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Глава 1

СМЕРТЕЛЬНАЯ РАНА

Грудь моя исполнена скорбью.

Я смерти боюсь.

Поэма о Гильгамеше

Самоосознание — это величайший дар, сокровище, 
равное самой жизни. Именно оно делает человека че-
ловеком. Однако цена его высока — это боль от по-
нимания того, что мы смертны. Знание о том, что мы 
вырастем, расцветем и неизбежно увянем и умрем, — 
извечный спутник нашей жизни.

Осознание своей смертности преследовало человече-
ство с самого зарождения истории. Четыре тысячелетия 
назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш рассуждал 
о смерти своего друга Энкиду: «Друг возлюбленный 
мой грязи теперь подобен, /И не лягу ли я, как он, 
чтоб вовек не подняться? Грудь моя исполнена скор-
бью, /Я смерти боюсь».

Гильгамеш выразил мысль, знакомую каждому жи-
вущему. Как боялся смерти Гильгамеш, так боимся ее 
и мы: мужчины, женщины, дети — все и каждый. 
У одних этот страх существует неявно, в виде неяс-
ного общего беспокойства, или маскируется под иную 
психологическую проблему. У других он проявляется 
открыто, а у некоторых людей перерастает в настоя-


