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МИФЫ В БИБЛИИ

Миф — это вечный праздник ума, торжеству�
ющего над косностью сознания, над невозможно�
стью соединения прошлого и будущего с настоящим,
над буднями истории, но это и первоистория, вос�
ходящая к глубинам Памяти, к пещерному прошлому
рода человеческого.

Самуэль Франц

Начиная книгу этой серии «Ранняя Италия и Рим», мы
писали: «А где же мифы, где поучительные и увлекатель�
ные рассказы о том, как возник мир и как появились его
небесные владыки, как складывались у них отношения
между собой и людьми?» Впервые, кажется, его поставил
римский автор II в. н. э. Цельс. Касаясь Пятикнижия, он
заметил, что все оно состоит из самых невероятных и не�
складных мифов. «Они рассказывают какой�то миф как
старым бабам и самым нечестным образом изображают
Бога сразу, с самого начала, бессильным, неспособным
убедить даже единственного человека, которого он соз�
дал».

Благодаря этой и подобным оценкам, которые трудно
назвать «критикой», современные исследователи Библии
стыдливо избегают слова «миф», иногда объясняя это тем,
что они не хотят быть не понятыми многомиллионной ауди�
торией. Некоторые же безбожно путают миф со сказкой
и вымыслом. Между тем миф — это своеобразная форма
истории, существовавшая у всех известных нам народов
на ранних ступенях их развития. В той же названной нами
книге, если читатель вспомнит, римская история также не�
отделима от мифов, ибо первые римские цари и консулы
были такими же мифическими персонажами, как Авраам,
Исаак, Иаков, а римляне тем не менее гордились, что у них
история известна от основания Рима. Почему же создате�
лям Библии надо было отказываться от воссоздания исто�
рического прошлого, от того, что′ греки и римляне называ�
ли «мифами», а нам чураться этого слова?
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И все же даже при поверхностном сравнении библей�
ских и небиблейских классических мифов мы обнаружи�
ваем одно существенное отличие. Главный персонаж пер�
вых — Бог�Творец, создатель мира, жизни и человечества,
а не боги, обладающие сходными функциями и также
живущие на небесах. Монотеизм наложил отпечаток на все
изложение Библии, но не привел к тому, что можно было
бы назвать «демифологизацией». Единый Бог не стал схе�
мой, хотя и не наделен какой�либо внешностью и не допус�
кает собственных изображений. Он не просто «сущий», он
вездесущий, проникающий во все стороны жизни, не ос�
тавляющий без внимания ничего из того, что касается из�
бранного народа и его вождей. Он водит их на помочах, но
иногда предоставляет инициативу, если она не противоре�
чит его установкам. Он обращен к истории более, чем ка�
кой�либо из его собратьев, которых стали называть «язы�
ческими богами», поскольку может сказать: «История —
это Я».

В силу вовлеченности древних евреев в судьбы едва ли
не всех народов Переднего Востока Библия объединила мно�
жество исторических фактов и подала их как мифы в пла�
не монотеистической концепции. Эти мифы — ценнейший
исторический источник, дающий возможность отдаленным
поколениям представить сложные этнические, политиче�
ские и идеологические процессы не только в области не�
посредственного пребывания и проживания евреев, но и
на всем соседнем с Библией пространстве.

Уже в самом начале первой из библейских книг мы на�
ходим описание всего разветвленного семейства народов,
произведенного от сыновей Ноя — Сима, Хама и Иафета.
Несколько десятков сыновей этих троих братьев носят име�
на этносов, известных евреям и их ближайшим соседям в
период написания этой книги. В большинстве случаев их
можно отождествить с народами, известными греко�рим�
ской традиции под этими же или другими именами. Так,
по близости библейского этнонима с греческим народ «го�
мер» определяется как киммерийцы, а «тирас» — как тир�
сены (так греки называли этрусков). «Мадай» — это извест�
ные грекам мидяне, «мешех» — месхи (ныне известные нам
турки�месхетинцы). «Иаван» — это ионийцы и другие гре�
ческие народности. «Плистим» — это филистимляне, из�
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Ты, ставшая скрижалями веков,
Соперниц и соперников не зная,
Как будто состоишь ты не из слов,
А из песчинок слеплена Синая.
И если ты творенье божества,
То имя божеству тому Природа —
Основа человечьего родства
И сгусток человеческого рода1.

Первая из книг Пятикнижия Бытие (от греч. genesis) в
Септуагинте — греческом переводе еврейского оригина�
ла — посвящена сотворению Вселенной и жизни на зем�
ле, истории перволюдей, судьбам патриархов, родовладык,
от которых пошел еврейский народ и другие родственные
ему народы. Действие развивается в ближневосточном аре�
але. Главное действующее лицо или, точнее, сила — Бог,
создатель мира, руководящий жизнью сотворенного им че�
ловечества и постоянно вмешивающийся в его дела, то по�
сылая стихийные бедствия, то поучая и поддерживая по�
любившихся ему людей.

В книге Бытие масса противоречащих друг другу вер�
сий одних и тех же событий и фактов. Например, по од�
ной версии мужчина и женщина созданы одновременно
вслед за птицами и животными, а по другой — сначала муж�
чина, а потом птицы, животные и женщина. Один и тот же
населенный пункт в разных частях книги называется по�
разному. У Бога несколько имен. Имеется множество по�
вторений. На основании всех этих расхождений и повто�
рений была сделана попытка восстановить источники, лег�
шие в основы первой из книг Пятикнижия.

Полагают, что наиболее ранним был текст, созданный
в колене (племени) Иуда в Х—IХ вв. до н. э., названный
Яхвистом по употреблению в нем в качестве имени Бога
лишь четырех букв — тетрограмматона. Другой состав�
ной частью книги Бытие стал текст, возникший в коле�
не Ефрема в IX—VIII вв. до н. э. и названный Элохими�
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Входящая в раздел книг с историческим содержанием,
книга Бытие наиболее уязвима для исторической критики,
ибо более всего противоречит современным научным пред�
ставлениям о мире, в котором мы живем, и первых ступенях
человеческого развития и истории. Но не надо забывать,
что автора (авторов) интересует прежде всего история
пассивного сопротивления рода людского и «избранного
народа» высшей силе, обладающей мудростью и направ�
ляющей подопечных к их собственному, превратно ими
понимаемому благу. И в этом религиозно�этическом пла�
не Бытие не потеряло актуальности, ибо проникновение к
скрытым за семью печатями тайнам природы, как прави�
ло, сопровождается нарушением гармонии между челове�
ком и природой и ростом насилия как средства решения
всех проблем.

Первая из книг Пятикнижия никогда не утратит своего
первенства среди книг вообще, ибо трудно представить себе
ситуацию, когда потеряет значение провозглашенные ею
ценности — уважение к старшим, всепобеждающая любовь
мужчины и женщины, честность и чистота человеческих
отношений.

СозиданиеСозиданиеСозиданиеСозиданиеСозидание

В начале еще не было начала,
И зренье ничего не различало.
И было трепетание над бездной,
Над влагой, ни соленой и ни пресной,
И духа еще не было людского,
Но музыкой уже звучало слово.

В начале2 созидания Всесильным3 неба и земли4 земля
не имела ни формы, ни образа, и тьма нависала над лицом
бездны5, и Дух6 Всесильного трепетал над водами.

И сказал Всесильный: «Да будет свет!» И стал Свет. И ви�
дел Всесильный, что Свет хорош, и отделил Свет от Тьмы.
И назвал Всесильный Свет днем, а Тьму — ночью. И был
вечер, и было утро — первый день7.

И сказал Всесильный: «Да будет пространство посреди
вод, и да отделит оно воды от вод». И создал Всесильный
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И со дна души Каина поднялась ревность к брату. И когда
они вышли в поле, восстал Каин на брата своего Авеля и
убил его. И сказал Бог Каину:

— Где Авель, брат твой?
— Не знаю. Разве я сторож брату моему? — ответил он.
— Что ты натворил? — сказал Бог. — Голос брата тво�

его вопиет ко мне и от земли. Отныне ты проклят землею,
отверзшей свои уста, чтобы принять кровь твоего брата28.
Когда ты будешь ее возделывать, не даст она тебе силы
своей: вечным скитальцем ты будешь на земле.

— Это моя вина! — признался Каин. — Но разве она
настолько велика, что ее нельзя простить? Вот ты сгоня�
ешь меня с лица этой земли, и буду я вечным скитальцем.
Значит, теперь всякий, кто меня увидит, может убить?

— Не убьет! — отозвался Бог. — Ибо убившему тебя
отомстится всемеро.

И дал Бог Каину знамение, чтобы его невзначай не убил
встретившийся ему29.

И ушел Каин от лица Бога и поселился в земле Нод30, к
востоку от Эдема. Там он познал жену свою31, и она роди�
ла ему сына Еноха32. Каин тогда строил город, и он назвал
его по имени этого сына Енох. У Еноха был сын Ирад. Ирад
родил Мехиаеля, а Мехиаель родил Мафусаила; Мафуса�
ил родил Ламеха.

Ламех взял себе двух жен, имя одной Ада, второй —
Цилла. И родила Цилла Иавала. Он был отцом живущих в
шатрах со стадами, а имя его брата Иувал, от него пошли
все владеющие лютней и свирелью33. Родила Цилла также
Тувалкаина, выковавшего орудия, обрабатывавшего бронзу
и железо34. А сестра Тувалкаина — Ноема35.

И сказал Ламех двум женам своим — Аде и Цилле:

Услышьте меня, жены Ламеха, внимайте речи моей!
Мужа я убил за мою рану, мальчика — за царапину.
Всемеро отомстится за Каина, за Ламеха — и семьдесят семь36.

У Адама же после Каина и Авеля был еще один сын.
Назвала его жена Сифом37:

Ибо доставил мне Всесильный
Потомка другого, вместо Авеля,
Когда убил его Каин.

У Сифа также родился сын. И он нарек ему имя Енос38.
И тогда было начато наречение именем Бога.
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Вавилонское столпотворениеВавилонское столпотворениеВавилонское столпотворениеВавилонское столпотворениеВавилонское столпотворение

История — она всегда права,
Но правотой она увлечь не может.
От Слова мы, и нас влекут слова,
И вымыслы нам истины дороже.

Наш мир был сотворен как лексикон,
Затем рассыпан Вавилонской башней.
Мы по земле шагаем босиком,
И с верою нам никогда не страшно.

В то время вся земля была устами одними и одним на�
речием. Когда же люди переместились с Востока, они на�
брели на долину в стране Сеннаар и там обосновались. И ре�
шили они: «Давайте налепим кирпичей и обожжем их на

Вавилонская башня




