в соавторстве с человеком здоровая
ворона излечила соплеменницу, чтобы та и далее могла продолжать
каркать и пакостить людям.
Стоило ли? Ну а зачем жить, если не можешь услышать одинокий
крик жалобного козодоя и спор лягушек ночью у пруда? Ведь украшают нашу жизнь не только павлины и соловьи, козодои и лягушки,
оскудело бы многоцветье и многоголосие Природы без вороны.
Однажды белый охотник, проплывая мимо волчьей норы на лодке, убил волчицу. У нее осталось несколько осиротевших волчат. Молодые эскимосы, наблюдавшие эту трагедию, очень переживали за
бедных зверенышей и решили даже забрать волчат и подложить их
недавно ощенившейся суке, которая выкормила бы чужих детей, как
своих собственных.
Но шаман отговорил неопытных охотников. В этом нет нужды,
сказал он, волки умеют сами решать свои проблемы. И в самом деле,
вскоре у норы появился овдовевший волк-папа, с ним был другой
волк. Оба вползли в логово, а когда вылезли, каждый нес в зубах по
волчонку.
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Они отнесли детенышей в другую нору, где их уже ждала другая
мама. Она приняла их и сразу начала кормить, а самцы побежали за
другой парой осиротевших волчат.
Понятия «чужие дети» для волков не существует, сирот у них не
бывает. Детишки, оставшиеся без родной мамы, воспитываются и выращиваются другой мамой, которая не разделяет детей на своих и чужих, а заботится о них и любит их всех одинаково. Так же решают
проблему сиротства и эскимосы. И не у волков ли они переняли благородство?
Высшим проявлением альтруизма в животном мире можно считать заботу о чужаках, представителях другого вида. Когда И.В. Гете
услышал от зоолога И.П. Эккермана, что птенец, выпавший из гнезда,
был подобран и спасен птицами другого вида, это привело его в сильнейшее волнение. «Если, – сказал он, – это окажется общераспространенным фактом, то это объяснит божественное в природе»
[118, с. 37].
Это оказалось общераспространенным фактом. Малиновка, если
подложить ей в гнездо других птенчиков, воспринимает поначалу их
настороженно. Но стоит лишь им запищать от голода, ее доброе сердце не выдерживает, она принимается кормить из клювика чужих так
же, как и своих.
Ну, хорошо, возможно, такое иногда случается, но все же это,
надо полагать, не норма, а редчайшее исключение, может усомниться
цивилизованный человек. Что ж, ответ на этот вопрос может дать кукушка, подкладывающая свои яйца в чужие гнезда. Она имеет полное
основание надеяться, что родители, обнаружив, что кормят чужого
птенца, тем не менее не лишат его своей заботы. Если бы это было не
так, давным-давно нам не у кого было бы спрашивать: «Кукушкакукушка, сколько лет мне еще жить?»
На той же статистике базируются расчеты охотников, привязывающих в камышах подсадных уток. Они так же твердо рассчитывают
на то, что инстинкт общительности, тяга к себе подобным – не выдумка философов, а реальности дикой Природы.
Но ведь бывают в Природе и противоположные отношения к
ближнему? Бывают. Что же касается баланса, то его подвел Александр Блок:
Сотри случайные черты,
И ты увидишь – мир прекрасен [19, с. 106].
Есть, есть зло и в многообразии Природы. Но оно случайно,
устранимо, а за его вычетом – мир прекрасен!
…Из издательства передали мне на рецензию новую книгу С.П.
Кучеренко «Под пологом уссурийской тайги». Читал я и радовался.
Бальзам на душу. И вдруг... Я знал, что алчность дикой Природе неведома. Но что же это такое! Милый поползень, скромная птаха, оказы-
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вается, ведет себя, как нынешние «новые русские» – он хапает, хапает, ворует и припрятывает без меры, без счета, без смысла. Натаскал у
доверчивого таежника-охотоведа, накурковал целый килограмм рисовых зернышек! И ладно бы остановился на том, ему же такого запаса
на целый год хватит, а он все запасает и запасает. Это же нарушение
всех норм и приличий птичьего, звериного царства!
И лишь потом, после терпеливого и сочувственного наблюдения,
становится ясно – нет тут никакого нарушения закона нестяжательства и взаимопомощи. Запасами поползня пользовались и другие члены
лесного сообщества! Берите, не жалко, не для себя же одного старался!
И вспоминается сценка, которую видел я сам. Выходит на улицу
карапуз с кульком конфет, к нему тянется ручонка соседского мальчика. Инстинктивное движение, кулек оказывается за спиной: «Мое!»
– Дай! – На! И все проблемы. И недаром Иисус говорит: «Будьте как
дети!» Или, можно добавить, как дикие звери по С.П. Кучеренко.
Ведь и то, и другое – это одна и та же Природа, еще не испорченная
злобой и алчностью цивилизации. И ведь те же самые нормы соблюдали и чукотские кочевники, и русские духоборы, и нанайские рыбаки, они заготавливали больше, чем было нужно им самим, а в трудные
времена запасы эти шли на помощь всем нуждающимся. И не у поползня ли они все выучились? Все-таки, наверно, нет, примерами для
них была полна вся живая Природа. А вот для детей асфальта поползень, увиденный глазами С.П. Кучеренко, будет совсем не лишним
примером. Я думаю, абсолютно необходимым.
Моя рецензия на рукопись дальневосточного знатока, любителя и
ценителя Природы, оказалась почтительной и восторженной.
Удивительно, но и Марк Твен, вроде бы никогда о животных не
писавший, видит дикий мир гораздо менее кровожадным, чем человеческое общество. Происхождение человека он называет не его восхождением от низменных предков, а нисхождением от добрых и заботливых высших животных. Вот анаконда, она может заглотить
свою жертву целиком. Но разве она способна, как это делает английский граф со своей охотничьей командой, убить семьдесят два бизона
и взять только кусок мяса, а все туши бросить, чтобы разлагались на
месте? «Разница между графом и анакондой заключается в том, что
граф жесток, а анаконда нет, и что граф уничтожает живые существа,
не имея в том никакой нужды, чего анаконда никогда не делает...
Многие люди, нажившие гораздо больше миллионов, чем они были в
состоянии когда-нибудь потратить, бешено жаждали наживать новые
и готовы были для временного утоления этой жажды отнимать у простодушных и сирых их последние жалкие гроши. Я дал возможность
сотням различных диких и домашних животных накапливать большие
запасы пищи, но ни одно из них не пожелало этим заняться. Белки,
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пчелы и некоторые птицы, правда, делали кое-какие запасы – но ровно столько, чтобы хватило до конца зимы, а сверх того ничего не желали добавлять ни честным путем, ни обманом. ...Между человеком и
высшими животными существует следующая разница: он жаден и
скуп, а они – нет» [150, с. 132].
А как же закон джунглей?
Обычно его связывают с именем Ч. Дарвина и излагают как закон борьбы, закон истребления слабых сильными. Природа, будто бы,
по Дарвину – колоссальное поле битвы, в которой побеждают наиболее приспособленные, лучше других вооруженные, самые хищные,
самые коварные, самые безжалостные и жестокие.
И борьба за существование, нескончаемая истребительная война,
оказывается, и есть главный двигатель прогрессивного развития. Вывод довольно странный, вызывающий даже некоторое содрогание душевное, стоит лишь о нем задуматься. Но задумываться не принято,
потому что чего же задумываться над общепринятыми, всем известными прописными истинами. Чего тут думать-то, говорится в известном анекдоте, – прыгать надо.
Торжество нравственного начала есть победа человеческого над
природным. Так хотели бы считать защитники «закона джунглей». А
основания нет, да и быть не может.
Тогда не стоит ли вместо придумывания мифических механизмов
самосовершенствования под действием конкуренции распутать механизм появления самого этого закона? Ведь если некоторый закон появляется, значит, это кому-то нужно. Должен существовать соцзаказ.
«Закон джунглей» происходит из асфальтовых джунглей и лишь
впоследствии он был перенесен в Природу; и если дикая Природа отторгала это чужеродное тело, то извращенная, деформированная влиянием потребительского общества Природа (Природа ли это вообще,
если она не дикая?) приняла его в свое лоно. Далее круг замкнулся, –
уже из закона природы выводилось, что и общество несет на себе родимые пятна породившей его жестокой стихии, и лишь по мере возвышения человеческого начала и освобождения от животного можно
достигнуть высокого уровня нравственности.
Приложимость «закона джунглей» к Природе европейские естествоиспытатели доказывали многочисленными примерами. П.А. Кропоткин видит причину этого парадокса в том, что европейцы имели
дело в основном с нарушенными биоценозами, деградировавшими
под влиянием потребительского общества [116; 118]. Описания А.
Брэма, А. Гумбольдта, самого П.А. Кропоткина, познакомившихся с
первозданной, девственной Природой Африки, Америки, Азии, богато иллюстрируют противоположные выводы. Мои собственные
наблюдения заставляют меня присоединиться к точке зрения нашего
знаменитого князя-анархиста.
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Конечно, девственная Природа – не монастырь, где вегетарианцы
шествуют, воздев очи к горе и даже не глядя на грешную землю. Тигра на растительную диету не посадишь, хищники останутся хищниками. Однако взаимоистребления среди своих здесь нет, преобладает
взаимопомощь.
Жан-Жак Руссо считал все зло человеческого общества происшедшим от цивилизации, источником добра он считал Природу и
призывал вернуться к естественному образу жизни. Но и его выводы
не нашли понимания среди современников. Вольтер отреагировал язвительно, выразив сожаление, что ввиду старости и болезней он не
может сбросить с себя одежду культурного человека и бежать на четвереньках в лес [38, с. 47]. Близкой была реакция и других критиков.
Нет, только человек в состоянии привнести в животный мир дарвиновский закон джунглей. Но, конечно, не чукча, бросивший вызов
медведю, не негр, опасавшийся убить невинного крокодила, не Дерсу
Узала, говоривший про тигра: «Его тоже люди есть».
Классический пример закона джунглей – смертельная схватка соперников за право стать папой. А вот как это выглядит по С.П. Кучеренко.
Самцы осторожно скрещивают рога и, напрягая все силы, стараются победить врага. И когда один из них, споткнувшись, подставляет
под удар свой абсолютно кричаще-беззащитный живот, соперник не
спешит воспользоваться его промахом. Он дает ему возможность снова занять боевую позицию, и «схватка» продолжается, продолжается
до тех пор, пока слабейший не признает свое поражение и не уступит
место боя победителю. И можно ли назвать его побежденным? Ведь в
общих интересах изюбриного племени, чтобы потомство выросло
наиболее сильным и выносливым. И уступивший право стать папой
находит в том и свое удовлетворение. Оказывается, не для утоления
собственной низменной страсти сошлись самцы в битве за самку, а
для выбора лучшего продолжателя рода [123, с. 49–50].
Вот какие законы джунглей нужно популяризировать по всем каналам массовой информации, преподавать всем школьникам, а телевизионные и киноиллюстрации закона асфальтовых джунглей нужно
запретить, пока не поздно. Пока не пала наша молодежь жертвой извращенного понимания законов Природы.
Вот какие эмоции возникли у меня после чтения рассказов С.П.
Кучеренко. Они учат нас любить Природу, Природа учит нас любить
друг друга. После прочтения рукописи хочется воскликнуть: «Люди,
будьте добры друг к другу, как дикие звери!». Ведь дикие они не в
смысле злые, кровожадные, а просто – не ручные, не перевоспитанные человеком, не окультуренные им.
…В земле под огромными каменными глыбами устроили себе
уютное жилье барсуки, звери осторожные, серьезные, степенные, хо-
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зяйственные, – С.П. Кучеренко не скупится на признания в любви, –
рассудительные, красивые, строгие, мудрые, доброжелательные [122].
Вот где царила истинная социальная гармония – в барсучьей колонии! У каждой семейной пары было свое отдельное помещение, и
общие залы здесь были предусмотрены, и кладовки, входы и выходы,
галереи, даже уборные, даже солярии перед норами для отдыха и для
радости малым и старым! И личной свободы хватало, и иерархия была, основанная на искреннем почтении и уважении к опыту и мудрости старших. И численность народонаселения поддерживалась на необходимом уровне, – раньше вступали в брачный возраст и позже из
него выбывали, и сама собой возрастала плодовитость, если надо было увеличить приплод, а если наоборот, то все естественным образом,
без насилия и принуждения смещалось в противоположную сторону.
Общие охотничьи угодья с отдельными участками для каждого,
водоемы, запасы пищи, мир, покой и согласие во всем, – как хорошо
жилось зверям, пока не пришел человек и не провел поблизости дорогу.
Двуногий хищник - это тебе не медведь, который наелся, – и на
бок! Это не бурундук, который заготовил запас до будущего урожая, и
больше не надо. Этому вечно не хватает, этот не только без сниккерсов и памперсов, самолетов и видеомагнитофонов жить уже не может, ему и барсучье сало не помешает, и шкурку на шапку ему позарез нужно, и ружье у него есть, и капканы, и собаки, а не получится,
он и бульдозер, и экскаватор к норе подгонит, благо дорогу подвел
сюда специально для повышения эффективности использования природных ресурсов!
В общем, жили-были барсуки, жива была Природа, вечная и прекрасная... И не было бы ей ни в чем опасности, если бы не цивилизация и научно-технический прогресс. Сатанинская эволюция.
Но как же решается в Природе задача отбора, установления баланса между количеством пищи и числом голодных ртов? Ведь именно в поисках выхода из этого противоречия родились «очевидно безнравственные» теории Мальтуса и Дарвина, как охарактеризовал их
Лев Толстой [225, с. 92].
Когда Ф. Моуэт начал вникать в семейные отношения волков, его
насторожил такой факт. Рядом с логовом волчьей пары, добрых соседей наблюдателя, Георга и Ангелины постоянно проживал еще один
взрослый волк, получивший от белого человека имя Альберт. Писатель заподозрил было тут пошлый любовный треугольник, но, как
скоро выяснилось, геометрическая эта фигура для волков означала совсем не то, что для цивилизованных людей.
Впервые вступил в дело Альберт тогда, когда Георг ушел на охоту, а Ангелина предоставила себя зубам и когтям подрастающих волчат. Около часа она терпела эту настоящую пытку, потом попробо-
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вала защищаться, – села на свой собственный хвост и спрятала истерзанную голову между лапами. Но и это не помогло. Тогда она сбежала от мучителей, но при этом издала призывный жалобный крик.
Мольба о помощи была услышана, появился спаситель, Альберт.
Он принялся играть с волчатами, превратившись в тренировочный мешок и боксерскую грушу. Юные хищники грызли его, гоняли по игровой площадке, пытались задушить матерого волка, прыгали на него
с разгона, швыряли ему в морду лапами тучи песка. Все выносил
Альберт, как добрый старый дядюшка, за что и получил постоянную
приставку к собственному имени – «дядюшка Альберт». А мама все
это время мирно спала неподалеку.
Тренировка с дядюшкой была закончена только тогда, когда волчата, совершенно обессилевшие, свалились с ног в глубоком сне. А
сам страдательный объект волчьих игр дремал рядом, охраняя их мирный сон.
И в дальнейшем дядюшка Альберт появлялся всегда, когда требовалась его помощь, – когда Георг с Ангелиной уходили на охоту
вдвоем, когда необходимо было принять участие в переселении, в
обучении молодых волков коллективным действиям... И никаких поползновений на интимную благосклонность Ангелины...
Может, у него не все в порядке с мужскими достоинствами? –
заподозрил Ф. Моуэт. Чтобы проверить свое предположение, он посадил на цепь рядом с логовом эскимосскую лайку, темпераментную
и любвеобильную суку Куа, которая сразу же стала посылать по воздуху призывы в виде страстного воя и соблазнительных запахов.
Тотчас рядом с ней возник дядюшка Альберт. Мне показалось,
пишет Ф. Моуэт, что он сошел с ума. Он извивался перед дамой как
щенок, катался по земле, скулил фальцетом и корчил рожи, прижимая
уши к черепу и растягивая губы. Потом он внезапно утвердился на
всех четырех, напружинил мускулы, шерсть у него стала дыбом, он
сделался похожим на величавый монумент, отлитый из стали.
Куа выла и рвалась с цепи так, что переполошила и Георга с Ангелиной, и всю упряжку эскимосских лаек, находившуюся неподалеку. Кончилось тем, что собаку пришлось отцепить. Целую неделю гуляли Альберт и Куа в окрестной тундре, пока лайка, утомленная и довольная, не вернулась к своим собратьям.
Этот эпизод неопровержимо доказал: волки умеют сознательно
воздерживаться от брачных отношений. Сильные самцы поселяются
радом с какой-либо супружеской парой на положении «третьего лишнего», «друга семьи», да и цветущие самки, проживая отдельно или
тоже где-то по соседству с другой семьей, остаются девственницами.
Семейные пары сами регулируют и свой приплод, принося то по
восемь волчат, то по два-три, а то и вовсе по одному.
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В результате получается, что в предчувствии надвигающейся
бескормицы волчья популяция резко снижает свою численность.
Остается лишь вопрос: а как они предугадывают неблагополучный
период? Ответ находится в нерасшифрованной сфере «шестого чувства», но ведь белый человек и не стремился ее расшифровывать, вся
его любознательность была поглощена выводом формул динамики
взаимоистребления и взаимопожирания, тем более что объект для того подвернулся самый притягательный. Волк же, со своими волчьими
законами!
Умеют регулировать свою численность, не прибегая к взаимопожиранию, и другие виды животных. Так, арктические канюки, птицы
семейства ястребиных, в годы, «урожайные» на мелких грызунов, несут по пять или шесть яиц; когда же полевок и леммингов мало, канюки кладут лишь одно яйцо, а то и вовсе не несутся.
Регулирование без взаимопожирания происходит и другими путями, например, при возникновении эпизоотий, опустошающих популяцию, вспышках бешенства, чумы и чесотки. Иной год мне приходилось наблюдать среди камчатских грызунов – евражек – аномально
высокий процент пораженных бешенством; массовые выселения с
данной территории мышей, леммингов описывают многие биологи, и
не всегда эти выселения – переселения, потому что неизвестно, куда
переселяются грызуны. Целыми стаями выбрасываются на берег киты... Короче говоря, в дикой Природе есть много механизмов саморегуляции численности.
Нет в Природе, как выясняется, фатального противоречия между
воспроизводством пищи в арифметической прогрессии и ростом числа претендентов на эту пищу в геометрической прогрессии, откуда с
неизбежностью, тут Дарвин прав, вытекала бы нужда во внутривидовой конкуренции. Нет этой внутривидовой конкуренции, и закон
джунглей, он же волчий закон, закон волчьей стаи, совсем иной, он
несравненно более гуманный, хотя, может, и не стоит унижать добрых
животных сравнением с человеком, Homo oiconomicus. Превосходство
в этом сравнении явно остается не за царем зверей. Впрочем, это касается лишь цивилизованного человека, а не первобытного, дикого
эскимоса или чукчи.
Итак, с внутривидовой конкуренцией в живой, дикой, доброй
Природе все ясно. А вот есть ли межвидовая конкуренция? Все-таки,
как ни говори, а волк – не вегетарианец. Возможна ли в джунглях ситуация «кошки, которая съела всех своих мышей»?
От эскимосов Ф. Моуэт услышал такую легенду. Сначала бог создал человека, а потом сотворил оленя карибу для его пропитания. Человек стал добывать самых жирных, самых больших и сильных оленей, и оленье поголовье стало с каждым поколением все хиреть и хиреть, слабеть и вырождаться. Плохо стало обоим творениям.
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И тогда бог подарил оленю и человеку волка. «Серый разбойник»
стал поедать всех слабых, больных, не способных к произведению на
свет здорового потомства. Воспрянуло рогатое племя, повеселел человек, спас волк человека от голода, а карибу от вырождения.
И в самом деле. Исследуя волчьи экскременты, Ф. Моуэт обнаружил в них остатки тканей лишь больных оленей, пораженных бациллами и паразитами, увечных и уродливых. Задирал волк только таких,
которые и без того были на грани естественной смерти. Никакого
ущерба не наносил хищник, таким образом, оленьему стаду! Более того, устранял рассадники всяческих инфекций, предотвращал вспышки
эпизоотий.
Да и камчатский медведь... Ему тоже достается лишь олень, приговоренный к смерти, лежащий покорно в ожидании неизбежного
своего конца. Это я уже сам наблюдал в горной тундре по нашу сторону Берингова пролива.
Но не только методом отбора волк улучшает оленьи стада. Он
еще и тренирует оленя. Поначалу Ф. Моуэта поразило, что олени пасутся рядом с волками, не проявляя ни малейшего беспокойства, а когда однажды ему самому захотелось приблизиться к пасущимся копытным на такое же расстояние, как и волки, то олени в панике разбежались.
И карибу, и опытные волки прекрасно понимают, что серому
хищнику не догнать здорового оленя. Вот они и живут бок о бок, занимаясь каждый своим делом. Волки спят, ловят мышей, олени щиплют мох и траву почти у них под носом.
А волчий молодняк еще не набрался опыта, то и дело они бросаются в атаку, и пугливые травоядные, не очень-то и испуганные, отбегают от них ровно настолько, насколько необходимо. Когда волчата
совсем выбиваются из сил, погоня прекращается на том самом месте,
где волки остановились в изнеможении. И те и другие довольны, – и
хищники, и их жертвы получили хороший заряд бодрости, размялись,
потренировались, закалились. Необходимо самим оленям, чтобы ктото их гонял и тренировал, готовил для будущей суровой жизни, не давал разнеживаться и расслабляться.
– Я же говорил тебе, что карибу кормят волков, а волки делают
карибу сильными, – так эскимос Утек прокомментировал увиденное
белому человеку.
Это тяжелая работа – делать оленей сильными. Когда табун защищен от опасностей человеком, пастуху приходится брать на себя
тренировку молодняка. Если оленят не гонять, они вырастут слабыми,
изнеженными, большой падеж будет в табуне зимой, объясняли мне
кочевники-оленеводы. И потому самая трудная для них задача – делать для домашнего оленя то самое, что делает для диких карибу
волк. Вот и решайте сами, волк – враг оленя или друг?
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...Вот вам и межвидовая конкуренция. Неграмотный эскимос
формулирует «закон джунглей» гораздо правильнее, чем все прогрессивное человечество с его зоологами и биологами, профессорами и
академиками, лабораториями и институтами.
– Ты и я – все мы одной крови! И волк, и медведь, и олень, и человек...
В сравнении с естественными механизмами регулирования видовой численности цивилизованное «планирование семьи» насильственно и безнравственно. И не надо обольщаться отсутствием физического принуждения, уничтожения, стерилизации – всего того, что
делали фашисты в своих экспериментах с цыганами, славянами и евреями. Материальное, финансовое принуждение (зачем нищету плодить?) – то же самое насилие, да пожалуй, еще и худшее, так как оно
проводится подло, исподтишка.
А все потому, что цивилизация отключает благородные и мудрые
природные инстинкты и нарушает сложившиеся народные нормы саморегуляции. Ведь в точности ту же роль, что играл в волчьем обществе дядюшка Альберт по Ф. Моуэту, в человеческом обществе играл
монах. Он не оставлял потомства, был вечным третьим лишним рядом
с обычной семьей, всегда готов был придти на помощь... И в странах с
критическими соотношениями между природными ресурсами и численностью народонаселения было как раз и наибольшее количество
монастырей, как, например, в Тибете. Умели звери и народы регулировать свою численность, не прибегая к войнам и моральному принуждению, к угрозам истребления. Это только цивилизация, подавившая все природные и народные механизмы, создала демографическую проблему и теперь ее же использует для угроз по адресу «дикарей, которые плодятся с безответственностью трески»...

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА – ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК
РЕЛИГИОЗНЫХ НОРМ
О гармонии дикого человека и дикой Природы
Среди всего написанного человеком трудно найти более выразительное произведение на тему об экологии и всеобщей гармонии,
чем послание индейского вождя Сиэттла американскому президенту
(1854 год):
«Великий вождь в Вашингтоне пишет нам, что хочет купить
нашу землю.
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Великий вождь также шлет послание доброй воли и дружбы. Мы
ценим это, поскольку знаем, что он не нуждается в нашей взаимности.
Но мы рассмотрим его предложение. Ведь мы знаем, что если не
согласимся, то белые люди придут с ружьями и отнимут нашу землю.
Как можно купить или продать небо, тепло земли? Нам это непонятно.
Если нам не принадлежит свежесть воздуха и блеск волны, как
можно купить их?
Каждая пядь этой земли священна для моего народа. Каждая блестящая иголочка сосны, каждый песчаный берег, туман темного леса,
каждая поляна, жужжание каждого насекомого свято для памяти и
сознания моего народа. Сами соки, питающие деревья, несут в себе
воспоминания краснокожего человека.
Когда белый человек умирает, он забывает землю, где родился,
отправляясь в путешествие к звездам. Наши мертвые никогда не забывают эту прекрасную землю, мать краснокожего человека.
Мы – часть земли, и она – часть нас.
Благоухающие цветы - наши сестры; олень, лошадь, великий орел
- все они – наши братья.
Скалистые вершины гор, соки лугов, жар лошадиной крови и человек - все мы – члены одной семьи.
Поэтому, когда Великий вождь в Вашингтоне пишет, что хочет
купить нашу землю, он хочет от нас многого.
Великий вождь пишет нам, что он подыщет для нас место, где
мы могли бы спокойно жить, как захотим. Он станет нам отцом, а
мы будем его детьми.
Поэтому мы подумаем над вашим предложением купить у нас
нашу землю. Но это будет нелегко. Ведь эта земля священна для нас.
Хрустальная вода, которая бежит в ручьях и реках, не просто вода, а кровь наших предков. Если мы продадим нашу землю, вы должны помнить, что она священна, и рассказать вашим детям об этом и
объяснить им, что каждый призрачный блик на воде озера – это отражение памяти прошлого моего народа. Журчание воды – это голос отца моего отца.
Реки – наши братья, они утоляют нашу жажду. Реки несут наши
каноэ и кормят наших детей. Если мы продадим нашу землю, вы
должны помнить и передать это вашим детям, что реки – наши и ваши братья, и, следовательно, вы должны относиться к ним с добротой, как отнеслись бы к братьям.
Краснокожий человек всегда отступал под натиском белого человека, как отступает горный туман перед надвигающимся рассветом.
Но прах наших отцов священен. Их могилы – это святая земля, и поэтому эти леса, и эти холмы, и эта часть земли стали святыми для нас.
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Мы знаем, что белому человеку непонятны наши традиции. Один кусок земли ничем не отличается для него от другого, поскольку он
приходит ночью и берет у чужой ему земли все, что захочет. Он относится к земле, как к врагу, а не как к брату, поэтому он движется
дальше, когда покорит часть ее. Он оставляет у себя за плечами могилы отцов, и ему все равно. Он крадет землю у своих детей, и ему все
равно. Могилы его отцов и священные права его детей забыты. Он относится к своей матери – земле и к своему брату – небу так, как будто
их можно продавать, грабить, покупать, как овец или яркие украшения. Его аппетит опустошит землю и оставит позади лишь пустыню.
Я не знаю. Наши традиции отличаются от ваших. Краснокожему
человеку больно смотреть на города, построенные вами. Может быть,
это от того, что краснокожий человек дик и не может этого понять. В
городах, где живут белые люди, не найти тихого места. Негде послушать, как распускаются листья весной или как стрекочут крыльями
насекомые. Может быть, это потому, что я дикарь и не способен понять. Шум города только оскорбляет мой слух. И зачем жить, если
нельзя услышать одинокий крик жалобного козодоя или спор лягушек
ночью у пруда? Я – краснокожий, и мне не понять. Индеец предпочтет слушать мягкое шуршание ветра над прудом и вдыхать его запах, напоенный полуденным дождем или запахом сосен.
Дыхание бесценно для краснокожего человека, поскольку все мы
живем единым дыханием – зверь, дерево, человек – все мы. Белый
человек, похоже, не замечает воздуха, которым он дышит. Как человек, который уже давно умирает, он не чувствует запахов. Но если
мы продадим вам свою землю, вы должны помнить, что ее воздух был
свят для нас, что этот воздух имеет общую душу с жизнью, которую
он поддерживает. Ветер, давший нашему деду первый глоток воздуха,
принял и его последний выдох. И ветер должен передать нашим детям
дух жизни. И если мы продадим вам свою землю, вы должны сохранить ее в святости, чтобы даже у белого человека было место, куда он
мог бы уйти, чтобы почувствовать ветер, напоенный сладостью луговых цветов.
Итак, мы подумаем над вашим предложением продать вам нашу
землю. Если мы решим его принять, я поставлю одно условие: белый
человек должен относиться к животным, живущим на этой земле, как
к своим братьям.
Я – дикарь и не признаю никаких других традиций. Я видел сотни гниющих туш бизонов в прерии, где они были подстрелены белыми людьми из проходящего поезда. Я дикарь, и мне не понять, как
стальная, изрыгающая дым лошадь может быть важнее бизона, который не способен на убийство, кроме как для самосохранения.
Что такое человек без животных? Если исчезли бы все животные,
человек умер бы от тоски и одиночества. Поскольку все, что происхо-
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дит с животными, вскоре происходит и с человеком. Все вещи связаны между собой.
Вы должны рассказать своим детям, что земля у нас под ногами –
это прах наших дедов. Чтобы они уважали землю, расскажите им, что
земля богата жизнями нашего рода. Научите своих детей тому, что
земля – наша мать. Все, что случается с землей, происходит и с ее
детьми. Если люди плюют на землю – они плюют сами на себя.
Это мы знаем. Земля не принадлежит человеку – человек принадлежит земле. Это мы знаем. Все вещи связаны между собой, как
кровь, объединяющая весь наш род. Все вещи связаны между собой.
Все, что происходит с землей, происходит и с ее детьми. Не человек плетет паутину жизни, он – лишь одна из ее нитей. Все, что он
делает, сказывается на нем самом.
Но мы подумаем над вашим предложением отправиться в резервацию, которую вы приготовили для моего народа. Мы будем жить
отдельно и в мире. Не так уж и важно, где мы проведем остаток своих
дней. Наши дети уже видели поражение своих отцов. Наши воины
уже испытали стыд и коротают свои дни после поражения в безделии,
отравляя свои тела сладкой пищей и крепкими напитками. Нам не так
уж и много осталось. Еще несколько часов, несколько зим – и не
останется никого из потомков тех огромных племен, что некогда жили на этой земле и еще до сих пор небольшими группами скитаются
кое-где по лесам, и некому будет оплакивать могилы народа, некогда
столь многочисленного и многообещающего, как и ваш. Но почему я
должен оплакивать гибель своего народа? Племена состоят только из
людей. Люди приходят и уходят, как морские волны.
Даже белый человек, чей Бог ходит и говорит с ним, как с равным, не избежит общей судьбы. И все же, может быть, мы – братья;
посмотрим. Одно, что мы знаем точно, и что белый человек, возможно, когда-нибудь поймет, это то, что Бог у нас один. Возможно, вы
думаете, что Он принадлежит вам, так же как и наша земля, но Им
нельзя обладать. Это Бог, принадлежащий всем людям, и он сочувствует одинаково и краснокожему и белому человеку. Он дорожит
этой землей, и причинять вред земле означает обрушивать презрение
на ее Создателя. Белый человек тоже уйдет, возможно, даже раньше,
чем другие племена.
Но исчезая, вы будете гореть ярко, воспылав от искры Божьей,
которой Он наградил вас, поставив над краснокожими людьми и этой
землей. Ваше предназначение – загадка для нас, ибо мы не в состоянии понять убийства бизонов, истребления диких лошадей, опутывания полных тайн лесов, где еще жив дух многих людей, говорящими
проводами.
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Где лесные чащи? Их нет. Где орел? Его нет. Что означает прощание с быстроногим пони и охотой? Конец жизни и начало выживания.
Итак, мы обдумаем ваше предложение купить нашу землю. Если
мы согласимся, то мы сделаем это, чтобы получить обещанную нам
резервацию. Там, возможно, мы сможем дожить наши дни так, как захотим. Когда последний краснокожий человек исчезнет с лица земли
и память о нем станет лишь тенью облака, пролетающего над прериями, все эти берега и леса еще будут полны духов моего народа. Потому что они любят эту землю, как новорожденный любит сердцебиение своей матери. И если мы продадим вам нашу землю, любите ее,
как мы любили ее. Заботьтесь о ней, как мы заботились о ней. Сохраните в своей памяти эту землю такой, какой получите ее от нас. И
всем вашим разумом и всем сердцем, собрав все силы, постарайтесь
сохранить ее для ваших детей и любить ее... как Бог любит нас всех.
Мы знаем одно. У нас один Бог. Даже белому человеку не уйти от
общей судьбы. Может быть, мы все же братья. Посмотрим» [213,
с. 69–74].
Услышав от Ф. Моуэта историю о Маугли, человеческом детеныше, воспитанном волками, эскимос Утек удивился не тому, что
волчья семья приютила человека, а тому, что голый лягушонок так
долго прожил в стае. Все-таки привычки, потребности, образ жизни у
людей и у волков довольно различны...
А что касается волчьего миролюбия, то что же тут особенного?
Утек рассказал, как его, тогда пятилетнего ребенка, отец отвез в волчье логово, и он играл там с волчатами, а взрослые волки обнюхивали
его, не причиняя ни малейшего вреда. На следующий день отец приехал за ним и отвез домой.
И в том, что волчица выкормила безволосого детеныша, тоже нет
ничего необычного. В канадской тундре и не такое бывало. Однажды
эскимосы нашли осиротевших волчат, а среди собак не было в то время ни одной недавно ощенившейся суки. Тогда волчат выкормила
грудью эскимоска, как раз страдавшая от избытка молока.
Эскимосы никогда не убивают волков, больше – стараются не
причинять им ни малейшего вреда. Зачем? Разве это не болезнь –
неутолимая жажда белого человека убивать, уничтожать, истреблять?
И почему непонятная страсть к убийству ради убийства получила благородное наименование «спортивной охоты»?
Сотни гниющих бизоньих туш в прериях, о которых упоминает с
возмущением вождь Сиэтл, – это и есть доказательство высокого
уровня культуры белого человека? Убивали просто так, стреляли из
окон поезда, который специально для того останавливался посреди
прерии. Убивали не только азартные охотники, мужчины, – милые
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дамы и чистенькие детишки, подростки не отказывали себе в удовольствии пострелять по живым мишеням.
Зачем? Разве «спортсмены-охотники» были голодны и хотели
есть?
Лишь иногда прислуга или проводники вагонов выходили наружу, чтобы вырезать языки у одного–двух огромных быков. За три
только года, с 1872-го по 1874-й, было убито 3 700 000 этих добродушных беззащитных животных [60, с. 273]. Семьдесят миллионов
бизонов было уничтожено в считанные десятилетия, самый многочисленный на планете вид крупных млекопитающих исчез с лица
земли [155, с. 105–113]. Ради каких возвышенных целей делал это цивилизованный человек? У дикаря это совершенно не укладывалось в
голове.
Убивать без нужды – грех, было его глубоким убеждением. Оставалось место в душе дикаря и для жалости: «Случайно пойманного
птенца, лисицу с неважною летней шкурой и тому подобное они сейчас же отпускали на свободу; сами терпя недостаток в мясе, не убивали дикого оленя, которого им удавалось настичь, если он был очень
худой; мучения раненого зверя всегда торопились прекратить и проч.
Даже мальчишки не отставали в этом отношении от взрослых, сознавая, что всяким бесцельным истреблением животного, служащего
здесь единственным средством пропитания, они совершают большой
грех перед Богом», – так пишет о жителях села Марково поручик А.В.
Олсуфьев, адъютант командующего войсками Приамурского военного округа, направленный в 1892 году на Чукотку для выяснения обстановки на северо-восточных границах Российской Империи [167,
с. 82].
А вот уже советские этнографы В.В. Лебедев и Ю.Б. Симченко
[128] сообщают о чукчах севера Камчатской области. Когда женщины
разыскивают в тундре мышиные норы и забирают оттуда приготовленные на зиму запасы, они выгребают кладовые грызунов не подчистую. Оставляют часть и хозяевам, более того, кладут юколу у входа в
норку, приговаривая «давайте меняться». А старый пастух, прослышав про нападение волков на оленей, обвиняет в конфликте не серых
разбойников, а хозяев табуна. Наверное, предполагает он, вы не оставили волкам их долю, когда разделывали тушу в последний раз. И ворону надо оставлять законную его долю, иначе будет он выклевывать
глаза у новорожденных каюю, когда при массовом отеле невозможно
укараулить каждую важенку посреди кустарника.
Не нарушая интересов друг друга, мирно и согласно жили на
лоне Природы дикие люди и дикие звери. «Сие достойно примечания,
– в своей знаменитой книге о Камчатке свидетельствует С.П. Крашенинников, – что тамошние медведи не делают вреда женскому полу,
так что в летнее время берут с ними вместе ягоды, и ходят около их
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как дворовой скот, одна им от медведей, и то не всегдашняя обида,
что отнимают они у баб набранные ими ягоды» [115, с. 247].
По всей стране, населенной скотоводческим племенем масаев в
Африке, дикие животные были до появления цивилизации совершенно ручными, и нередко антилопы, зебры и газели безбоязненно паслись рядом с домашним скотом масаев, вблизи от их деревень.
Когда ительмен встречал в лесу медведя, он обращался к нему с
предложением: давай будем братьями. Ламуты считали медведя своим прародителем. Нельзя говорить плохо о медведе, учили своих детей чукчи, это шаман, одетый в медвежью шкуру, он способен на расстоянии читать мысли людей. Охотники-юкагиры о медведе рассказывали, избегая называть его по имени, – дед, старик, «он». Если им
случалось убить медведя, они хоронили его, как представителя своего племени, на лабазе, устроенном в вершине большого дерева. Медвежатину можно было есть только после принесения искупительной
жертвы.
Там русский дух, там Русью пахнет!
«Общечеловеки» обличают нас, что мы, русские, народ еще малоразвитый, недавно вступивший на путь развития, что и письменность
у нас заимствованная, и культура к нам пришла из Европы, и вообще,
настоящей истории-то у нас и не было вовсе. Ну о чем тут спорить? И
сами мы не в состоянии опровергнуть справедливый этот приговор:
«Мы, в сущности, никогда еще не жили; мы провели тысячу лет на
земле и два столетия в школе, занятые подражанием. Мы только начинаем выходить из периода прорастания, и это – благо для нас.
Из всех богатств Запада, из всех его наследий нам ничего не досталось. Ничего римского, ничего античного, ничего католического,
ничего феодального, ничего рыцарского, почти ничего буржуазного
нет в наших воспоминаниях» [47, с. 510].
Но давайте попытаемся проанализировать, когда у человека ничего нет в воспоминаниях?
Вот женщина возвращается с седьмого неба после пребывания в
любовном экстазе. Что она может рассказать об этом? Ничего. Если
ты спишь сладким сном без сновидений и кошмаров и время прервало
для тебя свой бег, что тебе вспомнить о ночных происшествиях? Ничего, и происшествий никаких не было. Взрослый человек помнит себя начиная с двух-трех лет отроду. С ним - что, ничего не происходило в самые первые годы жизни?.. А пожалуй, и правда, ничего. Никаких событий – недоразумений, конфликтов, обид, неудач, ссор... Ничего плохого.
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Когда тебе хорошо, когда ты сливаешься в самозабвении счастья
со всем миром, ты избавлен от ощущения собственного Я. События,
воспоминания, история появляются, когда ты выходишь из состояния
полного растворения в окружающем мире.
Что является главным предметом истории? Войны, завоевания,
насилие, кровопролитие, раскройте на любом месте любой исторический трактат, что вы там найдете, имена каких великих мелькают на
каждой странице? Александр Македонский, Цезарь, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон...
И наша история тоже началась, когда славяне впервые заявили о
себе на арене войны. А что было до этого?
Восстановлению именно этого состояния гармонии с Природой
посвящены писания Доброслава, современного славянского просветителя. Фигура это настолько необычная, что необходимо представить
его хотя бы коротко.
Его имя по свидетельству о рождении – Алексей Александрович
Добровольский. Впервые попал он на Лубянку в 1958 году, в девятнадцатилетнем возрасте, за создание молодежной националистической
организации. В ГУЛАГе провел в общей сложности 13 лет. Как говорит Доброслав, я сидел еще тогда, когда даже слова такого не было –
диссидент [61]. Нынешняя линия – категорическое отвержение капитализма, признание необходимости союза с патриотически настроенными коммунистами.
Никто так образно и представимо, как Доброслав, не описал
жизнь наших языческих предков. Языки – это народы, стало быть,
языческий – это просто народный, простонародный, изначальный, самобытный, патриархальный, иными словами, не модернизированный
– не эллинизированный, не христианизированный, не вестернизированный. Давайте окунемся вслед за Доброславом в наше славное
счастливое прошлое. Тем более что по Доброславу и философия – не
любовь к мудрости, а мудрость любви.
«На Руси никогда не было рыцарства в смысле доблести ради достижения личной славы. На Руси всегда было подвижничество – совершение ратных подвигов во имя Рода-Родины, во имя всех сородичей. Подвижничество как служение добру, как самопожертвование
без помыслов о воздаянии ни на этом, ни на "том" свете. К чему воину
сила, если не для борьбы со злом?» [61, с. 2].
Язычество – единственно цельное, здоровое мироощущение, не
знающее еще болезненного разлада, раздвоения небесного и земного,
души и тела, жизни и смерти, человека и Природы. Здесь за бесхитростной простотой скрыта непостижимая мудрость и глубина чувств,
– конечно, не постижимая только для расщепленного современного
сознания.
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Слово правда – древнейшее, славянское; от того же корня ведать
– слова праведник, провидец.
«Правда в русском понимании это прежде всего справедливость.
Присущее нашему народу чрезвычайно обостренное чувство справедливости проистекает из высочайшего внутреннего убеждения, что
высшим судьей человека является его вещий внутренний голос – его
совесть, а не "бог", у которого все можно замолить.
...К чему была славянам заповедь "не укради", если они и так соблюдали ее не за страх, а за совесть? Раннехристианские историки
Гельмольд и Анонимус поражались, что у славян не существовало ни
лжи, ни кражи, ни обмана, и оттого жилища их вообще не имели замков. "Тебя как судить: по закону или по совести?" – это известное выражение указывает на превосходство в русском сознании врожденных, дохристианских нравственных ценностей над писаным правом,
основанном на "законе божьем" ... "Закон" воспринимался как нечто
искусственное, служащее властям, господам ("закон – что дышло ...")»
[61, с. 3].
«Исконно русская жажда правды – мира, где правит справедливость– это и есть идея русского национального социализма. Ведь социализм – это прежде всего справедливое, по совести распределение
жизненных благ. И если воспринимать социализм как осуществление
правды – справедливости на земле, здесь и сейчас (а не в загробных
"райских кущах"), то мы – русичи – прирожденные социалисты.
Социализм – это не марксизм. "Социальный" в переводе означает
общественный, общинный, товарищеский, т.е. понятия чисто русские.
Подлинный социализм – это общественный строй, обеспечивающий
достаток труженикам и исключающий благоденствие кровопийц –
ростовщиков и тунеядцев. Идеалы социализма – это и есть наши естественные национальные идеалы добра, братства и справедливости.
Идеалы русского социализма – наша родовая память. Провидец
Александр Блок определил русских как "народ с социалистической
психологией". Русским свойственно общинное родовое сознание.
Следовательно, русская общинная идея есть идея национальная – воплощение русского духа.
Общинное родовое сознание нашего народа воспитано отсутствием частной собственности на землю» [61, с. 4].
«Сознание русского народа – уравнительное. Оно воспитано мудрым общинным порядком – нераздельностью и равновесием двух
начал – совместного и личного. Русская рабочая артель равное распределение продуктов труда ставила выше дележа по вкладу участников. Общий труд – общий дележ поровну. Но это никогда не превращалось в принудительную уравниловку наподобие лагерной "пайки".
Неписаным правилом было – добровольное самоограничение в пользу
более нуждающихся по семейным обстоятельствам и т. п. Вот оно –
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равенство по совести! Да разве у такого народа может прижиться
"рынок"-капитализм?
Капитализм и совесть несовместимы» [61, с. 5].
Совместное владение землей, общая беда и общая радость сплачивали общину, сельский мир. «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве», –
цитирует Доброслав греческого историка VI века Прокопия.
Родина – это прежде всего родная Природа. Человек был Природе не господином и не рабом, он никогда и ни перед кем не преклонялся. Предметом обожания, обожествления для древних славян были
природные стихии – солнце Ярило, Земля-матушка. Леший был для
нас даже не духом леса, а олицетворением самого леса, не антропоморфным воплощением, конечно, он был неуловимым и изменчивым,
как греческий Протей, он мог обернуться и хриплым криком, и белесым туманом, и серым волком, и дедом с бородой из лишайника. Такими же были и русалки, они представляли собой духовную сущность
речного русла, водной стихии, русского женственного начала, и могли
являться в любом женском образе.
Язычник не измышлял и не изготовлял никаких идолов, истуканов, для него возвышенным, одухотворенным было все. Материя была неразделима с духом, и признание отдельного существования, допустим, духа дерева, стало бы уже началом разделения мира, ибо дерево, отделенное от души, можно было бы представить только как
бесчувственную материю, которую можно присваивать, рубить и
жечь, не осознавая при этом никакой вины, не испытывая никаких
угрызений совести.
Изначально ... «в Природе, по большому счету, зла, как такового,
нет; зло привносит человек, возомнивший себя "венцом творения"»
[62, с. 5]. «Вне человека существует только лад, чистота и красота»
[62, с. 40].
Человек жил нераздельно с Природой, она сопереживала его бедам, помогала ему. Раненый воин шел к дубу, чтобы восстановить силы, женщина, чтобы благополучными были роды, прислонялась к липе, девушка доверяла свои самые сокровенные думы березе. У дерева,
как и у человека, было тонкое эфирное тело, и оба они сливались воедино в состоянии вдохновения.
Ведуны, обладавшие даром сострадания, входили в задушевное
волшебное общение с лесными духами, и те открывали врачевателям
и провидцам тайны исцеляющего воздействия, отчего и произошли
необъяснимые, с позиций объективной науки, тайны народной медицины.
И вот, пожалуй, главный вывод Доброслава, который я не хочу
пересказывать, потому что здесь ни единого слова нельзя ни изменить, ни даже переставить, и пусть эта цитата будет длинной:
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«Расхожее мнение, будто охотник каменного века влачил жалкое
полуголодное существование, будто его кругозор был ограничен только мыслью выжить в борьбе с враждебной ему Природой, является
лживым измышлением, навязанным церковниками и материалистами.
Это они заклеймили нашего пращура как "трепетавшего собственной
тени". Трепетать, однако, стал его потомок, нарушивший устав Природы.
"Наивные дикари" достигли того, чего не достиг цивилизованный
человек. А именно самого главного: лада, согласия с Природой; умения жить на своей Земле, беря с нее ровно столько, сколько необходимо, но не уничтожая ее. Неписаная заповедь гласила: не причиняй
Природе излишнего вреда.
Изучение нескольких сохранившихся охотничьих общин показало, что охотник трудился меньше, чем современный человек, что добыча пищи отнимала у него лишь незначительную часть времени, и
что свободного времени у него было в избытке. 20 и 30 тысяч лет
назад человек уже создавал не превзойденные до сих пор образцы живописи и ваяния.
Бедствовал ли охотник и собиратель меда без подсечного земледелия и без скота там, где бродили огромные стада травоядных, реки
были полны рыбой, среди изобилия целебной дикорастущей зелени,
грибов и ягод? В связи с необходимостью частого передвижения имущество было для него обузой, и вполне справедливо он считал себя
счастливее тех, кто убивает время ради умножения своей собственности, чтобы потом мучиться за нее страхом. Вместо того, чтобы тратить время и силы для излишнего накопительства, он предпочитал обходиться лишь необходимым для поддержания жизни и продолжения
рода, и посвящал остальное время просто жизни. Установке "иметь"
он противопоставил установку "быть", подразумевая под этим полнокровную жизнь, связанную не с погоней за богатством, а с величайшим удовлетворением быть самим собой и радоваться солнечному свету, ключевой воде, душистым цветам, женской плоти, детскому
лепету и прочим бесхитростным дарам живой Природы.
Высоконравственная суть первобытного мироощущения и образа
жизни – это поддержание совершенной, воспроизводящей Природы,
где хорошо и человеку, и зверю, и растению. К сожалению, большинство современных ученых (особенно западных) усвоило чисто потребительский подход к охране Природы. Смысл этого подхода, рассчитанного на извлечение выгоды, состоит в том, чтобы оберегать только
полезные человеку виды животных и растений. Такая установка –
прямое наследие иудео-христианского учения о человеке как венце
творения, владыке всех других обитателей Земли; если все остальные
твари всего лишь неодушевленные предметы человеческого домашне-
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го обихода, то законно будет сохранить жизнь только тем, кто ему полезен, и уничтожить тех, кто вреден» [63, с. 13–14].

Собственность с точки зрения нравственности
Важнейшая грань в проблеме, что может человек взять от Природы, а на что не имеет права, – это понятие своего дома на своей земле.
Современный российский мыслитель М.И. Леденев, наш землякхабаровчанин, в своих публикациях последних лет [130] неоднократно обращал внимание на крайности в оценке категории собственности: от «собственность священна и неприкосновенна» до «собственность есть кража».
Я утверждаю, что истинны оба взаимоисключающих высказывания. Но относить их надо к разным объектам. Существует собственность, которая священна и неприкосновенна, и существует собственность, которая есть кража. Грань между ними – то понятие, которое
М.И. Леденев ставит в центр всей экономической науки – Свой Дом.
Свой Дом на своей земле имел каждый свободный человек во все
времена. Да только ли свободный? Русский крепостной во веки веков
жил в Своей Избе, последний нищий на Руси, рассказывает А.С.
Пушкин, уходя побираться, оставлял Дом в деревне [189, с. 283], и у
самого дикого дикаря был вигвам, или яранга, юрта, иглу.
Самым страшным для Ф.М. Достоевского на каторге, в «Мертвом доме», оказалось то, что там человек никогда не один [46, с. 33].
И потому любое общежитие – мертвый дом. Оно не может быть пристанищем любви. А любовь - это жажда бессмертия, как говорил М.
Монтень.
В Своем Доме, на своей земле труд формировал человеческую
личность. Труд вольный, осмысленный, благородный, от первых дней,
как человек встал на ноги, до последних дней, пока ноги носят. Вольный, потому что хоть и от зари до зари, да не от звонка до звонка,
как захочешь, так и бросишь, как заблагорассудится, так и снова
возьмешься. Осмысленный, потому что не культуризм, а необходимость. Мог Мишка Леденев полить капусту не как мама сказала – по
три кружки на корень, а по одной, ведь все равно бы никто не уличил?
Нет, не мог, знал, что дожить надо до следующего урожая. Благородный, потому что не товаропроизводящий, не для обогащения – для
поддержания жизни да для примера подрастающему поколению. С
первых дней, как сможешь выгнать чужого козла со своего огорода,
до последних, пока есть силы доползти хоть на четвереньках до грядки – огурцы прополоть. А что было делать восьмидесятилетней Пела-
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гее Яковлевне Леденевой в тепле и уюте у сына на девятом этаже,
кроме как сидеть у окошка пригорюнившись да смотреть невидящим
взглядом на окрестный асфальт, машины, конторы?
Продолжить себя в следующих поколениях не только физически,
но и духовно можно было лишь прожив с потомками, с детьми и внуками душа в душу, съевши вместе пуды соли. Передача традиций –
дело святое.
В родительском доме и познакомиться с миром в радость, и умереть среди своих благостно, сюда тянет и из дальних странствий возвратиться, и блудного сына здесь примут. Свой Дом всегда родной.
Но разве такое же отношение вызывает своя квартира на девятом этаже? Рука повернется написать высоким слогом – Своя Квартира?
И страшен ли тебе продовольственный кризис, экономические
неурядицы, если у тебя под окнами – тридцать соток ухоженной земли? Ты свободен, ты можешь бросаться в любые авантюры, прожекты, эксперименты, ты знаешь: что бы ни случилось, с голоду не помрешь!
Собственный Дом – ячейка, где воспроизводится вечность рода
людского. Нет дома – и под вопросом преемственность поколений.
Так что понятие Дома можно поставить в центр не только экономики,
но и этики.
Однако это далеко не все. Да, понятие Дома – необходимая категория экономики и этики. Это М.И. Леденев показал впечатляюще.
Следует во всем с ним согласиться. Однако хабаровский философ
недооценил значимость собственного открытия. Дом – категория не
только необходимая, но и достаточная. Да, уровень собственности
ниже необходимого приводит к тяжелейшим социальным последствиям. Но и уровень собственности выше достаточного также приводит к социальным потрясениям, бунтам и революциям, чему свидетельством вся человеческая история, а нынче ведет еще и к глобальной экологической катастрофе, о которой грозно предвещает состояние окружающей среды на данный момент.
Вот где истоки разноголосицы в оценке собственности. Собственность необходимая священна и неприкосновенна, собственность сверх достаточной есть кража. И для того чтобы убедиться в
этом, стоит взглянуть пошире, чем принято у экономистов. Собственность – одна из главных тем религиозной, этической, этнографической, исторической литературы.
В обществе с более высокой нравственностью, чем в нынешнем
цивилизованном мире, не было уголовных кодексов, юриспруденции,
права. За ненадобностью. Незнакомы были с имущественными преступлениями ирокезы, алеуты, юкагиры. Беспокоиться о сохранности
своей собственности им не приходилось, она была неприкосновенна,
потому что священна. Яранги, вигвамы, кажимы надежнее любых за-
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поров, собак и томагавков охраняла древняя родовая традиция. Все
деревни великой крестьянской России веками обходились без вмешательства власти и полиции. В своем доме, на своей земле мужик гораздо больше боялся судьи, чем вора. «Предметы, действительно произведенные трудом человека и необходимые ему для жизни, всегда
ограждаются обычаем, общественным мнением, чувством справедливости и взаимности, – уверял Лев Толстой, – и не нуждаются в ограждении насилием» [228, с. 405].
Собственность же сверх достаточной нигде и никогда не находилась под защитой естественной нравственности. Богатство не пользовалось неприкосновенностью в обществах кочевников Севера. Общественное мнение у ненцев одобряло самовольный убой, если богатый
помедлил с помощью бедному, когда у того произошел падеж в табуне. У долган «при падеже оленей у бедного богатый должен отдать
ему оленей. Однако же такой поступок не рассматривается как благодеяние, а как обязательство, невыполнение которого повело бы к суровому осуждению» [179, с. 126].
У эвенков право самовольного убоя сохранялось вплоть до коллективизации.
Разбойник Робин Гуд – положительный герой народных баллад
именно потому, что грабил богатых. Да и нынче все остается попрежнему. Допустим, нормальный человек увидел, как среди ночи
грабят шикарный особняк. Возмутится он в глубине души, захочется
ему броситься к телефону, чтобы вызвать милицию? Ведь нет же!
Скорее, он посочувствует добрым людям, надрывающимся от труда
тяжкого, еще и поможет им узлы таскать. «Нет справедливости, – не
прочно и право» [129, с. 39].
Не «собственность есть кража», эта формула страдает недоопределенностью, к ней необходимы пояснения, какая именно собственность имеется в виду. Ближе к истине определение Жана Кондорсе:
«Всякое богатство есть узурпация» [118, с. 207].
Почему богатство вызывает неприязнь? Разве кому-то будет хуже
от того, что сосед живет богато и счастливо? Почему бы не порадоваться за ближнего? Что это, как не зависть обделенного талантами
серого человечка к умелому, упорному, удачливому?
Богатый заедает чужое, – таков смысл всеобщего неприятия.
Природа, бог добры ко всем, от щедрот своих они уделяют каждому,
и нехватка проистекает оттого лишь, что кто смел, тот два съел. Общим и священным даром считал тунгус любую добычу, ради которой
рисковал он лишь собственной жизнью, в которую он вложил только
свой труд [96, с. 36]. И потому добыча должна кормить, одевать и
обувать всех.
Неразвитыми были частнособственнические инстинкты у всех
северян. Тогда что же, у них вообще не было и стимула к труду? –
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удивится наш культурный современник, воспитанный на принципах
экономики. Стимулы такие были, и гораздо более мощные, чем
стремление к личному обогащению. Измученный, обессиленный долгим преследованием добычи, охотник-юкагир рассуждал так: «Разве
могу я отдыхать, если мой народ голодает?» И еще один, и тоже не
материальный стимул, не давал покоя сильному и отважному, – если
он добывал больше всех, то ему, одному, доставалась безраздельная
слава Великого охотника [24, с.91].
Как тут не вспомнить утверждение Эрнеста Ренана: «Правительства, исходившие из мысли, что главную роль в человеческой деятельности играют стремления материальные, всегда ошибались» [197,
с. 224]. А ведь на этой мысли базируется вся, без исключения, экономика: рубль сюда, – и человек сюда, рубль туда, – и человек туда. Человек выше денег, – эту простую истину доказывают всей своей жизнью некультурные дикари.
Все стойбище эвенков воспринимало как свою собственную любую пищу, принесенную из тайги охотником. Когда чукчи или эскимосы убивали кита, они оповещали об этой удаче все окрестное население, и береговых зверобоев, и кочевых оленеводов; за мясом и жиром приезжали все кто хочет, более того, добытчики зачастую сами и
доставляли его соседям. Никакого различия между участниками охоты и посторонними не делалось.
Личные затраты труда не имели никакого значения, все поступало в общий фонд для распределения между всеми. У нганасан и
долган добыча делилась не по числу участников, а по едокам. Эвенки
Енисея в 1936 году после рыбалки вообще не делили улов, а просто
каждый брал себе сколько хотел. Недоразумений не было, потому что
жадность была аборигену неведома. Подобные эпизоды давно стали
общим местом любых этнографических описаний [209; 211].
По всей тундре и тайге – у чукчей, эвенов, удэгейцев, нанайцев,
нивхов – существовали подобные, настолько странные взгляды на богатство, что европейцу пришлось даже выдумывать для него специальный термин «почти общая собственность» [138; 211]. Но самое
удивительное – отношение к богатству у тех, для кого оно было своим, и у тех, для кого оно было чужим, совпадало.
Амурские нанайцы относились к запасам пищи, заготовленным
кем угодно, как к общим или ничьим, примерно как воспринимали
они воздух и воду. Точно так же и южно-американские индейцы акурио не делили и не присваивали продукты питания и прочие материальные ценности.
Фарли Моуэт самокритично описывает один случай, произошедший с ним в оленьем краю Северной Канады. Эскимос Оуликтук,
увидевший оленя за рекой, схватил ружье Моуэта, и ни слова не говоря, бросился на перехват. Писателю было очень дорого это ружье,
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оставшееся у него как память о великой войне, в которой он участвовал, рисковал жизнью и добыл себе трофей, впоследствии сопровождавший его во всех его скитаниях и путешествиях.
«Я проклинал те порядки, которые позволяли любому эскимосу,
когда ему вздумается, хватать мое драгоценное ружье и удирать с
ним» [154, с. 191]. И когда Оуликтук, довольный удачной охотой,
вернулся с чужой собственностью, перепачканной кровью, белый человек обрушил на него весь свой гнев и раздражение. Эскимосы восприняли вспышку некрасивых эмоций как промах, который надо
пропустить мимо внимания. Ведь быть такого не может, чтобы человеку не стало стыдно за свою минутную слабость, зачем же еще и сыпать соль ему на рану!
Если человек берет чужое копье, значит, оно ему нужнее, чем тому, кто его сделал и пользовался им на охоте. Если копье не возвращено владельцу, значит, оно все еще нужно тому, кто его взял, а если
ты не можешь обойтись без этого, взятого у тебя единственного твоего копья, сделай себе новое.
Общими были запасы пищи и у ирокезов. Все, что давали охота,
земледелие, Природа, шло на пользу всех, и потому голод и нищета не
были знакомы индейцам, населявшим окрестности Великих озер Северной Америки [153].
Человек, отвергавший простые и убедительные нормы добра и
взаимопомощи, становился изгоем. Если член сообщества отказывался делиться своим достоянием, его не переубеждали, не наказывали,
не отвечали ему тем же самым, его просто начинали избегать. Такой
жадный – шаман Какуми, развращенный белой цивилизацией, – красочно описан Ф. Моуэтом. Эскимосы считали его больным, ненормальным, его жилище казалось им свалкой ненужных вещей. Зачем
тебе три ружья, если на охоте ты пользуешься только одним, зачем
лишние запасы пищи, одежды, если ты все равно не сможешь все
надеть, все съесть? До чего же бессмысленно все лишнее!
Общественное мнение всех аборигенов Севера осуждало чрезмерное накопление богатств. Конечно, имущественного равенства в
мире абсолютной анархии, где каждый сам себе хозяин, быть не могло, зато существовали социальные механизмы, выравнивающие благополучие соплеменников. Главным принципом было – бедные тоже имеют свои права на имущество богатого.
Олекминские эвенки часто питались у одного костра всем стойбищем, каждый хозяин по очереди колол своего оленя. При хорошей
погоде ели все вместе из общего котла, а в ненастье хозяйка сама
разносила сваренное мясо по чумам. Бедняки кормились, как все, но
на их оленей никто не посягал, потому что понимали, что им сохранение поголовья нужнее.
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Любой путник, будь то свой или чужой, тунгус, якут или русский, мог заходить в любое время в любое жилище чукчи или юкагира
и жить там сколько захочет. Его принимали как члена семьи, делились
с ним последним куском. Отказ в гостеприимстве рассматривался как
преступление. Самым удивительным было отношение чукчей к ламутам, ими от души ненавидимым, потому что эти бродячие охотники
не всегда давали себе труд отличить дикого оленя от домашнего, принадлежащего чукче. Тем не менее и ламуты могли твердо рассчитывать на безотказное гостеприимство чукчей.
А вот типичный пример взаимоотношения чукчей друг с другом. Он описан краеведом Чаунской культбазы И.С. Архинчеевым на
одном из стойбищ в 1932 году [211, с. 171]. На пять яранг здешнего
населения приходилось 1564 оленя, из которых 1530 принадлежали
«переднедомному» – его яранга первой встречала восход солнца – 65летнему Вуатагыну, бывшему бедняку, собственным старанием и
умением добившемуся благосостояния. 17оленей принадлежали Каагу
и столько же Етылагаю. Для пропитания употреблялись только животные из стада Вуатагына, причем никто не испытывал особой признательности к нему – это считалось естественным, само собой разумеющимся. Упряжки на перекочевках комплектовались тоже, по
преимуществу, из оленей «переднедомного», даже нарты использовались, в основном, его – 48 Вуатагына, 10 Каага и 11 Етылагая. В табуне работали трое пастухов: взрослый сын Вуатагына и Етылагай с
19-летним сыном.
Третья и пятая яранги вообще не работали, существовали только
за счет стада «переднедомного». На попечении самого состоятельного
находились многочисленные несовершеннолетние: дети, внуки, племянники, сироты, а также парализованная женщина с мужеминвалидом и дочерью, одинокая бесприютная старуха, но самое поразительное – еще и бедняк, не родственник, Хавголгын с семьей из четырех человек, вполне трудоспособный бездельник. «Зря ходящий»,
– называли таких людей чукчи. Он не работал, но ел, причем тоже
имел право заявлять претензии, если ему доставался кусок хуже, чем
другим.
Выравнивали положение, уменьшали неуверенность в завтрашнем дне многочисленные акты дарения, праздники убоя и раздачи.
При том женщины получали лучшие подарки, чем мужчины, чужие –
лучшие, чем родственники. Никакого отдаривания не предполагалось.
Масштабы раздач и дарений были гораздо большими, чем мог бы
представить белый человек. К многооленному хозяину приходили в
гости иногда по сто–полтораста человек, причем для каждого закалывали обычно по одному оленю. После обильного пиршества возвращались домой со шкурами, мясом, пыжиками, живыми оленями. Бо-
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гатые становились после этого значительнее беднее, бедные – значительно богаче [21; 116; 211].
Именно этим истинная помощь тундры отличается от фальшивой
«цивилизованной» благотворительности, которая никогда не меняет
положения дел и лишь приятно щекочет «нравственную тупость» богатого человек (выражение Л. Толстого), умножая ему удовольствия
среди океана окружающей нищеты.
Конечно, всякое случалось и в тундре. Как отмечал выдающийся
исследователь Чукотки В.Г. Богораз, не у всех одинаковый характер,
скверный человек мог и не дать бедному ничего. Однако и скупой
жил среди людей, он знал, что только истинно щедрого тундра признает знатным. В обществе анархии, где и слыхом не слыхивали ни о
праве, ни о полиции, ни о юстиции, порядок в социальных отношениях обеспечивала только нравственность. Нарушить этические норм,
вызвать осуждение окружающих член этого общества по-настоящему
боялся. Как он будет смотреть в глаза ближнему?
Известны были такие опасения и русскому мужику, а потому разделы на деревне обычно были справедливыми. И захочет отец не дать
коня отделяющемуся сыну, пишет А.Н. Энгельгардт [253, с. 541], да
лишь поежится при одной мысли, – а как оценит подобный поступок
сельский мир?
В тундре помощь со стороны ближнего всегда была реальной.
Многократные акты дарения, практика отдачи оленей «взаймы», с тем
чтобы по прошествии некоторого времени должник вернул заимодавцу то же поголовье, оставив приплод себе, позволяли бедному прочно
стать на ноги, как это и произошло с Вуатагыном. И потому молниеносные разорения, нередкие на Севере (по причине гололедицы, копытки, сибирской язвы), не вызывали уныния. С бодрым духом отправлялся бывший богач по табунам, ему возвращали долги, дарили
от души, давали взаймы, и все начиналось сначала.
Как можно видеть, собственность в иные времена, у иных народов была категорией нравственной не менее, чем экономической. И
то, что ныне она рассматривается лишь под углом зрения экономики,
не означает ли, что стала она категорией откровенно безнравственной?
А какими были обменно-рыночные отношения у «дикарей»?
Еще Ч. Дарвин поражался, наблюдая, как индейцы Патагонии малейший кусочек лакомства, подаренный кому-нибудь одному из них,
моментально делили между всеми. Бессмысленно? Конечно. То хоть
бы один распробовал, а на всех – даже и запаха не почувствуется.
Если в долганском чуме жили две семьи и поймана была всего
одна рыбина, то и она делилась пополам.
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У тунгусов семья, купившая сахар, никогда не пользовалась им
одна, если у соседей его не было. Соседи не только приходят в гости и
пьют чай с сахаром, но еще и уносят его с собой [211, с. 183].
А вот в каких выражениях пишет В.К. Арсеньев о лесных людях
удэгейцах: «Дайте ему какое-нибудь лакомство, он ни за что не будет
есть его один, он попробует и поделится со всеми его окружающими.
Убьет ли он на охоте оленя, поймает ли рыбу, привезет ли муку, – он
не отдает все это только своей семье, но поделится и со всеми соседями...» [8, с. 515].
Африканский готтентот не приступал к еде один, даже находясь в
непролазных джунглях, прежде чем он не прокричит троекратное
приглашение всем, кто может его слышать [118, с. 261].
«Тайно ест», – было самое плохое, что сказал бы о человеке чукча [211, с. 190].
Когда П.А. Кропоткин в своей «Этике» приводил многочисленные примеры бескорыстия и доброты дикарей, он отмечал с сожалением, что их заботы не выходят за пределы собственного племени
[118, с. 77]. Великий русский борец за справедливость недооценил
представителей иной цивилизации.
Зимой 1866 года на Колыме разразился голод в связи с недоходом рыбы. Русские жители, с желтыми лицами, горячечным блеском в
глазах, ели ремни и налимьи кожи, которыми были затянуты окна.
Спасли их от вымирания чукчи. Духовный лидер чукотского народа
Амвраоргин пожертвовал 800 оленей, другой кочевник, имя которого
история не сохранила, отдал 130 оленей. Не скупились и другие. Об
оплате не могло возникнуть и речи. И голодовки, и благородные акты
помощи повторялись много раз, если не сказать – регулярно [66, с. 46;
143, с. 80; 231, с. 160–166].
Поразительна чуткость дикарей. Они прекрасно понимали, что
если спасут от голодной смерти только людей, то все равно, оставшись без своих собак, жители поселка вымрут спустя несколько месяцев, так как не смогут ни добыть, ни привезти себе пищу ни весной,
ни летом. И потому они предусматривали корм и для многочисленных собак в русских поселках. Более того, они иногда и собак давали!
Ну какие же писаные кодексы и уставы могут сравниться своей продуманностью с непроизвольным движением души!
«Гуманной идеей» назвал Н.В. Слюнин заботу коряков о чужеземцах [215, с. 372]. Русское население Гижиги не раз могло бы вымереть от голода, если бы не коряки с их табунами. В 1910 году, сообщает протоиерей Шерстенников, корякский оленевод Холли в Камчатской области помогал пережить трудные времена целой волости –
русским, ительменам, камчадалам [211, с. 186]. Подобные случаи известны и на Анадыре, на Индигирке, происходили они и до революции, и после.
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Никому не давали пропасть в беде удэгейцы, какой бы национальности семья ни осталась без средств существования. Если погибал кормилец, они поддерживали и чужих детей и женщин, как своих
собственных. Не делали различия между соплеменниками и инородцами и юкагиры, когда видели нуждающегося.
В 60-х годах позапрошлого века фирма «Western union extension»
вела на Чукотке и в Корякском нагорье изыскания, связанные с установлением телефонно-телеграфного сообщения между Америкой и
Европой. Незнакомые с местными условиями, ни к чему не приспособленные и беспомощные, цивилизованные люди часто оказывались
на грани смерти.
Американцы были для чукчей чем-то вроде инопланетян, гораздо более чуждых, чем человеческий детеныш отцу Акеле и маме Ракше, к туземцам они относились высокомерно и с нескрываемым презрением. Но для чукчи было важно лишь одно – человек нуждается в
помощи.
«Американцы эти претерпели много неудобств, иногда подвергались опасности лишиться жизни; если бы не добродушие марковцев,
то много их погибло бы от голода и холода. Во всех трудных случаях
марковцы с полной охотою помогали им, кто чем только мог, – сообщает А.Е. Дьячков, – не то что за плату, а просто даром, жалости ради. Во время зимовки в Марковой американцы помещались по вольным квартирам и пропитывались безо всякого вознаграждения хозяевам, несмотря на то, что в тех годах и у марковцев были недостатки
корма. Помогали кто пищей, кто одеждой, кто собаками для езды, а
кто и трудами» [66, с. 46].
Отношения ламутов к русским отличаются полным братством, –
утверждает А.В. Олсуфьев [167, с. 139]. Понятно, что здесь никакой
особой любви именно к русским не было. Так же отнесся бы ламут к
французу, японцу или негру.
И таких людей, изощренно внимательных, называют варварами?
– поражается Г. Майдель.
Когда геолог И.П. Толмачев в 1909 году работал в Чаунской губе, к нему пришли на помощь чукча Еманькау с сыном. Они помогали русским отыскивать броды, переносили их грузы, собрали для них
две легкие байдарки и перевозили небольшой отряд от одного обнажения на скалистом берегу бухты к другому. Причем делали они все
совершенно бескорыстно, подчеркивает И.П. Толмачев [224, с. 57].
Не только тундра предоставляет образцы трогательной заботы о
чужаках. Все отдал, богаче стал, что сберег, то потерял, – эта формула
не на обледеневшем Севере родилась, а на знойном Кавказе. И в пустынях Средней Азии народные нормы были теми же самыми.
Голодные военные годы. Новобранцы на сборном пункте, они
вечно хотят есть, и это не пай-мальчики. Вскорости они обнаружива-
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ют в пределах досягаемости богатейшие сады, в которых деревья ломятся под тяжестью плодов. «Добытчиков» накрывают на месте преступления конные таджики и приводят под конвоем в воинскую часть:
– Это от наш колхоз вам, – говорят они, показывая на привьюченные к седлу полосатые кули с урюком. – Подарка. Ишо там за ворота ишак с уруком. Кушай на здоровя. Карман столка не
прынэсешь… Прынымай куда. Мэшок отдай, колхоз надо… Ишо надо
– ишо дадим. Попроси толко. Сам брать – у таджик такой закон нэт.
Псё сам отдать – такой закон у таджик ест. Прыходы, нашальнык, кунак будэшь – плов, шай…
И когда они узнают, что солдатам позарез нужна пила, они без
малейших раздумий отдают им свою последнюю… пиалу. Эти свидетельства я позаимствовал из рассказов приморского писателя Владимира Тыцких, они документально точны, – об его отце Михаиле Тыцких пишет однополчанин Николай Душкин [232, с. 273–276].
«Как и все примитивные народы, – пишет Я.П. Алькор в редакторском предисловии к первому тому "Чукчей" В.Г. Богораза, – чукчи отличаются своим исключительным гостеприимством» [21. Ч.1, с.
IX]. Вот как дело поворачивается, – уже и достоинства человеческие
становятся показателем примитивности! Тут уж деваться некуда от
вывода, что признаком совершенства следует считать черствость,
равнодушие и прочие недостатки. Тогда в чем же совершенство, чем
хорош высокий уровень развития и стоит ли к нему стремиться?
И еще один вопрос – от кого чукчи отличаются гостеприимством?
Якуты Приколымья часто питались мышами, но приберегали кусок жирной кобылятины и пару замороженных ушканов на случай,
если вдруг заедет нежданный гость. Тунгусы, живущие в часто посещаемых, узловых пунктах таежных троп, бывало, разорялись совершенно, но никому не отказывали ни в крове, ни в пище, ни в помощи
[68, с. 51].
Уж, конечно, чукчи отличались гостеприимством не от якутов и
тунгусов. А вот от цивилизованных немцев – без всякого сомнения.
Потому что они не поняли бы юмора, если бы, провожая чукчу домой,
хлебосольный хозяин вручил бы своему гостю счет, где было бы с
немецкой педантичностью расписано, на сколько марок и сколько
пфеннигов чукча выпил и съел за праздничным столом.
«Если белый человек, путешествуя по нашей стране, входит в одну из наших хижин, мы обращаемся с ним, как я с вами, – говорил
Конраду Вейзеру вождь ирокезского племени онондаго Каннассатэго.
– Мы обсушиваем его, если он промок, мы согреваем его, если он
озяб, и даем ему мясо и питье, чтобы он мог утолить свой голод и
жажду, и мы стелим для него нежные меха, чтобы он мог отдохнуть
и выспаться. Мы ничего не просим взамен. Но если я вхожу в дом бе-
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лого человека в Олбани и прошу еды и питья, то они говорят: "Где
твои деньги?" И если у меня нет их, они говорят: "Убирайся вон, индейская собака!"» [153, с. 174].
Но все же и это не слишком серьезный ответ на «примитивное»
гостеприимство.
Большинство англичан, высадившихся в Плимуте в 1620 году,
ждала бы гибель от голода, если бы не помощь аборигенов Нового
Света. Индейцы вампаноага восприняли новоселов Америки как беспомощных детей, делились с ними зерном из племенных запасов, показывали им места и способы рыбной ловли и помогли выжить в
первую зиму. Когда наступила весна, местные жители дали белым
людям семена маиса и объяснили, как его сеять и выращивать.
Прошло немного времени, и вампаноага были вытеснены в далекие неудобья, а когда они попытались сопротивляться, то огнестрельное оружие тотчас уничтожило их почти поголовно. Их вождь Метаком пал в бою, его голову выставили в Плимуте на всеобщее обозрение и демонстрировали там в течение двадцати лет. Его жена и маленький сын вместе с другими женщинами и детьми были проданы в
рабство на острова Вест-Индии [60, с. 28–30].
Дикари же не просто радушно встречали своих гостей, они их и
провожали не с пустыми руками, всегда снабжали запасом в дорогу.
Открытость и доверчивость «низшей расы», щепетильность и честность ее представителей, их доброта и предупредительность были
просто невероятны.
Когда за роскошную шкуру лисы-сиводушки судовой врач военного транспорта «Якут» Н.В. Слюнин передал чукче четыре плитки
чаю, то вскорости две плитки ему принесли обратно на борт судна с
объяснениями, что русский, наверно, ошибся [215].
Ламуты, не боящиеся с одним ножом в руках идти на медведя,
отличаются еще большей деликатностью. Однажды, в конце ХIХ века,
в Средне-Колымск приехал на едва живых оленях туземец. Несколько
недель продирался он сквозь тайгу, преодолевал хребты и форсировал реки, чтобы отдать долг. Тридцать пять лет тому назад с купцом
не успел расплатиться его дед. Почти все стойбище вымерло от
оспы, всего три человека осталось в живых. Спасаясь от заразы, они
забрались в немыслимую даже для тунгусских племен глушь, но и
там, на грани жизни и смерти, не забыли о долге, сделанном два поколения тому назад [68].
И кто бы ни умер, должник или заимодавец, верность договору
не имеет срока. На побережье Ледовитого океана сжигали старуху.
Примчался на загнанной упряжке чукча и молча бросил в погребальный костер целую папушу (двухпудовую суму) черкасского табаку.
Чтобы хоть там, на небесах, человек получил то, чем не успел он
воспользоваться на земле [68]. «Уговор дороже денег», – есть такая
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пословица у русских. У алеута уговор дороже жизни. О. Иннокентий
Вениаминов рассказывает: абориген острова Уналашка обещал купцу
перевезти на своей лодке его груз, когда тот потребует. Купец
назначил срок, но море было очень неспокойное, и островитянин,
знакомый с водной стихией не хуже седого моржа, заявил, что выходить в такую погоду означает верную смерть. Русский не поверил, заподозрил уклонение от договора, принялся настаивать. Алеут не счел
возможным отказаться, вышел в море и погиб.
Широко известным на колымском Севере стал случай, когда
местному священнику за связку сушек стоимостью в несколько копеек, съеденную детьми, юкагир Шалугин ежегодно в течение полутора
десятков лет выплачивал долг шкурками белок и лисиц, перевозил его
грузы и отрабатывал другие повинности, какие только могли придти
в голову представителю более высокой цивилизации [30, с. 33].
Но все эти примеры меркнут перед американскими эталонами товарообмена. Остров Манхэттен был куплен у индейцев в начале ХVII
века за кучку рыболовных крючков и стеклянных бус стоимостью в
60 гульденов. И причиной была, конечно, не коммерческая безграмотность аборигенов, не знавших стоимости плодородных земель или
считавших безделушки таким уж несметным богатством. Даже если
бы так оно и было, долгом порядочного человека было бы расторгнуть столь грабительскую сделку. Но в том, видимо, и состояла сила
западной цивилизации, что цель оправдывала в ее глазах любые средства. А слабость туземцев была равна силе их белых партнеров. У
алеутов, например, постыдным считалось торговаться с покупателем
и самому назначать цену за свой товар.
Точно так же не доросли до принципов рыночной экономики и
другие дикари. Тунгус, эскимос отдают любую свою вещь, если видят
чье-то желание получить этот предмет, и не требуют, не ожидают ничего взамен. Даже в магазинах, созданных специально для товарообмена, им не приходит в голову, что надо продавать и покупать, а не
отдавать и принимать. Когда коряк в 30-х годах сдавал в советской
фактории кучу шкур и гору мяса, он брал из всего, что ему предлагали, лишь тот минимум, который в данный момент был ему нужен. Он
мог положить на нарты один чайник или два ножа; и любые попытки
торговых работников понять, каким эквивалентом магазинным товарам можно считать одну шкуру или пуд мяса, заканчивались безрезультатно [17, с. 38; 18, с. 23]. Эквивалента не было, потому что не
было товарообмена.
Нестяжательство и антипотребительство
Стяжательство было неведомо первобытному человеку, потому
что он не был знаком с потребительством. «Сколь ни бедным кажется

67

состояние этих людей, – писал о тунгусах Г.А. Сарычев, – но они гораздо им довольнее, нежели просвещенные, в непрерывном довольстве живущие богачи» [207, с. 60].
«Как и другие народы Сибири, чукчи имеют немногие потребности, легко удовлетворяемые произведениями оленьих стад, которые
дают им жилища, одежду, пищу и все, что требуется для кочевой их
жизни. – Это впечатления лицейского друга А.С. Пушкина, мичмана
Ф.Ф. Матюшкина. – На снежных степях своего мрачного, льдистого
отечества, под легкими палатками из оленьих шкур, чукчи почитают
себя счастливее своих соседей, и на них всегда смотрят с сожалением.
Легко и хладнокровно переносят они все недостатки и лишения и не
завидуют другим, видя, что за необходимые удобства и удовольствия
жизни надобно отказаться от своей природной независимости» [41,
с. 180].
Да, были люди среди просвещенных европейцев, понимавшие
сущность этики первобытных племен. Но понимание приходило не
сразу. Начиналось всегда с попыток растолковать некультурным,
недоразвитым туземцам, что образ жизни цивилизованного человека
– эталон для дикаря.
Трудно пришлось молодому П.А. Кропоткину, путешествовавшему по Сибири и еще веровавшему в преимущества белой цивилизации, когда он пытался просвещать дикарей, но не мог объяснить
им, почему в столь развитом европейском мире люди умирают с голоду, в то время как рядом с ними многие живут в сытости и довольстве. Безрезультатность всех его попыток привела будущего теоретика анархии к осознанию необходимости разобраться в самом себе, в
своей душе и в своей привычной, некритически воспринимаемой до
того жизни. И он понял туземцев и их общество, понял себя и свое
общество и пришел к выводу о более высоком нравственном уровне
дикарей. Не учить их, а у них учиться следует князьям, профессорам,
ученым и культурным людям [116, с. 110].
И святой Иннокентий тоже прошел через трудные сомнения:
«Чем улучшится нравственное состояние дикаря, когда он, например,
узнает, что не солнце вертится вокруг земли, а в то же время не поймет ни цели существования мира, ни цели своего существования?
Счастлив ли будет дикарь в быту своем, когда он из звериной шкуры
переоденется в сукно и шелк, а в то же время переймет с ними все
злоупотребления производителей и потребителей?» [36, с. 315].
Но таких мыслителей, способных и на свою цивилизацию со стороны взглянуть, было крайне мало. И даже умнейшие, внимательнейшие люди, отмечая несомненные достоинства дикарей, ломали голову
над одним вопросом: чего же им все-таки не хватает до настоящего
человеческого уровня?
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И потому гораздо более типичными были другие оценки: «Кажется, что видишь перед собой преобразование дикого, грубого и
угрюмого человека в существо хотя и более благородное, но у которого все более и более сглаживаются именно те свойства, которые отличают человека от животного и которые порождают и его подвиги и
его преступления. Существо это едва ли выдержит борьбу за существование с новыми вторгающимися в страну народами, если не
найдет защиты или не попадет в более благоприятные условия».
Именно так считает профессор и полярный мореплаватель А.Э. Норденшельд [164, с. 361].
В этой цитате очень точно выражена вся сущность технократической европейской цивилизации, считающей себя единственной на
Земле. Кто не с нами, тот не просто против нас, тот вообще не человек, а животное! Сущность же человеческой личности, согласно европейской точке зрения, – фаустовский дух агрессивного рационализма,
познания во имя превосходства, подавления, власти. Именно эта воля
к власти была для цивилизованного европейца источником и подвигов, и преступлений, тут с А.Э. Норденшельдом не поспоришь.
Превозмогая все – пространство и время, Природу, добро, – Европа напрямую вышла к конечному пункту развития бездуховной цивилизации: к глобальному экологическому кризису, всепланетной социальной напряженности, мировому термоядерному конфликту.
В утверждении А.Э. Норденшельда – вся соль проблемы, здесь
убийственно точно проведена грань между этикой дикарей каменного века и этикой рационалистической западной цивилизации.
«Им надо так мало, что они не хотят усваивать привычки цивилизованных людей. То, что мы называем комфортом и удобствами, не
ценится ими настолько, чтобы они вздумали потратить хоть малейшие
усилия на их достижение. Подавляющее их большинство смотрит на
образ жизни белого человека с равнодушием и презрением» [60, с.
371]. Автор сей горестно-выспренной тирады, управляющий резервацией, бывший газетный репортер Натан Микер, задумавший вывести
племя юта из стадии дикости, требовал, чтобы дикари называли его
«Отец Микер». Исполненные собственного достоинства индейцы не
признавали неудавшегося поэта и романиста представителем высшей
цивилизации и обращались к нему снисходительно – «Ник».
Вся философия западной цивилизации построена на том, что если
нет материального интереса, то нет и стимула развития, и никакого
прогресса вообще не может быть. И цивилизация, сотни лет развивавшаяся под знаменем выгоды, добилась огромных успехов. Просвещенное общество стремилось к богатству, оно его и получило.
Вместе с его неотъемлемым приложением – глобальным кризисом.
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…Эстетика, поэтичность отношений между «диким» человеком и
дикой, первозданной Природой. Разве сравнится она с убогой, бедной
возвышенными эмоциями жизнью «обменного» человека?
«Встает над морем один из дней, такой же, как и вчера, – писал
Нурдаль Григ, – все тот же рокот глухих поршней, такой же, как и
вчера».
У кочевника не могло быть дня, такого же, как и вчера. Рокот
глухих поршней не вторгся еще в его жизнь. Вчера была бурлящая,
стремительная Пылга, и туман закрывал перевалы, сегодня вышли к
бухте Сомнения. Ласковые волны тихо плещут на песок. На ночном
дежурстве олени забились в кедрачи, пришлось подниматься за ними
по склону почти на самую вершину. Медведь рявкнул в зарослях, заставил схватиться за карабин и укоротить поводок рассвирепевшей
оленегонной лайки, тотчас рванувшейся в атаку. Первые лучи солнца
прорвались из-за тучи над иззубренным хребтом. Капельки росы засверкали в полураскрытых фиолетовых бутонах ирисов...
Разве такой труд может восприниматься как проклятие? А что же
тогда такое счастье? Не было единовластия, единобожия у кочевников, не могло у них ни в чем быть и единообразия, лишающего человека неповторимой индивидуальности, превращающего его из личности в усредненный элемент общественной системы.
И грехи ли Адамовы стали причиной превращения труда в проклятие? Или это потребительская тупиковая цивилизация заявила
свои права на бессмертную душу?
Чтобы много потреблять, надо много и производить, а массовое
производство может быть только поточным. Продукция с конвейера
сходит абсолютно обезличенной, любые экземпляры – как сапоги
одного размера. Да, таким образом можно резко повысить производительность труда, эффективность производства. Но за все на свете
приходится платить...
Человек у конвейера становится винтиком чудовищного механизма, таким же, как и другие. В быту он пользуется предметами
ширпотреба, сидит перед ящиком, тупо уставившись в экран. Массовое производство, массовое потребление, массовая культура... Только
вот... культура ли это вообще, если она массовая?
Человек нутром чует, что ему подсовывают что-то не то, он не
получает удовлетворения, ожесточается. Неискоренимы преступления, нарушения законности и норм общежития, пока не будет устранена дисгармония духовных потребностей и среднедушевого потребления.
Нормальному человеку, не испорченному «цивилизацией», в подобной жизни непонятно все. Зачем так спешить, стремиться сделать
быстрее, больше, дешевле? Что же в том хорошего, если в вещах, сопровождающих тебя от рождения до смерти, есть все, что нужно для
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выполнения их предназначения, и ничего сверх того? Разве одежда
должна согревать только тело, а не душу? А можно ли согреть чужую
душу, не вложив частичку своей собственной?
Как нет в тундре двух цветков одинаковых, нет в горах двух
скал, неотличимых друг от друга, так не найдешь на Севере и двух
кухлянок, похожих одна на другую, двух шапок одинаковых. По тону
подобраны куски шкур, украшены бисером и яркими заплаточками
из разноцветного сукна, сшиты вручную, стежок к стежку, окаймлены
пушистым мехом. Завязки, застежки, манжеты, клапана – все несет
декоративную нагрузку. Фантазия, творчество, самовыражение...
Скажите, для чего может использовать швея бараньи уши, медвежьи
когти, гусиные лапки? О, Ольга Константиновна, жена бригадира
Олелея, способна из чего угодно сотворить красоту! И хранятся вышедшие из-под ее рук произведения искусства в музеях и на выставках Паланы, Петропавловска-Камчатского, Москвы, выступают в ее
кухлянках корякские танцевальные ансамбли, заказывает ей предметы
традиционного обихода Союз художников СССР... Причем, заметьте,
искусство Ольги Константиновны – сугубо прикладное, хоть сейчас
одевай национальный костюм и иди пасти оленей. А разве Ольга
Константиновна - единственная мастерица? А теперь подумайте, способна ли она стать швеей-мотористкой?
Конечно, и на Западе художники не смогут работать малярами.
Но много ли художников среди огромной армии маляров и швеймотористок? А у чукотской цивилизации все творцы. И ни один не
пригоден для должности швеи-мотористки.
Деньги. Вот главный инструмент экономики, вот из-за чего начинают бедные беднеть, богатеи богатеть, вот в чем единственная причина социального расслоения в обществе. Не было денег – и не было
зависти и ненависти в чукотской общине; не было денег – и цари в
гомеровской Греции вели жизнь, мало чем отличающуюся от быта рабов и бедняков. И зачем тебе накапливать запасы натурального продукта, который все равно испортится, если ты сам его не съешь или
не раздашь ближним? Появились деньги, появились и богатства, появилась и страсть ко все большему и большему накоплению этого богатства – психическая ненормальность, потому что ни в первозданной
гармонии дикой Природы, ни в первобытной общине такое невозможно было и представить.

НАУКА И РЕЛИГИЯ
Кто виновен в подавлении науки – религия или церковь?
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«С тех пор как существуют люди, у них всегда была наука в самом ее простом и широком смысле. ... Но дело в том, что область знания вообще всего человечества так многообразна, ... что человек теряется в этой многочисленности существующих и в бесконечности возможных знаний, если у него нет руководящей нити, по которой он
мог бы располагать эти знания, распределять их по степени их значения и важности. ... И потому в древние времена... высшая мудрость
людей всегда состояла в том, чтобы найти ту руководящую нить, по
которой должны быть расположены знания людей: какие из них первой, какие из них меньшей важности. И это-то руководящее всеми
другими знаниями знание люди всегда называли наукою в тесном
смысле...
Такова была наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа,
Магомета и других; наука такая, какою ее разумели и разумеют все
люди, за исключением нашего кружка так называемых образованных
людей... Без науки о том, в чем назначение и благо человека, не может
быть никаких настоящих наук и искусств...» [226, с. 349–350]. «Все
живые люди задают себе вопрос: как помирить свое требование блага
личной жизни с совестью и разумом?» [226, с. 352].
Этот пламенный призыв Льва Толстого переосмыслить роль
науки в обществе оказал сильное влияние на европейскую мысль, его
цитировал, выражая полное согласие, крупнейший математик и философ конца XIX века Анри Пуанкаре, но... Эстетику он поставил выше
этики, главный критерий оценки науки для него – интеллектуальная
красота, а не моральная польза. Именно в стремлении ученых Запада
к логико-математическому совершенству научных конструкций видел
он причины всех побед Европы над «варварами», ее власти над всем
миром.
«Несомненно, такого рода триумф вызвал бы ужас у Толстого,
который ни за что не признал бы, что он может быть действительно
полезным» [186, с. 15]. Что ж, спустя сто лет можно бесстрастно констатировать, что Толстой был дальновиднее, чем Пуанкаре, что человечество и Природа платят в конце времен непомерно высокую цену
за триумфы европейской науки.
Понятно, что Л. Толстой назвал настоящей наукой религию, великие духовные учения. Но если это действительно наука, то в чем ее
отличие от того, что признают наукой другие, ее отличие от того, что
сам Лев Николаевич иронично называл «научной наукой»? Достаточно бесспорно – «научная наука» объективна, для нее есть истина
там, где нет любви.
Во взаимоотношениях науки и религии надо разбираться снова и
снова, особенно сейчас, в эпоху глобальных кризисов.
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В общем, между этими сферами человеческой деятельности чаще отмечались конфликты, чем взаимопонимание, назвать хотя бы
Дж. Бруно, Галилея, Вольтера, П.А. Кропоткина... Вот и Лев Толстой
предельно однозначно противопоставляет религию как «настоящую»
науку ложной – «научной» науке. Но противопоставление это проводится совсем на другом уровне, оно гораздо глубже.
Прочие упомянутые примеры относятся к расхождениям скорее
не религии и науки, а церкви и науки. Если примеры немного пополнить, то сразу все станет ясно. Вспомним знаменитый «обезьяний
процесс» в Америке двадцатого века, когда речь шла о запрете преподавания в штате Теннесси теории происхождения человека от обезьяны, или не менее знаменитое стихотворное «послание о дарвинисме»
другого графа Толстого, Алексея Константиновича, к начальнику
Главного управления по делам печати М.Н. Лонгинову.
Абсолютное большинство протестов светской науки против религии должно быть переадресовано. Не религия виновата в произволе, подавлении и прочих запретах свободной мысли, а церковь. Хотя
для большинства людей между ними нет разницы, на самом деле
трудно найти что-либо более противоположное.
«Все христиане – против Христа, все церкви против Христа,
против религии. Это цитадели антирелигии и антихристианства», –
считает самый искренний последователь Иисуса современный индийский гуру – учитель – Бхагван Раджниш [171, с. 221].
Правда, мне кажется, что касательно христиан он все же преувеличивает. Масса рядовых христиан – просто масса, они и не за и не
против. Церковность для них – это просто социальная мимикрия. Выделяться, отличаться – это же требует затраты сил душевных, куда
проще плыть по течению, быть, как все, в мусульманских странах
ходить в мечеть, в христианских – в церковь, в буддистских – в пагоду. А вот насчет служителей культа...
Священники христианской церкви – те же раввины, которые распяли Иисуса. «Раввин боится живого Иисуса... Но когда он мертв,
раввины собираются вместе. На его трупе они создают церковь» [191.
Т. 2, с. 23].
Как же такое могло произойти, если это вообще возможно?
Иисуса убило христианство, евреи просто не могли убить его... Христиане убили его посредством молитв, они убили его посредством
догм. Таково объяснение Раджниша.
Близкое объяснение у нашего П.А. Кропоткина – Когда христианство стало религией государства, оно перестало быть религией распятого Иисуса Христа [118, с. 110].
И если критику Раджниша можно было бы и отвергнуть – всетаки человек со стороны, основоположник собственного духовного
учения, – равно как и обличения атеиста П.А. Кропоткина, то вот вам
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совсем уж неожиданные умозаключения. В девяностых годах в России была переиздана книга «Тайна святых» убежденного христианина, священнослужителя Русской православной церкви во Франции
Петра Иванова [80]. Изучая проблему изнутри, автор делает те же выводы: в христианской церкви царит антихристов дух! Неопровержимых доказательств более чем достаточно.
Кто же тогда хранит Христов дух в христианстве? Ответ П. Иванова на этот вопрос еще более убедителен и очевиден, он-то и вынесен на обложку: святые, не облеченные никаким саном церковным,
рядовые праведники, подвижники, мученики, страстотерпцы – все
страждущие за ближнего, за народ, за человечество.
Духовность жива живой передачей традиций, из уст в уста, от
сердца к сердцу. В индийской религиозной литературе видное место
занимают «упанишады», название которых означает в буквальном переводе «Сидеть около». Просто сидят рядом двое – духовный учитель
и у его ног ученик, учитель рассказывает ему, именно ему, не безликим массам, не публике, а единственному своему слушателю, все, что
знает, что имеет за душой. Так же беседует бабушка с внуком, мастер
с подмастерьем, седовласый воин с юным богатырем, старецотшельник с заблудившимся в жизненных лабиринтах мирянином.
Разве для сохранения божественного природного народного духа
нужны епархии, конклавы, бриллианты в папских тиарах?
Вот как излагает свое отношение к христианской религии Лев
Толстой: «Верю я в следующее: верю в бога, которого понимаю как
дух, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то,
что воля бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга»
[227, с. 440].
Ну что же здесь такого, что требует посредничества освобожденных епархсекретарей? Научить любви, передать свою любовь любая
бабушка сможет. Однако простое и великое учение о любви было
«все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков, так что от учения
ничего не остается» [227, с. 438].
Если бог всевидящий, всепроникающий, всепонимающий, то зачем ему нужны все эти кодированные, зашифрованные обращения?
Чтобы дьявол не разобрался? Что же, дьявол глупее попа? Он ведь
тоже в состоянии освоить богословие в объеме семинарского курса.
Тогда кому это нужно?
Чрезмерное усложнение обрядов, так что без поллитра не разберешься, нужно касте жрецов, браминов, раввинов, фарисеев и книжников, против которых так пламенно выступал Иисус. Это дает им в
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руки сначала кусок хлеба, затем власть над соотечественниками. Инструктор берет в свои руки твое общение с богом, становится посредником, посредничество мало-помалу, да нет, пожалуй, много-помногу
и быстро-быстро становится социальным институтом, этот институт
постепенно получает в свои руки патент на насилие в обществе – по
твоей же доверенности. Твой посредник становится твоим душеприказчиком, консультантом, руководителем, диктатором, господом...
Нет ничего проще, чем владычество над людьми ущербными, испытывающими чувство вечной вины и собственной греховности.
Священники создают болезнь, чтобы продавать лекарство. И совсем
идеально, если они станут монополистами в торговле лекарствами, в
отпущении грехов.
Организация, регламентация, священник-чиновник, надсмотрщик-надзиратель (епископ буквально и означает надзиратель), – шаг
влево, шаг вправо расценивается как попытка к бегству, стреляем без
предупреждения!
Нет власти большей, чем власть над телами и душами, над человеческими отношениями и общественными учреждениями, законодательными и исполнительными органами, когда все сосредоточено в
одних руках. Опасная концентрация. Абсолютная. И если прав Мишель Монтень, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, то подобная чрезмерность не может остаться без исторических последствий.
Заглянем в документы [137; 175; 222].
Представительница знатной римской фамилии, неотразимая и
неукротимая Марозия Теофилакт, возвела на папский престол одного
за другим своих любовников Сергия III, Анастасия III, Ландона, а в
914 году с согласия Марозии папой под именем Иоанн X стал любовник ее матери Теодоры. Затем она посадила его в тюрьму и приказала задушить, ликвидировала Льва VI и Стефана VIII и поставила
папой своего сына (от Сергия III) Иоанна XI и потом шестнадцатилетнего внука – Иоанна XII, претендента на звание самого развратного папы за всю историю священного вертепа. Достойный потомок
Марозии превратил Латеранский дворец в публичный дом, он никогда не осенял себя крестом, он играл в карты, сквернословил, пил во
славу Венеры, за здоровье сатаны, назначал епископов в конюшне,
пытал и рассекал на части живьем кардиналов – своих противников.
Умер в объятиях любовницы.
Еще необычнее история папы Иоанна XXIII, в миру неаполитанского пирата Балтазара Коссы. Уже в сане кардинала он решил занять
должность наместника Иисуса Христа на земле и выдвинул свою кандидатуру. Избирательную кампанию он провел с гениальной простотой: выхватил из-под своей пурпурной мантии кинжал и с силой вонзил его в крышку стола перед носом конкурента, кардинала Оттона
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Колонны, на глазах у всего конклава: «Ты будешь голосовать за меня.
Если ты не сделаешь этого, – пеняй на себя. Я убил семьдесят два человека. И для меня не составит труда убить еще одного» [175, с. 254].
По окончании его духовной карьеры Вселенский собор католической церкви в Констанце в 1415 году, тот самый собор, который отправил на костер Яна Гуса и Иеронима Пражского, составил список
прегрешений Иоанна XXIII: «Он занимался продажей церковных
должностей и санов, один и тот же пост продавал нескольким лицам,
хотел продать Флоренции останки святого Иоанна за 50 000 золотых
флоринов, за высокую плату разрешал светским людям предавать
анафеме своих должников, спал с женою своего брата, прелюбодействовал со своей дочерью и внучкой, одновременно имел любовницами мать и дочь, развратил сотни девушек, состоял в связи с сотнями
замужних женщин, совращал "христовых невест" в монастырях, только в Болонье имел 300 любовниц, развратничал с людьми одного с
ним пола», и т.д. до 54-го пункта: «Он – воплощение дьявола» [175,
с. 309]. Непогрешимый отец всех католиков.
Но на костер отправить такого достойного представителя церковной иерархии никому не пришло и в голову. Да разве же это преступления? Так, мелкие шалости! Он же не виновен в ереси, в прочтении священного писания собственными глазами! Один господь без
греха...
Ну зачем такой церкви сам бог? И вот Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» ставит предельно жесткий мысленный эксперимент. Христос снова пришел на землю. XVI век, Испания, власть великого инквизитора.
Всеми узнанный, он явился в Севилье, где накануне в великолепном аутодафе, в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и
прелестнейших дам ad majorem gloriam Dei, к вящей славе господней,
была сожжена чуть не целая сотня еретиков. Народ окружает его, он
исцеляет больных, воскрешает умершую семилетнюю девочку. Все
поют ему: «Осанна!»
Нет никаких сомнений и у великого инквизитора. Но он приказывает страже арестовать господа бога и затем навещает его в темнице: «Зачем же ты пришел нам мешать?.. Завтра же я осужу и сожгу
тебя на костре, как злейшего из еретиков» [64, с. 294].
Раздавить гадину! – призывал Вольтер. Да, конечно! Но ведь не
религию же, не учение доброго нищего Иисуса Христа! Антицерковность не должна обращаться в антирелигиозность. Как антисекретаризм – в антикоммунизм. За костер, на котором сгорел Джордано
Бруно, Иисус ответственности не несет, ведь он и сам, как видим, едва не угодил на христианский костер.
...Купец Абрам решил по совету друга-христианина сменить религию. И вот поехал он в Рим, чтобы поучиться вере у папы, карди-
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налов и прочих наставников. И вывел он, не мог не вывести, категорическое заключение – все они поголовно чревоугодники, забулдыги,
развратники, и распутничают они открыто, впадая и в грех содомский, и без протекции непотребных девок или непотребных мальчиков никакое дело в Ватикане нельзя решить, и торгуют они всем на
свете – кровью человеческой, имуществом церковным, должностями
духовными, отпущениями грехов. Эти пороки и еще худшие пороки –
если только могут быть худшие – процветают настолько, что папский
Рим показался иудею горнилом адских козней.
И если, подвел он окончательный итог, несмотря ни на что христианская религия все шире и шире распространяется по земле, значит, есть в ней дух святой, настолько могучий, что он способен уравновесить и перевесить любые извращения. «Я долго и упорно не желал стать христианином и противился твоим увещаниям, а теперь я
прямо говорю, что непременно стану христианином. Идем же в церковь, и там ты, как велит обряд святой вашей веры, меня окрестишь»
[22, с. 49].
Давайте и мы вслед за Абрамом вынесем за скобки все церковночиновничьи извращения, будем иметь в виду только истинную сущность духовных учений. Попробуем осмыслить взаимоотношения религии и науки.

Религия закона и религия благодати
Религий на земле – что звезд на небе. И все же при бесконечном
своем разнообразии они сами собой разделяются на два главнейших
класса. Одни принижают человека до уровня червя и раба, другие
возвышают его до уровня бога. И третьего не дано. Религии закона и
религии благодати – так обычно называются эти множества. Судите
сами.
Возьмем в руки первоисточник, Священное писание, продиктованное Моисею самим господом богом – Ветхий завет. Почитайте
Исход, Второзаконие, 1-ю и 2-ю Книгу Царств… Мороз дерет по коже от протокольно точных описаний немыслимых зверств.
Бхагван Раджниш так оценил облик ветхозаветного Бога: «Ваши
теологи пытались изобразить бога как величайшего садиста, бросающего людей в ад, в огонь, в кипящую смолу... Ему нужно лечиться у
психиатра» [173, с. 55].
Что ж, человек всегда творил бога по своему образу и подобию:
«Идеал, которому обыкновенно поклоняются все, и мужчины и женщины, – это то, что имеется в них самих, и каждый проектирует свой
идеал во внешний мир и преклоняет перед ним колена. Вот почему
жестокие люди считают Бога кровожадным; они воплощают в нем
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свой собственный идеал. По той же причине добрые люди имеют
очень высокое представление о Боге; их идеал, конечно, очень сильно
отличается от идеала первых» [39, с. 135].
О том же и Фридрих Шиллер: «В лице своих богов человек рисует свой собственный портрет» [247, с. 601].
А теперь – другие примеры.
«Почему человек ищет Бога? Почему во всяком народе, при всяком состоянии общества человек жаждал высокого идеала совершенства – в Боге, в человеке? Да потому, что все это уже есть в человеке (выделено С. Вивеканандой – Ю.С.).
Это бьется ваше сердце, а вы не понимаете и думаете, что это
что-то внешнее. Это Бог, живущий внутри вас, побуждает вас искать
Его, осуществить, воплотить Его. И после долгих поисков везде и
всюду, в церквях, на земле, на небе, мы, завершая круг, наконец, возвращаемся назад, к нашей душе, и находим, что Тот, кого мы искали
по всему свету, о Ком мы плакали, к Кому взывали в наших храмах,
на Кого смотрели как на тайну всех тайн, скрытую в заоблачном мире, Он оказывается к нам ближе всего близкого, Он – мое Я, сущность
всей моей жизни, мое тело, мой дух. Я есмь Ты, и Ты – Я. Вот ваша
природа. Познайте ее и проявите. Не стремитесь стать чистыми, – вы
чисты в естестве своем. Вам не нужно искать совершенства, – вы уже
совершенны. Всякая добрая мысль, которая вам приходит в голову
или которую вы выполняете, есть проникновение за покрывало,
скрывающее истину, и за этим покрывалом взору представляется чистота, бесконечность, – Бог, вечное Естество всего существующего,
вечная Мудрость сего мира, ваше истинное Я» [39, с. 480; 59, с. 407].
Нет бога кроме Аллаха, цитирует Свами Мухаммеда, и в той же
форме излагает свою позицию: «Нет Бога кроме человека» [39,
с. 350]. «Атеист – тот, кто не верует в себя. Атеизмом Веданта называет отсутствие веры в величие вашей собственной души» (выделено
С. Вивеканандой – Ю.С.) [39, с. 327].
«О, Ананда, не ищите опоры ни в чем, кроме самих себя», – такими были последние слова Будды на его земном пути, обращенные к
постоянному спутнику, любимому ученику Ананде [49, с. 44]. Вдохновляющие слова, возвышающие человеческое достоинство. И советским людям они очень близки, мы воспитаны великим горьковским
лозунгом: «Человек – это звучит гордо!»
Религия благодати – религия, дарующая благо, благо же человеческое в том, чтобы люди любили друг друга.
Многое в этой тонкой проблеме становится ясным после ознакомления с трудами русского философа Бориса Петровича Вышеславцева: «Противопоставление закона и благодати, закона и любви,
закона и Царства Божия проходит чрез все Евангелия... Религия закона разделяет людей на чистых и нечистых в силу соблюдения внеш-
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них норм» [43, с. 17]. Религия благодати, религия любви никак не связывает человека, оставляет его полностью свободным. Ama, et fac
quod vis – люби, и делай, что хочешь, – этот афоризм блаженного Августина проясняет очень многое [194, с. 74]. Вот и здесь: если любишь, зачем тебе закон?
Закон есть всего-навсего обратное зло, говорит Б.П. Вышеславцев; нельзя заставить или запретить любить. Любовь свободна, – пела
Кармен, – век кочуя, законов всех она сильней; ветру и орлу и сердцу
девы нет закона, – это уже наш знаток сердца и вольного ветра А.С.
Пушкин.
Если человек идет на самопожертвование ради любви, ради спасения ближнего, зачем ему нужен еще какой-то закон, зачем ему любые внешние проявления принадлежности к какой угодно религии?
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в
нем», – говорил святой апостол Иоанн в своем первом соборном послании (1 Иоанн 4:16). Когда чукча Амвраоргин подарил чужим для
него русским, находящимся под угрозой голодной смерти, своих
кровных, совсем ему не лишних, восемьсот оленей или когда член
общины ессеев дарит нуждающемуся все свое достояние, оставляя
себе предельно необходимый минимум, какие им еще нужны всесожжения в жертву богу?
Закон же оставляет очень опасную своими последствиями лазейку. Сыны Израилевы, «когда они читают Моисея, покрывало лежит на
сердце их» (2 Кор. 3:15). Есть «два завета: один от горы Синайской,
рождающий в рабство» (Гал. 4:21). Откуда же рабство, покрывало? А
вот откуда – «закон... преподан чрез Ангелов, рукою посредника»
(Гал. 3:19).
Вот где собака зарыта! Каким бы божественным ни был закон,
записывает его рука посредника, отсюда и все человеческие интересы, политика, конъюнктура, отсюда и все зло, вся злоба и жестокость!
Вот почему так много сил отдал Иисус борьбе против закона.
И Б.П. Вышеславцев ставит последнюю точку на религии закона:
«Бог закрыт для сердца человека, отделен завесою Закона. Нет отношений дружбы и сыновства, а есть отношение Законодателя и подданного, Владыки и раба. Раб боится взирать на Господина и лишь
слышит его голос в императивах Закона» [43, с. 19].
Закон обращен к разуму, потому его воздействие на человека невелико; психологически заповеди столь же эффективны, как устав караульной службы, логические умозаключения, расписание движения
поездов... Благодать божия воспринимается нами непосредственно,
бессознательно, всей душой, всем сердцем, и потому способна очень
сильно преобразить человека.
И очень тонко чувствует разницу между религией закона и религией благодати наша молодежь. Вот откровения Наташи Малеевой:
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«Я решила быть посмелее с собой и покопаться в своих мыслях.
Последнее занятие (у нас был семинар о науке и о мире, который эта
наука для нас строит – Ю.С.) окончательно подвело меня к черте, за
которой нужно или верить слепо и не раздумывая в "неоспоримые"
истины, или поразмыслить и придти к своему личному выводу. Я решила последовать второму пути.
Что же для меня есть Бог и вера?
Этот вопрос меня мучил долгое время. С одной стороны, моя верующая мама, для которой церковные истины непоколебимы, а с другой стороны, мой внутренний голос, терзаемый противоречиями этой
"непоколебимости". Наконец я взяла в руки книгу "Совет идущему в
церковь" и поняла, что именно меня так настораживает. Того Бога, в
которого "положено" верить, нужно бояться! "Бог – страх", – какая-то
странная формула. По логике вещей, Бог – это друг, наставник, которому можно без утайки все рассказать, не боясь осуждения, спросить
совета. Я же не боюсь своих друзей, так почему же я должна бояться
гнева Господнего? Не понимаю я также и изнуряющие посты во славу
Господню. Получается, что если ты любишь Бога, то должен обязательно истощать себя. И почему с Господом нужно общаться через
молитву? Когда я читаю молитву, то вопреки всем стараниям я ничего не чувствую - ни страха, ни благоговейного преклонения. Ничего.
Как будто сухарик жую. Гораздо больше ощущений у меня, когда я
без молитв, а запросто веду беседу со своей душой, с Богом "внутри
меня". Я думаю, что каждый человек, обратившись к своему внутреннему Богу, сможет решить все свои проблемы: дать ответ на вопрос,
спросить себя, раскаяться в чем-то, но это может произойти лишь тогда, когда человек в это верит и хочет этого. Бог не должен пугать, он
должен притягивать добром и светлой мудростью.
Несмотря на противоречия, существующие между моей душой и
церковными правилами, я очень люблю ходить в православные храмы. Когда я туда вхожу, вижу иконы с грустными лицами, слышу запах ладана, свечей и псалмы, у меня в душе воцаряется такое спокойствие, что хочется плакать. Православные церкви для меня являются
обителью умиротворения и душевной тишины.
Почему же я хочу чему-то, во что-то, в кого-то верить? Просто
без веры в нашем мире не выжить! Я верю в Бога, чтобы было легче
справляться с трудностями, я верю в себя, в свои способности, чтобы
добиться в жизни чего-то существенного (хотелось бы сделать этот
мир чуть-чуть лучше), верю в людей, потому что... потому что верю.
Очень часто в последнее время задумываюсь о монашеской жизни. И хотя я уверена, что никогда не осуществлю свои задумки, мне
представляется это весьма заманчивым. Уйти от мирской жизни в мо-
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настырь где-нибудь в лесу, и чтобы непременно было озеро и скала.
Потом я стала думать. А почему вдруг в 17 лет меня одолевают такие
идеи? И поняла! Я бегу от жизни!!! От той жизни, где люди живут
деньгами, вещами, властью, где люди лицемерны и во всем ищут выгоду за счет других, а эти другие за счет других и т. д.
Но я не просто бегу от жизни, я бегу от себя! Той, какой сделала
меня эта жизнь. Я ведь ничем не лучше всех тех людей. Поэтому и
всплыл в моем сознании этот монастырь на берегу озера, как спасательный круг для души. Это убежище от мира денег и выгоды.
Но я никогда не осуществлю свои замыслы, не хватит мне смелости уйти от себя.
Я уже давно поняла, что от жизни мне нужно. Власть, власть и
еще раз власть. Но не ради денег, а ради благодеяний. Но если в конечном счете мое желание станет реальностью, не стану ли я такой
же, как и нынешние властители мира, хватит ли мне духу и совести,
душевных сил противостоять этому натиску??? Не знаю, и одновременно боюсь ответа на этот вопрос. Власти хочет тот, кто боится. И я
боюсь, боюсь, что жизнь пройдет напрасно, и я не смогу ничего сказать людям, что-то сделать существенное. Но я буду продолжать верить в Бога в моей душе, в людей и в жизнь» [147, с.70–71].
А это откровения Димы Резяпова:
«Некоторые жизненные ситуации окончательно развеяли мои
детские иллюзии, пришло осознание всемогущества денег, я часто
стал задумываться о боге. И в конце концов пришел к выводу, что он
тоже наполовину выдуман, и выдуман людьми с больным воображением. И стал я относиться к нему очень просто, как к чему-то обыденному и неизбежному, пришло осознание того, что он просто есть,
но, видно, в этой жизни мне с ним не по дороге, так как я не собираюсь истово в него верить, доверять судьбу воле господней и соблюдать какие-то там заповеди, чтобы попасть в рай, который нам обещают солидные батюшки в своих особняках, причем обещают за денежку. В общем, у меня свои дела, а у бога свои. А все-таки странный
он тип, этот бог, – то ли он трус, то ли садист. Заварил всю кашу, а
когда запахло горелым, или струсил, побоявшись взять ответственность на себя, или сидит и ставит некий больной эксперимент, но в
конце концов ему тоже может быть интересно, потому что, если верить Библии, человек создан по его образцу и подобию. А это значит,
у него те же недостатки, что и у нас с вами.
Мои взгляды сначала казались мне осквернительными и мерзкими, я ведь посягал на общепризнанную святыню, на догму. Очень часто хотелось заехать в церковь на танке. И как ни странно, но мне
нравилось осознавать то, что у меня есть своя личная точка зрения,
которая не была навязана кем-то извне, – я сам лично понял, насколько грандиозен обман. Кроме лучших друзей меня никто не понимал,
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когда речь заходила о религии, все истово отстаивали кресты на шее,
священника в церкви и бога на облачке. И было очень по-родному
слушать Салина, когда он обозначал свои взгляды на веру вообще. И
ясно стало, что мои представления не такие уж и похабные, а очень
даже обоснованные. Мне просто было приятно слышать из уст взрослого ученого человека обличения религиозных догматов и традиций,
но потом речь зашла о любви, о царствии небесном, о созерцательном, пассивном постижении окружающего мира, о жутких научных
способах, пронизанных сухими фактами и абстракциями, искажающими реальность, и... я потерял всякий интерес. Какова же причина?
Мне кажется, что эти взгляды устарели. Ну, не могу я, весь такой
современный, воспитанный в технической среде, думать об единении
с природой, о гармонизации всего сущего и о прогулках в "нирвану".
Во-первых, я эту природу в глаза не видел, то чахлое вокруг городов
не в счет, а телевизионная природа меня не возбуждает, да и смотрю
я телевизор все реже и реже. Во-вторых, я не верю, что человек
найдет консенсус с природой, уж слишком все далеко зашло, слишком много у природы тайн, которые, в силу присущего человеку любопытства, нужно во что бы то ни стало раскрыть, неуклюже, правда,
весьма, но зато основательно. Перемирие не наступит, так как тогда
от многого придется отказаться, а к этому мы не готовы, я, кстати,
тоже. Человек не любит жертвовать, потому что это не выгодно экономически, а это уже больше, чем просто наука, это закон, соблюдать
который красивее, вкуснее, удобнее, выгоднее» [195, с. 29–30].
Вот такая у нас молодежь. И можно ли говорить после этого, что
у России все потеряно? Не денег ищут мальчики и девочки, не выгоды, а самореализации. А кто ищет, тот обязательно найдет.

Естественное, неестественное, сверхъестественное
Чжао Сянцзы с многочисленной свитой отправился на охоту. Его
люди подожгли лес, пламя пожара распространилось на сотню ли. И
тут из каменной скалы вышел человек. Проходя сквозь огонь, он
взлетал вместе с дымом и опускался вместе с пеплом. Чжао Сянцзы
спросил его, как может он жить в камне, как может он проходить
сквозь огонь?
– Что называешь ты камнем? Что называешь огнем?
– То, из чего ты только что вышел, – это камень. То, через что
ты недавно прошел, – это огонь.
– Я этого не знал, – ответил тот.
Услышав об этом, царь Вэй спросил у Цзыся:
– Что это был за человек?
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– Я слышал от учителя, что человек, который обрел гармонию,
во всем подобен другим вещам. Ничто не может его ни поранить, ни
остановить. Он же может все – пройти и через металл и камень, и
сквозь огонь и воду.
– А почему ты этого не делаешь?
– Я еще не способен раскрыть свое сердце и очистить его от
знаний.
Таково свидетельство даоса Ле-цзы, древнего китайского мудреца [157, с. 27].
Наше древнее славянское язычество использовало в суде верный
способ установления справедливости. Подозреваемый должен был
взять в правую руку кусок раскаленного железа, и если за ним не было вины, если он был прав, то его рука оставалась невредимой. Преступника же – человека, преступившего священный обычай – железо
уличало ожогом. Отсюда выражение «клейменный железом». Об этом
пишет Доброслав [61, с. 3].
Конечно, вы можете не поверить в достоверность этих повествований. Индийская философия вообще утверждает, что вера предшествует знанию. В самом деле, абсолютное большинство фактов и явлений, которыми вы пользуетесь как багажом своего знания, наблюдали и документировали не вы сами, и без доверия к тем, кто предоставляет эти свидетельства в ваше распоряжение, вы не смогли бы
сделать ни шагу ни в исследовании, ни в жизни. Решать, чему верить
и чему не верить, придется только вам. И вот тут-то и происходит
разделение на то, что возможно, и потому заслуживает доверия, а чего не может быть, потому что это «противоречит всему человеческому опыту». Для уток, воспитанных курами, критерием будет, понятно, бесспорный куриный опыт. Даже способность плавать покажется
им сверхъестественной.
Легендарными, баснословными кажутся нынешнему человеку
все свидетельства о «золотом веке», времени истины, гармонии и
всемогущества человеческого. Законы объективной науки не могут
объяснить явлений того времени, и рассказы о них будут расцениваться цивилизованными людьми как небылицы, россказни.
«Понятие о сверхъестественном со всеми его невозможностями,
– утверждает Эрнест Ренан, – создается лишь после того, как народилась экспериментальная наука о природе» [198, с. 75]. С этим утверждением невозможно не согласиться. Наука проводит непереходимую
грань. Вот это в Природе дозволяется, это естественно, а все сверх
утвержденного списка, стало быть, противоестественно, или сверхъестественно.
Но сама европейская наука возникла лишь после того, как человек выделил себя из гармонии с Природой, встал в стороне и отрешенно, отчужденно взглянул на то, с чем раньше был неразрывно
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связан, как младенец в утробе с организмом матери. Перерезав пуповину, он стал самостоятельным, отдельным, чужим. Он много познал,
многое сумел подчинить и покорить. Узнал он и границы собственных возможностей. Но остались ли возможности исследователя неизменными сравнительно с теми, которыми он обладал, когда составлял
неразрывное целое со всеобщей гармонией Природы? Вот что более
чем сомнительно.
И обладание естественными способностями связано именно с
отказом от знаний объективной науки, тут Цзыся безусловно прав:
когда ты уже знаешь, что жить в камне и проходить сквозь огонь
нельзя, ты и под страхом смерти будешь не в состоянии совершить
такие немыслимые деяния.
Конечно, не религия закона дарит человеку такие необычные
возможности, а религия благодати, снисхождение сверху дара Божия.
Но в этом объяснении что-то звучит все-таки натянуто. Обязательно ли надо создавать себе образ Бога? Неужели без него нельзя?
Сказано же – не сотвори себе кумира.
Но вот, хотя в Адвайте Веданте полностью отсутствует вера в
божественную личность, все же и Рамакришна и Вивекананда постоянно упоминают о Боге. Им-то он зачем, ведь этот термин только дезориентирует тех, кто знакомится с трудами Шанкарачарьи, впервые
составившего полный корпус священного писания Адвайты в IX веке,
с писаниями великих индийских святых XIX века! Ведь читатель,
встретивший в книге слово «бог», сразу представляет себе человекоподобное существо, живущее на небе и обладающее нечеловеческим
всемогуществом.
«Ты сказал, что едешь в Бердичев, чтобы я подумал, что на самом деле ты едешь не в Бердичев, а ты и в самом деле едешь в Бердичев! Зачем же обманывать?»
Зачем обманывать легковерных верующих?
А затем, что иначе не получается.
«Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай, я назову
тебя радостью, только ты не уставай...» Для тех, кого любят, всегда
придумывают множество ласковых имен. Ты же видишь, что твоя ненаглядная – женщина во плоти, а никакая не зоренька, ты же видишь,
что земля она и есть земля, а вовсе не женщина, похожая на твою
маму, но ты же не перестаешь из-за этого называть и свою любимую
зоренькой, и землю матушкой. И вовсе не обязательно, произнося
слово «бог», представлять себе дединьку седенького с шелковистой
бородой, сидящего на облачке и болтающего розовенькими голыми
пятками, или седовласого гиганта со спутанными космами, разгневанно мечущего копья-молнии в провинившихся – подвластные всегда в чем-нибудь да виноваты! – смертных.
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Обращаясь к Абсолюту, Всеединству, Мировому духу, Космическому разуму, человек хочет в это время видеть своим мысленным
взором что-то знакомое, понятное и теплое. Человеческое. И если
земля – матушка, то небо неизбежно батюшка, отец небесный. И совсем не надо избегать такой практики общения с высшими силами,
она же облегчает, упрощает всю процедуру взывания к возвышенному, призывания помощи свыше, и пусть так оно и остается. Имя Бога
– это символ. Правда, символ имеет обыкновение становиться идолом. Так обожествили в конце концов и Будду – человека, пробудившегося от кошмарного сна цивилизованных иллюзий, мудрого учителя Шакьямуни, - Мудреца из племения шакьев. Но Будда в том не виноват. То же произошло и с Порфирием Ивановым, с Р.П. Саркаром, с
Бхагваном Раджнишем, перед портретами которых, как перед иконами, люди читают мантры, молитвы, занимаются медитацией.
А заслужили ли они подобное обожествление? Вполне, потому
что они-то и явились для наших современников воплощением чудесных способностей человеческого духа и тела.
Основоположник социально-духовного движения «Ананда Марга» П.Р. Саркар (1920–1990) работал по 22 часа в сутки без выходных;
он бегло говорил на 200 языках; когда его заключили в тюрьму, он
выдержал пятилетнюю голодовку, в течение которой он принимал
лишь по чашке жидкости в день, чтобы предотвратить атрофию системы пищеварения. Подпитку энергией он получал напрямую из
космоса. И это только то, что может быть засвидетельствовано со
стороны, при любой степени недоверия; его же космические путешествия сознания не могут быть подтверждены, так сказать, документально.
Порфирий Иванов выдерживал голодовку по 108 дней подряд, из
них 50 дней без воды, проводил на дне моря, не дыша по три часа при
нулевой или отрицательной температуре. Чекисты при семнадцати
градусах мороза выводят его в трусах во двор и обливают водой, а от
него – пар валит. Гестаповцы в 36-градусный мороз с ветром выливают на него 20 ведер холодной воды и потом в течение 14 часов возят голого в коляске мотоцикла.
Буддийские монахи из храма Канди на Цейлоне ходят по огню.
Христианские монахи, работая долгими неделями и месяцами в очагах чумы, остаются живыми и здоровыми.
Необъяснимо с точки зрения физических и биологических законов, как можно босиком ходить по льду и асфальту в трескучие морозы. Но я знаю людей, которые на это способны, могу назвать их имена: это хабаровчане Саша Кап, Александр Брусинов, Степан Новиков.
Я сам это видел и сомневаться не могу, хотя, скорее всего, тоже не
поверил бы, если бы услышал от других.
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Но какие законы Природы при этом нарушаются? Выведенные
объективной наукой, основанные на знании, расчленяющем мир. Но
ведь расчленяя, мы его изменили! Мы слишком много познали, используя скальпель. Своим хирургическим вмешательством мы обескровили мир, сделали его ущербным, неполноценным. Ну как же от
кастрата ожидать совершения подвигов Геракла! Если Антея оторвать от земли, на что он будет способен? И от неба оторвали бедного
Антея, от духа, космоса, Абсолюта... На что годен Антей, прикованный к дивану и телевизору?
Но не только гигантов духа, святых, подвижников, людей выдающейся силы воли способна преобразить религия. Вильям Джемс
приводит рассказ скромной страдалицы, подвергшейся репрессиям в
эпоху Людовика ХIV за принадлежность к гугенотам. Ее раздели,
привязали к столбу и начали с яростью сечь розгами. Она не издавала
ни единого стона. Палачи рассвирепели и усилили истязания до самого последнего предела. Она что, бесчувственная, не ощущает боли? –
выходили они из себя. «Но могла ли я кричать от боли, если я испытывала неизмеримое счастье от одной мысли, что я должна вытерпеть
все ради моего любимого Бога?» [59, с. 223].
У старушки, которая долго не решалась переехать в общину Виссариона под Минусинском, были больные ноги, она не ходила. Но после прибытия на место жительства своих единоверцев, охваченная
всеобщим энтузиазмом, она стала ходить, работать и по хозяйству и в
поле. Больше того, у нее начали чернеть и густеть седые, уже редкие
волосы, снова черными стали брови. Чудо? Наоборот, возвращение к
норме. Разве, с точки зрения обитателей потерянного рая, шестьдесят
лет – это старость? Для тех, кто занимается хатха-йогой, сообщает
Вивекананда, и сто лет – почти юность, и прожить сто пятьдесят лет
не представляет особого достижения.
В приведенных примерах человек получал поддержку, как он
считал, со стороны.
Когда вам нужны чьи-то плечи, вы опираетесь на Бога. «Вы беспомощны, потому что думаете о себе как об отделенных от целого.
Беспомощность порождается этой вашей иллюзией отделенности от
целого» [191. Т. 4, с. 301]. На самом деле помощь приходит изнутри,
это мобилизация собственных «чудесных», всегда дремлющих в ожидании, обычно так и остающихся невостребованными и даже неоткрытыми твоих же естественных способностей.
Почему же они лежали втуне? Да ты просто не знал об их существовании, более того, вся объективная наука, объективное знание
убеждали тебя в том, что их не существует. Вот почему Цзыся прямо
говорит, что он не может освободиться от знания и это мешает ему
совершать «чудеса».
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Что такое чудо? Блаженный Августин говорит: «Чудо не против
природы, чудо против того, что мы знаем о природе».
Он слишком много знал, – часто звучат в вестернах объяснения
причины гибели какого-либо статиста, пешки в чужой игре. Много
будешь знать, – скоро состаришься, продолжает тему русская пословица. Речь идет о ложном знании, убеждающем нас в том, что мир
расчленен: «Это мы создали "вещь", "одинаковую вещь", субъект,
предикат, действие, объект, субстанцию, форму после того, как мы –
весьма долгое время – занимались уравниванием, огрублением и
упрощением. Мир представляется нам логичным, потому что мы сами его логизировали» (курсив Ф. Ницше – Ю.С.) [161, с. 242].
Да, сейчас мы и в самом деле живем в логично устроенном мире,
тут с Фридрихом Ницше не поспоришь, – в мире, расколотом на
мельчайшие осколки, из которых, правда, уже очень многие старательно склеены нашим научным синтезом. Но разве склеенный сосуд
может стать таким же, каким был целый? Табак моченый что конь
леченый. Как ни высушивай подмоченный табак, как ни лечи больного коня, ни свежего табака, ни здорового коня не получишь.
И когда говорят, что после многих веков научного анализа XXI
век будет веком синтеза, уже одно это лишает человечество всяких
надежд. Не в устранении болезней, а в возрождении здоровья наше
будущее. Мы можем сложить вместе отсеченные друг от друга корни, ветви и листья дерева, но живого цельного дерева в результате
подобного синтеза мы не получим [192. Т. 2, с. 351].
Каким же образом объективное знание препятствует проявлению
твоих безграничных способностей?
Европейская наука основана на сомнении, ее лозунг «Все подвергай жесточайшему сомнению, проверяй и перепроверяй!» Принимай
к использованию только то, что выдержало все нападки и выстояло.
Религия, напротив, есть вера, она вся построена на доверии. Доверие
Богу, доверие Природе, вера в себя.
При этом каждый человек сам способен привести массу подтверждений тому, что уверенность в себе умножает силы, а сомнение
делает тебя бессильным и ни на что не годным.
Возвращаясь ночью из маршрута берегом моря, я попал в ловушку. Проход вперед преградил мне скалистый мыс, сотрясавшийся от
громовых ударов прибоя, вернуться назад тоже не было возможности,
– я едва успел проскочить такой же мыс в промежутке между двумя
накатами гигантских волн, и теперь путь был уже перекрыт неотвратимо надвигающимся приливом. Я оказался между молотом и наковальней, последний клочок узкого песчаного пляжа у подножья обрыва вот-вот должен был превратиться в арену столкновения моря и
суши, где стволы плавника от удара волны о скальный монолит
начнут превращаться в щепки, в лохмотья мокрых древесных воло-

87

кон, где камни за минуту растираются в песок, а все живое попросту
размазывается об стену.
И я ничтоже сумняшеся полез наверх. На высоте, до которой долетали лишь брызги прибоя, нашел я ненадежную площадочку в полступни и там, не очень страдая ни от скуки, ни от бессонницы, провел ночь. Пришел рассвет, начался отлив, и я увидел, что забрался на
совершенно неприступную стену. Было бы дело днем и знал бы я, какой единственный выход предоставила мне судьба, я вынужден был
бы прийти к заключению, что положение безвыходно. Но я этого не
знал, моим сомнениям взяться было неоткуда, только потому мне и
оказалось под силу это чудесное покорение высоты.
Чуть только начинаются сомнения – ах, смогу ли я? – пиши пропало. Я полагаю, все сто процентов мужской импотенции имеют
единственной причиной сомнение в своих силах.
Сомнения и колебания приводят с собой бессонницу, забвение
сомнений приносит сладкий сон без сновидений. Во сне исчезает твое
Эго, ты избавляешься от ощущения своей отделенности от Всеединства, воссоединяешься со всеми силами Вселенной, и они восполняют дневные потери, подпитывают тебя энергией, заряжают здоровьем
и бодростью. И ты находишь свою душу. Душа, утверждает Бхагван
Раджниш, – анатта, «не-Я», отказ от эгоизма, растворение в гармонии
Абсолюта. И космическое сверхсознание одаряет тебя бесценными
находками истины. Не зря русская пословица советует не ломать голову над не решаемыми по вечерам проблемами – утро вечера мудренее. Во сто раз мудренее, уточнил бы я. Именно во столько раз продуктивнее для научного поиска первые утренние часы и даже минуты
по сравнению с горячечным вечерним метанием в сомнениях, предположениях, проверках и перепроверках. Абсолютное большинство
всех моих интеллектуальных результатов – дары пробуждения, зари и
рассвета...
На юге, в долинах среднеазиатских рек, единственным источником питьевой воды часто бывают арыки, оросительные каналы. Любому приезжему европейцу ясно, что открытые водотоки в условиях
жаркого климата посреди густонаселенных территорий со всеми их
бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными сбросами –
рассадник всевозможных бацилл и вирусов, вот европейцы и мучаются здесь жесточайшими желудочно-кишечными расстройствами, болезнями печени и почек. А местные жители из поколения в поколение
не рассматривают воду арыков как источник заразы, вот они и не болеют. А если и болеют, то намного реже, чем чужие.
А уверенность в себе, даже если она ни на чем не основана, хуже, – основана на ошибке, на явном заблуждении, все равно приносит
свой обязательный плод.
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У Раджниша я прочитал несколько притч на эту тему. Чародей
Мерлин дал захудалому рыцарю волшебный меч, и тот начал регулярно побеждать драконов. Однажды дракон напал слишком неожиданно, и рыцарь, не разобравшись, схватил не то оружие, тем не менее бой закончился как обычно. Убедившись, что победа была одержана безо всякого магического вмешательства, рыцарь обратился за
разъяснениями к чародею, а тот признался, что никакого волшебного
меча и не было, что он просто хотел избавить защитника мирных жителей от сомнений и колебаний.
Ученик знаменитого индийского гуру прошел долгий курс наук
и наконец счел себя готовым к совершению чудес. Когда костер на
берегу реки начал угасать, начинающий чудотворец пошел по воде
аки посуху на другой берег за дровами. Увидев его на середине реки,
наставник закричал в ужасе: «Вернись, ты утонешь, я не мог научить
тебя ничему хорошему, я обманщик, а не учитель!» - «Да разве это
так важно, - засмеялся ученик, дело не в том, какой ты на самом деле,
главное – я же в тебя верю!» Он спокойно дошел до другого берега и
вернулся к костру с охапкой дров.
Тибетские ламы зимой соревнуются на льду горных озер, кто
больше других высушит на себе простынь, опущенных в прорубь и
после этого наброшенных на голое тело. Обыкновенные люди с посиневшей от холода кожей, они начинают вызывать в себе внутренний
огонь, воображают, как им жарко, какой могучий поток тепла исходит
от них. И вот результат – хотя огонь воображаемый, но обледеневшие-то простыни вполне реальные, и высыхают они вполне реально!
[67, с. 191].
Во что бы вы ни верили, вы своей верой делаете это реальным, –
уверяет Раджниш [191, с. 208].
Сомнения – это просто блокировка, нарушение координации во
взаимодействии всех твоих отдельных систем, органов, способностей
и возможностей. Ты сам себя начинаешь хватать за руки, приступая к
исполнению любого дела, особенно нового, трудного, необычного.
Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет... Разложить любой организм очень легко, только запусти внутрь вирус сомнения. А гармония – это единство и согласованность во всем, это
слаженность, легкость, непринужденность, естественность.
Почему на руке неправого оставался ожог при испытании его
раскаленным железом? Потому что в его душе, а, следовательно, и в
теле не могло быть цельности, не было уверенности в себе, его просто разъедали сомнения в своей правоте. Чует кошка, чье сало съела,
всегда чует. Совесть человеческая, всегда соведающая чужую беду,
особенно если она произошла по твоей вине, никогда не даст тебе
покоя, внесет в душу такую бурю смятений, что ни о какой гармонии,
цельности и способности противостоять жизненным невзгодам уже и
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речи быть не может, у тебя едва хватит сил, чтобы не дать угрызениям совести прорваться наружу и дать себя обнаружить. Для преступника именно совесть оказывалась и законом, и судьей, и палачом, делает окончательный вывод Доброслав [61, с. 4].
Наш хабаровский босой брат Степа Новиков признавался: если
на душе покой, ноги держат температуру минус двадцать пять, а когда с женой поругаешься, и минус пятнадцать не выдерживают.
Основания для уверенности никогда не нужны.
Credo quia absurdum – верую, ибо абсурдно, – часто цитируют
Тертуллиана, обычно осуждая его и опровергая. А ведь он прав! Если
ты к своему целостному знанию, полученному мистическим путем,
хочешь добавить малую толику анализа, на всякий случай проверить,
а нет ли здесь какой-нибудь несуразицы, самомалейшего абсурда, то
ты сим деянием закладываешь аккуратный кирпичик динамита в свою
волшебную постройку, основанную на безоглядном доверии. И все,
кончено дело, динамит сработал так, как ему и положено! Твоя постройка разлетелась в пыль и прах.
Ведь истина, по отцу Павлу Флоренскому, – это естина, все же
так просто! Мы сначала сделали мир естественный логичным миром,
мы загромоздили естество, Природу своими техническими конструкциями, блоками, сборками, деталировками, и вот мы все комбинируем, монтируем, перекомбинируем, чем дальше, тем больше отгораживая себя от изначальной недеформированной Природы. Кто видит
различия, тот не познал истину, говорил Лао-цзы. А если разгрести
все искусственные нагромождения, избавиться, как мечтал Цзыся, от
этого объективного рационального знания, ложного знания, заставляющего нас видеть мир разделенным, знания, закрывающего своими
покровами мир как он есть, тогда мы и увидим его, каким он был до
нашего вмешательства и каков он есть до сих пор, увидеть естину
этого мира. Освободившись от ложного знания, мы получаем подлинное знание, знание о том, что мир един и что мы с ним составляем
единое целое.
Человек и Природа едины, говорил даос Чжуан-цзы [157, с. 256].
И настоящее-то чудо вовсе не в том, чтобы вернуть свое утраченное божественное совершенство. Это-то как раз и есть норма,
естина, обыкновенное существование. Нужно было совершить чудеса, чтобы все это утратить, чтобы потерять бога, потерять самих себя.
Но цивилизованные люди совершили это чудо. Воистину нет предела
всемогуществу цивилизованного идиотизма. Нынешней «научной»
науке вполне по силам уничтожение не только Человека, но и самой
Жизни.
И все же, и все же, и все же... Нельзя ли как-нибудь попроще?
Надежда, вера, любовь, неверие, недоверие, сомнение, сапоги всмятку...
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Ну, хорошо, давайте попытаемся еще раз, зайдем с другого румба. Вот ты делаешь какое-то дело. По принуждению, оно тебе не
надо, ты его не любишь, ты и смотришь рассеянно, и видишь не видя,
и мысли скачут от одного постороннего предмета к другому, и левая
рука не знает, что делает правая, и понятно, что все у тебя из рук валится, и в оконцовке никакого тебе качества и никакого тебе количества. Результат – глаза бы не смотрели.
А если ты полюбил свое дело, ты весь сосредоточен на нем, ты
собираешь воедино все свои способности и возможности, и ты творишь чудеса из самого заурядного материала. И откуда что берется,
ведь ни в болванке того не бывало, ни от тебя никто не ожидал такого творческого потенциала! Любовь – основа творчества.
Другой пример. Война. Родина в опасности. Обыкновенные люди
совершают чудеса героизма. Бухгалтер становится полководцем,
тракторист идет грудью на пулемет. Любовь к Родине делает героев
из людей, за которыми и ни один из самых близких не числил таких
задатков, и ни сам человек о том ни сном ни духом не догадывался.
Бог даровал заурядному человеку незаурядные возможности? Ну,
хорошо, можно и так говорить. Но ведь такое происходит и с атеистами! Если это Бог, то только тот самый, который всегда в тебе, царство божие, которое внутри вас есть. Всегда есть. И ты его постоянно
носишь с собой: «Вижу, вижу! Слышу, слышу! Не садись на пенек, не
ешь пирожок!». Бог – это твои же неотъемлемые внутренние резервы,
о которых ты не догадываешься до поры. И никто со стороны не расколдует эти твои заколдованные клады. Только любовь пробуждает
твои незаурядные способности, любовь творит чудеса, и чего же может быть непонятного в формуле: «Бог есть любовь»?
Религия мобилизует твои силы, привлекая внутренние резервы,
наука мобилизует чужие силы, заставляя их служить твоим извращенным потребностям.
Каким же образом наука увеличивает силы человеческие? Путем грабежа и обмана. Дурацкое дело не хитрое. Ты натравливаешь
гуронов против ирокезов, чайеннов против пауни... Одни силы Природы ты используешь против других сил, ты заставляешь работать на
себя лошадь, ветер, огонь, ты преодолеваешь силу тяжести за счет силы пара, вражескую оборону взрываешь силой атома, благосостояние
цивилизованного мира обеспечиваешь за счет ресурсов нецивилизованного мира, все человечество превращаешь в паразита, живущего
за счет Природы. Всюду покорение, принуждение, и насилие, насилие, насилие без конца и края. Однако... Штык, может быть, вещь и
хорошая, но на нем нельзя сидеть. Западная цивилизация слишком засиделась на штыках. И как же из-за такого непотребства не стрястись
апокалиптическому катаклизму?
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Итак, человек никогда не жил без науки, настоящей науки о том,
что же для человека благо. Благо же в любви. Любовь соединяет – человека с Природой, и не позволяет ему становиться покорителем, завоевателем Природы, запрещает ее грабить; человека с человеком, и
не поощряет алчности, не дает богатеть, делая ближнего бедным;
человека со своей душой и телом, одаряя его божественным совершенством и всемогуществом. Ложная же наука, объективная, рациональная, «научная» наука – разделяет все и вся, она противопоставляет человека Природе и объявляет его хозяином Природы; вносит раскол и ненависть в общество, разделяя его на бедных и богатых; зароняет диссонанс в душу, приводит к рассогласованию всех возможностей и способностей человека, превращая его в импотента и лишая
его счастья и блаженства.
Я понимаю, что этим своим выводом я навлеку на себя не только гнев начальства, но и упреки друзей, но что же я могу поделать...
Платон мне друг, но истина дороже, говорил в аналогичной ситуации
Аристотель. Да и в неплохую компанию я попадаю, тут и Толстой, и
Достоевский, Хайдеггер и Флоренский, Будда и Лао-цзы, имя им легион.
За религиозные истины люди всегда были готовы идти на плаху,
на костер, за научные истины никто расплачиваться жизнью не будет.
И вряд ли здесь есть исключения. Обычно как пример научного подвига приводят несгибаемость Джордано Бруно, который предпочел
сгореть, но не отречься. Но его мировоззрение – не объективнонаучное, а как раз религиозное, оно вдохновлено любовью ко всем
миру; богом для Джордано была вся Вселенная, в которой все одушевлено и все соединено. А Галилей, предтеча объективной науки
Нового времени, в аналогичной ситуации показал кукиш в кармане:
он во всеуслышание отрекся от коперниканской системы, признав
вращающуюся Землю неподвижной, и пробурчал себе под нос: «А
все-таки она вертится!» Да и то, как выясняется, в этой, ставшей стереотипом всей нашей цивилизации, хрестоматийной сцене поведения
Галилея на суде инквизиции преобладает скорее анекдот, чем факт.
Религиозная истина – это естина жизни, живого организма, это
просто жизнь как она есть, научная же истина, если и она тоже естина, то только естина мертвого механизма, это что-то придуманное,
искусственное, синтетическое. Жизнь ведь не зря женского рода. И
отдать себя, пожертвовать собой ради любимого так естественно, но
кто же бросится в омут из-за вибростимулятора, фаллоимитатора?
В поисках потерянного рая, или Почему люди в бога веруют
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Послушать христианина, – вне Христа нет истины. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», – звучат предостережения. Не уверуешь, – не спасешься, и гореть тебе в геенне
огненной вечно и безнадежно. Оттенок угрозы задевает человеческое
достоинство, настраивает против такой веры, которая пользуется для
своего распространения методами психического давления.
Но какова альтернатива? «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед –
пророк его», – настаивают приверженцы ислама. И здесь не лучше.
Другие религии – тот же подход. Кто не с нами, тот против нас. Казалось бы, подобное неуважение к человеческой свободе должно отвращать от Бога. Но нет, большинство людей на планете все же веруют. Как христиане в сотнях различных вариантов, православные,
католики, лютеране, пресвитериане, адвентисты седьмого дня, как
мусульмане – шииты, сунниты, исмаилиты, как буддисты – последователи хинаяны и махаяны, и ... перечислить невозможно. Религий на
Земле – как звезд на небе.
К богу людей подталкивает стремление к нравственному самосовершенствованию. «Царство Божие внутри вас», – уверял Иисус. Такто оно так ... Царство божие внутри нас, соглашался русский граф и
генерал-губернатор М.М. Сперанский, да нас-то самих там нет [76.
Т. 1. Ч. 1, с. 24]. Вовне устремился человек, к материальному, грубому, низменному, в алчности своей забыл о душе. Найти в себе божественную составляющую, свое alter ego, лучшее «я» – это подсознательное стремление никогда не умирало в человеке.
... В шестидесятых годах мы работали на пустынном морском побережье Северной Камчатки. Однажды возвращаемся из многодневного пешеходного маршрута, измотанные, до нитки вымокшие. И обнаруживаем, что палатку нашу на базовом лагере разорвало пополам,
все наше имущество – хоть выжимай. Шторм с дождем продолжался,
дров окрест никаких, кроме чахлых, толщиной с палец, прутиков. Что
делать без горячей пищи, без дров, без сухой одежды, продрогшим и
обессилевшим?
Мы побросали все свои вещи на дно лодки, с большим трудом завели мотор и вышли в море. Держа курс вдоль берега, мы внимательно высматривали хоть какие-то признаки человеческого присутствия.
Наконец в одном из заброшенных поселков заметили дымок, подошли поближе, нас встретил собачий лай. Оказывается, сюда, далекодалеко от жилья, заехали двое мужиков, Вася Ветров и Петя Киселев,
один из них ловил и солил здесь рыбу, другой строил зимовье для
охоты.
Квартировали они в полуразвалившемся магазине, единственным
преимуществом которого перед прочими развалюхами была сохранившаяся печка. Вася с Петей тотчас раскочегарили печку, мы развесили на всех гвоздях, крючьях и веревках свои мокрые вещи и преда-
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лись ощущению тепла и блаженства в предвкушении сытного обеда.
Гостеприимные хозяева сразу начали жарить рыбу, это был первосортный лосось, кета. Когда мы сели за стол, я торжественно выставил на самое видное место бутылку спирта, выданного нам «для технических целей». Сколько себя помню, не было лучшего средства для
установления взаимопонимания. И вот, впервые за всю мою таежную
практику, наши собеседники, вежливо нас поблагодарив, отказались,
заверив нас, впрочем, что с удовольствием поддержат компанию. Позаботившись даже о холодной воде для нас – чтобы было чем запить,
– себе в кружки они налили чай.
Если что-то кажется необычным, оно никогда не остается необъясненным. Докопался в конце концов и я до истоков встретившейся
вдруг – то ни одного из многих сотен и тысяч, а тут сразу два из двух
– аномалии. Петя Киселев, человек без селезенки, как он представился сам, был вынужден не пить после операции, так как его сразу предупредили: если хочешь жить... Жить хотелось, вот он и стремился
уйти в скит подальше от соблазнов.
Но Вася... Потом он стал моим другом на долгие годы, и когда
доверие установилось, рассказал о своей нелегкой, хотя, впрочем,
обычной для камчатского моряка судьбе. Рыбачил он на сейнере в далекой Беринговоморской экспедиции; по закону, работника не имели
права отрывать от дома больше чем на полгода. Но в связи с производственной необходимостью – острый дефицит кадров, – оставили
на второй срок. Возвращается моряк домой после годичной отлучки, а
жена – только что родила.
Мир перевернулся перед глазами Василия, небо обрушилось,
земля встала дыбом. От обиды, от унижения запил моряк. Сколько
пил, не замечая ни дня, ни ночи, ни солнца, ни дождя – не знает сам.
По всему получалось – долго. И вот в один из далеко не прекрасных
дней шевельнулись какие-то проблески мысли в отупевшем и вроде
бы даже переставшем существовать мозгу. Он заметил, что лежит лицом вниз на мокром, черном камчатском песке, кругом – мрак и беспросветность. А что же дальше? Ведь это и есть конец!
Да, правда, жизнь кончилась. А может, существует что-то и по ту
сторону? А может, отбросив всё-всё, начать с нуля?
Василий встал, отряхнулся и шагнул куда глаза глядят. Он стал
другим человеком. Ничего не взял он из прошлой жизни. Где нашел
жилье, работу, другую семью – это уже детали. Воплощением добра и
заботы стал Вася с тех пор. Был рад помочь любому и каждому, нас
всегда встречал с распростертыми объятиями, в своем доме устроил
чуть ли не базу для нашего отряда. Снаряжал нас в поход всем, что
только было у самого, не забывал никогда даже о бутылке – высший
знак северного гостеприимства. Но сам не пил никогда.
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Это его уникальное качество стало теперь для него главным и в
производственной карьере. Бригада шабашников строила в поселке
корпус для пожарного депо. Да вот беда! Стоило им выбрать «бугра»,
как тот, получив казенные деньги, тут же пропивал их, и все работы
разваливались. Единственным, кто мог по праву стать начальником, в
поле зрения вольных строителей оставался Василий. Уговорили, выдвинули. Весело было смотреть, как бригадир водит их, почти строем,
в столовую, заказывает каждому борщ, котлету и компот, выдает на
папиросы, а по субботам – на баню, утихомиривая время от времени
вспыхивающие бунты: «Ты почему мне не отдаешь мои кровные, заработанные?!» Но ведь сами же просили, отвечал Василий, не выдавать до тех пор, пока все строительство не закончим...
Похожий пример «второго рождения» приводит американский
философ Вильям Джемс [59, с. 228–229]. Английский шахтер Ричард
Уивер был простым, ну очень простым парнем, он много пил и с удовольствием ввязывался в любую драку. Но вот он переродился. Жена
нарадоваться не могла его христианскому смирению и терпению.
В новом своем качестве спустился Ричард в очередной раз в шахту и увидел, как его давний недруг Том пытается отнять тележку у
подростка.
– Ты не должен этого делать, Том! – елейным голосом произнес
новообращенный последователь евангелического учения. На что Том
отреагировал по рабоче-крестьянски, то есть послал его чистейшим
английским матом куда подальше. - И все-таки, Том, не отбирай тележку, - повторил Ричард, преграждая ему путь. - Если хочешь, можешь меня ударить, - добавил он. Том уважил просьбу трудящегося.
- Можешь ударить меня еще раз, - произнес Ричард и подставил другую щеку, вернее, скулу, потому что где это видано, чтобы шахтеры
обменивались пощечинами, как виконты или маркизы? Шесть раз
ударял Том и по правой, и по левой скуле. Наконец сдался, высказал
все, что он думает об этой тележке, и об этом свихнувшемся трудящемся, и об его матери и бабушке.
Дома жена, увидев распухшую физиономию Ричарда, заплакала,
думая, что ее возлюбленный снова взялся за старое. А когда Ричард
рассказал ей обо всем, она еще раз расплакалась, на этот раз от радости.
На следующий день в том же забое Том первый сказал: «Здравствуй», обращаясь к Ричарду, и вымолвил смущенно: «Простишь ли
ты меня за то, что я тебя ударил?» - «Я простил тебя, и пусть простит
тебя Бог», - было ответом. Враги пожали друг другу руки и разошлись по своим рабочим местам.
Пока общество способно порождать героев, оно не безнадежно.
На улицах Хабаровска привлекает всеобщее внимание своей необычной внешностью босой брат Саша Кап. Он одет всегда во все бе-
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лое. На нем легкая курточка, короткие, до щиколотки, хлопчатобумажные брюки, через плечо перекинута полоска белой материи шириной в ладонь. Его одежда всегда чиста, выглажена и даже чуть ли
не накрахмалена, причем за собой он ухаживает сам, а как он ухитряется этого добиваться – неизвестно. У него черная, до глаз, борода,
лицо человека, многое пережившего и испытавшего, живые любознательные глаза. Он не имеет места для постоянного жительства, почти
не ест и не пьет, он всегда босиком и без головного убора в любой
мороз, дождь и ветер.
Саша не принадлежит ни к какой церкви, ни к какой секте. У него своя религия, и конечно же, это религия добра, любви и нестяжательства, религия совести человеческой. Сила для собственного
перерождения в человеке есть всегда, утверждает Кап. Уголовник,
трижды осужденный и столько же раз отсидевший в тех местах, где
не признают сентиментальности, Саша знает, о чем говорит... Запьянствовался, занаркотился, рассказывает Саша, дошел до предела, когда
– или-или. И переродился. Причем он всегда подчеркивает, когда говорит о себе в прошлом, – это не я, это «тот парнишка», что был до
меня, до моего настоящего рождения.
Внутренней силы в нем хватает не только для собственного самосовершенствования, но и чтобы воздействовать на человека, на людей, даже на организованные массы. Очевидцы рассказывают, что однажды во дворе начали скапливаться две группы подростков для выяснения отношений. Напряжение достигло того предела, за которым
обычно начинается побоище и беспорядочная свалка. Вдруг появился
Кап, о чем-то поговорил с ребятами, и двор мало-помалу опустел.
Босой брат Саша всегда в поиске, всегда с людьми, он ведет беседы на улицах и перекрестках города. Выступал он и на канале хабаровского радио, на официальных конференциях по духовной культуре.
Примерами перерождений полна вся религиозная литература. Самой известной, по-видимому, является история, приключившаяся с
евреем Савлом из города Тарса, непримиримым врагом христианства,
принимавшим участие во многих избиениях и казнях первых христиан. И вот когда Савл шел из Иерусалима в Дамаск, его вдруг ослепил
пронзительно яркий свет, оглушил гром небесный, и послышался ему
голос: «Савл, почто ты меня гонишь?» Замертво упал жестокий гонитель, а когда пришел в себя, стал другим человеком. И даже, как Саша
Кап, имя себе взял другое.
Отныне стал он называться Павлом. Много мучений перенес он
во имя праведной веры, много подвигов совершил, и это еще неизвестно, превратилось ли бы христианство в мировую религию, если
бы не начал распространять его среди язычников (т.е. по тем временам – неевреев, всяких там греков, римлян, сирийцев) апостол Павел.
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Это ему принадлежат слова, «Во Христе несть эллина, ни иудея», то
есть, перед Богом все равны.
И еще об одном перерождении хочу я рассказать. Служил в Хабаровске офицер-летчик Александр Брусинов, член КПСС, много лет
был он даже парторгом части. Но внутренний голос подсказывал ему,
что человек должен вести иную жизнь. Попытался он найти себя в
лоне русской православной церкви. Не получилось. Как ледяным душем его окатило, когда узнал он, что за приобщение к церкви, за процедуру крещения, надо платить деньги. После этого понадеялся он
найти истину в организации «Ананда Марга». И там разочаровался,
заподозрил он подавление личности в требовании гуру – учителя –
выполнять все его указания, даже непонятные, вызывающие сомнения.
Наконец узнал он о миссии Виссариона, посланного отцом небесным на Землю, чтобы разрешить нынешние тяжелейшие проблемы
человеческого развития. Уверовал Александр. Говорит, жизни своей
не пожалею за веру, ни минуты колебаться не буду. Большие трудности возникли у него с женой-мусульманкой, тем более что разводиться он наотрез отказался. Что Бог сочетал, человек да не разорвет, говорит Александр. Сейчас вместе со всей семьей Саша Брусинов переселился в общину последователей Виссариона под Минусинском.
У меня сохранились очень теплые воспоминания о нем. Младший мой сын Коля зимой часто простывал, болел, пропускал школу.
Я его и уговорил: «Пойдем, я тебе покажу, как дядя Саша Брусинов
ходит босиком, без шапки и теплой одежды по снегу и обледенелому
асфальту». Пошли мы на встречу с Сашей всей семьей. И вот какой
необычный совет он дал нам. Конечно, говорит, надо Коле обливаться
холодной водой два раза в день, но пока у ребенка не потеряна духовная связь с родителями, все испытания надо переносить вместе. Надо,
чтобы те же обливания проводили и мама с папой. С тех пор мы и
принимаем водные процедуры всей семьей. В голосе и взгляде брата
Александра есть что-то такое, что убеждает помимо всякой логики.
...Когда вспоминаешь историю Василия Ветрова с Камчатки, Ричарда Уивера, Саши Капа, апостола Павла, Александра Брусинова,
становится понятным изречение: «Если кто не родится свыше, не может увидеть царства Божия» (Иоанн 3:3).
Светлым оптимизмом проникаешься, когда узнаешь о жизни и
прочитаешь писания индийского мудреца Свами Вивекананды – огненного Свами, пламенного Свами, как обычно его называют все его
последователи, поклонники и ценители. Перед обаянием его светлого
облика невозможно устоять, стоит лишь немного с ним познакомиться.
Ну, а сначала – цитаты. «Из всех мифологий, из всех священных
писаний ярко выступает мысль, что человек, таков, как он есть, пред-
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ставляет собой падение истинного (выделено С. Вивеканандой –
Ю.С.) человека. Эта мысль выражена в легенде об Адаме и Еве; ее же
не раз встречаем мы и в индусских священных книгах, рассказывающих о "веке истины", когда человек умирал лишь по своему желанию,
когда его ум, его душа была чиста и сильна, когда не было на земле
ни страдания, ни зла. И теперешнее состояние человечества – это состояние упадка, из которого человек снова медленно поднимается к
своему прошлому состоянию чистоты. За всеми этими, иногда туманными, преданиями древности лежит всегда глубокая мысль, подобная
драгоценному самородку в земле, в то время как – я должен, к сожалению, заметить – за изящными полированными фразами современных мудрецов скрывается очень часто самый жалкий вздор» [39, с.
476–477]. Далее Свами упоминает Дарвина, провозгласившего зло,
борьбу за свои интересы, конкуренцию главным двигателем развития
живой природы.
Наука прогрессировала под лозунгом избавления от суеверий.
«Мы освободились от суеверий, – продолжает Свами, – да, то были
религиозные суеверия, а это суеверия научные, только те суеверия
были животворны, одухотворяли человека, а эти новые суеверия ведут за собой всякие похоти и свалку ради удовлетворения их; те суеверия были поклонением Богу, а эти поклонением деньгам, Силе,
Славе. В этом вся разница» [39, с. 477].
Вы все можете, убеждает Вивекананда каждого, вы не просто
способны, талантливы, гениальны, вы и есть воплощение бога: «Укрепите свою истинную природу, перестройте себя, взбодрите в себе все,
что есть в вас светлого, яркого, вечно чистого; разбудите это в каждом встречающемся вам человеке. Я хочу, чтобы каждый из вас достиг того состояния, при котором даже в худшем из людей он мог бы
увидеть дыхание Божие и вместо слов осуждения сказать: "Восстань,
ты, светлый, ты, вечно чистый; восстань нерожденный и бессмертный, восстань во всей силе своей и прояви свою истинную природу"...
Такова высшая молитва, которой учит Адвайта... Единственная истинная молитва: помните о своей природе» [59, с. 407]. Пока мы еще
не начали разговор об индуизме, поясню лишь, что Адвайта – одна из
форм индуизма, которая считает, что бог – во всем, в том числе в
каждом человеке. У нас еще будет случай разобрать эту веру более
подробно.
Свами Вивекананда, в миру Нарендранат Датт, был баловнем
судьбы [203]. Отпрыск знатного аристократического рода из касты
кшатриев (воинов), он рос настоящим богом войны. Красивый, рослый, могучий, ловкий, Нарендра овладел всеми видами спорта, получил прекрасное (и восточное, и европейское) образование, был крупным специалистом древнего санскрита, на котором написаны священные книги индуизма, свободно владел живыми языками Индии и
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Европы. По праву считался знатоком религий. Вдобавок ко всему был
обладателем сочного густого голоса и выразительной пластики, великолепно пел и танцевал. Понятно, что везде и всюду он был желанным гостем, штатным победителем любых гласных и негласных конкурсов и диспутов. Жизнь как будто специально поворачивалась к
нему самыми светлыми своими сторонами.
Внезапно все переменилось. Умер отец, который жил на широкую ногу, и на семью обрушились огромные долги. Сразу исчезли
многочисленные приятели, вместо доброжелательных улыбок всюду
видел благородный Нарендра неприветливые, суровые лица. Познакомился он и с нищетой. Был голодным сам, но острее всего переживал муки своих сестер и братьев. Плохо одетый, ходил он по городу в
поисках хоть какой-то работы и повсюду наталкивался на унизительные отказы.
И тогда Нарендра объявил войну Богу. Он всемогущ, но, значит,
он – воплощение злобы! Иначе почему миллионы людей умирают от
нехватки хлеба? Религиозным друзьям он говорил презрительно:
«Только трус может верить в такого всемогущего Бога!»
Прозрение пришло после многомесячной изнурительной погони
за заработком. Однажды вечером, голодный, измученный, мокрый от
дождя, Нарендра сел на обочину дороги. Его била лихорадочная
дрожь. И вдруг будто молния сверкнула перед его глазами: «Я вижу, я
знаю, я верую, я образумился!»
Огромную роль в его обращении сыграл Учитель, Рамакришна,
которого многие считали воплощением Бога на земле. Обладатель совершенно неестественных, сверхъестественных дарований, Рамакришна вел жизнь нищего аскета. Его бог не мог быть жестоким и свирепым богом, стоящим вне мира, над миром, богом повелевающим и
карающим. Бога Рамакришны каждый человек носил в своем сердце,
в своей душе, и понятнее всего, ближе всего этот бог становился тем,
кто хоть немного соприкоснулся с личностью самого Рамакришны.
«Религия – не для пустых желудков», – убеждал Учитель [203, с.
222]. Бессильный свидетель голодной гибели сотен тысяч людей, Рамакришна не сомневался, что прежде чем говорить с человеком о возвышенном, его надо накормить, обуть, одеть, избавить от мук и переживаний за своих страдающих близких. Бог – это любовь, добро и
справедливость, и чем искреннее мы будем веровать в такого Бога,
чем шире распространится по всей земле такая вера, тем лучше станет
вокруг, тем меньше будет страданий, голода и несправедливости.
И Нарендра отдал всю свою жизнь пламенному служению Богу
добра и любви. Как саньясин, бродячий нищий проповедник, несколько раз прошел он пешком всю Индию вдоль и поперек, неся людям слово Бога истинного. Высокомерный кшатрий, ранее он считал
унижением своего аристократического достоинства пройти даже по
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тротуару мимо театра, где выступали отверженные, представители
низших каст. Теперь он живет в одном доме с проститутками, принимает подаяния от париев, неприкасаемых, и обращает всю свою любовь на униженных и оскорбленных.
Но одной Индии ему мало. Теперь уже под духовным именем
Свами Вивекананда, под которым узнал его весь мир, едет он на открытие Парламента религий в Чикаго. Не имея никакого поручительства, без единой бумажки, удостоверяющей его личность и полномочия, он чудом, только воздействием своего необыкновенного облика
и религиозного пламени, излучаемого взглядом, жестом, интонацией
и безукоризненным строем фразы и всей речи на чистейшем английском языке, получает позволение выступить ... и покоряет аудиторию.
За ним бегают репортеры, менеджеры, его рвут на части, и президиум парламента тоже использует его вовсю. Удержать людей в зале, заставить их слушать убогие однообразные выступления официальных представителей церквей, конфессий и сект с доказательствами
преимуществ своего учения перед всеми другими можно было, только
пообещав присутствующим, что последним будет выступать Свами.
Он прожег насквозь всю Америку, всю Европу – Англию, Францию, Германию, и триумфатором вернулся на Родину. Десятки тысяч
людей встречали Вивекананду в городах Индии, готовили специально
для него трибуны, платформы и арки. Доказывая всем и каждому, что
истинный бог – в сердцах и душах, Свами начал организовывать монастыри, благотворительные учреждения, укреплять связи между кастами, везде и всюду он стремился словом и делом устанавливать социальную справедливость. Он вспыхнул ярким факелом; сжигая себя,
он осветил – и освятил! – все человечество. Свами Вивекананда умер
4 июля 1902 года, немного не дожив до своего сорокалетия.
Не меньшим было влияние на людей всего мира нашего великого
Льва. И его ударила та же палка – социальная несправедливость, –
только другим концом. Не бедность, – богатство поставило перед ним
вопрос: «А стоит ли жить?»
У него было все. И тем не менее ... Тоска, разочарование, потеря
смысла жизни приводили великого писателя все чаще и чаще к мысли
о самоубийстве. Эта мысль настолько заполняла душу, что даже ружье и всевозможные шнурки писатель в расцвете сил и таланта (всего-то пятьдесят лет!) старался спрятать куда-нибудь от греха подальше.
И бога не было. Вместо него был атеизм, материализм, вера в человеческий разум. Наконец, после долгих лет внутренней борьбы и
страданий, пришло понимание. Все дело в неправильной жизни. Грех
пользоваться благами, не доступными большинству; бедные существуют только потому, что существуют богатые. Лев Николаевич в
очередной раз переоткрыл истину, которая еще у древних римлян по-
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лучила чеканную формулировку: Justum aequale est, injustum inaequale
(справедливо равное, неравное – несправедливо).
И Лев Толстой нашел своего бога. Но это не был бог официальной церкви. Не могу удержаться от того, чтобы еще раз не процитировать по этому поводу пламенного Свами: «Счастье может быть
найдено в духе... Если хотя бы маленькая часть человеческих существ
отбросит сегодня свой эгоизм, эта земля завтра станет раем. Машинами же и улучшениями, зависящими от материального знания, такой
результат никогда достигнут не будет; они только увеличат несчастья,
как масло, подлитое в огонь, усиливает пламя. Без знания духа материальное знание только прибавляет огонь, давая в руки эгоистов
лишнее орудие забирать себе то, что принадлежит другим, делая их
более способными жить на счет жизни других, вместо того, чтобы отдавать им свою жизнь» [39, с. 178].
Церковная бюрократия не могла простить великому Льву его свободного, искреннего творческого поиска. Писатель был отлучен от
церкви, с амвонов иереи всех рангов возглашали анафему вероотступнику. Страстный мыслитель был поставлен вне закона; речь идет, конечно, не о гражданском или уголовном законодательстве, а о духовном законе, который испокон века распространяло на Руси сословие
православных священнослужителей.
Религия восстанавливает связи не только человека с его собственной душой, религия восстанавливает и связи человека с человеком, возрождает социальную гармонию. Наиболее религиозные натуры, самые тонкие чувствительные души, очень остро чувствуют греховность богатства, неравенства, несправедливости.
Учитель Вивекананды, Рамакришна, испытывал ожог при соприкосновении с золотом. Даже если до него во сне дотрагивались монетой, у него сами собой напрягались руки и все тело охватывал паралич [203, с. 124].
И другие воплощения бога небесного – Иисус, Будда и все великие святые – Франциск Ассизский и Мансур аль Халладж, Лао-цзы
и Ле-цзы, Амос и Исайя и многие другие не менее однозначно отвергали богатство, неравенство и несправедливость. Блаженство нищеты
проповедовали европейские «младшие братья» – францисканцы, бродячие дервиши – мусульманские монахи, буддисты в убогих оранжевых одеждах с деревянными чашами для подаяния, индийские саньясины – неимущие отшельники, повсюду ищущие истину и бога.
Достижение социальной гармонии восстанавливало связи между
людьми, нарушенные ненавистью и озлобленностью. Человек снова
начинал стремиться к человеку, сразу же формировались общины, в
которых люди радовались друг другу. Избавленные от злобы и недоверия, борьбы и конкуренции, они вместе наслаждались небом и
солнцем, приходом весны и зелеными всходами на полях. Нигде нет
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столько песен и танцев, столько вдохновения и творчества, сколько
их есть в религиозных общинах. Люди здесь не деформированы эгоизмом, с их души спадает короста лжи, обусловленности организованным обществом, они естественны, и они счастливы, потому что
изначально же человек был создан для счастья.
Я соприкоснулся с обстановкой в современных общинах Ананда
Марги и последователей Виссариона. После знакомства с ними даже
самый толстокожий материалист и эгоист заряжается оптимизмом,
ощущает душевный подъем и вдохновение. И лишь отдельные неисправимые раздражаются: «Да что они там, все какие-то блаженненькие!» Не блаженненькие, а блаженные, но можно сказать и иначе –
сдвинутые.
И это напоминает мне историю, приключившуюся однажды со
знаменитым русским инженером и изобретателем Иваном Кулибиным. Позвал его высокий чиновник, показывает в окно, – смотри, адмиралтейский шпиль покосился. Кулибин прищурился, призадумался.
Нет, говорит, Ваше превосходительство, это не шпиль, это рама вашего окна покосилась. Сдвинутыми надо признать не блаженненьких
членов общин, а тех, кто остался за пределами, в этом ненормальном,
обезумевшем и несчастном потребительском мире.
На железнодорожных переездах обычно висят таблички: «Нормальное положение шлагбаума поднятое». Нормальное изначальное
состояние человека – счастье, и человек, освободясь от извращений
цивилизации, просто возвращается к норме.
В какие же периоды общественного развития особенно усиливается тяга к религии? Понятно, что в кризисные периоды, когда особенно много извращений и несправедливости каждый наблюдает вокруг себя. «Все религии, – пишет знаменитый исследователь истории
христианства Эрнест Ренан, – ... обязаны своим происхождением скорее социальным, чем теологическим основаниям» [197, с. 100].
Это понятно и не противоречит бесспорному выводу о том, что
религия – дело глубоко личное, затрагивающее лишь бессмертную и
абсолютно индивидуальную человеческую душу. В кризисные периоды появляется очень много душ, не находящих смысла в жизни, – той,
которая окружает их со всех сторон и которая самым вопиющим образом не отвечает на запросы души. «Религии создаются исключительно народом, – убежден Э. Ренан. – Религия не есть народное заблуждение, она великая инстинктивная истина, признанная народом»
[197, с. 228].
И если вера в Бога, в свою божественную душу формирует внутреннюю гармонию, то такая возрожденная душа получает возможность восстановить гармонию и с природой внешней. Человек верующий приобретает способности, которые часто называют неестественными, сверхъестественными, хотя на самом деле совсем наобо-
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рот – самые что ни на есть естественные человеческие способности,
утерянные в процессе «цивилизованного развития», другими словами,
в результате неизбежной деградации души и тела человека, вступившего на путь цивилизации и разрушения гармонии.
Когда женщина, дотронувшись до одежды Иисуса, сразу излечилась и вознесла благодарность Сыну Человеческому, он ответил: «Вера твоя исцелила тебя!».
Есть еще несколько причин, почему люди так тянутся к Богу.
Каждому человеку хочется знать, что несмотря на любые удары судьбы, каким бы грешником, даже неисправимым преступником он ни
стал, всегда останется кто-то, кто будет любить его, кто никогда, ни
за что не бросит, не оставит, не оттолкнет. У большинства людей такую роль играет мама. И я, хоть убей, не понимаю родителей, которые осуждают своих детей, – вот моя дочь такая грубая, невнимательная..., и приводят множество бесспорных доказательств справедливости подобного суждения. Ну о чем тут спорить? Это для всех чужих
должно быть убеждающей истиной, но разве может так думать и чувствовать мама? Тогда в чем разница между своими и чужими? Твой
ребенок никогда не должен становиться для тебя плохим, безнадежным, конченным! Надо же кому-то верить больше тебя самого, в
лучшее в тебе. Мама самого последнего подлеца обязана любить своего сына до последнего своего часа.
Но мама обычно умирает раньше своего ребенка, и не на кого
положиться, некому довериться без остатка и без оглядки. И мамы не
все оказываются на высоте своего предназначения. И тогда человек
ищет бога, – того, который никогда не изменит, никогда не покинет.
Есть целые религиозные движения, тонко понявшие эту простую истину, идущие навстречу настоятельнейшей потребности человеческой
и получающие за счет этого массовое признание.
Наконец, не случайно к богу обращаются больше люди старшего
возраста. Посмотрите на прихожан любого собора хоть в престольный праздник, хоть в будни. Кого чаще всего видите вы среди возносящих молитвы? Конечно, стариков и особенно старушек. Когда
смерть не за горами, поневоле приходится задумываться: неужели это
все? Я умру, и все для меня исчезнет?
Митрополит Вениамин [35, с. 151] приводит разговор атеистов о
смерти.
– И что будет со мной, когда я умру?
– А ничего. В яму закопают. На ней лопух вырастет. Его корова
слопает. И все.
Но никогда не смирится мятущаяся душа человеческая с тем, что
за чертой – небытие. И потому религии никогда не останутся без приверженцев. Ибо ни одна вера не лишает человека надежды на жизнь
после смерти. Это либо жизнь в ином, лучшем мире, который христи-
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ане и мусульмане называют раем, либо новая жизнь на земле после
перевоплощения, когда ты возрождаешься под другим именем, в другом теле, может, в облике животного, дерева, камня, смотря по тому,
какую карму заслужил ты своей земной жизнью, – такова позиция индийских и других восточных религий.
Но ведь и это возврат к древнейшим верованиям, когда человек
жил в гармонии со своей собственной душой, с окружающей природой, с мировым духом! Не с потолка же взялась эта вера, не придумана она от нечего делать, как басня!
Однако… Как было бы прекрасно, если бы Бог действительно
существовал! Но ведь на самом-то деле его нет, мы же ведь это проходили, мы знаем это как дважды два. А что такое «на самом деле»?
И что тогда существует? Ну, существует материя, в том числе живая,
со всеми своими функциями и проявлениями – физиологическими,
психологическими, интеллектуальными, а бог – продукт нашего интеллекта, то есть вымысел. Хорошо, а что такое материя? Это реальность, данная нам в ощущении. То есть не было бы ощущений, не было бы у нас и возможности судить о материи. Ясно, тогда что такое
ощущения? И что за ними стоит? Почему мы видим зачастую то, чего
нет, и не видим того, что есть, осязаем то, чего нет...
Что до меня, то мне помог выпутаться из лабиринта определений
и умозаключений Будда: «Реальность – это то, что действует» [192. Т.
1, с. 265]. Но тогда бог становится реальностью не меньшей, чем то,
что берешь в руки – маешь вещь!
Если хоть кому-то стало лучше от того, что он поверил в Бога,
если хоть один человек стал от этого лучше, – значит, бог действительно есть. Обратите внимание на формулировку. Я не сказал: «Это
может рассматриваться как один из аргументов в пользу существования Бога». Это и значит «Бог есть», раз он действует. «Если я тебя
придумала, стань таким, как я хочу...»
Никто не неволит. Можете не верить, живите без бога, и для вас
он действительно будет несуществующим. Но тогда смиритесь с тем,
что явления и возможности, обычные для верующих, находящихся в
гармонии с собой, с природой, с богом, для вас станут сверхъестественными, чудесными, баснословными, и вы будете их огульно отрицать, так как для вас они будут недостижимыми и необъяснимыми.
Есть еще один немаловажный аспект в восприятии религии. В какого бога веровать? В такого, какой под силу вашим возможностям,
вашей готовности во имя бога отказаться от эгоистических устремлений, вашей готовности раствориться в беспредельном, безграничном,
не признающем различия, – это я, а это – не я.
Конечно, здесь не в счет те, кто называет себя верующим, но его
вера ограничивается механическим исполнением обрядов. «Сколько
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истинно верующих христиан, сколько искренне верующих мусульман? – спрашивает Вивекананда. – Хорошо, если один из миллиона».
Но и среди искренне верующих абсолютное большинство готовы
лишь к диалогу с богом, к дуализму: я и он. Для них бог – что-то
чуждое, внешнее, тот, кому надо поклоняться, кого надо бояться. О
слиянии с богом речи пока нет.
Дальше продвинулись те, кто считает, что его личная душа – частица бога (не весь бог!). Здесь уже некоторое слияние, взаимопроникновение имеется. Наиболее продвинувшиеся в духовном развитии ощущают свое нераздельное единство с богом, подобно Рамакришне и Вивекананде. Для таких людей их собственное Я – беспредельная душа, Атман, и есть бог, Брахман.
Но если она безгранична, то у двух людей не может быть разных
душ, они сливаются вместе в едином Брахмане. Вот почему справедлива странная поговорка: «Чужой боли не бывает!» Вот почему на теле Рамакришны вспухали синяки и кровавые рубцы, когда у него на
глазах били другого! Вот в каком смысле надо понимать загадочные
слова Иисуса: «Я и Отец – одно!»
И те, кто поднялся до самых немыслимых вершин в своей вере, –
святые люди. Их немного, их не может быть много, и нельзя требовать, нельзя ожидать от каждого человека, даже – от каждого вступившего на путь духовного совершенствования, чтобы он стал святым. Но если в обществе, в стране есть святые, если несмотря на видимую всеобщую деградацию, они все же появляются, – у такого
общества, у такой страны сохраняется надежда на будущее.
Святые, в общем-то, не должны заниматься какой-то эффективной общественной деятельностью, они просто должны быть. Католики чтут память Маргариты-Марии Алакоквийской. Если проанализировать ее социальную роль, можно сказать, что она тунеядствовала,
никакого продукта не производила, ни материального, ни интеллектуального. Она ничего не умела, ни к чему не была способна [59, с. 230,
277, 278]. Она просто любила бога и людей. Когда в монастыре она
получала назначение в лазарет, она оказывалась не в состоянии выполнить самые простейшие фельдшерские или ассистентские функции. Она просто любила людей и плакала от умиления. Она готова
была вылизывать языком самые отвратительные язвы грязных бродяг,
и она это действительно делала, но ей этого не поручали и этих занятий не поощряли. Когда ее посылали на кухню, у нее все из рук валилось, и пользы от ее беспомощных попыток тоже не было никакой.
Она по-прежнему только плакала от любви и умиления.
Даром ела свой хлеб Маргарита-Мария? Ну, а Саша Кап, а Александр Брусинов? Они ведь тоже не сеют и не пашут. Дурака валяют.
И у нас в Хабаровске, в духовном братстве есть еще такие ненормальные. Степан Новиков ходит босиком, и ... Хотел сказать, – и говорит,
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да нет, не получается. И говоруном, говорителем его трудно назвать.
По большей части он молчит. И босиком ходит. У них иное, высшее
предназначение. Такие люди появляются среди нас, чтобы мы не
оскотинились в своем материализме, эгоизме, алчности и потребительстве. Они – живое напоминание: есть, есть иной мир, высший
мир, есть бог, он в нас, и если вы хоть немного продвинетесь в сторону возвышенного, духовного, человечество будет спасено.
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ДАО – РЕЛИГИЯ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ
Почти язычество
На рубеже веков в стране усилился интерес к древним корням
народной культуры. И так как для нас, русских, это в первую очередь
тысячелетняя православная культура, возросла и тяга к религии.
Решили мы с Валентиной окрестить своего малолетнего Николку.
Пошли мы в церковь, стали участниками и внимательными,
пристрастными свидетелями ритуала, красочного, радостного,
одухотворяющего. Внутренняя роспись храма, благостные звуки
песнопений, убеждающие жесты, интонации, проникновенный взгляд
отца Сергия – все трогало до слез. Валентина и говорит: «Давай мы
тоже окрестимся». Я было согласился под настроением, а потом
задумался...
А почему,
собственно, надо отдавать предпочтение
православному христианству? Не будет ли это несправедливым по
отношению к другим религиям? Понятно, что и отцы, и деды наши
принадлежали к русской православной церкви. Но ведь это значит –
за нас решает случайность рождения. А если бы я родился в
мусульманской стране, разве пришло бы мне в голову стать
христианином? Чем хуже ислам? Да разве только ислам? Ведь
столько религий на земле, и у каждой тысячи и миллионы
приверженцев, убежденных в том, что их вера самая святая, самая
возвышающая, единственно истинная. Надо же разобраться, кто прав,
а кто нет, надо хотя бы познакомиться для начала.
И я ударился в религиозность. Принялся приобретать и
штудировать всевозможные священные писания, беседовать с
верующими,
посещать
духовное
братство.
Постепенно
вырисовывалась яркая, светлая, многоцветная картина человеческой
духовности. И чем дальше, тем меньше мне хотелось предпочитать
одну религию другой.
Да разве хоть одна из них нехороша? Религии, считают буддисты, это цветущий сад. Ведь нельзя сказать, что роза лучше хризантемы. Это же прекрасно, когда в саду есть и те, и другие! А разве
можно упрекать розу за то, что она не хризантема? Все цветы освещаются одним и тем же солнцем истины, тянутся к одному и тому же
небу духовности, произрастают на одной и той же почве народной
культуры и питаются соками одних и тех же древних традиций!
А чтобы не искажал мое восприятие русский православный
акцент, я решил встать немножко в стороне и сравнить
существующие мировые религии с чукотской духовностью, чья
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естественность,
недеформированность
позднейшими
конъюнктурными, социальными и политическими наслоениями была
для меня очевидной.
И вот с этих-то позиций сразу обособилась одна, древнейшая
религия китайских даосов [57; 124; 125; 126; 157]. Историки религии
признают, что священные тексты Лао-цзы и его апостолов не
уступают Новому завету и буддийским сутрам по возвышенности
идей, глубине нравственных понятий и полному отсутствию
магического элемента.
Я же, читая притчи и поучения китайских мудрецов, постоянно
ловил себя на мысли, что если вместо китайских имен вставить чукотские, буйволов заменить оленями, то все прочее содержание останется без изменений. Лао-цзы у меня говорил голосом моего друга
чукотского пастуха Олелея, вместо тропических джунглей перед
глазами вставала благоухающая тундра, а скалы и водопады так и
оставались скалами и водопадами, как и общечеловеческая
изначальная доброта и любовь.
Самое главное – идеалы китайских даосов совпадали либо с идеалами чукотских кочевников, либо... с заурядной реальностью чукчей,
которую даже сам я не то чтобы представлял по рассказам аборигенов
со ссылками на дедов, прадедов и более далеких предков, а наблюдал:
видел, слышал, трогал руками. Вот почему предания даосов
представали в моей зрительной памяти так ярко и образно материализованными.
Даже сказочная страна Муравия у китайцев размещалась на
Крайнем Севере, и жила там чудо-юдо рыба Кит величиной в тысячу
ли. В стране «Всеобщее процветание» нет ни начальников, ни
старших, каждый сам по себе; у народов нет ни алчности, ни
страстей, все естественно. И даже Желтый предок, полулегендарный
правитель Поднебесной империи, живший в ХХVI веке до н. э.,
познакомившись с этой прекрасной страной, отошел от дел, построил
своими руками хижину из тростника и несколько лун провел в
праздности. Еще один из героев древнего Китая – Никого не
Стесняющий, отказался принять трон, потому что это противоречило
его представлениям об идеале – предоставить каждого самому себе.
Что ж, это вполне соответствовало общественному строю вполне
реальных чукчей, сохранявшемуся до середины ХХ века (нынешней
эры!). И там и тут основой порядка была анархия, у даосов
называвшаяся Безначальным Хаосом.
«Во времена настоящего порядка добродетельных не превозносили, способными не распоряжались. Высшие походили на верхушку
дерева, а народ на вольного оленя. Люди были прямыми и честными и
не ведали, что это справедливость; любили друг друга и не ведали,
что это милосердие; были искренними и не знали, что это верность;
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делали то, что следует, и не знали, что это доверие. – Так писал в IV
веке до н. э. Чжуан-цзы: – Работали и помогали друг другу и не
ведали, что это благодеяние» [157, с. 201].
В самом деле, попробовал бы я поговорить с Олелеем или Коммо
о милосердии, справедливости, любви и благодеянии! Можно ли
представить, как они друг с другом ведут нравоучительные беседы?
Многоглаголание в яранге – что на корове седло. Эти разговоры в чукотском обществе не нужны даже детям. Разве и так не ясно?
«Подлинная истина в том, чтобы не терять природных свойств»,
– доказывает Чжуан-цзы [157, с. 173]. Напоминания о милосердии
естественному человеку нужны, как перепонки между пальцами ног
или как шестой палец на руке, – полагает он. Русский мужик оценил
бы эту необходимость аналогично – как собаке пятая нога, как козе
баян, или того хлеще.
В дискуссии с Лао-цзы Конфуций настаивает на обязанности
мудреца пропагандировать и распространять справедливость. Но это
же все равно, отвечает первый из даосов, что с барабанным боем
разыскивать беглеца! [233, с. 56].
Люби и делай, что хочешь, – очень просто формулировал основы
нравственности блаженный Августин. Если хочешь быть счастливым,
будь им, продолжал тему Козьма Прутков. Люди жили, следуя велению своего сердца, свидетельствовал даос Ле-цзы, они не шли против
своих естественных желаний, не избегали наслаждений, развлекались,
следуя своей природе [157, с. 89]. Да и в самом деле, разве от этого
кому-то будет хуже? А если никому не будет хуже, то незачем и
осуждать, запрещать, это было бы какое-то извращенное морализаторство. Излишества не нужны, они осуждались и даосами, но зачем
же лишать человека радостей, от которых не хуже ни ему, ни другому?
Человека вовсе не требуется заставлять работать. Пословица
царства Чжоу гласит: «Землепашца усадить, что убить!». По утрам
уходить, к ночи возвращаться, – он считает неизменным в человеческой природе, бобовую похлебку считает самым вкусным деликатесом
[157, с. 101]. Так же очевидны для даосов нормы поведения в
разговоре. Следует говорить, лишь когда молчат, следует молчать,
когда говорят. Но для меня и это прозвучало почти точным
текстуальным воспроизведением записей, сделанных в чукотских
ярангах белыми путешественниками.
И еще много тонкостей в даосских преданиях показались мне
знакомыми, я обращал внимание на подобные формулы и раньше, и
только недавно я выяснил, что в народной культуре, в данном случае
китайской, очень много такого, что европеец считает открытием гораздо более позднего времени.
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Мужество, сопровождаемое насилием, несовершенно – одна из
чеканных формул, приводимых даосским мудрецом Чжуан-цзы [157,
с. 134].
Очень совершенное мужество продемонстрировал миру Махатма
Ганди. «Моря крови прольются, прежде чем мы одержим победу, –
провозглашал он. – Но это будет наша кровь». И была в этом море
кровь самого пламенного борца за независимость Индии, и свою
жизнь принес он в жертву Родине.
Конечно, для христиан эталоном самого совершенного мужества
будет поведение Иисуса, остававшегося спокойным и достойным, когда его осыпали ударами и оскорблениями. Вместе с Иисусом среди
приговоренных к распятию был смелый Варавва (Бар-Абба), борец
против римского владычества, и соотечественники оценили его храбрость гораздо выше иисусовой, – ведь Сын Человеческий не боролся с
угнетателями и поработителями еврейского народа. Спустя две тысячи лет оценки изменились на прямо противоположные. Мужество
Иисуса признано еще более совершенным, чем у Махатмы Ганди, –
ведь за Учителем добра и любви стояла не родина, а все человечество.
Лев
Толстой
отстаивал
принципы
ненасильственного
сопротивления, невзирая на насмешки и издевательства, стойко
перенося обвинения, доносившиеся как из лагеря сотрудничества с
властями, так и от сторонников революционной борьбы. Очень
трудно было ему, боевому офицеру, не отклониться ни на дюйм от
своей четкой линии и лишь – не могу молчать! – глаголом жечь
сердца людей.
Такое мужество Чжуан-цзы с чистой совестью признал бы совершенным.
Но героям даосских преданий недостаточно было считать себя
чистыми только перед людьми. С такой же открытой душой
подходили они и к зверям и птицам, к деревьям и травам, рекам и
скалам.
Дикие животные паслись рядом с их стадами. Мудрецы
приручали медведей, волков, барсов, пантер и тигров, потому что
проникали в их сердце, умели жить их жизнью. Люди жили бок о бок
со зверями и птицами, звали их к себе в гости, общались с ними,
учились у них, знали и понимали их язык.
Конечно, воспринимается это свидетельство как сказка. Мало ли
что можно придумать! Например, Тарзан разговаривал со слонами и
крокодилами, Маугли с волками и тиграми, но ведь мы-то знаем, что
на самом деле со зверями разговаривать невозможно!
А вот вполне реальный Фарли Моуэт был свидетелем, как
эскимосы общались с волками. Заслышав волчий вой, они начали
собираться на охоту, и не просто в тундру, а к тому озеру, о подходе к
которому оленьих табунов сообщил им волк.
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Слияние с Природой
А теперь принципиальная цитата из даосских преданий: «Разве
небо создает существа на потребу человеку? Нет, человек сам выбирает их себе в пищу. Комары и москиты, впиваясь в тело человека,
сосут его кровь; тигры и волки его пожирают. Так неужели же небо
породило человека для того, чтобы комары и москиты сосали его
кровь, а тигры и волки его пожирали?» [157, с. 119].
Если бы на планете царствовала не иудео-христианская уверенность, что звери и гады, птицы и растения сотворены именно на потребу человеку, если бы самыми авторитетными были учения Востока
с их пристальным вниманием и бережным отношением к
родственным душам животных и растений, земли и воды, разве
угрожал бы нам ныне экологический кризис? Только белый человек
считает себя вправе сортировать все одушевленные и
неодушевленные (в его понимании) царства на вредных и полезных
животных, на сорняки и нужные растения, это только на Западе могли
родиться оценки, классификации, приговоры и решения об
искоренении с лица Земли отдельных видов.
А вот и даосские чудеса, для любой религии обязательные. Ведь
если бы не было в духовном учении даосов ничего
сверхъестественного, оно уподобилось бы сухому нравоучительному
трактату.
«Настоящий человек идет под водой и не захлебываетеся,
ступает по огню и не обжигается», – говорит Ле-цзы [157, с. 241].
Ныне подобные чудеса демонстрировали многочисленным зрителям
Порфирий Иванов, буддийские монахи. Быть в единстве, в гармонии с
Природой, относиться ко всему с доверием и любовью – вот простой
секрет всякого чуда. Ле-цзы свободно передвигался по воздуху,
управляя ветром; другой даос проходил сквозь скалы и пламя. «Если
ты сам никому и ничему не приносишь вреда, что же может
повредить тебе – удивляются древние китайские мудрецы. - Тебе не
страшен тогда ни мороз, ни жар, ни вода, ни камень, ни зверь, ни
стихия».
Наш Степа Новиков круглый год ходит босиком по улицам
Хабаровска, а Хабаровск – это вам не Сочи! На любом собрании и
совещании Степан удивляет всех своим необычным обращением к
слушателям. Он начинает любую свою речь: «Родные мои!» Он
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любит всех, он любит всю Природу, и она не может не ответить ему
тем же. Откройте свою душу Природе, и этого достаточно, а будете
надеяться на всякие там процедуры закаливания, предостерегает он,
вам просто ноги ампутируют!
«Человек и Природа – одно», – это знаменитое высказывание
Порфирия Иванова. Сравните у даосов: «Человек и Природа едины»
[157, с. 256]. Совпадают не просто выводы, приходится вести речь
уже о полных совпадениях формулировок.
В предыдущих своих публикациях я писал о нанайцах, которые
считают себя слитыми воедино с Природой. Многие притчи и
рассуждения в даосском священном писании посвящены той же теме.
Но у даосов вывод идет дальше, они углубляются в очень сложные
философские тонкости. Настоящий человек, говорит, например,
Чжуан-цзы, сливаясь с Природой, полностью в ней растворяется и
лишается собственного «Я».
Кто видит различия, тот не познал истину, – поразительный
афоризм даосского патриарха Лао-цзы. Если ты слился с Природой,
полностью растворился в ней, если она стала твоей «второй натурой»,
как можешь ты ощущать какую-то отделенность от нее, чувствовать
какие-то грани? Везде ты свой, везде ты неотъемлемый элемент, в
камне ты – часть камня, в воде – часть воды, в огне – одно из
завихрений пламени, в воздухе – свежая струя прохлады. «Мистика!»
– скажет неверующий белый человек. Именно так, мистика и есть, то
бишь восприятие целостности сразу всей своей внутренней
сущностью.
Еще одна тонкость. «Быть в единстве с Природой – это наслаждение естественное», – подчеркивает Чжуан-цзы [157, с. 204]. О
нирване, высшем наслаждении от ощущения своего слияния с
беспредельным, говорили многие представители восточных религий.
Но вслед за этим острым чувством приходит потеря своей
отдельности. В самом деле. Когда болит зуб, ты знаешь об его
существовании, затем, когда боль исчезает, ты ощущаешь себя на
седьмом небе от райского блаженства, а затем все проходит. Ни
наслаждения, ни боли, ни осознания местонахождения своего зуба.
Какому же богу поклонялись даосы? Никому они не
поклонялись, ни перед кем не раболепствовали, не ползали в страхе
ни у чьих ног. Бога они любили, к Богу стремились, и этим богом для
них была Природа, Природа внешняя и Природа внутренняя; эти две
не были отдельными, не должны были быть отдельными, в
достижении их единения и был смысл жизни, цель
самосовершенствования.
Но ведь и Олелей ни перед кем не унижался; к духам долины,
моря и тундры, которым он приносил жертву, Олелей относился как к
равным; он любил их, уважал и почитал, и надеялся, что они ответят
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ему теми же чувствами. «Пусть все будет хорошо и у людей, и у оленей», – произносил чукча, водружая оленью голову на жертвенный
треножник, – не просьба, не мольба, не задабривание, и не заверения,
а так, безличное пожелание.
О своем слиянии с Природой Олелей не высказывался никак.
Древние
китайцы
считали
нужным
сформулировать
и
проанализировать свое мироощущение. Предмет почитания они
называли Дао. Есть разные варианты переложения смысла этого слова
на европейскую языковую традицию. «Путь» – переводили одни, но
куда и откуда он ведет? «Благоразумие» – не соглашались другие, но
о каком разумном интеллектуально-отрешенном восприятии могла
идти речь в мире целостного нерасчлененного самоощущения?
«Норма» – есть и такой вариант перевода [50, с. 299], но причем здесь
противопоставление отклонениям? Ведь и извращение может стать
нормой, абсолютно преобладающей над редкими противоположными
случаями.
Гармония – так предложил бы я понимать слово Дао. К гармонии
стремился естественный человек древнего Китая. При достижении
гармонии чувствовал он себя совершенным, от потери гармонии
страдал и стремился обрести ее снова.
Человек, находящийся в высшей гармонии, подобен младенцу. И
снова – параллели, на этот раз с Новым Заветом. Будьте как дети, ибо
их есть царство небесное. Такому незачем совершенствоваться, если
совершенство присуще ему, как высота – небу и свет – солнцу,
говорит Чжуан-цзы [157, с. 262].
Итак, в древности люди были совершенны, как дети. Или как боги, ибо они достигали полного слияния с Природой, постигали Дао –
гармонию земного, небесного и человеческого начал. Точно так же,
как и нынешние «дикари» – кочевники Севера, не утратившие связи с
Природой.
Но откуда берутся привычные представления о прямо противоположном морально-интеллектуальном уровне предшественников
цивилизованного человека?
Анни Безант, англичанка, участница индийского движения за
свободу и независимость, рассказывает о дикарях, которым белые
благотворители раздают вечером одеяла, а они утром обменивают их
на другие вещи, потому что не понимают, что после заката солнца
снова придет ночь; о дикарях, которые поедают своих жен, а когда
высокоразвитые миссионеры пытаются пристыдить их, говоря, что
они поступили плохо, возражают: «Уверяю вас, она была очень
вкусная» [9, с. 5]. Вот до какого зверства доходят люди, находящиеся
в гармонии с Природой!
Да и были ли предки культурных людей способными жить среди
дикой Природы? «Какими жалкими и бессильными, без мыслей и без
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желаний были они в те времена! Они слонялись по земле, не зная, за
что приняться, как построить себе жилище. От дождя и диких зверей
прятались они в глубоких пещерах, куда никогда не заглядывало
солнце. Они не умели предвидеть приближение зимы с ее морозами
или щедрыми плодами осени. И еду не умели готовить те люди, которые не владели огнем». Такими представляла себе первобытных
людей греческая античность в мифе Эсхила о Прометее [152, с. 12].
Все перепуталось под нашим зодиаком! Как же могла эволюция
допустить такой просмотр? Мышка и птичка догадываются о
приближении зимы, готовят себе запасы в предчувствии холодов,
медведь благоустраивает берлогу, лебедь и волк остаются верны до
гроба подруге жизни, обезьяна умирает от тоски при потере
любимого, а человек дал такого маху! К чему бы вдруг такой провал в
развитии живого мира? Чтобы, отдохнув от переутомления с
появлением перволюдей-недочеловеков, эволюция снова принялась за
дело неуклонного совершенствования чувствующей материи, чтобы
хоть со второй попытки создать что-то по образу и подобию божию...
Иначе у цивилизованного человека концы с концами не сойдутся в
объяснении мирового порядка, иначе он никак не сможет считать
себя венцом творения. Надо, очень надо принизить далеких предков,
втоптать их в грязь.

Грехопадение
В большинстве религий Бог творит человека совершенным, затем
происходит грехопадение, и уже из этой ямы человек снова долго карабкается по крутой каменистой тропе совершенствования. У даосов
представления иные. Человек в гармонии с Природой был
совершенным, затем медленно и упорно принялся деградировать.
Никаких сверхъестественных причин тому не было, причина
коренилась внутри.
В царстве Ци богач из рода Владеющих похвалялся перед бедняком: «Я овладел искусством похищения. С тех пор как начал похищать, за первый год сумел прокормиться, за второй год добился достатка, за третий год полного изобилия... Я стал грабить у неба погоду,
у земли – прирост; влагу у туч и дождя, недра у гор и равнин, чтобы
посеять для себя семена, вырастить себе зерно, возвести себе ограду и
построить себе дом. У суши я отбирал диких зверей и птицу, из воды
крал рыб и черепах. Разве это мне принадлежало? Все это было мною
награблено. Я грабил природу и остался невредим» [157, с. 15].
Жадность фраера сгубила. «Народ... так пристрастился к знаниям
и к соперничеству в погоне за наживой, что его нельзя было ос-
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тановить» [157, с. 178]. Укравшего крючок – на плаху, укравшего
трон – на царство, мелких воров – в темницы, крупных – в цари, такой
стала справедливость в разбогатевшем обществе. Познание устремилось вовне. Страсть к приобретению стала движущей силой развития.
Появились машины. Будьте внимательны, я привожу точную цитату
из писаний Чжуан-цзы: «У того, кто применяет машину, дела идут
механически, у того, чьи дела идут механически, сердце становится
механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает
целостность чистой простоты» [157, с. 198]. И атомная бомба уже
поставлена в повестку дня!
А вот русская пословица, очень напоминающая даосский
афоризм: «В каменных домах и сердца становятся каменными».
Итак, дальнейшее грехопадение неизбежно, стоит лишь встать на
путь, ведущий не к Дао, а от Дао. Чем больше человек берет от Природы внешней, тем больше теряет и в своей внутренней Природе. И
чем больше он грабит, тем меньше понимает грабительскую
сущность своего потребительства.
Один человек очень захотел золота. Утром пораньше одел он
платье и шапку, отправился на базар, подошел прямо к меняле, схватил золото и кинулся прочь.
Поймав его, стражник спросил:
– Как ты мог украсть чужое золото? Ведь кругом были люди!
– Когда я брал, никого не заметил, видел лишь золото, – ответил
несчастный житель царства Ци, обезумевший от жадности [157,
с. 120].
Не так ли и нынешняя цивилизация, она выгребает блага из
земли как из бездонной кладовой, не давая себе ни малейшего труда
задуматься: ведь кладовая-то не бездонная, уже давно по дну скребем,
пора очнуться от безумия!
На этапе начинающейся человеческой деградации и возникла религия Дао. Иначе невозможно объяснить многие ее противоречия.
Кто говорит, не знает; кто знает, не говорит, – это один из главных
принципов Дао [57, с. 15]. Но даосы говорят – значит, не знают?
Увы, у них уже не было выбора. Сказать было необходимо, иначе
было бы поздно. Это было время, когда совершенный человек не стал
еще героем предания, он был еще героем своего времени. Но был он
именно героем, вершиной, возвышающейся над все более и более
опускавшейся массой прочего населения. Я бы сказал, даосы – это
последние чукчи среди все множащегося множества американцев.
И все же они хотели бы уйти, не нарушив запрета. Лао-цзы на
склоне лет решил удалиться на покой, покинув Поднебесную. Но пограничная стража проявила высокую сознательность, она не выпустила
мудреца до тех пор, пока он не оставил запись своего учения. Так
появилась Дао дэ-цзин – книга о гармонии и добродетели [57; 124;
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125; 126]. С тех пор, а именно с VI века до н. э., ведет свое начало
официальная писаная история китайской религии Дао. И если бы
безымянный солдафон не воскликнул: «Мгновенье, тебе я рад,
остановись!» – оно бы не остановилось, а ушло бы в безвозвратное
прошлое. И не было бы у нас записок об уникальной религии,
проливавшей яркий свет на тот самый потерянный рай, который у
всех, кроме даосов, выглядит мифическим и баснословным. Конечно,
следы башмаков – не сами башмаки, говорят даосы, но все же по
следам, вполне реальным, можно восстановить и сами башмаки. Ex
pede Hercules – по следам одной ноги, утверждают греки, можно
реконструировать облик и самого Геркулеса.
Стоит привести несколько даосских запретов: не убивать, не пить
вина, не лгать, не красть, не прелюбодействовать. Среди десяти
добрых деяний фигурируют такие: почитать родителей, сострадать
всем тварям, помогать страждущим даже во вред себе, наставлять
неразумных людей и т. п. Воздавай добром за добро, требует Лао-цзы,
и твори добро даже тому, кто делает тебе зло.
Одним из самых важных принципов философии Дао является
«увэй» – недеяние, т. е. невмешательство в естественный
миропорядок. Необходимо «следовать вещам», для использования
любого явления следует «плыть по течению в нужном направлении».
«Увэй» – это ненасилие, но только в гораздо более широком
смысле, чем оно понимается в других религиях, это ненасилие не
только над человеком, уважение человеческой свободы, это
недопущение насилия над живой и неживой Природой, это уважение
любой чужой свободы, признание равного права на существование
для кого угодно, кто не «Я».
Принцип «увэй» составил основу такого даосского вида боевого
искусства, как кунфу. В самом деле, попробуйте представить, как
можно было бы воплотить в технике единоборства следующие
афоризмы из Дао дэ-цзин, написанного Учителем Лао-цзы.
Совершенный мудрец пребывает в недеянии и потому не знает
поражений. Умеющий хорошо побеждать врагов не противоборствует
с ними... Применяющий оружие говорит: "Я не смею продвинуться и
на вершок, а отступаю на целый аршин..." Если оружие крепко, то
применяющий его гибнет. Если дерево крепко, то его срубят... В
Поднебесной нет ничего мягче и слабее воды, но в торжестве над
твердым и сильным ничто не может превзойти ее... Слабые
побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое... [57, с. 17, 18;
124, с. 60, 63, 64; 125, с. 114, 121, 123; 234, с. 208]. Искусство кунфу
было разработано при Желтом предке, усовершенствовано в монастыре Шаолинь, оно входило в систему подготовки повстанческих
армий тайпинов и ихэцюаней.
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Гимнастика ушу не менее известна в нынешнем цивилизованном
мире, в переводе это название означает «неискусственность». Философским основанием системы физического самосовершенствования
послужила притча о сороконожке. Эту историю слышали все, но
никто не подозревает, я думаю, что первоначально она фигурировала
именно у даосов. Тем не менее нет ничего более присущего Дао и нет
ничего более противостоящего европейским интеллектуальнологическим системам.
«Как ты справляешься со всеми своими многочисленными
ногами? – задали ей вопрос. - Это так естественно», - ответила она. А
после уточнения, куда движется восемнадцатая левая нога, когда
третья правая идет вперед, сороконожка задумалась... и не смогла
сдвинуться с места.
А ведь европейцы так и делают, любой прием в гимнастике или
борьбе, любой танец они раскладывают на последовательность
единичных движений. Смотрите внимательно, вальс надо танцевать
следующим образом: левая нога движется вперед и немного в
сторону... В Азии именно об этом рационалистическом излишестве
говорят: «Можно, конечно, переставлять ноги руками, но стоит ли?»
Ведь и так все получается, просто и непринужденно. Грациозно, как у
журавля. Или как у змеи. А если бы, не к ночи будь сказано, можно
было проанализировать процесс дыхания или работу сердца и
попытаться последовательно, правильно, логично управлять
дыханием и сердцебиением? Не приключится ли внезапный паралич?
Пусть все будет, как есть, не насилуйте свой организм, дайте ему
свободу, это же не машина...
Из философии Дао возникли такие духовно-физические системы
развития, как цигун, тайцзицюань; из того же источника берет
начало иглотерапия, оригинальнейшие системы фармакологии,
алхимии, йоги. Сторонники Дао много трудов посвятили проблеме
физического бессмертия, ибо в целостном организме не может быть
разделения на бессмертную душу и бренное тело; они составляли
эликсиры и пилюли бессмертия. К услугам даосских алхимиков
прибегали цинский император Цинь Ши-хуанди, ханьский У-ди,
стареющий Чингисхан.
Еще одна очень важная деталь, замеченная многими философами
у Лао-цзы, но истолковываемая как доказательство его реакционности
и непонимания прогресса. В старину, говорит Лао-цзы, люди слушали
пение петухов в соседнем государстве, смотрели на соседей через
реку, но в гости друг к другу не ходили. Каждое государство развивалось по-своему, каждое отличалось «лица необщим выраженьем».
Однако в конце ХХ века всеобщая унификация, уничтожение
местных, национальных культур привели к катастрофическому
оскудению культуры. Американские стандарты, американские нормы
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жизни лишают человечество свободы выбора, свободы маневра перед
лицом грядущей непредсказуемости развития всего человечества. И
не случайно такое мощное выражение получила ныне регионализация
– стремление к самобытному, нестандартному развитию отдельных
территорий.
Заканчивая рассмотрение учения Дао, я хочу подчеркнуть, что
это единственная религия сохранения естественности и гармонии; все
прочие сводятся к стремлению восстановления естественности, и они,
другие, в отличие от мудрости Лао-цзы, Ле-цзы и Чжуан-цзы, сохранившие только очень смутные воспоминания о потерянном рае,
вынуждены придумывать в высшей степени натянутые мифы о
грехопадении райского человека.
И еще. Даже те духовные движения, которые поставили своей
целью восстановление человеческой гармонии, восстановление связи
человека с собственной душой, сильно уступают учению даосов в
понимании вселенской гармонии, забывают либо о гармонии
отношения человека к человеку (социальная программа), либо о
гармонии отношений человека с Природой (экологическая
программа) и всем космосом (философия, осмысление своего места в
мире), либо обо всех этих составляющих всеобщей гармонии сразу.
Тем не менее совершенный человек в обществе насилия и
несправедливости не сможет ни сформироваться, ни существовать,
простота и естественность среди комфорта, в искусственной среде
недостижимы.
Любые философские и духовные системы могут многому
научиться у Дао – религии изначальной неизвращенной гармонии.

КОНФУЦИЙ – УЧИТЕЛЬ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ПОКОЛЕНИЙ
Личность
В 519 году до н. э. в Лои, стольном городе чжоуского вана,
встретились Лао-цзы – первый из даосов и Кун Фу-цзы, основоположник конфуцианства.
Они сошлись: вода и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Лидер оппозиции – и восходящая звезда правящей партии; вера
неудачников, изгоев – и идеология преуспевающих; простое лицо естественного человека – и маска приличия, этикета, ритуала, живое
олицетворение «китайских церемоний» [12; 28; 94; 102; 103; 148; 149]
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Они попытались понять друг друга – и не смогли. С точки зрения
даосов, малейшее отступление от природной целостности делает
неизбежным окончательное и полное грехопадение. По мнению
конфуцианцев, ничего не потеряно, просто человека надо правильно
воспитать, и все.
«Действуя как человек, легко лицемерить, действуя как природа,
невозможно лицемерить, – доказывали даосы [157, с. 143]. – Человек
ничтожный для природы – благородный муж для людей; благородный
муж для людей – человек ничтожный для природы. [157, с. 165].
…Наслаждаясь милосердием, нарушают естественные свойства;
наслаждаясь справедливостью, нарушают законы природы;
наслаждаясь обрядами, помогают извращениям; наслаждаясь
музыкой, помогают разврату; наслаждаясь мудростью, помогают
искусственности; наслаждаясь знаниями, помогают порокам... [157, с.
183]. Разве без присущих человеку свойств можно долго
продержаться? Нет! Такого в Поднебесной не бывало [157, с. 183].
Ведь лебедь бел не от того, что каждый день купается; а ворона черна
не от того, что каждый день чернится» [157, с. 218].
Черного кобеля не отмоешь добела, - говорят на Руси, и, соответственно даосским представлениям, человека, потерявшего
гармонию с Природой, никакое воспитание не сделает нравственным.
Сделает, уверены конфуцианцы. Воспитание, сохранение традиций, поминовение предков, исполнение ритуала и всех тонкостей церемонии и этикета творят настоящие чудеса, формируют
благородную человеческую личность.
А в общем-то, паника была преждевременной. Если оценивать
ситуацию с точки зрения нынешнего глобального кризиса и распада
души человеческой, конфуцианство стало только первым этапом
большого пути грехопадения. Ведь и Лао-цзы в сравнении с Олелеем
был не безупречен, ибо нарушил собственную заповедь «кто знает, не
говорит», и Конфуций в сравнении с последующими типами человека
может считаться эталоном совершенства.
Конфуций как раз и доказал, на что способно систематическое
воспитание. Вовсе не первозданная естественность, незнамо когда
утерянная, послужила основой духовного здоровья нации. «Лунъюй»,
конфуцианскую библию, заучивал наизусть еще в детстве каждый
грамотный китаец, по ней сверяли свой жизненный путь одно поколение за другим на протяжении двух с половиной тысяч лет. Вот бы такое для нынешней России, где все средства массовой информации
призывают: стремись к богатству, думай о себе, о своих интересах!
...Они сошлись: вода и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.
Лао-цзы – согбенный безродный старик, о котором истории неизвестно почти ничего. Конфуций – более чем достоверная личность,
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про которого даже я знаю гораздо больше, чем про своего соседа по
лестничной площадке.
«Верзила», в любом обществе возвышавшийся над всеми, был
сыном
семидесятилетнего
служилого
человека
и
его
шестнадцатилетней жены. Великий воин Шулян Хэ, потомок
основателя царской династии Шан, был обедневшим, захудалым
аристократом. В непрерывных битвах он прославился личной отвагой
и невиданной физической силой. Однажды с группой товарищей он
оказался в западне: в воротах крепости сзади них с грохотом
опустилась заградительная решетка. Тогда Шулян Хэ поднял ее
своими могучими руками и держал на весу, пока все попавшие в
ловушку не оказались на свободе.
Кун Фу-цзы унаследовал от отца и рост, и силу, и гордость своим
знатным происхождением. Понятно, что не встречая почета и
уважения со стороны богатых вельмож, он обратился к изучению
прошлого. И так как его роду в прошлом было гораздо лучше, чем в
современности, его изыскания открывали для него самые светлые
стороны давних эпох.
Благородные рыцари Куны всеми своими корнями приросли к
царским династиям, к администрации и армии. Естественно, что и
первый мудрец из рода воинов не представлял себе иного устройства
общества, кроме монархии.
Мысль о гармоничном существовании людей вне форм государственной организации и управления ему и в голову прийти не могла.
Каким же образом, не имея начальников, уцелеть в беспрерывных
вражеских нашествиях, как построить грандиозные каналы и дамбы
для защиты от наводнений, для обеспечения нормального
функционирования сельского хозяйства?
А разве обязательно власть должна быть жестокой, алчной и
несправедливой? Правители древности больше заботились о народе,
чем о себе, стремились не притеснять, не подавлять подданных тяжелыми поборами. И Конфуций находил неоспоримые доказательства
добродетельности древних правителей.
Честь, достоинство, любовь к родине, верность долгу – таковы
главные черты характера легендарных императоров и членов их
семей. Царь Яо добровольно уступил престол Шуню, которого
посчитал более достойным этой нелегкой должности. Значительно
позже Чжоу-гун, будучи регентом при несовершеннолетнем
племяннике и фактическим главой Поднебесной империи, без
колебаний сложил с себя полномочия при достижении
совершеннолетия законным наследником.
Высшие слои древнекитайского общества жили скромно.
Монументальная архитектура в Китае не поощрялась традицией.
Вечную память о себе правитель должен был заслужить своей
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добродетелью, а не дворцами, храмами или пирамидами. Когда один
из дворцов царства Лу был украшен деревянными колоннами с
резьбой, покрытыми лаком, поднялись протесты против нарушения
целомудренных обычаев императоров чжоуской династии,
воздвигавших себе здания с некрашеными столбами и соломенными
крышами. Придворные же вообще жили в приземистых и тесных
домиках.
Что ж, русским нетрудно поверить в «идеализированный» образ
государя, потому что и для нашей древней традиции было характерно
такое же отношение к личной роскоши. В 1289 году в Любомле
умирал князь Владимир Василькович Волынский, богатый,
могуществен-ный и образованный владыка, построивший несколько
городов, множество церквей, украшавший храмы иконами в золотых
окладах с жемчугом, серебряными сосудами и книгами в золотых и
серебряных переплетах. Он умирал от продолжительной тяжелой
болезни, лежа в своем доме на полу на соломе. Да и Иван Данилович
Московский, прозванный Калитой, денежным мешком, в своем
завещании в 1328 году перечисливший всю свою личную
движимость, упоминает имущество, которое вполне уместилось бы в
один хороший сундук [100, с. 109–110].
Управление на основе добродетели
Да, управлять можно, не ущемляя ничьих интересов. Идеал правителя для Конфуция – недеяние. В этом две главных религии Китая
полностью солидарны, – все то же знаменитое «увэй»! Цари
древности Яо и Шунь просто сидели с достоинством на троне лицом к
югу, и все. Самый лучший властитель, по Конфуцию, тот, о
существовании которого народ даже не подозревает.
Другая формулировка – управлять народом надо так же, как движением воды. Ее легко заставить течь туда, куда она и сама стремится
по своей природе, но горе тому, кто попытается преградить ее
естественное течение. Как ни кажется это правило соответствующим
даосским канонам, различия все же очень существенные. Напал враг,
народу надо защитить себя, естественно дать захватчику отпор. Но
ведь без принуждения не обойдешься, потому что отнюдь не каждый
добровольно вступит в ряды защитников родины. Половодье
уничтожило посевы и жилища, для народа нет ничего нужнее
сооружения дамбы, но опять-таки найдутся люди, не согласные с
общим настроением, те, кто больше потеряет от строительства дамбы,
чем от наводнения.
Моделью государственного устройства для Конфуция была
семья. Император – отец, подданные – дети. Властитель обязан
заботиться о своих детях, долг подданного – принимать к
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исполнению без возражений любое решение главы общего дома.
Разве в семье дети всегда понимают мудрость родительских
решений, разве младшие всегда согласны? Но ведь для пользы всей
семьи они вынуждены поступаться своими частными интересами...
Взять хотя бы потомственную знать. Она не сеет и не пашет, но
разве она валяет дурака? Ее долг – воевать, защищать сеятеля и пахаря, и она честно выполняет свою главную обязанность. Разве
крестьянин от сохи мог бы заменить великого Шулян Хэ с его полувековым опытом битв и сражений и сверхъестественными физическими
данными? Поэтому и крестьянин должен делать свое дело, собирать
урожай и кормить своих защитников.
Но если нет войн, или армейская повинность равно ложится на
крестьянина и аристократа, то в честь чего надо сохранять тяжелые
податные обязанности низших сословий? И весь пафос проповедей
Конфуция обращен к сильным мира сего, к их совести и душе.
В том-то и состояла общественная потребность появления новой
религии в Китае на рубеже VI–V вв. до н. э., что старая система
воспитания
и
поддержания
духовного
уровня
оказалась
неэффективной. Разложение постигло высшие слои общества,
принявшиеся служить больше маммоне, чем богу. Аристократия
крови перестала быть аристократией духа. Требовалось пересмотреть
обветшавшие установки достоинства и чести.
Сяо жэнь, по Конфуцию, низкий человек – вовсе не человек низкого происхождения, а тот, кто исходит лишь из соображений личной
выгоды. Цзюньцзы – благородный муж – живет, повинуясь
собственному ощущению жизненной гармонии, он достойный,
бесстрашный, справедливый и добродетельный, то есть он именно
таков, какими представляют «неформальных лидеров», и руководит
людьми по праву и по признанию со стороны руководимых.
На традиционной для Китая встрече правителя и мудреца Цзингун, глава царства Ци, задал традиционный вопрос: «В чем секрет
мудрого правления?» Конфуций ответил предельно бестактно:
«Мудрость состоит в том, чтобы бережно распоряжаться
богатствами». А бестактность заключалась в том, что царь Ци
построил себе один из самых роскошных дворцов в Срединной
империи, устраивал шумные пиры с музыкантами и танцовщицами и
для покрытия расходов обложил своих подданных неслыханно
тяжелыми поборами.
В другой раз на вопрос властителя царства Лу, как покончить с
воровством, Конфуций высказался еще более откровенно:
«Избавьтесь сами от жадности, и тогда никто не будет воровать, даже
если бы воров ждали награды».
Каждому правителю, к которому Кун Фу-цзы надеялся поступить
на службу в качестве советника, он говорил правду в лицо и...
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получал отказ. Так он и странствовал по всем царствам или, в русской
терминологии, удельным княжествам, Поднебесной империи – Лу,
Ци, Цзинь, Сун, Чань, Чу, Вэй, снова Лу, – оставаясь вечным безработным администратором.
Управление – это исправление, доказывал Учитель Кун, а исправление народа надо начинать с исправления себя: «Если сам прям,
то люди все исполнят и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не будут, даже если им прикажешь».
Мера достоинства благородного мужа – быть бедным и жить в
радости, есть простую пищу, запивая ее ключевой водой, спать, положив под голову собственный локоть, и не думать о чинах и богатствах.
Возвратившись в родное царство Лу, Конфуций был приглашен
для решения срочных вопросов: как поправить положение
государственной казны? Учитель принялся отвечать уклончиво и
неясно, а когда ученики в тесном кругу выразили свое недоумение его
административной беспомощностью, объяснил: «Я не хотел помогать
вельможам в их стремлении обобрать народ. Не могу допустить,
чтобы по моим указаниям низкие корыстолюбцы выжимали из людей
все соки!».
Тем не менее, когда его наградили дорогим подарком, тысячей
мер зерна, Конфуций и не подумал отказываться, не стал демонстрировать бескорыстие. Полученный рис он раздал беднякам, терпящим
лишения от неурожая. А когда один из его учеников был принят на
высокую должность и отказался от оплаты, Учитель рассердился: «У
тебя что, не нашлось бы друзей, с которыми ты мог бы поделиться?».
Забота о народе – главная обязанность правителя, главное свидетельство его благородства. Глас Народа – глас самого Неба.
Чтобы ожидать понимания народом распоряжений власти, надо
сначала накормить его, обеспечить его благосостояние, потому что,
обрекая их на нищету и лишения.
Не встретив понимания со стороны правителей, Учитель Кун
оказался вынужденным вести частную жизнь. К нему приходили
ученики, и он никому не отказывал. Каждому он стремился
передавать все, что знал сам. Его целью было воспитание духовной
элиты, которая в дальнейшем могла бы воспитывать народ и
управлять им, не прибегая к страху, принуждению и насилию.
Наиболее доходчивый способ обучения: «Делай, как я». Конечно,
преподавать всем бесплатно Конфуций не мог. Ведь надо же было и
ему самому, и его семье пить-есть, обуваться-одеваться, хотя бы и не
богато. Учитель говорил: «Если можешь дать мне хоть связку сушеного мяса, я буду передавать тебе свои знания». Богатые платили
много, бедные мало, и, наверно, были ученики, с которых Конфуций
не брал ничего, потому что самый любимый его воспитанник, Янь
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Хой, был совсем неимущим. Никакого различия в обучении не делал
Кун Фу-цзы между царским сыном и нищим в заплатанной одежде.
Вот некоторые из афоризмов Конфуция:
Учение мое – это вера в божеское начало, заложенное в нас, и
любовь к ближнему.
Без любви нет жизни. Потому-то любовь есть то, перед чем
преклоняется мудрый человек. Все люди – братья.
Добродетель никогда не остается одинокой, ею всегда заражаются соседи.
За несправедливость платите справедливостью, за добро – добром.
Мудрый человек все необходимое ему ищет в себе же, а темный
человек – в других (заметим в скобках, что античный вариант китайского афоризма общеизвестен, это Omnia mea, mecum porto
мудреца Бианта: «Все мое при мне»).
Духовный человек никогда не испытывает неудовлетворенности,
потому что он никогда не зависит от других. Все, что ему нужно,
всегда у него, потому что он ищет только то, что в нем (И снова
параллели, на этот раз с Эпикуром, призывавшим наслаждаться
жизнью, довольствуясь ячменной лепешкой и водой).
Мудрый человек полагает главное дело своей жизни в том, чтобы
познать смысл жизни, обыкновенный же, темный человек, полагает
главное дело жизни в том, чтобы накопить побольше денег.
Живите бедно, но будьте свободны, независимы, чтобы не быть
рабами своих привычек. И когда вы поймете, что истинное благо,
смысл жизни – внутри вас, тогда вы сами станете высшим существом,
то есть будете и добродетельны, и мудры, и мужественны.
Просвещенный человек добр, полон благоволения, он так устраивает свою жизнь, чтобы она не была вредна другим. Не о выгодах
своих он будет думать, а о благе людей, и для этого блага он и жизнь
свою готов будет принести тогда в жертву.
И только тогда, когда станут люди просвещенными, уничтожится
различие между ними, и не будет тогда богатых и бедных, знатных и
низких.
А теперь, познакомившись с заповедями Конфуция, зададимся
вопросом, можно ли воспитать общество на таких основах и трудно
ли будет управлять этим обществом?
Вода всегда течет по пути, указанному Природой, в этом она
являет образец справедливости, – говорит Конфуций. Как вода всегда
течет вниз, продолжает конфуцианец Мэн-цзы, так и человек
стремится к добру. Недоброта человека так же противоестественна,
как течение воды вверх. И эта внутренняя естественность человека
вполне вписывается во вселенскую гармонию, и, используя ее, очень
легко управлять человеком и человечеством. Воля небес в том и
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состоит, чтобы небесный путь и человеческое сердце повиновались
одному и тому же закону. В мире нет ничего более естественного, чем
праведный путь, и нет ничего более удобного, чем идти этим путем.
И вот конечная формула жизнеутверждающей конфуцианской
теории познания: «Только тот, кто обладает безусловной любовью,
может проникнуть в сущность закона свой жизни. Тот, кто способен
проникнуть в сущность закона своей жизни, будет способен
проникнуть в сущность закона и других людей. А проникнув в
сущность законов жизни своей и других людей, он будет в состоянии
проникнуть в сущность законов физической природы. Тот, кто будет
в состоянии проникнуть в сущность законов природы, будет в
состоянии воздействовать на созидательные силы Вселенной. Тот же,
кто будет в состоянии воздействовать на созидательные силы
Вселенной, соединится во единое с силами Вселенной» [28, с. 13].
Конечно, можно утверждать, что Конфуций предоставил просто
набор прописных истин; пытаться воздействовать на публику
этими стершимися штампами – дело безнадежное. Заповеди эти будут
нарушаться на каждом шагу, и со стороны будет заметно лишь их
несоответствие реальной жизни, что может вызвать реакцию, лишь
противоположную ожидаемой.
И все же идеалы необходимы для воспитания. А извращения,
отклонения будут расценены именно так, как они и должны
расцениваться, – как случаи, ни в коем случае не перечеркивающие,
не отменяющие самих идеалов.
Убедительный пример. В Советском Союзе воспитание
проводилось на основе идеалов, которые регулярно нарушались.
После «перестройки» коммунистические идеалы были отменены,
воспитание стали строить на почве реальной жизни. Героем нашего
времени был объявлен человек, стремящийся к личной материальной
выгоде, то есть, по Конфуцию, сяо жэнь – низкий человек. Результат?
Катастрофически упала нравственность, что подтверждается любой
уголовной, социальной, медицинской статистикой. Общество без
идеалов обречено на неминуемую гибель.
Говорят, правда, что никто никаких идеалов в современной России не отменял, что коммунистический идеал сам собой не выдержал
конкуренции с демократическим, рыночным идеалом. Но может ли в
принципе «витамин» выдержать свободную рыночную конкуренцию
с наркотиком? Призывать человека стать лучше или возвышать статус
«сяо жэня», гладить по шерсти или против шерсти, – что обещает
более успешное распространение в мире, где все решают деньги?

Ритуал или естественность?
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Наиболее заметное, что взял Конфуций у древнейшей традиции и
что он передал всем последующим поколениям вплоть до нашего
времени, – ритуал, то есть обременительный громоздкий набор норм
поведения. Здесь норма отношений к родителям, к детям, к
родственникам, к правителям, подчиненным, сослуживцам, к
предкам, духам умерших. Это набор жестов, выражений, слов и
песнопений, деталей покроя и пошива одежды и т. д. и т. п.
Практически нет ничего в жизни конфуцианца, что не было бы
регламентировано.
У Лао-цзы все наоборот. Так же и у чукчи в яранге, в табуне и
тундре. Если ты от души желаешь добра ближнему, чего там церемониться-то? И вот Бхагван Раджниш, современный последователь Дао,
настоятельно порекомендовал, можно сказать, повелел обитателям
своего ашрама: будьте естественными, не сдерживайте своих желаний, делайте все, что вам хочется!
Возникли драки. Двое соперников не поделили женщину,
другому не понравился чей-то косой взгляд, и захотелось ему врезать
ближнему по морде.
Нет уж! Естественность хороша для людей естественных, не утерявших гармонии с естественной средой. Для биороботов, живущих в
искусственной среде, среди таких же ненатуральных людей,
раскованность есть распущенность, та самая простота, которая хуже
воровства. Будьте любезны, церемоньтесь! Если каждый обитатель
ирреального мира бетона и железа, каждый придаток мировой
машины по производству вещей будет вытворять что ему заблагорассудится, живых на этой земле не останется.
Протокольная улыбка, легкий полупоклон, шаг в сторону, сопровождаемый движением руки... Будьте галантны, элегантны, как рояль.
Змеиная холодная вежливость, лицемерная слащавость, куда же без
нее денешься? Худой мир все же лучше доброй ссоры...
«Мудрец, соответствующий своему времени», – сказал об
Учителе конфуцианец Мэн-цзы. А вот Лао-цзы, увы, своему времени
соответствовал не очень. Тем более Раджниш. Поезд-то давно ушел!
О потерянном рае только воспоминания остались, чем дальше, тем
все более и более смутные...
Правда, память способна на чудеса. И Конфуцию подобные
чудеса тоже были известны. Приводил он пример, как неграмотный
крестьянин, никогда ничему не учившийся, вдруг начинал
декламировать прекрасные стихи древних поэтов.
Поминовение предков нужно не тем, кого поминают, оно нужно
тем, кто поминает. Очень скептически относившийся ко всякой чертовщине, Конфуций тем не менее ответил на вопрос, существуют ли
духи, вполне определенно: приносите им жертву так, как если бы
духи действительно существовали. В этих ритуалах человек обретает

128

освобождение от эгоизма, корысти, низменных побуждений.
Утерянную правду можно сердцем почерпнуть из древних книг. И
она легко ляжет на душу, потому что душа жаждет именно этой
правды добра и любви.
Однако тяжелые сомнения западают в голову, когда пытаешься
снова и снова сравнивать позиции Лао-цзы и Конфуция. У даосов –
воля без конца и без края, анархия, отсутствие даже намека на подавление и насилие, у поклонников абсолютизма – обреченность
человека на роль винтика в бездушной государственной машине.
Когда в очередной раз Конфуцию задали вопрос: «В чем секрет
мудрого правления», он ответил: «Правитель должен быть
правителем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном». В
исполнении своих функциональных обязанностей, стало быть, долг
человека. И все же...
«Благородный муж распространяет уважение на всех людей, но
более всего он уважает себя». Чувство собственного достоинства у
конфуцианца, как видим, на первом месте. Долг долгом, обязанности
обязанностями, а самобытность – самобытностью.
Благородный муж не ведает сомнений и страха.
Если, размышляя о своей жизни, человек ни в чем не может себя
упрекнуть, какие у него могут быть волнения и страхи?
Если и в самом деле, ты живешь по долгу и по совести, а не по
принуждению и корысти... Но только слишком уж тонкий вопрос, как
совместить достоинство и совесть. И вот вам, пожалуйста, на эту тему
один из самых парадоксальных и глубоких афоризмов Конфуция:
«Стыдись быть бедным и убогим, когда у страны есть Путь. Стыдись
быть знатным и богатым, когда у страны нет Пути» [210, с. 168].
Одно дело быть винтиком государственной машины, когда она
работает на благо народа, допустим, организует отпор захватчикам и
поработителям, другое дело – исполнять ту же роль в той же машине,
когда она используется для грабежа собственного народа.
Когда Конфуция попросили в одной фразе сформулировать всю
суть своего учения, он ответил: «Не делай другому того, чего себе не
желаешь».
Учение официального идеолога Поднебесной империи,
принимавшееся почти всеми династиями на протяжении двух с
половиной тысячелетий, конечно, скучновато. Оно лишено
поражающих
воображение
эффектов
сверхъестественного,
недоступного разуму, оно никуда не зовет и не влечет. Весь смысл
жизни для конфуцианца – в земле, в семье, в обществе; обыденность,
приземленность – вот недостатки китайского традиционализма. А
может, достоинства?
Да, учение Конфуция не поощряет устремленность вглубь, ввысь
и вширь, оно не способствует рождению титанов, возникновению
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фаустовского духа агрессивного рационализма, определившего стиль
цивилизации Запада. Более того, в отсутствии у Китая собственного
научно-технического прогресса – прямая вина Конфуция. Или, опятьтаки усомнимся, заслуга?
Встает над морем один из дней, такой же, как и вчера, –
вспомним еще раз Нурдаля Грига. Уныло, однообразно... Плохо?
Конечно, плохо. Убого. Все тот же рокот глухих поршней, такой же,
как и вчера. Ну, а если...
Все та же любящая жена, как и вчера. Все те же заботливые дети.
Та же работа на родной земле, то же солнце, то же цветение весны и
осенняя радость сбора плодов. Какого рожна еще надо? Обязательно
ли углубляться в тайны ядерного распада, устремляться в космос,
покорять пространство и время, моря и континенты, Природу и
народы? Ведь сколько ни покоряй, все равно будет мало, мало и мало,
аппетиты будут расти и расти, достижения будут порождать лишь
жажду новых и новых насилий. С этим мы и столкнулись на рубеже
тысячелетий. Ведь именно от этого стремления к безграничному
расшире-нию и завоеванию – все наши нынешние глобальные
кризисы: экологический, ядерный, социальный, духовный...
…Они сошлись, вода и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Высшее дэ (добродетель) спонтанно и непроизвольно, –
настаивали даосы, низшее дэ – это искусственное, принужденное
следование правилам и предписаниям. Бесспорно, что любые писаные
нормы возникают как компенсация утерянной непосредственной,
естественной добродетели; но конфуцианцы ли виноваты в том, что
эта естественность была утеряна, и что делать, когда такое и в самом
деле произошло?
Следы башмаков – не сами башмаки, но пока хоть следы есть, не
надо ли поспешить использовать следы, а то и воспоминания исчезнут, а то никто уже и не поверит, что башмаки действительно существовали. У даосов – экстремистские требования, им подавай либо
сами башмаки, либо... мир перестал существовать. Но он же существует, он не такой, как хочется, но другого нет. За неимением гербовой
пишем на простой...
Здесь самый принципиальный момент в возникновении любой
религии. Они и появляются, когда башмаков уже нет, но следы еще
сохранились. Райского человека нет, но воспоминания о нем, не
мифические, не легендарные, еще живы. Взаимоотношения религии
Дао и конфуцианства уникальны именно тем, что позволяют
документально точно описать процесс. Чего не хватает в индийских
религиях, исламе, христианстве? Достоверных свидетельств о
потерянном рае. Чем плохи этнографические описания первозданной
гармонии совершенного человека и совершенной Природы, допустим,
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мои наблюдения жизни и облика Олелея? Поди, попробуй, докажи,
что это и есть обитатель рая, потерянного почти во всех прочих
странах и континентах... Верно же подметил К.С. Льюис, – появись
райский человек среди нас, мы бы увидели в нем только косматого
дикаря [141, с. 406]. А в Китае, пожалуйста, вот они, все стадии
непосредственного перехода. Серия, уникальная даже для
палеонтологии, науки об ископаемых организмах.
Говорят, нашли однажды археологи в захоронении два скелета –
большой и маленький. Решили – это Иван Грозный. Да-а, засомневались оппоненты, а чей же тогда маленький скелет? А это, последовала
гениальная догадка, – Иван Грозный в детстве.
Вот так и в Китае. Райский человек в детстве и в зрелости,
вымирающий и вымерший.
Итак, имеем человека с низшим дэ. Принять его хотя бы таким,
или, раз нет высшего, то никакого не надо?
Конфуцианство предлагает первый вариант решения. Но есть и
второй. Сначала обратим внимание на его особенности снова на примере Китая.
Управление при помощи добродетели было отвергнуто на родине
Конфуция уже в ближайшие века после его смерти. Возникло учение
фа-цзя – законников, или легистов. Оно утверждало: человек плох, и
управлять им можно, лишь эксплуатируя и поощряя его недостатки –
стремление к выгоде и страх перед наказанием. Политика кнута и
пряника явно предпочитала все же кнут: и дешевле, и эффективнее. В
реформах Шан Яна, философа-практика IV в. до н. э.,
предусматривалась смертная казнь человеку, уронившему уголек на
дороге, а при Цинь Ши-Хуанди, императоре III в. до н. э.,
воплотившем предначертания Шан Яна в жизнь, уже реально казнили
не только самого преступника, вместе с ним истребляли и продавали
в рабство всю его семью и три поколения его потомков.
Конфуцианство было признано откровенным вредительством, книги
Конфуция и его учеников были изъяты и уничтожены, за утайку
праведных трактатов кастрировали, топили в выгребных ямах или
закапывали живьем в землю, а всех родственников ссылали на
строительство Великой китайской стены.
Так что, если даосы критиковали конфуцианство слева, легисты
могут быть названы критиками справа. Для одних мораль казалась
настолько естественной, что и призывать к ней не было нужды, для
других – это прописные истины, столь же безупречные, сколь и недостижимые.
Ну, а как же нынче? Ведь снова, в отличие и от Кун Фу-цзы, и
тем более от Лао-цзы, общественное управление построено на недостатках человека, оно эксплуатирует их, поощряет и развивает, причем, надо признать, развивает очень успешно. Все экономические
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системы цивилизованного общества учитывают лишь устремление
человека к личной материальной выгоде, все писаные своды законов
запугивают его самыми разнообразными наказаниями. Да неужели
человек со времен Конфуция утерял даже низшее дэ? Все же надо
надеяться, что нет. И иного не дано, ведь если мы решим, что никаких
добродетелей у Homo oiconomicus, у гражданина правового государства, больше нет, нам придется признать, что все потеряно и
самоуничтожение человечества неизбежно.
К счастью, дело обстоит не столь плачевно. После беспрецедентного социологического эксперимента императора Цинь ШиХуанди Китай спустя несколько десятилетий вернулся к
конфуцианству. Своей самой долгой историей самая многочисленная
нация на планете обязана мягкому и доброму, гибкому и
эффективному духовному наследию Учителя Куна.
Сколько победоносных захватчиков приходили на Великую
китайскую равнину? Чжурчжэни, монголы, маньчжуры, англофранцузские, японские завоеватели – всех самая древняя, самая
культурная нация либо поглотила, растворила без остатка, либо
отторгла, сама нисколько не изменившись. Только Индия может
сравниться своей славной и долгой историей с Китаем. Но ведь и на
Индостане нашлись гении, не уступающие Конфуцию по могучему
своему благородному влиянию на чуткий и отзывчивый народ [148;
233].
Дао – религия сохранения первозданной гармонии совершенного
человека и совершенной девственной Природы, конфуцианство –
религия сохранения патриархальной гармонии добродетельного
человека и его благодатной нивы. Обе не предполагают никакого
прогресса. Но что такое прогресс? Это непрерывное возрастание
производства материальных благ. Все созданное руками человека
Карл Маркс назвал когда-то «второй природой». За счет чего
формируется вторая природа? За счет первой Природы, иного
источника нет и быть не может. Чем более гипертрофированно
развивается вторая природа, тем более деградирует первая. Эволюция
создала человека как элемент Природы первой, и чем более
деградирует первая, истинная Природа, тем более будет деградировать и внутренняя, первозданная, божественная Природа в душе
человеческой.
Умению наносить минимальный ущерб первозданной Природе,
внешней и внутренней, учит нас конфуцианский Китай. И хотим мы
или не хотим, а путь к чукотско-даосскому истинному раю лежит
через конфуцианское чистилище. Дао – это гармония, но Дао – это и
Путь. Путь Неба и сердца, Путь Лао-цзы и Конфуция.
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ИНДУИЗМ. РЕЛИГИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Хочу объясниться с читателем. Вот, например, такая грозная
формула: «Чтобы понять, что означает название "буддизм", надо
самому стать буддистом»... Или того пуще: «Чтобы стать настоящим
буддистом, не хватит всей жизни человека». А уж о понимании
нескольких религий нечего и заикаться...
В то же время: «Кто знает только одну религию, – не знает ни
одной». Таково мнение выдающегося историка религий Макса
Мюллера. Но можно и продолжить мысль: «Кто знает только
религию, не знает религии». Ибо представления о рае, грехопадении,
попытках вернуться к первозданной гармонии будут у такого
человека очень смутными и ненадежными. Нужно самому
познакомиться с райским человеком, его человеческим окружением и
окружающей его «средой» – живой Природой, нужно пожить этой
жизнью и проникнуться гармонией... Тогда и только тогда становится
ясным, откуда все началось и как развивалось.
Вот это-то мое отличие от историков религий и от последователей этих религий и дает мне моральное право излагать свою точку
зрения на содержание различных учений, их происхождение и роль в
разрешении нынешних проблем. Ибо я познакомился и с райским
человеком, тем самым косматым дикарем в шкурах (хотя, каюсь,
дикарем я все же не стал), познакомился и с предком дикого человека,
диким зверем (хотя, и тут признаюсь, в медведя я тоже не успел понастоящему перевоплотиться). И после медведя, кочевника, даоса и
конфуцианца мне более понятным стал и индус с его древнейшей
религией.
Так называемый индуизм – выдумка Запада, считает Сатпрем,
француз, ставший почти индусом и воспитанником гуру Шри
Ауробиндо [208, с. 20]. Последователь индусской религии
поклоняется и Кришне, и Вишну, и Шиве, ужасной Матери Кали,
нежной Сарасвати, всепроникающему Абсолюту и изваянию фаллоса,
мужского полового органа, Шри Чайтанье и многим другим богам. И
все же хоть единая религия индуизма и выдумка Запада, но это
полезная, более того, необходимая выдумка. Индуизм, конечно, не
синоним религии индусов, потому что есть еще и джайнизм, буддизм,
протестантские религии, которые никак к индуизму не отнесешь.
Видимо, индуизмом называют религии, принимающие в качестве
священного писания древние Веды.
Религия закона. Вайшнавы
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...Пять-семь тысяч лет тому назад началось великое переселение
европейских народов на Восток. Племя ариев, пройдя Южную Россию, вторглось в Иран и далее в Западную Индию. В Иране оно оставило литературный памятник «Авесту» – священное писание
прародителей нынешних народов Иранского плоскогорья, в Индии –
древнейшие тексты Вед, которые за много столетий до письменной
фиксации циркулировали в устной форме.
Священный санскрит, на котором написаны Веды, по мнению
специалистов, ближе к русскому языку, чем к современным языкам
народов Индии. Само название «Веды» не требует перевода на
русский – ведать, сведения, неведомый, ведьма, ведунья, – эти слова
производятся напрямую от корня «вед». Так же понятны нам Агни –
бог огня, Будда – пробужденный, и многие другие санскритские
имена и названия.
Древнейшие арии были кочевниками-скотоводами. От их
уходящих во тьму веков традиций корова и по сей день почитается в
Индии священным животным. Жили арии едиными сплоченными
коллективами, вместе трудились, вместе приносили жертвы богам,
поровну распределяли продукты своего труда. Правителей избирали
всем миром, наказывали им выступать в первую очередь
защитниками народа.
Поклонялись явлениям Природы, горам, рекам, животным и деревьям. В более поздних по времени слоях священных текстов
обнаруживаются изменения и в характере религии, и в человеческих
взаимоотношениях.
Поразительное явление, но духовная культура великого восточного народа ведет свою историю именно от Вед, хотя они датируются
Х–ХV в.в. до н. э., а до них, на протяжении, по крайней мере, тысячелетия, в долине Инда господствовала высокоразвитая городская цивилизация Хараппы и Мохенджодаро.
Города оставили богатые памятники материальной культуры.
Раскопки выявили высокий уровень архитектуры, строительства;
оказалось, что крупные (до 100 000 жителей) города имели системы
водоснабжения и канализации, здесь воздвигались дворцы и храмы,
изготовлялись украшения, драгоценности, высокохудожественные
предметы обихода, существовала письменность, имели широкое
хождение печати и керамические таблички с надписями.
И все это урбанизированное великолепие исчезло, как будто его
и не было. Последующая духовная культура Индии имеет корни в
системе ценностей диких арийских кочевников, а не цивилизованного
торгово-промышленного общества.
Та же история повторилась и в Европе. В третьем – начале
второго тысячелетия до н.э. в Греции и на островах Средиземного
моря существовала цветущая крито-микенская культура. Города,
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дворцы и храмы, письменность, скульптура, золотые и серебряные
статуэтки, саркофаги, государственная организация, ремесла,
торговля, флот – уровень достижений древнейшей цивилизации
Европы поражает воображение.
Затем по неизвестным причинам крито-микенский мир начал
клониться к упадку. Опустевшие территории были заняты дикими
дорийскими племенами. Дворцы превратились в прах и пыль, дороги
исчезли и заросли травой и деревьями. На месте бывших городов
пастухи снова принялись пасти стада скота. Связи поддерживались
лишь по горным тропинкам.
Земля стала снова общественным достоянием. Аристократ и бедняк живут почти одинаково. Полы в доме властелина земляные, стены
черные от копоти. Да и вообще власть царя признается только в военное время, в мирное время он всего лишь первый среди равных.
Забывается письменность, но зато именно в это время появляется
поэзия, эпос, духовная культура, послужившая основой всего религиозного и духовного развития Европы и западной цивилизации в
целом. И здесь то же, что и в Индии. Высокоразвитая городская цивилизация ничем не обогатила душу. К периоду упадка материальной
культуры относится возникновение «Илиады» и «Одиссеи». Слепой
Гомер их творит, но... не пишет. В обеих поэмах нет даже слов «читать» и «писать». Распространялось духовное наследие в устной форме. Греки гомеровских времен поклоняются духам гор и долин, почитают животных и растения, обожествляют явления Природы.
Возникают в этом перенаселенном пантеоне, у европейских греков и индийских арийцев, более значительные божества, некоторые
из них – общие, как, например, индийский Дьяус (греческий Зевс) или
бог неба и порядка во Вселенной – Варуна в Индии, Уран в Греции.
Но что совсем удивительно, боги в Индии и в Греции... безнравственны. Зевс бьет свою жену Геру, а когда сын Гефест пытается
вступиться за мать, отец сбрасывает его с Олимпа, и Гефест остается
хромым на всю жизнь. Бесконечны любовные похождения Зевса: то
он похищает Европу, дочь финикийского царя, и плодом этой божьей
шалости становится Минос – первый царь Крита; то Геракл – тоже
внебрачный сын Зевса, владыка Олимпа «вошел» к царице Алкмене,
приняв облик ее мужа Амфитриона. Сплетни, склоки, измены,
клятвопреступления...
Не лучше и в индийском пантеоне. Боги напиваются сомы – опьяняющего напитка – до положения риз; обманы, измены, кровосмешения, грубая похоть (Индра – «истекающий бык»), чувственные
развлечения – таков характер «высшего света» на небесах Индии.
Когда Вишну и Брахма нанесли визит Шиве, тот начал
демонстративно заниматься любовью со своей Парвати на их глазах,
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пока, не дождавшись внимания, гости не сочли нужным уйти поанглийски, не попрощавшись...
Разве такие боги могут научить людей чему-то хорошему? Но тут
при поисках ответа возникает другой вопрос. А нуждался ли человек
первобытного общества в том, чтобы его учили, ведь это, напомним,
был райский человек до грехопадения?
И вообще официальные, признанные властями боги были народу,
если выражаться нынешним арго, до лампочки. Равнодушными
зрителями оставались простые люди на богослужениях в древней
Месопотамии; продолжали почитать пастухи и землепашцы фавнов и
дриад в Греции, дэвов и асуров в Индии, пенатов и ларов в Риме...
Грехопадение тем временем продолжалось. Становился более
алчным человек, зарождалось общественное неравенство, расслоение;
ставшая очевидной несправедливость нуждалась в божественном
обосновании. И оно не заставило себя долго ждать.
В Х мандале (части) Ригведы, позднейшей по времени сравнительно с другими частями, излагается теория небесного происхождения людей разного сорта. Из рук Пуруши, божественного
первочеловека, охватывавшего собой всю Вселенную, возникли
кшатрии, из уст – брахманы, из бедер – вайшьи, из ног – шудры [182,
с. 138)].
Особенно непререкаемым было отделение низшей касты – шудр
или париев (неприкасаемых) – от трех других каст. Право читать и
обсуждать священные тексты Вед было закреплено только за
мужчинами из каст брахманов, кшатриев, вайшьев.
Интересно продолжение темы сквозь века. Недавно в Хабаровске
выступал представитель общества сознания Кришны (кришнаитов
или вайшнавов) Эдуард Елисеев. На публичной конференции по
духовной культуре он заявил: «Если ты родился брахманом – будь
брахманом; если ты родился кшатрием – будь кшатрием; если ты
родился вайшьей – будь вайшьей». Эдуард очень тактично оборвал
перечисление, он не произнес: «Если ты родился шудрой – будь
шудрой».
А ведь именно в этом и состояла главная причина возникновения
кастового деления. Завоевателям-арийцам надо было обособиться от
покоренных местных племен, иначе они могли бы раствориться в их
массе, как произошло это со многими покорителями Китая. Религиозный барьер отделил арийцев от дравидов, как отделил подобный
барьер, воздвигнутый Моисеем, «сынов авраамовых», евреев –
завоевателей
Ханаана,
от
побежденных
народов
«земли
обетованной». Сохранили таким образом и индийские арии, и
палестинские евреи свою национальную идентичность на протяжении
трех тысячелетий.
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Требовалось произвести разделение и в привилегированной части
общества; ритуалы жертвоприношения и поклонения богам были
усложнены настолько, что простому смертному оказалось не под силу
соблюсти без ошибок все предписанные действия в правильной
последовательности. Выделились брахманы, посредники между
человеком и богами, взявшие на себя обязанности исполнения
ритуалов. Захотели обособиться и воины от основного податного,
производительного
сословия
–
землепашцев,
скотоводов,
ремесленников, торговцев; так появились касты кшатриев и вайшьев.
А далее надо было устанавливать послевоенный порядок и
нравственность, не посягающие на освященную Ведами структуру
общества. Пока еще сохранились следы башмаков, нельзя было
утратить представления о самих башмаках, о тех нормах, которые без
применения насилия обеспечивали соблюдение порядка в
отношениях между людьми.
Последователей индуизма призывали к бескорыстному
исполнению своего долга, даже в тех случаях, когда это шло вразрез с
личными представлениями человека о праведных и неправедных
поступках.
Вот в «Бхагавад-гите» (песне о боге) господь Кришна, сошедший
на землю и принявший облик колесничего у царевича Арджуны, дает
ему наставления перед битвой на поле Курукшетра. Здесь в
династической войне за власть сошлись Пандавы и Кауравы,
сторонники разных ветвей царского рода Бхаратов.
Добрый Арджуна не хочет убивать людей, тем более что, как
открыл ему будущее сам бог, ему предстоит лишить жизни многих
любимых и уважаемых им людей – близких родственников, друзей,
искренне почитаемого им учителя, деда; ты кшатрий, убеждает его
Кришна, и должен исполнять свой долг воина, тем более что такова
судьба, и эти люди будут убиты несмотря ни на что. Не ты убиваешь,
убивает бог твоими руками; и далее, продолжает Кришна развивать
божественную теорию о бессмертной душе и бренном теле, твоя рука
посягнет лишь на низменную плоть, всего лишь на физическую
оболочку истинного человека, ты только поможешь переселиться
душе в иное существо, в которое, согласно небесному
предначертанию, она должна перевоплотиться [183, с. 111, 112, 616 и
др.; 184, с. 23]. Это примерно то же, как в обычном понимании
человеку переодеться в другое платье.
У всех религий, созданных завоевателями, неизбежны подобные
представления о долге и предопределении, с трудом воспринимаемые
мирными людьми. Именно таков свирепый и жестокий Ветхий Завет,
и даже в христианстве, изначально добром творении Сына
человеческого, появятся в нужное время те же оттенки.
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У протестантов, прежде всего английских пуритан, покоривших
Америку, когда возникла потребность оправдать истребление хозяев
земли, приглянувшейся пришельцам, возникло и «божественное»
обоснование их бесчеловечности. «Относительно судьбы аборигенов,
достаточно ясной, не следует заблуждаться. – Я привожу строки из
манифеста Бигхорнской ассоциации за освоение долины Вайоминга. –
Тот же непостижимый Вершитель судеб, который предопределил
падение Рима, обрек на вымирание краснокожих Америки...» [60,
с.202].
Чем дальше, тем более смутными оставались воспоминания о
воинственном прошлом арийских племен, тем более настоятельной
становилась необходимость установления порядка в мирное время.
Но построение социальной гармонии означало посягательство на
святая святых ортодоксального индуизма – кастовую структуру
общества. Да низвергнутся небеса, но брахман останется брахманом,
а кшатрий – кшатрием. Даже если первому всего десять лет, а
второму – сто, все равно старик-кшатрий должен почитать брахманаребенка как своего отца.
Вот уж, действительно, как говорит Сатпрем, лучше жить без
бога, чем под властью такого строгого бога-судьи [208, с. 139]. Любая
власть есть насилие, любая власть унижает человека, особенно власть
абсолютная. Чем более велик бог, тот самый, который не в сердце, а
на небе, не тот, который сливается с человеком, а тот, который
противостоит ему, – тем более низким становится человек.
Чайтанья, средневековый последователь Кришны из Бенгалии,
заявлял: «Для меня нет иного Господа, кроме Кришны» [182, с. 29].
«Оставь все другие религии и вручи себя Мне», – требует сам Кришна
в «Бхагавад-гите» [183, с. 45].
Еще одна цитата из священных писаний крайнего индуистского
монотеизма: «Того, кто сравнивает Верховного Господа (т. е. Кришну
– Ю.С.) даже с величайшими из полубогов, такими как Брахма или
Шива, следует считать атеистом номер один» [182, с. 253]. А вот и
аргумент, доказывающий, что идея верховной власти на небе –
продолжение идеи верховной власти на земле: «Без подданных нет
смысла в царе, без бесконечно малых живых существ нет смысла в
Верховном Боге. Какой смысл в слове "Господь", если нет тех, над
кем господствовать?» [182, с. 235].
Так пишет Шрила Прабхупада. Я привожу его титулы, под
которыми он предстает с обложек и титульных листов своих
собственных книг, выпущенных в своем собственном издательстве:
«Величайший духовный учитель Индии, Его Божественная милость
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны».
Далее заботливо приводится список «парамапары» (ученической
преемственности), где под номером 1 выступает сам Кришна,
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номером 2 – сам Брахма, номером 22 – Чайтанья, объявленный
аватарой (воплощением) самого Бога Кришны; та же участь, что и
Чайтанью, ожидает вскорости и самого Прабхупаду, фигурирующего
в этом списке под номером 32 [183, с. 47].
Божественное как-то очень тесно переплетается с земным. «Верить в меня и в этот метод сознания Кришны – это первое и единственное условие обретения истинной мудрости», – требует Шрила
Прабхупада от Боба Когана, заинтересовавшегося религией
вайшнавов [184, с. 87], и сделать это очень просто: «Нужно
полностью вручить себя учителю, стать его нижайшим слугой, забыв
о ложной гордости» [183, с. 256]. А в случае несогласия пусть
молодой человек имеет в виду: «Человек, который не знает Бога или
не пытается постичь Его, – просто животное» [184, с. 72].
У чистого преданного, нижайшего слуги Кришны, не должно
быть никаких чувств к семье, обществу, нации и всему прочему, что
может отвлечь его от служения богу. И для верующего фанатика это
не было пустой декларацией. Чайтанья в двадцать четыре года
отрекся от мира, оставив без поддержки молодую жену и
престарелую мать [182, с. 103].
А Его Божественная милость Шрила Прабхупада в книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы» говорит, что, отрекаясь от
мира, надо порвать со всеми человеческими привязанностями, забыть
семью: «Если постараться, то забыть не так уж трудно. С глаз долой –
из сердца вон. (Все смеются). Как у меня: жена, дети, внуки. Но с
глаз долой – из сердца вон. Вот и все» [184, с. 41].
Или другой пример, из европейской религиозной практики. Джон
Баньян принимает решение об отречении. Тут, правда, несколько посложнее, чем «с глаз долой, из сердца вон, и все смеются». Тут не
посмеешься: «Я должен сперва вынести смертный приговор всему,
что относится к этой жизни, должен решить, что я сам, моя жена,
дети, мое здоровье и радости, все вообще умерло для меня, а я умер
для них... Разлука с женою и детьми часто казалась мне отделением
моего тела от костей, особенно разлука с моим несчастным слепым
ребенком, который ближе всех моему сердцу. Бедное дитя, думал я,
какую печальную участь готовит тебе жизнь! Тебя будут отталкивать,
ты должен будешь просить милостыню, терпеть голод, холод, нищету
и тысячу несчастий, тогда как теперь я дрожу, когда ветер повеет на
тебя. Но я должен покинуть вас на волю Божью, хотя сердце мое разрывается на части» [59, с. 157].
Возможно, это и божественный поступок, только по мне – все
равно бесчеловечный.
Бог всемогущ, он способен избавить человека от ответственности
перед людьми, от угрызений совести, от сознания греха. Убийство в
бою во имя религиозных принципов не считается актом насилия, ибо
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совершается по божьему соизволению [183, с. 11, 123]; даже если
человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым
преданным служением, следует считать его праведником [183, с. 472];
никакая работа не является позорной, если она совершается как
служение всевышнему господу; у кшатрия, принадлежащего к классу
правителей, существует множество отталкивающих обязанностей: он
должен прибегать к насилию, чтобы уничтожить своих врагов, и
иногда лгать в целях дипломатии; в сфере коммерческой
деятельности торговцу так же иной раз приходится прибегать ко лжи
ради получения прибыли; торговец, при всей своей благочестивости,
вынужден иногда скрывать свои доходы, чтобы оставаться в деле, и
время от времени ему приходится прибегать к операциям на черном
рынке [183, с. 781]; шудре, находящемуся в услужении у дурного
хозяина, приходится выполнять приказания хозяина, даже если этого
не следовало бы делать [183, с. 783]; отказ от стремления к почестям
– это требование относится к шудрам, людям, занятым физическим
трудом и образующим, согласно ведическим шастрам, низшую из
четырех каст; им не дозволяется гордиться без причин или искать
славы, но следует оставаться в предназначенном для них положении;
долг шудр – оказывать почтение высшим классам ради поддержания
общественного порядка, и в этом они должны находить
удовлетворение [183, с. 707].
Все эти нормы я выписал из творений Его Божественной милости
Шрилы Прабхупады, распространяемых на сорока языках по всей
планете.
И вот, пожалуй, ключевая формула всей этики индуистского монотеизма: «На том, кто выполняет свои обязанности без привязанности, отдавая плоды Всевышнему Господу, не сказываются последствия
греховных поступков. Он подобен листу лотоса, который не смачивается водой» [183, с. 275].
Проще сказать, кто за наших, тот без греха.
Но при такой системе «этики» необходима заботливо разработанная система поощрений и наказаний.
Царь или кшатрий, погибший в бою, попадает на райские планеты; оставшийся в живых победитель получает от бога царство земное
[183, с. 123] и наслаждается им (и уж, в скобках будь сказано, никто
не посмеет осудить его, если для наслаждения он захочет чего-то
большего, нежели лакированные деревянные колонны, осуждаемые
как роскошь императорами Китая); следующее рождение ты
получишь в богатой аристократической или благодетельной
брахманской семье (не в среде презренных шудр!), и смиренный
автор этих строк, скромно оговаривается Его Божественная милость,
именно в такой семье и родился [183, с. 132, 341]; ты можешь попасть
на высшую райскую планету Кришналоку, где коровы дают столько
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молока, сколько захочешь [183, с. 514]. Главная же награда –
избавление от участи непрестанных рождений и смертей в этом
жутком материальном мире, где человека не ожидает ничего, кроме
страданий.
В общем, если сравнивать с Китаем, основоположники индуистского монотеизма поддерживали устои общества примерно теми же
мерами как и законники, – фа-цзя.
Каков же идеал преданного слуги Кришны? Понятно, что
возвеличивать человеческое достоинство религия абсолютной власти
бога никак не могла. «Я ниже навозного червя», – говорил о себе один
из выдающихся преданных, Кришнадаса («слуга Кришны»)
Кавираджа [182, с. 61]. Нам, русским, есть что вспомнить по этому
поводу: «Аз есмь червь, а не человек, и унижение человеков», –
зубрил Митрофанушка из фонвизинского «Недоросля». «Хочу быть
атомом у твоих лотосных стоп, считаю себя ниже соломы, лежащей
на улице», – упражнялся в самоуничижении Чайтанья [182, с. 29].
Наиболее угодно богу как можно более частое повторение Махамантры (великой молитвы) – воспевание имен бога: Харе Кришна,
Харе Рама, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама
Рама, Харе Харе. Самые преданные из преданных, как, например,
Тхакур Харидаса («слуга Харе»), не принимали пищи и не отдыхали,
пока не заканчивали триста тысяч повторений [183, с. 342].
Другой рекордсмен – Шрила Рупа Госвами спал только по два
часа в сутки, остальное время уходило у него на произношение Махамантры [183, с. 314]. Да и Тхакуру Харидасе вряд ли удавалось
отдохнуть больше.
Не вызывает никакого сомнения, что подобное тотальное унижение человеческого достоинства должно было вызвать мощнейшее
движение протеста. Его ярким выражением и явился буддизм религия, возвышающая человека и полностью отрицающая власть
бога, да и вообще чью-либо власть над душой человека. «Религия без
бога» очень быстро перехлестнула гималайские хребты и океанские
просторы и охватила половину Азии.

Адвайта Веданта – религия благодати
Но и на самом Индостане обязательно должна была появиться
оппозиция в рамках веры, признающей авторитет Вед. С нее-то мы и
начали знакомство с индуизмом. Наиболее яркими представителями
этого теплого и светлого течения в индуизме стали в ХIХ веке
Рамакришна, Вивекананда, Ауробиндо.
Первым же был великий философ и реформатор индуизма ачарья
(учитель) Шанкара, живший в 788–820 гг. н. э. Он ввел в индийский
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пантеон
нового
бога,
безличного,
неантропоморфного,
всепроникающего и всеохватывающего. Религия Шанкары получила
название «имперсонализм» и встретила резкое противодействие
преданных слуг Кришны.
«Образованными демонами» называли вайшнавы последователей
Шанкары [182, с. 12]; они вводят людей в заблуждение, оказывают на
них пагубное влияние, препятствуют проявлению в человеке
природной склонности покоряться верховному господу; «это скрытый
буддизм», – уличал движение последователей Шанкары сам господь
Чайтанья, воплощение бога Кришны [182, с. 230]; оно даже хуже, чем
буддизм, потому что маскируется под религию, признающую
авторитет Вед, оно опаснее откровенного атеизма [182, с. 287].
Прежде чем мы перейдем к восприятию учения Шанкары
глазами его последователей, а не противников, надо разобраться, чем
же все-таки религия вайшнавов привлекает сотни миллионов людей.
Главная причина, конечно, – привычка, традиция, инерция. Если ты
родился в семье, в стране, где все исповедуют одну религию, вопрос
не стоит, будешь ли ты веровать, и во что именно. Но международное
движение сознания Кришны приобретает все новых и новых
приверженцев во многих странах, в Америке, в Европе, а нынче и у
нас, в России.
Привлекательной чертой индуизма является его требовательная
духовность, дисциплина, отвержение потребительства. Преданный
Кришны не должен пить, курить, употреблять наркотики и даже кофе
и чай, ему предписано строгое воздержание от мяса и внебрачного
секса, и даже в браке он должен иметь физические отношения с
женой только для зачатия ребенка. Что и говорить, на многих
жителей цивилизованных стран, обезумевших от вакханалии
вседозволенности
и
вседоступности,
распущенности
и
пресыщенности, это производит сильное впечатление.
«Совершенные вопросы», на которые его Божественная милость
дает
«совершенные
ответы»,
задавал
основоположнику
Международного общества сознания Кришны богатый американец
Боб Коган. Самый мучительный из совершенных вопросов, который
он с большим трудом выдавил из себя, касался наркотиков. «Можно
ли мне прийти к вам, если я употребляю марихуану?» – усомнился
Боб. – «Конечно, - засмеялся Величайший духовный учитель Индии, приходи, у нас ты обязательно вылечишься от наркомании» [184, с.
287]. И это была истинная правда, потому что никакая мягкая и
добрая религия не справилась бы лучше с этой задачей.
Теперь, откуда могло взяться другое направление индуизма,
противостоящее нетерпимой и властной кастовой идеологии, со всем
прочим, из нее вытекающим? Было бы противоестественно, если бы
древние кочевые традиции свободы, равенства и братства никак не
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отразились в духовной культуре народа Индии. Была же когда-то у
ариев первозданная гармония, как у чукчей, как у даосов, те самые
башмаки, которые должны же были оставить следы! Древнейшие
Веды сохранили эти следы, они были систематизированы и
осмыслены в последующих священных текстах, Упанишадах. Учение
о первозданной гармонии было названо Ведантой (завершение Вед)
по
времени
сведения
воедино
отдельных
элементов,
зафиксированных в Ведах.
Изложенный Шанкарой вариант получил имя «Адвайта
Веданта». Адвайта означает «недвойственное». В названии
подчеркивается отсутствие дуализма в мироздании: бог и мир, творец
и творение. Бог не сотворил этот мир, а стал этим миром, он везде,
всепроникающий и вездесущий. Атман, личная душа человеческая и
Брахман, вселенский дух, – одно и то же. Бог – «это дитя вод, дитя
лесов, дитя предметов неподвижных и предметов, которые движутся.
Он присутствует даже в камне» (Ригведа, I). «Кто думает – я это одно,
а он – другое, тот не знает» (Брихадараньяка Упанишада). Обратите
внимание, ведь это и есть нерасторжимое гармоничное единство,
провозглашаемое Лао-цзы: «Кто видит различия, – не познал
истину»! «Дух, который находится здесь, в человеке, и Дух, который
находится там, в Солнце – взгляни: это Единый Дух, и нет никакого
другого» (Таиттирия Упанишада, Х). Тат твам аси – звучит ключевая
идея Веданты на санскрите, и это почти то же, что «Ты тот еси» на
старославянском, или на современном русском «Ты и есть он, т. е.
бог» [208, с. 144, 145].
Так кому же служить, перед кем раболепствовать, унижаться,
уподобляться навозному червю или соломе, валяющейся на земле под
ногами господа? Себе служить, перед собственной душой унижаться?
«Человек – это звучит гордо!» – великую горьковскую заповедь
трудно позабыть нашему поколению. «Человек человеку – бог!» – утверждал Людвиг Фейербах. До чего же это созвучно убеждениям
древних Вед, Адвайты Веданты, Шанкары, Рамакришны,
Вивекананды и Шри Ауробиндо!
Когда от религии вайшнавов обращаешься к индуизму Адвайты,
впечатление такое же, как после Ветхого Завета открываешь Новый
Завет.
Нет бога, кроме Аллаха, настаивал Мухаммед; нет бога, кроме
человека, – возражает пророку Вивекананда. Бога нет в том, кто не
уважает себя; человек выше любых ангелов; Упанишады
представляют собой бунт против бога-правителя, унижающего
человека; кровожадный бог – всего лишь воплощение идеалов
жестокого человека; атеист не тот, кто не верует в бога, атеист тот,
кто не верует в себя, не верует в величие собственной души, – вот
главные заповеди Веданты [39, с. 326, 333, 350].
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Служить надо человеку, – требовал от своих последователей Рамакришна, и вопреки всем жестоким кастовым предрассудкам явился
однажды высокородный брахман в дом шудры и вымыл пол в его
доме своими длинными волосами. Одного из своих учеников, Раму
Прасана, охваченного божественным вдохновением, Рамакришна
прогнал домой, пристыдив: «Его старая мать умирает с голоду и
должна просить милостыню на самое необходимое! Это возмущает
меня... Никакое проявление благочестия никому не принесет пользы,
если его родные тоже не удовлетворены» [203, с. 126].
Вот бы Джону Баньяну прочитать это внушение, прежде чем бросить слепого ребенка и всю семью на произвол жестокой судьбы! Да
и господу Чайтанье, оставившему без поддержки престарелую мать и
молодую жену, не помешали бы увещевания Рамакришны.
Идеи наказания и награды вяжутся только с представлением о
таком боге, который, подобно земному владыке, любит одного и не
любит другого, потворствует самым низменным чертам в человеке,
пробуждая в нем страх и корысть. Разве может человек стать лучше
под таким небесным давлением? Нет, это клевета на человека, рожденная стремлением духовенства к собственной выгоде, – обличает
Вивекананда. Если бы жрецы любили людей, они бы распродали все
сказочные богатства храмов и спасли бы от голодной смерти
миллионы обреченных. Идея безличного бога, который вечно живет в
душе каждого, везде и во всем, который не нуждается в храмах и
священнослужителях, сразу же оставила бы без источников дохода
все многочисленное и очень обеспеченное духовенство.
«Я беден и люблю бедных, – взывал к совести жрецов и вельмож
Вивекананда. – Кто сочувствует в Индии двумстам миллионам
мужчин и женщин, погруженных в бездну невежества и бедности?
Только того я назову Махатмой (Маха Атман – Великая Душа. Ю.С.),
чье сердце истекает кровью за бедных... Но пока миллионы будут
жить в голоде и невежестве, всякого человека, который, получая
образование за их счет, не заботится о них, я считаю предателем!»
[203, с. 254].
Адвайту, доказывают нынешние ее последователи, никогда не
допускали к народу. Сначала ею овладели монахи и унесли с собой в
леса, отчего она получила название лесной философии (араньяки –
лесные книги). И в дальнейшем сторонники Верховного бога
старались всеми мерами пресечь ее распространение.
Комментарии Шанкары – это заблуждение, тот, кто следует им,
человек обреченный, и к тому же глупый, следует избегать всего, что
связано с этим учением, приносящим величайший вред, – обличали
вайшнавы ведантистов.
...Только в Веданте идея ахимсы, невреждения, приобретает истинную непротиворечивость. Если в «Бхагавад-гите» она восприни-
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малась очень двусмысленно - убивать нельзя, но с божьего
соизволения и во имя религиозных принципов – можно, то из
Веданты требование о непричинении зла всему живому, гораздо
более широкое и благородное, чем христианская заповедь
непротивления злу, распространилась во все духовные течения
Индии, она была воспринята и развита буддизмом и джайнизмом.
Мир создан не на потребу человеку; если каждое живое существо
несет в себе того же бога, что и человек, то оно так же и заслуживает
заботы и любви. Конечно, лучше не есть мясной пищи, но не стоит
превращаться в ханжу, ибо вегетарианец, который безжалостно
грабит вдову или сироту и готов на любую подлость ради денег, хуже
дикого зверя, даже если он питается одной травой. Ведь и трава также
содержит в себе бога и имеет душу.
Веданта сразу переставляет все акценты в теории познания. Себя
истинного надо найти человеку, а не бога где-то на небе, исследовать
предстоит свой собственный внутренний мир, который сложнее и
интереснее всей вселенной. Все, что ведет к единству, есть истина.
Любовь – истина, а ненависть – ложь. Любовь – сам бог, а все
существующее – проявление любви. Не может быть знания без
любви, и любви без знания. Ну до чего же по-русски звучат заповеди
Адвайты Веданты! «Нет истины, где нет любви», – это же Пушкин
сказал!
Загнать людей силой в узкие рамки личных выгод
невозможно, если вы не развратите их до состояния животных,
утверждают единомышленники Вивекананды, не сделаете их массой,
не способной думать.
Но здесь я бы высказал замечание к страстным проповедям
Вивекананды. Стоит ли обижать животных? Может, правильнее было
бы сказать, – до состояния наших нынешних властителей, теоретиков
реформ и идеологов массовой информации.
Нынешнее так называемое «научное» знание есть сознательное
стремление не к единству, а к разделению, к разрушению единства.
Человек выпадает из всеобщей гармонии, и на все, из чего выделяется, смотрит уже со стороны, равнодушным, холодным, чужим
взглядом. «Объект», т. е. все, что не он сам, такой потребитель
исследует уже как продукт возможного потребления, оценивает все с
точки зрения пригодности для себя, с точки зрения потребительских
свойств. И этот распад вселенского духа, Брахмана, неизбежно
идущий параллельно с распадом Атмана, души человеческой, завел
мир уже так далеко по пути деградации и потери изначальной
гармонии...
Выход – в воссоединении, в стремлении к слиянию с ближним, с
Природой, с обществом, а в первую очередь – с собственной душой.
Ради этого необходимо отказаться от эгоизма, от выгоды, от желания
получить как можно больше материальных благ. Это и будет избавле-

145

нием от своего «эго», от низменного «я» во имя достижения
божественного «Я». Ведь любое материальное потребление всегда
приводит к оскудению Природы, богатство одного человека или
одной страны порождает обнищание другого человека, другой
страны. Счастье только в заботе о другом, великое общество – то, в
котором самые возвышенные истины являются самыми практичными,
самыми престижными.
Вивекананда сливался со всеми страданиями мира, вбирая их в
себя и стремясь освободить людей от мучений и лишений.
Слияние, взаимопроникновение вместо интеллектуальноотрешенного познания – этого требовал Вивекананда и от своих
учеников. Когда мисс Маргарет Нобль поступила в монастырь и
получила имя сестры Ниведиты, духовный учитель принялся
искоренять ее английские воспоминания, предрассудки и привычки,
поставив перед ней главную цель – полюбить Индию [203, с. 268]. С
другой стороны, отправляя в Калифорнию своего ученика
Турьянанду, он сказал: «Забудьте об Индии, вы должны слиться с
американским народом!» [203, с. 299].
Мне непонятно только одно противоречие в учении Адвайты Веданты. Оно, как и прочие индийские религии, принимает идею
сансары – круговорота рождений и смертей. Когда человек или иное
живое существо умирает или, вернее, когда умирает бренная телесная
оболочка, бессмертная душа воплощается в другое тело – в животное,
если человек своими деяниями в прошлой жизни заработал себе
плохую карму, может, даже в дерево, в камень, если он вел очень
неправедную жизнь. Если же он был достойным, бескорыстным,
любил людей и весь мир, он воплощался в человека более духовного.
Но в любом случае следующее рождение означало продолжение
непрерывной цепи страданий.
Да, действительно, после грехопадения, после потери изначальной райской гармонии с ближним, с окружающей Природой, с
собственной душой, жизнь на грешной земле представляла не много
радости. Страданий доставалось человеку явно больше. Но если
восстановить утраченную гармонию и вся цепь будущих перевоплощений будет дарить человеку счастье, зачем же стремиться к
избавлению от будущих рождений? Даосы не считали естественную
жизнь несчастной; хорошего, доброго человека чукчи всегда
провожали в Верхний мир с надеждой на скорое возвращение, они и
представить себе не могли, что желают тем самым зла родному и
любимому.
Если у ведантистов все начинается с Сат-Чит-Ананды – гармонии
Бесконечного Существования, Бесконечного Знания, Бесконечного
Блаженства, и все к этой гармонии стремилось вновь, в чем же трагедия сансары? «Из Блаженства родились все эти существа, благодаря
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Блаженству они существуют и растут, к Блаженству они
возвращаются» (Таиттирия Упанишада, III, 6). «Родные мои, –
повторяет часто Степан Новиков, – давайте строить рай на земле!».
Чем больше будет у нас таких светлых учений, как Адвайта Веданта, чем больше одухотворенных личностей, как Свами Вивекананда и Степа Новиков, тем более достижимой будет мечта о
восстановлении утраченной первозданной гармонии. И тогда никто
не станет стремиться к избавлению от круговорота рождений и
смертей, а будет уходить со светлой надеждой вернуться на землю к
любви и радости.

ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ КОШМАРНОГО СНА
(буддизм)
Основоположник
Буддизм – самая удивительная религия на земле. У этой веры нет
бога, нет никаких преданий о сотворении мира, это очень простая вера
в человека, в его безграничные возможности. Основоположник
религии не повелевает, даже не поучает, он просто делится своим
опытом поисков истины, рассказывает о своем нелегком пути к
совершенству.
Много испытаний пришлось перенести искателю, много препятствий преодолеть. Он прошел и огонь, и воду, и медные трубы.
Первым и самым трудным оказалось вырваться из цепей богатства,
славы и... невежества. Это особенно полезно узнать нынешнему
поколению граждан России, «всему цивилизованному человечеству»,
– когда есть все, что может предоставить мир материальный, когда
есть роскошь, поклонение, восторги, женщины, победы, искусство,
когда вокруг тебя сказочно прекрасная, дикая, ненарушенная
Природа, когда есть бочка меду без единой ложки дегтя, – что потом?
Потом – неизбежный крах, надлом, потрясение... [27; 54; 71; 85; 93;
170].
У царя Суддходханы Гаутамы родился сын, принц Сиддхарта,
единственная надежда на продолжение династии. Очень заботился
отец о судьбе новорожденного, поэтому созвал он великих астрологов
и повелел им составить прогноз [170, с. 376–378]. Почти единодушно
они подняли вверх два пальца, это означало, что есть два варианта, –
наследник престола станет либо чакравартином, властелином
Вселенной, либо саньясином, нищим монахом, отрекшимся от мира.
Лишь самый молодой астролог, Конданна, поднял вверх один палец.
Я очень сожалею, сказал он, но правда в том, что принц покинет
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дворцы и царство, отправится в джунгли и станет величайшим
духовным учителем человечества.
Оппоненты Конданны успокоили царя, они посоветовали ему
обеспечить сыну прекрасную жизнь, окружить его красотой и
великолепием, чтобы мог он радоваться и наслаждаться; пусть он не
увидит ничего уродливого, оскорбляющего глаз и душу, и тогда ему
не придет в голову и мысли об отречении. И в самом деле, разве это
не истина для человека – от добра добра не ищут? Когда человек
привыкнет к удобствам и комфорту, разве не ужасной покажется ему
судьба нищего бродяги? Спустя две с половиной тысячи лет
аргументы опытных астрологов зазвучали с особой убедительностью.
Природа всей планеты не в состоянии выдерживать перегрузки
сладкой цивилизованной жизни, но разве мыслимо, доказывают
идеологи научно-технического прогресса, отказаться от телевизора и
мягкого кресла, от возможности хоть раз в сезон сесть на «Боинг» и
слетать на пару дней на Багамские острова?
Для принца Сиддхарты были построены три дворца, чтобы
жаркий сезон мог он провести в горах, чтобы во время муссонных
дождей жил он в самых сухих уголках царства, чтобы ласкали его
глаза озера и речки с хрустальной водой, чтобы мог он охотиться в
девственных лесах на диких зверей. Музыка, танцы, поэзия,
изысканная архитектура и внутреннее убранство дворцов воспитали
его требовательный эстетический вкус. Все науки, все физические
системы совершенствования были привлечены к решению
благородной задачи – вырастить гармонично развитого юношу.
И он стал именно таким, каким хотел его видеть отец. Свою
первую жену, красавицу-княжну Ясодхиру, принц завоевал на
турнире, устроенном по древнему арийскому обычаю. Он стал
победителем среди всех претендентов на руку и сердце дочери князя
Сопрабудды, одержав над соперниками верх в стрельбе из лука, в
плавании, верховой езде и других видах спорта, требующих ловкости
и силы, мужества и азарта.
Потом у него появились еще две жены и множество наложниц.
Ему была предоставлена возможность выбирать себе подругу на
каждую ночь среди самых прекрасных девушек царства. Так он и жил
без забот и хлопот, в роскоши и богатстве, окруженный любовью и
восторгами, не ведая сомнений и колебаний. Угрызения совести не
могли закрасться в его душу, он видел, что владеет всем по праву, –
по праву рождения, по праву своего явного превосходства над
окружающими. У него не могло возникнуть и тени подозрения, что
есть в жизни что-то кроме радости, красоты, наслаждения. По
строжайшему повелению отца, ни один стежок изнанки земного
существования не должен был омрачить его безмятежного счастья.
Даже сухие листья на деревьях его сада подлежали
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заблаговременному удалению. Ведь, согласно преданию, даже Лаоцзы познал истину, наблюдая падение сухого листа.
И вдруг, в двадцатидевятилетнем возрасте, Сиддхарта Гаутама
испытал потрясение. Придворные не уследили - да и должно же было
это когда-то случиться, – принц впервые обнаружил, что существует
на этом свете не одно прекрасное. Он увидел дряхлого старика, беззубого, немощного, полуслепого, с набухшими венами и дрожащими
руками. Потом попался ему на глаза прокаженный, обезображенный
страшными язвами. В довершение всего повстречал Сиддхарта
похоронную процессию.
В мире столько страданий! – сделал он открытие. Неожиданное
откровение определило характер будущего религиозного направления
– буддизма. Сострадание, избавление людей и всех живых существ от
страданий – такова главная цель духовного учения благородного
Шакьямуни – мудреца из племени шакьев, как стали впоследствии называть Сиддхарту Гаутаму.
Не мольбу богу вознес пораженный своим открытием
царственный рыцарь, другой вопрос запал ему в душу: а что я могу
сделать для избавления человечества от страданий; а что мы можем
сделать, чтобы помочь людям? - вот главная проблема, волнующая
истинного буддиста. По крайней мере, именно так излагал суть
буддизма в 1979 году Тенцин Гьяцо, Далай Лама ХIV [54].
С наступлением ночи царевич в сопровождении верного возницы
Чанны покинул дворец. На своем любимом коне Кантаке до рассвета
скакал он прочь от дома и остановился только на берегу реки Аномы,
где снял с себя все украшения и драгоценности и отдал их вместе с
конем слуге, отправив его обратно в столицу царства.
Этот поступок Сиддхарты Гаутамы имеет очень глубокое
духовное содержание. Много богачей в истории человечества
отрекались от своих сокровищ, отдавая их людям, прежде всего
беднякам. И все они руководствовались при этом осознанием своей
вины перед окружающими, безнравственностью владения вещами,
недоступными другим.
Но у царевича Гаутамы не могло появиться ощущения
социальной несправедливости, его жизненный опыт не заключал в
себе никаких представлений о бедности. Да и поступок его никак не
улучшил положение бедноты; богатства принца как были, так и
остались во владении царствующей династии. Особенно рельефно
выступает нынче... экологический смысл бескомпромиссного
решения Шакьямуни. Настолько же, насколько обедняет любое
богатство Природу, – ведь все, что изготовляет человек, берется
только из Природы, и больше ниоткуда, и если это излишество, то
ущерб становится совершенно бессмысленным, – настолько богатство
разрушает внутреннюю экологию человека, калечит душу, порождает
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пресыщенность, потребительство, бездуховность, пустоту и
бессердечие.
Итак, сбылись предсказания молодого астролога Конданны.
Царевич стал нищим саньясином. В пещерном уединении, в общении
с другими странствующими мудрецами искал он истину, смысл
жизни. И не находил.
У двух учителей занимался он йогой, достиг очень высоких степеней духовного развития, сравнялся в личных достижениях с самими
руководителями, познал себя и умел уходить теперь в те сферы, где
«не существует ничего». Ему стало доступно состояние «самадхи», то
есть глубочайшей внутренней сосредоточенности, то самое яркое озарение, которое отличает гениев от обычных людей. Он встал на ступень «пратьека-будды» или «будды для самого себя», овладевшего
возможностями личного спасения. Но этого было ему мало.
Из одной крайности, роскоши и пресыщенности, бросился он в
другую крайность – в истязания плоти предельным аскетизмом. Едва
прикрытый ветхой одеждой, найденной на кладбище, почти без пищи
и без питья, в течение семи лет напрягал он все силы ума и души, решая ту самую, единственную во всей его теперешней жизни, задачу:
почему так много страданий на земле и как помочь живым существам
избавиться от страданий? Скульптурные изображения, запечатлевшие
Шакьямуни в тот период его жизни, показывают ужасающую степень
его физического истощения. Многие искатели истины умирали от
невыносимых испытаний. Показалось товарищам, что перешагнул по
ту сторону жизни и Шакьямуни. Но все же он не умер.
Придя к выводу, что полный отказ от удовлетворения земных
потребностей не способен принести пользы ближним, мудрец из
племени шакьев прекратил истязания плоти. Обращаясь к монахам
бхикшу, он сказал: «В полуденном мире, о бхикшу, существуют две
крайности, коих должно избегать верующему страннику... Первая из
них – стремление к удовлетворению мирских желаний, потворство
чувственным наслаждениям; это низменно, недостойно, развратно и
бесплодно. Вторая – тяга к лишениям, физической боли; она
мучительна, постыдна и бесполезна. Но есть, о бхикшу, срединный
путь...» [85, с. 57–58].
Каким образом он смог сделать это открытие? Убедившись в бесполезности аскезы, Шакьямуни совершил омовение в водах
Найраджаны; он едва не утонул при этом, настолько он был ослаблен
долгим голоданием. И вот, когда он сидел в позе лотоса под деревом
бодхи, деревенская девушка Суджата принесла ему подаяние –
отварной рис. Приняв пищу, Шакьямуни восстановил силы и... нашел
решение. Он пробудился, стал Буддой. Вся его собственная прошлая
жизнь и жизнь практически всех других людей предстала перед ним
как кошмарный сон. Человек существует в мире грез и иллюзий!
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Недостижимые цели, фальшивые ценности, вывернутые наизнанку
отношения между людьми, вера в придуманных богов, авторитет
сомнительных писаний, – да разве это хоть отдаленно напоминает
истинную реальность, и разве именно это не служит неисчерпаемым
источником все новых и новых страданий?
Кому будет лучше от того, что я истязаю свою плоть? Да неужели можно достигнуть духовного развития, убивая материальную
сторону неразрывного единства человеческой сущности? Между
телом и духом нет и не может быть никакого противостояния! Тело
заслуживает не меньшего внимания и уважения, чем духовная
сущность.
Мадджхима никайя – Срединный путь – назвал свое учение
бывший принц и бывший аскет, ставший Буддой, Познавшим истину,
Совершенным... Много других имен получил Будда впоследствии –
Благословенный, Свет Азии, Татхагата (просто так идущий, то есть
естественный, не фальшивый человек, не ставящий перед собой
ложных целей). Вот что проповедовал Просто Так Идущий, едва
пробудившись от тяжкого сна: «Если бы некто сказал, что не желает
жить свято под руководством Совершенного, прежде чем
Совершенный не поведает ему, вечен ли мир или не вечен, конечен он
или бесконечен, тождествен атман (т. е. душа – Ю.С.) телу или не
тождествен, бессмертен ли Познавший истину или он смертен и так
далее, – то вопрошающий умер бы прежде, чем Совершенный
поведал ему все это» [49, с. 31]. Да разве можно позволить себе
заниматься мудрствованием, когда в мире столько страданий!
«Это подобно тому случаю, когда к человеку, раненному отравленной стрелой, его друзья, товарищи или близкие привели врача, но
человек этот сказал: "Я не хочу вытаскивать эту стрелу, пока не
узнаю, кто тот человек, что ранил меня: из благородной ли он семьи,
принц ли он, горожанин или простой слуга; или же каково его имя и к
какой фамилии он принадлежит; или же высок он, или низок, или
среднего роста". Воистину такой человек умрет прежде, чем узнает
полностью все это» [49, с. 31].

Религия познания и сострадания
Людям надо помогать, нести им свет правды, избавлять их от
страданий, а не философствовать. «Все ваши правила, – доказывал
Будда лицемерным брахманам, – низки и смешны. Чего ожидаете вы
за свои тяжкие труды? Ожидаете от мирян подаяния и уважения и,
когда достигаете этой цели, крепко пристращаетесь к удобствам
временной жизни, не хотите расстаться с ними, да и не знаете средств
к тому.
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Едва вы завидите издали посетителей, как тотчас садитесь и
показываете вид, будто вас застали в глубоком размышлении, но расставшись с ними, снова делаете, что хотите, прогуливаетесь или покоитесь на свободе...
Когда вам подают грубую пищу, вы, даже не отведав, отдаете ее,
а всякое вкусное кушанье оставляете у себя. Предаваясь порокам и
страстям, вы, однако же, надеваете личину скромности. Нет, не таково истинное подвижничество!» [202, № 3, с. 145–146]. Но не только
в лицемерии нищенствующих брахманов – зло. Оно заключается в
самом существовании каст и сословий: «Ваша отделенность просто
называется грабежом. И священные вещи ваши - просто орудия
обмана. Имущество богатого брахмана не есть ли поношение
божественного закона?... Даже серые гуси знают ценность имущества
на земле, но брахман пытается набить золотом пояс и набрать сокровища под порогом дома. Брахман, ты ведешь жалкую жизнь, и конец
твой будет жалким!» [202, № 2, с. 146].
Представители высших каст отвечали на страстные обличения
Познавшего истину ненавистью и преследованиями. Однажды толпа
разъяренных брахманов едва не линчевала его. Спасло
Благословенного лишь его непоколебимое спокойствие. Он вполне
последовательно проводил в жизнь свою заповедь «Никогда в этом
мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием
ненависти прекращается она» [Дхаммапада, 5 – 27, с. 25].
Как Иисус в свое время молился за своих мучителей: «Прости
им, Боже, ибо не ведают, что творят!» – так и Будда искренне сочувствовал тем, кто унижал его. Он понимал, что для них было бы
гораздо понятнее, если бы объект их нападок отвечал упреком на упрек, оскорблением на оскорбление, и потому он искренне извинялся
перед нападавшими за то, что не может пойти навстречу их
желаниям, что нет протеста в его душе, потому что царит там
безмятежная ясность и доброжелательность, понимание чужих
ошибок и заблуждений, даже тогда, когда эти заблуждения
обрушиваются на его голову... Он чувствовал свою вину и за то, что
своим спокойствием он заставляет их распаляться все больше и
больше [192. Т. 2, с. 292].
Никакой человек не рождается ни брахманом, ни кшатрием,
доказывал Будда. Каждый появляется на свет шудрой и затем,
вырастая, становится тем, кем делают его собственная воля и
стремление к самосовершенствованию: «Человек не будет
нравственно чист, если он долго очищался в воде. Чистый человек,
брахман, – тот, в ком обитает истина и добродетель... огонь,
зажженный брахманом, и огонь, зажженный шудрой, одинаково
имеют пламя, яркость и свет...» [202, № 3, с. 145].
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В общине, образованной последователями Благословенного, все
были равны, и никто не владел собственностью. Самая скудная одежда, едва прикрывающая наготу, деревянная чаша для принятия подаяний, небольшое ситечко, чтобы процеживать воду, иначе невзначай
можно проглотить какое-нибудь мельчайшее существо, лишив его
жизни и тем нарушив ахимсу – главный принцип буддизма,
невреждение всему живому на земле.
Буддийский монах, бхикшу, всю жизнь проводит в странствиях и
размышлениях. Но вот садится за дальними горами солнце, на землю
опускается вечер. Монах заходит в деревню, подходит к дому. Его
ждут. Дверь распахивается, и хозяйка, обрадованная тем, что святой
человек почтил вниманием именно ее жилище, выносит ему на подносе еду. Не поднимая глаз, старик протягивает свою истертую от
долгого употребления чашу, держа ее обеими руками, – ни в коем
случае не одной! – к пище на Востоке относятся с глубочайшим почтением.
Не выразив признательности, ибо подаяние – долг, а не одолжение, он удаляется в ближайшую рощу, не спеша, с благоговением,
вкушает пищу, обычно единственную за день, почти всегда это отварной рис, тот самый, который подала когда-то крестьянская дочь Суджата царскому сыну Гаутаме. После этого до поздней ночи, часто и на
следующий день, монах помогает всем, кто приходит к нему. Он
читает или пишет для неграмотных, произносит проповеди,
разъясняет непонятное в Священном писании, разрешает тяжбы и
семейные конфликты, дарит всем добро и благословение.
В общинах первых буддистов царили порядок и согласие, ибо
единственым принципом управления и организации была любовь.
Нет и не может быть большего лада, большей гармонии, чем в тех
человеческих сообществах, которые основаны на взаимном внимании
и уважении к человеческой личности. Не требуется ни законов, ни
уставов, ни принципов, если существует обыкновенная человечность.
Когда Девадатта, ученик и двоюродный брат Шакьямуни,
предложил ввести запрет на употребление мяса и рыбы, Будда
отказал ему, оговорившись, что каждый волен сам соблюдать любые
нормы, но не имеет права принуждать к этому других.
Но истину нужно было нести и за пределы общин. Хотя ни сам
Будда, ни его последователи, вплоть до самых высоких иерархов,
например, тибетского Далай Ламы, не ставили и не ставят, в отличие
от прочих духовных владык, своей целью приобщение всех людей на
земле к своей религии и ни к какой иной, помогать они считали себя
обязанными всем – и единоверцам, и мусульманам, и христианам, и
атеистам. И преступникам, и грешникам. Но это в нашем, привычном
европейском понимании, ибо для Будды не существует ни греха, ни
преступления. Мысль об изначальной греховности, порочности
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человеческой натуры была бы непонятной для Будды. Есть лишь
ошибки, заблуждения. И приходят они исключительно по неведению,
–
авидье.
Вот эту самую авидью и обязан рассеивать каждый буддист. Нести свет людям призывал Благословенный, за что и был назван Светом
Азии. Свет и святость близки друг к другу не только по звучанию, но
и по существу. Какому же знанию учил мудрый Шакьямуни?
Все беды на Земле проистекают от иллюзий, да, собственно говоря, бед-то самих по себе и нет, мы сами их придумываем на свою
голову, и дело лишь за тем, чтобы это понять.
Современный духовный лидер из Индии Бхагван Раджниш, не
буддист, он основатель собственной религии, но искренний
почитатель царственного мыслителя Гаутамы, рассказывает о таком
случае. Один человек очень мучился страшными болями в желудке.
Несколько лет назад, когда он спал с открытым ртом, ему
привиделось, что прямо в глотку залетели две мухи, поселились в
желудке и постоянно раздражали, кусали и изъедали слизистую
оболочку. Все врачи, к которым он обращался, доказывали ему, что
никаких мух в желудке нет и быть не может.
Измученный до полусмерти, пришел он наконец к Раджнишу; тот
внимательно выслушал его, положил на кушетку и приставил
стетоскоп к его животу.
- Да, вы правы, - произнес задумчиво нечаянный целитель, - они
жужжат вот здесь, не так ли? А теперь они переползли вот сюда.
- Да, да, да! – воскликнул с великой надеждой больной, – я же им
говорил (имелись в виду предыдущие лекари), а они даже такой
ерунды не могли распознать!
- Лежите спокойно, я вас вылечу, – заверил Раджниш.
Он завязал пациенту глаза, велел лежать с открытым ртом и
дожидаться, пока он не найдет в тибетских манускриптах священную
мантру, изгоняющую мух из желудка, и не прочитает ее трижды
вслух с выражением и внутренним убеждением.
Пока больной терпеливо дожидался избавления, целитель, маг и
чудотворец Бхагван Раджниш пошел на кухню, поймал двух мух,
посадил их в пробирку; после этого он подошел к больному, развязал
ему глаза и с огромным облегчением выдохнул из себя: «Всё!»
Протянув пробирку к носу пациента, он спросил: «Эти?» - «Да, да», –
обрадованно вскричал излеченный. «Больше вас ничто не
беспокоит?» – осведомился лекарь. «Конечно нет, ведь вот она,
причина», – ликовал совершенно здоровый человек.
Девяносто процентов болезней у человека придуманы,
доказывает Раджниш, это те самые мухи в желудке [170, с. 23–24]. И
самые страшные иллюзии, самые злые мухи в желудке, не дающие
покоя человечеству на протяжении всей его «цивилизованной»
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истории, – это лобха и доса, алчность и ненависть, это стремление к
богатству и жажда власти. Высшее благо, избавление от самых
мучительных страданий дают алобха и адоса:
О! Мы живем очень счастливо, невраждующие среди враждебных.
О! Мы живем очень счастливо, неалчущие среди алчных.
О! Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет.
Питаясь радостью, мы живем как сияющие боги.
Так говорит Дхаммапада – свод буддийских священных текстов
для мирян [49, с. 61]. Специалистам Будда предначертал другие
тексты, которые были, конечно, теми же по содержанию, но
требовали от читателя глубокой философской подготовки.
Для меня и эти стихи Дхаммапады звучали как протокольно точные описания чукотских нравов и обычаев; для верующих они
являлись напоминанием о потерянном рае и указанием желаемой
цели. Для европейца эти нормы прозвучали бы как отрицание
главных стимулов развития цивилизации – личного материального
интереса и воли к власти.
Между тем... Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И если я
никогда не курил, буду ли я мучиться от нехватки табака?
Однажды в экспедиции вышли мы на лодке с мотором в маршрут
вдоль берега моря. В семидесяти километрах от поселка пристали к
последнему пункту наблюдений, все сделали, все съели и собрались
назад. Стояла прекрасная, тихая, солнечная погода. Но откуда-то из
Америки неспешно подошла гигантская океанская зыбь. В открытом
море волны были совершенно незаметны, но при подходе к берегу
они становились выше, круче, опрокидывались пенными гребнями и
обрушивались на сушу с устрашающим грохотом. Четыре раза
пытались мы прорваться сквозь накат, четыре раза нас опрокидывало
и выбрасывало обратно, хорошо хоть живыми.
Много дней ждали мы у моря погоды. Я ощущал лишь голод,
друзья места себе не находили, потому что кончились папиросы. Тщательно собрали они бычки, просеяв песок и мусор вокруг палаток,
потом пытались сворачивать цыгарки из клочьев ваты и разных трав.
В конце концов пришлось мне идти на погранзаставу через скалы, дебри и непропуски за двадцать пять километров. Солдаты напихали мне в рюкзак самые немыслимые деликатесы, о которых мы и
мечтать не смели. Даже хлеб свежий испекли они специально для нас.
И вот возвращаюсь я с целым мешком яств. Но исстрадавшиеся
наркоманы ничего не замечали, швыряли на пол палатки и на песок
шоколад, печенье, колбасу, хлеб, пока не добрались до пачек
«Беломора». Судорожно сунули в рот по папиросе, вряд ли отдавая
себе отчет, каким концом, и чуть только заструился синеватый
дымок, побледнели оба и едва не упали в обморок. Помню, охватило
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меня, некурящего, не злорадство, а сочувствие. Это же надо, до
какого страдания можно довести самих себя добровольно!
А «мало пьющие», то есть те, которые, сколько ни выпьют, все
им мало, а потребители конопли, стеклоочистителя и ацетона? А
разве счастливее них «нормальные» люди, все силы своей души и
тела жертвующие на алтарь сладкой жизни, ради машины, шикарной
квартиры, мебели, видеотехники и драгоценностей, разве и они не
наркоманы? Фальшивые, придуманные ценности – это бы еще
полбеды, если бы ты сам их придумал, так ведь нет, их какой-то
злобный дурак для тебя придумал, а ты при нем в роли попугая...
Рассказывают об одном самоубийце, не пережившем трагедии, –
после краха у него остался всего миллион долларов!
Где бы найти мага и волшебника, который сумел бы извлечь назойливых мух из желудка «всего цивилизованного человечества?»
Вполне по заповедям Будды жил в Древней Греции неимущий
Диоген. Однажды Александр Великий, наслушавшись легенд о
парадоксальном мыслителе, разыскал мудреца, когда тот лежал на
песке и грелся под лучами ласкового солнышка. «Проси у меня, что
хочешь», – сказал властелин мира. «Не загораживай мне солнце», –
попросил Диоген. И в самом деле, разве богатство кому-то прибавило
счастья? Разве оно не заставляет гнаться за еще большим богатством?
Чем больше имеешь, тем сильнее разгораются алчность,
неудовлетворенность, страдание...
Участь человека, добившегося всего, о чем только может мечтать
обыватель, способна вызвать лишь жалость и сочувствие.
Не больше удовлетворения приносит и власть. Еще никто и никогда не видел счастливого царя, счастливого президента или премьер-министра.
Гениальный русский актер В.И. Качалов поразил всех, когда в
своем дебюте на столичной сцене он сыграл роль властителя: он шел
по тронному залу, озираясь по сторонам, огибая углы и стараясь
держаться подальше от портьер...
Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно,
Но счастья нет в моей душе, признается Борис Годунов:
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста [189, с. 434–435].
Нет, нельзя признать мир, где правят лобха и доса, реальным!
Это же царство ужасающих фантасмагорий, которые могут
привидеться лишь в тягостном забытье! И всего-то надо,
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подсказывает Будда, проснуться и увидеть небо и солнце, добро и
любовь.
Путь освобождения включает в себя, кроме принципов алобха и
адоса, правильную речь, правильное поведение, правильный образ
жизни.
Надо говорить только правду, но всю ли? Вот вдвоем с кем-нибудь ты входишь в подъезд, и тебя обдает тошнотворным кошачьим
запахом. Ты едва сдерживаешься, заставляя себя думать о чем-нибудь
другом, и вдруг: «Фу, кошками воняет!» – тебя возвращают к неаппетитной действительности.
Правильное поведение требует прежде всего ахимсы, –
невреждения всему живому, отказа от воровства и половой
распущенности. Правильный образ жизни определяется как
воздержание от любых занятий, которые могут нанести ущерб
ближнему, например: торговля оружием, ядами, алкогольными
напитками. Недопустимо вероломство, предательство, гадание,
ростовщичество.
И все же воспринимаются эти благие рекомендации примерно
как моральный императив Иммануила Канта: ты должен! Но унылое
исполнение непонятных догм еще никого не делало лучше. Для
буддиста же следование принципам не казалось навязыванием со
стороны, оно вытекало из его собственной человеческой сущности и
сулило не скуку, лишения и ограничения, а высшую радость и
гармонию. Необходимо лишь правильное сосредоточение и
понимание. И вот в этом-то постижении истины буддизм и превзошел
все философские школы и все религии как Востока, так и Запада.
Начало всего – отказ от противопоставления всего человеческого
окружения как объекта познания самому познающему человеку. Европа утверждает, что без такого противопоставления невозможны
наука, овладение Природой, рациональное управление стихиями и
обществом. Да, соглашается Восток, это невозможно, но ведь оно и
не нужно. Все беды человечества и человека – как раз от этого
выпадения из всеобщей гармонии и проистекают.
Вот типичный пример подхода Востока к этой проблеме.
Художник замыслил изобразить на картине бамбук. Он ушел на
натуру и не возвращался три года. Его начали искать и обнаружили в
бамбуковой роще; художник стоял как зачарованный и мерно качался
под порывами ветра [170, с. 336].
Когда ты растворяешься, сливаешься с тем, что европеец посчитал бы объектом изучения, ты теряешь свою отделенность от всего
окружения. В философии это называется избавлением от своего Эго,
от своей самости, от своего «Я». И это, обвиняет Европа, есть унижение личности, потеря самобытности, пренебрежение человеческим
достоинством. Попробуем разобраться, где же здесь правда.

157

Вот вам мой личный пример избавления от собственного Эго. Я
только что защитил диссертацию. Измотанный, измученный, я только
и мечтал об отдыхе, и вдруг телеграмма: «Умерла мама». Собрал в
долг у всех добрых знакомых и даже у многих не очень знакомых, но
добрых. Неделя в переживаниях, заботах и хлопотах, из которых все
были абсолютно неотложными. Вернулся. Из моей долговой ямы –
неба почти не видно. Подвернулась калымная работа, ехать вместе с
геофизиками, кувалдой молотить по наковальне, это называлось
«возбуждение сейсмических колебаний». Тяжелая работа, мокрый
снег, болото, кочки, вода под ногами. Чувствую, не выдержу. Мысли
приходили: вот бы сейчас, с кувалдой в руках, с Гайдаром
поговорить...
Что делать? Сказать ребятам: «Не могу»? Но я не умею произносить таких слов. А разве лучше будет, если вот сейчас упаду и не
встану? Потом же затаскают моих товарищей, – нарушение техники
безопасности, невнимание к человеку... Куда ни кинь, всюду клин.
И вспомнил я высказывание Е.Г. Микова: «Медитация – это растворение в созерцаемом объекте, когда созерцающий полностью
перестает существовать». Не перестать ли мне существовать, если
выхода все равно нет?
И я в паузах, когда коллеги переналаживали аппаратуру, начал
медитировать на елку. Заснеженные изумрудные аянские ели, голубое
небо, легкий ветерок и яркое солнце – невозможно представить ничего более подходящего для растворения и слияния.
И я перестал существовать. Что это означало? Любой
подошедший со стороны уличил бы меня в неправде. Как же это
перестал, когда вот он, – стоит с кувалдой в руках, грязный и мокрый
по уши, с разинутым ртом и идиотским видом...
Я отказался от мыслей, от беспокойства, от анализа и самокопания, я не прислушивался к биению сердца и забыл обо всех болях и
неприятностях. Будь что будет. Пусть все идет само. Короче говоря, я
полностью доверился Природе. Она лучше знает, как надо и как не
надо. Я даже отказался от надежды – «авось вывезет». Вывезет так
вывезет, не вывезет так не вывезет.
Природа оказалась и мудрее и добрее ко мне, чем я сам. Причем,
я думаю, работала моя внутренняя Природа в единении с внешней, –
надо полагать, елки и небо оказались в этой гармонии вовсе не
лишними. «Предоставь всему свободу быть тем, что оно есть. Не
отделяй себя от мира, не пытайся организовать его вокруг себя, –
говорил Будда, – и тогда настанет царство Дхармы, Дхармадхату,
царство гармонии». Три кувалды я тогда расколотил и две
наковальни, заработал деньги и авторитет, потом брали меня коллеги
еще и еще на должность молотобойца. И мухи в желудке больше не
беспокоили. А главное – заработал я бесценный кладезь сокровищ, и
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когда придет мое время перестать существовать, так ведь это не
впервые, а коли так, то может – и не в последний раз?
Разве не в том состоит мечта каждого человека – раствориться,
слиться, забыть о себе? Никакое овладение так не обогатит натуру
человеческую и не доставит такого наслаждения, в том числе и физического, как это прекращение отдельного существования, потеря
своего Эго.
А что же говорить о слиянии со всем миром! Те, кто пережил это
ощущение, в один голос утверждают, что божественный экстаз по
силе и остроте испытываемого наслаждения неизмеримо выше
сексуального экстаза. Острейшее сладостное ощущение пронизывает
тебя до кончиков ногтей, переполняет каждую клеточку тела, и в
таком состоянии, прочувствовав слияние со всей Вселенной, Будда
пребывал, достигнув нирваны, в течение семи недель под деревом
бодхи.
Когда твое отдельное Эго исчезает в этом слиянии, можно сказать, что капля росы вливается в океан, но, как любят восточные
мыслители отвечать на подобную аргументацию, ведь верно и обратное: океан вливается в каплю росы. Уничтожив свое Эго, слившись с
богом, становишься ли ты ничтожеством, или становишься богом?
Авидья – неведение, невежество – состоит в представлении о
твоей
отделенности
от
гармонии
неразрывного
целого;
противоположность авидье, нирвана, заключается в преодолении
невежества, в постижении своего единения с ближним, с дальним, с
любой живой душой в этом мире, и с тем, что европеец назвал бы
неодушевленным, со всем космосом, объединенным всепроникающей
любовью. И охватывая своей любовью весь космос, ты включаешь
его в свою собственную внутреннюю сущность, и тогда теряется
всякое различие внутреннего и внешнего, и все охватывается единым
законом, Дхармой, которая одна для души, для земли и для неба.
Точно так же, как и Дао у китайских мудрецов.
Войдя в нирвану, предаваясь Дхарме, человек оказывается по ту
сторону добра и зла. Он живет, давайте вспомним Пушкина, не ведая
ни жалости, ни гнева, добру и злу внимая равнодушно. Ему нет
нужды вспоминать и соблюдать моральные заповеди, тем более
нормы и императивы, он просто живет обычной естественной
жизнью, и этого более чем достаточно, потому что естественность это гармония, а зло противоестественно. Отпадает нужда себя
контролировать, принуждать, подозревать и обличать. И никаким
мукам душевным просто неоткуда будет возникнуть.
И еще, говорят буддисты, в нирване исчезает время. В самом
деле, если мы уж нашли отдаленную аналогию полному растворению
в беспредельном, разве не прекращается бег времени в сексуальном
экстазе?
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И снова, на этот раз от остановки времени, мы возвращаемся к
таинственному исчезновению Эго. Мои представления о том, кто я такой, складываются из воспоминаний о моем прошлом и моих планов
на будущее. Прошлые обиды, незабытые оскорбления, груз
совершенных грехов, превознесение действительных или мнимых
достижений – мешает или помогает весь этот хлам отдаться
ощущению жизни, счастья, гармонии? А будущее – всего лишь
усилие
продолжить
траекторию,
услужливо
построенную
избирательной и недобросовестной памятью. Но ведь любые
ощущения мы испытываем лишь в настоящем, а прошлое и будущее –
всего лишь неуклюжая попытка заменить истинную жизнь ее
суррогатом. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он
называется жизнь»...
В нирване исчезает время, исчезает Эго, исчезает противостоящий тебе мир. Что же остается? Гармония. Дао. Дхарма. Ты
отдаешься жизни и получаешь возможность плыть по течению в
любом направлении. Что же касается исчезновения Эго, то на этот
счет существует слишком много недомыслия и спекуляций. Что
значит исчезнуть в нирване? Это вовсе не то, что аннигилироваться,
дематериализоваться, улетучиться в иные миры. Когда туфли впору, и
ты не ощущаешь пальцев, они же не перестают существовать!
Когда воспаляются какие-то клетки твоего живого тела, они не
дают тебе забыть о своем существовании. Но вот боль прошла, здоровье восстановилось, ты не знаешь даже, где они расположены. Зачем? Они вернулись к гармоническому единству. Клетки не
перестают получать то, что им надо, не перестают отдавать то, что от
них надо. Но они же не представляют опасности ни для кого, они не
вступают в борьбу, не стремятся к конкуренции, не превозносят себя
перед другими, не стараются унизить, задеть ближнего!
Правда, иногда такое происходит. Один участок ткани начинает
проявлять агрессию, подавляет, поглощает соседние органы, он развивается в ущерб другим, не считаясь с интересами ближнего. Так
зарождается злокачественная опухоль. Чаще всего она приводит к
разрушению гармонии, к гибели всего организма. Но ведь и сама при
этом гибнет!
А разве общество, составленное индивидами, исходящими в
своих действиях только из личных интересов, движимыми алчностью
и ненавистью, – это не попытка построить организм из одних раковых
клеток? Никак не может сформироваться гармония из фрагментов
злокачественных опухолей. Устойчивости развития не может быть
без гармонии. Любые изменения в негармоничном сообществе – лишь
продвижение к неизбежному краху. Что мы и наблюдаем на
нынешнем этапе развития человечества, в преддверии глобальных
катастроф.
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Вся европейская рационалистическая наука оказалась не в состоянии предсказать глобальные катастрофы, более того, она их приблизила, или, можно сказать сильнее, она их предопределила. Для их
разрешения необходимо иное, не рационалистическое знание, построенное не на разделении и прежде всего не на разделении субъекта и
объекта. Целостность не познаваема рационалистическим знанием,
для этого годится лишь интуитивное прозрение.
Да и сама рационалистическая наука была бы не в состоянии
развиваться без проблесков гениальной интуиции. Любая сколько-нибудь совершенная и значительная теория базируется на постулатах,
аксиомах, после появления которых все становится делом рутинной
техники логического вывода. А вот откуда берутся сами первоначала?
Как они появляются? Даже авторы фундаментальных конструкций не
в состоянии ответить на этот вопрос. Как-то... откуда-то... Непонятно,
неизвестно, пришла идея, мелькнул яркий проблеск...
Есть на Западе гении, способные погрузиться в глубины, ухватить драгоценную жемчужину и, с перехваченным дыханием, на
крайнем напряжении всех сил вынырнуть с добычей на поверхность
рациональной науки. А те мыслители Востока, которые достигли
нирваны, живут как в своей стихии на этих океанских глубинах, в
Алайе – океане непроявленного сознания.
Праджня – интуитивная мудрость, праджня парамита –
совершенная мудрость. Но она ничего общего не имеет с
бесстрастным знанием о чем-то чуждом и отдаленном. Эта
совершенная мудрость всегда соединена со всеохватывающей
любовью.
Я не положу дерева, о Брахман,
На алтарь для возжигания огня,
Только внутри себя разожгу я пламя.
Когда огонь разгорится, положу на него свое «Я».
...Сердце есть алтарь.
Пламя на нем – это пылающее человеческое «Я»
[Самъютта-Никайя, – 49, с. 311].
Высшее знание есть наша человеческая совесть. А когда свет
знания соединяется с пылом любви, от человека исходит яркое сияние, видное и со стороны:
Солнце сияет днем, луна светит ночью.
Воин сияет в доспехах, брахман – в созерцании,
Но день и ночь, постоянно излучая свет,
Сияет Просветленный [Дхаммапада, 387, – 49, с. 341].
Почему же, задают вопрос рационалисты-скептики, эти
«мудрецы» не выносят на поверхность из своих океанских глубин
Алайи никаких жемчужин и сколько вообще Нобелевских лауреатов
на этом вашем Востоке?
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Но до чего же хорошо, что нет на Востоке лауреатов премии
имени изобретателя динамита; как это мудро, что ничем не подпитывают рационалистическую науку те, кто живет среди жемчужных
россыпей!
Атомная бомба взорвалась в поэме Парменида, в той самой
поэме, в которой зародилась и рационалистическая наука Запада.
Надо думать, те, кто чувствует себя в океане глубинного
интуитивного знания как рыба в воде, провидели изобретение
атомной бомбы и нынешние тупики социального развития. «Именно
сейчас человечеству необходимо принять великое решение, сделать
выбор, – пишет лама Анагарика Говинда, – перед нами лежит Путь
Власти посредством контроля над силами Природы – путь, ведущий к
порабощению и самоуничтожению; Путь Просветления (более
правильный перевод «Пробуждение», ибо имеется в виду нирвана
Будды – Ю.С.) посредством контроля сил в нас самих – путь,
ведущий к Освобождению и самореализации» [49, с. 194–195].
Речь идет, конечно, не о мышлении на уровне Нобелевской премии.
По-видимому, можно согласиться с Платоном в том, что
познание есть припоминание. Погружение в бездну генетической
памяти, в океан Алайи, непроявленного сознания, накопленного всем
ходом эволюции, – только это дает нужный результат. И как же
выглядит человек, живущий постоянно там, куда гении заглядывают
на краткие мгновения?
Татхагата – Просто Так Ходящий – Будда и выглядел, и вел себя
как обычный, естественный человек. Ни борьбы, ни конкуренции, ни
жажды власти, ни стремления к почестям нельзя было в нем даже заподозрить. Он собирал подаяние, ел, пил, скромно одевался, он разговаривал, учил, смеялся, радовался и старался порадовать других.
Отличался от многих лишь тем, что пробудился от кошмарного сна
материалистических, потребительских иллюзий и понял, что человеку
надо очень немного, что должен он жить в согласии с Природой и с
ближним, если хочет жить вечно, передавая эстафету жизни от поколения к поколению. Не пытался Будда выдавать себя за бога, убеждал
всех и каждого, что возможности любого ничем не ограничены, что
самый обыкновенный человек может стать на тот же уровень, что и
Будда, Познавший истину.
В одном лишь не могу я согласиться с Буддой. Самой глубокой
причиной страданий он считает сансару – цепь жизни, смерти и
новых перерождений. После нынешней нашей жизни, утверждает вся
духовная традиция Востока, ожидают нас иные жизни, бесконечные
новые рождения и смерти. Так это или нет? Можно отвергать эту
веру, – ведь никто еще не видел, как человек после смерти появился
на нашей земле снова. Но...
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Рассказывают и такое. Лежат два близнецы в материнской утробе
и беседуют друг с другом.
– До чего неохота рождаться, – говорит один.
– Тут тепло, уютно, а как будет там, никому неизвестно. Ведь
оттуда еще никто не возвращался.
Ну, хорошо, надо стремиться к нирване, избавляющей человека
от нового перерождения, от возвращения в мир страданий. Но если
будут в этом мире страдания, если не отвратится человечество от
потребительской фантасмагории, то взорвется мир, и некуда будет
возвращаться человеку в следующем перерождении. Если же
произойдет прозрение, и обществу суждено продолжить вечное
существование на этой земле, это будет восстановлением потерянного
рая всеобщей гармонии, то откуда тогда возьмутся страдания?
А пока...
В прекрасном советском фильме «Белое солнце пустыни» есть
выразительный эпизод. Красноармейца Федора Сухова, на краткое
время потерявшего бдительность, взял на мушку белый офицер.
– Ну что, попался, – злорадно произнес он. – Сразу тебя
прикончить или предпочитаешь помучиться?
– Да уж, – вздохнул солдат, – лучше будет помучиться.
Наверно, и нам так стоит относиться к жизни. Если других
вариантов не предоставляется, то помучиться на родной земле все же
будет лучше, чем уходить куда-то в подозрительную запредельность.
Но и при этом не будем забывать главной заповеди Будды, данной им
в последние дни его физического бытия: «Не ищите опоры ни в чем,
кроме как в самих себе» [49, с. 44].
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ЗАКОН ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(Ветхий Завет)
Нетерпимость
Христианство – самая распространенная религия на Земле. Христиан, по самым скромным подсчетам, более миллиарда человек. Чем
же Христос привлек сердца и души людей? [14; 15; 16; 69; 70; 163; 178;
230; 246]. С чего начинал основоположник христианства? В общем, с
того же, с чего начинают все реформаторы. С обещания сохранить традицию.
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить.
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все»
(Мат.17:18).
А потом... Не будет большим преувеличением сказать, что Иисус
только и делал, что нарушал закон, изменял его, исправлял и переписывал по-своему, за что и был распят. И иначе он не мог поступать,
ибо иначе никого за пределами своего племени он не увлек бы и не
привлек своей проповедью. Потому что закон, в верности которому
Иисус уверял своих единоплеменников, был законом его племени, законом национальным и националистическим, законом тяжелым, тяжким и тягостным, суровым законом военного времени.
Вот как агитировал Моисей евреев за послушание закону: «Повинуйтесь только требованиям Господа Бога и поступайте всегда так, как
он велит. Не заменяйте никогда теперешних законов другим устройством... Следуя этим советам, вы будете всегда самыми сильными
борцами в битвах с кем бы то ни было, и никто из врагов ваших не
сможет осилить вас, потому что, опираясь на помощь Божию, вы можете смело не обращать внимания ни на кого, – так перелагал содержание
закона Моисеева соплеменник законодателя Иосиф Флавий. – …Если
же вы восстановите Предвечного против себя, то будете побеждены
врагами вашими, вновь потеряете с величайшим позором ту страну, которою вам теперь придется овладеть, будете рассеяны по всей земле, и
унижением вашим будут полны земля и море. Тогда, когда вы подвергнетесь такому испытанию, раскаяние ваше уже будет бесполезно, и
воспоминание о законах, не соблюденных вами, не поведет ни к чему.
Поэтому, если желаете сохранить последние, то, победив врагов, не даруйте никому из них жизни, но решительно избивайте всех поголовно
для пользы дела, для того, чтобы не прельститься, если оставите им
жизнь, образом их жизни и тем не нарушать своих собственных уста-
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новлений. К тому же я советую вам разрушать их жертвенники, разносить все их храмы, сколько бы их ни было, и уничтожать огнем и мечом весь их род, чтобы не было о них помину» [239. Т. 1, с. 161–162]. У
вас не возникает вопросов о свободе совести, о праве на жизнь, и с чего
начался геноцид на Земле? И кому следовал железный Кромвель, когда
убеждал своих подчиненных, – битва кончается не разгромом вражеской армии, а уничтожением последнего ее солдата. Кромвель, впрочем, все же уступал Моисею, он ведь говорил только о солдатах, ну, и
там, это уже мелочи, о католических священниках, но не о младенцах и
стариках с женщинами. А Моисей шел еще дальше, гораздо дальше, он
требовал уничтожать вообще все дышащее!
Зачем? - возникает недоуменный вопрос.
Добрый господь бог поклялся своему возлюбленному народу, что
даст ему «землю, в которой течет молоко и мед» (Втор. 26:15), «где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор,... где пшеница,
ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья,... где
масличные деревья,.. в которой без скудости будешь есть хлеб твой и
ни в чем не будешь иметь недостатка,... землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь» (Втор. 8:7,8,9). Ни одного недостатка не было в этом поистине божественном подарке, и одно
лишь неудобство: была эта земля заселена, густо заселена.
Но в законе Моисеевом все было расписано до мелочей: «А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не
оставляй в живых ни одной души» (Втор. 20: 16), только действуй аккуратно, без излишеств, «не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек,
чтобы могло уйти от тебя в укрепление; только те дерева, о которых ты
знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить»
(Втор. 20:19,20). Это, так сказать, ахимса Будды в понимании Моисея.
Только не суетись, не навреди самому себе поспешностью: «И будет Господь, Бог твой, изгонять народы сии мало-помалу; не можешь
ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери...» (Втор. 7:22).
Но это же невозможно, возмутится нормальный человек, это просто сказки, страшные сказки, и на самом деле, конечно же, все было не
так... Ну, может, попугать решил добрый отец небесный диких язычников, бывает же, даже вполне земной отец грозит иногда своему ребенку
вгорячах: «Я тебе сейчас башку оторву», – и ведь не отрывает же ни
сейчас, ни через час... С кем не бывает...
Ну что ж, вот как было на самом деле. Начнем с самого законодателя. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. ... И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны,
и сказал им Моисей: для чего оставили в живых всех женщин? Итак,
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убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на
мужеском ложе, убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И сделал Моисей и
Елеазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи... ослов шестьдесят одна тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского
ложа,
всех
душ
тридцать
две
тысячи»
(Числа
31:7,14,17,18,31,32,34,35). Надо думать, в штате израильского воинства
состояли армейские гинекологи, иначе как счастливые победители
могли отличить познавших мужа от не успевших этого сделать до
вступления евреев в землю, подаренную им господом?
А теперь давайте познакомимся с деяниями Иисуса Навина, преемника Моисея на посту главнокомандующего: «В тот же день взял
Иисус Макед, и поразил его мечом и царя его, и все дышащее, что
находилось в нем; никого не оставил, кто бы уцелел... И пошел Иисус
из Македа к Ливне, и воевал против Ливны; и предал Господь и ее в
руки Израиля, и взяли ее и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все
дышащее, что находилось в ней; никого не оставил в ней, кто бы уцелел и избежал... И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его
на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, и
истребил его так, как поступил с Ливною» (Втор. 10:28,30,32). Далее на
пути лежал город Еглон: «И предал его Господь в руки Израиля, и взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом»
(Втор. 10:35), потом – Хеврон, потом Давир: «И взял его и царя его и
все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию их и все дышащее, что находилось в нем; никого не осталось, как поступил с
Хевроном и царем его» (Втор. 10:39) и так далее и так далее по всей
земле Гошен даже до Гаваона. Жуткое однообразие.
И неужели никто не усомнился: зачем же все дышащее? В чем согрешили перед добрым богом ослы и волы?
Попробовал однажды усомниться царь Саул: «Так говорит Господь Саваоф: ...иди и порази Амалика и Иерима и истреби все, что у него; не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что
у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа и до жены,
от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла»
(1 Царств 15:3). Не все до деталей исполнил Саул: «И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил, и Иерима умертвил.
Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили» (1 Царств 15:8,9).
Вполне по-хозяйски, рачительно поступил Саул со скотом, а что
касается Агага, то были в древней истории и прецеденты. Пораженный
храбростью царя Пора, продолжавшего сражаться в полном одиночестве, невзирая на раны и на гибель всех своих воинов, Александр Ма-
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кедонский не только сохранил ему жизнь, но и оставил его правителем
прежнего царства уже в составе Македонской империи.
Как же был оценен благородный поступок царя Саула? «Когда
пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: А что за блеяние овец
и мычание волов, которое я слышу?» (1 Царств 15:13,14).
Ослушание стоило Саулу короны, «ибо непокорность есть такой
же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство; за
то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем» (1 Царств 15:23).
Вместо него царем был поставлен более законопослушный Давид.
Покорение земли Ханаанской, где течет молоко и мед, продолжалось.
Взял Давид город Равву Аммонитскую: «А народ, бывший в нем, он
вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные
топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми
городами Аммонитскими» (2 Царств 12:31).
Суровым был закон не только по отношению к врагам. Как говорится в таких случаях, – бей своих, чтобы чужие боялись... За нарушение каких же статей закона угрожала представителю богоизбранного народа смертная казнь?
На первом месте стояла, конечно, агитация за иных богов, причем
если такой агитатор обнаружится в каком-либо городе, «порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и
скот его порази острием меча; всю же добычу его собери на средину
площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение
Господу, Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его» (Втор. 13:15,16). Свирепый Иегова, Яхве,
или, как его называли еще, Саваоф, бог воинств, не терпел никакой
конкуренции. «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» (Исход 20:5). Это вам
не Будда, сравнивавший множество религий с цветущим садом и не
ставивший розе в вину то, что она не хризантема. Вряд ли коллективные наказания Моисей ввел впервые в практику насилия, но вот первым возвел их в ранг закона, скорее всего, именно он. Причем этот закон торжественно открывал собой весь прочий корпус божественных
актов.
И вообще законодатель не слишком церемонился с нарушителями.
За потерю невинности до брака – смерть, за прелюбодеяние – смерть,
за мужеложество – смерть, за скотоложество – смерть, за буйство и непокорность – смерть, за ворожбу – смерть; если посторонний поможет
священникам-левитам ставить скинию откровения – смерть, если бодливый бык забодает человека – вола побить камнями, а хозяина предать
смерти; «кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти»
(Исход 31:15). «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли челове-
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ка, собиравшего дрова в день субботы... И побили его камнями, и он
умер, как повелел Господь Моисею» (Числа 15:32,36). Снова все то же
жуткое отсутствие фантазии.
Откуда, откуда все эти ужасы? А все оттуда же, от психического
сдвига – управлять, управлять, управлять! Владычествовать над гадами, над зверями - над всем, что ползает, что летает, что живет, над всем
дышащим! Если добрый бог подарил человеку весь мир, чтобы он владел им, управлял, использовал по своему усмотрению, если тот же господь подарил евреям землю Ханаанскую, чтобы они делали с ней все,
что им заблагорассудится, если атомная бомба взорвалась уже в поэме
Парменида, то первое, пока еще маленькое атомное устройство взорвалось при завоевании земли Ханаанской! Что такое атомная бомба? То
самое, что убивает все дышащее! Вот оно все и предрешилось. От
жажды управлять, подавлять, насиловать, поступать не как хочет твой
объект действия, а как ты с ним хочешь поступить.
Но ведь если навязывать объекту насильственно и условно внешние формы и внешние цели, как говорил о. Павел Флоренский, никак
не помогая ему проявлять сокрытую в нем культуру [240, с. 69], не будет ли жизнь подобна непрерывной канонаде атомных взрывов, уничтожающих все дышащее!
Обожествление ростовщичества
И для этого вселенского уничтожения вовсе не обязательно оружие. Вспомним о трех инструментах насилия по Л.Н. Толстому – меч,
голод, деньги. И все эти три инструмента представляет нам во всей
красе библия. О мече мы уже говорили слишком много. Теперь пора
вспомнить о голоде как инструменте насилия и о деньгах в том же качестве. И снова классические примеры дает нам самая учительная книга – библия.
Голод. Лев Толстой, используя ветхозаветный сюжет, очень доступно расписывает, как чужие несчастья можно использовать к собственной выгоде. Иосиф Прекрасный, будучи управителем фараона, набивал закрома сверх всяких пределов в семь урожайных лет. А затем
настали семь неурожайных лет.
И не было хлеба во всей земле, и Иосиф собрал все серебро по
всему Египту, а потом голод усилился, и Иосиф собрал за хлеб весь
скот, а потом... «И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона,
потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал
их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного
конца Египта до другого» (Быт. 47:20,21).
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Интересно, как бы отреагировали на библейский пример дикие
чукчи и эскимосы, в аналогичных условиях предпринимавшие прямо
противоположные действия, приходившие в беде на помощь чужакам?
Деньги - вот главный инструмент экономики, вот из-за чего начинают бедные беднеть, богатеи богатеть, вот в чем единственная причина социального расслоения в обществе. Не было денег – и не было
зависти и ненависти в чукотской общине; не было денег – и цари в гомеровской Греции вели жизнь, мало чем отличающуюся от быта рабов
и бедняков. И зачем тебе накапливать запасы натурального продукта,
который все равно испортится, если ты сам его не съешь или не раздашь ближним? Появились деньги, появились и богатства, появилась и
страсть ко все большему и большему накоплению этого богатства –
психическая ненормальность, потому что ни в первозданной гармонии
дикой Природы, ни в первобытной общине такое невозможно было и
представить.
Все мое, сказало злато,
Все мое, сказал булат.
И булат ли, злато, оба одинаково хороши, когда ты считаешь, что
все должно стать твоим. Только... Действительно ли одинаково?
Акула Додсон, гангстер из рассказа О.Генри «Дороги, которые мы
выбираем», открыто и хладнокровно пристрелил своего сообщника по
ограблению почтового вагона, Боба Тидбола, потому что гнедая Боба
сломала себе ногу, а «Боливару не снести двоих», – так устами Акулы
Додсона автор сформулировал для современников и потомков классический принцип конкуренции. Заканчивается рассказ еще более выразительным эпизодом. Тот же Акула, теперь уже глава собственной маклерской конторы, отказывает другу Уильямсу купить у него акции по
той цене, по которой он их продал своему верному компаньону, а требует их стоимость после биржевого скачка, то есть разоряет друга дотла.
И если там хоть риск был, и противники стояли лицом к лицу, то
тут все законно, юридически безукоризненно и непредосудительно с
точки зрения общества свободной рыночной конкуренции, и свой
окончательный приговор Акула передает обреченному другу через секретаря. Но... конец Уильямса тот же, что и Тидбола. И снова маклер
произносит загадочную для всей конторы фразу: «Боливару не снести
двоих» [166, с. 348].
Первый еврейский погром в Киевской Руси произошел в ХII веке,
в самом начале княжения Владимира Мономаха. Не шахматистов громили, математиков или скрипачей, – ростовщиков громили! Тех самых,
о которых еврей Маркс сказал: «Каков мирской культ евреев? – Барышничество. Каков его светский бог? – Деньги... Деньги есть ревнивый
бог Израиля... Вексель есть действительный бог евреев... Химерическая
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национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного
человека» [29, с. 350].
И этот инструмент порабощения тоже изобретен Библией. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» (Втор. 23:20).
И в этой фразе Второзакония, одной-единственной, – и все причины
финансового могущества евреев, и одновременно все причины всемирной юдофобии. По всему миру неприязнь к еврейству вызывают не
трудящиеся иудеи, а те и только те, кто наживается на трудностях и бедах «иноземцев». А пострадали за них и евреи от иноземцев Киева, и
евреи от иноземцев средневековой Испании, и евреи от иноземцев гитлеровской Германии.
Библия – уникальное, единственное в мире священное писание.
Только она одна узаконила, освятила все три инструмента порабощения. Ветхий завет – древний договор бога с богоизбранным народом.
Добрый господь бог выполнил все, что он обещал возлюбленному племени. Используя голод, Иосиф покорил, поработил Египет. Используя
меч, иудеи покорили Хананею. Используя деньги, они покорили весь
мир. Христианство, в лице двух древнейших церквей – православной и
католической, и мусульманство отвергли самый страшный рычаг порабощения – ростовщичество. Только протестанты, почитающие Ветхий
завет больше, чем Новый, восстановили в правах – гражданских и божественных – ростовщичество и стали в один ряд с Ротшильдами и Ко
и совместными усилиями воздвигли современное величественное здание капитализма.
И преподносимые как моральный образец принципы Декалога
Моисеева, знаменитые десять заповедей в контексте Ветхого завета,
воспринимаются совсем не так, как вырванные из контекста и не подкрепленные живыми библейскими примерами.
Прежде всего, моральных заповедей в Декалоге вовсе не десять.
Первые четыре божественных установления не имеют к морали никакого отношения. В трех господь требует себе безоговорочного повиновения, четвертая касается соблюдения субботы. И только шесть последних имеют привычный хрестоматийный вид: почитай отца с матерью,
не убий, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай ни жены, ни раба, ни осла, ни прочего имущества своего ближнего.
Запреты в Библии имеют примерно ту же категоричность, что и в
анекдоте: «Нельзя, но если очень хочется, то можно». Не убий, но если
надо захватить чужой город, то пожалуйста, убивай все дышащее. Не
прелюбодействуй, но... Когда царю Давиду понравилась жена его верноподданного Урии Хеттеянина, «Давид послал слуг взять ее; и она
пришла к нему, и он спал с нею» (2 Царств 11:4) «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею. В письме он написал так:
поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от
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него, чтобы он был поражен и умер» (2 Царств 11:14,15). Что и было
пунктуально исполнено.
Одно из двух – или Библия рассчитана на неграмотных, которым
священник зачитывает места по своему выбору, чтобы не возникало
лишних вопросов, или это учебник лицемерия, и тогда понятно, почему
для нас лицемеры и фарисеи - это одно и то же; фарисеи – это знатоки
священного писания, и воспринимаются они как профессиональные
ханжи.
…Но вот какие неожиданные замечания делает к моим рукописям
Ю.И. Никитин: «Первые четыре заповеди Моисея – люби Бога! – имеют прямое отношение к морали. Но все запреты относятся только к
своим. Не убий! – своего, а не иудея можно. Не кради у своего! – у
инородцев можно. И Урия Хеттеянин – не иудей. Иисус Навин истребил их не до конца. Как написано в Библейской энциклопедии, языческие нравы их всегда оставались заразой для иудеев». Так что моральто она мораль, это высокая сверхличная цель, она выше эгоизма, выше
узкосемейной и групповой обывательщины, и все же она только национальная, отнюдь не общечеловеческая. И если упомянутые тексты
Ветхого завета рассматривать с этой позиции, то противоречий в них
нет.
...Итак, все виды подавления и насилия коренятся в Библии. И общий их корень – в разрешении господа бога: «И наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями,
и над птицами небесными...» (Быт. 1:28).
И этого общего корня нет и в помине ни в гармонии живой Природы, ни в укладе жизни диких кочевников, ни в заповедях великих религий Востока, и соответственно, в образе жизни и в нравах нынешних
жителей «развивающихся стран», отчего они до сих пор так и не развились до европейского уровня. От того же и «умом Россию не понять,
аршином общим не измерить». Ее понять можно только сердцем, как и
весь Восток, а аршином, общим для всего иудео-протестантского мира,
ее и в самом деле не измерить, ее можно измерить только аршином,
общим для всего Востока, для всех дикарей, для всего мира девственной Природы.
Комфорт, потребительство и насилие. Что первично?
Но как же все распалось-расскочилося? Ведь и еврей когда-то кочевал вослед за своими стадами овец и верблюдов, как кочует ныне
чукча за стадами оленей. И чем патриарх еврейский Авраам хуже чукотского патриарха Олелея?
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Ничем Авраам не был хуже Олелея, и ни в каком законе не нуждался Авраам, и он жил в условиях вольной воли, когда – люби и делай,
что хочешь. Но потом... Потом что-то изменилось.
Самая заразительная болезнь среди людей – лень, изнеженность,
тяга к комфорту. Потрясла меня однажды до глубины души обыкновенная газетная информация. В запустение приходят в Испании отдаленные горные деревни. Уходят в города бывшие сельчане, невыносимым
кажется им привычный труд на земле, скудным – питание плодами своего труда, недостаточно высоким – уровень потребления, убогим –
прежний образ жизни.
И ведь не оскудела земля, не поубавились силы народные... Просто
рядом возникли города со всеми удобствами и благами цивилизации, с
комфортом и богатствами, и при тех же затратах труда оказалось возможным достигнуть в городе гораздо большего благосостояния. Как и
в селе на плодородной равнине, при высокомеханизированном хозяйстве, использующем последние достижения науки и техники.
Однажды, возвращаясь из тундры в поселок, встретил я у околицы
стадо коров и при них пастуха-аборигена. Мошка и комары свирепствовали, и бедный парень, измученный этой напастью, только успевал отмахиваться.
– Почему не оленей пасешь? – спросил я.
– О-ёй, – испуганно ответил парень, едва представив, какой ад
кромешный царит сейчас вдали от цивилизации, в тундре, где и на отдыхе невозможно укрыться от гнуса. – Тяжело-о!
Простым и суровым был образ жизни римлян в начале республиканского периода, высшие военачальники сами готовили себе похлебку
из репы, но... Познакомились непритязательные легионеры в годы Пунических войн с поражающей воображение роскошью Карфагенской
державы – и сохранить прежний образ жизни оказалось невозможным.
Последствием стала неудержимая экспансия во имя завоевания земель,
богатств, золота, рабов – всего, что обеспечивает комфорт, негу, пресыщенность.
И славяне появились на арене исторической борьбы после того,
как познакомились с роскошью Византийской империи. До того жили
они себе в своих лесах, никого не трогали, никому не мешали, а тут
вдруг стали грозной военной силой, не раз диктовали свои условия могущественным соседям, пересекали Черное море в грабительских походах, и князь Олег даже прибил щит на стенах Царьграда в ознаменование победы.
Мирно пасли табуны в благодатных степях монголы, и никакие завоевания не были им нужны. Однако к их пастбищам подступили арабы, прижали их вплотную к Поднебесной китайской империи, и тем
сделали их жадными, алчными, агрессивными. Воинские же достоинства степного джигита, проводящего всю жизнь в скачках, в охоте, с
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луком за спиной и копьем в руках, были несравнимы ни с какой выучкой цивилизованных наемников.
Утратили суровую простоту бытия евреи со времен прихода патриарха Авраама и его потомков на благодатное Средиземноморское побережье. И когда во время великого исхода из плена египетского им
пришлось снова вернуться к трудностям кочевой жизни, то даже и
манны небесной им показалось мало: «Народ стал роптать вслух Господа. ... Сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит
нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы
и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает; ничего
нет, только манна в глазах наших» (Числа 11:1,4,5,6).
А далее, после завоевания земли Ханаанской, где течет молоко и
мед, и вовсе позабыли они о голоде и лишениях, и именно эта измена
непритязательному образу жизни их и погубила: «Вы, которые день
бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, – вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете
под звуки гуслей, ... пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями... За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных» (Амос 6:3-7).
С чего же все началось?
Кочуя по степям Восточного Средиземноморья, дошли потомки
Авраама, Исаака и Иакова до границ Египетской империи, и здесь
евреи были поселены в плодородной земле Гессем на правах пограничной стражи. Примерно так же возникло, как считают некоторые историки, и наше русское казачество – это были размещенные на границах
Золотой Орды воинские формирования, составленные из иноплеменников и обязанные охранять ее дальние подступы [51].
А дальше вирус алчности, тяга к обладанию предметами, обеспечивающими комфорт, роскошь, негу и блаженство, разрушили весь
уклад жизни кочевого рая, рая даосов и чукчей, рая нестяжательства и
согласия с Природой.
Бесполезно искать в Библии историю отпадения потомков Авраама
от устоев гармонии с окружающим миром. Правдивые предания о быте
кочевников много раз переписывались в угоду требованиям момента,
колебаниям политической конъюнктуры, приводились в соответствие с
соображениями очередного редактора и составителя о том, что такое
хорошо и что такое плохо.
Хотя само священное писание утверждает, что Пятикнижие Моисеево записано именно Моисеем, причем со слов самого бога, и произошло это во время Исхода евреев из земли египетской, то есть в ХIII
веке до н.э., нынешняя библейская критика признает, что текст Библии
впервые был записан в Х или в IХ в. до н. э., хотя он, конечно, учиты-
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вал устные предания, сохранившиеся в памяти народной с давних времен.
В современной редакции Библии сведены воедино несколько разновременных текстов. Они различаются именем бога: в одном бог именуется Яхве (в русском издании передано словом бог), а в другом –
Элохим (в русском тексте – господь). Эти тексты стали обозначаться с
ХVIII в. как Яхвист и Элохист. Только когда их рассматривают по отдельности, в каждом вырисовывается связный непротиворечивый рассказ [244].
Но и это далеко не все. В VII в. до н. э. к ним добавляется Второзаконие, «найденное» во время ремонта Иерусалимского храма в тот самый момент, когда священник Ездра проводил реформу древнееврейского законодательства. Во время вавилонского плена или сразу после него, когда потребовалось переосмыслить ситуацию заново, появился Жреческий кодекс. Последняя попытка редактирования Библии
была сделана во II в. до н. э.
Зигмунд Фрейд, знаменитый основоположник психоанализа, еврей, много времени посвятивший изучению истории своего народа,
пишет о тексте Библии: «С одной стороны, переработки заполнили его,
фальсифицируя, искажая и расширяя – вплоть до превращения в собственную противоположность – в духе тайных намерений, с другой
стороны, над ним витало бережное благоговение, стремящееся сохранить все, как было, невзирая на то, согласовалось ли оно или взаимоуничтожалось. Соответственно, почти во всех частях оказались поразительные пропуски, досадные повторы, ощутимые противоречия – приметы, свидетельствующие о вещах, о которых не намеревались сообщать. При искажении текста это подобно убийству. Трудность заключается не в совершении действия, а в устранении его следов» [242, с.
47].
У меня никак не укладывается в голове, как с земным раем привольной кочевой жизни в гармонии с Природой уживается человеконенавистнический эпизод принесения Авраамом единственного своего
сына, Исаака, в жертву жестокому богу, который, как выяснилось, хотел таким образом только выяснить, насколько верен ему Авраам. Ничего себе методы! Что-то трудно мне представить, чтобы чукотский
кочевник, который и чужих-то детей любит, не жалея для них своего
благосостояния, мог согласиться на убийство собственного сына во
имя каких-то подозрительных божественных интересов. Да и в чем тогда их божественность, если они не отвечают самым минимальным
требованиям морали человеческой?
И, наконец, как в саду Эдемском мог Адам давать имена по собственному усмотрению «всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым»? На Древнем Востоке право давать новые имена принадлежало победителю, эта процедура означала признание полной власти

174

победителя над своими новыми рабами – военнопленными. Русский
помещик давал имена своим крепостным слугам по малейшей прихоти
переменчивого настроения. Мама Татьяны Лариной, например, наскучив разыгрывать французский образ жизни, стала звать Акулькой
прежнюю Селину и т. п.
Другими словами, мы должны признать существование порабощения в ветхозаветном раю, – бог владычествует над человеком, человек
владычествует над всякой тварью божией... А где же свобода, равенство и братство? Нет, если это и рай, то только в представлении цивилизации потребительства и насилия!
Редакторы и составители Библии работали, несомненно, в условиях цивилизации городов, государств и власти, цивилизации богатств
и материальных ценностей, отнятых у Природы. И гармонии с Природой на основе нестяжательства не могли себе и представить.
И все же, несмотря на бесчисленные переписывания и исправления, библия сохранила и сведения об истинном рае земном, существовавшем до возникновения материалистической бездуховной цивилизации. И связаны эти сведения с остатками легенды о первородном грехе
познания, до удивления схожим с даосскими преданиями. Но тут уж
единственной причиной сохранения подлинной истории была полная
дезориентация цивилизованных редакторов в вопросе о том, что же такое истинный рай. Увидели бы они здесь пережиток кочевых, языческих воспоминаний о золотом веке, – обязательно бы вычеркнули! Но в
том-то и весь парадокс, что «единственная» на земле цивилизация до
сих пор не понимает, что объективное познание мира – действительно
грех, и действительно ведет к неизбежной катастрофе в виде глобального экологического, социального и военного кризиса!
Религия Ветхого завета задает множество труднейших загадок, самая трудная из которых – психологическая: как мог самый могущественный, по собственному признанию, бог заключить особый завет
с таким маленьким народом, обещать ему особое покровительство и
вести его на протяжении многих столетий, тысячелетий даже, от одного рабства к другому? Как мог не возроптать на своего господа богоизбранный народ в рабстве египетском, филистимском, ассирийском, вавилонском, персидском, греческом, римском и т. д.?
«Тяжело приходилось народу, надежды которого, возлагаемые на
милость божью, не выполнялись, было нелегко сохранять самую излюбленную иллюзию – быть народом, избранным Богом. Если от этой
избранности не хотели отказываться, то чувство вины из-за собственной греховности давало желанное оправдание Бога. Ничего лучшего,
кроме наказания, с его стороны и не заслужили, потому что не соблюли
его заповеди, а под влиянием потребности удовлетворить это ненасытное и проистекающее из очень глубоких источников чувство вины эти
заповеди должны были становиться строже, мучительнее и даже при-
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дирчивее». Таким видит психологический механизм оправдания бога
евреями Зигмунд Фрейд [242, с. 154]. «Нечистая совесть согрешивших
и продолжающих грешить» – вот главный рычаг воздействия церкви на
паству; без покаяния и полного предания себя служителю культа никакая церковь невозможна.
Иудейские нестяжатели
Но неужели нет в религии Ветхого завета ничего светлого, поучительного, приемлемого для любого другого народа, кроме богоизбранного? Конечно, есть. Как и любая другая религия, иудаизм разделяется на религию закона и религию благодати. Все, о чем мы говорили
до сих пор, относится к религии закона. Как и в любой другой, как в
индуизме, например, в иудейской религии закона мало симпатичного.
Но и благодать не прошла мимо верующих иудеев.
Иисус, говоря о заветах предков, упомянул закон и пророков. Вот
пророки-то и несли народу слово бога истинного, осуждающего несправедливость, алчность, стяжательство, они-то и сохраняли идеалы
суровой простоты кочевого прошлого древних семитов.
Первым был пастух Амос. Его обличения изнеженности евреев и
их стремления к роскоши уже звучали в моем предыдущем тексте. Не
прошел он и мимо социальных язв, разъедающих перешедший к зажиточной оседлости народ Книги: «Алчущие поглотить бедных и погубить нищих..., чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару
обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова:
поистине во веки веков не забуду ни одного из дел их!» (Амос 8:4,6,7).
Ту же идею проводил в том же VIII в. до н. э. яростный Исайя:
«Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю,
так что другим не остается места, будто вы одни поселены на земле»
(Ис. 5:8).
В религиозной литературе известна «Книга Еноха», где «седьмый
от Адама» высказывается в том же тоне: «Горе вам, презирающим хижину и наследие ваших отцов! Горе вам, сооружающим дворцы потом
других! Каждый камень, каждый кирпич в них есть преступление!»
[198, с. 148].
В трудах Александра Меня есть упоминание о религиозном направлении, известном под названием «эбионим Ягве» – «бедняки Господни». Они вдохновлялись пастушескими идеалами простоты и свободы, для них угнетатель, вероотступник и «пожиратель бедных» нередко
были представлены в одном лице. Такие бедняки господни обычно
группировались вокруг храма [151, с. 104–105].
Очень многое в еврейской религиозной истории осталось за пределами Библии. Как не вошло ни в Ветхий завет, ни в Талмуд упоми-
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нание о секте иудейской, ставшей впоследствии христианством – главной мировой религией, так не найти в священных писаниях и преданиях сведений еще об одной секте – ессеях. Об ессеях рассказывает лишь
гражданская история.
Но именно ессеи попытались построить реальное царство божие на
земле. Они признавали закон Моисеев, но отвергали власть нечестивых
стяжателей – иерусалимских священников. Жертвоприношений, обязательных для верующего еврея, они не признавали, утверждая, что для
бога добрые дела важнее крови жертвенных животных.
Они верили в окончательную победу добра и света, в приход Мессии, помазанника божьего: «Его мудрость снизойдет на все народы; он
будет знать тайны всех живущих; все их злоумышления против него
окажутся тщетными, ... замыслы его увенчаются успехом, так как избранник Бога он, порождение и дух его дыхания, ... замыслы его будут
существовать вечно» [4, с. 382]. «И как рассеется дым и нет его больше, так исчезнет нечестие навеки, а праведность откроется как солнце.
Тогда знание заполнит весь мир, и никогда не будет в нем больше безрассудства» [4, с. 380–381].
Само названиt ессеев – община бедных, бедняки господни, Новый
союз или Новый завет, простецы, сыны света. Они встают рано утром,
и как только увидят восходящее солнце, простирают руки к небу и молят о благоденствии, истине и прозорливости. Затем они принимаются
за работу и трудятся до заката, при этом они азартно соревнуются, не
обращая внимания ни на жару, ни на холод, ни на какие угодно другие
трудности. Будучи сторонниками малых потребностей, они отвергают
расточительность как болезнь души, и это действительно избавляет ессеев от болезней тела. Физический труд обязателен для каждого, и питание у них общее. Они регулярно обмывают все тело холодной водой.
Здоровый образ жизни и чистая совесть даруют им долголетие, многие
живут по сто лет.
Скудное питание и тяжелая работа не воспринимались высокодуховными людьми как наказание господне, наоборот – как истинное
наслаждение, как блаженство. Многие из них отказывались принимать
пищу от восхода до захода солнца, считая, что для удовлетворения телесных потребностей существует темное время суток, а светлое надо
посвятить более возвышенным деяниям. Некоторые же приходили в
такой восторг, что не вспоминали о еде и по три дня и больше.
Занимались они земледелием, скотоводством, пчеловодством, ремеслом, добычей соли и асфальта в Мертвом море, выделкой кож, производством шерстяных тканей, но, пишет Филон Александрийский,
египетский еврей, их современник, «у них вы не найдете ремесленника,
изготавливающего луки, стрелы, кинжалы, шлемы, панцири, щиты, и
вообще никого, делающего оружие, орудие или что бы то ни было,
служащего для войны. ... Нет у них и тех мирных занятий, которые лег-

177

ко ведут ко злу: так, они даже во сне не знают ни крупной, ни мелкой,
ни морской торговли, ибо отклоняют от себя побуждения к корыстолюбию. ... У них нет ни одного раба, но все они свободны, взаимно оказывая друг другу услуги. Они осуждают господ, владеющих рабами, не
только как людей несправедливых, оскверняющих равенство, но и как
нечестивцев, нарушающих закон и установления природы, которая, подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала людей законными братьями не только по названию, но и в действительности» [4, с. 373–374].
Свою жизнь они строили на началах полного коммунизма. В их
уставе говорилось: «Все те, кто добровольно изъявляет готовность
придерживаться истины Бога, должны принести в общину Бога все
свое знание, всю свою силу и все свое имущество» [4, с. 378]. За сокрытие части имущества при вступлении в нее виновный наказывался
лишением части рациона от одной четверти до половины. За более серьезные прегрешения предусматривалось исключение из общины: за
умышленное нарушение закона Моисея, клевету на полноправных членов общины, за выступление против ее порядков или за общение с ранее исключенным общинником. Но это было поистине высшей мерой
наказания, потому что многие исключенные умирали, будучи не в состоянии перенести изоляцию от собратьев.
«Свидетельством свободы, – пишет Филон Александрийский, – является их образ жизни. Никто из них не имеет ничего собственного: ни
дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и
обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе, создавая товарищества, и все
время проводят в работе на общую пользу. ... Ежедневно питаясь вместе за общим столом, они радуются одному и тому же... Общим у них
является не только стол, но и одежда...» [4, с. 373–374]. В начале и
конце трапезы священник читает молитву. Если случайно являются
чужие, то они приглашаются к общему столу. Крик и шум никогда не
оскверняют обеда, каждый предоставляет другому говорить по очереди. Тишина, царящая внутри дома, производит на постороннего впечатление страшной тайны, но это всего-навсего выражение покоя и согласия.
И если кто-нибудь из них заболеет, то его лечат из общих средств
и все помогают ему заботами и вниманием. Старики же, если они окажутся без детей, обычно завершают жизнь не только как многодетные,
но и как родители очень хороших детей.
Были среди ессеев разные духовные направления, некоторые отвергали брак и общение с женщинами, но и они принимали к себе чужих детей и воспитывали их, как своих собственных.
Для новичков устанавливался годичный испытательный срок, в течение которого его имущество не обобществлялось. Выдержавший ис-
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пытание принимался в члены коллектива условно, его пока не допускали к общим трапезам; и лишь доказав перед собратьями искренность
и серьезность своих намерений, он становился полноправным участником общины.
Приезжающие из других мест члены ессейского братства могут
располагать, как своим собственным, всем, что они находят у хозяев. К
своим единоверцам, которых они и в глаза не видели, они входят как к
братьям. У них все предусмотрено для встречи приезжающих.
А вот свидетельство Иосифа Флавия: «Платье и обувь они меняют
лишь тогда, когда прежнее или совершенно разорвалось, или от долгого ношения сделалось негодным к употреблению. Друг другу они ничего не продают и друг у друга ничего не покупают, а каждый из своего дает другому то, что тому нужно, равно как получает у товарища
все, в чем сам нуждается; даже без всякой взаимной услуги каждый
может требовать необходимое от кого ему угодно. ... Гнев они проявляют только там, где справедливость этого требует, сдерживая, однако,
всякие порывы его. Они сохраняют верность и стараются распространять мир. Всякое произнесенное ими слово имеет больше веса, чем
клятва, которая ими вовсе не употребляется, так как само произнесение
ее они порицают больше, чем ее нарушение. Они считают потерянным
человеком того, которому верят только тогда, когда он призывает имя
Бога. Преимущественно они посвящают себя изучению древней письменности, изучая главным образом то, что целебно для тела и души; по
тем же источникам они знакомятся с кореньями, годными для исцеления недугов, и изучают свойства минералов» [238, с. 151–153].
А вот обряд посвящения новичка:
«Прежде, чем он начинает участвовать в общих трапезах, он дает
своим собратьям страшную клятву в том, что он будет почитать Бога,
исполнять свои обязанности по отношению к людям, никому ни по
собственному побуждению, ни по приказанию не причинит зла, ненавидеть всегда несправедливых и защищать правых; затем, что он
должен хранить верность к каждому человеку, и в особенности к правительству, так как всякая власть исходит от Бога. Дальше он должен
клясться, что если он сам будет пользоваться властью, то никогда не
будет превышать ее, не будет стремиться затмевать своих подчиненных
ни одеждой, ни блеском украшений. Дальше он вменяет себе в обязанность говорить всегда правду, разоблачать лжецов, содержать в чистоте
руки от воровства и совесть от нечестной наживы, ничего не скрывать
перед сочленами; другим же, напротив, ничего не открывать, даже если
пришлось бы умереть за это под пыткой» [238, с. 153].
И это не оставалось пустыми словами:
«Война с римлянами представила их образ мыслей в надлежащем
свете. Их завинчивали и растягивали, члены у них были спалены и раздроблены; над ними пробовали все орудия пытки, чтобы заставить их
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хулить законодателя или отведать запретную пищу, но их ничем нельзя
было склонить ни к тому, ни к другому. Они стойко выдерживали мучения, не издавая ни одного звука и не роняя ни единой слезы. Улыбаясь под пытками, посмеиваясь над теми, которые их пытали, они весело отдавали свои души в полной уверенности, что снова их получат в
будущем.
…Бессмертие души, прежде всего, само по себе составляет у ессеев весьма важное учение, а затем они считают его средством для поощрения к добродетели и предостережения от порока. Они думают, что
добрые, в надежде на славную посмертную жизнь, сделаются еще лучшими, злые же будут стараться обуздать себя из страха перед тем, что
если даже их грехи останутся скрытыми при жизни, то, по уходе в другой мир, они должны будут терпеть вечные муки. Этим своим учением
о душе ессеи неотразимым образом привлекают к себе всех, которые
только раз вкусили их мудрость» [238, с. 154–155].
И несмотря на режим наибольшего неблагоприятствования, община ессеев просуществовала более двухсот лет.
Учение ессеев многие исследователи считали поразительной для
своего времени попыткой осуществления смелой социальной утопии –
организации коллективистского строя жизни. Вот уж с чем согласиться
я никак не могу. Читая рассказы об ессеях, я постоянно вспоминал то
чукчей, коряков, эскимосов, ирокезов, то левеллеров, францисканцев,
духоборов, то даосов, буддистов, евангельских христиан, то последователей Иванова, Виссариона, Саркара...
Ни для какого времени нельзя считать необычным существование
оазисов изначальной райской гармонии. Как бы ни свирепствовала в
насилии, в уничтожении царства божьего бездуховная потребительская
цивилизация, окончательного успеха она никогда не была в состоянии
добиться. И, я уверен, никогда не добьется. Ростки вечной, гармоничной жизни проломят любой асфальт и железобетон.
И главное доказательство – в то же время, в той же Иудее развернулись события еще более знаменательные, связанные с другой попыткой возвращения к тому же потерянному раю...

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ВСЕМУ МИРУ
(Новый Завет)
«А я говорю вам…»
Как появляются на земле мировые религии? Ведь какой бы специалист ни пытался разбираться, вывод един: все, что говорил, к чему
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призывал Иисус, не ново, до него то же самое говорили и другие. И
Будда только переоткрыл заново многие вечные истины. И у Мухаммеда находятся земные источники самых действенных его поступков и
изречений.
Ну вот хотя бы взять христианство. Почему по всему миру не распространилось учение ессеев? Ведь у него так много общего с учением
Иисуса Христа!
Мне кажется, главная разгадка – основоположники мировых религий несли свое учение в мир, они смело шли к людям, не специально
подобранным, а к любым и всяким, они убежденно и вдохновенно благовествовали о вечном царстве божием рыбакам и мытарям, стражникам и валютным проституткам, они не прятались в скитах, среди своих,
среди единомышленников и единоверцев, а шли грудью на пулемет, на
крест, на унижения и оскорбления, на непонимание и отвержение. И
смертью смерть поправ, утверждали в этом мире высшую любовь и
гармонию.
Великое дело без великого горения утвердить невозможно.
«Но зачем вообще агитировать, пропагандировать, зачем привлекать людей, воздействовать на них? - Такие речи я часто слышу в хабаровском духовном братстве. - Ты займись лучше собственным самосовершенствованием, а когда станешь совершенным, раскроешься как
бутон розы, пчелки найдут тебя сами, все устремятся испить нектар
твоего совершенства».
Я же всегда отвечаю: бройлеры, выращенные телевидением и диваном, средствами массовой дезинформации и рекламой, не прилетят,
они вообще не летают, они только лежат и рот раскрывают, они ничего
и в упор-то не видят, их и звать – не дозовешься, им и кричи – не докричишься. Нет, нет и нет...
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей [187, с. 345].
«И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее
под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» (Мк. 4:21). Чтобы светила всем.
Во времена Иисуса не было такого слова – кризис, но сам-то кризис был. Жестокость властей, распущенность знати, обнищание крестьянства, люмпенизация городской черни, падение нравов и острый дефицит добра и любви по всей Римской империи. Короче говоря, обстановка, очень похожая на нашу нынешнюю российскую ситуацию.
Нынче уже не обсуждается даже в антирелигиозной литературе
проблема, был ли Иисус Христос мифической или исторической личностью. Иисус – человек, родившийся в Иудее, входившей тогда в со-
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став Римской империи, в... 7 году до Рождества Христова [151, с. 156].
Тогда что же это за «Рождество»? – следует недоуменный вопрос.
Не разобрались в событиях авторы календаря, когда вводили его в
действие. И вообще-то надо исправлять все даты, если мы хотим вести
отсчет времени именно от заявленного события – рождения Иисуса
Христа. Революция произошла в 1924 году, война началась в 1948 году,
... да, но что же получается? Это же и меня касается! Я, значит, родился
в 1945 году, и это значит... сейчас соображу, сколько же в таком случае
мне лет сейчас... Ах, да, все остается, как и было, ведь и к нынешнему
году надо добавлять те же четыре года.
Вот чтобы не было таких несуразных пересчетов всего-всего, и
решили, что проще будет сдвинуть нулевую точку, начало летоисчисления.
Родился Иисус в бедной еврейской семье. Его отец, Иосиф, был
плотником. Плотником стал и будущий основатель главной мировой
религии. Был, он, конечно, грамотным, но от избытка учености не
страдал, что резко облегчило ему восприятие и передачу глубинных,
неписаных народных традиций. В среде книжников короста догматики
не пропустила бы никаких тонких, возвышенных веяний.
И если об обстоятельствах самого рождения есть свидетельства в
евангелиях, то вскоре жизненный путь Иисуса теряется в неведомой
мгле. Что делал Иисус до 29 лет, где он странствовал? Существуют неограниченные возможности для любых домыслов. И многие из них использованы.
Утверждают, например, что Иисус побывал в Индии. Доказательства? Несомненна близость христианства ко многим положениям буддизма и индуизма, особенно к Адвайте Веданте, и явный отход от
жестких догм иудаизма, что бросается в глаза любому непредвзятому
исследователю и, понятное дело, нуждается в объяснении.
Но сами по себе восточные влияния не вызывают особых вопросов, они неизбежны и не требуют чересчур фантастических, притянутых за уши гипотез. Иисус в начале своей божественной деятельности
находился под влиянием Иоанна Крестителя или, можно сказать мягче,
тесно с ним сотрудничал.
Иоанн, которого христиане называют Предтечей, то есть предшественником Иисуса, воспитывался у ессеев, а контакты ессеев с Востоком невозможно отрицать. За два столетия существования общины, за
несколько столетий существования великих религий Востока, происходило взаимопроникновение духовных движений, взаимообмен народных культур, порождающих любые религии и верования. Если уж
завоеватели и купцы оказывались в состоянии покорить не такое и великое пространство между Восточным Средиземноморьем и бассейном
Инда, то народной инициативе это и вовсе было по плечу. Да и чтобы
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понять душу друг друга, ессею и буддисту не требовались переводчики.
Кроме того, есть и прямые исторические свидетельства: в III веке
до н.э. индийский царь Ашока посылал миссионеров в Сирию, это совсем рядом с Палестиной, специально для распространения учения
Будды. А во II веке до н.э. появляются первые общины ессеев, во многом напоминающие буддийскую сангху.
«Покайтесь, – читаем мы в бесчисленных изданиях и переизданиях
Евангелия, – ибо близится Царствие небесное!» Именно это, как уверяют нас все христианские церкви, говорил Иоанн Креститель.
«Покайтесь, ибо близится Царствие небесное», – принял эстафету
из рук своего предшественника и Иисус. Как «покайтесь» было переведено слово «тешува» еврейского оригинала. И принят этот вариант перевода во всех английских, французских, русских переводах и т. д. и т.
п. А теперь выясняется, что тешува означает не покайтесь, то есть признайте себя мерзкими, гадкими, доверьтесь доброму батюшке, посреднику между вами и богом, и он замолвит за вас словечко перед господом, за соответствующее вознаграждение, конечно, – вовсе нет, наоборот, тешува означает «вернитесь». «Вернитесь, сады Эдема все еще
ждут вас, … двери рая будут открыты для вас» [172, с. 325]. Еще недалеко ушли вы от царства небесного, от потерянного рая гармонии с
землей, с природой, с ближним, со своей душой и телом... Такой перевод я нашел у Бхагвана Раджниша [191. Т. 1, с. 76].
У меня с этим переводом связано нестандартное личное воспоминание. Рассказываю об этой истории своим студентам – заочникам
Дальневосточного института иностранных языков. И вдруг наталкиваюсь на возражение. Ну, думаю, окопался в аудитории защитник догматического богословия, какой-нибудь сектант-фанатик, будет сейчас
настаивать на истинности традиционного перевода. А студент и говорит: «Правильное произношение этого слова – тшува!» Вот, оказывается, в чем я был неправ! И студент оказался совсем непростой –
Александр Мишенко, знаток иврита, китайского и английского, преподаватель древнего классического языка евреев в воскресной еврейской
школе, посетивший по приглашению хозяев Израиль, побывавший на
Голанских высотах, и при всем при том – чистокровный хохол, ни
капли еврейской крови. Просто очень любознательный молодой человек...
В моих построениях все сразу стало на свои места. Да, существовал на земле рай вечного блаженства, рай полной гармонии между
человеком, его душой и телом, его совестью и внутренним голосом, его
внутренним Я, его ближними и дальними, окружающей его Природой,
зверями и птицами, дремучими лесами и травинкой самой маленькой,
рай Олелея и Лао-цзы, рай чукотской и даосской культуры, рай любой
народной культуры, не нарушенной потребительской цивилизацией. А
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потом все рухнуло. Главное – было! И к этому раю надо вернуться, пока не поздно.
Но все-таки... Можно ли верить Раджнишу? Индус, скандально известный секс-гуру, духовный террорист, и еще длинный хвост подобных эпитетов тянется за этим ниспровергателем устоев и авторитетов...
Что он смыслит в арамейском, разговорном языке всех бедных евреев,
и Иоанна с Иисусом в том числе?
И тут в период самых бурных моих терзаний и сомнений попала
мне в руки книга Мартина Бубера, многие годы жизни посвятившего
изучению феномена христианства с точки зрения иудаизма. И у Бубера
«тешува» – вернитесь! [26, с. 244–245]. А это уже серьезно.
И, оказывается, еврейские пророки еще за тысячу лет до Иисуса
призывали: «Тешува!». Вернитесь, ибо, как мы можем понять в наше
время, они предостерегали: к глобальному экологическому кризису
придете, атомной войне и вселенскому социальному взрыву! Что, недопустимая модернизация библейских призывов? Как сказать... Иначе
что они за пророки, провидцы, если не предвидели? Пожалуй, так же
модернизирует древнюю историю и Мартин Хайдеггер, когда утверждает, что атомная бомба взорвалась еще в поэме философадосократика Парменида.
Иоанн знал, о чем говорил, призывая к возвращению, потому что
реализацию на земле этого царства добра, любви, нестяжательства и
заботы обо всем окружении человека он наблюдал в общине ессеев.
О чем же еще проповедовал Иоанн Креститель?
«И спрашивал его народ: что же нам делать?» (Лк. 2:10). Обратите
внимание, вопрос задан в самой общей форме и от самого массового
представителя ищущих, от народа вообще. Такой же вопрос постоянно
звучит и у нас, да и, по правде говоря, это очень русская постановка –
что делать? Обычный ответ – начни с себя, то есть, расшифровывают
представители хабаровского духовного братства, сначала стань совершенным, а потом иди к людям. Пока же ты не стал совершенным, никакого права что-то делать ты не имеешь, ибо, поясняют свою мысль
энтузиасты «духовного делания», нельзя донести до жаждущего чистую воду в грязном сосуде. Если ты сам не совершенен, от любых
твоих самых искренних попыток делать добрые дела не будет иного результата, кроме зла. Вот так-то!
Иное решение предлагает Иоанн. «Он сказал им в ответ: у кого две
одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же»
(Лк. 3:11).
Рекомендации чисто социальные, уравнительские, к чему Иоанн,
видимо, привык у ессеев. Мало того, это еще и побуждение к низкому
потребительскому уровню, – Креститель советует обходиться одной
одеждой, как у ессеев в общине; а у них, кроме того, еще и одним блюдом за трапезой обходились, без разносолов и без разнообразия «сба-
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лансированного питания», и до ста лет жили. Это и считает Креститель
и за благо для самого вопрошающего, и за заботу его о ближнем. Примерно так было и у чукчей, и у духоборов, и у францисканцев, и у толстовцев.
И никому не советует Иоанн начать с духовного самосовершенствования, не высказывает опасения, что из твоего грязного сосуда и
помощь твоя вытечет нечистой.
Более того, он и мытарям дает совет, вполне для них исполнимый:
«Ничего не требуйте более определенного вам» (Лк. 3:13). Примерно
то же, что говорил и русский таможенник Павел Верещагин, главный
герой фильма «Белое солнце пустыни»: я мзду не беру, мне за державу
обидно. Мытари, сборщики налогов, были для благочестивого еврея
крайним олицетворением зла, ибо у верующего иудея был один только
долг – перед господом богом. Иоанн же не говорит мытарям: «Бросьте
свое мерзкое, богопротивное дело, порождения ехиднины, а потом
приходите с вопросами».
И к поработителям и угнетателям еврейского народа, римлянам,
были у него вполне разумные требования. «Спрашивали его также и
воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3:14). Живите, то
есть, как Павел Верещагин.
Прекрасный учитель был у Иисуса в самом дебюте его проповеднической деятельности. И сам ученик это хорошо понимал: «Истинно
говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11:11).
Пророки и закон оставались высшими авторитетами только до появления Иоанна, его же проповеди – новая эпоха человеческой истории: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется» (Лк. 16:16).
И далее главным препятствием для деятельности Иисуса становится именно закон. Ибо мог ли верующий иудей согласиться со святотатственным заявлением, что закон – только до Иоанна?
Почитание субботы было для иудея законом. Нельзя было сказать,
что еврей мог ничего не делать в субботу, он был обязан ничего не делать, и человек, собиравший дрова в пустыне в этот день священного
отдыха, был побит камнями, как мы уже знаем, по приговору самого
Моисея до смерти.
Иисус и начинает с субботы. Его обличали, что он излечивал людей в этот запретный день. Но разве человек, у которого осел упал в
яму, будет ждать до воскресенья, разве не вытащит его сразу? – совершенно естественно недоумевает Иисус. И разве священники в храме не
делают своего дела в субботу? Зачем же доводить запреты до абсурда?
Ведь не человек для субботы, а суббота для человека!
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«Вы слышали, что сказано: "око за око, зуб за зуб". А я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:38,39). Эта формула стала традиционной
для Иисуса: вам говорят, – цитирует он закон, – а я говорю... И дает
иной совет, обращаясь к совести человеческой. Если от исполнения
статей закона в данном конкретном случае никому не становится лучше, зачем же его исполнять, не правильнее ли довериться более авторитетному и чуткому судии – царству божию внутри вас, вашей собственной совести?
«Еще слышали вы, что сказано древним "не преступай клятвы..." А
я говорю вам: не клянись вовсе...» (Мф. 5:33,34). Как и было заведено у
ессеев, у коряков, у эскимосов.
Когда фарисеи, профессиональные знатоки и толкователи закона,
захотели спровоцировать Иисуса на открытый публичный призыв к нарушению закона, то они, зная его отвращение к жестокости, привели на
его суд женщину, уличенную в прелюбодеянии. Тем самым лицемеры
сделали очень коварный ход. Новоявленный учитель должен был либо
выступить со святотатственным заявлением о неповиновении Закону,
либо публично капитулировать и отказаться от своих принципов добра,
любви и всепрощения, приговорив женщину к смертной казни через
побитие камнями. Но произошло непредсказуемое...
Кто из вас без греха, сказал Учитель, пусть первый бросит в нее
камень. И толпа мало-помалу рассеялась. Безгрешных не нашлось.
«Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала:
никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не
греши» (Иоанн 8:10,11).
Для Иисуса борьба за верховенство Любви и Совести над законом
закончилась на кресте: «Мы имеем закон, и по закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Иоанн 19:7).
Социальная и экологическая программа
Добро и любовь были для основоположника главной мировой религии не пустыми абстракциями, с которыми мог согласиться каждый
и которые легко было исполнить, оставляя в обществе все как есть, богатство и голод, несправедливость и жестокость, стяжательство и алчность. Христианство никогда бы не стало мировой религией, если бы у
Иисуса не было мощнейшей социальной программы.
Но она была, она была главной в учении Сына человеческого, Спасителя и Учителя. Однако попробуйте составить представление о ней,
читая любые проповеди и изложения, переложения и истолкования.
Есть главы и стихи, очень много изречений, ярчайших, незабываемых
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притч, неизгладимых, доходчивых, броских афоризмов, абсолютно однозначных в своей социальной направленности, которые никогда не
звучат в устах представителя официальной церкви, – любой из христианских церквей...
Эти социальные заповеди можно увидеть, только взявши евангелие в свои собственные руки, отказавшись от посредников. А делать-то
это страшновато. Риск слишком велик. Впрочем, самостоятельность –
всегда риск. Тебя всегда могут обвинить в некомпетентности, в недопонимании, гордыне, – для всех, мол, это так, один ты выпендриваешься, вычитываешь в священном писании не то, что надо.
И даже зная, что для всех народных движений, ересей, расколов и
протестов эти социальные формулировки существуют, воспринимаются как главные, и даже опираясь на такие авторитеты в христианстве,
как Эрнест Ренан, автор многотомной «Истории первых веков христианства», как наш Лев Толстой, распятый церковью, преданный анафеме
за попытку собственного прочтения евангелия, как Владимир Францевич Эрн, бескомпромиссный русский религиозный философ, и...
Все равно боязно. Потому что обличать и уличать будут профессионалы, знающие писание до последней запятой.
Ну да ладно, не первый раз замужем. Привык я уже. И в своем пересмотре логических оснований геологии я встретился именно с такой
реакцией, и в этнографии, где я совсем не такими увидел чукчей, как
надо... Да будет. Снявши голову, по волосам не плачут.
Виртуозный слалом по евангелию надо совершить, чтобы обойти,
не заметить в нем главное, и слаломистов много. Но давайте пойдем
напрямую и попробуем воспринять все так же просто, как оно написано в учении. Ведь писал-то Учитель не для богословов, не для академиков, – для рыбаков и плотников, для крестьян и домохозяек.
От заповеди любви невозможно не перейти к постановке и решению социальных проблем. «Не любящий брата пребывает в смерти. ...
Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы
должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире,
но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» (1 Иоан. 3:14,16,17). «Если брат или
сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?» (Иак. 2:15,16).
Но благотворительность не решает никаких проблем, она оставляет все, как было, в мире продолжает властвовать голод, смерть, несправедливость и озлобление. Нужны более радикальные решения.
Нужно перераспределение: «Ныне ваш избыток в восполнение их
недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтоб
была равномерность. Как написано: "кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка"» (2 Кор. 8:14,15).
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Все удивительно просто: чтобы не было бедных, надо, чтобы не
было богатых. И нечего тень на плетень наводить. Равенство – вовсе не
в том, чтобы все стали богатыми. Богатство Иисус проклинает настолько безоговорочно, что его проклятия невозможно ни при каких логических кульбитах истолковать как-то иначе. Поэтому многие строки священного писания просто не принято вспоминать, это признается дурным тоном.
«Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе
вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете» (Лк. 6:24,25). Трудно богатому
войти в царство божие; легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем
богатому войти в царство божие.
«Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в
ответ: дети! как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие
Божие!» (Марк 10:24). Вот так-то! Даже помышление о богатстве –
тяжкий, непрощаемый грех. Потому, как говорится в старой христианской формуле, – не согреши ни словом, ни делом, ни помышлением.
Никаких компромиссов с совестью не признавал сын плотника Иосифа и домохозяйки Марии. Нельзя быть богатым и добрым, отвергал
он слащавую сказку о милосердном богаче и благодарном ему бедняке.
Нищий Лазарь, мечтавший о крошках со стола богача, после смерти
был вознесен ангелами в рай, богач же был низвергнут в ад. Не за то,
что был жадным и злым, за то лишь, что оставался богатым, в то время
как рядом жили бедные. Праведность и богатство несовместимы: «Не
можете служить Богу и мамоне» (Лк. 16:13).
Апостол Павел повторяет дважды: «любостяжание, которое есть
идолослужение» (Кол. 3:5) и «любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5).
Итак, богатство есть зло. Что же остается? Остается бедность, нищета. Но ведь бедность – это горе, лишения, страдания! Отнюдь нет,
доказывает Иисус. Нищета – это радость, это блаженство!
Во как! Приехали... Надо разбираться.
А чего тут разбираться-то? В евангелии все сказано, черным по белому: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.
5:3).
Правда, с этим стихом как раз и связано наибольшее количество
передергиваний. Нищие духом – юродивые, те, у кого не все дома, самая расхожая интерпретация, дурачки, короче говоря; близкая интерпретация – смиренные, ниже травы, тише воды, презревшие гордыню человеческую; и к осуждению богатства и прославлению нищеты в
смысле низкого уровня обладания материальными ценностями это высказывание не имеет никакого отношения.
Имеет. И у Александра Меня [151, с. 105] на этот счет есть утверждение окончательное и предельно однозначное. «Нищие духом» – это
те самые «эбионим Ягве», бедняки господни, это нищие ради духа, от-
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казавшиеся от материальных богатств ради богатств духовных, то есть
все наоборот, это богатые духом, но бедные материально.
Ессеи называли себя так же – бедняки господни, и они находили
блаженство в нищете.
В евангелии от Фомы та же заповедь блаженства изложена без вариантов: «Иисус сказал: блаженны бедные, ибо ваше – царство небесное» (Глава 59).
У апостола Иакова читаем: «Не бедных ли мира избрал Бог быть
богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 2:5).
По свидетельству моего коллеги-геолога, высокообразованного
протестантского богослова Ю.И. Никитина, стих 5:3 в евангелии от
Матфея, уточненный по самым древним спискам, звучит так: «Блаженны нищие по велению своего духа».
Вполне созвучно с прославлением нищеты другое высказывание
Иисуса: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19,20).
А вот какую надпись на обложке своей книги посвятил мне приморский поэт Владимир Тыцких, офицер-подводник, ознакомившись с
этой моей рукописью о христианстве, – учении евионизма (евионим
по-еврейски – бедность):
Умеренны потребности мои:
Не будь сапог – могу ходить в обмотках
И жить среди друзей в кругу родни,
Как в экипаже на подводной лодке.
Для этой жизни не нужны счета
В швейцарских банках, виллы на Багамах, –
Когда душа свободна и чиста,
Твой кошелек пустой – совсем не драма.
Совсем не горе стоптанный каблук –
Еще башмак не пропускает воду.
И другом остается старый друг
Отнюдь не злату-серебру в угоду.
В поношенной рубахе нет беды
И вовсе без рубахи – нету страха:
Коль есть любовь, которой верен ты,
Ей не нужна и новая рубаха.
И если свет высокий не погас
В живой душе, все прочее не важно –
Ведь ты владеешь лучшим из богатств,
Не подлежащим куплям и продажам.
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С точки зрения проблем нашего времени призыв к низкому уровню потребления, к нищете гораздо более понятен, чем во времена
Иисуса, чем во времена даже недалеких наших предков, скажем, людей
ХIХ века. Наших современников глобальный экологический кризис
подталкивает к решению: потребительство – зло, сверхпотребительство, алчность, жажда обогащения – смертный грех, потому что
именно они истощают Природу, окончательно уничтожают и без того
нарушенное равновесие биосферы.
Неужели Иисус предвидел наши проблемы, нынешние кризисы и в
своем учении пытался предостеречь нас от этого трагического развития
цивилизации? Именно так, на то и существуют провидцы, чтобы провидеть, для того и пророки, чтобы предупреждать духовно неразвитых
людей за многие века до катастрофы.
Но вот ведь что непонятно. Ну хорошо, нищета необходима, чтобы
не перерасходовать природные ресурсы, ну, придется нам подтянуть
пояса, потерпеть, но при чем здесь блаженство? Не издевательство ли
связывать с нищетой блаженство?
Нет, о блаженстве нищеты речь идет на полном серьезе, все так и
надо понимать – совершенно буквально. Иисус предлагает нам радоваться нищете.
«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды?
Взгляните на птиц небесных: они не сеют и не жнут, не собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один
локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как
они растут: не трудятся, не прядут;
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так,
как всякая из них» (Мф. 6:25-29).
Попробуем осмыслить, что же рекомендует нам Учитель. Не трудиться! Почему? В этой рекомендации есть глубочайший экологический смысл. Любой труд, любое производство – это всегда производство из чего-то, а из чего именно? Из Природы, больше брать неоткуда.
Что бы мы ни делали, это всегда превращение живого продукта Природы в мертвую вещь – одежду, дом, орудия труда, предметы обихода.
Берите пример с птичек и с цветов! Они же ничто живое не превращают в мертвое, и как красивы при этом и как радуются жизни! И
если уж вы не можете совсем обойтись без истребления Природы, постарайтесь хоть истреблять ее поменьше! Низкий уровень потребления
и есть нищета, и вот посмотрите, как радуются жизни птички и цветочки, обходящиеся совсем без разграбления Природы!
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Соломон для еврея – олицетворение богатства, роскоши и могущества, но разве он умел так радоваться жизни, разве он так радовал
окружающих? А чему же радуются птички, цветочки? Да все той же
неразграбленной Природе, солнышку, ветру, дождичку, щебетанию
друзей и грациозному колебанию стебелька рядом! И чем больше
омертвленного богатства, дворцов, городов, дорог, машин, мебели,
предметов роскоши, украшений, тем меньше чистой воды, неотравленного воздуха, травы, цветов, зверей и птиц, тем дальше от дома, от человека все то, что ласкает глаз и радует душу. О чем мечтает европеец
посреди богатства и роскоши, посреди своей цивилизации сбывшейся
мечты – сбывшейся мечты идиота? О глотке чистой воды. О чем мечтает японский полицейский с кислородным прибором на лице, регулируя
уличное движение? О глотке чистого воздуха.
Чукче, потребляющему в сотни и тысячи раз меньше европейца и
японца, все эти блага дарует Природа просто так, бесплатно, – даром.
Даром божиим. Чукча посреди своей тундры – такой же нищий в сравнении с японцем, как полевая лилия по сравнению с Соломоном. И он
точно так же, как лилия полевая, не должен ни прясть, ни трудиться,
чтобы получить эти блага и блаженствовать на лоне Природы, наслаждаясь покоем, гармонией, чистой водой и чистой совестью. А совесть
его чиста перед Природой, потому что чиста вокруг Природа, потому
что не нанес он ей ни малейшего вреда своим потребительством.
И никто ему не завидует, потому что никого он не обделяет, не
объедает и никому он не завидует, потому что рядом такие же блаженствующие нищие; ни социального расслоения, ни озлобления, ни
угрозы для жизни и радости, и никто тебя не ограбит, никто не обокрадет, потому что как можно украсть то, чего нет? – и ничто вокруг не
омрачает незамутненной радости. До чего же хорошо кругом, когда ни
у тебя нет никакого богатства, и ни у кого вокруг, и птички щебечут
рядышком, и лилии полевые колышутся под ласковым ветерком! Блаженны нищие в своем вечном божьем царстве процветающей Природы,
социальной гармонии и духовной радости!
А какое блаженство в богатстве, которое вечно крадут и грабят, и
ест его и ржа, и моль, и спать спокойно оно не дает, и совесть нечиста у
его владельца, ибо кто же видывал праведное богатство? Все богатства
– неправедные!
Счастлив был нищий чукча посреди вечных снегов своего белого
безмолвия, счастлив был нищий ессей в окружении любимых и любящих, таких же неимущих, как и он сам, друзей. А вот счастливый богач
– все равно что добрый злодей, все равно что светлый мрак.
И не только в этих крайностях утверждается истина, не только абсолютно бедные несравненно счастливее фантастически богатых, но и
просто – более бедные счастливее более богатых. В странах ЮгоВосточной Азии недавно проводился опрос общественного мнения, –
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счастливы ли вы? Наибольшее количество положительных ответов получено отнюдь не в самой богатой стране, Японии, совсем наоборот – в
самых бедных странах, в которых доход на душу населения в несколько раз ниже, чем в Японии. И вот ведь какой парадокс выявляется
попутно: душа-то не потребляет материальных ценностей, правильнее
в качестве потребляющей единицы населения взять желудок или живот. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26).
Теперь самый трудный, наверно, вопрос Хорошо в саду Эдемском,
у чукчи в тундре, у ессея на берегу Мертвого моря все было хорошо,
все обитатели рая здесь блаженствовали в нищете, в равенстве и братстве, в свободе, при полном отсутствии конкуренции, без страха за
свою жизнь и собственность. Но как быть нам, обыкновенным, нормальным, не райским людям?
С этим вопросом и подошел к Учителю богатый юноша. Что делать?
«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19:21).
По поводу именно этой евангельской притчи существует не меньшая масса извращающих интерпретаций, чем по поводу блаженства
«нищих духом». Эти интерпретации удивительно тонко анализирует
В.Ф. Эрн [255].
Говорят, ведь Иисус не требовал обязательно раздавать своего богатства, он оговаривал: «если хочешь быть совершенным». А если не
хочешь, тогда не надо и продавать. И пусть все остается как было – и
богатство, и нищета. Что и требовалось доказать. А еще более виртуозные интерпретаторы добавляют: так как считать себя совершенным является признаком гордыни и противоречит христианскому пониманию
смирения, то раздавать нищим не только не надо, но даже и предосудительно. Вот до каких чудес логической акробатики можно дойти в
стремлении оправдать богатство. Свое богатство, добытое ценой пота и
горя ближнего твоего.
Между тем у Иисуса все здесь прозрачно ясно, как и во всех других притчах.
Хотеть совершенства еще не значит быть совершенным, ибо «если
я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, – нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Раздача имения –
условие только необходимое, но далеко не достаточное для достижения
совершенства. Но хотеть совершенства должен каждый христианин,
иначе какой он христианин? Значит, раздача имущества безусловно
обязательна. Вот и вся логика.
А самое-то главное – ничего особенного тут и нет. И только для
«цивилизованного» человека, для члена общества свободной рыночной
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конкуренции эта притча содержит что-то неприемлемое и неприятное,
требующее опровержения. Во все века и у всех народов, не утративших
воспоминаний о райской гармонии, раздача имения была вполне обычным делом.
Древнегреческий философ Кратет Фиванский был очень богатым
человеком. Но вот что говорит он в одном из своих произведений:
«Хочется праведным стать и такое добыть мне богатство, чтоб к добру
привело, делая лучше людей» [6, с. 164]. И Кратет предпочел заиметь
богатство на небе, отказавшись от земного богатства. Он продал все
свое достояние, получилась громадная сумма денег – двести талантов,
это пять тонн серебра, и раздал все свои деньги. Кратет стал абсолютным бедняком, питался подаяниями, жил где придется.
Зато он приобрел несметные духовные богатства, прежде всего абсолютную свободу, он перестал быть рабом своих вещей, он приобрел
громадный авторитет и любовь своих сограждан. «Всех дверей открыватель», он был желанным гостем в любом доме, везде его ждали, слушали его советы, просили высказать свое мнение по поводу чужих для
него семейных проблем. Он разрешал споры и конфликты, примирял
врагов, он упрекал, никому не причиняя боли.
И вот оно, блаженство нищеты: «Кратет, у которого только и было,
что нищенская сума да плащ, всю жизнь прожил, шутя и смеясь, как на
празднике», – пишет о нем древнеримский историк Плутарх [6, с. 169].
И чего же еще человеку надо? Свобода, чистая совесть и... любовь.
В старого нищего Кратета влюбилась молодая женщина-философ Гиппархия. Ради него она отвергла знатных красивых женихов и пригрозила родителям, что наложит на себя руки, если они не разрешат ей
выйти замуж за Кратета. Гиппархия стала вести с мужем бродячую
жизнь без дома, без имущества и без уверенности в пропитании на завтрашний день.
Иные времена, иные лица, но... те же нравы. ХIХ век, алеуты и эскимосы. Когда эскимос начинает сильно богатеть, он созывает сородичей на пиршество, и когда гости насытятся, он раздает им все свое
имущество. Белые этнографы наблюдали, как на Юконе одна алеутская
семья раздала десять ружей, десять полных комплектов меховых
одежд, двести ниток бус, множество одеял, десять волчьих шкур, двести бобровых шкур и пятьсот горностаевых. После этого хозяева сняли
с себя праздничные одежды, отдали их гостям и, одевшись в старые
меха, обратились к гостям с краткой речью, говоря, что они теперь стали беднее любого из них, но приобрели их дружбу. Этот праздник стоил им пятнадцати лет трудов, экономии и лишений, но подарил им
честь и уважение, к ним обращались за советом и помощью [116,
с. 103].
…Третий век после Рождества Христова. Египет. Очень богатый
юноша, унаследовавший значительное состояние, пришел в храм и ус-
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лышал притчу Иисуса «Если хочешь быть совершенным...». Воспринял
он эту рекомендацию абсолютно буквально и безо всяких колебаний:
«А не сочтут ли это за гордыню?». Он захотел стать совершенным и
раздал все свое имение. После этого он ушел на берег Нила и стал жить
в пещере, постигая в посте и молитве путь дальнейшего духовного совершенствования.
Юношу звали Антоний, после стали называть его Антонием Великим, и когда у него появилась огромная масса последователей, то тем
самым было положено основание христианскому монашеству.
К Антонию обращались больные, заблудшие, он исцелял, наставлял, ободрял. Слава о нем достигла далекой Византии, сам Константин
Великий в письмах называл его своим отцом. Умер Антоний в стопятилетнем возрасте, всеми любимый, уважаемый и прославляемый.
Когда говорят о христианском отношении к собственности, то
нельзя ограничиться обсуждением только нестяжательства, необходимо упомянуть и беззаботность. Это принципиальный момент.
«Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф.
6:34).
Когда отмечают беззаботность дикарей, всегда звучат осуждения.
Осуждать Иисуса Христа не принято, значит, надо эту его неудобную
заповедь обойти, постараться не заметить. Но вот я заметил, что с ней
делать? Разве и в самом деле беззаботность, безответственность не
предосудительны?
Беззаботно хапать у Природы, не думая, что будет завтра, по
принципу «после нас хоть потоп», – безусловно предосудительно. Но
если чукча, или ессей, или Кратет Фиванский, или любой из нищих
апостолов Иисуса не наносят ущерба ни Природе, ни людям, если они
ко всему относятся с любовью, разве не ответит им тем же Природа,
разве не пригреет любой и каждый добрую душу, усталого путника,
который весь светится изнутри? Этого же не может быть, это противоестественно!
«Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,
ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся человек достоин пропитания», – напутствовал Иисус апостолов
(Мф. 10:9,10).
А после он спрашивал их: «Когда Я посылал вас без мешка и без
сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в
чем» (Лк. 22:35). Добро никогда не останется без вознаграждения.
И когда чукча бережно, нерасточительно относится к родной Природе, имеет он право рассчитывать на ответную любовь? Он и рассчитывал, у него не болела голова об завтрашнем дне, – пусть об этом
Природа думает! – он мог полностью отдаться радости дня сегодняшнего, веселиться и наслаждаться благами Природы, блажен-
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ствовать на ее лоне. И оборачивалась такая беззаботность, сиюминутность вечностью. Чукча, или ессей, или русский крестьянин имели право не задумываться о будущей экологической катастрофе; из их образа
жизни, из их поведения глобальный кризис не проистекал. Их беззаботность не нарушала ни природную, ни социальную, ни духовную
гармонию, – так веселись, пляши и пой, блаженствуй, как птичка, как
ребенок, и наслаждайся по праву всеми благами мира!
Будьте как дети, призывал Иисус взрослых серьезных людей, и это
тоже очень неудобная для интерпретации заповедь. И насколько она,
кстати говоря, расходится по своей тональности с ветхозаветными канонами, тяжелыми, суровыми, настоятельными, которые внушать – как
кол на голове тесать! Можно представить Моисея изрекающим такую
сомнительную истину?
Вот Иисус отвечает на вопрос учеников: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18:3).
А ведь и правда, ребенок беззаботен, незлопамятен, он всегда живет одним моментом и умеет им наслаждаться, он никогда не возьмет
больше, чем ему нужно сейчас, сей момент. Можно представить, что он
нанесет ущерб Природе, ближнему, кому угодно? Нет же! А испытывать блаженство он умеет? Еще как! На зависть любому взрослому. Ну чем же он не райский человек? Взрослому у него и надо поучиться. А когда чересчур серьезный, ужасно озабоченный взрослый
станет как ребенок, это и будет для него самого райское блаженство,
безопасное для всякого окружения. Вот вам и рай, какого же рожна еще
надо, о чем еще мечтать?
И народы, не потерявшие гармонии с Природой и со своей душой,
не разучившиеся радоваться солнышку, ветерку, щебетанию птиц и
цветению полевых лилий, европеец как раз и называет младенчествующими. И восточные философы тоже понимали истинную мудрость детства. «Старый ребенок», – называл сам себя Лао-цзы, и так же называли его другие.
Ребенку никогда не придет в голову продавать, покупать, точно
так же, как и обитателю сада Эдемского, чукотской тундры, ессейской
общины. Такое же однозначно отрицательное отношение к торговле и у
Иисуса. Единственный случай, когда добрейший Учитель, не признающий никакого насилия, вышел из себя и принялся бить людей бичом,
сделанным из веревок, опрокидывать столы и рассыпать деньги по полу, был связан с торговлей в храме. Продающих и покупающих Иисус
сравнивал с разбойниками.
Другая история, но тут она вроде бы не касается торговли, изложена в евангелии от Луки. Хозяин пригласил дорогих гостей на
ужин, но один не пришел, потому что он купил землю и нужно было
срочно пойти смотреть ее, другой купил пять пар волов, и так далее.
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Пришлось хозяину зазывать на пир случайных прохожих. Заканчивается притча знаменитой формулой «много званных, но мало избранных».
А вот в евангелии от Фомы притча та же, но конец у нее более понятный: «Покупатели и торговцы не войдут в места моего Отца» (Глава
68). Похоже, что по каноническим евангелиям прошлись редакторские
ножницы. Евангелие от Фомы, пролежавшее в земле более шестнадцати веков, избежало редактирования. Оно было случайно обнаружено в
египетском поселке Наг-Хаммади только в 1946 году среди рукописей
секты ессеев.
И потому в нем есть и другие сенсационные формулировки, которые должны были бы содержаться в канонических евангелиях, но почему-то там отсутствуют. Известно резко отрицательное отношение христианства к ростовщичеству, но в писании никакой критики денежных
махинаций вы не найдете. С чего же все пошло? Устное предание не
обладает такой силой, формирующей традиции, причем традиции далеко не бесспорные и явно неудобные для сильных мира сего.
Так вот, у Фомы: «Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но
дайте... от кого вы не возьмете их» (Глава 99). А остатки этой заповеди,
но уже без упоминания ростовщичества, можно найти и в признанных
церковью текстах: «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего
твое не требуй назад. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь
получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. ... Взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего» (Лк. 6:30,34,35).
Конечно, домыслить можно и осуждение ростовщичества: если уж
не надо требовать назад столько же, сколько дал взаймы, тем более
нельзя брать с должника сумму с лихвой. И все же логика не обладает
такой категоричностью, как прямой текстуально оформленный запрет.
Всегда, если понадобится, появится виртуозное объяснение, поверх логики ляжет сверхлогика.
И все же, насколько резкое отвержение товарообменных рыночных отношений! Прямо как у эскимосов континентальной Канады: если у тебя взяли копье и не вернули, значит, оно твоему ближнему нужнее, чем тебе! Если же ты не можешь без него обойтись, сделай себе
новое. Ведь практически, буквально то же самое говорит и Иисус,
только вместо копья надо поставить любой иной предмет или сумму
денег; и тогда, за такое внимание к нуждам ближнего, за предпочтение
интересов ближнего своим собственным, великая награда ждет тебя –
всевышний признает тебя своим сыном!
Можно дать и иную, терминологически более современную формулировку: основой социальных отношений признается не эгоизм, как
для нынешней «цивилизации», а альтруизм. Но это все же слабая ком-
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пенсация утери прямого осуждения ростовщичества. Где документ, отменяющий проценты с долга? Нет документа, а мораль, она и есть мораль, никто же не против. Мораль для внеслужебного употребления, а в
банке, извините, денежки на бочку! И с оговоренными в векселе процентами...
Учение о душе
Учение Иисуса Христа отнюдь не ограничивается только социальными заповедями. Все социальные теории мертвы, сказал Бхагван
Раджниш, и был, конечно, прав. Точно так же и все асоциальные теории мертвы. Нельзя ничего упускать в гармонии Абсолюта.
Но Иисус не был Карлом Марксом первого века, «теория» Иисуса
не была только социальной, как не была она и асоциальной. Социальным аспектам мы уделили уже много внимания. «Слишком много», –
скажут критики. Возможно. Но это потому лишь, что ранее им уделялось как раз слишком мало внимания. Приходится излишествовать,
ибо, не перегнув, не разогнешь.
«Теория» Иисуса, если она религия, должна быть прежде всего
учением о душе. Учение распятого Христа именно таким и было. В
этом качестве оно и распространялось, излагалось, проповедовалось,
доносилось с амвонов и кафедр до каждого желающего и нежелающего, и тут с профессионалами не потягаешься.
А я и не собираюсь тягаться. Давайте сосредоточимся на наименее
избитых аспектах христианского учения о душе, на тех, где Иисус максимально приближается к общевосточным, прежде всего китайским и
индийским, традициям. Будем вести речь о растворении в гармонии
Абсолюта.
«Я и Отец – одно», – за это утверждение был распят Иисус. Оно и
в самом деле кощунственно звучит для иудея, не слишком понятно оно
и для нас, воспитанных культурой Запада, основанной на логике, на
разделении.
Иегова Ветхого завета – бог, стоящий вне всего, выше всего, и
быть сыном его, единым с ним, сливаться с ним – значит посягать на
то, что человеку, рабу божию, не дано. Человек и бог несравнимы,
грань между ними непереходима, разделение абсолютно.
Мне кажется, и традиция христианства (христианской церкви, а не
учения Иисуса!) не далеко ушла от такого понимания. Бог един, но в
трех лицах: бог отец, бог сын и бог дух святой, – совершенно непонятная формула, но ты и не должен понимать, ибо таинство сие велико
есть. Пади ниц в смирении перед непостижимостью божией. Ну, при
таком подавлении человеческой свободы любая формула сойдет... Но
почему избрана именно эта?
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Только в таком узком смысле дозволено понимать слияние послушному прихожанину храма господня. Я, то есть Иисус Христос, и
отец мой небесный – одно, а вот ты, смиренный грешник, и отец небесный – совсем разное, и не вздумай приближаться к божественному
триединству, не посягай на свою долю в единстве с богом.
Между тем, подчеркивал ли сам Иисус свое принципиальное отличие от простых смертных, от земного человека? Нет, совсем наоборот.
Вот обращается к нему некий человек: «Учитель Благий!» Иисус
поправляет его: «Почто называешь меня благим? Никто не благ, как
только один Бог».
С другой стороны, Иисус всячески поощряет стремление учеников
к совершенству, и никакого предела этому совершенству он не назначает: «Да будете сынами Отца вашего Небесного... Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:45,48).
Своим ученикам он говорит, сравнивая себя с ними: «Ученик не
бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Лк. 6:40). То есть, – делай, как я, и сам будешь,
как я. А так как он сам и отец – одно, то ... «Не написано ли в законе
вашем: "Я сказал: вы боги"»? (Ин. 10:34). А в законе было написано и
сверх того: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс.
81:6). То есть сыновья отца небесного.
И что надо делать, каких высот необходимо достигнуть, все перечислено подробно, и ничего неисполнимого для человека в требованиях Иисуса нет, – соблюдайте заповеди блаженства, возлюбите ближнего, как самого себя, будьте как дети, любите врагов, не противьтесь
злому, и...
«Подражайте мне, как я Христу», – призывает апостол Павел (1
Кор. 4:16).
Правда, по этому вопросу, понятно, самому принципиальному и
далеко небесспорному, и у евангелистов есть разногласия. Первые три
евангелия, от Матфея, Марка и Луки, или, как их называют вместе, синоптические, то есть в максимально возможной степени документальные, изображают нам Иисуса со вполне узнаваемым человеческим обликом. По этим-то свидетельствам, Иисус, понимая, конечно,
свое различие с учениками, не считает дистанцию между собой и ими
непреодолимой.
Но уже у Иоанна Иисус – гораздо больше бог, чем человек, и гораздо больше бог, чем в трех предыдущих евангелиях, и дистанция
между ним и людьми абсолютно непреодолима. Если иудеи распяли
Иисуса за то, что он признал себя богоравным, Иоанн готов распять
любого человека, вознамерившегося сравниться с Иисусом.
Кто из них прав? Достаточно общепризнано, что у синоптиков все
описано попросту, привносить что-то они не считали себя вправе, да
им, по их низкому уровню, это было и не под силу. Не таков Иоанн, в
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его евангелии много философствования, он очень умный, он глубоко
уверовавший, фанатично уверовавший, он явно считает необходимым
усилить повествование, в его текстах простоты-то как раз, безыскуственности, и не хватает. Потому его описания и не вызывают такого
доверия, как евангелия синоптиков.
Иисус у Иоанна говорит: «Я есмь дверь; кто войдет Мною, тот
спасется» (Ин. 10:9) и еще: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).
У синоптиков же: «Толцыте, и отверзется вам, ищите и обрящете»
(Мф. 7:7). Никаких ограничений – только через единственную дверь, –
нет, толцыте, где стоите, в любом месте, дерзайте, не ждите поводыря,
исполните только то, что необходимо исполнить каждому, желающему
попасть в царство вечной гармонии.
Понятно, что ни для кого из них путь к царству божию не кажется
коротким и легким. Такое не каждый понедельник случается, и далеко
не каждому хватает для этого готовности и решимости.
Нужно преодолеть свою отделенность, отчужденность от ближнего и от всего мира, от всего Сущего. Восток называет эту процедуру
избавлением от своего Эго. Нужно, прежде всего, ощутить единодушие
с ближним, истинное единство души, свою нераздельность с братом
своим, когда чужой боли не бывает, и никакая беда тоже не чужая.
Вот как звучит цитата из евангелия от Матфея, которую я уже
приводил, но теперь я воспроизведу ее в другом переводе на русский; я
нашел ее у Б.П. Вышеславцева [43, с. 119]: «Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душу свою отщепит?» (Мф. 16:26).
Смысл гораздо более глубокий, чем повредит душе. Нельзя терять
ощущение своего духовного единства со всем, что есть на свете.
Что это не иллюзия, а абсолютная реальность, можно доказать на
примере индийского святого Рамакришны, на теле которого вспухали
кровавые рубцы, когда он видел, как хлещут бичом буйвола [208, с.
149]. То же самое переживал и апостол Павел: «Я ношу язвы Иисуса
Христа на теле моем» (Гал. 6:17).
«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец;
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога,
которого не видит?» (1 Ин. 4:20).
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: "идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его;
Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; болен был и в темнице, и не посетили Меня".
Тогда они скажут Ему в ответ: "Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным,
или в темнице, и не послужили Тебе?"
Тогда скажет им в ответ: "так как вы не сделали этого одному из
меньших, то не сделали Мне".
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И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф.
25:41-46).
Трудно это – вместить всю боль мира в свою душу? Трудно. И нереально? Почему же, вполне реально. Даже – нормально, только не по
современным «цивилизованным» понятиям. Пригнал же когда-то Амвраоргин свой табун к русским поселкам, чтобы спасти чужих для него
русских от голодной смерти. Значит, не было для него чужих людей,
как не было для него чужой боли. И для ессея, для русского духобора,
которые готовили амбары специально для спасения окружающих в годы неурожая, тоже не было ни чужих душ, ни чужих бед. Единодушие
не было для них богословской абстракцией или красивым, но пустым
литературным штампом.
Кстати говоря, становится объяснимым и происхождение этих затертых выспренних сравнений. Когда-то, видимо, они несли вполне
конкретную содержательную нагрузку.
И дальше очень легко раскрывается вовсе не загадочная суть непонятных для современного человека стихов евангелия:
«Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Марк 8:35).
Кто хочет свою отщепленную душу сохранить, тот потеряет свою
истинную душу, находящуюся в божественном единстве со всем Существованием. Амвраоргину же, ессею, духобору такая потеря не грозит, ибо у них отщепленной души и не было, как и нет, им и терять нечего, и искать нечего, и находить нечего.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода» (Иоан. 12:24).
Когда мучитель и гонитель Савл, уголовник и наркоман Александр
Кадук, горький пьяница, конченный человек Василий Ветров потеряли
свою душу, когда она умерла, падши в землю, тогда и сохранилась душа апостола Павла, Саши Капа, истинная душа Васи Ветрова, принесши при этом много плода. Это и было вторым рождением, рождением
свыше:
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3).
Родиться свыше и означает возродить свое от века существующее
единство со всем Сущим, нарушенное нашей человеконенавистнической цивилизацией, основанной на отделении всего от всего, прежде
всего души от мира, от Абсолюта.
Учение Иисуса ни в чем не противоречит Адвайте Веданте, религии всех религий, согласно которой мир един и неделим, а видимая его
разделенность – бред нашего больного, извращенного восприятия.
И самые трудные стихи евангелия получают самое несомненное
понимание в Адвайте Веданте.
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Заметив, что Иисус приступил к трапезе, не вымыв руки, фарисей
сделал ему замечание. На что Иисус ответил: «Вы, фарисеи, внешность
чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и
лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил
и внутреннее?» (Лк. 11:39,40).
Относительно внешнего и внутреннего гораздо более парадоксальные высказывания можно найти в евангелии от Фомы:
«Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим: Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в царствие. Они сказали ему: Что же, если мы – младенцы, мы войдем в царствие? Иисус сказал им: Когда вы сделаете
двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю
сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину
одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу
вместо ноги, образ вместо образа, – тогда вы войдете в царствие» (Глава 27).
Абракадабра, не правда ли? Ну никакой логики! Вот уж, что верно,
то верно. Но вот что подозрительно. Фридрих Ницше, который дошел
до конца в своей критике лжи и лицемерия западного мира, бросил както мимоходом не менее загадочную (разгадочную?) фразу, чем Фома
Дидим Близнец: «Мир представляется нам логичным, потому что мы
сами его сначала логизировали».
Давайте разберемся. Кто такие «мы»? Это понятно – люди западной культуры. Основой западной культуры является разделение, далее
в разделенном мире можно проводить логические операции с отделенными друг от друга предметами. И это представление о разделенном,
логично устроенном мире вкладывается в сознание человека с малых
лет, вкладывается школой, всей системой воспитания и образования, и
воспитанные в таком духе люди воздействуют далее друг на друга, так
что выросшему в среде европейской культуры человеку уже негде и
узнать о возможном существовании другого мира, основанного не на
разделении всего от всего, а на восприятии его, как есть - целостным,
не подвергнутым мучительному и убийственному рассечению.
Красивая притча о разделении есть у Фомы: «Некий человек сказал ему: Скажи своим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца
со мной. Он сказал ему: О человек, кто сделал меня тем, кто делит? Он
повернулся к своим ученикам, сказал им: Да не стану я тем, кто делит!» (Глава 76). Не имущественный раздел имел в виду Иисус, – разделение мира!
Но ведь представление о разделенном мире касается только западного человека, и только взрослого! Ребенок, который еще только
сосет молоко, ни сном ни духом даже и не догадывается о готовящемся
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покушении на самостоятельность формирования его будущего мировоззрения. Он еще не оторвался от того истинного, целостного мира, от
восприятия, свойственного райскому человеку, и потому он сам еще не
утратил свойства райского человека.
Как не утратил его восточный человек, чукча, даос, индийский
сторонник Адвайты Веданты. Взрослому представителю западной
культуры надо стать подобным ребенку, потому Иисус и говорит, –
станьте как дети!
И только когда человек вернется в мир истинный, не разделенный
насильственно – разделенный актом познания, необходимым для дальнейшего управления, – когда для него снова, как и изначально, атман
станет брахманом, а брахман станет атманом, когда его душа и мир
снова станут одним и тем же, когда не капля росы вливается в океан, а
океан вливается в каплю росы, тогда и логика станет абсолютно ни при
чем.
Это только в логичном мире внешнее обязательно не есть внутреннее, и наоборот, это только в логичном мире царство божие не может быть внутри меня. А в мире, где океан – в капле росы, ничего невозможного в этом нет.
И относительно царства божия у Фомы – гораздо более выдержанное, без подгонки под западные нормы, изложение: «Царствие внутри
вас и вне вас» (Глава 2).
И говорить «Я и Отец – одно», или «Вы – Боги», или «Когда вы не
накормили нищего, вы не накормили Меня», – азбучные истины с позиции Адвайты Веданты и в то же время кощунственные заявления,
святотатственные для верующего в Иегову иудея, и бессмыслица или
слащавая метафора для европейца.
Когда же ты в гармонии со всем внешним – и с человеком, и с
Природой, - тебе не надо специально добиваться гармонии в своей душе, она устанавливается сама собой. И лишь для особо чутких натур в
мире Запада доступно то же соединение внешнего и внутреннего. Когда граф Лев Толстой увидел пятнадцатилетнюю проститутку, вынужденную заниматься своим ремеслом, в то время как графские дочери
веселятся на балу, он ощутил это как нарушение не внешней социальной справедливости, а как нарушение своей собственной, глубоко личной душевной гармонии! [226, с. 289]. И после этого нашего великого
Льва называют рационалистом! Это все равно что назвать рационалистом Рамакришну! Да никакими логическими умозаключениями о материальном и духовном единстве мира ты не вызовешь появление кровавых рубцов на своем теле, когда бьют другого! И никакая логика не
причинит боль твоей душе от чужой беды!
Многие притчи Иисуса в евангелии от Фомы звучат уж очень поиндийски: «Иисус сказал: Я – свет, который на всех. Я – всё: всё вышло из меня и всё вернулось ко мне. Разруби дерево, я – там; подними

202

камень, и ты найдешь меня там» (Глава 81). Вспоминаете Ф.И. Тютчева
«все во мне, и я во всем»?
И вообще Фома дает нам, европейцам ХХI века, массу открытий.
Почему? Да потому что канонические евангелия стали слишком европеизированными за то время, пока евангелие от Фомы лежало в земле.
Вот, например: «Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет
наш конец. Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец?
Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять
в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти» (Глава 19). Ведь
это не пустословие типа «где начало того конца, которым кончается
начало?»
Это опять же тешува! Вернитесь к тому самому раю, который вы
утеряли, к тому времени, когда смерти не было, горя не было, а царило
блаженство. Блаженство нищеты, то есть неразграбления Природы,
гармония души и мира.
Или еще. «Когда он станет пустым, он наполнится светом, но, когда он станет разделенным, он наполнится тьмой» (Глава 65). Пустота –
ключевое понятие буддизма и индуизма, это знаменитая и непонятная
для европейца шуньята – отсутствие предметов, человека, отсутствие
границ, выделенности и расчлененности. Когда царит шуньята, когда
ты не отделился от мира и не рассек его на отдельные самостоятельно
существующие части, тогда в нем рай, и свет, и блаженство. Когда же
ты сделал мир разделенным, он наполнился тьмой, и истиной стало высказывание апостола: «Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19).
И без Фомы остался бы у меня осадок в душе от жесткости позиции Иисуса по отношению к любящим, любимым и ни в чем не повинным родственникам. Вот что Лука заставляет говорить Иисуса: «Если
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и
детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником» (Лк. 14:26).
Действительно ли это тот самый Иисус, которого считают – справедливо! – олицетворением любви? Действительно, но это не весь
Иисус, и это не вся притча, а огрызок притчи, почему-то по этому, по
живому месту усеченный. Вот как та же притча звучит у Фомы: «Тот,
кто не возненавидел своего отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником, и тот, кто не возлюбил своего отца и свою мать, как я, не
может быть моим учеником» (Глава 105).
Ни о жестокости фанатика, который ради дела, пусть и самого святого, предает родных и близких, ни о жесткости позиции тут уже нет и
речи. Непонятность? Да. Но только с позиции европейской логики. Парадоксальность? Безусловно. Но и это только для нас, белых людей. На
Востоке, не признающем логики, все парадоксально, с нашей точки
зрения. Вот у Лао-Цзы: «Тот, кто добр ко мне, делает хорошее дело;
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тот, кто недобр ко мне – тоже поступает хорошо, ведь он помогает мне
стать лучше».
Магический элемент
Восстановление целостности мира и человека, возвращение к гармонии Абсолюта сами по себе способны творить чудеса: «Иисус сказал: Если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут
горе: Переместись! – и она переместится» (Евангелие от Фомы, глава
53). Или – «Иисус сказал: Когда вы сделаете двух одним, вы станете
Сыном человека, и, если вы скажете горе: Сдвинься, она переместится»
(Глава 110).
Преодоление разделенности и творит чудеса. Как у Чжуан-цзы –
когда люди увидели, что человек вышел из скалы и прошел через
огонь, они удивились и спросили его, как он смог такого добиться, а
человек поразился их неведению: «Что называешь ты огнем? Что называешь камнем?»
Иисус творил чудеса. Рассказами о них полны все евангелия. Кроме евангелия от Фомы. Здесь скорее технология чудодейства, а об элементарных последствиях Фома как-то и не считает нужным упоминать.
И технология достаточно понятная: если все зло, все беды и все болезни мира от разделенности, то осознай свою отделенность, преодолей
ее, и будешь здоровым. Главное – в осознании, причем речь идет, конечно, не о логическом знании, а о том, которое передается взглядом,
прикосновением, безмолвным посылом импульса своей любви... Иисус
часто повторяет: не я вылечил, вера твоя спасла тебя.
И если человек хочет восстановить свою целостность, но не знает,
как это сделать, то Иисус передает ему свое знание, и... чудо свершилось. А не хотеть ни один человек не может, ибо у всех у нас глубоко в
подсознании, в генах, все равно сидит воспоминание о потерянном рае
и страстное желание возвращения в этот рай, желание слияния с ближним, с Природой, со всем миром... Религия на то и есть религия, чтобы
служить восстановлению распавшейся связи.
У Иисуса нет иной силы, кроме силы любви, и он не творит никаких иных чудес, кроме как во благо. Однажды он шел вместе с апостолами через Самарию, а это была страна, враждебно относившаяся к
иудеям, и потому прием был очень недружелюбным.
«Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь
ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия
сделал?
Но Он, обратившись к ним, запретил и сказал: не знаете, какого вы
духа;
Ибо Сын Человеческий пришел не губить, а спасать. И пошли в
другое селение» (Лк. 9:54-56).
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Каковы же средства исцеления у Иисуса? Он лечит святым духом,
благодатью, которую источает все его существо. Но и эта благодать,
любовь – тоже не лечит, а только пробуждает собственные возможности человеческого организма. Примерно так Сократ стимулировал пробуждение мыслительных способностей своего собеседника, и в присутствии Учителя любой профан делал такие виртуозные умозаключения,
которые без него сделать никогда бы не смог. «Майевтикой», «повивальным искусством» называл Сократ, сын повивальной бабки, свое
искусство вспоможения рождению истины.
Все болезни – от нервов, как говорится в известном афоризме,
кроме одной, которая от удовольствия. Более девяноста процентов болезней – «мухи в желудке», утверждает Бхагван Раджниш, они придуманы, это результат мнительности. С такими болезнями можно справиться только методом внушения. Но ведь внушения самого по себе
тоже не существует, любое внушение – это всегда самовнушение, любой гипноз – самогипноз. Просто есть люди, в присутствии которых ты
вспоминаешь об этой своей чудодейственной способности; и роль-то
их минимальна, она сводится всего-навсего к заботе и вниманию, не
безличному, а вниманию именно к тебе. Роль Учителя сводится к любви. Это как ребенок просит маму полечить его: ты просто подуй на царапину! Разве дело в процедуре? Кто дует, с каким чувством, – вот
единственное лечебное средство. Материнская любовь целительна. Вот
любовь-то и источал Иисус, а если вы не забыли, – «Бог есть любовь».
В том и заключалась божественная сущность Сына Человеческого.
Вот он на кресте: «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и
первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти! если
Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него;
уповал на Бога: пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он
сказал: Я Божий Сын. ... А другие говорили: постой; посмотрим, придет ли Илия спасти Его» (Мф. 27:39,40,41,42,43,49).
Но никакого чуда так и не смог совершить в критической ситуации
новозаветный пророк. А вот как вел себя ветхозаветный пророк, упомянутый Илия, причем в гораздо более безобидной ситуации.
Захотел поговорить с ним царь Охозия. Всего-навсего - обратите
внимание – речь идет о приглашении к разговору.
«И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел
к нему, когда Илия сидел на верху горы, и сказал ему: человек Божий!
царь говорит: сойди.
И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то
пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел
огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его» (4 Царств 1:9,10).
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Ну хорошо, царь, возможно, провинился перед Илией и богом его,
но пятидесятника-то за что? Служивый человек, выполнял приказ, и
приказ-то не военный, а дипломатический! Но мало – пятидесятника
сжечь, надо вместе с ним и вовсе невинных людей уничтожать, пятьдесят человек, а сколько сирот, вдов, неутешных матерей осталось! И во
имя какой такой великой цели? Однако и это еще не конец эпизода.
«И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком.
И он стал говорить ему: человек Божий! так сказал царь: сойди скорее.
И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и его пятидесяток» (4 Царств 1:11,12).
А ведь это один из самых розовых, безобидных героев Ветхого Завета! И ему далеко, как до Луны, до Моисея, Иисуса Навина, Давида.
Иисус же висел себе безропотно, страдал и терпел молча, более того, молил за своих мучителей: «Прости им, Боже, ибо не ведают, что
творят!»
И в этом тоже Восток, буддизм гораздо больше, чем иудаизм. Нет
преступников, есть только жертвы, говорил Будда, и нет греха, есть
только незнание – авидья.
И роль Человека, сына божия – избавлять людей от авидьи, нести
свет Истины. Познай Истину, и Истина сделает тебя свободным. Свободным от насилия, от вины перед людьми, перед Природой, перед богом, перед всем Существованием, перед Абсолютом.
И ты тоже будешь творить чудеса. Чудеса любви и ненасилия. Позиция «увэй», недеяние, непротивление Природе, объединение своих
сил с добрыми силами Природы делает человека всемогущим. Любого
человека. Только не плыви против течения, и тогда все могучее течение
жизни будет работать на тебя, на твое счастье, на твое блаженство.
А чудес насилия не существует. И все чудеса Ветхого Завета придуманы. И казни египетские, и потопы, и сожжения городов огнем с
небес, и поглощения нарушивших закон разверзшимися недрами земными... Не было ничего этого. Это просто злобная фантазия недобрых
людей.
Чудеса Нового Завета – святая истинная правда. Потому что это чудеса любви и гармонии с Абсолютом. И бессилие Человека Иисуса во
злых деяниях даже во спасение – тому окончательное доказательство.

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВО
В БЛАЖЕНСТВЕ НИЩЕТЫ
Первый иерусалимский колхоз

206

Оновоположник христианского монашества Антоний Великий был
не первым, откликнувшимся на призыв Иисуса: «Пойди, продай имение свое и раздай нищим».
Началось с «ловцов человеков», первых последователей Учителя.
Апостол и евангелист Матфей, едва заслышав зов Истины, бросил свое
грязное дело мытаря, раздал нищим все имущество и последовал за
Иисусом; он сопровождал Сына Человеческого по Галилее и Иудее,
распространяя благую весть о пришествии царства божия. Та же история повторилась и с другими апостолами.
После распятия Иисуса ученики сначала возвратились в родную
Галилею, но затем собрались все вместе в Иерусалиме, вокруг храма,
образовав там первую общину евангельских христиан. Жили, конечно,
по заповедям Иисуса, свидетеля вечности.
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и
никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было
общее» (Деян. 4:32).
Вот и в «Учении XII апостолов» говорится: «Разделяй все с братом
твоим и не говори, что это твоя собственность, ибо если вы имеете общение в бессмертном, не тем ли паче и в смертных вещах...» [255,
с. 207].
«Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного
И полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто
имел нужду» (Деян. 4:34,35).
Эрнест Ренан в своей истории происхождения христианства настойчиво подчеркивает коммунистический дух нарождающейся мировой религии [197, с. 79, 80, 119 и др.]. И правда. Что сразу же вспоминает, читая Деяния апостолов, советский человек, воспитанный «Поднятой целиной»? Да это же самая настоящая коллективизация, только
деда Щукаря не хватает!
И даже силовые действия Макара Нагульнова не кажутся в этом
сравнении чрезмерными.
«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своей Сапфирою,
продав имение,
Утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и
положил к ногам Апостолов.
Но Петр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить в
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в
твоей ли власти находилось? для чего ты положил это в сердце твоем?
ты солгал не человекам, а Богу.
Услыхав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех слышавших это.
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И вставши юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили.
Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
Петр же спросил ее: скажи, за столько ли продали вы землю? Она
сказала: да, за столько.
Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
Вдруг она упала у ног его и испустила дух; и юноши пошедши
нашли ее мертвою и вынесши похоронили подле мужа ее.
И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян.
5:1–11).
Есть, конечно, вопрос в том, надо ли было нагонять такой великий
страх на всех непосредственно слышавших, видевших, а далее и на
узнавших обо всем от живых свидетелей, и поступил ли бы так Иисус?
Впрочем, последователи всегда бывают более католиками, чем сам папа римский.
Но стремление множества уверовавших во Христа к единению несомненно. Многие захотели стать одним, иметь одно сердце и одну
душу. А что разделяет людей больше, чем собственность? Прежде всего, человек отделяется от всех, заявляя: это – мое, и следовательно, не
ваше. И далее, человек особенно отделяется от тех, кто имеет не столько, сколько он.
На более бедных он смотрит сверху вниз, не пуская их в свой круг
общения, да и подозрение возникает, не будут ли они просить у него
или укорять его неправедностью владения. А уверенности в справедливости обладания у него нет, да и быть не может. Если богатство
наследственное, то грабительский, воровской характер собственности
может обнаружиться в совсем не забытых семейных преданиях о происхождении имущественного изобилия. Если оно нажито своими усилиями, то перед глазами тем более встают чужие беды, слезы, потери и
проклятия. Потому что каждый в глубине души понимает, что искусство богатеть – это всегда искусство делать ближнего бедным. Ну зачем имущему пробуждение всяческих неприятных ощущений в той области, где помещается душа, к чему беспокойство?
А более богатые не пустят его самого в свою среду, и с этим опятьтаки связаны обиды и унижения.
Нет, неуютно душе в разделенном, расколотом обществе; слишком
много злобы и ненависти порождает имущественное неравенство, устает человек, каменеет душой, и расслабиться ему хочется, отмякнуть,
отдохнуть в кругу своих. Как хорошо, когда все вокруг тебя – свои, и
нет никого обиженных и завидующих, как прекрасна жизнь, когда все
тебя любят и когда ты сам понимаешь, что не любить тебя не за что,
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когда ты не выпадаешь из гармонии существования, и все тебя радует,
все несет тебе добро и ты несешь всему добро.
И сколько же благ духовных дарит освобождение от рабства вещей! Низкие потребности позволяли тратить на работу всего несколько
часов в день, остальное посвящалось самосовершенствованию – молитве, благотворительности, духовному общению.
Все члены общины жили в одном квартале, обедали за общим столом, «принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46).
«Согласие между ними царило полное, не было догматических
споров, не было ссор из-за первенства, – пишет Э. Ренан. – Нежное
воспоминание об Иисусе объединяло всех. Живая и искренняя радость
наполняла все сердца. ... Эти первые два, три года были как бы земным
раем, воспоминание о котором всегда преследовало христианство во
все времена и к которому оно тщетно стремилось вернуться» [197, с.
78–79].
Итак, снова достижение рая, снова потеря, и снова все тот же призыв тешува!
Но насколько близко было первоначальное христианство к идеалам чукотских, эскимосских, ессейских общин! Одинаковой была забота о дальних, то есть о не членах общины, или, вернее сказать, для чукчи, эскимоса, ессея и христианина не было дальних, все люди были
близкими, родными. Одинаковой была анархия, то есть безначалие, отсутствие иерархии, управления, принуждения. Одинаковым было и
единственное наказание – исключение из общины, которое не грозило
никакими материальными потерями. Но как тяжело переживалась потеря возможности общения с родными и близкими во Христе! Отлучение казалось смертным приговором и иногда в самом деле приводило к
смерти от тоски и неутешного горя.
Вспомним еще раз Э. Ренана: «Религии... обязаны своим происхождением скорее социальным, чем теологическим основаниям» [197,
с. 100]. То есть стремлениям к восстановлению распавшихся связей
между людьми, к общению, образованию общины, гармоничного общества, для которого все – свои, близкие и родные: «Мы никогда не
поймем, как счастливы были верующие, соблюдая священные правила,
которые поддерживали свободу без всякого ее стеснения и одновременно делали возможным соединение общественной жизни с частной.
Это была противоположность наших искусственных, лишенных любви
обществ, в которых тонкая душа так часто чувствует себя ужасно одинокой. В этих маленьких уголках, называемых общинами, атмосфера
была тепла и задушевна. Всех соединяла общая вера и общие упования» [197, с. 108–109].
Хочу привести цитату из труда Н.Н. Беретти, наблюдавшего образ
жизни коряков в 20-х годах XX века. Здесь она высвечивается особенно ярко в сопоставлении с только что приведенными словами: «Их

209

принцип: живи сам, но давай жить и другим, причем они настолько
нравственны, что без всяких побуждений с чьей-либо стороны живут
по принципу наибольшей свободы; никто из них не позволит себе сделать что-либо в ущерб своему соседу» [11, с. 21]. Да разве свободное
общество может быть создано эгоизмом, борьбой каждого за свою свободу, приобретаемую за счет свободы ближнего? Насилие никогда не
приводило к свободе, – ведь даже тот, кто поработил всех во имя своей
свободы, разве свободен сам? Да все эти победители в конкурентной
борьбе, они же любого шороха штор боятся, споткнуться опасаются,
как бы недобитые конкуренты не воспользовались малейшим их промахом!
Но продолжим знакомство с историей европейской праведности.
«Первобытное христианство можно... определить как обширный союз
бедняков, как геройскую борьбу против эгоизма, покоющуюся на мысли, что каждый имеет право только на самое необходимое, что излишек
принадлежит тем, которые ничего не имеют» [197, с. 111]. За два-три
года община сделала удивительные успехи. В ней насчитывалось уже
несколько тысяч верующих.
Само появление праведных людей целительно действовало на
окружающих.
«Руками же Апостолов совершались многие знамения и чудеса, ...
а народ прославлял их.
Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин.
Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и
кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся
больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелились все»
(Деян. 5:12-16).
Но... как говорится в сказках, долго ли, коротко, но все рухнуло.
Защитники «общечеловеческой» цивилизации при этом обычно оговариваются, – само, мол, рухнуло, потому что есть мечты, утопии, но есть
и реальность, а она вроде бы не соответствует нашим розовым измышлениям, она обязательно суровая, раз она реальность.
Наш великий соотечественник князь-анархист П.А. Кропоткин ответил однажды на стандартное утверждение об естественном распаде
всех общинных новообразований: это все равно, что называть естественной гибель ста тысяч солдат на поле боя [117, с. 437].
Общинные идеалы никогда не уничтожаются сами по себе, – их
уничтожают!
«Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской (саддукеи – правящая духовная аристократия в Израиле. –
Ю.С.), исполнились зависти,
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И наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную
темницу» (Деян. 5:17,18).
Гамалиил, член синедриона, священного судилища иудеев, уважаемый духовный лидер, напрасно предупреждал своих ортодоксальных
и нетерпимых коллег, – не вмешивайтесь, предоставьте все естественному ходу событий, ибо если это предприятие от человеков, оно разрушится само, а если от бога, то вы все равно не сможете его уничтожить.
Попытки продолжались. Сначала иудеи побили камнями по закону
Моисееву дьякона Стефана, вся вина которого заключалась в его вере
во Христа, потом предали той же казни Иакова, брата господня, виновного еще меньше – или больше? – потому что он вообще никому не
мог принести зла, ибо он только и делал, что молился за всех людей,
так что у него даже мозоли образовались на коленях. У праведника душа очень долго не хотела отделяться от тела, и пришлось добивать брата господня дубинкой по голове.
Иудейская теократия не останавливалась ни перед чем. Церковная
община в Иерусалиме была разогнана. Но это лишь послужило делу
Иисуса, – видимо, оно все же было от бога, и людям не дано было его
уничтожить.
В изгнании и рассеянии
Далее, в рассеянии, пути христианства разошлись. Судьба учения
Иисуса оказалась резко неодинаковой, в зависимости от того, в городе
или в селе распространялась благая весть.
Вдали от цивилизации учение Иисуса Христа сохранило всю свою
чистоту. «Еще два столетия спустя христианство производило на язычников впечатление коммунистической секты», – сообщает Э. Ренан
[197, с. 80].
В городе же благая весть оказалась в руках совсем иных сил, здесь
она одержала победу, но именно победа христианской догматики привела к поражению духовной и социальной сущности учения распятого
Христа, из религии благодати христианство превратилось в религию
закона и обряда. «И в наши дни разве не старается римский первосвященник доказать, что Иисус Христос поучал и умер для сохранения богатыми их достояния и для успокоения капитала?» [200, с. 7].
Христианство поучений Иисуса ушло вместе с авторами будущих
синоптических евангелий в пустыню за Иордан, христианство апостола
Павла, которое не лучше ли назвать паулинизмом, взяло курс на развитые области Малой Азии, Грецию, Рим, далее везде; римское проникновение станет отныне христианским проникновением. Это, паулинистское христианство, мало интересовалось живым Иисусом, его
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притчами и афоризмами, гораздо больше оно обсуждало смысл распятия, воскресения, тонкости догматики, метафизики и обряда.
На кочевников пустыни христианство произвело не слишком сильное впечатление. Ты меня за советскую власть не агитируй, сказал однажды комиссару Василий Иванович Чапаев. Так же и кочевник мог бы
удивиться, о чем же тут говорить, если бы его призывали к справедливости и нестяжательству.
Представления западного читателя об образе жизни и нравах кочевников проистекают из не очень чистых источников. Я уж и не говорю о чукчах и коряках, возьмем гораздо более близких европейцу татар. Для европейца они являются олицетворением зла. Но вот как они
выглядят в описании непредвзятого наблюдателя XVI в. Михалона
Литвина [133].
У них нет богатств, они умеют довольствоваться малым, ни один
богач здесь не задыхается от алчности, а бедняк не умирает от голода,
никто у татар не побирается и не нищенствует. Какая бы ни была пища,
она всегда делится между всеми поровну, так что обделенных не бывает. Гостю или странствующему чужаку они предоставляют безвозмездно кров и пищу; они щедро благотворят бедным, больным, паломникам, ученым.
В общем, удивительно общечеловеческие, не западные, не эгоистические нормы, а те же самые, как и у чукчей и у Иисуса.
И вот евиониты, принципиальные сторонники блаженства нищеты,
поселившиеся за Иорданом, именно здесь, в родной, близкой по духу
среде, получают от бывших единоверцев, иудеев, и от торговых сирийцев презрительную кличку «нищие разумом», впоследствии перешедшую в ходульное «нищие духом». Очень даже нетрудно себе представить, как снисходительный процветающий соплеменник спрашивает
их издевательски: «У вас что, не все дома, превозносить блаженство
нищеты?»
В то время как в паулинистских церквях Иисус все более и более
становился воплощением бога, для евионитов Иисус – человек, родившийся без чудес и фокусов, как и все люди [199, с. 47], но достигший
высшего совершенства, и таким же может стать каждый, способный
совершить такие же подвиги во имя любви и истины. И даже, идет
дальше Э. Ренан, заиорданские христиане близки были и совсем к буддийскому решению, – божественное совершенство и есть слияние с богом.
Эти родственники Иисуса – братья господни и их потомки – были
благочестивыми, мягкими, тихими и скромными людьми, живущими
трудами рук своих. Евионитская церковь, признает Э. Ренан, производила сильное впечатление: «Упорство, с каким она придерживалась
Иисусова парадокса о благородстве и счастье нищеты, имело в себе
что-то трогательное. В этом, может быть, и заключалась высшая истина
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христианства, посредством которой оно приобрело успех и посредством которой оно переживет само себя. В некотором смысле мы
все, ученые, артисты, священники, имеем право называть себя евионитами, пока остаемся бескорыстными работниками. Друг правды, красоты и добра никогда не признается, что он получает за это вознаграждение. Произведения духа не имеют цены: человечество не может дать
просвещающему его ученому, поучающему его нравственности священнику, очаровывающим его поэту и художнику ничего, кроме милостыни, совершенно несоразмерной с тем, что оно от него получает. Тот,
кто продает идеи и считает себя вознагражденным, тот очень скромен.
Гордый евион, считающий царство небесное своим, смотрит на часть,
выпадающую на его долю в этом мире, не как на плату, а как на грош,
опускаемый в руку нищего» [199, с. 60].
Здесь, за Иорданом, было много разных сект, которые трудно было
отличить одну от другой. Здесь нашли приют и последние ученики
Иоанна Крестителя, и ессеи, изгнанные войнами и преследованиями со
своих родных мест, и самаряне, масботиане, сабеяне, елказаиты, назареи или назаряне, и последователи Симона Волхва, во многом копировавшего Иисуса. Многими своими чертами заиорданские сектанты
были похожи на буддистов и последователей Кришны или Вишну. Все
они были нестяжателями, сторонниками нищеты, признавали крещение
водой, все выступали за социальную справедливость [199, с. 260]. И
стоило ли им проводить какие-то границы между собой, и стоит ли нам
так стараться различать, кто из них есть кто. Они и были представителями нормальной истинно общечеловеческой духовности, в которой
«несть эллина и иудея», нет ни чукчи, ни русского, ни нанайца, ни индуса, ни китайца. Проще сказать, это был еще один островок рая, не
подавленный потребительской цивилизацией, еще один островок
надежды на бескризисное, нематериалистическое, духовное развитие
человека, человечества и биосферы в гармонии Абсолюта.
И очень знаменательно, что свои представления о христианстве
основоположник второй главнейшей мировой религии, Мухаммед, получил именно из этого источника. Для Мухаммеда христиане и есть назареи.
Этот островок Истины расширялся и распространял свою духовность. «Христианство было прежде всего громадной экономической революцией. Первые стали последними, а последние первыми. Это было,
действительно, осуществление царствия Божия», – пишет Э. Ренан
[201, с. 322].
Христианство здесь вполне прониклось мыслью, что богатый, если
он не отдает своего излишка, заедает чужое. К V веку в Восточном
Средиземноморье почти совсем не осталось богатых [201, с. 325]. У
богачей, принявших христианство, было очень трудное положение среди новых единоверцев. Им долго не могли простить их греха – прежне-
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го богатства, смотрели на них пренебрежительно и с подозрением. Согласно учению Иисуса Христа, царствие небесное могло открыться для
них только после искупления мученичеством или добрыми делами.
Сама церковь здесь стала благотворительным учреждением, занимавшимся раздачей излишков и помощью бедным и путешественникам. Что ж, такие же странности были и у татар, которых увидел Михалон Литвин, и у русских раскольников Беломорья, да и многим ли отличались ессеи, чукчи и эскимосы?
А вот церковь городов и развитых областей Европы и Малой Азии
отличалась многим. Практически всем.
Конечно, и здесь она должна была начинать с добрых дел. И вовсе
не в том было ее отличие от заиорданских сект и ересей, что дела были
добрыми лишь по названию. Нет, все было предельно правдиво. Но это
было завоевание душ и сердец добрыми делами.
Для завоевания нужна организация, а организация всегда предполагает подчинение, то есть насилие. У евионитов Восточного Средиземноморья не было организации, здесь процветала анархия. В организованном обществе западной цивилизации анархия не имела никаких перспектив.
Первым приютом организованного христианства стала Антиохия,
столица Востока, третий город тогдашнего мира по количеству жителей, – здесь насчитывалось полмиллиона человек. Общины последователей Иисуса базировались, конечно, в бедных кварталах, но слава о
них проникала везде. Когда мир задыхается от нехватки любви и добра,
благая весть о возвышенном достигает самого последнего тоскующего
и ищущего даже в самом развращенном дворце.
Мир, распавшийся на множество изолированных, враждующих
друг с другом за материальные блага индивидуумов, жаждал удовлетворения своих общественных инстинктов. Именно это и предлагала
община верующих в Иисуса. И именно здесь, в Антиохии, впервые
возникло наименование новой религии – «христианство». Городские
бедняки, не сведущие в книжных знаниях, восприняли слово Христос,
греческий перевод еврейского мессия, посланник божий, как имя собственное. Здесь Иисус окончательно стал Христом, как и верующие в
него – христианами.
Из столицы религия быстро распространилась по другим крупным
центрам Востока. В Коринфе, Фессалониках, в городах Македонии и
Малой Азии были уже довольно многочисленные общины, в которых
царил дух братства, милосердия, любви и справедливости. Здесь не
было того уныния и смирения, обязательных для нынешних норм поведения в церкви. Люди веселились, радовались вместе, вместе переживали и блаженствовали.
Блаженство люди находили не только в отсутствии неудовлетворенных материальных потребностей, но и в совместном труде на благо
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общины, на благо ближнего, то есть в буквальном смысле – в благородном труде. Не трудиться было невозможно, потому что апостол завещал: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10).
Но именно здесь и появились зачатки организации. В городе ничего не шло само собой, как у чукчей, эскимосов и русских старообрядцев, здесь «увэй», недеяние поставит точку на любом начинании,
здесь надо командовать, заставлять и проверять.
Первой должностью в церковной иерархии стали пресвитеры –
старейшины, очень скоро превратившиеся в епископов, то есть, в буквальном переводе с греческого, в надзирателей. Слова пришли из
лексикона политиков, и ничего случайного в том не было, потому что с
ними в церковь пришла сама политика. Здесь не было анархии, которая
мать порядка, здесь порядок надо было создавать, поддерживать и контролировать, так что роль надзирателя напрашивалась сама собой.
Далее среди епископов отдельных церквей выделяются епископы
города, и в повестку дня уже внесен вопрос, а кто же из них самый
главный. Совершенно неизбежным казалось решение – самый главный
епископ это тот, кто проживает в самом главном городе, Риме. К тому
же из Рима христианские церкви привыкли получать циркуляры апостола Павла, здесь, по преданию, обосновался в конце своего земного
пути и Петр, которого Иисус обещал сделать краеугольным камнем
всего будущего здания христианства.
И вот от краеугольного камня пошла апостольская преемственность. На рубеже I–II вв. епископом Рима, то есть фактически папой
римским, был Климент, будто бы получивший посвящение от самого
Петра.
Он пишет послание подчиненным ему учреждениям христианской
церкви. Согласно этому эпохальному документу (подлинность которого не общепризнана), порядок в церкви должен уподобляться природному порядку, при котором нет равенства, или порядку армейскому
[199, с. 194]. Подчинение одних другим, неравенство людей – закон бога. Пресвитеры, епископы уже не избираются, их назначают апостолы
или преемники апостолов. Общее правило – подчиненные никогда не
избирают себе старшего [200, с. 56].
Дальше – еще очевиднее. Во всяких спорных, затруднительных
вопросах как найти истину? А зачем, собственно, тогда старшие в
церкви, зачем верующие разделены на пастырей и паству? Армейский
принцип решает любые проблемы вполне однозначно: правильно идут
часы старшего по званию. А кто в церкви самый-самый старший по
званию? Вот вам и готов догмат о непогрешимости папы. И любое инакомыслие, свободомыслие – уже ересь.
Но каким же образом убедить в необходимости подчинения паству? Ведь у Иисуса о подчинении, неравноправии ничего не говорится.
Наоборот, первые из вас да будут последними, и последние будут пер-
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выми. Так отвечал Иисус апостолам, занявшимся было дележом мест в
небесной иерархии. Чтоб не повадно было стремиться к возвышению
над ближним.
А вот апостол Павел решил тот же вопрос по-другому: нет власти,
аще не от бога. И потому в миру подчиняйтесь даже такому антихристу, как Нерон, и раб подчиняйся господину своему, и паства исполняй
указания пастыря.
Очень все же неудобным оставался вопрос о блаженстве и обязательности нищеты, о греховности и недопустимости богатства. Здесь
на помощь пришло виртуозное истолкование: да, все эти требования
сохраняют силу, но... только для тех, кто хочет уйти от грешного мира,
им вольная воля воплощать рай земной в монастыре. Евангелия – это
монастырский устав. Обычным же смертным Иисус не вменял в обязанность отрекаться от всех благ земных, от богатств. Не всем же быть
совершенными!
Это даже лучше для освобожденных работников церкви; посредник между грешным человеком и богом, священник, на то и существует, чтобы замолвить за вас словечко перед богом, испросить для вас отпущение грехов. И когда было введено правило обязательной исповеди
верующего перед священнослужителем, власть церкви над миром простых христиан стала абсолютной, не сравнимой ни с какой гражданской,
хотя бы и самой жестокой, властью.
Но в то же самое время, как паулинистская церковная политика завоевывала верхи цивилизованного общества, евионитские евангелия
продолжали привлекать к христианству массы, нуждающиеся в справедливости, братстве и бескорыстной заботе о ближнем.
Взаимная помощь была основным содержанием христианских сообществ городских бедняков. Верующие старались как можно больше
времени проводить вместе, они вместе питались, молились, вместе радовались и печалились. Абсолютный запрет на богатство был снят, и к
этим островкам счастья потянулись состоятельные люди. И хотя их
воспринимали все же как неполноценных последователей нищего
Иисуса Христа, пожертвования от них принимались в общую кассу.
Более того, считалось само собой разумеющимся, что они платили
больше, зачастую вообще казна состояла только из их взносов, с бедных старались денег не брать вообще.
Но и от богатых принимали с разбором. Отвергали даяния кабатчиков, равно как и всех прочих, живущих бесчестным промыслом. И
когда нуждающиеся верующие делали замечания блюстителям чистоты, что эти грешные доходы могли бы спасти сирот, вдов, больных и
несчастных, ответ был суровым, – нельзя наносить оскорбление господу потакательством греху даже во спасение [201, с. 60].
Потом был найден приемлемый компромисс. Пусть дары грешников пожрет огонь, и не станут они пищей праведных. На эти деньги по-
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купали дрова и уголь, чтобы хоть теплом обеспечить вдов и сирот. Так
понимали правду божию простые люди, пока наверху шли совсем иные
процессы.
Полным ходом формировались структуры власти и властные вертикали. Вот послание верующим великомученика Поликарпа: «Повинуйтесь епископу, как Иисус Христос повинуется Отцу, а совету пресвитеров, как апостолам; почитайте диаконов, как истинное повеление
Господне. Да ничто, касающееся церкви, не совершается помимо епископа. Где епископ, там должен быть и народ, подобно тому, как где
Иисус Христос, там и церковь католическая. Помимо епископа не дозволяется ни крестить, ни устраивать вечерей любви. Одобрение епископа есть признак того, что угодно Богу...». Старец да преклонится перед епископом, хотя бы и молодым [201, с. 229]. Помните, в кастовом
индуизме, – десятилетний брахман почитается отцом столетнего кшатрия.
Система духовного подчинения сформировалась вполне, и не потребовалось слишком большого времени, чтобы Римскую империю, завоевавшую всего-то ближние окрестности Средиземноморья, сменила
христианская империя, покорившая всю планету.
Было ли это воплощением заповедей Иисуса?
Нынче бог стал бы всему цивилизованному христианскому миру
еще более некстати, чем был он великому инквизитору в легенде Ф.М.
Достоевского. Империей зла стала империя христианской западной цивилизации. На всей планете остались лишь последние островки райской жизни, не нарушающей заветы Иисуса – Иисуса евангелий, Иисуса Нагорной проповеди, начинающейся с провозглашения самого высокого завета о блаженстве нищеты.
Но сохранены были они не наместниками живого бога – кардиналами и епископами, сохранили заповедники райской жизни народные
движения, ереси и расколы, секты и скиты истинно верующих во истинного Иисуса Христа, не извращенного своими Великими Инквизиторами. «Тешува! Вернитесь к идеалам иерусалимской общины!» – век
за веком провозглашали вальденсы, альбигойцы, францисканцы, анабаптисты, левеллеры, духоборы...
А могло ли получиться все иначе? Мог ли Христос истинный, каким был он для первоначального евангельского христианства, для заиорданских сектантов, восторжествовать во всем цивилизованном мире? Увы, нет. Ни в коем случае. Потребительская цивилизация, эта империя зла, не может допустить существования добра на земле.
И в наши дни вопрос стоит все так же остро – либо рай земной,
либо потребительская цивилизация. И третьего не дано.
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ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ВСТРЕЧНЫЙ ПАЛ
ВО СПАСЕНИЕ
Острейшая общечеловеческая потребность
Ислам – самая трудная для понимания мировая религия. Если бы
я был верующим мусульманином, все в Коране было бы для меня
верхом божественного совершенства, все было бы вне критики, вне
анализа и осмысления. Если бы я был верующим христианином, ислам был бы для меня вторичной религией, в которой хорошо лишь то,
что заимствовано пророком Мухаммедом у старших собратьев, пророка Исы, сына Мариам, и пророка Мусы, который вывел евреев из
земли египетской.
А как быть человеку, который хочет просто понять, хочет сориентироваться в том великом множестве религий и духовных движений, которые лавиной обрушились на головы наших современников,
русских людей конца двадцатого – начала двадцать первого века? Да
и не только у наших современников ислам вызывает инстинктивные
опасения. Вот и знаменитый Бхагван Раджниш, проанализировавший,
разложивший по полочкам все великие и малые религии, все духовные учения, о которых кого ни спроси, кроме специалистов и энциклопедистов, любой переспросит удивленно: "а что это такое?", даже
такой духовный террорист, не боявшийся ни бога, ни черта, ни ортодоксов, ни фанатиков, и тот убоялся подступиться к религии, созданной Мухаммедом.
Почему? Для человека, воспитанного в русле западной культуры,
мир ислама – главная угроза прогрессу и свободе, достигнутым белой
цивилизацией; образ мусульманина слишком часто ассоциируется с
терроризмом и насилием; телевидение «ненавязчиво» подсовывает
картинки религиозной истерии, самозабвения и молитвенного экстаза,
повиновения тысячных толп едва уловимому призыву муллы. Ничего
хорошего об исламе, кроме выражений подчеркнуто дежурной вежливости, от европейца не услышишь.
Разговариваю с добрым знакомым Михаилом Ивановым, послушником христианского монастыря. Михаил рассуждает вслух, пытаясь оправдать религию своих многочисленных друзей-мусульман.
Почему неудача постигла Мухаммеда, почему не сумел он создать такое же совершенное, трогательно мягкое духовное учение, как у
Иисуса? Видимо, сказалась среда, в которой жил пророк, – воинственные, признающие только силу арабы не приняли бы такую религию, вот и пришлось посланнику подстраиваться, так сказать, под запросы потребителя.
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И когда пытаешься читать Коран самостоятельно [109; 110; 111;
245], подавляет и угнетает обилие угроз, жуткая детальность описания адских казней и мучений. Поневоле приходишь к выводу: да, не
зря говорят, что ислам – это религия меча и насилия. Но тогда это же
не религия! Идеология, кодекс поведения, все что угодно, ведь религия должна быть учением добра и любви! Но чем же она привлекает
миллионы и миллионы? Нет, тут что-то не так... Требуется не скольжение по поверхности, а долгое и трудное проникновение [79; 83; 86;
87; 174; 193; 217; 245].
Египетский богослов, философ и политический деятель Саид
Кутб, один из самых категоричных сторонников исламского фундаментализма, казненный, повешенный президентом Гамаль Абдель
Насером в 1966 году, видел в исламе единственную систему ценностей, способную противостоять как индивидуализму и культу доллара
меркантильного Запада, так и воинствующему атеизму коммунистического Востока [121, с. 81].
Много подтверждений мнению С. Кутба находишь, лишь только
попытаешься задуматься. Даже в условиях существования двух военно-политических блоков, капиталистического и коммунистического,
основу так называемого «третьего мира» составляли мусульманские
страны и регионы. В конце же ХХ века для Pax americana не осталось
вообще иной альтернативы, кроме мира ислама.
Разбираться придется тщательно и упорно, преодолевая навязанные стереотипы и предрассудки, за многие века антиисламской
пропаганды въевшиеся в кровь любого представителя европейской
цивилизации.
И начинать надо с самых истоков, с эпохи Мухаммеда; прежде
всего надо уяснить себе общественно-исторические условия возникновения последней, по времени появления, мировой религии.
Один из виднейших идеологов «исламского возрождения», духовный лидер пакистанской партии «Джамаат-аттаб-лига» Абуль Хасан ан-Надави, очень эмоционально реконструировал социальнодуховный климат той далекой эпохи: «Шестой и седьмой века от
Рождества Христова, без сомнения, – один из периодов наибольшего
упадка в истории. Человечество уже века опускается, скатывается, и
нет на земле силы, которая удержала бы его своей рукой и помешала
бы ему падать. И все росла в те дни скорость его падения и морального разложения. В тот век человек забыл своего Творца, забыл себя и
свой удел, потерял благоразумие и способность различать добро и
зло, хорошее и плохое. Стал не слышным призыв пророков уже давно. Светильники, которые они зажгли, угасли от бурь, обрушившихся
после них, либо сохранились, но их ничтожный свет освещал лишь
немногие сердца, не говоря уже о городах. Люди религии ушли с арены жизни, ища спасения в монастырях, церквах и кельях, обратив-
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шись со своей верой в бегство от смут и спасая свои души, желая покоя и тишины, бежали от тягот и трудностей жизни, потерпев неудачу
в борьбе религии и политики, духа и материи. Тот же из них, кто остался в потоке жизни, примирился с царями и мирскими людьми и
содействовал им в грехе и несправедливости, "и пожирал имущество
людей попусту" (ан-Надави цитирует Коран, суру 4, аят 159 – Ю.С.).
Великие религии стали добычей забавляющихся и играющих,
развлечением преступников и лицемеров, так что утратили свой дух и
образ. Если бы их первые последователи воскресли, они бы не узнали
их. Колыбели цивилизации, культуры, власти и политики стали ареной анархии, разложения, беспорядка, дурного устроительства и
насилия правителей. Они занялись собой, не неся миру Послания и
народам призыва. Они обанкротились в своей морали, источник их
жизни иссяк, не имея ни чистого родника небесной веры, ни твердого
порядка земной власти.
В целом на земле не было ни общины добродетельной, ни общества, опирающегося на законы нравственности, ни правления, построенного на справедливости и милосердии, ни руководства, основанного на знании и мудрости, ни верной религии, переданной от пророков» [121, с. 84–85].
С исламским мыслителем трудно не согласиться. Истинные христиане прозябали в захолустьях Восточного Средиземноморья, а процветающий паулинизм стал официальной религией агрессивной империи. Насилие и произвол властителей с крестом и хоругвью были ничем не лучше правления римских цезарей и августов.
Учение доброго нищего Иисуса Христа было слишком уж не от
мира сего, благая весть совсем не подходила для реальной жизни в условиях войн, заговоров и дворцовых переворотов. И потому годилась
она либо для непротивленцев-отшельников в качестве жизненного
ориентира, либо для государственной власти в качестве ширмы и вывески.
Тут ни с коммунистической пропагандой, ни с исламской критикой не поспоришь. И прав, тысячу раз прав наш великий мыслитель
П.А. Кропоткин, утверждавший, что когда христианство стало религией государства, оно перестало быть учением распятого Иисуса
Христа.
И от тяжелой поступи христианских завоевателей уже содрогалась земля на берегах «острова арабов», как называли Аравийский
полуостров сами его жители и их многочисленные соседи. Византийские императоры и их единоверцы и союзники, абиссинские негусы,
взяли Аравию в клещи с севера и с юга. В «год слона» (570 г. н. э.)
только чудо спасло религиозную столицу Аравии – Мекку – от уничтожения войсками Абрахи, йеменского наместника христианского
монарха Эфиопии, собравшего несметные полчища пехоты, конницы
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и боевых слонов, невиданных до того арабами, а потому вдвойне
страшных. Стаи бесчисленных птичек сбрасывали мелкие камешки на
вторгшееся воинство, отчего все тело человеческое покрывалось ранами и царапинами, и люди тысячами умирали от непонятной болезни. У историков не вызывает ни малейшего сомнения, что этой болезнью, неизвестной ни средневековым арабам, ни их врагам, была
оспа.
Ведьму со стороны приглашать не будем, говорил заведующий
клубом Серафим Огурцов из кинокомедии «Карнавальная ночь», воспитаем в собственном коллективе. Не было у христианских властителей непобедимых врагов на стороне, решили они воспитать таковых
на вполне освоенной, доступной христианскому проникновению территории. А стоило бы им задуматься о последствиях, прежде чем
наступать на «остров арабов».
Аравия была страной прирожденных воинов, которым не хватало
только одного, чтобы стать завоевателями Ойкумены, – организованности. И этот предметный урок в Год слона арабы сумели понять и
усвоить в первом же чтении. Как сумели понять спустя полтысячелетия подобный же урок другие кочевники – монголы. А учителями выступили на этот раз сами арабы, властители половины мира, разомлевшие от сладкой неги в своих гаремах и благоухающих садах. И
союзниками их были китайские богдыханы, позабывшие кочевое
прошлое еще прочнее. И надо было тем и другим теснить джигитов
диких степей? Пожалели они, да поздно. Как поздно было жалеть и
христианским владыкам о наступлении на арабов.
Витязи пустыни, рыцари без страха и упрека жили в бескрайних
аравийских просторах. Не было им равных ни в мужестве и отваге, ни
в искусстве владения саблей, луком и копьем, ни в выездке боевых
коней. И воинской практики им хватало с избытком. В седле, в скачках и погонях за собственными табунами и за дикими зверями проходила вся жизнь кочевого араба; время от времени отправлялись добры
молодцы и на разбойный промысел.
И не считали арабы зазорным ограбить караваны с товарами,
освободить любителей наживы от излишнего богатства, отбить им
охоту к продолжению их сытого подлого образа жизни.
Никогда ничьими рабами не были арабы, никому не платили дани. И в своем обществе пастух, аристократ пустыни, никому не подчинялся, никто не мог вмешиваться в его личные дела, – как это было
заведено и у чукчей и у эскимосов. И нормы гостеприимства и воинской чести у кочевников крайнего юго-запада Азии были в точности
такими же, как и на крайнем Северо-Востоке. Последний кусок хлеба
и глоток воды делился поровну с гостем, полную безопасность и защиту от врагов получал гость под кровом хозяина.
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И анархия чукотская и арабская были очень похожи одна на другую. Шейхи племени имели лишь то преимущество перед рядовыми
соплеменниками, что им доставалась главная опасность в бою с врагом и главная обязанность помочь бедному собрату. Мир, предоставивший необходимые полномочия предводителю на время боевых
действий, всегда мог низложить неугодного военачальника и поставить вместо него другого. Примерно те же принципы управления царствовали и у гомеровских греков, и у русской казачьей вольницы.
Постоянные боевые действия и междоусобицы поставляли военнопленных, но институт рабства не получил большого распространения. Рабство было патриархальным, грань между свободным и рабом
не была ни резкой, ни непреодолимой, опять-таки как у древних греков эпохи Троянской войны или как у чукчей и эскимосов. Рабы легко
выбивались в люди, становились владельцами табунов, предводителями, знаменитыми поэтами, в зависимости от личных талантов.
Короче говоря, свободы и братства араб имел в избытке. И если
не хватало материального равенства, то чрезвычайно широко распространенные обычаи дарений составляли мощный механизм социального выравнивания.
Закаленный постоянными трудностями и лишениями кочевой
жизни, воин-пастух рос нетребовательным, он не унывал при любом
повороте судьбы; изнеженность, роскошь и потребительство были
ему неведомы. Как каждый истинный сын Природы, кочевник не
унижался до мелочной заботы о завтрашнем дне и потому становился
обладателем и хранителем вечности. Способность довольствоваться
малым избавляла его от необходимости изнурительного, изматывающего труда, не оставляющего ни времени, ни сил для общения с Природой, для размышления и восторга, для творчества.
Высочайшего уровня достигло у кочевников пустыни искусство
живого слова, известные всей Аравии поэты соревновались друг с
другом на великих праздниках; воспевание любимой и восхваление
воинских подвигов было главной темой арабской лирики. Погибнуть
в бою или умереть от любви рыцарь почитал равно достойным доблести и чести.
Арабский народный эпос передавался и сохранялся в устной форме, как это было и в Греции во времена Гомера, и несколько столетий
после него. Наиболее популярным было произведение «Дни арабов».
На страницах этой поэмы бедуин предстает неустрашимым воином,
готовым сражаться не щадя жизни за клочок земли или за одно пальмовое дерево, но трогательно-мягким в своем отношении к женщине
или к ребенку. Описанная в «Днях арабов» война между двумя родами племени Аниза продолжалась сорок лет, а началась она из-за угона
верблюдицы, принадлежавшей старой женщине.
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Очень точную и выразительную оценку уклада арабской жизни
доисламских времен дают В.Ф. Панова и Ю.Б. Вахтин: «Кочевое хозяйство, не создававшее материальных излишков, которые можно было или стоило отнять, на протяжении многих веков защищало араба
от социального порабощения, и так как это было хозяйство с очень
высокой производительностью труда, они пользовались не только
личной свободой, но и обильным досугом, необходимым для умственной и духовной жизни. Да и сам труд араба-кочевника, впрочем,
как и араба-купца, не был монотонно-однообразным и скорее требовал от него искусства и сообразительности, чем физического напряжения. Возможно, поэтому уже в первые века новой эры араб, нищий
и неграмотный, интеллектуально превосходил среднего подданного
соседних могучих империй, не говоря уже о его безусловном превосходстве в военном искусстве» [174, с. 23–24].
Личность и судьба
В распоряжении основателя мировой религии была богатейшая
кладовая народной культуры. А великий пророк был корнем от корня
народного: «Я больше араб, чем кто-либо из вас, – говорил Мухаммед
своим соотечественникам, – я курайшит, и меня вскормило племя Бану Саад» [174, с. 48].
Племя курайшитов было одним из самых многочисленных и могущественных арабских племен. Оно владело главной святыней полуострова, Меккой. В столице Аравии находился храм, называемый Кааба (куб, по своей характерной геометрической форме). В стену Каабы был вделан небесный черный камень, возможно, представлявший
собой метеорит. Роль главного смотрителя храма сначала исполнял
дед Мухаммеда Абдель Мутталиб, он же был распорядителем при
священном источнике Земзем; потом ему унаследовал дядя пророка
Абу Талиб.
Мухаммед родился в Год слона, он рос сиротой, без отца со дня
рождения и без матери с шести лет. Четыре первых года своей жизни
он жил на попечении кормилицы Халимы из кочевого племени бедуинов Бану Саад (дети Саада) – потомков древнейших арабских поселенцев огромного полуострова. И первыми впечатлениями будущего
основоположника мировой религии были, несомненно, восторги бесконечностью степных просторов и бездонностью небесных сфер в
безмолвии величественной Природы. Его окружали дети пустыни –
взрослые пастухи и воины, малолетние сводные братья и сестры, а в
ненастные дни вместе с ребятишками под пологом шатра находили
себе приют козлята и ягнята.
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И потом, повзрослев, Мухаммед много лет пас чужие стада, был
погонщиком верблюдов в чужих караванах. Он столкнулся и с первобытным укладом кочевых племен, и с возникшей почти на его глазах
несправедливостью большого города. Еще не угасли воспоминания о
войне Фиджар, после которой курайшиты установили монополию на
проходивший через Мекку товарный обмен южных стран, Эфиопии и
Йемена, со странами Севера, Персией, Византией, Сирией, а спустя
несколько лет монополию в Мекке установили уже немногие семейства из кланов Абд-Шамс и Махзум, оттеснившие от участия в торговых операциях всех ближних родственников Мухаммеда – хашимитов, потомков Хашима, прадеда пророка.
К религиозному воздействию Природы, к неудовлетворенности
городскими социальными и человеческими отношениями, формирующимися на обломках кочевой народной культуры, присоединялись
впечатления от храмовых обрядов и обычаев вокруг Каабы и священного источника. Каждое племя имело в общеарабской столице своих
идолов, к которым было принято совершать ежегодное паломничество. Вопиющий разнобой молитв и поклонений, вызывающий споры,
разногласия, скептицизм и вселенское недоверие, безграничная возможность для сомнения и отрицания, отсутствие религиозного единства, препятствующее объединению множества племен, говорящих на
одном языке, но поклоняющихся разным богам - все это навевало тяжелые раздумья. Совместима ли великая гармония всего мира, небесного и земного, с кричащей дисгармонией многобожия?
Существующая ситуация вызывала недоумение и душевную боль
не только у Мухаммеда. Среди арабов появлялось все больше ханифов – богоискателей. Они пристально всматривались и в окружающую действительность, не находя в ней удовлетворения, вчитывались
в священные писания и яхуди, иудеев, весьма многочисленных в городах и земледельческих оазисах Аравии, и насара, назареев, так арабы называли всех последователей Иисуса Христа.
Среди христиан больше всего было представителей не ортодоксального византийского православия, а всевозможных сектантов,
скрывавшихся на окраинах Аравийского субконтинента от религиозного преследования со стороны церкви, господствовавшей в империи.
Многие из них принадлежали к евионитскому направлению, сохранявшему в затерянных поселениях иорданского левобережья принципы евангельского блаженства нищеты.
Многое привлекало ханифов в религии людей писания - так называли арабы христиан и иудеев. Прежде всего, это была идея единобожия, единства всего материального и духовного, земного и небесного
мира, сотворенного всевышним. Конечно, производили впечатление и
единые нормы жизни и нравственные принципы, которые могли бы
преобразовать дурное общественное устроительство, повсюду броса-
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ющееся в глаза своей кричащей несправедливостью. Могли бы... Но
тогда чего же в них не хватало, почему это переустройство так и
оставалось мечтой, недостигнутой и, увы, недостижимой? Неужели
религия – только для иного мира и ее высокие идеалы непригодны
для земной жизни?
Со многими ханифами и с людьми писания познакомился Мухаммед во время своих долгих караванных странствий. Не имея других средств существования, он нанимался к мекканским купцам сначала в качестве рядового погонщика, затем его исключительная честность и добросовестность были должным образом отмечены, и он
стал получать ответственные самостоятельные задания.
Хадиджа, богатая вдова, занимавшаяся собственными торговыми
операциями, поручила однажды его попечению караван с товарами,
направлявшийся в Сирию. Мухаммед настолько успешно выполнил
свою первую торговую миссию, что Хадиджа, обрадованная необычным результатом, заплатила ему вдвое больше обещанного. Затем он
и далее руководил караванами той же хозяйки.
Его физическая и нравственная безупречность, верность и мужское достоинство произвели столь сильное впечатление на сорокалетнюю Хадиджу, что она всем сердцем полюбила Мухаммеда и через
посредников обратилась к нему с предложением, что если он попросит у отца ее руки, то не встретит отказа ни у родителей, ни у самой
невесты. И хотя жених был на пятнадцать лет моложе, согласие было
получено, и брак состоялся.
Это был во всех отношениях счастливый брак. Хадиджа обладала
всеми необходимыми женскими качествами, чтобы быть любимой и
любящей, и ни у кого из современников, равно как и у позднейших
писателей, не возникло ни малейшего основания, чтобы усомниться в
искренности взаимных чувств обоих супругов. Даже через много лет,
когда Мухаммед, оставшись без первой и самой верной подруги, ввел
в обыкновение своей личной жизни многоженство, на вопрос младшей жены, восемнадцатилетней Айши, удалось ли ей занять в его
сердце место Хадиджи, ответил категорическим «нет».
Упоминание первой жены пророка – отнюдь не лирическое отступление для истории религии. Хадиджа имела прямое отношение к
богоискательству Мухаммеда, во всем поддерживала мужа, своей верой в его высокую миссию она оказала весьма большую услугу рождающейся на ее глазах и при ее участии новой мировой религии.
Окружающее несовершенство, дисгармония мира не давали покоя
Мухаммеду, личная жизнь которого протекала благополучно и не понуждала его ни к каким метаниям и исканиям. Много времени пророк
проводил в беседах с ханифом Варакой, двоюродным братом Хадиджи,
отдавшим должное и иудаизму, и христианству, и астрологии, ставшим
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первым переводчиком на арабский язык многих текстов Ветхого и Нового завета.
Часто уединялся Мухаммед в окрестностях Мекки, обычно в пещере на горе Хира, постился и молился по нескольку дней и ночей без перерыва и тревожно вопрошал свою душу и небеса. Как же так? Почему
раз за разом приходили на землю посланники бога единого и истинного, приносили писание, стремились возродить утраченную гармонию и совершенство, а спустя некоторое время после их ухода духовность и нравственность человеческая опускались все ниже и ниже?
Но не было ответа на главнейшие вопросы мироздания, и тоска занимала все больше и больше места в душе искателя. Без движения и
без чувств лежал Мухаммед на земле, укрывшись плащом, опустошенный и измученный после таких титанических усилий духа, и часто
лишь забота верной Хадиджи, посылавшей слуг, чтобы следить за мужем, ничем ему не мешая, спасала его от непредвиденных последствий.
И вот однажды, в момент наивысшего душевного напряжения,
пророк услышал грозный голос: «Читай!». Но я же не умею читать, ответил неграмотный Мухаммед. «Тогда тот сдавил меня так, – читаем
мы в рассказе пророка, сохраненном мусульманским преданием, – что
я думал, что умираю, и повторил: читай! Я опять отказался, и опять
явившийся сдавил меня и я услышал слова...». Слова эти составляют
суру 96-ю Корана, это первая по времени, несмотря на нумерацию, из
сур Корана, и носит она название «Сгусток»: «Читай! Во имя Господа
твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И
Господь твой щедрейший, который научил каламом (Владимир Соловьев переводит слово калам как "писчая трость" – Ю.С.), научил человека тому, чего он не знал. Но нет! Человек восстает оттого, что видит
себя разбогатевшим. Ведь к Господу твоему – возвращение!»
(К.
96:1-8).
Знаменательно, что первое из откровений, переданных через пророка, связано все с тем же вечным мотивом религии: «Тешува!» Вернитесь! – призывает всевышний, единый и истинный, и призывает он человека отпавшего, восставшего против бога оттого, что увидел себя
разбогатевшим.
В сильнейшем волнении возвратился Мухаммед домой и рассказал
обо всем Хадидже и Вараке. Оба сразу поверили, вопреки ходячему
выражению «нет пророка в своем отечестве», что с их близким родственником разговаривал сам господь и что этим актом удостоверяется
высокая миссия посланника божия.
Однако сам Мухаммед еще сомневался, и долгое время после этого, несмотря на чрезвычайное сосредоточение, он не слышал больше
никаких обращений свыше. Но в конце концов, когда после гнетущей
тоски, вернувшись домой, он лег на землю и попросил, чтобы его укрыли плащом, он снова услышал: «О завернувшийся! Встань и увеще-
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вай! И Господа твоего возвеличивай! И одежды твои очисть! И скверны беги! И не оказывай милость из своекорыстия! И ради Господа твоего терпи! А когда затрубят в трубу, то это – в тот день тяжелый. Для
неверных нелегкий. Оставь Меня и того, кого создал Я единым, и кому
создал богатство широкое, и сыновей здесь находящихся – и распростер ему гладко. Потом жадничает он, чтобы Я добавил. Так нет! Он
пред Нашими знамениями упорен. Я возложу на него "подъем". Ведь
он задумал и рассчитал. И быть ему убиту! Как он рассчитал! И еще
ему быть убиту! Как он рассчитал! ... Говорят они: "Мы не были среди
молящихся, и не кормили мы бедняка, и мы погрязали с погрязавшими,
и мы объявили ложью день суда, пока не пришла к нам достоверность".
И не помогает им заступничество заступников. Что же с ними, что они
отвертываются от напоминания, точно они ослы распуганные, что убежали от побеждающего?» (К. 74: 1–20, 44–51).
Откровения стали находить пророка после этого более регулярно,
и он уже и сам поверил в свое предназначение. Среди исследователей
Корана практически нет специалистов, сомневающихся в достоверности, непридуманности сур, явленных через Мухаммеда. В речи,
сообщенной пророком, напрасным было бы искать привычной нам,
представителям европейской культуры, земной логики и литературной гладкости стиля. Те, кто изучал подобные феномены, утверждают, что так обычно и звучит экстатическая речь, когда говорящий сам
не знает, что именно он говорит. «Меня осенило, озарило», – в безличной форме выражаются люди в такой ситуации. Не я, а именно –
меня! Пришло откуда-то. Откуда, – в этом, конечно, есть вопрос, но
все же – именно пришло!
С первых же сур Корана становится ясно, что новая религия будет принципиально отличной от буддизма и христианства, что в исламе истина не собирается становиться легкой добычей для любого зла,
что раздвоения, привычного для прошлых религий – для мира сего и
не для мира сего, – больше не будет. Хватит! Сколько же еще веков
нужно преподносить уроки человечеству, что если идеалы не для земного мира, то что же остается для мира? Одни извращения, одна
ложь, освященная небесным авторитетом! Нет, не зря страдал и мучился столько лет такой гигант духа, как Мухаммед! Теперь, после
откровения с небес, знает он, каким должно быть духовное учение,
пригодное не только для розовой мечты бесполого бесхребетного существа! Так нет! Религия единого бога будет воистину единой!
Для достижения идеалов будет использована сила, но это будет
сила, контролируемая сердцем, использоваться она будет во имя любви, и идеалы добра и справедливости, равенства и братства не будут
забыты в упоении всемогуществом силы. И определять, где и сколько
нужно приложить силы для достижения идеалов, будет сам основоположник мировой религии; отныне не будет такого распределения ро-
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лей, что идеалы – от бога, а средства их достижения – от любого, кто
готов злоупотребить именем бога!
И к чему сводятся заявленные идеалы, тоже становится ясным с
первых же откровений. Отвержение богатства, даже стремления к
обогащению, осуждение жадности, алчности, расчетливости; первое
же напоминание – о долге человеческом помочь бедняку, все совершенно конкретно, никаких общих слов о любви, которые куда хочешь, туда и поворотишь!
Нет бога, кроме Аллаха! Един бог и ведет людей только к единению. А разве люди не разъединены социальными, имущественными
барьерами? Какое же может быть единство перед лицом Аллаха между рабом и его господином?
Еще до того повеления с неба: «Читай!» – был раб у семьи Мухаммеда, раб Хадиджи по имени Зайд. Молодой, смышленый, он был
очень симпатичен Мухаммеду, который души в нем не чаял и любил
как сына. Конечно, сказывались в том и кочевые арабские традиции
патриархального рабства, и то, что, щедро наградив пророка дочерьми, Аллах не даровал ему собственного ребенка мужского пола, мечту каждого женатого араба, – все три сына, которых родила Хадиджа,
умерли в раннем детстве.
После Хадиджи, «матери всех верующих», первым мусульманином, искренне уверовавшим не только в посланника, которого он давно уже боготворил, но и в самого Аллаха, был именно Зайд, бывший
раб, освобожденный и усыновленный Мухаммедом за два года до того. Но ведь были и другие рабы, такие же, как и Зайд, и было целое
социальное явление – рабство! Не противоестественным ли было сохранять в миру отношения неравенства между братьями, достигшими
единения перед лицом Аллаха?
Для Мухаммеда было немыслимым христианское разграничение:
за порогом церкви все равны, все без различия рангов и званий братья
во Христе, но – не забывайся! Едва только перешагнув порог, «каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20), «рабы,
повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом» (Еф.
6:5), причем «не только добрым и кротким, но и суровым» (1-е Петра
2:18). Христиане имели рабов-христиан, и когда у апостола (из 70-ти)
Филимона сбежал раб Онисим, обращенный в христианство Павлом,
то Павел счел необходимым отправить раба обратно его законному
владельцу, и «если он чем обидел тебя, или должен, считай это на
мне. Я Павел написал моею рукою: я заплачу...» (Фил. 1:18,19). Конечно, при том препровождаются самые кроткие увещевания, но суть
от того не меняется: христианин Онисим, беглый раб христианина
апостола Филимона, возвращается по принадлежности христианином
апостолом Павлом.
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Мусульманин не может быть рабом мусульманина – таков, с первых же шагов новой мировой религии, гордый принцип ислама. И
для Мухаммеда немыслимо провозглашение и неисполнение – отныне такова же вечная практика всего исламского мира, что могут
подтвердить и многие бывшие советские военнопленные в Афганистане. Уже и в самых дешевых кинобоевиках затертым штампом стали приключения русских парней в чалме и халате. Выразившие согласие принять ислам сразу же становятся свободными, теперь это знают
парни призывного возраста даже в самом захолустном рязанском райвоенкомате.
Но все же многие рабы-мусульмане оставались рабами, потому
что их хозяева не были мусульманами. Новоообращенные единоверцы Мухаммеда, прежде всего знатный и богатый Абу Бакр, старались
выкупать своих братьев, на что тратили, не скупясь, свое состояние. И
Абу Бакр, хотя и превратился вскоре из богача в малоимущего, почти
в бедняка, не изменил принципам ислама.
И рабов-иноверцев посланник советовал, именно советовал, а не
требовал, по возможности освобождать, и даже если они все же оставались в рабстве, рекомендовал кормить их тем же, что едят сами хозяева, одевать в такую же одежду, как и у хозяина, и не обременять
тяжелой работой, которая была бы им не под силу.
«Знаешь ли, что есть вершина добродетели? Отпустить раба или
накормить в день голода сироту из родственников или бедняка оскудевшего!» (К. 90:12-16).
Умма пророка, его социальная программа
Но не только отношения рабства разъединяли людей, препятствуя им в их естественном человеческом стремлении к слиянию во
всеобщее братство. Умма пророка, великое мусульманское побратимство, всеми силами противодействовала явно наметившейся социальной тенденции, когда бедные беднеют, богатеи богатеют. Нужно
устранить отчуждение и озлобление между сытыми и голодными,
между бедными и богатыми, возродить забытые древнейшие традиции взаимопомощи («Ведь к Господу твоему – возвращение!»); богатые мусульмане обязаны кормить голодных и нищих, тратить свое
состояние на помощь бедным.
Справедливо, богоугодно равенство, а неравенство противно воле Аллаха, «кто сотворил землю в два дня... И устроил Он на ней
прочно стоящие сверху ее; и благословил ее и распределил на ней
пропитание в четыре дня – равно для всех просящих» (К. 41:8,9). Равно, следовательно, нужда, голод, нищета – от алчности безбожных и
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нечестивых, которые урвали из чужой доли и тем обездолили ближнего.
Единая сплоченная мусульманская община образовалась в Мекке
в первые три года пророческой деятельности Мухаммеда. Связанная
отношениями взаимной любви, милосердия и справедливости, искренней верой в единого бога и его посланника, она насчитывала уже
около пятидесяти человек. В ней не было нищих рядом с богатыми,
никто из братьев не голодал, не стало в ней и богатых, потому что
прежние богатства Хадиджи и Абу Бакра были почти полностью растрачены на богоугодные дела помощи и братской поддержки во имя
Аллаха.
Всеохватность принципов братского единения подтверждал в
своих откровениях и сам Аллах: «Нет животных, ходящих по земле, и
нет птиц, летающих на крыльях, которые не составляли бы общин,
подобных вашей» (К. 6:38).
Умма пророка избавляла человека от эгоизма, от его заботы только о самом себе, она была первой ступенью на долгом пути избавления от Эго – сначала растворение в братстве, забвение отчуждения
человека от человека, затем – растворение в гармонии Абсолюта.
Община первых мусульман в Мекке вошла в предания ислама как
светлая мечта, о которой часто вспоминали и к идеалам которой
стремились вернуться многие последующие поколения верующих в
Аллаха и его посланника. Так, даже в далекой Индии почти тысячелетие спустя, в XVI в. один из ученых богословов Мир Сеид Мухаммед,
почувствовав себя мессией, призвал к восстановлению имущественного равенства. В быстро сформировавшейся общине принцип выравнивания строго соблюдался, излишняя собственность более богатых членов передавалась беднякам, доходы поступали в общий фонд
и распределялись поровну. Движение махдистов (от «махди» – мессия) охватило большие массы населения целых округов страны, ему
последовали и крестьяне, и горожане [7, с. 223].
Одним из главных объектов обличения для Мухаммеда в период
становления ислама остается богатство и неизбежно связанные с ним
жадность, несправедливость: «Увлекла вас привязанность к богатству, пока не навестили вы могилы. Так нет же, вы узнаете! Потом нет
же, вы узнаете! Нет же, если бы вы знали знанием достоверности...
Вы непременно увидите огонь!» (К. 102:1–6).
Для Мухаммеда неразделима вера в Аллаха и любовь к людям,
милосердие и справедливость: «Горе всякому хулителю-поносителю,
который собрал богатство и приготовил его! Думает он, что богатство
его увековечит. Так нет же! Будет ввергнут он в "сокрушилище"» (К.
104:1–4).
«Видал ли ты того, кто ложью считает религию? Это ведь тот,
кто отгоняет сироту и не побуждает накормить бедного... Горе же мо-
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лящимся, которые в молитве своей небрегут, которые лицемерят и
отказывают в подаянии!» (К. 107:1–7).
Мухаммед – не Иисус, который укоряет, но не осуждает. Мухаммед предрекает адские муки за грехи перед Богом и перед человеком:
«Так нет! Вы сами не почитаете сироту, не поощряете покормить бедняка, пожираете наследство едой настойчивой, любите богатство любовью упорной. Так нет! Когда будет распростерта земля плоско, и
придет твой Господь и ангелы рядами, и приведут тогда геенну – в
тот день вспомнит человек, но к чему ему воспоминания?»
(К. 89:18-23).
«Тот, кто давал и страшился, и считал истиной прекраснейшее, –
тому Мы облегчим к легчайшему. А кто скупился и обогащался, и
считал ложью прекраснейшее, тому Мы облегчим к тягчайшему. И не
спасет его достояние, когда он низвергнется» (К. 92:5–11).
Можно ли считать угрозой предсказание кары? Едва ли... Ведь
Мухаммед говорит не от себя, он лишь воспроизводит в Коране все
то, что сообщает ему Аллах. Как говорится, за что купил, за то и продаю, и от себя ничего не прибавляю. Скорее можно считать пророка
искренне переживающим за нарушителя божественных норм. Разве
человек, предсказавший солнечное затмение, своим прогнозом угрожает тем, кому он об этом сообщает? Ведь солнечное затмение вовсе
не в его власти. И радуется человек о том или печалится, ни ускорить
событие, ни замедлить, и ни усилить, ни смягчить его он не в состоянии.
И даже когда Мухаммед произносит приговор Аллаха своему
личному врагу, своему дяде, имя которого Абдель-Узза, а прозвище
Абу Лахаб («Тот, кому уготовано место в аду»), в этой формулировке
не следует искать сведения личных счетов: «Пусть пропадут обе руки
Абу Лахаба, а сам он пропал! Не помогло ему его богатство и то, что
он приобрел. Будет он гореть в огне с пламенем и жена его – носильщица дров; на шее у нее – только веревка из пальмовых волокон» (К.
111:1–5).
Что более всего препятствовало распространению принципов ислама? Пожалуй, не менее социальной несправедливости мешало многобожие. Почему? Разве благой вести ислама могли наносить какойлибо серьезный вред примитивные идолы? В чем мог состоять их
вред?
Идолы были местные, отдельные для каждой местности, и символизировали они духов этого места. Вот, допустим, у Олелея олицетворял духа горной долины Пылговаям какой-то приметный, не похожий на другие камни, отдельно стоящий на видном месте валун. Не
ему, и даже не духу долины приносил жертву Олелей, – самой долине, природе этой долины, ее земле, воде реки, кустам и травам, ветру, воздуху и небу; он давал при этом обещание не навредить ничему
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окружающему, не нарушить гармонию всего здешнего существования. Сам по себе идол, фетиш, в отрыве от обозначаемой с его помощью Природы, ничего не значил. И какой бы в нем остался смысл,
если его перевезти из горной долины Пылговаям, скажем, в далекое
село Хаилино, где все окружение другое?
Ну, допустим, самому Олелею этот символ еще что-то напоминал
бы: оживали бы в его душе при взгляде на знакомый камень картины
гор, туманы и теснины. Но о чем он способен рассказать человеку, ни
разу не побывавшему на Пылговаям? Ровным счетом ни о чем.
Нет, если идолы и духи ничем не мешают при сохранении народной культуры и всеобщей гармонии Природы, души и общества, хотя
и не дают сами по себе тоже ничего, то при утрате гармонии и народной культуры они способны лишь дезориентировать человека. Для
чего были нужны идолы гор и пустынь в городе Мекке? Камень, он и
есть камень, бездушный, бесполезный символ неизвестно чего. И
проку от него – ни уму, ни сердцу...
Так нет, когда заходит речь о возрождении гармонии – к господу
твоему о возвращении! – идолы лишь повредят своей абсолютно ненужной, грубо материальной конкретностью. Пророк наверняка почувствовал это очень тонко и глубоко еще там, на бескрайних пастбищах своего далекого детства (все пророки, говорил он потом, пасли
стада). Может ли материальный предмет передать бескрайность степи, бездонность неба, всепроникающую силу любви, благоухание Абсолюта и блаженство ощущения своей личной связи со всем сущим?
У того, чему нет зримого, слышимого, осязаемого образа, у того нет и
не должно быть изваяний, изображений и символов. И все эти так
называемые боги могут лишь отвлечь от истинного, единого и объединяющего бога. Они лишь «разделяют то, что Аллах повелел соединять, и творят нечестие на земле» (К. 2:25).
А арабы к тому же вовсе не являются невеждами в познании и
настоящего бога. И имя его – Аллах – не Мухаммеду первому открылось. Каждый совершающий хадж в Мекку знает, что он живет и в
Каабе, как и везде в мироздании, его почитал еще древний семит – не
араб и не еврей, а общий предок всех семитических племен, Авраам.
И Аллах не впервые направлял своих посланников на землю.
Приходили и приносили писание и Муса, и Иса. И не только они. К
племенам Аравии снисходили Салих и Шуайб.
Чем же и почему все кончилось?
Сначала Аллах отправил Нуха (Ноя). Но ... «сказала знать из его
народа: "Мы видим тебя в явном заблуждении"» (К. 7:58). «И сказала
знать, те из народа, которые не веровали: "Мы видим, что ты – только
человек такой, как мы, и мы видим, что за тобой следуют только самые низкие среди нас по первой мысли, и не видим за вами никакого
превосходства над нами, но мы думаем, что вы – лжецы"» (К. 11:29).
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К племени адитов направлен был их брат Худ. «Сказала знать из
его народа, которые не верили: "Мы видим, что ты в неразумии, и мы
полагаем, что ты – лжец"» (К. 7:64).
«...И к самудянам – брата их Салиха. ... И сказала знать из его
народа, которая возгордилась, тем, которые считались ничтожными, –
тем, которые уверовали из них: "Знаете ли вы, что Салих послан от
Господа своего?". Они сказали: "Поистине, мы веруем в то, с чем он
послан!". Сказали те, которые превозносились: "Поистине, мы не веруем в то, во что вы уверовали!"» (К. 7:73,74).
И к кому бы ни направлял Аллах своих посланников, народ принимал их с их учениями и писаниями – к господу твоему с возвращением! Отвергали их, гнали, убивали пророков и уничтожали всходы
доброго и вечного, посеянного ими – знать из народа, возгордившиеся и превозносившиеся.
И не верующая ни в бога, ни в черта знать из народа, поклонявшаяся только золотому тельцу, требовала от посланников чудес
для доказательства их высокой миссии. И чудеса свершались, но...
Если несовместимо служение богу и маммоне, что дадут любые чудеса, раз место бога в душе все равно занято маммоной? Да и есть ли вообще душа у поклоняющегося золотому тельцу?
Конечно, требовали чудес и от Мухаммеда. Но он не шел
«навстречу требованиям трудящихся». «Приходили к вам уже посланники до меня с ясными знамениями... Почему же вы их перебили?» (К. 3:180). «Чудеса во власти Божией, но Он их не совершает потому, что, и видя их, вы остались бы в неверии... Если бы Мы ангелов
с неба послали, и мертвые говорили им, и мы собрали бы перед ними
все чудеса, – не поверили бы» (К. 6:109,111).
Не творил посланник Аллаха дешевых чудес, которых требовали
от него неверные, не показывал он фокусов. А вот истинное, великое
чудо он сотворил; я имею в виду облагораживающее влияние на всю
последующую судьбу человечества, оказанное его запретом лихоимства, причем запрет этот был сформулирован в столь категоричной
форме, что усомниться в нем или иначе истолковать его просто невозможно. Запрещается отныне и до скончания времен менять подобное на подобное, то есть деньги на деньги. Впрочем, по части однозначности выражений с Кораном не может сравниться никакой математический трактат...
«Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как
восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это – за
то, что они говорили: "Ведь торговля – то же, что рост". А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. ... Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню» (К. 2:276,277).
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«Если вашему должнику трудно заплатить, дайте ему срок, а если
хотите сделать еще лучше, отпустите ему долг его. О, если бы вы знали!» (К. 2:280).
Поразительно одинаковы отношения Мухаммеда и Иисуса к попыткам нажиться на чужой беде: «Иисус сказал: Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте... от кого вы не возьмете их» (Евангелие от Фомы, гл. 99). И таким же было отношение к денежным операциям у дикого чукчи, у дикого араба, у дикого русского...
Для пророка не составляло никакого секрета, чьей национальной
профессией было лихоимство, и излишней дипломатии из опасения
возможных обвинений в антисемитизме он не разводил: «И вот, за несправедливость тех, которые исповедуют иудейство, Мы запретили
им блага, которые были им разрешены, и за отвращение ими многих
от пути Аллаха, и за то, что они брали рост, хотя это им было запрещено, и пожирали имущества людей попусту, Мы приготовили неверным из них мучительное наказание» (К. 4:158,159).
А вот что касается неотвратимости проведения своей генеральной линии, тут ислам и христианство различаются побольше, чем
небо и земля. Исключили последователи Иисуса осуждение ростовщичества из канонических евангелий, и ничего, не постигла их никакая кара, ни земная, ни небесная... А попробовали бы последователи
пророка что-либо подправить в переданных через него откровениях!
Так нет! Не минуло бы их наказание мучительное! И было бы с ними
то же, что с теми, кого сатана повергает своим прикосновением!
Много врагов приобрел пророк своими страстными бескомпромиссными проповедями. Много гонений он вынес, много тягот и лишений преодолел, и жизни его не раз угрожала опасность. Умерла его
верная Хадиджа, умер глава клана хашимитов, заботливый и добрый,
но так и не уверовавший дядя посланника Абу Талиб. Еще в самом
начале пророческой миссии Мухаммеда заявил он: «Проповедуй, что
считаешь правильным. Я буду защищать тебя до последнего». И вот
нет любимого дяди, и во главе клана стоит враг пророка, тоже его дядя Абу Лахаб, а во главе всей Мекки стоит еще более непримиримый
враг, предводитель клана Абд-Шамсов Абу Суфиан, и вообще слишком много людей в столице Аравии желают смерти посланнику
Аллаха.
И за исполнением приговора тоже дело не стало. Но убийца, прокравшись в дом, где спасался от преследований Мухаммед, находит
на его ложе его приемного сына, завернувшегося в зеленый плащ пророка – Али. Сам Мухаммед в это время уже далеко. Вдвоем с надежным союзником, одним из самых первых мусульман Абу Бакром он
сначала скрывается от преследователей в горной пещере, затем оба
находят приют в соседнем оазисе, в поселке Ятриб, который с этого
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дня вошел в историю как Медина, или правильнее Мадинат ан-наби,
то есть Город пророка.
Все изменилось для Мухаммеда. Нужно было в новых условиях
искать новые пути к победе.
Пришлось пересмотреть социальную программу ислама. В
стремлении расширить базу общественной поддержки своего движения Мухаммед вынужден был понизить чересчур высокую планку
нравственных требований равенства и справедливости. Если богатому
будет столь же трудно попасть в умму пророка, в исламское побратимство, как верблюду пролезть в игольное ушко (в Коране это сравнение используется так же привычно, как и в Евангелии, это общесемитическое выражение, к которому прибегали и Иисус, и Мухаммед),
то против всех богатых со всей их силой выстоять будет невозможно.
И пророк отказывается от категоричности в своем отвержении
богатства. Изменяет ли он из-за этого собственным принципам? Ни в
коем случае! Требование имущественного равенства заменяется механизмом имущественного выравнивания. Америку открывать Мухаммеду не пришлось. Любому арабу, так же как и любому чукче, любому русскому эти механизмы знакомы с детства. Свой грех обладания
предметами, недоступными ближнему, можно замолить, если не будешь скупиться в дарениях и подаяниях. Не надо только превращать
благодеяние в фарс, в обман и самообман. Благодеяния должны если
не полностью ликвидировать неравенство, то во всяком случае заметно его смягчить. Богатый должен отдавать значительную часть своего
богатства, бедный должен чувствовать существенное облегчение своих трудностей, а вовсе не «на тебе, боже, что нам негоже»!
Мухаммед взывает к совести человека, он знает, что найдет в ней
отклик. Если равенство богоугодно, если пропитание распределил сам
Аллах для всех равно, то внутренний голос в душе человека, царство
божие внутри нас, о котором говорил Иисус, никогда не дадут забыть
об этой божественной истине и всегда позволят правильно оценить
соответствие или несоответствие твоей жизни этой самой истине.
Главное – забота о ближнем, доходящая у пророка до изумительного самопожертвования. Когда после смерти Хадиджи Мухаммед
остался один, он обратил внимание на овдовевшую около того же
времени Савду, немолодую, некрасивую и не имеющую ни средств
существования, ни малейших видов на будущее. Посланник Аллаха
взял ее в жены, хотя у него совсем не было к ней мужского интереса и
исполнение роли мужа было ему в тягость. И когда обсуждается пикантная тема, а сколько жен было у Мухаммеда, мотивы милосердия
при этом не принято упоминать. А зря...
И все же в исламе не оставлены были и средства принуждения к
добрым делам. Помощь бедным осуществлялась по двум каналам.
Обязательный налог в пользу бедных назывался закят и составлял от
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десятой доли всего имущества, урожая, добычи и прочего дохода и
прихода, это поначалу, до двух с половиной процентов в более поздние времена, когда голос пророка и его живой образ стали подзабываться. Другой налог, тоже в пользу бедных, назывался садака и был
добровольным. Здесь обеспечивалась абсолютная точность взимания:
каждый давал ровно столько, сколько начисляла его собственная совесть. А при жизни Мухаммеда совесть человеческая была очень эффективным и реальным социальным фактором. Душу каждого мусульманина вдохновлял пример самого пророка.
Огромные богатства проходят в Медине через руки Мухаммеда.
И что же, жил он как падишах, как эмир или махараджа, как нынешний маклер или дистрибьютор? Вовсе нет. Примером бедности, так
восхваляемой его учением, была сама жизнь великого основоположника мировой религии.
Кроме Савды появились у него вскорости и другие жены – Айша,
Зейнаб, Хафса и другие. Они, как говорится, занимали видное общественное положение и, понятно, хотели бы и «жить красиво». Но
мужа, щедрого к бедным и обездоленным, безотказно тратившего
любые средства ради распространения веры, никак нельзя было
назвать щедрым по отношению к своим женам.
Жила каждая из них в отдельном одноэтажном глинобитном домике, таком крошечном, что жене на постели приходилось подгибать
ноги, когда Мухаммед во время молитвы клал земные поклоны.
«Удобства» были во дворе, и когда по ночам юные красавицы выходили на двор, с ними пытались заигрывать кавалеры.
Любимая и самая молодая жена Айша вспоминала, что иногда
они с Мухаммедом по месяцу не разводили огня: нечего было варить.
Ели только финики, запивая их водой, и случалось, что по два дня
подряд не было даже хлеба.
Обычно же пророк питался финиками и хлебом с молоком и медом, и мясо ел не чаще одного раза в неделю. Он сам убирал свою
комнату, топил печь, сам чинил свою одежду. Одевался очень просто
и скромно, в грубый плащ, имел всего одну смену белья, не позволял
себе никаких дорогих тканей. Одного из арабских князей Мухаммед
принимал в своем доме, где из мебели была одна лишь кожаная подушка, набитая пальмовыми листьями, которую пророк предложил
гостю, сам же сел на пол.
На свадьбе любимой дочери пророка Фатимы не было ни вин, ни
музыки; гостей угощали только финиками, оливками и молоком.
Брачное ложе было покрыто овчиной, а среди приданого насчитывалось две юбки, один головной убор, два серебряных браслета, кожаная подушка, набитая пальмовыми листьями, чаша для питья, ручная
мельница, два кувшина и медный котелок.
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Омар ибн аль-Харет пишет, что Мухаммед не оставил после
смерти ни единой золотой монеты, ни раба, ни рабыни, ничего, кроме
старого мула, оружия и земли [88, с. 257]. У Ахмада ибн Фариса личное наследство пророка перечисляется более пунктуально: «В день
смерти он оставил два платья из полосатой йеменской ткани, йеменский исар (ритуальная одежда для священного хаджа в Мекку, что-то
вроде набедренной повязки – Ю.С.), два платья, изготовленные в
оманском городе Сухар, рубаху, изготовленную там же, белую рубаху, изготовленную в йеменском городе Сухул, йеменский кафтан,
черную четырехугольную рубаху с узорами, белое платье, три или четыре маленькие прилегающие шапочки, исар длиной в пять пядей и
плащ, выкрашенный в желтый цвет. По пятницам он носил красный
плащ и чалму.
У него был ларчик, а в нем зеркало, гребень из слоновой кости,
палочка для сурьмы, ножницы и зубочистка. У него была чаша, охваченная тремя серебряными скобами, кубок из камня, называвшийся
ал-Михдаб (таз), также таз для стирки из красной меди, стеклянная
чаша, бронзовый таз для мытья и большая миска. Еще у него была
кровать и ворсистое одеяло» [235, с. 32]. Не густо для властелина,
прямо скажем. «Аллах предлагал ему ключи от сокровищ всего мира,
но он отказался взять их» [88, с. 258].
Точно так же, как не было у Мухаммеда корыстолюбия, не было
у него и властолюбия. Конечно, самые жесткие решения во всем, что
касалось веры, пророк принимал без колебаний. Но он никогда не
сводил личных счетов и способен был забывать обиды и даже оскорбления.
Когда его дочь Зейнаб решила перебраться из враждебной Мекки
к отцу в Медину, язычник Хаббар ибн аль-Асвад нанес ей такие побои, что беременная Зейнаб родила через день мертвого ребенка. В
ярости Мухаммед поклялся сжечь Хаббара, как только тот попадет
ему в руки. Но вскоре пророк объявил, что он переменил свое решение, ибо наказать человека огнем может один лишь Аллах. И потому
за все века существования ислама не был сожжен на мусульманских
кострах ни один человек. Привилегия эта осталась целиком за христианскими кострами, на которые с молитвами и пышными церемониями возводили людей во исполнение приговора святейшей инквизиции «наказать без пролития крови». Трогательно бескровное наказание, душещипательное человеколюбие...
Любимый дядя пророка, один из первых уверовавших в Аллаха,
богатырь Хамза в честном поединке перед началом битвы убил язычника Отбу. Дочь убитого Хенда, потерявшая в том же бою еще и брата и дядю, поклялась отомстить за смерть своих близких. Она пообещала рабу-абиссинцу Вахши свободу за голову Хамзы. В очередном
бою Вахши пробился к богатырю и сразил его. Хенда тотчас же отре-
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зала поверженному врагу уши и повесила их себе на грудь вместо
ожерелья, а потом приказала Вахши вырезать сердце Хамзы и, еще
теплое, трепещущее, попыталась съесть сырым. Мухаммед долго рыдал потом над обезображенным телом Хамзы.
Спустя некоторое время и Хенда и Вахши стояли перед судом
пророка, который простил обоих, даже не отреагировав на дерзкие
реплики Хенды. Попавшего к нему в плен начальника мекканской
конницы, нанесшей войску Мухаммеда поражение в битве при Оходе,
посланник Аллаха не только помиловал, но и облагодетельствовал,
назначив на высокий пост. И через много лет именно Халид ибн Валид довел кавалерийские армии ислама до границ Китая.
Злейшего своего врага Абу Суфиана, организатора и вдохновителя многолетних гонений на мусульман, лидера богатейшего клана
Мекки, того самого, которого имеет в виду сура 102-я о хулителе-поносителе, собравшем богатство, Мухаммед после пленения не только
помиловал, не только доверил ему ответственную роль, но и щедро
наградил после первого же для него боя под знаменами ислама. И далее Абу Суфиан занял такое положение, что его сын стал основоположником династии Омейядов в Арабском халифате.
И даже Абдаллаха ибн Саада, бывшего своего секретаря, записывавшего первые суры Корана по пересказу неграмотного пророка и
бросившего потом тень на божественное происхождение священного
писания мусульман – оскорбившего тем самым не только посланника,
но и самого Аллаха, – даже такого богохульника Мухаммед помиловал.
Многих новых приверженцев завоевал исламу Мухаммед таким
мягким обращением. Умма пророка становится многочисленной, еще
более дружной и сплоченной. Но отнюдь не покорность и непротивление злу проповедует пророк. Мягкость характера проявляет Мухаммед во всем, кроме дела веры. А что касается распространения ислама, тут ни о каком смирении, ни о каком ненасилии не может идти
и речи. Религия Мухаммеда – это религия борьбы.
Со слов пророка – да благословит его Аллах и да приветствует! –
передает Абд ал-Кабир бен Тахир ал-Багдади предание о том, что вера – это семьдесят с лишним ветвей, высшая из которых – свидетельствование, что «Нет бога, кроме Аллаха», а ближайшая – устранение вреда с дороги [3, с. 114].
Вред с дороги надлежало убирать недрогнувшей рукой, не беспокоясь к тому же о своей жизни. Все предначертано в книге очевидности; специально поставленный ангел на небе следит за правильностью ведения земных дел, и если ты вычеркнут из списка живущих,
то смерть равно найдет тебя и посреди жестокой сечи боя, и в твоей
мирной постели. Предопределение судьбы – под таким лозунгом вой-
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дет отныне в известность среди людей всего мира новая религия, записанная по повелению Аллаха в священной книге.
И от переживаний по поводу пролития чужой крови, посягательства на чужую жизнь ты полностью избавлен.
«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но
не преступайте, – поистине, Аллах не любит преступающих! И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали
вас... И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся
религия будет принадлежать Аллаху» (К. 2:186,187,189). «Не вы их
убивали, но Аллах убивал их» (К. 8:17). «А когда кончатся месяцы
запретные, то избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом
месте!» (К. 9:5).
Джихад – священная война за дело Аллаха: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы, либо милость потом, либо выкуп, пока война не сложит своих нош» (К. 47:4).
Фатализм, предопределение, предначертание судьбы – много раз
склонялись в европейской литературе эти понятия, связанные с исламом. Вот философ и математик Г.В. Лейбниц в XVIII в. пытается
найти различия между Fatum Christianum и Fatum Mahometanum: «Неверно понятая идея необходимости, будучи применена к деятельности, породила то, что я называю... судьбою по-турецки, ибо турок обвиняют в том, что они не избегают опасностей и даже не оставляют
местностей, зараженных чумой» [131, с. 54]. Если все во власти Аллаха, зачем же еще самому думать о себе?
Страшна та армия, в которой каждый, от солдата до маршала,
пренебрегает малейшими проявлениями инстинкта самосохранения, а
ведь именно этим отличались воины ислама во все времена, начиная с
первых лет хиджры, мусульманского летоисчисления, то есть с момента бегства пророка из Мекки в Медину, вплоть до наших дней.
Но ведь не только в бою должен проявляться фанатизм и фатализм ислама, ведь само название религии, созданной Мухаммедом,
ислам, означает «предание себя богу»! Аллах над всем властен, кого
хочет, спасает, а кого хочет, наказывает. Истово верующий мусульманин всегда, используя в речи грамматическую форму будущего
времени, не преминет оговориться: «Если позволит Аллах!». Любая
современная стенографистка, записывая речи исламских политических деятелей, просто ставит в этом месте один простейший знак,
чтобы не усложнять запись бесчисленными длинными повторениями.
Но если все во власти Аллаха, то что тогда во власти человека?
Если человек не волен в своих поступках, если ему не дано свободно
выбирать между добром и злом, то за что с него и спрашивать? И в
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чем его упрекать, к чему призывать, на что тогда все человеческие
стремления, надежды, сама вера, в конце концов?
Если я – марионетка, которую кто-то дергает за ниточки, то что
от меня зависит? Зачем мне вообще что-то делать? Мне же тогда все
вообще до лампочки! Кому нравится – обвиняй будильник за то, что
он будит именно тогда, когда вставать не хочется! Виновата ли пешка
на шахматной доске в проигрыше партии? Тот, кто играет, тот и выигрывает, тот и проигрывает, тот и радуется, и огорчается, а пешке до
того нет совсем никакого дела...
Крайний фатализм приводит к полной потере интереса к жизни, к
полной безответственности и безынициативности. Конечно, не могли
не заметить этого и сами действующие лица исламской религии. Конечно, взывал и Мухаммед к свободным людям, которые свободно
выбирают, принять истину или не принять, поедать понапрасну богатства едой упорной или не поедать...
Нет, за свои поступки несет ответственность сам человек, и никакая вера снять с него эту ответственность не может. И как можно
человеку не заботиться о будущем?
Вот что пишет в книге «Приятный плод для калифов» Мухаммед
ибн Арабшах, придворный историк Тамерлана: «Надежда если бы исчезла, то не был бы желанен труд, не стало бы порядка в жизни, и не
заботился бы никто о сбережении имущества и пропитания, и человек
сегодняшний не мыслил бы о завтрашних делах и сделках, никто не
дал бы никому взаймы, не стал бы сеять зерна землепашец, садовник
– дерево сажать, строитель – строить, усохшее не стало бы зеленым»
[83, с. 97].
Или вот в книге «Светильник владык» Абу Бакр ат-Тартуши пишет визирю аль-Мамуну о таком полностью доверившемся судьбе
фаталисте, который хотел бы иметь урожай и детей, «но садится в
доме своем, и с женой не имеет сношений, и землю не засевает, надеясь в этом на Всевышнего Бога, веруя, что и жена его родит без совокупления, и земля даст растения без того, чтобы что-то посеять» [83,
с. 87].
Вовсе нет, –
«Потрудишься сколько –
Той мерой достигнешь высоких желаний.
Ведь жаждущий славы ночами не спит.
Достигни заветного – дашь себе отдых.
Весь жемчуг – добыча нырявших на дно».
Именно так считает ибн Арабшах [83, с. 79]. То есть, кто не рискует, не пьет шампанского.
И где же та мера личной инициативы и покорности судьбе?
Абуль Хасан аль-Маварди в XI в. в книге «Облегчение рассмотрения
и ускорение триумфа» советует: не трудись над тем, что превосходит
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тебя, ибо приобретешь только усталость [83, с. 79]. По-русски это
звучит очень похоже: руби дерево по себе.
А что касается предопределения, считает ат-Тартуши, то может
быть и так, «что Он предопределил, чтобы происходящее осуществлялось при твоем стремлении, и так будет» [83, с. 88]. И при полной
твоей ответственности. И да будет так!
Закон и право
И если бы не было ответственности человека за свои деяния –
ведь все во власти божией, – то не было бы и системы наказаний,
предусмотренных за правонарушения, не было бы и самой системы
права. А она была, эта система, называлась она аль-фикх и по сравнению с другими подобными почиталась весьма совершенной.
Вот передо мной «Китаб аль-харадж» Абу Юсуфа, наиболее авторитетный труд по фикху для законоведов всех времен и всех мусульманских народов [1]. Ее автор – главный кади (судья) Багдада
при халифе аль-Махди, а при преемнике аль-Махди, самом знаменитом среди европейских читателей халифе Гарун аль-Рашиде (786-809
гг.) – главный кади всего халифата и главный теоретик и законоучитель исламского мира. Ему настолько доверяли, что других сводов по
фикху не очень-то и разрабатывали.
Чем так прославился герой арабских сказок Гарун аль-Рашид?
Ведь в точности так же, как требуют иногда при быстром ответе без
размышлений назвать часть лица, следует обязательный ответ – нос,
фрукт – яблоко, а уж халиф – беспременно Гарун аль-Рашид. И если
кроме носа и яблока нетрудно, покопавшись в памяти, припомнить
еще и рот и грушу, то вот вспомнится ли другой халиф – это большой
вопрос.
А главная его черта, этого халифа-оригинала, знаменитая его
страсть – переодевшись в бедную одежду, ходить по ночному Багдаду
для изучения жизни простого народа. Вряд ли осведомленность халифа о нуждах и чаяниях народных придумана для складности легенды. Только не требовалось ему вести ради такого познания тайную
жизнь багдадского бомжа. Достаточно было проштудировать «Китаб
аль-харадж» Абу Юсуфа, чего образцово-показательный халиф, халиф всех халифов, надо полагать, не замедлил сделать.
Как пишет в современном комментарии к «Китаб аль-хараджу»
А.С. Боголюбов, «только единые и при этом не очень сложные правовые нормы могли обеспечить гарантии для всякого человека в любом
уголке этого государства (халифата – Ю.С.). В значительной степени
этот идеал оказался воплощенным в жизнь, так как вся правовая си-
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стема ислама была настолько едина с самой религией, что, принимая
ислам, люди неизбежно принимали и право» [20, с. 168].
А вот и оценка, принадлежащая тому же автору: «Общую концепцию правовых представлений Абу Юсуфа следует считать весьма
гуманной и передовой по сравнению с современными ей правовыми
системами, развившимися на основе римского права, в которых, с одной стороны, каждый человек не мог найти достаточно сильной правовой защиты, а с другой – обилие прецедентного материала в этих
системах, и, как результат, путаница и затягивание процесса часто
вынуждали отказываться вообще от разбирательства в суде» [20,
с.169].
Для такой высокой оценки были все основания. Один из главных
принципов фикха – лучше помиловать по ошибке, чем наказать по
ошибке. И восходит он к самому пророку и его сподвижникам. Не допускается никакого давления в ходе расследования, никакого «божьего суда» с применением методов физического или нравственного воздействия, без которых не обходилось следствие святейшей христианской инквизиции.
«Человека, о котором предполагают, что он совершил кражу или
иной какой-нибудь проступок, не следует подвергать побоям, не следует ему угрожать и не следует его запугивать, ибо если он, подвергшись такому обращению, признается в совершении проступка,
караемого хаддом, или в убийстве, то такое его признание не имеет
никакого значения и не разрешается ни подвергать его отсечению руки, ни вообще возлагать на него ответственность за то, в чем он признался» [1, с. 195].
В случае собственного признания обвиняемого – доказательство,
что признание это не было вынужденным. Самооговор – не окончательное свидетельство. «Сподвижники посланника Аллаха так тщательно старались избегать применения хадда там, где это могло оказаться неуместным, и видели такую заслугу в устранении такой кары
при наличии сомнения, что к лицу, приведенному к ним в качестве
вора, обращались с вопросом: "Совершил ли ты кражу? Скажи, что
нет"» [1, с. 196].
К Али ибн Абу Талибу, тому самому любимому приемному сыну
пророка, ставшему впоследствии четвертым халифом (после Абу Бакра, Омара и Османа) привели подозреваемого в краже, против которого свидетельствовали двое. Али предупредил: «Если только мне приведут лжесвидетеля, я поступлю с ним так-то и так-то». Обычно лжесвидетеля ожидала та кара, которая грозила обвиняемому. После этого Али вышел по другим делам, а когда вернулся, обвинителей уже не
было [1, с. 196].
«Мусульманин, который совершит кражу у зиммия (иноверца –
Ю.С.), карается точно так же, как тот, что совершит кражу у му-
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сульманина, равным образом, если вор – зиммий, он карается так же,
как вор-мусульманин» [1, с. 196]. Отменялось наказание голодному
человеку, укравшему съестные припасы, вообще необходимые вещи,
которых он лишен, не допускалось применение хадда (кары) к несовершеннолетним, не достигшим еще «призывного возраста».
«Относительно карманщика, который украдет десять дирхемов и
более, взрезав кошелек, находящийся в рукаве, некоторые из наших
законоведов утверждают, что ему следует отрубить руку, если кошелек был привязан внутри рукава, но что ему не следует отрубать руку,
если кошелек торчал наружу» [1, с. 192]. А не зевай, кум, на то и ярмарка, не следует выставлять свое богатство так, что мимо пройдешь
– дураком назовут!
«Законоведы нашей школы единогласно утверждают, что от человека, раз облыжно обвинившего другого в прелюбодеянии, уже никогда впредь не принимаются свидетельские показания, а если он
раскается, то раскаяние его имеет значение только для его отношений
с Аллахом» [1, с. 187].
Прелюбодеяние каралось особенно жестоко, поэтому все возможные ситуации анализировались предельно тщательно. Прелюбодеянием считалось – для лиц, состоящих в законном браке – любая внебрачная половая связь. Иначе говоря, супружеская неверность, приключение на стороне – отнюдь не такой мелкий грешок, как это считается в наши времена. Хадд – побивание камнями до смерти.
Зато и делалось очень многое для недопущения судебной ошибки. Прелюбодеяние считалось доказанным, если четыре свидетеля видели самый его процессс так же отчетливо, как видят стерженек кисточки для сурмления век входящим в горловину пузырька с сурьмой.
Трудно придумать большие гарантии предотвращения ошибки.
Так уж устроены человеческие органы прелюбодеяния, что горловина
не только сама по себе надежно упрятана от любых лишних свидетелей, но еще и в состоянии упрятать и прочее относящееся к тому же
акту. Даже если бы световой луч был способен извиваться как змея,
трудно ему было бы нарушить «таинство сие, кое велико есть».
Трудно себе представить и таких любителей прелюбодеяния, которые согласятся заниматься оным в присутствии четырех свидетелей, которые, в свою очередь, должны быть правоверными мусульманами, свободными, не слепыми, они должны представить справки о
своей безупречной репутации, и последнее – если они докажут вину,
то первыми будут бросать камни в грешницу именно они. Если же не
докажут, им грозит тот самый хадд, на который могла быть осуждена
безвинная обвиняемая [1, с. 182, 183, 185, 189].
Вообще-то иные времена, иные нравы. Прогресс достиг таких
высот, что нынче стала возможной и та виртуозная акробатика, которая позволяет быть свидетелями таинства, о котором уже нельзя ска-
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зать, что оно велико есть, не четырем человекам, а хоть четырем миллионам, – любому, кто только захочет купить журнал соответствующей тематики на прекрасной бумаге, с самой великолепной полиграфией, выставляющий напоказ не только горловину и стерженек, но и
такие детали, о которых во времена великих законоведов фикха даже
и не подозревала их недоразвитая наука.
И вдруг среди этих четырех миллионов найдутся необходимые,
чтобы дать делу ход, четверо правоверных мусульман, и принесут
справки о своей безупречной репутации, и согласятся первыми бросить камень? Ведь стоило бы...
Умышленное убийство подлежало хадду согласно старинному
обычаю кровной мести – смерть за смерть. Мухаммед отменил только
родовую кровную месть, запрещалось убивать родственников, сыновей и других представителей рода – никого, кроме самого убийцы.
Если же было установлено, что убийство неумышленное и находились заслуживающие доверия свидетели и убедительные доказательства, смертная казнь заменялась пеней – выплатой родственникам
убитого стоимости ста верблюдов.
Мне очень интересно было узнать, как в действительности обстояло дело у мусульман с запретом на спиртные напитки. Когда я бывал в Средней Азии, то часто видел там пьяными не только рядовых
верующих, но даже и освобожденных работников мечети; муллыалкоголики не были таким уж уникальным явлением. Я спрашивал, –
как же так, ведь Аллах запретил вам пить? Аллах запретил вино, было
ответом, а о «Московской особой» в Коране нет ни слова.
И вот я сам читаю Коран, хадисы – предание о жизни и деятельности пророка, законы исламского фикха... В чем же правда?
Виноградное вино, в самом деле, запрещалось, но были учтены и
все возможные другие напитки. Так, второй халиф, Омар ибн Хаттаб,
увеличил вдвое, от 40 до 80 ударов плетью, наказание за пьянство. И
вот тут-то начинаются тонкости.
Однажды в пути рядом с халифом ехал один сопровождающий.
На привале он хорошо приложился к меху самого халифа, в котором
содержалось финиковое вино, и был наказан по всей строгости мусульманских законов. Как же так, возопил возмущенный пострадавший, ведь я пил из того же меха, из которого пьешь и ты! Омар пояснил: «Я наказал тебя за то, что ты опьянел, а не за то, что ты пил» [1,
с. 186].
Так что напрасно муллы-алкоголики ищут себе оправдания в Коране и сунне пророка; все учтено могучим ураганом, как говорил сын
турецко-подданного Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей. И финиковое вино, и «Московская особая», и стеклоочиститель, и ацетон.
И критерии опьянения были разработаны на зависть инспекторам
ГАИ. «Всякий, кто опьянеет от какого-либо другого, кроме вина, на-
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питка настолько, что потеряет способность рассуждать и различать
вещи, наказывается 80 ударами» [1, с. 186]. Так пишет высший авторитет фикха Абу Юсуф.
И если трудящийся входит в директорский кабинет и спрашивает, который из вас директор, а директор интересуется в ответ: а вы все
четверо по одному вопросу? – всем шестерым находящимся в данный
момент в кабинете следовало бы по приговору месткома и парткома
выдать не отходя от кассы по 80 ударов плетью.
Хотя нет, «если человек опьянеет, то его оставляют в покое, пока
он не протрезвится, а затем его наказывают ударами плетью» [1, с.
186]. Что же это за наказание, когда человеку море по колено, и он,
не различая предметы, не способным окажется оценить в должной
мере и воспитательное назначение справедливого хадда!
При этом плеть не должна быть излишне мягкой, и удары не
должны быть слабыми, «и пьяница подвергается наказанию в одних
штанах», а исполнителю хадда сам халиф Омар ибн Хаттаб указал:
«Бей так, чтобы не видны были твои подмышки, и удели каждой части тела то, что ей причитается» [1, с. 183]. А четвертый халиф Али
ибн Абу Талиб добавил ясности: «Бей его и удели каждой части тела
причитающуюся ей долю, но остерегайся бить по лицу и по половым
органам» [1, с. 183]. Справедливость справедливостью, но и о гуманизме забывать не следует.
И когда во всем фикхе я нигде не нашел оговорки, что хадд за
пьянство налагается только на мусульман, я вспомнил промелькнувшую однажды в газетах информацию о том, что капитана голландского судна публично пороли в саудовском порту за пьянство. И теперь,
обладая своими нынешними познаниями в мусульманском фикхе, я
могу зримо представит, как все это было.
Находясь на берегу, капитан позволил себе немножко размагнититься от тяжелых нервных перегрузок своей беспокойной должности. Ему напомнили, что, по нормам исламского права, он совершил
предосудительный и наказуемый поступок. Капитан, конечно, возразил, что он подданный голландской королевы и ему никакой фикх не
писан. На что портовый кади ответил, что на своем судне он может
вести себя в соответствии с законами Голландии, но в данный момент
он находится на территории юрисдикции именно отвергаемого им
фикха, так что, глубокоуважаемый, прошу Вас снять штаны или подштанники и оставить на себе по собственному выбору что-то одно,
ибо в законах, разработанных в знойной Аравии, штаны с подштанниками не предусмотрены. И можете не сомневаться, добавил, надо
полагать, портовый кади, я лично прослежу, чтобы плеть точно соответствовала всем нормам аравийского ГОСТа, то есть чтобы она не
была излишне жесткой, излишне длинной, излишне пересохшей, и
чтобы исполнитель приговора не бил Вас излишне наотмашь, так,
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чтобы показывать всей многочисленной публике свои небритые подмышки, и чтобы, уделяя должное каждой драгоценной части Вашего
уважаемого тела, он не попадал ни по лицу, ни по Вашим половым
органам...
Не знаю, кому как, а мне фикх нравится. И очень невредно было
бы применить соответствующий хадд в каждой сибирской деревне и в
каждом столичном ресторане.
Ислам покоряет сердца
...Не долго продержалась Мекка против воинства ислама, невиданного в истории, вскоре покорилась и вся Аравия, встала под знамена пророка. Бывшие враги становились полководцами Мухаммеда,
талантливейшими и преданными военачальниками. Не дожил пророк
до полной победы ислама над половиной известного в то время мира.
От границ Франции до окрестностей Китая раскинулась небывалая
сверхдержава.
Но ошибкой было бы думать, что только военная сила обеспечила религии Мухаммеда такое всеохватное распространение. Верующие в Аллаха появлялись и там, куда не доходил ни один вооруженный мусульманин. Священное писание – Коран, священное предание
– сунна пророка, то есть легенды, сохранившие память о жизни и деяниях посланника, и мусульманский фикх – свод законов, регулирующих все стороны жизни мусульманина, все это в своей неразрывной
целостности привлекало массы людей к жизни по заветам Аллаха и
его посланника. Целые страны, монархии и республики становились
исламскими. От одной трети до половины всего человечества в разные эпохи истории охватила, вовлекла в свою орбиту, привлекла новая мировая религия. И европейцу надо искать другие объяснения
этих несомненных успехов учения Мухаммеда, надо отложить в сторону привычные стереотипы о победе насилия и невежества. Тем более в наш век глобальных кризисов, когда европейский «прогресс»
требует пристального и нелицеприятного переосмысления.
Вот и давайте разбираться, почему учение Мухаммеда не осталось мелкой аравийской сектой, о которой знали бы лишь самые эрудированные специалисты, почему об исламе слышал каждый и почему в Аллаха и его посланника верует ныне каждый шестой житель
планеты... Один из известнейших исследователей религии американский философ Вильям Джемс пишет: «В культе нищеты коренится...
инстинкт демократизма или чувства равенства перед Богом всех созданных им существ. Это чувство стремится к подавлению в человеке желаний накоплять богатства, и оно более присуще народам, исповедующим магометанскую религию, чем последователям христиан-

247

ского учения. Когда человек обладает подобным стремлением к всеобщему равенству, он презирает все знаки отличия, все почести, все
привилегии, предпочитая... находиться перед лицом Бога на одном
уровне с его самыми низшими созданиями» [59, с. 262–263].
Но как же так? Можно ли было поднять выше, чем это сделал
Иисус, планку социально-этических требований? Нет, нельзя. Но
Иисус, поднимая ее, не поинтересовался, а по силам ли простому
смертному выполнить такие чрезвычайно высокие требования. Идеалист Иисус надеялся, что каждый человек в состоянии подняться на
уровень святых, и очень мало, кто сумел это сделать.
Мухаммед был реалистом. Медина научила его действиям с обратной связью.
В сказке Антуана де Сент-Экзюпери о маленьком принце есть
поучительный эпизод. На одной планете король рассуждает вслух:
«Если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, и он не
выполнит приказа, кто будет виноват, генерал или я?» [250, с. 260].
Иисус отдавал приказы своим генералам оборачиваться морскими
чайками, Мухаммед таких приказов не отдавал никогда. Иисус не
оглянулся, а сколько людей идет за ним, Мухаммед о том заботился
постоянно, и его постоянно мучил вопрос: а как надо действовать,
чтобы ислам был не розовой мечтой, а стал реальностью жизни, причем всей жизни, на всей земле?
И политикой занимался Мухаммед, и дипломатией – искусством
возможного, и не пугало его, а что люди подумают, что они скажут,
когда узнают о нарушении пророком своих прежних обещаний, заявлений, принципов. Когда в пустыни Аравии впервые вышло воинство
ислама, все были поражены, все были уверены, что ислам – такая же
религия ненасилия и беспомощной любви, как и религия покорного
доброго Иисуса Христа.
Все считали, что к Мухаммеду пойдут только униженные и оскорбленные, только нищие и обездоленные, и снова публике пришлось удивляться, – как же так, почему посланник принимает нечестивых, они же не могут искренне уверовать в такого бога, который,
сотворив за два дня всю землю, затем трудился целых четыре дня,
чтобы распределить пропитание равно для всех просящих!
А посланник, назвав богачей Медины лицемерами (эльмунафикун), включил их тем не менее в свою умму. Когда он провозгласил,
что с неверующими разговор короткий, – голову долой, и вопрос решен, ему задали вопрос, а будет ли польза от обращенных под страхом смерти, он ответил, – конечно, не будет пользы, зато их дети вырастут искренне верующими.
В отличие от идеалиста Иисуса и от идеалиста Мухаммеда Мекки, Мухаммед Медины – реалист. В отличие от мечтателя Иисуса, реалист Мухаммед сумел создать социально-духовную систему, спо-
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собную выжить в борьбе с суровой действительностью потребительской цивилизации. Он сумел предотвратить самые мерзкие стороны
этой действительности. Конечно, реальность ислама далека от мечты
Иисуса, зато и действительность христианства далека от действительности ислама.
Это была первая религия на земле, когда сам ее основоположник
призывал к насилию в ее распространении. Обычно автор духовного
учения призывал к добру, а насилием уже занимались его фанатичные
последователи, и так как у основоположника не содержалось никаких
указаний насчет допустимых и недопустимых мер, то для продолжателей и распространителей допустимыми оказывались все меры. В
результате ислам стал религией регулируемого насилия, тогда как все
прочие переродились в религии нерегулируемого насилия, доходящего до самых диких, извращенных жестокостей.
Это была первая религия на земле, которая не предусматривала
ничего «не от мира сего», в которой невозможно было представить
монастырь – прибежище для стопроцентно исполняющих все требования веры, – самим своим существованием доказывающий, что в
остальном, огромном и грешном мире нормы религии выполняются
лишь частично, чаще всего на ноль процентов или близко к тому. Это
была религия, где нераздельным было духовное и светское. Она была
всепроникающей – от самого высокого минарета до самого последнего темного угла любой хижины и любого дворца. Это была религия
для обычных людей, для всех, как они есть, а не какими бы их хотелось видеть в мечтах.
Это была первая религия, которая строилась с реальным учетом
того, что «весь мир во зле лежит» (1 Иоан. 5:1) и что зло – насилие
христианской (читай: паулинистской) церкви, подобно огромному
всепожирающему пожару, продвигается по планете. Мухаммед был
пастухом. Он, несомненно, много раз бывал свидетелем гигантских
палов, с ревом несущихся по степи. Как может спастись беспомощный человек, на которого через считанные минуты накатит вихрь
пламени? Выход один – надо пустить спасительный встречный пал.
Что и сделал Мухаммед в своем богостроительстве.
Война ислама с христианским Западом – а что иначе? «Цивилизация» не оставляет выбора. Конкуренция: если не ты, то тебя. Что и
подтвердили в скором будущем крестовые походы «за освобождение
гроба господня». Ни дао, ни конфуцианство, ни буддизм, ни индуизм
не в состоянии оказались организовать отпор христианскому насилию. Страшной бездушной машине западной цивилизации невозможно было противостоять без построения не менее жестокой организованной силы добра.
Но вот был ли этот встречный пал ислама спасительным? Какая
разница человеку, сгореть ли ему в одном огне или в другом?
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Был этот пал спасительным, и была большая разница, в каком
пламени сгореть.
Арабские завоевания – все равно что русские завоевания. Да,
насилие, принуждение, дань, да, чукчам стало хуже, чем было до завоевания. Но им стало бы еще хуже, если бы их завоевали европейцы,
носители совершенно чужой, рационалистической, бездуховной цивилизации.
Вспомним еще раз о трех инструментах насилия, о которых говорил наш великий Лев: меч, голод, деньги. Христианское насилие
пользовалось всеми тремя инструментами. Что касается меча, тут ни
воинство пророка, ни воинство христово не уступали друг другу. Но
вот самый страшный инструмент насилия и порабощения, угрожающий ныне жизни всего человечества и существованию самой планеты
– «делание денег из воздуха», – оказался под запретом в мире ислама.
Ростовщичество, банки со своими финансовыми операциями, поработившими весь мир, эти самые эффективные и самые подлые удавки на
горле самой Жизни угрожали планете и обществу не со стороны ислама, а со стороны христианства. Конечно, не христианства нищего
Иисуса Христа, а христианства апостола Павла, блаженного Августина и «отца капитализма» женевского папы Жана Кальвина. У мусульман же не нашлось, к счастью для человечества, ни своего Павла, ни
Августина, ни Кальвина. И, скорее всего, потому, что их возможное
появление предусмотрел и предотвратил своим сверхъестественным,
потусторонним предвидением пророк Мухаммед.
Ислам порабощал только те страны, до которых досягал его меч,
иудео-протестантское ростовщичество насилует весь мир без своего
личного присутствия, его насилие всюду, где доллар. И даже арабские
нефтедоллары, лежащие в американских, швейцарских и английских
банках, удушают планету во имя выгоды не арабских шейхов, а американских банкиров, швейцарских гномов, лондонских Ротшильдов.
И нынешняя долларизация России повергает нашу страну под власть
чужих интересов.
Как бы неприятно это ни звучало для европейского уха, Мухаммед сделал больше для предотвращения глобальных кризисов, чем
Иисус. И за эту услугу, которую Мухаммед оказал человечеству, расплачиваться пришлось всему исламскому миру. Запрет на ростовщичество лишил мусульманские страны главного двигателя научнотехнического прогресса – стремления к безудержному обогащению, –
и потому Восток оказался в конечном итоге под пятой цивилизованного иудео-протестантского Запада. Можно сказать, Восток пожертвовал собой ради предотвращения глобального экологического кризиса, ради предотвращения безудержного разграбления Природы.
И человечество потому еще живет, что не весь еще мир покорила
страшная организованная сила ростовщической цивилизации. Нашла
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коса на камень и не смогла одолеть не менее жестокий, не менее организованный мир ислама.
Конечно, я прекрасно понимаю, что прозвучат упреки в мой адрес, почему я так расписываю все ужасы Ветхого завета и вроде бы
смягчаю, притеняю не меньшие жестокости Корана. Да потому, что
до сих пор все было наоборот. Библия, вся, в целом представлялась
как образец добра и любви, а Коран, наоборот, как образец насилия. И
в этой несимметричности проявлялась корыстная позиция Запада, для
которого исламский Восток был серьезным препятствием на пути к
мировому господству.
Есть и еще одна причина. Очень уж похожа критика, раздающаяся по адресу ислама, на обвинения советской системы, которыми буквально пропитаны нынче все средства массовой дезинформации.
Но вот в предисловии к переизданию в 1992 году книги Вашингтона Ирвинга «Жизнь Магомета» я читаю: «Кроме веры в единого Бога, ислам нес людям идею братства – равенства всех, кто стал мусульманином. Эта идея имела большую притягательную силу не
только для арабов, но и для жителей многих стран. Во многом благодаря этому обстоятельству арабы сумели завоевать половину известного в то время мира» [88, с. 4–5].
Да ведь эта идея ислама знакома мне с самого раннего детства!
Равенство и братство – это идея всех революций, и в лозунге Руссо,
взятом на вооружение вождями и Великой американской, и Великой
французской, и Великой Октябрьской социалистической революции,
эти слова сочетаются со свободой. Сейчас, правда, слова эти превратились почти в ругательство; равенство и братство признаются недостатками общественной системы, коллективизм, общинность расцениваются как препятствие для индивидуализма и самовыражения,
отождествляются с равенством муравейника, где нет ярких личностей, а все одинаковы, как винтики чудовищного социального механизма!
Это ведь и про меня, выросшего в условиях «тоталитаризма», и
про жителя стран исламской теократии. И казарменный строй, и идеология, пронизывающая всю жизнь общества, и рабское повиновение
системе... Очень, очень знакомые мотивы.
Да и государственные отношения времен «казарменного» социализма... Ахмед бен Белла, алжирский лидер, заявил однажды Никите
Хрущеву: «Мы ведь тоже строим социализм, а разница между нами
лишь в том, что мы веруем в Аллаха, а вы нет». И ведь в самом деле,
исламский социализм – понятие, для политиков и обществоведов еще
более привычное, чем евангельский социализм.
И отношение вождей к богатству… Вот что пишет в своих замечаниях к рукописи этой моей книги Ю.И. Никитин, напомню, протестантский проповедник.
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У Сталина остались подшитые им собственноручно валенки, копеечные репродукции на стенах, старый тулуп и мундир, на котором
никогда не висела звезда Героя Советского Союза (он считал, что
наградили его незаслуженно, так как он не был непосредственным
участником боевых действий). Его жена Н.С. Аллилуева до Промакадемии добиралась трамваем. С.М. Киров просил разрешения вылететь в Сочи самолетом. В тексте шифрованной телеграммы рукой
Сталина было написано: «Не имею права и никому не советую давать
разрешение на полеты. Покорнейше прошу приехать железной дорогой. Сталин, 1931». И даже личный враг Сталина Ф.Ф. Раскольников
писал: «В домашнем быту Сталин – человек с потребностями ссыльнопоселенца. Ни жизненные удобства, ни еда его просто не интересуют».
И еще одна общая черта – и коммунизм, и ислам во все время
своего существования были главным препятствием Западу на его пути к мировому господству.
И возражения, что равенство и братство – не синоним муравьиного коллективизма, европеец не принимает. Ну и господь с ним.
И еще одна параллель для размышления.
Уж сколько клеймили Сталина со всей его репрессивной системой... Но вот пришла вторая мировая на поля тоталитарной России, и
вся советская государственная мощь была уничтожена на половине
нашей европейской территории. Что бы не воспрянуть мужику да не
освободиться от сталинского порабощения? Нет ведь в немецком тылу воевал, партизанил, на смерть шел! За сохранение рабства? Абсурд, да и только.
А теперь обратимся к другим временам. Саддам Хуссейн, излюбленная мишень для изничтожения, мальчик для битья. Сколько журналистских перьев отточено по поводу его фашистских методов! Уж
и такой он, и сякой, а что же столько лет удерживало его у власти? И
Иран, и курды, и Кувейт, и вся американская «Буря в пустыне» –
навалились скопом, сопротивление бессмысленно. Как же можно было удержаться, не рухнуть под такими ударами? Без народной поддержки не устояли бы ни Сталин, ни Хуссейн. А откуда поддержка?
Нет справедливости, не прочно и право, утверждал мой коллега
М.И. Леденев. Не устойчиво и общество, построенное на несправедливости. Значит, чувствовал народ глубинную правду и за сталинскими нормами социализма, и за столь же тоталитарным социализмом
Хуссейна. И в чем же эта правда состояла? Да в том самом равенстве
и братстве, начертанном и на знаменах исламского социализма, и на
знаменах социализма советского.
Так что социалистические принципы ислама, несомненно заложенные еще самим Мухаммедом, мне близки и понятны, как близки и
понятны они и советским людям, и мусульманам.
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Но вот еще предмет для размышлений. Советская система была
уничтожена, едва прожив семьдесят лет, а ислам существует без малого полторы тысячи лет и не думает исчезать с карты планеты. Все
же Мухаммед – не Карл Маркс и не В.И. Ленин, он гораздо глубже,
он смотрел в душу человеческую, а для Маркса и Ленина никакой
души не существовало. Мухаммед призывал людей любить друг друга, а у классиков марксизма-ленинизма во всех десятках томов их сочинений ни разу не встречается слово «любовь»...
Ну, и что же в итоге, неужели ислам лучше христианства? Нет, я
не согласен с самой постановкой такого вопроса.
Тешува! – призывает Иисус. – Вернитесь! К господу вашему возвращение! – требует Мухаммед. И возвращаться придется, если человечество собирается жить и дальше. Как сделать это в атмосфере подавления и насилия? Поучитесь у Мухаммеда Медины. А к какой
окончательной заветной цели надо стремиться? О том заповеди Иисуса Христа. Или Мухаммеда Мекки.
Так нет, спасение человечества в том, что были в его истории оба
гиганта духа - и Иисус, и Мухаммед.

ОТ ПАЛЕСТИНСКИХ ЕССЕЕВ ДО РУССКИХ ДУХОБОРОВ.
ЭСТАФЕТА ГАРМОНИИ
Евангелие из секретных архивов Ватикана
Гармония души и тела – головная боль нынешней цивилизации. В
поисках спасения от болезней, от дисбалансов и стрессов белый человек мечется в лабиринтах восточных религий, обращаясь то к дао, то к
йоге, к суфизму и дзэн-буддизму... И только христианство по вопросам
здоровья, Природы, телесной радости и веселья души безмолвствует.
Но вот я открываю для себя совершенно другого Иисуса. Сижу в
читальном зале Хабаровской научной библиотеки вместе с Юрием
Игоревичем Никитиным. Это мой коллега, геолог; после уничтожения
российской науки, и геологии в частности, стал он священнослужителем, чему способствовали его древние старообрядческие корни, окончил две семинарии, побывал в Южной Корее... Передо мной «Евангелие мира от ессеев».
Ю.И. Никитин полистал его задумчиво и обернулся ко мне: «Да
ведь это же чистейший Порфирий Иванов!».
Наше восприятие совпало, как говорят математики, с точностью до
обозначения. И у меня в голове тоже крутились мысли об удивитель-
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ном сходстве этого неизвестного Иисуса с нашим русским Иванушкоймудрецом.
А насчет неизвестности, неожиданности, тут вовсе нет подмены
ограниченности коллективного познания узостью моего личного познания.
Посудите сами. Вот Иисус обещает своим больным и увечным соотечественникам: «Я приведу вас в царство ангелов нашей Матери, где
Сатана не имеет силы».
«И в изумлении они спросили его:
– Кто наша Мать и кто ее ангелы?»
Оказывается, наша Мать – Природа:
« – Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: она дает вам
жизнь. Именно она дала вам ваше тело, и настанет день, когда вы вернете его снова ей. Счастливы вы будете, пришедшие узнать ее и ее царство, если воспримете ангелов вашей Матери и подчинитесь ее законам. Истинно говорю вам – кто сделает это, никогда не увидит болезни.
Ибо сила вашей Матери превосходит все. И она разрушает Сатану и его
царство, и правит всеми вашими телами и всем живущим».
Тут не только Порфирий Иванов приходит на ум, но и индейский
вождь Сиэттл:
« – Кровь, которая течет в вас, рождена от крови нашей Земной
Матери. Ее кровь падает из облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках, спит в озерах,
мощно шумит в бурных морях.
– Воздух, которым мы дышим, рожден от дыхания нашей Земной
Матери. Ее дыхание голубеет в высотах небес, шелестит на вершинах
гор, шепчет в листьях лесов, колышется над полями, дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пустынях.
– Твердость наших костей рождена от костей нашей Земной Матери, от скал и камней. Обнаженными они стоят на вершинах гор, как
спящие гиганты лежат на склонах, сидят, как идолы в пустынях, и
скрыты в глубине земли.
– Нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Земной Матери,
чья плоть привлекает желтым и красным в плодах деревьев и питает
нас пашнями полей.
– Наши внутренности рождены от внутренностей нашей Земной
Матери и скрыты от наших глаз, подобно невидимым глубинам земли.
– Свет глаз наших, слух ушей наших рождены от цветов и звуков
нашей Земной Матери, которые окружают нас со всех сторон, как волны морские окружают рыбу, как воздух птицу.
– Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной Матери,
и именно от нее Сын Человека получает все свое тело, как тело новорожденного рождается из лона его матери. Истинно говорю вам, вы
одно с Земной Матерью – она в вас, а вы в ней. От нее вы родились, в
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ней вы живете, и в нее вы вернетесь снова. Соблюдайте, поэтому, ее
законы, ибо только тот, кто почитает свою Земную Мать и следует ее
законам, может жить долго и быть счастливым. Ибо ваше дыхание –
это ее дыхание, ваша кровь – ее кровь, ваши кости – ее кости, ваша
плоть – ее плоть, ваши внутренности – ее внутренности, ваши глаза и
ваши уши являются ее глазами и ее ушами.
– Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из этих законов,
если причиняете вред хоть какому-нибудь члену тела своего – совершенно погибнете в своей ужасной болезни, и будет рыдание и скрежет
зубов. Говорю вам, если не будете следовать законам своей Матери, то
никоим образом не сможете избежать смерти. Того, кто придерживается законов своей Матери, того сама Мать будет также держать. Она исцелит все болезни его, и никогда он более не будет недомогать. Она
даст ему долгую жизнь и защитит от болезни любой – от огня, от воды,
от укуса ядовитых змей. Ибо Мать ваша дала вам рождение, и она поддерживает жизнь в вас. Она дала вам ваше тело, и лишь она одна в силах исцелить вас. Счастлив тот, кто любит свою Мать и кто мирно прильнул к ее груди. Ибо Мать ваша любит вас, даже когда вы отворачиваетесь от нее. И насколько же больше она будет любить вас, если вы
вновь обратитесь к ней. Истинно говорю вам, чрезмерно велика ее любовь, выше горных высот, глубже морских глубин. И тех, кто любит
Мать свою, она никогда не оставляет. Как курица защищает своих
цыплят, львица – своих львят, мать – своего новорожденного младенца,
так и Земная Мать охраняет Сына Человеческого от любой опасности и
любого зла.
– Истинно говорю вам, зло и опасности неисчислимы и подстерегают они Сына Человеческого на каждом шагу. Вельзевул, властитель
всех демонов, источник всего зла, затаился в телах всех Сынов Человеческих. Он смерть, владыка всех несчастий и, обрядившись в благопристойное обличье, он вводит в искушение и соблазн Сынов Человеческих. Он сулит богатство и власть, роскошные дворцы и одежды из
золота и серебра, множество слуг. Он сулит известность и славу, прелюбодеяние и вожделение, обжорство и пьянство, разгул и праздность,
и лень. И искушает он каждого тем, к чему душа человека лежит более
всего. И в тот день, когда Сыны Человеческие уже становятся рабами
всех этих отвратительных вещей и тщеславия, в качестве оплаты за них
он отбирает у Сынов Человеческих все, чем щедро одарила их Мать
Земная. Он отбирает их дыхание, их кровь, их кости, их плоть, их внутренности, их глаза и их уши. И дыхание Сына Человеческого становится затрудненным, болезненным и зловонным, подобно дыханию нечистых зверей. И кровь его становится густой и зловонной, как воды стоячего болота, она сворачивается и темнеет, как ночь смерти. И кости
его становятся твердыми и узловатыми, они истощаются изнутри и
разламываются на части как камни, падающие в ущелье. И плоть его
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обрастает жиром и становится водянистой, она начинает гнить и разлагаться, покрывается отвратительными струпами и наростами. И внутренности его наполняются мерзкими отбросами, сочащимися струями
разложения, и множество мерзких червей находит себе здесь приют. И
глаза его мутнеют, пока темная ночь полностью не окружает их, и уши
перестают слышать, наступает гробовая тишина. И последний заблудший Сын теряет жизнь свою. Ибо не придерживался он законов Матери
своей и совершал грех за грехом. И потому отбираются у него все дары
Матери Земной: дыхание, кровь, кости, плоть, внутренности, глаза и
уши, а после всего и сама жизнь, которой венчала Мать Земная его тело.
– Но если заблудший Сын Человеческий раскается в своих грехах
и уничтожит их все, и вернется к своей Матери Земной, и если он будет
выполнять ее законы и освободится от когтей Сатаны, отказавшись от
соблазнов, тогда вновь Мать Земная примет своего заблудшего Сына и
пошлет ему ангелов своих, чтобы служили ему. Истинно говорю вам,
когда Сын Человеческий отринет Сатану, обитающего в нем, и прекратит выполнять его волю, в тот же самый час появятся ангелы Матери,
чтобы служить ему изо всех своих сил и окончательно освободить Сына Человеческого от власти Сатаны.
– Ибо никто не может служить двум хозяевам сразу. Либо он служит Вельзевулу, либо он служит нашей Земной Матери и ее ангелам.
Либо он служит смерти, либо он служит жизни. Истинно говорю вам,
счастлив тот, кто соблюдает законы жизни и сторонится путей смерти.
Ибо крепнут в нем силы жизни, и избегает он когтей смерти.
И все, кто собрались вокруг него, с изумлением слушали эти слова,
ибо слово его несло силу, и учил он совсем не тому, о чем проповедовали священники и книжники».
Не в книгах советовал Иисус искать закон жизни: «Вы можете
найти его в травах, в деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в
рыбах морских, но прежде всего ищите его в самих себе... Истинно говорю вам, что писания – это творения человека, а жизнь и все ее многообразие являются творениями нашего Бога. Почему же не слушаете
вы слов Бога, записанных в его творениях?
– Устремляйтесь к свежему воздуху лесов и полей, и там вы
найдете ангела воздуха. Сбросьте обувь вашу и одежду и дозвольте ангелу воздуха обнять тело ваше. Затем сделайте долгий и глубокий вдох,
чтобы ангел воздуха мог проникнуть в вас... Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога, если он не прошел через ангела воздуха.
– После ангела воздуха устремитесь к ангелу воды. Сбросьте обувь
свою и одежду и дозвольте ангелу воды обнять все ваше тело.
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...Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога, если он
не прошел через ангела воды. Воистину, все вы должны родиться заново от воды и от истины».
«И не думайте, что достаточно, чтобы ангел воды заключил вас в
объятия лишь снаружи», – и Иисус рекомендует... промывание кишечника.
« – И если останется в вас что-либо от ваших прошлых грехов и
нечистот, устремитесь к ангелу солнечного света. Сбросьте обувь свою
и одежду и дозвольте ангелу солнечного света обнять все ваше тело.
...Дозвольте этим трем ангелам-братьям ежедневно заключать вас
в свои объятия, и пусть они пребывают в вас в течение всего поста».
А пост абсолютно необходим, потому что, предаваясь излишествам в еде, наслаждаясь яствами и изысканными блюдами, заморскими лакомствами, вы взращивали Сатану в своем теле:
«Истинно говорю вам, ... вошел Сатана в ваши тела, которые являются обителью Бога. И он завладел всем, что пожелал похитить: вашим дыханием, вашей кровью, вашими костями, вашими внутренностями, вашими глазами и вашими ушами».
Вытерпеть пост очень трудно, но не надо отчаиваться, утешает
Иисус:
«Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своем заставляет мучиться и тебя. Не предавайся страху, ибо истинно говорю тебе, Сатана
будет уничтожен прежде, чем будет разрушено твое тело. Пока ты постишься и молишься, ангелы Бога защищают твое тело, чтобы власть
Сатаны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны бессилен против ангелов Бога».
И когда исцелившиеся стали благодарить Иисуса, он ответил:
«Благодарите не меня, а вашу Земную Мать, которая послала вам
своих ангелов-целителей. Идите и не грешите более, чтобы впредь вы
не видели болезни. И пусть станут ваши ангелы-целители вашими ангелами-хранителями».
Исцелившись, надо вести правильный образ жизни: солнце, воздух
и вода нам полезны, охраняют нас всегда от всех болезней. И пища без
излишеств и без разнообразия «сбалансированного» цивилизованного
питания: «Ибо тело ваше – это то, что вы едите, а дух ваш – это то, что
вы мыслите». Далее следуют очень подробные и многочисленные рекомендации по питанию, среди которых:
«Не принимайте пищу нечистую, привезенную из дальних стран (я
полагаю, что имеются в виду "сниккерсы", бананы и ножки Буша –
Ю.С.), но ешьте всегда то, что дают вам ваши деревья. Ибо Бог ваш хорошо знает, что вам необходимо, где и когда. И он дает обитателям
всех царств ту пищу, которая самая лучшая для них».
Не только образ питания, но и здоровый образ жизни предписывает Иисус своим ученикам, как дело вполне богоугодное:
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« – И каждое утро Бог будет посылать вам ангела солнечного света, чтобы пробудить вас ото сна. Поэтому, повинуйтесь, если Отец
Небесный зовет вас, и не валяйтесь в постели, ибо ангелы воздуха и
воды уже ждут вас снаружи. И трудитесь в течение всего дня с ангелами Матери Земной, чтобы вы могли познать их и их работу все лучше и
лучше. Но когда солнце село, и ваш Отец Небесный пошлет вам своего
самого лучшего ангела – сон, – тогда отдохните, и да будет вся ночь
проведена с ангелом сна. И тогда ваш Отец Небесный пошлет вам своих тайных ангелов, чтобы они могли находиться с вами всю ночь. И
тайные ангелы Отца Небесного обучат вас многим вещам относительно
царства Бога, равно как ангелы Матери Земной, которых вы знаете,
обучают вас всему, что относится к ее царству. Ибо истинно говорю
вам, каждую ночь вы будете гостями царства вашего Отца Небесного –
если будете выполнять его заповеди. И когда вы пробудитесь утром, вы
ощутите в себе силу тайных ангелов. И ваш Отец Небесный будет посылать их вам каждую ночь, чтобы они могли укрепить ваш дух, равно
как Мать Земная ежедневно посылает вам своих ангелов, чтобы укрепить ваше тело. Ибо истинно говорю вам, если днем ваша Мать Земная
держит вас в своих объятиях, а ночью Отец Небесный вдыхает свой
поцелуй в вас, тогда Сыны Человеческие станут Сынами Бога.
– День и ночь противьтесь искушениям Сатаны. Не бодрствуйте
ночью и не спите днем, чтобы ангелы Бога не покинули вас.
– И не ублажайте себя ни питьем, ни куревом от Сатаны, которые
будят вас ночью и заставляют спать днем. Ибо истинно говорю вам, все
питье и все курево Сатаны отвратительны в глазах вашего Бога.
– Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Матери Земной, которые работают непрерывно день и ночь над царством небесным и царством земным. И потому примите в себя также самых сильных из ангелов Бога – ангелов деяний – и совместно трудитесь над царством Бога. Следуйте примеру воды, что течет, ветра, что дует, солнца,
что восходит и садится, деревьев и трав, что растут, зверей, что бегают
и скачут, луны, что прибывает и убывает, звезд, что загораются и гаснут – все это движется и совершает свою работу. Ибо все, что имеет в
себе жизнь – движется, и лишь то, что мертво, недвижимо. Бог же есть
Бог живых, а Сатана – Бог мертвых. Поэтому служите Богу живому,
чтобы вечное движение жизни могло поддерживать вас и чтобы могли
избежать вы вечной неподвижности. Поэтому трудитесь непрерывно
над созданием царства Бога, чтобы не были вы выброшены в царство
Сатаны. Ибо живое царство Бога исполнено вечно радостью, царство
же смерти Сатаны затемнено мраком печали».
И тому, кто исполняет заповеди о святости земной жизни, сам бог
идет навстречу:
«И все ангелы Матери Земной станут служить вам. И дыхание ваше, кровь ваша, плоть ваша, будут едины с дыханием, кровью и плотью
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Матери Земной, и дух ваш сможет стать единым с духом вашего Отца
Небесного. Ибо, воистину, никто не может достичь Отца Небесного
кроме как через Земную Мать...
– Ибо ваш Отец Небесный есть любовь.
– Ибо ваша Мать Земная есть любовь.
– Ибо Сын Человеческий есть любовь.
– Только посредством любви Отец Небесный и Мать Земная и Сын
Человеческий становятся одним. Ибо дух Сына Человеческого сотворен из духа Отца Небесного, а тело его – из тела Матери Земной. И поэтому станьте совершенными, как совершенны дух Отца Небесного и
тело вашей Матери Земной. И так любите Вашего Отца Небесного, как
он любит ваш дух. И так любите вашу Мать Земную, как она любит
ваше тело. И так любите ваших истинных братьев, как ваш Отец
Небесный и ваша Мать Земная любят их. И даст вам тогда ваш Отец
Небесный свой дух святой, а ваша Мать Земная даст вам тело свое святое. И тогда Сыны Человеческие, как истинные братья, будут проявлять любовь один к другому, любовь, которую они получили от их Отца Небесного и от их Матери Земной, и станут они утешителями друг
друга. И исчезнут тогда с земли все зло и печаль, и будет на земле любовь и радость. И будет тогда земля подобна небесам – придет царство
Бога».
Вот это и есть тешува – вернитесь к любви! – и настанет царство
божие, не на небе и не в потусторонней жизни, вовсе нет, на земле, которую совершенно понапрасну называют грешной, тогда как на самом
деле она святая ничуть не меньше, чем небо, и не когда-то после
Страшного суда, а сейчас, в нашей жизни, и Страшный суд вовсе не
страшный, потому что он – не наказание Господне, а осуждение зла, а
наши радости жизни, земные плотские радости – вовсе не грех и не зло,
а очень даже богоугодное дело, ибо что же это за бог, если он гневается, когда человеку радостно?
«И тогда поделят Сыны Человеческие их божественное наследие,
царство Бога. Ибо теперь сыны Человеческие будут пребывать в Отце
Небесном и в Матери Земной, и Отец Небесный и Мать Земная будут
пребывать в них. И тогда с царством Бога придет конец времен. Ибо
любовь Отца Небесного даст каждому жизнь вечную в царстве Бога.
Ибо любовь вечна и превосходит смерть».
Обратили внимание – Сыны Человеческие, во множественном числе и с большой буквы? То есть не один Иисус – Сын Человеческий, но
и вы, те, кто читает мою книгу, – Сыны Человеческие, и я, написавший
эту книгу, и коллега Ю.И. Никитин, и мой друг Вениамин Гилев, и всевсе-все! Человек – это звучит гордо! Нет бога, кроме Человека!
И все это написал тот же Иисус, который смотрит на нас со всех
икон, вещает нам устами христианских священнослужителей? Не может быть!
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Не должно быть! – решили и священнослужители, и потому евангелие, связавшее имя Иисуса с коммунистической сектой палестинских
ессеев, пролежало до двадцатого века в секретных архивах Ватикана.
Однако все тайное становится в конце концов явным. Два выдающихся гуманиста причастны к рассекречиванию ессейских документов
Ватикана – писатель Ромен Роллан и Эдмонд Бордо Шекли, доктор Парижского, Клужского, Венского, Лейпцигского университетов, специалист по арамейскому, санскритскому, греческому и латинскому языкам, к тому же так, между делом, свободно владевший десятью современными языками. И о дешевой сенсации не может быть и речи.
И о подделке, апокрифе тоже. По Эрнесту Ренану, главный критерий подлинности евангелий, признак их отличия от апокрифических, –
гениальность. Но уж этому-то критерию «Евангелие мира от ессеев»
удовлетворяет в высшей степени!
Но даже если Иисусу и приписываются чьи-то чужие мысли и слова, то даже и при таком допущении евангелие нисколько не теряет в
своем значении. В любом случае это памятник народной культуры, последней инстанции божественного откровения, в данном случае культуры еврейской, но не торгашеской, не ростовщической, нет, культуры
человеколюбивой и природосообразной, жизнеутверждающей и одухотворяющей.
Коммунистическая община ессеев, добившись социальной гармонии, как и чукотская община с ее коммунистическим образом жизни,
не могла не обратиться к гармонии с Природой. Ведь человек рожден
для счастья, как птица для полета. А что за счастье без здоровья!
Так что же это все-таки за узник, приговоренный к тысячелетней
изоляции от человечества в застенках современной инквизиции?
Рукопись «Евангелия мира от ессеев» известна на двух языках - на
арамейском, родном языке Иисуса, и на нашем, родном каждому русскому, на древнеславянском! Вот уж неожиданность в десятой степени...
Ну хорошо, арамейский, это понятно. Семитический, поулошный,
не еврейский даже, а скорее сирийский язык, что-то вроде одесского
жаргона Бени Крика и Исаака Бабеля. Ведь Иисус обращался к простому народу, не владевшему ни ивритом, ни греческим – языками иудейской интеллигенции начала нашей эры, – да и сам Иисус был не шибко
грамотным, иначе книжная вторичность познания заглушила бы в нем
и голос земли, и голос неба – и божественное, и естественное откровение.
Но древнеславянский... Вот тут-то и начинается захватывающая история, с сюжетными поворотами похлеще любой фантастики.
Прежде всего, сохранено евангелие было византийскими еретиками-несторианами, и его дальнейшая судьба связана с судьбой
несторианской ереси.
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Основоположником «лжеучения», великим ересиархом, был глава
византийской православной церкви патриарх Несторий. Согласно его
богословию, Иисус был Сыном Человеческим, но не единственным, а
таким же, как и прочие Сыны Человеческие, только более совершенным, божественно совершенным, и потому Пресвятая Дева Мария
должна быть признана не богородицей, а человекородицей, в крайнем
случае Христородицей.
Учение Нестория возвеличивало человеческое достоинство, делало
простого смертного если не фактически богоравным, то хотя бы потенциально богоравным, призывало его к самосовершенствованию. Но выгодно ли было это властям предержащим? Кем легче управлять, Человеком с гордо поднятой головой или рабом – божиим, кесаревым, протопоповым, богачевым?
Несторианская ересь перекликалась с пелагианской ересью, призывавшей человека к добрым делам, убеждавшей его, что спасение в
руках каждого, что помощь ближнему и есть помощь богу [176]. Учение Пелагия отвергало железобетонный фатализм блаженного Августина [2], доказывавшего, что все в руках божиих, что человек ни над
чем не властен, что никакие его ангельские деяния и подвиги благочестия не будут учтены на Страшном суде, что бог еще до рождения человека предрешил, уготовано ему гореть в Геенне огненной или блаженствовать в райском саду.
Первыми забили тревогу власти церковные. Оппозицию Несторию
возглавил Кирилл Александрийский, позднее за свои неоценимые заслуги перед православной империей признанный святым. В его владычество, а он был владыкой огромного египетского города Александрии,
по наущению священников (и есть подозрение, самого архиепископа)
была растерзана фанатичными невежественными христианами женщина-философ Гипатия. Чтоб неповадно было философствовать...
«Двенадцать анафематизмов» (анафема – отлучение или даже проклятие) святого Кирилла, его «Пять книг против Нестория», доносы на
противника императору Феодосию, императрице Евдокии, царскому
семейству, папе Целестину послужили главным материалом обвинения
на Вселенском соборе в Эфесе в 431 году.
Не сразу, но святой Кирилл одержал победу, да иначе и быть не
могло. Поощряющее гордыню человеческую богословие Нестория было осуждено, сам ересиарх низложен и сослан, но не смирился и своих
ошибок не признал. Его сочинения и одобряемые им прочие еретические тексты было приказано разыскивать и публично сжигать, их запрещалось хранить и читать. Все епископы должны были письменно
выразить свое согласие с решением собора. Для наблюдения за сбором
подписей был назначен особый императорский чиновник.
Специальный указ императора запретил, кроме того, под угрозой
смертной казни писать, читать и сохранять книги, написанные против
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мнений святого Кирилла. Такие вот нюансы догматического богословия.
...Не-ет, тысячу раз прав наш князь-анархист П.А. Кропоткин:
«Когда христианство стало религией государства, оно перестало быть
религией распятого Иисуса Христа» [118, с. 110]. И Иисуса «Евангелия мира от ессеев».
Не все примкнули к генеральной линии. Левые уклонисты, еретики, последователи лжеучения вынуждены были бежать. И было их не
так уж и мало. В церкви произошел настоящий раскол. Сотни тысяч
несториан осели в Персии, Месопотамии, проникли в Среднюю Азию,
Индию и Китай.
Некоторые из несториан со своими драгоценными реликвиями веры дошли и до Киева. Здесь «Евангелие мира от ессеев» было переведено на древнеславянский язык. А впоследствии, спасаясь от нашествия Батыя, несторианские священнослужители бежали на Запад, попали в Австрию. Список «Евангелия» стал собственностью правящего
дома Габсбургов. Там древнеславянский текст, представляющий собой
точный перевод с арамейского, и дожил до наших времен.
Коммунистическая секта духоборов
А теперь перенесемся еще на тысячелетие. Утрачены ли были христианские традиции высочайшего человеческого достоинства, не была
ли побеждена свобода воли рабством воли, не одолел ли страх божий
божью любовь?
Нет, остались еще на земле Сыны Человеческие, искренне веровавшие в божественное предначертание. Ни перед кем не склонявшие
гордой головы. Не снимавшие шапку ни перед губернаторами, ни перед императорами.
И не становившиеся на колени даже перед самим господом богом:
«Мужчина становится на колени только в трех случаях: чтобы напиться из родника, чтобы сорвать цветок для любимой и чтобы поклониться
матери. И мы низко кланяемся вам не потому, что сегодня праздник, а
потому что вы женщины.
Это ваши муки производят на свет новые жизни. Это ваше великое
терпение, ваши руки и ваши сердца делают из мальчиков и девочек
прекрасных девушек и благородных юношей. И это ваши заботы, ваш
труд, ваша любовь благословляют их на подвиги во имя жизни на земле. Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей, и нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу человечества.
Кланяемся вам, наши мамы и сестры, любимые и незнакомые, подруги и товарищи.
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Кланяемся вам, вскормившим нас грудью и хлебом, потом и кровью, верой и терпением.
Кланяемся вам, спасавшим нас в болезнях и горестях, в несчастьях
и трудностях.
Кланяемся вам, великие труженицы земли, отдающие все и не требующие ничего взамен, кроме здоровья детям и любимым.
Кланяемся вам, хранительницам наших домашних очагов и нашей
памяти.
Кланяемся тебе, матерь рода человеческого, имя которой – ЖЕНЩИНА. Мир и счастье дому вашему, семье вашей, роду вашему. Мира
и счастья Земле, по которой идешь ты, ЖЕНЩИНА!
Ведь и сама Земля вращается только потому, что ты шагаешь по
ней».
Это здравица в честь 8 Марта из «Искры» – канадского журнала
русских сектантов-духоборов № 1625 за 1986 год. Тех самых сектантов,
которых Лев Толстой называл людьми XXV века. Сектантов, чей духовный лидер Петр Веригин заявлял: «Все зависит от воли, от желания
человека. Отец Небесный дал полную волю сыну своему – человеку»
[229, с. 107]. До чего же это похоже на последние напутствия Будды
всем людям: «Не ищите опоры ни в ком, кроме самих себя!»
Так кто же такие духоборы – духовные наследники коммунистической общины иудейского Мертвого моря, люди, отвергавшие Иисуса
церкви, но выполнявшие все заповеди Иисуса евангелий – гениальных
творений, записанных Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном, Фомой и
безымянным ессеем?
Духоборами, духоборцами их назвали представители официальной
церкви, сами себя они называли духовными христианами, потому что
«Бог присутствует в их душе» [99, с. 251]. «На молитвы ж они сходятся
друг другу в избы, и один другому поклоняются, потому что человек
есть подобие Божие... [99, с. 258]. В человеке граничит небо с землею,
и нигде больше» [99, с. 238]. Название «духоборы» было принято обеими сторонами: противники утверждали, что сектанты борются против
духа, сами они считали себя борцами именно за дух, против закостенелой догматики и обрядности.
По взглядам Петра Веригина, в каждом существующем предмете
присутствует бог, потому что бог и есть жизнь, а что существует, то и
живет. Природа и есть бог [229, с. 23]. Истинно веровать в бога значит
стремиться к вечной жизни. Личного, внемирного, надмирного антропоморфного бога духовные христиане не признавали. Святую Троицу
почитали, но понимали ее по-своему, как три силы в мире, три способности в человеке (но почему только три? Разве не существует четвертой силы или способности, пятой и т. д.?).
Божественный разум Иисуса унаследовали, по их понятиям, апостолы, далее их духовные преемники, и наконец он перешел на род са-
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мих духоборов, воплощаясь в наиболее совершенных его представителях. Пришествие царства божия они понимали как воскресение падшего духа, как исчезновение грешников с земли, святой и существующей
вечно.
Церковную иерархию отрицали: церковь, храм божий – это человек, он сам себе и священник, и алтарь, и жертва; сердце – алтарь, воля
– жертва, священник – душа. Есть только один архиерей – Иисус Христос, и ему может наследовать только тот, кто прочувствует слово божие всей своей душой и окажется способным донести и смысл его, и
дух, и благодать до ближнего своего и дальнего, и никакие должностные полномочия не заменят этой способности.
Отвергали иконы, крест, мощи святых, церковные таинства: крещение, причащение, покаяние. Истинное крещение должно состоять в
страдании и его преодолении, во внутреннем просвещении. Исповедь
требует искреннего осознания греховности своих поступков, исповедаться можно перед самим собой, перед ближним. Для брака не нужно
ни благословения священника, ни обряда, достаточно взаимной любви
и клятвы верности в глубине своей собственной души.
«Конечно, в религии полный отказ от внешнего, обрядового тоже
ошибочен, – рассуждал сенатор И.В. Лопухин, командированный императором Александром I, чтобы дать рекомендации царю, что делать с
непреклонными сектантами, и проникшийся к ним глубоким уважением. – Внешнее воздействует на восприятие, на сердце, трогает и помогает внутреннему прозрению» [204, с. 139].
Собственно, не отрицали этого и сами духоборы. «Я понимаю, –
признавался Петр Веригин, – для чего созданы все храмы на свете: человек находит там хоть ненадолго умиротворение, спокойствие» [229,
с. 23].
И, правда, у горожанина нет другого места, где он мог бы совершенно отрешиться от всех житейских проблем. Но зачем храм крестьянину, безотрывно живущему на божественно прекрасной земле, под
величественно возвышенным небом? Ведь человек и есть тот самый
храм, где земля соприкасается с небом...
Духоборы провозглашали служение друг другу. По их убеждениям, «седьмое небо – любовь, там живет и Бог». Смысл жизни – в самосовершенствовании, все люди братья и имеют равное право на жизнь и
земные блага.
Душа человека, по их верованиям, переселяется после разлучения
с телом в другие тела: у добрых людей в человеческие, у злых в животные. Всякий грешник спасается сам, и не было никакого искупления
всего рода человеческого распятием Христа и его крестными муками.
Иисус просто подал пример людям, и вообще он Сын Божий и Сын Человеческий в том же смысле, как и другие люди, как сами духоборы,
только более совершенный, более праведный, более одаренный боже-
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ственным разумом и просвещенный божественным словом. После распятия Христос «воскрес духом, а плотью воскрес ли и какою, того мы
не знаем и знать нам не нужно», – да ведь это же прямая аналогия запрету Будды на досужие умствования, вечен мир или не вечен, бессмертен познавший истину или он смертен, и тому подобное любомудрие!
Они не признавали никаких ограничений свободы: «Бог сотворил
человека самовластным» [99, с. 263]. «Праведнику никаков закон не
положен, то есть закон принудительный, ни божеский, ни царский...
Богом созданы все равными, и начальником Бог никого не сотворил» .
И потому ни в своей среде они не считали никого другого главнее себя,
ни властей свыше не чтили и их указаний исполнять не спешили, как то
и было заведено у чукчей и ессеев; присягу царю они не приносили,
считая ее клятвой, которую Иисус недвусмысленно запретил и которую
столь же однозначно отвергали все их духовные собратья – и палестинские сектанты и кочевые коряки. И ничто не могло заставить их отказаться от своих убеждений: «Хотя апостол Павел был мудрый человек,
но он своей мудростью кое-что напутал» [146, с. 53]. Такими словами
Петр Веригин толковал неприемлемое для собратьев место в священном писании: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет
власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим.
13:1,2).
В 1833 году тамбовский губернатор доносил о духоборах: у них
братство, «они изгоняют из своего братства подчиненность и зависимость» [99, с. 9]. На донос об одном из ответвлений секты, квалифицированном как «новая молоканская ересь под названием коммунистов»,
император Николай I собственной рукой наложил резолюцию: «Молоканство есть секта политическая, прикрывающаяся только формою религиозной» [99, с. 10].
«В обществе их совершенно нет никаких старшин, кои бы управляли и распоряжали обществом, но общество управляет всеми и каждым; письменных постановлений и правил у них также нет никаких.
Судя по обыкновенному духу простого народа в обществе духоборцев,
должно бы кажется быть разногласие и безпорядок, однакож такового
безпорядка никогда еще у них не замечено» [99, с. 269], – поражается
счастливой анархии царства божия на земле автор одного архивного
документа 1768 года, и ведь, заметьте, в тех же самых выражениях, что
и бытописатели корякского, чукотского, эскимосского, ессейского образа жизни.
«Старшин» не было, были уважаемые люди, к которым относились
с полным доверием. И опять-таки, обратите внимание, теми же словами
С.П. Крашенинников характеризует камчадальскую анархию! В общине духоборов была полная свобода выхода и возвращения, даже
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многократного. «Случалось даже, что жены оставляли своих мужей;
таковых они не удерживают, но дают им свободу, наделив при том по
возможности "имуществом"», – я привожу выдержку из того же документа 1768 года [99, с. 271]. Ну буквально то же писал капитан А.А.
Ресин о чукотских брачных обычаях!
При нарушении этических норм – увещевание, самая крайняя карательная мера – исключение из общины (на этот раз, как у алеутов, по
свидетельству святого Иннокентия).
Священников не признавали ни из официальной церкви, ни из своей среды. На общих собраниях все вместе пели псалмы, как первые
христиане иерусалимской общины, обычно собственного сочинения.
Читали Новый завет, чаще всего «Деяния апостолов», наиболее популярными были стихи из четвертой и пятой глав об обобществлении
собственности, и о каре божией, постигшей Ананию и его жену Сапфиру за утаение части имущества. Священное писание служило им
обоснованием их коммунистического идеала.
Прелюбодеяние осуждалось. Но в любви была полная свобода, в
браке не существовало никаких формальностей: «Как скоро мужчина
познает девицу, то он не может уже отказаться иметь ее своею женою;
в противном случае он исключается из общества» [99, с. 272]. Разводы
с намерением вступить в другой брак осуждались как прелюбодеяние,
но смерть одного из супругов давала право на повторный брак.
В быту отличались чистотой и опрятностью, нормой для них было
«приятие жизни», равно далекое как от аскетизма, так и от прожигания
жизни. Не были они ни постниками, ни вегетарианцами, но порицали
«объядение». Выступали против вещизма и потребительства: «Коликие
земные вещи любить кто, толиких вещей раб он и пленник» [99, с. 236].
В общественной и семейной жизни женщины были полностью
равными мужчинам, на собраниях имели такое же право голоса. Однако представительница прекрасного пола считалась существом более
слабым, на нее не наваливали ту же нагрузку, что и на мужчину, и это
приводило, по выражению Григория Сковороды, к «неравному равенству». Семья у духоборов не поглощалась общиной. Жили в своих домах. Решения признавались только единогласные, другими словами,
каждый сектант обладал «правом вето».
Детей воспитывали без лишней неги, но и без лишнего принуждения. «Кроме родителей, каждый из духоборцев за долг щитает научить
чему-нибудь полезному всякое дитя своей собратии, как скоро имеет к
тому случай, и здержать от зла, если то в нем заметит» [99, с. 277]. Тому же способствовали и их убеждения, что у души каждого человека
один отец – бог, а у тела одна мать – Природа. В отношения между
подростками – юношами и девушками – родители не вмешивались, доверяли им, надеясь, что ничего плохого они не совершат.
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Употребление алкоголя было среди них немыслимо. Ни в каких
невзгодах они не теряли своего высочайшего достоинства. Человек был
для духоборов существом богоравным: «А видь истинный человек и
Бог есть тожде», – писал украинский мыслитель Григорий Сковорода,
стоявший у истоков жизненной философии духоборов [99, с. 277; 221,
с. 129; 214. Т. 1, с. 140].
Как отмечали чиновники, у них царило «даже в ссылках редкое согласие и любовь в общежитии между собою» [99, с. 264]. «Образ их
жизни основан на честнейших правилах, и их попечение относится ко
всеобщему благу, и спасение они чают от добрых дел» [146, с. 58]. Не
вера и не благодать, а именно добрые дела, и только они, обеспечивают
человеку и счастье в земной жизни, и спасение на том свете: «Трудись,
как если бы тебе век жить; добро делай, как если бы тебе завтра умереть» [146]. Эталоном для них была община, существовавшая у первых
христиан при апостолах.
«Нет у них ни в чем раздела или щота, и все их имение общее
есть... И кому в чем нужда, то берет как собственное свое» [99, с. 262].
Но именно такими были имущественные отношения и у континентальных эскимосов Канады и у наших амурских и уссурийских гольдов!
Излишки, созданные собственным трудом, не продавались, подлежали
раздаче бедным. В каждой их деревне были «странноприимные дома»,
общественные амбары с хлебом, который в неурожайные годы раздавался всем голодающим, стекавшимся изо всех окрестностей.
Вот какими были их принципы и нормы, выполнявшиеся ими, как
подтверждают очевидцы, вопреки всем трудностям и лишениям реальной жизни:
«Чиновники и мужики – все братья, равны должны быть; пусть все
берутся за плуги.
Начальство возвысилось чрез насилие народа. Никакой земной
власти не признаем. Один Бог имеет власть, а начальство силу», – при
этом о царе духоборы выразились столь грубо, что их грамотный собеседник постеснялся даже записать это высказывание [23].
«Начальство и разбой все одинаковое рукомесло. Спаситель сказал
людям: вы искуплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков.
Закон существует только один – Божий, а государственные законы –
человеческие установления, они нам без пользы. Мы решили служить
одному Господу.
Земля – Божия; она создана для всех равно. Князья и помещики
ограбили народ, завладев столько земли.
Неужели император сотворил землю, что называет ее царской?
У христиан все должно быть общее, ни у кого своего ничего нет.
Господь создал все равно, как для правительства, так и для меня одинаково» [23].
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«Имущественное неравенство подлежит уничтожению путем равного дележа имущества богатых между бедными по добровольному согласию богатых.
Эксплуатация наемного и всякого иного зависимого труда несовместима с христианством» [146, с. 57].
«Воинскую повинность решительно отрицаем, как и ранее ее не
признавали все наши духоборцы, по заповеди "не убий"... Если мы убьем человека, то все равно, что убиваем Бога самого.
Суд признаем только господень: человеческий суд не признаем, и
сами судьями быть не можем, по заповеди "не судите, да не судимы
будете". Не можем мы быть и начальниками, ибо никому не дано
"насильствовать" над созданием Бога.
Тюрьмы не должно быть» [23].
А что касается ненасилия коммунистических сект, то для некоторых из них, как, например, для новоштундистов, отколовшихся от баптистов, чересчур миролюбивым показался даже выдержанный марксист, профессиональный революционер, один из первых соратников
В.И. Ленина. Вот строки из письма к В.Д. Бонч-Бруевичу сектанта, после долгих лет тюрем высланного из России за антиправительственную
и антицерковную пропаганду: «В Вашем письме протест против грабителей и воров, притеснителей народа, называется бунтом и разбоем, а о
грабежах правительства Вы умышленно молчите... Или Вы думаете,
что только их нельзя "грабить", а им можно? ... Хорошо или худо поступили русские помещики-дворяне, обокрав и захватив всю землю в
свою собственность? Вы знаете хорошо, что как весь народ, и притом
сектанты, никогда никого не грабили, а если народ восстал и восстает,
то всегда против грабителей, доведших их до того состояния своим
хищничеством. Знайте, что сектанты всегда готовы страдать за истину... и не боялись и не боятся преследования, зная наперед, что их ожидают преследования и гонения, как и их начальника и свершителя сект
Иисуса Христа» [23, с. 183].
Но и непротивленцы духоборы на деле оказались не намного более
покорными, чем сектанты-радикалы. Так, когда они столкнулись с откровенно агрессивным отношением к себе со стороны воинственного
горского населения Кавказа, они организовали отряды «казачков», или,
в нынешней терминологии, бригады быстрого реагирования. С ними
проводились регулярные учения, которые в последнее время в Мокрых
горах проводил сам Петр Веригин. Из духоборов происходили знаменитые «пластуны» – разведчики, которым нынешние спецназовцы и
рейнджеры и в подметки не годились бы, способные вести боевые действия в одиночку и малыми группами в тылу врага, во время войны с
турками.
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Удивительно устойчивой, несмотря на все гонения, преследования
и репрессии, оказалась счастливая анархия духоборов. Почти как чукотская анархия.
Ее зарегистрированная документами история насчитывает почти
два с половиной века. Это сравнимо по продолжительности с ессейской
историей, разница лишь в том, что духоборы еще живы и вымирать,
исчезать с религиозной карты мира не собираются.
Вечные спецпереселенцы
Где же истоки этой коммунистической ереси? Существуют намерения связать возникновение секты с западным влиянием. Конечно,
они исходят от сторонников «общечеловеческой» цивилизации, считающих все плохое коренящимся в дикости и отсталости, а все хорошее
происходящим от просвещения (естественно, западного).
И вот какая преемственность получается при принятии этой точки
зрения. После Крестьянской войны 1525 года коммунистические общины немецких анабаптистов, последователей проповедника Томаса
Мюнцера, преследуемые повсюду на Западе, бежали на Восток.
В Моравии они назывались моравскими братьями, потом гуттерскими братьями, гернгутерами. После недолгого пребывания в Валахии
в шестидесятых-семидесятых годах XVIII века они объявились в Черниговской губернии и вблизи Царицына, сохранив весь социальный
уклад своей общины. Архимандрит Иннокентий находит много общего
в образе жизни духоборов, впервые официально зарегистрированных
около того времени, и немецких анабаптистов.
Но вот что не вяжется в теории наследования образа жизни русскими сектантами от немецких: если гуттерские братья обитали в фаланстерах, общежитиях казарменного типа, то у духоборов каждая семья жила во веки веков в своем отдельном доме. А это деталь настолько существенная, что составляет, можно сказать, платформу для всех
остальных особенностей социальной и личной жизни.
Нет, вовсе не такова была преемственность – сначала ессеи, от них
каким-то образом произошли средневековые общинно-коммунистические секты, и вот они-то и повлияли на русских необразованных мужиков, которым иначе неоткуда было бы взять представления о гармоничном социальном строе.
Вообще-то, конечно, все могло бы быть и так, но если бы даже и
не так, все равно бы вечный рай царства божия на земле не угас никогда. Русские крестьяне могли взять эталон рая и непосредственно из
евангелий, а могли взять его оттуда же, откуда его взяло само евангелие, из того самого духа народного, который напитал и ессеев, и Иисуса, и евангелия, и французских вальденсов и альбигойцев, и моравских
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братьев, и русских духоборов и молокан. И вообще, как считает историк Е.В. Аничков, христианизация русской деревни – дело не XI и XII,
а XV и XVI и даже XVII вв.
Поражались иностранные путешественники, наблюдавшие жизнь
духоборов. Барон А. Гакстгаузен, немецкий писатель, философ и экономист, в 1847 году восклицал: это же надо, простые мужики, варвары,
а создали такую совершенную утопию, да еще и поддерживали ее цветущей столько лет! Объяснение этому феномену А. Гакстгаузен находит в древнейших традициях русской сельской общины [47, с. 515; 99].
Да даже и без естественной почвенной базы, непосредственно и
постоянно порождающей и идеалы, и их реализацию, все равно нет никакой необходимости «ума искать и ехать так далеко». Были гораздо
более близкие и социальные, и литературные влияния, которые должны
были привести, не могли не привести, к появлению ересей, сохраняющих гармонию потерянного рая на земле.
Непрерывная последовательность ересей на Руси никогда не теряла из виду коммунистического идеала царства божия. Обратимся к
временам, оставившим достоверные письменные свидетельства.
В XIV веке первая официально зарегистрированная историей ересь
стригольников возрождала идеи древнехристианского коммунизма,
сектанты отрицали власть и церкви, и государства. Они не признавали
ни иерархии, ни подчинения, отрицали необходимость чьего бы то ни
было посредничества между богом и человеком, не принимали церковного покаяния, отпущения грехов батюшкой, причастия. Отвергали денежную и иную мзду за свершение церковной требы, как и все виды
доходов от священнослужения. Официальных пастырей стада божьего
называли «лихими пастухами». Исповедовались они не священнику, а
Природе. Верующие христиане просили прощения у солнца, у луны, у
звезд, у зари, у темной ночи, у дождя и у ветра, а потом обращались к
земле: «Молю тебя, Мать Земля Сырая, кормилица, прости, что топтал
тебя ногами, бросал тебя руками, глядел на тебя глазами, плевал на тебя устами...» [87, с. 150]. Молиться они предпочитали не в церкви, а
под открытым небом, полагая, что не следует отгораживаться от отца
небесного сводами зданий, потолками и крышами. Даже противники их
признавали, что живут они «чистым житием, и сами ся поставляют
учители народа» [205, с. 244].
За ними последовали «жидовствующие», как называли этих уклонистов их противники за их отрицание догмата троичности, что выглядело гораздо более строгим единобожием, чем в христианской церкви,
и казалось возвратом к иудаизму. Иисус, по убеждениям жидовствующих, был человеком, пророком, на которого сошла божья благодать,
как могла она снизойти на любого другого самоотверженного подвижника, и мать Иисуса никакая не богородица, а вполне нормальная мать
человеческая.

270

Святые Иосиф Волоцкий и Геннадий Новгородский, прельстясь,
как пишут церковные историки, суровостью инквизиции и примером
шпанского короля, требовали так же решительно очищать и русскую
землю от мерзости инакомыслия [87, с. 161–162].
После осуждения на Соборе 1505 года главные руководители еретиков были сожжены заживо, другие заточены в монастыри без права
на помилование даже в случае покаяния [87, с. 161–162; 219, с. 186].
Но и такими мерами не удалось предотвратить возрождение ереси, не
признававшей Иисуса единственным сыном божиим, отрицавшей поклонение иконам и подчинение мирян церковным иерархам. Понадобился новый Собор 1553–1554 года, осудивший главарей новой ереси –
Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Во времена Ивана Грозного был знаменит философ-еретик Ермолай-Еразм, который проповедовал: «"Аще и богатею, а любовь творю"
– се ложь есть, невозможно бо обоего сего творити. Богатый же всяк
несть чист перед Богом». И вообще, где были дворяне, когда Адам пахал, а Ева пряла? [99, с. 45].
И наконец, несомненно влияние на духоборов в то самое время,
когда секта только зарождалась, украинского философа Григория Сковороды, странствующего мыслителя, провозглашавшего:
Кому меньше в жизни треба,
Тот ближе всех до неба [214. Т. 2, с. 134].
На сколько же ближе? До полного совпадения с богом. Сковорода
не признавал бога сурового, обличающего и карающего: «Будто Бог
варвар, чтобы за мелочь враждовать» [214. Т. 2, с. 10]. И еще: с Природой жить и с богом быть есть то же [214. Т. 2, с. 423]. А это уже почти
текстуально совпадает с Порфирием Ивановым. Или с Иисусом «Евангелия от ессеев».
Есть предположение, что первую «Записку» духоборов передал
властям именно Григорий Сковорода.
У истоков общины духоборов стояли в середине XVIII века казак
Силуян Колесников, однодворец (т. е. служилый дворянин, у которого
не было крепостных и которому приходилось по этой причине самому
пахать свою землю) Иларион Побирохин и отставной капрал Савелий
Капустин. Учение и образ жизни духоборов привлекали поначалу
представителей только низших слоев общества. Это была почти без исключений крестьянская секта. Как, впрочем, и ессеи две тысячи лет
назад. Распространились духоборы сперва по всей Центральной России
и Украине, впоследствии стали проникать на Дон, в Саратов, Астрахань, на европейский северо-запад и северо-восток, в Рижскую и Пермскую губернии, в Сибирь [23; 98; 99; 117; 146; 204; 256].
Пример духоборов оказался очень привлекательным для русского
сельского люда, и в конце концов на них обратили внимание государственные и церковные власти. Секта попала под строгий запрет. При-
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надлежность к духоборам стала караться как преступление. Но их
стойкость только возрастала с возрастанием жестокости репрессий.
Ни разлучение семей, ни разорение хозяйств, ни отдача в солдаты
без очереди – ничто не могло сломить их железной воли и непреклонного свободолюбия. Из официальных документов: «Никакая секта в
новейшие времена не была столь строго преследуема, как оные духоборцы, и конечно не потому только, что они всех беднее. Разными образами истязывали их, целыми семействами, ссылали в тяжкие работы,
заключали в самые жестокие темницы. Некоторые из них сидели в таких, где ни стоять во весь рост, ни лежать протянувшись нельзя было»
[204, с. 138].
Озлобление властей доходило до того, что на диссидентов возводили совершенно фантастические обвинения:
– Они злодеи, в церкви стоят (видимо, когда их туда загоняли
силком – Ю.С.), а не то думают... Только бывало и отрада душе, что оттуда их вытащишь, да в одних рубашках палочьем дуть!
– Помилуйте, – следовал недоуменный вопрос, – как можно знать,
что они думают?
– Как же-с, это видно [204, с. 118].
Известен случай, когда мужики не сняли шапок перед императором Павлом, только что воцарившимся и потому особенно болезненно
воспринимавшим непочтительность к своему Величеству. Он был
настолько ошеломлен, что переспросил даже, знают ли они, перед кем
стоят? Конечно, уверенно и спокойно ответили они, перед государем
императором. И так и остались стоять с покрытой головой.
– В цепи их, в рудники! – рассвирепел царь [99].
С восхождением на трон Александра I были сделаны попытки пересмотреть и переосмыслить прежнюю религиозную политику. Коснулось это и духоборов.
Вот что пишет сенатор И.В. Лопухин, командированный в 1801
году в Харьков с инспекторскими полномочиями от самого царя:
«Вбежал ко мне губернатор бледный, с бумагами в руках и говорит
мне, Ваше Превосходительство, в Изюмском уезде бунт. И я пропал;
духоборцы не слушаются, говорят, что они Государя Помазанником
Божиим не признают, распятому Господу Иисусу Христу не поклоняются, и никаких податей платить и государственных повинностей исполнять не хотят!» [204, с. 119–120]. Царский уполномоченный, лично
познакомившись с образом жизни и с верой духоборов, проникся к ним
уважением и симпатией и порекомендовал Александру I бороться с
инакомыслием не одним кнутом, но и пряником.
Из Центральной России, с целью «погашения их ереси и пресечения ее влияния на других» («Собрание постановлений по части раскола», СПб., 1875), сектантов выселили по указу императора на земли,
только что освобожденные от опасности набегов со стороны степных

272

хищников Крыма, в только что образованную Таврическую губернию
на самом крайнем к тому времени юге Европейской России. Наделили
землей, благо ее, плодороднейшей, черноземной, жирной, хоть на хлеб
намазывай, было немерено, нехожено и непахано. Земли предусматривалось по 15 десятин на душу. Всего духоборы получили здесь 79 тысяч десятин. Плюс подъемные из казны, плюс освобождение от налогов
на пять лет. Плюс к тому же удаление от недреманого ока чиновного
начальства.
Река Молочная в Приазовье была известна в те времена лишь как
место, где за сто лет до того Стенька Разин («Я пришел дать вам волю...») впервые выступил в роли атамана. Она располагалась совсем
рядом и с будущим знаменитым степным заповедником Аскания-Нова,
и с будущей еще более знаменитой великой Гуляйпольской республикой батьки Нестора Махно. Наверно, не случайно именно в этих краях,
не на пустом месте, возникло в начале двадцатого века вольное раздолье анархии, не признающей подчинения никому – ни белым, ни красным, ни немецким оккупационным, ни украинским националистическим властям...
Здесь прекрасно родила рожь, пшеница, еще лучше овес и ячмень,
можно было выращивать виноград и табак, и вообще трудно было
назвать культуру, которая не давала бы здесь больших урожаев. К тому
же тут были все условия для любого животноводства, особенно для овцеводства...
Короче говоря, щуку бросили в реку. К 1808 году на Молочных
водах насчитывалось уже девять деревень. Но распространение ереси
не прекратилось, даже наоборот. И на новых местах нашлись люди, пораженные гармоничным укладом жизни сектантов, начинавшие брать с
них пример, и не все духоборы выехали в Молочные воды, многие из
них остались, формально приняв православие, и при первой возможности возвращались в свою истинную веру. И на каторге, в ссылках из
каждой малейшей искорки добра разгоралось пламя. Общины праведных евангельских христиан множились и в Европейской России, на
Урале и в Сибири, появлялись на Дальнем Востоке...
В 1841 году Николай I предъявил духоборам ультиматум: или переход в православие и разрешение остаться на своих обжитых местах,
или переселение в Закавказье. Хотя нашлись и предатели, отступники
от веры, все же абсолютное большинство отказалось капитулировать.
Шестьсот тридцать пять семей, 5002 человека согласились на высылку
с освоенных земель. Духоборы были высланы из Мелитопольского
уезда Таврической губернии в Ахалкалакский уезд Закавказья, в Мокрые горы, только что освобожденные от турок. Духоборы стали, так
сказать, профессиональными первопроходцами по освоению новых земель.
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Не зря эти горы получили название Мокрых. Земли здесь были
бесплодными, климат очень неблагоприятным. Пшеница вызревала раз
в три года. Власти надеялись, что уж там-то непокорные диссиденты
всенепременно вымрут. Однако их надежды не сбылись и на этот раз.
Сектанты занялись скотоводством, извозом, стали пахать целину и
выращивать овес, ячмень, картофель, капусту, морковь, свеклу, репу,
лук. Кроме тонкорунных овец разводили птицу. И здесь духоборы в
конце концов прекрасно устроились, достигли полного процветания. И
оказались столь же неудобными, неугодными государственным и церковным властям.
При Николае I была введена классификация: секты вреднейшие,
вредные, менее вредные. Духоборы вместе с молоканами и староверами-беспоповцами были отнесены к первой категории. По императорскому указу от 1 апреля 1854 года все меры, принимаемые в отношении
вредных религиозных диссидентов, были признаны государственной
тайной. Предписывалось сажать их в тюрьмы, арестантские роты,
нещадно сечь и бросать в карцеры, отправлять на каторгу, заточать в
монастыри, отбирать у них детей и сдавать в кантонисты (воспитанники казарменных интернатов, из которых готовили кадровый унтерофицерский состав). Семьи духоборов насильственно разлучали, разоряли их хозяйства, скиты и общежительства, разрушали молитвенные
дома и оскверняли кладбища. Им не разрешали выходить за пределы
села, причем условия невыезда были такими драконовскими, что даже
за попытку сбора в лесу сухих сучьев для отопления, за поездку на
мельницу или к родственникам в другую деревню их нещадно штрафовали.
По призыву религиозного лидера сектантов Петра Веригина, отбывавшего ссылку в Тобольской губернии, его сторонники устроили
антимилитаристскую демонстрацию. 29 июня 1895 года в одном из
кавказских селений духоборы привезли на лужайку двадцать возов
дров, два воза угля, положили на эту кучу свое оружие, военные билеты, облили керосином и подожгли. Страшными репрессиями ответил
царь на эту непокорность. На усмирение диссидентов были брошены
казаки. Участники демонстрации были избиты до полусмерти. Отказники были отправлены в дисциплинарные батальоны. Их прогоняли
сквозь строй, засекая шпицрутенами до смерти. Оставшихся в живых
сослали: одних – в Якутию, на Амгу, а других – в лихорадочные долины Картли и Кахети, где через два года половина из них вымерла от дизентерии, лихорадки и тифа. После вмешательства многих известных
людей им разрешили переселиться на Кипр. Но и здесь непривычный
климат косил их сотнями.
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Русские духоборы в Канаде
Судьбой несгибаемых борцов за веру заинтересовалась широкая
российская и международная общественность.
В 1897 году была учреждена Нобелевская премия мира, ее предполагалось вручить Льву Толстому, но писатель направил открытое
письмо в газету «Stockholm Tagblatt», отказываясь от премии в пользу
духоборов. Письмо опубликовали, а премию не дали [23; 229; 256].
Л.Н. Толстой обратился к другому известнейшему во всем мире
русскому, П.А. Кропоткину, чьи анархические социальные идеалы были очень близки и к общественной программе Льва Толстого, и к реальности жизненного уклада духоборов. Тот выдвинул идею о переселении их в Канаду и попросил о содействии своего друга профессора
политической экономии университета Торонто Джеймса Мэвора, знакомого и с Львом Толстым, бывавшего в гостях в Ясной Поляне. Дж.
Мэвор развернул широкую пропагандистскую деятельность, доказывая
желательность переселения в Канаду духоборов, как людей, пострадавших за веру, трудолюбивых и заслуживающих самого глубокого
почтения. И добился разрешения.
Получено было соизволение на выезд и от властей Российской империи. Предусматривалось отправление через Константинополь, партиями по тысяче человек... Но нужны были деньги.
Чтобы помочь духоборам в переезде в Канаду, Лев Толстой отказался от своего правила не брать гонорары за созданные после 1881 года произведения (правами на то, что было написано до 1881 года, пользовались его жена и дети). Он продал издателю журнала «Нива»
Адольфу Марксу роман «Воскресение» и передал духоборам двенадцать тысяч рублей. Большие суммы были получены также за иностранные переводы. Помогли деньгами сын писателя Сергей Львович,
Леопольд Сулержицкий, один из первых сподвижников В.И. Ленина
В.Д. Бонч-Бруевич, многие другие. Последователь Л.Н. Толстого Д.А.
Хилков выехал в 1898 в Монреаль, чтобы на месте договориться о расположении будущих поселений духоборов.
Какие люди приняли участие в судьбе духоборов!
Дмитрий Александрович Хилков – гвардейский офицер, князь.
Крестьяне-сектанты села Павловка Сумского уезда Харьковской губернии, находившиеся под сильным его влиянием, разгромили местную церковь и были строго наказаны. По подозрению в причастности
к этому бунту он был сослан в Закавказье, в места поселений духоборов.
Александр Михайлович Бодянский, друг Д.А. Хилкова, харьковский помещик, отказался от земли в пользу крестьян, за связи с сектантами арестован и также был сослан в Закавказье, потом жил с духоборами в Канаде. В 1908 году, после возвращения в Россию, был приго-
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ворен к шестимесячному тюремному заключению за распространение
религиозно-философских произведений Льва Толстого среди крестьян.
В своем письме написал Льву Николаевичу, что, по справедливости, и
самого автора этих произведений тоже должны были бы почтить не
меньшим вниманием, с чем писатель полностью согласился.
Иван Степанович Проханов, выдающийся лидер русских баптистов, выходец из молокан. По просьбе Льва Толстого выехал на Кипр,
где лечил духоборов, спасал от смертельной эпидемии, от которой заболел сам. Учил их английскому языку, многое сделал для организации аренды пароходов и переселения всей здешней общины в Канаду.
Вера Михайловна Величкина, в замужестве Бонч-Бруевич, в 1891
году работала с Толстым по оказанию помощи голодающим. Перевела
с немецкого роман В. Поленца «Крестьянин», получивший высокую
оценку Льва Николаевича и опубликованный толстовским издательством «Посредник». В качестве врача выехала с первой партией духоборов в Канаду, в течение нескольких лет несла бескорыстное служение по медицинской помощи переселенцам, лишенным на первых порах любого и всякого медицинского обеспечения и остро нуждающимся во внимании и призрении.
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, сотрудник марксистских газет «Искра» и «Правда», участник трех русских революций, историк
религий и духовных движений. В 1899 году он выехал с духоборами в
Канаду, жил в их поселениях. Из 1300 новоселов канадского Севера
опросил 500 человек, записал с их слов, в первую очередь из уст прекрасного рассказчика и юмориста Мелеши Каныгина из поселка Троицкого под горой Tonder Hill, которая закрывала поля от холодных ветров («Нашли на Севере юг», – шутил Мелеша, замечательный охотник
и следопыт) и издал их священное писание – «Животную книгу духоборцев» (СПб., 1909), а также том воспоминаний «Духоборцы в канадских прериях» (Пг., 1918). Что касается «животной» книги, то она не
имеет отношения ни к животам в нынешнем понимании, ни к животным. Живота или смерти? – спрашивали в старинных былинах богатыри-победители: живот - это древнее название жизни, и потому «Животная книга» - это просто живая книга, книга живого народного творчества.
В 1903 году духоборов в Канаде посетил выдающийся исследователь Чукотки Владимир Германович Богораз.
В первые годы переселения духоборов в Канаду их духовный лидер П.В. Веригин отбывал наказание. В 1886 году его выслали на пять
лет, потом добавили еще три, перевели из Архангельской губернии в
Березовский округ Тобольской губернии, снова накинули два, а потом
добавили пять лет сверх всего. Только в 1902 году, когда единоверцы
уже пустили глубокие корни в Канаде, он был освобожден и через Яс-
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ную Поляну и Англию прибыл в Канаду. В Оттаве был принят министром, обсудил с ним все животрепещущие вопросы.
Находясь в ссылке, П.В. Веригин вникал во все детали переселенческой программы. Например, он настаивал, – поселки должны быть
небольшими, не более пятидесяти дворов. Каким это представляется
важным сейчас, когда мы пережили укрупнение колхозов в шестидесятых годах! Слаженный, монолитный, единодушный коллектив возможен только, если все знают друг друга, если среди тех, кто работает рядом, нет чужих, а все свои, все близкие и родные!
В Канаде действовали такие правила для привлечения переселенцев со всего света: в частную собственность выделялась свободная
земля, по 160 акров на семью (около 65 гектаров), с условием принятия канадского гражданства или, точнее, подданства английской королевы. Правила были идеальные, но... неприемлемые.
Духоборы не признавали ни частной собственности, особенно на
землю, ни власти, ни официальной регистрации брака! То есть, говоря
канцелярским языком, все они поголовно были несемейными. Ну просто нарочно не придумаешь. Даже при самой буйной, гениальной фантазии...
Проблема переселения зашла в тупик. Выручил мудрый Лев Толстой. Ну что вам стоит, увещевал он в личном письме к Петру Веригину, признать номинально частную собственность на землю, принять
участки как будто каждому по отдельности, а потом пользоваться ими
коллективно, сообща! И ту семью, которая у вас существует фактически, оформить юридически!
Пришлось русским анархистам согласиться и с властью заморской
королевы. Иначе какое бы государство признало право экстерриториальности каких-то там вахлаков пришлых, которым оно благодетельствует, а они не то чтобы благодарности, а элементарной законопослушности не выражают!
И все же возникали и иные, разнообразнейшие и головоломные,
трудности. По принятым, весьма справедливым правилам, необработанная в течение оговоренного срока земля изымалась из владения
неразворотливого, необязательного собственника. В самом деле, нельзя
же уподобляться собаке на сене или земельному спекулянту, который
придерживает землю для дальнейшей перепродажи!
А духоборы были частными собственниками только на бумаге,
фактически же они обрабатывали свои совокупные земельные наделы
как обычный советский колхоз. И доля всей необработанной колхозной
земли у них была к назначенному сроку ничуть не больше, даже меньше, намного меньше, чем у настоящих частных собственников, но эта
доля включала у них по многу отдельных личных наделов. И получалось: «Иванов, тебе выделили участок с условием, чтобы ко дню Икс
ты его обработал. Ты выполнил условие?» А Иванов отвечает англого-
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ворящему ревизору: «Но я же не лодырничал и не спекулировал, я работал в это время не покладая рук, на участке Сидорова и Козлова, я
жилы из себя тянул, и вы только взгляните, чего я добился!». Но простите, мистер Иванов, возражает ему инспектор Смит, причем здесь
Сидоров и Козлов? Вот участок, за который ты расписывался, на нем
еще конь не валялся, а потому именем королевы изымаю его из твоего
недобросовестного владения...
Марсианину легче было бы понять землянина, чем представителю
правового государства – обитателя потерянного рая счастливой анархии!
В 1903 году у сектантского колхоза было 380 лошадей, молотилки,
жнейки, сенокосилки. Правда, были и такие добрые души среди колхозников, которые считали, что человек не имеет права заставлять животных надрываться в тягостной и ненужной для них работе. Таковые
стремились обрабатывать землю только вручную.
Англо-канадские цивилизованные фермеры завидовали духоборам,
которые имели в 1905 году уже двадцать паровых молотилок стоимостью по 3 000 долларов каждая, чего частнособственники себе позволить не могли: «Англичанам очень желательно, чтобы духоборцы разбились по фармам и поодиночке тянули кабалу задолженности банкам», – писал Петр Веригин Льву Толстому [229, с. 75]. Фермеры не
могли обойтись без ссуд и кредитов от грабителей-банков, дерущих по
10–12 и даже 20 процентов годовых, а колхозники-духоборы общими
усилиями преодолевали трудности первичного освоения, не занимая
денег ни у каких ростовщиков-лихоимцев.
В 1906 год П. Веригин побывал в гостях у Льва Толстого в Ясной
Поляне.
В 1908 году духоборы прикупили еще 2 700 акров земли в провинции Британская Колумбия для садоводства. Посадили 15 000 деревьев –
яблони, сливы, черешни, груши, персики, много кустов, 6 000 корней
виноградной лозы. Вскоре сумели прирезать за свои деньги еще 7 000
акров. Развели пчел. Провели мелиорацию, сделали подпочвенную
трубопроводную систему для дренажа и орошения, за один только сезон закопали в грунт 30 000 футов труб.
В 1909 году в Саскачеване собрали урожай в полмиллиона бушелей овса и сто тысяч пшеницы, ячменя столько же. Общий доход составил 150 000 долларов.
В 1910 году собрали хлеба уже миллион бушелей, «и овощей также вволю. Общинная жизнь идет хорошо, слава Господу», – писал Петр
Веригин Льву Толстому, приглашая его к себе в гости [229, с. 104].
Писатель выразил обеспокоенность, не слишком ли увлеклись сектанты-нестяжатели увеличением своего благосостояния. Не слишком,
было ответом, не только для собственного потребления зарабатываем
деньги, хотя и обеспечение пропитания и хорошего воспитания детям
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тоже денег требует. Но не забывали духовные христиане и о чужих детях.
В 1905 году духоборы смогли уже перевести из своих доходов
10 000 долларов своим собратьям из Якутии на переселение их в Канаду.
В 1907 году перечислили Льву Толстому 10 000 рублей для помощи пострадавшим от неурожая.
Не только во внешней политике были достигнуты большие успехи.
Главным все же было достижение личного счастья и незамутненной
радости в общении с ближними, с единоверцами. «За десять лет жизни
в Канаде, и в начале в довольно бедственном положении, не было серьезной ссоры, переходящей в драку, как это бывает сплошь и рядом в
русских деревнях», – констатирует Петр Веригин [229, с. 98]. И опять
же, заметьте, все в точности так же, как и в райской анархии диких
алеутов, эскимосов, чукчей: «Или еще более разительное явление: ни
одного пожара в сорока селах, где многие дома и овины крыты очеретом, – вот какова абсолютная пожарная безопасность в общинах, в которых нет ни одного пьющего или курящего. А ведь мы простые русские мужички...» [229, с. 98].
«Современные духоборцы живут в полном достатке, кормят Канаду и не только Канаду, но по-прежнему честны, трудолюбивы и духовны», – написано в предисловии к изданию (СПб., 1995) переписки Льва
Толстого и Петра Веригина [229, с. 9]. В нынешней Канаде наши соотечественники-сектанты часто выступали в защиту мира, против войны во Вьетнаме, по многим вопросам поддерживали компартию.
Не угасло их духовное движение и на родине. Вот несколько послевоенных высказываний тамбовских молокан (если не забыли – это
одно из ответвлений общего ствола духоборов): «Ведь мы – как и коммунисты, только коммунисты не веруют в Бога, а мы в Бога веруем. У
меня сын коммунист, и я говорю: пусть он будет настоящим членом
партии». П.М. Булгаков, из тех же краев: «Миру да будет мир, и да
процветает Советский Союз, Советская страна, чтобы разбудить все
силы человечьи, к коммунизму идти вперед, по завещанию Ленина и
всех вождей... Идея Ленина жива. Посеяно доброе семя, и жатва обильной была. Любовь он в душу вложил, дал совет: единенье сил, к коллективу, к совместному труду, вперед к коммунизму. И мысль его каждый час пробуждает ум человечества, как солнце природу, чтобы человеку дать свет и тепло. Идем путем открытым – к коммуне» [98, с. 178].
Конечно, меня сильно интересовало, есть ли духоборы у нас на
Дальнем Востоке. И вот я держу в руках тоненькую книжечку протоколов 1-го Амурского губернского съезда духовных христиан-молокан
(декабрь 1922 года), которую разыскал я в отделе краеведения Хабаровской научной библиотеки. Из нее я вычитал, что город Благовещенск основан духоборами, что сильные их общины были в начале ве-
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ка в Харбине, Владивостоке, на станции Корфовской, в других дальневосточных городах и селах [185].
А коллега Ю.И. Никитин рассказал, что во время своих геологических скитаний он побывал в духоборческом селе Новоильиновка на
Амуре, неподалеку от Комсомольска, и его удивила чистота и опрятность в домах и на улицах.
С началом «перестройки» в Советском Союзе мы наблюдаем
вспышки национализма, появляются беженцы. Из Богдановского района Грузии, где духоборы, составляя одну десятую часть населения,
производили более половины животноводческой продукции, им пришлось уехать в Россию. В 1989 году первая группа духоборов из Мокрых гор приехала в Тульскую область и обосновалась поблизости от
Никольского-Вяземского, родового имения Толстых. Сектанты организовали здесь колхоз имени Льва Толстого, заброшенное село Архангельское стало центральной усадьбой. Почти как в Канаде век тому
назад, ютились во времянках, восстанавливали хозяйственные постройки, строили дорогу, дома... Через девять лет здесь жили уж восемьсот семей духоборов, это около двух третей закавказской общины,
остальные еще не успели переехать. Выращивают на древней русской
земле русские крестьяне, не утратившие своих первозданных духовных
и земледельческих традиций, зерновые культуры, сахарную свеклу, завели уже 700 голов крупного рогатого скота, готовят собственные сыры, которыми они всегда славились, открыли деревообрабатывающий
цех, швейную мастерскую...
Нет, не потеряна эстафета высокой духовности евангельского общежительства на русской земле. И не будет утрачена, пока существует
род человеческий, пока жива Россия!

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ
Не наш менталитет
– Как-то раз отец позвал меня в свой кабинет, – вспоминает Эрнест Сетон-Томпсон, всемирно известный канадский писатель и художник-анималист [212]. – Он открыл большую приходо-расходную
книгу и сказал мне:
– Тебе, мой сын, уже исполнился двадцать один год. Ты достиг
совершеннолетия. Отныне все обязанности по обеспечению твоего
существования, которые лежали до сих пор на мне, ты должен взять
на себя. Я оберегал тебя всеми своими силами, и вряд ли нужно
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напоминать тебе, что всем, что есть хорошего в тебе, ты обязан мне,
твоему отцу. Этот долг неоплатим. Но есть другая сторона дела.
Он стал перелистывать толстый том приходо-расходной книги,
указывая на расходы, которые он записывал на мой счет начиная со
дня моего рождения. Вся сумма исчислялась в размере 537 долларов
50 центов.
– До сих пор, – сказал отец приподнятым тоном, взволнованный
своей добродетелью, – я не насчитывал процентов. Но с сегодняшнего дня я буду причислять шесть процентов в год. Это я считаю необходимым не только для того, чтобы соблюдать свои интересы, но
также для того, чтобы ты стал понимать свои обязанности как взрослый человек.
Я был потрясен до глубины души и сидел, окаменев, не в силах
вымолвить слов, и только думал про себя: «О, тяжкая минута жизни!
Двадцать один год, а в жизни еще ничего не достигнуто! Ни гроша
денег в кармане. Никаких перспектив. Ничего, кроме огромного долга» [212, с. 57].
После долгих сомнений и размышлений свежеиспеченный взрослый человек приходит к окончательному выводу: «Конечно, отец
прав. Я обязан выплатить ему долг и должен сам бороться за свое существование».
Через неделю ему удается заработать шестьдесят долларов за
исполнение заказа, рождественских открыток, на которых он изобразил своих любимых птиц, живущих в окрестностях Торонто: «Моим
первым порывом было – отдать всю сумму отцу. Немного погодя я
решил уплатить ему 37 долларов 50 центов. Потом – всего лишь 50
центов. Окончательное решение было – не платить ему ничего» [212,
с. 57].
Трудно представить такие взаимоотношения поколений в русской среде, где более понятен ироничный афоризм: плох тот родитель, который не может досодержать свое дите до пенсии.
А вот как наставляет молодежь Б. Франклин, самый знаменитый
(после Майка Тайсона) американец:
«Помни, что время – деньги. Тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по 10 шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает у себя в комнате, должен, если он расходует на себя всего только
6 пенсов, учесть не только этот расход, но считать, что он истратил,
или, вернее, выбросил сверх того, еще 5 шиллингов… Деньги могут
родить деньги, и их отпрыски могут породить еще больше, и так далее… Кто убивает супоросую свинью, тот уничтожает все ее потомство вплоть до тысячного ее члена. Кто изводит одну монету в 5 шиллингов, тот убивает все, что она могла бы произвести: целые колонны
фунтов стерлингов… Веди точный учет твоих издержек и поступлений» [160, с. 605–606].
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В Бенджамине Франклине, который является изобретателем громоотвода, газетной утки и республики, мещанское миропонимание
достигает своего апогея, – убежден Вернер Зомбарт. – От разумности
и благоразмеренности этого американца прямо-таки дух захватывает,
у него все стало правилом, все измеряется правильным мерилом, всякий поступок сияет экономической мудростью [78, с. 93]. Он любил
экономию!
В его дневнике был помещен список добродетелей из тринадцати
пунктов: 1) умеренность, 2) молчание, 3) порядок, 4) решимость,
5) невзыскательность, 6) прилежание, 7) откровенность, 8) справедливость, 9) обуздание, 10) чистоплотность, 11) спокойствие, 12) целомудрие – имей половые отношения редко, только для здоровья или
для потомства, никогда не доводи их до отупления и расслабления,
13) кротость.
Каждый день он ставил плюсы или минусы против соответствующего номера добродетели – исполнялся ли пункт первый, второй,
пятый, двенадцатый… Он старался держаться подальше от таких
мест, где устраивались пустые развлечения, никогда не рыбачил, не
охотился и т. д. Такой образ жизни, надеялся он, поднимает кредит.
И как бы, вы думаете, подошли эти протестантские идеалы к
жизни русского мужика? Ведь он и горькую пьет, он и песни поет, и
еще кое-чем занимается! Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт побери все!» – его ли душе любить
экономику и вести такой размеренный образ жизни? Да лучше утопиться или повеситься!
...Всем сердцем открытый западному влиянию, приехал в Европу
однажды и навсегда А.И. Герцен. Четверть века прожил он в странах,
которые ставил России в пример, – в Англии, Франции, Италии. И что
же его более всего там поразило? Засилие мещанства, особенно в Париже, культурной столице всей западной цивилизации. Самодовольное, бездуховное, алчное и агрессивное, оно определяло собой облик
западного общества, стало движущей силой завоеваний Запада, питательной средой материализма, потребительства, нетерпимости к иному строю мышления.
Мещанин – это сытый, накормленный люмпен, утверждает А.И.
Герцен. Мобильный, как перекати-поле, безликий люмпен всегда готов идти туда, где выгоднее, для него родина везде, где платят и где
можно найти кого-то послабее, у кого можно отобрать, отнять, отвоевать. Рыночные принципы – из люмпена выведены, для люмпена писаны.
Единственной проблемой общества, состоящего из индивидуалистов-космополитов, было согласование множества корыстных частных интересов, предотвращение самоедства, взаимоистребления. И
потому возник Закон. Не переставая быть алчным и ограниченным,
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мещанство стало законопослушным, потому что Закон – это сила, которая ломит и солому, а не только единицу, которая вздор, которая
ноль.
В «цивилизованных» странах законопослушание доходило до последнего мыслимого предела. «Никогда ум русский без повиха не
поймет, что справедливо человека больше наказывать за краденый
платок, чем за побои женщине, – пишет А.И. Герцен, – никогда не
поймет, что можно быть честным отцом и вести в суд девочку или
мальчика, дочь или сына одиннадцати-двенадцати лет за кражу нескольких копеек, а в Англии это делается каждый день, и все находят,
что это в порядке вещей» [48, с. 445]. Причина такого верховенства
Закона над естественной народной нравственностью проста. Интеллект на Западе победил душу: «Бессердечие – вот главный продукт,
который производит Англия как у себя дома, так и всюду, куда она
появляется, – считает русский философ К.Д. Кавелин, – им она обогащается, им она нынче сильна, им же она завтра погибнет» [91,
с. 441].
Ну никак не пускало корни правовое государство на земле русской! Вот лишь один типичный пример позапрошлого века. Проворачивали свои дела на Смоленщине полуграмотный помещик Дерунов и
образованный коммерсант Фишер. У немца все делопроизводство велось аккуратно, в точном соответствии с законами империи, у Дерунова валялись немногие случайные клочки бумаги с уныло однообразными заметками: «Иван Петров – полштох (полштоф – это поллитра. Ю.С.), селётка». У нашего все шло как по маслу, потому что –
по-божески, по душе, без судов, от которых мужик шарахался как от
нечистой силы, а немец разорился, так и не нарушив ни единого параграфа самого мало-мальского российского уложения [253, с. 590].
Иудеи утрачивают монополию
в обожествлении ростовщичества
«Ты все расположил мерою, числом и весом» (Премудрости Соломона, 11:21). Эта формула не могла не возникнуть в священном писании, обожествившем ростовщичество: «Иноземцу отдавай в рост, а
брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил
тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты
идешь, чтобы овладеть ею» (Втор. 23:20).
Деньги счет любят, для обслуживания денежных расчетов должна была возникнуть математика. При подсчете собственных прибылей
и чужих убытков лучше было отвлечься от всех ненужных помех, от
зримого, образного представления разорений, страданий, горя и беды,
нужды и голода. Пятью пять двадцать пять, восемь пишем, два в
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уме... А в сердце ничего. Молчит сердце-вещун. Отключено. Абстрактное мышление впервые появилось в купеческой среде с его
полным обезличиванием товарного продукта и денежной стоимости:
«Не "производительные" занятия, земледелие и ремесло, а как раз
торговля, эта "непроизводительная" деятельность, развивает те умственные способности, которые составляют основу научного исследования», – убежден Карл Каутский [95, с. 198].
«Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и
требованиями вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две абстракции: нажива и дело, – пишет Вернер Зомбарт. – Человек, следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца
раннекапиталистической эпохи, – мерой всех вещей» [78, с. 132].
И идейный противник В. Зомбарта, М. Вебер, – о том же:
«Деньги – самое абстрактное и "безличное" из всего того, что существует в жизни людей. Поэтому чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все
более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяйства. Ибо если еще можно было
этически регулировать личные отношения между господином и рабом
именно потому, что эти отношения были личными, то отношения
между меняющимися владельцами ипотек и неизвестными им, также
меняющимися должниками ипотечного банка, между которыми нет
никакой личной связи, регулировать было уже невозможно» [33,
с. 14].
Нет, не могла возникнуть и распространиться абстрактная холодная наука в обществе, услышавшем страстные призывы Иисуса:
«Не собирайте сокровищ на земле... Не можете служить Богу и маммоне... Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в Царство небесное...».
А вот когда богатство, стремление к обогащению, присвоению,
завоеванию получили божественную санкцию, то все изменилось.
Резко и сразу. Богословие Жана Кальвина и Мартина Лютера сняло
заклятие с корысти и алчности.
Зацепка нашлась в писаниях апостола Павла.
Самым коварным даром Павла всему человечеству стал его догмат о спасении. Напрямую возражая духовному главе евионитской
церкви, брату господню апостолу Иакову, который утверждал, что
вера без дел мертва, что человек оправдывается делами, основоположник паулинизма, глава западной церкви, никогда не видевший и
не слышавший живого Иисуса, Павел, для которого Иисус был Иисусом его собственного воображения, утверждал: «Благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, божий дар: не от дел, чтобы никто не

284

хвалился» (Еф. 2:8,9). «А кого Он предопределил, тех и призвал; а
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их» (Рим.
8:28,30,33).
Далее пришла очередь блаженного Августина. Согласно его учению, спасение от геенны огненной на том свете – и не в добрых делах и даже не в вере. К спасению предопределены лишь избранные, а
включен ты или нет в этот список, не дано знать смертному.
Ж. Кальвин делает вроде бы совсем небольшой шаг дальше. Да,
конечно, знать не дано, но есть кое-какие признаки, по которым можно догадаться. И вот в этом-то и заключен секрет возникновения капитализма, потому что признак твоей избранности – успех в делах,
финансовых и коммерческих.
Ну кто же рискнет обвинять избранных божиих? И кто отважится
усомниться, что именно они избраны? Если им все содействует ко
благу, если они побеждают и их все прославляют, откуда же взяться
сомнению в том, что все успехи и слава – не от бога, который предопределил все? И стоит ли жалеть неудачников в конкурентной борьбе, побежденные племена и народы? Их, стало быть, сам бог предопределил к поражению и угнетению, к вымиранию и истреблению!
Ведь бог – это внешний, надприродный, сверхчеловеческий владыка, абсолютный господин, это надзиратель, правитель и вершитель.
Все в руках божиих, ни один волос не упадет с твоей головы без его
воли. И если ты имеешь успех – значит, тебе благоволит сам бог, значит, ты избран ко спасению на том свете и к процветанию на этом. А
тем, кто не попал в число избранных, не следует жаловаться, – ведь
это все равно, как если бы животные возмущались, что бог не сотворил их людьми!
Смелее, решительнее и – никаких сомнений и колебаний! Ты не
можешь ошибиться, согрешить, тебя направляет и хранит всевидящий
и всемогущий господь. И грех – вовсе не в том, что ты обрек на голодную смерть миллионы несчастных, нет, грех в том, что ты получил меньшую прибыль, когда мог бы получить большую прибыль.
И вопрос о запрете ростовщичества отпадает сам собой. Откуда
же взяться прибыли, если не пускать деньги в оборот? А какой же это
оборот, если при нем ничего не накручивается, первоначальный капитал не прирастает? Банк на то и банк, чтобы давать кредиты, а беспроцентные кредиты – бессмыслица для банкира.
Хотя это еще, как говорится, с какой стороны посмотреть. В
странах исламской теократии, не столь гибких в логическом истолковании своей религии, банки дают именно беспроцентные ссуды, потому что пророк запретил обменивать подобное на подобное, то есть
отдавать деньги в рост.
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Богословские нововведения Ж. Кальвина имели следствием бурное развитие экономики, промышленности, военного могущества
протестантских стран. И все эти достижения преломляются через
протестантскую этику. Верность слову, трудолюбие, пунктуальное,
систематичное исполнение профессионального долга, нерасточительство, бережливость и – накопительство, неустанное приращение первоначального капитала, таковы железные требования к человеку,
производителю и хранителю.
И протестанты начинают свое победное шествие по планете. Последователи Ж. Кальвина – английские пуритане, французские гугеноты были первыми и в освоении Америки. Принцип безграничного
расширения, пишет Освальд Шпенглер, происходит от пуританизма
кромвелевского поколения, вызвавшего к жизни британскую колониальную систему [249, с. 217–218].
Протестантизм пустил наиболее глубокие корни на земле Германии, Швейцарии, Англии. «И великие вожди пуританского движения,
нашедшие себе гениального пророка в Мильтоне, думали прежде всего об устройстве жизни согласно библейскому идеалу, одинаково обязательному, по их убеждению, для всех народов. Эти англичане не
стеснялись признать своим и нести за океаны идеал еврейский по первоначальному происхождению, германский в его протестантской
форме... (курсив В. Соловьева – Ю.С.)» [218, с. 270].
Да, где протестант побывал, там еврею уже делать нечего. И
неизбежно, что ветхозаветный завоевательный ростовщический идеал
не видел ничего предосудительного ни в уничтожении диких индейских племен, ни в назначении денежной платы за скальпы вражеских
воинов, их жен и детей. Ну, о чем тут переживать, если «какойнибудь каннибал сам по себе немногим выше обезьяны»? [218,
с. 194].
И понятно, почему именно в среде протестантизма зародилась
современная физика с ее дальнодействием, не требующим непосредственного соприкосновения тел, что ранее представлялось немыслимым, но уж в Новое-то время – ну что же тут необычного, давно пора
привыкнуть: ты подписываешь вексель в Антверпене, а в Лиссабоне
владелец предприятия садится в долговую яму, и его рабочие оказываются под забором. Исаак Ньютон считал себя более богословом,
чем физиком, истины Ветхого завета для него были не менее весомы,
чем законы природы. Он был антитринитарием, не признающим троичности бога, унитарианцем, сторонником жесткого единобожия. Говоря о небесных телах, он настаивал, что все они «построены по одинаковому намерению, подчинены и власти единого (курсив И. Ньютона – Ю.С.)… Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель вселенной, и по господству своему должен именоваться господь
бог вседержитель (Pantokrator). Ибо бог есть слово относительное и
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относится к рабам; божественность есть господство бога не над самим собою, как думают полагающие, что бог есть душа мира, но над
рабами» [165, с. 659–660]. А какое еще отношение к рабству могло
зародиться у подданного империи, получившей в ту самую эпоху, когда были написаны эти строки, монопольное право на ввоз рабов в
американские колонии Испании сроком на тридцать лет? [78, с. 394]
И мальтузианство, и дарвинизм с их конкуренцией, истреблением
слабых сильными, возникли в той же пуританской Англии, утвердившей свою силу и притеснившей слабость на половине планеты, и
вполне объяснимо, неизбежно даже, что и Т. Мальтус был поначалу
проповедником, и Ч. Дарвин имел намерение стать священником и
искренне готовился к этому предназначению: «И так как я в то время
не сомневался в буквальном смысле каждого слова Библии, то вскоре
убедил себя, что наше исповедание приемлемо целиком» [58, с. 41].
Царство божие внутри вас… Но для протестанта нет царства,
охватывающего самого близкого человека, семью, религиозное братство, народ, человечество, все живое на Земле, всю Вселенную. Его
бог – над царством, он неизмеримо выше всего мирского, и протестант стоит перед таким богом один на один, а вы, ближние и дальние, хоть вымрите все.
Бог помогает тому, кто сам себе помогает, – таков девиз нравственного отношения кальвиниста к людям. Ну вот, допустим, в
Клондайке на богатой золотоносной россыпи, – кто успел выстрелить
первым, тот и более угоден богу.
И А. Смит, еще один великий гражданин Великой Британии, основоположник главной науки современности, настолько бесстрастно
рассуждает о прибылях и ренте, что жутко становится. Читайте, защитники природы, основоположников, и вы поймете, что все живое в
сфере действия объективной экономики обречено на уничтожение:
«В некоторых частях Горной Шотландии при отсутствии дорог и водных путей древесная кора представляет собою единственный продукт леса, который может быть отправлен на рынок. Дерево оставляют гнить на земле. Когда строительные материалы имеются в таком
изобилии, та часть их, которая идет на дело, имеет только ту стоимость, которую им придают труд и издержки, затраченные на приведение их в годное состояние» [216, с. 161]. И не возмущайтесь, господа «зеленые», наглостью браконьеров, которые порют икру на нерестилищах, выбрасывая рыбу, алчностью частных собственников, которые снимают сливки с богатой золотой жилы или жирной нефтяной залежи, выворачивая наизнанку недра земные и оставляя после
себя лунный ландшафт, – они действуют по заветам Отца экономики,
ведь природа имеет только ту стоимость, которую придал живой рыбине браконьер своим трудом по потрошению ее брюха. И нечего
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тень на плетень наводить, – экономика-де должна быть достаточно
экологичной. Была девушка немножко беременной...
Недоразвитый дикарь на коленях просил прощения у дерева, если возникала необходимость срубить его. Наш славянский предок,
язычник, обращался к дереву за помощью, индус-целитель прислушивался к голосу дерева, стремился слиться своей душой с его душой. Потребительское отношение к лесу как к источнику доходов для
них было немыслимо, и если бы расчетливо-объективное восприятие
природы не возобладало к нынешнему времени, мы не оказались бы
на краю пропасти.
Протестантская этика создала дух капитализма; протестантизм –
религия по преимуществу буржуазная; согласно европейской статистике, капиталисты и высококвалифицированная рабочая верхушка в
основном протестанты, а не католики. И когда в Европе провели исследование, как реагируют на повышение тарифов сдельной оплаты
католики и протестанты, выяснилось, – католики снижают производительность труда (потому что нужную сумму они могут заработать,
прилагая меньшие усилия), а протестанты повышают (потому что
увеличение интенсивности позволит увеличить заработок еще больше, чем прежде).
Нет, ни на Востоке, ни в Европе времен «мрачного» Средневековья до появления протестантизма, возродившего ветхозаветные нормы, ни физика, ни экономика, ни биология, ни социология, истины
которых не содержат любви, не могли возникнуть.Ну а если человек
– владелец природы, которого должны страшиться все звери, все рыбы и все птицы (Быт. 9:2) – «в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все»
(Быт. 9:3,4), – то о какой любви к собственному бифштексу и салату
можно говорить? И если все, что существует в мире, рассматривается
как собственность, то собственность эту надо делить, ею надо управлять, на нее надо воздействовать, чтобы ее безмерно увеличивать и
делать более сподручной для употребления – и вот вам сразу весь
набор естественных, общественных и технических наук.
Но ведь это же трагедия, трагедия полного одиночества: нигде
ни единой родной души, ни одного, кого бы ты признал равным, заслуживающим симпатий и уважения, всюду жалкие ничтожные черви... Не с червями же ты будешь общаться! Вот ты сам себя и заточил в камеру-одиночку. А изоляция – это пытка, издевательство над
человеческой сущностью. «Каждый христианин одиноко идет по своему пути навстречу вечному спасению или вечной гибели» [160, с.
613]. Или еще один тезис протестантизма: «Добрые дела, совершаемые для какой бы то ни было иной цели, кроме прославления Бога,
греховны» [160, с. 615]. И – никакой любви к ближнему!
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Никто не состоянии выдержать подобное надругательство... И
Фридрих Ницше, создавший теорию Сверхчеловека по собственному
образу и подобию, заканчивает свои жалкие дни в психиатрической
больнице. А ведь как гениально предостерегал он других: когда ты
вглядываешься в пропасть, то пропасть тоже вглядывается в тебя
[162, с. 302]. И самая страшная пропасть – это пропасть бездуховности!
И Ч. Дарвин слишком долго вглядывался в пропасть обезличенной, обездушенной – им обездушенной! – природы. И это не могло
остаться для него без последствий: «Ум мой превратился в какой-то
механизм, перемалывающий большие коллекции фактов в общие законы, но почему эта способность вызвала атрофирование только той
части мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы, я не могу понять... Утрата этих вкусов представляет утрату известной доли
счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее – на нравственном характере, так как ослабляет
эмоциональную сторону нашей природы» [58, с. 70].
Завершить этот раздел я хочу извлечением из исследования семнадцатилетнего первокурсника Андрея Захарченко «Протестантизм и
глобальный экологический кризис»:
Что послужило причиной столь быстрого развития капитализма в
XVII веке? Несомненно – религия. Именно в период Реформации появляется идеология новых, буржуазных отношений. В этой идеологии
люди живут для бога, а не бог для людей. Протестантское учение
приводит к возникновению ощущения одиночества, так как никто не
может помочь человеку. Ни церковь, ни проповедники.
Исходя из этики протестантизма Р. Бакстера, М. Вебер делает
вывод: осуждение жажды богатства и материальных благ было характерным для протестантизма. Но почему же тогда именно протестантизм привел к развитию капитализма? Потому что «не бездействие и
наслаждение, а лишь деятельность служит приумножению славы господней». Главный грех – бесполезная трата времени, отсюда и знаменитый принцип «время – деньги». Позиция Р. Бакстера по вопросу
разделения на профессии перекликается с апофеозом разделения труда у А. Смита. Специализация ведет к повышению производительности труда и тем самым служит общему благу. «Не труд, как таковой, а
лишь рациональная деятельность в рамках своей профессии угодна
богу», – таков вывод М. Вебера.
Протестантизм – единственная в мире религия (именно религия,
потому что он давно уже перерос рамки христианства), которая поощряет обогащение и осуждает бедность. Так как протестантской верой значительно ограничивалось потребление, то накопленный капитал инвестировался. Капитал накапливался все больше и больше, и
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только вкладывание его в землю, а не в производство, в значительной
степени приостановило развитие.
Когда протестанты, благодаря духу капитализма, обогатились,
лень и зависть все же победили стремление к скромности. Доходы
было все труднее инвестировать, а светское общество манило, и потому уже с XIX века начинается мировой рост потребления. И вот результат – США и Западная Европа потребляют в несколько раз больше, чем остальной мир, а по душевому потреблению превосходят
прочие страны в десятки раз.
В США и Западной Европе уже достаточно давно наблюдается
духовный упадок общества. Религиозность, вера в обогащение как
прославление бога ушла, оставив только религию потребления.
Но нельзя же ограничиться потребительством! И поэтому западный человек рано или поздно приходит к вопросу о смысле жизни и
не находит ответа. И какая это безысходность!
Очень хорошо, что до сих пор в России так и не прижился дух
капитализма. Что же этому противодействовало, несмотря на непрестанные попытки направить Россию по западному пути развития? Я
думаю, прежде всего антагонизм протестантизма и православия.
Православие не индивидуализирует человека, оно способствует
коллективизму, столь традиционному для нашей страны. Человек
здесь не одинок, и бог живет для него, жертвует для него. Именно
здесь нужно искать пресловутую русскую духовность, которая, несмотря ни на что, сохранилась в сознании русских людей, и я верю,
что духовность возродится в полной мере, пусть и не совсем так, как
прежде. Россия всегда развивалась по иному, нежели другие государства, пути, а иногда и вопреки нему. Все попытки рационализировать,
вестернизировать Россию не увенчались успехом.
Каким же будет этот путь? Как говорил М. Хайдеггер о главной
задаче своей философии: "Свернуть с ошибочного пути западной цивилизации и вернуться к забытым истокам мышления, к подлинному
бытию". Должна произойти глобальная экологическая катастрофа,
которая затронет каждого человека на планете. И только тогда человечество будет вынуждено перейти на альтернативный вариант, возможно, предложенный Россией. Другие страны, народы еще не дошли
до этого, а проповедование американских жизненных стандартов,
прежде всего в голливудских фильмах, стандартов сверхпотребления,
только усугубляет ситуацию.
Протестантизм основывается главным образом на Ветхом завете,
который представляет собой лишь плохой перевод иудейского Талмуда. Ветхий завет поражает своей бессмысленной жестокостью бога
по отношению к человеку. В протестантизме мало или почти совсем
не используются главные принципы Нового завета: любовь к ближнему, сострадание, возможность для каждого грешника попасть в рай;
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здесь бог живет для людей. Вот в чем истина. Не обязательно быть
религиозным человеком, но нужно стремиться жить по этим принципам [73, с. 40–42].
Трудовая этика
«Счастливый человек редко довольствуется самим фактом обладания счастьем. Он хочет, помимо этого, иметь также право на это
счастье, хочет быть убежден в том, что он его ”заслуживает”, прежде
всего по сравнению с другими; хочет верить, что менее удачливый,
лишенный счастья, получил по заслугам. Счастье стремится быть законным» [34, с. 47]. От религии ждут легитимизации счастья, она
должна служить теодицеей счастья, помогать самооправданию человека. И вот эту-то роль и выполнил протестантизм. Его создали люди
деятельные, энергичные, уверенные в том, что каждый труд должен
оплачиваться, а труд квалифицированный, изобретательный тем более. Но если чем выше качество и чем больше количество затраченного труда, тем больше денег, то не верно ли и обратное, – чем больше
ты получил денег, тем более ценным был твой труд, тем выше было
твое трудовое превосходство над конкурентами, тем более ярким
оказался твой трудовой талант.
Для протестанта существует праведное богатство, созданное
честным упорным трудом. Работа согласно своему призванию, Beruf,
– вот лучшее служение богу. Хотеть быть бедным, с точки зрения
пуританина, – все равно что хотеть быть больным. Ты стал богатым, –
радуйся, гордись и наслаждайся. Стремление к успеху – это здоровая,
богоугодная черта характера.
…Разговариваю на экзамене один на один со студентом, явно незаурядным, заметным, с высокоразвитым чувством собственного достоинства. Андрей Хацей на всех семинарах оспаривает преподавателя, ввязывается в полемику, умеет блестяще аргументировать свое
несогласие с тем, что ему преподносят с кафедры.
– Чего ты хочешь, Андрей, чего добиваешься в жизни? – спрашиваю его и гляжу прямо в глаза.
И он так же прямо отвечает, хотя и после некоторой паузы:
– Славы и денег!
И тогда я ставлю вопрос еще острее:
– А ты подумал, что будет потом? Вот давай представим, что ты
добился всего, к чему стремился… Что дальше?
И так как Андрей явно не был готов к ответу и промолвил нерешительно: «Не знаю…», – я высказал свое предвидение:
– Потом – наркотики!
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И мой собеседник испуганно содрогнулся: «Нет, только не это!
Не хочу больше!».
…Томас Мертон, автор одного из бестселлеров, советовал студентам: «Будьте кем хотите, сходите с ума, пьянствуйте, будьте
ублюдками всех мастей, но всегда, всегда избегайте одной вещи –
успеха!» [169, с. 97].
Логика достаточно прозрачна: ведь если в этом мире кто-то добился успеха и наслаждается его плодами, то другие, остальные неизбежно должны стать неудачниками. И пусть неудачник плачет! К чему же это приведет? Тут не надо быть пророком, чтобы предвидеть
последствия. По этому поводу Дэвид Орр, американский профессор,
исследователь отношений природы и общества, высказывается
вполне определенно: вот, мол, мы выиграли холодную войну, стало
быть, мы добились успеха, а русские должны признать себя неудачниками. «Коммунизм погиб благодаря своей собственной воздержанной морали. Капитализм потерпел крах, ибо уничтожил мораль
целиком. Капитализм – это не страна счастья, как обычно описывает
иной репортер или политик. Мы создали мир изобилия для немногих
и нищеты, сравнимой с нищетой Калькутты, низших слоев, процент
которых возрастает. В худшем варианте это мир уличных столкновений, бессмысленного насилия и самой отчаянной бедности. Фактически, наша культура по природе своей разрушительна» [169, с. 97–98].
И одиннадцатое сентября уже в повестке дня!
С моим коллегой и другом, протестантом Ю.И. Никитиным, мы
оказались единомышленниками во всем, кроме одного. Главного вопроса. Может ли богатство быть праведным? По его твердому убеждению, – да, конечно!
Но вот ведь какая незадача. Все, что создано руками человеческими, – это вторая природа, и она может быть создана только из
Природы первой, девственной и первозданной. То есть чем больше
возрастает по объему природа вторая, тем меньше остается Природы
первой, исходной и ничем не заменимой. Ну не все ли равно Природе,
чистыми руками или грязными, открыто или украдкой я прихожу и
истощаю, загрязняю ее?
На память приходит такая аналогия. В одном детективном сериале бандиты утешают свою жертву: не бойся, мы тебя не больно зарежем… В белых перчатках я элегантно удушаю Природу или грязными сапогами растаптываю ее нагло и бесцеремонно - такая ли уж
большая разница?
И еще один новый для меня, неожиданный поворот в теме о протестантской трудовой этике. Мой добрый знакомый, математик и
экономист А.М. Шкуркин, с блеском защитил докторскую по философии. И главный его вывод вот какой.
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Если божественное начало слито с природой, как утверждали восточные мистики и как считали племена до неолитической революции, то
активное наступление на природный мир исключается, так как это было
бы святотатством. В античные времена божественное начало было отделено от материального мира, и Логос стал конструировать его законы;
таким образом табу архаичных обществ на активное вмешательство в
природу оказалось снятым.
С одной стороны, обозначилась относительная автономность природного мира, его отдаленность от мира божественного. С другой стороны, сам человек стал рассматриваться все в большей степени как инструмент божественной воли. Все это подготавливало основание для изменения отношения к труду, для формирования новой этики труда, нашедшей
свое воплощение в протестантизме.
Если античность отделила божественную сущность от природного мира, то раннее христианство персонифицировало бога, удалило
его за пределы земного града и определило человека как инструмент
божьей воли, а христианство эпохи Реформации вообще изъяло представление о наличии в природе божественной эманации. Как видим,
начиная с античности, христианство шаг за шагом, вопреки собственным целям, последовательно разрушало заградительные барьеры, созданные первобытной мифологией перед стратегией наступления на
окружающий мир. Создав мир, приведя его в движение, бог одновременно исключил свое вмешательство в законы его функционирования. Реформация, устранив саму возможность рационального познания творца, выступила в роли своеобразного чистильщика, подготавливающего плацдарм для всех грядущих сокрушительных наступлений человека на природу с помощью искусственно созданных им технических средств.
Анализируя истоки религиозного сознания, А. Бергсон определил
веру как защитную реакцию природы против разлагающей силы ума.
Это высказывание можно трактовать гораздо шире, рассматривая и
человека как часть природы.
Итак, природа через религию защищает себя от агрессии самого
беспокойного, самого неуверенного в себе своего собственного объекта. И эту свою функцию религия исправно выполняла на стадии
мифологического сознания. В восточных религиях эта защитная реакция природы против агрессии интеллекта выражается в максимально эффективной форме «увэй», философии недеяния. Совсем иначе
проявляется эта функция в христианстве. Голос Природы, ее «протест» против «разлагающего влияния разума» в христианском вероучении звучал все тише и тише, пока, наконец, в протестантизме не
смолк вообще. В результате потребность покорять мир превратилась
в самостоятельный вектор цивилизационного развития, в отличительную интегральную характеристику Европы.
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Протестантизм логически завершил начатое ранним христианством обоснование предназначения человека как инструмента бога,
выполняющего исключительной важности миссию – установление
господства над природным миром. Новое, что внесла Реформация, состояло в том, что этот процесс покорения природы отныне рассматривался как способ служения богу, как исполнение религиозного долга. Решая этот вопрос, протестантизм совершил один из самых радикальных шагов, переосмыслив соотношение между посюсторонним и
потусторонним мирами. Кальвин, развивая протестантское учение, по
существу заложил основы новой этики труда.
Если раньше католицизм относился скорее терпимо к мирским
занятиям, чем приветствовал энтузиазм, проявляемый для достижения успехов в практических делах, то в соответствии с протестантской этикой труда все занятия, исполняемые человеком, приобретали
статус религиозного долга. Это значило, что всякое дело нужно исполнять не только покорно, но и с духовно-нравственным пылом.
«Оправдание зла» в философских концепциях XVIII–XIX веков,
вслед за протестантизмом и научной революцией, есть не что иное как
«оправдание агрессии» коллективного разума, развивающегося по стандартам западной цивилизации.
Двухтысячелетний марафон по выяснению отношений между миром
и богом был завершен Фридрихом Ницше, который провозгласил: «Бог
умер». Это означало полный отказ от всех ценностей христианской
культуры. Запад «потерял веру». Не существовало больше никаких препятствий для формирования новой цивилизационной установки. Западная цивилизация, став «трудовым обществом», приобрела тот статус, к
которому последовательно вел прогресс разума [248].
Подводя итог, можно сказать, что трудовая мотивация совершила
поворот на сто восемьдесят градусов – от запрета на уничтожение Природы до запрета на неуничтожение Природы.
И еще из того же А.М. Шкуркина. Когда ты выполняешь работу,
которая тебе не в радость, при исполнении которой ты забываешь все
на свете, когда ты отрабатываешь повинность во имя внешнего, хотя
бы и религиозного, долга, то ты только и ждешь, когда же вся эта каторга, в течение которой ты тратишь или убиваешь время, теряешь
здоровье, закончится и ты вновь вернешься к своим свободным невынужденным занятиям, когда ты начнешь жить как хочется и уже
не будешь ощущать течения времени, не осознавать себя, и время потечет вспять, и ты будешь уже не стареть, а даже наоборот, молодеть
и здороветь.
Это явление было названо синдромом отложенной жизни. И если
отложенная жизнь занимает почти все твое время, то неизбежно возникает вопрос о смысле жизни вообще, и тебя все больше и больше наполняют, переполняют сомнения: да зачем вообще все это? И чем большую
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роль начинает играть в социальной атмосфере синдром отложенной жизни, тем сильнее ощущение неудовлетворенности, тем глубже депрессия,
тем выше поднимается вал суицидов.
Наверно, все эти психологические деформации проистекают из
глубинного осознания своей вины, и исполнение твоего неправедного
долга по уничтожению Природы внешней, окружающей среды, бумерангом возвращается к тебе и поражает твою Природу внутреннюю,
душу человеческую.
Неизбежность возникновения и неотвратимость конца
Католицизм и православие, несмотря на все отклонения от идеалов Иисуса, сдерживали распространение алчности в обществе. Они
очень последовательно ограничивали власть денег.
Отец Сергий Булгаков выделяет два главнейших периода человеческой истории. В Новое время все закономерности развития определял Разум. Cogito ergo sum – мыслю, следовательно, существую, утверждал Рене Декарт. Лозунг предыдущей эпохи наш православный
философ сформулировал по образцу декартовского афоризма: «Люблю, следовательно, существую», – так С.Н. Булгаков воспринимал
сущность учения Иисуса Христа [29, с. 37]. Схожую периодизацию
предлагает и один из первых наших славянофилов А.С. Хомяков.
«Закон любви подменился утилитаризмом и рационализмом», – считает и мать Мария [119, с. 341].
В Евангелии от Фомы читаем: «Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте ... от кого вы не возьмете их» (глава 99). То есть,
давайте взаймы, но не только без процентов, но и без отдачи.
Вот что стало камнем преткновения для развития капитализма на
планете. Банковский капитал не мог возникнуть в мире, отвергающем
ростовщичество, кровеносная система промышленного развития не
формировалась, никакой возможности для неограниченной, агрессивной экспансии рыночной экономики не предоставлялось в связи со
слабым развитием материальных стимулов.
Неизвестно, когда из канонических Евангелий выпали запреты на
лихоимство, но след в истории христианской Европы они успели
оставить неизгладимый.
Вселенские соборы христианского духовенства раз за разом своими постановлениями запрещают ростовщичество то всем христианам, то одному духовенству, то снова всем верующим – и мирянам и
священнослужителям. То же самое своими эдиктами и капитуляриями подтверждают христианнейшие монархи Европы. Римские папы –
Александр III, Урбан III, Иннокентий III выпускают буллы, ограничи-
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вающие торговую прибыль при финансовых операциях. Короче говоря, заповеди Иисуса действовали в средневековой Европе.
Аскетический идеал «мрачного» Средневековья сдерживал гонку
потребительства. Но церковные власти не подкрепляли эти, несомненно правильные, призывы собственным примером праведности и
нестяжательства. Даже наоборот. Всей своей жизнью они опровергали любые евангельские истины. И началось это с тех пор, как князья
церкви дорвались до власти и обладания несметными сокровищами.
– Христос, – говорил великий вождь чешского народа Ян Гус, –
запретил своим ученикам всякую мирскую власть, но слова его были
забыты с тех пор, как император Константин дал папе царство… Богатство отравило и испортило церковь. Откуда войны, отлучения,
ссоры между папами и епископами? Собаки грызутся из-за кости. Отнимите кость, – и мир будет восстановлен… Откуда подкуп, симония,
откуда наглость духовных лиц, откуда прелюбодеяния? Все от этого
яда [237, с. 25].
Вот знаменитая «Такса апостольской канцелярии» об индульгенциях, составленная папой Иоанном XXII:
Священник, виновный в плотском грехе с монахинями, получает
отпущение за сумму в 67 ливров 12 су.
Священник, желающий получить отпущение за противоестественное распутство, платит 219 ливров 15 су.
Монахиня, неоднократно грешившая в своем монастыре, а также
за пределами его, и пожелавшая стать аббатисой, уплачивает штраф в
размере 131 ливра 15 су.
Женщина, желающая приобрести отпущение и в то же время
продолжать греховные сношения, уплачивает 87 ливров 15 су.
За убийство брата, сестры, отца или матери – 17 ливров 4 су.
За убийство епископа или прелата – 132 ливра 14 су.
Если убийца убил несколько священников в разное время, то он
уплачивает 137 ливров 6 су за первого и половину цены за каждого
последующего [222, с. 221–222].
Конечно, это лишь малое извлечение из обширного перечня всех
мыслимых и немыслимых грехов. Принцип простой: хочешь согрешить, – внеси предусмотренную сумму, и можешь творить что угодно, все равно безмятежный комфорт и уют в загробном раю тебе гарантирован самой апостольской канцелярией.
Во всей своей красе христианская мирская власть проявила себя
во время крестовых походов «за освобождение гроба господня». На
всем пути от европейского Запада до Палестины христолюбивое воинство оставляло после себя залитую кровью, выжженную землю. В
Майнце и Кёльне, свидетельствует монах Гвиберт, жители устраивали баррикады в своих домах, чтобы спасти себя от этих чудовищ. Матери в исступленном отчаянии душили своих детей, мужья закалыва-
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ли своих жен, девушки кончали самоубийством, чтобы не попасть в
руки безжалостным фанатикам с крестом на плече. Венгры и болгары, охваченные гневом и ужасом, решили не пропускать их через
свою территорию, но были разгромлены. И древняя Византия, ожидавшая крестоносцев как единоверцев и защитников от мусульман,
пострадала больше всего. Рыцари и их оруженосцы срывали свинец с
церковных крыш, поджигали дома, убивали землевладельцев, не щадили даже женских монастырей. Принцесса Анна, дочь императора
Алексея Комнина, рассказывает о подвигах солдат Петра Амьенского,
монаха-пустынника: «Они рубили детей на части, заставляли матерей
своих жертв выпивать их кровь. Они насиловали природу с мальчиками и юношами, а затем, вешая их, упражнялись во владении мечом
на их трупах» [222, с. 152–153]. И сам Петр Пустынник, получивший
благословение от папы Урбана II, подавал мародерам пример в зверствах и разбоях.
Во времена гонения на ведьм в маленьком Эльвангене сожгли в
1612 году 167 ведьм, в одной деревне Трирского округа Германии
осталось в живых всего две женщины, остальных сожгли как ведьм.
Общее число сожженных ведьм достигло нескольких миллионов. И
только в XVIII веке женщины, как выразился Фридрих II, могли стариться и умирать в безопасности [137].
Церкви и монастыри, епископы и кардиналы накладывали свою
хищную лапу на земли и базары, дороги и замки; князья церкви не
уступали светским владыкам в богатстве и роскоши, блеске нарядов и
пышности свит. В IX веке в Эльзасе из 435 поселений 399 принадлежали духовным владыкам, небогатой считалась церковь, имеющая в
собственности 300 дворов. Лионский и аугсбургский епископы имели
по 1 500 дворов. Были и такие церкви, которым принадлежали более
8 000 дворов [137].
И все же, и все же, и все же… Общество, в котором идеалы нестяжательства есть, но регулярно нарушаются, от общества, где таких
идеалов просто не существует, отделяет дистанция огромного размера.
…Понятно, что все злоупотребления римской курии не могли
кончиться ничем иным, кроме бурного протеста со стороны всех слоев населения.
Конечно, существовали и «реформаторы до Реформации», но
официальная ее история ведет начало с 1 ноября 1517 года, когда
Мартин Лютер прибил к воротам Виттенбергской церкви свои знаменитые 95 тезисов.
Крестьянин, искренне верующий монах, доктор богословия, университетский лектор и церковный проповедник, Лютер возмутился
тем, что после исповеди и откровенного признания своих грехов
прихожанин получал от него епитимью, наказание, но чаще всего не
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выполнял ее, так как вместо покаяния он считал более простым делом
купить отпущение грехов, дело было лишь за сходной ценой. Благо
идти далеко не было надобности, продавец индульгенций доминиканец Тецель окопался в самом лютеровском приходе [142; 180; 254].
И вот эти-то тезисы и провозглашали, что никакие денежные
суммы не могут сделать грешника безгрешным перед лицом бога.
«Если бы папа знал про вымогательства продавцов индульгенций, то
он предпочел бы, чтобы церковь св. Петра сгорела, чем строить ее из
пота и крови своей паствы», – говорилось в пятидесятом тезисе [180,
с. 103]. И с первым протестантом согласились все, от князя до последнего поденщика.
Тезисы вызвали настоящий всенародный взрыв. Не прошло и
двух недель, как они обошли всю Германию, а через месяц они стали
известны всему христианству. Началась война, но единый антиклерикальный фронт очень скоро распался, так как между самими протестантами обнаружились гораздо большие противоречия, чем между
протестантами и сторонниками папы. Крестьяне выступили против
князей, от гнета которых они страдали еще сильнее, чем от церковных
притеснений.
Лютер пошел на попятную. Он призывал рыцарей «убивать восставших крестьян, как бешеных собак» [180, с. 150]. Теперь уже он
сам отпускал грехи карателям, обещал им царство небесное за уничтожение бунтовщиков. Сотни тысяч восставших были уничтожены,
социальная революция была потоплена в крови.
Только после этого началась запланированная церковная реформа. Спасти грешника, доказывал Лютер, не могут ни усилия церкви,
ни его собственные добрые дела. Sola fide, только верой, – настаивал
виттенбергский папа, особенно напирая на словечко sola. И – никакой
терпимости и свободы совести! В ответ на памфлет Эразма Роттердамского о свободе воли Лютер пишет пышащий ненавистью ответ
«О рабстве воли» [142; 254]. Существует только одна воля – божия, а
человек не смеет в дьявольской гордыне противопоставлять богу
свою собственную волю. За что же тогда обвинять несвободного человека, недоумевает Эразм, это же все равно что связать ему ноги и
потом наказывать за то, что он не может ходить! [180, с. 167; 254, с.
239]. «Если бы воля не была свободной, то нельзя было бы вменять в
вину грех, потому что, если нет свободы, то нет и греха» [254, с. 233].
Не в силах парировать логическую аргументацию Эразма, Лютер
обозвал его ядовитой змеей, неверующим эпикурейцем, а разум человеческий – потаскухой дьявола, ибо если бы к божественной воле были приложимы разумные человеческие оценки, то она не была бы
божественной. «Кто не принимает моего учения, не может спастись!»
– категорически настаивал основоположник лютеранства [180, с. 184].
Но, с другой стороны, он признал в конце жизни и свое бессилие
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улучшить этот мир. «Мое учение, - писал Лютер, - должно было бы
служить исправлению людей, но выходит наоборот, и свет благодаря
ему становится все хуже. Конечно, все это штуки дьявола, но люди
теперь скупее, безжалостнее, развратнее - словом, гораздо хуже, чем
при папстве» [180, с. 188].
Еще дальше, чем реформатор виттенбергский, пошел женевский
реформатор Жан Кальвин [181; 44]. Допускать свободу воли человеческой, значит, ставить бога в зависимость от человека, доказывал он.
Бог по своим, не постижимым для нас, соображениям одних осуждает, других предназначает к спасению – «еще раньше, чем они совершили что-нибудь хорошее или дурное». Религия и страх божий - вот
те основы, на которых должна быть построена общественная и государственная жизнь. В системе наказаний Кальвин опирается на самые жестокие ветхозаветные законы. Смерть богохульнику, смерть
тому, кто захочет подорвать существующий строй, смерть сыну, который проклянет или ударит отца, смерть нарушителям супружеской
верности, смерть еретикам – вот далеко не весь перечень «расстрельных статей» кальвинизма. Обо всяком неприличном выражении немедленно доносилось в консисторию, даже извозчик, в сердцах обругавший свою упрямую лошадь, подвергался тюремному заключению.
Кальвин широко раскрыл двери монастырей, иронизировал Вольтер,
но не для того, чтобы монахи вышли оттуда, а для того, чтобы загнать
туда весь мир. Веселая шумная Женева превратилась в суровый и
мрачный город.
Ученого и философа Мигеля Сервета Кальвин отправил на костер за то, что тот кощунственно отверг догмат о троичности, христиан, поклоняющихся Троице, объявил трехбожниками, а Христа
считал простым человеком.
«Кальвин не ханжа, он не требует ни аскетизма, ни евангелической бедности – забота об умножении имущества естественна и
должна поощряться (с. 63)… Он отрицал мнение Аристотеля, будто
деньги бесплодны, однако считал, что проценты на капитал должны
быть строго регламентированы законом (с. 89)… Протестантская этика создала новый тип предпринимателя, и в конечном итоге новый
тип личности, сыгравшей решительную роль в экономическом перевороте Западного мира - личности деятельной, дисциплинированной,
ответственной, чувствительной к несвободе и лжи. Показательно, что
европейские страны, принявшие реформу, особенно германские государства, Швейцария, Нидерланды, Англия, в экономическом отношении оказались далеко впереди сохранивших католичество (с. 7)…
Кальвин требовал сильной власти, способной сохранять гражданский
порядок и охрану собственности – для обеспечения материальных
прав граждан и возможности пользоваться ими (с. 10)… Европейский
менталитет во многом обязан Кальвину: не будь его, не было бы и со-
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временной Швейцарии (с. 63)… Отношение европейцев и американцев к своим законам во многом обязано кальвиновскому духу (с. 67)…» Таковы аргументы последователей и единомышленников
Кальвина [44]. И с ними следует согласиться. Капитализм, экономическое процветание Запада, правовое регулярное протестантское государство – наследие Лютера и, в еще большей степени, Кальвина.
Однако…
Протестантизм не привел к искоренению алчности и насилия, он
просто преобразовал их по форме, он изменил пропорции прямых и
косвенных методов насилия в пользу денежных – незаметных, но гораздо более эффективных. Денежное насилие – это как проникающая
радиация. Ее вроде нет, она незаметна, но – действует. Прогресс – это
эволюция жестокости, утверждал М.А. Энгельгардт.
Человеку, конечно, все равно, от меча ему погибнуть или от доллара, от чумы или от тюрьмы, по закону его убивают или по произволу. А вот народу, человечеству не все равно. И Природе тоже. Люди
гибли как при крестовых походах и инквизиции, так и при капитализме и правовом государстве. Но смертность людская не ставила под
сомнение вечность рода человеческого ни при дикарях, ни при варварах, ни в античные времена, ни в «темные» века.
Ни мечу, ни голоду не под силу было уничтожить все человечество. Конец света перешел из числа богословских категорий в реалии
нашего времени только в эпоху доллара.
Протестантизм и глобальный экологический кризис – такую проблему поставил в повестку дня первокурсник Андрей Захарченко. Но
можно постановку и расширить. Протестантизм и Жизнь. Капитализм
и Жизнь. А можно сказать и еще проще.
Кошелек или Жизнь?
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ЗА СТАРУЮ ВЕРУ!
Инстинкт самосохранения русской культуры
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Землю да волю им дали;
Год незаметно прошел –
Едут туда комиссары,
Глядь, – уж деревня стоит:
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельницу выстроят скоро.
Уж запаслись мужики
Зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.
Вновь через год побывали,
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде бесплодной земли.
Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад –
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
Как там возделаны нивы,
Как там обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно – ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка,
Из соболей воротник!
Дети до возраста в неге ...
Ну, уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай.
«Где ж та деревня?» – «Далеко,
Имя ей: Тарбагатай» [159, с. 243].
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За что боролись староверы?
Самые глубокие причины раскола, сыгравшего такую громадную
роль как в колонизации Востока России, так и в нашей народной
культуре вообще, – сопротивление вестернизации, европейскому
научно-техническому прогрессу, борьба за сохранение русской самобытности. Религиозная окраска доминировала лишь во внешнем облике этого значимого явления русской жизни. И вот какими были
глубинные связи. И какими – поводы.
Православие в западной части России, оказавшейся под властью
Польши, было сильно модернизировано. «В первую половину XVIII
века киевский митрополит Петр Могила произвел значительные изменения в обиходе западно-русской церкви, стремясь приблизить ее к
церкви греческой. Если царь Алексей и патриарх Никон желали присоединить Западную Русь к православному царству, они должны были создать условия, при которых западно-русская церковь по внутреннему побуждению захотела бы идти под высокую руку патриарха
Московского. Для этого нужно было православную церковь в Москве
во всем ее быту и организации согласовать с православной церковью
в Киеве. Такое согласование в обряде и было действительно предпринято патриархом Никоном, параллельно с мерами московской дипломатии, направленными к присоединению Юго-Западной Руси...», –
пишет историк Г.В. Вернадский, сын нашего великого естествоиспытателя В.И. Вернадского [37, с. 217].
Все слои русского населения очень болезненно восприняли этот
удар по старому правоверию. После флорентийской унии 1439 года,
поставившей греческую православную церковь под власть папы Римского, у русских верующих постоянно росли подозрения, – а не посягают ли католики на самостоятельность православия и Московской
патриархии?
Дело было не только в нежелании отказаться от привычного
церковного уклада. Запад всегда шел впереди России в совершенствовании системы социальной несправедливости. Развитие парламентаризма, построение правового конституционного государства
шли рука об руку с усилением порабощения и закабаления народа:
«Наиболее конституционные страны XVI столетия - как Дания, Венгрия, Польша, Померания, Лифляндия – являлись в то же время странами наибольшего закрепощения крестьян», – к такому выводу пришел исследователь истории казачества А.А. Гордеев [51. Ч. 2, с. 70].
Не вызывало это сомнений и у современников в самих цивилизованных государствах: «Не надобно бранить козаков за то, что они поякшались с татарами, – увещевал панов на польском сейме надворный
коронный маршал Казановский. – Можно обратиться за пособиями
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к самому аду, лишь бы избавиться от такого рабства и угнетения, какое они терпели» [114, с. 243]. Низшие слои русского населения всегда старались сохранить древнейшие общинно-коммунистические
народные устои. Крестьянин никогда не отказывался от противопоставления мира равенства – миру господства, мира бедных – миру
богатых, мира правды – миру лжи. Утерянным раем представлялось
дофеодальное прошлое [99, с. 92].
И эта яростная самоотверженная защита старого вовсе не была
похожа на войну против ветряных мельниц. Русские украйны, побывавшие под польской властью, очень быстро убедились в гораздо
большей демократичности старорусских патриархальных устоев по
сравнению с новоевропейскими «свободами».
«У нас в том свобода, что всякому можно делать то, что захочется, – пишет польский историк Старовольский. – От этого и выходит,
что беднейший и слабейший делается невольником богатого и сильного, сильный наносит слабому безнаказанно всякие несправедливости, какие ему вздумается. В Турции никакой паша не может того делать последнему мужику, иначе поплатится за то головой; и у москвитян думный господин и первейший боярин, и у татар мурза и высокий улан не смеют так оскорблять простого хлопа, хотя бы и иноверца; никто и не подумает об этом: всяк знает, что его самого могут повесить перед домом обиженного. Только у нас в Польше вольно все
делать и в местечках и в селениях» [114, с. 30].
В ополяченной Западной России повсеместно вводились новые
порядки. По польскому образцу вольные города, местечки, села раздавались старостам в пожизненное владение, что неизбежно убивало
древнее вечевое общинное самоуправление.
Причину самого катастрофического в истории России потрясения
– Великой Смуты XVII века – Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев находили в «казачьем воровстве», что было не слишком далеко от истины.
«В народе распространился слух, что царь Димитрий на то идет, чтобы все перевернуть на Руси: богатые должны обеднеть, а бедные обогатеть» [51. Ч. 2, с. 127]. Главной силой, посадившей законного государя Димитрия Иоанновича на отчий престол, было казачество. И самой действенной агитацией против боярского произвола была исконно русская правда и справедливость реальной казачьей жизни. Именно казаки несли идеи социальной справедливости, всеобщего равенства, экономического раскрепощения, народного самоуправления.
Кто бы ни приходил в Запорожскую Сечь: мужицкий ли, боярский сын, поп-расстрига или татарин, – у всех были одинаковые права и одинаковые обязанности, все ели из одного котла и грелись у одного костра, каждый имел один голос, чтобы избрать походного ата-
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мана и чтобы сместить его, а властью верховной и несменяемой
оставалась казацкая община, войсковой круг.
И не случайно в казачестве, среди вольницы Стеньки Разина,
Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева, собиралась такая активнейшая масса наиболее радикальных защитников «древлего благочестия» – старообрядцев-беспоповцев. И не за двоеперстие против щепоти, не за право произносить на молитве «Исус» вместо «Иисус», не
за истинность старопечатных книг шли на плаху, на виселицу и на костер староверы.
«Ненависть к новшествам, а вместе с ним самое законное негодование национального чувства и естественное возмущение религиозной совести вылились в общем отпоре страшных элементов реакции»
[32, с. 271]. Конечно, «страшные элементы реакции» – это плохо, даже очень плохо. Но неизбежно: «После целой массы немцев, голландцев, англичан, взятых на жалованье для того, чтобы мучить дух и тело
бедного московского народа, ему нужна была еще целая свора греческих и украинских монахов для управления верой. И это было сделано в тот момент, когда... римская уния завладевала в свою очередь религиозной областью святого Владимира.
Перед этой двойной атакой дух беспорядка, инстинкт самосохранения и национальное чувство соединились в народных массах, и
Раскол нужно рассматривать как неизбежное следствие такого соединения. В течение многих веков находивший себе последовательное
подтверждение в анархической организации веча, в бурном режиме
уделов и в антиполитическом и антисоциальном явлении казацких
шаек и братств дух независимости, мрачная обособленность и буйство, свойственное славянскому гению, снова проявились под этой
новой формой» [32, с. 280]. Автора этих строк польского историка
Казимира Валишевского, как говорится, трудно обвинить в избытке
любви к русскому народу. Тем более значимы его признания.
Клеймит он позором природную ненависть русских к любым
новшествам (не потому, что они плохи, а потому, что новы), инстинктивное недоверие к прогрессу. А сколько убийственной иронии в его
тираде о суровых бородатых некурящих боярах, которые строго соблюдают посты, ходят в баню по субботам, запрещают народу дьявольские игры и развлечения, уничтожают театры, запрещают танцы,
музыку и маскарады, и «в особенности противятся вторжению иностранных наук, противных духу русского народа и учению святых отцов? Таков был идеал, – ставит последнюю точку в своей прокурорской речи просвещенный европеец, призванный вечно существовать»
[32, с. 283].
Что ж, трудно не согласиться с цивилизованным обвинителем: и
идеалом русского народа было сохранение – и природы, и культуры;
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и вечность при таком подходе не вызывала бы никаких сомнений, и
дух русского народа, равно как и учения святых отцов, в свете нынешнего глобального экологического, социального и духовного кризиса, оказались гораздо ближе к истине, чем ходячие теории материально-технического прогресса.
Вот против них «дух русского народа» и повел борьбу на всех
фронтах: на государственном – против расширения НАТО на восток
(тут и битвы Александра Невского против псов-рыцарей, и бесконечные сражения с Тевтонским и Ливонским орденами, и сопротивление
польско-шведскому нашествию, а потом – Наполеон, Гитлер, нынешнее тихое уничтожение России по плану Даллеса), на религиозном –
против «латинства» и «люторства», культурном – за сохранение
национальных традиций против тлетворного влияния Запада, на духовном – за укрепление духа коллективизма, взаимопомощи, соборности и нестяжательства.
За годы польской войны 1654–1657 года в России наблюдается
европеизация высших сословий, во всех сферах управления и производства появляется много иностранных специалистов. И если разница между мужиком и барином была раньше невелика, она была скорее имущественной, количественной, чем культурной и духовной, то
теперь низы и верхи заговорили на разных языках, их идеалы и цели
стали все более и более заметно различаться, наметился явный и
быстро расширяющийся культурный и социальный раскол.
И вот какой видел перспективу дальнейшего развития ситуации
на наших украйнах Н.И. Костомаров: «Если бы не было козаков, поляки, быть может, и достигли бы своей цели. Русское дворянство легко поддавалось польскому влиянию и теряло народность, а за народностью и веру предков. ... Все должно было ополячиться и окатоличиться, если бы, на беду польским и римско-католическим затеям, не
стояло против них козачество – вооруженное, крепкое, составлявшее
цвет и материальную силу русского народа. Наполняясь в последнее
время, как было сказано, из простого народа, оно готово было защищать оружием то, что было дорого простому народу. Холоп, бежавший от власти и произвола старосты или дедичного пана, вносил туда
сердечную, глубокую ненависть ко всему панскому, шляхетскому, и
вместе с ним ко всему лядскому, потому что ненавистный его пан был
или сделался ляхом; зауряд со всем панским стала ему противна и
враждебна и римско-католическая вера; еще мерзостней для него была уния, как вера, которую, в довершение своего произвола над холопом, насильно навязывал пан последнему на совесть. Таким путем
сделались козаки единственными борцами за православную веру и
русскую народность» [114, с. 33].
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Именно казаки, согласно формуле Льва Толстого, создали Россию [206, с. 181]. Они сумели не только сохранить государство российское, но и распространить его на одну шестую часть земной суши.
Религиозный раскол, его история и герои
У истоков раскола религиозного стоят три ярких личности –
патриарх Никон, протопоп Иван Неронов и протопоп Аввакум. Все
трое были поначалу близкими друзьями и единомышленниками, членами особо приближенного к царю Алексею кружка «боголюбцев».
Иван Неронов с детских лет вел жизнь странника, затем стал дьяконом, священником. Его проповедническая деятельность была
наполнена общественной благотворительностью и обличениями несправедливости. Главными авторитетами для Ивана Неронова были
настоятель Троице-Сергиевской лавры архимандрит Дионисий и преподобный Максим Грек [52], приехавший в Россию переводить богослужебные книги, ученик страстного проповедника праведной апостольской нищеты Джироламо Савонаролы, сожженного во Флоренции в 1498 году. И Максим Грек, и преподобный Дионисий были последователями Иоанна Златоуста, вслед за которым они настойчиво
обличали сребролюбие и жадность, боролись за христианскую справедливость и нравственность. «И можно сказать, что дух Златоуста и
Максима Грека, а может быть и флорентийского проповедника аскета
Савонаролы позже передался и последователям Неронова, которых
теперь называют старообрядцами», – доказывает историк старообрядчества С.А. Зеньковский [77, с. 69].
Патриарх Никон, в миру крестьянин Никита Федорович Минов,
родился в мордовском селе Вельдеманово Нижегородской губернии.
Примерно в ту же пору в соседнем русском селе Григорово у священника Петра, родом тоже мордвина, родился сын Аввакум. Личное
противостояние этих могучих духом людей, наделенных железной
волей, и стало олицетворять глубинную борьбу сторонников реформирования патриархального уклада и защитников древлего благочестия [31; 45; 77].
Царь Алексей Михайлович был человеком чрезвычайно набожным, он любил читать священные книги, считал большим грехом
пропустить обедню; никто не мог превзойти его в религиозной строгости, – по понедельникам, средам и пятницам он ел один ржаной
хлеб, во время великого поста выстаивал в церкви по пять часов и отбивал не меньше тысячи поклонов. Встреча в 1646 году с суровым аскетом-богатырем Никоном, пустынножителем необитаемого Кийострова на Белом море, которого братия Кожеозерского монастыря
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избрала своим игуменом, произвела на царя неизгладимое впечатление. Он повелел произвести монаха в архимандриты московского
Крутицкого монастыря, в котором располагалась родовая усыпальница Романовых, и приказал ему приезжать в Кремль каждую пятницу.
Никон быстро навел порядок среди приближенного ко двору корыстолюбивого распущенного духовенства и в конце концов стал митрополитом, а через некоторое время патриархом.
Обнаружив огромное количество ошибок в старых богослужебных книгах, он изъял их из употребления и ввел в церковный обиход
новые, исправленные в соответствии с «правильными» образцами;
взрыв возмущения вызвало то, что за эталон православия были признаны зарубежные издания; много нововведений внес он и в обряд,
приблизив его к киевскому и греческому. Если раньше русские христиане осеняли себя двоеперстным крестом, отныне велено было креститься щепотью, а вместо искаженного имени божьего Исус произносить Иисус; сугубую Аллилуйю («Хвалите Господа!») заменили
тригубой, запретили многогласие, когда во время службы несколько
молитв исполнялись одновременно (катавасия) и т. д.
В первые годы никоновских нововведений почти вся тяжесть
борьбы за старую русскую церковную традицию легла на плечи Ивана Неронова; его ссылают в Кандалакшский монастырь, откуда он
сбежал на Соловки, где был принят с распростертыми объятиями архимандритом Ильей. Соловецкий монастырь стал одним из главных и
наиболее упорных оплотов борьбы за старую веру. По всей стране в
глухих лесах скрывалось много беглых сторонников старого обряда.
Наибольшее их скопление наблюдалось на Севере и в Заволжье, особенно на реке Керженец, давшей еще одно популярное имя старообрядцам – кержаки.
13 мая 1667 года собор русских и восточных епископов наложил
заклятие на тех, кто продолжал пользоваться старопечатными книгами и крестился двоеперстием. Только четыре человека, и среди них
Аввакум, отказались принять постановление этого сонма иерархов,
чем и подписали себе приговор.
Аввакум был предан анафеме, лишен сана, сослан в Мезень.
Начались разгромы скитов, аресты; одного из вожаков, Вавилу, сожгли. Боярыню Морозову пытали на дыбе, секли плетьми, хотели
сжечь, и костер был уже приготовлен на болоте за Москвой-рекой,
но поборники прогресса побоялись неизбежных потрясений в самых
приближенных к власти кругах государства, ведь боярыня была представительницей одного из шестнадцати высших аристократических
семейств. Сочли наиболее безопасным заморить ее голодом, – умерла,
де, своей смертью. Последней ее просьбой из глубины сырой грязной
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ямы было: «Постирайте хоть сорочку, дозвольте умереть достойно!»
[45, с. 76].
Символом стойкости защитников старой веры стал протопоп Аввакум, который выдержал все: издевательства и истязания (он вынес
семьдесят два удара кнутом, хотя редко кто оставался в живых и после шестидесяти), голод и холод, ссылки, пятнадцатилетнее безвылазное заточение в яме, почти в могиле, гибель детей, и наконец –
деревянный сруб, к четырем углам которого были привязаны четыре
раскольника – Аввакум, Лазарь, Федор и Епифаний. Их обложили сухими дровами и берестой... Пепел от их костра до сих пор стучит в
сердца всех истинно русских людей.
При подавлении бунта Стеньки Разина многих старообрядцев
сжигали. В Москве в 1685 году за несколько недель до пасхи в срубах
было сожжено более 90 старообрядцев [77].
Однако на Дону, на Нижней и Средней Волге, в Сибири, на поморском Севере, где всегда был наиболее силен дух свободолюбия и
общинного самоуправления, большинство населения не приняло
новшеств Никона.
В конце концов в самом популярном месте заточений и ссылок, в
Соловецком монастыре, собираются вместе не только множество
опальных вдохновителей раскола, но и их единомышленники среди
должностных лиц, по долгу службы обязанных обеспечить строгий
тюремный режим. Надзиратели открыто объявляют о своем переходе на сторону заключенных. Царь посылает войска под стены монастырской крепости, защитники отказываются сдаться, начинается
правильная осада. Пушечные обстрелы, подкопы, приступы со штурмовыми лестницами, сверху на нападающих льется расплавленная
смола и кипяток, потери с обеих сторон огромны... Только через восемь лет, и то в результате измены, гарнизон потерпел поражение.
«Меч и огонь не пощадили никого. Некоторым из осажденных,
однако, удалось вырваться на свободу до разгрома. Они отправились
проповедовать евангелие на берегах Онеги и явились основателями
знаменитого убежища – Выговской пустыни, при впадении Выга в
Онежский залив, которое в продолжение двухсот лет служило главным местом для новой религии, окончательно установленной благодаря этому кровавому посвящению» [32, с. 276].
Беспоповское Выговское общежительство полумонашескополукоммунистического толка принесло благоденствие бедному и густонаселенному району; высокий уровень благосостояния был здесь
достигнут несмотря на частые в этих суровых краях неурожаи. В скиту все, кроме личной одежды, было в общей собственности. Обязательный для всех, вдохновенный и самоотверженный труд, малые потребности, исключавшие роскошь и излишества, обеспечили накоп-
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ление запасов, и потому в голодные годы устремлялись на Выг толпы
голодных, получавших здесь пропитание. Администрация Выговской
общины была выборной; здесь были открыты школы для несовершеннолетних и взрослых, где готовили писцов, учителей и иконописцев и куда со всей страны стекались дети раскольников [99]. И даже
Петр I, олицетворявший в глазах староверов Антихриста, дал им
«свободу жить в той Выговской пустыни и по старопечатным книгам
службы свои к Богу отправлять» [13, с. 72], – настолько экономически крепким показалось ему зловредное общежительство. И он не
ошибся – пустынники оказались способными без отрыва от собственного производства и восхваления бога исправно нести барщину на
двух царевых железоделательных заводах, вносить сполна все требуемые подати и еще сверх того присылать от избытка душевного подарки: то живых оленей или их туши, то дичь, то коней. И это в скудной приполярной местности!
Мало того, в 1716 году раскольников обложили двойным налогом, чтобы вынудить их к переходу в церковное православие, а не перейдут, так пусть и от этого государству будет выгода! Тех же, кто
платить не согласится, – на каторгу!
И то были не пустые слова. В ноябре 1718 года капитан Юрий
Ржевский доносил царю из глухих лесов с верховьев реки Керженец,
что те раскольники необратные и земерзелые, которые «указу твоему
учинились противны, положенного окладу платить не хотят, и за то
биты кнутом, и вынуты ноздри, и посланы в каторжную работу 23 человека..., да женска полу 46 человек земерзелых послал в девичьи монастыри, положенного окладу платить отреклись, и за то учительницы их биты кнутом 13 человек» [220, с. 533].
Хозяйство Выговской старообрядческой общины процветало два
века, пока в середине XIX века оно не было ликвидировано, а его
население не было переведено в категорию государственных крестьян.
«Казалось, что первые века христианства ожили в истории новых
исповедников истинной веры. Бунт нескольких фанатиков принял характер большого народного движения, предназначенного действительно распространиться с неудержимой силой» [32, с. 300].
Бунты, мятежи, взрывы народного гнева вспыхивали и угасали,
но не меркли в русской душе идеалы древнего равенства и братства.
Народ нутром чуял: не книги исправляются, не обряды совершенствуются – сокрушая наши вечные устои, на Русь надвигаются не
наши, не русские, чуждые и враждебные порядки. Отнюдь не только
церковные, – социальные, экономические, правовые. Ни на йоту не
могли отступиться защитники народной культуры от освященных ве-
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ковой традицией норм. Сохранить все, до деталей, а там видно будет,
где принципы, а где смехотворные мелочи.
И таких, окаменевших в противостоянии, сектантов и раскольников, не согласных с казенным православием, даже по официальным
данным насчитывалось не менее 2 миллионов душ. По неофициальным же подсчетам раскольников было в XIX веке 20 миллионов! [23].
В начале XX в., согласно еще одному источнику [77], среди раскольников числилось поповцев 6–10 миллионов, поморцев, старопоморцев и федосеевцев 3,5–4,5 миллиона, плюс нетовщина 1–2 миллиона,
и другие течения, толки и согласия – всего по нескольку сотен тысяч.
Исследователи не подвергают сомнению влияние староверов на
славянофилов, народников, почвенников. «Патриарх русского социализма» А.И. Герцен подхватил тему социально-общинного протеста
староверия, стал издавать журнал «Общее дело», опубликовал собрание секретных постановлений по расколу, вступил в связь с некрасовцами, последователями казацкого атамана Игната Некрасова, вынужденными бежать от преследований государственного православия
в Турцию [77].
«Староверие в своих общемировоззренческих чертах представляло собой апологию соборности, мира как большой семьи, обнимавшей узами родства людей, живую и неживую природу, и бог был
"большаком" этой семьи», – пишет исследователь сектантства и раскола А.И. Клибанов [99, с. 91].
И так как раскольников и сектантов принуждали к переходу под
высокую руку патриарха Московского, облагали непомерными налогами, преследовали, сажали в тюрьмы, в рудники, заковывали в кандалы, отдавали в солдаты без очереди, засекали насмерть шпицрутенами, разоряли их хозяйства и разлучали семьи, – то они мощным потоком хлынули на вольные земли. В поисках таковых они освоили
весь европейский Север, перевалили за Камень и начали стремительно расселяться по огромным просторам Сибири.
Казачья община уральских староверов
Общественное устройство уральского казачьего войска очень неравнодушно описывал А.С. Пушкин, проявивший интерес к нему в
связи с работой над «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева», а
также писатель-этнограф С.В. Максимов, оставшийся в полнейшем
восторге от своих новых знакомцев, увиденных им на границе между
Европой и Азией [145; 190].
Еще в XV веке казаки проникли с устья Волги через Каспий на
Яик и здесь укоренились. И к тому времени, когда Ермак взял столи-
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цу Сибири, его яицкие сотоварищи успели уже разрушить другую татарскую столицу, некогда страшную для всей Руси, город Сарайчик, –
«воевали его и сожгли» [145, с. 164]. Безопасность России была сильно укреплена образованием на юго-восточных рубежах страны цепи
постов, задержавших «воровские перелазы» степных кочевников.
Казачество несло государеву службу по наряду московского приказа, но сохраняло поначалу внутреннее самоуправление, как оно и
было заведено издревле. Всяк был сам большой, и все были равны,
потому что всем одинаково грозила смертельная опасность и от голода, и от набегов орды. И каждому доставалась равная с другими часть
во всяком дележе и от всякого прибытка. Если и сама река Яик с притоками и прилежащими землями была добычей, взятой с бою, то она
и принадлежала всем на одинаковых и равных паях.
Высшей властью был казачий круг, в котором всякому предоставлялось право решающего голоса и свободного выражения своего
мнения. Круг – это душа казачьего самоуправления, это общественный суд грозный, справедливый и неподкупный, это зоркое око,
надзирающее за личными и общественными делами. Выбранный на
один год походный войсковой атаман, с помощниками своими –
наказными атаманами и есаулами, не представлял собою неограниченной власти, а был лишь исполнителем постановлений круга. Он
собирал, считал и сохранял войсковые средства, ежегодно отдавал в
них отчет кругу, раздавал жалованье деньгами, хлебом и вином. Не
оправдавших доверия должностных лиц во всякое время могли сменить, а растраты взыскать с их имущества.
Когда по звону колокола или в заранее условленный срок собирался круг, есаулы, выходя из войсковой избы впереди прочих старшин, клали перед народом свои жезлы. Атаман, шедший сзади, преклонял булаву. Затем все снимали шапки и кланялись кругу в пояс,
сам же круг снимал шапки только когда читались царские указы. Все
общественные дела решались большинством голосов.
– Не любо! – отвечал казачий круг в тех случаях, когда, например, хотел выбора новых атаманов и старшин; старые после этого
становились такими же простыми казаками и кричали в следующие
разы на сходке наравне со всеми «любо» или «не любо». Никаких
личных прав и преимуществ войсковые должности не давали. Письменных постановлений никто не принимал; приговор в куль да в воду
за измену, трусость, убийство и воровство был окончательным и обжалованию не подлежал [190, с. 431, с. 505].
Когда пугачевский бунт, в котором яицкие казаки принимали
самое деятельное, главное участие, был подавлен, а знаменитые Чика, Перфильев и Шигаев вместе с Пугачевым были казнены в Москве,
круги были отменены вместе с правом выбора атамана, Яик был
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назван Уралом, а Яицкий городок Уральском. Екатерина II хотела бы
вообще стереть с лица земли очаг вечного сопротивления вместе с
ненавистными носителями диссидентского духа, хранителями патриархальной народной культуры, целых три года державшими в страхе
дворцы, ассамблеи и дворянские собрания, но единственное, что
смогла она сделать – стереть с географической карты напоминание об
истоках пугачевщины. Истребить же казачество она не могла, это
означало бы ослабление границ империи. И потому еще долгое время
порядок внутреннего устройства сохранялся.
Самобытными и поучительными были незыблемые казацкие
нормы природопользования. Ни один казак в неурочное время не
осмелился бы опустить в реку невод или сеть, он имел лишь право забросить удочку на мелкую рыбу. Вся крупная рыба была собственностью войска. Ни одной сваи не было вбито в «золотое дно», ни одного
моста не было построено. В заповедное время ни один казак не мог
дерзнуть переплыть реку вплавь на коне и потревожить улегшуюся на
отдых красную рыбу, никто не смел выстрелить на берегу из ружья, и
лишь летом дозволялось поить в реке лошадей и переправляться на
другой берег в сенокосную пору. С 1 сентября над рекою учреждалась
строгая охрана: на берегах воцарялась невозмутимая тишина, и весь
путь от города до Каленовского форпоста представлялся поразительно безмолвной пустыней. Реку свою, удобную для судоходства, казаки сделали несудоходной. Ни одно судно не поднималось с моря до
Уральска. На глазах С.В. Максимова посуху везли на лошадях к войсковой столице двенадцативесельный катер, сделанный в Астрахани и
доставленный по морю к устью Урала.
Пятьсот верст течения реки от центрального войскового города
до Гурьева-городка считались неразделенной войсковой собственностью, – всего Уральского войска во всем его составе, целой казачьей
общины.
Общинное пользование водами было материальной основой казачьих государственных повинностей, по образцу владения землею в
сельских общинах. Не были забыты ни те, которые по болезни не
могли принимать участия в общем лове рыбы, ни бедняки, ни лица,
оказавшие какие-нибудь особенные услуги войску, ни те служилые
казаки, которым участвовать в лове мешала служба.
Выезжали на лов осетровых к ямам со скоплениями гигантских
рыбин всем войском. «На нынешней плавне, – объясняли казаки писателю, – предполагается больше двух тысяч «связок», то есть больше
четырех тысяч будар. На каждую связку (две плавные сети, или ярыги) приходится средним числом до пяти телег обоза». Казачий обоз,
на полверсты в ширину, на две версты в длину – величайший в мире,
не имеющий себе ничего подобного на всем пространстве русской
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земли. И – на всем многодневном пути ни единого нарушения неписаных правил дорожного движения, причем достигалось это без применения силовых методов: «Ладит изумительный порядок та живая,
невидимая сила, которая, вместе со многими прочими, заключается в
понятии общины и в ее практическом применении. На этот раз войсковая казачья община сумела еще разбиться на отдельные артели, и
каждая является настоящим хозяином как в передвижении к месту
лова, так и в самой плавне. Артель состоит из 7 и от 15 до 20 человек,
между которыми с поразительной справедливостью распределены и
равномерный труд и равная доля расходов, равные убытки и одинаковые барыши» [145, с. 132].
«Уральцы хлопочут (и удачно достигают), – разъясняет С.В.
Максимов, – основного исхода, заключающегося в равномерном распределении труда и равновесии долей прибытка, в один условный
момент совершенно одинаковыми орудиями лова, по цене доступными для каждого, то есть дешевыми, безразлично для рядовых и чиновных казаков, для богатых и бедных. Однако удача и случай на
багренье могут счастливить одних и обездоливать прочих: против
этого установлена дележка добычи по артелям. На аханных рыболовствах, где богатый может поставить больше сетей (дорогих аханов),
запрещен наем рабочих, и силы бедняка сравнены с силами богачей»
[145, с. 152].
И А.С. Пушкин тоже подчеркивает: дабы один большею сетью,
или ярыгою, не захватил больше пространства и, следовательно,
больше рыбы, нежели другой, у коего сеть меньше, то определена раз
и навсегда длина каждой отдельной сети [190, с. 508].
«Как уравняться всем, – продолжает С.В. Максимов, – каким образом сделать так, чтобы богатый казак и здесь не ломал основ общины, но участием своим все-таки приносил бы ей обязательную пользу
- словом, чтобы все войско не страдало под гнетом капитала и общий
труд был бы по обычаю уравновешен? Выручают на этот раз "урсы",
то есть просто кучки, сложенные из выловленной всеми неводами
рыбы. Дележ идет сообща. На каждый невод поступает равное число
куч, и из них-то уже на каждого рыбака приходятся те условные паи,
о которых мы рассказали выше» [145, с. 53].
Степь, как и река, – бесспорная общая собственность. Бедным
предоставлено право пахать те залоги или старые залежи, которые
находятся ближе к селениям. Если несколько человек поохотятся на
один и тот же участок, мечут жребий. Если около форпоста нет удобной земли, бедного казака вознаграждают полями, ближайшими к реке. Поднятая плугом земля принадлежит каждому до тех пор, пока он
ею пользуется; если он ее бросит, через год она поступает в общину.
Передать участок посторонним лицам войскового сословия нельзя
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(исключая отцами сыновьям, братьями братьям, да и то с разрешения
канцелярии). Не имеют права казаки отдавать землю иногородним
даже и исполу, или продавать хлеб на корню, или вывозить снятый
хлеб за границу войсковой земли и там его складывать на хранение.
За все эти нарушения положены высокие денежные штрафы, которым
редкий казак решится подвергнуться. На сенокос, как и на рыбную
ловлю, уральцы выходили той же «лавой» казачьей, что на Руси
называют «миром». Определено число рабочих, но допускаются они
не сразу: в первые три дня каждый казак должен косить сам; потом
может поставить помощь себе, но лишь из иногородних; по прошествии же 10 дней имеет право допустить рабочих из киргизов.
В войске сильно убеждение, по которому торговля – не казацкое
дело, не аристократический промысел, а торговля водкой тем более
промысел гнусный и ремесло зазорное. Крупную ассигнацию разменять – целое дело, в войске менял не полагается, даже трехрублевку
«разбить» трудно.
Равенство старались поддерживать во всех закоулках общественной жизни, и вот уже старый отставной полковник, натянувши на
форменные панталоны кожаные ловецкие штаны, ломит пешней лед
рядом с простым казаком...
Уголовные преступления в войске – величайшая редкость, что
безусловно можно расценивать как несомненный признак общественного благосостояния. Нынешние преступления казаков заключаются
лишь в том, что они укроют и продержат у себя беглого попа и другого беспаспортного бродягу, повенчаются тайно у этого попа; выпустят арестанта из-под стражи, да притом из таких тюрем, которые
есть не что иное, как ветхие полусгнившие мазанки. «Я проехал от
самарской границы через Уральск до Гурьева и обратно, посетивши
до сорока селений (вообще немногочисленных в войске), и не встретил ни одного нищего, не попалось на глаза даже ни одного признака
такой нищеты, которая была бы вынуждена протягивать руку за подаянием. Хотя мне и подсказывали, что самая бездольная сирота, случайно попавшая в несчастие, днем никогда не выйдет за помощью
(просит в сумерки и в потемках), однако этот гонор и гордость могли
развиться только общим довольством. Христарадничанье и тасканье
по подворьям старообрядцы умеют ослаблять тайною милостынею,
которую приносят с закрытыми лицами или прямо в лачугу бедняка
или выставляют в своих избах на полочки за окнами» [145, с. 161].
За сирот и вдов заступалась община и в рыболовных, и в земледельческих, и в сенокосных постановлениях. Круглые сироты получают все вместе полный отцовский пай до совершеннолетия при земельном наделе. Бездетные вдовы защищены половинным паем, и таким же паем обеспечены те из них, у которых дети или достигли со-
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вершеннолетия, или вышли замуж, а до того времени они пользуются
полным паем. При крайней бедности вдов и сирот, при увечье или
дряхлости нарушается коренное правило, воспрещающее передавать
земельные участки полностию в чужие руки, – свидетельствует С.В.
Максимов. И далее – он же:
Нередки случаи долголетия. Меня познакомили с одним казаком
в Уральске, у которого были уже правнуки. На низу, около Гурьева,
не только старухи, но и старики доживают до ста лет; действительно,
уральцы, благодаря умной и справедливой системе пользования естественными богатствами своего края, – самые зажиточные обитатели
русского царства [145, с. 162].
Пуская, по нужде, щепотников и табачников, казаки завешивают
образа, чтобы они не окуривались табаком после того, как были окурены ладаном из ручной кадильницы.
Свою историю имела в культуре староверов даже казацкая борода. Значение ее хорошо понимал Емельян Пугачев, считавший ношение бороды неотъемлемым казачьим правом наравне с использованием осьмиконечного креста. Когда в Москве, по решению Потемкина,
формировался особый казачий легион и легионеров обязывали брить
бороды, Урал заволновался: казаки отказались идти преследовать
калмыков. Когда их обрили и отправили, то они бежали с дороги и
тайком явились в Яицкий городок. Екатерина вынуждена была простить их, приняв во внимание условие: «Чем одну бороду, уж лучше
всю буйну голову» [145, с. 171]. Казак Марушка, сосланный за Пугачева в Нерчинские каторжные заводы, никому не позволял прикасаться к своим волосам, которые, по арестантскому праву, у него должны
были быть обриты как на голове, так и на подбородке. Он три раза
ложился под кнут, но срезать волосы не позволил.
Еще издавна, при царе Алексее, коренное население Урала сохранило старопечатные книги и удержало старую веру по толкованию
протопопа Аввакума. Казаки ухватились за нее при наплыве новых
порядков, как за такую, которая щадит древние обычаи и обряды.
Придерживаются ее и до сих пор, потому что вся коренная основа казачьего быта произошла от древних порядков и держится на них.
«Старая вера не помешала уральцам выдерживать всегда и до сего
дня общинный строй всякого крупного войскового начинания, не помешала думать за единую думу и творить многое на общинную пользу и выгоду. Зачем менять веру?» [145, с. 171].
В поисках Беловодья
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Где найти спасение от накатывающего на весь мир, и на Русь в
том числе, девятого вала западной культуры, как уберечься от тотальной насильственной вестернизации? Выйти из тупика – повернуть
назад; сбежать от Запада – только на Восток. У староверов был очень
популярным догмат: «Только на дереве спасется человек от всемирного потопа!». И не в Булонском же лесу посреди Парижа искать дерево! Леса оставались на Севере и Востоке, вот туда, в дебри, в глухомань, в медвежий угол, и устремились массы спасающихся от потопа.
А Запад доставал. Везде. Всеми правдами и неправдами. Не крестом, так пестом, не мытьем, так катаньем. И бежать приходилось все
дальше и дальше.
Начало было положено при Иване III. Последний Великий князь
Московский и первый Царь всея Руси женился на цивилизованной
греческой царевне, привнесшей в убогий быт русского высшего света
европейский блеск и западную культуру. И тогда мы впервые поняли, что культура стоит дорого: «Новое велелепие Двора Московского,
новые Кремлевские здания, сильные ополчения, дары требовали издержек, которые истощали казну более, нежели прежняя дань Ханская» [92, с. 140]. Так что в сравнении с европейской «свободой» азиатское «иго» было благом.
Самые западные русские земли, находившиеся под Польшей, где
уровень культуры был выше, и прочувствовали глубже, – чем приходится расплачиваться за шляхетские вольности, пиры, балы, танцы,
моды, роскошь и щедрость: «Все это стремление шляхетства к спокойной и веселой жизни, а вместе с тем и его свободолюбие, тесно
были соединены с рабством народа и даже истекали из последнего
условия» [114, с. 141].
И Московская Русь не могла не поддаться культурному влиянию
за время польских войн царя Алексея Михайловича.
«На каждом шагу попадались резкие новшества. Москва кишела
иноземцами. ... Польское влияние решительно господствовало, заметно отражаясь на общественных нравах и умственных интересах и самого русского населения. ... Всюду пестрели костюмы, экипажи, вызывавшие недоумение у старозаветных людей. Заветнейшей мечтой
всякого молодого франта было теперь – одеться в польский кафтан и
сбрить бороду» [45, с. 31].
Бегство от Запада и началось с тех самых краев, куда раньше
проникла культура, – с правобережной, пока еще польской Украины
массы народа хлынули на левобережную, уже московскую Украину:
«Поднестране и бужане складывали на воловьи возы или сани свое
имущество, сжигали свои хаты и гумны, чтобы не доставались остатки их худобы врагам, и отправлялись целыми селами искать другой
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Украины. Напрасно жолнеры заступали им дороги и казнили, на
страх прочим, тех, кто попадался им в руки: украинцы выезжали с
пушками и ружьями, пробивались из старого отечества, покупая кровью новое. ... Вся земля, заселенная новоприбывшими южноруссами,
получила название Слободской Украины, Украины свободной, в противоположность старой Украине, где жители терпели от поляков»
[114, с. 555].
Но и это был отнюдь не вечер.
« – Графиня, я вас люблю! – безумно вскричал молодой граф,
бросаясь перед ней на колени. А в это время за стеной кузнец Иван
ковал чего-то железного». Когда же возникла стена между Иваном и
графиней?
До того, как Петр I в Европу прорубил окно, русский мужик и
царь одинаково молились, крестились и чертыхались, им пели одни и
те же колыбельные песни, рассказывали одни и те же сказки. Царевич Димитрий играл в тычку с детьми своей няньки, а царские хоромы были той же избой, только побольше да побогаче.
В петровское окно хлынули европейские обычаи и образованность. Роскошь аристократии и мужицкая бедность захлестнули Россию. А развитие все продолжалось... И никогда до того крепостной
гнет не был таким ужасающим, как в эпоху великой и просвещенной
Екатерины II, когда кавалергарды и камергеры окончательно ввели в
моду экипажи, кринолины, ассамблеи и балы. Коронованная поклонница вольнодумца Вольтера распространила крепостное право на
Украину, где раньше крестьяне могли свободно уходить от одного
владельца земли к другому. Щедрая императрица сотнями тысяч дарила крепостных постельным героям.
Но и это не было еще пределом развития культуры в России.
«Последний и самый тяжелый период крепостного права наступил с того времени, как понятия о роскоши и европейском комфорте
проникли из столиц в губернии и уезды, а развивающаяся промышленность и торговля заменили натуральное хозяйство денежным. Для
всякого продукта непосредственного потребления скоро достигается
предел, далее которого в нем не чувствует уже надобности самый
расточительный человек; для денег же предела насыщения не существует». Такие выводы делает в книге «Россия и Европа» наш историк Н.Я. Данилевский [55, с. 261].
Куда податься мужику от столь блестящего прогресса? Куда глаза глядят. А глаза глядели на восток. Потому что где-то там размещалась сказочная страна Беловодье, в которой никто не мешает крестьянину жить так, как он захочет [134].
Первооткрывателями новых земель обычно становились ватаги
казацкой вольницы. Ермак, Василий Бугор, Михаил Стадухин, Семен
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Дежнев, Ерофей Хабаров – все они были «охочими людьми» и на
свой страх и риск шли встречь солнца. И даже Геннадий Невельской,
хоть он и состоял на службе, тем не менее все свои открытия сделал
вопреки высочайшим повелениям и закреплял за государством Российским гигантские территории Приамурья и Приморья в непрерывной борьбе с указаниями петербургских начальников.
За инициативной волной первопроходцев шла такая же инициативная волна первопоселенцев. Вот что пишет о нашем проникновении в Сибирь Н.Я. Данилевский: «Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и
сколько инородцев, чтобы убедиться, что большею частью это было
занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства» [55, с. 39].
Многие переселенцы-староверы добирались до своего окончательного местожительства не годами – поколениями. Сначала они
обустраивались в Сибири, поднимали здесь целину, создавали крепкое процветающее хозяйство, и в освоенный край приходили епархия
и полиция. Старообрядцам запрещали открыто проводить свои богослужения, обыскивали их часовни и дома, отбирали у них книги, иконы, церковную утварь.
И они снимались с насиженного места и шли дальше на восток.
Если не хватало денег, делали временный привал, нанимались в батраки у сибирских старожилов.
В Приамурье противники никонианских реформ нашли для себя
просто идеальные условия. Необозримый земельный простор, правила, разработанные специально для привлечения крестьянского населения: освобождение на длительные сроки от податей и рекрутской
повинности, отсутствие чиновной опеки и религиозных преследований.
«Наряду с сектантами, старообрядцы явились пионерами в заселении и хозяйственном освоении Приамурья» [134, с. 139].
У светских властей староверы пользовались наилучшей репутацией – это были трезвые, трудолюбивые, энергичные, не боящиеся
трудностей крестьяне. И начальство старалось по мере сил защитить
сельских тружеников от духовенства.
К концу XIX века в Амурской области выросли на пустом месте
десятки сел, здесь были учтены почти десять тысяч старообрядцев.
Хотя сколько их было на самом деле, не знал никто. Они старались
как можно меньше попадаться на глаза официальным лицам. «Старообрядческие общины в Приамурье представляли собой своеобразные
социально-конфессиональные организации со своим особым миром
не только религиозно-бытовой, но и социально-экономической жиз-
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ни. Традиции крестьянской мирской общины, ее патриархальные
устои, уходящие корнями в самое далекое прошлое, являлись их основой» [134, с. 142]. Староверы пахали землю, выращивали хлеб,
причем его хватало не только для самообеспечения, но и на поставки
казне, продажу на рынке, а также для помощи вновь приезжающим
сюда поселенцам-единоверцам; они выращивали лен, коноплю, гречиху, строили водяные и конные мельницы. Староверы охотничали,
рыбачили, занимались пчеловодством, извозом, заготовкой дров на
пароходы. В кратчайшие сроки добивались они на Дальнем Востоке
полного благоденствия.
И вот как выглядела в 1894 году в зеркале статистики деревня
Тарбагатай Томской волости Амурской области. На 87 дворов приходилось здесь 8 000 десятин пашни, 204 лошади, 226 голов крупного
рогатого скота. «Старообрядцы причину своего благополучия видели
в свободной крестьянской общине, живущей по своим обычаям, без
вмешательства властей... Все было подчинено единственной цели:
выжить любой ценой. В свою очередь это приводило к созданию в таких общинах режима патриархально-авторитарной власти руководителей, необходимости строгой дисциплины, организованности, мобилизации всех духовных и физических сил, порождало чувство солидарности и взаимопомощи» [134, с. 144].
Между светской и духовной администрацией Приамурья часто
возникали конфликты – гражданские власти всячески стремились поощрять полезнейших во всех смыслах переселенцев, а епархиальное
начальство считало, что это может привести к усилению раскола.
Обычно здравый смысл и патриотические соображения все же побеждали.
Но если верх брала епархия, то ревнителям старого обряда снова
приходилось сниматься с места и забираться в совершенно немыслимую глушь, куда ни проехать, ни пройти, ни проплыть по воде.
Я вспоминаю, как в 1958 году в горах Хингана мы несколько
дней добирались с вьючными лошадьми от железной дороги до крохотного поселка староверов в верховьях реки Биджан – через перевалы и переправы, через топи и заросли. А обратно пытались спуститься вниз по течению на резиновой лодке, и только тем и занимались,
что клеили лодку после каждого залома.
Зато уж в таких местах русские сохранили все: и уклад жизни, и
национальный тип (мужики все как на подбор богатыри, заросшие до
глаз как медведи), и непререкаемую строгость нравов. И еще много
нового обрели. Стали они таежниками, никакому Дерсу Узала не
уступят, белку в глаз стреляют, медведя одним выстрелом валят,
пушнину капканами и ловушками добывают, изюбря из тайги за несколько верст на плечах выносят.
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А об их строгости я имею очень личные представления. Когда мы
должны были пройти через пятую пасеку, где хозяином был Орефий
Лукич Санников, то наш проводник Григорий Орефьевич заранее, за
несколько дней до срока, прекратил курить и все какие-то пахучие
травки жевал. Боялся, – придет к родителю на пасеку, а тот ему скомандует: «А ну-ка дыхни, Гришка!» – и тотчас по результатам экспресс-анализа велит ему зайти на конюшню, снять штаны и поучит
его, несмышленого, уму-разуму. У них же не положено, табак-то –
сатанинское зелье!
А сорокалетний Гришка девять лет во флоте прослужил, всю
войну прошел, и был он старшиной во взводе морской пехоты. Где же
ему, в таких-то условиях, непорочным остаться?
Но до чего же голь на выдумки хитра! Рассказывал Григорий
Орефьевич, что в его обязанности во время войны входило, между
прочим, выдавать знаменитые «сто грамм». Выделили мне, говорит,
жбанчик, наливают в него, я слежу во все глаза – все как положено!
Начинаю в окопах по кружкам разливать, все в точности отмеряю, а
почему-то раз за разом – двух-трех порций не хватает! Как же так? Я
уж заподозрил, – выпивает кто-то в блиндаже помаленьку. Замочек
приладил, следить начал. Да нет, вроде все в порядке. Никто не выпивает, а трех порций опять как не бывало. И тут знающие люди подсказали: никак ты не выкрутишься, она же испаряется! Я думал, думал и придумал... По кружкам матросским я разливал оловянной манеркой, дай-ка, решил, постукаю молоточком маленечко по донышку
снаружи, оно вдавится внутрь мерки, объем-то и уменьшится! Постукал, совсем незаметно, и после того – разливаю, а у меня две-три порции уже остаются. Оно мне очень даже не во вред было... А то «испаряется, испаряется»! Перестала испаряться!
И вот когда наш геологический отряд подходил к пятой пасеке,
все с напряжением ждали встречи. Что же это за страшный зверь такой – Орефий Лукич? Оказалось – сухонький старичок, божий одуванчик, ласковый такой, всем улыбается, рот до ушей. Гришку бедного, перепуганного, обнял, прослезился... А насчет табачного духа, что
же он, не понимает, что ли, через такое пекло сыночек прошел, понятно – обжегся!
Вклад старообрядцев в дело освоения Дальнего Востока специалисты считают очень значительным: «Условия Приамурья, в которых
пришлось обживаться старообрядцам-переселенцам, во многом оказались благоприятными для создания здесь прочных островов старой
веры. Богатая природа в сочетании с энергией, трудолюбием, практичностью старообрядцев позволили им в короткий срок создать
крепкие хозяйства и внести существенный вклад в земледельческое
освоение края. В религиозном отношении старообрядцы также не ис-
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пытывали каких-либо притеснений со стороны властей. Все это позволяет сказать, что и в социально-экономическом и в религиозном
смысле Приамурье стало для старообрядцев тем реальным Беловодьем, которое они искали на протяжении всего XIX века» [134, с. 150].
Те же чувства звучат и в строках моего друга и единомышленника, великого русского патриота М.И. Леденева:
…Особое слово благодарности за освоение самых труднодоступных территорий, за беспримерный подвиг в этом деле надо высказать
молчаливым, живущим особняком, по-своему, и не терпящим никакого насилия и понуждения староверам. Вот уж с кого надо писать
портрет и характер русского человека! И надо надеяться, что это будет сделано. Примечательно, что и сейчас староверы, из тех, кто уже
давно живет в городах, стирающих всякую личность, уже знакомые с
табаком и водкой, всем своим внутренним строем существенно отличаются от прочего городского люда: чтят родителей, умеют хорошо
работать, не терпят никакого насилия.
Пытаясь хоть как-то исчислить масштабы беды – утраты связи
поколений, я обращался к студенческой аудитории (примерно семьдесят человек) с вопросом: кто знает своих прародителей в четвертом
поколении? Поднялся только один студент, явно уже и послуживший,
и поработавший, саженного роста красавец. А в пятом? Да хоть в десятом, ответил он. Как такое могло статься? Я – старовер, сказал он
просто и с каким-то особенным достоинством.
Мы же знаем, что уходя на работу, старовер просил у отца и матери благословения. Ну мог ли этот человек после такого ритуала
халтурить, воровать?! Нет, конечно. И где бы ни оказывались гонимые церковью и помогающей ей властью староверы, все преобразовывалось, облагораживалось.
Нет, это совсем не овечки. Они, никогда не нападая на других,
умели за себя постоять. По Дальнему Востоку мы знаем, что со староверами никто из местных и не задирался. Все знали: попробуй тронь,
спуска не будет. Никто их не боялся, но никто их и не трогал, даже
уголовники старались обойти их стороной.
Вот откуда, думается, надо начинать изучать феномен русской
натуры. Писано и переписано о российском убогом быте, о присущем
русскому человеку пьянстве... Зайдите к староверу: везде чистота, никто не курит, не пьянствует, все, от малого до старого, заняты делом.
Старовер умеет делать и делает все, никогда не сетует, не жалуется.
Или это не русские? [130, с. 259–260].
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УЧЕНИЕ ПОРФИРИЯ ИВАНОВА
Цивилизация на костылях
Жили-были утята, и были они нормальные, красивые и здоровые,
друг друга не обижали, не клевали и не щипали. А один утенок был не
такой как все, он был гадкий, его все обижали. Но в один прекрасный
день произошло чудо. Гадкий утенок подошел к воде, и ...
А вот тут-то, я вас уверяю, вы не знаете, о каком чуде идет речь,
вы не знаете мудрой суфийской притчи о гадком утенке. Вы читали,
конечно, сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок».
В Европе, похоже, нет ничего своего. Все только заимствованное,
краденое, награбленное. Особенно много переняла средневековая европейская культура у арабов. В начале VIII в. н.э. арабские войска дошли до центра Франции. Более семисот лет владели они Испанией и
Сицилией. Пышным цветом расцвели в халифатах и эмиратах наука,
культура, философия, религиозная мысль. Любовные романы, поэзия
трубадуров, рыцарские поединки во имя прекрасной дамы, да и сам дух
рыцарства – все это распространилось по Европе с арабского Востока и
настолько вошло в плоть и кровь французской, итальянской, германской, английской жизни, не говоря уже об Испании, что истоки и корни
этих романтических традиций были окончательно забыты.
А корни надо искать в арабской народной культуре, причем древнейшей, еще доисламской. Витязи пустыни создали дух рыцарства.
Распространилась в Европе и суфийская мудрость. Суфиями называли святых мусульманского Востока, не всегда признанных в этом качестве официальной исламской церковью. Самым знаменитым из них
был легендарный ходжа (молла, мулла, эфенди, эпенди, апанди и т.д. и
т.п.) Насреддин. Огромное влияние на весь Восток оказал философ
Джелаладдин Руми. Вот его сказка о гадком утенке, так плохо пересказанная Андерсеном.
Гадкий утенок подошел к воде и ... поплыл. Вот что поразило его
товарищей. Потому что, и это главное в суфийской притче, утят, и похожих друг на друга и одного не такого, как остальные, воспитывали
куры. Воспитатели внушали, и внушили всем, что вода – это страшная
стихия, не пригодная для жизни, от нее надо держаться подальше, в ней
же захлебнешься и потонешь, но ... плавать? – как такая ужасная мысль
может только прийти в голову!
А стоило лишь попытаться нарушить этот ненарушимый закон
природы, и – чудо свершилось! Обыкновенное чудо использования
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своих естественных возможностей, забытых и объявленных немыслимыми.
Вы утки, воспитанные курами, – обращался великий мудрец Джелаладдин Руми к своим почитателям [84, с. 367]. Оторвитесь от земли,
вы это можете, вы так много можете, что каждый из вас – волшебник и
маг, вам надо всего-навсего поверить в себя и понять, что вы созданы
не для убогого безопасного копания в теплой и мягкой навозной куче.
Земля, вода, воздух, небо, ближний и дальний космос – это ваша родная стихия, вступайте, ныряйте, плывите, летите, это же так легко и радостно!
Вы утки, воспитанные курами, – обращается мудрость песков,
мудрость земли и мирового духа сквозь века к нам, цивилизованным
людям, воспитанным наукой и телевидением, к нам, выросшим на асфальте, среди железобетона, компьютеров и видеотехники. Оторвитесь
от дивана и ящика, хватит вам прозябать в бетонных или золотых клетках, вы же ничего не знаете о своих чудесных возможностях, вы деградировали, вы ни на что не годны и ни к чему не способны под воздействием убогого куриного гипноза ...
В труднодоступных джунглях индийского субконтинента живут
люди, которых европейцы и цивилизованные индусы считают дикарями. Женщины этого племени рожают без боли [192. Т. 1, с. 268]. Они
никак не готовятся к самому ответственному для женщин акту, внушающему каждой представительнице нашей культуры такой страх. Вот
работает женщина в поле, почувствовала, что пришла пора, легла под
ближайший кустик, родила, устроила ребенка в мягкой травке поудобнее и продолжила прерванную работу. И никакого тебе ажиотажа, ахов
и охов, родовспоможений и декретных отпусков. И никаких последствий, оба, и мать и дитя, живы, здоровы и счастливы.
Эту аномалию не оставила незамеченной современная медицина,
не поверила, приехала, проверила, пожала плечами и уехала. Да, так
оно и есть, да, факт, но ... необъяснимый.
А женщины «дикого» племени не понимают, чему же тут удивляться. Что же особенного в этом акте, все нормально, все естественно,
откуда же взяться страхам и боли?
Что такое вообще боль? Это сигнал о неблагополучии. Болевые
ощущения не зря предусмотрены природой. Если бы их не было, многие опасности и нарушения не были бы вовремя замечены и устранены
и смерть косила бы живые существа при каждом пустяшном недоразумении.
Вот у тебя болит зуб. Это означает, что где-то внутри или под корнем начался процесс разложения. Обрати внимание, прими меры, – доносит болевой сигнал до сознания. Не прислушался – потеряешь зуб.
Но ты упорно, героически терпишь. Загноение перекинулось на че-
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люсть. Проигнорируешь и это настойчивое донесение, рискуешь остаться без челюсти, без головы, пропадешь ни за грош! Вот в чем
смысл боли.
Но что же ненормального в акте рождения? Разве это нарушение,
разве это неблагополучие, ведь это же праздник для женщины, исполнение мечты, предел самых сладостных желаний, как же можно испытывать боль от счастья? Какие же титанические усилия многовекового
внушения, гипноза потребовались, чтобы отложить в генетической памяти страх перед родами, выработать в каждой женщине механизм самогипноза, чтобы полностью перестроить человеческую природу и добиться такого фантастического, поголовного (поутробного?) успеха!
Бхагван Раджниш, у которого я заимствовал этот пример, обосновывает его очень просто. Разве в дикой природе естественный акт рождения вызывает какое-то беспокойство? К беременной медведице, что
же, сбегаются из всех окрестных берлог взбудораженные подруги,
надевают марлевые повязки на физиономии и объединяются в бригады,
где каждый действует строго по инструкции с соблюдениями всех правил гигиены и антисептики? Какое там ...
Но когда я рассказывал об этом чуде в школе, десятиклассницы
возмущенно спросили: «Да как можно? Рожать без боли? Что за сказки! Ведь даже кошка дома и та в муках корчится!».
Вот чего не знаю, того не знаю. Когда в мои детские годы у нас
была корова, я помню, как она телилась. Детали процесса не сохранились в моей памяти, но общая тональность обстановки – спокойная радость, умиротворение – помнится до сих пор. Что же касается кошек,
то если все так оно и есть ...
Эстафета пошла дальше. Куриное воспитание сформировало многие поколения цивилизованных женщин, испытывающих боли во время
родов, цивилизованные женщины вырастили цивилизованных кошек.
Дай бог, чтобы цивилизованные кошки больше никого не воспитывали.
А то и мышки будут бояться естественного акта, выродятся, без них
вымрут и кошки, кто же тогда будет успокаивать своим мурлыканьем
цивилизованных женщин? Бедные мужчины, что их ожидает!
А вот еще доказательство, которое Раджниш приводит в пользу
неестественного происхождения болевых ощущений при родах [192. Т.
1, с. 268]. Увы, и тут всего лишь галлюцинации, убеждения, предубеждения ...
В другом племени корчится в муках не только мама, но и папа.
Конечно, и здесь куриное воспитание. Но зато хоть справедливость
торжествует! Иначе как же ... Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду
я одна?
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Лежит роженик рядышком и кричит от боли. Не дурака валяет, медицина и здесь успела проверить. Судороги, испарина, расширение
зрачков. У него-то что болит?
Цивилизованное человечество несет на себе неподъемный груз
придуманных страхов, несуществующих болей. Ментальных болезней.
Все беды на Земле проистекают от иллюзий, да, собственно говоря, бед-то самих по себе и нет, мы сами их придумываем на свою голову, и дело лишь за тем, чтобы это понять.
А вот как относятся к этим иллюзиям аборигены Севера. Ни одного судорожного движения не сможете вы заметить у чукчи, заедаемого
гнусом. Время от времени не спеша, с достоинством проведет он по
лицу и по шее, как бы вытирая кожу, и снова вернется к спокойному
обсуждению каких-нибудь важных для него проблем. Но и среди кочевников встречаются настоящие феномены по этой части. Мой симпатичный знакомый Алеша Нутахмет, ночной дежурный из четвертой
бригады Корфского оленесовхоза, летом вообще не отдыхал в палатке.
Если было сухо, ложился он прямо на мягкий ягель, закидывал руки за
голову и сладко засыпал. Не страдал же Алеша! Не то чтобы он стойко
переносил боль, он ее просто не чувствовал, иначе, конечно, спать, когда тебя поедом едят, было бы невозможно.
Что, собственно, должно болеть, когда тебя комары кусают? В чем
неблагополучие, что нарушается в организме, если из тебя сосут кровь?
Полноценное питание, нормальная работа кроветворных органов сводит на нет ущерб от потери крови. Скорее наоборот, этим стимулируется работа селезенки, костного мозга, которые должны же постоянно генерировать плазму, лейкоциты и эритроциты, иначе эти органы атрофируются от бездействия! Ставили же в прошлом веке пиявки от апоплексии, полнокровия, и ни с какими неприятными ощущениями это не было связано.
Поставил я однажды эксперимент на собственном ребенке. Трехлетнего возраста достиг Никола, когда поехали мы в гости на дачу к
родственникам. Находилась она за Амуром, рядом со станцией «Энтузиаст». Решил я показать сыну, как голубичка растет. На даче он бегал
в одних плавочках, и вот пошли мы за обводной канал на марь. Кочки,
кусты, сыро, комаров там, это я знал, должны быть тучи. Но я ему ни о
чем не говорил, не пугал, не стращал. Из солидарности одел и сам
«форму номер раз». Я знал, что укусы комаров очень болезненны, и
мне в самом деле было трудно вынести весь этот ад. А Никола не знал.
Сколько было интересного на болоте! Паучки бегают по паутинке, бабочки летают, синие ягодки висят на стебельках, березки, осинки, синие горы на горизонте. Солнышко, птички щебечут ... Целый мир открыл свои объятия человеку.
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На нежной детской коже вспухали волдыри, вскоре они покрыли
все тело, но Никола в упоении познанием природы ничего не замечал.
Повернули мы домой только тогда, когда мне стало совсем невтерпеж.
На станцию вечером шли мы в потоке дачников, и все, кто видел Николу, всплескивали руками, ахали и сочувствовали: «Бедный мальчик!»
Только одна женщина отреагировала по-другому: «Какой красивый ребенок! Как, наверно, родители довольны!». Она посмотрела на меня, и
я согласно кивнул головой.
... Еще одна суфийская притча. Некий богатый и знатный человек
потерял ногу. Он освоил хождение на костылях и добился в этом такого совершенства, что ему начали подражать другие члены его семьи. К
ним присоединились другие. Скоро культура хождения на костылях
достигла высочайшего уровня, она распространилась по всей стране,
появились кафедры и университеты, доказывавшие, что без костылей
ходить вообще невозможно. Через несколько поколений эта истина
приобрела непререкаемый характер, неверующих преследовали, а особо упорных диссидентов объявили обманщиками. Им, и в самом деле,
никто уже не верил. Ну как можно предполагать подобную нелепость,
когда вся окружающая реальность, очевидная для каждого, убеждает в
противоположном [84, с. 348].
Цивилизация Запада очень напоминает ту самую страну из суфийской притчи. И мы стремительно совершенствуем культуру костылей. Электрификация, автоматизация, компьютеризация, кибернетизация, информатизация – этапы большого пути. А сам-то человек способен еще хоть на что-нибудь без протезов и механических приспособлений?
Да что там сам человек, он уже и подвластных ему животных, и
растения приобщил к той же культуре.
Сто коров в Голландии дают столько же молока, сколько две тысячи советских или нынешних российских. Но это единственное их
преимущество. Голландская корова настолько встроена в систему высокомеханизированного сельского хозяйства, что без электрической
кнопки она уже и напиться не может.
«Зеленая революция» создала фантастически урожайные сорта любых видов в растениеводстве. Но их зависимость от установок увлажнения, подкормки, прополки, культивации, стимуляции и множества
других костылей и подпорок еще больше, чем у голландской коровы.
Наиболее высокая культура сельского хозяйства создана в Израиле. Там каждое растение получает индивидуальное обслуживание, под
каждый корешок подведена гибкая полиэтиленовая трубочка, и компьютер в конце грядки вычисляет, какое количество каких элементов
таблицы Менделеева надо подать корню номер № в каждый отдельный
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момент текущего времени. Израильские растения уже и голову поворачивать вслед за солнцем без команды компьютера разучились.
Ни малейшего отклонения от заданного режима не вынесут винтики чудовищного механизма, созданного больным воображением изобретателя костылей. Любое проявление нормальной человеческой, животной, растительной жизни покажется им чудом.
А ведь грядут великие потрясения ...
Твое личное здоровье
Напоминание о природе звучит сегодня снова. Вернитесь к прямым контактам с природой, откройте себя воздуху и дождю, ветру и
морозу, ступайте по земле босиком, обливайтесь живой ледяной водой,
распахните свою душу ближнему, улыбнитесь ему, пожелайте ему здоровья, помогите нуждающемуся, и вам воздастся сторицей.
К этому призывает вас Порфирий Корнеевич. И самое время настало для этого учения быть услышанным и принятым. Нам электричество сделать все сумеет, поется в одной старой, озорной и ироничной
песенке, нам электричество тьму и мрак развеет. Развеяло, все сделало,
освободило нас от многих трудностей, неудобств, создало комфорт. И
сейчас уже стало ясно, что трудности эти и неудобства были необходимы для нормального развития, для здоровья. Комфорт изнеживает,
расслабляет, лишает закалки; комфорт, это другое название изоляции
от природы, превращает человека, рожденного в природе и для природы, в искусственное существо, бройлера, гомункулюса из пробирки, в
киборга, абсолютно нежизнеспособного вне искусственной среды. Медицина делает поразительные успехи, а больных становится все больше
и больше. Здоровье человека, ощущение полноты жизни, радости преодоления своих слабостей, утрачено. Не в таблетках и процедурах наше
спасение, а в возвращении к гармонии с окружающей нас прекрасной
природой.
Основы учения П.К.Иванова о твоем личном физическом и духовном здоровье изложены в его знаменитой «Детке» [81; 82; 89; 158].
«Детка, – так обращался дедушка Иванов ко всем, прежде всего к молодежи, - два раза в день купайся в холодной природной воде, принимай душ или обливайся. Горячее купание всегда завершай холодным».
Миллионы, можно даже сказать, все люди, живущие в России, уже
привыкли к такой картине: зимой с ведрами холодной воды выходят
молодые и старые, очень больные и абсолютно здоровые на улицу, на
мороз и ветер, становятся босиком на снег или на лед, распрямляют тело, вытягиваются ввысь, делают несколько глубоких вдохов через рот и
выливают воду на голову неспешной широкой струей.

330

Это дает мгновенное ощущение свежести, телесной радости и ...
тепла. Замечали, какой красной становится кожа после ледяного купания? Это внутренний жар подступает к поверхности тела, преодолевая внешнее охлаждение, он разогревает ткани до 42 градусов и даже
немного больше, – до того верхнего предела, который выдерживают
здоровые клетки. Ни одна болезненная ткань, злокачественная опухоль,
никакие вирусы и микробы такого разогрева не выносят. Болезни прямо выжигаются ледяной водой. Даже однократное обливание ледяной
водой дарит радость и здоровье. А если сделать эту радость повседневной нормой? А если вести такую жизнь с самого дня рождения?
Наш земляк Петр Семенович Бессмертный, кандидат медицинских
наук, врач в селе Владимиро-Александровское Приморского края, давно принял «Детку» и учение Порфирия Иванова. Дети его смолоду, а
внуки с первого своего дня живут в контакте с природой, в дружбе с
ледяной водой. Видели вы когда-нибудь пятиклассника, который вообще никогда и ничем не болел? – задавал риторический вопрос коллегам-врачам П.С. Бессмертный. Риторический потому, что он сам, как
специалист, прекрасно знал: таких детей не бывает. А вот внуки П.С.
Бессмертного как раз такие. Не болеют, не простывают, не кашляют и
не чихают.
А мой Никола поначалу часто пропускал школу; простуды и прочие болячки мешали ему учиться. И вот с того самого дня, как он опрокинул над головой ведро ледяной воды, уже шестой год – ни одного
пропуска учебы. Ни одного. С первого же обливания.
А какое терпение, силу воли, способность к самопреодолению
воспитывают эти суровые процедуры! Нет, здесь надо упоминать не
только о физическом здоровье, но и о формировании характера. Одна
подготовка к обливанию - уже почти подвиг, а поначалу – настоящий
подвиг безо всяких оговорок, это воспитывает, закаляет всю твою сущность.
Когда про Порфирия Корнеевича, вообще не надевавшего никакой
одежды, кроме трусов, написали в газете: «Этот человек не боится холода», – он возразил: неправда. Боюсь, как всякий живой человек с
чувствительным теплым телом. Но преодолеваю этот страх. И это, пожалуй, главное.
И вообще, закалка-тренировка, как называл свою систему П.К.
Иванов, очень наша, русская система. Великий полководец А.В. Суворов и в походах, и дома всегда обливался студеной водой и растирался
снегом. А.С. Пушкин в своем Михайловском поутру бежал первым делом в баню, где в ванной с вечера была для него приготовлена вода,
проламывал лед кулаком и, нырнув с головой, некоторое время лежал в
этой ледяной купели [140, с. 383].
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«Не употребляй алкоголя и не кури», – настаивает Порфирий Корнеевич. Много сказано о вреде водки и табака. Но главное все-таки:
никотин и алкоголь – яды. Организм вынужден очищаться от всякой
скверны, что требует очень больших расходов жизненных сил. И вот
девяносто с лишним процентов всех возможностей молодого человека,
вместо того, чтобы идти на физическое, умственное и духовное развитие, тратится на очищение клеток и тканей от загрязнения. Результат
налицо. Ущербным вырастает человек, и самая страшная, пожалуй, потеря - импотенция со всеми ее ужасными последствиями: озлобление
на весь мир за свою немощь, агрессивность, деградация души, извращенное поведение.
«Обходись хоть раз в неделю без пищи и воды, от ужина в пятницу
до обеда в воскресенье», – требует «Детка». Если не можешь, хотя бы
сутки, ну а для продвинутых последователей П.К. Иванова обычная
норма – 108 часов в неделю сознательного терпения: кроме субботы
еще и среда (от ужина во вторник до обеда в четверг) и понедельник 24
часа – без крошки еды и капли воды.
Регулярное голодание – очень важное физиологическое условие
здоровья. Вечно сытый организм, настаивает П.С. Бессмертный, это
болото, где кишмя кишат всякие гады ползучие, это идеальная среда
для болезнетворных микробов, вирусов, для опухолей и новообразований.
И в нормах народной культуры, и в обрядах мировых религий всегда предусматривались разнообразные посты – и очень суровые, и более мягкие. Только нынешняя цивилизация, цивилизация комфорта и
довольства, цивилизация телевизора, дивана и теплого туалета, устремилась к противоестественной вечной сытости, полностью разрушив
одним этим фундамент здоровья.
Когда ученые исследовали долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, их поразило, что все у них было различным – пол, национальность, привычки, род занятий ... Только одно отличало их от умирающих преждевременно, задолго до того рубежа, который уготовила
человеку природа: каждый из них работал до изнеможения и только
иногда наедался досыта.
И не надо думать, что воздержание от еды и воды – тягостное испытание. Последователи Иванова подчеркивают – терпение должно
быть сознательным. Если ты ходишь и страдаешь – ах, есть хочется, ах,
жажда мучает, – можешь язву себе заработать. А когда ты понял: это
необходимо для твоего же здоровья, – тогда и есть-пить не хочется, и
желудочный сок не вырабатывается, и ощущения голода и жажды не
возникает.
И ни в коем случае не надо отказываться на время воздержания от
полнокровной жизни. Работа, отдых, развлечения – все должно быть
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как при полноценном питании. И ямы копать, рюкзаки таскать, стихи
писать и решать математические задачи, играть и любить надо без
ограничения.
По завершении срока сознательного терпения ты ощущаешь легкость, радость, приятную опустошенность, как после близости с любимой женщиной. Так оно, вообще-то, и должно быть, ты же находился
во время терпения в согласии с природой, отказываясь от потребления,
ты щадил природу в эти часы, ты сливался с ней в гармонии самозабвения.
Когда терпение закончилось, выйди на улицу, вдохни несколько
раз воздух с высоты, расслабься, подумай о хорошем, советует Порфирий Корнеевич, после этого кушай что хочешь. Как это не похоже на
изощренные «цивилизованные» методики голодания, доступные разве
что миллионерам, имеющим возможность потреблять лимонную цедру,
грейпфрутовый сок, ножки омара! Зато очень похоже на философию
Диогена. Когда у этого мудрого древнегреческого бомжа попросили совета, как питаться, он ответил: если ты бедный, ешь, что можешь, если
богатый, ешь, что хочешь. Народная культура тем и отличается от господской, интеллигентской, что она предельно проста.
Не надо ничего выплевывать и высмаркивать из себя, настаивает
Порфирий Корнеевич. Во-первых, это неэстетично, все-таки природа –
наша мать родная, нехорошо плевать в лицо матери. Во-вторых, мокроты – внутренние выделения, и они не предназначены для выбрасывания наружу. Это неестественно. Нет ведь ни одного зверя в дикой природе, который бы плевался и сморкался. В последнее время ученые обнаружили в слюне массу антител, предназначенных для лечения всяческих болезней. Внутренние выделения – это ферменты, антибиотики,
бактериофаги, это наша внутренняя аптека, зачем же лишать себя необходимого, оплевывая при том окружающую красоту?
Здоровайтесь с каждым, настаивает Порфирий Корнеевич. Если
хочешь быть здоровым сам, желай здоровья ближнему, особенно пожилым, больным. Этот совет понятен каждому, кто знаком с нормами народной культуры – русской ли, чукотской, узбекской. В деревне всегда
здоровались с каждым встречным. В городе эта традиция ныне почти
забыта. И все же ... Вот вы перевели через дорогу старушку, помогли
ей сесть в автобус, донесли до дома ее тяжелую сумку. Бабушка никогда не забудет сказать: «Дай тебе бог здоровья!»
Как поется в хорошей песенке: «Поделись улыбкою своей, и она к
тебе не раз еще вернется». Пожелаешь другому здоровья, и оно к тебе
тоже вернется. Добро никогда не пропадает бесследно.
С радостью помогай ближнему, чем можешь, отзовись на его нужду душой и сердцем. Победи в себе жадность, лень, самодовольство,
стяжательство, страх, лицемерие, гордыню, верь людям, люби их, не
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говори о них несправедливо. Освободи голову от мыслей о болезнях,
недомоганиях, смерти.
И последняя рекомендация «Детки»: мысль не отделяй от дела,
рассказывай о своем опыте самопознания, но будь скромен, не хвались
и не возвышайся.
Становись и занимай свое место в природе, оно никем не занято и
не покупается ни за какие деньги, а зарабатывается только собственными делами и трудом в природе себе на благо, чтобы тебе было
хорошо.
Мой добрый знакомый пасечник Борис Апанасенко на зиму возвратился в город, в свою квартиру. Заболел, да так, что уже чуть не решил с жизнью прощаться. А по весне очень ему захотелось съездить,
хоть в последний раз, в родные таежные места. Доехал до станции,
прошел полкилометра, почувствовал себя лучше, через километр вообще отошел душой и сердцем, а переступил порог пасеки – выздоровел окончательно.
И еще рассказывал Борис Григорьевич, как он переносит воздействие мощных электрических полей: когда проходишь под линиями
высоковольтных электропередач, голова болит, давление поднимается.
Но стоит лишь оставить ЛЭП позади, все сразу же приходит в норму. А
ведь в городе мы постоянно подвергаемся воздействию жестких излучений, и если мы такие толстокожие, что ничего не чувствуем, так
это до поры до времени. А лишь только даст здоровье трещину, все
сразу и аукнется.
На пути к здоровью общества и человечества
Миллионы и миллионы приняли и принимают ивановскую «Детку». Многих больных, неизлечимых поставила она на ноги, многих заблудших, безнадежных вернула на путь истины и добра.
Многие, если не все, проблемы, которые могут быть решены на
уровне личности, когда все – в моих руках, решает «Детка». И не заставляет она отказываться никого от своих убеждений. Вы можете исполнять рекомендации Учителя и оставаться христианином, мусульманином, атеистом. Короче говоря, всем хороша «Детка», но ...
Есть проблемы, которые имеют иное решение. Вот ты принял
«Детку», круто изменил свою жизнь, допустим, был алкоголиком, а
стал непьющим, добрым, заботливым человеком, так что душа радуется у всех, кто знал тебя раньше и узнал теперь. Но рядом появились
трое новых алкоголиков, пятеро, десятеро, пятьдесят, сто ... Социальные болезни методом индивидуальной терапии не излечиваются.
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Ты излечился от болезни, от туберкулеза легких, а воздух в городе
стал совсем отравленным, а в реке появился природный фенол, в молоке – диоксин; рак, СПИД захлестывают девятым валом человечество
гораздо быстрее, чем успевают врачевать людей медицина, «Детка», а
также добро и любовь, распространяемые старыми и новыми религиями, сектами, духовными учениями ...
Взрослый сознательно принял «Детку», одним больным на земле
стало меньше, но за то же самое время появились новорожденные, среди которых практически уже нет здоровых. Вновь пришедшие на свет
все имеют те или иные отклонения и нарушения. Против геноцида
«Детка» не поможет.
Неужели Порфирий Корнеевич не мог этого предвидеть? И тогда
он всего лишь автор хорошей, полезной методики физического и нравственного совершенствования, а общественные и природные экологические процессы как шли себе, плохо шли, все хуже и хуже, так и будут
идти, как будто и не было Учителя.
К счастью, дело обстоит по-другому.
...Гром не грянет, мужик не перекрестится, - гласит народная мудрость. А чего же и вспоминать о боге, если и без него все идет хорошо?
А вот когда плохо, когда катастрофы, потрясения, когда гром начинает
греметь непрестанно, тут уж не отмахнешься от самых глубоких вопросов мироздания.
Две тысячи лет назад грянул гром над всем тогдашним цивилизованным миром, над Римской империей. Неладно что-то в датском королевстве, как говорил в аналогичной ситуации принц Гамлет. Стало
смутно осознаваться, что к развалу и пропасти движется человечество,
что разлад и озлобление правят миром, нет мира на земле, и нет в жизни счастья. Как же возродить утраченную гармонию, умиротворить мятущуюся душу? Тогда и пришел к людям Иисус Христос.
Не раньше и не позже, чем это было нужно человечеству, появились на земле и другие великие мировые религии – буддизм и ислам.
Но того, что происходит сейчас, на наших глазах, такой катастрофы не
бывало во Вселенной хоть со времен Адама, хоть с первообезьяны,
хоть с первоатома.
Так что же происходит на Земле, в России, у меня под окнами?
Слышу разговор мальчишек:
– Когда вырастешь, какую машину купишь?
Да никакую ты машину не купишь, бедненький! Пока ты вырастешь, ни машин не будет, ни покупателей! Развал производства, распад
души человеческой, вымирание человечества ... Смертность преобладает над рождаемостью, рожать перестали ... На плотах сплывали по
Амуру – рожали, в гражданскую войну, в отечественную – рожали, за
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ГУЛАГовской колючей проволокой – рожали, а тут – струйка жизни
иссякает на глазах. Почему?
Молодежь возмущается: что же плохого в стремлении купить машину? Это же так естественно! Вот уже как дело обернулось! Самое
неестественное, противоестественное стало вдруг естественным, что же
остается для того, что в самом деле естественно, – для продолжения
рода людского, стремления к вечности, для любви? Только одно –
уступить место. Овцы съели людей, – говорили англичане в ХVII веке.
Машины доедают последних людей, – можно сказать о нынешней России.
При уровне энергопотребления, как в Америке, энергоресурсов
планеты хватит лишь на 1 миллиард человек. А людей на Земле сейчас
6 миллиардов. Если каждый взрослый житель Земли обзаведется личным автомобилем, это будет означать мгновенную смерть всего живого. Из-за нехватки кислорода и отравления атмосферы.
Да и показатели здоровья тотчас подтверждают: иметь машину совершенно противоестественно. Кривая роста числа инфарктов на тысячу жителей совершенно параллельна кривой роста числа автомобилей на ту же тысячу. И ведь это без учета травматизма и смертности на
дорогах! В США даже в самый разгар вьетнамской войны урон на
фронте не достигал уровня потерь от дорожно-транспортных происшествий. А если учесть косвенные потери, – они огромны; и после этого
желание иметь машину еще выдается за естественное!
А вся вообще «сладкая жизнь»? Она же губит людей миллионами!
Недаром учителя Востока поражаются, как можно верить этому убогому вымыслу, неуклюжей лжи, этому кошмарному сну. Да разве можно
жить в мире призраков, миражей, привидений?
Что же это такое, вредное для здоровья, но к чему человек получает неодолимое влечение, и по мере удовлетворения это влечение
все возрастает и возрастает и возврата уже нет? Да ведь это и есть воздействие наркотика! Материалистическая цивилизация только и умеет,
что приучать человека к наркотику. К жизни в наркотическом угаре, во
сне! А ведь наркотик этот мало того, что калечит душу, уничтожает
индивидуальность, он еще и подавляет, грабит природу.
Ясно же, что от сладкой жизни – никакого удовлетворения, один
урон, пресыщенность, неудовлетворенность, извращения. И снова, –
сколько мы видим стремления жить шикарно, весело, на широкую ногу ... Комфорт и излишества ведут к расслабленности, потере и физических, и интеллектуальных, и духовных возможностей. И тотчас возникает как компенсация эрзац-культура – спортзалы, тренажеры, секции и соревнования; медицина, диета, «сбалансированное» питание,
траволечение, экстрасенсорика; шахматы, компьютерные игры, кроссворды и головоломки ... Нет, прав был Лев Толстой: и медицина, и ги-

336

гиена, и все ухищрения технической цивилизации – лишь неудачные
попытки обмануть природу [226, с. 370].
Откуда же все эти неуклюжие и, тем не менее, с маниакальным
упорством повторяемые до бесконечности поползновения оставить в
дураках ближнего, природу, себя, бога? Не от божественной человеческой индивидуальности, а все извне, все от чьей-то попытки добиться
власти, превратить людей в толпу с одинаковыми желаниями, стандартными устремлениями, обезличенными физиономиями. Автомобильным фирмам надо продать как можно больше машин для получения сверхприбылей, заморским покорителям надо привить странежертве – увы, на этот раз России! – чуждые ей привычки и потребности, заставить отказаться от своих естественных, благотворных желаний и инстинктов, от своей народной культуры. А страна, лишенная
своей души, народной культуры, лишается естественного инстинкта
самосохранения и падает к ногам торжествующего победителя без
борьбы, доставаясь ему в качестве легкого трофея.
Ведь гром же гремит, земля трясется под человеком, неужели вы
не слышите? Нет, не слышат, не видят, не чувствуют и не хотят чувствовать. Пока все идет хорошо, убеждал себя человек, падавший с десятого этажа, пролетая мимо окон второго... И все отмахиваются от
«предсказания», – ведь уже через мгновение ты прикоснешься мордой
лица к асфальту!
...Однажды девочка услышала счастливый конец сказки: «И стали
они жить-поживать и добра наживать», – и заплакала. «Ты что, Машенька? – забеспокоились взрослые, – все же так благополучно!»
– Да, а зачем они стали жевать Добрана?
Взрослые с ожиревшими сердцами, лишенные фантазии! Прислушайтесь к истине, вырвавшейся из уст ребенка. Сколько же можно жевать и жевать одного Добрана? От него ведь только рожки да ножки
остались, уже три шкуры содрано, а вы все жуете и жуете ... Вам бы
только челюстями двигать, ведь даже ваша жвачка – из того же Добрана, из природы, и лимузины ваши, и компьютеры, и ракеты, и всевсе-все ... Хоть на минутку пораскиньте мозгами, – наживете добра, да
сами и погибнете вместе с этим нажитым добром.
Если все жители планеты будут питаться, как американцы, биосфера в состоянии прокормить лишь 2 миллиарда человек. На остальных, извините, не рассчитывали, вам за столом нет места, для вас не
накрыто.
И причина грядущей катастрофы установлена однозначно – не
знающий торможения рыночный механизм, в основе которого алчность
людская, жажда наживы. Сведение всех мотивов действий человека к
материальному потреблению, оскудение души автоматически ведет к
истощению природы. Человечество больно, неизлечимо больно, и это
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болезнь души, потому что зачем же человеку столько, это болезнь головного мозга, потому что неужели трудно сообразить, что дорога потребительства ведет к пропасти, это болезнь глаз, ушей, обоняния и
осязания, всех органов чувств человека, ну неужели не видно, что конец все ближе и ближе? И все нынешние наслаждения дарами цивилизации – это пир во время чумы.
... В Шотландии на одном из кладбищ есть могильный камень с
очень нестандартной надписью: «Хоть теперь-то, дорогая, ты поверишь, что я действительно был болен?». Такую же надпись по справедливости надо бы выбить на надгробии человечества по завершении
экологического кризиса.
Часто приходится слышать, что природа не испытает ни малейшего сожаления, если человечество покончит самоубийством. Увы, устарел этот мудрый афоризм. Всемогущ цивилизованный человек, со своими атомными бомбами, автомобилями и компьютерами он в состоянии прихватить на тот свет живую и неживую природу, всех невинных
и неведающих, ни сном ни духом не подозревающих, какую участь им
уготовил Человек, царь Земли, князь мира сего, повелитель тьмы. Ведь
не останется ни той пары обезьян, которым предстоит снова зачинать
человечество, ни малейшего сгустка живой протоплазмы, одна холодная, как межзвездное пространство, электронная плазма ...
И некому будет написать на надгробии человечества слова укора и
упрека ...
В такой обстановке взял дело в свои руки сам народ. Из самых
глубинных недр народных и произошло учение Порфирия Иванова.
Что его роднит с великими мировыми религиями и что отличает от
них?
У любой, даже мельчайшей секты, основой является учение о душе
– индивидуальной, неповторимой, божественной сущности человека.
Мировые религии – буддизм, христианство, ислам – содержат, кроме
того, еще и мощную социальную программу. Стремление к равенству и
братству, к социальной справедливости, резкое осуждение, отвержение
богатства и жажды наживы составляют основу этих религий. Буддийский монах не имеет права владеть ничем, кроме самой дешевой
матерчатой накидки и чаши для подаяний; не собирайте себе сокровищ
на земле, легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в царство божие, – заклинает Иисус; тот, кто собрал и скопил,
увидит геенну огненную, – клеймит Мухаммед.
Нынче эти главные составляющие религий необходимы не менее,
чем раньше. Но уже не достаточны. Спасти человечество могут только
еще более радикальные меры. И учение Порфирия Иванова их предлагает. Это совершенно новые для религий программы экологии и физического здоровья. С личным физическим здоровьем мы уже разбира-
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лись. Попытаемся прикинуть, являются ли спасительными для человечества экологическая и социальная программы П.К. Иванова.
Давайте разберемся, на каком этапе человеческого развития они
возникли. Сначала решим, как же все-таки развивалось человечество.
Самые популярные темы мультиков и видиков – о дикарях и о
звездных войнах. Мальчишкам и девчонкам, проводящим перед ящиком больше времени, чем пахарь на пашне в страдную пору, трудно отделаться от внушенного ему радионянями и телепророками представления: все, что было, пока не появился Я, это отсталость и недомыслие,
все, что начинается с Меня, есть шаг к более высокому и совершенному.
Не удивляйтесь заглавным буквам в обозначении личного местоимения. Как доказал наш парадоксальный философ Алексей Федорович Лосев [139], любой человек, даже предпоследний бич и бомж, даже
последний банкир, строит свой мир вокруг себя, и в этом мире – он и
центр, он и самый умный, самый хороший, он всегда прав, в общем он
– бог. Поверите ли вы, что кто-то думает о себе: «Я – плохой, я глупый». Нет же, ведь это Я!
Самообожествление свойственно не только человеку, но и обществу. Самой динамичной силой развития на Земле в последние столетия был «героический» (по собственному мнению) капитализм. Это
он проник в тайны материи, изобрел радио и телевидение, покорил Новый свет, моря, океаны, ближний и дальний космос. Ну как же после
этого не признать именно нынешнюю стадию развития вершиной эволюции?
А если так, то ... Дальше – совершеннее, а прежде – тупее, слабее и
злее. Всемогущие киборги, находящиеся по ту сторону добра и зла, и –
кровожадные дикари, способные испытывать только муки голода и
мечтать только о том, как бы увести самку у ближнего.
Но ведь не так все было, девчонки и мальчишки, а также их родители! Все было немножко ... наоборот.
Вовсе не скотское, дикое прошлое, когда человек был подавлен
природой, находился в плену у стихийных сил и единственно, на что
был способен, – дрожать от страха, холода и голода – вовсе не это было
у нас позади.
Человек был божественно совершенен, добр и счастлив. Конечно,
такой человек ни патефон не изобретет, ни телефон, зачем ему атомная
бомба и компьютер? Он не согласен с тем, что природу надо покорять,
идея технического прогресса ему чужда, враждебна. Он прямо предостерегает: у того, кто применяет механизмы для облегчения своих
трудностей, и сердце становится механическим.
Что ж, это похоже на русскую крестьянскую мудрость: у того, кто
живет в каменном доме, и сердце становится каменным.
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Развитие должно быть не техническим, материальным, ведущим к
деградации души и природы, а духовным, сохраняющим природу.
И вот Порфирий Иванов предлагает нам, деградировавшим и погрязшим в материализме и потребительстве людям двадцатого века, –
вернитесь к божественному совершенству золотого века. И не только
предлагает, но и доказывает осуществимость этого достижения на собственном примере. Это доступно каждому, призывает он. Вполне земной человек, отнюдь не ангел, русский мужик, пахарь, шахтер, завхоз и
экспедитор, он и пил, и курил, играл в карты, воровал и даже грабил. А
потом стал богом. И постоянно говорил об этом, что раздражало многих, ибо нет пророка в своем отечестве. Но в его самообожествлении не
было ничего унижающего для всех его близких и дальних.
Порфирий Корнеевич мог обходиться по 108 дней без пищи, из
них 50 дней – и без капли воды. При этом он не терял ничего из своих
физических и духовных возможностей. По три часа он находился под
водой не дыша. Он появлялся всюду, где нужна была его помощь. И
эта помощь спасала людей, спасает до сих пор, спасет и человечество,
если оно услышит и поймет, проникнется и начнет действовать.
Его позиция не была такой, – я бог, а вы все низкие, неполноценные, не способные стать такими же. «Люди поделаются богами, любовь воспрянет, уходить от нее никто не будет» [89. Т. 2, с. 295]. Очень
светлая, возвышающая позиция. Как и у Иисуса: «Царство Божие внутри вас; ... будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный ...;
cказано вам: все вы боги». Как у Будды: «Не ищите опоры ни в ком,
кроме самих себя». Как у Мухаммеда, ибо хоть и считается ислам самой жесткой религией, все же и там есть широко распространенная
формула: «У Аллаха нет других рук, кроме ваших».
А вот по части рекомендаций, как стать богом, Порфирий Иванов
идет далеко впереди основоположников прочих мировых религий. «Бога делает бедность сознательная», – провозглашает Порфирий Корнеевич единственное условие совершенствования [89. Т. 2, с. 237]. Откажитесь от потребления, от истребления природы, обходитесь вообще
без пищи, без жилья и без одежды – такая категоричность не приходила
и в голову его божественным предшественникам, хотя и они были бедняками, нищими.
Между тем и здесь все просто и понятно. Если будешь питаться
только радостью, ветром и росой, гармония со всем окружением сохранится ненарушенной и вознаградит тебя чудесными способностями.
И Порфирий Корнеевич последователен до конца: «Войны, никакой
тюрьмы не будет, больница исчезнет, труда – никакого ... Не будет никакой собственности, места не будет, будет человек богом Природы»
[89. Т. 2, с. 6]. Земля не будет нам источником потребительского про-
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дукта, мы пахать перестанем, пусть она снова зарастает цветами [89. Т.
2, с. 295].
Совершенно уничтожающе клеймит Иванов всю науку экономику,
основанную на фундаменте жадности, личного материального интереса, и деньги – рычаг экономического принуждения и подавления: «Ведь
деньги у нас росли за счет Природы – росли до тех пор, пока подоспела
к нам великая мать Природа со своею стихиею ... Деньги держат тюрьму, деньги ставят больницу. Преступник рождается через деньги ... В
деньгах нет живого, а все мертвое. Мы через деньги создали смерть»
[89. Т. 1, с. 498].
И снова приходят на память лозунги зеленого движения на Западе:
«Когда будет выловлена последняя рыбина, когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, – тогда вы поймете, что деньги не едят!»
Ведь только задуматься, – дух захватывает от светлых перспектив,
которые раскрывает перед нами учение Иванова. Призрак экологического кризиса исчезнет сразу же, лишь только человечество пойдет
по пути, указанному Порфирием Корнеевичем, экологическая обстановка резко смягчится от одного лишь осознания неотвратимости и
безальтернативности этого пути, крах перестает быть фатальным, даже
если это движение не началось, а только возникло. Само существование учения Иванова уже порождает надежду. А оно и замечено, и
распространяется, и охватывает широкие официальные экологические
круги даже на уровне ООН и ЮНЕСКО, пересекает любые границы,
проникает во все страны и регионы на уровне самодеятельного народного движения. Лед тронулся, господа присяжные заседатели ...
В свете учения Порфирия Иванова становится понятной и главная
загадка: почему остался позади «золотой век», почему человек потерял
рай на земле, из-за чего произошло грехопадение.
«Человек первый жил, радовался, никогда не заболевал. Стихеи
никакой не было – смерти на человеке. Он ничего вредного не делал,
оружия не было, самозахвата не было.
Одно тело было, которому тогда не требовалось ничего: ни одежды, ни пищи, ни жилого дома ... Жил и любовался временем с дождем
... А в процессе всей своей жизни ... пошагал не по той дороге» [89. Т.
1, с. 498].
Если раньше человеку все было хорошо, то начал он мало-помалу
разделять единую, цельную, прекрасную природу на две части: теплое
и хорошее, с одной стороны, а с другой – холодное и плохое. Разделил
затем, чтобы стремиться к теплому и хорошему и чтобы изолироваться,
удалиться от холодного и плохого.
Жадность фраера сгубила, – часто звучит такая разгадка экологической катастрофы. По Иванову получается – не жадность, а лень,
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стремление к изнеженности и комфорту. Что такое комфорт? Это другое название изоляции от природы.
Легко ли быть богом? Это естественно, прирожденно для человека,
но требует постоянного усилия, напряжения, преодоления. Мало кто
отваживается идти по этому пути, один я, жалуется Порфирий Корнеевич, взвалил на себя тяжелый крест этот – оставаться богом, естественным человеком в Природе, неразделимой на хорошее и плохое.
А как только появился комфорт, появились и предметы, его обеспечивающие, избавляющие человека от вечного напряжения, появилась
и страсть к приобретению этих предметов, возникла жадность. Из лени
– первичной болезни, появилась жадность – самая страшная болезнь
души, угроза существованию человечества.
Предметы, доставляющие комфорт, можно было отбирать у природы, превращая живое растение в мертвую одежду, живое дерево в
мертвые стены и так далее и так далее. Возник технический прогресс –
насилие над природой, ускоренное преобразование естественного в искусственное, живого в неживое. Возникла наука, его обеспечивающая,
возникла организация общества.
Можно было отбирать предметы, обеспечивающие комфорт, уже
отнятые у природы, друг у друга. Возникла социальная несправедливость, богатство и его неизбежное последствие – бедность.
Утратив способность радоваться природе, такой как она есть, человек стал перед необходимостью, в порядке компенсации, придумывать, создавать себе искусственные радости. Появились красивые произведения искусства, появились искусственные вещества, возвращающие человеку воспоминания о потерянном блаженстве райской
гармонии: вина, изысканные яства, наркотические препараты. Утратив
красоту тела, человек вынужден был делать красивые прикрытия своего безобразия – одежду, драпировку, обувь, помады и румяна, кремы и
одеколоны. И пошло, и поехало. Вниз катиться легче, чем взбираться
наверх. Даже если для этого приходится трудиться в поте лица. Ковырять землю, губить природу все равно легче, чем совершенствовать
свое тело и свою душу.
Социальная программа Порфирия Иванова не уступает своей бескомпромиссностью его же экологической программе. Все должны получать одинаковую зарплату, по 33 рубля в месяц, повторяет он неоднократно [81, с. 122; 89. Т. 2, с. 302]. Должно существовать материальное равенство. И пусть критики не ищут здесь противоречия, – то
никаких денег, то деньги, но всем поровну. Есть же конечная цель –
жизнь без денег, без материальных потребностей, и есть какой-то шаг
на пути к этой цели – деньги все же, но поровну и без нарушения справедливости.
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Ну, хорошо, спросите вы, что же, Иванову жалко, что ли, почему
нам всем он выделяет по 33 «деревянных», а не, допустим, по 2 000
«зелененьких»? А вот это мы с вами уже проходили несколькими страницами выше. Не выдержит природа такой перегрузки, и выбирать
придется лишь между двумя катастрофами – глобальный экологический кризис или всепланетный социальный взрыв, ибо не смогут
вечно терпеть «развивающиеся» страны, в число которых уже вошла и
Россия, пропорцию дележа – одному бублик, а другому дырка от бублика ...
У Иванова не остаются за пределами внимания никакие аспекты
всеобщей гармонии. Важнейшим его вкладом в мировую культуру, а
для огромной массы людей вообще единственным, является его учение
о здоровье, душевном прежде всего, а отсюда и физическом, – здоровье
не покупается и не продается, а в любви с Природой приобретается. Но
еще важнее для понимания эволюции человечества уверенность Учителя – если за спиной у нас потерянный рай, то в него мы и должны
вернуться, снова сделавшись богами, возродив любовь и гармонию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общечеловеческую значимость религий невозможно оценить, если не рассматривать их в самом широком культурном контексте. Учет
современной глобальной ситуации, устоев народной культуры, гармонии дикой Природы позволяет не допустить отрыва оценок религии от
общего хода развития Жизни на земле. Если же не так, то неизбежен
вывод о самоценности любой отдельной конфессии.
– Ты кабардинец или мусульманин? – спросил Исмаила, студента
Дальневосточной академии государственной службы, приехавшего на
каникулы, его самый близкий друг, одноклассник, с которым сидел
Исмаил когда-то за одной партой.
Аналогично звучит: «Ты русский или православный?» Вариант, –
ты не православный, значит, не русский. И в том и в другом случае
подразумевается противопоставление, отнюдь не безобидное, а конфликтное, дуальное – больше! – дуэльное.
И когда уважаемый преподаватель факультета теологии и религиоведения сделал мне замечание: «Безграмотно сравнивать христианство – учение, дарованное сошедшим на землю Богом, с кодексом, составленным человеком Мухаммедом», – я ответил, что за этой фразой
не просто кровь, а моря крови. И мы вместо спасения человечества, во
имя которого и возникла религия, будем использовать ее на погибель.
Нет, только совместное рассмотрение всех великих духовных учений, причем без забвения причин, их породивших, может привести нас
к истине. И тогда, только тогда, они послужат во спасение. А спасаться
нам сейчас есть от чего.
В 1987 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и
развитию поставила вопрос о необходимости поиска новой модели развития цивилизации. Люди потеряли жизненные ориентиры, веру в
справедливость и добро, растет преступность, социальное расслоение и
озлобление, ни у кого нет ощущения безопасности, утрачена уверенность в завтрашнем дне… Может ли такая жизнь принести душевное
равновесие, глубокое внутреннее удовлетворение? А если нет удовлетворения, то стоит ли жить?
Почему же все так получилось?
«Жизнь, которая ориентирована исключительно на свое собственное самосохранение, не является человеческой», – убежден Э. Фромм
[243, с. 39]. Но она не является даже животной, потому что и для животного главное – любовь к ближнему, забота о потомстве, продолжение рода, сохранение вечности жизни. Если для смертного индивида
бессмертие рода не будет смыслом его собственной жизни, то на нем
жизнь и закончится. И если бы смыслом любой другой индивидуаль-
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ной жизни не была бы забота о жизни вообще, о Жизни, то все живое
на земле давным-давно бы угасло.
Чтобы не покончить жизнь коллективным самоубийством, цивилизованному человечеству необходимо и достаточно отказаться от
стремления к повышению материального уровня жизни. Брать больше,
больше, больше – у Природы, у ближнего, у других стран и народов –
это вектор материально-технического развития, брать меньше, меньше
и меньше, отдавать, дарить, благотворить – это вектор духовного развития.
Но ведь нестяжательство, антипотребительство, осуждение алчности и жажды наживы и составляют основу любой народной культуры.
У кого же учился сам народ? У Природы. Ни один зверь не возьмет себе больше, чем ему действительно нужно для поддержания жизни и для продолжения рода. Взаимопомощь, а не конкуренция – вот
истинный закон джунглей.
Но где узнать о нормах народной культуры, о законах дикой Природы горожанину, невесть когда утратившему связь и с патриархальным укладом жизни, и с первозданной гармонией животного и растительного царства? Только совесть – то самое, что теплится в сокровенной глубине натуры даже самого порочного человека, еще дает ему
возможность соведать боль и страдания всего живого на земле. Но как
расслышать за шумами и помехами цивилизации ее тихий голос, как
убедиться, что это истина, а не прихотливая блажь?
И вот возникают учения, называющие совесть царством божиим,
которое всегда внутри нас есть. И поверить в это уже нетрудно, потому
что поверить-то хочется, а когда твоя собственная убежденность приходит вроде бы со стороны, да еще ты слышишь ее из уст уважаемого
человека, да все вокруг начинают дружно избавлять тебя от сомнений…
Нет уж, в самом деле, если бы религии не было, то ее стоило бы
выдумать. И даже если бы созданные, существующие религии были в
одночасье уничтожены, так что даже памяти о них не сохранилось бы,
все равно они неизбежно были бы восстановлены. И примерно в том
же виде, как и нынешние реально существующие.
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