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Введение

Иисус Христос заповедует современникам исследовать ветхозаветные
Писания, называя это одним из условий получения вечной жизни, и в то же
время указывает на Себя, как на высший и конечный смысл, заключенный в
этих же текстах на всем протяжении их внушительного литературного
объема (ср. Ин. 5: 39). Автор стремился к тому, чтобы в представленной
работе названный критерий был основополагающим.

Объектом настоящего исследования являются первые пять книг
Священного Писания Ветхого Завета.

Предметом данного исследования может быть назван комплекс
представлений о крови, зафиксированный в указанном источнике.

Слово кровь употребляется в Библии достаточно часто, больше
четырехсот пятидесяти раз, но среди всех буквальных и символических
упоминаний, безусловно, имеются ключевые, такие, в которых библейские
представления о сущности крови и ее месте в мироздании словно
сконцентрированы. Значительная часть из них приходится, как известно,
на Пятикнижие. Первые пять книг Священного Писания не только
формируют основу древнейшего понимания феномена крови, но и создают
устойчивые семантические ориентиры для использования этого слова в
более поздних богодухновенных источниках. Евангельское повествование
вносит в эту тенденцию определенную новизну, своего рода
доктринальную метаморфозу, но эта новация не может быть адекватно
исследована библеистами вне ее детального сопоставления с
предшествующей дохристианской традицией. Поэтому оригинальные
комментарии к важнейшим ветхозаветным представлениям о крови (в
указанных текстовых рамках) стали основной частью данной работы.

Автор не умаляет семантической и дидактической ценности всех
пропущенных им фрагментов Пятикнижия, прямо или косвенно
касающихся этой же темы, однако в диссертации вынужден сосредото-
читься лишь на тех библейских цитатах, которые, по его мнению, являются
ключевыми. Таким образом, представленное ниже «богословие крови»
имеет отправной точкой только концептуальные выражения и сюжеты
первых пяти книг Ветхого Завета.1

1 Очевидно, что подобный метод избирательного анализа библейских текстов, связанных
с кровью несовершенен, и, следовательно, ограничен, как в общих рабочих возмож-
ностях, так и в конечных выводах; что, впрочем, всегда неизбежно при исследовании
материала в таком объеме. О библейском термине «кровь», не заслуживающем присталь-
ного экзегетического внимания, см. Morris L. The Biblical Use of Term "Blood". JTS, N 3. L.,
1952. S. 216–227.
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Актуальность и практическая ценность исследования. Заявленная
тема не случайна; ее фактическая значимость связана с тем, что в
отечественной библеистике она мало изучена именно как самостоятельная,
и уже в силу этого представляется достаточно интересной для любого
пытливого христианского ума. Во-вторых, данная тема является
перспективной и в чисто конфессиональном плане, ибо опыт ее
критического уяснения, может быть полезен не только для отвлеченной
научной экзегетики, но и для практических сторон современной церковной
жизни. Например, автор убежден, что достоверно интерпретированные
принципы библейского восприятия крови могут оказать существенное
влияние на православную литургику, каноническое право, а также на
приходское пастырское служение.

Цели и задачи исследования. Среди важнейших вопросов, имеющих
прямое отношение к феномену крови, зафиксированному в Пятикнижии
Моисея, можно назвать следующие:
● насколько физическая кровь действительно связана с человеческой
душой (ср. Быт. 9: 3; Лев. 17: 11; Втор. 12: 23);
● почему запрет на бытовое неритуальное употребление крови назван в
Пятикнижии «установлением вечным» (Лев. 3: 17);
● вносят ли, предписания о так называемой «женской нечистоте» некие
онтологические инверсии в ветхозаветное понимание крови, вследствие
чего однородное биологическое вещество сознательно провозглашается
либо «священным» (Лев. 8: 15), либо,  наоборот, «нечистым» (Лев. 15: 19);
● нет ли определенного влияния на библейское отношение к крови со
стороны древних религиозных культур, не вошедших в сферу избира-
тельного действия Божественного Откровения; другими словами, насколько
похожи рассматриваемые нами сюжеты и предписания на некоторые
кровавые ритуалы, существовавшие в историческом язычестве;2

2 Для того, чтобы выяснить всегда ли тождество ритуальных форм является тождеством
религиозного содержания, нам придется аналитически сопоставить некоторые
небиблейские кровавые обряды с однотипными действиями, зафиксированными в тексте
Пятикнижия; например, в отрывках: Быт. 4: 10–11; Исх. 24: 4–8; Лев. 15: 26; Чис. 35: 33;
Втор. 21: 1–9 и др. При этом вначале речь пойдет о традициях народов, так или иначе,
известных древним израильтянам, и лишь затем о народах, хотя и не имеющих с
последними прямых исторических контактов, но чьи идеи и ритуалы, связанные с
кровью могут послужить для нас чрезвычайно значимым вспомогательным материалом.
Следует заметить, что подобный метод уже давно успешно зарекомендовал себя как в
церковном богословии, так и в научном религиоведении. Вот лишь несколько цитат,
говорящих о его продуктивности. «Из одного культа можно, до известной степени,
постигать и культы иные, других времен и других религий, руководясь жизненными
аналогиями… Но для этого непременно требуется точка опоры в каком-либо конкретном
культе». Флоренский П., свящ. Философия культа. Серия: «ФН», М., 2004. C. 48; «Понять
религиозные представления далеких арабских племен важно потому, что это проливает
свет на природу человека и на природу религиозного опыта». Ср. Smith W. R. The Religion
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● имеется ли у библейских представлений о крови, содержащихся в
Пятикнижии, единый смысловой центр, объясняющий многочисленные
случаи ее ритуального использования, или же восприятие данной
субстанции изначально дифференцировано, вследствие чего каждый
отдельный эпизод с упоминанием крови необходимо понимать самостоя-
тельно?

Стремление убедительно разрешить эти и другие сложные вопросы
(непосредственно связанные с темой крови или проистекающие из специ-
фики указанного библейского контекста) является главной научной целью
и фактическим перечнем ключевых задач данного исследования.

Содержание и структура работы. Диссертация состоит из введения,
трех различных по объему и содержанию глав, заключения, шести
тематических приложений и списка использованной литературы.
Представленный план включил в себя не только разделы, посвященные
собственно библейскому «богословию крови», но и (гораздо меньшие по
объему, но совершенно необходимые) вспомогательные главы,
позволяющие рассмотреть заявленную проблематику как можно шире и
объективнее. Например, автор не хотел отказываться от любой
возможности прояснить возникающие при толковании отдельных мест и
сюжетов сложности. Поэтому в настоящем исследовании, наряду с чисто
библейскими и церковными, нашли свое законное отражение и другие
общечеловеческие представления о крови: медицинские, лингвистические,
этнокультурные. Некоторые из них, либо в силу особой специфичности,
либо в силу информационной перенасыщенности (невольно уводящей
читателя от основной темы) вынесены в приложения.

Методологическая база исследования. Столь развернутый ракурс
основных, а также вспомогательных целей и задач этого исследования
определил и круг научных методик, которые использовались автором в
процессе написания диссертации. Помимо специальных (собственно
библейско-богословских) традиционных способов интерпретации Священ-
ного Писания в остальных небиблейских частях работы автор прибегал к
историко-филологическому и сравнительно-аналитическому методам
изучения собранного материала. При этом, говоря о герменевтическом и
экзегетическом традиционализме, необходимо подчеркнуть, что метод так
называемой «предпосылочной феноменологии», к которому автор
постоянно обращался в процессе создания оригинальных тематических
комментариев, является вполне аутентичным не только с точки зрения

of the Semities. L., 1889. S. 48; «Антитезы крови и воды, природы и благодати, свободы и
необходимости…, все это может стать яснее, если использовать полинезийские или
центральноафриканские интерпретации близких сюжетов». Ср. Дуглас М. Чистота и
опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., 2000. C. 28.
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формальной логики, но и со стороны его укорененности в Священном
Предании Православной Церкви.3

Степень изученности темы. Как уже говорилось выше, в отечест-
венных библеистике и религиоведении нет специальных работ посвящен-
ных структурному изучению феномена крови в Пятикнижии Моисея.
Конечно, многочисленные светские и церковные авторы не могли пройти
мимо данной проблематики вовсе, поэтому в их богословских и
культурологических сочинениях (как в дореволюционных, так и
современных) встречается очень много ценного, но, увы, фрагментарного
материала, которому никто из них не захотел придать характер
теоретического обобщения, сохранив при этом, самое внимательное
отношение к частным деталям.

Например, даже такая выразительная в своем наименовании работа,
как: «Кровь в верованиях и суевериях человечества» (1911), не может быть
названа нами удовлетворительной, поскольку автор этого сочинения
немецкий протестантский историк-гебраист Германн Штрак ставил перед
собой только одну задачу: доказать широкой европейской общественности
абсурдность «кровавого навета».4

По иронии судьбы почти в это же время, в связи с «делом Бейлиса»,
российский философ и публицист В. В. Розанов опубликовал в нескольких
периодических изданиях ряд этнокультурных очерков с целью прямо
противоположной. Впоследствии эти статьи были сведены Розановым в
отдельный том, который вышел в России в 1914 году под общим названием:
«Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови».5

Очевидно, что в своих сочинениях и тот, и другой авторы обращались
к языческим и библейским сюжетам определенного типа не как к
материалу, заслуживающему самостоятельного научного интереса, а лишь
как к средству, с помощью которого можно будет доказать справедливость
своих собственных культурологических изысканий.

Не составляет исключения и относительно современная монография
профессора СПБГУ В. В. Савчука «Кровь и культура» (1995). Речь в ней идет
не столько о самом феномене крови и его религиозном осмыслении,
сколько о многообразии витальных манифестаций, которые, по мнению
автора, в зависимости от обстоятельств, либо создают и развивают

3 В сжатом виде данный метод может быть охарактеризован как непротестантский
экзегетический субъективизм, базирующийся на разнородном предпосылочном знании,
которое прежде своего вспомогательного использования обязательно должно быть
соотнесено с авторитетным церковным Преданием. Подробное описание этой методики,
а также аргументированное обоснование ее практической целесообразности и конфес-
сиональной легитимности можно найти в тематическом Приложении N 2, стр. 219–227.
4 См. Штрак Г. Л. Кровь в верованиях и суевериях человечества. СПб., 1911. Впервые эта
книга была опубликована в Мюнхене в 1900 году, но на русский переведена лишь спустя
одиннадцать лет.
5 Розанов В. В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914.
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человеческую культуру, либо, наоборот, замедляют ее рост и заставляют
деградировать. Все они, личные и безличные, индивидуальные и
общественные, умозрительные и инстинктивные, этические и этнические,
религиозные и бытовые и пр. объективные жизненные силы, различным
образом действующие в человеческой истории, произвольно объединяются
этим исследователем в одном понятии-символе. Очевидно, это делается для
лаконичности изложения его собственной концепции, которая, также как и
названая методология, является довольно спорной, поскольку во многих
своих положениях гораздо больше тяготеет к миру реконструированного
язычества, нежели к миру библейского Откровения.6

Подобные претензии к определенной ограниченности богословского
исследовательского кругозора, к счастью, неуместны в отношении
современных зарубежных авторов, чьи «библейские» сочинения хотя и не
переведены на русский язык, но при этом вполне доступны. Дело в том, что
данная проблематика активно разрабатывалась в западном богословии (как
христианском, так и иудейском) в течение всего XX века. Достаточно
указать на весьма интересные и вполне академичные сочинения таких
авторов как: William Gilders, «Blood ritual in Hebrew Bible» (1967); «Blood as
purificant in priestly Torah: what do we know and how do we know it?» (2010);
Joan Scurlock, «The Techniques of the sacrifice of animals in ancient Israel and
ancient Mesopotamia: new insights through comparison» (2006); Abusch Tzvi,
«Blood in Israel and Mesopotamia» (2003); L. A. Hoffman, «Covenant of Blood»
(1996); Nobuyochi Kiuchi, «Leviticus» (2007); M. Douglas, «In The Wilderness.
The Doctrine of Defilement in Book of Numbers» (1993); Rahel R. Wasserfall,
«Introduction: menstrual blood into jewish blood» (1999) и др. Но, пожалуй,
самого большого интереса заслуживает целая серия замечательных работ
итальянских ученых, вошедшая в тематические сборники: Sangue e
Antropologia Biblica (1981) и Sangue e Antropologia nella letteratura cristiana

6 Вот лишь несколько показательных цитат: «Чем острее кризис цивилизации, тем
неотвратимее требуется возрождение опыта культуры древних: необходима работа,
обратная той, которая привела к кризису… Первопредок был постоянно на грани
выживаемости, но при этом находил способы выжить.., именно поэтому архаику необ-
ходимо культивировать». Савчук В. В. Кровь и культура. СПб., 1995. C. 11. «Отсутствие
легальных форм пульсации кровотока отзывается разветвленными «теневыми» каналами
течения ее в обществе, подспудно провоцируя драматические формы и внекультурные
сбросы создавшегося напряжения, которые сметают на своем пути всю долговременную
систему запретов. Запрет кровавых праздников и ритуалов, а также трюков и развле-
чений на границе жизни и смерти инвестирует перевод фигуры риска из мира реального
в воображаемый». C. 39. «Чем больше люди стараются подчинить себе насилие, тем более
доставляют ему топливо; оно похоже на огонь, который пожирает все, что бросают в него,
все то, чем пытаются его потушить. Подобное лечится подобным. Эта древняя аксиома,
простая в своей очевидности, ведет к пониманию того, что насилие обуздывается
насилием же… Ритуалы, в которых осуществляется победа над насилием, посредством
пролития крови жертв или символическим актом ее замещения, позволяют обуздать
эскалацию насилия». C. 19. См. также о необходимости легализации архаичных способов
использования галлюциногенов в процессе познания мира. Савчук В. В. Указ. Соч., C. 156.
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(1983). Автор активно использовал эти и многие другие публикации
зарубежных исследователей для лучшего оформления своих собственных
идей и гипотез, при этом часто с этими же учеными полемизируя.

Научная новизна исследования. Несмотря на активное цитирование
солидных иностранных источников, в представленной диссертации,
безусловно, присутствует научная новизна, так как автор не только впервые
провел самостоятельное системное исследование, отчасти объединившее
предшествующие разрозненные отечественные наблюдения на эту тему, но
и потому, что проработанные им зарубежные монографии вовсе не
убедили его в том, что данная проблематика уже давно и досконально
изучена иностранными специалистами, чьи сочинения просто нуждаются в
переводе на русский язык.7

Если взглянуть на эту проблему еще шире, то мы увидим, что
многочисленные комментарии христианских, иудейских, исламских и
светских мыслителей (которые задолго до рождения автора уже трудились в
этой области), хотя и заслуживают нашего внимания, все-таки не всегда
могут претендовать на исследовательскую завершенность по следующим
причинам. Дело в том, что, например, иудейские и мусульманские
экзегеты, истолковывая свои традиционные тексты, связанные с кровью,
чаще всего, находятся в жестких рамках своего собственного вероучения,
что придает их суждениям определенную доктринальную ограниченность
и исключает возможность увидеть предмет с других точек зрения.8

7 Некоторые из этих специалистов, например, William Gilders, сами признают условность
своих достижений: «Данная работа ("Кровавый ритуал в еврейской Библии" – Е. Г.), как
культурный артефакт завершена, но мои интересы к затронутым в ней темам далеко не
исчерпаны. В своем исследовании я лишь предварительно коснулся большого количества
важных вопросов и проблем, что же касается остальных, я должен подчеркнуть, что
отсутствие достаточных данных, мешает мне вынести твердый ответ или решение». Ср.
Gilders W. K. Blood ritual in Hebrew Bible. London, 2004. S. VII.
8 «Главная темой сочинений Стэнли Фиша была некая «озабоченность» религиозным
максимализмом ортодоксального еврейского читателя, который, как правило, читает и
интерпретирует прочитанное, лишь в качестве лица, связанного определенной
«традицией общинных толкований»; такая традиция сама управляет и одновременно
управляется специальным набором правил и принципов, определяющих и разъясня-
ющих библейский текст». См. Fish S. Is There a Text in This Class? The Authority of
Interpretive Communities. Цит. по: Gilders W. Указ. Соч., S. 9.
«На основе коранических предписаний и hаdīth в Исламе при содействии юриспру-
денции сформировалась теория забоя скота (dhakāh), и определились особенности
ритуала... Но самое важное добавленное предписание исламского закона, доведенное до
крайнего предела, заключалось в том, что кровь и maita (мясо животного найденного
мертвым), помимо того, что они были запрещены Кораном, были позднее объявлены еще
и нечистыми субстанциями (angiās). Этот спекулятивный переход от «запретного»
(harām) к «нечистому» (nagis), вероятно, можно объяснить тем, что поскольку запретное
или проклятое уподобляется нечистому в качестве табу, несведущий человек должен
держаться на почтительном расстоянии и от того, и от другого; даже, несмотря на то, что
нечистое (по мысли исламских богословов – Е. Г.) противостоит запретному из-за своей
силы и присущей ему демоническому духу, в противоположность силе и божественному
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В свою очередь христианские святые отцы, активно используя метод,
так называемого, прообразовательного (типологического) параллелизма,
предлагают для понимания этих же вопросов в основном евангельские и
церковные ориентиры, лишая, таким образом, многие ветхозаветные
повествования о крови их выразительного самостоятельного значения.

Кроме того, надо признать, что знаменитый "consensus patrum"
присутствует в святоотеческих сочинениях, как правило, лишь тогда, когда
обсуждаемые отцами темы напрямую связаны с христианской догматикой.
В границах «Символа Веры» мы действительно сталкиваемся с
патристическим единомыслием, но как только эти границы исчезают или
становятся нечеткими, экзегетические комментарии авторитетнейших
исследователей Священного Писания могут быть очень несхожи.9 Именно
поэтому мы убеждены, что многочисленные исторические толкования
библейских фраз и сюжетов, в которых кровь упомянута особым
концептуальным образом, у тех или иных категорий исследователей, и по
сей день нуждаются в существенном уточнении и дополнении.

Источниковая база исследования. В основной части диссертации
для цитирования выделенных тематических фрагментов использовался
cинодальный перевод Библии (СП), который постоянно сверялся автором с
Массоретским Текстом (МТ), а также целым рядом современных переводов
выполненных с МТ на русский и некоторые другие европейские языки.10

В случае констатации значительных экзегетических разногласий в
трудах авторитетных комментаторов Священного Писания по поводу
конкретного библейского сюжета или предписания, автор всякий раз
стремился выяснить не связано ли названное разномыслие с имеющимися
разночтениями между Массоретским Текстом, переводом Cемидесяти (LXX)
и Вульгатой (XLIII); при этом для каждого тематического отрывка,
введенного в основной текст диссертации, текстологический анализ,

духу, которым наделено запретное». Ср. Rubinacci R. Il sangue nell Islam (Кровь в Исламе).
SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 154.
9 Ряд показательных примеров на эту тему автор включил в Приложение N 3, стр. 228–239.
10 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, в русском синодальном
переводе с приложениями. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель, 1983.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском
языке с параллельными местами. РБО, М., 2005.
Biblia Hebraica Stuttgartensia / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77.
Пять книг Торы (Билингва), пер. Давида Йосифона. Иерусалим, 1978.
Тора. Пятикнижие и гафтарот. Ивритский текст с русским переводом и классическими
комментариями «Сончино», Москва-Иерусалим, 1999.
Septuaginta / Перевод книг Ветхого Завета на греч. язык. Германское БО, 1979, – LXX,
Репринт 1935 (изд. A. Rahlfs). 1126 с.
Biblia Sacra Vulgata / Перевод Священного Писания на лат. язык. Издание под ред. R.
Gryson, F. Fischer, H. Fred, H. Sparks, W. Thiele. /Германское БО, 1983, – XLIII, 1980 c.
La Sacra Bibbia / Перевод Священного Писания на итальянский язык, CEI, Roma, 1974.
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включающий сопоставление основных переводов данного места друг с
другом, не осуществлялся.11

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации регулярно обсуждались на заседаниях библейской кафедры и
профильных семинарах, проходивших в Санкт-Петербургской духовной
академии.

Фактический материал, собранный в работе, а также некоторые
исследовательские выводы, неоднократно использовались автором для
написания научных статей, выступлений на конференциях, преподава-
тельской деятельности, а также в рамках многочисленных телевизионных
передач и радиолекториев.12

11 Во-первых, в этом нет никакой необходимости, если анализ косвенных источников
подтверждает смысловую однородность изучаемого библейского фрагмента (см.
похожую аргументацию А. Десницкого на стр. 82, ссылка 226), а во-вторых, такое
сопоставление чрезвычайно бы увеличило объем и без того пространного сочинения.
12 Публикации:
• Горячев Е., прот. Кровь или видимость крови. К вопросу о буквальном и метафо-
рическом понимании первой египетской казни (Исх. 7: 17–22). Христианское Чтение.
2014. N 2. С. 244–250.
• Горячев Е., прот. «Крест – хранитель всея вселенныя». Petra Philologica. Литературная
культура России XVIII века. Выпуск 6, СПБ., 2015. С. 583–594.
• Горячев Е., прот. Феноменологический метод познания и библейская герменевтика:
откорректированный союз или непреодолимое противоречие? Христианское Чтение.
2016. N 2. С. 224–236.
Выступление на конференциях:
• XIII Свято-Троицкие ежегодные международные академические чтения в РХГА. Тема
доклада: «Скверное» в книге Левит. Критика основных концепций» (СПБ, 2013).
• XXVII Международная научно-практическая конференция «Личность. Общество.
Образование» в ЛОИРО. Тема доклада: «Метафизика человеческой речи. Библейские
основания разумной словесности: культурная укорененность и педагогическая перспек-
тива» (СПБ, 2014).
Лекции:
• Ежегодный курс «Введение в Священное Писание Ветхого и Нового Завета», читаемый
студентам бакалавриата в СПбПДА.
• Цикл бесед о Библии (комментарий к книгам «Бытие», «Исход»), прочитанный и
записанный на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» (СПБ, 2013–2015).
• Цикл выступлений на библейские темы в рамках духовно-просветительского
телепроекта «Слово» (СПБ, 2013–2015).
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Глава 1
Кровь в лингвистическом аспекте

«В начале было Слово…» (Ин. 1: 1). И хотя этот основополагающий
новозаветный тезис открывает нам истины, намного превосходящие идею
метафизической значимости простой человеческой речи, тем не менее,
автор убежден, что начать данное исследование необходимо именно с
лингвистики, с этимологического анализа основного для этой работы
термина. Другими словами, наши обширные рассуждения о феномене
крови исходным своим пунктом должны иметь анализ соответствующей
лексики.

Специфика этой части исследования представляется нам очень
важной в связи со следующим вопросом. Можно ли проследить и
проанализировать (и если, да, то насколько глубоко) те умозаключения,
которые формировали семантическую основу этого слова у выдающихся
библейских народов, принадлежавших к различным историческим эпохам
или к различным языковым группам? Всякое человеческое слово – это
условный знак чьей-то мысли, чье-то самосознание, облеченное в звуковую
и графическую оболочку с единственной целью дать определение
значимым для себя вещам и явлениям.13 И поскольку слова любого
человеческого языка принято осознавать, как символы передачи
информации о чем угодно, нам небезынтересно, что можно выяснить о
нашем предмете, исходя из его традиционных этнокультурных наимено-
ваний. Следовательно, изучение феномена крови, отраженного и
зафиксированного в языковых культурах выдающихся библейских народов
должно стать первым этапом настоящего исследования.14

13 «Слово неуклонно следует за мыслью, проникая и пропитывая собою все оттенки идеи,
свойственной национальному самосознанию, и тем самым выставляет на свет все
богатства мысли, освоенные коллективным сознанием в слове». Колесов В. В. Древняя Русь:
наследие в слове. Кн. 2, «Добро и зло». СПб., 2001. С. 155. «Любое теоретическое исследо-
вание, все-таки, в конце концов, завершается в высказываниях. Суждения, которые
принадлежат более высокой интеллектуальной сфере, едва ли могут осуществиться без
языкового выражения. Объекты, на исследование которых нацелена чистая логика, даны,
прежде всего, в грамматическом одеянии». Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2, М.,
2005. С. 79.
14 Почему только «выдающихся»? Еще в первой половине XIX века А. С. Хомяков
аргументировал это следующим образом: «Мы не должны искать следов глубокой
древности (и глубокой мысли) в народностях мелких, разрозненных. Мы можем
принимать от них данные, как средство вспомогательное, но в то же время должны
помнить, что указания истинные и богатые могут быть найдены только в племенах
могучих и многочисленных». Ср. Хомяков А. С. Записки о всемирной истории. М., 1904. С.
469. При этом общую справедливость такого суждения, в нашем случае, необходимо
соотнести с главной темой; поэтому будет вполне закономерным уделить библейскому
языковому ареалу особое привилегированное внимание. Однако, в виду формули-
рования последующих тематических выводов, нами будут также представлены примеры
интересующего нас словообразования и словоупотребления у ряда небиблейских
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Кровь в лексическом пространстве выдающихся народов Библии

Шумерские источники

Упомянутый в Библии, хотя и косвенно (ср. Быт. 10: 10; 11: 1–2),
древнейший из обнаруженных и реконструированных письменных языков
человечества – шумерский, сохранил множество вариантов произношения
и значения слова кровь. Ниже приведены основные известные на настоящий
день шумерские термины с указанием двух главных источников их
научной публикации: 15

ú š = dāmu ŠL, 69, 21; CAD, D, 75
u š² = dāmu ŠL, 17, 4
m u d = dāmu ŠL, 81, 8.26; CAD, D, 75
múd = dāmu ŠL, 69,21; CAD, D, 75
– g u r u n = dāmu ŠL, 34, 2; 559, 22b)
– k u r u n = dāmu ŠL, 309, 4; CAD, D, 75
– k u r ù n = dāmu ŠL, 214,111a; CAD, D, 75
– u r ì = dāmu ŠL, 331, 5; CAD, D, 75
n u-s a = dāmu MSL, I 43, 24; CAD, D, 75
s a = dāmu ŠL, 104, 9; CAD, D, 75
s u = dāmu ŠL, 7, 12; CAD, D, 75
u m u n = dāmu ŠL, 411, 47; CAD, D, 75
t u k u = dāmu ŠL, 536, 23
k i-l á = dāmu ŠL, 597, 394

Если остановиться на оттенках значения перечисленных терминов
совсем кратко, мы должны подчеркнуть, что слово uš², являясь синонимом
слова «мертвый», обычно означало у шумеров нечто отрицательное, в то
время как mud, – будучи синонимом слова «жизнь», имело, напротив,
значение положительное. Возможно, что лексема mud, означала кровь в ее
первостепенном онтологическом смысле, в то время как все остальные
термины, включая úš, были по большей части нейтральными, – их
особенное значение выяснялось лишь исходя из контекста. Например,
термин úš, мог означать кровь, запекшуюся или свернувшуюся. В этом
случае указанная лексема являлась, по-видимому, устойчивым антонимом к
уже имеющемуся онтологическому понятию mud; но не в смысле своего
внешнего вида (для дифференцированной цветовой гаммы у шумеров
было другое поясняющее слово dara – to be red, to be brown, blood), а в смысле

народов. См. Приложение N 4, стр. 240–261. Некоторые параграфы из основного текста
диссертации включены в это приложение повторно, поскольку содержащаяся в них
дополнительная информация приобретает свое существенное значение только в общем
контексте.
15 См. CAD и ŠL. Цит. по: Pettinato G. Sangue nella letteratura sumerica (Кровь в шумерской
литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981, S. 38–39.
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констатации инаковости свернувшейся крови по отношению к «живой», со
стороны ее главных существенных свойств.

Термин uš² (blood, to die, to kill, death) очень часто использовался
шумерами для идиоматических выражений негативного свойства; а вот у
слова kurun (beer, blood), значение кровь было, наверняка, вторичным и явно
ассоциативным. Возможно, что в автохтонной лингвистической культуре
оно возникло из-за случайного, чисто внешнего сходства между двумя
неродственными понятиями.16

Мнение о том, что ключевыми шумерскими терминами, передаю-
щими идею крови, являются только mud и úš разделяется далеко не всеми
исследователями. Достаточно вспомнить, что один из основателей
исторической шумерологии ученый иезуит Антон Даймель полагал, что
все представленные термины имеют множество оттенков некоего исходного
значения, вследствие чего каждая из лексем содержит очень выразительные
этимологические данные. Например, «термин uš², имеющий значение
«мертвый», отличается от обычного úš, передающего, как мы знаем, идею
запекшейся крови, но иногда у этого же úš встречается и побочное
значение: «умерший от отравы или магии». Термины mud и múd Даймель
комментирует cсылаясь на понятие «мать», которая производит на свет
сына, передавая ему кровь; gurun, kurun, kurùn, kurum, urun(a) отец-иезуит
считает производными от «зрелого плода людского племени», в то время
как буквально речь идет о «красном вине» или «пиве»; nu–sa или просто sa,
где nu, согласно Даймелю, означает «потомство по отцовской линии», а sa –
«узы кровного родства»; su, по Даймелю эквивалентно su = šīru, «мясо,
плоть»; umum, может быть приравнено к sâru, «вертеться, кружиться,
делать круг», по мнению Даймеля это может иметь отношение к «кругу»
родства или «циркуляции крови»; tuku, которое, если допустить, что это
производное от túg, «ткань, одежда» обозначает кровное родство как
«ткачество», «ткацкое изделие»; ki–lâ, если оно эквивалентно ki–lal
указывает, согласно Даймелю, на «вес» или «влияние», созданное кровью
внутри круга родственников».17

Заканчивая разговор о шумерской терминологии, относящейся к
феномену крови, следует, кроме всего прочего, обратить внимание на
выразительные имена некоторых шумерских богов, так как составляющим
элементом этих имен  является лексема mud. Речь в данном случае идет о
nu–dím–mud, – «тот, кто создает кровь», в смысле «создателя жизни», – это

16 Это же внешнее цветовое сходство станет, как известно, существенной сюжетной
составляющей одного древнеегипетского мифа (см. стр. 87).
17 Цит. по: Cagni L. Il sangue nella letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской
литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 51–52. Следует подчеркнуть, что оба
современных словаря аккадского языка AHw и CAD отмечают только идентификации,
предложенные Даймелем, оставляя в стороне их толкование, которое в этих словарях не
дается.
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второе имя бога мудрости Энки.18 И nin–ti–mud, – «Госпожа, которая дает
жизнь», где mud также имеет значение «создавать».19

Кровь в ассиро-вавилонской литературе

Аккадский язык, как известно, семитский по происхождению,
использовался в качестве разговорного целой группой исторических
народов, населявших территорию древней Месопотамии – аккадцами,
вавилонянами и ассирийцами. Традиционная графика этой лингво-
культурной общности – клинопись – была явно заимствованного
происхождения; поэтому термин кровь, написанный по-аккадски выглядит
так же, как у шумеров, однако произносится это слово, по большей части
иначе.

Начнем со специальных терминов для аккадского обозначения
крови.20 Эта сложная тема была тщательно исследована, упомянутым выше
А. Даймелем. В ряде своих сочинений ученый-иезуит рассмотрел все
аккадские термины, обозначающие «кровь»: dāmu, umunnû, adamatu и
šarku.21 Представим их здесь вместе с наблюдениями, сделанными самим
Даймелем и некоторыми собственными замечаниями.

Dāmu. Это наиболее общий термин для обозначения «крови» (cр.: ŠL,
69, 29); по мнению Даймеля, dāmu имеет множество смысловых оттенков,
это слово несет в себе такое же семантическое многообразие, что и
вышеперечисленные шумерские термины. Возможно, главным образом по
этой последней причине (а также из-за спонтанного расширения значений
и той роли, которую кровь играла в месопотамской культуре) слово dāmu
стало выражать другие различные значения, более или менее тесно
связанные с основным. Как свидетельствуют словари аккадского языка,
включая два уже названных, в лексике и литературе вавилонян и
ассирийцев можно заметить, наряду с непосредственным значением
«кровь», и другие значения слова dāmu. Назовем основные.

1. «Кровопролитие», «убийство». Dāmu довольно часто использовалось
в этом значении, когда авторы хотели обозначить несправедливое и
достойное порицания убийство одного человека другим. Виновный в
подобном контексте иногда очень выразительно обозначался как bēl
arni(m), «грешник». Виновный мог принадлежать к разным социальным

18 Edzard D. O. Zeitschrift fur Assyriologie (Журнал ассириологии), сокр. ZA, № 62, 1959, S. 103.
19 См. Römer W. H. Ph. Sumerische “Königshymnen” der Isin-Zeit (Шумерские гимны в честь
царей эпохи Исин). Leida, 1965. S. 18, 106.
20 Большинство материалов этого параграфа взято нами из статьи: Cagni L. Il sangue nella
letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma,
1981. S. 47–85.
21 Речь идет о работе: Deimel A. Die Wörter für “Blut” in Sumerischen und Akkadischen
(Слова, обозначающие «кровь» в шумерском и аккадском языках); и ряде небольших статей,
опубликованных под общим названием «Zur Erklärung sumerische Wörter und Zeichen» (К
вопросу о толковании шумерских слов и символов) в журнале Orientalia, N 14, 1945. S. 74–77.
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категориям. Речь могла даже идти об убийстве, совершенном царем;
например, в некоторых древнеассирийских источниках есть упоминание о
царе, который: «Совершил кровопролитие, и поэтому его власть была
подорвана».22

2. «Цена крови». Это значение слова dāmu очевидно, например, в
выражении: «[Они сказали]: Мы постараемся заполучить твоего брата ценой
крови. Но они не получили никакой (цены) крови».23

Чтобы составить представление об определении «цены крови», то
есть о некоем возмещении, нужно провести разграничение, опираясь на
содержание существующих текстов, между хронологическими периодами и
упомянутыми в текстах лицами. Например, в одном новоассирийском
тексте говорится, что: «Его наказание, цена крови за (убитых) пастухов,
составляет два медных таланта за каждого человека».24

В аккадских источниках также неоднократно упоминается о
возмещении пролитой крови, которое осуществляется в денежной или
иной форме. Для этого используется выражение kūm dāmi, что означает
«вместо крови».

3. «Родство, кровное родство, потомство». С этим значением термина
dāmu мы имеем дело, когда видим, как устанавливается равнозначность
между шумеро-аккадскими словами nu–sa–ne и da–mu–šu или исклю-
чительно аккадскими da–mu и ma–a–ru, что в обоих случаях связано с
понятием «сын» или «потомок».25 По-сути, когда мы читаем, например, в
древневавилонских письменах Ishshali: «Я твой брат, твоя (же) плоть и твоя
(же) кровь», в этом тексте прослеживается явная аналогия c нашими
европейскими и некоторыми другими языками.26

4. «Красное вино». Речь идет об уже отмечавшемся установлении
подлинной равнозначности в текстах между словами dāmu и kurùn / kurun,
– «(красное) вино» или «пиво».

5. «Смола» и подобные значения. Во многих случаях в ассиро-
вавилонских текстах говорится о «крови» как о смоле кедра, dām(ū) erēni(m)
или подобных растений; кроме этого, тем же термином обозначается
выделение сока разными другими растениями.27

22 CCT, 4, 30 a: 13. В Библии «кровь» (dām) используется в таком же значении, например, в
16 стихе 50 псалма говорится: «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего». В любом
случае аккадские тексты имеют в виду именно такое значение слова dāmu, когда в них
употребляется выражение bēl dāmi «убийца», или буквально «господин крови».
23 KTH, 16, 23.
24 См. ADD, 164, строка 5.
25 Ср. MSL, 1, 43: 24; CT, 18, 15, III 25.
26 См. CAD, D, 79 b.
27 См. цитаты в AHw, 158 b. См. др. примеры в CAD, D 79. Помимо этих значений,
напомним также такое значение dāmu, как «кровеносные вены», основанное на
синекдохе; в качестве примера можно обратиться к Enūma eliš, IV, 32. В дополнение
следует отметить и равнозначность na-mud = (aban) da-a-me, данную в примере ZA, 28
(1914), 291: 6, буквально: «камень крови, кровавый камень». Значение этого выражения
неясно, возможно так называли тромб, останавливающий кровь.
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Umunnû. Очевидно, это не что иное, как аккадское воспроизведение
уже упомянутого шумерского umun. Помимо значения «кровь», этот
термин в переносном смысле означает «кровеносный сосуд» или «вену»;
такое использование umunnû в аккадском языке встречается чаще всего. И
все же, нам необходимо особо подчеркнуть, что dāmu кроме прямого
понятия «кровь», может также означать именно «кровеносные сосуды».

Adamatu. Несмотря на серьезные лингвистические споры в прошлом,
сегодня, на основании достаточно богатой исследовательской информации,
правильным считается перевод этого термина в значении «красная кровь»
(“rotes Blut” в AHw) или «черная кровь» (“black blood” в CAD).28

Šarku. В оригинальных текстах данный термин, часто приводится в
противопоставлении с adamatu, и означает «больную кровь», которая
приобрела светлый цвет (“hell”) или белый. Сегодня этот термин
повсеместно переводится как «гной».29

К обзору аккадских терминов со значением «кровь», данному
Даймелем, можно также добавить термин adamu (или adammu), в форме
женского рода – adamatu. Толкование в AHw указывает на  семитский
корень ‘dm, «красный», который, соответственно, обозначает «красную
кровь».30

Цвет и свойства крови. Согласно различным воззрениям в
очерченном историко-культурном ареале кровь называлась или «красной»,
или «черной». В особенности это касалось терминов adamatu и adamu, в
связи с чем можно вспомнить, что во многих европейских языках
обозначение «красное», например, в разговоре о вине, также время от
времени заменяется на «черное». Кроме того у нас есть коннотация
«светлый» или «белый» для термина šarku, который, как уже было сказано,
означает больную кровь, а точнее гной.

Что касается качеств или свойств крови, то в оригинальных текстах
говорится о «густой» крови (dannu, буквально «сильной»), о «сухой»
(«засохшей») крови (šabulu) и о крови bullû и šuharriātu, – оба термина
имеют неопределенное значение.31

Следует также отметить следующие пять характеристик крови.
Первая состоит в том, что кровь может «течь» (alāku, буквально «идти»).32

Две другие характеристики, похожие, но не идентичные (как указывают на
это два различных используемых глагола), относятся к свойству крови

28 Ср. AHw, 10 a; CAD, A1, 94 a. Объективная разница между «красным» и «черным» не
имеет в данном случае значения, как это наблюдается во многих языках относительно
вина.
29 Ср. соответственно AHw, 1187 a; CAD, D 75 b; нем. “Eiter”, англ. “gore” или “pus”.
30 Ср. AHw, 10 a. CAD ограничивается переводом термина “blood”, не касаясь проблемы. В
данном случае также следует просто упомянуть существование второстепенной формы:
adamu или как вариант adumu.
31 Примеры и цитаты см. в CAD, D, соответственно 79 а, 77 b.
32 Как в случае, указанном в CT, 19, 45, K 264, 17–18: (da-mu u sar-ku a-la-ku: «терять кровь и
гной»).
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«загустевать, свертываться», буквально «проникать вглубь» – terû и
«останавливаться» – izzuzu.33 Четвертая характеристика относится к
способности крови «высыхать» (abālu), она упоминается выше в связи с
термином šābulu. Проиллюстрировать данное значение можно следующей
цитатой из новоассирийского текста:

«Как я смогу жить? Где моя семья? Кровь высохла в моем сердце!».34

Пятый момент, отражающий свойства крови, обозначен, глаголом
lapātu, основное значение которого «брать», «хватать» и т. п.; предполагают
также, что может имется в виду значение «высыхать, образуя корочку».35

Библейский иврит

Будучи семитским по происхождению библейский иврит, сохраняя в
своем архаичном словаре для обозначения интересующего нас феномена
лексему md* (dām) в качестве основного термина, мог бы не упоминаться
здесь вовсе, ибо для этимологической характеристики крови в Танахе нам
было бы достаточно предыдущего «аккадского» материала. Однако
некоторые современные лингвисты не без оснований полагают, что общие
морфологические признаки не мешают этому слову иметь еще и свои
собственные смысловые характеристики именно в иудейской литературе.36

Древнееврейское слово dām, «кровь», имеет, как мы уже выяснили,
эквивалент в аккадском языке – dāmu(m),37 омофон dāmu, dā’mu, dā–a'–mu-
um, что означает «темный». Может быть, речь идет об этимологии понятия
крови в связи с ее цветом? Четко ответить на данный вопрос
исследователям пока что затруднительно, однако эта этимология отчасти
перекликается с другой, которая выводит dām из корня dmh, «быть
похожим». 38

Как известно, тот же самый корень есть в финикийско-пуническом,
арамейском,39 угаритском,40 арабском, эфиопском и мандийском языках.41

33 Оба глагола встречаются в AMT, 10, 4: «если кровь загустевает и останавливается в его
глазах».
34 Harper R. F. ABL. Chicago, 1892–1914, S. 455.
35 См. YOS, 10, 31, III 46. 52.
36 В основу настоящего параграфа легли статьи M. Baldacci: «Due nuove precisazioni su
“dam“ nell' ebraico Biblico» (Новые уточнения значения “dam“ в еврейской Библии), и: «I
Paralleli di “dam“ nel significato di sofferenza» (Параллели “dam“ в значении «страдание»). Сб.
SALC. Т. 1, Roma, 1983. S. 499–512.
37 CAD. 1959, S. 75-80; AHw, Wiesbaden, 1965, S. 158.
38 Dahood M. The Psalms (Псалмы). New York, 1966. S. 163. Этот исследователь считает, что
dāmîm в Пс. 26: 9, где говорится о «людях идолов» происходит от корня dāmāh, «быть
похожим».
39 Jean C. F. – Hoftijzer J. Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l’Ouest (Словарь семитских
письменных памятников Запада). Leipzig, 1965. S. 58.
40 Aistleitner J. Wörterbuch der ugaritische Sprache (Словарь угаритского языка). Berlin, 1963;
Gordon C. H. Ugeritic Textbook (Сборник угаритских текстов). Roma, 1965. S. 385.
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Этот последний язык даже сохраняет выражение, которое кажется игрой
слов, но скорее всего, имеет свою особую концептуальную силу:

Ldma damia nišimta – на кровь похожа душа.42

Данное выражение напоминает многие классические тексты
древности, которые предполагают наличие связи между кровью и душой; а
это, в свою очередь, во многом объясняет упомянутую выше попытку
усматривать в лексеме dām корневую основу со значением dmh. Кроме
того, некоторые лингвисты пытаются усмотреть в библейском имени
«Адам» (md*a **) корень dām, в смысле описания его сущности в значении и
характеристиках крови, наличие которой свидетельствует о том, что
сотворенный человек сделался «живым», «живущим», поскольку кровь есть
жизнь. Однако, независимо от того, восходит ли этимология dām к dā’аmu –
«быть темным», или к корню dmh – «быть похожим», в этом термине нет
четких семантических связей ни с понятием жизни,43 ни с понятием души,
ни с понятием смерти: «если только мы не хотим с точки зрения истории
религии найти связь между сумерками и смертью».44

Далее хотелось бы обратить внимание еще на один аспект
употребления этого слова в Священном Писании Ветхого Завета.
Археологические открытия на территории древнего Ближнего Востока
(особенно в районе Угарита и Эблы) способствовали установлению
определенной лингвистической и культурной преемственности, существу-
ющей между библейскими текстами и сирофиникийской религиозной
традицией. Популярность местного бога Даму, зафиксированная в
письменных источниках Эблы, позволяет объяснить некоторые библейские
употребления термина dam совсем иначе, нежели это было принято до сих
пор. Например, когда Исаия, описывает духовные качества праведника, и
говорит, что такой человек, среди прочего:

«затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии,
и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла» (ср. Ис. 33: 15),

пророк может иметь в виду не только абстрактные «кровавые
события» или «кровавые смертоносные замыслы», но и употреблять
словосочетание mym!D* u^m)V+m ! «mishmo damim» в негативно-персонали-
зированном, ассоциативно-полемическом ключе. Другими словами, если
предположить существование параллели между ивритским понятием dam
и сирофиникийским культом в честь могущественного бога Эблы, то
можно смело утверждать, что в ряде случаев в переносном значении
ветхозаветное damim могло относиться именно к языческим идолам.

41 Drower E. S. – Macuch R. A Mandaic Dictionary (Словарь мандийского языка). Oxford, 1963.
42 Цит. по: Lidzbarski M. Das Johannis buch. Giessen, 1915. S. 123.
43 Bobichon M. Le nom d’Adam (Имя Адам). Bible et terre sainte. 1965. S. 74.
44 Baldacci M. Due nuove precisazioni su dam nell'ebraico Biblico (Новые уточнения значения
dām в еврейской Библии). Сб. SALC. Т. 1, 1983. S. 501.
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Но если это так, то справедливо спросить о смысле подобной
параллели? Возможно, иудейский пророк делал это для того, чтобы с
помощью риторической методики, основанной на звукоподражании,
представить наиболее популярных богов ближайших соседей Израиля с
точки зрения их основного культового признака – кровожадности.45

В подтверждение достоверности такого прочтения лексемы dam
можно отметить, что damim в текстовой структуре Ис. 33: 15 параллельно
слову ur* «rā», которое в качестве одного из имен собственных, часто
используется в поэзии Библии для обозначения дьявола. В этом случае
смысл указанного стиха гораздо ближе к историческому и этно-
культурному контексту, нежели к абстрактному этическому рассуждению,
ибо библейскому праведнику, по убеждению священного проповедника, в
первую очередь, не должно быть свойственно богохульство и подстрека-
тельство к идолопоклонству. И поэтому он:

«затыкает себе уши, чтобы не слушать идолов,
и закрывает глаза, чтобы не видеть дьявола».46

В заключение этого раздела нам хотелось бы вновь процитировать
итальянского ученого Массимо Бальдачи, который считает, что термин
dam: «является единственным термином в еврейском языке Библии,
который передает представления о крови через слово-концепцию, отсюда
его уникальная семантическая многозначность».47 Сам Бальдачи (помимо
сказанного о крови у пророка Исаии) полагал, что примеры символи-
ческого употребления термина dam можно найти во всем Ветхом Завете,
причем не только в смысле преступного кровопролития или
идолопоклонства, но и в значении нравственного страдания, душевной
боли, которые могут испытывать как грешники, так и праведники.48

45 «Особый случай представляет шумерский бог Da-mu, впрочем, ассимилированный до
Damuzi, который после открытий Эблы должен был снова считаться семитским,
поскольку его основное значение – «кровь» следует рассматривать как сакрализованный
естественный элемент (возможно, это связано с позднейшим синкретическим влиянием
на шумеров их ближайших семитских соседей). Этимологически имя Даму представляет
собой обожествленную кровь, следовательно, нельзя отрицать ее особой культовой роли.
Однако, если у шумеров Даму – это, в основном, благосклонный бог, бог – целитель
болезней, также как его мать Нининсина, что, в свою очередь подтверждается и
собственной богатейшей ономастикой Эблы, то для богодухновенных авторов Библии
культ Даму осмысляется совершенно иначе, чему, конечно же, были причины». Ср.
Pettinato G. Указ. Соч., S. 39–41. По поводу Даму в Эбле см. работу Dahood M. Il dio damu
nelle tavolette di Ebla (Бог Даму на табличках из Эблы). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1982. S. 97–104.
См. также: Ильинская Л. С. Мир богов Эблы. Мифы и легенды народов мира. Т. 3, М., 2004.
46 См. Guthe H. Das Buch Jesaia in A. Bertholet (Книга Исаии в комментариях А. Бертолета).
Цит. по: Baldacci M., Указ. Соч., S. 504.
47 Ср. Baldacci M. I Paralleli di “dam“ nel significato di sofferenza (Параллели “dam“ в значении
«страдание»). Сб. SALC. T. 1, Roma, 1983. S. 507.
48 Там же, S. 512.
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Хеттский лексикон

В своих архаичных автохтонных пластах хеттский язык сохранил
единственный, дошедший до нас термин, обозначающий кровь – ešhar.49

Это слово использовалось хеттами, как в прямом, так и в переносном
значении.

Прямое значение ešhar почти всегда было равно своему
анатомическому эквиваленту; и поэтому, например, такое производное от
ešhar сочетание, как ešharnumāi – «пустить, выпустить кровь», прежде всех
своих остальных культурных контекстов, в первую очередь выражало
простую идею физической кровопотери.50

49 Крупнейший французский хеттолог Emmanuel Laroche доказал, что встречающаяся в
хеттской письменности урартская лексема zurki, хотя и означает, по сути, ту же
природную анатомическую "кровь", все же не может быть признана равнозначной ešhar,
поскольку она, именно, урартская, и засвидетельствована в различных контекстах
хеттского языка, только как заимствованный технический термин. См. Laroche Е. Etudes de
linguistique anatolienne. RHA 31, 1973. S. 83–99. Другая хеттская лексема auli долгие годы
представляла собой значительную трудность в плане достоверной интерпретации; её
видимые значения казались труднопримиримыми с ešhar, притом, что смысловая связь
между двумя терминами в их прямом значении явно присутствовала. И лишь после
публикации блестящего исследования Корда Кюне стало ясно, как произошло
семантическое развитие от auli к ešhar. Выдающийся немецкий исследователь
убедительно продемонстрировал как от оригинального значения auli – “шея (артерии)”
возник, через метонимию, другой прямой смысл – “струя крови”. Затем синекдоха (часть
вместо целого) привела к смыслу “жертвенное животное”, и далее к “животной жертве”.
См.: Kuhne С. Hethitisch auli und einige aspekte altanatolischer Opferpraxis (Хеттские
поселения и некоторые особенности анатолийских жертвоприношений). ZA 76 (1986), S. 85–117.
В этом отношении весьма знаменательна цитата из текста о торжестве, организованном
хеттским монархом:
«Царь выходит вперед
и приносит жертву:
один вол и три овцы для (богини) Mezzulla,
одна овца для орнамента птицы (божества)
и застёжки,
одна овца для Грозового-бога Рощи и (бога) Hulla.
Они (жрецы) поднимают auli.
После этого, вслед за пролитием крови,
Царь обходит кругами священные места (храма)
с возлиянием пива и вина».
Цит. по: Beckman G. Blood in Hittite Ritual. Journal of Cuneiform Studies, t. 63, 2011. S. 99.
«Тот факт, что кровь упомянута здесь только после “подъема auli”, наводит на мысль, что
именно это действие вводит жидкость в церемонию и в обрядовое пространство. Так как
основное значение auli, – это “шея (артерии)”, а ее ритуальный подъем приводит к
пролитию крови, выражение aulin karp должно обозначать расположение горла жертвы
для получения смертельного разреза. После того, как удар был нанесен, жрец мог
контролировать направление истечения крови, посылая его вверх или вниз. Именно это
различие выражено парой хеттских технических терминов “убой вверх” в отличие от
“убой вниз” (šarā /katta h ̮uek)». Ср. Gurney O. R. Some aspects of Hittite Religion. S. 30.
50 «Общий термин для “жертвы“ или “посвящения” звучит на хеттском языке как išpant
/šipant, он родственен греческому σπένδω, "возливаю". Но я полагаю, что семантическое
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Переносное значение весьма характерно представлено, например, в
ходе церемонии принятия человека в хеттскую армию. Жрец выливал вино
на землю перед новобранцами и при этом произносил:

«Это не вино;
это – ваша кровь.
И как земля поглотила его,
так может земля точно так же
поглотить и вашу кровь,
если вы нарушите вашу присягу».51

Мы видим, что участникам ритуала через названное действие
внушали мысль о том, что это не просто часть их крови, но сама жизнь,
которую кровь лишь символизирует, в свою очередь посредством вина.
Скрытый смысл восприятия крови как «энергии» или «силы» является
очевидным в другом метафорическом выражении: «пить кровь» – ešhar–
eku, которое означает «слабеть», «ослабевать».52

Метонимически хеттское существительное «кровь» могло также
означать акт «убийства» или «кровопролития». Например, фраза ešhar–iya,
буквально означает: «сотворите» или «сделайте кровь».53

В этом же ряду стоит выражение: «мстить за кровь» – ešhar šanahir,
которое также может быть переведено как повеление «искать чьей-то
крови».54

развитие, при котором это слово получило более широкую область значения в хеттском
языке, связало первичное излияние пригодных для питья жидкостей, с манипуляцией
струей живой крови ритуальной жертвы. Известны случаи, когда ešhar фактически
управляется этим глаголом». Ср. Beckman G. Указ. Соч., S. 100.
51 Цит. по: Oettinger N. Die militarischen Eide der Hethiter (Воинская присяга хеттов).
Wiesbaden: Harrassovitz, 1976. S. 20–21.
52 В своем двуязычном «Политическом Завещании» правитель Хаттусили I объясняет
своим подданным причины поступка, заставившего его изгнать собственную алчную
дочь:
«Я царь,
ничего (плохого – Е. Г.) не сделал ей.
Но она сказала:
“Почему ты дал мне так мало?“
Я ответил:
“Если бы я дал тебе больше
рогатого скота, больше овец..,
я бы пил кровь страны»;
то есть привел бы страну к упадку материального благополучия – Е. Г.
Цит. по: Oettinger N. Ibid.
53 В этом же тексте Хаттусили I обсуждает одиозное поведение своего племянника,
который: «Поклянется относительно моих войск и сановников, что они будут жестоко убиты
из-за царя. Он отправится уничтожать их. Он начнет проливать кровь (ešhar–iya) и не будет
иметь никакого страха». Oettinger N. Ibid.
54 См. «Воззвание царя Телипину», Oettinger N. Ibid.
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Лексическое поле, относящееся к понятию кровь в Древней
Греции.55

Лингвистам хорошо известно, что в определенных семантических
областях архаические культуры фиксируют гораздо более обширное и
разнообразное словарное наследие, чем наше современное.56 Поэтому не
удивительно, что в языковой культуре Древней Греции обнаруживается
такая лексическая наполненность некоторых природных и культурных
феноменов, которая во многом аналогична тому, что мы уже видели на
Ближнем Востоке. Интересующее нас понятие – не исключение: оно имеет
у древних греков другой смысл и другую конкретику по сравнению с тем,
что соответствует нашим нынешним речевым привычкам.

Такая лексическая широта обнаруживается, прежде всего, в
специальной терминологии, которая сформировалась в греческом языке
для обозначения феномена крови в период появления самых древних
эпических произведений, ставших впоследствии классическими. Например,
уже у Гомера кровь описывается пятью самостоятельными терминами: έαρ
(είαρ), αίμα, ίχώρ, βρότος, λύρον и φόνος, каждый из которых заслуживает
особого внимания.

Самым древним из перечисленных считается существительное
среднего рода έαρ (είαρ), различные формы которого первоначально
существовали в греческом языке57 и, судя по литературным памятникам,
были достаточно продуктивными,58 однако, впоследствии, из-за низкой
употребительности в произведениях Гомера, лексема έαρ (είαρ) перестала
активно использоваться и постепенно исчезла из лексического поля
основного понятия. В результате этого процесса слово αίμα заместило είαρ,
но поскольку αίμα охватывает, как мы увидим в дальнейшем, самые разные
значения, присущие крови, а все другие термины имеют ограниченную
область употребления, нам следует начать с последних, – с лексем,

55 Ср. Tagliaferro E. Sangue: area lessicale nell epica greca arcaica (Кровь: лексическое поле в
древнегреческой эпике). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 173–222. Большая часть этого
диссертационного раздела опирается на научные рассуждения и библиографический
апарат названного автора.
56 Причем это касается не только крови: достаточно вспомнить многочисленные термины,
обозначающие родство (и другие социальные институты), оружие, животных, природные
стихии, магические и религиозные практики и т. д. См. Бенвенист Э. Словарь индо-
европейских терминов в 2-х томах. М., 1995.
57 Ученым известно диалектическое разнообразие έαρ/ήαρ с необъяснимым чере-
дованием первой гласной. См. Frisk Н. Griechisches Etymologischen Wörterbuch
(Этимологический словарь греческого языка). Heidelberg, 1960, s.v. έαρ; Schulze W. Quaestiones
epicae. Gütersloh, 1892. S. 165.
58 Термин έαρ/είαρ, присутствует со значением «кровь» в поэзии Каллимаха, Эвфориона,
Никандра Колофонского и Оппиана; у данных авторов это слово употребляется также с
другим значением – «сок». В качестве эпитета у Гомера можно встретить такое сложное
слово как είαροωίτις, явно образованное от είαρ.
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имеющих узкую, в основном, военную (кроме ίχώρ) специализацию. Вот эти
слова, которыми располагает древнегреческая эпика:

βρότος – это кровь, запекшаяся на ране, «свернувшаяся»;
λύρον – кровь бойца, смешанная с пылью и потом;
φόνος – кровь, пролитая в бою или при убийстве.

Βρότος – термин, который также как είαρ выходит из
лингвистического употребления сразу же после Гомера. В произведениях
последнего βρότος появляется только, когда речь идет о человеческой
крови, но не о крови животных.59 То обстоятельство, что в «Илиаде» βρότος
употребляется чаще всего для обозначения крови трупов, которая смыта
перед похоронными обрядами, привело к тому, что схоласты и античные
комментаторы определили βρότος, как ρύπος и μολυσμός (оба слова связаны
с идеей грязи и разложения); но, впрочем, также и из-за того, что речь идет
о крови убитых воинов, что делает βρότος синонимичным φόνος и αίμα τού
πφονευμένου. Такая неопределенность уже у античных комментаторов,
несомненно, объясняется архаичным литературным характером этого
слова, и как уже было сказано, его отдаленностью от живой речи, что вскоре
сделало его непонятным. Поэтому термин βρότος, как правило, интер-
претировался на основе контекста, в зависимости от того акцентировалось
ли внимание на том, что нечто омывают и, следовательно, что нечто
загрязнено (ρύπος), или же на том, каким образом конкретная кровь была
пролита, например, чужая в ожесточенном бою (φόνος) или наоборот
собственная (αίμα τού πφονευμένου).60

Λύρον, как уже было сказано, обозначает «кровь воина,
смешавшуюся с пылью и потом». Самые элементарные случаи, требовав-
шие очищения (κάαρσις), были связаны в архаической эпике с грязью,
кровью и болезнью. При этом именно кровь лишала, по мнению ранних
античных авторов, человека способности совершить религиозный акт: так
Гектор, испачканный кровью, возвращается в боевой лагерь, говоря, что он
не может обращаться к богам, не может совершить возлияние в честь Зевса
из-за того, что он замаран кровью и еще не омылся.61 Эта кровь, которая его
запятнала и испачкала, и поэтому не позволяет ему вступить в контакт с
божеством, определена в тексте как αίμα καί λύρον. Следовательно,
ритуально нечистым делает человека не αίμα (термин обозначающий кровь
в самом широком смысле, со всем спектром его значений), не βρότος, и тем
более не φόνος, но именно αίμα καί λύρον. В конкретности выражений,
обозначающих обрядовую нечистоту, у того же Гомера αίμα никогда не

59 См. Etymologicum Magnum, 214, 47 s. v. «βρότος».
60 Значение βρότος в качестве «свернувшейся крови», можно обнаружить в выражении
«βρότον αίματόεντα» в XIV книге «Илиады» (v. 7): речь идет не о крови трупов, не о крови,
которой воин покрыт после боя, а о запекшейся крови из раны на руке Махаона, которая
смыта перед тем, как приложить к ней φάρμαχα.
61 Ilias, VI, 266.
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загрязняет, не оскверняет человека или какую-то часть его тела; для этого
всегда используется слово λύρον, – как термин, описывающий кровь, уже
загрязненную другими посторонними веществами.62

Φόνος. Использование в древнегреческих текстах лексемы φόνος в
значении caedes (лат. «убийство», «кровь убитых») означает, что в этом
случае речь идет либо о крови, пролитой в сражении, либо об
определенном месте, отмеченном неким кровопролитием. Такое «двойное»
употребление φόνος дает, по-видимому, пример сосуществования в одном
термине и в одном тексте собственного и переносного значений. Впрочем, у
того же Гомера довольно трудно разграничить, где заканчивается сфера
основного употребления φόνος и начинается сфера его переносного
значения.

Ίχώρ. При анализе слова ίχώρ ученым приходится оставлять
лексическое поле, связанное с военной тематикой, и переходить в другую,
трудно определяемую область, которая фиксирует неясность данного
термина во всем разнообразии его лингвистических аспектов.63

Единственное, о чем можно говорить, не рискуя ошибиться, связано в
данном случае с сюжетно-смысловым контекстом, в котором лексема ίχώρ
употребляется в греческой литературной архаике. У Гомера этот термин со
значением «кровь богов» появляется уже в «Илиаде».64 Сразу же
оговоримся, что независимо от того, входил ли этот отрывок в древний
гомеровский текст изначально или же он явился позднейшим
историческим добавлением, которое отвечало культурному требованию
греков рационализировать причины различий между смертными и
бессмертными существами, важным для нас является наличие видимой
лексической антитезы между αίμα и ίχώρ, посредством которой
подчеркивался «божественный» характер вполне естественного в других
случаях элемента. Подобная смысловая антитеза между человеческим и
божественным присутствует и у многих других античных авторов.65

Если рассуждать на эту тему подробнее то, прежде всего, следует
сказать, что указанная антитеза онтологических качеств крови обосно-
вывается в греческих первоисточниках разнообразием соответствующих
режимов питания – небесного и земного. В силу того, что физио-
логический ключ к человеческой смертности находится в крови, а

62 Например, так именуются руки, испачканные кровью воина, который яростно
сражается на поле битвы; Одиссей замаран αίμα χαί λύρον после сражения с женихами
Пенелопы (Odysseia, XXII, 402).
63 Об этом см. Bolling G. M. The Etymology of ίχώρ. Language, 21 (1945), S. 51; также
противоречивы значение и интерпретация ίχώρ у Эсхила: см. Fraenkel E. Agamemnon.
Oxford, 1964, III, ad. v. 1480; кроме того, данное слово часто относится к древней научной
терминологии, особенно к медицинской, при этом с разными значениями, такими как:
«сыворотка крови», «гной», «кровяная лимфа» и т. д., например, у Аристотеля встреча-
ется семь таких значений. См. Bonitz H. Index Aristotelicus, “ίχώρ“. Graz, 1955.
64 Ilias, V, 416.
65 См. Апполоний Родосский, «Прометей» (III, 853); «Медея» (IV, 1679).
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биологический фактор непосредственно зависит от функции питания,66

следовательно, – рассуждали древние греки, – и «божественность» крови
богов находится в прямой связи с тем типом пищи, которая им положена.
Поскольку боги не едят хлеба и не пьют вина – они бескровны и
называются бессмертными, ибо они питаются амброзией и нектаром, как
делает это Калипсо в «Одиссее»67 – в их жилах течет не кровь обычных
людей, а именно ίχώρ. Хлеб и вино, поскольку они «приготовлены» и
являются плодами земного труда,68 делают людей «заложниками»
материального мира. Данную связь между пищей и жизнью мы
обнаруживаем у Гесиода, но в таком преувеличенном виде, что можно
говорить даже об определенном единосущии вкушающего с вкушаемым.69

Мощности форм хлеба и вина у Гомера соответствует παχύ αίμα
(«сгущенная кровь») смертных, – густая, плотная, ярко окрашенная кровь;
амброзии и нектару, напротив, соответствует жизненная лимфа –
бесцветная, неуловимая, ίχώρ.

Αίμα. Это слово (заменившее, как уже было сказано, более древнее
είαρ) обладает в архаической культуре греков такой смысловой
подвижностью и разнообразием определений, которые не присущи другим
лексемам, также обозначающим понятие «кровь».70

В первую очередь это связано с тем, что αίμα (исключая те эпизоды,
где оно означает «потомство», «род» или «племя») употребляется в ранних
античных источниках для характеристик в основном физиологического
свойства. Это прослеживается, например, при анализе сцен боев и убийств
в Илиаде; причем, если для описания остановки кровотечения гомеровская
лексика оказывается не особенно богатой, то образ крови, которая бьет
ключом, представлен у этого автора с поистине поразительным
разнообразием.71

66 У греков было также распространенно представление о том, что можно стать
бессмертным, питаясь особым образом: см. Vermeule E. Aspects of Death in Early Greek Art
and Poetry (Точки зрения на смерть в раннем греческом искусстве и поэзии). Berkeley and Los
Angeles, 1979, N 27. S. 241.
67 В этом месте (V, 196) подчеркивается различие между пищей Одиссея и пищей нимфы,
которой подаются амброзия и нектар.
68 «Хлеб и вино готовятся трижды: (1) за счет внутреннего созревания, (2) в процессе
выращивания, когда солнечное тепло проникает в землю, (3) на огне для зерновых и за
счет брожения для ягод. См. Vernant J. P. La cuisine du sacrifice en pays grec (Кухня
жертвоприношения в Греции). Paris, 1979, n. 5. S. 242.
69 Термин βίος употребляется Гесиодом для обозначения пшеничного колоса и
одновременно, подсказывает читателю, что, на самом деле, «ткань» его жизни, больше,
чем что-либо другое состоит из той же материи, что и пища, которая ее поддерживает.
Ср. Esiodo, Opera, S. 276. См. об этом также у Vernant J. P. Указ. Соч., S. 61.
70 Уже у Гомера αίμα отличается разнообразием эпитетов, которые не сочетаются с
перечисленными ранее лексемами. Таковыми являются, например, варианты понятия
«окровавленный»: άναιμωτί, άναίμων, αίματόεις, αίμαφόρυκτος.
71 Например, в сюжете Ilias, V, 113 Гомер описывает скорость потока, который льется по
хитону Диомеда, при этом его сила сравнивается со стремительностью копья; в Odysseia,
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Во-вторых, именно лексема αίμα, – обозначающая простой
физический элемент, без последующих коннотаций и семантических
изменений, как, впрочем, и другие, уже рассмотренные выше выражения
того же понятия «кровь», – приобретает в древнегреческом языке значение
описательной собирательности. Однако если в античной эпике такое
синтетическое значение остается постоянным, то в других литературных
жанрах, вместо привычного αίμα, в текстах появляется подлежащее с
изменениями в диахронии, а именно: слово αϊματα, которое означает
«потоки крови» или «кровь, пролитую несколькими людьми».72

В-третьих, определенное содержание, которое выражает лексема αίμα
в архаической словесности греков, существенно отличает ее от коннотаций
и символов, которые связываются с понятием «кровь» в последующих
литературных памятниках.73

И наконец, метонимически термин αίμα может выражать в ранней
античности идею «физического потомства», «рода» или «национальности».
В этом смысле αίμα почти всегда появляется в греческих литературных
памятниках в сочетании с существительным с основой на γεν;74 сочетание
αίμα / γένεή характеризует идею физического происхождения потомства,
заключенную в αίμα (и подтвержденную упоминанием отца) относительно
γένεή, – «рода», в более широком смысле.75

IX, 388: это кровь циклопа, которая сбегает вокруг горящей головни. См. также Ilias, XI,
163. Odysseia, XVIII, 97. Добавим, что значение всех этих «поэтических кровопролитий»
может быть сведено к объективным результатам зрительного восприятия. Понятно, что
Гомер ощущал связь между кровью и жизнью и в мирное время, однако эта связь не
означает идентичность между αίμα и υχή. И уж никак нельзя делать из этого автора
эмоцентриста, поскольку констатация связи «кровь-жизнь» может происходить, опять-
таки, из объективного жизненного опыта, в котором теплый, живой поток крови
естественно противопоставлялся холоду смерти, причиной которой часто становится
любая серьезная рана, лишающая тело крови». Tagliaferro E. Указ. Соч., S. 209.
72 У Эсхила наблюдается очень высокий процент использования этого термина во
множественном числе: Agamemnon, 1293. 1510; Choephori, 66. 284. 650. 932; Eumenides, 166.
254; у Софокла встречается один случай, Antigone, 120; у Еврипида, Heraclides, 894;
Electra, 137. 1172; Alcestis, 496; Iphigenia Aulidensis, 1484; Iphigenia Taurica, 73; Ion, 692;
Orestes, 1548. Следует отметить также использование αίμάτων у Ликофрона (Alexandra,
804. 1249) в значении «потомство». В греческой трагедии, особенно у Эсхила, появление
этого слова невозможно объяснить одним только влиянием трехстопного стиха, посколь-
ку не все случаи оправданы метрической необходимостью.
73 Хотя бы потому, что в древнем словоупотреблении αίμα почти полностью отсутствует
приписывание крови магической силы (магически-энергетическое значение крови
присутствует в памятниках этого периода только в связи с описанием хтонического мира;
см. об этом подробнее на стр. 43–45); в дальнейшем этот смысл появляется, что
свидетельствует об отражении в языке другого изменившегося национального миро-
восприятия.
74 Cр. Ilyas, VI, 211 = XX, 241.
75 «См. схолию на Iliadem, VI, 211, в которой αίμα переведена как σπέρμα, а Исихий,
напротив, считает, что γένεή должно относиться к отцу, а αίμα к матери, потому что
именно кровь женщины превращается в плоть». Цит. по: Tagliaferro E. Указ. Соч., S. 211.
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Латинский язык

«Lingua Latina», наряду с древнегреческим, принадлежит к числу
наиболее архаичных индоевропейских языков, с чрезвычайно богатым
письменным наследием. Древние римляне, говорившие и творившие на
этом языке, как известно, неоднократно упоминаются в Библии (ср. Дан. 2:
40–43; 1 Мак. 8: 17–30; Лук. 2: 1, 23: 38; Деян. 22: 26). Что касается крови, то уже
в самых ранних национальных письменных источниках это понятие
представлено двумя латинскими лексемами: sanguīs и cruor.

По мнению ряда лингвистов,76 термин sanguīs (известна и его более
архаичная форма – sanguen) использовался в латинском языке, по меньшей
мере, в трех значениях.

Во-первых: это «кровь, которая течет», «кровь жизни»; и в этом смысле
преступник – uir sanguinum (букв. «мужчина крови», «убийца») есть тот,
кто проливая живую органическую кровь, прекращает чью-то жизнь.

Во-вторых: это кровь в значении «родства» или «потомства»: sanguine
coniuncti (букв. «родная кровь»). Сравните это с фрагментом из Энеиды:
«sanguen dis oriundum» («от божественной крови происходящий»). Отсюда
же происходит термин cōnsanguineus: «единокровный» и cōnsanguinitās:
«кровное родство».

В-третьих, sanguīs символизирует идею животной силы, несущей в
себе различные, в том числе и отрицательные нравственные оттенки.77

Выяснив традиционное латинское семантическое поле для sanguīs,
следует признать, что очень часто слова, обозначающие кровь, имеют в том
или ином древнем языке неясное начальное происхождение, как,
например, греческое αίμα.

Cruor, – вторая латинская лексема со значением «кровь»; при этом
этимологическое сопоставление показывает, что это слово первоначально
должно было обозначать «сырое мясо (плоть) с кровью»; но поскольку в
латинском языке «плоть» обозначается словом carō, за словом cruor

76 Далее автор в самом сжатом виде приводит французские и немецкие этимологические
комментарии к двум указанным терминам. Ср. Ernout A., Meillet A. Dictionnaire
Etymologique de la langue latina. Paris, 1951. S. 272–273, 1046; Walde A., Hofmann J. B.
Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1938. S. 294–295. Особенности словар-
ных сносок сохранены без изменений.
77 Производные и сложные слова от этого последнего значения sanguīs, по мнению A.
Meillet и A. Ernout следующие: sanguineus – «кровавый, окровавленный», sanguinālis –
«кровяной» и sanguinārius – «кровавый, кровожадный, жестокий»; отсюда же происходят:
sanguināria (ж. р.), – «кровожадная, жестокая»; sanguinolentus – «покрытый кровью,
кроваво-красный, кровожадный, кровавый»; sanglant – «кровавый»; sanguin – «кровяной,
полнокровный», (медицинский термин, Cael. Aurel.); sanguinō, - ās: «я истекаю кровью»
(эпоха Империи); sanguiculus: boudin de sang de chevreau, «кровяная колбаса» (Plin., M.L.
7569), sangunculus, имеет это же значение; sanguisūga: sangsue, – «пиявка», сложное слово,
которое заменило hirūdo в эпоху Плиния (M.L. 7575); exsanguis – «бескровный»,
exsanguinātus – «обескровленный», exsanguinēscō – «обескровить» (поздняя латынь).
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закрепилось значение «крови застывшей», «крови, которая свернулась»;78 и
это главное отличие cruor от sanguis, – «крови, которая течет».
Первоначальная форма cruor – возможно связана с существительным,
которое сохранилось в  аттическом диалекте: κρέα – «мясо», но сам корень
является общим для большинства индоевропейских языков.79

В латинской литературе данное различие подчеркнуто рядом
классических римских авторов, например, Лукрецием:

«quod genus e nostro cum missus corpore sanguis
emicat exultans alte spargitque cruorem»80

таким образом, кровь, текущая в нашем теле
сверкает, бьющая фонтаном высоко и разливается,
(становясь) застывшей кровью…

В древней латыни cruor засвидетельствовано начиная с Варрона.
Производными являются: cruentus – «кровавый, окровавленный», отсюда
же: cruentō – «я заливаю  кровью» и incruentus – «бескровный (aя)».

К словам с корнем crū относятся: сrūdus, -a, -us «кровавый, сырой» –
прилагательное, которое обозначает одновременно состояние «кровавый»,
«кровоточащий», например, у Овидия:

«horrent admotas uolnera cruda manus»81

подняты кверху движущиеся, израненные,
сочащиеся кровью руки;

а также действие, «которое вызывает кровотечение», отсюда происхо-
дят значения «жестокий», «свирепый»:

«ego faxo dicat me in diebus pauculis
crudum virum esse»82

Я сделал так, что через несколько дней
он сказал мне, что они жестокие люди…

Позднее к значению «кровавый» прибавилось значение «сырой,
несваренный», и сrūdus оказалось противопоставленным coctus –

78 Сruor (ōris), муж. род, нем. das rohe, dicke Blut außerhalb des Körpers – «сырая  кровь, за
пределами тела» (сравнить: crassus – вязкая, Verg., concrētus – сгустившаяся, Cels., pinguis
– густая, Sil.; также в поэтическом языке = sanguis, кровь вообще), метафорическое
значение (со времен Цицерона) – «сосуд для жертвенной крови» (Rhet. Her., Cic., Varro).
79 См. Фасмер М. Этимологический словарь в 4-х томах. Статья: «кровь», т. 2, М., 1986. C.
379. Сюда же можно отнести интересное предположение Walde, в соответствии с которым
корень crv лежит в основе хеттских слов kurur – «враждебный» и kururriyah – «делать
враждебным» (Sturtevant Lg. 6, 217).
80 Lucr. 2, 194–195.
81 Ov. Pont., 1, 3, 16.
82 Pl., Tru, 643–4.
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«вареный», став его антонимом, также как и греческий синоним сrūdus,
ώμός противопоставлен πέπων; отсюда значение «непереваренный», cibus
сrūdus – «сырая пища» (в противоположность cibus coctus, concoctus –
«сваренная», «приготовленная пища», и которая «не переваривается»
(отсюда crūditās – «несварение желудка», «расстройство пищеварения» и
нечто «сырое», «что-то неудобо-варимое»; в поздней латыни crūditō (ās) – «я
страдаю плохим пищеварением»; – (tātiō), (tiō) – «несварение желудка»,
crūdiuus – «сырой» в противоположность coctĭuus – «вареный»; «зеленый,
незрелый» и «сильный, крепкий, мощный»: cruda deo uridisque senectus –
«старый возраст Бога – зеленый и сильный».83

Производные от сrūdus в значении «кровавый»:
а) crūdēscō – «я истекаю кровью», quam magis effusо crudescunt

sanguins pugnas – «те, кто больше пролил крови в бою, истекают кровью»;84

отсюда же incrūdēscō и recrūdēscō: «я снова истекаю кровью» (буквально: «я
снова открываюсь»); сначала это говорилось о ранах, затем стало
употребляться в переносном смысле;

b) crūdēlis – «тот, кто хорошо чувствует себя в крови, кто проливает
чью-то кровь», «жестокий», в этот значении оно заменило сrūdus, отсюда
crūdēlitās – «жестокость»;

c) crūdārius – лежащий на поверхности, открытый: argenti uena in
summo reperta crudaria apellatur – «серебряная жила, находящаяся наверху,
называется открытой»;85 у crūdārium имеется это же значение.

83 Vg., Ae. 6, 304.
84 Vg., Ae. 7, 788.
85 Plin. 33, 97.
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Выводы

Подводя итоги сказанному в этой главе, следует признать, что слово
кровь, зафиксированное в исторической письменности целого ряда
библейских народов, не может дать исследователю четких унифици-
рованных представлений о своем концептуальном религиозно-культурном
статусе на основе одного только этимологического анализа.

В родственных языках определенное сходство в произношении этого
слова, безусловно, присутствует (например, хеттское ešhar явно созвучно
греческим лексемам είαρ и ίχώρ). Присутствует оно и в понимании самого
предмета, о котором идет речь, особенно в случае, когда образование
термина оформлено сходными культурными интуициями. Но если
говорить о человечестве, воспринятом как одно целое (ср. Деян. 17: 26), то
легко убедиться, что кровь в различных «срезах» своего лингвистического
бытия именуется и понимается у людей по-разному. Во всяком случае,
языковое пространство перечисленных библейских народов демонстрирует
нам это со всей очевидностью.

С точки зрения В. Гумбольдта, к сходным выводам можно прийти
относительно любого архаичного, но продолжающего использоваться
человеческого слова, ибо: «в своем прошлом язык появляется из неведомой
сокровищницы, куда можно заглянуть только до известного предела, после
чего она наглухо закрывается, оставляя по себе лишь ощущение своей
непостижимости. Эту беспредельность без начала и конца, освещенную
только недалеким прошлым, язык разделяет с бытием всего человеческого
рода в целом. И все же благодаря ему, мы отчетливей и яснее можем
почувствовать, как даже отдаленное прошлое все еще присутствует в
настоящем, – ведь язык насыщен переживаниями прежних поколений и
хранит их живое дыхание».86 При всем уважении к выдающемуся теоретику
сравнительного языкознания (и, в общем-то, соглашаясь с фактической
бесспорностью этого замечательного высказывания) мы, тем не менее, не
можем принять итоговые взгляды ученого на эту проблему как на
сложившуюся данность, не имеющую сколько-нибудь подходящего
объяснения.

По мнению автора, (подчеркнуто конфессиональному) гумбольд-
товские выводы могут быть онтологически приняты и успешно обоснованы
с помощью концептуальных сюжетов Священного Писания о назначении
человека, грехопадении и его ближайших последствиях.87 С христианской
точки зрения тематическая интерпретация этих важнейших библейских
рассказов сводится к следующему.

Как известно, библейская заповедь о познании мира, прозвучавшая
впервые в Раю, включала в себя и так называемое «наречение имен» (ср.
Быт. 2: 19–20). Многие комментаторы убеждены, что наречь имя в тот

86 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., «Прогресс», 1984. C. 82.
87 См. Быт. 2: 19 – 4: 1.
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таинственный период означало: определить сущность, указать функции,
закрепить власть. Далее священный текст рассказывает нам о том, как Адам
вполне успешно справлялся с этой сложнейшей задачей. И судя по тому,
что в его словесном творчестве не было никакого зазора, между выявлением
идейного содержания, приведенных к нему существ и их последующим
авторитетным наименованием, следует признать, что «райская речь»
первых людей полностью совпадала с любой созданной Богом сущностью.88

Противление воле Бога привело человека к трагическим
последствиям на всем пространстве его тварного бытия. В области языка это
выразилось в постепенном, всё более увеличивающемся разрыве между
всякой сотворенной сущностью и ее отныне субъективным человеческим
наименованием. И хотя Ева, названная так уже после грехопадения,
действительно становится «матерью всех живущих»,89 сама она, выведенная
за границы Эдемского сада уже не в состоянии безошибочно фиксировать
именем, чье-либо онтологическое назначение. Известно, что ее первенец
Каин, осмысляется ей как «приобретение от Господа» (Быт. 4: 1, ср. слав.
«Богдан», греч. «ó», лат. «Deodatus»), и вместе с тем, нравственная
природа этого человека совсем иная…

В итоге, «наречение имен», как высшая таинственная способность,
утрачивает у первых людей свое благодатное измерение, вследствие чего
всякое терминологическое творчество становится теперь своеобразным
синонимом постоянно ускользающей истины, которую невозможно
обрести лишь научно.90 Увы, но после грехопадения все люди нарекают
многочисленные стороны своей жизни единственно «в надежде»; в
надежде, что тот или иной осознанный ими принцип, будет аутентично
отражен в частном словесном определении. Как правило, подобная
надежда чревата фактическими разочарованиями, потому что все мы –
наследники первых людей – и по сей день отражаем в словах не то, что Бог
думает о Своем мироздании в вечности, а то, что мы  думаем о нем во
времени.91

88 Cр. Лосский В. Н. Догматическое богословие. Киев, 1991. C. 296.
89 К слову, даже у такой духовно противоречивой фигуры, как М. Цветаева данное
библейское пророчество вызывало живой поэтический отклик, указывающий на
совпадение доминирующего женского мировосприятия с изначальным Высшим
замыслом: «Я женщин люблю, что в бою не робели, умели и шпагу держать, и копьё, // но знаю,
что только в плену колыбели обычное женское счастье моё». Ср. Цветаева М. И. В
Люксембургском саду. Книга стихов. М., 2004. C. 16.
90 Специфический способ выявления «лингвистических универсалий», к которому
прибегал, например, о. Павел Флоренский, сопоставлявший «различные стороны одного
понятия, подчеркнутые и закрепленные посредством этимологических оболочек в
разных языках и у разных народов», сам исследователь считал все-таки условным. Ср.
Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. М., 1990. C. 15; См. также его книгу:
Имена. Заметки по ономатологии. Кострома, 1993. C. 103.
91 Ср. Ис. 55: 8–9. После грехопадения фактическая безошибочность любых человеческих
наименований («кровь» не исключение) ничтожно мала; целое рассыпано песком
частных смыслов по мировым наречиям и не постигается простым суммированием
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Естественно, что эти промежуточные выводы не будут заранее и
аналогично влиять на все остальные стороны нашего исследования. Любые
последующие авторские заключения смогут претендовать на состоятель-
ность, только при наличии соответствующей научной аргументации.

Далее мы переходим к новому тематическому разделу, в котором
будет обсуждаться уже совсем другая проблематика. Если попытка
обнаружить некие универсальные смысловые закономерности с помощью
этимологического анализа соответствующей лексики и сопоставления
различных архаичных наименований крови друг с другом является, по
мнению автора, бесперспективной, посмотрим, не предоставят ли нам
подобную возможность уже не слова, но культы и культуры древнего
язычества.

различных этимологий (в противном случае, «реанимированные» слова обладали бы той
же властью, что и в Раю). Однако, способность утраченная людьми, по-прежнему
принадлежит Богу; поэтому по-прежнему важны имена и характеристики, которые
даются нам Свыше (ср. перемену жизненных назначений в связи с переменой имен у
Авраама, Иисуса Навина, Ап. Петра). Наконец, действительное соприкосновение с
логосностью мироздания возможно только через мистическое приближение к
библейскому Логосу – Иисусу Христу, который возлагает руку и отверзает ум духовного
разумения  сущностей (ср. Иез. 1: 3; Лук. 24: 31, 45). Известно, что подобное «при-
ближение» возможно в православном исихазме. Молитва исихаста «имеет глубокое
гносеологическое значение и открывает ему то, что отцы называли «знанием логосов
вещей», то есть премирного их смысла. «За грубою корою вещества исихаст видит
божественные логосы тварей, ту настоящую реальность, отраженными символами
которой являются вещи этого мира». Киприан (Керн), архм. Предисловие к книге:
«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Ymca-Press, Paris, 1989. C. 11.
Другой православный ученый утверждает, что этот же процесс может быть опознан и
реализован верующими людьми в их корректной богословской работе с Библией, потому
что: «В слове Божием преодолевается разрыв между миром софийных сущностей и
конкретно–историческим бытием, логосы возвращаются к покинутым им вещам». Ср.
Козырев Ф. Н. Поединок Иакова. СПб., 1999. C. 17. В том и другом случае это удел
избранных. А окончательное и всеобщее возвращение к онтологическому единству
между словом и любой именуемой сущностью произойдет лишь в конце мировой
истории, когда Бог, помимо всего прочего, исправит все накопившиеся термино-
логические несоответствия, дав всему сотворенному их истинное именное звучание (Ср.
Отк. 2: 17; 3: 12).
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Глава 2
Кровь в язычестве

Кровь в понимании древнейших народов, не принадлежащих к
религиям авраамического круга, имеет для данного исследования
очевидную важность. Во-первых, подобные сведения расширяют наши
общие представления об истории священных воззрений и ритуалов
древнего человечества. Во-вторых, на основе приведенного и проанали-
зированного в этой главе материала можно сделать некоторые
предварительные выводы, к которым автор будет не раз возвращаться в
дальнейшем, при сопоставлении религий язычества с библейским
монотеизмом.

Согласно мнению, к которому склоняются многие авторитетные
исследователи древних этнокультур, религиозная история человечества
начиналась не с логики, а с переживаний, с ощущения присутствия
таинственного и божественного в определенном месте. «Священная
география, – пишет Карен Армстронг, – появилась задолго до того, как
люди начали составлять научные карты своего мира. С ее помощью человек
определял для себя точки духовной и эмоциональной опоры в миро-
здании».92 Цитируя далее М. Элиаде, который первым ввел в научный
оборот понятие священного пространства, исследовательница утверждает,
что: «поклонение святому месту, которое иррационально, но неодолимо
притягивало к себе живую личность, предшествовало всем прочим
попыткам (языческого – Е. Г.) осмысления окружающего мира. Именно с
этого поклонения, наблюдаемого во всех культурах, начинались
религиозные представления. Вера в то, что определенные места святы, а
потому подходят для жизни человека, не была основана ни на
рациональном исследовании, ни на метафизических размышлениях о
сущности вселенной. Просто люди пытались сориентироваться в
окружающем мире и ощущали, что их непреодолимо влекут к себе
некоторые географические места (ср. Ин. 5: 2–4), которые воспринимались
ими как в корне отличные от всех прочих».93

Но если духовные основания самых древних языческих религий
продиктованы непосредственными личными ощущениями (причем
носители подобного опыта естественно истолковывали «священную
географию» как живое богоприсутсвие, что на наш взгляд было, увы, не
всегда оправдано), то продолжение языческой религиозности следует
искать уже не только и не столько в мистических переживаниях, сколько в
мифопоэтических рефлексиях по поводу пережитого и дальнейших

92 Армстронг К. Иерусалим. Один город, три религии. М., 2011. C. 28.
93 Элиаде М. Священное и мирское. М., 2000, C. 261. Цит. по: Армстронг К. Указ. Соч., С. 28.
Или вот другая похожая цитата: «Переживание священного пространства – «иерофания»
– составляет первичный, дорефлексивный опыт религиозного сознания». Ср. Зенкин С.
Небожественное сакральное. М., 2012. C. 25.
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физических действиях символического характера. От ощущения к
осмыслению, от осмысления к ритуалу, от ритуала к новой степени
осмысления, – именно так, а не наоборот. На наш взгляд данная
последовательность может быть успешно распространена на все известные
ученым языческие культовые практики, – кровавые в первую очередь.
Образно выражаясь, там, где у людей возникала и начинала концептуально
оформляться вера в невидимое, кровь переставала быть для них только
кровью, становясь многозначным, многофункциональным символом.
Поэтому вполне закономерно в рамках основной заявленной нами темы
обратиться теперь к различным представлениям о крови, содержащимся в
культурном предании древнейшего язычества.

Мифология

В современном научном религиоведении давно оставлен взгляд на
древние мифы и их происхождение, как на примитивный народный
фольклор, за которым не стоит ничего кроме яркой этнической фантазии.
Мифы как сказка, как вымысел не рассматриваются серьезными
исследователями уже больше столетия. В отличие от многих своих
предшественников (ученых XVIII–XIX вв.) нынешние специалисты пыта-
ются «изучать мифы так, как их понимали сами древние мифотворцы».94 И
в этом ракурсе мифотворчество предстает перед нами, как важнейшее
явление в истории архаичного человечества, поскольку оно специфическим
образом выражает мироощущение и миропонимание его создателей,
являясь основным способом постижения мира.

Следовательно, мифы язычников – это творчески переработанные,
художественно раскрашенные представления древних людей об
окружающей их действительности во всех ее проявлениях. Миф, как
гносеологический метод это традиционное жанровое вживание архаичного
человека в какой-либо факт своего реального и вместе с тем таинственного
бытия; причем не только через литературное описание, но и многими
другими способами, – известны многочисленные примеры, когда миф
обнаруживал себя в танце, богослужении или ином ритуальном действии.
Ясно, что столь разными методологическими приемами древний человек
оформлял свой собственный сакральный опыт по поводу какого-то важного
для себя события.95 И поэтому каждый священный миф, созданный в
языческой среде, стремился объяснить какое-то значимое жизненное
явление не столько рационально или психологически, сколько интуитивно-
символически, что, естественно, вело к противоречию между сюжетной
линией самого мифа и формальной человеческой логикой.96

94 Ср. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010. C. 11. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000.
95 См. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1979. C. 20.
96 В традиции одного народа можно встретить два взаимоисключающих мифологических
представления об одном и том же явлении, скажем, у египтян о небе. См. Савчук В. В.
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Итак, можно сказать, что языческий миф – это гораздо больше, чем
просто метафорический рассказ или вымышленная история, ибо он имеет
прямое отношение к самой сути определенного духовного опыта:
этнической и религиозной самоидентификации, как целого традицион-
ного общества, так и отдельных его представителей. Язык сакрального
мифа – это способ духовного общения и переживания древними людьми
сверхчувственной информации. Поэтому при изучении древней
мифологии необходимо в первую очередь смотреть на то, что хотел сказать
неизвестный мифотворец, а не на практическую возможность изложенного
им сюжета.97

Теперь вернемся к теме крови. Как уже было сказано, любая
сакральная мифология начинается с попытки религиозного объяснения
мира. Необходимость интерпретации окружающей действительности,
причин и способов ее появления, является поводом для сюжетного
мифотворчества у большинства представителей древнего язычества.
Автору представляется почти бесспорным, что именно в мифах о
происхождении богов, космоса и людей (а также в мифах об отношениях
людей с божествами), равно как и в особенностях их практического
истолкования, заключены главные отличительные признаки породившей
эти мифы цивилизации.98

Подобные мифы у многих архаичных народов чрезвычайно схожи в
своей специфической драматургии. Например, приведенная ниже
типология позволяет увидеть системные черты мифа о происхождении
мира и человека в различных географических регионах и у разных
этнических групп. Выясняется, что сакральное предание о некоем божестве,
творящем мир или человечество с помощью крови, очень распростра-
ненный мифологический сюжет; причем не только у народов так или
иначе связанных с библейским повествованием, но и у тех этносов,
которые, по сути, ни территориально, ни культурно с религией
Откровения не пересекались.99

Указ. Соч., C. 17. Другой пример: что общего между лаконичной информацией о засухе и
мифопоэтическим сказанием о птице, покрывающей своими крыльями землю? Ср. Матье
М. Э. Мифы древнего Египта. Л., 1940. C. 6.
97 Это следует учитывать, рассматривая и некоторые библейские темы, например,
повествования о «говорящем змее», «древе познания добра и зла», «ареале распростра-
нения первой вселенской катастрофы», «общем языке послепотопного человечества».
Надо признать, что сложнейшие истины Откровения не могут быть адекватно выражены
без помощи условного языка мифа или символа. «Мифология никогда не претендовала
на исторически достоверное описание реально произошедших событий. Она была
попыткой выразить внутреннюю значимость событий или привлечь внимание к
сущностям, слишком неуловимым для того, чтобы обсуждать их в логически последо-
вательной форме». Армстронг К. Указ. Соч., C. 16–17.
98 По замечанию Г. Франкфорта: «космогония является самым важным событием, поско-
льку она представляет собой единственное реальное изменение – возникновение мира».
Цит. по: Элиаде М. История веры и религиозных идей. М., 2008, т. 1. C. 116.
99 См. Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.
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Таблица. Типология некоторых космогонических и антропогонических
сюжетов в древних языческих мифах

Персонаж Происхождение
мифа

Сюжет Драматургия
Сюжета

Бог Энки, богиня
Нинту и не
персоналии-

зированные боги
Игиги

Ассиро-
Вавилонское

Сотворение
человека  и  его

назначения

Из тела и на крови
убитого

"премудрого бога"
Энки и Нинту

замешали глину,
смочив ее слюной
Игигов, дав бытие

первым людям
Бог  Мардук Аккад Сотворение

человека
Мардук творит

человека, смешав
кровь убитого им

чудовища Кингу с
глиной

Бог Кецалькоатль Мезоамерика Сотворение
человека

Кецалькоатль льет
кровь из своих

гениталий на прах
людей ушедших

эпох, и так
воссоздает

человечество
Бог Аттис Греция Творение

растительности
Аттис оскопляет

себя и умирает. Из
его крови

вырастают
весенние цветы и

деревья
Бог Один Скандинавия Творение водной

стихии
Один и его братья
убивают великана
Имира, и из его

крови создают море
Бог Алулуэй Микронезия

(Маршалловы и
Каролинские  о-ва)

Творение суши Алулуэй создает
из собственной

крови и
испражнений

острова, скалы и
песчаные берега

Бог Пунтан Племя Чаморро
(Марианские о-ва)

Творение суши Пунтан творит
острова из своих

испражнений,
волос и крови

«Тот, кто
сначала был там»

Меланезийцы
Новой Британии

Творение
первопредков

Нетварное
Существо создает
первых людей из

сгустка крови
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Далее нам необходимо рассмотреть другие древние мифы, тоже
связанные с кровью, но уже в иных аспектах и значениях. Начать следует,
естественно, с «библейского региона».

Шумерская цивилизация, – в дошедших до нас литературных
памятниках и артефактах – была и остается, как полагают археологи, одной
из самых древнейших на земле (V–IVтыс. до н. э.).100 Существует шумерский
миф, в котором одна из главных богинь национального пантеона Инанна101

жестоко мстит всем жителям этой страны за кощунство, совершенное в ее
адрес всего одним человеком – садовником Шукаллетуда.102

«Все источники в стране она наполнила кровью,
Все рощи и сады в стране она наполнила кровью.
Рабы пришли за дровами, а что пить – одну кровь?
Рабыни пришли по воду, а что взять – одну кровь?»103

Интерпретация этого специфического мифологического сюжета
может быть разной, однако, на наш взгляд, речь идет о следующем
концептуальном мотиве. Польский исследователь шумерской культуры М.
Белицкий полагает, что: «функции шумерских богинь были схожи…
Называясь по-разному, богини, по сути дела, представляли одну идею –
идею матери-земли. Каждая из них была матерью богов, богиней урожая и
плодородия…».104 Если эта гипотеза верна, то нетрудно догадаться, что
шумерская Инанна, символизирующая в этом мифе «стихийную силу
природы», воспитывает неурожаями и другим климатическими бедствиями
порочное человечество (представленное фигурой садовника) за то, что оно
не облагораживает, а насилует тварное мироздание. Кровь в этом случае
олицетворяет тему религиозно-нравственного воздаяния.105

100 Регион ее исторического распространения – Южная Месопотамия или Южное
Двуречье (район современного Ирака), бесспорно, связан с библейским сюжетами и,
следовательно, обладает для нас первостепенным значением. «Разумеется, шумеры не
могли оказать прямого влияния на древнееврейскую литературу, потому что сами
исчезли задолго до того, как появились евреи. Однако нет никаких сомнений в том, что
шумеры многое дали племенам Ханаана.., а также их соседям  ассирийцам, вавилонянам,
хеттам, хурритам, и арамеям». Ср. Хлопин И. Н. А что было до потопа? Л., 1990. C. 16.
101 «Богиня планеты Венера, олицетворяющая силу любовной и воинской страсти.
Инанна воплощает стихийную силу природы и человеческие эмоции, а также во многом
является олицетворением женского начала в природе и обществе». Емельянов В. Древний
Шумер. СПб., 2001. C. 123.
102 Ср. Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на земле. М., 2002. C. 186.
103 Цит. по: Белицкий М. Шумеры. Забытый мир. М., 2000. C. 268.
104 Белицкий М. Указ. Соч., C. 262.
105 Сравнение этого сюжета с библейским эпизодом «проклятия земли» и «первой
египетской казнью» дает нам очевидное смысловое сходство. «За то, что ты сделал это, –
говорит Бог Адаму, – проклята земля за тебя.., терния и волчцы произрастит она тебе» (ср.
Быт. 3: 17–18). «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь.., и вся вода в реке
превратилась в кровь; и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды
из реки; и была кровь по всей земле египетской» (ср. Исх. 7: 18–21).
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Древний Египет. Некоторые исследователи полагают, что «кровь не
считалась в этой культурной среде специфически значимым элементом; во
всяком случае, она никогда не была предметом особых философских
размышлений, суеверных запретов, и, в конечном счете, не наделялась тем
значением, которое выглядело бы более важным, нежели все остальные
элементы организма».106 Признать это мнение полностью едва ли
возможно, поскольку и в литературе, и в религии и в медицинских
практиках этой уникальной цивилизации нам встречаются сюжеты и
символы доказывающие нечто прямо противоположное. Бесспорно,
мировоззренческое напряжение вокруг идеи крови в различных культурах
неоднородно, но оно там есть, и культура Древнего Египта хорошо это
иллюстрирует. Например, XVII главе египетской «Книги Мертвых»
содержится миф, согласно которому:

Из крови (египет. «desher»), пролитой богом Ра
во время обряда обрезания, совершенного им над самим собой,
образовались два новых божества – бог Ху (сила) и бог Сиа (знание).107

Естественно предположить, что фаллическая кровь наделяется в этом
сюжете столь мощной креативной силой лишь потому, что она
божественна; но тогда возникает вопрос: а почему вообще египетский бог
задействует для своего верховного творчества именно субстанцию крови,
что в ней такого особенного? Справедливости ради следует признать, что
творческие возможности египетских богов выражались также и другими
способами: тот же Ра мог творить посредством слова (как и бог Птах),
известны примеры божественного созидания с помощью слюны или
спермы; и все же кровь – хотя и не уникальная как творческий материал
субстанция – возвышается в египетской мифологи до статуса избира-
тельного божественного внимания и теогонического использования.108

106 Fanfoni L. B. Sangue e sacrificio nella tradizione egiziana antica (Кровь и жертвоприношение в
древнеегипетской традиции). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 87. Впрочем, в другом месте эта же
исследовательница вносит в свою первоначальную позицию существенные уточнения,
говоря: «Даже если египтяне не выделяли кровь как особенно важный элемент живого
организма, мне представляется, что из этого еще нельзя делать вывод о том, что она не
могла наделяться ими иным значением и другим символическим комплексом в особых
случаях, например, в ходе церемоний жертво-приношения, совершаемых с убийством
жертвы». Указ. Соч., S. 88–89.
107 Ср. «Это кровь, упавшая с фаллоса Ра, после того как он совершил обрезание себя, и
боги (считаются – Е. Г.) те, кто рождается (немедленно) после этого действия». Кларк Э.
1978. C. 262. Цит. по: Раш Дж. Э. История культуры. СПб., 2011. C. 27
108 Данная этнокультурная идея: «наделение жизнью», «спасение жизни» посредством
крови – в своем ритуальном и медицинском осуществлении – будет представлена нами в
разделе, посвященном практическому использованию крови язычниками (стр. 57–58).
Это же касается и негативных мифологических образов крови, зафиксированных в
египетском религиозном предании. Такое «дробление» единого культурного материала,
увы, необходимо, поскольку связано с идеями авторской экзегезы ряда ключевых
библейских сюжетов (см. стр. 87).
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В религии Угарита (одной из нескольких религий на территории
древнего Ханаана,109 соседствующей и хронологически, и территориально с
библейским Израилем) есть миф, который описывает безжалостное
избиение людей, богиней любви и войны Анат, которая совершает затем
ритуальное омовение кровью своих же собственных жертв. Оригинальный
угаритский текст говорит об этом так:

«И вот Анат начала в долине бойню,
сражается с горожанами.
Убивает людей на берегу моря,
Убивает людей с востока.
Под ней словно тюки головы,
Над ней словно (горы) саранчи ладони (рук),
Как охапки снопов ладони (рук) воинов.
Она привязывает их головы себе за спиной,
привязывает ладони (рук) к своей суме.
Колени она погружает в кровь бойцов,
складки одежды – в поток (крови) воинов…».110

После целого ряда убийств и выразительного омовения кровью
богиня, насытившаяся и удовлетворенная, собирается очиститься от крови,
которая, очевидно, с нее просто льет:

«Она очищает дом от крови воинов,
поливает себя умиротворяющим маслом из кубка;
Моет себе руки Девственница Анат,
свои пальцы, Прародительница народов.
Она отмывает свои руки от крови бойцов,
Свои пальцы от потока (крови) воинов».

Какое значение может иметь эта «кровавая баня», которой предалась
угаритская богиня? Идет ли речь о безосновательной жестокости, или же
следует усматривать в этом более сложные вещи? В науке по этому поводу
было высказано много различных гипотез. Например, некоторые ученые
усматривали в этом эпизоде параллель со знаменитым египетским мифом о
кровавой бойне, устроенной богиней Сохмет;111 другие полагали, что такая
резня и кровопролитие имеют подоплеку, относящуюся к земледелию и

109 Известно, что начиная с 1929 года в результате раскопок в Рас-Шамра (древний
Угарит) в научном обороте появилось большое количество мифологических текстов
относящихся к периоду к XIV-XII вв. до н. э.
110 Здесь и далее цит. по: Xella P. Sangue nel sistema mitologico e sacrificale siropalestinese
durante il tardo bronzo (Кровь в сиро-палестинской системе мифологии и жертвоприношений в
период поздней бронзы). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 118–119.
111 Fensham F. C. The Destruction of Mankindin the Near East (Уничтожение человечества на
Ближнем Востоке). AION, N 15, 1965. S. 31–37. См. также стр. 87.
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плодородию.112 Достаточно обоснованная интерпретация, была предло-
жена покойным знатоком угаритской культуры Умберто Кассуто, который
включал этот эпизод в рамки конфликта между Ваалом и силами хаоса,
возглавляемыми Мотом (Мутом) – богом смерти и засухи.113 «Помимо
прочего, – считает другой известный ученый П. Кселла, эпизод убийства,
описывая особые ритуальные манипуляции с кровью, может прикровенно
указывать на человеческие жертвоприношения, которые до сих пор не
были засвидетельствованы в Угарите. В целом же мифопоэтический образ
Анат подтверждает, что она является воинственной и страшной угаритской
богиней, которая, специализируется на разрушении и убийствах; она –
настоящее орудие уничтожения, и в этом смысле вероятно представляет
модель поведения суверенов и военных вождей; ее жестокость в бою часто
является необходимостью, а не только чертой характера».114

Вместе с тем в данной мифологической культуре встречается сюжет, в
котором религиозно-нравственные акценты вокруг темы кровопролития
расставлены уже иначе. В угаритской поэме о некоем Акате, главный герой
вероломно убит все той же богиней Анат и ее помощником Ятпаном.
«Вследствие этой смерти в стране начинаются засуха и неурожай,
запятнанная невинной кровью земля отказывается давать людям свои
плоды. Чрезвычайно интересно само поэтическое описание этого убийства:

Анат взяла с собой Ятпана, – солдата Госпожи,
поместила его словно орла в свой ягдташ, словно птицу в свою суму.
Когда Акат сел, чтобы приняться за трапезу,
Сын Данила, чтобы подкрепиться,
Над ним стали парить орлы.., – среди орлов парила Анат.
Над Акатом она его (Ятпана) выпустила:
(Ятпан) ударил его дважды по черепу,
Трижды по ушам, пролил, словно преступник его кровь,
Ушла его жизнь, словно ветер..,
Словно слюна – его дух, словно пар из его носа…

112 «Предполагается, – пишет М. Элиаде, – видеть в этом кровопролитии (поскольку
кровь, рассматривается, как сущность жизни) обряд, имеющий целью переход от
бесплодия позднего сирийского лета к плодородию нового времени года. Кровавая бойня
и каннибализм – характерные черты архаических богинь плодородия. В другом мифоло-
гическом эпизоде Анат, обнаружив безжизненное тело своего мужа бога Ваала, начинает
горько стенать, «поедая его мясо и выпивая его кровь без чашки». По причине ее жестокого и
кровавого поведения Анат, как и другим богиням любви и войны, придавали мужские
атрибуты». Ср. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1, М., 2008. C. 194–195.
113 Cassuto U. The Goddess Anath (Богиня Анат). Gerusalem, 1971. S. 175. Впрочем, сама Анат
заявляет в той же поэме, что истребила Яма, Таннина и Шалият (Jam, Tannin, Šalijat) и
других чудовищных противников, восставших, якобы для того, чтобы бросить вызов
верховной власти Ваала. Следовательно, речь может идти не только о людях.
114 Xella P. Указ. Соч., C. 119.
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С точки зрения внешней картины случившегося – перед нами образ
молодого человека, который падает на землю в лужу своей же крови.
Результатом его смерти становится нарушение естественного миропорядка:
поля выжжены, так как перестают идти дожди, все растения высыхают,
природа замирает. Несмотря на то, что это не обозначено в мифе
отчетливо, можно с уверенностью предположить, что все эти бедствия
обусловлены случившимся кровопролитием, – преступлением, которое
взывает к справедливому отмщению.

По ходу дальнейшей истории Данил (отец убитого юноши) находит
останки своего сына в утробе «матери орлов», у которой сломаны крылья;
затем, после погребального ритуала Данил проклинает того, кто
потревожит покой юноши, а также место, оскверненное произошедшим
событием. После совершения траурного очистительного ритуала и
произнесенного проклятия, естественный миропорядок, кажется,
восстанавливается».115

Финикия. Среди собственно финикийских мифологических
персонажей особый интерес представляет собой сказание об Усое (боге или
герое по разным источникам) – основателе религиозного культа города
Тира и охотнике, приносящем первую кровавую жертву. Его вражда с
родным братом Шамемрумом, занимающимся земледелием истолковы-
вается современными светскими учеными, как «отражение конфликта
между островными и береговыми тиранами».116 Однако авторский интерес
к этому сюжету связан в первую очередь с кровавым жертвоприношением,
которое финикийский Усой (подобно библейскому Каину) создает
творчески-самостоятельно.117

«В целом, – пишет И. Ш. Шифман по поводу этого мифа, – используя
угаритские и библейские параллели, можно, вероятно, так реконстру-
ировать представления древних финикийцев: охотники относили добычу в
храм, там она использовалась, как жертвоприношение – сакральная пища
или угощение. Кровь – она же живая душа – немедленно приносилась в

115 Цит. по: Xella P. Указ. Соч., S. 119–120. Самой значимой информацией является здесь
описание последствий преступного кровопролития, пусть даже совершенного самим
божеством (или по его наущению): оскверненная земля, по сути, «проклята», по крайней
мере до тех пор, пока не совершится траурный ритуал для того, чтобы дать
удовлетворение несчастным останкам покойного. Этот мотив чрезвычайно широко
распространен, особенно в средиземноморских культурах, и имеет определенные
совпадения с текстом Библии. О корреляции между землей и этическим поведением
народа см. Moraldi L. Espiazione sacrificale e riti espiatori nell’ ambiente biblico e nell’ Antico
Testamento, (Жертвенное искупление и искупительные ритуалы в Библии и Ветхом Завете),
Roma, 1956. S. 233–234. Приходится признать, что угаритское описание убийства Аката
своей яркостью и отдельными подробностями сюжета, отчасти напоминает нам смерть
праведного Авеля (ср. Быт. 4: 10–11), к чему в свое время мы обязательно вернемся.
116 Шифман И. Ш. Древняя Финикия. Мифология и история. СПб., 1999. C. 224.
117 О феномене «оригинальной инициативы» в области библейских жертвоприношений
мы будем говорить в главе «Кровь в Пятикнижии», см. стр. 99.
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жертву богам, которых олицетворяли священные стелы; кровь при этом
использовалась либо как возлияние, либо ею кропили божественные
изображения».118

Древняя Греция. Самое употребляемое греческое слово αίμα, – как
мы уже выяснили из главы, посвященной архаичным наименованиям
крови – этимологически совершенно не связано c греческим термином,
обозначающим человеческую душу. Но если «античная αίμα» и не была
связана с «античной υχή» этимологически, то все же очевидно, что
мировоззренческая связь между двумя этими понятиями у эллинов
существовала.119 Посмотрим на то, как люди великой средиземноморской
культуры, имея четкое представление о нематериальной основе души как о
сакральном онтологическом «факте», тем не менее, философски и
практически все же связывали ее с «живой» материальной кровью.120

Гомеровский эпос – безусловно, центральный культуро-образующий
памятник всей античной цивилизации – говорит нам об этом четко и
недвусмысленно.

Обратимся к XI главе Одиссеи. Как известно, прославленный герой
Троянской войны для того, чтобы узнать, как ему впредь избежать
бесконечных и ненужных скитаний среди живых, должен был спуститься за
ответом в царство мертвых. Там смелый царь Итаки не только обрекает себя
на поиски прорицателя по имени Тиресий, но и вынужденно подчиняется
определенным законам данного мира. Не имея возможности вызвать из
преисподней только Тиресия, Одиссей прибегает к помощи жертвенной
крови, которая неудержимо притягивает к себе бесконечные сонмы
человеческих душ.121

118 Шифман И. Ш. Указ. Соч. С. 225. Интересно, что в секулярной науке принято сближать
историю Усоя и его брата с образами двух библейских братьев Иакова и Исава (ср. Быт.
32–33). Причем, рассматривается эта сюжетная параллель не столько, как пример
фактического культурного заимствования сколько, как признание наличия общего
мифологического фона для сакральных преданий у двух духовно враждебных, но
географически близких народов. С этим трудно не согласиться, хотя сам автор, именно
из-за присутствующего в финикийском сюжете жертвоприношения, склоняется больше к
параллели с детьми Адама, нежели с детьми Исаака.
119 С точки зрения классических древнегреческих авторов: «Душа человека, силой жизни
выступает (проявляется) в различных своих формах – аффективной, волевой или
мыслительной. В душе коренятся: гнев, мужество, любовь и ненависть, дружелюбие и
враждебность, печаль и скорбь, удивление и восхищение, стыд и страх, ужас и надежда,
сострадание и жалость; в ней содержатся воля и внутреннее побуждение к действию,
соображение и сомнение, а также воспоминание, мудрость и суждение. Слово «душа»
Гомер использует также для выражения задумчивости, настроения и характера». Колесов
В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн. 2 Добро и зло, СПб., 2001. С. 149.
120 Обзор античных представлений о душе и ее связи с кровью можно найти у А. Ф. Лосева:
См. Мифологический словарь под ред. Е. М. Мелетинского (сокр. «МС»), М., 1992. С. 453.
121 Кстати, в плане последовательности случившегося, Одиссей лишь повторяет то, что до
него уже совершал легендарный Геракл. См. «МС», статья: «Менет». М., 1992. С. 360.
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«…Дав обещанье такое и сделав воззвание к мертвым,
Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал;
Черная кровь полилася в нее, и слетелись толпою
Души усопших, из темныя бездны Эреба поднявшись…
Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы,
Подняли крик несказанный; был схвачен я ужасом бледным».122

Непрестанно отгоняя призраков от свежей «дымящейся» крови своим
мечом, герой, наконец, дождался прихода Тиресия, который вступил с ним
в знаменательную беседу:

«Что, Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный,
Что, злополучный, тебя побудило, покинув пределы
Светлого дня, подойти к безотрадной обители мертвых?
Но отслонися от ямы и к крови мечом не препятствуй
Мне подойти, чтоб, напившися, мог я по правде пророчить».123

Выслушав прорицание о своем будущем, Одиссей спрашивает
Тиресия еще раз:

«Старец, пускай совершится, что мне предназначили боги.
Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая:
Матери милой я вижу отшедшую душу; близ крови
Тихо сидит неподвижная тень и как будто не смеет
Сыну в лицо поглядеть и завесть разговор с ним. Скажи мне,
Старец, как сделать, чтоб мертвая сына живого узнала?»
«Легкое средство на это в немногих словах я открою:
Та из безжизненных теней, которой приблизиться к крови
Дашь ты, разумно с тобою начнет говорить; но безмолвно
Та от тебя удалится, которой ты к крови не пустишь…».124

Эти поэтические фрагменты чрезвычайно важны для нашего исследо-
вания. Кровь в них представлена, как связующее, питательное и
одновременно вдохновляющие начало. Мертвые могут сблизиться с
живыми только на время и только посредством крови, которая должна быть
свежей, пролитой буквально только что…

Знаменательно, что в специфическом общении с усопшими у
Одиссея задействованы лишь некоторые органы внешних человеческих
чувств, напрямую связанные с тем, что принято называть душевными
качествами: зрение, слух, разумная речь. Поэтому личность героя, спустив-
шегося в Аид: «видит», «слышит» и «говорит». Но всякий раз, когда
Одиссей пытается включить в свое общение с призраками еще и осязатель-
ный фактор его постигает горькое разочарование: «Три раза между руками

122 Ср. Гомер. Одиссея. XI, перевод с древнегреч. Н. Гнедича. М., 1984. С. 136.
123 Там же, С. 137.
124 Там же, С. 138.
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моими она проскользнула // тенью иль сонной мечтой, из меня вырывая
стенанье».125 Следовательно, жертвенная кровь, пока она еще «не остыла»,
являлась с точки зрения античного грека тем таинственным «мостом»,
который на некоторое время можно перебросить между двумя разными
мирами. Кровь – материальна, осязательна, вещественна; но пока она
«дымится», у пролившего ее есть время для нематериального «душевного»
контакта с миром почивших душ и невещественных духов.126

На этих примерах мы вынуждены остановиться. Понятно, что
исторических соседей, исповедующих языческое миропонимание (и хотя
бы вскользь упомянутых в Библии) у древнего Израиля было гораздо
больше; однако мифологические предания этих народов либо не
сохранились вовсе, либо дошли до нас в урезанном фрагментарном виде;
либо, что не менее важно, дошедшие до нас предания существенно
отличаются от вышеперечисленных тем, что тема крови не звучит в них как
самостоятельная, выделенная особым образом.127 Хетты, идумеи, хуриты,
филистимляне, и другие народы, так или иначе соприкасавшиеся с
древними евреями, но не оставившие нам нужного мифологического
материала, увы, не смогут, ни подтвердить, ни опровергнуть наших
дальнейших выводов. Что касается древних египтян, то о них, помимо того,
что уже было сказано, пойдет особый концептуальный разговор в
следующей главе этого исследования, поскольку именно эта цивилизация
сыграла особую, хотя в основном и негативную роль в становлении
израильского народа.

А теперь рассмотрим этот же вопрос значительно шире, то есть
проанализируем тему крови в языческой мифологии, не ограничиваясь
одним только библейским географическим контекстом.

Краткий обзор мировой языческой мифологии

У многих неавраамических небиблейских народов мифологические
предания о духовном значении крови и ее функциях существенно
дифференцированы. Например, кровь может восприниматься как
вещество, несущее жизненную энергию и созидательную мощь не только
тварному космосу или каждому человеку, но и самим богам, правда в
несколько отличном от обычной человеческой крови виде. 128

125 Там же, С. 140.
126 Интересно, что бесплотная душа для того, чтобы прозреть или вдохновиться должна
не просто увидеть или обонять свежую кровь, но именно ощутить ее на вкус – напиться,
«чтобы, напившися, мог я по правде пророчить». Налицо некий мировоззренческий
парадокс или просто поэтическая метафора.
127 См. Tzvi A. Blood in Israel and Mesopotamia. Studies in Hebrew Bible. Septuagint and Dead
Sea scrolls in honor of Emanuel Tov/Brill Leiden-Boston, 2003. S. 680.
128 Ср. Топоров В. Н. «МС», статья: «Намучи». М., 1992. C. 385; Гусейнов. Г. Ч. «МС», статья:
«Ихор». C. 262.
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С другой стороны, демонические начала, воплощенные в различных
мифологических персонажах язычества воспринимают функции крови
почти тождественно с богами, но при этом подобные инфернальные
существа, стремятся не созидать, а разрушать естественный порядок вещей;
именно поэтому они вторгаются в общественные и личные судьбы,
обескровливая свои жертвы, и тем самым лишая их необходимой
жизненной силы. Выражение «пить или сосать кровь», часто встречающееся
в тех или иных национальных языческих мифах, указывает на устойчивый
способ осмысления людьми этих культур любой физической болезни,
сопровождавшейся общим ослаблением организма. Причина подобного
ослабления почти всегда связывалась с действием злого «кровососущего»
начала.129

При этом в отличие от демонов, сами люди, пролившие кровь
родственников или каких-то невинных существ, становятся в некоторых
этнических мифах «париями». Кровь их жертв, взывает к отмщению «день
и ночь», до тех пор, пока не будет искуплена смертью самого убийцы, либо
замещена неким магическим способом.130

Теомахия (борьба богов), как теогонический метод очень
распространенна в мифологиях древнего язычества. Кровь одного бога,
погибшего в сверхъестественной схватке, является мистическим
основанием для новой жизни очередного, теперь уже совершенно другого
божества.131 Интересны и другие, противоположные примеры, когда бог-
победитель вбирает в себя (буквально «всасывает») кровь поверженного
противника, которую он таким способом стремится сделать своей, ибо
считает ее чрезвычайно важной для умножения своей собственной силы.132

В некоторых мифологических концепциях кровь вместо святыни и
жизненной энергии выступает в качестве противоположного символа
абсолютной нечистоты и зловредности. Например, грешники в таких
преданиях, справедливо наказанные за свои земные преступления, навечно
погружаются в реки оскверняющей их крови. Если люди, пролили чью-то
кровь на земле (кого-то убили), то они обречены, пребывать в этой крови
вечно. Скорее всего, в таких сюжетах помимо внешнего, «брезгливого»
переживания возмездия содержится еще и некий мистический посыл:
убийцы мучаются не только физически, но и нравственно, ибо
соединяются со своими разгневанными жертвами через их кровь.133

129 Ср. Бусилов В. Н. «МС», статья: «Албасты». М., 1992, C. 29. Ср. Новик Е. С. «МС», статья:
«Бусиэ». C. 104. Ср. Толстой Н. И. «МС», статья: «Двоедушник». C. 177.
130 Ср. Ярхо В. Н. «МС», статьи: «Алкмеон», «Ликург», «Орест». C. 31, 317–318, 417; Ср. Новик
Е. С. «МС», статья: «Тахть». C. 533.
131 Ср. Лосев А. Ф. «МС», статья: «Афродита». C. 73–74; Ср. Симонова-Гудзенко Е. К. «МС»,
статья: «Кагуцути». C. 268.
132 Ср. Гринцер П. А. «МС», статья: «Бхи´ма». C. 106.
133 Ср. Серебряный С. Д. «МС», статья: «Вайтарани». C. 111. Ср. Рифтин Б. Л. «МС», статья:
«Диюй». C. 192.
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Кроме того, «нечистая кровь» способна делать вещи и явления
непригодными в своей естественной первоначальной функциональности,
причем не только в загробной, но и в этой посюсторонней жизни. В
некоторых мифологических историях кровь представлена как «извращен-
ная и извращающая жидкость», меняющая материю и стихии мира к
худшему.134

Теперь опять о позитивном ракурсе. В отдельных языческих мифах
можно встретить воззрения на кровь, как на основу для положительного
индивидуального творчества. Она также может быть главным материалом
для создания экстатических веществ.135 Кровь сверхъестественного существа
может нередко выступать в виде мистического основания для новых
сверхъестественных способностей человека.136 Но есть в пролитой божест-
венной крови не только благо созидания, но и трагическое безумство.137

На этом очередном смысловом противоречии, содержащемся в
языческих мифах о крови мы и остановимся. Расширенную подборку
мифологических сюжетов (включая уже перечисленные) с краткими
авторскими комментариями можно прочесть в специальном тематическом
приложение в конце этой работы.138

Религиозный ритуал и кровавое жертвоприношение

Подобно тому, как секулярное мировоззрение закономерно
реализуется в «светском» практическом поведении, всякая сакральная
мифология проповедует и объясняет себя в религиозном и, как правило,
социально значимом ритуале.139 Если главная задача мифа объяснить

134 Ср. Гринцер П. А. «МС», статья: «Васиштха и Вишвамитра». C. 117.
135 Ср. Мелетинский Е. М. «МС», статья: «Квасир». C. 282.
136 Ср. Гуревич А. Я. «МС», статья: «Сигурд». C. 498.
137 Ср. Алексеев Н. А. «МС», статья: «Чучуна». C. 616. Ср. Ярхо В. Н. «МС», статья: «Лисса». C.
319.
138 См. Приложение N 5, стр. 262–283.
139 В научном религиоведении еще со второй половины XIX века наметился спор между
двумя различными точками зрения на происхождение мифа и ритуала, точнее на их
место в религиозной культуре человечества. Одни ученые считали, что мифология
предшествует ритуалу; другие, наоборот, настаивали на примате сакрального действия,
вследствие чего в изучении религии появился, так называемый, «ритуалистический
подход». См. Московский А. В. Понятие жертвоприношения в западном философском и
антропологическом дискурсе XX века. Автореферат. СПб., 2008. C. 23–30. Спор этот не
закончен и по сей день, но, судя по тому, что подзаголовок о ритуале появился в нашей
работе после разговора о мифологии, не трудно догадаться к какому сообществу
исследователей причисляет себя автор. Мы убеждены, что подобно тому как разумное
слово вторично по отношению к процессу мышления (естественно движется за мыслью и
возникает на основе образов и идей человеческого сознания), так и ритуал – есть внешнее
и последующее оформление первоначальных мифологических представлений и рели-
гиозных верований того или иного исторического этноса. Например, в христианстве это
означает, что вначале происходит установление «таинства Евхаристии» и лишь затем
ритуальное оформление его литургических форм и основных богословских интер-
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язычнику устройство этого мира, происхождение его народа, основных
верований и представить общеобязательную модель духовной жизни, то
главная задача ритуала воссоздать идеальную модель этого же мифа, через
специальную символическую инсценировку.

«С точки зрения социологов и этнографов существует ритуал
традиционной культуры и ритуал современной социальной группы;
причем если в первом случае ритуал составляет основу поведения и
сознания человека, то во втором ритуализация поведения возможна лишь
на кроткий промежуток времени, а сознание или вовсе не вовлечено в этот
процесс, или частично включилось в него для отработки некоторых
комплексов».140 Полностью разделяя данное мнение мы, по понятным
причинам, будем рассматривать в этой работе одни только древние
традиционные и, следовательно, религиозные культуры, в которых каждый
ритуал, – «как стандартный набор действий символического содержания» –
вполне логично иллюстрирует приверженность частного лица или
общественной группы к миру определенных духовных ценностей. «Для
верующего ритуал означает активное действие по преобразованию
существующего в то, что должно быть. То, что скептику кажется лишь
бессмысленным повторением, для человека, живущего внутри ритуального
круга, есть временное приближение действительности к ее идеалу».141

Семантика языковых обозначений ритуала, свидетельствует о
множестве функций, которыми он наделялся в языческой культурной
среде, но при этом основными этимологическими единицами у народа,
собственно и создавшего этот термин, были все-таки «священнодействие» и
«порядок».142

претаций (ср. Ин. 6: 49–58; Лук. 22: 14–20). Интересно, что та же последовательность
прослеживается и в сюжете о Пасхе ветхозаветной: здесь также первоначально озвучи-
вается повеление о том, что израильтянам сделать необходимо, и лишь затем его практи-
ческое ритуальное осуществление (Исх. 12: 1–20, 28).
140 Емельянов В. В. Указ. Соч., С. 16.
141 Ср. Емельянов В. В. Указ. Соч., С. 17.
142 Считается, что древнейшая этимология этого слова (впервые оно встречается в
Ригведе) связана с санскритом. Крупнейший в России специалист по ведийской культуре
Т. Я. Елизаренкова утверждала, что термин «рита» у древних ариев означал: «закон
круговращения вселенной, который регулирует правильное функционирование космоса
и жизнь человека одновременно. По закону «рита» восходит и заходит Солнце; одно
время года в установленном порядке следует за другим. Все повторяется, как было в
незапамятные времена: следуя закону «рита», человек воспроизводит цикличность
космических явлений в цикличности ритуала, поддерживая тем самым порядок в космосе
и человеческом обществе, и создавая условия для нормальной и успешной жизни всего
племени. «Рита» является и этическим законом ариев. Хорошо и правильно то, что этому
закону соответствует: почитание арийских богов и принесение им жертв; награждение
жрецов, совершающих жертвоприношение, и поэтов-риши, создающих молитвы;
покорение племен, не почитающих арийских богов и захват их богатств и т. д. Все эти
понятия с отрицательным знаком относятся к области «анрита». Ср. Елизаренкова Т. Я.
«Ригведа» – великое начало. Мандалы V–VIII. М., 1995. С. 456–457. «Однокоренными с
санскритским понятием «рита» являются и такие индоевропейские слова, как английское
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Традиционные языческие ритуалы очень многообразны и
охватывают собою практически все области человеческой жизни, однако
здесь мы рассмотрим лишь те, которые связаны с непосредственным
использованием физической крови. Начать, разумеется, следует с
жертвоприношения.143

Как уже говорилось ранее: «Мир древних не был нейтральной
территорией: местность заключала в себе некое послание к человеку».144

Стремясь ответить на это «послание», и тем самым приобщиться к высшей
реальности, к мучительной тайне своего бытия, человек (индивидуально и
коллективно) обрекал себя на сознательные религиозные поступки, суть
которых выражалась в понятии жертвы. Иными словами любой древний
язычник, ощущая в окружающем его мире нечто сверхприродное,
иррациональное, в страстной попытке прозреть уровень бытия, превышаю-
щий его собственное существование, и в тоже время желающий выразить
чувство родства с этой таинственной и священной сферой, начинал
жертвовать во имя этого единства чем-то для себя дорогим и конкретным.

Приведем лишь несколько характерных цитат. «Долгое время общие
грехи (в этой древнейшей колыбели цивилизации – Е. Г.) искупались
человеческой жертвой, чтобы кровь жертвы очистила от греха всю
страну».145 «Жертва собственных детей (как правило, первенца или одного-
единственного) по представлениям финикийцев, моавитян и других
народов этого региона была вовсе не актом бесчеловечной жестокости, как
полагали сторонние наблюдатели, но героическим поступком во имя
общества или собственного рода, ради его благополучия и процветания.
Человек жертвовал в таком обряде самым дорогим, что у него было, и тем
самым заручался неизменным благоволением Бога».146 И наконец, самая
выразительная цитата на данную тему связана с традиционной культурой
народов Мезоамерики: «Другой способ отправления посланника относился
к разряду кровопусканий… Уходящего к богу (мужчину или женщину)
привязывали к столбу и начинали наносить раны копьем или стрелами,

right «право», art «искусство», rite «обычай, обряд», русское «ряд», «обряд», «порядок»,
«ритм». Современный научный термин «ритуал» происходит из латинского языка, в
котором есть существительное rites «обряд, служба» и образованное от него прилага-
тельное ritualis «обрядовый». Емельянов В. В. Указ. Соч., С. 14. «Термины “обряд” и
“ритуал” используются в науке, как синонимичные, но предпочтение отдается термину
“ритуал” как международному». Ср. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре.
Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., Наука, 1993. С. 3.
143 С библейской точки зрения это вполне очевидно (ср. Быт. 4: 3–4), но дело в том, что
также считают и многие светские ученые антропологи. См. обзор выразительных цитат, а
также список современной библиографии на эту тему в работе В. В. Савчука. Указ. Соч., С.
60–63.
144 Ср. Армстронг К. Указ. Соч., С. 29.
145 Ср. Варга Д. Древний Восток. Будапешт, 1985. С. 45.
146 Ср. Шифман И. Ш. Древняя Финикия. Мифология и история. СПб., 1999. С. 254–255. См.
об этом же у Garbini G. Il sacrificio dei bambini nel mondo punico (Жертвоприношения детей в
пуническом мире). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 127–134.
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чтобы извлечь кровь. Кровь должна была «дымясь» вытекать из тела – это
считалось высвобождением души. Если же кровь сворачивалась, то душа
оказывалась взаперти. Для того чтобы облегчить страдания жертвы,
использовались наркотическое питье и даже гипноз. Да и весь обряд,
сопровождавшийся специальными песнопениями и ритмическими
танцами, производил на всех участников завораживающе (фасцинирую-
щее) воздействие. Отправлявшийся к богам, считался не страдальцем, а
достойнейшим героем, отказавшимся от личного ради общественного».147

Нет нужды продолжать перечислять другие очень похожие
«ритуальные свидетельства», поскольку непредвзятому исследователю
гораздо сложнее отыскать древнюю религиозную культуру с отсутствием
кровавых жертвоприношений, нежели с их наличием. Умилостивление
(задабривание), прославление божества, «причастие ему» и даже
самопознание в результате отправления жертвенного ритуала: вот
основные, но не единственные смыслы, которыми древние язычники
наделяли, по мнению современных ученых, институты своих священных
жертвоприношений.148 А что же помимо этого?

Английский антрополог Эдвин Оливер Джеймс в первой половине
XX столетия предпринял выдающуюся попытку самого объемного на тот
момент исследования феномена жертвенного ритуала. Автор «Происхож-
дения жертвоприношения» (1933) и по сей день считается исследователем,
которому было: «присуще стремление собрать и систематизировать как
можно большее количество данных, касающихся изучаемого явления. Ни
один значимый исторический период, ни одна традиция не могла не
удостоиться его внимания, и ни одно важное для религиозной жизни
явление не могло не быть рассмотрено в его связи с жертвопри-

147 Ср. Ершова Г. Г. Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика. М.,
2007. C. 320.
148 «Жертва равна самопознанию», – как это понимать? Вот что писал о жертвопри-
ношении как о гносеологическом методе немецкий философ и культуролог Эрнст
Кассирер: «Жертва занимает центральное место в культе и ритуале по мере их развития
от низших форм к высшим, что характеризует становление сознания. «Я» обретает и
постигает себя лишь через «мнимое отчуждение», которое наиболее ярко выражается в
жертвоприношении. Важнейшей функцией и самой сущностью жертвоприношения
является отречение, – ограничение, накладываемое на желание. Только ограничивая
себя, «я» способно определить свою форму, постичь собственные возможности и
определить свое место в мире. Здесь религиозная «вера» обретает свою подлинную
зримость, здесь она непосредственно претворяется в дело. В жертвоприношении
проявляет свое действие сила, противостоящая мнимому всевластию «я». Ибо только
тогда, когда препятствие ощущается и сознается как препятствие, открывается путь его
последовательного преодоления: лишь признав божественное в качестве превосходящей
силы, которую нельзя принудить магическими средствами, но которую следует
умилостивить молитвой и жертвой, человек постепенно обретает в отношении к ней
новое свободное чувство самости». Ср. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2,
«Мифологическое мышление». М. - СПб., 2001. C. 232–233.
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ношением».149 Однако за всем этим фактическим разнообразием стоял
ограниченный набор вариативных представлений, перечислив которые мы
бы и хотели подвести промежуточный итог в этом вопросе.

Итак, по мысли Джеймса: «Жертвоприношение (и задействованная в
нем кровь – Е. Г.) есть «освобождение жизни», совершаемое с одной или
несколькими из следующих трех целей:

– увеличить силу божества или духа, чтобы позволить ему выполнять
свою благую функцию на земле;

– отбить атаку сил смерти и разрушения свежей витальной мощью,
чтобы укрепить жертвователя против зловредных влияний, и «покрыть»
или «уничтожить» нарушение;

– установить или восстановить узы единства или договора с благими
силами, чтобы утвердить жизненные отношения между верующим и
объектом культа, и достичь, тем самым, свободного сообщения между
естественным и сверхъестественным порядком.

Из этих мотивов (считает Джеймс – Е. Г.) возникают уже все остальные
вторичные запросы, такие как, например, поддержание благоволения
божества посредством регулярных подношений и т. д.».150

Мы можем и должны с благодарностью принять эту научную
классификацию Джеймса, но едва ли согласимся со всеми его выводами. На
наш взгляд, искать первичные и одновременно универсальные мотивы
кровавых языческих жертвоприношений не совсем корректно. При сущест-
венной разнице национальных религиозно-мифологических взглядов,
полное совпадение стандартных культовых действий едва ли возможно.
Следовательно, для каждой самостоятельной языческой культуры должны
быть определены свои собственные жертвенные приоритеты и образцы
ритуальных поступков. В настоящий момент наша задача сводилась к тому,
чтобы просто их перечислить.

Типология ритуалов

Теперь обзорно коснемся еще одной важной темы. Как мы уже
говорили, языческие ритуальные действия весьма многообразны и
полисемантичны, поскольку они связаны не только с жертвоприноше-
ниями, но и с другими областями человеческой жизни, подчиняющимися
религиозному осмыслению. Какими бывают ритуалы? Первую, и притом,
чрезвычайно удачную попытку систематизирования этой сферы
человеческой деятельности предпринял еще в начале XX века французский
социолог Эмиль Дюркгейм. «Согласно его классификации, все ритуалы
делятся на «отрицательные» и «положительные». Отрицательные ритуалы

149 Ср. Московский А. В. Указ. Соч., C. 35.
150 James E. O. Origins of Sacrifice. A Study in Comparative Religion (Истоки жертво-
приношения. Исследования в сравнительном религиоведении). L., 1933. S. 256–257. Цит. по:
Московский А. В. Указ. Соч., C. 35.
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представляют собой систему запретов, призванных разделить мир
сакрального и мир профанного. В одних случаях запрещено принимать
пищу, в других касаться запретных предметов, в-третьих, выполнять
определенную или всякую вообще работу. Положительные ритуалы
совершаются с противоположной целью – не разделять два мира, а
приблизить верующего к миру священного. Эти последние Дюркгейм
подразделял на имитационные (когда в ритуале имитируются действия сил
сакрального мира и приобщение людей к этим силам, например,
совместная трапеза с богами); дидактические (когда ритуалы воспроизводят
наиболее значительные события из жизни божеств и общины, как бы
воскрешая прошлое на период их проведения); искупительные (в этих
случаях ритуал совершается с целью искупления или смягчения
кощунственного поступка). Этому же исследователю принадлежит
описание основных функций ритуала. Таких функций, по его мнению,
четыре: дисциплинирующая, коммуникативная (создающая настроение
общности), воспроизводящая (поддерживает традиции, нормы и ценности
данного коллектива) и психотерапевтическая (создает психологический
комфорт бытия, коллективную эйфорию)».151

Немало попыток в создании подобных классификаций было и после
Дюркгейма. Например, некоторые исследователи делили ритуалы на
календарные (смена фаз Луны, сезонов года), переходные (рождение,
инициация, брак, интронизация, смерть), кризисные (окказиональные) –
вызов дождя или мольба прекратить потоп и так далее.152

В свою очередь автор убежден, что такие классификации будут
неполными без упоминания многообразных магических практик
сопровождавших большинство вышеперечисленных действий. Дело в том,
что в древнем мире ритуальная магия мыслилась как неотъемлемая и
абсолютно законная составляющая различных сторон культовой и
культурной жизни всех языческих цивилизаций: «магия использовалась в
любых видах деятельности или в любом важном предприятии, в
отношении исхода которых человек не полагался лишь на свои
возможности».153 Поэтому, в отличие от символики ритуала подлинного
Откровения, языческий ритуал это, как правило: «выстраивание событий
жизни в определенном порядке и забота о том, чтобы этот порядок никогда
не нарушался… В таком ритуале любые действия (как внешние жесты, так
и душевные движения) должны максимально соответствовать внешней
ситуации, то есть они должны быть ответной реакцией на нее и
одновременно содержать некий элемент ее предварения. Человек,

151 Durkheim E. Les forms elementaires de la vie religieuse. Paris, 1912. S. 164. Цит. по:
Емельянов В. Указ. Соч., C. 17–18. В дальнейшем выделенные Дюркгеймом функции
уточнялись и теоретически развивались многими другими исследователями.
152 «Одна из основных функций ритуала – проверка неизменности парадигмы смыслов,
модели мира». Ср. Байбурин А. К. Указ. Соч., C. 12, 33.
153 Ср. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. C. 21.
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участвующий в языческом ритуале, наполовину губка, впитывающая и
оставляющая в себе вещество события, и наполовину маг, заклинающий
событие наступить и воплотиться благоприятно для его участников».154

Примеры языческих ритуальных практик с использованием крови

Теперь очень кратко рассмотрим фактический «кровавый материал»,
иллюстрирующий эти вполне обоснованные научные перечни обрядовых
действий в древнейших культурах язычества.

Мы уже говорили о том, что многие библейские народы, вступавшие
в исторический контакт с древними израильтянами, не оставили нам
никаких мифологических данных, в которых сюжеты с упоминанием крови
носили бы подчеркнуто самостоятельный характер. Такова, например,
мифология хеттов, – одного из древнейших индоевропейских народов,
живших во времена Авраама на территории Ханаана (ср. Быт. 23).155

Однако, ряд аутентичных источников с описанием хеттских ритуалов, в
которых «живая кровь» упомянута в качестве важного культового элемента,
к счастью, сохранился и был подвергнут в XX веке всестороннему научному
анализу. Современный американский исследователь Г. Бекман считает, что:
«Хеттские сочинения различных жанров содержат пассажи, показывающие,
что в Hatti (название хеттского государства – Е. Г.) кровь была признана
носителем жизни и силы. С другой стороны, ее наличие воспринималось
как показатель смертности. В отчете о военных компаниях, проведенных
Нарамсином, есть рассказ о том, как правитель приказывает отправить
разведчика на территорию возможного военно-политического противника
со следующим специфическим заданием: «Когда он станет протыкать их
копьем (видимо захваченных врасплох иноплеменников – Е. Г.) и резать их
клинком (пусть наблюдает – Е. Г.), если кровь не хлещет из них, они – боги,
и я не пойду против них».156

154 Ср. Емельянов В. В. Указ. Соч., C. 12.
155 Хетты создали мощную империю, расцвет которой пришелся на XV–XIV вв. до Р. Х.
Впоследствии эта этническая группа утратила свою государственную и культурную
самобытность, исчезнув под натиском так называемых «народов моря», однако и хеттские
цари, и хеттские женщины продолжают упоминаться в Библии даже во времена
Соломона и пророка Елисея (3 Цар. 10: 29; 11: 1; 4 Цар. 7: 6). См. Описание особенностей и
сюжетных лакун хеттской мифологии в книге Герни О. Р. Хетты. М., 1987.
156 Bekman G. Blood in Hittite Ritual. Journal of Cuneiform Studies. 2011, t. 63. S. 95. «У нас есть
оригинал – продолжает Бекман – тщательно продуманного ритуала для очищения
домочадцев от «пагубного осквернения лжесвидетельством, кровопролитием, прокля-
тием, запугиванием и грехом причинения страданий». Исполнитель этой церемонии
обращается к подземным божествам: «Да возьмите всю пагубную вину кровопролития,
которая внутри, и отдайте ее божеству, отвечающему за кровь». Уже в самые ранние годы
цивилизации Hatti мы встречаем идею того, что следы крови или, возможно, угроза
кровопролития могли быть изгнаны под землю. В древнехеттском очистительном
ритуале жрец произносит: «Я предал земле их болезнь, вину кровопролития, пагубу и ужас
царя, царицы и их детей в Hattusa». Ibid. S. 97.
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Другие многочисленные свидетельства ритуального использования
крови собраны в «Истории» Геродота. Вот, лишь некоторые из них.
«Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага,
он пьет его кровь».157 Казалось бы, для эллина все это должно выглядеть
ужасным варварством, но: «нечто в этом роде, – замечает Геродот – мы
находим даже у греков и римлян»; так, например, греческие и карийские
наемники Псамменита убили детей Фанеса, выпили их кровь, смешав ее с
вином и водою, и тем взяли на себя обязательство храбро сражаться.158

«Все договоры о дружбе, освященные клятвой, у скифов совершаются
так. В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью
участников договора (для этого делают укол шилом или маленький надрез
ножом). Затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и копье. После этого
обряда произносят длинные заклинания, а затем как сами участники
договора, так и наиболее уважаемые из присутствующих пьют из чаши».159

«Скрепленные же клятвой договоры эти народы (мидяне и лидийцы –
Е. Г.) заключают так же, как и эллины, и, кроме того, слегка надрезают кожу
на руке и слизывают друг у друга выступившую кровь».160

В дальнейшем, примеру Геродота последовали многочисленные
древние и новые собиратели похожего этнографического материала.

Римский историк Тацит писал, например, что «у восточных царей
(иберийцев и армян – Е. Г.) в обычае всякий раз, как они вступают в союз,
выставлять перед собой правые руки и, приложив друг к другу большие
пальцы, туго перетягивать их узлом; а когда пальцы нальются кровью, она
выпускается из них посредством легких надрезов, и цари друг у друга ее
высасывают. Заключенный таким образом договор почитается нерушимым,
будучи как бы освященный кровью его участников».161

При этом сами римские язычники вели себя не менее традиционно.
Известно, что, так называемое, мистериальное «кровавое омовение» (см. рис.
1 на стр. 55) практиковалось в Риме вплоть до конца IV века по Р. Х.

157 Геродот. История. (IV, 64). СПб., Изд. «Азбука-Классика», 2016. С. 300.
158 Дословно у Геродота об этом сказано следующее: «Тогда египетские наемники –
эллины и карийцы в гневе на Фанеса за то, что тот привел вражеское войско… привели
его сыновей в свой стан, поставили между двумя войсками чашу для смешения вина и
затем на виду у отца закололи их над чашей одного за другим. Покончив с ними,
наемники влили в чашу вина с водой, а затем жадно выпили кровь и ринулись в бой». Ср.
Геродот. Указ. Соч., (III, 11). С. 205.
159 Геродот. Указ. Соч., (IV, 70). С. 305.
160 Геродот. Указ. Соч., (I, 74). С. 40.
161 Правда свобода человека при этом сохраняется, ибо далее историк описывает случай,
когда, несмотря на подобный ритуал, вероломство все-таки произошло. Ср. Тацит
Корнелий. Сочинения в 2-х томах. Анналы. Т. 1, кн. XII,  47, СПб., 1993. C. 205.
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Рис. 1 Тавроболий

Фригийский культ богини Кибелы, воспринятый римским народом в
результате его военных территориальных приобретений в начале III века
до н. э., содержал в ритуальном отношении массу кровавых подробностей.
До нас дошло выразительное поэтическое описание этого обряда в честь
«Великой Матери», называемого иногда тавроболием, вследствие «ориги-
нального слияние двух элементов: крови быка и окропления ею челове-
ческих конечностей в ритуале «крестильного» типа».162

В десятой главе христианской поэмы Peristephanon – чаще всего
переводимой как «Корона мученичества» – Пруденций так описывает это
языческое действие:

"Summus sacerdotes nempe sub terram scrobe
acta in profundum consecrandus mergitur.
Mire infulatus, festa vittis tempora
nectens, corona tum repexus aurea.

Мы жрецы, ибо ведь в глубокой яме под землей
Деяния,  посвященные богам, тайно совершаются.
На голову (жреца – Е. Г.), обвитую лентами, священной повязкой,
Затем возлагается золотой венец.

Над ним дощатый настил с множеством отверстий, через которые
прольется кровь убитого там быка:

Tum per frequentes mille rimarum vias
inlapsus imber tabidum rorem pluit,
defossus intus quem sacerdos excipit,

162 Ср. Bianchi U. Il sangue nella storia delle religioni (Кровь в истории религий). Сб. SAB. Т. 1,
Roma, 1981. S. 8.
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guttas ad omnes turpe subiectans caput,
et veste et omni putrefactus corpore.

Затем через тысячу трещин
Проникая, обрушивается смердящий ливень,
Внутрь глубокой ямы, где его встречает жрец,
Каплями все внизу испачкано, и голова,
И одежда, и все тело.

Заключение же заметно контрастирует с впечатляющим описанием:

Hunc inquinatum talibus contagiis,
tabo recentis sordidum piaculi,
omnes salutant atque adorant eminus
vilis quod illum sanguis et bos mortuus
foedis latentem sub cavernis laverint.

Его столь загрязненного, зараженного гноем,
только что испачканного кровью искупительной жертвы,
Все приветствуют и даже чтят его,
От обильных следов крови мертвого быка
Тайно  у пещеры  отмоют".163

В XIX веке Германн Штрак приводил в своей знаменитой книге164

некоторое количество похожего, но также и другого, вполне оригинального
материала. Например, он пишет, что: «Для вящего освящения союза они
(команы – Е. Г.) наполняли своею кровью кубок и выпивали его, чтобы
стать, таким образом, людьми одной крови».165 А «у даяков кровная связь
при усыновлении устанавливается следующим образом: берут кровь у
обоих участников обряда, выливают ее на молодой бетель и съедают».166

163 Prudentius, Peristephanon, X, vv. 1006. Цит. по: Bianchi U. Указ. Соч., S. 8–9. Названный
контраст определенно звучит в этом слове «тайно», ибо речь идет о культе, который
совершается уже в христианской среде.
Сходное описание в честь языческого мистериального посвящения богу Аттису мы
находим у Дж. Фрэзера: «Во время крещения посвящаемый спускался в яму, которую
сверху закрывали деревянной решеткой. Затем украшенного венками быка, на лбу
которого сверкала золотая пластинка, загоняли на решетку и закалывали священным
копьем. Его дымящаяся кровь потоком хлестала через отверстия решетки и посвящаемый
с благочестивым пылом впитывал ее всеми частями своего тела и одежды. Наконец,
обрызганный с головы до ног алой кровью, он выбирался из ямы, чтобы принять знаки
восхищения и поклонения, с видом человека, возродившегося для вечной жизни, смыв-
шего все свои грехи кровью быка». Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. C. 331.
164 Речь идет о работе Г. Л. Штрака: «Кровь в верованиях и суевериях человечества» (1900).
Напомним, что критическую характеристику научной ценности этого сочинения мы уже
давали в нашем диссертационном введении (стр. 7), но это не помешало нам выборочно
использовать солидный фактический материал, собранный этим ученым, безотноси-
тельно его собственных идей и выводов.
165 Штрак Г. Л. Указ. Соч., C. 38.
166 Штрак Г. Л. Указ. Соч., C. 42.
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Отождествление себя с жертвой через выпитую кровь или съеденную
плоть, – один из распространенных способов языческого ритуального
«преображения». Штрак в этой связи вспоминает, что «когда в 1649 году
ирокезы захватили католическую миссию, то французский священник Жан
де Бребеф был замучен их утонченными пытками до смерти. При этом
отец-иезуит не дрогнул даже, когда его скальпировали. Видя такое
самообладание, дикари толпами сбегались, чтобы выпить крови такого
храброго врага. Один из предводителей вырвал затем у него сердце и съел
его».167

Крайне важен и языческий ритуал с использованием крови в целях
получения исцеления и благословения. В этом случае нас, естественно, в
первую очередь, будет интересовать кровь, как действенное средство
против проказы (поскольку эта болезнь неоднократно упоминается в
Библии), но и другие «медицинские сюжеты» заслуживают, на наш взгляд,
хотя бы краткого исследовательского внимания.168

Описание архаичной методики исцеления от проказы мы находим у
Плиния Старшего. «Эта болезнь, – пишет Плиний, свила себе особо
прочное гнездо в Египте; и если ею заболевали цари, то это было роковым
для народа; потому что тогда для исцеления от болезни скамьи в банях
согревались человеческой кровью».169

Что здесь важно? Дело в том, что проказа и до сих пор неизлечима
полностью (врачи, как правило, лишь приостанавливают активное
развитие этого страшного заболевания, но не избавляют от него полностью)
так что, если древние язычники в Египте считали, что только «живая кровь»
способна одолеть неодолимое, – значит, именно эта субстанция наделялась
у них высшим и последним средством действенной помощи.170 Если же

167 Штрак Г. Л. Указ. Соч., C. 45.
168 Свидетельства об употреблении различных видов крови в медицинских целях можно
обнаружить уже в ассиро-вавилонской литературе. Например, в терапии: «от случая к
случаю использовалась кровь рабов (dām hablu), менструальная кровь (dām harišti), кровь
покойника (dām mētu), кровь из носа (dām appu), кровь мужчины или женщины; кровь,
взятая у животных, таких как: бык (alpu), козел (gizzu), hulû (разновидность мыши), kurkû
(домашняя птица), ящерица (muš. dím. gurun.na), змея (muš) или черная змея (muš. gi),
птица (nam. tar), сова (qadû), голубь (summatu), летучая мышь (suttinnu), свинья (šāhu),
мангуст (šikkû), черный ворон (šir. bur. gi), лев (ur. mah)». Ср. Cagni L. Il sangue nella
letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma,
1981. S. 59.
169 Цит. по: Штрак. Г. Л. Указ. Соч., С. 54.
Но и другие эпохи, по убеждению Штрака, сохраняют ту же странную веру. Ср. Штрак Г.
Л. Указ. Соч., C. 54–57.
170 Вот некоторые свидетельства, подтверждающие сказанное уже не для архаичного, а
для совсем близкого к нам времени. «Иногда, чтобы вылечить больного шаман своей
кровью натирал пациента». Грачева Г. Н. Шаманы у нганасан. // Проблемы истории
общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981, C. 83. «Недавно (в 1993 году) я
услышал историю о ямальской шаманке, которая колола себя пенгабча (острой ручкой
колотушки от бубна), собирала свою кровь в чашку и поила ею человека, который с той
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обстоятельства заболевания не требовали подобного экстраординарного
вмешательства, но при этом игнорировать недуг все-таки не желали, в этой
же стране использовали кровь другого вида и уже по-другому. «В маги-
ческих и медицинских предписаниях упоминается использование крови
для овладения свойствами других существ; рекомендуется втирание крови
черной коровы (папирус Эберса, 65. 11.19–20) или черного теленка (Эберс, 65.
11.19–20) как средство от седины, или рекомендуется смесь крови с иглами
ежа от полысения (Эберс, 66. 11.12–13), с глазами борова, чтобы излечиться
от слепоты (Эберс, 57. 11.17–21)».171

Что же касается типового языческого благословения, то в некоторых
культурах, его можно было получить не только от живого, но даже и от
мертвого, только что скончавшегося человека, правильно используя
«свежую» (еще не успевшую свернуться) кровь в соответствующем
ритуале.172

А вот описание кровавого языческого обряда, имеющего по мысли
английского исследователя середины XX века Д. Скотта двойное назна-
чение: «В Перу племена анти (точнее племена ашанинка или кампа,
говорящие на языке подгруппы майпуре, одним из диалектов которого
является анти – Е. Г.) обреченного на смерть пленника раздевали донага,
привязывали к столбу и принимались срезать остро оточенными
кремневыми ножами различные части тела. Жертвенный и магический
факторы в данном обряде имели выдающуюся важность и значение –
мужчины, женщины и дети окунали пальцы в кровь несчастного и мазали
ею свои тела. Кормящие матери смачивали этой же кровью соски грудей,
чтобы младенцы могли выпивать ее вместе с материнским молоком».173

В большинстве упомянутых нами случаев кровь употреблялась
орально для того, чтобы и физически, и мистически соединить одного
человека с сущностью другого. В остальных перечисленных ритуалах она

поры становился удачливым и богатым. Эта же шаманка, по рассказам, отрезала себе
кончик языка и бросала его в огонь». Головнев А. Говорящие культуры. М., 1998. C. 410.
171 Fanfoni L. Sangue e sacrificio nella tradizione egiziana antica (Кровь и жертвоприношение в
древнеегипетской традиции). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 88.
172 «Участвовавшие в погребальной процессии, намазав лицо и руки кровью умершего,
обращаются к нему с мольбой во время сжигания и просят не забывать их… Я также
слышал, что это делается кровью привезших мертвеца оленей, которых убивают во время
погребения». Ср. Олсуфьев А. В. Общий очерк Анадырской округи, ее экономического
состояния и быта. // Записки Приамурского отделения Императорского Русского Геогра-
фического Общества. Том 2, вып. 1, 1896. C. 114. На наш взгляд последнее свидетельство
достовернее первого. Трудно предположить, что все родственники покойного могли бы
собраться к смертному одру быстрее, нежели его кровь успеет остыть. Как мы выяснили в
случае с Одиссеем, именно «живая кровь» чаще и логичнее осмыслялась язычниками в
качестве действенного «проводника» между мирами. Но поскольку некоторыми, самыми
ближайшими родственниками скончавшегося его кровь все же могла использоваться,
начальное описание этого ритуала тоже вероятно.
173 Ср. Скотт Д. P. История пыток. М., 2002. C. 59.
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либо изливалась (выпускалась наружу), либо ей помазывали и кропили,
иногда человека, но чаще изображения местных богов.174

Кровь и  месть

Нельзя обойти вниманием и такую древнейшую традицию
языческого мира как «кровная (кровавая) месть», имеющую, как известно,
не только множество зафиксированных региональных особенностей, но и
множество научных объяснений этого специфического поведенческого
стереотипа, которые включают в себя различные «теории отмщения»: от
натуралистического личного, до социокультурного религиозного.

В нашем случае следует особенно подробно остановиться на
примерах, иллюстрирующих широко распространенное представление
древних о том, что несправедливо пролитая кровь, словно самостоятельная
разумная сущность «преследует»175 виновного, вплоть до его полного
истребления или изгнания; такая кровь может также стать причиной
некоего мистического воздействия, в результате которого общественное и
материальное положение преступника существенно ухудшается.176

174 В этой связи исключительно интересны этимологические корни двух последних
ритуальных действий у самых знаменитых индоевропейских народов. Вот, что пишет об
этом общепризнанный классик научной лингвистики Эмиль Бенвенист: «Греческое слово
«возлияние» spo´nde (образованное от глагола σπέδω, spe´ndo) первоначально означало
жертву жидкостью, но во мн. числе – «соглашение, перемирие». Особенно в греческом
языке улавливается связь с клятвой, когда spo´nde сопутствует присяге. Можно
предположить, что исходным значением была жертва жидкостью (в основном, конечно
же, кровью, ибо впоследствии вино лишь заменяло ее – Е. Г.), торжественно освящающая
предприятие. В классических греческих текстах (Гомер, Геродот) возлияние сопро-
вождает молитву обеспечивавшую (гарантирующую) жертвователю безопасность. В
дальнейшем из религиозного смысла развились и политические значения spo´nde –
«брать друг другу гарантами», «обмениваться клятвами», «обеспечивать неприкосновен-
ность»… Итак, можно заключить, что этимологическое и религиозное значение spo´nde –
это «жертвоприношение ради безопасности».
Для ритуала состоящего в выливании жидкости по капле в греческом языке
употреблялись другие термины (loibe – излияние, leibein – изливать), что означало
жертвовать совсем небольшую часть жидкости, которую выливают по капле из сосуда…
Для чего нужно такое возлияние? Leibein – это не согласие, которое стараются получить
(как это показано для spe´ndo), но гнев, последствия которого хотят отвратить данным
действием. Как в эллинистическом мире «возлияние» служило обеспечению безопас-
ности жертвователя, так и в Риме речь шла также о безопасности, но юридической,
которую sponsor дает перед судом. Латинский глагол spondeo означает «выступать
гарантом в правосудии, нести личную ответственность за кого-либо». Ср. Бенвенист Э.
Словарь индоевропейских терминов. Т. 2, М., 1995. C. 360–361, 363, 366–367.
175 «Возможно выражение «преследует» заимствовано из юридического языка. При этом
трудно установить предшествующую семантическую традицию. Однако представление о
том, что кровь, как зло, непосредственно преследует виновного, кажется превали-
рующим». Zimmerli W. Ezechiel. Neukirchen-Vluyn. 1969. S. 860.
176 Так «кровная месть, направленная против Аммуны из-за убийства отца Циданты, ведет
не к требованию крови убийцы, а только к лишению благосостояния и плодов земли».
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Месть за «кровь» неотвратима, но одновременно данные, полученные
опытным путем, убеждали язычников в том, что виновный в ее пролитии
не всегда нес заслуженное наказание за совершенное им злодеяние.
Концептуально в этом случае предполагалось, что месть, не осуществив-
шаяся сразу, всего лишь отсрочена, но в дальнейшем она непременно
настигнет кого-то из потомков убийцы.177

Видимо в связи именно с этой идеей, в хеттском рескрипте
Телепину,178 мотив человеческого суда над преступником активно
сочетается с мотивом вмешательства в человеческое правосудие еще и суда
божественного: «так что в общей оценке беспорядков, которые последовали
за заговором и убийством Мурсили I: факт кровопролития (ešhar ija),179

разрушивший впоследствии всю царскую семью, представлен одно-
временно, и как человеческая, и как сверхъестественная месть».180 Однако в
других случаях оба мотива возмездия могли не зависеть друг от друга;
например, в палео-аккадском тексте сказано: «Царь совершил кровавое
преступление, поэтому его трон неустойчив».181 Божественный аспект, как
видим, вовсе не упомянут, и все же неустойчивость трона связывается здесь,
именно, с пролитой монархом кровью.

Во всех приведенных случаях неотвратимость мести является
непосредственным следствием вредоносного, неустранимого (и, по сути,
магического) действия крови, которая в соответствии с обстоятельствами:
«загрязняет», «клеймит», «пятнает» преступного человека,182 а также все, что
с ним связано, вплоть до его одежды, родственников, знакомых, мест
проживания.

См. Sturtevant E. H. – Bechtel G. A Hittite Chrestomathy (Хеттская хрестоматия). Filadelfia,
1935. S. 69–71. Или: «Иная судьба суждена, однако, Циданте, отцу Аммуны. За то, что он
убил Пицени, он находит смерть от руки сына, избранного богами в качестве мстителя за
кровь: «Aммуна стал царем. И тогда боги отомстили за кровь его отца Циданты; не дозволили
ему преуспеть: пришли в упадок и поля пшеницы, и сады, и виноградники, и скотоводство». См.
Sturtevant E. H. – Bechtel G. Указ. Соч., S. 186–187.
177 Невольно напрашивается библейская аналогия. По мысли бытописателя злоключения
некоторых семей Северного Царства, будут связаны с безнравственностью и идоло-
поклонством их родоначальников (см. 3 Цар. 21: 19–26; см. также Екл. 8: 11; Пс. 72: 12–19).
178 См. Sturtevant E. H. – Bechtel G. Указ. Соч. S. 190–191: II. S. 48–49.
179 Кровопролитие в державной политике, которое согласно первоисточнику «становится
затем обычной для Хаттусы, начинается именно с дворцового заговора с последующим
убийством Мурсили; следовательно, фраза ešhar ija – придает предшествующему
действию  преднамеренный характер». Haase R. Der privatrechtliche Schutz der Person und
des einzelnen Vermögensrechte in der hethitischen Rechtssammlung (Частноправовая защита
личности и частные имущественные права в хеттском своде законов). Wiesbaden, 1961. S. 28.
180 Цит. по: Gelio R. Sangue e vendetta (Кровь и месть). Сб. SAB. Т. 2. Roma, 1981. S. 517.
181 Ср. CCT, 4, 30 a: 13.
182 В хеттском ритуале II тыс. до н. э. «Нерик» говорится, что богиня отреклась от тех, кого
защищала, так как они «запятнаны кровью, стали красными как кровь», из-за совершенного
ими преступления. Ср. Haas V. Der Kult von Nerik (Культ Нерик). Rom, 1970. S. 144–145,
150–151.
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Чрезвычайно противоречивый в своих главных культурологических
выводах английский антрополог Дж. Фрэзер, тем не менее, остается и по
сей день достаточно востребованным в науке автором, правда, в основном
не по части идей, а в связи с тем гигантским количеством фактического
материала, который ему удалось собрать и изложить в своих сочинениях.
Вот, что он пишет по интересующему нас вопросу: «Кровь убитого
человека часто рассматривается (в язычестве – Е. Г.) как нечто представ-
ляющее реальную опасность, она оскверняет землю и не дает ей родить.
Убийца оскверняет источник жизни и создает опасность лишить питания и
себя, и, возможно, других. Отсюда понятно, что убийца должен быть изгнан
из своей страны, для которой его присутствие составляет постоянную
угрозу. Убийца – человек зачумленный, окруженный ядовитой атмосфе-
рой, зараженный дыханием смерти; одно лишь прикосновение его губит
землю».183

183 «Такой взгляд на убийцу дает ключ к пониманию известного закона древней Аттики.
Убийца, подвергнутый изгнанию, против которого в его отсутствие было возбуждено
новое обвинение, имел право вернуться в Аттику для защиты, но не мог ступить ногой на
землю, а должен был говорить с корабля, притом, что кораблю нельзя было бросить
якорь или спустить трап на берег. Судьи избегали всякого соприкосновения с обвиня-
емым и разбирали дело, оставаясь на берегу. Ясно, что закон имел в виду совершенно
изолировать убийцу, который одним лишь прикосновением к земле Аттики, хотя бы и
косвенным, через якорь или трап, мог причинить ей порчу. По той же самой причине
существовало правило, что если такой человек после кораблекрушения был выброшен
морем на берег той страны, где он совершил преступление, то ему разрешалось
оставаться на берегу, пока не подоспеет на помощь другой корабль. Но от него
требовалось держать все время ноги в морской воде, – очевидно, чтобы исключить или
ослабить проникновение яда в землю, который, как считалось, исходит от человеко-
убийцы… Древние греки считали, что пролитие  человеческой крови – или, во всяком
случае, крови родственников – оскверняет землю. По преданию, Алкмеон, убивший свою
мать Эрифилу и преследуемый духом убитой, долго скитался по миру, нигде не находя
себе  покоя… Параллель такому образу земли мы встречаем у Эсхила, в одной из траге-
дий которого земля пьет кровь убитого Агамемнона. Земля, оскверненная кровью и
оскорбленная преступлением, не дает семенам, посеянным рукой убийцы, прорасти и
дать плоды… Явление, вполне аналогичное описанному, существует у дикарей острова
Добу, расположенного у юго-восточной оконечности Новой Гвинеи. Считается, что
человек, убивший родственника своей жены не должен, впредь, есть какую бы то ни было
пищу или плоды из деревни своей жены. Только его жена может варить ему пищу. Если у
нее потух огонь, то ей не позволяется брать головню из какого-нибудь дома в ее деревне.
За нарушение этого табу мужа ожидает смерть от отравления. Убийство кровного
родственника налагает на убийцу еще более строгое табу. Когда вождь Гагануморе убил
своего двоюродного брата, ему было запрещено вернуться в свою деревню, он был
вынужден построить новую. Он должен был завести себе отдельную тыквенную бутылку
и лопаточку, а также особую бутылку для воды, чашку и горшки для варки пищи; свой
огонь ему приходилось поддерживать как можно дольше, когда огонь потухал, он не мог
зажечь его от чужого огня, а должен был вновь добывать его трением. Если бы  вождь
нарушил это табу, кровь брата отравила бы его собственную кровь, его тело распухло, и
он умер бы мучительной смертью… Наблюдения, сделанные на острове Добу, показы-
вают, что кровь убитого человека, по поверью туземцев, действовала как настоящий яд на
убийцу. Однако представляется более вероятным, что здесь предполагалась взаимная
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Рассмотрев ситуацию с отдельным человеком персонально
ответственным за некое кровавое преступление (ставшее причиной
«загрязняющего» действия крови и родовой мести), нам следует также
взглянуть на типовые критерии «кровной вины» и ответственности,
которые применялись в язычестве по отношению к целым сообществам.

Описание этой стороны «кровной мести» можно встретить,
например, в культуре древних хеттов и жителей Угарита. Во время хеттс-
кого обряда очищения, о котором уже говорилось (см. стр. 53), ритуальное
искупительное священнодействие обобщает в одно целое очищение
жилища и целого города. А из текстов, обнаруженных при раскопках в Рас-
Шамра, мы узнаем, что хеттский царь, заключая договор о вассальной
зависимости с царем Угарита, потребовал денежного возмещения за кровь
своих убитых рабов не только со стороны прямых виновников преступ-
ления, но и от всего угаритского города.184

Несмотря на атмосферу призыва к мести, создаваемую кровью
убитого вокруг убийцы, для перехода к конкретным действиям по
компенсации нанесенного ущерба требовалось посредничество другого
человека.185 Считалось, что именно родственник должен был отомстить за
кровь своего сородича; такой человек, как правило, и назывался «кровным
мстителем»,186 а его священный долг заключался в том, чтобы восстановить

опасность, то есть, иначе говоря, как убийца, так и люди, с которыми он вступал в
сношения, подвергались опасности заражения отравленной кровью. Идея о том, что
убийца может заразить других людей болезнетворным вирусом, существует, несомненно,
у племени акикуйю в Восточной Африке. Люди этого племени верят, что если убийца
приходит ночевать в какую-нибудь деревню и ест вместе с чужой семьей в ее хижине, то
люди, с которыми он вместе ел, оскверняются опасной заразой (тхаху), которая может
оказаться для них роковой, если она не будет вовремя удалена. Даже шкура, на которой
спал убийца, пропитана порчей и может заразить всякого, кто станет спать на ней.
Поэтому в таких случаях призывают знахаря для очищения хижины и ее обитателей». Ср.
Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. C. 50–52.
184 «Талимму, купец, сказал: несколько моих купцов были убиты в Апсуме, и Талимму, также как
жители Апсумы призваны к суду и являются соучастниками… Те, кто пролил кровь, и жители
Апсумы – 1 талант серебра…». См. Nougayrol J. Palais Royal d’Ugarit (Королевский дворец
Угарита), сокр. PRU, IV. Paris. 1955. S. 106.
185 Впрочем, иногда и самого Божества, – истинного и последнего мстителя! И хотя
некоторые исследователи считают, что: «случаи кровной мести, предпринятой по
инициативе родственников жертвы, возможно, хронологически предшествуют теологи-
ческим случаям возмездия» (ср. Gelio R. Указ. Соч., S. 524) древнейший библейский рассказ
о первом убийстве явно это опровергает (Быт. 4: 8–11).
186 Интересно, что в языческой литературе можно столкнуться с характерной неодно-
родстью в наименовании данного явления. Например, в аккадском языке «bel dami(m)»
буквально означает «господин крови» в значении «убийцы» и отвращения к нему. В
хеттском же, напротив, «господин крови» обозначает скорее не «убийцу», а того, кто
имеет право потребовать «цену крови». Однако в том же аккадском с концепцией «мести»
связано еще и другое словосочетание: dāmu + turru (от târu – «мстить»). Например, в
письменах Эль-Амарны говорится: «убей их и отомсти за кровь тех (других)». Цит. по: Cagni
L. Il sangue nella letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской литературе). Сб.
SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 54.
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посредством мести порядок, нарушенный предшествующим убийством,
удаляя, таким образом, от своего рода любую враждебную силу. 187

В заключение следует упомянуть то, что в некоторых случаях
личность мстителя у язычников могла быть не только добровольно
избрана, но и юридически назначена, причем на самом высоком
государственном уровне; царь определенной страны, на основе между-
народного права, мог уполномочить другого законного суверена исполнить
кровную месть. Например, таково, требование Бурна-Буриаша, царя
Кардуниаша, к Аменофису IV:

«подвергни виновных кровной мести за убийство нескольких рабов».188

«Женская кровь»

Еще одной смысловой группой, имеющей целый ряд сходных
обрядовых параллелей к некоторым ветхозаветным предписаниям,
является группа типовых сюжетов, связанных с отношением языческих
народов к женской менструальной и к так называемой "послерóдовой"
крови.

Эти физиологические состояния, свойственные, как известно, лишь
одному человеческому полу189 вызывали у большинства исторических
язычников (и продолжают вызывать до сих пор) глубокий психо-
соматический трепет, который довольно часто принимает формы
узаконенного «культурного ужаса»; последний, как правило, сопровожда-
ется в этих традициях многочисленными и сложными запретами.

Но иногда этот феномен (по преимуществу все же менструальный)
осмысляется у представителей небиблейских цивилизаций совершенно

187 «Среди предусмотренных пунктов паритетного договора между царем Арпада и
неназванным в тексте лицом читаем: «Если (враг) меня убьет, ты должен, только ты, прийти
и отомстить за мою кровь, пролитую моими врагами, и твой сын должен прийти и отомстить
за кровь моего сына, пролитую моими врагами, и твой внук должен отомстить за кровь моего
внука, и твои потомки должны прийти и отомстить за кровь моих потомков». Цит. по: Donner
H., Röllig W. Kanaanäische und aramäische Inschriften (Ханаанско-арамейские письменные памя-
тники). Wiesbaden, 1966, N 224, III. S. 11–12. И все же данная обязанность зависела не
только от клятвы по оказанию взаимной помощи, но, в первую очередь, от наличия
родственных уз, установленных в момент подписания договора: см. Carthy D. Mc. Treaty
and Covenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament
(Договор и соглашение. Исследование на материале документов Древнего Востока и Ветхого
Завета). Roma, 1978. S. 46–47. «В Анатолии и Месопотамии кровная месть  предусмат-
ривала вмешательство в процесс отмщения не только чужого лица, но даже сына,
выступающего против собственного родителя: «Циданта стал царем. И тогда боги
отомстили ему за кровь Пицени. Боги сделали Аммуну, его сына его врагом, и он убил Циданту,
своего отца». См. Sturtevant E. H. – Bechtel G. Указ. Соч., S. 186-187, II, S. 66–67.
188 Цит. по: Knudtzon J. A. Die El-Amarna Tafeln (Плиты-Таблицы Эль-Амарны). Leipzig, 1907,
Nr 8, 11. S. 28–29.
189 Научно-популярные сведения о биологическом аспекте этого явления описаны в
Приложении N 1, стр. 205–218.
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иначе. В подобных случаях, именно менструальная кровь, равно как и сами
носительницы этих состояний, воспринимаются языческим сознанием уже
не как источники чрезвычайной личной и общественной опасности, но
напротив, как источники благого сверхъестественного могущества, диф-
ференцированно распространяющегося и на отдельных представителей
племени, и на весь племенной социум, и даже на природную среду
национального обитания.190

Этнографические данные, относящиеся к первой категории
названных представлений настолько распространенны и настолько
общеизвестны, что автор счел уместным ограничиться лишь несколькими
современными цитатами, которые весьма выразительно иллюстрируют
отношение к менструальной и «послерóдовой» крови у представителей
подобного мировосприятия.

Например, у народа леле, проживающего на юго-западе Конго,
«женщина у которой случается менструация не может готовить для своего
мужа или поддерживать огонь, иначе он заболеет. Она может подготовить
продукты, но когда дело дойдет до того, чтобы класть их на огонь, она
должна обратиться за помощью к подруге. Эти опасности угрожают только
мужчинам леле… Но иногда менструирующая женщина может поставить
под угрозу все общество, если она войдет в лес. Ее менструация не только
неизбежно повредит любому делу, за которым она пойдет в этот лес, но
также поставит мужчин в тяжелые условия. После этого в течение долгого
времени охота не будет удачной, а ритуалы, в которых используются
лесные растения, потеряют свою эффективность».191

Или возьмем другой похожий обычай, существующий у папуасского
народа индонезийской группы маэ энга, которые живут в горах Новой
Гвинеи и убеждены, что «любой контакт с женщиной во время
менструации, если его не нейтрализовать магическими контрмерами,
сделает мужчину больным, и у него начнется непрекращающаяся рвота,
его кровь будет «убита» и почернеет, его жизненные соки испортятся, и в
результате кожа его станет темной и повиснет на нем, когда его тело
иссохнет, его ум затупится, и все это приведет его к медленному угасанию и
смерти».192

Важно, что приведенные данные относительно современны, то есть
эти обычаи неукоснительно практиковались и ритуально осмыслялись
этническими язычниками еще в середине XX века, что в свою очередь

190 Справедливости ради следует заметить, что случаи, когда некие языческие общества
относятся к данному женскому состоянию мировоззренчески нейтрально, тоже
встречаются, но их крайне мало. См. например, о практике интимных отношений у
вальбири – традиционного австралийского племени, живущего в центральной части
этого материка в сочинении Meggit M. Male-Female Relationship in the Highlands of
Australian New Guinea (Половые отношения в горных районах австралийской Новой Гвинеи).
American Anthropologist. 1964. S. 2, 4, 66.
191 Дуглас М. Указ. Соч. C. 224.
192 Meggit M. Desert People (Люди пустыни). Sydney, 1962. S. 104.
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доказывает аутентичность похожих небиблейских традиций, описанных и
систематизированных историками, этнографами и миссионерами ушед-
ших столетий.193

Что касается диаметрально противоположного взгляда на эту же
физиологическую и культурную проблему, то достоверных зафикси-
рованных свидетельств, описывающих такое мирочувствие, тоже вполне
достаточно. Например, существует древняя японская легенда об озере
Otowa, которая отражает религиозно-мифологическое восприятие
менструального периода древними японцами не столько в качестве
потенциально опасного для всей социальной группы, сколько в качестве
обязательного ритуального условия, позволяющего индивидуальному лицу
женского пола (оказавшемуся вследствие своих «месячных» в некоем
экстатическом состоянии) войти в сверхъестественный контакт с самим
божеством или духом.194

В этнокультурном предании догонов – одного из народов Западной
Африки – существует вариативный мифологический сюжет, согласно
которому одежда матери-земли, пропитанная ее менструальной кровью,
первоначально досталась архаичной женщине. Одежда заключала в себе
огромную животворящую силу; когда женщина, надевала ее, она

193 Одним из древнейших языческих свидетельств о негативных свойствах менструальной
крови является высказывание Плиния Старшего, который будучи, наверное, самым
выдающимся ученым своей эпохи считал, тем не менее, что: «одним своим прикосно-
вением менструирующая женщина превращает вино в уксус, губит урожай, саженцы и
целые сады, сбрасывает плоды с деревьев, затемняет (делает мутными – Е. Г.) зеркала,
затупляет бритвы, вызывает ржавение железных и медных предметов, губит пчел или
заставляет их покидать ульи, вызывает преждевременные роды у скота…» и т. д. Ср.
Плиний. Естественная История. Цит. по: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. C. 673.
Добавим, что собственные многочисленные примеры Фрэзера не менее выразительны;
они собраны им в отдельные тематические блоки в том же сочинении. См.: «Табу на
женщин во время менструаций и родов» и «Заточение девушек в период полового
созревания». Фрэзер Дж. Указ. Соч. М., 1980. C. 237–239; 662–674.
194 «Однажды девушка по имени Отова, (находясь в «известном состоянии» – Е. Г), пошла
собирать папоротник. Возвращаясь домой уже в вечернем сумраке, она выстирала свое
запачканное кровью нижнее белье в горном озере. Внезапно озеро стало большим, на
него спустился туман, и голос, зазвучавший из тумана, сказал: «Я – Kami этого водоема. Я
ждал, когда ты придешь в течение многих лет. Ты должна стать моей женой». Отова
просила бога о снисхождении, но получила только три дня отсрочки (т. е. ровно столько,
сколько специфичность ее состояния еще будет в ней как-то присутствовать и ощущаться
– Е. Г.). На третий день на рассвете голос снаружи ее двери позвал ее к себе. Она сказала
сельским жителям: «прощайте» и тотчас покинула деревню. Внезапно благородный
всадник на белом коне подхватил девушку и скрылся в утреннем тумане. Это был Kami
озера, которое после этого стало называться Otowa. Ср. Nomura Jun`ichi. Nihon densetsu
taikei. Dai 3 kan. “Mina-miouu, Echigo”: “Otowa-ike”. // Антология японских легенд и
преданий. Т. 3. Tokyo: Мидзууми-сюппан. 1982. S. 63. Некоторые детали этой легенды в
разных сборниках зафиксированы неодинаково (например, встречаются редакции, где
вместо "Kami" (Бог), стоит "nusi" (дух), но суть при этом остается той же. Ср. Hamaguchi K.,
Yoshizawa K. Nihon-no densetsu. 9. “Sado-no densetsu”: “Otowa-no ike” / Японские легенды,
т. 9. «Легенды острова Садо»: «Пруд Отова». Токио: Кадокава-сюппан. 1976. S. 27.
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становилась носительницей мистической власти, в том числе и над
мужчинами. Именно поэтому последние, в конце концов, похитили эту
окровавленную одежду, после чего женская власть над мужчинами была
нейтрализована.195 С одной стороны, этот сакральный мифический рассказ,
скорее всего, описывает матриархальную эпоху развития африканской
цивилизации. Но с другой стороны, речь, на наш взгляд, идет и о значении
менструальной крови как таковой; последняя интерпретируется догонами,
как миросозидающее начало, как менструальные выделения матери-земли,
подтверждающие ее непрекращающуюся животворящую мощь. И в этой
связи, нам кажется далеко не случайным, что в контексте этого мифа
окровавленная мистическая одежда первоначально приходится впору
именно женщине, которая хотя и утрачивает часть своей равно-
божественности, но все-таки навсегда остается вместилищем зарождения и
появления новой человеческой жизни.196

В заключение разговора на данную тему обратимся еще раз к
некоторым этнографическим фактам, изложенным автором «Золотой
ветви». Здесь мы вновь встречаемся с названной дуалистичностью
восприятия «женской крови» в ежедневной бытовой деятельности тех или
иных исторических язычников. «Калифорнийские индейцы, – пишет
Фрэзер, верили, что во время своей первой менструации девочка в особой
степени наделена сверхъестественной силой, которая далеко не всегда
является чем-то вредным и оскверняющим».197

195 Ср. Apuri J. W. Paralleli Africani per il concetto e il rituale giudaici del sangue (Африканские
параллели к иудейской концепции крови и ритуалу, связанному с кровью). Сб. SALC. Т. 1, Roma,
1983. S. 153–169.
196 Добавим, что кроме вышесказанного, нельзя не увидеть в этой африканской легенде
ряд параллелей к библейскому рассказу об изначальном статусе первой женщины (Быт.
2: 24), об изменениях этого статуса после ее грехопадения (Быт. 3: 16), и наконец, о том,
кем любая женщина все равно остается, даже утратив часть своего первоначального
призвания (Быт. 3: 20).
197 Фрэзер Дж. Указ. Соч., М., 1980. C. 665. Кроме того, ранее уже было сказано об
использовании древними ассирийцами и вавилонянами «менструальной крови» – dām
harišti – буквально «крови роженицы», в качестве лекарства, наряду с dām mēti – «кровью
мертвеца». Ср. Cagni L. Указ. Соч., S. 59. Из всего перечисленного следует, что в древности
такие представления существовали как у самых примитивных языческих сообществ, так и
у тех народов, которые в какой-то момент своей истории могли считаться гегемонами
древнего мира.
Интересно, что языческие обычаи этого типа сохранялись до недавнего времени и у
христианских народов: «Считается хорошим или хотя бы отчасти полезным средством
следующий способ укрощения огненной стихии: женщина, у которой в момент пожара
бывают регулы должна оббежать три раза вокруг горящего дома, и этим воспре-
пятствовать перенесению огня с горящего дома на соседние». Ср. Бурцев А. Е. Обзор
русского народного быта Северного края. СПб., 1902, т. II. C. 167.
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Выводы

На этом специфическом срезе мировой языческой культуры мы
вынуждены закончить данную часть исследования. Совершенно очевидно,
что в рамках настоящей работы привести и проанализировать весь
фактический материал, связанный с проблематикой крови у неавра-
амических народов, невозможно. Но даже этого, чрезвычайно краткого
экскурса в историю языческих представлений о смысле и назначении крови
вполне достаточно, чтобы сформулировать следующие выводы.

Во-первых, приведенные и прокомментированные автором данные
позволяют утверждать, что всякая «живая кровь» воспринималась многими
древними язычниками не только как органичная часть их собственного
естества, но и как таинственная метафизическая субстанция, символически
выражающая определенные религиозные идеи о национальных божествах,
космосе и нравственном содержании миропорядка. В этом качестве
физическая кровь с полным основанием может считаться одним из самых
распространенных культурных символов самых непохожих языческих
мировоззрений.

Во-вторых, будучи самостоятельной смысловой единицей в традиции
небиблейских жертвоприношений,198 кровь знаково фигурирует и в других
областях языческой жизни, что, на наш взгляд, вполне закономерно. Как
известно: чем ближе к первоистокам какого-либо культурного явления, тем
проще оно в своем непосредственном восприятии и в своем традиционном
осуществлении; и наоборот, чем дальше некий феномен от своего
первоначального семантического статуса, тем сложнее процесс его
практического применения и теоретического истолкования. Поэтому
можно смело предположить, что именно c течением времени (и в связи с
этим «течением») кровь в своей культурно-религиозной значимости стала
занимать в языческой среде все новые и новые «смысловые пространства».
Мы видели, что кровавые клятвы, кровавые инициации, самые различные
виды не только индивидуальных, но и общественно-политических
запретов, так или иначе связанных с кровью, были хорошо известны
многим народам древности. В качестве выразительного действенного
символа кровь в языческих обществах была: «и условием социальной
стратификации, и главным регулятивом родственного наследования, и
универсальной мерой платы и расплаты.., а также способом ритуального

198 Здесь мы можем лишь повторить, что на основе бесконечных исторических
свидетельств легко убедиться, что в языческих религиях древнего мира человек
повсеместно совершал акты физического и психологического отчуждения от себя некоей
важной для жизни части в пользу высшего начала, высшей потребности, – то есть в
пользу Божества; причем, такое отчуждение, чаще всего, происходило в ущерб его
низшему витальному началу.
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закрепления договоров».199 Мистическое восприятие крови сообщало
драматургию культовой практике большинства языческих религий, а
магические представления о силе крови становились существенной
составляющей, как для абстрактных, так и для многих вполне реальных
сторон человеческой жизни и т. д.

В-третьих. Вначале этой главы отмечалось, что там, где у людей
возникала и концкптуально оформлялась вера в невидимое, кровь почти
всегда переставала быть только кровью, становясь многозначным,
многофункциональным символом! Однако теперь мы утверждаем, что эта
символика не только полисемантична и многоаспектна, но и противо-
речива. Налицо та же тенденция, что и в предыдущей главе. Мы видим, что
у народов, не принадлежащих к религиям авраамического круга,
присутствует и в мифологических идеях, и в практической жизни
значительная смысловая неоднородность.200 Кровь у язычников: либо
«божественна», либо специфически «нечиста» и совсем редко нейтральна, в
зависимости от сложившейся региональной мифологи и практических
выводов, сделанных из ее интерпретации религиозными и общественными
лидерами. Образно выражаясь, у многочисленных языческих представ-
лений о смысле и назначении крови, как в ритуально-мифологическом, так
и в бытовом употреблении нет общего знаменателя.

199 Савчук В. В. Кровь и культура. СПб., 1995. С. 28. Этот же автор справедливо замечает,
что «невозможно описать все многообразие символа крови, маркирующего ситуации с
самыми различными значениями, однако наиболее часто в культуре встречаются:
– жизнь, священность жизни;
– полнота и здоровье (полнокровность);
– предел напряжения;
– предел искренности (клятва);
– цена достижения цели (большой или малой кровью);
– институт наследования;
– родственные узы и порода («хороших кровей»);
– порок, преступление, смерть.
Пролитие крови означает: в бою – геройство; в ссоре – грех; в ритуале – святость,
приобщение, очищение; в медицине – опасность жизни и одновременно освобождение
(кровопускание) или жертвенность (донор); в наказании – прощение; в кровной мести –
удовлетворение; в клятве – силу, крепость; в фарсе – смех; в карнавале – веселье (кровь
непринужденная)…Согласно современному словарю символов «кровь символизирует
всю совокупность значений огня, тепла и жизни, которые принадлежат солнцу. С этим
значением ассоциируется все прекрасное, благородное, возвышенное. Она связана также
с общей символикой красного». Савчук В. В. Указ. Соч., С. 34.
200 «Ее символические значения мучительно раздвоены; она говорит как о достоинствах,
так и о пороках: с одной стороны, она может быть бесценной, жертвенной, невинной,
праведной, святой, мученической, а с другой – грешной, окаянной, гнилой. Кровью
характеризуется темперамент человека: бешенная, бунтующая, бурлящая, горячая,
дикая, жаркая, знойная, холодная, рыбья, восточная, южная, цыганская, жидкая и т. д.
Она также указывает на происхождение и социальный статус: голубая, дворянская,
благородная, мужицкая, поповская, пролетарская, чиновничья». Савчук В. В. Там же.
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Забегая вперед, заметим, что констатитровать подобные факты было
бы невозможно, а формулировать подобные выводы было бы весьма
опрометчиво, в случае действительного присутствия в биологической
субстанции крови некоего священного метафизического начала или,
наоборот, реальной «скверны», которые ощущались бы всеми людьми
независимо от их религиозных убеждений, половой принадлежности,
возраста и тем более региона проживания.201

201 Подобно тому как, например, ощущается (хотя и не одинаково истолковывается)
большинством представителей человечества реальность существования «божественного»
или, скажем, своей собственной души. Ср. Армстронг К. Указ. Соч., С. 14–15.
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Глава 3
Кровь в Пятикнижии

Теперь перейдем к главной части нашего исследования, – обзору
различных комментариев, а также авторскому осмыслению тех сюжетов
Священного Писания, в которых библейские представления о крови и ее
месте в ветхозаветном Откровении выражены наиболее отчетливо.

Собственно говоря, любой, даже самый лучший «обзор» не является
исследованием. Однако совсем без него тоже не обойтись, так как в этой
области, задолго до нас, уже трудились целые поколения христианских,
иудейских, мусульманских, а также светских мыслителей. И вместе с тем,
мы убеждены, что их многочисленные интерпретации ветхозаветных фраз
и сюжетов, связанных с кровью нуждаются в существенном уточнении и
дополнении.

Пятикнижие Моисея – важнейшая часть священного повествования
Ветхого Завета. На чрезвычайной значимости первых пяти книг Библии с
одинаковой силой настаивают представители, как христианского, так и
иудейского богословия. И это вполне справедливо, так как именно в этих
текстах с невероятным размахом и глубиной представлены литературные
сюжеты и поучения космогонического, сотериологического и экзистенци-
ально–нравственного характера; сюжеты и поучения, отвечающие на самые
смелые вопрошания человеческого духа. Тема религиозного смысла и
назначения «живой крови» в данном случае не исключение, поскольку
именно в Пятикнижии она затронута весьма существенно и выразительно.

Методику изложения материала, представленного в этой главе можно
назвать «экзегетически-избирательной», в виду того, что автор, счел
необходимым весьма подробно проанализировать лишь наиболее содер-
жательные фрагменты, связанные с кровью в указанном источнике.
Причем само Пятикнижие рассматривается здесь как цельное унитарное
произведение, несмотря на все критические выводы научного источни-
коведения.202 Главной причиной подобного подхода является убеждение
автора в том, что даже очень солидные и аргументированные гипотезы о
протоисточниках Пятикнижия, его позднейших редакциях и пр., не
должны противоречить высшему судьбоносному замыслу или подвергать
сомнению провиденциальный характер того многовекового процесса,
итогом которого стал нынешний вариант библейского текста.

 Данный раздел, будучи основным, оказался чрезвычайно объемным по сравнению с
предыдущими главами, поэтому собранный здесь материал представлен в виде несколь-
ких самостоятельных частей, каждая из которых соответствует одной книге Пятикнижия.
202 В первую очередь имеется в виду, так называемая, «документальная теория», согласно
которой все зафиксированные в Торе тексты должны быть отнесены исследователями к
различным, первоначально независимым друг от друга литературным источникам,
которые в дальнейшем были объединены анонимными редакторами в одно целое; и это
произошло лишь в послепленную эпоху, то есть после VI в. до н. э.
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Бытие

Как известно, книга Бытия делится на две неравные по объему и
богословскому содержанию части: библейский Пролог (Быт. 1–11) и
историю ветхозаветных патриархов (Быт. 12–50). Подчеркнутая мета-
историчность Пролога не позволяет исследователям провести устойчивые
параллели между его сюжетными хрониками и классической историей
Древнего Ближнего Востока, и все же эти таинственные богодухновенные
тексты заслуживают самого пристального экзегетического внимания.

Кровь Авеля

«10 И сказал Господь Каину: «Что ты сделал? Голос крови брата
твоего вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки
твоей» (ср. Быт. 4: 10–11).

Мы видим, что первое упоминание феномена крови в Библии дано в
трагическом контексте. И этот контекст, в отличие от вышеприведенного
языческого, не космогонический и не антропогонический а, социо-
культурный. На заре человеческой истории семантическое опознание
крови происходит на фоне преступления; поэтому уже здесь уместны
некоторые предположения: если бы не грех, кровь (как биологическое и
одновременно мистическое вещество) могла быть не упомянута вовсе.
Возможно, что «богословие крови» это, всего лишь, вынужденная реакция
Бога на продолжающееся грехопадение. Следовательно, с окончательным
эсхатологическим преодолением греха тема сакраментальности крови
вновь будет закрыта, и уже навсегда.

Теперь вернемся к цитате. «Голос крови», очевидно метафора,
перекликающаяся с другим фигуральным выражением «уста земли»,
которые «отверзлись», чтобы принять пролитую кровь (ср. Чис. 26: 10).203

Интересно, что в связи с преступлением Каина в библейской истории
звучит уже третье проклятье, но впервые оно настигает человека
непосредственно. Сравним эти знаковые эпизоды.

203 Фрэзер, как известно, выстроил целую концепцию фольклорного прочтения Библии,
комментируя, в том числе и этот сюжет. См. Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М.,
1985. С. 52. Этот исследователь критически сопоставил божественное Откровение с
некоторыми формально сходными примерами языческих культур, совершенно
игнорируя, как изначальную сложность традиционной библейской символики, так и
способы ее древнейшей авторитетной интерпретации. Комментируя библейскую фразу:
«Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты
будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4: 12), английский ученый высказал
десятки эффектных, но при этом совершенно ошибочных предположений, которые
конечно не могли бы появиться в его сочинении, обратись он к переводу этого стиха у
LXX, а именно: «стенающим и дрожащим ты будешь». Цит. по: Шифман И. Ш. Пятикнижие
Моисеево. М., 1993. С. 272.
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«14 За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и
пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и
будешь есть прах во все дни жизни твоей», – говорит Господь
змею (Быт. 3: 14).

«17 Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе.., проклята земля за
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18 терния и волчцы произрастит она тебе» (ср. Быт. 3: 17–18).

В указанных стихах «проклятый» (евр. rWra* «arur») означает видо-
измененный, ущербный (ср. Чис. 5: 21); поэтому в данном контексте
«проклятье» может быть истолковано, как необходимое и заслуженное
понижение космоса и самого Люцифера в первоначальном статусе,
констатация их нового горького положения.

Каин «проклят от земли», отлучен от возможности использовать ее
даже в границах суда над Адамом. И это не что иное, как древнейшее
символическое указание на неравное отношение Создателя к неравным
преступлениям созданий. Нетрудно догадаться, что в сознании грешника
разница между «плохим», «очень плохим» и «ужасным» может постепенно
стираться, но Бог мерой наказания неизбежно напоминает об этой разнице.
И одним из символов такого напоминания становится кровь.

Смерть Авеля это одновременно и смерть всех его еще нерожденных
потомков (евр. ;yj!a* ym@D+ lw)q «kol dmei ahiha», буквально: «голос кровей брата
твоего»), поэтому кровь выступает здесь в качестве вещественного знака,
указывающего на метафизическое единство человеческого рода. Убийство
одной личности, вместе с очевидным самостоятельным уродством этого
преступного акта, ведет к гораздо большей неочевидной трагедии:
разрушению потенциальной гармонии будущего человеческого много-
образия.204

204 Иудейский комментатор Раши упоминает об этом, но считает, что в данном случае мн.
число означает лишь то, что «неумелый убийца нанес Гевелю множество кровоточащих
ран». Ср. Тора с комментариями Раши. «Берешит». М., 2012, С. 114–117. В этой связи стоит
привести и некоторые другие раввинистические мнения, которые весьма различны в
плане своей экзегетической достоверности: «И (Каин) его убил в поле. И его кровь
воззвала с земли к небу, плача из-за того, кто его убил…». Giubilei, IV, 3 (Apocrifi dell’
Antico Testamento / Апокрифы к Ветхому Завету / Torino, 1981. S. 234); «Этот дух – дух
Авеля, который был убит собственным братом Каином, и он будет плакать до тех пор,
пока его род не исчезнет с лица земли…». Enoch, XXII, 7; «Голос крови множества
праведников, которые должны были родиться от Авеля, твоего брата, взывает против
тебя с земли ко Мне». Targum Neofiti (SC, 245, 104: перевод на фр. язык R. Le Déaut); «Голос
крови из-за убийства твоего брата, который был поглощен глиной, взывает с земли ко
Мне». Targum dello Pseudo-Jonathan (SC, 245, 105); В Mishnah Sanhedrin 4, 5, мы читаем: «В
уголовных преступлениях кровь невинного и кровь всех поколений ложится на ложного
свидетеля до конца света. Это то, что мы находим по поводу Каина, который убил своего
брата, таким образом, как это сказано: кровь твоего брата кричит Быт. 4: 10. Употреб-
ляется именно форма мн. числа, потому что кровь разбрызгалась на обломки дерева и на
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Интересно, что очень похожую точку зрения (хотя и несколько
опосредованно) не так давно высказал В. И. Карасик: «Заслуживает
внимания неслучайное совпадение в некоторых библейских текстах имени
нарицательного lb#h# (евр. «hevel» – «дыхание изо рта, пар, нечто эфемерное,
преходящее») и имени собственного lb#h# («Hevel» – Авель). В библейской
истории о Каине и Авеле младший брат символизирует исчезновение, он
уходит из жизни, словно пар изо рта».205

Можно предположить, что именно поэтому в культурном сценарии
некоторых народов память о невидимой моральной черте, пролегающей в
сердцах людей, выясняющих свои отношения с помощью силы,
закрепилась в выражении «драться до первой крови». Если противоборство,
даже между двумя братьями, неизбежно, – то братоубийства  необходимо
всячески избегать, в том числе и через ограничение агрессии неписаным
правилом останавливать поединок после появления крови.206

Кровь в «заповедях Ноя»

Завет с человечеством после потопа включает тему крови в
библейский сюжет уже как самостоятельную. После окончания уникальной
природной катастрофы Бог говорит Ною и его детям:

«3 Все движущееся, что живет, будет вам в пищу.., 4 только плоти
с душою ее, с кровью ее, не ешьте. 5 Я взыщу и вашу кровь, в
которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также
душу человека от руки человека, от руки брата его; 6 кто прольет
кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо
человек создан по образу Божию» (ср. Быт. 9: 3–6).

камни». Цит. по: Rossi M. A. Gen. 4: 10 nella litterature Cristiana (Бытие 4: 10 в христианской
литературе). Сб. SALC. T. 1, Roma, 1983. S. 263.
205 Карасик В. И. Экклезиаст: лингвокультурный комментарий. Статья из книги: Языковая
кристаллизация смысла. М., 2010. C. 239. Таким образом, известная талмудическая
формула: «спасший одну жизнь – спас целый мир», дана здесь как бы в своем обратном
«перевернутом» значении: «погубивший одну жизнь – погубил вселенную». Кроме того
данная символика отсылает нас к очень похожему угаритскому литературному образу, о
котором уже говорилось в предыдущей главе. Жизнь убитого юноши Аката: «ушла, словно
ветер; словно слюна – его дух, – словно пар из его носа…» (ср. cтр. 41).
206 В чем-то сходную точку зрения автор встретил в уже упоминаемой работе В. Савчука:
«Кровь символизирует границу риска, его физический и метафизический предел, но она
же и желанная приманка. Во всем, что касается ограничений аккредитации пространства
риска в культуре и возможных фигур его существования расчет идет в промежутке между
болезненным избытком крови (кровь играет) и возможной потерей такого количества ее,
после чего степень риска преступает порог жизни и смерти». Савчук В. В. Указ. Соч., C. 40.
И еще один нюанс. «Неписаное правило» может быть и вполне фиксированным; так в
исламской традиции коранический текст «регламентирует совершение возмездия, не
допуская чрезмерность: «Поборнику (мести) в виде несправедливого убийства, Мы не дали
власти. Пусть он не переходит грани, убивая, и тогда ему будет помощь», (XVII, 33). Цит. по:
Rubinacci R. Il sangue nell Islam (Кровь в Исламе). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 155–156.
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В этом отрывке «душа» и «кровь», «кровь» и «жизнь» впервые
таинственно сближаются. И если связь крови с жизнью понятна хотя бы
эмпирически,207 то о характере отношений между нематериальной душой и
материальной кровью остается только догадываться. Впрочем, судя по
контексту, возможна и другая более ясная интерпретация этого места.

Запретив людям употреблять в пищу, мясо животных вместе с кровью
Бог предупреждает, что «взыщет», то есть спросит, за пролитую челове-
ческую кровь со всякого живого существа. Насильственное «критическое»
пролитие крови, приравнивается Богом к отнятию жизни. Таким образом:
«душа», «кровь» и «жизнь» выступают в этом фрагменте в качестве синони-
мов. А весь запрет может быть истолкован, как двойная воспитательная
мера. В чем же она?

Во-первых, Бог оберегает кровь, в качестве символа Своего творения,
свидетельствуя тем самым, что всякая жизнь («душа живая» ср. Быт. 1: 24),
вышедшая из Его рук священна, и не может быть беспричинно загублена.
Но если жизнь животных после грехопадения и потопа может служить для
поддержания жизни человека, то ненормальность, и значит, условность
такого порядка, может подчеркиваться педагогическим символом
табуированной крови. «Оторвавшись от Бога наша природа становится
неестественной, противоестественной. Человеческое тело паразитирует на
земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает смерть… Но
порядок, в котором есть место для смерти – есть порядок катастро-
фический.., сама красота космоса становится отныне двусмысленной».208

Следовательно: нетронутая кровь убитого и съеденного животного, должна
быть постоянным наглядным напоминанием об утраченной гармонии
между человеком и мирозданием. Подчеркиваем, постоянным и нагляд-
ным, до тех пор, пока мир не обновится окончательно.209

207 Очевидно, что в любом народе еще на заре его становления, люди могли наблюдать и
анализировать ситуации, в которых большая потеря крови вела к прекращению всякой
биологической жизни: «Жизнь покидала их вместе с истекавшей из организма кровью.
Эти наблюдения привели людей к мысли, что именно в крови заключается жизненная
сила». Кассирский И. А. ДЭ, статья: «кровь». Изд-во: «Академия педагогических наук». М.,
1960. C. 77.
208 Cр. Лосский В. Н. Догматическое богословие. Киев, 1991, C. 307.
209 Ср. Антоний (Блум), митр. Сурожский. О призвании человека. Труды. М., 2002. C. 376–
377. Впрочем, есть и другие мнения. Некоторые комментаторы считают, что «запрет на
вкушение крови животных в Быт. 9: 3 связан лишь с необходимым различением в
древней ритуальной культуре между бессмертной душой человека и смертной душой
прочей животной твари. Невозможность и даже кощунство уравнивания одного начала с
другими подчеркивается именно этим запретом». См. Шихляров Л., прот. Введение в
Ветхий Завет. Книга Бытия, Лекция 4, min. 9–12, http: // predanie. ru / audio / lekcii / lev-
shihlyarov. html. В подтверждение своей точки зрения данный автор ссылается на пример
из Нового Завета: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, кровь
которых Пилат смешал с жертвами их» (Лк. 13: 1). Увы, но с этим трудно согласиться. Какой
бы самостоятельный интерес не вызывал у нас этот, уже евангельский эпизод, интерпре-
тация с его помощь древнейшего библейского запрета на употребление крови, представ-
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Израильский востоковед и исследователь Библии Умберто Кассуто
выразил эту идею еще лаконичней: «Напомним, что в действительности
всякая плоть должна быть запрещена (ср. Быт. 1: 29–30) и, следовательно,
нам надлежит избегать употребления одной ее части, ради воспоминания о
первоначальном запрете».210

Что же касается самого архаичного библейского человека, то его
«душа–жизнь», в силу его особенного положения, священна по преиму-
ществу даже после грехопадения.211 Поэтому за пролитие человеческой
крови (отнятие человеческой жизни) Бог обещает спросить с каждого
убийцы.212 И если первобытную дикость или принципиальную
цивилизованную жестокость не останавливает страх перед Божественным
судом, то пусть их сдерживает хотя бы страх человеческой мести.

«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою
человека». (Быт. 9: 6).

Заметим, что подобный императив был бы немыслим, если бы речь
шла об уникальности крови, именно, как отдельной субстанции, сохранять
которую необходимо, во что бы то ни стало.

Подводя краткий итог, можно сказать, что запрет на употребление
крови в Быт. 9: 4 основан на идее педагогического контроля и над падшим
мирозданием, и над падшим человечеством.213 Люди не должны уравнивать
себя с «Творцом всяческих». Не имея возможности творить жизнь, они не
вправе и отнимать ее, подражая Создателю. Поэтому легитимность их
новой вынужденной деятельности в области питания, сохраняется только
при соблюдении определенного категорического условия.

ляется нам весьма сомнительной. Душа человека действительно отличается от души
животного (см. стр. 140); заметим, отличается намного больше, чем кровь человека от
крови животного, так как обе субстанции при определенных обстоятельствах можно даже
спутать (ср. Быт. 37: 31–33). Но это вовсе не доказывает, что бессмертная душа человека
заключена в его физической крови и может быть посмертно травмирована посредством
такого вот смешения.
210 Cassuto U. A commentary on the book of Genessis. Цит. по: Gilders W. К. Указ. Соч., S. 18.
211 Это отождествление можно встретить в самом Священном Писании. Например, его
озвучивает праотец Аврам, опасаясь, что египтяне убьют его, чтобы завладеть его
красивой женой. Поэтому он предлагает Саре назваться его сестрой: «…дабы мне хорошо
было ради тебя и дабы жила душа моя через тебя» (Быт. 12: 13).
212 Память об этом законе устойчиво сохранялась в еврейском предании более позднего
времени. Так Рувим, первенец патриарха Иакова, недвусмысленно указывает на
причину, произошедшего с его братьями несчастья: «Не говорил ли я вам – не грешите
против отрока? Но вы не послушались; вот кровь его взыскивается» (Быт. 42: 22).
213 Здесь и далее, говоря о «педагогике», мы подразумеваем «учительство» и «воспитание»
в самом широком смысле этого слова, а отнюдь не специальное античное значение
термина ó, которое столь часто усваивают богословию Ап. Павла. См. Марру А.
И. История воспитания в античности. (Греция), перевод с фр. М., 1998. С. 202–203.
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Кровь обрезания

Следующий сюжет существенно связанный с кровью относится к
началу эпохи патриархов, то есть и хронологически, и по смыслу выходит
за границы Пролога.

«9 И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет Мой, ты и потомки
твои после тебя в роды их. 10 Сей есть завет Мой, который вы
должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками
твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужской
пол; 11 обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением
завета между Мною и вами. 12 Восьми дней от рождения да будет
обрезан у вас в роды ваши всякий мужского пола, рожденный в доме
и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не
от твоего семени. 13 Непременно да будет обрезан рожденный в доме
твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле
вашем заветом вечным. 14 Необрезанный же мужского пола, кото-
рый не обрежет крайней плоти своей в восьмой день, истребится
душа та из народа своего, он нарушил завет Мой » (Быт. 17: 9–14).

Собственно «обрезание» (евр. hl*ym! «mila») не является темой данной
работы; но поскольку обрезание фактически связано с человеческой
кровью, и в дальнейшем оно будет фигурировать в нескольких ключевых
библейских событиях, следует остановиться на смысле этого специфи-
ческого ритуала более подробно.

Обрезание становится важнейшей религиозной заповедью еще при
жизни патриарха Авраама, то есть принадлежит к немногим священным
постановлениям «досинайского» периода. В то же время, общечеловеческие
истоки этой традиции теряются в глубокой древности, поэтому проследить
генезис самого ритуала в его истории не представляется возможным.
Достаточно сказать, что архаичность института обрезания засвиде-
тельствована древнеегипетскими изображениями, обнаруженными на
стенах гробницы Саккары; эти фрески датируются приблизительно 2300–
2000 гг. до н. э. Судя по рисунку (см. ниже), болезненная операция соверша-
лась жрецами над юношами, достигшими половой зрелости, а инструмен-
тами для самого обряда служили ножи, напоминающие собой форму
ножей каменного периода.214

214 Это отчасти подтверждает научную гипотезу о том, что истоки обрезания находятся в
так называемом каменном периоде человечества. «И Сепфора, и Иисус Навин использо-
вали каменные ножи, хотя Ханаан уже вступил в бронзовый век. Это свидетельствует не
только о древности израильского обычая обрезания, но и о религиозном консерватизме».
Сарна Н. М. Завет (Быт. 15–17). Сб. Библейские исследования. М., 1997. C. 165. Что касается
географии, то кроме древних египтян, этнологи находят подобные обряды у древних
эфиопов, африканцев, австралийцев, а так же индейцев Мезоамерики. См. например, о
традиции обрезания в культурах Древнего Востока: Шифман И. Ш. Древняя Финикия.
Мифология и история. СПб., 1999. C. 250–251.
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Рис 2. Сцены обрезания в Древнем Египте

Если же говорить о смысле этого специфического ритуала, то
исследователи древних религиозных культур считают, что языческое
обрезание почти всегда было обрядом, готовящим человека либо к браку,
либо к посвящению в члены определенной социальной группы.215

Пролитие крови указывало на прочность заключенного между людьми
союза, в то время как идея бытовой гигиены во всех архаичных случаях
могла быть только вторичной.216

У древних израильтян этот обряд стал означать вступление Авраама
(а вслед за ним и всего еврейского народа) в Завет с национальным Богом, а
также принадлежность к общине, исповедующей одну веру. «Кровь, –
пишет прот. А. Мень – текущая из органа, передающего жизнь, могла
символизировать посвящение Богу жизни, принятой как дар. Следователь-
но, обрезание в иудейском понимании становилось «знаком», напомина-
ющем Богу о Его Завете (ср. Быт 9: 16–17), а человеку о его принадлежности
к избранному народу и вытекающих из этого обстоятельствах».217

Как символ уникального завета Всевышнего с еврейским народом,
обрезание у потомков Авраама должно было и внешне отличаться от этого
обычая у других племен и этносов. Например, оно должно было

215 Например, некоторые ученые полагают, что у тех же египтян обрезание носило сугубо
элитный характер, и «было символом змеи, сбрасывающей кожу и возрождающейся
таким образом». Ср. Джон Э. Раш. Указ. Соч., C. 26.
216 «Самые низкоразвитые народы оказываются медицинскими материалистами в
широком понимании, в той мере, в какой они объясняют свои ритуальные действия
разнообразными болезнями и страданиями, которые обрушатся на них, если этими
обрядами пренебречь». Дуглас М. Указ. Соч., C. 61. Сравните это мнение с дальнейшим
поведением Сепфоры в Исх. 4: 25. Налицо порядок противоположный «гигиеническому
материализму». Не ритуалы совершаются людьми, чтобы не заболеть, но, напротив,
болезнь осмысляется язычниками как следствие неисполнения или неправильного
исполнения ритуала. Позже мы еще ввернемся к этой теме.
217 Ср. Мень А., прот. Комментарий к Быт. 17: 10. См.: Библия. Книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета, в русском синодальном переводе с приложениями. Издательство
«Жизнь с Богом». Брюссель, 1983. C. 1861.
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производиться не в период начинающейся половой зрелости, а сейчас же
после рождения, на 8-й день, не исключая и рабов, которые в
патриархальный период считались членами еврейского дома и
участниками культа. Поселившиеся среди израильтян иностранцы или
иноплеменники попавшие в неволю, могли становиться духовными
потомками Авраама и участниками завета между Богом и Израилем только
через обрезание. Следовательно, этот завет изначально не имел
принципиально расового характера, фактически он был открыт для всех
желающих, вступить в него.218

Также вполне возможно, что выражение «истребится душа», даже в те
далекие ригористические времена, не следовало понимать буквально. На
наш взгляд это не столько обещание неминуемой физической расправы,
сколько педагогическая санкция на ритуальный остракизм, в виде
частичного или всецелого отлучения «необрезанного лица» от полноты
участия в религиозной и общественной жизни древнего Израиля.219

218 На полемическом характере данного установления убедительно настаивает прото-
иерей Лев Шихляров: «В древнейших языческих религиях едва ли не центральное место
занимали половые символы, как мужские, так и женские. Древний человек выражал свои
главные мировоззренческие и религиозные представления с помощью несложных
«подручных» знаков. Мужчина, оплодотворяющий «женщину–вселенную» с четкими
половыми признаками, был устойчивым образом Бога в его творческой потенции и
креативной мощи, потому что в себе самом видел уменьшенное отцовство, и возводил его
к первоисточнику. «Неприличные» рисунки древности имели вполне конкретные
религиозные идеи. Бог мыслился как настоящий мужчина и отец, творящий детей;
поэтому особое внимание в древнем мире было уделено детородным органам: во-первых,
мужскому активному началу, во-вторых, женскому пассивно-страдательному… Впрочем,
серьезные представления, в какой бы простой форме они изначально не существовали,
часто вырождаются в свою антитезу, особенно в периоды культурного и духовного
упадка. Историкам и археологам хорошо известны позднейшие ближневосточные
культы, в которых богочеловеческие отношения строились исключи-тельно на
самоистязании и даже самооскоплении; например, религии древнего Ханаана… И вот
поэтому, в Ветхом Завете возникает полемическая идея не кощунственно жертвовать Богу
всеми гениталиями, а лишь частью креативного органа. Для того чтобы выразить этим
действием определенное представление. А именно: я – мужчина, через то самое место, из
которого выйдет позже мое потомство, через то самое причинное начало, в котором я, как
Бог (Который творит жизнь) веду себя в браке, творя детей; через то самое место… я, – сам
себя и весь свой род посвящаю Богу. Я жертвую собственной кровью и плотью, как
символами своего родового бессмертия, жертвую этим во имя Бога, от Которого я
принимаю, и Которому я посвящаю свою жизнь и жизнь своего потомства». Ср. Шихляров
Л., прот. Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия. Лекция 5, (min. 39 – 46), http: // predanie. ru /
audio / lekcii / lev-shihlyarov. html. В библейской науке подобное мнение достаточно
устойчиво: «Обрезание, – писал еще в XIX веке немецкий ученый Kurtz, – скорее всего,
представляет противоположный полюс оскопления. Оскопление есть умерщвление,
обрезание же – возвышение производительной силы.., через возвышение его назна-
чения». Kurtz. Geschichte der alt. Bund. S. 186. Цит. по: Соколов В. П. Обрезание у евреев.
Казань, 1892. C. 294.
219 Сведения об особенностях этого «отлучения» мы находим в иудейской литературе
послебиблейского периода. Так: «противопоказания к обрезанию чисто физиологичес-
кого характера Талмуд расценивает, как достаточную причину для отказа от исполнения
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Американский библеист Наум М. Сарна, исходя из вполне
определенных конфессиональных предпочтений, так комментирует
религиозный устав обрезания: «Поразительное преобразование этот
(древний и широко распространенный) обряд претерпел в Израиле. Во-
первых, обрезание перестало отражать только общественные нравы или
служить для увековечения племенной традиции. Теперь оно понимается,
как божественное повеление, как институт, санкционированный самим
этим фактом. Оно перешло из области формальных церемоний в область
закона. Во-вторых, его нельзя отменить. Его нужно сохранять именно
потому, что оно считается божественным установлением, данным «во все
роды», «заветом вечным». В-третьих, Библия переносит выполнение этого
обряда с людей, достигших зрелости, на восьмидневных младенцев. Этот
резкий отход от почти повсеместной практики, который не только
предопределяет различия в духовных судьбах Исаака и Измаила, но, что
гораздо важнее, устанавливает другой важный критерий, разграни-
чивающий библейский институт обрезания и современные ему языческие
аналоги. Наконец, введенный обряд имеет совершенно новый и
оригинальный смысл. Он назван и «знамением завета», и просто заветом
(обязательством). Это вечный символ неизменности односторонних
обещаний Бога Израилю, и в то же время выполнение этого обряда –
положительный акт отождествления человека и посвящения его в члены
связанной заветом общины. Поэтому обряд стал неотъемлемой частью всей
идеи договора, так что для израильтян не исполнить этот священный
ритуал – значит нарушить договор. «Истребится душа та из народа своего».
Такой человек, исключив себя добровольным выбором из религиозной

заповеди. Исходя из принципа: "жить в законе, но не умереть в нем", главный авторитет
иудейского средневековья Маймонид утверждал, что: «Надо, быть очень осторожным в
этих делах, и не оперировать ребенка, относительно здоровья, которого существует
малейшее сомнение. Опасность для жизни оттесняет всякую заповедь. Заповедь можно
исполнить и после, а загубишь человеческую жизнь – назад не вернешь". В народе, у
которого все новорожденные мужского пола подвергались действию ножа, очень рано
должны были наталкиваться на болезнь, известную под именем гемофилии или
наследственной кровоточивости. И действительно, эта болезнь, о которой европейская
медицина впервые узнала только в конце XVII века, была известна талмудистам II века со
всеми особенностями ее наследственной передачи, и поэтому они установили, что если у
одной матери двое детей умерли от кровотечения или если у каждой из двух сестер
умерло по одному ребенку от обрезания, следующие их дети уже свободны от обрезания,
и они считаются полноправными в религиозном отношении евреями, за некоторыми
лишь ограничениями относительно употребления сакральной пищи (они не имеют
права есть из "пасхального агнца" и "возношения"». Ср. Исх. 12: 44; 48–49). Цит. по: ЕЭ,
статья: «Обрезание», СПб., 1906–1913, т. 11. C. 907. Но есть и другая, более современная
точка зрения: «Истребится душа из народа». Эти слова отражают убеждение, что Бог
произведет соответствующее наказание. Это не подразумевает никакого правового или
социального воздействия на нарушителя, но указывает на неотвратимость возмездия
Бога». См. Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. 1, СПб., 2010. C. 141.
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общины, не может рассчитывать на то, что благословения завета относятся
и к нему».220

Христианское отношение к подобному взгляду на ветхозаветное
обрезание можно было бы считать вполне схожим, если бы не один нюанс.
Дело в том, что и сама библейская фраза: «да будет завет Мой на теле вашем
заветом вечным» (Быт. 17: 13), и ее только что процитированное иудейское
экзегетическое осмысление, ставит перед нами ряд сложных вопросов, в
первую очередь относительно, так называемой «вечности» или универ-
сальности заповеди обрезания. Но поскольку названный текст не является в
Пятикнижии единственным, ибо типологически он, явно, коррелирует со
многим другими, такими же «бессрочными» предписаниями Торы, автор
намерен рассмотреть этот вопрос в самом конце своего исследования,
учитывая данные полученные из системного анализа всех «вечных
предписаний», в которых содержится упоминание о животной и челове-
ческой крови.221

220 Сарна Наум М. Указ. Соч., C. 166.
221 См. стр. 199.
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Исход

В отличие от предшествующего повествования ритуальная сторона
использования крови в книге Исход начинает преобладать над
событийной.

«Жених крови»

«24 Дорогою на ночлеге случилось, что встретил Моисея Господь и
хотел умертвить его. 25Тогда Сепфора, взяв каменный нож,
обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала:
«Ты жених крови у меня». 26 И отошел от него Господь. Тогда
сказала она: «Жених крови – по обрезанию» (Исх. 4: 24–26).

На первый взгляд, в этом эпизоде происходит нечто странное.
Моисей только что избран Яхве для важнейшего религиозного служения. И
вдруг, Господь без всякого предварительного намека на его тяжкий
семейный грех,222 хочет тотчас сурово покарать своего избранника. Моисей
серьезно заболевает. Его жена мадианитянка Сепфора, – видимо, по
желанию которой, второй, недавно родившийся сын пророка Елиезер,
оставался необрезанным, – торопится загладить свою вину перед Богом
Моисея самым решительным образом. Причем, и спонтанный
импровизированный ритуал обрезания, и сказанные при этом слова,
совершены Сепфорой не только в состоянии явного страха, но и
очевидного раздражения.223

Сразу же заметим, что место достаточно сложное, поэтому во всех
традиционных школах библейского богословия можно встретить на этот
счет самые различные и противоречивые религиозно–философские,
этнокультурные и психологические комментарии.224

Авторское мнение сводится к следующему. Если в среде еврейского
народа некто (кто угодно) мужского пола отказывается от вступления с
Богом в Завет Авраама через обрезание не по причине физической
немощи, таковой должен быть наказан: взрослый человек изгоняется, а
младенец наказывается опосредованно. За неисполнение над мальчиком
«заповеди обрезания» Бог вправе осудить его родителей. Это справедливо,
потому что восьмидневный младенец еще не способен совершить
собственный духовный выбор, следовательно, вся вина за неправильные

222 «Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день,
истребится душа та из народа своего, он нарушил завет Мой» (Быт. 17: 14).
223 На это, хотя и косвенно, указывают следующие подробности библейского рассказа.
Исполнив еврейскую ритуальную заповедь, Сепфора прерывает семейное путешествие в
Египет и уходит вместе с детьми в дом своего отца – мадиамского священника Иофора.
Моисей остается с одним Аароном; жена вернется к нему лишь спустя много месяцев, уже
после того, как евреи навсегда покинут «дом рабства» (ср. Исх. 4: 18–28; 18: 1–6).
224 См. обширный перечень толкований данного фрагмента на русском языке в работе А.
Десницкого. Введение в библейскую экзегетику. М., Изд-во ПСТГУ, 2011. C. 87–93.
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ритуальные действия ложится на его родственников. И поскольку Моисей
особым образом призван на особое служение, то он и его семья должны
стать носителями исключительной религиозной праведности и чистоты.
Тем более на избранника не должно быть нареканий в вопросах обще-
обязательных.

Библейское выражение: «Ты жених крови у меня – по обрезанию» yl! hT*a^
mym!D* /t̂j& «hatan demim ata li», tl)WMl^ mym!D* /t̂j& «hatan demim la mulot»), до
сих пор не вызывает у толкователей единомыслия. Начнем с того, что из
самого текста совершенно неясно, кто стоит за местоимением «ты» – Яхве,
Моисей или ребенок? И, конечно же, приведенная фраза едва ли является
следствием материнского инстинкта Сепфоры, заставившего практичную и
независимую женщину отказаться от обрезания своего младшего сына
перед предстоящим опасным путешествием. Дело в том, что мышление
древних людей очень сильно отличалось от современного; трудно
поверить, но гуманистический прагматизм большинства представителей
нынешних цивилизаций стоял у живущих в те далекие времена даже не на
втором месте.225 Представить, чтобы какой-нибудь член древнего
традиционного общества отказался бы от исполнения своих национальных
религиозных обязанностей по соображениям биологи-ческого порядка,
просто невозможно. Значит, Сепфора заботилась не только и не столько о
физическом благополучии мужа и сына, сколько о чем-то другом, но о чем
же?..

Если Сепфора, произнося эту фразу, имела в виду, что ее
супружеский союз с Моисеем обновится теперь кровью их собственного
ребенка, – «этим обрезанием я вновь приобрела тебя супругом»,226 то,
учитывая ее происхождение, пролитие крови понимается здесь вполне
язычески.227

225 Ср. Дьяконов И. М. Указ. Соч., C. 16–17.
226 Цит. по: Пятикнижие Моисеево, с дословным русским переводом и комментариями под
редакцией К. Штейнберга. Вильна, 1977. C. 144. В Септуагинте, как известно, представлен
совсем другой вариант чтения этого места: “       ” –
«остановилась кровь обрезания сына моего» (ср. Исх. 4: 25); и все же, несмотря на то, что: «текст
Септуагинты, на который опираются традиционные христианские комментарии,
заметно отличается от МТ (например, в переводе LXX Моисея пытается убить не Господь,
а ангел; Сепфора не произносит слова «хатан» и т. д.), все эти изменения, судя по всему,
связаны не с другим еврейским оригиналом, а только с интерпретацией того же самого
текста. Поэтому можно считать, что серьезных текстологических проблем в данном
отрывке нет». Ср. Десницкий А. Указ. Соч., C. 90. О том, что перевод LXX с самого начала
осуществлялся с учетом необходимости адаптации сложных мест древнееврейского
оригинала к эллинистиченским культурным реалиям III в. до Р. Х. см. Селезнев М. Г.
Иудаизм и эллинизм: встреча культур. // Сб. Азия – диалог цивилизаций. СПб., 1996. C.
327–348.
227 Из примеров, приведенных в предыдущей главе мы видели, что во многих
небиблейских традициях жертвенная кровь не только свидетельствовала о прочности
заключенного между людьми договора, но и отвращала гнев богов (см. стр. 49–51). Кроме
того, все участники подобного мистического обряда, становились кровными



83

С другой стороны, «племя мадианитян, по свидетельству Иосифа
Флавия, совершало обрезание над мальчиками в тринадцатилетнем
возрасте. Следовательно, вынужденное действие Сепфоры и ее символи-
ческие слова можно расценить, как упрек Моисею, который становится для
нее причиной нежелательного пролития крови, и из-за супружества с
которым она изменяет обычаям предков».228

родственниками. Крупнейший отечественный специалист по Древнему Востоку И. Ш.
Шифман считал, что это место необходимо переводить иначе: «Зять крови по обрезанию»,
ибо канонический перевод «жених крови» не дает удовлетворительного смысла». Ср.
Шифман И. Ш. Древняя Финикия. Мифология и история. СПб., 1999. C. 251–252. Ученый
также утверждал, что в данной ситуации родственником (зятем) становился не Моисей, а
сам Бог, к невидимым «стопам» которого и бросается крайняя плоть мальчика. «Это
выражение доказывает, что отношения кровного родства между людьми и Богом уже
возникли или существовали как следствие «брака» Бога с представительницей этого
общества (сравните схожие представления об угаритской богине Анат, именуемой
«невестка бога»). Обрезание устанавливало узы кровного родства, делая людей
сопричастными и единосущными с Богом». Ср. Шифман И. Ш. Указ. Соч., C. 252. Кроме
того, смотрите у того же автора интерпретацию евр. חתן «hatan» в его работе «Учение.
Пятикнижие Моисеево». Перевод, введение и комментарии И. Ш. Шифмана. М., 1993. C.
293. И там, и здесь ученый-востоковед наделяет обоих участников этого таинственного
события (Сепфору и Моисея) чисто языческими переживаниями. Однако при всей
кажущийся правдоподобности этих выводов было бы весьма странно согласиться с тем,
что библейский Яхве – ревнитель истинного Откровения, принял бы (не от Сепфоры, а от
Своего, пусть еще во многом несовершенного, но все же избранника) поступок,
продиктованный одной лишь языческой ментальностью. Следовательно, чтобы ни
думали о природе крови и ее назначении «библейские язычники» (жена ли пророка,
прокуратор ли Иудеи), их гипотетические мнения лишний раз демонстрируют нам
наличие мировоззренческого конфликта между историческим язычеством и религией
Откровения.
228 Ср. Толковая Библия под редакцией Лопухина А. П. Т. 1, СПб., 1904–1913. С. 287–288.
Чтобы подвести итог в этом непростом вопросе, заметим, что мы можем согласиться с
точкой зрения Шифмана, лишь в случае изъятия из его рассуждений необоснованного
религиозного тождества между Моисеем и Сепфорой. Нам представляется достоверной
подобная интерпретация, если перевод еврейского выражения חתן דמים אתה לי «hatan
demim ata li» означает: «Жених кровей – Ты мой», с акцентированным ударением на
местоимении «Ты» с большой буквы. Дело в том, что Сепфора говорит это сразу же после
того как она отсекает плоть и, следовательно, проливает кровь своего ребенка. Учитывая
все, что мы выяснили о смысле языческих жертвоприношений, можно законно
предположить, что мадианитянка Сепфора (в такой чисто языческой манере задобрить и
умилостивить разгневанное божество) пытается спасти своего еврейского мужа, жертвуя
его Богу самое дорогое, – кровь своего сына! Тогда эта фраза может означать примерно
следующее: «Теперь, после этого поступка, Ты – Бог народа Моисея – также и мой
родственник (скорее всего не жених, а именно родственник), которым я сделала Тебя
через это самое жертвоприношение и, следовательно: Ты должен сейчас же остановиться
в Своем гневе на того, кто является моим мужем. Ибо продолжив наказывать его, Ты, тем
самым, будешь наказывать теперь и Себя». В язычестве такое умонастроение вполне
логично; и хотя, в строгом смысле, данная мотивация неверна, Яхве все же принимает
этот жертвенный поступок Сепфоры ради его искренности (ср. 3 Цар. 8: 41–43), но в
дальнейшей сотериологической миссии позволяет участвовать только избранным.
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Кровь первой египетской казни

«17 Из этого узнаешь, что Я Господь… 19 И сказал Господь Моисею:
Скажи Аарону, брату твоему: „Возьми посох свой в руку свою и
простри руку свою на воды египтян: на реки их, на потоки их, на
озера их и на всякое вместилище вод их, – и превратятся в кровь,
и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных и в
каменных сосудах“. 20 И сделали Моисей и Аарон, как повелел им
Господь.., и вся вода в реке превратилась в кровь; 21 и рыба в реке
вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из
реки; и была кровь по всей земле египетской. 22 И волхвы египетс-
кие чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона,
и не послушал их, как и говорил Господь» (Исх. 7: 17, 19–22).

Этот, буквально с детства узнаваемый эпизод, входящий в череду
библейских чудес под именем «египетских казней», несмотря на всю свою
известность, не перестает быть для нас значимым и интригующим,
особенно в ракурсе главной темы нашего исследования.

«Из этого узнаешь, что Я Господь», – говорит Бог Авраама, Исаака и
Иакова; следовательно, дальнейшие события носят исключительно
миссионерский характер. Сам Творец выступает здесь как миссионер, а
неокрепший в истинной вере Моисей (а не только «упрямый» фараон, как
это может показаться вначале) становится главным объектом Его
символической проповеди.229 То, что божественные действия символичны, а
не просто бессмысленно могущественны, доказывать не приходится, это
религиозная аксиома. Но в чем же суть этих символов, что Бог хочет
открыть Моисею? Чтобы убедительно ответить на этот вопрос необходимо
учесть, что будущий вождь и величайший пророк еврейского народа,
наученный с детства «всей мудрости египетской» (Деян. 7: 22), даже после
многолетнего, вынужденного разрыва с родиной этой самой «мудрости», и
даже после встречи с Яхве (Исх. 3: 1–14), оставался человеком египетской
ментальности. Да, по происхождению Моисей, несомненно, еврей, но
воспитание и образование гораздо больше формируют любую
человеческую индивидуальность, нежели все прочие внешние расовые
признаки. Поэтому тот, кого Бог нашел достойным Своего избрания,
прежде чем он сумеет вывести из Египта других, должен был вначале
освободиться от «египта в себе»; совершить акт возвращения к подлинному
центру своей национальной самоидентификации.230 По сути, перед

229 Если бы миссия изначально была направлена только на фараона, мы должны были бы
согласиться с тем, что Бог – неважный миссионер (ср. Исх. 7: 23).
230 Но что это значит: «подлинный центр национальной самоидентификации» – базовые,
фундаментальные и, следовательно, религиозные ценности еврейского этноса? А каковы
они во времена Моисея? Смеем предположить, что это всего лишь смутные, во многом
противоречивые устные предания, сохраняемые и, одновременно, искажаемые народной
памятью. Только Моисей, по велению Бога, систематизирует и запишет уникальное
прошлое своих единоплеменников, превратившееся за несколько сотен лет египетского
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Моисеем путь покаяния: изменение ума, ведущее к перемене личности во
всех ее проявлениях. В этом одинаково убеждены не только христиане
различных конфессий, но и авторитетные представители современного
иудейского богословия, свидетельствующие, что в настоящем покаянии: «с
обретением новой жизненной цели человек обретает и новую
индивидуальность, ибо цели, стремления, надежды настолько глубоко
характеризуют личность, что отказ от них означает полный разрыв со
своим прежним «я». Поэтому в поворотный момент не только меняется
жизненная позиция человека, с ним происходит полная метаморфоза».231

Другими словами, чтобы с верой в истинного Бога у будущего вождя
Израиля соединились истинные убеждения обо всем сущем, ему следовало
преодолеть один застарелый навык, привычку мыслить «по-египетски».
Именно поэтому все «казни» могут быть условно опознаны нами не только,
как справедливое возмездие безжалостным рабовладельцам, но и как
практические уроки религиозного знания, преподанные Богом своему
избраннику (а через него и всем тем, ради кого он избран) с целью
опровержения языческих идеалов Древнего Египта в пользу истинного
богопочитания. Автору кажется почти несомненным наличие логической
связи между определенной «казнью» и сакрально–мифологическими
представлениями египтян времен Моисея о той части космоса, которую эта
«казнь» в итоге затронула.232 Впрочем, мы остановимся только на «казнях»
связанных с кровью, но прежде сделаем одно необходимое замечание.

Как известно, современные антропологи, этнографы и религиоведы
значительно продвинулись по пути изучения древнеегипетских верований,
особенно по сравнению со своими коллегами, исследователями XIX-го века.
Некоторые из них выдвигают интереснейшие гипотезы о том, что уже в
эпоху Древнего Царства богословские представления образованных
египтян носили исключительно возвышенный, по сути «анонимно
библейский» характер.233 Например, есть ученые, которые считают, что уже
на данном хронологическом отрезке мы встречаемся с четко выраженными
идеями египетского монотеизма, божественной троичности, грехопадения,
страшного суда, воскресения мертвых и даже нового окончательного

рабства в нечто «коллективное бессознательное». В действительности, именно бого-
духновенное творчество Моисея воссоздаст и создаст эти самые, отныне, непреложные
национальные базовые ценности. «Маловероятно, чтобы в своих описаниях произо-
шедшего с Каином и Авелем Моисей опирался бы на предания, которые бы восходили к
этому времени. Речь идет об Откровении, полученном через десятки тысячелетий после
самого события. Но именно это событие богодухновенный автор узнает через
Откровение Божие и описывает его в образных представлениях своего времени». Ср.
Danielou J. В начале. /Вестник РХГИ, N 2. СПб., 1998. С. 17.
231 Штайнзальц А. Роза о тринадцати лепестках. Изд-во: «Шамир». Иерусалим, 1989. С. 169.
232 Ср. Рак И. В. Мифы Древнего Египта. СПб., 1993. С. 398; См. также: Лактионов А. В.,
Королев К. М. Античная мифология. СПб., 2004. С. 768.
233 В частности, на основе дешифровки и интерпретации погребальных текстов царских и
аристократических захоронений периода ок. 2900–2300 гг. до н. э.
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преображения мира.234 Впрочем, как мы уже говорили, это всего лишь
научные гипотезы, но даже если они абсолютно или только частично
верны, мы вынуждены констатировать и другое. Древние египтяне
действительно могли предчувствовать и предвосхищать в своих верованиях
полноту религиозной истины, но в то же время, очевидно, что с какого-то
момента своей истории смелость и глубина этих богословских прозрений
стала эволюционировать у них в сторону обычного языческого политеизма.
Духовная красота истинного знания практически всегда обречена на
трагическую метаморфозу в рамках одного естественного откровения.
Только это объясняет причину, по которой некогда возвышенная религия
древнейшей человеческой цивилизации, именуется Богом во времена
Моисея, а затем и позднейшими израильскими пророками не иначе, как
«мерзость египетская» (Ср. Лев. 18: 3; Ис. 19: 1; Иер. 43: 13; 46: 25; Иез. 20: 7; 23:
27; Иез. 29: 3; 30: 13).

Теперь вернемся к самим египетским казням. Уже около двух веков,
интересующую нас библейскую фразу: «вся вода в реке превратилась в кровь»
принято понимать и истолковывать, в основном, как яркую литературную
метафору, имеющую вполне логичное естественнонаучное объяснение.
«Первые девять казней, – пишет известный российский гебраист И. Р.
Тантлевский, – могут быть скоррелированы с природными явлениями
характерными для Египта. Так превращение воды, прежде всего нильской,
в кровь и гибель рыбы могут быть соотнесены со следующим явлением.
Случается, что в результате интенсивных дождей происходит чрезвычайно
высокий разлив Нила, водами которого смываются огромные количества
характерной ярко-красной почвы Абиссинско-Эфиопского плато, смеши-
вающейся с микроорганизмами красноватого цвета, называемыми флагел-
латами; при этом воды реки, естественно, сильно загрязняются и приобре-
тают кроваво–красный цвет. В этих условиях гибнет большое количество
рыбы…».235

Мы вынуждены с этим не согласиться. Такие и похожие на них
объяснения нельзя признать удовлетворительными по следующим
причинам. Во-первых, ни «флагеллаты», ни «красные абиссинские почвы»
(которые, конечно же, присутствуют в указанных местах и могут при
определенном стечении обстоятельств создавать подобный визуальный и
биологический эффект) не объясняют нам, как «заклятая» Моисеем вода

234 См. Erman A. Die Religion der Agypter. В.–Lpz., 1934; Элиаде М. История веры и
религиозных идей. Т. 1, М., 2008, С. 115. Или вот еще одна достаточно показательная
цитата: «А. С. Стрелков полагал, что «египетскую струю в христианстве мы можем
наблюдать... во всем, начиная от отдельных мотивов христианской символики и кончая
чисто догматическими построениями», а известный чешский египтолог академик Фр.
Лекса отметил, что Египет был одним из центров догматики и морали христианства.
"Египет принимал участие в выработке идеологии раннего христианства ничуть не
меньше, чем Малая Азия и Сирия", – утверждал академик Г. П. Францев». Цит. по:
Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. М., 1976. С. 11.
235 Тантлевский  И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 194–195.
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изменилась ни в одной реке, но и «по всей земле египетской»? Библейский
текст авторитетно говорит нам о том, что не только великий Нил, но и все
остальные реки, потоки, озера и «всякое вместилище египетских вод»
превратились в кровь. Кровью стала даже вода, находящаяся в египетских
домах – «в деревянных и каменных сосудах» (ср. Исх. 7: 19). А во-вторых, если
все дело только в микроклимате данного региона, который время от
времени преподносит местному населению подобные «чудеса» то, что же
тогда имитировали своими чарами придворные волхвы? И почему евреи,
живя среди египтян, продолжали использовать обычную, не испортив-
шуюся у них воду? Наш вывод: вода египтян действительно стала кровью.

«Вода становится кровью», но что это значит в Древнем Египте?
Согласно одному этиологическому мифу: Ра – верховный бог солнца –
разгневался на людей за неповиновение и послал свою дочь богиню Сохмет
в образе неуязвимой львицы покарать их. Грозная посланница начала
убивать и поедать людей. В какой-то момент Ра сжалился и попытался
остановить Сохмет, но та, уже почувствовав вкус крови, продолжала
уничтожать человечество. Тогда Ра сотворил чудо. Пока богиня-львица
спала, он вылил в Нил пиво, и «река стала красной, словно кровь». Когда
Сохмет проснулась, она подумала, что воды Нила полны крови, и
принялась жадно пить. Опьянев, Сохмет не захотела больше убивать
людей, после чего в национальном пантеоне она была отождествлена с
богиней любви и опьянения Хатхор.236

Для израильтян, наверняка знакомых с египетской религией и
мифологией хотя бы понаслышке, эта история могла означать следующее.
Не Ра, а Яхве разгневался на египтян, заставляя их пить кровь вместо воды
из реки, которую они почитали священной… Несовпадение большинства
деталей первой библейской казни с деталями египетского мифа, не имело
для обоих народов решающего значения, так как в данном случае на
смысловой поверхности их общей практической жизни оказывался главный
вывод: у истоков любого сверхъестественного наказания стоит человеческое
неповиновение Богу.

Кроме того, египтяне вели себя по отношению к творению как
идолопоклонники. Почитая тварный Нил божеством, они через названную
казнь давали евреям предельно ясный религиозный урок: не сотвори себе
кумира. Следовательно, еще до получения скрижалей завета, Бог учит свой
народ некоторым основным заповедям, через конкретные жизненные
ситуации. В данном случае израильтяне должны увидеть и познать своего
Бога как творца мира, владыку природы и хозяина истории, – познать на

 Здесь автору трудно удержаться от прямого вероучительного вопроса, если мы,
христиане, верим, что намного позже другая, уже «евангельская вода» чудесным образом
превратилась в вино (ср. Ин. 2: 7–11), то, что же мешает нам согласиться с буквальным
пониманием и этого эпизода?
236 Ср. Рубинштейен Р. И. «МС», статья: «Ра». М., 1992. С. 460.
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примере сверхъестественного порицания чужой культовой и культурной
традиции.237

И наконец, (уже только на бытовом уровне) эта казнь также могла
быть символичной. Любая кровь, – очень давно запрещенная к
употреблению, – естественно вызывала у большинства израильтян стойкое
психологическое отторжение; в то же время вода, ставшая у коренных
жителей Египта кровью, в отсутствии всякой другой, вынужденно ими
употреблялась (ср. Исх. 7: 18). И в итоге выходило так, что те, кто еще
недавно выглядел заносчивыми «чистыми» господами, отныне, в глазах
евреев-рабов тяжко и примитивно согрешали, оскверняясь табуированной
кровью. Поэтому теперь, уже не «пришельцы–пастухи», а наоборот, сами
благородные египтяне становились для еврейского народа несносной
моральной и физической мерзостью (ср. Быт. 46: 34). Значит, именно кровь
выступала в этом историческом сюжете в качестве действенного
препятствия на пути возможной культурной ассимиляции: «живая кровь»,
словно пограничная черта отделила одну, еще во многом примитивную
цивилизацию от неполезного влияния другой, более развитой.

Следовательно, обычная природная вода, ставшая по ходу первой
египетской казни реальной физической кровью, явилась для обоих древних
народов: и мировоззренческой полемикой, и культовым опровержением и
практическим научением одновременно.238

Кровь ветхозаветной Пасхи

«1 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской: 2 месяц
этот [да будет] у вас началом месяцев… 3 Скажите всему
обществу сынов Израилевых: в десятый день этого месяца пусть
возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на
семейство; 4 а если семейство так мало, что не [съест] агнца, то
пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по
числу душ; по той мере, сколько каждый съест, расчислите на
агнца. 5 Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола,
однолетний; возьмите его от овец или от коз. 6 И пусть хранится
он у вас до четырнадцатого дня этого месяца. Тогда пусть заколет
его собрание всего общества израильского вечером, 7 и пусть

237 Изречение Геродота: «Египет – дар Нила», общеизвестно. Но именно за этот щедрый
дар египтяне не только не переставали благодарить своих богов, но шли еще дальше.
«Божественные почести воздавали египтяне и воде; дождь они почитали, как слезы из
"глаз бога Ра" или как плач богини Исиды, рядом с храмом создавали "священные озера";
божеские почести оказывали животворной силе Нила: «реке, сотворившей все, что
разливается, дабы давать жизнь». Цит. по: Замаровский В. Их величества пирамиды. М.,
1986. С. 167.
238 См. об этом подробнее: Горячев Е., прот. Кровь или видимость крови. К вопросу о
буквальном и метафорическом понимании первой египетской казни (Исх. 7: 17–22).
Христианское Чтение. 2016. N 2. С. 244–250.
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возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на
перекладине дверей в домах, где будут есть его… 11 Это Пасха
Господня. 12 А Я в эту самую ночь пройду по земле египетской и
поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота,
и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. 13 И
будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу
кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губитель-
ной, когда буду поражать землю египетскую» (ср. Исх. 12: 1–13).

Сюжет столь же известный, сколь и загадочный. Начнем
интерпретацию с середины отрывка. На первый взгляд нам совершенно
непонятно, как связано «маниакальное» упорство одного, хотя бы и очень
привилегированного человека (в данном случае фараона) с ужасной
ответственностью целого народа за его богоборческие единоличные
действия, поскольку Яхве, как мы знаем: «поразил всякого первенца в земле
египетской, от человека до скота»? Конечно, если предположить, что каждый
египтянин был на тот момент убежденным ксенофобом и к тому же
активным сторонником антииудейской политики своего законного
«божественного» фараона, многое становится на свои места.

Такое предположение вовсе не беспочвенно. М. Элиаде утверждал,
что единство этнического мировоззрения в Древнем Египте проистекало из
традиционных представлений египтян о фараоне, как о воплощенном боге.
«Догма о божественной сущности фараонов, с самого начала способст-
вовала формированию своеобразной структуры египетской цивилизации.
Сплочение государства равнялось космогонии; фараон, воплощенный бог,
устанавливал новый мир.., его деяния описываются в тех же самых
терминах, что и деяния бога Ра или же солнечные эпифании… По
выражению визиря Рекмира, "он Бог, который дает нам жизнь своими
деяниями". Дела фараона обеспечивают прочность космоса и государства
и, следовательно, непрерывность жизни»239 и т. д. Как вдруг, над всей этой
непоколебимой «священной» убежденностью, над всей этой догматической
неизменностью египетского миропонимания звучит грозный голос Бога
Израиля: «Я Господь. И над всеми богами египетскими произведу суд»!

Конечно, сам библейский фараон, – и как просто живой человек, и
как национальный мистический символ, – очевидно, заслуживал наказания.
Дело в том, что даже с точки зрения собственной этической культуры,
властитель Египта оказывался морально уязвим, если вел себя

239 Элиаде М. История веры и религиозных идей. М., 2008. С. 110, 116–118. «Для греков –
пишет другой ученый – один только вид египетских пирамид ассоциировался с тяжким
принудительным трудом народных масс под властью ненавистного тирана. Но считать
так, – значит неверно понимать менталитет того времени. Гробница была неотделима от
культа фараона, вернувшегося в круг богов, и ее величие должно было соответствовать
его божественному достоинству. Какой благочестивый египтянин захотел бы уклониться
от участия в таком деле?». Москати С. Цивилизации Древнего Востока. М., 2010. С. 107.
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несправедливо надменно или жестоко.240 Что же касается его религиозного
статуса, то тот, кого люди называли «бессмертным сыном бога Ра»241 в
действительности, перед лицом истинного владыки – Яхве, оказывался
ничуть не лучше любого из своих многочисленных подданных, ибо: «29 В
полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской – от первенца фараона,
сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все
первородное из скота. 30 И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет; и

240 Всякий раз, когда Египет потрясали тяжелые бедствия, находились правители,
размышлявшие о собственной ответственности за случившееся. Один из них оставил
своему наследнику поучение, которое «библейскому фараону» было наверняка известно.
Вот его текст: «Осуществляй справедливость (маат), пока ты живешь на земле. Не верь в
долготу лет, ибо для судей (которые будут судить тебя после смерти) человеческая жизнь,
как один час. Лишь дела человека остаются с ним. Поэтому не делай зла. Вместо того
чтобы воздвигать монумент из камня, сделай так, чтобы память о тебе продлилась
благодаря любви к тебе. Люби всех людей! Ибо боги уважают справедливость больше,
чем жертвоприношения. Успокаивай плачущих; не притесняй вдов; не лишай ни одного
человека собственности его отца... Не наказывай без вины. Не совершай кровопролития!»
Цит. по: Элиаде М. Указ. Cоч., С. 129–130. Кроме того, из египетского заупокойного
ритуала следует, что каждый человек (и фараон в том числе) для того, «чтобы оказаться в
небесном обиталище должен пройти определенные испытания и, прежде всего, дать
правильные ответы на вопросы, касающиеся его земной жизни. Одна из наиболее важных
глав "Египетской Книги Мертвых" посвящена описанию суда над душой в большом зале
богини Маат. Сердце умершего кладут на одну чашу весов, а на другую – перо или глаз,
символы религиозного правосудия. Во время процедуры умерший произносит молитву,
умоляя свое сердце не свидетельствовать против него. Затем он должен сделать заявление
о своей невиновности:
Я не причинял зла людям...
Я не хулил Бога...
Я не чинил насилия над бедными...
Я не убивал...
Я никого не заставил страдать...
Я не жалел пищи (денег) для подношений в храмах...
Я чист, я чист, я чист, я чист.
После этого умерший должен был произнести хвалу самому себе: "Бог доволен мною,
потому что я делал то, что он любит. Я давал хлеб тому, кто голодал, воду тому, кто хотел
пить, одежду нагому, лодку тому, у кого ее не было... А потому спасите меня, защитите
меня! Не выступайте против меня в присутствии великого бога!». Элиаде М. Указ. Cоч., С.
141–142. Поэтому слова евангельской притчи о лукавом рабе, который будет, судим от
своих же уст (ср. Лук. 19: 22), относятся к нашему фараону в полной мере.
241 Следует заметить, что заупокойные представления об участи «главного Египтянина»
во многом противоречивы. «Некоторые погребальные тексты говорят о фараоне, как о
лице, не подпадающим даже под юрисдикцию Осириса, повелителя мертвых: «Ты
открываешь свое место на Небесах среди звезд Небес, потому что ты звезда... Ты не
замечаешь Осириса, ты командуешь мертвыми, но ты не смешиваешься с ними, потому
что ты не принадлежишь к ним» ("Тексты пирамид", 251). «Ра-Атум не отдаст тебя
Осирису, который не судит твое сердце и не имеет власти над твоим сердцем... Осирис,
ты не должен завладеть им, и твой сын (Гор) не должен завладеть им». Цит. по: Элиаде М.
Указ. Cоч., С. 123. См. также: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Глава: «Воплощенные боги в образе
людей». М., 1980. С. 123–124.
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сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы
мертвеца» (Исх. 12: 29–30).

Повторяем, при такой интерпретации данной казни многое
становится на свои места. Многое, но не все, и вот почему. Допустим, Яхве
смирил фараона, как мнимого «живого бога», а также тех, кто ошибочно в
это верил, – тех, кто разделял и оправдывал его изуверскую антиеврейскую
политику. Но, во-первых, не все в земле Мицраим были агрессивно
непримиримы к рабам-евреям,242 а во-вторых, за сознательную вину многих
египетских отцов не должны были расплачиваться все египетские дети, не
говоря уже о бессловесных домашних животных. Где же разгадка подобного
противоречия?

Рассуждая на эти сложные библейско-богословские и этические темы,
русский религиозный философ Владимир Соловьев писал: «Первенец или
вообще первородное есть произведение, непосредственно выражающее и
воспроизводящее природу своего производителя. Первородное есть то, что
продолжает, закрепляет и увековечивает ту жизнь, из которой оно
произошло. Натура человека (а через него и всего мира), произвольно
выступив из положительной связи с Божеством, подпала греху, и жизнь
наша стала жизнью греха. Но такая природа не достойна воспроизведения,
такая жизнь не должна продолжаться. А поскольку проводники в череде
поколений этого греховного пути суть первенцы, как непосредственные
воспроизводители и продолжатели прежней жизни, то необходимо
превратить сынов греха в сынов Божиих, – нужно отдать первенцев Богу,
посвятить их Ему, пожертвовать ими (см. «законы о первенцах», Исх. 13 – Е. Г.).
Собственно все первенцы и египетские, и израильские суть первенцы греха
и подлежат истреблению, но гнев Божий проходит мимо сынов
Израилевых, прикрытых пасхальною кровью, как условным знаком,
грядущего из их среды первенца чистоты, имеющего действительно
искупить всех своею кровью».243 В пользу этой чрезвычайно содер-
жательной интерпретации говорит и тот факт, что до последней десятой
казни евреи в Египте (в отличие от самих египтян) находились в
относительной безопасности и не нуждались в каких бы то ни было особых
средствах защиты или мерах предосторожности. Но в том-то и дело, что
десятая казнь – иная, по сути.

Пасхальные кровавые манипуляции. При таком взгляде первая
половина данного библейского отрывка, посвященная непосредственным
манипуляциям с кровью пасхального агнца («пусть возьмут от крови его и
помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах») становится
бесценным историческим описанием древнейшего священнодействия, в

242 В противном случае младенец Моисей никогда бы не получил это имя от египтянки, и
скорее всего не получил бы его вовсе, разделив участь многих других новорожденных
еврейских мальчиков (ср. Исх. 1: 22; 2: 6, 10).
243 Ср. Соловьев В. С. История и будущность теократии. Собр. Соч., т. 4. Брюссель. 1966, С.
443–450.
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котором и сама субстанция жертвенной крови, и область ее применения, и
даже непосредственные совершители указанных действий заслуживают
пристального исследовательского внимания. Несколько следующих стихов
этой же двенадцатой главы могут оказать нам в этом существенную
помощь:

«21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им:
выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите
пасху. 22 И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в
сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью,
которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до
утра. 23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на
перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и
не попустит губителю войти в дома ваши для поражения» (Исх.
12: 21–23).

Как видно из текста после заклания животного, иссоп использовался в
качестве кисти, с помощью которой неостывшая живая кровь наносилась на
функциональные части дверного проема. По общепринятому переводу
пучок иссопа обмакивался в кровь, взятую из «сосуда». Однако еврейское
слово [Ŝ «sap» имеет два противоположных значения, «сосуд» и «порог».
По мнению ряда исследователей, овца закалывалась прямо над входом в
жилище, то есть над порогом, куда затем и стекала вся кровь. Пучок иссопа
погружали в кровь животного на пороге еврейского дома, после чего ею
обильно смазывали перекладины и дверные косяки. Перевод «порог»,
пишет Б. Левинсон: «единственно логичный, поскольку в этом случае
оригинальное выражение приобретает целостный характер; кровью
мазался весь дверной проем – его верх, боковые перекладины и нижний
порог, – все полностью покрывалось кровью».244

На первый взгляд вещество крови выступает здесь как явное апотро-
пеическое (апотропейное) средство, чьи «отводящие порчу» функции,
активируются чисто механическим способом: «…обмочите в кровь.., и
помажьте перекладину… И пойдет Господь и увидит кровь… и пройдет мимо
дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения».

Поскольку в самом тексте нет четкого объяснения, почему кровь, а не
что-то иное, послужило для Яхве столь необычным обрядовым маркером,
многие исследователи делали попытки объяснить происходящее в этом
сюжете через параллельную ссылку на концептуальную связь крови с

244 Levinson B. M. Deuteronomy and the Hermeneutics of legal innovation (Второзаконие и
герменевты законного новаторства). New-York: Oxford University Press, 1977. S. 58–59. В этой
же работе Левинсон пишет: «на древнееврейском sap означает «сосуд, кубок», но при этом
LXX и Вульгата переводят sap как «порог», в то время как таргумы Онкелоса, Псевдо-
Ионафана и Неофита фиксируют значение «сосуд». Ибн-Эзра записывает без различия
оба перевода». Levinson B. M. Ibid. Церковнославянский перевод, как известно, макси-
мально приближен к тексту Септуагинты: «возмите же кисть иссопа, и омочив-ши в
кровь, яже близ дверей, помажите праги» (Исх. 12: 22).
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«душой-жизнью» (ср. Быт. 9: 4). В соответствии с этим взглядом, кровь в
данном повествовании считалась либо позитивной силой, отталкивающей
смерть и разрушение, либо (в значении уже пролитой) была тождественна
смерти, с тем же гарантированным «отталкивающим эффектом». В первом
случае кровь отгоняла «зло» силой жизни, во втором, свидетельствовала
«губителю» о том, что губить в этом месте, собственно, уже нечего,
поскольку здесь уже воцарилась смерть.245

Согласимся, объяснения подобного рода ставят нас перед некой
богословской дилеммой. Означают ли эти комментарии и сам
оригинальный текст, послуживший для них фактической смысловой
основой то, что здесь мы имеем дело с засвидетельствованной библейской
магией? Наверняка, означали бы, если бы не выразительное окончание
приведенного выше 23 стиха: «и не попустит Господь губителю войти в дома
ваши для поражения». Дело, как видим, не в магической силе определенного
биологического вещества, а в том, Кто выбрал это вещество в качестве
специального маркера. Строго говоря, Яхве, подобно полководцу (ср. Суд. 7:
16) или врачу (ср. Лук. 10: 34), мог бы назначить для своей цели любой
другой отличительный знак или средство. Следовательно, на основе
наличия или отсутствия отметок крови, именно Он, а никто другой,
определял степень активности таинственного «губителя» в отношении
каждого конкретного дома и его обитателей; не кровь животного, а сам
Творец, выбравший ее в качестве концептуального символа, в конечном
итоге, принимал окончательное индивидуальное решение.246

Следующий вопрос связан с некоторыми деталями названых
кровавых манипуляций. Если общее достоверное объяснение этого сюжета
сводится, как мы уже говорили, к идее жертвенного замещения или
«выкупа», – агнцы умирают вместо израильских первенцев – то все же из
текста не совсем ясно, почему это заместительное священнодействие в своей
конечной стадии выразилось в столь необычной церемонии? Что означает
«дверной проем» помимо своей буквальной архитектурной составляющей?

Естественно, что образ «двери» может показаться многим коммента-
торам Священного Писания не таким уж и знаменательным, особенно в
виду наличия культовых параллелей между еврейскими пасхальными
кровавыми манипуляциями и некоторыми языческими обрядами анало-
гичного или более специализированного свойства. Дверь и жертвенный
агнец являются в этих культурах хотя и необходимыми, но, отнюдь, не

245 См. полемику о доминирующих библейских коннотациях для термина «кровь» между
Dewar и Morris L. The Biblical Use of Term «Blood». JTS, N 4, 1953. S. 204–208; N 6, 1955. S. 77–
82.
246 «Текст не указывает на то, что кровь – это «оружие сдерживания» неуправляемых
губительных сил, попущенных Богом. Скорее, Бог – это тот, кто действует и держит все
живое под контролем». Gilders W. Указ. Соч., S. 49. Что же касается самого «концеп-
туального символа» и причин его избрания, то подробно об этом будет сказано в разделе:
«Свод представлений о крови в книгах Левит и Второзаконие», стр. 175–190.
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достаточными элементами совершаемого раз в году акта.247 И все же, здесь
есть своя, чрезвычайно значимая для нашего исследования специфика.

То, что представители неаврамических религий проделывали с
помощью жертвенной крови над своими дверными проемами, вряд ли
может считаться их культовым интуитивным предчувствием «Света во
откровение языков»; скорее всего, они поступали так просто потому, что
были традиционно уверены в том, что зло (не только видимое, но и
невидимое) может войти в их жилища лишь теми способами, какими туда
входит и всё остальное, то есть через наружную дверь.248

Однако евангельский образ «двери» – и в плане религиозной
индивидуальной символики (ср. Мф. 6: 6; Откр. 3: 20), и в плане символики
сотериологической: «Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я
дверь овцам…, кто войдет Мною, тот спасется; и войдет, и выйдет, и пажить
найдет» (ср. Ин. 10: 7, 9), – вновь выявляют для нас выразительную много-
аспектность единства обоих Заветов.

Слова: «И увижу (пролитую вами – Е. Г.) кровь, и пройду мимо вас»,
указывают на заместительный характер названного ветхозаветного ритуала.
Но подобное понимание лежит, как мы уже видели, в основе большинства
религиозных жертвоприношений, в том числе и небиблейских.
Следовательно, эти слова, прикровенно, прообразовательно указывали всем
совершающим ветхозаветную Пасху, на абсолютно иную, уже исклю-
чительно евангельскую перспективу. Автор «Истории и будущности
теократии», вслед за целым сонмом древних и средневековых христианских

247 Нео-ассирийский ритуал «bit rimki» (купальня омовений) описывает похожее действие
следующим образом: «Ашипу выходит из внешних ворот и приносит в жертву барана
(взрослого козла) у дворцовых ворот. Кровью взрослого козла он окропляет порог… и косяки
дверей справа и слева от дворцовых ворот». Цит. по: Scurlock J. The Techniques of the sacrifice of
animals in ancient Israel and ancient Mesopotamia: new insights through comparison (Техника
жертвоприношения животного в Древнем Израиле и Междуречье: новые выводы путем сопостав-
ления). Andrews University Seminary Studies, vol. 44, N 1, 13–49, Ilinois, 2006. S. 31–32. А вот,
что пишет на эту тему специалист по африканским культам: «Выразительные параллели
с библейскими ритуалами очищения кровью можно найти у ашанти и групп акан в Гане.
Во время древнейшего ежегодного праздника очищения, который связан с поклонением
великим богам (покровителям нации), очищением кресел их владельцев, а также
очищением всего народа от нарушений прошлого года, помимо других очистительных
ритуалов, в доме, где находятся такие седалища, в жертву приносится ягненок и его кровь
выливается на каждое из них. Косяки дверей также смазываются жертвенной кровью, и
либо хозяин, либо все домочадцы получают соответствующее освящение через кровь
жертвенного ягненка. Это выражается в том, что на лбу у присутствующих местный жрец
проводит три вертикальные линии тремя центральными пальцами правой руки,
предварительно смоченными в крови животного. Подобный ритуал совершается также в
мавзолее усопших вождей». Ср. Apuri J. W. Paralleli Africani per il concetto e il ritual giudaici
del sangue (Африканские параллели к иудейской концепции крови и ритуалу, связанному с
кровью). Сб. SALC. Т. 1, Roma, 1983. S. 165.
248 Возможно, приоритет отдавался дверному проему не только потому, что окон в
языческом доме могло не быть вовсе, но и потому, что окна, как правило, служат для
других целей.
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писателей считал, что именно этот фрагмент книги Исход содержит в себе
недвусмысленную новозаветную символику крови: «Очистить и освятить
начало исторического пути для народа израильского и через него для всего
человечества, вот общий смысл жертвы пасхального агнца и праздника
опресноков… Судом и милостью освящается начало нового пути, –
справедливым судом над первенцами греха упорствующего, и даровой
милостью первенцам греха сокрушенного, отмеченным кровью
непорочного агнца – прообраза будущего агнца Божия, единого
непорочного праведника, могущего взять на себя грехи мира».249

В завершении нашего обсуждения этого фрагмента следует
предположить, что кровавые манипуляции, помимо всего прочего,
действовали в Исх. 12: 1–13 еще и как показатели социально-религиозного
статуса. С этого момента, ритуальные действия с использованием
жертвенной крови будут служить укреплению внешнего правового
положения определенных групп израильского населения. И поскольку в ту
ночь, скорее всего, именно старейшины отдельных родов (через знаковую
роль, которая была им отведена в этом священном обряде) подтвердили
свой привилегированный общественный статус, следовательно, предписан-
ными и исполненными обязанностями, эти люди были выделены как
ответственные за выживание Израиля. Подобно Моисею, они выступили
как посредники между Богом и людьми, а манипуляции с кровью
жертвенного агнца были для них, по сути, индексом элитных действий.250

Кровь «подкапывающего»

Вступление древних евреев в завет с Творцом на Синае, так же как и
само Синайское законодательство позволяют нам говорить о совершено
ином типе богочеловеческих отношений в сравнении с предыдущим
историческим периодом. Теперь библейский Яхве декларирует cвою святую
волю, как обязательную и неизменную норму уже для целой нации, а не
только для отдельных ее представителей. И в тоже время, сама эта
«священная воля», только после Синая смело выходит за рамки немногих,
по-своему, исключительных принципов ветхозаветного десятословия (Исх.

249 Соловьев В. С. История и будущность теократии. Собр. Соч., т. 4. Брюссель, 1966. С. 449–
450. И еще: «Замечательно коренное тождество славянских слов кры (кровь) и крыти
(покрывать) и еврейских слов корван (корень krv) значение «жертва» и карав (тоже krv)
значение «приближать», «искупать» (покупать). Кровь кроет грех и покупает свободу».
Соловьев В. С. Указ. Соч., C. 442.
250 Даже в отсутствие «клириков» исполнение важнейших ритуалов осуществлялось
далеко не всем народом. Израильский библеист Саул Ольян считал, например, что
помазывание избранными людьми косяков дверей жертвенной кровью: «напоминало
священнические кровавые манипуляции на храмовом жертвеннике и подчеркивало их
привилегии способом, при котором главе семьи было дозволено играть роль священника
в контексте семейного торжества Пасхи». Ср. Olyan, Saul M. Rites and Rank: Hierarchy in
Biblical Representations of Cult (Ритуал и статус: иерархия в библейском изображении культа).
Princeton University Press, 2000. S. 11.
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20: 1–17). После Синая божественное Откровение пронзает своим высшим
сакральным пафосом все стороны человеческой жизни, давая понять
древним евреям, что: «истинная религия не может ограничиваться одним
богопочитанием, а должна определять и проникать собою всю совокуп-
ность человеческого бытия».251 Поэтому и неудивительно, что за
величественными религиозно–нравственными нормами ветхозаветного
Декалога в библейском тексте почти сразу же появляются такие
предписания, которые касаются различных (отнюдь не возвышенных)
сторон общественно–политической, экономической и бытовой жизни
древних израильтян. В некоторых из них упомянута кровь.

«2 Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что
он умрет, то кровь не вменится ему. 3 Но если взошло над ним
солнце, то вменится ему кровь» (Исх. 22: 2–3).

Другими словами, любой ветхозаветный иудей не считался
виновным, если убил вора, защищая свое имущество от преступного
посягательства в обстоятельствах ограниченных темнотой ночи. Но если
вор пытается украсть, когда «взошло над ним солнце», хозяину еврею все
равно разрешалось остановить его, но только так, чтобы не совершить при
этом убийства. Подобная норма являлась священным предписанием,
удерживающим частное лицо от права на возмещение ущерба в объеме не
соответствующем потере. Имущество и жизнь несоизмеримы.252 Если
пострадавший от воровства забыл об этом при «свете дня», то есть
сознательно отказался от возможности выбора щадящих способов для
своего возмездия, – он виновен в пролитии крови, и будет отвечать перед
Богом за отнятую жизнь. Кровь, в данном случае, вновь выступает не как
субстанция, имеющая самостоятельное богословское значение, а только как
синоним жизни.

251 Соловьев В. С. Указ. Соч., C. 461. Сравните эту мысль с более поздним, но уже собственно
иудейским высказыванием: «Иудаизм – это не религия одного дня в неделю; он
охватывает все существо человека и всю его деятельность – личную, общественную,
экономическую, политическую. У еврея не может быть никакой сферы человеческой
деятельности, из которой был бы исключен Б-г». Рабби Ш. Вагшал. Кашрут. Практическое
руководство по соблюдению еврейских диетарных законов. Иерусалим, 1993. C. V.
252 Окончание стиха настаивает на этом крайне выразительно: «Укравший должен
заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им» (Исх. 22: 3).
Человек, лишающий других собственности, в некоторых случаях должен лишиться даже
своей свободы, но не жизни: «В этом тексте владелец дома, который ограблен, становится
объектом уголовного преследования только в случае, если он убьет агрессора после
восхода солнца, и его вина будет заключаться, очевидно, в том, что он пошел на убийство,
когда была возможность восстановить справедливость иным путем». Schoneveld J. Le Sang
du Cambrioleur (Кровь взломщика) in Symbolae F. M. T. de Liagre Böhl. Leiden, 1973. S. 339–
340.
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Кровь и «квасное»

«18 Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы
твои, не изливай крови жертвы Моей на квасное» (ср. Исх. 23: 18).

Исторические комментаторы этого специфического запрета шли, в
основном, по пути различных гипотетических объяснений, во-первых,
«квасного» как религиозного феномена и, конечно, причин конфронтации
данного вещества с жертвенной кровью.

Одни библеисты полагали, что все дело в изначально-несовершенной
природе квасной субстанции как таковой, поскольку она ощутимо
демонстрирует всем и каждому стадию распада и разложения некогда
однородного органического вещества. В этой связи любой дрожжевой
материал превращается в «хамец»,253 и именно поэтому не может
использоваться в сакральном ритуале еврейского богослужения с его
господствующей идеей неизменной святости и чистоты.254 Другие считали,
что это типичный религиозный «контр-запрет», выступающий в виде
структурированной полемической реакции на нечестивые обряды
язычников.255 И наконец, третья группа исследователей склонялась к тому,
что данное предписание вовсе не связано ни с надуманной «инфернальной
природой квасного», ни даже с ритуальной антиязыческой полемикой.
Единственное, что прослеживается здесь со всей очевидностью, говорили
эти ученые, так это назидательная обрядовая и этическая перспектива,
вытекающая из обстоятельств празднования первой еврейской Пасхи.256

253 «Буквально слово «хамец» означает "квашенное, кислое тесто". Любая пища,
приготовленная из теста, которое хотя бы в минимальной степени подверглось процессу
брожения – хамец». Ср. Кицур Шульхан Арух. Изд. «Шамир». Иерусалим, 1996. C. 98. См.
также: Рамбам (Маймонид). Мишне Тора. Книга третья "Времена", гл. 5, «Законы квасного
и мацы». Изд. «Лехаим», 2013.
254 «Квасной, ферментный хлеб делал нечистой жертвенную кровь… Квасное считалось
иногда нечистым и способным передавать свою нечистоту священной крови на жертвен-
нике. Ср. Henton D. G. Exodus: Introduction and commentary. London, SCM Press, 1967. S. 189.
«Дрожжевой хлеб готовился медленно. Пресное тесто было, напротив, удобно для
каждодневного употребления. В результате народ со временем укрепился во мнении, что
закваска символизирует упадок и тление. Закваска стала считаться чем-то несоответству-
ющим совершенной святости Бога. Плутарх говорит об этом так: «Сама закваска резуль-
тат порчи, она портит всю массу теста, с которой смешивается». Большой Библейский
Словарь (ББС), под редакцией Элуэлла У. Камфорта Ф. СПб., 2005. C. 481.
255 Ср. Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М.,
2000. C. 81–82.
256 Вот лишь некоторые комментарии, соотносящие названный «запрет на квасное» с
многозначной символикой Пасхи. «Этот ежегодный праздник не давал иудеям забыть о
поспешном исходе из Египта, когда Бог велел им уходить, а у них не было даже времени
на приготовление хлеба. Поэтому им пришлось взять с собой тесто, из которого они
приготовили пресный хлеб, чтобы подкрепиться в пути». ББС. C. 480. «Незаквашенный
хлеб символизировал требование чистоты поклонения». Ср. Словарь Библейских Образов
(СБО), под ред. Райкена Л., Уилхойта Дж. СПб., 2008. C. 289. «Лучше быть свободными и
плохо питаться, чем жить в рабстве и есть хороший хлеб». Телушкин Й. Еврейский мир.
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Очевидно, что сторонники первых двух точек зрения оказывались
логически и исторически уязвимы, поскольку «квасное» в самых разных
своих модификациях все же легитимно использовалось не только в бытовых
(ср. Исх. 23: 25; Чис. 18: 12), но и в самых что ни на есть священных
древнеизраильских обычаях (см. Лев. 7: 13; 23: 17; Чис. 15: 7).257 Что касается
третьей гипотезы, то она, на наш взгляд, и по сей день является самой
достоверной, поскольку большинство параллельных мест к названному
библейскому отрывку связано именно с ветхозаветной Пасхой (ср. Исх. 12:
20; Исх. 34: 25; Втор. 16: 4).

Подводя краткий итог относительно представленного в этом
параграфе постановления, можно аргументировано утверждать, что
метафизическая конфронтация крови и квасной материи в Исх. 23: 18, все
же не являлась онтологическим принципом. Скорее всего, это и другие
похожие правила должны были приучать евреев к благоговению перед
святыней, доступ к которой оказывался возможен только при соблюдении
ряда условных запретов. В данном случае условием осуществления
пасхального ритуала был назначен отказ от всего квасного.

Кровь Завета

«4 И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру,
поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по [числу]
колен Израилевых; 5 и послал юношей из сынов Израилевых, и
принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву
Господу Богу. 6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а
[другой] половиной окропил жертвенник; 7 и взял книгу завета и
прочитал вслух народа, и сказали они: «Всё, что сказал Господь,
сделаем и будем послушны». 8 И взял Моисей крови и окропил
народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с
вами о всех словах этих» (Исх. 24: 4–8).

Данная группа библейских стихов чрезвычайно важна своим
описанием некоторых ветхозаветных «кровавых ритуалов», впервые
упомянутых здесь в качестве устава священных жертвоприношений для
всего еврейского общества.258

Статья: «Песах. Бдикат хамец». Иерусалим, 1998. C. 489. «В духовном плане праздник
Песах символизирует отрыв от нашего эгоизма. Квасное для праздника Песах – это злое
начало, бывшее у евреев в Египте, которое они использовали для того, чтобы воевать друг
с другом». Ср. Лайтман М. Духовный поиск. Праздник перехода от ненависти к любви.
Laitman Kabbalah Pablishers. 2003. C. 159.
257 Исключение составляет текст: «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу,
не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меда не должны вы сжигать в жертву Господу» (Лев. 2:
11). Но именно эта явная двойственность ритуального отношения к «квасному», лишний
раз доказывает нам условную «ущербность» самого этого вещества.
258 Речь в данном случае, именно о «кровавых ритуалах», потому что другие бескровные
виды жертвоприношений, сформулированные как общеобязательные постановления,
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Автору не хотелось бы заранее утверждать, что именно эти
символические действия полностью сформировали дальнейший богослу-
жебный и бытовой навык целого народа, и вот почему. Удивительно, но в
религиозном пространстве совершаемых в Библии жертвоприношений мы
с самого начала сталкиваемся со своего рода обратным порядком
закономерностей. Парадокс, но именно личное творческое благочестие
человека привлекает, в конце концов, и Высшую общеобязательную
санкцию на подобное поведение, а не наоборот. Другими словами, Яхве
систематизирует, упорядочивает и заповедует всем древним участникам
Завета то, что уже раньше совершалось «беззаветным» дерзновением очень
немногих.259

Однако в данном случае нам необходимо выяснить относится ли это
наблюдение к Моисею (а если конкретнее: к его специфическим действиям,
связанным с кровью) или он делает это исключительно как пророк,
открывая своему народу не собственное ритуальное творчество, а единст-
венно Божественный замысел?260

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе вернемся еще раз к
вышеописанному ритуалу, к самим действиям Моисея:

встречаются в книге Исход еще раньше. Например, устав опресноков (Исх. 12: 15–20),
устав о первенцах (Исх. 13: 11–15). А в случаях, когда бытописатель все же упоминает о
заклании некоторых животных на специальном жертвеннике, он ничего не говорит нам о
манипуляциях с их кровью (Исх. 20: 24), так что вышеперечисленная группа текстов
является действительно первым упоминанием о вещах подобного рода.
259 Для подтверждения этой мысли достаточно обратиться к тексту Священного Писания.
Мы убедимся, что у истоков самых первых жертвоприношений стоит не заповедь Творца,
а единственно тварная интуиция. Так Каин без всякого повеления Свыше решает, что
Богу необходимо приносить жертвы (ср. Быт. 4: 3). Ной после потопа, по собственной
инициативе совершает всесожжение, которое Господь называет «приятным» для себя
«благоуханием» (ср. Быт. 8: 20–21). В дальнейшем мы видим ревностного Аврама,
начавшего возводить Богу жертвенники без всякого прямого и Высочайшего повеления
(Быт. 12: 6; 13: 18). Этим же занимаются его сын, внук и правнуки, опять-таки без
предваряющего их волю призыва Небес (ср. Быт. 26: 25; 31: 54; 33: 20; 35: 1–3; 46: 1).
Конечно, в книге Бытия встречаются и такие случаи, когда Бог первым просит человека о
жертве (Быт. 15: 9; 22: 2), но этих случаев только два, и оба они не становятся позднейшим
уставом. Большинство же приведенных примеров доказывают, что главная инициатива в
вопросах, связанных с жертвой остается, именно, за человеком. Следовательно, если
нечто, изобретенное людским дерзновением, онтологически верно, то Бог принимает это
как свою правду. Насколько же Бог чтит «всякую правду» (ср. Мф. 3: 15).
260 Всем хорошо известна евангельская фраза, которая на первый взгляд подтверждает
определенную несанкционированную самостоятельность пророка: «Иисус говорит им:
Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было
так» (Мф. 19: 8). Это может означать одно из двух: либо Моисей полностью «автономен» в
некоторых религиозных вопросах (при этом рушится вся христианская  концепция
богодухновенности), либо он пытается с разрешения Бога отступить от изначального
Высшего замысла с тем, чтобы установить хоть какой-то контроль над ухудшающейся
семейной ситуацией в древнем Израиле. Автор убежден в справедливости именно
второго мнения, тем более, что в Библии можно встретить и другие подобные примеры
(ср. Быт. 9: 1–3; 1 Цар. 8: 7–9).
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«половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил
жертвенник»; «и взял крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь
завета…».

Скорее всего, в глазах евреев происходящее не выглядело чем-то
небывалым. Сама идея сакрального жертвоприношения была, как мы уже
выяснили, буквально вживлена в историческую память этого народа.261 Что
же касается жертв, в которых крови отводилась существенная роль, то здесь
окружающие израильтян язычники могли демонстрировать им, хотя и не
многочисленные, но все-таки выразительные обрядовые примеры.262

Означает ли это, что новые продекларированные и осуществленные
Моисеем заповеди и ритуалы, были всего лишь заимствованием или
подражанием некоторым языческим практикам? Нам кажется: и да, и нет.

Что касается сходства, то здесь, считает Ж. Даниелу: «Речь может
идти, о контексте цивилизации, отражениями которой являются биб-
лейские представления. Богодухновенные авторы Библии получили
высочайшее посвящение, став проводниками божественного Откровения в
этом мире. Но то, что им было открыто мистическим образом, как духовное
знание, они выразили в представлениях привычных для них самих и
близких тем, к кому они обращались. Аналогии между некоторыми
частями библейского повествования и соответствующими верованиями
древних религий Ближнего Востока не могут не поражать…».263 Но даже,
если вышеописанные формы ветхозаветных ритуальных манипуляций с
кровью (так же как и в случае с «обрезанием»264) не были у евреев, ни
уникальными, ни оригинальными, а покоились на общем основании
древних региональных культур, то следует заметить, что внутри этой
культурной общности представления о мире, Боге и человеке были
абсолютно противоположны. «Ветхий Завет – продолжает Даниэлу –
зависит от определенной культуры, то есть культуры Ближнего Востока,
как она складывалась в продолжение двух тысячелетий до нашей эры. Эта
культура не является собственно культурой древних евреев. Последние
разделяют представления своих соседей – египтян и вавилонян. Они

261 См. более подробный перечень примеров: Быт. 4: 3; 8: 20; 12: 7; 13: 18; 15: 9; 22: 9; 26: 25;
31: 54; 33: 20; 35: 1–3; 46: 1.
262 Культурный контекст, в котором приходилось вращаться древним евреям, подразу-
мевал возможность и необходимость ритуальных манипуляций с кровью в важнейшие
моменты жизни, как отдельного человека, так и целого общества. Многие иудеи
наверняка были свидетелями (ср. Исх. 18: 12) или хотя бы слышали, что окружающие их
языческие народы проливают и используют вещество крови в своих национальных
религиозных обычаях. См. главу «Кровь в язычестве», стр. 53.
263 Ср. Danielou J. Указ. Соч., С. 15.
264 «Когда Бог приказывает Аврааму совершить обрезание, предстоящая процедура не
вызывает у последнего непонимание, несмотря на то, что не последовало никаких
разъяснений. Значит, Бог не устанавливает совершенно новый незнакомый обряд, а
изменяет и приспосабливает для новых целей уже существующий обычай». Сарна М.
Указ. Соч., С. 165.
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(древние евреи) обладают в этом смысле менталитетом, соответствующим
определенному моменту развития цивилизации и определенному региону
человечества. Но если литературная, научная (и ритуальная – Е. Г.)
культура священных авторов, написавших эти тексты, является просто
культурой человека их времени, и представляет определенный момент в
истории цивилизации, то истины, провозвещаемые ими, не являются
плодом эволюции одних языческих идей, но восходят к другому
порядку».265

Очень похожее мнение высказывает другой, более ранний, но уже
лютеранский исследователь: «Сравнение символики Ветхого Завета с
символикой языческой древности показывает, что основы и исходные
пункты символического воззрения как там, так и здесь одни и те же…, но
что символы, которые из религии природы перешли в религию духа,
прежде должны были пройти сквозь божественный очистительный огонь
специфически израильского богословия, в котором выделились остатки
пантеистического обожествления природы».266

С подобными взглядами трудно не согласиться. Более того, именно в
связи с этими рассуждениями мы можем в свою очередь обоснованно
предположить (уже не в отношении одного или нескольких символических
действий, а в отношении «кровавого обряда» как такового), что Моисей не
столько создает собственный оригинальный ритуал, сколько переформу-
лирует уже известный. По велению Бога израильский вождь творчески
приспосабливает некоторые «кровавые практики» ближайших соседей–
язычников к священным началам синайского Откровения; и хотя Моисей
совершает с жертвенной кровью давно знакомые большинству народа
манипуляции, однако, при этом он наполняет их новым богодухновенным
содержанием, превращая языческие обряды в библейские священно-
действия.

Что же это за «новое содержание»? Мы выяснили, что в вышеперечис-
ленных ритуалах жертвенная кровь, во-первых, делится на две части, во-
вторых, каждой из этих частей окропляют вначале жертвенник, а затем
присутствующих, и, наконец, эта же кровь выступает, как «знак» заклю-
ченного завета между Яхве и всем израильским обществом (ср. Исх. 24: 4–8).

Данный отрывок, как и большинство предыдущих, не содержит
каких-либо объяснений указанным ритуальным действиям. «Вот кровь
завета, который Господь заключил с вами», – и всё, никаких толкований. Эти
слова просто констатируют фактические подробности уникального
библейского события, в котором крови было отведено ключевое место. Нам
необходимо восполнить этот «пробел», и дать всему эпизоду собственный
экзегетический комментарий.

265 Ср. Danielou J. Указ. Соч., С. 16–17.
266 Kurtz. Geschichte der alt. Bund. S. 186. Цит. по: Соколов В. П. Обрезание у евреев. Казань,
1892. С. 294.
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Церемония заключения Завета, как мы видели, началась ранним
утром со строительства священного жертвенника. Закончив его возведение,
Моисей совершает все вышеперечисленные кровавые манипуляции. Эти
действия полностью осуществляются только израильским лидером.
Рядовые культовые служители помогали ему на этапе строительства (то есть
в сфере минимальной творческой инициативы), но о помощи в действиях с
кровью в тексте не упомянуто. Наоборот, доминирование Моисея в данном
сюжете принципиально подчеркнуто: лишь он создает знаковое
ритуальное пространство, явленное в виде жертвенника и двенадцати
символических камней (стих 4), лишь он совершает чтение слов «завета» и
все специфические кровавые обряды (стихи 6–8). Что это может означать?
На наш взгляд то же, что это уже означало в другой ситуации и с другими
людьми. Подобно еврейским старейшинам в сюжете с ветхозаветной
Пасхой (см. стр. 95) действия Моисея выделяют его, как специалиста в
жертвенных ритуалах, направляющего деятельность всех остальных
израильтян, активно и пассивно участвующих в этой величественной
церемонии. Своей специфической активностью Моисей словно заявляет о
собственном исключительном религиозном и общественном статусе (ср.
Числ. 12: 6–8), и все же, это лишь вторично по отношению к главному
смыслу происходящего.

Перед тем как приступить к авторской экзегезе, приведем еще раз
последовательность ключевых событий в изучаемом нами библейском
отрывке. Совершив первые манипуляции жертвенной кровью, Моисей
читает соплеменникам Книгу Завета, а затем (сразу же после того как они
заявляют о своей готовности покориться воле Яхве), он берет оставшуюся
кровь и кропит ею еврейский народ так же, как до этого он кропил
жертвенник (стихи 4–8). Таким образом, одна кровавая манипуляция
предшествует чтению Книги Завета, а другая следует сразу после этого
чтения.

В чем же смысл этого трехчастного ритуального действия? Как его
понимать и оценивать? Ряд библеистов полагал, что кропление участников
церемонии животной кровью могло выглядеть как акт-предупреждение о
том, что собственная кровь окропляемых прольется подобно этой чужой, в
случае, если они сознательно нарушат заключенный с Богом союз.267 Эту
гипотезу можно было бы принять, если бы не одно «но». В тот день Моисей
кропил кровью тельцов не только народ, но и священный жертвенник, что
делает подобную интерпретацию маловероятной. На наш взгляд смысл
данного сюжета заключается в другом. Кропление кровью жертвенника
(места особого присутствия Божия, а значит, условно Богу тождественного)
и людей, стоящих, по-видимому, тут же вокруг него, должно было
символизировать связь между двумя сторонами-участниками завета: Богом
и Его народом. В результате зафиксированного священнодействия обе

267 Ср. Hoffman L. A. Covenant of Blood. Chicago, 1996. S. 17–22; Scharbert J. Commentary on
Exod 24: 8, in Encyclopedia of Biblical Theology, vol. 1, London, 1976. S. 75–79.
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стороны – божественная и человеческая – оказывались соединенными
вместе в самом главном и общем своем деле: публичном обнародовании
воли Яхве и в принятии ее еврейскими слушателями. Данное соглашение и
было запечатлено соответствующим ритуальным кроплением.268

Но можно пойти еще дальше и предположить, что кровь общей
жертвы, кропимая на обоих участников завета, соединяла вместе не только
их самих, в качестве двух условно равных личностей-партнеров, но и всех
присутствующих израильтян друг с другом. Общая кровь на жертвеннике,
представляя Бога, и кропимая на людей, инициировала их человеческое
метафизическое единство.269 Эту же мысль, в более общем виде можно
выразить следующей цитатой: «Во многих религиозных традициях
существуют различные символические представления о жертвенных
животных, однако разделение жертвенной плоти на части, как правило,
ставило непосредственных участников этого действия в экзистенциальные
отношения с жертвой (происходило соединение с ней, по существу) и друг
с другом. Даже в культурно несвязанных обществах сам факт совместного
поедания жертвы (или ритуальных манипуляций ее частями – Е. Г.) всегда
означал принадлежность этих людей к одной общественной группе, с
вытекающим отсюда легитимным правом на их участие в данном обряде.
Следовательно, ритуально закланная и съеденная жертва одновременно

268 Достаточно трудно решить, что же является сердцевиной всего этого повествования
именно с точки зрения последовательности происходящего. Есть ли в этом тексте
фактическое различие между установлением связи (через договор между Яхве и
Израилем) и ритуальными действиями, которые ведут к такому установлению? Другими
словами, нам не совсем ясно: кровавые манипуляции Моисея сопровождают эту «связь»,
запечатлевают ее или устанавливают? Кассуто считал, например, что описанный в тексте
ритуал данной связи не создает, а лишь указывает на то, что было установлено ранее. Ср.
Cassuto U. A. Commentary on the Book of Exodus. Jerusalem, 1987. S. 212. Автор склоняется к
этой же точке зрения, проводя аналогию с христианским крещением, в котором личная
вера и ее публичное исповедание должны обязательно предшествовать ритуалу соверша-
емого Таинства. Ср. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М., 1993. C. 65.
269 Отрицательный эквивалент сказанному также хорошо известен. Выражение «повязать
кровью» означает объединить кого-либо через совместное преступление. Но у этой
фразы, в связи с обсуждаемой здесь темой, появляется и другой, как нам кажется,
абсолютно положительный смысл. Мы убеждены, что архаичная религиозная идея
метафизической «кровной связи» специфическим образом актуализируется в
новозаветным переживании Евхаристии: «нас же всех от единого Хлеба и Чаши
причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие…»
(молитва свят. Василия Великого, ср. 1Кор. 10: 17). Вообще, типологические параллели,
буквально переполняющие этот текстовой фрагмент, не могут не поражать любого
христианского читателя Библии. Вот лишь некоторые из них. Главному событию
предшествует подготовка: создание жертвенника  приготовлению пасхальной горницы
учениками Спасителя; образ Моисея, авторитетно направляющего через ритуал
деятельность своих подчиненных  образу Христа, умывающего ноги своим ученикам и
совершающего новозаветную Пасху; словам заповедей одного завета соответствуют слова
заповедей другого – евангельского; и наконец, оба завета заключены с помощью крови.
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констатировала идентичность некоей социальной группы и в тоже время
некоторым образом создавала ее».270

В заключение к данному разделу добавим, что, естественно, в связи с
вышесказанным, нам бы хотелось более детально обсудить каким образом
или в каком смысле биологическая кровь становилась освящающей и
объединяющей культовой субстанцией? Что это очередная богословская
метафора или констатация реальной вещественной метаморфозы? Но
поскольку аргументированный разговор на эту тему возможен только после
изучения всех остальных близких по смыслу стихов и сюжетов
Пятикнижия, мы вынужденно переносим его подробное изложение в
итоговую часть нашего исследования.271

Кровь и ветхозаветное священство

«10 И приведи тельца перед скинией собрания, и возложат Аарон и
сыновья его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей
скинии собрания; 11 И заколи тельца перед лицом Господним при
входе в скинию собрания. 12 Возьми крови тельца и возложи
перстом твоим на рога жертвенника, а всю остальную кровь
вылей у основания жертвенника» (Исх. 29: 10–12).

«15 И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои
на голову овна; 16 и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на
жертвенник со всех сторон» (Исх. 29: 15–16).

«19 Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои
на голову овна; 20 и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на
край правого уха Аарона и на край правого уха сыновей его, и на
большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их;
и покропи кровью на жертвенник со всех сторон» (Исх. 29: 19–20).

«21 И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и
покропи на Аарона и на одежды его и на сыновей его и на одежды
сыновей его с ним; и будут освящены: он и одежды его и сыновья его
и одежды их с ним» (Исх. 29: 21).

Все эти цитаты посвящены одному сюжету: обряду поставления
ветхозаветных священников. Обычно в христианской библеистике принято
говорить на эти темы либо в связи с той ролью, которая отводилась
священству в древнем Израиле, либо сравнивая священников обоих заветов
в их конкретной пастырско-литургической деятельности. Безусловно, и то
и другое исследовательское направление чрезвычайно актуально, но сейчас

270 Jay N. Throughout Your Generations Forever: Sacrifice, Religion and Paternity. Chicago,
1992. S. 6–7. Цит. по: Gilders W. K. Указ. Соч., S. 8.
271 См. «Свод представлений о крови…», стр 175–190.
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нам гораздо важнее рассмотреть сам «чин поставления», поскольку в нем
многократно упомянута кровь.

Известно, что разрушение Иерусалимского храма в 70 году н. э.
привело к тому, что ветхозаветное священство перестало существовать как
выделенная и чрезвычайно значимая часть иудейского народа. Сегодня
лишь многочисленные производные от слов «коэн» и «левит» в фамилиях
современных евреев напоминают нам о том, что некогда предки этих
людей занимали в израильском социуме совершенно особое привилеги-
рованное положение. Священники и левиты, оставшиеся без храма, вначале
утратили квалификацию, а затем и само звание. Традиция, безнадежно
прервалась, и теперь фактический ритуал возведения некоего лица с
подходящей генеалогией в звание библейского священника можно только
реконструировать.

Весь оригинальный «чин поставления священников» достаточно
пространен (см. Исх. 28–29); он следует за описанием «проекта» Скинии
(Исх. 25–27), и ему, также как и устройству святилища, посвящены
несколько глав из книги Исход; однако та часть ритуала, которая
непосредственно связана с жертвенной кровью, находится как бы в центре
всего чинопоследования. Причем, культовый регламент применения крови,
судя по цитатам, был следующий. Аарон и его дети,272 ранее уже
окропленные Моисеем «кровью завета», вместе со всем остальным народом
(Исх. 24: 4–7), как равночестные и равноправные его представители, теперь
освящаются именно как выделяемые из этого всенародного круга люди. Это
означало, что в Израиле вступают в божественный Завет (знаком которого, в
данном случае, и было кропление кровью) все евреи без исключения, но
преимущественными служителями святыни Божией, становятся лишь
некоторые. Почему? Владимир Соловьев считал, что в основе такого
делегированного «преимущества» лежала особая глубина боговосприятия у
тех, кто был призван к древнему священству и Свыше, и от «земли»
одновременно. «Собственная безусловная цель Божия – непосредственно
соединить с собою все, быть все во всем. Но для достижения этой цели
необходимо выбрать из всего то, что более способно к восприятию
непосредственного действия Божия, и сделать это избранное орудием для
воссоединения с Богом всего прочего, проводником божественного
действия во всё остальное… Всегда и везде народ, в силу своего здравого
смысла, сознавал неспособность человеческого большинства к
непосредственному «разговору» с Божеством, требуя посредников между

272 То есть первый еврейский священник и те, кто станут священниками после него. В
философском смысле «перво-священник» – это не только старший или великий – «евр. ld)G*ĥ
/h@K)ĥ, «Koen Gadol», но главное первый, – первый по причине. А его наследники это те, кто
меньше его, но не в дарах или возможностях, а потому что приходят к этому жизненному
моменту и поставляются в это священное звание уже после него.
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собой и Богом – людей способных видящими глазами вступить в тот мрак, в
котором Бог…».273

С точки зрения идеальной богословской схемы мысль Соловьева
безупречна, но если представить реальных людей времен Моисея – ни
некоторых выдающихся духовно-нравственных представителей того или
иного израильского колена, а целое колено таким, каким оно было в
действительности – то станет очевидно, что это только красивое умозри-
тельное построение. Мы могли бы еще согласиться с тем, что это
подчеркнутое долгосрочное задание (что именно таким высочайшим
религиозным заданием наделил Яхве израильских священников и левитов,
выделяя их в особую категорию из среды соплеменников); но это вовсе не
означает, что наличный человеческий социум, которому поручалось «с
видящими глазами вступить в тот мрак, в котором Бог», сразу же после всей
специфичности своего избрания, начинал полностью совпадать со своим,
столь невероятно высоким религиозным предназначением. Нам кажется,
что речь в тот момент шла не об обособлении изначально особенных, а
скорее о создании определенной традиции и условий, в которых эта
традиция могла бы осуществиться; условий, в которых самые обычные
люди стали бы духовно меняться и уже этим влиять на других.

О том, что будущие священнослужители люди вполне «обычные»
говорит и сам ритуал их поставления: «И приведи тельца перед скинией
собрания, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову тельца пред
Господом…». Избранные не за личные качества, а потому что божественная
педагогика имела нужду в этой человеческой деятельности, Аарон и его
сыновья были обязаны прежде очиститься от своих грехов, а уже потом
совершать какие-то внешние священнодействия. Первым знаком этого
очищения являлось «возложение рук», то есть перекладывание вины за
собственный грех на голову невиновного животного, в данном случае
жертвенного тельца.274

273 Ср. Соловьев В. С. Указ. Соч., C. 462–463.
274 В Ветхом Завете руки на голову жертвы возлагаются не только священниками, но и
всеми, кто согрешил; священник же возлагает их лишь в том случае, когда он сам и есть
согрешивший. Следовательно, это руковозложение не может означать посвящения
жертвы, но напротив сообщение или усвоение жертве своего собственного греха. «Рука,
как символ образовательного действия, сообщает некую форму или характер от одного к
другому. Если рукополагающий носитель святыни и в этом качестве возлагает руку свою
на другого, то он этим сообщает ему такой же священный характер, какой имеет сам.
Если же рукополагающий, напротив, является носителем греха и в этом качестве
возлагает руку на другого, то он передает ему свой греховный характер». Ср. Соловьев В. С.
Указ. Соч., C. 456. «Возложение рук на голову жертвы означает отождествление себя с нею
и передачу ей части своих свойств… Но, что человек передает животному, и в каком
смысле животное отождествляется с жертвователем? На животное «переходят» грехи..,
нуждающиеся в искуплении» (ср. Лев. 5: 5; 16: 21). Ср. Щедровицкий Д. Введение в Ветхий
Завет. М., 2000, т. 3. C. 11.
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«11 И заколи тельца… 12 Возьми крови тельца и возложи перстом
твоим на рога жертвенника, а остальную кровь вылей у основания
жертвенника» (ср. Исх. 29: 11–12).

Впервые в библейской истории кровь отчетливо выступает здесь в
виде «рукотворной святыни», ибо становится таковой не по изначальному
материальному составу или природным свойствам, а лишь вследствие
невинных страданий приносимого в жертву существа, смерть которого и
наделяет эту субстанцию определенной ритуальной святостью.275

Интересен и другой смысловой нюанс этого отрывка. Кровь, ставшая
священной в жертвоприношении, освящает предмет, созданный для
освящения; следовательно, без специального акта освящения всякая
видимость святыни, еще не святыня. В заключение этой части ритуала,
оставшуюся после манипуляции кровь сливали, как бы мы сейчас сказали, в
«непопираемое ногами место».

«15 И возьми овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на
голову овна; 16 и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на
жертвенник со всех сторон» (Исх. 29: 15–16).

Освящения жертвенника всесожжения происходило, как мы видим, в
два этапа. Вслед за помазанием, будущие священники, очистившись
вторично (меньшей по значимости кровью, ибо второе жертвенное
животное не телец, а овен), вторично совершают ритуальную манипу-
ляцию: кропят кровью овна – ранее уже помазанный кровью тельца –
жертвенник.276

«19 Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои
на голову овна; 20 и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на
край правого уха Аарона и на край правого уха сыновей его, и на
большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их;
и покропи кровью на жертвенник со всех сторон» (Исх. 29: 19–20).

Наконец, только в связи с третьим закланным жертвенным животным
(снова овном), – которое в третий раз снимает вину с приступающих к
священному званию, – начинается, собственно, «чин поставления». Самый
яркий и одновременно противоречивый комментарий этого места
принадлежит все тому же В. С. Соловьеву: «Избранники Божии,
поставленные между народом и Богом его, должны быть не только

275 См. подробно о специфике этого процесса в разделе: «Свод представлений о крови в
книгах Левит и Второзаконие», стр. 180–184.
276 Что это значит? Трудно сказать. Разрыв традиции переживается в такие моменты
весьма ощутимо. Для приемлемого объяснения можно, на наш взгляд, лишь прибегнуть к
новозаветной аналогии: «Петр говорит Ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему:
«Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Петр говорит Ему: «Господи! Не только ноги
мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги омыть, потому
что чист весь…» (ср. Ин. 13: 8–10).
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пассивными образцами чистоты для всего Израиля, но деятельными
правителями его, дающими должное религиозное направление всему
народному существованию. Для этого они должны, во-первых, право
внимать слову истины, как началу всякого дела; в знак этого правого
внимания, которое они должны посвящать слову Божию, их правое ухо
помазывается кровью с алтаря всесожжения, – кровью всецелого
оправдания и освящения. Во-вторых, священники Божии должны право
избирать те дела, к которым им нужно прилагать свои руки, различая то,
что подлежит и что не подлежит их ведению: это правое избрание дел
знаменуется помазанием (той же кровью – Е. Г.) края правой руки – органа
действия. В-третьих, священники должны держаться и правого пути,
ходить перед Господом, то есть быть правыми не только в цели своего
действия, но и в пути к ней, в средствах, способах и приемах к ее
достижению: эту правоту хождения знаменует помазание священною
кровью края правой ноги у поставляемого. То обстоятельство, что
помазанию подвергаются крайние части правого уха, руки и ноги
показывает, что поставляемый должен с крайнею последовательностью, до
конца выдерживать и проводить правоту в своих познаниях и действиях.
Священная кровь, употребляемая при этом всецелом освящении крайних
органов познания и разумной деятельности, берется с алтаря всесожжения
и заменяет собою священный огонь, непосредственное употребление
которого в данном случае представляло бы материальные неудобства».277

Заметим, что при всей логичности и выразительности этого
толкования, оно может оказаться «излишне христианизированным»,
например, с точки зрения сравнительной филологии. Действительно, в
некоторых индоевропейских языках перенос физических особенностей
человеческой природы в сферу этики и культуры явление достаточно
распространенное. Поэтому «правое-телесное», как наиболее сильное,
продуктивное и, следовательно, наиболее значимое, может давать твердый
лексический фундамент для национальной семантики «правого» в смысле
нравственной правоты, поведенческой правильности и даже религиозной

277 Ср. Соловьев В. С. Указ. Соч., C. 468. Следует, впрочем, учесть, что предлагая такую
трактовку названного фрагмента, Соловьев не был всецело оригинальным, поскольку
лишь выразительно оформил экзегетические взгляды своих именитых предшествен-
ников. См. Ефрем Сирин, преп. Творения Святых Отец в русском переводе. Часть 6, М.,
1887. C. 514–515; Кирилл Александрийский, свят. Творения Святых Отец в русском переводе.
Т. 49. Часть 2, М., 1882, C. 295–298.
В то же время, есть библеисты, которые настаивают на другом достоверном толковании
этого отрывка, в частности они считают, что указанная последовательность освящения
должна быть осмыслена единственно по анатомическому расположению названных
частей тела «сверху-донизу», а не по индексу их функционального значения. Например,
Корнелий Гаутман утверждал, что «ухо», «рука» и «нога» представляют: верх, центр и
низ человеческого тела, а их кропление означает полное его освящение. По Гаутману,
данная версия также соответствует почти равному ей ритуалу, проводимому для
израильтянина, излечившегося от проказы (ср. Лев. 14: 14–15). Ср. Houtman C. Exodus.
Historical Commentary on the Old Testement. Leuven: Peeters, 2000. S. 541.
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правды.278 Древний иврит подобной фонетической закономерности почти
не знает. Область «правого-телесного» (евр. /ym!y *«yamin») не создает в языке
древних иудеев устойчивого синонимического ряда для категории
«правоты» в параллельных антропологии областях.279 Поэтому все, что
связанно с правдой, справедливостью и правотой передается в Танахе
специальными терминами, в которых этимологическая связь с правой
стороной человеческого тела почти не прослеживается. Следовательно, при
всем уважении к гениальному философу, полностью принять его точку
зрения на помазывание кровью правых частей тела в чине поставления
священников, как на символ их потенциальной духовной значимости и
богопосвященности не представляется нам возможным.280

«21 И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и
покропи на Аарона и на одежды его и на сыновей его и на одежды
сыновей его с ним; и будут освящены: он и одежды его и сыновья его
и одежды их с ним» (Исх. 29: 21).

В завершении ритуала Аарон и его наследники, после помазания их
кровью овна (по аналогии с жертвенником всесожжения), еще и
окроплялись этой же кровью, но уже вместе со своими одеждами, которые
тем самым отделялись от всех остальных профанных одеяний.

Всякий кандидат в ветхозаветное  священство должен был раз в жизни
пройти через подобную культовую инициацию, длившуюся, по-видимому,
семь дней (ср. Исх. 29: 30, 35; Лев. 8: 33); в то время как жертвенник
всесожжения, хотя и освящался описанным выше способом также в течение
целой недели (Исх. 29: 37), однако срок его освящения заканчивался ровно
через год. В новом году требовалось новое освящение (ср. Исх. 30: 10).

278 Ср. Иванов В. В. «Левый и правый». Статья в энциклопедии «Мифы народов мира». Т. 2,
М., 2000. С. 43–44; Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в
индоевропейских языках. «Образ мира и миры образов». Статья: «левый – правый». М.,
1996. С. 207–208.
279 Исключение составляет ивр. слово אמת «emet» – истина, однокоренное «amin» אמן и,
возможно,ימין «yamin».
280 В. С. Соловьев истолковывает «правое», исходя из привычного для отечественной
культуры совпадения двух разных по смыслу, но одинаково произносимых слов и
словосочетаний, но: «за современным термином невозможно увидеть действительные
особенности древнего носителя общественной морали. Содержательный смысл тех или
иных терминов необходимо раскрыть и объяснить в соответствии с их сущностью. Нельзя
навязывать прошлому свой взгляд на него». Колесов В. В. Указ. Соч., C. 44. Автор убежден,
что «правое» в библейской культуре того периода, естественно, могло выглядеть
эмпирически лучшим и, следовательно, законно привилегированным, легитимным, в
смысле власти священников распространять в израильском народе правду Божию, что
называется: «словом, делом, помышлением», но не более того.
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Левит

Данная книга начинается с перечисления уставов ветхозаветных
жертвоприношений, чей фактический статус значительно отличается от
уставов рассмотренных нами ранее. В предыдущем повествовании мы
соприкасались в основном с эксклюзивными кровавыми обычаями, с тем,
что заповедовалось и демонстрировалось Древнему Израилю, как нечто
единовременное или элитарное (заключение Завета, поставление первых
священников и пр.). Теперь же речь пойдет о ритуалах ежедневных и
действительно всеобщих, но при этом крови, – как самостоятельному
метафизическому элементу – здесь также отводится весьма существенное
концептуальное место. Однако прежде чем перейти к конкретным цитатам
и их комментированию, попытаемся ответить на несколько важных для
нашей темы вопросов.

В главе «Кровь в язычестве» отмечалось, что сам феномен
жертвоприношения равно, как и ритуал его совершения, осмыслялись
учеными исследователями XIX–XX веков во многом по-разному.281 Отсюда
возникает наш первый вопрос: а как понимали и психологически
переживали жертвоприношение (и фигурирующую в нем кровь) сами
древние люди, если фиксированных умозаключений по этому поводу в их
традиции обнаружить не удалось?282 Вопрос совсем непраздный, поскольку
напрямую связан не только с языческим, но и с ветхозаветным
менталитетом. Дело в том, что интеллектуально-мистические толкования
Пятикнижия, и в частности иудейского храмового культа, появляются в
Израиле, как известно, только в эллинистический период, то есть
вследствие прямого влияния на священную культуру евреев специфи-
ческой культуры античности. Следовательно, мы не можем считать
аутентичными, и даже просто оригинальными, комментарии к типовым
библейским жертвоприношениям, которые впервые появляются у Филона
Александрийского, хотя бы в силу использованной им методологии.283 Но
если традиционных архаичных комментариев на древний еврейский культ

281 См. Главу 2, стр. 49–51.
282 Мифы в данном случае не в счет, а все, что известно науке в виде специальных
жанровых комментариев, принадлежит перу просвещенных, но, увы, посторонних для
этих культур европейцев. Вот очень показательная цитата: «…довольно характерно,
когда сами участники ритуала всего лишь описывают тот механический эффект,
который достигнут их обрядовыми действиями, не затрагивая при этом их предпола-
гаемый символико-коммуникативный характер. Это особенно справедливо для авторов
библейских ритуальных текстов». Ср. Gilders, W. K. Указ. Соч., S. 5.
283 Впрочем, это относится не только к книге Левит, но и к истолкованию Филоном
кровавой жертвы в целом. См. Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 1994. C.
163; Вихнович В. Иудаизм. Глава «Филон Александрийский». СПб., 2006. C. 59–60; Mariani
T. Sangue e antropologia biblica in Filone d’Alessandria (Кровь в библейской антропологии
Филона Александрийского). Сб. SALC. Т. 1, Roma, 1981. S. 545–563.
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не сохранилось, может их и не должно быть вовсе, то есть не должно быть
концептуально?

Существует протестантское богословское мнение, согласно которому
культовая сторона Моисеева законодательства не могла изначально носить
или хотя бы подразумевать, наряду с чисто практическим, одновременно и
символический характер; так как в последнем случае, сложные для
непосредственного понимания ритуальные действия еврейских священ-
ников, должны были быть авторитетно объяснены, – либо самим Моисеем,
либо его преемниками в тексте того же Пятикнижия, – наподобие
евангельских притч, которые рассказывает и поясняет своим ученикам
Иисус Христос на страницах Нового Завета. «Символическое толкование
Моисеева культа слишком не гармонирует с духом простой и безыскус-
ственной древности. Древность не знала абстрактных понятий, а мыслила и
говорила конкретными образами, и только позднейшее спекулятивное
мышление навязало ей то, чего она не могла иметь и не имела».284

Мы не можем согласиться с подобным взглядом по двум причинам.
Во-первых, отсутствие фиксированных авторитетных символических
толкований внутри той или иной богослужебной традиции, не может
служить доказательством того, что такая символика этой традицией все же
не подразумевается.285 А во-вторых, мы убеждены, что каким бы древним не
был человек, будучи религиозным, он не может жить и удовлетворяться
одной только визуальной конкретикой своего священного ритуала.
«Священное» предполагает инаковость, как вúдения, так и понимания;
именно поэтому область веры – символична целиком и полностью для всех
своих адептов без исключения. Следовательно, отказывать древним иудеям
в изначально символичном переживании своего храмового культа вообще и
жертвенного ритуала в частности, это все равно, что отрицать жанровую и
семантическую условность сакрального мифа в классическом язычестве.

Допустим, что здесь все ясно, но тогда встает следующий, не менее
важный вопрос: а насколько оправдана и верна любая символическая
экзегетика древнего детально описанного, но уже не существующего
библейского культа? Мы убеждены, что нельзя предлагать в качестве
достоверного всякое иносказательное толкование ветхозаветной ритуаль-
ной практики, только потому, что она зафиксирована в священном тексте
(у которого, как известно, имеется множество разноплановых содержатель-
ных смыслов) и мы вольны выбирать любой «залетевший» к нам в голову.

284 Knobel A. Kommentar zu Exod 25. Leipzig, 1858. S. 253. Цит. по: Гедеон (Покровский), иером.
Археология и символика ветхозаветных жертв. Казань, 1888. C. 8–9.
285 Ведь и Христос в приведенном выше примере, истолковывает вовсе не культ, а учение,
но в то же время, многочисленные символические толкования, например, православной
Евхаристии, безусловно, уже содержатся в самом первом описании того, что произошло
на Тайной вечере. Ап. Павел (или анонимный автор послания к евреям, – в данном
случае это неважно) совершенно свободно и уверенно изъяснял своим современникам
символику ветхозаветного культа (ср. Евр. 9–10), следовательно, уже тогда, это было
возможно в принципе.
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«При априорной бездонности богодухновенного текста, – справедливо
замечает Ф. Н. Козырев, – нарочитое умножение смыслов легко может
превратиться из подражания чудодейственному умножению хлебов в
неуправляемую реакцию синтеза символов–мутантов, которые разраста-
ются в сознании толкователя до «непролазной чащи», и обрекают его
бродить в одиночестве в этом заколдованном лесу».286 Именно поэтому нас
будет интересовать лишь здравая, убедительная символика, которая
будучи часто оригинальной, вместе с тем является вполне традиционной.287

Кровь и жертвенник всесожжения

«1 И воззвал Господь к Моисею и сказал ему: 2 объяви сынам
Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву
Господу то.., 3 если жертва есть всесожжение из крупного скота,
пусть принесет ее мужского пола без порока; пусть приведет ее к
дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед
Господом; 4 и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения –
и приобретет он благоволение, во очищение грехов его; 5 и заколет
(жертвователь – Е. Г.) тельца пред Господом; сыны же Аароновы,
священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон
на жертвенник, который у входа скинии собрания; 6 и снимет
(приносящий – Е. Г.) кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на
части; 7 сыны же Аароновы, священники положат на жертвенник
огонь и на огне разложат дрова; 8 и разложат священники части,
голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике; 9 а
внутренности жертвы и ноги ее вымоет он (приносящий – Е. Г.)
водою, и сожжет священник все на жертвеннике: это всесожжение,
жертва, благоухание приятное Господу» (ср. Лев. 1: 1–9).

Отрывок, интереснейший во всех отношениях, приведен нами столь
подробно с единственной целью: последующая авторская экзегеза данного
ритуала не должна казаться вырванной из контекста.288

286 Ср. Козырев Ф. Н. Указ. Соч., C. 21–22. Заведующая Кафедрой Священного Писания
СФИ Л. Мусина совсем недавно высказала похожее мнение, снабдив его исключительно
важной детализацией: «Необходимо учитывать и различать как минимум три уровня
значений символа:
1) стоящий за ним архетип,
2) духовную традицию, в которой он употреблен,
3) культурный контекст, из которого исходит автор толкования.
Методологические ошибки возникают при попытке выдать смысл метафоры, возника-
ющий в современном контексте, за изначальный и единственный». Цит. по: КИФА,
апрель 2011. C. 3.
287 См. об этом подробнее в Приложении N 2, стр. 219–227.
288 Интереснейшим, на наш взгляд, является то, что в этом законе явно присутствуют
следующие темы: момент изначальной добровольности и индивидуализации жертвен-
ного ритуала («кто из вас хочет принести жертву Господу»), в отличие от тотального в
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Автор уже заявлял о том, что, по его мнению, Моисей «с разрешения
Бога» наделяет хорошо известные Израилю языческие обряды новой
богодухновенной символикой, превращая их в библейские священно-
действия. И поскольку, как мы выяснили из предыдущей главы, языческое
осмысление кровавых жертвоприношений в некоторых случаях могло быть
весьма утонченным и даже одухотворенным, вопрос о разнице смыслов
может оказаться не таким уж и простым.

Начнем с того, что библейский Яхве отказывает евреям в самой
высшей (по убеждению их ближайших и неближайших соседей) жертве –
человеческой. Известный востоковед и сторонник секулярного прочтения
Библии, И. Ш. Шифман (на приемлемые научные высказывания, которого
мы уже не раз ссылались) считал, что к здравой рациональной сути этой
идеи пришли сами древние люди в результате своего постепенного
гуманистического развития: «Эволюция общества привела к мысли, что
человеческая жертва не угодна Богу, и что уже довольно внутренней
готовности ее совершить».289 Однако мы убеждены в обратном. И
язычники, и палестинские израильтяне времен Моисея прекрасно
осознавали, что если вернейшим мистическим средством, связывающим
разделенные начала воедино, является жертвенная кровь, то, в свою
очередь, именно кровь человека – как самая дорогая и, следовательно,

древнем язычестве религиозного и культурного коллективизма, и в то же время,
свободная священная церемония отныне строго формализована и упорядочена;
физическое совершенство животного распространяется и на его пол – «пусть принесет ее
(жертву) без порока, мужского пола»; единство культа защищается от несанкционированных
ритуальных действий заповедью о принесении жертвы только в Скинии – «пусть
приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом»;
объем жертвы – «крупный скот и мелкий», «птицы» (см. Лев. 1: 10–17), очевидно связан с
материальными возможностями конкретного жертвователя; слова: «во очищение грехов» и
«благоволение» – указывают на специфику жертвенной направленности для каждого
определенного случая; жертва совершается литургийно: мирянин «приводит, возлагает
руку, закалывает и расчленяет», священник «разводит огонь, возлагает отдельные жертвенные
части на жертвенник и сжигает их». Интересно, что этот последний пункт представлен  в
переводе LXX и в самарянском Пятикнижии несколько иначе. «В то время как в MT сам
жертвователь убивает приведенное животное, снимает с него кожу и расчленяет, текст
Септуагинты, наоборот, считает священников не только совершителями кровавых
манипуляций, но и всего комплекса ритуальных действий в целом. Самарянский текст
дает аналогичный образ, при этом не считает заклание животных функцией священ-
ников. Однако во всех перечисленных версиях Торы все кровавые манипуляции совер-
шаются только священниками. Раввинистические тексты считают, что любой человек мог
забить жертвенное животное, включая рабов и женщин (см. Zebah 3:1, Sipra, Nedaba, par.
4:2). См. Раши [на Лев. 1: 5]; Хоффманн, Лев. 1:1-24». Цит. по: Gilders, W. K. Указ. Соч., S. 63.
И наконец, «приятное благоухание» – не означает привлекательность запаха горелого мяса
для людей вообще, для Бога же в особенности, но лишь «приятность» в том смысле, что
Богу угодно состояние души жертвователя, когда последний свободно отторгает от себя
нечто важное и необходимое (впрочем, момент полной безвозмездности здесь все же
условен, так как в ритуале есть и наличие договора: жертвующий расстается со своим
достоянием в убеждении, что за это Яхве очистит его грехи).
289 Ср. Шифман И. Ш. Древняя Финикия Мифология и история. СПб., 1999. C. 255.
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самая действенная – не может быть заменена никакой другой, равной ей по
значению и силе. Но (и в этом вся суть названного отличия) Бог Ветхого
Завета, сохраняя жертвенную идею как, безусловно, правильную и
обязательную, именно, через запрет приносить человеческие жертвы, дает
понять своим избранникам, что подлинное искупление и восстановление
утраченного единства произойдет с людьми как-то иначе. А пока:
готовьтесь, живите и воспитывайте себя в религиозном круге меньших
жертвенных смыслов.

Во-вторых, какая бы глубокая и разнородная символика не
заключалась в сходных по форме языческих кровавых манипуляциях
(например, в кроплении и помазывании выделенных частей тела или
предметов, см. стр. 94), в силу всего вышесказанного, жертвенная кровь
данного синайского предписания, может означать еще и физическую
иллюстрацию завершения сложного метафизического действия. Поясним.
Израильский Бог духовен по самой своей сути, и «не питается» ни чьей
жертвенной кровью как, например, многие «голодные» боги языческих
мифов.290 Следовательно, в качестве внешней посторонней добавочной
энергии кровь, всякой приносимой Яхве жертвы, просто бессмысленна; но
она очень значима в качестве материального символа восстановленной
духовной связи. Кровью закланной жертвы окропляется ритуальный
жертвенник, значит, именно жертвенник выступает здесь наглядным
вместилищем невидимого божественного присутствия; ветхозаветный
рукотворный жертвенник, в этом случае как бы персонализируется, –
становится зримым, таинственным, хранителем духовного национального
Божества, получающего от человека заповеданную жертву.291 Отсюда
некоторые толкователи делают вполне логичный вывод о смысле и
назначении всех ветхозаветных кровавых жертв: «Жертвоприношения
животных представляют собой символические действия, научающие
древних евреев возносить подлинные внутренние жертвы Богу».292

290 Ср. Эпос о Гильгамеше. М. – Л., 1961. C. 77.
291 Ср. это со сказанным на стр. 102. Названный мистический смысловой посыл получит
некоторое распространение и в литургической символике христианства: «Одна из
древних греческих икон представляет нам ясли Вифлеема не в виде трогательных яслей,
а в виде жертвенника, сложенного из камней, на которых лежит ребенок, предназначен-
ный к смерти». Ср. Антоний (Блум), митр. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Проповеди. М., 1993. C. 13.
292 Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. М., 2000, т. 3, C. 8–9. Данный автор высказы-
вает по этому поводу и другие вполне справедливые суждения: «Словом «жертва»,
церковнославянским по происхождению, переводится древнееврейское слово /B*r+q*
«karban», от глагола br@q* «karav» – «приближать». Жертва – это то, что приближает нас к
Богу. Стремление же приблизиться к Нему может быть только добровольным». Указ.
Соч., C. 9. «Но возможно ли приближение человека к Богу посредством жертвы? Это
«прибли-жение», конечно же, не может обладать пространственными характеристиками.
В духовных мирах разумные сущности сближаются через взаимное уподобление, а
удаляются – через обретение взаимно противоположных свойств». Там же. «Бог есть
любовь. Следовательно, жертвователь, как начало отдающее, заботящееся о благе
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И мелкий скот и птицы, перечисляемые далее в тексте, отражали, как
уже было сказано, возможность ритуального жертвенного богоугождения
для всех остальных, менее обеспеченных слоев населения (ср. Лев. 5: 7, 11);
манипуляции с их кровью в этом случае означали то же самое, что и при
заклании тельца, за одним, впрочем, исключением. Современному исследо-
вателю совершенно непонятно то, что заповедовалось проделывать
еврейским священникам с мертвой птицей уже после того, как ее кровь
была «сцежена» к подножию жертвенника (ср. Лев. 1: 14–17). Видимо,
безошибочно (или хотя бы достоверно) объяснить смысл всех этих, прямо
скажем, весьма специфических действий можно было только из того
времени и только находясь внутри библейского ритуального круга.293

Кровь и грех первосвященника

«1 И сказал Господь Моисею: … 2 скажи сынам Израилевым: 3 если
священник помазанный (здесь ĵyv!M*ĥ /h@K)ĥ) согрешит и сделает
виновным народ, то за грех свой, которым согрешит, пусть
представит из крупного скота тельца без порока, Господу в жертву
о грехе, 4 и приведет тельца к дверям скинии собрания перед
Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца
перед Господом. 5 И возьмет священник помазанный, посвященный
совершенным посвящением, крови тельца и внесет ее в скинию
собрания, 6 и омочит священник перст свой в крови и покропит
кровью семь раз перед Господом, перед завесою святи-лища. 7 И
возложит священник крови тельца перед Господом на рога
жертвенника благовонных курений, который в скинии собра-ния, а
остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника
всесожжений, который у входа в скинии собрания» (ср. Лев. 4: 1–7).

Прежде чем приступить к тематическому комментарию попытаемся
понять, что имеется в виду под «грехом посвященного священника», – грехом,
который делает виновным все общество? Крайне опасно сводить идею
такого греха, а главное механизм его распространения к чисто магическим
приемам, допустим так же, как это могло бы выглядеть в случае с
прогрессирующим инфекционным заболеванием. Представим себе некое
абстрактное человеческое тело, которое несет целостную «болезненную

другого, в том числе и в ущерб себе, уподобляется Богу, сближаясь с Ним посредством
приобретения похожих свойств, выразившихся в ограничении себялюбия и умножении
бескорыстной самоотверженной любви. Уже то, что человек усмиряет желание получить
и развивает способность отдавать, соответствует основной цели жертвоприношения». Ср.
Щедровицкий Д. Указ. Соч., C. 9–10.
293 Неясность некоторых мест в священных книгах нередко «происходит от неиз-
вестности того предмета, о котором говорится, и от оскудения событий, которые тогда
были, а теперь не бывают». Иоанн Златоуст, cвят. Толкования на первое послание к
Коринфянам. Беседа 29. СПб., 1898. Цит. по: Мень А., прот. Исагогика. Ветхий Завет. М.,
2000. C. 42.
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ответственность» за отравление, случившееся с ним, скажем, через одни
дыхательные пути. Аналогия с грехом одного священника и виной всего
израильского народа напрашивается сама собой, но скорее всего здесь
уместнее иная ассоциация и другой вывод. Моральная вина первых лиц
ветхозаветной теократии это не столько механически распространяющаяся
на других «зараза-скверна», сколько дурной общественный пример, косвен-
но поощряющий израильское простонародье подражать своим «пастырям-
грешникам» (ср. «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» Мф. 16: 6),
особенно в тех случаях, когда явный очевидный порок не оценивается
публично как недостаток, и не искупается кровью дорогостоящей
жертвы.294

Теперь обратим особое внимание на форму этого обрядового
постановления. До этого эпизода мы уже истолковывали определенные
ритуальные манипуляции с жертвенной кровью, среди которых были в
основном: «изливание», «кропление» и «сцеживание». Однако теперь мы
видим, как уполномоченному лицу – ветхозаветному первосвященнику –
Моисей предписывает именно тактильное взаимодействие с этой же
субстанцией: «омочи перст свой», «возложи перстом».295 Нам кажется, что в
этом есть особый духовно-практический смысл.

Невозможно предположить, что в случае заклания какого-то
жертвенного животного, сливания его крови на землю, переливания в
чаши, а также в моменты ритуального кропления этой кровью некоторых
предметов или существ, последняя, хотя бы отчасти, не попадала на руки
совершителей этих действий, и не оставалась бы на их теле и одежде еще
какое-то время. Но в этих случаях, случившееся было все-таки случайно,
непроизвольно, а потому и устранялось незамедлительно (ср. Лев. 6: 27).
Здесь же, напротив, такое соприкосновение было не только возможным, но
и обязательным. Зачем же оно?

Чтобы понять этот ветхозаветный ритуал начнем немного издалека,
взяв наглядный материал из сферы христианской этики. «При живом
воображении и малой духовной опытности развитие злого помысла
совершается очень быстро. Так, например, у вас явилась мысль о
враждебном вам человеке, сопровождаемая хотя бы слабым чувством
обиды, негодования или гнева. Если вы сейчас же не отгоните ее, то
воображение, покорное дурной страсти, разом создаст живую картину. Вот
вы уже встретились с неприятным лицом и поставили его в неловкое
положение. Вся его негодность обличена. У вас является желание велико-

294 Случай с Аханом из колена Иудина не опровергает, а наоборот, подтверждает сказан-
ное. Человек, «наведший беду» на Израиль во дни Иисуса Навина, сурово наказан вместе
с ближайшими родственниками, – покорными свидетелями его преступления (ср. Нав. 7).
295 Интересно, что данная последовательность, по сути, повторяет ритуал «поставления в
священники» (Исх. 29: 11–12), что позволяет увидеть в этом чинопоследовании идею
«восстановления» и «соединения». Ср. «Примири и соедини его святей Твоей и Церкви,
о Христе Иисусе Господе нашем…». Молитва чина православной исповеди. Требник.
Изд. Сретенского монастыря. М., 2002. C. 127.
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душия, но разгоревшаяся уже страсть превозмогает. Однако вы еще
держитесь в границах благовоспитанности. Слагаются тонко-язвительные
речи, но скоро они становятся более язвительными, чем тонкими;
раздаются "оскорбления словом", потом "оскорбления действием".
Диавольски-сильным кулаком наносите вы победоносные удары. Злодей
опрокинут, злодей убит, и вы каннибальски пляшете на его трупе. Дальше
уже идти некуда, и приходится только креститься и отплевываться».296

Эта цитата, иллюстрирующая нам православное аллегорическое
понимание 9-го стиха 136 псалма: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев
твоих о камень», приведена нами лишь потому, что в ней упомянуто
оскорбление не только словом, но и действием, то есть тактильное. В адрес
недруга можно лишь дурно высказываться, а можно сопроводить свою
словесную агрессию еще и прямым физическим насилием. Последнее, как
известно, гораздо хуже первого: и по нанесенному другому лицу ущербу, и
по интенсивности мук собственной совести в случае наступившего
раскаянья. Выразим эту мысль еще лаконичнее: настаивать на смертном
приговоре и привести его в исполнение, далеко не одно и то же.297

А теперь, вернемся к оригинальному библейскому тексту, в котором
описывается тактильное взаимодействие высокопоставленного жертвова-
теля с пролитой кровью. По нашему мнению суть названных ритуальных
действий заключается в следующем. Публично согрешивший легитимный
израильский первосвященник (т. е. продолжающий открыто официально
служить) должен был признавать указанным способом свое превосходство
над остальными израильтянами не только в социально-религиозном
статусе, но и во внешней стороне своего обязательного покаяния. Поэтому
и семикратное (а не единичное) кропление, и необходимость физически
дотрагиваться до чужой жертвенной крови (которая не только издалека, но
и на ощупь напоминала ему о цене, «уплаченной» за то, чтобы не
пролилась его собственная) были нужны, как для зримого общественного
удовлетворения, так и для пробуждения внутреннего покаянного чувства у
самого согрешившего. Следовательно, кровь присутствовала в этом
ритуале, в том числе и в качестве внешнего материального усилителя для
скрытых индивидуальных переживаний искупительного характера.298

296 Соловьев В. С. Оправдание добра. Собр. Соч. Т.VII., СПб., 1909. C. 74.
297 «Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага… Но отослать его к отцам едва ль
приятно будет вам». Ср. Пушкин А. С. Евгений Онегин. 6, XXXIII, М., 2005. C. 197. Впрочем,
и обратный пример позитивной тактильности: «погладь – и кошке приятно», тоже всем
хорошо известен.
298 В заключение к этому комментарию добавим еще несколько важных замечаний. Мы
сознательно опустили в названной цитате выражение «по ошибке», так как 2-й и 4-й
стихи этой главы различаются не только хронологически, но и по смыслу; в самом тексте
нет ни одного объяснения, что значит «по ошибке», и как такое могло бы произойти.
Если в подобной «оплошности» нет ни свободной человеческой воли, ни даже
индивидуального осознания случившегося «несчастья», то тогда, конечно правы те
представители отрицательной библейской критики, которые уравнивают древних
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Кровь и тук животного

«22 И сказал Господь Моисею: 23 скажи сынам Израилевым: никакого
тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. 24 Тук из
мертвого и из растерзанного зверем можно употреблять на всякое
дело; а есть не ешьте его; 25 ибо кто будет есть тук из скота,
который приносится в жертву Господу, истребится душа та из
народа своего. 26 И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших
ни из птиц, ни из скота. 27 А кто будет есть какую-нибудь кровь,
истребится душа та из народа своего» (ср. Лев. 7: 22–27).

Этот отрывок, с очередным упоминанием крови, интересен нам не
столько сам по себе, сколько в его связи с приведенным здесь же запретом
на специфическое употребление тука (жира). Впрочем, это уже второй по
счету случай, объединяющий упомянутые субстанции в одно табуиро-
ванное целое. Первый текст: «Это постановление вечное в роды ваши, во всех
жилищах ваших; никакого тука и никакой крови не ешьте» (Лев. 3: 17), – был
сознательно опущен нами в хронологическом перечне ключевых цитат из
книги Левит в силу меньших возможностей, открывающихся для его
анализа, но теперь такие препятствия отсутствуют.

Как видим, разница между двумя этими предписаниями, при всем
внешнем сходстве, все-таки существенная. Если любая животная кровь
запрещена к употреблению во всех бытовых случаях без исключения, то
некоторые виды жира, напротив, могут безопасно употребляться в Древнем
Израиле для дел, не связанных с приемом пищи напрямую (Лев. 7: 22–27).

Вывод вполне очевиден: либо бытовое «кошерное» употребление
крови было израильтянам еще неизвестно,299 либо тук домашнего

израильтян с первобытными людьми, по сходству использования ими большинства
ритуалов исключительно в магических целях: «В древнем Израиле, когда речь шла о Боге,
различие между преднамеренным и непреднамеренным прегрешением практически
отсутствовало…»; «Для евреев V века до н. э. искупление представляло всего только
механическую процедуру, заключающуюся в очищении от материальной нечистоты».
Osterley  Box. The Religion of the Synagogue; James E. O. Comparative Religion. Methuen.
Цит. по: Дуглас М. Указ. Соч., C. 52–53. Понятно, что такой взгляд абсолютно неприемлем
для нас ни логически, ни конфессионально. Следовательно, и внимание наше должно
быть сосредоточено именно на том смысловом поле, которое в данном отрывке является
ключевым, а не второстепенным. Интересно также, что в случае с жертвоприношением за
«ненамеренный грех всего общества» (ср. Лев. 4: 13–18) священник проделывал ту же
самую процедуру с тем же животным, но уже в качестве лица представляющего (или даже
олицетворяющего) весь еврейский народ; провести через данный ритуал всех согрешив-
ших поочередно, видимо не предоставлялось возможным чисто технически.
299 Такая неосведомленность весьма сомнительна. Например, в наши дни (помимо
фармацевтического использования) оставшуюся после забоя скота кровь коагулируют
(свертывают, сгущают) путем нагрева до 80–90 С. Затем ее сушат и получают, так
называемую, «кровяную муку». Последняя используется в основном для кормления
сельскохозяйственных животных, так как дает им полноценный протеин. Непригодная
для кормовых целей «кровяная мука» идет на удобрение полей. Чтобы знать об этих
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животного осмыслялся создателем Пятикнижия, как субстанция менее
религиозно значимая, а, следовательно, священная и табуированная лишь в
определенных обстоятельствах.300

Кровь и ритуальная «скверна»

Целый ряд дальнейших глав книги Левит повествует о таком
чрезвычайно сложном библейском явлении как «ритуальная скверна» или
«религиозно-обрядовая нечистота». Именно сложность и, следовательно,
продолжительность разговора на данную тему не позволили нам включить
в основной текст исследования пространную критику многочисленных
теорий, пытающихся удовлетворительно объяснить этот загадочный
ветхозаветный феномен.301 Однако оригинальная авторская концепция,
связанная с данным вопросом (в кратком изложении), все же представлена
нами в этой части работы. Суть концепции в следующем.

Библейское «осквернение» и его границы. Исследователям Ветхого
Завета хорошо известно, что в некоторых главах книги Левит, например, с
11-ой по 19-ую включительно (где кровь упомянута неоднократно),
перечисляются едва ли не самые сложные и запутанные постановления
Моисеева законодательства. Их исполнение – твердый залог Божьего
благословения и значит благополучия, как для отдельного человека, так и
для всего общества, включая домашний скот и возделываемую землю;
неисполнение, напротив, причина всевозможных бедствий (ср. Лев. 26: 3–40;
ср. Втор. 18: 1–14). Подобная схема в отношениях Яхве и Его народа давно не
нова, вот только перечень фактических требований для нынешнего случая
проявить национальное религиозное послушание слишком уж специ-
фичен. Что же это за перечень, что в него входит? Оказывается: неподхо-
дящая пища (11), женский послеродовый период (12), кожные заболевания
(13), ритуальная непригодность одежды и жилья (14), физиологические
особенности мужского и женского организма (15), некоторые случаи
интимных отношений между полами (15, 18), одежда, изготовленная из
разных тканей (19), поле, засеянное несколькими родами семян одновре-
менно (19), и даже: сохранение в неприкосновенности «краев мужской
бороды» (19) и т. д. Все это ведет древних израильтян к неизбежному

полезных свойствах крови древнему иудею не требовался ни микроскоп, ни химическая
лаборатория. Единственное, что могло воспрепятствовать ему осуществлять подобные
действия, было связано не с его невежеством, а с его религией и ее запретами.
300 Заключительные авторские выводы, связанные с этой темой представлены в разделе
«Свод представлений о крови в книгах Левит и Второзаконие», стр. 186–187.
301 С названной критикой можно ознакомиться в специальном тематическом прило-
жении, посвященном данному вопросу. См. Приложение N 6, стр. 284–299. Более того, нам
кажется, что пропустив ряд авторских выводов из этого приложения, читателю будет
трудно понять, почему некоторые, как будто бы очевидно напрашивающиеся
толкования, к нескольким последующим библейским сюжетам, автором даже не
упомянуты.
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ритуальному «осквернению» в случае, если они, согрешив чем-то из
вышеприведенного «списка», не загладят своей вины специальными
очистительными действиями.

Естественно, что во всем этом материале нас в первую очередь
должны интересовать образы и функции упоминающейся здесь крови, но
прежде, чем перейти к таким специальным случаям, нам следует хотя бы
кратко выразить свое богословское отношение к самому явлению
«ветхозаветной скверны».

Начнем с известного тезиса Мэри Дуглас.302 Мы согласны с этой
исследовательницей в том, что названные главы книги Левит связаны
между собой определенной, хотя и неявной логикой. Это позволяет
оценивать перечисленные в них ритуально-этические предписания, исходя
из одного общего принципа, который четко сформулирован в самом
библейском тексте: «Будьте святы, потому что Я свят» (ср. Лев. 11: 45). Но
как это нам поможет? Как связана духовная святость израильского Бога,
например, с запретом или разрешением на вкушение чего бы то ни было,
если мы уже выяснили, что «в духовных мирах разумные сущности
сближаются через взаимное уподобление, а удаляются – через обретение
взаимно противоположных свойств?».303

Дело в том, что ни изначальная совершенная космология («мир
хорош весьма»), ни последующая трагичная («мир болен весьма»), одним
лишь описанием своей амбивалентной фактуры ничего исследователю
Библии не объясняют, поскольку и в том и в другом случае все тварные
сущности должны пониматься им как равноценные. В каком смысле
равноценные, человек ведь не равен кузнечику? Естественно нет.
Объективная сложность биологической организации сотворенных видов
никакого равенства между ними не допускает, но… Подобно тому, как все
земные существа в своем блаженном райском состоянии справедливо
считались одинаково хорошими (ср. Быт. 1: 31), так же точно, они стали
считаться одинаково «травмированными» и значит, несовершенными
после случившегося в мире грехопадения (ср. Быт. 3: 16, 18–19; Рим. 8: 21–
22). Следовательно, выделение Богом в своем собственном, отныне
«нездоровом» творении, чего-то принципиально и чрезмерно ущербного,
да еще и по отношению к чему-то принципиально и незаслуженно
привилегированному, без объяснения причин подобной дифференциа-
ции, очевидно, не может быть принято нами как удовлетворительное
истолкование феномена «ветхозаветной скверны». Но тогда зачем же это
делается?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос нам придется обратиться к
известному апостольскому высказыванию, в котором утверждается, что:
«закон (Моисеев – Е. Г.) был для нас детоводителем ко Христу» (ср. Гал. 3: 24).

302 Ср. Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М.,
2000. С. 73–93.
303 Щедровицкий Д. Указ. Соч., С. 9.



121

Термин «детовождение» этимологически равен педагогике. А педагогика,
как известно, может быть разной. Например, она может быть «стихийной»,
– заранее никем не подготовленной. В этом случае воспитание человека
гораздо больше инициировано его собственными «кричащими»
физиологическими потребностями, нежели структурными, заранее
спланированными задачами педагога или какой-то педагогической группы.
Скажем, в обстоятельствах гуманитарной катастрофы длительный
физический голод инстинктивно рождает у большинства людей трепетное
отношение к любой доступной пище. И наоборот, внешние авторитетные
уговоры, и специализированные призывы относиться к продуктам питания
бережно и пр., – все это, как правило, возникает в культуре вторично
(постфактум), и связано с общественно-дидактическим прогнозированием
возможных жизненных ситуаций.304 В случае с голодом, упомянутый
дидактический посыл, является сознательной попыткой наставников, через
вербальное и визуальное воздействие, сохранить для юного (не
пережившего ужасы голода) поколения память об ушедших трагических
страницах своей истории, и одновременно предложить молодым людям
разумные способы преодоления подобных испытаний в будущем.

Но в нашем случае речь идет о совсем другом – провиденциальном
образце библейской педагогики. Очевидно, здесь есть свои эксклюзивные
смысловые нюансы: ибо оба, только что охарактеризованных вида
педагогики, отличаются от «провиденциального детовождения» так же, как
отличается материальное измерение от невещественного. И хотя принято
считать, что духовные потребности человека столь же сильны, что и
потребности его биологического порядка (ср. Екл. 6: 7), нам все же очевидно,
что пробуждаются эти духовные запросы у большинства людей намного
позже собственно физических.305

Говоря о сути библейских постановлений, связанных с ритуальной
«нечистотой», нам приходится настаивать на том, что божественный
Педагог, желая научить свой народ тому, что в падшем мире духовной
потребностью быть перестало, прибегает к достаточно сложному способу
его религиозного воспитания. Дело в том, что понятия «святыни» и
«благоговения» в виде самостоятельных педагогических целей не могут
соперничать с понятиями того же «физического голода» или, например,
«телесной наготы». Их главное отличие заключается в том, что религиозные
доминанты падшим людям естественным образом не прививаются; не
прививаются они и частной человеческой волей и даже простым здравым
смыслом (ср. Исх. 2: 13–14). Следовательно, это необходимо сделать искус-
ственно и сверхъестественно!

304 Типа надписей на плакатах в детских столовых советского времени: «Хлеба к обеду в
меру бери, хлеб драгоценность, ты им не сори».
305 При этом актуализация «духовной жажды» никогда не обладает одинаковой степенью
интенсивности и глубины; это зависит не только от человеческой индивидуальности, но
и от того господствующего типа культуры, который эту индивидуальность воспитывает.
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Именно этим и занимается Бог Израиля в Пятикнижии. Каким
образом? Мир морально нейтрального Он намеренно делит на «святое» и
«скверное», «чистое» и «нечистое» с тем, чтобы научить израильтян иерархи-
ческому восприятию действительности, в первую очередь во имя высшего
религиозного смысла их собственного исторического существования.

Удивительная специфика названного процесса была, на наш взгляд,
связана с одной серьезной трудностью. Бог есть Дух, и поэтому невидим (ср.
Ин. 3: 8; 4: 24). Он, безусловно, существует, но это существование представ-
лено в Откровении несуществующей на земле категорией «святости» (ср.
Ис. 40: 18). А поскольку неизвестное, зачастую равно бессмысленному,
истинная религиозность – как ощутимая жизненная потребность – при
таком положении вещей была бы для иудеев крайне затруднительна.
Именно поэтому, кроме частных непосредственных откровений своим
избранникам, Яхве дает специальные обучающие правила всему еврейско-
му обществу с тем, чтобы коллективный Израиль научился с их помощью
настоящему благоговению.306

Необходимо подчеркнуть, что данное объяснение богословски-
убедительно лишь в отношении тех библейских заповедей, которые не
связаны с проявлением личного самосознания или свободы выбора (сюда
относятся видовые особенности животных, ритуальные нормы питания,
человеческая физиология и пр.); и наоборот, как только в библейском
повествовании заходит речь о констатации феномена «скверны» в связи с
поступками, имеющими начало в человеческом сознании и воле, данная
концепция сразу же ограничивается в своих возможностях, поскольку и
«пространство семейной этики», и «поведение человека на войне», и
«социальные взаимоотношения в мирной жизни» и пр. виды осознанного
человеческого времяпрепровождения, ни в коей мере не могут быть
названы условными воспитательными предписаниями. Другими словами,
действительная греховная скверна не равна в Пятикнижии «имита-
ционной», потому что она не нейтральна этически; но именно поэтому она
и не вызывает у комментаторов никаких экзегетических трудностей.
Согласимся, что императив: «будьте святы, не прелюбодействуя», легко
воспринимается нами как безусловный, в то время как императив с
содержанием: «будьте святы в физическом совершенстве», явно условен.

306 Должному отношению к неизвестному можно научиться лишь вдоволь напрактиковав-
шись среди вещей и явлений привычных. Так будущих космонавтов готовят к встрече с
отсутствующей на земле невесомостью, в обычном бассейне.
Интересно, что подобные воззрения (естественно, с определенной долей вариативности)
могут принадлежать не только христианам: «Негативные законы иудейской религии
сродни воспитательным целям. Среди них на первом месте стоит запрет есть мясо
некоторых животных, отнесенных к «нечистым». В этом законе нет ничего тотемичес-
кого. В Писании это явным образом связывается с идеалом святости. Истинное назна-
чение этого закона в том, чтобы приучить израильтян к самоконтролю, необходимой
первой ступени для достижения святости». Epstein I. Judaism. London, 1959. S. 24.
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Исключив, по ряду причин (см. Приложение N 6) из дальнейших
тематических комментариев все неубедительные теории и гипотезы,
поищем для самых трудных заповедей и сюжетов книги Левит (которые
напрямую связанны с кровью) более достоверные объяснения.

Кровь израильской роженицы

«1 И сказал Господь Моисею: 2 «если женщина зачнет и родит
младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней; как во
дни страдания ее очищением, она будет нечиста. 3 В восьмой же
день должна быть у него обрезана крайняя плоть его; 4 и тридцать
три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к чему
священному не должна прикасаться и к святилищу не должна
приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. 5 Если же она
родит младенца женского пола, то во время очищения своего она
будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна
сидеть, очищаясь от кровей своих. 6 По окончании дней очищения
своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца
во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко
входу скинии собрания, к священнику. 7 Он принесет это пред
Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее.
Вот закон о родившемся младенце мужского или женского пола. 8

Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет
двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а
другого в жертву за грех, и очистит ее священник и она будет
чиста» (ср. Лев. 12: 1–8).

Мы видим, что речь в этом постановлении идет о принципах
ритуального послеродового очищения для всех верующих израильтянок.
Казалось бы это яркий пример того как религиозное предписание следует
«за» природными особенностями или накладывается «на» специфические
свойства физиологических процессов женского организма. Как известно,
функциональное послеродовое кровотечение, связанное с сокращением
органической части женских репродуктивных органов, длится
приблизительно сорок дней.307 Но в указанном предписании этот
естественный срок искусственно удваивается в случае рождения у
израильтянки девочки, и она – еврейская роженица – должна считать себя и
считаться другими соплеменниками ритуально нечистой, даже если ее
кровотечение уже полностью прекратилось. Интересно также, что сам
ветхозаветный принцип, касающийся ежемесячной «женской нечистоты»,
излагается подробно лишь в 15 главе (ср. Лев. 15: 19), но уже здесь эти два
различных состояния израильской женщины упомянуты Моисеем вместе, –

307 См. о послерóдовом женском кровотечении в Приложении N 1, стр. 217–218.
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они словно заранее сравниваются автором Пятикнижия и отчасти им же
комментируются.

Нетрудно заметить, что оба явления именуются в тексте физически
болезненными («как во дни страдания ее очищением»), оба нуждаются в
искуплении («по окончании… должна принести жертву за грех»). Отсюда
можно сделать вполне достоверный вывод: если данный закон рас-
пространяется на всех иудеек без исключения, ибо не учитывает их личную
нравственность, значит, причинно он связан не с этим конкретным
«настоящим» человеком, но с прошлым всего человечества. Как и в случае с
позднейшей духовной интерпретацией этого феномена царем и пророком
Давидом (ср. «И во гресех роди мя мати моя», Пс. 50: 7), Бог заповедует через
Моисея то, что логически и мистически может сопрягаться лишь с историей
и последствиями грехопадения (ср. Быт. 3: 6, 16). Только такая параллель
позволяет объяснить ветхозаветным иудеям настоящую духовную причину
двойного увеличения сроков ритуального очищения для всякой матери,
которая родила не мальчика, а девочку. Ибо хотя первая супружеская чета
преступила божественную заповедь совместно, но, как известно,
инициатором, «возжелавшей греха» и первой согрешившей личностью,
стала в тот роковой день все-таки «жена». Следовательно, теперь (то есть во
все до-евангельские времена): и рождающие девочек израильские
женщины, и рожденные ими израильские дочери должны постоянно и
покорно вспоминать об этом, как через особенности своей физиологии, так
и через особенности своего национального религиозного законодательства.

Следует, однако, подчеркнуть, что данный текст недвусмысленно
утверждает, что и рождение мальчика (для той эпохи, безусловно, более
предпочтительное), вовсе, не избавляло ветхозаветную израильтянку от
регламентированной обрядовой нечистоты. В этом случае срок, предписан-
ной «оскверненности», хотя и значительно уменьшался, но полностью не
исчезал. Почему?

Очевидно, что религиозное понимание этого библейского установле-
ния в целом, меньше всего зависит от нашего научно-медицинского
понимания некоторых особенностей женских послеродовых состояний.
Кровяные выделения (лат. lochia), как уже говорилось ранее, и по своему
составу, и по продолжительности их присутствия у конкретных лиц, с
полом ребенка связаны не были, – это эмпирический факт. Значит, дело
было не в «физике» этого явления, а опять-таки в его метафизике.

«Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рожать детей» (Быт. 3: 16). Рождение ребенка, бесспорно, является и благом,
и благословением, дарованным первым супругам самим Богом (ср. Быт. 1:
27), но после их трагического и, к несчастью, целостного непокорства (ср.
Быт. 3: 6), все божественные дары, реализуемые ими и их потомками в
дальнейшей земной истории, начинают нести на себе печать двусмыслен-
ности и несовершенства.
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«В рожденье смерть проглядывает косо…». С этого момента человек
рождается, чтобы умереть; а пока живет, непреодолимо согрешает, ибо
прародительский грех становится для всех последующих поколений теперь
первородным (ср. Рим. 7: 15–23). Отныне именно мужчина становится
инициатором зачатия нового «ущербного» бытия, в то время как женщина
делает эту отвлеченную абстрактную «скорбь» фактической реальностью.

Эту же идею можно развить еще пространнее и яснее. Женщина,
наделенная уникальной способностью содержать и образовывать в себе
новую жизнь (и поэтому обладающая бóльшим жизненным потенциалом),
после грехопадения, к сожалению, и со смертью связана сильнее, чем
мужчина.308 Дело в том, что с богословской точки зрения из всех
сотворенных Богом существ только люди обладают максимальной
концентрацией жизни (ср. Быт. 2: 7) и поэтому, когда жизнь оставляет их,
возникает, говоря фигурально, некая «полость» или пространство
максимально объемное для концентрации смерти. В теле умершего
человека (а отнюдь не в теле животного, хотя бы и самого «нечистого») в
соответствии с принципами синайского законодательства (ср. Числ. 19: 13–
16), «смерти» бывает больше хотя бы потому, что данный человек с самого
рождения вмещал в себя бóльшее количество жизни.309 Удивительно, но эта
амбивалентная концентрация энергии «жизни–смерти» неодинаково и
авторитетно распределялась у еврейских потомков первых людей в
зависимости от их половой принадлежности. Ритуальная ответственность
прогрессирует здесь от мужчины к женщине; ибо та, которая от природы
может вмещать в себя доминирующую жизненную целостность, особенно
демонстрирует это свое отличие от любого мужчины Израиля, в случае
рождения девочки.

Мы почти убеждены, что «двойная степень нечистоты» в этом законе
связана с мыслью о том, что иудейка, не только дающая новую жизнь (в
случае с мальчиком), но и порождающая новую бóльшую способность к
увеличению жизни (в случае с девочкой), поэтому и нечиста дифференци-
рованно; ибо хотя в обоих случаях она изводит из себя новую жизнь, –
чтобы, увы, «приговорить» ее к здешнему несовершенному бытию, и в
конечном итоге к смерти – только в ситуации с девочкой, рожденная,
онтологически равная родившей, уже самим этим фактом обрекается на
специфическую двойственность женского бытия: обладать бóльшим
потенциалом к воспроизведению жизни, во имя большего числа новых
неизбежных смертей…

308 По-сути  первая  женщина – жена Адама – стала не только «матерью всех живущих» (ср.
Быт. 3: 20), но и прародительницей, а точнее причиной для всех умирающих.
309 В традиционном иудаизме это объясняется иначе, на наш взгляд, гораздо прими-
тивнее: «Тело, покинутое святой душой, обладает большей притягательностью для сил
скверны, которые жаждут завладеть им…». Ср. Кицур Шульхан Арух, глава 151. Изд.
«Шамир». Иерусалим, 1996. C. 507.
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Вот, на наш взгляд, самые разумные, но, подчеркиваем, все же
исключительно ветхозаветные богословские основания для появления в
книге Левит данного предписания.310

Кровь в обряде очищения прокаженного

«1 И сказал Господь Моисею: 2 «Вот закон о прокаженном. Когда
надобно очистить прокаженного (пусть) приведут его к священ-
нику. 3 Священник выйдет вон за стан, и если священник увидит,
что прокаженный исцелился.., 4 то священник прикажет взять для
очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую
нить и иссопа. 5 И прикажет священник заколоть одну птицу над
глиняным сосудом, над живой водой; 6 а сам он возьмет живую
птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и
живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой, 7 и
покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его
чистым, и пустит живую птицу в поле. 8 Очищаемый омоет
одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет
чист; потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего.
9 В седьмой день обреет все волосы свои: голову, бороду, брови все
волосы свои обреет, и омоет одежды, и все тело водой, и будет
чист. 10 В восьмой день (после этого, пусть – Е. Г.) возьмет он
(очищаемый – Е. Г.) двух овнов однолетних без порока и одну овцу
однолетнюю без порока, и три десятых части ефы пшеничной
муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и один лог елея. 11

Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними
перед Господом у входа скинии собрания; 12 и возьмет священник
одного овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и
принесет это потрясая перед Господом. 13 И заколет овна на том
месте, где закалывают жертву за грех и всесожжение, на месте
святом… 14 И возьмет священник крови жертвы повинности, и
возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец
правой руки его и на большой палец правой ноги его; 15 и возьмет
священник из лога елея и польет на левую свою ладонь; 16 и омочит
священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его,
и покропит елеем с перста своего семь раз перед лицом Господа. 17

Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник
на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его
и на большой палец правой ноги его, на те места, где (уже нанесена
– Е. Г.) кровь жертвы повинности. 18 А остальной елей, который
на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и
очистит его священник пред лицом Господа. 19 И совершит

310 Ср.: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов. 14: 4). «Что такое человек, чтобы
быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным?» (Иов. 15: 14). «И как
человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной?» (Иов. 25: 4).
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священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты
его; после того заколет жертву всесожжения; 20 и возложит
священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник; и
очистит его священник и он будет чист» (ср. Лев. 14: 1–20).

Этот пространный многоуровневый обряд очищения прокаженного
заслуживает нашего пристального внимания и детального обсуждения.
Первое, что бросается в глаза это некоторое сходство с христианским
соборованием по специфическому признаку использования в обоих
ритуалах елея (ср. Иак. 5: 14–15). Но здесь же налицо и явное различие. И не
только потому, что кроме елея в обряде очищения прокаженного
присутствует жертвенная кровь, кедровое дерево, червленая нить, иссоп,
выпущенная на волю окровавленная птица, пострижение волос, омовение
и, наконец, заключительная жертва всесожжения, но и потому что «молитва
веры и елей» христианского соборования необходимы больному, именно,
для получения исцеления, в то время как в ветхозаветном чине все
перечисленные атрибуты не являются условиями выздоровления (человек
уже и так подтвержденно здоров), но, напротив, являются много-
ступенчатыми ритуальными действиями по возвращению исцелившегося к
полноценной жизни остального социума. Другое сходство и одновременно
различие касается помазывания очищаемого жертвенной кровью по схеме
тождественной с чином поставления иудейских священников. Отличие же
заключается в том, что кроме крови, на те же места человеческого тела
наносится еще и елей. Как же все это понимать?

Легче всего (но не лучше) пойти по пути подходящих богословских
ассоциаций и охарактеризовать все вышеописанное, как прообразо-
вательное ветхозаветное «таинство благодарения».311 Логика здесь проста:
проказа считалась одним из самых тяжелых, неизлечимых заболеваний того
времени. Следовательно, человек, все-таки каким-то образом освободив-
шийся от этой «проклятой» болезни, воспринимался израильским
обществом, словно рожденный заново, буквально воскресший, и
принимался в традиционный социум через обряды, символизирующие
творение мира, искупление греха, окончание «потопа», посвящение в новое
звание и служение, и пр. пр., но…

Какими бы достоверными не казались эти и подобные
предположения – это только гипотезы. Констатировать же в данном
случаем можно лишь следующее. Любой сложный ритуал понятен, что

311 В этом случае сложность и длительность ритуала очищения прокаженного выглядит в
чем-то родственной древним чинам христианского крещения и монашеского пострига.
Хорошо известно, что в ранней Церкви семидневное пребывание на месте совершения
этих священнодействий было обязательным условием для его непосредственных
участников (тоже касается традиционных переоблачений и омовений). А на присутствие
идеи благодарения указывает сам Христос, обращаясь к евангельским прокаженным со
словами: «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу
Богу, кроме этого иноплеменника?» (Лук. 17: 17–18).
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называется с полуслова, очень ограниченному числу заранее посвященных
в его символику адептов. И наоборот, если совершители обряда не
преследуют эзотерических целей и хотят, чтобы все присутствующие
поняли происходящее как можно лучше (независимо от уровня своих
специальных ритуальных знаний), они обязательно станут сопровождать
сложные символические действия такого обряда какими-то пояснениями,
чаще всего молитвой.312 Можно сколько угодно богословски фантазировать
на темы: «кедра», «червленой нити», «иссопа» и выпущенной на волю
«окровавленной птицы», но если бы сохранилась хотя бы одна молитва,
сопровождавшая эти или похожие на них действия, все было бы гораздо
проще. А поскольку, как мы уже указывали ранее, таких молитв в Библии
не обнаружено, мы вынуждены говорить о функциях и значении крови для
этого эпизода лишь в том объеме, который совершенно бесспорен, потому
что уже зафиксирован в других предыдущих сюжетах.

Итак, по мнению автора, кровь выступает здесь в трех качествах. Во-
первых, будучи жертвенной кровью первой птицы, она отделяет, через
необычное специализированное кропление313 бывшего прокаженного от
той ритуальной нечистоты, в которой он до этого пребывал и продолжает
пребывать, даже после своего физического исцеления (так как не имеет
законной духовной власти самостоятельно от этой «нечистоты»
очиститься). Это похоже на ситуацию с христианином, который в
результате своего греховного поведения серьезно заболел (скажем, «упился»
до инфаркта), затем поправился, выздоровел и, тем не менее, теперь его
законное участие в евхаристической жизни Церкви возможно только после
обязательной исповеди. Во-вторых, помазанные жертвенной кровью и
елеем правые части тела очищаемого, символизируют его возвращение к
легитимности звания члена «народа Божия» (с задачами в чем-то сходными
с иерархическими: распространять в еврейском обществе правду Божию,
«словом, делом, помышлением», в границах закона, отведенного для

312 «Если наблюдатель ритуала описал сам ритуал, но не заметил молитву или забыл
сообщить о ней, то это не должно привести нас к ошибочному выводу, что жертво-
приношение (да, по-видимому, и всякий другой сложный ритуал – Е. Г.) может существо-
вать как религиозное явление в отсутствие молитвы». Jevons F. B. An Introduction to the
Study of Comparative Religion (Введение в изучение сравнительного религиоведения). L., 1908. S.
177. Например, чем бы представлялась традиционная лития на православном всенощном
бдении большинству присутствующих в храме, если бы не молитва: «Господи Иисусе
Христе Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысящ насытивый! Сам
благослови хлебы сии, пшеницу, вино и елей»?
313 «Окропиши мя иссопом и очищуся…» (Пс. 50: 9). Понятно, что сам иссоп кропить не
может (поскольку это растение), но кропить можно посредством иссопа, т. е. с его
помощью. Однако в данном ритуале такого привычного для кропления средства не
достаточно; напомним, что иссоп всего лишь один из четырех предметов, используемых в
этом обряде (зажатых одновременно в правой руке священника), причем один из них –
живая  птица! Возможно, именно эта сторона древнего библейского ритуала повлияла на
формирование некоторых особенностей талмудической традиции празднования Суккот.
См. Кицур Шульхан Арух. Изд. «Шамир». Иерусалим, 1996. C. 266, 272–274.
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мирян); и для него, бывшего прокаженного, это вовсе не привилегия, а
милость, – вот для чего в обряде нужен елей. И наконец, в самом конце
ритуала кровь присутствует, как вещество искупления за совершенный
очищаемым иудеем грех, – бывший и настоящий…314

Кровь «страдающей очищением своим»

«19 Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то
она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий,
кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. 20 И всё, на чем она
ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и всё, на чем
сядет, нечисто. 21 И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен
вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. 22

И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она
сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист
будет до вечера. 23 И если кто прикоснется к чему-нибудь на
постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до
вечера. 24 Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем;
он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет,
будет нечиста.
25 Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения
ее, или если она имеет истечение долее [обыкновенного] очищения
ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в
продолжение очищения своего, она нечиста. 26 Всякая постель, на
которой она ляжет во все время истечения своего, будет [нечиста],
подобно как постель в продолжение очищения ее; и всякая вещь, на
которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время
очищения ее. 27 И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и
должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до
вечера. 28 А когда она освободится от истечения своего, тогда
должна отсчитать себе семь дней, и потом будет чиста.
29 В восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых
голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания; 30 и
принесет священник одну [из птиц] в жертву за грех, а другую во

314 Примечательна и другая похожая ситуация, когда некогда оскверненный «язвой
проказы» дом, в котором опять собираются жить люди (так как «язва» уже исчезла),
ритуально очищался почти по той же схеме, что и бывший прокаженный. «И чтобы
очистить дом, пусть возьмет он (священник) две птицы, кедрового дерева, червленую нить и
иссопа; и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живой водой; и возьмет кедровое дерево,
и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой
воде, и покропит дом семь раз; и очистит дом кровью птицы, и живой водой, и живой птицей, и
кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью; и пустит живую птицу вне города в поле, и
очистит дом, и будет чист» (ср. Лев. 14: 49–53). Следовательно, здесь, как и в случае с
жертвенником (см. комментарий на стр. 102, 114), происходит некая мистическая персо-
нализация неживой материи или символическое отождествление материи и личности, –
антисанитарный дом равен больному человеку.
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всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения
нечистоты ее. 31 Так предохраняйте сынов Израилевых от нечисто-
ты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище
Мое, которое среди них.
32 Вот закон… 33 о страдающей очищением своим, и об имеющих
истечение, мужчине или женщине, и о муже, который переспит с
нечистой» (ср. Лев. 15: 19–33).

Мы хорошо помним похожее отношение к особенностям женской
физиологии у различных неавраамических народов, а также самые
разнообразные теории его философско-научного осмысления,315 однако
сейчас (как и в случаях с обрезанием и жертвоприношением) нам
предстоит выяснить, в чем же может состоять именно богодухновенная
основа этих предписаний, – четких ригористических предписаний о
табуированности «женской нечистоты», – зафиксированная уже не в
язычестве, а в священном тексте Ветхого Завета?

Данный отрывок нельзя считать примером библейской дискри-
минации еврейской женщины, так как предыдущие восемнадцать стихов
этой же главы посвящены похожим специфическим случаям, которые вели
к сходному осквернению еврейского мужчины. Таким образом, менструаль-
ная кровь выступает здесь в качестве источника ритуальной нечистоты,
наряду с такой же нечистотой любых мужских (не обязательно «кровавых»)
телесных истечений и выделений (ср. Лев. 15: 1–18).

Ранее уже говорилось о сложностях, возникающих у исследователей
при интерпретации ветхозаветных стихов и сюжетов, не имеющих
текстовых и культовых «подсказок» (живая традиция их не фиксировала, –
не было необходимости, – а после катастрофы 70 года, когда она перестала
быть «живой», никто так и не решился сразу же истолковать утраченный
культ, что называется, по горячим следам). Все что происходило в
историческом иудаизме позднее, совершалось хотя и в назидание
потомкам, но уже в чисто в теоретических целях.316

Однако в данном отрывке мы имеем дело с совершенно иной
ситуацией. Перестав по необходимости приносить храмовые жертвы,
израильтяне на протяжении всей своей последующей, почти двух-

315 См. Глава 2, стр. 63–66. См. также: Маковский М. М. Сравнительный словарь мифоло-
гической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. Статья:
«кровь». М., 1996. С. 205.
316 «Централизация жертвоприношений в Иерусалимском Храме подготовила почву для
полного отмирания этой формы культа и замены его другими формами, когда
совершение жертвоприношений стало невозможным. Академические споры законо-
учителей Талмуда о деталях ритуала, фактическое отправление которого давно
прекратилось, способствовали обострению исторической памяти еврейского народа –
основы непрерывности его многовекового существования. После разрушения Храма
законоучители Талмуда стали усматривать в теоретическом изучении подробностей
ритуала жертвоприношения замену его фактическому отправлению». Ср. ЕЭ, статья:
«Жертвоприношения в иудаизме». Т. 7. С. 565.
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тысячелетней истории никогда не переставали соблюдать «левитские»
законы, касающиеся ритуальной нечистоты. Именно поэтому раньше
привлечения всех остальных конфессиональных комментариев или
сопоставления этих текстов с упомянутыми языческими практиками, мы
должны обратиться за достоверными разъяснениями к религиозному,
национальному (и добавим, ортодоксальному) опыту носителей именно
этой, ни разу не прервавшейся библейской традиции.

«Тема ритуальной нечистоты, – пишет Арье Барац, считается одной
из самых трудных в иудаизме, многие ее нюансы признаются утраченными
(заметим, что даже этнические носители такого опыта сознаются в
определенном неведении – Е. Г.). Между тем некоторый общий принцип
достаточно очевиден. Нечистота связана со смертью. Действительно,
главным источником нечистоты признается труп, в первую очередь труп
еврея, но все прочие источники нечистоты также связаны со смертью. И это
понятно. Труп – это не просто безжизненное тело, существующее наряду с
другими безжизненными телами, труп – это образ смерти, образ предельно
выразительный и зримый. Иными словами, в трупе проступает сама смерть.
Насколько живой человек был полон жизни, настолько мертвое тело полно
смерти. Здесь наблюдается что-то вроде смены заряда. Живой человек – это
плюс, труп – это та же самая действительность, только со знаком минус.
Когда знакомишься с законами распространения ритуальной нечистоты, то
невольно создается впечатление, что она обладает свойствами какого-то
поля. Это, разумеется, грубая аналогия. Ведь речь тут идет на самом деле не
об энергии, а о смысле. И это может породить определенные недоразу-
мения. Между тем все же имеются пределы, в которых эта аналогия вполне
работает. В частности важно отметить то обстоятельство, что ритуальная
нечистота – понятие, имеющее отношение исключительно к Храму. Храм
это как бы единственный прибор, который способен это трупное поле
уловить, подобно тому, как приемник улавливает частоты, никак не
воспринимаемые нашими органами чувств.317 Как бы то ни было, именно в
свете «трупного поля» можно понять и все прочие источники нечистоты, в
том числе трупы животных и разного рода выделения из человеческого
тела, о которых подробно говорится в этом недельном чтении: «Если у кого
будет истечение из плоти его, истечение его нечисто. Всякая постель, на
которую ляжет слезоточивый, нечиста, и всякая вещь на которую сядет –
нечиста» (Ваикра. 15: 1–3). Действительно, ведь всякого рода выделения – это
так или иначе умершие или умирающие ткани, это некоторые
предвестники смерти. Может показаться, что этому утверждению противо-
речит нечистота, вызываемая пролитием семени: «Мужчина, у которого
случится излияние семени, пусть омоет все тело свое водою, и будет нечист до

317 При всей важности подобных рассуждений, уже здесь присутствует первое логическое
и, следовательно, культурное противоречие. Зачем же десятки столетий так скрупулезно
учитывать и так трепетно практиковать то, что имело значение только в отношении к
Иерусалимскому храму, – храму разрушенному столь давно?
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вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которой окажется излияние семени,
должна быть вымыта водою, и нечистота будет до вечера» (Ваикра. 15: 16). Но
семя – традиционный символ жизненности, почему же оно оскверняет?
Потому, что излитое наружу семя изливается себе на погибель, то есть
сперматозоиды, представляющие собой (тысячи) потенциальных людей,
вскорости умирают. Стоит ли удивляться тому, что они распространяют
ритуальную нечистоту? В отношении женщины это не менее понятно.
Исходящая с кровью неоплодотворенная яйцеклетка это тоже полутруп
получеловека. Поэтому и сказано: «Если женщина будет кровоточива кровью,
текущей из тела ее, то семь дней пребывает она в отлучении своем. И всякий кто
прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на что ляжет она в
продолжение отлучения своего, – нечисто, и все на что она сядет – нечисто. И
всякий кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться
водою, и нечист будет до вечера» (Ваикра. 15: 19). 318 Однако в отношении
кровоточивой женщины следует отметить еще одно обстоятельство. В
приведенном отрывке речь идет о ритуальной нечистоте, которая не
позволяет человеку войти на территорию Храма. Тот, кто сел на постель
кровоточивой, не может до соответствующего очищения подняться на
Храмовую гору. Никакого другого смысла приведенный запрет не несет.
Как уже отмечалось, Храм – это единственный в своем роде и весьма
чувствительный прибор, воспринимающий «трупное поле». Это поле нигде
и никем больше не улавливается и не ощущается. Между тем в отношении
женщины, находящейся в период месячных, ее нечистота является
препятствием также и для супружеской близости, как сказано: «И к жене во
время отлучения ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее» (Ваикра. 18: 19).
Таким образом, запреты кровоточивой женщине приближаться к Храму и к
собственному мужу – это два независимых и никак не связанных друг с
другом запрета. Но тем самым они невольно становятся пояснениями один
другому, становятся подобиями. Из этого запрета мы вправе заключить, что
супружеская жизнь в чем-то аналогична храмовому богослужению. Не
напрасно говорится, что когда у человека умирает жена, то это следует
воспринимать так, как если бы в его дни был разрушен Храм».319

318 «Стоит ли удивляться»? Конечно, стоит. Во-первых, потому что такие представления
вовсе не уникальны: «Племя маори рассматривает менструальную кровь как своего рода
несостоявшееся человеческое существо. Если бы кровь не вытекла, она могла бы превра-
титься в человека, так что ей приписывается статус мертвого человека, который никогда
не жил». Ср. Levy-Bruhl L. La Mentalities Primitive. Paris, 1922. S. 392. А во-вторых (и это
главное), с точки зрения современного медицинского знания о физиологии человека
подобный взгляд крайне упрощает суть естественных процессов, связанных с воспро-
изведением потомства у Homo Sapiens. В ходе многочисленных научных экспериментов
доказано, что сами по себе сперматозоиды вовсе не «потенциальные люди», но могут так
именоваться лишь в случае оплодотворения, то есть в результате жизнеспособного
соединения с женской яйцеклеткой, которая в свою очередь, не может быть признана
потенциальным носителем человеческого начала вне успешного оплодотворения.
319 Барац А. Недельные чтения Торы. «Ваикра», раздел «Мецора 5763», статья:
«Куртуазный иудаизм». «Вести». Тель-Авив. 2001. С. 15.



133

Понятно, что когда А. Барац пишет о том, что «никакого другого
смысла приведенный запрет не несет», это вызывает мировоззренческое
несогласие в самой же традиционной иудейской среде (безусловно, в
иудаизме наряду с похожими присутствуют и другие интерпретации
вышеуказанных «левитских» законов 320), но нельзя не согласиться, что
именно тема смерти является здесь логически и духовно доминирующей.

Другой традиционный «авраамический взгляд» на проблему
ритуальной скверны вообще и женской нечистоты в частности, хотя и
близок к иудейскому, все же несколько от него отличается. Авторитетный
ученый-суннит шейх Юсуф Кардави, отстаивающий в своем богословии
«умму середины» (учение, избегающее крайностей – Е. Г.) считает, что: «Все
народы с древнейших времен оперировали понятиями дозволенного и
запретного. А вот их смысловое и содержательное наполнение
определялось тем, на каком уровне развития оказывались в тот момент эти
люди… В итоге, когда человечество созрело для того, чтобы обрести
последнее послание от Всевышнего, пришел Ислам со своим полным,
всеобъемлющим и вечным законом».321

«Исламское понимание дозволенного («халял») и запретного («харам»)
с одной стороны абсолютно непостижимо,322 с другой, часть великого
доверия Аллаха, направленного на то, чтобы содействовать благополучию
человечества. Следовательно, если Аллах, сотворивший все вокруг и
подчинивший все это человеку, вдруг начал что-то ему запрещать, значит
это связано или с таинственной нечистотой запрещенного, или с его особой
вредоносностью.323

Что же касается «женской скверны» то, когда Пророка спросили на
эту тему, ему было ниспослано откровение следующего содержания: «Они
спрашивают тебя о сношениях при регулах. Отвечай: «Это болезненное
состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними,

320 См. Гринберг Б. Традиционный еврейский дом. М., 2002. C. 107–122. Wasserfall R.
Introduction: menstrual blood into jewish blood. Hanover, 1999. S. 1–18.
321 Ср. Кардави Ю. Дозволенное и запретное в Исламе. М., 2005. C. 14–15.
322 «Халял – это то, что Аллах сделал законным в Своей Книге, а харам – то, что Он
запретил, то же, относительно чего Он умолчал – это милость для вас, но не забывчивость
Его, поэтому не расспрашивайте об этом». Ср. Кардави Ю. Указ. Соч., C. 24.
323 «Мусульманину вовсе не требуется знать, что именно нечисто или вредно в том, что
запретил Аллах… От мусульманина требуется всего лишь сказать: «Слушаюсь и
повинуюсь». Если причина ряда библейских диетарных законов определена в Коране,
как возмездие иудеям за грехи (ср. Коран, 6: 146), то например, коранический запрет на
употребление крови и свинины лишен в тексте всякого комментария – «О вы, уверовавшие!
Вкушайте добрую пищу, которую Мы дали вам в удел… Воистину, Аллах запретил вам
мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха. Если же
кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим свой
долг, то нет на нем греха. Воистину Аллах – Прощающий, Милосердный» (ср. Коран, 2: 172–173).
Верующие мусульмане, остающиеся (в отличие от иудеев – Е. Г.) в неведении о причинах
запрещения этой субстанции и этого животного, должны просто покориться Высшему
Авторитету, назвавшему это нечистотой». Ср. Кардави Ю. Указ. Соч., C. 34.
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пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел
вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и очищающихся» (Коран, 2: 222).
Некоторые мужчины восприняли слова «избегайте женщин» как запрет на
совместное пребывание с ними в период их менструации. Пророк
разъяснил смысл этого аята, сказав: «Я повелел вам лишь воздерживаться от
вступления в половую связь с женщинами в период менструации и не говорил,
чтобы вы выселяли их из домов, как это делают инородцы». Когда об этом
услышали иудеи Медины, они сказали: "Этот человек стремится сделать все
так, чтобы не походить на нас". Мусульманин может быть с женою даже в
период ее менструации, избегая лишь болезненного места. Как и всегда,
Ислам в данном вопросе придерживается середины, находясь между двумя
крайностями: полного отстранения от женщины вплоть до отселения на
период менструации из дома, с одной стороны, или, невзирая ни на что,
вступления с ней в половую связь – с другой стороны».324

Проиллюстрировав этими, в целом конфессионально традицион-
ными высказываниями существенные сходства и различия по данному
вопросу между иудаизмом и исламом, перейдем теперь к вполне
самостоятельным, но уже чисто христианским рассуждениям на эту же
тему.

«1 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 2 «Объявите сынам
Израилевым и скажите им: Если у кого будет истечение из тела
его, то от истечения своего он нечист» (Лев. 15: 1–2).

При этом далее в библейском тексте перечисляются некоторые виды
истечений, которые условно можно разделить на противоестественные
(возникающие у конкретного человека в результате его индивидуального
заболевания) и естественные (периодически наблюдаемые в любом
человеческом организме в силу его, так сказать, видовой данности). Оба
этих перечня названы в тексте ритуальной «нечистотой», хотя и ее мера, и
способы ее очищения заметно отличаются: например, окончание
истечений «по болезни» совпадает с началом отсчета семи дней
«обрядового искупления» (Лев. 15: 13–14, 25–28), в то время как в случае с
«нечистой естественной» (как правило, безболезненной) отсчет предписан-
ного «религиозного восстановления» начинается сразу же, как только такое
состояние возникло (Ср. Лев. 15: 16–24).325

324 Кардави Ю. Указ. Соч., C. 187. Другой исследователь этой проблематики, суммируя
практические выводы исламского права пишет: «Важное значение для Корана, II, 222,
имеет особое физиологическое состояние женщины. Менструация, определяя нечистоту
женщины, препятствует действенности молитвы и поста, разводу, срокам воздержания,
возможности иметь половые контакты, совершать омовение и тем самым избавляться от
нечистого состояния, входить в мечеть, приближаться к Каабе (Kaͨba), прикасаться к
Корану, но не читать его. Аналогичные этим запреты относятся к лохиям, то есть к крови,
которая выделяется у женщины при родах». Rubinacci R. Указ. Соч., S. 155.
325 На наш взгляд, именно эта странная диспропорция описывает, во-первых, принцип
ветхозаветного ритуального универсализма, при котором внешним знаком для любого
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Что же могли означать подобные богдухновенные нормы для Ветхого
Завета? Мы убеждены, что эти предписания были призваны воспитывать у
древних израильтян чрезвычайно необходимую для их неокрепшего
духовного сознания, трезвую систему оценок падшего человеческого
естества. Дело в том, что названная «система» лежит, как бы посреди двух
умозрительных крайностей: опознания любых проявлений природной
человечности в качестве конечного высшего блага («все, что естественно  не
безобразно»), и старым как мир, хотя для того времени еще вполне
«безымянным» манихейством, – где все, что материально, включая
человеческую физиологию, необратимо искажено и греховно по сути.

В христианском богословском анализе этого места наш первый вывод
очень прост: указанные правила должны были внушить древнему иудею
осознание дифференцированного несовершенства его собственной
природы (которое должно было переживаться особым образом именно
возле святыни Божией) и одновременно, – стремление это несовершенство
изжить во имя самой этой святыни и с ее помощью (ср. Лев. 15: 31).326

В связи с этим уместен и другой, также вполне очевидный вывод:
принципы ритуальной женской нечистоты, сформулированные данными
постановлениями, лишь внешне (да и то далеко не во всем) напоминают
похожие языческие практики; ибо традиционный язычник остерегается,
как правило, «сверхъестественности» своей же единоплеменницы, считая,

осквернившегося еврея, являлось его неизбежное отлучение от Храма и ближних,
которые, в отличие от него, центральное Святилище посещать могли, – ибо на тот
момент оставались чисты (понятно, что при таком положении вещей через данное
отлучение, хотя бы раз в году проходило все взрослое население Израиля); а во-вторых,
эта же диспропорция объясняет, почему между практикой позитивного очищения в Лев.
12 и вышеперечисленными нормами для, образно выражаясь, «сносных» человеческих
недугов в Лев. 15, буквально «вклиниваются» постановления, касающиеся страшной
проказы.
326 Если же эту педагогическую составляющую исключить, то тогда по поводу богодухно-
венной правомочности подобных уставов напрашиваются очень серьезные возражения.
Начнем с того, что все выделения человеческого организма, так или иначе, подпадают
под это описание… Можно, конечно, настаивать на том, что «скверными» должны
считаться лишь те из них, которые не контролируются ни нашим разумом, ни нашей
волей, как то: насморк, болезнь глаз, гнойные отиты, патологическое слюноотделение,
моченедержание, геморроидальные кровотечения, менструации, поллюции и пр. Но, во-
первых, рассматриваемый текст этого не уточняет, а во-вторых, каждому взрослому
человеку достаточно хорошо известно, что при определенных обстоятельствах все наши,
якобы, контролируемые формы органических выделений, могут стать очень даже
неконтролируемыми. Естественно возникает вопрос: а где же тогда пролегает граница
физической обрядовой чистоты? И существует ли она вообще? Можно ли считать
обычного человека ритуально чистым, ну хотя бы отчасти, хотя бы иногда, если все его
«нечистые» выделения, еще до того как они вышли наружу уже были его нечистотой
внутренней: «вот закон о нечистоте его при истечении его: когда течет из тела истечение его
и когда задерживается в теле истечение его, это нечистота его» (Ср. Лев. 15: 3)?
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что ее менструальная кровь (совершенно непонятно по какой причине 327)
способна серьезно навредить или ему самому или его миру в целом, в то
время как древний иудей воспитывался в страхе перед сверхъестествен-
ностью своего Бога, таинственную святость которого он может ненаме-
ренно оскорбить, а, следовательно, должен постоянно учиться трепетать
перед этой великой тайной не только своей душой, но и телом: «Так
предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в
нечистоте своей, оскверняя жилище Мое, которое среди них» (Лев. 15: 31).

Понятно, что в связи с таким объяснением не может быть и речи о
том, чтобы представлять библейскую ритуальную нечистоту этого и других
похожих сюжетов, как нечто автономное и, в случае ее «зарождения», от
нравственного устроения человека никак независящее. Мы настаиваем, что
«нечистота» приведенных выше примеров, не является самостоятельной
сущностью, – она не может жить своей собственной жизнью и распростра-
няться на окружающую среду подобно инфекции; описание ее
«симптоматики» в тексте Пятикнижия носит исключительно фигуральный
метафорический характер. Это описание означает лишь то, что небрежение
даже временной божественной заповедью, свидетельствует о потере неким
конкретным лицом должного религиозного благоговения, и поэтому тотчас
усваивается этим же лицом, в смысле вины за свое духовное невнимание
или сознательное противление: «…и если переспит с ней муж (то есть нечто
сделает, несмотря на существующий запрет – Е. Г.), то нечистота ее будет на
нем» (ср. Лев. 15: 24).

Интересно, что дальнейшие постановления на эту же тему
делегируют иудейскому религиозному законодательству гораздо большую
дисциплинарную категоричность, видимо, сознательно ужесточенную по
отношению к самым «злостным» и невоздержанным израильскими парам:

«Если кто ляжет с женой во время болезни [кровоочищения] и
откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и она открыла
течение кровей своих; оба они да будут истреблены из народа
своего» (Лев. 20: 18).

И наконец, последнее совершенно частное соображение автора, о
достоверной содержательности которого необходимо еще много дискути-
ровать. Дело в том, что в предшествующем экзегетическом комментарии
мы связали ветхозаветные нормы о менструальном кровотечении лишь с

327 «Заточение женщин во время месячных недомоганий имеет своей целью нейтрали-
зовать опасные токи, которые в такое время якобы исходят от них. То, что при первой
менструации опасность представляется особенно значительной, явствует хотя бы из того,
что в таких случаях принимаются чрезвычайные меры предосторожности». Фрэзер Дж.
Указ. Соч., М., 1980. C. 673. Причины изоляции и прочих ограничений, налагаемых на
женщин в определенный период их жизни, связываются Фрэзером с «глубоко укоренив-
шимся страхом, который первобытный человек испытывает перед менструальной
кровью. Она внушает ему этот страх постоянно, но особенно при первом своем появле-
нии». Там же, C. 669.
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метафизическими идеями грехопадения и божественной педагогики, и это
правильно, но, может быть, мы упустили еще один, чисто практический
нюанс, который с точки зрения древнего библейского мировосприятия мог
вполне использоваться и осознаваться как провиденциальный, для условий,
в которых поначалу распространялось Божественное Откровение. Суть
этого нюанса в следующем.

Известно, что ветхозаветный Израиль являлся предметом чрезвы-
чайно пристального божественного внимания, ибо от реальности его
исторического бытия зависела реальность исторического Боговоплощения.
Дух, безусловно, важнее плоти, но на практике отсутствие или гибель
нашей физической оболочки препятствует духу проявлять себя любым
внешним образом. Та же закономерность сохраняется не только для
человека, но и для нации. Именно поэтому Яхве (особенно в самом начале
реализации двусторонних богочеловеческих соглашений) всячески обере-
гал физическую целостность своих избранников, которая, судя по
оригинальным свидетельствам, очень часто подвергалась крайне опасным
внешним воздействиям (ср. Быт. 12: 12; 14: 14; 32: 6; 46: 26; Исх. 1: 10, 16).328

Следовательно, можно законно предположить, что на определенном этапе
исторического существования еврейского народа законы о ритуальной
нечистоте менструального кровотечения выполняли крайне необходимую
для того времени – демографическую функцию.329

328 Если Израиль «по плоти» не будет количественно умножаться, а, наоборот, только
уменьшаться или даже искореняться, через кого же тогда Бог станет «Светом во
откровение языков»?
329 На этой же мысли, правда, в связи с обрядом назорейства (ср. Числ. 6: 2–21)
чрезвычайно талантливо, хотя и не во всем убедительно настаивал известный дореволю-
ционный философ и публицист В. В. Розанов; что, в общем-то, доказывает возможность
существования подобного взгляда в исторической библеистике. Ср. Розанов В. В. Люди
лунного света. СПб., 1913. C. 11–13. Что же касается современной биологии, то можно
вполне успешно сопоставить нейрогуморальные процессы, циклически происходящие в
организме женщины, с текстом книги Левит. Дело в том, что самая большая способность
к зачатию появляется у женщины репродуктивного возраста именно через неделю, после
окончания месячного кровотечения. Конечно, если толковать текст 15 главы исключи-
тельно «прямолинейно», то обращает на себя внимание четкое указание на сроки: 7 дней
– нечистоты, т. е. сама менструация (это верхняя граница нормы продолжительности
кровотечения), затем еще 7 дней, необходимых для очищения. Итого 14 дней, после
которых происходит овуляция – созревание и выход яйцеклетки из яичника, затем еще
день принесения жертв. Следовательно, с 15-го дня женщина будет считаться ритуально
чистой: готовой и к богослужению, и к супружеской близости, но… В этом случае период
наступления женской чистоты полностью укладывается в период существования, так
называемого, «желтого тела», т. е. в период абсолютного бесплодия (см. Приложение N 1,
стр. 217). Согласившись с истинностью подобного осмысления Лев. 15: 19–24 древние
иудеи просто не могли бы иметь детей. Следовательно, библейский текст подразумевает
совершено иное прочтение этого места, а именно: период ритуальной чистоты
начинается не в день овуляции, а за 6 дней до нее, что в корне меняет дело, так как
совпадает с периодом максимальной фертильности. День очищения – это не 15-й, а во
всех перечисленных случаях все же 8-ой. И тогда все встает на свои места: начальный
период чистоты – это период наиболее благоприятный для зачатия. Учитывая все
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Кровь и душа

Семнадцатая глава книги Левит является для нашего исследования
одной из самых важных. Ее полный текст включает в себя сразу несколько,
напрямую не связанных друг с другом сюжетов. Первые десять стихов
посвящены идее централизации некоторых сторон древнеизраильского
жертвенного культа; речь идет о жестком ограничении сложившихся к тому
моменту способов принесения индивидуальных жертв, в связи с, по-
видимому, широко распространившимися случаями идолопоклонства (ср.
Лев. 17: 1–9), но уже c 10–го стиха повествование начинает отражать совсем
иную проблематику:

«10 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут
между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо Мое
на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, 11

потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь эта душу
очищает; 12 потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из
вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не
должен есть крови. 13 Если кто из сынов Израилевых и из
пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или
птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и
покрыть ее землей, 14 ибо душа всякого тела [есть] кровь его, она
душа его; потому Я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из
какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его;
всякий, кто будет есть ее, истребится» (Лев. 17: 10–14).

Христианским экзегетам давно известно, что различные понятия
могут передаваться в Библии одними и теми же словами, «душа» не

вышесказанное можно предположить, что Господь «жесткой» декларацией этих специ-
фических норм, удерживает свой народ от напрасной (контрпродуктивной для тех
условий) растраты половой энергии; энергии, не ведущей к нужнейшему для древнего
Израиля зачатию. Поэтому и жертва за грех в этом случае связывалась, на наш взгляд, во
многом именно с «грехом незачатия», причем как для женщин – во время их месячных,
так и для мужчин – во время их поллюций. Интересно, что само значение слова «pollutio»
(лат. «марание», «пачканье», «осквернение») фактически чрезвычайно эмоционально;
медицинская же сторона вопроса заключается в том, что гормональная регуляция
половых функций у мужчин имеет, как и у женщин, импульсный характер. Она
обеспечивает периодическое созревание и выделение половых клеток в составе спермы.
Процесс окончательного созревания сперматоцитов и превращения их в сперматозоиды
занимает от 5 до 12 дней (в среднем 7–8 дней). При поллюциях происходит «нецеле-
сообразное» для оплодотворения истечение семени. Чтобы после этого созрели
способные к оплодотворению сперматозоиды, требуется дополнительное время, которого
у древней израильской пары могло и не оказаться. Повторяем, это только гипотеза, но
думать так, все же логичнее, чем настаивать на богодухновенности чисто гуманисти-
ческих идей. Вряд ли известная «болезненность» данного женского состояния могла
браться в те времена в какой-то серьезный религиозный расчет.
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исключение.330 Анализируя Священное Писание можно выделить, по
меньшей мере, три несходных значения, которые принадлежат библейской
лексеме vp#n # (евр. nefesh – «душа»; греч. ψυχή, лат. anima). Для того чтобы
достоверно интерпретировать приведенный выше отрывок, необходимо,
прежде всего, перечислить эти смысловые отличия.

Начнем со значения термина nefesh, описывающего собственно
феномен души. Естественно предположить, что когда авторы Библии
говорят о душе, они делают то же, что и большинство людей во все времена:
представляют «душу» как внутреннюю невидимую сторону нашего
существа, которая является вполне самостоятельной, а потому отличной от
тела, с которым она, тем не менее, таинственно связана; кроме того, душа
является автономно мыслящей и чувствующей субстанцией – «идеальной»
частью нашего природного состава, – при этом разлучение души с телом
всегда ведет к смерти последнего, а значит и к искажению целостной, до
этого момента, человечности.

На аутентичность подобных определений недвусмысленно указы-
вают многочисленные цитаты из Ветхого Завета. Например, Иов говорит,
что в момент страданий праведника: «Плоть его на нем болит, и душа его в
нем страдает» (Иов. 14: 22). Автор книги Притч различает обе существенные
стороны человека следующим утверждением: «Человек милосердный
благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою» (Притч. 11:
17). Младший из семи братьев-мучеников говорит сирийскому царю
Антиоху: «Я, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы» (2
Мак. 7: 37). Переживший мистическое Откровение человек восклицает:
«Тело мое сильно дрожало, и душа моя изнемогла, как будто исчезла» (3 Ездр. 5:
14). Старец Елеазар обращается к своим палачам со словами: «Принимаю
бичуемым телом жестокие страдания, а душою охотно терплю их» (2 Мак. 6: 30).

Далее, мы встречаем в Библии это же слово nefesh в качестве
синонима «целого человека», существующего в единстве его психофизи-
ческих свойств и практических действий. Вот лишь несколько характерных
цитат: «Всех душ (т. е. людей) дома Иакова, перешедших с Иаковом в Египет,
было семьдесят пять» (Быт. 46: 27); «Блаженна душа (личность) боящаяся
Господа» (Сир. 34: 15); «Все души (люди) – Мои, как душа отца, так и душа сына
– Мои; душа (личность, особа) согрешающая, та умрет» (Иез. 18: 4, 20);
«Истребится душа та (тот человек) из народа своего» (Быт. 17: 14); «Долго жила
душа моя (долго я жил) с ненавидящими мир» (Пс. 119: 6); «Всякая душа (всякий
человек) да повинуется высшим властям» (Рим. 13: 1) и т. д.

И наконец, термин nefesh очень часто встречается в библейском
повествовании в смысле синонима тварной биологической жизни ( hY*ĵ, ζωη,
vita), точнее «жизненной силы», с удалением или критическим уменьше-
нием которой любое живое существо умирает. Сразу же следует

330 По-видимому, это связано с фактической бедностью лексического состава древнейших
пластов еврейского языка. Ср. Воронцов А. Учение Библии о душе человеческой. Казань,
1901. C. 3; Киприан (Керн), архм. Антропология Свят. Григория Паламы. М., 1996. C. 74.



140

подчеркнуть, что в этом значении границы данного словоупотребления
распространяются не только на человека, но и на других живых существ,
которые названы в оригинальном тексе hY*ĵ vp#n # (евр. nefesh hayah – «душа
живая», ср. Быт. 1: 20, 24; 2: 19).331

Теперь приведем примеры, на эту же тему касающиеся исклю-
чительно человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2: 7). Люди,
блуждающие в пустыне: «терпели голод и жажду, душа их истаевала в них», –
они не могли жить, начинали умирать (ср. Пс. 106: 5). Человек воздержан-
ный встает рано: «и душа его с ним», другими словами, он жив и здоров (ср.
Сир. 31: 22). Синайское законодательство запрещает израильтянину: «брать
в залог верхний и нижний жернова; ибо таковой берет в залог душу», – то есть
отнимает у другого человека то, что служит основой для поддержания его
жизни (ср. Втор. 24: 6). О людях, планирующих убийство в Библии гово-
рится как о: «расставляющих сети душе ближнего на погибель ему» (1Цар. 28: 9),
«выкапывающих яму для души», – устраивающих западню (Пс. 34: 7), «ищущих
души ближнего» и пр. (ср. Исх. 4: 19; Пс. 37: 13). По закону Моисея предна-
меренный убийца должен: «отдать душу за душу», – жизнь за жизнь, то есть
должен быть обязательно казнен (Втор. 19: 21), ибо судьям запрещалось
оставлять такого в живых даже из-за выкупа: «Не берите выкупа за душу
(жизнь) убийцы» (Числ. 35: 31). Иногда слова «жизнь» и «душа» могут упот-
ребляться в одном выражении как своего рода смысловые синонимические
параллели: «душа их (нечестивцев) умирает в молодости и жизнь их с
блудниками» (Иов. 36: 14); «душа господина моего будет завязана в узел жизни у
Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит Он как бы пращою» (1 Цар. 25:
29).332

331 Возникает вопрос: в чем же тогда отличие одних сотворенных «душ» от других?
Человеческая душа отличается от любой животной наличием в ней высшей формы ее
существования – «духа», формы, посредством которой человек входит в общение с Богом.
Ср. «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов. 12: 10). При этом
успешность такого религиозного взаимодействия всецело связана с актами человеческой
воли, а не с чем-то проявляющимся «автоматически». Это означает, что человек, не
испытывающий потребности в священном, не воспитывающий свой дух и не направля-
ющий его в область божественного – является человеком бездуховным. В этой связи очень
показательны слова Ап. Иуды, который называет «душевными, не имеющими духа» (Иуд 1:
19) людей, дающих полный простор своим чувственным устремлениям и животным
инстинктам (ср. Иуд. 1: 4, 12). Следовательно: «душа» есть такая форма тварного бытия,
которая свойственна всем живым существам без исключения, в то время как «дух»,
укорененный именно в душе и свойственен только человеку. Душа без духа – есть
низшая элементарная сторона биологической жизни различных видов, в ее главной
способности ощущать; дух же, напротив, – возвышается над ощущениями посредством
разума и всех прочих идеальных потребностей и стремлений. Но это, по сути, уже
четвертое значение термина nefesh представлено здесь как явно новозаветное. Ср.
Киприан (Керн), архм. Указ. Соч., C. 77.
332 Ср. Воронцов А. Указ. Соч., C. 4–10.
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Как видим, три основных ветхозаветных значения библейского
термина nefesh – «душа», «человек», «жизнь» – сразу же ставят перед иссле-
дователем вопрос: которое из этих значений следует считать предпочти-
тельным для указанного фрагмента книги Левит?333

Начнем с того, что слово nefesh в значении “человека как такового“ в
этом тексте, безусловно, присутствует: «Если кто из дома Израилева и из
пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то
обращу лицо Мое на душу (на человека) того, кто будет есть кровь, и истреблю
ее (его) из народа ее (его)» (ср. Лев. 17: 10).

Другими словами: «Если будете есть кровь… Я вас покараю». Здесь
все вполне логично. Но уже следующий 11-й стих не позволяет нам продол-
жить подобное терминологическое соотнесение nefesh ни с отдельным
человеком, ни тем более с общественной группой:

«…потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника…» (ср. Лев. 17: 11).

Согласимся, было бы весьма странным поставить знак равенства
между двумя различными смыслами и в этом случае. Заменить «душу» на
«человека» не представляется здесь возможным. Следовательно, надо
признать, что помимо выделенного семантического контура, слово nefesh
присутствует в данном отрывке еще и в каком-то ином из своих значений.

Можно было бы попытаться сразу интерпретировать неясные места
Лев. 17: 10–14 в связи с устойчивыми смысловыми синонимами («кровь-
жизнь», «душа-жизнь»), о чем уже не раз говорилось в этой работе,334 но
поскольку в Библии встречаются многочисленные примеры, в которых
«душа» упомянута в качестве некой живой нематериальной субстанции,
которая таинственным образом связана с живым физическим телом, мы не
должны исключать возможности буквального соотнесения именно такой
«души» с материальной кровью; во всяком случае, обязаны такую возмож-
ность учесть и проанализировать.

333 Из вышесказанного вполне очевидно, что профессиональному исследователю данной
проблематики ни в коем случае нельзя констатировать априорную однозначность
некоторых ключевых библейских понятий и символов, в убеждении, что такая конста-
тация, заранее гарантирует ему аутентичное понимание текста. Например, говоря о
«библейской душе», ошибочно утверждать, что всякий раз, когда мы сталкиваемся в
Священном Писании с типовым образцом, соответствующего лингвистического слово-
употребления ,נפש) ψυχή или anima), везде в таких случаях: «подразумевается не отдель-
ная душа, как невидимая часть существа человека.., а только жизнь или жизненное
начало, присущее любому живому существу». Сорокин А., прот. Введение в Священное
Писание Ветхого Завета. СПб., 2009. C. 101. Кажется, это совсем нетрудно опровергнуть,
указав лишь на один (помимо уже перечисленных) выразительный пример: «Не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу, и тело
погубить в геенне» (Мф. 10: 28).
334 См. стр. 74, 77.
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«Душа всякого тела есть кровь его»? Допустим, что все так и есть,
кровь – это органическое материальное вместилище для невещественной
души, ее здешняя посюсторонняя среда обитания, ее единственно законная
и привилегированная в этом мире «стихия». Заметим, что значительное
число языческих цивилизаций с незапамятных времен шло по пути именно
таких отождествлений; люди повсеместно связывали свою таинственную и
невидимую духовную суть с чем-то видимым, физически близким и
относительно понятным. Однако, кроме того, что все они верили в
существование души, ничто их, в исследуемом нами вопросе, более не
объединяло. Можно выразить эту же мысль иначе: хотя большинство
представителей неаврамических религий соглашалось с тем, что невещест-
венная душа вполне реальна, договориться относительно того, каким
образом она связана с материальным человеческим телом они не умели, да
и не ставили перед собой такой задачи. Единичные концептуальные
сходства, в данном случае, только подчеркивали неоспоримость многочис-
ленных различий.335

335 Философской и антропологической смелости исторических язычников остается только
удивляться; при этом сама душа – в их традиционном умозрении и мифологии –
«путешествует» в поисках постоянного местообитания, что называется, «с головы до пят»
(Ср. известную отечественную идиому «душа ушла в пятки»). Пространное обращение к
соответствующим языческим культурным свидетельствам и их критическое осмысление
было бы здесь неуместно, поэтому ограничимся лишь несколькими выразительными
цитатами. «Психея, в греческой мифологии олицетворение души и дыхания. Психея
отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными функциями живого
организма и его частями. Дыхание человека сближалось с ветром. Души умерших
представляются вихрем призраков вокруг Гекаты. Психея представлялась на памятниках
изобразительного искусства в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то
отправляющейся в Аид. Иногда бабочка прямо отождествлялась с умершим. Греческое
слово  означает «душу» и «бабочку» одновременно. Психея представлялась и как
летящая птица. Души умерших в Аиде рисуются летающими. Психея представлялась в
виде орла. В ряде текстов Гомера диафрагма воспринимается как Психея – душа (Hom. II.
XVI 530; Od. I 322). Кровь – тоже носитель души; у раненного душа выходит через рану
вместе с кровью (Hom. II. XIV 518) или ее вырывают вместе с острием копья (Hom. II. XVI
505). По Пифагору Психея питается кровью; кровь – «седалище души». Ср. Лосев А. Ф.
«МC», статья: «Психея». М., 1992. C. 453. «Древние мифологические представления о душе
чаще соотносились с сердцем, то есть были сердцецентрированными. В период
философского изучения души ее состав определялся природными первоэлементами или
стихиями в натурфилософии. В более поздний период греческая мысль стала
рассматривать душу сначала как идею имманентную Божественной природе, и поэтому
находящуюся в антагонистических отношениях с телом, позднее же она воспринималась
как форма тела, определяющая его развитие и содержащая в себе цель, ради которой
осуществляется развитие человека». Ср. Дворецкая М. Я. Смыслообразующее влияние
категории «дух» на формирование интегративной психологической концепции чело-
века. / Психологическая наука и образование. N 3, 2006. C. 44–50. Среди иностранных
работ заслуживает внимание статья Coletti M. L. Il problema del rapporto anima sangue nella
literature latina pagana (Проблема связи души и крови в латинской языческой литературе). Сб.
SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 331–349.
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Христианские библеисты могут возразить, сказав, что это язычники, –
их подлинные и мнимые мировоззренческие интуиции ничто в сравнении
с религией Откровения, которая утверждает, что «душа всякого тела есть
кровь его» (Лев. 17: 14). Вопрос лишь в том, что это означает?

Многие современные иудейские комментаторы решаются отстаивать
буквальное понимание этого выражения (что же говорить о древних);
например, уже цитированный нами Арье Барац пишет: «То, что Тора так
настоятельно возвращается к запрету на употребление крови и дает этому
объяснения («кровь есть душа», «душа всякого существа – это кровь его»),
наводит на ряд размышлений. Приведенные высказывания напрямую
касаются психофизической тайны, тайны связи души с телом, связи
материального мира с миром идеальным… Вдумаемся в значение крови в
биологической жизни. С одной стороны, кровь достигает всех органов и
поддерживает жизнь каждой без исключения клетки тела. По своей
абсолютной всепроницаемости и обеспечиванию жизнью каждой клетки кровь
соответствует именно душе. С другой стороны, кровь находится ровно
посредине между «внутренним» и «внешним» в организме. В самом деле, с
одной стороны, кровь питает органы ориентированные вовне, то есть
нервную систему, мускулатуру и кожу, с другой стороны, все без
исключения внутренние органы существуют только для поддержания
постоянного состава крови. Так сердце существует только для того, чтобы
доставлять кровь к каждой клетке тела, легкие только для того, чтобы
насыщать кровь кислородом и освобождать от углекислого газа,
пищеварительный тракт только затем, чтобы наполнять кровь
питательными элементами, печень существует для этой же цели, а также
для того, чтобы очищать кровь, почки существуют только для того, чтобы
освобождать кровь от продуктов метаболизма; кости и селезенка –
кроветворные органы... Итак, мы видим, что кровь поддерживает жизнь
каждой без исключения клеточки тела и одновременно связует «внешнее» и
«внутреннее» в организме. Но тем самым она действительно подобна душе,
она как душа. Но если она как душа, то, значит, она и соответствует чему-то
тому, что в идеальном мире соответствует животной душе. Как говорит
рабби Моше Хаим Луцато: «Один из великих принципов, которыми мы
обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствуют
наверху трансцендентные силы». Согласно каббале, органы человеческого
тела созданы по образу десяти божественных «сфирот» и соответствуют им.
По-видимому, именно в этом же самом смысле следует понимать
выражение Торы «кровь есть душа». Кровь соответствует душе и тем самым
выполняет психофизическую функцию, то есть соединяет душу с телом.
Ведь идеальная душа может «соединиться» лишь с тем материальным
предметом, который соответствует ей по своему смыслу. Однако эта теория,
именуемая у мистиков теория «соответствия», – из числа тех метафи-
зических теорий, которые заведомо лишены всякой «научности».336

336 Барац А. Два имени Единого Бога. Годовой круг чтения Торы. М., 2004. С. 323–329.
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Мы привели эту пространную цитату, чтобы не согласиться с ее
автором буквально во всем, кроме последнего предложения. Начнем с того,
что кровь не проникает собой весь человеческий состав (например, ее нет в
волосяном покрове, в ногтях, в хрусталике человеческого глаза…),
следовательно, выражение «кровь поддерживает жизнь каждой без
исключения клеточки тела», явная натяжка. Далее, перечисление автором
главных внутренних органов человеческого тела в их «основной» функции:
«существовать только для поддержания постоянного состава крови», тоже
весьма тенденциозно. Сердце, пищеварительный тракт, печень, почки,
кости и селезенка, все они существуют только для крови? Допустим. Но
тогда почему г-н Барац не упомянул человеческий мозг, он тоже существует
только для крови? На самом деле понятно почему, – упоминание мозга
разрушило бы всю концепцию.

Дело в том, что любой современный квалифицированный нейро-
физиолог без труда докажет, что, во-первых, наш мозг, гораздо больше
зависит от крови, нежели кровь от мозга;337 а во-вторых, науке известны
случаи, когда человеческое тело может оставаться жизнеспособным, даже
после того как мозг человека уже умер.338 Вывод: названного иудейского
автора совершенно необходимо перефразировать, именно, семантически:
не мозг для крови, а наоборот, кровь для мозга; что, как известно, тоже не
всегда достаточно для сохранения и продолжения жизни.

Однако подвергнув критике отдельные смысловые фрагменты этого
яркого конфессионального высказывания, мы, тем не менее, не оспариваем
права на существование данной точки зрения как таковой. Справедливости
ради, следует напомнить, что некоторые авторитетные христианские
писатели мыслили о человеческой душе почти таким же образом.

Например, анонимный автор «Послания к Диогнету», говоря о
статусе христиан в языческом мире, сравнивал их с человеческой душой,
которая, по его мнению: «распространена по всем членам тела; обитает в
теле, но при этом не телесна. Душа заключена в теле, но сама содержит

337 Ярчайшим примером является период, когда сознание новорожденного младенца еще
пассивно «не пробудилось», в то время как его кровь уже давно выполняет свою
неизменную органическую функцию.
338 «Под смертью мозга подразумевают промежуточную фазу между смертью клини-
ческой (остановка дыхания и кровообращения) и биологической (развитие необратимых
изменений в клетках большинства органов и тканей), когда спонтанное кровообращение
еще сохранено, проводится ИВЛ, но в головном мозге уже наступило необратимое
поражение нервных клеток, что не совместимо с дальнейшим функционированием
мозга, как и всего организма в целом». Ср. Цыбуляк Г. Н. Общая хирургия повреждений.
/Руководство для врачей /. Статья: «Смерть головного мозга». СПб., 2005. C. 116. «Иногда
у взрослых при смерти мозга наблюдается спонтанное движение верхних конечностей,
либо поднимание всех конечностей, в основе которых лежит спинальный механизм, не
способный поставить под сомнение диагноз смерти мозга; иногда при смерти мозга
сохраняется кровоток в наружной сонной артерии…». Там же, C. 118–119. Спрашивается:
что пользы лицу, получившему критическую черепно-мозговую травму, оттого, что его
кровь еще движется по сосудам его тела, если клетки головного мозга уже мертвы?
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тело…».339 Св. Ириней Лионский полагал, что душа, хотя и бесплотна,
соединяясь с телом, она, тем не менее, принимает его общую форму, – «как
вода, влитая в сосуд, приобретает форму этого сосуда».340 Наконец, еще
один автор св. Немезий Эмесский считал, что душа: «не ограничивается
местом, но находится целиком повсюду в теле... Душа находится во всем
теле, пронизывает его простерается в нем… Будучи бесплотной, она
пребывает в духовных местах, или в более возвышенных. Поэтому душа то в
себе самой, то в мыслях. Следовательно, надо говорить, что душа не в таком
то месте находится, но к такому то месту относится».341

Правда в данных примерах нет ни слова о крови; но в тоже время
бытие души, обитающей внутри (или вокруг) нашего тела, не связывается у
этих древних авторов ни с одним отдельным физическим органом или
местом. По их мнению, душа живет в человеческом естестве повсюду. И в
этом смысле, она действительно подобна крови. Подобна, но не кровь.
Более того: это не значит, что она с кровью вообще хоть как-то связана.
Кровь, названная в этом случае «символом души», указывает на реальность,
с которой она вряд ли совпадает; на наш взгляд просто не может совпадать,
сразу же по нескольким фундаментальным причинам.

Во-первых, если бы невещественная тварная душа имела устойчи-
вую материальную локализацию в живой крови, то тогда всякий человек (а
не только иудей), вкушающий мясо с кровью, должен был бы являться
«потребителем» богоподобных сущностей, что абсолютно нелепо.342

Во-вторых, тварная душа, по мысли святых отцов, изначально
целостна и неделима.343 Онтологическая неделимость души ставит под
сомнение возможность ее отождествления с физической кровью, исходя из
простой логики: какого количества крови нужно лишиться живому
существу, а в особенности человеку, чтобы его душа утратила изначальную
неделимость? Допустим, что два литра потерянной крови еще не
позволили душе некоего лица, что называется, «отлететь», но… выходит,
что уже заставили ее видоизмениться (по сути: «ополовиниться») и значит,
потерять свою догматическую целостность? И кстати, что в этом случае
происходит с той частью «души-крови», которая вышла наружу?

339 Ср. Послание к Диогнету. Библиотека отцов и учителей Церкви. М., 1995, т. 1. C. 371–387.
340 Цит. по: Киприан (Керн), архм. Указ. Соч., C. 99.
341 Цит. по: Киприан (Керн), архм. ср. Указ. Соч., C. 179.
342 Фантазировать в этом случае можно было бы как в одну, так и в другую стороны: или
же «съеденная душа» сразу после этого гибнет; или, наоборот, «потребивший» чужую
душу, становится после этого кем-то еще, так как физиологический обмен веществ
неизменно превращает съеденный продукт в того, кто этот продукт использовал. И то и
другое представление, как мы уже неоднократно видели, детально прослеживается в
различных языческих мифах. См. стр. 44, 46, 270, 273.
343 См.: Августин, блаж. О количестве души. Творения. Ч. 8, Киев, 1915. Григорий Нисский,
свят. О душе и воскресении. Разговор с сестрой Макриною. Творения. Ч. 4, М., 1862.
Григорий Чудотворец, свят. Бестелесна ли душа? Творения. Изд. «Палломник» М., 1996.
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В-третьих, в соответствии с медицинскими фактами представлен-
ными в Приложении N 1 кровь, проведенная через цепочку сложнейших
биохимических анализов может многое рассказать нам о чьей-то физиоло-
гии, но, увы, ничего о чьей-то индивидуальной психике. Если душа
человека в его крови (или она и есть его кровь), то тогда, исследуя чью-то
кровь мы, тем самым, должны исследовать и чью-то душу, – конкретные
особенности чьей-то личности, в сущности наше «я». Однако все понимают,
что это невозможно: умозрительные представления конкретного лица (и
даже животного в той мере, в которой они у него присутствуют) нельзя
выяснить, сделав ему гематологический анализ. И поэтому очевидно, что
кровь, называемая иногда «живой информационной средой», является
таковой лишь в очень узком специализированном смысле.344

Последнее, чисто библейское возражение, не позволяющее отож-
дествить материальную кровь и идеальную душу, связано с уже обсуж-
даемой  здесь темой «женской нечистоты» (ср. Лев. 12: 4–5; 15: 19–27, стр.
136–137). Если душа всякого тела (в том числе тела женщины) заключена в
крови, то тогда надо признать наличие этой бесценной души (ср. Мф. 16:
26) во всей женской крови без ограничений, включая ее менструальную
составляющую.345

Убедительно доказать, что этот вид крови является чем-то изначально
ущербным, органически неудовлетворительным, по сравнению со всеми
остальными видами крови, как уже выяснилось, нельзя. Следовательно,
если даже чисто теоретически, допустить концептуальное равенство крови
и души, то тогда душа любой женщины должна быть связана с этой,
постоянно покидающей ее материей, так же как и со всеми остальными
«источниками» присутствия крови в ее организме. Но сделав такое
допущение, нам естественно придется вновь говорить о каком-то
специфическом ежемесячном женском «мало–душии», равно как и о вновь
возникающем прецеденте «самораспада души», поскольку последняя,
находясь в менструальном цикле, будет постоянно «делиться», теряя от
своего целостного состояния некую вполне реальную «душевную» часть..,
что,  конечно же, абсурдно.346

344 Ср. Рудницкий Л. В. О чем говорят анализы. Изд. «Питер». СПб., 2006. С. 7–156.
345 Дело в том, что с медицинской точки зрения кровь из сосудов матки по своему
химическому составу ничем не отличается от крови, протекающей в любом из других
органов женского тела. Наличие в менструальной крови клеток слущивающегося эпите-
лия матки, не может служить доказательством того, что это какая-то иная, принци-
пиально отличающаяся от обычной субстанция; по сути это та же кровь, но с примесью
другой ткани (эпителиальной), и как любая обычная кровь, в каких бы сосудах она ни
протекала (сосудах печени, слизистой оболочки желудка, прямой кишки, эндометрия
матки, и пр.) она имеет свою группу и свой резус-фактор. Ср. Василенко Е. А. Гинеко-
логия. Ростов на Дону, 2009. С. 13–15.
346 Пожалуй, с точки зрения такой странной веры в «утекание» души вместе с кровью, а
также в сугубую ритуальную нечистоту всего этого процесса, мужское геморроидальное
кровотечение ставило (и до сих пор ставит) израильтянина (по закону об истечениях, см.
Лев. 15: 2–12) в не менее трудное религиозное положение, а уж в случае с гемофилией –
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Итак, в соответствии с вышесказанным, «живая» физическая кровь (не
только в библейском контексте, но и по сути вещей) может быть носителем
тварной невещественной души лишь в образном, весьма и весьма условном
смысле.347

Душа и кровь – как устойчивые синонимы биологической жизни.
В итоге, пользуясь методом исключения, мы приходим к тому, что лексема
nefesh в Лев. 17: 11 может означать лишь биологическую жизнь или
«жизненную силу», что вместе с предыдущим 10–м стихом дает нам
следующее, уже вполне адекватное прочтение этого места:

«Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут
между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо Мое
на душу (на человека) того, кто будет есть кровь, и истреблю ее

«мало-душие» человека становится и вовсе тотальным (ср. Лев. 15: 25; Мф. 9: 20). Что, тем
не менее, не мешает исповедовать подобную фантасмагорию не только иудеям. См.
История отношения Свидетелей Иеговы к переливанию крови. The Free Minds Journal,
Vol. 17, N 4, Fall, 1998. Довольно эмоционально, но, в целом справедливо высказался по
этому вопросу, задолго до большинства основных гематологических открытий, русский
востоковед и археолог, епископ Порфирий (Успенский): «Кровь обращается во мне
сверху вниз и снизу вверх за восемь минут. Но пока она так медленно и однообразно
движется, я вычисляю расстояния до соседних планет и взвешиваю их тяжесть, припо-
минаю северное сияние в Петербурге и молнию на Ливане, слышу благовест в Венеции и
колокольный звон в Одессе, любуюсь священными картинами в Венском бельведере и
древними фресками в Новгороде, вижу свою детскую азбуку и греческую псалтирь
монахини Кассии, стою у Дуная и переношусь на берега Оронта, всматриваюсь в глубь
неба и в дно моря… Такой мгновенной быстроты и такого мгновенного вездеприсутствия
невозможно объяснить медленным течением крови в одних и тех же жилах. Стало быть,
во мне есть кто-то бескровный…». Ср. Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего.
Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успенского в 8–ми частях.
Т. 2, годы 1844–1845, СПб., 1895. С. 487–488.
347 Этимологически лексема נפש (nefesh) гораздо больше связана с «дыханием»,
«дуновением», нежели с кровью. В таком первоначальном смысле это слово употреблено
в книге Иова, где Господь говорит о Левиафане: «Дыхание его раскаляет угли» fh@l^T+ myl!j*G#
wv)p+n̂ – «nafsho gehalim tlahet», (Иов. 41: 13). Таково же основное значение и греческого
ψυχή, латинского anima и даже нашего русского слова душа, которое является одно-
коренным с глаголом «дышать». Псалмопевец взывает: «Спаси меня Боже; ибо дошли воды до
души моей» (Пс. 68: 2), то есть вода подходит к самому рту и грозит залить горло, так что
утопающему предстоит опасность задохнуться (ср. Ион. 2: 6). Пророк Иеремия изображая
бедствия вражеского нашествия на иудеев, говорит: «Меч доходит до души их» (Иер. 4: 10),
то есть приближается к их горлу (ср. Иер. 15: 9; Быт. 35: 18; Плач. 2: 12). Выражение
«испустить дыхание» – равносильно наступлению смерти (ср. Сир. 31: 22; 2 Цар. 1: 9; Деян.
20: 10). Цит. по: Воронцов А. Указ. Соч., С. 4–5.
Но тогда почему богодухновенный текст говорит о душе, как о синониме жизни еще и в
связи с кровью, а не только с дыханием? Возможно потому, что для человека библейских
времен (равно как и для человека, относительно недавнего прошлого) это было более
ощутимой, по сути, почти осязаемой параллелью дыханию. Движущаяся по телу кровь, а
особенно кровь зримо тело оставляющая, выглядела не менее (а часто и более) эффектно,
чем остановка дыхания. Естественно, что оба символа имеют в библейской семантике
свое законное промыслительное место.
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(его) из народа ее (его), потому что душа (жизнь, жизненная
сила) тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника» (ср. Лев.
17: 10–11).

Теперь посмотрим на весь отрывок Лев. 17: 10–14, соединяя различные
значения термина nefesh, имеющиеся для каждого стиха, в единое смысло-
вое целое.

Сразу же заметим, что три древних и самых авторитетных перевода
этого отрывка не дают нам никаких серьезных разночтений при
сопоставлении их с отечественным синодальным вариантом, за исклю-
чением отсутствия повторного утверждения «она душа его» в переводе LXX
(а потому и в церковнославянском), что в данном случае совершенно не
принципиально. В этом легко убедиться, взглянув, например, на ключевой
14 стих синодального перевода 17 главы книги Левит, поочередно
сопоставив его с соответствующим славянским, еврейским, греческим и
латинским образцами:

«Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его» (СП),
«Душá бо вся ́кiя плóти крóвь егó éсть» (ЦС),

הּוא» ְבַנְפׁשֹו ָּדמֹו ָּכל־ָּבָׂשר, ־ֶנֶפשִּכי » (МТ),
«ή γάρ ψυχή πάσης σαρκòς αίμα αύτού» (LXX),
«Anima enim omnis carnis, sanguis est anima eius…» (XLIII).348

О значении «души» как синонима психосоматического (целостного)
бытия различных живых существ, для приведенного здесь контекста, мы
уже знаем. Если же в других стихах данного фрагмента «душа» это, прежде
всего, символ биологической жизни, «жизненной силы», то тогда рекон-
струировать весь абзац в более понятном современному читателю ключе не
представляется нам, сколько-нибудь затруднительным. Далее представлен
адаптированный (во многом сознательно упрощенный) авторский вариант
этого важнейшего библейского отрывка:

«Если кто из дома Израилева… будет есть какую-нибудь кровь, то
обращу лицо Мое на него, и истреблю его из народа, потому что
жизнь любого тела заключена в его крови; Я заповедовал вам
использовать кровь только в жертвенном ритуале, чтобы очищать
ваше естество, ибо жертвенная кровь очищает человека; потому Я
и сказал сынам Израилевым: ни один из вас не должен есть крови.
Если кто-то на охоте убьет зверя или птицу, которую можно
есть, то он должен сначала дать вытечь крови и покрыть ее

348 Естественно, что абсолютного смыслового тождества такие библейские высказывания в
национальных переводах явить не могут, но в нашем случае важнее всего то, что все
основные лексические состовляющие этого стиха («кровь», «тело/плоть», «душа») четко
зафиксированы в каждом из указанных переводов.
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землей, ибо жизнь всякой плоти связана с кровью, кровь – жизнь ее;
потому Я и сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какой
плоти (не посягайте ни на чью жизненную суть), потому что
жизнь всякого тела связана с кровью; всякий, кто будет есть ее,
истребится».

Приходится признать, что откорректированный таким образом
изначальный вариант, рассматриваемого нами текста, вносит существен-
ные смысловые уточнения в понимание данного ветхозаветного запрета.349

349 Нельзя сказать, что такие экзегетические уточнения, зафиксированные в переводах
оригинального еврейского текста на современные национальные языки, являются неким
недопустимым новшеством. Многие европейские издатели Библии уже не раз успешно
проделывали похожую работу, опережая в этом вопросе нашу отечественную библе-
истику на целые десятилетия. В качестве примера можно взглянуть на адаптированный
вариант данного фрагмента в итальянской Библии (La Sacra Bibbia CEI), изданной в 1974
году, и сравнить его с недавним переводом Российского Библейского Общества 2011года:
10 Ogni uomo, Israilita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi speсie di
sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgero la faccia e lo eliminero dal suo
popolo.
Каждый человек, израильтянин или пришелец, живущий среди них, который ест любой вид
крови, против него, – который съел кровь, – обращу Я лицо Мое, и истреблю его из народа его.
11 Poiche’ la vita della carne ‛e nel sangue. Percio vi ho concesso di porlo sull altare in
espiazione per le vostre vite; perche’ il sangue espia, in quanto ‛e la vita.
Потому что жизнь плоти в крови. Поэтому Я позволил вам возлагать ее на жертвенник для
очищения ваших жизней; потому что кровь очищает, ибо она есть жизнь.
12 Perci‛o ho ditto agli Israeliti: Nessuno tra voi manger‛a il sangue, neppure lo straniero che
soggiorna fra voi manger‛a sangue.
Поэтому Я сказал израильтянам: никто из вас не должен есть кровь, даже пришелец, живущий
среди вас, не должен есть кровь.
13 Se uno qualunque degli Israeliti o degli stranieri che soggiornano fra di loro prende alla
caccia un animale o un uccello che si pu‛o mangiare, ne deve spargere il sangue e coprirlo di
terra;
Если кто-либо из израильтян или из пришельцев, живущих среди них, убьет на охоте животное
или птицу, которых можно есть, он должен слить кровь и покрыть ее землей;
14 perche’ la vita di ogni essere vivente e il suo sangue, in quanto sua vita; perci‛o ho ordinato
agli Israeliti: Non mangerete sangue di alcuna spescie di essere vivente, perche’ il sangue ‛e la
vita dogni carne; chiunque ne manger‛a sara eliminato.
Потому что жизнь каждого живого существа это его кровь, ибо она его жизнь; поэтому Я повелел
израильтянам: не ешьте кровь ни одного живого существа, потому что кровь это жизнь каждой
плоти; кто будет есть ее – истребится.
Ср. La Sacra Bibbia. CEI 1974, Roma.
10 Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев будет
употреблять в пищу кровь, то Я обращу Мой гнев против такого человека, уничтожу его,
и будет он отторгнут от народа своего.
11 Ибо жизнь живого существа – в его крови. Я назначил вам приносить кровь на
жертвенник, чтобы вы совершали свое искупление; эта кровь – жизнь, она приносит
искупление.
12 Поэтому Я сказал сынам Израилевым, что никто из них и никто из живущих среди них
переселенцев не должен употреблять в пищу кровь.
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Теперь, когда нами приведены значительные аргументы в пользу
того, что лексема nefesh в Лев. 17: 10–14 не может быть эквивалентом
невещественной «души», но лишь синонимом целого человека и его
биологической жизни (или биологической жизни животного), было бы
естественно рассмотреть и другие чрезвычайно важные положения этого
текста, которые, по сути, сводятся к шести концептуальным тезисам:

– в крови заключена жизнь (1),
– поэтому кровь не должна быть съедена (2),
– но должна использоваться либо для освящения (3),
– либо должна быть «слита и покрыта землей» (4),
– эти нормы распространяются в Израиле даже на инородцев (5),
– нарушители этих принципов буду сурово наказаны (6).

Но поскольку бесспорным параллельным местом к Лев. 17 является
двенадцатая глава Второзакония, то и обсуждение названных тезисов
лучше перенести в раздел авторских комментариев к этой заключительной
части Пятикнижия.

Кровь и оккультизм

Очередной эпизод с упоминанием крови в книге Левит весьма
примечателен:

«Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте» (Лев. 19: 26).

Очевидно, что по количеству специфических призывов, изложенных
в тексте Торы в повелительном наклонении, запрет на употребление крови
является одним из самых распространенных. Частотность его упоминания
может быть оценена двояко. Либо это самостоятельные смысловые
императивы, содержащиеся первоначально в разных источниках, а затем
некритично введенные неизвестным редактором в заключительную версию
Пятикнижия, либо это определенный духовный прием, в чем-то схожий с
литургической традицией христианской Восточной Церкви.

Неоднократные повторы тематических песнопений во время
праздничных богослужений (скажем, Пасхального тропаря) имеют своей
целью максимальное заполнение сознания верующего важнейшей для него
религиозной информацией. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди…»
(ср. Екл. 12: 11), но гвозди, как известно, вбиваются в твердые поверхности не

13 Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев
раздобудет на охоте зверя или птицу, которых можно есть, он должен слить кровь и
присыпать ее землей.
14 Жизнь всякого живого существа – это кровь его, кровь и есть его жизнь. Я сказал сынам
Израилевым: не употребляйте в пищу кровь живых существ, ибо жизнь всякого живого
существа – кровь его. Кто употребляет ее в пищу, будет уничтожен».
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические.
Современный русский перевод. Российское Библейское Общество. М., 2011. С. 135.
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с одного раза. Постепенность и многократность повторений чего бы то ни
было в сфере священной морали или сакрального ритуала обеспечивают
верующему человеку определенную гарантию запоминания услышанного
и пережитого, но также создают в общем информационном потоке его
сознания некие смысловые образные доминанты.

Естественно автору, ближе это второе «педагогическое» объяснение,
но в данном случае названный библейский призыв является, на наш взгляд,
не просто очередным напоминаем древним иудеям о необходимости
воздерживаться от вкушения крови, но и, возможно, косвенно указывает
нам на высшие «стратегические» причины этого запрета.

Из текста видно, что употребление крови приравнивается здесь к
типовому оккультизму. Как известно, «ворожба» и «гадание» оцениваются в
Библии весьма негативно; совершение подобных действий считалось
синонимом инфернальных обрядов язычества, которые постоянно
осуждались Яхве. Следовательно, заповедь, фигурирующая в вероучитель-
ном тексте в таком виде, могла доносить до адептов национального
религиозного исповедания следующую несложную мысль: если в Израиле,
несмотря на все вышесказанное о крови, происходит ее вкушение, то
виновные в этом должны знать, что в этот момент они поступают так,
словно непосредственно участвуют в некоем омерзительном языческом
культе. А это, в свою очередь, позволяет автору думать, что либо у
язычников, окружающих в то время «странствующий народ завета» такое
кровавое «богоугождение» было как-то распространено (и тогда это явная
контрмера), либо чрезвычайная самостоятельная важность этого принципа
утверждается Творцом в сознании израильтян с помощью таких вот
дополнительных устрашающих сравнений. Нам ближе это второе
объяснение, но свою аргументацию по этому поводу мы сможем
представить лишь в итоговом сводном перечне концептуальных упомина-
ний термина кровь в Пятикнижии.350

Кровь и половая этика

Наконец, последний фрагмент книги Левит, вызвавший наш
экзегетический интерес, может на первый взгляд показаться явным
повторением уже сказанного на эту тему в комментариях к отрывку Исх. 22:
2–3 (см. стр. 96); бесспорно элемент некоторого сюжетного сходства можно
обнаружить, и все же, нам кажется, что здесь есть и другая, во многом
отличная от уже изученной проблематика. Итак:

«15 Кто смесится со скотиной, того предать смерти, и скотину
убейте. 16 Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы
совокупиться с ней, то убей женщину и скотину; да будут они
преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 20: 15–16).

350 См. стр. 189.
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Выражение «кровь их на них» в данном случае означает констатацию
того, что ответственность за вынесение и приведение в исполнение
смертного приговора полностью ложится на «согрешивших». Говоря
проще: они сами виноваты в том, что израильское общество вынужденно
лишить их жизни. Подобные правовые ситуации можно встретить и в
дальнейшем: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых
или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их
на них» (Лев. 20: 27).

Но в нашем случае присутствуют уникальные детали, на которых бы
и хотелось сосредоточиться. Согласимся, что фраза «сами виноваты» звучит
всегда понятно (и для того времени, в общем-то, справедливо) в отношении
разумных, свободных, морально обучаемых лиц, но здесь таковыми
являются не все. Грешные люди, по крайней мере, умирают заслуженно, а
«согрешившие» животные? Почему и за что умирают бессловесные?
Понятно, что о физическом благополучии животных древние израильтяне
заботились меньше, нежели о благополучии человека351 (что, в общем-то,
естественно), но, в чем смысл столь непрактичного уничтожения безволь-
ного, нравственно-безответственного, и потому теоретически неподсудного
существа?

Сразу же подчеркнем, что этот библейский эпизод, подобно другим
очень похожим ветхозаветным сюжетам – например, когда «бессловесная
тварь» уничтожается стихией потопа (Быт. 7: 21), или когда «египетские
первенцы поражены от человека до домашнего скота» (Исх. 12: 29), или
когда предается заклятию все, в том числе и «скот жителей Иерихона» (Нав.
6: 20) и пр., – должен, на наш взгляд, интерпретироваться исключительно в
метафизической плоскости.

С самых первых строк своего повествования Библия настаивает на
особой провиденциальной онтологической связи человека и остального
творения (ср. Быт. 1: 20, 24, 26; 2: 19). Грехопадение нарушило и во многом
извратило основные принципы этой связи (ср. Быт. 3: 17–18), но не
уничтожило вовсе. «Грехопадение, кто разумеет?» (ср. Пс. 18: 13). Эта фраза,
как и само печальноизвестное событие, до сих пор заставляет многих
богословов признавать принципиальную непознаваемость определенных
сторон феномена грехопадения; при этом констатировать, следуя
священному тексту, можно следующее: вся бессловесная тварь, «ожидая
откровения сынов Божиих», по сей день «стенает и мучается», но не за свой
грех, а лишь за грех покорившегося соблазну человека (ср. Рим. 8: 19–22). В
земной истории этот грех принимал самые разнообразные формы, суть
которых в бытийственном совращение ко греху тех (ср. Быт. 6: 7, 11–12; ср.

351 Хотя определенная санкционированная Богом забота о домашних животных все же
была, во всяком случае, в нескольких ветхозаветных текстах она зафиксирована (ср. Исх.
23: 5, 12; Втор. 22: 4; Прит. 12: 10; Прит. 27: 23).
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Чис. 22: 23, 27), кого по заповеди следовало бы оберегать и вести к новым
степеням совершенства (ср. Быт. 2: 15).352

Для выбранного фрагмента подобные догматические рассуждения
очень уместны. На наш взгляд, дело вовсе не в том (или не только в том),
что животное, не истребленное за проявленную к нему постыдную
человеческую склонность, будет постоянным, смущающим других евреев
напоминанием о случившемся;353 и, конечно, не в том, что у такого
животного может развиться воспитанная порочным человеком соответству-
ющая «привычка-желание» (нечто наподобие зоо-алкоголизма у тех же
собак или медведей); а в том, что изначальное метафизическое родство всех
тварных существ, описанное в первых главах книги Бытия (ср. Быт. 1: 24–31;
2: 19–20), принципиально не позволяет нам говорить о какой-то возможной
природной самодостаточности или духовно-религиозной независимости
этих существ друг от друга.354

И хотя мистика «единой крови» (ср. Деян. 17: 26), «единой плоти» (ср.
Еф. 5: 23–32) и значит, единых метафизических процессов в результате
органических контактов отдельных существ (ср. 1 Кор. 6: 15–16, 18–20) еще не
была сформулирована, но и невыраженная в новозаветных терминах, она,
тем не менее, безусловно, присутствовала и в библейской, и общечело-
веческой истории; что косвенно подтверждается, в том числе, и указанной
правовой нормой.

352 К.лайв Льюис писал, что: «Животное можно понять лишь в связи с человеком и через
человека. Бог препоручил людям власть над животными, и всякое человеческое действие
по отношению к ним является или послушанием Богу, или кощунственным мятежом.
Животное обретает «я» в своем хозяине… Поэтому возможно, что животные обретают
бессмертие (как блаженное, так и трагичное – Е. Г.) не сами по себе, а лишь в бессмертии
своих хозяев». Ср. Льюис К. С. Страдание. Глава: «Страдания животных». Собр. Соч. в
восьми томах. Т. 8, М., 2005. С. 196–197.
353 По этой логике все предметы или живые существа в той или иной мере причастные
человеческому греху, должны сразу же уничтожаться.
354 В художественном плане эту мысль очень ярко выразил Редьярд Киплинг, вложив в
уста своего самого известного литературного персонажа мистическую и, в общем-то,
библейскую истину: «Мы с тобой одной крови, – ты и я…». Киплинг Р. Книга джунглей.
Собр. Соч. в 6 томах. М., «Терра», 1996. С. 43.
Предположение о том, что данное предписание связано со страхом рождения чудовищ от
неестественного блуда (Минотавр) вряд ли состоятельно, поскольку, даже не зная законов
научной биологии, древний человек мог эмпирически констатировать невозможность
наступления беременности во всех случаях совокупления человека с животным.
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Числа

По сравнению с предыдущими частями Пятикнижия объем значимых
для нас цитат, присутствующих в четвертой книге Торы, существенно
уменьшается. Этому есть вполне убедительные богословские и
культурологические объяснения, которые нам незачем здесь приводить; но
даже сократившееся использование термина «кровь» и выразительных
сюжетов с ним связанных, тем не менее, оставляет самый широкий простор
для продолжения нашего исследования.

Кровь рыжей телицы

«1 И сказал Господь Моисею и Аарону говоря: 2 "Вот устав закона,
который заповедал Господь, говоря: „Скажи сынам Израилевым,
пусть приведут тебе рыжую телицу (евр. hM*d%a& hr*p* «para
aduma», бук. красную) без порока, у которой нет недо-статка и
на которой не было ярма; 3 и отдайте ее Елеазару, священнику, и
выведет ее вон из стана на место чистое, и заколют ее при нем; 4 и
пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим крови ее и
кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз; 5 и
сожгут телицу при его глазах: кожу ее, и мясо ее, и кровь ее с
нечистотою ее пусть сожгут; 6 и пусть возьмет священник
кедрового дерева и иссопа и нить из червленой шерсти и бросит на
сжигаемую телицу; 7 и пусть вымоет священник одежды свои, и
омоет тело свое водой, и потом войдет в стан, и нечист будет
священник до вечера. 8 И сжигавший ее пусть вымоет одежды свои
водой, и омоет тело свое водой, и нечист будет до вечера; 9 и кто-
нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана
на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов
Израилевых, для воды очистительной: это жертва за грех; 10 и
собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои и нечист
будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев,
живущих у них, да будет уставом вечным» (Числ. 19: 1–10).

Начнем с двух уточняющих моментов: главного в этом рассказе
действующего лица и смысловой направленности самого действия.

Фигура священника Елеазара – третьего сына Аарона, этого нового и,
увы, весьма драматичного наследника всех прав и обязанностей своего отца
(ср. Лев. 10: 1–2), – появляется здесь, как некое персональное историческое
подтверждение постепенности получения древними иудеями всех уставов
своего религиозного законодательства. Последнее хотя и принято называть
«cинайским», объективно включает в себя гораздо больше географических,
хронологических, и, конечно, практических подробностей, нежели это
может показаться при чтении книги Исход. Другими словами, не вызывает
сомнений, что cинайское Откровение длилось не один год и даже не одно
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десятилетие, и, как мы видим, оно не ограничивалось одним эксклюзивным
местом. Но с точки зрения содержания самого рассказа, упоминание в нем
Елеазара, как высшего иерархического лица, в обязанности которого была
теперь включена «жертва рыжей телицы», говорит лишь о чрезвычайной
значимости этого устава.

Что же касается смысловой направленности этой необычной жертвы,
то хотя она и называется «жертвой за грех» (9 стих), ее уникальная форма, а
также обстоятельства ее совершения говорят нам о том, что она приноси-
лась лишь за определенный, по сути, совершенно особый грех, – грех
прикосновения к мертвому человеческому телу, грех, навлекающий на
любого иудея максимальную степень осквернения, очиститься от которого
можно было лишь одним способом:

«11 Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека,
нечист будет семь дней… 13 Всякий, прикоснувшийся к мертвому
телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя,
осквернит жилище Господа: истребится человек тот из среды
Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он нечист, еще
нечистота его на нем. 14 Вот закон: если человек умрет в шатре,
то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто
будет семь дней; всякий открытый сосуд, который не обвязан и не
покрыт, нечист… 16 Всякий, кто прикоснется на поле к убитому
мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу,
нечист будет семь дней. 17 Для нечистого пусть возьмут пепла
той сожженной жертвы (рыжей телицы – Е. Г.) за грех и
нальют на него живой воды в сосуд; 18 и пусть кто-нибудь чистый
возьмет иссоп, и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды
и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости
человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу; 19 и
пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и
очистит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и омоет
тело свое водой, и к вечеру будет чист. 20 Если же кто будет
нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды
народа, ибо он осквернил святилище Господа; очистительной водой
он не окроплен, он нечист» (ср. Числ. 19: 11, 13–14, 16–20).

Тема ритуального отношения к человеческой смерти в связи с
библейской метафизикой половых различий уже затрагивалась в этой
работе (см. стр. 124–125); теперь, исходя из представленных выше тезисов,
нам необходимо выяснить, как связана «жертва рыжей телицы» с
ветхозаветным преодолением самых негативных, самых оскверняющих (как
отдельное лицо, так и весь израильский социум) состояний?
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В современном иудаизме названный закон с одной стороны относится
к числу заповедей, не имеющих рационального объяснения,355 с другой,
традиционно воспринимается как устав, окрашенный в тона мессианского
свойства.356 Мы убеждены, что у христиан в этом вопросе значительные
преимущества (ср. Евр. 9: 13–14), а отсюда и надежда на бóльшую
достоверность собственной конфессиональной экзегетики.

Начнем с цвета. Старинная поговорка «о вкусах и цветах не спорят»,
– утверждающая субъективность любых индивидуальных предпочтений
именно в этой сфере – уже давно имеет множество ученых противников,
считающих, что цвет является категорией онтологически завершенной,
незыблемой, и поэтому влияет на нашу психику более чем стандартно.
Универсализм такого влияния связан, по мнению этих ученых, с
человеческим естеством, с объективным и четким воздействием каждого
конкретного цвета на наше восприятие; последнее хотя и зависит от
воспитанных этническими культурами типовых реакций на ту или иную
цветовую гамму, однако эта связь не является ни изначальной, ни главной,
поскольку она лишь вторична.357 Не наша задача соглашаться с такими
взглядами или, наоборот, их оспаривать; намного продуктивнее обратиться
к Священному Писанию с тем, чтобы увидеть, как оценивался интересую-
щий нас красный цвет в мире библейских сюжетов и символов.

Переживание любого цвета в иудаизме архаичных времен может быть
определено как сочетание двух факторов: непосредственного восприятия
израильтянами окружающего их красочного мира (небо – голубое, трава и
растения – зеленые, ночь – черная, шерсть – белая, кровь – красная и т. д.) с

355 См. раздел Торы «Хукат»: «Пепел рыжей коровы делает ритуально нечистого чистым, а
ритуально чистого – нечистым. По словам мудрецов Талмуда даже царь Соломон не мог
понять сути этого закона». Тора. Пятикнижие и гафтарот. Ивритский текст с русским
переводом и классическими комментариями «Сончино». Москва-Иерусалим, 1999. C. 924.
356 Известно, что даже два некрасных волоса, растущих в одном месте, делали данное
животное «непригодным для приготовления пепла», и поэтому принести жертву «рыжей
телицы» в иудейской истории удалось, по мнению комментаторов Мишны, всего лишь
семь (девять) раз. Ср. Тора. Пятикнижие и гафтарот. С. 925, 929. А поскольку после
разрушения Второго Храма данный закон вынужденно утратил свое значение, в
ортодоксальных иудейских кругах полагают, что обнаружение новой «кошерной» рыжей
телицы, может стать знаком мессианского израильского возрождения. «Пепел красной
коровы…после разрушения Храма приготовит только Машиах». Ср. Рамбам (Маймонид)
Мишне Тора. Книга десятая "Чистота", гл. 2, «Законы красной коровы». Изд. «Лехаим», 2013.
357 Гёте считал, что «цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства и возбуждать
мысли, которые нас успокаивают или волнуют, печалят или радуют». Гёте И. В. Учение о
цветах. СПб., 1920. С. 202. «Иными словами, цвет – не «чистая доска», на которую человек
волен записать все, что ему вздумается. Цвет вызывает определенные и специфические
изменения в психическом мире человека, интерпретация которых порождает то, что мы
называем цветовыми ассоциациями и символами, впечатлениями от цвета». Базыма Б. А.
Цвет и психика. Харьков, 2001. C. 22. Как указывает А. Ф. Лосев: «Доверившись живому
опыту, давайте так и запишем: красный цвет вызывает реальное возбуждение, именно он,
а не мы сами. И, значит, возбужденность – его объективное свойство». Ср. Лосев А. Ф.
Диалектика мифа. М., 1991. С. 20.
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ассоциативными реакциями на тот или иной цвет, которые оформились
благодаря особенностям их национальной культуры. Другими словами,
цвета для древних евреев были символичны не только в силу своей
визуальной связи со стихиями природы, вещами или веществами, но также
и в силу духовной связи с выдающимися обстоятельствами собственной
религиозной истории. И здесь нам стоит обратить внимание на
принципиальные отличия, существовавшие между ветхозаветным иудаиз-
мом и язычеством.

«Пурпурный, алый, багряный – как специфические оттенки красного
– в культурах окружающих древний Израиль, как правило, были связаны с
выражением идей богатства и власти. В первую очередь это объясняется
тем, что в библейские времена алый краситель был очень дорогим, поэтому
пурпурную одежду носили только высокопоставленные лица при царском
дворе или чрезвычайно богатые люди, подражающие таким образом
политической знати (ср. Дан. 5: 7, 16, 29; Есф. 8: 15; Лк. 16: 19)».358

Язычники отождествляли пурпур с роскошью и могуществом, делая
этот цвет символической вершиной личных жизненных устремлений, но в
Израиле к данному цвету и его оттенкам было иное, отнюдь не столь
торжественное или жизнеутверждающее отношение. Например, вырази-
тельная противоположность красного и белого наглядно представлена у
пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как волну убелю» – говорит Господь» (ср. Ис. 1: 18).
Мы видим, что «алые человеческие грехи» противопоставляются в этом
тексте «белому снегу божественного прощения», их «безобразный багря-
нец» – «белоснежной пене покаянного очищения».359

На первый взгляд может показаться, что этому противоречат
библейские сюжеты и высказывания, в которых красный цвет не несет столь
очевидной негативной нагрузки. Известно, что «один из слоев матерчатой
крыши Скинии создавался из окрашенных в красный цвет бараньих шкур
(ср. Исх. 26: 1), но было бы преувеличением сказать, что Скиния – место
встречи Бога с Его народом – была символически покрыта кровью греха и
нечистоты. Скорее всего, происходившие в ней обрядовые жертво-
приношения животных лишь подчеркивали ассоциативную связь красного
цвета с жертвенной кровью»,360 которая по своей ритуальной значимости,
как мы помним, существенно отличалась от крови, считавшейся у иудеев
безусловно скверной (ср. Лев. 17, 10–14; Быт. 4: 10–11; Лев. 15: 19–27). Тоже
можно сказать и о присутствии красного цвета в одеяниях первосвящен-

358 Ср. Словарь Библейских Образов (сокр. СБО), под ред. Райкена Л., Уилхойта Дж. СПб., 2008.
С. 1297.
359 «Образы багряного цвета как крови и как греха, сливаются воедино в Откровении
Иоанна Богослова. В его видении Вавилонская блудница одета в пурпур (порфиру) –
цвет политического процветания и власти – и в багряницу – цвет греха. Она являет собой
образ мерзости мирского богатства и мирской власти, развращенной грехом (Отк. 17: 3–6;
18: 16)». СБО. С. 1297.
360 СБО. Там же.
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ника, льняных богослужебных завесах, покрывалах для жертвенника и
прочих священных предметах Скинии (Исх. 25–28). «Со стороны простолю-
дина дорогие цвета оформления (всего перечисленного – Е. Г.) указывали
на национального Яхве, как на богатого и могущественного Бога–Царя,
выведшего бедный народ из египетского рабства и сделавшего его сильной
нацией».361 Если такое объяснение и правомочно, то мы можем догадаться,
что это лишь временная божественная «уступка» неокрепшему духу
еврейского народа, который только начал свой тяжелый путь истори-
ческого богопознания; в качестве доказательства можно привести тот факт,
что гораздо позднее аналогичная тема, но уже как предмет пророческого
обличения, связывается в Библии с украшением идолов (Иер. 10: 7–10).

Подводя промежуточный итог всему вышесказанному, можно
аргументировано утверждать, что красный цвет имеет в Библии несколько
противоположных концептуальных значений:

– в прямом смысле, наименования «красный», «червленый»,
«багряный», «алый», «пурпурный» часто обозначают натуральный цвет
предметов или явлений органической и общественной жизни: крови, кожи
животных, загорелой или больной кожи человека, солнечного восхода и
заката, пищи, губ, глаз пьяницы и прочее;

– в переносном, но при этом негативном значении «красный» и его
оттенки указывали: на личный и общественный грех, войну, преступное
кровопролитие, женскую нечистоту, а также на внешние признаки
порочной языческой власти или развращающего богатства;

– и наконец, в переносном, но уже положительном смысле «красный»
цвет был важнейшей частью ветхозаветного храмового культа.362

Понятно, что если какой-то цвет используется в некоем библейском
отрывке символически, это вовсе не означает, что и в других местах
Священного Писания данный цвет будет иметь то же переносное значение;
и хотя это очевидно, но нам все же очевидно и другое: рыжая (красная)
телица – это не просто корова с редким натуральным цветом шерсти, а
нечто гораздо большее.

То, что по понятным причинам не могло открыться премудрому
Соломону, было по этим же (но уже духовно «расшифрованным»)

361 СБО. С. 1296.
362 Некоторые толкователи совершенно напрасно пытаются упорядочить библейскую
символику красного цвета в зависимости от его оттенков, в чем они сами с грустью
признаются: «Трудно провести различие между пурпурным и червленым. На руку Зары
в момент рождения была привязана багряная («красная») нить (Быт. 38: 28). Это же слово
используется в отношении тканей Скинии (Исх. 25: 4; 26: 1, 31, 36; 27: 16), одеяний
священников (Исх. 28: 5–8, 15, 33) веревки (Нав. 2: 18, 21), одежды (2 Цар. 1: 24; Пр. 31: 22;
Иер. 4: 30), человеческих губ (Песн. 4: 3) и одежды воинов (Наум. 2: 3). Некоторые разно-
видности багряного материала использовались во времена заключения Завета (Евр. 9: 19),
для очищения прокаженного (Лев. 14: 4–6) и дома (Лев. 14: 49–52), для накрытия предметов
на столе для хлебов предложения (Числ. 4: 8) и для обряда с рыжей телицей (Числ. 19: 6).
Ср. ББС. С. 1370.
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причинам, совершенно доступно автору новозаветного «Послания к
евреям», ибо он, а вслед за ним и мы, должны признать, что число
текстовых параллелей и практических совпадений между названным
уставом книги Чисел и событиями, произошедшими в «Страстную»
евангельскую пятницу – чрезвычайно велико! Вот их подробное сопостав-
ление.

«Рыжая телица без порока, у которой нет недостатка», –
Христос непорочная праведная жертва, целиком красная от залившей

Его в прямом и в переносном смысле крови (Ср. Лук. 22: 44; Мф. 27: 25; 1Пет.
1: 19);

«Телица, на которой не было ярма; отдайте ее первосвященнику Елеазару, и
выведет ее вон из стана», –

«ярмо креста», возложенное на Иисуса по расчетливой инициативе
первосвященника Каиафы, берет на себя за воротами Иерусалима Симон
Киринеянин (Ин. 11: 49–50; Евр. 13: 12; Мф. 27: 32);

«И заколют телицу при нем», –
Христа распинают под пристальным наблюдением первенствующих

членов Синедриона (Ин. 19: 6; Мф. 27: 41–43);

«И пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим крови телицы и
кровью ее покропит к передней стороне скинии собрания семь раз», –

семикратное ритуальное кропление безусловно символизировало
целостное обновление всех космогонических циклов, искаженных
первородным грехом и смертью; теперь это древнее прообразовательное
действие фактически совпало с искупительной миссией Сына Человеческого
(Еф. 1: 5–7), о которой, сам того не подозревая, пророчески высказался
непосредственный участник тех событий Каифа (Ин. 11: 49–51);363

«И сожгут телицу при его глазах: кожу ее, и мясо ее, и кровь ее с
нечистотою ее пусть сожгут; и пусть возьмет священник кедрового дерева и
иссопа и нить из червленой шерсти и бросит на сжигаемую телицу», –

В данном случае полное всестороннее уничтожение физического тела
рыжей телицы могло соответствовать доскональному желанию погубивших
Христа, убедиться в Его действительном распятии, окончательной смерти,
несомненном погребении и надежной охране места Его захоронения (Лук.
23: 10; Ин. 18: 39–40; Ин. 19: 12; Мф. 27: 62–66);

«И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водой, и потом
войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сжигавший рыжую телицу
пусть вымоет одежды свои водой, и омоет тело свое водой, и нечист будет до
вечера», –

363 Как видим, красный цвет символизирует здесь: и цвет крови искупления, и цвет крови
греха.
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«И весь народ, собравшийся на это зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь» (Лук. 23: 48); «до вечера» означает в данном
контексте то, что вина за совершенное злодеяние (Деян. 3: 14–15) не может
навсегда отторгнуть от безграничной любви Божией (ср. Рим. 8: 35–39) ни
отдельную личность (Ин. 21: 15–17), ни целое общество (Лук. 23: 34; Деян. 3:
17–19);

«И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана
на чистом месте», –

«Тогда некто, по имени Иосиф из Аримафеи, член совета, человек
добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их… пришел к
Пилату и просил тела Иисуса; и, сняв Его, обвил плащаницей и положил
Его в гробницу, высеченную [в скале], где еще никто не был положен» (ср.
Лук. 23: 50–53);

«И будет этот пепел сохраняться для общества сынов Израилевых, для
воды очистительной: это жертва за грех», –

в Древнем Израиле кропление проточной водой, которую предва-
рительно смешивали с пеплом рыжей телицы, очищало конкретное лицо
или социум от греха прикосновения к мертвому человеческому телу (ср.
Числ. 19: 17). В новом Израиле – Церкви – крестная искупительная жертва
Иисуса Христа, предварительно смешанная с «источниками живой воды»
(персональной и общественной христианской верой), становится залогом
спасения всего новозаветного человечества (ср. Ин. 4: 14);364

«И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои и нечист будет
до вечера», –

чувства растерянности и испуга всех разбежавшихся учеников, всех
хоронивших Спасителя были только «до вечера». Взошедшее «во едину от
суббот, зело рано» солнце Воскресения Христова – все очистило, все
обновило (ср. Лук. 24: 52);

«Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет
уставом вечным», –

и для первых иудеохристиан, и для присоединившихся к их
новозаветной вере язычников, и для всех тех, кто в каждом веке и по сей
день продолжает откликаться на призыв христианского благовестия, –
спасительные страсти Христовы365 были, есть и будут оставаться непрехо-

364 Прямой параллелью к этому ветхозаветному символическому действию становится
православный чин освящения воды посредством погружения в нее Распятия. Вода – это
стихия, символизирующая «праматерию» или вещество заболевшего грехом мироздания,
но теперь искупительная жертва Христа проникает собой во все естество мира, исцеляя
его и восстанавливая.
365 См. об этом подробно: Горячев Е., прот. «Крест – хранитель всея вселенныя». Petra
Philologica. Литературная культура России XVIII века. Выпуск 6. СПБ., 2015. С. 583–594.
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дящими символами принадлежности к реальности, которой Бог обещал
Свое неодолимое покровительство (ср. Мф. 16: 18).

Итак. По закону, изложенному в девятнадцатой главе книге Чисел,
жертвоприношение рыжей телицы и последующие ритуальные мани-
пуляции с ее кровью и пеплом символически очищали иудеев от
соприкосновения с человеческой смертью, что в свою очередь было
прообразом уже другого, исключительно новозаветного таинства! Любая
смерть губительна и необратима, любая… кроме Христовой. «Смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав»; Христос – богочеловеческий
аналог рыжей телицы (ср. Евр. 9: 9–14) – спасает Своей жертвенной смертью
всех умерших, умирающих и тех, кто обретет смерть в будущем; отсюда и
совершенно иное отношение христиан к своим покойникам и заупокой-
ному ритуалу.366

«Мститель за кровь»

«9 И сказал Господь Моисею говоря: 10 объяви сынам Израилевым и
скажи им: «Когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, 11

выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища,
куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. 12 И
будут у вас города эти убежищем от мстителя за кровь, чтобы
не был умерщвлен убивший, прежде, нежели он предстанет перед
обществом на суд. 13 Городов для убежища должно быть у вас
шесть…» (Числ. 35: 9–13; ср. Втор. 19: 5–13).

В общем и целом библейский сюжет, посвященный «городам
убежищам» включает в себя несколько смысловых нюансов, которые нам
следует перечислить перед началом основного тематического коммен-
тария:

– умышленное убийство свободного соплеменника наказывалось в
Древнем Израиле смертью убийцы, без всякой возможности обжалования
приговора (Числ. 35: 31); в этом случае исполнителем наказания или
«мстителем за кровь» (евр. mD*ĥ la@G) «go’el ha-dām») мог или даже был обязан
стать любой ближайший родственник погибшего (ср. Числ. 35: 19; 2 Цар. 3:
27);

– неумышленное убийство, если его случайность была доказана
официальным теократическим судом,367 наказывалось отлучением винов-

366 «Придите, последнее целование дадим, братия, умершему». Стихира чина право-
славного отпевания. Требник. Изд. Сретенского монастыря. М., 2002. С. 262.
367 «Осуществление go’el ha-dām не было отдано свободной частной инициативе, но
регламентировалось в Израиле судом старейшин и сообществом в целом. В каждом
случае, очевидно, имела место юридическая стадия, предшествовавшая кровной мести,
где доказывалась преднамеренность или непреднамеренность преступления». Ср. Phillips
A. Ancient Israel’s Criminal Law. A New Approach to the Decalogue (Уголовное законо-
дательство в Древнем Израиле. Новый подход к Декалогу). Oxford, 1970. S. 103. При этом
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ного лица от родовой и общественной жизни на определенный срок («до
смерти великого священника», ср. Числ. 35: 25, 28), при этом спасаться от
кровной мести приговоренному предписывалось в одном из шести
«городов-убежищ», входящих в состав сорока восьми израильских
населенных пунктов, принадлежащих левитам (Числ. 35: 6–7); если же он
игнорировал это условие вовсе или самовольно сокращал срок своего
пребывания в безопасном месте, его жизнь могла быть отнята «мстителем за
кровь» теперь уже на абсолютно законных основаниях (Числ. 35: 26–27).368

Сразу же следует обратить внимание на бросающуюся в глаза
диспропорцию: сорок восемь городов, выделенных левитам из двенадцати
территориальных округов (земельных наделов израильских колен) дают
нам в итоге по четыре «клерикальных города» в каждом отдельном округе,
но при этом количество пунктов «убежищ» составляет не двенадцать, как
это можно было бы логично предположить, а только шесть администра-
тивных единиц. Почему так, и что из этого следует?

Ну, во-первых, это происходит потому, что количество «нечаянных»
еврейских убийц было все-таки (как  всегда, как и у всех народов) не особо
значительным, так что регламентированная цифра таких городов говорит
здесь сама за себя. А во-вторых, расположенные среди «наследия сынов
Левия» эти места, по видимому, были не только обустроенными пунктами
легитимной индивидуальной безопасности, но и еще своеобразными
воспитательными центрами, призванными окружить профессиональным
исцеляющим влиянием не только тело, но и душу любого случайного
убийцы.369 Скорее всего, это же универсальное религиозно-терапевтическое
значение «городов-убежищ» помогало обвиненному иудею переносить
разлуку с привычным для себя социумом менее болезненно, чем это могло
бы быть (особенно в случае, если ближайший безопасный пункт оказывался
на территории не своего, а чужого колена).

Этнографам и историкам религии хорошо известно, что понятие
«кровной мести» практически неотделимо от любой языческой архаики.370

ветхозаветная практика поиска спасения в храмовом пространстве ("держась за рога
жертвенника", ср. 3 Цар. 1: 51) не должна считаться альтернативой "городам-убежищам".
Скорее всего, это некая переходная стадия, а именно: узаконенная традиция остана-
вливать неистовость и поспешность мстителя, стремящегося убить человека, чья
"кровавая" вина официальным судом еще не доказана.
368 Кроме того, виновный в непреднамеренном убийстве не должен был пытаться
сократить срок своего пребывания в изгнании за выкуп (ср. Числ. 35: 32). Устойчивыми
параллельными местами к данному сюжету являются библейские стихи книг
Второзакония и Иисуса Навина с элементами некоторого второстепенного уточнения
(Ср. Втор. 4: 41–43; Нав. 20: 2–9).
369 Это очень напоминает древнерусскую практику, дошедшую до нас в выражении:
«отправить в монастырь на покаяние».
370 См. Blank S. H. Blood Revenge (Кровная месть). The Universal Jewish Encyclopedia, (EJ) II, S.
410–412; Gelio R. Sangue e vendetta (Кровь и месть). Сб. SAB. Т. 2, Roma, 1981, S. 515–528;
Reventlow H. G. Sein Blut komme uber sein Hauput («Да падет кровь на его голову»). VT, 10,
1960. S. 311–327.
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Древние язычники повсеместно желали мести и, как правило, добивались
ее, но при этом библейский регион, как и прежде, обладает для нас особым
значением. Вот, например, что пишет по этому поводу уже цитированный
нами ранее итальянский исследователь: «Интересной темой месопотамской
культуры является тема «кровной мести», передаваемая иногда в
источниках выражением kūm dāmi, которое буквально означает «вместо
крови», но в конкретных случаях это же словосочетание может обозначать и
месть как таковую или возмездие за пролитую кровь. При этом различие в
поведении жителей Вавилонии и Ассирии можно обнаружить лишь в
степени их мировоззренческого консерватизма. Если в Вавилонии от
обычая кровной мести отказались уже в древности, и в своде законов
Хаммурапи остались лишь его следы, то в Ассирии он долго сохранялся.
Вспомним, что еще во времена Ашшурбанипала (668–627 до н. э.), как мы
читаем об этом в Kohler-Ungnad (AR, строка 7), сыну убитого свободного
человека по действующему законодательству должны были отдать в
качестве возмещения за кровь (kūm dāmi), рабыню с ее семьей; в случае
невыполнения этого обязательства, убийца сам должен был быть убит на
могиле покойного. В других местах ассирийской письменности (где также
используется выражение kūm dāmi) значение «платить, выплачивать»
перекликается, как мы уже говорили, со значением «кровной (кровавой)
мести» в ее непосредственном виде. В одном из текстов мы находим такой
совет:

«Кровь за кровь проливая, ты отомстишь
Ашшурбанипалу, – наследному принцу».371

Даже из этой небольшой цитаты можно сделать вывод о том, что
классический мир Древнего Востока медленно, но верно шел по пути
адаптации религиозной идеи «кровной мести» в ее детерминированном
мистическом аспекте к рациональным нуждам государственно-политичес-
кого и общественного характера. Убивать за вероломное кровопролитие
оставалось по-прежнему возможным и вполне нормативным действием, но
при этом разумной правовой альтернативой и для преступника, и для
осудившей его этнической группы выступал стандартный выкуп; такой
выкуп, компенсировал родственникам убитого горечь их утраты в некоем
материальном эквиваленте.

Не так обстояло дело в Израиле. Мы уже видели, что злонамеренного
убийцу своего свободного соплеменника по закону Моисея выкупать строго
запрещалось, такой человек должен был приговариваться к смерти без
всякой надежды на помилование (Числ. 35: 31). Возникает вопрос: что это за
суровая принципиальность, да еще и санкционированная Свыше? Может
быть, правы те исследователи древнеиудейских общественных нравов,
которые считают, что: «Социальное и юридическое развитие и соответст-

371 Ср. Cagni L. Il sangue nella letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской
литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 69–70.
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вующие новые методы экономического реформирования никогда не
приводили в Израиле к вытеснению древней религиозной концепции
мести».372

В целом с этим трудно согласиться, несмотря на многочисленные
фактические примеры, которые, как кажется, абсолютно подтверждают
данную точку зрения.373 Ранее мы уже говорили об изначальных
педагогических попытках Творца защитить вышедшее из повиновения
творение от себя самого (стр. 74–75); именно в таком контексте принцип
ограничения кровной мести присутствует уже в первых главах книги Бытия
(ср. Быт. 4: 15; 9: 6). Следовательно, говоря о легитимном способе возмездия,
изложенном в книге Чисел (и других параллельных местах), мы
непременно должны учитывать самое раннее отношение Создателя к
создаваемой людьми традиции «уничтожения убийц». Отсюда вывод: в
законах, о которых сейчас идет речь, присутствует, хотя и неявно, все та же
человеколюбивая воля Всевышнего. И наоборот: если мы отвергнем
безусловную необходимость такого догматического утверждения, то нево-
льно окажемся втянутыми в дурную бесконечность обычной языческой
вендетты, где: «тема связи крови и мести требует рассматривать кровь не
только как причину, но и как следствие мести. В этой двойственной форме
пролитая кровь, фатально влечет за собой к ответу и того, кто ее не-
справедливо пролил, и всю социально-космологическую среду, в которой
преступник находится. Когда же она рассматривается как следствие, это, в
свою очередь, определяет субъектов мести».374 Другими словами: преступно
пролитая кровь становится вначале обоснованной причиной родовой
мести, но затем, вследствие самой этой мести, – кровь проливается вновь,
«взывая», таким образом, к новому психологически обоснованному
мщению.375

Сравнение языческого и ветхозаветного принципа кровной мести (в
связи с главной проблематикой этого исследования) лежит, как нам

372 Keating H. Mc. Vengeance is Mine. A Study of Pursuit of Vengeance in Old Testament
(Мстить должен я. Исследование осуществления мести в Ветхом Завете), in: Expository Times
74 (1962–63). S. 240–241; обширную информацию по этой теме можно найти в работах:
Buttenwiesser M. Blood revenge and Burial Rites in Ancient Israel (Кровная месть и погре-
бальные ритуалы в Древнем Израиле). Journal of American Oriental Society (JAOS), 39 1919. S.
303–321; Milgrom J. Blood-avenger (Кровный мститель). EJ, IV. S. 1116-1118; Анализ фигуры
кровного мстителя в контексте законов Ветхого Завета исследован в статье Schulz H. Das
Todesrecht im Alten Testament (Право на смерть в Ветхом Завете). BZAW, 114. Berlin, 1969.
373 Ср. Втор. 19: 10; 2 Цар. 4: 11; 3 Цар. 2: 5–6; 4 Цар. 10: 11; 24: 4; Ос. 1: 4; Иер. 26: 15;
374 Ср. Gelio R. Sangue e vendetta (Кровь и месть). Сб. SAB. Т. 2, Roma, 1981. S. 515.
375 Фактически это мнение подтверждается целым рядом библейских сюжетов, и если не
вносить в их изучение разумную экзегетическую корректуру данные эпизоды древней
истории Израиля могут показаться нам типично «сицилийскими». Например, Иоав был,
как известно, убит в отместку за кровь Авенира, которую он вероломно пролил на
мирных переговорах (ср. 3 Цар. 2: 31–32), но до этого сам Авенир в достаточно специ-
фическом поединке пролил кровь Асаила, родного брата Иоава (2 Цар. 2: 19–23), создавая
тем самым исходную почву для начала кровной мести (ср. 2 Цар. 3: 27).
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кажется, в двух плоскостях, и соответственно требует ответа на два
ключевых вопроса:

– почему библейские законодательные постановления на данную
тему выглядят намного ригористичнее и консервативнее сходных язычес-
ких, которые в данном случае близки иудеям именно регионально?

– и имеет ли место в Пятикнижии (и как следствие во всем Танахе)
практика кровной мести, связанная с представлениями о крови, как о
самостоятельной, требующей кары и одновременно карающей силе?

Первый вопрос напрямую связан со спецификой библейских взглядов
на ценность человеческой жизни. Если языческий правовой гуманизм (у тех
же вавилонян) развивался, исходя из логики допустимого отождествления
человека и различных видов материи (поэтому деньги, домашний скот,
продукты питания, рабы – законодательно приравненные к животным, и
прочие вещественные символы земного бытия, в определенных обстоятель-
ствах должны были равноценно заменять родственникам убитого их
личную потерю), то для сакрального правового поля Израиля такое
отождествление было немыслимо;376 поэтому на всем протяжении древне-
еврейской истории сообразный Богу человек принципиально не приравни-
вался в Откровении к чему-то иерархически низшему, «без-óбразному».377

Что касается второго вопроса, то если предположить, что израиль-
ский go’el ha-dām мстил именно «за кровь» или точнее «из-за крови» (то есть
понуждался и направлялся к делу мести таинственной «кричащей»
энергией крови своего сородича), то тогда почему его должны были
останавливать какие-то «города-убежища»? И почему смерть действующего
первосвященника аннулировала и это «щадящее» наказание, исключая
любую дальнейшую возможность отмщения в принципе?378 И наконец,
если не считать выражение «голос крови» библейской метафорой (см. стр.
71), допуская, что ветхозаветная месть была, как и у многих язычников,
продиктована самостоятельными требованиями крови, то тогда, что же
оставалось делать еврейскому мстителю в случае, когда насильственная
смерть его соплеменника наступала совершенно бескровно (скажем, некто
был утоплен, повешен, закопан, сожжен…)?!

Нам очевидно, что исходя из этих вопросов-контраргументов, можно
практически гарантированно утверждать, что казнить преднамеренного
убийцу в Древнем Израиле повелевалось вовсе не за мистичность неких
самостоятельных требований пролитой им крови (несмотря на всю
частотность этого утверждения в оригинальном тексте), а именно за

376 Отчасти об этом уже было сказано ранее: «имущество и жизнь несоизмеримы», см. стр.
96.
377 Разумеется, кроме тех зафиксированных в Библии случаев, когда о людях говорится
как о грешниках, утративших всякую человечность (ср. Быт. 6: 3; Пс. 48: 21; Екл. 3: 18; Рим.
1: 22).
378 С точки зрения современной юриспруденции это означает, что: «дело закрыто по
истечении срока давности».
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отнятую братскую жизнь, за необратимое для данного этапа Откровения379

разрушение договорной священной целостности людей с людьми и людей
с Богом.380

В заключение следует предположить, что необходимой параллелью к
религиозной стороне вышесказанного, в нашем случае, может являться и
обычный коллективный здравый смысл в его многовековой традиционной
рецепции. Ведь если понимать ветхозаветное право на отмщение
(независимо от того, являются ли его причинами кровавые преступления
или нет) не только как часть священного договора евреев со своим Богом,
но и как практический способ общественного самосохранения, то очень
многое в этих законах может быть объяснено в контексте общечеловеческих
представлений о таких серьезных нарушениях общественного порядка,

379 Как известно, по мере углубления религиозных связей между участниками cинайского
Завета, будет «совершенствоваться» и само Откровение; а пока что: Яхве, как и прежде,
находится в диалоге с этносом, который только начал свое религиозное возрастание, и
поэтому запретить «кровную месть» как таковую, Господь Бог Израиля считает, по-
видимому, нецелесообразным и преждевременным. Очевидно, что формулирование
такого запрета без учета реального нравственного уровня своих подопечных было бы
равносильно предложению иудеям уже тогда пробовать «подставлять другую щеку»,
«благотворить ненавидящим» и «благословлять проклинающих» (ср. Мф. 5: 39, 44).
В целом данная мысль не нова, и как тут не вспомнить ее гениальное оформление все тем
же В. С. Соловьевым: «Само Божество всегда остается тем, что оно есть – любовью; но
лишь духовно-совершенных может Бог ввести в совершенный свет своей любви; а на
духовное младенчество Он необходимо действует как сила и власть, на духовное
отрочество как закон и авторитет… Сила и закон необходимы для осуществления любви
в мире зла». Ср. Соловьев В. С. История и будущность теократии. Соб. Соч., т. 4, Брюссель.
С. 427–428. Кажется, этой иерархии богословских категорий философа недостает лишь
принципа страха, ибо любовь, не исключающая ни силы, ни закона («любовь не
бесчинствует», 1 Кор. 13: 5), не исключает и страха. И хотя «совершенная любовь изгоняет
страх» (1 Ин. 4: 18), в случае явного несовершенства, страх столь же необходим делу
любви, как необходим этому делу, время от времени, закон и сила! Это можно пояснить
на простом примере: когда нормальному отцу нужно остановить любимое, но абсолютно
«распоясавшееся» собственное дитя (дитя, живущее отнюдь не убеждениями, а пока
лишь умонастроениями), он вправе прибегнуть (и, как правило, прибегает) к ремню и
подзатыльникам, т. е. к определенному болезненному и устрашающему физическому
воздействию, а вовсе не к логике доказательств или моральным призывам. Для этих
последних, в данном конкретном случае время еще не наступило. Следуя этой аналогии,
надо признать, что распространенным способом продуктивного божественного воздейст-
вия на столь несовершенный социум как древнеизраильский, был в некоторые моменты
их исторической жизни, именно страх, – педагогический страх сурового и неотвра-
тимого наказания. При этом смертный приговор убийце, как это видно из текста (ср.
Числ. 35: 30), не должен был выноситься без убедительных показаний двух надежных
свидетелей, что, безусловно, говорит об определенном правовом гуманизме.
380 Ср. Соловьев В. С. Указ. Соч., C. 483; См. также два сочинения Koch K. Gibtes ein
Vergeltungdogma im Alten Testamentem? (Есть ли догма об отмщении в Ветхом Завете). XTK,
52 (1955), S. 1–42; Der Spruch: "Sein Blut bleibe seinem Haupt" und die israelitische Auffassung
von vergossenen Blut» (Изречение: "Да падет его кровь на его голову" и иудейское понимание
кровопролития). VT, 12 (1962), S. 396–416.
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исправить которые на данном этапе морального развития социума можно
только путем уничтожения виновного.

Эту же мысль можно выразить еще конкретнее, связав ее с основным
контекстом цитируемого отрывка: подобно тому, как «мститель за кровь»,
будучи легитимным носителем ветхозаветной концепции справедливости
(ср. Исх. 20: 23; Лев. 24: 17–22), ни в коем случае не должен наделяться
исследователями статусом мистического персонажа (который в процессе
мщения совершает некие сакраментальные действия), так же точно и все
правовые нормы о «городах-убежищах» должны, помимо всего прочего,
восприниматься нами, как описания уникальных практических способов
снятия социального напряжения без помощи применения физической
силы или при ее существенном ограничении.

Кровь и «осквернение земли»

«Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить; ибо кровь
оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней
крови, как кровью пролившего ее» (Числ. 35: 33).

В этом разделе нам остается обсудить еще одну тему, в чем-то очень
похожую на предыдущую, и которая, как это может показаться на первый
взгляд, касается весьма своеобразных отношений между древними иудеями
и окружающей средой.

Судя по приведенной цитате, не только отдельный человек или целое
израильское общество, но даже неодушевленная земля (евр. xr#a* «arets»), а
точнее «земля обетованная» (ср. Втор. 24: 4), могли стать в те времена
нечистыми из-за оскверняющего действия крови. Во всяком случае,
окружающие евреев язычники нисколько в этом не сомневались.381 Но что
означает подобный сюжет для религии Откровения?

381 В главе «Кровь в язычестве» уже подробно говорилось о том, что, по мнению
язычников, не только преступный человек, но и сама вселенная, покорно «наблюдавшая»
за его преступлениями, могли быть, сурово наказаны божественным возмездием.
Напомним, что шумерский миф рассказывает нам о том, как богиня Инанна, подверг-
шаяся во сне насилию (фактически трудноопределимому из-за многочисленных мета-
форических выражений), предпринимает поиски виновного, насылая при этом на людей
всеобщие бедствия: она превращает в кровь всю родниковую воду, отравляет пальмовые
рощи и виноградники и пр. Cм. Kramer S. N. A Blood-plague Motif in Sumerian Mythology
(Мотив кровавого бедствия в шумерской мифологии). New-York, 1949. S. 404–405. Возможно,
подобная тема встречается и в «Речениях Ипувера», – древнеегипетском тексте, в котором
общественные беспорядки приводят к тому, что Нил и все источники превращаются в
кровь: «Поистине река – кровь: из нее пьют, набирают ее, хотя жаждут воды». Цит. по: Gardiner
A. H. The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden
(Предостережение египетского мудреца на жреческом папирусе в Лейдене). Heidelberg, 1950. S.
10. См. также об этом у Gaster T. H. Ritual, Myth and Drama in the Ancient Near East (Ритуал,
миф и драма на древнем Ближнем Востоке). New York, 1950. S. 296. Стоит также вспомнить
уже цитированный ранее эпизод из хеттской культуры, в котором Aммуна, «когда он
стал царем, тогда боги отомстили ему за кровь его отца Циданты; они не дозволили ему
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Если взглянуть на эту проблематику лишь под углом филологии, то:
«для выражения этой концепции (осквернения окружающей среды – Е. Г.) в
Ветхом Завете, наряду с терминами tāmē’ (евр. «осквернять») – в качестве
каузатива, – и hātāh (евр. «грешить, согрешать»), употребляющегося в виде
прямого дополнения c одушевленным существительным, используется еще
и глагол kānaph, причем почти всегда с подлежащим «земля»».382

Что касается собственно смысла приведенного текста, то, по мнению
автора, возможны несколько взаимодополняющих вариантов достоверной
экзегетики.

Первый вариант (самый простой) лишен какой бы то ни было
мистической подоплеки. В этом случае предельно логичное и максимально
рационализированное пояснение оригинального предписания, может быть
сведено к следующему:

«Не совершайте преступлений убийства в местах вашего будущего
проживания; ибо скрытое чувство вины (ср. "жалок тот, в ком совесть нечиста"),
равно как и внешние последствия преступного кровопролития: "осквернят" для
вас землю, то есть сделают невыносимой и отвратительной вашу совместную
повседневную жизнь; и хотя избавиться от этого кошмарного всеобщего отчужде-
ния вы сможете, приговаривая к смерти схваченных вами преступников (казни
которых в этом случае будут считаться актами справедливого возмездия), на
деле все это будет ознаменовываться лишь новыми убийствами. Поэтому лучше
не проливайте братскую кровь изначально!» (ср. Числ. 35: 33).

Такой рациональный вариант интерпретации, в общем-то, и понятен,
и приемлем. Но возникает вопрос: а не слишком ли он рационален? Всегда
ли объективному современному исследователю древнего библейского
текста необходимо столь схематично его рационализировать? Например,
стоит ли рационализировать в нем то, что иррационально в принципе?383

Дело в том, что, несмотря на многие предыдущие комментарии, автор вовсе
не считает себя убежденным библейским «анти-мистиком», ибо наличие
обширной таинственной сферы в истории богочеловеческих отношений –
является безусловным кредо традиционного православного богословия.384

преуспеть: пришли в упадок и поля пшеницы, и сады, и виноградники, и скотоводство».
Цит. по: Sturtevant E. H., Bechtel G. Указ. Соч., S. 186–187.
382 «Kānaph это лексема с явным отпечатком употребления в жреческой среде. Следует,
однако, уточнить, что загрязнение кровью касается, как правило, непосредственно
человека и только опосредованно земли, также как это происходит в ритуале «Нерик»,
описанном в хеттском тексте второго тысячелетия, где рассказывается, как бог грозы
города Нерик покидает землю из-за грязи, которой замарано ее население». Ср. Gelio R.
Sangue e vendetta (Кровь и месть). Сб. SAB. Т. 2, Roma, 1981. S. 522.
383 См. об этом подробно в курсе лекций протоиерея Александра Меня «Библия и
литература XX века». Источник: Мень А., прот. Сборник: «Культура. Христианство.
Церковь». М., 1995. С. 382.
384 «Не все в Боге познаваемо, но не все непознаваемо. Не все познаваемое выразимо, но не
все познаваемое невыразимо». Ср. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной
веры. Глава 2. Изд-во Сретенского монастыря. М., 2003. С. 33.
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Следовательно, пытаться полностью изъять из обсуждаемых нами тем их
мистическую составляющую, значит не только перестать соответствовать
собственной конфессиональной принадлежности, но и существенно
обеднить их изначальное аутентичное содержание. Каков же вывод?

Мистическое проклятие, накладываемое Богом на среду челове-
ческого обитания за сознательную инфернальную деятельность,
безусловно, существует, хотя бы потому, что оно зафиксировано и
подтверждено в библейском первоисточнике самыми ранними бого-
духновенными свидетельствами (ср. Быт. 3: 14, 17–18; 4: 10–11; 6: 11–13). Но
«приводится в действие» такое проклятие единственно волей Всевышнего
(ср. Иез. 36: 17–19), а вовсе не автономными требованиями чьей-то «крови»
или хтонических сил, якобы одушевленной земли (как это часто
представляли себе язычники); также и осуществляется оно не движением
безличной материи, а активными действиями персональных духовных
сущностей, которые по замыслу Создателя стоят за любой видимой
реальностью (ср. Быт. 2: 1), и которым Он, по временам, или повелевает,
или, наоборот, попускает определенными сверхъестественными способами
влиять на здешнее физическое бытие (ср. Быт. 3: 24; Еф. 6: 12).385

385 Реальность обсуждаемых нами проклятий подтверждается, в том числе, и различными
текстами чинопоследований православной сакраменталогии; в этих источниках «темные
зоны», «области тьмы» и пр. (названия могут быть самыми разными), как уже можно
было догадаться, связаны вовсе не с материей как таковой, а лишь с невидимыми «духами
злобы», которые в этой материи «гнездятся», и на изгнание которых, по сути, и
направлен тот или иной чин церковного освящения.
«Молимся Тебе Господи,
да отступят от нас
вся воздушная и неявленная приведения:
и да не утаится в воде сей демон темный,
ниже да снидет с крещающимся дух лукавый,
помрачение помыслов и мятеж мыслей наводяй…».
Ср. Молитва на освящение воды в чине Крещения. Цит. по: Требник. Изд. Сретенского
монастыря, М., 2000. C. 69.
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Второзаконие

Последняя пятая книга Торы представляет собой развернутый цикл
речей Моисея к израильскому обществу (главы 1–31) и ряд обращений Яхве
к самому Моисею (главы 31–34).

Как известно, в христианской традиции этот текст получил название
«Второзакония», в соответствии с идеей повторного декларирования
синайского законодательства для нового поколения иудеев, выросших в
пустыне и не знавших (или не помнящих) египетского рабства, и поэтому
готовых вступить в очередной ответственный завет–союз со своим нацио-
нальным Богом. Однако согласиться с таким взглядом на данную часть
Пятикнижия мы можем только после некоторых обязательных уточнений, в
том числе и потому, что эти последние напрямую связаны с нашими
дальнейшими тематическими комментариями. Итак, что здесь важно?

Во-первых, наряду с умершими в пустыне соотечественниками (ср.
Втор. 2: 14–15) новое, неиспорченное «домом рабства» поколение иудеев,
судя по тексту, все же выслушивает слова Моисея отнюдь не в одиночестве:

«2 И вспомните ныне, - ибо я говорю не (только – Е. Г.) с сынами вашими,
которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, - Его величие [и] Его
крепкую руку и высокую мышцу его, 3 знамения Его и дела Его, которые Он сделал
среди Египта с фараоном, царем Египетским, и со всею землею его, 4 и что Он
сделал с войском Египетским, с конями его и колесницами его, которых Он
потопил в водах Чермного моря, когда они гнались за вами; 5 и что Он делал для
вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего.., 7 ибо глаза ваши видели все
великие дела Господа, которые Он сделал» (ср. Втор. 11: 2–7).

Другими словами, по прошествии сорока лет скитаний в повторный
завет с Яхве вступают все израильтяне, все, кто на тот момент был в числе
слушателей своего вождя: и вчерашние рабы-отцы, и родившиеся у них на
свободе еврейские дети.

Во-вторых, все уставы, возвещаемые Моисеем во Второзаконии, хотя и
излагаются им во многом ретроспективно (ибо не предваряются столь
привычной для других эпизодов словесной последовательностью: «И сказал
Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым...», Исх. 20: 22), тем не менее, не
могут считаться лишь его самостоятельным законодательным творчеством.
И хотя общие теоретические рассуждения на эту тему нами уже
представлены (см. стр. 99), доказательства богодухновенности и этого
раздела Пятикнижия легко обнаруживаются, например, в следующем
стихе:

 Разумеется, такое обобщение содержания Второзакония является весьма упрощенным,
но поскольку оно никак не затрагивает сущность обсуждаемых нами вопросов, следует
признать его научно допустимым.
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«Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами
Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с
ними на Хориве» (Втор. 29: 1).

В-третьих, причины, по которым некоторые интересующие нас
правила Второзакония не полностью совпадают со своими более ранними
библейскими аналогами, объясняются, опять-таки, в самом же ветхо-
заветном тексте:

«И повелел мне Господь в то время (по выходе из Египта – Е. Г.) научить вас
постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы
входите, чтоб овладеть ею» (Втор. 4: 14);

«8 Там (в земле обетования – Е. Г.) вы не должны делать всего, как мы теперь
здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным; 9 ибо вы ныне еще не вступи-
ли в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор. 12: 8–9).

Из этих стихов видно, что синайское законодательство в своем
первоначальном виде было скорее сжатым теоретическим «манифестом»
(наверняка сопровождавшимся рядом важных публичных примеров-
демонстраций), нежели постоянным всенародным религиозным дейст-
вием.386 Следовательно, большинство фактических отличий, которые мы
наблюдаем, сопоставляя некоторые варианты предписаний, содержащиеся
в книгах Исход, Левит и Числа по отношению к аналогичным нормам во
Второзаконии, можно объяснить не тем, что Моисей нечто «перепутал» или
забыл, а лишь меняющимися обстоятельствами исторической жизни его
современников. Именно эти общественно-политические перемены в нацио-
нальной судьбе Израиля, по-видимому, и являются главной причиной
дифференцированного воплощения единой сакральной идеи вначале у
горы Хорив, а затем на равнинах Моава.387

Далее, также как и во все предыдущих случаях, мы сконцентрируем
наши экзегетические усилия только на некоторых концептуальных
сюжетах Второзакония. Данное напоминание совсем не лишне, поскольку
связано с тем, что в названной библейской книге имеется множество мест, в

386 И это вполне закономерно: если все время живешь в засушливых местах, учить, кого бы
то ни было плаванию, – просто бессмысленно; но если пребывание в пустыне лишь
временно, и будущая постоянная жизнь будет проходить возле больших водоемов, тогда
лучше поговорить о правилах поведения на воде заранее.
387 Интересно, что в иудаизме эта же тема связывается еще и с так называемым «заветом
поколений», суть которого отчетливо выражена в следующем стихе: «Не с вами только
одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с
нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня»
(Втор. 29: 14–15). Кажется,  подобное письменное свидетельство гораздо убедительней
объясняет наличие нескольких различных смысловых уровней в одном и том же
сюжетном пространстве Пятикнижия, нежели уже упомянутая нами гипотеза о разных
самостоятельных редакциях Торы, которые были искусственно оформлены как одно
целое за много веков после Моисея (см. стр. 70).
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которых тема крови носит вовсе не самостоятельный, а, как правило,
второстепенный описательно-метафорический характер. Например, в
эпизоде о способах надлежащего судопроизводства фраза: «Если по какому
делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью»,
означает, что кровь упоминается здесь всего лишь как синоним умышлен-
ного или, наоборот, неумышленного убийства (ср. Втор. 17: 8–13).388 А,
например, такие словосочетания как «кровь невинного» и «вина крови»
фактически описывают, и одновременно оценивают, преступления
несправедливого отнятия жизни (ср. Втор. 27: 25), а также возможные
способы ритуального очищения виновного, в случаях, когда убийство было
совершено неумышленно (ср. Втор. 19: 5–13), или когда персональная вина
за конкретную насильственную смерть не установлена (ср. Втор. 21: 1–9).

Кроме этого в некоторых главах есть вполне рациональные предосте-
режения бытового порядка, обличенные в привычную для израильской
культуры языковую форму: «Если будешь строить новый дом, то сделай перила
около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь
упадет с него» (Втор. 22: 8), – то есть поступи так, чтобы тебе не стать
причиной чьей-то смерти.

И наконец, ряд высказываний носит откровенно аллегорический
характер: «кровь виноградных ягод» (Втор. 32: 14; ср. Быт. 49: 11), «напою
стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится кровью убитых» (Втор. 32: 42).

Очевидно, что все эти и подобные им места не могут претендовать (в
контексте основной задачи исследования) на сфокусированный экзегети-
ческий интерес, что, в свою очередь, делает вполне закономерным
дальнейшее сосредоточение автора только на тех стихах и сюжетах
Второзакония, которые затрагивают самую суть интересующего нас
вопроса.

Ключевые упоминания термина кровь во Второзаконии

В этой связи следует обратиться к двум главам этой книги –
двенадцатой и пятнадцатой, – после чего необходимо последовательно
выделить из их общего литературного содержания четыре самостоятельных
отрывка. В итоге мы обнаружим, что три первых концептуальных
упоминания о крови принадлежат двенадцатой, а последнее пятнадцатой
главе Второзакония. Приведем эти тексты вначале с самыми общими
пояснениями.

«13 Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте,
которое ты увидишь, 14 но на том только месте, которое изберет
Господь, Бог твой, в одном из колен твоих, приноси всесожжения
твои и делай все, что заповедую тебе сегодня. 15 Впрочем, когда

388 См. Тора. Пятикнижие и гафтарот. Ивритский текст с русским переводом и классичес-
кими комментариями «Сончино». Москва-Иерусалим, 1999. С. 1193.
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только пожелает душа твоя, можешь закалывать и есть, по
благословению Господа, Бога твоего, мясо, которое Он дал тебе, во
всех жилищах твоих: нечистый и чистый могут есть это, как
серну и как оленя; 16 только крови не ешьте: на землю выливайте
ее, как воду» (Втор. 12: 13–16).

Следует заметить, что данный фрагмент предваряется повелением
Моисея уничтожить языческую культуру в ее религиозно-предметном
содержании на тех территориях, которые Израиль в скором времени
завоюет; после того как это произойдет, иудеи должны всецело
сосредоточиться на собственном культовом служении Яхве: «в том месте,
которое Он изберет из всех колен, чтобы пребывать имени Его там» (ср. Втор.
12: 1–5).

Из текста хорошо видно, что весь отрывок построен на
противопоставлении двух типов религиозного поклонения, – истинного и
ложного, – причем топонимика выступает здесь в качестве действенного
средства воспитания национальной психологии. Что имеется в виду?
Фрагмент декларирует необходимость определенной культовой аскезы,
включающей в себя частные паломнические усилия, которые будут
преображать разрозненные людские массы в единое религиозное
содружество, – в народ, объединенный друг с другом и со своим Богом с
помощью унифицированной богослужебной традиции (ср. Втор. 12: 17–18).
И, наоборот, без этих аскетических усилий вполне вероятно практическое
«сползание» отдельных лиц, семей и даже значительных национальных
групп в родовую эгоистическую обособленность, которая в отсутствии
внешнего критерия истинности ритуального богопочитания, может
постепенно выродиться в аналог язычества (ср. Втор. 12: 29–30).

Но здесь же говорится и о том, что любое некультовое поведение
израильтянина освобождается от необходимости его сакрального
восприятия, вследствие чего физическая кровь закланного в бытовых
условиях животного, хотя и должна по-прежнему сливаться на землю, но
при этом архаичная обязанность покрывать ее землей отменяется. Из чего
можно сделать вывод, что отныне кровь не характеризуется бытописателем,
как безусловная святыня, напротив, в подобных обстоятельствах он
сравнивает ее с обычной водой.389

389 Централизация культа не ограничивает возможность употреблять мясо? Да. Более
того, само заявление о том, что домашние животные могут теперь употребляться в пищу
как серна (газель) и как олень, указывает на существование определенного поведен-
ческого контраста в рамках двух периодов древней израильской истории. Видимо,
первоначально иудею нельзя было просто, – минуя ритуальную составляющую – съесть
домашнее животное, однако это правило не касалось дичи. Новый закон распространяет
разрешение на «профанное» употребление в пищу дичи и на домашних животных тоже,
и это явная новация. Если же допустить, что до централизации культа весь забой
домашних животных проводился в той или иной жертвенной форме, то можно пред-
положить и другое: санкционированное ослабление контроля над старыми пищевыми
правилами, их концептуальное изменение, есть ни что иное, как провиденциальное



174

«20 Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он
говорил тебе, и ты скажешь: „Поем я мяса“, потому что душа
твоя пожелает есть мяса, тогда, по желанию души твоей, ешь
мясо. 21 Если далеко будет от тебя то место, которое изберет
Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то закалывай
из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, Бог
твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию
души твоей; 22 но ешь его так, как едят серну и оленя; нечистый,
как и чистый, у тебя могут есть его; 23 только строго наблюдай,
чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь
души вместе с мясом; 24 не ешь ее: выливай ее на землю, как воду;
25 не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя
вовеки, если будешь делать доброе и справедливое пред очами
Господа, Бога твоего» (Втор. 12: 20–25).

Данный отрывок вторично описывает специфическую норму,
заповеданную Моисеем своему народу в отношении «профанной»
действительности, за исключением одной важной детали. В этом сюжете
кровь в очередной раз (ср. Быт. 9: 3; Лев. 17: 10–14) наделяется уникальной
характеристикой: «кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом», но при этом
она почему-то опять (как и в предыдущем фрагменте) соотнесена с
субстанцией менее выдающейся, чем она сама. Во всяком случае, так могли
полагать многие древние израильтяне; не устарел этот вопрос и для нас.

Интересно также, что в отличие от параллельного места в книге
Левит, вместо привычной угрозы истребления нарушителя данной
заповеди: «не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть
кровь его; всякий, кто будет есть ее, истребится» (Лев. 17: 14), – в данном
повествовании впервые звучит тема одной лишь награды: «не ешь ее, дабы
хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовеки» (Втор. 12: 25).

«26 Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои
приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь, Бог
твой, чтобы призываемо было там имя Его. 27 И совершай всесож-
жения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но
кровь [других] жертв твоих должна быть проливаема у жертвен-
ника Господа, Бога твоего, а мясо ешь» (Втор. 12: 26–27).

В настоящем отрывке можно заметить достаточно общие указания на
типовое различение ветхозаветных жертвоприношений с точки зрения их
практического ритуального осуществления. Например, если в обрядовом
комплексе жертвы всесожжения огонь жертвенника должен был испепелять

приготовление иудеев к новому этапу Откровения, последним эпизодом которого станет
очередная замена одних педагогических правил другими, с тем чтобы, однажды, воца-
рилось то, что задумано Богом от века (ср. Быт. 9: 2; Лев. 11; Деян. 10: 11–15; Ис. 11: 6–9).
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и мясо и кровь,390 то все иные типы культового забоя животных должны
были располагать другими, отличными от вышеприведенного способами
обращения с сакральной в этом случае субстанцией. В названном эпизоде
описывается один из таких способов: кровь, взятая участниками обряда не
из ритуала жертвы всесожжения, должна была быть слита у основания
жертвенника.

«19 Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота
твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу, Богу твоему:
не работай на первородном воле твоем и не стриги первородного из
мелкого скота твоего; 20 пред Господом, Богом твоим, каждогодно
съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет
Господь, Бог твой. 21 Если же будет на нем порок, хромота, или
слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в
жертву Господу, Богу твоему, 22 но в жилищах твоих ешь его;
нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя; 23

только крови его не ешь: на землю выливай ее, как воду. (Втор. 15:
19–23).

И наконец, последний отрывок описывает напоминание Моисея
соплеменникам о должном религиозном отношении ко всему первород-
ному, в частности к перворожденному потомству своего домашнего скота.
«Кошерные» особи необходимо приносить в жертву посвящения, но в то же
время законодатель настаивает на том, что если какое-то животное для
этого не годится, оно может быть использовано в пищу обычным
«профанным» способом; при этом его кровь (которая и в этом случае «как
вода») все равно должна быть слита.

Свод представлений о крови в книгах Левит и Второзаконие

Теперь, когда объем тематических цитат исчерпан, мы должны,
сопоставить ряд положений книги Второзаконие с параллельными местами
книги Левит, которые, как мы помним, были сведены автором к шести
концептуальным тезисам (см. стр. 150). Перечислим их еще раз, а затем
дадим этим тезисам обобщающий авторский комментарий:

1) в крови заключена «душа-жизнь»;
2) поэтому кровь не должна быть съедобна;
3) кровь должна использоваться либо для освящения (и в этом случае

ею нечто кропят и помазывают, а ее остатки сливают к основанию жертвен-
ника);

390 На наш взгляд более удачный перевод 27 стиха должен звучать иначе: «мясо с кровью»,
а не «мясо и кровь». См. Тора. Пятикнижие и гафтарот. Ивритский текст с русским
переводом и классическими комментариями «Сончино». Москва-Иерусалим, 1999. С.
1160–1161.
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4) либо (в случаях «профанного» употребления) кровь должна быть
слита и покрыта землей или просто сцежена на землю, как обычная вода,
ничем при этом не покрываясь;

5) эти нормы должны распространяться в Израиле на всех, включая
инородцев;

6) нарушители данных правил будут сурово наказаны, а
исполнители, наоборот, могут рассчитывать на благословение.

Комментарий:

1. Пространный анализ первого тезиса в разделе «кровь и душа»
привел нас к убеждению о невозможности прямого богословского
отождествления невещественной души с физической кровью. Семанти-
ческая локализация души в субстанции крови может быть принята только
как метафора, поскольку в противном случае даже минимальная крово-
потеря была бы очевидным «делением неделимого».

Сомнительной представляется и другая «промежуточная» идея о том,
что хотя кровь, в прямом смысле, душой и не является, но она все же
является своеобразной специфической «повозкой» души (лат. vehiculum),
ее единственно подходящим органическим вместилищем.

С одной стороны в пользу этой теории свидетельствует целый ряд
положительных святоотеческих высказываний, да и просто экзегетическая
логика.391 Но с другой стороны, и приведенный выше научный аргумент о
констатации смерти головного мозга при продолжающемся крово-
снабжении всех остальных органов тела (стр. 144, ссылка 338), и очевидная
возможность смертельной остановки дыхания, в отсутствии какой бы то ни
было кровопотери,392 заставляют нас усомниться в достоверности и этой
«промежуточной» богословской концепции.

Следовательно, первый тезис приведенного здесь перечня (мало
отличимый в редакциях обеих книг Торы) все-таки не должен

391 См. стр. 145. Что касается «логичности», то здесь речь идет о вполне очевидной
констатации того, что потеря крови, болезнь крови, остановка ее циркуляции приводит
все живые существа к неизбежной смерти, а значит и к отделению души от тела,
поскольку в пространстве биологической стагнации невещественной душе просто не за
что больше «держаться». В каком-то смысле это можно сравнить с тем, как кровососущие
покидают тело окоченевшего животного.
392 Образно выражаясь, в таком случае некая душа отделяется от некоего тела в первую
очередь потому, что у данного существа остановилось дыхание, а уже потом перестала
циркулировать кровь. Следовательно, если и проводить аналогию локализованной
мистической связи между душой и телом, то, на наш взгляд, душа большинства живых
существ гораздо больше связана именно с их дыханием (отсюда и столь очевидное
тождество лексики, см. стр. 147), нежели с их кровью.
Остановка дыхания приводит к остановке сердца, соответственно, к остановке цирку-
ляции крови, но сказать, что остановка дыхания равна остановке кровотока нельзя,
поскольку даже у мертвого человека кровь какое-то время находится в жидком состоянии
и в случае нанесения раны продолжает медленно вытекать.
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истолковываться нами в соответствии со своим буквальным звучанием:
«кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом» (Втор. 12: 22). Напротив,
субстанция крови может и должна соотноситься здесь совсем не с
таинственной бесплотной «душой», а с терминологическим эквивалентом
биологической жизни, – устойчивым (наряду с дыханием) концептуальным
библейским синонимом. Причем, как уже не раз отмечалось, в качестве
такого синонима лексическая пара «кровь-жизнь» присутствует не только
на страницах Библии, но и во многих других неаврамических
литературных источниках.393

2. Теперь обратимся ко второму императиву – кровь в Израиле не
должна быть съедобна, ибо: «Я сказал израильтянам: никто из вас не должен
есть кровь, даже пришелец, живущий среди вас…» (Лев. 17: 12; ср. Быт. 9: 4; Втор.
12: 23).

Практическая сторона этого запрета может вызывать справедливое
недоумение: как известно, кровь – жидкая, текучая субстанция, и там, где ее
употребляют в пищу в качестве самостоятельного элемента, ее, как
правило, не едят, а именно пьют.394 Почему же тогда рассматриваемое нами
библейское ограничение сформулировано в тексте иначе: «кровь нельзя
есть»?

Самое простое объяснение связано с тем, что древние иудеи,
принимая мясную пищу, и воздерживаясь при этом от непосредственного
питья крови, все же не могли исполнить эту заповедь полностью, поскольку
в «необработанном» мясе, кровь все равно остается. Следовательно,
верующие израильтяне, поедающие мясо с кровью, по сути, поедали и
мясо, и кровь.395 Но ограничиться таким простым изъяснением этой, в
общем-то, технической стороны данного предписания нам не достаточно,

393 На наш взгляд это более чем естественно, ибо то, что совершенно понятно именно
эмпирически (ушла кровь – ушла жизнь), делает данное сопоставление во многом
универсальным. Неудивительно, что мы встречаем это в мировой культуре повсюду, от
Месопотамии до Японии. «В вавилонском восприятии кровь – настоящая жизненная
материя людей». Ср. Ebeling E. Reallexikon der Assyriologie, v. («blut»). Berlin-Leipzig. S. 57;
«Японское слово «жизнь» (человека) – inochi, можно расшифровать как i – no – chi, где i –
это «дыхание» (iki), no – показатель родительного падежа, а chi – означает некую при-
родную жизненную силу». Ср. Кадзуаки С. Японская письменность от истоков до наших
дней. М., АСТ. «Восток-Запад», 2006. С. 96.
394 См. примеры соответствующих практик в главе «Кровь в язычестве» (стр. 54–58).
Очевидно, что гематоген, как явное исключение из этого «пищевого перечня», явление и
продукт уже нашего времени; древности такой способ употребления крови был
наверняка не свойственен.
395 «Ссылка на поедание נפש вместе с мясом указывает на то, что имеется в виду само
поедание крови вместе с мясом, а не на отдельное распитие крови». Ср. Gilders W. K. Blood
ritual in Hebrew Bible. London, 2004. S. 16. Многочисленные скрупулезные правила
«кашрута», включающие «высаливание» и «выпаривание» крови из мяса, уже после того
как животное было профессионально обескровлено резником на бойне, доказывают
сколь буквально этот библейский запрет был воспринят в позднем иудаизме. См. Гринберг
Б. Указ. Соч., глава: «Ритуальный забой скота». М., 2002. С. 86–89.
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так как следует разобраться в другом, более сложном вопросе. На наш
взгляд исследователю гораздо важнее выяснить ни то, каким образом
древним евреям было заповедано воздерживаться от употребления крови, а
то почему это вообще было заповедано? Почему кровь не могла быть
«кошерной» для израильтян в принципе?

Итак, если доказано, что «библейская кровь» в ряде законоположи-
тельных мест Пятикнижия символизирует все-таки жизнь, а не душу, то и
тогда, необходимо признать, что сущность данного запрета остается не
вполне ясной (ср. Быт. 9: 4; Лев. 17: 10; Втор. 12: 23); во всяком случае, она не
ясна нам как нечто само собой разумеющееся, поскольку ни в одном из
перечисленных фрагментов не указаны аргументированные причины, по
которым «жизнь» в ее характерном материальном субстрате396 не может
быть употреблена в пищу. Следовательно, для выяснения достоверных
мотивов, способствовавших появлению в Торе этого закона, нам потре-
буется прибегнуть к определенным экзегетическим усилиям. Но вначале
рассмотрим основные чужие гипотезы.

a) Кровь нельзя есть и пить, потому что она особым образом связана с
жизнью, которая является даром Бога, и Которому она и должна постоянно
и всецело принадлежать.397

b) Кровь запрещена израильтянам в пищу потому, что это типичный
пример «контр-запрета», направленного на религиозную полемику с
определенными языческими представлениями.398

c) Поскольку жизнь исходит от Бога, то содержащая ее кровь –
сакральна, и значит, должна быть изъята из бытового обихода. В
соответствие с этой точкой зрения, кровь нельзя вкушать потому, что
данный запрет коренится в жертвенном израильском культе: «Кровь
приносится в жертву Яхве, и поскольку она это Его «порция» жертвы, ее
нельзя есть».399

К сожалению, указанные объяснения нельзя назвать экзегетически
убедительными, в виду их явной противоречивости и смысловой
ограниченности.

Во-первых, во всем тексте Библии мы не встречаем ни одного
упоминания о том, что принадлежащая Богу жизнь должна быть, во что бы
то ни стало Ему «возвращена». Заявления такого рода почти всегда
являются образцами частных некритичных интерпретаций, что не делает
подобную «экзегезу» допустимым перефразированием сложных мест
оригинального текста. Кроме того, если бы настаивание на таком

396 Разумеется наряду с «туком», ср. стр. 118.
397 Phillips A. Deuteronomy. Cambridge Bible Commentary. Cambridge University Press, 1973.
S. 90–91.
398 У многих язычников ритуальное «употребление крови мотивировалось желанием
заполучить жизненную силу другого создания». Noordtzij A. «Leviticus». Bible Students
Commentary. Zondervan, 1982. S. 203. См. так же стр. 57.
399 Rad G. von, Genesis. А Commentary. Old Testament Library. Philadelphia: Westminster
Press, 1966. S. 128
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«возвращении» и на такой форме этого возвращения в Священном
Писании все-таки прозвучало, маловероятно, что оно имело бы буквальный
смысл, поскольку позднее Яхве четко засвидетельствовал Израилю о Своих
истинных  потребностях.400

Идея «контр-запрета» кажется, более достоверной, поскольку
культовое употребление крови в пищу было действительно, широко
распространено среди многих языческих народов древнего мира,401 но при
этом именно такое специфическое поведение почти не прослеживается в
регионе архаичного расселения евреев.402 Следовательно, гипотеза,
настаивающая на полемическом характере данного постановления, не
может быть признана нами убедительной по чисто историческим
этнокультурным причинам.

И наконец, нам кажется неудовлетворительной и «культовая
концепция» этого запрета. Дело в том, что самый ранний библейский текст,
являющийся параллелью к данному сюжету сообщает нам о тождественном
метафизическом отношении к крови, задолго до появления официального
израильского культа, и при этом без всякого намека на ее ритуальное
значение (ср. Быт. 9: 3–6). В этом тексте культ не упоминается вовсе, в то
время как запрет на поедание крови, адресован всему человечеству.

И еще одно соображение. Все тварные существа имеют свой источник
в Боге и, следовательно, принадлежат Ему; но почему же тогда только кровь
должна стать субстанцией особого посвящения? Потому что в ней
заключена некая биологическая сила, которая поддерживает тело на всем

400 «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я
мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты
твои» (Пс. 49: 12–14).
401 Чтобы не повторять уже сказанное на эту тему в главе «Кровь в язычестве», приведем
лишь одно очередное свидетельство. «Народ Хуа, живущий в Новой Гвинее, припи-
сывает положительный эффект употреблению человеческой крови некоторыми людьми.
Так, например, человек, употребивший кровь своего отца или кровь «названного отца»,
берет на себя его жизненную силу. В древности Хуа практиковали ритуальный кан-
нибализм, при котором люди поедали тела своих мертвых родственников, полагая, что
эта пища увеличит рост жизненной силы участников обряда. Например, считалось, что
тот, кто съел тело своего родителя аналогичного пола, обретал избыточное «наследо-
вание жизненной энергией». По представлениям Хуа, плоть и кровь содержали «ну» –
жизненную эссенцию, поедание которой передавало каннибалу соответствующую силу.
Удивительно само концептуальное сходство между «ну» и «nefesh». Ср. Meigs A. S. Food,
sex, pollution: A New Guinea Religion (Еда, секс, осквернение: религия в Новой Гвинее). New
Brunswick, N. J. Rutgers Univ. Press, 1984. S. 57, 61, 89, 110, 115, 127.
402 «Mesopotamia, whose culture undoubtedly influenced Israel in many ways, but were there,
seems to be little use of blood in the cult». Ср. Tzvi A. Blood in Israel and Mesopotamia. Studies
in Hebrew Bible. Septuagint and Dead Sea scrolls in honor of Emanuel Tov/Brill Leiden-Boston,
2003. S. 680. Кстати, почти во всех принципиальных случаях антиязыческий характер
соответствующих библейских постановлений непременно указывается (ср. Исх. 23: 24; Исх.
34: 11–13; Лев. 18: 3; Втор. 18: 10; Ос. 13: 1; Иер. 32: 35). «Следует помнить, что в Древнем
Израиле существовало крайне подозрительное отношение к чужеземным религиозным
культам». Scurlock J. Указ. Соч., S. 15.
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протяжении его жизни? Да, но, во-первых, зачем эта сила Богу? А во-
вторых, как мы уже выяснили, она не является единственной подобной
силой, – дыхание еще важнее. Стоит также напомнить, что в Библии нет ни
одного прямого заявления о сакральности крови как таковой, вследствие
чего она должна быть изъята из бытового обихода.

Все это подводит нас к тому, что не существует необходимого
онтологического соответствия между верой в то, что кровь есть жизнь и
запретом на ее поедание. Следовательно, данный запрет, носит не
онтологический и не сакраментальный, а вполне рациональный
педагогический характер. Суть этой педагогики, в том, чтобы, как уже
говорилось ранее (см. стр. 74–75), напоминать и не давать забыть всем тем,
кто способен принять божественное Откровение о трагическом несовер-
шенстве этого мира; мира, в котором одни виды – от первого катаклизма и
до последнего, от потопа и до всеобщего преображения – вынуждены
существовать за счет других.403

3. Рассмотрим теперь следующий концептуальный тезис, в соответ-
ствие с которым кровь религиозного культа должна использоваться в
Израиле только для очищения и освящения: «Я назначил ее вам для жерт-
венника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь эта душу очищает (Лев. 17: 11).
Именно в связи с этим принципом жертвенной кровью совершались
различные манипуляции («кропление», «изливание», «сцеживание», «пома-
зывание»), а ее остатки утилизировались возле основания жертвенника.

Часто комментаторы уходят на периферию данной проблематики,
выясняя, например, в чем заключена богословская разница между
«сцеживанием» и «изливанием», «кроплением» и «помазыванием»?404

Естественно, что самостоятельный экзегетический интерес к подобного
рода вещам возможен и оправдан, но лишь в том случае, когда решен
главный вопрос, связанный с этим постановлением: если культовая кровь,
действительно очищает и освящает, то каков принцип этого действия?
Другими словами, как она это делает?

Многие выдающиеся иудейские библеисты считали, что жертвенная
кровь функционирует как буквальное очищающее средство, но при этом
механизм названных функций эти исследователи объясняли по-разному.
Например, Яков Милгром полагал, что жертвенная кровь вначале
поглощает нечистоту самого жертвователя, а затем переносит ее на тело

403 Ср. эту мысль с национальным осмыслением традиционных действий израильского
резника: «Шохет (резник – Е. Г.) умеет единым движением перерезать сонную артерию и
яремную вену животного, так что оно практически моментально теряет сознание и уже
ничего не чувствует. Однако, требование того, чтобы животное находилось перед забоем
в полном сознании, связано с необходимостью каждый раз напоминать шохету и всей
общине о том, что жизнь животного – это тоже жизнь». Гринберг Б. Указ. Соч., глава:
«Ритуальный забой скота». М., 2002. С. 86.
404 См. Gilders W. Указ. Соч. Раздел: Blood Manipulation Terminology. S. 25–32.
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жертвы.405 Однако такое объяснение справедливо смущало других
иудейских богословов, которые возражали Милгрому следующим образом:
если ритуальная кровь действительно абсорбирует нечистоту греха и
переносит ее с естества грешника на естество жертвы, то тогда и сама
жертва становится в некотором смысле вовлеченной в поглощаемую
нечистоту, а значит, по сути, должна считаться нечистой? А если это так, то
тогда почему внутренние органы этих «нагруженных нечистотой» жертв
все же процессуально соприкасались со святым жертвенником (ср. Лев. 1: 1–
9), и как «нечистая», в этом случае, кровь легитимно выливалась к его
подножию?406

Вариации на тему предшествующих объяснений были даны Барухом
Шварцом, который предполагал, что «кровь сама по себе не столько
поглощает нечистоту, сколько удаляет и уничтожает ее».407 Отметим также,
что этот исследователь считал, что жертвенная кровь в основном освящает
жертвователя (ср. Лев. 17: 11), в то время как его нечистота или ее
последствия «ретро-поглощаются» трупом умерщвленного животного и
искореняются его конечным уничтожением».408

Понятно, что из всех представленных точек зрения к традиционно
христианской ближе всего по смыслу только первая экзегетическая
концепция. Когда Милгром пишет, что «жертвенная кровь вначале
поглощала нечистоту самого жертвователя, а затем переносила ее на тело
жертвы», каждому христианину сразу же вспоминается мессианская
параллель к данному умозаключению зафиксированная в книге пророка
Исаии:

405 Ср. Milgrom J. The Modus Operandi of hatta’t. Journal of Biblical Literature. 109 (1990), S.
112. Милгром утверждал также, что отождествление крови с жизнью выявляет ее функ-
цию в жертвенной системе: «поскольку любая нечистота это царство смерти, то только ее
противоположность – жизнь может быть противоядием. Кровь, так же как и жизнь
очищает святилище». Ср. Milgrom J. «Leviticus 1–16». Anchor Bible 3. New York. Doubleday,
1991. S. 711–712.
406 «Можно ли вообразить, – спрашивает Гилдерс – чтобы кровь полная нечистоты, нагру-
женная нечистотой, изливалась бы на Святилище или хотя бы где-нибудь побли-зости от
него»? Gilders W. K. Blood as purificant in priestly Torah: what do we know and how do we
know it? (Кровь как очистительный элемент в священнической Торе: что мы знаем и как мы это
знаем?). Library of Congress in Publication Data. New York, 2010. S. 82.
407 Schwartz B. J. The Bearing of Sin in the Priestly Literature (Несение греха в священ-нической
литературе). S. 3–21 in Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish and Near
Eastern Ritual. Law and Literature in Honor of Jacob Milgrom, edit by D. P. Wright et al.
Winona Lake. Indiana: Eisenbrauns, 1995.
408 «Ретро» в данном случае означает поглощение «нечистоты» задним числом, то есть
после того, как кровь уже извлечена. Ср. Schwartz B. Указ. Соч., С. 18. Правда Гилдерс по
поводу такого объяснения скептически замечает, что: «не стоит заменять одну форму
проблематичной уверенности другой, поскольку столь же вероятно было бы представить
кровь саму по себе избавляющую от нечистоты, в качестве очистительного средства». Ср.
Gilders W. K. Указ. Соч., S. 83.
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«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились» (ср. Ис. 53: 4–5).409

Но даже это величайшее прообразовательное свидетельство не
избавляет нас от поисков ответа на все еще нерешенный вопрос. Что это за
вопрос? Что делает кровь жертвы с естеством человека?410 Если такая кровь
каким-то образом очищала самих жертвователей, то каков же был механизм
достижения этого очистительного эффекта, и почему кровь вообще имела
силу очищать?

Идентификация ее в качестве «жизни» имеет, как мы уже говорили,
для многих комментаторов решающее значение, но биологическая «жизнь»
сама по себе (в какую бы понятийную и предметную оболочку мы ее не
заключали) не может спасти или хотя бы очистить, кого бы то ни было, ни
от греха, ни от смерти. Максимум, на что подобный субстрат может
претендовать, так это на то, чтобы поддержать status que еще живущих, и,
время от времени, исцелять болезни несмертельно заболевших. К тому же
полный текст Пятикнижия идентифицирует кровь в качестве синонима
«жизни» не постоянно (с той же вариативной частотностью, что и в случае с
лексемой nefesh), но при этом текст ни разу четко не связывает подобную
идентификацию с искупительными свойствами крови или с ее очиститель-
ными возможностями.

Мы вынуждены признать, что единственное более-менее удовлет-
ворительное объяснение того, каким образом «живая кровь» достигала
эффекта приписанного ей очищения, содержится в Лев. 17: 11. Как извест-
но, данный стих представляет собой жесткий религиозный принцип:

«Я назначил ее (жертвенную кровь – Е. Г.) вам для жертвенника,
чтобы очищать души ваши, ибо кровь эта душу очищает (Лев. 17:
11).411

409 «Отмый, Господи, грехи поминающихся зде, кровию Твоею честною». См.
Евхаристическую молитву литургии Свят. Иоанна Златоуста. Служебник. Изд.
Московской Патриархии. М., 2000. С. 134.
410 Разумеется, этот вопрос ставится только в отношении крови, которая была
задействована в перечисленных ранее израильских жертвоприношениях, а не в отноше-
нии спасительной крови Иисуса Христа.
411 Что касается термина «душа» (nefesh), то о смысле его употребления в Лев. 17: 10–14 мы
уже говорили. Однако, во избежание очередной двусмысленности в понимании этого
фрагмента, воспроизведем еще раз его адаптированную авторскую реконструкцию:
«Если кто из дома Израилева… будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо Мое на него, и
истреблю его из народа, потому что жизнь любого тела заключена в его крови; Я заповедовал вам
использовать кровь только в жертвенном ритуале, чтобы очищать ваше естество, ибо жертвен-
ная кровь очищает человека; потому Я и сказал сынам Израилевым: ни один из вас не должен есть
крови. Если кто-то на охоте убьет зверя или птицу, которую можно есть, то он должен сначала
дать вытечь крови и покрыть ее землей, ибо жизнь всякой плоти связана с кровью, кровь – жизнь
ее; потому Я и сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какой плоти (не посягайте ни на
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Очевидно, что речь идет не о крови вообще (не о крови как таковой),
но только о крови жертвоприношения. Только «эта» кровь обладает
определенными мистическими свойствами. Поэтому уже сейчас можно
утверждать, что искупительно-очистительные возможности жертвенной
крови были связаны вовсе не с тем, что всякая кровь отождествлялась с
жизнью, а лишь с тем, что некая конкретная жизнь была пожертвована.

Что же происходит с кровью в этом случае? Интересную попытку
объяснить суть данного явления мы находим у В. С. Соловьева: «Если
страдание за собственный грех способствует очищению души от этого
греха и возвращению ее в прежнее состояние, то страдание души за чужой
грех дает ей новую положительную силу очищать нечто другое, искупать
его от греха. Если кровь, заключенная в теле индивидуального существа,
служит основой его обособленной, эгоистичной жизни.., то та же кровь,
невинно пролитая, становится для души основой нового положительного
действия на другого: перестав скрывать свой грех, она может покрывать
чужой. Эта кровь не только сама чиста, но имеет очистительную силу, и
потому не только вносится во святилище, но и полагается на рога
жертвенника».412

«Эта кровь сама чиста и имеет очистительную силу», – в прямом или в
переносном смысле? Вопрос безответный. То, что воздействие Святого Духа
на специально выбранную для этого материю (посредством слова или
какого-то иного действия, ср. Ин. 9: 6) меняет ее свойства, доказывать не
приходится, – это библейская и церковно-практическая аксиома.413 Но
конкретика этих изменений всегда не столько логически и научно
доказывается, сколько мистически и психологически переживается.
Обычная кровь (в отличие от жертвенной) всегда равна себе самой. А
жертвенная? Жертвенная – неизвестно.414 Скорее всего, молекулярная
структура одухотворенного вещества никак не меняется, в то время как
энергетические свойства такой субстанции возрастают многократно за счет
соединившегося с ней Духа.

Другими словами, если и говорить о таинственных возможностях
жертвенной крови как очистительного и освящающего ветхозаветного
ритуального средства, то приходится констатировать, что данные свойства
возникали у такой крови не в силу ее собственной природы или ее

чью жизненную суть), потому что жизнь всякого тела связана с кровью; всякий, кто будет есть
ее, истребится». Ср. стр. 148–149.
412 Ср. Соловьев В. С. Указ. Соч., С. 456–457.
413 Ср. Исх. 4: 1–9; 14: 16; Суд. 6: 34; 14: 6; 1 Цар. 10: 10; Лук. 1: 35; Ин. 5: 4; 9: 6; Иак. 5: 14 и т. д.
Интересно, что в некоторых случаях Дух, соединяясь с материей, не увеличивает, а
наоборот, уменьшает или даже совершенно нейтрализует ее изначальные природные
возможности (ср. 4 Цар. 5: 27; Мф. 21: 19; Деян. 5: 5).
414 К каким выводам может прийти исследователь, рассматривая под микроскопом евха-
ристическое вино до и после эпиклезы, «богоявленскую» воду до и после ее освящения,
елей соборования до и после чтения положенных по чину молитв?
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собственной метафизической эволюции, а лишь из-за невидимого сверхъ-
естественного сопряжения с ней Божественного Духа, претворявшего
обычную материю в священную.

Последнее, что необходимо здесь выяснить связано с антрополо-
гической сферой жертвенного кровавого очищения. О чем идет речь: о
физиологии, психике или о том и другом? Краткий комментарий к данной
проблематике можно найти у новозаветного автора «Послания к евреям», в
тексте которого содержится богодухновенное свидетельство о том, что все
храмовые ритуалы, включая кровавые:

«Не могущие сделать в совести совершенным приносящего.., были
установлены только до времени исправления. Но Христос,
Первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей
Скинией, – нерукотворной, то есть не такого устроения, и не с
кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, – однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов
и козлов и пепел (рыжей – Е. Г) телицы через окропление освящает
оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более кровь
Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу,
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому
и истинному!» (ср. Евр. 9: 9–14).

Текст в высшей степени знаменательный! Анализ его основных
постулатов приводит нас к выводу о том, что даже преображенная Святым
Духом кровь ветхозаветных жертвоприношений не сообщала еврейскому
жертвователю полного очищения совести. Она очищала его ритуально
оскверненное тело (видимо тоже скорее через психологическое пережи-
вание заложенной в такой обряд очистительной идеи, нежели в буквальном
смысле), но делала это, как уже было сказано, не целиком, несовершенно, и
главное – до времени. Образно выражаясь, такая животная жертвенная
кровь, очищая жертвователя, не могла его исправить, освящая, не могла его
искупить. Для этого требовалась абсолютно иная богочеловеческая Кровь.

4. Перейдем теперь к рассмотрению следующего концептуального
тезиса Пятикнижия, который говорит нам о том, как израильтянин должен
был поступать с некультовой кровью. Данное предписание весьма поучи-
тельно, поскольку такая кровь – после неритуального заклания живот-
ного – должна была быть либо сцежена и покрыта землей (Лев. 17: 13),
либо просто вылита на поверхность земли, ничем при этом, не покры-
ваясь, словно обычная вода (Втор. 12: 24; 15: 23)».

То, что жертвенная кровь утилизировалась после окончания ветхо-
заветного «храмового» ритуала в особом месте, общеизвестно. Более того,
понятно почему: ибо если жертвенник, как и святилище в целом,
мыслились в качестве локализованного вещественного места присутствия
Яхве, то естественно, что и кровь, получившая в типовом священнодействии
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новый статус, должна была находиться, использоваться и «исчезать» только
возле своего Творца и Хозяина.

Это вполне очевидно, но в данном случае нас интересует другое.
Почему обычную некультовую кровь следовало сливать и покрывать
землей, то есть, почему и от этого типа крови евреям повелевалось
избавляться столь специфическим образом?415 И наконец, почему правила
по утилизации «профанной» крови со временем изменились, как это видно
из сопоставления текстов книги Левит с соответствующими местами
Второзакония? На все эти вопросы оригинальный текст, в который раз не
дает нам никаких ответов. Попробуем найти их самостоятельно.

Некоторые комментаторы,416 пытаясь объяснить феномен обращения
с некультовой кровью, зафиксированный в книге Левит, ссылались на три
более поздних библейских высказывания:

«Земля! Не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему»
(Иов. 16: 18).

«Вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей
земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и
уже не скроет убитых своих» (ср. Ис. 26: 21).

«6 Поэтому так говорит Господь Бог: Горе городу кровей… 7 Ибо
кровь его среди него – он оставил ее на голой скале; не на землю
проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. 8 Чтобы возбудить
гнев для совершения мщения, Я оставил кровь его на голой скале,
чтобы она не скрылась» (Иез. 24: 6–8).

Но, во-первых, как уже было сказано, это все-таки поздние
библейские тексты, что делает их объяснение содержанием более ранних
похожих сюжетов Пятикнижия достаточно проблематичным. А во-вторых,
так ли уж они похожи? Бесспорно, эти цитаты в очередной раз
демонстрируют нам существование некоего концептуального жанрового
фундамента для ветхозаветной идеи божественного возмездия. В рамках
этой идеи – невинной пролитой крови отводится весьма значительное место,
ибо такая кровь требует отмщения, она «вопиет» к Богу против того, кто ее
пролил, оставив на всеобщее обозрение. Однако следует отметить, что
каждый из представленных текстов, взятый в качестве убедительной
аргументации к обсуждаемому нами вопросу, все же некорректен,
поскольку относится только к человеческой крови, пролитой, помимо всего
прочего, в результате преступного насилия. Вряд ли животная кровь может

415 В связи с этим на ум приходит интересная культовая паралель. В традиции Восточной
Церкви отношение к обычным хлебу и вину существенно отличается от отношения к
евхаристическим дарам. В определенных обстоятельствах первые могут быть даже
выброшены за ненадобностью, вторые (даже если ими больше некого причастить) –
никогда.
416 См. Gilders W. K. Blood ritual in Hebrew Bible. London, 2004. S. 24.
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рассматриваться по аналогии с человеческой; к тому же в контексте Лев. 17:
13 она используется вполне законно, без малейшего намека на убийство
животного ради бессмысленного азарта охотника. Следовательно, едва ли
можно найти серьезные доказательства того, чтобы рассматривать
покрытие землей некультовой животной крови в Израиле в качестве
действенного защитного механизма для тех, кто хотел бы спастись от ее
таинственной хтонической силы. 417

В итоге приходится констатировать, что первоначальное требование
покрывать пролитую в бытовых условиях кровь землей, связано всё с тем же
чрезвычайно строгим синайским запретом на ее пищевое употребление:
сцеживание крови на землю и дальнейшее присыпание грунтом, были
нужны лишь для того, чтобы исключить всякую возможность ее
запрещенного использования. И поскольку за многие десятилетия
практического осуществления данного предписания израильтяне, видимо,
сделались достаточно успешными его адептами, в эпоху Второзакония это
же правило получило новую более упрощенную формулу своего
применения. Данный вывод позволяет нам в очередной раз аргументи-
рованно утверждать, что кровь, как самостоятельная субстанция выделяется
Богом из мира всех прочих органических веществ исключительно в
условных педагогических целях.418

В этой связи уместно сделать краткое неконтекстное дополнение с
тем, чтобы подтвердить прозвучавший вывод несколькими более ранними
примерами. Как видно из соответствующих текстов кровь в Ветхом Завете
могла ритуально соотноситься с некоторыми другими органическими
веществами, но при этом она должна была принципиально противопостав-
ляться другим. Очевидно, что речь идет о жертвенном «туке» (Лев. 3: 16) и о
категоричной несовместимости крови жертвенного животного с чем-либо
«квасным» (Исх. 23: 18).

Известно, что во многих сюжетах Пятикнижия тук израильских
жертвоприношений оценивался столь же принципиально, что и «живая

417 Мы уже ни раз обсуждали богословскую условность всех, якобы самостоятельных
требований пролитой крови (см. стр. 71, 92, 93, 165, 166), поэтому вновь настаиваем на
метафорическом характере всех подобных выражений. В противном случае следовало бы
признать, что любое покрытие крови землей (чисто внешнее сокрытие ее из вида), могло
действительно эффективно нейтрализовать угрозу грядущего возмездия. Вопрос лишь в
том: от кого израильский преступник желал, с помощью такого специфического действия
скрыться, чьим спасительным «безразличием» надеялся в этих обстоятельствах заручи-
ться? Естественно, что «прибранное» место убийства люди проигнорировать могли, а
Бог? См. Быт. 4: 10.
418 «Это выливание крови определенно отрицает характер жертвы (она как вода).
Следовательно, предложение (Бога – Е. Г.) выливать кровь «как воду» указывает на
возможную альтернативу обращения с этой субстанцией, с ней можно обращаться как с
простой водой. Таким образом, данный намеренный акт (когда с кровью не делают
ничего особенного) представляет собой разновидность культурного поведения, в котором
один вид деятельности стратегически отделяется от другого». Rad G. von, Deuteronomy. А
Commentary. Old Testament Library. Philadelphia: Westminster Press, 1966. S. 93.
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кровь»: «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших;
никакого тука и никакой крови не ешьте» (Лев. 3: 17), при этом сходство в
области пищевых запретов не превращало обе культовые материи в
семантически тождественные. Например, если в бытовой жизни
израильтян кровь запрещалось использовать в любом виде, то нутряной
жир, сожженный на жертвеннике, хотя и считался в литургических случаях
«приятным благоуханием Господу» (ср. Лев. 3: 16), в других необрядовых
обстоятельствах он мог вполне легитимно использоваться в технических
целях: «Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на
всякое дело, а есть не ешьте его» (Лев. 7: 24).

«Квасное», напротив, никогда не должно было использоваться в
одном обряде с жертвенной кровью: «не изливай крови жертвы Моей на
квасное» (Исх. 23: 18), но вместе с тем, в других (бескровных) религиозных
церемониях ферментная субстанция могла быть законной частью богослу-
жебного действия: «Кроме лепешек, пусть он (жертвователь – Е. Г.) приносит в
приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной» (Лев. 7: 13).
Заметим также, что в бытовом, «профаном» измерении – ограничений на
употребление квасного и вовсе не существовало.

Каков же вывод? Сложная дифференциация органических веществ,
которые то разрешались, то запрещались к использованию в религиозном и
бытовом пространстве архаичной израильской жизни позволяет предполо-
жить, что сами по себе эти вещества являлись совершенно однородными, во
всяком случае, равноценными этически; «плохими» и «хорошими» их
временно «назначала» все та же провиденциальная педагогика (ср. стр.
122). И хотя кровь, на первый взгляд, оценивается в Пятикнижии гораздо
категоричнее (ее нельзя вкушать ни при каких обстоятельствах, ее нельзя
использовать даже в невинных бытовых целях, единственное место, где она
должна иметь законное применение это храмовое пространство), но… Сам
факт специфической соотнесенности крови с названными веществами,
заставляет нас рассуждать о ее природе таким же образом. Если бы обычная
физическая кровь действительно обладала бы какой-то таинственной уни-
кальностью ее ритуальный и бытовой контакт с указанными («священно-
вариативными») субстанциями был бы невозможен в принципе.419 Но
поскольку такой контакт все же имел место, следовательно, речь идет об
одном и том же воспитательном процессе.

5. Следующий, тезис связан с религиозно-общественным универ-
сализмом: перечисленные нормы должны распространяться в Израиле
на всех евреев без исключения, в том числе и на проживающих среди
них инородцев (ср. Лев. 17: 10).

419 Другими словами, квасная субстанция не должна была бы вноситься в Святилище ни
при каких обстоятельствах, – даже когда там не происходит кровавое жертвоприношение;
а тук не должен был бы наделяться в храмовом пространстве тем же значением, что и
кровь.
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В этом разделе нам необходимо ответить на два вопроса. О каких
иноплеменниках идет речь? И что значит «все без исключения»?

Это не первый библейский случай, когда какая-то религиозная норма
становится обязательной не только для своего собственного национального
социума, но и для людей другой этнической группы, которые по каким-то
причинам находились на территории Израиля (ср. Быт. 17: 27; Исх. 12: 19,
48; 20: 10; Лев. 16: 29; 18: 26; 24: 16; Чис. 9: 14; 15: 14; Втор. 12: 18). Естественно
встает вопрос о вероисповедании таких чужестранцев. Предположить, что
все они, независимо от обстоятельств, тут же принимали иудаизм, невоз-
можно (ср. Нав. 9: 27; 1 Цар. 21: 7; 2 Цар. 23: 27, 39; 2 Пар. 2: 13–14), но и
считать, что у пришельцев, сохранивших свою веру, было какое-то право
участвовать в ветхозаветном культе, тоже немыслимо.

Скорее всего, в дифференцированной полноте национального
богослужения, а также в исполнении всех прочих законодательных норм
участвовали только те инородцы, которые соглашались пройти через
ментальное и обрядовое присоединение к еврейскому народу, – то есть
через обрезание.420 Остальные же иноплеменники (наемники, занимающие

420 Формально некоторые цитаты из Пятикнижия могут показаться нам совершенно
противоположными. Например: «Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца,
живущего у вас» (Чис. 15: 16). Но ведь, пришелец пришельцу рознь. Чужестранцы, о
которых упомянуто в данном стихе, это люди, живущие среди еврейского общества,
добровольно принявшие на себя «завет обрезания» и подчинившиеся религиозным
законам Израиля (в истории они часто назывались прозелитами или обращенными).
Другими словами, до тех пор, пока чужеземец, живущий среди евреев, не вошел в «завет
Авраама», он был неподвластен авторитету всех законов Торы, подобно остальным
«природным» иудеям. Об этом четко сказано в книге Исход: «Если же поселится у тебя
пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда
пусть он приступит к совершению ее и будет как коренной житель земли; а никакой
необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для коренного жителя, и для пришельца,
поселившегося между вами» (Исх. 12: 48–49). Из этой цитаты ясно, что только в том случае,
когда пришелец хотел жить как еврей во всех отношениях, он мог быть допущен к
участию в большинстве религиозных традиций Израиля. И наоборот, иноземец, поселив-
шийся среди евреев, но не пожелавший принять обрезание, не мог стать полноценным
членом ветхозаветного народа Божия. Намек на эту принципиальную разницу можно
увидеть в следующем стихе: «Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который [случится] в
жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа, Бога
твоего» (Втор. 14: 21).
Равинистическую классификацию указанных различий можно проиллюстрировать
следующим высказыванием: «Закон Торы различает два понятия «гер цедек» («пришелец
праведный») и «гер тошав» («пришелец проживающий»). «Гер цедек», присоединившийся к
еврейскому народу, обязан исполнять все законы Торы, и обладает всеми правами. «Гер
тошав» (тот, кому разрешено жить в стране Израиля), – это нееврей, отказавшийся от
идолопоклонства и обязавшийся соблюдать семь заповедей, обязательных для «сынов
Ноаха», то есть для всех людей на земле. Он не считается принадлежащим еврейскому
народу; те обязанности, которые Тора налагает на еврея, не распространяются на него, и,
следовательно, законы праздника Песах не имеют к нему отношения». Тора. Пятикнижие
и гафтарот. Ивритский текст с русским переводом и классическими комментариями
«Сончино». Москва-Иерусалим, 1999. С. 340.
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различные военные и административные должности (торговцы, необре-
занные невольники, ближайшие соседи-землевладельцы и пр.), не испове-
дующие еврейской веры, но находящиеся в длительном контакте с
еврейской культурной средой, обязаны были, единственно, не делать того,
что синайские постановления строго запрещали. Можно выразиться еще
лаконичнее: одни – должны были, и совершать, и воздерживаться, другие –
только воздерживаться. Почему с последними поступали именно так? На
это можно ответить другим вопросом: а как с ними должны были
поступать? Если бы за иностранцами, имеющими в Древнем Израиле
своего рода «вид на жительство», была бы уже тогда сохранена «свобода
совести» и они стали бы открыто совершать те действия, которые евреям
были категорически запрещены (например, ели бы мясо с кровью,
отправляли бы собственные религиозные церемонии и пр.), то для евреев
это, наверняка, стало бы серьезным культурным соблазном (ср. 3 Цар. 11: 7–
8; 4 Цар. 21: 9; 1 Мак. 1: 11–15).

Что же касается универсальной израильской дисциплины как
таковой, то, естественно, тема «всех без исключения» связана с тем
периодом, когда национальный общественный «инфантилизм» остро
нуждался в педагогике насильственной унификации.421 А во-вторых, это
связано, опять-таки, с периодом восприятия национальной целостности,
как единственной на тот момент общеобязательной мировоззренческой
«святыни»,422 ибо вряд ли кто-либо сомневается в том, что судьба и
интересы отдельной личности в Ветхом Завете по-настоящему учиты-
вались, особенно, когда эти интересы входили в существенное противо-
речие с интересами народного большинства (ср. Чис. 25: 5; Втор. 13: 1–10;
Нав. 7: 24; Пс. 105: 29–31).

6. Отчасти этим же экзегетическим подходом можно объяснить и
последний концептуальный тезис о том, что нарушители данных правил
будут сурово наказаны, а исполнители, наоборот, могут надеяться на
благословение (ср. Лев. 17: 14; Втор. 12: 25).

«Страх» и «поощрение» с древнейших времен известны человечеству
как весьма эффективные формы воспитания. Возможно, поэтому Яхве
декларирует в качестве сверхъестественного способа достижения желаемого
результата лишь то, что давно понятно и, в общем-то, совершенно
приемлемо его ветхозаветными слушателями (ср. Втор. 30: 11–14).

421 Бесспорно, авторитарная схема управления примитивными людскими сообществами
бывает иногда столь же необходима, сколь бывает это необходимо, например, в
начальной родительской педагогике. Однако необходимость сменяется трагедией, когда
безапелляционные управленческие методы практикуется родителями в отношении детей
повзрослевших, когда государственные и религиозные лидеры сознательно игнорируют
любые самостоятельные мнения своих давно не инфантильных, а вполне разумных и
ответственных подданных. К слову, главный Педагог Израиля этой распространенной
исторической ошибки не совершил (ср. Ин. 15: 15).
422 Ср. Соловьев В. С. История и будущность теократии. Собр. Соч., т. 4. Брюссель, 1966. С.
483–484.
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Но это не значит, что сказанное тогда, было сказано «на веки вечные».
Другими словами, размышляя о заповедях и ритуалах Пятикнижия,
которые не содержат очевидной этической составляющей, мы должны в
очередной раз настаивать на том, что и сами эти заповеди, и их
дисциплинарное библейское сопровождение понадобились, как
Повелевающему, так и принимающим его повеления лишь на определен-
ное время (ср. Ин. 4: 21–24). А теперь подведем общий итог сказанному в
этой главе.

Выводы

Нет никакой необходимости научно доказывать, что кровь
присутствует в Пятикнижии Моисея лишь в своем буквальном
«анатомическом» виде и, следовательно, смысле. У ветхозаветных представ-
лений о крови, содержащихся в Торе, помимо общеизвестных (и добавим
объективных) биологических характеристик, бесспорно, имеется еще и
свое, специфически-библейское символическое измерение. Знаменательно,
что в пространстве последнего «живая кровь» обладает чрезвычайной
функциональной широтой и семантической неоднородностью. Отсюда и
специфика различных интерпретаций этого феномена.

Поскольку в указанных текстовых рамках термин md* (dām)
невероятно нагружен переносными значениями, многие комментаторы
Священного Писания неоднократно пытались свести все эти значения к
единой концептуальной основе. Они стремилась сформулировать такую
универсальную теорию крови, которая, по их мнению, достоверно
объясняла бы: во-первых, все события, в которых данное вещество
акцентировано упоминается, во-вторых, все манипуляции с этим
веществом в древнеизраильском культе и, наконец, все те священные
запреты Пятикнижия, которые, так или иначе, были связаны именно с
кровью.

Правы ли были эти ученые, например, те из них, кто утверждал, что
«любая символика может иметь только один смысл в каждом отдельном
культурном контексте»,423 равно как и те, кто полагал, что «библейские
функции крови, как ритуального символа, а также ее собственное
символическое значение базируются, единственно, на ее отождествлении с
жизненной силой, оживляющей все тело»?424 Нам кажется, что нет, во
всяком случае, автор убежден скорее в обратном.

423 См. Carthy Mc. D. J. The Simbolism of Blood and Sacrifise (Символизм крови и жертво-
приношения). JBL, 88, 92 (1969, 1973), S. 166–167, 205–210.
424 Например, Н. Киучи определяют Лев.17: 11 как ключевой текст в понимании всех
остальных актов культовых манипуляций с кровью. Слова «душа тела в крови, и Я назначил
ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» Киучи
характеризует как: «единственный отрывок, в котором есть явная ссылка на смысл
манипуляций с кровью». Он также ссылается на некий «консенсус, в котором следует
рассматривать Лев. 17: 11 в отношении к другим жертвоприношениям животных». Ср.
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Дело в том, что все этнокультурные обрядовые действия
(религиозные же в особенности) представляют собой различные типовые
символы, наделенные, как правило, несколькими уровнями значений; 425

вследствие чего намерение выделить для каждого отдельного символи-
ческого культурного акта или объекта единственное аутентичное значение
представляется нам, по меньшей мере, ошибочным (ср. Быт. 3: 14; Мф. 10:
16). Следовательно, мы должны говорить не о единственном или ключевом
понимании названного феномена, а обо всех имеющихся в Торе значениях,
которыми кровь наделялась в различных контекстах и, очевидно, с
различными целями. Начнем с перечисления значений.

Уже книга Бытия, кроме описания крови со стороны ее внешних
очевидных и, так сказать, «заявленных» функций, сразу же вводит нас в
круг ее неявных, скрытых семантических свойств и дополнительных симво-
лических коннотаций.

Например, в рассказе о «смерти Авеля» (Быт. 4: 10–11) переносные
значения термина dam доносятся до читателя через образы греха, убийства,
неизбежности возмездия, меры ответственности, семейного единства,
возводимого к единству человеческого рода, а также возможного способа
ограничения жестоких братских противостояний.

В сюжете, описывающем «завет Бога с Ноем» (Быт. 9: 3–6) кровь
символизирует уже другие идеи, а именно: наиболее распространенный в
культуре принцип дееспособного биологического существования, персо-
нальную принадлежность к творению, концепцию утраченной гармонии
между человеком и мирозданием, воспитание потенциальных преступ-
ников страхом неотвратимой родовой мести.

В рассказе о получении патриархом Авраамом заповеди «обрезания»
(Быт. 17: 9–14) кровь, вытекающая из органа, передающего жизнь, могла
символизировать посвящение Богу жизни, принятой от Него как благой
дар, признательность Создателю за родовое бессмертие в виде специфи-
ческой личной жертвы и, наконец, полемическое умонастроение древнего
совершителя этого национального обряда.

Kiuchi N. Purification Offering in the Priestly Literature: Its Meaning and Function
(Очистительное жертвоприношение в священнической литературе: значение и функция).
Sheffield, 1987. S. 13. См. также: Kiuchi N. Leviticus. Ilinois, Inter Varcity Press. 2007. S. 319–
326. Однако если мы не убеждены в том, что формально похожие обрядовые действия
похожи и семантически, но допускаем возможность того, что ритуальные символы опре-
деляются концентрацией различных смыслов, тогда мы должны подвергнуть серьезному
сомнению попытку объяснить манипуляции с кровью в Пятикнижии, равно как и само ее
восприятие, ссылкой на какой-то один текст или на единую концептуальную базу.
425 Здесь автор вполне солидарен с многочисленными антропологами и теоретиками
архаичных ритуалов, которые формулировали свои концепции, так или иначе, сопрягая
их с библейским повествованием. См. Kertzer D. I. Ritual, Politics and Power. New Haven:
Yale University Press, 1988. S. 9, 11; Bell C. Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford
University Press, 1992. S. 67–168; Jay N. Throughout Your Generations Forever: Sacrifice,
Religion and Paternity. Chicago. 1992.
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В книге Исход ритуальная сторона использования крови начинает
преобладать над событийной, однако, в некоторых текстах обе тенденции
практически сливаются.

Например, в таинственном эпизоде, условно названном нами «жених
крови» (Исх. 4: 24–26), явно присутствует и то, и другое. Кровь здесь (как,
впрочем, и «плоть»), скорее всего, является чрезвычайной жертвенной
мерой в чрезвычайных же личностных обстоятельствах.

В истории с «первой египетской казнью» (Исх. 7: 17–22) кровь
становится неметафорической частью сверхъестественного религиозного
обучения, цель которого – опровержение языческих идеалов Древнего
Египта и созидание мировоззренческого национального фундамента для
истинного богопочитания.

В описании архаичной ветхозаветной Пасхи (Исх. 12: 1–13) кровавые
манипуляции указывают на фактически заместительный, но при этом, ярко
выраженный мессианский характер данного события, и эти же действия
становятся недвусмысленным знаком иерархических общественных
привилегий.

В эпизоде,  получившем название «кровь подкапывающего» (Исх. 22:
2–3) субстанция крови выступает в качестве четкого синонима человечес-
кой жизни, и одновременно в качестве символа дифференцированной
ответственности конкретного лица за ее вариативное истребление.

Заповедь, противопоставляющая «квасное вещество» жертвенной
крови (Исх. 23: 18), связана с обстоятельствами празднования первой
еврейской Пасхи. «Конфронтация» крови и квасной материи может быть
аргументировано опознана нами не как онтологический, а только как
педагогический принцип. Это и другие похожие правила учили древних
евреев благоговению перед святыней, доступ к которой оказывался
возможен только при соблюдении ряда условных запретов. В данном случае
условием осуществимости пасхального ритуала (кроме всего прочего) был
назначен отказ от квасного.

Кровь, упомянутая в церемонии «заключения Завета» (Исх. 24: 4–8)
впервые выступает в качестве культового вещества для всего израильского
общества, для «народа собранного в одном месте», при этом манипуляции с
кровью выделяют Моисея как ритуального специалиста, пророчески
направляющего деятельность остальных своих соплеменников. Кропление
кровью жертвенника и народа констатировало мистическую связь между
Яхве и Его людьми, а также литургическую связь израильтян друг с другом.
Как и в некоторых предыдущих случаях, в этом тексте очевиден типологи-
ческий параллелизм происходящего.

Кровь, фигурирующая в чине «поставления ветхозаветных священ-
ников» (Исх. 29: 10–12, 15–16, 19–21) символизировала выделение Аарона и
его сыновей из общенародной израильской массы с целью указать на них
как на преимущественных служителей святыни Божией; правда она же,
пролитая после «покаянного руковозложения», подчеркивала естествен-
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ную греховность тех, кто был избран на это служение не за свои личные
качества, а лишь потому, что божественная педагогика имела нужду в этом
виде человеческой деятельности. В этом же отрывке (впервые в библейской
истории) кровь выступает в значении «рукотворной святыни», ибо
становится таковой не по изначальному материальному составу или
природным свойствам, а лишь вследствие невинных страданий приноси-
мого в жертву существа, смерть которого и наделяет эту субстанцию
определенной символической святостью. И, наконец, в этом же «чине»
кровь разного вида животных, равно как и кропление ею (в течение
неодинакового времени) различных предметов, вещей, а также определен-
ных частей человеческого тела символизирует различие степеней освяще-
ния и по предписанной культовой необходимости, и по предполагаемым
экзегетами функциям (стр. 108–109).

В книге Левит эксклюзивные кровавые ритуалы практически
полностью вытесняются ритуалами ежедневными и всеобщими; здесь же
зафиксирована и та специфическая заповедь, которая впервые через сам
текст интерпретирует ряд особенностей ветхозаветного восприятия крови.

В отрывке, который мы назвали «кровь и жертвенник всесожжения»
(Лев. 1: 1–9) вещество крови присутствует в значении материального
способа восстановления духовной связи.

Фрагмент, иллюстрирующий воздействие жертвенной крови на
согрешившего первосвященника связан с особым видом обрядовой
тактильности (Лев. 4: 1–7). На наш взгляд кровь фигурирует в этом ритуале,
в том числе, и в качестве внешнего материального усилителя для скрытых
индивидуальных переживаний покаянного характера.

Постановление о крови и туке животного (Лев. 7: 22–27) передает идею
иерархичности табуированного.

Объяснить сущность закона «о крови израильской роженицы» в связи
с обычным и «двойным» сроком ее ритуального очищения (Лев. 12: 1–8), по
нашему мнению, невозможно без сопряжения данной ветхозаветной
практики с историей и последствиями грехопадения.

Кровь в обряде очищения прокаженного (Лев. 14: 1–20) выступает в
нескольких качествах. Во-первых, будучи жертвенной кровью одной из
двух птиц, она символически отделяет, бывшего прокаженного от той
ритуальной нечистоты, в которой он до этого пребывал. Во-вторых,
помазанные жертвенной кровью правые части тела очищаемого
символизируют его возвращение к легитимности звания представителя
народа Божия. И наконец, в самом конце ритуала кровь присутствует как
вещество искупления за совершенный человеческий грех.

Кровь в законе о «женщине, страдающей очищением своим» или
попросту менструальная кровь (Лев. 15: 19–33), не должна представляться
«нечистой» в онтологическом смысле. По большей части, предписания на
эту тему были призваны воспитывать у древних израильтян трезвую
систему оценок собственного дифференцированного несовершенства, не
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смешивая эти познания с похожими убеждениями язычников. Возможно,
что законы о ритуальной нечистоте менструального кровотечения
выполняли также и демографическую функцию.

Строжайший запрет на поедание крови в связи с присутствием в ней
«души» (nefesh) в контексте Лев. 17: 10–14 позволяет говорить об этом
термине только как об устойчивом синониме биологической жизни или
«жизненной силы». Бог запрещает посягать на любую кровь, то есть на чью
бы то ни было «жизненную суть» во всех случаях, кроме предписанных
Торой жертвоприношений. Этот же отрывок свидетельствует о духовных
очистительных возможностях, которыми, по повелению Яхве, наделялась
кровь жертвенного израильского культа.

В тексте Лев. 19: 26 употребление крови в пищу приравнивается к
типовому языческому оккультизму. Возможно, это делается в воспитатель-
ных и полемических целях.

В отрывке, посвященном злоупотреблениям в области половой
морали (Лев. 20: 15–16) выражение «кровь их на них» означает констатацию
того, что ответственность за вынесение и приведение в исполнение
смертного приговора по мистическим причинам полностью ложится на
всех согрешивших.

В книге Чисел объем концептуальных тематических отрывков
связанных с кровью существенно сокращается, и, тем не менее, их
символическое содержание добавляет ряд выразительных особенностей в
общий перечень скрытых значений изучаемого нами явления.

Кровь (и пепел) «рыжей телицы» (Чис. 19: 1–10, 13–20) были таинст-
венным прообразовательным средством (ср. Евр. 9: 13–14), очищающим
древнего иудея от максимальной степени ритуального осквернения –
прикосновения к мертвому человеческому телу.

Феномен библейского «мстителя за кровь» (Чис. 35: 9–13; ср. Втор. 19:
5–13) существенно отличается от аналогичного явления у древних языч-
ников, и, кроме того, практика общественной мести, связанная с
представлениями о крови, как о самостоятельной карающей силе не имеет
под собой никаких логических или сверхъестественных богодухновенных
оснований.

В отрывке, повествующем о крови, которая оскверняет землю (Чис. 35:
33) присутствует – без всяких существенных смысловых противоречий – как
рациональная, так и мистическая составляющая.

Книга Второзаконие содержит некоторые фактические отличия, в
упоминании предписаний, первоначальный вариант которых содержится в
других текстах Торы. На наш взгляд, это обстоятельство связано со
значительными историческими переменами в национальной жизни
Израиля.

Отрывок, посвященный правилам обращения с кровью не принесен-
ных в жертву животных (Втор. 12: 13–16), является частью более общего
разговора о принципах истинного религиозного поклонения. Здесь же



195

говорится и о том, что физическая кровь закланного в бытовых условиях
животного проходит через определенную практическую метаморфозу, в
соответствие с которой архаичная обязанность покрывать кровь землей
теперь отменяется.

В сюжете Втор. 12: 20–25 кровь вновь подчеркнуто наделяется
уникальной характеристикой: «кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом»;
но при этом по ходу данного предписания кровь также соотносится с
обычной водой. В отличие от параллельного места в 17-ой главе книги
Левит, вместо угрозы истребления нарушителя данной заповеди в данном
повествовании впервые звучит тема одной лишь награды.

В отрывке Втор. 12: 26–27 присутствуют общие указания на типовое
различение ветхозаветных жертвоприношений с точки зрения их
практического ритуального осуществления. В названном эпизоде кровь,
взятая участниками религиозного обряда не из ритуала жертвы всесож-
жения, должна была быть утилизирована возле основания жертвенника.

Фрагмент, описывающий напоминание Моисея о должном отно-
шении ко всему первородному (Втор. 15: 19–23) включает и правила забоя
первородных животных с имеющимися недостатками; таковые могут быть
закланы и использованы в пищу обычным способом, но при этом кровь
данных животных (которая и в этом случае «как вода») все равно должна
быть слита.

Итак, мы видим, что для различных контекстов Пятикнижия
существует большое количество несхожих переносных значений и симво-
лических функций крови, которые, так или иначе, отражают концеп-
туальные грани изучаемого нами явления. В связи с чем, естественно
предположить и необходимую дифференциацию главных целей, во имя
которых названный феномен и включил в себя столь широкое смысловое и
функциональное поле.

Мы убеждены, что эти цели в самой сути своей едва ли являются
частью предвечного божественного замысла, скорее наоборот, библейское
«богословие крови» есть вынужденная сотериологическая реакция
Создателя на «рукотворное» несовершенство земной жизни. Кровь выбрана
мультивалентным символом этой реакции, по всей видимости, абсолютно
условно (ср. Быт. 3: 19; Мф. 16: 17; Ин. 1: 12–13; 1 Кор. 15: 50), но отнюдь не
случайно (Ин. 1: 14; 6: 53–56; 1 Петр. 1: 19; Отк. 12: 11; 19: 13).

Но тогда в чем причина ее особой, хотя бы и временной, значимости?
Связано ли это с привычкой древних иудеев активно подражать экстати-
ческим культам язычников, и значит, как бы со снисхождением Яхве к
бытовой и религиозной немощи своего народа: «раз уж вам так вожделенно
совершаемое с кровью у ваших ближайших соседей, Я временно заповедую
вам нечто подобное»?426 Предположение едва ли достоверное. Во-первых,

426 Надо сказать, что такое мнение встречается как в святоотеческих, так и в раввинисти-
ческих сочинениях. «Потому Он, как детоводитель и врач, иные обычаи отменяет, а
другие дозволяет. Ибо нелегко переменить, что вошло в обычай, и долговременно было
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потому что одно из самых четких и неоспоримых условий ветхозаветной
верности евреев своему Богу связано с принципиальным отказом от
подражания иноземным культам (Исх. 23: 32–33; Лев. 18: 23–26; Втор. 7: 25;
12: 30; 18: 19; 20: 18; 2 Пар. 33: 2). А во-вторых, как мы уже убедились ранее,
тождество культовой формы, вовсе не означает тождества религиозного
содержания (ср. стр. 77); к тому же в письменных источниках Древнего
Ближнего Востока аналогичных «кровавых ритуальных форм» зафикси-
ровано не так уж и много.427 Но тогда, каковы же более достоверные
объяснения?

На наш взгляд, обычное биологическое вещество, в своей химической
основе ничем не отличающееся от любого другого сотворенного вещества,
выбрано Богом в качестве одного из центральных ветхозаветных символов
сразу по нескольким причинам.

1. Начнем с того, что хотя кровь и сопоставима по своей значимости
для человека и с водой, и с пищей, и с воздухом, – она все же имеет
определенное смысловое преимущество. Каждый из перечисленных
элементов мог бы совершенно обосновано получить соответствующую
богословскую «нагрузку», но при этом все же не имел бы столь органичного
семантического воплощения, как это произошло в случае с кровью. Что
имеется в виду?

Поскольку концептуальное использование образа крови в библейской
культуре практически всегда связано с человеком и его деятельностью, то и
материал для божественной педагогики потребовался наиболее синони-
мичный нынешнему человеческому статусу. Хлеб и вода, бесспорно,
обладают для людей исключительной важностью, но по отношению к
нашему естеству они выглядят все же внешними. Воздух для стабильной
жизнедеятельности человеческого организма в десятки раз важнее и пищи,
и питья, и крови вместе взятых, но поскольку он невидим, многозначное

уважаемо. Что я разумею? То, что первый Завет, запретив идолов, допустил жертвы; а
второй, отменив жертвы, не запретил обрезания. Потом, которые однажды согласились
на отменение, те упустили и уступленное, одни – жертвы, другие – обрезание, и стали из
язычников иудеями, и из иудеев христианами, будучи увлекаемы к Евангелию
постепенными изменениями». Ср. Григорий Богослов, свят. О Святом Духе. Слово 31.
Собрание творений в 2-х томах. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 457–458.
«Жертвоприношения необходимо рассматривать как переходную стадию, слишком
языческую, как это ни печально, но по необходимости разрешенную из практических
соображений, так как едва ли было бы возможно отучить израильтян от прошлых
языческих привычек сразу». Ср. Рамбам (Маймонид). Путеводитель растерянных. Цит. по:
Дуглас М. Указ. Соч., С. 82.
427 Ср. Tzvi A. Указ. Соч., S. 680. Но даже если названную аналогичность можно докумен-
тально засвидетельствовать, при более детальном богословском анализе многие
«кровавые параллели» между языческими культами и ветхозаветной религией
Откровения, выглядят не столь уж и очевидно. Ср. Apuri J. Указ. Соч., S. 165. См. также
аргументированную критику У. Гилдерсом визуального культового «тождества», которое
якобы присутствует в обряде хеттского очищения святилища. Ср. Gilders W. K. Указ. Соч.,
S. 129.
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использование этого символа в Библии существенно затруднило бы
Высшую дидактику. Следовательно, приходится признать, что для Ветхого
Завета именно кровь являлась тем оптимальным образом-символом, с
помощью которого Господь доносил до сознания израильтян свои сотерио-
логические замыслы и оценки.

2. В качестве оптимального символа кровь весьма доходчиво передает
множество самостоятельных библейских идей (расширенный перечень
которых был нами только что представлен), однако, некоторые из них
носят совершенно особый фундаментальный характер. Например, кровь
часто выражает в Пятикнижии идею непреходящей значимости тварной
биологической жизни, – жизни, которая, естественно, должна соотноситься
с Творцом жизни. Только Он имеет право и возможность давать ее или
забирать. Кровь, как символ средоточия такой жизни, дидактически
освящается Богом и табуируется. Таким образом, жизнь творений
авторитетно защищается от любого самовольного несанкционированного
умерщвления и, следовательно, проливающий чью-то невинную кровь,
становится не только общественным, но и религиозным преступником.

Но эта же концепция «крови-жизни» плавно переходит в
Пятикнижии Моисея в концепцию богослужебного ритуала, в простран-
стве которого предыдущая логика духовного рассуждения (помноженная
на священный императив) открывает сознанию верующих совершенно
новую смысловую грань указанного соотношения. Речь идет о кровавом
жертвоприношении. Всякая жизнь принадлежит Богу; кровь, как ее
главный вещественный атрибут, тоже. Умертвить жизнь – пролить кровь
только в своих собственных интересах – кощунство. Пролить ее во имя
Всевышнего, напротив, священнодействие.428 Отнимающий чужую жизнь
по произволу, присваивает себе функции Творца. И наоборот, отдающий
чужую жизнь Творцу в виде жертвенной крови, признает Его абсолютную

428 Даже казнь взбунтовавшихся единоплеменников и собственных родственников не
становится исключением, ибо осознается исполнителями как искупительная жертва: «И
стал Моисей в воротах стана, и сказал: «Кто Господень, иди ко мне!» И собрались к нему все
сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев: „Возложите каждый свой меч
на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего,
каждый – друга своего, каждый – ближнего своего“. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и
пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал им: «Сегодня посвятите
руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня
благословение» (Исх. 32: 26–29). См. также на соответствующее поведение Финееса (Числ. 25:
6–11; Пс. 105: 30). И, конечно же, субординация жертвенных мотивов и поступков Ветхого
Завета имеет высшим своим образцом жертву собственной кровью или отказ от своей
собственной жизни во имя Яхве. Эта иерархия хорошо известна, и может быть сведена
всего лишь к нескольким положениям. Итак, жертвой может стать:
– животное за грех человека (Лев. 5: 6),
– человек за грех другого человека (Суд. 11: 30–39),
– человек за самого себя (2 Мак. 6: 30).
А дальше? Дальше остается последняя и самая высшая ступень жертвоприношения, –
Ветхому Завету еще неведомая (Ин. 3: 16).
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власть и права собственности на все живое. Сознательное убийство является
актом богоборчества (ср. Быт. 4: 9), сознательное жертвоприношение
символом смирения (ср. Быт. 22: 1–18). Поэтому кровь в соответствующих
эпизодах Торы является фактической иллюстрацией к библейской
концепции «биполярных ценностей». Суть данной концепции в том, что
одно и то же действие (в данном случае соприкосновение человека с кровью
в результате отнятия им чьей-то жизни) может быть абсолютно различным
по своему духовному, религиозно-нравственному восприятию.429

Учитывая все вышесказанное можно уверенно констатировать некую
смысловую закономерность, наблюдаемую нами в различных ветхо-
заветных событиях и предписаниях: табуированное вещество крови,
жертвенно отданное во имя Высшей ценности, становится иным по своему
религиозному статусу, поскольку весь предыдущий запрет на ее
ментальное восприятие аннулируется. Жертва «нейтрализует» перво-
начальное табу. Кровь из условно запрещенной (оскверняющей в
определенных обстоятельствах и человека, и среду его обитания)
становится условно святой (освящающей души, тела, предметы, мистически
соединяющей людей и Творца в церемонии заключения Завета). Наделить
подобной содержательной символикой какое-то другое вещество, в надежде
на похожий мировоззренческий отклик, было бы гораздо сложнее.

3. Наш третий вывод связан с тем, чем физическая кровь не является.
Выше уже говорилось о том, что, кровь была выбрана в качестве
мультивалентного сотериологического символа, скорее всего, вынужденно
и значит условно, но о какой условности идет речь? 430 В данном случае о
семантической условности для «неморальных» запретов Пятикнижия
(например, об отношении к крови как к особой сверхъестественной
субстанции или об отношении к крови роженицы, менструальной крови в
целом, об отношении к крови, присутствующей в животной пище и т. д).
Все это связано с провиденциальным воспитательным процессом, в
котором: «Божественный Педагог намеренно делит мир морально

429 Ср. это с разницей восприятия человеком тварного мира «до» и «после» грехопадения
(Быт. 2: 9; 3: 6), или с разницей в отношении к Евхаристии (Ин. 6: 54; 13: 27).
430 Когда в нашей работе в связи с темой крови звучит термин «условно» следует
уточнить, что с богословской точки зрения существует сразу же несколько вариантов его
самостоятельного понимания. Первая «условность» связана с общим эсхатологическим
взглядом на кровь, как на субстанцию, подлежащую конечной метаморфозе вместе с
другими ключевыми элементами падшего мира (ср. Ис. 11: 6–8; 1 Кор. 15: 51; Откр. 21: 1).
Как известно: «плоть и кровь Царства Божия не наследуют» (ср. 1 Кор. 15: 50); и даже если
понимать это апостольское выражение метафорически, нам все равно трудно предста-
вить в обновленной человеческой природе кровь в том же виде и с теми же функциями,
что и раньше (ср. Отк. 21: 23). И поскольку ее концептуальное упоминание, как мы уже
предположили в самом начале наших комментариев, связано с продолжающимся
грехопадением, очевидно, что конечное эсхатологическое преодоление греха превратит
метафизическую составляющую данной темы в преодоленный эпизод прошлого (ср. стр.
71). Другая «условность» есть та, о которой в Библии говорится в связи с сакрамен-
тальными целями Божественной педагогики (ср. Деян. 10: 15).
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нейтрального на «святое» и «скверное», «чистое» и «нечистое» с тем, чтобы
научить израильтян иерархическому восприятию действительности» (ср.
стр. 122). Другими словами, настоящая «скверна», рожденная личным
человеческим грехом, не равна в Пятикнижии «скверне имитационной»,
несмотря на то, что символика крови присутствует в описании того и
другого явления. Так происходит потому, что первый тип «скверны», в
отличие от второго, не нейтрален этически; то есть императив: «будьте
святы, не убивая (не проливая крови) напрасно», все же существенно
отличается от другого, явно условного: «будьте святы, не дотрагиваясь до
нечистого (кровоточащего) ближнего» (ср. Мр. 7: 15–23; Лук. 10: 30–34, 37).

По мнению автора, этот вывод нельзя опровергнуть даже теми
стихами Торы, в которых фактически настаивается на «вечности»
осуществления многих, именно, неморальных кровавых постановлений (ср.
Исх. 12: 14–17; Лев. 3: 17; 16: 31; 23: 14). Дело в том, что, даже не прибегая к
некоторым новозаветным доказательствам (ср. Деян. 10: 15), мы можем
отнестись к подобной «библейской неизменности» весьма прагматично, и
при этом вполне корректно. Во-первых, фразы типа: «это постановление
вечное в роды ваши» можно истолковать как заповеди, адресованные «на
все времена» одним лишь иудеям.431

С другой стороны, мы убеждены в том, что даже для архаичного
вдумчивого иудейского наблюдателя была очевидна определенная
этическая и ритуальная поступательность, которую Яхве демонстрировал
Израилю на протяжении многих его веков истории. Следовательно, то, что
в один период авторитетно предписывалось как «вечное» и «неизменное», а
затем, спустя несколько столетий, столь же авторитетно менялось на нечто
другое, во многом изменившееся, не может быть оценено экзегетами как
«вечное» в прямом смысле этого слова.432

4. И наконец, наш заключительный вывод касается, так называемых,
очистительных свойств ветхозаветной жертвенной крови. Для христиан эти
свойства тоже являлись временными (Евр. 9: 9–14), но при этом они не были
имитационными. Мы убеждены, что воздействие Святого Духа на любую
материю меняет ее природные свойства. В доевангельский период самой
значимой материей для такого типа воздействия была выбрана «живая
кровь». При наглядной неизменности различных типовых форм внутрен-
ние энергетические свойства крови, по-видимому, сильно возрастали в тех
случаях, когда в процессе легитимного жертвоприношения с ней соеди-
нялся Божественный Дух.

431 И в этом смысле, любой современный израильтянин, не исповедующий Евангелие,
может спокойно считать себя принципиально обязанным неукоснительно соблюдать все
перечисленные нормы, без малейшего их изменения, что называется, «из рода в род».
432 На наш взгляд можно уверенно настаивать на том, что постепенное вхождение в смысл
всецелой Божественной воли наблюдалось в Израиле задолго до «Нагорной проповеди»
(ср. Исх. 20: 5–6; Втор. 24: 16; Иез. 18; Мф. 5: 21–22).
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Заключение

Подводя окончательный итог, попытаемся кратко изложить все, что
мы выяснили о библейском феномене крови, исходя из общего плана
данного исследования.

Длительное и многогранное изучение представленного в этой работе
материала позволяет нам утверждать, что в обычных обстоятельствах кровь
это всего лишь кровь. Материя крови в прямом смысле – это в первую
очередь вещество равное самому себе; и поэтому кровь в плане
биологическом, не может быть ничем иным кроме себя самой: ни
божеством, ни демоном, ни душой, ни духом, ни жизнью, ни смертью, ни
святыней, ни скверной, ни чем-либо еще из того, чем ее представляли и
ощущали люди различных убеждений и верований.433

Обычная кровь не может быть ничем кроме крови, и поэтому любые
культурно-исторические попытки (включая усилия древнейшего языкового
сознания и языческого мировосприятия в целом) наделить эту субстанцию
какими-то иными онтологическими качествами, кроме тех, которыми она
обладает в силу своей природной устроенности, являлись, на наш взгляд,
спекулятивными. И в этом плане в Библии феномен крови всегда выступает
некоей оппозицией надуманной метафизике язычества.434

Но откуда в человеческой культуре возникает вокруг вещества крови
эта неоправданная спекулятивная атмосфера? Мы убеждены, что прежде
чем данное явление будет объяснено, тем или иным архаичным мировоз-
зрением, нам следует обратить внимание на данные естественной
психологии. Люди практически всегда и везде неравнодушны к самому
виду крови, это действительно так, но почему? Скорее всего, древнейшая
человеческая реакция на кровь была инстинктивной и условно рефлектор-
ной, а уже затем религиозной и мифопоэтической. Главная причина наших
спонтанных, а затем и осмысленных реакций на кровь заключается в том,
что мы рано учимся ассоциировать кровь с болью, причиненной как
серьезной раной, так и царапиной. Такая ассоциация формируется самим
драматизмом нынешней земной жизни.435

433 У данной точки зрения есть и сторонники, и противники. «Необходимо остерегаться
описывать нечто вроде «феноменологии крови», как если бы мы имели дело с некой
сверхъестественной магической субстанцией, наделенной от природы могуществом,
значением и своими собственными функциями, действующими и признанными повсе-
местно; напротив, речь идет о многочисленных способах символического выражения
значимых для общества идей, которые человек использовал на самых разных стадиях
своей культурной истории». Ср. Xella P. Указ. Соч., S. 107. Автор противоположного
взгляда настаивает на том, что: «Метафизика более присутствует в биологии крови, чем в
технологии кровопролитий». Ср. Савчук В. В. Указ. Соч., С. 32.
434 Ср. Быт. 3: 19; Екл. 12: 7.
435 Наверняка, и Каин, и Авель прекрасно знали еще до случившейся с ними трагедии,
что такое кровь в связи с несовершенством человеческой жизни в ее отлученном от Эдема
состоянии. Бытовая травма может доставить столько же неприятностей, что и насиль-
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Но поскольку исторический человек никогда не существовал в
пространстве одних только биологических смыслов, оттолкнувшись от
первичных данных своей физиологии, он стал постепенно и разнопланово
переносить идею крови и само вещество в совершенно другие мировоз-
зренческие области. Именно здесь, в безграничном океане языческих
культурных схем и образов жизни рождаются у людей древнего мира
многочисленные умозрительные и обрядовые спекуляции, связанные с
темой крови. Они весьма объемны и при этом крайне противоречивы.
Выражаясь кратко, кровь для язычников – это и ужас, и трепет очарования.
И все же все эти дифференцированные реакции на кровь жертвы, кровь
инициации, кровь заключенного договора, кровь роженицы и т. д. не
являются у язычников инстинктивно спонтанными, – они плод их
различных, часто весьма непохожих друг на друга типов миропонимания,
которые возникли вслед за их естественной первоначальной реакцией на
кровь. И уже поэтому данные реакции не могут служить для любого
серьезного исследователя выражением неких символических универсалий.

Следующий круг авторских выводов базируется на мысли о том, что
изучение буквальных и переносных значений феномена крови в культурах
язычества не может стать подходящей «трафаретной» основой для
понимания данного явления в религии Откровения. То, над чем в неавра-
мическом мире в основном фантазировали,436 в истории Израиля было
заповедано Яхве. Заповедано временно, условно, но далеко не случайно и,
конечно же, не напрасно. Мессианская составляющая многих ветхозаветных
постановлений о крови не только позволила христианским исследователям
Библии достоверно осмыслить всю их семантическую неясность, но и
косвенно засвидетельствовала, почему эти нормы с течением времени
должны были или исчезнуть, или трансформироваться.437

ственная. Причем очевидно, что даже если первое появление крови было у некоего
младенца безболезненным (скажем, кровь пошла носом, но не от удара), то и в этом
случае ребенок (даже еще не умея разговаривать) обучается рефлекторно бояться самого
вида крови, поскольку безошибочно «считывает» явный испуг на лицах и в интонациях
близких ему взрослых людей, увидевших его кровотечение. Таким образом, формируется
конкретный архетип сознания, – страх любой кровопотери, поскольку утрата крови
означает смерть.
436 Язычники предполагали и предчувствовали, в то время как религия ветхозаветного
Откровения прообразовывала и предвозвещала. Но вместе с тем, о лучших языческих
религиозных интуициях связанных с кровью можно сказать словами современного право-
славного богослова: «Не в христианстве следует искать элементы язычества, якобы свиде-
тельствующие о «двоеверии», а в дохристианском язычестве надо видеть, как высвечива-
ют (иногда – Е. Г.) лучи грядущего от века, от райского обетования падшему Адаму,
Христа». Ср. Андроник (Трубачев), игум. Предисловия к книге «Философия Культа». Цит.
по: Флоренский П., свящ. Философия культа. Серия: «ФН». М., 2004. C. 23.
437 Обрезание уступает место Крещению (ср. Кол. 2: 11; 2 Кор. 5: 17), кровь ветхозаветной
Пасхи заменена кровью Евхаристии (ср. Лук. 22: 15–20), очистительная кровь «рыжей
телицы» теряет всякую актуальность рядом с искупительной кровью Иисуса Христа (ср.
Евр. 9: 11–14) и т. д.
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Наш третий концептуальный вывод связан с догматической верой
Церкви в возможность соединения двух разноприродных субстанций (духа
и материи) в одно целое. При определенных экстраординарных условиях
любое вещество может сделаться одухотворенным, – вещество крови не
исключение.438 Поэтому смысл и экстатическое воздействие некоторых
кровавых манипуляций на участников того или иного ветхозаветного
обрядового действия будет понятен нам гораздо лучше, если мы допустим
существование таинственного контакта названной материи с некой благой
сверхъестественной духовной силой, превращающей обычную кровь в
инаковую. В Ветхом Завете кровь, как правило, приобретала разно-
образные мистические свойства лишь в связи с легитимным жертвопри-
ношением, но действовали эти новые качества только на непосредственных
участников священнодействия.439

В заключение еще раз напомним об особенностях экзегетической
методики применяемой автором для интерпретации представленных в
этой работе текстов. Легко заметить, что в основной тематической части
исследования много оригинальных экзегетических суждений, в связи с чем
может возникнуть законный вопрос об их фактической достоверности,
поскольку данные авторские суждения далеко не всегда отображают
мышление людей, практиковавших различные действия в отношении
вещества крови еще «во времена оны». И все же адекватность этих
комментариев возможна сразу по нескольким причинам.

Современный библеист Рой Раппапорт не без оснований утверждал,
что «не существует ритуала без его проведения, и письменное описание
ритуала еще не сам ритуал».440 Следовательно, для того чтобы правильно
интерпретировать кровавые манипуляции Пятикнижия исследователю
необходимо прежде всего изучить само ритуальное действие. Но как это
сделать? Никак, поскольку хорошо известно, что в современных условиях
практический доступ к архаичным ритуальным актам полностью закрыт, а
сами ветхозаветные тексты в большинстве случаев не сообщают нам ничего

438 «Если бы наше учение утверждало, что Мария силою своей собственной природы, с
помощью одних только женских функций и органов своего тела без участия мужа родила
ребенка, то это было бы действительно нелепостью и действительно противоречило бы
элементарным выводам или наблюдениям биологии. Но ведь это учение утверждает
совсем иное: оно утверждает, что на Марию сошел Святой Дух. Биология учит о
рождении организмов в порядке постоянных, природных условий, но биология ничего
не говорит о том, что случается, когда в дело вмешивается само Божество, когда Святой
Дух снисходит на избранное им тело святой женщины». Ср. Франк. С. Л. Религия и наука.
Издательство «Посев», 1967. С. 7.
439 Другое дело, что нечто подобное происходило и в мистериях язычников, с той лишь
разницей, что иудеи трепетали перед кровью, одухотворенной Яхве – истинным Богом, а
язычники страстно почитали кровь, преображенную воздействием духовных сил во
многом им самим неведомым, но, увы, чаще всего инфернальным: и демонов волей богов
нарекали, и собственных первенцев жгли (ср. Пс. 95: 5).
440 Rappaport R. Ritual and Religion in the Making of Humanity (Ритуал и религия в созидании
человечества). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. S. 37.
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такого, что можно было бы с успехом использовать для интерпретации или
объяснения израильских кровавых обрядов. В этих текстах зафиксированы
только детали практики, вследствие чего они либо сообщают читателю
каким образом ритуальные действия были исполнены, либо предписывают
ему как их исполнять, и поэтому вопросы о символическом значении и
механическом эффекте различных манипуляций с кровью исследователю
Библии приходится разрешать самостоятельно. При этом, не имея
практического доступа к непосредственным ритуальным актам, мы все же
можем сопоставлять наши представления об этих актах с описаниями Торы,
и в этом случае, именно текст является для нас синонимом кровавого
ритуала. Читая текст, исследователь-библеист вначале создает ментальный
образ конкретного священнодействия, а затем, так или иначе, его истолко-
вывает. В итоге мы можем интерпретировать для себя лишь то, что
сообщает нам текст Пятикнижия.441 В данном случае именно так и поступал
автор этой работы.

Что же касается убедительности авторского прочтения библейского
оригинала, то нам кажется, что неприемлемый в других областях гумани-
тарного знания принцип, в соответствие с которым исследователи находят
в прошлом лишь свое видение настоящего, в случае с Библией может
считаться вполне приемлемым. Почему?

В одном из специальных тематических приложений мы говорим о
том, что Библия не является типичным памятником исчезнувших
архаичных культур. Библия это, в первую очередь, неподвластное земному
забвению живое слово Живого Бога. И поэтому, принимая как аксиому всю
исагогическую составляющую этих богодухновенных текстов, нам следует
помнить, что Откровение, прозвучавшее некогда из уст Моисея и других
библейских авторов, в определенном смысле учитывало реальности и
нашего сегодняшнего времени. И если любому другому отдаленному
прошлому исследователи не должны навязывать свои современные
представления о нем, то при изучении Священного Писания такой,
неразрушающий традицию «субъективизм» только приветствуется.442

В попытках обнаружить и представить христианскому читателю эти
новые грани вечной божественной Истины и проявилась оригинальность
многих авторских комментариев к важнейшим упоминаниям крови в
первых пяти книгах Ветхого Завета.

441 «Осмысление ритуала, представленного в тексте, требует внимания, прежде всего к
тексту, а через него и к ритуалу. При этом и то, и другое следует интерпретировать». Ср.
Gilders, W. K. Указ. Соч., S. 9.
442 Ср. Ин. 5: 39. См. также: Приложение N 2, стр. 226–227.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Кровь и научное знание

Основная часть этого исследования посвящена метафизике, но чтобы
рассмотреть заявленную тему как можно объективнее, необходимо
упомянуть и о «физике» вопроса. Не являясь специалистом в области
биологии и медицины, автор ограничил содержание данного приложения
кратким компилятивным очерком, в котором представлены общеизвестные
и общедоступные научные сведения о крови, ее составе и ее функциях в
человеческом организме, а также некоторые другие узкоспециализи-
рованные факты, представляющие интерес с точки зрения главной темы
данного исследования.

Рис. 3 Компоненты человеческой крови – эритроциты
в многократном увеличении.

Кровь человека это подвижная ткань, состоящая из жидкого
межклеточного вещества – плазмы и взвешенных в ней форменных
элементов: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Гистологи 443 обычно
различают у человека и высших животных четыре основных типа ткани:
эпителиальную, мышечную, нервную и соединительную; последняя
включает кровь. В тоже время кровь представляет собой совершенно особый
тип ткани, вследствие чего некоторые ученые  выделяют ее в пятый
самостоятельный тип.

Кровь заключена в кровеносной системе и находится в постоянной
циркуляции в результате деятельности сердца и сопутствующих
(экстракардиальных) факторов. Широко развитая сеть кровеносных

443 Гистология – это наука, занимающаяся изучением тканей. Тканью называют группу
клеток, сходных по форме, размерам и функциям, а также по продуктам своей
жизнедеятельности. У всех растений и животных, за исключением самых примитивных,
тело состоит из тканей, причем у высших растений и у высокоорганизованных животных
ткани отличаются большим разнообразием структуры и сложностью своих продуктов;
сочетаясь друг с другом, разные ткани образуют отдельные органы тела.
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капилляров обеспечивает крови непосредственный контакт со всеми
клетками организма и многогранное влияние на их функции.

Кровь транспортирует в организме химические вещества, в том числе
кислород, доставляя его в ткани и удаляя диоксид углерода и продукты
метаболизма, переносит питательные вещества и продукты секреции,
например гормоны. Благодаря этому происходит включение биохи-
мических процессов, протекающих в различных клетках и межклеточных
пространствах в единую систему.

Кровь обладает вязкостью. Это ее свойство обусловлено  содержанием
клеточных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) и
растворенных белков. От вязкости крови зависят в значительной мере
скорость, с которой кровь протекает через артерии, а также кровяное
давление. Текучесть крови определяется ее плотностью и характером
движения различных типов клеток. Лейкоциты, например, движутся
поодиночке, в непосредственной близости к стенкам кровеносных сосудов;
эритроциты могут перемещаться как по отдельности, так и группами,
наподобие уложенных в стопку монет (см. рис. 3).

Объем крови взрослого мужчины составляет примерно 75
миллилитров на килограмм веса тела; у взрослой женщины этот показатель
равен примерно 66 миллилитрам. Соответственно общий объем крови у
взрослого мужчины – в среднем около пяти литров; более половины объема
составляет плазма, а остальная часть приходится, в основном, на
эритроциты, так как их содержание превышает содержание других
форменных элементов.

Функции крови. В человеческом организме444 функции крови
чрезвычайно важны и разнообразны. Можно сказать, что кровь
представляет собой сложную информационную структуру, так как имеет
непосредственный контакт со всеми органами и тканями организма.
Именно поэтому состояние крови является точным отражением
физического здоровья человека. Основными функциями крови являются:
транспортная, резервная, гемодинамическая, терморегуляторная,
защитная, регенерационная.

444 Примитивные многоклеточные организмы (губки, актинии, медузы) живут в море, и
«кровью» для них является морская вода. Вода омывает их со всех сторон и свободно
проникает в ткани, доставляя питательные вещества и унося продукты метаболизма.
Высшие организмы не могут обеспечить свою жизнедеятельность таким простым
способом. Их тело состоит из миллиардов клеток, многие из которых объединены в
ткани, составляющие сложные органические системы. У рыб, например, хотя они и
живут в воде, не все клетки находятся настолько близко к поверхности тела, чтобы вода
обеспечивала эффективную доставку питательных веществ и удаление конечных
продуктов метаболизма. Еще сложнее дело обстоит с наземными животными, вовсе не
омываемыми водой. Ясно, что у них должна была возникнуть собственная жидкая ткань
внутренней среды – кровь, а также распределительная система (сердце, артерии, вены и
сеть капилляров), обеспечивающая кровоснабжение каждой клетки.
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Транспортная функция. С кровью и кровоснабжением тесно связаны
практически все процессы, имеющие отношение к пищеварению и
дыханию – двум функциям организма, без которых жизнь невозможна.
Связь с дыханием выражается в том, что кровь обеспечивает газообмен в
легких и транспорт соответствующих газов: кислорода – от легких в ткани,
диоксида углерода (углекислого газа) – от тканей к легким. Транспорт
питательных веществ начинается от капилляров тонкого кишечника, куда
они поступают из клеток пищеварительного тракта и переносятся кровью
во все органы и ткани, начиная с печени, причем клетки печени
регулируют их уровень в крови в зависимости от потребностей организма.
Кровь переносит также продукты секреции эндокринных желез – гормоны
– и тем самым обеспечивает связь между различными органами и
координацию их деятельности.

Резервная функция крови непосредственно связана с транспортной
функцией. Кровь (в частности через белки плазмы) способна
компенсировать дефицит питательных веществ при неполноценном
питании.

Гемодинамическая (гидрорегуляторная) функция. Белки плазмы крови
обеспечивают постоянство объема циркулирующей крови и регулируют ее
перераспределение внутри и вне сосудистых жидкостей.

Терморегуляторная функция. Кровь играет ключевую роль в
поддержании постоянной температуры человеческого тела, которая в
нормальном состоянии колеблется в очень узком интервале около 37°С.
Выделение и поглощение тепла различными участками тела должны быть
сбалансированы, что достигается переносом тепла с помощью крови. Центр
температурной регуляции располагается в гипоталамусе – отделе
промежуточного мозга. Этот центр, обладая высокой чувствительностью к
небольшим изменениям температуры проходящей через него крови,
регулирует те физиологические процессы, при которых выделяется или
поглощается тепло.

Защитная функция. В перечне свойств крови особое место занимает
функция защиты организма от повреждений и инфекции. Главную роль
здесь играют лейкоциты. Вместе с тем, в борьбе с инфекциями своя, важная,
роль принадлежит и белкам плазмы, а именно иммуноглобулинам.

Регенерационная функция. На протяжении всей жизни человеческого
организма постоянно происходит изнашивание или разрушение его
отдельных клеток, что составляет один из аспектов естественных
физиологических процессов. Кроме того, иногда, например, в результате
какой-то травмы, происходит утрата той или иной части тела, состоящей из
разных тканей. В таких случаях для организма крайне важно воспроизвести
утраченную часть. Классическими примерами замещения поврежденных
клеток и тканей в организме человека служит обновление крови и верхнего
слоя кожи. Клетки крови человека и других позвоночных постоянно
обновляются. Каждому типу клеток свойственна более или менее
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определенная продолжительность жизни, по истечении которой они
разрушаются и удаляются из крови другими клетками – фагоцитами
(«пожирателями клеток»), специально приспособленными для этой цели.
Новые кровяные клетки образуются в кроветворных органах, к которым у
взрослого человека относятся костный мозг и некоторые другие органы.
При потере большого количества эритроцитов, снабжающих ткани
кислородом клеткам тела угрожает кислородное голодание, особенно
опасное для нервной ткани. При недостатке лейкоцитов организм теряет
способность сопротивляться инфекциям, а также удалять из крови
разрушившиеся клетки, что само по себе ведет к дальнейшим
осложнениям. Поэтому, как правило, потеря крови служит достаточным
стимулом для мобилизации регенеративных функций кроветворных
органов.

Компоненты крови. Теперь рассмотрим более подробно основные
компоненты крови, среди которых ученые выделяют плазму, эритроциты,
лейкоциты и тромбоциты.

Плазма – жидкая часть крови, циркулирующая в кровеносном русле
человека, содержит в среднем около 90% воды, 7- 8 % белка, остальное
приходится на низкомолекулярные растворимые органические вещества и
неорганические соединения. В состав плазмы входят ферменты,
биологически активные амины и гормоны, свободные аминокислоты,
сотни различных белков, каждый из которых выполняет свою
специфическую функцию и имеет индивидуальные свойства, а также
продукты клеточного распада белков. Плазма участвует во многих
процессах жизнедеятельности организма: переносит клетки крови,
питательные вещества, продукты метаболизма и служит связующим звеном
между всеми находящимися вне кровеносных сосудов жидкостями. Она
контактирует с печенью, почками и другими жизненно важными органами
и тем самым поддерживает постоянство внутренней среды организма.
Плазма играет важную роль в процессе свертывания крови.

Эритроциты или клетки «красной» крови являются высоко-
специализированными клетками, основная задача которых состоит в
транспорте кислорода из легких в ткани и двуокиси углерода обратно в
легкие. Эти клетки, как уже говорилось, имеют форму двояковогнутого
диска, что обеспечивает наибольшую площадь поверхности газообмена.
Особенности клеточного скелета позволяют эритроциту претерпевать
значительную деформацию, обеспечивающую ему большую проходимость
даже в мельчайших капиллярах, что определяет эффективность
протекания физиологических процессов. Только там, где диаметр
капилляра меньше диаметра эритроцита, где эритроцит плотно прилегает
к стенкам, фактически принимая форму капилляра, кислород отдается
тканям. В кровеносных сосудах, диаметр которых больше диаметра
эритроцита, газообмена с тканями не происходит. В течение каждой
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минуты эритроциты примерно два раза проходят через капиллярный сосуд
меньшего диаметра.

В кубическом миллилитре крови содержится 4 – 5, 5 миллионов
эритроцитов. Они составляют 44 – 48% от общего объема крови. Срок
содержания эритроцитов в костном мозге от момента появления самой
юной клетки – предшественника эритроцита – до ее полного созревания
составляет 14 дней. Срок жизни зрелого эритроцита в человеческой крови –
в среднем 120 дней. За период своего существования эритроцит проходит
расстояние 150 – 200 километров. Приблизительно 98% массы белков
цитоплазмы эритроцита составляет гемоглобин,445 молекула которого
связывает и транспортирует кислород. Каждая молекула гемоглобина
может обратимо связывать и транспортировать не более 4 молекул
кислорода. Степень связывания кислорода с гемоглобином зависит, прежде
всего, от концентрации кислорода, растворенного в плазме.
Недостаточность эритроцитов или гемоглобина приводит к снижению
транспорта кислорода и, тем самым,  к нарушению биологических
процессов в тканях.

Кроме того эритроциты участвуют в водном и солевом обмене,
обладая способностью набухать в венозной крови за счет жидкости,
поступившей из тканей, и уменьшать объем при отдаче жидкости в
легочных капиллярах и в артериальной крови.

Лейкоциты. Клетки «белой» крови или лейкоциты являются основой
антимикробной защиты организма. В осуществлении этой функции
особую роль играют лейкоциты двух типов: нейтрофилы и моноциты. Они
устремляются к месту повреждения и накапливаются вблизи него, причем
большая часть этих клеток «мигрирует» из кровотока через стенки
близлежащих кровеносных сосудов. К месту повреждения их привлекают
химические вещества, высвобождаемые поврежденными тканями. Эти
клетки способны поглощать бактерии и разрушать их своими ферментами.
Если какая либо деталь белка бактерии или вируса отличается от набора
протеинов человека – иммунные клетки воспринимают ее как чужеродную
и устраняют. Таким образом, они препятствуют распространению
инфекции в организме. У здорового человека в 1 кубическом миллилитре
крови содержится 4 – 6 тысяч лейкоцитов, что составляет 0, 5 - 1 % объема
крови. Соотношение отдельных видов клеток в составе лейкоцитов может
значительно варьировать у разных людей и даже у одного и того же
человека в разное время. Срок жизни зрелых лейкоцитов в среднем не
длится больше одного дня.

Тромбоциты. Тромбоциты представляют собой наименьшие по
размеру (диаметр приблизительно 3, 5 микромиллиметра) безъядерные

445 Красный цвет крови связан именно с гемоглобином. В артериях, по которым кровь,
поступившая в сердце из легких, переносится к тканям организма, гемоглобин насыщен
кислородом и окрашен в ярко-красный цвет; в венах, по которым кровь притекает от
тканей к сердцу, гемоглобин практически лишен кислорода и темнее по цвету.
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форменные элементы крови. Процесс образования тромбоцитов
регулируется циркулирующим в плазме фактором – тромбопоэтином.
Тромбоциты играют ключевую роль в процессе свертывания крови, то есть
превращении  жидкой крови в эластичный сгусток – тромб. Свертывание
крови в месте ранения – жизненно важная реакция. При любом
повреждении кровеносной системы открывается внутреннее или наружное
кровотечение. Большая потеря крови очень опасна. Потеря более 15%
крови может привести к смерти. Медленное и продолжительное
кровотечение ведет к анемии (состоянию, при котором в крови снижен
уровень гемоглобина и содержание полноценных эритроцитов), а
стремительная потеря крови вызывает шок, при котором давление падает
так низко, что кровь перестает поступать в сердце. Поэтому в человеческом
организме предусмотрена особая система, защищающая нас от избыточной
потери крови. Это так называемый механизм свертывания или гемостаз,
который представляет собой сложный каскад биохимических реакций.
Принято считать, что нормальный гемостаз достигается за счет кооперации
и взаимодействия двух самостоятельных систем свертывания крови:
гуморальной (плазменной) и клеточной (тромбоцитарной). В процессе
функционирования последней, при повреждении кровеносного сосуда,
тромбоциты, вырабатываемые костным мозгом, устремляются к прорыву и
прикрепляются к его стенкам и друг к другу, образуя тромбоцитарную
пробку, или белый тромб. Склеиваясь, тромбоциты, как и сама
поврежденная ткань, выделяют вещества, запускающие механизм
свертывания, а также стимулируют сжатие кровеносных сосудов, уменьшая
кровоток. Общий объем крови восстанавливается через несколько часов
после остановки кровотечения, по мере всасывания воды из тканей, но для
восстановления клеток крови в случае большой кровопотери может
потребоваться несколько недель. В норме содержание тромбоцитов в
человеческой крови составляет примерно 200 – 400 тысяч в 1 кубическом
миллилитре, продолжительность их жизни  приблизительно 8 – 10 дней.

Кроветворение (гемопоэз). К органам кроветворения у взрослого
человека относятся костный мозг, селезенка, тимус (вилочковая железа),
лимфатические узлы. Все кроветворные органы объединены в общую
кроветворную систему периферическим кровотоком. Родоначальные
стволовые кроветворные клетки локализуются в костном мозге.
Предшественники лимфоцитов также образуются в костном мозге, однако
их окончательная дифференцировка происходит в вилочковой железе (Т –
лимфоциты), в селезенке, лимфатических узлах (В – лимфоциты).

Регуляция кроветворения представляет собой сложный процесс.
Количество циркулирующих клеток крови в организме зависит от
координации между их образованием и разрушением. В нормальных
физиологических условиях эти процессы находятся в состоянии
устойчивого равновесия, которое обеспечивается соответствующей
специализированной регуляторной системой, стимулирующей или
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подавляющей образование, созревание, дифференцировку клеток крови и
их разрушение. Большинство клеток крови, пройдя свой жизненный цикл,
разрушаются и утилизируются в селезенке.

Группы крови. Кровь каждого человека принадлежит к
определенному типу, или группе. Группы формируются по особенностям
химической структуры оболочек эритроцитов. Существуют несколько
систем классификации крови по группам, но в мире чаще всего
применяется система АВО, введенная в первой половине ХХ века
австрийским ученым К. Ландштейнером (1868-1943). Она насчитывает
четыре группы – О(I), А(II), В(III), АВ(IV) и резус-фактор. Последний
находится в эритроцитах 85% людей, их кровь называется резус-
положительной (Rh+). Кровь остальных людей не содержит резус-фактор и
называется резус-отрицательной (Rh-).

В современном мире кровь широко применяется с лечебными
целями, в том числе и для гемотрансфузии (переливания). Однако
несоблюдение правил переливания крови может стоить человеку жизни.
При переливании необходимо предварительно определить группу крови,
произвести пробу на совместимость крови донора и реципиента, для чего
проводится так называемое типирование крови.446 Принято считать, что
люди с первой группой крови O(I) – универсальные доноры, так как их
кровь с учетом системы АВО можно переливать лицам с любой группой
крови. А обладатели четвертой группы крови АВ(IV) относятся к категории
универсальных реципиентов – им можно переливать кровь любой группы.
В то же время необходимо отметить, что в нынешних процедурах
гемотрансфузии стараются не только переливать одногруппную кровь, но
при этом обязательно учитывают и резус-фактор.447

До недавнего времени донорскую кровь хранили в стеклянных
контейнерах, но сейчас для этой цели используются в основном
пластиковые емкости. Одно из главных преимуществ пластикового мешка
состоит в том, что к одной емкости можно прикрепить несколько
мешочков, а затем с помощью дифференциального вращения в «закрытой»
системе выделить из крови все три типа клеток и плазму. Это очень важное

446 Главное правило: эритроциты донора не должны сворачиваться плазмой реципиента
(принимающей стороны). При нарушении этого правила происходит реакция оседания
эритроцитов с последующим их разрушением – гемолизом. Учитывая, что эритроциты
являются основными переносчиками кислорода, кровь перестает выполнять свою
дыхательную функцию.
447 Дело в том, что резус–фактор имеет такое же большое значение, как и группа крови.
Система «резус» состоит из 6 показателей, важнейший из которых – фактор D. Если
человеку с отрицательным резусом перелить резус-положительную кровь, его собствен-
ная кровь воспримет фактор D как чужеродное вещество и выработает антитела для его
нейтрализации. При первом переливании антитела образуются слишком медленно,
чтобы вызвать осложнения, но после этого человек приобретает стойкий иммунитет к
фактору D. При следующем переливании его кровь образует антитела для уничтожения
чужеродных клеток, и происходит, уже упомянутая, реакция разрушения эритроцитов
донорской крови.
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новшество в корне изменило подход к переливанию крови. Сегодня врачи
говорят о компонентной терапии, когда под переливанием имеется в виду
замена лишь тех элементов крови, в которых нуждается реципиент.
Большинству людей, страдающих анемией, нужны только цельные
эритроциты; больным лейкозом требуются в основном тромбоциты;
больные гемофилией нуждаются лишь в определенных компонентах
плазмы. Все эти фракции могут быть выделены из одной и той же
донорской крови, после чего остаются только альбумин и гамма-глобулин
(и тот, и другой имеют свои сферы применения). Цельная кровь
применяется лишь для компенсации очень большой кровопотери, и сейчас
ее используют для переливания крайне редко.

Кровеносная система. Нормальное функционирование любого
животного организма требует эффективной циркуляции крови.
Кровеносной системой или системой кровообращения называют группу
органов, принимающих участие в циркуляции крови в человеческом
организме. В самом общем виде эта транспортная система состоит из
мышечного четырехкамерного насоса (сердца) и многих каналов (сосудов),
функция которых заключается в доставке крови ко всем органам и тканям и
последующем возврате ее к сердцу и легким. По главным составляющим
этой системы ее называют также кардиоваскулярной или сердечно-
сосудистой.

Сердце, мощный мышечный орган, нагнетающий кровь через систему
камер и клапанов в распределительную сеть – систему кровообращения.
Поскольку без кровообращения жизнь невозможна, именно сердце, как
двигатель крови, представляет собой жизненно важный орган. При
остановке или резком ослаблении работы сердца смерть наступает уже
через несколько минут. У человека сердце расположено в центре грудной
полости. Оно состоит в основном из прочной эластичной ткани – сердечной
мышцы (миокарда), которая на протяжении всей жизни ритмически
сокращается, посылая кровь через артерии и капилляры к тканям
организма. При каждом сокращении сердце выбрасывает около 60–75
миллилитров крови, а за минуту (при средней частоте сокращений 70
ударов в минуту) – 4-5 литров. За 70 лет сердце производит более 2,5
миллиардов сокращений и нагнетает примерно 156 миллионов литров
крови.

Хотя через камеры сердца проходит огромное количество крови, само
сердце ничего не извлекает из нее для собственного питания. Его высокие
метаболические потребности обеспечиваются коронарными артериями –
специальной системой сосудов, по которым сердечная мышца
непосредственно получает примерно 10% всей прокачиваемой ею крови.

Кровеносные сосуды делятся на три основных типа: артерии, капилляры
и вены. Артерии несут кровь от сердца. Они разветвляются на сосуды
меньшего диаметра, по которым кровь поступает во все части тела. Ближе к
сердцу артерии имеют наибольший диаметр (примерно с большой палец
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руки), в конечностях они размером с карандаш. В самых отдаленных от
сердца частях тела кровеносные сосуды столь малы, что различимы лишь
под микроскопом. Именно эти микроскопические сосуды, капилляры,
снабжают клетки кислородом и питательными веществами. После их
доставки кровь, нагруженная конечными продуктами обмена веществ и
диоксидом углерода, направляется в сердце по сети сосудов, называемых
венами, а из сердца – в легкие, где происходит газообмен, в результате
которого кровь освобождается от груза диоксида углерода и насыщается
кислородом.

Характер и скорость кровотока. В аорте человека кровь протекает со
средней скоростью 40-50 см/с, а в капиллярах ее скорость падает до 0,07 см/с.
Замедление кровотока в периферических капиллярах обеспечивает время
для обмена веществ через капиллярную стенку. В венозном русле кровоток
ускоряется. Но поскольку диаметр вен значительно больше диаметра
артерий,  скорость кровотока в венах никогда не достигает таковой, как в
соответствующих артериях. Скорость кровотока в капиллярах намного
меньше, чем в других частях сосудистого русла из-за огромной площади
суммарного поперечного сечения капилляров. Проходя по капиллярам
кровь, очень тесно соприкасается с экстраваскулярными тканевыми
пространствами, что создает благоприятные условия для быстрого обмена
веществ путем диффузии.448

Работа кровеносной системы. В упрощенном виде функционирование
кровеносной системы происходит следующим образом. В легких кровь
проходит по разветвлениям сосудов, попадая в сеть тонких капилляров,
которые непосредственно контактируют с мельчайшими воздушными
мешочками – альвеолами. Между капиллярной кровью и альвеолами
происходит обмен газов, что и завершает легочную фазу кровообращения,
то есть фазу поступления крови в легкие. С этого момента начинается
системная фаза кровообращения, то есть фаза переноса крови ко всем
тканям организма. Путь поступления крови от правого желудочка сердца в
легкие и возврата от них к левому предсердию составляет так называемый
малый круг кровообращения. Весь путь крови от левого желудочка вплоть
до возврата ее в правое предсердие обозначается как большой круг
кровообращения.

Примерно 25% всего объема крови, выбрасываемого сердцем каждую
минуту, получают почки. Их особая роль заключается в очистке крови от
азотсодержащих шлаков. При расстройстве этой функции развивается
опасное состояние – уремия. Нарушение кровоснабжения или
повреждение почек вызывает резкий подъем кровяного давления, что в

448 Например, ионы и маленькие молекулы диффундируют вдоль капиллярной стенки с
удивительной скоростью – 60% натрия в плазме обменивается с экстраваскулярным
натрием в течение 1 минуты. Подобно этому 64% хлоридов плазмы также обмениваются
в течение 1 минуты. При этом диффузия кислорода и углекислого газа может осущест-
вляться через любые участки капиллярной стенки.
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отсутствие лечения может привести к преждевременной смерти от
сердечной недостаточности или инсульта. Кроме того, почки
вырабатывают эритропоэтин, контролирующий продукцию эритроцитов в
костном мозге. Повышение выработки эритропоэтина происходит в ответ
на гипоксию.

«Кровяное депо». Некоторые органы и ткани человека способны при
определенных состояниях организма удерживать в своих кровеносных
сосудах большие объемы крови, изымая ее из циркуляции. «Кровяное
депо» входит в систему регуляции объема циркулирующей  крови.  Его
физиологическая роль заключается в способности быстро увеличивать
объем циркулирующей крови в организме при соответствующих
изменениях его жизнедеятельности. Суммарная потенциальная вмести-
мость «кровяного депо» способна обеспечить хранение до половины
объема всех эритроцитов. Функцию «кровяного депо» выполняют печень
(может удерживать до 40% депонированной крови), селезенка (более 30 %),
легкие (до 10%), кожа (до 20%).449

Кровяное давление. При каждом сокращении левого желудочка
сердца артерии заполняются кровью и растягиваются. Эта фаза сердечного
цикла называется желудочковой систолой, а фаза расслабления желудочков
– диастолой. Смена систол (сокращений) и диастол (расслаблений) придает
кровотоку в артериях пульсирующий характер. Пульс можно обнаружить
на любой крупной артерии, но обычно его прощупывают на запястье. У
взрослых частота пульса составляет, как правило, 68–88, а у детей 80–100
ударов в минуту. О существовании артериальной пульсации свидетельст-
вует и тот факт, что при разрезе артерии ярко-красная кровь вытекает
толчками, а при разрезе вены синеватая кровь течет равномерно, без
видимых толчков. У здорового человека артериальное давление колеблется
на протяжении суток в зависимости от эмоционального состояния,
напряжения, сна и многих других физических и психических факторов.

Регуляция артериального давления в организме и поддержание
необходимого кровоснабжения органов лучше всего позволяют понять
колоссальную сложность организации и работы системы кровообращения.
Например, уменьшение содержания крови в сосудах кожи, пищева-
рительного тракта и печени происходит в моменты стресса, эмоцио-
нальных переживаний, травмирования, что позволяет обеспечить мозг,
сердце и мышцы бóльшим количеством кислорода и питательных веществ.

449 Депонирующая функция кожи направлена главным образом на терморегуляцию.
Кровь мобилизуется из «депо» в результате возрастания потребности организма в
кислороде при физических нагрузках, эмоциональном напряжении, кровопотере,
падении уровня кислорода во внешней среде, применении некоторых лекарственных
средств и пр. Механизмы регуляции рефлекторные, они связаны с интенсивностью
окислительных процессов. Поступление большого количества эритроцитов в кровоток
обеспечивает увеличение уровня гемоглобина. В результате объем транспортируемого
кровью кислорода увеличивается пропорционально возникшей дополнительной
потребности организма.
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В таких случаях происходит сокращение стенок периферических артерий и
насыщенная кислородом кровь направляется преимущественно к
жизненно важным органам. Эта замечательная транспортная система
является настоящей «дорогой жизни» организма, поскольку недоста-
точность кровоснабжения любого жизненно важного органа, в первую
очередь мозга, в течение хотя бы нескольких минут приводит или к
смертельному исходу, или к его необратимому повреждению.

Кровь и человеческий пол. Наконец, нельзя не упомянуть о месте и
значении крови в половой и репродуктивной системе человеческого
организма. Здесь мужчины и женщины существенно отличаются друг от
друга.

Как известно, особенность мужской физиологии, предполагает
функциональный приток большого количества крови к гениталиям
мужчины (эрекция) в момент сексуального возбуждения, как правило, с
целью получения возможности вступить в интимные отношения с лицом
противоположного пола и естественного зачатия потомства.

У женщин, напротив, похожее состояние не функционально, а лишь
эмоционально, ибо физическая готовность женщины к соитию не зависит
от степени притока крови к ее половым органам; кроме того, такой
«приток» не влияет и на способность женщины забеременеть. И в то же
время сама беременность одинаково невозможна, как до наступления
женской половой зрелости, которая необходимо подтверждается первым
(менархе) и последующими менструальными кровотечениями, так и после,
так называемой, менопаузы. И поскольку именно этим физиологическим
особенностям женщины Священное Писание уделяет значительное и
пристальное внимание, считаем необходимым остановиться на научно-
медицинской стороне этого феномена более подробно.

Анатомия менструального кровотечения. Женский организм
наделен двумя яичниками, расположенными по обе стороны от матки. К
яичникам от матки идут фаллопиевы (маточные) трубы. Последние
представляют собой цилиндрические мышечные органы, выстланные
внутри слизистой оболочкой и покрытые ворсинками (ресничками). Эти же
органы содержат железы, вырабатывающие секрет. Второй конец каждой
маточной трубы не жестко связан с яичником и соединяется с ним мягкими
бахромками, напоминающими раскрывшийся цветок на конце стебля.

Яичники содержат яйцеклетки еще на стадии внутриутробного
развития девочки. В двух яичниках новорожденной насчитывается сотни
тысяч яйцеклеток. Все они бездействуют до наступления периода полового
созревания, то есть примерно до 12 лет. За это время определенное
количество клеток погибает, но остается приблизительно 300.000 – 400.000
полноценных яйцеклеток. С момента первой овуляции (выхода созревшей
яйцеклетки в брюшную полость) и до наступления климакса
(окончательной возрастной неспособности к беременности) женщина
переживет от 300 до 400 менструальных циклов, в результате которых
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созревает столько же яйцеклеток, способных стать оплодотворенными. Во
время одного менструального цикла в яичниках созревает лишь одна из
множества яйцеклеток. Ее созревание происходит в фолликулах
(мешочках). В течение каждого цикла созревают многие тысячи
фолликулов, но только один становится доминантным и достигает стадии
овуляции. Период созревания яйцеклетки вплоть до ее исхода из яичника
может продолжаться от 8 дней до месяца, хотя в среднем он длится
примерно 2 недели.

Менструальный цикл – это период от начала одной менструации
(первая часть цикла) до начала другой. Нормальная длина цикла, как
правило, 28 суток (однако, колебания от 21 до 35 суток не считаются
патологией); овуляция наступает в середине цикла, то есть на 14–й день. В
следующий период после овуляции (это тоже в основном две недели)
наступает так называемая вторая часть менструального цикла. Теперь
подробнее.

Полость матки выстлана изнутри слизистой оболочкой –
эндометрием, структура которого меняется в зависимости от баланса
половых гормонов. В начале цикла присутствуют только базальные
(«лежащие в основании», способные к делению) слои эндометрия. После
окончания очередной менструации женский организм заново начинает
вырабатывать специальные гормоны (эстроген и прогестерон), что является
сигналом для развития новой оболочки матки. В это же время яичники
готовят сформировавшуюся яйцеклетку к выходу в фаллопиеву трубу.
Маточный эндометрий в это время разрастается, его кровенаполнение
повышается за счет спиральных артерий. В этом состоянии эндометрий
наиболее подготовлен к принятию оплодотворенной яйцеклетки и
развитию беременности. После того как «лепестки» одной из маточных
труб в результате своих ресничных движений захватывают созревшую
яйцеклетку, она перемещается по фаллопиевой трубе в направлении
матки. Слияние яйцеклетки и сперматозоида обычно происходит в ампуле
(наиболее длинной части, – 8 см.) маточной трубы. Если оплодотворения не
происходит, яйцеклетка погибает и растворяется в фаллопиевой трубе в
течение 12—24 часов. В этом случае основания спиральных артерий
эндометрия сужаются, в результате чего его ткани быстро атрофируются и
слущиваются. Отслоение эндометрия и связанное с этим кровотечение
внешне проявляются как менструация.450

450 Менструация (от лат. mensis: месяц), «месячные» или «регулы» – часть менструального
цикла женского организма, отторжение функционального слоя эндометрия, сопровожда-
ющееся кровотечением. Менструальная кровь не сворачивается и имеет более темный
цвет, чем кровь, циркулирующая в сосудах. Это объясняется присутствием в менструаль-
ной крови определенного набора ферментов.
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К моменту окончания менструации (3–7 дней, в среднем – 5) в
эндометрии остаются только его базальные слои.451 Таким образом,
овуляция делит менструальный цикл на два периода: период созревания
яйцеклетки, который при средней продолжительности цикла составляет
10–16 дней (в среднем, 14) и период лютеиновый (его так же называют
фазой «желтого тела»), который является стабильным, не зависящим от
продолжительности менструального цикла и составляет 12–16 дней (в
среднем – 14). Период «желтого тела» относят к фазе абсолютного
бесплодия, она начинается через 1-2 дня после овуляции и завершается
наступлением новой менструации. Такова (очень кратко и упрощенно) суть
происходящего в женском организме до возникновения беременности.452

Послерóдовое кровотечение. После рождения ребенка, на
протяжении примерно полутора месяцев, репродуктивные органы
женщины выделяют специфические кровообразования – лохии (лат. lochia),
которые не имеют ничего общего с менструальным циклом. Причиной
появления лохий является процесс заживления внутренней поверхности
матки, особенно в тех местах, где плацента была прикреплена к стенкам
матки. Восстановление последней до естественных размеров сопровожда-

451 Яйцеклетка после овуляции живет всего 24 часа или чуть меньше, а сперма остается
способной к ее оплодотворению лишь в течение нескольких дней (в редких случаях 5–7
дней). Следовательно, чтобы произошло оплодотворение, сперма должна присутствовать
в женских половых путях в момент овуляции или в течение 24 часов после нее. Поскольку
время, необходимое для поступления спермы из влагалища в маточную трубу варьирует,
оплодотворение возможно и при половом контакте за 48 часов до овуляции. Вероятность
зачатия и беременности максимальна в день овуляции, – примерно 33%. Высокая
вероятность отмечается и в день перед овуляцией – 31%, и за два дня до нее – 27%. За пять
дней до овуляции та же вероятность составляет – 10%; за шесть дней до овуляции и на
следующий (второй) день после нее вероятность зачатия и наступления беременности
очень мала. Если учесть, что средняя "продолжительность жизни" сперматозоидов
составляет 2–3 дня а женская яйцеклетка сохраняет жизнеспособность лишь на
протяжении 12–24 часов, то максимальная продолжительность фертильного периода
(лат. «плодородного») составляет 6–9 дней. Фертильному периоду соответствует фаза
медлен-ного нарастания (6–7 дней) до овуляции и быстрого спада (1–2 дня) после нее.
452 Как известно, в случае наступления беременности менструация прекращается. Новое
функциональное возобновление цикла наступает сразу же после окончания кормления
ребенка грудью. Месячные у кормящей матери не начинаются лишь потому, что гормон
пролактин, вырабатываемый ее организмом в этот период в больших количествах,
подавляет выработку эстрогена и прогестерона. Однако, при недостатке пролактина,
например, при нерегулярном грудном вскармливании, менструальные кровотечения
могут возобновиться.
Знаменательно, что и само грудное молоко биохимически связано с кровью женщины-
матери. Как известно, пищеварительная система человека расщепляет попадающие в нее
продукты с помощью специальных ферментов на более простые химические формы. В
дальнейшем печень окончательно расщепляет те из них, которые потенциально вредны
(после чего они выводятся из организма), в то время как полезные проходят через печень
в неизменном виде и попадают в общий кровоток, а оттуда уже в молочную железу
женщины. Таким образом, в несколько упрощенном виде можно сказать, что женское
грудное молоко производится именно из женской крови.
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ется процессом самоочищения организма, который «выбрасывает» для
этого наружу остатки плодных оболочек, сгустки крови, слизь и другие,
отторгшиеся тканевые элементы. Характер подобных выделений меняется
за весь указанный период не только по цвету (красные, серозные, белые), но
и по составу (в выделяющейся крови преобладают: эритроциты,
лейкоциты, микроорганизмы и клеточные фрагменты соответственно).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

«Предпосылочная» феноменология и библейская герменевтика453

Феномен переоцененной интуиции

Одним из популярных философских направлений XX века, заметно
повлиявшим на многие интеллектуальные сферы человеческой
деятельности (культурологию, психологию, социологию, психиатрию,
этику, эстетику, правоведение, и пр.) стала феноменология. Надо сказать,
что и на герменевтику, как на науку о правилах истолкования любых
сложных текстов феноменология, бесспорно, оказала самое серьезное
влияние. Остается выяснить распространяется ли перспектива подобного
воздействия и на герменевтику Библии?

Сразу же уточним, говоря о феноменологическом способе познания
действительности, мы имеем в виду оригинальную гносеологию Э.
Гуссерля (1859–1938), в которой объектом достоверного научного
исследования становятся акты, так называемых, «чистых проявлений
человеческого сознания», которые могут быть рассмотрены вне их
взаимосвязи с физическим миром.454

В целом эта методика может быть определена как беспредпосылочная
фиксация индивидуального ментального опыта. Что имеется в виду?
Прежде всего, постижение бытия через некое умственное озарение, но с
важным предварительным условием, – феноменологической редукцией.
Метафорически этот процесс можно объяснить следующим образом:
только когда с "доски" персонального сознания будут стёрты все
многочисленные "записи" предшествующего нефеноменологического
понимания какого-то предмета или явления, исследователю, наконец-то,
может открыться самая суть искомого, поскольку только на tabula rasa
ищущего разума проступают слова истины.455

Если же перейти от ярких метафор к языку философии как строгой
науки, то следует констатировать, что главной задачей феноменологи-
ческого исследования является, по мнению Гуссерля, анализ

453 Более пространный материал по данному вопросу опубликован автором в статье:
«Феноменологический метод познания и библейская герменевтика: откорректирован-
ный союз или непреодолимое противоречие?». См. Христианское Чтение. 2016. N 2. С.
224–236.
454 Ср. Куренной В. А. Феноменология Эдмунда Гуссерля. М., 2005. С. 17.
455 «Эта чистота (феноменологического созерцания – Е. Г.) требует отказа от любого
искажающего вмешательства высказываний, вырастающих из наивного восприятия или
обсуждения действительности». Ср. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2, М.,
Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 87.
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интенциональных456 модифицированных рассудочных актов познающего
субъекта, исходным материалом для которых служат данные персональной
интуиции в ее чистом виде. «Модифицированность» в данном случае
означает, что в процессе феноменологического исследования ученый,
познающий некую реальность (явление-феномен) должен сознательно и по
возможности полностью дистанцироваться от всех имеющихся у него
нефеноменологических сведений об этой реальности.457

Почему же прежде всех остальных объектов исследования Гуссерль
предлагал обратиться к такому странному, и в каком-то смысле
«стерилизованному» опыту познающего разума? Да потому, что только
такой тип сознания понимался им как некое «трансцендентальное я» и
одновременно область «чистого безусловного смыслообразования»,458 и
поэтому «в качестве бытия более первичного по отношению к бытию
веществен-ному, следует признать бытие чистого ego и его переживаний,
взятых как самостоятельные первичные сущности».459 Это и есть искомая
безусловная аподиктическая очевидность, от которой только и стоит
отталкиваться в познании.

Мы убеждены, что с точки зрения христианской догматики
феноменология в таком, чисто гуссерлианском виде, – выглядит как
попытка искусственного уподобления человека Богу и в своей

456 «Интенциональность» – философский термин, означающий у Гуссерля  направлен-
ность человеческого сознания на нечто конкретное.
457 Ср. Гуссерль Э. Указ. Соч., С. 81, 93. «Весь прежний интеллектуальный багаж
познающего субъекта должен быть принципиально отброшен». Это странным образом
напоминает буддийское учение об условиях принятия дхармы (истинного учения):
«Очень трудно практиковать святую Дхарму, если не обладаешь совершенными
органами чувств… Ошибочное переживание ведет ни к чему иному, как к неведению, –
так уничтожь двойственное восприятие!.. Если не постигнешь подлинную природу
своего ума, любая мысль, какова бы она ни была, – лишь рассудочное мышление. Если не
направляешь свое сознание, то все что бы ты ни делал, – лишь укрепляет неведение». Ср.
Падмасамбхава: Побуждение к духовной практике. Сб. Совет Рожденного из Лотоса. Изд.
«Уддияна», СПб., 2006. С. 216. См. также: Джампа Тинлей Ум и пустота. Глава:
«Мадхъямика прасангика: знакомство с воззрением». М., Издательство "Цонкапа", 2002. С.
73. И хотя Ап. Павел высказывает по временам нечто подобное: «Ибо я рассудил быть у вас
не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор. 2: 2; ср. Гал. 6: 14; Фил. 3:
8–10) в его устах это скорее миссионерский прием, нежели сознательный отказ от любого
нехристианского знания; ибо, во-первых, он это знание продолжает сохранять и исполь-
зовать (ср. Деян. 17: 28), а во-вторых, видимо благодаря собственной обширной эрудиции
(во всяком случае, не вопреки ей), он и становится Апостолом язычников (Деян. 9: 15).
458 Все остальные смыслы могут считаться вполне условными. Даже в существовании мира
можно усомниться, – ибо мир для критически мыслящего философа не безусловная
очевидность, – но нельзя усомниться в существовании своего самоосознающего "я"
(осознающего, в том числе и любые свои сомнения).
459 Ср. Гуссерль Э. Картезианские размышления. § 7–9, СПб., 2001. С. 100. «И хотя сам фило-
соф признавался в том, что он научился находить «чистое я», это понятие является одним
из наиболее спорных при трактовке феноменологии Гуссерля. Многие феноменологи и
исследователи феноменологии считают, что «чистое я» это спекулятивная конструкция, а
не обнаруженный философом феномен». Ср. Куренной В. А. Указ. Соч., С. 21.
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персональной самоидентификации, и в своих самоощущениях! Бог как
вечный и абсолютный разум действительно предшествует всякой иной
вторичной по отношении к нему реальности. Но человек не Бог! Даже
уподобляясь Ему по благодати (ср. Ин. 20: 17), любой мыслящий
индивидуум все равно остается лишь производным от самодостаточных
волеизъявлений высшего Разума (ср. Быт. 2: 7; 3: 10). В действительности это
означает, что наше человеческое сознание (не будучи ни вечным, ни
автономным) не может являться легитимной природной средой или хотя
бы ментальным инструментом для чистого безошибочного миро-
понимания, поскольку оно, во-первых, имеет начало, во-вторых, проходит
многочисленные стадии индивидуального неоднородного становления, и
наконец, постигает мир в его нынешнем искаженном грехопадением виде
(ср. Быт. 3: 18; Ис. 55: 9; 1Кор. 13: 12).

Каков же вывод? Поскольку феноменология рассматривает
изучаемые явления в неестественном (по сути, «обнулённом») сознании
индивида, ограничивая инструментарий исследования его частной
интуицией, можно смело утверждать, что такая методика постижения
любых типов сущего, является в своей конечной стадии не столько
"монологами покорившейся разуму вселенной", сколько субъективным и
недостоверным самоистолкованием.460

Казалось бы, здесь все ясно, и было бы весьма странным навязывать
традиционной церковной герменевтике столь ненадежный метод
библейской работы. Однако не будем торопиться с окончательными
выводами…

Любая архаичная культура – непостижима?

Еще в начале XX века О. Шпенглер не без оснований утверждал, что
всякое архаичное прошлое (кроме, пожалуй, своего собственного), понятое

460 «Источник всех трудностей заключается в том, что в феноменологическом анализе
требуется противоположная естественной направленность созерцания и мышления»;
«полученные результаты могут быть подтверждены только теми, кто уже достиг  весьма
искусной способности производить чистую дескрипцию в противоположном
естественному состоянию рефлексии». Ср. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2, М.,
2005. С. 84–85.
Что касается интуиции, то она, даже в чисто религиозном измерении, увы, не является
синонимом «гласа Божия»; такая редкая благодатная способность приобретается только
продолжительным духовным подвигом и ни в коем случае не принадлежит человеку от
рождения: Ср. Софроний (Сахаров), иером. Старец Силуан. Раздел: «О том, как говорят
совершенные». СПб., 2007. С. 27. Во всех остальных, даже вполне благочестивых и автори-
тетных случаях, человеческая интуиция подвержена ошибкам (ср. «Когда я говорил от себя,
бывали ошибки», преп. Серафим Саровский). Отсюда вполне справедливая анонимная
ирония, определяющая интуицию как «умение человека принять неверное решение в
кратчайший промежуток времени».



222

в самом широком смысле, является неприступным для объективного
изучения, потому что оно давно прошло.461

Доказательств этому множество. Ситуация, в которой исторические
современники не наследуют культурную доминанту своих исчезнувших
праотцев (несмотря на то, что они являются их прямыми этническими
потомками), согласимся, довольно распространена. Можно быть русским, и
не иметь никаких представлений о домонгольском периоде своей истории;
или даже иметь эти представления, но лишь в качестве неких
поверхностных отвлеченных сведений, и значит, в плане самосознания
быть абсолютно закрытым к миру основных идей и ценностей этого
периода национального прошлого. То же самое можно сказать и о
коренном населении нынешнего Египта, Китая или, например, Мексики;
словом, о любом традиционном этническом обществе, у которого
религиозно-культурная преемственность или полностью оборвалась, или
прошла через необратимые ментальные изменения. И если национальному
ученому (после целого ряда сложнейших специализированных усилий462)
найти и приоткрыть "дверь" в глубокую родовую старину по временам все-
таки удается, то для носителя изначально другого типа мировосприятия, –
такая дверь, по мнению Шпенглера, наглухо и навсегда закрыта.

Впрочем, многие историки культуры не считали подобную ситуацию
столь безнадежной, и поэтому, «не поддаваясь гносеологической панике»,
предлагали различные авторские методики, позволяющие исследователям
заговорить не только со своей, но и с любой другой исчезнувшей
древностью на ее собственном языке, и, следовательно, претендовать на ее
подлинное понимание.463 Помимо названных методик у этих ученых, также
как и у сторонников взглядов О. Шпенглера, была своя серьезная
аргументация, но… Не наша задача вступать сейчас в этот интересный, до
сих пор длящийся научный спор, на чьей-либо стороне,464 поскольку

461 В научном сообществе Шпенглер не был единственным исследователем-скептиком, но
именно он «с наибольшей последовательностью постулировал тезис о принципиальной
невозможности научного познания историком иных культур ("замкнутых в себе монад"),
помимо его собственной». Цит. по: Гуревич А. Я. Марк Блок и «Апология истории». М.,
1986. С. 189.
462 Чего, например, стоит одно название книги покойного академика А. М. Панченко «Я
эмигрировал в Древнюю Русь». СПБ, 2008.
463 Например, в том же XX веке этим успешно занимались в сфере изучения истории Л. П.
Карсавин и М. Блок, в филологии М. И. Стеблин-Каменский, С. С. Аверинцев и В. В.
Колесов, в культурологии М. М. Бахтин и А. Я. Гуревич, в религиоведении М. Элиаде и
многие, многие другие.
464 Бесспорно, определенный успех в структурном изучении различных исчезнувших
культур и цивилизаций у всех перечисленных авторов присутствовал, но вместе с тем: и
метод «вживания в далекую от нас эпоху» (Карсавин, Аверинцев), и метод восприятия
определенных событий прошлого в качестве «закономерного этапа единого историко-
культурного процесса» (Блок и Гуревич), и метод изучения мифов «с точки зрения самих
мифотворцев» (Элиаде) и пр., – все эти способы осмысления разнородной мировой
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древнейший письменный Источник, о корректных способах изучения
которого пойдет сейчас речь, стоит в перечне всех остальных памятников
архаичного наследия человечества на совершенно особом месте.

Библия – Откровение непреходящей Истины

По убеждению христиан Библия это не просто памятник далекой
умолкнувшей старины, – она неиссякаемый источник «воды живой»,
который неизменно утоляет религиозную жажду своих адептов, в каком бы
времени и среди какого народа они бы не проживали (ср. Ин. 4: 14; Мр. 13:
13).

С беспримерной выразительностью только этот священный текст
человечества, имея четкое фиксированное начало в прошлом, в самом этом
прошлом не остается! Будучи живым словом Божьим, библейское
Откровение находится в постоянной динамике исторического
самораскрытия, ибо вектор сотериологических смыслов, содержащихся в
этой Книге, устремлен из ушедших эпох, – одновременно – и в наш
сегодняшний день, и в самое отдаленное будущее. Поэтому совершенно не
удивительно, что Библия (разумеется, для тех, кто верит в ее
богодухновенность) является непротиворечивым литературным собранием
выдающихся сакральных идей, которые могут абсолютно законно
использоваться христианами, как для актуальной проповеди своим
современникам, так и для истинных пророчеств потомкам!

Другими словами, Библия никогда не была и не будет «замкнутой в
себе монадой», с непостижимостью которой любому этническому неиудею
нужно просто смириться. Как раз наоборот, Библия – для всех и навсегда.
Она – универсальное Откровение Живого Бога. И поэтому, приветствуя
любые попытки прочесть и понять ее хроники, гимны, псалмы, генеалогии,
поучения, притчи и прочие жанровые повествования в контексте ушедшего
прошлого,465 нельзя забывать о том, что написанное в этой книге, скажем, во
времена Навуходоносора или Нерона, удивительным образом затрагивает
и нашу сегодняшнюю действительность.466

"У каждого своя доля в Торе"

архаики все равно оставались лишь авторскими рассудочными реконструкциями, и
поэтому шпенглеровский скептицизм маргинальным тоже не становился.
465 То есть исходя из географических, климатических, социальных, экономических,
политических, психологических и прочих обстоятельств, которые были устойчивым
экзистенциальным фоном для ее многочисленных авторов.
466 «Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий…». Цит.
по: Гоголь. Н. В. Предметы для лирического поэта в наше время. Два письма Н. М.
Языкову. ПСС, т. 8, М., 1952. С. 278. Мы убеждены, что по этой же причине, а отнюдь не в
силу своего невежества, средневековые художники изображали героев библейских
сюжетов в костюмах и ландшафтном обрамлении, свойственных их собственному
времени…
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Данное свойство божественного Откровения позволяет нам
обратиться к известной проблеме определения легитимного места
«самостоятельных домыслов богословствующего разума»467 в православной
библейской экзегезе и герменевтике. Если в нашей церковной традиции
сущность Книги книг давно и полностью раскрыта, если вся совокупность
этих священных текстов давно Церковью объяснена и методологически
«укомплектована», то, очевидно, что современным православным библе-
истам следует не столько искать и комментировать, сколько повторять и
заучивать. Какой смысл творчески открывать и усваивать новые грани
библейской истины, если каждый наш личный экзегетический шаг не
может простираться дальше смысловой границы, уже очерченной чужими
авторитетными толкованиями?! Однако, принимая эту позицию в качестве
нормы, мы не ищем в библейских исследованиях своего собственного
неповторимого голоса, а лишь ретранслируем чужие. А это противоречит и
духу, и букве Писания (ср. Ин. 5: 39).

Выход один: самостоятельно и по-новому исследовать безграничное
содержание имеющегося у нас Откровения. Сразу же подчеркнем, это вовсе
не апология всем известных крайностей исторического протестантизма,468 а
всего лишь вера в то, что у каждого православного ученого-библеиста
имеется свой уникальный экзегетический потенциал. И это значит, что
такой человек, принадлежа к своей собственной освященной традиции
(которая до этого уже была им хорошо и детально изучена), абсолютно
свободен в исследовании и понимании книги, через которую Бог говорит с
ним лично! «Свободен» не в смысле произвола (понятно, что любое частное
экзегетическое мнение не должно противоречить церковной догматике,
«согласию отцов», литургике, основам канонического права, etc…), а в том
смысле, что изначальная полисемантичность этих уникальных текстов
позволяет ему посмотреть, например, на самый знакомый библейскую
сюжет или этический принцип под несколько иным, непривычным углом
зрения; и это новое индивидуальное видение богодухновенного текста,
принципиально не разрушит его древнюю сакральную аутентичность, а
лишь дополнит ее (ср. Мф. 22: 42–45).469

467 «Православное богословие исходит в главном из трех источников ведения: Священное
Писание, непосредственные мистические прозрения святых отцов и самостоятельные
домыслы богословствующего разума. Последние поглощаются двумя первыми
источниками божественных истин (точнее должны находиться в традиционной
смысловой зависимости от Библии и патристики – Е. Г.)». Ср. Киприан (Керн), архм.
Антропология  Св. Григория Паламы. М., 1996. С. 73.
468 С его известным принципом: "Sola Scriptura". См. содержательную критику этой
концепции у протоиерея Сергия Булгакова в его книге «Православие. Очерки учения
православной Церкви». Киев, 1991. С. 18.
469 К слову, как это делается не академическим, а церковно-прикладным способом хорошо
известно любому православному священнику, десятилетиями проповедующему на
библейские темы. Вначале, будучи совсем молодым, такой клирик активно ссылается в
своих гомилиях на классиков святоотеческой библеистики. Но если это остается его
экзегетическим пределом, – приходская паства обречена на бесконечное аудио-
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Метод "предпосылочной феноменологии"

Теперь вернемся к Гуссерлю. Его метод «беспредпосылочной
фиксации интенционального ментального опыта», как уже выяснилось, в
православную библейскую герменевтику совершенно не вписывается, но
это вовсе не означает, что нам не следует искать сходное с
феноменологическим озарение с помощью других, вполне приемлемых
конфессиональных методик. Что имеется в виду в данном случае? Если,
например, некий православный христианин в процессе индивидуальной
научной работы, направленной на изучение Священного Писания не будет
отвергать свои предшествующие знания, а наоборот обопрется на всю их
совокупную живую силу, результат может быть вполне продуктивным. И
чем больше самых разнородных и серьезных сведений будет в его активе,
тем больше будет у него шансов на достойный исследовательский
результат. При этом мы убеждены, что дойдя до стадии публичного отчета
о проделанной работе, такому человеку не обязательно демонстрировать
всю свою «черновую эрудицию», послужившую основой для вполне
конкретного собственного открытия; настоящему ученому не нужно
казаться сведущим, достаточно просто быть аргументированным.

Доказательства? Как известно, автор «Истории и будущности
теократии», на многих сотнях страниц своего библейско-экзегетического
шедевра практически не делает ссылок на каких-либо других авторитетных
комментаторов (разумеется, за исключением ссылок на оригинальный текст

странствие «в карете богословского прошлого», поскольку она никогда не услышит от
своего пастыря слов, выходящих за рамки поучений времен Василия Великого и
Григория Паламы; или, точнее, такая паства никогда не услышит живой библейской
реакции священника на те события, которые изречениями святых отцов никак не
представлены. Поэтому (чтобы этого не случилось) любой вдумчивый церковный
проповедник рано или поздно начинает самостоятельно интерпретировать библейские
тексты в применении к современности, и это ни у кого не вызывает осуждения, –
наоборот, всячески приветствуется. Конечно, качество таких проповедей-интерпретаций
может быть не всегда высоким, поскольку российские клирики, увы, могут быть или
недостаточно грамотны или крайне предвзяты, но ради имеющихся потребностей
паствы, а главное, ради реальности получения новых экзегетических откровений,
останавливаться в этом начинании никто не собирается. Успехи же (даже если они совсем
немногочисленны), напротив, дорогого стоят. Например, среди русских несвятых
проповедников XX века, оригинально и удивительно глубоко комментировавших
Священное Писание, достаточно назвать митр. Антония Сурожского и прот. Александра
Шмемана.
И наконец, догматическую обоснованность вышесказанному можно найти у того же о.
Сергия Булгакова: «Если Священное Писание дается нам Церковью и в Церкви, то и
постижение его происходит церковно, т. е. в связи с церковным преданием, а не в этой
связи. Но при этом, однако, остается в полной силе, что Бог даровал нам и нашу
собственную мысль. Эта наша собственная работа не совершена в прошлом. Иными
словами, церковное предание не ставит голоса прошлого вместо голоса настоящего,
прошлое в нем не убивает настоящего, но дает ему полную силу». Булгаков С., прот. Указ.
Соч., С. 32.
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Священного Писания); значит ли это, что труд В. С. Соловьева
экзегетически автономен (никем и ничем не обусловлен), поскольку создан
лишь на основе фиксирования данных его индивидуальной
беспредпосылочной интуиции? Нисколько. Наоборот, именно
колоссальная эрудиция (т. е. обширное предпосылочное знание) служит
для Соловьева-экзегета неким живым, никогда не отметаемым
информационным фундаментом, на который он хотя и не ссылается,470 но
на котором непрестанно выстраивает все свои удивительные библейско-
богословские прозрения и ассоциации.471 Подведем краткий итог.

1. Библия не является типичным памятником исчезнувших
архаичных культур, в успешное постижение которых исследователи либо
не верят вовсе, либо наоборот, верят «до неистовства», прибегая при этом к
сложнейшим способам анализа сохранившихся источников; с помощью
этих методов ученые второго типа стремятся расшифровать любые
культурологические загадки, но… Библия – это, в первую очередь,
неподвластное земному забвению живое слово Живого Бога. И поэтому,
принимая как аксиому всю исагогическую составляющую этих
богодухновенных текстов, нам следует помнить, что Откровение,
прозвучавшее некогда из уст Моисея и других библейских авторов, в
определенном смысле учитывало реальности и нашего сегодняшнего
времени. И если любому другому отдаленному прошлому исследователи
не должны «навязывать свои современные представления о нем»,472 то при
изучении Священного Писания такой, неразрушающий традицию
«субъективизм», только приветствуется (ср. Ин. 5: 39). Именно на попытках

470 Надо признаться, что и в других своих публикациях Соловьев, как правило, не считал
нужным ссылаться на этот гигантский пласт собственной осведомленности о чужих
достижениях (ему едва хватало времени и места, чтобы высказать одно лишь свое), но
когда его все-таки вынуждали, он незамедлительно демонстрировал все ослепительное
великолепие своей эрудиции. См. Никифоров Н. К. Петербургское студенчество и  В. С.
Соловьев. М., 1991. С. 177. Прав ли Соловьев, что не тратил время на сноски и ссылки?
Наверняка прав, поскольку гораздо раньше этого выдающегося русского ученого, также
точно поступали многие святые отцы, а после его смерти многие авторитетные
православные  богословы; см. например, оформление трактатов «Точное изложения
православной веры» у преп. Иоанна Дамаскина и «Догматическое богословие» у В. Н.
Лосского.
471 Многие из них гениальны и считаются действительно авторскими, но это возможно
лишь потому, что эти экзегетические «прорывы» имплицитно опираются у Соловьева на
еще большее число других, хорошо известных ему текстуальных «откровений»,
ниспосланных ранее Богом его выдающимся предшественникам. Согласитесь, для того,
чтобы однажды удостоиться счастливого интеллектуального наития с изображением
таблицы упорядоченных химических элементов не достаточно быть просто грамотным
человеком или даже студентом, изучающим химию, нужно быть Менделеевым…
472 Ср. «За современным термином невозможно увидеть действительные особенности
древнего носителя общественной морали. Содержательный смысл тех или иных
терминов необходимо раскрыть и объяснить в соответствии с их сущностью. Нельзя
навязывать прошлому свой взгляд на него». Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове.
Кн. 2: «Добро и зло». СПб., 2001. С. 44.
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уловить и зафиксировать эти новые грани вечной божественной Истины и
должен сосредоточить свое основное внимание современный православный
библеист, не желающий своим экзегетическим творчеством единственно
умножать литературу вопроса. Мы убеждены, что в случае успеха
обвинения в тривиальности ему точно не грозят.

2. Для выполнения этой задачи вполне аутентичным способом
истолкования священного текста может считаться метод, который мы
условно назвали методом предпосылочной феноменологии. Данный
способ, существенно отличаясь от беспредпосылочной феноменологии
Гуссерля, позволяет нам рассматривать большинство литературных
библейских сюжетов не вопреки нашему многопрофильному
предшествующему образованию, а, наоборот, благодаря ему, и, по сути, на
его основе. В результате религиозные идеи, концепции и ассоциации,
возникающие у исследователя на базе предыдущих («облагороженных»
церковным преданием) знаний, могут, в конце концов, быть признаны
новыми полноправными свидетельствами разворачивающегося и
раскрывающегося в истории Откровения. Другими словами, в какой-то
момент определенные частные богословские усилия могут стать
авторизованными «звеньями» безграничной Истины, в очередной раз
явленной «нас ради человек и нашего ради спасения» через достойного
экзегета. Разумеется, такой статус может быть закреплен за библейским
открытием только после соответствующей церковной рецепции.

3. И последнее. Ссылки на признанные в церковной науке авторитеты
не должны стоять у православного исследователя Библии на первом месте:
гигантский справочный аппарат – не синоним учености. Если библио-
графические ссылки и чужие цитаты, введенные в сочинение, превышают
разумные пределы, и при этом их главная функция сводится лишь к тому,
чтобы непрестанно подтверждать якобы самостоятельное авторское
мнение, то тогда такая работа вряд ли может претендовать на какую-то
новизну и актуальность. Настоящему ученому следует дорожить и
собственной компетентностью, и читательским временем. А это значит, ему
необходимо иметь свободу и главное право не делать ссылок там, где этого
явно не требуется. Мы убеждены, что во многих случаях чужие
авторитетные мнения должны присутствовать в нашем творчестве лишь
имплицитно... «Он ни на кого не ссылается». – И что? Нам кажется, что
наша священная традиция, в первую очередь расположена к тем, кто
хорошо ее знает, и, следовательно, негласно учитывает в своем творчестве.
Не надо бояться минимума ссылок в интереснейшем экзегетическом
сочинении, поскольку предшествующая конфессиональная выучка автора
(давным-давно ставшая для него имманентной) делает его собственные
открытия концептуально солидарными со всеми иными, ранее церковно
признанными.

 Здесь в самом широком смысле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Недогматическая патристика: cвятоотеческая экзегеза сюжетов
Быт. 4: 10–11 и Быт. 9: 2–6

Нетрудно догадаться, что смысловые противоречия, наблюдаемые
иногда в святоотеческих комментариях на один тот же недогматический
библейский сюжет или высказывание, могут быть связаны с особенностями
перевода этого места представителями различных конфессиональных
традиций.473 Но, даже если отдельный авторитетный перевод какого-либо
«невероучительного» текста Библии вполне согласуется с другими столь же
древними и авторитетными, комментарии отцов Церкви на эту очевидную
текстовую идентичность бывают настолько самостоятельными и
независимыми, что говорить о привычном "consensus patrum" в таких
случаях, увы, не приходится. В качестве доказательства рассмотрим два
тематических отрывка из пролога книги Бытия:

Кровь Авеля

«И сказал Господь Каину: «Что ты сделал? Голос крови брата
твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли,
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки
твоей» (ср. Быт. 4: 10–11).

Вначале проиллюстрируем вышеназванный тезис исследованиями
зарубежных патрологов. В своей обширной статье: «Бытие 4: 10 в
христианской литературе» M. A. Rossi были представлены самые
различные экзегетические комментарии данного библейского сюжета. Вот
некоторые фрагменты из этого содержательного сочинения.474

Рассмотрим патристические данные – экзегетические комментарии,
цитаты, аллюзии – которые относятся к Быт. 4: 10, а также некоторые
параллельные места к этому сюжету из Нового Завета.475 Дело в том что, по

473 Как известно описание сюжета Исх. 4: 24–26 («Жених крови по обрезанию») серьезно
отличается в МТ от LXX, отсюда и столь объемная инвариантная экзегеза этого места у
многочисленных исторических комментаторов. См. Десницкий А. «Ты жених крови у
меня» – как можно истолковать Исх. 4, 24–26. // Альфа и Омега. 2004, N2 (40). С. 59–72.
474 См. полный текст: Rossi M. A. Gen. 4: 10 nella letteratura Cristiana. Сб. SALC. Т. 1, Roma,
1983. S. 263–289.
475 Свидетельства охватывают обширный хронологический период и происходят из
разной культурной среды, начиная с греческой и латинской патристики до
византийской, сирийской и армянской литературы. Следует, однако, учесть, что
свидетельства большей частью взяты не из экзегетических трудов, специально
посвященных книге Бытия, а из трактатов, которые поясняют другие книги Священного
Писания, из полемических, апологетических, а также исторических текстов. Возможно,
разнообразие интерпретаций объясняется, различными целями, которые ставили перед
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меньшей мере, четыре библейских отрывка связаны различным образом с
Быт. 4: 10. Первые два представляют тему наказания и осознания того, что
пролита кровь праведников.476 Речь идет о новозаветном тексте: «да придет
на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови
Захарии, сына Варахия, которого вы убили между храмом и жертвенником» (Мф.
23: 35), и аналогичным отрывке у евангелиста Луки: «да взыщется от рода
этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира: от крови Авеля до крови
Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Да, говорю вам, взыщется от
рода этого» (Лук. 11: 50–51). В двух других отрывках внимание
акцентируется на способности Авеля говорить даже после своей смерти,
очевидно, посредством крови: «Но вы приступили к Ходатаю нового завета
Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (ср. Евр. 12: 22–
24). В другом месте этого же послания говорится, что в силу своей веры
Авель принес Богу лучшее пожертвование, нежели Каин, и на основе этого
он был объявлен праведником, о чем свидетельствует сам Бог, и поэтому,
хотя он и мертв, он все еще говорит: «Верою Авель принес Богу жертву
лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как
засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще» (Евр. 11: 4).

В имеющемся святоотеческом экзегетическом материале иногда
устанавливается связь между Авелем и Христом в типологическом плане.
Например, Ириней Лионский, в трактате «Против ересей» (V, 14. 1)
утверждает реальность человеческой природы Христа в сотериологической
перспективе: «Если бы плоть не могла спастись, то и Слово Божие не стало
бы плотью. И если бы кровь праведных не имела быть взысканной, то и
Господь не имел бы крови. Но поскольку кровь от начала мира взывала, то
Бог сказал Каину, убившему брата: «голос крови брата твоего вопиет ко
Мне».

Совершенно иная аллегорическая интерпретация этого фрагмента
предлагается Климентом Александрийским в «Педагоге» (I, 47. 3–4). Тот
факт, что кровь обладает способностью говорить (Быт. 4: 10) приводит
учителя Церкви к мысли о связи крови и Логоса, который является Словом
в высшей степени: «То, что кровь есть Логос (Слово), об этом свидетель-
ствует кровь праведника Авеля, которая просила Бога. Поскольку кровь
(как таковая – Е. Г.) крика не издает, разве в слове «кровь» мы не должны
подразумевать Логос? Действительно, древний праведник есть прообраз
нового праведника, и древняя кровь, которая взывает, вступается за новую
кровь. Богу кричит кровь, то есть Логос, потому что кровь означала Логос,
который должен был страдать».

собой древние авторы, готовые воспользоваться библейским текстом, чтобы подкрепить
свои теории или придать большую убедительность своим аргументам. Для периода от
первых христианских источников и до Оригена, использовались три тома Biblia patristica
(Paris, 1975. 1977. 1980).
476 См. в связи с этим O’Fearghail F. Кара за пролитую кровь пророков. Atti, 1, 675–688. Здесь
и далее сохранены особенности ссылок присутствующие в тексте M. A. Rossi.
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Эту мысль стоит сопоставить с мнением Амвросия Медиоланского
«Epistula» (XXXII, 5), который считал, что: «сам Христос взывает в образе
Авеля; поскольку Он знал, что голос дьявола вводит в заблуждение, то и
воззвал вначале в образе Авеля голосом его крови».

В другом перечне святоотеческих высказываний (иногда у тех же
самых писателей) мы находим, наоборот, богословское противопоставление
между Авелем и Христом, между кровью одного и кровью другого.
Сопоставление Евр. 12: 24 и Быт. 4: 10 позволяет церковным авторам
настаивать на спасительном значение крови Христа, по отношению к крови
Авеля, которая  сумела только призвать Бога к мести.

Амвросий Медиоланский пишет в сочинении «О бегстве» (XXXI,
CSEL, 32, 2, 188–189): «В крови Христа лучшая суть заключена, нежели  в
крови Авеля. Ведь этот к мести призывал, а Тот – к милости, этот порицал
грех брата, а Тот – искупил грехи человечества, этот рассказывал о
преступлении, а Тот – защищает от них, потому что написано, что
блаженны те, чьи грехи покрыты».477

Иоанн  Златоуст говорит в проповеди на «Послание к евреям» (XXXII,
1, PG, 634, 220): «Что означает: вы приступили к крови кропления, которая
говорит лучше крови Авеля? Кровь Авеля, может быть, говорила? Да. На
это указывает также Бог, говоря: Голос крови твоего брата взывает ко Мне.
Можно сказать, что и она почитается, но не так, как кровь Христа.
Последняя действительно очистила всех и говорит голосом более ясным и
более выразительным, поскольку является более важным свидетельством
содеянного».478

«Крик» пролитой крови для некоторых церковных авторов имеет
особое значение, но при этом у одних писателей «кричит» сама кровь, в то
время как у других это выражение осмысляется иначе. «Этот крик сильнее,

477 В другом месте этот же автор пишет: «Пришел бог Иисус, чтобы воскресить Адама, и
Авель воскрешен, его жертвоприношения понравились Богу. Самого себя принес в
жертву Господь Иисус, Его тело, забрызганное кровью более красноречиво, чем кровь
Авеля на земле». Ср. Амвросий Медиоланский, свят. Толкование на Книгу Иова и Давида.
IV, 32, CSEL, 32, 2. S. 292–293.
478 См. также Григорий Великий, свят. Сочинение о нравственности или описание книги
Иова. XIII, 23 (PL, 75, 1029): «Ведь сама кровь искупления есть крик нашего Искупителя.
Поэтому также Павел говорит: И кровь кропления более красноречива, чем Авелева. О
крови Авеля сказано: Голос крови брата твоего взывает ко Мне с земли. Но кровь Иисуса
более красноречива, чем Авель, потому что кровь Авеля молит о смерти братоубийцы, а
кровь Господа молит о жизни гонителей». Григорий из Нарека (армянский автор,
живший на рубеже X–XI веков) писал: «В любом месте, действительно, Ты воздвиг скинию
свидетельства союза Твоей крови, которая по-прежнему кричит сильнее, чем протест
против смерти Авеля, о победе благодеяний Твоей борьбы, о двойной и бессмертной
жизни Твоих милостей». И в другом месте: «Там (а именно в Церкви) кровь Бога
Всемогущего раздается, всегда дарится; она выше крови Авеля, которая сообщает дурную
весть о смерти, эта же кричит о радости, возвещая в ней (то есть в Церкви) о вечной
жизни». См. Abéghian M. История древней армянской литературы. Erévan, 1944. S. 511–569,
LII, 2 (SC, 78, 287), LXXV, 9 (SC, 78, 399).
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чем крик, который возвещает о единственном преступлении? Ибо сказано
Каину: «кровь брата твоего кричит ко Мне», она не скрывается, а кричит о
твоем злодеянии. Итак, она словно взывает к Богу криками о  бесчестном
поступке, чтобы когда-нибудь отомстили и освободили ее».479 Предна-
меренные преступления не могут оставаться в тайне, ибо: «Крик издает
каждый грех (который ведет к) смерти, потому что кричит само действие;
так на самом деле было сказано: голос крови Авеля, брата твоего, кричит ко
Мне».480

Иоанн Златоуст в своей проповеди на «Послание к Коринфянам» (V, 3,
PG, 61, 432), также останавливается на этой теме: «А почему Бог не сказал
ему (Каину – Е. Г), все отрицавшему: Ты держишь в неведении Меня,
который Вездесущ и знает все тайны? Потому что Каин еще не был
способен понять эти вещи. Что же Он сказал? «Голос крови брата твоего
вопиет ко Мне», но не потому, что кровь имеет голос, а потому что
содеянное кричит, как мы говорим относительно ясных и явных вещей».481

Однако в другой своей проповеди Златоуст говорит о «крике крови», уже
несколько иначе: «Голос брата твоего вопиет ко Мне от земли». Может
быть, Я – человек, который слышит только голос, издаваемый языком? Я –
Бог, способный слышать также и кровь, которая кричит, даже, если она
разлита внизу, на земле. Действительно, вот как далеко долетает голос этой
крови, даже поднимается от земли до неба и пронзает небо и высшие
сферы, и доходит до самого трона небесного, и оплакивает совершенное
тобой убийство, и обвиняет в нечестивом деянии. Голос крови брата твоего
кричит ко Мне от земли. Потому я наложу на тебя такое наказание, чтобы
не были преданы забвению то, на что ты осмелился, и та кара, которая тебя

479 Амвросий Медиоланский, свят. Об Аврааме. I, 47 (CSEL,  32, 1, 535). Та же мысль
присутствует в его трактате «О помощи». Sermo (Толкование), LII, 2, (PL, 17, 733): «Бича
языка ты боишься, а бича крови не боишься? И кровь имеет свой голос, который кричит
Богу, как кричала она у Авеля». Однако в трактате Псевдо-Амвросия о крови говорится
иначе: «Поэтому Бог говорит Каину: «Голос крови брата твоего взывает ко Мне».
Никакого голоса у крови нет, но он говорит. Кричит кровь невинная, которая пролита, не
столько голосом, сколько причиной; и обращается не с прощальной речью, а c
негодованием; и обвинение свое не столько в словах выражает, сколько в самом
осознании преступления». Ср. это с другой похожей цитатой: «Так души кричат, требуя
отомстить убийце, подобно тому, как кровь Авеля кричала с земли, поэтому говорится,
что они кричат, когда сказать они не могут, чтобы кто-нибудь отомстил за пролитую
кровь, разве не говорит вместо голоса рассудок?» Ср. Амброзиастер. Вопросы Ветхого и
Нового Завета. LXVIII, 1, CSEL, 50, 117.
480 Евсевий Кессарийский. Комментарий к Исайе. XXXIII, 5. 2–7, GCS, Eusebius 9, 30.
481 См. об этом же у Кассиодора: «Сказано Каину: Голос крови брата твоего кричит Мне от
земли. Поэтому голос, говорящий о деянии, является красноречивейшим криком о самом
деле, не замеченным людьми, но узнанным только Богом». Expositoin Psalmum, CXXXIX, 7,
CCL, 98, 1258.
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постигла, для того, чтобы дела, произошедшие с тобой, послужили
предостережением для всех тех, кто потом увидит эти дела»482.

Есть немало святоотеческих текстов, где «красноречивость крови»
противопоставляется красноречивости слов. Эта тема является обычной в
некоторых сочинениях Амвросий Медиоланского: «В самом деле, не
рассчитывай, что всемогущий Бог не оценит то, о чем ты не кричал. (В этом
случае – Е. Г.) кричали бы деяния твои, кричала бы кровь твоя, как
праведника Авеля. Он (Бог) слышит тебя, затаившегося. Если мы не можем
слышать речь, то для Бога гораздо красноречивее не слова, а мысли».483

Ориген считал, что: «Крик  имеет силу только из-за важности того,
что он передает Богу. Праведник действительно имеет сильный голос,
который достигает Бога, моля небеса о важных вещах; так, праведник
Авель, уже будучи мертвым, говорит. Действительно, говорится: «голос
крови брата твоего кричит ко Мне от земли» для того, чтобы было
показано, что праведник кричал Богу громким голосом».484

Довольно часто в отрывках, где отцы цитируют или ссылаются на
Быт. 4: 10 или на Мф. 23: 35, они упоминают кровь мучеников. В
сочинении Оригена «Увещание к мученичеству», голос крови Авеля
становится криком несправедливо пролитой крови мучеников: «И мы
знаем, что то, что было сказано относительно Авеля, убитого неспра-
ведливым человекоубийцей Каином, применимо ко всем, чья кровь была
несправедливо пролита. Действительно, мы верим, что «голос крови твоего
брата кричит Мне с земли» сказано относительно каждого мученика, чей
голос крови кричит Богу с земли».485

Очень близок к мысли Оригена Иларий Пиктавийский, который
пишет, что: «хотя кровь из тел мучеников голоса лишена, но крик о низости
их насильственной смерти такой же для Бога, что голос крови говорящий
Ему об Авеле: голос крови брата твоего кричит ко Мне».486

482 См. Проповедь на Книгу Бытия, XIX, 2, PG, 53, 161. Интересно, что у Петра Хризолога,
Авель сравнивается с Иоанном Крестителем, который после смерти кричит о предна-
меренном преступлении, совершенном Иродом: «Голоса убитый лишен, но громче
кричит самостоятельно его бедное тело. Так голос пролитой крови Авеля громче звучит,
дальше проникает, стремится к небу. Так теперь и Иоанн на весь мир кричит, на все века
о злых деяниях вещает, свидетельствует роду людскому». См. Проповедь, CLXXIV, PL, 52,
655.
483 О Каине и Авеле. (I, 37, CSEL, 32, 1, 137). В другом своем сочинении святитель делает по
этому поводу ряд важных уточнений: «Крик крови это голос сердца, потому что это голос
крови, который достигает Бога; ведь сказал Бог: голос крови брата твоего вопиет ко Мне.
Следовательно, это наше сердце, а не наше тело, это сила звучания наших высших
помыслов, – крик сильной веры. Наконец, мы кричим как воплощение духа: Отец и сам
Дух Божий кричат в нас. Велика нравственная чистота, благодаря которой даже мертвый
не только говорит, но кричит, как Авель кричал». См. Комментарии к псалмам, CXVIII,
XIX, 8. 1, CSEL, 62, 425–426.
484 In Psalmum CXVIII, SC, 189, 420.
485 См. GCS, 2, 46.
486 Трактат о Псалмах, CXL, 1, CSEL, 22, 789.



233

А вот блаженный Иероним вносит в эту концепцию некоторое,
смысловое уточнение, поскольку говорит в своем комментарии на книгу
пророка Исайи о некоем общем кровавом крике: «они (убитые люди – Е. Г.)
лишились сил со смертью, но теперь стали сильнее оттого, что их кровь
смешалась с кровью Авеля, чтобы об убийцах Богу кричать».487

Максим Туринский замечает, что намного действеннее урок, данный
мучениками посредством их страданий, нежели посредством их речей:
«Таким образом, очевидно, что святые мученики больше своими
страданиями учат, чем речами, хотя само страдание предстает без голоса.
Ведь мы читаем, что крик их душ до Бога возносится, когда они говорят:  До
каких пор, Святой и Истинный, Ты  не будешь мстить за нашу кровь? (ср.
Отк. 6: 10). Ведь говорит Господь Каину о крови Авеля: Голос брата твоего
кричит. Подразумевается, что кровь, которая несправедливо пролита,
кричит не голосом, но делом».488

Особенно интересны некоторые экзегетические отрывки, которые
касаются связи крови с душой, и другие, где в словах из Быт. 4: 10 видят
доказательство потусторонней жизни. Комментируя данный стих, Дидим
Слепец дает разные объяснения и в какой-то момент выдвигает гипотезу о
том, что слово «кровь» употребляется в этом фрагменте вместо слова
«душа»: «Бог благосклонный учит также того, кто не стыдится, и учит того,
кто думает, что можно скрыться от Бога, но это невозможно. «Голос, –
говорит Он, – крови брата твоего кричит ко Мне от земли», не думай, что
преступление укроется от глаз Провидения, которое не дремлет. Голос
крови разоблачает, также как и в других обстоятельствах: «Вот жалованье
работников, которые косили ваши земли, и которое вы отняли нечестным
путем, кричит». Действительно, это можно понимать так, но может быть
также, что слово «кровь» сказано здесь вместо слова «душа».489

Слова в Быт. 4: 10 означают у Амвросия, что праведники, даже если
они мертвы, продолжают жить. Вот отрывок, в котором святитель, вслед за
Филоном Александрийским,490 развивает тему посмертного контраста
существования между праведниками и нечестивыми: «Это положение
является немаловажным. Сказано: «голос крови брата твоего кричит ко
Мне», потому что Бог праведников слышит, даже если они мертвы, так как
для Бога они живы. И заслуженно Он считает их живыми, потому что даже

487 Комментарий на книгу пророка Исайи, VIII, 24, 4–5, CCL, 73, 317.
488 Толкование, XVI, 3, CCL, 23, 61.
489 In Genesim, IV, 10–12, SC, 233, 300.
490 «Это выражение содержит очень высокую истину: действительно, Бог слышит благо-
честивых людей, даже если они мертвы, учитывая, что они живут бестелесной жизнью, но
отворачивает лик от молитв злодеев, даже если они пользуются правильной установкой
(соблюдают законы – Е. Г.), потому что они мертвы уже при жизни, неся в своем теле
подобие могилы, в которой они похоронили несчастную душу». См. Вопросы и решения
в Книге Бытия, I, 70, издание Petit F. Philo Judaeus. Paris, 1978, S. 67–68. Сопоставляя этот
отрывок с отрывком из сочинения Амвросия, можно заметить соответствие почти слово в
слово.
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если их плоть умерла, бестелесной жизнью они наслаждаются, и они
озарены блеском своих заслуг, они вечным светом пользуются. Поэтому
(Бог) слышит кровь праведников и отворачивается от мольбы нечестивых,
хотя они и выглядят живыми, все они, несчастные, мертвы, плоть их в себе
заключает могилу, где зарыта их несчастная душа».491

Большой интерес к проблеме воскресения проявляет Епифаний
Кипрский, который анализирует ее в различных местах своих сочинений.
В «Анкорате», XCIV, 4 (GCS, 25, 115) он утверждает, что тот факт, что Авель
говорит после смерти, согласно Евр. 11: 4, есть богодухновенное свиде-
тельство воскресения: «Где, на самом деле, божественная книга не говорила
бы о воскресении? Сначала о нем возвещает кровь Авеля: после смерти
действительно она «еще говорит», как сказано в Писании».492.

Имеется достаточно авторов, которые, комментируя Быт. 4: 10
подчеркивают роль земли, омытой кровью первого убийства. Феофил
Антиохийский в «Послании к Автолику» (II, 29, SC, 20, 170) пишет: «Так
разгневавшись на него (Каина), Бог сказал: Почему ты это сделал? Голос
брата твоего кричит ко Мне от земли, которая открылась, чтобы принять
кровь брата твоего, стекающую с твоих рук, стенать и трепетать будешь ты
на земле. Оттого что с этого момента загрязненная земля не принимает
больше ни кровь человека, ни кровь животного, ясно, что не в ней самой
причина, но в человеке, который согрешил».

В сочинении Амвросия «De Cain et Abel» II, 30 (CSEL, 32, 1, 403), земля
является суровым свидетелем и судьей для Каина. В то время как Авель
прощает, земля осуждает, поскольку открывшись для того, чтобы принять
слова братской любви, она была загрязнена пролитой кровью: «Однако
земля является свидетелем, который принял кровь и подтверждает это:
голос крови брата твоего кричит от земли. Не сказал Бог «кричит из тела
брата», но «от земли кричит». И если брат жалеет, то земля не жалеет, она
обвиняет. Она сама для тебя свидетель и судья: суровый свидетель, потому
что она до сих пор кровью убитого тобой брата пропитана. Строгий судья,

491 О Каине и Авеле, II, 31, CSEL, 32, 1, 404.
492 В другом месте Епифаний обращается к сюжету Быт. 4: 10 чтобы доказать идею
воскресения, вопреки теории самарян, согласно которой тела не воскресают. В этом же
контексте он возражает против отождествления души с кровью, допуская, все же, наличие
души в крови: «Они (самаряне) опровергнуты по всем пунктам относительно воскре-
сения мертвых, начиная с праведного Авеля, поскольку после смерти его кровь говорит с
Господом. Однако, кровь это не душа, хотя душа и находится в крови, ибо не сказано:
«душа кричит Мне», но «кровь кричит Мне», указывая на то, что есть надежда на
воскресение тел». Ср. Панарион IX, 3. 1, (GCS, 25, 199). Григорий Турский также связывает
Быт. 4: 10 c воскресением. В коротком отрывке своей Historia rumliber, X, 13, он говорит:
«Потому что Каину сказано: «голос крови брата твоего кричит ко Мне от земли».
Поэтому кровь показывает готовность души к будущему продолжению жизни после
выхода из тела». Цит. по: Krusch B. – Levison W. Книга Х, 13. Истории епископа Григория
Турского. MGH, I, 1, Hannover, 1951. S. 496.
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потому что она замарана, ибо открыла уста и приняла кровь брата твоего,
пролитую твоей рукой».493

Теперь приведем несколько экзегетических отрывков, которые нельзя
отнести ни к одной из рассмотренных выше тем. В «Commentariain
Matthaeum» XXVII, (GCS, 38, 48-49), Ориген, проявляя большую само-
бытность и экзегетическую глубину, проводит интересную параллель
между кровью и истиной. В частности, он обрушивается на нечестивых,
которые искажая истину Священного Писания, проливают, так сказать, его
кровь: «Также как это происходит с кровью всех праведников, те, кто хочет
исказить истину Священного Писания, проливают ее, так как она есть
праведная кровь и жизнь Священного Писания, и если не воспринимать
его правильно, оно умирает. Поэтому они проливают истину Свяшенного
Писания как его кровь, как будто это кровь Авеля. И тогда не только голос
крови Авеля взывает к Богу, но и вся истина Священного Писания,
пролитая нечестивцами».494

Поучительные размышления по поводу Быт. 4: 10 мы находим у в
трактате Амвросия «Expositio de Psalmo» CXVIII, XIX, 44. 1 (CSEL, 62, 444):
«Если бы думали люди о том, что кровь человеческая к Богу взывает, их
собственная рука от убийства человека воздержалась бы».

В заключении следует сказать, что некоторые церковные авторы пред-
лагают поэтическую интерпретацию Быт. 4: 10, в которой, естественно,
присутствует и определенная экзегеза. Например, святитель Мефодий
Олимпийский, пишет следующее:

«Авель, который ясно предвидит
твою смерть, о блаженный,
сказал, истекая кровью, глядя на небеса:
безжалостно раненого рукой единокровного брата,
прими меня, прошу тебя, о Логос».495

493 С точки зрения блаженного Августина, земля, которая приняла кровь Авеля, симво-
лически представляет Церковь: «Сама земля, которая приняла кровь, это Церковь. Об
этой земле сказал Господь: «Голос брата твоего кричит ко Мне от земли». Кричит, говорит
Мне от этой земли. Кричит Господу, но глухим остается тот, кто пролил кровь, потому
что он не слушает». См. Enarrationesin Psalmos, XXXIX, 13, CCL, 38, 435.
494 Иоанн Златоуст, пишет: «Бог произносит слова любящего, оскорбленного и презирае-
мого, и говорит: «Голос брата твоего вопиет ко Мне». И снова обвиняет землю вместе с
убийцей, обращая против нее гнев и говоря: «будь проклята земля, которая открыла свои
уста, чтобы принять кровь брата твоего», и подражая тем, кто обвиняет, также, как это
делал Давид, после того как Саул умер. И, действительно, он тоже проклинал горы,
которые приняли пролитую кровь. Так и Бог, словно исполняя траурную песнь, говорит:
«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла
уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Он говорил это, усмиряя кипящий
гнев Каина и убеждая его любить даже мертвого». См. Толкование на Послание к
Римлянам, XXIII, 5, PG, 60, 620–621.
495 Convivium hymnus (XI, SC, 95, 314).
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Кровь в «заповедях Ноя»

«2 Да страшатся вас и да трепещут все звери земные, и всеь скот
земной, и все птицы небесные: все, что движется на земле, и все
рыбы морские – в ваши руки отданы они; 3 все движущееся, что
живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все; 4 только
плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте. 5 Я взыщу и вашу кровь, в
которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также
душу человека от руки человека, от руки брата его; 6 кто прольет
кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо
человек создан по образу Божию» (ср. Быт. 9: 2–6).

Комментируя этот второй сюжет, проделаем работу аналогичную
вышеизложенной. Для этого рассмотрим многочисленные святоотеческие
цитаты доступные нам в русском переводе.

Самым ранним христианским автором, который обращался к этому
фрагменту был святой мученик Иустин Философ. Выражение «как зелень
травную даю вам все» он истолковывал исключительно в полемическом
ключе. Дискутируя с иудеем Трифоном о природе «ритуальной скверны»,
Иустин полагал, что главное значение этого текста в неоспоримом
логическом доказательстве еврейской обрядовой неправоты, ибо: «точно
так же как раньше Господь дал первым людям в пищу растения, так теперь
он дает им еще и животных. Но поскольку человек употребляет в пищу не
все подряд злаки и растения, то также и Ной отныне должен был научиться
различать животных с птицами, которых Бог разрешил ему употреблять в
пищу. Растения, которые мы обычно не едим, мы не разделяем по чистоте
или нечистоте, а смотрим, единственно на то ядовиты они или горьки. И
наоборот, все, что нам вкусно мы едим с удовольствием. Точно так же
повелевает Господь поступать и Ною при выборе животного в пищу. Народ
израильский изготовил себе в пустыне тельца и стал поклоняться ему,
забыв о Боге. Поэтому Бог через своего пророка Моисея запретил вкушение
свирепых животных».496

Позднее святитель Василий Великий выделял в этом эпизоде уже
вполне самостоятельный богословский смысл; святитель усматривал
причину произошедших бытийственных изменений в первую очередь в
нарастающей физической немощи человека, на которую Господь
снисходительно реагирует столь специфическим образом: «В раю не было
ни вина, ни заклания животных, ни мясоядения. После потопа узнали вино;
после потопа сказано: «как зелень травную даю вам все». Когда не стало
надежды на совершенство, тогда стало дозволено наслаждение».497

496 Иустин, муч. Разговор с Трифоном Иудеем. // Библейские комментарии Отцов Церкви
и других авторов I-VIII веков. В 28 т. Т. 1. Ветхий Завет. Книга Бытия 1-11. Русское издание
под ред. К. К. Гаврилкина. Тверь: Герменевтика, 2004. С. 185.
497 Ср. Василий Великий, свят. Беседы. – М.: Московское Подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 2001. С. 3.
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Феодорит Кирский, напротив, считал, что это новое повеление Бога
связано со слабостью людей в области духа, и поэтому Творец: «Предвидя
склонность людей к язычеству и обоготворению окружающего, отражает
одну напасть другой, и меньшим врачует большее. Он разрешает
употреблять мясо в пищу, чтобы люди не обоготворяли животных. Потому
что дело крайнего неразумия поклоняться тому, что употребляется в
пищу».498

Иоанн Златоуст, на основе собственной смелой типологической
ассоциации сформулировал еще одну причину появления в корпусе
Пятикнижия данного предписания: «В раю Господь даровал власть Адаму
над всем, и дозволил вкушать в пищу все плоды, повелел только лишь не
вкушать плодов с одного древа. Так же и после потопа, преподав Ною
благословение, Бог сделал его выше всех тварей, вышедших с ним из
ковчега, сказав: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень
травную даю вам все». С этого момента начинается употребление людьми
мясной пищи, но не для того, чтобы возбудить человека ко греху
чревоугодия, но для того, чтобы люди приносили жертву Богу, воздавая
благодарность. Он дает людям позволение употреблять животных в пищу,
и чрез это освобождает их от всякого недоумения».499

Ефрем Сирин считал, что новое повеление о животных в какой-то
мере соотносится с онтологическим статусом человека, который в силу
самих этих действий будет властно возвышаться над всем остальным
мирозданием, ибо: «Сим показывается, что человек, подобно Богу, облечен
властью живить и мертвить».500

Святитель Филарет Московский был, наоборот, убежден в том, что
данная заповедь указывала на трагичное положение человека, чья
греховная природа нуждалась в определенном педагогическом воздейст-
вии, которое и осуществляется Творцом посредством суровой аналогии.
Поскольку: «Убийство животных для человека со временем может стать
делом обыденным и привычным, и у него может ослабнуть отвращение от

498 Ср. Феодорит Кирский, блаж. Творение Блаженнаго Феодорита епископа Кирскаго.
Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при МДА. Том 26. Сергиев-
Посад.: СТСЛ, 1905. С. 48–49. Кстати, в отличие от Иустина Философа, этот святой отец
связывает деление животных на «чистых» и «нечистых» с их природными качествами,
поэтому: «Дабы прекратить падение человеческого разума… Бог разделил животных на
чистых и нечистых, чтобы к нечистым, люди испытывали чувство брезгливости, а к
чистым, относились как к пропитанию и не покланялись им». Ср. Феодорит Кирский, блаж.
Толкование на книгу Бытия. Т. 2. Паломник, Москва – 2003. С. 175.
499 Ср. Иоанн Златоуст, свят. Беседы на книгу Бытия. // Творение свт. Иоанна Златоуста. Т.
4. Кн. 1, СПб. Издание СПДА, 1898. С. 276. В другом издании этой же проповеди
поясняется, в чем могла заключаться суть этого «недоумения»: «Этим повелением
Господь не дает людям впасть в заблуждение, ведь так как они должны были воздавать
Ему благодарность через принесение в жертву особых животных, у них был соблазн
воздерживаться от их мяса, проявляя неразумное почитание». Иоанн Златоуст, свят.
Беседы на книгу Бытия. Т.4, Кн. 1, М., 1994. С. 94.
500 Ефрем Сирин, преп. Творения. Т. 3 – Барнаул, 2005. С. 134.
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совершения такого действия, поэтому в Священном Писании закон о крови
животных соединяется с законом о человекоубийстве… Дабы обыкновение
отнимать жизнь у животных не проложило путь к человекоубийству,
должно памятовать, что власть над владыкою земных тварей принадлежит
Богу и что сокрушающий подобие и образ Божий оскорбляет владычество
и славу Его».501

Святитель Амвросий Медиоланский в своем толковании этого же
отрывка идет еще дальше. Сравнивая все виды убийств (животных людьми,
людей животными,  людей – другими людьми) он приходит к выводу, что
человек, к которому обращены эти строки Священного Писания, гораздо
страшнее и свирепее самых диких животных: «Ведь звери по природе не
имеют с нами ничего общего и не связаны никакими узами братства. Если
они убивают людей, то убивают их не сознательно, не преступая законов
естества и не переступая чувства родства. Человек более тяжко грешит,
строя козни брату, и потому Господь обещает суровее покарать его, говоря:
«взыщу кровь человека от руки человека, от руки брата его». Разве не брат
нам тот, кого породила разумная природа? Разве не брат нам тот, кого
рождение от одной матери соединило с нами? Ибо одна и та же природа
есть мать всем людям, и потому все мы – братья, рожденные одной матерью
и связанные общими узами родства».502

Что касается таинственного смысла, который придается этим текстом
веществу крови, то и здесь мнения авторитетных церковных авторов далеки
от единодушия. Например, тот же блаженный Феодорит Кирский
предлагает воспринимать упомянутые в 4-ом стихе понятия души и крови
буквально: «Что в человеке душа, то в бессловесных тварях кровь. В связи с
этим, когда мы едим мясо без крови, то это тоже что овощи, так как овощ не

501 Ср. Филарет Дроздов, свят. Толкование на книгу Бытия. – М.: Лепта-Пресс, 2004. С. 203.
502 Ср. Амвросий Медиоланский, свят. О Ное. // Библейские комментарии Отцов Церкви и
других авторов I-VIII веков в 28 томах. Т. 1. Ветхий Завет. Книга Бытия 1-11 / Русское
издание под ред. К. К. Гаврилкина. Тверь: Герменевтика, 2004. С. 187. Ефрем Сирин
напротив убежден, что животные, нападающие на человека тоже виновны, и поэтому
должны нести заслуженное наказание: «Кровь взыскивается здесь и в будущем веке. Здесь
Бог определяет убийце смерть и даже вола повелел побивать камнями, который забодает
человека (Исх. 21: 28). Взыскивается в будущем веке, потому что в день воскресения
мертвых, звери возвратят съеденную ими плоть человеческую. Как Бог дал наказание
Каину за убийство, так же и здесь Он определяет наказание «взыщу также душу человека
от руки человека, от руки брата его» (Быт. 9: 5). Ефрем Сирин, преп. Творения иже во
святых отца нашего Ефрема Сирина. М., 1887, С. 362. Преподобный Иоанн Дамаскин в
свою очередь считает, что в этом тексте «ответственность животных» упомянута
бытописателем ради совсем иной, главной темы – воскресения мертвых. Святой отец
объясняет это следующим образом: «Как Бог взыщет кровь, если не воскресит умерших
людей, так как животных не предают смерти за убийство. Ср. Иоанн Дамаскин, преп.
Полное собрание творений Св. Иоанна Дамаскина. Том 1. Перевод с греческого Санкт-
Петербург. Типография М. Меркушева, 1913. С. 342.
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имеет крови, в которой душа. Но если ешь с кровью, то питаешься и
душою».503

Святитель Иоанн Златоуст убежден в обратном: «Cлова Писания
«только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте» не означают, что душа
находится в крови. Здесь Бог выражается по человеческому обычаю, как
если бы один человек сказал другому: «твоя кровь находится в моих руках»,
вместо слов «я имею власть убить тебя». Душа человеческая не находится в
крови, это видно из слов Христа «не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить».504

Святитель Григорий Нисский занимал некую промежуточную
позицию, выводя из этих же слов идею того, «что преимущество
чувствительной деятельности перед питательной или растительной
невелико. Так как совершенство души в силе ума и даре слова, поэтому всё,
что не таково, может быть чем-то подобным душе, но она не в полной мере
душа, а некая жизненная деятельность и является душой лишь по
названию».505

Позже святитель Филарет Московский пытался объяснить данный
запрет целым комплексом причин, с учетом научных гематологических
открытий: «В крови находится душа, то есть ближайший орган действия
души. Кровь принимает отпечаток душевных свойств, и может их
переносить с собой в другие тела, как это найдено опытами перелития.
Поэтому частое и в большом количестве употребление крови в пищу
естественно сопровождалось бы в человеке вредными последствиями».506

Однако, видимо чувствуя некую шаткость подобной «научной» экзегезы,
святитель добавил к своему первоначальному доводу еще и нравственную
причину, также лежащую, по его мнению, в основании данного запрета:
«Для того чтобы употреблять кровь в пищу, нужно убивать животных
особенно мучительными способами, а это ослабляет в человеке естествен-
ное отвращение от убийства».507 Согласимся, вторая причина не играла бы
вообще никакой роли, если бы первая действительно была доказана.

Вывод. Даже если признать, что ряд перечисленных толкований
носит отнюдь не противоречивый, а лишь взаимодополняющий, обогаща-
ющий предыдущие богослвские комментарии характер, все равно можно
четко проследить и другое: явную конфронтацию некоторых экзегети-
ческих суждений отцов Церкви, по поводу одного и того же библейского
невероучительного текста.

503 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на книгу Бытия. Т. 2. Паломник, М., 2003. С. 175.
504 Иоанн Златоуст, свят. Полное собрание творений в 12 томах. Том 4. М., 1994. С. 276.
505 Ср. Григорий Нисский, свят. Об устроении человека. СПб., 1995. С. 340.
506 Ср. Филарет Московский, свят. Записки, руководствующие к основательному разуме-
нию книги Бытия, заключающие в себе и перевод этой книги на русское наречие. Часть 2.
Издание Московского Общества Любителей Духовного Просвещения. М., 1867. С. 10–11.
507 Там же.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Кровь в современных лингвистических исследованиях

Кровь в шумерской литературе 508

Кровь для шумеров была просто веществом, необходимым, но всегда
естественным. Действительно, в отличие от всех семитских культур,
начиная с ассиро-вавилонской и заканчивая иудео-христианской, в
которых кровь постоянно играет определяющую роль либо в сотериологи-
ческом, либо в эсхатологическом ключе, шумерская культура не припи-
сывает ей никакого особенного значения.

Поэтому вклад шумеролога в эту область исследований можно
назвать скорее отрицательным, нежели положительным: его задача состоит
в том, чтобы подчеркнуть различие, своего рода историческую
непричастность шумеров к тому, что относится к теме крови.

Разработка темы «кровь в шумерской литературе» приобретает,
таким образом, особенную важность, поскольку позволяет понять,
насколько шумеры отличались от всех семитских народов, с которыми они
контактировали. Следуя такой трактовке, мы будем в состоянии ответить
на вопрос: действительно ли, явления, присутствующие в каком-нибудь
шумерском тексте, и дающие повод заключить, что кровь играла  у
шумеров  приблизительно такую же роль, как у семитов, составляют часть
менталитета шумеров, а не объясняются постоянно растущим синкретиз-
мом шумерской религии с ассиро-вавилонской.509

Настоящее исследование делится на три части: сначала будут
представлены шумерские термины, используемые для обозначения крови,
затем речь пройдет об их функциях в литературных текстах, и в конце мы
проанализируем текст о сотворении в KAR, 4 510 единственный текст, в
котором крови отводится главная роль при сотворении человека.

Говоря о шумерской терминологии, относящейся к «крови», мы не
должны игнорировать имена некоторых шумерских богов, так как
составляющим элементом  этих имен  является «кровь»: речь идет в данном
случае о nu–dím–mud, «тот, кто создает кровь», в смысле «создатель жизни»,

508 «Шумерский» раздел данного Приложения представлен здесь в виде перевода и фраг-
ментарного анализа статьи Pettinato G. Sangue nella letteratura sumerica (Кровь в шумерской
литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981. S. 38–39.
509 См. об этом статью Dijk J. A. van. Les contacts ethniques dans la Mésopotamie et les
syncrétismes de la religion sumérienne (Этнические контакты в Месопотамии и синкретизм в
шумерской религии). Abo 1969. S. 171.
510 KAR, устойчивая научная аббревиатура; ей обозначена самая древняя копия мифа,
датируемая прибл. 1400 г. до н. э. из Ассирии; впервые опубликована E. Ebeling под № 4 в
его «Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts» (Клинописные тексты религиозного содержа-
ния из Ашшура), сокр. KAR, Berlin-Leipzig, 1915–1919.
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втором имени бога мудрости Энки,511 и nin–ti–mud, «госпожа, которая дает
жизнь», где mud уже имеет значение «создавать».512

Особый случай представляет бог Da-mu, впрочем, ассимилированный
до Damuzi, который после открытий Эблы должен был снова считаться
семитским; его функциональное имя, «кровь», следует рассматривать как
обожествленный естественный элемент.513

Если бы все исследователи были согласны с таким семитским
характером Даму, то затруднения, связанные с интерпретацией всей
шумерской религии, конечно, не были бы значительными. Пока
достаточно вспомнить о том, что Даму у шумеров – это благосклонный бог,
бог, исцеляющий от болезней, также как и его мать Нининсина,
ассимилированная в Гула, – великая целительница, с которой связывают
эпитеты:

a–zu–zi– gál–la šim–mú–ukù–gal–la–úš ti–ti za–da ša–mu e–da–gál:
«Истинная целительница живых существ, заклинательница злых
духов великого народа, в твоей власти вернуть к жизни мертвых».514

Как и его мать, Даму обладает исцеляющими силами, даже получает
от своей матери поручение исцелять людей:

a-zu-gal-sag-gi-ga-kam
nin-in-si-na-dumu-an-na-ke

511 См. Edzard D. O. Zeitschrift fuer Assyriologie. Сокр. ZA, 55 (1959), № 62, S. 103.
512 См. Römer W. H. Ph. Sumerische “Königshymnen” der  Isin–Zeit (Шумерские гимны в честь
царей эпохи Исин). Сокр. SKIZ. Leida 1965, 106 ad 18.
513 По поводу Даму в шумерской литературе см. Edzard D. O. Wörterbuch der Mythologie
(Словарь мифологии) I, 50; Jakobsen Th. The Treasures of Darkness (Сокровища тьмы). New
Haven, 1976. S. 63; Römer W. H. Ph. Alter Orient and Altes Testament. Сокр. AOAT (Древний
Восток и Ветхий Завет). № 54, 1969. S. 282. По поводу Даму в Эбле см. работу Dahood M.
Atti, S. 97–104.
Здесь мы должны остановиться и высказать ряд замечаний к вышеперечисленным
положениям статьи Giovanni Pettinato «Sangue nella letteratura sumerica». Если термин
«кровь» входит в состав имени Божества, то это уже явное подтверждение гиперзначения
этого термина в данной культуре, поэтому утверждение итальянского ученого о том, что
«шумерская культура не предписывает крови никакого особенного значения» является
весьма спорным. Таким же, на наш взгляд, сомнительным является и утверждение.
Pettinato (и тех, на кого он ссылается) о том, что: «функциональное имя «кровь» следует
рассматривать как обожествленный естественный элемент». На самом деле понятие
«обожествления» является искусственным позитивистским концептом, не всегда право-
мерно пременимом к любой архаичной культуре с ее сакральным подходом к реаль-
ности. Для последнего характерно рассмотрение большинства явлений мира в парадигме
идей «соответствия». Например, не небо (по научному недомыслию) является выдуман-
ной (обожествленной) проекцией земли, а, наоборот, земля является строгой символи-
ческой проекцией неба. См. Отто Р. Священное. СПб, 2008. В этом смысле, шумеры легко
могли говорить о крови, как об естественном элементе (именно это отличало их от
семитов), но они делали это лишь в плане условного вычленения конкретного феномена
из общей символической концепции их сакрального мировосприятия.
514 См. Römer W. H. Ph. SKIZ, 106 ad 18; AOAT 1. S. 279.
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dumu-ni lugal-gír-si-ra
da-mu lú-ša-ga šu-né ba-ab-sum-mu
dumu-mu nì-nam-a-zu-ka gizzal hé-em-ma-aka
da-munì-nam-a-zu-ka gizzal hé-em-ma-aka
Eš-bar-kin-gá zà-mí mi-ri-in-du

«Моя госпожа, мать-акушерка страны Шумер, –
Великая целительница «черных голов», –
Нининсина, дочь Ана, своему сыну,
царю Гирси Даму, доброму человеку,
вверяет в руки (инструменты исцеления):
«Сын мой, хочу, чтобы ты обратил внимание на все,
что относится к твоим обязанностям целителя,
свое «искусство» я тебе передала».515

Тогда, если Даму представляет собой обожествленную кровь, нельзя
также отрицать его спасительную роль, пусть даже второстепенную,
заимствованную из семитского мира. Впрочем, собственная богатейшая
ономастика Эблы только подтверждает доброжелательный характер этого
бога.

Упоминания крови в литературе. В шумерских литературных
текстах различных типов часто упоминается кровь, особенно в метафори-
ческих значениях. Кроме того, нет сомнений, что в некоторых случаях мы
имеем дело с литературным топосом, а точнее, с понятием «проливать
кровь» в значении причинять разрушения, приводить к гибели.
Следующие примеры, имеющие характер парадигмы, не претендуют на то,
чтобы представить совокупность всех упоминаний крови в шумерских
текстах.

1) Кровь – синоним смерти и насилия:
О различных божествах говорится, что они охотно проливают кровь

врагов, так, что реки и колодцы полны ею. Такие формулировки,
превратившиеся в эпитеты, употребляются, в том числе в отношении
Нинутры, Нергала и Инанны:

sur us-ne-ne bi-ib-si
«Когда его меч опустился, наполнил реки их кровью».516

u-mun-bi im-seg-gim sur-sur-ra i-ni-in-de
«Он пролил их кровь как воду в канавы».517

ne-eri-gal usumgal u-mun dul-lu us-zi-gal-la na-na

515 AOAT 1, 284.
516 Lugale, V 23 = CAD, D, 75. Этот отрывок относится к богу Нинутре.
517 Chiera E. Sumerian religious Texts (Шумерские религиозные тексты). № 12, 15 = (Rivista
degli Studi Orientali, сокр. RSO, 32 (1957), 24 ad 11 = ZA, 63 (1973), 5: 52. Относится к богу
Нергалу.
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«Нергал, большой дракон, покрытый кровью,
который пьет кровь живых существ».518

has-gal-bi giri-sur us dul-dul-lu u mun bal-bal-e-dam
«Его тяжелое оружие – это меч, промокший,
покрытый кровью, с которого стекает кровь».519

mud-erim-ma a-gimki-enag-nag[xx] bi gar-gar-e
«Вражеской кровью, как водой
земля напоена, [останки] их разбивает».520

i-ba us ma-ra-an-de uku-be ba-ra-nag-nag
«Кровь стекает в его реки, народу нечего пить».521

pu-kalam-ma-ka us bi-ib-si-si pu-kiri-kalam-ma-ka us-ami-tum-tum
«Она (Инанна) наполнила колодцы страны кровью,
в колодцах поднялась кровь».522

pu-la pu-la gu bi-de uri-na ba-e-si-si
«Ты (Энлиль) обернулся к колодцам;  они наполнились кровью».523

e-ul-mas e-bar-ra-zu-a mud-da-gin mu-un-sum-en
«До каких пор будет проливаться кровь как вода в Эулмаше,
твоем священном храме?».524

В приведенных примерах для обозначения крови используются
термины úš, umun, mud/múd, dam, urì. Это показывает, что разнообразие
терминов в текстах соответствует подлинному богатству шумерского
словаря.

За исключением второго примера, где úš обозначает кровь живых, во
всех других примерах кровь используется метафорически для обозначения
смерти.

2) Кровь – синоним жизни:
Кроме третьего примера из предыдущего параграфа («Нергал пьет

кровь живых существ»), мы располагаем другими фрагментами из
шумерской литературы, в которых кровь ассоциируется с понятием жизни:

518 ZA, 63 (1973), 3: 16.
519 Ur Excavations Texts (Тексты, найденные при раскопках г.Ура), 141 II 6 = ZA, 63 (1973), 9
ad 16. Это относится к богу Энлилю.
520 RSO, 32 (1957), 16: 11. Это относится к богине Инанне.
521 Hallo W. W. – Dijk J. J. A. van The exaltation of Inanna (Возвеличивание Инанны). Yale Near
Eastern Researches. Сокр. YNER, III, New Haven, 1968. S. 20-45.
522 Kramer S.N. Archiv Orientalni (Восточный архив). 17/1 (1949), 404: 3: 27–28, YNER III, 94 по
поводу слова úš.
523 Reisner G. Sumerisch-babylonische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit (Шумерско-
вавилонские гимны на глиняных табличках греческого периода). S. 131, r. 7 sg. CAD, D, S. 76.
524 4R, № 3: 37 sg. = CAD, D, S. 76.
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úš ku-ku-mes suh-nu-tum-mu-mes
«Они (демоны) непрерывно пьют кровь».525

su bi-in-ku-ku-mes mud sur-sur-mes úš nag-nag-mes
«Пожиратели плоти, они те, кто пускают кровь,
кто пьет кровь из вен.526

3) Идиоматические фразы:
Далее следует упомянуть примеры, в которых этот термин входит в

состав идиоматической фразы:

su-zu úš-am na-di-ni-ib-su-su
«Не испачкай свои руки кровью».527

l[u-l]a-ga e si-ga su úš -a-kam a
«Вор, когда в доме тихо, его руки испачканы в крови».528

uru (ki)-u-tu-a-ga-am-tu uru mud ba-e-si
«Когда я вхожу в мирный город, он наполняется кровью».529

Gli schiavi di un uomo, che andarono a raccogliere cibo,
bevvero solo sangue, le schiavi di un uomo,
che andarono a prendere acqua, riempirono (i vasi) di sangue
«Рабы одного человека, когда пошли за едой,
выпили только кровь,
рабыни одного человека, когда пошли за водой,
наполнили (кувшины) кровью».530

Помимо этих случаев, где основное значение не слишком далеко от
тех, которые отмечались выше в 1) и 2), имеются и другие, особенные
оттенки значения, когда кровь является синонимом слова «происхожде-
ние», или же, когда утверждается, что у кого-то «глаза налились кровью» в
смысле «некто в ярости».531

Кровь и сотворение. Как уже отмечалось ранее, отдельного
рассмотрения заслуживает текcт KAR, 4 (который является одним из
шумерских текстов о сотворении), именно в связи с его особенностями.

Из сочинения Луиджи Каньи532 становится совершенно очевидной
роль крови в сотворении человека: и в палео-вавилонской поэме Atrahasīs, и

525 Cuneiform Texts from the Babylonian Tablets in the British Museum. Сокр. CT, 16, 14 IV, 34
sg. = CAD, D, S. 75.
526 CT, 16, 14 IV, 26 sg. = CAD, D, S. 76.
527 Alster B. The Instructions of Šuruppak (Правила Шуруппака). Copenhagen, 1974. S. 36: 45.
528 Ib., 86 ad 45.
529 Gordon E. I., Sumerian Proverbs. New York, 1968. S. 76.
530 Kramer S. N. art. cit., 404, 7–8 = SKIZ, 106.
531 CAD, D, 75.
532 Cagni L. Il sangue nella letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской литера-
туре). Сб. SAB. Т. 1, Roma, 1981, S. 38–39; S. 47–85.
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в поэме Enuma elîš подчеркивается, что человек был сотворен благодаря
крови божеств, убитых в том числе и для того, чтобы в человеке могла течь
божественная кровь: или в положительном или в отрицательном смысле.533

В связи с этим встает вопрос: а какова роль крови в шумерских текстах
о сотворении? Априори, учитывая тесные связи, существовавшие между
шумерами и семитами, можно было бы подумать, что здесь вообще не
должно быть никакого различия. Но факты доказывают обратное.

Действительно, шумерам было известно два способа сотворения:
первый, безусловно, более созвучный им, это сотворение посредством
emersio (лат. «появление на поверхности»), то есть человек появляется из
земли как растение, сразу после того, как божество посеяло в землю семена;
второй способ сотворения, определенный как formatio (лат. «образование,
формирование»), предполагает, что божество берет глину и лепит из нее
человеческое существо, вселяя в него жизненный дух.

Единственное исключение представляет собой текст KAR, 4, дата
которого не установлена; до нас он дошел в виде копии, относящейся
приблизительно к 1400 г. до н. э. В нем говорится, что боги, чтобы
сотворить людей, используют кровь, и в этом его отличие от всех других
шумерских текстов. Действительно здесь, также как и в вышеназванных
ассиро-вавилонских текстах, боги, приняв решение сотворить человека,
убивают божества Ламга, для  того чтобы:

úš - úš -e-ne nam-lu-u-lu mu-mu-e-de
i-na da-me-su-nu i ni-ib-na-a a-mi-lu-ta
«c их кровью создать человечество».

Предлагаемый перевод буквально следует аккадскому тексту,
добавленному к шумерской строке. Но шумерский текст отличается от
аккадского, поскольку звучит так: «(чтобы) кровь заставила пробиться,
вырасти (как траву) человечество». Следовательно, автор этого шумерского
текста, впервые включив в повествование о сотворении тему крови, не
дистанцировался от других шумерских рассказов на эту же тему, поскольку
он использовал тот же самый глагол, который характеризует сотворение
посредством emersio и в других источниках.534 Таким образом, этот текст,
совсем не отвергая шумерскую традицию сотворения, стремится обогатить
ее новым элементом, – кровью, заимствованным из семитской традиции.
Следовательно, мы видим здесь попытку религиозного синкретизма,
похвальную, но не удавшуюся. Действительно, в семитской традиции кровь
имеет право на существование, поскольку должна быть размешана с глиной
или землей, выполняя функцию семени, но здесь у шумеров все иначе.

533См. Pettinato G. Das Altorientalische Menchenbild und die sumerische und akkadischen
Schöpfungsmythen (Изображения людей на Древнем востоке и шумерские и аккадские мифы о
сотворении). Heidelberg, 1971. S. 41.
534 Pettinato G. Op. cit., S. 30.
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Другими словами, мы убеждены в том, что: текст KAR, 4,
упоминающий кровь как элемент сотворения человека, нельзя считать
доказательством того, что кровь для шумеров имела особое значение, как
это было для семитов.

Подведем итоги. Шумерам была известна кровь как культурная идея,
и для ее обозначения у них были различные термины, что подтверждается
многочисленной лексикой и литературными текстами. Кровь для шумеров
была только естественным элементом, поскольку с ней не была связана
никакая сотериологическая или эсхатологическая функция. Даже когда в
каком-либо древнем шумерском тексте кровь выступает как синоним
жизни или смерти, она остается только в контексте естественной,
природной среды.

Изложенный здесь материал является обоснованным подтвержде-
нием отличия и своеобразия шумерских концепций по сравнению с
соответствующими семитскими.535

Кровь в ассиро-вавилонской литературе 536

Характерные выражения аккадского языка со словом dāmu. Для того чтобы
лучше выявить специфику и важность роли, отведенной крови в жизни и
литературе вавилонян и ассирийцев, представляется необходимым
обратиться к беглому обзору целого ряда характерных и употребительных
выражений аккадского языка, в которых так или иначе присутствует
термин dāmu (в узком значении «кровь»). Многие из этих выражений
встречаются в текстах по медицине. Естественно, что речь идет, не о
полном, но все же о достаточно обширном списке, большей частью,
встречающемся в словарной статье dāmu в AHw и CAD.537

Dāmu + abālu («сушить»). Обозначает материальное высыхание и, в
переносном смысле остановку крови.

Dāmu + adāru («бояться»). «Боязнь крови»  с особым подтекстом о том,
что это насильственно пролитая кровь, – это тема, особенно важна для
Месопотамии.

Dāmu + alāku («идти»). Основным значением является «течь (о
крови)», имеются также значения, тесно связанные с «кровопотерей» и
«кровоизлиянием».

Ina dāmi + balālu. Это выражение означает буквально «смешать с
кровью», и употребляется относительно убийцы, особенно в нравственном

535 Как уже было сказано на стр. 241 (ссылка 513), относясь с глубочайшим уважением к
автору этой статьи, сумевшему собрать столь богатый фактический материал, мы
совершенно не согласны с его главными окончательными выводами.
536 Большая часть материалов этого параграфа взята нами из статьи: Cagni L. Il sangue nella
letteratura assiro-babilonese (Кровь в ассиро-вавилонской литературе). Сб. SAB. Т. 1, Roma,
1981. S. 47–85.
537 Выходные данные для указанных в этом параграфе первоисточников, а также сами
оригинальные ассиро-вавилонские тексты можно найти у Cagni L. Указ. Соч., S. 57–66.
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смысле «запятнать себя чужой кровью», «виновный запятнал себя этой
кровью». Кстати, это же выражение используется в связи с сотворением
человека в мифе Atrahasīs, I, 210.

Dāmu + bālû/bеlû («угасать, гибнуть»). Это выражение означает
«пролить кровь» и также «отдавать свою жизнь». Прекрасным примером
служит следующий пассаж из Gilgameš, XI, 294: «ради кого будет пролита
кровь моего сердца?»

Dāmu + epēšu («делать»). Это означает «совершить кровопролитие».
Dāmu + halāpu («покрывать, покрываться»). Значение – «покрыться

кровью» и, следовательно, стать убийцей. См., например, AfO, 12, табл. 10,
II, 9: «вы враги и убийцы, покрытые человеческой кровью».

Dāmu + makāru («орошать»). В Эпопеи Тукульти-Нинурта (Tukulti-
Ninutra), III, 32, утверждается, что кровь  убитых граждан (dāmu nīšē) оросит
окрестности и город. Этот текст можно сравнить с Erra, IV, 17, где
утверждается, что бог Мухра (Muhra), страж ворот Вавилонии, установил
свой трон «на крови юноши и девочки» (ina dāmi etli u ardat).

Dāmu + nadānu («дать, платить»). В нововавилонских письменах ABL,
521, 16 читаем: «я отдам (отдал бы) кровь из моей глотки ради услуги для
царя, моего господина». Здесь «отдать кровь» означает «умереть ради…». В
ADD 164, первая страница, строка 5 говорится о возмещении ценой крови
(буквально: «кровью», dāmu) нескольких убитых пастухов.

Dāmu + naqû («проливать, делать жертвенное возлияние»). В TCL, 3,
123 говорится о пролитии крови героев; в LKA, 62, 20 – о пролитии чужой
крови посредством оружия; в OEC, 6, 38: 6 и в KAR, 184 строка 7 – о людях,
которые покрыты (naqû в пассиве) кровью. В религиозном контексте
пролитая кровь имеет, очевидно, жертвенное значение. См. также dāmu +
lapātu.

Dāmu + pašāšu («смазывать, намазывать, растирать что-либо»).
Помимо случаев, где речь идет о поступлении крови в какие-либо части
тела (например, в желчный пузырь в YOS, 10, 31 IX 30), это сочетание
встречается, особенно в медицинских текстах, например, в RA; 15 (1918);
AMT, 74 III 15, где рекомендуются смазывания или втирание крови
некоторых животных с терапевтической целью.

Dāmu + ramāku («мыть(ся), купать(ся)»). Речь идет, например, о
текстах, относящихся к царю Сеннахерибу, – о колесах царской колесницы,
которые в победоносной битве омыты кровью убитых врагов (OIP, 2, 46 VI 6
+8) и AfO, 20 (1963), 92: 91. В средневавилонском проклятии kudurru MDP,
табл. 2, 23 VII 24, упоминается богиня Гула, потому что она насылает беду
на человека, который этого заслужил, и тот до конца своих дней «купается в
гное и крови, словно в воде».

Dāmu + salāhu («окроплять», а также «быть покрытым что-либо»).
Особенно часто встречается в предсказаниях и приметах. См., например,
Bab, 7, tav. 17, 24–25; RA 50 (1956),18; CT,40, 6, K 67 15: 15; CT, 38, 16: 58.
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Dāmu + salû/šalû («бросать(ся)»). В тексте о Сеннахерибе (OIP, 2, 46 VI
6, 8) мы читаем, что кони, запряженные в царскую колесницу, бросились в
(потоки) крови убитых врагов, чтобы перейти реку в брод.

Dāmu + sekēru («закрывать, запирать»). В KAR, 195, 2 говорится о
прекращении менструации (dām harišti:) внутри тела роженицы.

Dāmu + sarāpu («окрасить красным»). Кровь убитых врагов окрасила в
красный цвет горы, – говорится в АКА, 236, строка 32 и 313 II 55, а в СТ, 39б,
22: 6, вода в колодце может быть красной как кровь.

Dāmu / pāni dāmi(m) + šakānu («ставить, класть, помещать, быть»). CT, 3,
2: 4 дает представление о древневавилонской примете, согласно которой
вода, пролитая в масло, означает появление крови, а в YOS, 10, 31 XII 44, в
местоименной пассивной форме указывает на то, что «будет кровь», то есть
кровопролитие.

Dāmu + šaqû («орошать, опрыскивать»). В своде законов Хаммурапи 44,
10, проклятие против того, кто не соблюдает этот свод законов,
предупреждает, что богиня Иштар истребит воинов осквернителя, и что
«их кровь оросит землю».

Dāmu + šatû («пить»). В Streck, Asb / 74 IX 37 рассказывается, что люди,
томимые жуткой жаждой, стали пить все, что смогли найти в желудке
верблюдов: кровь, воду и нечистоты. В отрывке из мифа об Этане, Bab, 12,
табл.. 3, 35,  к  миру преисподней обращены следующие слова: «ты выпил
кровь моего (жертвенного) ягненка».

Šunnû (форма II от šanû: «менять»), «измененный в кровь» (ÚŠ / dāmu
šunnû’a), то есть ставший цвета крови, говорится о глазе в AMN, 8, 1: 26 и в
KAR, 43, строка 8.

Dāmu + turru (форма II от târu: «мстить»). В письменах Эль-Амарны
(VAB, 2,8: 29) указано: «убей их и отомсти за кровь тех (других)».

Dāmu + wabālum / abālum («нести»). В знаменитом отрывке из Enūma
eliš, IV, 131, говорится, что Мардук вскрыл кровеносные вены Тиамат (ušlat
dāmiša) и перелил (uštābil) кровь в секретные места.

Наряду с многочисленными выражениями, образованными
существительным dāmu с глаголом, о которых речь шла в предыдущем
разделе, имеются другие, не менее интересные и употребительные
выражения, образованные по модели dāmu + существительное или
наоборот. Рассмотрим некоторые из них:

Amir dāmi (буквально «тот, кто видит, кто знает кровопролитие»), то
есть «убийцу». См. примеры: CAD, A/2 63a.

«Bel dami(m)» и отвращение к нему. Буквально «bel dami(m)» означает
«господин крови», но в конкретном случае означает именно «убийцу».538

Ušlāt dāmi. Только «кровеносные вены». В Enūma eliš, IV, 131,
говорится, что Мардук вскрыл кровеносные вены Тиамат (ušlat dāmiša). Это
выражение близко к выражению pursīd dāmi.

538 Интересно, что, например, в хеттском языке «господин крови» обозначает скорее не
«убийцу», а того, кто имеет право потребовать «цену крови». См. CAD. D, 80a; RlA. II, 58b.
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Dām habli. Речь идет о «крови раба», которая используется как
лекарство. См., например, в Uruanna, III, 106.

Dām harišti. Это «менструальная кровь», буквально «кровь
роженицы». См., например, KAR, 195, 2 и в других текстах, AHw, 326 a. Эта
кровь используется как лекарство, согласно указаниям, например, в AMT,
82, n. 2, (см. СAD, D, 78).

Dām mēti / mīti. Речь идет о «крови мертвеца» и упоминается вместе с
dām habli, используется для той же цели.

Dām + название животного. Кровь черной змеи, льва, ящерицы или
других животных входит в состав ассиро-вавилонских лекарственных
средств. См. в этой связи: CAD, D 77–78.

«Демонический» аспект крови. Кровь и смерть. Конечно, в
Месопотамии кровь имеет также и отрицательное значение, о чем можно
догадаться по аналогии между аккадским dāmu и шумерским uš², которое
означает также «мертвый». Само собой разумеется, что одним из самых
грустных представлений о смерти является смерть насильственная, когда
совершается кровопролитие. Следует также отметить, что в целом смерть
представляется и описывается практически всеми народами как остановка
крови («кровь-смерть»). Такое представление тем более достойно внимания
в ассиро-вавилонской среде, где, как известно, (и как мы увидим ниже)
считается, что человек получил жизнь благодаря крови божества («кровь-
жизнь»).

Соотношение «кровь-смерть», вероятно, лежит в основе некоторых
литературно-религиозных представлений в Месопотамии, которые во
многих случаях связывают кровь со злыми духами, и которые, как нам
кажется, могут в целом указывать на «демонический» аспект крови.

Демоны, кровопийцы и кровожадные существа. Демоны (злые
духи) неоднократно описаны как достаточно страшные существа, именно
потому, что они пьют кровь, в том числе и человеческую. Один из наиболее
знаменитых злых духов – Ламашту; Дж. Фурлани пишет, что помимо всего
прочего: «это хищное чудовище, которое пьет кровь».539 Особенно жуткий
вид демонов – это Utukkū lemnūti, именно о них говорится, что они –
кровопийцы. Приведем следующие цитаты:

539 См. Furlani G. La religion babilonese e assira (Вавилонская и ассирийская религия). Bologna,
1928, S. 338. По этой теме см. также: Lutz H. F. Selected Sumerian and Babylonian Texts
(Избранные шумерские и вавилонские тексты). PBS, I/1, Filadelfia, 1919. S. 78. Thompson R. C.
The Devils and Evil Spirits of Babylonia. 2 voll., London, 1903–1904.
Эти демоны являются кровожадными от природы. Можно сказать, что этот аспект
действительно подчеркивается, когда утверждается, что в жилах у демонов вместо крови
течет яд, как и у чудовищ Mušmāhhu, которых, согласно Enūma eliš, (II, 22) Тиамат создала
как своих прислужников-разбойников и «наполнила их тела ядом вместо крови».
Аналогично, хотя и более кратко, в вавилонской поэме Erra, I, 38 говорится, что
подобный бог sebâ imat bašme isenšu, наполнил седьмого (из демонов Себетти) ядом
гадюк.
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«Злые духи являются пожирателями крови;
они пускают кровь и пьют (кровь) из вен» (CT 16, 14 IV 26–27).
«Злые духи – неустанные кровопийцы» (CT 16, 14 IV 34–35).

То, что демоны считаются кровопийцами, следует также из ритуалов,
во время которых кровь используется как «средство-заменитель» (dāme
kīma dame), чтобы изгнать такого демона.

Демон Muhra. Необычайно красочный отрывок о тесной связи,
существующей между демонами и пролитой кровью содержится в поэме
Erra (IV, 17). В этом фрагменте говорится:

«Ты (Эрра) полил кровью юноши и девочки…
трон Мухры, стража ворот твоих (Вавилона)».

Фрагмент входит  в более широкий контекст, в котором бог Ишум
укоряет Эрру за то, что тот спровоцировал самое ужасное разрушение
Вавилонии. Мухра известен в религиозной вавилонской литературе как
божественное существо, сын верховного бога Ану, но он принадлежит к
окружению инфернального бога Нергала, – стража ворот ада, и,
следовательно, является особенно страшным демоном. В цитируемом
отрывке из «Эрры» Мухра купается в крови убитых, где чувствует себя
вполне комфортно. Из этого можно понять, что демон Мухра является
представлением и символом более обширной демонической реальности в
сознании жителей Месопотамии.

Страх крови. Если существует четкое разграничение между небесным
миром и миром инфернальным, то по логике вещей следует, что боги
чувствуют отвращение к злодейскому кровопролитию, особенно если оно
относится или может быть отнесено к демоническим действиям.

Вернемся еще раз к поэтическому доказательству из поэмы «Эрра»
(IV, 33–39), где выше упомянутый Ишум упрекает Эрру, – который описан
как настоящий демон, – в опустошении Вавилонии, главным храмом
которой был храм Эсагила, воздвигнутый в честь Мардука:

«(Даже) кидиннов, – народ
под особым покровительством Анума и Дагана –
ты (Эрра) заставил взяться за оружие!
Их кровь ты пролил, словно воду из стока в окрестностях города.
Их жилы ты вскрыл и пустил кровь в реку.
Великий господин Мардук (это) увидел и воскликнул: «Увы! Горе мне!» –
Его сердце было этим тронуто.
Непримиримое проклятие было у него на устах.
Он поклялся, что не хочет пить воду из реки.
Боится их крови и не хочет входить в Эсагилу».

В других имеющихся в нашем распоряжении текстах говорится о
кощунственном пролитии человеческой крови, которая текла, как вода. В



251

связи с этим заслуживает внимания гипотеза, в соответствие с которой речь
здесь идет о литературно-религиозном топосе.540

Кровь в литературе, относящейся к предсказаниям и ритуалам. В
целях краткости изложения мы приводим здесь только одно общее
суждение и один конкретный пример из литературы, относящейся к
предсказаниям. Суждение принадлежит Э. Эбелингу: «В литературе,
относящейся к предзнаменованиям, появление крови означает дурной знак
для будущего, например, когда земля пропитана кровью, или в реке течет
кровь или она окрашена в кроваво-красный цвет».541

Ритуалы. Для общего представления об использовании крови в
вавилоно-ассирийских ритуалах, мы еще раз предоставим слово Эбелингу:
«В ритуалах кровопролитие символизирует убийство. В ритуалах возрожде-
ния верующему делается надрез ножом, вызывающий кровотечение, для
того, чтобы он символически отметил свою смерть, ибо за этим следует
обновление и возрождение. Иногда вместо людей делают надрез
животному. В этом случае кровь животного используется для замены крови
верующих.542

В связи с последней цитатой представляет интерес ритуал,
описанный в CT, 17, табл. 4–8, в соответствии с которым, для того, чтобы
вылечить больного (то есть чтобы отогнать от него злого духа) к
соответствующим частям его тела подносили некоторые части (голову,
сердце и т. д.) убитого поросенка, стремясь достичь ритуальной «замены»,
способной «обмануть» этого злого духа и вынудить его оставить в покое
больного. В определенный момент ритуала полагалось окропить кровью
животного боковые поверхности кровати больного (табл. 5 II 50); но
незадолго до этого описания (табл. 6 III 11–12; ср. CAD, D 76 формируется
сама концепция замещения, выраженная в следующих словах:

«Отдай плоть за его плоть (и) кровь за его кровь!»

Аналогичным является ритуал из KAR, 184, в соответствии с которым,
чтобы освободить больного от «Totengeist» (etemmu), который им завладел,
после других ритуальных действий нужно применить кровь голубки:

«Убей голубку и ее кровь вылей на него (больного)».543

Недавно упомянутое выражение dāmu + naqû, точно также как dāmu +
lapātu и другие выражения и действия, которые встречаются в
определенных контекстах, свидетельствуют о том, что кровь, наряду с
вином, пивом, молоком и другими жидкостями, представляла собой

540 См., например, 4 R 19 nr. 3, 37-38 и SBN, 131 II. 7–8, цитируемые в CAD.
541 См. RlA, II 57 b. Другой конкретный пример из KUB, 4, 63, III 28, 31: 33: «Если почва
(возвышенный участок) имеет цвет крови, то…» (далее следует описание дурного
предзнаменования). Разные другие приметы приведены в CAD, D 76 b, sub 2.
542 CT XVII pl. 5, Z, 50 ff.; Zimmern BBR. S. 127, Z. 17 ff; CT IV pl. 5, Z. 27, см. также RlA, II 57 b.
543 Cм. Ebeling E. TuL, S. 83; Soden W. von ZA, 43 (1936), S. 274.
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подлинно «божественный напиток», фигурирующий во время определен-
ных ассиро-вавилонских ритуалов. Это доказывает, что для вавилонян и
ассирийцев, как и для других народов, включая израильтян, крово-
пролитные ритуалы являлись важной практикой. Однако подчеркнем, что
в Месопотамии эти жертвоприношения были менее частыми, чем другие
ритуалы (то есть приношения в дар хлеба, фруктов, рыбы и т. д). И, кроме
того, очевидно, что человеческие жертвоприношения, если и существовали,
то были у этих народов крайне редкими.544

В заключение нашего разговора о ритуалах, напомним описанный в
конце истории о всемирном потопе сюжет о жертвоприношении богам,
которое принесли уцелевшие люди сразу же после их выхода из ковчега.
Как известно, это жертвоприношение упоминается не только в шумерских
и аккадских памятниках, но и в самой Библии (Быт. 8: 20–21). Аккадские
источники – это миф Atrahasīs, III, V, 30–35 (но этот фрагмент плохо
сохранился и не позволяет узнать, в чем именно заключается жертво-
приношение), и эпопея Gilgameš, XI, 155–161, где мы читаем:

«Я (Утнапиштим) велел (всем) выйти на все четыре стороны
И сделал пожертвование (attaqi niqâ).
Я сделал жертвенное возлияние (aškun šurqīnu) на вершине горы.
Расставил семь и семь кадильниц:
Вылил в их чаши (благовония из) пушницы, кедра и мирта.
Боги почувствовали (их) аромат.
Боги почувствовали их приятный аромат.
Боги, словно мухи, скопились над жертвователем (eli bēl niqî)».

Надо признать, что этот текст не позволяет утверждать, совершил ли
Утнапиштим кровавое жертвоприношение; при первом чтении даже
можно было бы исключить это. Однако используемая в этом тексте
терминология позволяет допустить противоположное. Следовательно,
стоит подумать над тем, что кровавое жертвоприношение в аккадской
традиции является также собственно и шумерской традицией, согласно
которой герой потопа Зиусудра, совершил именно кровавое жертво-
приношение:

«Царь Зиусудра
Пал ниц перед богом Солнцем,
Царь убил большое число быков и овец».545

Это прекрасно согласуется с упомянутым выше библейским отрыв-
ком из Быт. 8: 20, согласно которому: «Ной построил алтарь Господу, взял

544 О жертвоприношениях в Месопотамии см. Furlani G. Religione. cit., II S. 297–318; о чело-
веческих жертвоприношениях, см. Röllig W. RlA, V/6–8, 1980, 601 a, sub “Kinderopfer”.
545 См. Civil M. The Sumerian Flood Story (Шумерская история потопа) в книге: Lambert W. G.,
Millard A. R. Atra-Hasis. The Babylonian Story of the Flood (Атрахасис. Вавилонская история
потопа). Oxford 1969, 145, V. S. 210–211.
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каждую разновидность животных и птиц и зарезал их на алтаре». В
Синодальном переводе: «И принес во всесожжение на жертвеннике» – Е. Г.

Сотворение человека посредством божественной крови.
Несомненно, самый выдающийся аспект месопотамской литературы о
крови представлен мифом о сотворении – «оживлении» – первого человека,
посредством замешивания в глину крови (или даже плоти) божества,
специально преданного для этого смерти. Эта мифологема принадлежит
именно вавилонянам и ассирийцам, ибо она отличается от шумерской.
Поясняя далее этот тезис, мы ограничимся лишь самыми выразительными
примерами из соответствующих традиционных мифов.

Миф об Атрахасисе (табл. I, 204–217). Теперь этот знаменитейший
миф, относящийся к древневавилонскому периоду (ставший известным
только во второй половине XX века) является самым древним и наиболее
часто упоминаемым памятником в разговоре этнографов и религиоведов о
сотворении человека посредством божественной крови. В первой части
поэмы рассказывается о восстании богов игигов во время работы,
заниматься которой их принудили боги аннунаки. Далее говорится, что
аннунаки, страдающие из-за проблемы собственного отстранения, бурно
совещаются между собой о том, как им быть (ll. 111–165), а бог Энлиль
собирается даже отречься от своей власти, чтобы подняться на высокое небо
Анум и там оставаться в покое (ll. 166–171). Но вот на сцене появляется бог
мудрости Энки (или Эа), который, со своей стороны, выступает с
конкретным предложением, способным радикально решить проблему. Он
предлагает сотворить человека (awīlum), который как раз и должен будет
взять на себя рабскую работу (dullum), ранее выполняемую игиги, и
освободить богов от этого занятия. Энки-Эа заявляет так (ll. 189–191):

«Пока существует B[ēlet-ilī, (которая есть «материнская грудь»],
Пусть «материнская грудь» порождает и творит!
Пусть человек несет ношу (трудов) бога!»

Спустя немного времени, когда все боги с восторгом выражают
согласие с этим предложением, Энки-Эа снова вмешивается, чтобы внести
уточнения в свой собственный проект, и намечает следующий план
ритуала сотворения (ll. 204-217):

«Эа открыл рот
И обратился к великим богам:
В первый, седьмой и пятнадцатый день (месяца)
Я хочу провести очищающее омовение.
Один из богов будет предан смерти,
Таким образом, все боги очистятся погружением.
С его плотью (širum) и его кровью (dāmum)
Пусть богиня Нинту смешает глину (tittum):
Бог (ilum) и человек (awīlum)
Пусть будут замешаны в глине.
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Пусть ежедневно мы будем слышать (бой) барабана (?).
Из плоти (širum) бога будет сотворен Эдимму (вариант: Видимму).
Пусть он подаст живущим (balta) свой сигнал (ittu):
Пусть Эдимму будет создан не для того,
чтобы быть преданным забвению)».546

При чтении выше приведенного отрывка из «Атрахасиса», может
сложиться впечатление, что «плоти» бога придается бóльшее мифологи-
ческое значение, чем его «крови», так как первая упоминается два раза, а
вторая только один раз (не только здесь, но и в ll. 225–229, где описывается
фактическое сотворение человека). Однако это не представляется верным:
использование божественной плоти для сотворения человека является
своеобразной характерной чертой данного мифа, в отличие от других
памятников, где говорится только об использовании божественной крови.

До сих пор говорилось о «планировании» сотворения человека. Но
этот же миф в ll. 221–243 переходит к описанию фактического сотворения,
приводя новые подробности, такие как имя и характеристики бога,
которого предают смерти:

«В первый, седьмой и пятнадцатый день (месяца)
(Эа) велел провести очистительное омовение.
Гешту’е (Geštu’e) [или Вейла (We’ila)], бога, наделенного умом,547

(Боги) предали смерти на своем собрании.
С его плотью (širum) и его кровью (dāmum)
Нинту смешала глину.
Все последующие (дни) был [……………………].
Эд [имму] был сотворен из плоти (širum) бога.
Живущим подал он свой знак:
Чтобы не был предан забвению созданный Эдимму.
Когда оба (?) смешали ту глину,
(Эа) позвал аннунаков, великих богов.

546 Надо сказать, что последние три строки, переведены, следуя самому недавнему
толкованию этого текста, предложенному В. Фон Зоденом в Festschrift Böhl (Юбилейный
сборник). Leiden, 1972. S. 349–358. Наименования «Edimmu/Widimmu» предлагаются им
вместо прежнего прочтения данного места как «etemmu». В. Фон Зоден заявляет: «До этих
пор предполагалось, что «Эдимму», в некоторых копиях написанный как «Видимму», это
вариант аккадских слов для обозначения демона-духа смерти, etemmu. Но люди, несом-
ненно, не ведут свой род от этого демона, который вызывает душевные болезни» [ср.
MDOG, 111 (1979), 11, № 28. S. 54]. По мнению В. Фон Зодена, «Эдимму/Видимму» это ни
кто иной, как «Urmensch» (первобытный человек), в то время как awīlum («человек») – это
«Kulturmensch» (культурный, цивилизованный человек). Кажется, Фон Зоден попал в
точку, сделав такое прекрасное умозаключение, связанное с новым прочтением etemmu,
и относящееся к возрождению человека после смерти; единственное, что остается у него
без обсуждения, так это вопрос о достоинстве человека, который является исключи-
тельным созданием, потому что в нем есть доля божественной крови.
547 Аккадский термин – «tēmum» Фон Зоден переводит как: «Бога, наделенного способ-
ностью к планированию». Ср. MDOG, 111 (1979). S. 22.
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Игиги, великие боги, плюнули в глину (tittum).
Мами (=Нинту) открыла рот и заговорила с великими богами:
Вы приказали мне выполнить дело и я его довела до завершения.
Вы предали смерти бога с его умом.
Я вас таким образом отстранила
От вашего тяжелого рабского труда (dullum),
И возложила на человека (awīlum) ваше бремя (труда).
Вы перенесли на человечество (awīlutum) крик (нетерпимости).
Я сняла с вас ярмо и [осуществила] (ваше) освобождение».

Миф из KAR, 4. О сотворении человека посредством божественной
крови, рассказывается также в мифе с неточной датировкой, изложенном в
KAR, 4.548

KAR, 4 – это двуязычный шумеро-аккадский текст состоящий из 73
строк. Он представляет собой смешение шумерской традиции (которой не
знакома мифологема о божественной крови, используемой при сотворении
человека) с аккадской, для которой это как раз характерно. Речь идет,
очевидно, о позднем влиянии второй традиции на первую. Насколько
позволяет понять состояние текста, в нем описывается только проект
сотворения человека; его дальнейшее практическое осуществление, види-
мо, считалось само собой разумеющимся.549

Миф «Энума элиш» и перевод Беросса. Знаменитая вавилоно-
аккадская поэма «Энума элиш», текст которой сложился, по всей вероят-
ности, на несколько веков позже, чем текст «Атрахасис», рассказывает на
шестой, предпоследней табличке (также разграничивая замысел и его
осуществление) о сотворении человека. Напоминаем, что мифопоэти-
ческий антропогенез излагается в тексте «Энума элиш» лишь после того,
как там уже было последовательно сказано о теогонии, борьбе богов за
первенство, победоносном и решающем выступлении Мардука против
Тиамат, сотворении мира и, наконец, о триумфе прославленного Мардука.

Вначале шестой таблички говорится о решении Мардука сотворить
человека, в виде акта признательности по отношению к богам, которые
провозгласили его царем и одарили властью и почестями первого среди
них. Мардук излагает свое план Эа в следующих словах (ll. 5–8):

Я хочу сделать смесь с кровью,550

Хочу сформировать костяк,
Хочу сделать lullû.
Пусть он будет называться amēlu (= человек)!
Хочу создать lullû amēlu!

548 См. Ebeling E. Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts. № 4. Berlin-Leipzig, 1915–1919.
549 Ср. Pettinato G. Указ. Соч., S. 82.
550 Аккадское выражение dāmu luksur, которое можно перевести как «хочу соединить
(закрепить) кровь в венах». В CAD, D 76 эта же строка и следующая переводятся так: «Я
соберу кровь (в теле) и создам  кости».
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(На  него) будет возложен рабский (dullu) труд богов,
А они пусть наслаждаются отдыхом!»

Излишне говорить о том, что данная мифопоэтическая информация,
относящаяся к предназначению человека, была бы нам малопонятна, если
бы не вся вавилонская антропология, уже известная нам благодаря другим
многочисленным текстам (но главным образом благодаря двум выше-
указанным мифам).

Эа отвечает на слова Мардука следующим  образом (ll. 13–16):

«Пусть будет предан (смерти) один из их братьев:
Пусть он погибнет, но будут сотворены люди (nišû).
Пусть соберутся великие боги:
Виновный будет предан (смерти),
но они получат за это возмещение».

Кто этот «виновный» (ša anni/arni = кто грешен)? Он обозначается
далее как бог Кингу, который вел войну, вызвал возмущение Тиамат и
спровоцировал сражение (ll. 23–24)». С признанным виновным Кингу,
который должен быть принесен в жертву ради жизни человека, в мифе
расправляются довольно быстро:

«(Боги)  связали его и держали перед Эа,
Они подвергли его наказанию и разрезали ему кровеносные вены.551

С его кровью (Эа) сотворил человечество
(в оригинале: ina da-me-šú ibnā amēlūtu).
Ему вменили рабский (dullu) труд богов и (от него) богов освободили».

Более поздняя месопотамская традиция, также относящаяся к нашей
теме, представлена Бероссом, жрецом Мардука из Вавилонии, жившим в
период между IV и III веками до н. э. Эта традиция связана непосред-
ственно с традицией Enūma eliš, поскольку главное действующее лицо
первоисточника – Бел, то есть Мардук, не говоря уже о многих других
деталях. В соответствии с Babyloniaka (Вавилонской историей) Беросса,
сохраненной Синчелло, Бел приказал обезглавить «одного из богов» (имя
его не названо) для того, чтобы с кровью, которая при этом вылилась,
«другие боги сделали смесь с землей и вылепили людей»; по этой причине,
говорится далее в тексте, люди наделены смекалкой (или разумом) и
причастны божественному знанию.

В качестве заключения для данного важного прочтения «Энума
элиш» и связанной с этим традицией Беросса, следует сделать три следую-
щих вывода. Первый состоит в том, что в мифе нет упоминания о глине для
смешения с божественной кровью, как это было в других вариантах мифа.
Речь идет, очевидно, о второстепенном элементе, излишнем для данного

551 Вторая часть строки на аккадском звучит так: da-me-šû iptar’ū. Глагол – para’u, «резать»,
а dāmu, естественно, означает «кровь в венах».
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мифа, основная цель которого показать важность крови, – божественного
элемента, присутствующего в человеческом составе. Второй вывод касается
Кингу. По мнению В. Фон Зодена, Кингу должен отдать свою кровь
человеку, потому что он виновен. В этом заключается «новизна» «Энума
элиш» по сравнению с традицией других мифов, обусловленная согласно
недавнему исследованию тем, что данный миф сложился в период, когда
концепция греха вызывала бóльший интерес, чем в древневавилонский
период.552 Но не следует забывать, что Кингу, предстает перед нами из
всего контекста, как фигура первого плана, наряду с Тиамат, другими
словами, как божество, «наделенное разумом», в какой-то мере сопоста-
вимый с Гесту’е (или Вейлой) из «Атрахасиса». Третий вывод, сделанный В.
Фон Зоденом, состоит в том, что заклание Кингу, кажется, ясно указывает
на то, что вместе с его кровью в естество человека попадает мятежный
инстинкт.553 В дальнейшем (насколько это известно из месопотамской
мифологии, в частности, из того же мифа «Атрахасис») этот мятежный
инстинкт сопровождает всю историю человека на земле с момента его
сотворения.

Иранская языковая культура

В персидском языке (фарси) слово «кровь» – XUN ,(خون) кроме
буквального «биологического» понимания, имеет и второе значение –
«убийство» (через семантический переход «пролитие крови») и связанное с
ним значение «смерть».

Общее семантическое поле слова хорошо отражено в устойчивых
словосочетаниях, фразеологизмах, в том числе пословицах и поговорках,
вроде:

«Xūn-e ū az xūn-e dīgarān rangīntar nīst» – Его кровь не краснее крови
других (он не лучше других);

«Xūn-rā bā xūn namīšūyand» – Кровь кровью не смоешь (проблему не
решить средствами, которые ее породили);

«Xūn-e nāhaqq hargez namīxābad» – Невинно пролитая кровь никогда не
спит (возмездие неотвратимо);

Персидские идиомы со словом «кровь» также весьма показательны:

«Xūn-e nāhaqq»– невинная кровь (незаконное убийство);
«Xūn-e kas-ī-rā gereftan» – брать чью-либо кровь (в прямом медицинском

значении и одновременно «мстить за кого-то»);
«Xūn rāh andāxtan» – пускать кровь в движение (русск. «пускать кровь»,

совершать убийство);

552 См. Soden W. von. MDOG, 111 (1979), № 29. S. 12.
553 «По сравнению с мифом «Атрахасис» здесь есть совершенно новый мотив, в соответ-
ствии с которым люди наделены кровью «бога-бунтаря», вследствие чего в их жилах
течет мятежная кровь». Ср. MDOG, 11 (1979).
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«Xūn-aš be jūš āmad» – его кровь закипела (он разозлился, пришел в
возбуждение);

«Xūn be sūrat-aš davīd» – кровь прибежала к его лицу (русск. кровь
бросилась ему в лицо, он покраснел);

«Bā xūn-e del» – с кровью сердца (с большим трудом);
«Xūn be pā kardan» – поднимать кровь (разжигать ссору, сеять смуту);
«Xūn be jegar-e kas-ī kardan» – запускать кровь в печень кого-либо

(доставлять кому-либо мучения, терзать кого-либо);
«Xūn-e jegar xordan» – есть кровь печени (сильно мучиться, страдать,

переживать);
«Xūn dar gardan dāštan» – иметь кровь на шее (быть ответственным за

смерть кого-либо);
«Xūn-e man bā ū dar yek dīg namījūšad» – моя кровь не кипит с его

кровью в одном котле (мы с ним не в ладах);
«Az gūnehā-yaš xūn mīčakad» – с его щек капает кровь (у него румяное,

цветущее лицо);
«Be pūl-e xūn-e pedar-aš mīforūšad» – он продает (что-то) по цене крови

отца (он продает втридорога).

Поэтические метафоры:

«Xūn-i peyāle» – кровь чаши (вино);
«Xūn-i raz» – кровь лозы (вино).554

Мезоамерика

Известно сравнительно небольшое количество письменных
источников, сохранившихся от исторических народов Центральной и
Южной Америки. При этом литературных памятников, посвященных
исключительно феномену крови учеными до сих пор не обнаружено.
Однако вокруг самого понятия крови и ее этнических наименований
сохранилась определенная художественно–поэтическая символика,
непосредственно связанная с религиозными традициями этого региона.

Начнем с того, что повествуя о нравах своих божеств, названные
народы и племена говорили, что «Солнце любит цветы и песни». Цветок
служил литературно–поэтической метафорой для образа теплой крови,
вытекающей из человеческого сердца. В этих культурах цветок мог быть
физическим и одновременно поэтическим символом растения вообще и
подсолнечника в частности, солнца, и непреходящей жизни.555 При этом

554 Персидско-русский словарь. Т. I. // Под ред. Ю. А. Рубинчика. 3- изд., М., 1985. С. 589.
555 Кроме того в данном регионе образ цветка имел значение не только крови, но и
половых органов, причем как мужских, так и женских, посредством которых индейцы
участвовали в ритуальных жертвоприношениях. С этой целью мужчины специфическим
способом травмировали собственные гениталии (см. иллюстрацию на стр. 279), в то время
как у женщин истечение крови сопровождало процедуру потери девственности или
дефлорацию: «На языке сапотеков слово «guiu» обозначает и «цветок», и «пенис», и «то,
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красный цвет, как эпитет художественной речи символизировал величие и
высшую власть, а также плодородие.

Вкратце напомним читателю, что письменность ацтеков и майя
представляла собой пиктографическую систему с иероглифическими
элементами. В национальном каноне фиксирования важнейших
религиозно–исторических событий, как правило, отсутствовала строгая
упорядоченность размещения строк. Это могло быть и вертикальное, и
горизонтальное начертание. Знаки иероглифического характера переда-
вали определенные понятия.556

Так у ацтеков жертвенная кровь изображалась в образе жертвенного
сосуда, установленного на жертвеннике, который, в свою очередь,
устанавливался на развернутом к зрителю круге с обозначенным центром
посередине, – своеобразной модели вселенной, поддерживающей
жертвенник.

Рис. 4 Пиктографическое изображение жертвенной крови в ацтекской
письменной традиции.

У майя для письменной передачи образов традиционных
божеств использовалась определенная иерархия понятий, заключенная в
слове представлении «CH’ULEL» – «чулель». Данное понятие переводится
как «душа, дух», – всесильная, повсюду разлитая субстанция, основная
концентрация которой находится в крови и поддерживает существование
божеств, людей и культовых сооружений. Таким образом, на языке майя
«сh’ulel» – это кровь, душа и внутренняя сила, содержащаяся в сердце и
кровеносных сосудах. Морфологически «ch’ulel» интерпретируется как сh’u
– божество, и lel – кровь, душа. По представлениям индейцев данным
понятием наполнено все существующее: человек, животные, растения,
священные маис и подсолнух. Майя наделяли «кровью–душой» не только
биологические существа, но и предметы обихода. Они были убежденны,
что все предметы имеют свою «ch’ulel» (внутреннюю силу), которая
взаимодействуют с кровью владельца в работе, сражении и ритуалах.557

Отдельный самостоятельный акт пролития жертвенной крови был
зафиксирован в письменности майя, через специальный термин. Иероглиф
«K’UH» обозначал капающую жертвенную кровь. Но он же выражал и

что приносится в жертву». Marcus J. The Origins of Mesoamerican Writing. Annual Review of
Anthropology. 1976, № 5. S. 45.
556 «В письменности майя употребляются знаки фонетические (алфавитные и слоговые),
идеографические (обозначающие целые слова) и ключевые (поясняющие значение слов,
но не читающиеся)». Кнорозов Ю. В. Вступительная статья к сочинению Диего де Ланда:
Сообщение о делах в Юкатане. М., 1994. С. 82.
557 Считалось, что воля хозяина сосредоточена в его крови, а кровь, контактируя с каким-
либо предметом, сообщает  последнему волю его владельца.
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Так у ацтеков жертвенная кровь изображалась в образе жертвенного
сосуда, установленного на жертвеннике, который, в свою очередь,
устанавливался на развернутом к зрителю круге с обозначенным центром
посередине, – своеобразной модели вселенной, поддерживающей
жертвенник.

Рис. 4 Пиктографическое изображение жертвенной крови в ацтекской
письменной традиции.

У майя для письменной передачи образов традиционных
божеств использовалась определенная иерархия понятий, заключенная в
слове представлении «CH’ULEL» – «чулель». Данное понятие переводится
как «душа, дух», – всесильная, повсюду разлитая субстанция, основная
концентрация которой находится в крови и поддерживает существование
божеств, людей и культовых сооружений. Таким образом, на языке майя
«сh’ulel» – это кровь, душа и внутренняя сила, содержащаяся в сердце и
кровеносных сосудах. Морфологически «ch’ulel» интерпретируется как сh’u
– божество, и lel – кровь, душа. По представлениям индейцев данным
понятием наполнено все существующее: человек, животные, растения,
священные маис и подсолнух. Майя наделяли «кровью–душой» не только
биологические существа, но и предметы обихода. Они были убежденны,
что все предметы имеют свою «ch’ulel» (внутреннюю силу), которая
взаимодействуют с кровью владельца в работе, сражении и ритуалах.557

Отдельный самостоятельный акт пролития жертвенной крови был
зафиксирован в письменности майя, через специальный термин. Иероглиф
«K’UH» обозначал капающую жертвенную кровь. Но он же выражал и

что приносится в жертву». Marcus J. The Origins of Mesoamerican Writing. Annual Review of
Anthropology. 1976, № 5. S. 45.
556 «В письменности майя употребляются знаки фонетические (алфавитные и слоговые),
идеографические (обозначающие целые слова) и ключевые (поясняющие значение слов,
но не читающиеся)». Кнорозов Ю. В. Вступительная статья к сочинению Диего де Ланда:
Сообщение о делах в Юкатане. М., 1994. С. 82.
557 Считалось, что воля хозяина сосредоточена в его крови, а кровь, контактируя с каким-
либо предметом, сообщает  последнему волю его владельца.
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онтологическую основу мироздания, располагающуюся главным своим
содержанием (но как бы отраженно) в сердце и крови всех живых существ.

И наконец, последнее. Ученым филологам, занимающимся языковой
культурой цивилизации майя, известно несколько специфических
выражений, переедающих оттенки жертвенных обрядов личного
кровопускания. Перечислим их:

«Ch’ah ti y-ak’il» – жертва из языка или через язык;
«Chokch’aaj» – рассыпание капель;
«Kope’m» – веревка для протягивания.

А поскольку «преимущества первенства» в личном самопожерт-
вовании у майя предоставлялись императору и его окружению, – обряд
жертвенного кровопускания был регламентирован в основном кровно-
родственными связями, что нашло отражение и в национальной письмен-
ности. Например, выражение:

«‘U – baah ‘u-ch’ab y-akil» – обозначало  «жертву языка», главного
жертвователя, императора;

«‘U – nich ‘u-kape’m» – означало сын  его  веревки,  то есть
следующий по значимости  жертвователь;

«‘U – nikil ‘u-kokan» – означало «цветок», как кровь сына. 558

Дальневосточный регион

Древнекитайский иероглиф «кровь» – hsueh (siye),
представляет собой изображение глубокого ритуального блюда, в котором
находится нечто (в виде акцентуированной «точки»), то есть кровь,
приносимая в религиозных обрядах.559

В японском языке слово кровь фиксируется этим же иероглифом, но
звучит иначе – chi. Японское слово «жизнь» (человека) – inochi, можно
расшифровать как i – no – chi, где i – это «дыхание» (iki), no – показатель

558 Понятие «кровнородственная связь сына» было неотделимо от образа
«кровоотводящей» веревки, олицетворяющей кровную связь поколений. «Chapa’t» –
дословно означает «сороконожка» – кровоотводящая веревка («пуповина», «канал для
вознесения души» в мир божеств), как связующая «нить» между земным и небесным.
Дело в том, что в процессе обряда жертвоприношения из-за потери собственной крови
индейцы начинали видеть галлюцинации, создавалась иллюзия соприкосновения с
высшими мирами, а возносящаяся к небу кровь в виде змеи – была своеобразным
механизмом такого вознесения.
559 «Hsueh» – vase containing something. This character primitively meant the oblation of the
blood of the victim in the sacrifices» – сосуд, содержащий нечто. Этот иероглиф исходно
означал приношение (предложение) жертвенной крови в жертвоприношениях – Е. Г. Cр.
Wieger S. J. Chinese character. Etymological Lessons. New York, 1965. S. 27. В связи с этим
можно так же упомянуть, что в традиционной китайской медицине кровь принадлежала
ипостаси «инь», то есть отрицательной, а энергия «ци» («ки») в человеке – «янь», то есть
положительной, что в целом давало человеку баланс жизненных сил.
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родительного падежа, а chi – означает некую невидимую природную
духовную силу, «дух», который, например, присутствует в таких словах, как
ikazuchi – «гром», «молния», orochi – «Большая Змея». Это же chi присут-
ствует и в слове chikara – «сила», «мощь»; оно же, так или иначе, связано со
словами chi «кровь», chi «грудное молоко (человека)».

На последней лингвистической параллели стоит остановиться
подробнее. «Современный комментатор «Кодзики» по имени Миура
Сукэюки пишет об этимологическом происхождении слова «chi», которое
часто упоминается в этом памятнике литературы, и обращает внимание на
то, что данное японское слово используется как в смысле «кровь», так и в
смысле «материнское молоко»… Белое «chi» – материнское молоко –
считалось источником жизни, и одновременно оно было символом
материнства вообще, обозначая тесные узы, связывающие ребенка с
матерью. С другой стороны, красное «chi» – кровь – было символом связи
ребенка с отцом. В японской архаичной традиции молочные узы считались
крепче кровных, что отражало древнюю структуру японского общества.
Тогда как в современной Японии женщины занимают подчиненное
положение и даже законодательно ущемлены в своих правах, в древности
(до влияния Китая) в японском обществе царил матриархат, наследование
шло по женской линии, в связи с чем императорский дом ведет свою
историю не от мужского имени, а от женского: его родоначальницей
считается богиня солнца Аматэрасу».560

Кроме того, это же chi, видимо, выражает уважительное отношение к
мужчине, присутствуя, например, в таких словах как chichi, oyaji, «отец»,
«папа», «дядя», «дедушка», указывая в то же время на недвусмысленное
кровное родство между названным и называющим.561

560 Ср. Кадзуаки С. Японская письменность от истоков до наших дней. М., АСТ, «Восток-
Запад», 2006. C. 96. Переводчики данного иероглифа на русский транскрибируют его
либо «chi», либо «ti» в зависимости от личных предпочтений. И хотя чтение «chi»
пользуется бóльшим уважением, нельзя не подметить интересную этимологическую
параллель (наверняка случайную, но все же весьма выразительную) между японским
словом «chichi» – женская грудь (в транскрипции «titi») и русским словом «тити» – в
смысле детского наименования материнской груди.
561 «Мужчины, чтобы разрешить неопределенность (признаков происхождения собствен-
ного ребенка – Е. Г.) фантазируют себе на уме некую «кровность уз». Очевидно, это
феномен, привнесенный в культуру социальной системой. Обычно увидеть кровь
невозможно, и даже если поранить себя и пролить кровь, то отличить ее от чужой (без
специальных технологий – Е. Г.) никто не сможет, однако мужчины пытаются
удостоверить себя в своей кровной линии родства, опираясь на кровь как на абсолютное
доказательство. По этой причине мужские кровнородственные отношения выражаются в
японском языке морфемой «chi» (яп. «кровь») – например, chichi (папа), oyaji, (дядя,
дедушка) и т. п. В этом отношении сторона матери-женщины определенно связана с
ребенком не «красной chi» (кровью), но «белой chi». И это женское грудное молоко (яп.
chichi). Иными словами «кровь», циркулирующая в теле человека, и «молоко»,
изливающееся из женской груди, выражалось одним словом. Все это наводит на мысль,
что и мужская «кровь» как фантазия или умопостижение, и реальное женское «грудное
молоко», – обе эти «chi» в древности воспринимались как одна жидкость, связывающая
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Кровь как самостоятельный смысловой элемент в языческой
мифологии562

«Адонис – в греческой мифологии божество сиро-финикийского
происхождения с ярко выраженными растительными функциями,
связанными с периодическим умиранием и возрождением природы.
Рождение, жизнь и смерть Адониса – результат интриг, зависти, страсти и
мести других богов (Афродита, Персефона, Артемида, Аполлон).

Афродита горько оплакивает мертвого Адониса и превращает его в
цветок, окропив нектаром пролитую кровь… Из крови его расцветают
розы, из слез Афродиты – анемоны. Культ А. существовал в Финикии,
Сирии, Египте. В Библе было святилище Афродиты, где происходили
оргии в честь Адониса, причем первый день был посвящен плачу, а второй
радости по воскресшему Адонису. Лукиан (De dea Syr. 6–8) рассказывает о
реке Адонис, которая ежегодно окрашивается в красный цвет, когда по
преданию в горах Ливана гибнет Адонис. Однако далее Лукиан
скептически рассуждает о красной почве, придающей реке кровавый цвет.

В мифе об Адонисе отразились древние хтонические черты покло-
нения великому женскому божеству плодородия и зависимому от него
гораздо более слабому и даже смертному, возрождающемуся лишь на
время, мужскому корреляту». Тахо–Годи А. А. С. 23.

Кровь бога (в данном случае Адониса) дает начало новой жизни и новой
красоте – Е. Г.

«Албасты´ – у многих народов тюркского происхождения (турок,
татар, казахов, башкиров, азербайджанцев и др.) злой демон женского рода,
связанный с водной стихией. Считалось, что А. может наслать болезнь,
ночные кошмары, но особенно она вредит роженицам и новорожденным. В
турецких, азербайджанских, киргизских, казахских и некоторых других
мифах она крадет легкие, печень или сердце роженицы и спешит с ними к
воде. Как только А. положит их в воду, женщина умрет. Казанские татары
считали, что иногда А. пьет кровь своей жертвы». Бусилов В. Н. С. 29.

Выражение «пить кровь» видимо означало символическое осмысление
ослабления организма в результате болезни, причина которой связывалась с
действием злого начала – Е. Г.

родителей и детей». Ср. Sukeyuki M. Blood red and blood white. Tokyo, 2002. S. 63. С
медицинской точки зрения доля правды в этом есть, ибо грудное молоко действительно
связано с кровью женщины. См. Приложение N 1, стр. 217.
562 Большинство материалов этого приложения (прокомментированных автором в виде
курсива) заимствовано из Мифологического словаря (сокр. «МС») под ред. Е. М.
Мелетинского М., 1992. Ссылка, указанная в конце каждого параграфа, соответствует
персональным данным исследователя, а также странице названного издания.
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«Алкмеон (греч.) убивает собственную мать Эрифилу, чтобы
отомстить за смерть Амфиарая – преданного ею отца. Совершив месть,
Алкмеон вынужден скитаться в поисках очищения от пролитой крови
матери и избавления от безумия. Согласно предсказанию оракула А. смог
успокоиться, только поселившись на острове (образовавшемся в устье
Ахелоя благодаря речным наносам), который еще не существовал в момент
совершения убийства матери». Ср. Ярхо В. Н. С. 31.

Пролитая кровь требует отмщения. Ср. Быт. 4: 10. – Е. Г.

«А´рбуда – в ведийской мифологии демон противник Индры. Арбуда
змееподобен и зверообразен. Индра поражает его, топчет его ногой,
пронзает льдиной, разбивает ему голову, выпускает его кровь. Имя А.,
видимо, связано с соответствующим названием горы и племени автохтон-
ного происхождения». Топоров В. Н. С. 56.

Ср. «Он будет поражать тебя в голову…», «И главы тамо гнездящихся
сокрушил еси змиев» – Е. Г.

«Афродита – в греческой мифологии богиня любви и красоты.
Богиня малоазийского происхождения. Согласно одной из версий (Hes.
Theog. 189–206), она родилась из крови оскопленного Кроносом Урана,
которая попала в море и образовала пену; отсюда т. н. народная
этимология ее имени «пенорожденная» (от греч. aphros, «пена») и одного
из ее прозвищ Анадиомена – «появившаяся на поверхности моря». Миф
отражает древнее хтоническое происхождение богини (вместе с А. из крови
Урана появились на свет эриннии и гиганты, следовательно, А. старше
Зевса и является одной из первичных хтонических сил). Афродита
обладала космическими функциями мощной, пронизывающей весь мир
любви. Это ее воодушевляющее, вечно юное начало описано у Лукреция в
поэме «О природе вещей» (I, 1–13). Афродита представлялась как богиня
плодородия, вечной весны и жизни.

По своему восточному происхождению А. близка и даже отождест-
вляется с финикийской Астартой, вавилонской Иштар, египетской Исидой
– так же, как и А. богинями плодородия». Ср. Лосев А. Ф. С. 73–74.

Кровь одного бога (в данном случае Урана) дает начало жизни новому
божеству. Теомахия, как теогонический метод – Е. Г.

«Бля´го, у адыгов мифологический персонаж – хтоническое
чудовище, дракон, олицетворение злых сил природы. Обычное место
пребывания Б. – подземный мир. Б. можно умилостивить, принеся ему в
жертву девушку. Когда Бляго погибает в схватке с героем, в его черной
крови, льющейся как река или море плавают трупы девушек». Ср. Мижаев
М. С. 95.

«Бусиэ´ – в мифах нанайцев злые духи. Считается, что Б. происходят
от людей, умерших неестественной смертью и отказавшихся оторванными
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от своих живых сородичей и от предков, пребывающих в буни. Завидуя
людям Б. охотятся, за живыми, нападают на спящих, высасывают у них
кровь или мозг. Вселившись в человека Б. доводят его до полного
истощения». Ср. Новик Е. С. С. 104.

Выражение «пить кровь» видимо означало символическое осмысление
ослабления организма в результате болезни, причина которой связывалась с
действием злого начала – Е. Г.

«Бхи´ма – герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата», сын царицы
Кунти от бога ветра Ваю. В сражении с соперником Духшасаной Б.
(согласно данному им ранее обету) отрубает противнику голову, а из раны
на груди пьет кровь». Ср. Гринцер П. А. С. 106.

Независимо от того, как воспринималась кровь (жизненная сила или душа),
победитель вбирает в себя ту часть поверженного противника, которую он хочет
сделать своей, ибо считает ее важной – Е. Г.

«Вайта´рани («переносящая», «переправляющая»), в индуистской
мифологии река, протекающая в царстве бога смерти Ямы или, по другим
описаниям, разделяющая мир мертвых и живых. Пураны описывают ее как
бурный и зловонный поток, полный крови, костей, волос и разных
нечистот». Серебряный С. Д. С. 111.

Кровь как символ нечистоты вызывающей брезгливость и осквернение – Е. Г.

«Ва´сиштха и Вишвамитра – в ведийской и индуисткой мифологии
двое из  семи божественных мудрецов – риши, непрестанно враждующие
друг с другом. Однажды раздосадованный Вишвамитра (за то, что река
Сарасвати отказалась исполнить его приказ, а подчинилась Васиштха) на
один год превратил ее воды в кровь (IX, 42)». Ср. Гринцер П. А. С. 117.

То есть он сделал ее функционально извращенной. Кровь здесь – жидкость,
меняющая другую жидкость к худшему – Е. Г.

«Вит-Кан в угорских мифах – властитель вод и распределитель
водных богатств; наделяет людей рыбой, может избавлять от заболеваний –
его молили о помощи при эпидемиях (моление сопровождалось
возлиянием крови жертвенной коровы в воду)». Ср. Хоппал М. С. 124.

Дух нуждается в вещественной жертвенной крови – Е. Г.

«Вырколак – в восточнороманской мифологии демонический
персонаж, чья душа во время сна улетает на луну, или существо,
обитающее на Луне. В. могут стать также мертворожденные, некрещеные,
родившиеся в «рубашке» дети, те, что родились в результате инцеста с
братоубийцей. С деятельностью В. связываются, прежде всего, затмения:
они заслоняют, пожирают, разламывают солнце или луну, отчего из них
сочится кровь. Сами В. могут принимать вид солнечных лучей. Считают
также, что В. воплощается в радугу, пьющую воду во время дождя». Ср.
Кабакова Г. И. С. 135.
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«Га´мсилг – в низшей мифологии ингушей и чеченцев злой дух в
облике молодой женщины или старухи в лохмотьях. Живет далеко в лесу
или в горах. Хитростью завлекает к себе героев и, усыпив их, высасывает у
них кровь либо пожирает их. Иногда удачливые герои одолевают Г.». Ср.
Мальсагов А. У. С. 140.

Дух нуждается в вещественной крови. Во всяком случае, кровь является для
него очень значимой – Е. Г.

«Геракл – в греческой мифологии, сын Зевса и смертной женщины
Алкмены (жены Амфитриона). Совершив множество подвигов, Геракл
погибает от крови кентавра Несса, которого он убил стрелой, смазанной
желчью лернейской гидры (от этого кровь Несса сама превратилась в яд)».
Ср. Зайцев А. И. С. 149.

Отравленная кровь действует как яд даже не употребленная орально даже
на героев – Е. Г.

«Гиакинф – в греческой мифологии, правнук Зевса. Г. был любимцем
Аполлона, который нечаянно убил его, метая диск. Из крови Г. выросли
цветы – гиацинты, как бы обагренные кровью, на их лепестках
вырисовывается восклицание «ай, ай» – предсмертный стон юноши (Ovid.
Met. X. 162–219)». Ср. Тахо–Годи А. А. С. 153.

Кровь бога (в данном случае Гиакинфа) дает начало новой жизни и новой
красоте, хотя и со следами сожаления, ибо смерть наступила случайно – Е. Г.

«Горгона (Медуза). Смертная. Одна из трех. В греческой мифологии,
порождение морских божеств Форкия и Кето. Отличалась ужасным видом:
крылатая, покрытая чешуей, со змеями вместо волос, с клыками, со взором,
превращающим все живое в камень. Персей обезглавил Г. Из ее крови
появился крылатый Пегас – плод ее связи с Посейдоном (Hes. Theog. 270–
286). В мифе о Г. отразилась тема борьбы олимпийских богов и их герои-
ческого потомства с хтоническими силами». Ср. Тахо–Годи А. С. 160.

Кровь Горгоны дает начало жизни нового сверхъестественного существа.
Теомахия, как теогонический метод – Е. Г.

«Гуа´нь-ди – в китайской народной мифологии и в позднем офици-
альном культе бог войны, а также бог богатства. По легенде Гуань-ди
родился из крови дракона, казненного верховным владыкой Юй-ди. Эту
кровь набрал в свою чашу буддийский монах. Гуань-ди изображался с ярко-
красным лицом». Ср. Рифтин Б. Л. С. 164.

Теомахия, как теогонический метод – Е. Г.

«Двоедушник – у славян существо, способное совмещать в себе два
естества («две души») – человеческое и демоническое. После смерти Д. его
чистая душа идет на тот свет, а нечистая душа становится упырем, который
пьет кровь, вызывает болезни детей, падеж скота и т. п.». Ср. Толстой Н. И.
С. 177.
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«Пить кровь» – символ ослабления организма в результате болезни – Е. Г.

«Джамсара´н – в центральноазиатском буддизме божество войны.
Изображается в виде вооруженного воина в латах и красной одежде, с
красным лицом, темными желто-красными волосами, пламенеющими
бровями и усами. В одной руке у него медный меч, в другой – легкие и
сердце врага. Д. сын медноволосого «якшаса» (свирепого духа), живет в
море из человеческой и лошадиной крови на медной горе или на
кладбище». Ср. Неклюдов С. Ю. С. 183–184.

Красный цвет синоним крови, а кровь символ смертоносности божества,
отнимающего жизни – Е. Г.

«Диюй («подземное судилище») – в поздней китайской мифологии ад.
Д. состоит из десяти судилищ. При четвертом судилище есть река Найхэ
(«река нечистот»), мост через нее охраняют ядовитая змея и злой пес. Там
же сбрасывают в Сюэучи («кровавый пруд») души грешников-убйц или
кощунников, запятнавших кровью кухню, очаг либо храмы божеств. Их
загоняют в пруд и не разрешают высовывать голову». Ср. Рифтин Б. Л. С.
192.

Пролившие кровь (кого-то убившие) пребывают в крови; может быть,
помимо внешнего брезгливого переживания, они так же мучаются нравственно,
мистически соединяясь со своими отчаявшимися жертвами через их кровь – Е. Г.

«Доте´т – в кетской мифологии одно из воплощений отрица-
тельного начала. В некоторых мифах Дотет живет в камне и сосет у людей
кровь». Ср. Топоров В. Н. С. 195.

«Пить кровь» в смысле вредить, ослаблять – Е. Г.

«Дсоно´ква – в мифах индейцев Северной Америки великанши-
людоедки с медными когтями. Д. своим свистом заманивают детей в лес и
уносят их на спине в корзине. При попытке насытиться человеческой
кровью Д. попадают в ловушку, устроенную людьми; их сжигают, но как
только пепел начинает развеиваться по ветру, он превращается в
москитов». Ср. Ващенко А. В. С. 197.

Кровь – деликатес даже для людоедов… Москиты – это мифологическая
попытка объяснения существования кровососущих – Е. Г.

«Дунай, у древних славян, в том числе русских, – мифологизи-
рованный образ главной реки. По одному из мифов река образовалась из
двух потоков богатырской крови – Дуная Ивановича и его беременной
жены Настасьи Микулишны, погибших в результате хмельного соперни-
чества на собственной свадьбе». Ср. Топоров В. Н. Иванов В. В. С. 198–199.

Теомахия, как теогонический метод – Е. Г.

«Жалмауы´з  Кемпир – у казахов и киргизов демоническое существо в
образе старухи, нередко с семью головами. Живет в горах, лесу, далеко от
человеческого жилья. Она увлекает девушек в свой шалаш и незаметно
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сосет у них из колена кровь; а когда жертва ослабеет, съедает ее». Ср.
Басилов В. Н. С. 214.

«Пить кровь» в смысле вредить, ослаблять – Е. Г.

«И´мир («двойное», т. е. «двуполое существо») – в скандинавской
мифологии первое антропоморфное существо, великан, из тела которого
создан мир. Впоследствии бог Один и его братья убили Имира, и из его
тела создали окружающую действительность. Плоть И. стала землей, кровь
– морем, кости – горами, череп – небом, а волосы – лесом.

Сходные мотивы создания мира из принесенного в жертву тела
мифического существа имеются в индийской мифологии (Пуруша),
китайской (Паньгу), вавилонской (Тиамат), ацтекской (богиня земли) и
другие». Ср. Мелетинский Е. М. С. 243–244.

Теомахия, как теогонический метод – Е. Г.

«Иоске´ха и Тависка´рон – в мифах гуронов близнецы-антагонисты.
И. (символ весны) создавал вещи и предметы полезные человеку. Т. (символ
зимы) стремился затруднить жизнь людей, создавая ураганы, различных
чудовищ и пр. В соперничестве за упорядочение мира И. побеждает Т. Во
время бегства Т. капли его крови, падая на землю, превратись в кремни, из
останков тела возникли скалистые горы». Ср. Ващенко А. В. С. 255.

Теомахия, как космогонический метод – Е. Г.

«Ихо´р – в греческой мифологии кровь богов, по словам Гомера:
«влага, какая струится у жителей неба счастливых» (II. V 340, 416). В отличие
от нектара и амброзии (пищи богов) Ихор не дает бессмертия. И. гигантов
вытекает из недр земли в виде нефти. Великан Талос, обманутый Медеей,
умер после того, как из него вытек Ихор (Apollod. I 9, 26)». Ср. Гусейнов. Г. Ч.
С. 262.

Антропоморфные представления о богах не могли игнорировать такую
важную часть человеческого естества как кровь – Е. Г.

«Кабина´на и Карву´ву в мифах меланезийцев Новой Британии
первопредки – культурные герои. К. и К. – братья близнецы, один из
которых – Кабинана всегда умный, а другой, Карвуву – глупый. Обоих
братьев и их жен создает из сгустка крови нетварное существо («Тот, кто
сначала был там»)». Ср. Полинская М. С. С. 267.

Кровь, как первооснова для творчества – Е. Г.

«Кагуцу´ти – в японской мифологии бог огня. Его появление на свет
стало причиной смерти его матери Идзанами, умершей от ожогов во время
родов. В отчаянии отец К. Идзанаки, убивает сына, при этом из его крови
возникают другие божества. Последние, судя по именам («рассекающий
горы», «спрятанный в горах») являются олицетворениями вулканических
явлений». Ср. Симонова-Гудзенко Е. К. С. 268.

Теомахия, как теогонический метод – Е. Г.
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«Ка´ли («черная») – в индуистской мифологии одна из ипостасей
Деви, жены Шивы. Изображается одетой в шкуру пантеры; вокруг ее шеи –
ожерелье из черепов; в двух из четырех своих рук она держит отрубленные
головы, а в двух других – меч и жертвенный нож – кхадгу; из ее широко
разинутого рта свисает длинный язык, окрашенный кровью ее жертв». Ср.
Гринцер П. А. С. 272–273.

Отнимающая жизни – кровопийца – Е. Г.

«Ква´сир – в скандинавской мифологии маленький мудрый
человечек, созданный из слюны богов. К. много странствовал по земле и
учил людей мудрости, пока карлики-цверги не убили его. Из его крови они
сделали мед поэзии». Ср. Мелетинский Е. М. С. 282.

Кровь, как первооснова для создания экстатических веществ – Е. Г.

«Лагула´гу – в мифах гунантуна (о-в Новая Британия) дух-змей,
демиург. Создал все живое, людей – из глины, песка, земли (по другим
версиям из собственных экскрементов и крови). Л. – хозяин грома, дождя и
радуги. Покровитель обрядов инициации. Полинская М. С. С. 308.

Кровь демиурга, как космогоническая первооснова – Е. Г.

«Ла´мия – в греческой мифологии чудовище, дочь Посейдона. Была
возлюбленной Зевса, но после того как ревнивая Гера убила детей Л., та
была вынуждена укрыться в пещере и превратилась в кровавое чудовище,
похищавшее и пожиравшее чужих детей. Так как Гера лишила ее сна она
бродит по ночам. Зевс разрешил Л. вынимать свои глаза, чтобы заснуть.
Только на это время Л. безвредна. Ламией назывались ночные привидения,
высасывающие кровь из юношей (Strab. I 2, 8; Diod. XX 41)». Ср. Тахо–Годи
А. А. С. 310.

Высасывать, «пить кровь» в смысле вредить, ослаблять – Е. Г.

«Лемминкя´йнен – в финском и карельском эпосе герой, о смерти
которого мать узнает по крови, текущей из ее гребня». Ср. Петрухин В. Я.
С. 314.

Ср. «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4: 10) – Е. Г.

«Ликург – в греческой мифологии царь эдонов, вступивший в
конфликт с богом Дионисом, и наказанный за это временным помешатель-
ством. В этом состоянии Л. полагая, что обрубает виноградную лозу, убил
топором своего сына и изуродовал его тело, после чего к нему вновь
вернулся рассудок. Земля, оскверненная родственной кровью, перестала
плодоносить и единственным средством вернуть ей плодородие должна
была стать, по указанию богов, смерть Ликурга. Миф отражает то серьезное
сопротивление, которое встречал культ Диониса при распространении на
различных территориях Греции». Ср. Ярхо В. Н. С. 317–318.

Ср. «Проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь
брата твоего от руки твоей» (Быт. 4: 11) – Е. Г.
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«Ли´сса – в греческой мифологии божество безумия, порождение
Никты (Ночи) от крови Урана». Ср. Ярхо В. Н. С. 319.

Есть в пролитой божественной крови не только благо созиданья, но и
трагическое безумство – Е. Г.

«Лун – в китайской мифологии фантастическое существо, дракон. Л.
часто изображается крылатым существом, повелителем туч, дождя, облаков,
плывущим в волнах или объятый языками пламени, – видимо, символ
грозы как соития неба и земли (в древнекитайской космогонии дождь есть
слияние неба и земли). Ср. также цветовую характеристику крови Л. –
«черно-желтая», «небесно-земная». Ср. Рифтин Б. Л. С. 325–326.

«Мамельди – в мифах нанайцев сестра культурного героя Хадау´. М.
создает людей из капелек крови, капавших с порезанного пальца, а затем
посылает брата убить лишние солнца и проложить дорогу в мир мертвых.
Ср. Новик Е. С. 579.

Кровь как вспомогательный антропогонический материал в творческом
акте высшего Существа – Е. Г.

«Мана´с – мифоэпический герой киргизов, обладающий
необычайной силой уже в колыбели. Рождается со сгустком крови в руках».
Ср. Басилов В. Н. С. 337.

«Кровь на кровь» (ср. «благодать на благодать») источник необычайного
могущества – Е. Г.

«Марсий – в греческой мифологии сатир или силен, подобравший
флейту брошенную Афиной. Достигнув необычайного мастерства в игре
М. вызвал на состязание самого Аполлона. Бог не только выиграл
состязание, но и содрал с несчастного кожу. Его кровь превратилась в
одноименный поток (Ovid. Met. VI 382-400)». Ср. Лосев А. Ф. С. 349.

Кровь культурного героя дает начало новой реальности – Е. Г.

«Махара´джа Бу´но – в мифах нгаджу (Западная Индонезия)
прародитель людей, убивший слона возникшего из крови матери М. Б.,
умершей  в родах. Из мертвого слона образуются золото и алмазы, символы
земного богатства». Ср. Членов М. А. С. 354.

«Ма´хес – в египетской мифологии кровожадный бог, сын Баст.
Эпитеты М. – «дикосмотрящий лев», «он радуется крови». В поздний
период считался богом грозы и бури, тьмы и ветра. Изображался в виде
львиноголового человека с короной на голове». Рубинштейн Р. И. С. 354.

«Мена´ды, («безумствующие») – вакханки, бассариды, в греческой
мифологии спутницы Диониса. Полуобнаженные, в шкурах пятнистого
оленя, со спутанными волосами, часто подпоясанные задушенными
змеями, они в безумном восторге взывают к Дионису, восклицая «Вакх,
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Эвое». Они растерзывают в лесах и горах диких животных и пьют их кровь,
как бы приобщаясь к растерзанному божеству». Ср. Тахо–Годи А. А. С. 360.

Яркая иллюстрация идеи языческого причастия, с соответствующей
подготовкой к нему – Е. Г.

«Миктлантеку´тли – в мифах ацтеков бог подземного мира.
Изображался в виде скелета или человека с черепом вместо головы. Когда
Кецалькоатль спустился в девятую преисподнюю к М. за костями умерших,
чтобы создать новых людей. Получив просимое, он бросился бежать от М.,
но спасаясь от преследования, бог-творец упал и переломал все кости. В
итоге, окропив кости своею кровью Кецалькоатль создал людей, но так как
сломанные кости были разных размеров, то мужчины и женщины
различаются по росту». Ср. Кинжалов Р. В. С. 365.

Кровь как вспомогательный антропогонический материал в творческом
акте высшего Существа – Е. Г.

«Мо´у - Ня´мы («земля-мать») – в самодийской мифологии (у
нганасан) родительница и покровительница всего живого. Наиболее
почитаемое из женских божеств. С представлением о земле как о живом
существе, способном чувствовать боль, связаны запреты колоть ее ножом,
забивать в нее колья и т. д. Обращаясь к М. Н. с просьбами, туземцы
совершали жертвоприношения – землю «кормили» кровью и некоторыми
органами жертвенных животных». Ср. Хелимский Е. А. С. 376.

Древнейшая идея «подпитки» ослабевшего божества кровью жертво-
приношений – Е. Г.

«Мука´са – в мифах ганда старший брат бога войны Кибука. Отнятый
от груди М. не пожелал питаться ничем кроме крови, сердца и печени
животных». Ср. Котляр Е. С. С. 377.

«Мыста´н Кемпи´р – у казахов безобразная ведьма. У киргизов
демоническое существо, старуха, сосущая кровь из пятки человека». Ср.
Басилов В. Н. С. 381.

«На´мучи – в древнеиндийской мифологии демон, сын Дану. После
поединка с Индрой, в котором Н. оказался повержен, из крови Н. Ашвины
приготовили лекарство, вернувшее Индре силу». Ср. Топоров В. Н. С. 385.

Кровь поверженного врага может восстановить силу раненного победителя –
Е. Г.

«На´рака – в древнеиндийской мифологии ад или совокупность адов.
Семь кругов Н. предполагают наказания разной степени тяжести.
Последние три круга, погруженные в вечную тьму, предназначены для
злостных преступников. Через шестой круг (кудмалу) течет подземная река
Вайтарани, полная крови и нечистот, в которых грешники задыхаются».
Ср. Мялль Л. Э. С. 387
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«Нарцисс – в греческой мифологии прекрасный юноша, по одному из
вариантов мифа заколовшийся, осознав безнадежность любви к самому
себе. Из капель крови Н. выросли нарциссы. Возникновение мифа связано
с характерной для первобытной магии боязнью древнего человека увидеть
свое отражение (отражение является как бы двойником человека, его
вторым «я», находящимся во вне)». Ср. Ботвинник М. Н. С. 389.

Кровь культурного героя дает начало новой жизни и новой красоте – Е. Г.

«Неоптолем – в греческой мифологии сын Ахилла. При взятии Трои
отличился особой жестокостью: убил старого Приама, искавшего спасения
у алтаря Зевса. Когда греки получили предсказание, что для
благополучного возвращения домой необходимо умилостивить тень Ахила
кровью Поликсены (дочь Приама и Гекубы), Н. совершил это
жертвоприношение». Ср. Ярхо В. Н. С. 393–394.

«Оги´ву – у бини бог молнии, приносящий смерть. Вместе со своим
отцом Оса О. участвовал в создании людей, дав первым людям кровь». Ср.
Котляр Е. С. С. 409.

«Орест – в греческой мифологии сын Агамемнона, убивший
собственную мать в отместку за гибель отца. Орест, проливший
родственную кровь, вынужден спасаться бегством от богинь мести Эриний.
Миф об О. отразил процесс преодоления архаического закона кровной
мести, происходивший на фоне смены матриархального уклада
патриархатом: эриннии, преследующие О. за пролитие крови матери,
безразличны к преступлению самой Клитеместры, так как она не
находилась со своим мужем в кровном родстве. По закону кровной мести
убийство О. матери должно повлечь за собой гибель самого О., но он не
несет наказания, так как за него вступается государство в лице ареопага».
Ср. Ярхо В. Н. С. 417.

Кровь родственника «вопиет от земли» к небу – Е. Г.

«Паньгу´ – в древнекитайской мифологии первопредок. После смерти
П. части его тела дали начало конкретным космическим явлениям и
элементам рельефа. Дыхание П. стало ветром и облаками, голос – громом,
левый глаз – солнцем, правый – луной, кровь – реками, жилы и вены –
дорогами на зеле, плоть – почвой на полях, волосы на голове и усы –
созвездиями, растительность на теле – травами и деревьями, зубы и кости –
золотом и каменьями, пот – дождем и росой. После смерти П. паразиты,
жившие на его теле, превратились в людей». Рифтин Б. Л. С. 426.

Кровь культурного героя дает начало новой реальности – Е. Г.

«Пари-Конджу´ – в корейской шаманской мифологии родоначаль-
ница и покровительница шаманок. Узнает о болезни родителей по каплям
их крови, соединенным с ее собственной: «над подносом образовалось
облачко, и все кровинки смешались в одну…». Ср. Концевич Л. Р. С. 429.
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«Пиша´чи – в древнеиндийской мифологи злобные и вредоносные
демоны, насылающие болезни, нападающие на людей и питающиеся их
мясом и кровью». Ср. Гринцер П. А. С. 443.

«Пить кровь» в смысле вредить, ослаблять – Е. Г.

«Приколи´ч – в восточнороманской мифологии оборотень. П. стано-
вятся бастарды, ребенок от инцеста, дети, зачатые в праздники, а также
покойники, чьи захоронения были осквернены животными. П. может стать
один из супругов, совершивших инцест. Человек оборачивается П. трижды
перекувыркнувшись, семь раз выпив собственную мочу, семя волка, кровь
(свою или чужую), молоко женщины. Чтобы вернуть П. человеческий
облик, его надо поранить до крови… Ср. Кабакова Г. И. С. 449–450.

«Психея, («душа, дыхание») – в греческой мифологии олицетворение
души, дыхания. П. отождествлялась с тем или иным живым существом, с
отдельными функциями живого организма и его частями (кровью).
Дыхание человека сближалось с ветром. Души умерших представляются
вихрем призраков вокруг Гекаты. П. представлялась на памятниках
изобразительного искусства в виде бабочки, то вылетающей из погребаль-
ного костра, то отправляющейся в Аид. Иногда бабочка прямо
отождествлялась с умершим. Греческое слово П. означает «душа» и
«бабочка». П. представлялась и как летящая птица. Души умерших в Аиде
рисуются летающими. П. представлялась в виде орла. В ряде текстов Гомера
диафрагма воспринимается как П. – душа (Hom. II. XVI 530; Od. I 322).
Кровь – тоже носитель души; у раненного душа выходит через рану вместе
с кровью (Hom. II. XIV 518) или ее вырывают вместе с острием копья (Hom.
II. XVI 505). По Пифагору П. питается кровью; кровь – «седалище души».
Ср. Лосев А. Ф. С. 453.

«Рула´кье – в тибетской мифологии культурный герой. Овдовев, мать
царя Тригумценпо забеременела от горного бога Ярлхашампо, который
взошел на ее ложе в облике огромного белого яка. Восемь месяцев спустя
царица родила сгусток крови и спрятала его в рог дикого яка. Заглянув
туда несколько дней спустя, она обнаружила маленького мальчика,
которого назвала Р. («рожденный из рога»)». Ср. Огнева Е. Д. С. 471.

«Са, согласно мифологическим представлениям чеченцев и ингушей,
– душа, которую имеют все объекты и явления живой и неживой природы,
ассоциируется со светом. День связан с появлением С., ночь – с ее
сокращением («находится в кулаке»). В более поздних поверьях лишь
живые создания наделены С. В человеке сочетаются С. (духовное начало) и
кровь (материальное начало). У спящего человека С. в облике какого-
нибудь существа временно покидает тело человека, чтобы попутешест-
вовать». Ср. Танкиев А. Х. С. 474.



273

«Сарпедон – в греческой мифологии гигант, сын Зевса, участник
троянской войны, на которой он должен погибнуть согласно предсказанию.
Не имея возможности спасти сына, Зевс перед схваткой С. с Патроклом
посылает на землю кровавый дождь». Ср. Ярхо В. Н. С. 484.

Ср. «И вся вода, которая в реке превратится в кровь» Исх. 7: 17, – Е. Г.

«Са´хлис Ангелози («ангел дома», «домовой») – в грузинской низшей
мифологии дух, покровительствующий семье, охраняющий супружеские
отношения. Ссора между членами семьи приписывалась гневу С. А. В этом
случае ему приносили в жертву овцу или поросенка, окропляя кровью
жертвенного животного двери и стены дома». Ср. Чачава М. К. С. 489

«Сигурд (нем. Зигфрид – этимологическая основа – «победа») – в
германо-скандинавской мифологии герой, убивший дракона Фафнира.
Когда кровь убитого попала на язык С. ему стали понятны речи птиц». Ср.
Гуревич А. Я. С. 498.

Кровь убитого чудовища, основа для приобретения новых форм познания –
Е. Г.

«Сйава´ршан (Сиявуш) – герой иранского эпоса. В мифологических
представлениях народов Средней Азии С. нередко воспринимался как
умирающее и воскресающее божество, обладающее солярными функци-
ями. Из его пролитой крови появляется чудесный цветок. Кровью С.
называлась смола драконова дерева и выделения разных видов семейства
лилейных». Ср. Лелеков Л. А. С. 504.

«Стри´ги, стри´нги – в римской мифологии ведьмы, крылатые
существа, происходящие от гарпий. С. – кровопийцы либо похититель-
ницы младенцев». Ср. Бандиленко Г. Г. С. 513.

«Стригой – восточнороманский мифологический персонаж. Мертвый
С. (младенц умерший до крещения, задохнувшийся при родах, незакон-
норожденный, ребенок колдуна, братья, родившиеся в один месяц,
покойник, похороненный с нарушением ритуала) – это вампир, выходя-
щий из могилы для того, чтобы калечить встречных, пить кровь, пожирать
душу». Ср. Кабакова Г. И. С. 514.

«Талос – в греческой мифологии медный гигант, у которого была
только одна жила наполненная ихором (кровью богов), она тянулась от
головы до лодыжки, где ее затыкал медный гвоздь. Аргонавты и Медея
погубили Т., гвоздь выпал, кровь вытекла, Т. умер». Ср. Ботвинник М. Н. С.
527–528.

«Тахть – в мифологии нивхов душа человека убитого
иноплеменниками. Изображалась в виде перевернутого пня, корни
которого обрабатывались под голову птицы. В клюв вставлялась маленькая
фигурка человечка-убийцы. Считалось, что пока душа убитого не
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отомщена, Т. летает по селению, издавая ужасные крики и требуя крови.
Если месть все же не происходила, Т. могла стать причиной болезней и
смерти сородичей убитого (так объясняли легочные кровотечения)». Ср.
Новик Е. С. С. 533.

Кровь сородича взывает к отмщению, она «вопиет» от неба к земле – Е. Г.

«Ту-бо – в древнекитайской мифологии хтонические существа,
хранители врат царства мрака. Трехглазые, рогатые, с искривленным
туловищем и головой  тигра они преследуют людей и кропят их кровью
своих ладоней». Ср. Рифтин Б. Л. С. 553.

Может, так объясняется смертность всех людей без исключения?– Е. Г.

Убы´р, у татар и башкир кровожадное демоническое существо.
Вредит роженицам, пьет кровь у скота». Ср. Басилов В. Н. С. 560.

«Уран – в греческой мифологии божество, олицетворяющее небо,
супруг земли Геи, ненавидящий своих уродливых детей и прячущий их в
утробе матери. Страдая от невыносимой тяжести, Гея уговаривает
последнего родившегося у нее сына Кроноса помочь ей. Кронос серпом
оскопляет своего отца Урана. Из упавших на землю капель крови оскоплен-
ного рождаются нимфы, гиганты, эринии». Ср. Лосев А. Ф. С. 563.

Кровь убитого бога становится основой для дифференцированных форм
новой жизни – Е. Г.

«Фок – в греческой мифологии сын Посейдона. Ф. излечил от
безумия Антиопу (наказанную за убийство ее сыновей) и женился на ней. У
Ф. и Антиопы была общая могила в  Тифорее, которую местные жители
должны были посыпать землей с могилы сыновей А., погребенных в
окрестностях Фив. Жертвоприношения на могиле Ф. совершали, выливая
кровь жертвы в специально прорытую дыру и съедая все мясо». Ср.
Гусейнов Г. Ч. С. 574.

«Хикуле´о («страж нижнего мира») – в мифологии западных
полинезийцев дух-страж и хозяин потустороннего мира. Ассоциируется с
хтоническими силами. По некоторым мифам Х. рождается от земных
родителей, превращаясь в могущественного духа после смерти; по другим, -
появляется из сгустка крови, рожденного земной женщиной от союза с
духом. Х. людоед, он направляет посланцев из нижнего мира за
человеческим мясом». Ср. Полинская М. С. С. 590.

«Цагн – центральный персонаж в мифологии многих бушменских
племен. Одно из имен Ц. «Господин всех вещей», он вызывает жизнь и
смерть, дает или отказывает в дожде. Ц. изготовил ловушки, капканы,
оружие; от него зависит удача на охоте. Ц. дал людям песни, научил их
«танцу крови» (ритуальный танец бушменов, связанный с обрядами
посвящения юношей), ввел различные табу». Ср. Котляр Е. С. С. 602.
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«Чучу´на – в мифах северных якутов мужские антропоморфные
существа вредящие людям. Считалось, что Ч. можно убить, но если на
одежду или руки убившего попала кровь Ч., то сам убивший и его семья
сходили с ума и через несколько дней умирали. То же самое происходило,
когда убивший забирал себе нож Ч.». Ср. Алексеев Н. А. С. 616.

Отравленная кровь действует как яд, даже не употребленная орально и даже
на героев – Е. Г.

«Э´рлик – в мифах монгольских народов владыка царства мертвых. Он
насылает болезни на людей, чтобы вынудить их к жертвоприношению. Он
кровожаден: питается кровавой, красной пищей, пьет внутреннюю
легочную кровь. Его дворец из черной грязи и железа стоит около слияния
девяти рек в одну, текущую человеческими слезами, через которую
переброшен мост из конского волоса, никем не преодолимый в обратном
направлении. Иногда Э. творит «темное» человечество параллельно с
Ульгенем, создающим «светлое» человечество». Ср. Неклюдов С. Ю. С. 639.

Здесь кровь символ жизни. Последняя вновь и вновь должна питать царство
смерти, без которой оно разрушится? – Е. Г.

«Я´кши – в буддийской мифологии группа полубожеств во главе с
Вайшраваной. Считается, что особенно опасны людям Я. женского пола
(якшини), которые едят человеческое мясо и пьют кровь детей». Ср. Мялль
Л. Э. С. 648.

Последним разделом этого приложения будет сжатый, но весьма
важный для нас экскурс в такие этнокультурные представления о крови,
которые даже на фоне всего вышеизложенного, можно уверено назвать
уникальными, поэтому мы включили в эту часть повествования не только
мифологические, но и более широкие религиозно-культурные темы.

Кровь в религиозных представлениях народов Мезоамерики

Ацтеки, майя, инки – самые известные исторические народы,
населявшие центральную и южную части американского континента до
прихода туда в XVI веке испанцев. Данные народы трудно назвать
примитивными, поскольку это были этносы, поднявшиеся в своей
общественно–политической организации до создания сильных монархи-
ческих государств, сложных самобытных культур, достигшие определен-
ных успехов в различных сферах жизнедеятельности. В своем культурно–
историческом развитии эти народы сформировали яркие мифологические
традиции, имевшие как сходства с другими  языческими преданиями
древности, так и свои собственные индивидуальные черты.

Мифология. Выше мы уже говорили о том, что мифы о
происхождении мира и человека у многих классических народов Древнего
Востока (равно как и в некоторых других центрах архаичных цивилизаций)
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были очень похожи в своей «кровавой» драматургии. Однако и космогония,
и антропогенез коренных и самых изученных народов Мезоамерики имели
в своем мифологическом воплощении ряд особенностей, существенно
отличавших эти сакральные жанры от типовых преданий язычества. Для
нашего исследования очень важно, что именно идея крови создавала
богословско–теоретические и ритуальные особенности религиозного
мировосприятия у многих народов данного региона.

Космогония. По представлениям ацтеков вселенная пережила
последовательность четырехкратного воссоздания после четырех мировых
катастроф. Пятая эпоха, ныне существующая эра бога Тонатиу (под его
календарным именем Науи Оллин) избежала гибели, будучи оплаченной
самопожертвованием бога Нанауаталя, имя которого в переводе означает
«весь в кровавых ранах». Это божество впоследствии стало Солнцем,
центральным персонажем ацтекской космологии.563 Другой ацтекский
этиологический миф приписывает воссоздание человечества бесстрашию
бога Кецалькоатля, который «оросил кости людей кровью, извлеченной из
его собственного детородного органа. Воссозданный человек получил имя
макеуаль, что означало «добытый подвигом», ибо его новое существование
стало возможным лишь благодаря самопожертвованию Кецалькоатля».564

Мифология майя трактует сюжет о сотворении мира, как
сверхъестественный кровавый ритуал. Теотиуакан – в мифологической
системе этого этноса интерпретировался, как особое священное плато, где
боги совершают жертвоприношения и устраивают длящуюся до сего дня
пятую солнечную эру.565 Особенность мифологического сюжета
заключается в том, что пролитая жертвенная кровь не являлась
«материалом» для сотворения мира, – солнце и другие светила созданы
путем жертвенного самосожжения отдельных богов, – пролитие крови

563 Ср. Кинжалов Р. В. «МС», статья: «Тонатиу». М., 1992. С. 545.
564 Леон–Портилья М. Мифология Древней Мексики. Статья опубликована в сборнике
«Мифологии древнего мира». М., 1977. С. 439. Надо сказать, что и в предыдущие «эры»
Кецалькоатль участвовал в создании человека. Согласно другому мифу, однажды он в
образе хищной птицы вонзил свои когти в змею, из крови которой появились первые
люди на земле. В распространенном изображении этого бога его головной убор, как
правило, украшен острым шипом, по которому стекает дымящаяся жертвенная кровь.
Этот сюжет и по сей день присутствует в национальной символике Мексики; на
современном государственном гербе этой страны изображен орел, терзающий змею,
которая истекает, творящей человечество кровью.
565 Один из самых известных древних городов этого региона, находящийся на территории
современной Мексики. «Город богов», именно так чаще всего переводят Теотиуакан.
Принято считать, что это место и связанные с ним сюжеты – законная часть культурного
наследия именно ацтеков, а не майя. Теоретически это справедливо, но «ограничивая
обзор мифологией и религией Центральной Мексики, отметим лишь, что многие ранние
мифы народов науатль (самыми знаменитыми из которых являются ацтеки – Е. Г.)
обладают значительной степенью сходства с мифами южных майя, что позволяет
установить некие общие культурные первоисточники мифов». Леон–Портилья М. Указ.
Соч., С. 435.
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требовалось для того, чтобы светила пришли в движение. Следовательно,
кровь трактовалась здесь не как материал для миротворения, а как
священная субстанция, дающая всему сотворенному жизненную динамику.
Индейцы майя верили в то, что их божества (действуя руками
национальных жрецов) с помощью особого жертвенного ножа Экаталь566

постоянно «отворяли» кровь, после чего все оживало и приходило в
упорядоченное движение. Именно эта, воспетая традиционными мифами
«жизненно – динамическая» суть крови, сообщала обряду человеческих
жертвоприношений майя ужасающую непрерывность и сакральную
необратимость.

Согласно ацтекской мифологии существующий современный пятый
мир имеет свою эсхатологическую перспективу – он должен погибнуть в
страшном землетрясении. Чтобы отдалить эту катастрофу ацтеки
сформулировали и закрепили в кровавом религиозном ритуале
метафизические основания поддержания мира вообще и обеспечения
устойчивости своего национального бытия в частности. Ацтекский пантеон
божеств и особенно божество Солнца необходимо было питать
человеческой  кровью, чтобы оно могло совершать свой путь по небу, и тем
самым поддерживать существование человека на земле. В культуре ацтеков
человеческая кровь была необходимым средством для укрепления Солнца,
теряющего свои силы во время ночного пути по подземному миру, –
единственным средством, которое одно лишь могло поддерживать
космический порядок.567 Именно этим объясняются чрезмерные
жертвоприношения пленных, которые в империи ацтеков должны были
умирать «смертью цветов». Таким образом, кровь осмыслялась здесь, как
важнейшая космологическая субстанция, правильный расход которой был
необходим для поддержания существования мира. Мифы ацтеков
сохранили также предание о бабочке Итцпапалотль, – богине судьбы –
вылетавшей по ночам сосать кровь спящих, видимо с той же целью, но уже
для поддержания существования самого божества?

Мифология и религия инков была так же связана с поклонением
Солнцу, так как оно обеспечивало тепло и дневной свет – эти важнейшие
составляющие любой человеческой жизни. Видимо поэтому бог солнца
Инти считался у местных племен прародителем жизни. Верховный

566 «В традиции ацтеков и майя, имевших во множестве общие религиозно-
мифологические представления и общих божеств (например, Кукулькан майя позднее
получил наименование Кецалькоатля в пантеоне ацтеков – Е. Г.), имела место
мифологическая персонификация жертвоприношения и образа крови как таковой. Так,
божество ацтекского пантеона Ицтли (ипостась Тескатлипоки) являлось олицетворением
жертвенного ножа, а божество Чальчиутотолин олицетворяло жертвенную кровь». Баглай
В. Е. Природа, боги и человек в древнемексиканской мифологии. Латинская Америка.
1977. № 4. С. 13.
567 Кинжалов Р. В. Указ. Соч., С. 545; ср. Леон–Портилья М. Указ. Соч., С. 439, 448.
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правитель инков Сапа-Инка, что переводится, как «единственный Инка»,568

именовался прямым потомком и наследником именно этого божества. Но
поскольку в качестве «крови и пота» обожествленного солнца выступало
обычное природное золото (о серебре индейцы говорили, как о «слезах»
богини Луны), то и сакральные обряды в честь Инти выглядели у этого
этноса скорее более «драгоценными», нежели изуверскими. «Инки не были
такими кровожадными, как ацтеки, но пленников брали… и заставляли
лежать распростертыми перед храмом Солнца, а верховный Инка шел,
наступая на их шеи, что символизировало победу. Головы рубили самым
непримиримым врагам и делали из них чаши для питья. Если врага
ненавидели особенно сильно, то с пленников живьем сдирали кожу…».569

На наш взгляд подобное поведение инков было, скорее демонстрацией их
решительного и жестокого воинского характера, нежели образцом
специфического кровавого ритуала в честь какого-нибудь местного
божества. Однако по многим другим поводам, напрямую не связанным с
культом небесных светил или победами над неприятелем инки, так же как
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жертвенной крови. Так, например, обряд посвящения детей высшей
государственной аристократии в полноту гражданской и религиозной
зрелости наступал у инков в четырнадцать лет. Инициация проходила
следующим образом: «Приносилась в жертву лама, ее кровь размазывали по
лицу юноши… В конце шестидневной церемонии мальчику прокалывали
уши, и он официально становился воином элитного отряда телохра-
нителей Инки».570

Теперь вновь обратимся к религии ацтеков. Исследователи выяснили,
что в мифологических преданиях этого этноса кровь, наряду с образом
животворящего начала, символизировала еще и земную власть. Причем
объем понятия «властвовать» был почти идентичен понятию
«животворить». Властвовать и давать жизнь, в представлениях коренных
народов Мезоамерики было одним и тем же. Совокупность и
нераздельность этих понятий выражала опять-таки кровь. Пропуская через
собственный надрезанный язык веревку с шипами, и собирая на нее
выступающую кровь, жертвователь подчеркивал тем самым свое знатное
происхождение. Хотя не исключена и обратная зависимость: знатное
происхождение обязывало к кровавой жертве в первую очередь именно
государственного вельможу.

568 См. Ершова Г. Г. Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Северная и
Южная Америка. М., 2007. С. 330.
569 Виктор фон Хаген. Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки. М., 2008. С.
508.
570 Ср. Виктор фон Хаген. Указ. Соч., С. 433. Впрочем, мы уже упоминали о том, что кроме
инков на этих же территориях в древности обитали и другие народности, обычаи
которых предполагали ритуальное использование именно человеческой крови.
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Космологическая интерпретация. Как уже говорилось выше, кровь в
мифологических преданиях некоторых доколумбовых цивилизаций имела
значение «двигателя вселенной», питателя божеств. Вследствие чего
названные общества выработали четкую иерархию соответствия органов
жертвы космологическим стихиям. Считалось, что кровь того или иного
органа имеет определенный набор свойств, наибольшая ценность которых
проявляется в момент фиксированного астрономического времени.
Именно поэтому любое ритуальное кровопускание было строго
регламентировано, так как сама идея жертвоприношений и сложившаяся за
века бытовая медицинская практика, предполагали знание индейцев о том,
в какое время и из какого человеческого органа необходимо взять кровь, как
для совершения жертвоприношения, так и для физического  исцеления.

Изобразительное искусство одного из племен
майя сохранило рисунок человеческого тела, где
каждому органу соответствует  астральный
зооморфный знак. Это изображение было призвано
проиллюстрировать зависимость всех органов
человеческого тела, из которых берется кровь, от
своих календарно–космологических соответствий.
Данная зависимость определяла ритуальную
ценность крови для приношения каждому
отдельному божеству местного языческого пантеона.
Так, например, кровь из пениса (астрально–
космологическое соответствие органа – знак змеи),
признавалось наиболее ценной в обряде личного
самоистязания в честь верховного бога этого племени, как впрочем, и в
бытовой магической практике. Считалось, что кровь, взятая из данного
органа (см. рис. 5), защищает того, кто ее использует от многочисленных
отрицательных внешних воздействий. И поскольку змея, как астральный
символ соответствовала полуденному часу, то наиболее действенной
считалась жертвенная фаллическая кровь, пролитая индейцами именно в
полдень.

Уже давно хорошо известно, что священный календарь майя
отличался особой точностью, причем точность его такова, что сегодняшние
астрономические измерения признаются учеными немногим более точны-

 Рис. 5 Жертвенное кровопускание из пениса у индейцев майя. Скульптура.
Очень интересные сведения подобного характера содержатся в одном из самых первых
европейских исследований этого региона XVI века: «В других случаях они (индейцы – Е.
Г.) делали бесчестное и печальное жертвоприношение. Те, кто его совершали, собирались
в храме, где, став в ряд, делали себе несколько отверстий в мужских членах, поперек
сбоку, затем они продевали большое количества шнурка, что делало их связанными и
нанизанными; также они смазывали кровью всех этих членов статую демона. Тот, кто
больше сделал, считался наиболее мужественным. Их сыновья с детства начинали
заниматься этим». Ср. Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане: Репринт с изд. 1955, –
М., 1994. С. 154.
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ми. Но почему календарь майя был таким точным? На наш взгляд это
почти невероятное календарное совершенство объясняется, исключительно
религиозными мотивами. Как уже говорилось, божества майя должны были
получать жертвенную кровь в строго определенное время. Приносить в
жертву богам свою или чужую кровь полагалось только в определенные
дни и часы, т. к. «каждый миг жизни индейцев был связан с положением
планет. Майя боялись, что если богов не умилостивить, то они положат
конец миру – вот в чем, наверное, причина навязчивого стремления иметь
почти точный календарь, – чтобы каждый бог в нужный момент мог
получить свои молитвы или предназначенные ему жертвоприношения».571

Культовое искусство. Несколько иная, но очень похожая
космологическая интерпретация жертвоприношений была и у ацтеков; она
подтверждается художественной и бытовой обстановкой их кровавых
обрядов. В культовой практике этого народа существовал так называемый
«Темалакатль» – «Камень Солнца», который мог использоваться как
жертвенник и календарь одновременно. Центр круглого камня,
олицетворявший вселенную и верховное божество, имел специальное
углубление, в которое стекала свежая человеческая кровь, и в которое
опускали только что вынутое сердце жертвы. Зачастую это верховное
божество, символически помещенное в ритуальный календарный круг,
изображалось с открытым ртом, полным жертвенной крови. Известны
также и другие канонические варианты «Камня Солнца». Например, на
приведенном ниже рисунке в центре ритуального диска находится лицо
солнечного бога с двумя руками-лапами и глазами без век, означающими
всеведение. В каждой руке бог держит человеческое сердце, его язык
изображен в виде кремневого ножа, что символизирует необходимость
постоянных жертвоприношений.

Рис. 6 Камень Солнца
Архитектура. В этой связи следует упомянуть и о некоторых

особенностях местной культовой архитектуры. Дело в том, что не только

571 Виктор фон Хаген. Указ. Соч., С. 318. В конце разговора о доколумбовых цивилизациях
мы увидим, что не только религиозный страх стоял у истоков такого поведения.
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священные мифы, религиозно-бытовые установления или практическая
магия в ее отношении к феномену крови имели для коренного населения
этого региона особую значимость. Даже храмы у ацтеков и майя являлись
своеобразными монументальными символами, посредствам которых
индейцы демонстрировали свои религиозные представления о смысле и
назначении жертвенной крови.

Классической формой подобных
сооружений была девятиступенча-
тая пирамида, которая воплощала
в камне, декоративном орнаменте
и красочных фресках астрономи-
ческие, мистические и эстетичес-
кие пропорции, соответствующие
ключевым космогоническим сюже-
там. Имея квадратное основание и
квадратные формы девяти после-
дующих ступеней, пирамида офо-
рмлялась четырьмя лестницами, по
которым можно было подняться на

самый верх, где располагалось святилище, и где совершался любой важный
религиозный ритуал. Подобно календарю Солнца, такое сооружение было
призвано не только условно, но и практически воспроизводить картину
существующего мира. Поразительно, но проблематика жертвенной крови у
вышеперечисленных народов нашла внятно читаемое воплощение именно
в этих архитектурных формах. Суть в том, что в процессе обряда
жертвоприношения, совершаемого на вершине пирамиды, кровь обильным
потоком проливалась из святилища и  стекала по стенам пирамиды. Иногда
для этого лестницы восхождения были оборудованы специальными
каналами. Помимо чисто рациональной потребности упорядочить сток
большого количества быстро застывающей жидкости к основанию
пирамиды, данные каналы имели еще и сакрально–метафизическое
значение: омыть животворной энергией, льющейся по ним крови всю
иерархию мироздания, которую символизировали девять упомянутых
ступеней. Таким образом, на многих священных пирамидах доколумбовых
цивилизаций, нисходящие каналы, сооруженные параллельно лестницам
восхождения, были важнейшей деталью общего архитектурного облика
традиционных храмовых построек.572

572 Ср. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках,
и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения»
(Исх. 12: 23).
Рис. 7. Пирамида «Кукулькана» в Чичен-Ице (Мексика). В дни весеннего и осеннего
равноденствия (21 марта и 23 сентября), в этом месте жертвоприношения сопро-
вождались визуальным эффектом «сползания Пернатого Змея», что только увеличивало
фасцинирующее воздействие кровавого ритуала на присутствующих.
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Рис. 8 Художественная реконструкция ацтекского жертвоприношения.

В заключение добавим несколько собственных, уже чисто христиан-
ских соображений по поводу вышесказанного. «A great civilization is not
conquered from without until it has destroyed itself from within, – великая
цивилизация необорима извне, пока она не разрушила себя изнутри». Эту
знаменитую фразу американского историка и философа Уильяма Дюранта
(1885–1981) можно считать пророческим эпиграфом и одновременно
исторической эпитафией к тем событиям, которые развернулись на
американском континенте с приходом туда испанских конкистадоров в
начале XVI века. Мир доколумбовых цивилизаций был внутренне обречен
(Кортес, Монтехо, Писарро и пр., – лишь обнажили смертельную болезнь и
ускорили ее течение), но осознать это любому даже очень образованному
местному современнику было, увы, не под силу. Проливая «океаны»
ритуальной крови, индейцы гордо сеяли смерть, в непоколебимом убежде-
нии, что пожинают именно жизнь (ср. Ин. 16: 2).

Вот, пожалуй, самая исчерпывающая цитата, которую мы приведем в
качестве заключительного пояснения к тому, что стало духовной причиной
древнемексиканской цивилизационной катастрофы: «До тех пор была
ночь. Не было еще ни света, ни тепла». Этими словами начинается
древнейший (еще до-тольтекский) миф о сотворении солнца в Теотиукане.
Четыре дня боги пребывали вокруг «божественного очага», пытаясь
определить, кому из них следует броситься в пламя и превратиться, таким
образом, в небесное тело, которому предстоит озарять день. После того как
это сделали двое, превратившись в солнце и луну соответственно, к
великому изумлению остальных богов светила на небе не двигались. Тогда
все оставшиеся боги, собравшиеся в Теотиукане, вынуждены были тоже
принести себя в жертву, чтобы привести оба светила в движение. В этом
мифологическом сюжете уже содержалось зерно, которое много позже
проросло в ритуал майских и ацтекских религиозных культов. Если
благодаря принесению в жертву богов стали возможными жизнь и
движение солнца, то в таком случае лишь посредством принесения в
жертву людей, играющих на земле роль богов, могут быть сохранены жизнь
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проросло в ритуал майских и ацтекских религиозных культов. Если
благодаря принесению в жертву богов стали возможными жизнь и
движение солнца, то в таком случае лишь посредством принесения в
жертву людей, играющих на земле роль богов, могут быть сохранены жизнь
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и движение солнца, и тем самым предотвращен катаклизм, погубивший
солнце и человеческие существа, жившие в прежние «эры»… Из мифов о
самопожертвовании богов, которые своей смертью и своей кровью дали
жизнь солнцу, индейцы сделали вывод, что вселенная для своего
существования нуждается в определенной жизненной энергии. А эта
последняя, как установлено богами, есть кровь – таинственное вещество,
поддерживающее жизнь и в людях (ср. Лев. 17: 11, – Е. Г.). Поэтому жизненно
необходимо приносить людей в жертву солнцу, ибо их кровь должна быть
источником энергии, предотвращающей гибель солнца (налицо культурно-
мировоззренческая последовательность, о которой мы уже говорили в
начале второй главы основного исследования: миф  ритуал 
умиротворение – Е. Г.). Для захвата пленных, которых можно будет принести
в жертву богу солнца Уицилопочтли, велись ритуальные войны. Связав
идею войны и покорения народов со своей главной миссией –
поддерживать и сохранять жизнь солнца пятой «эры», индейцы «удачно»
объединили свое стремление к военному превосходству с почти
мистическим представлением о себе как об избранном народе, косми-
ческом помощнике божества».573

573 Ср. Леон–Портилья М. Указ. Соч., С. 438–439, 448.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

«Скверное» в книге Левит: критика основных концепций

«[Это] вечное постановление в роды ваши,
чтобы вы могли отличать

священное от несвященного
и нечистое от чистого» (Лев. 10: 9–10).

Исследователям Ветхого Завета хорошо известно, что в некоторых
главах книги Левит, например, с 11-ой по 19-ую включительно (где кровь
упомянута неоднократно) перечисляются едва ли не самые сложные и
запутанные постановления Моисеева законодательства. Их исполнение –
твердый залог Божьего благословения и значит благополучия, как для
отдельного человека, так и для всего общества, включая домашний скот и
возделываемую землю; неисполнение, напротив, – причина всевозможных
бедствий (ср. Лев. 26: 3–40; ср. Втор. 18: 1–14). Подобная схема в отношениях
Яхве и Его народа давно не нова (если, конечно, рассматривать все
предшествующее повествование хронологически–линейно), однако факти-
ческие данные для нынешнего случая проявить национальное религиозное
послушание слишком уж специфичны. Что же это? Неподходящая пища
(11), женский послеродовый период (12), кожные заболевания (13), ритуаль-
ная непригодность одежды и жилья (14), физиологические особенности
мужского и женского организма (15), некоторые случаи интимных отноше-
ний между полами (15, 18), одежда, изготовленная из разных тканей (19),
поле засеянное несколькими родами семян одновременно (19), и даже
сохранение в неприкосновенности «краев мужской бороды» (19) и т. д. Все
это ведет древних израильтян к неизбежному ритуальному «осквернению»
в случае, если они, согрешив чем-то из вышеперечисленного «списка», не
загладят своей вины специальными очистительными действиями.

Знаменитая британская антрополог и социолог Мэри Дуглас (1921–
2007), главный научный труд которой «Чистота и опасность. Анализ
представлений об осквернении и табу» (1966), мы уже несколько раз
цитировали в основном тексте нашей работы, справедливо полагала, что
«осквернение не может быть изолированным событием. Оно не может
произойти иначе, чем по отношению к систематическому упорядочиванию
идей. Следовательно, любые фрагментарные интерпретации существую-
щих в чужой культуре правил, касающихся осквернения, обречены на
неудачу. Потому что представления об осквернении имеют смысл только
по отношению ко всей структуре мышления».574 Значит, первое, что нам
необходимо выяснить в тексте данного тематического приложения, связано
с вопросом о том, какие религиозно-мировоззренческие принципы могли

574 Дуглас М. Указ. Соч., С. 73.
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лежать (или наоборот, лежать не могли) в основе названных предписаний,
и как эта система идей соотносится с богодухновенностью всего библей-
ского текста (ср. 2 Тим. 3: 16).

Существует множество самых разнообразных попыток объяснения
этих сюжетов, как с религиозной, так и с материалистической точки зрения.
Нельзя сказать, что сторонники последней сплошь атеисты. Нет, конечно
(среди них есть даже священники). Но само желание полностью рацио-
нализировать эти правила, изъяв из них весь метафизический элемент, не
позволяет считать таких комментаторов традиционными богословами.
Интерпретации сложных сакральных действий носят у антропологов–
рационалистов подчеркнуто прозаичный характер, что, конечно же, весьма
спорно. Если, например, духовные видения объясняются несварением
желудка, обрядовый кадильный дым – желанием придать сносный запах
немытым телам, а священные омовения и диетарные нормы существуют
лишь для укрепления здоровья и защиты от эпидемий, то, понятно, что ни
о каком религиозном понимании той или иной этнокультурной традиции
не может быть и речи.575 Справедливости ради, следует заметить, что
иногда это действительно так, – определенная связь между двумя
различными сферами бытия вполне закономерна, ибо «между предохра-
нением от заразного заболевания и ритуальным избеганием чего-либо
может обнаруживаться замечательное соответствие. Омовения и разделе-
ния, которые служат практическим целям, могут в то же самое время быть
выражением религиозных идей. Но одно дело указывать на побочные
результаты ритуальных действий, и совсем другое – удовлетвориться этими
побочными результатами как достаточным объяснением. Даже если какие-
то из касающихся еды (или физиологических особенностей человеческого
организма – Е. Г.) предписаний Моисея и были полезны с гигиенической
точки зрения, не хотелось бы видеть в нем просвещенного администратора
из сферы здравоохранения, а не духовного вождя».576

Интересно, что еще одна группа секулярных мыслителей исходит из
совершено иных, но тоже вполне рационалистических предположений.
Исследователи этого типа считают, что речь может идти либо об

575 Вот лишь несколько типичных примеров подобного мышления: «Основной принцип,
определяющий законы этой (11-ой – Е. Г) главы, находится в области гигиены и
санитарии. Опасность инфекционных заболеваний и заболеваний, переносимых парази-
тами, по-видимому, чрезвычайно заботила Моисея, и эта идея доминирует во всех его
гигиенических предписаниях. Он исключает из рациона евреев животных, особенно
подверженных поражению паразитами; и поскольку именно в крови циркулируют
микробы или бактерии, являющиеся причиной инфекционных заболеваний, он предпи-
сывает, чтобы животным выпускали кровь перед тем, как использовать их в пищу». Kellog
S. H. The Expositors Bible. London, 1841; «Мы не отрицаем, что нечистому присущ
религиозный характер или, по меньшей мере, оттенок какой-то сверхъестественности; но
в сущности, разве есть другие средства обеспечить санитарную защиту? Разве вода не
играет роли антисептика?» Lagrange M. J. Etudes sur les Religions Se’mitiques. Paris, 1905. S.
155. Цит по: Дуглас М. Указ. Соч., С. 58–59.
576 Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 57–58.
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отвлеченной эстетике, либо о религиозных пережитках тотемного свойства.
И в том, и в другом случае израильтяне должны были испытывать
инстинктивное отвращение к некоторым видам живых существ (например,
свиньям) и к некоторым собственным физиологическим состояниям
(например, выделениям тела), так как они, с одной стороны, связаны с
эстетической безобразностью их внешнего вида, а с другой, – с родовой
тотемической памятью, которую невозможно забыть и преодолеть даже
когда религиозный культ существенно изменился. Только так и можно, по
мысли этих ученых, правдоподобно объяснить соответствующие запреты в
указанных библейских главах.577

Нужно ли доказывать, что это ошибочно, потому что невозможно?
Какое отношение имеет отвлеченная эстетика к строгой и конкретной
системе религиозных взглядов? И так понятно, что любое отвращение у
зрелого человека основано не на личном субъективном «озарении», а на
предшествующей и некогда воспитавшей его умозрительной концепции,
которая и диктует ему соответствующую форму его, якобы, инстинктивной
реакции. Девочка ни за что бы, не стала дико визжать при виде маленькой
мыши, если бы не столкнулась с подобной реакцией на грызуна у взрослой
и близкой ей женщины. Отвращение к эстетически (и этически) безобраз-
ному, очевидно, не является у людей врожденным, но всегда воспитывается
извне, доминирующей культурной традицией!

Несостоятельно это предположение и с чисто конфессиональной
точки зрения. Мнение о божественной предвзятости к некоторым видам
животных не вписывается в аутентичную библейскую космогонию. Если
конкретное животное есть часть всего остального творения (а оно, как
известно, «хорошо весьма», Быт. 1: 31), то и его, подчеркнутая этими
главами, тварная ущербность, онтологическая скверна, природная
нечистота и так далее, – являются либо задуманной педагогической
условностью, либо догматическим противоречием.578 Сотворенная Богом
свинья, в этом смысле, ничем не хуже коровы, а маленький поросенок
просто очарователен.

Что же касается «тотемических родоплеменных пережитков», то с
этим предположением можно было бы вполне согласиться, но лишь в том
случае, если бы речь шла не о богооткровенной, а о какой-нибудь очень
древней, широко распространенной (философски вполне солидной) и все
же, именно языческой религии.

Итак, повторяем, популярный гигиенический подход к этим
«левитским законам» не встречает у нас непримиримых возражений, если
только он не исключает других, не столь рационалистически

577 Ср. Driver R. S. International Critical Commentary of Holy Scriptures of Old and New
Tеstаment: Deuteronomy. London, 1895. S. 56.
578 Даже если предположить, что речь идет о каких-то загадочных следствиях
грехопадения именно в зоологическом плане, то и тогда непонятно почему «радиация»
греха воздействует на животных столь избирательно?
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ориентированных интерпретаций, многие из которых также не безупреч-
ны. А теперь перечислим самые основные, включая их критику М. Дуглас и
самим автором.

Во-первых, самые разные исследователи считают, что введение
Моисеем подобных предписаний связано с вынужденной религиозной
конфронтацией, – национальным противодействием язычникам и их
«омерзительным» культам, – что имеет подтвержденные фактические
основания в самом тексте Библии (ср. Лев. 18: 3, 24–30). Когда подобная
причина указана в священном Оригинале, говорить, что называется, не о
чем. Но, как быть, когда ученые распространяют указанный принцип и на
другие трудные (но при этом «немые») заповеди Пятикнижия? Например,
выдающийся врач и крупнейший богослов средневекового иудаизма
Маймонид (1138–1204) считал, что «варить козленка в молоке матери» было
категорически и неоднократно запрещено Торой (ср. Исх. 23: 19; 34: 26;
Втор. 14: 21) лишь потому, что у окружавших древний Израиль ханаанских
племен такое действие носило не бытовой, а именно культовый характер.579

В самом тексте подтверждений этой гипотезе нет, как нет и других,
насколько нам известно, четких небиблейских свидетельств,580 доказываю-
щих правомочность подобного мнения данными современных вспомога-
тельных и смежных с текстологией дисциплин. «Однако допустим, – пишет

579 См. Рамбам (Маймонид). Путеводитель растерянных. Цит. по: М. Дуглас, Указ. Соч., С.
81.
580 Считается, что после археологических открытий сделанных в Рас-Шамра в 1929 году
сомневаться в том, что Маймонид был прав, в общем-то, бессмысленно, ибо обнаружен-
ные там угаритские сакральные тексты неопровержимо свидетельствуют в пользу именно
такого взгляда. Однако, неопровержимо ли? Так называемый угаритский текст N 52
открывается этнической молитвой: «Да призову я благих и милостивых богов» – семерку
богов плодородия, которые должны быть произведены богом Элом, дабы установить
семилетние циклы изобилия… В третьем разделе говорится, что нечто должно быть
семижды прочитано (или исполнено) в соответствии с всепроникающей темой Семерки.
Третий раздел открывается указанием на место действия:
Поле есть поле богов
Поле Ашеры и Девы.
Ритуальные поля Угарита определены как поля супруги Эла, вероятно, Анат. Здесь
служители семикратно совершают какое-то действие над огнем. Вопрос о том, что
именно они делают, был предметом обширной научной литературы. Текст гласит:
Они варят козл енка в молоке,
Молодого козла в масле.
«Молоко» и «масло» читаются в этом тексте с полной определенностью и составляют
ясную параллель друг другу. Части текста, данные в скобках, реконструированы
исследователями. Слово «варят» сохранилось лишь наполовину, отсутствует и большая
часть слова «козленок». Более того, слова «молодой козел» обнаружены только в одном
этом тексте, вследствие чего они не могут служить опорой для восстановления слова
«козленок»… Следовательно, предложенное выше восстановление угаритского отрывка
вполне возможно, но вместе с тем оно содержит так много гипотетических факторов, что
нам следует предоставить решение этого вопроса будущему». Ср. Гордон С. Хананейская
мифология. Мифологии древнего мира. М., 1977, New-York, 1961. C. 5.
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М. Дуглас, что это все-таки так, и введение закона служило преградой
распространению языческих форм ритуала. Но этот аргумент нельзя
признать исчерпывающим, так как нельзя сказать, что израильтяне
отвергали все без исключения элементы чужих религий и всегда
придумывали что-то совершенно оригинальное… Некоторые языческие
обычаи, – если рассматривать жертвоприношение или обрезание, как
обычаи общие для язычников и иудеев, – занимали безусловно централь-
ное место в ветхозаветном культе».581 Следовательно, при всей методо-
логической привычности и справедливости (для известного контекста
библейской истории) – идея религиозной полемики с язычеством, посред-
ством таких вот «отрицательных» заповедей, явно недостаточна.

Во-вторых, еще с эллинистических времен в ветхозаветном иудаизме
распространяется мнение (активно поддержанное затем в христианстве),
согласно которому значение этих глав и предписаний не лежит в области
прямого реалистического понимания. Например, весь «диетарный список»
(Лев. 11) должен учитываться верующими не самостоятельно, а только как
аллегорическое изображение нравственных добродетелей и пороков.582 Это
мнение, проистекает, на наш взгляд, исключительно из невозможности для
зрелой личности логически понять и принять буквальный смысл столь
специфических божественных установлений, понять которые все-таки
желательно. Но ведь, если Яхве ни разу не продемонстрировал своему

581 Ср. Дуглас М. Указ. Соч., C. 81–82. «Что толку утверждать, что варить козленка в молоке
его матери и совокупляться с коровами запрещено в книге Левит из-за того, что это
входит в ритуалы плодородия соседей–неизраильтян, если израильтяне заимствуют
другие их обряды? Остается непонятным, почему одни элементы чужой культуры
принимаются, а другие отвергаются?» Там же. С этим трудно не согласиться, тем более,
что мы уже рассуждали на данную тему в основных комментариях на книгу Исход (ср.
стр. 100 –101).
582 «Филон Александрийский вслед за автором письма к Аристею высказывается на этот
счет вполне определенно: «Рыбы, имеющие плавники и чешую, разрешенные законом,
символизируют постоянство и владение собой, в то время как запрещенных рыб уносит
течение, и они не в силах противостоять силе потока. Рептилии, передвигающиеся
извиваясь на чреве своем, означают людей, поглощенных ненасытными желаниями и
страстями». В Послании Варнавы (текст I в. н. э.), написанном с целью убедить евреев в
том, что их закон получил свое завершение, чистые и нечистые животные сопоставляются
с различными типами людей, проказа символизирует грех и т. п. Однако, и спустя целые
века лидер английских римо-католиков епископ Ричард Челонер (1691–1781), создавая
свой комментарий к Вестминстерской Библии, отстаивает, по сути, ту же самую тради-
цию понимания этих загадочных текстов: «Раздвоенность копыт и жевание жвачки
обозначает способность отличать добро от зла и размышление о законе Божием; и если
что-то из этого отсутствует, человек нечист. И по той же причине рыбы, не имеющие
плавников и чешуи, названы нечистыми: имеются в виду души, не возносящиеся в
молитве и не покрывающие себя чешуей добродетели». Это не столько интерпретации,
сколько благочестивые комментарии. Они не состоятельны как интерпретации, посколь-
ку здесь не являются ни последовательными, ни исчерпывающими. Для каждого живот-
ного (или определенной ситуации – Е. Г.) приходится подыскивать свое объяснение и
число возможных толкований, увы, не ограничено». Ср. Дуглас М. Указ. Соч., C. 80–81.
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народу священную герменевтику для какой–нибудь подобной аллегории,
то можно смело предположить, что и подавляющее большинство частных
«расшифровок» были и всегда будут не только субъективными, но и
противоречивыми. Подобные толкования это своего рода еще одно
протестантское «sola» крайнего экзегетического персонализма на ветхо-
заветной почве.583

В-третьих, в талмудическом иудаизме не без оснований считалось (и
продолжает считаться до сих пор), что смысл этих и многих подобных им
предписаний лишь в том, что смысла в них просто нет. С точки зрения
внешней формы – говорили многие иудейские комментаторы, – в столь
необычных повелениях здравый смысл конечно отсутствует, это же всем
очевидно; зато он есть, и есть избыточно, в таинственном Божественном
замысле, который заповедует верующим эту сущую бессмыслицу! Согласно
данной концепции, любая заповедь, открытая иудею Всевышним, должна
быть скрупулезно исполнена, независимо от того, прослеживается в ней
хоть какая-то логика или она выглядит сплошь абсурдной. Главное здесь не
в том, что говориться, а в том, Кто повелевает. Можно даже предположить,
что Яхве специально заповедует израильтянам столь непонятное и противо-
речивое благочестие, чтобы проверить степень их религиозной покор-
ности: как у отдельного человека, так и у богоизбранного народа в целом.584

Взгляд интересный, по своему достаточно убедительный, но по сути,
превращающий величественного израильского Бога из заботливого и
мудрого Творца в жестокого мелочного деспота. С таким «таинственным
методом» всякому думающему религиозному иудею, пожалуй, легко было
бы согласиться в вопросах онтологических или сотериологических, –

583 Заметьте, это вовсе не противоречит сказанному нами в основном тексте исследования
на стр. 110–112; напомню, что речь там шла лишь об изначальном «дефиците»
богодухновенных истолкований символики жертвенного культа, в то время как
буквальное понимание и ритуала жертвоприношения, и дальнейшего практического
использования ритуальной крови никто из иудеев, никоим образом не опротестовывал.
583 «Наше повиновение Божьим законам не основано на каком-либо нашем рассуждении
или на нашей способности до конца понять внутренние мотивы этих законов. Решаю-
щим мотивом является тот факт, что их заповедовал нам Б-г». Ср. Рабби Ш. Вагшал. Указ.
Соч., C. IX. «Законы Торы о ритуальной чистоте относятся к тем заповедям, которые
недоступны человеческому разуму и которые мы обязаны исполнять только потому, что
они – выражение воли Всевышнего. Любые попытки объяснить их смысл путем рацио-
нальных рассуждений априори являются лишь частичными, заведомо неполными». Ср.
Кицур Шульхан Арух. Изд. «Шамир», Иерусалим, 1996. C. 469.
584 «Наше повиновение Божьим законам не основано на каком-либо нашем рассуждении
или на нашей способности до конца понять внутренние мотивы этих законов. Решаю-
щим мотивом является тот факт, что их заповедовал нам Б-г». Ср. Рабби Ш. Вагшал. Указ.
Соч., C. IX. «Законы Торы о ритуальной чистоте относятся к тем заповедям, которые
недоступны человеческому разуму и которые мы обязаны исполнять только потому, что
они – выражение воли Всевышнего. Любые попытки объяснить их смысл путем рацио-
нальных рассуждений априори являются лишь частичными, заведомо неполными». Ср.
Кицур Шульхан Арух. Изд. «Шамир», Иерусалим, 1996. C. 469.
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следовательно, наиважнейших и единократных (ср. Быт. 2: 17; 12: 1), но едва
ли возможно логически принять и нравственно оправдать подобную точку
зрения, когда речь идет о, например, каждодневном и притом пожизнен-
ном различении съедобных и несъедобных видов саранчи (Лев. 11: 22–23) и
т. д.585

В-четвертых, иногда принято говорить об этих главах, опираясь на
авторитет библейского источниковедения. Последнее, как известно, отно-
сит книгу Левит к так называемому Жреческому кодексу, – первоначально
независимому литературному источнику, оформленному в нынешнем виде
лишь в период Вавилонского плена (VI в. до н. э.), и объединенному затем с
остальным текстом Пятикнижия уже в послепленное время. Сторонники
этой гипотезы убежденны, что нарочитая мелочность и алогичность этих
глав связана не столько с явными противоречиями в самом Откровении
(как в зафиксированной богодухновенной данности), сколько с челове-
ческим произволом, это Откровение эксплуатирующим и эту противоре-
чивость создающим: «Только жрецы, бывшие в то же время законода-
телями, могли увидеть и сформулировать по своему произволу подобное в
качестве божественных принципов. Освящались внешние проявления
религии, и из нее выбрасывались этические идеалы пророков, а образ
Творца вселенной превращался в изваяние непреклонного деспота. От
обычаев незапамятных времен жреческий кодекс воспринял два фунда-
ментальных представления, которые отличают его законы: физическая
святость и регламентирующий характер установлений – архаичные
понятия, которые отвергались пророками-реформаторами ради духовной
святости и морального закона…».586

Даже если критическое библейское источниковедение не ошибается в
датировке написания книги Левит, и гипотеза о «P–источнике» (как и вся
«документальная теория») – не гипотеза вовсе, а настоящая стопроцентная
истина, даже в этом случае упомянутый взгляд неприемлем лично для
автора по следующим соображениям. Начнем с того, что «жрецы–
священники», вынужденно отстраненные известными обстоятельствами VI
в. до Р. Х. от непосредственного храмового действа, постепенно лишились
былого влияния на умы и сердца своих соотечественников. «На реках
Вавилонских» их место, как известно, заняли миряне (выдающиеся знатоки
библейского текста, ученые книжники – будущие фарисеи), также как
место разрушенного храма, постепенно заняла возникшая, скорее всего
здесь же синагога. Следовательно, «жреческие пленные амбиции», да еще
такого свойства, – это ничто иное, как частное и главное бездоказательное

585 В качестве альтернативного принципа существующего в той же культуре можно
привести высказывание, традиционно приписываемое опять-таки Маймониду, который
полагал, что: «Чем больше в священном тексте, нелепость буквы, тем глубже мудрость
скрывающегося за этой нелепостью духа». Цит. по: Поляков Е. С. Одна версия предатель-
ства Иуды. М., 2004. C. 35.
586 Pfeiffer R. N. Books of the Old Testament. Цит по: Дуглас М. Указ. Соч., C. 79.
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мнение отдельных библеистов. Но давайте допустим, что эти ученые все же
не ошиблись и это действительно так. Наши главные возражения связаны с
тем, что сделав именно такое допущение, мы канонизируем и выдаем за
богодухновенность не сверхъестественный императив, а лишь болезненные
фантазии группового, зауженного, склонного к садизму сознания.587

Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, точка зрения и самой
Мэри Дуглас. В свое время ее сочинение было встречено в ученом мире
почти восторженно и выглядело как настоящий теоретический прорыв в
исследованиях по этой проблематике. Суть ее концепции сводилась к
анализу идеи святости, понятой в древнейшем иудаизме не только как
практическое и символическое отделение Израиля от языческого культо-
вого и культурного богопочитания, но и как всецелое мировоззренческое
упорядочивание.588

Исследовательница справедливо полагала, что: «поскольку каждое
запретительное предписание (в книге Левит, – Е. Г.) начинается с
требования «будьте святы», то и объяснение им надо искать в этом же
требовании. Должна существовать какая-то противоположность святого и
скверного, которая проливала бы свет на все частные ограничения».589

Святость, как известно, является устойчивым атрибутом израильского
Яхве. Этимология этого слова связана с идеей «разделения». Но, что оно
могло означать еще? М. Дуглас считала, что при отсутствии прямых
данных, выяснить это можно лишь косвенно (как бы в отражении, –
«зеркально»), то есть анализируя сами заповеди. «Если бы даже мы не
располагали никакими другими фактами, мы могли бы вывести суть идеи
святости в иудаизме из анализа предписаний, с помощью которых человек
обретает ее».590 При этом очевидно, что святость в книге Левит это не

587 Конечно, к указанному списку можно добавить еще и некий синтетический взгляд,
объединяющий все перечисленные комментарии в одно целое: «До сих пор, по-
видимому, не удавалось найти единого принципа, который охватывал бы все случаи
(объяснения ритуальной нечистоты в книге Левит – Е. Г.), и можно предположить, что тут
задействовано более одного принципа. Некоторые животные могли быть запрещены из-
за их отталкивающего вида или из-за нечистоплотности, другие – по соображениям
санитарного характера; в каких-то случаях запрет имел, вероятно, религиозную основу, в
частности, животных могли считать воплощением сверхчеловеческих или демонических
существ, или они играли роль священных в ритуалах язычников, и тогда запрет мог быть
формой протеста против этих верований». Ср. Driver R. and White H. A. The Polichrome
Bible. Liviticus. 1898. Цит по: Дуглас М. Указ. Соч., C. 78. Однако, понятно, что даже сумма
всех неудовлетворительных объяснений не может создать одного удовлетворительного.
588 «Возможно, что законники действительно склонны мыслить точными кодифицирован-
ными категориями. Но возможно ли утверждать, что они склонны кодифицировать
сущую бессмыслицу – произвольные установления? Источниковедение относит Левит к
Жреческому кодексу, для создателей которого идея порядка была доминирующей. Так
что авторитет источниковедения послужит нам поддержкой в поиске других интерпре-
таций». Дуглас М. Указ. Соч., С. 79.
589 Дуглас М. Указ. Соч., С. 83.
590 Дуглас М. Указ. Соч., С. 85.
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мистико-аскетическая новозаветная перспектива (еще и в мыслях невообра-
зимое Евангелие – ср. Мф. 5: 8, 16, 39, 43–45, 48), а нечто совершенно иное.
Парадокс, но категория святости, по мнению исследовательницы, обуслов-
лена в этих текстах хотя и уникальными, но при этом очень логичными
представлениями.

«Святость (в названных главах – Е. Г.) означает четкое различение
категорий мироздания. Это понятие включает правильное определение,
различение и порядок… Быть святым значит быть цельным и единым.
Святость это единство, целостность, совершенство и индивида, и вида.
Диетарные предписания просто раскрывают эти составляющие понятия
святости»,591 превращая их в ступень для дальнейшего упорядоченного и
целостного мировосприятия. Однако начать следует все-таки с животных,
так как именно с них и начинается специфическое повествование в книге
Левит.

Чтобы выявить главные библейские принципы разделения животных
на чистых и нечистых, исследовательница предлагала обратиться к книге
Бытия и к процессу сотворения. «Там дается тройная классификация – по
принадлежности к земле, к воде и к тверди небесной. Левит принимает ту
же схему и отводит для каждой из стихий соответствующий ей тип
животных. В небесах двуногие птицы летают с помощью крыльев. В воде
чешуйчатые рыбы плавают с помощью плавников. На земле четвероногие
животные прыгают, скачут или ходят. Всякий класс тварей, не имеющий
приспособлений для правильного, соответствующего их среде типа
передвижений, противоречит святости, как синониму строгой божествен-
ной упорядоченности».592

591 Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 88.
592 «В дальнейшем, земля и скот всего избранного народа обретают плодородие только
через благословение Яхве; и то и другое составляет часть божественного порядка–
святости, который иудеи должны постоянно воссоздавать в своей собственной жизни.
При этом главной обязанностью еврейского хозяина становится стремление сохранить
первоначальное Божье благословение, начав с уровня выстраивания правильных отноше-
ний с низшей тварью. Для этого домашний скот законодательно включается в социально-
религиозный порядок Израиля, чтобы благословение коснулось и его. Дикие звери,
напротив, ни в какой союз, который бы их защищал, не включаются. Отсюда следует
сразу же два вывода. Копытные животные, – чьи копыта раздвоены, и которые жуют
жвачку – это модель подходящей для еврея-пастуха пищи. Если же он должен питаться
мясом диких животных, то это должны быть такие дикие животные, которые имеют те же
отличительные признаки и, следовательно, относятся к тому же виду. Основной
принцип, который стоит за чистотой того или иного библейского животного – это его
полное соответствие тому классу, к которому оно относится. Нечисты те виды, которые
не вполне отвечают принадлежности к определенному классу или те, сам класс которых
не укладывается в общее устройство миропорядка. Например, свинья, верблюд, заяц не
удовлетворяют одному из критериев порядка для обитателей суши; пеликан (или,
например, пингвин – Е. Г.) – критерию для птиц; угорь и осетр – для рыб; а летающая
саранча для насекомых. Следовательно, все эти «пограничные» существа являются
нечистыми, именно, в силу своей видовой неоднозначности. Последний тип животных,
объявленных в Библии «некошерными» это те, что ползают и извиваются, другими
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Далее М. Дуглас развивает ту же идею в применении к различной
человеческой деятельности в основном бытового характера. «Слово
«извращение» представляет собой красноречиво неточный перевод с
иврита редкого слова «тебхель», значение которого – смешение или
перепутывание».593 Неоднозначность восприятия повседневной жизни,
нарушение одномерности сложившегося и предписанного целостного
поведения, ненужный самовольный эксперимент, извращающий священ-
ный порядок бытия, – вот следующая граница, заповеданной Израилю
«обороны»:

«Уставы Мои соблюдайте; скота своего не своди с иною породою; поля
твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти
и льна не одевайся» (ср. Лев. 19: 19).

И все эти постановления предваряются общим требованием: быть
подобно Богу – святыми.

Наконец, исследовательница переносит свою гипотезу о «святости–
упорядоченности» на индивидуально-физический, общественно-значимый
и морально-религиозный аспекты жизни иудеев. «В книге Левит – пишет
она – много внимания уделяется физическому совершенству (ср. Лев. 21: 21),
эта же мысль о физической цельности развивается и применительно к
военной сфере».594 И этот же синонимический ряд: «святость-целостность-
порядок» используется, по ее мнению, библейскими авторами для обозна-
чения завершенности в социальном контексте: «Важное дело, если оно уже
начато, не следует оставлять незавершенным».595

Брачная и даже интимная жизнь иудеев не является исключением из
данного концептуального объяснения:

словами, демонстрируют неопределенные формы движения. А поскольку такие формы
выпадают из основной классификации (и значит из логики святости: это ни рыба, ни
мясо, ни птица, ни насекомое), то понятно, почему составители книги Левит табуируют
для израильтян и их». Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 90–92.
593 Дуглас М. Указ. Соч., С. 87.
594 «Армия не могла одержать победу без благословения, получить которое можно было,
только ограждаясь от осквернения. Воины должны были вести себя в лагере по аналогии
с храмом. Любые телесные недостатки (в том числе и естественного свойства) лишали
человека права входить в военный лагерь, так же, как священнослужителя – подходить к
алтарю… И здесь идея святости получала внешнее, физическое выражение в целостности
тела, представляемого как совершенный сосуд». Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 86.
595 «Вроде бы нет причин считать, что введение этого правила предполагает осквернение.
Здесь не говорится о том, что человек, наполовину недоделавший какое-то дело, нечист
так же, как нечист прокаженный. Но в других местах встречается явно выраженная мысль
о том, что если человек взялся за плуг, он не должен бросать начатое. Педерсон даже
утверждает, что: «во всех этих случаях, когда человек начинает новое важное дело,
возникает новая целостность. Отказаться от него до срока – то есть когда оно еще не
достигло зрелости или не закончено, – значит серьезно рисковать, совершая грех (ср. Лук.
14: 16)». Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 86–87.
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«И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от
него; и женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним:
это гнусно» (Лев. 18: 23).

Это одно из многочисленных предписаний, касающихся упорядочи-
вания половой морали израильтян. Но все эти нормы, считает М. Дуглас,
подчиняются все той же идее: «Мы можем заключить, что святость везде
проявляется в цельности. Святость требует, чтобы все подвиды
соответствовали классу, к которому принадлежат. И святость требует,
чтобы различные классы вещей (а также интимных человеческих
отношений – Е. Г.) между собой не смешивались. Под таким углом зрения
все нормы половой морали оказываются выражением святого.
Кровосмешение и прелюбодеяние (ср. Лев. 18: 6–20) противоречат святости
просто в смысле отклонения от правильного порядка. Святость здесь
больше связана с разделением того, что должно быть разделено, нежели с
защитой прав мужей и братьев».596

И наконец, последним, что раскрывает идею ветхозаветной святости –
как порядка, противоположного произволу и хаосу – является, по мнению
М. Дуглас, перечень социально-этических добродетелей в 19 главе книги
Левит. «Этот перечень рассматривает честность и прямоту как святое, а
неискренность и двурушничество как противоречащее святости. Воровство,
лжесвидетельство, обмер и обвес, любые виды лицемерия, как например,
злословие на глухого (улыбаясь при этом ему в лицо), ненависть к
ближнему затаенная в сердце (когда для видимости произносят ласковые
слова), все это предполагает явное противоречие между тем, что есть и тем,
что кажется».597

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что исследова-
тельница делает в своем сочинении несколько концептуальных выводов.
Первое: поскольку корень «кадош» означает разделение, «святое» в Ветхом
Завете должно пониматься как целостность и завершенность. Прямой
логики здесь не прослеживается, ибо данный смысловой посыл скорее
предполагает поиск корня со значением «объединять, доводить до
совершенства», но М. Дуглас, скорее всего, имеет в виду уже упоминав-
шуюся здесь «зеркальность» понимания.598 И тогда все очень логично:
«святость» – это то, что отделено от всего нецельного, незавершенного,
неправильного; а «святой» – это тот, кто объединен в одно целое, с тем, что
эти благословенные состояния воплощает. И второе: «Безусловно, нелегко
было бы согласиться с тем, что «будьте святы» значит только «будьте

596 Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 88. Сюда же относятся правила, касающиеся одежды не
соответствующей полу конкретного лица.
597 Там же.
598 «Обычай сторониться отклонений подтверждает и укрепляет границы того, чем они
не являются. Когда в книге Левит к скверным причисляются все ползающие животные,
мы должны видеть в этом обратную сторону представлений о том, что считается прием-
лемым». Дуглас М. Указ. Соч., С. 71.
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отделены» и не более того. Моисей требовал от израильтян, чтобы они
никогда не забывали самого Бога (ср. Втор. 11: 18–20). Поэтому, если
предложенная интерпретация верна, то диетарные (и все остальные
перечисленные законы о ритуальной скверне – Е. Г.) могли быть своего
рода знаками, то и дело наводящими израильтян на размышления о
единстве, чистоте и совершенстве своего Бога».599

Мы должны признать поразительную стройность и аргументи-
рованность этой теории; из всего вышеперечисленного она явно лучшая, но
объяснив логику формулирования законов об осквернении М. Дуглас не
смогла объяснить, как эту логику соотнести с христианской концепцией
богодухновенности библейского текста. Косвенно она рассуждала об этом в
своей работе всего лишь дважды, но в обоих случаях ее выводы вступили в
неразрешимое концептуальное противоречие с церковным вероучением.
Например, сравнивая книгу Левит с книгой Бытия исследовательница
предпочла проигнорировать тот факт, что пресмыкающиеся, также как и
все остальные живые существа изначально созданы «по родам их» именно
Богом, и что это не вызывало в уме первой «нарекающей имена пары»
никакой неопределенности (ср. Быт. 1: 24–25; 2: 19–20). Во-вторых, нам
непонятно, что имела в виду М. Дуглас, когда размышляла о специфике
национального мифопоэтического формирования основных принципов
мироустройства: «Разумеется, ни одна культура не возникает из ничего.
Израильтяне легко заимствовали что-то у своих соседей, – но далеко не все.
Какие-то элементы чужой культуры оказались несовместимы с образцами,
по которым они конструировали свой мир; другие были совместимы… Вне
зависимости от того подтверждается ли такое заимствование историчес-
кими фактами, мы увидим, что в самом образце их культуры было
заложено соответствие между этим конкретным запретом и общими
принципами, на которых строился их мир».600 Что это за «образцы», что
значит, «конструировали», что значит, «были заложены»? Кем? Богом? Но
тогда зачем, что-то конструировать людям?

Увы, но исследовательница склоняется в своих объяснениях истоков
написанного в этих главах все же к рациональной, чисто человеческой
культурной инициативе, что лишает библейские выражения типа: «И
сказал Господь Моисею: Скажи сынам Израилевым…» и т. д. всякой высшей
авторитетности. М. Дуглас предполагает, что книга Левит это всего лишь
систематическое оформление уже известных евреям обычаев, сложившихся
у них задолго до времени написания этих текстов: «Возможно, что
израильтяне здесь не отличались от других пастушьих народов… Драйвер,

599 Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 92–93.
600 Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 83.
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безусловно, прав, рассматривая эти правила как a posteriori сделанное
обобщение их обычаев».601

Однако было бы странным и научно некорректным перечислить
столько, на наш взгляд, неудовлетворительных комментариев к
библейским законам о ритуальной нечистоте, и не высказать при этом
своего собственного мнения. Авторский взгляд на данную проблематику в
общем и целом сводится к следующему.

Библейское «осквернение» и его границы. Начнем с того же, что и
М. Дуглас. Мы согласны с тем, что названные главы книги Левит связаны
между собой определенной, хотя и неявной логикой. Это позволяет
оценивать перечисленные в них ритуально-этические предписания, исходя
из одного общего принципа, который четко сформулирован в самом
библейском тексте: «Будьте святы, потому что Я свят» (ср. Лев. 11: 45). Но
как это нам поможет? Как связана духовная святость израильского Бога,
например, с запретом или разрешением на вкушение чего бы то ни было,
если мы уже выяснили, что «в духовных мирах разумные сущности
сближаются через взаимное уподобление, а удаляются – через обретение
взаимно противоположных свойств?».602

Дело в том, что ни изначальная совершенная космология («мир хорош
весьма»), ни последующая трагичная («мир болен весьма»), одним лишь
описанием своей амбивалентной фактуры, ничего исследователю Библии
не объясняют, поскольку и в том и в другом случае все тварные сущности
должны пониматься им как равноценные.

В каком смысле равноценные, – человек ведь не равен кузнечику?
Естественно, нет. С точки зрения сложности биологической организации
никакого равенства между сотворенными видами никогда не было и быть
не могло. Но подобно тому, как все земные существа в своем блаженном
райском состоянии справедливо считались одинаково хорошими (ср. Быт.
1: 31), так же точно, они стали считаться одинаково «травмированными» и
значит несовершенными после случившегося в мире грехопадения (ср. Быт.
3: 16, 18–19; Рим. 8: 21–22). Следовательно, выделение Богом в своем
собственном, отныне «нездоровом» творении, чего-то принципиально и
чрезмерно ущербного, да еще и по отношению к чему-то принципиально и
незаслуженно привилегированному, без объяснения причин подобной
дифференциации, очевидно, не может быть принято нами как удовлет-
ворительное объяснение феномена «ветхозаветной скверны». Но тогда
зачем же это делается?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос нам придется обратиться к
известному апостольскому высказыванию, в котором утверждается, что:

601 A posteriori, лат. «апостериорные знания» – те, что получены человеком в результате
опыта в противовес знаниям «априорным», до-опытным или сверхопытным, например,
мистическим. Ср. Дуглас М. Указ. Соч., С. 89.
602 Щедровицкий Д. Указ. Соч., C. 9.
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«закон (Моисеев – Е. Г.) был для нас детоводителем ко Христу» (ср. Гал. 3: 24).
Термин «детовождение» этимологически, равен педагогике. А педагогика,
как известно, может быть разной. Например, она может быть «стихийной»,
заранее никем не подготовленной. В этом случае воспитание человека
гораздо больше инициировано его собственными «кричащими» физио-
логическими потребностями, нежели структурными, заранее спланирован-
ными задачами педагога или какой-то педагогической группы. Скажем, в
обстоятельствах гуманитарной катастрофы длительный физический голод
инстинктивно рождает у большинства людей трепетное отношение к
любой доступной пище. И наоборот, внешние авторитетные уговоры, и
специализированные призывы относиться к продуктам питания бережно и
пр.,603 – все это, как правило, возникает в культуре вторично, и связано с
общественно-дидактическим прогнозированием возможных жизненных
ситуаций. В случае с голодом, упомянутый дидактический посыл, является
сознательной попыткой наставников, через вербальное и визуальное
воздействие, сохранить для юного (не пережившего ужасы голода)
поколения память об ушедших трагических страницах своей истории и
одновременно предложить молодым людям разумные способы преодоле-
ния подобных испытаний в будущем.

Но в нашем случае речь идет о совсем другом – провиденциальном
образце библейской педагогики. Очевидно, здесь есть свои эксклюзивные
смысловые нюансы: ибо оба, только что охарактеризованных вида
педагогики отличаются от «провиденциального детовождения» так же, как
отличается материальное измерение от невещественного. И хотя принято
считать, что духовные потребности человека столь же сильны, что и
потребности его биологического порядка (ср. Екл. 6: 7), нам все же очевидно,
что пробуждаются эти духовные запросы у большинства людей намного
позже собственно физических; при этом актуализация «духовной жажды»
никогда не обладает одинаковой степенью интенсивности и глубины.604

Говоря о сути библейских постановлений, связанных с ритуальной
«нечистотой», нам приходится настаивать на том, что божественный
Педагог, желая научить свой народ тому, что в падшем мире духовной
потребностью быть перестало, прибегает к достаточно сложному способу
его религиозного воспитания. Дело в том, что понятия «святыни» и
«благоговения» в виде самостоятельных педагогических целей не могут
коррелировать с понятиями того же «физического голода» или, например,
«телесной наготы». Их главное отличие заключается в том, что религиозные
доминанты грешным людям естественным образом не прививаются; не
прививаются они и частной человеческой волей и даже простым здравым

603 Типа надписей на плакатах в детских столовых советского времени: «Хлеба к обеду в
меру бери, хлеб драгоценность, ты им не сори».
604 Понятно, что это зависит не только от человеческой индивидуальности, но и от того
господствующего типа культуры, который эту индивидуальность воспитывает.
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смыслом (ср. Исх. 2: 13–14). Следовательно, это необходимо сделать искус-
ственно и сверхъестественно!

Именно этим и занимается Бог Израиля в Пятикнижии. Каким
образом? Мир морально нейтрального Он намеренно делит на «святое» и
«скверное», «чистое» и «нечистое» с тем, чтобы научить израильтян
иерархическому восприятию действительности, в первую очередь, во имя
высшего религиозного смысла их собственного исторического существо-
вания.

Удивительная специфика названного процесса была, на наш взгляд,
связана с одной серьезной трудностью. Бог есть Дух, и поэтому невидим (ср.
Ин. 3: 8; 4: 24). Он, безусловно, существует, но это существование
представлено в Откровении несуществующей на земле категорией
«святости» (ср. Ис. 40: 18). А поскольку неизвестное зачастую равно
бессмысленному, истинная религиозность, – как ощутимая жизненная
потребность, – при таком положении вещей была бы для иудеев крайне
затруднительна. Именно поэтому, кроме частных непосредственных
откровений своим избранникам, Господь дает специальные обучающие
правила всему еврейскому обществу с тем, чтобы коллективный Израиль
научился с их помощью благоговеть по сути.605

Необходимо подчеркнуть, что данное объяснение богословски
убедительно лишь в отношении библейских сюжетов, не связанных с
проявлением личного самосознания или свободы выбора (сюда относятся в
первую очередь все виды животных, нормы бытового питания,
человеческая физиология и пр.); и наоборот, как только в библейском
повествовании заходит речь о констатации феномена «скверны» в связи с
поступками, имеющими начало в человеческом сознании и воле, данная
концепция сразу же ограничивается в своих возможностях, поскольку и
пространство «семейной этики», и «поведение человека на войне», и
«социальные взаимоотношения в мирной жизни» и пр. виды осознанного
человеческого времяпрепровождения, ни в коей мере не могут быть
названы условными воспитательными предписаниями. Другими словами
действительная греховная скверна не равна в Пятикнижии скверне
«имитационной», потому что она не нейтральна этически; но именно
поэтому она и не вызывает у богословов никаких экзегетических

605 Должному отношению к неизвестному можно научиться, лишь вдоволь напрактико-
вавшись среди вещей и явлений привычных. Так будущих космонавтов готовят к встрече
с отсутствующей на земле невесомостью в обычном бассейне.
Интересно, что подобные воззрения (естественно, с определенной долей вариативности)
могут принадлежать не только христианам: «Негативные законы иудейской религии
сродни воспитательным целям. Среди них на первом месте стоит запрет есть мясо
некоторых животных, отнесенных к «нечистым». В этом законе нет ничего тотеми-
ческого. В Писании это явным образом связывается с идеалом святости. Истинное
назначение этого закона в том, чтобы приучить израильтян к самоконтролю, –
необходимой первой ступени для достижения святости». Epstein I. Judaism. London, 1959.
S. 24.
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трудностей. Согласимся, что императив: «будьте святы, не прелюбо-
действуя» легко воспринимается библеистами как безксловный, в то время
как императив: «будьте святы в физическом совершенстве», явно условен.

Естественно, что в рамках концепции «провиденциальной
педагогики» ряд вышеперечисленных толкований (в особенности идеи М.
Дуглас) в сочинениях православных библеистов могут быть успешно и
непротиворечиво учтены; но, повторяем: только в данных смысловых
рамках, поскольку в качестве самостоятельных достоверных объяснений
феномена «библейской скверны» они оказались, как мы уже убедились,
весьма и весьма уязвимы.
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