Эхнатон и Россия
То, что Русь – второй Египет, известно давно. Главная река территории в древности называлась Ра; в дельте
её располагались заросли лотосов всех цветов; река была
основной артерией страны. Она была полноводна и судоходна как Нил, а народ сохранил память о красавце Египте в любви и широком распространении этого названия (в
греческом произнесении) в качестве русского мужского
имени (Нил Сорский). В христианские времена область,
где подвизались «заволжские старцы» называлась “русской Фиваидой” в честь египетского перовооригинала.
Русский язык ближе к коптскому, даже чем к греческому,
что сохранилось в обилии египетских имён в русской
ономастике. Благодаря «Толкованию именам» Максима
Грека (Триволиса) мы узнаём, что Исидор (сокр. Сидор)
это «дар Исис, Исиды», что Серапион происходит от Сераписа, «Серапис же у них бог был честен зело, и сего ради и детям своим давали имя таково».1 Египетскими являются в русских месяцесловах имена Пафнутий, Пахом,
Онуфрий, Таисия, Псой и пришедшие в библейской передаче Моисей и Сусанна. Из более редких назовём Аммония, Варсонофия, Манефу (муж. вар. Манефон), Паисия
(«принадлежащий Исиде»), Сисоя («(тот), кто с (большой)
головой»), Тита (вар. к Сисою) и т.д.
Языковая близость русского и египетского даёт возможность прямого понимания некоторых слов и выражений: Хат-хор = хата хорошая; Сокар = сокол; хут = двор,
хутор и т.д. Понятие «хороший» и «горний» образованы
от имени бога Хора (Гора), как и слово «гора» вообще;
1
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отсюда же певческий «хор» и церковные «хоры», где он
помещался. Со страной Кеми связаны названия городов
Кемерово и Кемь на Белом море.
Эхнатон назначил верховным жрецом Атона Мерира,
«Возлюбленного Ра», само имя которого подтверждает
наличие непосредственной связи между Ра и Атоном. Мерира имел гробницу в Ахетатоне. Однако в сценах из этой
гробницы дары Атону подносит не он, а царь, царица и
две их старших дочери. Над солнечным диском помещается единственное известное в египетском искусстве
изображение радуги, дуги Ра.1 В бездождевом Египте это
– чудо; если же учесть, что ark, arc, arck и arque одновременно арка, радуга и ковчег Завета в библейской теологии, то радуга Мерира-Эхнатона приобретает чрезвычайные эзотерические глубины. В русской иконописи выработался мистический канон изображения архангела Михаила: он скачет на крылатом коне, сам обладая крыльями, с рыцарским мечём и ангельским стружием; над ним
всегда простирается в виде полукруга во всю ширину
иконы радуга. В том же ключе осмысляется (что часто
отражено в росписях) и простонародное коромысло.
Какое отношение имеет радуга к архангелу Михаилу?
В виде коромысла она символизирует парадоксальную
связь между мёртвой (знак минус) и живой (знак плюс)
водой – чрезвычайно распространённый мотив народных
былин и сказок; в сумме две контрастных воды, употреблённые по очереди (минус → плюс) способствуют воскрешению мёртвых – “чистой воды” магия и колдовство.
В храмах, согласно эзотерической их реконструкции, стояли две контрастных колонны йакин и бохас, представлявшие суммарно – как две половины – истину, Маат
египтян. Арканы Тарота со Второго по Восьмой включительно содержат этот элемент в своих идеограммах (в Шестом – две возлюбленных: Ева и Лилит; в Седьмом –
впряжённые в колесницу два сфинкса-львицы). Икона Ар1
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хангела Михаила вся построена на парадоксах: как архангел он должен быть вестником блага, добра – а он с мечом; крылатый всадник на крылатом же коне – не слишком ли? Он – Ангел Грозный, как его назвал Иван IV, но
гроза уже прошла, воссияла радуга – зачем же обнажён
меч? Так же парадоксально описан и акт творения: люди
сотворены из смеха и слёз Атума. Столь же парадоксально
обслуживалось музыкально богослужение Атону: музыканты, если они не были слепцами – что было желательно
– должны были выступать с повязкой на глазах, тогда как
музыкантши такой повязки не имели; первые должны были сосредотачиваться на музыке, вторые – выплёскивать
эмоции в пении и танцах. Мужчины не должны были видеть Атона во время игры; женщины, наоборот, показать
себя божеству в лучшем виде с участием мимики и жестов. Принцип магнита, который символизирован радугой, таинственен тем, что ровно посреди дуги имеет плоскость перехода минуса в плюс, не обладающую толщиной, но имеющую две разнозаряженные стороны. Христос-Лев здесь переходит в Христа-Агнца Божия, слово –
в молчание, звук – в тишину, строгость – в милосердие,
наказание – в прощение. И всё-таки Атон это действие, в
отличие от анемичного Амона. Здесь загадка всех “положительных героев” христианской теологии с негативными
функциями. Наказывают недостойных в ортодоксии “отрицательные персонажи”, нарушая элементарный закон
логики: враг моего врага – мой друг. Нелепости «богословия простолюдинов» громоздятся одна на другую, но это –
главная. Однако к религии Христа это не имеет никакого
отношения: Иисус из Назарета не был “христианином” –
Он был ессеем (в его назорейской разновидности), а в тайных обществах архитектоника Небесной и земной иерархии совершенно иная: это храм избранных рядом с бутафорскими хоромами «многозванных». Понятие «плюса» и
«минуса» как составляющих единую структуру отсутствует в масскультах напрочь; там обязательно должен быть
образ врага, и, объединяясь, “люти” спрашивают с при225

страстием: «против кого будем дружить?» Отсутствие
этого «кого» разрушает их компанейскость, а иногда и
лишает их смысла жизни вообще. Для них тот, кто готовит
беговую дорожку – наш, а кто ставит барьеры – враг; понятие стипль-чеза им не по мозгам. Так что же выше,
тоньше и глубже: правогласие (Маа-херу) Эхнатона или
«православие» савлианства? И повысил ли этическую
планку князь Владимир Киевский, введя христианство?
Ведь подлое убийство Бориса и Глеба, ослепление Василька и расправа над Юрием Боголюбским – дело рук
христиан. Предательства и междоусобицы князей, предание Руси татарам и многовековое холуйство сатрапам Золотой Орды – всё это события поствладимирского времени. Между тем в напрочь забытом наследии древних славян было многое, к этическим идеалам чего “не грех было
бы обратиться” тем, кто так и не пришёл за пиршественный стол Христа, несмотря на все Его призывы. Дело решает внутренняя чистота, а не “партийная принадлежность”.
Был в древней Руси бог, близкое знакомство с которым повергает нас сейчас в изумление. Назывался он
Даждь-бог.
Даждь-бог, дающий жизнь (анх), свою любовь в виде
здоровья и жизненных благ, силу и жизнерадостность,
смелость и бесстрашие в рыцарском (богатырском) служении. Узнаёте? «Самое замечательное в учении Эхнатона – это отсутствие страха!» «Это божество было благожелательным и благотворным; его почитателей вдохновлял не страх, а только благодарность и чувство естественной зависимости».1
Даждь-бог (Даждьбог) – почти живой персонаж европейской истории начала нашей эры; его поклонники конца
I тысячелетия н.э. уже назывались «даждьбожьи внуки»
(согласно «Слову о полку Игореве»). Даждьбог был божеством союза славянских племён испоконно, а славяне
1
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назывались когда-то шумерами и этрусками, пока не были
вытеснены варварами в районы Приднестровья и Поволжья, оставив след по пути миграции в виде Черняховской
культуры. По отношению к Египетскому оригиналу у греков античности и у протославян произошёл мифологический переворот: земля, бог Геб египтян стала Геей греков
и Матерью Землёй славян и ранних руссов. Христианство
уничтожило Даждьбога – последнего из языческих представителей Матери Земли и – в расширенном представлении – живительной силы Солнца. От текстового богословия и ритуальной практики великого русского Божества не
осталось ничего, но мы видим, что культ Даждьбога является возрождением атонизма на новой почве, на территории «второго Египта». Попробуем заменить одного на
другого в высказывании одного из исследователей наследия Амарны, и вот что получится:
«Даждьбог – чисто созидательное божество. Он породил
всё сущее и обеспечил его всем
необходимым, но на этом его
роль кончается. Нет ощущения,
что он воздаёт за добро и покарает зло. Нет понятия греха и даже
понятия правды и неправды».
«Бог-солнце дарует благодать всем землянам без различия. Он универсален».1
В одном древнем папирусе Амона называют «Единственным с многими руками» – это подходит и к Атону с
Даждьбогом. Что характерно: все руки находятся в позиции пронации, то есть дают, а не супинации, то есть получают. «Да не оскудеет рука дающего!» («Да не отсохнет
рука берущего!..»)
Ещё один пассаж: «Тот, кто помещает Даждьбога в
сердце, никогда не узнает горя и нищеты, ибо постоянно с
восторгом созерцает Бога, присутствующего во всех ве1
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щах. До нас не дошло патетических воззваний к Даждьбогу, просьб об исцелении или другой помощи; религия
Даждьбога – это религия радости. Щедрость природы, в
обилии производящей пищу, воспринималась как ощутимое доказательство близости Даждьбога».1
Как видим, и здесь перестановка имён только полногласно озвучивает русское забвенное, но живое божество
в стиле всем памятного «Земля наша богата и обильна…»,
не оставляя богатырей без Бога, без морали и благородства. Княжеская дружина тоже была общиной избранных
и с добавлением Русланам финнов становилась тайным
обществом совершенно в амарнском духе.
«В посёлке жили люди разных профессий – скульпторы, живописцы, каменотёсы. Все они составляли своеобразное религиозное братство, объединённое общим характером работы, требовавшей соблюдения определённых
культовых норм, и подчас, при сооружении царской
усыпальницы, и особой тайны. Независимо от специальности, их называли «слушающими зов», то есть слугами
фараона, сооружение гробницы которого было их главной
задачей».2
Русские богатыри, выезжавшие на охрану рубежей,
образовывавшие «заставы богатырские» (хорошо знакомые нам по музыке Мусоргского и Бородина), в обязанность которых входило и «слушание матушки-земли» с
целью во время услышать, не пропустить приближение
конницы вражеского войска, составляли свои воинские
братства, находящиеся под началом своих «финнов», сведения о которых перед Пушкиным в литературу почти не
проникали. До русских каменщиков-храмоздателей было
ещё далеко, но рыцарские корпорации богатырей держали
внутри себя писаные уставы, предания, «книги мудрости»
(типа «Голубиной книги»), при себе певцов-рапсодов и
«старчищ-учителей», представляя собой славянский ана1
2
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лог двора короля Артура с великим Мерлином в качестве
общего наставника и воспитателя. Это значит, что Сбаит
Эхнатона, как Summa и образец, должен был – пусть во
фрагментах и пересказах – быть известным и в Киевском
княжестве, став этическим дополнением к ритуальным
правилам жрецов Даждьбога, которому там поклонялись.
Широкое общение со славянскими эзотериками западной
Европы (богомилы), кельтами, тевтонами, которому способствовало отсутствие непроницаемых границ между этническими объединениями и государствами того времени,
позволяло высоко держать планку разумности в действиях целых групп и поступках отдельных личностей образованной части населения Европейского союза. Консолидированная борьба с монголами, а потом с Османской империей это продемонстрировала. Духовные сокровища дохристианской Руси, вытравленные официальным культом
в позднейшие времена, хоть и утратили свои материальные носители, не утратили законного места в душе нации.
Щедрость и добросердечие, выражаемые словом «даждь»,
навсегда остались основными качествами славянской души, а с ними в неё влился и великий основатель Религии
Любви Ур-Маа Эхнатон.
«В нём (Атон, Даждьбог) заключены миллионы жизней, и он помогает им реализовываться посредством своих
лучей. Его свет проникает и в людские сердца, где становится созидательной силой в её чистейшем проявлении –
любовью».
Эзотерики и мистики времени христианизации Руси
(переводившие и читавшие по монастырям и на поголовно
грамотном старообрядческом Севере Дионисия Ареопагита, Раймона Люллия, Альберта Великого, «Маргарит»,
«Пчелу», «Варлаама и Иоасафа») во главе с великим Бояном и Авраамием Смоленским пронесли это сокровище до
Сергия Радонежского, Епифания Премудрого, Феофана
Грека, Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, которые обогатили русскую духовную культуру неслыханными нова229

циями и подвигли Дмитрия Московского на освобождение
Руси от татаро-монгольского ига, начало которому положила Куликовская битва. Именно употребление меча
Христа по его прямому назначению позволило снять пятно соглашательства и коллаборационизма, которым запятнал отечество Александр Невский. К святости гениальности Феофана, Андрея и Даниила св. Сергий добавил святость героизма в деяниях (включающих «убий») своих великих учеников Осляби и Пересвета. Их рыцарские подвиги продолжили линию орденского служения Ильи Рыжова (Муромца), Василия Буслаева, Евпатия Коловрата и
Матвея Кожемяки. Позже их постарался возродить в первой половине царствования Иоанн IV, «русский грек»,
«внук Софии» и «эзотерик на троне», пока злобное «фиванское жречество» не отравило его “Нефертити” – Анастасию всея Руси. «Аменхотепом сыном Хапу» стал при
нём престарелый Максим Грек (Треволис), ученик племянника гениального Пико делла Мирандола. После благословления на «убий» Сергием Дмитрия Донского Россия
высвободилась из-под справедливого дотоле обвинения в
мягкотелости и общенациональном холуйстве перед Ордынскими ханами (известное выражение «ханá» бытует в
русском языке с того времени). Тут уместно вспомнить,
что подобные обвинения выдвигались и по поводу Эхнатона. Действительно, мужская голова на женском теле давала некоторые основания к подобным умозаключениям.
Но на одном из рельефов Нефертити, стоящая в своей
барке в царской короне, «поражает палицей врага, которого она схватила за волосы, прежде чем ударить. Перед
нами – классическая в египетском искусстве сцена; однако
обычно действующим лицом является царь, царица же никогда не изображается в этой специфически военной позе!
Следовательно, Нефертити в этом ритуальном эпизоде выступает в роли фараона – мужчины. Если смотреть
на вещи более глубоко, она представляет царя, который,
являясь одновременно мужчиной и женщиной, поражает
“врага” и таким образом подчиняет себе хаотические тём230

ные силы – чтобы Египет мог пребывать в свете Бога.
Кстати, символическая палица, которой замахивается фараон, по-египетски называется “освещающая”, то есть она
используется не столько для разрушения, сколько для
очищения».1
Для подобного же очищения (предварительно сакрально-мистически «очертя голову») Руси от скверны употребили свои мечи Дмитрий Московский, Ослябя и Пересвет.
Не розовая патока “добреньких дедушек с нимбами”, но
суровые добродетели рыцарственности наследовала Русь
через Грецию от Египта. Учение о Софии, в которое вошли египетские теологические разработки, связанные с
Маат и Бену-Фениксом, было “доведено до ума” Иваном
со товарищи в сюжетике двух икон 50-х годов XVI века:
«Благословенно воинство» из Третьяковской галереи и
«Четырёхчастной» из Благовещенского собора Кремля,
эзотерический текст которых не менее глубок, чем Сбаит
Ур-Маа. Анастасия оказалась Ра-дугой, перекинутой из
династии Рюриковичей в царский дом Романовых; дух
рыцарственности сохранился до воскрешения Египетского
наследия в конце XVIII века в деятельности и текстах российских тайных обществ. Масонское посвящение старалось копировать посвящение страны Кеми; Наполеоновское «открытие Египта» всячески этому способствовало.2
«В Петербурге открывается “ложа Осириса”, которая в
1776 г. переносится в Москву, а в Ревеле с 1773 г. существует “ложа Исиды”».3 Дешифровка иероглифики Шампольоном насыщает интерес фактами; египетские памятники вывозятся во все страны мира; появляются они и в
России. Рождается русская египтология; Пушкин «Египетскими ночами» её опережает. Достоевский разработан1

13, 68-69. Палица здесь равна булаве Ильи Муромца с известной картины В. Васнецова.
2
См: Кандауров О. З. Египетское посвящение. М., 2010.
3
24, 190-191.
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ным «Орденом чести» и учением о «лучших людях» возрождает идеи Эхнатона на русской почве; его ученик
Вл. Соловьёв едет на мистическое свидание с Софией к
пирамидам Гизы. Наконец, проповедник Третьего Завета и
адепт Эхнатона Дм. Мережковский, не имея достаточно
материалов для исторического исследования, пишет роман
об египетском Учителе «Мессия» с “аппендиксом” «Тутанкамон на Крите». Эта дилогия примыкает к трёхчастной гностической эпопее: «Тайна трёх», «АтлантидаЕвропа», «Иисус Неизвестный», в которой он подводит
европейский и мировой гнозис к высшей точке духовных
небес человечества – фигуре Планетарного Логоса, помимо прямого воплощения в фигуре Иисуса Христа, неоднократно появлявшегося на земле за всю её историю детонационно, «слепком с оригинала». И здесь, в этой среде гениев и пророков звание Мессия получает только Эхнатон.
Степень проникновения Дмитрия Сергеевича вглубь
души Ур-Маа чрезвычайна; он ушёл туда как посвящаемый в катакомбную сеть жреческих подземных городов,
где проходила подлинная жизнь тех, кто создал чудеса
архитектуры и пластики, живописи и прикладного искусства, всех видов технологий и науки высочайшего уровня.1 Гений понимания, Мережковский не только постиг
мессианский размах личности великого египтянина, но и
не смог смириться со столь ранним уходом такого гиганта,
как бы вытесненного недоброжелателями с его царственных позиций, объявленного «падалью» и еретиком и незаслуженно преданного забвению на более чем три тысячи (!) лет. Занимаясь всю жизнь орденской культурой и её
выдающимися представителями, в том числе и русскими
«духовными рыцарями» Павлом I, Александром I и декабристами (ещё один его литературно-исторический
триптих), он, убедившись на основании документов в
имитации Александром I смерти и уходе в народ в виде
1
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странника, и познакомившись с другими историями «философской смерти» великих, смоделировал подобный же
исход и для своего египетского любимца. Он находил
связь между нежной глубиной души АI и его египетским
дальним предтечей. Узнав о наличии в России заговора
его героев 1812 года, объединённых в тайные общества
(масонские ложи были закрыты ещё в 1822 г.), «я не могу
их судить» сказал русский император, победитель Наполеона, и покинул престол, став странником Фёдором
Кузьмичом. Перенеся по аналогии эту ситуацию в период
Амарны, Мережковский оставляет Эхнатона на какое-то
время в живых, давая возможность «раствориться в толпе», приняв простонародный вид и переодевшись в затрапезье. Получилась совершенно русская история вроде Макара Долгорукого из «Подростка» Достоевского или Феди
Протасова из «Живого Трупа» Л. Толстого. Он расположил всю эту историю на той доле процента, на которой
остаётся – почти только теоретически – малая вероятность
подобного как реальности. Мережковский выжал максимум даже из такой эфемерной возможности, добавив к ней
весь свой жар любви и русское наше общее обожание к
такого рода персонажам. Он щедро продлил Эхнатону
пребывание на земле и аватарное служение Истине.
Вот! Вот оно в чём дело! Эхнатон как и все великие
пророки, Учителя и аватары, служил Истине, а не людям. Люди пользовались их работой и достижениями
лишь в той степени, в какой им нужна была истина. В
этом было их отличие от русских “благодетелей народа” –
декабристов, петрашевцев, Герцена и иже с ними: те
именно хотели «служить людям» (с ударением на я). Описанный мизантропом Чеховым маразм показывает, к чему
это всё привело: желанию одеть “бедных мужиков” в поношенные барские фраки и заменить им лапти на штиблеты из того же гардероба.
Аватары всегда стояли диаметрально противоположно к подобного рода идиотизму; их девизом было и есть:
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Не мечите перлы перед свиньями.1 И ýже: Прочь, непосвящённые! И ещё строже: Не знающим геометрии – не
входить! Человеколюбие и человекоугодничество – разные вещи; их путать – нельзя. Но в России их путали весь
XIX век, вплоть до октября 1917-го, когда власть в стране,
отодвинув слюнтяев, захватила кучка уголовников и авантюристов.
Вот почему палица в руках Нефертити и меч в руке
Осляби – священные предметы.
Но что такое «философская смерть», и могла ли она
иметь место во времена Эхнатона?
По причинам творческим, личным или политическим
деятели культуры и мыслители иногда желали перейти на
нелегальное положение, с полным или частичным изменением образа жизни, внешности, места проживания и даже
континента. Для этого находили подходящий труп, обряжали его в свои одежды, уродовали до неузнаваемости
лицо, имитируя убийство, самоубийство или несчастный
случай, а сами прятались. После того, как на кладбище
появлялась могила с датами жизни, человек с изменённой
фамилией и внешностью начинал новую жизнь с легендой
вместо подлинника биографии, с новой профессией и даже национальностью. Два хрестоматийных примера: псевдо-смерть Кристофера Марло (его грозились убить) и квазикончина Фрэнсиса Бэкона, решившего уйти на покой от
активной государственной и общественной деятельности.
Оба они причастны к литературной мистификации «Потрясающий копьём», и я посвящу этому отдельное исследование.2
Александр I, чья совесть была отягчена убийством
папаши, Павла I, тоже решил отправиться простым странником замаливать грех и, кстати, увильнуть от ответственности за разгром тайных обществ, которые стояли
1

Кандауров О. З. «Евангелие от Михаила». Т. 1-2; М., 2002.
Кандауров О. З. Чудо английских розенкрейцеров: «Потрясающий копьём» (готовится к печати).
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уже в двух шагах от государственного переворота. В виде
старца Фёдора Кузьмича он тихо проживал в Сибири на
покое, был посещаем, несмотря на инкогнито, членами
императорской фамилии, и дожил до начала 60-х годов и
до воцарения Александра II. Здесь кроется ещё одна загадка, послужившая причиной ухода. Есть мнение, что
старший брат сожительствовал тайно с женой Николая
Павловича, и та родила сына именно от него. Имя наследника свидетельствует о том же, как и качества характера,
которых у псевдоотца Николая не было вовсе. Чувство
вины перед младшим братом добавило причин для ухода.
Тайна Фёдора Кузьмича исследована досконально; к
ней приложил руку и Лев Толстой; двадцатый век добавил
доказательств и прояснил картину. С участием отца, «Фёдора Кузьмича», его сын, Александр II, произвёл-таки
освобождение крестьян, и это стало самым вопиющим актом «служения людям»; оно породило народовольчество,
прикончившее в конце концов самого благодетеля. История Эхнатона повторилась с большой степенью точности,
и Мережковский не преминул этим воспользоваться. Всю
жизнь он писал «одну большую книгу» об Истине, её служителях и Третьем Завете – новой идеологии, которую
они коллективно подготовили как «идеологию 21-го века». Он был убеждён, что Атлантида, её наследник – Египет и их восприемница – Европа неизбывно движутся в
эту сторону, и задача всех честных людей «дуть в паруса»
этому движению. Что он и делал, утверждая, в частности:
«Не позади, а впереди нас – вечный Египет».1
Провидческая интуиция Мережковского просто поразительна. Да, они с З. Гиппиус были с головой погружены
в поток мистической и эзотерической информации, который захлестнул Россию после отмены цензурных ограничений в 1907 г. – вследствие Первой русской революции.
Они почти не отвлекались на склоки и конкурентную возню в «цехе пера», не разменивались по мелочам на игры
1

17, 9.
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тщеславий; они думали о главном – об Истине – и работали для её торжества. Но что касается романов об Египте…
«Археологическое обследование Ахетатона – основанной
Эхнатоном новой столицы Египта – началось лишь в
1890-е гг., а описание новонайденных богатейших материалов – в 1900-е гг.; гробница Тутанхамона – важнейшее
археологическое открытие, проливающее свет на эту эпоху, – была обнаружена в ноябре 1922 г.; ещё десятилетие
шло медленное извлечение артефактов на поверхность, их
реставрация, консервация и публикация; результатами её
изучения Мережковский в своих романах ещё не мог воспользоваться».1 Тем поразительней число “попаданий”,
которые имеют место в готовом произведении. Основной
нерв конфликта Эхнатона со средой в пользу «религии
четверга» понят был Дмитрием Сергеевичем абсолютно
точно. Вот панорама, открывающаяся в свете позднейших
исследований: «Князья на местах, оказывая показное внимание новому солнцепочитанию, оставались приверженцами старых божеств и не только сохраняли у себя, но даже возглавляли их местное жречество. Но стоит только
прийти к такому заключению, как станет понятным сосредоточение солнцепоклоннических храмов в столичных
городах и отсутствие известий о таких храмах на местах.
Местные князья сохраняли местные храмы и чтили в них
своих местных богов. Насадить своё солнцепоклонничество не только в своих царских городах, но и на местах, в
княжеских, Аменхотеп IV не сумел или не успел».2 Это
Мережковский понял и отразил абсолютно верно: всякий
универсализм тонет в дробности местночтимых. Но дело и
не только в этом. Разница между Амоном и Атоном в
культовом смысле действительно сводится к одной букве,
но за Амоном стоит всё культовое наследие и “разнотравье” божеств, в котором так комфортно всем жвачным.
Идеологические высоты были вельможам не по зубам, их
1
2
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наигранное рвение в новой вере било в глаза и шибало в
нос. Эхнатон видел льстецов насквозь, но что он мог сделать? Так возникает трагедийная коллизия, но Мережковский, не имея возможности остаться в рамках истории,
переводит сюжетосложение в мистерию, оставаясь в духовной ауре своей исследовательской архитектоники. Домысливая и выстраивая остросюжетность в связи с образом «страдальца за идею», он, несмотря на уход от реальной канвы событий, не изменял при этом правде высшей.
В сюжет инкорпорированы иные египетские и библейские
эпизоды, штрихи и детали («Речения Ипувера», «Беседа
разочарованного со своей Ба», «Песня арфиста» и т.д.).
Основная патетика: показать явление Мессии за почти
полторы тысячи лет до рождения в Вифлееме Иисуса из
Назарета. Окружение Эхнатона выстраивается согласно
распределению ролей в Новом Завете: есть Иуда и гонитель Савл, фарисеи и книжники, друзья пророка и праведные евангелические жёны. К сожалению, Тутанхамон,
полностью измышленный, получился слишком далёким от
оригинала. Мы ничего не знаем о его жизни, о её событийной драматургии, но то, что он не был «послом Эхнатона на Крите» и политическим интриганом, знаем совершенно точно. Что делать! “Художественная” литература
заставляет расцвечивать сюжет, закручивать интригу романа и держать читателя в напряжении. Но возникла идея
связать Египет с Крито-Микенской культурой, с выразительной мифологемой о Минотавре, оживлением фресок
Книдского дворца (игры с быками) и иными элементами
Минойской цивилизации. Квантовая метафизика повествования съедает все неточности, и Маат никогда не бывает
поругана, даже если на автора дуется обиженная Клио.
Мы знаем определённо, что нас не развлекают, но образовывают, и достаточно сосредоточиться на подлинности
живой воды, чтобы кривизна ведра перестала бросаться в
глаза.
Образ египетского пророка возникает в первом (вступительном) романе в разговорах о нём, и мы понимаем,
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какой это мощный раздражитель в болоте тривиальности
и обыденности. Чуть позже эту стилистику подхватит Томас Манн в «Иосифе и его братьях», красиво и убедительно пересказав библейский сюжет. Мережковскому, к сожалению, пришлось идти наощупь, решать уравнение с
одними неизвестными, но теперь, когда кое-что прояснилось, мы видим, что в главном интуиция писателя не обманула. Как адепт идеи Третьего Завета, он просто не мог
проиграть.
Мережковский в дилогии моделирует наиважнейшую
ситуацию: проверку на прочность величайшего эзотерического тезиса Христа: Не мечите перлы перед свиньями.
Иисус как бы отталкивается, утверждая это, от исторического прецедента деятельности Своего аватара Эхнатона:
тот нарушил великий принцип… И вот что получилось.
Полтора романных поля Мережковский умело и тонко
нагнетает интерес к личности египетского феномена. Поскольку действие первого романа дилогии происходит на
Крите – эпицентре критического взгляда на панораму бытия – мы понимаем, насколько важно дуэтное восприятие
двух великих цивилизаций Средиземноморья, наследниц
первокультуры Атлантиды. Помимо авантюриста Туты
(Тутанкамона) героиней повествования выступает молодая жрица Великой Матери Дио; она проходит на острове
сложный и острый путь воспитания и посвящения, который выносит её на самую вершину нравственной событийности и, волей автора, вместе с возвращающимся в
Египет царевичем, она прибывает в конце первого повествования в страну Кеми. «Египет!» – последнее слово первого романа заканчивает Критскую половину дилогии, и
читатель понимает, что «взлётная полоса» закончилась, и
мы наконец оказались в своей стихии. Какова же диспозиция персонажей (места действия абсолютно точны) египетской половины повествования?
Первое, что бросается в глаза – отсутствие среди действующих лиц прохиндея Туту (Дуду), которого, судя по
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всему, Дмитрий Сергеевич сконтаминировал с созданным
его воображением Тутой-Тутанкамоном. Получился свирепо борющийся за власть форсмажордом Восемнадцатого Царского дома, достоверный психологически, но не исторически. Великий же жрец Атона Мерира достоверен и
так и этак. Реконструированы полностью великий жрец
Амона Птамоз и «бывший жрец бога Амона Пентаур,
начальник храмовых певиц и плясуний (Атона), учивший
Дио египетским пляскам».
Волшебная оптика Мережковского всё приближает к
нам фигуру пророка из Ахетатона; вот диалог Дио и Пентаура из начала второго романа.
«– А ты его часто видел?
– Часто. Вместе учились у гелипольских жрецов. Он,
я и Мерира, нынешний великий жрец Атона. Мне было
тогда тринадцать, а царевичу четырнадцать. Очень был
хорош собой, весь тихий-тихий, как бог, чьё имя – «Тихое
Сердце».
– Озирис?
– Да. Полюбил я его как душу свою. Он часто уходил
в пустыню молиться, а может быть и так просто, побыть
одному. Вот раз ушёл и долго не возвращался. Искали,
искали, думали совсем пропал. Наконец нашли у пастухов
на Ростийском поле, где пирамиды и Сфинкс – древний
бог солнца, Атон. Лежал на песке как мёртвый, должно
быть после падучей – тогда у него и начались припадки. А
как привезли в город, я его не узнал: он и не он, точно
двойник его, оборотень, или вот, как я давеча сказал: не
совсем человек. Может быть там, в пустыне он в него и
вошёл…
– Кто он?
– Дух пустыни, Сэт.
– Диавол?
– По-вашему даивол, а по-нашему другой бог. Ну вот,
с этого всё и началось…
– Постой, – перебила она. – Ты говоришь, Атон –
древний бог?
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– Древний, древнее Амона.
– И вы его чтите?
– Чтим, как всех богов: все боги – члены Единого.
– Из-за чего же спор?
– А ты думала, из-за этого? Полно, не такие мы дураки, чтобы не знать, что Амон и Атон – один бог. Лик
Солнца визуальный – Атон, сокровенный – Амон, но
Солнце одно, один бог. Нет, спорят не Атон с Амоном, а
Сэт с Озирисом. Сэт Озириса убил и растерзал: убить,
растерзать хочет и святую землю Египта, тело Озириса.
Для того и вошёл в царя…»1.
Перед нами приоткрывается завеса над юностью царя – тогда царевича «Тихое Сердце» – мечтательного
юноши типа Достоевского, наделённого, кстати, тем же
недугом. Эпилепсию Эхнатону приписала модная в конце
XIX – начале ХХ века наука френология, ныне учёными
оставленная. «Божественная болезнь» объясняла многое в
нестандартности поведения русского и египетского пророков (третьим в этой компании оказался Магомет), их
одержимостью идеей и уверенностью в своём миссионерском призвании. Мережковский помнит, что Христос,
служению Которому он посвятил всю свою жизнь, часто
оставлял своих учеников и удалялся в пустыню для созерцания и молитвы, а поскольку Новый Завет начинается с
«искушения в пустыне» – встречи Йешуа га Ноцри с Сатанаилом, Агнца со Львом, левой руки с правой на гениальной картине Крамского, то всякое пребывание пророка
в пустыне трактуется им как общение с «духом пустыни»,
в данном случае Сэтом.2 Ничего, кроме соединения в магнитное единство плюса и минуса, в этом случае не происходит. Полнота бытия включает в себя контрастные половины по самому принципу своего устройства: жизнь в
«однополярном мире» невозможна. И всё-таки аватары1
2
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17, 164.
Ныне нормативным стало написание через е: Сет, Бес.

плюсовики пытаются это сделать с маниакальным упорством. Царство Божие на земле возможно только внутри,
а не вне нас.
Тема Сальери развивается Мережковским многообразно и многокомпонентно: Эхнатона любят и одновременно ненавидят многие, а просто любит только Дио –
Мария Магдалина XIV столетия до н.э. Мережковский
прорёк «век Магдалины» в духовной культуре, который
начался только через пол столетия. Отсутствие в романе
Кийи образует нишу для историчности подобной фигуры.
В другом месте Пентаур объясняет Дио идею религии
Солнца так:
« – По нашей тайной мудрости, – заговорил он, спеша, чтобы скрыть её и своё смущение, – ближе человека к
Богу зверь, ближе зверя злак, ближе злака персть, Мать
Земля; и глыба раскалённой персти – солнце, сердце мира
– Бог».1
Увеличение степени разумности отделяет от Творца –
но это как с созреванием плода во чреве матери: как только он становится спел, он отделяется и “отдаляется” от
неё, приняв самостоятельное существование. Отдаляясь от
Бога, но сохраняя ему верность, человек доставляет ему
бóльшее удовольствие, чем от хождения “на поводке” в
подневольной покорности. О принципе магнита Пентаур
говорит Дио так:
« – А он и божьего мрака не знает? – спросила Дио.
– Не знает, – ответил Пентаур, опять поняв, что «он»
– царь. – Знает, что Бог – свет, а что свет и мрак вместе,
не знает».2
То жрец обвиняет Эхнатона в одержимости Сэтом,
то сетует, что он «Божьего мрака не знает», уткнувшись
в один свет. Простодушие ординарности мечется в парадоксах гения, любя до ненависти и ненавидя до любви
возмутителя спокойствия.
1
2

17, 182.
17, 185. Курсив мой. – ОК.
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Мережковский поднимает свой текст до Достоевских
высот. Вот «великий инквизитор» эпохи Амарны и его
диалог с Дио. Птамоз, первосвященник Амона, которому
«лет за сто», скрывается в подземных тайниках и гробницах с тех пор, как началось гонение «на веру отцов».
« – Бедная, бедная!.. Всех, кого любишь, губить – вот
мука твоя. Это знаешь?
– Знаю.
– Ох, смотри же, как бы тебе и его не погубить!
– Кого его?
– Царя Ахенатона.
– Ну что ж, погублю, тебе же лучше! – проговорила
она, усмехаясь через силу.
Тень усмешки промелькнула и в глазах старика.
– Думаешь, я ему враг? Нет, видит Бог, не лгу – что
мёртвому лгать? – люблю его, как душу свою!
– Отчего же восстал на него?
– Не на него я восстал, а на Того, Кто за ним.
– На Сына?
– У Бога нет Сына.
– Как же без Сына Отец?
– Все сыны у Отца. Великий любовью рождает богов
и птенцу в яйце даёт дыханье, хранит сына червя, кормит
мышонка в норе и мошку в воздухе. И сын червя – сын
божий. Камни, злаки, звери, люди, боги – все сыны; нет
Сына. Кто сказал: «я – Сын», – Отца убил. Уа-эн-уа –
Единый-из-единых – Он, и никто, кроме Него. Кто сказал:
«два Бога», – Бога убил. Вот на кого я восстал – на богоубийцу. Он спасёт мир? Нет, погубит. Он принесёт себя в
жертву за мир? Нет, мир – за себя. Люди возлюбят Его и
возненавидят мир. Мёд станет им полынью, свет – мраком, жизнь – смертью. И будут погибать. Тогда придут к
нам и скажут: «Спасите нас!» И мы их снова спасём.
– Снова? Разве это уже было?
– Было. Было и будет. Знаешь, что значит Нэманк –
повторенье, возвращенье вечное? Кружится, кружится
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вечность и возвращается на круги своя. Всё, что было в
веках, будет в вечности. Был и Он. Первое имя его – Озирис. К нам пришёл, и мы Его убили и дело Его уничтожили. Царство своё Он хотел основать на земле живых,
но мы Его изгнали в царство мёртвых, вечный Запад –
Аменти: тот мир Ему, этот – нам. И снова придёт, и мы
снова убьём Его, и дело Его уничтожим. Мы победили
мир, а не Он.
– Нет Сына, а может быть нет и Отца? – спросила
Дио, глядя на него с вызовом. – Правду, правду говори, не
лги: есть Бог или нет?
– Бог есть – Бога нет; говори, что хочешь, – ничего не
скажешь: тщетны все слова о Боге.
– Вор! Вор! Поймали вора! – воскликнула Дио и рассмеялась ему прямо в лицо. – Так я и знала, что ты безбожник!
– Глупая! – проговорил он всё так же тихо и ласково.
– Я мёртв: мёртвые видят Бога. Богом живым заклинаю
тебя, прежде чем идти к Нему, подумай, нет ли в словах
моих истины?
– А если есть, тогда что?
– Уйди от Него, будь с нами.
– Нет, и тогда буду с Ним!
– Любишь Его больше, чем истину?.. Ступай же к
Нему, соблазнителю, сыну погибели, дьяволу!
– Сам ты дьявол! – закричала она и подняла руку, как
будто хотела ударить его».1
То, что прозвучавшее писано по матрице «Легенды о
великом инквизиторе», видно невооружённым глазом; но
это и сотворено на том же уровне. Мережковский включил в текст важнейший фрагмент исповедального письма
Достоевского Наталье Фонвизиной, принимавшей у него
экзамен на орденскую зрелось. Мой символ веры, писал
Достоевский, «очень прост, вот он: верить, что нет ничего
1

17, 214-215. Ред. моя. – ОК.
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прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее
и совершеннее Христа… Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы,
что истина вне Христа, то мне лучше бы остаться со Христом, нежели с истиной». Христолюбцы – духовные рыцари и рыцарицы – в XIV в. до н.э. были эхнатонолюбцами, мессиефилами и активными антиатеистами; особенно – евангелические жёны, не предавшие Его, и первая
среди них, апостол апостолов, Мария Магдалина. Дио –
звали её во времена Амарны.
Но отсюда вытекает следующее резюме: «Мессия»
Мережковского, «Братья Карамазовы» Достоевского и
«Мастер и Маргарита» Булгакова относятся к новому –
высшему – типу романов: романов – откровений, своими
горними вершинами входящими в круг сакральных текстов.
Наконец, на 235 странице повествования появляется
тот, о ком говорили разные персонажи всё это время.
« – Царь идёт! Царь идёт! Ниц! Ниц! Ниц! – возглашали скороходы-вестники, сгибая голые спины, шагая в
ногу и разгоняя жезлами толпу…
Дио ясно увидела леопардовую шкуру на узеньких,
как бы детских, плечиках; очень простую, белую, длинную одежду-рубаху из такого прозрачного льна – “тканного воздуха”, что сквозь неё сквозили на смуглых, худеньких, тоже как бы детских ручках, немного повыше локтей,
пёстрые наколы – иероглифы Атонова имени, божеский
посох в одной руке, бич – в другой; на голове – царский
шлем – тиара – хепереш, грушевидная, из бледного чама –
серебро-золота, вся в ляпис-лазуревых звёздах-шишечках,
с золотою, на челе, свившейся солнечной змейкой, Утой».
Атрибуты царской власти символизировали: жезл
крюк – привлечение к себе для работы во благо, позитив;
бич – гонение и наказание недостойным, негатив. А также
– два основных занятия нации: скотоводство – посох с
крюком для ловли за рога животных из стад; земледелие –
цеп для обмолота злаков.
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«Шествие вступило во врата Атонова храма.
Храм Солнца, Дом Радости, состоял из семи многостолпных дворов с башенными вратами – пилонами, боковыми часовнями и тремястами шестьюдесятью пятью
жертвенниками. Семь дворов – семь храмов семи народов,
ибо, как сказано в Атоновом гимне: Все племена пленил
ты в свой плен, Заключил в узы любви.
Некогда «людьми», ромет, были для египтян только
сами они; все же остальные народы – «не-людьми»; а теперь все – братья, сыны единого Отца Небесного, Атона.
Храм Солнца был храмом рода человеческого.
Семь дворов – семь храмов: первый – Таммуза вавилонского, второй – Аттиса хеттейского, третий – Адона
ханаанского, четвёртый – Адуна критского, пятый – Митры митаннийского, шестой – Эшмуна финикийского,
седьмой – Загрея фракийского. Все эти боги-люди, страдавшие, умершие и воскресшие, были только тени единого солнца грядущего – Сына.
Семь открытых храмов вели к восьмому, сокровенному, куда никто никогда не входил, кроме царя и первосвященника. Там взносились, в вечном сумраке, шестнадцать Озирисов-великанов, алебастровых, бледных, как
призраки, в туго натянутых мумийных саванах, в божеских тиарах, с божескими посохами и бичами в руках, –
все на одно лицо – царя Ахенатона».
Аграрные страдающие, погибающие и воскресающие
боги; они же – агнцы Божии, – всё это – аватарное присутствие на земле Планетарного Логоса, Сына, Солнца правды, лучами которого все они являются. Царственная “демократия” этого собора напоминает «двор богов» Киевского князя Владимира Красна Солнышка и «все флаги в
гости будут к нам» Великого Петра.
«Миновав семь открытых храмов, шествие подошло к
восьмому, закрытому. Царь вошёл в него один, и, пока
молился внутри, все ожидали у врат; когда же вышел,
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поднялись по наружной лестнице на плоскую крышу
верхнего храма: верхний стоял на крыше нижнего.
Здесь возвышался великий жертвенник Солнца в виде
усечённой пирамиды из желтоватых, как сливки, нежных,
как девичье тело, известняковых глыб с двумя, по бокам,
отлогими, без ступеней, входами. Наверху пирамиды, на
высоком помосте, горел неугасимый жертвенник, и тускло
рдел над ним на алебастровом столбике зеркальногладкий из бледного чама солнечный круг Атона – высшая
точка всего исполинского здания. Первый и последний
луч солнца всегда отражался на нём».
Золотосеребряный круг Атона выполняет ту же ритуальную функцию, что и навершие Бен-Бен на обелисках и
пирамидах, но они – только лучи солнца, а здесь оно само.
Идёт сложнейшая игра большими и малыми буквами
в словах бог, солнце, царь и их местоимений.
«Царь, царица, царевны и царевич-наследник – только
те, в чьих жилах текла кровь Солнца, – взошли на верх
пирамиды, а на помост неугасимого жертвенника – только
царь.
Люди кишели внизу на семи дворах, вверху, на пилонах, лестницах, крышах обоих святилищ: как бы возносилась живая гора людей, и высшая точка её был один человек-царь.
– Славить иду лучи твои, живой Атон, единый вечный
Бог! – возгласил он, протягивая руки к солнцу.
– Хвала тебе, живой Атон, небеса сотворивший и тайны небес! – ответил великий жрец Мерира, стоявший внизу, у подножья пирамиды. – Ты – в небесах, а на земле –
твой сын Возлюбленный, Ахенатон!
– Всем вам, роды пришедшие, роды грядущие, возвещаю путь жизни, – опять возгласил царь. – Богу Атону
воздавайте хвалу, Богу живому, и живы будете! Соберитесь и придите, все спасённые народы, обратитесь к Господу, все концы земли, ибо Атон есть Бог, и нет другого,
кроме Него!
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– Бог Атон есть Бог единый, и нет другого, кроме Него! – ответили несметные толпы внизу тысячеголосным
гулом, подобным гулу волн морских».
При наличии семи храмов, собранных в один комплекс, возгласы такого рода выглядят как неучтивость по
отношению к другим богам, но парадокс этот остаётся незамеченным и поглощается энергией действия.
Дио танцует танец воскресения, с незримым заголовком: «Талифа куми!», имитируя будущее воскресение Лазаря. Танец Саломеи – лишь бледная тень его. Все в восторге, включая царя.
«Вдруг песнь оборвалась: плясунья упала навзничь,
как мёртвая. Одна из жриц подбежала к ней и покрыла её
белым саваном.
Лёгкий шорох шагов и голос, как будто знакомый, но
никогда не слыханный, послышались Дио. Она подняла
голову и увидела царя лицом к лицу. Он что-то говорил
ей, но она не понимала, что. Жадно смотрела в лицо его,
как будто узнавала после долгой разлуки: может быть так
узнают друг друга на том свете любящие.
Вспомнила свой давешний страх и удивилась, как не
страшно. Простое-простое лицо, как у всех; лицо сына человеческого, брата человеческого, тихое-тихое, как у бога,
чьё имя «Тихое Сердце».
– Очень устала? – спросил он, должно быть, уже не в
первый раз.
– Нет, не очень.
– Как хорошо плясала! У нас так не умеют. Это ваша
критская пляска?
– Наша и ваша вместе.
Он тоже вглядывался в неё, как будто узнавал.
– Где я тебя видел?
– Нигде, государь.
– Странно, всё кажется, что где-то видел…
Она сидела у ног его, а он стоял над ней, нагнувшись.
Обоим было неловко. Белый саван падал с голого тела её;
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она старалась его натянуть, но он всё падал. Вдруг покраснела, застыдилась.
– Холодно тебе? Ну-ка, ступай поскорей, одевайся, –
сказал он и тоже покраснел. «Совсем как маленький мальчик!» – подумала она…
Он снял с руки своей перстень, надел ей на руку, ещё
ниже нагнулся, поцеловал её в голову и, отойдя от неё,
вернулся в царскую скинию».1
Произошла встреча и соединение аватара и его шакти,
что соответствует изображениям последнего периода царствования. Эхнатон появляется на этих рельефах с подругой, а не царицей, которая вдруг исчезает из каменной летописи египетской истории. Между прочим воскресение
Осириса, которое представила в танце Дио, соответствует
Двадцатому аркану Тарота и возрасту самой плясуньи.
Двадцатая буква еврейского алфавита Реши имеет иероглиф «(отрезанная) голова», что предопределяет драматизм дальнейших событий.
Завершалось богослужение. «Дио смотрела прямо в
лицо царя и думала с такою радостью, как будто уже видела Сына: “Ближе к Нему, чем он, не был никто из сынов
человеческих!”
Хор умолк, и в наступившей тишине раздался голос
царя:
– Господи, прежде сложения мира открыл Ты волю
свою Сыну своему, вечно сущему. Ты, Отец, в сердце моём, и никто Тебя не знает, – знаю только я, Твой Сын».2
Земная хлипкость этого «вечно сущего» особенно
чётко вырисовывается в сцене Совета, насыщенного информацией из Дипломатической переписки эпохи Амарны, дошедшей до нашего времени.
«Начался Совет. Царь слушал доклады сановников о
неурожае, голоде, бунтах, разбоях, грабежах, лихоим-

1
2
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ствах, отпадениях и междоусобиях областных начальников.
Стоя чуть сбоку, Дио могла видеть лицо его. Он слушал, опустив голову, и лицо его казалось бесчувственным…
– Есть письмо от Рибадди?
– Есть.
– Покажи.
– Нельзя государь, письмо непристойное.
– Всё равно покажи.
Рамоз подал письмо. Царь прочёл его сначала про
себя, а потом вслух, так спокойно, как будто речь шла не
о нём:
– “Муж Гублийский, Рибадди, наместник царя Египетского в Ханаане так говорит царю: десять лет посылал
я к тебе за помощью, но ты не помог. Ныне муж Аморрейский Азиру, изменник, восстал на тебя и предался царю Хеттейскому, и собрали они колесницы и мужей своих, дабы покорить Ханаан. Враг стоит у ворот моих, завтра войдёт и убьёт меня, и тело моё отдаст на съедение
псам. Хорошо награждает верных слуг своих царь Египта!
Да поступят же с тобою боги так, как ты со мною поступил. Кровь моя на голову твою, предатель!” <…>
– Погиб Рибадди? – спросил царь.
–Погиб, – ответил Рамоз. – Бросился на меч, чтоб не
отдаться живым в руки врага.
– Что же теперь будет, Рамоз?
– Будет, государь, вот что: царь Хеттейский возьмёт
Ханаан: подкопают воры стену и войдут в дом. Были мы
четыреста лет под игом кочевников и, может быть, другие
четыреста будем под игом Хеттеян. Прадед твой, Тутмоз
Великий, вознёс Египет во главу народов, и были мы свет
миру, а ныне этот свет потух.
– Что же делать, Рамоз?
– Сам знаешь что, государь.
– Начать войну? – спросил царь.
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Рамоз ничего не ответил: знал, что царь погубит себя,
погубит царство своё, а войны не начнёт.
Царь тоже молчал, как будто глубоко задумался.
Вдруг поднял голову, сказал:
– Не могу!
Ещё помолчал, подумал и повторил:
– Не могу, нет, не могу! “Мир, мир дальним и ближним,” – говорит отец мой небесный, Атон. “Мир лучше
войны, да не будет войны, да будет мир!” Вот всё, что я
знаю, всё, что имею, Рамоз. Это у меня отнимешь, – ничего не останется: нищ, гол, мёртв. Лучше сразу убей!
Говорил тихо, просто; но сердце Дио дрогнуло вновь,
так же как намедни в радости райского сна. Вдруг почемуто вспомнилась ей над жёлтой равниной песков в солнечно-розовой мгле млеющая бледность исполинского призрака – пирамиды Хеопса: совершенные треугольники: “Я
начал быть, как Бог единый, но три Бога были во Мне”, по
слову древней мудрости, – божественные треугольники,
возносящиеся к небу всё уже, уже, острей, острей и наконец в последнем острие – восторг исступляющий, тот же,
как в этом тихом слове Ахенатона: “Мир!”
– О, сколь сладостно ученье твоё, Уаэнра! – опять выскочил Тута. – Ты – второй Озирис, не мечом, а миром
мир побеждающий. Скажешь воде “взойди в гору” – взойдёт; скажешь горе “пади на воду” – падёт; скажешь войне
“да будет мир” – и будет мир.
– Слушай, Рамоз, – начал царь, – я не так подл, как
думал Рибадди, и не так глуп, как думает Тута…
Сидевший рядом с Тутой вельможа Айя, старик с умными, холодными и бесстыдными глазами, утешил его.
– Э, полно, брось, не стоит, – шепнул ему на ухо. –
Видишь, дурака валяет, юродствует!
– Я не так глуп, как думает Тута, – продолжал царь. –
Я знаю: долго на земле мира не будет, будет война бесконечная, и чем дольше, тем злее: “все будут убивать друг
друга”, по древнему пророчеству. Был потоп водный – бу250

дет кровавый. Но пусть же, пусть и тогда знают люди, что
был человек на земле, сказавший: “Мир!”
Вдруг обернулся к Мерире:
– А ты, Мерира, что думаешь, чему усмехаешься?
– Думаю, государь, что ты хорошо говоришь, но не
всё. Бог не только мир.
Он говорил медленно, с усилием, как будто думал о
чём-то другом.
– А что же ещё? – помог ему царь.
– Ещё война.
– Что ты говоришь, мой друг? Война – не Бог, а дьявол.
– Нет, и Бог. Две стороны треугольника сходятся в
одном острие: день и ночь, милость и гнев, мир и война,
Сын и Отец – все противоборства в Боге…
– Сын против Отца? – спросил царь, и рука его, сжимавшая ручку кресла, чуть-чуть дрогнула.
Мерира поднял на него глаза и усмехнулся так, что
Дио подумала: “Сумасшедший!” Но он тотчас опустил их
снова, и лицо его окаменело, отяжелело каменной тяжестью.
– Что ты меня спрашиваешь? – ответил он спокойно. –
Ты лучше моего знаешь всё, Уаэнра: сыну ли не знать Отца? Бог – мера всего. Не тебе говорю, а людям: меры ищите во всём – меры мира и меры меча.
– Истинно так! Истинно так! – воскликнул Рамоз. – Я
тебя, Мерира, не люблю, а за это слово в ножки поклонился бы: мера мира и мера меча, – лучше не скажешь.
– Что же тебе в этом понравилось так? – удивился
царь, взглянув на Рамоза. – Он говорит очень страшное…
– Да, страшное, да нужное, – ответил Рамоз. – Анкэммаат, В-правде-живущий, правду ты хочешь вознести до
неба и расширить на земле; но слабы люди, глупы и злы.
Будь же милостив к ним, государь, не требуй от них
слишком многого. Лесенку подставь – взлезут, а скажешь:
летите – полетят в яму. Милостью одной не проживёшь:
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милость-то наша всем злодеям углаживает путь. Много
говорим, мало делаем, и верь старику: нет ничего на свете
злее добрых слов пустых, нет ничего подлее благородных
слов пустых…
– Это ты обо мне, Рамоз? – спросил царь с доброй
улыбкой.
– Нет, Уаэнра, не о тебе, а о тех, кто чуда от тебя требует, а сам для чуда и пальцем не двинет. Двадцать лет
правдой служил я царю, отцу твоему, и тебе; никогда не
лгал и теперь не солгу. Худо, очень худо делается по всей
земле твоей, государь! “Мир” говорим, а вот, меч; говорим “любовь”, и вот, ненависть; говорим “свет”, и вот,
тьма…
Грузно встал, повалился в ноги царю и заплакал:
– Сжалься, государь, помилуй! Спаси себя, спаси
Египет, подыми за правду меч! А если не хочешь, так и я
не хочу видеть, как губишь себя и царство своё. Отпусти
меня, старика, на покой!
Царь наклонился к нему, поднял его, обнял и поцеловал в уста.
– Нет, мой друг, не отпущу, да ты и сам не уйдёшь –
любишь меня… Потерпи немного, теперь уже недолго, я
скоро сам уйду, – шепнул ему на ухо.
– Куда уйдёшь? Куда уйдёшь? – спросил Рамоз с вещим ужасом.
– Молчи, не спрашивай, скоро всё узнаешь! – ответил
царь и встал, давая понять, что Совет окончен».1
Чего тут только нет! Все вершинные достижения русской литературы использованы Мережковским для оживления трагической фигуры Египетского царя. Здесь и
«Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого, и «Идиот» Достоевского и его же Легенда о великом инквизиторе из «Братьев Карамазовых» со знаменитым поцелуем Христа. Здесь пресловутое “непротивление” Льва Толстого, испытанное на прочность в масшта1
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бах управления государством без всяких ссылок на авторитет Нового Завета. Причём гений Мережковского ухитряется сделать текст «Мессии» первооригиналом, настолько убедительна и победительна добытая им из тьмы веков
правда, её ослепительный свет.
Острота коллизии заключается в том, что в реальной
истории и на страницах отражающего её литературного
произведения схлестнулись в страстном единоборстве истина и правда, определяя кто кого. Вспомним определение истины: Истина это правда, которая говорится без
учёта интереса слушающего. Если мы добавим сюда
мудрое слово Павла Чистякова: Правда, кричащая не на
месте – дура, то получим картину в полноте. Максимализм истины – в соответствии с великим законом «не
навреди» – в “заамвонном пространстве” быта часто бывает неприменим, а применённый насильно – убийственен.
Именно гуманизм заставляет лекаря врать, почему он и
носит название врач; врать стюардов о реальном положении на корабле или самолёте во время катастроф; всю
жизнь обманывать, выдавая себя за других, «солдат невидимого фронта»; фальшивить дипломатов и пропагандистов и быть «искренним в ограниченном диапазоне» государственных деятелей.
Трагедия Эхнатона была в том, что он с детства готовился стать жрецом-проповедником, у таких учился, с такими общался, в этом проявил недюжинный талант и обнаружил дарование свыше. Но неожиданная смерть старшего брата Тутмоса спутала все карты: задира и воин
уступил место тихоне и «искреннему человеку», который,
пользуясь положением, посчитал возможным насаждать
истину налево и направо, всерьёз считая, что оказывает
людям благодеяние; более того: ожидая (часто – нетерпеливо), что подданные начнут водить вокруг него блаженные райские хороводы, а соседи – плакать в умилении и
благодарить за образцовость. Праведник на троне – красивая нелепость, разрушительная для государства и опасная для его населения. Переступание через «клятву Гип253

пократа» – преступление, и никакая “привязанность к
правдолюбию” его не оправдывает. Обнаружение перед
иностранным гостем подлинного положения вещей – государственная измена. В церквях молятся за героев войн, в
том числе и за мастеров дезинформации и разведчиков
(шпионов): профессиональных лгунов.
Таковы условия бытия человеческого, и никого не
удивляет, что они далеки от идеальных. Сюда входят и
полуправда, умолчание и актёрствование – абсолютно легитимные и “интеллигентские” виды лжи, как бы не лжи
вообще, а лёгкого вежливого обмана. Дипломатия предполагает говорение намёками, речь «с точностью до наоборот», речевые провокации, и прочие эти-ческие текстовые «несгибаемые гнусности». Прямолинейность в
этом случае выглядит юродством (Эйе об Эхнатоне) или
бестактностью (как понимает ситуацию сам царь, решив
освободить подданных от своего немилосердного «самодержавия истины» и «тирании правды – Маатки»).
Как ни странно, но даже «Идиот» кажется только черновиком к «Мессии», а «Легенда о великом инквизиторе»
– оказалось – может иметь продолжение и даже развитие.
Мережковский сотворил невероятное: он поменял Христа
и инквизитора (их здесь четверо: Птамоз, Рамоз, Мерира и
Иссахар) местами в смысле обладания властью, и вот что
из этого получилось.
«Выйдя из палаты Совета, пошли на Двор Нищих.
Царь велел сановникам идти вперёд, а сам замедлил шаг,
чтобы остаться наедине с Дио. <…>
Царь сел на скамью и долго сидел молча, не двигаясь,
как будто забыв о присутствии Дио. Вдруг взглянул на неё
и сказал:
– Стыд! Стыд! Стыд! Полно тебе смотреть на мой
стыд, уходи!
Дио стала перед ним на колени.
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– Нет, государь, я от тебя не уйду. Жив Господь, жива
душа моя, куда бы ни пошёл царь мой, на стыд или честь,
там будет и раба его!
– Стыд мой один ты уже видела, увидишь сейчас и
другой. Пойдём, – сказал царь, вставая.
Вошли во Двор Нищих.
Трижды в году – в половодье, сев и жатву – ворота
дворца открывались для всех: всякий бедняк мог входить
свободно, сказав имя своё страженачальнику Маху. На
двое расставлены были поставцы с хлебом, с мясом, пивом: всякий мог есть и пить вволю. Тут же принимались
царём прошения и жалобы.
В первые годы царствования праздники эти бывали
чаще. “Каждый девятый день месяца будет днём нищих, –
сказано было в царском указе. – Областеначальники
должны раздавать в этот день хлеб голодным из царских
житниц, ибо вопль несчастных до неба дошёл, и сердце
наше терзается”.
“Бог богатых – Амон, бог бедных – Атон, – проповедовал царь. – Горе вам, сытые, горе, богатые, приобретающие дом к дому и поле к полю, так что другим не остаётся места на земле! Руки ваши полны крови. Отмойтесь,
очиститесь, научитесь делать добро. Спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Будьте хлебом голодных, водою жаждущих, ризой нагих, кровлей
бездомных, улыбкой плачущих. Узы ярма развяжите и отпустите рабов на свободу: тогда свет ваш взойдёт во тьме
и мрак ваш будет как полдень!”
– Анкэммаат, В-правде-живущий, – говорили царю
ученики его, – ты уравняешь бедных с богатыми, сотрёшь
межи полей, как стирает их половодье реки. Ты – множество Нилов, затопляющих землю водами любви неисчерпаемой!
Царь изобрёл опасную игру – кидать золото нищим –
огонь в солому. Долго спасал от беды страженачальник
Маху: набирал надёжных людей из дворцовой челяди,
наряжал их нищими, обещал смирным делёж поровну, а
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буйным – плеть, и всё обходилось благополучно. Царь
был близорук, с высоты Горнего места, откуда кидал он в
толпу золотые колечки-денежки, не узнавал лиц внизу.
Но кто-то донёс на Маху. Царь сильно разгневался,
едва не прогнал со службы, и пришлось-таки в следующий
раз пустить уже не ряженых нищих. Тогда случилась беда:
только что посыпался золотой дождь, как люди озверели,
сделалась свалка, и целый отряд воинов с оружием в руках
едва усмирил толпу. Трое убитых и много раненых осталось на месте. Царь заболел от горя. Золотой дождь прекратился, только раздача хлеба и приём жалоб остались».1
Это комментарий к «мере меча», которая так ужаснула монарха. Несмотря на цветочное благодушие Уаэнра,
хорошо, что стража не расслабилась, пока он изволил
«кидать денежки» кровожадным шакалам, потому что
(Мережковский об этом не пишет) узнав о настоящей
халяве, оттеснив хлюпиков, на Двор Нищих пробились
одни головорезы. А “народ” состоит только из этих двух
категорий.
Замечательна едкой иронией «речь учеников», хотя
она – точный скол с реальных гробничных панегириков,
которые уже звучали. Убийствен маскарад с фальшивыми
нищими – почти сцена под Кромами из «Бориса Годунова». Кстати: узнаём ли мы злыдня из драмы Алексея Константиновича в трагедии Александра Сергеевича – благодетеля неблагодарного народа, несчастного родителя,
страдающего муками совести суверена, дорвавшегося до
власти, шедшего к ней по трупам. Был у нас «русский
Гамлет», генерал Мальтийского ордена Павел – он продержался на троне менее пяти лет; был убит “учениками”
типа графа Палена, которые тоже елейно пели ему:
«Анкэммаатушка ты наш обожаемый!»
Мережковский помнит об этом, ибо об этом писал.
В этот раз Эхнатон во Дворе Нищих был чуть не убит
«добрым человеком» евреем Иссахаром – «рыжие длин1
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ные кудри, рыжая козлиная борода, оттопыренные уши,
крючковатый нос, толстые губы и горячий блеск глаз», –
Дио спасла, вцепилась фанатику в руку с ножом.
«“Бог чудом спас царя”, – говорили все. Когда уже
злодей занёс над ним нож, какое-то ужасное виденье
предстало ему; нож выпал из рук его, и сам он упал к ногам царя». И здесь без Фёдра Михайловича не обошлось:
Рогожин с ножом выглядывает из козлиной физиономии
Иссахара. «Парфён, не верю!» – станиславский вопль князя Мышкина перед припадком падучей откликается и
здесь: «Царь, думая, что Дио убита, склонился и обнял её
с таким страшным воплем, что только тогда поняли все,
как он её любит». И далее: «вскоре после покушения сделалась у него падучая».1
Достоевский Достоевским, но что дальше делать с
преступником?
«Пытка в святом уделе Атона запрещена была царским указом, но для такого важного случая прибегли и к
пытке. Языка, однако, не развязали ему ни антилопьи шелепы, ни гиппопотамьи бичи. Маху и Рамоз должны были,
наконец, отступить, так и не добившись толку.
В ту же ночь он тяжело заболел или притворился
больным, чем-то вроде белой горячки. Опасаясь, как бы
злодей не умер до казни, Рамоз поспешил испросить у царя смертного приговора. Но царь напомнил ему, что
смертная казнь в уделе Атона отменена. Когда же тот
предложил вывезти злодея в другой удел, чтобы там казнить, царь усмехнулся, пожал плечами и сказал: “Бога не
обманешь, мой друг! Этот человек хотел убить меня здесь
– здесь же должен быть и судим”. – “Не судим, а помилован”, – понял Рамоз и возмутился: решил казнить его потихоньку руками тюремщиков. Но и это не удалось: старые тюремщики заменены были новыми, получившими
строгий приказ сохранить узнику жизнь.
1
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Настоящая или мнимая болезнь Иссахара скоро прошла. Царь, тоже полубольной, – вскоре после покушения
сделалась у него падучая, и он всё не мог оправиться, –
посетил узника в тюрьме и долго, мирно беседовал с ним
почти наедине: стража стояла вдали. А через несколько
дней узнали, что злодей бежал».
По городу ходили слухи, «будто бы сам царь помог
бежать Иссахару, а бежал-де он недалеко: тут же в городе
прячется, выжидая, может быть, нового случая покуситься
на жизнь царя.
“Ныне царь осрамил лица всех верных слуг своих, потому что возлюбил ненавидящих его и возненавидел любящих!” – воскликнул Рамоз, узнав о бегстве Иссахара, и
вспомнил при этом слова, сказанные дядькой и тёзкой отца государева, старцем Аменхотепом Премудрым: “Если
хочешь, государь, послужить богам и очистить Египет от
скверны, изгони всех Иадов, Пархатых!”»
Это голос учителя Эхнатона – Аменхотепа сына Хапу – и сразу Иссахару по харе.
Оппозиторная перекличка с Новым Заветом здесь
налицо: возлюбивший врагов автоматически теряет друзей
в биполярном мире. Поощрение первых расстраивает и
деморализует вторых. Но на этот случай Христос как всегда приготовил парадокс: У кого мало, у того и это отнимется и добавится тем, у кого много. Кроме того, Христос
принёс в мир не мир, но меч; а меч этот не против друзей
же! Кстати, здесь и пояснение от Планетарного Логоса к
«мере меча».
В разговоре с тяжко раненной рукой Иссахара Дио,
царь разоткровенничался:
« – Что это я всё о пустом говорю? – удивился он однажды, оставшись с ней наедине. – Оглупел, что ли? Знаешь, Дио, я бываю иногда ужасно глуп, до смешного.
Должно быть, от болезни.
Помолчал и прибавил с тою детски робкой, как будто
виноватой, улыбкой, от которой у неё всегда сжималось
сердце:
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– Хуже всего то, что иногда и самое святое делаю
глупым, смешным: точно вор, – украл и осквернил святыню…
– Зачем ты так говоришь? – воскликнула Дио с негодованьем.
– Ну, прости, не буду… Что бишь, я хотел? Да, насчёт
Иссахара. Его-то я простил не от глупости. Он хороший
человек…»
«Дио ничего не ответила, но у неё промелькнула
мысль: “Кровью мы с ним породнились, да кровь-то, видно, своя и чужая ему как вода!” И хотя она тотчас сама
устыдилась этой мысли, но след её остался в душе».
Остранённость и отстранённость царя ясно указывает
на человека не на своём месте, волею судеб вставшего у
руля огромной империи, тогда как его место в посвятительных криптах, подземных храмах и гностических галереях.
Возникает важный для него образ России:
«В саду Мару-Атону у Большого пруда против женского терема, где жила Дио, посажено было дерево, редчайшее в Египте, привезённое в подарок царевне Макитатон из Полуночной Фракии, молоденькая берёзка, белоствольная, стройная, тонкая как тринадцатилетняя девочка. Царевна очень любила её; сама ухаживала за нею, поливала, окапывала и обкладывала свежим нильским чернозёмом».
Берёзка эта засыхает в порывах египетского суховея
шехэба, но и в этом виде остаётся навсегда главным деревом страны Кеми. Всему виной Дио.
«Царь однажды подарил ей великолепный свиток папируса, золотистого, как старая слоновая кость, углаженного кабаньим зубом до совершенной гладкости, тонкого,
крепкого, нетленного.
Папирус был дорог и употреблялся только для самых
важных записей; всё же прочее писалось на глиняных или
деревянных дощечках, плоских белых камнях или даже на
черепках глиняной битой посуды.
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Дио долго искала и не могла найти, какого писания
достоин этот драгоценный свиток; наконец, нашла.
Всё ученье царя было устно: он сам никогда ничего не
записывал и другим не позволял этого делать.
“Пропадёт, сотрётся всё, как след ноги на песке”, –
часто думала Дио с горестью, и вот решила: “Запишу на
свитке ученье царя; воли его не нарушу: свитка никто из
живых не увидит; но кончу писать – зарою в землю: может быть, выроют и прочтут люди грядущих веков”.
Так и сделала.
Тайно ото всех, по ночам, сидя на полу перед низким
поставцом с наклонной дощечкой для папируса выводила
на нём остро отточенным концом тростника тесные столбцы иероглифных письмён, сокращённых в беглую скоропись, и каждый столбец покрывала кедровым лаком, делавшим письмо неизгладимым.
Слово премудрости царя Ахенатона Уаэнра Неферхеперура – Радости-Солнца, Сына-Солнца-Единого, Естества-Солнца-Прекрасного, слышала и записала Дио, дочь
Аридоэля, Кефтиянка, жрица Великой Матери.
Царь говорит:
Атон, лик Божий, круг солнца – образ видимый, невидимого Бога. Людям открыть Сокровенного – в этом всё.
Дед мой, царевич Тутмос, охотясь однажды в пустыне
Пирамид, устал, лёг и уснул у подножья великого Сфинкса, засыпанного песками в те дни. Сфинкс явился ему во
сне и сказал: “Я – отец твой, Атон; я дам тебе царство, если отроешь меня из песков”. Так он и сделал; так и я делаю: отрываю Бога живого из мёртвых песков – мёртвых
сердец.
Царь говорит:
Три естества в Боге: Сетут – Лучи, Неферу – Красота,
Мерита – Любовь; Круг Солнца, Свет и Тепло; Отец, Сын
и Мать.
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Знак Атона, круг солнца с тремя простёртыми вниз
лучами-руками понятен всем людям, и мудрецам, и детям.
Все ложные боги да истребятся Единым Истинным;
да вспомнят Его и обратятся к Нему все концы земли и да
поклонятся Ему все народы.
Не умащения мёртвых, не бальзам, не соль, не смола,
не селитра – лекарство от смерти, а милость, любовь. Милуйте друг друга, люди, милуйте друг друга, и смерти не
узнаете вовек!
Царь сказал злодею, покушавшемуся на жизнь его,
Иссахару израильтянину: “Ваш Бог приносит всех в жертву Себе, а мой – Себя в жертву всем”.
Глыбы гранита в каменоломнях Египта взламывают
так: пробуравливают в камне отверстие, вгоняют в него
деревянный клин, смачивают его водою, и разбухающее
дерево ломает камень. Вот и я такой клин.
Есть у египтян изображение Озириса-Сэта, богадьявола, с двумя головами на одном теле, как бы двух
близнецов сросшихся. Я хочу их рассечь.
Мёртвая точка Египта – равновесье двух чаш на весах. Я хочу его нарушить.
Как мало я сделал! Поднял крышку гроба над Египтом и знаю, после меня крышка снова опустится. Но знак
подан, подан знак грядущим векам!
Когда мне было лет восемь, я смотрел однажды, как
воины складывали в кучу перед государём, отцом моим,
кисти рук, отрезанные от павших в битве врагов, и мне
сделалось дурно от трупного запаха. Думая о войне, я всегда вспоминаю этот запах.
Роспись была на стене Чарукского дворца близ Фив,
где я провёл детство: морское сраженье Египтян с Кефтийцами; вражьи суда погибают, люди тонут, а Египтяне
протягивают им шесты, багры, вёсла: спасают врагов. Кто261

то смеялся при мне, глядя на роспись: “Этаких дураков
нигде не сыщешь, кроме Египта!” Я тогда не знал, что ответить, да и теперь не знаю, а всё-таки счастлив, что родился в земле таких дураков.
Величайший царь Египта – Аменемхет, написавший
на гробе своём:
Люди при мне жили в мире и милости,
Луки и мечи при мне лежали праздные.
“Ликует бог, вступая в битву и видя кровь”, – сказано
в победной надписи царя Тутмоса Третьего, завоевателя,
богу Амону. “Амон – бог войны, Атон – бог мира. Надо
между ними сделать выбор. Я сделал”.
Будет война, пока много народов, много богов; когда
же будет один Бог, один род человеческий, наступит мир.
Мы, Египтяне, презираем Иадов, Пархатых; но, может
быть, они больше нашего знают о Сыне; мы говорим о
Нём: “был”, а они говорят: “будет”.
Царь сказал мне одной и не велел говорить никому:
Я – Радость Солнца – Ахенатон? Нет, ещё не радость,
а скорбь; ещё не свет, а тень солнца грядущего – Сына!
Много и других слов царя записала Дио в свитке своём; кончила же песнью Атону. Завершила же так:
Если дойдёт мой свиток до вас, люди грядущих веков,
помолитесь обо мне в благодарность за то, что я сохранила вам эту песнь из всех песен Господних сладчайшую, да
вкушу я хлеба на вечной вечери с царём моим возлюбленным, Ахенатоном, вестником солнца грядущего, Сына.
Кончив писать, Дио вложила свиток в глиняный сосуд, запечатала его свинцовой печатью с солнечным кругом Атона, дождалась ночи, взяла заступ и пошла в сад, к
Макиной берёзке у Большого пруда.
В огненном вихре Шехэба деревцо увяло, листья почернели и свернулись в трубочку, но корни были ещё жи262

вы. Маки вырыла его, чтобы пересадить в новую ямку со
свежей землёй, но, должно быть, не успела кончить работу
до ночи: дерево лежало над ямкой.
Дио вырыла её поглубже, положила в неё глиняный
сосуд, зарыла и сравняла землю.
Тут же в цветнике над прудом цвела белая роза. В
тишине апрельской ночи летали светляки, как искры.
Один из них зарылся в розу, точно огненное сердце забилось в цветке.
Дио подошла к нему, поцеловала и подумала:
“Если когда-нибудь люди прочтут мой свиток, то соединят Ахенатона и Дио: я буду в нём, как этот огонь в
цветке”».
Таково происхождение рукописи Сбаит по версии
Мережковского. Может быть до него дошёл слух о том,
что текст сохранился, может быть сработала гениальная
интуиция и воображение. Что касается запрета Эхнатона
на запись его бесед, то есть два аспекта: первый, кабалистический, предполагает только устный оборот знания сакральных тайн, передающихся от учителя ученику «из уст
в ухо»; пытка дознавателей являлась ключом, открывающим эту невидимую книгу; в атмосфере религиозной нетерпимости это было единственной возможностью сохранить учение: в тайне значило в неприкосновенности. Но, с
другой стороны, в ходу были Книги мудрости, содержащие в себе гностическую квинтэссенцию мысли; таковыми слыли книги Имхотепа, Инени, Аменхотепа сына Хапу
(сохранилась только его автобиография) – в то время они
были в ходу, и иероглиф
собственно означал
свиток, перевязанный лентой, – книгу с учением жизни.
Обратимся к самому тексту.
Никакого воображения и никакой интуиции не хватит, чтобы реконструировать содержание предельной
мудрости, и мы видим, как отличается имитация Мережковского от подлинного Сбаит’а. Значит реальный текст,
сохранившийся в Тибете, был Дмитрию Сергеевичу неиз263

вестен. Спокойная величавость Ур-Маа сменяется здесь
конвульсивной взвинченностью обсуждения единственного вопроса: является ли Эхнатон Сыном Божьим в том
смысле, в каком мы говорим так об Иисусе Христе. Под
большим секретом царь сообщает Дио, что он – не Он.
Что он – только тень Его, отбрасываемая из будущего, когда Он наконец явится на земле.
Стараясь быть подлинным, Мережковский пересказывает разные египетские надписи: историю Тутмоса IV со
стелы, стоящей между лап Сфинкса; картинку с двуглавым Осирисом-Сетом; обращение Тутмоса III к Амону и
пр. Но в отличие от настоящего Сбаит’а, здесь возникает
множество парадоксов и противоречий. Например:
1. «Ваш Бог, – говорит царь Иссахару, – приносит
всех в жертву себе, а мой – Себя в жертву всем».1 Однако
пархатые ждут Мессию – Сына Божьего именно от этого
кошмарного божества, и каков может быть сын у такого
папаши? Между тем, известная Мережковскому жертвенность Иисуса Христа оказывается совершенно египетской, т.е. Христос оказывается Сыном Бога Эхнатона: «От
Египта воззвал Я Сына Моего», и это взято многозначительным эпиграфом к роману. Блаватская не зря называла
Иегову дьяволом, всё эзотерическое богословие говорит,
что Христос называл Отцом Небесным Абсолют, а отнюдь
не Иегову. Мережковский и сам противопоставляет Элохим’ов Иегове, но едва ли это спасает положение: именно
Они устроили изгнание человека из Рая, ревниво не допустив его до бессмертия. На этом основано неприятие еврейством Иисуса из Назарета. Его покарали за то же,
за что Иссахар пытался уничтожить Эхнатона: за то, что
человек объявляет себя Сыном Божьим. Причём не в
почётно-условном смысле слова, как называют нескольких персонажей в Библии, а в прямом, органическом, «по
плоти». То, что Иссахару с Эхнатоном не удалось (из-за
Дио), Каиафе с Иисусом удалось (в той степени, в какой
1
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было возможно). «Хороший человек» Мережковского и
Булгаковские «добрые люди» роднят и возвеличивают
Ахенатона и Иешуа га Ноцри, но не оправдывают и не
обеляют кровавых фанатиков-«пархатых» и в том и в другом случае.
2. Подлинный Сбаит безошибочен. В имитации же не
так: «Когда же будет один Бог, один род человеческий,
наступит мир» – этот тезис опроверг Двадцатый век н.э. –
две Мировых войны произошли в среде христианских
народов и отнюдь не на религиозной почве, на что намекает Мережковский. Просто на земле живут «хищники» и
«травоядные», и хищники всегда будут давить, угнетать и
пожирать травоядных. Договориться с хищниками невозможно; проповедь мира, любви, милосердия, терпимости
– всё мимо: «они этого не едят» – и всё тут. Говорить с
ними можно только с позиции силы, языком меча. Унифицируя людей, относясь ко всем одинаково, Эхнатон,
конечно, показывает красоту своей души, но одновременно являет и полную “профнепригодность”. Он понимает
это сам и поэтому хочет уйти, о чём намекает. Политика –
грязное дело; занимаясь ею, заботиться только о том, чтобы не испачкаться – эгоизм и снобизм, в какие внешне
симпатичные формы он не был бы облачён. Даже Сын,
которого только провидел Эхнатон, говорил: Много званых – мало избранных. Те, кто так и не пришёл на пир, –
свиньи, перед которыми не надо метать бисер (перлы). И
это – закон. «Христианство», которое было слеплено
насилием миссионеров, – социальный монстр, в котором
избранные жить не могут. Поэтому они образовывали свои
объединения, по принципу: «“не все”, – сказал Финдлей».
Избранные – это отнюдь не маргиналы, вынесенные на
обочину жизни мейнстримом бытия, это – соль земли, закваска всего человечества. И задача проповедников –
огласить, а не вовлекать. Передавливание здесь смерти
подобно. К настоящим избранным оно добавляет «избранных второго сорта», то есть «осетрину второй свежести» “для количества”, – а этого быть не должно.
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3. «Есть у Египтян изображение Озириса-Сэта, богадьявола, с двумя головами на одном теле… Я хочу их
рассечь».
Здесь всё ошибочно. Сэт – не дьявол, а такой же бог,
как и Озирис, его брат, женатый на его (и своей) сестре.
Откуда же возникает миф вражды? Из разнозаряженности
богов: минус Сэта невольно окрашивается в легенде в
негативные тона. С большим трудом умерщвляя и переводя по ту сторону бытия брата, Сэт помогает воцариться по
сю сторону племяннику; не будь дяди, враждовать с Озирисом в борьбе за трон пришлось бы самому сыну Гору.
Сделав Озириса лунным властелином Царства мёртвых,
Сэт делит с Гором качества Солнца: Солнце доброе, согревающее достаётся племяннику, солнце немилосердное,
сожигающее остаётся за дядей. Разобрав качества одного и
того же, они становятся «нанайскими мальчиками» и в
борьбе, и во взаимодействии, что и отражено в картинке
(обычно изображается Гор/Сэт). «Разделять» их не приходится, ибо они и так разделены телесно и объединены
только взаимным притяжением, парностью и принципом
взаимодействия. Если же возникает безумная идея отделить в магните минусовую половину от плюсовой, то
сколько бы вы его не рубили, одна из сторон остатка всё
равно будет минусовой. Рисунок, на который якобы ополчается Эхнатон, даёт понять, глаза же видят на сцене мира другое: двух находящихся в состоянии диалога героев
единого мифа. «Меч разделения» Христа отделял совсем
иное: сына от отца, дочь от матери; он разрушал незыблемые дотоле родовые связи в пользу духовного единения.
Вражда составляющих египетского мифа это как раз и
выражает. Когда Сэт и Гор вместе с двух сторон держат
лестницу, по которой умерший взбирается на небеса, разделить их – значит обрушить “альпиниста”. Sic!
Что касается дьявола, то в его качестве в египетской
мифологии выступает змей Апоп, с которым Сэт и Гор
борются сообща. Такие тонкости в христологии появляются только под пером Михаила Булгакова.
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4. «Мёртвая точка Египта – равновесье двух чаш на
весах. Я хочу его нарушить».
Стабильность – второе великое качество присутствия
Истины на земле. Правильность должна подпираться
стабильностью (постоянством); только их соединение и
есть идеал «Царства Божьего на земле». Равновесие – достоинство и непременное качество весов; «мёртвая точка»
– то, на чём положено их коромысло. Сакральная география страны Кеми это равновесие чаш Верхнего и Нижнего
Египта, образ небесного потира созвездия Орион, «идущий Озирис», поясом которого на земле высятся три пирамиды плато Гиза. «Возмутитель спокойствия» папируса
предстаёт таковым и на страницах романа.
«Царь с Дио и Мерирой спустились в ущелье, чтобы
посмотреть гробницы.
Кончив осмотр, пошли наверх, беседуя.
– А что, Мерира, готов указ о богах? – спросил царь.
Дио поняла, что речь идёт об указе, который должен
был отменить почитание всех старых богов.
– Готов, – ответил Мерира. – Только, прежде чем объявлять его, подумай, государь.
– О чём?
– Как бы царства не лишиться.
Царь посмотрел на него молча, пристально и потом
опять спросил:
– Что же делать, мой друг, чтобы царства не лишиться?
– Сколько раз говорил я тебе, Уаэнра: милостив будь
к себе и другим.
– К себе и другим? Разве это можно вместе?
– Можно.
– А ты, Дио, что думаешь?
– Я думаю, нельзя.
Мерира взглянул на неё исподлобья, с тихой усмешкой.
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– А помнишь, Мерира, кто сказал: “Я знаю день, когда меня не будет”? – спросил царь.
– Помню: бог Озирис.
– Нет, человек Озирис. Воля Отца, чтобы Сын страдал
и умер за всех. Благословен Отец мой небесный! Я тоже
знаю день, когда меня не будет. Вот уже наступает – уже
наступил мой день. Ныне кончается царство моё, ныне
исполни последнюю волю царя твоего, Мерира, сын Нехтанеба, объяви повеленье о ложных богах и о Боге едином, истинном. Ему же слава во веки веков!
– Воля твоя, государь, будет исполнена, но помни:
зажжёшь пожар – не потушишь.
– А ты думал, поиграем с огнём и потушим? – спросил царь, усмехаясь, положил ему обе руки на плечи и
опять заглянул в его глаза молча, пристально.
– Знаю муку твою, Мерира, – молвил тихо, почти шёпотом. – Ты всё ещё не решил, друг ты мне или враг. Может быть, решишь скоро. Помни одно: я тебя люблю. Не
бойся же, друг мой, враг мой возлюбленный, будь другом
или врагом до конца. Помоги тебе Бог!
Обнял и поцеловал его.
Подали колесницу. Царь вошёл в неё. Дио – за ним.
Щёлкнул бич, кони взвились, и колесница помчалась, как
вихрь.
Долго Мерира смотрел ей вслед, а когда она скрылась
в последних лучах заходящего солнца, он протянул к нему
руки и воскликнул:
– Сам ты себе напророчил, Ахенатон Уаэнра: ныне
заходит солнце твоё, ныне царству твоему наступает
конец!»1
«Любимый враг, – говорил “египтянин” Антуан де
Сент-Экзюпери, – это тот, кто тебя оформляет». То, что он
«любимый», не избавляет тебя от его вражды. Это означает лишь, что ты предпочитаешь мучиться именно на этой
“дыбе”. В этом аспекте начинает совсем по иному звучать:
1
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17, 288-289. Ред. моя. – ОК.

«Возлюбите врагов ваших» Христа. Казалось бы: возлюбите врагов ваших – и не будет на свете врагов. – Не тутто было! Просто среди врагов появились «любимчики».
Христу “с большой любовью” забивали гвозди в руки: ни
разу не промахнулись, чтоб не попасть молотком по руке
распинаемого. Спасибо вам, «добрые люди»! Инквизиторы с большой любовью пытали свои жертвы, заботясь о
спасении их души. Благодетели вы наши, самоотверженные банщики кровавой бани в борьбе за чистоту крови! –
Хоть плюй им в глаза, им всё божья роса! – Изуверы! Обнимают и целуют орудия пыток, разобрали гвозди и молотки по реликвариям! – Дустом их, дустом! Не будут же
выжившие целовать пустой баллон?!
И не мечтайте: будут!
«Уже стемнело, когда, выехав далеко в горную степь,
царь остановил колесницу и вышел из неё. Дио привязала
коней к воткнутому глубоко в песок древку копья. Царь
сел на камень, и Дио – у ног его.
Дио ждала, чтобы он заговорил: знала, что для того и
выехал с нею в пустыню, чтобы говорить наедине.
– Нужно мне тебя о чём-то спросить, Дио, и вот всё не
могу, нет слов, – начал он тихо, не глядя на неё.
Опять помолчал и потом заговорил ещё тише:
– Знаешь, что сказал мне Изеркер, когда я спросил
его, за что он хотел меня убить? “За то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом”. Хорошо сказал, не правда
ли?
– Нет, не хорошо, ведь ты себя не делаешь Богом.
– Не делаю, нет; лучше бы тому человеку на свет не
родиться, кто сделает себя Богом. Но это одно, а есть и
другое; и одно на другое похоже, так что иногда не различить… и вдруг перевёртывается; так, так – и вдруг наоборот…
Бормотал косноязычно, путался, сбивался, искал и не
находил слов; наконец, совсем запутался, махнул рукой
безнадёжно:
– Нет, не могу! В другой раз скажу…
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Дио улыбнулась, взяла руку его и начала её тихонько
гладить, целовать, успокаивать его, как ребёнка.
– Лучше сейчас скажи, Энра!
Энра было уменьшительное от Уаэнра; так называли
его только самые близкие люди.
– Ты очень хорошо говоришь, я всё понимаю. Ты себя
Богом не делаешь, – это одно, а что же другое? – старалась
она помочь ему, как школьнику, забывшему урок.
– Что другое? – начал он опять и вдруг заспешил, обрадовался. – Помнишь молитву: “Ты, отец, в сердце моём,
и никто тебя не знает, – знаю только я, твой сын”? Я это
сказал и не отрекаюсь, – не отрекусь никогда. Это во мне,
как звёзды в небе. Но это – когда не боюсь, а когда боюсь,
молю Отца: “Другого пошли, пошли другого, я не могу!”
Вот и сейчас боюсь. Всё думаю, чтó я взял на себя? Разве
это человек может вынести? Ты как думаешь, Дио, может?
– Не знаю, Энра…
– И ты не знаешь?
Он взглянул на неё так, что сердце у неё сжалось.
Вдруг обняла его колени и воскликнула:
– Нет, знаю: ты можешь – ты один!
Он ничего не ответил и закрыл лицо руками. Опять
долго молчали.
Вызвездило. Млечный путь заклубился раздвоенным
облаком от края до края пустыни; холодно искрилось
семизвездье Туарт-Гиппопотамихи, и жарко пылали
Стожары.
Царь отнял руку от лица и посмотрел на Дио. Тихо
было лицо его, как эта ночная пустыня и звёздное небо
над ней. Но Дио содрогнулась: вспомнился ей Сфинкс с
лицом Ахенатона: если бы человек тысячу лет промучился
в аду и снова вышел на землю, у него было бы такое лицо.
– Дио, сестра моя возлюбленная, зачем ты пришла ко
мне, зачем полюбила меня? – проговорил он, ломая руки.
– Мне без тебя было легче; я тогда не знал себя, не видел.
В первый раз увидел в тебе и ужаснулся: кто я? кто я? Уйди же! Зачем тебе мучиться со мной?
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– Нет, брат мой, я никогда от тебя не уйду, я хочу с
тобою мучиться!
– Из огня спаслась, и опять в огонь?
– Да, в твоём огне хочу сгореть!»1
Конечно, это аналог евангельского «Моления о Чаше»; здесь особенно ярка магдалинообразность Дио, самоотверженность её служения и преданность идее и человеку далеко за пределами обычного. На рельефах последних лет царствования Эхнатон изображается с женским
соправителем, определить которого из-за повреждённости2 лиц невозможно. Если это не Нефертити, то юная
Анхесенпаатон, на которой вроде бы отец женился и от
которой даже, кажется, имел одноименную дочь/внучку.
Исследователи первой половины ХХ века любили подчёркивать Крито-Микенское влияние на культуру Амарны.
Гибель этого процветающего государства при взрыве острова Санторин привела к обильной миграции минойских
архитекторов, скульпторов и живописцев в Египет: Дио
олицетворяет критскую духовность в стране Кеми. Может
потому Эхнатон и женился на дочери, что других верных
людей у него не осталось. Возможно, даже Нефертити отшатнулась от реформатора, и дефицит верности и преданности заставил Уаэнра искать за рубежом, вернее, они сами в лице Дио нашли Египетского царя. Общее атлантское
происхождение двух культур способствовало их внутреннему родству и обилию внешних контактов (в отличие от
отношений с малоазийским и месопотамским регионами).
Солидная водная преграда избавляла их от взаимных военных притязаний, оставляя постоянно актуальной одну
симпатию. Её-то и сконцентрировал Мережковский в
любви друг к другу Дио и Эхнатона.
Теперь о вопросе «кто Он?», которым озаглавлена вся
Вторая книга. Евреи, эгоистично-этническое племя, никогда не мечтали ни о каком вселенском Мессии. Им нужен
1
2

17, 289-291. Ред. моя. – ОК.
Или – в одном случае – незаконченности.
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был свой местный вождь – и не более того. Остальные
народы должны были быть только фоном для их процветания и источником их обогащения. История низкого
ограбления египтян перед самым «исходом» это ярко демонстрирует. Приняв Библию в качестве своей Учительской книги, мир солидаризируется с побитыми камнями
еврейскими пророками, а отнюдь не мелкотравчатыми политиканами иудаизма. Эхнатон «не Он» не потому, что он
египтянин, а не иудей, а просто потому, что ещё время не
пришло. Он «гость из будущего», из Того мира в этом.
Меч вечности может рассекать время, но оно вновь смыкается в однородную массу, лишь слегка наэлектризованное в месте удара. Избранность всегда осуществляется с
бранью с «миром сим», не хотящим оставаться с одними
«остальными». Он стальными объятиями вцепился в своих
мучеников, не желая расставаться со своей кровавой игрушкой. В этом смысле всякий герой становления истины
на земле всегда Он, просто в том единственном случае
Его невозможно было убить, и речь Его была более раскована. Искушение в пустыне, Преображение и Моление о
чаше – три самых эзотерических эпизода Нового Завета;
первый рассказывает о двойственности Планетарного Логоса, Который Агнец и Лев одновременно, второй показывает нам Его в пределе его божественности, третий – вочеловеченности. Христос был Великим Магом; Он творил
чудеса и воскрешал, почему и был обвинён талмудистами
в том, что вынес магию из Египта. Эхнатон же, находясь в
самом средоточии магии, не может предъявить ничего,
кроме человечности и героизма, и то только на страницах
«Мессии». «Художественная литература, – пишет исследователь, – представляет Эхнатона исключительно как
пацифиста, как противника насилия, как нежное и слабое
существо, жаждущее любой ценой избежать войны. Египтологи пытались напомнить читающей публике, что до
нас дошли изображения Эхнатона в традиционной позе
фараона, поражающего врага. Эта тема не была исключена
из амарнской иконографии. Известно даже изображение,
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на котором руки-лучи Атона протягивают царю изогнутый меч и палицу для свершения ритуала убийства врага.
Более того, на многих рельефах мы видим египетских
солдат, сохранились и изображения военнопленных».1
Были карательные походы в Нубию, а «в шестнадцатом
году, по приказу Эхнатона, египетская армия вступила на
территорию Северной Сирии. Фараон тогда ещё оставался
у власти. Сочтя, что хетты в своих притязаниях зашли
слишком далеко, он наконец решил преподать им урок.
Возможно даже, что войска под водительством генерала
Хоремхеба атаковали Каркелиш (крупный город в Северной Сирии, резиденция хеттского наместника). Эта военная кампания способствовала укреплению безопасности
Египта. Если у хеттов и были какие-то планы вторжения в
Египет, они от них отказались, убедившись в боеспособности солдат фараона».2
Мережковский, увлечённый сопоставлением фигур
Эхнатона и Иисуса Христа, подхваченный вихрем художественной выразительности, отпускает “страховочную
верёвку” исторической достоверности и пускается в свободный полёт воображения.

Сфинкс с головой Аменхотепа IV
1
2

13, 161.
13, 181.
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Вторая часть книги об Эхнатоне завершается описанием известной картинки: Сфинкс с лицом Ахенатона:
если бы человек тысячу лет промучился в аду и снова вышел на землю, у него было бы такое лицо. Теперь этот образ будет многократно повторяться. Третья часть скрепляется со Второй таким повтором, помимо ответа в заголовке на поставленный ранее вопрос: Кто Он? – Я не Он.
Начинается она со сцены последнего свидания Мерира с Птамозом и передачи власти от «мертвеца» пока ещё
живому. Тема «великого инквизитора» продолжается и
развивается Мережковским с необыкновенной силой.
«Мертвец открыл глаза, живые, молодые, бессмертные; губы его разжались и зашептали, зашелестели, как
сухие листья:
– Ты, Мерира?
– Я.
– Благословен будь Единый, Истинный! Семь лет
ждал я тебя, сын мой, знал, что придёшь – не умру, не
увидев тебя. Что же ты так долго не шёл? Думал, не прощу? Всё прощу. Ну, говори же, с кем ты, со мной или с
ним?
– О, если б я знал, если б я знал, отец! Оттого-то семь
лет и мучился, что не знаю, с кем. Может быть, ни с тобой, ни с ним.
– Между нами быть нельзя.
– Честному нельзя, а подлому всё можно. Семь лет я
только и делал, что подличал, лгал себе и другим. О, не
мучай же меня и ты, отец, не спрашивай, с кем я – сам
реши!
– Если решу, не поверишь! Помнишь клятву?
– Что мне клятвы? Я преступил их давно.
– Нет, хотел преступить, но не мог. Сам знаешь, вместе вам в мире быть нельзя: или ты, или он; если не его –
себя убьёшь.
– Да, может быть, себя. Или так: сначала его, а потом
себя. Можно, отец, убить, кого любишь?
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– Можно. Тело убить, чтобы душу спасти.
– Ну вот, так я и… А может быть, и не так: не из любви убью, а из зависти. Нищий – богатому, подлый – честному, мёртвый живому завидует. Сэт Озириса, брат брата,
убил из зависти. Да и как не завидовать? Он есть – меня
нет: он жив – я мёртв. Но убивает, истребляет меня на веки веков.
– Зачем же не приходил? Что у него делал?
– Что делал? Думал, одолею, обману, запутаю в сеть,
и вот сам…
Не кончил, тихо усмехнулся и спросил:
– А что, отец, хорошо ли, что Сэт убил Озириса?
– Что спрашиваешь? Сам знаешь: не хорошо для людей, слепых щенков. Озирис – жизнь, Сэт – смерть для
них, а для нас, мудрых, не так. Мучимый мучает, закланный заколает, убитый убивает мир. Озирис – Аменти –
вечный запад, солнце мёртвых, конец мира: он над миром
взойдёт, и потухнет солнце живых; бог с сердцем небьющимся мир победит, и сердце мира биться перестанет.
Благ, и благостью своею ловит мир, как птицу – птицелов.
Говорит: “жизнь вечная”, и вот, вечная смерть. От начала
мира Сэт с Озирисом борются, но мир ещё не знает, кто
победит.
– Как похоже на него говоришь, отец! Один волосок
отделяет тебя от него…
– Да, истину от лжи отделяет один волосок. Знаешь
тайну? Был Озирис первый – будет второй, этот – только
тень Того: этот сказал – Тот сделает.
– Что сделает?
– Погубит мир.
– А может быть, мир за Него погибнет и счастлив
будет?
– И ты будешь счастлив?
– Может быть, и я.
– Так любишь Его?
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– Люблю. Разве можно Его не любить? Он прекраснее
всех сынов человеческих. Знал дьявол, чем людей соблазнить. Люблю и тень Его, царя Ахенатона; люблю и ненавижу вместе. И он это знает – знает, что хочу его убить…
Птамоз молча снял с руки своей перстень и надел его
на руку Мериры.
Царь Тутмос Третий, прапрадед царя Ахенатона, подарил этот перстень великому жрецу Амона Хатусенебу.
Чашка с ядом была в нём под огненно-жёлтым карбункулом – “Амоновым оком”. Царь завещал, умирая, отравить
этим ядом того из царей Египта, кто изменит Амону.
– Дух мой на тебе да будет, сын мой, и дух Сокровенного! – молвил Птамоз, положив руки на голову Мериры.
– Отныне великий жрец Амона – ты, Мерира сын Нехтанеба. Горе врагам твоим, Господи! Тьмою покрыто
жилище их, вся же земля во свете твоём; меркнет солнце
тебя ненавидящих, и восходит солнце любящих.
Замолчал, закрыл глаза и долго лежал, не двигаясь.
Вдруг слабый трепет пробежал по телу его. Глубокоглубоко вздохнул; грудь поднялась, опустилась и уже не
поднималась. Но ничто не изменилось в лице.
Долго Мерира вглядывался в него, не мог понять, жив
он или мёртв. Взял руку – холодна; пощупал сердце – не
бьётся.
Кликнул жрецов и сказал:
– Великий ясновидец, Урма, пророк всех богов юга и
севера, великий жрец Амона, Птамоз, вознёсся к богам!»1
Итак, на свидание к великому инквизитору Достоевского пришёл Пушкинский Сальери. Поток времён прибил
к Египту существо трансцендентное: явился «Сам» и
явился «нам мешать». Рядом с ним оказался тот, кто понимает, что Он – бог, завидуя, любит и ненавидит Его одновременно. «Некий херувим» во плоти – нестерпим и невозможен, а потому и должен быть уничтожен. И инкви1
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17, 293-295.

зитор вручает Сальери орудие казни – перстень с ядом,
«дар Изоры» Пушкинской трагедии. Но что говорит будущий Сальери в этом случае? – Убью и тут же паду и
буду целовать на песке следы Его ног!.. Каково это слышать великому инквизитору!? Но «искренний человек»
Мерира говорит как на духу, и убийственная откровенность его является только компонентом грандиозного романа-откровения. Драма идей здесь перекрывает драму
людей и доходит до высшей точки алхимического кипения. Вдруг обнажается невидимая линия фронта любви
небесной с ненавистелюбовью земной, этернальной стабильности с клокочущей лавой становящегося естества.
Почему на земле невозможно Царство Божие? Потому
что люди утомляются и от хорошего, хотят новенького и
другого и при обладании совершенным и окончательным.
А из Царствия Божьего назад пути нет; оно приходит
без увольнительных и командировок. Для человека оно –
смерть мухи в меду. Люди жаждут прихода Мессии – и
убивают, как только Он является, настолько Он нестерпим. А Эхнатон успел к тому же и «наломать дров». Его
религиозно-выставочная позиция – прибитый гвоздями на
кресте. В другой позе Он недопустим. Выставленный на
общее обозрение в этом виде, Он гарантирует людям спокойствие тем, что Его уже среди них нет: можно спать
спокойно. Ибо Осирис и разрезанный на четырнадцать
кусков, разбросанных по Египту, сумел-таки воссоединиться, восстать и зачать сына. Люди жаждут оказаться в
Раю, но смертельно боятся преступить его порог: назад
пути нет. – «Входящие оставьте упованья». То, что Данте
сумел вернуться из Ада, ещё как-то допускаешь. Но то,
что он ускользнул из стальных объятий Рая – чистая фантастика. Станиславский и на том свете орёт «не верю»,
атеист проклятый, заглушая хор херувимов в гриме.
« – А что, отец, хорошо ли, что Сэт убил Озириса?
– Что спрашиваешь? Сам знаешь: не хорошо для людей, слепых щенков. Озирис – жизнь, Сэт – смерть для
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них, а для нас, мудрых, не так. Мучимый мучает, закланный заколает, убитый убивает мир».
Браво! Оказывается, что Христос распял мир, а не
наоборот. Сначала истязал его своим совершенством и
милосердием, а потом и не пощадил до конца, садист
(прости, Господи!).
Но мир-то – жив! – Значит не смогли-таки тогда умертвить на кресте! Оно и правда: как можно «убить» Христа
Преображения? Существо с таким ресурсом смерти не
подлежит. Не “понарошку” же была вся Голгофа?!
Поэтому мир, мир мучается Христом, страдает от Моцартов и Эхнатонов. Поэтому чтут как святыню гвозди
и крест, что защищались от «татя в нощи»; оскорблённые до глубин дрожащей рукой сыпали «дар Изоры» в
«чашу дружбы», – жаль что сделать это возможно лишь
однократно. Здоровье мира – начинать каждый день с
отравления Моцарта, а по большим праздникам – повторять Голгофу, завершаемую танцами и всеобщим ликованием. Как хорошо: Одному помирать за всех… Но желательно – регулярно.
« – Озирис-Аменти – вечный запад, солнце мёртвых,
конец мира: он над миром взойдёт, и потухнет солнце живых; бог с сердцем небьющимся мир победит, и сердце
мира биться перестанет. Благ, и благостью своею ловит
мир, как птицу – птицелов. Говорит: “жизнь вечная”, и
вот, вечная смерть. От начала мира Сэт с Озирисом борются, но мир ещё не знает, кто победит.
– Как похоже на него говоришь, отец! Один волосок
отделяет тебя от него…
– Да, истину от лжи отделяет один волосок».
Факт: с приходом Христа начинается деградация мира. Милосердие к слабым и убогим мешает жестокой выбраковке всего нежизнеспособного, которая одна гарантирует выживание вида. Неполноценные и больные не
должны “засорять” панораму бытия; старики и старухи
разбавлять немощью его амбалистые кондиции. Умом и
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душой эти “гады” пытаются компенсировать физические
недостатки и «мне пачкают» картину телесного здоровья
нации. Количество неубитых калек всё возрастает и земля
постепенно превращается в большой инвалидный дом.
Хорошо, что ему противопоставлена патетика “терминаторов и ремб”. Для молитвы много трицепсов не надо…
Ну так долой богадельни – да здравствуют тренажёры! И
всех этих хлюпиков с кистями и нотами – туда же! Где
центр мира: среди двадцатилетних, достигших половой
зрелости, – или пятидесятилетних, достигших зрелости
мозговой? Решение этого вопроса определяет характер
цивилизации. Христос и терминатор – «две вещи несовместные». И при этом в пределах бытия они сосуществуют. Жизнь невозможна в космическом пространстве, и,
однако, она есть. Не мы ставим начало и конец, а то, что
делает Творец – всегда чудо. И снова – булгаковский «волосок». Это та величина, которая остаётся от магнита, при
настойчивых попытках отделить минус от плюса.
Но где же «истина» и где «ложь»?
« – Знаешь тайну? Был Озирис первый – будет второй, этот – только тень Того: этот сказал – Тот сделает.
– Что сделает?
– Погубит мир.
– А может быть, мир за Него погибнет и счастлив
будет?»
Здесь уже полная раздрипанность мыслей, воли и
чувств. С одной стороны, мир счастлив за Него погибнуть,
а с другой – убивает из ненависти и зависти, что он не таков. А всё потому, что Земля – школа, задача которой не
заставить найти ответы на все поставленные вопросы и
потом восседать статичными рядами святых в нимбахнаушниках, по которым транслируется непререкаемый
Глас Божий, а научить человека мыслить, что достигается
методом проб и ошибок; здание же, где предусмотрена
зона ошибок, не приспособлено вместить в себя совершенство Царствия Божьего.
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Поэтому Его (Мессию) «убивают», тут же вставляют
Его изображение в золотой оклад и начинают неистово
поклоняться. В статическом виде идола – любим и поклоняемся; в живом и динамическом – увольте! Либо Он – и
вокруг Него совершенство смерти; либо мы – и вокруг нас
несовершенство расплавленной магмы жизни. Или – или,
как говорил Сёрен Кьеркегор. И стоящий в торчке мир в
виде Илико грузинского фольклора. Философский Тянитолкай преданности неизвестно кому. Вроде бы даже и не
себе.
« – И ты будешь счастлив?
– Может быть, и я.
– Так любишь Его?
– Люблю. Разве можно Его не любить? Он прекраснее
всех сынов человеческих. Знал диавол, чем людей соблазнить (Это об Иисусе Христе). Люблю и тень Его, царя
Ахенатона; люблю и ненавижу вместе. И он это знает –
знает, что хочу его убить…»
«Гуляка праздный… ты, Моцарт, – бог… так улетай
же, чем скорей, тем лучше». Убью – и тут же буду целовать следы Его ног. “После смерти Моцарта Сальери стал
лучшим исполнителем в качестве дирижёра его симфоний” (Справка). Оказывается, что «истину на землю низводит диавол с целью соблазнить людей», и «жизнь на
земле породил он же, чтобы иметь удовольствие в конце
давить людей как клопов». Это логика пигмеев, которые
считают, что гиганты появляются на земле исключительно
с целью унизить их, бедных, превратить их в убийц.
«Убиваемый убивает, проклинаемый проклинает, предаваемый предаёт». “Христос на кресте – садист, мучающий
своими конвульсиями всё человечество”. Браво! – Если
ты Мессия – пойди в пустынное место и тихо удавись.
Вот и весь сказ.
Чуть ниже, в момент заговора, Айя (Эйе) повторяет
фразу первосвященника времён Голгофы: «Лучше, чтобы
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один человек умер за всех, нежели, чтоб весь народ
погиб».1
Следуя неотступно за учителем-Достоевским, автор
Мессии воспроизводит тему «разрушения образов» из
«Подростка»:
«В глубине горницы был бронзовый жертвенник с деревянным складнем – изображением царя Ахенатона, приносящего жертву богу Солнца. Мерира подошёл к нему,
взял складень, ударил им об угол жертвенника так, что
складень раскололся пополам, и воскликнул:
– Горе врагам твоим, Господи! Тьмою покрыто жилище их, вся земля во свете твоём; меркнет солнце тебя
ненавидящих, и восходит солнце любящих. Ахенатону
Уаэнра, богоотступнику, смерть!»2
Опасаясь предательства («Где шесть заговорщиков,
там один предатель»), кто-то высказывает опасение, что
«царю донесут». Мерира отвечает:
« – Пусть. Я его лучше вашего знаю: своими ушами
услышит, глазами увидит и не поверит, – нам же головой
выдаст доносчиков».
Это – «Царь Фёдор Иоаннович» один к одному. Правда, русский «царь-праведник» не отличался, в отличие от
Эхнатона, большим умом. Но сходство – есть.
Однако заговор не удался, и яд не сработал: Дио разбила чашу с отравленным вином.
Умирает царевна Макетатон – трагедия всей царской
семьи.
« – Я хочу похоронить Маки по древнему обычаю, –
сказала царица.
– Как хочешь, так и будет, – сказал царь.
Понял, что значит: “по древнему обычаю”. В иероглифах и стенописях новых гробниц в уделе Атона не было ни образа, ни имени древних богов; ни молитв, ни заклинаний из древних свитков: Вхождения в свет, Отверза1
2

17, 298.
17, 299.
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ния уст и очей, Книги врат, Книги о том, что за гробом; ни
имени, ни образа самого Озириса, воскресителя мёртвых.
Как будто только теперь понял царь, что значит
надпись в гробнице Мериры: “Да оживит Атон и Уннофер
плоть на костях моих”. Уннофер – Благое Существо, Озирис – сам царь Ахенатон. Тут был искушающий вызов:
“Если ты – Он, победи смерть”.
– Я не Он! Я не Он! Я не Он! – хотелось ему кричать
от ужаса.
Кроткий изувер, “святой дурак” Пангезий смотрел
ему прямо в глаза, как будто спрашивал: “Отречёшься ли
от дела всей своей жизни, солжёшь ли, В-правдеживущий, Анк-эм-маат?” И читал в его глазах ответ:
“Соглу!”»1
Все гордые и независимые ломаются судьбой об колено, сталкиваясь с несчастьями: смертью близких, болезнями, травмами. Теряется гонор, заносчивость и сознание
собственной божественности. Спотыкаясь о внезапную
подножку, человек падает прямо в грязь лицом в самой
унизительной позе и полной беззащитности. Представить
сквозь величественную скульптуру мягкого и ранимого
плотью человека – неловко, бестактно, неприлично. Но
когда видишь на мумии великого Аменхотепа III лысого
старикашку со стесанными о песок в хлебе зубами2, страдавшего от страшной боли во рту и сидевшего на наркотиках, кажется, что скульптор, создавший великолепные
Невские сфинксы, тебя обманул. Египетских фараонов
обожествляли за грандиозное каменное строительство, и
прочность их монументов вводила в заблуждение относительно их личной “божественности”. Вот и Эхнатон у Мережковского дрогнул под напором обстоятельств. Стало
казаться, что и бог Атон перед лицом старого Амона – самозванец, маломощный и пустой, и даже самому Эхнатону он показался похож на паука с лапками-лучами.
1
2
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17, 330.
Обломки жерновов при обмолоте.

Измученный переживаниями похорон дочери, лёг и
заснул.
«Снилось ему, будто бы он стоит на четырёхугольной
площадке, срезанной вершине великой пирамиды Хеопса.
Вся пустыня внизу кишит необозримым множеством человеческих голов: сколько песчинок в песке, столько голов; точно все племена и народы мира сошлись для
страшного суда над ним, царём Ахенатоном. Смотрят на
него; затаив дыхание, ждут. А рядом с ним вертится маленький, гаденький, чёрненький, – Шиха-скопец, или сам
бог Тот, Обезьяна Премудрая. Он хочет его оттолкнуть и
не может – весь ослабел.
Вдруг Шиха сорвал с него царский передник, шендэт,
и начал сечь розгой по голому телу, приговаривая:
– Вот тебе, вот тебе, Ахенатон Уаэнра, РадостьСолнца, Сын-Солнца-Единственный!
Сёк не больно, почтительно, как дóлжно, по безумному разуму сна, сечь бога-царя; но чем почтительнее, тем
позорнее.
И человеческое множество внизу смеялось смехом
неистовым, потрясавшим землю и небо. И солнце на небе,
багровая рожа, скалило зубы, наливалось кровью от смеха; вытянув длинные лучики-ручки, сжимало их в кулачки
и подносило ему кукиши.
А Шиха сёк да сёк, приговаривая:
– Ах, шалунишка, срамник, осрамил ты себя на весь
мир! Вот тебе, вот тебе, сын человеческий, сын божий!
Царь проснулся, вспомнил сон, и страшно, и стыдно
ему стало наяву как во сне.
Долго лежал с открытыми глазами в темноте. Связывался узел в горле, дыхание стеснялось, как перед припадком падучей, уже рвался из груди нечеловеческий вопль.
“Что же делать? Что же делать?” – думал с тоскою.
Вдруг отлегло, – разрешилось что-то, развязался узел
в горле. Встал и вышел из шатра.
Зелено-розовое было небо, зелено-розовые волны
песков, такие же воздушные, как небо. И солнечно-белая,
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утренняя, теплилась в небе звезда. Ни человека, ни зверя,
ни птицы, ни дерева, ни даже былинки – только небо да
земля – бесконечный простор, воля бесконечная.
Он поднял глаза к звезде и улыбнулся. Вдруг понял,
что надо делать. С такою радостью, как будто одно это
слово побеждало смерть – смех, прошептал:
– Уйти! Уйти! Уйти!»1
Здесь и сон Самозванца из «Бориса Годунова» и сныфантасмагории в стиле Гойи из «Карамазовых» – погорельцев оттуда Мережковский тоже ввёл в роман: мать с
дитём, почерневшую с горя. Теперь он разыгрывает ситуацию Александра I – старца Фёдора Кузьмича. Александр
Павлович, не желая судить своих орлов – победителей
Наполеона, сорганизовавшихся в тайные общества заговорщиков с целью изменения государственной власти, а
также решив замаливать грех отцеубийства, ушёл в бега,
сымитировав собственную смерть. За бродяжничество
был изловлен и высечен, причём, когда ему заголили филей, экзекуторы были поражены его белой изнеженностью
и “упитáнностью”. Так что «выпоротый царь» было в реальной русской истории, и Мережковский не преминул
вставить этот эпизод в виде сна в свой египетский роман.
Две детали сцены особо привлекают внимание, и обе
они очень важны.
Как все эзотерики, Мережковский утверждает, что
Великая пирамида (Хеопса) была сразу сотворена усечённой, с квадратной ритуально-астрономической площадкой
наверху, тогда как египтология придерживается мнения,
что навершие – пирамидион был позже украден; когда и
кем – неизвестно. Поскольку внутреннего выхода на площадку в пирамиде нет, а гладкая как стекло облицовка не
позволяла вскарабкаться на вершину, правы скорее всего
последние, хотя крепёжный крест с отверстиями под каменные штыри пирамидиона наводит на размышления.2
1
2
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17, 333-334.
См. напр. Фурдуй Р., Швайдак Ю. Прелесть тайны. К., 1992.

Опять же, сложность демонтажа навершия и контрастное
его наличие у соседней пирамиды Хефрена тоже аргументы против прямолинейности историков Египта. Кроме того, пирамиды были рабочим инструментом учёныхжрецов, а не просто декорациями в ритуальных массовках,
как представляется многим.
Вторым знаковым элементом является дважды упомянутая «звезда» – Семнадцатый аркан Тарота одноименного названия. Помимо прямого сравнения Эхнатона со
звездой (в стиле «Мальчика-Звезды» Уайльда), что конечно подразумевалось, здесь мистически указан срок его
царствования: семнадцать лет! А это уже серьёзно. Было
ли это откровением (как весь роман) или Мережковский
был знаком с Таротом – неизвестно, но мощность текста
заключается ещё и в этом.
Так оканчивается Третья часть романа. Впереди –
четвёртая, последняя грань пирамиды.
«Тень грядущего» назвал Мережковский заключительную часть романа. Грядущее – Христос, Который занимал всё воображение Дмитрия Сергеевича и сквозь фигуру Которого выписан древнеегипетский Мессия. Только
смертность отличает Эхнатона от Иисуса из Назарета –
явить своё бессмертное тело в момент Преображения мог
лишь один воплощённый на земле Планетарный Логос. И
Мережковский понимает это, как никто.
Заакера-Сменхкара – старший зять Эхнатона оказался
автором беременности Маки, с которой его разлучили обстоятельства (его женили на старшей дочери царя Меритатон), и эта беременность свела её в могилу. Он безутешен, потеряв любимую, но он виноват, и отец решает наказать его, передав ему бремя власти. Кроме Заакеры и Дио
о готовящемся уходе царя не знает никто.
Вот последний диалог с Дио перед уходом.
«Он должно быть, не слышал, как она подошла, и
продолжал сидеть, не двигаясь. Окликнуть его не посмела:
думала, спит.
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Вдруг он поднял голову и посмотрел на неё так, что
сердце у неё упало.
– А, Дио! Заакеру видела?
– Видела.
– Сказал, о чём буду говорить?
– Нет.
– Садись.
Села рядом с ним. Он взял руку её, поцеловал в ладонь и улыбнулся так, что сердце у неё опять упало.
– Вот и забыл. Помню, что хотел сказать, а как, забыл.
Должно быть, память отшибло припадком.
Она поняла, что он говорит о бывшем у него недавно
припадке падучей.
Заломил руки так, что суставы пальцев хрустнули, и
громко зевнул. Две глубокие складки выступили около
рта. Сделался похож на дряхлого Сфинкса с лицом Ахенатона.1
– Помнишь, Дио, я тебе говорил, что царству моему
приходит конец? Ну, вот и пришёл. Я хочу уйти…
– Как “уйти”, куда?
– Куда глаза глядят, только прочь отсюда, из тюрьмы
на волю. Да что ты спрашиваешь? Лучше моего знаешь
всё.
– Как же уйдёшь? Разве отпустят?
– Никто не будет знать, кроме вас двоих, тебя да Заакеры. Вы мне и поможете. Он уже обещал.
– Что обещал?
– А вот, слушай. Он – убийца Маки; она от него родила. Только что признался. Мучается так, что хочет покончить с собой, выпить остаток яда из Меририна перстня,
моего подарка. Но я ему придумал казнь страшнее: когда
уйду, будет царём.
– Разве он может?

1
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Это фрагментарная цитата Сфинкса из конца Второй части.

– Не хуже моего. Да и недолго: власть передаст Хоремхэбу, наместнику Севера. Тот не соглашается царствовать при жизни моей, а после смерти, чай, согласится.
– Как, после смерти?
– Так, уйду – умру для всех. Никто не будет знать, что
ушёл, а кто узнает, не поверит, подумает, умер.
Дио знала, что Хоремхэб – враг Атона. Погубит ли
царь дело всей своей жизни, отдав ему власть? Хотела
спросить об этом, но почувствовала, что лучше не спрашивать.
– А уйти Заакера поможет мне так, – продолжал он. –
Вместе поедем в Мемфис, к Хоремхэбу, и где-нибудь по
дороге, ночью я выйду на берег, – только меня и видели.
– Один?
– Один. Скину царский убор, переоденусь уабомжрецом, вот что по большим дорогам ходят, собирают подаяния на храмы, и пойду с сумой и посохом.
– Зачем? Что будешь делать?
– Что делал всю жизнь. Помнишь, Изеркер говорил:
“Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Его”? Ну вот и буду готовить. К малым уйду от великих,
от первых к последним; не услышали первые – может
быть, последние услышат…
Говорил слова необычайные, но как будто со скукой.
Недаром зевал; может быть, так зевают и те, в подземном
царстве, “сидящие в пыли на корточках”.
– Ну, что же молчишь? Думаешь, с ума сошёл?
– Нет, не то…
– Говори, не бойся.
– Думаю… прости, государь, все вы, цари, как малые
дети, бедной и грубой жизни не знаете. Только что уйдёшь – погибнешь бессмысленно, от жажды, голода, от
когтей зверя или ножа разбойника. Будешь как голый ребёнок на голой земле.
– “Милостив будь к себе, Уаэнра!” Так, что ли? Помнишь, кто это сказал? Мой друг, Мерира. Нет, Дио, Отец
меня не покинет. Человека ли не сохранит, кто хранит сы287

на червя и мошку в воздухе? Да и что страшнее, нож разбойника или Тутина лесть, жажда в пустыне или яд Мериры? Так, Дио пророчица, или не так?
– Так. Но и ещё скажу, как Мерира: царь не больше ли
может сделать добра, чем нищий?
Он рассмеялся.
– Нет, ты не Мерира! Сама не веришь тому, что говоришь. Сколько лет царствовал и сколько добра сделал!
Прав Рамоз: нет ничего подлее благородных слов пустых,
ничего злее добрых слов пустых. Думал осчастливить людей, небо свести на землю, и вот осчастливил: от Порогов
до Устья льётся кровь – ад на земле! Думал стереть межи
полей, уравнять бедных с богатыми, и вот уравнял: весь
Египет – Селенье Пархатых, где люди живут и издыхают,
как скоты, в совершенном равенстве! И всё по указу царя,
В-правде-живущего, Анк-эм-маат, – славное имечко!
Изеркер меня зарезать хотел, Мерира отравить, – не много
ли чести? Плюнуть в лицо лгуну – вот и вся казнь… Знаешь, Дио, стыдные сны, смешные-смешные до смерти?
– Знаю.
– А-а, и ты знаешь… Ну, так вот, видел я такой сон, –
едва не умер от смеха. Смех над собой – смерть. “Я – Он”,
вот мой смех – смерть моя. Смех когда-нибудь задушит
меня, как падучая… Дио, Дио, если любишь меня, скажи,
помоги!
– Как помочь, чем?
– Будь с нею!
Она поняла: с царицей.
– Она уже знает?
– Нет.
– Как же ты её… обманешь?
– Обмануть нельзя, – узнает. Да только бы не сейчас,
после Макиной смерти, – рана на рану, а потом, когда всё
будет кончено. Ты ей скажешь, ты одна сумеешь сказать
так, что простит.
– Нет, не простит, а если и простит…
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– Знаю, не говори! Ох, уж лучше бы не прощала! Да
нет, простит… Что же делать, что же делать? Остаться –
себя убить, уйти – убить её, сердце её растоптать… Помоги же, будь с нею. Может быть и спасёшь. Помни, если
она погибнет, то и я с нею…
– Чуда требуешь?
– Да, сделай чудо – люби. Ведь ты её любишь? Люби
же до конца. Бремя с меня сними – возьми на себя. Возьмёшь?
– Возьму.
Помолчала и спросила.
– Уйдёшь, и больше тебя не увижу?
– Нет, только что можно будет, позову, – вместе пойдём к Нему!
Замолчал, поднял колени, как давеча, положил на них
подбородок и закрыл лицо руками, заплакал.
Одной рукой она обняла голову его, прижала её к
груди, а другой – начала тихонько гладить.
Прав был Шиха-скопец: царь не умел плакать: судорожно глотал слёзы, давился и весь дрожал, как от сильного озноба. Но под лаской Дио мало-помалу затих, только иногда ещё вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети, перестающие плакать.
– Может быть, ты и права, – заговорил он опять, – погибну бессмысленно. Заакера хочет себя убить; может
быть, и я тоже… Дио, Дио, сестра моя, о, если б ты могла,
если бы могла сказать, надо уйти или нет?
Дио знала, что нужно ответить: “Никто этого не может сказать, кроме тебя самого”. Но знала также, что, если
ответит так, – оставит его одного, голого ребёнка на голой
земле.
Крепко прижала голову его к себе и ответила:
– Надо!»1
Этот исповедальный разговор возможен был только
при наличии рядом доверенного лица – главного, после
1

17, 336-339. Ред. моя – ОК.
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героя, из всех действующих лиц драмы. В «Гамлете» эта
роль достаётся Горацио – гениальному изобретению
«Шекспира».1 В «Преступлении и наказании» – это Соня и
отчасти Разумихин; в «Идиоте» по отношению к Рогожину в этом качестве выступает князь Мышкин, и поглаживания Дио – точная копия действий князя в финальной
сцене романа. То, что сила напряжения «атмосферного
электричества» та же, видно невооружённым глазом, и
Фёдор Михайлович по ту сторону бытия был доволен своим учеником. Завет учителя о страдании, Мережковский
исполнил в высшей мере. Но характеристика царской власти как проклятия и наказания, «казни», полностью взято
из «Царя Фёдора Иоанновича» Алексея Константиновича
Толстого. План же «ухода» соотнесён с биографическими
коллизиями Толстого Льва, который дозанимался “старцем Фёдором Кузьмичём” до прямого ему подражания.
“Русопятистость” Эхнатона, однако, становится наиболее
достоверным описанием страны Кеми времён великого
египетского Мессии. «Шекспировская» сила, соединённая
с достижениями русской этической мысли периода высшего расцвета словесного художества в России, позволила
реализоваться сложнейшему заданию реконструкции трагедии «Гамлета на троне» XIV века до н.э. (в России так
называли Павла I). Только русский менталитет оказался
способным к реанимации строителя первого (и последнего) в постатланское время Города Солнца, который спроектировал задним числом Фома Кампанелла.
Но возвращаемся к числу переднему.
Пароксизмы покаяния (пока-я-не-я) душат “земного
бога”-«шалунишку», «юрода» и “шкодника начальных
классов”, «голого ребёнка на голой земле», утешаемого
гувернанткой (она же – мужик Марей) Дио. “Египетский
нерв” сохранился в малых количествах в осколках письменности того далёкого времени. Вино поэзии чувств пре1

Подробнее: Кандауров О. З. «Потрясающий копьём» – чудо
английских розенкрейцеров. (Готовится к печати.)
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вратилось в уксус вычурности, ажурный танец – в топотню примитива, серебряные переливы музыки – в шумовой
“оркестр” калик перехожих (ныне – переезжих). Маки после смерти выдержали до состояния «полураспада», чтобы
бальзамировщики не надругались над ней матерно. Какова
селяви, такова и селямор (вот он, откуда амор и близость
любви и смерти). Бедный “фараоша”, «дитё» Достоевского, запертое родителями-изуверами в ледяном сортире,
утешаем нежной рукой Кефтиу-Крита – это уже транснациональный масштаб. Картина в стиле «Войны и мира»
нашего яснополянского Гомера (кроме поляны всё
остальное в его жизни было смутно, отчего и сбежал). Эхнатон под пером Мережковского выделывает те же коленца. Путь от монумента к мумии – ракоходное стремление
вперёд. Эхнатон – единственный, кто понял всю ироикомическую парадоксальность этого движения. «Восстал он
против мнений света Один как прежде – и убит». Свет
всегда убивает. Хранит только тьма. Мать тьма. Дио.
Несмотря на склоки по углам гаремов, в Египте не
было ревности. Жёны сами подбирали мужьям наложниц,
составляя из них букеты и ансамбли. Но за первое место
шла борьба. Поэтому Эхнатон и говорит «сотвори чудо»,
призывая полюбить конкурентку. Платон, автор знаменитой любви, стоит пацаном в углу, навострив уши. В университете Египта обучались все античные интеллектуалы.
Эхнатон с выводком (рельефов) так и остался не понятым
остальным миром. Только Достоевский оплакивал свою
Сонечку так, как египетский фараон Маки, и только его
чадолюбие приобрело философский характер. Он так же
страдал падучей и совсем как предтеча разработал идею
Ордена чести, куда без сословных делений включил всех
своих.
Диалог подводит черту под религиозной реформой.
Булгаковское «Пора!» молнией прорезает воздух. Роман
устремился к концу.
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Как решили, так и сделали. Снарядили корабль к Хоремхэбу в Мемфис. Генерал, верный слуга царю и отечеству, женатый на сестре Нефертити Немезите (Мутнеджмет), был «прямой потомок великого царя Тутмоза Третьего, имел все права на престол»; его должны были убедить
сделаться наследником вместо слабака Заакеры. На полдороге Уаэнра переоделся в костюм уаба, бродячего жреца, и оставил плыть далее на корабле одного зятя; сам же
пошёл куда глаза глядят: в ближайший рыбачий посёлок.
«Заакера смотрел на уходившего царя. Быстрым, лёгким шагом, точно век был нищим странником, шёл он по
едва заметной тропе, шакальему следу, в соседнее рыбачье селенье…
Уходил – уменьшался: только что маячил зверем, и
вот уже птица – мышь – муравей – точка; меньше, меньше
и совсем исчез, истаял в лунном огне.
“Странно! – подумал Заакера, не чувствуя, как слёзы
текут по лицу его. – Нет Бога, я знаю, что Бога нет, так
отчего же?..”
Не кончил – вздрогнул, как будто за него кончил
кто-то.
“Есть Бог! Есть Бог! Оттого и ушёл, что Бог есть!”»1
Следующая сцена происходит на Гизском плато, около Великого Сфинкса; у костра собрался разный окрестный люд, обсуждается появление нового бродячего пророка и проповедника, обретающегося ныне в сих местах.
Здесь мы вдруг встречаем одного из любимых друзей
«египтянина» Антуана де Сент-Экзюпери лётчика Мермоза, который, оказывается, во времена Эхнатона был «соловаром с Миужских Озёр». Среди путников у костра были
Иссахар, разыскивающий царя, и «дядя Иссахара, купец
Ахирам, ехавший в город Танис по торговым делам с молоденькой невесткой своей Тавифой» и ещё кое-какой
люд.
1
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Значит, Мережковский знал и любил книги Экзюпери
и даже захотел зафиксировать это в своём концептуальном
романе.
«Мерик подбросил соломы в костёр. Пламя вспыхнуло ярче, озаряя в чёрно-звёздном небе лицо Сфинкса.
Между львиными лапами его спала Тавифа с грудным
младенцем на руках.
Тавифа значит «серна». У неё были глаза как у дикой
серны, детские, длинные, до полщеки, ресницы и такая
улыбка, что хотелось плакать от счастья. Он смотрел на
неё, точно молился; ему казалось, что это мать Изида с
младенцем Гором и что Сверкающий Ужас1 только для
того уставил каменные очи в звёздно-чёрную тьму, чтобы
стеречь Младенца с Матерью».
Великий христолюбец Мережковский не мог не вставить в своё повествование сцену Бегства в Египет Нового
Завета. По преданию, именно у Сфинкса нашло приют
Святое Семейство, оказавшись в стране Кеми. Младенец
Иисус проходил первое посвящение у лап Воскресающего, что определило основную тональность Его будущей
деятельности. Внешность Тавифы списана с Владимирской Богоматери с добавлением черт Сикстинской Мадонны: оно сработано словесно по максимуму.
Разговор у костра приходит постепенно к Избавителю, который придёт спасти людей от юдоли земной.
« – Чем спасёт, мечом или словом? – спросил человек
плюгавенький, с угреватым лицом, с востреньким, красным носиком, с косыми, шмыгающими глазками, выгнанный со службы судейский писец Херихор – Херя, по лицу
видно, сутяга, ёрник и ябедник.
– А по-твоему, чем? – ответил Юбра уклончиво: побаивался Хери; говорили, будто он сыщик.
1

Имена Сфинкса: Ра-Хормаху – Солнце-на-краю-неба; ХуЗешеп –Ужасный-Сверкающий, и Хепэр – Воскресающий.
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Тот помолчал, приложился к походной сулейке, подмигнул и сказал:
– Мечом. А нет меча, топором, дубиной. Пока богачей
за горло не взять да толстых пуз не повытрясти, не отдадут, что награбили… Ну, да полно болтать, – делать надо!
– Что делать?
– Кликнуть клич по земле: “Вставай, голытьба, подымайся, грабь, бей, жги!” Загорится великий пожар, и будет
небывалое: новыми богами сделаются нищие, и перевернётся земля вверх дном, как вертится гончарный круг
горшечника!»
Провокатор совершенно в духе Петруши Верховенского с его лукавым «к топору зовите Русь», хотя здесь он
выражается языком «пророчества Ипувера». Без помощи
(помочей) Фёдора Михайловича его великий ученик – ни
на шаг.
«Иссахар подошёл к Юбре, отвёл его в сторону и
сказал:
– Можно видеть пророка?
– Отчего нельзя? Завтра все увидят.
Иссахар помолчал, оглянулся, не подслушал бы Херя,
и спросил шёпотом:
– Кто он, откуда?
– Жрец-уаб, а откуда, не знаю.
– Правда, не знаешь или не хочешь сказать?
– Нет, правда.
– А имя как?
– Незер-Бата.
Иссахар знал, что Бата – одно из имён Озириса: Душа
Хлеба, Плоти Божьей, дробимой людьми и вкушаемой; а
Незер – Отпрыск, Сын. Незер-Бата – Сын Озириса, Второй
Озирис.
– Ты израильтянин? – спросил Юбра.
– Израильтянин.
– Ваш Моисей – великий пророк, а этот – больше…
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– Больше Моисея будет только один Человек на земле, – знаешь, Кто?
– Знаю.
Иссахар смотрел на Юбру так, как будто хотел ещё о
чём-то спросить.
– Сам увидишь, – узнаешь, – ответил Юбра на этот
безмолвный вопрос и отошёл».1
Изменив имя, Эхнатон изменил Атону, – значит,
главное полагалось за пределами Атонизма и религиозной
нетерпимости. «Незер» – намёк на назорейское происхождение Иисуса Христа, а «Гор» и «Озирис» – Его египетские наименования.
Взрывая хронологию2, появляется имя Моисея; оно
понадобилось только до того, чтобы сказать-застолбить,
что «этот – больше». Правда, это утверждение парируется соображением, что «больше Моисея будет только один
Человек на земле, – Знаешь кто», он же – Мессия. Но Кто
именно имеется в виду – Христос или Эхнатон, остаётся
прикровенным: Мережковский постоянно играет этим сопоставлением – это главный предмет его патетики.
«Не спал в ту ночь и сын Мерика: всё смотрел, как
будто молился, на мать с младенцем между львиными лапами Сфинкса.
Ослик Тавифы дремал, низко опустив голову. Пламя
потухавшего костра замерло недвижно в бездыханном
воздухе, длинное, острое, как меч. Внизу, на поёмных лугах, уныло дудела дуда удода. Звёзды тускнели, дрожали,
как задуваемые ветром огни. Небо побелело, порозовело и
затеплилась в нём чистая, белая, как солнце, звезда. В
мглистом ущелье Аравийских гор вспыхнул рдяный
уголь, и первый луч солнца озарил лицо Сфинкса.
Младенец проснулся, заплакал. Мать начала кормить
его грудью. Потом подняла высоко, показывая солнце.
1
2

17, 344-347.
Предположительное время Исхода – 1290/1220 г. до н.э.
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Мальчик смеялся и протягивал ручки, как будто хотел
схватить солнце.
Тайна одна была в обеих улыбках – младенца и
Сфинкса. Узер пал на лицо своё, поклоняясь Младенцу
Гору – Сверкающему-Ужасу».1
Аллюзии на Бегство в Египет (вплоть до «ослика Богоматери») и на младенца Христа здесь вырастают до
вселенских масштабов: Младенец Гор – Спас Эммануил –
Сверкающий-Ужас (Сфинкс) образуют грандиозное единство – над временем, этносами и пространством. Идея того, что Эхнатон был первое, пробное, появление Христа
буквально поедала его: он жил только этим. Дальнейшее
демонстрирует догадку Мережковского в наивысшей
степени.
«Люди, толпившиеся на плоском темени холма, обступили пророка так, что Иссахар не мог протиснуться к
нему. Тут были хромые, немые, слепые, увечные, прокажённые, расслабленные, бесноватые. Незер-Бата возлагал
на них руки с молитвой, и они исцелялись. (!) Потом он
взошёл на пригорок, возвышавшийся посредине площади.
Солнце, вставая за ним, окружало пророка таким ослепительным, как бы из тела его исходившим, блеском лучей,
что Иссахар не видел лица его. “Плоть твоя – плоть Солнца, члены твои – лучи прекрасные. Воистину, из Солнца
исшёл ты, как дитя из чрева матери!” – вспомнил он слова
Атонова служения.
Раздался голос пророка, и вся толпа затихла так, что
слышно было, как падают слёзы тающего инея. Что-то
было в этом голосе такое знакомое, что сердце у Иссахара
забилось от неимоверного предчувствия. Он опустил глаза: боялся увидеть – узнать.
Незер-Бата говорил о втором Озирисе, о Сыне грядущем, о Том, Кого называли пророки Израиля: МашиахМессия.
1
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Иссахар поднял глаза, увидел – узнал: “Он!” – и закрыл лицо руками, как от солнца. Но не поверил глазам
своим, взглянул ещё раз и увидел, что пророк уже сошёл с
пригорка; толпа опять заслонила его».1
Копирование поведения и действий Христа доходит
до иллюзорности – это называется «предсказание задним
числом» (я уже указывал на такой приём автора «Мессии»). Сюда же относятся «исцеления», как бы фаворский
свет вокруг Незер-Баты и ссылки на израильских пророков, самые ранние из которых появились спустя полтысячелетия и в Египте были абсолютно неизвестны. Библиоцентричность изложения материала бросается в глаза и
шибает в нос, но мы, опьянённые сочувствием, не замечаем и прощаем вопиющие анахронизмы и идеологические
передёргивания. Никакая “трезвость подхода” не подвигает нас отказаться от солидарности с автором, ибо христолюбие наше – безгранично; Эхнатон – только модель, которая показывает нам “этические костюмы” будущего.
«Иссахар подошёл к Юбре и сказал:
– Я хочу говорить с Незер-Батой.
– Ступай вниз, к Ху-Зешепу, он там пройдёт, – ответил Юбра.
Иссахар сошёл вниз и сел на песок, у подножия
Сфинкса.
Солнце всходило, и медленно двигалась чёрная, по
белому песку, тень великой пирамиды Хеопса, Лучезарности Хуфу, как тень от гребня на солнечных часах, меряя
минуты – века, ход времени к вечности. “Сколько минут,
сколько веков до Него?” – думал Иссахар.
Вдруг увидел Незер-Бату, сходящего к нему с холма.
Встал, подошёл, пал ниц и воскликнул:
– Радуйся, царь Египта, Ахенатон!
Вглядывался в лицо его, как будто всё ещё не верил
глазам своим; узнавал – не узнавал.
1

17, 348-349. Ред., вставка в скобках мои. – ОК.
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Тот молча посмотрел на него, покачал головой и
сказал:
– Нет, сын мой, ты ошибся, я нищий странник, Бата. А
ты кто?
– Иссахар, сын Хамуила, тот, кто хотел тебя убить. Не
узнаёшь?
Вдруг стоявший над ним быстро нагнулся к нему,
прошептал:
– Если любишь меня, молчи!
И взглянул ему в глаза. Такая власть была в этом взоре, что, если бы сказали: “Умри”, – Иссахар умер бы.
Но когда стоявший повернулся, чтобы идти, он обнял
ноги его и спросил:
– Можно мне идти за тобой?
– Нет, нельзя. Ты иди своим путём, и я пойду своим:
оба придём к Нему, – у Него и встретимся.
– У Него? А разве ты?..
Снова вгляделся в лицо его и обмер от ужаса: вдруг
показалось ему, что это не бедный Бата, но и не царь
Египта, Ахенатон, а кто-то Другой.
– Кто ты? Кто ты? Богом живым заклинаю, скажи, кто
ты? – прошептал исступлённым шёпотом.
Тот опять покачал головой, улыбнулся и указал ему
на чёрную тень на белом песке:
– Видишь тень? Как тень от меня, так я от Него. Он
идёт за мной, но я не Он!
Сказал и пошёл вдоль подножья Сфинкса, и тень пошла за ним. Повернул за угол, скрылся, – скрылась и тень.
Только лёгкие следы остались на белом песке.
Иссахар нагнулся к ним, но, не смея поцеловать их,
поцеловал только песок, где прошла тень».1
Между «пархатостью» и иудаистским ригоризмом
мечется стрелка навигаторского прибора автора «Мессии»; египетские “язычники” выступают здесь только в
роли статистов; маркировка протобиблейских персонажей
1
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«Осирисами», «Горами» и «Исидами» ничего не меняет в
сути происходящего. Евреи не допускали никакого сыновства для своего одинокого Божества; «сын божий» (с маленькой буквы) было почётным званием особо заслуженных старейшин. Игры с величиной буквы хоть и придают
остроту сюжету, заводят повествование в идеологический
тупик. Нееврей не может быть сыном семитского Иеговы;
последний не распространяет своё патронирование конкретного этноса на другие народы. В небесах – согласно
библейской мифологии – идёт соревновательная борьба
богов, как на земле борьба их подопечных. Библейский
антиегипетский шовинизм, её просемитская истерия не
допускают даже мысли о приятии чужых в свои ряды в
каком бы то ни было виде. Обрезанные иудаисты других
этносов даже не хоронились на еврейских кладбищах, не
говоря уже о полноценном вхождении в мир живых. Мережковский приписывает иудеям и египтянам русскую
всемирную отзывчивость и братскость, что, конечно,
очень симпатично, но абсолютно недостоверно. То, за что
Иссахар попытался зарезать Эхнатона, не отменилось и не
изменилось. Да и он не подвинулся ближе к Озирису ни на
шаг. Так в чём же дело? Что это за умиление христоподобием египетского царя со стороны одного из тех, кто спустя тысячу с лишним лет со спокойной душой отдали
Иисуса из Назарета на распятие? Ловкая подстановка
«второго Озириса» вместо иудейского «МашиахаМессии» и наоборот делает историю Эхнатона драмой с
ускользающим смыслом, кукольным спектаклем, удовлетворяющим одного кукловода. Кáк «тень Его» может исцелять? И чьéй властью, даже если самого Христа более
чем через тысячу лет упрекали и обвиняли, что он действует «властью Вельзевула»?
Нет, Планетарный Логос всегда посылал на землю
полномочных послов, и они были вполне самодостаточны
в пределах своих компетенций. Иначе как бы они могли
представлять Его и творить Его волю? Шараханье от детского плача бессилья – до величественной «нагорной про299

поведи», – это от Феди Протасова Льва Толстого, а не от
творца Ахетатона, собственных грандиозных колоссов и
целого подземного города усыпальниц. Грядущие иссахары как раз инкриминировали Христу, что Он «вынес магию» из Египта, где пребывал некоторое время, поэтому
«комплекс неполноценности» как-то не пристал хозяину
этой страны. Но если известно, что религиозная реформа
времён Амарны кончилась крахом, то надо было чем-то
заполнять вместилище её хода, и Мережковский поступает аналогично английским розенкрейцерам с псевдоисторическими трагедиями «Шекспира». В отличие от людей,
идеи не ветшают от времени и, посвящая своё повествование драме идей, Мережковский ухитряется расширить
крохотный плацдарм «Легенды о великом инквизиторе»
до масштабного произведения, не сумев, правда, проникнуть в глубину веков дальше библейского времени.
Между тем, на Бату поступил донос, написанный
упомянутым Херей.
«Сей окаянный Бата, безбожник и всесветный возмутитель, шайку набрав подобных себе воров и разбойников,
намеревался сделать возмущение не только в Бузирийской
области, но и по всему Египту, проповедуя неповиновение
властям, отказ от воинской службы и уравненье бедных с
богатыми: сотрутся-де межи полей, и земля будет общею,
и отнимется именье у богатых, и отдастся бедным. Он же,
окаянный, изрыгая хулу на благого бога-царя, суесловит,
будто один царь на земле и на небе – бог Ра-Атон».
Образцом послужил указ на Гришку Отрепьева из
Пушкинского «Бориса»; донос как донос – ну и казалось
бы: Херя с ним, но чиновничий механизм сработал, и Незер-Бату изловили и доставили на допрос.
«Когда привели его, скованного, из тюрьмы в Белый
Дом областеначальника, тот велел выйти всем и, взглянув
на него, удивился: так непохож он был на злодея. Царя
Ахенатона Узирмар видел только раз лет двадцать назад, и
если бы сейчас увидел, не узнал бы.
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– Как тебя звать? – спросил стоящего перед ним
узника.
– Бата.
– А по отцу?
– Божий.
– Да ты что, шутить вздумал? Берегись.
– Нет, я не шучу. Я отца моего земного не знаю; знаю
только Небесного.
– Кто ты, откуда?
– Видишь, бродяга. По всей земле хожу, а откуда вышел, не помню.
– Правда ли, что чернь бунтуешь, уравнять хочешь
бедных с богатыми?
– Нет, неправда. Бунт злое дело, а я хочу добра.
– Отчего же благого бога, царя, не чтишь?
– Я царя чту, но царь не Бог; Богом будет один Человек на земле.
– Какой человек?
– Люди зовут его Озирисом, а настоящего имени не
знают.
– А ты знаешь?
– Нет, тоже не знаю.
– И он будет похож на тебя?
– Нет, солнце на тень не похоже.
– Он-то, что ли, и уравняет бедных с богатыми?
– Он, Он один, и никто кроме Него! Это ты хорошо
сказал, брат мой…
– Я тебе не брат, а судья. Разве не знаешь, что я могу
тебя казнить и помиловать?
– Казнишь ли, помилуешь, всё от тебя мне дар любезный, – ответил Бата с такой безмятежной улыбкой, что
Узирмар ещё больше удивился и подумал: “Бедный юрод,
на него и сердиться нельзя!”
Долго ещё допрашивал, но ничего не добился. Был
человек умный и справедливый: понимал, что бóльшая
часть доноса ложь; хотел простить несчастного, но не мог,
по закону; зато приговор был милостив: легко наказав на
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теле, сослать на три года работы в Нубийские золотые
прииски.
Так и сделали».1
Однако Иссахар предупредил страженачальника Маху, что среди осуждённых – царь Египта, и Маху во время
очередной остановки баржи с арестантами нагрянул туда
и подчинёнными.
«Взойдя на баржу, вызвал главного тюремщика, велел
ему привести узника Бату, вошёл с ним в палубную рубку
и закрыл окна и двери, поднёс к лицу его лампаду и узнал
царя Ахенатона.
– Мы, стражники, бывалый народ, – сказал Маху впоследствии. – Столько навидались всего, что сердца у нас
каменные. Но в ту минуту сердце во мне истаяло, как
воск!
Страшно было бы ему увидеть вместо царя Ахенатона, Радости-Солнца, несчастного безумца, но страшнее
было то, что он увидел: человека разумного и счастливого.
– Жизнь, сила, здравье царю! – начал он, но голос его
пресёкся, колени подогнулись, и, повалившись в ноги царю, он заплакал.
Царь наклонился, обнял его и сказал:
– Полно, Маху, не плачь. Мне хорошо здесь…
И, помолчав, прибавил:
– Лучше здесь, чем у вас.
Маху всё ещё вглядывался в него с надеждой увидеть
безумца; но не увидел, и вдруг показалось ему, что он сам
сходит с ума.
– Что ты говоришь, что ты говоришь, государь! Лучше тебе здесь, среди воров и убийц, чем у верных слуг
твоих?
– Лучше, Маху. Брат мой, любишь ли ты меня? Знаю,
что любишь. Сделай же, о чём прошу: никому не говори
обо мне и отпусти.

1
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17, 351-352.

– Видит Бог, Уаэнра, душу мою отдал бы я за тебя, но
легче мне тебя убить, чем оставить здесь!
– Убьёшь, если не оставишь, – сказал царь, опять
наклонился к нему, обеими руками обнял голову его и заглянул ему в глаза с мольбой.
Маху сказывал потом: ещё бы минута, и он бы не вынес, лишился рассудка, ушёл и оставил царя. Но тот сжалился над ним.
– Не можешь? – прошептал, как будто задумавшись, и
посмотрел на него так, что сердце в нём опять истаяло, как
воск. – Ну что же, нечего делать, пойдём!
Вышли из рубки на палубу. Царь сел в носилки. Воины подняли его и понесли во дворец».1
Первая часть, допрос, за счёт невероятной близости её
к Булгаковскому «допросу Иешуа Га-Ноцри», ещё как-то
терпима и узнаваема.2 Булгаков заменил криминальное
«брат» на «добрый человек», остальное воспроизведя почти дословно. Но встреча с Маху нестерпимо прекрасна и
прошибает до слёз, тем более что Уаэнра сказал подлинную правду: на приисках, неузнанный, он ещё мог выжить, а во дворце – нет. Простодушный солдафон Маху
тогда этого не понял. «Пусть лучше я», – сказал про себя
египетский князь Мышкин, и «ещё бы минута» так и не
наступила. Царь понял, что от судьбы не уйдёшь. Он решил не впутывать «малых сих» в свои взаимоотношения с
Высшими Силами.
Слушайте: если так не было на самом деле, то так
должно было быть. Мережковский смоделировал события лучше, чем смогла сделать это история. Ибо он сотворил мистерию, и только она оказалась вровень с великим
египетским пророком. Браво, Дмитрий Сергеевич! Так

1

17, 353-354.
Книга Мережковского вышла в Париже в 1925 г. Булгаков
вполне мог её иметь и читать.
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держать! (Как крикнул верхний акробат нижнему, на котором стояла вся пирамида).
Итак: посадили в (но)силки и понесли во дворец. –
Дверца клетки захлопнулась.
Во дворце умирала Нефертити. Болезнь примирила
двух соперниц, и Дио не отходила от больной ни на минуту. Объяснить, куда девался царь, было невозможно; из
Мемфиса пришли известия, что его там нет. В день, когда
после страшного припадка, царица лежала в беспамятстве,
вдруг выяснилось, что царь вернулся. «В рубище, не мыт,
не брит, весь щетиной оброс, исхудал, почернел, а на
спине, страшно сказать, рубцы». Но теперь уже, слава Богу, обмыт, обрит и одет во всё своё.
Кое-как новость сообщили царице.
«Царица тихо вскрикнула, спрыгнула с ложа и кинулась к двери. Дио – за нею. Поймала, схватила её, но она
вырывалась, кричала:
– Пусти! Пусти! Пусти!
Вырвалась, выбежала в дверь, оттолкнула Пенту и
побежала к двери в глубине крытого хода: догадалась по
голосу Риты, куда надо бежать. Но, сделав несколько шагов, упала на колени и протянула руки.
– Энра! – закричала так, что далеко, на реке, старый
рыбак в лодке, чинивший сети, услышал и подумал: “Кто
это так страшно кричит во дворце, точно режут?”
В глубине хода распахнулась дверь, и из неё выбежал
царь. Кинулся к царице, лежавшей на полу.
Стоя на коленях, склонился к ней, приподнял её, обвив одной рукой стан её, другой – поддерживая голову, и
заглянул ей в лицо. С тихим стоном открыла она глаза и
посмотрела на него с блаженной улыбкой, повторяя:
– Ты! Ты! Ты!
Вдруг вся затрепетала, забилась, как пойманная рыба
на крючке. Голова закинулась, и он почувствовал, что те304

ло её тяжелеет. Опустил её на пол, нагнулся, поцеловал в
губы и в этом поцелуе принял её последний вздох».1
Кто это? Ирина Годунова? Соня Мармеладова? Наташа Ростова? Вся духовность русской литературы пошла
на оживление египетской царицы сквозь толщу трёх с
лишним тысяч лет. Вся магия русского слова, согретого
теплотой русского чувства, самоотверженность и преданность в любви, которую они выражают, понадобились на
сей случай. Красивейшая из женщин и глубочайший из
мужчин (теперь это становится самоочевидно) встретились во времени и оказались достойны друг друга. Даже
проиграв в сражении, которое они дали инерции мира, они
остались бессмертны.
Семьянин умер, рыцарь остался. И он зовёт свою боевую подругу на последний бой с исчадиями судьбы.
«В тот же день вечером, когда царица всё ещё лежала
на ложе своём в спальне – все плакали над ней, кроме царя
и Дио. “Я – сестра твоя, на земле тебя любившая, – Никто
не любил тебя больше, чем я!” – вспоминала Дио плач
Изиды.
Царь взял её за руку, отвёл в сторону и сказал:
– Хорошо, что не плачешь…
Дио ничего не ответила и посмотрела на него пристально.
– Плакать не надо, – продолжал он с тихой, страшной
улыбкой. – Так лучше.
– Лучше?
– Да, лучше. Теперь мы свободны. Пойдём к Нему
вместе. Хочешь?
“Нет, не хочу!” – хотела крикнуть она, но опять посмотрела на него и вдруг поняла, что это не он говорит, и
не ему ответила с такой же страшной улыбкой, как у него:
– Пойдём!»2
1
2

17, 358.
17, 358-359.

305

Путь «к Нему» лежит через смерть и преображение,
и они оба к этому оказались готовы.
От очередного побега царя уже берегут. Слоняясь по
дворцу он узнаёт, что в сражении с рвущимся к власти Тутой пал – и геройски умер – слабак Заакера. Царя уговаривают «явиться народу» и обнаружить тем самым публично
своё возвращение, но ему уже не до власти. По дворцу в
тоске бродит “Гамлет” с пушкинским: «Пора, мой друг,
пора, покоя сердце просит». В пробуксовке сюжета вновь
выручает Достоевский:
« – А знаешь, Рамоз, когда били меня палками в Бузирийском Судилище, – меньше было сраму…
Встал, взял нож и пошёл к двери. Рамоз кинулся за
ним.
Царь обернулся, закричал:
– Пусти! Пусти! Пусти!
Вырвал руку и замахнулся на него ножом. Но в то же
мгновенье упал к ногам его со страшным воплем и забился в припадке падучей.
Рамоз был человек храбрый и людей в падучей видывал не раз. Знал, что в священной болезни люди одержимы
богом; но кто в царе, бог или бес, никогда не мог решить,
и только теперь, глядя на него, решил: “Бес!”
– Помогите! Помогите! – завопил и побежал, как бы
гонимый нездешним ужасом».
Князь Мышкин с ножом – это что-то новенькое. Испустив троекратное Нефертитинское: «Пусти!», «Лев Николаевич» бросается на простодушного «Рогожина» с инфернально искажённым лицом. Тут-то из «почётного святого» и выглядывает запрещённый его же указом бог Бес,
который, как известно, «под кобылу залез», да так там и
остался.
Выручает падучая, без которой святой как бы и не совсем святой, или не совсем почётный.
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Припадки продолжались несколько раз подряд и чуть
не свели Уаэнра в могилу на свидание с мамой, женой и
дочкой.
«Но молния сознания прорезала тьму беспамятства, и
опять был мудр – мудрее, чем когда-либо.
Дио сначала радовалась этим проблескам, но потом
уже боялась их: тьма безумья после них была ещё
страшнее; каждый раз мучился так, как будто снова сходил с ума.
– Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил! –
воскликнул однажды, повторяя древний вавилонский
псалом.
Вдруг Дио показалось так, как ещё никогда, что это
Он, Он Сам, Грядущий. Испугалась этой мысли, опомнилась; но след её, как молнийный ожог, остался в душе».
Не забудем, что когда Христос произносил эти слова с
креста, тайный апостолат, друзья и «поклонники», составив заговор по Его спасению (на самом деле – по спасению от гибели всего человечества), уже осуществляли
план. К сожалению, у Эхнатона такого ресурса не было.
Была одна Дио, да и то смоделированная Мережковским.
«На десятый день болезни наступило вдруг такое
улучшение, что Дио начала снова надеяться.
Вечером он взошёл на крышу (Атонова храма), сам
наколол щепок сандала и каннаката, положил их на жертвенник и, когда белый столб дыма поднялся в безветренном воздухе, стал на колени, протянул руки к рукам-лучам
Атонова солнца и начал молиться. Дио, стоя рядом, слышала слова древнего псалма вавилонского.
– Из глубины вопию к тебе, Господи! Услышь молитву мою, внемли моленью моему и не входи в суд с рабом
Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из
живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю
жизнь мою и принудил меня жить во тьме, как давно
умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце
моё. Простираю к Тебе руки мои, душа моя – к Тебе, как
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жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, ибо я –
Твой сын!
Солнце зашло за Ливийские горы. Тонкие иглы раскинулись по небу огненно-алыми перьями; зелень пальмовых кущ посинела, и в глади реки, почти невидимой, –
опрокинутом небе – смешались цвета неизреченной
нежности, как отливы опала, – белый, голубой, зелёный,
жёлтый, розовый.
День ещё не умер на западе, а уже на востоке рождалась ночь: там, в тёмно-пушистом, как фиалка, лиловеющем небе, жарко желтела, точно мёдом наливалась, полная луна.
Царь, окончив молитву, встал, посмотрел кругом и
сказал:
– Как хорошо, Господи!
Голос его задрожал от слёз. Дио знала, что это слёзы
радости, и всё-таки взглянула на него с тревогой. Он
улыбнулся ей, обнял её, привлёк тихонько к себе и приложил к её щеке свою, с детскою ласкою, как это часто
делал.
– Ма, Ма, как хорошо! Не бойся, я не брежу, знаю,
что ты не Ма…
Ма была Критская богиня, Великая Матерь богов и
людей.
Помолчал и прибавил:
– И ты, и Нефертити, и Тэйя – все трое – Одна… Не
бойся же, всё хорошо будет – я буду здоров. А если и не
буду – пусть, хорошо и так: прославлю и в безумии разум,
солнце солнц!
Сел в кресло. Дио опустилась у ног его. Он тихонько
гладил рукою волосы её и говорил:
– Да, может быть, я умру в безумьи; проклят буду, отвержен, осмеян людьми. “Ах, дурачок, дурачок, осрамил
ты себя на весь мир!”, как Шиха-скопец говорит. А всётаки я первый увидел Его, Грядущего! Первый луч солнца – уже на острие пирамиды, когда ещё тьма по всей зем308

ле: так Он – на мне… Что ты плачешь, Дио? Страшно, что
не придёт?
– Нет, знаю, что придёт. Если ты пришёл, то и Он…
Но когда же, когда? Сколько люди ждали Его, и сколько
ещё будут ждать. А когда и придёт, то уже не для нас…
– Нет, и для нас. Помнишь, я тебе говорил: “Пойдём
к Нему”. А теперь говорю: не мы – к Нему, а Он к нам
придёт!
И вдруг опять затвердил, как в беспамятстве:
– Скоро! Скоро! Скоро!»1
Маленькое святилище на крыше храма есть, например, в Дендерском храме Хатхор. По этому типу смоделировал автор «Мессии» и место главных священнодействий
Эхнатона. Это святая святых и высшая высших, точка, к
которой сворачиваются, восходя, все события романа.
Охватывали ли царя Египта подозрения в собственном
безумии? Вспомним Пушкинское: «Не дай мне Бог сойти
с ума, Нет, легче посох и сума». Это по поводу печальной
участи Батюшкова, которого все очень любили. Гоголь
выразительно развил тему в своих «Записках сумасшедшего». И всё же: «Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари! Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да
здравствует солнце, да скроется тьма!» Такова русская
молитва Атону и наш ответ ползучей угрозе безумия.
И снова Мережковский за названием «древневавилонский» прячет библейские почти дословные цитирования,
вкладывая иноземные «псалмы» в уста природного египтянина. Он упорно христоцентрично понимает всю мировую историю и воспринимает дохристианские времена как
ущербные, неполноценные, предварительные и даже убогие, недочеловеческие, время “распасовки” и вокзального
ожидания. Обыгрывая в психологии Эхнатона мотивы
второсортности и амплуа предтечи, он не находит ему
другой достойной работы, как «строить леса для будущего
1

17, 364-365. Вставка в скобках моя. – ОК.
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здания» абсолютного совершенства. Эхнатон (и с ним
Дио) не допускают мысли, что Он будет в грядущем измордован и оплёван гораздо более, чем предтеча – Янеон.
Что дело в людях, а не в качестве пророков и мессий.
Человек Третьего Завета – это человек, обладающий способностью не утомляться от хорошего. Таких были считанные единицы и в Египте, и в Иудее. Толпа может потреблять христов только в распятом виде. В отличие от
Иисуса из Назарета, Эхнатона боялись (как фараона) и
стали пинать ногами только «тушу мёртвого льва». А поскольку переписывать прошлое было любимым занятием
всех властителей, то конформисты извергали из исторических свидетельств всех, кто не соответствовал такому типу человека. Так что с вольнодумцем из Ахетатона расправились постфактум. Но Мережковскому необходим
драматизм в повествовании, и он нагнетает события.
Вот финал произведения.
«К Городу Солнца подступали мятежные войска Тутанкамона. По всему Египту объявил он, что царь Ахенатон и наследник Заакера убиты изменником Рамозом и он,
Тута, единственный отныне законный наследник престола, идёт казнить цареубийц.
Верные царю войска Рамоза встретили бунтовщиков
на южной границе Атонова удела».
Тут бы Эхнатону и выйти к народу, показаться и объявиться, уняв бунт и возмущение. Но он уже отрёкся от
власти и возвращаться на трон не хочет. Этой апатией царя Тута и пользуется.
Маху, прибежавший спасти царя, пытается сговорить
его бежать из осаждённого дворца и почти захваченного
врагами города. Но…
« – Нет, мой друг, нельзя бежать. Убегу, а что будет
здесь, в святой земле Атона? Из-за меня, из-за меня война
бесконечная! Миром начал – кончу войной? Говорю одно,
а делаю другое? Будет, будет с меня этого срама! И от кого бежать? От Туты? Что он мне сделает? Царство отни310

мет? Да ведь этого я и хочу. От бунтовщиков? А что они
сделают? Убьют? Пусть, – лучше смерть, чем срам. Анкэм-маат, В-правде-живущий, умрёт во лжи? Нет, и умирая,
скажу, как говорил всю жизнь: да будет мир!»
Через несколько минут во дворце сделался ад: его захватили нападавшие. Пошёл тотальный грабёж, насилия и
убийства.
С плоской крыши дворца царь и Дио смотрели вниз.
« – Из-за меня! Из-за меня! – повторял он, ломая руки,
или, протягивая их с безумной мольбой к сражавшимся,
говорил:
– Мир! Мир! Мир!
Как будто всё ещё надеялся, что люди услышат его и
кончат войну.
То затыкал уши, закрывал глаза руками, чтобы не
слышать, не видеть; то, подбегая к перилам крыши, перегибался через них жадно, смотрел, как люди умирали,
убивали с именем его на устах, и такая мука была в лице
его, как будто все мечи и стрелы и копья вонзались в
сердце его, как в цель; то кидался к запертой двери на
лестницу, стучал в неё кулаками, бился головой и кричал:
– Отоприте!
А когда Дио старалась его удержать, вырывался из
рук её, молил:
– К ним! К ним!
Она понимала, чего он хочет: броситься между сражавшимися, чтобы убили его и перестали убивать друг
друга.
То вдруг затихал, садился на пол и, уставившись глазами в одну точку, что-то бормотал себе под нос, быстро и
невнятно, как в бреду…
“Так и умрёт в безумьи”, – думала Дио и, сидя рядом
с ним на полу, гладила его тихонько по голове, шептала:
– Мальчик мой бедный! Мальчик мой бедный!..
Вглядывалась в него, вспоминала: “Сколь многие
ужасались, смотря на Него: так обезображен был лик Его
311

больше всякого человека, и вид Его – больше сынов человеческих”.
– Он! Он! Ты – Он! – прошептала с радостным
ужасом.
– Нет, Дио, я только тень Его, – ответил он спокойно,
разумно. – Но если и тень Его мучается так, то как же будет мучиться Он!
Вдруг поднял глаза к небу, вскочил.
– Идёт! – воскликнул таким изменившимся голосом, с
таким искажённым лицом, что она подумала: “Сейчас
упадёт в припадке”. Но тоже взглянула на небо и поняла.
В утренней серости, над потускневшим заревом,
вспыхнул исполинский луч, пирамидоподобный, с основаньем на земле, с остриём в зените, и затрепетали, заполыхали в нём опаловые трепеты-сполохи – Свет Зодиака.
– Скорее! Скорее! – повторял он, весь трепещущий,
подобно тем небесным трепетам.
Оба заспешили так, как будто в самом деле встречали
Нежданного.
Вздув на жертвеннике угли, царь положил в них щепок сандала и каннаката. Дио зажгла золотую, длинную, в
виде протянутой человеческой руки кадильницу и подала
её царю, а сама взяла систр… Оба стали перед жертвенником лицом к востоку.
– Славить иду лучи твои, живой Атон, единый вечный
Бог! – возгласил он, и ей казалось, что голос его покрывает грохот-хохот войны, бушующий ад.
– Хвала тебе, живой Атон, небеса сотворивший и тайны небес! Ты – в небесах, а на земле – твой сын возлюбленный, Ахенатон! – ответила она».
Человеческая слабость – вновь с повтореньем заключительной сцены «Идиота» – и нечеловеческое вдохновенье мужества с полным преодолением «комплекса неполноценности» в момент вершины экстаза, – такова духовная амплитуда романа-откровения. Весь литературоведческий дребезг, вся египтологическая трескотня с псевдоинтеллигентским фарисейским прищуром, сальное ментор312

ство раздражённых клерикалов – всё исчезает в чистом
зареве пушкинского «Ты, солнце святое, гори!» Этот жемчуг – не для свиней; и завет Самого: «не мечите!» Мережковский выдержал неукоснительно и до конца.
Кто не понял – мы не виноваты.
«Вдруг снизу донёсся стук топоров. Зданье задрожало
так, что казалось рушится. Осаждавшие терем ворвались в
него, и бой начался внутри.
– Горим! – послышалось где-то внизу, должно быть
на лестнице, и отозвалось в сердце Дио знакомым ужасом:
вспомнила, как лежала на костре готовой к закланью
жертвой.
Кинулась к перилам, нагнулась и увидела внизу, в
проломе садовой стены, на боевой колеснице, в царском
шлеме, с царской змейкой на челе, Тутанкамона победителя.
Он тоже увидел её и закричал, замахал ей руками.
Слов она не слышала, но поняла: зовёт к себе, хочет
спасти.
Чернокожий воин влез, с обезьяньим проворством, на
верхушку пальмы, рядом с крышею терема, и перебросил
оттуда ловко, прямо к ногам Дио, веревочную лестницу.
Сама почти не помня, что делает, она подняла её, зацепила
одним концом за балясину перил, а другой конец – спустила вниз.
Взять больного царя на руки, – худ был, кожа да кости, лёгок, как маленький мальчик, – и спуститься с ним
по лестнице ей, укротительнице диких быков на Кносском
ристалище, ничего не стоило. Но остановилась, как бы
задумалась. Снова нагнулась через перила и посмотрела
вниз. Тута продолжал ей кричать и махать руками. Вгляделась в лицо его: не злое, не доброе; не глупое, не умное;
среднее, вечное лицо всех.
“Ахенатон исчезнет, Тутанкамон останется, и будет
царство мира сего царством Тутиным”, – вспомнила она и
подумала: “Плюнуть в это лицо? Нет, не стоит”.
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Бросила лестницу в огонь – нижний ярус терема уже
весь пылал – и вернулась к царю.
Ничего не видя и не слыша, он стоял на том же месте
и протягивал руки к восходящему солнцу.
– Господи, прежде сложения мира открыл Ты волю
Свою Сыну Своему, вечно сущему. Ты, Отец, в сердце
моём, и никто Тебя не знает – знаю только я, Твой сын!
С бешеным грохотом-хохотом взвились со всех сторон, сквозь белые клубы дыма, языки красного пламени,
как будто взметнулся до самого неба бушующий ад.
Дио кинулась к царю, заглянула в лицо его – солнце, и
узнала Пришедшего.
– Ты ли, Господи?
– Я!
Обнял её, как жених обнимает невесту, и в огненной
буре любви вознёс к Отцу».1
Возникает резонный вопрос: ну а если бы Дио воспользовалась лестницей и спустилась с Ахенатоном вниз к
Тутанкамону – что было бы с царём? Не возвращать же с
таким трудом завоёванную власть! Ведь махал Тута только ей, а о том, что царь жив и вернулся, мог и не знать.
Спустить незаурядность в дол, в мир заурядности, чтобы
вновь растворить в том, откуда и был совершён побег… –
Нет, справедливо, по-гамлетовски решила жрица. Обыдённость только и ждёт пожрать внутрь себя всё великое,
чрезвычайное, неотмирное. Царство мира сего уничтожает
аватаров, чтобы потом поклоняться их базарно сляпанным
идолам, которых смастерило по своему образу и подобию.
Недаром у негров и Христос – чернокожий, у китайцев –
узкоглазый.
Допустить этого было нельзя, и Дио предпочитает
божественную смерть такой жизни: Тутиной-тутошней,
“проститутиной”. Не хотелось даже торчать укором1

314

17, 370-373.

кукишем в этом комфортном болоте конформизма. Вознесение в огне чище и достойней.
Преображение наступает за мгновение до Вознесения.
Мария Магдалина узнаёт Его: евангельский эпизод цитируется без всякого камуфляжа – “каму” это теперь надо?
То, что Ахенатон был Христом не подлежит ни малейшему сомнению:
– Ты ли, Господи?
– Я!
Так оканчивается в романе земной путь египетского
Аватара.
Но жизнь Его продолжается.
«В смерть его не верили: “Умер и воскрес”, – говорили одни, а другие: “Не умирал вовсе, а бежал из дворца и
ходит по земле нищим странником, скрывается”. Но все
одинаково верили, что снова явится, правду восстановит,
В-правде-живущий, Анк-эм-маат, злых казнит, добрых
помилует, скорбных утешит, рабов освободит, уравняет
бедных с богатыми, сотрёт межи полей, как разлившийся
Нил, водами любви неисчерпаемой; спасёт мир, во зле погибающий; будет вторым Озирисом, истинным Сыном,
Избавителем».
Это – фольклор.
А вот и история (в изложении Мережковского).
«Тутанкамон благополучно царствовал.
Только что вступив на престол, он переменил имя:
был Тутанкатон – Живой-образ-Атона, стал Тутанкамон –
Живой-образ-Амона. Переменил веру с такою же лёгкостью; скинул с ног своих Амоновы лапотки с божьим ликом на подошве и поклонился тому, кого попирал.
Переселился из нового Города Солнца в древнюю
столицу Фивы и начал восстанавливать по всему Египту
храмы Амона, воздвигал ему кумиры из чистого золота,
умножал дары и дани, возобновлял жертвы и празднества.
А храмы Атона разрушал, имя его истреблял всюду, где
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ни находил, – на гранитных колоссах и шейных ладанках,
на высоте обелисков и в подземных гробницах. Те же молоточки тех же каменщиков стукали, как при царе Ахенатоне; тогда разбивали имя Амона, а теперь – Атона; те же
сыщики сыскивали тайных слуг Амоновых тогда, а теперь – Атоновых.
– Слухи-то нынче какие пошли, знаешь? – сказал однажды Тута Мерире, Амонову первосвященнику, главному помощнику своему в войне с Атоном.
– Какие слухи, государь?
– Будто Изверг жив.
– Я так и знал, – ответил Мерира с такой странной
усмешкой, что Тута удивился, почти испугался.
– Что ты знал?
– Что он жив. Сколько бы ни умирал, вечно будет
жив. Дурак для дураков! Глупость – солнце мира, а Сын
солнца – он, Уаэнра».
Дурак – Двадцать первый аркан Тарота (буква иврита – Шин,
числовое значение – 300) равен по
удельному весу всем остальным
Большим арканам.
Поскольку по числовому значению он также равен словосочетанию Руах Элохим, Дух Господень, то почитается символическим его изображением. Другие
названия: Шут, Сумасшедший,
Солнцем-полна-голова. Человек в
дурацком колпаке, с железной
палкой через плечо, на которой
висит маленький узелок со всеми
//////////Аркан Дурак
его пожитками, с посохом в другой руке идёт куда глаза глядят, в полной отключке к миру сему.
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Он занёс ногу над пропастью, в глубине которой сидит в ожидании пищи крокодил; за другую ногу Дурака
хватает собака, предупреждая об опасности. В небе ярко
светит солнце, полная безоблачность и безмятежность. На
лице Дурака блаженная улыбка, он весь в себе и не замечает опасности. Идеограмма аркана – бифуркация, расщепление сознания и раздвоение личности. Дурацкий
колпак на голове его является подобием «шапки Люцифера» с тремя лучами-рогами, к которым приделаны бубенцы.
Таков гностический портрет Дурака.1 Мережковский
муссирует в связи с Эхнатоном это изображение, которое
не только видел, но и внимательно изучил. Русский Ивандурак, превращающийся в царевича, – об этом. В случае с
Эхнатоном произошёл обратный процесс. «Аркан преображения» выносит его на ещё более высокий уровень – не
забудем, что аркан символизирует Духа Святого. Мережковский помнит это очень хорошо.
«Тута рассмеялся и успокоился. Но потом вздохнул и
прибавил с грустью:
– Да, мой друг, глупость бессмертна. Трудно воевать с
нею – труднее, чем мы думали.
Заговорили о другом. Но среди разговора, как будто
вспомнив что-то, Мерира спросил:
– А что, государь, ты наверное знаешь, что Ахенатона
нет в живых?
Тута подумал было, что он всё ещё шутит, но вглядевшись в лицо его, опять удивился, почти испугался.
– Что ты, мой друг, помилуй, как же не наверное, когда своими глазами видел…
– Да, глаза у тебя хорошие: ночью, с поля сраженья,
сквозь чащу деревьев, дым и пламя пожара, увидеть человека на вышке терема и узнать в лицо не так-то легко!
– Да ведь не я один, все говорят, что он там был, и
Дио с ним, а её-то я видел наверное.
1

Подробнее: Кандауров О. З. Евангелие от Михаила. М.,
2002; т. 2.
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– Её, а его?
– И его, кажется…
– Кажется, – значит не наверное.
– Полно, Мерира, неужто ты и вправду думаешь?..
– Я, государь, ничего не думаю, а только хотел знать.
Замолчали, посмотрели друг на друга, и обоим стало
неловко. Опять заговорили о другом. А когда Мерира
встал, чтобы уходить, Тута спросил его:
– Как твоё здоровье?
– Здоров. А что?
– Так, что-то у тебя лицо нехорошее, вон как осунулся.
– Видно, устал воевать с Дураком, – ответил Мерира и
усмехнулся опять давешней странной усмешкой.
Тута ласково держал его за руку и молча смотрел ему
в глаза, как будто хотел ещё что-то сказать, но не решался.
Мерира тоже молчал.
– А слухи-то эти, что Изверг жив, знаешь, откуда? –
заговорил наконец Тута. – Всё из той же дыры поганой, из
Города Солнца, чтоб ему провалиться! Друг наш, Пангезий, всё ещё там прячется, как скорпион в щели, – не
поймаешь…
Пангезий, второй великий жрец Атона, кроткий изувер, «святой дурак», по слову Айи, был один из немногих,
оставшихся верными царю Ахенатону.
– Да и не он один, – продолжал Тута. – Много туда
всякой сволочи шляется. Дураки живые для мёртвого стараются, бунтовские слухи пускают в народ…
Ещё помолчал, подумал и сказал:
– Сделай милость, мой друг, давно я хотел тебя просить, съезди туда, узнай, что там творится. Разорить бы,
выжечь дотла это гнездо осиное!
– Нет, государь, уволь. Сыщиков у тебя довольно, а я
на такие дела не мастер, – ответил Мерира так сухо, что
Тута больше не настаивал.
А дня через два Мерира сам первый снова заговорил
об этом и вдруг объявил, что готов ехать. Тута обрадовал318

ся и тотчас снарядил его в путь с целою сворою сыщиков,
сонмом жрецов и сильным отрядом телохранителей.
Город Солнца лежал в запустеньи. Несколько раз, во
время войны, то бунтовская чернь, то Тутины войска жгли
его и грабили. Когда же новый царь вступил на престол,
то повелел разрушить его до основанья и выселить из него
жителей. Выселяли их сначала силой, а потом и сами они
бежали из проклятого места, где оставались только развалины да пожарища.
Царские сады Мару-Атону запустели ещё больше города. Стены их были разрушены, волны зыбучих песков
заносили выжженные цветники, высохшие пруды, поваленные деревья, обгорелые остовы царских теремов, беседок и часовен. Там, где некогда цвёл Божий рай, была теперь пустыня.
Дня через три по приезде в город Мерира посетил
сады Мару-Атону, чтобы увидеть то место, где погиб
Злодей.
Был месяц Паонз – март, уже знойное лето. Солнце
только что зашло, и плоско, подобно краям обугленного
папируса, чернели зубцы Ливийских гор на красном полыме заката. Нил тоже почернел, очугунел и кое-где
обрызгался каплями крови. Парус лодки, на черноте его,
рдел кровавым лоскутом.
Жарко, как больной в горячке, дышал ветер, не освежённый и не успокоенный вечером. Сухо, как хворост на
костре, трещали кузнечики; шуршали жёлтые листья
срубленных и поваленных пальм; шелестел, ссыпаясь с
них, песок.
Где-то плакала пастушья свирель. Медленно падали
звуки, однообразно-унылые, звук за звуком, как слеза за
слезой…
Подъезжая давеча к Мару-Атону, Мерира видел, как
тощие овцы и козы Энгура щипали сухую траву в степи.
“Это он и поёт”, – догадался Мерира, вслушиваясь в звуки
свирели. Знал песню: слышал её однажды вместе с Дио, и
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она повторила ему вавилонские слова её по-египетски.
Вспомнил их и теперь: “О сыне возлюбленном плач
подымается…”
“Всё о Нём, всё о Нём, – от Него никуда не укрыться!” – подумал со скукой и брезгливо поморщился.
Рядом с ним шёл жрец-заклинатель, Гор, ученик Птамоза, тот молодой человек с постным и строгим лицом,
которого видела некогда Дио в подземном святилище бога
Овна. Он докладывал Мерире о только что взятых под
стражу бунтовщиках, тайных поклонниках Изверга, – царском карлике Иагу, беглом рабе Юбре, старушке Зенре,
Дииной кормилице, и других, всё таких же бедных людях.
Через них надеялся добраться и до Иссахара, Изки Пархатого, и до Атонова жреца, Пангезия, двух главных бунтовщиков.
– Допрашивал их? – спросил Мерира.
– Допрашивал.
– Что же говорят?
– Что Изверг жив.
– Как же им эта дурь вступила в голову?
– Говорят, видели его.
– Где, когда, как?
– Этого умрут – не скажут.
– Что же ты с ними будешь делать?
– Что велишь, отец.
– Мне всё равно, только помни: живых дураков казнишь, мёртвый оживёт ещё больше. Я бы отпустил всех, и
дело с концом!
– Воля твоя, учитель, но что скажет царь?
– Да, царь. Хочешь царю угодить? Ну, делай, как знаешь, только не говори со мной об этом… Какой сегодня
день?
– Месяца Паонза двадцать четвёртое.
– А царь Ахенатон умер когда?
– Двадцать пятого.
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(Обращаю внимание: Эхнатон впервые назван не «дураком», «извергом», «врагом», а своим именем, что было
запрещено.)
– Вот как сошлось!
– Что сошлось? – спросил Гор, взглянув на него, с
внезапной тревогой.
Мерира ничего не ответил, остановился и оглянулся.
– Куда это ты меня завёл, мой друг? Весёленькое местечко, нечего сказать!
Густо краснело воспалённое небо, жарко дышал горячечный ветер, сухо шелестели жёлтые листья пальм,
шуршал ссыпавшийся песок, трещали кузнечики, плакала
свирель.
“Всё о Нём, всё о Нём, – от Него никуда не уйти!” –
опять подумал Мерира со скукой, тяжело опустился на
ствол поваленного дерева, потянулся, заломил руки над
головой и зевнул судорожно, как человек, не спавший
много ночей.
– Скука-то какая, Господи! – проговорил сквозь зевоту. – Неужто тебе не скучно, Гор?
– Что скучно, отец?
– Всё, мой друг, всё: рождаться, жить, умирать и воскресать. Хорошо, если там что-нибудь новенькое, а ну как
всё то же, всё то же – вечная скука!
(Как только Моцарт исчезает, жизнь для Сальери
становится невыносима, скучна, однообразна; он делается служителем его культа.)
Вдруг поднял глаза на Гора и рассмеялся.
– Что это у тебя на лбу, сынок, как будто две шишечки? Ай-ай, вот так диво! Рожки, совсем как у ягнёночка.
Ну-ка, нагнись, пощупаю.
Гор испугался. Знал, что Мерира тяжело болен, и знал
чем, но боялся думать об этом. Всё надеялся, что Бог помилует, не допустит, чтобы погиб великий пророк, спаситель земли от Изверга.
Стоял ни жив ни мёртв. Но так сильна была привычка
слушаться учителя, что когда тот сказал: “Нагнись”, по321

корно наклонил бритую голову. Мерира тихонько провёл
по ней ладонью и опять усмехнулся, точно брезгливо поморщился.
– Нет, ничего, гладко… Да что ты испугался, глупенький! Полно, я пошутил, испытать тебя хотел. Всётаки следишь за мной, боишься, как бы с ума не сошёл. Не
сойду, небось, – так только, одурел немного в войне с Дураком, да это скоро пройдёт…
(В аспекте позднейших суеверных соотношений рогатости с «чёртом» эта сцена анахронически забавна; но
Мережковский напоминает всерьёз, что и Христос-агнец
обладал «рожками», и что дело не в рожках, а в роже, и
поэтому, несмотря на гладкость лба, Гор не оправдан.)
Гор опять наклонился к нему, схватил и поцеловал
руку его, “Если он погибнет, то и я с ним!” – подумал и
успокоился.
– Мальчик мой, милый, знаю, что любишь меня, –
сказал Мерира и поцеловал его в голову. – Ну, будет болтать, пойдём. Где же пожарище?
Сделав несколько шагов, вышли на песчаную поляну
– Большой пруд. Здесь Макина берёзка, засыпанная песками, едва белела над ними обломком ствола.
(Напоминаю, что под ней в сосуде закопан Сбаит
Уаэнра; погружаясь на дно океана времени, мачтаберёзка “тонущего корабля” уносит Учение Эхнатона в
Страну берёз, где и предполагает, найденной и обретённой, когда-нибудь всплыть.)
Проходя мимо неё, Мерира почему-то вспомнил Дио,
и вдруг захотелось ему поцеловать этот белый, на закате
порозовевший, тонкий ствол. Но стыдно было Гора: как
бы опять чего не подумал. Только замедлил шаг, прикоснулся рукою к стволу, и улыбнулся в первый раз за многие дни.
(Интуиция не обманывает Мерира; в отличие от него мы-то с вами знаем, что рукопись Сбаит’а создана
Дио – “апостолом апостолов” Христа XIV века до рождества Христова.)
322

Миновав пруд, подошли к песчаному холмику с коегде торчавшими обугленными досками и брёвнами. Это
были развалины сгоревшего царского терема – Ахенатонов и Диин гроб.
– Здесь он и погиб? – спросил Мерира.
– Здесь, – ответил Гор. – Это ихняя святыня: ходят
сюда на поклонение Извергу.
На вершине холмика, на красном небе заката, чётко
чернели два обугленных перекрещенных брёвнышка, с
медною скобою, согнутой в петлю жаром огня в пожаре,
должно быть, скрепой дощатой стены, как иероглиф Жизни, петельный крест, Анк.
– Что это? Само в пожаре сделалось? – спросил Мерира, указав на брёвнышки.
– Нет, не само: должно быть поклонники Изверга сделали, – ответил Гор и подозвал одного из стоявших тут
же, у холмика, воинов-телохранителей.
– Снять, – велел ему, указывая на крест.
Тот влез на холмик, вырыл из песка брёвнышки, сломал их, бросил и растоптал.
– Жив, жив, жив! Был мёртв, и вот, жив! – услышал за
собой Мерира чей-то громкий голос, обернулся и увидел
быстро подходившего к нему человека в рубище, исхудалого, почернелого, косматого, как зверь, с искажённым
лицом и дико горящими глазами.
– Знаю, зачем пришёл, убийца! – кричал он, как исступлённый. – Мёртвого хочешь убить, но вот, он жив, а
ты мёртв!
Воины, по знаку Гора, схватили кричавшего.
– Отпустите, – велел Мерира и, обернувшись к человеку, спросил:
– Кто ты?
– Не узнаёшь? А ведь старые приятели, с одной лозы
ягодки. Его убийцы – оба. Только я поумнел, а ты всё ещё
глуп!
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Мерира вгляделся в него и узнал Изеркера, Изку Пархатого.
(Любопытно, что Изеркер-Иссахар «поумнел», встав
под знамёна Дурака, ввергнутый Истиной в поклонники
Изверга, научившись не утомляться от хорошего – в отличие от «утомлённого солнцем» Мерира.)
– Так говорит Господь Бог Израиля, – опять закричал
он, поднимая руки к небу. – “Воззрят на Того, Кого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают о сыне единородном, и скорбеть, как скорбят о первенце!”
И словно в ответ кричавшему заплакала свирель:
Умер Господь! Умер Таммуз!
Псы блуждают в развалинах дома его,
На могильную тризну слетаются вороны.
О, сердце Таммуза! О, рёбра пронзённые!
Мерира подошёл к Иссахару, взял его за руку, отвёл в
сторону и сказал:
– Полно кричать, толком говори, что тебе от меня
надо?
– Будто не знаешь?
– Не знаю.
– Ну, так и я не скажу: всё равно не поверишь. Он сам
тебе скажет.
Мерира понял, что “он” – царь Ахенатон.
– Близок твой час, Мерира. Завтра – великий день,
знаешь какой?
– Знаю, смерть Дурака.
– Ой, смотри, умница, как бы тебе самому в дураках
не остаться! – ответил Иссахар, повернулся и пошёл.
(В смысле: «Вот то-то с носом будешь ты, когда
останешься без носа».)
Воины, по знаку Гора, опять подбежали, схватили его,
и опять Мерира сказал:
– Оставьте, пусть идёт!
Воины отпустили его, и он пошёл, не ускоряя шага и
не оглядываясь, как будто был уверен, что его не схватят.
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– Так его и отпустишь, отец? – спросил Гор, подойдя
к Мерире. – Это Изка Пархатый, ихний пророк, главный
бунтовщик, – прибавил он, думая, что Мерира его не
узнал.
– А что с ним делать? Видишь, юрод, с него и взять
нечего, – ответил Мерира, пожимая плечами, и пошёл туда, где ждала его колесница. Вошёл в неё и велел ехать в
город.
Мерира жил в Тутиной усадьбе. Её сохранили от разрушения, по воле царя, на память потомству. В летнем
доме жил Мерира, совсем один, в зимнем – Гор со жрецами, а в службах – воины.
Вернувшись в город, когда уже стемнело, Мерира вызвал Гора, тоже вернувшегося, и велел ему, чтобы завтра
чуть свет всё было готово в верхнем Атоновом храме для
богослужения Амону и проклятья Изверга.
Потом вошёл в дом, поднялся в верхнюю горницу,
ту самую, где происходило некогда собранье заговорщиков, лёг на ложе и долго лежал с закрытыми глазами, с
окаменевшим, как у мёртвого, лицом; не спал и знал, что
не заснёт.
Поздно ночью встал, понюхал воздух и брезгливо поморщился. Старая болезнь вернулась к нему: всюду преследовали его дурные запахи – дохлой крысы, как в хлебных амбарах, помёта летучих мышей, как в пещерных
гробницах, и тухлой рыбы, как на берегу Нила, где чистят,
солят и сушат рыбу на солнце.
Подошёл к ларцу в изголовьи ложа, отпер его, вынул
золотой ковчежец с белым порошком, сонным зельем, понюхал, лизнул и выплюнул. Знал, что от него заснёт, но
потом ещё хуже будет бессонница.
Положил ковчежец назад в ларец и вынул из него
перстень с карбункулом, Амоновым оком. Поднял камень,
вращавшийся на золотом стержне в петельках, заглянул в
чашечку под ним с серебристо-серым порошком – ядом.
Только половина его оставалась в чашечке, другую – он
325

высыпал тогда, на пире Заакеры, в чашу царя. Снова опустил камень и спрятал перстень в ларец.
(Остаётся неразрешимой загадкой: почему Мерира
тогда не высыпал в чашу Уаэнра всего яда? Обычно в такого рода тайниках скрывается разовая доза, которую
оперативно и незаметно можно подсыпать в напиток
врагу. Отмерять “на глазок” полдозы – непозволительная
возня, демаскирующая всё предприятие. Да и пол дозы
может оказаться недостаточно для “положительного
эффекта”.)
Сошёл в сад и через калитку в садовой стене вышел
на улицу, залитую белым лунным светом, с одной стороны, и перерезанную чёрными тенями развалин – с другой.
Шёл, опустив голову, сгорбившись, тяжело ступая и
опираясь на посох, как усталый путник в конце пути…
Миновав огромный пустырь с обгорелыми досками и
брёвнами – пожарище царского дворца, – Мерира вышел к
Атонову храму.
Храм наполовину уцелел. Исполинское здание с толстыми стенами из хорошо обожжённых кирпичей и каменных глыб нельзя было сжечь и нелегко разрушить.
Только деревянные стропила в потолках обгорели, а коегде потолки провалились, столпы обрушились. Плоские,
на стенах, изваянья царя Ахенатона, приносящего жертву
богу Солнца, всюду были разбиты, иероглифные надписи
стёрты или замазаны. На семи дворах-святилищах все
триста шестьдесят пять алебастровых жертвенников были
тоже разрушены, и место их осквернено: целыми обозами
свозились сюда и сваливались нечистоты из Селенья Пархатых, так что в первое время нельзя было пройти мимо,
не задохнувшись от смрада. Но скоро солнце выжгло,
очистило всё, превратило навоз в чернозём; ветер пустыни
завеял его песком, и там, где было смрадное гноище, заблагоухали степные травы – свежая мята и горная полынь.
Семь дворов – семь храмов. Таммуза вавилонского,
Аттиса хеттейского, Адона ханаанского, Адуна критского,
326

Митры митаннийского, Эшмуна финикийского, Загрея
фракийского. “Все эти боги – тени Грядущего”, – вспомнил Мерира и опять подумал со скукой: “Он – всегда, везде; от Него не уйдёшь!”
Вдруг послышались шаги. Оглянулся – никого. Опять
шаги – опять никого. Это повторялось несколько раз.
Наконец, подойдя к восьмому, закрытому храму, где было
Святое Святых, он увидел вдали человека, перебегавшего
из лунного света в тень. Знал, что в городе, по ночам, грабят и убивают; вспомнил, что безоружен; остановился,
хотел было крикнуть: “Кто там?”, но почувствовал такое
отвращение к собственному голосу, что молча вошёл в
храм.
Здесь, у шестнадцати столпов, шестнадцать великанов
Озирисов, в божеских тиарах, в тугую натянутых мумийных саванах, все на одно лицо – царя Ахенатона, были повалены и разбиты на куски. Потолок обрушился, и лунный
свет падал на бледные глыбы алебастра – члены исполинских мертвецов.
Пробираясь между ними и перелезая через них, Мерира подошёл к внутренней стене Святого Святых, где
изваян был Сфинкс с львиным туловищем, львиными задними лапами, человеческими руками, подымавшим к
Солнцу-Атону жертву – изваяньице богини Маат, Истины,
и с лицом царя Ахенатона; если бы человек промучился в
аду тысячу лет и снова вышел на землю, у него было бы
такое лицо.
(Это пятое – и последнее – упоминание сфинксаЭхнатона и самое подробное его описание. «Тысяча лет в
аду» – всего лишь срок, который строптивый Коровкин
Ивана Карамазова пролежал поперёк дороги, не желая
шагать «квадриллион квадриллионов», пустячный для того света.)
Сфинкс уцелел, потому ли, что разрушители не узнали в нём изверга, или потому, что рука у них не поднялась
на это неземное страшилище.
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Мерира встал на камень, чтобы лучше видеть его в
бледном свете луны. Неутомимо-жадно вглядывался в него. Вдруг весь потянулся к нему и поцеловал его в уста.
В то же мгновение почувствовал, что кто-то стоит у
него за спиной, оглянулся и увидел Иссахара.
– А-а, это ты, Пархатый! – проговорил, сходя с камня.
– Зачем ты всё ходишь за мной? Что тут делаешь?
– А ты что? – спросил Иссахар.
– Жду его, – ответил Мерира и усмехнулся. – Если
жив, пусть придёт. К тебе приходит?
– Нет. К нам обоим придёт: вместе хотели убить его и
вместе увидим живого.
– О ком говоришь? О царе?
– О царе и о Сыне. Через царя к Сыну – нам с тобой
иного пути нет.
– Что ты меня с собой равняешь? Я – египтянин, а ты
– Иад Пархатый. Ваш Мессия не наш.
– Он один для всех. Вы Его убили, а мы Его родим.
– И тоже убьёте?.. Ну ступай, – сказал Мерира и пошёл, не оглядываясь. Иссахар – за ним.
(Игра словами «Мессия» и «Сын» с хитростями малых и больших букв остаётся чисто вербальной драмой.
Сына Божьего даже в качестве Планетарного Логоса – а
есть ещё и Солярный, Констелляционные и Галактические1 – убить невозможно: они покидают место воплощения после завершения миссии в соответствии с общим
планом Высших Сил, и умыслы и покушения ломают о них
свои ядовитые зубы.)
Вдруг Мерира остановился, оглянулся и сказал:
– Так и будешь ходить за мной? Ступай, говорят, ступай, пока шкура цела!
– Не гони меня, Мерира. Если я уйду, Он к тебе не
придёт.
1
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– Да ты что, пёс, о двух головах, что ли? – закричал
Мерира и поднял палку.
Иссахар стоял, не двигаясь, и смотрел ему в глаза. Он
опустил палку и рассмеялся:
– Ах ты, юрод несчастный! Ну что мне с тобой
делать?
Помолчал, подумал и заговорил вдруг изменившимся
голосом:
– Ну ладно, пойдём. Ко мне, что ли?
Иссахар молча кивнул головой.
Пошли быстро, как будто спеша. Миновав семь дворов-святилищ, вышли на улицу. Всё время шли молча;
только подойдя к Тутиной усадьбе, Мерира спросил:
– Который час?
– Седьмой, – ответил Иссахар, взглянув на небо. Время ночи считали от захода солнца.
– Часов пять до восхода. Ничего, время есть, – сказал
Мерира.
Прошли садом к летнему дому. Войдя в сени, Мерира
взял горевшую во впадине стены лампаду и повёл спутника рядом пустых покоев. Поднялись по лестнице и оттуда
прошли в соседнюю горницу.
– Ложись здесь, – указал Мерира на ложе, а я буду
там, рядом. Смирно лежи, не вставай, ко мне не входи,
слышишь?
Иссахар опять молча кивнул головой.
– Есть хочешь? Вон как отощал, сутки, должно быть,
не ел.
– Нет, пить, – ответил Иссахар.1
Мерира взял с поставца кувшин с пивом и подал ему.
Он жадно отпил.
– Что ты дрожишь? – спросил Мерира, заметив, что
руки у него трясутся так, что едва держит кувшин.
Кинул ему плащ.
1

Этот фрагмент Булгаков позаимствовал для разговора Пилата с Левием Матвеем.
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– Ну, ложись, укройся; может, согреешься.
– Я спать не хочу, посижу так.
– Ложись, ложись, говорят!
Иссахар лёг. Мерира сам укрыл его плащом.
– Спи. Завтра, чуть свет, разбужу. В верхний храм
пойдём, там Его и встретим…
(Не забудем, что на то же самое время назначена
служба Амону с “проклинанием Изверга”.)
Вдруг Иссахар приподнялся на ложе и хотел поцеловать руку Мериры. Но тот быстро отдёрнул её.
Вышел в соседнюю комнату, плотно притворил за собой дверь, но не запер; поставил лампаду на свещник, взял
с полки у стены две кедровых, белёных для письма, дощечки, написал на них несколько строк, сложил, запечатал
и спрятал за пазуху. Подошёл к ларцу в изголовьи ложа,
вынул из него перстень с карбункулом, Амоновым оком, и
надел его на руку.
Начал бродить взад и вперёд по комнате, бормоча себе что-то под нос быстро-быстро и невнятно, как в бреду.
Посередине комнаты, между четырёх деревянных, лотосовидных, узорчато раскрашенных и раззолоченных
столбиков, на низком, в одну ступень, кирпичном, устланном коврами помосте, стояло, по египетскому обычаю,
два почётных кресла, одно против другого, для гостя и
хозяина.
Каждый раз, проходя мимо них, Мерира немного замедлял шаги, не поворачивая головы, косился на одно из
них. Лицо его было неподвижно, сонно. И всё бормотал.
Так ходил очень долго. Лунное небо, светлевшее в
окнах-щелях с каменными прутьями решётки, под самым
потолком, меркло, темнело и потемнело наконец так, что
решётки стало не видно: должно быть луна закатилась.
Мерира всё больше и больше замедлял шаг перед помостом. Вдруг остановился, пристально вглядываясь в одно из кресел, и усмехнулся. Взошёл на помост, сел в другое кресло, заломил руки над головой, потянулся и зевнул.
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– Прости, государь, – заговорил уже громко, внятно,
как бы с кем-то сидевшим в кресле против него. – Знаю
сам, что зевать непристойно перед царём, да ещё мёртвым.
Но ужасно хочется спать. И добро бы наяву, а то во сне.
Бывает это с тобою? Спишь, а всё-таки спать хочется…
Изка Пархатый, тот при тебе не зевал бы. Давеча я, признаться, ему позавидовал. Как дрожит, боится, а ведь душу бы отдал, чтобы тебя увидеть! Вот бы к кому тебе ходить. Да видно, и вы, мёртвые, как женщины: тех только и
любите, кто в вас не слишком верит… Кстати, надо бы
дверь к нему запереть – давеча забыл. Ну как войдёт – перепугается до смерти, бедный… А может, и не забыл –
нарочно не запер: пусть войдёт, – посмотрю, увидит ли
тебя… Вот я до чего от скуки дошёл. Скучно, Энра, очень
скучно! Да неужто и там, у вас, такая же скука? Всё то же,
всё то же – тухлая рыба в вечности. Или то же, да не так?
Ну, как же, лучше или хуже? Молчишь? Не люблю я, когда ты молчишь и смотришь на меня, точно жалеешь: для
таких, мол, как ты, лучше, а для таких, как я, хуже… Ну
что же, так и будем молчать? Говори, зачем пришёл?
Помнишь, Энра, когда я тебя убить хотел, ты мне сказал:
“Я тебя люблю, Мерира”… А сейчас, сейчас кто это сказал, ты или я?
Помолчал, как будто выслушав ответ, и потом опять
заговорил:
– Любишь врага? Этому Он тебя научил? От Него и
ходишь ко мне, спасаешь? Нет, Энра, того не спасёшь, кто
сам не хочет спастись. Ты погиб за то, что любил: дай же
и мне погибнуть за то, что я люблю, – за мир, не тот, а
этот, за эту жизнь, – живую рыбу, а не тухлую. Мир уже
смердит от Него, и ещё засмердит так, что в собственном
смраде задохнётся. Лжёт Он, что мир убивает Его; Он сам
убивает мир. Сыном Божьим назвал Себя для того, чтобы
убить Сына истинного – мир… Знаю, трудно идти против
Него. Пусть трудно, я не ищу лёгкого. Я первый восстал
на Него, но не последний. Будут такие, как я, когда Он
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придёт; Его убьют и дело Его уничтожат, сами погибнут,
но мир спасут. Так будет, Энра!
Опять помолчал и вдруг улыбнулся, как давеча, в Мару-Атону, когда, глядя на Макину берёзку, вспомнил Дио.
– Что это, какой ты сегодня живой, никогда ещё не
был таким! Вижу каждую складку одежды твоей; вот как
мелко в переднике сплоены; хороши у вас плоильщики!
Вон царская змейка на лбу; царство здесь отверг, а там
принял? Каждую морщинку вижу в лице: вон милые, детские, около губ – твоя улыбка, Энра. Я так её любил, да и
сейчас люблю. Энра, Энра, ты знаешь, что я тебя люблю?
Помолодел, похорошел. А что же Дио? С тобой? Ну, прости, не буду… Да, весь живой – живее быть нельзя. А ведь
я знаю, что тебя нет, что ты мой сон… Прощай, Энра, я
тебя в последний раз вижу. Я от Него хочу уйти. Думаешь,
нельзя? Он всегда, везде, – от Него не уйдёшь?.. Ну, поживём, умрём – увидим. Ты многого не знаешь, Энра: ты
мудр, как бог, но не умён. Помнишь, ты сам говорил:
“Мудрость уже не ум”… Да, чуть не забыл. Вот перстень,
помнишь его? Возьми же на память… А-а, смеёшься! Понял? Да, испытать тебя хочу: если перстня у меня на руке
не будет, когда проснусь, – значит, ты есть; а если будет –
тебя нет. Ну что же, возьмёшь?
Тот, кто сидел перед ним, протянул руку к нему,
страшно знакомую, прекрасную, с тем же, как в лице, выраженьем, детски жалобным, с голубыми, под смуглой
кожей, сквозящими жилками, такими живыми, что казалось, в них льётся живая, тёплая, красная кровь. Вот и
средний палец, чуть-чуть отставленный, чтобы легче было
надеть перстень, и ноготок на нём смугло-розовый, с белой дужкой внизу.
“Если прикоснусь к этой руке, умру от ужаса”, – подумал Мерира, и словно кто-то провёл по спине его льдом.
Но прикоснулся, надел перстень, почувствовал твёрдую,
сквозь мягкое тело, косточку пальца, и ужаса не было, а
было только желание знать: что это? кто это?
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Вдруг взял его руку в свою: сухая, тёплая, мягкая –
живая! живая!
– Ты есть? Ты есть? Богом живым заклинаю, скажи,
есть ли ты? – закричал он так, как будто с этим криком
душа вылетала из тела».
Фёдор Михайлович вновь не оставил без поддержки
своего любимого ученика: взяв за руку, он возвёл его на
вершину своего творчества – «Разговор Ивана Карамазова
с чёртом». Нигде “реализм в высшем смысле” не представлен так объёмно, наглядно, ёмко и глубоко, как в этой
главе его великого романа. Гёте ворочался в гробу от ревности и зависти, когда Достоевский, захлёбываясь вдохновением, писал эти строки. Иногда миры тот и этот в
особые моменты душевного напряжения и психического
состояния начинают сквозить, накладываясь друг на друга, обнажая дотоле невидимое, приоткрывая неведомое,
тогда истина предстаёт перед человеком во всей своей
стереоскопической полноте. Рука ответа проводит лёгкой
ладонью по шёлковой траве вопросов, и на какое-то мгновение человек становится всезнающ. Ощущение полноты
понимания распирает диафрагму восторгом, чувством абсолютного счастья, ощущением причастности к божеству… Но так длится только мгновение – тот миг высшего
блаженства, который испытывает человек перед эпилептическим припадком, нахождение в «точке абсолюта». В
этот момент открывается предельное и запредельное, становится совершенно ясно издевательское “пойди туда, не
знаю, куда, принеси то, не знаю что”, и, держа внутри ясность картинки, герой сказки идёт и приносит. Талант
это тот, кто творит невозможное в возможном; гений
– кто творит всё возможное в невозможном. То есть,
талант – посюсторонен, гений – нет. «Он несколько занёс
нам песен райских»… «Ты, Моцарт – бог…». Так сказал
талант о гении в момент абсолютного вúдения. В это
мгновение он тоже был гением. Но для посюсторонника
такое состояние быстро кончается – остаётся зевота, тоска
и скука. И «дар Изоры», если гений под рукой. Оппонен333

том всегда выступает Он. Или в виде Агнца, или в виде
Льва. «Слыхали ль вы?» – слыхали. Не рыкая и не пугая, а
иронизируя и издеваясь, Некто бередит слежавшееся, “валяет Ваньку” – у Достоевского, – подтрунивает над ограниченностью смертности, шутливо назидает в заоблачном.
Козлёнок и ягнёнок одинаково симпатичны своими рожками; баран и козёл одинаково пародийны. Вот откуда берётся тема «Христос и дети», вложенная Достоевским в
письма Настасьи Филипповны Аглае. Мир Эхнатона – того же свойства: это сворачивание бытия к параметрам
“площадки молодняка” в зоопарке. Детскость Моцарта
убивает Сальери, детскость Энра – Мериру. Гении не
взрослеют. Маленький принц не может стать стариком –
только starцем. Всё великое ювенильно по сути. Потому
что оно уже знает и ещё может. К сожалению, Мережковский “уже не может”, и его знания хватает только чтобы подвести черту. Обвинения в адрес Него – правдивы,
но не правильны, а как известно, «Всё будет правильно,
ибо на этом построен мир». Вместе с Планетарным Логосом возникает жизнь на земле; по Его веленью она на ней
и исчезнет; Ему – виднее: Его точка над миром самая высокая. Но предварительность – не значит ущербность. Если совершенство – смерть, то вся жизнь – предварительность. Тягаться с Ним – всё равно что плевать с балкона
нижнего этажа в верхний. Но Он, милосердный, обмывает
руками Энра Мериру от его собственных нечистот. От
«любимый враг» второе слово незаметно отламывается, и
человек стоит с голым задом, думая, что он неуязвим. Что
там «злодейство»?! – гении великодушны, щедры и некритичны: «Он же гений, как ты да я». Рука неотравленного Уаэнра была тёплая и живая.
«…Очнулся, увидел перед собой пустое кресло и рядом с ним стоявшего на коленях Иссахара. Глядя на кресло, он весь дрожал и стучал зубами так, что Мерира слышал этот стук.
– То ты, Пархатый, чего испугался?
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Иссахар ничего не ответил и продолжал глядеть на
кресло, стуча зубами.
– Он здесь был, – прошептал наконец, обернувшись к
Мерире.
– Кто был здесь?
– Царь Ахенатон.
– Ты его видел?
“Нет”, – хотел ответить Иссахар, но точно не он сам, а
кто-то за него ответил:
– Видел!
И только что это сказал, он поверил этому так, как
будто в самом деле видел.
– Слышал его?
– Слышал.
– Что же он говорил?
– Что Сын к тебе придёт.
– А ещё что?
– Ещё о перстне. Ты дал ему перстень, чтобы испытать.
– И он взял?
– Взял.
– А это что? – спросил Мерира, показав ему перстень
на руке своей, и усмехнулся. – Ты слышал то, что я бредил
– вот и всё чудо!
Долго, молча Иссахар глядел на перстень с таким же
ужасом, как давеча на пустое кресло. Вдруг поднял глаза
на Мериру и воскликнул:
– Он здесь был! Он здесь был!
– Да, был. Я тоже думаю, что здесь Кто-то был, – ответил Мерира тихо, как будто задумчиво, и перестал
усмехаться.
Помолчал, встал и проговорил:
– Ну, пойдём, пора, солнце скоро взойдёт».
Передохнём, отдышимся.
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Ивана спасает своим приходом Алёша 1, Мериру выручает Иссахар – не зря он оставил незапертой дверь. То,
что в таких случаях тонкоматериальное присутствие «виновника торжества» бывает почти всегда, сомнению не
подлежит; вопрос только в том, считать ли такое присутствие фактом или всего лишь актом психологии живых,
фантомной околёсиной, наваждением, бредом. Холодное
здравомыслие государственного человека оценивает своё
состояние как «игру воображения», безжалостно третируя
собственное лирическое я и четвертуя себя суровым топором рассудка. Известно, что лучшее лекарство против
головной боли – гильотина. Как высший судия, стоящий
над людьми, Мерира и себе поблажки не даёт; в отличие
от Иссахара “билетов зубами не компостирует”. Но приговор себе, как и Иван Карамазов, выносит нелицеприятный, беспощадный – сердце сухое, но благородное: за
«правды нет и выше» готов отвечать по полной программе, – ждёт только экзекутора. Не дождавшись, решает покончить сам.
Булгаковское «по Ра!» здесь особенно уместно; Мерира, возлюбленный Ра, идёт встречать и приветствовать
Солнце.
Солнце Правды.
«Солнце ещё не всходило, но уже порозовело небо с
утреннею звездою, лучезарною, как маленькое солнце,
когда Мерира с Иссахаром взошли по наружной лестнице
Атонова храма на плоскую крышу-помост, где возвышался великий жертвенник Солнца, уцелевший от разрушенья; только златосеребряный диск Атона был сорван с него и стенное изваянье царя Ахенатона разбито вдребезги.
Здесь возносились некогда славословья Атону, а теперь
должно было совершиться служение Амону с торжественным проклятием Извергу.
1

Подробнее: Кандауров О. З. Панчатантра русского пророка.
(Готовится к печати.)
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Гор, в сонме жрецов, встретил Мериру. Все изумились, увидев с ним Изку Пархатого.
– Ступайте все, – сказал Мерира жрецам, взял Гора за
руку, отвёл его в сторону, заглянул ему в лицо и спросил:
– Любишь ли ты меня, сын мой?
– Зачем спрашиваешь, отец? Знаешь сам, что люблю.
– Сделай же, о чём прошу.
– Говори, я слушаю.
– Изеркера пальцем не тронь, отпусти его; что бы ни
случилось, помни: он невинен. Отпусти всех, кого под
стражу взял. Сделаешь?
– Сделаю.
– Клянись.
– Солнце да не увижу в вечности, если не сделаю!
– Господь да наградит тебя, сын мой, – сказал Мерира, обнял его и поцеловал. – А теперь ступай!
Гор взглянул на Иссахара и хотел что-то спросить, но
Мерира нахмурился и повторил:
– Ступай!
Гор испугался так же, как вчера, в Мару-Атоне, и так
же послушался, молча повернулся, пошёл. Но, спускаясь
по наружной лестнице храма, остановился так, чтобы его
не видно было с крыши и чтобы самому видеть всё, что на
ней происходит. Сонм жрецов стоял внизу, на первой
площадке лестницы, а ещё ниже – воины-телохранители.
– Петь Атону службу умеешь? – спросил Мерира Иссахара, когда они остались одни.
– Умею.
Подошли к малому жертвеннику у подножия великого. Белая пыль алебастра от разбитого изваяния царя Ахенатона хрустела у них под ногами, как снег.
Всё было готово к богослуженью: жертвенник убран
цветами, и на нём курился фимиам.
Мерира встал перед жертвенником, лицом к востоку,
где в мглистом ущелье Аравийских гор уже вспыхнул
рдяный уголь солнца. Иссахар стал против него.
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– Бог Атон есть Бог единый, и нет иного, кроме Него!
– возгласил Мерира.
– Славить иду лучи твои, живой Атон, единый вечный
Бог – ответил Иссахар.
– Всем вам, роды пришедшие, роды грядущие, возвещаю путь жизни: Богу Атону воздайте хвалу, Богу живому, и живы будете! – возгласил опять Мерира, и Иссахар
ответил:
– Хвала тебе, живой Атон, небеса сотворивший и тайны небес! Ты – в небесах, а на земле – твой сын, Ахенатон
Уаэнра!
– Естество твоё, Уаэнра, естество солнечное, – возгласили оба вместе. – Плоть твоя – свет солнечный, члены
твои – лучи прекрасные. Воистину, из Солнца исшёл ты,
как дитя из чрева матери. Солнце восходит на небе и радуется сыну своему на земле!
Солнце всходило и освещало жертвенник. Мерира
поднял чашу возлияния и медленно, каплю за каплей лил
на раскалённые угли густое, красное, как живая кровь,
вино.
– Господи! – возгласил он таким потрясающим голосом, что Иссахар опять задрожал, как давеча, когда, глядя
на пустое кресло, видел Невидимого. – Господи! Прежде
сложения мира открыл Ты волю Свою Сыну Своему, вечно сущему. Ты, Отец, в сердце Его, и никто Тебя не знает,
знает только Он, Твой Сын!
Потом, обернувшись спиной к Иссахару, налил нового вина в чашу, поставил её на жертвенный стол, вынул
из-за пазухи письмо, положил его тут же на стол, снял
перстень с руки, поднял карбункул, высыпал яд в чашу,
взял её в руки, опять обернулся лицом к солнцу и воскликнул трижды, тихим, как будто далёким, голосом:
– Слава Солнцу, Сыну грядущему!
Иссахар упал на колени и закрыл лицо руками: вдруг
показалось ему, что Мерира видит Грядущего.
Тот поднёс чашу к губам, выпил её всю до дна, уронил, протянул руки к солнцу и, с тихим криком:
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– Он! Он! – упал на помост, как падает человек, поражённый молнией.
Гор кинулся к нему, склонился над ним, закричал:
– Отец!
Но, взглянув в лицо его, понял, что он уже мёртв.
Люди сбежались на крики Гора и схватили Иссахара,
думая, что он – убийца. Но кто-то подал Гору письмо. Он
распечатал его и прочёл:
“Я, Мерира, сын Нехтанеба, великий жрец Атона, Бога живого, единого, убиваю себя за то, что хотел убить
Праведника. Жив Ахенатон Уаэнра, Радость-Солнца, СынСолнца-Единственный!”
Гор исполнил волю умершего: отпустил Иссахара.
Когда тот пошёл, все расступились перед ним, так чудно и
страшно было лицо его.
Он подошёл к самому краю помоста, протянул руки к
восходившему Солнцу и воскликнул так, как будто знал,
что голос его будет услышан до самого края земли:
– Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израиля: от
Египта воззову Я Сына Моего. Я посылаю Ангела Моего,
и внезапно придёт в храм Свой Господь, Которого вы
ищите, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он
идёт!»1
Таков потрясающий финал этого гениального повествования. Понадобились высшие духовные и творческие
достижения Пушкина и Достоевского, чтобы внук первого
и сын второго смог поднять и воплотить, донеся до апофеоза эту гигантскую ношу. Заключительная сцена, где
службу гению и пророку служат два его потенциальных
убийцы, утверждая единогласно: «Ты, Моцарт, бог», не
уступая Шекспиру в силе, превосходит его по духовной
ёмкости, ибо английский суммарный автор никогда не писал о личностях такого масштаба. Только Моцарт Пушкина и Христос Достоевского помогли Мережковскому
подняться на подобную высоту. Понятно, что после этого
1

17, 373-391. Вставки в скобках мои. – ОК.
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он перешёл только к исследованиям – художество всё
осталось здесь. Эхнатон потребовал от ученика Достоевского работы на износ и «гибели всерьёз». Стоя на плечах
двух наших титанов он сумел разглядеть за тысячу триста
пятьдесят лет грядущего Христа и сквозь толщу в три тысячи с лишним лет увидеть Его в облике Эхнатона. Такова
сила русской духовной оптики, такова мощь русского креативного мастерства. Я думаю, и Пушкин и Достоевский
по ту сторону земного бытия были крайне довольны достижением своего воспитанника.
С младых ногтей Мережковский был специалистом по
гениям и гениальности. Получив в пятнадцать лет благословение от одного из них, он уже не хотел понижать
планку; ему было скучно писать о тривиальном, как Фёдор Михайлович. Но и Достоевский с князем Мышкиным
– «Рыцарем бедным» Пушкина и с «гениальным юношей»
Иваном Карамазовым, которому приписал собственные
великие «поэмы» романа, прорвал в конце концов свинцовые небеса бесов и вышел в сверкающие эмпиреи Золотого века. Только в этом воздухе гению дышится свободно,
только здесь он чувствует себя дома. Рыцарские идеалы
обоих учителей позволили Мережковскому создать портрет Того, Кто стоял у истоков орденской культуры. Следовало только сгустить (coagula Пятнадцатого аркана),
довести до предельного концентрата то, что уже было выработано перед ним. И Мережковский справился с этим
блестяще. Он насытил повествование предельным по мощи содержанием, и удалось ему это только потому, что он
был адептом Третьего Завета. Это то, о чём мечтал Пушкин («Гений и злодейство – две вещи несовместные») и
над чем работал Достоевский (вспомним его грандиозный
проект «Ордена чести»). Это то, к чему стремились все
русские «лучшие люди» (термин Достоевского), что хоть
и имеет замечательных представителей за рубежом, именно в России получило с конца XIX века постоянную прописку. Ещё Пушкин грезил, что «все флаги в гости будут к
нам», а Достоевский говорил о «всемирной отзывчивости
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русской души» – удивительно ли, что именно русский
«реалист в высшем смысле» написал роман о величайшем
после Христа человеке, ходившем по земле, а потом создал и подробнейшее исследование и о Нём Самом. Замечательно, что между «Мессией» и «Иисусом Неизвестным» помещается «Мастер и Маргарита» Булгакова, который своими: «Ты был в Египте?» и «Всё будет правильно»
выстраивает мост между этими сторожевыми башнями
мировой духовной культуры.
Скорей всего Булгаков знал и читал роман Мережковского. Братья присылали ему из Парижа письма и бандероли; кое-что приходило с оказией. Экземпляры «Мессии»
были в библиотеках русских интеллигентов1, и внешне
“некриминальный” исторический “триллер” мог не обеспокоить предержащие власти. Мощь высказывания Мережковского и до сих пор почти ни до кого не дошла: надо
слишком сильно сконцентрироваться на фигуре египетского Пророка, чтобы картина в стиле «Magic Eye» ожила
и стала стереоскопически объёмной. Надеюсь, что структура этой книги позволит добиться подобного эффекта.
И последнее. После героической попытки Эхнатона,
которая вдохнула жизнь в духовную культуру Египта,
государство надолго вновь погрузилось в стагнацию и
дремоту. Это привело к новым – и уже окончательным
завоеваниям страны Кеми «всеми, кому не лень». Девятнадцатая династия, основанная упомянутым Хоремхебом,
оказалась последней полноценной и нарративной. Чем
выше культура, тем более она уязвима перед лицом варварства – к сожалению, это закон. И до сих пор рыцарь это
«человек с мечом», а сдерживать варварство можно только силой. Толстой предусмотрительно отрастил себе
амортизаторы, прежде чем выдвинуть пижонскую идею
насчёт «щеки». Не умри Тутмос (V), не погибни Иван (V)
Иванович, история Египта и России могла бы быть совсем

1

Один из таких находится и в моём собрании.
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иной. Но Высшим Силам виднее – именно Они прокладывают русла рек, в том числе и исторических.
Примечательно, что еврейская половина “Сальери”
осталась жива (хотя тоже покушалась на Праведника); через полтысячелетия в Палестине начинается бурливое
время пророков, антистагнационное и «эхнатонное» по
существу. Кончается оно фигурой Иоанна Крестителя –
Батой романа; приставка «Незер» отошла к Пророку из
Назарета. Время земной жизни Христа – время второго
пребывания на земле Эхнатона. Он соединился с младенцем Христом во время нахождения в Египте Святого Семейства. Он был и Дидимом-Фомой, братом-близнецом
Машиаха; Дио превратилась в Марию из Магдалы. Так
“исторические неточности” становятся метаисторической
достоверностью. Где кончается физика, там начинается
метафизика, а метафизическая реальность положена сразу
за лучевым состоянием материи – или «материи в состоянии сетут»: се, тут. Атон взрывает «говорение в тон», он
– Солнце Правды, Маат. Солнечные диски стали нимбами
святых, принадлежность которых к культу Атона не вызывает сомнений. Праведники от Праведника пошли – это
духовная генетика.
Но главное – религия любви, которую утверждает
произведение. «Любишь ли ты меня, Гор?» – камертон
всего романа. Одиночный поцелуй Христа у Достоевского
здесь повторён многократно. Да, этика в Египте была несколько иной, чем привыкло наше пуританское ухо.
«Приходите же, боги, и защитите его, пока он пребывает в
моей вульве».1 Это молитва, а не анекдот. Не обстоятельства делают грязным человека, а наоборот. Иов и на гноище сохранил человеческое достоинство и не превратился
в свинью. Негоже проверять Богоматерь «на истление», –
Она была и будет права во всех обстоятельствах. Тем более Христос. Правота (Маат) – это Его неотменимое качество; где Он – там и правое. Он сам законодатель, поэто1
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му, как Он делает, так и хорошо. Мудрый Достоевский в
экзаменационном письме Н. Д. Фонвизиной это прекрасно
выразил: «… Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то
мне лучше бы остаться со Христом, нежели с истиной».
То есть, с Эхнатоном, а не со жрецами. У которых в Маат
сразу бы утеряло одно а в середине слова.
Россия первой получила подлинного Эхнатона – в
рассеянии, убого, малотиражно. Закваски всегда мало, и
выглядит она невзрачно. Но именно с ней сравнивает
Христос избранных Своих. Добро заразительней зла, это
показывает весь ход жизни на земле, но существуют они
параллельно, и зло на земле неуничтожимо, ибо борьба с
ним это и есть жизнь. Люди строят, и разрушают и собирают остатки, чтобы воссоздать целое. Иконотворцы и
иконоборцы сменяют друг друга и сметают плоды деятельности предшественников. С зелёной доски мира аккуратная рука стирает вчерашние формулы и открытия, чтобы освободить место новым. От этой картины можно было бы прийти в отчаяние, если бы не понимание, что эта
доска – учебная, и мы находимся – в школе. Леонардо внёс
саморазрушение внутрь своей гениальной «Тайной вечери»: “воспитанный мальчик”, привык убирать за собой.
Если бы не Дио, мы не знали бы и Сбаит Эхнатона. И понадобился Всемирный «винный погреб» Тибета, где хранятся все “драгоценные вина”, ожидая, когда «настанет им
черёд». Для Учения Ур-Маа он настал.
Спасибо тебе, Дио, спасибо тебе, Тибет! – бо спасли.
В Приложении я даю Предисловие к Английской публикации «Сбаит» и русскому его переводу.
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