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Abstract. The article traces the origin of the expression «Les dieux 

s’en vont» («The Gods go») and its existence in culture from the 1 st to 
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В 66 г. н.э. иудеи восстали против Рима. Поводом к восстанию 

стало разграбление Иерусалимского храма, когда тот отказался пла-
тить налог, установленный прокуратором Иудеи. В марте 70 г. римля-
не во главе с будущим императором Титом Флавием подошли к Иеру-
салиму и после пятимесячной осады взяли священный город штур-
мом. 

Согласно Тациту, осаде сопутствовали удивительные знаме-
ния: «На небесах бились враждующие рати, багровым пламенем пы-
лали мечи, огонь низвергался из туч и кольцом охватывал храм. Вне-
запно двери храма распахнулись, нечеловеческой силы голос возгла-
сил: “Боги уходят (лат. Excedere deos)”, – и послышались удаляющие-
ся шаги» («История», V, 13; пер. Г. Кнабе) (2, с. 756). 
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Согласно же еврейскому историку Иосифу Флавию, в праздник 
Пятидесятницы, «когда жрецы ночью вошли во Внутренний Храм, 
чтобы совершить обычную службу, до них, как они рассказывают, 
сначала донеслись движение и топот, а затем слитные голоса: “Давай-
те уйдем отсюда в другое место”» («Иудейская война», VI, 5, 3; пер. с 
древнегреческого М. Финкельберг) (3, с. 395). 

Иосиф Флавий писал раньше Тацита и был очевидцем осады 
Иерусалима; но все же есть основания полагать, что Тацит изложил 
легенду точнее. Эта легенда могла возникнуть лишь в римском лагере: 
у римлян издавна существовало поверье, что боги – покровители го-
рода покидают его, после того как он завоеван врагами или незадолго 
до этого. В «Энеиде» Вергилия (песнь II) во время штурма Трои Эней 
убеждает своих соратников, что исход сражения предрешен: 

 
Все отсюда ушли, алтари и храмы покинув, 
Боги, чьей волей всегда держава наша стояла. 

(Пер. С. Ошерова) (1, 150) 
 
Для иудея, а стало быть, монотеиста Иосифа Флавия слова 

«Боги уходят» были неприемлемы, и он, вероятно, подкорректировал 
рассказ, услышанный им от римлян. 

«Все боги убегают» из Трои в финале баллады Шиллера «Кас-
сандра» (1802): 

 
Alle Götter fliehn davon (6, S. 262). 

 
В XIX в. фраза «Боги уходят» чаще всего цитировалась по-

французски: «Les dieux s’en vont». Это цитата из романа-эпопеи Рене 
де Шатобриана «Мученики, или Торжество христианской веры» 
(1809). 

Один из героев эпопеи, христианин Эвдор, под влиянием стра-
сти к языческой жрице становится отступником, но затем возвращает-
ся ко Христу и гибнет ужасной смертью на арене римского цирка. Его 
гибель сопровождают знамения, возвещающие победу христианства 
над греко-римской религией: 

«…Все статуи идолов низверглись, и, как некогда в Иерусали-
ме, послышался голос: “Боги уходят”» (5, p. 423). 

В 1832 г. Виктор Гюго писал: «Общественное здание прошлого 
держалось на трех опорах: священник, король, палач. Давно уже про-
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звучал голос: “Боги уходят!” Недавно другой голос провозгласил: 
“Короли уходят!” Пора, чтобы третий голос произнес: “Палач ухо-
дит!” (предисловие ко II изданию повести «Последний день пригово-
ренного к смерти») (7, p. 28). 

Обычно цитируется только этот фрагмент, хотя у Гюго далее 
следует: «Тем, кто сожалеет о богах, можно ответить: Бог остается». 

Вскоре появилось другое значение этой формулы: «Великие 
люди уходят». «Les dieux s’en vont. Гёте умер», – говорит Гейне в 
«Романтической школе» (1833) (6, S. 262). 

В «Письмах к прекрасным женщинам Парижа и провинции», 
написанных в 1840 г. группой авторов, включая Бальзака, читаем: 
«Бог Анфантен уходит в Алжир с археологической миссией, бог Ша-
тель уходит в [департамент] Ланды с сельскохозяйственной миссией. 
Боги уходят, как говорили римляне эпохи упадка. Новые боги уходят, 
зато вы, мадемуазель, являетесь к нам со всей грацией древних бо-
жеств» (Письмо IV) (4, p. 29). 

«Новыми богами» здесь иронически названы сенсимонист 
Проспер Анфантен и религиозный реформатор Франсуа Шатель, глава 
основанной им Французской католической церкви. 

«Боги уходят, Д’Аннунцио остается» – так в 1908 г. озаглавил 
свой сборник статей на французском языке отец футуризма, итальянец 
Томмазо Маринетти. Под «ушедшими богами» имелись в виду Джу-
зеппе Верди, умерший в 1901 г., и поэт Джозуэ Кардуччи, нобелев-
ский лауреат, умерший в 1907 г. 

В комическом ключе обыграна фраза «Боги уходят» в оперетте 
Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864; либретто Анри Мельяка и Лю-
довика Галеви, изданное в 1860 г., первоначально было положено на 
музыку Шарлем Гуно). На площади перед храмом Юпитера беседуют 
верховный жрец Калхас и жрец Филоком: 

«КАЛХАС. Жалкие жертвы, право... две горлицы, амфора с 
молоком, три небольших сыра, горсточка фруктов и груда цветов. Все 
эти гирлянды для нас чистый убыток. Да, прошло время множества 
коров и овец... это были настоящие жертвы. Боги уходят! Боги уходят! 

ФИЛОКОМ. Не все, господин мой! Взгляните-ка на Венеру… 
КАЛХАС. Ну да, она еще борется, не отрицаю, она еще борет-

ся… В “Вестнике Цитеры” я видел точную цифру пожертвований за 
последний месяц… впечатляет!» (8, Scène II). 
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