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— Итак, о. Андрей, Вы прочитали "Код да Винчи". Вы часто смея-

лись при чтении романа? 

— Да. Впервые я захохотал на 39-й странице. Там епископ Ману-

эль Арингароса "предпочел не привлекать внимания к своему 

высокому рангу". Он оделся скромно — и "лишь очень наметан-

ный взгляд смог бы оценить... митру с аппликацией ручной рабо-

ты" (с. 39) [1]. Митра —это высокий богослужебный (а отнюдь не 

дорожный) головной убор епископа. У православных епископов 

он скорее шарообразный, у католических — готически-

заостренный с двумя вершинами. Так что это верный способ за-

маскироваться в самолете! Но поскольку католическую митру 

трудно счесть "женским символом", то простим Брауну его не-

компетентность. Он не по этой части. 

Порадовал меня и такой пассаж: "Библия является главным путе-

водителем в жизни миллионов людей. Точно так же, как Коран, 

Тора и Пали являются путеводными звездами для людей других 

верований" (с. 411). Опять же простим Брауну распространенную 

дилетантскую ошибку (противопоставление Библии и Торы). Но 

что это за священная книга Пали? Пали — это язык, на котором 

написаны некоторые буддийские тексты. Браун, наверно, слышал 

о существовании "палийского канона" — собрания наставлений 

Будды на палийском языке. Но если бы он запомнил название 

этой группы "тхеравадических" текстов, то сказал бы: "Типитака". 

1. Здесь и далее роман цитируется по изданию: Браун Д. Код 

да Винчи. М.: АСТ, 2005. ^ 

— А Ваше самое большое удивление при чтении романа? 

— То, что там нигде не рассказана байка про якобы бывший в 

древности церковный собор, который на полном серьезе обсуж-

дал вопрос, считать ли женщину человеком или нет, и лишь 
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большинством в один голос отцы все же признали наличие души 

"и у баб". Любимая сказка антиклерикалов. Странно, что Браун ее 

не обыграл. Наверно, эрудиции не хватило. Или бережет этот ко-

зырь для следующего романа. 

Отдельное спасибо Брауну за то, что, воспев гомосексуализм 

Леонардо да Винчи, он все же "сочетал" Христа с женщиной, а не 

с… 

Ну, и еще я был удивлен тем, что шифры какие-то детские. Я по 

ходу чтения самостоятельно находил ответ четырежды (а Лэнг-

дон еще маялся в догадках). Правда, в конце концов мне почуди-

лось, что в книге оставлено еще одно зашифрованное послание, 

но оставленное не Соньером, а самим Брауном и не раскрытое 

им. 

Возможно, я в корне неправ, обличая невежество Брауна. Похо-

же, он сознательно подставляется, демонстрируя откровенные 

ляпы. Тем самым Браун (может быть) раскладывает серию ребу-

сов, которые в итоге возвращают успешного поисковика в… его 

детскую комнату. С привычной иконой над кроваткой. Вот и чита-

тель, позволивший себе увлечься построениями брауновских 

персонажей, с восторгом открывает для себя мир "истинного 

христианства". Но если он умерит скорость проглатывания стра-

ниц и начнет вдумываться в чтиво, возьмет в руки научные спра-

вочники и публикации первоисточников, то вскоре поймет, что 

ему врут. Дальше читатель обратит внимание на то, кто же имен-

но вещает ему эти фальшивки. 

Главный идеолог "эзотериков" (Леонардо да Винчи в версии Бра-

уна) — гомосексуалист, лжец, ради спокойствия исполняющий 

заказы презираемой им Церкви, а для души мастерящий орудия 

пыток. "Шутник и проказник" (с. 60). 



Тот персонаж, который наиболее "убедительно" излагает "эзоте-

рическую" версию жизни Христа,— Тибинг — в конце концов 

оказывается главным мерзавцем и заказчиком всех убийств. 

В фильме (не в книге) утверждается, что крестовый поход, при-

ведший к захвату Иерусалима ("самый массовый"), "был инспи-

рирован "Приоратом Сиона"" — с целью захвата "Грааля". 

Да и сами масоны (в девичестве — тамплиеры), согласно Брауну, 

и в самом деле аккуратно исполняют все то, в чем обвиняла их 

Церковь: тут и групповой секс, и гомосексуализм, и магия, и по-

клонение идолу Бафомета с козлиными рогами (см. с. 382). Свое 

молчание они охотно продают за деньги и вообще много веков 

занимаются банальным шантажом Ватикана. 

Сам Браун так описывает реакцию обычного нерелигиозного че-

ловека на книги "альтернативных" ученых, лидером которых яв-

ляется Тибинг: "Знаменитый нью-йоркский редактор Джонас Фа-

укман нервно затеребил козлиную бородку. На протяжении всей 

своей блистательной карьеры ему, несомненно, доводилось по-

видать немало книг с самыми дикими идеями, но ни с чем по-

добным сталкиваться не доводилось. <….. > на лице его появи-

лось выражение, какое бывает у человека, вдруг узнавшего, что 

Земля на самом деле плоская" (с. 198–199). Ну вот — сколь аргу-

ментирована мысль о том, что Земля плоская, столь же аргумен-

тированы и доводы Тибинга-Лэнгдона. 

Возможно, Браун сделал именно то, что, в его описании, сделал 

да Винчи,— исполнил политический заказ с тайной издевкой над 

самим заказчиком. Тогда его книга оказывается криптоавтобио-

графи-ческой. Как Леонардо писал христианские полотна с анти-

христианским подтекстом, так и Браун написал рекламно-

эзотерическую книгу с антиэзотерической подкладкой. 



Читатель, заметив, на какой фальши замешаны теории "духовно-

го христианства", может отшатнуться от него — к Христу нор-

мальной традиции. 

Так что я готов предположить, что Браун и его книга умнее, чем 

кажутся. Быть может, это провокация, как раз призванная высме-

ять масонскую идеологию иувлеченных ею дилетантов. Смотри-

те, мол, из каких гнилых ниток соткана современная идеологиче-

ская мода, воспевающая "языческий феминизм" и "духовное 

христианство". 

Последние слова криптографического детектива откровенно ин-

фернальны: "Голос мудрости… шептал из бездны, из самых глу-

бин земли" (с. 542). А капитан Фаш, в конце романа оказавшийся 

все-таки положительным персонажем, четко говорит о пирамид-

ке, которую президент Ф. Миттеран навязал Лувру (а именно под 

ее 666 стеклянными панелями и покоится брауновский "Грааль"): 

это "шрам на лице Парижа" (с. 31). 

Таким образом "уважаемые читатели", которые умудряются 

влюбиться в масонскую идеологию, изложенную Брауном через 

Тибинга, предстают в довольно дурацком виде! "О мина зла!" (с. 

57). 

—Апологеты "Кода да Винчи" в последнее время отовсюду, в 

том числе и с дорожки Каннского кинофестиваля, пытаются 

заверить всех в том, что содержимое книги является простой 

фантастикой легкого жанра. 

— Если бы книга оставалась в жанре фантастики — пожалуйста, 

каждый волен фантазировать как хочет. В таком случае это была 

бы гипотеза в жанре "альтернативной истории": "А предполо-

жим, что Наполеон выиграл битву при Ватерлоо", "допустим, что 

в распоряжении Александра Македонского была танковая диви-



зия", "а что было бы, если бы Сталин в 41-м постригся в мона-

хи...." 

Но "Код да Винчи" с первых страниц рекомендует себя как книгу 

научную. Уже в самом начале утверждается, что "в книге пред-

ставлены точные описания произведений искусства, архитектуры, 

документов…" (с. 7). 

Тем, кто говорит, что не стоит спорить с фантастической книжкой, 

я предлагаю самим сформулировать ряд тезисов, которые в ро-

мане Брауна фантастичны. Боюсь, что эти ряды окажутся очень 

разными у меня и у либеральных журналистов. 

Апологеты скажут, что фантазией является упоминание Брауном 

о существовании масонских лож (прежде всего "Приората Сио-

на"). Я же, скорее, склонен именно это считать самой правдивой 

чертой брауновского повествования. 

А вот согласятся ли апологеты Брауна с тем, что фантастичны 

именно те страницы романа, где излагаются теории о том, что 

гностические апокрифы сохранили истинное и древнейшее уче-

ние Христа, что "властолюбивые попы" задушили ту свободу ду-

ховного творчества, которая былау гностиков, что до IV в. христи-

ане считали Христа простым человеком, который учил любви к 

женщине?.. 

Боюсь, что именно эти тезисы "фантастической" книжки они тут 

же станут рьяно утверждать как самые что ни на есть достовер-

ные. 

— Оценка достоверности апокрифических Евангелий — это одно. 

Но сами описания произведений искусства в романе разве не 

точны? 



— Начнем с общеизвестного. Картины да Винчи — это классика, 

известная всем. Берем в руки альбом репродукций, а в романе 

Брауна открываем страницу с описанием картины Леонардо да 

Винчи "Мадонна в гроте" и читаем: "Мария держала одну руку… 

над головой младенца Иоанна, и жест этот выглядел угрожаю-

щим. Пальцы походили на когти орла" (с. 168). 

Неужто это можно счесть за объективное и достоверное описа-

ние леонардовского полотна? Достаточно посмотреть на светлый 

лик Марии на этом полотне, чтобы понять, что Она никому не со-

бирается "хищно угрожать". 

Еще более замечательно то, что Браун (наверно, следуя традиции 

мексиканских телесериалов) перепутал младенцев: рука Марии в 

защитном жесте нависает над головой Иисуса. Этот малыш явно 

меньше того, кого Мария обнимает (Иисус младше на полгода), а 

на лондонском варианте этой картины высокий крестообразный 

посох будущего Предтечи ясно обозначает, кто где [1]. Потому 

Лэнгдон напрасно удивляется — отчего это у Винчи "младенец 

Иоанн благословлял Иисуса… а Иисус полностью ему подчинял-

ся" (с. 168). 

Столь же тенденциозно и описание "Тайной вечери". В оригинале 

рука апостола Петра просто лежит на плече апостола Иоанна в 

ободряющем жесте. В "Коде" Иоанн отождествляется с Марией 

Магдалиной, и более того: "Вновь Софи на миг лишилась дара 

речи. Петр, изображенный на фреске, угрожающе нависал над 

Марией Магдалиной. Мало того, ребром ладони показывал, что 

готов перерезать ей горло. Тот же жест, что и на картине "Ма-

донна в гроте"!" (с. 300). Тут не только Софи лишается дара речи… 

Как фрейдист-школяр, Браун всюду видит танатос. 

Но еще чаще ему мерещится эрос. 
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"Продолговатый неф старинного собора символизировал собой 

чрево женщины. <...> Все уменьшающиеся своды—это как бы гу-

бы влагалища, нависающие над входом складки — это клитор" (с. 

391). 

В этом вопросе Браун просто дока. "Золушка", "Белоснежка" и 

"Спящая красавица" — это все повести "об угнетении священного 

женского начала" (с. 316). Точно! Раз апостол Иоанн оказался 

Марией Магдалиной, то мачеха Золушки — на самом деле злоб-

ный мужлан! А уж как семь гномов измывались над Белоснеж-

кой, пока ей не помогла та самая колдунья, от которой она пря-

талась у мужиков! 

Так что описания произведений искусства в романе далеки от до-

стоверности и объективности. Вообще, книга написана с позиций 

"презумпции виновности" христианства. Если есть две версии 

одного события — церковная и нецерковная, то Брауном без-

условно отвергается церковная, даже если она древнейшая. Ну 

достаточно сравнить "Евангелие от Марии", в котором нет просто 

ни слова о любви к человеку, нет никакой этической составляю-

щей, с напряженной моральной проповедью церковных Еванге-

лий… 

1. Длинный посох с крестом как атрибут Предтечи см., напри-

мер, на полотнах Марко Пальмедзано (Pallmezzano 

[1456/1459–1539]) "Святое семейство со святой Елизаветой 

и младенцем Иоанном Крестителем" (ок. 1515) и "Мадонна 

с младенцем и святыми Франциском, Лаврентием, Иоанном 

Крестителем, Петром, Домиником и Антонием" (1510 или 

1537). ^ 

— А описания документов? 
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— "Грааль" романа — это тысячи "древних документов в качестве 

научного доказательства того, что Новый Завет лжет" (с. 410). Тут 

ясно выражен главный тезис романа и его пропагандистская 

сверхзадача. Тайна "Грааля" в романе Брауна носит чисто разру-

шительный, отрицательный характер: это не некая неизвестная 

духовная мудрость (да и откуда там взяться новизне, если учение 

Христа, в брауновской версии, ничем не отличается от хорошо 

известного тантризма?), а компромат. "Величайший секрет брат-

ства... Эта информация обладала такой взрывной силой, что за-

щита ее стала смыслом существования самого братства" (с. 20). 

Минеры-взрыватели чужой веры — вот кем представлены в ро-

мане положительно описанные масоны. Их вера не несет пози-

тива (ибо тезис о том, что Христос был простым смертным и же-

натым человеком, не может быть предметом вдохновляющей 

веры). Только отрицание: Христос не Тот, за Кого вы Его считали. 

Кроме того, "Грааль" — это "потомки Христа". Но и они, согласно 

Брауну, ничем особым себя в мировой истории и культуре не 

проявили. Гены оказались бесталанными. Однако жизнь и тайну 

этих серостей охраняют гении уровня Леонардо да Винчи. Ради 

чего? Опять же только ради опровержения. Так что Браун приду-

мал слишком грандиозную структуру для слишком маленькой 

цели. 

— Но Браун вполне убедительно говорит о том, что неженатых 

мужчин-евреев в I в. быть просто не могло! 

— Да, Браун уверяет, что в Израиле I в. мужчина не мог оставать-

ся холостяком, а значит, Христос должен был быть женат (см. с. 

297). Ой, какой подлый аргумент! Ведь сам же Браун упоминает 

Кумранские рукописи. А это как раз рукописи монашеской общи-

ны. 



Вот описание жизни ессеев-кумранитов Иосифом Флавием, ев-

рейским историком, скончавшимся около 100 г. по Р. Х.:" Суще-

ствуют именно у иудеев троякого рода философские школы: одну 

образуют фарисеи, другую — саддукеи, третью — те, которые, 

видно, преследуют особую святость, так называемые ессеи. По-

следние также рожденные иудеи, но еще больше, чем другие, 

связаны между собой любовью. Чувственных наслаждений они 

избегают как греха и почитают величайшей добродетелью уме-

ренность и поборение страстей. Супружество они презирают, за-

то они принимают к себе чужих детей в нежном возрасте, когда 

они еще восприимчивы к учению, обходятся с ними, как со свои-

ми собственными, и внушают им свои нравы. Этим, впрочем, они 

отнюдь не хотят положить конец браку и продолжению рода че-

ловеческого, а желают только оградить себя от распутства жен-

щин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность к одному 

только мужу своему. <…> Существует еще другая ветвь ессеев, 

которые в своем образе жизни, нравах и обычаях... сходны с 

остальными, но отличаются своими взглядами на брак. Они пола-

гают, что те, которые не вступают в супружество, упускают важ-

ную часть человеческого назначения — насаждение потомства; 

да и все человечество вымерло бы в самое короткое время, если 

бы все поступали так" (Иосиф Флавий. Иудейская война. 2, 8) [1]. 

"Устав" Кумранской общины не оставляет места для семейной 

брачной жизни. Найденные документы показывают точность 

описания жизни ессеев Иосифом Флавием: в брачном вопросе 

допускалось разнообразие решений. Для одних общин и поселе-

ний предлагалось полное воздержание, для других разрешалась 

семейная жизнь (см. так называемый "Устав двух колонок" [2]). 

Так что аскетическая жизнь евреям была известна. Еврейское 

предание говорит, что каббалист Шимон бар-Йохай тринадцать 

лет провел отшельником в пещере, где он писал свою книгу 
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"Зохар". Таким образом, безбрачие Христа могло удивлять со-

временных ему евреев, но не могло у них считаться абсолютной 

новинкой или преступлением. 

Далее, в концепции Брауна есть внутреннее противоречие. Если в 

Израиле не могло быть холостых взрослых мужчин, то и Апосто-

лы Христа — это семейные люди. Тогда отчего же это им пришло 

в голову скрывать семейный статус своего учителя? 

Кроме того, мы знаем о женах Авраама и Моисея, других биб-

лейских Пророков. Но после смерти своих супругов они не стано-

вились во главе народно-церковной общины и в общем-то никак 

не влияли на ее судьбу. Значит, если бы Христос следовал ветхо-

заветным традициям, Его женитьба не могла бы считаться тай-

ной, а Его вдова не могла бы играть заметной роли в жизни 

Церкви. 

Не догмам противоречит гипотеза Брауна, а фактам. 

1. Здесь и далее источники, как правило, цитируются с сохра-

нением некоторых особенностей орфографии оригинала.— 

Ред. ^ 

2. См.: Устав общины // Тексты Кумрана. СПб., 1996. [Вып. 2]. С. 

102–153; Дополнения к уставу Кумранской общины // Там 

же. С. 154–166. ^ 

— Но в чем кощунство гипотезы о брачной жизни Христа? 

— Дело в не в кощунстве, а в бессмысленности. Христос — Спаси-

тель. Тут надо понять главное различие Христа церковной веры и 

"Христа" оккультизма. В вере христиан путь Христа идет сверху 

вниз. Он всегда был Богом, Логосом, но 2 000 лет назад Он стал 

человеком ради нашего спасения. У оккультистов "Христос" — 
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это человек, который по мере своего духовного возрастания до-

стиг Божественного статуса. 

Христос Евангелий приходит в мир из-за нашей болезни и для 

исправления ее последствий. Но Церковь не считает брачную 

жизнь болезнью. Грех Адама и Евы совсем не во вкушении ябло-

ка (см. с. 289) и не в соитии. Человек пал не сексуальным путем, а 

потому и путь спасения лежит не через область секса. 

Есть секты, в которых фантазии Брауна реализованы. Например, 

секта корейца Муна, "Церковь объединения". Ее основные тези-

сы: Ева была соблазнена сатаной и вступила с ним в сексуальную 

связь, от которой родился Каин. Все мы — потомки сатаны. Бе-

совское семя надо заменить в нас семенем праведным. Это дол-

жен был сделать Иисус, но Он жениться не успел. Вместо него те-

перь праведное семя сеет сам Мун. В силу своего преклонного 

возраста Мун уже не может зачинать новое человечество лично. 

Но молодежь усыновляется им через "церемонию священного 

вина", по ходу которой пьют "коктейль" с подмешанной "кровью" 

(вероятно, спермой) "истинного отца" — Муна [1]. Также входит в 

"коктейль" и капелька молока последней жены Муна ("истинной 

матери"). 

"Весной 1998 г. муниты узнали, что к 80-летию их мессии (то есть 

к 2000 г.) они должны ввести в "истинную семью" 360 млн супру-

жеских пар. По всей видимости, Мун счел, что таким образом ко-

личество перейдет в качество, и вся Вселенная волей-неволей 

объединится вокруг него. Вскоре после этого на улицах многих 

больших городов мира появились вежливые молодые люди и 

девушки, представлявшиеся сотрудниками "Всемирной ассоциа-

ции семей за мир во всем мире и объединение" и настойчиво 

предлагающие прохожим скушать конфетку или печеньице либо 

выпить стакан прохладительного напитка — все это во славу 
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крепкой семьи и устойчивых нравственных ценностей. При этом, 

естественно, не сообщалось, что к этому приношению была под-

мешана капля "святого вина", состоящего из перечисленных вы-

ше ингредиентов. Таким образом, всякий, соблазнившийся бес-

платным лакомством, принимал в себя элементы физиологиче-

ских отправлений четы Мунов и, согласно их вере, обретал кров-

ное родство с "истинными родителями". В интернетовской пере-

писке между собой муниты живо обсуждали способы подмеши-

вания "святого вина" к конфеткам. Например, договориться с ди-

ректором кондитерской фабрики, чтобы он подмешал их жид-

кость к карамельной массе, или, развернув все бумажки, нанести 

кусочком ваты на палочке каплю "вина" на каждую конфету. 

Можно также обработать конфеты "вином" из пульверизатора, а 

потом, подождав, покуда они не просохнут, вновь завернуть фан-

тики. <...> А затем сектанты хвастались своими результатами: ко-

му удалось напоить кровью "истинного отца" большее количе-

ство людей" [2]. 

1. См.: Гандоу Т. Империя "преподобного" Муна. М., 1995. С. 

69. ^ 

2. Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты: Опыт систе-

матического исследования. Н. Новгород, 2000. С. 244–245. ^ 

— И все же где Христос человечнее — в церковном каноне или 

же в Евангелиях, отвергнутых Церковью? 

— Ответ Брауна очевиден: он настаивает на том, будто гностики и 

созданные им апокрифы утверждали человечность Христа (во-

преки ортодоксам, Христа обожествлявшим). Но в реальности все 

было наоборот: в гностических "Евангелиях" почти ничего нет о 

земной жизни Христа (не все апокрифы, кстати, написаны гности-

ками, некоторые, как раз те, где больше биографических по-

дробностей, родом из простого фольклора). Уж точно там нет ин-
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тереса к Его человечности. Христос гностиков — это дух, приняв-

ший оболочку человека для педагогических целей. Первая ересь, 

с которой стали бороться церковные "инквизиторы",— это гно-

стическая ересь "докетизма". Согласно ей Христос казался чело-

веком (греческое ????? означает "кажусь") , но не был им. Даже 

для церковных людей было непросто усвоить полноту человеч-

ности Христа. 

Вся эпоха великих догматических споров первого тысячелетия — 

как раз сомнения именно об этом. И тут один Вселенский Собор 

за другим утверждает: Христос "воплотился" (I Собор); "вочело-

вечился", то есть принял не только плоть, но и душу человека (II 

Собор); Его человечность не была преградой для того, чтобы Ему 

быть Богом (III Собор); человеческое начало воспринято Богом во 

Христе навсегда, а не на время и без всякого изъяна (IV Собор); 

человеческая душа Христа была создана в минуту Его земного за-

чатия, а не пришла из иных миров (V Собор); человеческая при-

рода Христа обладает собственными желаниями и действиями 

(VI Собор); Христос вполне человек и потому может быть изоб-

ражаем (VII Собор). 

Даже у церковных писателей III в. Божественность Христа сильно 

затеняла Его человечность. ВIII в., пожалуй, лишь Ориген ясно 

учил, что у Христа была человеческая душа. Что же тогда гово-

рить о супер-"духовных" еретиках-гностиках! Понятно отсюда же, 

сколь далек Браун от истины, когда утверждает, что до импера-

тора Константина христиане видели во Христе просто смертного 

человека, и лишь в IV в. император решил Его обожествить. 

Можно привести сотни цитат из авторов I–III вв. (в том числе и 

Оригена), в которых ясно исповедуется Божественность Христа. 



Если же некоторые гностики и не видели во Христе Единого и 

Высшего Бога, то они и не описывали Его "как простого смертно-

го" (с. 283), но помещали его в ранг Ангелов-эонов. 

Христос гностиков мифологичен, а не историчен. Он живет и дей-

ствует в мире персонализированных философских категорий 

(Мудрость, Логос, Бездна, Предел...). Поэтому и супружество, и 

поцелуи такого "Христа" есть всего лишь аллегория взаимной 

связи и взаимопорождения философских понятий. 

— Так писала или нет Мария Магдалина Евангелие? 

— А вы всегда верите рекламе? Если в рекламе чудодейственной 

мази появляется дяденька в белом халате, вы так вот прям сразу 

и верите, что это и в самом деле представитель Академии меди-

цинских наук? А Грабовому вы верите? Он ведь себя Христом 

называет... Вот и гностические апокрифы написаны грабовыми II–

IV вв. 

Странно, что Браун не зацитировал тот гностический текст, где уж 

совсем прямо излагаются сексуальные фантазии "духовных хри-

стиан". Я имею в виду "Вопросы Марии". Правда, рукопись этой 

книжки пока не найдена, и историкам она известна лишь по ци-

тации ее духовным писателем конца IV столетия, святителем 

Епифанием Кипрским. Итак, хотите альтернативной, недогмати-

ческой, гностической "духовности"? — Таки кушайте: 

"И книг у них много. В них излагаются какие-то "Вопросы Ма-

рии"... О Самом Спасителе и Господе нашем Иисусе Христе не 

стыдятся говорить, что показывал Он развратные извращения... 

ибо в "Вопросах Марии", называемых "Большими" (сочинены у 

них и другие, "Малые"), представляют такое бывшее ей от Него 

откровение, преподанное Им на горе: Он помолился и взял жен-

щину, что сбоку, и начал с ней совокупляться... и, действуя таким 



образом, Он перехватил Свое извергнутое семя, дабы показать, 

что "мы вынуждены поступать так, дабы жить"; и, когда Мария в 

смущении упала наземь, Он привел ее в сознание и сказал ей: 

"Зачем сомневаешься, маловерка?". И сказал, что это есть спле-

тение к Евангелию, и что "если земное говорило вам, и не пове-

рили, то как небесному поверите?", и что [выражение]: когда 

увидите Сына Человеческого, идущего туда, где был прежде 

(ср.: Ин. 6, 62) — значит извергнутое семя, получившее участь, от-

куда и вышло. А насчет сказанного: если не будете есть Мою 

Плоть и пить Мою Кровь — и учеников, смутившихся и гово-

ривших: кто может такое слушать? (ср.: Ин. 6, 53–60),—

говорят, что было слово о безобразии. Потому они и встревожи-

лись, и пошли назад, ибо еще не были, говорят, в полноте осно-

вания. А реченное Давидом: будет он как древо, посаженное 

при исходе вод, которое приносит плод свой во время свое (ср.: 

Пс. 1, Заговорят, сказано о безобразиях человеческих: на исходе 

вод и плод свой даст,— сказано, говорят, об удовольствии из-

вержения; а [слова]: лист не вянет (ср.: Пс. 1, 3) — [означают], 

что мы не допускаем, что, говорят, сама земля пропадет, а они 

сами будут. <...> Ибо полагают, что багряницы Раав на дверях не 

было (см.: Нав. 2), но, говорят, багряница суть кровь менструаль-

ная, и сказанное: пей воды от сосудов жизни — говорит об этом. 

Говорят же, что плоть гибнет и не воскресает, и она принадлежит 

князю. Но о силе, заключенной в менструальной крови и в семе-

ни, утверждают: это душа, и мы ее, собирая, поедаем. <...> При 

совокуплении же призывают имя некоего Барбарона (????????) и 

молятся, говоря: приношу тебе должное, дабы принести долж-

ное. Так и приносят: тут же и совокупляются, по-иному подкла-

дываясь, дабы и другой не поднялся, пока не опустится до 365 

форм соития… делая так, каждое из имен призывают. <...> Когда 

же бремя падений — постыдных совокуплений и призваний 



имен — доходит до числа 730, тогда такой [падший] доходит 

наконец до дерзости, что говорит: я есмь Христос с тех пор, как 

сошел свыше чрез имена <365> князей. <…> Если же кто, говорят 

еретики, пребудет в этом гносисе и соберет себя в мире посред-

ством месячных очищений и похотливых истечений, то он уже не 

удерживается здесь, но минует сказанных выше князей, доходит 

же, говорят, до Сабаота, попирает главу его (такова необузданная 

хула еретиков) и в таком случае переходит в высшую область, где 

матерь живущих, Барберо или Барбело… и таким образом душа 

спасается. Некоторые из них, не приближаясь к женам, собствен-

ными своими руками растлевают себя, и растление свое берут в 

руки, и так съедают, клеветнически приводя на сие во свидетель-

ство слова: руки мои сии нуждам моим и нуждам бывших при 

мне послужили (ср.: Деян. 20, 34); и еще: делая своими руками, 

чтобы иметь возможность подавать неимущим (ср.: Еф. 4, 28). 

<...> А девами называют тех, которые при законном брачном об-

щении никогда не дожидаются, по естественному обычаю, при-

нятия в себя семени, и хотя всегда сообщаются и блудодейству-

ют, но прежде исполнения удовольствия удаляют от общения 

злотворного растлителя своего и сказанную выше скверну соби-

рают в снедь, как в подражание ухищренному поведению Сило-

ма с Фамарью, а в рассуждении девства употребляют это искус-

ство, что хотя растлеваются, но не принимают в себя смешения и 

истечения сего растления" (Святитель Епифаний Кипрский. Па-

нарион. 26, 8–11). 

— Отложим богословские теории. Но разве нет жизненной и ис-

торической правды в тезисе о властолюбии духовенства и свя-

занной с ним духовной деградации христианского мира? 

— Еще одна типично просветительско-масонская идея романа, 

давно уже отброшенная даже атеистическим религиоведени-

ем,— это идея о том, что вся эволюция религии есть реализация 



воли к власти и духовенство разрабатывает догматы ради своей 

корысти. Тут опять получается противоречие: если все в христи-

анстве взято из язычества, а язычество было таким светлым и 

феминистическим, то отчего же христианство-то получилось та-

ким "темным"? Неужто и языческие мудрецы и жрецы тоже из 

корысти создавали свои "символы женского начала"? 

Сам же тезис о властолюбии духовенства как о движущей силе 

истории христианства критиковался даже советским "научным 

атеизмом". В светском религиоведении говорится, вместо этого, 

об объективных социальных законах и потребностях, о внутрен-

ней логике мифа, о долгой кристаллизации тех потенций и инту-

иции, которые были заложены в данную религию изначально и 

хотя бы как возможность присутствовали в ней от ее истоков. 

И совсем уж неприлично выглядит тезис о том, что гностики и 

языческие мистики давали людям возможность свободного, 

непосредственного и личного обретения духовного опыта, в то 

время как властолюбивые попы всё замкнули на себя и свою 

структуру. У гностиков есть три расы людей: плотские, душевные 

и духовные. Перейти из одного разряда в другой нельзя. Разница 

заложена была еще на заре эволюции нашего мира. Духовные — 

это те, в кого попала частичка духа Софии. Тем, кому не так по-

везло, остается лишь слушаться гуру. Аналогична иерархия и в 

других эзотерических течениях: "мастера" окружены благоговей-

ным послушанием "учеников". 

Но в Церкви эпохи ее борьбы с гностицизмом (II–V вв.) как раз 

было демократическое избрание священников и епископов. 

Кстати, хотя бы поэтому в Церкви и не могло быть никаких "тай-

ных учений". Но ни в каком эзотерическом течении — от гности-

ков до "Приората Сиона" — не было избрания "посвященных" 

"непосвященными", учениками. "Великий Мастер" сам назначает 



новых "сенешелей", сам решает, кому открыть последние "тай-

ны". 

— Ах да, Вы же религиовед и историю религии изучали еще на 

кафедре научного атеизма МГУ... 

— Да, и поэтому, в частности, очень многое из книги Брауна мне 

хорошо знакомо. Но к чести моей кафедры вновь скажу: совет-

ский "научный атеизм" брежневской поры далеко ушел от ате-

изма Берлиоза и Иванушки Бездомного. 

Базовый религиоведческий тезис "Кода да Винчи" состоит в том, 

что в христианстве все идеи и символы заимствованы из языче-

ства (см. с. 281). Подобная идея была модна в XIX в., но совре-

менное религиоведение, в том числе и светское, так уже не счи-

тает. 

Главная идея христианства заключается в том, что Единый Изна-

чальный Бог, Творец космоса, именно свободно, по Своей любви 

к человеку, а не разрешая внутренние проблемы и интриги, — 

стал Человеком, пошел на смерть, принес Себя в жертву ради 

людей. Назовите мне дохристианскую религию, содержащую та-

кую идею, — и я готов заплатить этому человеку 1 000 долларов. 

В язычестве есть идея о страдающих богах, но эти боги страдают 

по необходимости: будучи олицетворениями сил природы, они 

подчиняются природно-циклической необходимости в своих 

смертях и возрождениях. И даже Озирис сражается с Сетом и 

проигрывает, а не отдает себя на смерть добровольно. Так что 

главную идею Евангелия невозможно найти нигде, кроме самого 

Евангелия. 

Кстати, христиане никогда не скрывали общие черты (и не стыди-

лись их) выражения своей веры и веры язычников. Если обнару-

живалось нечто общее в вере христиан и в вере какого-то языче-



ского народа, богословы с радостью говорили: вот доказатель-

ство того, что Христос поистине Желаемый всеми народами (Агг. 

2,7). Мудрость Божия все народы готовила к Своему приходу, и 

потому зернышки христианских идей были заранее посеяны в 

самых разных культурах. И значит, даже в случае заимствования 

христианство отовсюду узнает и берет свое. "Христианство от 

греко-римской культуры избирает и воспринимает свое, то, что 

принадлежит ему, как "христианство до Христа" в языческом ми-

ре, подобно тому как магнит притягивает к себе железные опил-

ки. Здесь следует говорить не о влиянии на христианство, но о 

влиянии в христианство того, чему было естественно в него вли-

ваться силою внутреннего сродства" [1]. 

И еще, хотя я стараюсь не рассматривать то, что Браун рассказы-

вает о язычниках, и ограничиваю свой анализ только теми его те-

зисами, которые касаются христиан и христианских же еретиков, 

все же замечу, что вряд ли Браун сможет на основании древних 

источников доказать, что поклонники Митры верили в его иску-

пительную смерть и воскресение до начал а проповеди христи-

анства. У Брауна: "В христианстве все заимствовано. Дохристиан-

ский бог Митра... был похоронен в склепе на склоне горы и ровно 

через три дня воскрес" (с. 281). На деле как раз Митра приносит в 

жертву быка, а вот его никто не убивает. С пещерой на склоне го-

ры он связан, верно, но связан своим рождением, а не смертью. 

Если же Митра был убит — то хотелось бы от фанатов Брауна 

узнать, кто же именно его убил… "Митра является единственным 

богом, не разделяющим трагической судьбы мистериальных бо-

жеств, из чего можно сделать заключение, что сценарий митра-

истской инициации не содержал испытаний смертью и воскресе-

нием",— говорит крупнейший знаток истории религий М. Элиаде 

[2]. 
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1. Протоиерей Сергий Булгаков. Икона и иконопочитание: 

Догматический очерк. М., 1996. С. 16. ^ 

2. См.: Элиаде М. История веры и религиозных идей. М., 2002. 

Т. 2. С. 273. И еще: "Митра был единственным богом мисте-

рий, который "не познал смерти". К тому же митраизм — 

единственный среди прочих тайных культов — не допускал 

участия женщин" (Там же. С. 276). ^ 

—Но об инквизиции Браун ведь сказал правду? 

— Браун говорит, что за три века охоты на ведьм инквизиция со-

жгла "пять миллионов женщин" (включая повитух) (см. с. 152). 

При таких масштабах странно, что в Западной Европе вообще 

хоть кто-то остался. И кто только рожал в те века (XVI–XVIII) евро-

пейцев в таких количествах, что они расселились по всему зем-

ному шару?! "Когда историки наконец стали систематически изу-

чать огромный массив протоколов инквизиций, были получены 

совершенно иные результаты, и постепенно начало вырабаты-

ваться новое представление о них. Сейчас, пожалуй, уже можно 

говорить о всеобщем признании двух принципиальных выводов, 

хотя исследования еще не завершены. Во-первых, средиземно-

морские инквизиции были менее кровожадными, нежели евро-

пейские светские суды раннего Нового времени. Между 1550-м и 

1800 гг. перед судом инквизиций предстало около 150 тыс. чело-

век, но лишь 3 000 из них были приговорены к смерти",— пишет 

американский историк, книга которого в русском переводе уви-

дела свет благодаря "Фонду Сороса" [1]. 

Жаль и одного сожженного человека. Но все же 3 000 и 5 млн — 

это не одно и то же. 

Ну и нелишне будет еще раз напомнить, что в Средние века 

ведьм не казнили. Печально знаменитая книга "Молот ведьм" 
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появилась на свет лишь в 1486 г. "Первый случай преследования 

ведьмы… произошел в 1498 г" [2].. Массовая же "охота на ведьм" 

была отнюдь не средневековым феноменом, а новоевропей-

ским. Разгар "охоты на ведьм" — это середина XVI — начало XVII 

вв. 

В России же первый закон, предписывающий костер за колдов-

ство,—это... "Устав морской", изданный Петром I в 1720 г.: "И 

оному <Богу> токмо молитися и на него надежду плагати надле-

жит во всяких делех и предприятиях. Того ради чрез сие все идо-

лопоклоннства, чародейства с великим подтверждением запре-

щаются. И ежели кто такой найдется или сему подобной суевер-

ный и богохулительныи, оный по состоянию дела, в жестоком за-

ключении в железах и кошками наказан или весма сожжен имеет 

быть. 

Толкование: Наказание сожжения есть обыкновенная казнь чер-

нокнижницам и тем, которые чрез отраву вред какой учинят, или 

во оных писмах или словах хула имени Божию или отвержение от 

оного найдется. А ежели во оных писмах или словах хулы имени 

Божию и отвержения от оного нет, но точию суеверныя бредни, 

то надлежит по изобретению дела того наказать другими выше-

упомянутыми наказаниями и притом церковным публичным по-

каянием" (Устав морской. 4, 1) [3]. 

Норма эта была взята из Новошведского военного артикула 1683 

г. (откуда и ее незамеченный (?) Петром лютеранский пафос: 

"Молиться только Богу" — означает оставить без молитв Божию 

Матерь и святых…). 

Как справедливо заметил Ю. Лотман — "через окно в Европу тя-

нуло гарью" [4]. 
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1. См.: Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Ново-

го времени. М., 2003. С. 84; ср. также с. 85 и 99. ^ 

2. Лозинский С. История инквизиции в Испании. СПб., 1914. С. 

287. ^ 

3. Законодательство Петра I. М., 1997. С. 299. ^ 

4. Лотман Ю. Об "Оде, выбранной из Иова" Ломоносова // 

Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 

1983. Т. 42. № 3. С. 259. ^ 

— Достоверен ли образ императора Константина, нарисованный 

в романе Брауна? 

— Читаем: "Он всю жизнь прожил язычником, и крестили его 

только на смертном одре, когда он был слишком слаб, чтоб про-

тестовать. <...> К несчастью для него, Римскую империю в те вре-

мена охватили беспорядки на религиозной почве. <…> Христиане 

воевали с язычниками, и конфликт настолько разросся, что Риму 

угрожал раскол на два отдельных государства. <…> И вот в 325 г. 

… он <Константин> решил объединить Рим под знаменем одной 

религии. А именно — христианства" (с. 280). 

Верно тут только одно: Константин действительно крестился 

лишь на смертном одре. Но так поступали многие христиане той 

поры — из-за страха осквернить свою душу грехами, совершен-

ными после крещения. Племянник Константина, император Юли-

ан Отступник, попробовавший вернуться к язычеству, никогда не 

утверждал, что его убеждения те же, что и у его великого дяди. 

Раздел Рима на два государства начал гонитель христиан — Дио-

клетиан. Причем деление он предложил по чисто географиче-

ским признакам, а отнюдь не по религиозным. Кстати, именно 

Диоклетиан, сам того не ведая, и выступил в роли "сепаратора" , 
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отделившего канонические Евангелия от апокрифов. Зная роль 

Писания в жизни христиан, он в 303 г. приказал епископам сдать 

в римские судилища свитки Евангелий. Епископы же воспользо-

вались малой осведомленностью римских чиновников в вопро-

сах богословия—и вместо подлинных, ценимых Церковью Еван-

гелий принесли подделки — апокрифы, украшенные, однако, тем 

словом, которое значилось в императорском эдикте [1]. Так что 

большая часть апокрифических рукописей сгорела совсем не в 

тех кострах, что разжигали "христианские фанатики", а на задних 

дворах языческих римских канцелярий. 

Христиане времен обращения Константина были весьма далеки 

от того, чтобы быть половиной населения империи. Оценки исто-

риков колеблются в диапазоне от пяти процентов [2] до двена-

дцати процентов [3] населения. Причем восточная половина им-

перии была христианизирована значительно больше, чем запад-

ная. Константин же до 323 г. оставался правителем Запада; сле-

довательно, он не мог смотреть на христиан как на политическую 

силу. Известно предание о святителе Василии Великом: когда он 

пришел в Неокесарию, в этом большом городе было только сем-

надцать верующих, а к кончине святителя осталось лишь семна-

дцать язычников. 

При этом не нарастала, а напротив, угасала религиозная враж-

дебность разных религиозных групп империи. За три века соседи 

успели хорошо узнать христиан и перестали возмущаться их 

"неверием" в официальных богов. Империя по инерции, по при-

вычке время от времени вспоминала о Церкви и имитировала 

наведение единомыслия. Но народный антихристианский энту-

зиазм уже угас. Решительность же христианских мучеников вы-

зывала у римлян уважение. 
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Никаких "беспорядков" не было. Диоклетиан провел умную ад-

министративную реформу. Христиане же лояльно относились 

даже к гонителям. 

Самое большее проявление бунта, на которое они решились, из-

вестно из свидетельства современника: "Сразу же, как только в 

Никомидии был обнародован указ о Церквах, некий человек, не 

безызвестный, но самого высокого, по мирским представлениям, 

звания, движимый горячей ревностью по Боге и побуждаемый 

верой, схватил указ, прибитый на виду в общественном месте, и 

разорвал его на куски, как безбожный и нечестивейший. <...> че-

ловек… прославившийся таким образом, выдержал всё, что пола-

галось за такую дерзость, сохраняя до последнего вздоха ясный 

ум и спокойствие" (Евсевий Кесарийский. Церковная история. 8, 

5). 

И уж совсем неприкрытой ложью являются слова Брауна о том, 

что "христиане воевали с язычниками" (с. 280). Обратите внима-

ние на построение фразы. Можно было сказать, что "язычники 

воевали с христианами". Можно было бы сказать о "взаимной 

вражде язычников и христиан". Но Браун построил фразу так, что 

активно-нападающей, агрессивной стороной выглядят именно 

христиане. А ведь до Константина проявления этой вражды было 

очевидно асимметричны: христиане методами философской по-

лемики критиковали языческую религию (тем же, кстати, зани-

мались многие языческие комедиографы и философы), а языче-

ский мир преследовал христиан пытками и казнями. В фильме, 

увы, это еще более подчеркнуто: толпа христиан, вооруженных 

копьями и крестами, бросается на беззащитных язычников, уби-

вает их и сбрасывает прекрасные статуи с языческих храмов... Вот 

именно до обращения императора Константина ничего такого не 

было и быть не могло. 



Еще один "достоверный" тезис Брауна — утверждение, будто на I 

Вселенском Соборе по указке Константина решались вопросы, 

какие Евангелия считать подлинными, какие — мнимыми. Одна-

ко ни о чем таком не говорит ни один из источников IV в. 

Ни "Жизнь Константина" Евсевия Кесарийского, ни "Церковная 

история" Феодорита Кирского, ни "Церковная история" Сократа 

Схоластика, ни "Церковная история" Созомена, ни творения свя-

тителя Афанасия Великого не упоминают о том, будто на этом 

Соборе обсуждался вопрос библейского канона. 

Святитель Афанасий Великий, активнейший участник I Собора, в 

367 г. пишет специальное послание (39-е праздничное), в кото-

ром перечисляет книги Нового Завета, но и в нем он никак не 

упоминает, будто этот перечень имеет какое-то отношение к Со-

бору. 

Вопрос о границах библейского канона не вызывал соборных 

дискуссий вплоть до Лаодикийского собора 363 г. и III Карфаген-

ского собора 397 г. Если бы Вселенский Собор уже решил этот 

вопрос в 325 г., то было бы странно обращение к этому же вопро-

су позднейших частных соборов, вдобавок без малейших ссылок 

на предыдущее авторитетное решение. 

Все это очень легко проверяется и по древнейшим источникам, и 

по научной литературе. 

Версия о том, что Никейский Собор формировал библейский ка-

нон, впервые зазвучала в сочинении "Libellus synodicus", издан-

ном в 1601 г. страсбургским богословом И. Паппусом. Уже отсюда 

понятно, что это никак не современник Собора 325 г. Впрочем, 

некоторые историки полагают, что Паппус переработал более 

древний оригинал — греческую рукопись IX в. В любом случае "в 

нем несомненная историческая правда перемешана с различны-



ми домыслами и интерполяциями автора, в духе позднейшего 

католицизма" [4], этот источник "довольно подозрителен и стоит 

на плохом счету у серьезных, независимых ученых" [5]. 

Ни один другой источник не дает оснований полагать, что на I 

Соборе обсуждался вопрос о каноне Нового Завета. 

1. См.: Мецгер Б. Канон Нового Завета. Происхождение, разви-

тие, значение. М, 1998. С. 226. ^ 

2. См.: Буассье Г. Падение язычества. Исследование последней 

религиозной борьбы на Западе в IV в. // Собр. соч.: В 10 т. 

СПб., 1998. Т. 5. С. 48, примечание. ^ 

3. См.: Мелиоранский Б. Из лекций по истории и вероучению 

древней христианской Церкви (I–VIII вв.). СПб., 1910. Вып. 1. 

С. 83. ^ 

4. Покровский А. Соборы древней Церкви эпохи первых трех 

веков: Историко-каноническое исследование. Сергиев 

Посад, 1914. С. 114. ^ 

5. Там же. С. 113. ^ 

— Но ведь имеет же писатель право на фантазию! 

— На такую фантазию — вряд ли. Те, кто с помощью такого дово-

да защищают Брауна, не станут так же реагировать на книги Г. 

Климова (в них в "художественной" форме обличается "жидов-

ско-педерастическая мафия"). Форма фэнтэзи не спасает от их 

критики современную сказку "Дети против волшебников" Н. Зер-

васа (в которой также усматривают антисемитизм). Да и класси-

ческие сказки Н. Вагнера ("Сказки Кота-Мурлыки" и другие) тоже 

подвергались вполне реалистической идейной порке. Обличать 

антисемитские нотки в художественной литературе (в произве-

дениях Н. Гоголя или Ф. Достоевского) считается в порядке ве-
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щей. А протестовать против злой лжи в антихристианской сказке 

Брауна отчего-то нельзя! 

Представьте себе, что некто написал книгу о том, что Любавич-

ский ребе — транссексуал и "лесбиян", втайне верящий в Иисуса 

Христа. И еще он писал доносы в царскую охранку, а мама у него 

вообще была полькой... Есть ли шанс на то, что фантастика с та-

ким сюжетом будет издана миллионным тиражом, ляжет на 

лучшие полки всех книжных магазинов западного мира и по ней 

будет снято несколько художественных и "документальных" 

фильмов? Будет ли столь же неотступна и навязчива ее реклама? 

Отдельная проблема еще и в том, что реклама вокруг "Кода" 

строится на калейдоскопе взаимоисключающих заверений: то 

вдруг заявляется, что это — "просто фантастика, и поэтому не ру-

гайте нас", но через минуту те же самые рекламные агенты начи-

нают вещать, что наконец-то Браун установил великую истину, и 

теперь нам известна правда о христианстве. За неделю до выхо-

да "Кода да Винчи" в прокат Первый телеканал (ОРТ) дважды по-

казал полуторачасовой рекламный ролик фильма. Сей "докумен-

тальный фильм" о фильме "художественном" был построен по 

принципам зомбирования и промывки мозгов. Одни и те же те-

зисы повторялись регулярно, безо всякого развития сюжета. При 

этом раз в десять минут говорилось, что вообще-то фантастику не 

стоит принимать близко к сердцу, зато все остальное время 

утверждалось, что наконец-то истина раскрыта. 

Если бы у издателей и рекламщиков не было пропагандистской 

цели, то, наверно, они могли бы поместить небольшое послесло-

вие, носящее характер более научный и более корректный по от-

ношению к христианам. 

Я не против свободы творчества, в том числе такого, которое 

озвучивает идеи, оппонирующие христианству. Браун имел право 



выставить напоказ свои фантазии. Правда, скажи мне, о чем твои 

фантазии, и я скажу — кто ты. Браун в своих грезах видит "сексу-

альную жизнь Христа". Тяжелый комплекс. Не знаю, излечимый 

ли. Но это право Брауна — свои сны, фантазии, комплексы и 

травмы детской поры демонстрировать в Интернете. Мне важен 

вопрос иной — почему и кто решил, что эти фантазии надо навя-

зывать всему миру. Возмущаюсь я не столько романом Брауна, 

сколько несоразмерной ничему рекламной кампанией, внедря-

ющей этот роман в умы людей. Тираж брауновской книги при-

ближается к тиражу "Гарри Поттера", но книжка Дж. Роулинг все 

же неизмеримо живее и талантливее… 

— Бурная кампания вокруг "Кода да Винчи", для многих неожи-

данная, но многих же и заинтриговавшая, непроизвольно наво-

дит на мысль о возможных ее зачинщиках. Проще говоря, cui 

prodest — кому выгодно? 

— "Код да Винчи" — это типичное конспирологическое произве-

дение, главная идея которого состоит в том, что миром правят 

тайные ложи. 

В романе это — "Приорат Сиона", структура вполне масонская, но 

белая и пушистая. Она влияет на президентов (упоминается имя 

Миттерана) и банкиров, противостоит христианской Церкви и 

помогает рекламе книг Лэнгдона ("положительный отзыв Жака 

Соньера на книгу о поклонении женскому божеству означал не 

только коммерческий успех. Это подразумевало причастность к 

ее рекламе такой организации, как Приорат Сиона" [с. 351]). 

Сопротивление этой могущественной ложе оказывает не менее 

секретная католическая организация "Opus Dei". 

В романе Брауна много фантазии. Но сама история раскрутки 

"Кода да Винчи" подтверждает правоту ее главного тезиса. Ведь с 



точки зрения художественной роман господина Брауна — оче-

видная "нулевка": картонные персонажи, у которых отсутствует 

внутренняя психологическая глубина и достоверность, выложены 

в сюжете так, чтобы из них сложился заранее задуманный пазл. 

Все сюжетные повороты клишированы и подгоняются под некую 

суперцель пропагандистского характера. Перевод кошмарен. Че-

го стоит хотя бы то, что в оригинале "Opus Dei" именуется "груп-

пой", а в русском переводе — "сектой". Научной ценности эта 

книга тем паче не представляет. 

Однако рекламная кампания, сопровождавшая выход сначала 

книги, а теперь и фильма, свидетельствует, что в этот проект бы-

ли влиты очень серьезные финансы и ресурсы. Вряд ли это были 

лишь средства автора "Кода да Винчи" или его издателей. 

Происходящее вокруг романа нельзя охарактеризовать иначе, 

как очередной залп в многовековой "холодной войне" между 

масонами и Католической церковью. В рекламной кампании во-

круг книги господина Брауна проявила себя реальная масонская 

структура, действующая в нашем мире. 

Я не сторонник утверждения, что все, происходящее вокруг, свя-

зано с масонами. Не надо доводить себя до такого состояния, 

чтобы всюду видеть "жидомасонский след" (кстати, след-то оче-

виден: в любом здании есть две закрытые двери с буквами "Ж" и 

"М"! Ну не иначе, как они, проклятые, наследили! [1]). 

Но ненаучно было бы и игнорировать присутствие этих закрытых 

элитарных структур в социальной ткани общества, начиная с XVIII 

в. и вплоть до настоящего времени. 

Есть открытые масонские издания, в которых они сами хвалят се-

бя (см., например: Берберова Н. Люди и ложи. Харьков; М., 1997). 
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Есть множество интернет-сайтов (например — www.masons.ru, 

"Официальный сайт Великой Ложи России Всемирного ордена 

вольных каменщиков (масонов)"). 

Есть открыто существующие вербовочные пункты — "Ротари-

клуб" и "Лайонс-клаб". Например, губернатор Ярославской обла-

сти А. Лисицын официально является главой отделения "Ротари-

клуба" в своем регионе (за что, похоже, и был объявлен "лучшим 

губернатором России") [1]. 

Устав "Великого Востока народов России" был открыто издан в 

1913 г. Ну, почти открыто — он был замаскирован под историче-

ское исследование — "Евграф Сидоренко. Италианские угольщи-

ки начала XIX в. (опыт исторического исследования). СПб., 1913". 

Одним из предполагаемых авторов является Виктор Обнинский 

(странно, что хотя он и покончил с собой в 1916 г., тем не менее в 

советские годы именно в его честь был назван подмосковный го-

род Обнинск). Желающие подробнее ознакомиться с черновиком 

этого Устава могут взять общедоступное издание: журнал "Исто-

рия СССР" за 1989 г., № 6 (с. 119–134), и 1990 г., № 1 (с. 139-155). 

Название публикации: "Русское политическое масонство 1906–

1918 гг. (документы из архива Гуверовского института войны, ре-

волюции и мира). Вступительная статья и комментарий В. И. 

Старцева" [1]. 

О масонстве президента Миттерана я узнал лишь из книги Брау-

на. Но в ноябре 2002 г. французский журнал "Le Point" вынес на 

свою обложку тему номера: "Ширак и франкмасоны" (см.: Le 

Point. 2002.8 ноября). На фотографиях, сопровождавших соответ-

ствующие тексты, были: пять министров-масонов в правительстве 

Ж. Ширака, масонские лидеры на приеме в Елисейском дворце 

(19 ноября 2001 г.)... Кстати, по сведениям британской "Таймс", 

Ширак хлопотал о том, чтобы роль Софи ("правнучки Христа") до-
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сталась актрисе Софи Марсо — подруге дочери Ширака. "В каче-

стве ответной услуги Ширак якобы обещал режиссеру... содей-

ствие в решении вопросов, связанных со съемками в Лувре" [1]. 

Так что при чтении книги Брауна не стоит впадать в крайности. Не 

надо считать, что Господь Бог ушел в отпуск, передав власть над 

миром масонам. Но и не надо считать, что слово "масон" упо-

требляют только неумные люди, а на самом деле масонов не бы-

ло и нет… 

И вот теперь мы видим, какими путями реализуется одна из 

главных и нескрываемых целей масонов — маргинализация тра-

диционной христианской Церкви. Подробнее об этом можно 

узнать в замечательной подборке документов на эту тему — кни-

ге "Правда о масонах", автором которой является ученик Рерихов 

А. Клизовский, относившийся к масонскому движению с большой 

симпатией. 

"Конвент Великого Востока" в 1903 г. заявил: "Триумф Галилея-

нина длился 20 веков. Иллюзия длилась слишком долго... Он ис-

чезает в свою очередь, Бог лжец. Он присоединяется в пыли ве-

ков к другим божествам Индии, Египта, Греции и Рима, которые 

тоже видели много обманутых ими существ, лежащих ниц перед 

их алтарями. Братья-масоны, нам должно быть приятно, что мы 

не чужды этому падению ложных богов!". В 1922 г. "Конвент Ве-

ликой Ложи Франции" призывал: "Энергично будем поддержи-

вать в каждом свободу совести, но без колебания будем объяв-

лять войну всем религиям, ибо они суть истинные враги челове-

чества. <…> Будем работать, будем ткать нашими быстрыми и 

ловкими пальцами саван, который покроет в один прекрасный 

день все религии; таким образом мы добьемся во всем мире 

уничтожения духовенства и предрассудков, внушаемых ими" [1]. 

И хотя в 1922 г. в России "уничтожение духовенства" стало уже 
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практикой, это не повлекло за собой изменения масонско-

"гуманистических" доктрин. 

В истории с "Кодом да Винчи" мы имеем возможность наблю-

дать, как ведется агитпропагандистская война сейчас. Это их 

ответ на "Страсти Христовы" католика Мэла Гибсона. 

1. Впрочем, именно у этих дверей и произойдет полный крах 

"Кода да Винчи". Мужская комната обозначается тут тем 

символом, который Браун считает исключительно женским 

(треугольник вершиной вниз) а вот женская комната обо-

значена "мужским мечом" (треугольник вершиной вверх). ^ 

2. "Идейным вдохновителем и создателем ярославского "Ро-

тари-клуба" "Лидер" стал глава региона Анатолий Лисицын. 

Он узнал о деятельности такой организации во время одной 

из зарубежных командировок. Судя по официальной ин-

формации, ему приглянулась благотворительная деятель-

ность, которой активно занимаются ротарианцы по всему 

миру. Зная, что активными членами этого клуба в России 

являются мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Яковлев, Анатолий Лисицын решил 

также воспользоваться преимуществами данной всемирной 

структуры. Дав согласие стать президентом "Ротари-клуба", 

ярославский губернатор привлек в него близких соратников, 

ведущих бизнесменов и промышленников региона. Все они 

— богатейшие люди Ярославской области, контролирующие 

десятки промышленных предприятий и крупных компаний, 

имеющие серьезный политический авторитет и влияние в 

регионе. Вряд ли эти уважаемые люди не знают, что все-

мирная сеть "Ротари-клубов", объединенная в организацию 

"Ротари интернэшнл", считается международной масонской 

ложей. Это движение называют наиболее рационалистиче-
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ской и самой молодой американской формацией масон-

ства. "Ротари-клуб", насчитывающий более 1 млн членов, 

относят к так называемому белому масонству, к объедине-

ниям, через которые масоны стремятся воздействовать на 

общество" (Соловьев Е. Белое масонство появилось в Яро-

славле // Независимая газета. 2001. 8 декабря). ^ 

3. Информация в Интернете: http://biblionne.narod.ru/ 

books/645 .html. ^ 

4. Сулькин О. Голливудские взломщики // Итоги. 2006. 15 мая. 

С. 67. ^ 

5. Цит. по: Клизовский А. Правда о масонстве. Ответ на книгу В. 

Ф. Иванова "Православный мир и масонство". 2-е изд. Рига, 

1990. С. 12. ^ 

— А что такое масоны? 

— Ну, прежде всего это не ругательство. С социологической точки 

зрения это по-своему даже нужная структура. В традиционном 

обществе было всего две иерархические пирамиды: военная 

(дворянская) и церковная. Сегодня их множество: государствен-

но-административная (с десятками независимых друг от друга 

министерств), военная, церковная, научная, массмедийная, бан-

ковская, торговая, рекламная, промышленная... Человек делает 

карьеру в своей иерархии. Доходит до уровня принятия решений. 

И тут ему оказывается мало газетной информации. Ему нужен 

более широкий кругозор, нужен доступ к сведениям хотя бы "для 

служебного пользования" из пирамидки смежников. Нужны кон-

такты с соседями по иерархическому этажу. И где же их завести? 

Вот тут и подходят разные "клубы по интересам". Играешь в 

гольф, а попутно обсуждаешь совсем не спортивные проблемы. 
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Но ряд из этих закрыто-элитарных клубов оказался связан с бо-

лее древней "клубной" традицией, пропуском в которую было 

принятие религиозных воззрений, альтернативных по отноше-

нию к господствующему христианству. 

— Есть ли такие люди среди более-менее известных деятелей 

культуры и истории? 

— Прежде всего — это создательница "Теософского общества" Е. 

Блаватская. В собрании ее писем опубликован ее масонский ди-

плом. Центральный пассаж в этом дипломе звучит так: "Мы, 

Трижды Прославленный Верховный Великий Генеральный Ма-

гистр, и мы, Верховные Великие хранители, 33-й и последней 

степени Верховного Святилища Англии, Уэльса и пр., награжден-

ные великой Звездой Сириуса и пр., и пр., Великие Командующие 

Трех Легионов Рыцарей Масонства, данной нам высшей властью, 

которой мы объявляли и провозглашали, объявляем и провоз-

глашаем нашего Брата, Е. П. Блаватскую, Подмастерьем, Кавале-

ром Ордена, Совершенной Мастерицей, Великой Избранной 

Шотландской Леди, Великой Избранной, Кавалером Розового 

Креста, Прекраснейшей Госпожой, Совершенной и Почтенной 

Владычицей и Коронованной Принцессой Обряда Усыновления" 

[1]. Блаватская о себе: "Мой масонский опыт — если называть 

этим словом членство в нескольких Восточных организациях и 

эзотерических братствах—ограничен исключительно Востоком. 

Тем не менее это не мешает мне, подобно всем другим Восточ-

ным "Масонам", знать обо всем, что связано с Западным масон-

ством, включая те бесчисленные глупости, которые напридумы-

вали о масонском братстве за последние полстолетия, и, учиты-

вая получение от "Верховного Великого Магистра" диплома… 

называть себя Масоном" [2]. "Перед тем, как покинуть нас, инди-

ец дал нам несколько десятков имен живущих в Индии людей, 

причем все они были либо каббалистами, либо масонами, но не 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1033#s1_6709_6709
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1033#s2_6709_6709


из дурацких Лож Европы и Америки, а из Великой Восточной Ло-

жи, в которую англичане не допускаются" [3]. "Теперь об Иници-

ации. Г-ну ван Столку... гораздо лучше было бы поехать за этим в 

Англию, а не во Францию. Во Франции у нас двадцать восемь или 

тридцать теософов, но я не верю, что они уже образовали отде-

ление. Леймари… инициировали несколько раз <и несмотря на 

это>, г-н Синнет... рассказывает, что, когда в мае он был в Пари-

же, Леймари перепутал знаки и пароли" [4]. 

Многие масоны рассматривали свое масонство как обычную иг-

ру. Но Блаватская всем сердцем приняла масонскую доктрину и 

мистику. "Я посвятила всю жизнь мою изучению древней кабба-

лы и оккультизма" [5]. "Зохар" (главная книга каббалистов) для 

Блаватской — "бездонный склад сокровенной мудрости и тайн" 

[6]. Дежурный перечень ее авторитетов звучит так: "Оккультисты, 

розенкрейцеры средних веков и даже средневековые каббали-

сты говорили…" [7]. 

В понимании Блаватской, единственно приличное приближение 

к "Всеобщему Братству" — масонство [8]. Причем Блаватская все-

гда уточняет, что есть масонство хорошее и плохое. Дурное ма-

сонство — это то, которое признает Бога Творца и видит в Боге 

Личное начало [9]. 

Для профанов она говорила, что проповедует соединение и вза-

имообогащение всех религий. Но попробуйте найти хоть одну 

строчку среди ее тысяч страниц, в которой она признала бы, что 

христианство хоть чем-то обогатило языческий религиозно-

магический опыт... 

Соратник Блаватской — Г. Олькотт — также был масонским "по-

священным": он состоял в Коринфском ордене системы "Коро-

левская Арка", о чем свидетельствует выданный ему масонский 

диплом за № 159, датируемый 12 января 1860 г. А на дипломе 
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"Масона-Магистра Гугенотской Ложи" № 448, выданном 20 де-

кабря 1861 г., находится подпись Олькоттав качестве "Старшего 

Смотрителя" [10]. 

Известно о принадлежности к масонству другой виднейшей про-

поведницы теософии — А. Безант [11]. Принадлежал к масонам и 

Р. Штейнер [12]. 

Не забудем также, что масонские симпатии и антипатии, интере-

сы и предубеждения передавались не только "посвященным", но 

и их детям — в тех семьях, где воспитывались "волчата" [13]. 

Е. Блаватская, например, происходит из рода, который уже не в 

первом поколении был связан с масонами. По материнской ли-

нии Блаватская состоит в родстве с семейством князей Долгору-

ких [14]. Члены этого рода с екатерининских времен упоминают-

ся в связи с масонским движением [15]. От прадеда, князя П. 

Долгорукова, Блаватская унаследовала огромную библиотеку по 

оккультизму, в которой с детства и набиралась оккультной пре-

мудрости. "Мой прадед со стороны матери, князь Павел Василь-

евич Долгорукий, имел странную библиотеку, содержавшую ты-

сячи книг по алхимии, магии и прочим оккультным наукам. Я 

прочла их с острейшим интересом прежде, чем мне исполнилось 

пятнадцать. Вся чертовщина Средних веков нашла себе прибе-

жище в моей голове, и скоро уже ни Парацельс, ни К. Агриппа 

ничему уже не могли меня научить. <...> Знаете, почему я вышла 

за старого Блаватского? Потому что, в то время как все молодые 

люди смеялись над "магическими" суевериями, он верил в них! 

Он так часто говорил со мной о эриванских колдунах, о таин-

ственных науках курдов и персов, что я приняла его, чтобы ис-

пользовать как ключ к ним" [16]. 

Другая семья, также не в одном поколении связанная с масонско-

розенкрейцеровскими кругами,— это род Голенищевых-
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Кутузовых. Имена членов этой фамилии встречаются в масонских 

кружках с конца XVIII в [17]. К этому роду принадлежала Е. Рерих 

[18]. "У меня имелся ритуальный кинжал, принадлежавший Во-

ронцову, и в детстве я любила повторять отрывки из привезен-

ных им из Индии ритуальных напевов, каким-то образом дошед-

ших до моей семьи" [19]. 

Н. Рерих также унаследовал благоговейный и живой интерес к 

оккультизму у своих предков. 

Дед Н. Рериха — Федор Иванович Рерих "входил в Рижскую ма-

сонскую ложу, руководителем которой был великий мастер ба-

рон Унгерн-Штернберг, предок известного русского белогвардей-

ского генерала барона Унгерна" [20]. Знак розенкрейцера, при-

надлежавший Константину Федоровичу Рериху (отцу художника), 

хранится в Государственном музее Востока (и демонстрировался 

в московской Государственной библиотеке иностранной литера-

туры на выставке, посвященной розенкрейцерам в России). Сам 

Н. Рерих в розенкрейцеровскую ложу "вступил в 1930-х гг., в 

Америке, получив сразу высшую степень посвящения" [21]. 

Не случайно в учении Агни Йоги очень тепло упоминаются розен-

крейцеры: "Установим наше отношение к розенкрейцерам, ма-

сонам и прочим организациям, где затронуто Общее Благо. Мно-

гие Махатмы принимали участие в них. Когда же мы вспомним о 

бескорыстных первоосновах этих организаций, мы не должны 

отрицать их" (Знаки Агни Йоги. 473). 

На деле связь Рериха с масонами была небескорыстной: "В суб-

боту вечером папа был у масона 32-й степени — химика Хилле… 

Дал адрес одн[ой] дамы в N [ew] Y[ork]. Видимо, папа часто сидит 

на сеансах. И сеансы эти много помогли нашему консулу Волкову 

и д-ру де Бей. Папа пишет: "Наш Ал [лал] М[инг] во многом мне 
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помог, конечно, он не насыпал долларов, но зато у меня масса 

друзей и учеников"" [22]. 

"Сеансы", о которых идет речь,— это спиритические сеансы, а 

"Аллал Минг" — это дух, являвшийся с таким именем ("Он духов 

третьего плана Водитель" [23]). В понимании же этого "Алл ал а 

Минга", который в своих последующих "явлениях" принял имя 

"Махатмы Мории", "лучшие люди" — это "масоны, раввины, ква-

керы" [24] (а также: "Прав Рерих, уча обратиться к евреям... Об-

ратитесь к Рокфеллеру опять, повторяю" [25]). Так что налицо за-

мкнутый круг: масоны рекомендуют вызывательниц духов, духи 

рекомендуют масонов… 

Масоны проявляли интерес к карьере Рериха еще в России. Е. 

Рерих вспоминает, что "непосредственно после революции имя 

его <Рериха> было именем кандидата на пост министра изящных 

искусств, который тогда предполагало создать Временное прави-

тельство" [26]. Если учесть, что Временное правительство было 

правительством чисто масонским, то приглашение им именно 

Рериха в свой круг характеризует не столько художественные 

вкусы членов правительства, сколько мир рериховских контак-

тов… 

Розенкрейцеры считали Рериха своим [27]. И ныне на официаль-

ном русском сайте ордена розенкрейцеров Н. Рерих упоминается 

в списке наиболее выдающихся личностей, бывших членами ор-

дена или имевших непосредственную связь с ним: "Николай Ре-

рих (1874–1947 гг.), художник, писатель, гуманист, философ, ис-

следователь, археолог, борец за Мир, будучи в течение долгих 

лет членом Ордена Розы и Креста и посланником Братства, пред-

ставлял Орден на различных собраниях" [28]. 

Парижский Музей Рериха был одним из центров воссоздания 

русского масонского движения в эмиграции: "В начале 1930-х гг. 
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представители различных идейных групп... создали журнал 

"Утверждения". Первого мая 1932 г. сотрудники данного перио-

дического органа и Союз российских национал-мессианистов 

(национал-большевиков) основали Пореволюционный клуб. <...> 

Собирались члены клуба в помещении друзей Рерих-музея, ве-

роятно, благодаря помощи члена последнего Г. Г. Шклявера, 

также члена Юпитера" [29]. Что такое "Юпитер" и кто такой 

Шклявер? 

В этот период Георгий Гавриилович Шклявер возглавлял париж-

ский Музей Рериха. Именно Шклявер является создателем доку-

мента, известного как "Пакт Рериха", говорящего о "Знамени Ми-

ра". "План Пакта Международного Мира, который защищал бы 

все сокровища искусства и науки посредством Международного 

Флага, и составлен Музеем имени Рериха для его представления 

иностранным государствам через посредничество Америки. <...> 

Главное намерение этого проекта — создать Флаг… План, проек-

тированный Музеем имени Рериха, составлен согласно кодам 

международного права Гр. Г. Шклявером, доктором междуна-

родного права и политических наук Парижского университета, 

лектором Института Международных Высших Наук, Почетным 

Советником Музея имени Рериха. Согласно составленной им Ста-

тьи 1 Пакта…" [30]. 

"Юпитер" же — это масонская ложа "Шотландского Устава", вос-

созданная в эмиграции в 1926 г. "Юпитер строил свои работы во-

круг рассмотрения проблем личности, культуры, масонства, кол-

лектива и их взаимоотношений" [31]. Как видим,— круг тем, 

весьма близкий к тематике рериховских книг. Заметим также, что 

и политический курс Г. Шклявера и тех лож и организаций, куда 

он входил, был единомыслен с рериховским — это был курс "со-

ветского патриотизма" [32]. 
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Без добротных связей с масонскими кругами проект "Знамени 

Мира" не был бы поддержан политической верхушкой США и 

марионетками Штатов из Латинской Америки. 

Напомню еще, что не только варяжские струги и гималайские 

вершины живописала рериховская кисть. Н. Рериху принадлежит 

авторство однодолларовой купюры. Впрочем, у этого эпизода 

своя история... В феврале 1926 г. в Кашгаре Рерих по просьбе со-

ветского консула создает эскиз памятника В. Ленину. Он успел 

даже поставить постамент на территории советского консульства, 

прежде, чем китайские власти запретили установку памятника. 

Постамент был сделан в форме усеченной пирамиды… В жизни 

Рериха эта форма всплывет позднее еще раз. В 1935 г., во время 

своего третьего и последнего пребывания в Америке [33], он че-

рез своих друзей подает американским чиновникам идею изоб-

разить усеченную пирамиду на однодолларовой зеленой купю-

ре, что и происходит. Так и по сей день красуется на купюре усе-

ченная пирамида, над которой, однако, на этот раз помещена не 

голова Ленина, а треугольник с изображением глаза — древней-

ший масонский символ "Строителя Вселенной" [34]. Остается 

уточнить, что речь здесь идет о традиционных масонских симво-

лах. 

Как русскому эмигранту удалось добраться до создания амери-

канских денег [35]? Дерзну предположить, что именно "ложа" 

предоставила в распоряжение Рериха хорошие связи среди выс-

ших госчиновников США. Настолько хорошие, что Н. К. Рерих мог 

решать — использовать ему возможность встречи с президентом 

США Ф. Рузвельтом [36] или отклонить: "Друг [37] предложил Н. 

К. видеть президента, но Н. К. не нашел нужным" [38]. 

Судьба семьи Рерихов в эмиграции поразительна. Согласитесь, 

редко какой беглый художник может позволить себе выстроить 
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музей своего собственного имени в виде 29-этажного здания 

(имевшего 300 комнат) и с ежегодным доходом в 100 000 долла-

ров [39]! А ведь происхождение этих денег не может быть объяс-

нено популярностью Н. Рериха. Сверхспроса не было ни на его 

картины [40], ни на его книги, ни на его лекции [41]. 

И тем не менее Рерих в состоянии брать взаймы фантастические 

суммы: в 1929 г. он сказал З. Фосдик, что он должен вернуть 900 

000 долларов ("5.7.29. Затем Н. К. говорил, что Логв[ан] произнес 

цифру в 900 000 $, которую непременно нужно ему отдать. Вся 

кампания и для этого — значит, он забыл о даре" [42]. Доллар 20-

х гг. и доллар современный мало похожи друг на друга по своему 

весу. Сегодня эта сумма выражалась бы в миллионах [43]… 

И тем не менее: "20.6.29. По приезде Н. К. был встречен на пирсе 

тремя членами комитета мэра Нью-Йорка. В трех автомобилях и с 

полицейскими мотоциклами в сопровождении мы проехали че-

рез весь город... Все это с полицейским эскортом, сиренами. 

Останавливая для нас все движение в Нью-Йорке на 5-й авеню и 

повсюду" [44]. Ну кого же еще из русских эмигрантов так встре-

чали в Америке? И это отнюдь не было данью славе художника: 

"Очень не понравилась Н. К. паблисити в "Times": все говорят об 

ученом, исследователе. А о художнике ни слова" [45]. 

Но, может, это честь "крупному ученому" [46] и исследователю… 

Но где же его ученые труды? Какой ученый труд Рериха взбудо-

ражил Америку? Какое его научное открытие? Неужели его юно-

шеские раскопки севернорусских курганов принесли ему славу 

ученого с мировым именем? Неужели в тех русских курганах он 

нашел нечто такое, что через десятилетия принесло ему славу в 

Америке? 
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Он исследователь-этнограф? Но где в 1929 г. были опубликованы 

научные труды Трансгималайской экспедиции (и были ли они 

вообще опубликованы в научных изданиях)? 

"Ложи" поддерживали Блаватскую. Из того же источника, похо-

же, шла и "раскрутка" Рериха. А сегодня — Брауна. 

1. Блаватская Е. Письма. М., 1995. С. 45–46. Блаватская была 

принята в лондонскую ложу 24 ноября 1877 г. по обряду 

усыновления, то есть "побочному Обряду", который был со-

здан еще до Великой французской революции несколькими 

масонскими организациями специально для женщин (см.: 

Там же. С. 53). ^ 

2. Там же. С. 48. ^ 

3. Там же. С. 246. ^ 

4. Блаватская Е. Письма. С. 289. ^ 

5. Цит. по: Соловьев Вс. Современная жрица Изиды. М., 1994. 

С. 298. ^ 

6. Блаватская Е. Эзотерическое учение (Тайная Доктрина). М., 

1993. Т. 3. С. 173. ^ 

7. Блаватская Е. Комментарии к "Тайной Доктрине". М., 1999. 

С. 107. Выражение "розенкрейцеры средних веков" звучит 

довольно забавно, если вспомнить, что первое мистико-

алхимическое общество розенкрейцеров возникло лишь в 

1622 г., а сам Розенкрейц, якобы путешествовавший в Ин-

дию в 1378 г.,— не более чем персонаж памфлетов, напи-

санных И. Андреэ в 1613–1616 гг. (см. статью "Розенкрейце-

ры" в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона 

[СПб., 1899. Т. 27. С. 11]). ^ 
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8. См.: Блаватская Е. Каббала. Философские труды Соломона 

бен-Иуда ибн-Гебироля (или Авицеброна) // Избранные ста-

тьи. М., 1996. Ч. 2. С. 82. ^ 

9. "Масонство, несмотря на... современные нововведения (в 

особенности — библейский Дух), приносит пользу как в мо-

ральном, так и в физическом плане" (Блаватская Е. Истоки 

обрядности в Церкви и масонстве // Блаватская Е. Новый 

цикл. М., 2001. С. 83). ^ 

10. См.: Блаватская Е. Письма. С. 43. ^ 

11. "В специальном французском масонском журнале 

"Acacia" (Акация) от 6 января 1910 г. на стр. 77 напечатано, 

что 21 сентября 1909 г. состоялось торжественное открытие 

ложи № 351, ритуала г. Чикаго. Ложа открыта А. Безант, ко-

торая состоит — главным инспектором 33-й степени, Вице-

Президентом высшего соединенного всемирного Масонско-

го совета и делегаткой масонства для Великобритании, Ин-

дии и других английских колоний" (Кудрявцев К. Что такое 

Теософия и Теософическое общество. СПб., 1914. С. 41). ^ 

12. См.: Carlson M. "No Religion Higher Than Truth": A History 

of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922. Prince-

ton, 1993. P. 139. ^ 

13. "Волчонком" называется сын масона. ^ 

14. См.: Кайдаш С. Елена Блаватская в России // Утренняя 

звезда. Научно-художественный иллюстрированный альма-

нах Международного центра Рерихов. М., 1997. № 2–3. С. 

381. ^ 

15. См.: Вернадский Г. Русское масонство в царствование 

Екатерины II. С. 41. ^ 
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16. Блаватская Е. Письма. С. 337–338. Это письмо цитиру-

ется в книге Мэрфи с важным добавлением: "В моей голове 

нашла приют вся черная магия, вся чертовщина Средних ве-

ков" (Мэрфи Г. Е. Блаватская. Челябинск, 1999. С. 53). ^ 

17. П. Голенищев-Кутузов был розенкрейцером и масте-

ром московской "Ложи Нептуна" (см.: Вернадский Г. Русское 

масонство в царствование Екатерины II. С. 17). Членство в 

масонских структурах И. Голенищева-Кутузова весьма веро-

ятно (см.: Там же. С. 130,149). "Масонское Братство принес-

ло огромную пользу России… фельдмаршал князь Мих. Илл. 

Голенищев-Кутузов, так называемый спаситель России, был 

масоном" (Рерих Е., Рерих Н., Асеев А. "Оккультизм и Йога"... 

Т. 1. С. 385). Надо заметить, что репутация Кутузова как 

"спасителя России" небесспорна: "Среди тех генералов, кто 

неодобрительно и негативно отзывался о М. И. Кутузове, 

были многие герои 1812 года: П. И. Багратион, М. Б. Барклай 

де Толли, М. А. Милорадович, А. П. Ермолов, М. И. Платов, 

Д. С. Дохтуров, Н. Н. Раевский и другие... генералы ставили 

ему в вину проигрыш Бородинского сражения <русские вой-

ска, имея численный перевес, понесли большие потери — 

45 000 против 30 000, а к вечеру на 700-1200 м отступили со 

всех своих позиций.— А. К.>, оставление без боя Москвы, 

разлад армейской системы управления, пассивность и без-

деятельность в ведении военных действий" (Безотосный В. 

Российский титулованный генералитет в 1812–1815 гг. // От 

Москвы до Парижа (1812–1814 гг.). 185 лет Малоярославец-

кому сражению. Малоярославец, 1998. [Вып. 2]. С. 34). По-

дробнее см.: Троицкий Н. Михаил Илларионович Кутузов. 

Факты. Версии. Мифы // М. И. Кутузов и русская армия на 2 

этапе Отечественной войны 1812 года: Материалы научной 

конференции, посвященной 250-летию со дня рождения М. 
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И. Кутузова. Малоярославец, 1995. С. 31–48; Он же. Домыс-

лы вместо правды (ответ Ю. Н. Гуляеву) // От Москвы до Па-

рижа… [Вып. 2]. С. 58–64; Смирнов А. Так где же "домыслы"? 

// Там же. С. 65–70. ^ 

18. Иванов М. Родословная Елены Ивановны Рерих // 

Утренняя звезда. Научно-художественный иллюстрирован-

ный альманах Международного центра Рерихов… № 2–3. С. 

362. ^ 

19. Рерих Е. Письма. М., 2002. Т. 4: 1936. С. 434. ^ 

20. Дубаев М. Рерих. М., 2003. С. 8. ^ 

21. Там же. ^ 

22. Рерих Е. Письма. М., 1999. Т. 1: 1919–1933. С. 30–31. ^ 

23. Агни Йога. Высокий Путь. М., 2002. Ч. 1: 1920–1928. С. 

13. ^ 

24. Рерих Е. Письма. М., 2001. Т. 3: 1935. С. 639. ^ 

25. Агни Йога. Высокий Путь. Ч. 1: 1920–1928. С. 94, 98. ^ 

26. Цит. по: Декроа Н. (Кордашевский Н. В.). С экспедицией 

Н. К. Рериха по Центральной Азии. СПб., 1999. С. 313. ^ 

27. См.: Рерих Е. Письма. М., 2001. Т. 3: 1935. С. 386. ^ 

28. http: // www.amorc.org.ru / osnovy.php ^ 

29. Серков А. История русского масонства после Второй 

мировой войны. СПб., 1999. С. 20. ^ 

30. Рерих Н. Знамя мира // Рерих Е., Рерих Н., Асеев А. "Ок-

культизм и Йога"… Т. 2. С. 138–139. ^ 
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31. Серков А. История русского масонства после Второй 

мировой войны. С. 17. ^ 

32. См.: Там же. С. 30. ^ 

33. Пребывание оказалось последним, поскольку вскоре 

против Рериха были выдвинуты обвинения в уходе от упла-

ты налогов. Похоже, что Рерихи оказались слишком навяз-

чивы с советами своих "махатм" руководству США… ^ 

34. См.: Decter J. Nicholas Roerich. The Life and Art of a Rus-

sian Master. Rochester, 1989. P. 134. ^ 

35. Интересная информация для ответа на этот вопрос со-

держится в книге: Williams R. Russian Art and American Mo-

ney, 1900–1940. Cambridge, 1980. К сожалению, пока мне не 

довелось увидеть это издание. ^ 

36. Оккультные опыты и симпатии президентов США — 

тема отдельного исследования. Е. Рерих цитирует некую 

книжку "Эпизоды из американской истории": "Мистер Лин-

кольн развлекал нас рассказом об особом медиумическом 

опыте с медиумом по имени Конклинг….. Вдруг младшая 

дочь миссис Лури, сидевшая в другой части комнаты, встала 

и начала медленно приближаться к нам. Ее глаза были 

плотно закрыты. Она остановилась напротив Президента, 

подняла правую руку и драматически произнесла обраще-

ние к мистеру Линкольну: "В духовном мире существует 

конгресс мудрых духов, которые заботятся о благосостоя-

нии нашей нации...." Когда мы расходились, Президент по-

вернулся ко мне и сказал: "То, что я услышал, оставило глу-

бокое впечатление". Это происходило в конце декабря 1862 

г". (Письма с гор. Переписка Елены и Николая Рерихов с Ри-

хардом Рудзитисом. Минск, 2000. Т. 2: 1938–1940. С. 451). ^ 
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37. "Друг" — это вице-президент США Г. Уоллес. ^ 

38. Фосдик З. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. По стра-

ницам дневника, 1922–1934. М., 1998. С. 612–613. ^ 

39. См.: Там же. С. 521. ^ 

40. "Все галереи и школы — наши враги" (Фосдик З. Мои 

Учителя… С. 526). ^ 

41. "Всего устроены четыре несчастные лекции, по 200, 

300 $… "Это 1905 г.,— сказал Н. К.,— и то, когда я приехал в 

Чикаго, и дал пять лекций за минимальную плату — 200 $ за 

лекцию,— и получил 1000 $, а меня тогда никто не знал. Ве-

ликому художнику хочется говорить, и он разъезжает по-

всюду и платит людям, чтоб его слушали"" (Фосдик З. Мои 

Учителя… С. 430–431). ^ 

42. Фосдик З. Мои Учителя… С. 441–442. ^ 

43. При этом, например, в 1923 г. Рерих послал своей ма-

тери в СССР только 40 франков, в то время как его гораздо 

менее известный и богатый брат из Харбина слал матери 

деньги почти каждый месяц (см.: Дубаев М. Рерих. С. 227). ^ 

44. Фосдик З. Мои Учителя... С. 421. ^ 

45. Там же. С. 423. ^ 

46. Шапошникова Л. Этическая философия Космической 

Эволюции // Три ключа. Педагогический вестник. М., 1999. 

Вып. 3. С. 30. ^ 

— А Вы сами масонов видели? 

— Я знаю людей, которых приглашали в масонские ложи. В 1990 

г. в Бухаресте я беседовал со священником, которого приглашали 

в ложу сразу после того, как он окончил университет одновре-
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менно по двум специальностям — теология и филология. В 

межвоенный период Румынией открыто правили ложи. В центре 

Бухареста до сих пор стоит "масонский храм" (не христианский 

храм с масонской символикой — таких много, и эту символику 

несет на себе даже один из приделов храма, где я служу,— а 

здание, специально построенное для встреч членов ложи). Лишь 

переворот Й. Антонеску, а потом и наступление коммунистиче-

ской диктатуры положили этому конец. Выпускник отказался от 

предложения, от которого отказываться было нельзя. И ему 

устроили распределение — он стал военным священником в во-

юющей армии. Дошел до Сталинграда, где и попал в плен. Десять 

лет карагандинских лагерей. Затем репатриация и еще десять лет 

лагерей за то, что был офицером королевской армии. Далее его 

время от времени то отпускали, то снова забирали. На свободу 

из-под домашнего ареста он вышел уже только в день расстрела 

Н. Чаушеску. Кстати, в 1990 г., в первые "послереволюционные" 

месяцы, в главной демократической газете Румынии "Romania 

Libera" я сам видел объявления в стиле: "Хочешь увидеть мир, 

поработать в Европе? Вступай в Великий Восток!". 

Из Румынии же в начале 2000-х гг. вернулся мой бывший студент 

по МГИМО и рассказал, что на различных приемах румынские 

высокие чиновники постоянно приглашали его вступить в "Рота-

ри-клуб". 

Отказываются, впрочем, далеко не все. В апреле 2003 г. в аэро-

порту города Ларнака встречает меня советник нашего посоль-

ства на Кипре. Беседуем о погоде, ждем багаж. И тут я замечаю 

на лацкане его пиджака небольшую золотую шестеренку с ше-

стью спицами (значок "Ротари-клуба"; см.: http: 

//www.rotarian.org.ru). Он перехватывает мой взгляд: "Вы знаете, 

что это такое?".— "Да".— "И как Вы к этому относитесь?".— "Пло-

хо!".— "Ой, ну Вы знаете, мы дипломаты, мы должны всюду бы-



вать, со всеми знакомиться, а такого рода странные организации 

как раз есть прекрасное место для завязывания неформальных 

контактов…". Аналогичный ответ я получил от одного профессора 

МГИМО, когда спросил его, зачем он пишет заведомо ложные и 

хвалебные рецензии на деятельность Международного центра 

Рерихов: "МГИМО — это часть МИДовской структуры. Я человек 

несвободный, а разные оккультные кружки есть прекрасное ме-

сто для работы дипломатов…". 

Один политтехнолог, активно работавший на Б. Ельцина в прези-

дентской кампании 1996 г., а затем уехавший на Запад, говорил 

мне в марте 2005 г.: "Здесь, если твой бизнес достигает годового 

оборота в 2 млн евро, тебе предлагают вступить в "Ротари". Если 

ты отказываешься — тебе мило улыбаются, прощаются, ободря-

юще хлопают по плечу. Но затем вдруг у тебя на пустом месте 

начинаются проблемы. То поставщик задержал комплектующие. 

То кредита ни в одном банке взять нельзя. То складских помеще-

ний найти не можешь... В общем, через два года ты уже на нуле. 

Но никто не объяснит тебе, из-за чего вдруг ты пошел под гору". 

— А если это не масоны, а просто дельцы, которым все равно, на 

чем делать деньги. 

— То это еще хуже. В опусе Брауна историки насчитали более 600 

ошибок. Это сочинение двоечника. Злого двоечника. Зачем же 

навязывать миру этот увечный текст? Когда я говорю о масонах, я 

тем самым стараюсь оправдать промоутеров Брауна. В этом слу-

чае у них есть хоть какая-то логика, какие-то свои вера и цель, 

ради которых они впихивают Брауна в глаза и уши человечества. 

И в каком-то приближении идея эта все же гуманистическая: мол, 

ради счастья свободного человечества мы ведем борьбу с мра-

кобесием. 



Но если промоутеры это делают только ради денег, то это просто 

сволочи. Значит, не масонский гуманизм вдохновляет их, не 

культ Человека, а нутряное презрение к людям. "Пипл хавает". 

Руководство Первого канала российского телевидения пусть само 

выбирает, кем оно желает слыть — масонами или бездонно 

жадными подонками. 

25 мая я участвовал в передаче "Судите сами" (Первый канал, 

ведущий Максим Шевченко, эфир в полночь 26 мая 2006 г.). Эфир 

был прямой — но только для Дальнего Востока. Из московского 

же эфира (через восемь часов передача шла уже в записи) были 

вырезаны все мои вопросы, которые я адресовал именно этой 

корпорации. И упоминание о двукратном показе рекламного 

фильма о "кине" "Код да Винчи". И упоминание о ежедневной 

оккультно-антихристианской передаче "Малахов плюс Малахов". 

И упоминание о том, что даже в рекламной паузе, разбившей 

саму нашу дискуссию, был рекламный ролик "Кода да Винчи". 

Но верхом режиссерской цензуры оказались манипуляции со 

звуком. В передаче участвовал Еремей Парнов, автор самой чер-

ной метки, которую получила горбачевская "перестройка" при 

своем рождении,—уже упомянутой мной книги "Трон Люцифе-

ра" (М.: Политиздат, 1985; тираж 100 000 экземпляров). Это был 

первый учебник по магии, пришедший на смену учебникам по 

атеизму. Имя на обложке было именно такое, непаспортное,— 

"Еремей Парнов", что заставляло предполагать, что это просто 

русский дедушка из брянских лесов, чуть ли не "дед Берендей". В 

передаче Иеремия Иудович лгал, говоря, что "Приорат Сиона" — 

это иллюминаты, а иллюминаты — это масоны, родившиеся и 

умершие в XVIII в., а потому сегодня никаких тайных структур, 

кроме "Opus Dei", в мире не существует… Так вот, каждый раз, ко-

гда я к нему вежливо обращался по имени-отчеству, в москов-

ском эфире микшировали звук, так что у зрителя не было шанса 



узнать, как же зовут знатока масонства, отрицающего само нали-

чие предмета своей компетентности. Так что существуют среди 

наших демократов люди, о которых не то что фантазировать, а 

даже и простых анкетных данных сказать нельзя. Впрочем, одно 

из жестких правил "Ротари-клуба" — это запрет называть по от-

честву [1]. У "братьев" — только имена. 

1. "За что же, интересно, штрафуются ротарианцы? — За ма-

лейшее опоздание на заседание своего клуба. За неприлич-

ное слово. За то, что забыл приколоть к пиджаку ротариан-

ский значок. За то, что назвал одноклубника по отчеству,— у 

нас принято обращаться друг к другу предельно демокра-

тично, только по имени... Да мало ли за что еще!" ("Не надо 

изобретать вечный двигатель": Интервью с Владимиром 

Донским, вице-губернатором ротарианского округа 5010, в 

состав которого входят Сибирь, Дальний Восток, Аляска и 

часть Канады (http: // www.kto.irkutsk.ru/ cgi-

bin/article.pl?id=54). ^ 

— Какая реакция на историю с "Кодом да Винчи", на Ваш взгляд, 

была бы наиболее адекватной и успешной? 

— Мне представляется, что со стороны Московского Патриархата 

самым корректным ходом было бы связаться с Гоблином и про-

финансировать скорейший выход гоблиновского перевода "Кода 

да Винчи". 

Кроме того, нормальной реакцией христианской и научной об-

щественности на эту картину могла бы быть развернутая контр-

пропагандистская компания. Сама книга — это фэнтези, придум-

ка от начала до конца,— по сути, попса, и об этом надо напоми-

нать. Но книга может стать поводом к тому, чтобы привлечь ин-

терес к реальной истории христианства. 
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Вот пример "православного" айкидо: в 60-х гг. XX в. Уполномо-

ченный Совета по делам религий (то есть официальный гонитель 

Церкви) вызывает к себе некоего батюшку и говорит: "Вы долж-

ны произнести проповедь на тему "Гагарин в космос летал, Бога 

не видал!". Не произнесете — лишу регистрации и прихода, со-

шлю туда, куда Макар телят не гонял!". У священника дом, семья, 

дети. Куда ж ему деваться. Ответствует: "Хорошо". И вот в назна-

ченный день батюшка выходит на амвон и молвит: "Братья и 

сестры! Говорят, Гагарин в космос летал, Бога не видал! А Бог Га-

гарина видел и благословил его!". 

Запретить людям "нюхать дерьмо", увы, нереально. Но нужно хо-

тя бы давать им научно проверенную информацию. Браун предо-

ставил нам повод поговорить о раннем христианстве и совре-

менном масонстве. Если мы воспользуемся этим поводом, то 

миллионам людей станет понятно, что Церковь атакуема до сих 

пор и что прощание с коммунизмом отнюдь не означает, что хри-

стианству гарантировано спокойное будущее в западном мире. 

Американский католический политолог П. Бьюкенен справедливо 

сказал: "Если вы захотите узнать, кто управляет современными 

культурными процессами, спросите себя: "Кого недопустимо 

оскорбить?". Таким образом, вся эта шумиха, сопровождавшая 

экранизацию романа Дэна Брауна, непрозрачно намекает нам о 

том, чей "бог" дозволяет обман и чья вера разрешает нападение" 

[1]. Оскорблять нельзя: геев, евреев и, с недавней поры, мусуль-

ман. Христианам еще предстоит борьба за включение своих свя-

тынь в список не подлежащих окарикатуриванию. 

Пока же каждый год к Рождеству и Пасхе "Приорат Сиона" радует 

нас открытиями. 
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К католической Пасхе 2006 г. все СМИ задыхались от восторга по 

поводу новоопубликованного "Евангелия Иуды". Мол, опять 

Церковь не права, а вот Иуда оказался парень что надо! 

К католическому Рождеству 2002 г. столь же бурными были вос-

торги по поводу "реконструкции облика Иисуса Христа". Доволь-

но страшная образина смотрела с телеэкранов и полос газет под 

шапкой: "Ученые составили фоторобот Христа". На самом деле 

речь шла о реконструкции анонимного черепа, найденного в па-

лестинском захоронении начала нашей эры, эры по Р.Х. С тем же 

успехом можно разрыть любую русскую могилу XX в. и сказать, 

что найденный в ней череп дает представление об облике Анны 

Ахматовой. 

А то вдруг молнией облетает мир весть о том, что, "согласно Тал-

муду и другим древним еврейским источникам", евреи ходатай-

ствовали перед римскими властями о помиловании Христа и во-

все не добивались Его казни (и это при том, что, несмотря на всю 

фантастичность своих повествований, эти источники как раз с ра-

достью спешат сообщить об участии еврейских старейшин в каз-

ни Иисуса)… 

В этих условиях пикеты у кинотеатров не помогут. Тот, кто решил 

пойти,— все равно пойдет. Пикетчики, скорее, привлекут и рав-

нодушных. Лучше было бы заказать разбор книги Брауна рели-

гиоведам и богословам, сделать на основании этих рецензий 

брошюрку (а еще лучше — пародию) и раздавать ее у входа в ки-

ношки. Название брошюрки я бы предложил такое: "Палочки для 

счистки с ушей "браун-лапши"". Я даже предложил бы домашнее 

задание: "Браун в любых линиях, расходящихся вверх, видит 

"женский символ". Вот пусть, вооружившись его методой, чита-

тель "расфрейдует" российский герб". 



На научном же уровне с подобными вещами даже трудно спо-

рить — как трудно спорить с бредом наркомана. Ложь запустить 

легко. Догнать ее трудно. В книге Брауна нет ни одной научной 

ссылки — а для опровержения необходимо перелопатить массу 

научных изданий и изложить результаты работы научным же 

языком (а отнюдь не языком детектива) . История показывает, 

что, когда серьезные ученые берутся опровергать фантастов, по-

добных А. Фоменко или Э. Мулдашеву, опровержения читает го-

раздо меньшее число людей по сравнению с прочитавшими из-

начальную мифологизированную сказку. 

Научный анализ сразу же показывает, что перед нами — злая 

сказка, ставящая своей целью оскорбить веру миллиардов лю-

дей, живущих на нашей планете. 

И вот именно в этом и заключена ложь этой так называемой фан-

тастики. Если бы человек фантазировал на менее святую для 

многих людей тему, можно было бы заявлять, что это — его лич-

ное дело. Но когда группа людей, стоящая за господином Брау-

ном, навязывает такие фантазии всему человечеству, то ситуация 

должна восприниматься уже по-иному. 

Протесты христиан, оскорбленных очередным кощунством, у нас 

сегодня принято парировать ссылкой на свободу выбора. Если я 

начинаю возмущаться в ответ на предлагаемую мне кощунствен-

ную передачу или книгу, тут же раздается голос В. Познера: "Но 

Вы же свободный человек? Вы вправе переключиться на другой 

канал". Свободу одного таким образом, действительно, защитить 

можно, но ведь встает вопрос о защите свободы миллионов. Я, 

конечно, переключу телевизор на другой канал, но тысячи лю-

дей, в том числе и дети из христианских семей, вряд ли сделают 

то же, будучи просто привлечены картинкой, и сами даже не 

смогут понять, какую ядовитую вещь они при этом проглатывают. 



Кроме того, хорошо ли, если моим соседям внушат мысль о том, 

что моя святыня строится на лжи, корыстолюбии и невежестве? 

1. http: // www.theconservativevoice.com/article/14611. html ^ 

— А не слишком ли много чести этой поделке, что и Вы, и другие 

церковные деятели так на нее реагируете и, по сути, делаете ей 

рекламу? 

— Если мы говорим, нас обвиняют в том, что мы делаем ей ре-

кламу. Если бы промолчали — сказали бы, что нам нечего отве-

тить и Браун всех нас на лопатки положил. Так что лучше уж го-

ворить. И думать. 

— Есть ли грех в просмотре фильма? 

— Греха в этом нет, греховно убийство времени. Все равно как в 

картишки поиграл. Мало ли на что смотрит человек. Вопрос в 

том, как он себя соотносит с увиденным. Врач смотрит на самые 

интимные места и (надеюсь) не грешит в своих мыслях. Мне, как 

ассенизатору, приходится читать самые отвязные сектантские 

трактаты — однако не для того, чтобы с ними согласиться. Но ес-

ли человек будет мысленно постоянно возвращаться к прочитан-

ному, переваривать его с целью приятия и в конце концов и при-

мет "Код да Винчи" как свою мировоззренческую концепцию и 

потому удалится от Церкви, то это будет… Нет, не грех. Это будет 

чем-то хуже греха — дуростью... Поэтому весть об этом происше-

ствии меня не очень огорчит. Ведь если человек не в состоянии 

отличить научный трактат от фантастики, то он просто дурак. А 

дураки Церкви не нужны. Это я мягко сказал. 

Том Хэнкс, сыгравший роль Лэнгдона в этом фильме (по-моему, 

напрасно: не стоило православному христианину участвовать в 

рекламно-масонском проекте), в интервью "Sun Entertainment" 

сказал еще резче: "Это не документальный фильм. Люди, прини-
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мающие его за правду, возможно, более опасны, чем те, кто про-

сто рассуждает над возможностью такого развития событий" [1]. 

— Будете ли Вы смотреть фильм? 

— Только не в кинотеатре! Зачем же давать деньги врагам Церк-

ви? "Лицензию" тоже покупать не буду. Подожду, пока кто-

нибудь из раскаявшихся прихожан не принесет мне пиратскую 

копию. 

1. Все же в фильме Хэнкс пробует отстоять истину: он вступает 

в диспут с Тибингом и говорит, что Константин не ввел дог-

мат о Божественности Христа, а просто подтвердил ту веру, 

которая у христиан была и в прежние столетия. В книге это-

го эпизода нет. Вместо 5 млн сожженных ведьм, он говорит 

о 50 000 арестованных. ^ 

Приложение 1. Гоблин (Дмитрий Пучков) о фильме "Код да Вин-

чи" 

Третьего дня на волне всеобщих воплей пошел посмотрел х/ф 

"КоддаВинчи". Фильм, как известно, снят по одноименной книге 

зарубежного писателя Дэна Брауна. Книгу я не читал, чтобы впе-

чатление не портить. На просмотр отправился совершенно неза-

мутненным. 

Фильм начинается, понятно, с убийства. В Париже, в Лувре, некий 

злобный альбинос убивает невинного дедушку. Подстреленный в 

живот дедушка начинает метаться по Лувру и повсюду оставлять 

секретные знаки. То возле Моны Лизы что-то секретным марке-

ром напишет, то у другой картины черканет. И под каждой остав-

ляет лужицу крови, чисто Мальчик-с-пальчик. Ну а потом разде-

вается догола, рисует себе на груди кровью звезду, раскидывает 

руки-ноги и помирает. Начало впечатлило. 
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К разрисованному кровью дедушке вызывают Тома Хэнкса, кото-

рый эксперт с мировым именем по всяким символам. Вместе с 

Хэнксом на месте тетка из фильма "Амели" и бывший убийца 

Леон, ныне французский оперуполномоченный. Тетка оказывает-

ся внучкой убиенного дедульки, а Жан Рено — настоящим по-

донком, каковым и подобает быть французскому полицейскому. 

Меня неизменно радуют образы полицейских во французском 

кинематографе. Там у них либо Бельмондо (кстати, по фене, 

"Бельмондо" — навсю башку отмороженный дурак, что полно-

стью соответствует действительности), либо гнуснейший подо-

нок. Что характерно, данная традиция в кинематографе других 

стран не прослеживается, что говорит об особом национальном 

колорите французов. Ну так вот, и здесь французский полицей-

ский не разочаровал: взял да отметелил воздушного диспетчера 

— руками и ногами, даже не удосужившись затащить его к себе в 

"обезьянник". 

Далее в фильме начинается мастерская читка загадочных дедуш-

киных граффити, выполненных в стиле предыдущего фильма ре-

жиссера Р. Ховар-да "A Beautiful Mind" (в разных переводах: "Иг-

ры разума" или "Прекрасный мозг"), собирание таинственных 

предметов и беготня из угла в угол с раскрытием чудовищных 

церковных тайн. 

Хэнкс и тетенька сбегают из Лувра, а за ними по пятам мчатся 

упыри из французской полиции. Звеня веригами, крадется сле-

дом свирепый монах-альбинос, легко теряясь в толпах Парижа и 

Лондона в своих неприметных дерюжных шмотках и подпоясан-

ный веревкой. Монах то шастает по коридорам, как инопланет-

ная тварь в фильме "Нечто", то напрыгивает из-за угла, как "Чу-

жой". Отличный, отличный злодей. 



Руководит монахом зловещий Доктор Восьминог, который в 

фильме "Человек-паук-2" на железных "счупальцах" бегал по 

стенам, а теперь выступает епископом. Хэнкс с тетенькой убегают 

на тайную заимку, где проживает постриженный инвалид Пен-

дальф, в фильме — эксперт с мировым именем, специалист по 

всему, что связано со "Святым Граалем". Свою роль, что харак-

терно, исполнил лучше всех: очень живой, где надо — забавный, 

где надо — злобный. Не смотри, что гомосек,— отлично сыграл, 

старикан! Old school. 

Автор произведения "Код да Винчи" Дэн Браун поясняет, что 

Иисус Христос сожительствовал с Марией Магдалиной, и она от 

Него родила. А потом, понятно, потомки расплодились. И вот 

злобные католические церковники без сна и отдыха носятся по 

миру и проводят зачистки, уничтожая выявленных потомков Хри-

ста. Их всего трое: монах-альбинос, Доктор Восьминог и Жан Ре-

но. Но дерзкая шайка держит в ужасе весь мир. 

Фильм длинный и занудный. Действия мало, все больше говорят 

— в дубляже, понятно. Дубляж, само собой, добротный. Напри-

мер, герой на экране сперва говорит голосом дублера, а потом 

зачитывает что-нибудь на латыни голосом западного актера. По-

следний раз такая тонкая находка мне повстречалась в фильме 

"Ганнибал". Еще было здорово, когда латинскими буквами надо 

было набрать русское слово "яблоко",—жаль, не показали, 

какэтоу Хэнкса получилось. 

Сильно видно, что автор книги Дэн Браун знаком с предметом 

поверхностно. Вместо того, чтобы как следует ознакомиться с ис-

торией ересей, он вцепился в одну идею и все остальное подтас-

кивает к ней. Кое-что подтаскивается легко, большинство же 

"фактов" приходится подтаскивать за мошонку и приколачивать к 

повествованию гвоздями-сотками. Тамплиеры у него то благо-



родные рыцари, защитники сирых и убогих, то вдруг циничные 

барыги, бесстыдно отжимающие с Ватикана денег за молчание. 

После пассажей про шантаж папы Римского и убийство миллио-

нов ни в чем не повинных женщин инквизицией, "про историю" в 

данном фильме слушать серьезно невозможно. 

Народ в зале над глубоко интеллектуальными пассажами героев 

фильма откровенно потешался. Как только озвучат какое откры-

тие, так в зале радостное хихиканье. То есть, с одной стороны — 

никакой ярости по поводу происходящего, а с другой — никакого 

откровенного веселья по тому же поводу. Происходит так пото-

му, что фильм в лучших традициях сегодняшних США политкор-

ректен. То есть мы вам скажем, что ваш Бог — Он вовсе не Бог, а 

такой же, как и вы, человек. Но в то же время скажем так, чтобы 

вас не обидеть. Понятно, обидности для многих это не убавляет, 

но эмоции гасит на корню — по окончании просмотра кинотеат-

ры никто не громит. 

В целом фильм не впечатлил. Ни тебе богатого вымысла, ни тебе 

безумной фантазии, ни напряжения в предвкушении страшной 

развязки, ни развязки как таковой. 

Основная причина успеха фильма — в поголовном невежестве. 

Человек образованный, он мало-мальски знаком с Евангелиями, 

с историей Западной Европы. Через это потуги гражданина Брау-

на воспринимает как жалкие инсинуации на тему. Ну а народные 

массы впервые слышат такие слова, как "тамплиеры" и "Мария 

Магдалина", и потому внимают затаив дыхание. Наши люди, они 

ведь и в оперу ходят с интересом к сюжету: чем там дело-то за-

кончится? Убьет Онегин Ленского или что? 

Под впечатлением от увиденного долго думал, чем это Ватикан 

так насолил Пентагону, что про него такое засняли? 



Думалось и про другое. Дэн Браун — он ведь сынок супротив 

нашего домашнего "акадэмика" Фоменко. Больше скажу: этому 

Брауну трусы нашего Фоменки — по колено. Наши кинодеятели 

легко могли бы поставить высокохудожественный фильм по ле-

гендарным произведениям "акадэмика" Фоменко. 

Изумленный зритель узнал бы, что Иудея на самом деле находи-

лась в Италии, а Иерусалим — в Константинополе. Что христиан-

ство придумали русские, и уже от нашего христианства развился 

иудаизм. Тут ведь все просто: в Ветхом Завете предсказаны собы-

тия, сбывшиеся в Новом Завете. Совершенно очевидно, что спер-

ва был написан Новый Завет, а уже потом — Ветхий, что убеди-

тельно доказывает анализ исторических источников методами 

современной математики. Сам Иисус Христос тоже был русским, 

сперва его ошибочно принимали за Ричарда Львиное Сердце, но 

на самом деле он же был Иваном Грозным и умер в прошлом го-

ду в Москве. 

 


