
дали уста первого говорящего. 

VII. 

Стыдно, увы, вспоминать ныне нечестие рода человеческого! Но потому, что мы не можем 
обойти его и миновать, хотя и заливает нас краска стыда и противится душа, мы бегло коснемся 
его. О природа наша, всегда склонная ко грехам, о изначально и никогда не укротимая нечести¬ 
вица! Не довольно ли было тебе наказания, когда ты, омраченная первым грехопадением, была 
изгнана из родины радостей? Не довольно ли, что из-за повальной развращенности твоего рода, 
когда спасен был один-единственный дом, все тебе подвластное погибло в потопе и за твои пре¬ 
ступления поплатились еще и небесные и земные животные? Поистине этого было довольно. Но, 
говорит пословица, «треть его не обскачешь», - ты, несчастная, предпочла скакать на несчаст¬ 
ном коне. И вот, читатель, человек, либо позабыв, либо не ставя ни во что предыдущие уроки и 
пренебрегая оставшимися синяками, в третий раз пошел на побои, упорствуя в своей горделивой 
глупости. Итак, в упорстве сердца своего возомнил нераскаянный человек по наущению велика¬ 
на Нимрода превзойти не только природу, но и Самого Зиждителя - Бога - и начал воздвигать в 
земле Сеннаар, названной впоследствии Вавилон, то есть смешение, башню в надежде достиг¬ 
нуть неба и вознамерившись, невежда, не сравняться, но превзойти своего Творца. О безмерная 
милость небесной власти! Какой отец потерпел бы столько оскорблений от сына? Но, поднимая 
на него бич не вражеский, но отчий и привычный в другой раз к ударам, карал мятежного сына 
благим, да и памятным уроком. И вот весь почти род человеческий сошелся на нечестивое дело: 
те отдавали приказания, те делали чертежи, те возводили стены, те выравнивали их по линейкам, 
те выглаживали штукатурку, те ломали камни, те по морю, те по земле с трудом их волокли, а те 
занимались всяческими другими работами, когда были приведены ударом с неба в такое смеше¬ 
ние, что все говорившие при работе на одном и том же языке заговорили на множестве разно¬ 
родных языков, работу прекратили и больше уже не могли столковаться. Ведь только у занятых 
одним каким-нибудь делом удержался один и тот же язык, например один у всех зодчих, один у 
всех перевозчиков камня, один у всех каменотесов, и так случилось со всеми по отдельности ра¬ 
ботниками. И сколько было различных обособленных занятий для замышленного дела, на 
столько вот языков и разделяется с тех пор род человеческий; и насколько какие превосходнее 
работали, настолько неотесаннее и грубее их речь. А у которых сохранился священный язык, те 
и не присутствовали и не одобряли затеянного, но с глубоким отвращением осмеивали глупость 
работающих. Но эта наименьшая по количеству часть была, как я заключаю, от семени Сима, 
третьего сына Ноя; из нее-то и произошел народ Израиля, говоривший на древнейшем языке 
вплоть до своего рассеяния. 

VIII. 

Мы не легкомысленно полагаем, что после вышеуказанного смешения языков люди тогда 
впервые рассеялись по всем поясам мира для заселения областей и отдаленных мест этих поясов. 
И так как изначальный корень рода человеческого был посажен в краях восточных, наш род не 
иначе как оттуда распространился многообразно разросшимися ветвями в ту и другую стороны и 
протянулся наконец до западных пределов; тогда, быть может впервые, разумные уста напились 
либо из рек всей Европы, либо по крайности из некоторых. Но появились ли тогда впервые при¬ 
шельцы или вернулись в Европу туземцы, но люди эти принесли с собою троякий язык; и одни 
из принесших его выбрали себе в Европе южную область, другие - северную, а третьи, которых 
мы теперь называем греками, заняли частью Европу, частью Азию. Впоследствии от одного и 
того же языка, полученного при возмездии смешением, повели начало различные наречия, как 
мы покажем ниже. Ибо все пространство от устьев Дуная или от Меотийских болот вплоть до 
западных пределов Англии, ограниченное пределами итальянцев, французов и Океана, - область 
единого языка; хотя впоследствии через славян, венгров, тевтонов, саксонцев, англичан и мно¬ 
жества других племен он разветвился на различные наречия. Признаком общего изначального 
единства только, пожалуй, и осталось у всех вышеупомянутых народов то, что почти все они при 


