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Мепз піЫІ зиЪ аеіетііаііз зресіе сопсіріі, пізі циаіепиз зиі 
согрогіз еззепііат зиЬ аеіетіш із зресіе сопсіріі, кос езі пізі 
циаіепиз аеіета езі. Абеоцие циаіепиз аеіета езі, Эеі ЬаЬеІ 
со^піііопет, циае циісіет со^піііо езі песеззагіо асіаециаіа; ас 
ргоіпбе тепз циаіепиз аеіета езі, а<3 іііа отпіа со^позсепбит 
езі аріа, циае ех сіаіа Ьас Эеі со^пПіопе сопзециі роззипі...'

Вріпоіа, ЕіНіса, V, 31

ПРЕДИСЛОВИЕ
I

Библейской «Стране Ханаана»2, «земле, текущей молоком (простоквашей3) и ме
дом» (№241 (ПКЯП) 2Ѵп Л2Т *рК), —  пищей «богов» и чудо-младенцев4 —  принадлежит

1 «Душа (ум, мыслящая душа. — И. Т.) представляет что-либо под формой вечности, только представляя 
под формой вечности сущность своего тела, т. е. лишь постольку, поскольку она вечна. А потому, поскольку 
она вечна, она обладает познанием Бога, и это познание необходимо адекватно; и, следовательно, душа, по
скольку она вечна, способна к познанию всего того, что может вытекать из этого познания Бога...»

2 Территория Ханаана включала Палестину, Финикию, часть Южной Сирии. Данный регион обозначает
ся как «Ханаан» в экстрабиблейских текстах II тысячелетия до н. э. «Ханаанеями» называли себя финикийцы в 
I тысячелетии до н. э., в том числе и в пунической Африке. Полагают, что термин «Ханаан» мог означать 
«Страна пурпура, пурпурной краски» (которой славилась Финикия); соответственно, древнегреческое Фоіѵікц, 
Финикия — «Пурпуровая страна» (греч. фоіѵі  ̂— «пурпур», «багрянец»; ср. микен. ро-пі-ке, ро-пі-кі-]а, багря
нец, пурпурная краска и другие товары, импортируемые из Финикии. Вероятно, Фоіѵікед {финикийцы как 
«производители пурпура») — это перевод слова «ханаанеи». Одна из альтернативных интерпретаций названия 
«Ханаан» — «Страна захода (солнца)», «Запад» (то же значение, что аккад. Атшти) от *кп‘, «наклоняться», 
«опускаться» {Азіоиг М. С. ТЬе Огі§іп оГ іЬе Тегтз «Сапаап», «РЪоепісіап», апб «Ригріе» // ЖЕ8 24 (1965). 
Р. 348; Ісіет. Неііепозетіііса: Ап ЕіЬпіс апб Сиііигаі 8іисЗу іп \ѴезІ 8етЦіс Ітрасі оп Мусепаеап Огеесе / \УііЬ а 
Рогетмгі Ъу С. Н. СоМоп. Беісіеп, 1967. Р. 146, п. 1; ср.: Мет. Торопуту оГ ЕЫа апб ЕіЬпоЬізЮгу оПЧогіНет 
8угіа // М 0 8  108 (1988). Р. 545-555). В Библии термин «ханаанеи» используется как общее наименование 
жителей Ханаана, но иногда — одного из народов, проживающего, в основном, на равнинах (в отличие от 
«амореев», обитающих, главным образом, в горах). В ряде мест Библии термин «ханааней» употреблен в зна
чении «торговец».

Язык израильских племен называется в Ис. 19:18 «языком ханаанейским» (]УЗЭ ЛЭ№). Специально язык 
Иудейского (Южного) царства называется ГРТ1ГР, т. е. «иудейский» {2 Сам. 18:26, 28=Ис. 36:11, 13=2 Ар. 
32:18; Неем. 13:24); вероятно, имеется в виду иудейский диалект. В Суд. 12:5-6 содержится указание на осо
бенность диалекта колена Эфраима. Как отмечает И. М. Дьяконов, «по всей вероятности, древнееврейский 
язык племенного союза Израиль... представлял собой один из югозападноаморейских диалектов племенной 
группы сутиев, наложенный на мощный древнеханаанейский субстрат. Ввиду большой близости аморейских и 
древнеханаанейских диалектов слияние их было очень легким; этим слиянием, вероятно, и объясняется харак
терная непоследовательность в рефлексах древнесемитских форм, наблюдаемая в древнееврейском языке. 
(Например, ср. имена профессий модели *раггаз~: %іЪЪ5г „муж, воин“ (хан.); но %аппаЪ „вор“ (амор.).)» (Языки 
древней Передней Азии. М., 1967. С. 359 и примеч. 14а). Древнееврейский и ближайшие к нему финикийский 
и т. наз. язык документов из Телль-эль-Амарны относят к ханаанейской подгруппе северноцентральной груп
пы семитских языков (Там же. С. 352 слл). Как замечает А. Ю. Милитарев, «по глоттохронологии и этимоста- 
тистике... древнееврейский и финикийский разделились примерно в XIII—XII вв. до н. э.» (Воплощенный миф. 
«Еврейская идея» в цивилизации. М., 2003. С. 119).

3 Ис. 7:22Ъ; Иов. 20:17; ср. также Втор. 32:1ЗЪ—14.
Ис. 7:14: чудо-младенец, питающийся простоквашей и медом, назван Имману Эл, букв, «с нами Бог»; 

см. также 8:8, 10. (Ср. Ис. 9:5[6].)



особая роль как в духовной жизни, так и материальной истории человечества. В пещерах 
этого региона обнаружены едва ли не самые архаические останки Человека разумного 
(Ношо заріепз заріепз). На исходе эпипалеолитического периода, ок. 10-8,5 тысяч лет до 
н. э., здесь развивается натуфийская культ ура5 (названа так по сухому руслу Натуф в 
Палестине)6, созданная, по мнению некоторых исследователей, первыми носителями 
афразийских языков7 и явившаяся кульминацией эпипалеолитической «революции ши
рокого спектра» (Вгоаб Зресйшп Кеѵоіибоп)8. Как отмечает И. М. Дьяконов, «есть осно
вание полагать, что именно Палестина-Сирия была центром расселения одной из групп 
племен, говоривших на афразийских языках, — семитов; отсюда они распространились 
по всему Аравийскому полуострову (южноаравийцы и арабы), Восточному Средизем
номорью (западные семиты) и Месопотамии (аккадцы)»9.

В Ханаане, наряду с другими областями «плодородного полумесяца»10, начинается 
т. наз. экономическая неолитическая «революция»11 (ок. 8,5-3,7 тысяч лет до н. э.) —  
переход от присваивающейэконоШШГХохота, собирательство) к экономике произво
дящей, становлению земледелия и скотоводства, качественно преобразовавших и образ

5 Территория Палестины — Южной Сирии.
6 Натуфийцы принадлежали к евроафриканской расе, были приземисты, с удлиненными черепами (доли

хоцефалы); средний рост— несколько более 150 см. (См., например: МеллартДж. Древнейшие цивилизации 
Ближнего Востока / Пер. с англ. и комм. Е. В. Антоновой. М., 1982. С. 29.)

7 См., например: Дьяконов И. М. Сирия, Финикия и Палестина в ІІІ-ІІ тысячелетиях до н. э. // История 
древнего мира. Ранняя древность. Т. 1. М., 1989. С. 236. А. Ю. Милитарев говорит о «прародине афразийцев 
(т. е. регионе, в котором произошло разделение общеафразийского языка) в Передней Азии и... их предпола
гаемом отождествлении с создателями натуфийской археологической культуры Сиро-Палестинского ареала». 
(Шумеры и афразийцы // ВДИ 3 (1995). С. 114; здесь же можно найти библиографию вопроса.) Ср. точку зре
ния И. М. Дьяконова по данной проблеме в статье: «Шумеры и афразийцы глазами историка» (ВДИ 1 (1996). 
С. 81-88).

8 Коііе/зоп С. О. РгеЬізІогіс Тітпе // АНШгбт С. Ж ТЬе Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе Ггот Піе РаІаеоІііЬіс Ре- 
под Іо А1ехапдег’з Сопциезі / Ед. Ьу И. Есіеітап. БЬеШеІд, 1993. Р. 82-86.

За исключением теплого и влажного «климатического оптимума» между 30-м и 25-м тысячелетиями до 
н. э., климат эпохи верхнего палеолита на Ближнем Востоке был в целом прохладным и сухим. Климатические 
условия еще более ухудшаются после 18-го тысячелетия до н. э., в эпоху эпипалеолита. В результате все уве
личивающегося недостатка диких растений и животных, особенно многих видов крупных животных, являв
шихся объектами охоты, группы охотников-собирателей оказались в тяжелом положении по всему ближнево
сточному региону. Это привело к значительным изменениям в способах добывания пищи; по сути, все виды 
съедобных растений и животных становятся теперь объектом добычи. Эти перемены были охарактеризованы 
К. Флэннери как «революция широкого спектра» (Огі§іпз апд Есоіо^ісаі ЕГГесІз оГ Еагіу Эотезіісаііоп іп Ігап 
апд Ше Иеаг Еазі // РгеЬізІогіс А^гісиііиге / Ед. Ьу 51. Еігиеѵег. Уогк, 1971. Р. 50-79). Натуфийская культура 
отразила основные последствия резко повысившегося в эпоху эпипалеолита внимания к изысканию всех дос
тупных ресурсов, предоставляемых окружающей средой.

9 История древнего мира. Т. 1. С. 237.
10 Термин «Полумесяц плодородных земель» (Регіііе Сгезсепі) ввел американский ориенталист 

Дж. X. Брэстед. «Плодородный полумесяц» включал территории Элама, Месопотамии, Сирии, Ханаана и до
лины Нила.

11 Это наименование ввел в научный оборот английский археолог В. Г. Чайлд, охарактеризовавший дан
ный процесс как «революцию, которая трансформировала человеческую экономику, дав человеку контроль 
над его собственным запасом пищи» (см.: СНіШе V. Иеш Ьі̂ Ьі; оп іЬе Мозі Апсіепі Еазі. 4іЬ ед., Ьопдоп, 1952).
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жизни людей и их миросозерцание. По ряду показателей Ханаан даже опережал другие 
районы «плодородного полумесяца»12.

В этом регионе появляются прообразы древнейших деревень (в долине Иордана, у 
побережья Средиземного моря, в северном Негеве, в Заиорданье)13. На территории 
Земли Обетованной возник_и ііервый в истории город —  Иерихон, которому, по всей 
видимости, около 10 тысяч лет. Допускается ирригационный характер земледелия в 
районе этого города с сооружением древнейших в истории каналов от ближайших 
водных источников. В Иерихоне обнаружены черепа с восстановленными индивиду
альными чертами лиц (VIII—VII тысяч лет до н. э.); это, по всей вероятности, было свя
зано с культом духов предков. Если верно предположение, согласно которому они но
сят портретный характер, то тогда мы встречаемся с древнейшими образцами портрет
ного искусства14.

II

Вероятно, на рубеже IX и VIII вв. до н. э. или чуть ранее греки заимствуют изобре
тенный в Ханаане во второй половине II тыс. до н. э. консонантный алфавит15 —  прин
ципиально новый вид письменности, «соответствующий недеспотичесіюіѵгу и небюро
кратическому характеру здешнего общества»16, одно из величайших изобретений чело
вечества всех эпох, давшее, по выражению Ф. М. Кросса, «первую возможность демо
кратизации культуры»17. Ханаанейский (финикийский, палеоеврейский) алфавит, назы
ваемый некоторыми исследователями «квазиалфавитным консонантным линейным

12 Дьяконов. Сирия, Финикия и Палестина в ІІІ-ІІ тысячелетиях до н. э. Т. 1. С. 237; Мерперт Н. Я. Очер
ки археологии библейских стран. М., 2000. С. 54.

13 Уже в ѴІІІ-ѴІ вв. до н. э. здесь, а также в некоторых местах Сирии и в Чатал-хююке (в Малой Азии), 
существовали развитые и богатые земледельческие поселки.

14 Обобщенные данные по археологии Палестины в эпоху позднего эпипалеолита, неолита и халколита и 
литературу вопроса можно найти, например, в работах: Мелларт. Древнейшие цивилизации Ближнего Восто
ка. С. 14-63; МагагА. АгсЬаео1о§у оГ Фе Ьагкі оГ іЬе ВіЫе; 10,000-586 В. С. Е. Ѵогк; Ьопсіоп, 1992. Р. 35- 
90; КоІІеДоп. РгеЬізІогіс Тіше. Р. 82-111; Мерперт. Очерки археологии библейских стран. С. 52-120.

15 См., например: МсСагіег Р. К. ТЪе Апбяиііу оГ іЬе Огеек АІрЬаЪеІ апб іЬе Еагіу РЬоепісіап Зсгіріз. Міз- 
зоиіа, 1975; Нитег А., Нитег N. АІрЬа Ю Оше§а: ТЬе ЬіГе апб Тітез оГ іЬе Огеек АІрЬаЬеІ. Возіоп, 1981. Неко
торые знаки для согласных звуков, которые не имели соответствия в греческом языке, греки применили как 
знаки для гласных звуков, а некоторые ввели дополнительно. См. далее: Приложение III. Возникновение алфа
витного письма, I.

16 Дьяконов И. М. Финикийское письмо // История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых 
обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. М., 1988. С. 265.

17 По поводу происхождения алфавита см., например: СоНеп М. Ьа §гапс!е іпѵепііоп <3е Гёсгііиге еі зоп еѵо- 
Іиііоп. Рагіз, 1958; Гельб И. Западносемитские силлабарии // Тайны древних письмен. М., 1976. С. 263-300 
(введение И. М. Дьяконова [С. 261]; комм. А. М. Кондратова [С. 301-303]); Лундин А. Г. О происхождении 
алфавита // ВДИ 2 (1982); ЫаѵеН У. Еагіу Нізіогу оГ іЬе АІрЬаЬеІ: Ап Іпігобисііоп 1о \УезІ 8етібс Ері§гарЬу апб 
Ра1аео§гарЬу. Зегизаіет; ЬеісЗеп, 1982; Мет. Огі§іпз оГ іЬе АІрЬаЬеІ: ІпІгосІисЦоп Іо АгсЬаео1о§у. Зегизаіет, 1994 
(краткое иллюстрированное издание для широкого читателя). См. также: Приложение III. Возникновение ал
фавитного письма. Древнейшие библейские рукописи, I.



письмом», является родоначальником практически всех18 алфавитных письменностей 
земного шара и части слоговых. Согласно древнему преданию, алфавитное письмо, вос
ходящее к финикийскому (т. наз. Кабцгра или Фоіѵікг|іа ураррата), было введено в Гре
ции тирским царевичем Кадмом19 (Каброд вероятно, от финик, дасіт, «древний» или 
«в о с т о к »/«в о с т о ч н ы й »20), который попал туда в ходе поисков похищенной и увезенной 
Зевсом21 на Крит сестры, финикийской принцессы Европы, ставшей царицей острова22. 
Символично, что термин Европа (Ебрсолт)), по всей видимости, происходит от западно
семитского (финикийского) ‘гЪ23, «заход (солнца)», соответственно «вечер», «запад», 
«темнота»24; т. е. Европа —  это край, где заходит солнце25. (N13: Кадм/«Восток» — 
Европа/«Запад»26.) Невольно хочется в этой связи задаться вопросом: нельзя ли в леген

18 За исключением, возможно, корейского, а также, вероятно, армянского и грузинского, — изобретен
ных самостоятельно, но под влиянием арамейского и греческого письма (см., например: Дьяконов. Языки 
древней Передней Азии. С. 362, примеч. 15; Он же. Финикийское письмо. С. 268).

19 См., например: Геродот. История, V, 58: «А финикийцы эти, прибывшие (в Элладу) с Кадмом... посе
лились в этой земле и принесли эллинам много наук и искусств и, между прочим, письменность, ранее, как я 
думаю, неизвестную эллинам. Первоначально письмена были те же, что и у остальных финикийцев. С течени
ем же времени вместе с изменением языка постепенно изменилась и форма букв. В то время из эллинских 
племен соседями их были в большинстве областей ионийцы. Они переняли от финикийцев письменность, 
изменили также по-своему немного форму букв и назвали письмена финикийскими, что было совершенно 
справедливо, так как финикийцы принесли их в Элладу». Ср. замечание еврейского историка Евполема (сере
дина II в. до н. э.), зафиксированное Климентом Александрийским (Стромата, I, 153, 4) и Евсевием Кесарий
ским (Приготовление к Евангелию, IX, 26, 1) со ссылкой на сочинение Александра Полигистора Об иудеях 
(или О царях Иудеи; сер. I в. до н. э.), о том, что «Моисей был первым мудрецом и первым дал евреям алфавит 
(у Климента: «письмена» или «учение о письме». — И. Т.)\ от евреев заимствовали его финикийцы, а греки —  
от финикийцев. Он же впервые записал законы для евреев» (Кадму греческая традиция приписывает основание 
беотийских Фив.)

20 См., например: Азіоиг. НеІІепозешіПса: Ап ЕіЬпіс апб Сиііигаі Зіибу іп \Уез1 Зетіііс Ітрасі оп Мусепа- 
еап Огеесе. Р. 152 ГГ. Относительно возможных альтернативных этимологий (явно менее вероятных) имени 
«Кадм» см., например: Ж1Е. Вб I. 8. 588; Ѵоіктапп Н. Кабтоз // КРЬА. Вб III. 8. 40 Г.; Азіоиг. ІЪіб. Р. 147-152.

21 Как замечает М. Г. Джеймсон, «у Гесиода о Зевсе говорится, что он родился в пещере на Крите, где 
отождествлялся с главным богом минойцев, который, видимо, периодически рождался и умирал» (Мифология 
древней Греции // Мифологии древнего мира / Пер. с англ. В. А. Якобсона. М., 1977. С. 238). Этот грозный 
критский бог представлялся в виде быка, что многократно засвидетельствовано в произведениях критского 
искусства. Зевс, по легенде, явился Европе также в образе быка. Ханаанейский бог Ба‘ал, периодически уми
рающий и воскресающий, равным образом представлялся в виде быка (тельца), в том числе в моменты совоку
плений. (Судя по угаритским текстам, в ханаанейской мифологии существовало представление о хищных 
чудовищах — наполовину быках, наполовину людях, что напоминает образ критского Минотавра.)

22 Традиция, которая приписывает Кадму введение финикийского алфавита в Греции, явно анахронична. 
Ср. однако: Магіпаіоз 8. Огашшаіоп бібазкаііа // Міпоіса. РезІзсЬгій гит 80. ОеЪигІзІа  ̂ѵоп ЛНаппез 8ипс1м>а11 /  
Нгз§. ѵоп Е. СгитасН. Вегііп, 1958. 3. 226-231.

23 Возможно, от формы іпГ. сопзіг. ‘агбЪ (зтз/зрз); ср. Суд. 19:9 (см.: Азіоиг. ІЪіб. Р. 130).
Ср. «Толковый словарь» Гезихия: Ебражц — х^ра 86агсо<; ц окотгіѵгі («Европа — земля захода 

(солнца), или темная»).
25 См., например: Азіоиг. ІЪіб. Р. 128 ГГ. (Относительно альтернативных и менее вероятных этимологий 

термина «Европа» см., например: ЖЗЕ, Вб I. 3. 424; ТгеШІег Н. Еигоре // КРЬА. Вб II. 8. 446-448.)
26 Ср.: Вёгагсі V. Ьез РЬёпісіепз еі ГОбуззёе. 2 ёб. Рагіз, 1927. Ѵоі. II. Р. 359 ГГ.; Азіоиг. ІЪіб. Р. 153.



де о Европе, дочери Феникса (т. е. «Финикийца»)27, и ее сыне Миносе28, родившемся на 
Крите и ставшем его царем, усмотреть некое обобщенное мифологическое отражение 
того взаимодействия, которое могло иметь место между Ханааном и критской миной- 
ской29 цивилизацией, древнейшей в Европе30; а также опосредствованное отражение 
контактов и взаимовлияния между Ханааном и микенской (и более поздней греческой) 
цивилизацией, во многом восходившей к минойской?31

III

Важным фактором в истории Палестины и развитии ее культуры явилось уникаль
ное географическое положение территории: образуя своеобразный мост между двумя 
концами «плодородного полумесяца» —  Египтом на юге и Сирией и Месопотамией на 
севере, она более, чем какая-либо другая страна древнего мира, была прямо или косвен
но связана с различными районами Восточного Средиземноморья и всего Ближнего 
Востока. Несмотря на малые размеры страны, топография, ландшафт и эколого-климати- 
ческие условия Палестины крайне разнообразны32. На юге страна отделена от Египта 
пустыней; на севере поднимаются нередко покрытые снегом вершины гор. К западу от 
реки Иордан —  нагорье, отчасти оазисы и плодородные долины. Вдоль Средиземного 
моря тянется плодородная низменность. Заиорданье отделено от остальной Палестины 
глубокой впадиной реки Иордан и Мертвым морем; покрытое степной растительностью 
горное и холмистое Заиорданье постепенно переходит в Сирийско-Аравийскую полу
пустыню. Иордан {евр. «нисходящая, текущая вниз (река)») —  главная река Палестины. 
Три ее истока находятся на Хермоне —  южной оконечности горного хребта Антиливана. 
Между озерами Хуле (ок. 70 м выше уровня моря; ныне осушено) и Киннерет33 (дли

27 См., например: Илиада, ХГѴ, 321-322. По другой, более поздней, версии Европа, Кадм и Феникс были 
детьми Агенора. (См.: Азіоиг. ІЪіб. Р. 139 ГГ.)

28 «Минос» — возможно, титул или династия царей-жрецов Кносса — дворца, расположенного в цен
тральной части Крита, неподалеку от северного побережья острова.

29 Термин первооткрывателя древнейшей критской культуры, английского археолога А. Эванса.
30 Создатели минойской культуры Крита не были индоевропейцами. Со второй половины XV в. до н. э. 

начинается упадок минойской цивилизации. В это время на остров с материковой Греции вторгаются греки- 
ахейцы.

31 Ср., например: Согсіоп С. Н. ВеГоге ВіЫе: ТЪе Сотшоп Васк§гоипс1 оГ Огеек апб НеЪге\ѵ Сіѵііігаііопз. 
№ѵѵ Ѵогк, 1962 (ср. также, например: Мет. Міпоіса// ЖЕ8 21 (1962). Р. 207-210; Еіеосгеіап// ІЪід. Р. 211— 
214); Неііепозешіііса: Ап ЕіЬпіс апсі Сиііигаі Зіибу іп ЛѴезІ Зетіііс Ітрасі оп Мусепаеап Огеесе. Астур завершает 
свой труд следующим выводом: «Эллинизм явился эпилогом восточных цивилизаций, а семитизм (Зетііізт)  
был прологом греческой цивилизации» (р. 361).

32 Анализ соответствующих параметров можно найти, например, в: Мазар А. Археология Библейской 
земли. Кн. 1. Иерусалим, 1996. С. 13-26; АНЫгдт. НізШгу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 56-71. То, что Палестина 
представляла собой неоднородный по составу регион с четким разделением на эколого-географические облас
ти, послужило естественной основой для исторического развития различных по своим политическим режимам, 
этническим характеристикам и материальной культуре геополитических образований.

33 Возможно, от названия города Киннерет, упоминаемого в египетских текстах периода XVIII династии 
(с XV в. до н. э.), а также в И. Нав. 19:35 (в уделе Нафтали); но, возможно, название как-то связано с формой



н а —  21 км, ширина —  до 12 км, наибольшая глубина — 48 м, поверхность — ок. 212 м 
ниже уровня моря) Иордан протекал по глубокому каньону, образовавшемуся в базаль
товых породах. Ниже Киннерета река несет свои воды по долине к Мертвому морю, в 
которое впадает. Долина Иордана, раскинувшаяся в ширину от 4 до 20 км, представляет 
собой возделываемую землю (до устья реки Йаббок) и пустыню, которая не отступает 
даже там, где бьют источники и протекают впадающие в Иордан реки. Обширные пло
дородные земли есть возле Иерихона. В известковой долине Иордан образовал пойму; 
во время паводка ее ширина достигает 1 км. Русло реки имеет ширину до 30 м; наи
большая глубина —  3—4 м, у Иерихона —  6 м. По берегам реки были заросли влажного 
леса и чащи папируса, где в древности обитали даже львы (Мер. 49:19).

Мертвое море (это название появляется только во II в. н. э.) в Библии обозначается 
как «Соленое море» (пѴяп О*’)34, ибо концентрация солей здесь велика —  ок. 26%. Жи
вые организмы обитать в Мертвом море не могут (за исключением отдельных видов 
бактерий); выжженные солнцем берега моря также почти безжизненны. В римский пе
риод появляется название «Асфальтовое озеро» (поскольку в нем добывали природный 
асфальт, Ъійішеп )и<1аісит, использовавшийся, кроме прочего, в медицинских и космети
ческих целях). Длина Мертвого моря —  ок. 80 км, ширина —  до И км. Поверхность 
Мертвого моря —  более чем на 400 м ниже уровня Мирового океана; это самое низкое 
озеро на земном шаре. Полуостров аль-Лисан (араб, «язык») разделяет Мертвое море с 
восточной стороны на две неравные части — северная составляет 3/4 всей поверхности; 
глубина моря в этой части достигает 400 м. Возможно, еще в библейские времена море в 
районе Писана можно было перейти вброд (2 Хр. 20:2). Ныне Мертвое море реально раз
делилось на две части, соединенные каналом. Согласно Быт. 14:2-3, земли городов до
лины Сидим, включая Содом (Седом) и Гоморру ( ‘Амору), разрушенных за грехи их 
жителей (Быт., гл. 19; Втор. 29:23), были затоплены Мертвым морем; эту долину обыч
но локализуют близ его юго-восточного побережья. В середине XX в. в пещерах в окре
стностях Кумрана, близ северо-западного побережья Мертвого моря, были обнаружены 
рукописи т. наз. Кумранской (ессейской) общины, в том числе многочисленные фраг
менты самых древних из найденных на сегодняшний день библейских манускриптов35, 
датируемых III в. до н. э. —  I в. н. э.36

озера (евр. «лирообразное (озеро)»). В римскую эпоху оно называлось также Геннисаретским озером (от на
звания поселения и долины, примыкающей к северо-западному побережью; Геннисар(ет) — грецизированная 
форма от Киннерет); Тивериадским озером (от города Тивериада, построенного Иродом Антипой и известного 
целебными горячими источниками); Галилейским морем.

34 Называлось также: «Море пустыни» (2 Цар. 14:25); «Восточное море» (Иез. 47:18; Иоил 2:20).
35 О двух маленьких серебряных свитках (вероятно, амулетах) из Кетеф Хиннома (ок. 600 г. до н. э.) см. 

Приложение III. Возникновение алфавитного письма, II.
36 Часто эти рукописи обозначаются как рукописи Мертвого моря. Это название применяется также и по 

отношению к обнаруженным в 50-60-х гг. XX в. в Масаде, местностях Вади-Мураббаат, Нахал-Хэвер, Нахал- 
Цеэлим, Нахал-Мишмар и др. местах, расположенных к западу от Мертвого моря, рукописям, в том числе 
библейским, датируемым I в. до н. э. — II в. н. э. (См. также: Приложение III. Возникновение алфавитного



Протяженность страны, от Дана на севере до Эйлата37 на юге, составляет ок. 
410 км, причем только ок. 220 км из них — от Дана до Беэр-Шевы —  пригодны для по
стоянного проживания людей. Ширина страны, от Средиземного моря до реки Иордан, в 
среднем около 80 км. В Заиорданье ширина обитаемой земли не более 40 км. Плодород
ные земли, включая полузасушливые районы Северного Негева и Заиорданья, составля
ют приблизительно 20 тыс. квадратных километров. Происходившие на этой незначи
тельной территории (вчетверо меньше Петербурга с областью) во II—I тысячелетиях до 
н. э. события в целом сыграли малозаметную роль в политической истории Ближнего 
Востока; однако, будучи отражены в «сердцах» библейских авторов, —  в которые Бог 
«вложил ‘олам (вечность/мир)» {Еккл. 3:11), —  они стали «осевыми» в духовной истории 
человечества.

* * *

Имя Бога УН\УН —  Тетраграмматон —  передается в тексте книги как ГОСПОДЬ 
(заглавными буквами).

Библейские имена, этнонимы, топонимы и термины, часто встречающиеся в рус
скоязычной литературе, не транслитерируются, а даются в традиционном русском напи
сании.

В переводах источников в круглые скобки заключены слова, используемые для 
связности текста и уточнения фраз и терминов; реконструкции утраченных фрагментов 
текста помещены в квадратных скобках; дополняемые по смыслу слова и фразы — в 
угловых скобках; избыточное написание —  в фигурных скобках.

Кумранские рукописи обозначаются таким образом: арабская цифра и следующая за 
ней буква (3 (начальная буква слова (Зитгап) указывают на условный порядковый номер 
кумранской пещеры, откуда происходит обозначаемый текст (1(3, 2р... 11(3). Затем сле
дует сокращенное название произведения. Различные экземпляры одного и того же про
изведения обозначаются буквами латинского алфавита над строкой. Например, 4(3 ІозЬа 
—  первый экземпляр книги Иисуса Навина из 4-й пещеры Кумрана.

письма. Древнейшие библейские рукописи, II.) Папирусы из Вади-Далиеха (в 13,6 км к северу от древнего 
Иерихона) датируются 375-335 гг. до н. э.; рукописи из Хирбет-Мирда — Ѵ-Х вв.

37 Район совр. Эйлата и Акабы у северной оконечности Эйлатского (Акабского) залива Тростникового 
(Красного) моря служил морскими торговыми воротами, сюда прибывали корабли и караваны из южной Ара
вии и восточной Африки. (О некоторых аспектах, касающихся Тростникового моря, см.: ч. I, гл. III, 5: От 
Раамсеса (Рамесеса) до Синая, II.)

* Тетраграмматону в книге посвящен специальный экскурс: Значение и произношение Тетраграмматона 
(в: ч. I, гл. I, I, 4).
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ЧАСТЫ

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ И ИУДЕИ

(до 586 г. до н. э.)



Глава I

ЭПОХА ПАТРИАРХОВ

I. Авраам и Исаак

1. АМОРЕЙСКО-СУТИЙСКАЯ ГИПОТЕЗА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОИЗРАИЛЫЯН (ПРОТОЕВРЕЕВ).
АМОРЕЙСКИЕ И БИБЛЕЙСКИЕ ГЕНЕАЛОГИИ

А м ореи-сут ии  и А враам  

I

Городская культура, развивавшаяся в сиро-палестинском регионе в эпоху ранней 
бронзы, в последней четверти III тысячелетия до н. э. приходит в упадок и сменяется по 
преимуществу культурой скотоводческой (четвертая фаза раннебронзового века; 2300- 
2100 гг. до н. э.). Переход же от первой фазы среднебронзового века (2100-1900 гг. до 
н. э . ) 1 ко второй его фазе А (1900-1750 гг. до н. э.) в Сирии и Палестине характеризует
ся значительными изменениями в материальной культуре и активным развитием город
ской цивилизации (период реурбанизации). Большинство исследователей связывают эти 
процессы с интенсивной иммиграцией групп западных семитов, называвшихся аморея- 
ми (или сутиями)2. В ту эпоху сиро-палестинский регион представлял собой единый

1 Многие исследователи относят начало первой фазы среднебронзового века к периоду, начинающемуся 
приблизительно на сто лет позднее, и датируют ее 2000-1800 гг до н э. Несколько варьируются и датировки 
последующих периодов. См., например: Оеѵег \Ѵ. ТЬе Ве§іппіп§ оГ іЬе Міббіе Вгопге А§е іп Зугіа-Раіезііпа // 
Ма^паііа Оеі; Мі^Ьіу Асіз оГ Ооб. Еззауз оп іЬе ВіЫе апб АгсЬаеоІо^у іп Метогу оГ С. Е.\Угі§Ы. Ие\ѵ Ѵогк, 
1976. Р. 3-38; ІЬШ. Ие\ѵ Ѵізіаз іп біе ЕВ IV (‘МВ I’) Ногігоп іп Зугіа апб Раіезііпе // ВАЗОН 237 (1980). Р. 35-64; 
Науез У. Я , Мах\ѵеІІ Міііег У. А Нізіогу оГ Апсіепі Ізгаеі апб .ІибаЬ. РЬіІабеІрЬіа, 1986. Р. 26. У. Девер датирует 
раннебронзовый век ГѴ 2250-2000 гг. до н. э. Ср. также, например, датировку А. Мазара: ранний бронзовый 
век ГѴ — средний бронзовый век I — 2300-2000 гг. до н. э.; средний бронзовый век НА — 2000—1800/1750; 
средний бронзовый век ІІВС — 1800/1750-1550 (Археология Библейской земли. Кн. 1. С. 61). Подробно о 
проблемах периодизации раннебронзового и среднебронзового веков в Палестине см., например: АМзІгбт. 
Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 112-216.

2 См., например: АІЬгщкі IV. Ргот іЬе ЗЮпе А§е Іо СЬгізбапііу. Згб еб. Ваііітоге, 1957. Р. 236-238; 
Вгі^ИіХ А НізІогу оГ Ізгаеі. Згб еб. РЬіІабеІрЬіа, 1981. Р. 55 Г., 85, 96; Ѵаих Я. сіе. ТЬе Еагіу НізІогу оГ Ізгаеі / 
Тгапз. Ьу О. 8тііН. РЬіІабеІрЬіа, 1978. Р. 66-71, 257-266; Розепег С., Воііёго У. апб Кепуоп К. М. Зугіа апб Раіез- 
Ііпе са. 2160-1780 В.С. // САН. Ѵоі. 1. РаП 2. Р. 532-594; Вреізег Е. А. ТЬе РаІгіагсЬз апб ТЬеіг Зосіаі Васк^гоипб 
// В. Маіаг (есі.). ТЬе РаІгіагсЬз апб .Іиб^ез / ТЬе \Ѵог1б НізЮгу оГ іЬе беѵѵізЬ Реоріе. Ізі зег.: Апсіепі Тішез. Ѵоі. 2, 
Теі Аѵіѵ, 1970. Р. 160-168; Уеіѵіп 8. ТЬе РаІгіагсЬз іп іЬе Ьапб оГСапаап // ІЪіб. Р. 201-218; Ьа8ог \Ѵ. 8 , НиЪ- 
Ьагй Я. А., ВизНР. \Ѵ. 016 ТезІашепІ Зигѵеу. Огапб Карібз, 1985. Р. 88-107; ср. далее, например: Науез У. Я ,



культурный континуум. По-видимому, и т. наз. гиксосы, властвовавшие в Нижнем Егип
те в конце XVIII —  середине XVI в. до н. э.3, были в своем большинстве также аморея- 
ми-сутиями, пришедшими в Дельту Нила из Ханаана и Южной Сирии.

«Амореи» —  термин условный4. Слово атш тй (букв, «западные»; шумер. МАК.ТІІ) 
используется только в специфических контекстах, а обычным наименованием (и само- 
обозначением) для западносемитских пастушеских племен в Месопотамии служило сло
во зиіГй, которое, очевидно, является передачей аморейского зэіГи, означающего «по
томков (некоего) Шуту (Суту)». С аморейским Шуту (это имя должно было в аккадской 
передаче писаться «Суту») тождествен библейский Шет (ГКР; синод. Сиф), третий сын 
Адама и Евы {Быт. 4:25, 5:3). «У Шета также родился сын, и он нарек ему имя: Енош; 
тогда начали призывать Имя ГОСПОДА (УНѵШ)» {Быт. 4:26). Согласно зафиксирован
ным в Библии генеалогиям,^зсе^-делщечество восходит именно к Шету и Эношу (№Ш, 
букв, «человек»^ .,и б о  потомство Каина погибло во время Всемирного Потопа; Потоп 
пережил только потомок Шета и Эноша Ной (Ноах) и его семейство. Ряд ключевых фи
гур из генеалогии Каина (включая его самого; см. Быт. 4:17-246) находят своего двой
ника (как бы замену) в родословии Шета {Быт., гл. 57). Так, сын Эноша Каинан (вариант 
Септуагинты; в Масоретском тексте: (^ёпап [Быт. 5:9]), т. е. «кузнец» или «малый 
кузнец», выступает как дублет самого Каина и/или Тувала по прозвищу «Каин» {Быт. 
4:22). И сын Каина Енох (Ханох), и его внук ‘Ирад, и внук последнего Метушаэл {Сеп- 
туагинта: МаѲооааА,а; синод. Мафусал), и Метушаэлов сын Лемех имеют своих двой

Мі̂ е̂̂ .̂ М. А Нізіогу оГ Апсіепі Ізгаеі апб МбаЬ. РЬіІасіеІрЬіа, 1986. Р. 71; АпЬаг М. ТЬе Атогііе ТгіЬез іп Магі апб 
біе 8еШетепІ оГ іЬе Ізгаеіііез іп Сапаап. Теі Аѵіѵ, 1985. Раззігп; МсСагіегР. К. ТЬе РаІгіагсЬаІ А§е: АЪгаЬат, 
Ізаак апб басоЪ // АпсіеЩ Ізгаеі: А 8ЬоП Нізіогу ітот АЪгаЬат Ю іЬе Котап ЭезДисІіоп оГ Ше Тегпріе / Еб. Ьу 
Я. ЗНапкз. \ѴазЬіп§іоп, 1988. Р. 6-13; Куповецкий М. С. Этногенез и этническая история евреев до начала VI в. 
до н. э. // От Авраама до современности. Лекции по еврейской истории и литературе. М., 2002. С. 26 и слл. Ряд 
исследователей высказывают возражения против данной концепции. См., например: Ыѵегсіпі М. ‘ТЬе А то- 
гііез’ — Реоріез оГ іЬе ОМ Тезіатет Тігпез. ОхГогб, 1973. Р. 100-133; ТНотрзоп Т. Ь. ТЬе Нізіогісііу оГ іЬе Раігі- 
агсЬаІ ]Чагга1:іѵез: ТЬе СМезІ Гог іЬе Нізіогісаі АЪгаЬат. Ие\ѵ Наѵеп, 1975. Р. 1-195; Зеіегз .̂ Ѵап. АЪгаЬат іп 
Нізіогу апб Тгабіііоп. Ие\ѵ Наѵеп, 1975. Р. 20-26 еі раззіт; Оеѵег. Ие\ѵ Ѵізіаз іп іЬе ЕВ IV (‘МВ Г) Ногігоп іп 
8угіа апб Раіезііпе. Р. 35-64. Об основных проблемах этногенеза протоизраильтян см., например: ЬетсНе N. Р. 
Эіе Ѵог^езсЬісЬіе Ізгаеіз. Ѵоп беп АпГап е̂п Ъіз гит Аиз^ап^ без 13. МЬгЬипбеПз ѵ. СЬг. // ВіЫізсЬе Епгукіорабіе 
(Нгз§. \У. ОіеДісЬ ипб \У. 8іе§етапп). Вб 1. 8ши§агІ; Вегііп; Кбіп, 1996,раззіт.

3 О гиксосах речь пойдет в гл. II настоящего издания.
4 Нижеследующие материалы, касающиеся амореев-сутиев, шетидов (сифидов) и т. наз. Таблицы народов 

(Быт., гл. 10), основываются, главным образом, на исследованиях И. М. Дьяконова «Праотец Адам» (В-0 1. 
1992. С. 51 и сл.), «Переселение заречных племен (‘ибрим)» (История древнего Востока. Ч. 2. С. 269 и сл.) и 
«Переселение заречных племен и народов моря» (История древнего мира. Т. 1. С. 249 и сл.).

5 Корень слова в других афразийских языках пока не обнаружен.
6 Согласно т. наз. документальной гипотезе, этот пассаж относится к «Светскому источнику» (по клас

сификации О. Айссфельдта; см. настоящее издание: Вместо заключения: Краткий очерк библейской историо
графии. Пятикнижие. Документальная гипотеза).

7 Материалы Священнического кодекса (см. там же).



ников-шетидов (сифидов)8. Так что Энош-человек, по сути, может быть соотнесен с 
Адамом, ОЧКП, т. е. «человеком», образованным из красной земли9.

Принимая во внимание тот факт, что предполагаемыми потомками библейского 
Шема, старшего сына Ноя, являются в действительности «шетиды», И. М. Дьяконов по
лагает, что Шем — это не кто иной, как Шет, тождественный с аморейским Ш уту10. 
«Шем» (0№; Септуагинта: Ецр11, синод. «Сим») буквально означает «имя», что говорит 
о возможном табуировании настоящего имени. К сынам Шема, «отца всех сынов ‘Эве- 
ра», в т. наз. Таблице народов (Быт., гл. 10) причислены народы и государства, по всей 
видимости, дружественные на момент ее составления (редакции12) Иудее: например, 
Элам, ассирийский город Ашшур13, Лидия, арамеи. Книга Бытия возвращается к генеа
логической линии, ведущей от Шема к Аврааму (Аврахаму), в гл. 11, ст. 10-26.

В связи с идентификацией Шема с Шетом И. М. Дьяконов замечает, что факт упо
минания Шета в Быт., гл. 5 нас смущать не должен; например, в Быт., гл. 4-5 мы также 
встречаемся с дублетными Ханохами, Лемехами и др. Более того, не следует упускать из 
виду и то, что генеалогия в Быт., гл. 10 весьма специфична, поскольку она учитывает 
факт Потопа, неизвестный в ранних родословиях —  не только в Каиновом (Быт., гл. 4), 
но первоначально также и в Шетовом, что подразумевает пророчество Бил‘ама, сына Бе- 
‘ора (Валаама, сына Веорова; Числ. 24:15—25)14. В этом пророчестве Моав, а также, оче
видно, Эдом подпадают под общее наименование «сынов Шетовых» (Л1У 42). Моав 
здесь рассматривается как потомок ‘Эвера (через Лота); Эдом (‘Эсав) же был внуком 
Авраама. (Само)наименование «сыновья Шета» указывает на то, что легенда о Потопе 
не получила распространения среди моавитян: они считались прямыми потомками Ше
та15.

Особый интерес представляют имена правнука Шема ‘Эвера (*12У; из аморейского 
* (ибру), его сына Пелега (из аморейского *палъгу) и внука Реу (из аморейского *ра у). 
Это «значащие» имена: первое означает «переход (например, через реку)», второе — 
«раздел», третье, вероятно, связано с понятием «пастьба скота». Вероятно, в этих именах 
отразились важнейшие события в жизни верхнемесопотамских аморейско-сутийских 
племен: уход из Месопотамии в первой половине II тысячелетия до н. э. и переход через

8 Например, об Енохе (Ханохе)-шетиде сказано, что он прожил 365 лет и что он «ходил с Богом; и не ста
ло его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:23-24). Метушелах (Септуагинта: МаѲоооаХа; синод. Мафусал)- 
шетид прожил дольше всех библейских личностей — 969 лет (Быт. 5:27). Отсюда выражение «Мафусалов 
век».

9 Об Адаме см. ниже, раздел 2.
10 Праотец Адам. С. 57.
11 Отсюда термин семиты.
12 В VII в. до н. э.?
13 В отличие от ассирийских же городов Ниневии и Кальху, попавших в число «сыновей Хама», Ашшур 

выступал в VIII—VII вв. до н. э. против завоевательной политики ассирийских царей.
14 Праотец Адам. С. 57.
15 Относительно библейского рассказа о Потопе и соответствующих месопотамских параллелях см.: ч. II, 

гл. IV, 1.



реку Евфрат, распад на новые племенные группировки, отличные от аморейских племен, 
известных в конце III —  начале II тысячелетия до н. э., и постепенный переход к кочевой 
жизни вместо полуоседлой, какую они вели последние столетия перед тем в Двуречье16. 
Связь предков библейских кочевых племен с Верхней Месопотамией нашла отражение и 
в именах последующих родоначальников в данной генеалогии —  Серу г, Нахор и Терах 
(Фарра). Соответственно прадед, дед (дублетный Нахор —  брат) и отец патриарха Ав
раама являются названиями хорошо известных городов и местностей, расположенных в 
районе Харана, города в верхнем течении Евфрата, куда прибыли Терах, Авраам и Лот 
из южномесопотамского Ура.

Предок всех этих новых племен, как уже было упомянуто, именуется ‘Эвер —  «Пе
реход», может быть, точнее, «Заречье»; отсюда прилагательное ‘иври СИЗ!?) —  «(чело
век) из ‘Эвера», т. е. Заречья, — так, видимо, назывались первоначально все люди, при
надлежавшие к числу сутийских племен, ушедших в первой половине II тысячелетия до 
н. э. из Верхней Месопотамии через Евфрат в Сирийскую степь и далее в Ханаан17. Со
став этих племен еще не совпадал со сложившимся позже еврейским народом. В частно
сти, в изложенном здесь смысле как ‘иври могли обозначаться и племена, возводившие 
себя к родоначальнику Лоту (Быт., гл. 11 и др.), или Лотану (Быт. 36:29), никогда не 
входившие в израильский племенной союз и даже относимые (видимо, неточно) к по
томкам осемитившихся хурритов, а также многочисленные аморейско-сутийские, ара
мейские и арабские племена, которых Библия считает потомками Авраама. (Причем 
арабские племена в качестве потомков ‘Эвера рассматриваются не непосредственно, а 
через сыновей Авраама от его наложниц Агари и Хеттуры; южноаравийские племена 
восходят к ‘Эверу через младшего сына последнего, Йоктана.)

II

Первым человеком, обозначенным в Библии термином х а - ‘иври СИ2І7П; Быт. 
14:13)—  который традиционно интерпретируют как «еврей», — был патриарх Авраам 
(ОПТЗК, Аврахам\ другая форма имени: ОЧІ2К, Аврам). В рамках аморейско-сутийской 
гипотезы , скорее всего, и следует рассматривать странствование Авраама, в частности 
его переселение из северомесопотамского Харана в Ханаан и, следовательно, идентифи
цировать патриархов как амореев-сутиев. Эпоху же патриархов, описанную в книге Бы
тия 11:27-50:26, вероятно, следует соотнести с археологическим периодом среднеброн
зового века второй фазы, подпериодом В (1750-1630 гг. до н. э.)18. В Двуречье это был 
т. наз. Старовавилонский период, когда правила аморейская династия царя Хаммурапи

16 См. работы И. М. Дьяконова, указанные в примеч. 4 к настоящей главе.
17 См. также, например: ВгщНі. Нізіогу о і Ізгаеі. Р. 55 Т, 85, 96; йеѵег \Ѵ. С. Раіезбпе іп біе Зесопб Міііеп- 

піит ВСЕ: ТЪе АгсЬаеоІо^ісаІ Рісіиге // ІзгаеШе апб .Іибаеап Нізіогу / Еб. Ьу У. Н. Науез апб У. Махжеіі МШег. 
РЫІабеІрЬіа, 1977. Р. 85 Г.; сіе Ѵаих. Еагіу Нізіогу оГ Ізгаеі. Р. 66-71, 257-266; Розепег, ВоПёго, Кепуоп. 8угіа апб 
Раіезііпе са. 2160-1780 В.С. Р. 532-594.

18 См. также ниже, 3 ,1.



(1792-1750 гг. до н. э.) и его преемников; в Сирии это была т. наз. эпоха Мари — период 
расцвета этого управляемого амореями города-государства на среднем Евфрате, при 
раскопках которого обнаружен большой клинописный архив (документы датируются 
XVIII в. до н. э.). Тексты из Мари рисуют диморфическую социальную структуру аморе- 
ев —  сосуществование обитателей городов и кочевников и полукочевников. Эта картина 
хорошо согласуется с общественной ситуацией, описанной в книге Бытия: патриархи 
кочуют и живут в шатрах по соседству с городскими центрами. Например, в ходе пове
ствования о странствованиях Авраама упоминаются города долины Иордана {Быт. 
14:12), Хеврон {Быт. 23:10) и др. Впрочем, диморфический социальный паттерн, анало
гичный тому, что вырисовывается из текстов Мари, имел место и в III тысячелетии до 
н. э. Предполагают, что подобного рода социальные структуры сохранялись, вероятно, и 
в более поздние времена; однако до нас не дошли документальные данные, подобные 
архиву из Мари, которые бы эксплицитно свидетельствовали об этом для более поздних 
периодов18а.

В связи с вопросом о возможной датировке эпохи патриархов отметим также гипо
тезу, согласно которой время патриарха Авраама следует отнести к периоду между 2100 
и 1900 гг. до н. э. 19 Она основывается, в частности, на хронологическом указании 1 Цар. 
6:1: «В четыреста восьмидесятом году по Исходу сынов Израиля из страны Египта, в 
четвертый год царствования Соломона над Израилем (т. е. ок. 966 г. до н. э. —  И. Г.), в 
месяц зив, который есть второй месяц (апрель-май. — И. Г.), (начал) он строить Дом 
(т. е. Храм. —  И. Т.) ГОСПОДУ». Исходя из этого текста и используя внутрибиблейскую 
относительную хронологию, можно подсчитать, что Авраам вышел из Харана в Ханаан 
ок. 2091 г. до н. э., а Йаков переселился со своим семейством в Египет ок. 1876 г. до н. э. 
Однако цифра «480 лет», по мнению большинства исследователей, символическая — 
время жизни 12 поколений по сорок лет. {Септуагинта асі Іос. — «четыреста сорок лет», 
насчитывая, как полагают, только одиннадцать поколений священников между Аароном 
(Ахароном) и Цадоком {синод. Садок)20.) Упомянутая гипотеза не подтверждается и ар
хеологически, ибо, как выясняется, то был неурбанистический период и каких-либо на
ходок, говорящих о существовании в данное время ханаанейских городских центров, 
встречающихся в повествованиях о патриархах, пока сделано не было21.

Племена западных семитов (амореев) в Месопотамии (как, вероятно, и вообще в 
Передней Азии) не образовывали какого-то единства: амореи разделялись на множество 
совершенно независимых друг от друга и родственных, но нередко и враждовавших, 
племен22. Судя по библейским данным, с той же ситуацией мы встречаемся и в Ханаане

18а Основные релевантные для библейских исследований материалы из Мари анализируются в: Ма- 
ІатаіА. Магі апб іЪе ВіЫе. Ьеібеп, 1998.

19 По классификации У. Олбрайта, разрабатывавшего данную гипотезу, — это первая фаза среднебронзо
вого века.

20 Ср. ІХр.  5:29-34.
21 Ср., например: Вгіфі. Нізіогу оПзгаеІ. Р. 67-102.
22 Дьяконов. История древнего Востока. Ч. I. С. 318.



(ср., например, Быт. 14:13). В Библии термин «амореи» подчас используется в качестве 
общего обозначения обитателей Ханаана (наряду с термином «ханаанеи»), а также Заиор- 
данья (например, Числ. 21:21-35; И. Нав. 2:10) либо населения всей горной Палестины 
(например, И. Нав. 5:1) или обитателей Иудейских гор (например, И. Нав. 10:5). Земли к 
западу от Евфрата именуются «страной амореев» вплоть до середины I тысячелетия до н.э.

Типично аморейскими являются имена патриархов: Аврам (соотв. Авраам), Ицхак 
{синод. Исаак; сокращенное от Ицхак-’Эл [ 'Эл означает Бог/бог]), Йаков (Йа‘аков; со
кращенное от Йаков-’Эл), Йосеф {синод. Иосиф; сокращенное от Йосеф-’Эл)23. В более 
поздние времена имена такого типа встречаются редко. Тем не менее, к примеру, имя 
«Йаков» и форма «Авирам»24 появляются в источниках позднебронзового века 
(1550/1500-1200 гг. до н. э.)25. «Йаков-’Эл» и «Йосеф-’Эл» встречаются, например, как 
наименования местностей в Ханаане в списках побежденных противников Тутмоса III 
(1490-1436 гг. до н. э.) и других египетских фараонов. Среди имен в угаритских тек
стах26 встречается форма іа^иЪ-ЪаТ = уа‘циЪ-Ъа‘1, т. е. Йаков-Ба‘ал21.

Отметим также, что упоминаемые в древнеегипетских Текстах проклятий (X IX- 
XVIII вв. до н. э.)28 имена собственные ханаанейских противников Египта —  аморей
ские, и они идентичны упоминаемым в текстах того же времени из Месопотамии и Си
рии аморейско-сутийским именам.

В документах из Мари упоминается о передвижениях аморейско-сутийских племен 
между Евфратом и Сирией-Северным Ханааном, в частности о племени бини-йамина 
(«сыны юга»), наименование которого синонимично имени младшего сына Йакова- 
Израиля —  Бинйамина (Вениамина) —  эпонима одноименного израильского колена29. 
Здесь же пытаются найти параллель к имени другого сына Йакова —  Леви (Левия).

23 Ср., например: НиДтоп Н. В. Атогііе Регзопаі N311168 іп біе Магі Техіз. Ваііітоге, 1965. Р. 63-86; ср. 
также далее: Незз Я. 8. Зіибіез іп 1Ье Регзопаі N311168 оГ Оепезіз 1-11. №икігсЬеп; Ѵіиуп, 1993; Кписізеп Е. Е. 
Атогііе Иатез апсі ОМ Тезіатепі Опотазіісз // 8ЮТ 13 (1999). Р. 202-224.

24 В Числ. 16:1 упоминается реувенид Авирам, участвовавший в восстании против Моисея (Моше) в пус
тыне. В 1 Цар. 16:34 Авирам — первенец Хиэля из Бет-Эля, отстроившего Иерихон (IX в. до н. э.).

25 Родственные именные формы зафиксированы и в более поздних текстах, например, в арамейских тек
стах с Элефантины (V в. до н. э.) и из Пальмиры (I в. до н. э. — III в. н. э.). См. далее, например: ТНотрзоп. 
Нізіогісііу оГ біе РаІгіагсЬаІ №гга!іѵез. Р. 43-50.

26 Остатки древнего города Угарита, бывшего столицей одного из небольших северосирийских царств, 
были обнаружены французской археологической экспедицией в 1929 г. неподалеку от северо-восточного по
бережья Средиземного моря (Рас аш-Шамра; совр. Сирия). Основан был Угарит ок. XXIII в. до н. э., а в конце 
XIII в. до н. э. — разрушен землетрясением. Большинство дошедших до нас памятников угаритской словесно
сти (как правило, в виде фрагментов) были записаны в этом городе в середине XIV в. до н. э. писцом Или- 
Мильку по приказанию царя НикмАдду (который оплатил всю работу), со слов верховного жреца храма Ба‘ала 
(Ба‘лу) АтгинПарлану, о чем свидетельствуют сохранившиеся на некоторых табличках колофоны. Создание 
же этих произведений восходит, вероятно, к концу III — началу II тысячелетия до н. э.

27 Ср.: СгбпВаЫ К  Біе Регзопеппатеп бег Техіе аиз и^агіі. Погпе, 1967. 8. 41.
28 Проклятия в адрес врагов фараонов, писавшиеся иероглифическим письмом на чашах и фигурках, ко

торые затем разбивались, с целью актуализировать написанное.
29 Ср., однако: К иррегі В. Без потабез еп Мёзороіатіе аи Іетрз без гоіз бе Магі. Рагіз, 1957. Р. 75-77; 

АНШдт. Нізіогу оГ Апсіет Раіезбпе. Р. 177 Г.



В связи с вероятными аморейскими корнями протоизраильтян и имеющими общие 
истоки аморейскими и библейскими генеалогическими представлениями обратимся да
лее к сопоставлению антропогенетических воззрений амореев-сутиев, дошедших до нас 
в ассирийской и вавилонской версиях, и отдельными аспектами библейского антропоге
неза.

2. АМОРЕЙСКИЙ АДАМУ И БИБЛЕЙСКИЙ АДАМ

I. И нт ерпрет ация р а ссказа  книги Бы т ия о грехопадении в свет е  
ам орейско-сут ийскш  и ханаанейских (ф иникийских) ге н е а л о ги й 30

I

Согласно книге Бытия 2:4Ь—3:24 (по документальной гипотезе —  т. наз. Яхвистская 
версия30а Творения), Человек (ОЧКП х а -’адам) был сформирован «из комьев31 красной 
земли (ПВЧКП х а -’адама)»32 и оживлен, одухотворен Дыханием ГОСПОДА. (Термин ОЧХП 
ха -’адам употребляется для обозначения конкретного человека, но также и человека

30 О библейской концепции антропогенеза см. также в нашем издании: ч. II, гл. III.
30а См.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документальная 

гипотеза.
31 По поводу данного перевода см.: Зреізег Е. А. Сепезіз. Ые\ѵ Уогк, 1982. Р. 16.
32 В связи с текстом Быт. 2:7 И. М. Дьяконов замечает: «Уже давно замечено, что ’аНат „человек“ с о о т 

н о с и т с я  с ’йсШтаЬ „земля, почва“ (<*’абат-аІ-) таким же образом, как лат. Ьошо соотносится, с лат. Ьишиз
Это, конечно, связано с мифом о сотворенйіТ^еястекаптгтЩа?^зе'ЩШ: Надо заметить, однакбГчто 

*’асіат-аІ- означало первоначально не любую почву, а только красную землю, от корня ’бгп „быть красным“. 
Далее, рассматривая возможные афразийские параллели, И. М. Дьяконов отмечает, что особенно красноречи
вым является «египетское іпш, безусловно происходящее из того же корня, но означающее „красная кожа“. На 
ум приходят кирпично-красные тела людей в протоафразийской наскальной живописи Сахары и в египетской 
настенной живописи. В обоих случаях это отличительная черта мужских фигур, контрастирующих с желтым 
цветом женских тел. Слово ’абагп- „кожа, шкура“ известно в арабском и кушитском. Таким образом, ясно, что 
как само слово ’абаш- (’апат-) „человек", так и, очевидно, его связь с „красным“, „красной кожей“ и ’абат-а!- 
„красной землей“ (возможно, имеется в виду как бы красная кожа „тела земли“?) унаследованы из общеафра
зийского языка». Почвы красного цвета в Западной Азии встречаются редко (к примеру, красновато- 
коричневая земля палестинского и финикийского побережья, ржаво-красный песчаник западного Эдома, ко
ричнево-красные камни Синая). «Совсем наоборот обстоит дело в Африке, где мы с достаточным на то осно
ванием ищем теперь прародину афразийцев: почва красного цвета там обычное явление почти повсеместно, за 
исключением черноземных наносов нильской долины. Последняя, впрочем, была заселена в послеафразийский 
период». Поэтому И. М. Дьяконов «склонен думать, что сотворение „красного“ Адама из красной земли — это 
сюжет, восходящий к досемитским, а именно к общеафразийским, временам» (Праотец Адам. С. 52).

[Платон в Государстве, III, 414с-415с упоминает о финикийском мифе, в котором, в частности, расска
зывается о том, как бог вылепил людей из земли.]



вообще, человечества33.) Сразу же после создания Человека [(ха)-’адам\ — еще до обра
зования животных и Женщины, впоследствии названной Евой [евр. Хавва], —  ГОСПОДЬ 
Бог «насадил Сад в ‘Эдене (или «на равнине»34; рУЭ р . -  И. Т.) на востоке», т. е. к вос
току от Ханаана. «И произрастил ГОСПОДЬ Бог... Древо жизни (О^ПП р?; т. е. бессмер
тия [ср. Быт. 3:22]. —  И. Т.) посреди Сада, и Древо познания добра и зла 
(17*11 т о  Л1ПП *р7)». «И поместил там Человека», чтобы «возделывать» Сад и «хранить 
его». «С равнины выходила река35 для орошения Сада; и потом разделялась на четыре 
реки»: Пишон, Тихон, Тигр (Хиддекел) и Евфрат (Перат) (2:8-15). ГОСПОДЬ Бог разре
шил Человеку есть от всякого дерева в Саду, за исключением плодов от Древа познания 
добра и зла (2:16-17). Затем ГОСПОДЬ создает животных и «помощника» (ЧТ17) Человека, 
«соответственного ему»36, —  Женщину (2:18). «И были оба наги, Человек и его Женщи
на, и не стыдились» (2:25). Змий соблазнил Женщину отведать от плодов Древа позна
ния добра и зла, и она «взяла плодов его, и ела; и дала также Мужчине своему, и он ел. И 
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сде
лали себе опоясания» (3:6-7). ГОСПОДЬ Бог проклял Змия. «И нарек Человек имя Жен
щине своей Ева (ГПП)37, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал ГОСПОДЬ Бог 
Мужчине и Женщине одежды кожаные (*Ш ГЛ2ГО) и одел их» (3:20-21), и затем изгнал 
из Рая.

33 Ср. Быт. 2:5 и 7. Ср. также, например, Быт. 1:26 (согласно документальной гипотезе — т. наз. Свя
щеннический кодекс): «И сказал Бог: сотворим человека (0*1К ’адам) по образу Нашему, как подобие Наше; и 
да владычествуют они (ТТѴІ; ИВ: глагол употребляется во множественном числе и относится как к мужчине 
(-ам), так и к женщине(-ам). — И. Т.) над землей и ее обитателями». Для обозначения индивидуума в еврей
ском языке используется формула ОЧК“р  бен-адам  (букв, «сын человеческий» или «принадлежащий к кате
гории ’адам») или термин ’иш («мужчина», «человек»).

34 Еврейское рУ  ‘ёбеп, по-видимому, восходит к аккадскому ебіпи (шумерское ебеп), «равнина», «степь» 
(ср. Ис. 37:12, где данный термин употреблен для обозначения области в Месопотамии). В текстах Быт. 2:8, 
10, 4:16 это слово, очевидно, употреблено в качестве географического ориентира. В Быт. 2:15, 3:23, Ис. 51:3, 
Иез. 31:9 (ср. также Ам. 1:5, Иез. 27:23) «‘Эден» — наименование райского Сада. Традиционная интерпретация 
обозначения рУ  р  — «Сад наслаждения (неги, удовольствия, лакомства)». См., например: Зреізег. Оепезіз. 
Р. 16; ЬаЗог еі аі. ОМ Тезіатепі Зигѵеу. Р. 73.

35 Ср. Быт. 2:6, Иов. 36:27; Зреізег Е. А. ’Ёб іп Діе 8іогу оГ Сгеаііоп // Огіепіаі агМ ВіЫісаІ 8пМіез / Еб. Ьу 
У. РіпкеЫеіп апб М. СгеепЪег%. РЬіІабеІрЫа, 1967. Р. 19-22.

36 Р. Д. Фридман трактует данную фразу как „а ро\ѵег ециаі 1о тап“ {здесь: «сила, равная мужчине»). 
(\Уотап, А Роѵѵег Ециаі То Мап // ВАЛ, Зап./РеЬ. 1983. Р. 56.) О возможном феминистском прочтении текста 
Быт. 2:4Ь-3:24 см., например: Мііпе Р. А. Еѵе апб Абат: Із а Ретіпізі Кеабіп^ РоззіЫе? // ВЯ, Іипе 1988. Р. 12- 
21, 39. (Как заметил один остроумный человек, в то время как мужчина был создан из праха земного, женщина 
была сотворена из гораздо более высокоорганизованного материала— ребра мужчины.)

37 Это имя, по-видимому, может быть интерпретировано как ^Дающая жизнь» {синод. «Жизнь»). См. 
также ниже, 2, II, II.



II

Интерпретация библейского рассказа о грехопадении Адама вызывает целый ряд 
затруднений. Прежде всего, это относится к Божьему запрету Человеку вкушать от Дре
ва познания добра и зла, сформулированному следующим образом: «И заповедал 
ГОСПОДЬ Бог Человеку, говоря: от всякого дерева в Саду ты будешь есть; а от Древа по
знания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, непре
менно умрешь (букв, „смертью умрешь“; курсив наш. — Я. Т.)» (Быт. 2:16-17) [N13: к 
Женщине этот запрет не относился; она в это время еще не была создана]. Но ведь Чело
век, вкусив запретных плодов, не умер. И кажется, что Змий был прав: «Нет, не умрете» 
(Быт. 3:4). По мнению Д. Фрэзера, первоначально в рассказе о грехопадении фигуриро
вали Древо жизни и Древо смерти (вместо Древа познания добра и зла). Змий обманул 
первых людей, которые отведали от Древа смерти и тем самым лишились бессмертия; он 
же сам съел плод от Древа жизни и обрел бессмертие (змеи меняют кожу и таким обра
зом, как представлялось древним, возвращают молодость)38. Многие же исследователи 
полагают, что первоначально существовали две различные версии о грехопадении: в 
одной фигурировало только Древо познания добра и зла, а в другой — лишь Древо жиз
ни; впоследствии они были объединены. Однако, следуя принципу «бритвы Оккама», 
призывающему без нужды не умножать сущностей, попытаемся предложить иную ин
терпретацию. Думается, пассаж Быт. 2:16-17 может быть истолкован в том смысле, что 
Человек, сотворенный не-смертным, вкусив запретный плод, становится смертным, как 
бы начинает умирать — «...ибо в день (т. е. с того момента -  Я. Т.), в который ты вку
сишь от него, смертью ты будешь (станешь) умирать (ГЛ7ЭГІ ГЛ7Э)». Этот факт и констати
рует ГОСПОДЬ (Быт. 3:19): «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра
тишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься». Данная ин
терпретация, как кажется, находит параллель в аморейских (сутийских) генеалогиях, 
привлечение которых представляется вполне корректным, ибо, как было отмечено выше, 
библейские патриархи, по-видимому, происходили из этой группы западных семитов, 
обитавших в конце III — первой половине II тысячелетия до н. э. в Месопотамии, а биб
лейские генеалогии в ряде ключевых аспектов восходят именно к аморейским генеало
гиям. В версии, зафиксированной в надписи вавилонского царя Самсуилуны (1749— 
1712 гг. до н. э.), на первом месте стоит НагЬаги. И. М. Дьяконов восстанавливает перво
начальную аморейскую форму как *‘АГаги, что значит «обнаженный»39. Эта фигура, 
вероятно, соответствует Человеку-А даму до грехопадения — еще не-смертному «кос
мическому» Первочеловеку (или, точнее, Прообразу человека), сотворенному прежде 
упорядочения земли, земного хаоса (ср. Быт. 2:5-7; ср. также текст Иов 15:7, согласно 
которому «первый человек» «был создан прежде холмов»)40. На втором месте в вавилон

38 Фольклор в Ветхом Завете. С. 29-48. В месопотамском эпосе о Гильгамеше именно змея крадет у этого 
героя найденное им на дне Океана волшебное растение, называвшееся «старый человек обретает молодость».

39 Праотец Адам. С. 55.
40 См. также: Дьяконов. Там же. С. 55-56.



ской версии аморейской генеалогии стоит Мабага/Маббаги, что вероятно, означает 
«(Мать-)Земля». (Таким образом, «космический» характер и не-смертность Первочело
века до грехопадения обусловливаются уже тем, что он существует как бы прежде зем
ли.) Образ Мабага/Маббаги может коррелировать с библейским ’аб ата \і-земля, из кото
рой был создан («перстный») Человек-Адам41. Далее следует ТиЫТ, «Мое благослове
ние» (в ассирийской версии аморейской генеалогии Тибіуа [=ТиЫТ42] стоит во главе 
списка). По мнению И. М. Дьяконова, за этим обозначением скрывается табуированное 
имя Суту (Шуту), библейский Шет43. Нам же представляется, что ТиЫТ —  это, возмож
но, еще одна ипостась Человека-Адама до грехопадения — Адам, которого «благословил 
Бог» и который поставлен Им владыкой над землей и над всеми животными (Быт. 1:28; 
ср. 2:19-20). Четвертая фигура аморейской генеалогии в вавилонской версии —  УатШ а, 
а в ассирийской (составленной для Ш амши-АдадаI; 1813-1781 гг. до н .э.) —  Асіати, 
т. е. Адам-«Человек». Как замечает И. М. Дьяконов, «слово У атйіа  (в зависимости от 
того, рассматриваем ли мы эту форму как древний перфект или претерит, или же как 
более поздний имперфект) означает либо „Он умер“, либо „Он умирает/умрет44. Кроме 
того, учитывая, что в личных именах мы часто встречаем именно формы с префиксом 
Уа-, можно предположить, что это имя означает „(Некто) Мертвый44 или „Умирающий44. 
То, что этот персонаж был обожествлен, подтверждается такими теофорными именами, 
как УашйІ-ЪаЧа —  „Йамут-владыка44 и У а т й і-Іл т  — „Йамут-бог Лим44 (ср. 8атзТ-Абаб 
—  „Мое солнце —  бог грозы44)». Российский исследователь склонен предположить, что 
«этот персонаж —  не кто иной, как сам Адам, на месте которого он и находится. Но это 
уже Адам, вкусивший знания и обреченный на смерть»44.

Возможна и несколько иная интерпретация. В момент грехопадения «космический» 
Адам  — благословенный Проточеловек (N6: Женщина-«помощник» из него еще не бы
ла извлечена), творящий с ГОСПОДОМ животный мир и даже участвующий (правда, в 
пассивной форме) в сотворении Женщины, — потеряв свою не-смертную сущность, 
умирает ; его место занимает земной смертный человек- ’адам.

Как было отмечено, термин ’адам соотносится с глаголом ’адам, «быть красным»; 
иными словами ’адам — это «красный человек». Нельзя ли здесь усмотреть перекличку 
с ’адомим (ООГЯПК^эдомитянами? (N6: Для ландшафта западного Эдома (малозаселен
ного) характерны нубийский песчаник ржаво-красного цвета и белый известняк.)

41 Дьяконов. Там же. Ср. Быт. 4:10-12, где земля как бы персонифицируется.
42 Или же Ойсііуа, «Мой возлюбленный» Дьяконов. Там же. С. 56).
43 Там же.
44 Там же. С. 55.



II. П рот очеловек в книге И езекиила, гл. 28, книге И ова 15:7-8, ф иникийской  
и м есопот ам ской м иф ологиях.

П роблем а ж изни, см ерт и и бессмерт ия

I

Отголоски представлений о «космическом» Первочеловеке можно, как кажется, об
наружить и в 28-й главе книги пророка Иезекиила, согласно которой «‘Эден, Сад Бо
жий», находился на «Святой Горе Божьей» — вероятно, имеется в виду космическая 
Гора —  Обитель Бога. Первочеловек был «помазанным керувом (т. е. первоначально 
был сотворен как ангелоподобное существо), чтобы осенять»; его одежды, приготовлен
ные в день его сотворения, «были украшены всякими драгоценными камнями», и он 
«расхаживал среди огнистых камней». Он «совершен был в путях со дня сотворения» 
своего, «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты»45. Но вот Проточело
век возгордился и провозгласил себя «богом», поставил ум свой «наравне с Умом Божи- 
им», вознамерился сесть на «Седалище Бога». Посему Всевышний «низвергнул» «керува 
осеняющего» — Первочеловека —  «с Горы Божией», «из среды огнистых камней» «на 
землю», где он становится смертным человеком. Сам образ Проточеловека в Иез., гл. 28 
коррелирует с согрешившим против Бога «царем Тира».

В Быт., гл. 2-3 Сад (в) ‘Эден(е) имеет географическую локализацию. Но в то же 
время это Сад, где может пребывать ГОСПОДЬ Бог (3:8 и сл.), это —  «Сад ГОСПОДЬ», 
«Сад Бога» (Быт. 13:10, Ис. 51:3, Иез. 31:8-9), что подразумевает потусторонность 
Рая. Знаменательно, что шумеро-аккадский термин еАеп/еАіпи, к которому, вероятно, 
восходит библейское обозначение 'Еден, п » .  имеющий значение «равнина», «степь», 
употреблялся также и для обозначения потустороннего (подземного) мира. (В то же 
время, как замечает И. Ш. Шифман, в угаритской поэме о борьбе бога Ба‘ала (Ба‘лу) с 
Пожирающими и Раздирающими (КТО, 1.12, 11:52-53) термин ‘сіп в значении «нега» 
употреблен для обозначения потустороннего Райского мира46, что могло бы быть соот
несено с традиционной интерпретацией библейского рУ  р  как «Сад неги»47.) Заметим 
также, что шумерский термин кур, служивший для обозначения потустороннего (под
земного) мира, имел значение «большая гора», гезр. «мировая гора» («чужеземная стра
на»)48. Протолюди в Быт., гл. 2-3 занимают пограничное, «лименальное» положение —

45 Ср. Пс. 8.
46 О Ба‘лу. Угаритское поэтическое повествование / Пер. с угаритского, введ. и комм. И. Ш. Шифмана. 

М., 1999. С. 45 и сл., 254, 272.
47 Ср. примеч. 34.
48 Не исключена возможность какой-то связи между описанием райской Горы в Иез., гл. 28 и шумерской 

концепцией «Горы человека жизни (т. е. бессмертия)», на которой произрастали вечнозеленые {бессмертные) 
кедры (= древа жизни?), срубив которые Гильгамеш, вероятно, рассчитывал обрести вечную жизнь. (Ср. также 
текст Иез. 31:8-9, согласно которому в «Саду Божьем», среди «древ ‘эденских», выделяются, прежде всего, 
кедры [ср. ст. 2] .)



они сопричастны миру потустороннему, ангелоподобным существам «богам»;
Быт. 3:5, см. также 3:22).

Существует точка зрения, согласно которой рассматривавшийся выше текст из Иез., 
гл. 28, вероятно, является частью тирской поэмы, которую пророк Иезекиил, проживав
ший в поселении Тель Авив, на канале Евфрата Кевар (вавил. пару кабару), мог узнать 
от обитателей Бит-Цурайи, колонии тирских изгнанников, расположенной в окрестно
стях Ниппура на Кеваре. Сама поэма, как предполагается, была создана, по всей видимо
сти, в Х -ІХ  вв. до н. э., в эпоху величия финикийского Тира49. В свете сказанного кажет
ся уместным сопоставить упомянутый пассаж из Иез., гл. 28 с рассказом об антропоге
незе, содержащимся в «Финикийской истории» Геренния Филона Библского (см.: Евсе
вий Кесарийский, Приготовление к Евангелию, I, 10, 6-8)50. Филон воспроизводит ха- 
наанейско-аморейскую космогонию и антропогонию, содержавшуюся в сочинении фи
никийца Санхунйатона, жившего в Берите, вероятно, в ХІІ-ХІ вв. до н. э.51 По словам 
Филона, он сам перевел сочинение Санхунйатона на греческий. В данном тексте гово
рится о трех протомужах —  или, может быть, точнее, первочеловеке в трех «ипоста
сях» —  Эоие, Протогоне и Гене. Зон  соответствует здесь финикийскому "улом (= евр. 
&?0)У1‘олам), «вечность», ге$р. «вечный». В пользу этого свидетельствует то, что нео
платоник Дамаский, воспроизводя финикийскую космогонию по Моху52 (О первонача
лах, I, 323, 5-12), говорит о божественном 'Уломе (ОоАяфбс;; ИВ: финикийская вокали

49 Маіаг В. ТЬе РЬіІізІіпез апсі іЬе Кізе оГ Ізгаеі апсі Туге // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіосі. Нізіогісаі Еззауз. 
Р. 81 Г.

50 О личности Филона Библского (ок. 70-160) и его «Финикийской истории» см., например: ЕЪасНЗ. Н. 
\УеЬепІ$ІеЬип§ ипб Ки11игепІ\ѵіск1ип§ Ьеі РЬіІоп ѵоп ВуЫоз. 8іии§агІ, 1979; Ваит^аПеп А. I. ТЬе РЬоепісіап Ніз- 
Іогу оГРЬііо оГ ВуЫоз: А Сотшепіагу. Беісіеп, 1981; Осіеп Я. А., Аіігіфе Н. IV. РЬіІо оГ ВуЫоз: іЬе РЬоепісіап 
Нізіогу: Іпігобисііоп. \ѴазЬіп§Іогі, 1981.

51 Существуют и более поздние датировки времени жизни Санхунйатона. По поводу историчности дан
ной фигуры см., например: ЕізфШі О. ТааиЮз ипб ЗапсЬигуаФп. Вегііп, 1952, раззіш; Шифман И. Ш. Древняя 
Ф и н и к и я  — мифология и история // Финикийская мифология. СПб., 1999. С. 193 и сл.

52 Мох — древний финикийский мудрец; как и Санхунйатон, он написал «Финикийскую историю». Ве
роятно, сидонянин (Страбон, Ямвлих). Согласно Страбону (XVI, 2, 24, 9-12) и Сексту Эмпирику (IX, 363), 
Посидоний из Апамеи сообщал, что Мох был основоположником атомистического учения (ИВ: до Левкиппа и 
Демокрита). Страбон также пишет, что Мох жил до Троянских войн. Ямвлих в «Жизни Пифагора» (по проис
хождению, возможно, финикийца или сирийца) замечает, кроме прочего, что последний приплыл в Сидон и 
там встретился с «потомками» «физиолога» и «пророка» (ярофцтрд) Моха и с другими финикийскими «иеро- 
фантами» (III, 14, 1-2). В связи с традицией, согласно которой Мох являлся родоначальником атомистического 
учения, отметим идею Притч. 8:26 о «начальных пылинках мира» (т. е. атомах?). Не имеет ли здесь место 
некая контаминация и не библейский ли царь (дѴ?Э, мелех) Соломон — по традиции, автор Притч (ср., напри
мер, 1:1, 10:1, 25:1) — скрывается, в конечном счете, под загадочным именем Мох? Имя Мсоход (Мох), вероят
но, представляет собой сокращение от Ма?іхо<; (сем. <*та1к), «царь». (В этой связи заметим, что античные 
авторы — по крайней мере, до начала эпохи эллинизма — подчас слабо дифференцировали евреев и финикий
цев. Например, для эпического поэта Херила Самосского иудеи, жители Иерусалима — это финикийцы, и их 
язык — финикийский; даже для Теофраста обитатели финикийского Тира — евреи. См., например: Иосиф 
Флавий, Против Апиона, I, 173-174 и 167. См. далее: Тантлевский И. Р. Книги Еноха. Сефер Йецира— Книга 
созидания. М.; Иерусалим, 5763-2002. С. 279.)



зация передана верно), коррелятом которого выступает «космический Эон» (аісоѵ 
коарікос;; I, 217, 27). Нонн из Панополя в Деяниях Диониса, ХЬ, 430-433, воспроизводя 
тирское антропогенетическое предание, упоминает о проживавших в районе будущего 
города Тира первозданных мужах, «сверстниках вечного мира», которых «одних видел» 
Эон, «рожденный из одного с ними начала». (Протолюди характеризуются как «непо
рочное порождение небрачной почвы, самобытный образ которых тогда родился от не
возделанного, незасеянного ила».)

Исходя из вышеприведенных материалов, можно предположить, что наименование 
Эон в космогонии Санхунйатона/Филона Библского может быть интерпретировано как 
Вечный человек и соотнесено с фигурой не-смертного «космического» Адама до грехо
падения. В этой связи кажется уместным привести текст Быт. 3:22: «И сказал ГОСПОДЬ 
Бог: вот, Человек (ОЧКЛ) стал как один из Нас (зс. Сам ГОСПОДЬ Бог и обитатели поту
стороннего мира53. —  И. Т.), зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, 
и не взял также от Древа жизни (т. е. бессмертия. —  И. Т.), и не вкусил, и не стал жить 
вечно (0*?У*?)». Иными словами, поскольку до грехопадения Человеку было не запрещено 
вкушать с этого Древа, он был потенциально вечен, в идеале мог стать Вечным челове
ком (ср. зафиксированное в Быт. 3:19 обращение ГОСПОДА Бога к Адаму после грехопа
дения: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из кото
рой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься»; т. е. теперь человек стал смертен во 
плоти). Фраза «Эон нашел, (как получать) с деревьев пищу», возможно, сопоставима с 
Быт. 2:16, 3:2 (ср. 3:6) о питании не-смертных Мужчины и Женщины в Райском Саду 
до грехопадения.

Фигура же Протогона, т. е. перворожденного (первозданного) человека, вероятно, 
сопоставима с «Первым Человеком» (ріРЧП ОЛК), «рожденным» «прежде холмов», о 
котором говорится в книге Иова 15:7—854.

И. Ш. Шифман55 справедливо, на наш взгляд, допускает, что упоминаемые в фини
кийской истории греческие имена Гена и его жены Генеи (греч. уёѵод — «рождение», 
«род», «семья», «потомок», «потомство» и т. д.) являются переводом финикийских ЧрЪ 

и *зрЪ{ (ср. угаритское *зрЬ) — «семья, родственники, потомство, потомок»56. Думается, 
что образы Гена и Генеи — первой на земле супружеской пары смертных людей57, посе
лившейся в Финикии (т. е. в Ханаане), —  коррелируют с библейскими образами Челове
ка и его Женщины , ставших смертными после грехопадения, или, другими словами, 
ставших Адамом-Человечеством (т. е. прародителем человечества) и Евой-«Дающей 
жизнь» (евр. ГЛП Хавва), «матерью всех живущих» (Быт. 3:20)58.

53 Ср., например, Быт. 3:5; ср. также 2 Сам. 14:17.
54 См. ниже, II.
55 Древняя Финикия. С. 217.
56 \ѴСЗ,8. 313. N2664.
57 Ср. Евсевий, I, 10, 9: «Из рода Зона и Протогона опять произошли смертные дети...»
58 См. далее в нашем издании: ч. II, гл. III, 2.



II

Первоначально роль космического (мирового) дерева играет Древо познания добра 
и зла. Древо жизни, т. е. бессмертия59, находится как бы в тени. Хотя ГОСПОДЬ не запре
щает Человеку вкушать от его плодов, тот не ест их. Это и понятно: «космический» Че
ловек не-смертен —  ведь он находится вне исторического времени, в «космической» 
(доземной, досмертной) реальности — и плоды этого Древа ему не нужны. Вкушение 
запретного плода с Древа познания добра и зла знаменует собой возникновение новой 
реальности, начало исторического времени —  в котором рождаются, живут и умирают. 
Платой за способность познания добра и зла оказывается актуализация зла для челове
ка —  он становится смертным во плоти.

Судя по книге Иова 15:7-8, можно предположить, что существовала версия, соглас
но которой «Первый Человек» (рИРХІ 01Х), «рожденный», «созданный прежде холмов» 
(т. е. еще до упорядочения, или даже прежде, мира), «привлек к себе мудрость» (т. е., 
возможно, отведал плод с Древа познания) именно «по совету Бога» (ГпѴх 1*102).

Проточеловек исчезает («умирает»), его место занимает земной человек. Он, «по
добно Богу (и „богам“, т. е. ангелоподобным существам; ср. Быт. 3:22), знает добро и 
зло»60 и, следовательно, обладает свободой воли, выбора61; он получает возможность 
размножаться, и он смертен. Функции космического дерева переходят к Древу жизни. 
Но теперь оно недоступно человеку: оно находится в другой реальности и охраняется 
персонажами потустороннего мира —  керувами {Быт. 3:24); так что попытаться отве
дать от его плодов можно, лишь перейдя в мир иной. Впрочем, в земном мире возникает 
свое «древо жизни» — ЕваІХавва (евр. ГЛП, по-видимому, может быть переведено как 
«Дающая жизнь», гезр. «Жизнь»); ее «плоды» также дают человеку «жизнь»-бессмер- 
тие — в потомстве.

59 В древневосточных языках понятие «бессмертие», как правило, передавалось термином «жизнь» (на
пример, в эпосе о Гильгамеше, Книге Псалмов и т. д.). В то же время, отметим угаритское Ыгпі («Об Акхите»; 
КТО 1.17:ѵі.27) и еврейское ГЛЕ Ѵх (Прит. 12:28), слова, буквально означающие «бессмертие».

60 Ср. Быт. 3:5; ср. также, например, 2 Сам. 14:17, Ис. 41:23.
61 В связи с проблемой взаимоотношений между предопределением и индивидуальной ответственно

стью человека за свои поступки В. А. Якобсон замечает: «Для того, чтобы поступать правильно, свободы воли 
не достаточно. Необходима еще способность человека всегда — и безошибочно — различать добро и зло и 
желание всегда поступать в согласии с добром. Вышеуказанной способностью люди обладают в различной 
степени, и никто не обладает ею в полной мере. Хотя Сатана и обещал первым людям, что они будут «как 
боги, знающие добро и зло», и Господь подтвердил, что «Адам стал как один из Нас, зная добро и зло», но и 
Адам и Ева не вкусили от дерева жизни и потому обрели только частицу Божественного знания. Вся же полно
та этого знания связана, видимо, с бессмертием. Не обретя бессмертия, люди не обрели и всеведения, и потому 
их знание добра и зла неполно, несовершенно и абстрактно: зная, что добро и зло существует, они не всегда 
умеют и хотят обнаружить их конкретные проявления. Сатана, будучи отцом лжи, солгал и на этот раз. 
Господь же принял меры к тому, чтобы Его создания не стали чересчур совершенными. Человек таков, каким 
его сотворил Бог, и концепция индивидуальной ответственности логически несовместима с представлением о 
Творце» (рецензия на монографию: Тантлевский И. Р. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994 // 
Петербургское востоковедение. Вып. 8. 1996. С. 696-697).



По мнению И. М. Дьяконова, смерть «появляется на сцене лишь после того, как Ева 
нарушает запрет, отведав плодов древа познания добра и зла. Смертность становится 
ценой познания добра и зла, но само познание добра и зла выступает просто как позна
ние стыда, наготы. До этого момента Ева не приносила детей Адаму и была ему «по
мощником» (букв, «поддержкой, усилением»), а не женой или сожительницей. Таким 
образом, присутствует мотив, связывающий соитие с обретением познания и в то же 
время —  смертности. Этот мотив известен и по эпосу о Гильгамеше (Энкиду). Автор 
Яхвистской версии приглушил звучание этого мотива как такового и заменил его моти
вом, связывающим обретение знания и смертности с постыдностью наготы62. Этим са
мым сюжет потерял в своей мифологической очевидности (смерть —  кара за создание 
новой жизни при соитии, познание — общеизвестная метафора, означающая коитус)... 
Смерть вступила в мир не с убийством Авеля (если уж на то пошло, то сам Авель убивал 
своих ягнят!), смерть вступила в него с грехопадением Адама и Евы»63.

Впрочем, можно допустить, что, по крайней мере, потенциально смерть (включая 
понятие смерти) вошла в мироздание в момент сотворения Древа жизни, т. е. бессмер
тия; ибо этот акт предполагает, что существует или появится (должен появиться) некто 
потенциально или актуально смертный, аналогично тому как сотворение Древа позна
ния добра и зла предполагает, что есть или будет некто, (первоначально) не знающий, 
как отличить одно от другого. И еще один момент: согласно Быт. 3:21, Адам и Ева были 
высланы из Рая в кожаных одеждах.

Судя по версии Творения Священнического кодекса {Быт. 1:1—2:4а), первоначально 
предполагалось, что и люди и животные будут питаться только плодами земными и дре
весными, т. е. будут вегетарианцами (1:29-30)64. Возможно, здесь содержится скрытый 
намек на то, что смерть появилась в мире не с необходимостью, по крайней мере, на
сильственная смерть.

62 По мнению И. М. Дьяконова, акцентирование того факта, что, вкусив от Древа познания добра и зла, 
перволюди познали прежде всего греховность наготы, направлено на разрушение представлений о святости 
наготы, существовавших в ханаанейском, хурритском, вавилонском и т. д. обществах, для религиозных обря
дов которых был типичен институт храмовых иеродул (аккад. кадишту[м] , евр. кедеша), «обязанных обна
женными на алтаре приносить в жертву свою девичью или женскую прелесть... В отличие от ханаанейских, 
израильские женщины носили покрывало от головы до пят, при необходимости (в присутствии посторонних 
мужчин) закрывая и лицо. Из иудейской религии этот ригоризм заимствовали и другие „люди книги“ — ран
ние христиане и арабы-мусульмане. Правда, первоначально обычай закрывать женщинам лицо возник еще 
раньше сложения „книжных религий44 — вспомним тех же ассирийцев. Однако, вероятно, что он все же поя
вился сравнительно поздно, и именно в кочевых областях, а уже оттуда продвигался в области оседлые. Мож
но предположить, что он зародился у северомесопотамских племен амореев — они же сутии, или потомки 
легендарного Сифа, сына Адама, — от которых этот обычай мог прийти к ассирийцам, с одной стороны, и к 
израильтянам, генеалогически традиционно связанным с северомесопотамскими сутиями (Серух, Нахор, Фар
ра и другие северомесопотамские патриархи: Быт. 11:21 слл.; также Быт. 24; 25:20; 28:1-5, 29, 31), — с дру
гой» (Люди города Ура. М., 1990. С. 44-45). Еврейская Библия запрещает сакральную проституцию.

63 Дьяконов. Праотец Адам. С. 53.
64 О некоторых особенностях космогенеза и антропогенеза в Священническом кодексе см.: ч. II, гл. I и

III, 1.



Судя же по версии Быт. 6:1-4 (по классификации О. Айссфельдта, «Светский ис
точник»65), смерть входит в мир —  ГОСПОДЬ постановляет, что Его Дух не вечно (П*?І7*7) 
будет пребывать во плоти человека, но сто двадцать лет (6:3)66 — после того, как «сыны 
Божьи» (т. е. обитатели потустороннего мира), «знающие добро и зло» (ср., например, 
Быт. 3:5, 2267), стали входить к дочерям человеческим. Будучи познаны «сынами Божь
ими», женщины стали причастны потустороннему знанию —  знанию добра и зла. И 
здесь, так же как и в версии Бытия 3, это знание приходит в мир через женщину —  рав
но как и смерть.

III

Параллель к библейской концепции Первочеловека можно усмотреть в месопотам
ском (вавилонском) мифе об Адапе, сыне (слуге) бога мудрости Энки (шумер.; аккад. 
Эйя)68. Ряд исследователей небезосновательно соотносят имя Лдапа с еврейским Адам69. 
Но прежде несколько слов об Энки. Имя бога Энки (еп-кі[ак]) буквально означает «вла
дыка земли». (N6: согласно Быт. 1:28, Первочеловек определяется Богом именно как 
«владыка земли»70.) Согласно шумерскому мифу, условно называемому «Энки и Нин- 
хурсаг», Энки, сын «царя земли и небес Ану», помещается в начале времен вместе со 
своей женой, богиней Нинхурсаг, в «страну живых» (т. е. бессмертных) Дильмун71, пре
вращенную им благодаря использованию пресной воды в цветущий сад. Согласно Быт. 
2:14-15, в начале времен Первочеловек был поселен ГОСПОДОМ в Саду ‘Эдена —  откуда 
выходили реки Пишон, Тихон72, Тигр и Евфрат —  «чтобы возделывать его и хранить 
его». Напомним, в этой связи, что Энки, олицетворявший, по определению Т. Якобсена, 
нуминозную силу пресных вод, обычно изображался с двумя потоками, Тигром и Ев
фратом, низвергающимися с его плеч или же из вазы, которую он держит в руках. Отме
тим также, что, вероятно, именно к мифу об Энки (один из его эпитетов —  титти [шу
мер. шпип], «первоначальная форма», «архетип») и Нинхурсаг (эпитеты: «мать всех де

65 Р. Сменд обозначал этот источник как Яхвист /; Г. Форер — как «номадический» источник, 
Р. X. Пфайфер — как «южный».

66 Текстологический анализ данного пассажа и литературу вопроса см., например, в работе: 
Вегтіеіп М. У 4(}252 і 2 пѴіЛ тХ Э  Н П  П Т  X1? // КС} 63 (1994). Р. 421-427.

67 Ср. также 2 Сам. 14:17.
68 Фрагмент мифа был обнаружен в телль-эль-амарнском архиве, что свидетельствует о его большой по

пулярности на древнем Востоке.
69 См., например: Хук С. Г. Мифология Ближнего Востока / Пер. с англ. А. С. Рапопорт. Отв. ред.

В. А. Якобсон. М., 1991. С. 48.
70 Ср. Быт. 9:1-2.
71 Большинство современных ученых идентифицируют Дильмун [Тельмун] с одним из Бахрейнских ост

ровов. Ранее ряд исследователей, включая С. Крамера, локализовали Дильмун в районе Междуречья.
72 По поводу локализации Пишона и Тихона см., например: Вреізег Е. А. ТЪе Кіѵегз оГ Рагабізе // Резі- 

зсЬгійУ. ЕгіесігісН. Неібе1Ъег§, 1959. 5. 473-485; Сдг§ М. Ш  1а§е баз Рагабіез? // ВИ 2 (1977). 5. 23-32; Обг^М. 
2иг Ібепіііаі без РізсЬоп (Оеп 2, 11) И ВЫ АО (1987). 8. 11-13.



тей», «дающая рождение (жизнь)» 73) в конечном счете восходит представление о созда
нии Ж енщины-Праматери Евы из ребра (У*? )̂ Человека-Праотца Адама74.

Теперь об Адапе. Он был жрецом-правителем Эриду, самого древнего из городов 
Вавилонии. Энки-Эйя создал его «как образец человека» и наделил его мудростью (ср. 
Иез., гл. 28; Иов. 15:7-8). В обязанности Адапы входило, кроме прочего, снабжать богов 
рыбой. Однажды Южный Ветер перевернул его лодку, и Адапа, разгневавшись, сломал 
этому Ветру крыло. Верховный бог Ану повелел Адапе явиться к нему на небеса, дабы 
держать ответ за содеянное. Энки-Эйя советует сыну не прикасаться к хлебу и воде, ко
торые ему будут предложены на небесах, ибо они принесут ему смерть. Так он и сделал, 
отказавшись от предложенного Ану по законам гостеприимства угощения. Верховный 
бог сообщил Адапе, что этим поступком последний лишил себя бессмертия, ибо ему 
были предложены хлеб и вода жизни. Конец таблички сломан, но контекст предполага
ет, что Ану простил Адапе содеянное с Южным Ветром и отправил его обратно на зем
лю. Итак, подобно тому как библейское Древо Жизни остается в запредельном для зем
ного человека Саду ‘Эдена, в мифе об Адапе, пища, дающая бессмертие, также находит
ся в потустороннем, небесном мире. Напомним, что и в эпосе о Гильгамеше растение 
молодости произрастает на дне Океана, т. е. также в неземном мире.

3. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АВРААМА ИЗ МЕСОПОТАМИИ В ХАНААН

I. Х еврон и Ц оан

Говоря о фигуре Авраама (Аврама), следует отметить, что его имя встречается в 
Библии только как имя собственное, в отличие от имен его ближайших потомков — 
Исаака, Йакова-Израиля и его двенадцати сыновей, которые используются и как обозна
чения колен и местностей75. Согласно книге Бытия 11:31, 15:7 и книге Неемии 9:7, Ав
раам с семьей проживал в «Уре халдейском (халдеев)» в Южной Месопотамии. Данное 
наименование города — анахронизм. Халдеи появляются в Вавилонии ок. 1100-1000 гг. 
до н. э., и название «Ур халдейский», скорее всего, могло возникнуть не ранее IX в. до 
н. э. Ур, переживавший упадок во II тысячелетии до н. э., стал возрождаться при послед-

73 Ее называли также «Владычеца матки» (Ъе-1іІ ге-е-ше), и ее эмблема, напоминающая по форме грече
скую букву «омега» (О), убедительно интерпретируется на основе египетских параллелей как изображение 
коровьей матки. См.: Ггапк/огі Н. А Ыоіе оп іЬе Ьасіу оГВігіЬ // ЖЕ8, 3 (1944). Р. 198 ГГ.; Якобсен Т. Сокровища 
тьмы. История месопотамской религии / Пер. с англ. С. Л. Сухарева. Отв. ред. И. М. Дьяконов. М., 1995. 
С. 124 сл.

74 См.: Крамер С. Н. История начинается в Шумере / Пер. с англ. Ф. Л. Мендельсона. 2-е изд. Предисло
вие, переводы поэтических текстов и комментарии В. К. Афанасьевой. М., 1991. С. 152. Краткое содержание 
мифа об Энки и Нинхурсаг и соответствующие рассуждения С. Н. Крамера приводятся в ч. II, гл. III, 2, II.

75 См. ниже в данной главе.



нем царе Нововавилонской (Халдейской) династии76 Набониде (556-539 гг. до н. э.). 
Возможно, именно в это время город патриарха Авраама и стал определяться иудеями не 
просто как Ур, а Ур халдейский; это наименование и было интерполировано в соответст
вующую древнюю традицию. (ИВ: Септуагинта вообще опускает в соответствующих 
местах слово «Ур» и говорит просто о «стране халдеев»77.) Равным образом, обозначе
ние Израиля-Йакова как «странствующий арамей» во Втор. 26:578, вероятно, могло воз
никнуть не ранее рубежа II и I тысячелетий до н. э., когда арамеи с возрастающей силой , 
начинают проявлять себя в Вавилонии и Сирии. Или же, например, упоминание в рас
сказе о поселении Йакова с семейством в Египте в «земли Раамсес» (Быт. 47:11) могло 
появиться не ранее XIII в. до н. э., когда фараон Рамсес II построил в северо-восточной 
части Дельты Нила новую столиц}', назвав ее в честь себя самого (ср. Исх. 1:11, 12:37, 
Числ. 33:3, 5); само же это переселение имело место значительно ранее, по всей вероят
ности, в гиксосскую эпоху (ХѴІІ-ХѴІ вв. до н. э.)79. Думается, что эти и другие анахро
низмы не следует рассматривать (по крайней мере, однозначно) как некий «Іегтіпш  роз! 
^и ет»  возникновения той или иной традиции, повествования в Пятикнижии; просто в 
процессе устной передачи рассказа или же при записи повествования (или на каком-то 
этапе переписывания текста) появлялись некоторые географические, этнические и т. д. 
«уточняющие определения» (глоссы, впоследствии вносимые в основной текст, и т. п.), 
отражающие «современные» реалии и призванные, как, возможно, казалось интерполя
торам, помочь слушателю (читателю) точнее идентифицировать город, регион и т. п.

Из Ура семья Авраама во главе с его отцом Терахом направляется на северо-запад 
Месопотамии, в Харан, где они останавливаются. В Харане Терах почил (Быт. 11:32). 
(Как уже отмечалось, Терах, Серуг (прадед Авраама), Нахор (дед; дублетный Нахор —  
брат Авраама) являются и названиями хорошо известных городов и местностей, распо
ложенных в районе Харана.) По смерти Тераха, Авраам и его племянник Лот с семьями 
отправляются в Ханаан. В Торе, как нам представляется, есть один относительный хро
нологический ориентир, который позволяет выявить время, после которого Авраам мог 
появиться в Ханаане. В тексте книги Числ. 13:22[23] говорится, что город «Хеврон был 
построен семью годами прежде Цоана Египетского». Цоан —  это египетский греч. 
Танис, в северо-восточной части Дельты Нила; данное наименование зафиксировано 
впервые в источнике от 23-го года правления фараона XX династии Рамсеса XI (1098— 
1070 гг. до н. э.). Цоан являлся резиденцией фараонов XXI и XXII династий (ср. Ис. 
19:11, 13; 30:4; Иез. 30:14), перенесших столицу из Пер-Рамсеса (Пи-Риа-масэ-са-Маи- 
Амана), расположенного приблизительно в 20 км к югу от Таниса (район Хатаны- 
Кантира на северо-востоке Дельты, на восточном берегу пелузийского рукава Нила) и 
бывшего резиденцией Рамессидов — фараонов XIX и XX династий. При этом каменные

76 626-539 гг. до н. э.
77 Греческий перевод Пятикнижия был осуществлен в Александрии ок. середины III в. до н. э.
78 Ср. также Быт. 25:20, 28:5, 31:20, 24.
79 См. ниже, ч. I, гл. II.
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блоки монументальных зданий и храмов, колоссальные статуи, обелиски и стелы Пер- 
Рамсеса перевозились из бывшей резиденции фараонов в Танис и Бубастис, так что в 
районе Кантира практически ничего не осталось от некогда грандиозных комплексов 
столицы Рамессидов80. Поскольку в Танисе было обнаружено много блоков с надпися
ми, в которых упоминаются фараоны Рамсес II (1279-1212), построивший Пер-Рамсес81, 
Мернептах (1212-1200) и их преемники, некоторые исследователи^первоначально ото
ждествили Танис с Пер-Рамсесом. Составной частью большого Пер-Рамсеса был Аварис 
(бывшая гиксосская столица и культовый центр; см. ниже), расположенный приблизи
тельно в 2 км к югу от Кантира, в Телль-эд-Даб’е83. Когда автор Псалма 78[77]:12, 43 
говорит о знамениях и чудесах, которые сотворил ГОСПОДЬ «на поле Цоана» (р?2? ПТОЗ), 
т. е. о казнях египетских84, он явно имеет в виду регион большого Пер-Рамсеса — сто
лицы фараона, при котором происходил Исход евреев из Египта85, —  включавшего Ава
рис. Отметим в этой связи, что название «Поле Бури Ц)‘; откуда 7)7?/, Цоан)» известно с 
середины XIII в. до н. э., т. е. со времени, непосредственно примыкающего к Исходу86. 
Возможно, что именно это «поле» и имеет в виду автор Псалма 78; среди казней египет
ских были невиданные до того по силе гром, град, молнии (Исх. 9:23 и сл.), т. е. силь
нейшая буря (ср. также Исх. 10:21 и сл. об осязаемой тьме).

В свете сказанного приведенный выше пассаж Числ. 13:22[23] может быть соотне
сен с т. наз. Стелой четырехсотого года, к рассмотрению которой мы обратимся ниже 
(ч. I, гл. III, 2). Здесь же только заметим, что из содержания данного текста можно за
ключить, что гиксосы обосновались в районе Пер-Рамсеса и построили здесь свой куль
товый центр, посвященный богу Сутеху (Сетху)-Ба‘алу — он же их столица Аварис — 
ок. 1720 г. до н. э.87 или чуть позднее. Таким образом, основываясь на традиции, зафик

80 См., например: Ѵап 8е(ег51  ТЬе Нукзоз: А Ые\ѵ Іпѵезб^аііоп. Ые\ѵ Наѵеп, 1966. Р. 127-151; ѴрЫІІ Е. Н. 
РііЬот апсі Каатзез: ТЬеіг Ьосаііоп апсі 5і§піЛсапсе // ЛМЕ8 27 (1968). Р. 291-376; ЖЕ8 28 (1969). Р. 15-39; 
Ісіет. ТЬе Тетріез оі'Рег Яатеззез. Ѵ/агтіпзІег, 1984; Віеіак М. Аѵагіз апсі Рігатеззе: АгсЬаео1о§іса1 Ехріогаііоп 
іп іЬе Еазіет ЭеЬа. Ьопбоп, 1981; Берлее О. Д. Египет времени Нового Царства и Позднего периода // Источ
никоведение истории Древнего Востока. М., 1984. С. 37; Томаиіевич О. В. Послесловие // Монтэ П. Египет 
Рамсесов / Пер. с франц. Ф. 77. Мендельсона. Отв. ред., автор послесловия и примечаний О. В. Томаиіевич. М., 
1989. С. 368 Г.; Стучееский И. А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов. М., 1984. 
С. 67-77; АНШгдт. Нізіогу оГ АпсіегП Раіезііпе. Р. 188-194.

81 О Пер-Рамсесе см. ниже, ч. I, гл. III, 1-2.
82 Ср., например: СагАіпег А. Н. Тапіз апб Рі-Катзез: а Кеігасііоп // ША 19 (1933). Р. 124—127; Мет. Е§урІ 

оГ іЬе РЬагаоЬз. Згб еб. ОхГогб, 1964. Р. 165; Мопіеі Р. Ье бгате 6’Аѵагіз. Рагіз, 1941 ,ра$$іт; ІАет. Египет Рам
сесов. С. 16; Коростоецее М. А. Религия древнего Египта. М., 1976. С. 112; ср.: Перепелкин Ю. Я. Египет после 
солнцепоклоннического переворота // История древнего Востока. Ч. 2. С. 554; Ьа8ог еі аі. 016 Тезіатепі 8иг- 
ѵеу. Р. 128; ср. также: АНЫгдт. Нізіогу оГ АпсіепІ Раіезііпе. Р. 188-194.

83 См., например: Віеіак. Аѵагіз апб Рігатеззе.
84 См. ниже, ч. I, гл. III, 4 {экскурс).
85 См. ч. I, гл. III.
86 См. там же.
87 См., например: Аѵі-Уопак М. НеЬгоп // ЕТ Ѵоі. 8. Соі. 226; Вскиітап А. К. Нукзоз // ЕТ Т. 8. Соі. 1142; 

АНШгдт. Нізіогу оГ Апсіепі; Раіезііпе. Р. 191, п. 5. Ср.: Сагсііпег. Е^урі оГ іЬе РЬагаоЬз. Р. 165; Магаг. Міббіе 
Вгопге А§е іп Сапаап. Р. 21. См. также ниже, ч. I, гл. И, II и гл. III, 2.



сированной в тексте Числ. 13:22[23], можно предположить, что Хеврон (он же Кириат- 
Арба88; на территории будущего колена Йехуды) «был построен» в последней трети 
XVIII в. до н. э. (ок. 1727 г. до н. э. или немного позднее)89. В то же время книга Бытия 
сообщает, что Авраам почти сразу после своего обоснования в Ханаане «поселился у 
дубравы (теребинтов. —  И. Т.) Мамре, что в Хевроне; и построил там жертвенник 
ГОСПОДУ» (13:18); в дальнейшем Хеврон становится его основным местопребыванием 
(см., например, 14:13, 18:1). Таким образом, хронологический ориентир Числ. 13:22[23] 
говорит в пользу того, что эпоху патриархов можно было бы соотнести с археологиче
ским периодом среднебронзового века II В (1750-1630 гг. до н. э.).

Когда же и почему отец Авраама Терах, «взяв» Авраама, сына своего, и Лота (сына 
Тарана [рЛ]), внука своего, и Сарай (Сару), невестку свою, покинули великий южноме
сопотамский город Ур и остановились в Харане, на севере Месопотамии, о чем лаконич
но сообщается в Быт. 11:31? Думается, что это могло произойти около 1740 г. до н. э. 
Дело в том, что в 1742/1741 гг. до н. э. против вавилонского царя Самсуилуны (1749— 
1712 гг. до н. э.), сына Хаммурапи, вспыхивает восстание в пределах бывших царств 
Ларсы и Иссина под руководством Рим-Сина II. Ур присоединился к восстанию. В 
1739 г. до н. э. Самсуилуна учинил в городе страшный погром: значительная часть насе
ления была вырезана, а дома разрушены. Город надолго обезлюдел90. Исходя из этого, 
можно предположить, что семья Авраама покинула Ур именно в период подавления 
упомянутого восстания91.

II. Завет  ГОСПОДА Б ога с А враам ом

Авраам остановился в Харане, к северу от города Мари (который он, вероятно, про
ходил), в верхнем течении Евфрата, на восточном берегу реки. Именно здесь будущему 
патриарху впервые явился ГОСПОДЬ (УН\УН)92 и призвал его идти от своих сородичей 
(Быт. 12:1) и от «служения иным богам» {И. Мае. 24:2-3) в Ханаан. По сути, уже здесь 
ГОСПОДЬ провозглашает основные положения Завета, который «бе)иге» будет заключен 
в Ханаане (см. Быт., гл. 15 и 17), а именно: от Авраама будет произведен великий народ

88 См. Быт. 23:2,35:27, И. Нав. 14:15, 20:7, Суд. 1:10.
89 Артефакты, относящиеся к этому периоду, были обнаружены в гробнице в Вади аль-Тутах.
90 Об Уре в период с 1932 по 1739 г. до н. э. — т. е. Уре непосредственных предков Авраама — можно 

прочесть в монографии И. М. Дьяконова «Люди города Ура» (М., 1990). См. также: Вулли Л. Ур халдеев. М., 
1961. __

91 В связи с вышеприведенными хронологическими и географическими ориентирами заметим, что, со
гласно апокрифической Книге Юбилеев, 13:10-15, Авраам появляется в Ханаане в период основания Хеврона; 
через семь лет, когда он пребывал в Египте (ср. Быт. 12:10-20), там был построен Цоан. (Книга Юбилеев была 
написана на еврейском языке в середине II в. до н. э., вероятно, в ессейско-кумранской среде; многочисленные 
фрагменты книги на еврейском языке были обнаружены в Кумране.) Ср. также кумранскую рукопись Апокриф 
книги Бытия (К) Арос Оеп) 19-20.

92 Ср. Быт. 15:7, где ГОСПОДЬ говорит Аврааму: «Я ГОСПОДЬ (ѴНѴ/Н), который вывел тебя из Ура хал
дейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Но тогда, в Уре, Господь еще, по-видимому, не открылся 
ему.



(т. е. Израиль); он и его потомки будут благословлены на земле, которую укажет 
ГОСПОДЬ, т. е. на земле ханаанской, а враги их прокляты; через него будут благословле
ны все племена земные {Быт. 12:1-3). Имплицитно подразумевается, что патриарх будет 
почитать Богом единственно У Н \Ѵ Н -Г0С П 0Д А 93.

В главах 15 и 17 книги Бытия "рассказывается о заключении Завета между 
ГОСПОДОМ и Авраамом. (См. также Пс. 105 [104]: 8-9.) При этом ГОСПОДЬ обещает Ав
рааму, что его потомству будет дана вся земля ханаанская, земля от Реки египетской, 
т. е., вероятно, Вади эль-Ариша, отделяющего Ханаан от Синайского полуострова, до 
реки Евфрат {Быт. 15:18, 17:8). Таких размеров достигало Израильское царство во вре
мена царей Давида (ок. 1009/1002[ 1001 ]—969 гг. до н. э.) и Соломона (ок. 970/969-931 гг. 
до н. э.). Завет предполагает также, что ГОСПОДЬ будет Богом Авраама и его потомков 
{Быт. 17:7). Знамением Завета между Авраамом и его потомками будет обрезание край
ней плоти у восьмидневных младенцев мужского пола {Быт. 17:10—1494). На еврейском 
языке понятие «заключить Завет» часто передается выражением, буквально означающим 
«разрубить (рассечь) Завет» (ГРЧЭ ГЛЭ). Параллель можно обнаружить в аморейских тек
стах из Мари, где идиома «убить осленка» была эквивалентна фразе «заключить завет». 
Идиоматическое выражение «разрубить завет» встречается в тексте из сирийской Катны 
XV в. до н. э. Дело в том, что при заключении союза (завета; в частности, между сюзере
ном и вассалом) практиковалось рассечение животного (животных) на две половины и 
прохождение договаривающихся сторон между ними (см., например, Быт. 15:9-18).

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ УНѴѴН-ГОСПОДА (ЯХВИЗМА).
АВРААМ И МОИСЕЙ

I

Многие исследователи, основываясь на текстах книги Исхода 3:14 (источник Эло- 
хист95) и 6:3 {Священнический кодекс), содержание которых может быть интерпретиро
вано в том смысле, что до Моисея евреям не было известно Имя ГОСПОДЬ ГЛГР (УН\ѴН), 
т. е. Тетраграмматон96, рассматривают Моисея в качестве основателя религиозного уче
ния Яхвизма97. Сам же культ и Имя УН\ѴН, как полагают сторонники данной гипотезы,

93 См. ниже: Значение и произношение Тетраграмматон а (экскурс).
94 См. также Быт. 17:23,21:4, Лее. 12:3, Исх. 4:25-26.
95 См.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документальная 

гипотеза.
96 См. Экскурс «Значение и произношение Тетраграмматона» в конце данного раздела.
97 См, например: К. ѵап сіег Тоогп. Ратііу К.е1і§іоп іп ВаЬуІопіа, Зугіа апб Ізгаеі. Сопііпиііу апб СЪап§е іп 

іЪе Рогтз оГ Яе1і§іоиз ЬіГе. Ьеібеп, 1996. Р. 281-286; Са11а\ѵау У. А. ТЪе 8еПІешепІ іп Сапаап. ТЪе Регіоб оГ 
.Іисі е̂з // Апсіепі Ізгаеі / Еб. Ьу ЗНапкз. Р. 83. Вопросы, связанные с происхождением религии Яхвизма, анали
зируются в работе: Моог^С. сіе. ТЪе Яізе оГУаЪѵѵізт: ТЪе Яооіз оПзгаеЪіе МопоіЪеізш. 2пд еб. Ьеиѵеп, 1997.



еврейский законодатель заимствовал у мидйанитян (мадианитян; Исх. 2-4; 18:1; Числ. 
10:29)98 или же кенитов" (ср. Суд. 1:16; 4:11), представлявших, по-видимому, одно из 
ответвлений мидъйанитян100. В качестве основания указывается, во-первых, на то об
стоятельство, что Моисей проживал долгое время в районе горы Синай у своего тестя 
Ре‘у ’эла-Итро (синод. Рагуила-Иофора101), являвшегося мидйанитянским жрецом (см., 
например, Исх. 2:16, 3:1, 18:1). И именно здесь, у Синая, ГОСПОДЬ впервые обращается к 
Моисею из среды горящего тернового куста (неопалимой купины; Быт., гл. 3). Далее, 
отмечается, что, согласно книге Исхода 18:10-12, Итро, услышав от Моисея рассказ о 
том, как ГОСПОДЬ избавил Израиль из египетского плена и поразил фараона и египтян, 
воскликнул: «Благословен ГОСПОДЬ (УШУН), который избавил вас (т. е. израильтян. — 
И. Т.) из руки египтян» (ст. 10) и «принес всесожжение и жертвы Богу» (ст. 12). Из дан
ного пассажа делается вывод, что Итро являлся священником ГОСПОДА. Однако такой 
вывод представляется необоснованным уже в свете ст. 11, где Итро, под впечатлением 
рассказа Моисея, восклицает: «Ныне узнал я  (*ТІУТ ППУ; курсив наш. —  И. Т.), что 
ГОСПОДЬ (УШУН) велик паче всех богов...» Если бы престарелый Итро был священни
ком УШУН-ГОСПОДА, могло ли быть, что он только лишь под конец своего пути узнает, 
что Бог, которому он служит всю свою жизнь, оказывается, самый великий?!

Во-вторых, сторонники «мидъйанитянской гипотезы» указывают на поэтические 
тексты книг Второзакония 33:2, Судей 5:4-5, Аввакума 3:3 и Псалма 68[67]:8—9 (ср. 18), 
где говорится о шествии ГОСПОДА: от Синая; от Сеира102; от горы Паран103; с поля эдом- 
ского; от Темана104; т. е. с территории Эдома105 и примыкающих к нему областей, близ
ких к Мидйану106 (ср. также Ис. 63:1).

98 Мидйанитяне проживали в южном Эдоме и к востоку от Эйлатского (Акабского) залива, на территории 
нынешнего северного Хиджаза в Саудовской Аравии. Отдельные кочевые племена проникали и на территорию 
Синайского полуострова и даже в Палестину.

99 Вероятно, «потомки Каина» (ср. Числ. 24:21-22). См. далее следующее примеч.
100 Ср. Суд. 1:16, 4:11 и Исх. 2-4; 18:1; Числ. 10:29. Кениты обитали к югу от Иудеи. Часть кенитов, по 

всей видимости, вторглась в Ханаан вместе с израильтянами и поселилась в его южной части, в уделе Йехуды. 
Ионадав, сын Рехава, и его потомки, рехавиты, ведшие кочевой образ жизни (Мер., гл. 35), были по происхож
дению кенитами, принятыми в колено Иехуды (7 Хр. 2:55). Исходя из этимологии термина кени («кузнец»), 
некоторые исследователи рассматривают кенитов в качестве странствующих кузнецов. (См. также, например: 
Коѵѵіеу Н. Н. Ргот .ІозерЬ Ю .ІозЬиа: ВіЫісаІ ТгасНііопз іп іЬе Ьі§Ьі оГ АгсЬаео1о§у. Ьопбоп, 1950. Р. 152-153.)

101 В Числ. 10:29 тесть Моисея носит имя Ховав (сын Ре‘у’эла); Ховавом тесть Моисея назван и в 
Суд. 4:11.

102 Гористый и лесистый район Эдома.
103 Возможно, горный массив Джебель-Макра, расположенный юго-восточнее Кадеша.
104 Оазис в северо-западной части Центральной Аравии.
105 Северной границей Эдома служил Вади-Зеред, а южной — вероятно, северная оконечность Эйлатско

го (Акабского) залива. Эдом располагался по обе стороны Аравы. Его жители занимались охотой и торговлей, 
а также животноводством и земледелием. Столицей эдомитян был город Села (букв, «скала»). Долгое время он 
идентифицировался с Петрой (греч. «скала») в южном Заиорданье, однако, как показывают раскопки, самое 
раннее поселение на территории древней Петры возникает только в самом конце VIII в. до н. э. Возможно, 
Села располагалась в районе эс-Селы, в 8 км к юго-западу от Тапилы.

См., например: Науез, ШІІег. Нізіогу оГ Апсіепі; Ізгаеі апб .ІисІаЬ. Р. 111-112.



II

Иную информацию о происхождении культа УН\УН-ГОСПОДА дают «Светский ис
точник» (= Яхвист I  по Р. Сменду) и Яхвист  (= Яхвист II по Р. Сменду) — наиболее 
древние и репрезентативные источники книги Бытия и глав 1-24 книги Исхода™1, а 
также ряд идеологически примыкающих к ним пассажей. Так, здесь возникновение Ях- 
визма возводится ко времени (и имплицитно к персоналиям) первопредка сутиев Шета и 
его сына Эноша-человека (пришедшего на смену космическому клш у-Человечест ву): 
именно «тогда начали призывать Имя УН\УН 108 (ГОСПОДЬ; или: „Имя ГОСПОДА44. —  
Я. Г.)» {Быт. 4:26). Согласно Быт. 8:20, Ной «устроил жертвенник ГОСПОДУ». В Быт. 
9:26 УН\УН-Г0СП0ДЬ идентифицируется как «Бог Шема»; последний, будучи прадедом 
‘Эвера, может быть соотнесен (если даже не отождествлен) с Шетом. Мы узнаём также, 
что ГОСПОДЬ открылся Аврааму под Именем УН\УН {Быт. 15:7); что Авраам «призывал 
Имя УН\УН» {Быт. 13:4, 21:33) и обращался к Богу как к УН\УН-ГОСПОДУ {Быт. 15:2, 
8); воздвигал жертвенники УН\УН-ГОСПОДУ {Быт. 12:8, 13:18), воздевал к УН\УН руки 
{Быт. 14:22). Далее, место жертвоприношения на горе в земле Морийа Авраам нарекает 
именем УНІѴН и р ’э , т. е. «ГОСПОДЬ усмотрит» {Быт. 22:14). Согласно Быт. 28:13, Сам 
ГОСПОДЬ называет Себя Богом Авраама и Исаака; согласно же Быт. 32:9, Йаков обраща
ется к УН\УН-Г0СП0ДУ как к Богу Авраама и Исаака; в Быт. 24:12, 42 раб Авраама сви
детельствует, что Богом его господина является У Н \У Н -Г осподь109. В тексте Быт. 
31:53, — где Бог УН\УН определяется как «Бог Авраама» и «Родственник (ЧПЭ)110 Исаа
ка» (также ст. 42) и дифференцируется с «богом Нахора» (брата Авраама и деда Лавана, 
проживавшего с семейством в районе Харана), — ГОСПОДЬ выступает как «личный» и 
единственный Бог семьи Авраама111 (ср. Быт. 15:6: «И он (Авраам. —  И. Т.) поверил в 
ГОСПОДА (ГЛГР2 р к т ) . . .» ) .  В Масоретском тексте Быт. 31:53, в отличие от текста Сеп
туагинта, в данном стихе сохранилась также фраза, согласно которой «Бог Авраама» и 
«бог Нахора» являются «богами их отца», т. е. родовыми богами112. Наконец, отметим, 
что УН\УН-ГОСПОДЬ неоднократно выступает как Бог Исаака и Йакова (см., например, 
Быт. 26:25, 28:13, 16,32:9).

107 Многие современные исследователи выражают сомнение в независимом существовании Элохиста от
дельно от Яхвиста. (См. далее настоящее издание: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историо
графии. Пятикнижие. Документальная гипотеза.)

108 По поводу данного перевода см.: Зреізег. Сепезіз. Р. 37.
109 Ср .Быт. 24:3.
110 Часто переводят «Страх».
111 X. X. Роули определил религиозные воззрения патриархов как «практический монотеизм» (ХУогзЬір іп 

Апсіепі Ізгаеі. РЬіІабеІрЫа, 1967. Р. 21).
112 Ср. текст Быт. 31:49, где Лаван (внук Нахора) говорит Йакову: «Пусть надзирает Господь (ѴН\УН) 

надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга».



III

В связи с гипотезой об аморейско-сутийских корнях протоизраильтян укажем, что 
такие библейские эпитеты Бога, как Шаддай (традиционная интерпретация: «Всемогу
щий»)113 и Цур (букв. «Скала», «Твердыня», «Камень»)114, имеют аморейские параллели 
—  соответственно 8аби/і- и 8ига/і-115. Отметим также, что среди аморейских теофорных 
антропонимов из Мари встречаются имена Уа(Ь)\ѵі-І1а (Ііиш) и Уа(Ь)ѵѵі-Набаб (Абаб). 
Возможно, они могут интерпретироваться как «Эл (Илум) [есть] Уа(Ь)ѵѵі» (или: «(Мой) 
Бог —  Уа(Ь)\ѵі»116), «Хадад (Адад) [есть] Уа(Ь)ѵѵі»117.118 (Хадад [вероятно, «громовер
жец»} —  бог грозы, бури, молнии (его оружие) и грома (его голос) — это, как полагают, 
имя собственное Б а ‘ала [данный эпитет Хадада означает «владыка», «господин»]119.) 
Большинство исследователей, однако, усматривают в упомянутых именах форму глагола 
«быть»120 и интерпретируют их как «Хадад существует (есть, присутствует и т. п.)», «Бог 
(или: «Мой бог»)/Эл существует»121. Если верно последнее толкование имен, то данные 
аморейские теофорные антропонимы проливают свет на «генезис» Тетраграмматона — 
УН\ѴН, вероятно, восходящего к глаголу тп/ГРП, «быть» и традиционно интерпрети
руемого как Сущий (Исх. 3:14-15; см. также ниже).

Такие формулы, как «Бог моего/твоего/его отца (отцов)», «Бог Авраама, Бог Исаака, 
Бог Йакова», многократно употребляемые в книгах Бытия и Исхода, имеют прямые па
раллели в ассирийских табличках из Каппадокии (XIX в. до н. э.) и текстах из М ари122.

113 Перевод «Всемогущий», которого придерживаются Септуагинта и Вульгата, вероятно, восходит к ин
терпретации термина Шаддай как иіа «который» и дай «достаточно», т. е. «Тот, Кто Самодостаточен» (ср., 
например, Вавилонский Талмуд, Хагига, 12а). Некоторые исследователи сопоставляют термин Шаддай с аккад
ским словом засій, «гора» и переводят Имя Эл Шаддай как «Бог Горы» (имеется в виду мировая Гора, Обитель 
Бога). Ср.: ОиеІІеііеЭ. Моге оп ’Щ 8аббау апб В?1 8аб? // Ю8 87 (1969). Р. 470-471.

114 См., например, Втор. 32:4, 15, 18, 30-31, 37; Авв. 1:12.
115 Ср. в этой связи, например, Втор. 32:31, 37.
116 Ср., например, библейские имена (Ѵ)ГрѴк ( ’Элийа(ху)), «Мой Бог — ѴН(\У)», Ѵкѵ (Й о’эл), «Ѵ\Ѵ — Бог 

( ’Эл)».
117 Ср. зафиксированное в 7 Ар. 12:5 имя ГрѴуэ (Ба'алйа; букв. «Уан — Господин (Ба'ал)»); относительно 

этого имени ср. далее: ч. I, гл. II, II, 4; III, 3, II.
118 См., например: ГіпеіА. Іаѵ/і-І1а, гоі бе ТаІЬауйт // 8уг 41 (1964). Р. 117-122; Мет. ЯёЯехіопз зиг 

Гопотазііяие бе Магі еі 1е біеи без НёЬгеих // Мё1ап§ез Агтапсі АЬеІ. Ьеібеп, 1978. Ѵоі. 3. Р. 64-78.
В частности, в Угарите именами Хадад и Ба‘ал обозначали одно и то же божество.
См., например: Восіеп Ж ѵоп. ІаЬѵѵе ‘Ег ізі, Ег епѵеізі зісЬ’ // \УО 3 (1966). 8. 177-187 (перепечатано в: 

ВіЬеІ ипб АНег ОгіепГ Вегііп, 1985. 8. 78-88); ѴТеірреп М. ІаЬше // КЬА 5 (1980). Р. 251-252; Тоогп Не1і§іоп іп 
ВаЬуІопіа, 8угіа апб Ізгаеі. Р. 282; ср.: Ггеесітап А. К , О ’СоппогР. ГППѴЯЖЯ// ТЪШДТ, В. III, 8р. 543 Г; ср. 
также: Кпаи/Е. А. ѴаЬше // ѴТ 34 (1984). 8. 467; Кписізеп. Атогііе Иатез апб 016 Тезіатепі Опотазіісз.

Некоторые исследователи полагают, что имя У\ѵ (вокализация неизвестна), встречающееся в повреж
денном пассаже из угаритского эпоса о Ба‘але (КТЕ1 1.1 іѵ 14 Г), является сокращенной формой от УНѴ/Н, что 
весьма проблематично. (Ср., например: Егеесітап, О'Соппог. ІЪіб. 8. 542 Г; Тоогп. ІЪіб. Р. 282.)

Единичные случаи употребления аналогичных эпитетов имеют место и в более позднее время, напри
мер в текстах из Катны, Угарита, амарнских письмах и позднее, но все же они наиболее характерны для рели



Бог патриархов —  это, прежде всего, личностный Бог, в том смысле, что Он нахо
дится в связи с человеком, с конкретными личностями, в отличие от ханаанейских богов, 
которые, прежде всего, связаны с местами (местностями). Показательно, что и в более 
поздние времена мы практически не встречаемся с топонимами, содержащими Имя 
УШ УН или его сокращенные формы,123 в то время как в библейских и экстрабиблейских 
антропонимах эти формы встречаются очень часто: УН\ѴН — Бог каждого израильтя
нина и ГОСПОДЬ всего мироздания.

IV

С учетом сказанного обратимся к рассмотрению и интерпретации вышеупомянутых 
текстов книги Исхода 3:13-15 (Элохист) и 6:2-3 (Священнический кодекс). Первый текст 
гласит: «И сказал Моисей Богу: вот я прейду к сынам Израилевым и скажу им: „Бог от
цов ваших послал меня к вам“. А они скажут мне: „Как Ему Имя?“ Что сказать мне им? 
Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (ГРПК “ИРК ГРПК; глагол ГРП (,,быть“) употреблен 
здесь в форме имперфекта 1 л. ед. ч., и Имя ГОСПОДА может быть интерпретировано как 
„Я был, есмь и буду Таким, Каким Я был, есмь и буду“ 124 или, возможно, точнее «Я есмь 
Тот, Который есмь»125, т. е. Вечносущий. —  И. Г.)126. И сказал: так скажи сынам Израи
левым: „Сущий (ГРПК) послал меня к вам“. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам 
Израилевым: „ГОСПОДЬ (ГЛГР), Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Йакова, 
послал меня к вам. Вот Имя Мое на веки, и памятование обо Мне из рода в род“». В 
процитированном тексте усматривают намек на то, что до Моисея Тетраграмматон не

гиозных понятий Аморейской эпохи, т. е. XIX и XVIII вв. до н. э. (Тадмор X. Библейский период // История 
еврейского народа / Ред. Ш. Эттингер. Нью-Йорк, 1970. С. 21.)

123 В Быт. 22:14 место жертвоприношения нарекается Авраамом УНѴУН ир’э, т. е. «Господь усмотрит»; в 
Мез. 48:35 предполагается, что в послепленную эпоху Иерусалим будет назван УНІѴН шамма, т. е. «ГОСПОДЬ 
там».

По мнению ряда исследователей, встречающийся в египетских топографических списках времен Амен
хотепа III (1386-1349 гг. до н.э.), Рамсеса II (1279-1212) и Рамсеса III (1182-1151) термин Уа-Ь-\ѵа (ѴЬ\ѵ)/Ѵі-Ьа 
является наименованием места в Сирии, «в стране бедуинов-шасу» и, возможно, в Сеире, т. е. Эдоме. (См., 
например: ТНотрзоп Н. О. АЕЮ. Ѵоі. VI. Р. 1012; Азіоиг М. С. 8ирр. Ѵоі. Іо ШВ. Р. 971; Мет. УаЬшеЬ іп Е§ур- 
Ііап Торо^гарЬіс Ьізіз // РезІзсЬгій Еітег Е(іеІ: 12.Магг 1979 / Еб. Ьу М. Сбг§ апб Е. РизсН. ВатЪег§, 1979. 
Р. 17-33; Егеесітап Э. И., О ’Соппог. ГПГР ШІѴН. 8р. 542; КіісНеп К. А. РЬагаоЬ ТгштрЬапГ \Ѵагтіп§Іег, 1982. 
Р. 238 Г.; Тоогп. Ратііу Ке1і§іоп іп ВаЬуІопіа, 8угіа апб Ізгаеі. Р. 283. Ср. также: Т^орре^^. Эег Ооиезпате 
*УаЬ\ѵа // ѴТ 51 (2001). 8.81-106.)

124 Имперфект в еврейском языке может соответствовать будущему времени, обозначать действия, кото
рые начались в прошлом и продолжаются в настоящем, а также обычные, привычные, регулярно повторяю
щиеся действия. Кроме того, имперфект может обозначать единократный акт в прошлом (часто в поэтических 
текстах), а также иметь модальное значение.

125 Ср. Тимейу 37е—38а, где Платон, говоря о времени как «некоем движущемся подобии вечности», со
творенном отцом, замечает, что «вечной сущности» «подобает одно только „есть“, между тем как „было“ и 
„будет“ приложимы лишь к возникновению, становящемуся во времени, ибо и то и другое суть движения».

126 Ср. Исх. 3:12а: «Я буду (ГРПХ) с тобою (имеется в виду Моисей. — И. Т.)...»; и в то же время эту фразу 
можно понять в свете ст. 13-15 как: «Сущий будет с тобою...»



был известен израильтянам. Думается, однако, что здесь, скорее, имеется в виду то, что 
Моисей был тем человеком, кому ГОСПОДЬ разъяснил — возможно, впервые — сущ
ность Своего Имени; и именно эту сущность он должен был раскрыть своим собратьям. 
Само же Имя израильтяне, пребывавшие в Египте, очевидно, знали. В пользу этого сви
детельствует традиция, зафиксированная в источнике Яхвист. Кроме того, в текстах 
Исх. 6:20 и Числ. 26:59, относящихся к Священническому кодексу, зафиксировано имя 
дочери Леви, жены ‘Амрама и матери Моисея — Ч2ЭѴ Йохевед, означающее «ГОСПОДЬ 
— Слава» (У\ѵ —  сокращенная форма от УШѴН). В свете этого допустимо предполо
жить, что знание Имени ГОСПОДА могло служить Моисею в качестве своеобразного «па
роля» при появлении его в среде израильтян (особенно потомков Леви).

Во втором тексте, относящемся к Священническому кодексу, говорится следующее: 
«И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я ГОСПОДЬ (ГЛГР). Я являлся Аврааму, Исааку и 
Йакову в (качестве) Бога Всемогущего (*Н№ ѴК2; т. е. „как Бог Всемогущий44; или „с 
(Именем) 4Бог Всемогущий’ 44. — И. Г.), а Имя Мое „ГОСПОДЬ (ГЛГР)44 Я не дал им по
знать (ОПѴ *ТІУТЛ кѴ; или: „а Имя Мое ТОСПОДЬ’ не было дано Мной им познать44; „а (с) 
Именем Моим ТОСПОДЬ’ Я не открылся им44; „а Имя Мое ТОСПОДЬ’ не было возвещено 
Мной им44. —  И. Т.)». Представляется возможным также и этот пассаж интерпретиро
вать в том смысле, что Моисей был первым, кому ГОСПОДЬ разъяснил сущность, значе
ние Своего Имени в полном объеме, а не таким образом, что он явился тем, кому Имя 
было впервые открыто127. Например, до Моисея, Имя УН\ѴН могло еще не быть понято 
как «Сущий» и интерпретироваться как-то иначе128. Кроме того, согласно распростра
ненной точке зрения, Священнические материалы получили окончательное оформление 
ко времени книжника Эзры, т. е. к середине V в. до н. э .129, когда шло интенсивное «от
деление семени Израиля от всех чужаков» (Неем. 9:2) и имела место жесткая конфрон

127 Аналогичную интерпретацию данного текста предложил еще Ж. Астрюк («Предположения о перво
начальных источниках, которыми, видимо, пользовался Моисей», II), ссылаясь на кардинала Каэтана (Томаса 
де Вио). Сопоставляя тексты Исх. 3:14 и 6:3 со свидетельствами Яхвиста, Е. А. Спейзер замечает: «Хотя Ях
вист возводит открытие имени УН\ѴН к далекому прошлому, в то время как Элохист и Священнический ко
декс относят начало его употребления к Моисею, оба взгляда могут быть согласованы, если учитывать разли
чия их точек зрения. Почитание ѴН\УН было, по всей вероятности, первоначально ограничено малой группой 
подвижников под эгидой патриархов; именно это движение нашло соответствующее отражение в Яхвисте. 
Когда Моисей из аморфного конгломерата различных этнических и племенных элементов начал формировать 
нацию, он должен был сконцентрироваться на трех основных моментах, характеризующих нацию: территория, 
свод законов и особая религия. Последняя должна быть нормативной в нескольких аспектах; и она необходимо 
должна быть верой тех самых праотцов, которые уже связали ее с Землей Обетованной и с УНѴ/Н в качестве 
ее Первоисточника. Таким образом, именно в этом отношении УН\УН открылся Моисею; и именно это лич
ное Откровение отмечают как Элохист, так и Священнический кодекс. Однако для Яхвиста, который фиксиро
вал эволюцию (религиозных воззрений. — И. Т.) в узком кругу пионеров-патриархов, личное участие УН\УН 
было доминирующим фактором с самого начала» (Оепезіз. Р. 37-38).

Ср. экскурс «Значение и произношение Тетраграмматона». а
См.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документальная 

гипотеза.



тация с самаритянами 130 и другими окрестными народами. В этот период было особо 
актуально подчеркнуть именно роль Моисея — консолидатора израильтян как единого 
народа — в создании общенациональной религии Яхвизма, нежели роль Авраама —  
«отца множества народов» {Быт. 17:5-6).

Значение и произнош ение Тет раграм м ат она  
(экскурс)

Имя Бога ГЛГР УН\ѴН —  Тетраграмматон — засвидетельствовано в Еврейской Биб
лии более 6000 раз. До падения Иерусалима и разрушения Первого Храма в 587/586 гг. 
до н. э. произношение Тетраграмматона, вероятно, в отдельных случаях допускалось. 
Сама формулировка третьей заповеди (Исх. 20:7, Втор. 5:11) не предполагает запрета на 
это во всех случаях* но только «всуе»: «Не произноси (ЖРЛ N7; букв, «не поднимай», «не 
возноси». —  И . Т.) Имени ГОСПОДА (ГЛГР), Бога твоего, напрасно (КііуѴ; всуе. —  И. Т.)». 
Возможно, этот пассаж следует интерпретировать как: «Не клянись ложно ТТменем 
ГОСПОДА, Бога твоего»131. (Не исключена также возможность того, что предписание 
третьей заповеди связано с установкой не допустить в израильском обществе попыток 
использования Тетраграмматона в магических целях.) То, что Тетраграмматон ^ѵюг в 
древности в отдельных случаях произносится* предполагает, как кажется, и тот факт, что 
в Библии и в дошедших до нас экстрабиблейских письменных источниках эпохи Перво
го Храма Имя ГОСПОДА присутствует в полном написании в клятвенных формулах, бла
гословениях, обращениях и т. д. В то же время в именах собственных (произносивших
ся, естественно, крайне часто) мы встречаемся только с сокращенными формами Тетра
грамматона (Йоханан, Йехошафат, Йешайаху и др.). (Пророк Иезекиил ок. 572 г. до н. э. 
предлагает назвать отстроенный после вавилонского плена Иерусалим ГЛГР, т. е. 
«ГОСПОДЬ там»; 48:35.)

Однако в послепленную эпоху, по крайней мере, с III века до н. э., в силу ограничи
тельной интерпретации третьей заповеди, связанной, прежде всего, с благоговением пе
ред сакральностью Имени ГОСПОДА 132 (а также, вероятно, с усилением универсалист
ских и прозелитических тенденций, желанием подчеркнуть для иноверцев, что Бог Из-

130 Ср., например, Неем. 13:28. После падения Северного, Израильского, царства и его столицы, Самарии, 
в 722 г. до н. э. часть израильтян была насильственно расселена по территории Ассирийской империи, а на 
землях бывшего Северного царства были поселены «люди из Вавилона, и из Куты, и из ‘Аввы, и из Хамата, и 
из Сефарваима» (2 Цар. 17:24, см. также ст. 25-41; ср.: Иосиф Флавий, Иудейские древности, X, 184). С тече
нием времени эти народы частично смешались с остатком израильтян, и образовалась новая народность и 
религиозная община — самаритяне.

131 Ср. Лев. 19:12, 24:11, 16. (Согласно Мииіне, Санхедрин, VII, 8 и Вавилонскому Талмуду, Санхедрин, 
60а, за святотатство приговаривали к смерти только в том случае, если богохульник произносил и клял Имя 
Бога ГПГР .)

Ср. также: Филон Александрийский, О жизни Моисея, III, 519, 529.
132 Называя истинное Имя Бога, человек, по-видимому, как бы призывает Его (на землю нисходит Его 

Присутствие). (Ср., например, Быт. 4:26; Числ. 10:35-36.)



раиля есть Господин  над всем мирозданием, Бог всего человечества), евреи перестают 
произносить Имя УН\УН, говоря вместо него ЧИН- ’ЛДОНАЙ, т. е. ГОСПОДЬ (букв, «мои 
Г о с п о д а » ) . Уже в Септуагинте Имя ГЛГР передается через слово кбрюс;, ГОСПОДЬ. В 
раннем средневековье (до X в. н. э.) при огласовке консонантного текста Библии еврей
ские ученые-масореты («хранители традиции»), вокализируя Тетраграмматон, поставили 
гласные значки, используемые при огласовке слова ЧІІК - ’Адонай , с одним необходи
мым по фонетическим соображениям отличием — под буквой йод в Имени ГЛГР УШУН 
они поставили значок шва  (обозначающий ультракраткий звук, вероятно, аналогичный 
звуку о в английском языке133) вместо хат еф-пат аха  (значка, обозначающего ультра
краткий звук с оттенком а), стоящего под гортанным ’стефом в слове ’АДОНАЙ. Эта огла
совка указывает на то, что вместо УШУН следует читать ’АДОНАЙ (т. наз. цегі регрейшт, 
т. е. постоянное чтение  (произношение))134. Когда же в тексте Библии само обозначение 
ЧИН ’Адонай  предшествует Тетраграмматону (305 раз), то, чтобы избегнуть его повто
рения, масореты снабжали И отеи  ІпеНаЪіІе гласными значками термина ( ’Эло-
хим), так что в этих случаях вместо УШУН читают «ЭЛОХИМ» (букв. «Бог»). Христиан
ские теологи и ученые транслитерировали масоретскую огласовку Тетраграмматона 
ПІГР «буквально» — лат. ІеЬоѵаІі (соответственно рус. Иегова). Обычно считается, что 
первым данную транскрипцию использовал в 1518 г. исповедник папы Л ьваХ  Петр Га
латии135. Имя «беіюѵаіі» использовалось христианами вплоть до середины XIX в., когда 
Г. Эвальд предположил, что его следует читать как УАШУЕН136. В пользу этой вокали
зации говорит, в частности,' передача Тетраграмматона раннехристианскими авторами 
Епифанием Саламинским (315-403) и Феодоритом Киррским (390-466) как Іофё. В 
пользу огласовки первого слога свидетельствует и сокращенная форма Имени Бога Ун 
(У а н ), встречающаяся в поэтических текстах (например, в Исх. 15:2; Пс. 68[67]:5), окон
чания -у н \у  (-УАНГГ) и -ун ( -у а н )  водущогих еврейских теофорных имщщЦнапример, 
Элийаху (Элийа), Йешайаху (Йешайа), Ирмейаху (Ирмейа))137, а также такие греческие 
транскрипции Имени, как Іаооё, Іаооаі (Климент Александрийский [ок. 150 —  ок. 
215 гг.]) и ’1ац (Ориген [ок. 185—253/254])138.

Имя УН\УН, по-видимому, представляет собой форму третьего лица единственного 
числа имперфекта139 породы цаі глагола ГЛП (Ішѵау) —  древняя форма глагола ГРП (Ьа- 
уаЬ), «быть», о чем свидетельствует Исх. 3:14-15. (В западносемитских языках корень

133 Примерно как е в русском слове целовать.
134 Впоследствии стали избегать произносить также и обозначение Адонай, заменяя его словом Ьаз-8ет 

(арам. 8ета’), букв. «Имя».
135 Возможно, впрочем, что эта транскрипция появилась еще ок. 1100 г.
136 ОезсЬісЫе без Ѵоікез Ізгаеі Ьіз СЬгізШз. 2. Аиз§. Сбиіп^еп, 1852. Вб 4. 8. 222-224.
137 В арамейских папирусах с нильского острова Элефантина (юг Египта), принадлежавших еврейским 

военным колонистам и датирующихся периодом между 495 и 399 гг. до н. э., Имя Бога выписывается как Ун\ѵ 
(видимо, произносилось Уаніі) — сокращенная форма от УНѴ/Н.

138 В еврейских папирусах из Египта, трактующих о магии, Имя ГОСПОДА выписывается как Ласообре.
139 О значениях имперфекта в еврейском языке см. примеч. 124.



*Ъ\ѵу означает «являться», «существовать», «быть»; по-аккадски ’а\ѵаІ- имеет первичное 
значение «говорение», «речь», «слово»140.) Таким образом, Имя ГОСПОДА может быть 
интерпретировано как Тот, Кто существует/есть (всегда), т. е. Вечносущий. Согласно 
книге Исхода 3:14, Сам ГОСПОДЬ так истолковывает Свое Имя: «Я есмь Сущий 
(ГРПК ЧФК ГРПК; или: „Я есмь Тот, Который есмь“. —  И. Г.)»141. В этой
Самохарактеристике, выражающей конечное основание доступной для человеческого 
постижения сущности Божества, апофатическая теология достигает своего апогея. Как 
замечает Томас Гоббс в «Левиафане», «кто не хочет прилагать к Богу другого имени, 
кроме соответствующих естественному разуму, тот должен пользоваться лишь отрица
тельными выражениями, как Бесконечный, Непреходящий, Непостижимый, или превос
ходными степенями, как Высочайший, Величайший, или неопределенними именами, как 
Благой, Праведный, Святой, Творец, и притом так, чтобы выразить этим лишь свое по
клонение и удивление, а не сказать, что есть Бог. Есть только одно имя для Его сущно
сти: Он есть (Ш іси т  е п іт  паіигае зиаі потеп  ЪаЪеІ: езі)». Также и Спиноза пишет в «Бо
гословско-политическом трактате», что в Священном Писании не встречается никакого 
Имени, кроме Тетраграмматона, «которое указывало бы на абсолютную сущность Бога, 
без отношения к сотворенным вещам. Поэтому евреи и утверждают, что только это Имя 
Бога есть собственное, остальные же суть нарицательные; и действительно, остальные 
имена Бога, будут ли они существительные или прилагательные, суть атрибуты, которые 
Богу приличествуют, поскольку Он рассматривается в отношении к сотворенным вещам 
или становится известным через них. Так, слово *?К ( ’Эл. —  И  Т.) или с парагогической 
буквой „ГГ —  ГЛ^К ( ’Элоах. —  И  Г.)142 означает, как известно, не что иное, как „могу- 
щественный“; и оно служит лишь преимущественным определением Бога, подобно то
му, как мы Павла называем апостолом. Иногда поясняются свойства Его мощи, напри
мер, великий, грозный, справедливый, милосердный и пр., или, чтобы охватить все 
свойства сразу, это имя употребляется во множественном числе со значением единст
венного143, что в Писании весьма часто бывает». Жан Астрюк, стоявший у истоков 
т. наз. документальной гипотезы , рассуждая относительно возможных интерпретаций 
Тетраграмматона, заметил, что, по правилам грамматики и аналогиям из еврейского язы
ка, Имя Бога «означает „ зи т  зипГ („Я есмь то, что есмь“. — Н. Т.), когда Сам Бог 
дает себе это имя (см. Исх. 3:14. — Н. Т.); оно означает „ез ез“ („Ты еси то, что еси“. 
— И . Т.), когда люди дают его Богу, обращаясь к Нему; и оно означает „ез! езГ („Он 
есть то, что есть“. —  И  Т.), когда говорят о Боге в третьем лице и дают Ему это Имя». 
Отсюда следует, что Имя Бога, «или, что то же самое, „ зи т  зиггГ, могло иметь не

140 Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1991. С. 25.
141 Предлагается и такая интерпретация данной фразы: «Я действительно есмь Тот, Который есмь» (ІаЗог 

еі а і ОМ Тезіатепі Зигѵеу. Р. 135. См. также: Ѵаих Я. сіе. ТЪе Кеѵеіаііоп оГ Йіе Оіѵіпе Ыагпе УНѴ/Н // Ргосіаша- 
ііоп апсі Ргезепсе. К.ісЬтогМ, 1970. Р. 48-75. Ср.: ЗсНіШ Е. Оп Ехосі. ііі 14 — «I а т  Иіаі I ат» // ѴТ 4 (1954). 
Р. 296-302).

142 Оба слова обычно переводятся как «Бог».
143 Имеется в виду т. наз. множественное величия (см.: ч. II, гл. I, III).



сколько значений. Во-первых, оно означает „Существо вечное44 (епз а е іе ти т ) , 
„Существующее само по себе“ (епз а $е), „Необходимое44 (епз песеззагіит), и это наибо
лее распространенные значения этого слова. Во-вторых, оно означает Существо, неиз
менное в Своих решениях, и, как следствие, —  Существо, безгранично верное в Своих 
обещаниях...»

Некоторые исследователи усматривают в Имени УШУН форму каузативной породы 
ЫрІГіІ от глагола ЬѵѵМіуЬ («быть») и интерпретируют его как «Тот, Кто дает бытие, су
ществование». В свете данного истолкования обозначение ГПЮХ ГЛГР может означать: 
«Тот, Кто дает существование (т. е. творит, порождает) воинства», т. е. воинства небес
ные (и, возможно, воинство Израиля), или же все вещи мироздания. Однако следует 
иметь в виду, что глагол Ь\ѵМіу1і в каузативной породе не зафиксирован в еврейском

144языке .
Имя У Ш У Н  возводится также некоторыми исследователями к корню ГЛП («падать») 

в ЫрІГіІ и истолковывается как «Заставляющий падать (дождь и/или молнию)», интер
претация: «Громовержец»145; либо «Заставляющий падать (врагов)»146. Существует так
же точка зрения, согласно которой обозначения У о , Уан, Уанег, обычно рассматриваю
щиеся как сокращенные формы от У Ш У Н , первоначально могли не иметь какого-то оп
ределенного значения и являться своего рода культовыми возгласами, с помощью кото
рых пытались призвать мистическую нуминозную силу, светозарную манифестацию 
сакрального.

5. ИВРИМ И ХАПИРУ

Итак, Авраам, дальний потомок ‘Эвера (Т2У), первым из библейских героев обозна
чен термином х а - 'иври (*ИПУП; Быт. 14:13)147. Как замечает И. М. Дьяконов, термин 'ив
ри  применялся «ко всем потомкам ‘Эвера, по крайней мере, ко всем потомкам Авраама, 
—  такова была, несомненно, его первоначальная коннотация». Отмечая разницу в упот
реблении в библейском языке терминов ‘иври-«еврей» и «израильтянин» (потомок пат
риарха Йакова-Израиля и его сыновей; см. ниже), этот российский исследователь пишет: 
«Первым термином обозначается такое лицо из числа племен 4ибрим, которое либо не 
входит (вообще или в данное время) в состав членов израильского племенного союза 
[утратило племенные связи], а позже в состав подданных Израильского или Иудейского 
царства, либо же изображено в разговоре с собеседником [чужеземцем], который не мо

144 См. также: СкіШз В. 8. ТЬе Воок оГЕхобиз. РЬіЫеІрЬіа, 1974. Р. 62 ГГ
145 См.: Учение. Пятикнижие Моисеево / Введ., пер. и коммент. И.Ш. Шифмаиа. М., 1993. С. 293.
146 Выдвигается также гипотеза, согласно которой Тетраграмматон следует возводить к глаголу ГЛП в 

значении «дуть», «дышать» (?) и рассматривать как специальное обозначение Бога ветра и бури. 
Ю. Велльхаузен истолковывает УН\УН как «Шествующий в ветре».

147 К этому термину восходит русское «еврей» (через греч. 'ЕРраюд/'Ерреод).



жет быть в курсе [тонкостей] данной племенной структуры [племенных родословий]; 
таким образом, всякий член израильского племенного сою за— ‘ибри, но не всякий ‘иб- 
ри —  израильтянин; первый термин — общеэтнический, второй обозначает племенную, 
а позже государственную принадлежность»148.

Некоторые исследователи (в прошлом их было довольно много) отождествляют 
‘иврим (мн. ч. от ‘иври) с т. наз. хапиру (Ьарігй/ЬаЬіш) аккадских текстов и ‘апиру ( ‘аріш) 
древнеегипетских149. В египетских текстах, содержание которых имеет отношение к 
южной и центральной Палестине, часто упоминаются пребывающие здесь іиасу (зазй) и 
‘апиру ( ‘арігй). Оба термина употребляются не как этнонимы, а как обозначения соци
альных групп. Шасу ведут кочевнический («бедуинский») образ жизни: живут в шатрах, 
владеют скотом и практикуют его сезонный перегон на новые пастбища. В отличие от 
шасу, ‘апиру не являются номадами; в основном они фигурируют в египетских текстах 
как наемники. Египетское ‘арігй восходит к аккадскому термину Ьаріш/ЬаЪіш, произве
денному от глагола ЬаЬаги, «насильственно, вынужденно покинуть дом», «быть изгнан
ным». Хапиру —  это лица, стоящие за пределами социальной организации: «изгои, па
рии, странники, бродяги, беженцы». Самое раннее из дошедших до нас упоминаний о 
хапиру (шумерск. 8А.ОА2) встречается в тексте от эпохи Третьей династии Ура (ок. 
2050 г. до н. э.). В течение последующих семисот-восьмисот лет хапиру { ‘апиру) упоми
наются в ассирийских, вавилонских, египетских, угаритских, хеттских текстах. В т. наз.

148 Переселение заречных племен (‘ибрим). С. 273-274; Праотец Адам. С. 57; Иврит (еврейский язык) // 
Языки Азии и Африки IV. Кн. 1.М., 1991. С. 122-123.

См. также: Языки древней Передней Азии. М., 1967. С. 356: «...в Библии термин ЧЬп ... применяется к 
израильтянам (включая иудеев), но лишь в специфических случаях, а именно, когда речь вложена в уста чуже
странца, который, по-видимому, предполагается не разбирающимся в племенном делении, существующем в 
Палестине, или в уста израильтянина, разговаривающего с таким чужестранцем. Кроме того, термин ЧЬп при
меняется к соотечественнику, утерявшему родоплеменную связь с общинами Израиля, например к еврею, не 
входящему в состав государства Израиль, а подчинившемуся филистимлянским городам-государствам (I Сам. 
[I Царств] 14:21), или к попавшему в долговую кабалу, или к находящемуся на чужбине.

Таким образом, в древности термин „израильтянин44 означал лицо, принадлежащее к одной из общин 
племенного союза (а позже государства) Израиль, а термин „еврей44 — лицо той же народности и того же язы
ка, но безотносительно к его принадлежности к такой общине. Вероятно, первоначально так могли быть обо
значены и члены неизраильских племен, говоривших на близких диалектах и возводивших себя к тем же... 
предкам».

149 По проблеме *абиру/‘апиру см., например: 8ріе%еІЪег% \Ѵ. Эег Ыате бег НеЪгаег // О 10 (1907). 
8. 618-620; Воііёго^ Ье ргоЫёте без НаЬіги. Рагіз, 1954; Мет. Епіге потабез еі зёбепіаігез: Без НаЬіги // ОНА 6 

(1980). Р. 201-213; СгеепЪег^ М. ТЬе НаЬ/ріги. 1Ме\ѵ Наѵеп, 1955; ѴаихЯ. <іе. Бе ргоЫёте без НаЬіги аргёз яиіпге 
аппёез. № Е 8  27 (1968). Р. 221-228; \Ѵеіррегі М. ТЬе 8еи1етепІ оГ іЬе Ізгаеіііе ТгіЬез іп Раіезііпе. Ьопбоп, 1971; 
Мегкіепкаіі С. Е. ТЬе ТепіЬ Оепегаііоп. ВаШтоге, 1973; ЯоЫопМ. В. ОітогрЬіс Зігисіиге апб іЬе РгоЫет оГ іЬе 
4Аріги-4ІЪгіт // ГЫЕ8 35 (1976). Р. 13-20; Ьогеіг О. НаЬіги-НеЬгаег. Еіпе зохіо-Ііп^иізІізсЬе Зіибіе йЪег біе Нег- 
кипГі без Сетіііхіигпз ‘іЬгі ѵот Арреііаііѵит ЬаЬіги. Вегііп; Ые\ѵ Уогк, 1984; ЬетсНе N. Р. Еагіу Ізгаеі. АпіЬгоро- 
Іо^ісаі апб Нізіогісаі Зіибіез оп іЬе Ізгаеіііе Зосіеіу ЬеГоге іЬе МопагсЬу. Беібеп, 1985. Р. 1-32; Тоопг. Яеіі^іоп іп 
ВаЪуІопіа, Зугіа апб Ізгаеі. Р. 185-187.



письмах из Телль эль-Амарны (обнаруженная в 1887 г. часть дипломатического архива 
Аменхотепов III и IV; XIV в. до н. э .150) на аккадском языке 151 они иногда обозначаются 
идеограммой 8А.ОА2.МЕ8, — которая является «шумеризованной» транскрипцией се
митского зарази , «убийцы, разбойники»152, — и изображаются как лица, атакующие 
ханаанские города. Эти люди также квалифицируются как типпаЪШШ, «беженцы». (Ряд 
исследователей даже прямо соотносили этих хапиру с захватывающими Ханаан изра
ильтянами во главе с Иисусом Навином153.)

Как справедливо, на наш взгляд, утверждает И. М. Дьяконов, 'иврим и хапиру на 
самом деле «не имеют между собой ничего общего; хапиру не были кочевниками, кем 
несомненно являлись ‘ибрим, и их этнический состав был не только и не столько амо- 
рейско-сутийским, сколько ханаанейским, аккадским и, возможно, хурритским и 
т. п.»154. Далее, хапиру изображаются в источниках как воины-наемники, мародеры, тор
говцы и т. д., функционирующие на территории всего древнего Ближнего Востока — что 
отнюдь не соответствует описанию евреев в Священном Писании155. Кроме того, термин 
‘иври/‘иврим (□‘ИПУЛІЭУ), бесспорно, восходящий к глаголу ПЗУ [‘аЬаг], «переходить 
(часто, через реку)», имеет в Библии первоначальное значение «перешедшие (через реку 
Евфрат)», «люди из Заречья» (ср., например, И. Нав. 24:2-3) и не связан с аккадским 
ЬаЬаги/ге^р. ЕаЬігй.

6. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА.
ХАНААНЕЙСКИЙ КУЛЬТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

I

Сара (вар. Сарай; из др.-семит, шаррату, «царица»), жена Авраама, не рождала ему 
детей. И привела она ему свою служанку, египтянку (Л*Н^ЯП) Агарь (Хагар), дабы он 
вошел к ней, и они могли бы иметь детей благодаря ей. Агарь зачала и родила сына, Из
маила (Ишма‘э ’ла)156. Через четырнадцать лет Сара с помощью Божьей сама родила Ав

150 На территории древнего Ахетатона, столицы Аменхотепа IV (Эхнатона); ок. 300 км к югу от Каира.
151 Вперемешку с ханаанизмами и некоторыми хурритскими словами. В некоторых случаях писцы при

писывали древнеханаанейский перевод того или иного аккадского термина в аккадской транскрипции, помечая 
его специальным значком (т. наз. Оіоззепкеіі).

152 Тоот. Рагпііу Яеіі^іоп іп ВаЬуІопіа, Зугіа ашЗ Ізгаеі. Р. 186. Эта точка зрения разделяется не всеми ас
сириологами (сообщение В. А. Якобсона).

153 Ср., например: ІѴаІегкоизе 8.Э. МЛю аге Ше НаЬіги оГ Ше А т а т а  ЬеДегз? // МТЪ8 12 (2001). Р. 31-42. 
Переселение заречных племен (‘ибрим). С. 275; Языки древней Передней Азии. С. 356. Ср.: АкШгдт.

Нізіогу оГ Апсіепі Раіезбпе. Р. 235 ГГ.
155 См., например: ЬаЗог еі а і  ОЫ Тезіашепі Зигѵеу. Р. 207.

Жена Измаила также была египтянка (Быт. 21:21). К Измаилу возводится происхождение многих 
арабских и арамейских племен.



рааму сына, Исаака. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила 
Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее; ибо не унасле
дует сын рабыни этой с сыном моим, с Исааком» {Быт. 21:9-10). Авраам очень огорчил
ся, но, в конце концов, снабдив Агарь и Измаила хлебом и водой, «отпустил» их {Быт. 
21:11-14). Е. Спейзер находит параллель к упомянутым библейским событиям в клино
писных текстах из Нузи в Верхней Месопотамии157, отражающих образ жизни и обычаи 
хурритов середины II тысячелетия до н. э .158 Так, согласно брачному контракту из Нузи, 
бесплодная жена должна была привести к мужу рабыню, дабы та родила ему ребенка. 
Причем, если рождался сын, он не мог быть впоследствии изгнан из дому. Последнее 
может быть соотнесено с горечью и нежеланием, с коими Авраам уступает настоянию 
Сары159.

Как уже было отмечено, имя Исаак (Ицхак), вероятно, является сокращенной фор
мой от «Ицхак-’Эл», что, возможно, означает «да улыбнется (засмеется) ’Эл», т. е. «да 
посмотрит ’Эл благосклонно». Пророк Амос в первой половине VIII в. до н. э. дважды 
употребляет имя «Исаак» как термин, синонимичный обозначению Северного царст
в а — «Израиль» (7:9, 16). С другой стороны, в рассказах о патриархах Исаак связан с 
северным Негевом (т. е. будущей территорией Иудеи), в частности, с оазисами Беэр- 
Шевой и Беэр-Лахай-Рои {Быт. 24:62, 25:11, 26:32-33).

Одним из центральных сюжетов в повествованиях о патриархах является рассказ о 
жертвоприношении Авраама. ГОСПОДЬ повелел Аврааму принести в жертву Ему своего 
сына Исаака на горе в земле Морийа160.

«... И устроил Авраам там жертвенник, и разложил дрова, и связал (“ІрІП)161 сына своего, 
Исаака, и положил его на жертвенник, поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, что
бы заколоть сына своего. Но ангел Г о с п о д е н ь  воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он 
сказал: вот я. (Господь через ангела. —  И. Т.) сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай 
над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного 
твоего, для Меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел: и вот сзади овен, запутавшийся в чаще 
рогами своими. Авраам пошел, взял овна, и принес его во всесожжение вместо сына своего» {Быт. 
22:9-13).

157 Напомним, что Харан, откуда прибыл в Ханаан Авраам и где проживали родичи патриархов, находил
ся на древней хурритской территории.

158 Оепезіз. Р. 120-121.
159 Е. Спейзер находит также хурритский «фон» для тех эпизодов, в которых Авраам (Быт. 12:10-12, 

20:1-18) и Исаак (Быт. 26:6-11) представляли жен как своих сестер: «В хурритском обществе жена приобре
тала особое положение и защиту, когда она признавалась одновременно в качестве сестры своего мужа, неза
висимо от действительного кровного родства» (ІЪіб. Р. ХЬ-ХІЛ, 91-94).

160 Впоследствии эта гора будет отождествляться с Храмовой горой в Иерусалиме. См., например, 2 Хр. 
3:1: «И начал Соломон строить Дом ГОСПОДА в Иерусалиме, на горе Морийа...»

161 В еврейской традиции библейский рассказ о жертвоприношении Авраама обозначается как ГПрУ 
[‘акеда], букв, «связывание».



II

Дабы понять значение текста Бытия, гл. 22, следует иметь в виду, что в ханааней- 
ской (а также пунийской) среде, равно как и у других соседних с евреями народов, име
ло широкое распространение жертвоприношение (в том числе сожжение) детей, обычно
мальчиков в возрасте до шести месяцев, часто при угрозе военного поражения. Это под-

162тверждается как письменными источниками, так и археологическими материалами . 
Например, на одном из рельефов храма Амона в Карнаке изображена сцена захвата юж- 
ноханаанейского города Ашкелона египетскими войсками времен фараонов Рамсеса II 
или Мернептаха (втор. пол. XIII в. до н. э.); двое из осажденных приносят жертву на го
родской стене: они держат на весу детей с тем, чтобы бросить их навстречу вражеским

Взятие Ашкелона египетскими войсками. Прорисовка части 
рельефа из храма Амона в Карнаке. Время Рамсеса II 

или Мернептаха (втор. пол. XIII в. до н. э.)

162 См., например: ІЛифман. Древняя Финикия. С. 248-250, 252-255.



стрелам163. Согласно 2 Цар. 3:27, моавитский царь Меша (сер. IX в. до н. э.) принес в 
жертву всесожжения своего первородного сына на стене при угрозе поражения от изра
ильтян. В финикийских колониях Западного Средиземноморья найдены стелы 
(I тысячелетие до н. э.) с обетом принести ребенка в жертву, а также целые кладбища 
принесенных в жертву детей. Известно, например, что когда армия главы Сицилийского 
союза городов Агафокла (360-289 гг. до н. э.) подошла в 311-310 гг. до н. э. к стенам 
Карфагена (город на п-ове к с.-в. от совр. Туниса, основанный колонистами из Тира в 
последней четверти IX в. до н. э.), было сожжено более 500 детей, из которых 200 — 
сыновья знатных семейств —  были определены властями, а около 300 было принесено в 
жертву богам добровольно {Диодор Сицилийский, Историческая библиотека, XX, 
14). Детей не сжигали живыми; жертву сначала умерщвляли, а затем уже мертвого сжи
гали —  часто на раскаленных бронзовых руках статуи какого-либо бога (как правило, 
Ба‘ала [Ба‘ал-Хаммона]), и происходило это обычно ночью под звуки тамбуринов, флейт 
и лир. Жертвоприношения совершались в своеобразных культовых местах, называвших
ся «тофетами» и располагавшихся неподалеку от городских стен; здесь же в специаль
ных урнах останки хоронились. Язычники и отступники Иерусалима также приносили 
такого рода жертвы в «долине сына (сынов) Хиннома», к югу от города164. Такое жерт
воприношение детей называлось по-финикийски гпік, латинская передача: т о іс  (также 
гпік ’б т ) , евр. молех. Вероятно, вследствие ошибочной интерпретации данного термина, 
бытовавшей еще в древности, появилось представление о существовании в западносе
митском пантеоне жесточайшего бога Молоха1б5.

Таким образом, рассказ о жертвоприношении Авраама имеет одной из основных 
своих целей отвержение человеческих жертвоприношений, практиковавшихся окрест
ными языческими народами. Жертвоприношения детей запрещаются также под страхом 
смерти в книге Левита 18:21 и 20:2-5166.

Как замечает И. Ш. Шифман, «весьма вероятно, что в финикийском обществе 
мысль о возможности замены человеческого жертвоприношения (тік Дт) приношением 
барана (тік ’тг, латинская передача тоІсЬ отог) получила распространение под влияни
ем иудаизма, хотя могла развиться и вполне самостоятельно»167.

163 ВоззегіН. ТН. АІІзугіеп. ТйЬіп^еп, 1951. 8. 278, Апгп. 244; Шифман. Древняя Ф и н и к и я . С. 253 и сл.
164 Из еврейского названия ге (бен[е]~) Хинном, т. е. «долина (сына/сынов) Хиннома», произошел термин 

уЕгѵѵа, «геенна» (ср., например, Ис. 66:24).
165 См., например: Еізз/еМі О. Моік аіз ОрГегЬедгіГГ ігп РипізсЬеп ипсі НеЪгаізсЬеп ипсі (Заз ЕшЗе баз ОоДез 

МоІосЬ: Веііга^е 2иг Яе1і§іоп5§езсЫсЬіе без АИегШтз. III. 1935. Существует точка зрения, согласно которой тік 
— это обряд инициации юношей и девушек огнем. Дьяконов. Сирия, Финикия, Палестина в III— 
II тысячелетиях до н. э. С. 255.)

166 Ср. также: Втор. 12:31; Ис. 57:5; Иер. 7:31-32, 19:5-6, 32:35; Иез. 16:20-21, 20:26, 30-31, 23:37, 39; 
1 Цар. 16:34; 2 Цар. 16:3, 21:6, 23:10; Пс. 106[105]:37-38.

167 Древняя Финикия. С. 255.



II. Йаков-Израиль и его сыновья

У Исаака и его жены Ревекки (Ривки) было два сына-близнеца, Йаков и ‘Эсав; при
чем ‘Эсав 168 вышел первым из утробы матери {Быт., гл. 25). Однако Йакову с помощью 
матери удалось добиться того, что перед смертью Исаак благословил именно его как 
первородного сына {Быт., гл. 27). Е. Спейзер усматривает параллель к этому рассказу в 
хурритских текстах из Нузи (XV в. до н. э.). Так, в хурритском обществе право перво
родства необязательно являлось следствием хронологического первенства; оно могло 
быть установлено личным решением отца. При этом наиболее важными распоряжения
ми считались те, которые делались на смертном одре. И такого рода распоряжения 
обычно начинались формулой: «Вот я состарился» 169 (ср. Быт. 27:1: «Когда Исаак со
старился...»).

Йаков, он же Израиль (Йисра’эл; см. Быт. 32:25-28), подобно Исааку, взял жен из 
семьи своих родичей в Верхней Месопотамии. От своей старшей жены Леи {синод. Лии; 
букв. «Дикая корова», видимо, когда-то тотемное животное группы племен170) он родил 
шестерых сыновей: Реувена (Рувима), Шимона (Симеона), Леви (Левия), Йехуду (Иуду), 
Иссахара и Зевулуна (Завулона); а от рабыни Леи Зилпы (Зелфы) — Гада и Ашера (Аси- 
ра). От младшей и любимой жены своей Рахели (Рахили, букв. «Овца») Йаков родил 
Йосефа (Иосифа) и Бинйамина (Вениамина), а от ее рабыни Билхи (Валлы) — Дана и 
Нафтали (Неффалима). Двенадцать сыновей Йакова-Израиля стали родоначальниками- 
эпонимами двенадцати колен (племен) Израилевых. Многие из племен имели свое сим
волическое (первоначально тотемное?) животное или растение: Йехуда —  молодой лев 
(львенок), Иссахар —  осел, Дан — змея, Нафтали —  олень (или теребинт), Иосиф — 
отрасль плодоносного дерева, Бинйамин —  волк; см. Быт. гл. 49). Иосиф оказался впо
следствии предком-эпонимом не одного, а двух племен — Эфраима (Ефрема) и Менаш- 
ше (Манассии)171, а Леви, вероятно, был предком не племени, а особого «сословия» ле
витов172, монополизировавших богослужебные действия в культе Бога племенного сою
за УШУН173.

Как уже отмечалось, имя Йаков является сокращенной формой от Йаков-’Эл (одно 
из возможных значений — «Да защитит ’Эл» или «’Эл защитил»). Эта именная форма (с

168 ‘Эсав стал родоначальником эдомитян (идумеев).
169 Оепезіз. Р. ХЫ-ХЫІ, 212-213.
170 Дьяконов. Переселение заречных племен (‘ибрим). С. 274.
171 Согласно Быт. 41:50-52, Эфраим и Менашше — сыновья Иосифа, родившиеся в Египте; оба были 

благословлены Израилем (Быт., гл. 48).
172 О левитах см. далее: ч. I, гл. V, 2 (экскурс).
173 В т. наз. Песни Деворы (создана, вероятно, до 1130/1125 гг. до н. э.) перечисляются следующие десять 

колен Израилевых: Эфраим, Бинйамин, Махир (который, вероятно, репрезентирует здесь восточную, заиор- 
данскую, часть колена Менашше), Зевулун, Иссахар, Реувен, Гил‘ад (располагавшийся напротив Эфраима в 
Заиорданье; возможно, тождествен здесь с коленом Гада), Дан, Ашер, Нафтали (Суд. 5:14-18). См. далее на
стоящее издание: ч. I, гл. V, 2. Здесь же приводится текст Песни Деворы.



компонентом ’Эл или именем другого бога) —  типичное западносемитское (аморейское) 
имя собственное среднебронзового века и гиксосского периода. Оно засвидетельствова
но также в Угарите в эпоху поздней бронзы (форма іа-яиЪ-Ъа‘1 = уа^иЪ-Ъа‘1). Но позднее 
родственные именные формы зафиксированы лишь в персидскую эпоху. С другой сто
роны, «Иаков-’Эл» (наряду с «Йосеф-’Эл») встречается как наименования некоей мест
ности в центральном Ханаане в списках побежденных противников Тутмоса III и более 
поздних египетских фараонов. Некоторые исследователи, дифференцируя Йакова и Из
раиля, пытаются выявить особую группу традиций, сформировавшихся вокруг послед
него174. Допускается также наличие ранней племенной группы, проживавшей в цен
тральном нагорье Ханаана и называвшейся «Израиль»175.

Во Втор. 32:15, 33:5, 26 и Ис. 44:2 в качестве синонима имени-этнонима Йаков 
употребляется обозначение ]М ^-Й еш урун, буквально означающее «выпрямленный» 
(отсюда «прямой», «праведный» и т. п.). Возможно, данное наименование возникло в 
среде израильтян как своего рода реакция на интерпретацию некоторыми их соседями 
(эдомитянами?) имени народа Йаков (ЭрІР) как «лукавствующий» (ср., например, Быт. 
27:36).

Ряд имен сыновей Йакова-Израиля, прежде всего, Шимон, а также сын Иосифа Ме- 
нашше, рассматриваются исследователями как (скорее всего) формы имен собственных; 
другие же имена — в том числе Йехуда, Зевулун, Ашер, Нафтали, Бинйамин, а также 
Эфраим —  соотносятся с географическими названиями. Так, полагают, что «Йехуда», 
«Эфраим» и «Нафтали» первоначально могли являться наименованиями горных цепей 
(ср. И. Нав. 20:7), затем же были экстраполированы на группы обитателей соответст
вующих регионов. «Зевулун», вероятно, имеет значение «нагорье»; «Ашером», возмож
но, именуется у египтян прибрежный район к северу от Кармеля в позднебронзовый 
век176. Имя «Бинйамин», т. е. «сын (гезр. сыны) юга», могло указывать на то, что члены 
соответствующего колена проживали к югу от своих собратьев.

Замечено, что комплекс традиций, лежащих в основе повествований книги Бытия, в 
конечном счете представляет собой тщательно разработанное описание родственных 
связей, которые существовали (или считались существующими) между предками Израи
ля и его соседями. Современные антропологические исследования показывают, что род
ственные паттерны очень часто являются центральными факторами в социальной струк
туре и самоопределении общины. На основе Быт., гл. 12-36 Р. А. Оден заключил, что 
рассказы о патриархах представляют собой разработку двух типов генеалогий: линейной , 
идущей от Авраама (и, мы можем добавить, от Шема или даже Шета) к Йакову и опре
деляющей Израиль извне, т. е. в отношении к другим народам, и разветвленной, сегмен-

174 См., например: Маа§ V. Бег НіПе Ізгаеі // ЗсЬТШ 28 (1958). 3. 2-28; ЗееЪазз Н. Эег Еггѵаіег Ізгаеі. Вег- 
Ііп, 1966.3. 1-5,25-34.

175 См., например: Ригу А. Ае. Сепёзе хххіѵ еі ГЬізЮіге // КВ 76 (1969). Р. 5-45, особенно 39-48; Ьетаіге А. 
Азгіеі, 5г’1 еі Гогі^іпе бе 1а сопГёбёгабоп ізгаеіііе // ѴТ 23 (1973). Р. 239-243; ср.: Неггтапп 8. А Нізіогу оГ Ізгаеі 
іп біе 016 Тезіатепі Тіте§. Кеѵ. еб. Ьопбоп; РЬіІабеІрЬіа, 1981. Р. 51.

176 См., например: МсСаПег Куіе. ТЬе РаІгіагсЬаІ А§е. Р. 28 и п. 88.



тарной, начинающейся с двенадцати сыновей Йакова и определяющей Израиль изнут
р и , т. е. обозначающей отношения составляющих его племен (колен) и более мелких 
подразделений177.

177 ІасоЪ аз РаіЬег, НизЪапсІ, апсі №рЬе\ѵ: КіпзЬір 8йМіез апсі іЬе РаІгіагсЬаІ Ыаггабѵез // ІВЬ 102 (1983). 
Р. 189-205. По проблеме родословий в книге Бытия и в Библии в целом см., например: йопаМзоп М. КіпзЬір 
ТЬеогу іп Оіе РаІгіагсЬаІ ЫаггаЦуез: ТЬе Сазе оГ іЬе Ваггеп \УіГе // МАЯ 49 (1981). Р. 77-87; РгетН Т! 3. КіпзЬір 
8ігисШгез апб іЬе Оепезіз Оепеаіо^іез // ^ Е 8  40 (1981). Р. 87-98; Шізоп Я. ТЬе ОМ Тезіатепі Оепеа1о§іез іп 
Несет ЯезеагсЬ // ШЬ 94 (1975). Р. 169-189; Мет. Оепеа1о§у апб Нізіогу іп Ше ВіЫісаІ \ѴогМ. №ѵѵ Наѵеп, 1977; 
Мет. 8осіо1о§іса1 АрргоасЬез Іо іЬе ОМ Тезіатепі РЫІабеІрЬіа, 1984; Іетске N. Р. Еагіу Ізгаеі. АтНгоро1о§іса1 
апб Нізіогісаі 8иМіез оп іЬе Ізгаеіііе 8осіеІу ЪеГоге іЬе МопагсЬу. БеМеп, 1985. Р. 202-305 и др.; 5іеіпЬег§К  
КіпзЬір агМ Магнате іп Оепезіз: А НоизеЬоМ Есопотісз Регзресііѵе. Міппеароііз, 1993; Согіезе Е. РаІгіагсЬаІ 
Оепеа1о§іез: Бііегагу, Нізіогісаі апб ТЬео1о§ісо-Ро1Ціса1 Сгііісізт/ / Мссдсс/ А. (ей.) Оіѵіпе Ргошізез Іо Ше РаіНегз 
іп іЬе ТЬгее МопоіЬеізбс Яе1і§іопз: Ргосеес1іп§5 оГ а 8ушрозіит НеМ іп .Іешзаіет МагсЬ 24-25Ш, 1993. Зегизаіет, 
1995. Р. 11-27; Оввіеп 3. ТЪе Огі§іпз оГ 8осіе1у іп іЬе Сгеабоп МуіЬз оГОепезіз: Ап АпіЬгоро1о§іса1 Регзресііѵе // 
РТТЬТ 53 (1998). Р. 107-123.

Как полагают, ранний Израиль представлял собой во многих отношениях то, что антропологи называют 
«сегментарным сообществом с коррелированными родословными системами» (см., например: ІѴіБоп. ІЪМ.; 
Ргіск Г. 8. ТЪе Рогтаііоп оГ іЬе 8іа1е іп Апсіепі Ізгаеі. 8ЬеГГіеМ, 1985; ВоІіп% Я. С. ТЪе Еагіу ВіЫісаІ Соттипііу 
іп Тгапз̂ іогсіап. 8ЬеГГіеМ, 1988). В такого рода сообществах политическая организация обычно основывается на 
генеалогических исчислениях и нормах, «регулирующих» происхождение. Когда основывающееся на родо
словиях сообщество становится государственным образованием, «официальная» генеалогия отдает предпочте
ние линейной (по прямой линии) родословной структуре, в то время как различные общественные группы- 
«сегменты» продолжают сохранять свои собственные традиции.



Глава II

ИЗРАИЛЬ В ЕГИПТЕ

I. Иосиф в Египте

і

Содержание первой части новеллы о Иосифе, инкорпорированной в книгу Бытия, 
сводится к следующему. Сын Йакова от Рахели Иосиф был его любимцем. Это, а также 
заносчивость Иосифа по отношению к своим братьям привели к тому, что, возненавидев 
его, братья сначала решили его убить, но затем, убежденные Йехудой, согласились, что 
будет лучше продать его в рабство. Пока же они совещались, купцы мидйанитянские 
незаметным образом вытащили Иосифа изо рва, куда он был брошен братьями, и увели в 
Египет; там он был продан Потифару, начальнику фараоновых телохранителей {Быт., 
гл. 37).

Дальнейший рассказ о том, как жена Потифара —  евнуха (ОЛО) и, следовательно, не 
вполне «дееспособного» мужчины —  пыталась соблазнить семнадцатилетнего красавца- 
еврея иври) Иосифа {Быт., гл. 39), находит явную параллель в начале древнеегипет
ской сказки «Два брата» (1-6). Данный египетский текст зафиксирован в т. наз. папирусе 
Орбинэ (Британский музей; переписан рукой писца Иннана в конце XIII в. до н. э. 1 с не 
дошедшего до нас текста)2.

Богобоязненный Иосиф отверг ласки жены Потифара, однако, будучи ею оклеветан 
в глазах мужа, был отдан последним в темницу. По прошествии некоторого времени 
Иосиф был приставлен для служения к главным виночерпию и хлебодару фараона, ко
торые провинились перед господином своим и потому попали в тюрьму. Однажды быв
шие приближенные фараона были сильно удручены в связи с приснившимися им в одну 
и ту же ночь снами. Иосиф, которому уже минуло в ту пору двадцать восемь лет (см. 
Быт. 37:2, 41:1, 46), сообщил царедворцам истолкование их снов, открытое ему непо
средственно Богом. Как и было предсказано Иосифом, через три дня виночерпий был 
возвращен на место свое, а хлебодар повешен {Быт., гл. 40).

Через два года фараону приснились два сна. Сначала он увидел семь красивых и 
тучных коров, выходящих из Нила; за ними из реки вышли семь коров некрасивых и 
тощих, которые пожрали первых семь. Затем фараону приснились семь колосьев тучных

1 Период XIX династии.
2 СагАіпег А. Н. Ьаіе-Е^уриап Зіогіез. Вгихеііез, 1932. Р. ІХ-Х. См. также, например: Сазіег ТН. Н. МуіЬ, 

Ье^егМ, апсі Сизіош іп іЬе ОМ Тезіатепі. Иеѵѵ Ѵогк, 1975. Ѵоі. II. Р. 217 Г.



и хороших, которые были съедены колосьями тощими и сухими. Никто из мудрецов 
египетских не смог истолковать эти сновидения. И вот, по совету главного виночерпия, 
фараон призывает Иосифа и сообщает ему их содержание как человеку, «умеющему 
толковать сны».

«И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог (й^ГіѴх) даст ответ во благо фа
раону... Что Бог сделает, то Он показал фараону... А что сон повторился фараону дваж
ды, (это значит), что истинно это слово от Бога, и вскоре Бог исполнит его» {Быт. 41:16, 
25, 28, 32). Сны же означают семь лет изобилия, за которыми последуют семь лет тяже
лого голода. Посему фараону следует найти мужа «разумного и мудрого» и поставить 
его над землею египетскою, дабы он сумел сделать запасы в урожайные годы и правиль
но распорядиться собранным в период голода.

«И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он (имеется в виду Ио
сиф. — И. Г.), человека, в котором был бы Дух Божий (ОѴіѴх ПЛ)? И сказал фараон Ио
сифу: так как Бог возвестил тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты 
будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой...» {Быт. 41:38- 
40). Таким образом, Иосиф стал визирем в возрасте тридцати лет. Его особая провидче
ская благодать была официально признана3. Он получил египетское имя Цафенат- 
панеах. В дошедших до нас египетских источниках точной параллели данному имени не 
обнаружено. Вероятное его значение —  «Бог говорит: он живет», что, как представляет
ся, может являться аллюзией на полное еврейское имя Иосифа —  Йосеф- ’Эл, т. е. «Да 
прибавит Бог (жизни)». В жены Иосифу была дана дочь гелиопольского (пер
восвященника Асенат4, которая родила ему двух сыновей — Менашше и Эфраима 
{Быт., гл. 41).

Иосиф отлично справлялся со своими задачами и в годы голода не только приобрел 
для фараона огромное количество серебра и скота, но и все земли египетские (за исклю
чением священнических), купив их у народа за хлеб. Свое положение и влияние в Егип
те Иосиф оценивал следующим образом: «Бог... поставил меня отцом (т. е. наставни
ком. — И. Т.) фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египет
ской» {Быт. 45:8). А в Псалме 105 [104]:21—22, относимом рядом исследователей ко 
временам царя Давида (1009[1002/1001]—969 гг. до н. э.), о Иосифе сказано так:

Поставил (царь египетский. —  И. Т.) его господином над домом своим 
и правителем над всем владением своим, 
чтобы он наставлял вельмож его по душе своей 
и старейшин его учил мудрости.

3 Ср. в этой связи книгу Даниила, гл. 2-4.
Это имя означает «посвященная богине Нейт». Культ этой саисской богини переживал свое возрожде

ние в эпоху правления фараона Рамсеса II (1279-1212 гг. до н.э.).



II

Следует отметить, что употребление титула «фараон» (еврейское Л1ПЭ, раг‘бЬ) в ис
тории об Иосифе указывает на то, что в дошедшей до нас форме она, по-видимому, не 
могла возникнуть ранее второй половины XVI в. до н. э. Дело в том, что еще с эпохи 
Древнего царства (с начала III тысячелетия до н. э.) данный термин (египет. рг- (3, до
словно «большой дом») использовался для обозначения (части) царского дворца. И 
только при XVIII династии, по всей вероятности, до правления ТутмосаІІІ (1490- 
1436 гг. до н. э.), это обозначение начинает иногда применяться метонимически по от
ношению к египетскому царю. В то же время, думается, что ядро библейского повество
вания о Иосифе могло возникнуть и бытовать в среде израильтян еще в период их пре
бывания в Египте. В рассказе о возвышении Иосифа демонстрируется знание аутентич
ного египетского антуража, наглядно проявляемое, в частности, в корректной фиксации 
особенностей процесса назначения визиря. Отметим также следующий момент. Лич
ность фараона была слишком священна для египтян, чтобы они могли адресоваться к 
нему непосредственно. Подданные не обращались к царю, они говорили в присутствии 
царя. Чтобы избежать прямого обращения к нему, использовались различные околично
сти, например «да услышит его величество» вместо «услышь», «его величество прика
зал», «было приказано» вместо «ты приказал»; к царю адресовались в третьем лице. От 
одной из таких перифраз, рг- 'Д т. е. «большой дом», и происходит слово «фараон», при
мерно таким образом, как сейчас говорят: «Белый дом объявил...»5 (или же как обозна
чение Порта коррелировало с турецким султаном). Так вот, в истории об Иосифе и он 
сам, и главный виночерпий обращаются к египетскому фараону исключительно в 
третьем лице : «фараон прогневался» (41:10), «Бог даст ответ во благо фараону» (41:16), 
«И сказал Иосиф: сон фараонов один: что Бог сделает, то Он возвестил/показал фарао
ну» (41:25/28), «сон повторился фараону дважды» (41:32), «да усмотрит фараон... и да 
поставит» (41:33), «да повелит фараон поставить» (41:34), «соберут под... ведение фа
раона» (41:35). Знание и учет в повествовании такого нюанса, как кажется, предполага
ет, что сказание об Иосифе в своей основе создавалось, скорее всего, именно в египет
ской среде. Напомним, по контрасту, что в повествовании книги Исхода о многочислен
ных встречах Моисея и Аарона с египетским фараоном, — повествовании, зафиксиро
ванном в дошедшей до нас форме, по-видимому, уже на территории Палестины, вероят
но, в эпоху Первого Храма6, —  законодатель и его брат обращаются к фараону непо
средственно, во втором лице; подобным образом было принято обращаться к израиль
ским царям7.

5 Ср.: Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные ис
кания древнего человека / Пер. с англ. Т. Н. Толстой. М., 1984. С. 82.

6 Ср. настоящее издание: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. 
Документальная гипотеза.

1 Эпизод гл. 47 книги Бытия, в котором описывается встреча Йакова и его сыновей с фараоном, по всей 
вероятности, более позднего происхождения.



III

Во время голода Йаков-Израиль и его одиннадцать сыновей с семьями и всем ско
том и имуществом своим переселяются, по приглашению Иосифа и фараона, в Египет и 
поселяются в земле Гошен (Гесем), небольшой плодородной области в восточной части 
Дельты (по-видимому, в окрестностях Вади-Тумилат). Йаков прожил в Египте семна
дцать лет {Быт., гл. 46-50). Перед смертью он благословил всех своих сыновей, а через 
них и все будущие колена Израилевы {Быт. 49:1-27).

И воззвал Йаков к своим сыновьям, и сказал:
Соберитесь, и я возвещу вам
то, что случится с вами в последующие времена.
Сойдитесь и слушайте, сыны Йакова, 
и слушайте Израиля, отца вашего!
Реувен, первородный мой ты,
сила моя и первенец моей мужественности,
самый высокий
и самый мощный!
Ты бурлишь, как вода; не будешь первым, 
ибо ты взошел на ложе твоего отца.
Тогда ты осквернил постель мою,
(на которую) взошел!8 
Шимон и Леви —  братья, 
орудия насилия —  тараны их!
В совет их не войдет душа моя, 
к собранию их не присоединится сердце мое, 
ибо в гневе своем они убивают человека 
и по произволу своему подрезают жилы у быков.
Проклят гнев их, ибо он мощен,
и злоба их, ибо она тяжка!9
Я рассею их в Йакове
и разбросаю их в Израиле!10
Йехуда, ты! Будут восхвалять тебя11 братья твои!
Рука твоя на затылке врагов твоих!
Будут простираться ниц перед тобою сыновья отца твоего!
Молодой лев Йехуда!
От разбоя, сын мой, ты поднялся!
Он бросается на колени, ложится, как лев 
и как львица. Кто поднимет его?

8 Быт. 35:22; 1 Хр. 5:1.
9 Здесь подразумевается разгром Шехема, учиненный Шимоном и Леви {Быт. 34:25-29).

Колено Шимона было уже на раннем этапе ассимилировано Йехудой. Потомки Леви стали «сослови
ем» служителей культа ѴН\ѴН-Г0СП0ДА и не имели своего земельного надела (см. ч. I, гл. V, 2 (экскурс)).

11 В тексте игра слов: Йегуда-йодуха («будут восхвалять тебя»).



Не отойдет скипетр от Иехуды 
и жезл (предводителя) —  от ног его12, 
пока не придет он в Шило, 
и ему покорность народов.
Он привязывает к виноградной лозе осла своего, 
и к винограднику —  осленка своего, 
он моет в вине одежду свою 
и в крови винограда —  одеяние свое.
Темны глаза (его) от вина, 
и белы зубы (его) от молока.
Зевулун у берега морского поселится, 
и (будет) он у берега корабельного, 
и пространство его —  до Сидона13.
Иссахар —  осел сильный, 
пасущийся между кормушками.
И увидел он, что покой хорош 
и что Страна приятна, 
и подставил спину свою под груз, 
и стал выполнять рабочую повинность.
Дан будет судить14 народ свой, 
как одно из колен Израиля.
Будет Дан змеем на дороге, 
аспидом на пути.
Он уязвляет копыта коня, 
и падает всадник его назад.
На то, что ты спасешь, я уповаю, Господь!
Гад —  захватчики нападут на него, 
а он станет преследовать их по пятам!
Об Ашере: тучен хлеб его, 
и он будет доставлять яства царские.
Нафтали —  олень, выпущенный на волю, 
он произносит прекрасные речи15.
Отрасль плодоносного древа Йосеф, 
отрасль плодоносного древа над источником, 
ветви (его) поднимаются по стене; 
и будут тревожить его и стрелять (в него), 
и преследовать его метатели стрел, 
но останется сильным лук его, 
и будут гибкими мышцы рук его, 
от Рук Могучего Йаковлева.

12 Букв.: «от между ног его», т. е. от чресл его. Давид и его сын Соломон, цари единого Израильского 
царства, происходили из колена Йехуды. Цари Иудеи были потомками Давида (см.: ч. I, гл. ѴІ-ѴІІ).

13 Крупный финикийский портовый город (совр. Сайда), в 35 км к северу от Тира.
14 Игра слов: Дан-йадин («будет судить»).
15 Вариант: «Нафтали — теребинт рослый, распускающий прекрасные ветви».



Оттуда Пастырь, Твердыня Израилева, 
от Бога отца твоего,- и Он поможет тебе; 
и Всемогущего,- и Он благословит тебя 
благословениями небесными сверху, 
благословениями Океана, лежащего внизу, 
благословениями грудей и лона.
Благословения отца твоего сильнее 
благословений гор вечных, 
пожелания высоты (пред)вечной.
Да будут они на главу Иосефа 
и на темя посвященного16 меж братьев своих.
Бинйамин —  волк терзающий.
Утром он будет есть добычу, 
а вечером делить награбленное.

Существует предположение, согласно которому Благословение Йакова (равно как и 
Благословение Моисея; Втор., гл. ЗЗ17) основано на церемониалах по типу амфиктио- 
ний18, проводившихся в эпоху Судей (ХІІ-ХІ вв. до н. э.) в межплеменном культовом 
центре в Шило (Силоме), где данное благословение и рецитировалось19.

II. Гиксосы в Египте.
УНІѴН-Господь и гиксосский Ба ‘ал-Сетх

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИКСОСОВ В ЕГИПТЕ.
ГИКСОСЫ И ЕВРЕИ В ИЗОБРАЖЕНИИ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

Большинство исследователей полагают, что историческим фоном библейского рас
сказа о карьере Иосифа при египетском дворе и поселении евреев в Египте, скорее всего, 
может являться период господства там гиксосов (ок. 1700-ок. 1542 гг. до н. э.)20. Дело в

16 ТТЗ: или «отделившегося (от)», или «князя».
17 Текст Благословения Моисея приводится в ч. I, гл. IV, III, 3, II.
18 Греческий термин амфиктиония, служивший для обозначения союза древнегреческих племен (как 

правило, числом 12), группировавшихся вокруг единого культового центра и объединявшихся для его защиты, 
был применен М. Нотом в отношении союза израильских колен.

19 См. также ниже: ч. I, гл. V, 3, И.
20 О гиксосах см., например: Мауапі 2. Без Нукзоз еі 1е топбе бе 1а ВіЫе. Рагіз, 1956; АН А. Негкипй бег 

Нукзоз іп пеиег ЗісЬі. Ьеір2І§, 1961; Веіегз Ѵап. ТЬе Нукзоз; Яесі/огсі й. В. ТЬе Нукзоз Іпѵаііоп іп Нізіогу апб 
Тгабіііоп // Ог 39 (1970). Р. 1-51; Вгіпк Е. С. М. ѵап сіеп. ТогпЪз апб Вигіаі СизЮтз аі Теіі е1-ОаЬ‘а. Ѵіеппа, 1982; 
Віеіак. Аѵагіз апб Рігатеззе; Мет. Сапаапііез іп іЬе Еазіет Ш е ОеЬа // Е§урІ, Ізгаеі, Зіпаі / Еб. Ъу А. Е. Яаіпеу.
Теі Аѵіѵ, 1987. Р. 41-56; Сіѵеоп Я. ТЬе Нукзоз іп 1Ье 8оиіЬ // Еопіез сіЦие Ропіез /  Еб. Ъу М. Обг§. \УіезЪабеп,



том, что с начала т. наз. II Переходного периода в Египте (приблизительно с 1786 г. до 
н. э.) резко интенсифицируется проникновение из Ханаана21 в Дельту Нила вооружен
ных западносемитских племенных скотоводческих групп, прежде всего, аморейско- 
сутийского происхождения22. Они, или точнее их верхушка, получают наименование Н^3 
лЗзѵѵі, т. е. «властители чужеземных стран» или «правители чужеземных/пустынных 
нагорий» (в условном «школьном» чтении хека хасут)23. У египетского жреца Манефо- 
на, создавшего ок. 280 г. до н. э. «Историю Египта» на греческом языке24, появляется 
обозначение 'Укосод (= к^3\ѵ-з35\ѵ, «цари пастухов»), откуда наименование «гиксосы». 
(Иосиф Флавий упоминает также интерпретацию термина 'Укосо^ как «пленные пасту
хи»; Против Апиона. О древности иудейского народа, I, 82— 83, 91). Приблизительно к 
1720 г. до н. э. (или чуть позднее) гиксосы захватывают власть в Аварисе (Ха-уару), сто
явшем на одном из восточных рукавов Дельты, отстраивают его, укрепляют и превра
щают в свою столицу25. Очевидно, к началу XVII в. до н. э. вся Дельта оказывается под 
контролем гиксосов, и их предводители провозглашают себя царями (XV и XVI манефо- 
новские династии26). Впрочем, на юге, в Фивах, продолжают править местные египет
ские цари, слабые и, возможно, находящиеся в какой-то зависимости от гиксосов (т. наз. 
XVII династия). Как бы то ни было, два гиксосских царя —  Хиан (Ианнас; ок. 1640-ок. 
1600 гг. до н. э.) и ‘Апопи ( ‘Апапи, ‘Ипепи) ‘Аауссера (ок. 1600-ок. 1542 гг. до н. э.)27, 
по-видимому, наверняка простирали свою власть на юг Египта; здесь были найдены пе
чатки и камни с их именами (камни примерно в 10 км южнее Фив)28. Согласно тексту 
т. наз. Стелы царя Камоса (Ка-маси; ок. середины XVI в. до н. э.)29, содержащей «запись

1983. Р. 155-161; Науез Ж С. Е^урі Ггогп біе ОеаіЬ оГ А ттеп етез III Іо Зецепепге II // СатЪгіб§е АпсіепІ Ніз- 
Іогу / Еб. Ъу I. Е. Е(і\ѵаг(І5' СатЪгіб§е, 1984. Ѵоі. 2. РагІ 1. Р. 54-64; АНШгбт. ТЬе Нізіогу оГ Апсіепі Раіезбпе. 
Р. 187-196.

21 По поводу палестинского происхождения гиксосов см., например: АНШгбт. ІЪіб.
22 Согласно Манефону в версии христианского историка III в. н. э. Секста Юлия Африкана, шесть фарао

нов XV династии были финикийского происхождения.
23 Сутии появлялись в Египте и значительно раньше, о чем свидетельствует, например, настенная фреска 

с сопроводительной надписью в гробнице Хнум-хотепа в Бени-Хасане (ок. 1890 г. до н. э.); см. об этом ниже.
24 Манефон был настроен крайне антиеврейски; в русле египетской традиции он также всячески третиро

вал гиксосов.
25 Не исключено, что вторым гиксосским центром была Газа (Газзату, ныне городище Телль эль- 

‘Аджжуль, близ современного города Газы). Ср., например: Оеѵег Ж С. Кеіаііопз Ьеіѵѵееп Зугіа-Раіезбпе апб 
Е§урІ іп іЬе „Нук505“ Регіоб // Раіезбпе іп іЬе Вгопге апб Ігоп А§ез / Еб. N. ТиЬЬ. Ьопбоп, 1985. Р. 69-87.

26 Представителей XV династии принято называть «великими гиксосами», а представителей XVI — «ма
лыми гиксосами». Т. наз. XV династия насчитывает шесть царей, правивших, вероятно, около 150 лет (по 
крайней мере, не менее 108 лет). Что касается XVI династии, то это, скорее всего, не что иное, как фикция 
Манефона (см., например: Сагйіпег. Е§урІ оГРЬагаоЬз. Р. 159,172).

27 Согласно Манефону (в версиях Иосифа Флавия и Африкана), ‘Апопи правил 61 год.
28 Ср., например: Сіѵеоп. Нукзоз іп іЬе ЗоиіЬ.
29 Надпись обнаружена в 1954 г. в Фивах в Карнакском храме.



рукой правителя Авариса» ‘Апопи, правитель Куша30 находился в вассальной зависимо
сти от гиксосского царя.

Вероятно, в рамках движения гиксосов можно было бы интерпретировать и рассказ 
книги Бытия, гл. 12 о посещении Авраамом Египта вскоре после его пришествия в Ха
наан. Контекст позволяет допустить, что Авраам пребывал в непосредственной близости 
от резиденции правителя Египта, что предполагает ее местонахождение на востоке 
Дельты, т. е., вероятно, в Аварисе31. Показательна в связи с данным библейским повест
вованием настенная фреска в гробнице Хнумхотепа в Бени-Хасане, относящаяся, веро
ятно, к более раннему периоду (ок. 1890 г. до н. э.), на которой изображен приходящий в 
Египет караван с различными товарами и оружием. В сопроводительной надписи указы
вается, что это аморейский караван, который пришел из страны Шуту, т. е. сутиев. Во 
главе каравана стоял некий Авишар, один из ЩЗ к З ш !, т. е. «властителей чужеземных 
стран».

Появление в долине Нила лошади32, колеса, усовершенствование многих орудий и 
оружия, в частности, появление двухколесных колесниц (повозок)33, запряженных ло
шадьми, азиатского лука и другого оружия, в производстве которого применялась брон
за, строительство новых мощных четырехугольных фортификационных сооружений и 
комфортабельных жилищ нового типа34, появление новых пород животных и сельскохо
зяйственных культур, новых музыкальных инструментов и музыкальных стилей совпа
дает по времени с гиксосским владычеством в Египте35. Гиксосы усвоили египетский 
язык и развили традиции египетской письменности. Появляется много новых текстов, в 
частности один из важнейших математических трудов, зафиксированный в т. наз. «Па
пирусе Ринда» и датируемый 33-м годом царя ‘Апопи (т. е. приблизительно 1567 г. до 
н. э.). В период правления этого царя были записаны также некоторые древнейшие еги
петские произведения, до того бытовавшие в устной форме, например «Сказки о чуде
сах» («Папирус Весткар»), сочиненные еще в конце эпохи Древнего царства, но пись
менно зафиксированные, как показывают особенности языка, только в первой половине

30 Страна, расположенная к югу от 1-го нильского порога. Греки называли эту область Нильской Эфио
пией.

31 Схожим образом интерпретирует сюжет Быт., гл. 12 апокрифическая книга Юбилеев (13:10-15): Авра
ам появляется в Ханаане во время основания Хеврона, через два года переселяется в Египет, где через пять лет 
был построен Цоан. (В свете Числ. 13:22[23] и Пс. 78[77]:12, 43 очевидно, что под «Цоаном» здесь подразуме
вается не исторический Танис, а регион библейского Рамесеса/Раамсеса (т. е. Пер-Рамсеса), ге§р. гиксосского 
Авариса; ср. выше, гл. I, I, 3, I.) Тогда же фараон, судя по контексту, проживавший в этом месте, похищает у 
Авраама Сару.

32 Родиной лошади, возможно, является Средняя Азия; существует также предположение, что лошадь 
была одомашнена в Восточной Европе.

33 Боевые колесницы были изобретены, вероятно, в Месопотамии или Анатолии.
34 В частности, появление двухэтажных каменных домов в Палестине, находящейся под контролем гик

сосов.
35 Эти изменения выводили отстававший в технологическом отношении Египет на уровень Западной

Азии.



XVI в. до н. э. В тексте «Папируса Весткара» находят параллели с библейским повество
ванием о Моисее36.

Согласно Манефону (в версии Африкана), ‘Апопи был последним «великим» гик- 
сосским правителем. Судя по «Рассказу о ссоре между царем ‘Апопи и правителем Фив 
Секен-не-Ра», дошедшая до нас копия которого датируется временем фараона XIX дина
стии Мернептаха (1212-1200 гг. до н .э .)37, Секен-не-Ра38, предпоследний правитель 
т. наз. XVII (южной) династии, вероятно, попытался ликвидировать вассальную зависи
мость от гиксосов силой оружия. Конец произведения не сохранился. Впрочем, судя по 
тому, что на найденной мумии этого фиванского правителя сохранились следы страш
ных ран —  пять смертельных ран на голове, три из которых нанесены гиксосскгши бое
выми топорами39 —  восстание закончилось разгромом40. Согласно т. наз. Табличке Кар
нарвона41 и Стеле Камоса, свергнуть власть гиксосов попытался сын Секен-не-Ра, по
следний фиванский правитель XVII династии Камос. Ему удалось снарядить большой 
флот, отряды лучников и маджаев42 и с тяжелыми боями продвинуться от Гермополь
ского нома, находившегося на полпути между Фивами и Дельтой Нила, к стенам самого 
Авариса. Однако взять столицу гиксосов Камос не смог. На крайнем юге Египта нача
лись волнения, а также, возможно, имело место выступление против Камоса нубийцев. 
Это заставило фиванского правителя прекратить осаду Авариса и уйти с войсками на юг. 
Лишь младший брат Камоса, основатель XVIII династии (ок. 1550 г. до н. э.) Яхмос (Ах- 
маси) I сумел после продолжительной осады с боями овладеть Аварисом ок. 1540 г. до 
н. э. Ему же после трехлетней осады удалось овладеть и Шарухеном43 — последним 
крупным оплотом гиксосов в юго-западной Палестине44.

36 См., например: Кацнельсон И'. С. Папирус Весткар и библейское сказание о Моисее // ПС 13 (76), 1965.
С .38-46.

37 См., например: Сагсііпег. ЬаІе-Е§урІіап Зіогіез. Р. XIII.
38 Секененра, он же Таа.
39 См., например: ВіеіакМ., Зігоикаі Е. Эіе Тобезитзіапсіе без РЬагао 8ецпепге‘ // АЪІНМѴ/ 78 (1974). 

8. 29-52. Возможно, удары топором были нанесены, когда Секен-не-Ра лежал (спал ?). (По поводу гиксосских 
боевых топоров см. также: Ноііайау В. Теіі еІ-МазкЬиІа: Ргеіітіпагу Яерогі оп іНе Ѵ/абі Титііаі Ргоіесі 1978— 
1979. МаІіЪи, 1982. Р. 44-47 апб Рі§з. 73-74.)

40 См. далее, например: Соесііске Н. ТЪе (Зиаггеі оР АрорЬіз апб Зецпепге. 8ап Апіопіо, 1986.
41 Найдена во время раскопок в фиванском некрополе, проводившихся Г. Картером на средства лорда 

Г. Карнарвона в 1907-1912 гг. На табличке скорописью написан текст. С нее копировались надписи на уста
новленных Камосом стелах, обломки которых были обнаружены в 1935 г.

42 Племя, родственное кушитам. Маджаи использовались в Египте как «стражники-полицейские» и вои
ны. В эпоху Нового царства слово потеряло этническую окраску и стало означать вообще «полицейский».

43 Шарухен упоминается в И. Нав. 19:6. Относительно проблемы локализации и идентификации см., на
пример: АкШгдт. Нізіогу оР Апсіепі Раіезііпе. Р. 194 Р. (здесь же можно найти библиографию вопроса).

44 Об этих событиях мы, в частности, узнаем из т. наз. «Жизнеописания начальника гребцов Яхмоса», ие
роглифического текста, начертанного на стенах гробницы Яхмоса (тезки и воина царя), высеченной в скалах за 
древним городом Нехебом (ныне Эль-Каб) в Верхнем Египте. Этот Яхмос жил при первых трех царях XVIII 
династии: Яхмосе I, Аменхотепе I и Тутмосе I (т. е. во втор. пол. XVI — нач. XV в. до н. э.).

Согласно же Манефону в передаче Иосифа Флавия {Против Аниона, I, 88-89), египтяне, не сумев взять 
Аварис военной силой, заключили с гиксосами «договор, чтобы все они, оставив Египет, ушли куда хотят, не



В районе Дельты были обнаружены скарабеи с начертанными на них именами за
падносемитских гиксосских правителей У а‘цоЪ-Ьаг, ‘АпаІ-Ьаг45, ‘Арег-‘Апа1 и др. Имя 
Уа4цоЪ-Ьаг соотносят с именем Йа‘аков-[’Эл]46. «Уа‘цоЪ-Ьаг» встречается и в надписи на 
скарабее, обнаруженном в гробнице среднебронзового века II в Шикмоне (к западу от 
Хайфы)47.

Показательно, что, с одной стороны, такой антиеврейски настроенный автор, как 
Манефон48 (и, вероятно, также Лисимах49, Херемон50, Апион51 и др.; ср.: Плутарх52), а с 
другой —  Иосиф Флавий, отождествляли (соотносили) евреев с гиксосами или их бли
жайшими союзниками. Например, Иосиф Флавий замечает в книге Против Апиона I, 
228-229:

Он (Манефон. —  И. Т.) начал с утверждения, что великое множество наших пред
ков (т. е. израильтян. —  Т. И.) пришло в Египет и покорило местное население; затем он 
сам признал то, что некоторое время спустя они снова были изгнаны и захватили ны
нешнюю Иудею, где основали город Иерусалим и построили Храм. До сих пор он дей
ствительно следовал письменным документам, но затем, заявив, что будет сообщать 
предания и вообще то, что рассказывают об иудеях, позволил себе... включить также не
достоверные истории.

Иными словами, здесь Иосиф, как и Манефон, прямо причисляет евреев к гиксос- 
ской общности. Манефон также пишет о поселении в Аварисе, посвященном Тифону, 
т. е. Сетху, адептов Моисея53. У Плутарха находит искаженное отражение отголосок 
некоей легенды о том, что израильтян выводил из Египта Тифон54. Последний, он же 
Сетх, отождествлялся с верховным богом гиксосов Сутехом/Ба‘алом.

потерпев урона. И они, согласно договору, со всем семейством и имуществом, будучи числом не менее двух
сот сорока тысяч, прошли из Египта через пустыню в Сирию».

45 ‘Анат — западносемитская богиня-воительница, сестра/возлюбленная бога Ба‘ала. В Суд. 3:31 упоми
нается судья Шамгар, сын ‘Анат; в И. Нав. 19:38 — город Бет-‘Анат (букв. «Дом ‘Анат»).

46 См., например: СагАіпег. Е§урІ оГ РЬагаоЬ§. Р. 157; Сіѵеоп Я. Ѵа‘цоЪ-Ьаг // СМ 44 (1981). Р. 17-20; 
Уеіѵіп 8. Ѵа‘цоЪ’е1 // .1ЕА 45 (1959) Р. 16-18; см. далее, например: ІѴагсі \Ѵ. А. 8оте Регзопаі № те§ оГ іЬе Нук- 
§05 Регіосі Яи1ег§ апб МоІе§ оп іЬе Ері^гарЬу оГТЬеіг 8сагаЬ§ // СР 8 (1975). Р. 353-365.

47 Об обнаружении гиксосских печатей и скарабеев на территории Ханаана см., например: Сіѵеоп Я. А 
8еа1іп§ оГКЬуап Ггот іЬе 8ЬерЬе1а оГ 8оиіЬет Раіезгіпе // .1ЕА 51 (1965). Р. 202-204; Мет. Нук§о§ 8сагаЬ§ \ѵііЬ 
1Чате§ оГКіп§§ апб ОГГісіа1§ Ггот Сапаап // СбЁ 49 (1974). Р. 222 ГГ.; Мет. №\ѵ Е§урбап 8еа1§ \ѵйЬ ТШе§ апб 
Ш те§ Ггот Сапаап // ТА 3 (1976). Р. 127-132.

48 См.: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 73-91, 93-105, 228-252.
49 Александрийский ученый и писатель I в. до н. э. См.: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 304-311; II, 16, 

20, 145.
50 Александрийский библиотекарь, философ-стоик, один из воспитателей императора Нерона. Написал 

историю Египта иероглифическим письмом. См.: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 288-292.
51 Греческий писатель и ученый (первая половина I в. н. э.); автор работы по истории Египта.
52 Об Исиде и Осирисе, 31. Р. 353 СЧ) — 8іеѵекіп§ = Р 68 Я.
53 Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 237. Здесь Моисей фигурирует под именем гелиопольского жреца 

Осарсифа (I, 238, 250).
54 Об Осирисе и Изиде, 31. Р. 353 С-Е) — 8іеѵекіп§ = Р 68 Я.



Во многом именно антииудейскими настроениями античных авторов и объясняются 
их крайне негативные, а подчас и просто фантастические описания гиксосов как «варва
ров», разрушителей, людей больных и оскверненных55.

2. ГИКСОССКИЙ СУТЕХ (СУТА)

Гиксосы приняли царскую титулатуру египетских царей, считались «сынами Солн
ца (Ра)» и пытались представить себя почитателями местных египетских богов56. Это 
удавалось плохо, и явный приоритет отдавался ими собственному богу явно ханааней- 
ского происхождения57 —  Сутеху (Суте; в вавилонской клинописи —  Шутах)58, культ 
которого становится государственным с центром в столице Аварисе. Этот бог иденти
фицировался с ханаанейским богом грозы и бури Ба‘алом-Хададом и изображался в его 
одеждах и головном уборе (шапка с рогами, между которыми располагалось солнце)59. 
Женой Сутеха/Ба‘ала была богиня ‘Анат60. Сутех отождествлялся с местным египетским 
богом Сетхом (Сетехом, Сетом), важнейшим аспектом которого было то, что он являлся 
господином грозы и бури61; Сетх мог устанавливать ту или иную погоду, создавать оп
ределенный климат, в том числе и далеко за пределами Египта62. Например, фараон Рам
сес II (1279-1212), размышляя о дипломатическом посольстве, которое он отправил в 
Сирию и Анатолию, замечает:

«„Как они <там>, эти, кого послал я, кто идет с поручением в страну Джахи в эти 
дни, когда дожди и снег выпадают зимой“. Тогда направил он жертву великую отцу 
своему Сутеху и обратился к нему с молением, говоря: „Небо <покоится> на руках тво
их, а земля под ногами твоими, и то, что приказал ты, это уже свершившееся! Да пре
кратишь ты дождь, холодный ветер и снег, пока не достигнут меня диковины, которые 
ты назначил мне!..“ Тогда услышал его отец Сутех все то, что он сказал, и стало небо 
спокойным и летние дни настали зимой».

55 Ср., например, соответствующие цитаты из сочинений античных авторов в работе Иосифа Флавия 
«Против Апиона».

56 Особенно активно эта пропаганда велась, очевидно, на Юге.
57 Ср., например: Кеез Н. Оег СбПег^аиЬе іт  АІІеп А^уріеп. Вегііп, 1956. 8. 364; Перепелкин Ю. Я. Сред

нее царство // История Древнего Востока. Ч. 2. С. 416; ср. также: Сагсііпег. Е§ур1 оГРЬагаоЬз. Р. 165.
58 См., например: \УА8. Вб 4. 8. 345.
59 Фрагменты одного из храмов Телль эд-Даб‘ы дентифицируют с храмом Ба‘ала. (См., например: Віеіак. 

Аѵагіз апб Рігатеззе. Р. 253.)
60 Как отмечает И. Ш. Шифман (О Ба‘лу. С. 27), «в египетском изложении известно ханаанейское (юж

нопалестинское?) предание о любви ‘Анату и Сета (Ба‘лу), причем последний совершает соитие подобно бы
ку, т. е., видимо, боги выступают в облике быка и телицы». (См. далее: Неіск IV. Оіе ВегіеЬип§еп А§ур1еп§ 211 
Ѵогбегазіеп іт  3 ипб 2. ІаЬіІаизепб ѵ. СЬг. \ѴіезЪабеп, 1962. 8. 494 Г.)

61 См., например: 2апсіееХ 8еіЬ а1§ 8Шгт§оЦ // 2А8А 90 (1963). 8. 144-156.
62 Цитируется по: Франкфорт еі а і В преддверии философии. С. 86. См., также: СаЫіпег. Е§урІ оІРЬаг- 

аоЬз. Р. 265 Г.



Сетх также управлял пустыней вне Египта. Идентификация Сутеха с Сетхом могла 
произойти не только по функциональному признаку, но и чисто по созвучию. Но кто же 
такой сам Сутех? Думается, это не кто иной, как аморейский Суту (Шуту; евр. 8ёІ) — 
обожествленный предок-эпоним сутиев63. Именно этим и можно объяснить тот факт, что 
египтяне называли гиксосов (как в период их пребывания в Египте64, так и позже)65 
«сетхами»/«сутехами» (т. е. сутиями?!); ханаанейско-сирийских и анатолийских богов в 
эпоху Нового царства также называли «Сетхами»66.

Гиксосы почитали также ханаанейских божеств Решефа, Хорона, Астарту-Кудшу67.

3. ВИЗИРЬ ИОСИФ И ФАРАОН В БЫТИИ 37, 39-50.
ВИЗИРЬ ‘АПЕР-ЭЛ И ФАРАОН ЭХНАТОН

I

При каком же гиксосском царе Иосиф и Йаков с семейством (или их прототипы) 
могли появляются в Египте? Попытаться найти ответ на данный вопрос, как кажется, 
позволяет сопоставление текстов книги Бытия 15:13 и книги Исхода 12:40-41. Согласно 
первому пассажу, израильтяне были угнетаемы в стране египетской четыреста лет\ 
согласно же второму —  они обитали в Египте четыреста тридцать лет. В книге Бытия 
нашла также отражение традиция, согласно которой Йаков-Израиль с семейством при
был в Египет через тринадцать лет после того, как туда попал Иосиф (ср. 37:2 и 41:46). 
Таким образом, согласно зафиксированной в Пятикнижии традиции, благополучие евре
ев в Египте длилось лишь три десятилетия68. Если попытаться соотнести данную биб
лейскую хронологию с правлением этнически родственных евреям гиксосов в Египте, то 
поселение Израиля в этой стране следовало бы отнести к заключительному этапу гик- 
сосского владычества в Египте, к царствованию ‘Апопи ‘Аауссеры (ок. 1600-ок. 1542 гг. 
до н. э.). Около 1540 г. до н. э. Яхмос I —  основатель XVIII династии и Нового царст
ва — положил конец господству гиксосов в стране6*.

И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа (Исх. 1:8).

63 См. выше, гл. 1 ,1 ,1 ,1.
64 См., например, «Табличку Карнарвона».
65 А в последующем и вторгавшихся в Египет ассирийцев и персов; т. е. этот термин стал употребляться 

египтянами по отношению к азиатским завоевателям и их богам.
66 Существует мнение, согласно которому «гиксосский Сутех в своей основе был египетским божеством, 

приобретшим чужеземный колорит» {Коростовцев. Религия древнего Египта. С. 113).
67 См. далее, например: Зіасіеітапп Я. 8угі§сЬ-ра1а§1:іпеп5І5сЬе СоиЬеіІеп іп А^уріеп. Ьеібеп, 1967.
68 Ср.: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 236.
69 ‘Апопи, вероятно, умер незадолго до полного изгнания гиксосов из Египта.



«Азиаты» переходят в разряд ‘апиру и начинается их жестокое угнетение, нашед
шее, в частности, отражение в первых главах книги Исхода70

II

Из повествования 41-й главы книги Бытия как будто бы явствует, что, во-первых, 
царь египетский, наряду со своими слугами и царедворцами (ср. Быт. 40:8, 41:38—3971), 
как и Иосиф, почитали единого Бога и верили, что Его Дух пребывает в Иосифе (т. е. что 
он есть истинный пророк Божий), а во-вторых, что Иосиф и египтяне почитали одного 
Бога. В связи с первым аспектом обратимся к уже упоминавшемуся рассказу о ссоре 
гиксосского царя ‘Апопи ‘Аауссеры с «правителем южного города», т. е. Фив, Секен-не- 
Ра, дошедшему до нас в копии конца XIII в. до н. э., но восходящему, по-видимому, к 
более древней традиции и содержащему элементы историзма72. В частности, здесь гово
рится следующее:

Было... что правитель ‘Апопи —  да будет он жив, невредим и здрав —  был в Ава- 
рисе, и вся страна платила ему дань в полной мере, а также <поставляла> все лучшие 
вещи в Тимурисе (одно из наименований Египта. —  И. Т.). Затем царь ‘Апопи —  да бу
дет он жив, невредим и здрав —  сделал Сутеха своим господином (возможно, здесь 
скрыт намек на идентификацию Сутеха с Ба'алом , семит. „господин“. —  И. Т.) и не 
служил никакому другому богу по всей стране, исключая Сутеха. И он построил <ему> 
храм отличной работы, навеки, рядом с царским дворцом ‘Апопи —  да будет он жив, 
невредим и здрав —  и появлялся ежедневно <в этом храме>, чтобы приносить жертвы 
Сутеху, а вельможи его величества —  да будет он жив, невредим и здрав —  несли венки

73цветов, как это делается для храма Ра-Харахти .

Нельзя исключить возможности того, что в этом тексте получила отражение попыт
ка проведения ‘Апопи ‘Аауссерой «монотеистической» реформы за более чем двести лет 
до солнцепоклоннического «монотеистического» переворота фараона Эхнатона (Ах-на- 
Йати; 1353-1336 гг. до н. э.)74, предполагавшего поклонение богу Атону (Йати) —  «Зри
мому Солнцу» (которое стало изображаться как круг с солнечной или царской змеей 
(уреем) спереди и множеством устремленных вниз лучей с кистями рук на концах). Во 
всяком случае, можно допустить, что определенная связь между данным рассказом —

70 Известно, что огромное число семитов использовалось в качестве государственных рабов на строи
тельных работах в районе Фив в эпоху XVIII династии и на северо-востоке Дельты в период XIX династии 
(см., например: АІЬгщНі \Ѵ. К  ѴаЬ\ѵеЬ апб Фе Ообз о і Сапаап. Ьопбоп, 1968. Р. 89 II.; сіе Ѵаих. Еагіу Нізіогу оі 
Ізгаеі. Р. 325-327).

71 Ср. также Быт. 39:9 в отношении жены Потифара.
72 Ср., например: Соесііске. <3иагте1 оі АрорЬіз апб Зеяпепге.
73 Здесь мы воспроизводим с небольшими изменениями перевод М. А. Коростовцева (Религия древнего 

Египта. С. 112), осуществленный по изданию: Сагсііпег. ЬаІе-Е§урІіап Зіогіез Р. 851. Учтен также перевод 
А. Гардинера (Е§урІ о і РЬагаоЬз. Р. 163). Ср. перевод Г. А. Беловой «Ссора Ипепи и Секененра» в издании: 
Сказки древнего Египта / Составление и общая редакция Г. А. Беловой и Т. А. Шерковой. М., 1998. С. 131 сл.

74 Он же Аменхотеп ГѴ.



или, может быть, точнее, лежащей в его основе традицией, —  и «монотеистическими» 
тенденциями египетского царя (гипотетически ‘Апопи ‘Аауссеры), явившегося прообра
зом фараона, изображенного в 41-й главе Бытия, возможно, есть. В этой связи допусти
мо поставить и следующий вопрос: не Иосиф ли, он же влиятельный визирь Цафенат- 
Панеах (или его прототип), мог повлиять на религиозные представления царя (предпо
ложительно гиксосского) и его двора и части жречества и даже попытаться провести 
монотеистическую реформу?

III

На создателя библейского образа Иосифа и изображение его деятельности при дво
ре фараона, возможно, оказала влияние фигура и некоторые аспекты деятельности 
‘Апер-Эла, визиря Нижнего Египта при фараоне XVIII династии Эхнатоне. Его гробница 
датируется временем правления фараона Тутанхамона (1334-1325)75, второго сына(?) 
Эхнатона76. Первая составляющая семитского имени ‘Апер-Эл, возможно, родственна 
слову 'иври, вторая означает «Бог»/«бог». Мы не знаем точно, кто по происхождению 
был этот человек и какую роль он сыграл в проведении религиозной «монотеистиче
ской» реформы Эхнатона, однако факт беспрецедентного возвышения семита при фа
раоне XVIII династии мог оказать неизгладимое впечатление на пребывавших в Египте 
евреев. Если Исход произошел в первой половине XIII в. до н. э. — а это наиболее убе
дительная на сегодняшний день точка зрения 77, — то среди уходивших из Египта евреев 
еще могли быть люди, включая самого Моисея78, детство или даже юность которых при
ходились на время деятельности ‘Апер-Эла. Не исключена возможность, что некоторые 
черты этого визиря Эхнатона могли быть экстраполированы на отдельные аспекты дея
тельности библейского Иосифа при дворе фараона. Возможно, сближение фигур визиря- 
Иосифа и визиря ‘Апер-Эла выразилось в той зафиксированной в Библии хронологиче
ской традиции Исхода, согласно которой израильтяне возвращаются из египетского раб
ства «в четвертом поколении (роде)» {Быт. 15:16)79. Согласно текстам Быт. 50:23, Числ. 
32:39-40 и И. Нав. 13:31, 17:1, правнуки Иосифа (дети Махира) родились еще при его 
жизни; они же принимали участие в завоевании израильтянами Ханаана и поселении в

75 Ср., например: Ііѵіе А. Р. Ье Ігёзог Гипёгаіге <іи ѵігіг ‘Арег-еі // В8РЁ 116 (1989). Р. 31-44; Ісіет. ‘Арег-еі, 
Таоигеі еі Ноиу // ВЗРЁ 126 (1993). Р. 6-16.

Российский египтолог О. Д. Берлев, отмечая, что визирь-семит— это беспрецедентный случай в истории 
древнего Египта (за исключением гиксосского периода), предположил, что эта гробница принадлежит не кому 
иному, как самому Иосифу (ср. Быт. 50:26). (Устное сообщение.)

Любопытно, что Томас Манн в своем романе «Иосиф и его братья» изображает именно Иосифа как че
ловека, убеждавшего фараона Эхнатона провести монотеистическую реформу. (Ср. Пс. 105 [104]: 21-22.)

В литературе часто отмечаются параллели между библейским Псалмом 104 [103] и «Гимном Атону», об
наруженном в гробнице приближенного Эхнатона Эйе.

76 От «жены-любимицы» Кэйе (?).
77 Подробно см. ниже, ч. I, гл. III, 1-4.
78 Согласно Исх. 7:7, Моисею было 80 лет, а Аарону — 83, когда они возглавили Исход из Египта.
79 Ср.: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 299.



Земле Обетованной. Согласно Исх. 6:16-20 и 1 Хр. [1 Пар.] 5:27-29 [6:1-3], Моисей и 
Аарон были правнуками Леви, пришедшего с семьей в Египет во времена Иосифа.

Последний стих книги Бытия (50:26) гласит о том, что Иосиф умер в возрасте ста 
десяти лет —  это идеальный срок жизни по древнеегипетским представлениям80. И «на
бальзамировали» Иосифа, «и положили в ковчег в Египте». В свете вышеупомянутой 
«короткой» библейской хронологии Исхода фраза Исх. 1:8 «и восстал в Египте новый 
царь, который не знал Иосифа» может намекать на восшествие на царство генерала Хо- 
ремхеба (1321-1293) либо (что более вероятно) — на основателей новой, XIX, династии 
Рамсеса I {правил всего около двух лет; 1293-1291) или его сына Сети I (1291-1279). В 
царствование старшего сына (?)81 Энатона Сменхкары (1336-1334)82 атонизм83 продол
жал существовать с центром в Ахетатоне (Ай-Йати)84, столице и религиозном центре 
Эхнатона. При младшем брате (?) Сменхкары Тутанхамоне (1334—1325)85 и Эйе (1325— 
1321) — «отце бога»86, возможно, отце царицы Нефертити, виднейшем царедворце Эх
натона и визире при Тутанхамоне —  перенесших столицу в Мемфис (или Фивы?), ка
ких-либо активных преследований атонизма и резкой смены порядка, судя по имею
щимся источникам, не наблюдалось87. И для последующих поколений они вместе с Эх- 
натоном и Сменхкарой считались «незаконными» фараонами. Первым законным царем 
после Аменхотепа III (1390-1353) стал для египтян Хоремхеб (в 1321 г. до н. э.).

При Хоремхебе активизируется восстановление старого (доэхнатоновского) поли
тического порядка и религии. Преследованиям подвергается атонизм. Хоремхеб встав
ляет свое имя вместо имени Тутанхамона на памятниках этого юного царя, имя же Эйе 
почти всегда просто истребляется без замены именем нового фараона. Гробница Эйе 
была разграблена. При Хоремхебе начинают производиться строительные работы в рай
оне Кантира; Сети I переносит сюда царскую резиденцию, а его сын Рамсес II превраща
ет ее, используя труд 'апиру88, в грандиозную столицу, Пер-Рамсес (ср. Исх. 1:11). По

80 См.: Ье/ёЬѵге С. Ь’а§е <3е 110 ап§ еі 1а ѵіеіііеззе сЬег 1е§ апсіегД ё§ур1іеп§. Рагіз, 1944. Р. 106-118; 
^ап85еп^. М. А. Оп іЬе Меаі Ш еііте  о і  іЬе Е^урііапз // Оис1Ьеіс1кипс1і§е Мебес1е1іп§еп иіі: Ьеі Я укзтизеит ѵап 
ОибЬебеп 1е Ьеісіеп (Ыипііс ех тизео апііциагіо Ьеібепзі). Ьеібеп, поиѵеііе зёгіе, 31 (1950). Р. 33-44. Согласно 
И. Нав. 24:29 и Суд. 2:8, Иисус Навин также умер в возрасте 110 лет.

Согласно Втор. 34:7, Моисей почил в возрасте ста двадцати лет, что являлось идеальной продолжитель
ностью жизни по древнеизраильским представлениям; ср. Быт. 6:3.

81 От Кэйе.
82 Был женат на старшей дочери Эхнатона и его жены Нефертити. (От царицы Нефертити у Энатона ро

дилось шесть дочерей и ни одного сына.)
83 Культ Атона, введенный Эхнатоном.
84 «Небосклон Атона»; совр. городище Эль-Амарна.
85 Был женат на третьей дочери Эхнатона и Нефертити.
86 Как замечает Ю. Я. Перепелкин, «Эйе был женат на Тэйе, кормилице царицы Нефертити (Нафт-иты), и 

в силу „молочного“ родства с царским домом носил звание „отца бога“, т. е. нареченного отца фараона». 
(Солнцепоклоннический переворот (первая половина XIV в. до н. э.) // История древнего Востока. Зарождение 
древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. II. М., 1988. С. 523.)

87 Перепелкин. Там же. С. 519-526.
88 Ср., например, папирус Лейден 348.



всей видимости, именно в этот период (скорее всего, при Рамсесе II) имел место Исход 
израильтян из Египта, о чем пойдет речь в следующей главе.

IV

В «Финикийской истории» Филона Библского/Санхунйатона упоминается о том, 
что первые люди, Ген и Генея, отождествляли бога Ба‘ал-Шамена (ВееА,аарт|ѵ) —  «един
ственного господина неба (роѵоѵ оораѵоО кбрюѵ)» —  с солнцем и обращались к нему во 
время жары (засухи)89. Ба‘ал-Шамем(н) (Ъ‘1 зтш/зш п; букв, «господин неба») —  бог, 
посылающий на землю дождь, бурю, молнию, ветер; это обозначение часто употребля
лось по отношению к Ба‘алу/Хададу. По мнению У. Олбрайта, ассоциирование Ба‘ал- 
Шамема с солнцем в данном тексте может служить указанием на то, что он, как глава 
тирского пантеона, идентифицировался в амарнский период, во времена реформы Эхна- 
тона, с египетским Атоном90. Однако данный пассаж из «Финикийской истории» может 
быть также соотнесен и с приведенным выше текстом о поклонении гиксосского царя 
‘Апопи ‘Аауссеры единственно Сутеху/Ба‘алу, по преимуществу богу грозы и бури. 
Отождествление Ба‘ал-Шамема с солнцем сближает его образ с ханаанейско-пунийским 
богом Ба‘ал-Хаммоном, т. е. «господином жара (гезр. солнца)», который был не только 
солнечным богом, но и богом земного мужского плодородия. В упомянутом отрывке из 
«Финикийской истории» образ Ба‘ал-Шамема, вероятно, смешивается с образом бога 
Ба‘ал-Хаммона. Заметим также в данной связи, что на одной культовой ханаанейской 
керамической статуэтке из Таанаха (конец X в. до н .э.) на спине тельца, служившего, 
вероятно, своего рода «пьедесталом»91 для Ба‘ала, «восседает» крылатый солнечный 
диск, по всей видимости, репрезентирующий этого ханаанейского бога.

4. МОНОТЕИЗМ УНѴѴН-ГОСПОДА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БА‘АЛЕ-СЕТХЕ

Говоря о возможном влиянии Иосифа (или его прототипа) на религиозные представ
ления библейского фараона (ех ЬуроіЬезі гиксосского царя), следует иметь в виду, что об
раз Ба‘ала —  верховного бога ханаанейско-аморейского пантеона младшего поколения 
(сын ’Эля)92 —  во многом «параллелен» библейскому образу УН\ѴН-Г0СП0ДА93.

89 Евсевий Кесарийский, Приготовление к Евангелию, I, 10, 7-8.
90 ѴаЪ\ѵеЬ апсі іЬе Оосіз о Г Сапаап. Р. 199 Г.
91 Ср., например: Со§ап, Таітог. II Кіп§§. Р. 358.
92 Отметим также, что в Ханаане и Сирии этот термин (буквально означающий «господин», «хозяин», 

«владыка») мог употребляться и для обозначения языческих божеств — «владык» определенных местностей, 
гор, «хозяев» животных и т. п. — обитающих в священных рощах, на горах, у источников и т. д. В Суд. 8:33, 
9:4 упоминается Ба‘ал-берит, букв, «владыка завета» (ср. также 9:46). В ряде случаев термин ба'алим исполь
зуется в Библии как собирательное обозначение языческих богов.

93 См., например: Шифман И. III. Угаритский эпос. М., 1993. С. 168 сл.; см. также: ІѴакетап М. К. ТЪе 
ВіЫісаІ ЕапЪ Мопзіег іп іЬе Со§шо§опіс СогпЪаІ МуіЪ // .ІВЬ 88 (1969). Р. 313-320; Сгозз Г. М. Сапаапііе МуіЪ 
апб НеЬге\ѵ Еріс. СашЪгісі е̂, Ма$5., 1973. Р. 147-194; Гау I. Ооб’з Сопйісі \ѵііЪ іЪе Ога§оп апб іЬе 8еа: ЕсЬоез оГ



У Ш У Н —  Царь небес и земли. Ба‘ал, часто идентифицируемый с Ба‘ал-Шамемом и Хада- 
дом —  «царь на высотах Цафона», т. е. царь небесный, и «правитель, владыка земли»94. 
У Ш У Н  —  громовержец и податель дождя95. Ба‘ал —  бог бури и грозы, ниспосылающий 
молнии и ливни; в Угарите по отношению к нему используется эпитет «ездящий (скачу
щий) на облаке» (гкЪ ‘грі). Некоторые исследователи сопоставляют это обозначение с 
эпитетом ГОСПОДА Бога гкЪ Ъ‘гЪ\ѵ1: (или: Ъ‘гр\\4?), «Ездящий по (небесным) равнинам96 
(или: на облаках?)» в Пс. 68[67]:5. Укажем далее на текст Ис. 19:1: «Вот, ГОСПОДЬ едет 
(«восседает». — И. Т.) на облаке (ЗІ? Ѵі? 23*1) легком (т. е. быстром. —  И. Т.)...»; в Благо
словении Моисея {Втор. 33:26) о ГОСПОДЕ сказано: «Нет подобного Богу Йешуруна (т. е. 
Израиля. — И. Т.); Едущий («Ездящий». — И. Т.) по небесам в помощь тебе, и в Славе 
Своей —  на облаках»; а в Пс. 104[103]:2[3] говорится, что ГОСПОДЬ «сделал облако Своею 
колесницею». Реминисценции и отголоски эпоса о борьбе УШУН-ГОСПОДА с водной сти
хией, Морем (евр. (хай-)Йам), можно обнаружить в Псалмах 29[28]:3-4, 74[73]: 13—14, 
77[76]: 17—20, 89[88]:10, 93[92]:3-4, 104[103]:6-9, книгах Исайи 51:9-10, Аввакума 3:8-10, 
15, а также Иова 7:12, 9:8, 26:12, 38:8-11. Из угаритского эпоса о Ба‘лу (Ба‘але; записан
ном, как отмечалось выше, в ХІѴ-ХІІІ вв. до н. э., но созданном еще в конце III — начале 
II тыс. до н. э.) мы узнаем о жестокой борьбе этого бога с Йамму (букв. «Море»). В т. наз. 
«папирусе ‘Астарты» сохранились фрагменты древнеегипетской записи ханаанейско- 
аморейского мифа о борьбе Сетха (гезр. Ба‘ала) с Морем, близкого к соответствующему 
угаритскому варианту97. Судя по магической формуле из т. наз. «папируса Херста», 
Сетх/Ба‘ал побеждает Море98. В Псалме 74[73]:14 и книге Исайи 27:і "  мы встречаемся с 
реминисценциями сказаний о борьбе УШУН-ГОСПОДА со Змеем-Ливйатаном (Левиафа
ном). В качестве параллели указываются эпизоды угаритского эпоса, в которых рассказы
вается о борьбе Ба‘лу со Змеем Латану (он, вероятно, может быть идентифицирован с Ле
виафаном)100. И. Ш. Шифман полагает, что в тексте И  с. 25:6-8, где сообщается о том, как 
ГОСПОДЬ «поглотит» смерть (евр. хам-мавет), вероятно, нашло свое отражение предание, 
аналогичное угаритскому сказанию о борьбе Ба‘лу с Муту (букв. «Смерть»)101. Отголоски

а Сапаапііе МуіЬ іп іЬе ОМ Тезіатепі. СатЪгМ§е, 1985; Ьогеіх О. Ы§агіІ игМ сііе ВіЫе: КапаапаізсЬе ОбПег ит  
К.е1і§іоп іт  АІІеп Тезіатепі. ОагтзЫі, 1990. 8. 73-78; Зтіііг М. 5. ТЬе Еагіу Нізіогу оГ ОсМ. 8ап Ргапсізсо, 1990. 
Р. 41-79.

94 Ср. обращение Рамсеса II к Сутеху/Баалу: «Небо <покоится> на руках твоих, а земля под ногами твои
ми, и то, что приказал ты, это уже свершившееся!»

95 См., например, Иер. 51:16; Лее. 3:3-15; Ядгул# 1:3 ГГ.; Яс. 29[28]; Иов 37.
96 Или «пустыням».
97 См.: Шифман. Угаритский эпос. С. 154.
98 Неіск IV. Оіе ВегіеЬип^еп Аоуріепз ги Ѵогбегазіеп іт  3 игМ 2. ЗаЬгІаизепІ ѵ. СЬг. \Уіе§Ьа(1еп, 1962. 8. 491; 

Шифман. Там же. (В древнеегипетских рукописях сохранился ряд рассказов, восходящих к палестинскому 
варианту общеханаанейско-аморейского эпоса. См.: Неіск. ІЪМ. 8. 482-500; Шифман. Там же. С. 153 сл.); см. 
далее, например: СгѳпЬаекХ Н. ВааГз ВаШе \ѵііЬ Ѵат: А Сапаапііе Сгеаііоп Рі§М// .І80Т 33 (1985). Р. 27-44.

99 Ср. Пс. 104[103]:26, Иов 40:20, Амос 9:3.
100 Ср. Откровение Иоанна 12:3-9.
101 Угаритский эпос. С. 169.



этого сказания можно обнаружить, на наш взгляд, и в книгах Осии 13:14102 и Исайи 
26:19103. Как показал С. Гордон104, миф о борьбе Ба4лу и Муту, попеременно убивающих 
друг друга и воскресающих, связан с семилетними циклами плодородия (изобилия) и бес
плодия (неурожая). Тема семи неурожайных лет как следствия гибели Ба‘лу присутствует 
и в мифе о борьбе Ба‘лу с хищными чудовищами —  наполовину быками, наполовину 
людьми105. Здесь можно усмотреть определенную параллель к библейскому рассказу о 
семи годах изобилия и семи годах голода, о которых Бог возвестил фараону (в аллегориче
ской форме в двух снах) и Иосифу (в форме интерпретации этих снов) [Бытие, гл. 41]. 
Отметим также, что в Псалме 48:2-3 (Масоретский текст) гора Сион (Циййон; ] т е ) 106, 
отождествляемая со Святой Горой ГОСПОДА, т. е. Храмовой Горой (совр. название), соот
носится с Цафоном107 (букв. «Север»108) —  горой, на которой, согласно ханаанейской ми
фологии, располагались дом и трон бога Ба‘ала109 и которая в определенном смысле сама

102 «Из руки Шеола Я освобожу их, от Смерти избавлю их. Где твое жало, Смерть? Где твоя победа, Ше- 
ол? Раскаяния в том не будет у Меня».

103 «Оживут мертвые Твои — восстанут мертвые тела (народа) моего! Пробудитесь и радуйтесь, покоящиеся 
во прахе, ибо роса света (оживляющего) — роса Твоя, и земля (воз)родит (или: „извергнеТ\ — И. Т.) почивших».

104 Ханаанейская мифология // Мифология древнего мира / Под ред. С. Н. Крамера. Пер. с англ. Отв. ред. 
рус. изд. В. А. Якобсон. Предисловие И. М. Дьяконова. М., 1977. С. 199-232 (перевод В. А. Якобсона).

105 С. Гордон, в частности, замечает: «Баал (Ба‘лу. — И. Т.) многократно поднимается и падает, убитый 
для многих циклов бесплодия и лишений и воскресший для многих циклов плодородия и изобилия. Эта мно
жественность его смертей и воскресений вытекает из самих природных условий Ближнего Востока. Ханаану 
свойственна последовательность времен года, которая при нормальных условиях образует урожайный год. 
При известной удаче несколько таких урожайных лет следуют друг за другом, образуя цикл плодородия. Но, к 
несчастью, дождь не всегда появляется в то время, когда он нужен, а летом не всегда выпадает достаточное 
количество росы. Более того, саранча может наводнить страну и пожрать урожай. Серия неурожайных лет — 
величайшее стихийное бедствие, против которого и направлен культ плодородия. Метеорологическая история 
Ханаана, где, в представлениях людей, Баал сражался с Мотом (Муту. — И. Т.), требовала концепции, соглас
но которой конфликт между двумя богами постоянно возобновлялся. В соответствии с общими представле
ниями ханаанейской религиозной психологии каждый из двух богов в течение любого столетия многократно 
оказывался то победителем, то побежденным» {Гордон. Там же. С. 211 сл )

106 Точная этимология этого термина не установлена; возможно, «крепость», «цитадель» (ср., например, 
2 Сам. 5:7; I Хр. 11:5). Первоначально так обозначалась древняя йевуситская крепость, расположенная на хол
ме на юго-востоке Иерусалима, которая после покорения его Давидом ок. 1001 г. до н.э. стала называться 
Городом Давида (2 Сам. 5:7; 1 Цар. 8:1 \ 1 Хр. 1 1 :5 2 Хр. 5:2). Позднее название Сион было перенесено на Свя
тую Гору ГОСПОДНЮ, т. е. Храмовую Гору (см., например, Ис. 8:18; Пс. 2:6, 48[47]:2—3, 78[77]:68). Постепенно 
«Сион» становится синонимом Иерусалима, который в библейских текстах поэтически называется также 
«дщерью Сиона».

Ср. Втор. 4:48, где (масоретская огласовка: Сион) отождествляется с северопалестинской горой 
Хермон. (Ср., однако, Втор. 3:9, где эта гора обозначается как (масоретская огласовка: Сирйон).

107 Ср. Иов 26:7: «Он (Бог. — И. Т.) распростер Цафон над пустотою ОЛЛ), повесил землю над ничем». 
Здесь Цафон фигурирует как космическая Гора.

108 Некоторые исследователи возводят наименование горы Цафон к глаголу $рп, «покрывать», «прятать» 
и допускают, что этот термин первоначально употреблялся для обозначения ветра, приносящего тучи и дождь 
на эту гору (получившую впоследствии то же наименование). Термин «цафон» возводится также к корню 
8р\ѵ/у, «высматривать», «выглядывать».

109 О культе Ба‘ала-Цафона в Египте см.: ч. I, гл. III, 4; 5, II.



деифицировалась110. (Гора Цафон —  угарит. Цапану; хетт. Наггі, откуда Каоюѵ/Сазіиз 
(Касий) греко-римских авторов —  идентифицируется с Джебель эль-Акра‘ (араб. «Лысая 
гора»; 1759 м), расположенной приблизительно в 40 км к северу от Угарита111.)112 В этой 
связи отметим также многократно зафиксированное в Библии имя (масорет. Це-
фанйа(ху)), вероятно, означающее «Цафон ГОСПОДА» (УН(\У) —  сокращенная форма от 
УН\ѴН-Г0СП0ДЬ)113.

Еврейское ба ‘ал (Ѵі?2), означающее «господин», «владыка», «хозяин», синонимично 
слову ’адон (]*Ш). Термин ’Адон [|*ПХ(П)]/гезр. }Адонай рЛК; букв, «мои Господа»] по
стоянно используется в Библии в качестве одного из обозначений УШУН-ГОСПОДА. Су
дя по данным топонимики (например, названию Ба‘ал-Перацим; 2 Сам. 5:20 = 1 Хр. 
14:11)114, ономастики (прежде всего, имени ГтѴіП, Б а ‘алйа\ букв. «У ан  —  Господин 
(Б а‘ал)»и5, 1 Хр. 12:5)116, тексту Осии 2:18[16]117, термин ѴіП (Б а‘ал) также, вероятно, 
использовался для обозначения УН\УН-Г0СП0ДА  на раннем этапе истории израиль
тян118.

С учетом сказанного выше можно допустить, что говорившееся библейским Иоси
фом (его прототипом) египетскому царю (по всей вероятности, гиксосско-сутийского 
происхождения) об ’Адоне/’Адонае могло восприниматься им как относящееся к Б а ‘алу.

110 Ср. образ Цапану в угаритском эпосе.
111 Египетская гора Касий локализуется, вероятно, в Рас Касруне, к северу от озера Сирбонис. Некоторые 

исследователи допускают возможность того, что здесь мог располагаться культовый центр Ба‘ал-Цафона. Ср.: 
ч. I, гл. III, 4; 5, II.

112 В элефантинских папирусах упоминается богиня ‘Анат-Яху (Ѵтѵ является сокращенным написанием 
Имени ѴН\УН); т. е., как полагают, среди египетских евреев V в. до н. э. были группы, почитавшие ‘Анат (см. 
примеч. 45 и 60) супругой ѴН\ѴН. (См., например: Тоогп К. ѵап (іег. АпаІ-ѴаЬи, 8оше ОіЬег Оеіііез, апб іЬе 
Де\ѵ§ оГЕІерЬапбпе //И и т  39 (1992). Р. 80-101.)

113 Не исключена связь с «Цафоном» и таких встречающихся в Библии еврейских имен, как: р Л х  (масо
рет. ’Элцафан)/ѵъ$р. ( 'Элицафан); ЦЭІ? (масорет. Цефон). См. далее: ч. I, гл. III, 2.

114 Ср., например: Магаг В. ТЪе Еагіу Ізгаеіііе ЗеДІетепІ іп біе Нііі Соипігу // ТЪе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб. Ніз- 
Іогісаі 8Ш(ііе§. Зегизаіет, 1986. Р. 48.

115 Ср. многократно зафиксированное в Библии имя Сі)ГРЛК ( ’Адонийа(ху)), означающее «Мой Господь 
— ѴН(\Ѵ)».

116 Ср. также имя сына Давида, зафиксированное в 1 Хр. 14:7: (масорет. Бе‘елйада‘; букв. «Гос
подин (Ба‘ал) знает»); в 2 Сам. 5:16 он назван ІГтѴх («Бог знает»). Первая форма имени, как полагают, была 
изначальной.

117 «„И будет в тот день“, — говорит ГОСПОДЬ (ѴН\ѴН), — „ты (имеется в виду община Израиля. — 
И. Т.) будешь звать меня: ‘Муж мой’ ( ^ Х ,  ’Иши. — И. Т.), и не будешь более звать Меня: ‘Ба'али’ ГѴіП; 
,букв. „Господин мой“; курсив наш. — И. Г.)“».

118 Подробнее об этом см.: ч. I, гл. III, 3; ср. также гл. VII, 2 (Культ финикийского Ба'ала в Израиле).
Если верно предположение о том, что встречающееся среди аморейско-сутийских теофорных антропо

нимов из Мари имя Ѵа(Ь)\ѵі-Насіа(1 (Абаб) означает «Хадад (Адад) [есть] Ѵа(Ь)\ѵі» (см. выше, гл. I, 4, III), то 
оказывается, что в определенных сутийских кругах Ѵа(Ь)\ѵі отождествлялся с Хададом-Ба‘алом.



Глава III

ИСХОД ИЗ ЕГИПТА. 
МОИСЕЙ

1. УГНЕТЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ЕГИПТЕ.
МОИСЕЙ, РАМСЕС II И РААМСЕС (РАМЕСЕС)

I

Прошло время с тех пор, как умер в Египте Иосиф и его братья, «и все поколение 
их». И вот, как повествует книга Исхода, евреи весьма размножились, так что «наполни
лась ими земля та»1. Египтяне же стали изнурять их тяжкими работами, прежде всего, 
строительными. В частности, израильтяне построили города Питом (Пер-Атум, т. е. 
«Дом Атума») и Раамсес (Рамесес; Пер-Рамсес, т. е. «Дом Рамсеса»). Дабы прекратить 
рост еврейского населения, фараон повелевает всему народу своему бросать младенцев 
мужского пола из израильтян в Нил. В это время в одной семье из колена Леви родился 
мальчик. Он был хорош собой. Йохевед2, мать младенца, скрывала его три месяца, а за
тем, не имея возможности прятать его долее, положила в корзину и поставила ее в тро
стнике на берегу Нила. Дитя нашла дочь фараона, которая взрастила его как сына. Она 
же нарекла ему имя Моисей (ГНР7Э, Моте), «потому что, говорила она, я из воды вынула 
его мешитиху\ глагол маша означает «извлекать», «вынимать», «вытас
кивать». —  И. Г.)»3.

1 Согласно Быт. 46:26-27, «всех душ, дома Йаковлева, перешедших в Египет» было семьдесят (по Сеп- 
туагинта: семьдесят пять).

2 Исх. 6:20; Числ. 26:59.
3 О Моисее см., например, следующие работы: АиегЬаск Е. Мозез. Атзіегбат, 1953; ВиЬег М. Моізе. 

Рагіз, 1957; Веуегііп IV. Огі^іпз апб Нізіогу оГ іЬе Оібезі Зіпагііс ТгабЬіопз / Тгапз. Ъу 5. Кисітап. ОхГогб, 1965; 
Зсктісі Н. Мозе: 0ѣег1іеГегип§ ипб ОезсЬісЬіе. Вегііп, 1968; 1Ѵісіеп%геп С. \ѴЬа1 Эо \Ѵе Кпоѵѵ АЪоиІ Мозез? // 
Ргосіашабоп апб Ргезепсе. 016 Тезіатепі Еззауз іп Нопоиг оГ С. Н. Баѵіез /Е б. Ь у I. йигкат апб .̂ К. РоПег. 
Ьопбоп, 1970. Р. 21-47; ^кпзоп К. Р. Мозез // ШВ. Ѵоі. 3. Р. 440-450; Сагеііез Н. А 1а гесЬегсЬе бе Мозе. Рагіз, 
1979; ^ер5еп А. Мозе ипб біе Ьеѵііеп/ / ѴТ 31 (1981). 8. 318-332; Ѵап Зеіегз X Мозез// ЕК. Ѵоі. 10. Р. 115-121; 
Соаіз С. IV. Мозез. Негоіс Мап, Мап оГ Ооб. 8ЬеГГіе1б, 1988; Кепк А. Мозез апб .Іезиз. ТЬе ВійЬ оГ біе 8аѵіог // 
.Іиб 42 (1993). Р. 43-49; Сокеп .̂ ТЬе Огі^іпз апб Еѵоіибоп оГ іЬе Мозез №ііѵііу 8іогу. Ьеібеп, 1993; Оно Е. 
(Нгз§.). Мозе: А^уріеп ипб баз АЬе Тезіашепі. 8іии§аП, 2000; Кескептсіскег Н. Эаз МозеЪіІб і т  сЬгопізбзсЬеп 
ОезсЬісЫз\ѵегк // ЯВ 109 (2002). 8. 57-65; НоІт§геп Р. С. Ехобиз 2:11-3:15// 1т 56 (2002). Р. 73-76; МеіпкоМ А. 
Мозе ипб Еііа а т  ОоиезЪег§ ипб а т  Епбе без РгорЬеІепкапопз // Ьея 2 (2002). 8. 22-38. См. также: Но//- 
теіе^^. К. Ізгаеі іп Е§урІ: ТЬе Еѵібепсе Гог іЬе АиіЬепЬсіІу оГіЬе Ехобиз ТгабЬіопз. №\ѵ Ѵогк; ОхГогб, 1997.



С другой стороны, еврейское Моте как причастие действительного залога означает 
«извлекающий», зд. выводящий, спасающий евреев из египетского рабства. (Русское 
написание Моисей проистекает из транслитерации Септуагинта: Мсоші^.) Многие ис
следователи полагают, что имя Моше — египетского происхождения (от глагола тзу, 
«рождать») и представляет собой сокращенную форму теофорного имени (ср., например, 
имена фараонов: Тутмос. «[бог] Тут (Тот) родился»; Рамсес «[бог] Ра (Ре) родился»)4. 
И. Ш. Шифман, однако, замечает, что в семитских языках сиро-ханаанейского региона 
(в частности, в угаритском) слово моше и его аналоги означают «дитя», «сын», и, таким 
образом, рассматривает это имя как семитское5.

Спустя время, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, и 
увидел тяжкие работы их; и увидел, что египтянин бьет одного еврея 0*135?) из братьев 
его {Исх. 2:11).

Вступившись, Моисей убил египтянина. Когда об этом стало известно фараону, он 
хотел убить Моисея, однако последнему удалось бежать в землю мидйанскую. Здесь он 
женится на дочери мидйанского жреца Ре‘у ’эла-Итро Циппоре (Сепфоре), которая роди
ла ему двух сыновей, Гершома и Елиэзера.

Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы 
и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил 
Бог Завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и 
призрел их Бог (Исх. 2:23-25).

И явился Он Моисею у горы Хорев (Синай), и говорил с ним из среды горящего 
тернового куста (неопалимой купины); и открылся Бог Моисею под именем УЕГ\УН- 
Г о сп о д ь 6, и повелел ему вывести израильтян из Египта. Помогать Моисею должен 
был его брат Аарон. Во исполнение повеления Г о с п о д а  Моисей с семьей приходит в 
Египет и вместе с Аароном идет к фараону. Братья требуют отпустить израильтян. Фа
раон отказывается, и Г о сп о д ь  насылает на Египет десять жестоких казней. {Исх., гл. 
1- 12.)

4 Имя старшего брата Моисея — Аарон — также, как полагают, египетского происхождения. (О ряде 
египетских имен у потомков Леви см., например, в: Иоік М. Оіе ізгаеІіІізсЬеп Регзопеппатеп іт  КаЬтеп сіег 
ёетеіпзетіІізсЬеп №теп§еЪип§. НіЫезЬеіт, 1966. 8. 63.)

5 Ветхий Завет и его мир. С. 123; Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 292.
Иосиф Флавий полагал, что имя Моисей происходит от египетских слов «вода» (раю) и «спасенный» 

(борд) и означает, таким образом, «спасенный из воды» (см.: Иудейские древности, II, 228; Против Апиона, I, 
31, 286). У Иосифа встречаются две формы написания имени Моисей: Мсооору (что совпадает с написанием 
имени в Септуагинта и соотносится с предлагаемой иудейским историком «египетской этимологией» — 
«спасенный из воды») и Мсоорѵ (что может соответствовать еврейскому Моше-, впрочем, возможно, последнее 
написание — позднейшая глосса).

6 См.: ч. I, гл. I, I, 4.



II

Реконструируя исторический фон повествования книги Исхода, следует иметь в ви
ду следующие аспекты. В Быт. 47:11, Исх. 1:11, 12:37 и 33:3, 5 упоминаются «земля Ра- 
месес (Раамсес)», —  тождественная с «землей Гошен7 (]Ш)», — в которой проживали 
израильтяне, а также строившийся ими город Раамсес — отправная точка Исхода. Эти 
топонимы ведут нас к начальному периоду правления XIX династии. Как отмечалось 
выше, ее основателем был полководец и визирь фараона Хоремхеба (1321-1293 гг. до 
н .э.) Рамсес I (1293-ок. 1291 гг. до н .э.). Полагают, что он был выходцем с северо- 
востока Дельты и, вероятно, являлся потомком гиксосов (возможно, даже гиксосских 
царей)8. Сын фараона Рамсеса I — Сети I (ок. 1291-1279 гг. до н. э.) переносит царскую 
резиденцию в район Кантира, чуть к северу от Авариса (Телль эд-Даб’а) —  бывшей гик- 
сосской столицы и культового центра бога Сетха (Сута, Сутеха). Грандиозный размах 
принимают строительные работы в этом районе сразу же по восхождении на престол 
сына Сети I Рамсеса II (1279-1212 гг. до н. э.), ценившего мягкий климат, водные про
сторы, луга и виноградники северо-востока Дельты, дававшие вино слаще меда. Новая 
столица получает в честь Рамсеса II наименование Пер-Рамсес, т. е. «Дом Рамсеса»; этот 
город тождествен с библейским Рамесесом/Раамсесом. Территория Авариса становится 
лишь небольшой частью столичного округа, большого Пер-Рамсеса9. На строительные 
работы привлекалось огромное количество государственных рабов -  ‘апиру. Например, в 
папирусе Лейден 348 говорится, что ‘апиру использовались для «доставки камней к 
большому пилону» одного из храмов Пер-Рамсеса. Как замечает X. Тадмор, «город на
зывался Пер-Рамсесом лишь на протяжении ок. 200 лет. Следовательно, библейское по
вествование о египетском рабстве возникло в этот период, т. е. не позже XI столетия до 
н. э.»10. К тому же, после перенесения фараонами XXI династии царской резиденции в 
Цоан, на территории Пер-Рамсеса не осталось практически никаких сооружений11. Воз
можно, как полагают некоторые исследователи, обозначение «Дом Рамсеса» относилось 
не только к новой столице, но и всему отстроенному фараоном Рамсесом II обширному 
району, включающему и район Кантира и Танис.

Ядро Пер-Рамсеса составлял дворцовый комлекс, где обычно проживали Рамесси- 
ды. Эта зона включала даже царский зоологический сад, что видно из обнаруженных 
здесь костей льва и слона. Территория дворцового комплекса была окружена админист
ративными кварталами и официальными резиденциями.

Пер-Рамсес был приграничным городом. Здесь устраивали смотры войскам, отсюда 
выступали в походы. К востоку от дворцовой зоны располагался военный квартал; в го
роде пребывало большое количество иноземных наемников. К югу находилась гавань,

7 Синод. Гесем.
8 Іа8ог еі аі. ОШ Тезіатепі 8игѵеу. Р. 119.
9 См., например: Віеіак. Аѵагіз апсі Рігате$$е; ІІрНіІІ. РііЬот апсі Яаатзез; Мет. Тетріез оГРег Катеззез.
10 Библейский период. С. 25 и сл.
11 См.: ч. I, гл. 1,1,3,1.



называемая Аварисом, где стояли суда, выходившие в Средиземное море, а также пла
вавшие по Нилу на юг Египта.

Сколь велика радость находиться здесь (в Пер-Рамсесе. —  И. Т.), —  восклицает
писец Пабаса, —  лучшего не пожелаешь! Малый подобен великому... Равны здесь все,

12кто хочет обратиться с просьбой .

Четырем основным государственным богам —  Амону, Птаху, Ре (Ра) и Сутеху 
(Сетху) —  были посвящены грандиозные храмы Пер-Рамсеса. В поэме о Кадешской 
битве с хеттами говорится о четырех подразделениях войска Рамсеса II, называвшихся 
именами этих богов. В военном квартале был храм ханаанейской богини Астарты. Но 
все же главным божеством Пер-Рамсеса был Сетх, обычно называемый теперь Сутех 
(Сута). В папирусах Анастаси II (1, 4) и Анастаси IV (6, 4) южная часть города названа 
«поместьем» этого бога. Согласно обнаруженной в Танисе т. наз. Стеле четырехсотого 
года (создана по приказу Рамсеса И)13, Сети (Сутайа14) I — имя которого произведено от 
имени его родового бога Сетха (Сута)15 —  еще в бытность свою военачальником и са
новником Хоремхеба, а также главным жрецом Сетха прибыл в район Авариса в четы
рехсотый год утверждения здесь культа этого бога, т. е. ок. 1320 гг. до н. э. или чуть 
позднее, дабы воздать ему почести и отметить это событие. На стеле изображен Рам
сес II, приносящий «Сетху Рамсеса» дары. Фараон Рамсес II водружает стелу в своей 
столице, Пер-Рамсесе, дабы подчеркнуть, что Сетх являлся здесь царем более 400 лет16. 
Сам Рамсес II уподоблялся Сутеху-Баалу17. Он также называл этого бога своим «отцом», 
«отцом своих отцов», т. е. почитал его как родового бога18.

Второй упоминаемый в Исх. 1:11 город, который строили для фараона израильтя
не —  Питом, т. е. Пер-Атум, «Дом Атума», — локализуется большинством исследовате
лей в районе Телль эль-Масхуты в долине Вади-Тумилат к югу от Таниса и к западу от

12 Цит. по: Монтэ. Египет Рамсесов. С. 16-18.
13 Найдена О. Мариеттом, закопана им же и вновь обнаружена П. Монтэ.
14 Т. е. «Сетхийский», «Сетхов».
15 Его деда также звали Сети.
16 Ср.: АкШгдт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 191, п. 5.
17 См., например: Сагсііпег А. ТЬе КабезЬ Іпзсгірііопз оГЯаітаез II. ОхГогб, 1960. Р. 7, 13, 30; Мет. Е§урІ оГ 

РЬагаоЬз. Р. 262.
18 Ряд египтологов, опираясь в основном на сведения Иосифа Флавия, содержащиеся в его работе «Про

тив Апиона» (I, 73-91, 93-105, 228-252) и восходящие к египетскому историку Манефону, полагают, что ко
нец правления Рамессидов (в период XX династии) ознаменовался гражданской войной между сторонниками 
бога Амона (фиванцами) и адептами культа Сетха (Сутеха), поддерживаемыми проживавшими в Дельте азиа
тами. Перевес сначала был на стороне последних, однако, в конце концов, фиванцам удалось собрать сильное 
войско и разгромить сторонников Сетха (считавшихся ими «(ритуально) нечистыми», «нечестивыми»), пре
дать проклятию их культ и разрушить дворец Рамсеса II (см., например: Мопіеі Р. Ье бгате сРАѵагіз. Рагі§, 
1941. Р. 168-173).



озера Тимса. (Альтернативная локализация —  Телль эль-Ратаба в той же местности).19 
Строился он также во времена Рамсеса И20.

Можно предположить, что фараон, для которого израильтяне отстраивали новую 
резиденцию —  будущий город Раамсес, и, возможно, также начали возводить «город 
запасов» Питом, —  это Сети I, перенесший царскую резиденцию в район Кантира и 
производивший здесь строительные работы; фараон же, при котором произошел Исход 
израильтян из Египта, — это Рамсес И. Размах строительных проектов последнего пред
полагал беспрецедентное дотоле по масштабу привлечение к работе азиатов- ‘апиру. Ин
тенсификация эксплуатации иноземного населения Рамсесом И, возможно, нашла свое 
отражение в тексте Исх. 5:6-23, где говорится о резком увеличении для израильтян фа
раоном нормы выработки кирпичей. Кирпичи были основным строительным материа
лом в Египте, в отличие от Палестины, где таковым был камень. Процесс производства 
кирпичей, весьма схожий с описанным в Исх. 1:14 и 5:7-19, изображен на настенных 
росписях гробницы визиря Рехмира в Фивах (ок. 1460 г. до н. э.). Известно, что египет
ские города обычно окружались кирпичной стеной высотой почти до 20 м и шириной до 
15 м. В одном из дошедших до нас документов, датируемом пятым годом правления 
Рамсеса II, упоминается квота в 2000 кирпичей на каждого из 40 рабочих21.

В пользу предположения о том, что фараоном, при котором произошел Исход из 
Египта, был Рамсес II или, во всяком случае, один из первых фараонов XIX династии, 
говорит также следующее соображение. Судя по ряду сообщений книги Исхода, изра
ильтяне проживали по соседству от резиденции фараона. Например, Мирйам (Мари- 
амь), увидев, что дочь египетского царя обнаружила корзинку с ее новорожденным бра
том, предложила ей доставить кормилицу и тут же ее привела (Исх. 2:5-9). Или после 
поражения египетских первенцев в полночь, когда фараон призывает Моисея и Аарона в 
свою резиденцию и дает разрешение им пойти со всем народом и совершить служение 
ГОСПОДУ, как они того требовали ранее, израильтяне в ту же ночь покидают страну 
Египта (Исх. 12:29 сл.). Соседство царской резиденции с «землей Гошен» на востоке 
Дельты, где проживали евреи, могло иметь место не ранее периода первых фараонов X IX  
династии, построивших Пер-Рамсес: ибо, после изгнания гиксосов, фараоны XVIII ди
настии до Эхнатона проживали далеко на юге, в Фивах; Эхнатон построил новую столи
цу, Ахетатон, в среднем течении Нила; после него столица переносится в Мемфис, к югу 
от Дельты (или в Фивы?); Мемфис был столичным городом при Хоремхебе.

19 См. далее, например: НоІІаАау А. 8., Аг. Сйіез оГ Ме Эеііа, Рагі III. Теіі еІ-МазкЬиІа, Ргеіітіпагу Керогі оп 
Ше \Ѵас1і Титііаі Ргоіесі 1978-1979. МаІіЬи, 1982. Р. 44-50; Мет. ТЪе ЛѴасІі Титііаі Рітуесі: Теіі е1-Ма$кГш!а // 
СМІВ 7/2 (1987). Р. 1-7; ВІеіЪег%Е. Г  ТЪе Ьосаііоп оГРДЬотп апсі ЗиссоіЬ // А\У 6 (1983). Р. 21-27; ЗНапкз Н. 
ТЪе Ехосіиз апсі іЬе Сго$5Іп§ оГ іЬе Кеб 8еа, Ассогс1іп§ іо Нап§ Ооесііске // ВАК, Зері./Осі. 1981. Р. 44. Высказы
валось таюке предположение об идентификации Питома с Гелиополем.

20 См., например: Дьяконов. Переселение заречных племен. С. 275; КіІсНеп К. А. Апсіепі Огіепі апб іГіе ОМ 
Тезіатепі. СЬіса§о, 1966. Р. 57 ГГ.; Ае Ѵаих. Еагіу НізІогу оГІзгаеІ. Р. 325.

21 См.: КіІсИеп К. Н. Ргот Ше Вгіск Ріеібз оГЕ^урІ // ТНВ, 1976. Р. 77 ГГ., 136-147; Загпа N. Ехр1огіп§ Ехо- 
(іиз. Ие\ѵ Ѵогк, 1986. Р. 22-24.



В пользу датировки описываемых в книге Исхода событий XIII веком до н. э. кос
венно свидетельствуют также следующие данные (которые здесь мы лишь обозначим, а 
подробнее поговорим в: ч. I, гл. V, 1-2). В период перехода от эпохи позднебронзового 
века II В (1300-1200 гг. до н. э.) к эпохе железного века I А (1200-1150 гг. до н. э.), т. е. 
около 1200 г. до н. э., в центральном нагорье Ханаана происходят существенные изме
нения, зафиксированные археологическими методами: здесь появляется значительное 
количество новых поселенцев, занимающихся, прежде всего, земледелием, но также па
сущих овец и коз. На вершинах скалистых холмов, до того мало либо вообще необитае
мых из-за тяжелых условий жизни, строятся в большом количестве поселения. Этими 
новыми поселенцами могли быть пришедшие из Египта израильтяне22.

Целый ряд палестинских городов, — и в  частности те, которые, согласно книге Ии
суса Навина, захватили израильтяне в Ханаане после Исхода из Египта и сорокалетнего 
пребывания в пустыне, — судя по данным археологических раскопок, подверглись раз
рушению во второй половине XIII —  начале XII в. до н. э. Есть основания полагать, что, 
по крайней мере, некоторые из этих городов могли быть разрушены израильтянами.

Попытаться определить дату, до которой израильтяне пришли в Землю Обетован
ную и, следовательно, вышли из Египта, можно благодаря иероглифической надписи на 
т. наз. Стеле фараона Мернептаха (1212-1200 гг. до н. э.), датируемой 1208/07 гг. до н. э. 
Похваляясь своими победами, фараон, в частности, восклицает: «Израиль опустошен, и 
его семени больше нет, Хурру стала вдовой из-за Египта». Термин Хурру, обычно обо
значающий Ханаан (Палестину) и южную Сирию или область данного региона, выписан 
с детерминативом для понятия «страна, земля», в то время как Израиль — с детермина
тивом «народ», т. е., вероятно, он еще не успел сформироваться ко времени написания 
стелы как определенное территориальное «конфедеративное» образование. Это пред

22 Согласно Числ. 20:14-21 (см. также 21:21-35), израильтяне на своем пути в Землю Обетованную вы
нуждены были идти в обход стран Эдома и Моава; судя по Числ. 21:24, в эпоху Исхода существовала и страна 
Аммона. Н. Глюк, проводивший в этом регионе 1930-е гг. раскопки, пришел к заключению, что в период меж
ду XIX и XIII вв. до н. э. здесь по большей части не было оседлого населения и что, следовательно, названные 
страны не существовали до этого времени. (См., прежде всего: Сіиеск N. ТЬе СИЬег 8іс1е оГ біе .Іогбап. Ые\ѵ 
Наѵеп, 1940 (ср.: геѵ. еб., 1970); ср. также, например: Ргапкеп Н. Л. Раіезііпе іп іЬе Тіте оГ іЬе ЫіпеІеетЬ Оу- 
пазіу: АгсЬаео1о§іса1 Еѵібепсе // САН / Еб. Ьу I. Е. Есі\ѵагсіз. 1981. Ѵоі. 2. Рагі 2. Р. 331-337; Еагпа N. Ізгаеі іп 
Е§урІ // Апсіепі Ізгаеі / Еб. Ьу Н. 8капЬ. \УазЬіп§Іоп, 1988. Р. 40.) Однако результаты последующих раскопок в 
Заиорданье дают основания полагать, что поселения на центральном плато Моава существовали в течение 
всего периода поздней бронзы и железа I (1550/1500-1000 гг. до н. э.). (См., например: Віітоп Л. Л. Кебаііп§ іЬе 
Ехобиз апб Сопциезі // І80Т, 8ирр. 8ег. 5 (1978). Р. 70-74; Ісіет. КебаІіп§ біе Ехобиз // ВАК, 8ерІ./ОсІ. 1987. Р. 
40-56, 66-67; Каиіг Л. Я. Тгаскіп§ іЬе Апсіепі МоаЪЬез // ВА 44 (1981). Р. 27-35; ІѴогзскеск ІЛ. Е. ЫогіЬшезІ: Агб 
еІ-Кегак 1983 апб 1984: А Ргеіітіпагу Керогі. МипісЬ, 1985; ІАет. Ргеіітіпагу Керогі оп біе ТЬігб 8игѵеу 8еазоп 
іп іЬе Т4оПЬ\ѵезІ Агб еІ-Кегак // АЭАЗ 29 (1985). Р. 161-73; Мет. Ьа Рауз бе МоаЬ // МВ 46 (Моѵ.-Бес., 1986). 
Р. 25-27; Мет, Кпаи/Е. А. Эітоп ипб Ногопаіт // ВЫ 31 (1986). Р. 70-94; Мет, Яозепікаі ІЛ., Іауасііпе Р. ТЬе 
РоиЛЬ 8игѵеу 8еазоп іп іЬе ЫоПЬѵѵезІ Агб еІ-Кегак, апб 8оипбіп§з аі Ва1и‘ // АБАІ 30 (1986). Р. 285-309; Мет. 
Эіе ВегіеЬип§еп МоаЬз ги Ізгаеі ипб А^уріеп іп бег Еізепгеік \ѴіезЪабеп, 1990.) В то же время можно констати
ровать резкое увеличение поселений в начале железного века.



полагает, что израильтяне, по всей видимости, появились в Ханаане незадолго до напи
сания победной оды Мернептаха.

Согласно сообщению египетского жреца и историка Манефона23, опиравшегося, тто 
его собственным словам, в работе над «Историей Египта» на данные древних отечест
венных писаний, Моисей вывел своих адептов их Египта в эпоху Сети I и Рамсеса И. О 
том же, вероятно, писал и Херемон24.

2. ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ ЕГИПЕТСКОГО РАБСТВА И 
СТЕЛА ЧЕТЫРЕХСОТОГО ГОДА

Говоря о продолжительности пребывания евреев в египетском рабстве, следует сра
зу же заметить, что в Библии нашли отражение две основные традиции: четыре поколе
ния (о чем речь шла выше, гл. II, И, 3, III) и четыреста лет . Согласно книге Бытия 
15:13, потомки Авраама угнетались в Египте 400 лет\ соответственно книга Исхода 
дважды отмечает в тексте 12:40-41, что «времени, которое сыны Израиля обитали в 
Египте, было четыреста тридцать лет». Этим цифрам соответствует генеалогия Иису
са Навина {евр. Йехошуа‘ бин-Нун), —  под водительством которого, согласно библей
ской традиции, израильтяне овладели Землей Обетованной, —  представленной в I Хр. 
7:20-27: между Иосифом и Иисусом Навином (потомком Эфраима, сына Иисуса Нави
на) прошло одиннадцать поколений25. В Септуагинте указание о «четырехстах тридцати 
годах» интерпретируется следующим образом: «И обитания сынов Израилевых, сколько 
они и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаана, было четыреста тридцать лет». Дан
ная трактовка возникает на основе следующих цифр: Авраам переселился в Ханаан в 
возрасте 75 лет {Быт. 12:4); через 25 лет пребывания здесь родил Исаака {Быт. 17:1, 21); 
в возрасте 60 лет Исаак родил ‘Эсава и Йакова {Быт. 25:26); Йаков переселился в Египет 
в возрасте 130 лет {Быт. 47:9). Таким образом, получается, что до переселения в Египет 
патриархи обитали в Ханаане 215 лет; и, соответственно, 215 лет длилось само египет
ское рабство. Следуя калькуляциям Септуагинты, иудейский историк Иосиф Флавий 
пишет в своем труде «Иудейские древности», XIV, § 2, что евреи пребывали в египет
ском рабстве 215 лет. В работе же «Против Апиона», I, 299 он пишет, что Иосиф старше 
Моисея на четыре поколения (ср., например, Быт. 15:16; Исх. 6:16-20; I Хр. [I Пар.] 
5:27-29 [6:1-3]), «что составляет около ста семидесяти лет». В древнем раввинистиче- 
ском хронографическом сочинении «Седер ‘олам» (III, 2) говорится о 210 годах пребы
вания евреев в Египте.

23 Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 73-91, 93-105, 228-252.
24 Против Апиона, I, 288-292.
25 Продолжительность жизни библейского поколения обычно равна 40 годам (ср., например, Числ. 14:33— 

34 и Втор. 2:14).



Что касается цифры «400 лет рабства» и, соответственно, «430 лет пребывания в 
Египте», то она, по всей вероятности, возникает как реакция на исчисление Стелы че
тырехсотого года, поставленной Рамсесом II в Пер-Рамсесе26 и знаменующей четырех
сотлетие царствования бога Сетха в этом городе (и, шире, в данном регионе). Сетх изо
бражается на стеле в азиатском одеянии и обозначается как «Сетх (города) Рамсеса». 
Израильтяне, принимавшие, согласно библейским данным, участие в строительстве Пер- 
Рамсеса и проживавшие по соседству с этим регионом, в земле Гошен; —  или же позд
нейшие составители соответствующего повествования, — могли, вероятно, воспринять 
указание на четырехсотый год утверждения Сетха-Суту в Пер-Рамсесе как констатацию 
времени утверждения родственных и дружественных им сутиев-гиксосов, почитавших 
этого бога как верховного, в Аварисе и далее во всей Дельте Нила27. Более того, возмож
но, не зная точно дату своего появления на востоке Дельты, в Гошене (или, может быть, 
правильнее будет сказать, не имея возможности точно соотнести свой приход в район 
Дельты с каким-либо крупным событием), они могли посчитать, что пришли туда вместе 
с гиксосами, в рамках их движения28. В то же время нельзя исключать вероятности того, 
что евреи сознательно представили дело подобным образом, дабы соотнести свое появ
ление в Египте со столь выдающимся событием, как победоносное утверждение гиксо- 
сов в Аварисе, а затем и повсеместно в Дельте (что, вероятно, имело место ок. 1700 г. до 
н. э. или немного позднее).

Как уже отмечалось в предыдущей главе, Манефон, Иосиф Флавий и, вероятно, ряд 
других античных авторов фактически идентифицировали евреев с гиксосами или, по 
крайней мере, рассматривали в качестве их ближайших союзников. Манефон пишет о 
поселении в Аварисе, посвященном Тифону, т. е. Ба‘алу-Сетху, адептов Моисея29. У 
Плутарха же находит искаженное отражение отголосок некоего сказания о том, что из
раильтян выводил из Египта Тифон30. Тифон (Тофсоѵ), отец Ветров (гезр. тайфун), веро
ятно, коррелировал с Цафон/Цефон 31 (евр. «север», «северный ветер», также на
именование горы-«резиденции» Ба‘ала; см. выше, гл. II, II, 4)32. Ба‘ал-Цафон —  одно из

26 Впоследствии перевезена в Танис [Цоан]; см.: ч. I, гл. I, I, 3 ,1.
27 См. выше, ч. I, гл. I, I, 3 , 1; гл. II, II, 1-2.
28 Ср. материалы предыдущей главы.
29 Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 237. Здесь Моисей фигурирует под именем гелиопольского жреца 

Осарсифа (I, 238, 250).
30 Об Осирисе и Изиде, 31. Р. 353 С-Э // Зіеѵекіп§ = Р 68 К.
31 Ср., например: Воппеі С. ТурЬоп еі Вааі ЗарЬбп // 8іРЬ 5 (1987). Р. 101-143.
32 В греческой традиции Тифон фигурирует как сын Земли и Тартара. У Гесиода в «Теогонии» (820-868) 

рассказывается о его рождении и битве с Зевсом. В эллинском мифе о битве между Зевсом и драконом Тифо- 
ном усматривают отголоски ханаанейско-угаритского мифа о борьбе бога грозы и бури Ба‘лу (Ба‘ала) и бога 
моря Йамму (евр. Йам) (см., например: СоШпз А. У. ТЬе СопПісІ МуіЬ іп іЬе Воок оГКеѵеІабоп. Міззоиіа, 1976. 
Р. 57-100). У Гомера (Илиада, И, 782-783) «ложем Тифона» названы горы в загадочной земле «Аримов»; по
следнее название идентифицировали с этнонимом «арамеи» (Страбон, География, XIII, 4, 6, 27-31) и локали
зовали землю «Аримов» в Киликии или Сирии (ср. также: Пиндар, Пифийские песни, I, 16 сл.; фр. 93). Соглас
но Геродоту (История, III, 5), Тифон, по преданию, погребен в районе горы Касий, т. е. Цафон (см. выше: 
гл. II, II, 4).



обозначений Ба‘ала. В Египте Ба‘ал характеризовался эпитетом зарап, по крайней мере, 
с XV в. до н. э.33 Культ Ба‘ал-Цафона имел распространение и в эпоху Рамессидов34. В 
финикийском папирусе VI в. до н. э. из Египта имя Ба‘ал-Цефона стоит во главе божеств 
Тахпанхеса (совр. Телль Дефне; синод. Тафнис). В тексте птолемеевской эпохи, проис
ходящем, вероятно, из Эдфу (папирус Амхерст, Египет 63)35, упоминается «Ба4ал с Ца- 
фона» (Ъ‘1 тп зргі). В Исх. 14:2, 9, Числ. 33:7 Ба‘ал-Цефон упоминается как одно из мест 
на пути уходящих из земли Гошен израильтян (см. также ниже: 4 ,1—II; 5).

Выше уже отмечалось соотнесение Цафона со Святой Горой ГОСПОДА в Пс. 48:2-3. 
Цафон как сотворенная Богом космическая Гора упоминается в Иов. 26:7. В Библии 
встречается имя (*1)ГГЗЭ̂ , вероятно, означающее «Цафон ГОСПОДА»36. В Числ. 26:15 сре
ди вышедших из Египта потомков Гада упоминается «род Цафона»37. Не исключена 
связь с «Цафоном» и теофорного имени двоюродного брата Моисея и Аарона —
{Исх. 6:22; Лев. 10:4; гезр. Числ. 3:30), возможно, означающего «Бог Цафона»38;
согласно I Хр. 15:8, его потомки участвовали в перенесении Ковчега Божия в Град Да
видов, а согласно 2 Хр. 29:13, —  в очищении Храма при иудейском царе Хизкийаху. В 
Числ. 34:25 упоминается рІрѴ к — князь колена сынов Зевулуна, поселяющихся в Ха
наане39.

Итак, согласно библейской традиции, сыны Израиля проживали в Египте достаточ
но благополучно тридцать лет  (ср. Быт. 15:13 и Исх. 12:40—41). Израиль-Йаков с се
мейством прибыл в Египет через тринадцать лет  после того, как туда попал Иосиф (ср. 
Быт. 31:2 и 41:46), который был в конечном счете необычайно возвышен правившим 
там царем —  гипотетически гиксосским. Стела четырехсотого года, поставленная Рамсе
сом II в Пер-Рамсесе и интерпретировавшаяся как указание на время утверждения в этом 
регионе гиксосов, вероятно, могла быть соотнесена с продолжительностью египетского 
рабства и угнетения евреев, последовавшими после того, как «восстал в Египте новый 
царь, который не знал Иосифа». Если это так, то упомянутые выше цифры и корреляции 
позволяют допустить, что евреи могли покинуть Египет в первой половине царствования 
Рамсеса I I 40.

33 См.: Шифман. О Ба‘лу. Угаритские поэтические повествования. С. 64; см. далее: Неіск. Ве2ІеЬип§еп 
А§урІепз ги Ѵогсіегазіеп і т  3. ипд 2. іаЬПаизепсІ ѵ. СЬг. 8. 482-485. Ср. также: Тураев Б. А. Финикийская мифо
логия // Финикийская мифология. СПб., 1999. С. 102-103 (комментарий на «Финикийскую историю» (I, 26) 
Филона Библского).

34 См., например: Раругиз 8а11іег ГѴ, ѵегзо 1,6; АЫЕТ. Р. 249 Г.; АЫЕР. Р. 485.
35 Написан по-арамейски, но демотическим письмом.
36 Или: «Господь сберег (сокрыл)».
37 Масорет.: Цефон.
38 Или: «Бог сберег (сокрыл)».
39 В книгах И. Нав. 13:27 и Суд. 12:1 упоминается город Цафон в Заиорданье.
40 Существует неопределенность относительно даты вступления на престол Рамсеса II. Мы принимаем 

дату 1279 г. до н. э. (альтернативные датировки — 1290 и 1304 гг. до н. э.).
Некоторые исследователи, основываясь на указании текста 1 Цар. 6:1 («В четыреста восьмидесятом году 

по Исходу сынов Израиля из страны Египта, в четвертый год царствования Соломона над Израилем... (начал)



3. МОИСЕЙ И ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ ЯХВИЗМА

I. Миссия Моисея. Золотой телец

Какова же была религиозная ситуация в среде пребывающих в египетском рабстве 
евреев до прихода к ним Моисея? В тексте Исх. 6 :5-7  ГОСПОДЬ говорит:

И Я услышал стенание сынов Израиля о том, что египтяне держат их в рабстве, и 
вспомнил Завет Мой (Завет с Авраамом, Исааком и Йаковом; см. Исх. 6:4, 2:24. —
И. Т.). Так скажи сынам Израиля: Я Господь (УН\ѴН), и выведу вас из-под ига египтян, 
и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими. И 
приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь (УН\ѴН), Бог 
ваш, выведший вас из-под ига египетского.

Итак, в период египетского рабства Го сп о д ь  не был с Израилем, и действие Завета 
было приостановлено41. В связи с этим заметим, что, согласно Исх. 4:24-26, сыны Мои
сея не были обрезаны вплоть до того времени, когда он с семьей уже был на пути в Еги
пет; а ведь именно обрезание является знаком Завета с ГОСПОДОМ (например, Быт. 17:9— 
14). Согласно И. Нав. 5:2-9, все вышедшие из Египта израильтяне были обрезаны, одна
ко во время их пребывания в пустыне обрезание новорожденных не осуществлялось; 
сразу же по вторжении в Ханаан, накануне совершения Пасхи, Иисус Навин «снова» 
совершает обрезание сынов Израиля, «вторично» (ПТНР; ст. 2); тем самым с Израиля

он строить Дом ГОСПОДУ»), допускают возможность Исхода в XV в. при Тутмосе III или Аменхотепе II; но это 
были могущественные фараоны, совершавшие широкомасштабные походы в Ханаан. Что касается цифры «480 
лет», то это, как отмечалось выше (гл. I, I, 1, II), вероятно, символическая цифра— время жизни 12 поколений. 
Существует точка зрения, согласно которой Исход из Египта имел место в XIV в. до н. э., после религиозной 
реформы фараона Эхнатона. При этом упоминаемых в тель-эль-амарнских документах хапиру (см. выше: гл. I, 
I, 5), атакующих ханаанские города, соотносят с израильтянами во главе с Иисусом Навином. Допускается 
также влияние монотеистических тенденций Эхнатона на становление древнеизраильской религии. (Однако, 
как замечает Ю. Я. Перепелкин, фараон Эхнатон «удовольствовался насаждением своего царского солнцепо
клонничества в главных, так сказать, царских городах Ах-йот, Нэ, Оне, Мэнфе да еще в своей внеегипетской 
области — Коше... Местные князья сохраняли местные храмы и чтили в них своих местных богов...». «Солн
цепоклонничество Аменхотепа ГѴ (Эхнатона) никогда не было единобожием. В своей новой столице из всех 
сил природы он чтил одно Солнце, но это вовсе не означало, что он считал „богов“ несуществующими. Напро
тив, они представлялись ему действенными силами, и в первую очередь „царь богов“ Амон. Иначе откуда 
взялась бы вся эта мнительная, все возрастающая мелочность в преследовании их имен и знаков?» [Переворот 
Амен-хопта IV. 4 .2 . М., 1984. С. 174, 176; Солнцепоклоннический переворот. С. 517]. В Гимне Атону, 12, 
Эхнатон назван «единственным у Ра» и «сыном Ра», что также говорит о непоследовательности монотеистиче
ских тенденций его религиозной реформы.) Есть мнение, что был не один, а, по крайней мере, два Исхода: 
первый — в XV или XIV в. до н. э. под водительством Моисея, а второй — в XIII в. до н. э. под водительством 
Иисуса Навина. Впрочем, перечисленные выше точки зрения не поддерживаются абсолютным большинством 
современных исследователей.

Некоторые ученые допускают, что не все племена (колена) Израиля переселились в свое время в Египет, 
но часть их осталась в центральном Ханаане; именно этим фактом, по их мнению, объясняется связь вышед
ших из Египта племен с Палестиной.

41 Ср. также Исх. 2:23-25, 3:7-10.



«снимается» «позор египетский» (ст. 9). Двойное указание в ст. 2 на вторичное обреза
ние может быть понято таким образом, что в первый раз израильтяне были обрезаны 
накануне дня Исхода, явившегося прообразом Пасхи42, которую может совершать толь
ко обрезанный (ср. Исх. 12:48), что явилось необходимым условием возобновления Заве
та между \ѴН\ѴН-Г0СП0Д0М и Израилем.

Судя по текстам Исх. 3:13-16 и 6:3-8, пребывая в Египте, израильтяне почитали Бо
га своих отцов, однако не отождествляли Его с УН\ѴН-Г0СП0Д0М . Таким образом, ве
ликая миссия Моисея заключалась, во-первых, в том, что он возродил религию Яхвизма, 
возвестив своим собратьям, что именно УН \Ѵ Н  есть Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака 
и Йакова, и разъяснив истинный смысл, сущность Его Имени43 (см. также выше, гл. I, I, 
4 и Экскурс о Тетраграмматоне); во-вторых, т. наз. «практический» монотеизм патриар
хов превращается при Моисее в универсальный, абсолютный монотеизм', в-третьих, Ях- 
визм превращается в общенациональную религию Израиля.

Каким же мог представляться евреям, угнетаемым египтянами, Бог их отцов до 
прихода к ним Моисея из земли мидйанской? Ответ на этот вопрос, как кажется, можно 
попытаться дать исходя из ряда библейских пассажей, а также из релевантных топони
мических и ономастических данных. Прежде всего, остановимся на эпизоде с золотым 
тельцом {Исх. 32:1-35; см. также Пс. 106[105]:19; Неем. 9:18). Во время пребывания 
Моисея на горе Хорев (Синай) и получения им повелений и Скрижалей Завета от 
Го с п о д а  народ решает, что с ним что-то случилось (и что контакта с Богом более нет) и 
просит его брата Аарона, первосвященника: «Сделай нам бога (О^пѴк), который бы шел 
СоУ) перед нами» (ст. 1). Аарон собрал у народа золотые украшения и сделал из них 
литого тельца (?№, эгел).

И сказали они: вот бог твой СрпѴх ГіѴк), Израиль, который вывел тебя (‘рѴѵП)44 из 
земли египетской!45 Увидев (это), Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгла
сил, сказав: завтра праздник (ЛП, хаг; «праздничное паломничество». — И. Т.) Господу 
(УНѴ/Н). На другой день они встали рано, и вознесли всесожжения, и привели жертвы 
мирные: и сел народ есть и пить, а (после) встал играгь.

Когда Моисей сошел с Хорева и увидел поклонение тельцу, он разбил Скрижали 
Завета (что символизировало расторжение Договора с Го сподом ), уничтожил тельца и 
вместе со сторонниками чистого Яхвизма46, прежде всего левитами, поразил мечом око
ло трех тысяч сторонников культа тельца. Итак, судя по пассажу Исх. 32:1-35, в среде 
Израиля, помимо неофитов —  истинных адептов УН\ѴН-Г0СП0ДА, были и те, кто про
должал, —  как это делалось, очевидно, в эпоху египетского рабства, до появления Мои

42 См. ниже: ч. I, гл. III, 5: Пасха (экскурс).
43 Акцентируя внимание на этом аспекте, многие стали считать именно Моисея провозвестником религии 

Яхвизма (ср. Исх. 6:3).
44 Букв, «поднял тебя», «возвел тебя».
45 Та же фраза зафиксирована в 32:8; ср. также Неем. 9:18.
46 Ср. Исх. 32:26: «Кто ГОСПОДЕНЬ, —  ко мне!»



сея, —  отождествлять Бога патриархов с неким божеством, которое изображали в образе 
тельца. В ханаанейской мифологии и иконографии бык/телец ассоциировался с двумя 
главными божествами: ’Элом и Ба‘алом; при этом, как полагают, верховный бог старше
го поколения ’Эл —  со взрослым быком, а верховный бог младшего поколения Ба‘ал — 
с тельцом (изображения быка и тельца трудноразличимы)47. Аарон, как, вероятно, и 
часть народа, мог занимать в тот момент промежуточную позицию: он поклоняется 
ГОСПОДУ, но представляет его в виде тельца. То, что рассказ о создании золотого тельца 
восходит к аутентичной традиции, представляется бесспорным, ибо трудно себе пред
ставить, чтобы Аарону, традиционно первому израильскому главному священнику, чело
веку, к которому возводили свое родословие священники Иерусалимского Храма, умыш
ленно приписывалось впадение в идолопоклонство.

Впрочем, возможна и иная трактовка лежащей в основе пассажа Числ., гл. 32 тради
ции. Сделав золотого тельца как своего рода пьедестал для незримого Присутствия 
УШѴН-ГОСПОДА, израильтяне пытаются в отсутствие Моисея таким образом восстано
вить контакт с Богом. Согласно иной традиции, таким пьедесталом для Божественного 
Присутствия служили керувы (7 Сам. 4:4; 2 Сам. 6:2 = I Хр. 13:6; 2 Цар. 19:5 = Ис. 
37:16; Пс. 80[79]:2; 99[98]:1). (Исходя из ряда образчиков иконографии древнего Ближ
него Востока, допускают, что у языческих народов этого региона могло существовать 
представление о том, что их боги могут являться в человеческом образе верхом на том 
или ином животном48.) В свете данной трактовки фраза ст. 4 и 8 (ср. также ст. 1) может 
быть интерпретирована как: «Вот Бог твой ("рпѴк пѴК; ріигаііз та)ез1:абз49. —  И. Т.), Из
раиль, Который вывел тебя (*]Ѵ?1?П) из земли египетской!». Позднее, в период активной 
борьбы с ба‘ализмом (см. ч. I, гл. VII) и его иконографическим воплощением, тельцом, 
эпизод с золотым тельцом у Хорева (Синая) и был переосмыслен как идолопоклонниче
ский акт (пассажи Исх. 32:1-16, 19-24, 30-35 относят к Элохисту).

Возможно, аналогичным образом следует интерпретировать и соответствующие 
действия ЙаровамаІ (7 Цар. 12:27-31). Когда по смерти израильского царя Соломона 
(ок. 931 г. до н. э.) единый Израиль разделился на два царства, Северное (Израильское) и 
южное (Иудейское), глава Северного царства Йаровам повелел, — дабы народ не ходил 
почитать Г оспода  в  Иерусалимский Храм, —  сделать на юге и севере своего царства, в 
Бет-Эле и Дане, двух золотых тельцов. Приводимый в данном библейском контексте 
древний лозунг (ст. 28), вероятно, следует интерпретировать как: «Вот бог твой 
("рпѴк ПЗП; или «вот боги» (тельцы). —  Т. И.), Израиль, который вывел тебя (*р*?1?П; или 
«вывели тебя»; глагол в форме мн. ч. —  И. Т.) из земли египетской!». Священниками же

47 См., например: ЕІетіп^О. Е. ІГ Е1 із а Виіі, \УѴю із а СаІГ?: КеЯесНоп оп Ке1і§іоп іп 8есопс1-Мі11епіит
Зугіа-Раіезбпе // ЕІ 26 (1999; Сго55 Ѵоіите). Р. 23*-27*; Со%ап М. 1 Кіп§5. А №\ѵ Тгапзіаііоп \ѵііН Ітгобисііоп
апсі Соттепіагу. №\ѵ Уогк, 2001. Р. 358.

Некоторые исследователи усматривают в культе золотого тельца египетское влияние (черный бык Апис 
почитался в Мемфисе, белый бык Мневис — в Гелиополе).

48 Ср.: А1ЧЕР. Р. 470^174, 486, 500-501, 522, 531, 534, 537.
49 См.: ч. II, гл. I, III.



были поставлены люди нелевитского происхождения, «из народа»50. «Культа тельца» 
продолжают придерживаться и последующие израильские цари. Однако не исключена 
возможность того, что Йаровам основывался на некоей традиции, известной в североиз
раильских кругах в позитивной форме и восходящей к эпохе пребывания евреев в Егип
те и периоду Исхода51. Телец же мог рассматриваться в Северном царстве лишь как пье
дестал, на котором незримо пребывало Божественное Присутствие (ср., например, Ос. 
8:5-6, 10:5-6) в противоположность южной, иудейской, традиции, согласно которой та
ким пьедесталом выступали керувы. Составители девтерономической истории52 рас
сматривали деятельность Йаровама сквозь призму борьбы с культом Ба‘ала во всех его 
проявлениях и, таким образом, могли интерпретировать его религиозные реформы в 
идолопоклонническом ключе. Показательно, что в послепленной книге Неемии 9:18 в 
вышеприведенном лозунге, касающемся литого тельца, сделаны существенные в свете 
нашей проблемы изменения: «Вот (ПТ; указат. мест. ед. ч., в отличие от Исх. 32:4, 8 (пѴК; 
мн. ч.). —  И. Т.) бог твой, который вывел тебя (*1*?1?П; глагол в форме ед. ч. —  И. Т.) из 
земли египетской!»; в данном контексте фраза однозначно отнесена к «литому тельцу».

Определенное представление об образе тельца дает обнаруженная в Северной Са
марии, в культовом месте, израильская бронзовая фигурка тельца (быка), датируемая 
эпохой Судей (вероятно, XII в. до н. э.)53. Заметим также, что среди надписей на обна
руженных на территории Самарии (столицы Северного царства) в 1908-1910 гг. острака, 
датируемых большинством исследователей IX в. до н. э.54, встречается имя ‘§1у1і (остра- 
кон № 41), означающее «телец ГОСПОДА».

II. Ба ‘ал

Выявляя возможные истоки идеи золотого тельца, можно допустить вероятность 
сближения или даже идентификации в определенных кругах пребывавших в египетском 
плену израильтян образа Бога Авраама, Исаака и Йакова с сутийско-гиксосским 
Ба‘алом/Сутехом, изображавшимся в древней восточносредиземноморской литературе и 
иконографии в виде тельца (быка). Возможно также, что именно в период пребывания 
израильтян в Египте по отношению к Богу начинает использоваться как один из эпите
тов термин «Ба‘ал» (евр. букв, «господин», «владыка», «хозяин»). Во всяком слу
чае, с начала эпохи поселения евреев в Ханаане и в период ранней Монархии появляют

501 Цар. 12:31, 13:33; 2 Хр. 11:14-15, 13:9.
51 Ср., например: Со§ап. 1 Кіп§5. Р. 358.
52 См. в нашем издании: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Концепция «дев

терономической истории» и Исторические книги Библии.
53 См., например: Маіаг А. ТЪе «Виіі 8Ъе»: Ап Ігоп А§е I Ореп Сиіі 8Ъе // ВА80К. 247 (1982). Р. 27-42; 

Ісіет. Вгопге ВиіІ Роипб іп ІзгаеІПе «Ні§Ъ Ріасе» Ггот іЪе Тіте оГ іЪе Эисі̂ ез // ВАЯ, 8ерІ./ОсЬ, 1983. Р. 34—40.
54 Е с т ь  и  более поздние датировки, вплоть до времени израильского царя Менахема (752-742). О самари

тянских острака см., например: Маіаг А. ТЪе Нізіогісаі Васк^гоипсі оГ іЪе 8атагіа Озігаса // ТЪе Еагіу ВіЫісаІ 
Регіосі. Р. 173-188; Каи/тап I. Т. ТЪе 8атагіа Озігаса: Ап Еагіу Ѵ/іШезз Іо НеЪге\ѵ \ѴгіІіп§ // ВА 45 (1982). 
Р. 229-239; Мет. 8атагіа Озігаса // АВО. Т. 5. Р. 921-926.



ся ряд израильских топонимов и имен собственных, включающих имя Б а ‘ал\ Ба‘ал-Гад 
(И. Нав. 11:17, 12:7, 13:5), Ба‘але-Йехуда (согласно эмендации в 2 Сам. 6:255 [ср. 1 Хр. 
13:6]; в И. Нав. 18:14: Киръят-Ба‘ал), Ба‘ал-Тамар (Суд. 20:33), Б а ‘ал-Перацим (во 2 Сам. 
5:20 термин Ба'ал непосредственно соотнесен с УШ УН-ГОСПОДОМ , а в параллельном 
месте в 1 Хр. 14:11 — с ОѴіѴхп, «Бог»; ср. также Ис. 28:21), Б а ‘ал-Хацор (2 Сам. 13:23), 
Ба‘ал-Шалиша (2 Цар. 4:42)56. Большинство этих мест было расположено в нагорной 
части страны, до прихода израильтян практически ненаселенной. Поскольку элемент 
«Ба‘ал» не засвидетельствован в доизраилъскюс наименованиях ханаанских местностей, 
влияние местного населения в данном случае может быть практически исключено. (Си- 
ро-ханаанейские топонимы, содержащие элемент «Ба‘ал», зафиксированы только в но
воассирийских текстах I тысячелетия до н. э.; что касается топонимов, включающих эле
мент 'Эл (букв. «Бог»/«бог»), то большинство из них доизраильские.)57

Под тем же углом зрения можно, вероятно, рассматривать и теофорные компоненты 
имен собственных домонархической эпохи и времен израильских царей Саула и Давида 
(Йерубба а/7, ’Эшб а ‘ал, Мерив- б а ‘ал (М ерила‘ал), ’Ишба'а/758). Отметим далее имя од
ного из «витязей» Давида ГР*?У2, Б а ‘алйа\ букв. «У АН — Господин (Б а а л )» ( / Хр. 12:5; 
ср. в качестве параллели имя (1)ГРЛХ ( ’А дон и й а(ху)), «Мой Господь —  Ун(\ѵ)»), а также 
имя сына Давида ( / Хр. 14:7; букв. «Господин ( Б а (а п )  знает»; в 2 С ам . 5:16 он
назван УтѴк, «Бог знает»). Показательны также взаимозамены теофорных компонентов 
в именах, например, ’Эш[’Иш]ба'а/7— ’Иишо (С е п т у а ги н т а \  или: [’Ишйаху 59]; - й о  
(У\ѵ), - й а х у  (У ш у ) —  сокращенные формы от УНДУН), [ ’А х и б аая  60]— ’Ахийах(у), 
Б а 'а л ш п з .61— ’Элйада; параллель Б а ‘а л ш — 'к ю * ш й а (х у )  62.

55 Масоретский текст: «И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ба‘але-Йехуда 
( Г т Г Р  ''Ѵ іП Е ) ,  чтобы перенести оттуда Ковчег Божий, на котором нарицается Имя, Имя Г о с п о д а  в о и н с т в  

(Г Ш Э Х  ГПГР О Ф ), восседающего на керувах». ИВ: Ковчег УН\ѴН-ГОСПОДА непосредственно перед перенесе
нием в Иерусалим хранился в месте, называемом Б а€але-Йехуда (Киръят-5а‘ал, Киръят-Йеарим).

56 См., например: Махаг. Еагіу НгаеШе Зеиіетепі іп 1Ье Нііі СоипДу. Р. 46-48; Тоогп. Ратііу Яе1і§іоп іп 
ВаЬуІопіа, 8угіа апб Ізгаеі. Р. 240 Г

57 Ср.: Іззегііп. Ізгаеіііе апб Рге-Ізгаеіііе Ріасе-Иатез іп Раіезбпе. Р. 137; М оог. ТЬе Яізе оГУаЬхѵізт, 1990. 
Р. 39; Тоогп. Ке1і§іоп іп ВаЬуІопіа, 8угіа апб Ізгаеі. Р. 241.

58 ІеорсиА; 2 Сам. 23:8 [ЬХХис]; 1 Хр. 11:11 [рукописи ЬХХ].
59 Об этом имени см., например: Махаг. Еаііу ІзгаеШе Зеиіетепі іп іЬе Нііі Соітігу. Р. 48, п. 39; Ісіет. ТЬе 

Мііііагу ЁШе оГКіп^ Оаѵісі. Еагіу ВіЫісаІ Регіосі. Р. 91, п. 20; ТовЭ. Текстология Ветхого Завета / Пер. с англ. 
К. Бурмистрова, Г. Ястребова. М., 2001. С. 256 и сл.

60 В частности, так, по всей вероятности, звали советника Давида, «переименованного» впоследствии в 
Хштофеля (букв, «мой брат — глупость(?)»).

61 МТ: Бе‘елйада.
62 Ср. имена в острака из Самарии, в которых компоненты -йау (У\Ѵ; сокр. от УНѴ/Н) и -ба'ал находятся 

в соотношении приблизительно 7:11. (Это соотношение установлено У. Олбрайтом (АгсЬаео1о§у апб іЬе Яеіі- 
^іоп оПзгаеІ. ВаШтоге, 1942. Р. 160-161).)

О древнееврейских теофорных антропонимах см. далее: Бо\ѵІегТ А  ТЬеорЬогіс Регзопаі № тез іп Апсіепі 
НеЪге\ѵ: А Сотрагаііѵе Зтбу. 8ЬеШе1сі, 1988.



Начинающееся с первой половины IX в. до н. э. интенсивное распространение в Из
раильском царстве политеистического идолопоклоннического культа и обрядов тирско- 
сидонского Ба‘ала вызывает резкую активизацию борьбы за очищение религии Яхвизма 
от каких бы то ни было элементов «ба‘ализма», как в сущностных аспектах, так и в об
рядности, символике, лексике. Последнее находит свое отражение, в частности, в резких 
выпадах против «культа тельца», а также отказ от употребления термина Б а ‘ал- 
«Господин» по отношению к УН\ѴН, о чем подробнее мы поговорим ниже (ч. I, гл. VII, 
2).

4. «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ»

Религиозная ситуация в Египте в царствование Рамсеса II

Целый ряд вопросов, связанных с библейским описанием обстоятельств Исхода ев
реев из Египта, представляются, на первый взгляд, крайне трудноразрешимыми. Напри
мер, на что рассчитывает Моисей, настойчиво прося фараона отпустить народ в пусты
ню, на три дня пути, дабы совершить праздничное паломничество (ДП, хаг), служение и 
принести жертвы ГОСПОДУ Богу?63 Фараон, отпуская израильтян совершить служение 
ГОСПОДУ в пустыне, просит их помолиться о нем (Исх. 8:24[28]) и благословить его 
(Исх. 12:32). Израильтяне не только нашли милость в глазах части египтян, несмотря на 
поразившие страну катаклизмы в результате казней египетских (см. ниже), но и, уходя, 
получили от них золотые и серебряные вещи и одежду (см. Исх. 3:21-22, 11:3, 35-36)64. 
Часть подданных фараона боялась ГОСПОДА (Исх. 9:20), «и множество разноплеменных 
людей» даже «вышли» с израильтянами из Египта, дабы совершить с ними паломниче
ство и принести жертвы Богу (Исх. 12:38)65. В то же время в земле Раамсес проживали 
и иные египтяне, которые смертельно ненавидели и категорически отвергали религиоз
ные воззрения израильтян (см., например, Исх. 8:21—23[25—27]66).

Религиозная ситуация в Египте, прежде всего, в земле Раамсес, нашедшая свое им
плицитное отражение в главах 5-12 книги Исхода, вполне соответствует тому, что из
вестно о религиозной политике фараона Рамсеса II. Но прежде чем перейти к ее рас
смотрению, отметим, что без разрешения египетских властей выйти большой массе лю
дей с территории столичного округа и окрестных областей, где концентрировались 
большие воинские подразделения египтян, было практически невозможно. В этой связи 
показателен один документ, датирующийся периодом правления фараона Мернептаха 
(1212-1200), т. е. временем, когда могущество XIX династии уже начало клониться к

63 См. Исх. 5:1, 3, 7:16, 26 [8:1], 8:23-24[27-28], 10:3, 24-26, 12:31; см. также 3:18, 8:16 [20], 9:1, 13.
64 Ср.: Саіраг-Ееііег Р. 8і1ѵег апсі Ооісі, Ехосіиз 3:22 // КБ 109 (2002). Р. 197-209.
65 Ср. Лев. 24:10 сл.
66 Судя по данному тексту, фараон, допускавший богослужение евреев на территории столичного округа, 

был, скорее, ближе к первой группе египтян земли Раамсес.



упадку. Документ представляет собой донесение пограничного чиновника, сообщающе
го, в частности, о пропуске через приграничные крепости группы кочевников из Эдома 
для прохода в Чеку (библейская земля Гошен), «к водоемам Пер-Атума (библейского 
Питома. —  И. Т.)... который в Чеку, чтобы они смогли выжить и скот их выжил». В дру
гом тексте этого периода сообщается о преследовании двух беглых рабов, которым уда
лось проскользнуть в пустыню к северу от Мигдола сквозь линию египетских крепо
стей67; причем пункты Суккот, Этам и Мигдол упоминаются в данном документе в той же 
последовательности, что и в библейском повествовании об Исходе евреев из Египта68. Та
кой тщательный контроль египтян над малейшими передвижениями групп или даже от
дельных лиц в данный период лишний раз свидетельствует о том, что уйти из земли Ра
амсес в пустыню евреи не могли без разрешения фараона. И такое разрешение было по
лучено.

Говоря о религиозной политике Рамсеса II, следует учитывать ее амбивалентный 
характер. С одной стороны, этот вероятный потомок гиксосов с ярко выраженным се
митским профилем (его отлично сохранившаяся мумия находится в Египетском музее в 
Каире) отдавал явное предпочтение своему родовому богу Сутеху-Ба‘алу (см. выше, 
гл. III, 1, II). Но в то же время, стремясь соблюсти баланс сил, Рамсес всячески заигры
вает с многочисленными сторонниками древнего традиционного культа фиванского бога 
Амона-Ра. Он возводит в честь него грандиозные сооружения в Фивах, упоминает в раз
личных документах. В столице, Пер-Рамсесе, южная часть города считается «поместьем 
Сутеха», западная же — «поместьем Амона» (папирусы Анастаси II, 1, 4 и Анастаси IV, 
6, 4). Как уже было отмечено, в поэме о Кадешской битве Рамсеса II с хеттами говорится 
о четырех подразделениях его войска: подразделении Амона, подразделении Ра, подраз
делении Птаха (мемфисский бог) и подразделении Сутеха. Хотя Рамессидам более или 
менее удавалось поддерживать баланс сил между сторонниками Амона и многочислен
ными в северо-восточной части Дельты адептами культа Сутеха (как коренными египтя
нами, так и азиатами), однако этот религиозный антагонизм иногда, вероятно, выливался 
в открытые столкновения69.

Можно предположить, что прототипом тех обитателей земли Раамсес, которые, со
гласно сообщениям книги Исхода, благосклонно относились к израильтянам, были не 
кто иные, как сторонники культа Сутеха-Ба‘ала. Именно они могли дать евреям серебро 
на покупку скота для принесения в жертву ГОСПОДУ (ср. Исх. 10:25-26, 12:31-32) и оде
жду детям, дабы те не замерзли в пустыне во время холодных весенних ночей (когда 
имел место Исход). В том числе и их золото, возможно, использовал Аарон при отливке 
тельца, образ которого, как уже отмечалось выше, символизировал в языческих религи
ях Восточного Средиземноморья Ба‘ала. Наконец, именно они и могли быть тем «мно
жеством разноплеменных людей» (египтяне, азиаты, пребывавшие в большом количест

67 АЫЕТ. Р. 259.
68 Относительно маршрута Исхода см. ниже, 5.
69 Ср. примеч. 18.



ве в районе Пер-Рамсеса), которые «вышли» с израильтянами, дабы совершить палом
ничество и принести жертвы... Ба‘алу (Сутеху) в его культовом центре в Ба‘ал-Цафоне 
(.масорет .: Ба‘ал-Цефон)70 «в пустыне», который, вероятно, первоначально и мог быть 
объявлен или же, точнее, воспринят египтянами как конечный пункт паломничества («в 
пустыню, на три дня пути») и у которого вышедшие из Египта евреи, а также неевреи, 
сперва и расположились станом (Исх. 14:2, 9; ср. Числ. 33:7)71. Предлагаются четыре 
основные локализации Ба‘ал-Цафона: 1) традиционная — у северной оконечности Суэц
кого залива72; 2) Тахпанхес (совр. Телль-Дефне) у южной оконечности озера Менцале, 
приблизительно в 8 км к западу от Кантары73; 3) район Горьких озер74; 4) у египетской 
горы Касий, в Рас Касруне, к северу от озера Сирбонис75. Наиболее вероятными счита
ются вторая и третья локализации76.

Что касается библейского фараона, который, убедившись в результате казней еги
петских в великом могуществе Г о с п о д а  (отдельные аспекты действий которого могли 
соотноситься им, как и другими египтянами, с функциями бога бури и грозы Ба‘ала — 
см. ниже, экскурс о десяти казнях египетских), разрешил евреям и египтянам совершить 
паломничество —  гипотетически в район Ба‘ал-Цафона, принести там жертвоприноше
ния и помолиться за него самого, то его прототипом как раз и мог быть почитатель Су- 
теха/Ба‘ала Рамсес II (см. далее эту главу).

Наконец, прототипом той части египтян, которые, согласно книге Исхода, смер
тельно ненавидели религиозные воззрения и обрядность израильтян, могли быть, прежде 
всего, адепты бога Амона. Для них же был неприемлем и культ Сутеха-Ба‘ала77.

70 См. также выше, гл. III, 2.
71 В свете данных т. наз. «Марсельского» тарифа жертвоприношений храма Ба‘ала-Цафона (см.: КАІ 69; 

найден в совр. Марселе, но происходит из Карфагена [Вгапсіеп А. ѵап сіеп. Еёѵібцие 1-7 еі ТагіГ сіе Магзеіііе // 
К.80 15 (1965). Р. 114]) исследователи обнаруживают параллели между жертвенным культом в т. наз. Священ
ническом кодексе (см. в нашем издании: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пя
тикнижие. Документальная гипотеза) и жертвенной обрядностью и ритуалами культа Ба‘ала-Цафона, в част
ности, типами жертв, животными, приносимыми в жертву, частями жертвенных животных, оставляемых свя
щенниками. Ср., например: йтзаисі К. Без огі§іпез сапапёеппез би засгіГісе ізгаёіііе. Рагіз, 1921; ВакегЭ. \Ѵ. 
Беѵііісиз 1-7 апб біе Рипіс ТагіГГз: А Рогт Сгііісаі Сотрагізоп // 2А\Ѵ 99 (1987). Р. 188-197; Шифман. Учение. 
Пятикнижие Моисеево. С. 304 ГГ.

72 См., например: Вегѵіп А. Ба Ігабіііоп іибёо-сЬгебеппе бе ГЕхобе // ВІЁ 31 (1948-49). Р. 315-355.
73 АІЬгщЫ IV. Е. Ваа1-2ерЬоп // РезІзсЬгій: Гііг А. Вепкоіеі. \Ѵ. Ваит^агіпег еі аі. (Нгз§.). ТиЬіп§еп, 1950. 

8. 1-14; ІѴгі̂ Ш С. Е. ВіЫісаІ АгсЬаеоІо^у. РЬіІабеІрЬіа, 1962. Р. 62. О распространении культа Ба‘ал-Цафона в 
районе Телль-Дефне в первой половине I тысячелетия до н. э. свидетельствует, в частности, финикийский 
папирус из Египта VI в. до н. э. (КАІ 50). Ср. также: Геродот, История, II, 6.158; III, 5; Страбон, География, II, 
32 сл.

74 Вітопз^ ТЬе Оео§гарЬіса1 апб Торо&гарЬісаІ Техіз оГ іНе 016 ТезІатепІ. Беібеп, 1959. Р. 248-251; Ва- 
ѵіез С. I. ТЬе Ѵ/ау оГ Ше Ѵ/іІбетезз. А Сео^гарЬісаІ 8іибу оГ іЬе Ѵ/іІбетезз Кіпегагіез іп Ше 016 ТезІатепГ Сат- 
Ъгіб§е, 1979. Р. 82.

75 Относительно локализации египетской горы Касий см., например: СагеІІезН. Без Іосаіізаііопз бе 
ГЕхобе еі 1а сгіііцие Ііиёгаіге // ЯВ 62 (1955). Р. 321-364.

76 Ср.: Эаѵіез. Ѵ/ау оГіЬе Ѵ/іІбетезз Р. 81 Г.
77 Ср. примеч. 18 к настоящей главе.



Десять казней египетских 
(экскурс)

Десять казней, обрушившихся на Египет, явили как израильтянам (ср. Исх. 6:7), так 
и египтянам и их фараону (ср. Исх. 7:5 и др.), Кто есть ГОСПОДЬ; так что египтяне поня
ли необходимость осуществления паломничества в пустыню и совершения служения 
Ему. Первые девять казней могут быть соотнесены с особенностями природных явле
ний, иногда имеющих место в Египте78. Так, превращение воды, прежде всего нильской, 
в кровь79 и гибель рыбы (первая казнь) могут быть соотнесены со следующим явлением. 
Случается, что в результате интенсивных дождей происходит чрезвычайно высокий раз
лив Нила, водами которого смываются огромные количества характерной ярко-красной 
почвы Абиссинско-Эфиопского плато, смешивающейся с микроорганизмами краснова
того цвета, называемыми флагеллатами; при этом воды реки, естественно, сильно за
грязняются и приобретают кроваво-красный цвет. В этих условиях гибнет большое ко
личество рыбы, процесс разложения которой заставляет лягушек (жаб) покидать берега 
реки (ср. вторую казнь80); однако лягушки оказываются инфицированными болезне
творными бациллами антракса, которые впоследствии вызывают их внезапную смерть 
(ср. Исх. 8:9[13]). «Мошки» и «песьи мухи», кусающие египтян (третья и четвертая каз
ни), могут быть соотнесены с москитами и мухами Зіотохуз саісіігат , интенсивно раз
множающимися в условиях, созданных стоячими водами нильского разлива. Моровая 
язва, поразившая скот (пятая казнь), —  это, возможно, антракс, спровоцированный раз
ложением зараженных мертвых лягушек. Воспаления с нарывами на людях и скоте 
(шестая казнь) —  это, вероятно, кожный антракс, вызванный главным образом укусами 
мух (четвертая казнь). Град и буря с молниями и громами, уничтожившие лен и ячмень, 
но не побившие пшеницу и полбу (седьмая казнь), случаются в Египте зимой и ранней 
весной. Появлению и нашествию на Египет огромного количества саранчи (Исх. 10:6), 
пожравшей уцелевшие от града и бури растения (восьмая казнь), вполне могли способ

78 См., например: Ногі С. ТЬе Р1а§иез оГ Е§урІ // 2АѴ/ 69 (1957). Р. 84-103; 70 (1958). Р. 48-59; Вее%- 
Іе й. М. Мозез, Ше Зегѵапі оГУаЬ\ѵеЬ. Сгапсі Карісіз, 1972. Р. 96-118; ЬаЗог еі аі. Оісі Тезіагпепі 8игѵеу. Р. 137— 
140.

79 В древнеегипетском произведении «Поучения Ипувера» среди предсказаний о серии национальных 
бедствий есть и такие слова: «Река (т. е. Нил. — И. Т.) превратится в кровь. Если кто-нибудь попытается по
пить из ее, он откажется от нее и возжаждет воды». В связи с первой казнью П. Монтэ (Ь’Е§ур1е еі 1а ВіЫе. 
ЫеисЬаІеІ, 1959. Р. 94 ГГ.) и И. С. Кацнельсон (Папирус Весткар и библейское сказание о Моисее // ПС 13(76), 
1965. Р. 45) обращают внимание на древнеегипетское Второе сказание о царевиче Сатни-Хемуасе (сыне Рамсе
са II), дошедшее в списке конца I в. до н. э., но возникшее в своей основе, вероятно, значительно раньше. В 
данном сказании сын негритянки, эфиопский чародей Гор, предрекает своей матери: «Если меня победят, вода, 
которую ты будешь пить, сделается красной, как кровь, и пища, которую ты будешь есть, сделается красной, 
как кровь, и небо над твоей головой станет красным, как кровь» (VI, 3-4).

80 Египетская богиня Хект с головой лягушки (супруга бога Хнума, вылепившего первых людей на гон
чарном круге) являлась покровительницей деторождения и помогала роженицам. Нашествие лягушек могло 
рассматриваться египтянами как месть богини за приказ фараона умерщвлять всех еврейских младенцев муж
ского пола (см. Исх. 1:22; ср. также ст. 16).



ствовать те же абиссинские дожди, которые послужили причиной анормального разлива 
Нила. Что касается «осязаемой тьмы», длившейся три дня (девятая казнь)81, то это явле
ние могло бы быть соотнесено с песчаной бурей, вызванной необычайно сильным хам
сином; такие бури случаются в Египте в конце февраля —  начале марта и длятся обычно 
два или три дня82. Итак, осуществляя первые девять казней, ГОСПОДЬ использует для 
реализации Своего Замысла сотворенный порядок вещей83. Последняя же, десятая 
казнь — гибель первенцев египетских —  не связана с природными катаклизмами.

Конечной причиной первых девяти казней были интенсивные дожди, град, буря. 
Для значительной части населения Египта, включая фараона, стало очевидно, что требо
вание Моисея, Аарона и израильтян об осуществлении паломничества в пустыню и со
вершении там служения Богу, управляющему всеми этими грозными силами, следует 
незамедлительно удовлетворить. Но для египтян и азиатов богом бури, грозы и дождя, 
богом пустынь за пределами Египта был Сутех/Ба‘ал. Именно адепты его культа из 
египтян и проживавших в районе Пер-Рамсеса азиатов могли присоединиться к евреям, 
дабы принести ему жертвы в пустыне, предположительно в Ба‘ал-Цафоне. Фараон 
же, —  гипотетически Рамсес II, почитатель Сутеха, — в конечном счете не только дает 
на это разрешение, но и просит помолиться за него.

5. ИСХОД ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА 

Пасха (экскурс)

Непосредственно перед Исходом евреев из Египта ГОСПОДЬ устанавливает навечно 
празднование Пасхи (ПОЗ; Пёсах) [Исход, гл. 12-13]. Для пасхальной трапезы следует

81 В древнеегипетском тексте Пророчество Неферти предрекается как великое бедствие то, что солнеч
ный диск сокроется и прекратит давать свой свет на землю, и люди не смогут ничего видеть. В связи с девятой 
казнью указывают также на Второе сказание о Сатни-Хемуасе (IV, 4-5), в котором один из трех чародеев- 
эфиопов, разговор которых подслушивал царь Менх-па-Ра, говорит своим коллегам: «Если бы дозволил Амон 
и если бы владыка Египта не мог меня покарать, я бы напустил свои чары на Египет и оставил народ Египта на 
три дня и три ночи без света» (см.: Мопіеі. ІЪісІ.; Кацнельсон. Там же).

82 Всего же дней, в которые дует хамсин (от числительного «пятьдесят»), насчитывается в течение года 
около пятидесяти.

Некоторые исследователи, датирующие Исход евреев из Египта XV в. до н. э. (см. примеч. 40 к настоя
щей главе), усматривают в библейском описании девятой казни отголосок воспоминаний о последствиях чудо
вищного взрыва вулкана на острове Фера (совр. Санторин; самый южный из островов архипелага Киклады, 
расположен приблизительно в 115 км к северу от о. Крит), произошедшего, по-видимому, ок. 1450 г. до н. э. 
(возможно, несколько позднее). В частности, на Фере был уничтожен цветущий минойский город (совр. Акро- 
тири). Вулканический пепел, распространявшийся на сотни километров окрест, мог достигнуть и района Дель
ты (ср. образ «осязаемой тьмы»; Исх. 10:21-22).

[Огромные разрушения и природные катаклизмы, вызванные взрывом на Фере, вероятно, способствова
ли закату древнейшей европейской цивилизации — минойской. С этим же разрушительным извержением 
связывают и возникновение легенды о гибели Атлантиды, зафиксированной в диалогах Платона Тимей, 24е- 
256 и Критий, 11 Зс—121 с.]

83 ІаЗог еі аі. ІШ. Р. 140.



взять однолетнего агнца мужского пола без порока от овец или коз (в десятый день пер
вого месяца84) и заколоть к концу четырнадцатого дня первого месяца.

85И пусть возьмут от крови (его) и помажут на обоих косяках и на перекладине 
дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь86, испечен-

87ное на огне; с пресным хлебом и с горькими (травами) пусть съедят его (Исх. 12:7-8).

Далее Го сп о д ь  заповедует:

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ва
ших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью; это Пасха Господня. А 
Я в эту самую ночь пройду по земле египетской, и поражу всякого первенца в земле 
египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд88. Я 
Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и 
пройду мимо ГЛПООІ; курсив наш. — И. Т.) вас, и не будет между вами язвы губитель-

89ной, когда буду поражать землю египетскую . И да будет вам день этот памятен, и 
празднуйте в оный праздник (ДП 1ЛК ПШГЛ; «и совершайте в оный праздничное палом
ничество». — И. Т.) ГОСПОДУ, во (все) роды ваши; (как) установление вечное празднуй
те его90. Семь дней ешьте пресный хлеб (ЛШЭ; маццот, «опресноки». — И. Г.)91; с са-

92мого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших ; ибо, кто будет есть квасное с 
первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый 
день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание: никакой 
работы не должно делать в них; только что есть каждому, одно то можно делать вам»
(Исх. 12:11-16).

84 Месяц колошения авив; ему соответствует месяц нисан (март-апрель) послепленного календаря иудеев. 
В эпоху после вавилонского плена первым месяцем становится тигири (сентябрь-октябрь), соответствующий 
месяцу этаним календаря допленной эпохи.

85 Пучком эзова (ст. 22). Полагают, что эзов это: 1) один из видов майорана, возможно, Огі§апит Маги. 
Майоран о т н о с и т с я  к губоцветным, и в Египте и Израиле он произрастает повсюду. Его травянистые стебли 
достигают в длину 1 м, образуя вверху кустообразное разветвление. Раввинистические описания свидетельст
вуют в пользу вида Ма^гапа зугіаса, который до сих пор используется в самаритянском ритуале пасхального 
кропления. Однако этот кустарник не растет на стенах (на что указывает 1 Цар. 5:13); он произрастает на ка
менистой почве; 2) сорго обыкновенный, стебель которого почти в два раза длиннее стебля майорана; 3) Сеп- 
туагинта переводит этот термин как иссоп.

86 В ночь полнолуния, наступающего 15 нисана (время весеннего равноденствия).
87 Напоминание о горечи египетского рабства. Септуагинта: тикрі5е<;.
88 См. также Числ. 33:4.
89 См. также Исх. 12:27.
90 Т. е. в этот праздник следует совершать паломничество к Святилищу ГОСПОДА. См. также Исх. 23:17, 

34:23; Втор. 16:16.
91 С вечера 14-го дня до вечера 21-го дня месяца нисана (Исх. 12:18, 13:6-7; см. также Лев. 23:6 и Числ. 

28:17).
92 В память о поспешности, с которой евреи покидали Египет (см. Исх. 12:39).



Таким образом, название праздника ПОЭ Лесах (арам. ХПОЭ, Пасха; отсюда греч. 
Паоха93) происходит от глагола П00 {пасах), означающего «прошел мимо», «миновал» 
(см. Исх. 12:13, 27)94, возможно, от первоначального значения «прихрамывать», затем 
получившего смысл «перескакивать через что-либо», «оставлять нетронутым» (ср. 
2 Сам. 4:4; I Цар. 18:21, 26); в Ис. 31:5 этот глагол употреблен в значении «защищать». 
Термин песах соотносят также с аккадским раззаЬи, «делать мягким, гибким», «умиро
творять», а также рядом египетских терминов, имеющих значения «празднование», 
«жатва», «удар». По мнению И. Ш. Шифмана, еврейское слово ПОЭ песах «по-видимому, 
должно переводиться „трапеза44. Может быть, термин соответствует способу поедания 
ягненка во время пасхальной трапезы». В Матф. 26:17-19; Мк. 14:12-16; 77/с. 22:7-11 
слово «пасха» употреблено в бесспорном значении „трапеза44, „еда44»95. Пассаж из Исх. 
12:13 этот российский ученый переводит как «Я буду трапезовать с вами» (вместо тра
диционного «Я пройду мимо вас»)96. Суммируя, можно сказать, что в Еврейской Библии 
термин песах употребляется в значениях: пасхальное жертвенное животное; пасхальная 
жертва, включая обряд ее поедания; праздник (или праздничное паломничество) Пасхи.

Здесь же отметим следующую особенность: если в книге Второзакония 16:1-8 Пас
ха и праздник Опресноков (ГШ7ЭП ДП) полностью идентифицируются (ср. Исх. 12:1-27, 
13:3-10, 23:15 [Книга договора], 34:18), то в тексте Лев. 23:5-8 {Священнический кодекс) 
сохраняется их относительная дифференциация (см. также Числ. 28:16—25)97.

Еврейская Пасха —  это праздник обретения свободы, посвященный одному из цен
тральных событий в истории Израиля —  Исходу из Египта. Ставить под сомнение исто
ричность пребывания евреев в Египте и, соответственно, Исхода нет достаточных осно
ваний (хотя некоторые исследователи и делают это). Библейские данные и современные 
научные знания и методы, как представляется, позволяют выявить исторический фон 
описываемых в книгах Бытия, гл. 37-50 и Исхода событий. Кроме того, как справедливо 
замечает В. В. Струве, «нельзя... предположить, что оставшиеся вне Египта племена из
менили свои традиции свободного народа в пользу унизительной традиции рабства и 
притеснения Израиля, ибо бесспорно, что народная традиция проявляет естественную 
тенденцию приукрашивать свою историю»98. Эта мысль тем более справедлива, что речь

93 В Септуагинте (наряду с (раагк(х) [транслит. слова ПОѲ]; Иер. 38:8 и 18 раз во 2 Хр. 30 и 35), Новом 
Завете и т. д.

94 О праздновании Пасхи см. также Исх. 12:42-50, 13:3-10, 23:15, 34:18; Лев. 23:5-8; Числ. 9:2-14, 28:16- 
27, Втор. 16:1-6. О первой Пасхе в Земле Обетованной см.: И. Нав. 5:10-11.

95 Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 294-295.
96 Там же. С. 295.
97 Ср. Лев. 23:5-6: «В первый месяц, в четырнадцатый (день) месяца вечером — Пасха Господня. И в 

пятнадцатый день того же месяца— Праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки». Ср. также 
Числ. 28:16-17: «В первый месяц, в четырнадцатый день месяца — Пасха Господня. И в пятнадцатый день 
этого месяца — праздник; семь дней должно есть опресноки».

98 Израиль в Египте. Пг., 1920. С. 27.
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идет о заре истории еврейского народа". Как отмечает И. Ш. Шифман, «едва ли такое 
важнейшее событие, как дарование Учения, могло быть связано с вымыслом, фикцией, а 
не с событиями, память о которых прочно сохранялась в народном сознании»100. В связи 
с библейским повествованием об Исходе из Египта И. Ш. Шифман замечает также, что 
«историческая фольклорная традиция, как правило, отражает факты, имевшие место в 
действительности, хотя в разработку сюжета вводятся многообразные сказочные и фан
тастические подробности. Так, в основе сюжета Илиады лежат предания о реально про
исходившей осаде Трои ахейцами; в основе германского эпоса о Нибелунгах —  тради
ция о борьбе германских племен с гуннами; в основе русского былинного эпоса лежат 
воспоминания о Киевской Руси и княжении Владимира Святославича»101.

От Раамсеса (Рамесеса) до Синая 

I

И отправились сыны Израиля из Рамесеса в Суккот, около шестисот тысяч пеших 
мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и 
крупный скот, стадо весьма большое (Исх. 12:37-38).

И было: когда фараон отпустил народ, Бог не повел (его) по дороге земли фили- 
стимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев вой
ну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною (к) Тростниково
му морю. И вышли сыны Израиля вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с
собою кости Иосифа; ибо (Иосиф) клятвою заклял сынов Израиля, сказав: непременно

102посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда (Исх. 13:17-19).

А Господь шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в 
столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью (Исх. 13:21).

Израильтяне миновали Суккот, Этам, Пи-Гахирот, Мигдол и разбили стан перед 
Ба‘ал-Цафоном, близ Тростникового моря (Исх. 13:20-14:2).

В 14-й главе книги Исхода сообщается, что фараону было «возвещено, что народ 
бежал».

И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что 
это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» (ст. 5).

Вдогонку евреям посылается колесничное войско.

99 Замечание С. А. Левинштама.
100 Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 36.
101 Там же.
102 См. Быт. 50:25. Согласно И. Нав. 24:32, кости Иосифа были погребены в Шехеме (Сихеме).



И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и 
все войско его... и сыны Израилевы оглянулись, и вот, египтяне идут за ними: и весьма 
устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу (ст. 9-10).

ГОСПОДЬ п овелевает М оисею  сказать израильтянам , «чтобы  они ш ли» далее.

А ты ( бс . Моисей. — И. Т.) подними жезл твой и простри руку твою на море, и раз
дели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше (ст. 15-16).

И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным 
ветром всю ночь, и сделал море сушею; и расступились воды. И пошли сыны Израиля 
среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погна
лись египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и 
всадники его (ст. 21-23).

По повелению ГОСПОДА

простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась на место свое; а египтя
не бежали навстречу (воде). Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возврати
лась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ним в 
море; не осталось ни одного из них (ст. 26-28).

И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и 
убоялся народ Г о с п о д а ,  и  поверили Господу и Моисею, рабу Его (ст. 31).

Рассказ о чудесном избавлении евреев у Тростникового моря завершается Песнью о 
ГОСПОДЕ — гимном, воспетым Моисеем и его сестрой, пророчицей (ПХ^ЗП) Мирйам в 
честь Его великой победы (Исх. 15:1-18 [см. также ст. 21103]):

Воспою Господу,
ибо Он высоко превознесся.
Коня и всадника его 
Он ввергнул в море.
Сила моя и песнь (моя) — Господь;
Он стал мне Спасением.
Он Бог мой, и прославлю Его;
Бог отца моего, и превознесу Его.
Г осподь — Муж брани;
ѴН\УН — Имя Ему.
Колесницы фараона и войско его 
ввергнул Он в море; 
и избранные военачальники 
потонули в Тростниковом море.
Пучины покрыли их;
опустились они в глубины, как камень.
Десница Твоя, Господь,

103 См., например: Ѵап Кооіеп К. ТЪе 8оп§ оГМігіат // Кег 16 (2001). Р. 35-41.



прославилась силой; 
десница Твоя, Господь, 
сразила врага.
Величием Славы Твоей 
Ты низложил восставших против Тебя.
Ты послал гнев Твой, 
пожрал он их, как жнивье.
От дуновения ноздрей Твоих 
расступились воды; 
влага стала, как стена, 
сгустились пучины в сердце моря.
Сказал враг:
«Погонюсь, настигну; 
разделю добычу; 
насытится ими душа моя, 
обнажу меч мой, 
истребит их рука моя».
Ты дунул Дыханием Твоим -  
покрыло их море:
Они погрузились, как свинец, 
в могучих водах.
Кто подобен тебе среди богов, Г осподь?104 
Кто подобен Тебе — 
величествен святостью, 
досточтим хвалами, 
творящий чудеса.
Ты простер десницу Твою — 
поглотила их земля.
Ты ведешь Милостью Твоею 
народ этот, который Ты избавил; 
провожаешь Силою Твоею 
в Твою Святую Обитель 0]ИИр ГЛЗ)105. 
Услышат народы и вострепещут; 
ужас охватит жителей Филистии.
Тогда смутятся вожди Эдома, 
могучих Моава охватит трепет, 
придут в уныние все жители Ханаана.
Да нападет на них страх и ужас; 
от величия мышцы Твоей 
да онемеют они, как камень,

104 Ср., например: Ис. 44:7; Пс. 89[88]:7, 83[82]:2,77[76]:14.
105 Т. е. в Ханаан. Термин ГП2 имеет значения: «жилище» пастуха или «обиталище» для стада; «обитали

ще», «жилище», подразумевая страну или некое владение, дом; «Обитель» ГОСПОДА. В данном стихе, вероят
но, подразумевается, что Господь-Пастырь ведет Свою паству в Землю Обетованную.



доколе проходит народ Твой, Господь,
доколе проходит сей народ, который Ты приобрел106.
Введи его и насади его 
на Горе наследия Твоего —
на месте, которое Ты соделал для Твоего Обитания, Господь,
(во) Святилище, Господи, (которое) создали руки Твои.
Господь будет царствовать во веки вечные.

Языковые и структурные параллели этого гимна с ханаанейскими (угаритскими) 
поэтическими произведениями (составленными, вероятно, в конце III —  начале II тыся
челетия до н. э.) очевидны, и некоторые исследователи считают возможным датировать, 
по крайней мере, стихи 1-12 этого библейского текста (т. е. часть гимна до вероятных 
упоминаний Иерусалимского Храма) очень ранним временем —  XIII—XII вв. до н. э .107

II

Итак, израильтяне вышли из земли Раамсеса (Рамесеса), т. е. из области Кантира, 
прошли Суккот, который обычно отождествляется с египетским Чеку (совр. Телль эль- )  
Масхута) в долине Вади-Тумилат, по которой шел основной путь из района Дельты н ау  
восток. Следующие три пункта, которые минули евреи, — Этам, Пи-Гахирот и Ми- 
гдол, — в настоящее время не могут быть однозначно отождествлены. Наконец, изра
ильтяне располагаются станом у Ба‘ал-Цафона, близ Тростникового моря. Как уже от
мечалось выше, Ба‘ал-Цафон, скорее всего, находился в районе совр. Телль-Дефне у 
южной оконечности озера Менцале, приблизительно в 8 км к западу от Кантары или же 
в районе Горьких озер. Название *р0 0 ’’ (йам суф) обычно переводится —  вслед за древ
негреческой108 и латинской интерпретациями —  как «Красное море»109. Однако суф (от 
египет. І\ѵГ(у)) —  это «папирус», «тростник», «тростниковый стебель»110; и, следова
тельно, данное наименование следует переводить как «Тростниковое море». Термин О’’ 
может служить для обозначения моря , но также озера и большой реки  (Нила, Евфрата). 
Большинство современных исследователей склонны думать, что под фО О'’ в Исх. 13:18, 
15:4, 22 подразумеваются поросшие тростником (папирусом) болота со сладковатой 
водой, находящиеся вокруг и между озером Менцале и Горькими озерами, расположен
ными вдоль современного Суэцкого канала111 (и, возможно, в рассматриваемый период

106 Или: «сотворил».
107 См., например: АІЬгі^Ы. АгсЬаеоІо^у оГ Раіезііпе. Р. 232 Г.; Сгозз Р. М., Ргеесітап И. N. ТЬе 8оп§ оГ 

Мігіат // ЖЕ5 14 (1955). Р. 237-250; Сгозз. Сапаапке МуШ. Р. 112-144.
108 Ср. также, например, I Макк. 4:9 и Прем. Сол. 10:18.
109 Сказать что-либо определенное относительно происхождения наименования «Красное море» в на

стоящее время не представляется возможным.
1,0 Ср., например, Исх. 2:3, 5.
111 В одном египетском тексте периода Рамсеса II район папирусных болот между областью Таниса- 

Кантира и линией Суэцкого канала, к северу от совр. Исмаилии, назван «Страной папируса»; также эти места



еще соединявшимися проливами с собственно Красным морем112)113. Таким образом, 
если допустить, что Ба‘ал-Цафон находился в районе Телль-Дефне, то тогда переход 
израильтян через «Тростниковое море» можно было бы локализовать в районе южной 
оконечности озера Менцале (возможно, переход был осуществлен через один из порос
ших тростником рукавов озера)114. Возможен также переход и в районе Горьких озер115.

III

По-видимому, в Ба‘ал-Цафоне стало очевидным, что посещение этого культового 
центра вовсе не является конечной целью израильтян и что они отнюдь не собираются 
возвращаться оттуда в Египет, в землю Раамсес. (Именно это и может объяснить, почему 
фараон, сам же отпустивший евреев, вдруг снаряжает за ними погоню: ведь он-то отпус
кал их лишь совершить паломничество, а затем они должны были вернуться обратно в 
Египет.) Соглядатаи из египтян тут же сообщили об этом фараону: «И возвещено было 
царю египетскому, что народ бежал...» {Исх. 14:5а). Египтяне понимают, что лишаются 
большой массы рабочей силы {Исх. 14:5) и снаряжают погоню. Колесничное войско на
стигает евреев, когда те начинают переправляться через Тростниковое море... При этом 
ГОСПОДЬ вновь, как и в случае с первыми девятью казнями египетскими, заставляет 
природные явления служить Своим великим Целям.

Торжество Бога и подчинение ГОСПОДУ вод Тростникового моря (ср., например, 
Исх. 15:8, 10), описанные в книге Исхода, гл. 14-15, сопоставляются в научной литера
туре с угаритским эпическим рассказом о победе Ба‘ала над Йамму (букв. «Море»)116. 
Известно и египетское изложение ханаанейского (вероятно, южнопалестинского) мифа о 
борьбе Моря с Сетхом/Сутехом, т. е. Ба‘алом117. Представляется возможным предполо
жить, что события, которые рассматривались евреями как великие победы УН\ѴН-

обозначаются как «Воды Гора» (египет. Шихор). Термином Шихор (синод. Сихор) древние евреи обозначали 
восточную границу Египта (И. Нав. 13:3,1 Хр. 13:5).

112 У античных авторов название «Красное море» не применяется по отношению к озерам на перешейке; 
с другой стороны, оно может включать Индийский океан и даже Персидский залив. В XV в. до н. э. египтяне 
прорыли канал, соединяющий Нил с Суэцким заливом.

113 В Числ. 33:10-11 наименование употреблено в расширительном значении и относится к Суэц
кому заливу. Из контекста, однако, явствует, что «море», упоминаемое двумя стихами выше (33:8), — это не 
залив, а, по-видимому, как раз заросшие папирусом болота («Отправившись из Гахирота, прошли среди моря в 
пустыню, и шли три дня пути пустынею Этам...»). А, например, в 1 Цар. 9:26 наименование фО экстрапо
лируется на Эйлатский (Акабский) залив. Такое расширительное употребление географических терминов было 
достаточно характерно для древнего мира (см., например: Кііскеп К. Кеб 8еа // ІВЭ / Ед. Ьу N. Ніііуег. '\ѴЬеа1оп,
1980. Р. 1323).

114 См., например: ІѴгі̂ Ні. ВіЫісаІ АгсЬаео1о§у. Р. 60-62; Вее%1е. Мозез. Р. 144-166.
115 См., например: Еіпе%ап I. Ьеі Му Реоріе Со. №\ѵ Уогк, 1963. Р. 77-89; ІѴіі С. йе ТЪе Оаіе апд Коиіе оГ 

1Ье Еходиз. Ьопдоп, 1960. Р. 13-20.
116 См., например: Сго$$. Сапаапііе Муйі. Р. 157 еіс.; йау. Сод’з СопОісІ \ѵііЬ іЬе Ога§оп апд іЬе 8еа; ср. 

также: ІѴакетап. ВіЫісаІ ЕагШ Мопзіег іп іЬе Созгпо§опіс СотЪаІ Мудп.
117 См.: Неіск. Ве2ІеЬип§еп А§ур1епз ги Ѵогдегазіеп іт  3 ипд 2. ДаНЦаизепд ѵ. СЬг. 8. 491; Шифман. О 

Ба‘лу. С. 56.



ГОСПОДА, м о г л и  интерпретироваться египтянами-почитателями Сутеха и проживавши
ми в Египте азиатами как указания на благоволение Сутеха-Ба‘ала к израильтянам и его 
одобрение их действий. Во всяком случае, египтяне более не предпринимали попыток 
остановить евреев и вернуть их в Египет.

IV

Наиболее короткий и удобный путь из Египта в Ханаан во II тысячелетии до н. э. 
шел по дороге, идущей вдоль побережья Средиземного моря и названной соответствен
но «Дорогой моря». Известно, например, что египетская армия во главе с Тутмосом III, 
выступив ок. 1468 г. до н. э. против центрального и северного Ханаана и идя этой доро
гой, преодолела расстояние от пограничной крепости Чилу (Силэ) до Газы (ок. 240 км) 
за десять дней. Однако, согласно Исх. 13:17-18, израильтяне не пошли этим путем (на
званным здесь «дорогой земли филистимской»118), «чтобы не раскаялся народ, увидев 
войну, и не возвратился в Египет». Почему? Ответ на этот вопрос, как кажется, дают 
рельефы на внешней стене т. наз. гипостильного зала храма Амона в Карнаке, изобра
жающие цепь военных фортов, караван-сараев и колодцев вдоль «Дороги моря». В ходе 
археологических раскопок были обнаружены развалины египетских цитаделей вдоль 
всего пути от Дельты Нила до Газы119.

Переправившись через Тростниковое море, израильтяне пошли по пустыне Шур, а 
затем пустыне Син на юго-восток, к горе Синай. На пути израильтяне впервые вкусили 
перепелов и манну (Исх., гл. 16). Манна (евр. ман) — это, как полагают, сладкие, клей
кие, беловатые выделения кошенилевых козявок, живущих на тамарисках, которые бе
дуины Синайского полуострова до сих пор употребляют в пищу. Что касается перепелов 
(птицы семейства фазановых), то они, как известно, мигрируют большими стаями из 
Европы в Африку осенью, а весной прилетают обратно. Во время этих перелетов они 
приземляются, в частности, на средиземноморском побережье Синая, будучи крайне 
измождены, так что их легко поймать. До сих пор мясо этих птиц считается большим 
деликатесом.

В Рефидиме, когда народ возроптал без воды, Моисей, по повелению ГОСПОДА, 
ударил жезлом по скале, и из нее потекла вода (Исх. 17:1-7 120). В Рефидиме же израиль
тяне успешно отразили нападение кочевников-‘амалекитян121 (Исх. 17:8-16; см. также

118 В Исх. 23:31 Средиземное море названо Филистимским морем. О филистимлянах речь пойдет в: ч. I, 
гл. VI, I, 1.

119 См., например: Эоікап Т. Оага Запдз ѴіеШ Ьозі ОіДрозІ оГйіе Е§урІіап Ешріге // N 0, Оес. 1982. Р. 739-
768.

120 Ср. Числ. 20:2-13.
До сих пор в районе горы Синай ближе к вечеру можно наблюдать феномен появления на склонах скал 

больших темных влажных пятен.
121 ‘Амалек: внук ‘Эсава, сын Элифаза и его наложницы Тимны (Быт. 36:12); родоначальник-эпоним 

‘амалекитян (ср., однако, Быт. 14:7). Бил‘ам называет ‘Амалека первым из народов и предрекает его гибель



Втор. 25:17-19). Поскольку ‘амалекитяне были первым народом, напавшим на израиль
тян после их Исхода из Египта, слово «‘амалекитяне» («‘Амалек») стало нарицательным, 
обозначающим врагов евреев122. На третий месяц по Исходу сынов Израиля из Египта 
они подошли к горе Синай.

6. СИНАЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ И ЗАВЕТ С БОГОМ 

/. Декалог

Традиция, идентифицирующая гору Синай (называемую в Библии также Хорев)123 с 
Джебель Муса (араб. «Гора Моисея») на юге Синайского полуострова, восходит к IV в. 
н. э., когда у ее подножья поселилась группа христианских монахов124. К настоящему 
времени, однако, предложено еще до десяти идентификаций Синая на севере и западе 
Синайского полуострова, в Негеве, в Заиорданье и даже Саудовской Аравии125. Наибо
лее конкретное из библейских указаний, касающихся локализации горы Синай/Хорев, 
содержится во Втор. 1:2: «Одиннадцать дней (занимает путь) от Хорева по дороге, (ве
дущей к) горе Сеир, до Кадеш-Барнеа...», что предполагает нахождение горы Хорев на 
юге Синайского полуострова. Согласно документальной гипотезе, название Синай ис
пользуют источники Яхвист  (У) и Священнический кодекс (Р), а Хорев — Элохист (Е) и 
Девтерономист  (Б). Эта гора обозначается в Библии также как «Гора Божья»; в Числ. 
10:33 Синай назван «Горой ГОСПОДА» (в других местах это наименование применяется 
по отношению к горе Сион в Иерусалиме).

Моисей взошел на гору Синай, и ГОСПОДЬ повелел ему передать евреям слова, вы
ражающие сущность Его Завета с Израилем:

{Числ. 24:20). ‘Амалекитяне проживали в регионе между Синайским полуостровом и юго-западной частью 
Ханаана.

122 После отделения от амалекитян кенитов (7 Сам. 15:6) и в результате побед над ними Саула и Давида 
(7 Сам. 15:7-8; 27:8; 30:17-18) их мощь оказывается окончательно сломленной. Во времена иудейского царя 
Йехизкийаху (Хизкийаху; [729]715-686 гг. до н. э.) пятьсот человек из колена Шимона уничтожили остаток 
‘амалекитян у горы Сеир (7 Хр. 4:42-43).

123 Есть, однако, точка зрения, согласно которой Синай и Хорев — разные горы.
124 Эта традиция, вероятно, восходит к более ранним временам. См., например: АИагопі У. КабезЬ-Ватеа 

апб Моипі Зіпаі // Соб’з \Ѵі1бете§5 / Еб. Ьу В. ВоіНепЬег^. Ьопбоп, 1961. Р. 161-170; ЬаЗог еі аі. ОЬб Тезіатепі: 
8игѵеу. Р. 130. В VI в. при императоре Юстиниане монастырь был перестроен. К северу от пика Джебель Муса, 
на высоте более чем 1500 м над уровнем моря, до сих пор функционирует греко-православный монастырь 
св. Екатерины.

125 См., например: Веуегііп. IV. Огі^іпз апб Нізіогу оГ іЬе Еагііезі Зіпаібс Тгабібопз / Тгапз. б'. Кисітап. Ох- 
Гогб, 1965; йаѵіез. \Уау оГ іЬе \Ѵі1бегпе55. Е. Анати, например, пытается идентифицировать Синай с Хар- 
Карком, между Кадеш-Барнеа и Эйлатом (Наг Кагкош: Мопіа^па 8асга пеі ЭезеПо беІГЕзобо. Мііап, 1984).



...И теперь, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать Завет Мой, то бу
дете Мне ценнейшим уделом (лѴдо) из всех народов: ибо Моя вся земля; а вы будете у
Меня царством священников и народом святым... {Исх. 19:5-6)126.

Через три дня ГОСПОДЬ сошел в огне на гору Синай, которая вся дымилась и сильно 
колебалась127. С вершины горы ГОСПОДЬ возвестил израильтянам Слова Завета 
(ГТИЗП ’ИЭТ), Десять заповедей —  Декалог (греч. «Десятисловие»; от евр. О'ИГЛЛ ГЛФУ 
[Исх. 34:28; см. также: Втор. 4:13]). Декалог, представляющий древнейший слой биб
лейских религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм, дошел до 
нас в двух редакциях, зафиксированных в книгах Исхода, гл. 20 и Второзакония, гл. 5128. 
Первая заповедь —  манифест монотеизма —  гласит: «Я ГОСПОДЬ, Бог твой, который 
вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Идея единственности УШѴН- 
ГОСПОДА получает свое абсолютное выражение во Втор. 6:4: «Слушай, Израиль: 
ГОСПОДЬ, Бог наш, ГОСПОДЬ един (ЛГЖ)». Вторая заповедь развивает монотеистическую 
идею, а также запрещает поклонение лжебогам и идолопоклонство: «Да не будет у тебя 
других богов перед Лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и 
не служи им; ибо Я ГОСПОДЬ, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину от
цов до третьего и четвертого родов, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи^ 
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (см. также Втор. 4:15-18). Во 
Втор. 4:15 имплицитно выражена идея о том, что ГОСПОДЬ не имеет никакого зримого 
«образа» (ГШ7ЭЛ; «формы», «выражения»); следовательно, Его невозможно выразить, 
изобразить в каких-либо материальных формах. (Ср. Исх. 33:18-23, 34:5-8.) Возможно, в 
этой же плоскости следует интерпретировать ряд библейских указаний о пребывании 
ГОСПОДА Бога в «темном облаке» (ѴоіѴ(П); Исх. 20:21; 1 Цар. 8:12 = 2 Хр. 6:1; также 
Втор. 4:11, 5:22(19); Пс. 97[96]:2; Иов 22:13129). Доктрина чистого монотеизма, импера
тив поклоняться единому Богу, который не может быть репрезентирован в какой-либо 
форме (последнее вытекает из предписаний второй заповеди), — беспрецедентны дотоле 
в истории человечества. Третья заповедь звучит так: «Не произноси Имени ГОСПОДА, 
Бога Твоего, напрасно (ЮіуѴ; «всуе». —  И. Т.); ибо ГОСПОДЬ не оставит без наказания

126 Ср. Ис. 61:6: «А вас назовут священниками ГОСПОДА, служителями Бога нашего нарекут вас...»
127 Гору Синай в повествовании книги Исхода следует рассматривать как бы в двух планах — земном 

(гора на Синайском полуострове) и космическом (священная космическая Гора — Место, с которого транс
цендентный Бог реализует Свою относительную имманентность мирозданию при заключении Завета).

128 Ниже воспроизводится иудаистская традиция нумерации Десяти заповедей. Отметим, что средневеко
вая римско-католическая традиция, воспринятая также Лютером, рассматривает первые две заповеди как одну; 
общее число 10 сохраняется посредством того, что запреты относительно посягательств на чужую жену и 
чужое имущество (десятая заповедь) воспринимаются здесь как две отдельные заповеди. В греко-право- 
славной и протестантско-реформистской традициях первая заповедь и запрет против поклонения лжебогам из 
второй заповеди рассматриваются как одна — первая — заповедь, а запрещение поклоняться кумирам — как 
вторая.

129 Ср. также 2 Сам. 22:10 = Пс. 18[17]:10.



того, кто произносит Имя Его напрасно»130. Четвертая заповедь посвящена соблюде
нию Субботы: «Помни (ПЭТ; Исх. 20:8; во Втор. 5:12: «храни», «соблюдай». —
И. Т.) День субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела 
твои; а день седьмой — Суббота (ГО№; Шаббат) 131 ГОСПОДУ, Богу твоему: не делай в 
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал ГОСПОДЬ 
небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой отдыхал. Посему благословил 
ГОСПОДЬ День субботний и освятил его». Таким образом, здесь субботний отдых корре
лирует с событиями Творения — можно сказать, что каждая Суббота в определенной 
мере воспроизводит Божественный День отдыха, венчающий творческую Неделю132 (и, 
следовательно, каждая трудовая неделя в какой-то мере имплицитно соотносится с дру
гими шестью Днями Недели Творения). В Исх. 31:16-17 Суббота, соотносящаяся с седь
мым Днем Творения, обозначается как «вечный завет» и «вечное знамение (знак)». В 
версии Второзакония после предписания об обязательном субботнем отдыхе пришельца 
говорится следующее: «...чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». Происхожде
ние обычая почитания и соблюдения Субботы и обоснование необходимости субботнего 
отдыха в версии Второзакония представлено следующим образом: «И помни, что <ты> 
был рабом в земле египетской, но Господь , Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою 
и мышцею высокою, потому и повелел тебе ГОСПОДЬ, Бог твой, соблюдать День суббот
ний». Девтерономическое обоснование Субботы как дня отдыха имеет общественно
туманный характер: вероятно, здесь имеется в виду, что израильтяне, постигшие в еги- 

/  петском рабстве всю тяжесть беспрерывного труда, должны понимать необходимость 
еженедельного субботнего отдыха для всех, включая рабов и даже рабочий скот. Вооб
ще же деление времени по «неделям» (5ГШ7; семидневный [семилетний] период), равно 
как и институт регулярного обязательного еженедельного дня отдыха для всех членов 
социума, впервые в истории устанавливается именно в древнееврейском сообществе. 
Пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
(в версии Второзакония добавление: «и чтобы хорошо тебе было». — И. Т.) на земле, 
которую ГОСПОДЬ, Бог твой, дает тебе». Заповедь о почитании родителей следует сразу 
же после заповедей, связанных с почитанием ГОСПОДА. Пятикнижие устанавливает 
смертную казнь не только за рукоприкладство по отношению к родителям, но даже за 
злословие в отношении их {Исх. 21:15, 17; Лев. 20:9; ср. также Прит. 20:20)133. Шестая 
заповедь: «Не убий». Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй». Восьмая заповедь: «Не 
укради». Девятая заповедь: «Не произноси в отношении ближнего твоего свидетельства 
ложного». Десятая заповедь: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближне

130 Относительно интерпретации данной заповеди см. экскурс в ч. I, гл. I, I, 4: Значение и произношение 
Тетраграмматона.

131 Еврейский глагол шават означает «переставать», «прекращать», «заканчивать»; «отдыхать»; так что 
слово шаббат интерпретируется как «день отдыха (от трудов)».

132 См. также: ч. II, гл. I, VI.
133 N3: О почитании земных властей в Декалоге ничего не говорится.



го твоего (в версии Второзакония: «Не желай жены ближнего твоего; и не желай дома 
ближнего твоего...» —  И. Г.); ни раба его, ни рабыни его (в версии Второзакония допол
нение: «ни поля его». —  И. Т.); ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твое
го»134.

II. Синайский Завет с ГОСПОДОМ.
Основное содержание Книги Завета

В тексте книги Исхода 20:22-23:33 представлена Книга Завета (ГНІЭП *1Э0), в кото
рой зафиксированы следующие установления: закон относительно жертвенника для 
жертвоприношений без идолопоклонства; постановления: о рабах135; о повреждениях 
человеку136; о бодливом воле; о краже и возмещениях; о вдовах и сиротах; о займах; об 
обетах; о приношениях; установления, касающееся седьмого (Субботнего) года137 и 
Субботы; празднование праздника Опресноков138, праздника Жатвы первых плодов139 и 
праздника Собирания плодов в конце года140. Три раза в году во время этих праздников 
(праздничных паломничеств141) «весь мужской пол (ПЭТ)»142 должен являться пред Лице 
ГОСПОДА (Исх. 23:17, 34:23-24, Втор. 16:16), т. е. собираться в Скинии (Ы . ниже, III), а 
позднее — в Иерусалимском Храме. Отметим также монотеистическое предписание «не 
упоминать имени других богов» (23:13). Книга Завета содержит также ряд запретов эти
ческого характера143; здесь же мы находим и установление «не варить козленка в молоке

134 Ср. далее Исх. 34:10-28 (см. ниже, III).
135 О законодательстве Пятикнижия, касающемся рабов, см., например: Шифман И. Ш. Правовое поло

жение рабов в Иудее по данным библейской традиции // ВДИ 3 (1964). С. 54-80.
136 Здесь эксплицитно выражен принцип талиона: «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за 

глаз, зуб за зуб, руку за руку...» (21:23-25). См. также Лев. 24:20; Втор. 19:21. Этот принцип содержится во 
многих древних законодательствах, например в Законах Хаммурапи, Солона, Двенадцати таблиц. Іиз Іаііопів 
призван защитить слабого от произвола сильных. Ср. в то же время предписание Исх. 21:26—27, согласно кото
рому, если господин повредит глаз своего раба или выбьет ему зуб, он должен отпустить его на свободу.

137 Древнеизраильские институты Субботнего и Юбилейного годов являются дальнейшим развитием 
идеи Субботы. Постановления о Субботнем годе содержатся также в текстах Лев. 25:1-7, 18-22 (см., кроме 
того, 26:34-35) и Втор. 15:1-11. См. далее в нашем издании: Приложение I. Кодекс святости, 5.

138 См. Исх. 23:15, 34:18, Лев. 23:6-14, Втор. 16:1-8, 16 и выше, гл. III, 5: Пасха (экскурс).
139 Праздник Первых плодов имеет в Пятикнижии три основных наименования: день Жатвы {Исх. 23:16), 

день Первых плодов {Числ. 28:26-31) и праздник Недель — Шавуот {Исх. 34:22; Втор. 16:9-12). См. также 
Лев. 2Ъ:\5-2\,Втор. 16:16. См. далее в нашем издании: Приложение I. Кодекс святости, 4.

140 Соотносится с праздником Кущей (евр. Суккот). Праздник Кущей (Шатров) — семь дней ГОСПОДУ —  
наступает в пятнадцатый день седьмого месяца. В тексте Исх. 23:16 и 34:22 этот праздник назван Праздником 
собирания (плодов). См. также Лев. 23:35-36, 39-43, Втор. 16:13-16. См. далее в нашем издании: 
Приложение I. Кодекс святости, 4.

141 Используемый в Исх. 23:15-16 термин ДП, хаг, обычно переводимый словом «праздник», имеет также 
значение «праздничное паломничество».

142 Или: «всякий возмужалый», «всякий мужчина». Ср., однако, 1 Сам. 1:3 сл.
143 В частности: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем 

неправды. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Если 
найдешь вола врага твоего, или осла его, заблудившегося, — приведи его к нему... Даров не принимай; ибо



матери его» (Исх. 23:19; см. также Исх. 34:26, Втор. 14:21)144. Как замечает 
И. Ш. Шифман, «в угаритском тексте „Рождение богов" 145 имеется предписание варить 
козленка в молоке. Так как указанный текст является „сценарием" празднества священ
ного брака, можно считать вероятным, что библейский запрет означал фактически за
прет участвовать в (языческой. —  И. Т.) обрядности священного брака»146.

Чтение народу Моисеем Книги Завета явилось одним из центральных моментов це
ремонии заключения ГОСПОДОМ Завета (Договора) с Израилем на Синае (Исх. 24:4-8). 
Церемония заключения Синайского Завета как общенародное действо —  уникальное 
явление в мировой истории147. С другой стороны, как замечает X. Тадмор, «„Заключение 
Завета", составляющее один из центральных элементов в библейском эпосе, считалось 
на Древнем Востоке общепринятым обычаем при урегулировании международных от
ношений посредством договоров, начиная с XVIII в. до н. э. К этой категории принадле
жат политические договоры, заключавшиеся между царем-властелином могущественной 
державы и правителем подвластного ему государства. Такого рода тексты встречаются в 
изобилии среди хеттских и аккадских документов ХѴ-ХІІІ вв. до н. э., а подобные им 
формулы в арамейских и ассирийских письменных памятниках VIII—VII вв. до н. э. яв
ляются их производной формой. Эти договоры, в сущности, не что иное, как клятва вас
сала хранить верность своему сюзерену. Они обычно состоят из трех основных частей: в 
первой дается обзор исторических событий, предшествовавших договору; во второй — 
излагаются по пунктам права и обязанности, вытекающие из договора; в третьей — пе
речисляются угрозы и проклятья нарушителю договора. В арамейских и ассирийских 
документах обычно отсутствует первая часть. Поэтому Завет, заключенный между Бо
гом и израильским народом, в особенности в той версии, в которой он описан во Второ
законии, более сходен по своей форме с хеттскими и аккадскими договорами 
II тысячелетия, чем с... арамейскими и ассирийскими договорами. Это указывает на глу
бокую древность основной договорной формы в Израиле. Предполагают, что древней

дары слепыми делают зрячих и извращают дело правых. Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, 
потому что сами были пришельцами в земле египетской».

144 Ср. Лев. 22:28; Втор. 22:6-7. (Из предписания «не варить козленка в молоке матери его» законоучите
ли Талмуда вывели три запрета: варить мясо с молоком, употреблять эту смесь в пищу, использовать ее в дру
гих целях (трактат Хуллин, 115Ь; ср. 116а).)

145 КТО 1.23.
146 Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 301. По мнению И. Ш. Шифмана, «Книга Завета (Договора)» была 

опубликована в 835 г. до н. э., после свержения иудейской царицы Аталйаху и воцарения Йехоаша, что сопро
вождалось разгромом культа Ба‘ала и заключением завета между Господом и иудеями во главе с царем. Рос
сийский ученый замечает, что «предписание Исхода (23:24) о разрушении „языческих44 святилищ и рассказ 
IIЦарств (11:18) и IIХроник (23:17) о разрушении народом храма Ба‘ала обнаруживают близость между со
бой; создается впечатление, что уничтожение храма Ба‘ала было совершено во исполнение предписания „Кни
ги Договора44. По-видимому, тогда же (т. е. в 835 г. до н. э. — И. Т.) к ней был присоединен и „Кодекс Свято
сти44» (Там же. С. 44).

147 Вата. Ізгаеі іп Е^урі. Р. 45.



шая форма организации израильтян была „Обществом Завета“, т. е. объединением всех 
тех, кто вступил в Союз с Богом, как со своим сюзереном»148.

III Скиния и Ковчег Завета.
Установления книги Исхода 34:10-28

После чтения народу записанной им Книги Завета 149 и принесения всесожжений и 
освящения Завета Моисей взошел на гору Синай (гл. 24). ГОСПОДЬ дает ему подробные 
указания относительно постройки и обустройства Скинии (р№?ЭП; также обозначается 
как ЧІЛ7Э ѴпК, Шатер собрания) —  переносного Святилища («Дома Божьего»; 1 Хр. 
6:33[48]), жертвенника и двора Скинии, а также Ковчега (Кивота) Завета —  вместилища 
для хранения «Откровения» (ПТУ; букв. «Свидетельство»; «Договор»), т. е. двух камен
ных скрижалей, на которых, согласно традиции, был написан текст Декалога. По мне
нию Ф. М. Кросса, архаичный термин Гі(ТПУ, вероятно, следует рассматривать как сино
ним слова ГПТЗ («Завет», «Договор»)150. И. Кноэл же считает, что слово Гі(ТПУ, в отличие 
от Л'ИЭ, означает не договор двух равноправных сторон, а одностороннее обязательство 
вассала по отношению к своему сюзерену, чему можно найти соответствия в ассирий
ских документах ХѴ-ХІІІ вв. до н. э .151

Ковчег должен был быть сделан из дерева шиттим (аравийской акации) и изнутри и 
снаружи покрыт чистым золотом; «длина ему два локтя1 2 с половиною, и ширина ему 
полтора локтя, и высота ему полтора локтя». Крышка (ЛЛМЛ)153 Ковчега также должна 
быть сделана из чистого золота, а на обоих ее концах помещены два золотых керува154

148 Библейский период. С. 29 и сл.
В то же время ряд исследователей отмечают черты сходства данных библейских документов и с арамей

скими и ассирийскими договорами VIII—VII вв. до н. э.
149 Кстати, отметим, что упоминание Моисея в Пятикнижии в третьем лице не может рассматриваться 

как аргумент против традиции о его авторстве Торы или отдельных ее частей. Так, например, в своих «Запис
ках о галльской войне» и «Записках о гражданской войне» Гай Юлий Цезарь неизменно говорит о себе только 
в третьем лице, что подчеркивает объективность и искренность изложения (имя Цезаря в обоих произведениях 
упоминается 775 раз; см.: ВаЬоп .̂ Р. V. /). Іиііив Саезаг. А Роіііісаі Віо§гарЪу. Ые\ѵ Ѵогк, 1967. Р. 104 Г.). Ранее 
тот же прием использовал Ксенофонт Афинский в своем «Анабасисе». По мнению Плутарха, Ксенофонт по
ступил так, в частности, потому, что славу в качестве действующего лица в описываемых событиях ставил 
выше, нежели славу в качестве автора данного сочинения, а также дабы внушить полное доверие к своему 
повествованию (О славе афинян, кн. I).

150 ТЪе РгіевІІу \Уогк // Сапаапііе МуіЪ апб НеЪгеѵ/ Еріс. СатЪгіс1§е, Мазз., 1973. Р. 312.
151 ТЪе 8апс1иагу оГ8і1епсе: ТЪе Ргіезііу ТогаЪ апб іЪе Ноііпезз 8сЪоо1. Міппеароііз, 1995. Р. 142 Г
152 Л о к о т ь  (ПВК) — ок. 45 см.
153 От глагола ЧЭЭ, «покрывать», «умилостивлять», «очищать», «искупать», «прощать». Ср. Лев. 16:14- 

16. Септуагинта: іХаотг|ріоѵ; Вульгата: ргоріііаіогіиш.
154 Крылатые ангелы с чертами людей и животных (ср. Иез. 1; 10:12; 41:18-20, 25). Впервые в Библии ке- 

рувы упоминаются в Быт. 3:24 как стерегущие по повелению Бога Сад ‘Эдена и Древо Жизни. Два керува 
были помещены на обоих концах крышки Ковчега Завета, являясь своего рода «пьедесталом» («троном») не
зримого Присутствия Божия (Исх. 25:17-22, Числ. 7:89; см. также 1 Сам. 4:4; 2 Сам. 6:2; 2 Цар. 19:15; Пс. 80:2, 
99:1; ср. 1 Хр. 28:18). Ту же функцию, вероятно, выполняли образы керувов, сделанных из масличного дерева,



чеканной работы с распростертыми вверх крыльями, покрывающими крышку, и лицами, 
обращенными друг к другу. Ковчег же должен быть помещен во Святое-Святых 
(О^ИПрП иИ|?) Скинии, а специальная завеса (сделанная из синеты, багряницы, червле- 
ницы и крученого виссона, и с искусно вытканными на ней керувами) —  «отделять Свя
тилище (иИ|?П; ,,Святое“) от Святого-Святых». Здесь, над Ковчегом и его крышкою с 
керувами, ГОСПОДЬ будет являть Моисею Свое Присутствие, говорить с ним, открывать 
Свою Волю (25:22)155. Во главе всех работ по строительству Скинии назначаются Беца- 
лел (Веселиил) и Ахолиав (гл. 25-27, 30-31:11). ГОСПОДЬ также назначает Аарона и его 
сыновей священниками156 и детально указывает Моисею, как следует приготовить для 
Аарона (перво)священнические одежды и их атрибуты (эфод157, наперсник судный, 
верхнюю ризу, хитон, кидар, пояс, золотую дощечку с начертанной на ней надписью: 
«Святыня ГОСПОДНЯ» и др.), какие одежды следует сделать для священников и как про
вести освящение Аарона с сыновьями для священнодействия (гл. 28-29; см. также 39).

поставленные в Святое-Святых Первого Храма (7 Цар. 6:23-27; 2 Хр. 3:10-13). В 2 Сам. 22:11; Пс. 18[17]:11 
говорится, что Господь полетел на керувах. Изображения керувов присутствовали в украшениях Скинии {Исх. 
26:1, 31; 36:8, 35) и Первого Храма (У Цар. 6:29, 32, 35; 7:9, 36; 2 Хр. 3:7, 14; ср. Иез. 41:18-20, 25). В Иез. 
28:13-19 царь финикийского города Тира уподобляется «помазанному керуву» (вероятно, Проточеловеку), 
пребывавшему в «‘Эдене, Саду Божьем», находившемуся на «Святой Горе Божьей».

155 Во Втор. 10:1-5 упоминается также о сделанном Моисеем по повелению Бога деревянном кивоте- 
ларце, куда непосредственно были помещены скрижали, повторно вытесанные Моисеем (ср. Исх. 34:1). Этот 
малый ковчег, вероятно, помещался в большой Ковчег Завета.

156 Последующее израильское священство возводило свой род к Аарону.
157 В книгах Исхода и Левита эфод (Л(1)ЭК) — часть церемониального одеяния древнеизраильского пер

восвященника — носился поверх хитона и, вероятно, закреплялся при помощи пояса и двух связывающих 
нарамников. (Неясно, покрывал ли эфод спину первосвященника, облегая его тело наподобие жилета, или же 
располагался только спереди.) К нарамникам прикреплялся также наперсник судный, на который возлагались 
священные объекты, посредством которых первосвященник мог узнавать Волю Господа по отношению к Из
раилю, — Урим, традиционное толкование — «свет», и Туммим — «совершенство», «невиновность»; точные 
функции этих священных предметов (возможно, камней) нам теперь неизвестны. (Септуагинта интерпретирует 
наименование Урим как «откровение», а Туммим — как «истина».) После царствования Давида Урим и Тум
мим более не упоминаются; по возвращении иудеев из вавилонского плена их уже вообще не было (ср. Эзр. 
2:63; Неем. 7:65). В наперсник судный вставлялось 12 оправленных драгоценных камней по числу колен Из
раилевых, на которых были вырезаны имена этих колен {Исх. 28:17-21; 39:10-14). У Иосифа Флавия в «Иу
дейских древностях», III, 214-218 зафиксирована традиция, согласно которой 12 камней наперсника перво
священника и сардоникс-застежка на его правом плече светились (когда осуществлялось прорицание), и это 
свечение символизировало Божественное Присутствие. Согласно же кумранскому тексту 4() 376, фр. 1 іі 1-2, 
относящемуся к циклу Моисеевых псевдэпиграфов, светился (будут светиться?) также «камень» «на левой 
руке» первосвященника-помазанника. По сообщению иудейского историка, камни прекратили свое свечение 
за 200 лет до того, как он завершил работу над «Иудейскими древностями» (ок. 93/94 гг. н. э.), т. е. ок. 
107/106 гг. до н. э., при первосвященнике-правителе Иоанне Гиркане (134-104 гг. до н. э.), который слыл про
рицателем (см.: Иосиф Флавий, Иудейская война, I, 68; Иудейские древности, XIII, 299-300; ср. Завещание 
ЛевияЫ Ъ-\5).

Льняные эфоды носили и простые священники (У Сам. 22:18). Согласно 7 Сам. 2:18, такой эфод носил 
юный Самуил, а, согласно 2 Сам. 6:14, Давид облачился в льняной эфод, когда плясал перед Ковчегом Завета 
при внесении последнего в Иерусалим. В Суд. 8:27, гл. 17-18, У Сам. 21:10, Ос. 3:4 эфод — это некий культо
вый предмет.



ГОСПОДЬ повелевает помазать священным елеем (миром)158 сначала Скинию собрания, 
Ковчег Откровения, стол159 для хлебов Присутствия160, светильник161, жертвенник куре
ния, жертвенник всесожжения и все их принадлежности, также умывальник (чашу)162 и 
его подножие (Исх. 30:26-29; ср. также Лев. 8:10-11), а затем Аарона и сынов его (Исх. 
29:7, 30:30, 40:13; см. также 28:41, 40:15; Лев. 7:36, 8:12, 10:7). Помазание Аарона со
стояло из двух актов: Моисей сначала возлил (р2Р) ему на голову елей помазания, а затем 
помазал (ГНУВ) его (вероятно, лицо и одежды). Помазание же священников состояло, 
вероятно, только в последнем действии. Вообще акт помазания символизировал избра
ние Богом личности для исполнения Его Воли и Предначертаний, особого служения, 
нисхождение на избранника Духа ГОСПОДА (см., например, 1 Сам. 10:1-10; 16:12-13; 
Ис. 61:1 и сл.; см. также Пс. 89[88]:2І-25)163, трансцендентной харизмы, а для священно
служителей являлся еще и актом их посвящения164. Это действо знаменовало также из
менение самого человека (ср., например, 1 Сам. 10:9), который становился способен ис
полнять Божье служение.

ГОСПОДЬ еще раз отмечает необходимость соблюдения Субботы, которая является 
знамением Завета между Ним и Израилем (31:12-17). После этого Моисей получает от 
ГОСПОДА две каменные таблицы — «скрижали Откровения», «на которых написано бы
ло с обеих сторон» непосредственно «перстом Божьим» (31:18-32:16). Однако, сойдя с 
горы Синай и увидев поклонение израильтян золотому тельцу, он разбивает скрижали.

Уничтожив тельца, Моисей ставил свой шатер вне стана израильтян и молился о 
Присутствии Божьем с народом (32:17-33:17). ГОСПОДЬ являет Славу Свою Моисею 
(33:18-23). По повелению ГОСПОДА Моисей вытесал две новые каменные скрижали, 
«подобные прежним», и вновь взошел на Синай. ГОСПОДЬ Б ог возобновил Завет  С вой с

158 О составе и приготовлении священного елея см. в Исх. 30:23-25.
159 См. Исх. 25:23-30, 35:13, 40:22; Числ. 4:7-8; 1 Цар. 7:48; 2 Хр. 29:18; ср. 1 Хр. 28:16 и 2 Хр. 4:19 (ср. 

также 4:10).
160 Букв, «хлеба Лика»; синод. «хлеба предложения». Двенадцать хлебов, уложенных в два ряда, по шесть 

в ряд, вместе с Ливаном (ладаном); каждую Субботу хлебы от предыдущего приношения заменяли свежими, а 
прежние ели священники в святилище {Исх. 25:30; Лев. 24:5-9). См. также 1 Сам. 21:4, 6; 1 Цар. 7:48, 21:5, 7; 
1 Хр. 9:32, 23:29; 2 Хр. 13:11.

161 См. Исх. 25:31-40, 26:35, 35:14, 37:17-24, 40:24; Лев. 24:1-4, Числ. 8:4 и др.
162 См. Исх. 30:17-21 и др.
163 В текстах 1 Цар. 19:6Ъ, 19Ь, Ис. 61:1, где говорится о помазании пророка, глагол употреблен не в 

прямом значении, а фигурально, для обозначения помазания Святым Духом и благодатью (ср. Пс. 89[88]:21, 
25). [Употребление данного глагола в переносном значении засвидетельствовано и в угаритском языке.]

164 В Еврейской Библии термин «помазанник» (ГРФЕ машиах [греч. реооіад от арамейского ХГРФЕ {ме- 
шиха); греч. перевод термина ГРФ7Э: ^рютод]) употребляется по отношению к: 1) царям Израиля и царям из 
дома Давида, но также персидскому царю Киру II {Ис. 45:1 \Дан. 9:25(?)); в 1 Цар. 19:15 говорится о помазании 
сирийского царя Хазаэла); 2) первосвященнику Израиля; 3) патриархам {Пс. 105[104]:15=/ Хр. 16:22); 4) в 
книге Даниила 9:24-27 говорится об эсхатологическом Помазаннике, возможно, тождественном с фигурой 
трансцендентного, предсушествующего «как бы сына человеческого», которого пошлет Господь для утвер
ждения Царства Божьего на земле (7:13-14); помазанию подлежали также 5) простые священники-аарониды и 
6) пророки. Подробнее об этом см. нашу книгу «История и идеология Кумранской общины» (С. 189 сл.).



Израилем. И пробыл Моисей на Синае «с ГОСПОДОМ сорок дней и сорок ночей, хлеба не 
ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова Завета, Десятисловие (О'ИЭТП ГЛ№Ѵ). И 
было: когда сходил Моисей с горы Синая, —  и две скрижали Откровения были в руке 
Моисея при сошествии его с горы, —  то Моисей не знал, что кожа лица его стала сиять 
лучами от того, что Он говорил с ним...» (33:24-34:35). Таким образом, вторые скрижа
ли были написаны уже не «перстом Божьим», а рукой Моисея165.

В связи с вопросом, касающимся скрижалей Завета (Договора), заметим, что тради
ция фиксации договоров на таблицах хорошо засвидетельствована. В качестве примера 
можно привести договор между Рамсесом II и хеттским царем Хаттусили III, заключен
ный на двадцать первом году царствования Рамсеса и выгравированный на серебряной 
таблице (пластине). В Месопотамии соглашения и пакты между отдельными лицами 
также записывались на таблицах. Причем разбивание этих таблиц символизировало ан
нулирование договора.

Книга Исхода 34:10-28 по сути содержит еще одну версию предписаний Десяти- 
словия. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего амореев166, 
ханаанеев167, хеттов168, периззеев169, хиввеев170 и йевусеев171. Берегись, не вступай в союз 
с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. 
Жертвенники их разрушьте, маццевы172 их сокрушите, ашеры173 их изрубите. Ибо ты не 
должен поклоняться богу иному, кроме ГОСПОДА; потому что имя Его —  „Ревнитель44; 
Он —  Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут 
блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и 
тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы до
чери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блуждение вслед 
богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник Опресноков соблюдай: семь дней ешь 
пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца авива; ибо в месяце авиве

165 См. Исх. 34:27-28.
166 См. выше, гл. I, I, 1.
167 См.: Предисловие, примеч. 2.
168 Царство хеттов с центром в Хаттусе (на востоке Малой Азии) пало ок. 1200 г. до н. э. под ударами 

«народов моря», однако в Северной Сирии продолжали существовать т. наз. новохетгские царства вплоть до 
717 г. до н. э. (когда ассирийцы захватили Каркемиш на Евфрате). Но даже после их падения в ассирийских и 
вавилонских анналах территории к западу от Евфрата именуются «страной хеттов». О пребывании хеттов на 
территории Ханаана неоднократно упоминается в других книгах Библии.

169 Один из народов, населявших Ханаан; никогда не упоминаются отдельно от других ханаанейских на
родов; данные о местах проживания противоречивы. Допускают альтернативную огласовку перази, «деревен
ский житель», «сельчанин».

170 В И. Нав., гл. 9; 11:19 так названы жители Гив‘она и окрестных селений; в И. Нав. 11:3, Суд. 3:3, 2 Сам. 
24:7 —  обитатели Ливанских гор и Хермона; в Быт. 34:2 хиввеем назван правитель Шехема (Сихема) Хамор.

171 Доизраильские обитатели Иерусалима; в И. Нав. 15:8, Суд. 19:10; 1 Хр. 11:4 Иерусалим назван Йевусом.
172 Здесъ\ идолопоклоннические колонны, камни или плиты.
173 Термин ’ашера, ГЛШ, может потребляться в Библии в значении «священная роща», «священное дере

во» и, шире, культовый символ. В ханаанейской мифологии богиня Ашера —  жена Эла. См. также ниже, ч. I, 
гл. VII, 2.



вышел ты из Египта. Все, разверзающее ложесна —  Мне, как и весь скот твой мужского 
пола, разверзающий ложесна из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем; а 
если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не яв
ляются пред Лице Мое с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день покой
ся; покойся и во время посева и жатвы. И праздник (ДП; „праздничное паломничество44. 
—  И. Т.) Недель (Шавуот. —  И. Т.) празднуй начатками урожая пшеницы и Праздник 
собирания (плодов) в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол 
твой пред Лице Владыки, ГОСПОДА Бога Израиля, ибо Я прогоню народы от лица твоего, 
и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являть
ся пред Лице ГОСПОДА, Бога твоего, три раза в году. Не изливай крови жертвы Моей на 
квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые пло
ды земли твоей приноси в Дом ГОСПОДА, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери 
его» (ст. 11-26).

По призыву Моисея весь народ жертвует необходимые материалы (золото, серебро, 
медь, ткани, кожи, камни и т. п.) для установления Скинии и для одежд священства и 
охотно участвует в работах под руководством Бецалела и Ахолиава {Исх. 35-39). Скиния 
собрания была завершена в первый день первого месяца (т. е. месяца авива) второго года 
после Исхода евреев из Египта {Исх. 40:17). Моисей положил скрижали Завета в Ковчег, 
покрыл его крышкой, внес в Скинию, «повесил завесу и закрыл Ковчег Откровения, как 
повелел ГОСПОДЬ». Кроме того, он освятил через помазание священников и принес пер
вые жертвы ГОСПОДУ. «И поставил двор вокруг Скинии и жертвенника, и повесил завесу 
в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако Скинию собрания, и 
Слава ГОСПОДА наполнила Скинию. Когда поднималось облако от Скинии, тогда от
правлялись в путь сыны Израиля во все путешествие свое. Если же не поднималось об
лако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако 
ГОСПОДНЕ с т о я л о  над Скинией днем, и огонь был ночью в ней (или: «в нем», т. е. в об
лаке. —  И. Т.) пред глазами всего дома Израиля, во все путешествие их» (гл. 40).

Представители школы Ю. Велльхаузена174 и их последователи полагают, что описа
ние Скинии в книгах Исхода (гл. 25-30, 35-40) и Числ (гл. 1-4, 7-8) —  это позднейшая 
фикция, идеализированная конструкция священнических авторов, основывавшаяся на 
образе Иерусалимского Храма и спроецированная на период Исхода. Однако, судя по 
древнеегипетским, угаритским и финикийским материалам, сборные сооружения и шат
ры-святилища были широко распространены на древнем Ближнем Востоке. Известно о 
существовании шатров-святилищ у кочевников сиро-палестинского региона еще в пер
вые века н. э., а также у арабов, как до, так и после принятия ими ислама. В Тимне, к 
северу от Эйлата, обнаружены фрагменты мидйанитянского шатра-святилища, возве
денного над более ранним египетским храмом175. Книга Исхода указывает, что израиль

174 См. в нашем издании: Вместо заключения: Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. 
Документальная гипотеза.

175 Загпа. Івгаеі іп Е^урі. Р. 47.



тяне, выйдя из Египта, имели с собой и серебро, и золото, и многочисленные одежды, 
так что у них было достаточно материалов для сооружения переносного Святилища — 
Скинии собрания. Они были рабочими людьми —  так что и нехватку умельцев- 
ремесленников они также явно не испытывали176.

7. ОСНОВНЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ДРЕВНЕИЗРАИЛЬСКОМ КУЛЬТЕ,
ОТРАЖЕННЫЕ В КНИГЕ ЛЕВИТА 1-7

I

Говоря о феномене жертвоприношений в Еврейской Библии, следует иметь в виду, 
что в основе всякого жертвоприношения лежит идея дара, приносимого ГОСПОДУ, бла
годарения Бога, посвящения Ему себя и своей собственности. Общий еврейский термин 
для обозначения жертвы, р і р  (корбан), обычно передается в Септуагинте словом бсороѵ, 
собственно «дар»177 (ср. Мк. 7:11: корраѵ, б ёатіѵ бсороѵ; «корбан, то есть дар»). Само 
слово р1|7 происходит от глагола 27)7 [карав], «приближаться»; в интенсивной породе 
пгдэлъ и каузативной хиф'иль —  «приближать», «придвигать», «приносить». Согласно 
Абарбанелю, жертва обозначается как корбан потому, что она приносится на алтарь, а 
также потому, что она производит великое сближение между приносящим жертву и Бо
гом. Еврейский термин для обозначения хлебной жертвы, минха, также имел первона
чальное значение «дар» (см. ниже, II); термин же, обозначавший мирную жертву, шела- 
мим , возможно, имел первоначальное значение «священный приветственный дар»178. В 
определенном смысле жертвоприношение оказывается соединительным звеном между 
миром людей и Всевышним, общедоступным способом «приближения» к ГОСПОДУ, 

формой общения с Ним (ср. Пс. 145[144]:18: «Близок р*Л|7) ГОСПОДЬ ко всем призы
вающим Его, ко всем призывающим Его в истине»). В процессе жертвоприношения 
происходило чудесное превращение профанного — продуктов животноводства и земле
делия (основные виды производительной деятельности в древнем Израиле) —  в са
кральные дары человека ГОСПОДУ; и люди, выказывавшие через свое дароприношение

176 По проблеме Скинии собрания, построенной израильтянами в пустыне, см., например: Сгозз Е. М. ТЬе 
ТаЬетасІе: А ЗШбу Ггот ап АгсЬаео1о§іса1 апб Нізіогісаі АрргоасЬ // ВА 10 (1947). Р. 45-68; Мет. ТЬе Ргіезбу 
ТаЬетасІе іп іЬе Ьі^Ьі оГЯесепІ ЯезеагсЬ // Тетріез апб Ні§Ь Ріасез іп ВіЫіса! Т ітез / Еб. Ьу А. Вігап. .Іегизаіет,
1981. Р. 321-322; Ісіет. ТЬе Ргіезбу ТаЬетасІе апб іЬе Тетріе оГ Зоіотоп  // Ргот Еріс Іо Сапоп: Нізіогу апб 
ЬПегаШге іп Апсіепі Ізгаеі. РезІзсЬгіЯеп апб Соііесіеб Еззауз. ВаЬітоге; Ьопбоп, 2000. Р. 84-95; Нагтоп К. Іп- 
Ігобисііоп Ш Діе 016 Тезіатепі. Огапб Яарібз, 1969. Р. 403-408; 8ата N. М. Ехр1огіп§ Ехобиз. №\ѵ Уогк, 1986. 
Р. 190-200; Вакоп 5к. Сгеаііоп, ТаЬетасІе апб ЗаЪЪаіЬ // ШС} 25 (1997). Р. 79-85; Зоттег В. й. СопПісІіп^ Соп- 
5ІШСІІОП5 оГОіѵіпе Ргезепсе іп іЬе Ргіезбу ТаЬетасІе // ВІ 9 (2001). Р. 41-63.

177 В переводах Аквилы и Симмаха: лроофора; в Вульгате: Ьозба, оЫаІіо.
178 См.: Ьеѵіпе. Ьеѵііісиз. Р. XXIV, а также вводные комментарии к третьей главе книги Левита. 

Б. А. Левин также отмечает, что термин бераха, обычно переводимый как «благословение», в ряде контекстов 
употребляется в значении «дар», «дарование», «предоставление» (см., например, Быт. 27:36; И. Нав. 15:19; 
Суд. 1:15; 1 Сам. 30:26).



любовь к Богу и стремление искупить свои прегрешения, оказывались причастны са
кральному.

II

Основные положения древнеизраильского жертвенного культа изложены в Книге 
Левита. Эта книга открывается экспозицией законов, возвещенных ГОСПОДОМ Моисею 
из Скинии собрания (1:1) и на Синае (7:37-38) и регулирующих процесс подготовки и 
осуществления основных древнеизраильских культовых (жертво)приношений. Таковых 
здесь выделяется пять:

1) Жертва всесожжения {Лев. 1:3-17, 6:1—6[8—13]). Данное русское наименование 
восходит к интерпретации Септуагинты, отражающей процедуру обряда: оАюкабтсора; 
также в Вульгате: Ьоіосаизішп, т. е. жертва, при которой сжигается все жертвенное жи
вотное. Еврейское наименование данной жертвы ГіѴіѴ, ‘ола (от глагола пѴу, « в о с х о 

д и т ь » ,  «подниматься») может быть переведено как «восходящая жертва», «жертва воз
ношения». Она приносится во искупление непреднамеренно совершенного греха (грех 
не конкретизируется). Приносятся в жертву особи мужского пола из крупного и мелкого 
скота или две птицы (горлицы или молодые голуби). Жертва в конечном счете сжигается 
целиком, за исключением крови и шкуры179; в случае с птицами —  за исключением зоба 
и перьев. Приносящий ее возлагает руку на голову жертвы180, умерщвляет ее, снимает 
шкуру (кожу) и рассекает на части; священники принимают жертву, окропляют ее кро
вью жертвенник (кровь птиц, также предварительно умерщвляемых, выцеживается к 
стене жертвенника) и кладут на огонь жертвенника отдельные части жертвы, голову и 
тук (жирные части), а также внутренности животного, которые, прежде чем положить на 
огонь, вымывают водою. Огонь всесожжения должен гореть непрерывно {Лев. 6:5-6[12- 
13]); отсюда наименование для всесожжения —  тамид (ТЙП; «постоянное» [ср. Исх. 
29:38])181. Сожжение жертвы предполагало доставление ее (точнее, ее «приятного благо
ухания» [ЛГРЗ ГРЛ]) к ГОСПОДУ на небеса.

2) Хлебное приношение (ПП37Э рЛр, корбан минха [Септуагинта: бсороѵ Ѳооіа 182; 
Вульгата: оЫаІіо засгійсіі], или просто ПГШЭ, минха; Лев. 2:1-16, 6:7—16[ 14—23]). Бес
кровная жертва; добровольное приношение ГОСПОДУ. Может представлять собой: пше
ничную муку, на которую полит елей и положен ливан (ладан)183; пшеничные хлебы 
пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем; пшеничная мука

179 Она достается священнику (Лев. 7:8).
180 Если жертва приносилась от всего общества, то возлагали руки старейшины (Лев. 4:15).
Согласно теории $аІі$Гасбо ѵісагіа, руковозложение-сел/шш символизировало перенесение грехов на 

жертвенное животное.
181 Ср. также 2 Макк. 1:10.
182 Также тіроофора; раѵѵа; оеріЗаЛц.
183 Ароматическая смола.



со сковороды или пшеничная мука из горшка, смешанные с елеем. Всякое хлебное при
ношение должно быть также посолено «солью Завета Бога» (Лев. 2:13)184. Часть («пол
ную горсть») священник сжигает в память (т. наз. ГЛЭТК, ’азкара; Септуагинта:
{іѵгціоооѵоѵ; Вульгата: шешогіаіе) на жертвеннике185; остальное съедается священника- 

186 ми .
Что касается самого термина ПП37Э, минха, то первоначально он, по-видимому, имел 

общее значение «дар» (см., например, Быт. 32:21-22, 43:11, 15); в политико
административном словоупотреблении он использовался в значении «дань» (см., напри
мер, 2 Сам. 8:2-6; 1 Цар. 5:1; 2 Цар. 8:8-9, 17:3-4). В тексте Быт. 4:3-5 термин ППЗЯ 
употребляется как для обозначения дара Каина от плодов земли, так и дара Авеля от его 
первородных овец. В священнических же текстах слово минха служит для обозначения 
именно бескровных, растительных жертв. Бескровная жертва могла приноситься как 
отдельно от жертвы кровной (как об этом говорится во второй главе Левита), так и в 
качестве дополнительного жертвоприношения при жертве кровной (всесожжении или 
мирной жертве)187.

184 См. также Числ. 18:19: «Всякие возношения святынь, которые возносят сыны Израилевы ГОСПОДУ, 
даю Я тебе и сынам твоим, и дочерям твоим, по закону вечному, завет соли вечной это пред Господом для тебя 
и для семейства твоего с тобою». (Ср. также 2 Хр. 13:5.) Судя по указанным текстам, а также по Иез. 43:24, 
соль использовалась и при жертвах кровных. Предотвращая порчу и гниение, соль считалась в древнем Израи
ле (как и вообще на древнем Ближнем Востоке) символом прочности и нерушимости (в противоположность 
брожению квасного, т. е. разрушению). Она символизирует вечность установленного Богом с Израилем Завета, 
а при жертвоприношениях —  верность жертвователя ГОСПОДУ и нерушимость Союза с Ним. [Отведыванием 
хлеба-соли подтверждались (и отчасти подтверждаются и поныне, например, у арабов) взаимные договоры и 
соглашения (лат. іоесіиз заіііит). Ср. русский обычай встречать высокого гостя хлебом-солью.]

Иисус, обращаясь в Нагорной проповеди к своим последователям, называет их «солью земли» (Матф. 
5:13). Ср. Мк. 9:50.

Осыпание жертв солью имело место в обрядах древних греков и римлян (ср., например: Гомер, Илиада, I, 
449; Плиний Старший, Естественная история, XXXI, 41).

185 Как замечает Б. А. Левин, «первоначально не подразумевалось, что приношение этого типа будет сжи
гаться на жертвеннике, а предполагалось, что оно представляется, или является, Богу. Со временем, однако, 
форма осуществления данного приношения была видоизменена в соответствии с растущим значением жертво
приношений, сжигаемых на жертвеннике, тенденцией, ясно прослеживаемой в библейском культе» (ЬеѵЦісиз. 
Р. хііі).

186 Помимо растительной жертвы из твердых продуктов, существовала также растительная жертва из 
жидких продуктов —  жертва возлияния, называемая по-еврейски "]0Э {Септуагинта: олоѵ5г|; Вульгата: 
ІіЬашеп, ІіЪатепІит).

187 К бескровным жертвам, помимо хлебного приношения, о т н о с я т с я  также жертва возлияния и жерт
ва курения фимиама (благовонных веществ). Жертва возлияния, для которой использовалось, прежде всего, 
вино, но, вероятно, и другие крепкие напитки (шехар; Числ. 28:7), упоминается в Торе не как самостоятельное 
жертвоприношение, но как дополнение к хлебному приношению. О жертве курения и о составе благовонного 
курения см. Исх. 30:7-9, 34-38, 37:29; Лев. 10:1, 16:12-13, Числ. 16:40, 46-47; Пс. 141[140]:2; 1 Хр. 6:49; 2 Хр. 
13:10-11,26:16-20.

Некоторые исследователи отрицают самостоятельное существование бескровной жертвы в древнем Из
раиле.



3) Мирная жертва {Лев. 3:1-17, 7:11-21, 28-36). Еврейское наименование жертвы, 
ПЭТ, зевах шеламим может быть переведено как «жертва преданности», «жертва

воздаяния». Русское наименование «мирная жертва» восходит к Септуагинте, где тер
мин шеламим коррелирует со словом (шалом), «мир»188 {Вульгата: засгіГісіигп
расіГісошгп). Приносится из крупного и мелкого скота, мужского или женского пола, без 
порока. Часть жертвы (тук, почки, сальник на печени) сжигается священниками на жерт
веннике, а остальное съедается священниками и жертвователями; т. е. в данном жертво-

189приношении принимают участие не только священники, но и те, кто жертву приносит 
Таким образом, кровные жертвоприношения типа ПЭТ, зевах (от глагола ПЭТ, завах — 
«закалывать», «умерщвлять», главным образом, для ритуальных целей) предполагают 
также священную трапезу.

Мирная жертва подразделяется на три вида:
а) жертва благодарности (ГЛ1Г), тода; Лев. 7:11-15, 22:29), приносимая по побуж

дениям благодарности ГОСПОДУ за Его благодеяния;
б) жертва по обету (Т73, недер; Лев. 7:16, 22:18-21), приносимая по осуществлении 

обета;
в) жертва от усердия или добровольная жертва (ПТ73, недава; Лев. 7:16, 22:18-

21).

4) Жертва за грех (190 ІШЗП, хатта*т\ Лев. 4:1-5:13, 6:17-23[24-30]) приносится во 
искупление конкретных непредумышленно («по ошибке»191; ПДШЭ) совершенных гре
хов. Священник, равно как и вся община Израиля, приносят тельца без порока, началь
ник —  козла без порока, представитель «народа земли»192 — козу или овцу без порока, 
бедняк —  двух горлиц или двух молодых голубей, очень бедный человек —  десятую 
часть эфы193 пшеничной муки. Священники сжигают часть жертвы (тук, почки, сальник 
на печени), а остальное съедают.

188 Сама жертва обозначается в Септуагинте как Ѳооіа осотгіріад, т. е. жертва спасения.
189 Ср. также Лее. 7:30.
190 От глагола КОП, «грешить»; в военно-политическом словоупотреблении этот термин может также оз

начать нарушение договора или союза.
191 Септуагинта: акоооіох;; Вульгата: рег і^погапПаш.
192 Евр. ‘ам ха-’арец; полноправные члены общества (в частности, имеющие право владеть землей и пе

редавать ее по наследству); также их полномочные представители. (Об эволюции понятия «народ земли» см., 
например: Амусин И. Д. «Народ земли». К вопросу о свободных земледельцах древней Передней Азии // ВДИ 2 
(1955). С. 14-36 [эта же работа опубликована в сб. статей: Амусин И. Д. Проблемы социальной структуры об
ществ древнего Ближнего Востока (I тысячелетие до н. э.) по библейским источникам. М., 1993. С. 48-76]; 
Наірегп В. ТЪе Сопзіііиііоп оГ Діе МопагсЪу іп Ізгаеі. СЬісо, 1981. Р. 196-198; Сиппе\ѵе% А. Н. У. ‘А т  На’агез —  
А 8етапІіс Кеѵоіиііоп И 2А1У 95 (1983). Р. 437-440.)

193 1 эфа = ок. 22 л.



5) Жертва повинности ’ашам; 5:14-26 [5:14-6:7], 7:1-10). Жертва приносит
ся аналогично жертве за грех. При этом возмещается весь нанесенный ущерб, а также 
«прилагается к тому пятая доля».

Жертва всесожжения, хлебное приношение, жертва за грех и жертва повинности —  
О^иИрП 'ЧІИр (букв, «святыни святынь»; «пресвятое») —  классифицируются по тради
ции как «наиболее священные», поскольку в их осуществлении принимали участие 
только священники, и приносились они и поедались в особо священных местах Святи
лища. Жертвы же типа зевах —  О^&ИрП (букв, «святыни») —  традиционно классифици
руются как «менее священные»194, поскольку в них принимали участие и миряне, их 
приносящие, а части их могли поедаться за пределами Святилища195.

194 В мишнаитской терминологии О’ИПр (букв, «легкие святыни»), т. е. жертвы низшей степени, в 
отличие от О^иир ЧІИр, т. е. пресвятых жертв.

195 Ьеѵіпе. ЬеѵіПсиз. Р. хііі.
Жертвоприношения, регулируемые установлениями книги Левита, сопоставляют с финикийско- 

пунийской обрядностью, нашедшей отражение в «Марсельском» тарифе жертвоприношений и ряде других 
аналогичных карфагенских документах (тарифах), относящихся к Ѵ-ІІІ вв. до н. э. (См., например: Вакег. Ье- 
ѵібсиз 1-7 апб біе Рипіс ТагіГГз. Р. 188-197.)



Глава IV

ОТ СИНАЯ ДО МОАВА

I. Ранние материалы, составляющие книгу Числ

і

Книга Числ, рассказывающая о переходе сынов Израиля от подножия Синая в оазис 
Кадеш-Барнеа в пустыне Паран1, об их тридцативосьмилетнем пребывании там и о по
следующем переходе на равнины Моава2, содержит значительное количество ранних 
материалов, касающихся периода Исхода Израиля из Египта. Это относится как к свя
щенническим текстам3, составляющим большую часть книги Числ, так и к входящим в 
нее поэтическим и повествовательным несвященническим материалам.

В приводимом в Числ. 1:5-15 списке глав родов вышедших из Египта колен Израи
левых (всего имен, включая имена отцов этих глав родов, 24) отсутствуют имена, вклю
чающие Тетраграмматон или его сокращенную форму. В то же время, ряд теофорных 
имен —  ’Элицур (букв. «Мой Бог —  Твердыня»), Шаддай ’у р 4 (букв. «Шаддай —  Пламя 
[или Свет]»), Цуришаддай (букв. «Твердыня моя — Шаддай»), Педацур (букв. «Цур 
(,,Утес“) искупил»), Аммишаддай (букв. «Шаддай — мой родич») — содержат Имена- 
Эпитеты Бога Израиля — Шаддай (традиционная интерпретация: «Всемогущий»5; но 
возможно сопоставление данного термина с аккад. забй, «гора») и Цур (букв. «Утес», 
«Камень», «Твердыня»), имеющие древние аморейские параллели, зафиксированные в

1 Согласно Числ. 20:1 —  в пустыне Цин.
2 Согласно Быт. 19:31-37, родоначальник моавитян был Моав, сын Лота от его старшей дочери. Моав —  

нагорная страна, расположенная к востоку от Мертвого моря и простирающаяся от Вади-Зереда на юге до 
окрестностей Хешбона и равнин Моавитских у Иордана, напротив Иерихона, на севере; на востоке Моав пере
ходит в Сирийскую пустыню. На северо-западе Моавитского нагорья возвышаются Аваримские горы с верши
нами Пеор, Нево и Писга. Царская резиденция —  Кир-Харешет (Кир-Моав). Верховный бог —  Кемош. Важ
ную информацию по истории Моава и его взаимоотношений с Израилем и Иудеей содержит Стела моавитско
го царя Меши (сер. IX в. до н. э.). Язык моавитян был очень близок к еврейскому; различие было, по большому 
счету, диалектального характера.

3 К т. наз. Священническому кодексу (источнику) сторонники документальной гипотезы обычно относят 
следующие пассажи из книги Числ: 1:1-10:28; 13:1—17а, 21, 25, 26*, 32-33; 14:1а, 2-3 , 5-10, 26-38; 15; 17-19; 
21:4аа*; 22:1Ъ; 27:12-23; 31; 35-36. Кроме того, считается, что ряд текстов книги Числ (например, гл. 16, 20, 
32) либо переработаны священническим редактором, либо содержат существенные священнические дополне
ния. См. далее: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документаль
ная гипотеза.

4 Масоретская огласовка: Шедей ’ур.
5 См. также примеч. 113 к гл. I, ч. I.



текстах из Мари, —  соответственно 8асІи/і- и 8ига/і-6. (Ср. также Числ., гл. 26.) Сказан
ное соответствует традиции, согласно которой Яхвизм был возрожден Моисеем в эпоху 
Исхода из Египта7.

Согласно священническим материалам книги Числ, охрана Скинии осуществлялась 
священниками —  внутри священных пределов, а также левитами — извне (см., напри
мер, Числ. 1:51; 3:10, 38; 18:1-7, 21-24; 31:30, 47). (Сходная традиция зафиксирована 
только в культе хеттов8.) Левитские стражи Скинии были вооружены и готовы поразить 
любого святотатца (ср. Числ., гл. 25)9. В то же время вооруженные левитские стражи не 
засвидетельствованы для эпохи Первого и Второго Храмов в Иерусалиме. В послеплен- 
ный период соотношение священников к левитам было приблизительно 12:1 (Эзр. 2:36- 
42; Неем. 7:39-45; ср. Эзр. 8:15); судя же по тексту Числ. 18:26-32, это соотношение рав
нялось 1:10.

Лагерь израильтян в пустыне имел квадратную форму (Числ. 2; 3:23-38), подобно 
военному лагерю фараона Рамсеса II, при котором, вероятно, произошел Исход из Егип
та. В более позднюю эпоху военный лагерь Израиля имел форму круга.

Расположение станов израильских племен, представленное в Числ., гл. 2, не соот
ветствует размещению колен на территории Земли Обетованной, и, следовательно, за
фиксированная здесь традиция, вероятно, восходит еще к кочевому периоду10.

Границы Земли Обетованной, как они очерчены в 34-й главе книги Числ, не могут 
быть соотнесены с каким-либо этапом в истории Израиля; в то же время они соответст
вуют территории египетской азиатской провинции в период Нового царства (X V - 
XIII вв. до н. э.). Показательно, что Заиорданье, судя по Числ. 34:10-12, оказывается за 
пределами Земли Обетованной (оно не входило и в азиатскую провинцию Египта):

Проведите себе границу восточную от Хацар-Энана к Шефаму; и пойдет граница 
от Шефама вниз к Ривле, с восточной стороны Айна; и пойдет граница потом по скло
нам с восточной стороны озера Киннерет. И пойдет граница вниз вдоль Иордана, и за
вершением ее будет Соленое море.

То же предполагают и тексты Числ. 20:12 и 27:12-13. В первом пассаже мы читаем:

И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить 
Святость Мою пред очами сынов Израилевых, посему не введете вы собрания этого в 
землю, которую Я даю ему (т. е. в землю к западу от Иордана. — И. Т.).

Перевод второго текста выглядит следующим образом:

6 См. выше: гл. I, I, 4, II.
7 См. выше: гл. I, I, 4.
8 Около 1200 г. до н. э. государство хеттов прекратило свое существование в результате нашествия наро

дов моря.
9 Ср. также Исх. 32:26-29.
10 См.: Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 311.



«И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим (горный кряж к востоку 
от Иордана, составляющий восточную границу Иорданской долины; самая высокая 
часть его — это Нево, с вершиною Писга, напротив Иерихона. — И. Г.), и посмотришь 
на землю, которую Я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, присоеди
нись к народу своему и ты, как присоединился Аарон, брат твой».

В то же время в период завоевания и поселения в Ханаане колена Реувена и Гада, а 
также половина колена Менашше поселяются именно здесь, в Заиорданье11. Согласно 
книге Второзакония, израильтяне, по повелению ГОСПОДА, завоевывают Заиорданье (за 
исключением Аммона12).13

Священническая концепция раскаяния (например, Числ. 5:5-8) предшествует про
роческой. Так, согласно Священническому кодексу, покаяние может свести предумыш
ленный грех к непредумышленному, но для полного устранения греха необходима иску
пительная жертва; в Священническом источнике не засвидетельствовано учение проро
ков о том, что для искупления греха достаточно самого покаяния14.

Упоминание в Числ. 6:19 о принесении в жертву сваренного плеча (ляжки) овна по 
окончании периода назорейства15 не согласуется с системой храмовых жертвоприношений 
израильтян, которая не предполагает использование плеча животного. Эта практика, одна
ко, засвидетельствована в доизраильском Лахише и в Шило (Силоме) дохрамовой эпохи.

Детали описания меноры (ГЛЗЕП; золотого светильника с семью лампадами) Скинии 
(Исх. 25:31-40, 26:35, 35:14, 37:17-24, 40:24; Лев. 24:1-4; Числ. 8:2-4; ср. I Сам. 3:3) по
зволяют сопоставить ее форму с конструкциями светильников позднебронзового века 
(ок. 1550-1200 гг. до н. э.). В то же время это описание не соотносится с образом све
тильника у послепленного пророка Захарии 4:2-3, 11-1416. В текстах 1 Цар. 7:49, 1 Хр. 
28:15, 2 Хр. 4:7, 20 упоминается о десяти золотых светильниках Храма Соломона.

11 См., например, Числ., гл. 32; Втор. 3:16-20, 4:41-43; И. Нав. 1:12-15,4:12, гл. 22.
12 Согласно библейской генеалогии, аммонитяне —  потомки Бен-Ами, сына Лота и его младшей дочери. 

Аммонитяне проживали в Заиорданье между Арноном и верхним течением Йаббока. Столица Аммонитского 
царства —  Рабба, или Рабба Аммонитская (ныне Амман, столица Иордании). Язык аммонитян был очень бли
зок к еврейскому; различие носило диалектальный характер.

13 Ср. Втор. 32:49: «Взойди на горный (кряж) Аварим этот, гору Нево, что в стране Моава, что против 
Иерихона, и обозри землю Ханаана, которую Я даю сынам Израилевым во владение». Заиорданье не включа
ется в границы Ханаана (см. также, например, Числ. 34:10-12; И. Нав. 22:9-11, 32), но, согласно Девтерономи- 
сту (О), оказывается в рамках Земли Обетованной (см., например, Втор. 4:41-43; ср. И. Нав. 20:2-9 и Числ. 
35:6).

14 См.: МилгромДж. Книга Числ. [Экскурс 33.] Покаяние в Торе и у Пророков / Пер. А. К. Лявданского II 
Библейские исследования. Сб. статей / Составитель Б. Шварц. М., 1997. С. 308-315.

15 О правилах жизни назорея (мужчины или женщины) см. Числ., гл. 6. Назорей (евр. назир) не должен 
пить вина, виноградного сока или шехара (вероятно, обозначение любого опьяняющего напитка, за исключе
нием вина; чаще всего, видимо, ячменное пиво), не должен есть винограда в каком бы то ни было виде (на
пример, изюма, виноградных зерен, кожуры), не должен стричься и бриться; не должен прикасаться к трупам и 
даже находиться рядом с трупом. Соблюдение названных запретов делает назорея «святым» (Числ. 6:5, 8). 
Назорейство длится определенный срок, в зависимости от обета. (Ср. Суд., гл. 13-16; ср. также 1 Сам., гл. 1.)

16 Ср. также: Откр. 11:4; изображение меноры на рельефе арки Тита в Риме (которое, однако, по утвер
ждению Иосифа Флавия, неточно). Ср. также I  Макк. 1:21,4:49.



Согласно Числ. 31:18, Моисей разрешает израильтянам оставлять для себя пленен
ных мидйанитянских девушек, не познавших мужского ложа. Согласно Исх. 2:16-21, 
сам Моисей был женат на мидйанитянке Циппоре; в Числ. 12:1 говорится о его жене 
кушитянке17. В послепленное время женитьба на иноземных девушках считалась пре
ступлением (см., например, Эзр., гл. 9-10).

В перечне добычи, взятой израильтянами во время военных действий против 
мидйанитян (Числ., гл. 31), еще отсутствуют верблюды. Напротив, при описании войны 
судьи Гид‘она с мидйанитянами (Суд., гл. 6-8) говорится о многочисленной верблюжьей 
кавалерии мидйанитян (6:5); верблюды упоминаются также при перечислении военных 
трофеев, взятых Гид‘оном у мидйанитян (8:21, 26). Это позволяет предположить, что 
источник, используемый при описании военных действий в Числ., гл. 31, возник до XI в. 
до н. э., когда у мидйанитян получает широкое распространение верблюжья кавалерия.

Послание к эдомитянам (Числ. 20:14-17) напоминает дипломатические письма 
II тысячелетия до н. э.

Перечисляемые в Числ. 26:29-34 роды колена Менашше фигурируют как наимено
вания районов на острака из Самарии (вероятно, пер. пол. IX в. до н. э.); это говорит в 
пользу того, что потомки Менашше поселились в данном регионе значительно ранее.

К древнему пласту законодательства относится также предписание испытывать же
ну, подозреваемую мужем в неверности, горькой водой, смешанной с землей (Числ. 
5:11-31) —  ритуал, вероятно, заимствованный у язычников18.

В книге Числ приводится цитата из песни, воспетой израильтянами на подступах к 
Моаву и входящей в древний, не дошедшей до нас поэтический сборник «Книга войн 
ГОСПОДНИХ» (ПИТ’ Л а п Ѵ а  ПЭО; 2 1 : 1 4 - 1 5 ) :

... Вахев в Суфе19 и потоки20 (или: «ущелья». — И. Т.) Арнона21,
И склон потоков,
ведущий к поселению ‘Ара
и прилегающий к пределам Моава.

Вероятно, в данную книгу входила и Трудовая песнь при постройке израильтянами 
колодца (Числ. 21:17-18):

Наполняйся, колодец!
Воспойте ему:

17 Ср. примеч. 27 к настоящей главе.
18 Согласно Мишне, трактат Сота, IX, 4, этот ритуал был отменен рабби Йохананом бен-Заккаем. (При 

изложении данного обряда не сказано: «это установление вечное в роды ваши».)
19 Значение этой фразы не ясно.
20 Или: «ложбины», «вади».
21 Река в Заиорданье; берет начало на плоскогорье сирийско-аравийской пустыни и впадает в Мертвое 

море. Арнон течет среди ущелий известняковых гор, на некоторых участках прорезая их в глубину до 500 м. 
Южнее Дивона ущелье Арнона достигает ширины до 4 км.



колодец, который выкопали князья, 
вырыли благородные из народа
с Законодателем (ррП7Э2; или «жезлом». — Я. Т.) и посохами своими; 

а также Песнь оХешбоне 22 {Числ. 21:27-30) 23:

Идите в Хешбон, да будет он отстроен, 
и да будет утвержден город Сихона.
Ибо огонь вышел из Хешбона, 
пламень из города Сихона,
И пожрал ‘Ар-Моав 
и владеющих высотами Арнона.
Горе тебе, Моав!
Погиб ты, народ Кемоша!
Сделал сыновей своих беженцами, 
и дочерей своих пленницами 
царя аморейского Сихона.
Но мы победили их; 
разрушен Хешбон до Дивона.
Мы опустошили их до Нофаха, 
который простирается до Медевы.

Н е и склю чен а возм ож ноть, что  в Книгу войн ГОСПОДА, кром е того, входили  Песнь о 
ГОСПОДЕ {Исх. 15 :1 -18 , 21)24 и Песнь Моисея при начале движения и остановке Ковчега 
{Числ. 10:35-36):

(при начале движения)
Восстань, Господь!
И рассеются враги Твои; 
и побегут ненавидящие Тебя от Лица Твоего.
(при остановке)
Возвратись, Господь, 
ко множеству тысяч Израилевых!

Многие исследователи допускают, что эти поэтические тексты могут восходить к 
эпохе Исхода и странствований и сражений на пути к Земле Обетованной.

22 Столица аморейского царя Сихона, располагавшаяся между рекой Арнон и левым притоком Иордана 
Йаббоком (араб. Вади-Зарка). Хешбон был завоеван израильтянами {Исх. 21:25) и после разрушения заново 
отстроен коленом Реувена {Числ. 32:37). См. также ниже, III, 1.

23 Некоторые исследователи полагают, что эта песнь может являться аморейской песнью, сочиненной в 
честь победы над моавитянами (21:27-29) и заимствованной израильтянами (добавившими пассаж, зафиксиро
ванный в 21:30).

24 Текст приведен выше, в гл. III, 5.



Также и некоторые поэтические пассажи из «притч»-провидений БшГама, сына 
Бе‘ора {Числ., гл. 23-24 [см. ниже, III, 2]), написаны весьма архаичным языком и могут, 
по мнению ряда исследователей, датироваться XIII—XII вв. до н. э. Отдельные историко
географические аллюзии, в частности пассаж Числ. 24:24, — в котором предрекается 
появление «кораблей от берега киттимского (ОТО; ,,киттиев“)25», т. е., по-видимому, с 
Кипра (или Крита?), —  могут, вероятно, рассматриваться как отражение событий перио
да нашествия т. наз. «народов моря» (конец XIII —  первая треть XII в. до н. э.)26.

Некоторые повествовательные несвященнические материалы, содержащиеся в кни
ге Числ, также относятся к глубокой древности. Например, это касается ряда текстов, в 
которых фигурируют мидйанитяне. Как отметил О. Айссфельдт, в XIII в. до н. э. мидйа- 
нитяне, не имея собственного оформившегося государственно-территориального обра
зования, контролировали целый ряд народов палестино-сирийского региона через своих 
постоянно проживающих на территории того или иного государственного образования 
представителей. В числе последних, к примеру, были «старейшины мидйанские» в Моа- 
ве {Числ. 22:2-4) и «вожди мидйанские» в «царстве Сихона, царя аморейского» {И. Нав. 
13:21). Когда израильтяне отправляются в путь от горы Синай, Моисей приглашает идти 
с ними и Ховава27, сына мидйанского жреца Ре‘у ’эла, тестя Моисея, вероятно, не только 
потому, что тот хорошо знает пустыню, но и в качестве гаранта безопасности евреев во 
время их странствования по контролируемым мидйанитянами территориям {Числ. 
10:29—32)28. Согласно Числ. 22:7, «старейшины мидйанские» сопровождали «старейшин 
моавитских» во время посещения последними прорицателя Бил‘ама, сына Бе‘ора, с 
просьбой о помощи против Израиля. Некоторые исследователи не исключают возмож
ности того, что именно мидйанитяне инициировали впадение многих израильтян в идо
лопоклонство и блуд во время их пребывания в Шиттиме (Моав) (ср. Числ. 25:6-9, 14-

25 Наименование «китгии» произошло от названия главного города острова Кипр Китион (совр. Ларнака). 
В Еврейской Библии это обозначение применяется по отношению к жителям средиземноморских островов 
(прежде всего, Кипра) и побережий (см.: Быт. 10:4-5 и 1 Хр. 1:7, Числ. 24:24, Ис. 23:1, 12, Иер. 2:10, Иез. 27:6; 
ср. также книгу Юбилеев 37:10; Евстафий, Комментарии на «Илиаду» Гомера, I, 349). В письмах из Арада (не 
позднее начала VI в. до н. э.) под обозначением «китгии»; по-видимому, фигурируют греческие наемники. (В 
эпоху эллинизма и раннеримский период под «киттиями» подразумевались македоняне, селевкидские и пто
лемеевские греки, а также римляне; позднее —  враги, приходящие с запада.)

26 О народах моря см. ниже: ч. I, гл. VI, I, 1,1.
27 Некоторые исследователи допускают, что упоминаемая в Числ. 12:1 жена-кушитянка (ГРТОП ГПРХП), 

которую взял Моисей, —  это, возможно, дочь Ховава. (Ср. Лев. 3:7, где название Кушан (ЦІНЭ) употребляется в
качестве параллели к наименованию страна Мидйан. В Таблице народов Куш фигурирует как один из «сыно
вей» Хама и «брат» Египта, а «сыны» и «внуки» Куша локализуются в основном в аравийском ареале; Быт. 
10:6-7.)

Септуагинта интерпретирует ГРЮП ПІРХП как «жена-эфиопка». Согласно Иосифу Флавию {Иудейские 
древности, II, 238-253), Моисей, еще находясь в Египте, во главе фараонова войска совершил поход в Эфио
пию, где женился на эфиопской царевне Фарбис.

28 Ср .Суд. 1:16,4:11.



1929). В связи с упомянутыми текстами следует заметить, что в первом тысячелетии до 
н. э. у израильтян уже были столь смутные представления о мидйанитянах, что компиля
тор книги Судей30, составляя свое повествование о борьбе судьи Гид‘она (жил, вероятно, 
в конце XII —  первой половине XI в. до н. э.) с мидйанитянами, вынужден был пояснять 
читателям, что мидйанитяне являлись разновидностью ишме‘э ’льтян (исмаильтян; Суд. 
8:24).

В Числ. 11:25 упоминается о пророчестве семидесяти старейшин, когда на них по
чил Дух ГОСПОДЕНЬ. Феномен группового экстатического пророчества не зафиксирован 
в Еврейской Библии после правления израильского царя Саула; ок. 1030-ок. 1009 гг. до 
н. э. (см. 1 Сам. 19:20-24).

В тексте Числ. 21:4-9 рассказывается о медном (бронзовом) змее (*р№, ГИРПЗ №ПЗ), ут
вержденном, по повелению ГОСПОДА, Моисеем на знамени (03; «вехе»); многие израиль
тяне, будучи ужалены змеями, устремляли свой взор на этого змея и выздоравливали31. 
Согласно 2 Цар. 18:4, иудейский царь Хизкийа ([729]715-686 гг. до н. э.) «разбил медного 
змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней воскуряли сыны Израиля 
ему благовония и называл<и> его Нехуштан ЦГКРПЗ)32». Среди находок древних изображе
ний змей на Ближнем Востоке, вылитых из медного сплава или бронзы, лучше всех сохра
нился змей из медного сплава с золотым покрытием, обнаруженый в Тимне, к северу от 
Эйлата, и, вероятно, относящийся по времени приблизительно к периоду Исхода33.

II

Целый ряд содержащихся в священнических текстах терминов также позволяет го
ворить о древности этих материалов (по крайней мере, об их происхождении в эпоху, 
предшествовавшую вавилонскому плену)34. Например, в т. наз. «четверокнижии»35 (Бы

29 Ср. Числ. 25:16-18: «И говорил ГОСПОДЬ Моисею, сказав: поступите с мидйанитянами как с врагами и 
поразите их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Пе‘ором и Козби, дочерью 
начальника мидйанского, сестрою своею, убитою в день поражения за Пе‘ора». Итак, Господь повелевает 
атаковать именно мидйанитян, а не моавитян, на чьей территории пребывали израильтяне. О поражении 
мидйанитян говорится в Числ., гл. 31.

30 Согласно документальной гипотезе, эта книга относится к т. наз. девтерономической истории. (См.: 
Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Концепция «девтерономической истории». 
Идея избранного народа.)

31 См. также 2 Цар. 18:4; ср. Прем. Сол. 16:7; Вавилонский Талмуд, Рош хаш-шана, 29а. Ср. также Ин. 
3:14-15.

32 В этом имени подразумевается как материал, из которого изготовлен данный предмет (евр. нехошет, 
«медь», «бронза»), так и его форма (евр. нахаш, «змей»). С другой стороны, термин 1РПЗ, нахаш, может озна
чать «колдовство», «предзнаменование»; «созвездие Дракона».

33 См., например: КоікепЬег% В. Тітпа: Ѵаііеу оГ 1Ье ВіЫісаІ Соррег Міпез. Ьопсіоп, 1972. Р. 159, різ. 19, 20.
34 См., например: Міі^гот. ЫитЬегз. Р. ХХХІІ-ХХХѴ и соответствующие экскурсы и комментарии.
35 О концепции «четверокнижия» {Бытие, Исход, Левит и Числа) и девтерономическом цикле (О) см.: 

Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документальная гипотеза и 
Концепция «девтерономической истории». Идея избранного народа.



тие-Числа) термин ГП2ДО [ ‘авода] означает только «физическую работу»; в книге 
Числ— это физическая работа, которую осуществляют левиты (см. гл. 1, 3-4, 7-8, 16, 
18). В произведениях же, созданных после эпохи вавилонского плена (в книгах Эзры , 
Неемии и Хроник), данный термин используется для обозначения «культового служе
ния», которое дозволялось осуществлять исключительно священникам. Это свидетель
ствует о том, что контексты, в которых упоминается левитская ПТДО-«физическая рабо
та», создавались в до пленную эпоху. Аналогично, термин ГП7Э1У7Э [мишмерет], имею
щий в книге Числ значение «стража», «охранная обязанность», в послепленный период 
используется в значении «череда, смена, очередность в исполнении служебных обязан
ностей». Обращает также на себя внимание тот факт, что вошедший в широкое употреб
ление в VII в. до н. э. (а возможно, уже в VIII в.) профетический глагол 2ДО [шав\ в зна
чении «покаяться», не встречается в Священническом кодексе (и вообще в «четверокни- 
жии», Бы т -Ч исла ); в данном источнике употребляется его священнический предшест
венник —  глагол ПІУК [’ашам/  ’аиіем \ имеющий одно из значений «чувствовать вину», 
«повиниться»36. Термин ГіѴп [халла], «буханка хлеба», встречающийся только в священ
нических текстах (в книге Числ в стихах 6:15, 19; 15:20) и 2 Сам. 6:19, заменяется в па
раллельном к последнему тексту месте в послепленной 1 Кн. Хроник 16:3 на термин ЭЭЭ 
[киккар]. Далее, обозначение Т7ЭГ1 ОпѴ [лехем тамид] {Числ. 4:7), «хлеб постояный {си
нод.: „хлеб всегдашний")», называемый также в священнических текстах (например, 
Исх. 25:30, 35:13) и ранних повествованиях {1 Сам. 21:5; 1 Цар. 7:48 = 2 Хр. 4:19) 
ПЧЭ ОпѴ [лехем паним \ «хлебом Присутствия» (букв, «хлеб Лика»; синод, «хлеб пред
ложения»), в послепленных книгах обозначается всегда термином ГОЭУ7Э [ма ‘арехет] 
(см., например, Неем. 10:34; 2 Хр. 2:3[4]). Встречающийся в Числ. 25:15 древний термин 
ПфК [’умма, «народ», «нация», «племя»; употреблен во мн. ч. — ГЛТЭК]37, аккадский эк
вивалент которого зафиксирован в текстах XVIII в. до н. э. из города Мари на среднем 
Евфрате, заменяется в позднейшей литературе словом ПКѴ [ле'ом]. Отметим также ис
пользуемое в Числ. 1:3 выражение N2^ ЧрЭ, «исчислять воинство», которое точно соот
ветствует аккадскому заЬаш ра^асIи ( и л и  заіаги), встречающемуся в документах из Мари,

36 Как замечает Дж. Милгром, значение глагола (инф. ІЛІР; «обращаться», «поворачиваться», «воз
вращаться») «соединяет в себе оба необходимых компонента покаяния: отвернуться от зла и повернуться к 
добру. Само движение поворота предполагает, что грех не является несмываемым пятном, но представляет 
собой уклонение с правильного пути и что, совершая поворот, — а такая возможность дана Богом каждому, —  
согрешивший может изменить свою судьбу». Согласно Священническому кодексу, «покаяние действенно при 
искуплении через жертву, на что указывают термины ИіШасісіоН, „признаваться [в грехах]“ (Лев. 5:5, Числ. 5:7) 
и ’азат, „чувствовать вину“. Однако глагол зиЪ в значении „покаяться44 никогда не встречается в священниче
ских текстах... Хотя сила покаяния, согласно источнику Р (Священнический кодекс. — И. Т.), такова, что оно 
может свести намеренный грех к ненамеренному, Священнический кодекс настаивает: для полного устранения 
греха необходима искупительная жертва (к-р-г). Авторам Священнического кодекса неизвестно учение проро
ков о том, что для искупления греха достаточно самого покаяния» (Покаяние в Торе и у Пророков. С. 310— 
312).

37 См. также Быт. 25:16. Этот термин (в форме 0*7ЭК) употреблен и в Пс. 117[116]: 1.



что может подразумевать когнативный характер соответствующих материалов. (Сам 
приведенный в книге Числ ценз может быть сопоставлен с аналогичными материалами 
из города Мари, где проводились переписи как на предмет военной службы, так и для 
распределения земли.)

Числа в книге Числ 
(экскурс)

В главах 1 и 26 книги Числ содержатся данные двух переписей израильтян, прове
денных с интервалом приблизительно в сорок лет. Согласно первой переписи, осущест
вленной у Синая «в первый (день) второго месяца, во второй год по выходе» Израиля 
«из земли египетской», «было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по се
мействам их, от двадцати лет и выше, годных для войны у Израиля», 603 550 человек 
(гл. 1). Основываясь на релевантных свидетельствах, касающихся других древних наро
дов, общее число израильтян, вышедших из Египта, может быть исчислено приблизи
тельно в 2,5-3 млн человек, минимум —  в 2 млн. (Обычно число мужчин, годных по воз
расту для военной службы, составляло 20-25% от всего населения.) Приблизительно 
через сорок лет (через поколение), на равнинах Моава, была произведена еще одна пере
пись, давшая число 601 730 человек (гл. 26). Согласно проведенным переписям, самым 
многочисленным оказалось колено Йехуды: первый ценз дал цифру 74 600 боеспособ
ных мужчин, второй —  76 500. Самым малочисленным, согласно первой переписи, было 
колено М енашше- 32 200 боеспособных мужчин (согласно второй переписи, их уже 
52 700 человек), а согласно второй —  Шимона —  22 200 человек (первый ценз дал циф
ру 59 300). Существует четыре основные точки зрения относительно реальности чисел, 
приведенных в книге Числ:

1) Согласно традиционной точке зрения, эти цифры следует принимать буквально. 
В этой связи укажем на математический расчет Т. Уайтлоу38, согласно которому при 
допущении, что у потомков пятидесяти одного внука Йакова39 было в среднем по четыре 
отпрыска мужского пола в каждом поколении40, то общее число его потомков мужского 
пола через семь поколений41 могло бы быть более 835 000 человек.

Три других подхода исходят из того, что такое большое количество людей вряд ли 
могло бы существовать в течение сорока лет в условиях пустыни при крайне ограничен
ном количестве воды, пастбищ для скота и т. д.

2) Прототипом цифр ценза в Числ. 1 и 26 являются результаты переписи, прове
денной в первой трети X в. до н. э. царем Давидом (см. 2 Сам. 24); гипотетическая цифра

38 «МитЪегз, Воок оГ» // ІЗВЕ. Т. 4. Р. 2166. ^
39 Из пятидесяти трех; Эр и Онан, сыновья Йехуды, умерли еще до поселения семейства Йакова в Египте.
40 Для сравнения укажем число сыновей у сынов Йакова (по Быт. 46:8-25): у Реувена — 4, у Шимона — 

6, у Леви — 3, у Йехуды — 5, у Иссахара — 4, у Зевулуна — 3, у Гада — 7, у Ашера — 4, у Йосефа — 2, у 
Бинйамина — 10, у Дана — 1 и у Нафтали — 4. (Ср. 1 Хр., гл. 2-8.)

41 В Библии поколение исчисляется приблизительно 40 годами.



приблизительно в 600 ООО человек (первоначально включавшая мужчин, женщин и де
тей) была экстраполирована на период Исхода. Цифры же переписей, зафиксированные 
в Суд., 1-2 Сам. и 1 -2 Хр., были соответствующим образом «скорректированы» состави
телями/переписчиками этих книг42.

С другой стороны, можно допустить, что приведенные в книге Числ цифры пред
ставляют собой перенесение на период Исхода результатов переписи, проведенной в 
едином Израильском царстве, с соответствующими изменениями в сторону уменьше
ния. Так, согласно 2 Сам. 24:9, по переписи царя Давида (ок. 1009/1002[1001]— 969 гг. до 
н. э.) у Израиля (северных колен) было 800 000 боеспособных мужчин (Лукианова реви
зия Септуагинта: 900 000; ср.: Иосиф Флавий, Древности, VII, 320), а у колена Йехуды 
—  500 000 (Лукианова ревизия Септуагинта: 400 000; ср.: Иосиф Флавий, там же); со
гласно же 1 Хр. 21:5, у израильских колен было 1 100 000 боеспособных мужчин, а у 
Йехуды —  470 000. При этом левиты и бинйаминитяне вообще не исчислялись (7 Хр. 
21:6). (Согласно первой переписи времен Исхода, боеспособных мужчин у Бинйамина 
было 35 400, а второй —  45 600. Левитов же было, согласно Числ. 3:43-48, 22 000 чело
век [ср. Числ. 3:22, 28, 34].) Таким образом, за две — три сотни лет, разделяющие пере
писи времен Исхода и поселения в Ханаане и ценз Давида, население Израиля возросло 
приблизительно в 2,5-3 раза. Это были годы многочисленных жестоких и кровопролит
ных войн; так что зафиксированные в Библии данные переписи царя Давида в целом 
коррелируют с цифрами книги Числ. (Ср. текст Суд. 20:15-17, согласно которому у из
раильтян, без колена Бинйамина, было 400 000 воинов, а у Бинйамина —  26 700. Со
гласно 1 Сам. 11:8, у Израиля к началу царствования Саула (ок. 1030 (?) г. до н. э.) было 
300 000 воинов, а у Йехуды — 30 000 [Септуагинта: соответственно 600 000 и 70 000; 
последняя цифра зафиксирована в кумранском манускрипте 4<2 8ата; Иосиф Флавий: 
700 000 и 70 000]; ср. 1 Сам. 15:4: соответственно 200 000 и 10 000 [Септуагинта, Вати
канский кодекс: 400 000 и 30 000]. Ср. также, например, текст 2 Хр. 17:14-19, согласно 
которому у иудейского царя Йехошафата (872-848 гг. до н. э.) было воинов: из колена 
Йехуды 780 000 человек и из колена Бинйамина 380 000, не считая тех, «которых рас
ставил царь в укрепленных городах по всей Иудее»; и т. д.)

3) Еще один подход основывается на том, что еврейское слово ’элеф (мн. ч. 
ПЧэѴк, ’алафим) означает одновременно «тысяча» и «(большая) группа людей», «под
разделение», «род», «семья»; при том же составе согласных, но огласовке ’аллуфим, сло
во означает «вождь»43. Если избрать значение «подразделение», то можно попытаться 
интерпретировать тексты глав 1 и 26 книги Числ таким образом, что, к примеру, колено 
Йехуды состояло в эпоху Исхода из 74 (76) «подразделений», насчитывавших в каждом 
600 (500) боеспособных мужчин; колено Менашше насчитывало 32 (52) «подразделе

42 Ср., например: АІЬгщНі \Ѵ. Г. ТЪе АсІтіпізДаІіѵе Біѵізіопз оГ Ізгаеі апсі ЭисІаЬ // ІР08 5 (1925). Р. 20-25; 
Мет. Ргот іЪе 8*опе А§е Ю СЬгізІіапіІу. Р. 291.

43 Реігіе IV. М. Г. Е§урІ апсі Ізгаеі. Кеѵ. есЗ. Ьопсіоп, 1911. Р. 42 ГГ.; Мепсіепігаіі С. Е. ТЪе Сепзиз ЬІ5І5 оГ 
МитЪегз 1 апсі 26 // ШЬ 77 (1958). Р. 52-66.



ния» и 200 (700) воинов и т. д. Данная «методика», однако, вызывает целый ряд возра
жений. Например, она не позволяет «интерпретировать» следующие цифры: а) согласно 
Числ. 1:46 и 26:51, общее количество боеспособных мужчин у Израиля было соответст
венно 603 550 и 601 730 человек; б) согласно Числ. 3:43, число израильских первенцев 
мужского пола, от одного месяца и выше, было 22 273 (имеются в виду первенцы, ро
дившиеся у израильтян после получения заповеди о посвящении таковых ГОСПОДУ [Исх. 
13:2], т. е. в течение года между Исходом из Египта и проведением первой переписи [ср. 
Числ. 1:1]); в) согласно Числ. 3:39, 43-47 (ср. 3:22, 28, 34; гл. 4), число левитов было 
22 000 ровно (согласно Числ. 26:62 —  23 000).

4) Большие цифры книги Числ являются частью эпического стиля повествования, 
имеющего целью выразить величие и чудесный характер избавления из египетского раб
ства44. Уместно в этой связи указать на тексты И. Нав. 4:13 («Около сорока тысяч передо
вого войска (или: „вооруженных на брань“. —  И. Т.) перешли реку пред ГОСПОДОМ, чтобы 
воевать на равнине иерихонской») и Суд. 5:8Ъ («Виден ли был щит и копье у сорока тысяч 
Израиля?»). Цифры, приводимые в книгах Иисуса Навина и Судей, в целом соотносятся с 
данными археологических раскопок на территории Ханаана, касающихся приблизительно
го количества поселенцев в начале железного века (см. ниже, ч. I, гл. VI, I, 1, II).

III

В тексте Второзакония, составлявшегося, по мнению большинства исследователей, 
в эпоху до вавилонского плена (т. е. до начала VI в. до н. э.)45, можно обнаружить зна
комство со следующими священническими материалами из книги Числ46: 1) предвеща
ние ГОСПОДА о  т о м , ч т о  л и ш ь  дети вышедших из Египта будут введены в Землю Обето
ванную (Числ. 14:31-34; Втор. 1:39); 2) указание на то, что священникам и левитам не 
будет земельного удела между коленами Израилевыми, ибо Сам ГОСПОДЬ Бог —  удел их 
(Числ. 18:20; Втор. 18:2); 3) смерть Моисея (Числ. 27:12-14; Втор. 32:48-52);
4) возложение рук Моисеем на Иисуса Навина, который становится его преемником 
(Числ. 27:18; Втор. 34:9); 5) города-убежища для совершивших непредумышленное 
убийство (Числ. 35:13-15; Втор. 19:7-9). Второзаконие также знакомо со священниче
скими законами из книги Левита, например: законы о том, что проблемами, связанными 
с проказой, должны заниматься священники (Лев., гл. 13-14; Втор. 24:8); запрещение 
приносить в жертву Богу животное с пороком (Лев. 22:20; Втор. 17:1); формула Завета 
Бога и народа, выраженная в Лев. 26:12 (ср. Исх. 6:7) и Втор. 29:12.

44 См., например: Нсіггізоп Я. Н. Іпігобисііоп Іо Йіе Оісі Тезіатепі. Огапсі Карісіз, 1969. Р. 631 ГГ.; сГ: ЬаЗог 
еі аі. 016 Тезіатепі Зигѵеу. Р. 170. Ср. также: \ѴепНат У. IV. Ьаг§е МитЪегз іп іЬе 01(1 Тезіатепі // ТНВ 18 
(1967). Р. 19-53.

45 См.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикниснсие. Документальная 
гипотеза и Концепция «девтерономической истории». Идея избранного народа.

46 Міі^гот. МитЪегз. Р. XXXIV.



II. Тридцать восемь лет в оазисе Кадеш-Барнеа

1. ПОСЫЛКА СОГЛЯДАТАЕВ В ХАНААН

В двадцатый день второго месяца второго года после выхода из Египта израильтяне 
поднимаются станом от Синая (Числ. 10:11) и продвигаются к пустыне Паран, к оазису 
Кадеш (полное наименование —  Кадеш-Барнеа)47, —  крупнейшему на севере-востоке 
Синайского полуострова и непосредственно примыкающему к южной границе Ханаа
на48. Кадеш, по-видимому, может быть локализован в районе оазиса ‘Айн эль-Кудейрат, 
расположенном приблизительно в 240 км от Дельты Нила, в Вади эль-‘Айне49. Здесь 
имеется не пересыхающий летом источник, дающий ок. 40 м3 воды в час, и обширное 
пастбище. Кадеш лежал на пересечении двух основных путей в пустыне: один вел из 
Египта в Эдом и Араву («Путь Шур»), а другой —  из Эйлата в центральный Негев, в 
Арад и Хеврон. Израильтяне двигались вдоль Эйлатского (Акабского) залива и преодо
лели расстояние от Хорева до Кадеша-Барнеа за одиннадцать дней (Втор. 1:2)50.

В Кадеш-Барнеа Израиль пробыл тридцать восемь лет (см. Втор. 2:14). Одтим из 
наиболее значительных событий этого периода является посылка Моисеем из Кадеша 
двенадцати соглядатаев высмотреть землю ханаанскую — по одному из каждого коле
на51.

И поднялись они, и высмотрели землю от пустыни Цин до Рехова, (до) входа в Ха-
52мат . И поднялись в Негев и дошли до Хеврона... И дошли они до долины Эшкол и сре

зали там виноградную ветвь с одною гроздью виноградин, и понесли ее на шесте вдво
ем53; (взяли также) гранатов и смокв. Это место назвали долиной Эшкол54, по причине 
виноградной грозди, которую срезали там сыны Израилевы (Числ. 13:21—24[22—25]).

Хеврон расположен примерно в 36 км к югу от Иерусалима; Рехов же —  это город 
на севере Палестины, находившийся между озером Мером и рекой Литани, откуда ведет 
дорога в северосирийский город-государство Хамат55. Приведенный текст Числ. 13:21— 
23 можно интерпретировать двояко: 1) некоторые из соглядатаев дошли только до Хев

47 Согласно же Числ. 20:1, Кадеш находился в пустыне Цин.
48 См. Числ. 13:3, 26[27], 20:1, 32:8, 33:36; см. также Втор. 1:19, Суд. 11:16-17; ср. Быт. 14:6-7.
49 См., например: ЯоіНепЬег^ В. ОосГз \ѴіШегпе55. НазЬѵіІІе, 1962. Р. 46, 55, 117—170; СоНеп Я. Бісі I Ехса- 

ѵаіе КадезЬ-Ватеа? // ВАК, Мау/Ллпе 1981. Р. 20-33; Ісіет. КадезЬ-Ъатеа. .Іегизаіет, 1983.
50 В ходе проводившихся в районе ‘Айн эль-Кудейрата археологических раскопок, носивших весьма ог

раниченный характер, артефакты времени Исхода пока не были обнаружены.
51 Анализ истории с соглядатаями можно найти, например, в работе: сіе Ѵаих. Еагіу Нізіогу оГ Ізгаеі. 

Р. 523-526.
52 Или: «(до) Лево-Хамата»; вероятно, тождествен с Лабу древних источников, располагался на севере 

ливанской долины Бека‘, совр. Лебве.
53 Виноград около Хеврона отличается большими размерами.
54 'Эшкол — «виноградная гроздь».
55 Переименованный впоследствии Антиохом IV Епифаном в Епифанию.



рона (среди этой группы был, вероятно, и Калев; о нем см. ниже) и там дожидались воз
вращения своих товарищей с севера; 2) здесь зафиксированы две традиции, содержав
шиеся в двух источниках: священническом (Р —  Священнический кодекс) и эпическом 
(Ш —  Яхвист-Элохист)56. (Ср. Числ. 32:9, Втор. 1:24; ср. также Втор. 1:36 и И. Нав. 
15:13-14.) Возвратившиеся из Ханаана через сорок дней соглядатаи засвидетельствова
ли, что там «подлинно течет молоко и мед», но «народ, живущий на земле той, силен, и 
города укрепленные» (13:1-33). Все соглядатаи, за исключением Иисуса Навина (Йехо- 
шуа бин-Нуна)57 из колена Эфраима и Калева, сына Йефунне, кениззита, от колена Йе- 
худы58, стали пугать народ силой жителей Ханаана59. Народ возроптал на Моисея и 
Аарона и стал требовать возвращения в Египет. ГОСПОДЬ поразил десять соглядатаев- 
подстрекателей, а народу объявил через Моисея, что никто из ныне живущих сынов Из
раилевых, от двадцати лет и выше, —  кроме Иисуса Навина и Калева, —  не войдет в 
Землю Обетованную, ибо они возроптали на Бога (14:1-39). Согласно И. Нав. 14:6-14 и 
15:13-14, Иисус Навин во исполнение Воли ГОСПОДА дал в удел Калеву Хеврон. Итак, 
поколение маловерных и жестоковыйных, поколение людей, познавших египетское раб
ство60, должно умереть в пустыне — в Святую Землю войдут новые люди. (Продолжи
тельность библейского поколения —  сорок лет; см., например, Числ. 14:33-34, Втор. 
2:14.)

Вопреки велению ГОСПОДНЮ и предостережению Моисея, часть израильтян попы
тались вторгнуться в Палестину с юга, но они были разбиты амалекитянами и ханаанея- 
ми (14:40^45). При этом «Ковчег Завета ГОСПОДНЯ и Моисей не оставляли стана» 
(ст. 44).

Судя по книге Иисуса Навина 14:7 и 10, упомянутые выше события произошли в 
начальный период пребывания израильтян в Кадеше: Калеву было сорок лет, когда он с 
группой соглядатаев посетил область Хеврона; получил же он этот город в удел через 
сорок пять лет, когда ему минуло восемьдесят пять.

56 Ср.: Міі^гот. МитЪегз. Р. XIX и Ехсигзиз 29.
57 Первоначально его звали Хошеа (ЭДЕПП; Осия); имя Йехошуа (УиПП'’; Иисус), согласно Числ. 13:16, ему 

дал Моисей. Ср. Исх. 17:9.
58 Калев — предок-эпоним калевитов (Числ., гл. 13-14); в Числ. 13:6[7] он выступает как соглядатай, по

сылаемый в Землю Обетованную от колена Йехуды. Его надел — иудейский город Хеврон. А в Числ. 32:12 и 
И. Нав. 14:6, 14 Калев назван кениззитом. Младший брат Калева, судья Израиля ‘Отниэл, также назван потом
ком Кеназа (И. Нав. 15:17-19; Суд. 3:9-11; см. примеч. 76 в гл. V). Вероятно, калевиты были неизраильского 
происхождения (Числ. 32:12; И. Нав. 14:6, 14; ср. Быт. 36:11, 15, 42), но позднее были включены в колено 
Йехуды (И. Нав. 15:13). Они проживали в основном в районе Хеврона (И. Нав. 14:13-15; ср. Суд. 1:10-20) и, 
вероятно, несколько к югу от него (ср. 1 Сам. 30:14).

59 Исходя из текстов Числ. 14:24 и Втор. 1:36, можно предположить о существовании традиции, согласно 
которой Иисус Навин не участвовал в экспедиции соглядатаев в Ханаан.

60 Ср., например: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук-порей, и 
репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших» (Числ. 11:5-6).



2. ВОССТАНИЕ КОРАХА

Еще одним заметным событием, произошедшим во время пребывания израильтян в 
Кадеше, было восстание Кораха (Корея). Согласно Числ., гл. 16—1761, левит Корах — 
которого поддержали двести пятьдесят начальников, судя по всему, именитых левитов 
(ср. Числ. 16:7-11, 16 сл.), а также знатные реувениды Датан, Авирам и ’Он62 —  восстал 
против власти Моисея и Аарона. Моисей предложил Кораху и 250 его приспешникам 
взять вместе с Аароном кадильницы, положить в них огня, всыпать курения и встать при 
входе в Скинию собрания. Курение фимиама являлось исключительной прерогативой 
священства; и, вероятно, именно этим объясняется отказ реувенидов участвовать в этом 
обряде (ср. Числ. 16:12-14, 27). В результате земля поглотила лидеров восстания, и они 
живые сошли в Шеол, а огонь пожрал 250 человек, принесших курение63. На следующий 
день израильтяне возроптали на Моисея и Аарона, и лишь их заступничество спасло 
инсургентов от полного уничтожения.

По повелению ГОСПОДА Моисей берет у всех отеческих домов (колен) по жезлу и 
пишет на каждом из них имя начальника соответствующего дома64. На жезле Леви было 
написано имя Аарона. (Данный текст можно интерпретировать двояко: либо жезл Леви 
входил в число двенадцати жезлов колен Израилевых, либо —  если колено Иосифа под
разумевалось как разделившееся на два колена: Эфраима и Менашше —  это был трина
дцатый жезл.) Моисей положил жезлы в Скинии собрания, пред Ковчегом Откровения 
(Свидетельства). Расцветший жезл должен был указать на избрание ГОСПОДНЕ.

На другой день вошел Моисей в Скинию Откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома
Леви, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль {Числ. 17:23[8]).

Таким образом, расцветший жезл Аарона подтвердил его право быть главою потом
ков Леви, а также право сынов Аарона, священников, проводить и возглавлять Богослу
жение, а левитов — осуществлять вспомогательную службу при Скинии.

В рассказе о восстании Кораха можно усмотреть несколько «слоев»: восстание ре
увенидов, имевших на начальном этапе истории Израиля статус первородного колена, 
против власти Моисея; инсуррекция части израильтян против лидерства Моисея и Ааро
на; восстание части левитов против монополии Аарона и его сынов на священство и, 
шире, внутренняя борьба среди потомков Леви. Предполагают, что материалы глав 16- 
17 до их объединения содержались в эпическом (ІЕ) и священническом (Р) источниках65.

61 См. также Числ. 26:9-10, 27:3,Втор. 11:6, Пс. 106[105]: 16-18.
62 Реувенид ’Он упоминается в Числ. 16:1; однако ни далее в гл. 16, ни в Числ. 26:9-10, Втор. 11:6 и Пс. 

106[ 105]: 16—18 это лицо не фигурирует в числе восставших. Возможно, что он отказался от участия в восста
нии в самом начале.

63 Ср. Лее. 10:1 сл.; Числ. 3:4,26:61; 1 Хр. 24:2.
64 Вероятно, начальник каждого колена имел особый жезл, служивший отличительным знаком его на- 

чальственного положения.
65 См., например: Міі^гот. МитЪегз. Р. XIX, XXXIV и Ехсигзиз 39.



Согласно Числ. 20:1, в Кадеше умерла Мирйам, сестра Моисея. В этом же оазисе, в 
месте, получившем название Мерива (букв, «распря», «ссора»)66, произошло еще одно 
возмущение народа против Моисея и Аарона, вызванное отсутствием воды.

И пошли (масорет .: и пошел. —  И . Т.) Моисей и Аарон от собрания (народа) ко 
входу Скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им Слава Господня. И говорил 
Господь Моисею так: Возьми жезл и созови все общество, ты и Аарон, брат твой, и 
скажите скале пред глазами их, чтобы дала она из себя воду; и источишь ты для них во
ду из скалы и напоишь общество и скот их. И взял Моисей жезл, бывший пред 
Господом , как Он повелел ему. И созвали Моисей и Аарон собрание к скале, и сказал 
он им: слушайте же, строптивые, из скалы ли этой нам источить для вас воду? И поднял 
Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим два раза, и потекло много воды, и 
пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не повери
ли Мне, чтоб явить Святость Мою пред очами сынов Израилевых, посему не введете вы 
собрания этого в землю, которую Я даю ему (Числ. 20:6—12)67.

III. Переход на равнины Моава

1. СИХОН АМОРЕЙСКИЙ И ‘ОГ БАШАНСКИЙ

Еще находясь в Кадеше, Моисей отправляет послов к эдомитянам со специальным 
посланием и просьбой пропустить израильтян через их страну, однако получает отказ. 
Таким образом, израильтяне вынуждены были двигаться в обход Эдома (Числ. 20:14-21; 
см. также Втор. 2:1-8; Суд. 11:17-18) Как замечает И. М. Дьяконов, библейская тради
ция перечисляет три династии эдомитских племенных вождей- ’аллуфим и «список не
родственных между собой (вероятно, выборных) царей, причем прямо указано, что эти 
цари правили „прежде, чем правил какой-либо царь над сынами Израиля44; названо де
сять имен, что, если они достоверны, заставляет отнести основание Эдомского царства к 
концу XIII в. до н. э.»68. Последний вывод говорит в пользу предположения о том, что 
Исход Израиля из Египта мог произойти не ранее XIII в. до н. э.

Из Кадеша израильтяне приходят к горе Хор (ЛЛЛ ЛЛ), «у границы Эдома». Эту гору 
арабская традиция идентифицируют с Джебель Неби Харун (ок. 1460 м), расположенной

66 Имеется в виду Мерива Кадетская (см. также Числ. 27:14; Втор. 32:51). В Исх. 17:7 упоминается ме
сто в Рефидиме, получившее название Масса (букв, «искушение») и Мерива.

67 В Рефидиме в аналогичной ситуации ГОСПОДЬ повелевает Моисею ударить в скалу, дабы из нее пошла 
вода (Исх. 17:1-7).

В еврейской традиции были предложены многочисленные интерпретации текста Числ. 20:1-13. Они рас
сматриваются, в частности, в: Милгром Дж. Книга Числ. [Экскурс 50.] Магия, монотеизм и грех Моисея (20:1— 
13) // Библейские исследования. С. 271-289.

68 Переселение заречных племен (‘ибрим). С. 276.



в 3,5 км к северо-западу от Петры. Но, исходя из библейских повествований о странст
вованиях израильтян по пустыне, гору Хор следует локализовать, скорее, в горном мас
сиве Джебель Мадейра, евр. название Хор ха-Хар, юго-западнее Мертвого моря. На 
вершине горы Хор в возрасте 123 лет почил Аарон69 (см. также Числ. 33:37-39; Втор. 
32:50); Моисей, по повелению ГОСПОДА, назначает Элазара, сына Аарона, преемником 
последнего на посту первосвященника {Числ. 20:22-29).

Израильтяне посылают послов к Сихону Аморейскому с просьбой разрешить им 
пройти через его землю. Ответивший отказом Сихон был разгромлен евреями, а его 
страна, включая столицу —  Хешбон, перешла под власть Израиля70. Хешбон, вероятно, 
может быть локализован в районе современной деревни Хисбан в Иордании71, находя
щейся приблизительно в 25 км восточнее устья реки Иордан. Согласно Числ. 32:37, 
Хешбон был заново отстроен коленом Реувена; он располагался на границе уделов Ре- 
увена и Гада {И. Нав. 13:17, 26). Позднее этот город принадлежал моавитянам72. В Песни 
песней 7:5 глаза возлюбленной сравниваются с прудами хешбонскими.

Израильтяне разгромили также Юга, аморейского царя Башана, в битве близ одной 
из его резиденций —  Эдре‘и73. (Другая находилась в ‘Аштароте.) Этот город, по всей 
вероятности, располагался на территории совр. селения Да‘ра в Сирии74, приблизитель
но в 50 км юго-восточнее озера Киннерет75. Здесь, на глубине 20 м, находятся большие 
разветвленные пещеры —  целый подземный город, включая водозаборные сооружения и 
воздуховоды. Царь Юг назван последним из рефаимов76; его «железная кровать (или: 
саркофаг)», имевшая девять локтей в длину и четыре локтя в ширину (т. е. ок. 4,05 на 
1,80 м), еще долго хранилась в Раббе, главном городе аммонитян {Втор. 3:11).

69 Согласно традиции, зафиксированной во Втор. 10:6, Аарон почил и был погребен в Мосере (вероятно, 
тождественна Мосероту; Числ. 33:30-31) [Локализация неизвестна.]

70 См.: Числ. 21:21-32, 34, 32:37; см. также: Втор. 2:26-35, 29:7-8; И. Нав. 9:10, 12:4-6, 13:24-27, Суд. 
11:19-22.

71 Впрочем, в ходе нескольких археологических кампаний в Хисбане так и не были обнаружены артефак
ты времен Исхода; так что данное отождествление пока не следует рассматривать как окончательное.

72 Ср. Ис. 15:4\Иер. 48:2 и сл.
73 См. также Втор. 1:4-5, 3:1-17.
74 При раскопках здесь были найдены черепки, относящиеся к периоду ранней бронзы (III тыс. до н. э.). 

Фрагментов, как-то связанных с израильским завоеванием города, пока не обнаружено. Об археологической 
кампании в районе Да‘ра см., например: сіе Ѵаих. Еагіу Нізіогу оГ 1§гае1. Р. 564-567. См. также: АНагопі У. ТЪе 
Ьапб оЕіЬе ВіЫе: А Нізіогісаі Оео^гарЬу / Яеѵ. апб епіаг^еб еб. Тгап§1. апб еб. Ъу А. Г. Каіпеу. РЬіІабеІрЪіа, 1979. 
Р. 147-150.

75 См.: Числ. 21:33-35; см. также Втор. 3:1-14, 29:7-8; И. Нав. 9:10, 12:4-6, 13:29-31.
76 О рефаимах см.: ч. II, гл. V, 3, IV.



2. БИГГАМ, СЫН БЕ'ОРА.
ФРАГМЕНТЫ «КНИГИ БИЛ‘АМА» ИЗ ТЕЛЛЬ ДЕЙР ‘АЛЛА

I

После этих событий израильтяне остановились на равнинах Моава, при Иордане, 
против Иерихона. В Суд. 11:17 содержится упоминание о том, что израильтяне просили 
у царя Моава разрешения пройти по его земле, но получили отказ [ср., однако, Суд. 
11:25]; в Пятикнижии об этом не говорится. Испугавшись Израиля, моавитский царь 
Балак отправил к известному языческому провидцу Бил‘аму, сыну Бе‘ора (Валааму, сы
ну Веора)77, послов с подарками и просьбой наслать на Израиль проклятие {Числ. 22). 
Примеры такого рода магических проклятий, насылаемых на врагов с целью погубить 
их, можно найти, например, в египетских «Текстах проклятий»78. Однако Духом Божь
им, вместо того, чтобы проклясть, БшТам в своих четырех оракулах {Числ., гл. 23-24) 
благословляет Израиль и предрекает ему великое будущее:

...Как прекрасны шатры твои, Йаков, 
жилища твои, Израиль!
Как долины расстилаются они, 
как сады при реке,
как алойные дерева, насажденные Господом, 
как кедры при водах.
Прольется вода из ведер его, 
и семя его (будет) как великие воды79; 
превзойдет Агага80 царь его, 
и возвысится царство его...81

БшТам предсказывает победу израильтян над Моавом, Эдомом и другими землями 
и народами {Числ. 22:2-24:25; Втор. 23:5-6; И. Нав. 24:9-10; Неем. 13:2)82. Согласно

77 Согласно раввинистической традиции (Бемидбар Рабба, XX,1, 7), БшТам являлся для язычников тем, 
кем был для евреев Моисей (см.: Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 203).

78 См.: РгіісНагсі. АИЕТ. Р. 328-329; см. также: АНагопі. ТЪе Ьапд оГіЪе ВіЫе. Р. 144-147.
79 Септуагинта'. «Выйдет человек из его семени и будет властвовать над многими народами».
80 Царь амалекитян; синоним злейшего врага Израиля. Септуагинта-. «Гог».
81 Числ. 24:5-7.
82 Вопрос об историческом ядре прорицаний Бил‘ама анализируется, в частности, в работе: АІЬгі^Ы IV. Р. 

ТЪе Огасіез оГВаІаат // .ШЬ 63 (1944). Р. 207-233 (текст и примечания). Относительно пассажа Числ. гл. 22-24 
и фигуры Бил‘ама см. далее, например: СоосіпіскВ. Ваіаат: Боте Азресіз оГ Ні$ СЪагасІег / /  .Шф 24 (1996). 
Р. 167-172; ВаггёМ. I. ТЪе РогДай оГВаІаат іп ИитЪегз 22-24 // Іпі 51 (1997). Р. 254-266; ІиІікуН. АтЪіѵа- 
Іепсе 1о\ѵагд Ваіаат АтЪіѵаІепсе Іо\ѵагд Ваіаат // ѴТ 49 (1999). Р. 421—425; Ьеѵіпе В. А. ЫитЪегз 21-36: А Ыелѵ 
Тгапзіаііоп міЪ Іпігодисііоп апд Соттепіагу. Уогк, 2000; Мооге М. 5. ТЪе Ваіаат Тгадіііопз: ТЪеіг СЪагас- 
Іег апд Оеѵеіортепі. Адапіа, 1900; Мет. Ваіаат іЪе ‘РгорЪеГ? // Кезіф 39 (1997). Р. 101-106; Ісіет. РгорЪеІ ог 
Ма^ісіап? КеЛесйопз оп іЪе Ваіаат Біогу // ВТ 39 (2001). Р. 17-21.

Б о л ь ш и н с т в о  исследователей датируют оракулы Бил‘ама временем Давида и даже более поздним перио
дом.



2 Сам. 8 = ІХр. 18, эти территории будут покорены царем Давидом. Особое место в раз
витии идеологических представлений древних евреев получил фрагмент из оракула 
Бил4ама Числ. 24:17, относившийся к будущему идеальному израильскому царю:

Вижу его, но ныне еще нет; 
зрю его, но не близко.
Шествует звезда от Иакова 
и восстает скипетр (ОЗФ)83 от Израиля.. ,84

Однако, как рассказывает книга Числ, когда Дух Божий отошел от БшГама, послед
ний стал действовать против израильтян. Так, согласно тексту Числ. 31:15-16 (ср. 25:1-
5), по совету Бил4ама (и, вероятно, также «старейшин мидйанитских»; ср. Числ. 22:7), 
моавитский царь соблазняет израильтян к отпадению от ГОСПОДА и к блудодейственно
му служению Ба4ал-Пе4ору85, за что они были наказаны мором. Как замечает 
И. Ш. Шифман, данное предание сохранялось долгое время; оно известно и Новому За
вету (Откровение Иоанна 2:14; Послание Иуды И ). В Талмуде Бил4ам фигурирует как 
злодей (Санхедрин, 105а), делающий глаз злым, научающий высокомерию и зазнайству 
(.Авот , V, 19). В Числ. 31:8 и И. Нав. 13:22 сообщается, что израильтяне убили прорица
теля БшГама мечом. Есть основания полагать, что эти представления о БщГаме проник
ли и в Коран (7:174—175)86.

83 Или «комета» при огласовке шавит.
84 По крайней мере, с эпохи эллинизма этот пассаж начинает интерпретироваться в мессианском смысле 

(ср. в Септуагинта: Числ. 24:7). Например, в кумранских текстах 4() Тезіітопіа, 12-13 и т. наз. Дамасском 
документе {СО) 7:18-20 стих Числ. 24:17 экстраполируется на лидера Кумранской общины — Учителя пра
ведности (исторического и гесііѵіѵиз), рассматривавшегося своими адептами как пророк, подобный Моисею, и 
священнический Мессия; вероятно, кумраниты ожидали, что по воскресении он станет также светским Месси
ей — Царем Израиля (см.: Тантлевский. История и идеология Кумранской общины. С. 241-251; Тапііеѵзку I. К. 
МеІсЬігебек Кедіѵіѵиз іп (^итгап? 8оте Ресиііагіііез оГМеззіапіс Иеаз апб Еіетепіз оГ МузПсізт іп іЬе Оеаб Зеа 
Зсгоііз. Кгако\ѵ; Мо^ііапу, 2004). В апокрифическом Завещании Левия 18:3 {греч.) э т о т  пассаж из книги Числ 
отнесен к Новому Священнику. В Откровении Иоанна 22:16 аллегория «звезды» из Числ. 24:17 рассматривает
ся как относящаяся к Иисусу. Рассказ Матфея о вифлеемской звезде (.Матф., гл. 2) также, вероятно, связан с 
этим пассажем. В Иерусалимском Талмуде, Та'анит, IV, 2, 676 аллегорию «звезды» из оракула Бил‘ама отно
сят к лидеру Второй Иудейской войны с Римом (132-135 гг. н. э.), «князю Израиля» Шимону Бар-Кохбе {арам. 
«сын звезды»; звезда изображалась и на его монетах), признанному многими, в том числе крупнейшим иудаи- 
стским законоучителем рабби Акивой, Мессией. (Ср. также: Евсевий Кесарийский, Церковная история, IV, 6.) 
Таргумы интерпретируют стих Числ. 24:17 как относящийся к светскому Мессии. Наконец, из сочинений ряда 
отцов церкви и сообщения мусульманского автора Мухаммада аль-Шахрастани известно, что иудаистская 
секта досифеев отождествляла со «звездой от Иакова», т. е. Мессией, основателя своего движения Досифея 
(Достана; III—II вв. до н. э.).

85 Букв, «хозяин Пе‘ора», т. е., вероятно, бог, живший на горе Пе‘ор и почитавшийся там. И. Ш. Шифман 
не исключает, что он был тождествен Кемошу, главному божеству моавитян (Учение. Пятикнижие Моисеево. 
С. 318).

86 Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 109.



II

В 1967 г. в Телль Дейр ‘Алла в Заиорданье, в средней части долины Иордана, прибли
зительно в 1,5 км к северу от реки Йаббок, были обнаружены многочисленные фрагменты 
надписи, выполненной черными (некоторые фрагменты — красными) чернилами на шту
катурке87. По-видимому, надпись была сделана на внутренних стенах местного храма или 
на стенках жертвенника. К сожалению, удалось реконструировать лишь незначительную 
часть памятника, причем и здесь осталось много лакун. Надпись была сделана на одном из 
древнеарамейских (или ханаанейских?) диалектов в VIII в. до н. э., однако, это лишь копия 
текста, созданного столетиями раньше. Найденные фрагменты оказались частью книги 
(зрг) «Бил‘ама, сына Бе‘орова, провидца богов», по-видимому, являвшейся священным 
писанием местного языческого храма. В тексте упоминается, в частности, о видении 
Бил‘ама, касающемся собрания (совета) богов (ср. 1 Цар. 22:19-23; Игр. 23:18-22); по
следние обозначаются как ’1Ьп, «боги» и зсіуп, вероятно, «демоны» (ср. Втор. 32:17; Пс. 
106[105]:37). По мнению некоторых исследователей, данные наименования употреблены 
для обозначения двух враждующих групп богов: ’1Ьп относятся к людям благожелательно, 
а збуп —  склонны их уничтожить. В реконструированных отрывках излагаются также 
деяния богини плодородия крупного рогатого скота Шегер (з§г) и бога плодородия 
Аштара (гіз‘); в тексте I, 2, возможно, упоминается бог ’Эл ( ’1). В сохранившихся 
фрагментах надписи из Телль Дейр ‘Алла содержатся некоторые нравственные 
увещевания88, образное выражение запустения89, социального переворота90.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗЕМНОГО ПУТИ МОИСЕЯ.
ПЕСНЬ МОИСЕЯ (ВТОР., ГЛ. 32) И БЛАГОСЛОВЕНИЕ МОИСЕЯ (ВТОР., ГЛ. 33)

I

Поскольку Моисею не было суждено перейти реку Иордан и войти в землю Ханаа
на, ГОСПОДЬ повелевает ему возложить руку свою на Иисуса Навина, «человека, в кото

87 Надпись впервые опубликована в: Нофіііег Кооу С. ѵап (іег. Агатаіс Тех*з Ггогп Оеіг ‘АИа. Ьеісіеп, 
1976. См. также, например: Сауиоі А., Ьетаіге А. Ьез *ех*ез агатёепз бе Оеіг ‘АПа // 5уг 54 (1977). Р. 189-208; 
Ко/ё А. ТЬе Воок оГ Ваіаат. Іегизаіет, 1979 (иврит); КоиіІІаЫ Н. Ь’апеззе бе Ваіаат // КВ 87 (1980). Р. 5-37, 
211-241; Мет. Ьа рёгісоре бе Ваіаат (ЛошЪгез 22-24). Ьа ргозе е* Іез «огасіез». Рагіз, 1985; ОеІсогМ. Ье Іехіе бе 
Оеіг ‘АПа е* Іез огасіез ЬіЫіциез бе Ваіаат // 8ирр. ѴТ 32, Ьеібеп, 1981. Р. 52-73; Ьеѵіпе В. А. ТЬе Ваіаат Тех* 
Ггогп Оеіг ‘АПа: НізЮгісаІ Азресіз // ВіЫісаІ АгсЬаеоІо^у Тобау. Іегизаіет, 1985. Р. 326-339; Ьетаіге А. Рга§- 
тепіз Ггогп іЬе Воок оГВаІаат а* Оеіг АПа // ВАК, Зер*./ОсІ. 1985. Р. 26-39; НаскеііА А. ТЬе Ваіаат Тех*. СЬісо, 
1984; Мет. Зоте ОЪзегѵаПопз оп іЬе Ваіаат Тгабі*іоп а* Оеіг ‘АИа // ВА 49 (1986). Р. 16-22; Шифман И. Ш. 
Ветхий Завет и его мир. М., 1987. С. 109-110, 202-203; Но/іугегТ., Кооу С. ѵап (іег (есіз.). ТЬе Ваіаагп Тех* Ггош 
Оеіг ‘АПа Кееѵа1иа*еб: Ргосеебіп^з оГ *Ье Іп*ета*іопа1 Зутрозіит НеЫ а* Ьеібеп 21-24 Аи§из* 1989. Ьеібеп, 
1991; Ѵиіііеитіег К. Вііеат 2\ѵізсЬеп ВіЪеІ ипб Оеіг ‘А11а//ТЬ2 52 (1996) 150-163.

88 Например: «Ты облачишься в одежду радости, если оставишь злость...»
89 «Там, куда овец гнал посох, (ныне) зайцы едят траву».
90 «Нищая будет приготовлять елей».



ром есть Дух», т. е. заранее сделать его своим преемником, наставить его соответствую
щим образом и дать ему от славы своей, чтобы слушало его все общество сынов Израи
левых.

И будет он обращаться к Элазару-священнику, и спрашивать его о решении, по-
91средством Урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову 

должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сделал Моисей, как 
повелел ему Господь... {Числ. 27:12-23; см. также Втор. 34:9).

Последним крупным военным успехом Израиля под водительством Моисея явился 
разгром мидйанитян, в результате которого были взяты многочисленные трофеи {Числ., 
гл. 31). Военная добыча была разделена поровну между воинами и всем обществом. Из 
добычи воинов отдается священству одна пятисотая часть, в том числе животные «в 
возношение ГОСПОДУ»; из доли сынов Израилевых для левитов выделяется одна пятиде
сятая часть. Добытые на войне с мидйанитянами золотые вещи были принесены Моисе
ем и первосвященником Элазаром в Скинию собрания, «в память сынов Израилевых 
пред ГОСПОДОМ». Колена Реувена, Гада и половина колена Менашше выражают жела
ние поселиться к востоку от Иордана при условии их участия вместе с другими колена
ми в войне за овладение Ханааном, «доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел 
свой» {Числ., гл. 32; см. также Втор. 3:16-20, 4:41-43; И. Нав., 1:12-15, гл. 22). Согласно 
книге Иисуса Навина92, заиорданские колена выполнили свое обещание. В надписи моа- 
витского царя Меши (сер. IX в. до н. э.) говорится, что «люди Гада жили в земле ‘Атаро- 
та» в Заиорданье «извечно (пГІт)», т. е. с незапамятных времен (строка 10).

II

Последняя книга Пятикнижия, Второзаконие, по содержанию представляет собой 
три прощальных обращения Моисея к израильтянам (1:6-4:40; 4:44-26:19; 28:69[29:1]— 
30:20), когда они находились в Заиорданье, на равнинах Моава, накануне перехода реки 
Иордан93. Вопрос о месте девтерономических материалов в Библии и их некоторых тео
логических особенностях, а также возможных датировках самого Второзакония затра
гивается в разделе: «Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. 
Пятикнижие. Документальная гипотеза и Концепция ,,девтерономической истории '. 
Идея избранного народа». Краткое содержание этих обращений — и, прежде всего, за
конодательное ядро Второзакония, т. наз. Девтерономический кодекс (гл. 12-26), — мы 
осветим в Приложении II  к настоящему изданию. Здесь же только отметим, что компо

91 См. выше, примеч. 157 к гл. III.
92 Например, 1:12-15, 4:12, гл. 22.
93 В кратком введении {Втор. 1:1-5) указывается место обращения Моисея к евреям (за Иорданом, в пус

тыне степной (в Араве) против Суфа, между Параном и между Тофелом, Лаваном, Хацеротом и Ди-Захавом), а 
также время этих обращений — первый день одиннадцатого месяца сорокового года после Исхода евреев из 
Египта. (Возможно, впрочем, что здесь указывается место и время только первого обращения Моисея к изра
ильтянам; ср. Втор. 4:44-49 и 28:69 [29:1].)



зиционно книга Второзакония напоминает договор между сюзереном и вассалом, при
чем договор, структура которого лучше коррелирует с соответствующими хеттскими и 
аккадскими документами ХѴ-ХІІІ вв. до н. э., чем с арамейскими и ассирийскими дого
ворами VIII—VII вв. до н. э. По сути упомянутые договоры представляют собой клятву 
вассала хранить верность своему сюзерену94. Они обычно состоят из трех основных час
тей: в первой дается обзор исторических событий, предшествовавших договору, предыс
тория взаимоотношений договаривающихся сторон; во второй —  излагаются по пунктам 
права и обязанности, вытекающие из договора, условия договора —  собственно закон; в 
третьей —  перечисляются угрозы и проклятья нарушителю договора и благословения 
тому, кто его соблюдает. В арамейских и ассирийских документах обычно отсутствует 
первая часть. Что касается книги Второзакония, то в ее начальных главах (1-11) содер
жится обзор речений ГОСПОДА, обязательства Израиля по отношению к ГОСПОДУ и об
зор странствований евреев от Хорева (Синая) до земли Моава; главы 12-26 содержат 
само законодательство; в текстах 27:15-26 и 28:15-68 содержатся проклятия в отноше
нии нарушающих законы, а в 28:1-14 — благословения ГОСПОДНИ по отношению к ис
полняющим законы95.

По завершении Моисеем написания Закона он отдал его левитам, носящим Ковчег 
Завета, и повелел положить его сбоку от Ковчега (31:26) и читать народу каждые семь 
лет, «в год отпущения (прощения)», т. е. Субботний год, в праздник Кущей (31:10).

В гл. 32 и 33 Второзакония зафиксированы Песнь и Благословение Моисея, поэти
ческие произведения, составленные, по всей вероятности, не позднее последней трети 
XI в. до н. э., т. е. в домонархическую эпоху (по крайне мере, это может относиться к их 
ядру).

В Песни Моисея {Втор. 32:1—43)96, записанной им по повелению ГОСПОДА9 , го
ворится следующее:

94 Особо отчетливо этот аспект отражен, например, в договорах ассирийского царя Асархаддона (681— 
669 гг. до н. э.).

95 Такая организация материалов соответствует литургии праздников обновления Завета, справлявшихся 
израильтянами в домонархический период.

96 О. Айссфельдт, соотносящий текст Песни Моисея с событиями, о которых идет речь в 1 Сам. 4-5 (т. е. 
событиями середины XI в. до н. э.), считает возможным датировать Песнь временем не позднее XI в. до н. э. 
(см.: Оа$ Ьіесі Мозез Оеш. 32.1-43 ипб ЬеЪг§ес1ісЫ АзарЬз Рз. 78. Вегііп, 1958). Ср., однако, следующее замеча
ние И. Ш. Шифмана: «„Песнь Моисея (Втор. 32:1-43) представляет собой, по жанровой характеристике, пса
лом, несомненно, приписывавшийся непосредственно Моисею (как известно, Моисей считается автором Пс. 
90). Кажется вероятным, что он заимствован составителем Пятикнижия из „Книги песен“ (см. 3 Царств 8:53а 
ОСептуагинта); она, вероятно, тождественна с „Книгой Праведного44 [И. Пав. 10:13, 2 Сам.]. — И. Т.)... По 
содержанию Песнь Моисея вписывается в пророческую литературу: описание благодеяний ГОСПОДА Израилю, 
измены Израиля ГОСПОДУ и гнева ГОСПОДА на Израиль, а также возмездия, которое обрушится на Израиль, а 
затем — воздаяния языческим народам, погубителям Израиля, и милость ГОСПОДА к Израилю. Угроза разгро
ма Израиля слишком неопределенна, чтобы можно было видеть в ней ѵаПсіпіит ех еѵепіи (предсказание из 
исходного. — Ред.), например, описание перипетий борьбы с филистимлянами. Тем не менее отчетливо ощу
щается наличие внешней угрозы, вероятнее всего, со стороны Ассирии. Однако угроза рассеяния (событие, 
имевшее место после разгрома Израильского царства в 722 г. до н. э. ассирийцами) представляется поэту не
осуществимой, так как ГОСПОДЬ не захочет торжества и возвеличивания противников Израиля. Сказанное дает



Внимайте, небеса, и я стану говорить, 
и слушай, земля, слова уст моих!
Прольется, как дождь, наставление мое,
падет, как роса, речь моя,
как ливень на зелень,
как проливной дождь на траву,
ибо Имя Г о с п о д а  я  возглашаю!
Восхвалите величие Бога нашего!
Утес (“ШП; «Твердыня». —  И. Т.) -  совершенны деяния Его, 
все пути Его —  (в) правосудии;
Бог верный,- и нет прегрешенья, 
справедлив и праведен Он.
Они развратились пред Ним,
они не сыновья Его из-за их пороков;
поколенье упрямое и извращенное!
Г о с п о д е  л и  в ы  воздаете это,
народ мерзостный и не имеющий мудрости?!
Разве не Он —  твой Отец, твой Создатель?!
Он соделал тебя и сотворил тебя!
Вспомни древнейшие дни, 
подумай о годах из поколенья в поколенье, 
спроси своего отца —  и он возвестит тебе, 
своих стариков —  и они скажут тебе.
Когда Всевышний наделял наследием народы, 
когда Он разделял сынов человеческих,
Он поставил пределы народов 
по числу сынов Израиля98; 
ибо доля Господа  —  народ Его,
Йаков —  наследственный удел Его.
Он нашел его в стране пустынной, 
и в пустоте, стенании, одичалости;
Он окружал его (заботой), вразумлял его 
и сберегал его, как зеницу ока, 
как орел, который пробуждает гнездо свое, 
над птенцами своими парит, 
простирает крылья свои, берет их,

основание датировать Песнь Моисея временем не позже второй трети VIII в. до н. э.» (Учение. Пятикнижие 
Моисеево. С. 330-331.) Относительно Песни Моисея см. далее, например: КпщНі С. А. Г. ТЪе 5оп§ оГМозез: А 
ТЪеоІо і̂саІ (}иаггу. Огапсі Карісіз, 1995; Ищозіап 5. А. ТЪе 5оп§ оГМозез (Ш 32): А Зігисіигаі Апаіузіз //ЕТЪЬ 72 
(1996) 5-22; ЬаЬизсНа^пе С. У. ТЪе 5еиіп§ оГ іЪе 8оп§ оГМозез іп Оеиіегопоту // Оеиіегопоту апсі Оеиіегопотіс 
Ьііегаіиге: РезІзсЪгіГі С. Н. \У. Вгекеітапз / Есі. Ъу Ѵегѵеппе М., ІизіХ  Ьеиѵеп, 1997. Р. 111-129; ВгіиВ. Оеиіег- 
опоту 31-32 аз а Техіиаі Метогіаі // ВІ 8 (2000). Р. 358-374.

97 См. Втор. 31:19,22, 30.
98 В кумранской рукописи Второзакония 4(3 Реиі', кол. 12, стк. 14: ПТлѴк ’ЗЗ, «сыны Бога»; так же и 

Септуагинта: «сыны [ангелы] Бога».



носит их на перьях своих.
Г осподь один вел его, 
и не было с Ним бога чужого.
И он посадил его (как в седло) 
на высоты земли, 
и кормил (его) урожаем полей, 
и питал его медом из камня 
и туком из кремневой скалы, 
простоквашей из молока коровьего 
и молоком овечьим, 
и жиром баранов 
и овнов башанских и козлов, 
и тучной пшеницей, 
и кровь винограда ты пил, вино!
И стал тучным Йешурун (рЧГСР)99, и стал лягаться,-  
ты потучнел, растолстел, разжирел!
И он покинул Бога, создавшего его, 
и презрел Утес (*Ш) своего спасения.
Они раздражали Его чужими (богами), 
мерзостями гневали Его.
Они приносили жертву демонам100, 
не Богу,
богам, которых не знали,
новым, (которые) от соседей пришли,
(о которых) не подозревали отцы ваши.
Утес, породивший тебя, ты запамятовал 
и забыл Бога, давшего тебе рождение!
И увидел Господь, и посрамил, 
разгневавшись, сыновей Своих и дочерей Своих, 
и сказал: Скрою-ка Я Лице Свое от них, 
и посмотрю, что будет их будущим, 
ибо род переменчивый они —  
сыновья, у которых нет верности.
Они раздражили Меня не-богом, 
они огорчили Меня своими суетными101, 
и Я раздражу их не-народом, 
подлой народностью Я огорчу их.
Ибо огнем возгорелся гнев Мой, 
и он горит до Шеола преисподнего, 
и поедает землю и плоды ее, 
и обжигает основания гор.

99 Т. е. «Праведный»; обозначение Израиля (см. ниже).
100 Ср., например, Пс. 106[105]:37.
101 Т. е. лжебогами.



Я соберу на них беды,
Стрелы Мои Я потрачу на них, 
изнуренных голодом 
и сраженных горячкой 
и моровым поветрием!
И зубы зверей Я пошлю на них, 
и яд ползающих во прахе!
На улицах станет губить меч, 
а в горницах —  ужас 
и юношу, и девицу,
младенца грудного с мужем седовласым.
Я сказал: Рассеял бы Я их, 
уничтожил бы у людей память о них, 
если бы огорчения от врагов 
не опасался Я,
чтобы не возомнили враги его, 
чтобы не сказали: рука наша высока, 
и не Господь сделал все это!
Ибо народ, утративший рассудок, они, 
и нет у них разумения!
Пусть бы они поумнели, 
подумали об этом, 
уразумели будущее свое!
Как бы мог один преследовать тысячу, 
и двое прогонять тьму, 
если бы не Утес их предал их (врагов), 
и Господь не отдал их!
Ибо не как наш Утес (1ГШЭ К*?), 
их утес (ПП^),
и наши враги (сами) судьи (в том); 
ибо из виноградника Содома их виноград 
и с полей Гоморры,
их виноградины —  ядовитые виноградины, 
горькие гроздья у них, 
яд драконов —  их вино 
и отрава аспидов лютая.
Разве не это спрятано у Меня, 
запечатано в хранилищах Моих?
У Меня отмщение и воздаяние, 
во время, когда заколеблется нога их; 
ибо близок день их погибели, 
и спешит то, что определено им.
Но рассудит Господь народ Свой, 
и над рабами Своими смилуется, 
когда увидит Он, что ослабла рука (их),



не осталось ни порабощенного, ни освобожденного.
И скажет Он: где их боги, —  
утес, на который они надеялись, —  
которые жир жертв их ели, 
пили вино возлияний их?
Пусть встанут они и помогут вам!
Пусть будут над вами покровом!
Узрите ныне, что Я, Я это (К1П ЧК ЧК; букв. «Я, Я —  Он». —  Я. Т.), 
и нет бога, кроме Меня!
Я умерщвляю и Я оживляю,
Я ударяю и Я исцеляю, 
и нет от руки Моей спасителя!102 
Поднимаю Я к небесам руку Мою, 
и говорю Я: Живу Я вечно!
Если наточу Я блестящий меч Свой, 
и восприимет Суд рука Моя,
Я обращу месть на врагов Моих, 
и ненавидящим Меня Я воздам.
Я напою допьяна стрелы Мои кровью, 
и меч Мой станет пожирать мясо, 
кровь убитых и пленных, 
головы вражьих начальников (103 П15ЛЭ).
Веселитесь, инородцы104, <с> Его народом, 
ибо за кровь рабов Своих Он отомстит, 
и месть обратит на врагов Своих,
и очистит (или: «искупит». —  Я. Т.) Землю Свою, народ Свой.

Итак, в данной Песни резко укоряется та часть Йешуруна (рЭІІ^-Израиля, которая 
впала в идолопоклонство, стала приносить жертвы демонам (бесам) и языческим богам. 
Однако «близок день погибели» для идолопоклонников и «спешит то, что определено 
им». Есть только один Бог —  ГОСПОДЬ, породивший Израиль; и никто не избавит от ру
ки Его ни врагов Йешуруна, ни израильских идолопоклонников. Израиль воспринимает
ся как единое социально-экономическое целое, нет ни малейшего намека на существова
ние раздельных Северного (Израиль) и Южного (Иудея) царств и соответствующих раз
дельных культов в этих государствах. Нет и намека на функционирование Иерусалим
ского Храма (ср., в противоположность, фрагмент Песни Моисея при переходе через 
Тростниковое море в Исх. 15:13-18). Не ощущается и того, что Израиль уже конституи
ровался как государственно-политическое образование —  царство; отсутствуют какие

102 Ср. ІСам. 2:2, 6-10.
103 Этот термин встречается в Библии еще только один раз — в Суд. 5:2 {Песнь Деворы, ок. сер. XII в. до

н. э.).
104 В кумранском фрагменте Второзакония 4(} Б ет 4, кол. 2, фрг. 5 іі, стк. 6: «небеса» (й‘,?Э№). Ср. также 

Септуагинта, асі Іос.



бы то ни было сетования по поводу произвола верховной власти, угнетения с ее стороны 
(ср., в противоположность, например, Суд. 9:8-15; 1 Сам. гл. 8), обличения в социальной 
несправедливости (свойственные пророческой литературе) — по сути, присутствуют 
только обвинения в идолопоклонстве и угроза со стороны соседних народов как наказа
ние за это. Нет прямого указания на впадение в (тиро-сидонский) ба‘ализм. Нет намеков 
на существование какого-то конкретного могущественного внешнего врага; имплицитно 
подразумевается борьба с народами, населяющими Ханаан, и склонность к их культам. 
В стихе 32:17 упоминается о принесении жертв «демонам» (ОИИ?) (см. также Пс. 
106[105] :37 о человеческих жертвоприношениях «демонам»); о зсіуп, «демонах», 
входящих в совет богов, говорится и в «Книге БтГам а, сына Бе‘орова» из Телль Дейр 
‘Алла (см. выше, 2, II). Общественно-религиозная ситуация, отраженная в Песни 
Моисея, как представляется, может быть соотнесена, прежде всего, с эпохой Судей (X II- 
XI вв. до н. э.), о которой речь пойдет в следующей главе.

* * *

Теперь обратимся к Благословению Моисея105, текст которого помещен во Втор. 
33:1-29:

И вот благословение, которым благословил Моисей, человек Божий, сынов Израи
ля перед смертью своею. И он сказал:

Господь от Синая пришел, 
и сиял от Сеира им, 
светил с горы Паран, 
и шел со тьмами святых 
с юга, (от) склонов ( І06 ГѴТОХ) их.
Так! (Ты) любишь народ{ы} (Свой)!
Все его (народа) святые в руке Твоей, 
и они припадают к ногам Твоим, 
и внемлют речам Твоим.
Учение заповедал нам Моисей, 
наследие —  собранию Иакова.
И он был в Йешуруне царем (Ч^й), 
когда собирались главы народа

105 Критический анализ текста данного Благословения содержится, например, в монографии: Веуегіе 5. 
Оег Мозезе^еп іш Оеиіегопотіигп: Еіпе Іехі-, котрозіііопз- ипсі ГогткгіІізсЬе Зшсііе т  ОеіПегопотіит 33. Вегііп; 
№\ѵ Ѵогк, 1997.

106 При огласовке: П1Й$; масоретская огласовка ГПЙК предполагает разделение слова на две части: 
ГП «огонь Закона» (в этом случае всю фразу можно было бы перевести так: «И справа от Него — огонь 
Закона для них»). Слово ГП («закон», «постановление») персидского происхождения и встречается в еврей
ских произведениях послепленной эпохи {Эзра, Эстер).

Многие исследователи считают текст данного пассажа из Втор. 33:2 испорченным и предлагают различ
ные эмендации. {Септуагинта интепретирует: «Справа от Него — ангелы с Ним».)



вместе с коленами Израилевыми.
Пусть живет Реувен и не умирает, 
и пусть будут его мужи многочисленными.
А это об Йехуде он сказал:
Услышь, Господь, голос Йехуды 
и к народу его приведи его!
Своими руками пусть он защищает себя, 
но помощь против его врагов Ты окажи!
А о Леви он сказал:
Туммим107 Твой и Урим Твой 
принадлежат мужу благочестивому Твоему, 
которого испытывал Ты в Массе, 
с которым вел тяжбу Ты у вод Меривы, 
тому, кто говорит об отце своем и матери своей:
Не смотрю на них!108 
И брата своего он не признает, 
и сыновей своих не знает.
А они блюдут речения Твои
и Завет с Тобою соблюдают,
учат законам Твоим Йакова
и Учению Твоему Израиля,
возлагают курение перед Тобою,
и цельную жертву (всесожжения) на жертвенник Твой.
Благослови, Господь, его силу,
и к делу рук его благоволи!
Разбей чресла восстающих на него 
и ненавидящих его, чтобы они не стояли!
О Бинйамине он сказал:
Любимец Господа , 
он пребывает 
в безопасности у Него;
Он прикрывает его каждый день, 
и меж плеч Его он пребывает.
А о Йосефе он сказал:
Да благословит Господь землю его 
лучшими дарами небесными, росою, 
и (дарами) Океана, лежащего внизу109, 
и избранными дарами —  произведениями от солнца, 
и вожделенными дарами луны, 
и превосходнейшими произведениями гор древних, 
и плодородием холмов вечных, 
и драгоценными дарами земли

107 См. выше, примеч. 157 к гл. III.
108 Букв, «на него».
109 См.: ч. II, гл. I, IV, VI.



и того, что ее наполняет.
И благоволение Пребывавшего в терновом кусте110 
пусть придет на главу Йосефа
и на темя посвященного111 (ТТЗ) (среди) своих братьев. 
(Как у) первородного быка, великолепие у него, 
и рога буйвола —  его рога; 
ими народы он бодать станет, 
всех вместе до краев земли.
И это —  мириады Эфраима, 
и это —  тысячи Менашше.
А о Зевулуне он сказал:
Веселись, Зевулун, когда ты выходишь, 
и Иссахар, в шатрах своих!
Народы на гору112 они призывают, 
там закалывают жертвы праведности113, 
ибо богатство морей они поглощают 
и драгоценности, сокрытые в песке.
А о Гаде он сказал:
Благословен Распространивший Г ада!
Как лев 114 он живет 
и терзает мышцу и темя.
И он приглядел начаток (земли) себе, 
там почтен уделом (от) законодателя.
И он пришел с главами народа, 
правду Г о с п о д а  и с п о л н и л ,  

и Его законы с Израилем.
А о Дане он сказал:
Дан —  львенок, 
нападающий из Башана.
А о Нафтали он сказал:
Нафтали сыт благоволением 
и наполнен благословением ГОСПОДА; 

озеро115 и (земля к) югу во владении (его)116.
А об Ашере он сказал:
Благословен между сынами Ашер!
Пусть ему благоволят его братья, 
и он пусть окунает в масло (оливковое) ногу свою!

110 См.: Исх., гл. 3.
111 Или: «отделившегося»; «князя».
112 Ср. Втор. 27:4-8 и И. Нав. 8:30-35 (относительно жертвоприношений на горе ‘Эвал); Пс. 68[67]:16 

(«Гора Божия —  гора башанская! Гора высокая — гора башанская!»).
1,3 Ср. также Яс. 51[50]:21.
114 Ср. Быт. 49:9 об Йехуде и Втор. 33:22 о Дане. Ср. также Числ. 23:24; Мих. 5:8.
1,5 Киннерет.
116 Данная фраза на еврейском языке не вполне ясна.



Железо и бронза —  засовы твои,
и как дни твои —  (будет умножаться) богатство твое117.
Нет подобного Богу Йешуруна;
Едущий по небесам в помощь тебе 
и в Славе Своей —  на облаках.
(Твое) Прибежище —  Бог древний, 
и под вечными мышцами (ты).
И Он прогонит от тебя врага, 
и скажет: Истребляй (его)!
И будет проживать Израиль в безопасности один; 
и око Иакова (воззрит) на страну жита и молодого вина, 
и небеса Его будут источать росу.
Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, 
народ, спасаемый Г осподом?
(Он) —  Щит, Помощь твоя, 
и Меч славы твоей!
И станут пресмыкаться враги твои перед тобою, 
а ты по их высотам будешь шествовать.

Вступление к Благословению Моисея (ст. 2-5), как полагают, представляет собой 
образчик древнейшей синайской поэзии118. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
Благословении не упоминается колено Ш имона119. Согласно Завещанию (Благословению) 
Йакова (Быт., гл. 49), представители колен Шимона и Леви должны были быть рассея
ны в Израиле (ст. 7)120; согласно И. Нав. 19:1, 9, удел Шимона вышел среди удела колена 
Иехуды. Допускают, что к моменту составления текста Благословения Моисея предста
вители колена Шимона уже были ассимилированы121. Колено Иосифа (состоящее из 
двух подразделений, Эфраима и Менашше) выделяется как мощнейшее и обладающее 
наиболее плодородной землей (ст. 13-17). Это позволяет рассматривать время падения 
Северного царства, Израиля, в 722 г. до н. э. как Іегтіпиз апіе д и ет  составления текста 
Благословения. Стих 7, в котором зафиксирована обращенная к ГОСПОДУ просьба при
вести Иехуду к его народу и помочь ему в борьбе с врагами (т. е. высказывается позиция 
северных колен), свидетельствует, по мнению ряда исследователей, о том, что рассмат
риваемый текст возник в эпоху сосуществования двух царств —  Иудеи и Израиля и со
ставлен в Северном царстве. Косвенно в пользу этого может указывать и тот факт, что, в 
отличие от Завещания Йакова, в Благословении Моисея не говорится о царской власти

117 Или: «сила твоя».
1,8 Ср. Суд. 5:4-5, Авв. 3:3; Пс. 68[67]:8-9 (ср. 18).
119 В Песни Деворы (Суд. 5; ок. середины XII в. до н. э.) не упоминаются, наряду с северными племенами 

Гада и Менашше, южные колена Йехуды и Шимона, а также представители священнического колена/сословия 
Леви (подробнее см. ч. I, гл. V, 2).

120 Левиты не получают особого надела; им выделяются 48 городов, расположенных в разных частях Ха
наана (см.: ч. I, гл. V, 2, Левиты (экскурс)).

121 См.: Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 333.



Йехуды и о «покорности ему народов» (Быт. 49:8-12). Однако, с другой стороны, по
следнее обстоятельство, а также особо благоприятный отзыв о колене Иосифа, которо
му, по сути, отдается первенство среди других колен, позволяют предположить домо- 
нархическое происхождение текста Благословения. В этой связи уместно указать на сле
дующий аспект. В Завещании Йакова дается однозначно негативная характеристика ко
лена Леви (Быт. 49:5-7). Согласно данному тексту, слова своего Завещания Йаков про
износит перед смертью, в Египте, т. е. задолго до того, как потомки Леви выделяются в 
особое, угодное ГОСПОДУ Богу священническое «сословие» и получают монопольное 
право на непосредственное осуществление Богослужения в Скинии, а затем в Иеруса
лимском Храме. Когда по смерти Соломона, ок. 931 г. до н. э., единое Израильское цар
ство раскололось на Южное, Иудейское, и Северное, Израильское, царства, левитское 
священство продолжало осуществлять свои функции в Храме. Однако на Севере оно 
было заменено «священниками из народа, которые не были из сынов Леви» (1 Цар. 
12:31; 13:33; 2 Хр. 11:14-15, 13:9); священники-аарониды и левиты были изгнаны из Се
верного царства и пришли в Иудею (2 Хр. 11:13-14, 13:9). В отличие от Завещания 
Йакова, в тексте Благословения Моисея представители колена Леви восхваляются как 
хранители Завета ГОСПОДА, обучающие Израиль законам и Учению Бога; они осуществ
ляют жертвоприношения; а их ненавистники будут поражены Богом (Втор. 33:8-11). 
Столь позитивная характеристика сынов Леви, а также акцентирование внимания на их 
богослужебной деятельности не могли иметь место в Северном царстве; с другой сторо
ны, возвышение и восхваление колена Иосифа (и его подколен — Эфраима и Менаш- 
ше) — мощнейшего колена, основы Северного царства —  за счет колена Йехуды не 
могли бы иметь место на Юге, в Иудее. Вряд ли такое было бы возможно и в эпоху еди
ного Израиля при Давиде и Соломоне, происходивших из колена Йехуды и явно отда-

Р 2  Ававших ему предпочтение перед другими коленами “ . А вот в домонархическии период 
это вполне могло бы иметь место. Данное предположение тем более вероятно, что в Бла
гословении Моисея, равно как и в его Песни, как кажется, отсутствуют намеки на то, что 
Израиль уже конституировался в качестве единого государственно-политического обра
зования, царства.

Обращает на себя внимание тот факт, что и в Песни Моисея (32:15) и в его Благо
словении (33:5, 26) Йаков-Израиль обозначается как -Йешурун, букв. «Выпрямлен
ный», 5 С . «Прямой», «Праведный»123. За пределами этих двух поэтических произведений 
термин Йешурун встречается в Библии еще лишь однажды — в Ис. 44:2. Можно сказать, 
что Йешурун — это Израиль в идеале, Израиль, адекватно соблюдающий Закон 
ГОСПОДА. Наименование Израиля как -Йешурун явно соотносится с названием

122 Ср. характеристику Бинйамина в ст. 12: «любимец ГОСПОДА». Из колена Бинйамина происходил 
первый израильский царь — Саул (ок. 1030 — ок. 1009 гг. до н. э.).

123 Ср. интерпретации Септуагинты (о тіуалгщёѵод), Аквилы, Симмаха и Теодотиона (гбѲб )̂, Вульгаты 
(гесііззітиз, (ІіІесШз).



древнего поэтического сборника, Сефер хай-Йашар (ЧИ^П 100; «Книга Праведного»)124; 
термины (Йешурун) и ЧИ  ̂ (Йашар) имеют общую основу. Книга Праведного-
Йашар — это поэтическая книга о доблестном прошлом Израиля —  он же Йешурун- 
Праведный. Вероятно, и Песнь Моисея и Благословение Моисея входили именно в 
ЧІІРП 400, Книгу Праведного.

* * *

Моисею не суждено было перейти Иордан и войти в Землю Обетованную. Но перед 
смертью он взошел с равнин моавитских на гору Нево и обозрел Землю, о которой клял
ся ГОСПОДЬ Аврааму, Исааку и Иакову125.

И умер там Моисей, раб Г о с п о д е н ь , в  земле моавитской, по слову Господню . И 
похоронил<и> его126 в долине, в земле моавитской, против Бет-Пе‘ора, и никто не знает 
(места) погребения его до сего дня {Втор. 3 4 : 5 - 6 ) 127.

Теологи усматривают в этом провиденциальную цель —  дабы место погребения 
Моисея не стало впоследствии объектом суеверного почитания и дабы не обращались к 
его останкам с молитвами, ибо это вступило бы в противоречие с доктриной абсолютно-

і 2Я
го монотеизма, отрицающего культ почивших .

И не было более пророка (?ГЭЗ) в Израиле, подобного Моисею, которого знал
129

ГОСПОДЬ Лицем к лицу {Втор. 3 4 :1 0 )  .

124 Упоминается в И. Нав. 10:13 и 2 Сам. 1:18; возможно, в 3 Царств 8:53а [в Септуагинта] эта же книга 
подразумевается под обозначением Книга песни.

125 Согласно библейской традиции, было тогда законодателю сто двадцать лет (ср. Быт. 6:3).
126 Масоретский текст: «И похоронил его...»
127 Некоторые исследователи, основываясь на тексте книги пророка Осии 12:13-14, высказывают предпо

ложение, согласно которому Моисей был убит во время возмущения на стоянке Израиля в Кадеш-Барнеа (ср. 
Числ., гл. 16-20). Однако эта интерпретация представляется чисто умозрительной.

128 См. ниже, ч. II, гл. V, 3.
129 Согласно талмудической традиции {Бава Батра, 15а), последняя, 34-я, глава Второзакония была на

писана Иисусом Навином.



Глава V

ЗАВОЕВАНИЕ ИЗРАИЛЬТЯНАМИ ХАНААНА. 
ЭПОХА СУДЕЙ

1. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ В ХАНААНЕ

Большинство исследователей, допускающих историчность библейского рассказа об 
Исходе евреев из Египта, полагают, что он мог произойти, скорее всего, при фараоне 
Рамсесе II (1279-1212 гг. до н. э.) и что, следовательно, Израиль появляется в Ханаане во 
второй половине XIII в. до н. э. Ряд палестинских городов, в том числе и те, которые, 
согласно книгам Иисуса Навина и Судей, захватили израильтяне в Земле Обетованной 
после своего освобождения из египетского рабства и сорокалетнего пребывания в пус
тыне (или же правителям которых они нанесли поражение), судя по данным археологи
ческих раскопок, подверглись разрушению во второй половине XIII —  начале XII в. до 
н. э. Среди этих городов Лахиш1, Девир (Хирбет-Рабуд2), Бет-Эль, Афек, Хацор3, 
Та4анах, Мегиддо, Бет-Шемеш, Тимна (Тель Баташ), Телль Бейт-Мирсим, Тель Халиф, 
Бет-Шеан, Телль Абу-Хавам, Тель Церор, Тель Сера4, Ашдод. Полагают, что некоторые 
из данных ханаанских городов могли быть взяты именно израильтянами; отдельные же 
города могли быть разрушены в ходе военных походов египтян, нашествия «народов 
моря», а также вследствие междоусобных войн. В то же время ряд городов, упоминае
мых в книгах Иисуса Навина и Судей как пораженные израильтянами (в том числе 4Ай, 
Хеврон, Гив4он, Арад, а также, например, Хешбон в Заиорданье), в свете данных совре
менной археологии, вероятно, не существовали в XIII в. до н. э.4 Для объяснения этих 
«негативных археологических свидетельств» в ряде случаев предлагается т. наз. «этио
логическая» (от греч. аітіа, «причина») интерпретация: составитель книги Иисуса Нави
на стремится выявить причину разрушения города и «находит» ее в действиях израиль

1 Есть мнение, согласно которому Лахиш был разрушен не ранее времени правления Рамсеса III (1182— 
1151 гг. до н. э.). Как замечает А. Мазар, обнаруженный в Лахише «картуш с именем Рамсеса III является до
кументальным свидетельством для определения времени, не ранее которого могло произойти разрушение 
этого ханаанского города» (Археология Библейской земли. Кн. 1. С. 206).

2 См., например: КосНаѵі М. КЪігЪеІ КаЪиб = ЭеЬіг // Те! Аѵіѵ I (1974) Р. 2-33; Міііег У. М. ТЪе Ізгаеіііе 
Оссираііоп оГ Сапаап // Ізгаеіііе апб Іибаеап Нізіогу / Еб. Ъу У. Я. Науез апб У. М. Міііег. РЪіІабеІрЪіа, 1977. 
Р. 261.

3 Крупнейший город Ханаана Хацор был разрушен, вероятно, ок. 1230г. до н.э. (См., например: 
5о^шУ. А. ІозЪиа. РЬіІабеІрЬіа, 1972. Р. 131; Уасііп К Нагог: іЪе Кебізсоѵегу оГ а Огеаі Сііабеі оГ іЪе ВіЫе. Ые^ 
Ѵогк, 1975.) По мнению же М. Кохави, Хацор был разрушен ок. 1275 г. до н. э. (Ізгаеіііе ЗеПІетепІ іп Сапаап іп 
іЪе Ьі§Ъі оГ АгсЬаео1о§іса1 Зигѵеуз // ВіЫісаІ АгсЪаеоІо^у Тобау. Іегизаіет, 1985. Р. 55).

4 См., например: Саііахѵау 1  А. ТЪе ЗеПІетепІ іп Сапаап: ТЪе Регіоб оГіЪе 1иб§ез // Апсіепі Ізгаеі: А ЗЪоП 
Нізіогу Л от АЪгаЪат Іо іЪе Котап Оезігисііоп оГ іЪе Тетріе. \Уа5Ъіп§Юп, 1988. Р. 61-67 (здесь же можно найти 
литературу вопроса).



тян эпохи завоевания Ханаана. Так, например, относительно ‘Айя (евр. «іруда камней», 
«руины», «развалины»)5 автор И. Нав. 8:28 замечает: «И сжег Иисус ‘Ай, и обратил его в 
вечные развалины (тель6. — И. Г.), в пустыню, до сего дня» (курсив наш. —  И. Т.)1.

Что касается Иерихона, который, согласно книге Иисуса Навина, первым был за
хвачен израильтянами в Земле Обетованной, то здесь при раскопках никаких следов 
фортификационных сооружений позднего бронзового века (ок. 1550/1500-1200 гг. до 
н. э.) обнаружено не было8. Это было интерпретировано как свидетельство неисторично- 
сти соответствующего рассказа книги Иисуса Навина. Однако, с другой стороны, наход
ки в Иерихоне показывают, что в эпоху позднебронзового века там существовало посе
ление, хотя от него мало что сохранилось. Ряд исследователей допускают, что в этом 
городе, как и во многих других местах, фортификационные сооружения периода средней 
бронзы, фазы II В-С (ок. 1750 —  ок. 1550/1500 гг. до н. э.) заново использовались в позд
ний бронзовый век (будучи укреплены, где необходимо)9. Иерихонскому поселению 
эпохи поздней бронзы (после перерыва) наследовало поселение первой фазы железного 
века. Таким образом, в случае с Иерихоном на основании археологических свидетельств 
нельзя отрицать (во всяком случае, однозначно) историчности ядра повествования книги 
Иисуса Навина в том, что касается завоевания этого города израильтянами10.

Судьба разрушенных к концу XIII в. до н. э. палестинских городов была различной. 
Часть из них после разрушения оказались совершенно заброшенными или же были засе
лены представителями иной культуры; другие были восстановлены в течение первой 
половины XII в. до н. э. по старому плану: Лахиш, Мегиддо, Бет-Шеан, Тель Сера4, Аш- 
дод, Тель эль-Фар4а (южн.). Как замечает А. Мазар, «восстановление этих городов про
должалось около пятидесяти лет и соотносилось с последней фазой египетского контро
ля над Ханааном во время правления XX династии. Этот короткий период завершился 
новой волной разрушений, соответствующей концу египетского присутствия в Ханаане

5 Руины эт-Телля, к востоку от Бет-Эля. Подлинное название этого города неизвестно. Он был разрушен 
ок. 2400 г. до н. э. Ок. 1200 г. до н. э. на руинах древнего города возникла небольшая деревня, которая была 
покинута ок. 1050 г. до н. э.

6 Тель (араб, телль) — холм с плоской вершиной, образованный остатками сооружений предшествующих
эпох.

7 См., например: Уасііп У. 1$ іЬе ВіЫісаІ Ассоипі оГ іЬе Ізгаеіііе Сопциезі о! Сапаап Нізіогісаііу КеІіаЫе? // 
ВАН, Маг./Арг. 1982. Р. 23. Ср.: Маіатаі А. Ноѵѵ ІпГегіог Ізгаеіке Рогсез Сопциегеб РогііЛед Сапаапііе Сіііез // 
ІЬісі. Р. 33.

8 Древний Иерихон находился на месте совр. Телль эс-Султана, близ источника ‘Айн эс-Султан, в 8 км к 
западу от реки Иордан и в  10 км севернее Мертвого моря. Недалеко от Иерихона находились броды через 
Иордан, что делало этот город важным торговым перекрестком и одновременно естественным плацдармом для 
вторжения в Ханаан из Заиорданья (ср., например, Суд. 3:13). Возникновение здесь поселения городского типа, 
вероятно, может быть датировано ІХ-ѴІІІтыс. до н. э. Новозаветный Иерихон находился на месте Телль Абу 
эль-Аладжик при вхождении реки Вади эль-Кельт в долину Иордана. Современный Иерихон расположен на 
месте города, основанного крестоносцами восточнее древнего и новозаветного.

9 Уасііп. ІЪіб. Р. 22; Мазар. Археология Библейской земли. С. 204.
10 Некоторые исследователи допускают, что древние Иерихон и ‘Ай находились не там, где сейчас ведут

ся раскопки, а в каких-то других местах.



(середина XII в. до н. э.)»11. Причиной этих последних разрушений могло быть и наше
ствие «народов моря», и военная активность израильтян12.

Сопоставляя данные книг Иисуса Навина и Судей, можно прийти к выводу, что не
которые ханаанейские города, царькам которых израильтянами было нанесено пораже
ние, или даже разрушенные Израилем города впоследствии, в эпоху Судей (ок. 1200 — 
ок. 1030гг. до н.э.), восстанавливались и какое-то время мирно сосуществовали с от
дельными израильскими коленами или платили им дань (несли трудовую повинность)13, 
или, с другой стороны, доминировали над ними14.

Данные археологических раскопок говорят также о том, что в эпоху перехода от 
второй фазы позднего бронзового века В (ок. 1300 — ок. 1200 гг. до н. э.) к первой фазе 
железного века А (ок. 1200 —  ок. 1150 гг. до н. э.), т. е. около 1200 г. до н. э., в цен
тральной нагорной Палестине (в основном на территории колен Бинйамина, Эфраима и 
Менашше) происходят существенные изменения в хозяйственной жизни. Здесь появля
ется значительное количество новых поселенцев, ведущих главным образом земледель
ческое хозяйство, но также пасущих овец и коз. На вершинах скалистых холмов, до того 
мало либо вообще необитаемых из-за тяжелых условий жизни, в большом количестве 
строятся поселения. Возможность проживания в этих районах обеспечивается, прежде 
всего, двумя новшествами. Первое: владельцы домов, возведенных на вершинах холмов, 
вытесывают в цельных скалах металлическими долотами колоколообразные цистерны 
для воды и покрывают их водостойкой известковой штукатуркой. Второе: пришельцам 
впервые в этих местах удается создать на склонах холмов террасы и выращивать на них 
пшеницу, ячмень и овощи15. Эти данные, по-видимому, могут быть соотнесены с расши
рением ареала расселения пришедших из Египта израильских колен. В период железного 
века I (ок. 1200-ок. 1000 гг. до н. э.) происходит заселение и южных регионов Ханаана, 
Негева, вероятно, представителями различных культур (раскопки в Беэр-Шеве, Тель Ма- 
сосе [Хирбет-эль-Мешаше], Телль Эсдаре, Тель ‘Ире, Тель Араде, Рамат-Матреде, Тель 
Малхате [Телль эль-Милхе], Мецад-Хатире и других местах). По мнению Й. Ахарони, 
поселения в районе Беэр-Шевы возникают уже в конце XIII в. до н. э .16 Раскопки в Тель 
Масосе и Беэр-Шеве в северном Негеве, как кажется, позволяют допустить попытки

11 Там же, с. 153.
12 Ср.: Мазар, там же, с. 164.
13 Ср., например, Я. Нав. 16:10, 17:11-13; Суд. 1:28 («Когда Израиль пришел в силу, тогда заставил он 

ханаанеев нести трудовую повинность (или: «сделал он ханаанеев данниками». — Я. Т.), но изгнать не изгнал 
их»), 30, 33, 35.

14 Ср., например, Суд. 4:2-3.
15 См., например: 8іа§ег Ь. Е. ТЬе АгсЬаео1о§у оГ іЬе Ратііу іп Апсіет Ізгаеі // ВА5СЖ 260 (1985). Р. 1-35; 

Ісіет. Ні^Ыапб Ѵі11а§е ЬіГе іп Раіезііпе Зоте ТЬгее ТЪоизапсІ Уеагз А§о // ТЬе Огіепіаі ЬІоіез апсі ІЧеѵѵз 69 (1981). 
Р. 1; Маіаг. ТЬе Еагіу Ізгаеіііе Зеиіетепі іп іЬе Нііі Соипігу. Р. 37 1Т; КосИаѵі. Ізгаеіііе ЗеНІетепі іп Сапаап іп іЬе 
Ьі§Ы оГ АгсЬаео1о§іса1 Зигѵеуз. Р. 55-58; МШег, Науез. А Нізіогу оГ Апсіепі Ізгаеі апсі ЛисіаЬ. Р. 83-86; Са11а\ѵау. 
ЗеДІешепІ іп Сапаап. Р. 73-75; АНШгдт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 334-370.

16 Ср.: Са11а\ѵау. ТЬе ЗеДІетепІ іп Сапаап. Р. 74. Ср., однако, например: Мазар. Археология библейской 
земли. Т. 1. С. 213-216.



продвижения в Ханаан отдельных групп пришельцев с юга. Возможные отголоски этих 
событий обнаруживаются в Числ. 13:17-33, где рассказывается о посылке израильских 
разведчиков в Ханаан с юга, а также в тексте Числ. 14:39-45, повествующем о неудачной 
попытке группы израильтян овладеть Землей Обетованной с юга17.

Ряд исследователей, вслед за А. Альтом и М. Нотом18, говоря о поселении израиль
тян в Земле Обетованной, рассматривают этот процесс как мирную инфильтрацию коче
вых и полукочевых групп, приходящих вместе со своими стадами из Заиорданья, посте
пенно оседающих в центральных, гористых районах Ханаана и строящих здесь свои де
ревни. Эти пришельцы обозначаются как Израиль и объединяются по типу греческих 
амфиктионий (своего рода «священный союз» городов или племен, обычно числом две
надцать, объединявшихся вокруг культового центра). УШУН-ГОСПОДЬ, неханаанейское 
Божество, становится Богом этой амфиктионии и почитается в особом культовом цен
тре. С течением времени процесс поселения переходит в военную фазу, когда Израиль, 
расширяя жизненное пространство, вступает в конфронтацию с местным ханаанейским 
населением (как об этом рассказывается в книге Судей).

Еще одна гипотеза относительно появления Израиля в Земле Обетованной —  тео
рия крестьянского восстания — была выдвинута Г. Е. Менденхоллом19 и Н. К. Готт- 
вальдом20. Согласно Менденхоллу, новыми поселенцами на центральных возвышенно
стях Ханаана были не кочевники, а местные ханаанейские крестьяне (а также присоеди
нившиеся к ним скотоводы, наемники, люди вне закона и т. п.) —  люди различные по 
этническому происхождению , которые восстали против своих владык в городах- 
государствах и ханаанейского общества в целом (по аналогии с восстанием хапиру в се
редине XIV в. до н. э. против ханаанейских городов-государств, управляемых вассаль
ными царьками, назначаемыми из Египта). В целях создания новых общественных 
структур эти крестьяне (и присоединившиеся к ним элементы) уходят в горные местно
сти. Ферментом восстания, начавшегося еще в Заиорданье, была, согласно данной гипо
тезе, группа бежавших из Египта почитателей УШУН-ГОСПОДА. Ханаанейские инсур
генты отвергают старые политические идеологии в пользу создания общины Завета с 
УН\УН. Г. Е. Менденхолл связывает начало социальной революции с появлением новой 
религии, в то время как Н. К. Готтвальд, находясь под влиянием марксизма, полагает, 
что новые религиозные представления возникают как функция революции, для под
держки социальных доктрин раннего Израиля.

17 См., например: Са11а\ѵау. ТЬе Зеиіетепі іп Сапаап // ГЬід.
18 См., например: АІІ А. ТЬе Зеиіетепі о і іЬе Ізгаеіііез іп РаІезЬпе // Еззауз оп 01(1 Тезіатепі Нізіогу апсі Ке- 

1і§іоп / Ед. АН, Дапзі. К. А. Шізоп. Уогк, 1968. Р. 175-221 (нем. изд. 1925 г.); ІАет. Біе ЬапдпаЬте сіег Із- 
гаеіііеп // Кіеіпе ЗсЬгіДеп гиг ОезсЬісЬіе дез Ѵоікез Ізгаеі. МйпсЬеп. Вд I. 1953. 3. 89-125; Мет. Епѵа§ип§еп йЪег 
діе ЬапдпаЬте дег Ізгаеіііеп іп Раіаздпа // РаШзЬг '̂аЬгЪисЬ 35 (1939). 3. 8-63 (= Кіеіпе ЗсЬгійеп. Вд I. 3. 126— 
175); ИоіН М. Эаз Зузіет дег 2^ѵб1ІзІатте Ізгаеі. Оагтзіаді, 1966 (Зит§аП, 1930); Мет. ОезсЬісМе Ізгаеіз. 061- 
йп§еп, 1950 (ТЬе Нізіогу оПзгаеІ / Тгапзі. Р. А. Аскгоусі. Уогк, 1960); \ѴеірреП М. ТЬе Зеиіетепі оГіЬе Ізгаеіі- 
Іе ТгіЪез іп Раіезііпе. Ьопдоп, 1971.

19 ТЬе НеЬгеѵѵ Сопяиезі оГРаІезІіпе // В А 25 (1962). Р. 66-87.
20 ТЬе ТгіЬез оГУаЬ\ѵеЬ. Магукпоіі, 1979. Р. 210-219.



Существует также точка зрения, согласно которой израильтяне ведут свое происхо
ждение от местных племенных общностей и групп неоседлого населения позднего брон
зового века, таких, например, как ‘апиру (аккад. хапиру/хабиру) или шасу, известных из 
египетских источников21. В этой связи обращается внимание на определенное сходство 
между поселенческим процессом в центральной нагорной Палестине в период первой 
фазы железного века и во второй фазе среднего бронзового века. И. Финкелыптейн вы
двинул гипотезу, согласно которой оседлое население среднего бронзового века И, после 
того как оно было вынуждено принять пастушеский или полукочевой образ жизни в 
эпоху поздней бронзы, воспользовалось сложившимися в эпоху железного века I обстоя
тельствами и вернулось к оседлой жизни22.

Ряд исследователей, выдвигая гипотезы о возникновении Израиля, предлагают те 
или иные комбинации вышеперечисленных теорий применительно к отдельным группам 
внутри израильской общности.

2. РАННИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ, УПОМИНАЮЩИЕ О ПРЕБЫВАНИИ ИЗРАИЛЬТЯН В ХАНААНЕ.
РАССЕЛЕНИЕ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ

Наиболее раннее из дошедших до нас внебиблейских упоминаний о пребывании 
Израиля в Земле Обетованной содержится в иероглифической надписи на т. наз. Стеле 
Израиля, или Стеле фараона Мернептаха (1212-1200 гг. до н.э.), датируемой пятым 
годом его правления, т. е. 1208/1207 г. до н. э., и хранящейся в Египетском музее в Каи
ре. Похваляясь своими победами, фараон восклицает:

Князья распростерты и говорят: Мир!23
Никто не поднимет головы своей под Девятью Дугами24.
Разрушение для Техену25; Хатти26 усмирен;
Ханаан разорен, так что (его постигли) все виды бедствий:
Ашкелон побежден,
Гезер захвачен,
Йано‘ам27 более не существует;
Израиль опустошен, и его семени больше нет,
Хурру28 стала вдовой из-за Египта.
Все страны вместе усмирены;

21 Ср., например: Мазар. Археология библейской земли. Кн. 1. С. 236 сл. Ср. также выше, гл. I, 5.
22 ТЪе АгсЬаео1о§у оР іЬе Ізгаеіііе ЗеШетегй. Іегизаіет, 1988. Р. 307-314.
23 Здесь использовано ханаанейское слово иіалам.
24 Поэтическое обозначение египетских владений в Азии.
25 Ливия.
26 Т. е. земля хеттов; здесь, как полагают, этот термин употреблен для обозначения Сирии.
27 Важный город в северном Ханаане.
28 Здесь: Ханаан.





Каждый, кто был беспокоен, связан
царем Верхнего и Нижнего Египта...

К наименованиям городов Ашкелон, Гезер и Йано‘ам присоединен детерминатив 
«город-государство». Термин Хурру29, обычно обозначающий Ханаан (Палестину) и 
южную Сирию или область данного региона, выписан с детерминативом для понятия 
«страна, земля», в то время как Израиль — с детерминативом «народ»30, т. е. он еще не 
успел сформироваться как определенное территориальное «конфедеративное» образо
вание. Это предполагает, что израильтяне, вероятно, появились в Ханаане незадолго до 
написания победной оды Мернептаха. В приведенном фрагменте надписи на стеле обна
руживается явный поэтический параллелизм: Израиль —  муж и Хурру — жена/вдова; 
термин Хурру, в свою очередь, коррелирует здесь с Ханааном, фактически употребляет
ся как его синоним. Иными словами, Израиль рассматривается в тексте стелы как влады
ка Ханаана.

Ф. Юрко31 отождествил народ, обозначаемый на Стеле Мернептаха как «Израиль», 
с противниками фараона, изображенными на одной из батальных сцен в Карнаке; они 
носят одежду типично ханаанейского стиля (т. е. одежду оседлого населения Ханаана), 
отличающуюся от одежд кочевников-«шасу», присутствующих на этом же изображении. 
Израиль, вероятно, должен был обладать значительными военными силами, дабы проти
востоять колесницам фараона.

Стела Мернептаха, как кажется, подтверждает рассказ книги Иисуса Навина о том, 
что Израиль в основном овладел Ханааном в течение короткого периода времени —  су
дя по тексту стелы, он пришел недавно, но уже владыка Земли Обетованной (или значи
тельной ее части). (Согласно И. Нав. 14:7, 10, овладение Ханааном израильтянами про
изошло в течение пяти лет.) И еще один фундаментальный вывод позволяет сделать 
текст Стелы Мернептаха: к концу XIII в. до н. э. союз колен воспринимал себя и воспри
нимался окружающими как единый народ, Израиль. Некоторые исследователи полагают, 
что под «Израилем» здесь подразумеваются только северные колена или даже союз че
тырех колен —  Эфраима (глава союза), Менашше, Бинйамина и Гил‘ада, располагав
шихся в центральной части страны32. В Победной песни пророчицы и судьи Деворы , за
фиксированной в книге Судей, гл. 5, с Израилем идентифицируются десять северных

29 Возможно, данное название появляется в силу того, что многие представители хурритского нобилитета 
входили в верхушку общества ханаанейских городов-государств. (Ср., например: АНШгбт. ТЬе Нізіогу оГ Ап- 
сіеі Раіезііпе. Р. 173.)

30 Следует, впрочем, иметь в виду, что надпись на стеле выполнена недостаточно аккуратно (что харак
терно для египетских писцов позднего периода), и детерминативы не всегда употребляются с должной точно
стью.

- 31 См.: 3,200-Ѵеаг-ОІб РісШге оГ Ізгаеіііез Роипб іп Е^урі // ВАК 16/5 (1990). Р. 20-38; ср.: 8ш%ег I. 
МетерІаЬ, Ізгаеі апб 8еа Реоріез // ЕІ 18 (1985). Р. 60.

32 См., например: Міііег, Науез. Нізіогу оГ Апсіепі Ізгаеі апб ІибаЬ. Р. 97; Са11а\ѵау. 8ей1етепі іп Сапаап.
Р. 77.



колен (5:12-18). Песнь Деворы  была создана, вероятно, до 1130/1125 гг. до н. э.33 и счи
тается многими исследователями древнейшим дошедшим до нас памятником еврейской 
литературы. Приводим ее текст полностью (5:1-31):

И воспела Девора, вместе с Бараком, сыном Авиноама, в тот день так:

Когда ведут вожди Израиль34, 
когда выходит добровольно народ —  
благословите Г о с п о д а !

Слушайте, цари, 
внимайте, владыки!
Я, я Господу буду петь35, 
восславлю Г о с п о д а , Бога Израиля.
Господь, когда шел Ты из Сеира,
когда шествовал Ты с полей Эдома,
земля тряслась,
с небес лил ливень,
и облака изливали воду;
горы таяли пред Господом, (даже) этот Синай,
пред Господом , Богом Израиля.
Во дни Шамгара, сына Анат, 
во дни Яэли, 
опустели дороги,
и путники ходили путями окольными.
Не осталось вождей36 у Израиля, не осталось -
пока не восстала я, Девора37,
доколе не восстала я, мать во Израиле.
Избрали себе новых богов, 
оттого и война во вратах38.
Виден ли был щит и копье

33 Ср. Суд. 5:19: «Пришли цари, сразились; тогда сразились цари ханаанские — при Та‘анахе, у вод (близ) 
Мегиддо...». Ханаанейский Та‘анах был разрушен в конце позднего бронзового века, и на его месте в XII в. до 
н. э. возникло небольшое поселение; город Мегиддо, разрушенный к концу XIII в. до н. э. (слой ѴІІВ), был 
восстановлен и разрушен вновь ок. 1130 г. до н. э. (слой ѴІІА). Исходя из археологических данных по Мегид
до, полагают, что Песнь Деворы была создана между концом XIII в. до н. э. и приблизительно 1130 г. до н. э. 
Например, И. М. Дьяконов датирует ее концом XIII — началом XII в. до н. э. (Языки древней Передней Азии. 
С. 360; Победная «Песнь Деборы» // МБ 3 (1995). С. 64); У. Ф. Олбрайт — приблизительно 1150 г. до н. э. 
(ѴаЬшеЬ апб іЬе Ообз оГ Сапаап. Р. 13).

34 Варианты переводов: «за то, что Израиль отмщен»; «когда распущены волосы в Израиле»; «когда было 
смятение в Израиле» и т. д.

35 Или: «я о Го сп о де буду петь».
36 Ср. Суд. 5:11, Авв. 3:14; так же переводят Ватиканский кодекс Септуагинты и Вульгата; вар.: «не оста

лось крестьян»; «не стало железа».
37 Некоторые исследователи допускают здесь архаическую форму 2 л. ж. р., совпадающую с формой 1 л., 

и переводят: «пока не восстала ты, Девора».
38 Перевод фразы «оттого и война во вратах» предположительный.



у сорока тысяч Израиля?39 
Сердце мое (взывает) к законодателям Израиля, 
к добровольцам из народа —  
благословляйте Г о с п о д а !

Ездящие на ослицах белых40, 
восседающие на чепраках41 
и идущие по дороге, пойте песнь!
Голоса раздающих воду42 при колодцах: 
там рассказывают о праведных деяниях Г о с п о д а , 

о праведных деяниях Его вождей —  в Израиле! 
Тогда сошелся к вратам народ Г о с п о д е н ь . 

«Воспрянь, воспрянь, Девора!
Воспрянь, воспрянь, воспой песнь!43 
Восстань, Барак,
веди пленников твоих, сын Авиноама!»
Тогда сошлись оставшиеся (из народа) к знатным; 
народ Г о с п о д е н ь  сошелся ко мне вместе с витязями. 
От Эфраима (пришли) укоренившиеся в Амалеке44, 
за тобою, Бинйамин, среди воинства твоего, 
от Махира сошлись предводители, 
от Зевулуна —  носящие жезлы вождей.
И князья Иссахара —  с Деворой, 
и Иссахар верен Барак —  
ринулся вслед за ним в долину!
А вот подразделения Реувена —  
в великих размышлениях!
Отчего сидишь ты средь загонов, 
слушая блеяние стад?45 
Подразделения Реувена —  
в великих размышлениях!
Гил‘ад обосновался себе за Иорданом; 
и что Дану на кораблях его?
Ашер сидит на берегу моря, 
и у заливов своих обитает.
Зевулун же —  народ, бросающий вызов смерти; 
Нафтали —  на высотах полевых.

39 Ср. И. Навин 4:13: «Около сорока тысяч передового войска перешли реку пред ГОСПОДОМ, чтобы вое
вать на равнине иерихонской».

40 «Белых» — перевод предположительный.
41 «Чепраках»: букв, «одеждах».
42 «Раздающих воду» — перевод предположительный; вар.: «погонщиков», «певцов», «музыкантов», 

, «лучников».
43 «Воспой песнь» — игра слов: Девора-даббери («воспой», букв, «говори»).
44 Вероятно, имеются в виду Амалекитянские горы в уделе Эфраима (ср. Суд. 12:15).
45 Или: «отчего сидишь ты средь костров (вар. вьюков) и слушаешь дудку (вар. пересвист) пастушью».



Пришли цари, сразились;
тогда сразились цари ханаанские —
при Та‘анахе, у вод (близ) Мегиддо,
Но не добыли они серебра!
С неба сражались звезды, 
с путей своих сражались с Сисерою!46 
Поток Кишон увлек их47, —  
поток древний48, поток Кишон.
Попирай, душа моя, силу (врага)!
Тогда застучали копыта коней,
понеслись, понеслись его могучие жеребцы49.
«Прокляните Мероз, —
говорит посланец Господень, —
предайте проклятию жителей его
за то, что не вышли на подмогу Господу,
на подмогу Господу с витязями50».
Да будет благословенна средь женщин 
Йа‘эль, жена Хевера-кенита51, 
средь женщин, (живущих) в шатрах, 
да будет благословенна она.
Воды просил он (Сисера) —  
молока подала она, 
в чаше для знати 
принесла сливок52.
Руку свою к колку53 протянула, 
и десницу свою —  к молотку работников54, 
ударила Сисеру, 
сокрушила главу его, 
разбила и пронзила висок его.
К ногам ее рухнул, пал и лежит —
к ногам ее рухнул, пал,
где рухнул, там и лежит сраженный.
В окно55 выглядывает,

46 Ср. И. Навин 10:12-13.
47 Ср. Исх. 14-15.
48 Вар. «поток сражений».
49 Имеется в виду бегство колесничного войска (ср. 4:3-16, 5:28); кавалерия появилась в ассирийской ар

мии в качестве разведывательных отрядов в первой четверти I в. до н. э.
50 Или «против витязей (Сисеры)».
51 См. примеч. 100 в гл. I, ч. I.
52 Напиток, получаемый в результате взбивания молока (ср. Притч. 30:33).
53 Имеется в виду колок для укрепления палатки.
54 «Молотку работников» — перевод предположительный; возможно, здесь использован еще один тер

мин для обозначения «колка», «колышка».
55 Широкое окно или закрытая решеткой терраса над входным портиком на столбах в жилье второго



вопит мать Сисеры сквозь решетку:
«Что так долго не едет колесница его, 
что же медлят колеса колесниц его?»
Умные из свиты ее отвечают ей, 
и сама она дает такой же ответ себе:
«Верно, нашли они и делят добычу —  
по девке, по две девки на каждого воина!
Добыча Сисеры —  разноцветные одежды!
Добыча —  разноцветные одежды вышитые, 
разноцветные вышивки двусторонние с шей взятых в плен»56.

Да погибнут так все враги Твои, Господь!
Любящие же Его —  подобны солнцу, 
восходящему в силе своей!

Таким образом, здесь мы встречаемся с группой Эфраима: сам Эфраим и его «кли
енты» —  Бинйамин, располагавшийся к югу от него; Махир, который, вероятно, репре
зентирует здесь восточную (заиорданскую) часть колена Менашше57; и ГшГад58, распо
лагавшийся напротив Эфраима в Заиорданье (как и колено Гада, не упомянутое в Песни 
Деворы)59. Кроме того, в Песни упоминаются галилейско-изреэльские колена Ашера, 
Зевулуна, Иссахара, Нафтали; а также Дан, первоначально поселившийся к юго-западу 
от Эфраима и включавший средиземноморское побережье в районе Яффы, а затем миг
рировавший на крайний север Земли Обетованной, в район Лаиша (Дана), и колено Ре- 
увена, располагавшееся в Заиорданье, к югу от Гада. В египетском «Сатирическом 
письме» (папирус Анастаси I), датируемом второй половиной XIII в. до н. э., упоминает
ся номадическая группа і-8-г (і-з-пѵ), которая, вероятно, может быть идентифицирована 
с Ашером60. Как отмечалось выше, в надписи на Стеле моавитского царя Мети (сер. 
IX в. до н. э.) говорится, что «люди Гада жили в земле Атарота» (’гз ЧгІ; совр. ‘Атаруц, 
ок. 23 км к северо-западу от Дибана [библейский Дивон] в Заиорданье) «извечно 
(пГІт)», т. е. с незапамятных времен (строка 10). О строительстве гадитами Атарота и 
других городов в Заиорданье говориться в Числ. 32:3, 34. (В книге Судей 11:26 содер
жится следующее замечание, вложенное в уста судьи Ифтаха (Иеффая): «Проживает

56 «Разноцветные вышивки двусторонние с шей взятых в плен»: перевод предположительный. Перевод 
по конъектуре, в пользу которой свидетельствует Септуагинта: «пара одеяний вышитых у него — добыча»; 
Еще одна конъектура: «одеяния с густым узором для моей шеи — добыча».

57 Ср. Быт. 50:23, Числ. 32:39-40 и И. Нав. 13:31, 17:1. В генеалогии израильских колен Махир — перве
нец Менашше. Само колено Менашше в Песни Деворы не упоминается.

58 В генеалогии израильских племен Гил‘ад — сын Махира, внук Менашше.
59 Не исключена возможность, что племя Гил‘ад здесь соответствует Гаду. {Дьяконов. Переселение за

речных племен (‘ибрим). С. 288.)
60 См., например: Маіаг. ТЪе Еагіу Ізгаеіііе ЗеШетеп! іп Ше Нііі Соипігу. Р. 37. Ср.: АНШгот. Нізіогу оГ 

Апсіепі Раіезііпе. Р. 278-281.



Израиль в Хешбоне и окрестных селениях его, в Аро<э>ре61 и окрестных селениях его, и 
во всех городах62 близ Арнона63 уже триста лет».)

В Песни Деворы  не упоминаются наряду с заиорданским северным племенем Гада и 
(западной частью) Менашше южные колена Йехуды и Шимона, а также представители 
священнического колена/сословия Леви. Вероятно, это может быть объяснено как соци
ально-политическими причинами (например, плохие взаимоотношения северян с южа
нами в данный период), так и географическими факторами — призыв Деворы восстать 
против города-государства Хацор, расположенного далеко на севере Земли Обетован
ной, обращен к северянам, прежде всего, к колену Нафтали (непосредственно к этому 
городу примыкающему) и его соседям Зевулуну и Иссахару (Судьи 4:6 слл., 5:15); но, 
как кажется, далеко не все колена (а также не все представители внутри колен) отклик
нулись на призыв «северной» пророчицы Деворы (ср. 5:15-18 о Реувене, Гил‘аде, Дане, 
Ашере, Зевулуне и Нафтали).

Йехуда же (включая группы кениззитов, калевитов64, корахитов, йерахмеэлитов, ке- 
нитов) и его «клиент» Шимон располагались к югу от Иерусалима и были отделены от 
Эфраима и Бинйамина анклавом ханаанейских —  хиввитских и иевуситских —  дере
вень.

Л евит ы
(экскурс)

I

Левитов некоторые исследователи рассматривают как локальную священническую 
группу из Бет-Лехема (Вифлеема, удел Йехуды; ср., например, Суд. 17:7-9), приобрет
шую особую значимость со времен царя Давида, сына Ишая, из колена Йехуды65. Во 
всяком случае, левиты, как полагают, были тесно связаны с коленом Йехуды. Существу
ет также точка зрения, согласно которой левиты являлись членами группы родов рели
гиозных функционеров в древнем Израиле, получивших особый религиозный статус 
предположительно в результате того, что во времена Моисея истребили почитателей 
золотого тельца {Исх. 32:25-29).

Значение термина «левит» носит двойственный характер, и подчас он употребляет
ся в боиЫе егДепІе . С одной стороны, левиты — это потомки Леви, одного из двенадца

61 В пользу данной конъектуры говорят Септуагинта (Ватиканский кодекс) и Вульгата.
Моавитский царь Меша упоминает в своей надписи о том, что он восстановил Ароэр. В книгах Исайи 

(гл. 15-16) и Иеремии (гл. 48) Ароэр и Хешбон воспринимаются как часть Моава.
62 Или: поселениях.
63 Арнонская долина (совр. Вади-Муджиб) — южная граница израильских завоеваний в Заиорданье.
64 Вероятно, первоначально одно из подразделений кениззитов.
65 Міііег, Науез. НізЮгу оГ Апсіепі Ізгаеі апб ЭисіаЬ. Р. 112-115.
* В двойном смысле {фр.). — Прим. ред.



ти сыновей Йакова-Израиля, а с другой —  священнослужители, подчиненные и помо
гающие священникам, потомкам Аарона66. Аарон, один из потомков Левия и первый 
израильский первосвященник, является основной фигурой в книге Левита.

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в данной книге Торы леви
там не отводится какой-то особой роли (собственно левиты упоминаются здесь лишь 
однажды, в тексте Лев. 25:32-33), в отличие от книги Чисел, где им уделено первосте
пенное внимание. В этой связи следует отметить, что в библейском иврите термин «ле
виты» имеет коннотацию —  «священники», «священство». Например, во Втор. 17:9, 18; 
18:1, Я. Нав. 3:3 употребляется выражение □Ѵ!:7П ВЧГОП, «священники-левиты», «левит- 
ские священники». У пророка Иеремии (Мер. 33:21-22) термин О ^П , левиты употреб
ляется как синоним ПЧПЭП, священники. В книге пророка Малахии ГОСПОДЬ, обращаясь 
к священникам Иерусалима, говорит о нарушении ими Его Завета с Левием, сынами ко
торого они являются (2:1-10, 3:3). В свете сказанного представляется вполне коррект
ным встречающееся в Мишне наименование книги Левита как Торат коханим (Мегил- 
ла, III, 5; Менахот, IV, З)67, что может быть интерпретировано как «Указания для свя
щенников», т. е. правила, которыми должны руководствоваться священники при испол
нении своих функций; или же «Указания священников», т. е. указания, правила, которые 
священники адресовали народу Израиля. Греческое наименование книги —  Аеттікоѵ —  
по-видимому, может быть истолковано аналогичным образом: «Священническая (кни
га)». Как замечает Б. А. Левин68, книга Левита указывает Израилю, как ему следует осу
ществлять Божественную программу, определенную в следующих словах Всевышнего 
(Исх. 19:5-6):

«...Моя вся земля; а вы (т. е. израильтяне. —  И. Т.) будете у Меня (или: Моим. —
И. Т.) царством священников и народом святым».

В то время как в книге Левита основное внимание уделяется священникам, книга 
Числ содержит обширные материалы о левитах. Согласно одному из предположений, 
левиты первоначально составляли светское колено, носившее имя (по мнению некото
рых, лишь символически) Леви, третьего сына Йакова и его первой жены, Леи. В то же 
время отмечается, что если левиты когда-либо и были членами светского колена, то, во 
всяком случае, ко времени овладения израильтянами Землей Обетованной его, вероятно, 
уже не существовало; ибо левитам, в отличие от двенадцати колен Израилевых, была 
выделена не отдельная собственная территории, а сорок восемь городов, расположенных 
по всей стране (Числ. 35:1-8). Некоторые исследователи, правда, утверждают, что обра

66 После Исхода из Египта израильское священство в идеале должно было состоять только из представи
телей колена Леви. Ср., например, Числ. 3:12.

67 Галахический мидраш на книгу Левита, Сифра (арам. «Книга»), также обозначается как Торат коха
ним.

68 ТЪе Ьап^иа^е оГ Ноііпезз: Регсербопз оГ іЪе 8асгеб іп іЪе НеЪге\ѵ ВіЫе // Васк&гоипб Гог іЪе ВіЫе / Еб. Ъу 
N. Р. О ’Соппог. Мпопа Ьаке, 1987. Р. 241-256; см. также: Ьеѵііісиз. ТЪе ІеѵѵізЪ РиЫісаІіоп 8осіеІу ТогаЪ Сот- 
тегЪагу. Иеѵѵ Ѵогк, 1989. Р. хі; хі, п. 1.



зуй даже левиты колено, наподобие других колен Израилевых, им все равно не пристало 
иметь земельного удела, ибо для служителя культа «приношения ГОСПОДУ, Богу Израи
ля, суть удел его» (И. Нав. 13:14). (Показательны в этом отношении также следующие 
пассажи: Втор. 10:8-9: «В то время отделил ГОСПОДЬ колено Леви, чтобы носить Ковчег 
Завета Господня, предстоять пред ГОСПОДОМ, служить Ему и благословлять Именем 
Его... Потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам ГОСПОДЬ есть удел его, как 
говорил ему ГОСПОДЬ, Бог твой»; Втор. 18:2; Числ. 18:20-21: «И сказал ГОСПОДЬ Ааро
ну: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и 
удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Леви, вот, Я дал в удел десятину из всего, 
что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания»; см. 
также Числ. 18:22-24; И. Нав. 13:33.) Полагают также, что при восстановлении истории 
левитов следует учитывать вероятность того, что в их рядах могли оказываться предста
вители других (всех) колен.

Поскольку культовые функции левитов, очевидно, менялись с течением их много
вековой истории, современные исследователи не в состоянии точно выявить функцио
нальные взаимоотношения, существовавшие между левитами и священниками, потом
ками Аарона (Леви был прадедом Аарона). Мы знаем, однако, что только священники- 
аарониды могли быть иудаистскими священниками в полном смысле этого слова. Леви
ты же, очевидно, выполняли подчиненные функции, связанные с публичными служба
ми; они были храмовыми служащими, музыкантами, привратниками, судьями и ремес
ленниками, а также вооруженными стражами Скинии.

II

Предполагается, что содержащиеся в книге Числ материалы о левитах —  тексты 
1:48-4:49; 7; 8:5-26; 18 —  некогда входили в отдельный документ69. По текстам Числ. 
1:47-53, 2:33 и 26:57-62 левиты исключаются из общенациональной переписи и исчис
ляются отдельно. Согласно Числ. 3:39, 43-47, число левитов по их первой переписи бы
ло 22 ООО70; по второй переписи, согласно Числ. 26:62, их было уже 23 ООО. В текстах 
Числ. 3:11-14, 40-51 и 8:16-19 говорится о замещении левитами первенцев мужского 
пола из сынов Израилевых, освященных Богом для Себя во время Исхода, т. е. посвя
щенных служить ГОСПОДУ (см. Исх. 13:2, 12 и др.). Согласно Числ. 3:43, число израиль
ских первенцев мужского пола, от одного месяца и выше, было 22 273. Здесь имеются в 
виду первенцы, родившиеся у израильтян после получения заповеди о посвящении тако
вых ГОСПОДУ {Исх. 13:2), т. е. в течение года между Исходом из Египта и проведением 
первой переписи (ср. Числ. 1:1). Это явствует из сопоставления текстов Числ. 3:44-48 и

69 См.: КпоИІ I. ТЬе 8апсШагу оГ Зііепсе: ТЬе Ргіезбу ТогаЬ апсі іЬе Ноііпезз 8сЬоо1. Міппеароііз, 1995. 
Р. 71 ГГ

70 Сложение чисел левитов, указанных в текстах Числ. 3:22, 28 и 34, — соответственно 7500, 3600 и 
6200, — дает 22 300; посему следует полагать, что 300 человек по какой-либо причине признаны были непод
ходящими к возлагаемым на левитов обязанностям.



Лев. 27:1-2, 6. В первом пассаже говорится следующее: «И говорил ГОСПОДЬ Моисею 
так: возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израилевых, и скот левитов вместо 
их скота, и будут левиты Моими: Я ГОСПОДЬ. А в выкуп двухсот семидесяти трех, кото
рые лишние против (числа) левитов, из первенцев сынов Израилевых, возьми по пяти 
шекелей71 с головы, по шекелю священному возьми, двадцать гер в шекеле, и отдай се
ребро это Аарону и сынам его в выкуп за излишних против (числа) их». Во втором от
рывке мы читаем: «И говорил ГОСПОДЬ Моисею так: объяви сынам Израилевым и скажи 
им: если кто дает обет посвятить душу ГОСПОДУ по оценке тво ей ... от месяца до пяти 
лет оценка твоя мужчине должна быть пять шекелей серебра...» Для других же возрастов 
—  оценка иная (см. Лев. 27:3-7).

Дж. Милгром усматривает в замене первенцев левитами отголоски борьбы с языче
ским культом предков; засвидетельствовано, что первенцы получали священный статус 
и играли первостепенную роль в культе предков на древнем Ближнем Востоке72.

В 8-й главе книги Числ говорится об очищении и посвящении левитов и о передаче 
их под начало священников во главе с Аароном, дабы они могли отправлять службы за 
сынов Израилевых при Скинии собрания, совершать искупление сынов Израилевых и 
следить, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы 
приступили к Святилищу. Согласно закону о левитах в Числ. 8:24-26, «от двадцати пяти 
лет и выше должны вступать они в службу для работ при Скинии собрания, а в пятьде
сят лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помо
гают они братьям своим содержать стражу при Скинии собрания...» Отправляя службу в 
Скинии, левиты под страхом смерти не должны приступать к вещам Святыни (Святое- 
Святых) и к жертвеннику (Числ. 18:3; см. также 4:15, 20). В обязанности левитов входи
ло носить Скинию и священные предметы и «вещи служебные, которые употребляются 
для служения во Святилище» (см., например, Числ. 3:31, 4:15, 7:9, 10:17, 21). Не имея 
удела среди сынов Израилевых, левиты получают за свою службу при Скинии собрания 
десятину из всего, что у Израиля (Числ. 18:20-24). Согласно Числ. 31:30, 47, левиты по
лучают также два процента от доли военной добычи сынов Израилевых. Как отмечалось 
выше, левитам выделялось для жительства сорок восемь городов из уделов всех колен с 
полями, прилегающими к этим городам (Числ., гл. 35). Шесть же городов из сорока 
восьми предназначались также для убежища тем, кто совершил неумышленное убийст
во. «И будут у вас города эти убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший 
(имеется в виду совершивший непредумышленное убийство; см. 35:6-15, 22-28. —  
И. Т.), прежде нежели он предстанет пред общество на суд»; «ибо должно общество спа
сти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убе
жища его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника (перво

71 Средний вес шекеля — ок. 11,4 г. По ряду данных, священный шекель был, вероятно, большего веса. 
{ІіѵегЗ. МаЬазП Ьаззеяеі // ЕВ. Т. IV. Р. 808-811 [иврит].) Иосиф Флавий в «Древностях» (III, 8, 2, 195 на Исх. 
30:13) идентифицирует священный шекель с 4 аттическими драхмами (ок. 13,6 г). Ср. Матф. 17:24. Септуа
гинта, однако, переводит «священный шекель» как «священная дидрахма».

72 ЫитЪегз. Р. XXXIII, XXXVI и Комментарии к Числ. 3:11-14.



священника. —  И. Т.), который помазан священным елеем»; «а по смерти великого свя
щенника должен был возвратиться убийца в землю владения своего» {Числ. 35:12, 25, 
28; см. также Исх. 21:13, Втор. 4:41-43, 19:1-13, И. Нав. 20:2)73.

3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕИЗРАИЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ СУДЕЙ.
КУЛЬТОВЫЕ ЦЕНТРЫ ИЗРАИЛЬТЯН В ДОМОНАРХИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

I

Эпоха Судей — прибпизительно соответствующая хронологически археологическо
му периоду первой фазы железного века (ок. 1200-ок. 1000 гг. до н. э.) — названа так по 
характерному для общества того времени образу правления. Судьей (шофет) называли 
вождя одного из колен или большого рода, который выступал в качестве лидера в сра
жении с внешним врагом, угрожавшим колену или группе родственных ему колен74. 
Одержав победу на поле брани, полководец становился племенным или областным вож
дем, судил Израиль. По отношению к судьям употреблялись также титулы «вождь» (ка- 
цин) и «глава» {рот). Согласно книге Судей, судья ‘Отниэл, младший брат Калева75 из 
колена Йехуды76, спас Израиль от руки Кушан-Ришатаима (возможно, сознательно ис
каженное имя врага), царя Арам-Нахараима, области в Верхней Месопотамии, у боль
шой излучины Евфрата {Суд. 3:8-11; а в Суд. 3:10 он назван «царем Арама», области в 
Южной Сирии(?)). Эхуд из колена Бинйамина боролся с моавитянами {Суд. 3:12-30). 
Шамгар убил шестьсот филистимлян {Суд. 3:31, ср. 5:6). Пророчица и судья Девора, 
«жившая под Пальмой Деворы, между Рамой и Бет-Элем, на горе Эфраима» (эфраимит- 
ско-бинйаминитский регион), побудила Барака из колена Нафтали выступить во главе 
группы израильских племен в войне с союзом ханаанских царей Галилеи и Изреэльской 
долины во главе с Хацором {Суд. гл. 4-5). Гид‘он из колена Менашше отражал нашест
вия на Ханаан кочевников-мидйанитян {Суд. гл. 6-8); «и покоилась земля сорок лет во 
дни Гид‘она». Тола4 из колена Иссахара был судьей Израиля двадцать три года {Суд. 
10:1-2). Йаир из Гил4ада судил Израиль двадцать два года {Суд. 10:3-5). Иеффай (Иф- 
тах) ГшТадский разгромил аммонитян; он судил Израиль шесть лет {Суд. 10:6-12:7).

73 О восстании левита Кораха против Моисея и Аарона и о подтверждении прав Аарона в качестве главы 
потомков Леви ( Числ., гл. 16-17) см. выше, гл. IV, II, 2.

74 Карфагеняне называли своих должностных лиц (соответствовавших римским консулам) шуфетами 
{лат. зиГеІез), т. е. «судьями».

75 См. примеч. 58 в гл. ГѴ, ч. I.
76 ‘Отниэл назван также потомком Кеназа {Суд. 3:9-11; см. также И. Нав. 15:17-19). В Числ. 13:6 Калев 

выступает как соглядатай, посылаемый в Землю Обетованную от колена Йехуды. В Числ. же 32:12 и И. Нав. 
14:6, 14 Калев назван кениззитом. Согласно Быт. 36:9-11, Кеназ был потомком ‘Эсава, брата Йакова-Израиля; 
в Быт. 15:19 кениззиты перечисляются среди народов, населявших Землю Обетованную в доизраильские вре
мена. Возможно, род кениззитов был на определенном этапе инкорпорирован в колено Йехуды.



Ивцан из Бет-Лехема77 судил Израиль семь лет (Суд. 12:8-10). Элон из колена Зевулуна 
судил Израиль десять лет (Суд. 12:11-12). ‘Авдон из Пир'атона в Эфраиме судил Изра
иль восемь лет (Суд. 12:13-15). Самсон (Шимшон) из колена Данова сражался с фили
стимлянами в тот период, когда они доминировали над Израилем; он судил Израиль 
двадцать лет (Суд. гл. 13-16). В приводимом в книге Судей списке судей Израиля78 при
сутствуют представители и северных и южных колен, что, вероятно, имплицитно свиде
тельствует об определенных консолидационных процессах, происходивших в древнеиз
раильском обществе в тот период.

В повествованиях книги Судей мы встречаемся с различными типами предводи
тельства. Пророчица Девора выступает как харизматический лидер большой группы 
израильских племен. Предводительский статус Толы4, Йаира, Ивцана, Элона и 4Авдона, 
вероятно, был обусловлен их богатством, изначально высоким социальным положением 
и чрезвычайно большим количеством отпрысков, очевидно, поддерживавших главу се
мьи в его деятельности. Эхуд и Гид4он представляют собой еще один тип лидеров: му
жественные люди, формирующие из своих земляков добровольческие армии для свер
жения иноземного ига и противостояния агрессии. Самсон же предстает, скорее, как бо
гатырь, герой народных сказаний, нежели как лицо, осуществляющее функции судии 
Израиля (или даже функции главы своего колена). В эпоху Судей появляется также и 
своего рода «маргинальное» предводительство, которое осуществлялось не только вне 
рамок патриархально-племенного строя, но порой даже вступало в конфликт с ним. 
Имеются в виду предводители отрядов «праздных (или «голодных») и своевольных лю
дей», т. е. людей безземельных и неоседлых. Это были люди, оторвавшиеся от своего 
племени или же изгнанные из него и искавшие средств к существованию подчас в разбое 
и набегах. Такого типа израильским лидером был Иеффай Гил'адский, сын блудницы, 
изгнанный своими братьями из отцовского дома и лишенный земельного надела. При
званный старейшинами Гил'ада, он со своими людьми отразил нашествие аммонитян, 
разгромил их и был провозглашен «главой всех жителей Гил'ада». Аналогичным пред
водителем отряда был сын судьи Гид'она Авимелех79. Давид, до того как он стал царем, 
был предводителем отряда, состоявшего из беглецов, спасавш и хся  от социального гнета 
и преследований царской власти.

Отметим также, что «старейшины общины» или «старейшины города», а также 
«начальники» (сарим) городов и областей упоминаются в роли судей «у городских во
рот» и полномочных представителей народа.

Как явствует из книги Судей и данных археологических раскопок, основной формой 
социальной организации израильского общества в эпоху Судей была деревня. Домини
рующей социально-экономической единицей внутри деревни была семья, бет ав («дом 
отца»), состоявшая из главы семьи и его жены (или жен), их сыновей и не вышедших

77 Город с этим названием есть в Иудее и на территории колена Зевулуна {И. Нав. 19:15).
78 В зависимости от объема зафиксированной в книге Судей информации о том или ином судье условно 

выделяют 6 «больших» судей и 6 «малых». Особняком стоит фигура Авимелеха.
79 См. ниже: ч. I, гл. VI, Попытки установления царской власти в эпоху Судей.



замуж дочерей, жен и детей сыновей, а также рабов, поселенцев (тошавов) и пришель
цев {герое). Несколько семей составляли род, мишпаха. Роды же объединялись в колено 
(племя), шевет80 В книгах Иисуса Навина и Судей весь Израиль предстает как *?Пр> {ка- 
хал) «собрание», «сообщество» и ГПУ (:эда), «община».

II

Существовало несколько местных израильских культовых центров. Возможно, хро
нологически первым центром —  еще во времена Иисуса Навина —  становится Гилгал в 
Иорданской долине, близ Иерихона, к востоку от него (ср. И. Нав. гл. 4-5, 9:6; 10:6, 15, 
43; 14:6; ср. также 22:10 [Септуагинта]). Согласно одной из традиций, Саул из колена 
Бинйамина становится царем именно в Гилгале (7 Сам. 11:12-15; ср. 13:2-15а). Еще од
ним ранним культовым центром израильтян был Шехем (Сихем; И. Нав., гл. 24; ср. 
Втор. 11:29; гл. 27 и И. Нав. 8:30—3581): «И заключил Иисус с народом завет в тот день, 
и дал ему закон и постановление в Шехеме. И вписал Иисус слова эти в Книгу Учения 
Бога, и взял большой камень, и положил его там под теребинтом82, который у святилища 
ГОСПОДА» {И. Нав. 24:25-26). Шехем —  один из наиболее крупных городов на севере 
Ханаана. В середине II тыс. до н. э. он был главным городом большого государственного 
объединения на территории Ханаана. Шехем —  единственный крупный ханаанейский 
город, не представленный в книге Иисуса Навина как враждебный израильтянам. В Ше
хеме в эпоху Судей попытался провозгласить себя царем Израиля Авимелех {Суд., гл. 9); 
здесь же хотел воцариться сын Соломона Рехавам (7 Цар. 12:1, 2 Хр. 10:1). Отвергнув 
Рехавама, десять северных колен инициируют создание своего собственного царства 
именно в Шехеме (7 Цар. 12). А. Церталь интерпретирует обнаруженные на горе ‘Эвал, 
близ Шехема, артефакты железного века I как фрагменты древнеизраильского святили
ща; жертвенник же сопоставляется им с жертвенником, описанным во Втор. 27:4-8 и 
И. Нав. 30:30-3283. (Обнаруженные при раскопках кости принадлежали ритуально чис
тым животным-самцам, приносившимся в жертву.)

80 Анализ социально-экономической структуры древнееврейского общества можно найти в сборнике: 
Амусин И. Д. Проблемы социальной структуры обществ древнего Ближнего Востока (I тысячелетие до н. э.) по 
библейским источникам. М., 1993.

81 В кумранском фрагменте книги Иисуса Навина 4() іозЬа, кол. I, 1-2 данный пассаж помещен перед тек
стом 5:1/2, а в Септуагинте — после 9:2. Вероятно, такое же расположение мы встречаем и у Иосифа Флавия 
(Иудейские древности, V, 16-19).

82 Терпентинное дерево; относительно невысокое дерево (до 5 м), встречается по всему Средиземномор
скому региону. Из разрезов на его коре добывают благовонную смолу, терпентин (основное сырье для получе
ния скипидара и канифоли). Листья опадают в конце сентября.

83 ІегіаІА. Наз ЗозЬиа'з АІІаг Вееп Роипб оп Мі. ЕЬаІ? // ВАК 11 (1, 1985). Р. 26-43; ІАет. Но\ѵ Сап 
Кетріпзкі Ве 8о №оп§! //ВА К  12 (1, 1986). Р. 43, 46-47, 49-53; Мет. Ап Еагіу Ігоп А§е СиИіс 8іІе оп Моипі 
ЕЬаІ: Ехсаѵабоп 8еазопз 1982-1987. ТА 13-14 (1986-1987). Р. 105-165, різ. 5-19; Мет. Еі§Ьі 8еазопз оГЕхсаѵа- 
Ііоп аі Моипі ЕЬаІ // Раб 23 (1990). Р. 42-50. См. также: МасМіп М. ЗозЬиа'з АЛаг: ТЛе Оі§ аі Моипі ЕЬаІ. 1Че\ѵ 
Ѵогк, 1991; ср.: Мазар. Археология библейской земли. Т. 1. С. 228-230.



Уже, вероятно, позднее крупнейшим культовым центром израильтян становится 
Шило (ср., однако, И. Нав. 18:1). В тексте Суд. 18:31 говорится о пребывании «дома Бо- 
жия в Шило», в 1 Сам. 1:3 —  о поклонении и принесении жертв ГОСПОДУ в этом культо
вом центре. В Шило в эпоху Судей пребывал в Скинии (евр. Миіикан, «Обитель») Ков
чег Завета и находилась резиденция первосвященника. Здесь созывались собрания пред
ставителей колен для избрания вождя и для принятия решений об объявлении священ
ной войны. Вероятно, культовый центр поддерживался дарами и приношениями от ко
лен, но в источниках на это нет прямых указаний. Не исключена возможность, что Бла
гословения колен Йаковом-Израилем {Быт., гл. 49) и Моисеем {Втор., 33) легли в основу 
«амфиктионных» церемониалов в Шило (или же основаны на них)84. При первосвящен
нике Эли, «судившем» Израиль сорок лет (7 Сам. 4:18), здесь начинал свою деятель
ность пророк и фактически последний судья в Израиле Самуил (Шемуэл). В Шило, как 
полагают, был организован ок. середины XI в. до н. э. военный поход против филистим
лян —  самого грозного врага израильтян в ту эпоху. Судя по Благословению Йакова 
{Быт. 49:10), вероятно, ожидалось, что в Шило (масоретская вокализация: пЬ 'р) будет 
возведен на царство идеальный правитель Израиля.

Исходя из Суд. 20:1, 18, 26-28, 21:1-5, 7 Сам. 7:5, 10:17 и др., можно предположить 
также наличие израильских культовых центров в Бет-Эле и в Мицпе, городе, находив
шемся в нескольких километрах южнее Бет-Эля, неподалеку от Гив‘ы. Отметим также, 
что в книге Иисуса Навина 22:10-34 упоминается о попытке заиорданских колен устано
вить жертвенник в Гелилоте85, «что у Иордана, в Ханаане». Святилища могли быть и у 
отдельных колен (ср. Суд. 18; святилище в Дане), родов (ср. Суд. 6, 8) и даже семей (ср. 
Суд. 17); священнодействовали не только левиты (ср., например, Суд. 8:27, 17:5). Веро
ятно, имел распространение культ духов предков (ср. Суд. 17:5, 10; 18:14, 18-20, 24). В 
частности, в книге Судей, гл. 17-18 рассказывается о том, как Миха с Эфраимитских гор, 
а затем даниты предлагали юноше (1173)-левиту из Бет-Лехема служить у них священни
ком ГОСПОДА, а также «стать им в качестве ПК» (17:10, 18:19). Масоретская огласовка 
’ав предполагает перевод «станешь как отец». Однако в тексте левит неоднократно на
зывается «юношей (отроком)» (17:7, 11-12; 18:3, 15), а в Суд. 17:11 говорится, что для 
Михи «стал этот юноша как один из его сыновей». В свете сказанного, как представля
ется, допустима вокализация слова ПК как ’ов р ^ ) ,  т. е. «вызыватель духов праотцов, 
духов потустороннего мира», медиум. Это тем более вероятно, поскольку в ведении 
юноши-левита находились терафимы (17:5, 18:14, 17-18, 20). Терафим (по форме 
мн. ч. ) — домашние божки, как полагают, культовые изображения предков (в 7 Сам. 
19:13-16 терафим — это, по всей вероятности, статуя в человеческий рост (здесь слово 
употреблено в значении ед. ч.)). В 2 Цар. 23:24 об уничтожении «терафимов» в ходе ре
лигиозной реформы иудейского царя Йошийаху (ок. 621 г. до н. э.) сообщается сразу же 
вслед за упоминанием об уничтожении «вызывателей духов праотцов» и «вызывателей

84 Ср., например, Быт. 49:10.
85 Евр. гелилот может означать просто «области».



знающих духов»86. В Суд. 18:24 (ср. 17:5) культовые изображения, которые забрали из 
домашнего святилища Михи даниты, обозначены как («боги»), т. е. термином,
который мог служить для обозначения духов праотцов87. Имели также место случаи 
впадения в местные ханаанейские культы Ба‘ала (ба‘алей), ‘Анат и др.

86 «И вызывателей духов праотцов (ГПЭКП) и знахарей („вызывающих знающих духов“. — И. Т.), и тера- 
фимов, и идолов, и все мерзости, которые появились в Стране Иудейской и в Иерусалиме истребил (букв. 
„сжег“. — И. Т.) Йошийаху, чтобы исполнить слова Учения, записанные в Книге, которую нашел Хилкийаху, 
священник, в Доме ГОСПОДНЕМ».

87 Подробнее о культе духов предков и терминах для их обозначения см.: ч. II, гл. V, 3.



Глава VI

ЕДИНОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО. 
САУЛ, ДАВИД И СОЛОМОН

ПОПЫТКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ В ЭПОХУ СУДЕЙ

Спорадические локальные попытки установления царской власти в Израиле, веро
ятно, имели место еще в эпоху Судей. Так, согласно книге Судей, гл. 9, сын Гид‘она 
(Йерубба4ала) и его ханаанейской шехемской наложницы Авимелех был провозглашен 
жителями древнего культового центра Шехема царем «и властвовал (ЧИП) над Израилем 
три года» (Суд. 9:22). Жителями Шехема, по всей вероятности, были тогда по преиму
ществу ханаанеи (ср. Суд., гл. 9), для которых царская власть была издавна знакома, и 
это способствовало провозглашению Авимелехом себя именно «царем». Авимелех был 
убит в ходе восстания против него Шехема и близлежащих поселений, вероятно, ближе 
к концу первой половины XI в. до н. э. Показательно само имя —  'Авимелех, означаю
щее «мой отец —  царь»; это первый израильский антропоним, включающий термин ме- 
лех, «царь» (согласно Быт., гл. 20, 26 ], так же звали филистимского царя города Гера- 
ра). Заметим, что описание попытки Авимелеха воцариться в Шехеме сопровождается в 
книге Судей антимонархической притчей, вложенной в уста младшего сына Гид‘она Ио- 
тама (9:7-15):

Выслушайте меня, горожане Шехема, и (тогда) выслушает вас Бог!
Собрались как-то деревья помазать над собою царя, 
и сказали оливе: «Царствуй над нами!»
И сказала им олива:
«Неужто оставлю я тук мой, которым чествуют богов2 и людей, 
и пойду скитаться меж деревьями?»
И сказали деревья смоковнице: «Приди ты, царствуй над нами!»
И сказала им смоковница:
«Неужто оставлю я сладость мою и добрый плод мой 
и пойду скитаться меж деревьями?»
И сказали деревья виноградной лозе: «Приди ты, царствуй над нами!»
И сказала им виноградная лоза:
«Неужто оставлю я сок мой, который веселит богов и людей, 
и пойду скитаться меж деревьями?»
И сказали все деревья терновнику: «Приди ты, царствуй над нами!»

1 Ср. Пс. 34:1.
2 Здесь и в ст. 13, вероятно, подразумеваются некие действия, связанные с культом духов предков («бо

гов»; евр. ср. также 9:27. См. далее: ч. II, гл. V, 3, II.



И сказал терновник деревьям:
«Если вы действительно помажете меня царем над собою, 

то идите-ка, укройтесь в моей сени;
если же нет — то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские»3.

Отец Авимелеха, Гид‘он, сын Йоаша, из ‘Офры (локализация неясна4), из колена 
Менашше (вероятно, ок. 1100-1060 гг. до н. э .)5, был призван ГОСПОДОМ спасти Израиль 
от мидйанитян (Суд. 6:11-24). После победы над мидйанитянами ему было предложено, 
судя по тексту Суд. 8:22, провозгласить себя царем: «И сказали израильтяне Гид‘ону: 
Правь (*?№?Э) нами ты и сын твой, и сын сына твоего; ибо ты спас нас от руки мидйани
тян». Согласно Суд. 8:23, Гид‘он отказывается.

В Суд. 8:18 Гид‘он, младший сын Йоаша (ИВ: Давид тоже был младшим сыном 
Ишая), характеризуется как сын царский. У него 70 сыновей и, следовательно, большой 
гарем. ‘Офра превращена им в крупный культовый центр с языческими элементами: «И 
стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он (эфод —  здесь некий культо
вый предмет, сделанный Гид‘оном. —  И. Т.) сетью Гид‘ону и всему дому его» (Суд. 
8:27). Эти аспекты приводят исследователей к выводу, что положение Гид‘она, —  воз
главлявшего союз нескольких северных колен и ни разу не обозначаемого в тексте Суд. 
гл. 6-8 как шофет , т. е. судья, —  приближалось к царскому6. Жестокое убийство Ави- 
мелехом всех сыновей Гид‘она (лишь его младшему сыну, Йотаму, удалось спастись) 
предполагает, что он опасался их притязаний на наследование статуса отца.

3 Кедр (евр. ’эрез) — хвойное вечнозеленое дерево, достигавшее в высоту до 40 м, диаметр ствола — до
4 м. Кедровая древесина имеет коричневый цвет, она чрезвычайно прочная и ее не точат насекомые, поэтому 
кедр очень высоко ценился как строительный материал в древнем мире. Это и превосходное топливо, посколь
ку сгорает, почти не выделяя дыма и оставляя мало золы. Жители Библа экспортировали кедр в Египет еще в 
IV тыс. до н. э. Месопотамские цари отделывали им свои храмы, начиная с III тыс. до н. э. Ко времени Давида 
и Соломона финикийский кедр был уже в значительной мере вырублен.

4 А. Альт соотносит Офру с совр. эт-Тайибе (Епѵа§ип§еп йЪег сііе ЬапбпаЬте бег Ізгаеіііеп // Кіеіпе 
8сЬгійеп гиг ОезсЬісЬіе без Ѵоікез Ізгаеі. Вб I. МйпсЬеп. 1953. 8. 160), Й. Ахарони — с Аффуле (ТЬе Ьапб оГ іЬе 
ВіЫе: А Нізіогісаі Оео^гарЬу / Яеѵ. еб. Ъу А. Р. Каіпеу. РЬіІабеІрЬіа, 1979. Р. 263), X. Доннер — с Тель Цофа- 
ром, в 4 км к северо-западу от Тель Балаты [Шехем] (ОезсЬісЬіе без Ѵоікез Ізгаеі. Сбиіп§еп, 1984. 8. 171, 
Апт. 9).

5 АНШгдт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 384. С. Мувинкель о т н о с и т  правление Гид‘она ко времени ок. 
1050 г. до н. э. (Ізгаеіз оррЬаѵ о§ еібзіе Ьізіогіе. Озіо, 1967. 8. 162), Р. Т. О’Каллахен — ок. 1070 г. до н. э. (Агат 
№Ьагаіт. Яоте, 1948. Р. 121, п. 3).

6 См., например: ІѴаІІіз С. Эіе АпГап§е без Кбпі§Штз іп Ізгаеі // Ѵ/2МШ 12 (1963). 8. 239-247; АНШгдт. 
Нізіогу оГ Апсіет Раіезііпе. Р. 382-384.





I. Царь Саул 
(ок. 1030(?) —  ок. 1009 гг. до н. э. ) 7

1. ИЗРАИЛЬ И ФИЛИСТИМЛЯНЕ 

I

Монархическое правление в Израиле устанавливается ок. 1030(?) г. до н. э. с пома
занием Самуилом Саула (Шаула), сына Киша, из колена Бинйамина —  традиционно 
первого израильского царя. Заслуживает внимание тот факт, что рассказ Первой книги 
Самуила о воцарении Саула сопровождается антимонархическим памфлетом, аналогич
но тому, как это имело место в рассказе о воцарении Авимелеха.

Вот какими будут обычаи царя, который будет царствовать над вами: сыновей ва
ших возьмет он и приставит их к колесницам своим и к всадникам своим, и будут они 
бегать пред колесницами его. И (одних) он назначит себе тысячниками и пятидесятни
ками, а (другие) будут пахать пашню его и жать жатву его, а (третьи) — делать ему все 
потребное для войны и колесниц его. А дочерей ваших возьмет в составительницы бла
говоний, кухарки и пекари. И лучшие поля, виноградники и масличные сады ваши он 
возьмет и отдаст слугам своим. А от посевов виноградников ваших он отделит десятину 
и отдаст царедворцам и слугам своим. А ваших рабов и служанок, и юношей8 ваших 
лучших, и ослов ваших он возьмет для своих работ. От мелкого скота вашего он отделит 
десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И возопите тогда вы из-за царя вашего, ко
торого вы избрали себе, но не ответит вам тогда Господь (1 Сам. 8:11-18).

Многие исследователи полагают, что основным фактором, приведшим к установле
нию монархии в Израиле явилась угроза со стороны филистимлян, пепииітим , являв
шихся основным врагом израильтян в этот период. (От обозначения пелиіитим/геыр. на
звания их территории ГпЛо, Пелеиіет происходит греч. наименование Па7лштіѵг|, «Па
лестина»10.) Как отмечалось выше, в тексте Числ. 24:24 упоминание о появлении «ко

7 В Масоретском тексте Еврейской Библии в 1 Сам. 13:1 говорится, что царствование Саула длилось 
«два года». Дошедший до нас текст буквально переводится следующим образом: «Шаулю было... лет, когда 
он воцарился, и... два года он царствовал над Израилем». Многие комментаторы предлагают читать «двадцать 
два года». В некоторых рукописях Лукиановой ревизии Септуагинты возраст Шауля определяется в «тридцать 
лет»; Сирийская версия говорит о «двадцати одном годе»; Иосиф Флавий приводит округленные цифры отно
сительно времени правления Саула: двадцать лет (Иудейские древности, X, 143) и сорок лет (там же, VI, 378; 
ср. Деяния апостолов 13:21).

8 Септуагинта: «скот».
9 См., например: Еѵапз IV. Е. Ап Нізіогісаі Яесопзігисііоп оГ іЪе Етег§епсе о Г Ізгаеіііе Кіп§§Ьір апб іЪе 

К.еі§п оГ 8аи1 // \Ѵ. \Ѵ. Наііо еі аі. 8сгірШге іп Сопіехі II. \Ѵіпопа Баке, 1983. Р. 61-78; Ьетаіге А. ТЪе Ипііесі Мо- 
пагсЪу. 8аи1, Оаѵіё апсі 8о1отоп // Апсіепі Ізгаеі, есі. ЕНапЬ. Р. 85-87.

10 Наименование Пелешет для обозначения части средиземноморского побережья, где проживали фили
стимляне, возникает не позднее VIII в. до н. э., что засвидетельствовано у Исайи (14:29, 31) и в ассирийских 
источниках.



раблей от берега киттимского», т. е., по-видимому, с Кипра (или Крита?), является, воз
можно, аллюзией на одну из волн нашествия т. наз. народов моря. Вне Библии фили
стимляне впервые упоминаются в надписи в храме Амона в Мединет-Хабу близ Фив и 
Большом папирусе Харриса, сообщающих о нашествии на Египет на восьмой год прав
ления фараона Рамсеса III (1182-1151 гг. до н. э.), т. е. ок. 1175/1174 г. до н. э., народов 
моря. Эти народы мигрировали главным образом из Эгейско-Малоазийского региона 
(согласно надписи из Мединет-Хабу, из земель хеттов, Киликии, Западной Анатолии, 
Кипра; земля Амурру [в Ливане] упоминается в качестве их главной опорной базы). С их 
экспансией, вероятно, связано падение Хеттской державы. В документах из Тель эль- 
Амарны встречается наименование шердани для обозначения наемников, служащих в 
египетской армии, а народ лукку (ликийцы) характеризуется как пиратский. В одном 
угаритском тексте XIII в. до н. э. сикула характеризуются как «народ, живущий на ко
раблях». Шердани служили в качестве наемников у Рамсеса II. Известно, например, об 
их участии в битве при Кадеше (на реке Оронт в Сирии) против хеттов в 1275 г. до н. э. 
Ок. 1208 г. до н. э. фараон Мернептах отразил нашествие на Египет коалиции ливийцев 
и ряда народов моря: акайваша (ахейцы?), турша (тирсены, т. е. этруски?), лукку, шер
дани и шакалша (сикула), или шакарша (?). В походе против Рамсеса III участвовали 
филистимляне, чаккара, дануна (данайцы?), шердани, шакалша (сикула), турша, уаша- 
ша\ при этом филистимляне (вместе с чаккара), вероятно, составляли основную воин-

Пленные филистимляне, изображенные на одном из храмовых рельефов 
в Мединет-Хабу



скую силу. Фараону удалось не только отбить нашествие народов моря, но и нанести им 
сокрушительное поражение на восьмом году своего правления11. По-видимому, с позво
ления египетских властей филистимляне оседают в районе между Газой и Яффой, где 
образуют Пятиградье: Газа, Ашдод, Ашкелон, Гат и Экрон. Каждый город управлялся 
сереном12 Этот термин сопоставляют с греческим тюраннос-тиран. Еще ряд терминов, 
встречающихся в Еврейской Библии в связи с филистимлянами (кова \ «шлем»; 
пил(л)егеш , «наложница»; ’аргаз, «ящик», «сундук»; хермеш , «серп»), а также фили- 
стимские имена собственные, такие как Голйат, Ахиш (правитель Гата) и М а4ох 
(М а‘аха; отец Ахиша), вероятно, этимологически связаны с анатолийскими языками или 
греческим (во всяком случае, они не западносемитские). Согласно традиции, многократ
но зафиксированной в Библии, филистимляне пришли в Ханаан с острова Крит13. В этой 
связи заметим, что, судя по дошедшим до нас изображениям филистимлян, их украшен
ные перьями военные шлемы (или прически?) крайне схожи со шлемами критских пра
вителей, как они изображены на знаменитом Фестском диске (XVI в. до н. э .)14. Воин с 
аналогичным украшенным перьями головным убором изображен на вазе с Кипра (Энко- 
ми; XIII в. до н. э.), а также на одной печати (Энкоми). В 1 Сам. 30:14 упоминается Негев 
хак-Керети, где Керети (т. е., вероятно, «критяне») — один из народов моря15. Племя 
чаккара осело в Шаронской долине, в районе города Дор; шердани поселились в долине 
Акко. В Ономастиконе Аменопе (египетском энциклопедическом перечне, составлен
ном, вероятно, в конце XII в. до н. э.) упоминаются шердани, чаккара и филистимляне, а 
также три главных филистимских города —  Ашдод, Ашкелон и Г аза. В египетском ска
зании Ун-Амона (ок. 1100 г. до н. э.) последний упоминает о посещении Дора и о своих 
встречах и коллизиях с чаккара. Судя по рассказу Ун-Амона, филистимляне и чаккара 
контролировали прибрежную торговлю и судоходство вдоль восточного берега Среди
земного моря и поддерживали контакты с финикийскими городами Гевалом (Библом), 
Тиром и Сидоном. Раскопки в Филистии (в Тель Ашдоде, Тель Микне (Экроне), Тель 
Ашкелоне, Тимне, Тель Сере4 и т. д.) и к северу от нее (в Телль Касиле, Тель Афеке, 
Тель Цероре, Доре, Акко и т. д.) свидетельствуют о том, что на территориях, занятых 
филистимлянами и близкими к ним группами народов моря, в XI в. до н. э. активно раз
вивалась городская культура16. Филистимляне использовали самое современное оружие, 
в том числе из железа, технология производства которого получает развитие в Эгейском 
регионе, на Кипре и в Ханаане в ХІІ-ХІ вв. до н. э.

11 Согласно надписи Рамсеса от пятого года его правления, народы моря напали на Египет в этом году 
одновременно с ливийцами.

12 См.: И. Нав. 13:3; Суд. 3:3; 16:5, 8, 18, 23,27, 30; 1 Сам. 5:8, 11; 6:4, 12, 16; 7:7; 29:2, 6-7; 1 Хр. 12:20; 
см. также Сир. 46:18. Термин з/зт  зафиксирован в угаритских текстах (см., например: Шифман. Угаритский 
эпос. С. 311;НАШТ. Р. 770).

13 См. и ср.: Быт. 10:14; 1 Хр. 1:12; Втор. 2:23; Мер. 47:4; Иез. 25:16; Ам. 9:7; Соф. 2:5.
14 Аналогичные шлемы с перьями носили чаккара и дануна; шердани носили шлемы с рогами.
15 Ср. 2 Сам. 8:16, 18; 20:23.
16 См., например: МагагА. Ехсаѵаііопз аі Теіі фазііе I, ТЬе РЬіІізІіпе 8апсШагу // фесі 12 (1980); Ооікап Т. 

ТЬе РЬіІізІіпез апсі ТЬеіг Маіегіаі СиЬиге. №\ѵ Наѵеп, 1982; АНШгдт. Нізіогу о і Апсіепі Раіезііпе. Р. 306-333.



При раскопках городов Ашдод и Экрон в слоях, относящихся к первоначальному 
периоду пребывания здесь филистимлян, обнаружена посуда, идентичная керамике 
«Микены ІІІС.ІЪ», обнаруженной на Кипре (типично микенские формы и характерные 
мотивы, изображаемые на светлом фоне одной лишь коричнево-черной краской: спира
ли, геометрические узоры, птицы, рыбы). Это свидетельствует об общем микенском 
(«ахейском») происхождении групп народов моря, поселившихся на Кипре, и фили
стимлян17. Подобная микенская керамика из группы «Микены ІІІС» была обнаружена в 
Акко и Бет-Шеане, а также вдоль побережья Сирии и Ливана. В других городах фили- 
стимского Пятиградья керамика «Микены ІІІС.ІЪ» не обнаружена. Здесь присутствие 
филистимлян засвидетельствовано на этапе характерной для этого народа двуцветной 
керамики, адаптировавшей некоторые местные ханаанские традиции (особенно в ис
пользовании двух цветов, красного и черного, что было неизвестно микенским масте
рам), т. е., по всей вероятности, лишь с приблизительно середины XII в. до н. э .18

Судя по библейским текстам, особым почитанием у филистимлян пользовался бог 
Дагон. Во всяком случае, это божество, имя которого, вероятно, связано со словом «зер
но» (евр. даган), упоминается в Библии исключительно в связи с филистимлянскими 
городами, в которых находились его храмы (Суд. 16:23, 1 Сам. 5:2-7, I Хр. 10:10; см. 
также 1 Макк. 10:83-84, 11:4). В то же время известно, что почитание Дагона было рас
пространено в Сирии и Месопотамии уже с III тысячелетия до н. э.; в угаритских текстах 
Баал называется «сыном Дагона».

В Библии филистимляне часто третируются как необрезанные (О^ЧУЛ)19.

II

Судя по данным археологических раскопок, Израиль к концу первой фазы железно
го века —  во второй половине XI в. до н. э. — представлял собой по преимуществу со
общество земледельцев и скотоводов без какой-либо реальной централизованной орга
низации и администрации. Численность израильтян к западу от Иордана составляла к 
концу XI в. до н. э., по приблизительным оценкам, 50 ООО человек20. Для сравнения, в 
начале первой фазы железного века, т. е. ок. 1200 г. до н. э., численность населения, оби
тавшего на сельскохозяйственных террасах и в деревнях между Шехемом и Хевроном, 
насчитывала, судя по данным раскопок, несколько более 38 000 человек21. В этой связи 
уместно вспомнить стихи И. Нав. 4:13: «Около сорока тысяч22 передового войска пере

17 См., например: Мазар. Археология Библейской земли. Кн. 1. С. 172-174.
18 Там же. С. 181 слл. Ср. также, например: Могог А. ТЬе Егпег§епсе оГРЬіІізІіпе Сиііиге // ІЕЭ 35 (1985). 

Р. 95-107; 8іп§ег I. ТЬе Ве§іппіп§ оГ РЬіІізІіпе ЗеШетепІ іп Сапаап апб іЬе ЫоПЬет Воипбагу оГ РЬіІізііа // Теі 
Аѵіѵ 12 (1985). Р. 109-22.

19 См.: Суд. 14:3, 15:18; 1 Сам. 14:6, 17:26, 36, 18:27, 31:4; 2 Со*. 1:20, 3:14; / Хр. 10:4.
20 Комментарий И. Финкелыптейна в: ВіЫе АгсЬаео1о§у Тобау. іешзаіегп, 1985. Р. 82; Ьетаіге. ТЬе ІЗпііеб 

МопагсЬу. 8аи1, Эаѵіб апб Зоіогпоп. Р. 91.
21 5іа%ег Г  Е. Ні§Ыапб Ѵі11а§е СіГе іп Раіезііпе 8оте ТЪгее ТЬоизапб Уеагз А§о // ОХЫ 69 (1981). Р. 1.
22 В Септуагинте, Пеиіитте и Вульгате: «сорок тысяч».



шли реку пред ГОСПОДОМ, чтобы воевать на равнине иерихонской» и Суд. 5:8Ъ из Песни 
Деворы  (ок. середины XII в. до н. э.): «Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израи
ля?», т. е. бывших с Иисусом Навином.

Яркая характеристика экономического состояния израильского общества во дни 
Саула дана в 1 Сам. 13:19-22:

«А кузнецов не было во всей Земле Израиля, ибо говорили филистимляне: Чтобы 
не сделали евреи меча или копья. И ходили все израильтяне к филистимлянам оттачи
вать каждый орудие свое: и свои заступы, и свои топоры, и свои сошники. Цена была: 
пим23 (ок. двух третей шекеля. — И. Т.) — за сошник и заступ и треть (шекеля) — за ви
лы и топоры, и за поправку рожна. Поэтому в день войны не было ни меча, ни копья ни 
у кого из всего народа, бывшего с Саулом и Ионатаном, а (только) нашлись они у Саула 
и Йонатана, сына его».

В результате победы над израильтянами при Афеке-Эвен-Эзере филистимляне ок
купируют, по крайней мере, часть Эфраимитского нагорья и устанавливают свои гарни
зоны на территории Эфраима, Бинйамина и Йехуды24, в том числе в городе Саула — 
Гив‘е (Бинйаминовой/Сауловой). Судя по данным археологических раскопок, израиль
ский культовый центр Шило был уничтожен в результате сильного пожара ок. середины 
XI в. до н. э.25 (ср. Пс. 78[77]:60; Иер. 7:12, 26:9). Это разрушение связывают с развитием 
наступления филистимлян после битвы при Афеке-Эвен-Эзере.26 Согласно библейскому 
Повествованию о Ковчеге, во время битвы при Афеке-Эвен-Эзере филистимляне захва
тили Ковчег, принесенный израильтянами перед сражением из Шило (7 Сам. 4-6). По 
возвращении филистимлянами Ковчега ГОСПОДА израильтянам, согласно 1 Сам. 7:1, 
жители Киръят-Йеарима переносят его «в дом Авинадава на холме», или «в Гив‘е 
(ПІШЭ)» (ср. также 2 Сам. 6:2-4). Полагают, что Гив‘а/«холм» — это высота, известная 
ныне как № Ъ і’ 8ат\ѵТІ, расположенная между Киръят-Йеаримом (совр. Дейр-эль-‘Азар) 
и Гив‘оном (Гаваоном; совр. эль-Джиб); отсюда, вероятно, и название Гив‘он («холм»), 
гезр. Гив‘а27. (В книге Иисуса Навина 18:28 при перечислении городов бинйаминитян 
встречается топоним Гив‘ат-Киръят<-Йе‘арим>; в версии Септуагинты {Ватиканский 
кодекс): Гив‘ат-Йеарим.) Повествование о Ковчеге написано с проиудейских, продави- 
дических и антиэлидовских (Ахийа, потомок Эли, был первосвященником при Сауле; 
см. ниже) позиций, что, вероятно, может объяснять постановку составителем акцента на

23 Или: «паим».
24 2 Сам. 23:14; 1 Хр. 11:16.
25 См., например: РіпкеЫеіп /., Ьесіегтап 2. 8Ъі1оЪ, 1983 // ІЕЭ 33 (1983). Р. 267-268.
26 См., например: Ьетаіге. ТЪе ІЭпіІесі МопагсЪу. 8аи1, Оаѵісі апд Зоіотоп. Р. 91.
27 Міііег, Науез. НізЮгу оГ Апсіепі Ізгаеі апд .ІисіаЪ. Р. 130, 202. Ср.: Маісіг. ТЪе Еаііу Ізгаеіііе ЗеПІетепІ. 

Р. 39; Ѵаих Я. (Іе. Нізіоіге апсіеппе (ГІзгаёІ. Оез огі§іпез а ГіпзШІІаІіоп еп Сапаап. Рагіз, 1971. Р. 573, п. 4.
Ряд исследователей, вслед за Е. Робинсоном и У. Ф. Олбрайтом, идентифицируют Гив‘ат-Бинйа- 

мин/Шаул с Тель эль-Фулом — холмом, находящимся в семи км к северу от Иерусалима, у главной дороги, 
ведущей из города. Здесь были обнаружены остатки большой крепости. Другие локализуют Гив‘ат-Шаул на 
месте совр. Джебы, приблизительно в 9 км к востоку от эль-Джиба (Гив‘она) и 10 км к северу от Иерусалима.



том, что Ковчег Божий пребывал именно в Киръят-Йеариме, находящемся в уделе Йеху- 
ды (родного колена Давида), а не в Гив‘оне, расположенном в уделе Бинйамина. Этим 
же, как представляется, может быть объяснено отсутствие (за одним исключением; см. 
ниже) упоминаний о Ковчеге во времена Саула (ср. Пс. 78:60-72). Перенесение Ковчега 
Божия после возвращения его от филистимлян в Гив‘у («холм»)/Киръят-Йеарим, а не в 
Шило, вероятно, косвенно свидетельствует в пользу гипотезы о разрушении филистим
лянами этого древнего израильского культового центра ок. 1050 г. до н. э.

2. ЦАРСТВО САУЛА. КУЛЬТОВЫЙ ЦЕНТР И ПЕРВАЯ СТОЛИЦА 
ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА ГИВ'АТ ХА-‘ЭЛОХИМ (ГИВ'А)

В этот опаснейший для Израиля период, лет через двадцать (ср. 1 Сам. 7:2) после 
упомянутых выше событий, и происходит избрание на царство Саула, правление кото
рого проходит в непрестанных войнах с филистимлянами. Саулу удалось разгромить 
гарнизон филистимлян, располагавшийся в Гив‘е Бинйаминовой (которую филистимля
не, видимо, рассматривали как важнейший израильский стратегический центр), и в ко
нечном счете освободить от их ига всю центральную часть Израиля. Царство Саула 
включало территории Бинйамина, Эфраима, Гил‘ада; вероятно, к нему присоединились 
Йехуда и Галилея (или, по крайней мере, оно оказывало значительное влияние на эти 
территории). Царь правил из Гив‘ы в уделе Бинйамина, превратив этот город в столи
цу —  Г ив‘ат-Шаул.

«И сидел Саул в Гив‘е под тамариском на возвышенности, с копьем в руке, и все 
слуги его окружали его» (7 Сам. 22:6; ср. 14:2).

Название первой столицы Израиля —  Гив‘а —  буквально означает «холм», «высо
та» и встречается в Библии также в формах Гева‘ и Гив‘он28. (В уделах Бинйамина и Йе- 
худы было несколько населенных пунктов, обозначаемых данным термином.) Гив‘а 
Саулова также называлась ГІІШ Гив‘ат х а -’Элохим (7 Сам. 10:5), т. е. Холм Бо
га, —  здесь было расположено святилище (ПМП; букв, «высота»29) Бога, вокруг которо
го, вероятно, группировалось сообщество пророков (7 Сам. 10:5, 9-10). О существова
нии в Гив‘е святилища мы узнаем и из текста 2 Сам. 21:6, 9, согласно которому г а в а н 
ские хиввиты30 (одна из народностей, населявших Ханаан) повесили семь потомков Сау

28 7 Хр. 8:29-40; 2 Сам. 5:25 (Септуагинта) и параллельное место в 7 Хр. 14:16; 2 Сам. 21:6 (Септуагин- 
та, Аквила, Симмах), вероятно, 2 Сам. 2:12-24 и др.; см. также ниже.

29 В Ам. 7:9 «высоты» (ГПЕЭ) упоминаются в параллелизме с термином «святилища» (ВЧІПрО). А, на
пример, в 1 Цар. 13:32, 2 Цар. 23:19 упоминаются «дома высот» (см. также, например, 1 Сам. 9:22, 1 Цар. 
12:31; ср. далее 2 Цар. 17:29, 32 (о народах, переселенных в Самарию) и др.).

30 В И. Нав. гл. 9; 11:19 так названы жители Гив‘она и окрестных селений; в И. Нав. 11:3, Суд. 3:3, 2 Сам. 
24:7 — обитатели Ливанских гор и Хермона; в Быт. 34:2 хиввитом назван правитель Шехема Хамор. В 2 Сам. 
21:2 неизраильское население Гив‘она определяется как происходящее из «остатка амореев»; как отмечалось



ла, выданных им царем Давидом, в Гив‘ат-Шауле (Септуагинта, Лквила, Симмах: гѵ 
Гарасоѵ ХаооХ, т. е. в Гив‘оне-Шаула), «на горе пред ГОСПОДОМ», т. е., вероятно, недале
ко от святилища ГОСПОДА. Это была месть хиввитов за то, что царь «Саул хотел истре
бить» хиввитское население Гив‘она «по ревности своей о потомках Израиля и Йехуды» 
(2 Сам. 21:1-2). Кажется правдоподобным предположить, что Гив‘он и Гив‘ат-Шаул — 
это один и тот же город. Превратив древний хиввитский Гив‘он в уделе Бинйамина 
(совр. эль-Джиб) —  «город большой, как один из царских городов» (И. Нав. 10:2) —  в 
столицу Израиля, Саул, вероятно, попытался изменить здесь демографическую ситуа
цию в пользу израильтян, чем и может объясняться его жестокость именно по отноше
нию к гив‘онским хиввитам. Подобным образом царь Давид, овладев Иерусалимом йе- 
вусеев31 (одна из древних ханаанейских народностей), вероятно, преследовал их, в том 
числе и физически (ср. 2 Сам. 5:8)32. Понятно тогда и стремление хиввитов казнить бли
жайших потомков Саула именно в том городе, где их преследовал царь, —  в родном го
роде Саула33. То, что древний Гив‘он эксплицитно не идентифицируется с Гив‘ат- 
Шаулом, вероятно, может быть объяснено проиерусалимской и продавидической пози
цией редактора книг Первых(Ранних) Пророков (Иисус Навин — 2 Царей).

Судя по 1 Сам. 14:18, можно предположить, что с начала царствования Саула, т. е. 
ок. 1030г. до н .э., в районе Гив‘ы Бинйаминовой пребывал Ковчег Божий 
(О^пѴкп }*Ш)34. Это также может служить подтверждением гипотезы, согласно которой 
Гив‘ат-Шаул, вероятно, следует отождествлять с древним Гив‘оном. При Ковчеге 
ГОСПОДА находился во времена Саула первосвященник Ахийа, священнослужитель из 
Шило, потомок первосвященника Эли; при последнем в Шило начинал свою деятель
ность Самуил. Допускают, что традиции Шило могли стать частью официальной рели
гии нового царства35. Можно также предположить, что святилище Гив‘ы/Гевы7Гив‘она 
Саула тождественно упоминаемому в Первой книге царей 3:4 святилищу Гив‘она, кото
рое квалифицируется как главное культовое место (П*7*ШП ПМП) в Израильском царстве 
(ср. 2Хр. 1:3 и далее) вплоть до постройки царем Соломоном Храма в Иерусалиме36

выше, в Библии термин «амореи» подчас используется в качестве общего обозначения обитателей Ханаана 
(наряду с термином «ханаанеи»).

31 В И. Нав. 15:8, Суд. 19:10; 1 Хр. 11:4 Иерусалим назван по имени его доизраильских обитателей Йеву-
сом.

32 Ср. 1 Хр. 11:6; ср. далее Суд. 1:8.
33 По поводу Гив‘она как столицы Израиля при Сауле см. также: Віепкіпзорр У. СіЬеоп апб Ізгаеі: ТЬе Ноіе 

оГ СіЬеоп апб 1Ье СіЬеопіІез іп 1Ье Роіііісаі апб К.е1і§іоиз Нізіогу оГ Еагіу Ізгаеі. СашЬгіб^е, 1972. Р. 64 и др.; 
Мет. Иіб Баиі Маке СіЬеоп Ьіз Сарііаі? // ѴТ 24 (1974). Р. 1-7; АкЫгбт. Нізіогу оГ Апсіепі РаІезПпе. Р. 433 ГГ.

34 / Сам. 14:18-19: «И сказал Саул (пребывавший на окраине Гив‘ы (ПУЭДП ПХрЭ) Бинйамина; ср. 1 Сам. 
14:2, 16-17. — И. Т.) Ахийе: „Принеси Ковчег Божий“; — ибо был Ковчег Божий в то время <с> сынами Из
раиля. Когда Саул говорил (это) священнику, смятение в стане филистимском все более распространялось и 
увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: „сложи руки твои“», т. е. не приноси, ибо ход сражения уже не 
требует присутствия Ковчега. {Ватиканский кодекс и Лукианова ревизия Септуагинты [стих 18]: «„Принеси 
эфод“, — ибо он носил тогда эфод пред израильтянами».)

35 АМзігбт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 453.
36 См.: АкЫгбт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 435-438, 453.



(строился ок. 966-959 гг. до н. э.). Согласно же Первой книге Хроник 16:39-40, 21:29 и 
Второй книге Хроник 1:3, 5, на высоте (ЛМП; или в святилище) в Гив‘оне находилась 
Скиния ГОСПОДА, «которую сделал Моисей, раб ГОСПОДА, в  пустыне» и жертвенник 
всесожжения, который сделал Бецалел, сын Ури (ср. также 1 Цар. 8:4, 2 Хр. 5:5). При 
Давиде культовые действия здесь осуществлялись священниками под руководством Ца- 
дока (7 Хр. 16:39-42). Именно сюда приходит в начале своего правления царь Соломон 
вместе со всеми начальниками и старейшинами Израиля, чтобы принести жертву 
ГОСПОДУ. ГОСПОДЬ является ему в ночном видении и дарует «мудрость и знание»; вто
рично ГОСПОДЬ является Соломону в Иерусалиме уже после того, как тот построил Храм 
Божий и царский дворец (7 Цар. 9:2). Таким образом, даже после перенесения Давидом 
Ковчега Божия из района37 Киръят-Йеарима (Ба‘але-Йехуды), «из дома Авинадава, ко
торый в Гив‘е (ЛІПДЭ)» (2 Сам. 6:2-4) — т. е. гипотетически на высоте № Ъ і’ 8ат\ѵТІ близ 
Гив‘она/Гив‘ы Саула —  в Иерусалим (после взятия им города ок. 1001 г. до н .э .) и 
строительства им в цитадели Сион (Цийон) — Граде Давидовом —  для Ковчега 
ГОСПОДА специального Шатра (2 Сам. 6; 1 Хр. 13, 15-1638), бинйаминитский Гив‘он ос
тавался главным культовым центром Израиля. Иерусалим в определенной мере стано
вится преемником религиозных традиций Гив‘она; это, вероятно, могло явиться одной 
из основных причин того, что при расколе Израильского царства по смерти Соломона 
ок. 931 г. до н. э. колено Бинйамина —  вероятно, наиболее мощное в военном отноше
нии израильское колено в конце эпохи Судей (ср. Суд. 20) и при царе Сауле —  осталось 
вместе с Йехудой и левитами в Южном царстве с центром в Иерусалиме.

Саул был, вероятно, близок к пророческому движению39 и, как можно предполо
жить, в определенной мере боролся за чистоту монотеизма, в частности, судя по 7 Сам. 
28:3, 9, активно выступил против древнего и широко распространенного в Ханаане 
культа духов предков, участие в котором запрещает Закон ГОСПОДА40.

Царь, доблестный воин, предпринимает реорганизацию военных сил и создает по
стоянную армию, состоящую частью из добровольцев, частью из ополченцев. Войско 
делится на «тысячи» и «сотни» (см., например, 7 Сейм. 22:7). Во главе армии Саула стоит 
Авнер41, его двоюродный брат (или дядя42).

37 Текст 2 Сам. 6:2-3 может быть понят таким образом, что Давид и его люди вышли «из Ба‘але-Йехуды» 
(стих 2), дабы вывезти Ковчег Божий «из дома Авинадава, который в Гив‘е» (стих 3), т. е. Гив‘а находилась в 
районе Киръят-Йеарима.

38 Ср. 1 Цар. 8:4.
39 Ср., напрямер, 1 Сам. 10:9-12; 19:22-24.
40 Священнические законы, зафиксированные в Лев. 19:31, 20:6, 27, требуют истребления вызывателей 

духов предков и знающих духов («знахарей») [ср. также 2 Цар. 23:24]; согласно девтерономическому предпи
санию Втор. 18:11, таковых следует изгонять из своей среды.

Ср. далее: Тантлевский И. Р. Монотеизм Пятикнижия и полемика с культом духов предков. Библейские 
и ханаанейские представления о бессмертии души и загробном мире // История и языки Древнего Востока. 
Памяти И. М. Дьяконова. СПб., 2002. С. 280-298, особенно 292-293.

41 1 Сам. 14:50, 17:55, 2 Сам. 2:8.
421Хр. 8:33 (ср. ІСам.  14:51).



Согласно 1 Сам. 14:47-48 и гл. 15, Саул воевал с моавитянами, аммонитянами, эдо- 
митянами, с арамейским царством Цова-Сувской Сирией и амалекитянами. Впрочем, 
некоторые исследователи выражают в этом сомнение, полагая, что данные пассажи яв
ляются транспозицией событий времен Давида43.

Саул начал одарять своих приближенных земельными наделами («поля», «вино
градники» — см., например, 1 Сам. 22:7), что значительно поколебало племенной строй 
и уклад. Это были, вероятно, земли, по большей части отторгнутые от филистимлян и 
других соседних народов, так что на них ни одно из колен не могло иметь притязаний. 
Аналогичная практика засвидетельствована в угаритских документах (ХІѴ-ХІІІ вв. до

\ 44 
Н. Э .)  .

При Сауле начинает складываться административный аппарат. Помимо первосвя
щенника и главнокомандующего армией царя, в тексте Первой книги Самуила упомина
ется «начальник пастухов Сауловых» Доэг (21:8), «рабы» царя (16:7, 22:6-7, 9, 14, 17), 
т. е., вероятно, чиновники, офицеры, охранники, гвардейцы-телохранители (ср. 22:17) и 
другие лица при дворе царя45.

Ок. 1009 г. до н. э. после продолжительной подготовки филистимляне, сконцентри
ровав все свои силы, прорвались в Изреэльскую долину. Дабы воспрепятствовать рассе
чению территории Страны Израиля надвое, Саул вынужден был спуститься со своей 
армией с гор на равнину, где у филистимлян, имевших колесницы, было значительное 
преимущество. Решающее сражение с филистимлянами произошло у горы Гилбоа. В 
жестокой битве пал Саул и его три сына, израильская армия была разбита; филистимля
не же захватили Бет-Шеан {вар. Бет-Шан) и фактически стали контролировать большую 
часть страны. Обезглавленное тело Саула и тела его сыновей были повешены филистим
лянами на стене Бет-Шеана. Но жители заиорданского Йавеш-Гил‘ада, которых Саул 
когда-то спас от аммонитян (7 Сам. 11:1-11), взяли его тело и тела его сыновей со стены, 
принесли в свой город, сожгли, а кости их погребли там под тамариском (7 Сам. 31:8— 
13; 2 Сам. 2:4-5; ср. 7 Хр. 10:8-12). Согласно 2 Сам. 21:12-14, впоследствии Давид пере
захоронил останки Саула и Йонатана в их родовую гробницу, в Цел‘е46, в уделе Бинйа
мина.

Заключая краткий очерк о первом израильском царе, Сауле, отметим, что, по мне
нию многих исследователей, негативные тенденции в описании Саула в Первой кни
ге Самуила (в особенности в 7 Сам., гл. 16-27) появились в результате позднейшей про- 
давидической редактуры. Тем не менее из глав Священного Писания, посвященных ца
рю Саулу, вырисовывается образ сильного правителя, заложившего основы израильской 
государственности, и великого воина. Именно таким он предстает в Плаче Давида по

43 Ьетаіге. ТЪе Шііесі МопагсЪу. Баиі, Оаѵісі апд Зоіотоп. Р. 91. Ср., однако, например: АНШгбт. Нізіогу 
оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 444 ГГ

44 Тадмор. Библейский период.
45 См., например: АНЫгбт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 453.
46 Возможен перевод: «в боковом помещении (УѴ )̂, в гробнице Киша», т. е. в гробнице отца Саула 

(ст. 14).



смерти Саула и его сына Йонатана, содержавшемся в очень древнем поэтическом 
сборнике, Книге Праведного (до нас не дошла47), и включенном во Вторую книгу Самуи
ла  1:18-27:

Краса, о Израиль, на высотах твоих пронзена!
Как пали сильные!
Не рассказывайте в Гате, 
не возвещайте на улицах Ашкелона, 
чтобы не радовались дочери филистимлян, 
чтобы не торжествовали дочери необрезанных.
Горы Гилбоа! Ни роса, ни дождь (да не сойдет) на вас, 
и полей плодородных (да не будет на вас).
Ибо там повержен щит48 сильных,
щит Саула — как бы и не был он помазан елеем (р№2 ^Ѵэ)49.
Без крови пронзенных, 
без тука сильных 
лук Йонатана не отступал назад, 
и меч Саула не возвращался даром.

47 Как отмечалось выше, Книга Праведного упоминается в И. Нав. 10:12-13, 2 Сам. 1:18 (и, возможно, в 
3 Царств 8:53а [Септуагинта]). Во фрагменте из книги Иисуса Навина говорится следующее:

«Тогда воспел Иисус ГОСПОДУ, в день, когда даровал ГОСПОДЬ сынам Израиля (победу над) амореями, и 
произнес пред Израилем:

‘Солнце, над Гив‘оном безмолвствуй (0*Л), 
а луна, (стой) над долиной Аййалона!’
И безмолвствовало (ОТ1) солнце, 
и луна стояла,
пока народ расправлялся с врагами своими.

Именно так написано в Книге Праведного. И стояло солнце средь неба и не спешило к заходу почти це
лый день».

«Безмолвствуй» здесь подразумевает: «не свети». В песни из Книги Праведного, вероятно, имелось в ви
ду то, что Иисус Навин попросил солнце не испускать жарких лучей, дабы израильтяне имели возможность 
поражать убегающих врагов в предрассветной прохладе как можно дольше; дорогу же им освещала остано
вившаяся луна. В комментарии редактора (Ю.ТЗЬ) первоначальное значение фразы уже переосмыслено и гла
гол ШЛ, «молчать», «безмолвствовать», «быть немым» заменен на ЧЙУ, «стоять» (ср. 1 Сам. 14:9).

Предполагают, что, возможно, к Книге Праведного восходят некоторые поэтические тексты, содержа
щиеся в Торе, например, такие как: Песнь Лемеха о кровной мести (Быт. 4:23-24), Завещание (Благословение) 
Йакова-Израиля (Быт., гл. 49), Песнь Моисея (Быт., гл. 32), Благословение Моисея (Быт., гл. 33). (См.: Шиф- 
ман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 9.)

48 Евр. маген — небольшой круглый щит, защищавший голову и грудь.
49 Данная фраза, скорее всего, относится к Саулу (ср. Пешипу ад Іос.), который неоднократно обознача

ется в 1 Сам. как «помазанник» (евр. ГРТО, машиах) ГОСПОДА; в / Сам. 10:1 рассказывается о помазании Са
муилом Саула елеем (оливковым маслом; евр. р№ , иіемен). Возможно, впрочем, что здесь подразумевается 
щит царя; в ранней древности щиты чаще всего делали из дерева и обтягивали плетеной кожей, которую сма
зывали оливковым маслом, для придания эластичности. Не исключена возможность, что вся фраза построена 
поэтом таким образом, чтобы термин машиах мог интерпретироваться читателем в доиЫе епіепіе: как о т н о с я 

щ и й с я  и  к погибшему царю, и к его щиту.



Саул и Йонатан —
любезные и согласные в жизни своей, 
и в смерти своей не разлучились — 
орлов быстрее, 
львов сильнее.
Дочери Израиля! О Сауле плачьте,
который одевал вас в багряницу с украшениями,
доставлял уборы золотые на одежды ваши.
Как пали сильные на брани!
Йонатан на высотах твоих пронзен.
Скорблю о тебе, брат мой Йонатан, 
дорог ты был мне очень; 
превыше любовь твоя была мне 
любви женской.
Как пали сильные, 
погибло оружие бранное!

II. Давид
(ок. 1009[1002/1001] —  969 гг. до н. э.)

1. ПРИХОД ДАВИДА К ВЛАСТИ 

I

Давиду, сыну Ишая, и его эпохе посвящены часть Первой книги Самуила (с главы 
16), вся Вторая книга Самуила, первые две главы Первой книги Царей и часть Первой 
книги Хроник (со стиха 10:14). Эти тексты Библии основываются на официальных ар
хивных документах, относящихся к эпохе Давида, эпических повествованиях и записях 
очевидцев. В 1 Хр. 29:29 упоминаются такие не дошедшие до нас документы, как «Запи
си (букв. „Речения44. —  И. Т.) Самуила провидца», «Записи Натана пророка», «Записи 
Гада прозорливца», в которых содержались сведения о «делах царя Давида, первых и 
последних». Тексты 1 Сам., гл. 16-2 Сам., гл. 5 обычно обозначают как «Историю вос
хождения Давида к власти»; повествование 2 Сам., гл. 9-20, 1 Царей, гл. 1-2 —  как «Ис
торию престолонаследия» (т. е. рассказ о том, как Соломон унаследовал трон Давида) 
или «Историю царского двора» (автором которой мог быть соратник царя священник 
Эвйатар или кто-то из его круга50). Кроме того, семьдесят три Псалма (в Масоретском 
тексте) приписывается авторству этого израильского царя; тринадцать из них51 содер

50 Ср.: ІзЫйа Т. Нізіогу апсі Нізіогісаі \Ѵгіііп§ іп Апсіепі Ізгаеі. Зіікііез іп ВіЫісаІ НІ5Іогіо§гарЬу. Ьеісіеп; 
Возіоп; Кбіп, 1999. Р. 102 ГГ.

51 Псалмы 3, 7, 18, 34, 51-52, 54, 56-57, 59-60, 63, 142.



жат подзаголовки, сообщающие об обстоятельствах, при которых Давид написал или 
исполнил тот или иной Псалом.

К настоящему времени известны также, по крайней мере, два экстрабиблейских до
кумента IX в. до н. э., в которых, по всей вероятности, упоминается личность Давида: 
это арамейская надпись дамасского царя Хазаэла (?), обнаруженная в Тель Дане, и над
пись моавитского царя Меши (см. ниже).

Давид  (ТП; написание Т П , вероятно, получает распространение не ранее периода 
вавилонского плена52) означает, по всей видимости, «возлюбленный», «друг» 
[ГОСПОДА]. Вероятное вариантное произношение этого имени в дотенную  эпоху, по 
всей видимости, было Дод  (написание 111). Показательны в этой связи зафиксированные 
в Библии имена додавидической и давидической эпох Додо (11(1)1, т. е. «Его (возлюб
ленный) друг»; вариантная форма И И  («Мой возлюбленный»); Суд. 10:1, 2 Сам. 23:9 = 
1 Хр. 11:12, 2 Сам. 23:24 =  1 Хр. 11:26, I Хр. 27:4) и Додийаху [1ГРП/1ГПП], т. е. «друг 
(возлюбленный) ГОСПОДА», 2 Хр. 20:37[см. ЦОС11"]). Сокращенной формой этих имен и 
могло являться имя Давид/Дод (111). С другой стороны, существует гипотеза, согласно 
которой слово <Давид» (111) могло первоначально использоваться не как имя собствен
ное, а как своего рода титул, тронное имя или же как прозвище героя, ревностного при
верженца религии УШ ѴН-ГОСПОДА. Поскольку в 2 Сам. 21:19 победителем филистим- 
ского богатыря Голйата (Голиафа) из Гата назван Элханан, сын Йа‘ре-’Орегима из Бет- 
Лехема53, а I Сам. 17 подробно повествует о том, как Давид убил Голйата, высказывает
ся предположение, что Элханан и было первоначальным именем данного израильского 
царя54. Если же Элханан, сын Йа‘ре-’Орегима из Бет-Лехема {Й а‘р е - ’Орегим, по всей 
вероятности, не является именем собственным; возможная интерпретация: «йе‘арит55,

52 В Масоретском тексте 1-2 Самуила написание 111 встречается 575 раз, в книге Исайи — 10, в книге 
Иеремии — 15, в книге Руфи — 2; написание же Т П  в названных произведениях не встречается ни разу. В 
Псалмах форма 111 употреблена 87 раз, а Т П  — только один раз; в 1-2 Царей — соответственно 93 и 3 раза, в 
книге Иезекиила — 3 и 1. В послепленных же книгах Эзры-Неемии и 1-2 Хроник написание Т И  встречается 
271 раз, а 111 — ни разу. (См.: Агкіегзеп Р. /., ГогЪез А. В. Огбю^гарЬу апб Техі Тгапзтіззіоп — Сотриіег- 
Аззізіеб ІпѵезІі§аІіоп оГ Техіиаі Тгапзгпіззіоп 1Ьгои§Ь іЬе 8іибу оГ ОпЬо^гарЬу іп Ше НеЬгеѵѵ ВіЫе // Техі: Тгапз- 
асііопз оГ іЬе 8осіеІу Гог Техіиаі 8сЬо1агзЬір 2 (1985). Р. 29-34; Еісіет. 8ре11іп§ іп іЬе НеЪгеѵѵ ВіЫе. Коте, 1986. 
Р. 5; см. также: Ргеейтап й. N. ТЬе 8ре11іп§ оГ біе ІЧате ‘Эаѵіб’ іп Ше НеЪгеѵѵ ВіЫе // НАК 7 (1983). Р. 89-104.)

Э т о  и м п л и ц и т н о  свидетельствует в пользу возможности того, что произношение Давид и соответствую
щее написание Т П  появляются в эпоху Вавилонского плена или послепленную эпоху.

53 В 1 Хр. 20:5 говорится, что он убил Лахми, брата Голйата, что, вероятно, является гармон .зирующей 
коррекцией.

54 См., например: Нопеутап А. М. ТЬе Еѵібепсе Гог ге^паі Иатез атоп§ НеЬгеѵѵз // ІВЬ 67 (1948). Р. 23 сл.; 
Ракоійу Ь. М. ѵоп ЕІЬапап — бег ГгйЬеге № т е  Эаѵібз // 2А\Ѵ 68 (1956). Р. 257-259; Вгщкі. А Нізіогу оГ Ізгаеі. 
Р. 192; ср., например: МсСагІег Р. К. II 8атие1. А Ыеѵѵ Тгапзіаііоп ѵѵііЬ Іпігобисііоп, Ыоіез апб Соттепіагу. 
Ыеѵѵ Уогк, 1984. Р. 450. Идея идентификации Давида и Элханана восходит к таргумической и мидрашистской 
литературе.

55 Формау'гу  предполагает термин, указывающий на происхождение.



т. е. происходящий, переселившийся из Кирйат-Йе‘арима56, (из) ткачей»57), тождествен с 
упоминаемым во 2 Сам. 23:24 = 1 Хр. 11:26 Элхананом, сыном До до (ПОП) из Бет- 
Лехема58, тогда можно допустить, что Додо/*1ТЛ гезр. Дод/ЧМ  было родовым прозвищем 
Элханана, под которым он в дальнейшем и стал фигурировать.)59

Давид был младшим из восьми сыновей Ишая из Бет-Лехема, из колена Йехуды. 
Согласно традиции, Самуил помазал Давида елеем еще до того, как он появился при 
дворе Саула; «и почивал Дух ГОСПОДА на Давиде с того дня и после» (7 Сам. 16:13). 
Сохранились две версии появления юноши Давида у Саула: 1) Давид как искусный ар
фист, способный рассеивать своей игрой удрученное состояние Саула (в которое 
последний часто впадал), остается при его дворе и становится оруженосцем царя (7 Сам. 
16:16-23); 2) убив метким выстрелом из пращи филистимского витязя Голйата, пасту
шок Давид становится воином Саула (7 Сам. 17). Впоследствии юный герой назначается 
Саулом тысяченачальником. Его успешная военная деятельность и популярность в на
роде вызывают ревность Саула, который стремится погубить Давида. Последний 
спасается бегством, скрывается от царя, но к нему начинают стекаться «все 
притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над 
ними; и было с ним около четырехсот человек» (7 Сам. 22:2). Как уже отмечалось выше, 
дружина Давида в этот период отчасти напоминает отряды «праздных (или «голодных») 
и своевольных людей» израильских лидеров Авимелеха и Ифтаха Гил‘адского в эпоху 
Судей (а также отряды хапиру, действовавшие в Ханаане в XIV в. до н. э.). Состав отряда 
Давида—  притесненные и недовольные —  возможно, предполагает определенную 
социальную подоплеку его деятельности в этот период. С другой стороны, среди 
ближайших сподвижников Давида оказываются в это время священник Эвйатар (судя по 
1 Цар. 2:27, потомок первосвященника Эли в Шило) и пророк Гад, что предполагает 
приверженность будущего царя и его окружения религии УШѴН-ГОСПОДА.

56 Известны тесные связи между жителями Кирйат-Йе‘арима и Бет-Лехема.
57 ’Орегим означает «ткачи». (В Септуагинте [Лукианова ревизия; Коислинианский и Базилиано- 

Ватиканский кодексы] и в параллельном месте в / Хр. 20:5 это слово отсутствует.)
Не исключена возможность, что это обозначение (прозвище) каким-то образом коррелирует здесь с пас

сажем из того же стиха 2 Сам. 21:19, согласно которому у Голйата из Гата «древко копья было, как навой у 
ткачей (’орегим)».

58 Здесь Елханан упомянут среди «тридцати» витязей.
О возможности упомянутого отождествления см., например: АНШгбт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 457,

п. 3.
59 Одно время еврейское давид сопоставляли с аккадским термином баѵѵкійт, засвидетельствованным в 

текстах из Мари (XVIII в. до н. э.) и первоначально интерпретируемым как «предводитель», «генерал», «ата
ман». Впоследствии, однако, эта концепция была пересмотрена: вслед за X. Тадмором большинство исследо
вателей связывают слово баѵѵТсІйгп с аккадским баЪбйт и переводят как «поражение». См., например: Тасітог 
Н. НізЮгісаІ Ішріісаііопз оГ Ше Соттесі Кепс1егіп§ оГ Аккасііап баки // ЖЕ8 17 (1958). Р. 129-131.



В связи с данным периодом деятельности Давида 
вызывают интерес пять наконечников стрел, обнару
женных неподалеку от эль-Хадра, к югу от Бет-Лехема, 
родного города Давида, и датируемых XI в. до н. э. (ве
роятно, второй половиной60). На четырех наконечниках 
написано «стрела 4Ъсі ІЬ’і (раба (богини)-львицы (?))», на 
пятой 4Ьсі ІЪ’і на одной стороне, и имя Бен 4Анат (сын 
4Анат) — на другой. Последнее ханаанейское имя (в 
ханаанейской мифологии богиня 4Анат  — сестра и воз
любленная бога Ба4ала) засвидетельствовано в угарит- 
ских и египетских тестах, библейских топонимах61; в 
книге Судей 3:31 и 5:6 один из израильских «малых» 
судей, сражавшийся с филистимлянами, назван Шамгар 
Бен 4Анат (имя Бин 4Анот, т. е. «сын 4Анат», встречает
ся также в тексте из Хацора XVII или XVI в. до н. э.).
Слово же ІЪ’і коррелирует с еврейским 1Ь(у)\ «лев»/
«львица» и соотносится с наименованием наемных вои-
нов-лучников (чьей эмблемой, вероятно, была богиня- Наконечники стрел из района эль- 

ч -  Г — Хадра с надписью «стрела раба
львица), которые пребывали в отряде Давида еще до его (богини)-львицы(?)»
восшествия на трон62. Псалмопевец— вероятно, сам
Давид —  так характеризует этих своих воинов-наемников:

Душа моя среди львов (ОХЭѴ);
я лежу <среди дышащих> пламенем —  сынов человеческих, 
зубы которых —  копья и стрелы, 
а язык которых —  меч острый (Пс. 57[56]:5).

II

В результате усиливающихся преследований со стороны Саула Давид вынужден 
был перейти со своей дружиной к филистимлянам. От них он получает пограничный 
город Циклаг, где становится правителем. Давид не принимает участия в военных дей
ствиях филистимлян против израильтян и стремится сохранить добрые отношения со 
старейшинами колена Йехуды (ср. 1 Сам. 30:26-31). После гибели Саула в битве у горы 
Гилбоа ок. 1009 г. до н. э. Давид со своими людьми приходит в Хеврон, главный город 
удела Йехуды.

60 Маіаг В. ТЪе МіІЪагу Ёіііе оГ Кіп§ ЭаѵісІ // ТЪе Еагіу ВіЫісаІ Регіосі: Нізіогісаі Еззауз. іегизаіет, 1986. 
Р. 86, п. 10.

61 Бет-‘Анот {И. Нав. 15:59), Бет-‘Анат (19:38, Суд. 1:33), ‘Анатот {И. Нав. 21:18 и сл.; 1 Сам. 23:27; 
1 Цар. 2:26; Мер. 1:1, 11:21, 29:27; 1 Хр. 6:60,12:3; Не ем. 11:32).

62 См., например: Маіаг. ТЪе Мііііагу Еіііе оГ Кіп§ ОаѵісІ. Р. 86 Г.; Мазар. Археология Библейской земли. 
Кн. I. С. 247 сл.



И пришли мужи Иехуды, и помазали там Давида на царство над домом Иехуды 
(2 Сам. 2:4).

Авнер же, главнокомандующий войска Саула, провозгласил в Маханаиме, в Заиор
данье, израильским царем сына Саула Ишбошета/Эшбаала. Попытка Авнера захватить с 
помощью своих сторонников-бинйаминитов Гив‘он, главный город в уделе Бинйамина 
(и, вероятно, столицу Израиля при Сауле), окончилась безуспешно (2 Сам. 2:12-32). В 
ходе продолжительной междоусобной войны Авнер и Ишбошет/Эшбаал гибнут.

И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Да
вид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида царем над Израилем. Тридцать 
лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над 
Йехудой семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над 
всем Израилем и Иехудой (2 Сам. 5:3-5; см. также 2 Сам. 2:11; ср. /  Цар. 2:11; 1 Хр. 
29:27).

2. ГОСУДАРСТВО ДАВИДА. ИЕРУСАЛИМ -  СТОЛИЦА ИЗРАИЛЯ

Захват Давидом ок. 1001 г. до н. э. у йевусеев Иерусалима и крепости Сион, став
шей Градом Давидовым, ликвидировал географическую помеху единению южных и се
верных колен. Город, ставший столицей Израиля, находился в центре страны, в точке 
пересечения древних путей и представлял собой по своему местоположению неприступ
ную крепость; ни одно из колен не могло предъявить на него каких-либо притязаний. С 
другой стороны, Иерусалим был близок к уделу Йехуды, родного колена царя. В Иеру
салиме сосредоточивается гражданская и военная администрация. В Град Давидов пере
носится Ковчег Божий в сопровождении священников и левитов (2 Сам., гл. 6; 1 Хр. 13, 
15-16). Таким образом, был сделан важный шаг на пути превращения Иерусалима в 
главный культовый центр Израиля.

При Давиде Израиль становится одним из основных центров силы на древнем 
Ближнем Востоке. Этому благоприятствовала политическая обстановка —  Египет и Ас
сирия переживали тяжелый кризис. В сражениях в районе Иерусалима и Бет-Лехема 
Давиду удалось разгромить филистимлян63; Филистия сократилась до узкой прибрежной 
полосы к югу от реки Яркон и примыкающей к ней части долины Шефелы. Филистим- 
ская угроза Израилю была окончательно ликвидирована. Впоследствии наемники из фи- 
листимского Гата, т. наз. «керети и пелети64» (т. е. «критяне и филистимляне»?), оказы
ваются на службе у Давида.

63 Ср. также 2 Сам. 21:15-22 = 1 Хр. 20:4-8.
64 В пунийской вотивной надписи из Константина (Алжир) некий Ганнибал, сын Баалхануна, назван

Ър1*у.



Давид присоединяет к Израильскому царству ханаанейские города Шаронской и 
Изреэльской долин и Галилеи. В результате раскопок, проводившихся в Бет-Шеане, Ме- 
гиддо, Хацоре, был обнаружен густой слой пепла, который отделяет наслоения конца 
XI в. до н. э. от наслоений начала X в. до н. э., что интерпретируется как свидетельство 
разрушительной войны, сопровождавшейся уничтожением большей части зданий в дан
ных городах.

Давид разгромил аммонитян и их союзника, арамейское войско Хададэзера, царя 
Цовы-Сувской Сирии; были взяты Рабба и Дамаск, на покоренных территориях постав
лены гарнизоны. Согласно 2 Сам. 10:19, «все цари, покорные Хададэзеру... заключили 
мир с израильтянами и покорились им»; среди них был Той {вар. Тоу), царь новохетт- 
ского Хаматского царства65 (2 Сам. 8:9-10). Давид покорил также Моав и Эдом. Таким 
образом, в эту эпоху царство (или империя) Давида распространило свой прямой или 
опосредствованный политический контроль и влияние на территории от Красного моря 
на юге до Евфрата на севере. Степень вассальной зависимости того или иного царства от 
Израиля, а также различия между вассалом и союзником трудно определить. Царство 
Давида пополняло казну, захватывая военные трофеи, получая дань от своих вассалов, 
контролируя международные торговые пути. Особое значение для экономики Израиля 
имел торговый союз с финикийским городом-государством Тир, заключенный, вероят
но, в конце царствования Давида66. По преимуществу земледельческий Израиль постав
лял Тиру сельскохозяйственные продукты, получая взамен недостававший ему строевой 
лес (ливанские кедры, кипарисы67), помощь искусных финикийских строителей, постро
ивших, в частности, дворец Давида в Иерусалиме {2 Сам. 5:11), художественные изде
лия.

В ходе археологических раскопок пока не было обнаружено архитектурных строе
ний и артефактов, которые можно было бы однозначно отнести к эпохе Давида. 
Й. Ахарони68 пытается выявить строительную активность Давида в Мегиддо, Беэр-Шеве 
и Дане, однако многие исследователи оспаривают предложенную им датировку69. 
У. Г. Девер полагает, что казематная стена вокруг Бет-Шемеша может быть отнесена к 
периоду царствования Давида70. По мнению ряда исследователей, т. наз. «ступенчатая

65 Хамат (совр. Хама) — город на восточном берегу Оронта, ок. 200 км севернее Дамаска, столица одного 
из новохеттских царств региона.

66 Некоторые исследователи полагают, что данный союз был заключен, скорее, в начале царствования 
Соломона (ср., например: Ооппег Н. ТЪе Іпберепбепсе оГ Іпіегпаі АНаігз апб Рогеі§п Роіісу Оигіп§ Ше Эаѵібіс- 
Зоіотопіс Регіоб (\УйЪ Зресіаі К.е§агб Іо іЪе РЬоепісіап Соазі) // 8іибіез іп іЪе Регіоб оГ Эаѵіб апб Зоіотоп / Еб. 
Ъу Т.ІзЫйа. Токуо, 1982. Р. 205-214.) Не исключена возможность, что государственные контакты с Тиром 
начались уже при Сауле (АНШгдт. Нізіогу о! Апсіепі Раіезііпе. Р. 515).

67 Или: можжевеловые деревья; сосны (или какой-то иной вид хвойных деревьев).
68 ТЪе Виі1біп§ Асііѵібез оГЭаѵіб апб 8о1отоп // ІЕЭ 24 (1974). Р. 13-16; ТЪе АгсЪаео1о§у оГ іЪе Ьапб о і 13- 

гае! / Тгапзі. ЪуА. Р. Каіпеу. РЪіІабеІрЪіа, 1982. Р. 192-224.
69 Ср.: Епсусіоребіа оГ АгсЪаео1о§іса1 Ехсаѵаііопз іп іЪе Ноіу Ьапб / Еб. Ъу М. Аѵі-УопаН апб Е. 8(егп. 

Еп§1е\ѵооб СІіГГз, 1975. Ѵоі. 3. Р. 830-856; 8о§§іп У. А. А Нізіогу оГ Апсіепі Ізгаеі. РЪіІабеІрЪіа, 1984. Р. 40.
70 МопитепЫ АгсЪіІесІиге іп Апсіет Ізгаеі іп іЪе Регіоб оГ іЪе Шііеб МопагсЪу // 8іибіез іп 1Ъе Регіоб оГ 

Оаѵіб апб 8о1отоп. Р. 289.



структура», возведенная на крутом восточном склоне холма над источником Гихон и 
представляющая собой остатки огромной подпорной стены (сохранившейся до высоты 
16,5 м; т. наз. хам-Милло?71), поддерживавшей, вероятно, монументальное здание (следы 
которого обнаружены не были), является фрагментом «крепости Сион», мецудат Цийон 
(2 Сам. 5:7; 7 Хр. 11:5)72.

Давид провел реформу государственного аппарата. В Библии сохранились подроб
ные списки официальных лиц царства (2 Сам. 8:16-18, 20:23-26; 1 Хр. 27). Во главе ар
мии стоял Йоав; наемников из Филистии, керети и пелети, выполнявших, кроме проче
го, роль царских телохранителей (ср. 2 Сам. 23:23), возглавлял Бенайаху. Ядро воинства 
Давида составляли знаменитые шелошим хаг-гибборим, тридцать витязей (героев) — 
гвардия царя (2 Сам., гл. 23; 1 Х р ., гл. I I )73. Первосвященником был Цадок, сын Ахиту- 
ва74, но, возможно, и Эвйатар, во всяком случае, в течение какого-то периода (ср. 1 Цар. 
2:35, особ. ІХХ). Важную роль при дворе играли государственный секретарь, софер 
(букв, «писец»; занимался, вероятно, в основном иностранными делами) и мазкир — 
возможно, царский герольд, провозглашавший указы, и/или придворный историограф 
(хронист). Сборщик податей, ашер-ал-гам-мас, контролировал выполнение трудовой 
повинности населением; вероятно, в целях соответствующего надзора была проведена 
перепись населения. Появляются «советники» и «друзья» царя. Большую роль при дворе 
играют сыновья царя. Учреждение новых органов и институтов государственной власти 
приводит к появлению нового сословия —  царского чиновничества. Высшие чиновники 
носят титул «раб царя» (это звание встречается как в Библии, так и на обнаруженных 
печатях и печатках чиновников вместе с именем соответствующего царя). В 1 Хроник, 
гл. 27 приведен длинный список чиновников, заведующих царским имуществом: поля
ми, виноградниками, оливковыми рощами, скотом и др. Обширные царские угодья в 
значительной мере обеспечивали независимость царского двора от различных категорий 
и групп подданных.

В Израиле появляется новая идеология, согласно которой царь в определенной мере 
оказывается наделенным элементами святости и может выполнять священнические 
функции. Эта идеология эксплицитно выражена в Псалме 110 —  интронизационном ора
куле, возможно, сочиненном для Давида пророком Натаном75 или кем-то из придворных 
поэтов. В частности, в стихе 4 провозглашается:

Поклялся Господь и не раскается:

71 См., например: Кепуоп К. М. Оі§§іп§ Ир Зегизаіет. Ьопбоп; №\ѵ Уогк, 1974. Р. 100-103.
72 См., например: Мазар. Археология Бибпейской земли. Т. 2. С. 19.
73 См., например: Магаг В. ТЬе Мііііагу Ёіііе оГКіп§ Оаѵіб. Р. 83-103.
74 Имя Цадока обычно упоминается перед именем Эвйатара, который, вероятно, был мишне, заместите

лем Цадока.
75 См., например: Вепігеп А. 2иг ОезсЬісЬіе бег Забокібеп // 2А\У 10 [51] (1933), Н. 2. 8. 173-176; 

Во\ѵкегУ. IV. Рзаіт СХ // ѴТ 17 (1967). Р. 31-41. Ср.: Еізз/еМі О. Еіп1еіШп§ іп баз АЬе Тезіатепі;. 3. пеиЬеаг- 
Ъеііеіе АиЯ. ТйЬіп§еп, 1964. 8. 138-139, 279, 993.



‘Ты (т. е. Давид. —  И. Т.) священник вовек
по чину Мелхиседека’ (имеется в виду древний царь-священник Шалема (доизраильского 

Иерусалима), упоминаемый в Быт., гл. 14. —  И. Т.).

В библейских повествованиях о Давиде сохранились упоминания о волнениях, на
правленных против царя. В 2 Сам., гл. 15-19 рассказывается о попытке сына Давида 
Авшалома (Авессалома) провозгласить себя царем в Хевроне (древнем центре колена 
Йехуды) и захватить власть в государстве. Его поддержали старейшины и широкие на
родные массы, прежде всего, представители северных колен. Не исключена возмож
ность, что особо активное участие в восстании приняли бинйаминитяне во главе с Ме- 
ривбаалем (Мефивошетом), сыном Йонатана, внуком Саула, который через путч Авша
лома, возможно, надеялся захватить власть в Израиле (ср. 2 Сам. 16:1-13, особенно 
ст. З)76. С помощью гвардии, оставшейся верной царю, и родного колена Йехуды Давид 
сумел подавить восстание. С этих пор Давид, вероятно, начинает отдавать предпочтение 
племени Йехуды в том или ином отношении (ср. 2 Сам. 19:40-43). Эта новая политика 
сыграла решающую роль во времена Соломона и в конечном счете привела к расколу 
единого Израильского царства.

Еще одно восстание против Давида поднял Ш ева‘, сын Бихри, из колена Бинйамина 
под лозунгом:

Нет нам доли в Давиде,
и нет наследия нам в сыне Ишая;
все по шатрам своим, израильтяне! (2 Сам. 20:1).

Под этим лозунгом приблизительно через полвека, по смерти Соломона, произойдет 
раскол единого Израиля (ок. 931 г. до н.э.). Инсуррекция ШевьГ была подавлена Йо- 
авом. Возможно, именно активное участие бинйаминитян в восстаниях против Давида 
побудило царя к жестокому шагу —  выдаче хиввитам Гив‘она семерых потомков Саула 
для расправы (2 Сам. 21).

3. ДАВИД В АРАМЕЙСКОЙ НАДПИСИ ИЗ ТЕЛЬ ДАНА И МОАВИТСКОЙ СТЕЛЕ МЕШИ

Исследователи, известные как «библейские минималисты», рассматривают царя 
Давида как мифического лидера, введенного в повествование позднейшими библейски
ми авторами для того, чтобы «создать» для Израиля героическое прошлое (так что это 
повествование оказывается чуть ли не сопоставимо с кельтскими мифами о короле Ар
туре). Говорят также об «эпонимическом и метафорическом характере» как фигуры Да
вида, так и понятия династия («дом») Давида. В этой связи большое значение приобре

76 Ср., однако, 2 Сам. 19:25-31.



ли бы внебиблейские упоминания имени царя Давида, синхронные периоду его правле
ния или ненамного отстоящие от этого времени. Как кажется, такого рода экстрабиблей- 
ских памятников, свидетельствующих о царе Давиде как о реальной исторической лич
ности, обнаружено к настоящему времени два, и оба они относятся приблизительно к 
середине-второй половине IX в. до н. э. Первый — это фрагменты А и В 1-2 арамейской 
стелы, найденные в 1993-1994 гг. в Тель Дане и палеографически датируемые середи
ной-второй половиной IX в. (хранятся в Израильском музее в Иерусалиме)77. Полный 
текст надписи и ее интерпретация будут приведены ниже (в гл. VII, 2); здесь же отме
тим, что этот памятник представляет собой победную стелу дамасского царя, вероятно, 
Хазаэла, в которой упоминается «царь Израиля» (т. е. Северного царства), скорее всего, 
Йехорам, сын Ахава, раненный в сражении с сирийцами у Рамот-Гил‘ада в 841 г. до н. э. 
и вскоре умерщвленный в ходе военного переворота израильского военачальника Йеху, 
а также «[ца]рь Дома Давида» ([т1]к.Ъу!сІ\ѵсі78; строки 8-9) —  т. е. основанной Давидом

77 Вігап А., ИаѵеН 3. Ап Агатаіс 8іе1е Рга^тепі; Ггот Теі Эап // ІЕЭ 43, 2-3 (1993). Р. 81-98; Еісіет. ТЬе Теі 
Оап Іпзсгірііоп: А Ые\ѵ Рга§тепІ // ІЕЭ 45, 1 (1995). Р. 1-18; см. также: ЗскпіеЗетпЗ \Ѵ. М. Теі Оап 8іе1а: Ые\ѵ 
Ьі§Ьі оп Агатаіс апсі .ІеЬіГз КеѵоЬ // ВА80Я 302 (1996). Р. 75-90. (Возражения против предложенного 
А. Бираном и Й. Наве соотнесения фрагментов см.: Ткотрзоп Т. Ь. Оіззопапсе апсі Оізсоппесііоп: Ыоіез оп іЬе 
ВУТО\УО апсі НМЬК.І-ЮО Рга^шепіз Ггот Теі Оап // 8ЮТ 9 (1995). Р. 236-240.) Ср. далее, например: Риеск Ё. 
Еа зіеіе агатёеппе сіе Оап: Ваг НасЫ II еі 1а соаІЬіоп без Отгібез еі (Зеіа таізоп бе Оаѵіб // КВ 101 (1994). 
Р. 215-241; Ке%еп$Ъиг% О. А. Оп іЬе \УгіІіп§ ЪДбшб іп біе Агатаіс Іпзсгірбоп Ггот Теі Оап // ІЕЭ 45, 1 (1995). 
Р. 22-25; Мйііег Н.-Р. Оіе агатаізсЬе ІпзсЬгіГі; ѵоп Теі Оап // 2А VIII, 2 (1995). 8 . 121-139; НоДтеіегЗ. К. ТЬе 
Кесепбу Оізсоѵегеб Теіі Оап Іпзсгірбоп: Сопітоѵегзу апсі Сопйгтаііоп // ВН 33 (1997). Р. 13-20; Иа'атап N. 
ВеіЬ-Оаѵіб іп іЬе Агатаіс 8іе1а Ггот Теі Оап // ВЫ 79 (1995). Р. 17-24; Кіпеі Э. ОезсЬісЫе Ізгаеіз. \УйггЪиг§, 
2001. 8 . 79, Апі. 148; Екгііск С. 8. ТЬе Вуібѵѵб-Іпзсгірііоп апб ІзгаеІПе НізІогіо§гарЬу: Такіп§ 8іоск айег НаІГ а 
Оесасіе оГ КезеагсЬ / /  ТЬе \Уог1б оГ іЬе Агатаеапз: ВіЫісаІ 8іибіез іп Нопоиг оГ Раиі-Ещёпе Віоп /  ЕсІ. Ьу Ва- 
ѵіаи Р. М. М , ѴѴеѵегз 3. Ж, \ѴеіД М. 8ЬеГГіе1б, 2001. Ѵоі. II. Р.57-71.

78 Указывая на отсутствие словоразделителя (точки) между словами Ъуі и сіѵѵсі, «минималисты» говорят, 
что в данной фразе может упоминаться не царь, а пока не засвидетельствованное наименование места — Бет- 
дод (Бетдавид), Ъуібті (по типу названия города Ашдод). Ср., однако, в этой же стеле написания тік  у[з]/г’1 
(«царь Израиля») в строках 3-4 и т1к.у$г’1 в строке 8 . Ср. далее, например: Ооппег //., Кб11і§ IV. КапаапаізсЬе 
ипсі АгатаізсЬе ІпзсЬгійеп. \ѴіезЪабеп, 1973. Ѵоі. III. 8 . 46, 52, 57, 60; в Моавитской надписи, строка 23 — 
Ъуі.тік («дом царя»), а в арамейской надписи из Сефире, А 6 — ЪуІ тік. См. также: Ве§епзЬиг§. Оп іЬе \УгіІіп§ 
ЪДб\ѵб іп іЬе Агатаіс Іпзсгірііоп Ггот Теі Оап; Вігап, Иаѵек. ТЬе Теі Оап Іпзсгірііоп: А Ые\ѵ Рга^тепі. Р. 12; ср.: 
Иаѵек 3. \Уогб Оіѵізіоп іп \УезІ 8етіІіс \ѴгіІіп§ // ІЕЭ 23 (1973). Р. 206-208.

Высказывается также предположение, согласно которому под обозначением ЪуІб\ѵб в стеле из Тель Дана 
может подразумеваться храм некоего гипотетического языческого божества, именем или эпитетом которого 
было слово Дод (б\ѵб), т. е. «Возлюбленный». Говорят и о том, что в данном пассаже может иметься в виду 
святилище Самого УН\ѴН-Г0СП0ДА в Дане (Веп Еѵі Е. Оп іЬе Кеабіп§ ‘ЬуіЗ\ѵЗ’ іп іЬе Агатаіс 8іе1е Ггот Теі 
Оап // І80Т 64 (1994). Р. 28.) Есть также предположение, согласно которому под ЪуІб\ѵб подразумевается 
дом/дворец некоего высокопоставленного чиновника Северного царства в Дане; при этом бѵѵб/давид рассмат
ривается как титул (по аналогии с Саезаг/саезаг). (См. далее, например: Эаѵіез Р. В. Ву(3\ѵсі апб 8лѵк1 0\ѵуб: А 
Сотрагізоп // 380Т 64 (1994). Р. 23-24; Веп Іѵі. Оп іЬе Кеабіп^ ‘ЪуіЗѵхР іп іЬе Агатаіс 8іе1е Ггот Теі Оап. Р. 25- 
32; ср. далее: КпацГЕ. А., Ригу А. Зе, Кдтег Тк.. *ВауШаѵТб ои *ВауЮбб // ВЫ 72 (1994). Р. 60-69; Еетске N. Р. 
ТЬе Ізгаеіііез іп Нізіогу апб Тгабібоп. Ьопбоп; Ьоиізѵіііе, 1998. Р. 38-43.) Однако подобного рода аргументы, 
явно носящие умозрительный характер, фактически девальвировались после опубликования фрагментов В 1-2 
и отвергаются абсолютным большинством исследователей.



династии иудейских царей —  вероятно, Ахазйаху, сын Йехорама Иудейского, убитый во 
время того же переворота (см. 2 Цар. 8:28-29, 9:24-28; 2 Хр. 22:5-9; ср. Ос. 1:4-5; 1 Цар. 
19:17; 2 Цар. 9:6—10)79. Выражение «Дом Давида» (ТП ГРЗ) многократно встречается в 
Еврейской Библии80. (Ср., например, обозначение династии израильских царей в асси
рийских надписях как Бит Хумри  («Дом Омри»); также Бит Агусы («Дом Агуси») —  как 
обозначение династии Арпада, Бйт Х а за ’или («Дом Хаза’эла») — Арам-Дамаска81.)

Второй памятник, в котором, вероятно, упоминается царь Давид, —  это стела моа- 
витского царя Меши, обнаруженная в Дибане в 1868 г. и хранящаяся в Лувре. События, 
отраженные в тексте стелы, вероятно, относятся ко времени израильских царей Ахазйа
ху (853-852 гг. до н. э.) и Йехорама (852-841 гг. до н. э.) [ср. 2 Цар. 3:4-27]. Меша, по
хваляясь тем, что ему удалось освободиться от владычества Северного царства, Израиля, 
в частности, пишет:

А люди Гада жили в земле ‘Атарота извечно, и царь Израиля построил (или: «пере
строил». —  И. Т.) ‘Атарот для них, но я воевал против этого города и взял его. И я убил 
всех людей этого города для насыщения Кемоша (главное моавитское божество. —
И. Т.) и Моава, и я принес оттуда жертвенник (очаг жертвенника. —  И. Т.) Давида ( ’г’1 
сі\ѵб{Ъ}), и я доставил его к Кемошу в Кериот, и я поселил там людей Шарона и людей 
Махарита.

И Кемош сказал мне: „Пойди, возьми Нево от Израиля44... И я взял его, и я убил все 
семь тысяч мужчин и мальчиков, и женщин, и девочек, и служанок, потому что я посвя
тил их 4Аштар-Кемошу. И я взял оттуда [сосуды82] ѴН\\ТТ, и я доставил их к Кемошу. 
(Строки 10-18.)

В связи с приведенным текстом отметим, что, согласно 1 Хр. 26:32, после покорения 
Израилем заиорданских территорий, в том числе Моава, царь Давид «поставил» две ты
сячи семьсот левитов «управлять реувенитами и гадитами и половиной колена Менаш- 
ше по всем делам Божиим и делам царя». Некоторые исследователи относят к этому пе
риоду и учреждение левитских городов {Числ. 35:1-8; И. Нав. 21; 1 Хр. 6:39-66) в Циз- 
иорданье и Трансиорданье83. (В ходе археологических раскопок, проводившихся в мес
тах, ассоциируемых с левитскими городами в Заиорданье, пока обнаружено крайне мало

79 См., например: Вігап, ИаѵеН. ТЪе Теі Оап Іпзсгірііоп: А Ие\ѵ Рга§тепІ,раззіт.
80 Например, в 1 Сам. 20:16, 2 Сам. 3:1, 6, 7:26, 1 Цар. 12:19-20, 26, 13:2, 14:8; 2 Цар. 17:21; Ис. 7:2 и др. 

Ср. также, например: 2 Сам. 7: 11, 16, 19, 25, 27, 29; 1 Цар. 2:24 и др.
81 Вігап, ЫаѵеН. Ап Агатаіс 8іе1е Рга§тепІ Ггот Теі Оап. Р. 93.
82 В тексте лакуна; обычно восстанавливают кіу, «сосуды».
83 См., например: АІЪгщНі IV. Е. ТЪе Ьізі оГ Ьеѵібсаі Сіііез / / 1. СіпзЬег^ ЛиЬіІее Ѵоіите. Ие\ѵ Ѵогк, 1945. 

Р. 49-73; АІІ А. Рез1ип§еп ипсі Ьеѵкепогіе іт  Ьапсіе Эисіа // Кіеіпе ЗсЪгіГіеп тш ОезсЪісЪіе без Ѵоікез Ізгаеі. Вб II.
8 . 306-315. По поводу дальнейшей дискуссии см., например: Магаг В. ТЪе Сіііез оГ іЪе Ргіезіз апб Ьеѵііез // 
Соп^гезз Ѵоіите, ОхГогб, 1959 / Еб. Ъу У. А. Етегіоп еі аі. 1960. Р. 195-205; АНагопі. ТЪе Еапб оГ іЪе ВіЫе. 
Р. 301-303. Ср.: АНЫгдт С. IV. Коуаі Абтіпізігаііоп апб ІЧаІіопаІ Ке1і§іоп іп Апсіепі Раіезііпе. Ьеібеп, 1982. 
Р. 47-56; Мет. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 413.



керамических изделий, датируемых временем до X в. до н. э.84) Левиты, действовавшие 
по инициативе глубоко религиозного царя Давида, бесспорно, распространяли религию 
У Н \Ѵ Н -Г ОСПОДА на присоединенных к Израильскому царству заиорданских территори
ях, и именно в свете этой деятельности, вероятно, и следует рассматривать установле
н и е—  в конечном счете, по указанию Давида —  жертвенника ГОСПОДУ в ‘Атароте у 
гадитов, жертвенника, который захватил в качестве трофея Меша. В качестве опреде
ленной параллели можно указать на тексты 2 Сам. 23:20 и 1 Хр. 11:22, согласно которым 
полководец Давида Бенайаху поразил два «жертвенника (очага) моавитских» 
(ЭКЮ (Ср. Ис. 29:1-2 об Иерусалиме: «О Ариэл, Ариэл (Ѵк*ИК), город, в
котором пребывал Давид. . . И Я  притесню Ариэл, и будут вздохи и стоны, и будет он для 
Меня как (очаг) жертвенника (7К*ИХ)»; здесь: игра на одинаковом звучании слов ’Ари- 
эл/Иерусалим- ’ар(и) ’эл/«очаг жертвенника», гезр. «жертвенник».)

Если же в слове сЬѵсІІі (строка 12) рассматривать -к как местоименный суффикс и ин
терпретировать его как «Его возлюбленный», т. е. возлюбленный УНІѴН-ГОСПОДА (ср. по
следующие строки надписи, 14-18, где говорится о [священных предметах] УН\УН в Не- 
во), то тогда можно предположить, что автор надписи все еще воспринимал имя второго 
израильского царя не как имя собственное, а как своего рода титул-прозвище —  сБѵсІ/ 
«возлюбленный», гезр. б^сіЬ/Его возлюбленный. С другой стороны, создатель надписи 
мог рассматривать имя сі\ѵсі (Давид/Дод) как сокращенную форму от имени сЕѵсШ (=евр. 
сЬѵсЬѵ, Додо), каковым оно, заметим, вероятно, и являлось на самом деле (см. выше).

Не исключена возможность, что имя Давида/До да упоминается и в строке 31 стелы 
Меши 86: «И в Хоронаиме обитал Дом [Да]вида ( \ѵ!тгпп.узЪ.Ък.Ы [сІ]\ѵсіКемош сказал 
мне: „Спустись, сражайся против Хоронаима“ ...»  (строки 31-32). Если приведенная ре
конструкция строки 31 верна, то это означает, что иудейская династия Давида контроли
ровала на определенном этапе район Хоронаима в Моаве. Большинство исследователей 
локализуют Хоронаим в центральном или южном Моаве между Арноном (Вади- 
Муджиб) и Зередом (Вади-Хаса)87.

Здесь же отметим, что большинство современных исследователей не усматривают в 
слове сБѵсИі в надписи Меши в строке 12 имя/прозвище израильского царя Давида. При 
этом предлагаются истолкования данного обозначения88, аналогичные умозрительным

84 Реіегзоп У. Ь. А Торо§гарЬіса1 8игѵеу оГ іЬе Ьеѵііісаі «Сйіез» оГ.ІозЬиа 21 апсі СГігопісІез 6 : 8шбіез оп біе 
Ьеѵііез іп Ізгаеійе ЬіГе апсі Ке1і§іоп (РШ біззегіаііоп, 8еаЬигу \Уезіегп ТЬео1о§іса1 8ешіпагу). Еѵапзіоп, 1979.

85 Некоторые исследователи предлагают переводить ’ар'эл как «постамент с львиными фигурами по обе
им сторонам» (в том числе постамент для статуи языческого божества). См., например: АНІзігот. Нізіогу оГ 
Апсіепі Раіезііпе. Р. 580; ср. далее: НЕШТ. Р. 72; НАШТ. Р. 87.

86 См., например: Ьетаіге А. «Ноизе оГ Эаѵісі» Кезіогесі іп МоаЬіІе Іпзсгірііоп // ВАК 20, МауЛипе, 1994. 
Р. 30-37. (Критику этой позиции, см., например, в: Веп 2ѵі. Оп іЬе КеасІіп§ ‘ЪуМхѵсі’ іп іЬе Агатаіс 8іе1е Ггот 
Теі Эап. Р. 29 ГГ.) А. Лемэр определенно поддерживает интерпретацию слова сІ\ѵсІ1і в строке 12 стелы Меши как 
«возлюбленный», т. е. считает его указанием на некое божество.

87 Ср. Ис. 15:5.
88 См., например: Мйііег Н.-Р. МоаЬібзсЬе ЬізЮгізсЬе ІпзсЬгіПеп // Каізег О. (Нгз§.). Техіе аиз бег Отшей 

без АЙез Тезіатепіз, I. СиІегзІоЬ, 1985. 8 . 648, особ. Апт. 13; Веп 2ѵі. Оп іЬе Кеабіп^ ‘ЬуМмсІ’ іп біе Агатаіс



интерпретациям «минималистов» слова д\ѵсі в стеле из Телль Дана (см. примеч. 78). За
метим, что эти истолкования фактически девальвируются в случае, если -к в слове сЬѵсіЬ 
рассматривать как местоименный суффикс.

* * *

Давид мирно почил приблизительно в 969 г. до н. э., окруженный ореолом помазан
ника Бога — идеального царя и национального героя. Он положил начало династии До
ма Давидова, правившей в объединенном Израиле (Соломон) и Иудее около четырехсот 
лет, вплоть до разрушения Первого Храма вавилонянами (586 г. до н. э.). Давиду должен 
был наследовать старший из его здравствовавших сыновей, Адонийаху, которого под
держивали главнокомандующий Иоав и священник Эвйатар. Однако Бат-Ш еве‘ (Вирса- 
вии), матери Соломона, при поддержке пророка Натана, священника Цадока и полко
водца Бенайи удалось уговорить Давида незадолго до его смерти признать именно Со
ломона царем Израиля.

III. Соломон 
( о к . 970/969-931 гг. до н. э.)

1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦАРСТВА СОЛОМОНА

О царе Соломоне (Шеломо) повествуется в текстах 1 Цар. 1-11 и 2 Хр. 1-9. Среди 
источников этих библейских текстов были официальные архивные документы, записи 
очевидцев, пророчества и т. д., в частности, вероятно, не дошедшая до нас Книга деяний 
Соломона (I Цар. 11:41), Записи Натана пророка, Пророчество Лхийи из Шило*9\ Виде
ния прозорливца Йеддо/и (ЬХХ: Йоэл) о Йароваме, сыне Невата (2 Хр. 9:29)90. В Библии 
неоднократно отмечается большая мудрость Соломона; согласно 1 Цар. 5:12, он изрек 
три тысячи притч и сочинил тысячу пять песен. Авторству Соломона традиционно при
писываются в Священном Писании два Псалма — 72 [71] и 127 [126], Притчи, Екклеси
аст и Песнь песней. В частности, собрание притч, помещенных в книге Притч, гл. 25- 
29, предвосхищает следующее замечание: «И вот притчи Соломона, которые собрали 
мужи Хизкийи, царя Иудеи» (25:1), правившего 729[715]-686 гг. до н. э. Полагают, что,

8іе1е Ггот Теі Эап. Р. 27 ГГ; ср. далее: Апсіегзеп Е. I. МоаЬіІе 8упГах // Ог 35 (1966). Р. 90, особ. п. 2; Эоппег, 
КдШ&. КапаапаізсЬе ипб АгатаізсЬе ІпзсЬгійеп, II. 8 . 175; Ыріткі Е. Еіуто1о§іса1 апб Ехе§еІіса1 Ъіоіез оп іЬе 
Меза Іпзсгірбоп // Ог 40 (1971). Р. 325-40, особ. 332-334; Заскзоп К. Р. ТЬе Еап§иа§е оГ іЪе МезЬа Іпзсгірііоп // 
А. Оеагтап (еб.). 8іибіез іп біе МезЬа Іпзсгірііоп апб МоаЬ. Абапіа, 1989. Р. 112 Г.; АкШгдт. Яоуаі Абтіпізіга- 
Ііоп апб Ыабопаі Ке1і§іоп іп Апсіепі Раіезбпе. Р. 14, особ. п. 27; Мет. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 580.

89 Ср. 1 Цар. 11:29-39.
90 Ср. 2 Хр. 12:15.



по крайней мере, часть песен из дошедшей до нас версии Песни песней были отредакти
рованы (или написаны) уже в эпоху эллинизма. В эллинистический же период была соз
дана книга Екклесиаста. Соломону также приписываются написанные в эпоху эллиниз
ма или раннеримский период апокрифические Псалмы Соломона и Премудрость Соло
мона91. Самые ранние из известных нам нееврейских авторов, упоминающие царя Соло
мона, —  это греческие писатели II в. до н. э. Менандр Эфесский и Дий (их тексты при
водятся в: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 112-120, 126; Иудейские древности, VIII, 
144-149),

Согласно 2 Сам. 12:25, по слову ГОСПОДА пророк Натан нарек сыну Давида и Бат- 
ШевьГ имя ГРТТ, Йедидейа(х), т. е. «Возлюбленный (друг) ГОСПОДА»; таким образом, 
мальчик, по сути, был тезкой своего отца Давида (ТЛ; однокоренное слово с Т Т )  — 
«Возлюбленного (друга)» ГОСПОДА (ср. Ис. 5:1, где, возможно, содержится игра слов, 
связанная с однокоренными именами Давид и Йедидейа(х)). Соломон (ЛйѴіР; от корня 

«быть цельным, полным, нетронутым, мирным, дружным») — это, вероятно, трон
ное имя царя.

При первой же возможности Соломон расправился со своими противниками, казнив 
Адонийаху и Йоава и сослав Эвйатара в Анатот. Главнокомандующим становится Бе- 
найаху, первосвященником служит Цадок, а затем его сын Азарйаху.

В первой половине царствования Соломона контролируемые им территории в це
лом примерно соответствовали размерам царства Давида.

И Соломон правил над всеми царствами от Реки [Евфрата] (до) страны филистим- 
ской и до границы Египта. Они приносили дары (или «дань». —  И. Т.) и служили Соло
мону все дни его жизни (7 Цар. 5:1).

Он владычествовал над всею землею по эту сторону Реки, от Тифсаха (на Евфрате.
—  И. Т.) и до Газы (юг филистимского средиземноморского побережья. —  И. Т.), над 
всеми царями по эту сторону Реки, и мир был у него со всеми окрестными странами 
(7 Цар. 5:4).

И пошел Соломон на Хамат-Цову и взял его. И он построил Тадмор (ЛЕЛЛ) в
94пустыне (т. е. Сирийская пустыня. —  И. Т.) , и все города для запасов, какие возвел в 

Хамате95 (2 Хр. 8:3-4)96.

91 Иудео-христианские Оды Соломона, вероятно, были созданы ок. 100 г. н. э. на евр., сир. (или арам.) 
или греч. языке.

92 Й. Ахарони, основываясь на вариантном чтении Септуагинта Бет-Цова (ЬаізоЪа), предполагает, что 
здесь может содержаться указание на то, что «Соломон укрепил свои позиции в ливанской Бека‘» (ТЪе ЬапсІ оГ 
іЬе ВіЫе. Р. 319, примеч. 54). Ср. 7 Цар. 8:65=2 Хр. 7:8; 2 Цар. 14:25.

93 Главный караванный центр в северной Сирии, идентифицируемый с позднейшей Пальмирой. (Латин
ское название Пальмира, вероятно, основывается на ошибочной этимологии, производящей Тадмор от ітг, 
«пальма». См.: Зе&аі А. Табтог/Раітуга // раб 14 (1981), с. 2-14 [иврит].) Ср. следующее примеч.

94 В Масоретском тексте в параллельном месте (7 Цар. 9:18) упоминается «Тамар (ЛЕЛ) в пустыне, в 
стране...», который локализуется некоторыми исследователями в Негеве. (См., например: АНагопі У. Татаг апб 
Ше Яоабз Іо ЕІаіЬ // ІЕЭ 13 (1963). Р. 30-42; АНЫгдт. Нізіогу оГ Апсіет Раіезііпе. Р. 507.) Однако многие еврей



В 1 Цар. 9:19 и 2 Хр. 8:6 говорится о строительной активности Соломона «в Иеру
салиме и в Ливане, и по всей земле его владения» (ср. также 1 Цар. 5:20, 28, 2 Хр. 2:8; 
8:1-2: «По окончании двадцати лет, в которые Соломон строил Дом Господень и свой 
дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил там сынов 
Израиля»97). Согласно 1 Цар. 9:16, египетский фараон, вероятно, Сиамун (ок. 979-960 гг. 
до н. э.)98, захватил и разрушил Гезер (расположенный на границе Филистии, в какой-то 
мере находившейся под контролем Египта, и Израильского царства), побив его ханаа- 
нейское население; затем он передал город Соломону в качестве приданого за своей до
черью, выданной им —  вопреки египетской традиции — за израильского царя (7 Цар. 
3:1, 7:8, 11:1; 2 Хр. 8:11)99. Это обстоятельство, а также тот факт, что фараон не попытал
ся вторгнуться на территорию Соломонова царства, свидетельствуют о первенствующем 
положении, которое занял в этот период Израиль на Ближнем Востоке. Факт захвата и 
разрушения Гезера, как кажется, подтверждается археологическими раскопками100.

Соломон предпринимает шаги по усилению централизации государства. Он разде
лил страну на двенадцать административных округов, причем их границы во многом не 
совпадали с традиционными рубежами уделов колен: по всей вероятности, царь хотел 
ослабить патриархальную внутриколенную организацию и, соответственно, центробеж
ные силы101. Во главе округов были поставлены наместники (ниццавим), назначаемые 
царем, двое из которых были зятьями Соломона. Колено Йехуды, как кажется, остава
лось под непосредственным управлением самого царя102. Наместники поочередно, один

ские манускрипты, Лукианова ревизия Септуагинты, Пешитта, Таргум и Вульгата читают Тадмор; так же и 
кере ’ в Масоретском тексте: Э7Э<Т>П, Та<д>мор.

95 Вероятно, имеется в виду Хаматское царство. Но нельзя исключить и возможности того, что здесь под
разумевается Лево-Хамат (вероятно, тождествен с Лабу древних источников; располагался на севере ливан
ской долины Бека‘, совр. Лебве).

96 Историчность сообщения данного пассажа отрицается некоторыми исследователями, усматривающи
ми здесь, как и в ряде других мест, «панизраильскую» тенденцию Хрониста. Две противоположные оценки 
2 Хр. 8:4 можно найти в: ѴУіИіатзоп Н. С. М. 1 апб 2 СЪгопісІез. Огапб Карібз, 1982. Р. 228-230 и а̂рНе  ̂ .̂ I апб 
II СЪгопісІез. РЪіІабеІрЪіа, 1993. Р. 622 Г.; ср.: Со§ап. 1 Кіп§5. Р. 302.

97 Ср., однако, 1 Цар. 9:10-11 (ср. предыдущее примеч.; см. также ниже).
98 Например: Маіатаі А. А РоШісаІ Ьоок а! біе Кіп^бот оГ Оаѵіб апб 8о1отоп апб Из Кеіаііопз \ѵі*Ъ Е̂ урі: 

// 8 іибіез іп біе Регіоб оГ Оаѵіб апб 8о1отоп. Р. 189-204; КіІсНеп К. А. ТЪе ТЪігб Іпіегтебіаіе Регіоб іп Е^урІ 
(1100-650 В. С.). \Ѵагтіп5Іег, 2пб еб., 1986. Р. 280-283.

Политически Египет был разделен в это время на два враждующих царства. Север управлялся из Таниса 
фараонами XXI династии. Южный Египет управлялся фиванской иерократией, сменившей XX династию Ра- 
мессидов.

99 Например: 8сНиІтап А. К. Оіріотаііс Маггіа^е іп іЬе Е^урііап 1Че\ѵ Кіп^бот // ІЫЕ8 38 (1979). Р. 177— 
193 (особ. Р. 179); КіісНеп. ТЪігб Іпіегтебіаіе Регіоб іп Е^урі. Р. 282 Г.

100 Ср.: Оеѵег \Ѵ. С., Ьапсе Н. И., 1Ѵгі§кІ С. Ж Сегег, I. .Іегизаіет, 1970. Р. 60 Г; Оеѵег Ж. С. РиПЪег Ехсаѵа- 
Ііопз аі Сегег, 1967-1971 / / В А 34 (1971). Р. 110.

101 Ср., однако, например: АНШгбт. Коуаі АбтіпізІгаІіоп. Р. 33 и др.; Ісіет. НізІогу оГ Апсіепі Раіезііпе. 
Р. 509-514.

102 Ср., однако, 3 Цар. 4:18-19 (Септуагинта) и Масоретскгш текст 1 Цар. 4:19 (допускают, что в конце 
этого стиха в МТ термин «Йехуда» пропущен в результате гаплографии (ср. ст. 20), и здесь следует читать 
«... в земле <Йехуды>»).



месяц в году, должны были доставлять Соломону и его дому продовольствие. Торговля с 
чужеземными странами была царской монополией, и царь, видимо, мог по собственной 
воле распоряжаться доходами от торговли. С севера ввозились, прежде всего, строевой 
лес, изделия из слоновой кости и железа, медь, с юга и юго-востока — пряности, золото, 
серебро, слоновая кость, экзотические животные и птицы. Экспортируются главным 
образом продукты сельского хозяйства (пшеница, оливковое масло и т. п.). Медные копи 
царя Соломона —  если таковые существовали (ср. 1 Цар. 7:46, 2 Хр. 4:17) —  пока не 
обнаружены; одно из основных направлений их поиска —  долина Тимны в Араве103. 
Особое значение для экономики царства имело углубление Соломоном союзнических 
отношений с Тиром, его царем Хирамом I —  основоположником финикийской колони
зации в различных областях Средиземноморья. Из Эцйон-Гевера104 в Эйлатском заливе 
(Красное море) отправлялись совместные израильско-финикийкие экспедиции в страну 
Офир (наиболее вероятная локализация —  Эритрея или юг Аравии105). Визит царицы 
Савской (Ш ева’) к Соломону, о котором рассказывается в 1 Цар., гл. 10, выглядит впол
не правдоподобным с политической и торгово-экономической точек зрения. В ассирий
ских текстах VIII—VII вв. до н. э. упоминается царство Шева в северной Аравии, а также 
несколько цариц североаравийских царств106.

Широкое использование железа в земледелии и кустарных промыслах и неуклонно 
растущая торговля в X в. до н. э. свидетельствуют о радикальной перемене в экономике 
Израиля. Библия характеризует время Соломона (по крайней мере, первую половину его 
царствования) как период мира, —  в отличие от царствования Давида, сопровождавше
гося почти постоянными войнами, — и экономического процветания:

Йехуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились 
(1 Цар. 4:20). ^

И жили Йехуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смо
ковницею своею, от Дана до Беэр-Шевы, во все дни Соломона ( / Цар. 5:5).

...(Серебро) считалось во дни Соломона ни за что ( /  Цар. 10:21; 2 Хр. 9:20; ср. так
же, например, 1 Цар. 10:27; 2 Хр. 1:15, 9:27).

В обществе образуется значительная прослойка ремесленников, купцов, функцио
неров, служащих в правительственной администрации и в армии, проживающих в укре

103 См.: ЯоіНепЬег^ В. Тітпа, Ѵаііеу оГ Фе ВіЫісаІ Соррег Міпез. Ьопсіоп, 1972 (публикация в США оза
главлена: \ѴЬеге ТЬе5е Кіп§ ЗоІотогГз Міпез? Ехсаѵабопз іп Ше Тітпа Ѵаііеу. 1Че\ѵ Ѵогк, 1972). Ср.: Віт- 
50п У. У. Кіп§ 8о1отоп ’5 Міпез? А Кеаззеззтепі оГРіпсіз іп Фе АгаЪаЬ // ТНВ 32 (1981). Р. 123-149.

104 Предлагается идентификация с Телль-эль-Хелейфе, между Акабой и Эйлатом; альтернативная (и ныне 
получившая широкое распространение) локализация — Фараонов остров (Джезорат Фараун; он же Коралло
вый остров) в Эйлатском (Акабском) заливе.

105 Ср.: Со§ап. 1 Кіп§5. Р. 306.
106 Например: ЕрН ‘оі I. ТЬе Апсіепі АгаЬз. .Іегизаіет, 1984. Р. 28 ГГ.; СагЬіпі С. I 8аЬеі беі Иогсі соте ргоЬ- 

Іета зіогісо // Зіисіі бі опоге сіі Р. СаЬгіеІі / Еб. Я. Тгаіпі. Коте, 1984. Р. 373-380; іетаіге. ШПесІ МопагсЬу. 8аи1, 
Эаѵісі апб 8о1отоп. Р. 105. Широкое распространение получила также локализация Шевы на юго-западе Ара
вии, на территории совр. Йемена.



пленных царских городах. Появляются в большом количестве предметы роскоши и ке
рамика высшего качества, красноречиво свидетельствующие об изменениях в матери
альной культуре Израиля107. К концу царствования Соломона на территориях, где про
живали израильтяне, население, вероятно, удвоилось за столетие (с начала царствования 
Саула)108.

По сравнению со двором Давида бюрократический аппарат Соломона расширился и 
стал более сложным по структуре; появились новые чиновники, например наместники в 
12 административных округах и их начальник, начальник над домом царским, начальни
ки-надзиратели над тяглым трудом ханаанейского населения, работающего на царских 
работах. В организации государственного аппарата при Соломоне усматривают египет
ское влияние109. Говорят также о египетском влиянии — при фараоне Шошенке (биб
лейском Шишаке; 946/945-913? гг. до н. э.), основателе XXII (Ливийской) династии — 
на израильскую систему деления страны на 12 административных округов110. А. Р. Грин, 
наоборот, видит израильское влияние на двор Шошенка и предполагает, что последний 
мог узнать об административной системе Соломона от бежавшего к нему от израильско
го царя инсургента Йаровама (см. ниже)111. Страны, подконтрольные Израилю, по всей 
вероятности, управлялись местными династиями и имели различный статус112.

2. ХРАМ Господа В ИЕРУСАЛИМЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СОЛОМОНА.
УКРЕПЛЕНИЕ АРМИИ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ

Величайшим событием в истории Израиля явилось строительство Соломоном Хра
ма в Иерусалиме на Храмовой Горе113 (совр. название), которая, судя по всему, стала 
обозначаться как Циййон (Сион)114. (Традиция, идентифицирующая Сион с горой, рас
положенной к западу от холма ‘Офел115, появляется не ранее римского периода.) Строи
тельство длилось, вероятно, около семи с половиной лет116 (7 Цар. 6:37-38; см. также

107 Например: АНагопі У. ТЬе АгсЬаеоІо^у оГ іЬе Ьапсі оРІзгаеІ. РЬіЫеІрЬіа, 1982. Р. 239 и др.
108 ВгщЫ. А Нізіогу оПзгаеІ. Р. 217.
109 Например: МеПіп%ег Т. N. О. Зоіотопіс Зіаіе ОГЛсіаІз. Ьипсі, 1971; Сагеііез Н. АсІтіпізігаПоп заіото- 

піеппе еі Іегтіпоіо&іе асІтіпізДаііѵе ё^урПеппе // Сотріез Непбиз сіи ОЬЕСЗ 17 (1973). Р. 23-25.
110 Кесі/огсі й. В. Зіисііез іп НеІаПоп ЪеЦѵееп РаІезПпе апсі Е§урІ ёигіп§ Ше Рігзі Міііепіит ВСЕ // ЗШсІіез іп 

іЬе Апсіепі; Раіезііпіап \Ѵог1ё. Тогопіо, 1972. Р. 153-155; ср.: АНШгбт. Нізіогу оГ Апсіепі РаІезПпе. Р. 509 РГ.
111 Ізгаеіііе ІпРІиепсе а* ЗЫзЬак’з СоиП//ВАЗОН 233 (1979). Р. 59-62.
112 Относительно истории формирования царской администрации и ее структуры в древнем Израиле в 

свете эпиграфического материала см., например: АѵізИиг У, Неіііег М. Зіисііез оп іЬе Коуаі Асітіпізігаііоп іп 
Апсіет Ізгаеі іп іЬе Ьі§М оРЕрі^гарЬіс Зоигсез. Теі-Аѵіѵ; МРа, 2000.

113 В 2 Хр. 3:1 она названа «горой Морийа» (ср. Быт. 22:2).
114 См., например: Міііег, Науез. Нізіогу оР Апсіепі Ізгаеі апб .ІисІаЬ. Р. 208 Р. Ср. примеч. 102 в гл. II, ч. I.
115 Топографический термин ‘офел служит для обозначения возвышенной и укрепленной части города 

(цитадели, акрополя).
116 В У Цар. 6:38 указана округленная (идеальная) цифра: «семь лет».



ст. 1; 2 Хр. 3:2117), приблизительно с 966 по 959 г. до н. э. Описание Храма и его убран
ства дано в 7 Цар., гл. 6-8 и 2 Хр., гл. 3-7. (Ср. Иез., гл. 40-44.) Перед входом в Храм 
были установлены две орнаментированные бронзовые118 колонны, Йахин и Бо‘аз (веро
ятная интерпретация: «Он утверждает» и «в Нем сила»), символизирующие врата (вход) 
на небеса, —  идея, засвидетельствованная в древней ближневосточной храмовой космо
логии119. Храм имел портик (или вестибюль, преддверие), ’улам . Далее следовал боль
шой храмовый зал, гехалт . В конце храмового помещения располагался Девир , внут
реннее Святилище, Святое-Святых Храма. В Девир был перенесен Ковчег Завета 
ГОСПОДА (7 Цар. 8:6-9, 21; 2 Хр. 5:5-10, 6:11, 41). Все компоненты Иерусалимского 
Храма располагались на одной оси. Вдоль внешних стен Храма шла пристройка в три 
этажа с комнатами, которая непосредственно не соприкасалась со стенами Храма121. По 
мнению Э.-М. Лаперрузы, часть возведенной Соломоном подпорной стены Храмовой 
Горы сохранилась на ее восточной стороне до сих пор122.

В строительстве Иерусалимского Храма активное участие принимали финикийские 
мастера и широко использовались финикийские материалы. Храмы, возведенные по со
поставимым планам, были обнаружены в Телль-Та‘йинате (наиболее близкая парал
лель), Сам’але (Зинджирли) и Хамате в Сирии (тип храмов с удлиненным помещением), 
но построены они были уже позже, в IX-VIII вв. до н. э. Единственный обнаруженный 
археологами финикийский храм, относящийся к периоду второй фазы железного века 
(VIII-VII вв. до н. э.) и находившийся в Сарафанде (древняя Царефта), не сопоставим с 
Храмом в Иерусалиме.

Некоторые исследователи полагают, что Храм являлся как бы «царской часовней», 
в которой в дни торжественных праздников служил сам царь. При этом указывается на 
то, что Соломон отправлял Богослужение в Иерусалимском Храме в день его освящения 
(7 Цар. 8:22-64; 2 Хр. 6:12-42).

Рядом с Храмом, к югу от него, в течение последующих тринадцати лет (ок. 959- 
946 гг. до н. э.) был построен царский дворец (7 Цар. 7:1, 9:10; 2 Хр. 8:1), к которому 
примыкали дома царедворцев и иерусалимской знати. Иерусалим был обнесен массив-

117 Ср.1  Цар. 8:2, 66 и 2 Хр. 7:8-10.
118 Или: медные.
119 АкШгбт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезбпе. Р. 533.
120 Термин гехал восходит к шумер, ё.^аі («большой дом») через аккад. екаііи («царский дворец, собст

венность»). В Библии он используется для обозначения большого храмового зала и Храма в целом; также 
употребляется для обозначения царского дворца.

121 Анализ библейского описания Храма можно найти, например, в: Мазар. Археология Библейской зем
ли. Кн. 2. С. 21 слл.

122 См., например: А-І-оп бё§а§ё Гап§1е би Четріе бе 8а1отоп’? // 8уг 50 (1973). Р. 355-399; Ап§1е зиб-езі 
би «Іетріе бе 8а1отоп» ои ѵезб^ез бе ГАссга без 8ё1еисібез’? Ш Гаих ргоЫёте // 8уг 52 (1975). Р. 241-259; 
Аргиз 1е Четіе бе 8а1отоп’, 1а Ъатак бе Теі Оап: Гибіізаііоп бе ріеггез а Ъозза^е рЬёпісіеп бапз 1а Раіезбпе ргё- 
ехіііцие // 8уг 59 (1982). Р. 223-237; А ргороз бе тигз 6 ’епсеіпіе апбциез бе 1а соіііпе оссібепіаіе еі би Іетріе бе 
Зёгизаіет // КШ 141 (1982). Р. 443-458; Кіп§ 8о1отоп’з \Ѵа11 8611 8 иррог1з біе Тетріе Моипі // ВАК., Мау/Дипе, 
1987. Р. 34-44.



ной стеной с несколькими монументальными воротами. Столица Израиля в определен
ном смысле уподобилась месопотамским «храмовым городам», в которых большинство

123населения группировалось вокруг храма и дворца .
Согласно 1 Цар. 9:15, Соломон перестроил и укрепил Хацор, Мегиддо и Гезер. При 

раскопках обнаружены казематные стены (двойные стены с небольшими помещениями 
между ними) вокруг этих городов, а также характерные городские ворота с тремя ма
ленькими помещениями с каждой из сторон прохода, датируемые X в. до н. э. С учетом 
того, что ворота Хацора, Мегиддо и Гезера почти совпадают по своим размерам (длина, 
ширина, толщина стен), И. Йадин124 выдвинул предположение, поддержанное почти 
всеми исследователями, что все эти три города были перестроены и фортифицированы 
царем Соломоном. Аналогичные крепостные ворота, относящиеся к X в. до н. э., обна
ружены также в Телль-эд-Дувейре (Лахиш)125 и филистимском Ашдоде126. Последнее 
обстоятельство обращает на себя особое внимание. Судя по вышеприведенным текстам 
1 Цар. 5:1 и особенно 5:4, можно предположить, что царь Соломон контролировал тер
риторию Филистии (во всяком случае, на каком-то этапе своего правления)127 или же, по 
крайней мере, управлял частью филистимской территории, примыкавшей к погранично
му Гезеру128; другая часть Филистии, вероятно, отставалась подвластной Египту. Можно 
предположить, что город Ашдод (к северо-востоку от филистимских Газы и Ашкелона) 
находился под управлением Соломона и был фортифицирован им наряду с Гезером, Ла- 
хишем и рядом других укрепленных пунктов, расположенных неподалеку от границы с 
Филистией и в Негеве129, что стало особенно актуально в связи с воцарением в Египте в 
946/945 гг. до н. э. агрессивного Шошенка, настроенного враждебно по отношению к 
усилившемуся в годы упадка Египта Израилю. Некоторые из этих пунктов были разру
шены в ходе военной экспедиции Шошенка в Иудею и Израиль ок. 925 г. до н. э .130 (см. 
об этом ниже). Согласно 2 Хр. 11:8, сын Соломона Рехавам (931-913 гг. до н. э.) укрепил 
филистимский город Гат, расположенный близ северо-восточной границы Филистии.

123 Тадмор. Библейский период. С. 51.
124 8о1отоп ’ 5 Сііу \Ѵа11 апб Оаіе аі Оегег // ІШ 8 (1958). Р. 85 Г; А К ф тб ег  // ВА80К 239 (1980). Р. 19-23. 

Ср., например: МіЬоп О. ТЪе Оезі^п оГ іЪе Коуаі Оаіез аі Ме^іббо, Нахог апб Сегег // 2ВРѴ 102 (1986). Р. 87- 
92; йеѵег. Мопитепіаі АгсЪЪесШге іп Апсіепі Ізгаеі. Р. 290; АМзігдт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезбпе. Р. 525 Г.

125 Согласно 2 Хр. 11:9, Лахиш укрепил сын Соломона Рехавам.
126 По мнению У. Г. Девера, ашдодские ворота можно отнести к XI в. до н. э. (Мопитепіаі АгсЪЪесШге іп 

Апсіет Ізгаеі. Р. 290.)
127 Ср., например: Маіатаі. А РоШісаІ Ьоок аі іЪе Кіп§бот оГОаѵіб апб 8о1отоп. Р. 199.
128 АНШгот. Нізіогу оГ Апсіепі: Раіезбпе. Р. 520, п. 1.
129 См., например: СоНеп К. ТЪе Ігоп А§е Рогігеззез іп іЬе Сепігаі ІЧе е̂ѵ // ВА80К 236 (1980). Р. 61-79; Ех- 

саѵабопз аі КабезЪ-Ватеа 1976-1978 // ВА 44 (1981). Р. 93-107; Оіб I Ехсаѵаіе КабезЪ-Ватеа? // ВАК, 
Мау/Дте, 1981. Р. 20-33; ТЪе Рогігеззез Кіп§ 8о1отоп ВиіЪ Ю Ргоіесі Ніз 8оиіЪет Вогбег // ВАК, МауЛипе, 
1985. Р. 56-70; Н екоз I. еі аі. ТЪе Ізгаеіііе Рогігезз аі Агаб // ВА80К 254 (1984). Р. 1-34 (особ. 6- 8). Ср., одна
ко, например: РіпкеЫеіп I. ТЪе Ігоп А§е ‘Рогігеззез’ оГ іЪе №§еѵ — 8ебепІагІ2абоп оГ Оезегі Мотабз // ЕІ 18 
(1985). Р. 366-379 (= ТА 11 (1984). Р. 189-209).

130 Ср., например: Матг В. РЪагаоЪ 8ЪізЪак’5 Сатраі^п іо іЪе Бапб оПзгаеІ // Еагіу ВіЫісаІ Регіоб. Р. 139—



Отметим также, что казематные стены, относящиеся, вероятно, к X в. до н. э., обнаруже
ны также в Телль Касиле, Араде, Бет-Шемеше, Шикмоне, ‘Эн-Геве, Телль Бейт- 
Мирсиме, Рамат-Матреде.

Большое внимание уделяется во времена Соломона модернизации армии. Появляет
ся множество колесниц, являвшихся главной наступательной силой того времени. Ко
лесницы импортируются из Египта, а лошади для них — из Киликии. Колесницы раз
мещались в специально для них предназначенных городах, имевших особые конюшни, 
колесничные парки и продовольственные склады. Увеличиваются армейские кадры (ср. 
1 Цар. 9:22; 2 Хр. 8:9).

В метрополию и особенно в столицу, Иерусалим, стекаются многочисленные пред
ставители различных народов империи Соломона, а также нанимаемые им мастера- 
финикийцы. Согласно 2 Хр. 2:16, Соломон провел специальную перепись герим- 
пришельцев, проживавших в Стране Израиля. Для религиозных нужд этих лиц, а также 
для своих жен-неизраильтянок Соломон строит соответствующие высоты-святилища 
(ср. 1 Цар. 11:5, 7-8, 33; 2 Цар. 23:13), но за пределами Храмового города Иерусалима 
(ср. 1 Цар. 11:7; 2 Цар. 23:13). Такая религиозная политика, вероятно, служила одним из 
факторов обеспечения стабильности в Израиле и на подвластных ему территориях131.

3. КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЦАРСТВОВАНИЯ СОЛОМОНА

Грандиозная строительная активность, огромные расходы по укреплению армии, 
разросшийся чиновничий аппарат, содержание двора и очень большого гарема (семьсот 
жен знатного происхождения и триста наложниц; 1 Цар. 11:3), почти полное отсутствие 
новых военных трофеев — все это привело к тому, что во вторую половину царствова
ния Соломона в стране, по-видимому, наступил экономический кризис. «По окончании 
двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, —  Дом Господень и дом цар
ский, —  на что Хирам, царь Тира, доставлял Соломону деревья кедровые и деревья ки
парисовые132 и золото, по его желанию, — царь Соломон дал Хираму двадцать городов в 
земле галилейской» {1 Цар. 9:10-11). Предполагают, что Соломон, не имея более воз
можности оплачивать ввоз дорогостоящих материалов продуктами сельского хозяйства, 
как было условленно по договору (7 Цар. 5:25; ср. 2 Хр. 2:10), был вынужден отдать Ти
ру часть своей территории в качестве компенсации. Если первоначально трудовая по
винность {мае) была возложена царем только на ханаанейское население страны (ср.
1 Цар. 9:20-21; 2 Хр. 8:7-8), то теперь, в более сложной экономической ситуации, к тру
довой повинности {мае, севел) привлекаются уже и израильтяне (7 Цар. 5:27-32, 12:4;
2 Хр. 10:4). При этом колено Йехуды оказывается, видимо, в привилегированном поло

131 Ср.: Неггтапп 5. А Нізіогу оР Ізгаеі іп Діе ОШ Тезіашепі Тітез. Кеѵ. есі. Ьопсіоп; РЬіІасІеІрЬіа, 1981. 
Р. 182; АкШгбт. Нізіогу оГ Апсіепі Раіезііпе. Р. 537 Г.

132 См. примеч. 67.



жении. Это обстоятельство, а также введенная жесткая воинская повинность (7 Цар. 
9:22; 2 Хр. 8:9) в конечном счете явятся одними из основных причин раскола государст
ва по смерти Соломона.

Ширится недовольство царствованием Соломона как среди населения вассальных 
государств, так и среди представителей северных колен. Движения повстанцев поддер
живает Египет. Согласно 1 Цар. 11:14-22, 25, одним из «противников» был Хадад133, «из 
царского рода в Эдоме», скрывавшийся с группой своих эдомитских сторонников в 
Египте и пришедший оттуда для борьбы с Соломоном. Еще одним «противником» Со
ломона был Резон, сын Элйады, который во главе своего военного отряда захватил Да
маск и сделался царем Арама (7 Цар. 11:23-25). Против Соломона восстал и Йаровам, 
сын Невата, эфраимит из Цереды (7 Цар. 11:26-40; 2 Хр. 10:2—З)134. Спасаясь от пресле
дований царя, он бежал в Египет к фараону Шошенку и пребывал в Египте вплоть до 
смерти Соломона.

Соломон почил с миром ок. 931 г. до н. э., процарствовав сорок лет (7 Цар. 11:42; 
2Хр. 9:30).

133 Исследователи отмечают, что имя Хадад звучит, скорее, как арамейское имя.
134 Согласно версии Септуагинты (3 Царств 12:24Ь), у Йаровама была армия в 300 колесниц. (Относи

тельно версии Септуагинты о восхождении Йаровама к власти {3 Царств 12:24а-г) см., например: 
СоосИп&Э. \Ѵ. ТЪе Зеріиа^іпГз Кіѵаі Ѵегзіоп оГ ЗегоЪоат’з &І5е Іо Роѵѵег // ѴТ 17 (1967). Р. 173-189; ОеЬт У. 
Эіе Зйпсіе .ІегоЪоатз. Сбиіп^еп, 1967. 8 . 80-82; АЬегЬасН М., Зтоіаг Ь. ЗегоЪоат’з Яізе Іо Ро\ѵег // ЛЗЬ 88 (1969). 
Р. 69-72; ТаЫііг I. ТЪе Іта§е оі" 1:Ъе ЕсШіоп оГ іЬе Воок оГКіп^з аз КеПесІесІ іп іЪе 8ер1иа§іп1: // Т2 59 (1990). 
Р. 249-302.)



Глава VII

ЭПОХА ДВУХ ЦАРСТВ: ИУДЕЯ (ЙЕХУДА) И ИЗРАИЛЬ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПРАВЛЕНИЙ ЦАРЕЙ ИУДЕИ И  ИЗРАИЛЯ'

Иудейское (Южное) царство Израильское (Северное) царство
931-586 гг. до и. э. 931-723/722 гг. до и. э.

Рехавам (Ровоам) 931-913 Йаровам (Иеровоам) I 931-910
Авийам (Авийа) 913-911 Надав (Нават) 910-909
Аса 911-869 Баша (Вааса) 909-886
Йехошафат (Иосафат) 872 -848 Эла (Ила) 886-885
Йехорам (Норам) 854-841 Зимри (Замврий) 885
Ахазйаху (Охозия) 841 Омри (Амврий) 885-874
Аталйа (Гофолия) 841-835 Ахав 874-853
Йехоаш (Иоас) 835-796 Ахазйаху (Охозия) 853-852
Амацйаху (Амасия) 796-790** Йехорам (Норам) 852-841
Уззийаху (Озия) (Азарйа) 790**-739 Йеху (Ииуй) 841-814
Йотам (Иоафам) 750-731 Йехоахаз (Иоахаз) 814-798
Ахаз 735-715 Йехоаш (Иоас) 798-782
Хизкийаху (Езекия) (Йехизкийаху) 729***-686 Йаровам (Иеровоам) II 793-753
Менашше (Манассия) 696-641 Зехарйаху (Захария) 753-752
Амон (Аммон) 641-639 Шаллум (Селлум) 752
Йошийаху (Иосия) 639-608 Менахем (Менаим) 752-742

1 Приведенная хронология правления царей Иудеи и Израиля основывается на: ТИіеІе Е. К. ТЬе Музіегі- 
0115 ЫитЪегз оГ іЬе НеЬгеѵѵ Кіп§з. Яеѵ. есі. Сгапсі Карібз, 1983. Другие хронологические схемы могут отличаться 
на несколько лет в отношении времени правления того или иного царя. (Ср., например: АІЬгі%Ы \Ѵ. Е. ТЬе 
СЬгопо1о§у оГ іЬе Оіѵісіесі МопагсЬу оГ Нгаеі // ВАЗОК 100 (1945). Р. 16-22; Еіпе§ап 1  НапсіЬоок оГ ВіЫісаІ 
СЬгопо1о§у: Ргіпсіріез оГЯескопіп^ іп іЬе Апсіепі \ѴогМ апсі РгоЫетз оГСЬгопо1о§у іп іЬе ВіЫе. Ргіпсеіоп, 1964; 
Со%апМ., Тсаітог Н. II Кіп§5. А Ие\ѵ Тгапзіаііоп ѵѵііЬ Іпігосіисііоп апсі С оттепіагу. Ые\ѵ Уогк, 1988. Р. 341; 
Ьаг55оп С. ТЬе СЬгопоІо^у оГ іЬе Кіп§5 оГ Ізгаеі апсі ЗисІаЬ аз а Зузіет  // 2А\У 114 (2002). Р. 224-235.) Однако 
все отклонения от приведенной схемы по сути незначительны, поскольку существует несколько астрономиче
ски фиксируемых дат из истории Ассирии, синхронизируемых с хронологией еврейских царей. (Так, в асси
рийском списке эпонимов упоминается о солнечном затмении, которое, по расчетам астрономов, произошло 
15 июня 763 г. до н .э., что позволило увязать месопотамскую хронологию с принятой ныне; допустимая 
ошибка для I тысячелетия до н. э. составляет не более 10 лет в ту или иную сторону. См., например: Езігдт Р. 
(еб.). Ні§Ь, МісШІе, ог Ьо\ѵ? Асіз оГ ап Іпіегпабопаі Соііоциіит оп АЬзоІиІе СЬгопоІо^у Неіб аі іЬе Шіѵегзііу оГ 
СбіЬепЬиг^ 20іЬ-22пб Аи^изі 1987. ОбіЬепЬиг§, 1989; Якобсон В. А. Предисловие к: История Древнего Востока. 
От ранних государственных образований до древних империй / Ред. А. В. Седов. М., 2004. С. 37.) В качестве 
примера можно указать на то, что в ассирийских текстах Салманасара III упоминается об участии израильско
го царя Ахава в битве при Каркаре (853 г. до и. э.) или что 12 годами позднее (т. е. в 841 г. до н. э.) израильский 
царь Йеху принес Салманасару дань. Следовательно, любая хронологическая схема должна учитывать то, что 
Ахав правил в 853 г. до н. э., а Йеху —  в 841 г. до н. э. Другими абсолютно фиксируемыми датами являются, 
например: 701 г. до н. э. —  военная кампания ассирийского царя Синаххериба против иудейского царя Хиз- 
кийаху; 597 г. до н. э. —  действия вавилонского царя Навуходоносора II в отношении иудейского царя Йехо- 
йахина.



Йехоахаз (Иоахаз) 608 Пекахйа (Факия) 742-740
Йехойаким (Иоаким) (Элйаким) 608-598 Пеках (Факей) 740-732
Йехойахин (Иехония) 598-597 Хошеа (Осия) 732—723[722]*’
Цидкийаху (Седекия) (Матанйа) 597-586

* С 872 г. до н. э. Йехошафат был соправителем Асы, своего отца; по смерти отца, с 869 г. до н. э., 
правил единолично. Также соправителями своих отцов были иудейские цари Йехорам, Йотам, Ахаз, Хи- 
зкийаху, Менашше (ср. также след, сноску) и израильский царь Йаровам II.

** Сын Амацйаху Уззийаху (Азарйа), видимо, стал регентом еще при жизни отца, хотя Амацйаху ка
кое-то время номинально мог сохранять титул царя (ср. 2 Цар. 14:1-2, 17).

*** Относительно возможности того, что Хизкийаху был соправителем своего отца, Ахаза, с 729 г. до 
н .э. см., например: Н. Нот. ТЬе СЬгопоІо^у оГ Кіп§ НегекіаЬ’5 Кеі§п // АТІ88 2 (1964), р. 40-52; 
Е. А. Рагкег. А Ыоіе оп іЬе СЬгопоІо^у оГ2 Кіп§5 17:1 // А Ш 8 6 (1968), р. 129-133.

***’ С 725/724 г. до н. э. Хошеа находился в ассирийском заточении.

1. РАСКОЛ ЕДИНОГО ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА

По смерти Соломона Йаровам был призван северянами, представители которых со
брались в древнем израильском культовом центре Шехеме. Сюда же пребывает для во
царения и сын Соломона Рехавам со своим советом, будучи, вероятно, хорошо осведом
лен о мятежнических настроениях северных колен. Об этом свидетельствует уже тот 
факт, что царь согласился короноваться не в Иерусалиме, а на севере, в Шехеме. Изра
ильтяне потребовали от Рехавама облегчить повинности, которыми обременил их его 
отец, Соломон. Согласно повествованию I Цар. 12 (ср. также 2 Хр. 10), вероятно, под
вергшемуся литературной обработке, чтобы придать ему народный стиль, склонный к 
деспотизму Рехавам не послушал своих умудренных опытом старых советников, реко
мендовавших царю уступить на данном этапе народным требованиям, но внял совету 
молодых (имплицитное указание на «двухпалатный» совет, как полагают некоторые ис
следователи^)), призывавших царя в грубой форме отклонить их и показать, что он 
сильнее своего отца. (Метафорически это выражалось в скабрезной формуле: «мой ми
зинец толще чресл отца моего» — и это при том, что гарем Рехавама был на порядок 
меньше гарема его отца [2 Хр. 11:21]!) С кличем:

‘Нет нам доли в Давиде,
и нет наследия нам в сыне Ишая!
Все по шатрам своим, израильтяне!
Теперь смотри за домом своим, Давид!’ —
разошелся Израиль по шатрам своим ( /  Цар. 12:16; 2 Хр. 10:16; ср. 2 Сам. 20:1).

Закончилась эпоха единой Страны Израиля, длившаяся около ста лет: на месте Из
раильского царства появляются два самостоятельных государства, Иудея (Йехуда) и Из
раиль. Северное царство, Израиль (Йисра 'эль), упоминается также в источниках под на
званием Эфраим (по наименованию важнейшего колена), Иосиф (Йосеф ; отец Эфраима





и Менашше) и Самария (Шомерон; по названию столицы; см. ниже). Территории Иудеи 
и Израиля в своей совокупности не достигали границ единого Израиля —  они оказались 
не в состоянии сохранить власть над чужеземными странами, входившими в состав цар
ства Давида и Соломона. По количеству населения, территориально (в том числе по 
площади наиболее плодородных областей) и экономически, Израиль превосходил Иу
дею. Рабочая сила и излишки, которые раньше направлялись на нужды Иерусалима, те
перь оставались в самом Северном царстве.

Иудею2, включавшую удел Йехуды и, вероятно, большую часть удела Бинйамина3 
(южное колено Шимона было ассимилировано Йехудой, по всей вероятности, уже на 
раннем историческом этапе4), отличали политическая стабильность и преемственность 
власти. Это обеспечивалось прежде всего тем, что вплоть до падения Иудейского царст
ва в 586 г. до н. э. под ударами вавилонян здесь правили цари только из Дома Давида (за 
единственным исключением: правление царицы Аталйи, дочери израильского царя Аха- 
ва, в 841-835 гг. до н. э.). Царствующий дом был тесно связан с Иерусалимским Храмом, 
вокруг которого концентрировались священники и левиты. В Израиле же, разгромлен
ном в 722 г. до н. э. ассирийцами, девятнадцать правивших там царей принадлежали к 10 
различным родам или династиям. В Северном царстве было высоко влияние военных 
кругов: большинство переворотов происходило в военных лагерях. Перевороты сопро
вождались жестокими кровопролитиями, имели место постоянные административные 
перестановки. Разноплеменной состав Израильского царства5, подчас противоречивые 
интересы его районов, ярче выраженное, чем в Иудее, социальное расслоение общества 
также способствовали усилению неустойчивости внутренней жизни страны. Лозунги 
партикуляризма, под которыми проходило восстание против Иудеи, вероятно, приводи
ли и к интенсификации патриархально-родовых тенденций.

И, наконец, самое главное. Иудея в целом была более предана монотеизму УН\ѴН- 
ГОСПОДА, ее население в меньшей степени впадало в языческие культы. Несмотря на то, 
что единый централизованный культ УН\УН-Г0СП0ДА здесь окончательно утверждается 
только ок. 621 г. до н. э., в результате религиозной реформы иудейского царя Йошийаху, 
Иерусалим со времени постройки Храма УШУН-ГОСПОДА становится главным обще
признанным Святилищем иудеев, консолидирующим народ центром.

2 «Йехуда», «Дом Йехуды».
3 Территория «от Гевы до Беэр-Шевы». В Библии часто говорится о том, что к Южному царству отошло 

только одно колено Йехуды (например, 1 Цар. 11:30-31, 35-36, 12:17, 20; 2 Цар. 17:18-18). О том, что Иудея 
включала как колено Йехуды, так и колено Бинйамина, впервые эксплицитно говорится в 1 Цар. 12:21 и 23; в 
поздних книгах Библии Йехуда и Бинйамин часто упоминаются вместе (ср., например, Эзр. 1:5, 4:1, 10:9; 2 Хр. 
15:2, 8-9, 25:5,31:1,34:9).

4 Ср., однако, например, 1 Хр. 4:42-43.
5 Библия говорит о десяти коленах, составивших Северное царство (например, 1 Цар. 11:31, 35), вероят

но, имея в виду, что в это государственное образование вошла значительная часть представителей колена 
Бинйамина (ср. примеч. 4).



2. ИУДЕЯ И ИЗРАИЛЬ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ X В. ДО Н. Э. -  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ IX В. ДО Н. Э.
(931-841 гг. дон. э.)

История Иудеи и Израиля, начиная с раскола единого царства и кончая разрушени
ем вавилонянами Первого Храма в Иерусалиме в 586 г. до н. э., излагается в 1 Цар. 12- 
2 Цар. и 2 Хр. 10-36. Материалы книг Царей получили свое окончательное оформление, 
вероятно, в середине VI в. до н. э., т. е. в последние десятилетия Вавилонского плена. 
Повествование в них построено по принципу синхронизма, принятому в ассирийской и 
вавилонской историографиях (относительно ассиро-вавилонских взаимоотношений): 
рассказ об иудейском царе сопровождается повествованием о современном ему израиль
ском царе или царях. Составители 1-2 Царей часто упоминают недошедшие до нас кни
ги «Хроник царей Йехуды» и «Хроник царей Израиля». (Ср. 2 Хр. 27:7; 24:27.) Помимо 
архивных документов двух царских домов, компиляторы книг Царей имели в своем рас
поряжении выдержки из записей Иерусалимского Храма, записи речений пророков6, 
пророческий документ, названный во 2 Хр. 32:32 «Видением Исайи, сына Амоца», ска
зания о пророках, прежде всего, циклы преданий о пророках Илие (Элийаху) и Елисее 
(Элише). Первая и Второя книги Хроник были составлены уже в послепленную эпоху в 
Иудее (вероятно, не позднее 400-350 гг. до н. э.). Важные сведения о религиозном, мо
ральном, социально-экономическом и политическом положении в обоих царствах со
держаться в книгах Последних (Поздних) Пророков (Исайя-Малахия). Увеличивается 
число внебиблейских эпиграфических источников: еврейских, арамейских, египетских, 
ассирийских, вавилонских и др.

Рехавам Иудейский и Йаровам Израильский

После восстания в Шехеме Рехавам спешно вернулся в Иерусалим, а Йаровам был 
провозглашен северными коленами царем. В первый момент Рехавам, вероятно, при
слушался к совету пророка Шемайи и не начал военных действий против Израиля 
(У Цар. 12:24); в дальнейшем же практически все его царствование проходит в постоян
ных войнах с северянами (У Цар. 14:30, 2 Хр. 12:15). При нем в Иудее процветают идо
лопоклонство и культовая мужская проституция (ее участников называли «псами»). Воз
можно, все это происходило под влиянием матери царя, аммонитянки из гарема Соло
мона.

Йаровам сделал столицей Северного царства сначала Шехем (У Цар. 12:25), но 
позднее перенес свою столицу в Тирцу (У Цар. 14:17), вероятно, совр. Телль-эль-Фар‘а 
(сев.). (В Песни песней 6:4 с Тирцой сравнивается краса возлюбленной.) Царь принима
ется за восстановление древних израильских культовых центров с их традиционной об
рядностью и символикой. Дабы предотвратить посещение северянами Храма УН\ѴН-

6 Подробнее об этом см.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Исторические 
книги Библии.



ГОСПОДА в  Иерусалиме, Йаровам учреждает на юге Израильского царства, в Бет-Эле, и 
на севере, в Дане, святилища и устанавливает здесь статуи золотых тельцов ( /  Цар. 
12:27-31, 1 Хр. 11:15), которые, вероятно, должны были служить, по представлению из
раильтян, пьедесталами для незримого Присутствия ГОСПОДА. В Иерусалимском Храме 
роль таких пьедесталов, как полагают некоторые исследователи, выполняли два керува в 
Девире, Святое-Святых Святилища, под крыльями которых помещался Ковчег Завета 
ГОСПОДА. При этом указывается на то, что в Библии по отношению к Богу употребляет
ся эпитет «Восседающий на керувах».

Устанавливая тельцов, Йаровам, по всей вероятности, основывался на некоей тра
диции, восходящей к эпохе пребывания евреев в Египте и периоду Исхода: «Вот бог 
твой ("рпѴК; или «боги»; здесь, вероятно, имеется в виду сам телец/тельцы. — И. Т.), 
Израиль, который вывел тебя (ДіѴУП; и л и : «вывели тебя»7. — И. Т.) из земли египет
ской» ( /  Цар. 12:28; ср. Исх. 32:4, 8; Пс. 106[105]:19; Неем. 9:18; ср. также 2 Цар. 17:16; 
Ам. 8:14)8. Как отмечалось выше, в самарийских острака (вероятно, IX в. до н. э.), встре
чается имя ‘§1уЬ, означающее «телец ГОСПОДА». Впоследствии слово «тельцы» превра
щается в бранное прозвище культа северных колен.

К служению в новых святилищах не привлекаются священники-аарониды и левиты; 
создается новое сословие священников «из народа» (I Цар. 12:31, 13:33; 2 Хр. 11:14-15, 
13:9). Левитское же священство концентрируется в Иудее (см., например, 2 Хр. 11:13— 
14, 13:9).

Йаровам, вероятно, перенес праздник Кущей (Суккот) на месяц позже, чем это было 
принято в Иудее, возможно, в соответствии с древней традицией северных колен, соот
носившейся с климатическими и хозяйственными условиями, преобладавшими на севере 
Палестины9 (или же он ввел новый праздник, соответствовавший иудейскому празднику 
Собирания плодов (он же Суккот)10; ср. I Цар. 12:32-33). Предполагают также, что из
раильский царь ввел гражданский календарь, согласно которому год начинался весной, в 
противоположность иудейскому календарю, в соответствии с которым гражданский год 
начинался осенью11. Кроме того, полагают, что Йаровам ввел в Израиле систему отсчета 
лет царствования, практиковавшуюся, например, в Египте: остаток календарного года, в 
который царь вступил на престол, считался первым годом его царствования —  незави
симо от его продолжительности; наступление же следующего календарного года знаме
новало начало второго года его царствования (с первого дня Нового года) и т. д. В Иу

7 В Масоретском тексте глагол зафиксирован во мн. ч. (Ье‘ё1йка); однако в Исх. 32:4 и 8 та же фраза 
употреблена по отношению к одному литому тельцу (хотя глагол зафиксирован также в форме мн. ч.; см. также 
32:1). В Неем. 9:18 в данной фразе глагол употреблен в форме ед. ч.

8 Ср. далее: Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 184 слл.
9 Например, там зерновые созревали позднее, чем на юге Палестины. См. далее: Таітоп 8. Эіѵег§епсе5 іп 

Са1епбаг-Кескопіп§ іп Еріігаіш апб ДибаЬ // ѴТ 8 (1958). Р. 56 Г.
10 Ср., например: Со%ап. 1 Кіп§5. Р. 360.
11 См., например: Нот 8. Н. ТИе Оіѵібеб МопагсЬу. ТЬе Кіп§бот5 оГ .ЫбаЬ апб Ізгаеі // Апсіепі: Ізгаеі. 
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дее же, по всей вероятности, была принята система, согласно которой отсчитывались 
полные годы царствования правителя, начиная с первого дня Нового года; остаток же 
календарного года, в который воцарился правитель, рассматривался как год его вступле
ния на престол. Такая же система была принята, например, у ассирийцев, вавилонян, 
персов12.

В пятый год правления Рехавама, т. е. ок. 926 г. до н. э., против Иудеи (/ Цар. 
14:25-28; 2 Хр. 12:2-4) и Израиля совершил поход египетский фараон Шошенк (Ши
шак). В надписи на победном рельефе Шошенка на одной из стен Карнакского храма 
перечислено около 150 городов и селений, разрушенных фараоном в обоих царствах. 
Фрагмент победной стелы Шошенка был обнаружен и в Мегиддо, одном из важнейших 
городов Северного царства. Рехавам откупился от Шошенка, отдав ему сокровища Хра
ма и царского дворца; Иерусалим не был атакован фараоном. Возможно, фараон вына
шивал планы присоединения территории Ханаана к Египетскому государству, как это 
было в прошлом. Однако влияние данного похода оказалось мимолетным; преемники же 
Шошенка не продолжали агрессивной политики против Иудеи и Израиля.

Войны между Иудеей и Израилем

Военные действия Иудеи против Израиля продолжались с переменным успехом при 
сыне Рехавама Авийаме (913-911) и его внуке Асе (911-869). Авийаму, «ходившему во 
всех грехах отца своего», в военном отношении удалось превозмочь Иаровама и захва
тить много израильских городов, включая Бет-Эл. Эти поражения приблизили падение 
династии Йаровама: его сын, царь Надав (910-909), и все его ближайшие родственники 
были уничтожены военачальником Башой (909-886) из колена Иссахара, основавшего 
вторую династию царей Северного царства. Баше удалось вытеснить иудейские войска 
из занятой ими израильской территории и даже захватить часть северной Иудеи. Иудей
ский царь Аса, —  известный своей борьбой с мужской культовой проституцией и идо
лопоклонством, —  вынужден был обратиться за помощью к арамейскому царю Бен- 
Хададу I, послав в Дамаск ценные дары из храмовых и дворцовых сокровищниц (за что 
был сурово осужден прозорливцем Ханани; 2 Хр. 16:7-9). Бен-Хадад принял дары и 
опустошил ряд израильских городов, включая Дан. В конце жизни Аса из-за плохого 
здоровья назначил своим соправителем своего сына Йехошафата (872-848).

Сын израильского царя Баши Эла (886-885) был убит в столице Тирце одним из ге
нералов своего отца, Зимри. Последний, процарствовав всего семь дней в 885 г. до н. э., 
успел уничтожить весь род Баши и всех его друзей. Когда армия, участвовавшая в кам
пании против филистимлян, узнала об убийстве Элы, она провозгласила царем другого 
генерала, Омри —  основателя новой израильской династии. Последний захватил Тирцу, 
а Зимри поджег царский дворец, в котором пребывал, и погиб в огне.

12 См.: ТИіеІе. ТЬе Музіегіоиз ІЧитЪегз оГіЬе НеЬгеѵѵ Кіп§5. Р. 53-55.



Израильская династия Омридов. Кулып финикийского Ба ‘ала в Израиле.
Пророки УНІѴН-ГОСПОДА Илия и Елисей

Царь Омри (885-874) построил новую столицу Израиля — Самарию (Шомерон), 
расположенную вблизи важных торговых путей, ведущих на север, и превращенную в 
неприступную крепость на холме высотой приблизительно 120 м. То, что царь не избрал 
один из древних культовых центров, расположенных на территории какого-то колена, а 
построил именно новый столичный город (что подтверждают археологические раскоп
ки), было крайне важно в многоплеменном Израиле. Интересно, что хотя династия Омри 
правила только 44 года (с 885 по 841 г. до н. э.), ассирийские источники продолжают 
именовать Израиль «страной дома Омри» в течение приблизительно 100 лет. Омри уста
новил дружественные отношения с Тиром и скрепил союз женитьбой своего сына Ахава 
на Изевели, дочери тирского царя Этбаала (ок. 887-856 гг. до н. э.)13, правление которого 
ознаменовалось расцветом этого финикийского города. В конечном счете и союз и брак 
привели к беспрецедентному распространению в Израиле ханаанейских культов, прежде 
всего культа тиро-сидонского Ба'ала, по преимуществу бога грозы и бури (ср., напри
мер, I Цар. 16:25). Омри разрешил сирийским купцам вести торговую деятельности на 
самарийских базарах (ср. 1 Цар. 20:34). Согласно Стеле моавитского царя Меши, Омри 
подчинил себе Моав. Согласно же 2 Цар. 3:4, во времена сына Омри Ахава Меша посы
лал в Израиль в качестве дани «по сто тысяч ягнят и шерсть со ста тысяч баранов», веро
ятно, ежегодно.

При Ахаве (874-853) и его жене, тирянке Изевеле, культ тиро-сидонского Ба'ала 
достигает в Израиле апогея. По инициативе Изевели жрецы и пророки Ба 'ала получают 
государственную поддержку (ср., например, 1 Цар. 16:32, 18:19; см. также 19:18), а про
роки и почитатели УШУН-ГОСПОДА подвергаются смертельной опасности (ср., напри
мер, I Цар. 18:4; 2 Цар. 9:7). Это были чуть ли не первые известные нам в истории гоне
ния по религиозному признаку на государственном уровне. О широком распространении 
в израильском обществе баализма говорит, как полагают многие исследователи, и ряд 
теофорных имен, засвидетельствованных на острака из Самарии и включающих компо
нент ба'ал. Отметим, с другой стороны, что имена детей Ахава (казалось бы, ревностно
го сторонника баализма; ср., например, 1 Цар. 16:32) содержат сокращенные формы на
писания Имени УН\УН-ГОСПОДА: Ахазйаху, Й ехорш  и Атат а  (Аталйоху).

В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующие аспекты. Поселяющие
ся на территории Ханаана израильтяне с самого начала, т. е. приблизительно с 1200 г. до 
н. э., дают целому ряду культовых центров наименования, включающие имя Б а (ал (евр.

13 В Библии он обозначается как «царь сидонян» ( /  Цар. 16:31), что отражает гегемонию тирян над своим 
северным соседом, Сидоном. У Иосифа Флавия (ссылающегося на «Историю» Менандра Эфесского, пользо
вавшегося финикийскими источниками; см.: Против Апиона, I, 123; Иудейские древности, VIII, 317, 324; IX, 
138) употреблен титул «царь Тира и Сидона»; этот титул зафиксирован в надписях ассирийского царя Салма
насара III (859-824). (Термин «сидоняне» используется в Библии и для обозначения финикийцев в целом, что 
отражает гегемонию Сидона над городами Финикии во II тысячелетии до н. э.)



букв, «господин», «владыка», «хозяин»), не засвидетельствованное в доизраильских 
наименованиях Ханаанских местностей14. Нельзя исключить возможности того, что на 
раннем этапе своей истории израильтяне рассматривали термин Б а (ал-Господин (ѴУ2) 
как один из эпитетов УН\УН (ср., например, 2 Сам. 5:20=1 Хр. 14:11) наряду с синони
мичным обозначением ^<)о«-«Господин» (ср., например, имя ГР^УЭ, «Уан (сокр. от 
УШУН) —  Ба‘ал» [1 Хр. 12:6] и (1)ГРЛК, «Мой Господин — Уан(іі)); как отмечалось 
выше15, термин ’Адон, }ЛК(П)/соотв. ТІК, ’Адонай-Тосподь часто употребляется в Биб
лии в качестве обозначения Бога. Под тем же углом зрения можно, вероятно, рассматри
вать и теофорные израильские имена собственные домонархической эпохи и периода 
ранней монархии, содержащие компонент ба ‘ал, а также антропонимы, встречающиеся в 
острака из Самарии, в которых компоненты -йау (Ѵ\Ѵ; сокр. от УН\УН) и -ба (ал находят
ся в соотношении приблизительно 7:11. (В Иудее обычной сокращенной формой от 
УШУН было -йаху, УЖУ.) Показательны взаимозамены теофорных компонентов в име
нах, содержащих элемент ба'ал и обозначения или сокращенные формы Имени 
ГОСПОДА (см. выше, гл. III, 3, II). На одной из обнаруженных в 1975/1976 гг. в Кунтил- 
лет-‘Аджруде (букв. «Одинокий холм при колодце») —  израильском (?)16 аванпосту и 
караван-сарае (по другой интерпретации, религиозном центре), расположенном прибли
зительно в 50 км к югу от Кадеш-Барнеа, — надписей (датируются приблизительно се
рединой IX —  серединой VIII в. до н. э.) Бог (Ч; или бог ’Эл(?)) и Ба‘ал упоминаются в 
поэтическом параллелизме:

.. .]1Ьгк.Ьс1.Ьут т1Ь[тЬ...

.. .]І5гп[.]Ч.Ьут ш1Ь[тЬ...

...] благословлять Ба‘ала в день вой[ны...

...] Имени Бога в день вой[ны...

В качестве определенной параллели к приведенному фрагменту можно указать на 
Пс. 6 8 [6 7 ]:2 , 5, 20 , где о Боге-Воителе и Спасителе говорится, в частности: «Да восста
нет Бог (ОлѴк), <и> рассеются враги Его... Воспойте Богу нашему (ОлѴкѴ), воспойте 
(хвалу) Имени Его 0?Э№), превозносите Ездящего по (небесным) равнинам; Имя Его —  
ГОСПОДЬ (ГР)... Благословен Господь (ЧЧК “|*Л2) всякий день; возлагает на нас бремя Бог 
(Ѵкл), Спасение наше».

Среди надписей из Кунтиллет-‘Аджруда зафиксированы фразы ІУН}ѴН.5тгп.\ѵІ’$гік 
и 1[У]Н1УН[.]1(у)тп.(также ІУкПУН Ытп. — И. Т.)\ѵГ§гік. В связи с последним термином, 
присутствующим в каждой из фраз, отметим, что в ханаанейской мифологии Ашера —

14 См.: ч. I, гл. III, 3,Н.
15 См.: ч. I, гл. I, I, 4, Значение и произношение Тетраграмматона (экскурс); гл. II, 4.
16 Ср., например: Мазар. Археология Библейской земли. Кн. 2. С. 109-113.



жена бога Эла17. Но слово ГЛШ, ’ашера, также может употребляться в значении «свя
щенная (культовая) роща», «священное дерево» (например, Втор. 16:21; Суд. 6:25-30) и, 
шире, культовый символ. Термин засвидетельствован в аккадском (азігіи), финикийском 
( ’зП) и арамейском (’згТ; из ’йТ) языках в значении «святилище», «священное (культовое) 
место». В то время как одни исследователи переводят фразу УН\УН \ѵ’зііЬ как «УН\УН 
и Его священное (культовое) место (или культовый символ, объект)», другие интерпре
тируют ее как «УН\УН и Его Ашера» и усматривают здесь синкретизм религии УНАУН- 
ГОСПОДА и баализма18. Уместно упомянуть, как кажется, в данной связи фрагмент над
писи апотропического характера на столбе в погребальной пещере близ Хирбет эль- 
Кома (в 10 км к востоку/юго-востоку от Лахиша), палеографически датируемой прибли
зительно 725 г. до н. э. (строки 2-3):

Ьгк119’гуЬѵѵ.1УН\ѴН

^тзгуЬ.РзіГЬ.1т\ѵ5с 1Ь

Эта фраза может быть переведена как: «Я благословил Урийаху перед ГОСПОДОМ 

(или: «для ГОСПОДА», « Г о с п о д у ». — И. Т.): От врагов его посредством Своей ’ашеры 
спаси его». Под «врагами» Урийаху могут подразумеваться потенциальные грабите
ли/осквернители гробницы (или темные силы потустороннего мира); термин же 
«’ашера» может быть интерпретирован здесь как «священный столб». Возможна также 
следующая интерпретация фразы: «Я Благословил Урийаху перед ГОСПОДОМ; и от вра
гов его посредством Своей ’ашеры Он спас (спасает, спасет) его».

Что касается обозначения УНІѴН зтгп, то оно может быть переведено «УН\УН Шо- 
мерона (Самарии)» либо как «УН\УН, Хранитель наш» 20 (ср. имя Шемарйау, встречаю
щееся в острака из Самарии). Обозначение же УШѴН (Н)1(у)тп, вероятно, может быть 
интерпретировано как «УШУН Темана (здесь, возможно, этот термин употребляется для 
обозначения «дальнего юга»)», т. е. истолковываться таким образом, что ГОСПОДЬ кон
тролирует и дальний юг21. Определенную библейскую параллель к обозначению УНІѴН

17 См. далее, например: ООО. Р. 184-196.
18 Ср., например: Ьетаіге А. \ѴЬо ог \ѴЬаІ \Уаз ѴаЬ\ѵеЬ’з АзЬегаЬ? // ВАК, ІЧоѵ./Оес. 1984. Р. 42-51; Еіріп- 

зкі Е. АзЬёга // ОЕВ. Р. 152; 2еѵіі 2. ТЪе Ке1і§іопз оГ Апсіепі Ізгаеі: А 8упіЬезіз оГРагаІІасйс АрргоасЬез. Ьопбоп; 
№\ѵ Ѵогк, 2001. Р. 400-405. (См. далее работы, указанные в примеч. 21.) Допускается также чтение 'згік как 
“АзЬегаІаЬ” (имя богини; т. е. конечный Не не рассматривается как местоименный суффикс [2еѵі(. ІЪіб.]).

19 Относительно данного чтения см.: 2еѵіІ. ІЪіб. Р. 360, п. 10.
20 См., например: Ргііт. V. КабезсЬ В атеа —  Торо§гарЬіе ипб 8іеб1ип§5§е5сЬісЬіе ігп ВегеісЬ бег (^иеНеп 

ѵоп КабезсЬ ипб біе КиЪзШЛеп без №§еЪ ѵѵаЬгепб бег Кбпі^згеіі: // ВN 9 (1979). 8. 49; Еіоіт. Р. МопоіЬеізтиз іп 
Ізгаеі // МопоіЬеізтиз і т  АІІеп Ізгаеі ипб зеіпег ІЛтѵеІІ / Нгз§. ѵоп О. Кееі. РгіЬоиг§, 1980. 8. 170.

21 По поводу надписей из Кунтиллет-‘Аджруда и Хирбет эль-Кома и их интерпретации см., например, 
работы: Мезкеі 2. Кипііііеі ‘Абдйб. А Ке1і§іоиз Сепіте Ггот біе Т іте  оГ іЬе .Іибаеап МопагсЬу оп Діе Вогбегз оГ 
8іпаі (СаШІо§ие N 0. 175). .Іегизаіет: ТЪе Ізгаеі М изеит, 1978; Еетаіге А. Ьез іпзсгірііопз бе КЬігЪеІ: е1-(36т еі 
ГАзЬёгаЬ бе УН\УН // ЯВ 84 (1977). Р. 597-608; Мет. Оаіе еі огі§іпе без іпзсгірйопз ЬёЪга'циез еі рЬёппісіеппез 
бе Кипііііеі: 2. Абдиб // 8ЕЬ 1 (1984). Р. 131-143; Мет. \УЬо ог \УЬаІ \Уаз ѴаЬ\ѵеЬ’з АзЬегаЬ. Р. 42-51; Етег-



Темана можно, как кажется, найти в книге Аввакума 3:3: «Бог от Темана грядет и Святой 
—  от горы Паран» (ср. также, например, Втор. 33:2, Суд. 5:4-5, Пс. 68[67]:8-9, ср. 18). В 
арамейском тексте из Кумрана, условно называемом «Молитва Набонида» (4(Д ОгИаЪ), 
говорится о семилетнем пребывании в Темане (здесь подразумевается оазис в северо- 
западной части Центральной Аравии) вавилонского царя Набонида (556-539), который 
«был поражен злой проказой по велению Бо[га небе]с». Грех вавилонского царя отпус
тил иудей, «ясновидец». Набонид воздал «почести и вели[кое прославление] Имени 
Бо[га небес]» (ср.Дан., гл. 4).

Начинающееся с первой половины IX в. до н. э. интенсивное распространение в Из
раильском царстве политеистического идолопоклоннического культа и обрядов тирско- 
сидонского Ба4ала вызывает резкую активизацию борьбы, — инициированной пророком 
Илией и продолженной правоверными Израиля, —  за очищение религии УН\ѴН- 
ГОСПОДА от каких бы то ни было элементов баализма, причем не только в сущностных 
аспектах (ср., например, 1 Цар. 18:21 слл.; Ос., гл. 2.), но и в обрядности, символике и 
даже лексике. Это находит свое отражение, например, в резких выпадах против культа 
«тельца», образ которого в древней восточносредиземноморской иконографии и литера
туре ассоциировался с Ба‘алом22, и отказе от употребления термина Б а ‘ал 
Господин по отношению к УН\ѴН. В пользу того, что термин Ба'ал-Господин, с одной 
стороны, мог употребляться в рассматриваемый период для обозначения УН\ѴН, по 
крайней мере, на севере, а с другой —  шел процесс отказа от его использования в культе 
УШУН-ГОСПОДА, говорят, как кажется, следующие слова пророка Осии, проживавшего 
в Израильском царстве в первой половине VIII в. до н. э.:

«И будет в тот день», —  говорит Господь (УН\УН), —
«ты (имеется в виду община Израиля. —  И. Т.) будешь звать меня: ‘Муж мой ( ^ К ) ’,
и не будешь более звать Меня: ‘Басали ОѴіП; „Господин мой“. —  И. Т.у» (Ос. 2:18; ср. 2:19).

В русле этого движения следует рассматривать и замену компонента -ба ‘ал в тео- 
форных именах домонархического периода и эпохи ранней монархии на -боилет

іоп^ А. Ые\ѵ Ьі§1п оп Ізгаеіііе К.е1і§іоп: ТЪе Ітріісаііопз оГ іЪе Іпзсгірбопз Ггот КипЪНеІ 2.Абдйб // 2А\У 94 
(1982). Р. 1-20; Мгоз К. 2иг ІпзсЬгіЛ № . 3 ѵоп НігЪеІ е і-д б т  // ВЫ 19 (1982). 8. 31-40; ІѴеіп/еМ М. Кипйііеі 
‘Абдиб Іпзсгірііопз апб ТЪеіг 8і§піГісапсе // 8ЕЬ 1 (1984). Р. 121-130; МсСаПег Р. К. Азресіз оГ іЪе Ке1і§іоп оГ 
іЪе ІзгаеШе МопагсЪу: ВіЫісаІ апб Ері§гарЬіс Оаіа // Сгозз Р. М., МШег Р. О. еі аі. (ебз.) Апсіепі ІзгаеШе Кеіі- 
§іоп. РЪіІабеІрЪіа, 1987. Р. 137-155; МйІІегН.-Р. КоІІоциіаІзргасЬе ипб Ѵоікзгеіі^іоп іп беп ІпзсЪгіПеп ѵоп Кипііі- 
Іеі ‘А|гйб ипб НігЬе* е і-д б т  // ЪА 5 (1992). 8. 15-51; Іеѵіі 2. ТЪе КЪігЬеІ е і-д б т  Іпзсгірбоп Мепбопіп§ а Ооб- 
безз // ВА80К. 255 (1984). Р. 39-47; Ісіет. ТЪе Кеіі^іопз оГ Апсіепі Ізгаеі: А 8упіЪезІ5 оГ Рагаііасііс АрргоасЪез. 
Р. 359-404.

22 Ср., например: Ос. 8:5-6, 10:5-6. (См. далее: ч. I, гл. III, 3 ,1.)



(«стыд», «срам») и -тофел («глупость», «недомыслие»?): Йеруббошет (МТ: Йеруббе- 
шет), Ишбошет, М ъ^т ош ет , Ахи тофел23.

Роль пророка Илии в возрождении религии У Ш Ѵ Н -ГО С П О Д А  в Северном царстве в 
определенной мере сопоставима с ролью Моисея в религиозной истории Израиля перио
да Исхода24. Имя ІГрѴк-Элийаху (Илия) представляет собой программу деятельности 
пророка: мой Бог —  ГОСПОДЬ. Сам Илия, по всей вероятности, претендовал на роль про
рока, подобного Моисею, появление которого ожидал Израиль (ср. Втор. 18:15—19)25. 
Илия совершил сорокадневное путешествие из Беэр-Шевы к горе Божией Хореву (Си
наю), на которой стоял перед Лицом ГОСПОДА, и ГОСПОДЬ говорил с ним (1 Цар., гл. 
19)26.

Согласно 1 Цар. 22:39 (ср. также Ам. 3:15), Ахав построил в Самарии дворец из сло
новой кости27. При раскопках царского дворца в Самарии были обнаружены многочис
ленные28 искусно сделанные резные плакетки из слоновой кости (в частности, с изобра
жением крылатого сфинкса), что, по всей видимости, свидетельствует о том, что интерь
ер и мебель дворца были украшены такого рода художественными изделиями29. Подоб
ные украшения из слоновой кости были обнаружены и при раскопках древних дворцов в 
Сирии и Ассирии. Ахав устроил и другую, «дополнительную», столицу в Изреэле, смот
рящем на одноименную долину.

Ахав дважды разгромил сильную сирийскую армию Бен-Хадада II, захватив бога
тые трофеи и получив экономические концессии в Дамаске (ср. 1 Цар. 20:21, 34). К кон
цу первой половины IX в. до н. э. резко меняется политическая ситуация в регионе: на 
северную и центральную Сирию обрушиваются ассирийские войска Ашшурнацирпала II 
(883-859) и его сына Салманасара III (859-824). Оборонительный союз стран южной 
Анатолии и северной Сирии оказался не в состоянии противостоять Ассирии. Армии 
союза терпят поражения от Салманасара (858-856 гг. до н. э.). Это приводит к созданию 
коалиции из двенадцати царей, возглавляемой царями Израиля, Дамаска и Хамата. Коа
лицию поддерживает Египет.

Коалиция двенадцати царей успешно отражала ассирийские попытки вторжения 
(853, 849, 848 и 845 гг. до н. э.) и не дала Салманасару прорваться в южную Сирию, Фи

23 Ср.: Матг. Ізгаеі ЬеШетепІ іп іЬе Нііі Соипігу. Р. 48. Ср. также: Каіфпапп У. ТЬе Ке1і§іоп оГ Ізгаеі / 
Тгапзі. Ьу М. СгеепЬег^. № \ѵ Уогк, 1960. Р. 138-139, 260. См. также: Тантлевский. Введение в Пятикнижие. 
С. 156-163, 183-189.

24 Ср.: Тантлевский. Введение в Пятикнижие. С. 183-189,423-429.
25 Ср., однако, например: Со§ап. 1 Кіп§5. Р. 456-458.
26 Согласно традиции (2 Цар. 2:11-12; ср. Мал. 3:23 [4:5]), Илия был взят живым на небеса.
27 Согласно 1 Цар. 10:18 и 2 Хр. 9:17, у царя Соломона был «большой трон из слоновой кости».
28 Более 500 фрагментов.
29 По поводу раскопок в Самарии см., например: Аѵі^асі N. Батагіа // Епсусіоребіа оГ АгсЬаео1о§іса1 Ехса- 

ѵаііопз іп іЬе Ноіу Ьапсі / Еб. Ьу М. Аѵі~УопаН апб Е. 8(егп. Еп§1е\ѵооб СІіГГз, 1975. Ѵоі. 4. Р. 1032-1050. По по
воду декора из слоновой кости см.: Сгоѵфоі У. IV., Сго\ѵ/ооІ С. М. Еагіу Іѵогіез Ггот Батагіа. Ьопбоп, 1938; 
ВагпеиК. Р. Апсіепі Іѵогіез іп Ше Міббіе ЕазГ .Іегизаіет, 1982.



никию и Израиль и наложить на них дань. В сохранившейся ассирийской исторической 
надписи на скале (т. наз. Монолитическая надпись) в Курхе, в верхнем течении Тигра, 
перечисляются военные силы, которыми располагала коалиция двенадцати в битве с 
армией Салманасара III в 853 г. до н. э. в окрестностях Каркара на реке Оронт (северная 
Сирия). У сирийцев было 1200 колесниц, 1200 всадников и 20 000 пехотинцев; у царя 
Хамата было 700 колесниц, 700 всадников и 10 000 пехотинцев; у царя Ахава Израиль
ского (А-ха-аб-бу мат Сир-’и-ла-а-а) было 2000 колесниц и 10 000 пехотинцев30. По ко
личеству колесниц Израиль превзошел всех своих союзников, вместе взятых (всего в 
битве участвовало со стороны союзников 3940 колесниц); это служит показателем не 
только военной, но и экономической мощи Израиля, занявшего в этот период одно из 
доминирующих мест во всем Восточном Средиземноморье. Загадкой остается тот факт, 
что в надписи на основании трона Салманасара, где в связи с битвой при Каркаре упо
минаются Бен-Хадад, царь Хамата Ирхулина и двенадцать царей морского побережья, 
отсутствует упоминание Ахава31.

В результате битвы при Каркаре продвижение Салманасара было остановлено, а 
Ахав решил совместно со своим союзником, иудейским царем Йехошафатом, отвоевать 
у сирийцев пограничный опорный пункт Рамот-Гил‘ад в северном Заиорданье. Кампа
ния потерпела неудачу, а царь Ахав погиб в ходе сражения с Бен-Хададом И.

Сын Ахава и Изевели Ахазйаху (853-852) поддерживал баализм в Израильском 
царстве. Однако его брат Йехорам (852-841), последний представитель династии Омри, 
судя по 2 Цар. 3:2—З32, начал борьбу с культом финикийского Ба‘ала и сделал попытку 
вернуться на государственном уровне к культу, установленному Йаровамом. Попытка 
Йехорама возвратить при поддержке иудейского царя Йехошафата Моав, отложившийся 
от Израиля по смерти Ахава (и восставший, судя по надписи на Моавитском камне, еще 
при жизни последнего), окончилась неудачей (ок. 850 г. до н. э.). В 841 г. до н. э. изра
ильский царь попытался воспользоваться моментом смены династий в Арам-Дамаске — 
Бен-Хадад был убит, а его убийца, Хазаэл, провозгласил себя царем —  для того, чтобы 
захватить при поддержке своего племянника, иудейского царя Ахазйаху (сына Аталйи; 
см. ниже), Рамот-Гил4ад. Йехорам был ранен сирийцами и возвратился в Изреэль, где 
дядю навещал Ахазйаху. Войска же продолжали находиться у Рамот-Гил‘ада. Пророк 
УШУН-ГОСПОДА Елисей —  помазанный Илией в пророка вместо себя ( / Цар. 19:16) — 
повелевает одному из своих учеников и последователей, «сыну пророческому», отпра

30 Некоторые исследователи подвергают сомнению цифру в 2000 колесниц, предполагая ошибку писца и 
допуская цифру 200. Ср., например: И а’атап N. Т\ѵо Иоіез оп іЬе МопоІііЬіс Іпзсгірііоп оГЗаітапезез III Ггот 
КигкЬ // ТА 3 (1976). Р. 97-102; Міііег, Науез. НізЮгу оГ Апсіепі Ізгаеі апб Лабай. Р. 270; АкШгдт. НізЮгу оГ 
Апсіепі Раіезііпе. Р. 578.

Однако число колесниц у Ахава в Монолитической надписи вполне сопоставимо с числом сирийских и 
хаматских колесниц. А ведь царь Ахав наносил поражения сирийцам. (Ср. тексты 1 Цар. 10:26 и 2 Хр. 1:14, 
согласно которым у царя Соломона было 1400 колесниц.)

31 По поводу данной надписи см., например: Ниііп Р. ТЬе Іпзсгірііоп іп іЬе ТЬгопе-Вазе оГЗаІтапазаг III // 
Іг 25 (1963). Р. 48-69.

32 Ср. также Ос. 1:4, 2:22.



виться в военный лагерь у Рамот-Гил‘ада и помазать там на Израильское царство воена
чальника Йеху. Целью восстания должно было стать полное искоренение баализма и 
чужеземного влияния в Израиле. Военный совет и войска признают Йеху в качестве ца
ря. Его поддержал и Йехонадав, сын Рехава (2 Цар. 10:15-16, 23), стоявший, согласно 
книге пророка Иеремии, гл. 35, у истоков движения рехавитов33. Йеху и его сторонники 
убивают Йехорама, Изевел и всю царскую семью, а также иудейского царя Ахазйаху, 
бывшего в тот момент с больным дядей, и многих близких родственников Ахазйаху 
(2 Цар. 9:24-28; 2 Хр. 22:5-9; ср. Ос. 1:4-5; 1 Цар. 19:17; 2 Цар. 9:6-10, 30-37). Были 
умерщвлены все служители и почитатели Ба‘ала, разрушено его капище в Самарии, 
уничтожены его идолы (или: «культовые колонны»-маццевы). «И искоренил Йеху (по
клонение) Ба‘алу в Израиле» (4 Цар. 10:28). Но вернулся царь Йеху к религиозной сис
теме, учрежденной Йаровамом.

События, связанные с умерщвлением Йехорама и Ахазйаху, вероятно, подразуме
ваются в уже упоминавшейся выше арамейской стеле из Тель Дана (фрагменты А и В 1- 
2), написанной от лица сирийского царя, гипотетически, Хазаэла:

1. [... ...] и разрезал [... ]
2. [...] мой отец поднялся [против него, когда] он сражался у [...]
3. И почил мой отец, он отошел к [праотцам]. И вторгался царь И[з-]
4. раиля прежде в землю моего отца. [Но] сделал меня царем Хадад34.
5. И пошел Хадад предо мной, [и] я ушел от семи... [ ]
6. ...моего царства, и я убил [семьдесят ца[рей], которые запрягали ты[сячи ко-]
7. лесниц и (имели) тысячи всадников (или: коней). [Я убил Йехо]рама, сына [Ахава,]
8. царя Израиля, и [я] убил [Ахаз]йаху, сына [Йехорама, ца-]
9. ря (из) Дома Давида. И я превратил [города их в руины и сделал]

10. землю их [пустыней... ]
11. другие [... и Йеху цар-]
12. ствовал над Из[раилем ... и я сделал]
13. осаду [... ]35

В тексте данной стелы виновником гибели израильского и иудейского царей высту
пает сирийский царь. Можно предположить, что Хазаэл рассматривал убийство Йехора
ма и Ахазйаху как прямое следствие своих успешных военных действий против Израиля 
и Иудеи, подтолкнувших Йеху к восстанию (тем более, что израильский царь был ранен 
сирийцами и покинул армию, что явилось залогом успеха повстанцев). Или же, вместе с
А. Бираном и Й. Наве, можно задаться вопросом, не считал ли Хазаэл Йеху своим аген-

33 О связях Рехава с кланом кенитов ср. 1 Хр. 2:55.
34 Хадад —  ипостась Ба‘ала как бога грозы и бури.
35 До опубликования фрагментов В 1-2 предлагались следующие корреляции царей Арама, Израиля и 

Иудеи: а) Бен-Хадад //, Ахав, Йехошафат; 6) Бен-Хадад I, Баша и Аса (ср. 1 Цар. 15:17 и слл.); в) Рецин, Пеках,
сын Ремалйаху, и Ахаз (ср. 2 Цар. 16:5-6; Ис. 1:4 и слл.) и г) Бен-Хадад II, Йехорам, сын Ахава, и Йехошафат.
(См., например: Эетзку А. ТЬе Мопшпепіаі Агатаіс Зіеіе Рга§теп! Ггот Теі Оап // ІАПЕЗСУ 23 (1995). Р. 34.)
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том?36 В связи с последним предположением заметим, что, судя по 2 Цар. 8:7-15, пророк 
Елисей, придя в Дамаск, в определенной мере инспирировал государственный переворот 
Хазаэла против Бен-Хадада II и одновременно предрек нашествие Хазаэла на сынов Из
раиля (2 Цар. 8:12): «Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и 
грудных детей их побьешь, и беременных (женщин) у них разрубишь» (ср. также 1 Цар. 
19:17; ср. также 2 Цар. 10:32—33).

Иудейский царь Йехошафат и его реформы

Иудейский царь Йехошафат (872-848) продолжил религиозные реформы своего от
ца Асы. Он вел активную борьбу с идолопоклонством и мужской культовой проституци
ей. В третий год своего царствования он посылает своих начальников и левитов учить 
народ Книге Учения ГОСПОДА (ГЛГР ГГПГІ 1 0 0 )  [2 Хр. 17:9].

Йехошафат провел также судебную реформу. Спорные дела и вопросы местных го
родских судов передавались в верховный суд в Иерусалиме, в котором заседали как 
священники и левиты, так и главы родов. В делах религиозных судопроизводством ру
ководил первосвященник, а в делах «царских» (государственных) — князь дома Йехуды. 
Общий надзор над судопроизводством осуществляли левиты (2 Хр. 19:5-11).

Сопоставляя религиозно-политические реформы Йехошафата (Иосафата) с некото
рыми из предписаний книги Второзакония, И. Ш. Шифман37 указывает на следующие 
обстоятельства. «Описание судебной реформы иудейского царя Иосафата (2 Хр. 19:4-11) 
отвечает предписаниям Второзакония (16:18-20 и 17:8-12), причем речи, которые Хро
нист вкладывает в уста Иосафата, близки по содержанию к этим текстам Второзакония. 
В такой ситуации Второзаконие можно было бы датировать царствованием Иосафата, 
т. е. IX в. до н. э. Заслуживает внимания в этой связи и близость предписаний Второза
кония (20:1-4) о порядке ведения войны и рассказа 2 Хроник (20:14-17) о событиях, про
исходивших во время нападения на Иосафата аммонитско-моавитской коалиции. В свя
зи с высказанным выше предположением становится понятным и свидетельство 
2 Хроник (17:7-9) о том, что на третий год своего царствования Иосафат велел пропове
довать в Иудее «Книгу Учения ГОСПОДА», что находится в прямой связи с судебной ре
формой этого царя и предписанием Второзакония (17:18-20) царю воспринять «изложе
ние Учения» (ППГІП ПМУй), т. е. Второзаконие в качестве закона. В целом кажется прав
доподобным, что «Книга Учения ГОСПОДА», проповедовавшаяся по приказанию Иоса
фата, была именно Второзаконием, и тогда его возникновение следует датировать 870 г. 
до н. э.» (относительно возможности более поздней датировки Второзакония см. ниже).

Йехошафат положил конец продолжительной вражде между Иудеей и Израилем, 
заключив союз с Ахавом. Он даже женил своего сына и наследника Йехорама на

36 Вігап, ИаѵеН. ТЬе Теі Бап ІпзсгірЬоп: А Ые\ѵ Рга§тетП. Р. 16.
37 Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 43 сл.



Аталйи, дочери Ахава и Изевели38. Йехошафат контролировал Эдом (7 Цар. 22:47), часть 
территории Эфраима (2 Хр. 17:2, ср. 19:4); филистимляне и аравитяне присылали ему 
дары (2 Хр. 17:11). Морская экспедиция в страну Офир, которую пытался организовать 
из Эцйон-Гевера Йехошафат, окончилась неудачей (7 Цар. 22:48; 2 Хр. 20:6-37). Деяния 
этого иудейского царя фиксировал, в частности, прозорливец Йеху, сын Ханани, записи 
которого были внесены в Книгу царей Израиля (2 Хр. 20:34).

В царствование сына Йехошафата Йехорама (854-841) в Иудее начинает распро
страняться культ финикийского Ба‘ала, прежде всего, усилиями его жены Аталйи 
(2 Цар. 8:18). При этом царе от Иудеи отложился Эдом (2 Цар. 8:20-22; 2 Хр. 21:8-10). 
Сын Йехорама и Аталйи Ахазйаху (841 г. до н. э.) продолжал поддержку баализма. Он 
был смертельно ранен во время восстания генерала Йеху против израильского царя Йе
хорама, дяди Ахазйаху (см. выше), и умер от ран в Мегиддо (2 Цар. 9:27; ср., однако, 
2Хр. 22:9).

3. ИСТОРИЯ ИУДЕИ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IX В. ДО Н. Э. ДО ВОЦАРЕНИЯ ХИЗКИЙАХУ (715 г. до и. э.).
ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IX В. ДО Н. Э. ДО ПАДЕНИЯ САМАРИИ (723/722 гг. до и. э.)

Иудея с 841 по 790 г . до п. э.

Узнав о гибели Ахазйаху, Аталйа провозгласила себя царицей —  вопреки традици
ям Дома Давида и почти всех других династий Ближнего Востока, не знавших цариц — 
и правила в Иудее шесть лет, с 841 по 836 г. до н. э. Это был единственный перерыв в 
царствовании потомков Давида в стране. Боясь легитимных претендентов на трон, она 
уничтожила «все семя царское». Спрятать удалось лишь одного сына Ахазйаху, младен
ца Йехоаша. Все годы правления царицы Аталйи Йехоаша укрывал в Иерусалимском 
Храме первосвященник Йехойада (2 Цар. 11:1-3; 2 Хр. 22:10-12). В 836 г. до н. э. перво
священник при поддержке сотников войска, иноземных наем ников-карм (7 Цар. 11:4, 19; 
вероятно, они тождественны с керети39; ср. 2 Сам. 20:23 и 8:18, 15:18), царских гвардей- 
цев-телохранителей, левитов и глав родов провозглашает семилетнего Йехоаша царем; 
Аталйа же была умерщвлена военными. Капище Ба‘ала в Иерусалиме было разрушено, 
истуканы его уничтожены, а главный жрец убит (2 Цар. 11:4—21; 2 Хр., гл. 23).

Пока был жив опекун царя Йехойада, Йехоаш поступал благочестиво; в частности, 
были предприняты обширные ремонтные работы в Храме. Можно предположить, что в 
этот период впервые в истории Иудеи храмовые круги приобретают решающее влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику страны. По смерти же первосвященника Йехойа- 
ды царь впадает в идолопоклонство и даже инициирует убийство пророка Зехарйи, сына 
Йехойады, который обличал отступничество царя и новые порядки (2 Хр. 24:19-22). Йе
хоаш потерпел сокрушительное поражение от сирийских войск Хазаэла и был вынужден

38 Согласно же 2 Цар. 8:26, Аталйа была дочерью Омри, т. е. сестрой Ахава.
39 Менее вероятно отождествление с карийцами.



отдать сирийцам сокровища Храма и царского дворца (814 г. до н. э.). В 796 г. до н. э., во 
время болезни царя был составлен заговор, в результате которого тот был убит.

Сын Йехоаша Амацйаху (796-790), утвердившись на троне, расправился с заговор
щиками. Царь Амацйаху совершил успешный военный поход в Эдом и овладел его сто
лицей Селой (букв, «скала»). Долгое время этот город идентифицировался с Петрой 
(греч. «скала») в южном Заиорданье, однако, как показывают раскопки, самое раннее 
поселение на территории древней Петры возникает в самом конце VIII в. до н. э.40 После 
победы над Эдомом в Иудее получают распространение культы богов этой страны, под
держиваемые самим царем (2 Хр. 25:14-15). Амацйаху спровоцировал войну с Израи
лем —  после многих десятилетий мира между братскими государствами — потерпел 
сокрушительное поражение при Бет-Шемеше от израильского царя Йехоаша и даже по
пал на время в плен к нему. Йехоаш вошел в Иерусалим, разрушил в ознаменование сво
ей победы часть городской стены и захватил храмовою и дворцовую сокровищницы. 
Через некоторое время в Иерусалиме против Амацйаху был составлен заговор; он бежал 
в Лахиш, где был настигнут заговорщиками и убит41. Вместо него воцарился его сын 
Азарйа, второе —  вероятно, тронное — имя которого было Уззийаху (790-739). Воз
можно, Азарйа (Уззийаху) стал регентом еще при жизни отца, — после унизительного 
поражения последнего, —  хотя Амацйаху какое-то время номинально мог сохранять ти
тул царя42. Отметим, что ни после убийства иудейского царя Йехоаша, ни после умер
щвления (или, первоначально, отстранения от власти43) Амацйаху заговорщики не по
пытались передать власть своему лидеру или третьему лицу (как это делалось в Север
ном царстве), но воцаряли (подтверждали полномочия) легитимного царя из Дома Дави
дова. Законность власти давидидов не оспаривалась ни при каких обстоятельствах.

Политический и экономический расцвет Иудеи при царе Уззийаху (790-739)

Царствование Уззийаху в Иудее отличают значительные военные успехи и эконо
мический подъем. Царь проводит реорганизацию и перевооружение армии, укрепляет 
города:

И заготовил для них Уззийаху, для всего войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и 
луки, и пращные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные устройства, 
чтобы они находились на башнях и на угловых укреплениях для метания стрел и боль

40 Веппеіі С.-М. Ыоіез апб ^ѵѵз // РЕ(} 98 (1966). Р. 123-126; Роиіііез б’И т т  еІ-Віуага // КВ 73 (1966). 
Р. 372-403. Возможно, Села располагалась в районе эс-Селы, в 8 км к юго-западу от Тапилы.

41 Исходя из ряда библейских пассажей, он погиб только ок. 767 г. до н. э. (ср. тексты, указанные в сле
дующем примеч.).

42 Ср., например, 2 Цар. 14:1-2, 17,23 и 15:1-2,8, 13, 17, 23, 27, 32-33; см. также 2 Хр. 25:1, 25-28; 26:1-
3. Существует точка зрения, согласно которой Азарйа (Уззийаху) взошел на престол, когда Амацйаху пребы
вал в заточении в Самарии (ср. 2 Цар. 14:2, 23 и 17[= 2 Хр. 25:25]). Ср. далее, например: II Кіп§5. А ІЧеѵѵ Тгапз- 
Іабоп хѵігЬ Іпігобисііоп апб Соштепіагу Ьу М. Со%ап апб Н. Тасітог. Ыеѵѵ Ѵогк, 1988. Р. 154, 159.

43 Ср. предыдущее примеч.



ших камней. И пронеслось имя его далеко; потому что он дивно оградил себя, и сделал
ся силен (2 Хр. 26:14-15).

По мере освоения Негева там возникают новые города и селения. Дабы оградить их, 
а также проходящие здесь караванные пути, от набегов кочевников, на рубежах и скре
щениях главных дорог возводятся укрепленные пункты, обнесенные характерными ка
зематными стенами и частично укрепленные массивными башнями, что засвидетельст
вовано проводившимися здесь раскопками.

Уззийаху отвоевал Эйлат44, нанес поражение филистимлянам, захватив Гат, Йавне и 
Ашдод и разрушив их стены (2 Хр. 26:6-7); это открыло Иудее выход к Средиземному 
морю. Царь провел успешную кампанию против арабских племен у южных пределов 
Иудеи; аммонитяне платили ему дань (2 Хр. 26:7-8).

Уззийаху проводит интенсивные мероприятия в экономической области:

И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много ско
та, и на низменности и на плоскогорье, (и) земледельцев и садовников в нагорье и на 
плодородных землях45; ибо он любил земледелие (2 Хр. 26:10).

Ок. 750 г. до н. э. царь заболел проказой и был вынужден, в соответствии с закона
ми о ритуальной чистоте, жить вне Иерусалима. Его сын Йотам был назначен его сопра
вителем. Впоследствии четыре преемника Уззийаху — Йотам, Ахаз, Хизкийаху и Ме
нашше —  также назначали своих сыновей соправителями, что обеспечивало стабильную 
передачу власти в Иудее.

Уззийаху, а также его сын-соправитель Йотам, как властители наиболее сильного и 
влиятельного государства региона, вероятно, возглавили коалицию царей сиро
палестинского региона против резко усилившейся Ассирии во главе с Тиглатпаласа- 
ром III (745-727) — коалицию, созданную по примеру возглавлявшегося израильским 
царем Ахавом союза государств, который около ста лет до этого отражал попытки втор
жения ассирийского царя Салманасара III. В ассирийских анналах Уззийа-Азарйа упо
минается под именем «Азрийау [из страны Йауди]», т. е. Иудеи46. Ассирийские источни
ки того периода отрывочны, но некоторые историки полагают, что Тиглатпаласару уда
лось разбить союзную армию.

Судя по 2 Хр. 26:16-20, царь Уззийаху попытался узурпировать некоторые священ
нические функции, что вызвало оппозицию со стороны священства.

44 Возможно, он располагался на территории нынешней Акабы. Некоторые исследователи полагают, что 
Эйлат и Эцйон-Гевер — это два разных названия одного и того же города-порта (ср., например, 1 Цар. 9:26) 
[ср., однако, примеч. 104 к гл. VI]. Возможно, Эйлат составлял с Эцйон-Гевером как бы «двойной» порт (или, 
может быть, одно из этих названий относилось к собственно порту).

45 Или: «на Кармеле» (горная гряда в уделе Ашера; или городок в уделе Йехуды, в 12 км юго-восточнее 
Хеврона; ср. И. Нав. 15:55-56.)

46 Ср., однако, например: Оііеп В. Ізгаеі ипбег іЬе Аззугіапз // Роѵ/ег апб Ргора§апс1а / ЕсІ. М. Т. Ьагзеп. Со- 
репЬа^еп, 1979. Р. 253; АкШгдт. Нізіогу о! Апсіепі: Раіевііпе. Р. 625.



Во дни Уззийаху произошло сильнейшее землетрясение, о котором помнили века 
спустя (Ам. 1:1; Зах. 14:5).

В 1931 г. на квадратной каменной плите (длина стороны —  35 см) из коллекции 
Русского археологического музея, расположенного на Масличной горе в Иерусалиме, 
была обнаружена надпись на арамейском языке: «Сюда были перенесены кости Уззий- 
иу, царя иудейского —  не открывать!»47 Палеографически надпись может быть датиро
вана I в. до н. э. —  I в. н. э.; вероятно, она была выполнена в то время, когда останки ца
ря переместили, по неизвестной причине, на новое место покоя. Ныне погребальная 
плита хранится в Израильском музее в Иерусалиме.

Военные конфликты по смерти Уззийаху. Нечестивое правление Ахаза

Библия отмечает строительную активность сына Уззийаху, царя Йотама (750-731), 
а также его успешную кампанию против аммонитян. Судя по 2 Цар. 15:37, при этом царе 
начинаются столкновения Иудеи с арамейским и израильским царствами. Вероятно, из
раильтяне и сирийцы хотели заставить Йотама, отошедшего (возможно, еще при жизни 
своего отца Уззийаху) от антиассирийской коалиции, вновь присоединиться к союзни
кам. Показательно, что в списке ассирийских данников этого периода, —  где упомина
ются имена Рецина II, царя Дамаска и «Менахема из Самарии», т. е. израильского царя 
Менахема, —  Иудея не названа.

Фраза 2 Хр. 27:2 «только он не входил в Храм ГОСПОДЕНЬ» (чтобы совершить свя
щеннодейство?) может быть понята в том смысле, что царь Йотам оставил попытки сво
его отца Уззийаху выполнять некоторые священнические функции (ср. 2 Хр. 26:16-20).

Сын Йотама Ахаз (735-715) впал в идолопоклонство, в частности в ба‘ализм, и да
же провел сына своего через огонь (2 Цар. 16:2-4; 2 Хр. 28:1-4). Арамейский царь Ре- 
цин II и израильский царь Пеках организовали поход против Иерусалима, дабы не толь
ко заставить Иудею и ее царя Ахаза вновь вступить в антиассирийскую коалицию, но 
даже попытаться свергнуть династию Давида (ср. Ис. 7:6); этот конфликт получил в ли
тературе название сиро-эфраимитской войны. Царь Иудеи решает обратиться за помо
щью к Ассирии, послав Тиглатпаласару III дары из сокровищниц Храма и дворца (2 Цар. 
16:7-8; 2 Хр. 28:16). Ассирийский царь, войска которого находились в Сирии, двинул их 
на Дамаск. После двухлетней осады город пал, а Арам был превращен в ассирийскую 
провинцию (732 г. до н. э.). Сокрушительный удар был нанесен ассирийцами и по Изра
ильскому царству (см. ниже).

Вышеупомянутое подношение Ахаза Тиглатпаласару упоминается и в ассирийской 
надписи последнего48. Обращает на себя внимание тот факт, что в ассирийской надписи 
иудейский царь упомянут под именем Йа-у-ха-зи, гезр. евр. Йехоахаз. Полагают, что

47 АІЬгі^Ні \Ѵ. Г. ТЪе Оізсоѵегу оГ ап Агашаіс Іпзсгірііоп Ке1а1іп§ Іо Кіп§ ѴгпаЪ II ВАЗОК. 44 (1931). Р. 8-  
10иі11(5).

48 А1МЕТ. Р. 282а.



царь, впавший в идолопоклонство, мог исключить из своего имени первый компонент, 
представляющий собой сокращенную форму Т е т р а г р а м м а т о н а  —  Имени Божьего49. 
После своего пребывания в Дамаске по случаю взятия столицы Арама Тиглатпаласаром 
Ахаз вводит в Иудее также сирийские (ассирийские) культы.

В 729 г. до н. э. Ахаз назначил соправителем своего сына Хизкийаху (Йехизкийаху), 
который оказался одним из наиболее благочестивых царей в еврейской истории. (По 
мнению Бен-Сиры, писавшего в начале II в. до н. э., в Израиле и Иудее все цари тяжко 
грешили, кроме Давида, Йехизкийаху и Йошийаху [49:4]; ср. также позитивную оценку 
Асы во 2 Хр., гл. 15, У Цар. 15:11 слл. и Йехошафата во 2Хр., гл. 17, У Цар. 22:43.)

И зраиль при династ ии И еху (841-752).
П оследние израильские г\ари и падение С ам арии

Как отмечалось выше, Йеху (841-814), вдохновляемый пророком Елисеем, придя к 
власти, уничтожил культ баализма в Израиле, однако религиозная система, учрежденная 
Йаровамом I, продолжала функционировать в Северном царстве и при Йеху и при всех 
его преемниках (2 Цар. 10:29, 31).

Израильский царь «Йеху, сын Омри» приносит дань Салманасару III 
(Черный обелиск)

Ввиду военной угрозы со стороны агрессивного дамасского царя Хазаэла Йеху в 
первый же год своего царствования, 841 г. до н. э., вынужден был в поисках сильного 
союзника послать обильную дань ассирийскому царю Салманасару III. На т. наз. Черном 
обелиске Салманасара, обнаруженном А. X. Лэйардом в 1846 г. в Нимруде и хранящемся 
в Британском музее, Йеху изображен коленопреклоненным перед ассирийским царем, а

49 Нот. ЭіѵісІесІ МопагсЬу. Р. 250, п. 25.



его слуги —  несущими тому дань. (Данный рельеф представляет первое дошедшее до 
нас изображение конкретного еврея.) После того как Салманасар через несколько лет 
покинул пределы Южной Сирии, Дамаск, достигший к этому времени необычайной во
енной мощи, добивается гегемонии над Центральной и Южной Сирией, почти беспре
пятственно вторгается в Израиль, захватывает Гил‘ад и другие израильские территории 
в Заиорданье, а также подчиняет себе Аммон, Моав и Эдом. В 814 г. до н. э. Хазаэл со
вершает поход к берегу Средиземного моря, наносит поражение Израилю и Иудее, берет 
дань с иудейского царя Йехоаша и, вероятно, порабощает северную Финикию.

Сын и преемник Хазаэла Бен-Хадад III продолжает успешные войны против Изра
ильского царства. При сыне Йеху Йехоахазе (814-798) Израиль теряет большую часть 
своей территории и армии; теперь армия Северного царства насчитывает всего 10 колес
ниц, 50 всадников и 10 000 пехотинцев (2 Цар. 13:7). В эти критические для Израиля 
годы (805-801 гг. до н. э.) ассирийский царь Ададнерари III (810-783) наносит дамас
скому царю Бен-Хададу III сокрушительное поражение, вступает в Дамаск и взимает с 
него большую дань. Поражение Дамаска оказалось спасительным для Израиля.

Сын Йехоахаза Йехоаш (798-782) упоминается среди других данников Ададнера
ри III под именем Йа-а-су мат Са-ме-ри-на-а-а. Это первая из обнаруженных до на
стоящего времени ассирийских надписей, в которой Израиль обозначается как Самери- 
на, т. е. Самария/Шомерон50. В то же время Йехоашу удалось трижды разбить сирийские 
войска Бен-Хадада III, — что предсказал в конце своего земного пути пророк Елисей, — 
и возвратить Израилю территории, потерянные при его отце, Йехоахазе (2 Цар. 13:25). 
Как отмечалось выше, Йехоаш нанес также поражение иудейскому царю Амацйаху. С 
793 г. до н. э. соправителем Йехоаша был его сын Йаровам.

При Йароваме II (793-753) Израиль занимает первенствующее место в регионе. Ему 
удается разгромить Арамейское царство, взять Дамаск и Хамат; Аммон и Моав, вероят
но, становятся его вассалами (ср. 2 Цар. 14:23-29). Израиль вновь контролирует главные 
торговые пути, ведущие из Сирии в Египет; израильтяне интенсивно заселяют Башан и 
северный ГшГад. К середине VIII в. до н. э. территории Израиля и Иудеи в своей сово
купности чуть ли не достигают размеров Израильского царства при Давиде и Соломоне. 
Согласно 2 Цар. 14:25, столь впечатляющее расширение пределов Израиля было пред
сказано пророком Ионой, сыном Амитайя; его авторству приписывается библейская 
книга Ионы , утверждающая универсализм, вездесущность и всемогущество УН\УН- 
ГОСПОДА.

Оборотной стороной политического и экономического развития Израиля при Йаро
ваме II явилось обострение социальных противоречий, гневно обличаемых в Северном 
царстве первыми письменными пророками Амосом и Осией. Последние, кроме того, рез
ко критикуют израильский культ; Осия выступает также против баализма (ср., например,

50 См., например: Ра§е 8. А Зіеіа оГ АсІасІ-пігагі III апсі Ыег§а1-егез Ггот Теіі аІ-КітаЬ // Іг 30 (1968). Р. 147— 
148; Мет. .ІоазЬ апсі Затагіа іп а Зіеіа ЕхсаѵаІесІ аі Теіі аІ-КітаЬ // ѴТ 19 (1969). Р. 463; Міііагсі А. Я., Тасі- 
тог Н. АсІасЗ-пігагі III іп Зугіа // Іг 35 (1973). Р. 57-64; Тасітог Н. ТЬе НізІогіаІ Іпзсгірііопз оГ Асіасі-ігагі III // Іг 35 
(1973). Р. 141-150.



Ос. 2:8, 13, 17), элементы которого, вероятно, вновь стали проявляться в Израильском 
царстве в первой половине VIII в. до н. э.

Сын Йаровама II Зехарйаху, процарствовав всего шесть месяцев в 753-752 гг. до 
н. э., в результате заговора был убит Шаллумом. С его гибелью династия Йеху, правив
шая в Израиле около 90 лет —  дольше всех других родов, —  прекратилась.

Шаллум правил в Израиле лишь месяц и был убит в Самарии Менахемом из Тирцы. 
Последний правил с 752 по 742 г. до н. э., жестоко подавляя всякую оппозицию (ср. 
2 Цар. 15:16). Как полагают, к этому времени Израиль потерял контроль над сирийскими 
территориями, хотя этот факт не упомянут в Библии. Менахем вынужден был платить 
дань ассирийскому царю Тиглатпаласару III (в Библии также обозначается как Пул51), 
введя специальный налог на имущие слои населения Израиля; об этой дани сообщает 
как Библия (2 Цар. 15:19-20), так и ассирийские источники52. Сын Менахема Пекахйа 
правил в 742-740 гг. до н. э. Он был убит своим приближенным Пекахом прямо в цар
ском дворце в Самарии; в заговоре приняла участие большая группа гил‘адитян.

Пеках (740-732) изменил проассирийскую политику своих предшественников и, как 
отмечалось выше, вступил в антиассирийский союз с дамасским царем Рецином И. Коа
лиция потерпела сокрушительное поражение: в 732 г. пал Дамаск, Сирия и захваченные 
ассирийцами территории Израильского царства —  Гил‘ад, Галилея и Шаронская доли
на —  были превращены в ассирийские провинции и управлялись ассирийскими намест
никами. Израильское же население захваченных территорий переселялось в Месопота
мию (ср. 2 Цар. 15:20). Таким образом, территория Израильского царства практически 
сократилась до пределов удела Эфраима с центром в Самарии. Результаты археологиче
ских раскопок, проводившихся в Хацоре и Мегиддо, выявили огромные разрушения, 
сопровождавшие ассирийское завоевание.

В 732 г. до н. э. против Пекаха был составлен заговор во главе с Хошеа: Пеках был 
убит, а Хошеа стал последним царем Северного царства. Хошеа платил огромною дань 
сначала Тиглатпаласару III53, а затем его сыну Салманасару V (727-722) [2 Цар. 17:3]. 
Хошеа решается на отчаянный шаг —  вступает в союз со слабой XXIV египетской дина
стией (чья резиденция располагалась в Саисе54) и прекращает платить дань ассирийцам. 
Салманасар заключил Хошеа в тюрьму в Ассирии (2 Цар. 17:4) и двинул войска на Са
марию. Осада столицы Северного царства длилась три года (2 Цар. 17:5, 18:10). Сама
рия, по всей вероятности, пала в последний год царствования Салманасара V (723/722 гг. 
до н. э.), незадолго до смерти последнего. То, что именно Салманасар взял Самарию, 
говорит и Библия (2 Цар. 17:5-6; 18:9-10), и так называемая Вавилонская (Халдейская)

51 Акк.рйіи означает «известняковый (блок)» (возможно, прозвище, первоначальное или тронное имя ца-
ря).

52 АЫЕТ. Р. 283а.
53 АЫЕТ. Р. 284а.
54 Текст 2 Цар. 17:4, вероятно, следует интерпретировать в том смысле, что Хошеа «отправил посланни

ков в Саис (ЮО), <к> царю Египта». См., например: Соесііске Н. ТЬе ЕпсІ оГ 8о’, Кіп§ оГ Е§урІ // ВА80К. 171 
(1963). Р. 64-66.



хроника (обнаружена в 1956 г.). С другой стороны, ассирийский царь Саргон II (722- 
705), преемник Салманасара, в своих надписях, созданных несколькими годами позже 
рассматриваемых событий, утверждает, что именно он разрушил Самарию в первый год 
своего царствования55. Вероятно, Саргон был командующим армией Салманасара в то 
время, когда пала Самария. По смерти же Салманасара именно Саргон осуществил в 
722 г. до н. э. депортацию населения Самарии (Эфраима), по его собственным словам, 
переправив в Месопотамию 27 290 человек56. Возможно, намек на это «двойное» паде
ние Самарии содержит пассаж 2 Цар. 18:9-10, где, с одной стороны, говорится, что Сал
манасар выступил против Самарии и осадил ее «в седьмой год Хошеа» и что ассирийцы 
взяли город «по окончании трех лет» осады (см. также 2 Цар. 17:5), т. е. в десятый год 
Хошеа, вероятно, в 722 г. до н. э., а с другой —  что Самария была взята «в девятый год 
Хошеа» (см. также 2 Цар. 17:1, 6), т. е. предположительно в 723 г. до н. э. Итак, Израиль
ское царство прекратило свое существование.

Царь Ассирии Саргон И, сыгравший роковую роль в истории Северного царства, 
рассматривал себя, прежде всего, как «царя Вавилона», что видно, в частности, из его 
титулатуры. Он укрепил ассирийской контроль над сиро-палестинским регионом в ходе 
своих филистимских кампаний 720, 716 и 712 гг., хорошо освещенных ассирийскими 
источниками57. О взятии Ашдода войсками Саргона упоминает иудейский пророк вто
рой половины VIII в. до н. э. Исайя. Ис. 20:1 —  единственный библейский текст, в кото
ром этот ассирийский царь упоминается по имени (ср. Ис. 14:29, 31). Как будто бы нахо
дясь на вершине могущества, Саргон бесславно погибает во время похода против ким
мерийцев в 705 г. до н. э. Труп его даже не был найден. Вероятно, именно этого царя 
имел в виду Исайя, произнеся следующие слова:

А говорил ты (имеется в виду царь Вавилона58. — И. Т.) в сердце своем:
‘Взойду на небо,
выше звезд Божиих (*7Х 'ЗЭІЭ)
вознесу престол мой.
И сяду на горе в общине (богов), 
на краю Севера (рЭ^)59.
Взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему’ (Ис. 14:13-14).

Однако:

Все цари народов, все лежат с честью, 
каждый в своей усыпальнице;

55 АЫЕТ. Р. 284а-285Ъ.
56 См., например: Тскітог Н. ТЬе Сатраі^пз оГЗаг^оп II оГ Аззиг // ЮЗ 121 (1958). Р. 22-42 (особенно 33- 

40), 77-100; Ткіеіе. ТЬе Мізіегіоиз ЫитЬегз оГ іЬе НеЪге\ѵ Кіп§5. Р. 163-172.
57 См., например: ТаАтогН. РЬіІізЬа ипгіег Аззугіап Яиіе // ВА 29 (1966). Р. 90-95.
58 См. 14:4.
59 Или: Цафона — священной (здесь: космической) горы (см. ч. I, гл. II, 4; ср. также гл. III, 4; 5, II).



а ты повержен вне гробницы своей, 
как презренная ветвь, 
как одежда убитых, сраженных мечом, 
которых опускают в каменные рвы, — 
ты, как попираемый труп,
не соединишься с ними в могиле... (Ис. 14:18-20).

Израильтяне были поселены в Месопотамии (например, в Халахе к северо-востоку 
от Ниневии, в Гозане60 в верхнем течении Хавора, притока Евфрата, в округе Хавор, за
селенном в основном арамеями) и Мидии (2 Цар. 17:6; 18:11; 1 Хр. 5:26). Полагают, что 
на месте были оставлены мелкие крестьяне, между которыми были разделены угодья 
угнанных во внутренние области Ассирийской империи землевладельцев. Область Эф
раима была обращена в ассирийскую провинцию, административным центром которой 
стала отстроенная с этой целью Самария. В города же Израиля были пригнаны арамеи, а 
позже халдеи из Вавилона.

И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из ‘Аввы, и из Хама- 
та, и из Сефарваима, и поселил (их) в городах Самарии вместо сынов Израиля. И они 
овладели Самарией, и стали жить в городах ее (2 Цар. 17:24)61.

П ереселен ц ы  в целом п ерен и м аю т религиозны е п редставлен и я м естн ого  и зраи ль
ского населения, религию  УШУН-ГОСПОДА, однако во м ногом  сохран яю т и свои язы ч е
ские обряды  и обы чаи  (ср. 2 Цар. 17:27-41)62. С течением  врем ени  эти народы  части чно 
см еш и ваю тся  с остатком  израильтян , и образуется новая, родствен ная  еврейской , н арод
ность —  сам аритяне.

Насильственное переселение порабощенных пленников из покоренных стран во 
внутренние области Ассирийского государства выполняло, прежде всего, следующие 
две функции: пополнить население и поднять экономику коренных областей Ассирии, 
обезлюдевших вследствие многочисленных войн, а также облегчить политическое под
чинение аннексированных территорий, наиболее динамичных и влиятельных жителей 
которых депортировали в другие районы империи. Сведения о судьбах израильтян в Ме
сопотамии крайне скудны. В Ассирии изгнанники из Израиля занимались в основном 
земледелием, но также и ремеслом. Судя по ассирийским документам конца VIII—VII в.

60 Здесь были обнаружены ассирийские документы, в которых встречаются имена собственные пересе
ленцев из Израильского царства (например, Нерийау, Палтийау).

61 Ср. также: Иосиф Флавий. Иудейские древности, X, 184.
62 По мнению французского теолога Ж. Ле Клерка (Зепіітепіз бе яиеіциез біео1о§іепз бе Ноііапбе зиг 

ГЬізІоіге сгіііцие би Ѵіеих Тезіатепі:, сотрозёе раг ШсЬагб Зітоп бе ГОгаІоіге. Атзіегбат, 1685), именно в э т о т  

период, к концу VIII в. до н. э., была кодифицирована Тора. Ле Клерк считал, что кодификатором Пятикнижия 
мог быть один из выселенных в Ассирию израильских священников, который, согласно 2 Цар. 17:27-28, был 
послан «царем ассирийским», дабы учить жителей «городов Самарии», т. е. переселенцев из Месопотамии, 
«закону Бога той страны», т. е. Израиля, и «как чтить Г о сп о д а » . Ср. также особенно 2 Цар. 17:35-39. 
(Впоследствии Ле Клерк изменил свою точку зрения и стал приписывать авторство Торы Моисею.)



до н. э., некоторые израильтяне становятся высокопоставленными чиновниками (в част
ности, в казначействе), а некий Хилкийаху был ассирийским военачальником (документ 
времен Саргона из Кальху).

Часть представителей северных колен ассимилировалась с арамейским и ассирий
ским населением. Однако многие израильтяне сохранили свой религиозно
национальный облик и слились впоследствии с переселенцами из Иудеи, депортирован
ными в Месопотамию вавилонянами в начале VI в. до н. э. (см. ниже). Иудейские проро
ки Иеремия (последняя треть VII —  начало VI в. до н. э.) и Иезекиил (первая треть VI в. 
до н. э.) предвещают избавление не только иудейским, но и израильским изгнанникам. 
Среди вернувшихся в Страну Израиля из вавилонского плена числились и представите
ли северных колен.

4. ИУДЕЯ В ПЕРИОД ОТ ЦАРСТВОВАНИЯ ХИЗКИЙАХУ ДО РАЗРУШЕНИЯ ИЕРУСАЛИМА И ХРАМА И
НАЧАЛА ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА

Правление царя Хизкийаху и его религиозная реформа. Пророк Исайя.
Нечестивое царствование и раскаяние Менашше

В Библии о благочестивом иудейском царе Хизкийаху (729[715]—686) говорится во 
2 Цар. 18-20 и параллельном пассаже Ис. 36-39, а также во 2 Хр. 29-32. Несомненно, 
что на деятельность Хизкийаху оказало то, что он явился свидетелем падения Самарии, 
братского Израильского царства и депортации северных колен. Предполагают, что учи
телем Хизкийаху мог быть пророк Исайя. Ок. 701 г. до н. э. пророк предсказал исцеле
ние царя от смертельной болезни и даже выступил в роли его врача (2 Цар. 20:1-11; Ис. 
38; ср. 2 Хр. 32:24). Во 2 Хр. 32:32 «Видение Исайи, сына Амоца» упоминается как один 
из основных источников по истории правления Хизкийаху.

Царь Хизкийаху провел религиозную реформу, направленную на централизацию 
Богослужебного культа в Иерусалимском Храме (ср. 2 Цар. 18:3-4, 22; 2 Хр. 32:12; Ис. 
36:7). Согласно 2 Цар. 18:3-4, царь «уничтожил высоты, и разбил маццевы63, и изрубил 
ашеру64...». Вероятно, именно в ходе реформы Хизкийаху был разрушен и алтарь в Беэр- 
Шеве65, отдельные блоки которого обнаружены в 1973 г. Й. Ахарони66. По мнению 
К. Кенион, обнаруженные в Иерусалиме в пещере на восточном склоне Офела около 
1300 разбитых фигурок людей (богов) и животных, в том числе фигурок богини плодо

63 Здесь: идолопоклоннические колонны, камни или плиты.
64 Здесь, вероятно, имеется в виду культовая идолопоклонническая роща (дубрава); или же: «культовый 

столб (Ашеры)». В параллельном месте во 2 Хр. 31:1 мн. ч.: «ашеры».
65 Во времена пророка Амоса (первая половина VIII в. до н. э.) Беэр-Шева была священным городом, в 

который совершали паломничество даже жители Северного (Израильского) царства (Ам. 5:5, 8:14).
66 См., например: АНагопі У. ТЪе Нотеб АЪаг оГВеег-8ЪеЪа // ВА 37 (1974). Р. 2-6.



родия, также могут относиться ко времени религиозной реформы царя Хизкийаху (а не 
царя Йошийаху; см. ниже)67.

Хизкийаху «поразил филистимлян до Газы и в пределах ее» (2 Цар. 18:8). Судя по 
2 Хр. 32:23, 27-29, экономика Иудеи была на подъеме, развивалось земледелие и ското
водство, велись строительные работы. Хизкийаху пробивает туннель длиной приблизи
тельно в 530 м из источника Гихон в Кидронской долине до водоема68 внутри городских 
стен (2 Цар. 20:20; 2 Хр. 32:3-4, 30; ср. Ис. 22:11; ср. также Сир. 48:19) —  крайне преду
смотрительное техническое мероприятие ввиду ожидаемой осады Иерусалима со сторо
ны ассирийцев. До сих пор воды Эн-Гихона текут в Силоамский водоем (Шилоах) в Ие
русалиме69. В 1880 г. в 10 м от южного конца туннеля была обнаружена еврейская над
пись (хранится в Археологическом музее в Стамбуле), в которой говорится об обстоя
тельствах строительства туннеля (который пробивали с двух сторон одновременно).

При Саргоне II Иудея платила дань Ассирии, что зафиксировано в ассирийских до
кументах. 70 Однако по смерти Саргона в 705 г. до н. э., когда его сын и преемник Си- 
наххериб (705-681) столкнулся с серией восстаний в различных ассирийских провинци
ях и вассальных государствах по соседству с Иудеей, Хизкийаху усмотрел в этом благо
приятный момент, чтобы сбросить ассирийское ярмо, и вступил в антиассирийский союз 
с XXV (Нубийской) египетской династией. Он также поддерживал отношения с Мардук- 
апал-иддином, библейским Меродах-баладаном, проживавшим в изгнании самопровоз
глашенным царем Вавилона. Против этих антиассирийских альянсов резко выступал 
пророк Исайя, говоря об их бесперспективности.

В 702 г. до н. э. Синаххериб вновь поработил Вавилонию, а в 701 г. выступил про
тив восставших государств на западе Ассирийской империи. Он покорил Тир, завоевал 
Яффу с ее окрестностями. Сражение с пришедшей на помощь восставшим египетской 
армией не дало перевеса ни одной из сторон; египтяне отступили, а Синаххериб обру
шился на Иудею, разрушая все на своем пути. Ассирийской армии удалось взять круп
нейший и хорошо укрепленный город южной Иудеи Лахиш. В серии рельефов, укра
шавших стены одного из залов дворца Синаххериба в Ниневии и хранящихся ныне в 
Британском музее, изображены жестокие сцены осады города, сдача Лахиша, страшная 
казнь лидеров обороны города (снятие кожи, сажание на кол), захват добычи, депорта
ция пленных горожан, идущих в изгнание босыми. Следы битвы за Лахиш обнаружива
ют и археологические раскопки; в частности, был открыт сооруженный горожанами 
противоосадный вал71.

После падения Лахиша Хизкийаху резко изменяет свою позицию и посылает Си- 
наххерибу огромную дань: согласно 2 Цар. 18:14-15, 30 талантов золота и 300 талантов

67 См.: Кепуоп. Оі§§іп§ Ыр .Іегизаіет. Р. 137-144 (также рі. 56-61); см. также: Еасіет. .Іегизаіет: Ехсаѵаі- 
іп§ 3,000 Уеагз оГНізІогу. №\ѵ Уогк, 1967. Р. 101 (также 1і§з. 8-10).

68 Возможно, Верхнего водоема.
69 Перепад высот на всем протяжении туннеля составляет 10 м; Гихон — 646 м, Силоам — 636 м.
70 А№ Т. Р. 287а.
71 І/зшИкіп О. ТЬе Сопциез! оГЬасЬізЬ Ьу 8еппасЬегіЪ. Теі Аѵіѵ, 1982.



серебра; согласно ассирийским анналам, 30 талантов золота и 800 талантов серебра72. 
Это, однако, не удовлетворило Синаххериба — он потребовал безоговорочной капиту
ляции Хизкийаху, что было неприемлемо для иудейского царя. И вот, разрушив осталь
ные города южной и центральной Иудеи, ассирийские войска осадили Иерусалим. Од
нако, как и предсказывал пророк Исайя, столица Иудеи не пала. Согласно 2 Цар. 19:35 и 
Ис. 37:36, произошло чудо: в одну ночь в стане ассирийцев было поражено 185 ООО че
ловек. Цифра представляется чересчур большой —  численность самой большой из из
вестных нам ассирийских армий, армии Салманасара III в его походе против Дамаска, 
составляла 120 ООО человек73. Предлагается и другое чтение цифры —  5180 (что допус
тимо как исключение)74. С этой цифрой в определенной мере согласуется замечание 
2 Хр. 32:21, в котором нет упоминания о числе истребленных: «И послал ГОСПОДЬ анге
ла, и он истребил всех витязей войска, и главнокомандующего, и начальствующих в ста
не царя Ассирии».

Гибель большого количества воинов произвела устрашающее впечатление на асси
рийцев; осада Иерусалима была снята, и армия Синаххериба ушла. Ассирийские анналы 
Синаххериба также подтверждают тот факт, что Иерусалим не был взят. В частности, 
здесь говорится, что Хизкийаху стал «заключенным в Иерусалиме... как птица в клетке», 
но нет ни слова о том, что Синаххерибу удалось захватить столицу Иудеи или ее царя. 
Допускают, что армию ассирийцев могла поразить холера или бубонная чума. Случаи 
эпидемии чумы известны из ассирийских источников VIII в. до н. э. Заметим, что в асси
рийских анналах не сохранилось каких-либо указаний на возможные политические при
чины отступления армии Синаххериба. Память о чудесном поражении ассирийской ар
мии Синаххериба сохранялась века спустя. Например, это событие нашло свое искажен
ное отражение в Истории Геродота (И, 141), который во время своего посещения Египта 
слышал историю о том, как на ассирийскую армию, выступившую против египтян, на
пали стаи полевых мышей и изгрызли у солдат «колчаны, луки и рукоятки щитов» (час
ти оружия, сделанные из кожи). (N6: Мыши были у семитов символом чумы.)75

Некоторые исследователи полагают, что Синаххериб совершил два похода против 
Иудеи и Иерусалима —  в 701 и приблизительно в 689 гг. до н. э. или немного позднее76. 
Как бы то ни было, Хизкийаху оказался единственным царем, который не был убит или 
смещен со своего трона во время финикийско-палестинской кампании Синаххериба. 
Однако многие иудейские города были разрушены, большое количество населения уве
дено в плен (ассирийские источники называют цифру в 200 150 человек, что исследова

72 А№ Т. Р. 287а-288Ъ.
73 А1ЧЕТ. Р. 280а.
74 Нот. Оіѵісіесі МопагсЪу. Р. 251, п. 45.
75 Ср., например, 1 Сам. 6:4-5 (МТ) и 5:6 (Лукианова ревизия Септуагинты; ср. также Вульгату).
76 См., например: АІЬгі^Ы IV. Г. 1Че\ѵ Ьі§Ьі Ггот Е§урІ оп Оіе СЬгопоІо^у апсі Нізіогу оГ Ізгаеі апсі ЛисІаЬ // 

ВА80К 130 (1953). Р. 8-11; Нот 8. Оісі 8еппаЬегіЪ Сатраі^п Опсе ог Тѵѵісе А^аіпзі: НегекіаЬ? // АЫ88 4 (1966). 
Р. 1-28; Мет. Оіѵісіесі МопагсЪу. Р. 135 еіс.; 251, примеч. 43; Вгі$кі. Нізіогу оГ Ізгаеі. Р. 296-308; 57іеа IV. Н. 
8еппасЬегіЪ’5 8есопсі РаІеЫіпіап Сатраі^п //.Іоитаі оГВіЫіса! ЬкегаШге 104 (1985). Р. 401-418.



тели рассматривают как значительное преувеличение); ассирийцы захватили богатую 
добычу. В последние десять лет царствования Хизкийаху его соправителем был его сын 
Менашше. Деятельность Хизкийаху оценивается в 2 Цар. 18:5-7 крайне высоко:

На Г о с п о д а , Бога Израилева, уповал он, и не было такого, как он, среди всех царей 
иудейских, ни после него, ни прежде него. И прилепился он к ГОСПОДУ и не отступал от 
Него, и соблюдал заповеди Его, которые Господь заповедал Моисею. И был Господь с 
ним: везде, куда бы ни ходил, он преуспевал.

А вот Менашше (696-641), сын его, оказался самым нечестивым царем из династии 
Давида.

И снова устроил высоты, которые уничтожил Хизкийаху, отец его, и поставил 
жертвенники Ба‘алу, и сделал (истукан) Ашеры, как сделал Ахав, царь Израиля; и по
клонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в Доме 
Г о с п о д н е м , о котором сказал Господь: „В Иерусалиме положу Имя Мое“. И соорудил 
жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах Дома Господня. И провел сы
на своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей духов предков и веду
нов; много сделал неугодного в очах Г о с п о д а , чтобы прогневать его. И поставил исту
кан Ашеры, который сделал, в Доме... (2 Цар. 21:3—7; см. также 2 Хр. 33:3-7).

А еще пролил Менашше и очень много невинной крови... (2 Цар. 21:16; см. также 
24:4).

В Мидраше к последнему пассажу сказано, в частности, что Менашше ненавидел 
пророка Исайю и умертвил его, распилив на две части. При этом царе массы народа 
также впали в идолопоклонство (2 Цар. 21:9-15; 2 Хр. 33:9-10).

Согласно ассирийским анналам, Менашше платил дань царям Ассирии Асархаддо- 
ну (680-669) и Ашшурбанипалу (668-627)77. В какой-то период Менашше, вероятно, 
восстал против ассирийцев; согласно 2 Хр. 33:11, он был отправлен в цепях в Вавилон. 
Пребывая в узилище, он раскаялся и, будучи возвращен на царство, очистил Иерусалим
ский Храм и отверг чужеземные культы, хотя служить ГОСПОДУ Богу продолжали на 
высотах (2 Хр. 33:12-17). Согласно 2 Хр. 33:19, греховные деяния Менашше, а также его 
раскаяние описаны в недошедших до нас Записях Хозайи.

Экономическое положение Иудеи при Менашше, вероятно, стало катастрофиче
ским: в одном из ассирийских документов говорится, что Аммон платит дань в две ми
ны78 золота, Моав —  одну мину золота, а Иудея —  лишь десять мин серебра79. В анналах 
Асархаддона Менашше фигурирует как шаруру Й а ’уди, «царь города Йехуда»; это, как 
считают, предполагает, что Иудея в данный период превращается в город-государство, 
т. е., по сути, представляет собой Иерусалим и его окрестности80.

77 АЫЕТ. Р. 291а, 294а.
78 Мина равнялась 50 шекелям, ок. 575 гр.
79 А1ЧЕТ. Р. 301а.
80 АкШгдт. ТЪе НізШгу оГ Апсіепі: Раіезііпе. Р. 715.



Сын Менашше Амон (641-639) впал в те же идолопоклоннические грехи, что и его 
отец до своего раскаяния. В результате заговора, составленного приближенными Амона, 
царь был убит в своем дворце.

Царь Йошийаху и религиозная реформа в Иудее

I

Иудейский царь Йошиайху (639-608) знаменит, прежде всего, своей религиозной 
реформой, в результате которой монотеизм УНІѴН-ГОСПОДА полностью утвердился во 
всем иудейском обществе и был установлен единый централизованный культ 
УГИѴН ГОСПОДА в Иерусалимском Храме. В центре реформы стоит обнаруженная в 621 г. 
до н. э. первосвященником Хилкийаху в Иерусалимском Храме «Книга Учения (Торы)» 
(ГЛ1ЛП 1Э0)81. До нас дошли две версии, в которых описываются обстоятельства обна
ружения Книги Учения и проведение царем Йошийаху религиозной реформы: тексты 
Второй книги царей 22:1-23:28 и Второй книги Хроник 34:1-35:19. В первом пассаже 
говорится следующее:

Восьми лет был Йошийаху, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Ие
русалиме; имя матери его Йедида, дочь Адайи, из Боцкаты. И делал он правильное в 
очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни напра
во, ни налево. В восемнадцатый год царя Йошийаху, послал царь Шафана, сына Ацал- 
йаху, сына Мешуллама, писца, в Дом Г о с п о д е н ь ,  сказав: пойди к Хилкийаху, перво
священнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в Дом Г о с п о д е н ь ,  которое со
брали от народа стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям 
работ, приставленным к Дому Господню; а те пусть раздают его работающим в Доме 
Г о с п о д н е м ,  на исправление повреждений Дома, плотникам и строителям, и каменщи
кам, и на покупку деревьев и тесаных камней для укрепления Дома; впрочем, не требо
вать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. И 
сказал Хилкийаху, первосвященник, Шафану, писцу: Книгу Учения (ГЛ1ЛП 490) я нашел 
в Доме Г о с п о д н е м .  И подал Хилкийаху книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Ша- 
фан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: расплавили рабы твои серебро, най
денное в Доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к Дому 
Господню. И возвестил Шафан, писец, царю, говоря: Книгу дал мне Хилкийаху, свя
щенник. И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова Книги Учения, то ра
зодрал одежды свои. И повелел царь Хилкийаху, священнику, и Ахикаму, сыну Шафа- 
нову, и Ахбору, сыну Михайи, и Шафану, писцу, и Асайи, слуге царскому, говоря: Пой
дите, вопросите Г о с п о д а  за меня и за народ и за всю Иудею о словах этой найденной 
Книги; потому что велик гнев Г о с п о д е н ь ,  который воспылал на нас за то, что не слуша

81 Высказывалось предположение, согласно которому перстень-печатка с палеоеврейской надписью 
«(Принадлежит) Ханану, сыну Хилкийаху, священнику (ЬкЬп; или „сыну Хилкийаху-Священника”(?))» мог 
принадлежать сыну первосвященника Хилкийаху. См.: Еіоуі У. N3416 оГ ОеШегопоту’з АиіЬог Роипсі оп 8еа1 
Кіп§ // ВАК, 8ерЕ/ОсІ. 1987. С. 54-56 (ср.: Ескіет. Ье зсеаи сіе ргёіге Напап, Гііз сіе НіЦіуаЬи // 8е т  36 (1986). 
Р. 43-46).



ли отцы наши слов этой Книги, чтобы поступать согласно с предписанным нам. И по
шел Хилкийаху, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асайя к Хулде пророчи
це82, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, — жила же она в Ие
русалиме, в Мишне83, — и говорили с нею. И она сказала им: так говорит Господь, Бог 
Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: наведу 
зло на это место и на жителей его, все слова Книги, которую читал царь иудейский. За 
то, что оставили Меня и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук 
своих, воспылал гнев Мой на это место, и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему 
вас вопросить Г о с п о д а , скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые 
ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред ГОСПОДОМ, услышав то, 
что Я изрек на это место и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, 
и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал (тебя), говорит 
Господь. За это, вот, Я присоединю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гроб
ницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на это 
место. И принесли царю ответ. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иудеи 
и Иерусалима. И пошел царь в Дом Г о с п о д е н ь , и  все иудеи, и все жители Иерусалима с 
ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их 
все слова Книги Завета, найденной в Доме ГОСПОДНЕМ. Потом встал царь на возвышен
ное место, и заключил пред Лицем Господним завет („договор44. — И. Т.) — последо
вать ГОСПОДУ и соблюдать заповеди Его, и постановления Его, и законы Его всем серд
цем и всею душою, чтобы выполнить слова этого завета, написанные в этой Книге. И 
весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкийаху, первосвященнику, и вторым 
священникам (заместителям. — И. Т.), и стоящим на страже у порога вынести из Храма 
Господня84 все вещи, сделанные для Ба4ала и для Ашеры, и для всего воинства небес
ного, и сжег их вне Иерусалима, в полях85 Кидрона, и отнес прах их в Бет-Эл. И отста
вил жрецов-идолопоклонников (О'ИТЭЭЛ), которых поставили цари иудейские, чтобы со- 
вершал<и> курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, — и 
которые воскуряли Ба4алу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному; и 
вынес Ашеру из Дома Господня за Иерусалим, к речке Кидрон86, и сжег ее у речки 
Кидрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище сынов народа. И разрушил до
ма блудилищные87, которые (были) при Доме Г о с п о д н е м , где женщины ткали одежды 
для Ашеры. И вывел всех священников (ОЧПЭП) из городов иудейских, и осквернил вы
соты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Беэр-ІПевы, и разрушил высо
ты (перед) воротами, — ту, которая у входа в ворота Иехошуа, градоначальника, <и> ту, 
которая на левой стороне у городских ворот88. Впрочем, священники высот не приноси

82 Также во 2Хр. 34:22. В Еврейской Библии пророчицами также названы Мирйам, сестра Моисея (Исх. 
15:20), Девора (Суд. 4:4) и жена пророка Исайи (Ис. 8:3). В Неем. 6:14 упомянута (лже)пророчица Но‘адйа. 
Иудаистская традиция считает также пророчицей Ханну (Анну), мать Самуила (ср. 1 Сам. 2:1-10).

83 Букв, «второй» (город?); вероятно, название квартала; ср. Соф. 1:10.
84 Букв, «из большого зала [гехал] (Дома) Г о с п о д н я » .
85 Перевод условный; возможно, «террасах», «склонах», «вади».
86 Или: «в долину Кидрона». Здесь и далее имеется в виду Вади-Кидрон.
87 Вероятно, подразумевается (мужская) культовая проституция.
88 Или: «...и разрушил высоты пред воротами — у входа в ворота Йехошуа, градоначальника, слева от 

входящего у городских ворот».



ли жертв на жертвеннике Г о с п о д н е м  в  Иерусалиме, опресноки же ели вместе с братья
ми своими. И осквернил он тофет, что в долине сынов Хиннома, чтобы никто не прово
дил сына своего и дочери своей чрез огонь (в жертву) молех89; И отменил коней, кото
рых посвятили цари Иудейские солнцу, пред входом в Дом Г о с п о д е н ь ,  близ комнаты 
Натан-мелеха, служителя при (храмовом) дворе90; колесницы же солнца сжег огнем. И 
жертвенники на кровле верхней комнаты Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и 
жертвенники, которые сделал Менашше91 на обоих дворах Дома Господня, разрушил 
царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в речку Кидрон. И высоты, которые пред Иеру
салимом, к югу от Торы разложения’ (южная оконечность Масличной горы. — И. Г.), 
которые устроил Соломон, царь Израиля, Астарте, мерзости сидонян, и Кемошу, мерзо
сти моавитской, и Милкому, гнусности сынов Аммона, осквернил царь; и расколол мац- 
цевы, и изрубил ашеры, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвен
ник, который в Бет-Эле, высоту, устроенную Йаровамом, сыном Невата92, который ввел 
Израиль в грех, — также и жертвенник тот и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, 
стер в прах и сжег Ашеру93. И взглянул Йошийаху, и увидел погребения, которые (бы
ли) там на горе, и послал, и взял кости из погребений, и сжег на жертвеннике, и осквер
нил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший эти со
бытия94. И он (т. е. Йошийаху. — И. Т.) сказал: что это за (могильный) памятник, кото
рый я вижу? И сказали ему жители города: (это) могила человека Божия, который при
ходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Бет-Эла. И 
сказал он: оставьте его в покое; никто не трогай костей его. И сохранили кости его и 
кости пророка, который приходил из Самарии. (Ср. 1 Цар. 13:31. — И. Т.) И также все 
капища высот в городах Самарии95, которые построили цари израильские, гневя 
Г о с п о д а ,  разрушил Йошийаху, и сделал с ними то же, что сделал в Бет-Эле; и заколол 
всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сжег кости человеческие на 
них, — и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: Совершите 
Пасху ГОСПОДУ, Богу вашему, как написано в этой Книге Завета (ГРЧЭП 100); потому 
что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиль, и во все 
дни царей израильских и царей иудейских; а в восемнадцатый год царя Йошийаху была 
совершена эта Пасха Г о с п о д у  в  Иерусалиме. И вызывателей духов предков и ведунов96, 
и терафимов97, и идолов, и все мерзости, которые появились в Стране Иудейской и в 
Иерусалиме истребил (ЧѴЭ; букв. «сжег». — И. Т.) Йошийаху, чтобы исполнить слова 
Учения (ГЛ1ЛП; Закона. — И. Т.), записанные в Книге (ЧЭОП), которую нашел Хилки-

89 Вид жертвоприношения, подразумевающий сожжение детей, предварительно умерщвленных (см. вы
ше, гл. I, I, 6 , II).

90 Перевод фразы «служитель при (храмовом) дворе» условный.
91 Иудейский царь, правивший в 696-641 гг. до н. э. (см. выше).
92 Йаровам I (931-910 гг. до н. э.) — основатель Северного царства.
93 Ср. Втор. 7:5: «Но поступите с ними (т. е. с языческими народами. — И. Т.) так: жертвенники их раз

бейте, и маццевы их сокрушите, и ашеры их срубите, и истуканов их сожгите огнем»; 12:2-3 (этот пассаж 
приводится ниже). (Ср. также Исх. 23:24; Числ. 33:52.)

941 Цар.,гп. 13.
95 Т. е. на территории бывшего Северного (Израильского, Самарийского) царства.
96 Вариант: «вызывателей знающих духов»; см.: ч. II, гл. V, 3 , 1.
97 Род домашних идолов.



йаху, священник, в Доме Г о с п о д н е м .  Подобного ему не было царя прежде его, который 
обратился бы к Г о с п о д у  всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею возможно
стью своею, по всему Учению Моисееву (П№?Э ГЛ1П); и после него не восстал подобный 
ему. Однако Господь не отвратил великой ярости Гнева Своего, какою воспылал Гнев 
Его на Йехуду (Иудею. — И. Т.) за все оскорбления, какими прогневал Его Менашше. И 
сказал Господь: и Йехуду отрину от Лица Моего, как отринул Я Израиля, и отвергну 
город сей Иерусалим, который избрал, и Дом, о котором Я сказал: будет Имя Мое там. 
Прочее об Йошийаху и обо всем, что он сделал, написано в Книге хроник царей Иудеи.

Согласно тексту Второй книги Хроник 34:3-10, очищение монотеистического куль
та УШ УН-ГОСПОДА царь Йошийаху начинает еще за шесть лет до обнаружения в Иеру
салимском Храме Книги Учения ГОСПОДА.

В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал обращаться к 
Богу Давида, отца своего; а в двенадцатый год98 начал очищать Иудею и Иерусалим от 
высот и ашер, и истуканов, и литых идолов. И разрушили пред лицем его жертвенники 
ба‘алов, и колонны, посвященные солнцу, возвышающиеся над ними, он сокрушил; и 
ашеры, и истуканы, и литых идолов он сломал, и разбил в прах, и рассыпал на погребе
ниях тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и 
очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Менашше, и Эфраима, и Шимона, <даже> до 
(удела) Нафтали, и в опустошенных окрестностях их99 он разрушил жертвенники и аше
ры, и истуканы разбил в прах, и все колонны, посвященные солнцу, сокрушил по всей 
Стране Израиля; и возвратился в Иерусалим. В восемнадцатый год царствования своего, 
по очищении Страны и Дома ГОСПОДА, он послал Шафана, сына Ацалйаху, и Маасейаху 
градоначальника, и Йоаха, сына Йоахаза, дееписателя, укрепить Дом Г о с п о д а ,  Бога 
своего. И пришли они к Хилкийаху, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в 
Дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Менашше и 
Эфраима и от всего остатка Израиля, и от всего (колена) Йехуды и Бинйамина, и от жи
телей Иерусалима; и отдали в руки производителям работ, приставленным к Дому 
Господню, чтоб они раздавали его работникам, которые работали в Доме Г о с п о д н е м ,  

ремонтируя и укрепляя Дом.

Далее во Второй книге Хроник следует рассказ о том, как во время ремонтных работ 
Хилкийаху-первосвященник нашел Книгу Учения ГОСПОДА, (написанную) рукой Моисея 
(П№Я Ѵ2 ГЛГР ГЛ*1Л 1Э0). Йошийаху утверждает постоянное пребывание Ковчега Завета 
в Храме (35:3). По его указанию учреждаются жреческие череды в соответствии с пред
писаниями Давида и Соломона. Царь, а также его князья даруют народу, священникам и 
левитам мелкий и крупный скот для пасхальных жертвоприношений. И совершали сыны 
Израилевы Пасху и Праздник опресноков в течение семи дней.

И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила-пророка; из всех ца
рей Израиля ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Йошийаху, и священни

98 Т. е. в 627 г. до н. э.
99 Т. е. на значительной части территории бывшего Северного царства.



ки, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, (там) находившиеся, и жители Иерусалима. В во
семнадцатый год царствования Йошийаху совершена эта Пасха (2 Хр. 35:18-19)100.

Как явствует из приведенных текстов, помимо установления единого централизо
ванного культа УШѴН-ГОСПОДА в Храме Иерусалима и полного очищения Богослуже
ния от каких бы то ни было атрибутов язычества, Йошийаху также искореняет все язы
ческие культы, пустившие корни в Иудее, и прежде всего культ финикийского Б а‘ала, 
который предполагал и человеческие жертвоприношения (см., например, Иер. 19:5-6, 
32:35101). Йошийаху попытался искоренить также древнейший и широко распространен
ный культ духов предков. Судя по тексту 2 Цар. 23:24, царь в данном аспекте своих ре
лигиозных реформ сообразовывался, скорее, со священническими законами, зафиксиро
ванными в Лев. 19:31, 20:6, 27 и требующими истребления вызывателей духов предков и 
ведунов, чем с предписанием Втор. 18:11, согласно которому таковых следует изгонять 
из своей среды102.

Важно иметь в виду, что религиозная реформа Йошийаху распространялась не 
только на всю Иудею, но и на значительную —  если не большую — часть бывшего Се
верного царства, которую иудейский царь контролировал в тот период. В частности, был 
полностью разрушен культовый центр в Бет-Эле, учрежденный еще Йаровамом I. Как 
показывают археологические раскопки, вероятно, именно в ходе реформы Йошийаху в 
Иудее было разрушено святилище в Араде, существовавшее здесь с X в. до н. э.

Об успехе религиозной реформы Йошийаху красноречиво свидетельствуют т. наз. 
Лахишские письма (острака), обнаруженные в этом городе в 1935 и 1938 гг. Тексты 
представляют собой сообщения офицера, пребывавшего на сторожевом посту между 
Азекой и Лахишем, коменданту последнего города. Письма написаны накануне падения 
Иудеи и Иерусалима (586 г. до н. э.). Язык писем практически идентичен языку книги 
пророка Иеремии, встречается целый ряд похожих выражений. В текстах встречаются 22 
имени собственных, из них 14 содержат Имя УНТѴН-ГОСПОДА в сокращенной форме. 
Ни одно из имен собственных не содержит имени какого-то языческого бога. С другой 
стороны, как свидетельствует пророк Иезекиил, кое-кто в Иудее продолжал тайно со
вершать языческие обряды (ср., например, Иез. 8:5-16).

Установление монотеистического централизованного культа У Н \Ѵ Н -Г 0 СП0 ДА в 
Иерусалимском Храме в ходе религиозной реформы Йошийаху сыграло выдающуюся 
роль в истории еврейского народа. Переселенные в начале VI в. до н. э. в Вавилонию 
жители Иудеи, а также присоединившиеся к ним представители северных колен в п одав
ляю щ ем  больш инст ве своем  у ж е  не м ы слили  от правление культ а УНѴѴН-ГОСПОДА

100 Предписания Пятикнижия о праздновании Пасхи содержатся в Исх. 12, 13:3-10, 23:15, 34:18; Лев. 
23:5-8; Числ. 9:2-14, 28:16-27, Втор. 16:1-6.

101 Ср. также Втор. 12:31; Ис. 57:5; Иер. 7:31-32; Иез. 16:20-21, 20:26, 30-31, 23:37, 39; 1 Цар. 16:34; 
2 Цар. 16:3, 21:6, 23:10; Пс. 106:37-38.

Подробнее о культе человеческих жертвоприношений см. ч. I, гл. I, I, 6, II.
102 По поводу культа духов предков см., например: Тантлевский. Монотеизм Пятикнижия и полемика с 

культом духов предков. Раззіт.



должным образом вне Храма в Иерусалиме, в Иудее. Э то консоли ди ровало  народ в из
гнании  и способствовало  возвращ ени ю  его на родину. В И зраильском  царстве едины й 
централи зован н ы й  культ УН\ѴН-Г0СП0ДА отсутствовал, и это, вероятно, послуж ило 
одной  из осн овн ы х причин —  если  не главной  —  того, что северяне в больш и н стве сво
ем  не вернулись из изгнания в С трану И зраиля.

II

Многие исследователи —  сторонники т. наз. «документальной гипотезы» происхо
ждения Пятикнижия, вслед за В. М. Л. де Ветте103, полагают, что обнаруженную перво
священником Хилкийаху в Храме в 621 г. до н. э. Книгу Учения следует отождествить с 
книгой Второзакония, утверждающей единый централизованный культ в Иерусалим
ском Храме и призывающей к борьбе с языческими культами (или же только с Втор., гл. 
12-26 [т. наз. Девтерономический кодекс]ш  или гл. 5-26), и что, следовательно, Второ
законие (или его первоначальная версия) возникло, вероятно, около этого же времени105.

По мнению же И. Ш. Шифмана106, Книга Учения (Торы), опубликованная в 621 г. до 
н. э., —  это все Пятикнижие (Тора). При этом российский исследователь рассуждает 
следующим образом. Пятикнижие было и остается Священным Писанием самаритян
ской общины, а это доказывает, что оно возникло в своем современном виде до эпохи 
вавилонского плена, т. е. до 586 г. до н. э. Из текста 2 Цар. 17:25-41 явствует, что в ре
лигиозной жизни протосамаритян конца VIII—VII в. до н. э. почитание УН\ѴН-Г0СП0ДА 
мирно уживалось с их традиционными языческими культами; почитание УН \Ѵ Н - 
ГОСПОДА было одним из элементов их политеистической религии. Н о Пятикнижие — 
это манифест монотеизма; так что в указанный период принять его как изложение Уче
ния Г о с п о д а  и  о с н о в  его культа самаритяне не могли.

С другой стороны, как отмечает И. Ш. Шифман, создание в конце VI в. до н. э. иу
дейской гражданско-храмовой общины с центром в Иерусалиме и восстановление Иеру
салимского Храма УН\ѴН-Г0СП0ДА вызвало крайнее неудовольствие и противодействие 
остального населения Палестины, прежде всего, самаритян, оказавшихся вне общины, 
которая должна была стать опорой персидского господства в стране (начавшегося с 
539 г. до н. э., когда персидский царь Кир Великий положил конец Вавилонскому царст
ву) и получить политические и налоговые привилегии. Эти опасения были тем более 
обоснованными, что нееврейское население Палестины не было допущено к строитель
ству Второго Храма {Эзр. 4:1-5). Мало того, провозглашение Учения (Торы) в 444 г. до

103 ОіззегШіо сгіііса, циа Оеиіегопотіит а ргіогіЪиз ІіЬгіз біѵегзит, аііиз сиіизбат гесепзогіз ориз еззе топ- 
зігаШг. Ьеір2І§, 1805; Веі1га§е гиг Еіп1еі1ип§ іп баз АДеп Тезіатепі. Наііе, 1806-1807; ЬеЬгЬисЬ бег ЬізІогізсЬ- 
кгібзсЬеп Еіп1еііип§ іп біе ВіЬеІ. Вегііп, 1817.

104 Краткое содержание Девтерономического кодекса излагается в Приложении И.
105 Де Ветте полагал также, что Второзаконие является последним по времени создания источником Пя

тикнижия. См. далее: Вместо заключения: Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Докумен
тальная гипотеза.

106 Ветхий Завет и его мир. С. 91-95; Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 9-10.



н. э. книжником Эзрой привело к тому, что «отделилось семя Израиля (т. е. члены ев
рейской общины. — И. Т.) от всех чужаков» (Неем. 9:2). В условиях вражды иудеев с 
самаритянами, которая заполняет собою всю вторую половину I тысячелетия до н. э., 
трудно ожидать, чтобы самаритяне могли именно тогда воспринять Пятикнижие как 
Священное Писание107. Очевидно, к тому времени, когда иудеи начали возвращаться из 
плена и стала складываться ситуация иудейско-самаритянского конфликта, Тора уже 
была в руках самаритян и уже играла у них роль Священного Писания. Получить ее они 
могли только до вавилонского плена.

Этот хронологический ориентир ведет нас к царствованию иудейского царя Иоши- 
йаху и его религиозной реформе 621 г. до н. э. Пользуясь ослаблением Ассирийского 
царства, Йошийаху захватил часть северной Палестины, области, в тот момент населен
ные протосамаритянами, и распространил свою реформу также и на них. Осуществление 
реформы в среде протосамаритян, бесспорно, сопровождалось проповедью Книги Уче
ния (Торы). Эти события —  единственная общественно-политическая ситуация, когда 
самаритяне реально могли воспринять у иудеев Пятикнижие. А из этого следует, что 
именно Пятикнижие было той самой Книгой, которую первосвященник Хилкийаху пе
редал царю Йошийаху в 621 г. до н. э. 108

III

Царствование Йошийаху совпало с резким ослаблением Ассирии. В 627/626 гг. до 
н. э. против Ассирии произошло восстание в Вавилоне, во главе которого стоял халдей
ский князь Набопаласар. В дальнейшем халдейский Вавилон и Мидия совместно атаку
ют центральные города Ассирии: в 614 г. пал Ашшур, в 612 — столица Ниневия, а в 
610 —  Харран. В этот период значительно расширяются границы Иудеи. Судя по 2 Цар. 
23:8, территория страны простиралась от Гевы на севере до Беэр-Шевы на юге. Археоло
гические раскопки фиксируют поселения иудеев вплоть до оазисов на берегу Мертвого 
моря, в том числе в оазисах Эн-Фешха и Эн-Геди (основан во времена Йошийаху). Как 
отмечалось, при Йошийаху к Иудее отошли и значительные территории бывшего Север
ного царства.

Фараоны XXVI династии ПсамметихІ (664-610) и Нехо II (610-595), вероятно, ре
шили попытаться предотвратить полное уничтожение Ассирийского государства, дабы 
противопоставить его все более усиливающейся Вавилонии. В 609 г. до н. э. фараон Не-

107 Некоторые исследователи полагают, что полный разрыв между иудеями и самаритянами произошел 
только в последней трети II в. до н. э., когда иудейский хасмонейский первосвященник-правитель Иоанн Гир- 
кан I разрушил самаритянский храм на горе Геризим.

108 Ср. работу Ж. Ле Клерка «8епбтет§ бе циеіциез біеоіо^іепз бе Ноііапбе зиг ГЬізІоіге сгібцие би Ѵіеих 
Тезіатепі, сотрозёе раг КісЬагб 8 ітоп бе ГОгаІоіге»; ср. также: Куіе Н. Е. Сапоп оГ Іііе 016 Тезіатепі. Ьопбоп, 
1892.

Б о л ь ш и н с т в о  исследователей относят оформление Пятикнижия (в современном его виде) ко времени 
религиозно-политической реформы книжника Эзры (вероятно, ок. 444 г. до н. э.). (См. далее: Вместо заключе
ния. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документальная гипотеза.)



хо II двинулся «путем моря» на помощь остаткам ассирийской армии, сражавшейся с 
вавилонянами у Харрана в верховьях Евфрата (в северной Сирии). Йошийаху —  по не
известной нам причине, возможно, имея какие-то договоренности с Вавилонией —  вы
ступил со своей армией наперерез египетской армии и подошел к Мегиддо. В битве Йо
шийаху был тяжело ранен и скончался от ран. Погребен он был в Иерусалиме, «в гроб
ницах отцов своих» (2 Цар. 23:29; 2 Хр. 35:20-24).

Любовь народа к царю Йошийаху выразилась в обилии плачевных песен, сочинен
ных и пропетых в воспоминание о нем в Иерусалиме и по всей Иудее; среди них была и 
плачевная песнь пророка Иеремии. Эти сочинения были включены в недошедшую до 
нас книгу Плачевных песен (2 Хр. 35:24-25). Некоторые исследователи полагают, что 
при написании книги Иова — истории страдающего праведника —  ее автор мог иметь в 
виду и трагическую судьбу благочестивого иудейского царя Йошийаху. Деятельность 
Йошийаху оценивалась иудейской традицией крайне высоко и века спустя. Например, в 
начале II в. до н. э. благочестивый житель Иерусалима Йехошуа Бен-Сира дает следую
щую красноречивую характеристику иудейского царя:

Имя Йошийаху — как фимиам благоуханный,
-109искусно приготовленный трудом составителя мастей: 

для неба как мед сладко упоминание о нем 
и как песнь на пиру с вином.
Он был опечален110 из-за нашего отступничества 
и истребил мерзости тщеты; 
и он всецело обратил к Богу сердце свое 
и во дни насилия поступал благочестиво (49:1-3)111.

Последние цари Иудеи. Разгром Иудеи, падение Иерусалима и разрушение Храма
вавилонянами. Пророк Иеремия

Фараон Нехо И, возвращаясь в Египет после одержанной им победы у Харрана, 
сверг с иудейского трона процарствовавшего всего три месяца в 608 г. до н. э. сына Йо
шийаху Йехоахаза и отвел его в плен в Египет, где тот и умер. Вместо него фараон воца- 
рил его старшего брата Йехойакима (Элйакима) (608-598). Иудея вынуждена была вы
платить египтянам дань в талант золота и сто талантов серебра, для чего новый царь 
ввел особый налог, собираемый с населения (2 Цар. 23:33, 35; 2 Хр. 36:1-4). Библия ха
рактеризует Йехойакима как нечестивого правителя. Согласно тексту Иер. 26:20-23, 
Йехойаким убил пророка Урийаху, сына Шемайаху. Это второй случай, зафиксирован
ный в Библии, когда иудейский царь оказался виновен в смерти пророка ГОСПОДА- Как

109 Букв.: «посоленный» (ср. Лев. 2:13).
110 Эмендация.
111 Каирская гениза, рукопись В.



отмечалось выше, приблизительно за двести лет до Йехойакима его предок, царь Йехо- 
аш, инициировал убийство пророка Зехарйи, сына Йехойады (2 Хр. 24:19-22). Преследо
ваниям со стороны Йехойакима подверглись и пророк Иеремия с его секретарем Бару
хом за публичное обличение грехов царя. Иеремия и Барух вынуждены были скрываться 
(Мер. 36:19, 26); для их ареста царь посылает своего сына Йерахмеэла (Мер. 36:26). В 
1978 г. были опубликованы буллы, одна из которых принадлежала «Берехйаху, сыну 
Нерийаху, писцу», т. е., по всей видимости, секретарю Иеремии Баруху (полное имя ко
торого, вероятно, было Берехйаху); в Мер. 36:32 он назван «Барух, сын Нерийаху, пи
сец» (ср. также 36:4). Еще одна булла принадлежала «Йерахмеэлу, сыну царя» (именно 
так он обозначается в Мер. 36:26). Пророку Иеремии и его секретарю удалось спастись 
от нечестивого гнева царя Йехойакима112.

До 605 г. до н. э. Йехойаким, вероятно, оставался вассалом Египта. В этом же году 
вавилонский кронпринц Навуходоносор (605-562), сын Набопаласара, согласно Вави
лонской (Халдейской) хронике113, вел военные действия против египтян в северной Ме
сопотамии. В двух битвах, у Каркемиша и в неизвестном месте неподалеку от Хамата в 
Сирии, Навуходоносор нанес сокрушительные поражения египетским войскам и, пре
следуя отступающего противника, овладел Сирией, территорией бывшего Израильского 
царства и, наконец, появился в Иерусалиме, принудив Йехойакима стать вассалом Ново- 
Вавилонского царства. Навуходоносор забирает в качестве трофеев часть сокровищ Ие
русалимского Храма и уводит несколько юношей из царского и княжеских родов в каче
стве заложников; среди них был Даниил и его друзья (Дан. 1:1-6).

В 601 г. вавилонские войска подошли к самой границе Египта, но в решающем сра
жении понесли очень тяжелые потери и вынуждены были отступить в Вавилонию. Царь 
Йехойаким, вероятно, усмотрел в этом событии возможность выйти из вассальной зави
симости от Вавилона. В декабре 598 г. до н. э. отдельные вавилонские отряды вошли в 
Иерусалим. Часть священных сосудов Храма были отправлены в Вавилон. Царь Йехойа
ким был заключен в оковы для депортации (2 Хр. 36:6-7); однако он умер или был убит 
в Иерусалиме еще до отправки в Вавилонию (Игр. 22:18-19; 36:30; см. также: Иосиф  
Флавий, Иудейские древности, X, 97). Согласно Мер. 52.28, в Вавилон в это время было 
депортировано 3023 иудея.

Восемнадцатилетний сын Йехойакима Йехойахин процарствовал в Иудее всего три 
месяца. 15/16 марта 597 г. до н. э .114 царь, его мать и все приближенные сдаются на ми
лость прибывшему в Иерусалим Навуходоносору. В Вавилонию отправляются все ос
тавшиеся сокровища Храма и царского дворца; депортируются царь, его семья и при
ближенные, а также 10 000 иудеев, из них 7000 солдат и 1000 ремесленников и кузнецов 
(2 Цар. 24:10-16; 2 Хр. 36:9-10). Вместо Йехойахина царем Иудеи Навуходоносором

1,2 См.: Аѵі^асі N. ВагисЬ іЬе ЗсгіЬе апсі ДегаЬтееІ іЬе Кіп§ ’5 8оп // ІЕі  28 (1978). Р. 52-56 (= ВА 42 (1979). 
Р. 114-118); ІАет. НеЪге^ Виііае Лот іЬе Тіте оГ .ІегетіаЬ: К.етлапІ5 оГ а ВитесІ АгсЬіѵе. Зегизаіет, 1986. 
Р. 27-29, п. 8 и 9.

113 Шзетап й. У. СЬгопісІез оГСЬаШеап Кіп§5. ЬопсІоп, 1956. Р. 67, 69.
114 Дата установлена по Вавилонской хронике (Шзетап. СЬгопісІез оГ СЬаМеап Кіп§5. Р. 73).



был поставлен его дядя Матанйа, получивший (тронное) имя Цидкийаху (597-586). Тем 
не менее Йехойахин продолжал считаться некоторыми кругами легитимным царем Иу
деи. Согласно Мер. 28:3-4, в Иерусалиме в четвертый год правления Цидкийаху, т. е. ок. 
594 г. до н. э., высказывалась надежда на возвращение всех священных сосудов Храма, а 
также Йехойахина и иудейских пленников на родину через два года. Те же ожидания, 
вероятно, были распространены и среди иудейских изгнанников в Вавилонии (ср. Мер. 
29; Иез. 34:20-31, 37:24-28). Пророк Иезекиил датирует свои пророчества годами плене
ния царя Йехойахина {Иез. 1:2, 40:1). Не исключена вероятность того, что и другие иу
дейские переселенцы в Вавилонии использовали подобный отсчет времени, не имея 
возможности (опасаясь) отсчитывать годы царствования Йехойахина. Среди развалин 
одного из вавилонских дворцов были обнаружены клинописные таблички, представ
ляющие собой рационы лиц, получающих провизию от царя Вавилона. В этих списках 
Йехойахин систематически именуется как «царь Иудеи». Здесь упоминаются, в частно
сти, и пять его сыновей и их воспитатель Кенайа. Один из таких списков датируется 
592 г. до н. э .115 Йехойахин получал содержание, в 20 раз превосходящее рационы дру
гих упоминаемых в списках лиц, что, вероятно, свидетельствует о том, что ему —  как 
высокопоставленной {царской) особе —  было дозволено иметь приближенных, которых 
он должен был содержать. Вероятно, Навуходоносор какое-то время не исключал —  при 
определенных условиях —  возможности реставрации Йехойахина на иудейском троне. 
По мнению некоторых исследователей (начиная с У.Ф. Олбрайта), обнаруженные в раз
личных частях Иудеи буллы с надписью «Принадлежит Элйакиму, управляющему Йау- 
кина», т. е., по всей вероятности, Йехойахина, могут интерпретироваться в том смысле, 
что царские угодья, принадлежавшие Йехойахину, не были до времени конфискованы. 
Однако позднее, по неизвестной причине —  возможно, из-за начавшихся волнений сре
ди иудейских переселенцев в Вавилонии (ср. Иер. 29) или каких-то планов радикалов в 
восставшей при Цидкийаху Иудее (см. ниже) —  Йехойахин был заключен в темницу. 
Только через тридцать семь лет, при сыне Навуходоносора Амел-Мардуке (562-560; 
библейский Эвил-Меродах), Йехойахин был освобожден и вновь удостоен почестей, 
приличествующих бывшему царю (2 Цар. 25:27-30; Иер. 52:31-34).

В первые годы своего царствования —  согласно Иудейским древностям (X, 108) 
Иосифа Флавия, первые восемь лет, т. е. приблизительно до 589 г. до н. э., —  Цидкийаху 
оставался лояльным Навуходоносору (ср. Иер. 29:3-7, 51:59). Однако в какой-то момент 
под давлением радикалов, прежде всего, из священнического и светского нобилитета и 
придворных пророков, предсказывавших скорое падение Вавилона, и, с другой стороны, 
вопреки категоричным предупреждениям пророка Иеремии (см., например, Иер. 37:6- 
10, 38:14-28) Цидкийаху восстал. Возможно, что непосредственным толчком к приня
тию этого трагического для Иудеи решения послужил визит в регион в 591 г. до н. э.

115 АІЬгі§Ні \Ѵ. К  Кіп§ ІоіасЬіп іп Ехііе // ВА 5 (1942). Р. 49-51. Переводы трех табличек можно найти в: 
АТЧЕТ. Р. 308Ь.



фараона Псамметиха II (595-589), когда, как полагают, мог быть заключен антивавилон- 
ский союз.

Реакция Навуходоносора была решительной. Вавилонские войска методично унич
тожали города Иудеи. В одном из т. наз. лахишских писем (см. выше), датируемом вре
менем вавилонского наступления, офицер, пребывающий на сторожевом посту между 
Лахишем и Азекой (укрепленным городом, располагавшимся приблизительно в 18 км к 
северу от Лахиша), сообщает, что он видит сигналы из Лахиша (вероятно, дым днем и 
огонь большого костра ночью), однако сигналы из Азеки он и его люди более не видят 
(т. е. Азека уже, вероятно, пала). Это письмо, по всей вероятности, было отправлено в 
Лахиш вскоре после того момента в войне с вавилонянами, который охарактеризован в 
Иер. 34:7 следующим образом: «Между тем войско царя вавилонского воевало против 
Иерусалима и против всех городов Иудеи, которые еще оставались, против Лахиша и 
Азеки; ибо из городов Иудеи эти только оставались, как города укрепленные».

Осада Иерусалима началась 15 января 588 г. до н. э. и длилась до 19 июля 586 г. до 
н. э. (2 Цар. 25:1-2; Иер. 39:1-2), когда вавилонянам удалось прорваться через городские 
стены в столицу Иудеи116. Во время раскопок в Еврейском квартале Старого города в 
Иерусалиме был открыт фрагмент стены допленного периода, толщина которой дости
гала почти 7 м; обнаружены также фрагменты одной из защитных башен города данного 
периода117. 30-месячная осада прерывалась лишь однажды, когда египетская армия по
пыталась отбросить вавилонян от стен иудейской столицы (Иер. 37:5), что не смогло 
спасти ситуацию. Царю Цидкийаху удалось покинуть Иерусалим, когда в него ворва
лись вавилоняне; однако он был схвачен на иерихонской равнине и приведен в ставку 
Навуходоносора в Ривлу в северной Сирии. На глазах царя были казнены его сыновья, а 
сам он был ослеплен и уведен в оковах в Вавилон. Был казнен также ряд высокопостав
ленных лиц Иудеи. (2 Цар. 25:4-7, 19-21; Иер. 52:5-11).

Иерусалим методично разграблялся и разрушался вавилонянами. Археологи обна
руживают следы чудовищных разрушений в соответствующем слое.

В пятый месяц, в седьмой день месяца —  девятнадцатый год Навуходоносора, царя 
вавилонского —  пришел Невузарадан118, начальник телохранителей119, слуга царя вави
лонского в Иерусалим. И сжег Дом Господень и до м  царя, и все дома в Иерусалиме; все 
дома большие сжег огнем; и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, 
бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и пере

116 В приводимых здесь датировках мы основываемся на том предположении, что в Иудейском царстве 
использовался гражданский календарь, согласно которому год начинался осенью, 1 тишри.

Некоторые историки полагают, однако, что на последнем этапе истории допленной Иудеи здесь был при
нят календарь, согласно которому гражданский год начинался весной, 1 нисана, как это было в Вавилонии.

117 Аѵі§асІN. ОІ5СОѵегіп§ .Іегизаіет. ЫазЬѵіІІе, 1983. Р. 46-54; цвет, фотографии.
118 Акк. ИаЪй-гёг-Шта.
119 Или: «начальник секирщиков», «главный палач»; «главный повар» (под последним титулом Невузара

дан фигурирует в списке приближенных Навуходоносора, где он стоит на втором месте после тазеппи, «на
чальников»; за ним же следует глава царских телохранителей).



бежчиков, которые предались царю вавилонскому, и прочих простолюдинов120 выселил 
Невузарадан, начальник телохранителей. Но (часть) из бедняков (народа) земли оставил 
начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами (2 Цар. 25:8- 
12; см. также Иер. 52:12-16).

Сопоставляя даты, приведенные во 2 Цар. 25:8 и Иер. 52:12, можно предположить, 
что пожар, уничтоживший Иерусалим, длился с 15 до 18 августа 586 г. до н. э. 121 Судя 
по Иер. 52:29, из Иерусалима было депортировано 832 человека.

«Над народом же, оставшимся в земле Иудеи, —  который оставил Навуходоносор, 
царь вавилонский, — над ними поставил начальником Гедалйаху, сына Ахикама, сына 
Шафана» (2 Цар. 25:22; 2 Хр. 36:20). Как полагают, этот Гедалйаху может быть отожде
ствлен с «Гедалйаху, начальствующим в доме», оттиск печати которого был обнаружен 
в Лахише122. Административный центр вавилонского наместника располагался в Мицпе, 
которую обычно локализуют в Тель-эн-Нацбе, приблизительно в 12 км к северу от Ие
русалима. В Мицпу пришел и пророк Иеремия. Одним из первых мероприятий правле
ния вавилонского наместника Гедалйаху было закрепление за неимущими крестьянами 
захваченных ими угодий изгнанных землевладельцев (ср. 2 Цар. 25:24; Иер. 40:9-12). 
Через некоторое время, однако, —  возможно, ок. 581 г. до н. э. (ср. Иер. 52:30) —  Ге
далйаху был убит родственником царя Цидкийаху и ревностным роялистом Ишмаэлем, 
сыном Нетанйи, находившимся на службе аммонитского царя Баалиса (вероятно, сокр. 
от Ба‘ал-йаша‘, как показывает обнаруженная в Тель-эль-‘Умейри в Иордании булла123). 
Были умерщвлены также многие пребывавшие в Мицпе иудеи и халдейский гарнизон. 
Группа оставшихся в живых иудеев уходит в Египет, насильно уводя с собой пророка 
Иеремию и его секретаря Баруха {Иер., гл. 40-44; 2 Цар. 25:25-26). В Вавилонию на этот 
раз было депортировано 745 человек {Иер. 52:30).

В заключение данного исторического очерка важно отметить, что в отличие от Се
верного, Израильского царства, в Иудею не были переселены представители других на
родов с территорий Ново-Вавилонского царства, и она находилась в состоянии опусто
шения и запустения вплоть до возвращения иудеев из вавилонского плена. Первая, не
большая, группа переселенцев во главе с Шешбаццаром (Шенаццаром; 1 Хр. 3:18), сы
ном иудейского царя Йехойахина, появляется в Иудее через незначительный промежу
ток времени после 539 г. до н. э.: осенью того года персидский царь Кир захватил Вави
лон и вскоре издал декрет, согласно которому иудейским пленникам следует «возвра
титься в Иерусалим, что в Иудее, и построить Дом ГОСПОДА, Бога Израиля...» 124

120 Букв, «толпу», «массы», «множество».
121 Нот. Эіѵісіесі МопагсЬу. Р. 148.
122 См., например: Мазар. Археология Библейской земли. Кн. 2. С. 212.
123 Нет Ь. С. ТЬе Зегѵапі оГВааІіз // ВА 48 (1985). Р. 169-172.
124 Эзр. 1:1 ГГ.; 5:13-17; 6:2 іі.\2Х р. 36:22 Г. (Ср. «Цилиндр Кира».)
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Глава I

БИБЛЕЙСКИЙ КРЕАЦИОНИЗМ

і

Описание Творения мироздания представлено в книге Бытия в двух версиях: 1:1- 
2:4а (версия Священнического источника) и 2:4Ь-25 (Яхвистская версия1). Интерпрета
ция описания космогенеза в 1-й главе книги Бытия вызывает значительные затруднения. 
Так, в стихе 1-м говорится, что «в начале» (ГРФХ12), т. е. в первый День Творения, «со
творил Бог небо и землю2 ОрХП Г)Ю ПК ПѴіѴк КПЗ)». Из дальнейшего же повест
вования явствует, что «небо» было сотворено только во второй День (ст. 6-8), а «земля» 
—  в третий (ст. 9-10). Кроме того, как отмечал еще римский император Юлиан3, в Быт., 
гл. 1 ничего не говорится о сотворении Богом тьмы, первозданного Океана {синод. 
«бездны») и других вод (ср. 1:2: «...и тьма над Океаном; и Дух Божий [возможна интер
претация: «сильный ветер». —  И. Т.]А (про)носился над водами»)5; отсюда Юлиан, как и 
ряд современных ученых6, делает вывод, что, согласно библейской космогонии, Бог 
«лишь упорядочил существовавшую до того материю». Думается, что прояснить про
блему позволяет допущение, согласно которому еврейское «небо и земля» в стихе 1-м 
Бытия является «калькой» с шумеро-аккадского понятия ан-ки, букв, «небо-земля», 
служившего для обозначения всей Вселенной7. Например, в древнемесопотамском эпосе 
творения «Энума элиш» бог Мардук нарекается другими богами именем Ьи§а1-бішшег- 
ап-кі-а, «Царь богов неба-и-земли», т. е. царь Вселенной. Древним египтянам мироздание 
в целом тоже представлялось как «небо-и-земля». Термин «небо-и-земля» в значении

1 По классификации О. Айссфельдта: Светский источник — Яхвист. (См.: Вместо заключения. Краткий 
очерк библейской историографии. Пятикнижие. Документальная гипотеза.)

2 В Быт. 2:4Ь: («землю и небо»). В Самаритянском Пятикнижии и Сирийской версии: «небо 
и землю».

3 Флавий Клавдий Юлиан (в христианской традиции «Отступник»; 361-363 гг.).
4 Ср., например: Оиго К. ТЬе ЕагіЬ оГ Оепезіз 1:2: АЬіоІіс ог СЬаоІіс (РаП III) // АЫ88 38 (2000). Р. 59-67. 

См. также ниже, IV.
5 Против христиан, кн. I.
6 Ср., например: Хук. Мифология Ближнего Востока. С. 93; Вреізег. Оепезіз. Р. 3, 12-13.
7 См., например: Крамер С. Н. История начинается в Шумере / Перевод с английского Ф. Л. Мен

дельсона. 2-е изд. Предисловие, переводы поэтических текстов и комментарии В. К. Афанасьевой. М., 1991. С. 
91; Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии / Перевод с английского С. Л. Сухарева. 
Ответственный редактор И. М. Дьяконов. М., 1995. С. 192 слл.; От начала начал. Антология шумерской поэзии 
/ Вступительная статья, перевод, комментарии, словарь В. К. Афанасьевой. СПб., 1997. С. 21- 22..



«Вселенная», как кажется, употребляется также в Быт. 2:1, 4а и 4Ъ8. Учитывая библей
ские указания на южномесопотамский город Ур как прародину еврейских праотцов 
{Быт. 11:28, 31, 15:7), где они «служили иным богам» {И. Нав. 24:2-3), на тесные связи 
патриархов (библейские Исаак и Йаков) с Междуречьем, а также тот факт, что шумер
ский, а затем аккадский языки были широко распространены в сиро-палестинском ре
гионе, по крайней мере, с III тысячелетия до н. э., а литературные произведения Между
речья переписывались и изучались в местных писцовых школах, месопотамские космо
логические корреляции представляются допустимыми9. В то же время следует иметь в 
виду, что встречающиеся в книге Бытия древнемесопотамские терминологические и 
сюжетные параллели наполняются здесь принципиально новым теологическим и кон
цептуальным содержанием. Обращение же к мифологическому языку и сюжетам в на
чальных главах Бытия оказывается неизбежным, ибо только в этих формах и понятиях и 
было возможно в ту эпоху выразить космогенетические и антропогенетические идеи и 
рассказать о событиях предыстории человечества. Итак, если допущение относительно 
соотнесения библейского понятия «небо-и-земля» с месопотамским ан-ки верно, то ока
зывается, что ГОСПОДЬ сначала сотворил Вселенную, элементы которой находились в 
хаотическом состоянии (ср. Быт. 1:2), а затем занялся ее упорядочиванием и оформле
нием10. В Быт. 1:2 состояние первобытного хаоса выражается, в частности, понятием 
і г т  1ПЛ11. Это выражение встречается в Библии еще один раз, в Мер. 4:23, где оно упо
треблено по отношению к хаотическому состоянию опустошенной, обезлюдевшей земли 
после глобального катаклизма —  и перед будущим Возрождением:

Смотрю я на землю —  и вот, бесформенна и пуста 0Л2Л 1ПГІ),
на небеса — и нет света на них.

То, что древние евреи полагали, что первобытный Океан существовал не извечно, а 
был сотворен Богом, явствует из текста книги Притч. 8:24-27:

8 Ср. также, например, Быт. 14:19; Ис. 42:5, 45:12, 18; Иер. 10:12-13; Пс. 89[88]: 12, 102[101 ]:26, 
136[135]:5-6 и 146[ 145]:6. В Быт. 1:2а под словом «земля» подразумевается целый мир (см., например: 
Зреізег. Оепезіз. Р. 3, 5).

9 Ср., однако, например: Оиго. ТЬе ЕагіЬ оГ Оепезіз 1:2: АЪіоІіс ог СЬаоІіс (РаПз І-ПІ) // АШ 8 35 (1998). 
Р. 259-276; 37 (1999). Р. 39-54; 38 (2000). Р. 59-67; В гі^ з К. 8. ТЬе Ітрііесі АиШог апсі іЬе Сгеаііоп оПЬе \УогМ: 
А Тезі Сазе іп Яеасіег-Незропзе СгШсізт // ЕТ 113 (2002). Р. 264-270.

10 Ср. Премудр. Сол. 11:17[18], где говорится, что Бог создал мир из необразного вещества (&; арорсроі)
ѵкцс).

11 Относительно интерпретации данного понятия см., например: ІатЬегі \Ѵ. С. А РигіЬег Ыоіе оп ІоЬй 
\ѵаЪоЬй // ІЛР 20 (1988). Р. 135; Вдгпег-КІеіп А  ТоЬи ипсі ВоЬи: 2иг Аи$1е§ип§5§езсЬісЫе ѵоп Сеп 1,2а// Неп 15 
(1993). 3. 3-41; Науез К. М. ІегегпіаЬ, іѵ, 23: ІоЬй ѵѵііЬоиІ ЪоЬй // ѴТ 47 (1997). Р. 247-249; ТНотрзоп Т. Ь. Нізіо- 
гіо^гарЬу іп іЬе РепІаІеисЬ// 8ЮТ 13 (1999). Р. 258-283; Тгітре В. Ѵоп сіег 8сЬбрГип§ Ъіз гиг 2егз1геиип§: Іпіег- 
Іехіиеііе Іпіегргеіаііопеп сіег ЪіЫізсЬеп Ыг^езсЬісЬіе (Сеп 1-11). ОпазЪгйск, 2000; КіІтегА. Э. Моге \Ѵогсі Ріау іп 
Аккасііап Роеііс Техіз // Рипз апсі Рипсіііз: \ѴогсІ Ріау іп іЬе НеЬгеѵѵ ВіЫе апсі Апсіепі №аг Ёазіет ЬДегаІиге. 
ВеіЬезсіа, 2000. Р. 89-101.



Когда еще не было Океанов (ГЛ7ЭЛГІ)12, Я (зс. Л7ЭЭП13. —  И. Т.) родилась, 
когда еще не было источников, обильных водою.
Прежде, нежели водружены были горы, 
прежде холмов Я родилась, 
когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, 
ни начальных пылинок мира14.

Об этом же, как представляется, свидетельствует и Притч. 3:19-20:

Господь Премудростью основал землю, 
утвердил небеса Разумом;
Его Знанием Океаны (ГПйЧЛЛ) разверзлись, 
и облака кропят росою15.

Так же и в книге Исхода 20:11 мы читаем:

Ибо в шесть Дней создал Господь небо и землю, Море (СГЛ; зс., вероятно, и Океан
и моря —  И. Т.) и все, что в них...

В связи с последним текстом заметим, что в книге Иова 38:16 термины «Море» (Пу) 
и «Океан», «Бездна» (ПІЛГІ), по всей видимости, употребляются в качестве синонимов 
(ср. также Пс. 24[23]:2).

Замечание императора Юлиана относительно того, что «согласно Моисею, бесте
лесного (прежде всего, имеются в виду ангелы.—  И. Т.) Бог ничего не создал», также 
представляется некорректным, ибо уже в Быт. 6:2, 4 ангелы фигурируют под обозначе
нием «сыны Божии» (ср. также, например, Втор. 32:8 [в версии 4(^ ВеиХ], кол. 12, 
стк. 14], Иов. 1:6, 2:1, 38:7, Пс. 29[28]:1, 82[81]:6, 89[88]:6, Дан. 3:25)16, семантика кото- 
рого предполагает именно их сотвореиность Всевышним. Под «совершённым», т. е. 
сотворенным Богом воинством небесным в Быт. 2:1 подразумеваются и небожители- 
ангелы, и звезды и планеты (ср., например, Пс. 33[32]:6).

В связи со стихом Быт. 1:2, где упоминается «тьма над Океаном», отметим, что в 
Ис. 4 5 :7  ГОСПОДЬ возвещает, что Он является Творцом и света и тьмы 
("рП КТПІ ПК ЛТП). Т ьм а—  это не просто отсутствие света, но, вероятно, отдельная 
первозданная сущность: « ... и отделил Бог свет от тьмы» {Быт. 1:4Ъ; ср. также ст. 18).

12 Имеются в виду нижний, подземный, и верхний, небесный Океаны. См. ниже, VI.
13 Персонифицированная «Премудрость».
14 Ср. выше, примеч. 52 к гл. I, ч. I.
15 Ср. Сир., гл. 24.
16 Ср. также, например: I Ен. 6:1-8.



II

В свете предложенной интерпретации понятия «небо-и-земля» в Быт. 1:1 можно 
говорить о том, что уже в этом пассаже имплицитно выражена идея Творения мирозда
ния из ничего. Та же идея, как представляется, содержится и в тексте книги Иова 26:7, 
где говорится о том, что Бог «распростер Цафон {здесь: космическая (мировая) гора17. — 
И. Т.) над пустотою (1ПЛ Ѵ^), повесил землю над ничем (П?Э Ѵѵ)». Цафон, олицетво
ряющий вышний мир, и земля здесь оказываются как бы «извлеченными» Богом из ни
чего и исчерпывают собой все мироздание —  вне них «пустота», «ничто».

Определенную параллель к представлению о земле, «висящей над ничем», можно 
обнаружить в космологическом учении Анаксимена из Милета (вторая половина VI в. до 
н. э.), согласно которому плоская («столообразная») земля неподвижно висит в воздухе 
(как бы «сидит верхом» на нем). «Солнце движется не под землей, но вокруг земли... а 
исчезает и творит ночь от того, что на севере земля возвышается»18. И. Ш. Шифман от
мечает, что милетский мыслитель Анаксимандр (610 —  ок. 540 гг. до н. э.) развивал 
учение о земле, висящей неподвижно в пространстве, ни на что не опираясь {Аристо- 
тель. О небе. 2, 13, 295Ь, 10-14)'9.

Эксплицитно идея Творения из ничего высказывается в апокрифической Второй 
Маккавейской книге, представляющей собой компендиум недошедшего до нас историче
ского сочинения Ясона из Кирены, составленный после 124 г. до н. э. В тексте 2 Макк. 
7:28 говорится о том, что во время религиозных гонений сирийского царя Антиоха IV 
Епифана на евреев (167-164 гг. до н. э.) этот селевкидский правитель, дабы устрашить 
тех, кто оставался верен иудаистским законам, приказал расчленять непокорных, чтобы 
лишить их надежды на будущее телесное воскресение в Конце дней. Одна благочести
вая мать, дабы поддержать дух гибнущего ужасной смертью младшего сына, воскликну
ла: «Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из 
ничего (оіж бѵтсоѵ)20, и что так произошел и род человеческий».

III

В связи с интерпретацией текста Быт. 1:1 остановимся также на обозначении Бога 
как ПѴіѴК-’Элш;гш, букв. «Боги» (0 ’’ окончание мн. ч. м. р.)21. При этом глагол N“12,

17 Букв. «Север».
18 См., например: Аристотель. 1) О небе, 2, 13. 294Ъ 13 ГГ. (равно об Анаксагоре и Демокрите); 2) Метео

рология, В 1. 354а 28; Псевдо-Плутарх. Строматы, 3; Мнения философов (.Псевдо-Плутарх), III, 10, 3; 15, 8; 
Ипполит Римский. Опровержение всех ересей, или Философумена, I, 7, 1.

19 Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 22.
20 Букв, «не из сущего (существующего)», «не из чего»; в некоторых рукописях обк бѵтсоѵ, букв, «из 

ничего».
21 Вероятно, этот термин восходит к корню ’у1 или ’\ѵ1, означающему «быть могущественным, сильным» 

(ср., например, Быт. 31:29, Втор. 28:32, Мих. 2:1). Впрочем, нельзя исключать и противоположного: так как 
могущество является существенным элементом в концепции Божества, термин, используемый для обозначе
ния Бога (’1), стал употребляться для выражения понятия «могущество». См. также ниже, гл. V, 3, II.



«сотворил», употребляется в единственном числе. (Евр., арам., араб., сабейск. *Ьг’ имеет 
первичные значения: «прорубать», «открыть проход», «извергнуть(ся)», «проделать 
отверстие»; «быть свободным», «выходить»; «снаружи»; «появляться».22) В Еврейской 
Библии данный глагол используется исключительно для обозначения творческой актив
ности Бога. Согласно общему мнению, здесь и во многих других случаях употребления 
термина для обозначения Бога мы встречаемся с так называемым «множествен
ным величия (возвеличения)»23 (ріигаііз п^езіа ііз; также ріигаііз біѵіпіШіз, «множест
венное Божественности»). По мнению же И. Ш. Шифмана24, обозначение Бога 
’Элохим, возможно, употребляется в Библии с рефлексом архаической мемации, играв
шей, в частности, роль постпозитивного определенного артикля25. «Оно огласовано по 
парадигме имен множественного числа мужского рода и соответствует общему для се
митских религий сиро-палестинского региона наименованию верховного божества: ср. 
угаритское ’Илу (букв. «бог». — И. Т.) и ’Илум (букв. «боги». — И. Т.), финикийское 
’Эл (букв. «бог». —  И. Т .)  и ’Элим (букв. «боги». — И. Т.)26. Такого рода обозначения 
уже во II тысячелетии до н. э., по-видимому, смешивались с формой множественного 
числа, о чем свидетельствует словоупотребление в угаритском письме генерала... где 
обозначение Бога формой множественного числа согласуется со сказуемым в единст
венном числе (даст)»27.

По-видимому, с аналогичным употреблением энклитической мем мы встречаемся в 
П а  29[28]:1 и 89[88]:7, где фразу 42  следует интерпретировать как «сыны Бога», 
т. е. ангелы (ср. Втор. 32:8 [в версии 4(2Беи1?, кол. 12, стк. 14 и Септуагинты]; Па  
82[81]:6; Иов. 1:6, 2:1, 38:728). В пассаже Иа  5:23 и » »  ТГО* П ун:*  П,ГПЛ отсутствует 
согласование между (формально мн. ч.; «праведники») и местоименным суффик
сом ед. ч. в 127ЭВ; как предположил X. Л. Гинзберг29, слово может представлять
собой форму ед. ч. («праведник») с добавлением энклитической й («и справедливости 
лишают праведника»).

Высказывается также предположение, что множественное число в обозначении 
ПѴіѴк- ’Элохим используется для выражения абстрактной идеи (ср., например, пеигіт

22 См.: Дьяконов. Архаические мифы Востока и Запада. С. 26-27.
23 В Библии имеет место аналогичное употребление множественного числа слов рТХ ( ’адон) и 

{ба 'ал), «господин», «владыка».
24 Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 269.
25 Так называемая энклитическая мем добавлялась в качестве суффикса к угаритским словам с эмфатиче

скими или стилистическими целями.
26 В телль-эль-амарнских письмах (XIV в. до н. э.) ханаанейские царьки, обращаясь к фараону, называют 

его букв, «мои боги, бог Солнца».
27 Существует также предположение, согласно которому древние израильтяне заимствовали термин 

’е1оЬіш из ханаанейского языка, восприняв его как существительное единственного числа.
28 Ср. также 1 Цар. 22:19.
29 8о те  Етепбабопз іп ІзаіаЬ // .ІВЬ 69 (1950). Р. 54.



«юность, молодость»; гекипіт «старость»); и, следовательно, термин ПлѴк может в 
действительности иметь значение «Божественность».

IV

Истолковывая начальные стихи Библии в свете возможных релевантных месопо
тамских параллелей, обратимся к Быт. 1:2. Упоминаемый здесь иЛ7\Т\-Техом «(перво
зданный) Океан», «Бездна» («...и тьма над Океаном (Бездной)...») соотносится с аккад
ским Тиамат— изначально покрытой тьмой «Бездной», безначальным первозданным 
Океаном соленой воды (первоначально смешанной с пресными водами другого Океа
на —  Апсу30), драконом хаоса вавилонского эпоса, побежденного богом Мардуком. Те- 
хом также сопоставим с шумерским и древнеегипетским первозданными Океанами. 
Особую сложность для интерпретации представляет фраза Быт. 1:2Ъ, обычно переводи
мая как «... и Дух Божий (ОЛѴк П*Л) носился над водами». Но, как заметил еще Спиноза 
в «Богословско-политическом трактате», гл. 1, еврейский термин ТХѴіруах, имеющий 
значения «ветер», «дуновение», «дух», в данном контексте, возможно, следует понимать 
как «ветер», а слово ПѴіѴк, ’Элохим, —  употребляемое в Библии, кроме прочего, для 
выражения превосходной степени качеств и свойств той или иной вещи, предмета, явле
ния, —  как «весьма, очень сильный». При таком понимании вся фраза приобретает иной 
смысл: «...и сильный ветер (про)носился над водами»31. В этом случае понятие ПлѴк ГГЛ 
в Быт. 1:2Ъ может быть сопоставлено с элементом шумерской космологии лиль, «ветер», 
«дуновение», «дух», главными аспектами которого считались движение и способность 
занимать пространство. По представлениям древних шумеров, именно «Повелитель (эн) 
ветра (лилъ)» («Владыка-Ветер») бог Энлиль опустил (букв, «унес») землю, отделив ее 
от неба.

Начиная со стиха 1:3, в книге Бытия описываются деяния Бога по упорядочиванию 
элементов Вселенной и творению новых сущностей. Этот этап начинается с сотворения 
света, что завершает Первый День Творения. Творение осуществляется Богом вербально: 
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». В качестве параллели можно указать также на 
Пс. 33[32]:6: «Словом (1ЭЧЗ) ГОСПОДА сотворены небеса и Духом уст Его все их воинст
во»; 33:9: «Ибо Он сказал —  и стало; Он повелел —  и явилось». В Притч. 3:19-20, 8:22- 
31 и Иер. 10:12 эксплицитно выражается идея о творении Богом мироздания через Свою 
«Премудрость» (П7ЭЭП), «Разум» (ПЗ*ПП), «Знание» (ГОЛ), «Силу» (ПЭ)32.

Определенную параллель к библейской концепции Творения Словом можно усмот
реть в т. наз. «Мемфисском теологическом трактате» (ок. середины III тысячелетия до

30 Якобсен. Сокровища тьмы. С. 193.
31 Ср., например: Зреізег. Сепезіз. Р. 3, 5: «...апб опіу ап аѵѵезоте ѵѵіпб 5\ѵееріп§ оѵег іЬе ѵѵаіег».
32 Ср. Сир. 24:3 слл.; 1 / 0 / Ѵ ЕігасН, 5іг. 51:13 ГГ.; Премудр. Сол. 9:1-2 (ср. также 16:12, 18:15-16); 4()422 

(РагарНгазе о /  Сепезіз-Ехосіиз), кол. I, фр. 1,6; Юб. 12:4; 1 Ен. 90:38 и др. В Уставе Кумранской общины 
( /2 5 ) ,  кол. XI, 11 сказано: «Его Знанием (или: «посредством Его Знания». — И. Т.) все получило существова
ние...». Ср. также Ян. 1:1-3.



н. э.), согласно которому местный бог Птах, отождествляемый с первобытными водами 
Нун, «задумывает» создаваемое им «в сердце своем», т. е. в мысли (ибо, по представле
ниям древних, сердце являлось «вместилищем (седалищем) разума»), а затем «языком», 
т. е. произнося наименования вещей вслух, он вызывает их к реальной жизни. Впрочем, 
как заметил Вяч. Вс. Иванов33, в данном произведении подчеркивается «конкретный 
физический (т. е. физиологический) смысл слова „язык44... В трактате обыгрывается об
разность частей тела—  не только языка, но и всего, что связано со ртом: „Девятка же 
богов (Птаха) —  это зубы и губы в этих устах, называвших имена всех вещей4434».

V

Согласно Быт., гл. 1, Творение Богом крупнейших космических сущностей—  све- 
та-дня, небес, земли и морей — происходит как бы в два этапа: «И сказал Бог: да бу
дет...» и «И назвал Бог...». По представлениям древних, называние вещи является важ
нейшим моментом в процессе ее сотворения. Вероятно, точнее будет говорить о трех 
этапах в процессе творения; ибо следует учитывать и аксиологический аспект: «И увидел 
Бог, что это хорошо (210)». Еврейский термин 210 означает «хороший», «благой», 
«прекрасный»; в то же время под это определение подпадает всякая сущность или вещь, 
функционально соответствующая своему назначению. Одобрение Богом созданных 
сущностей кажется необходимым этапом их творения.

Хотя Библия умалчивает о «способе» первого акта Творения — создания мира в 
хаотическом состоянии, мы можем предполагать, что он принципиально отличался от 
последующего вербального творения упорядоченных сущностей: бессущностный хаос 
как переходное состояние от небытия к бытию (еще) не определяется словом, (еще) не 
называется —  не может быть назван «бессущностным», «неупорядоченным», т. е. хао
сом, до создания сущностных вещей. Показательно, что в Быт. 1:1 первозданная, еще не 
упорядоченная, Вселенная обозначается «анахронично» как «небо-и-земля», т. е. поня
тием, используемым для обозначения уж е сформированного мироздания.

VI

Согласно Быт. 1:6-8, во Второй День Бог создает твердь (ІГрИ; или «купол»35), «от
делившую воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью», и называет твердь 
небесами. В Третий День, согласно Быт. 1:9-13, Бог создает моря и землю, «произвед
шую» растительность. (ЫВ: Растительный мир появляется еще до сотворения светил 
небесных.) При интерпретации пассажа Быт. 1:6-13 кажется уместным вновь обратить

33 Цитируется по тексту вступ. статьи «До — во время — после?» к книге: Франкфорт Г., Франк
форт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Перевод 
с англ. Т. Н. Толстой. М., 1984. Р. 4-6; ср.: Там же. Р. 66-69.

34 Матъе М. Э. Древнеегипетские мифы. М., 1956. С. 26, 84.
35 Интерпретация И. Ш. Шифмана (Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 57).



ся к месопотамским космологическим представлениям. Согласно воззрениям шумеров и 
аккадцев, земля представляла собой плоский диск, а небо—  своеобразный купол, опи
рающийся на твердую поверхность. Небесный свод, вероятно, был сделан из некоего 
металла36. Небо и земля сверху, снизу и с обеих сторон окружены водами Океана, в ко
торых они каким-то образом сохраняют неподвижность37. Со сходными представления
ми мы встречаемся и в Библии. Над небесной твердью-куполом помещаются верхние 
воды Океана {Быт. 1:6-7)38. В куполе сделаны специальные окна с решетками и ставня
ми (хляби); когда они отворяются, идет дождь {Быт. 7:11, 8:2; ср. Ис. 24:18; также 
2 Цар. 7:2, 19; Мал. 3:10). В верхней части одной из неопунических стел из Горфы, от
ражающей, бесспорно, более ранние финикийско-пунические представления, изображе
на человеческая душа, отправляющаяся в царство богов и пересекающая небесный Оке
ан на дельфине39, а под ним (Океаном), по обе стороны от «дерева жизни», располагают
ся птицы, символизируя атмосферу40. Под землей находятся нижние воды Океана (ниж
ний Океан; ср. Быт. 49:25, Втор. 33:13); источники пресной воды на земле, включая 
колодцы, родники и т. п., проистекают из этого Океана (см., например, Быт. 7:11, 8:2)41. 
Очевидно, что прежде, чем создать моря, Бог отделил первобытные соленые воды от 
пресных (ср. Быт. 1:9-10)42.

В Четвертый День Бог сотворил светила небесные, включая Солнце и Луну {Быт. 
1:14-19), «для отделения дня от ночи, и для знамений (знаков), и установленных времен 
(П‘И5Л?Э), и дней, и годов»43, и «чтобы светить на землю». Таким образом, по представ
лению автора Священнического кодекса, свет, сотворенный Богом в Первый День Тво
рения {Быт. 1:3-5), еще до создания небесной тверди, принципиально отличается от 
света светил небесных —  возможно, этот Божественный свет мыслится как свет ду
ховный (исходящий от Духа Божия, если понятие ГГЛ в Быт. 1:2Ъ интерпретиро
вать традиционно). Исходя из Быт. 1:14-19, можно предположить, что именно в Четвер
тый Д ень— до творения животного м ира—  возникает земное время44. (Ср., однако, 
И. Нав. 10:12-13: когда ГОСПОДЬ по просьбе Иисуса Навина остановил солнце и луну, 
время продолжало длиться.) Из текста Быт. 1:14-19 также явствует, что употребляемые 
при описании Творения термины «день», «вечер», «утро» следует понимать не в «су

36 Шумеры называли «небесным металлом» олово.
37 Крамер. История начинается в Шумере. С. 91.
38 Ср. также, например, Притч. 3:20, 8:24.
39 На некоторых пунических стелах — на птице или корабле.
40 См.: Циркин. Карфаген и его культура. С. 169-170, 185.
41 Аналогичные представления зафиксированы и в угаритских текстах.
42 Ср. выше о соответствующих вавилонских представлениях.
43 Ср .Пс. 104[103]:19.
44 Относительно библейской концепции времени см., например: Заззоп У. М. Тігпе... 1о Ве§іп // «8Ьа'агеі 

Таітоп»: 8Шбіе$ іп іЬе ВіЫе, (}итгап апб іЬе Апсіепі №аг Еазі Ргеьепіеб Іо 8ЬетагуаЬи Таітоп / Еб. Ьу 
РізИЪапе М., Тоѵ Е. \Уіпопа Ьаке, 1992. Р. 183-194; Сеіапсіег 8. Оп іЬе ВіЫісаІ Сопсері оГТ іте// ВМ 46 (2001). 
Р. 121-127 (іиврит); Вгіп С. ТЬе Сопсері оГТіте іп іЬе ВіЫе апб іЬе Оеаб 8еа 8сго11з. Ьеібеп; ВоЫоп; Со1о§пе, 
2001.



точных» измерениях, но как обозначения определенных креационистских этапов, кос
могонических циклов— «ибо тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, который 
прошел», как сказано в Псалме 90[89]:4, приписываемом библейской традицией Мои
сею.

В Пятый День были сотворены рыбы и другие обитатели вод, пресмыкающиеся, 
«произведенные водой» (по приказу Бога), и птицы {Быт. 1:20-23). В Шестой День Бог 
творит животных, обитающих на земле {Быт. 1:24-25), причем, согласно ст. 24, живот
ные «производятся» землей по приказу Бога. Таким образом, вода и земля фигурируют 
как «сотворцы», «помощники» Всевышнего в процессе созидания животного мира45. 
Итак, первоначально органическая животная жизнь возникает в воде; затем появляются 
птицы; и, наконец, животные, обитающие на земле. В День Шестой был сотворен чело
век — венец Творения —  мужчина и женщина {Быт. 1:26-29). Подробнее о библейском 
антропогенезе (по Священническому кодексу и Яхвисту) мы будем говорить ниже, в гл. 
III, 1-2.

В День Седьмой Бог «отдыхал» (ГОЙ, шават) «от всех дел Своих, которые делал»; 
и благословил, и освятил Он седьмой День {Быт. 2:2-3). В версии Декалога, зафиксиро
ванной в Исх., гл. 20, именно этим обосновывается необходимость еженедельного суб
ботнего отдыха (так же в Исх. 31:17). Впервые термин Суббота (евр. ГШЙ, Шаббат) 
встречается в Библии в тексте книги Исхода 16:23-30 в связи с дарованием ГОСПОДОМ 
израильтянам в шестой день недели манны в два раза больше, чем обычно, дабы они не 
собирали ее в день покоя, святую Субботу для ГОСПОДА (ГПГРѴ ЕПр ГіІѴ рГОДО).

VII

Библейская концепция сгеаііо ех пікііо —  Творения Богом мироздания из ничего — 
принципиально отличается от языческих мифологических представлений о космогенезе, 
равно как и от соответствующих концепций древнегреческих философов. Так, например, 
шумеры полагали, что вечно существующий первозданный Океан «породил небо-и- 
землю», т. е. Вселенную, включая богов. Древние египтяне верили, что мир возник из 
извечной первобытной бездны Нун. Согласно космогонии в изложении Филона Библско- 
го, финикийцы считали «началом всего (тдѵ тсоѵ бА,ооѵ архдѵ) воздух мрачный и подоб
ный ветру, или дуновение воздуха мрачного (ср. Быт. 1:2.—  И.Т.), и Хаос туманный, 
темный, как подземное царство. Они были беспредельны (шггіра)... и не имели границ. 
Когда же... возлюбил дух свои собственные начала и произошло смешение, соединение 
это получило наименование „страсть“. О н а—  начало создания всего... И от смешения 
духа с самим собою (ек тщ абтоС тоб тгѵеирато^) родился Мот (бог смерти. —
И. Т.); одни говорят, что это ил, а другие—  гниль, смешанная с водой. И от него про
изошли все семена творения, и порождение всего... И когда воздух засветился, вследст

45 Земля «произвела» также траву и деревья (Быт. 1:11-12).



вие воспламенения моря и земли возникли ветры, и тучи, и небесных вод величайшие 
излияния и низвержения. И затем они разделились, и со своего места стронулись из-за 
солнечного пламени, и все встретились в воздухе, один с другими, и столкнулись, и 
произошли громы и молнии...»46 В связи со сказанным напомним, что ионийский мыс
литель Фалес Милетский (ок. 625 — ок. 547 гг. до н. э.), по-видимому, финикиец по 
происхождению, считал, что все сущее возникло из некоего влажного первовещества, 
или «воды». Согласно данным перипатетической доксографии, Анаксимандр (610 —  ок. 
540 гг. до н. э.) полагал первоначалом «беспредельное» (атггіроѵ), отличное от остальных 
элементов и веществ (и в этом смысле неопределенное) и не имеющее границ47. Анак
симен (вторая половина VI в. до н. э.) принимал в качестве первоосновы «воздух» —  род 
дыхания или пара или темного облакаА%.

Таким образом, в ближневосточных мифологиях боги возникают из извечного пер
возданного хаоса (подчас персонифицированного) и упорядочивают его, в то время как, 
согласно библейским представлениям, Бог создает «хаос» из ничего, а затем упорядочи-

49вает его .
Идея творения Богом мироздания была чужда ранним греческим мыслителям, пола

гавшим космос безначальным (во времени). Вслед за только что упомянутыми космого
ническими доктринами милетских философов приведем также следующее утверждение 
Гераклита Эфесского (ок. 520 —  ок. 460 гг. до н. э.) : «Этот космос, один и тот же для 
всех, не сотворил никто из богов, никто из людей, но он был, есть и будет вечно живой 
огонь, мерно возгорающийся и мерно угасающий»50. Для Парменида (род. ок. 515 г. до 
н. э.51) же «бестрепетное сердце хорошо закругленной истины» заключалось в следую
щем: «Остается еще только сказать о пути [исследования, признающем], что [только 
бытие] есть. На этом пути находится весьма много признаков, указывающих, что сущее 
не возникло (курсив наш. —  И. Т.) и не подвержено гибели, что оно закончено в себе, 
однородно, неподвижно и не имеет конца. Оно никогда не существовало и не будет су
ществовать, так как оно [всегда] находится в настоящем целиком во всей своей совокуп

46 Евсевий Кесарийский, Приготовление к Евангелию, I, 10, 1-2, 4.
47 Точнее, сам Анаксимандр употреблял прилагательное «бесконечный» как один из атрибутов «вечной и 

нестареющей природы», «объемлющей все небосводы (т. е. миры.— И. Т.) и космосы (т. е. пространства.— 
И. Т.) в них».

48 Ср.: Еізз/еМі О. РЬбпікіьсЬе ипб §гіесЫ$сЬе Ко$то§опіе // Еіётепіь огіепіаих бапз 1а геіі^іоп §гесцие ап- 
сіеппе. Рагіз, 1960. Р. 1-15; Шифман Я. Ш. Культура древнего Угарита / Отв. ред. А. Г.Лундин. М., 1987. 
С. 149-150.

49 Как замечает Гегель в своих «Лекциях по философии религии», «сотворение мира Богом существенно 
отлично от возникновения, т. е. от утверждения, что мир возник из бога. Все народы имеют теогонии, или, что 
то же самое, космогонии; в них основной категорией всегда является возникновение, а не сотворение... Такое 
возникновение— это не отношение сотворенного: возникшее есть существующее, действительное таким 
образом, что основание, из которого оно возникло, положено как снятое, несущественное; возникшее возника
ет не как творение, а как самостоятельное, не как такое, которое в себе не самостоятельно». Ср.: Платон, 
Тимей 41а-е.

50 В 30 ОК/51 М [(а) Климент Александрийский, Строматы, V, 104, 2].
51 По другой версии — ок. 544 г.



ности, единое и непрерывное. Ибо какое начало (курсив наш .— И. Т.) станешь искать 
для него? Как и откуда ему вырасти? Я не позволю тебе ни говорить, ни мыслить, чтобы 
[оно могло возникнуть] из небытия. Ибо несуществование бытия невыразимо [в словах] 
и непредставимо в мысли»52.

Упоминавшийся выше римский император Юлиан, подвергавший сомнению креа
ционизм библейской космогонии («согласно Моисею, Бог... лишь упорядочил существо
вавшую до того материю»; «Бога Моисей выводит лишь как организатора» материи)53, 
противопоставляет ей «креационистскую», с его точки зрения, доктрину Платона (427- 
347 гг. до н. э.), представленную, по его мнению, в тексте трактата Тимей, 28Ъ—с: «А как 
же всеобъемлющее небо? Назовем ли мы его космосом или иным именем... мы обязаны 
поставить относительно него вопрос: было ли оно всегда, не имея начала своего возник
новения, или же оно возникло, выйдя из некоего начала? Оно возникло, ведь оно зримо, 
осязаемо, телесно, а все вещи такого рода ощутимы и, воспринимаясь в результате ощу
щения мнением, оказываются возникающими и порождаемыми. Но мы говорим, что все 
возникающее нуждается для своего возникновения в некоей причине. Конечно, творца и 
родителя этой Вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет 
всем рассказывать». Император либо заблуждался относительно Платона, либо лукавил; 
ведь несколькими строками ниже (31Ъ—32с) греческий философ пишет: «Бог, приступая 
к составлению тела Вселенной, сотворил его из огня и земли... поместил между огнем и 
землей воду и воздух (курсив наш. —  И. Т.), после чего установил между ними возможно 
более точные соотношения... Так он сопряг их, построяя из них небо, видимое и осязае
мое. На таких основаниях и из таких составных частей родилось тело космоса... При 
этом каждая из четырех частей вошла в состав космоса целиком: устроитель составил 
его из всего огня, из всей воды, и воздуха, и земли, не оставив за пределами космоса ни 
единой их части или силы»54.

52 28 В Гг. 8,11. 1-9 (ВипгеіЗ. Еагіу Огеек РЬіІозорЬу. 4іЬ её. Ьопбоп, 1930. Р. 174); см. также 28 В Гг. 8, 11. 
19-22 (ІЪіа. Р. 175).

53 Против христиан, кн. 1.
54 В заключение данного обзора отметим также, что космология стоиков предполагала бесконечное мно

жество космических циклов, в точности повторяющих друг друга. Стоики учили о поочередном «воспламене
нии» (екябрсооц) и «возрождении» (лаТлуугѵгоіа) Вселенной. По смерти тела душа человека может продол
жать существовать определенное время, в зависимости от степени тонуса, достигнутого ею во время своего 
пребывания в теле. Однако и душа мудреца не может продолжать свое существование вечно: при мировом 
пожаре она необходимо возвращается в божественную субстанцию. Воплощаясь в период нового космическо
го цикла, душа ничего не помнит о своих предыдущих существованиях.



Глава II

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ 
ОБ ‘ОЛАМЕ-«МИРОВОМ ВРЕМЕНИ». 

МИР КАК ИСТОРИЯ

і

Библейская креационистская концепция тесно связана с представлением древних 
евреев об ‘оламе (оѴіУ). Первоначальное значение данного термина: «век»; «далекое 
будущее», «далекое прошлое»; «продолжительность»; «всегда» (с футурологическим 
оттенком). Сотворенный Богом ‘олам в определенной мере совпадает с потоком време
ни. С другой стороны, можно сказать, что ‘олам вмещает в себя время и несет в себе все 
сущее. Э то —  «мир как история»1 или «мировое время» по преимуществу (в переводе 
М. Бубера и Ф. Розенцвейга —  «\Уе1{2ек»)2. А. Иеремиас, истолковывая йѴіУ как некую 
пространственно-временную целостность, интерпретирует этот термин как «ДѴеШаиГ»3. 
ГОСПОДЬ Бог трансцендентен ‘оламу, Он вне сотворенного Им времени, над историей (в 
отличие от языческих религий, где боги имманентны миру; «нуминозные» силы здесь 
воспринимаются как внутриприсущие явлениям и предметам, как находящиеся в средо
точии их существа и являющиеся той жизненной силой, которая вызвала их существова
ние и развитие4). С другой стороны, ГОСПОДУ открывается в ‘оламе, движущемуся к 
установленной Им Цели; в нем реализуется Замысел Бога. ‘Олам сокрыт от непосредст
венного восприятия — ИВ: корень йѴѵ означает «сокрыть», «спрятать»5 —  но внутри 
него может звучать Глас Божий, пребывать Его Дух, являться Слава (ТПЭ) ГОСПОДНЯ6.

1 См.: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». Противостояние и 
встреча двух творческих принципов // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М., 1971. С. 229.

2 См. далее, например: Неззеп У. Ріаіопізтиз ипб РгорЪеІізтиз. 2. АиЛ., МйпсЬеп; Вазеі, 1955. 3. 90; Во- 
тап ТН. Эаз ЬеЬгаізсЬе Эепкеп іт  Ѵег§1еісЬ т іі  б ет  ОгіесЫзсЬеп. 3. АиЛ., Сбиіп§еп, 1959. 3. 131-133; Аверин
цев. Там же. С. 229-231; 261, прим. 58 Г; Бычков В. В. Эстетика поздней античности. М., 1981. С. 23; ср.: Вгіп. 
Сопсері оГТіте іп іЬе ВіЫе апб Ліе Эеаб Зеа Зсгоііз. Ср. также интерпретации, приведенные в примеч. 7 и 15 к 
настоящей главе.

3 Баз АІІе Тезіатепі іт  ЬісЬіе без АИеп Огіепіз. 4 АиЛ., Ьеіргі^, 1930. 8. 127. В эпоху эллинизма термин 
‘олам все более приобретает пространственные коннотации, в частности, в рукописях Мертвого моря (см.: 
Вгіп. Сопсері оГ Тіте іп Ліе ВіЫе апб іЬе Эеаб Зеа Зсгоііз. Р. 277-293); его начинают соотносить с греческим 
понятием кооро<;. В «пространственном» значении это слово встречается в Мишне.

4 См., например: Якобсен. Сокровища тьмы. С. 14 и сл.
5 Ср., например: Ваіепііпе 8. Е. А  ОезсгірЦоп оГ Ліе Зетапііс Ріеіб оГ НеЪгеѵѵ \Ѵогбз Гог «Нібе» // ѴТ 30 

(1980). Р. 137-153.
6 Ср.: Бычков. Эстетика поздней античности. С. 24 и сл.



В ‘оламе человек живет, служит ГОСПОДУ, почитает Его — и в то же время Бог «вложил 
ха-Ълам1» в его «сердце»8 {Еккл. 3:11).

Библейская концепция м ира-'олама, мира как потока времени раг ехсеііепсе, прин
ципиально отлична от древнегреческого представления о мщ>ъ-космосе. Первоначально 
слово кбсцск; применялось либо по отношению к воинскому строю, либо к убранству 
(особенно женскому). Этот термин был экстраполирован на мировую структуру Пифа
гором (ок. 580 —  ок. 510/500 гг. до н .э.) или, по другим сообщениям, Парменидом9. 
Космос представлялся эллинам как некая неизменная упорядоченно-симметричная 
структура, покоящаяся в пространстве. В определенном смысле космос и есть само про
странство, вместилище вещей. Как замечает С. С. Аверинцев, «внутри космоса даже 
время дано в модусе пространственности: в самом деле, учение о вечном возврате, явно 
или латентно присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологиче
ских, так и философских, отнимает у времени свойство необратимости и дает ему взамен 
мыслимое лишь в пространстве свойство симметрии. Внутри „4олама“ даже пространст
во дано в модусе временного движения— как „вместилище44 необратимых событий»10. 
Древний еврей мыслит временными категориями, для него содержание мира главным 
образом выступает как движение во времени, а бы тие— как участие в живом потоке 
событий; древний же грек мыслит по преимуществу пространственными категориями, 
его мир главным образом пространственней, а бытие —  это существование в определен
ном месте космоса11. Олимпийские боги характеризуются своим местом в мировом про
странстве. ГОСПОДЬ Бог —  это Бог ‘олама (12 йѴіУ Ѵк, йѴіУ Быт. 21:33, Ис. 40:28), 
Царь ‘олама (йУіУ Иер. 10:10)13, Сотворивший небо и землю , т. е. Господин Все
ленной, Господин вечности, Господин истории. «Структуру можно созерцать, в истории 
приходится участвовать. Поэтому мир как „космос44 оказывается адекватно схваченным 
через незаинтересованное статичное описание, а мир как „4олам44, напротив—  через 
направленное во время повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, 
подгоняемое вопросом: „а что дальше?44. Высшая мудрость античного человека состоит 
в том, чтобы доверять не времени, а пространству, не будущему, а настоящему, и его

7 Наряду с традиционными переводами термина пѴ*І17Л в данном пассаже («вечность»; «мир»; «мировое 
время»), предлагаются и такие интерпретации, как: «тайна времени» {Маігііщкі Ь. II тізіего сіеі Іетро: зиі 
іегтіпе ‘оіат іп С2о 3,11 // ГаЬгіз К. (есі.). Іпіііит заріепііае: 8сгіПі іп опоге сіе Ргапсо РезЮгаггі пеі зио 70 сот-  
ріеаппо. Воіо^па, 2000. Р. 147-161); «путь мира» (Іеррезеп К. Наг теппезкеі ‘Еѵі^ЬесІеп’ еііег ‘Ѵегсіеп’ і Іуегіеі? 
О т  Ргаесіікегепз зуп ра теппезкеі о§ Іісіеп, тесі ис1§ап§§рипкІ і оѵегзаеиеізеп аГ Ргаесі 3,11 // Нок Е. К. еі аі (есі.). 
Ьоѵ о§ ѵізсіот. РгесІегікзЬег ,̂ 1995. 8. 22-35).

8 «Сердце» — средоточие личности, разума, души и т. д.
9 Ср. еврейский термин ЧУ, в определенных случаях выступающий как синоним термина пѴі17 и озна

чающий «вечность», и 'Н17 — «наряд», «украшение», от ГЛ17 — «покрывать», «надевать», украшаться».
10 Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». С. 229 сл.
11 См., например, работы, указанные в примеч. 2.
12 В ряде самаритянских кодексов — пѴ*І17Л.
13 Обозначение «царь вечности» (тік Чт), используемое, вероятно, по отношению к богу Илу, встречает

ся в угаритских текстах (КТУ 1.108:гес1о 1, ѵегзо 4-7).



олимпийцы не могут лучше обласкать своего любимца, как подарив ему сегодняшний 
день в обмен на завтрашний... Напротив, сквозной мотив Библии—  Обетование, на ко
торое не только позволительно, но и безусловно необходимо без колебания променять 
наличные блага... Будущее —  вот во что верят герои Библии. Многократно повторяемые 
в повествовании Пятикнижия благословения и обещания, которые вновь и вновь дает 
ГОСПОДЬ Аврааму и его потомкам, создают ощущение неуклонно возрастающей суммы 
Божественных гарантий грядущего счастья... Итак, греческий «космос» покоится в про
странстве, выявляя присущую ему меру; библейский «‘олам» движется во времени, уст
ремляясь к переходящему его пределы смыслу (так развязка рассказа переходит пределы 
рассказа, или мораль притчи переходит пределы притчи)»14.

В представлении израильтян время линеарно, необратимо; это историческое время. 
Также время переживается как эсхатологический процесс. Будучи сотворено Богом, оно 
имеет начало, равно как и будет иметь конец15— «Конец дней», «День ГОСПОДЕНЬ»- 
День Воздаяния, знаменующий собой переход от истории (или, может быть точнее, 
«предыстории») человечества к метаистории («новое небо и новая земля»; Ис. 66:22), 
эпохе с иными характеристиками духовной и материальной жизни, порядка вещей. Как 
замечает М. Элиаде, ГОСПОДЬ «проявляется не в космическом Времени (подобно богам 
других религий), а во Времени историческом, необратимом. Каждое новое проявление 
ГОСПОДА в  истории сводится к какому-либо предшествовавшему проявлению. В паде
нии Иерусалима нашел свое выражение гнев ГОСПОДА на Свой народ, но это был вовсе 
не тот гнев, что обрушил ГОСПОДЬ на Самарию. Деяния ГОСПОДА—  это Его Личные 
шаги в Истории: они открывают свой глубокий смысл лишь Его народу, тому народу, 
что был избран ГОСПОДОМ. Историческое событие приобретает при этом новое звуча
ние: оно становится Теофанией»16. Именно в Библии мы встречаемся с самыми ранними 
в мировой литературе подлинно историческими произведениями17. Авторы древнеев
рейских исторических повествований впервые же создали художественную прозу в соб-

18ственном смысле этого слова, неритмизованную художественную прозу .
Что касается древних греков, то для них время циклично, его символом является 

круг. История —  это часть природы, для нее характерно вечное повторение; «духовная

14 Аверинцев. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». С. 230 сл.
15 N13: Г. Герлеман обосновывает интерпретацию термина Чт как «граница», «рубеж», «предел» (Эіе 

зреггепбе Сгепге: Эіе Ѵ/иггеІ ‘1т і т  НеЬгаізсЬеп // 2А\У 91 (1979). 8. 338-349).
16 Священное и мирское / Перевод с французского, предисловие и комментарии Н. К. Гарбовского. М., 

1994. С. 73. Ср.: Мет. Ье МуіЬе бе ГЕіегпеІ Кеіоиг. Рап'з, 1949. Р. 152 ГГ (русский перевод этого исследования 
опубликован в сборнике: Элиаде М. Космос и история. Избранные произведения. М., 1987).

17 Подробнее об этом см. ниже: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пяти
книжие. Документальная гипотеза и Девтерономическая история.

18 Ее не знала ни шумерская литература, ни вавилонская, ни древнеегипетская (последняя, вероятно, до 
середины I тысячелетия до н. э.). См.: Дьяконов И. М. Древнееврейская литература // Поэзия и проза Древнего 
Востока. М., 1973. С. 549 и сл.



жизнь «аисторична»19, поэтому грек так мало интересуется своим прошлым (оно для 
него сразу же становится мифом, теряет реальное значение). Он живет настоящим»20. Как 
замечает А. Ф. Лосев21, «это необычайно сужало и ограничивало античную философию 
истории и навсегда оставило ее на ступени таких концепций, как вечное возвращение, 
периодические мировые пожары, душепереселение и душевоплощение»22. В отличие от 
библейского человека, живущего в ‘оламе, «мире как истории», античный человек, по 
выражению О. Шпенглера, принадлежит настоящему, «миру как природе»; он есть «не
подвижное точечное бытие», человек, который «никогда не становился, а всегда был»23.

Древний грек —  это созерцатель, воспринимающий мир в целом, прежде всего, как 
статичную пространственную структуру; основой его миропонимания являлась пла
стичность. Отсюда и особое предпочтение, которое эллины отдавали пластическим ви
дам искусства —  архитектуре и скульптуре, чьи произведения можно созерцать24. Даже 
древнегреческая религия, философия, математика, физика, астрономия —  «скульптурны 
и осязательны», а поэзия «пластична»25.

Для израильтянина, участвующего в реализации Божественного Замысла, пребы
вающего в динамике исторических событий, в потоке времени, «беге жизни», статичное 
и пластическое отходит на второй план. Отсюда, видимо, израильтяне отдают предпоч
тение тем видам искусства, которые как бы «разворачиваются» во времени: музыка, 
поэзия, пение. «Пением и музыкой славил древний еврей ГОСПОДА. Греки сооружали 
своим богам храмы и статуи»26.

II

Отрешенно-внеситуативная, созерцательная позиция древнего грека, его простран
ственно-пластическое восприятие и понимание мира обусловили тот факт, что важней

19 См.: Вотап. Эаз ЬеЬгаізсЬе Эепкеп ігп Ѵег§1еісЬ т іі  сіет СгіесЬізсЬеп. 8. 148 Г., 158; ср.: Неззеп. Ріаіоп- 
ізтиз ипсЗ РгорЬеІізтиз. 8. 88. Языческим религиям вообще присуще циклическое и мифологическое понима
ние времени. Например, как замечает М. Элиаде, Новый год языческих религий, «представляя собой восста
новление космогонии в настоящем, предполагает возобновление времени с самого начала, т. е. реставрацию 
первичного, „чистого44 времени, существовавшего в момент сотворения»; первоначальное сакральное время 
воспроизводится всякий раз в повторении ритуала и рассказывании мифа (см., например: Священное и мир
ское. С. 48-74).

20 Бычков. Эстетика поздней античности. С. 23. См. далее, например: Тахо-Годи А. А. Ионийское и атти
ческое понимание термина «история» и родственных с ним // Вопросы классической филологии. М., 1969. Т. II. 
С. 107-126 (ср.: Тахо-Годи А. А. Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним //Там же. 
С. 126-157); Гайденко В. П. Тема судьбы и представление о времени в греческом мировоззрении// ВФ 9 (1969); 
Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. См. также работы М. Элиаде, указанные в примеч. 16.

21 Там же. С. 201.
22 Сказанное справедливо во многом и по отношению к соответствующим представлениям брахманизма 

(индуизма), буддизма и других религий.
23 Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. С. 136, 505.
24 См.: Бычков. Эстетика поздней античности. С. 24.
25 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. Т. I. С. 82 слл., 76.
26 Бычков. Там же. С. 24.



шим структурообразующим приемом, характеризующим древнегреческую литературу, 
стало «пластически-объективизирующее» описание (людей, предметов, пейзажей, горо
дов, архитектурных, скульптурных, живописных произведений и т. п.), экфрасис21. Что 
касается Еврейской Библии, то здесь, по сути, мы не встретим почти ни одного описания 
в духе античного экфрасиса. Израильтянина прежде всего интересовал не внешний вид 
человека, а его взаимоотношения с Богом, душевное состояние, психологизм ситуации, в 
которой он находится. Как замечает Томас Манн, «безразлично, был ли Авраам высок и 
красив... или, может статься, низкоросл, тощ и согбен— в любом случае он обладал 
силой духа, всей силой духа, потребной, чтобы возвести всяческое многообразие Боже
ственного, и всякий гнев, и всякую милость к Нему, непосредственно к Нему, своему 
Богу»28. В отношении вещи или сооружения еврея, прежде всего, интересовал вопрос: 
«Как это сделано?»29. Например, в Пятикнижии мы встречаемся не с описанием внешне
го вида Ноева ковчега (Быт. 6:14-16), Скинии собрания, Ковчега Завета, светильника, 
жертвенников для курения и всесожжения, одежд священнослужителей и др. (Исх., гл. 
25-28, 36-39), а с «технологией» изготовления этих сооружений и предметов. «Внешний 
вид неподвижных предметов как бы расчленяется во времени, наполняется динамикой и 
движением процесса их изготовления... Здесь не дается описания самого предмета, как 
находящегося перед взором писателя, но образ его постепенно возникает (специально 
строится) в воображении читателя. Это специфическая черта библейского художествен
ного мышления вообще. Живший в потоке времени древний еврей был лишен статиче
ских представлений. Архитектура, как и вся природа (горы, деревья, водоемы), пред
ставлялась ему также только живущей, движущейся»30.

В отличие от «пластически замкнутой формы» произведений древнегреческой ли
тературы, «вычленившихся из жизненного потока» и требующих выявления индивиду
ального авторства, библейские произведения, «живущие всецело внутри общежизненной 
ситуации», обладают формой «открытой»31. Отдельные книги Еврейской Библии «ли
шены формально вычленяющегося „вступления44 (греч. лрооіцюѵ), —  их первую фразу 
зачастую открывает союз \ѵ- („и44, в передаче Септуагинты каі), лишний раз подчерки
вая, что подлинное начало текста лежит за его пределами. „И вот имена сынов Израиле
вых...44 (книга Исхода 1:1); „И призвал Моисея, и говорил ГОСПОДЬ ему...44 (книга Левита 
1:1); „И говорил Господь Моисею...44 (книга Числ 1:1); „Вот слова, которые говорил 
Моисей...44 (книга Второзакония 1:1)...—  такой „зачин44 (нулевой зачин, знак полного 
отсутствия всякого зачина!) каждый раз квалифицирует текст как еще одно слово в для
щемся разговоре, а форму его как открытую. В принципе несущественно, какое слово и

27 См., например: Аверинцев. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». С. 225 слл.; 
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе / Пер. с нем. 
Ал. В. Михайлова. М., 1976. С. 23-44; Бычков. Там же. С. 27 слл.

28 Пер. С. С. Аверинцева (там же. С. 259, примеч. 37).
29 Вотап. Баз ЬеЬгаізсЬе Оепкеп іт  Ѵег§1еісЬ т іі  б ет  ОгіесЬізсЬеп. 8. 61.
30 Бычков. Эстетика поздней античности. С. 27 сл.
31 Аверинцев. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». С. 222.



какая фраза стоят первыми»32. Но в то же время, по еврейской традиции, слова, откры
вающие книги Торы, становились названиями этих книг.

Э. Ауэрбах, соотнося литературные особенности Еврейской Библии, на примере 
рассказа из гл. 22 книги Бытия о жертвоприношении Авраама, с представлением изра
ильтян о трансцендентности ГОСПОДА Бога и, в частности, анализируя первый стих дан
ного текста —  «И было: после этих событий, Бог испытал Авраама, и сказал ему: Авра
ам! Он сказал: вот я», — пишет: «Уже это начало вызывает наше недоумение, если мы 
занимаемся им после Гомера. Где пребывают собеседники? Этого не сказано. Но, конеч
но, читатель знает, что оба они не всегда находятся на одном и том же месте на земле, по 
крайней мере один из них, Бог, должен был появиться откуда-то, „внедриться44 в земное 
из каких-то Своих высот или глубин. Откуда же Он явился и где находится Он, когда 
обращается к Аврааму? Об этом ничего не говорится. Бог не явился, как Зевс или По
сейдон, от эфиопов, где наслаждался дымом жертвоприношений. Ни слова не сказано и 
о причине, которая побудила Бога столь жестоко испытывать Авраама. Бог не обсуждал 
таких причин на собрании богов, как Зевс, произнося хорошо построенные речи, и что 
взвесил Он в сердце Своем, о том мы не узнаём... Представление евреев о Боге —  это не 
столько причина, почему у них было такое-то мировосприятие, сколько существенная 
сторона их взгляда на мир; именно так постигали и изображали они мир... Бог является, 
лишенный облика (и тем не менее „является44), является из неизведанного, и только голос 
Его нам слышен, и голос этот произносит только имя —  без определений и эпитетов, без 
описания человека, к которому обращаются с речами, без чего не обходится ни одно гоме
ровское обращение... Оба собеседника располагаются не на одной плоскости; можно 
представить себе, что Авраам находится на переднем плане, можно вообразить себе его 
распластавшимся во прахе, или коленопреклоненным, или склонившимся с разведенными 
в сторону руками, или стоящим со взором, возведенным горе, —  но Бог —  Он не тут, не 
рядом с ним, не на переднем плане; слова и жесты Авраама направлены вовнутрь этой 
картины или ввысь, устремлены к неопределенному... месту, которое, во всяком случае, 
не расположено на переднем плане, —  и оттуда доносится до него голос Бога...

Мир Священного Писания не только претендует на историческое бытие, —  Писа
ние заявляет, что его мир —  единственно истинный, единственно признанный господ
ствовать над всем сущим». Библия «стремится не заставить нас на несколько часов поза
быть о нашей собственной действительности,—  что происходит с нами при чтении 
Гомера, —  а поработить нас: мы должны включить „в его мир44 нашу действительность и 
нашу собственную жизнь, должны почувствовать себя кирпичиками всемирно- 
исторического здания, им возведенного»33.

32 Там же. С. 222 сл.
33 Мимезис. С. 28 сл., 35 сл.
Как замечает А. Я. Гуревич, библейские персонажи и события «обладают реальностью особого рода. 

Библейское время не преходящее; оно представляет абсолютную ценность» (Категории средневековой культу
ры. М., 1972. С. 98).



Глава III

БИБЛЕЙСКИЙ АНТРОПОГЕНЕЗ. 
ДОБРОЕ И ЗЛОЕ НАЧАЛА В МИРЕ

1. АНТРОПОГЕНЕЗ В СВЯЩЕННИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ

Согласно концепции Священнического кодекса, способ творения Человека (ППК(П), 
(ха-)’адам), по-видимому, принципиально отличался от того, как были сотворены все 
другие сущности; во всяком случае, он был сотворен не словом Божьим (см. Быт. 1:26- 
27). Бог сотворил Человека «по образу Своему» (ІйѴіП; термин «образ» относится к 
Богу; см. также Быт. 1:26-27, 9:6), «как подобие» Его (ГЛ7ЭЧЭ; термин «подобие» отно
сится к Человеку; см. также Быт. 1:26)*. Согласно версии Священнического источника, 
особь мужского пола (ПЭТ; т. е. мужчина) и особь женского пола (ПЭрЭ; т. е. женщина) 
были сотворены одновременно; при этом и мужчина, и женщина подпадают здесь под 
одну категорию—  «человек» (ВПК). Эта идея выражена и в тексте Быт. 5:1-2, также 
относящемуся к Священническому источнику. Стихи Быт. 1:26-27, кроме прочего, сви
детельствуют о том, что Библия имеет в виду именно внутреннее, духовное «подобие» 
человека (как мужчины , так и женщины) Богу, Божественному «образу», но никак не 
внешнее2. Во Втор. 4:15 имплицитно выражена идея того, что ГОСПОДЬ не имеет ника
кого зримого «образа» (ПУ17ЭЛ; «формы», «выражения»). С самого начала НЭТ-мужчина (в 
физиологическом отношении) и ЛЭ)71-женщина (в физиологическом отношении) осо
знают свои половые различия и соответствующие функции и способны к размножению 
(ср. Быт. 1:28 : «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь...»). 
Земля и животные отдаются во владение людей {Быт. 1:2). Первоначально допускалось, 
что люди и животные могут вести вегетарианский образ жизни {Быт. 1:29-30)3.

2. АНТРОПОГЕНЕЗ В ВЕРСИИ ЯХВИСТА 

I

Яхвистская версия Творения, представленная в Быт. 2:4Ъ-3:244, существенно отли
чается от рассмотренной выше концепции Священнического кодекса. Прежде всего,

1 Ср., однако, Быт. 5:1: «по подобию Божию создал его».
2 Ср. Иов 33:4, 6; 32:8, 34:14-15 и Быт. 2:7.
3 Ср., однако, слова Бога, обращенные к Ною и его сыновьям после Потопа (Быт. 9:3; Священнический 

кодекс): «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; в ваши руки отданы они».
4 По классификации О. Айссфельдта: Светский источник — Яхвист.



согласно версии Яхвиста, Человек -мужчина (йЧКП, ха- ’адам) был «образован» до «об
разования» растений и животных, и даже еще до упорядочивания земного хаоса {Быт. 
2:6-7; ср. Быт. 2:5 и 1:2.). Как уже отмечалось выше, термин ’адам употребляется в 
боиЫе епіепіе: для обозначения конкретного человека и человека вообще, человечества; 
при этом определенный артикль 7\-ха при слове ОЧХ-’адам не позволяет интерпретиро
вать здесь данный термин как имя собственное —  ’Адам.

Что касается Женщины (ТС?К, ’ишша; «названа» так, «ибо взята от Мужчины [’иш]»; 
Быт. 2:23), то она оказывается созданной самой последней (после растений и животных) 
и не подпадает под категорию ’адам-человек, являясь «помощником (ЧТУ; «помо
щью». —  И. Г.), соответственным ему» {Быт. 2:18)5 —  трансформированным ГОСПОДОМ 
фрагментом плоти мужчины. Итак, в то время как мужчина был создан из праха земно
го, женщина была сотворена из гораздо более высокоорганизованного «материала» — 
ребра мужчины. Согласно Яхвистской версии, Человек-адом был сформирован—  в 
Быт. 2:7-8 употреблен глагол Ч2Р, являющийся техническим термином для обозначения 
деятельности горшечника, «придающего форму» глине6— «из комьев7 земли (П7ЭЧКП, 
х а -’адама)»* и оживлен, одухотворен Дыханием ГОСПОДА. (См. также Быт. 2:19 о «соз
дании» («образовании») ГОСПОДОМ Богом «из земли» животных.) В Быт., гл. 1 для обо
значения творческой активности Бога употребляется глагол N43, бара («творить»), ис
пользуемый в Библии исключительно в тех случаях, когда субъектом действия выступа
ет Сам Всевышний; при этом никогда не указывается материал, из которого что-либо 
творится, дабы не допускать аналогий с деятельностью человека. Знаменательно, что в 
обеих версиях Мужчина и Женщина творятся как единичные сущности, в отличие от 
животных, которые творятся целыми видами.

II

Согласно Быт. 2:19-20, ГОСПОДЬ творит животных совместно с Человеком- 
’адамом; ибо именно последний дает им «имена». Как замечает по этому поводу 
И. М. Дьяконов, «на Древнем Востоке наименование было существенной частью акта 
творения: пока имени какого-либо животного не существовало, не было и самого жи
вотного (ср. пролог к эпосу Энума элиш-„Когда вверху“)»9. Кроме того, знание имени

5 Р. Д. Фридман трактует данную фразу как «а ро\ѵег еяиаі Ю тал» («\Ѵотап, А Ро\ѵег Ециаі То Мап» // 
ВАК, .Іап./РеЪ. 1983. Р. 56). О возможном феминистском прочтении текста Быт. 2:46-3:24 см., например: 
Мііпе Р. У. Еѵе апгі Агіат: Із а Ретіпізі Кеасііп  ̂РоззіЫе? // ВК 4 (3), 1988. Р. 12-21, 39.

6 По-еврейски «горшечник» — йоцер (по форме — активное причастие м. р. от *1ІР).
7 По поводу данного перевода см., например: 8реізег. Сепезіз. Р. 16.
8 Согласно древнеегипетскому мифу, люди были вылеплены богом Хнумом на гончарном круге. Беросс, 

написавший ок. 275 г. до н. э. по-гречески «Историю Вавилонии», сообщает о мифе, согласно которому бог 
Бел отрезал собственную голову, а другие боги собрали кровь, смешали ее с землею и из этой смеси вылепили 
людей. Согласно древнегреческому мифу, Прометей вылепил первых людей из глины в долине к югу от Пано- 
пейского холма.

9 Праотец Адам. С. 53.



некоей сущности давало в определенной мере власть над ней. В этой связи нужно срав
нить Быт. 2:19-20 (Яхвист) и Быт. 1:28 (Священнический кодекс): «Владычествуйте над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающим
ся по земле». После «образования» всех живых существ («из земли»; 2:20) ГОСПОДЬ 
творит Женщину (впоследствии названную Евой; евр. Хавва, т. е. «дающая жизнь») из 
ребра (5?Ѵх) Человека. «Почему из ребра? Почему древнееврейские авторы предпочли 
ребро всем другим частям тела, когда речь шла о создании Евы, чье имя, согласно биб
лейской традиции, означает „та, кто дает жизнь44? » —  задается вопросом шумеролог 
С. Крамер. Для ответа на этот вопрос следует, по его мнению, обратиться к шумерскому 
мифу о боге Энки и богине-матери Нинхурсаг, «дающей рождение (жизнь)» всему су
щему, включая богов и людей. (Возможно, первоначально она была тождественна с 
матерью-Землей [Ки] и считалась супругой бога Неба-Ан.) Согласно данному мифу, в 
начале времен Энки и Нинхурсаг обитали в «стране живых», т. е. бессмертных, Диль- 
мун10 —  возможный прообраз отдельных элементов библейского Рая11. Там первона
чально не было пресной воды, необходимой для жизни растений и животных. Энки оро
сил Дильмун (с помощью бога солнца Уту) и превратил его в цветущий сад. Нинхурсаг 
вырастила восемь растений. Энки без ее позволения съедает их. Разгневанная богиня 
проклинает его имя, обрекая его на смерть. Съеденные растения развиваются (вынаши
ваются) в организме Энки. Восемь частей его тела, где произрастают растения, пораже
ны смертельной болезнью. Богиню Нинхурсаг в конце концов удается уговорить сжа
литься над Энки и излечить его. Она помещает Энки в свою вульву и производит на свет 
восемь исцеляющих божеств соответственно восьми больным частям тела. Энки выздо
равливает, смерть ему больше не грозит. И вот, отвечая на поставленные выше вопросы, 
С. Крамер замечает, что, по его мнению, «в основе библейской легенды о Рае лежит 
литературная традиция шумерской поэмы о Дильмуне. На шумерском языке ребро обо
значается словом „ти44. Богиня, созданная для того, чтобы исцелить боль в ребре Энки, 
носила имя Нин-ти, то есть „госпожа ребра44. Но шумерское слово „ти44 означает также 
„давать жизнь44. Таким образом, в шумерской литературе „госпожа ребра44 благодаря 
своего рода игре слов превратилась в „госпожу, дающую жизнь44. Это была одна из пер
вых литературных ошибок, которая укоренилась на века благодаря библейской легенде о 
Рае, хотя здесь уже никакой игры слов не осталось, потому что на древнееврейском язы
ке „ребро44 и „дающая жизнь44 звучат по-разному»12. Представленная интерпретация 
принята сейчас большинством исследователей13.

10 См. примеч. 71 в гл. I, ч. I.
11 Ср.: Крамер. История начинается в Шумере. С. 231, примеч. 63; Якобсен. Сокровища тьмы. С. 131.
12 Крамер. Там же. С. 152.
13 Там же. С. 231, примеч. 64.
Об Адаме и Еве в еврейской, христианской и мусульманской традициях см., например: Еѵе апб Абат: 

.ІелѵізЬ, СЬгізІіап, апб Мизііт Яеабіп§з оп Сепезіз апб Оепбег / Еб. Ьу К. Е. Кѵат, Ь. 8. ЕсНеагіп^ V. Н. Ііе^іег. 
В1оотіп§Іоп, 1999.



3. КАИН И АВЕЛЬ. 
ДОБРОЕ И ЗЛОЕ НАЧАЛА В МИРЕ

I

И Человек (тхп ) познал Еву, жену («женщину». —  И. Т.) свою; и она зачала, и ро
дила Каина, и сказала: приобрела я мужчину (и»к, или: «мужа»; имеется в виду Каин 
или же Адам, действительно ставший теперь ее м уж ем 14. —  И. Т.) с Господом. И еще 
родила брата его, Авеля. И был Авель пастухом овец; а Каин был земледельцем (Быт. 
4:1-2).

Рассказ о Каине и Авеле (Хевеле) направлен на возвышение пастуха над земледель
цем15 и, возможно, ремесленником (имя Каин означает «кузнец»)16. В данном повество
вании вызывает трудность интерпретация слов ГОСПОДА, обращенных к Каину после 
того, как Он призрел на приношение Авеля от первородных стада его и не призрел на 
дар Каина от плодов земли, отчего «возгорелся гнев» последнего и «поникло лицо» его 
(см. Быт. 4:3-5; ср. ст. 6):

Если ты делаешь доброе, (это принесет) возвышение, а если не делаешь доброе, то 
у входа грех (ЛХШ) (часто переводят: «лежит», «припал (к земле)». —  И. Т.), и к те
бе его влечение (‘ІЛрІІУЛ; притяжательный суффикс м. р. —  И. Т.), (однако) ты (можешь) 
властвовать над ним (13; притяжательный суффикс м. р. —  И. Т.) (Быт. 4:7).

Обычно переводчики рассматривает слово как активное причастие мужского 
рода (масоретская огласовка —  гбЪёз); однако эта форма грамматически не согласуется с 
ЛКІЭП, «грех» — существительным женского рода. Местоименные суффиксы мужского 
рода  в ІЛрТОЛ («его влечение») и 13 («над ним») также не согласуются в роде со словом 
ЛКІЭП. Единственную возможность реконструировать грамматически корректное чтение 
дает допущение, согласно которому слово здесь —  это суіцествительное мужского 
рода (возможно, с той же вокализацией — гбЪёз), соответствующее аккадскому термину

гаЪізит, «демон»17. В вавилонских магических текстах этим термином часто обозначает
ся враждебная демоническая сила, «злобное пресмыкающееся», лежащее, притаившись,

14 Как замечает в этой связи И. Н. Винников, «у многих народов, особенно скотоводческих, брачные узы 
становятся прочными только с рождением ребенка мужского пола. Это вызвано стремлением главы семьи 
сохранить в пределах семьи народившуюся личную собственность и получившим развитие культом предков. И 
Ева говорит: я приобрела мужа вместе с Богом — Бог сотворил его, а я, родив сына, приобрела право на него». 
(Социальная сущность сказания о первом братоубийстве // ПС 25(88), 1974. С. 39.)

15 См., например: Винников. Там же. С. 39-44.
16 Ср. рассказ Иеремии (гл. 35) об угодных ГОСПОДУ рехавитах, живущих в шатрах и не имеющих «ни 

виноградников, ни полей, ни посева».
17 См., например: Вреізег. Оепезіз. С. 32-33.



у входа и подстерегающее свою жертву18. Персонифицирующий грех гбЪё$, притаив
шийся «у входа (ПЛіэѴ)» в Рай (контекст свидетельствует о том, что события происходят 
неподалеку от Сада Эдена, пред «Лицом ГОСПОДНИМ» [Быт. 4:14, 16]), может быть 
соотнесен, если не отождествлен, со Змием19, соблазнившим прародителей и за то из
гнанным вместе с ними из Рая (библейская концепция грехопадения прародителей была 
рассмотрена выше: ч. I, гл. I, I, 2 ,1).

Каин убивает Авеля в поле из ревности и зависти. За убийство Каин проклинается 
(«и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять кровь» Авеля) 
и изгоняется от Лица ГОСПОДА (Быт. 4:8-16). Перепуганный Каин говорит ГОСПОДУ: 
«Всякий, кто встретится со мною, убьет меня» (Быт. 4:14). «И сделал ГОСПОДЬ Каину 
знак (ГЛК; «знамение», «символ» и т. п. —  И. Т.), чтобы никто, встретившись с ним, не 
убил его» (Быт. 4:15). Но, задается вопросом Д. Д. Фрэзер20, кто мог угрожать ему, если 
тогда на земле еще никого не было, кроме его родителей, Адама и Евы, которые про
должали проживать в районе Сада Эдена (ср. также Быт. 4:17 о жене Каина, дочери (?) 
[ср. Быт. 5:4] Адама и Евы). Возможно, в первоначальном варианте рассказа, по мне
нию Фрэзера, выражалось опасение перед духом убиенного, который стремился отом
стить убийце. Дабы Каин не был узнан духом Авеля, он обмазывается какой-то краской 
либо получает некий знак на лбу («Каинова печать»), показывающий жаждущему мести 
духу жертвы, что убийца уже расплатился за содеянное или понес определенное наказа
ние21.

II

Вселенское противостояние доброго и злого начал имплицитно выражается уже в 
описании инициальной фазы космогенеза: тьма, олицетворяющая (злые) силы хаоса, как 
бы противопоставляется свету, который Бог одобряет , к которому Он благоволит :

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош  (ЭЮ;
«добр», «благ»; курсив наш. —  И. Т.); и отделил Бог свет от тьмы (Быт. 1:3-4).

В Ис. 45:7 созданный ГОСПОДОМ «свет» (ПК) коррелирует с «миром» (0")ѴіУ), а со
творенная Им тьма Пи?П) —  со «злом» (ЗЛ).

В ряде библейских пассажей зло персонифицируется в некоем существе, пытаю
щемся совратить человека. Если в Быт. гл. 2-4 злое существо, злая сила изображается 
как действующая относительно автономно (Змий, гбЪё$), то в книгах Первых Пророков

18 См., например: Хук. Мифология Ближнего Востока. С. 110.
19 О морском змее (Ливйатане) как злом начале ср. также Ис. 27:1; Пс. 74[73]:14 (ср. ст. 13; Пс. 

104[ 103]:26; Иов. 3:8, 40:25-32). Борьба богов со Змеем является одним из излюбленных сюжетов угаритской 
мифологии. (См.: Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 271.)

20 Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 49-62.
21 Это практиковалось у первобытных народов.



особо подчеркивается ее подчиненность Богу; более того, здесь она проявляет себя, 
действует именно по заданию Бога. Так, в 1 Сам. 16:14-15 мы читаем:

А от Саула отступил Дух Го с п о д е н ь , и возмущал его Злой дух (пзл ггл) от 
Г о с п о д а . И сказали приближенные Саула ему: вот же, Злой дух (от) Бога возмущает те
бя.

В I Цар. 22:19-23 (= 2 Хр. 18:18-22) пророк Михайеху, сын Имлы, передает свое 
видение небесного Совета следующим образом:

Я видел Г о с п о д а , сидящего на Престоле Своем, и все воинство небесное стояло 
при Нем... И сказал Господь: кто склонил бы Ахава (израильский царь-идоло
поклонник. —  И. Г.), чтоб он пошел и пал в Рамот-Гил‘аде?... И выступил один дух... и 
сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? И сказал он: я выйду и сделаюсь ду
хом лживым ГГЛ) в устах всех пророков его. И сказал Он: ты склонишь его и вы
полнишь это; пойди и сделай так...

Таким образом, персонифицированная злая сила постепенно «одухотворяется» и 
превращается в ангелоподобное существо, получающее наименование хас-сатан
(букв, «обвинитель», «противоречащий», «спорщик», «противник»; Иов, гл. 1-2; Зах. 
3:1-2). В 1 Хр. 21:122 термин употребляется без определенного члена, т. е., вероятно,
уже как имя собственное, Сатан23. Согласно Иов. 1:6 и 2:1, |0№П фигурирует среди «сы
нов Божиих»; это подразумевает, что он был сотворен Всевышним. (Согласно Быт. 3:1, 
Змий также есть творение Бога.24) Следует особо отметить, что библейский этический 
дуализм не выходит за рамки строгого монотеизма:

Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и сотворяющий зло —  Я, 
Господь, делаю все это (И с . 45:7; ср. также, например, Ис. 44:6, Ам. 3:6, Мих. 1:12,
1 Сам. 2:6-10).

Человек волевым усилием может отклониться от совершения зла («властвовать» 
над злой силой; ср., например, Быт. 4:7). Следует также иметь в виду, что не только 
внешняя злая сила противостоит человеку: зло корениться и внутри него самого. Склон
ность ко злу, очевидно, наличествовала в человеке еще до грехопадения —  ведь иначе 
он не нарушил бы Божий запрет, не стремился бы завладеть Божьей прерогативой. До
потопные люди однозначно порочны:

22 Интерпретация текста 2 Сам. 24:1.
23 По-арамейски ЮОО; отсюда рус. Сатана.
24 В Премудр. Сол. 2:24 Змий отождествляется с Диаволом.
Легенда о падшем ангеле Люцифере {лат. «Светоносен»; вероятно, в имени скрыто указание на его пер

воначально светлую природу) восходит в конечном счете к Вульгате. В тексте Ис. 14:12, где говорится о паде
нии с небес «денницы (ѴУП; букв, „сияние", гезр. „утренняя звезда"), сына зари», коррелируемой с «царем 
Вавилона» (ст. 4), Иероним интерпретирует термин ѴУп как ЬисіГег (т. е. Несущий свет). Данное истолкова
ние соотносилось, в частности, с текстом Лк. 10:18, где Иисус говорит: «Я видел Сатану, спадшего с неба, как 
молнию».



И у в и д е л  ГОСПОДЬ, ч т о  в е л и к о  з л о  ч е л о в е ч е с к о е  н а  з е м л е ,  и ч т о  в ся к а я  с к л о н н о с т ь  

( “ПР; « н а п р а в л е н н о с т ь » , « п о м ы ш л е н и е » ,  « п о б у ж д е н и е » .—  И. Т.) м ы с л е й  с е р д ц а  и х  —  

т о л ь к о  з л о  в о  в с я к о е  в р е м я  {Быт. 6:5).

Но даже и в первое время после Потопа род людской мало изменился в отношении 
своих побуждений:

... с к л о н н о с т ь  012Р ) с е р д ц а  ч е л о в е ч е с к о г о  —  з л о  о т  ю н о с т и  е г о  (Быт. 8:21).

По сути, добро на первоначальном этапе людской истории —  это по преимуществу 
превозмогание или отклонение от внешних и внутренних злых поползновений. Позднее 
же, после Богооткровения и дарования Израилю — а в его лице и всему человечеству — 
Учения-Закона Божьего (составной частью которого являются этические нормы), когда 
человек доподлинно узнал, что есть добро, и, таким образом, получил возможность реа
лизовать свою свободу воли в полной мере, ситуация меняется:

Вот, Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... Во свидетели пред 
вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил Я  тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30:15, 19)25.

Таким образом, человек вновь получает возможность стать «благословенным» и об
рести «жизнь».

25 Ср. также, например, Мер. 21:8; Притч. 12:28.



Глава IV

ГЛОБАЛЬНЫЙ КАТАКЛИЗМ КАК НАКАЗАНИЕ 
ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗЛО. 

БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАЯЗЫКЕ

1 . ВСЕМИРНЫЙ п о т о п

I

События, связанные со Всемирным Потопом (ѴЧЗТЭП, хам-маббул), описываются в 
гл. 6-9 книги Бытия1. Здесь содержатся две версии рассказа о Потопе: Яхвиста2 и Свя
щеннического кодекса3. Согласно обеим версиям, Бог решает уничтожить все живое из- 
за его порочности в водах Потопа. (ИВ: праафразийское *тауѵ-, *тау- [евр. только мн. ч. 
О'ТЭ] —  «вода», вероятно, коррелирует с *та\ѵІ- [евр. ГПЯ] —  «смерть»4.) Из людей лишь 
праведник Ной (сын Лемеха-шетида) «нашел милость в очах ГОСПОДА», благодаря чему 
он сам, три его сы на—  Шем, Хам и Йафет, а также их жены были спасены. По повеле
нию Бога Ной и его сыновья построили специальный ковчег5. Согласно Быт. 6:18, перед 
тем как Ной должен был войти в этот ковчег, Бог заключает с ним «завет» (ГРЧІЗ; «со
юз») —  первый завет Бога с человеком в истории. По версии Священнического кодекса, 
Бог повелевает Ною ввести в ковчег всякой твари по паре —  мужскую и женскую особь 
всех животных без различия на чистых и нечистых, т. е. тех, которые можно употреб
лять в пищу, и тех, которых есть нельзя6 (Быт. 6:19-22; см. также 7:8-9). В версии Яхви
ста, ГОСПОДЬ повелевает Ною взять семь пар чистых животных и две пары нечистых

1 О Потопе и Ное упоминается также в Пс. 29[28]:10 (ср. 104[103]:6—9), Ис. 54:9, Иез. 14:14, 20. См. да
лее, например, Сир. 44:17, Прем. 10:4.

2 6:5-8; 7:1-2, ЗЬ, 4-5, 7*, 10-12, 16Ъ, 17Ъ, 22, 23ааЪ; 8:2Ъ, За, 6, 8-12, ІЗЪ, 20-22; 9:18-27 (по: Сатр- 
ЬеІІА. К , 0'Вгіеп М. А. Зоигсез оГ іЬе РепІаІеисЬ: Техіз, Іпігобисііопз, Аппоіаііопз. Міппеароііз, 1992. Р. 261 и 
др.). О. Айссфельдт относит пассаж 9:21-27 к Светскому источнику (Еіп1еііип§ іп баз АНе Тезіатепі. 8 . 258).

3 6:9-22; 7:6, И, 13-16а, 18-21, 24; 8:1, 2а, ЗЪ-5, 7, 13а, 14-19; 9:1-17, 28-29 (по: СатрЬеІІ, 0 ’Вгіеп. 
Зоигсез оГ іЬе РепіаІеисЬ. Р. 260 и др.).

4 Дьяконов И. М. Введение // Мифология древнего мира / Пер. с англ. М., 1977. С. 13.
5 Согласно Быт. 6:15, длина Ноева ковчега была триста локтей, ширина— пятьдесят локтей, высота — 

тридцать локтей, т. е. соответственно ок. 135X22X13,5 метров; эти размеры предполагают судно водоизмеще
нием приблизительно в 43 000 тонн (см.: Бреізег. Сепезіз. Р. 52).

6 По поводу чистых и нечистых животных см. Лев., гл. 11 и Втор., гл. 14. (См. также ниже: Приложе
ние II. Девтерономический кодекс, 2, II.)



животных {Быт. 7:2, 3Ъ). Согласно версии Священнического кодекса, Потоп вызывается 
тем, что «разверзлись все источники великого Океана (т. е. воды подземного Океана 
поднялись на зем лю .— И. Т.), и окна7 небесные отворились» (и через них лились на 
землю воды небесного Океана); длился он 150 дней {Быт. 7:11, 24, 8:2а, ЗЬ). По версии 
Яхвиста , ГОСПОДЬ «изливал дождь на землю» сорок дней и сорок ночей {Быт. 7:4, 12, 
8:6); осушается же земля в течение трех (или двух?) периодов по семь дней {Быт. 8:10, 
12). Сначала Ной выпускал ворона, «который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осуши
лась земля от воды», т. е. вплоть до окончания Потопа. Трижды выпускал он голубя; при 
втором возвращении голубь принес в клюве свежий масличный лист —  символ мира, а в 
третий раз он уже не вернулся —  Потоп закончился.

Ковчег остановился «на горах Араратских» {Быт. 8:4 [Священнический кодекс])*. 
Выйдя из ковчега, Ной принес жертву ГОСПОДУ на специально сооруженном жертвен
нике {Быт. 8:20-21; Яхвист). Бог благословляет Ноя и его сынов и устанавливает с ним, 
его потомками, а также со всеми животными завет (второй в истории), «что не будет 
более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение 
земли». В качестве знамения (знака) этого завета Бог полагает радугу. Для послепотоп- 
ного человечества звучит призыв Бога: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте зем
лю». Человеку, в чьи руки отдано все живое, теперь разрешается вкушать не только 
растительную пищу (ср. Быт. 1:29-30), но и «плоть» животных, но без крови, «души» 
(№ЭЗ) ее. Кто же прольет кровь человеческую, должен быть предан смерти, «ибо по об
разу Божию Он создал человека»9 {Быт. 9:1-17; Священнический кодекс)10.

История Ноя завершается рассказом о нечестии, которое совершил в отношении не
го его младший сын Хам, и благочестии, проявленном двумя его другими сыновьями, 
Шемом и Йафетом. Однажды Ной, будучи пьян, лежал обнаженным в своем шатре. Хам, 
отец Ханаана, увидев нагого отца, пошел и рассказал об этом своим братьям. Те же, взяв

7 С решетками и ставнями (хлябями). Ср. 2 Цар. 7:2,19.
8 В кумранском свитке Исайи 1(} І5а (кол. XXXI, 19) зафиксировано написание ІЯПЛ, т. е. «Урарат». 

Древнейшие свидетельства о стране Урарту (Уруатри) с центром у озера Ван (ныне в Турции) в ассирийских 
текстах датируются первой половиной XIII в. до н. э. Ср. 2 Цар. \9:Ъ1/Ис. 37:38; Иер. 51:27.

9 Быт. 9:6.
10 Талмудическая традиция выделяет т. наз. Ноевы законы — семь установлений, данных Адаму и Ною; 

поскольку эти законы были дарованы до Синайского Откровения Моисею, они обязывают все человечество. 
Начиная с интерпретации Быт. 2:16, Вавилонский Талмуд представляет первые шесть заповедей (допотопных): 
пять —  в форме запретов на идолопоклонство; святотатство по отношению к Имени Бога; убийство; прелюбо
деяние и кровосмешение; а также грабеж и воровство, и одно — относительно необходимости учреждения 
справедливого судопроизводства. После Потопа устанавливается еще одна заповедь, запрещающая вкушать 
плоть, отрезанную с живого животного. Так в раввинистической литературе интерпретируются слова Бога, 
обращенные к Ною и его сыновьям {Быт. 9:4): «Только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте». (У языче
ских народов мясо, отрезанное у живого животного, считалось большим лакомством.) Хотя впоследствии 
число законов было увеличено до 30, включая такие дополнения, как запрещение кастрации, колдовства и т. д., 
эти семь законов (с незначительными вариациями) сохраняли свой первоначальный статус авторитетных 
заповедей, являющихся источником других законов. Маймонид рассматривал всякого, кто исполняет эти 
законы, как человека, которому «обеспечена доля в грядущем мире».



одежду, вошли в шатер спиной, дабы не видеть наготы отца, и покрыли его. Проспав
шись и узнав о случившемся, Ной проклял Ханаана (а не его отца Хама, так как послед
ний, согласно Быт. 9:1, был благословлен, наряду со своими братьями, Богом), пообе
щав, что он будет рабом Шему и Йафету и их потомкам {Быт. 9:21-27п).

II

В связи с библейским рассказом о Всемирном Потопе уместно упомянуть о близких 
месопотамских параллелях. Так, вавилонский жрец и историк Беросс в своей «Истории 
Вавилонии», написанной на греческом языке для селевкидского царя Антиоха I Сотера 
(281/280-262/261 гг. до н .э .)12, сообщает, что великий потоп произошел в правление 
десятого царя Вавилонии Ксисутра. Будучи предупрежден во сне богом Кроном, Кси- 
сутр построил корабль и спасся на нем от вод потопа вместе со своими родственниками 
и друзьями. Когда воды начали спадать, он стал выпускать птиц; на третий раз птицы на 
корабль не вернулись, и Ксисутр понял, что потоп закончился. Высадившись на одной 
из гор Армении вместе со своей женой, дочерью и кормчим, он построил жертвенник и 
принес жертву богам. За свое благочестие он со своими спутниками был призван к богам 
и деифицирован. По сообщению Беросса, обломки корабля, приставшего к горам Арме
нии, оставались там еще в его время, и многие люди снимали с них смолу для талисма
нов13. О том, что деревянные части корабля, на котором некий человек спасся от потопа, 
сохранялись еще долгое время на горе Барида в Армении, писал и греко-сирийский ис
торик Николай Дамасский (ок. 64 г. до н. э. —  начало I в. н. э.)14.

В 1872 г. хранитель Британского музея Дж. Смит опубликовал расшифрованную им 
одиннадцатую табличку вавилонского Эпоса о Гильгамеше, пятом правителе первой 
династии Урука (ХХѴІІ-ХХѴІ вв. до н .э.), содержащую рассказ о потопе15. Согласно 
этой версии, его отдаленный предок, Утнапиштим Дальний (это имя, видимо, является 
интерпретацией шумерского имени Зиусудра; см. ниже), предупрежденный во сне богом 
Эйей о решении совета богов навести потоп на город Шуруппак (к северу от Урука), 
строит корабль и входит туда вместе со своей женой, всеми домочадцами, домашним 
скотом и зверями полевыми. Потоп, вызванный проливным дождем и бурей, превраща
ется в глобальный катаклизм и длится шесть дней. Корабль останавливается на горе 
Ницир. Утнапиштим выпускает последовательно голубя, ласточку и ворона; последний 
назад не вернулся. Сойдя с судна, Утнапиштим приносит на горе Ницир жертву богам.

11 Яхвист\ по О. Айссфельдту — «Светский источник».
12 До нас дошли лишь фрагменты этого произведения.
13 Суммировано Евсевием Кесарийским {Приготовление к Евангелию, IX, 11-12) на основании сообще

ния Абидена. См. также: Иосиф Флавий, Древности, I, 93; Против Апиона, I, 130.
14 См.: Иосиф Флавий, Древности, I, 94-95.
15 АИЕТ. Р. 93-95. Двенадцать табличек, содержащих эпическую поэму о Гильгамеше («О все видав

шем»), были обнаружены в середине XIX в. при раскопках Ниневии среди клинописных табличек, составляв
ших некогда знаменитую библиотеку ассирийского царя Ашшурбанипала.



Он и его жена были «уподоблены богам», «стали равными» им, обрели бессмертие и 
были унесены «далеко от земли» и оставлены жить «у устья рек».

Сохранился фрагмент другой, более ранней, версии вавилонского рассказа о потопе, 
также обнаруженный среди развалин библиотеки Ашшурбанипала в Ниневии16. Здесь 
героем, пережившим потоп, выступает Атрахасис (т. е. «Многомудрый»; в эпосе «О все 
видавшем», XI, 187 Утнапиштим также обозначается как «Многомудрый»)17. В сильно 
поврежденном тексте клинописной таблички, обнаруженной при раскопках города Сип- 
пара, также встречается имя Атрахасиса в связи с потопом. По данной версии легенды, 
Бог Энлиль решает навести на землю потоп из-за того, что крикливое человечество на
рушает сон богов. Буря длилась семь дней и семь ночей. Атрахасис, которому оказали 
помощь боги Эйа и Энки, спасся на корабле. По окончании потопа он принес жертву 
богам. Завершение этой версии сказания не сохранилось.

Вавилонские версии сказания о всемирном потопе восходят к шумерскому первоис
точнику. В 1914 г. А. Пёбель опубликовал нижнюю часть шумерской таблички в шесть 
столбцов из Ниппурской коллекции Музея Пенсильванского университета в Филадель
фии, содержание которой в основном посвящено потопу18. Богобоязненный царь города 
Шуруппака по имени Зиусудра (букв, «жизнь (нашедший) дней долгих», т. е. вечную 
жизнь), вероятно, тождественный с Ксисутрой Беросса, спасается от потопа, вызванного 
сильнейшей бурей и ураганом и длящегося семь дней, на специально построенном ко
рабле. На восьмой день появляется солнце, и Зиусудра приносит на корабле жертву богу 
солнца Уту. Сохранились также строки, согласно которым Зиусудра получает от богов 
Ану и Энлиля «жизнь, подобно богу», вечное дыхание, а затем его переносят в Диль- 
мун —  обитель бессмертия, «место, где восходит солнце»19.

Месопотамское (сутийское) происхождение протоевреев, а также тот факт, что эпос 
о Гильгамеше был широко известен в сиро-палестинском регионе20, позволяют допус

16 См. предыдущее примечание.
17 А1ЧЕТ. Р. 104-105. См. также, например: ЬатЬегі IV. С., МіИаЫА. Я., СіѵііМ. Аіга-Назіз, ТЬе ВаЪуІо- 

піап Зюгу оГіЬе РІоосІ \ѵііЬ ТЬе Зшпегіап Ріоосі Зіогу Ьу М. СіѵіІ. \Уіпопа Ьаке, 1999.
18 См.: АЫЕТ. Р. 42-44.
19 Шумерские сказания о Гильгамеше сложились, по всей вероятности, в конце первой половины III тыс. 

до н. э., хотя дошедшие до нас записи восходят к ХІХ-ХѴІІІ вв. до н. э. К этому времени относятся и дошед
шие до нас записи аккадской поэмы о Гильгамеше, хотя в устной форме она, вероятно, сложилась еще в 
ХХШ-ХХІІ вв. до н. э. Т. наз. «ниневийская» версия эпоса была, согласно традиции, записана «из уст» Син- 
леке-уннинни, урукского заклинателя, жившего, видимо, в конце II тысячелетия до н. э. {Дьяконов И. М. «О все 
видавшем» со слов Син-леке-уннинни, заклинателя // Поэзия и проза древнего Востока. М., 1973. С. 673 и сл.) 
См. также следующее примечание.

20 Аккадский фрагмент эпоса о Гильгамеше (правда, не содержащий рассказ о потопе) был обнаружен в 
1956 г. в Мегиддо. Т. наз. «переферийная» версия представлена также фрагментами (аккадским и переводов на 
хурритский и хеттский) из столицы Хеттского государства в Малой Азии Хаттуса (ныне городище Богазкёй), 
датирующимися ХѴ-ХІІІ вв. до н. э. В кумранских арамейских фрагментах Книги исполинов (40, ЕпСіапІ$с аг, 
Гг. 2, 1. 12; 4(2 ЕпСіапІ$ь аг, соі. іі, 1. 2) упоминается исполин, носящий имя Гильгамеш (иг*оЛ[Л], О^дѴд). 
Здесь же зафиксировано имя Ю31П (40 ЕпОіапІз3 аг, Гг. 3,1. 3), которое соотносят с именем Ху(м)бабы, монст
ра, фигурирующего в шумерском эпосе как страж Кедрового леса, с которым сражался Гильгамеш. Упомина



тить, что сюжет библейского рассказа о всемирном потопе мог быть заимствован из 
шумеро-аккадской литературы (либо просто принесен из Междуречья самими сутия- 
ми21). Во всяком случае, рассказ о губительном наводнении вряд ли мог возникнуть на 
территории Палестины, где нет больших рек. С другой стороны, различия теолого
религиозного содержания (монотеизм; этическая мотивация наведения на землю Потопа 
[Быт. 9:5-7]; Ной оказывается родоначальником послепотопного человечества, а не 
деифицируется и отделяется от рода людского, как герои месопотамских версий; в его 
лице и лице его сыновей Бог заключает завет со всем человечеством и дает ряд фунда
ментальных законов и т. д.), а также своеобразие деталей, составляющих художествен
ную ткань повествования, дают возможность предполагать, что в данном случае «мы 
имеем дело с самостоятельными разработками общего сюжета, восходящего к эпохе 
прасеверосемитского единства»22.

По мнению С. Г. Хука, отголоски сказания об уничтожении человечества, не свя
занного с месопотамскими источниками, можно обнаружить в Быт., гл. 19, где расска
зывается об уничтожении ГОСПОДОМ серным и огненным дождем с неба Содома и Го
морры и о происхождении двух заиорданских соседей и противников Израиля —  Моава 
и Аммона. «Их рождение связывается с кровосмесительными отношениями Лота (пле
мянник Авраама. — И. Т.) и его дочерей; это происходит, когда Лот пьянеет, что напо
минает срам и опьянение Ноя после его спасения от потопа. В главе 19 стих 31 дочь 
Лота говорит: нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей зем-
ли“, подразумевая полное уничтожение всего остального человечества»23.

ния о Гильгамеше сохранились также у греческого писателя Элиана и средневекового сирийского автора 
Теодора бар-Коная.

21 Дьяконов. Праотец Адам. С. 56.
22 Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 27. Относительно библейского рассказа о Всемирном По

топе см. далее, например: Рапоі А. ТЬе Ріооб апб МоаЬ’з Агк / Тгапз. Ъу Е. НиАзоп. Бопбоп, 1955; Ваііеу Г  Я. 
ЫоаЬ: ТЬе Регзоп апб іЬе 8 іогу іп Нізіогу апб Тгабіііоп. СоІитЪіа, 1989; Мозіз Я. Оеп 9,1-7: Рипкбоп ипб Вебеи- 
йт§ іппегЬаІЪ бег ргіезіегзсЬгіШісЬеп ЕІгёезсЬісЬіе// В2 38 (1994). 8 . 195-228; ОаѵіІаА. Я. ТЬе Ріооб Него аз 
Кіп§ апб Ргіезі // ЖЕ8 54 (1995). Р. 199-214; Ваит&агі N. С. Оіе ПткеЬг без 8сЬбрГег§оиез: Ъх Котрозіііоп ипб 
ге1і§іопз§езсЬісЬбісЬеп Ніп1ег§гипб ѵоп Оеп 5-9. РгеіЬиг§, 1999; Ьагззоп О. Яетагкз Сопсетіп§ 1Ье ЫоаЬ-РІооб 
С отріех// 7.АѴІ 112 (2000). Р. 75-77; Миііас К. Оепезіз 9:1-7: Из ТЬео1о§іса1 Соппесііопз \ѵііЬ іЬе Сгеаііоп 
МоііГ// .ІАТЬ8 12 (1, 2001). Р. 65-77; Кіззііп^ Р. А ТЬе КаіпЬохѵ іп Оепезіз 9:12-17: А Тгіріе Епіепбге?// 8СГ 4 
(2001). Р. 249-261; Иоеі Т., Шеі К. А 8сіепІіГіс Рагабі§ш Гог йіе Оепезіз Ріооб // МТЪ8 12 (1, 2001). Р. 106-138.

В заключение данной темы отметим, что сказания о Великом Потопе зафиксированы у шестидесяти 
восьми различных народов мира. (Отдельные материалы по данному вопросу собраны, например, в книге: 
Фрэзер. Фольклор в Ветхом Завете. С. 63-159.) В частности, ряд античных авторов (в том числе Филон Алек
сандрийский) и ранних христианских апологетов сообщают о потопе, от которого спаслись сын Прометея 
Девкалион и его жена Пирра, дочь Эпимитея и Пандоры, первой женщины, сотворенной богами. Согласно 
т. наз. Паросской хронике (мраморная доска, обнаруженная в 1627 г. на острове Парос и содержащая краткую 
хронологию политической и литературной истории эллинов), потоп при Девкалионе произошел за 1265 лет до 
времени составления данного документа. Так как хроника была составлена в 265 г. до н. э., время потопа 
падает на 1530 г. до н. э.

23 Мифология Ближнего Востока. С. 128-129.



2. ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ.
ПОПЫТКИ ОБРЕТЕНИЯ БЕССМЕРТИЯ

В Быт. 11:1-9 (Яхвист24) сообщается о том, что ближайшие потомки Ноя и его сы
новей первоначально поселились «в земле Ш ин‘ар (ЧІШ?; = ,,Шумер“?)», т. е. в Вавило
нии25, на равнине. И был на всей земле тогда «язык один и слова одни». Решили люди 
построить себе из обожженного кирпича, скрепленного битумом, «город и башню, вер
шина которой находилась бы на небесах», дабы «сделать себе имя (0№), чтобы не быть 
рассеянными по всей земле» (Быт. 11:4). Под фразой «сделать себе имя», т. е. обрести 
новую сущность, здесь, вероятно, подразумевается попытка получить бессмертие благо
даря посещению небес —  потустороннего мира бессмертных небожителей. Показатель
но, что в Быт. 6:1-4 дети «сынов Божиих», т. е. небожителей, и дочерей человече
ских— неф илим-ш спош яы»  и гибборим-«герот>—  обозначаются, кроме того, как 
«извечно (издревле) люди имени» (01РЛ оѴ")У?Э). В этом тексте, вероятно, нашло
отражение представление о еще одной, допотопной, попытке людей (женщин) обрести 
бессмертие —  через соитие (общение) с небожителями, по крайней мере, бессмертие для 
своего потомства. Однако та попытка привела к развращению и озлоблению человечест
ва и, как следствие, к Потопу, в водах которого погибли все, кроме праведного Ноя и 
тех, кто был с ним на спасительном ковчеге. Итак, попытки привлечь «небо» на землю 
или самим взойти на небо, дабы обрести таким образом бессмертие во плоти, оказались 
тщетны.

Во время строительства людьми города и башни ГОСПОДЬ сошел с небес и смешал 
«язык их, так чтобы один не понимал языка другого. И рассеял их ГОСПОДЬ оттуда по 
всей земле; и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя: Вавилон (ѴЗЗ; Ба- 
вел. — И. Т.); ибо там смешал (У?2; балал. —  И. Т.) ГОСПОДЬ язык всей земли» (11:7-9). 
Аккадское Баб-илу («Вавилон»; шумер. Ка-дингира) означает «Врата бога». Возведение 
Бавел к балал—  пример народной (этиологической) этимологии и одновременно игра 
слов (ср. также евр. навела [пѴіЭЗ; «смешаем»; Быт. 11:7] и невала [пѴіЗЗ; «нечестие», 
«глупость», «преступление», «наказание»). Библейский образ «башни, вершина которой 
находилась бы на небесах», соотносится с месопотамскими зиккуратами—  высокими 
ступенчатыми храмами-башнями, уровни-«этажи» которых символизируют небесные 
ярусы. Полагают, что здесь может подразумеваться вавилонский семиуровневый зикку- 
рат Этеменанки (шумер. «Дом, являющийся основанием неба и земли»)26. Возведение 
этого сооружения началось, вероятно, во времена Навуходоносора!, ок. 1110 г. до н. э.

24 По О. Айссфельдту — Светский источник.
25 Обозначение «Шин‘ар» встречается в Быт. 10:10, 11:2, 14:1, 9; И. Нав. 7:21; Ис. 11:11; Зах. 5:11 ;Дан.

1:2 .
26 См., например: ОррепНеіт А. Ь. ТЬе Мезороіашіап Тетріе// ВА 7 (1944). Р. 54-63; Вог&ег Я. Оіе 1п- 

зсЬгійеп АзагЬасІсІопз. Сгаг, 1956. 8 . 24, 29; Наттопсі М. ТЬе Сііу іп іЬе Апсіет ^огіб. Нагѵагб Зшсііез іп ІМ>ап 
Нізіогу. СатЬгіс1§е, Мазз., 1972. Р. 38—40; Шифман, Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 276; ср.: ІѴезІегтапп С. 
Оепезіз 1-11 / Тгапзі. Ьу У. У. ЗсиШоп. Міппеароііз, 1984. Р. 540.



Оно пребывало в состоянии «недостроя» вплоть до вступления на престол ассирийского 
царя Асархаддона, который возобновил строительство зиккурата ок. 680 г. до н. э., но не 
закончил27. Строительные работы по возведению «башни» продолжились при Набопала- 
саре и были завершены при Навуходоносоре II. На ее вершине располагалось святили
ще, которое, как считалось, иногда посещал верховный бог Вавилона Мардук. (Ср.: Ге
родот , История, I, 181-182.) Высота зиккурата Этеменанки достигала 91 м. К югу от 
него располагался главный храмовый комплекс Вавилона— Эсагила, посвященный 
Мардуку. О строительстве зиккурата говорится, например, в вавилонском эпосе о творе
нии «Энума элиш» (датируется временем правления Навуходоносора I [1124-1103 гг. до 
н. Э.]):

Как услышал Мардук эти речи,
Словно ясный день, просиял он ликом:
«„Врата бога“ постройте, как вы возжелали!
Кирпичи заложите, создайте кумирню!»
Лопатами замахали Ануннаки.
В первый год кирпичи для храма лепили.
По наступлению второго года
Главу Эсагилы, подобье Апсу, воздвигли,
При Апсу построили зиккурат высокий.
Ану, Энлилю и Эйе, как и в Апсу,

поставили там жилища28 (VI, 55-64)29.

В качестве параллели к библейской концепции праязыка можно, например, указать 
на шумерский текст III тысячелетия до н. э. «Энмеркар и господин Аратты», 145-146, 
где говорится о мифологическом времени, когда весь мир, все люди «вместе обращались 
к Энлилю на одном языке (еше а5-ат3)»30.

27 Известно, что сооружение пострадало при нашествии Синаххериба в 689 г. до н. э. и во время военных 
действий 652-648 гг. до н. э.

28 Перевод В. К. Афанасьевой.
29 По поводу библейского образа Вавилонской башни см. далее, например: Раггоі А. 2і§§ига1з еі Тоиг сіе 

ВаЪеІ. ЫеисЬаІеІ, 1970; Заззоп 7. М. ТЬе «Тоѵѵег оГ ВаЪеІ» аз а Сіие оГ іЬе Яебасііопаі 5ігисШгіп§ оГ іЬе Ргітеѵаі 
Нізіогу// РезізсЬгіЙ С. СогАоп. Ые\ѵ Ѵогк, 1980. Р. 211-219; ѴісагіА Ьез гі§§игаіз бе ТсЬо§а-2апЪі1 (Пиг-ІІтазЬ) 
еі бе ВаЬуІопе// Ье беззіп 6 ’агсЬіІесІиге бапз Іез зосіёіёз аміциез. Ьеібеп, 1985. Р. 47-57; Вег§ез и. Оеп 11,1-9: 
ВаЬеІ обег баз Епбе бег КоттипікаПоп //  ВИ 74 (1994). 3. 37-56; Нагіапсі Р. ѴеПісаІ ог Ьогіготаі: іЬе зіп оГ 
ВаЬеІ // ѴТ 48 (1998). Р. 515-533; ЗИепѵіп В. ТЬе Тоѵѵег оГВаЪеІ //В Т  33 (1995). Р. 104-109; Ріпкег А. ТЬе То\ѵег 
оІВаЬеІ: Ооб’з То\ѵегіп§ Ргібе// .ШС} 27 (1999). Р. 89-99; РагкегР. Сепезіз 11:1-9// Іпі 54 (2000). Р. 57-59; 
Зееіу Р. Н. ТЬе Эаіе о і іЬе Тохѵег оГВаЪеІ апб Зоте ТЬео1о§іса1 Ітріісаііопз // \ѴТЬі 63 (2001). Р. 15-38.

30 См. далее: Кгатег 8. N. Мап’з Ооібеп А§е: А Зитегіап Рагаііеі ю Сепезіз 11:1 // ЗАОЗ 63 (1943). Р. 191— 
93; Ісіет. ТЬе «ВаЬеІ оГ Топ§иез»: А Зитегіап Ѵегзіоп// МОЗ 88, 1968 (=АОЗ 53). Р. 108-11; ІѴезіегтапп. 
Оепезіз 1-11. Р. 539 Г.

С библейской традицией было связано бытовавшее в европейской науке вплоть до XVII в. представле
ние, согласно которому именно еврейский язык был тем праязыком, к которому восходят все другие языки 
мира. Одним из первых, кто резко выступил против этого мнения, был немецкий философ Лейбниц. (См., 
например: Эделъштейн Ю. М. Проблемы языка в памятниках патристики. Учения о происхождении языка//



История лингвистических учений. Средневековая Европа / Отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. Л., 
1985. С. 184-199.) Как замечает Дж. Р. Ферс, идея о праязыке, активно разрабатывавшаяся иудаистами в Сред
ние века, была воспринята европейскими филологами не от христианских теологов, а от раввинов (Техника 
семантики // Новое в лингвистике. М., 1962, вып. 2. С. 72).

В XX — начале XXI в. ряд исследователей вновь обратились к теории языкового моногенеза. Среди раз
работчиков отметим, например, А. Тромбетти, М. Сводеша, создавшего глоттохронологию (область сравни
тельно-исторического языкознания, занимающаяся выявлением скорости языковых изменений и определением 
на этом основании времени разделения родственных языков и степени близости между ними), 
С. А. Старостина, разработавшего еще один метод подсчета времени разделения языков— этимостатистику, 
А. Ю. Милитарева и др. Эта теория коррелирует с проблемой моногенеза Ното Заріепз Заріепз. Многие ан
тропологи полагают, что человек разумный появился в одном месте земли (скорее всего, в Африке) ок. 100 
тысяч лет назад (но, может быть, и на несколько десятков тысяч лет ранее), откуда ок. 40-30 тысяч лет назад 
он начал распространяться по Западной Евразии. Исходный праязык после своего возникновения гипотетиче
ски также ок. 100 тысяч лет назад (согласно другому предположению, значительно позднее, 40-30 тыс. лет 
назад, примерно в одно время с появлением верхнепалеолитического искусства) мог с течением времени 
распасться на диалекты, давшие по мере расселения человека по Евразии и увеличения числа древних людей 
начало отдельным языкам (праязыкам макросемей). Как замечает Вяч. Вс. Иванов, «если расы явились резуль
татом дифференциации Ното Заріепз, то основные расовые различия можно было бы соотнести с формирова
нием тех первоначальных диалектов первичного языка, из которых позднее развились праязыки основных 
макросемей» (Теория моногенеза// ЛЭС. С. 309). Предпринимаются попытки реконструировать эти праязыки. 
Поскольку время существования таких макросемей, как ностратическая и гипотетическая северокавказско- 
енисейско-сино-тибето-на-дене, лежит между 2 0 -м и 10-м тысячелетиями до н. э. (проблема соотношения этих 
макросемей с койсанской из южной Африки еще не решена; возможно их достаточно древнее разделение [см.: 
Иванов. Там же]), при установлении закономерных отношений между ними можно рассчитывать на реконст
рукцию праязыка, хронологически близкого ко времени появления Ното Заріепз Заріепз в Западной Евразии. 
{Ностратическая макросемья языков объединяет афразийские, индоевропейские, картвельские, уральские, 
дравидийские и алтайские языки. Обозначение «ностратические языки» {от лат. позіег, «наш») было предло
жено в 1903 г. X. Педерсеном. Впервые реконструкцию ностратического праязыка сделал В. М. Иллич- 
Свитыч.) По проблеме моногенеза языка см. далее, например: Огі^іпз апб Еѵоіиііоп оГ Ьап§иа§е апб ЗреесЪ. 
1Че\ѵ Ѵогк, 1976; Оёсву С. 8ргасЬЬегкипіМог5сЬип§. Вб 1. Ѵ/іезЬабеп, 1977; Оіоззо^епеіісз: ТЪе Огі§іп апб Еѵоіи- 
Ііоп оГЬап§иа§е. Рагіз, 1983; Старостин С. А. 1) Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатисти- 
ка // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы докладов. Ч. 1. М., 1989. С. 3-39; 
2) О доказательстве языкового родства // Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию 
А. Е. Кибрика. М., 1999. С. 57-69; Введение в лингвистическую компаративистику / Под ред. С. А. Бурлака, 
С. А. Старостина. М., 2001. (Ср. однако, например: КиЫо С. Оп іЪе А11е§еб ‘Рге-8 итегіап ЗиЪзй'аШт’ // .1СЗ 51 
(1999). Р. 1-16.)



Глава V

БИБЛЕЙСКИЕ И ХАНААНЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О БЕССМЕРТИИ ДУШИ, ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ 

И ЗАГРОБНОМ ВОЗДАЯНИИ

1. БИБЛЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ШЕОЛЕ.
ИДЕЯ ЗАГРОБНОГО ВОЗДАЯНИЯ В КНИГАХ ПОСЛЕДНИХ ПРОРОКОВ И ПИСАНИЯХ

I

В Еврейской Библии часто упоминается Шеол (Ѵо)К№) — потусторонний мир, на
ходящийся, по представлениям древних евреев, под землей, морями и Океаном или же 
на оборотной стороне земли1, куда нисходят души почивших. Шеол «параллелен» зем
ному миру, являет собой своего рода «противоземие»2. В этой связи показателен текст 
Иезекиила 31:16:

...и утешились на нижней земле (ГЛЛПГ! т. е. в Шеоле. —  И. Т.)3 все деревья
‘Эдена, избранные и наилучшие ливанские, все, пьющие воду... (см. также ст. 18; ср.
32:24).

В контексте гл. 31 книги Иезекиила в приведенном пассаже можно усмотреть отго
лосок представлений о том, что в Шеоле находится своего рода «параллельный ‘Эден» 
(«Анти‘эден»?). Знаменательны также следующие слова из книги Иова (26:6-7):

1 Ср. древнеегипетское «Славословие ночному Солнцу», т. е. Солнцу, зашедшему за небосклон и светя
щему в ночное время «в земле святой», т. е. в мире почивших, которые пробуждаются в это время. (Текст из 
гробницы Саха в Нэ (Фивы), относящийся к раннему периоду правления Аменхотепа IV. Рус. пер.: Перепел- 
кин Ю. Я. Кэйе и Семнех-ке-Рэю К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. М., 1979. С. 290 и сл. 
[= История древнего востока. Ч. II. Приложение. С. 579 и сл.].)

Ср. также угаритский текст КТО 1.6:ѵі.45-49 («Поэма о борьбе Силача Ба‘лу и Муту»), согласно которо
му богиня солнца Шапшу правит над сообществом духов почивших (гр’іт , ’йпут, Ч1т, т іт )  в потустороннем 
мире. В связи с данным пассажем И. Ш. Шифман упоминает жертвенник из Трастевере: изображенное на нем 
божество Солнца после заката трансформируется в бога-владыку обители мертвых. (О Ба‘лу. С. 242).

2 О возможном употреблении слова («земля»; «страна») для обозначения потустороннего (подземно
го) мира см.: Тзитига Я  Т. А ‘Нуропугпоиз’ Ѵ/огб Раіг: >5 апб іНт(І) іп НеЪге\ѵ апб 11§агШс // ВіЫ 69 (1988). Р.

,260; Тоогп. Ратііу Ке1і§іоп іп ВаЬуІопіа, 8угіа апб Ізгаеі. Р. 210. Ср., например: 77с. 16[15]:3: «...святые 
(О’ШПр), которые (т. е. «в потустороннем мире» (?); букв, «на (в) земле», «в стране». — И. Г.)...». До
пускают аналогичное употребление слова ’а гз , «земля», в ряде угаритских текстов.

3 Ср. Втор. 32:22.



Обнажен Шеол пред Ним, 
и нет покрывала Аваддону4.
Он распростер Цафон над пустотою, 
повесил землю над ничем5.

В определенном смысле Шеол выступает как оппозиция небесам, ангельскому ми
ру. Например, в Псалме 139[138]:7—8 мы читаем:

Куда пойду от Духа Твоего, 
и от Лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо, Ты там; 
сойду ли в Шеол, и там Ты6.

В книге же Исайи 7:10-11 сообщается:

И вновь Господь говорил с Ахазом (иудейский царь. —  И. Т.), сказав: «Проси себе 
знамения у ГОСПОДА, Бога твоего: во глубине Шеола или на высоте выси».

В то же время, судя по приведенным текстам, Божественное Присутствие обнару
живается как на небесах, так и в Шеоле. В Шеоле сохраняется идентичность личности 
(ср., например, Быт. 37:35, Ис. 14:10, Иез. 32:21, 1 Сам. 28:15 и сл.), способность раз
мышлять (Ис. 14:16), чувствовать —  сюда можно сойти в «печали», «горести», «дурном 
(состоянии духа)» (Быт. 37:35, 42:38, 44:29, 31), но также и удовлетворенным земной 
жизнью (ср. Быт. 25:8); здесь возможно утешение (Иез. 31:16). В Шеоле воспроизводит
ся семейная, национальная и социальная дифференциация, имевшая место в земном 
мире (ср., например, Быт. 25:8-9; 35:29; 37:35, Ис. 14:9-10, Иез. 32:17-32), возможно, 
сохраняются черты земной внешности (1 Сам. 28:14)7. Души выдающихся предков, ве
роятно, переходят в разряд ангелоподобных сущ еств-О ^К  (букв, «находящиеся впере
ди», «предшествующие» гезр. «предки»; «лидеры»; «боги», «божественные существа»; 
также «ангелы»8), обладающих экстраординарными способностями9. Эвфемистически 
земная кончина человека и переход его души в Шеол выражается в Пятикнижии форму
лой ТО1? Ѵк («и присоединился [„приложился44, „приобщился44] к народу своему»,

4 Аваддон (букв, «уничтожение») — возможно, низший уровень Шеола (см. также ниже).
5 Ср. также Притч. 15:11.
6 Ср. также Ам. 9:2; Иов. 11:8.
7 Ср. Мф. 22:32; Мк. 12:26-27; Лк. 20:37-38.
8 См., например, 1 Сам., гл. 28; Ис. 8:19; также, на наш взгляд, см. Лев. 24:15, Суд. 9:9,13, 27, Ис. 41:23 и, 

возможно, Быт. 32:29, 31. Ср., кроме того, Быт. 6:3, где Божественный дух в человеке противопоставляется 
плотскому началу (ср. также, например, Числ. 16:22, 27:16) и тем самым имплицитно выражается идея бес
смертия воплощенного в человеке духа. (См.: Коммент. к Быт. 6:3 в: Шифман. Учение, Пятикнижие Моисее
во. С. 272 и сл.) Текстологический анализ пассажа Быт. 6:3 можно найти, например, в: ВегпМеіп. 4(^252 і 2

П7КЭ ТТЛ П Т  КѴ, раззіт.
9 Подробнее об этом см. ниже, 3, II.



т. е. к уже пребывающим в Шеоле соплеменникам)10. В Суд. 2:10 встречается выражение 
«присоединился к отцам своим» (см. также 2 Цар. 22:20 = 2 Хр. 34:28)11. То обстоятель
ство, что Аарон был погребен одиноко на вершине горы Хор, а Моисей в неведомом 
месте, «в долине, в земле моавитской, против Бет-Пе‘ора», не позволяет интерпретиро
вать фразу «присоединился к народу своему», употребленную в Числ. 27:13, 31:2 и 
Втор. 32:50 для констатации конца их земного пути, в смысле их «приобщения к гроб
нице соплеменников своих, а выражает переход души в таинственную область мира 
бестелесного»12. Так что ГЬитапкё сотргепб ріиз сіе тогіз цие сіе ѵіѵапіз13.

Особенно нечестивые люди в наказание за грехи могут сойти в Шеол живыми (см. 
Числ. 16:30-33 [ср. также 26:9-10]; Втор. 11:6; Пс. 106[105]:16-18; Пс. 55[54]:16). В 
противоположность этому, особо праведные личности, не вкусив смерти, живыми бе
рутся Богом на небеса {Быт. 5:24 [Енох]14; 2 Цар. 2:11-12 [Илия]). Таким образом, уже в 
ранних концепциях Шеола проявляются элементы представлений о загробном воздая
нии15.

II

Помимо концепции о переходе всех душ умерших в Шеол, в книгах Еврейской Биб
лии мы встречаемся также с представлением о восхождении душ (духов)16 почивших 
праведников и мудрецов к Богу на небеса, что является их наградой в потустороннем 
мире17; души же остальных нисходят в Шеол. Это воззрение находит свое эксплицитное 
или имплицитное выражение, например, в некоторых Псалмах1*, ряде пассажей из книг 
Исайи 53:8-12, Притч 14:37, 15:24, Иова 19:25—2719 и Екклесиаста 12:7,20 а также, ве
роятно, Осии 6:2 и 13:14. В рамках данной концепции Шеол изображается в негативных 
тонах и рассматривается по преимуществу как обитель унылого существования подобия

10 Быт. 25:8 (об Аврааме), 17 (об Измаиле), 35:29 (об Исааке), 49:33 (о Йакове); Числ. 27:13 и Втор. 32:50 
(об Аароне и Моисее), Числ. 31:2 (о Моисее).

11 Ср. также Деян. 13:36.
12 Пятикнижие Моисеево с дословным русским переводом О. К. Штейнберга. [Нью-Йорк, 1977]. Ком- 

мент. к Числ. 20:24.
13 «Человечество состоит в большем числе из мертвых, чем из живых» (фр.).
14 «И ходил Енох с Богом, и не стало его, ибо взял его Бог».
15 В римский период среди иудеев получает распространение представление об особых, раздельных час

тях, или пространствах, Шеола, предназначенных для душ праведников и нечестивцев (до Дня Страшного 
Суда). Ср. также притчу Иисуса о бедном Лазаре (77/с. 16:19-31).

16 Термины «дух» (ГГЛ) и «душа» (ІІ2ЭЗ) в еврейской литературе (прежде всего, поэтической, например, в 
Псалмах или кумранских Благодарственных гимнах) подчас употребляются взаимозаменяемо, практически как 
синонимы.

17 Ср., например, Пс. 119[ 118]: 112, где, вероятно, выражается идея «вечной награды».
18 Пс. 16[15]:5—11, 17[16]: 15, 21[20]:5, 7, 23[22]:6, 27[26]:13, 36[35]:10, 37[36]:34-38, 41[40]:13, 49[48] раз- 

зіт , 56[55]:14, 61 [60]:8, 73[72]:24-28, 103[102]:4-5, 116[114]:8-9, 119[118]:112, 142[141]:5-7, 143[142]:10.
19 Ср. также Иов. 32:8, 33:4, 6, 34:14-15.
20 «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его». Ср. Еккл. 3:11,



(тени) человека или же как эквивалент фактической потери индивидуальности, разруше
ния личности, гибели21. Э то— страна мрака, беспорядка (Иов 10:21-22) и безмолвия 
(например, Пс. 94[93]:17); согласно отдельным представлениям, здесь отсутствуют кон
такты с Богом (ср., например, Пс. 6:5-6, 30[29]:9[10], Ис. 38:1822). Одним из эвфемизмов 
для обозначения Шеола, вероятно, является библейский термин Ъёііууа ‘сіі = *ЪаІ(і) уа (1(ё)23 
(ср. особенно 2 Сам. 22:5-6 = Пс. 18[17]:5—6), который может быть интерпретирован как 
«(место, из которого) никто не поднимется (восстанет)»24 (ср. Иов. 7:9: «сошедший в Шеол 
не поднимется (лѴіР кѴ)»); библейское же выражение «человек (люди) Белийа‘ала», види
мо, служит для обозначения тех, кому уготовано попасть в Преисподнюю.

Вероятно, существовало также представление о том, что первоначально, сразу после 
смерти плоти, все души нисходят в Шеол25, где происходит суд—  согласно книге 
Притч, «взвешивание» ГОСПОДОМ «духов» (ГЛГТЛ; 16:2) или «сердец» (ГѴПѴ; 21:2, 
24:12). По библейским представлениям, дух является носителем человеческого разума 
(рассудка, разумения и т. п.), сознания и связан с сердцем26 (как бы пребывает в нем)27; 
«сердце» часто фигурирует в Писании как синоним внутреннего человека. В связи с 
указанием о «взвешивании» «духов» («сердец»28), т. е. Божественном суде над лично
стью в потустороннем мире (ср. Еккл. 11:9, 12:14 и 12:7), особое звучание приобретает 
этимология термина «Шеол» (*?0)Х№), по всей вероятности, восходящего к глаголу

21 Ср. Еккл. 9:10: «... нет ни работы («деяния», «делания». — И. Т.), ни размышления, ни знания, ни муд
рости в Шеоле...»

22 Ср., однако, Пс. 139[ 138]:7—8; Ис. 7:11; У Сам. 28:16-19.
23 См.: Сгозз Р. М., Ггеесітап О. N. А Коуаі Рзаіт оГ ТЬапк$§іѵіп§: II Загпиеі 22 = Рзаіт 18// ЛЗЬ 72 

(1953). Р. 22, п. 6.
24 Предлагаются также такие истолкования термина ЬёІіууаЪІ, как «бесполезный», «никчемный»; «раз

рушение», «уничтожение».
25 См., например: Пс. 16[15]: 10: «... ибо Ты не оставишь рТІ?Гі кѴ) души моей в Шеоле...»; 49[48]:16: «Но 

Бог избавит душу мою от руки Шеола (ѴіКІІ? ТО), так как Он возьмет меня (зс. к Себе оттуда. — И. 71)». Ср. 
кумранский Благодарственный гимн Щ ІГ 11[= 3]: 19 ГГ, в котором кумранский лидер — ех НуроіНезі Учитель 
праведности — восклицает: «Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты избавил душу мою от Ямы (ЛП№; т. е. 
Шеола. — И. Т.), и из Аваддона Шеола Ты поднял меня (^Л^Ѵ Л) на вечную высоту (т. е. на небо. — И. 71)...»

Ср. также 1 Петр. 3:18-19 («...потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся 
в Темнице (т. е. Шеоле. — И. Т.) духам, пойдя, проповедовал...»), Мф. 12:40, апокрифические Евангелия Петра 
(10:41-42) и Никодима, 18-24, где говорится о нисхождении Иисуса в Шеол до своего воскресения и вознесе
ния на небеса.

26 Судя по дошедшим до нас источникам, первым из греков, кто связал процесс мышления с функциями 
головного мозга, был врач и мыслитель Алкмеон Кротонский (конец VI — первая половина V в. до н. э.). См., 
например: Калкидий, Коммент. к «Тимею» Платона, гл. 246; ср.: Теофраст, Об ощущениях, 25; ср. также: 
Гиппократ, О священной болезни, 14, 17; Платон, Федон, 96а-Ь; Аристотель, Вторая аналитика, В 19.100 а 3.

27 Ср., например, Исх. 28:3, 35:5, 21-22, Втор. 34:9, Ис. 29:24, 40:13, 59:21, 65:17, Иер. 3:16-17, Иез. 11:5, 
19, 18:31, 20:32, 36:26, Иов 20:3, 32:8(1), Пс. 77[76]:7, У Хр. 28:12,2 Хр. 29:31.

28 Ср. соответствующие древнеегипетские представления о взвешивании сердца на суде в загробном ми
ре (особенно 125-ю гл. «Книги мертвых»). По поводу учения о «психостасии» в древнеегипетских текстах см., 
например: Коростовцев. Религия древнего Египта. С. 225 и сл.



(ш а ’ал), «спрашивать», «испрашивать»; «требовать». Души нечестивцев и глупцов, отя
гощенные грехами, в наказание навеки остаются здесь. Души же справедливых, трудо
любивых и умных воспаряют ввысь, на небеса к своему Творцу. В свете этого становит
ся понятен, например, загадочный, на первый взгляд, стих Пс. 116:15 [115:6]:

Дорога в очах Господних смерть благочестивых Его (ѴТОГіѴ ПГПОП ГЛГР ТУЭ ЧрЭ-

(Ср. также, например, Пс. 21 [20]:5:

Жизнь (О^П; т. е. бессмертие. —  И. Т.)29 просил он (т. е. царь. — И. Т.) у  Тебя,
Ты дал ему протяженность дней невечно и вечно (Ч1П пѴіУ 0*73'’ *рК).)

Вероятно, именно идея восхождения душ праведников на небеса выражается в сле
дующих стихах книги Осии:

Он (Господь. —  И. Т.) оживит нас через два дня, 
в третий день поднимет нас, 
и мы будем жить пред Л идем Его (6:2).

От власти30 Шеола Я искуплю их, 
от Смерти Я избавлю их.
Где твое уничтожение, Смерть?
Где твоя победа, Шеол? (13:14).

Отметим в данной связи также пассаж 1 Сам. 2:6:

Господь умерщвляет и оживляет, низводит в Шеол и поднимает (ѴіП; зс. на небе
са из Шеола? —  И. Г.)31.

Из текстов книги Иезекиила 31:15-18 и гл. 32 можно заключить о существовании 
представления о том, что в Шеол нисходят лишь души «необрезанных» (О^ЛУ) язычни
ков, или же веры в то, что души евреев и язычников пребывают в Шеоле раздельно (ср. 
Ис., гл. 14).

Особо отметим, что в Библии зафиксировано представление, согласно которому дух 
является средоточием и носителем личности, самости человека; он, по сути, тождествен 
с его «я». Одним из наиболее показательных в этом отношении текстов представляется 
пассаж из книги Иова 19:25-27. Эта книга получила свое окончательное оформление,

29 Ср. угаритский текст КТО 1.17:ѵі.25—33, где рассказывается о том, как богиня ‘Анату предложила ви
тязю Акхиту даровать ему «жизнь»/«бессмертие» (Ьут/ЫтІ)\ судя по КТО 1.17:ѵі.30-31, «жизнь», т. е. бес
смертие, может даровать человеку и бог Ба‘лу. (Ср.: Шифман И. Ш. Угаритский эпос. М., 1993. С. 237-241.)

30 Букв. «руки».
31 Ср. также Втор. 32:39.
Согласно древнеиранским, в частности зороастрийским, воззрениям, души праведников также оказыва

лись в небесном раю, в то время как души нечестивцев нисходили в подземный мир.



вероятно, уже в персидский период (хотя некоторые исследователи допускают и доп- 
ленную датировку32), однако содержит значительно более ранние материалы и представ
ления. Название книги —  ЭѴК {Иов), которое, вероятно, следует интерпретировать как 
«Где дух предка?», выявляет цель написания и самую суть произведения —  что проис
ходит с человеком, праведным или нечестивым, после земной кончины, и есть ли за
гробное воздаяние? Главный вывод, к которому приходит Иов и который он хотел бы не 
просто записать в свитке, но вырезать резцом железным на скале навеки33, гласит:

Я  знаю, Избавитель мой жив,
и в конце фЧПЮ; т. е. по кончине Иова34. —  И. Т.) над прахом встанет Он, 
после того, как (1ПК) моя кожа (здесь: плоть. —  И. Т.) уничтожится; 
и вне плоти своей (т. е. выйдя за пределы своей изгнившей плоти. —  И. Т.) 
я (т. е. дух Иова35. —  И. Т.) увижу Бога (ГиЬх ПТПК ’ИФЭйЧ)36, 
я сам увижу (Его),
мои глаза увидят (зс. духовный взор Иова; ср., например, 1 Сам. 2:32-33; 2 Сам. 7 :16.—  

И. Т.) —  (я сам), не другой (человек)... (Иов 19:25-27).

III

Отметим, наконец, что в Ис. 26:19 и, возможно, в 41:14, а также в Дан. 12:2, 13, вы
ражается идея телесного воскресения мертвых37. В первом пассаже из Исайи говорится:

Оживут мертвые Твои —  восстанут мертвые тела (народа) моего38!
Пробудитесь и радуйтесь39, покоящиеся во прахе, 
ибо роса света (оживляющего) —  роса Твоя40, 
и земля (воз)родит почивших (П^ХЭІ)41.

32 В частности, в книге нет и намека на вавилонский плен, нет каких-либо напрашивающихся параллелей 
между несчастьями Иова и бедами евреев в плену.

33 Иов 19:23-24. Некоторые усматривают здесь намек на грандиозную по размерам Бехистунскую над
пись (ок. 519 г. до н. э.) персидского царя Дария I, составленную на древнеперсидском, эламском и аккадском 
языках. Надпись расположена в 30 км к востоку от г. Керманшах у древнего караванного пути, проходившего 
между Вавилоном и столицей Мидии Экбатанами. В надписи рассказывается по преимуществу о восстаниях 
народов Персидской империи против Дария I в 522-521 гг. до н. э. и об их подавлении. Текст надписи был 
переведен на многие языки и разослан во все сатрапии империи Ахеменидов. Среди элефантинских папирусов, 
принадлежавших еврейской военной колонии (юг Египта), обнаружены фрагменты этой надписи, переведен
ные на арамейский язык (V в. до н. э.).

34 О чем свидетельствует параллельное полустишие 19:26Ь.
35 Ср. Иов 32:8, 33:4, 6, 34:14-15.
36 Или: «однако, из плоти своей (т. е. по своем воскресении, во плоти. — И. Т.) я увижу Бога».
37 Ср. также предыдущее примечание.
38 Таргум, Пешитга: «мертвые тела их». Вариант: «Оживут мертвые Твои, (вместе с) моим мертвым те

лом восстанут они».
39 Или: «торжествуйте».
40 Вариант: «ибо роса Твоя — (как) роса (целебных) трав».
41 Вариант: «и земля извергнет О̂ КЭЧ», т. е. извергнет (воскресшие) тела мертвецов (рефаим\ см. ниже, 3,



В И  с. 41:1442 мы читаем:

Не бойся, червь Иакова,
мужи Израиля (Ькти?1’ или: «мертвецы43 Израиля». —  И . Г.)!
Я помогу тебе,- речение Г осп ода , —
Я Избавитель твой, Святой Израиля.

При интерпретации фразы ѴкЭІР'’ ТіЕ как «мертвецы Израиля» (параллель к «червям 
Йакова» р р І Р  ГіѵѴіЛ], т. е. трупам израильтян, которые пожрали черви) в данном стихе 
можно усмотреть имплицитное указание на воскресение мертвых, или же истолковывать 
как аллегорию возрождения нации после вавилонского плена (ср. Иез. 3744).

В Дан. 12:245 говорится, что «многие» (т. е. не все) «из спящих во прахе земли про
будятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Воз
можно, предполагается, что самые страшные грешники вообще не воскреснут, и это 
явится для них высшим наказанием46. Данная идея соотносится с представлением об 
Аваддоне (]ѴШ; букв, «уничтожение», зс. место уничтожения)47 —  т. е., вероятно, низ
шем и наиболее темном уровне Шеола48, где уничтожаются души грешников и, как по
лагают некоторые исследователи, тех, кто не был погребен соответствующим образом. В 
Дан. 12:13 содержится предвестие о том, что праведник Даниил, «упокоившись», «вос
станет для получения своего жребия в Конце дней».

В эпоху эллинизма доктрина о воскресении мертвых получает широкое распростра
нение в иудейском обществе. Она зафиксирована в рукописях Мертвого моря, ряде 
апокрифов и псевдэпиграфов49.

IV) или же души (рефаим) почивших, пребывающие в Шеоле (?).
42 Пассаж из т. наз. Девтеро-Исайи (Ис., гл. 40-55; ок. 540 г. до н. э.).
43 Ср. Ис. 22:2.
44 В 37-й главе книги Иезекиила содержится натуралистичная картина телесного воскресения иудеев и 

израильтян; здесь же говорится об их будущем возвращении на родину, воссоздании государства во главе с 
князем-давидидом и заключении вечного Завета с Богом. Это описание может быть истолковано трояко: как 
метафора возрождения еврейского государства (скорее всего, именно это здесь и имеется в виду); как выраже
ние веры пророка в будущее воскресение почивших евреев; оба чаяния подразумеваются одновременно.

45 Эта книга возникла в дошедшем до нас виде ок. 165 г. до н. э.
46 Согласно 1 Ен. 108:3, души нечестивцев, имена которых вычеркнуты из Книги жизни, после предвари

тельных мучений огнем в некоей невидимой (или пребывающей в состоянии хаоса) пустыне, уничтожаются. 
(Ср. также 1 Ен. 22:10-13.) Аналогичная идея зафиксирована и в тексте Устава Кумранской общины ( /0 5 ) ,  
кол. ГѴ, 9-14, где говорится, что после жестоких мучений в «темных областях» (Шеола) души нечестивцев 
будут подвергнуты «уничтожению без остатка и (возможности) спасения».

47 Аваддон упоминается в Пс. 88[87]:12; Притч. 15:11, 27:20; Иов 26:6, 28:22, 31:12. Ср. Откр. 9:1-11.
48 Ср. греческие представления о Тартаре.
49 См., например: Тантлевский. История и идеология Кумранской общины. С. 231-240 и др.



* * *

Как замечает А. Мазар относительно иудейских погребений эпохи Первого Храма 
(с IX в. до н. э.), «план простых иудейских погребальных пещер напоминает дома четы
рехкомнатного типа, и вполне возможно предположить, что жилища живых послужили 
прототипом устройства обиталищ мертвых. Такие погребальные пещеры, схожие с до
мами, свидетельствуют о вере в жизнь после смерти»50. (Ср. Притч. 7:27, где упомина
ются «горницы Смерти».) В еврейских захоронениях эпохи Первого Храма находят мас
ляные светильники, которые должны были освещать путь покойника в загробную жизнь, 
драгоценности, оружие, серебряные талисманы с выгравированными на них надписями 
(ср., например, серебряные свитки из Кетеф Хиннома с текстом Священнического благо
словения51), личные печати погребенных и другие предметы, которые считались необхо
димыми для почивших52. Находят также разнообразные керамические сосуды, многие из 
которых могли содержать еду или питье.

2. «ДУХ» И «ДУША» ЧЕЛОВЕКА 

I

У древних евреев, равно как у финикийцев и угаритян, существовало представление 
о двух душах, пребывающих в человеке, точнее, «душе» и «духе»: прз (евр. ІРЭЗ, перез) и 
г(\ѵ)1і (евр. ГЛЧ; гйаЬ)53. Термин перез встречается в Библии 754 раза, из них 144 раза в 
Псалмах; в Септуагинте он 600 раз переведен как ѵ}/і)хл$4- Основные библейские значе
ния слова перез: «(дыхательное) горло» (гезр. шея); «дыхание»; «(дыхание) жизни», 
«жизнь (на земле)» (ок. 280 раз); «живое существо» (в том числе по отношению к жи
вотным); «люди»; «человек» (ок. 220 раз); «душа» (как средоточие и выражение ощуще

50 Археология Библейской земли. Кн. 2. С. 213.
51 См. ниже: Приложение III. Возникновение алфавитного письма. Древнейшие библейские рукописи, II.
52 Археология Библейской земли. Кн. 2. С. 216.
53 В угаритских текстах мы также встречаемся с «субстанцией», обозначаемой как ЪгІІ (1: «дух»; «жиз

ненная сила»; 2: «чувство голода»; «аппетит»; «вкус»); этимология этого слова неясна, какие-либо корреляты в 
других семитских языках неизвестны (\ѴГІ8. 8. 59; ОІЛАТ. Р. 238). В КТБ 1.18:іѵ.24-26, 36-37; 1.19:іі.38-39, 
43-44 («Об Акхите») и КТГІ 1.16:ѵі. 11-12 («О Карату») «душа»-прз (уподобляющаяся «дыханию»-^) и Ъгіі 
(уподобляется пчеле?) употребляются в поэтическом параллелизме. По мнению И. Ш. ІПифмана, библейской 
параллелью угаритскому ЪгП может являться ЛЯІІ23, «дыхание» (также «существо, имеющее дыхание»; «живое 
существо»); ср., например, Быт. 2:7, 7:22; 1 Цар. 17:17; Ис. 2:22, 42:5; Иов. 27:3; Дан. 10:17. (Культура древне
го Угарита. С. 82 и сл.; 182, примеч. 76; Угаритский эпос. С. 167 и сл.).

В Библии встречается понятие «Дыхание Господа» (ГПГР Ис. 30:33); «Дыхание Бога» (ГпѴк ЛЯІУЗ, 
Ѵк Л7Э№3; Иов. 4:9, 37:10), «Дыхание Всемогущего» СНІР ЛОІРЗ; Иов. 32:8, 33:4); ср. также 2 Сам. 22:16/Яс. 
18[17]: 16.

54 См.: НАЬОТ. Р. 711.



ний, чувств, восприятий); «мертвая душа»55, «мертвый человек», «труп». В связи с по
следним значением отметим, что термин прз использовался в странах Восточного Сре
диземноморья, в том числе у древних евреев, для обозначения надгробных памятников и 
гробниц (могил)56, т. е. «мест отдохновения» (ср. евр. №93 М.; букв, «передыхать») 
смертной души-прз51. Эта «душа» находится в крови живого существа —  человека или 
животного (см.: Быт. 9:4-5; Лев. 17:10-12, 14; Втор. 12:23-24; ср. Мер. 2:34), являясь 
его жизненной силой (отсюда одно из значений данного термина— «жизнь»), и, вероят
но, погибает вместе с плотью58. Р. Дюссо59 обозначает прз как а т е  ѵе§е1айѵе; мы бы 
охарактеризовали эту «душу» как «вегетативно-животную».

Термин гйаЬ встречается в Библии 387 раз (в том числе 52 раза в книге Иезекиила; 
51 —  в Исаей; 39 —  в Псалмах; 31 — в книге Иова); в Ь Х Х это слово 277 раз переведено 
как 7іѵе6|ш и 52 как аѵецсх;60. Основные библейские значения этого термина: «ветер», 
«ветерок»; «дыхание» (поддерживающее жизнь человека и животных); «дух»; «созна
ние», «разум», «границы сознания, разума». Р. Дюссо характеризует /лѵЛ как а т е  зрігі- 

Шеііе, езргіі61. Как было отмечено выше, «дух» человека, гйаЬ, либо остается в Шеоле, 
либо возносится на небеса. Возможно, во время сакральных действ, связанных с культом 
предков62 и, вероятно, происходивших в отдельных случаях на кладбищах, в гробницах 
(ср., например, Суд. 9:26-29 и 9:9, 13; Ис. 65:4; Пс. 106[105]:28)63, духи почивших при
зывались на землю; это могло бы объяснить появление в погребальных пещерах некото
рых ценных для перешедшего в мир иной предметов и посуды для еды и питья. Видимо, 
существовало также представление, согласно которому духи почивших были как-то 
связаны со своей гробницей64.

55 Ср.: МісНеІЭ. ІЧосреез аіз БеісЬпат // 2А 7 (1994). 8. 81-84.
56 См., например: Аѵі§асіN. АпсіепІ Мопшпепіз іп іЬе Кісігоп Ѵаііеу. Іегизаіет, 1954; 0180. Р. 183 Г.; 

Шифман И. Ш. 1) Набатейское государство и его культура. М., 1976. С. 105 и сл.; 2) Культура древнего Угари- 
та. С. 82; 3) О Ба‘лу. С. 163 и сл.; НАШТ. Р. 713. См. также: 01 0  III. Р. 247, п. 85 (2С> 15 1:5). В Библии термин 
прз в значении «гробница» не засвидетельствован.

57 Ср. угаритские ритуальные тексты КТІЭ 1.105, 106, 109, судя по которым прз могла быть объектом 
жертвоприношения, однако смысл такой жертвы пока не ясен {Шифман. Угаритский эпос. С. 168.)

58 Ср., однако, например: Биззаисі Я. Без РЬёпісіепз // йкопп Е. Без ге1і§іопз бе ВаЬуІопіе еі б’Аззупе; 
Биззаисі К. Без ге1і§іопз без НіДіІез еі бе Ноиітііез, без РЬепісіепз еі без 8угіепз. Рагіз, 1949. Р. 388; Циркин. 
Карфаген и его культура. С. 185.

59 См.: Эиззаисі. ІЪіб. Р. 385-388; ср. также: Циркин, там же.
60 См.: НАБОТ. Р. 1197.
61 РЬёпісіепз. Р. 385-388.
62 О культе духов предков см. ниже, 3.
63 См. также ниже: 3, II.
64 Воззрения древних о пѵЬ и прз и их соотношении и взаимосвязи, по всей вероятности, менялись с те

чением времени и разнились в различных социальных кругах.



II

Определенную параллель упомянутым воззрениям на природу человеческого духа 
(точнее, «духа» и «души») можно усмотреть в трактате Аристотеля О душе, где грече
ский философ развивает свою доктрину о трех частях души —  «растительной»65, «жи
вотной» и разумной («ум»). Первые две (низшие) погибают вместе с телом. «Ум» же, 
или, точнее, «деятельный ум» (ѵоОс; тшіг|тік6<;), — не являющийся органической функци
ей, а приходящий извне, оказывающийся в известный момент развития для человека 
чем-то непосредственно данным и, таким образом, выступающий, скорее, как независи
мая (бестелесная)66 «субстанция»67, вступающая во временную связь с «растительно
животной» душ ой,—  «бессмертен и вечен» (например, 430а 10-25)68. (В Никомаховой 
этике, 1177Ъ 3 0 -1 178а 1-4 Аристотель говорит о потенциальном бессмертии «ума»: 
человеку «надо возвыситься до бессмертия»69.)

Мысль Аристотеля о бессмертии «деятельного ума» может быть сопоставлена со 
следующим местом из Екклесиаста (3:11): «Все Он сделал прекрасным в свой срок, и 
вечность (оѴѵП) вложил в их (т. е. людей. —  И. Т.) сердце70 (сердце —  синоним «внут
реннего» человека, средоточие личности, «седалище» («вместилище») разума, разумной 
«души», качеств, чувств. —  И . Т.), хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог 
делает, от начала до конца». В то же время термин оѴѵп может быть здесь интерпрети
рован как «мир» (имея в виду охват человеческой мыслью мироздания, а, возможно, и 
выражение идеи о душе человека как «микрокосме») или же как «тайна», «сокрытое»71 
(ср. Пс. 90[89]:8; ср. также Еккл. 12:14)72.

65 Ср., например: Никомахова этика, 1102а 3 2 ,1 102Ь 11 слл., 1102Ь 29; ср. также 1101а 22-25.
66 См., например: О душе, I I1, 412 Ь 27.
67 Ср., например: О душе, 430а 20-24: «Только существуя отдельно, он есть то, что он есть, и только это 

бессмертно и вечно. У нас нет воспоминаний, так как этот ум ничему не подвержен...»
68 Ср.: Метафизика, 1070а 26, 10746 1-14. Аристотель говорит и о божественной природе «ума».
69 Ср.: Там же, 1100а 30. В своем более раннем произведении, нравственном диалоге Евдем (или О душе), 

Аристотель излагал платоническую концепцию бессмертия души («всей души») и анамнесиса.
70 Ср. перевод ЬХХ: «... каі уе оѵѵ тоѵ аібзѵа ёбсокгѵ еѵ карбі^ аотсоѵ...»
71 От корня пѴу («сокрыть», «спрятать»). Ср. также примеч. 7 в гл. II, ч. II.
72 В работе Против Апиона (I, 176-183) Иосиф Флавий, адресуясь к эллинскому читателю и опираясь на 

греческие источники, говорит о том, что для Аристотеля и его последователей, Теофраста (372-288) и Клеарха 
из Сол Кипрских (ок. 300 г. до н. э.), иудеи — это «племя философов (любомудров)», у которых греки (и в том 
числе они сами) заимствовали ряд доктрин. Иосиф Флавий приводит также рассказ Аристотеля, зафиксиро
ванный Клеархом в первой книге трактата «О сне», о его встрече и беседах с говорившим по-гречески иудеем 
из Келесирии (ее частью была Иудея), которые, вероятно, имели место в Мизии ок. 347-344 гг. до н. э. Аристо
тель, по словам Клеарха, упоминает о некоем «чудодействе и одновременно философии» иудея; однако о 
самих «чудесах», которые могут «показаться возможными только во сне», Иосиф Флавий умалчивает. Пола
гают, что Иосиф мог пользоваться не самим текстом Клеарха, а некоей антологией по еврейскому вопросу, 
составленной, вероятно, языческим автором (типа компиляции «Об иудеях» Александра Полигистора из Ми
лета; сер. I в. до н. э.), по каким-то причинам опустившим рассказ о творимых еврейским мудрецом чудесах. 
Любопытная параллель к рассказу Иосифа Флавия содержится в «Комментариях к „Государству14 Платона» 
Прокла: «А то, что душа может входить в тело и выходить из него, показывает описанный у Клеарха человек, 
который воздействовал душеизвлекательным посохом на спящего отрока и тем убедил, как говорит Клеарх в



III
Античная традиция фиксирует определенное финикийско-иудейское влияние на 

становление представлений эллинской философии о бессмертии души. Знаменательно, 
что первый73 из «семи мудрецов», —  традиционно считающийся первым философом —  
основатель ионийской натурфилософской школы Фалес Милетский (624-546) был, со
гласно данным многих античных источников74, финикийцем по происхождению. «По 
словам некоторых, он также первым сказал, что души бессмертны; к их числу принад
лежит и поэт Херил»75. По другим сообщениям76, первым из греков о бессмертии души 
учил Ферекид Сиросский (ок. середины VI в. до н. э.), «заимствовавший исходный мате
риал у финикийцев»77 и их «тайных книг»78. Основоположник идеалистической филосо
фии Пифагор, по происхождению, возможно, финикиец или сириец, был учеником Фе- 
рекида79. По словам Иосифа Флавия, ссылающегося, в частности, на первую книгу сочи
нения Гермиппа Смирнского (III в. до н. э.) О Пифагоре, последний перенял многое из 
учений и законов иудеев80. Ориген в работе Против Келъса, I, 15, 33481 замечает: «Гово
рят, что Гермипп в первой книге (своего труда) „О законодателях44 сообщал о том, что 
Пифагор принес свою философию грекам от иудеев»82.

своей книге О сне, божественного Аристотеля в том, что душа отделяется от тела и что она входит в тело и 
пользуется им как временным пристанищем. Действительно, ударив мальчика посохом, он извлек душу, и как 
бы отведя посохом подальше от тела, показал, что оно, оставаясь неподвижным и невредимым, ничего не 
чувствует...» (Цит. по: Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме / Введение и комментарии 
М. Стерна. Рус. изд. под. науч. и лит. ред. Н. В. Брагинской. Т. 1. М.; Иерусалим, 1997. С. 52.) Прокл нигде не 
называет мага евреем, что некоторые исследователи объясняют стремлением философа-неоплатоника избе
жать всего, что связано с иудаизмом и христианством.

73 По одной из наиболее распространенных версий.
74 См.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения 

атомистики. М., 1989. С. 100-109.
75 Имеется в виду эпический поэт Хелил Самосский (V в. до н. э.) (см.: Диоген Лаэртский, О жизни, уче

ниях и изречениях знаменитых философов, I, 24).
76 Цицерон, Тускуланские беседы, I, 16, 38; Апоний, Толкование на Песнь песней, V, р. 95 [ВоШпо- 

Магііпі, Кота, 1843]; на Песн. 3:5.
77 Филон Библский, Финикийская история (фрагмент сохранился в сочинении Евсевия Кесарийского 

«Приготовление к Евангелию», I, 10, 50). Ср.: Климент Александрийский, Строматы, VIII, 5 и VI, 6-7.
78 Лексикон Суды, под словом «Ферекид».
79 Приверженность Пифагора (вероятно, опекавшего своего учителя до самой его смерти и похоронивше

го его) идее бессмертия души выразил в поэтической форме Ион Хиосский (ок. 490-422):
Мужеством был он (Ферекид. — И. Т.) велик и совестью был он украшен,
И принимает душой в смерти блаженную жизнь,
Ежели прав Пифагор и в знанье своем, и в ученье:
«Мысль — превыше всего между людей на земле».

(Цит. по: Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 
1979. С. 101.)

80 См.: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 162-165. Ср. также: Евсевий Кесарийский, Приготовление к 
Евангелию, XIII, 12, 4; Ямвлих. Жизнь Пифагора; см. также: Сгееп Е. А. ОісЗ РуіЬа^огаз Ро11о\ѵ Иагігііе Киіез? // 
ІВ(} 20(1991). Р. 35-42, 60.

81 КоеІзсЬаи = Р 14Ь К.
82 Ср. примеч. 52 в гл. I, ч. I.



Платон (427-347), рассматривая в Горгие (526Ъ-е), Федоне (107с—114с), Федре 
(245с-249сі) и Государстве (X, 614а-621Ъ) проблемы, связанные с пребыванием душ 
почивших в потустороннем мире, высказывает идеи, сопоставимые с соответствующими 
библейскими представлениями: греческий философ полагает, например, что нечестивцы 
оказываются по смерти в Тартаре (Аиде), а праведники и философы—  на небе (или 
Островах блаженных83). Причем в Государстве Платон основывается на рассказе некое
го Эра из Памфилии (юг Малой Азии) о посещении его душой потустороннего мира, о 
суде над почившими и о местопребывании душ праведников и нечестивцев. (Ср.: Плу
тарх:, Застольные беседы, IX, 740 ВС.) Лексикон Суды определяет имя Эра как «собст
венное еврейское имя»: в Быт. 38:3, 6-7, 46:12, Числ. 26:19, I Хр. 2:3 упоминается ‘Эр 
("117) —  бездетный первенец Йехуды, сына Йакова (еще один ‘Эр упоминается в I Хр. 
4:21); в Лк. 3:28 имя Эр С'Нр) присутствует в генеалогии Иисуса.

3. БИБЛЕЙСКИЙ МОНОТЕИЗМ И ПОЛЕМИКА С КУЛЬТОМ ПРЕДКОВ.
БИБЛЕЙСКИЕ И ХАНААНЕЙСКО-АМОРЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ В ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ

I. Библейский запрет на поклонение духам предков

Культ духов предков, контакты с перешедшими в потусторонний мир (наряду с раз
личными формами идолослужения, поклонением силам природы, магией и т. п.) непри
емлемы в рамках строгого монотеизма Пятикнижия, Еврейской Библии в целом. Почти 
полное отсутствие в Библии эксплицитных описаний или даже отдельных высказываний 
относительно судеб духов почивших в трансцендентном мире, вероятно, как раз и объ
ясняется борьбой с глубоко укоренившимся в обществе культом предков. С другой сто
роны, материалы, собранные в данной главе, показывают, что Тора, как и Библия в це
лом, ни в коей мере не отрицают само существование потустороннего мира, в котором 
пребывают души предков, не отрицают бессмертия человеческого духа.

83 В связи с эллинской концепцией Островов блаженных см., например: Гомер, Одиссея, IV, 560-569; Ге
сиод, Труды и дни, 159-174; Геродот, История, III, 26; см. также: Вергилий, Эклога IV, 18-25, 39-40; Иосиф 
Флавий, Иудейская война, II, 155-156; ср.: Лукиан, Правдивая история, 2, 6-13. Орфический поэт Пиндар во 
II Олимпийской оде (Ферону Акрагантскому, 476 г.), 54-88 пишет о том, что достойные мужи обретают бес- 
трудную жизнь на Островах блаженных, а презренные души постигаются карами под землей. Те, кто трижды 
пребыв на земле и под землей, сохранили душу свою чистой от всякой скверны, становятся святыми героями 
(фр. 133) и поселяются на Островах блаженных (см. также фр. 129-133). Тема Островов блаженных и метем
психоза, вероятно, является отголоском получившего широкое распространение в греческих городах Италии 
пифагорейства, в целом скорее чуждого Пиндару. (Ср. Труды и дни, 137-142, где Гесиод говорит о «подзем
ных» смертных серебряного века. Что касается людей золотого века, живших и почивших еще в эпоху Крона, 
то впоследствии они были превращены Зевсом в благодетельных демонов, которые обитают на земле, одев
шись тьмою туманной (там же, 121-126). В зафиксированных в XI песни Одиссеи представлениях о душе 
можно выделить несколько религиозно-теологических и историко-культурных напластований, относящихся, 
вероятно, к различным периодам.)



В Левите и Второзаконии содержатся прямые категорические запреты на поклоне
ние духам перешедших в мир иной и контакты с ними, а также с медиумами, через кото
рых такое общение может осуществляться. В Лев. 19:31 зафиксированы следующие 
слова ГОСПОДА:

Не обращайтесь к духам предков (ГП^П; или «тем, кто вызывает духов предков 
(праотцов)»84. — И. Т.) и знающим духам (или «предсказывающим духам», ОЧУТЛ; 
возможен также перевод: «ведунам», «знахарям», «тем, кто вызывает знающих ду
хов». — И. Г.)85; не ищите, чтобы не впасть в нечистоту через (общение) с ними. Я — 
Господь, Бог ваш.

В Лев. 20:6 мы читаем:

Тот, кто обратится к духам предков (ПЭКЛ) и знающим духам (ОЧУТЛ), совратив
шись (через поклонение) им, то на того обращу Я Лице Мое, и истреблю его из среды 
народа его.

В Лев. 20:27 предписывается:

И мужчина или женщина, если окажется между ними вызыватель духов предков
р*1Х) или ведун (ЧУТ), смерти да будут они преданы, каменьями да будут они побиты,

86кровь их на них .

В тексте Втор. 18:11 (вероятно, соотносящемся со священническими предписания
ми Лев. 19:31, 20:6, 27) сказано следующее:

Да не находится у тебя... вызывающий (букв, «спрашивающий». — И. Т.) духов 
предков и знающих духов и вопрошающий мертвых (о’гш  Ѵх ипті ч т  аіх Ѵш).
Ибо мерзость перед Господом всякий, делающий это, и за мерзости эти ГОСПОДЬ, Бог 
твой, изгоняет их от лица твоего87. (Ср. также, например, 2 Цар. 21:6.)

Упомянем также текст 2 Цар. 23:24, согласно которому иудейский царь Йошийаху 
«истребил» (ПУЗ; букв. «сжег». —  И. Т.) «тех, кто вызывал духов предков (ГЛЭКЛ) и ве
дунов (ОЧУТП), и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появились в Стране 
Иудейской и в Иерусалиме... чтобы исполнить слова Закона (ПТШП), записанные в Кни
ге, которую нашел Хилкийаху, священник, в Доме ГОСПОДНЕМ». Судя по этому пассажу, 
царь Йошийаху в данном аспекте своих религиозных реформ сообразовывался, скорее, 
со священническими законами, зафиксированными в Лев. 19:31, 20:6, 27 и требующими

84 В 1 Сам. 28:7 женщина, вызывающая духов предков, обозначена как 21К лѴіП ЛІРК.
85 В тексте Ис. 8:19 термины Л*ШП и ОЧІГГП употребляются как синонимы ОЧѴЭП, «мертвецов»; см. 

также Втор. 18:11.
86 Или: «И мужчина или женщина, если окажется в них дух предка или знающий дух...», т. е. если они 

будут выступать в качестве медиумов, через которых говорят духи перешедших в мир иной. (Ср. Иез. 13:17— 
23.)

87 Ср. Втор. 26:14. Ср. также кумранский Храмовый свиток (11<2 Т) 60:17-20.



истребления «вызывающих духов предков» и «знающих духов» (т. е. некромантов и 
ведунов), чем с девтерономическим предписанием Втор. 18:11, согласно которому их 
следует изгонять из своей среды. (Ср. 1 Сам. 28:3, 9.)88

В текстах Числ. 3:11-14, 40-51 и 8:16-19 говорится о замещении левитами первен
цев Израилевых, освященных Богом для Себя во время Исхода (см. Исх. 13:2, 12 и др.). 
В замене первенцев левитами усматривают отголоски борьбы с языческим культом 
предков: засвидетельствовано, что первенцы получали священный статус и играли пер
востепенную роль в этом культе на древнем Ближнем Востоке89. Возможную причину 
негативного отношения Библии к поклонению перешедшим в мир иной и попыткам 
установить контакт с ними мы попытаемся выявить в ходе дальнейшего исследования 
(см. ниже, особенно раздел V этой глазы).

II. «Д еиф ицикация» духов предков (й^нЬн)

Характерной особенностью ханаанейско-аморейских представлений о загробном 
мире является идея «апофеоза» перешедших в потусторонний мир предков, прежде все
го, справедливых и доблестных властителей, героев, праведников, мудрецов. Эти воз
зрения получили определенное распространение и в израильско-иудейском обществе. 
Согласно ряду угаритских текстов, пребывавшие в обители богов духи почивших обо
значались как «боги» (Чіпі, ’Ипут)90, «звездные боги» (Ч1т кЪкЪт)91 и «[з]вездные (су
щества)» ([бк]ЪкЪт) «на небесах»92, «божественный(-е) предок(-ки)» (ЧГіЪ, «бог отца»,

88 Ср. далее также: Лев. 19:27-28; 14:1-2; Ис. 15:2; Иез. 27:31; М а. 1:16; Мер. 16:6.
89 Міі^гот Л. ЫитЬегз. ТЬе ЭеѵѵізЬ РиЫісаІіоп Зосіеіу ТогаЬ Соттепіагу. РЬіІасІеІрЬіа; Ие\ѵ Уогк; .Іегиза- 

Іет, 1990. Р. XXXIII, XXXVI и Комментарии к Числ. 3:11-14.
90 Так же и в месопотамских (шумерских и аккадских) текстах перешедшие в мир иной подчас обознача

ются как «боги» (см., например: Тоогп. Рашііу Ке1і§іоп іп ВаЪуІопіа, Зугіа апб Ізгаеі. Р. 55 ГГ.) Вероятно, к 
такого рода воззрениям восходят элементы «евгемеризма», засвидетельствованные в «Финикийской истории» 
Филона Библского (см.: Евсевий Кесарийский, Приготовление к Евангелию, I, 9, 29; 10, 6). Этот автор, в част
ности, говорит о том, что для финикийцев «некоторые боги были смертными ($с. деифицированные выдаю
щиеся предки.— И. Т.), а некоторые бессмертными (т. е. собственно боги.— И. Т.)». Ср. Иез. 28:2: «...за то, 
что вознеслось сердце твое (имеется в виду царь Тира, возможно, Ба‘ли II. — И. Т.) и ты говоришь: „Я бог 
(Ьк), восседаю на седалище Божием (й̂ пѴК; или “божием”; “богов”. — И. Т.), в сердцевине морей“...» (см. 
также 28:9; ср. ст. 14). См. также ниже, примеч. 92.

Древние римляне называли души почивших (ііі тапез, т. е. «боги-маны» (например, Законы двенадцати 
таблиц [451-450 гг. до н. э.], Цицерон и др.); аббревиатура «О.М.» («сііз тапіЬиз»), зс. «богам-манам», засвиде
тельствована на римских надгробных памятниках. Неопунийская билингва I в. до н. э. из Триполитаны иден
тифицирует рефаимов именно с (ііі тапез (см.: КАІ. 8. 117, 2. 1).

91 АГГТ/ 1.43:2-3.
92 Например, КТО 1.19:іѵ.24-25.
Ср. Ис. 14:13-14: «А говорил ты (имеется в виду „царь Вавилона44. — И. Т.) в сердце своем: „Взойду на 

небо, выше звезд Божиих (Ѵк '’ЭЭ'О) вознесу престол мой. И сяду на горе в общине (богов. — И. Т.), на краю 
Севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему44». Ср. также Дан. 12:3: «И вразумляющие 
будут сиять, как сияние тверди, и обратившие многих к праведности— как звезды (□'’ЭЭ'ОЭ), вовеки, навсе



т. е. дух отца или предка)93. Например, в угаритском гимне богине солнца Шапшу94 
говорится:

Шапшу, над рапаимами (гр’іт ; т. е. духами почивших. — И. Т.)95 правишь ты,
Шапшу, правишь ты над богами (’Ппут);
Сообщество твое — боги (’і1т)
В о т , мертвецы (тігп) —  сообщество твое (КТСІ 1.6:ѵі.45-49).

Одним из библейских обозначений душ перешедших в мир иной является термин 
ПѵЛк, ’ёШЫт. Слово (вероятно, архаическое (диалектальное?) мн. ч. от ѴК;
л/ ^ЧК/Ѵ П1?^96) имеет значение «сильные», «могущественные»; также «находящиеся впе
реди», «предшествующие», гезр. «вожди», «лидеры»97 и служит для обозначения: Бога 
(ріигаііз іг^езіаііз), ангелов, языческих богов, духов предков, а также правителей (ца
рей)98, судей99. Возможно, слово ПѵЛк (гезр. ГпѴк) употреблялось и для обозначения 
культового скульптурного изображения предка (ср., например, Суд. 18:24, Иов. 12:6). В 
связи с употреблением данного термина по отношению к духам почивших следует иметь 
в виду, «что в мышлении Древнего Востока „прошлое44 было тем, к чему мы направля
лись, оно находилось „перед (нами)44—  таЬгй, тогда как „будущее44 было чем-то дого
няющим нас „сзади44, „позади44» —  \ѵагкй)»100. Духи-ПѴІ1?^ (П^Ѵк) —  это духи, «находя
щиеся впереди», «предшествующие», гезр. предки. Вероятно, именно в этом значении 
термин прежде всего и воспринимался, будучи употребляем для обозначения душ
почивших; в то же время семантика данного слова и ряд контекстов позволяют предпо
ложить, что, по крайней мере, первоначально оно использовалось по преимуществу для 
обозначения духов высокопоставленных и влиятельных при жизни лиц.

Говоря о термине ОѵЛк в значении «духи (выдающихся) предков», указывают, пре
жде всего, на тексты 1 Сам. 28:13 и Ис. 8:19. В первом пассаже так обозначается дух 
Самуила, вызванный женщиной-медиумом из потустороннего мира по приказу царя 
Саула для осуществления предсказаний. Дух пророка Самуила предрек все точно 
(28:17-19). Предваряя предсказание, он замечает:

гда». В Дамасском документе (СП) 7:18 (почивший) Учитель праведности коррелирует со «звездой» рЭ*ОЛ); 
ср. также Завещание Левин 18:3.

93 Относительно данной интерпретации термина см., например: Тоопг. Ратііу Кеіі^іоп іп ВаЪуІопіа, Зугіа 
апсі Ізгаеі. Р. 155-160.

94 Из «Поэмы о борьбе Силача Ба‘лу и Мугу».
9э Тождественны библейским «рефаимам»; см. ниже, IV.
96 Возможно, от возникает форма ед. ч. лѴ?Х (см., например: НЕШТ. Р. 42; НАШТ. Р. 52). Ср.

встречающуюся форму угарит. мн. ч. м. р. ’і1Ьт («боги»); мн. ч. ж. р. ’І1Ы («богини»).
97 См., например, НЕЬОТ. Р. 41 ГГ.; НАЬОТ. Р. 48 ГГ.
98 Пс. 45[44]:7—8 (помазанный царь); Исх. 22:27 (в данном стихе термин О̂ лѴх выступает как параллель к 

термину 1Г1РЭ, «князь»).
99 См. Исх. 21:6, 22:7-8; Ис. 8:21. Ср. также Суд. 5:8; Пс. 82[81]:1, 6; 138[137]:1.
100 Дьяконов. Праотец Адам. С. 51.



Господь сделает то, что говорил через меня (28:17).

Эта фраза и контекст предполагают, что Самуил сохраняет общение с Богом и про
роческую благодать также и в потустороннем мире; ему ведом и ход земных событий 
(ср. 28:16)101.

Текст Ис. 8:19 может быть переведен следующим образом:

А если скажут вам: «Вопросите вызывающих духов предков и ведунов, шепчущих 
и бормочущих — ведь (каждый) народ вопрошает богов своих (ѴлѴх) о (судьбе) живых, 
(вопрошает) мертвых», (вы же) к Учению и к Свидетельству (обращайтесь).

Нам представляется, что термин в значении «духи (выдающихся) предков»
встречается и в ряде других пассажей Еврейской Библии. Например, в книге Левита 
24:10-16 (Священнический кодекс) говорится следующее:

И вышел сын израильтянки—  он был (ее) сыном (от) египтянина—  к сынам Из
раиля, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. И хулил сын израиль
тянки Имя (0№Л; зс. Имя ГОСПОДА. —  И. Т.) и злословил; и привели его к Моисею. А 
имя матери его —  Шеломит, дочь Диври, из колена Дана. И посадили его под стражу до 
объявления им (решения) по слову Господню. И говорил Господь Моисею так: «Выве
ди злословившего вон из стана, и да возложат все слышавшие руки свои на голову 
его102, и да побьет его каменьями все общество». А сынам Израилевым скажи так: «Вся
кий, кто злословит (духов) предков своих (ѴлѴх), несет грех свой. Но кто хулить будет 
Имя Г о с п о д н е  (ЛІЛ*’ 0127), смерти да будет предан (непременно), каменьями да побьет 
его все общество (непременно); как пришелец, так и урожденный (в Израиле), если ста
нет хулить Имя, будет предан смерти».

Контекст предполагает, что слово ѴЛ1?^ здесь, вероятно, не может относиться к 
ГОСПОДУ Богу, во-первых, потому, что о наказании хулителя Имени ГОСПОДНЕГО гово
рится отдельно в стихах 14 и 16, и, во-вторых, потому что хулитель Имени ГОСПОДНЕГО 
подлежит смертной казни, в то время как злословящий ѴлѴк сам «несет своей грех» и не 
подлежит наказанию от людей. Думается, что местоименный суффикс 3 л. ед. ч. м. р. в 
ѴЛ1?^ {«свои ’элохим») не позволяет рассматривать данный термин и как относящийся к 
ангелам —  ангелы универсальны. Похоже, что контекст не позволяет также интерпрети
ровать слово "РлѴк как относящееся к судьям или правителям —  речь в тексте идет, ско
рее всего, о трансцендентных существах. Безусловно, здесь не могут подразумеваться и 
языческие боги. Так что остается, как представляется, единственно возможная интерпре
тация данного термина в приведенном пассаже: духи (выдающихся) предков.

101 Ср. текст 1 Сам. 2:33, где Божий человек передает священнику Эли в Шило следующие слова 
ГОСПОДА: «Н о Я не отлучу никого из твоих (потомков) от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и 
мучить душу твою (*ЦУ03), но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». (Ср. также стих 32.) 
Это предполагает, что душа Эли, пребывая в потустороннем мире, будет иметь возможность наблюдать также 
и за ходом земных событий.

102 т -Т. е. возложат на него самого вину за пролитие его крови.



Далее, в приводившейся выше (ч. I, гл. VI) антимонархической притче-аллегории из 
книги Судей, гл. 9 есть, в частности, такие стихи (9 и 13):

И сказала им олива:
«Неужто оставлю я тук мой, которым чествуют богов (О’П^Х) и людей, 
и пойду скитаться меж деревьями?»

И сказала им виноградная лоза:
«Неужто оставлю я сок мой, который веселит богов (О’П^Х) и людей, 
и пойду скитаться меж деревьями?»

Здесь, по всей вероятности, могут подразумеваться некие культовые действа, и в 
частности, сакральные трапезы, связанные с почитанием духов предков в рамках куль
товых сообществ типа западносемитских марзехим (см. об этом ниже, IV, II). В пользу 
такой интерпретации данных пассажей говорит и текст, помещенный несколько ниже в 
этой же главе книги Судей (9:26-29). В связи с появлением в Шехеме (контролировав
шемся сыном Гид‘она Авимелехом) Га‘ала, сына ‘Эведа, и его братьев (родичей) в дан
ном пассаже говорится следующее:

И прибыл Га‘ал, сын ‘Эведа, со своими братьями, и прошли они по Шехему, и по
надеялись на него горожане Шехема. И пошли они в виноградники, и собрали виноград 
свой, и давили его (в давильнях), и затеяли празднество, и вошли в дом бога своего 
(ПГРПѴХ ГРЗ ІГСП), и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. И говорил Га‘ал, сын ‘Эве
да: «Кто такой Авимелех? А кем (был) Шехем! Чтоб нам служить ему (Авимелеху)!? Не 
сын ли он Йерубба‘ала, и не Зеву л ли у него управителем? Служите (лучше) потомкам 
Хамора, отца Шехема! Почему это ему должны служить мы? Если бы кто дал мне народ 
этот, прогнал бы я Авимелеха». И сказал он Авимелеху: «Собирай все войско твое и вы
ходи!».

Как представляется, в данном контексте и в свете Суд. 9:9, 13 фразу 
ОГГИ1?** ГЕЗ ‘Ю 'Ч (Суд. 9:27) можно было бы интерпретировать как «и вошли в гробницу 
(обожествленного) предка своего (или: обожествленных предков своих)». Га‘ал и его 
родичи, очевидно, являлись потомками ханаанеянина-хиввита Хамора, «отца Шехема» 
(ср. Быт. 33:19, 34:1-26, И. Нав. 24:32); таким образом, здесь может подразумеваться 
родовая гробница Хамора, в которой происходит сакральная трапеза, связанная с куль
том духов предков. (Ср., например, Ис. 65:4: «Сидят в гробницах и ночуют в пещерах, 
едят свинину и мерзкое варево в сосудах у них»; Пс. 106[105]:28: «Они прилепились к 
Ба‘ал-Пе‘ору, и ели жертвы, (приносимые) мертвым».) В угаритском тексте «О рапаи- 
тах» перечисляются различные вина, которые пьют «боги»-рапаиты (о них см. ниже, IV) 
на пиру у бога Илу (КТО 1.22:В. 15-25), упоминаются и оливки (тХ)\ в КТО 1.22:А.13-18 
говорится о помазании «богами»-рапаитами елеем (зтп ) некоего лица на царство (ср. 
Суд. 9:9, 13).

Думается, что и в книге Исайи 41:23-24 под обозначением могут подразуме
ваться обитатели потустороннего мира, одной из важнейших характеристик которых



является знание добра и зла (ср., например, Быт. 3:22 и 5) и способность предсказывать 
будущее (ср. I Сам. 28:7-19; Ис. 8:19):

Возвестите о знамениях будущего, 
и мы будем знать, что вы боги (П^лѴх); 
приносите добро и зло, 
и мы приглядимся и увидим103 вместе.
Но вы —  ничто, 
и дело ваше —  ничтожно; 
мерзость тот, кто избирает вас104.

III. Э т им ология т ерм ина «И зраиль» в свет е борьбы м онот еист ов  
с ханаанейским  культ ом  духов предков

В Быт. 32:25-33 (Яхвист ,05) рассказывается о ночной борьбе Йакова с ’ё1б-
Ьіш у переправы через реку Йаббок106 в Заиорданье.

И остался Йаков один; и боролся некто (и?’’**; (некий) человек107. —  И. Т.) с ним до
^  108восхода зари; но увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра его ; и вы

вихнулся сустав бедра Йакова, когда он боролся с ним. И сказал тот: «Отпусти меня, 
ибо взошла заря». Но оп сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И ска
зал ему тот: «Как имя твое?» И сказал он: «Йаков». И сказал ему тот: «Не Йаков должно 
быть впредь имя твое, а Израиль (ѴхЛ№ѵ), ибо ты боролся (ГУИН?) с ’ё1бЬіт (П̂ лѴХ) и 
людьми (П^ЗХ), и превозмог». И спросил Йаков и сказал: «Скажи же имя твое». И ска
зал тот: «Зачем это ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил он его там. И на
рек Йаков имя месту тому: Пени’эл (ѴКЧЭ; т. е. «Лик ’эла» (*?Х). —  И. Г.)109, —  «ибо ви
дел я ’ёШЬТт (П^лѴх) лицом к лицу, но душа моя (т. е. жизнь моя. — И. Т.) спаслась»110,
И взошло над ним солнце, когда он проходил Пену’эл (ѴхЗЗЭ), и он хромал на бедро 
свое. Поэтому не едят сыны Израилевы сухожилия, которое у сустава бедра, до сего дня, 
ибо коснулся (тот) в суставе бедра Йакова сухожилия.

103 При иной огласовке и интерпретации: «и мы изумимся и испугаемся». В кумранском тексте 1()І5а вме
сто масоретского ПУГИУЗЗ («и мы приглядимся») написано ГШЭІРЗ'!, «и мы услышим».

104 В связи с затронутой темой отметим также, что в кумранских фрагментах т. наз. «Гимна самовосхва
ления» 4 ^491с, 1 (и его более поздней редакции, зафиксированной в Благодарственных гимнах 4()431у 1, 
4()427 , 7, 1, /(7 /7я 25:35-26:10) и «Песен субботнего всесожжения» (4() 8кіг8НаЬЬ, 11 ̂  8кіг8!шЬЬ) термин

по всей вероятности, употребляется не только для обозначения ангелов, но и духов почивших праведни
ков, вознесшихся на небеса (см.: Тапііеѵзкі/. МеІсЫгебек Кесііѵіѵиз іп (^итгап. Р. 52-56, 68).

105 По О. Айссфельдту — Светский источник (Ь).
106 Совр. Нахр аз-Зарка, река, впадающая в Иордан.
107 ЬХХ: аѵѲрожод.
108 Вероятно, имеется в виду вертлюжная впадина на бедре.
109 В следующем стихе, а также в Суд. 8:8-9; 1 Цар. 12:25 — Пену’эл.
110 Ср .Суд. 13:22.



Обычно термин (гезр. *7К) интерпретируется в данном пассаже как относя
щийся к Самому ГОСПОДУ Богу (ср., например, 1 Цар. 18:31; 2 Цар. 17:34)—  отсюда 
широко распространенное истолкование имени «Израиль» как «Боровшийся с Богом», 
«Богоборец»,—  или к ангелу111 (это толкование допускал еще пророк Осия (см. Ос. 
12:4-5 [3-4])112. Первая интерпретация, возможно, возникла под влиянием традиции, 
зафиксированной в тексте Быт. 35:9-10 (Священнический кодекс), согласно которому 
Сам Бог, благословив Йакова, нарек ему имя Израиль в Бет-Эле.

Обе упомянутые интерпретации сталкиваются с рядом трудностей. Источник Ях
вист (У), к которому относится рассматриваемый текст Быт. 32:25-33, употребляет в 
своем повествовании Тетраграмматон изначально, так что вопрос Йакова: «Скажи же 
имя твое» {Быт. 32:30) был бы неуместен (в контексте У), если бы он адресовался к 
ГОСПОДУ (ср. также Быт. 32:10 [У]). Вероятно, Йаков хочет узнать имя существа, дабы 
приобрести определенную власть над ним113.

Далее, ангел является никем и ничем неодолимым исполнителем Воли Бога и состя
заться с ним человеку не под силу. Кроме того, в стихе 25 сказано, что Йаков боролся с 
человеческим существом (12ГХ). Термины 12ГК, («люди») иногда употребляются в
Библии и по отношению к ангелам (см., например, Быт., 18; И. Пае. 5:13-15; Суд., 13), 
однако из соответствующих контекстов явствует, что речь идет именно об ангельских 
существах, а не о людях. Упомянутые выше интерпретации термина ОѴіѴк в Быт. 
32:25-33 не объясняют также, почему фигурирующее под этим обозначением лицо 
должно было покинуть поверхность земли с восходом солнца — ведь ангелы часто яв
ляются людям в дневное время (ср., например, Быт., гл. 18 {Яхвист); 32:1-2 (.Элохист); 
Исх. 3:1^4а {Яхвист) и др.; И. Нав. 5:13-15; Суд. 2:1-5; 6:11-24; гл. 13). Но главное, при 
таком истолковании пассажа неясен его общий смысл: непонятно, почему богобоязнен
ный Йаков, верный адепт религии У Н \У Н -Г 0С П 0Д А , поборник монотеизма и противник 
всяких языческих культов (ср. особенно Быт. 35:1-4 [Элохист]), «вступает в борьбу» с 
Богом или ангелом Божиим и вследствие этого получает «богопротивное» имя Израиль- 
Богоборец (Ангелоборец).

Кажется правдоподобным предположить, что под термином (гезр. Ѵк) в Быт.
32:25-33 подразумевается дух из потустороннего мира, сила которого соизмерима с 
силой Йакова. Судя по 1 Сам. 28:8 слл., древние израильтяне верили, что духи почив
ших могут появляться на земле в ночное время; с учетом последнего обстоятельства 
становится понятным, почему о котором идет речь в Быт. 32:25-33, и стремится

111 Раввинистическая традиция допускает, что это мог быть ангел-хранитель ‘Эсава, брата Йакова (.Вави
лонский Талмуд, Хуллин, 91Ъ; Берешит Рабба, 77-78).

112 Ср. также Быт. 48:15-16. Допускают также такие интерпретации имени «Израиль», как: «Бог сража
ется»; «Да сразит Бог» (врагов носителя имени); «Бог излечил». (См., например: Шифман. Учение. Пятикни
жие Моисеево. С. 287; Коган Л. К этимологии этнонима ‘Израиля’ (южносемитские элементы в аморейской 
ономастике) // Библия. Литературные и лингвистические исследования. Вып. 1. М., 1998. С. 179-186.)

113 Ср. Суд. 13:17-18, где содержится аналогичный вопрос, заданный Маноахом, будущим отцом Самсо
на, ангелу ГОСПОДНЮ, и ответ, полученный им.



покинуть этот мир до восхода солнца. Судя по 2 Сам. 4:12 и Ис. 57:11, духи перешедших 
в потусторонний мир могли причинять вред живущим; в рассматриваемом же пассаже 

повреждает сустав бедра своего противника — Йакова. В свете сказанного текст 
Быт. 32:25-33 может быть интерпретирован как аллегорическое выражение борьбы 
Йакова-Израиля, персонифицирующего собой еврейский народ, с древним и имевшим 
широкое распространение у жителей Восточного Средиземноморья культом предков114. 
Имя же Израиль могло бы быть истолковано в этом случае как Боровшийся с духом гезр. 
Тот, кто борется с (культом) духов. Исходя из этого, текст Быт. 32:29 мы предложили 
бы перевести следующим образом: «... ибо ты боролся (ГРЧІР) с духами (О^пѴК; или: 
«духом». —  И. Т.) и людьми (ОЧІШ; зс. идолопоклонниками; ср., например, Быт. 35:1-
4. —  И. Г.), и превозмог»; т. е. Йаков благоуспешно боролся с существами однопорядко
вой с собой силы за чистоту монотеизма.

IV. Реф аим ы  

I

Одним из наиболее распространенных ханаанейско-аморейских и израильско- 
иудейских терминов для обозначения обитающих в потустороннем мире духов почив
ших (прежде всего, высокопоставленных в земной жизни лиц) было наименование ра- 
паиты/рефаимы: библ. (масоретская огласовка: гёра’іт ;  вероятная первоначальная
вокализация гбрё’йп; см. ниже), угарит. гр’и т , род. п. гр’іт ;  финик, гр’т .  В Библии тер
мин СТФЧ в данном значении встречается в Ис. 14:9, 26:14, 19, Пс. 88[87]:11, Притч. 
2:18, 9:18, 21:16, Иов. 26:5.

Как замечает К. ван дер Тоорн, древнеизраильский культ предков и, в частности, 
представления о С^ОЧ являются «во многих отношениях скрытым наследием — скры
тым, поскольку оно было удалено из письменных источников или, по крайней мере, 
замаскировано и завуалировано»115. Он полагает также, что религиозные ученые, зани
мавшиеся отбором, кодификацией и редактированием библейских произведений, не 
были склонны упоминать или ссылаться на древнеизраильские верования, связанные с 
почитанием (выдающихся) предков, и «пытались устранить или выхолостить любые 
намеки на позитивную оценку культа мертвых»116. В этой же плоскости, вероятно, сле
дует рассматривать и огласовку масоретами термина для обозначения духов почив
ших —  ОЧ0Ч —  как гёра’йп, «слабые», «немощные», «бессильные» (ср. Г0Ч, «быть сла
бым, немощным») вместо изначального чтения гбрё’йп, «целители», «врачи» гезр. «бла

114 Неоднократно встречающиеся в Библии запреты на общение с духами почивших {Лев. 19:31, 20:6, 27, 
Втор. 18:11, 1 Сам. 28:3, 9-12, 2 Цар. 23:24; ср. Втор. 19:31; Иез. 13:17-23; также кумранский Храмовый 
свиток {110. 7), кол. ЬХ, 17-20), как кажется, указывают на то, что эта практика была широко распространена 
в древней Палестине.

115 Тоогп. Ратііу Неіі^іоп іп ВаЪуІопіа, Зугіа апб Ізгаеі. Р. 225.
116 ІЪісі.



годетели» (от N01, «исцелять», «врачевать»; «помогать»; «утешать»)117. Последняя вока
лизация подтверждается, в частности, тем фактом, что Септуагинта переводит термин 
ОЧ01 в Ис. 26:14 и Пс. 88[87]:11 как іатроі («врачи», «целители»), т. е. читает его как 
гбрё’іт .  С другой стороны, во 2 Хр. 16:12,—  где говорится о том, что иудейский царь 
Аса, заболев, взыскал (№11) помощи не от ГОСПОДА, а от гбрёіш  и умер, —  под послед
ними, вероятно, следует понимать именно духов почивших. Отметим также, что огла
совка гёра’і т ,  «слабые», «немощные» вместо изначального горё’іт ,  «целители» могла 
возникнуть как полемическая и одновременно саркастическая реакция на обозначение 
почитаемых предков термином ОпѴк, ’ёШЫт, имеющим значение «сильные», «могу
чие».

Судя по ряду угаритских текстов, вероятно, предполагалось, что наряду с рапаита- 
ми потустороннего мира (это могут быть небеса или/и подземный мир) существовали 
также рапаиты земного мира118. Так, например, среди «рапаитов Страны ( ’агз; или „зем- 
л и > 119 в «Описании жертвоприношения молящих» (КТО 1.161) присутствуют как «ра
паиты древние», прежде всего почившие цари, так и, вероятно, рапаиты, живущие на 
земле, в том числе царь ‘Аммурапи и его близкие, другие члены «собрания Дадану 
(сЫп)120». По приказу богини солнца Шапшу для них «на землю», «во прах» спускаются 
престолы121. В КТО 1.15:ііі.2-4 = 13-15 («О Карату») говорится о возвышении среди 
«рапаитов Страны», «в собрании сообщества Датану (скп)» царя Карату. «Мужем рапа- 
итским» (ті гр’і) был другой герой угаритского эпоса —  ДанниИлу (см., например, КТО 
1.17, 18, 19 («Об Акхите»), р азз іт )122. Судя по обращению ДанниИлу к рапаитам-

1,7 Ср.: НАЬОТ. Ѵоі. III. Р. 1274 Г.
118 См. также: Шифман. Культура древнего Угарита. С. 81 и сл.; ср.: С. 181, примеч. 73
119 Высказывается предположение, согласно которому выражение гр’і ’агз в КТО 1.15:ііі.ЗД4 следует ин

терпретировать как <«Ье КерЬаіш оГйіе ипсіепѵогісі» (Тоогп. Ратііу Кеіі^іоп іп ВаЬуІопіа, Зугіа апсі Ізгаеі. Р. 210, 
п. 14).

120 Огласовка условна.
121 Ср. КТО 1.22:А. 13—18 («О рапаитах») о помазании на царство некоего персонажа и получении им цар

ского престола на культовом собрании рапаитов-богов в доме (т. е., вероятно, храме) бога Илу.
122 Юг, царь Башанский, см. назван последним из рефаимов {Втор. 3:11-13, И. Нав. 12:4-5, 13:12). Ср. 

далее Быт. 14:5, 15:20, Втор. 2:11; см. также 2 Сам. 21:16, 18, 20, 1 Хр. 20:8. В одном из угаритских текстов 
говорится о рапаите, который, подобно Югу, правит в ‘Аштароте и Эдре‘и (столичные города Башана). Кроме 
того, в одной финикийской надписи упоминается божество по имени Юг, связанное с потусторонним миром. 
Относительно большая распространенность рефаимов и их экстраординарные качества нашли свое трансфор
мированное отражение в ряде библейских пассажей, где (часть) рефаимов рассматривается как какой-то осо
бенный народ (исполинов), живший в Ханаане, а также к востоку от Иордана, в Башане и на окрестных терри
ториях. См. Быт. 14:5, 15:20; Втор. 2:10-11, 20-21, 3:11-13; И. Нав. \1:\5, 2 Сам. 21:16-22; 1 Хр. 20:4-8. В 
И. Нав. 15:8, 18:16, 2 Сам. 5:18, 22, 23:13, Ис. 17:5, 1 Хр. 11:15, 14:9 упоминается «долина рефаимов» (к югу от 
Иерусалима); во Втор. 2:20, 3:13 — «страна рефаимов» в районе Башана. (См.: Шифман. Культура древнего 
Угарита. С. 81 и сл.) Возможно, что среди упоминаемых в вышеуказанных библейских пассажах групп древ
них обитателей Палестины и окрестных территорий почитание духов предков и соответствующие культовые 
сообщества (марзехим — см. о них ниже) были особо широко распространены, что и отразилось в их наимено
вании. Во Втор. 2:10-11, 20-21 рефаимы (П^КОІ) коррелируют с великанами-анакимами (□'’рЗУ), обитавшими



«богам» (прибывающим на колесницах и ослах на гумна и плантации бога Илу) в тексте 
КТО 1.20:В.7-11 («О рапаитах»), он играл среди них ведущую роль, мог направлять их 
действия123. Возможно, среди «сынов рапаитов» (Ъп гр’іт )  и «богов Страны» (или «зем
ли»; ’і1т ’агз) также были рапаиты, обитавшие на земле.

II

Исходя из вышеупомянутых библейских пассажей, касающихся духов предков, 
можно, как кажется, заключить, что, согласно отдельным народным верованиям, обита
тели потустороннего мира считались обладающими экстраординарными знаниями (и 
вследствие этого обозначались как уісісІё‘бп іт, «знающие (духи)»), даром предвидения 
(ср. I Сам. 28:7-19; Ис. 8:19, 41:23-24), способностью исцелять (отсюда, вероятно, и их 
наименование [гёра’іт]/гбрё’і т ;  угарит. гр’и т ; финик, гр’т ,  т. е. «целители»)124, но так
же, вероятно, и наносить вред обитателям земли; кроме того, возможно, отдельные осо
бо выдающиеся предки считались способными оживлять умерших (ср. 2 Цар. 13:20- 
21)125.

В то же время мы узнаем и о существовании лиминальных126, «пограничных» лич
ностей, получивших специальное посвящение,—  по-видимому, предполагавшее пере
живание мистической смерти и последующее возрождение к новой жизни в процессе 
совершения ритуального действа, —  а через это приобретших сакральное, трансцен
дентное знание и естественно вытекавшие из этого знания экстраординарные способно
сти и качества127. Возможно, одним из их обозначений было Х/Г01П ^(^Ѵ ’», ОЧЙЛП ,,т V ,, 
(букв, «порождения (дети) рефаима/рефаимов»; 2 Сам. 21:16, 18; 1 Хр. 20:4 [ср. 20:6, 8]), 
где термин Ч(,,)V,,, вероятно, может быть интерпретирован как ‘прошедший посвящение,

в Хевроне и его окрестностях. В Числ. 13:33 анакимы отождествляются с исполинами-нефилимами (П^ЭЗП), 
которые, согласно Быт. 6:4, произошли от «сынов Божиих» и «дочерей человеческих». Думается, что вопрос о 
возможной корреляции термина □'’КЭЛ, обозначающего духов потустороннего мира, и □‘’КЭЛ как этнонима 
требует дальнейших исследований.

123 См.: Шифман. Угаритский эпос. С. 290 и сл.
124 См.: Шифман. Культура древнего Угарита. С. 81 Г.
125 ВІосН-ЗтііН Е. ЭисіаЬііе Вигіаі Ргасіісез апб ВеІіеГз аЪоиІ Ше Оеаб. ЗЬеГГіеІб, 1992. Р. 146; ср.: Тоогп. Ке- 

1і§іоп іп ВаЬуІопіа, Зугіа апб Ізгаеі. Р. 231-235. См. далее, например: Зсктісіі В. В. ІзгаеГз Вепеіісепі Оеаб. 
ТііЬіп^еп, 1994.

126 От лат. Іітеп, «порог».
127 См.: Шифман. Культура древнего Угарита. С. 81 сл. (относительно рефаимов). См. также: Шифман. 

1 )0  Ба‘лу. С. 198, 242-244; 2) Древняя Финикия. С. 270 сл.; Тоогп. Ратііу Ке1і§іоп іп ВаЬуІопіа, Зугіа апб 
Ізгаеі. Р. 151-177, 225-235. Анализируя феномен пророчества, М. Элиаде замечает, что неофит, прошедший 
через обряд мистической, ритуальной смерти, возрождается для нового способа бытия, делающего возможным 
познание. «Посвященный — это не только „новорожденный44 или „воскресший44; он человек, который знает; 
ему открыты тайны, известны откровения метафизического порядка... Он познает священные тайны: мифы о 
богах и происхождении мира, истинные имена богов, назначение и происхождение ритуального инструмента
рия, используемого во время церемоний посвящения» и т. п. «Оглядываясь на всю религиозную историю 
человечества, мы постоянно встречаем эту идею: посвященный — это тот, кто узнал тайны, т. е. тот, кто 
знает» (Священное и мирское. С. 117).



предполагавшее мистическое возрождение (перерождение)’ (ср. 2 Сам. 21:20, 22; 1 Хр. 
20:6, 8128). Угаритской параллелью, видимо, является обозначение «сыны рапаитов» (Ъп 
грЧт).

Считалось, что еще в этой жизни данные лица могли соприкасаться с потусторон
ним миром или даже посещать его. Эта их причастность к потустороннему миру отрази
лась, в частности, в том, что термины, используемые для их наименования, совпадали с 
обозначениями обитателей потустороннего мира, с которыми они общались: потусто
ронние и земные 0 ,,К01-«целители»; духи предков (праотцов) и те, кто их вызывает, — 
ГП&П; знающие духи и знахари (ведуны), с ними общающиеся,—  (см., напри
мер, Лев. 19:31, 20:6, 27, Втор. 18:11, 2 Цар. 23:24; ср. также стихи 1 Сам. 28:3 и 9, со
гласно которым Саул «изгнал („удалил44; ТОП. —  И. Т.) Л*ШП и ПЧУТП из стра
ны» (ст. 3) или даже «уничтожил» (ГРЧЭП) их (ст. 9); поскольку духи почивших не могут 
быть «изгнаны» или «уничтожены», следует предположить, что здесь подразумеваются 
те из жителей древнего Израиля, кто находился в контакте с духами потустороннего 
мира). Заметим, что и термин ПтѴх употреблялся не только по отношению к духам 
предков (по преимуществу выдающихся и высокопоставленных), но также и примени
тельно к земным руководителям и судьям, вероятно, считавшимся наделенными особой 
Божественной благодатью, знанием и силой и в ряде случаев, возможно, прошедшим 
специальное посвящение. Показателен в этой связи Пс. 45[44]:3; 7-8:

Ты (т. е. царь. — И. Т.) прекраснее сынов человеческих,
была излита милость на уста твои;
посему благословил тебя Бог навеки (оУюѴ)...
Престол твой, бог (ОѴіѴк), во веки вечные (ПІП пѴіѴ): 
жезл царства твоего — жезл правоты.
Возлюбил ты праведность и возненавидел нечестие; 
посему помазал тебя, бог (П^пѴк), Бог твой (“ргбк) 
елеем радости более товарищей твоих.

Или, например, в Исх. 22:27 мы читаем:

Могучего (О̂ пѴХ; вероятно, имеется в виду «царь». — И. Т.) не оскорбляй и князя 
(*ГЩ «высокопоставленного», «правителя». — И. Т.) в народе твоем не поноси. (Ср. 
также Пс. 82[81]:1,6; 138[137]:1-2.)

В 23-й главе книги Бытия, содержащей рассказ о погребении Сары, говорится, что 
на просьбу Авраама к хеттам129 Хеврона отдать ему в наследственную собственность

128 Ср. также значение термина т У  в Быт. 14:14.
129 Царство хеттов с центром в Хаттусе (на востоке Малой Азии) пало ок. 1200 г. до н. э. под ударами 

«народов моря», однако в Северной Сирии продолжали существовать т. наз. новохеттские царства вплоть до 
717 г. до н. э (когда ассирийцы захватили Каркемиш на Евфрате). Но даже после их падения в ассирийских и 
вавилонских анналах территории к западу от Евфрата именуются «страной хеттов». О пребывании хеттов на 
территории Ханаана неоднократно упоминается в Библии.



гробницу для погребения жены, те, называя праотца О^пѴх Х'ЧРЭ «в их среде» (ст. 6), 
предлагают ему совершить погребение Сары в «избраннейшей» из своих гробниц; Авра
ам тем не менее покупает у хетта Эфрона в собственность поле и пещеру в Махпеле, в 
которой и погребает Сару. Обозначение Х'ЧРЭ может быть интерпретировано в
данном контексте как «князь Божий», «князь могучий», но также и как «князь, бог».

В связи со сказанным отметим также, что, судя по некоторым угаритским текстам, 
рашты-целители, как земные, так и потусторонние, являлись членами культовых со
обществ, своего рода гильдий, называвшихся тпЪ, т п ‘у  (евр. ГТП7Э, тапёаЬ , сопряж. 
тіггаіт, Ам. 6:1 \ Иер. 16:5; финик. тггН\ арам. тг2(у)Ь’\ пальмир. тг2Ы ) ш . Такого рода 
ассоциации засвидетельствованы в Сирии и Палестине и в более поздние периоды. Зем
ные участники тпЪ, прошедшие специальное посвящение, составляли культовые сооб
щества с потусторонними существами, в том числе духами предков, прежде всего, прак
тикуя совместные сакральные трапезы (например, во время религиозных праздников и 
заупокойных действ)131. Ассоциации по типу тпЬ  могли возникать вокруг культа како
го-либо бога (например, верховного бога местного пантеона132) либо обожествленного 
предка. В тексте Иер. 16:5 Септуагинта переводит еврейское ПТ17Э (таггёаЬ) как Ѳіасюд, 
«фиас». Фиасами назывались древнегреческие культовые ассоциации, которые во мно
гих отношениях были весьма схожи с западносемитскими таг2еНітхъъ. Это были своего 
рода религиозные «клубы», формировавшиеся вокруг культа какого-либо бога или героя 
и практиковавшие совместные трапезы (временами выливавшиеся в попойки) и похо
ронные и заупокойные обряды для своих членов—  фиасотов134. Покойные, по- 
видимому, продолжали считаться членами таг2еЫт и фиасов и незримо присутствовать

130 По поводу тапеЫт см., например: Вргопк К. Веаіібс АйегІіГе іп Апсіепі Ізгаеі апсі іп іЬе Апсіепі Ыеаг 
Еазі. ЫеикігсЬеп; Ѵіиуп, 1986. Р. 170, 196-202; Ьетз Тк. У. СиЬз оГ іЬе Оеасі іп Апсіепі Ізгаеі апсі Іі^агіі. Аііапіа, 
1989. Р. 80-94; Ьогеіг О. «Маггіііи» іт  іщагіІізсЬеп ітсі ЪіЫІБсЬеп АЬпепкиЬ; ги Рз 23; 133; А т  6, 1-7 ипсі .Іег 16,
5.8 // Мезороіатіса, 11§агіііса, ВіЫіса (1993). 8. 93-144; Втіік М. 5. ТЬе 11§агі1іс Вааі Сусіе. Ѵоіите I: Іпігосіис- 
Ііоп \ѵііЬ Техі, Тгапзіаііоп апсі Соттепіагу оРКТЦ 1.1-1.2. Ьеісіеп, 1994. Р. 140-144; Сап%1о//К, Наеіеѵѵуск^-С. 
Озее 4:17-19; ип таггеаЬ еп ГЬоппеиг бе 1а бёеззе Апаі? // ЕТЬЬ 71 (1995). Р. 370-382; Азеп В. А. ТЬе Оагіапсіз оГ 
ЕрЬгаіт; ІзаіаЬ 28:1-6 апб іЬе «таггеаЬ» // .150Т 71 (1996). Р. 73-87; Маіег Ск., Ооегг/из Е. М. «Еіт т іі  іЬпеп т  
зіігеп, ги еззеп ипб т  Ігіпкеп» — А т  6, 7; .Іег 16, 5 ипб (Зіе Вес1еиШп§ ѵоп «таггеаЬ» // 2А\У 111 (1999). 8. 45- 
57; МсЬащМіп У. Ь. ТЬе таггеаЬ іп іЬе РгорЬеІіс ЬіІегаШге: ПеГегепсез апб АІІизіопз іп Ьі§Ьі оГ іЬе ЕхІга-ВіЫісаІ 
Еѵісіепсе. Ьеісіеп; Возіоп; Соіо^пе, 2001.

131 Ср., например, текст КТІІ 1.20, 21, 22, 108 («О рапаитах»); 1.161 («Описание жертвоприношения мо
лящих»). Ср. также, например, Втор. 26:14; Ис. 65:4; Ам. 6:7; Иер. 16:5; Пс. 106[105]:28.

132 Ср., например, текст Сифре Бемидбар, 131, в котором культ мертвых, связанный с языческим божест
вом Ба‘ал-Пе‘ором, обозначается как тапеак.

133 Ср. также аттические культовые сообщества, называвшиеся оргеонами.
134 Ср.: Зргопк. ВеаІіГіс АДегІіГе іп Апсіепі Ізгаеі апб іп іЬе Апсіепі ІЧеаг Еазі. Р. 202.



на трапезах и собраниях135. (Ср. текст Втор. 26:14, согласно которому отделяющий де
сятину-святыню» для левита, пришельца, сироты и вдовы, говорит пред ГОСПОДОМ 
Богом, что, поступая согласно Его заповедям, он «не ел от нее в печали своей, и не отде
лял от нее в нечистоте, и не давал от нее для мертвого (ЛЯ1?)»; последнее может быть 
интерпретировано в том смысле, что этот человек не участвовал сакральной трапезе, 
практиковавшейся участниками культа мертвых; ср. также Ис. 65:4; Пс. 106[105]:28.)136

V. В ы раж ена л и  идея сущ ест вования загробной ж изни и воздаяния
в П ят икниж ии?

По мнению многих исследователей, не только идея загробного воздаяния, но даже 
само представление о возможности продолжения жизни в потустороннем мире практи
чески отсутствуют в Еврейской Библии (за исключением текстов Ис. 26:19 и Дан. 12:2— 
3, 13, в которых, как полагают, могут содержаться указания на будущее телесное вос
кресение мертвых); обычно считается, что соответствующие воззрения появляются в 
иудаизме лишь в эпоху эллинизма. Показательно в этом отношении, например, следую
щее обобщающее замечание Дж. X. Чарлзуорта: «Ученые обычно согласны в том, что 
ветхозаветные писания не содержат эксплицитных указаний на воскресение мертвых, 
возможно, за исключением Исайи, гл. 26 и Даниила, гл. 12. По смерти индивидуум про
сто оказывается в месте вечного упокоения, своей (или родовой) гробнице. Шеол и 
преисподняя { ’егез) описываются как обитель мертвецов, а не как местопребывание

135 Представления о рефаимах (а также сообщества, основанные по типу таггеЫт), вероятно, продолжа
ли бытовать в модифицированном виде (и практиковаться) в гетеродоксальных иудейских религиозных кругах 
и в эпоху эллинизма, например, среди представителей некоторых эзотерических ессейских групп мистико
гностического толка. Подробнее об этом см.: Тапііеѵзкі]I. К. Еіетепіз оГ Музбсізт іп ііте Эеаб 8еа 8сго11$ 
(ТЬапк5§іѵіп§ Нутпз, \Уаг 8сго11, Техі оГ Т\ѵо Соіитпз) апб ТЬеіг Рагаііеіз апб РоззіЫе 8оигсез // ТЬе (^итгап 
СЬгопісІе. Ѵоі. 7. N 3/4. 1997. Р. 193-213; Ійет. МеІсЬігебек Кесііѵіѵш іп (^итгап. Р. 67-79.

Во время раскопок центрального ессейского поселения в Хирбет-Кумране (близ северо-западного побе
режья Мертвого моря) были обнаружены в разных местах скопления остатков костей животных (баранов, коз, 
козлят, ягнят, коров, быков, телят; всего числом 57), аккуратно сложенных в сосуды или прикрытых черепка
ми. Кости были предварительно тщательно выварены и изжарены; это свидетельствует о том, что они являлись 
остатками мясных трапез. Причина «погребения» костей животных составляет загадку для исследователей. 
Возможно, благочестивые ессеи-кумраниты, верившие, что в их сакральных действах, в том числе, вероятно, 
трапезах, незримо принимают участие ангелы (ср. кумранские тексты 1<3 8а 2:3-9, 1<3 8 11:8, 4(} Оь, Гг. 17, 1:6- 
9) и духи почивших праведников (по крайней мере, в особо торжественных случаях), считали нужным не 
оставлять в небрежении остатки пищи, на которую взирали небожители (а возможно, и таинственным образом 
прикасались к ней?) и над которой творились молитвы. С другой стороны, такое бережное отношение к костям 
съеденных животных, возможно, как-то связано с особенностями кумранской интерпретации предписания 
Исх. 12:46 и Числ. 9:12 не ломать костей пасхального агнца.

136 Первое археологическое свидетельство культа рапаитов (гр’ит) зафиксировано при раскопках древней 
Эблы (Телль-Мардих, в 55 км к югу от Халеба, Сирия); оно относится к первой половине II тысячелетия до 
н. э. (См., например: Древняя Эбла (Раскопки в Сирии) / Составление и введение П. Маттиэ. Общая редакция 
и заключительная статья И. М. Дьяконова", П. Маттиэ. Введение. Раскопки в Эблы 1964-1982 гг.: итоги и 
перспективы. М., 1985. С. 12 и сл.)



людей, продолжающих жить после смерти (ср. Ис. 38:18, Сир. 17:28, 14:12-19). Только 
доброе имя человека и сын напоминают о нем на земле. С этим воззрением контрасти
руют представления, получающие развитие в послепленном иудаизме. Отдельные апок
рифические книги содержат многочисленные эксплицитные указания на воскресение 
мертвых (см. особенно 2 Макк. 7:14) или, возможно, даже на бессмертие души {Премудр. 
Сол.); в рукописях Мертвого моря сохранились неоднозначные отрывки, возможно, 
содержащие указания на загробную жизнь (см. особенно 1<2Н 5:34, 6:29 Г, 11:10— 
1 4)...»137. Думается, что приведенные в данной главе пассажи из Библии говорят в поль
зу того, что представления о существовании загробной жизни (бессмертии души), а так
же, вероятно, о воздаянии в потустороннем мире были распространены в древнем Из
раиле и Иудее. Соответствующие идеи нашли свое отражение не только в книгах Про
роков и Писаний, но, вероятно, и в Торе, по крайней мере, в имплицитной форме. Оче
видно, что такие наименования духов предков (ГОХП), как боги, знающие (духи), целите
ли, не могли применяться ко всем почившим, во всяком случае, первоначально; в разряд 
таковых, вероятно, попадали лишь высокопоставленные и выдающиеся лица, праведни
ки, мудрецы (см. также выше). Далее, в Исх. 32:32-33 упоминается «Книга» (1 00 ) ГОС
ПОДНЯ,—  в Ис. 34:16 она названа ГЛГР 100 , «Книга ГОСПОДА», в Пс. 69[68]:29 — 

100, «Книга жизни»138, в Мал. 3:16 —  рІЭТ 100, «Книга памяти» (см. также Ис. 4:3; 
Дан. 12:1), —  в которую вписаны «праведники», «святые», «боящиеся ГОСПОДА и чту
щие Имя Его»; совершившие же нечестие, прежде всего, впавшие в идолопоклонство, 
«стираются» из нее, и в День Взыскания ГОСПОДЬ взыщет с них за грех их {Исх. 32:34). 
Контекст позволяет предположить, что здесь может подразумеваться не гибель в этом 
мире, а наказание, вплоть до полной аннигиляции, в мире потустороннем (возможно, в 
Аваддоне; букв, «уничтожение»); наименование же 100 может быть истолковано 
как Книга вечной жизни. В пользу данного предположения свидетельствует, как кажет
ся, и текст Лев. 20:1-3:

И говорил Господь Моисею так: «Скажи это сынам Израилевым: „Кто из сынов 
Израилевых и из пришельцев, проживающих в (среде) Израиля, даст из детей своих в - 
(жертву) молехП9, тот да будет предан смерти: народ земли да забросает его каменьями. 
Обращу и Я Лице Мое на того человека, и истреблю его из среды народа его 
(*ЮУ 21рй 1ГІК ТГОГЛ) за то, что он дал из детей своих в (жертву) молех, чтоб осквер
нять Святилище Мое и бесчестить Мое Святое Имя“».

Иными словами, идолопоклонник будет умерщвлен согражданами, а ГОСПОДЬ 
уничтожит его дух, присоединившийся к его народу в потустороннем мире (ср. формулу

137 Іпігосіисііоп Гог іЬе Оепегаі Кеасіег // ТЬе ОМ Тезіатепі РзеіМері^гарЬа / Есі. Ьу Н. СІгагІезуѵогіН. Ѵоі.
2. Ые\ѵ Ѵогк, 1985. Р. хххііі.

138 См. также 1 Ен. 47:3; 108:3.
139 Вид жертвоприношения, подразумевающий сожжение детей, предварительно умерщвленных (см. ч. I, 

гл. I, I, 6, II). И. Ш. Шифман интерпретирует: «для жертвы овладевания» (Учение. Пятикнижие Моисеево. 
С. 175 и сл., 282, 308). Вариант перевода: «(богу) Молоху».



ѴВІ? Ѵй г]ОХг1, «и присоединился к народу своему», т. е. к уже пребывающим в потусто
роннем мире соплеменникам).

Как уже отмечалось, погребение Аарона и Моисея в уединенных местах не позволя
ет интерпретировать фразу «присоединился к народу своему», употребленную в Числ. 
27:13, 31:2 и Втор. 32:50 для констатации окончания их земного пути, в смысле их при
общения к гробнице соплеменников своих, а, вероятно, выражает их переход в мир 
иной.

Согласно Быт. 3:22 и 3:5 (ср. Ис. 41:23)140, основными характеристиками обитате
лей потустороннего мира, обозначаемых как 0 ,,пѴк-«боги», было знание добра и зла (ср. 
обозначение духов предков как «знающие (духи)») и бессмертие. Как учит нас рассказ о 
грехопадении прародителей, Адама и Евы, основные моральные категории —  добро и 
зло —  изначально имманентны духовному миру и первичны по отношению к миру сему. 
В силу этого свою окончательную реализацию идея справедливости, справедливого 
воздаяния, в частности загробного воздаяния, должна находить именно в потустороннем 
мире.

Судя по Быт. 5:24, у древних израильтян существовало представление о том, что 
выдающиеся праведники могут попасть по земной кончине к Богу на небеса (подобно 
Еноху; ср. также 2 Цар. 2:1-12 о вознесении пророка Илии); согласно же тексту Числ. 
16:30-33 (см. также Пс. 55[54]:16), особо нечестивые люди в наказание за грехи могут 
сойти в Шеол живыми.

Согласно Лев. 24:15, грехом считалось злословие духов предков (0^К -«богов»). 
Содержащиеся в Пятикнижии запреты участия в культах предков и обращение к медиу
мам не ставят под сомнение само загробное существование. Однако почитание духов 
почивших, распространенное у окрестных языческих народов, и особенно деификация 
(отдельных) духов рассматриваются как верования, не совместимые со строгим иудаист- 
ским монотеизмом. Живущему в мире сем дано знать о существовании мира иного, но 
ему не следует пытаться приоткрыть завесу между этими мирами до времени, в частно
сти, чтобы не впасть в идолопоклонство141. Пятикнижие умышленно воздерживается от 
каких-либо описаний загробной жизни и стремится устранить любые возможности 
преждевременного проникновения человека в тайны потустороннего мира. Индикативен 
в этом отношении текст Втор. 29:28[29]:

Сокровенное (ГЛГЮЭП) — это ГОСПОДУ, Богу нашему, открытое (ГіѴлЭП) же — нам и
детям нашим навечно, чтобы исполнять все слова этого Учения (ППГІП; Закона. —
И. Т.).

Появляющиеся же в эпоху эллинизма и раннеримский период произведения, содер
жащие эксплицитные описания потустороннего мира и указания на загробную жизнь,

140 Ср. также, например, 2 Сам. 14:17.
141 Ср.: Пятикнижие Моисеево, с дословным русским переводом О. К. Штейнберга\ комментарии к Числ. 

20:24 и Втор. 14:2.



создавались, как правило, в гетеродоксальных иудейских кругах, прежде всего, вероят-^ 
но, ессейско-кумранского толка; они не попали в канон Еврейской Библии и оказались в 
разряде т. наз. хас-сефарим ха-хпцоним , т. е. «внешних (посторонних) книг»142. (С дру
гой стороны, в ряде угаритских текстов, записанных в ХІѴ-ХІІІ вв. до н. э. и созданных, 
вероятно, в конце III — начале II тысячелетия до н. э., содержатся описания сакральных 
действ «богов»-рапаитов (включая потусторонних), их обильных пиров (с музыкой и 
пением), различных перемещений и даже, возможно, трудовой деятельности на «гум
нах» и «плантациях»; см., например, КТО 1.17:ѵі.30-33143; 1.20; 1.21; 1.22; 1.108; 1.161.)

Показательно, что медицинские функции, вероятно, осуществлявшиеся в языческих 
обществах целителями ( ф ’и т /гр ’(у )т ) и знахарями, в святом обществе Израиля должны 
были осуществлять священники (ср., например, Лев., гл. 13-14); левиты заменяют пер
венцев (Числ. 3:11-14, 40-51; 8:16-19), игравших, как засвидетельствовано, первосте
пенную роль в культе предков на древнем Ближнем Востоке144. Погребальный культ 
отделяется от Святилища (Скинии, впоследствии Храма) и священства145 (ср. Лев., гл. 
21)146. В определенном смысле можно сказать, что подобно тому, как священники и 
левиты стояли на страже Святилища—  сакральной репрезентации вышнего мира на 
земле, они также «охраняли» и сам трансцендентный мир от языческой профанации.

142 Христианское обозначение: апокрифические (т. е. «сокрытые», «утаенные») книги.
143 И. Ш. Шифман (Угаритский эпос. С. 240) усматривает аналогию к этому угаритскому тексту в Пс. 

15[14].
144 См., например: МіІ§гот. ЫишЬегз. Р. XXXIII, XXXVI и Комментарии к Числ. 3:11-14.
145 Можно предположить, что в установлении, согласно которому прикоснувшийся к мертвому телу че

ловека или к гробнице будет нечист семь дней и должен совершить очищение водой и пеплом рыжей телицы 
{Числ., гл. 19), нашел отражение отголосок полемики с культом мертвых. (Ср., например, Ис. 65:4.)

146 Запрет священникам употреблять вино или какой-то другой алкогольный напиток (1ЭФ) во время Бо
гослужения {Лев. 10:9-11) мог быть связан со стремлением элиминировать возможность появления под их 
воздействием галлюцинаций, связанных с «видениями» картин потустороннего мира.

В этой связи напомним, что, например, в брахманизме и зороастризме жрецы во время ритуальных дей
ствий употребляли вино и галлюциногенные напитки (например, напиток сомы/хаомы, получаемый из расте
ния могильника (Рег^апит Ьагтаіа) и, возможно, тождественный напитку манг), благодаря воздействию кото
рых погружались в транс и совершали мистические «вояжи» в мир богов и духов. В элевсинских мистериях 
для аналогичных целей использовался напиток кикеон, содержавший, вероятно, производные спорыньи.



Вместо заключения

КРАТКИЙ ОЧЕРК БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Историография в узком (эллинском) смысле слова не получила развития в Иудее 
вплоть до периода эллинизма. В определенной мере можно даже говорить, что, к приме
ру, Вторая Маккавейская книга (составлена после 124 г. до н. э.; ср. 1:10) и сочинения 
иудейского историка Иосифа Флавия (37/38 —  после 100 г. н. э.), написанные в тради
циях греческой историографии, во многом контрастируют с библейским нарративом. В 
самом еврейском языке нет эквивалента греческому термину «история» (іоторіа; «рас
спрашивание»; «исследование»; «сведения»); библейскими коррелятами в определенной 
мере являются такие понятия, как: дивре хаййамим (ОТО̂ П ’ИЭТ, «хроники»; букв, «дея
ния (события) дней») или просто деварим (СИЭТ; «слова»; «вещи», «дела», «деяния», 
«события», «происшествия»), мидраш  (ИИЧ7Э, «исследование», «расследование», «опи
сание», «толкование»; 2 Хр. 13:22, 24:27), отчасти также толедот (ГЛЧѴіП; «родосло
вия»; «происхождение»). Парадоксально, однако, что именно в мировоззрении древних 
евреев впервые в истории мысли формируется представление о линеарном , историче
ском времени . По представлению библейских авторов, сотворенный Богом 
‘олам (аѴи?) — это, по сути, «мировое время», «мир как история» (см. ч. II, гл. II). В 
нижеследующем очерке мы трактуем древнееврейскую историографию в широком 
смысле: библейская историография —  это изложение историко-религиозных событий 
израильско-иудейского прошлого и их интерпретация в этико-религиозном аксиологи
ческом ракурсе. С этой точки зрения библейская девторономическая («второзаконниче- 
ская») история {Иисус Навин—2 Царей), оформившаяся в VI в. до н. э., может, по сути, 
рассматриваться как первое известное нам историческое произведение. В определенном 
смысле эта оценка справедлива и по отношению к повествованию т. наз. Яхвиста, пи
савшего, вероятно, в X или IX в. до н. э. (Некоторые параллели к древнеизраильской 
историографии можно усмотреть в хеттских «историографических» сочинениях послед
ней трети XIV —  конца XII в. до н. э.)

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных проблем библейской историогра
фии, отметим, что в конечном счете именно для подтверждения содержащихся в Библии

Как замечает Н. Бердяев, «еврейству принадлежала совершенно исключительная роль в зарождении 
сознания истории, в напряженном чувстве исторической судьбы; именно еврейством внесено в мировую жизнь 
человечества начало „исторического”» (Смысл истории. М., 1990. С. 68).



историографических данных конституировался в XIX в. ряд важнейших востоковедных 
дисциплин (прежде всего, ассириология).

Пятикнижие.
Д окум ент альная  гипот еза

Говоря о начале библейской историографии, следует, прежде всего, остановиться на 
т. наз. документальной гипотезе. Данная концепция, принятая большинством современ
ных библеистов, предполагает, что в основе Пятикнижия лежат четыре основных пись
менных источника, содержащих отдельные историографические материалы, касающиеся 
древнейшей истории и религиозно-мировоззренческих основ Израиля: эпохи патриар
хов, египетского плена, Исхода из Египта, Синайского Откровения и Завета с Богом, 
пребывания в оазисе Кадеш-Барнеа, продвижения к Земле Обетованной через регионы, 
лежащие к югу и востоку от Мертвого моря. Этими документами являются: Яхвист  (У; 
сокр. от написания Тетраграмматона —  УН\ѴН; используется также обозначение —  I 1), 
Элохист (Е; от термина ЕІоЫш —  евр. «Бог»), Священнический кодекс или источник 
(Р —  от нем. Ргіезіегсосіех) и Второзаконие (Э —  Девтерономический материал; греч. 
Леотероѵорюѵ/лат. ЭеЩ егопотшт, «Второзаконие»)2. Согласно т. наз. классической 
(«велльхаузеанской»; по имени Ю. Велльхаузена [1844-1918]) документальной гипоте
зе, —  подвергающейся в последнее время рядом исследователей кардинальной ревизии 
(см. ниже), —  Яхвист  являлся наиболее ранним из четырех источников и представлял 
собой памятник иудейской придворной историографии, созданный приблизительно в 
870-800 гг. до н. э. Ряд же исследователей (Э. Зеллин, А. Лемэр, X. Шулте, М. Грант и 
др.) датируют его временем царствования израильских царей Давида или Соломона, т. е. 
относят его появление ко времени единого Израильского царства. Р. Сменд предложил 
различать в Яхвисте два параллельных предания —  Яхвист I  и Яхвист II. Яхвист I  был 
обозначен О. Айссфельдтом как «Светский источник» (Ь; от нем. Ьаіепциеііе)3 и датиро
ван 950-850 гг. до н .э. Что касается Яхвист аII, или собственно Я хвист а\ то

1 От написания Ш\ѴН.
2 Ряд материалов Пятикнижия восходят к источникам, отличным от V, Е, Р и О (т. наз. «попзоигсез 

Іехіз»). С п и с о к  э т и х  текстов можно найти, например, в: СатрЬеІІ, 0'Вгіеп. Зоигсез оГіЬе Репіаіеисб. Р. 195-201, 
263.

3 К материалам «Светского источника» (Ь) О. Айссфельдт (Еіп1еіШп§ іп баз АЛе Тезіатепі;, 8 . 258) о т н о 

с и т  следующие тексты (звездочкой помечены те библейские пассажи, которые включают позднейшие добав
ления или составлены из различных источников, так что соответствующая ссылка относится только к части 
указываемого фрагмента): Быт. 2:4Ъ-3:24*; 4:1, 17а, 18-24; 6:1-4; 9:21-27; 11:1-9; 12:1-4а*, 6-8;13:2, 5, 7-11, 
126(3-18; 18-19; 25:1-6, 116, 21-26а, 29-34; 26:1-2а, За, 6-23, 256-33; 29:1-30:24*, 25-43*; 31:1, 3, 19-54*; 
32:246-33; 33:18-19*; 34; 35:5, 21-22а; 36:26-5*, 9-39*; 38; 49:1*, 2-7; Исх. 1-2*; 3:21-22; 4:1-9, 19-26, 306- 
31а; 7:156, 176*, 20а(36; 12:21-27, 33-39; 13:3-16*, 20; 14*; 15:20-27; 16*; 17:1а, 8-16; 19:2-25*; 24:1-2, 9-11, 
13а, 14—15а; 32:17-18, 25-29; 33:36-4; 34:10-13*; Числ. 10:29-36*; 11:1-3,4-35*; 12*; 13-14*; 20:1-13*, 14- 
21*; 21:1-3, 10-35*; 25:1-5*; 32*. Г. Форер обозначает Яхвист I (первоначальный источник) как «номадиче- 
ский источник», а Р. X. Пфейфер — как «южный».

4 К материалам Яхвиста О. Айссфельдт (Ібіб. 8 . 264 Г) относит тексты: Быт. 2:46-3:24*; 4:2-16, 176, 25-



О. Айссфельдт относил его появление к середине VIII в. до н. э., хотя допускал и более 
раннюю датировку.

Название Яхвист  возникло в результате того, что Имя УН \Ѵ Н -Г0СП 0ДЬ употребля
ется в данном источнике с самого начала повествования; здесь выражается убеждение, 
что Имя Бога было открыто еще во времена Шета (третьего сына Адама и Евы) и его 
сына Эноша {Быт. 4:26). Данный источник, используя как изустные, так и записанные 
предания и эпос (например, Книгу войн ГОСПОДНИХ; Числ. 21:14— 15), помещает древ
нейшую историю Израиля в широкий контекст общечеловеческой истории, начиная с 
антропогенеза (рассказ об Адаме и Еве). В этом документе выдвигается идея моногенеза 
языка (рассказ о Вавилонском столпотворении). Произведение Яхвиста обнаруживает 
глубокий интерес к южному региону страны (к Иудее); в частности, именно он содержит 
основные материалы о патриархе Аврааме, обычно связанном с Южным Ханааном. Этот 
источник утверждает традицию о 12 сыновьях Йакова —  эпонимах 12 колен Израиле
вых, и представляет патриархов Авраама, Исаака и Йакова как членов одной семьи. В 
данном источнике эксплицитно выражен этический характер иудаистской монотеисти
ческой религии.

Сочинение Элохиста обычно датируется более поздним временем, чем произведе
ние Яхвиста. Чаще всего предлагается датировка между 850 и 750 гг. до н. э. Элохист 
проявляет особый интерес к центральным и северным израильским коленам, к культо
вым центрам в Бет-Эле и Шехеме; поэтому создание Элохиста локализуется на севере, в 
Израильском царстве5. Согласно Элохисту, Имя УН \Ѵ Н -Г0СП 0ДЬ было открыто изра
ильтянам через Моисея {Исх. 3:14)6. Этот источник акцентирует внимание на трансцен
дентности Бога. Элохист подчеркивает замысел Бога, поставивший израильтян в особое, 
сравнительно с другими народами, положение. В частности, этот замысел раскрывается 
в счастливом спасении израильтян после их выхода из Египта, спасении, предварившем 
их вхождение в Землю Обетованную. Элохист придает особую важность этическим 
аспектам бытия.

Среди наиболее характерных лексических различий Яхвиста и Элохиста отметим, 
в частности, тот факт, что источник У употребляет для обозначения горы Божественного 
Откровения наименование ‘’ГО, Синай, а источник Е —  ЭЧП, Хорев; У использует в каче

26; 5:28 (с «и родил»), 29; 6:5-9:19* [ср. примеч. 2 в гл. IV, ч. II], 20; 10*; 11:28-30; 12:1-4а, 10-20; 13:1; 15*; 
16:1 Ь—2, 4-14; 21:1-7*, 22-34*; 22*; 24*; 25:18, 27-28*; 26:2Ъ, ЗЪа, 24-25а; 27*; 28:13-16, 19; 29:1-30:24*, 25- 
43*; 31:19-54*; 32:1-24а*; 33*; 36:2Ь-5*, 9-39*; 37:3-36*; 39-50*; Исх. 1-2*; 3*; 4:18, 29, ЗІЪ; 5*; 6:1*; 7-11*; 
12:29-30, 32; 13:21-22; 14*; 16*; 17:1Ь-7*; 18*; 19:2-25*; 20:18*, 20*; 23:20-33*; 33:1-3а; 34:1-28*; Числ. 
10:29-36*; 11:4-35*; 13-14*; 16*; 20:14-21*; 21:10-35*; 22-24*; 25:1-5*; 32*; Втор. 31:14*, 16*, 23*; 34:1*, 2-6.

5 К материалам Элохиста О. Айссфельдт (ІЪісІ. 8 . 266 Г) относит тексты: Быт. 15*; 20; 21:1-7*, 8—21, 22— 
34*; 22*; 24*; 25:11а, 27-28*; 26:36(3-5; 27*; 28:10-12, 17-18, 20-22; 29:1-30:24*; 31:2, 4-18аа, 19-54*; 32:1- 
24а*; 33*; 35:1-4, 66- 8, 14, 16-20; 36:26-5*, 9-39*; 37:3-36*; 39-50*; Исх. 1-2*; 3*; 4:10-17, 27-28, 30а; 5*; 
6:1*; 7-11*; 12:31; 13:17-19; 14*; 17:16-7*; 18*; 19:2-25*; 20:18*, 19, 20*; 21:1-17; 23:20-33*; 24:3-8, 12, 136, 
186; 31:186; 32:1-16, 19-24, 30-35; 33:5-11; Числ. 11:4-35*; 12*; 13-14*; 20:116, 14-21*; 21:4-9, 10-35*; 22-  
24*; 32*; Втор. 31:14-18*, 23*; 34:1*.

6 Ср.: ч. I, гл. I, I, 4 и Экскурс: Значение и произношение Тетраграмматона.



стве общего наименования ранних обитателей Ханаана термин ЧУЭЭ («ханааней»), а Е — 
’НТЭХ («аморей»); в У служанка (рабыня) обозначается как ППЭ№ (также ш У э , рабыня 
(служанка), выступающая в роли наложницы), а в Е — как ПВХ.

В рамках классической документальной гипотезы считается, что источники Яхвист  
(У) и Элохист (Е) были слиты в единый документ УЕ вскоре после падения Израильско
го царства под ударами ассирийцев (722 г. до н. э.), именно, в конце VIII— начале VII в. 
до н. э. (т. е. еще до оформления Второзакония и Священнического кодекса; см. ниже). 
Это могло произойти в Иудее, куда беженцы с севера принесли материалы Элохиста. С 
другой стороны, ряд исследователей, в том числе П. Фольц, В. Рудольф, 3. Мувинкель, 
отрицают существование двух параллельных самостоятельных источников — Яхвиста и 
Элохиста: по их мнению, существовало только одно изложение предания —  Яхвист . 
Элохист же —  это только интерполятор, вносивший свои дополнения с целью улучшить 
текст.

Значительный резонанс в библеистике получила предложенная М. Нотом методика 
«истории традиций» (южных и северных колен)7. На основе изучения библейских мате
риалов, относящихся к домонархической эпохе истории евреев, немецкий библеист 
пришел к заключению, что Израиль возник в результате смешения и объединения раз
личных родов и племен, происходивших в процессе поселения в Ханаане. М. Ноту пред
ставляется невероятным, чтобы все племена и роды знали все традиции о периоде, 
предшествующем поселению в Земле Обетованной, — о патриархах, египетском рабст
ве, Исходе, странствованиях в Синайской пустыне, Синайском Откровении и завоевании 
Ханаана. По-видимому, отдельные элементы традиций бытовали в различных племенах 
и группах. В процессе консолидации последних стали также объединяться и различные 
элементы традиции и оформляться в общеизраильское наследие. Используя, в частности, 
и формально-критический метод8, разработанный Г. Гункелем (1862-1932), Нот попы

7 Методология, используемая при анализе материалов, бытовавших в устной форме, обычно обозначает
ся как «критика традиций», а при анализе письменных материалов — как «критика редакций».

8 Формально-критический подход {нем. Рогт^езсЬісМе) основывается на трех основных посылках. 
1) Библию составляет религиозная литература, которая по природе своей противится каким-либо изменениям 
и стремится к сохранению установившихся схем и форм; данные материалы могут быть классифицированы по 
«категориям» {нем. Оаиип§еп) в соответствии с формальным сходством. 2) Можно предположить, что схожие 
по форме произведения использовались в сходных проявлениях религиозной жизни, в одних и тех же жизнен
ных ситуациях {нем. 8 іІ2е іт  ЬеЬеп). Например, жизненные ситуации, в рамках которых могли появляться, 
использоваться и развиваться поэтические формы (в частности, гимны), достаточно разнообразны: победы в 
сражениях, выздоровление, избавление от засухи, стихийных бедствий или эпидемий, благодарения за обиль
ный урожай, воспоминания об Исходе, сезонные праздники, бракосочетания, посвящения п т. д. 3) Поскольку 
обнаружены черты сходства в богослужебных и литургических формах израильтян и их соседей, допустимо 
привлекать религиозные тексты других ближневосточных культур для лучшего понимания использования и 
значения литературных форм Израиля. Таким образом, сравнительное изучение литератур и религиоведческий 
компаративистский анализ {нем. Яе1і§іоп5§езсЬісЬіе) могут оказаться полезными в понимании Еврейской 
Библии. Г. Гункель полагал, что критическим временем в формировании традиций о патриархах была устная 
стадия, когда отдельные элементы преданий нашли свое выражение в особых жанрах или формах. История 
традиций наилучшим образом могла бы изучаться через идентификацию данных элементов в результате кор



тался реконструировать «историю» отдельных элементов традиции, начиная от их воз
никновения внутри того или иного племени или рода, и вплоть до интеграции в общена
циональную традицию. Основным критерием, позволяющим, по Ноту, выявить проис
хождение отдельного элемента традиции, является его связь с каким-либо географиче
ским пунктом. К примеру, повествования о патриархах содержат четко обозначенные 
географические привязки. Так, Авраам обычно связан с южным Ханааном, его основным 
местожительством является «дубрава Мамре» близ Хеврона (например, Быт. 13:18, 
14:13, 18:1); Исаак жил в оазисах Беэр-Шева {Быт. 26:32-33) и Беэр-Лахай-Рои {Быт. 
24:62, 25:11); Йаков чаще всего локализуется в районе Шехема {Быт. 33:18-19) и Бет- 
Эла {Быт. 28:18-19, 35:1-8), а также связан с Гил‘адом {Быт. 31:43-50, 32:2-3, 32:30, 
33:17). Исходя из этого, Нот заключает, что традиции об Аврааме происходят из района 
Иудейского нагорья, об Исааке —  из юго-западной Иудеи и Негева, а о Йакове — из 
центрального района Эфраимитского нагорья. Основываясь на том, что непосредствен
ный предок-эпоним израильтян Йаков, которого звали также Израиль, связан с цен
тральной частью страны, с которой началось заселение израильтянами Земли Обетован
ной, Нот полагает, что традиция о нем является древнейшим компонентом преданий о 
патриархах. Когда же Израиль начал распространяться к югу, поглощая территорию 
будущей Иудеи и северного Негева, традиции об Аврааме и Исааке начинают объеди
няться с традицией об Йакове, и, таким образом, возникает общая генеалогия патриар
хов. Очевидно, что данное объединение произошло еще на той стадии, когда повество
вания о патриархах передавались изустно, до создания документа Яхвиста, где Авраам, 
Исаак и Йаков фигурируют как члены одной семьи. Ситуация, когда южный патриарх, 
Авраам, рассматривается как старейший, предполагает, что данная «иерархия» возникла 
в период приоритета Йехуды над Израилем. Скорее всего, это могло произойти в царст
вование Давида, выходца их колена Йехуды, родившегося в Бет-Лехеме и помазанного 
на царство в Хевроне.

М. Нот постулировал существование некоего общего прототипа, лежащего в основе 
как сочинения Яхвиста, так и сочинения Элохиста, который он обозначил буквой О (от 
нем . ^ете іп зате  Оптсііа^е, «общая основа»). Основываясь на идее X. Гункеля о том, что 
фольклорные сочинения развиваются из коротких и простых по структуре элементов в 
сложные, дискурсивные комплексы, М. Нот предположил, что традиция о патриархах в 
ее нынешнем виде выкристаллизовалась из малых, первоначально независимых единиц. 
Повествование со сложной структурой он с необходимостью рассматривал как позднюю 
конструкцию, в то время как простую повествовательную единицу —  как более ранний 
элемент. Однако в настоящее время представляется практически бесспорным, что уже на

реляции форм, в которых они сохранялись, и исследования способа объединения этих элементов в более круп
ные нарративные образования. (См., например: Ье^епбз оГ Оепезіз: ТЬе ВіЫісаІ 8а§а апб Нізіогу / Тгапзі. Ьу 
IV. К. СаггиіН. Ыеѵѵ Уогк, 1964; ТЬе Рзаітз: А Рогт-сгііісаі Іпігобисііоп / Тгапзі. Ьу Т. М. Ногпег. РЬіІабеІрЬіа, 
1967. По вопросам, связанным с развитием формально-критических методик, см. далее, например: Тискег С. М. 
Рогт Сгііісізт оГ іЬе 016 Тезіатепі. РЬіІабеІрЬіа, 1971; Веуопб Рогт Сгііісізт. Еззауз іп 016 Тезіатепі Ьііегагу 
Сгііісізт/ Еб. Ьу Р. К. Ноше. \Ѵіпопа Ьаке, 1992.)



устном этапе развития традиции длинные повествования со сложной структурой были 
во многих культурах обычным явлением9. Например, дошедшие до нас угаритские ми- 
фо-эпические сочинения —  достаточно крупные произведения со сложной структу
рой — очень близко отстоят от стадии их устного бытования или даже, что более веро
ятно, являются непосредственной записью бытовавших до того только в устной форме 
произведений. Гомер также, почти наверняка, был устным поэтом10. Одним из недостат
ков методики «истории традиции» представляется также недостаточный учет ее адепта
ми данных археологических раскопок в библейских странах.

Е. А. Спейзер предложил обозначать священные устные предания израильтян пре- 
давидического периода, лежащие в основе Яхвиста, Элохиста и Священнического ко
декса,, символом Т (от англ. Тгабіііоп, «Традиция»). Вероятно, основными сюжетами 
устных традиций домонархического периода были предания о патриархах (прежде всего, 
Божественные обетования патриархам), Исход их Египта, Синайское Откровение и За
вет, Завоевание Ханаана. Предполагается, что эти темы представляли своего рода на
циональное кредо, и репрезентирующие их эпические произведения могли периодиче
ски рецитироваться в древнеизраильских священных городах, прежде всего в северном 
религиозном центре Шехеме, где проводились различного рода религиозные церемонии 
(см. Втор., гл. 27, И. Нав. 8:30-35, 24; ср. Втор. 26:5-9). Некоторые исследователи по
лагают, что Синайский нарративный цикл {Исх., гл. 19-24, 32-34) являлся более поздней 
интерполяцией, и что первоначально схема священной истории была такой: патриархи, 
Исход и Завоевание Ханаана. Однако ссылки на Синай в древних поэтических произве
дениях (см., например, Суд. 5:5, Пс. 68[67]:9 [ср. 18]; ср. также Втор. 33:2), как кажется,

9 Ср., например: Сгозз Р. М. ТЪе Еріс Тгабіііоп оГ Еагіу Ізгаеі: Еріс Шггаііѵе апб іЪе КесопзІгисЪоп оГ Еагіу 
Ізгаеіііе ІпзІіШІіопз // ТЪе Роеі апб іЪе Нізіогіап. Еззауз іп ЬЪегагу апб Нізіогісаі ВіЫісаІ СгіЪсізт / Еб. Ъу 
К. Е. Бгіесітап. СЬісо, 1983. Р. 13-40. Как замечает Дж. А. Соджин, «привязанность к устной традиции и, 
конечно, превосходная память ее носителей сохранились на Востоке до нынешних дней. Неграмотный, но 
благочестивый мусульманин знает иной раз наизусть значительную часть Корана. Среди евреев Восточной 
Европы до катастрофы нетрудно было найти (как сейчас нетрудно найти среди йеменских евреев) человека, 
чаще всего из низших социальных слоев, который знал на память не только всю Библию, но и значительную 
часть Талмуда». (Долитературная стадия библейской традиции. Жанры // Библейские исследования. Сб. статей 
/ Составитель Б. Шварц. Пер. с англ. С. В. Тищенко. М., 1997. С. 81.)

10 Отметим также тот факт, что сакральные зороастрийские тексты (гимнические, литургические, законо
дательные, нравоучительные и т. д.) ѴІ-ІѴ вв. до н. э., составлявшие Авесту, были письменно зафиксированы 
лишь в сасанидскую эпоху, в III—VI вв. н. э.; т. е. они бытовали в устной форме на уже мертвом авестийском 
языке, по крайней мере, около тысячи лет. (Официальным языком сасанидского Ирана был среднеперсидский, 
пехлеви.) Любопытно отметить, что ранние зороастрийцы считали, что священные тексты вообще должны 
существовать исключительно в устной форме, а письменность рассматривали как изобретение злого духа 
Ангхро Манью (Аримана). Сложные по структуре и большие по объему брахманские произведения — веды 
(Х-ѴІІ вв. до н. э.; древнейшая ведийская самхита «Ригведа» сложилась, по-видимому, ок. 1000 г. до н. э.), 
брахманы и упанишады (окончательная редакция осуществлялась в VIII—VI вв. до н. э.; некоторые упанишады 
и веданги относятся к более позднему периоду — V—III вв. до н. э.), а также тексты буддистской Типитаки 
(Трипитаки; конец VI в. до н. э. — ок. 200 г. до н. э.) тоже бытовали многие сотни лет в устной форме. Типита- 
ка была зафиксирована, по-видимому, где-то на рубеже эпох или в первые века нашей эры, а веды лишь в 
XIII в.



свидетельствуют о том, что тема Синая имела глубокие корни в древнеизраильской тра
диции.

Согласно классической документальной гипотезе, в период между концом VII —  
первой половиной V в. до н. э. к документу Яхвист-Элохист  (УЕ) было присоединено 
Второзаконие (документ Б), по содержанию представляющее собой три прощальных 
обращения Моисея к израильтянам, когда они находились на равнинах Моава, незадолго 
до перехода реки Иордан и завоевания Ханаана. Со времен В. де Ветте (1805 г.) боль
шинство исследователей полагают, что книгу Второзакония — точнее, ее главы 12-26 
(т. наз. Девтерономический кодекс) или 5-26 —  следует отождествить с обнаруженной 
иудейским первосвященником Хилкийаху в Иерусалимском Храме в 621г. до н .э. 
«Книгой Учения (Торы)», и что Второзаконие (или его первоначальная версия) возник
ло, по-видимому, около этого же времени, в период проведения царем Йошийаху рели
гиозной реформы в Иудее (об этих событиях см. 2 Цар. 22:1-23:28 и 2 Хр., гл. 34-35)11. 
Центральными идеями данного документа являются: чистота монотеистического культа 
ГОСПОДА и установление централизованного Богослужения (в Иерусалимском Храме12).

11 Существуют, однако, и другие точки зрения относительно обстоятельств, времени и места возникнове
ния Второзакония. Например, Э. Робертсон полагает, что данная книга была составлена под руководством и 
при участии пророка Самуила во второй половине XI в. до н. э. (ТЬе 016 Тезіатепі РгоЫет. МапсЬезІег, 1950. 
Р. 138). А. Уэлч (ТЬе Собе о! Оеиіегопоту. Ьопбоп, 1924) и А. Альт (Кіеіпе ЗсЬгііТеп гиг СезсЬісЬіе без Ѵоікез 
Ізгаеі. Вб 2. 8 . 250-275) усматривают ряд общих черт во Второзаконии и книге израильского пророка Осии 
(первая половина VIII в. до н. э.) и полагают, что Второзаконие было создано не в Иудейском, а в Израиль
ском царстве. Оттуда это произведение было доставлено в Иерусалимский Храм и хранилось там. 
И. Ш. Шифман (Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 43-44) считает возможным датировать возникновение 
Второзакония временем иудейского царя Йехошафата (ок. 870 г. до н. э.; см. ч. I, гл. VII, 2).

Ряд исследователей относят создание Второзакония (или его прототипа) ко времени иудейских царей 
Менашше (686-641) или Хизкийаху (715-686).

Некоторые ученые полагают, что Второзаконие явилось не причиной, а результатом религиозных ре
форм царя Йошийаху (639-608) и датируют его появление временем пророков Аггея и Захарии (последняя 
четверть VI в. до н. э.) или даже позднее (см., например: Ндізскег С. Котрозйіоп ипб СІГ5ргип§ без Эеиіег- 
опотіитз // 2А\Ѵ 40(1922). 8 . 161-256.)

Отметим также, что формально-критический анализ Второзакония приводит ряд исследователей к выво
ду, что эта книга (за исключением явно более поздних глосс и, возможно, некоторых материалов в последних 
главах) покоится на традиции, во многом восходящей ко времени Моисея (см., например: ]Ѵгі§кі С. Е. Іпігобис- 
Ііоп апб Ехе§езіз оГ ЭеШегопоту // ЮВ. Ѵоі. II. Р. 326; ІаВог еі а і 016 Тезіатепі 8игѵеу. Р. 179 Г Ср.: 
Огіѵег 8. К. ОеШегопоту. Ые\ѵ Ѵогк, 1895. Р. Іхі.) Некоторые библеисты полагают, что Второзаконие не следу
ет рассматривать как продукт идей пророческого движения допленного периода (сер. IX — нач. VI в. до н. э.); 
наоборот, оно само оказало влияние на проповеди пророков. В частности, отмечается отсутствие в этой книге 
таких характерных для пророков тем, как обличение служения на «высотах» и конкретных видов идолопо
клонства. Таким образом, некоторые исследователи полагают, что именно «Моисей, а не пророки после него 
установил великие принципы израильской религии». (ЬаВог еі аі. 016 ТезШтепІ 8игѵеу. Р. 180.)

12 Однако Иерусалим во Второзаконии не упоминается. Кроме того, как отмечает Г. фон Рад (8 іибіез іп 
ЭеШегопоту / Тгапзі. Ьу О. М. С. Віаікег. Ьопбоп, 1953. Р. 68), данному постулату противоречит факт присут
ствия во Второзаконии повеления возвести жертвенник на горе ‘Эвал (27:4-8), расположенной близ Шехема, а 
также то, что данная книга обращена ко всему Израилю, а не конкретно к колену Йехуды, династии Давида, 
Сиону. Как заметил Т. Острайхер (Эаз беШегопотізсЬе Огипб§езеІг // ВРСЬТЪ 27/4 (1923)), главным назначе
нием книги Второзакония является установление не единства культа в Иерусалимском Храме (.Киііеіпкеіі), а



Предполагают также, что документ Яхвист-Элохист (УЕ), возможно, подвергся частич
ному девтерономическому редактированию (включая гипотетические интерполяции в 
данный документ отдельных девтерономических пассажей). Таким образом, в распоря
жении священнического редактора (Р), работавшего уже в эпоху после вавилонского 
плена иудеев (после 538 г. до н. э.), был комплекс УЕ + Б . Предлагается и другой вари
ант последовательности присоединения источников: УЕР + Б. При этом допускается, 
что последним редактором всего Пятикнижия был в VI в. до н. э. девторономический 
историк (см. ниже).

Исторический обзор, представляемый автором Священнического кодекса (Р)13, слу
жит основой для собрания религиозных предписаний и законов; они столь же важны, 
как и история спасения. Выявляя истоки религиозных установлений Израиля, «Священ
ник» начинает свое сочинение с грандиозной картины Божественного космогенеза и 
антропогенеза (Быт. 1:1—2:4а). Священнический кодекс уделяет особое внимание генеа
логиям, цитируя, в частности, «Книгу родословия человечества» (Быт. 5:1). Подобно 
Элохисту, Священнический кодекс подразумевает, что Имя УН\ѴН-Г0СП0ДЬ было от
крыто израильтянам через Моисея (Исх. 6:2-3). Кульминацией истории, по «Священни
ку», является Синайское Откровение, обосновывающее, в частности, особое положение 
народа ГОСПОДА. Согласно школе Ю. Велльхаузена, культ, описанный в книге Левита , 
является созданием послепленного иудаизма, а Священнический кодекс в целом пред
ставляет собой наиболее позднюю часть Пятикнижия, которая начала составляться в 
эпоху вавилонского плена (или в конце VI —  начале V в. до н. э.) и получила свое окон
чательное оформление ко времени религиозной реформы книжника Эзры (Эздры) 
ок. 444 г. до н. э .14 При этом Ю. Велльхаузен и его адепты выдвигают следующие аргу
менты. В Священническом кодексе единый централизованный культ принимается как

чистоты культа (Киіігеіпкеіі).
13 К Священническому кодексу обычно относят следующие тексты (список приводится почти целиком по: 

СатрЬеІІ, 0 ’Вгіеп. 8оигсез оГІбе РепШеисЬ. Р. 260 еіс.): Быт. 1:1—2:4а; 5:1-28 (до «и родил»), 30-32; 6:5-9:17* 
[см. примеч. 3 в гл. IV, ч. II], 28-29; 10:1, 2-7, 20, 22-23, 31-32; 11:10-27, 31-32, 12:4Ъ-5; 13:6, 11Ь-12аЬа; 
16:1а, 3, 15-16; 17:1-27; 19:29; 21:16-5; 23:1-20; 25:7-11а, 12-17, 19-20, 266; 26:34-35; 27:46; 28:1-9, 31:18а(36; 
33:18а; 35:6, 9-13а, 15, 226-29; 36:1-14; 37:1, 2аа6; 41:46а; 46:6-27; 47:276-28; 48:3-6; 49:1а, 29-33; 50:12-13; 
Исх. 1:1-7, 13-14; 2:23арб-25; 6:2-30; 7:1-13, 19-20аа, 216-22; 8:5-7, 15а[36-19; 9:8-12; 11:9-10; 12:1-20, 28, 
40-51, 13; 1—2; 14:1-4, 8, 9а(36, 10а[36, 15-18, 21аа6, 22-23, 26-27аа, 28-29; 15:22аа, 27; 16:1-3, 6-27, 32-35а; 
17:1 арб; 19:1-2а; 24:156-18; 25-31; 35-40; Лее., раззіт; Числ. 1:1-10:28; 13:1-17а, 21, 25, 26*, 32-33; 14:1а, 2 -  
3, 5-10, 26-38; 15; 17-19; 21:4аа*; 22:16; 27-29; 31; 35-36; Втор. 32:48-52; 34:1аа, 7-9. Полагают также, что 
ряд текстов (например, Исх. 19-20; Числ. 16, 20, 32 и др.), в основе своей несвященнические, были обработаны 
священническим редактором или содержат существенные священнические дополнения. (См., например: Еізз- 
/еШі. Еіпіеііип^ іп баз АЛе Тезіатепі. 8. 250 ГГ.; ЕгіеАтап К. Е. \ѴЬо \ѴгоІе Ібе Вібіе? Ьопбоп, 1988. Р. 246 ГГ.; 
Каізег О. ОгипбгіВ бег Еіп1еі1ип§ іп біе капопізсбеп ипб беиіегокапопізсбеп 8с6гіГіеп без АИеп Тезіатепіз. СіИег- 
з іо Ь, 1992. Вб 1.8. 58 Г.)

14 См. также, например: КареІгиА А. ТЬе Оаіе оГ іЬе Ргіезбу Собе (Р) // А8Т6Ы 3 (1964). Р. 58-64; ѴіпкЗ. С. 
ТЬе Оаіе апб Огі§іп оГ Ібе Ргіезбу Собе іп Ібе 016 Тезіатепі; // ТЬе Ргіезбу Собе апб 8еѵеп Оібег 8іибіез. Ьеібеп, 
1969; Вгие§§етапп \Ѵ. ТЬе Кегу^та оГ Ібе Ргіезбу Ѵ/гіІег // 2АѴѴ 84 (1973). Р. 397-414; СіпзЬег^ Н. Ь. ТЬе Із- 
гаеііап Негііа^е оГІибаізт. №\ѵ Уогк, 1982.



самоочевидный факт. Почитание Бога связано со Скинией собрания — переносным 
Храмом-Шатром, в котором израильтяне, вышедшие из египетского рабства, осуществ
ляли Богослужение в период пребывания на Синае. По мнению Велльхаузена, в дейст
вительности Скиния собрания, описанная в деталях в Священническом кодексе (см. Исх., 
гл. 25-30, 35-40; Числ. 1:50-54; гл. 2-4; 7-8), является фиктивной конструкцией иеруса
лимского священства эпохи Второго Храма (возводился в 520-516 гг. до н. э.) и пред
ставляет собой идеализированное отражение реалий Святилища в Иерусалиме. В Свя
щенническом кодексе действуют как священники, так и левиты (вспомогательные слу
жители культа); первосвященник изображается как глава религиозной общины евреев. 
Это, полагает немецкий исследователь, характерно именно для эпохи Второго Храма. 
Тщательно разработанная система жертвоприношений ГОСПОДУ и приношений священ
никам и левитам в Священническом кодексе (см., например, Лев., гл. 4-5, Числ. 18:15-32, 
гл. 28-29, 35:1-8) отражает влияние священнических кругов периода Второго Храма. 
Священнический кодекс уделяет особое внимание законам ритуальной чистоты и нечис
тоты (см., например, Лев., гл. 11-15, Числ., гл. 19) и увещеваниям касательно возможного 
осквернения Святилища (Лев., гл. 21-22); эти аспекты, по мысли Велльхаузена, также 
характерны для периода Второго Храма. Появление праздника Нового года и Дня искуп
ления (Йом хак-Киппурим; Лев. 23:23-32, Числ. 29:1-11), не связанных с сельскохозяйст
венными циклами в Палестине, а также акцент на соблюдении Субботы и обряда обреза
ния (см. Быт. 2:2-3, 17:1 слл., Исх. 16:1 слл., 31:12-17, 35:1-3, Числ. 15:32-34) отражают 
процесс «спиритуализации» иудаизма в период вавилонского плена (VI в. до н. э.) и по- 
слепленный период. Исходя из всего вышесказанного, немецкий библеист пришел к за
ключению, что Священнический кодекс начал составляться в эпоху вавилонского изгнания 
и получил свое окончательное оформление лишь ко времени религиозной реформы 
Эзры.

Данная концепция доминировала в библеистике вплоть до середины XX в. В 1946— 
1947 гг. Й. Кауфманн опубликовал на иврите восьмитомное монографическое исследо
вание «Происхождение израильской религии» (ГрѴкЧй^П ПП7ЭКП ЛУтѴіЛ; Иерусалим— 
Тель-Авив), в котором высказал серьезные возражения против данной гипотезы, суть 
которых сводилась к тому, что целый ряд религиозных предписаний и реалий в Священ
ническом кодексе (Р) явно возник в эпоху до установления централизованного культа в 
Иерусалимском Храме, — т. е. до религиозной реформы иудейского царя Йошийаху 
(621г. до н.э.), основные моменты которой соотносятся с материалами Второ
закония (Б), — и, следовательно, старше документа Б ; при этом отдельные аспекты 
религиозной практики сближают документ Р с Яхвистом-Элохистом (УЕ). В частности, 
Й. Кауфман отмечает следующее: 1) Второзаконие разрешает секулярный, частный 
убой скота (12:15-16, 21, 20:14), который ранее был запрещен (ср. 1 Сам. 14:31-35). 
Священнический кодекс запрещает частный убой (Лев. 17:1-7). Согласно Б , нельзя зака
лывать Пасху (т. е. пасхальную жертву) дома, но только в Храме, публично (Втор. 16:5- 
6), в то время как, согласно УЕ (Исх. 12:21-23) и Р (Исх. 12:1-14), пасхальная жертва 
приносится именно дома. Трудно представить себе, чтобы после того как был установ



лен публичный характер пасхальной церемонии, вновь возвратились бы к домашней 
форме ее осуществления. Согласно Р {Лев. 17:11, 13-14), кровь закалываемого при Ски
нии домашнего животного предназначена для жертвенника во искупление души; крови 
же пойманного зверя или птицы следует дать вытечь и покрыть ее землею. Второзако
ние предписывает выливание крови любого животного на землю, «подобно воде» (12:16, 
24). Согласно Р, первородные животные принадлежат Богу и отдаются священникам 
{Числ. 18:15-19), а десятина —  левитам {Числ. 18:21-24) или Святилищу {Лев. 27:30-33). 
Согласно УЕ {Исх. 13:2, 12-13, 22:28—29[29—30]), первородное также принадлежит Богу 
и отдается в Святилище. Не так в Б: 1) первородное и десятина поедаются их владель
цами в Иерусалиме {Втор. 14:22-29, 15:19-23). Й. Кауфманн считает, что передача пер
вородного и десятины в руки владельцев явилась результатом централизации культа, а 
не наоборот; 2) в течение всего периода Первого Храма функционировало большое чис
ло левитов; в эпоху же Второго Храма левитов было очень мало {Эзр. 8:15-19). Невоз
можно, чтобы меньшинство получало такие большие и многочисленные приношения 
(какие предусматривает для них Р), превышающие приношения священникам (напри
мер, десятина левитам и только десятина от десятины священникам; левитские города). 
Должность первосвященника существовала в эпоху Первого Храма, и нет никаких осно
ваний датировать библейские пассажи, в которых говорится о его деятельности в дан
ный период, более поздним временем. (Первосвященники, происходящие из древних и 
знаменитых семей, — подобно израильским первосвященникам-ааронидам, —  известны 
из ассирийских и вавилонских текстов; ассирийский первосвященник назывался «боль
шой брат» (аЪи гаЪй); ср. Лев. 21:10.) 3) культовый комплекс, изображенный в Р, сущест
вовал в эпоху Первого Храма; ср., например, 2 Цар. 16:15 (ежедневные утренние и ве
черние приношения и всесожжения); 12:17[18] (приношения за грехи). Месопотамские, 
угаритские, финикийские и хеттские тексты свидетельствуют о существовании анало
гичных жертвоприношений повсеместно на древнем Ближнем Востоке; 4) аллюзии на 
законы ритуальной чистоты, которым в Р уделено первостепенное внимание, встречают
ся в документах, относящихся к эпохе Монархии (ср., например, 1 Сам. 21:6, 2 Сам. 
11:4, 2 Цар. 7:3, Ос. 9:9). Аналогичные законы тщательно соблюдались всеми народами 
древнего Ближнего Востока; 5) обрезание и Суббота известны в Израиле с древних вре
мен (ср., например, Быт., гл. 34, Исх. 4:24-26, 2 Цар. 4:23, Ам. 8:5). То, что в литературе 
эпохи вавилонского плена и Возвращения в Сион делается акцент на соблюдении Суб
боты, связано с ослаблением данного института в этот период {Неем. 13:15-22; ср. Иер. 
17:21-27). Напротив, в эпоху Монархии Суббота соблюдалась даже людьми неправед
ными, которых обличали пророки {Ам. 8:5). Согласно Р, только несоблюдение Суббот
него года вело к изгнанию и уничтожению {Лев. 26:34), в то время как в период вавилон
ского плена и Возвращения в Сион также и осквернение Субботнего дня влекло за собой 
изгнание и истребление {Иез. 20:13, 21, 24, Иер. 17:24, Неем. 13:15-22); 6) в храмовых 
службах, посвященных Новому году и Дню искупления, активную роль играли священ
ники, народ же был пассивен. (Так же было, например, в Месопотамии.) Поэтому оба 
этих священных дня отмечены именно в Священническом источнике. Их отсутствие в



других источниках вовсе не означает, что Новый год и День искупления не отмечались в 
эпоху Первого Храма. В Лев., гл. 23 (источник Р) упоминаются также древние праздни
ки, связанные с сельскохозяйственными циклами в Палестине; 7) судя по текстам 1 Сам. 
2:22 и 2 Сам. 7:6, традиция Скинии уходит корнями в древнеизраильскую эпоху, и, сле
довательно, нет оснований рассматривать Скинию собрания — переносной Шатер- 
Святилище как фикцию, введенную священниками эпохи Второго Храма. Как полагают 
многие исследователи, на описание Скинии собрания могла оказать влияние Скиния, 
находившаяся в культовом центре Шило (ср. И. Нав. 18:1), Шатер, который устроил для 
Ковчега ГОСПОДА царь Давид в своем Граде в Иерусалиме (ср. 2 Сам. 6; 1 Хр. 13, 15-16), 
а возможно, даже и какие-то аспекты Первого Храма; однако само существование Ски
нии собрания в эпоху Исхода и завоевания Ханаана не следует подвергать сомнению. По 
мнению Й. Кауфманна, Скиния собрания могла явиться прототипом Иерусалимского 
Храма, а также локальных святилищ-«высот».

Ряд исследователей, следуя хронологии Й. Кауфманна, датируют Священнический 
кодекс началом VII в. до н. э. Некоторые говорят о возникновении в VII в. до н. э. «соб
рания священнических сочинений», оформленных в условиях вавилонского изгнания 
(597/586-538 гг. до н. э.)15.

И. Кноэл16 разделил священнический документ Р на две группы текстов: 1) священ
ническая Тора}1 (іЬе РгіезІІу ТогаЬ) — материалы старой священнической школы, и 
2) материалы школы Кодекса святости (Йіе Ноііпезз ЗсЬооІ) — новой священнической 
школы18. (Кодекс святости, Лев., гл. 17-26 —  одна из основных частей, по сути, ядро 
книги Левита19). Возникновение документа школы священнической Торы И. Кноэл от

15 См., например: Нигѵііг А. ТЬе Еѵісіепсе оГ Ьап§иа§е іп ОаІіп§ іЬе Ргіезбу Сосіе // ЯВ 81 (1974). Р. 24-56; 
Егіесітап К. Е. ТЬе Ехііе апб ВіЫісаІ ІЧаггаІіѵе. ТЬе Рогтаііоп оГ іЬе Оеиіегопотіс апсі Ргіезііу ѴѴогкз. СЬіса§о, 
1981. Р. 44 ГГ.; Нагап М. ВеЬіпб іЬе Зсепез оГНізЮгу: Оеіегтіп^ іЬе Оаіе оГ іЬе Ргіезііу Зоигсе // ЛЗЬ 100 (1981). 
Р. 321-333.

16 ТЬе Ргіезііу ТогаЬ Ѵегзиз Ноііпезз ЗсЬооІ: ЗаЪЪаіЬ апб іЬе Резііѵаіз // НІбСА 58 (1987). Р. 65-117; ТЬе 
ЗапсШагу оГ Зііепсе: ТЬе Ргіезііу ТогаЬ апб Ше Ноііпезз ЗсЬооІ. Раззіт.

17 Евр. «Учение», «Закон».
18 К текстам данной школы И. Кноэл относит следующие пассажи из документа Р: Быт. 17:7-8, 14; 23; 

Исх. 6:2-7:6; 12:1-20, 43-49; 20:11; 24:15Ъ—17; 31; 35-40; Лев., гл. 17-22; 24-26 и ряд редакционных дополне
ний в других главах данной книги; Числ. 1:48-5:10; 6:22-10:28; 13:1—17а; 14:26-35; 15; 17-18; 25:6-18; 27; 31; 
35-36; Втор. 32:48-52. По его мнению, редактор школы Кодекса святости переработал также некоторые 
материалы школы священнической Торы {Исх., гл. 25-30; Лев., гл. 23; Числ. 19; 28-29) и отдельные несвящен
нические материалы источникаЯхвист-Элохист {Быт. 16; Исх., гл. 18; Числ. 16; 20; 32).

19 И. Ш. Шифман, говоря о времени возникновения Кодекса святости, обращает внимание на сходство 
молитвы царя Соломона при освящении построенного им в Иерусалиме Храма (У Цар. 8:31-32) и его речи, 
обращенной по этому поводу к народу (У Цар. 8:56-61), с фрагментами Лев. 18:2-5, 19:2, 19:37, 20:7-8, 20:22. 
Это обстоятельство позволяет российскому исследователю предположить, что Кодекс святости был создан в 
период строительства Соломоном Первого Храма (Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 44). Ряд исследовате
лей полагают, что данный документ был создан священническим автором (или школой) в VII или VI в. до н. э. 
По мнению А. Холевиньски, Кодекс святости складывался из нескольких документов в течение продолжи
тельного отрезка времени. Свою окончательную форму он приобрел в эпоху вавилонского плена благодаря 
усилиям священнического редактора, принадлежавшего к реформаторскому крылу девтерономической школы



носит к периоду между строительством Соломоном Иерусалимского Храма (ок. 966- 
ок. 959) и правлением иудейских царей Ахаза (731-715) и Хизкийаху (715-686). Начало 
деятельности школы Кодекса святости и создание самого Кодекса —  древнейшего, по 
мнению И. Кноэла, документа данной школы — он относит ко времени правления Ахаза 
или Хизкийаху20.

Для источника Р характерно употребление таких словосочетаний и слов, как Гі*лѴ*Ш 
(«родословия»), Л*Н2 П^Л («заключить Завет»), ЛТПК («земельная собственность»), ІІНЭЛ 
(«имущество»)21.

П. Фольц, Ф. М. Кросс и некоторые другие исследователи отрицают существование 
Священнического кодекса как самостоятельного нарративного источника. По мнению же
3. Мувинкеля, Священнический кодекс представляет собой компиляцию двух источни
ков —  исторического и ритуально-законодательного, составленную для реставрирован
ной в период после вавилонского плена иудейской общины и соединенную неким редак
тором с Яхвистом.

Концепция «девтерономической истории». Идея избранного народа

В рамках классической документальной гипотезы было принято говорить о шести- 
книжии (,НехаіеисН), т. е. рассматривать книгу Иисуса Навина, повествующую о завоева
нии израильтянами Ханаана под предводительством этого героя, как произведение, тес
но примыкающее в литературном, историческом и религиозно-теологическом отноше

(Неі1і§кеД5§е5е1:2 ипсі Оеиіегопотіит: Еіпе ѵег^ІеісЬепсіе Зіисііе. Нота, 1976). Попытка установить возможное 
влияние отдельных предписаний Девтерономического кодекса {Втор., гл. 12-26) на соответствующие уста
новления Кодекса святости предпринимается Г. Беттензоли (Оеійегопотіит ипсі Неііі^кеііз^езеіг // ѴТ 34 
(1984). 8. 385-398).

20 Отметим также точку зрения Э. А. Спейзера, согласно которой жреческое законодательство и литера
тура формировались в течение длительного периода времени, и было бы, в частности, некорректно относить 
создание всех материалов, составляющих книгу Левита (и Священнического кодекса в целом) к какому-то 
одному конкретному периоду (Ьеѵііісиз апб Йіе Сгііісз // Уекегкеі Каи/тапп ЭиЪіІее Ѵоіите / Еб. Ьу М. Нагап. 
^гизаіет, 1960. Р. 29-45. См. также, например: Ьеѵіпе. Ьеѵібсиз. Р. XXIX і'.). Здесь содержаться, по его мне
нию, как некоторые ранние документы, так и материалы, относящиеся к эпохе вавилонского плена и после- 
пленного периода.

С. В. Тищенко выдвигает идею об одном авторе Пятикнижия, которого он идентифицирует с представи
телем священнической школы Кодекса святости, работавшим, как он полагает, не ранее конца V — начала 
IV в. до н. э. При этом структурно-тематическую цикличность Торы российский исследователь соотносит с 
трехлетним циклом ее литургических чтений, полагая, что «Тора и трехлетний литургический цикл сложились 
одновременно» в результате «единого процесса, сопровождавшего становление института синагоги», сущест
венным признаком которого было регулярное публичное чтение Торы (Кто написал Тору? К литературной 
истории Пятикнижия // Библия. Литературные и лингвистические исследования. М., 1998. С. 11-82).

21 В литературе отмечаются многочисленные точки соприкосновения — языковые и содержательные —  
между Священническим кодексом и книгой пророка и священника Иезекиила, одного из основных представи
телей священнической школы Иерусалима, деятельность которого приходится на период разрушения Первого 
Храма и ухода иудеев в вавилонское изгнание (первая треть VI в. до н. э.). В то время как одни исследователи, 
следуя Й. Кауфманну и его школе, считают, что Священнический кодекс являлся одним из источников Иезе
киила, другие полагают, что зависимость была обратной.



нии к Пятикнижию. По мнению Г. Хёльшера и его школы, повествования Яхвиста, Эло- 
хиста и Священнического кодекса продолжаются во всех сочинениях Первых Пророков: 
Иисуса Навина, Судей, 1-2 Самуила, 1-2 Царей. Однако с середины XX в. ряд исследо
вателей начинают склоняться к той точке зрения, что Второзаконие имеет больше обще
го с книгами Первых Пророков —  историческими книгами Библии, чем с первыми че
тырьмя книгами Торы. При этом предполагается, что первые три главы Второзакония 
следует рассматривать не как введение к девтерономическому закону, а как начало гран
диозного сочинения по истории Израиля, т. наз. девтерономической истории, вклю
чающей помимо Второзакония также книги Первых Пророков (М. Нот, М. Вейнфельд, 
А. М. Майес, О. Кайзер, Ф. М. Кросс, Р. Е. Фридман и др.). Первоначальная версия дев
тор ономической истории, создававшаяся в рамках т. наз. девтерономической школы, 
завершалась описанием религиозной реформы царя Йошийаху (2 Цар. 22:1-23:25), на
правленной на очищение и утверждение единого централизованного монотеистического 
культа УШУН-ГОСПОДА в Иерусалимском Храме, и была создана в допленную эпоху, но 
позднее Второзакония; свой нынешний вид этот исторический цикл приобретает уже в 
эпоху вавилонского плена (VI в. до н. э.). На определенном этапе книга Второзакония 
была после соответствующей переработки включена в качестве «предисловия» в девте- 
рономический исторический цикл. Таким образом, многие стали говорить не о шести- 
книжии, а о четверокнижии {ШгаіеисН\ Бытие-Числа) и девтерономической истории 
{.Второзаконие-2 Царей). В книге Второзакония выдвигаются, в частности, следующие 
принципы, которыми руководствовался девтерономический историк, представляя исто
рию Израиля: верность ГОСПОДУ и послушание Его повелениям вознаграждаются благо
словениями и благодеяниями, свидетельством чего являются, в частности, чудеса, со
творенные Богом на заре истории Израиля; служение чужим богам и пренебрежение 
ГОСПОДНИМИ установлениями навлекают проклятия; почитание ГОСПОДА может проис
ходить только в одном священном месте (Иерусалиме) всем Израилем; деятельность 
священников, пророков и царей регулируется законом ГОСПОДА, дарованным через 
Моисея. Девтерономист  использует характерную лексику и увещевательный стиль, 
требуя от Израиля подчинения законам Завета (Союза) с ГОСПОДОМ и акцентируя вни
мание на избрании ГОСПОДОМ Израиля в качестве Своего особого народа. Широкоупот
ребительное обозначение «избранный народ», по сути, является интерпретацией девте- 
рономических обозначений ЛѴДО ПУ ( 'ам сегулла), «народ-сокровище» {Втор. 7:6, 14:2, 
26:18; ср. Исх. 19:5) и лѴпЭ ПУ { ‘ам нахала), «народ-наследие» {Втор. 4:20; ср. 9:26, 29). 
Здесь же отметим, что идея избранного народа достигает апогея в своей эволюции в 
пророчествах Второ-Исайи (кн. Исайи, главы 40— 55; конец периода вавилонского пле
на). Этот пророк утверждал, что исторические события и судьбы всех народов суть не 
что иное, как этапы реализации Божественной Цели, а Цель эта заключается в конечном 
объединении всего человечества в единый народ, почитающий УШУН-ГОСПОДА как 
Бога. Израиль —  это орудие Бога для осуществления данного великого Откровения; он 
выступит в качестве посланника Бога, будет свидетельствовать о Его Реальности и даст 
Закон всем другим народам земли. Народ Израиля явит пример исполнения Божествен



ных установлений, обучит им остальных людей и, таким образом, будет способствовать 
спасению всего рода человеческого.

Некоторые исследователи полагают, что девтерономический историк осуществлял 
окончательное редактирование Пятикнижия. Допускают также, что документ Яхвист- 
Элохист (УЕ) создавался представителем девторономической школы с учетом девтеро
номической истории (X. X. Шмид, М. Розе, Дж. Ван Сетерс и др.). Таким образом, пред
полагается, что материалы Яхвиста-Элохиста следует датировать периодом вавилон
ского плена или даже послепленным периодом.

По мнению Дж. Ван Сетерса, документ УЕ (= повествовательные части книг Бы
тия, Исхода, Левита и Числ), —  который он обозначает единым термином Яхвист , — 
создавался как пролог к девтерономической истории Израиля; благодаря этому нацио
нальная история Израиля оказывается важнейшей частью всемирно-исторического про
цесса. В рамках данной гипотезы оказывается, что в распоряжении священнического 
компилятора, составлявшего Пятикнижие, был комплексный документ: Второзако
ние + девтеронимическая история + материалы Яхвиста (= УЕ), а также собрание свя
щеннических текстов.

Исторические книги Библии 

I

Составитель Первых Пророков, гипотетически девтерономический историк, описы
вает события от начала завоевания израильтянами Ханаана до разрушения вавилонянами 
Иерусалимского Храма в 586 г. до н. э. и начала вавилонского плена. (2 Царей заверша
ется рассказом об освобождении вавилонским царем Амел-Мардуком иудейского царя 
Йехойахина из тюрьмы в Вавилонии в 562/561 году до н. э.) Книги Иисуса Навина- 
2 Царей получили свое окончательное оформление, вероятно, в середине VI в. до н. э., 
т. е. в последние десятилетия вавилонского плена. Повествование Книг Царей об исто
рии Иудеи и Израиля, начиная с рассказа о расколе единого Израильского царства 
ок. 931 г. до н. э. ( /  Цар. 12), построено по принципу синхронизма, принятому в асси
рийской и вавилонской историографиях: рассказ об иудейском царе сопровождается 
повествованием о современном ему израильском царе или царях. Не позднее 400-350 гг. 
до н. э. в Иудее т. наз. Хронист  (Летописец) составляет 1 и 2 Книги Хроник, содержащие 
материалы, охватывающие период от эпохи патриархов до декрета персидского царя 
Кира II (ок. 538 г. до н. э.), разрешающего иудеям возвратиться из вавилонского изгна
ния на родину и восстановить Иерусалим и Святилище ГОСПОДА Бога22. В своей работе 
Хронист  опирается, прежде всего, на корпус книг 1 Самуила—2 Царей. В центре его

22 В тексте Септуагинты эти книги названы 1 Паралейпоменон и 2 Паралейпоменон, т. е. «Пропущен
ное»; таким образом, в греческом названии делается акцент на том, что в этих книгах содержатся некоторые 
материалы, «пропущенные» в 1 Самуила-2 Царей.



повествования находятся Иудея, Иерусалим и Храм; Северное царство отходит на вто
рой план. Особое внимание уделяет Хронист  вопросам Богослужения. Стержневым 
принципом произведения является положение, согласно которому добродетель возна
граждается Господом, а нечестие Им карается.

Составитель 1 Самуила-2 Царей, а вслед за ним и Хронист  интерполировали в свои 
произведения данные различных по содержанию, идеологии и жанру источников; назва
ния некоторых из них мы узнаем из самих этих библейских сочинений (см. ниже). Текст 
7 Самуила, гл. 16-2 Самуила, гл. 5 обычно обозначают как «История восхождения Дави
да к власти». Среди возможных авторов этого историографического произведения назы
вают соратника Давида священника Эвйатара или кого-то из его круга. Повествование 
2 Самуила, гл. 9-20 и 1 Царей, гл. 1-2 называют «Рассказом о престолонаследии» (т. е. 
рассказом о том, как Соломон унаследовал трон Давида), или «Историей царского дво
ра». Возможным автором этого сочинения, как допускают некоторые исследователи, мог 
быть сын первосвященника Цадока Ахимаац. Полагают также, что часть повествова
тельных материалов 1 Самуила-2 Царей могла быть почерпнута из записей мазкиров (ср. 
2 Сам. 8:16; 7 Цар. 4:3), официальных придворных хронистов (историографов).

Первой упоминаемой в Библии по названию записью исторических событий явля
ется «Книга деяний Соломона» (7 Цар. 11:41), лишь часть которой сохранилась в соста
ве книг Царей и Хроник. 1-2 Царей часто ссылаются на книги «Хроник царей Иудеи» и 
«Хроник царей Израиля». Хронист  упоминает также «Книгу царей Израиля и Иудеи» 
(2 Хр. 27:7; ср. 2 Цар. 15:36) и «Толкование (Мидраш) на Книгу Царей» (2 Хр. 24:27; ср. 
2 Цар. 12:20). Помимо архивных документов двух царских домов, компилятор книг Са- 
муила-Царей  и Хронист  имели в своем распоряжении выдержки из записей Иерусалим
ского Храма, эпические произведения (например, упомянутую в И. Нав. 10:13 и 2 Сам. 
1:18 Книгу Доблестного', ср. 3 Цар. 8:53а [ЬХХ]), сказания о пророках, прежде всего, 
циклы преданий о пророках Илие и Елисее, а также записки очевидцев, прежде всего, 
записи речений пророков. Так, в 1 Хр. 29:29 упоминаются такие не дошедшие до нас 
документы, как «Записи (букв. „Речения44 или „Деяния44. — И. Т.) Самуила провидца», 
«Записи Натана пророка» и «Записи Гада прозорливца» (содержащие материалы о вре
мени и деятельности Давида); во 2 Хр. 9:29 —  «Записи Натана пророка», «Пророчество 
Ахийи из Шило», «Видения прозорливца Йеддо/и (ЬХХ: Йоэл) о Йароваме, сыне Невата» 
(содержащие материалы об отдельных аспектах деятельности Соломона и его врага 
Йаровама); 2 Хр. 12:15 —  «Записи Шемайи пророка и записи Иддо прозорливца при 
родословиях» (о деятельности сына Соломона, иудейского царя Рехавама); 2 Хр. 13:22 
—  «Толкование {Мидраш) пророка Иддо» (о деятельности иудейского царя Авийи); 
20:34 —  «Записи Йеху, сына Ханани» (о деятельности иудейского царя Йехошафата); 
32:32 — пророческий документ, названный «Видением Исайи, сына Амоца» (ср. 26:22; о 
деятельности иудейского царя Хизкийаху); 2 Хр. 33:19 —  «Записи Хозайи»23 (где описа
ны греховные деяния иудейского царя Менашше, а также его раскаяние).

23 В одном еврейском манускрипте и ЬХХ: «Записи прозорливцев» (ср. стих 18).



II

К 1-2 Хроник тематически и хронологически примыкают книги Эзры {Эздры) и Не- 
емии, содержащие ценную информацию по истории Иудеи второй половины V в. до 
н. э., когда она находилась под персидским владычеством. Некоторые историки даже 
рассматривают комплекс Эзра-Неемия (в иудаистской традиции эти произведения объе
диняются) как часть Истории Хрониста (П. Р. Экройд, Ф. М. Кросс, Д. Н. Фридман и 
др.); другие говорят о едином составителе книг Хроник и Эзры-Неемии (П. Уэлтен, 
Т. Уилли и др.). Книги Эзры и Неемии вводят в еврейскую историографию важное нов
шество: цитирование официальных документов и корреспонденции {Эзр. I24; 4-7), а 
также сплошное повествование от первого лица (Неемия).

Посланный персами из Вавилона в Иудею религиозный реформатор, «учитель За
кона Бога небесного» Эзра прибыл в Иерусалим в седьмой год персидского царя Артак
серкса {Эзр. 7:7; без указания, какого именно Артаксеркса). Скорее всего, Эзра появился 
в Иудее до Неемии, назначенного персами наместником в 445 г. до н. э. и занимавшего 
этот пост до 433 г. до н. э., а позднее, после перерыва, еще какое-то время до 424/23 г. до 
н. э. —  и тогда речь может идти об Артаксексе I (465/464-424/423). Некоторые исследо
ватели полагают, —  вопреки относительной библейской хронологии, — что Эзра при
был в Иерусалим в седьмой год Артаксеркса II (т. е. в 397 г. до н. э.), когда Неемия уже 
сошел с исторической арены. Есть также точка зрения, согласно которой деятельность 
Эзры протекала в период зторого наместнического срока Неемии. Главной целью рели
гиозно-политической реформы Эзры было установление Торы (Учения) в качестве ос
новного Закона для еврейской гражданско-храмовой общины. (Существует точка зре
ния, согласно которой «Закон Моисея», привезенный Эзрой в Иерусалим, —  это не Пя
тикнижие или, к примеру, Священнический кодекс, а, возможно, лишь своего рода «кон
спект» или «компендиум» еврейского Закона, хранившийся в персидском дворцовом 
архиве.) Он инициировал также заключение евреями торжественного договора с Богом, 
согласно которому они обязывались не вступать более в смешанные браки, воздержи
ваться от работы в субботу, возложить на себя ежегодный налог на поддержание Храма, 
регулярно доставлять десятины и приношения, а также во всех других отношениях со
блюдать требования Торы.

В основе книги Неемии лежит автобиография этого наместника, в которой он за
фиксировал ключевые моменты своей деятельности в Иудее, и прежде всего упорядоче
ние ряда аспектов религиозной жизни, установление контроля над культурными и соци
ально-экономическими процессами в Иерусалиме, строительство иерусалимской стены 
и борьба с противниками иудеев, в том числе с лидером общины самаритян Санвалла- 
том. Примерно в то же время литературный жанр автобиографии появился и у греков 
(например, Ион Хиосский)25.

24 См. также 2 Хр. 36:23.
25 К книгам Эзры и Неемии примыкает апокрифическое произведение, именуемое Греческой книгой Езд- 

ры  (сокр. 1 Ездра) и созданное во II в. до н. э., вероятно, египетским евреем. В этой книге суммируются сведе



В последней по времени создания библейской книге Даниила (ок. 165 г. до н. э.) в 
аллегорической форме отражены некоторые важные военно-политические события, 
имевшие место в переднеазиатском регионе в конце VII — первой трети II в. до н. э. 
(Вторая часть книги [гл. 7-12] написана в форме апокалипсиса.) Центральное место в 
данном произведении занимает история Иудеи в период религиозных гонений 167— 
165 гг. до н. э. на евреев со стороны селевкидского царя Антиоха IV Епифана (175-163). 
В этой книге развивается идея о последовательной смене империй, наступлении Конца 
дней и установлении вечного («метаисторического») мирового Царства Божьего, в кото
ром лидирующее место отводится «народу святых Всевышнего». Особую роль в его 
установлении сыграет предсуществующий, трансцендентный Мессия, «подобный сыну 
человеческому», которому будут служить все народы, племена и языки. Автор книги 
разрабатывает мессианско-эсхатологическую хронологию, выдвигает идею о загробном 
воздаянии и телесном воскресении мертвых. В 4-й главе книги Даниила рассказывается о 
том, как этот иудейский провидец предрек вавилонскому царю Навуходоносору отлуче
ние от людей по болезни на «семь времен» по определению Всевышнего, а также его 
последующее исцеление; поправившись, правитель прославил Царя небес. Данную тра
дицию исследователи соотносят с кумранской «Молитвой Набонида» (4() ОгИаЪ), где 
говорится о семилетнем пребывании в аравийском оазисе Теман (=Тема) последнего 
вавилонского царя Набонида, который «был поражен злой проказой по велению Бо[га 
небе]с». После того как грех Набонида был отпущен, царь воздал «почести и вели[кое 
прославление] Имени Бо[га небес]».

Сочинения еврейских историков эпохи эллинизма и раннеримского периода
(экскурс)

В эпоху эллинизма александрийскими евреями был создан по-гречески ряд произ
ведений по истории и хронографии древнего Израиля и Иудеи, от которых до нас дошли 
лишь незначительные фрагменты, зафиксированные греческим компилятором Алексан
дром Полигистором из Милета (сер. I в. до н. э.) в сочинении Об иудеях (эти фрагменты 
содержатся у Евсевия Кесарийского в Приготовлении к Евангелию , IX, 17— 39 и у Кли
мента Александрийского в работе Стромата, I, 141; 153). Основывавшееся на древне
еврейских хронографических материалах сочинение О царях иудейских Деметрия Хро
нографа, работавшего в последней четверти III в. до н. э., вероятно, сопоставимо с Хро
нографиями Эратосфена (ок. 275-194), а также Историей Египта (ок. 280г. до н .э.)

ния по отдельным аспектам истории Иудеи с приблизительно 621 по 444 г. до н. э., зафиксированные в биб
лейских книгах 2 Хр. 35:1-36:23, всей канонической книге Эзры и книге Неемии 7:73-8:12. По сути единствен
ным экстрабиблейским материалом, представленным здесь, является «Рассказ о трех стражах» (в основе кото
рого лежит персидское фольклорное сказание), утверждающий величие еврейского Бога, отождествляемого с 
Истиной. Особый акцент в 1 Ездре также делается на соблюдении Закона, Богослужении в Иерусалимском 
Храме и установлениях, запрещающих евреям смешанные браки. Еврейский историк Иосиф Флавий использу
ет этот апокриф в большей мере, чем библейские книги Эзры и Неемии.



Манефона и Историей Вавилонии (ок. 275 г. до н. э.) Беросса. Отметим также сочинение 
Артапана (кон. ІІІ-ІІ в. до н. э.) Об иудеях, от которого дошли расцвеченные легендами 
фрагменты об Аврааме, Иосифе и Моисее. Возможно, в Александрии написал свою ра
боту Об иудеях и Аристей Экзегет (до сер. I в. до н. э.). В северной Африке, возможно, в 
Карфагене, работал Клеодем Малх (до сер. I в. до н. э.), написавший Историю евреев 
(см.: Иосиф Флавий, Иудейские древности, I, 239-241; Евсевий, Приготовление к Еван- 
гелию, IX, 20, 2-4)26.

В Палестине работу О царях в Иудее написал по-гречески Эвполем (возможно 
ок. 158/7 гг. до н. э.). В своем труде этот автор использует не только греческий перевод 
Библии (текст ЬХХ), но и еврейский оригинал. К выдержкам из Эвполема примыкают 
два греческих фрагмента об Аврааме т. наз. Псевдо-Эвполема (до I в. до н. э.; см.: Евсе
вий,, Приготовление к Евангелию, IX, 17, 2-9; 18, 2)27.

Современник Филона Николай Дамасский, секретарь иудейского царя Ирода (37- 
4 гг. до н. э.), не был евреем, но оказал значительное влияние на еврейскую историогра
фию, прежде всего, потому, что в своей всемирной истории (до нас не дошла) дал под
робное описание правления Ирода28. Юст Тивериадский — секретарь царя Агриппы II 
(правителя части Галилеи с сер. I в. н. э. по 70 г. н. э.), друга римского императора Кали
гулы —  написал по-гречески историю Первой Иудейской войны против Рима (66- 
73(74) гг. н. э.), или же, по крайней мере, описал его ранний этап. Этот труд утрачен, но 
он использовался иудейским историком Иосифом Флавием, защищавшимся от нападок 
Юста. Последний написал также недошедшее до нас сочинение об иудейских царях.

Иосиф Флавий (Йосеф бен-Маттатйа) являлся одним из крупнейших историков 
древности. Он происходил из священнического рода, был близок к религиозному тече
нию фарисеев. Активный участник антиримского восстания, он, будучи пленен, перешел

26 Отдельные сведения по истории, идеологии и культуре александрийского еврейства (а в некоторых ас
пектах и Иудеи) содержатся в псевдэпиграфе Письмо Аристея (создано, вероятно, между 150 и 100 гг. до н. э.), 
рассказывающем об обстоятельствах осуществления перевода Пятикнижия на греческий язык в Египте ок. 
середины III в. до н. э.

Еврейский эллинистический философ Филон Александрийский (ок. 30 г. до н. э. — ок. 40 г. н. э.) написал 
два исторических трактата, вероятно, являвшихся частями не дошедшего до нас большого исторического труда 
в пяти книгах, в которых стремился продемонстрировать, что еврейский народ находится под защитой Боже
ственного Провидения. Трактат Против Флакка посвящен описанию гонений на александрийских иудеев, 
предпринятых в период правления в Египте префекта Авла Авилия Флакка и проводившихся при его непо
средственном участии, а также последовавшему воздаянию Флакку (37-38/39 гг. н. э.). В сочинении О посоль
стве к Гаю Филон также рассказывает об александрийском погроме при Флакке, подробно останавливаясь на 
осквернении синагог, о попытке римского императора Гая Калигулы осквернить Иерусалимский Храм, о 
посольстве евреев к императору, в котором принимал участие сам философ; в трактате уделено место и харак
теристике Гая. В конечном счете события завершились благополучно для иудеев, в чем, по Филону, разум 
подсказывает видеть деятельность Божественного Провидения.

27 Переводы фрагментов сочинений упомянутых выше еврейских эллинистических авторов, комментарии 
к ним, а также их обобщающие исследования можно найти, например, в: Рга^тетз о і Ьозі Эисіео-Неііепізис 
\Уогк§ // СНагІе5\ѵогіІг У. И. (еб.). 016 Тезіатепі Р§еибері§гарка. 1Ме\ѵ Ѵогк, 1985. Р. 843-919.

28 Значительные фрагменты этого описания, вероятно, в почти неизмененном виде, дошли до нас в сочи
нениях Иосифа Флавия.



на сторону врагов Иудеи, за что был презираем многими соплеменниками. Иосиф ис
пользовал и цитировал многие ценные источники и документы, часто іп ехіепзо, хотя его 
парадоксальный еврейский патриотизм (не распространявшийся, впрочем, на тех евреев, 
кто стоял в оппозиции Риму) подчас заставлял его модифицировать используемые тек
сты. Для трудов Иосифа Флавия характерно сочетание проримской позиции в изображе
нии Иудейской войны с апологией еврейства. Его сочинение Иудейская война (ок. 75- 
79 гг. н. э.), первоначально написанное на арамейском (или еврейском) языке, — до нас 
дошло лишь его греческое переложение, —  не только содержит изложение событий 
самой войны, но и дает подробное описание политических и иных перипетий, способст
вовавших ее началу. Написанные по-гречески Иудейские древности (опубликованы 
ок. 95 г. н. э.) представляют собой историю еврейского народа от начала его существо
вания до периода, непосредственно предшествовавшего восстанию против римлян. В 
первой части этого труда, основанного на библейском повествовании, дополненном 
легендами и аллегорическим морализированием, Иосифом Флавием предпринимается 
попытка реинтерпретировать древние традиционные источники в соответствии со стан
дартами современной ему историографии. Сочинение Иосифа вступает в новую фазу с 
переходом к описанию им возникновения и функционирования Хасмонейского государ
ства, римского завоевания Иудеи, правления Ирода и его преемников, деятельности 
римских префектов и прокураторов вплоть до начала Иудейской войны в 66 г. н. э.

Незадолго до смерти Иосиф Флавий написал Автобиографию , в которой пытался 
главным образом оправдать свое предательское поведение в ходе Иудейской войны, а 
также апологетическое сочинение Против Апиона: о древности еврейского народа, на
правленное на защиту иудаизма и евреев от антисемитски настроенных александрийских 
авторов, в частности Апиона (первая пол. I в. н. э.), написавшего книги Против иудеев и 
История Египта, в которых он третировал евреев и искажал их прошлое. Иосиф был 
первым иудеем, обратившимся к нееврейскому читателю с повествованием об истории

29еврейства не только как религии, но и как национально-политического организма .

29 Отдельные факты по истории древнего Израиля и Иудеи, как правило, крайне искаженные, содержатся 
в сочинениях ряда греческих и римских авторов, начиная с Гекатея Абдерского (ок. 300 г. до н. э.). Особый 
интерес у античных авторов вызывали религиозные установления евреев и события, связанные с Исходом из 
Египта и фигурой Моисея. Если Гекатей в своей Истории Египта пишет об этом с явно юдофильских пози
ций, то, начиная с Манефона, коррелировавшего евреев с гиксосами, эти события трактуются с явно антиев- 
рейских позиций; аналогичный юдофобский подход мы встречаем у Диодора, Апиона, Херемона, Плутарха и 
др. Самые ранние из известных нам нееврейских авторов, в трудах которых говорилось о древнеизраильских 
царях, — это греческие писатели II в. до н. э. Менандр Эфесский и Дий, упоминающие Соломона (их тексты 
приводятся в: Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 112-120, 126; Иудейские древности, VIII, 144-149).

Фрагменты из сочинений античных авторов, в которых упоминаются евреи, их переводы и комментарии 
к ним можно найти в издании: Огеек апб Ьаііп АиіЬогз оп .Іеѵѵз апб .Іисіаізт / ЕсШеб \ѵііЬ Іпігосіисііопз, Тгапзіа- 
Ііопз апб СоттеШагу Ьу М. 8іет. Ѵоіз. 1-3. .Іегизаіет, 1980-1984 (рус. пер.: Греческие и римские авторы о 
евреях и иудаизме: В 3 т. / Под ред. Я. В. Брагинской. Москва; Иерусалим, 1997-2002).
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ПРИЛОЖЕНИЯ



7 . Кодекс святости: Левит, гл. 17-26 
(краткое содержание)

1. ПРОЛОГ. ПОЛОВЫЕ И БРАЧНЫЕ ЗАПРЕТЫ

Текст глав 17-26 книги Левита часто называют Кодексом святости 
(Неі1і§кеі1:5С0СІех, Ноііпезз Сосіе) или Законом святости (Неііі^кеііз^езеіг). Это название 
восходит к пассажу 19:1-2: «И сказал ГОСПОДЬ Моисею, говоря: Объяви всему обществу 
сынов Израиля и скажи им: святы (ПЧрІр) будете, ибо Свят О^ТТр) Я, ГОСПОДЬ, Бог 
ваш» (см. также Лев. 20:7; ср. Лев. 11:44). Первоначальное значение еврейского слова 
ІРТТр, кадош (в Библии обычно —  «святой», «священный»), было «отделенное», «выде
ленное» для неких религиозных целей1. Согласно документальной гипотезе, Кодекс 
святости входил в Священнический документ2. Одной из наиболее отличительных осо
бенностей Кодекса святости является соединение культовых и моральных предписа
ний. Подобно другим основным собраниям законов в Торе, он содержит Пролог {Лев., 
гл. 17) и Эпилог {Лев. 26:3-46). В тексте Пролога предписывается закалывать вола (быка 
или корову; тельца или телицу), овцу (барана; агнца) и козу (козла) только при Скинии 
собрания, «в мирные жертвы ГОСПОДУ»; «и покропит священник кровью на жертвенник 
ГОСПОДЕНЬ у входа Скинии собрания и воскурит тук в приятное благоухание ГОСПОДУ» 
(17:3-6). Несоблюдение данного закона приравнивается к убийству (17:4). Таким обра
зом, всякая трапеза, приготовленная из мяса домашних животных, приобретала характер 
сакральной. Очевидно, что осуществление этого закона было возможно лишь в условиях 
жизни в пустынях Синая, когда евреи концентрировались вокруг переносного Святили
ща —  Скинии, и возникнуть он мог именно в эпоху Исхода. Показательно, что во Вто
розаконии среди законов, которые должен будет соблюдать Израиль, поселившись в 
Земле Обетованной, есть предписание, согласно которому евреи могут «резать и есть 
мясо» «повсюду», сколько ни пожелает душа их (12:15, 21), что естественно в условиях, 
когда большая часть еврейского населения Палестины проживает в значительном удале

1 Так, например, слова того же корня кедетим (О’ЕПр; букв, «выделенные (отделенные) <мужчины>») и 
кедешот (ГШИр; букв, «выделенные (отделенные) <женщины>») обозначали мужчин и женщин, занимавших
ся культовой проституцией.

2 Относительно гипотез о времени и обстоятельствах возникновения Кодекса святости и Священниче
ского документа {кодекса) в целом см.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пя
тикнижие. Документальная гипотеза.



нии от Храма3. Соответственно в то время как в Лев. 17:11 предписывается окроплять 
кровью закланных при Скинии животных жертвенник, во Втор. 12:16, 24 разрешается 
сливать кровь на землю на месте убоя скота. Здесь же заметим, что сопоставление тек
стов Лев. 17:3-6 и Втор. 12:15, 21 свидетельствует против предположения о зависимо
сти Священнического кодекса от Второзакония (Девтерономического кодекса) и его 
более позднем происхождении.

Как явствует из стиха седьмого 17-й главы («И чтобы не приносили более жертв 
своих (существам) косматым (П ТІ^Ѵ )4, за которыми они блудно ходят»), запрет на за
калывание животных за пределами Скинии был направлен также против воспроизведе
ния языческих культов окрестных народов. Под «косматыми», вероятно, подразумева
ются козлообразные («сатирообразные») существа и/или животные5, а также их идолы, 
которым поклонялись и приносили жертвы древние языческие народы6. В свете Лев. 
17:7 представляется крайне маловероятным, чтобы под термином Ѵшз? (см. ниже, 6) 
подразумевалось некое козлообразное существо, к которому посылался козел отпуще
ния.

В Прологе к Кодексу святости содержится также категорический запрет на упот
ребление в пищу крови животных (Лев. 17:10-14, 19:26а; см. также Быт. 9:4, Лев. 3:17, 
7:26-27 и Втор. 12:16, 24), «ибо душа (№ЭЗ; здесь, вероятно, имеется в виду жизненная 
сила. —  И. Т.) плоти — в крови она» (Лев. 17:11), «душа (№ЭЭ) всякой плоти (есть) кровь 
ее»7 (Лев. 17:14; см. также Быт. 9:4)8. Текст Лев. 17:11 может быть понят таким образом 
что, ГОСПОДЬ «назначил» израильтянам кровь закланных при Скинии домашних живот
ных (см. 17:3) «для жертвенника на искупление душ» их, «ибо кровь,—  она душою

3 Ср. Втор. 12:21: «Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Г о с п о д ь , Бог твой, чтобы пре
бывать Имени Его там (зс. Святилище. — И. Т.), то зарежь из крупного и мелкого скота твоего, который дал 
тебе Г о с п о д ь , как я (т. е. Моисей. — И. Т.) повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей».

4 Септуагинта: ратаіок;; Вульгата: сіаетопіЪиз.
5 Ср. Ис. 13:21.
6 Прежде всего, это относится к древним египтянам, посвящавшим «косматым» животным храмы: коз

лу— в Мендесе, льву— в Леонтополе, волку— в Ликополе, собаке— в Кинополе, обезьяне— в Гермополе, 
кошке— в Бабусте, ихневмону (мыши фараоновой)— в Гераклеополе. Именно в Египте некоторые евреи и 
могли заимствовать подобные верования. (Согласно тексту Исх. 12:38, среди вышедших из Египта были и 
коренные жители этой страны.)

Основатель Северного царства Йаровам I, скрывавшийся от царя Соломона в Египте, попытался возро
дить в Израиле культ тельца и поклонение «косматым» (ПТЗ?№) [2 Хр. 11:15].

7 Душа-І^ЭЗ (нефеиі) — это жизненная сила организма. По смерти человека его №33 гибнет вместе с пло
тью (в отличие от духа-ГГЛ [руах]). Подробно об этом см. в ч. II, гл. V, 2.

8 Данному запрету уделяли особое внимание и первые христиане. Так, в тексте Деяний апостолов 15:29 
(см. также 15:20; 21:25) засвидетельствовано, что, согласно постановлению Апостольского собора, имевшему 
место в Иерусалиме в 49 г. и возглавлявшемуся апостолами Петром и Йаковом, братом Иисуса, на христиан из 
язычников не следовало возлагать никакого иного бремени, кроме как: «воздерживаться от идоложертвенного 
(т. е. не вкушать от жертв, принесенных языческим богам; ср. Исх. 34:15. —  И. Т.) и крови (аіратод), и удавле- 
нины (лѵіктсоѵ; из животного в этом случае не удалена должным образом кровь. —  И. Т.) и блуда (имеется в 
виду, прежде всего, сакральная проституция, имевшая место в языческих храмах. —  И. Т.), и не делать другим 
того, чего себе» не хотят.



(№Э!П; т. е. «жизненною силою». —  И. Т.) искупает»; в то же время кровь пойманных на 
охоте зверей или птиц следует сливать на землю (Лев. 17:13)9. (Согласно Втор. 12:16, 
24, кровь любого животного следует выливать на землю, «как воду»; ср. 15:23.) Вкуше
ние крови является грехом, наказуемым истреблением (Лев. 7:27, 17:10)10. Нельзя есть 
никакую мертвечину [невела] и ничего растерзанного зверем [звероядины; терефа] (Лев. 
17:15 сл., 22:8; см. также Исх. 22:31, Лев. 11:39 слл.; Втор. 14:21; ср. Иез. 44:31)п . Ка
жется правдоподобным предположить, что запрет на вкушение крови животных (равно 
как отдельные пищевые ограничения12) в той или иной мере мог быть первоначально 
связан с запретом на участие в соответствующих языческих ритуалах, идолопоклонни
ческих сакральных трапезах. Показателен в этом отношении, например, следующий стих 
из Иезекиила: «Посему скажи им: „Так говорит ГОСПОДЬ Бог: вы едите с кровью и под
нимаете глаза ваши к идолам вашим (ОЭ^ѴіѴ )̂ и проливаете кровь, — и хотите владеть 
землею?“»(33:25)13.

В 18-й главе Левита содержатся сексуальные и брачные запреты. Общее правило, 
зафиксированное в Лев. 18:6, гласит: «Никто ни к кому, кто плоть от плоти его, не при
ближайтесь, чтобы открыть наготу»14. Перечисление близких кровных родственников, с 
которыми запрещены половые отношения, показывает, что при установлении родствен
ных связей учитывались родственники как по отцовской, так и по материнской линии. 
Запрещены мужеложство15 и скотоложство. Все эти запреты имели целью отделить свя
тое общество Израиля от язычников (египтян и ханаанеев; Лев. 18:3, 24-25), которые 
практиковали данные половые отношения.

2. ЛЕВИТ, ГЛ. 19

Глава 19 книги Левита, составленная по типу Декалога, представляется одним из 
наиболее выразительных и влиятельных библейских текстов: «... бойтесь каждый матери 
своей и отца своего16, и Субботы Мои храните17. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Не обращайтесь к

9 Думается, что данная дифференциация может, в частности, объясняться тем, что человеку следует при
носить на жертвенник ГОСПОДА только от плода собственного труда (в том числе кровь взращенных им жи
вотных); кроме того, при Скинии животное закалывается по определенным правилам.

10 По правилам кашрута требуется максимально возможное удаление крови из приготовляемого мяса.
11 Вопросы ритуального убоя скота и птицы (шехиты) и признаки невелы и терефы рассматриваются в 

талмудическом трактате Хуллин.
12 Ср., например, Исх. 34:15; Ис. 65:2-4; 66:17. Ср. также библейский запрет варить козленка в молоке его 

матери {Исх. 23:19, 34; Втор. 14:21) и угаритский текст «Рождение богов» (КТІІ 1.23). См. далее ниже: Девте- 
рономический кодекс, 2, II.

13 Ср. 1 Сам. 14:32-34.
14 «Открыть наготу» — эвфемизм для обозначения коитуса.
15 Свидетельства о сакральной педерастии, практиковавшейся в языческих храмах, сохранились, напри

мер, в финикийских надписях.
16 Ср. Исх. 20:12; Втор. 5:16.
17 Ср. Исх. 20:8-11 \ Втор. 5:12-15.



идолам и богов литых не делайте себе. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш18... Когда будете жать жатву 
на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не под
бирай; и виноградника твоего не обирай дочиста, и упавших ягод в винограднике не 
подбирай; оставь это бедному и пришельцу19. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Не крадите20, не лги
те и не обманывайте друг друга21. Не клянитесь Именем Моим ложно, и не бесчести 
Имени Бога твоего. Я ГОСПОДЬ22. Не обижай ближнего твоего, и не грабительствуй. Пла
та наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не 
клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я ГОСПОДЬ. Не делайте не
правды на суде; не будь пристрастен к бедняку, и не угождай великому; по справедливо
сти суди ближнего твоего. Не распространяй клевету в народе твоем, и не восставай на 
жизнь (букв, «кровь». —  И. Т.) ближнего твоего. Я ГОСПОДЬ. Не враждуй на брата твоего 
в сердце твоем... Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби блиэюнего 
твоего, как самого себя. Я  ГОСПОДЬ (!ППУ ѴіѴ ПДПН\ выделено нами. —
И. Т.)23. Законы Мои соблюдайте: скота своего не своди с иною породою; поля твоего не

18 Ср. Исх. 20:4-5; Втор. 5:8-9.
19 Пришельцы, евр. герим; входили в состав израильского общества наряду с «коренными жителями» 

(полноправными гражданами) и находились под защитой главы одного из колен. Они давали обязательство 
придерживаться обычаев Израиля и пользовались определенными правами. Их называли также «поселенцами» 
(евр. тоиіавим); «притеснять и угнетать» их было запрещено. В некоторых случаях пришельцы уступали в 
правах коренным израильтянам. Так, израильтяне, вынужденные продать себя в рабство из-за бедности, в 
Юбилейный год становились свободными, пришельцы же оставались рабами навечно (Лев. 25:45 и сл.). Если 
израильтянин из-за нужды продавал себя в рабство пришельцу, то семья израильтянина могла в любое время 
выкупить его. Хотя браки между израильтянами и дочерьми пришельцев были запрещены, они все же имели 
место (ср. Втор. 21:10 и слл.; Суд. 3:6, 14:1 и слл.; Эзр. 9:1 и слл.; 10:2). Пришельцы были обязаны вместе с 
израильтянами участвовать в слушании Учения (Закона); они были включены в Завет Бога с Его народом 
(Втор. 29:9-12; И. Нав. 8:33-35). Пришельцы наряду с левитами, сиротами и вдовами получали свою часть 
десятин в конце каждого третьего года семилетия (Втор. 14:28-29; 26:12-13). Кроме того, они имели право 
участвовать в праздниках Шавуот и Суккот (Втор. 16:10-14). Так же как израильтяне, пришельцы должны 
были поститься и соблюдать покой в Йом хак-Киппурим (Лев. 16:29). До тех пор пока пришелец не был обре
зан, ему не разрешалось участвовать в празднике Пасхи; но, совершив обрезание, он мог принимать участие в 
Богослужениях наравне с евреями (Исх. 12:48). В социальном проекте пророка Иезекиила (47:21-23) предпола
галось полное наделение геріш-пришельцев гражданскими правами и наследственными участками между 
колен (ср. Втор. 23:8-9).

20 Ср. Ясс. 20:15; Втор. 5:19.
21 Ср. Исх. 20:16; Втор. 5:20.
22 Ср. Исх. 20:7; Втор. 5:11.
23 Согласно Евангелию от Марка 12:28-31, Иисус, будучи спрошен: «Какая первая из всех запове

дей?»— отвечал, приводя тексты Второзакония 6:4-5 и Левита 19:18: «Первая из всех заповедей: „Слушай, 
Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть; и возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею силою твоею“. (В Мф. 22:38: «Сия есть наибольшая и первая 
заповедь». — И. Т.) Вторая (же) эта (Мф. 22:39: «вторая (же), подобная ей...». — Я. Т.): „Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя“. Иной, большей сих, заповеди нет». (Мф. 22:40: «На сих двух заповедях основывается
весь Закон и Пророки».) См. также Мф. 22:36-40; ср. Лк. 10:25-28. (Перевод масоретского текста Втор. 6:4-9
приведен в Приложении II, 1.)

По мнению одного из наиболее выдающихся таннаев рабби Акивы бен-Йосефа (мученически погиб 
ок. 135 г. н. э.), «великое правило в Торе — ‘люби ближнего твоего, как самого себя’ (Лев. 19:18)» (Иерусалим



засевай двумя видами семян; и одежду, вытканную из двух видов нитей (зс. льняных и 
шерстяных. —  И. Г.), не надевай на себя24... Не ешьте с кровью; не гадайте и не ворожи
те. Не стригите краев (вероятно, висков. — И. Т.) головы вашей кругом25 и не порти края 
бороды твоей26. Я ГОСПОДЬ. Ради умершего не делайте царапин на теле вашем, и не на
калывайте на себе письмен27. Я ГОСПОДЬ. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до 
блуда28... Субботы Мои храните и Святилище Мое чтите. Я ГОСПОДЬ. Не обращайтесь к 
вызывающим мертвых (ГОКП; или: «духам предков». —  Я. Г.), и знахарей (ОЧУТЛ; или 
«знающих (духов)». —  Я. Г.)29 не спрашивайте, чтобы не стать нечистыми через (обще
ние) с ними. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Пред сединою вставай, и почитай лице старца; и бойся 
Бога твоего. Я ГОСПОДЬ. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. 
Пришелец, поселившийся у  вас, да будет для вас то же, что урожденный из вашей 
<среды>; люби его, как себя (курсив наш. —  Я. Г.); ибо и вы были пришельцами в земле 
египетской. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измере
нии (объема жидкостей). Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа30 верная и хин31 
верный. Я ГОСПОДЬ, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все 
законы Мои и все уставы Мои, и исполняйте их. Я ГОСПОДЬ». Таким образом, культ и 
мораль, корректная религиозная жизнь и праведное общественное поведение мыслятся в 
неразрывном единстве.

Глава 20 книги Левита содержит перечень наказаний, которым следует подвергнуть 
нарушивших заповеди и запрещения, приведенные в главах 18-19 и ряде предыдущих.

ский Талмуд, Недарим, 9сі).
Ср. ответ рабби Гиллеля {Наси [букв. «Князь»] Синедриона в последней трети I в. до н. э.) прозелиту, 

просившему научить его Торе «на одной ноге», т. е. за короткий срок: «То, чего не любишь ты, не делай и 
ближнему твоему» {Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат, 31а; Авот рабби Натана, версия А, гл. 15 и вер
сия В, гл. 29). Ср. также книгу Товита 4:15: «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому» (ср. Сир 7:1). 
В декрете апостольского Иерусалимского собора 49 г. христианским прозелитам из язычников предписывается 
«не делать другим того, что себе» не хотят {Деяния апостолов 15:29). Иисус в Нагорной проповеди говорит 
так: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом Закон и 
Пророки» {Мф. 7:12; см. также Лк. 6:31). Эта этическая доктрина легла в основу категорического императива 
Иммануила Канта: (первый вариант:) «...поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты 
в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»; (второй вариант:) «...поступай так,
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также и как к цели, и
никогда не относился бы к нему только как к средству».

24 Запрещено смешивать то, что разделено Господом в природе. Мысль, выраженная в Лев. 19:19 (ср. 
также Втор. 22:9-11), развивается в трактате «Кил’аим» из первого раздела Мишны — «3ера‘им». (К данному 
трактату есть Гемара в Иерусалимском (Палестинском) Талмуде.)

25 Языческий обычай. Ср. Мер. 9:26; Втор. 14:1 Ср. также Историю (III, 8) Геродота.
26 Возможно, в знак траура, как это делали некоторые языческие народы. Ср. Лев. 21:5; Иер. 16:6; 41:5. 

Ср. также Втор. 14:1.
27 Ср. Втор. 14:1; 1 Цар. 18:28; Иер. 16:6, 41:5. Такие обряды скорби были свойственны многим древним 

народам.
28 Имеется в виду, прежде всего, сакральная проституция, практиковавшаяся в языческих храмах.
29 По поводу терминов ГйХП и СГДОТП см. ч. II, гл. V, 3 ,1; VI, II.
30 Мера сыпучих тел (ок. 22 л).
31 Мера жидкостей (ок. 3,7 л).



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

В 21-й главе содержатся специальные правила для священников. Священникам не 
дозволяется участвовать в погребальных обрядах, за исключением похорон ближайших 
родственников; предписывается не выбривать в знак траура плешь на голове своей, не 
обрезать края бороды своей и не выцарапывать на теле царапин, как это делали язычни
ки32. Что касается первосвященника, то он вообще не должен был участвовать в погре
бении почивших. Таким образом, погребальный культ в древнем Израиле был отделен 
от Святилища (Храма) и священства, являясь семейным делом. Для адекватного пони
мания данного религиозного феномена следует учитывать широкое распространение в 
сиро-ханаанейском регионе культа деифицированных предков, не совместимого с почи
танием израильтянами единственно ГОСПОДА Бога (подробно об этом см. ч. II, гл. V, 3).

Священники не могли брать в жены блудницу, обесчещенную (пУ?П)33, а также же
ну, отверженную своим мужем. Первосвященник не мог, кроме того, жениться на вдове, 
но должен был взять девицу (ГіѴіГй; «девственницу») из народа своего.

Никто из семени Аарона, имеющий увечье, не должен участвовать в жертвоприно
шениях ГОСПОДУ, однако он может вкушать соответствующие части жертв (Лев. 21:22).

С огласно Лев. 22:1-16, состояние нечистоты  лиш ает свящ ен н ика права касаться 
«святы нь»  (ж ертвоп ри нош ен и й  ГОСПОДУ) и вкуш ать их части. В ж ертву следует  п рин о
сить только  беспорочны х ж ивотны х (Лев. 22:17-27).

4. ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ

Глава 23 книги Левита посвящена «праздникам34 ГОСПОДНИМ, в которые должно 
собирать священные собрания»: Субботе35, Пасхе и празднику Опресноков, празднику 
Первых плодов, празднику Трубного звука, Дню искупления и празднику Кущей. О 
Пасхе мы уже говорили в связи с Исходом евреев из Египта (см. ч. I, гл. III, 5). В книге 
Левита о ней говорится в 23:5-8. Праздник Первых плодов имеет в Пятикнижии три 
основных наименования: день Ж атвы — ТХрП ДП (Исх. 23:16), день Первых плодов 
(О'ИЭПП ОѴ; Числ. 28:26-31) и праздник Недель [Седмиц] (ГШЗ№ ДП, Шавуот; Втор. 
16:9-12). Позднее его название —  Пятидесятница (Тов. 2:1; 2 Макк. 12:22) —  употреб
ляется и в Новом Завете (Деян. 2:1, 20:16; 1 Кор. 16:8). В Талмуде он также обозначается 

(«торжественное праздничное собрание», «праздник»; «попразднество»)36 и рас

32 Ср. Лев. 19:27-28 и Втор. 14:1-2 о мирянах.
33 По традиции, родившаяся от запрещенного брака. Согласно Иосифу Флавию, женщина, имеющая со

мнительное целомудрие (например, служанка, пленная и т. п.).
34 В тексте употреблен термин СНІПТЭ, «точно определенные времена».
35 См. выше, ч. I, гл. III, 6 ,1.
36 Во Втор. 16:8 этот термин употреблен по отношению к седьмому дню Пасхи; в Лев. 23:36, Числ. 29:35 

и Неем. 8:18 так обозначается восьмой день праздника Кущей.



сматривается как продолжение Пасхи37. В тексте Лев. 23:9-21 относительно этого 
праздника мы читаем: «И сказал ГОСПОДЬ Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и 
скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то 
принесите первый сноп (17ЭІ7; ‘омер. — И. Т.) жатвы вашей к священнику. И вознесет он 
этот сноп пред ГОСПОДОМ, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день празд
ника (ГО№П ГЛПВЕ; букв, „от дня, следующего за Субботойи; или „после Субботы44. — 
И. Т.) вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение 
ГОСПОДУ агнца однолетнего, без порока. И с ним хлебного приношения две десятых 
части (эфы) пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение ГОСПОДУ, в приятное 
благоухание, и возлияния к нему четверть хина38 вина. Никакого (нового) хлеба, ни су
шеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение 
Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитай
те себе от дня, следующего за праздником (Гй№П ГЛПЕЕ), от того дня, в который вы 
приносите сноп возношения (П013Г1П или „сноп потрясания44; (омер хат-тенуфа. — 
И. Г.), семь полных недель, до (первого) дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят 
дней, (и тогда) принесите новое хлебное приношение ГОСПОДУ. От жилищ ваших при
носите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей (эфы) 
пшеничной муки, и должны быть испечены с закваской, (как) первые плоды (О'И'ОЗ; 
„первинки44. —  И. Т.) ГОСПОДУ. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, 
однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов; да будет это во всесожже
ние ГОСПОДУ, и хлебное приношение и возлияние к ним, в приношение, в приятное бла
гоухание ГОСПОДУ. Приготовьте также из (стада) коз одного козла в жертву за грех, и 
двух однолетних агнцев в жертву мирную. И вознесет их священник при хлебах первого 
плода возношением пред ГОСПОДОМ, вместе с двумя агнцами: и будет это святынею 
(ЕПр; „посвящением44. —  И. Т.) ГОСПОДУ; священнику, (который возносит, это принад
лежит). И созывайте (народ) в этот день, священное собрание (ЕПр ЮрВ) да будет у вас, 
никакой трудовой работы не делайте: э т о —  постановление вечное во всех жилищах 
ваших в роды ваши». Согласно традиционной раввинистической интерпретации текста 
Лев. 23:15, под термином ГШ?П («отдохновение», «Суббота») здесь имеется в виду пер
вый день Пасхи, т. е. 15 нисана по иудаистскому послепленному лунному календарю, и, 
следовательно, фразу ЛЭ1РП ГЛП7Э7Э следует понимать как «от дня, следующего за первым 
днем Пасхи»; таким образом, т. наз. отсчет ‘омер — отсчет семи полных недель до 
праздника Шавуот — начинается, по традиционному исчислению, со второго дня Пас
хи, т. е. 16 нисана, когда в Скинию (а позднее в Иерусалимский Храм) приносили сноп 
нового урожая —  ‘омер ( ‘омер хат-тенуфа). Сам праздник отмечается 6 сивана по лун
ному календарю. В отличие от этого понимания стиха Лев. 23:15, кумраниты-ессеи ин
терпретировали фразу ППи?П ГЛПВВ как указание на первое воскресенье после окончания

37 Аналогичного взгляда придерживался и Иосиф Флавий.
38 Ок. 0,9 л.



праздника Опресноков. Праздник Шавуот, по кумранскому солнечному календарю, все
гда падал на воскресенье39.

Согласно Лев. 23:23-25, праздник Трубного звука (ст. 24; букв, «память Труб 
(Трубного звука)», ПІЛЧГІ рЧЭТ; также день Трубного звука, ПІЛЧЛ ОТ» (Числ. 29:1)) падал 
на первый день седьмого месяца (этаним), соответствующего первому месяцу—  тиш- 
р и — послепленного иудаистского календаря (сентябрь-октябрь). Соответственно рав- 
винистическая традиция считает первое тишри днем Нового года (П31УП №N1; Роиі хаш- 
шанало, букв. «Глава года»)41. Э то — день покоя (иіаббатон), в который созывается 
священное собрание (Лев. 23:24). Характерным признаком праздника является торжест
венное трубление в трубы —  ТОТІГ) (Числ. 29:1)42. В тексте Числ. 29:2-6 указываются 
праздничные жертвы дня Трубного звука.

Согласно книге Эзры 3:6, в этот день возвратившиеся из вавилонского плена евреи 
возобновили культ жертвоприношений в Иерусалиме (еще до восстановления Храма). 
Согласно же книге Неемии 8:2, в первый день седьмого месяца Эзра торжественно читал 
Закон перед народом.

Через пять дней после Дня искупления (об этом священном дне см. ниже, 6), в пят
надцатый день седьмого месяца, наступает праздник Кущей [Шатров, евр. СуккотАЪ) 
(ГЛЭОП }П). В тексте Исх. 23:16 и 34:22 этот праздник назван Праздником собирания 
(плодов) (^ОКЛ ДП). В Лев. 23:34-36 говорится следующее: «С пятнадцатого дня седьмо
го месяца... праздник Кущей—  семь дней ГОСПОДУ. В первый день—  священное собра
ние, никакой трудовой работы не делайте. В течение семи дней приносите приношение44 
ГОСПОДУ; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите приношение 
ГОСПОДУ; это (завершающее) праздничное собрание (ГЛ^У)45, никакой трудовой работы 
не делайте». В Лев. 23:39-43 читаем: «А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы

39 Раввинистическая традиция связывает праздник Первых плодов (Шавуот) с дарованием ГОСПОДОМ 
Израилю Торы на горе Синай. По обычаю, в Шавуот изучают Тору, а также читают книгу Руфи.

40 В мишнаитском разделе «Мо‘эд» содержится трактат Роил хаш-иіана. К нему есть Гемара в Иеруса
лимском и Вавилонском Талмудах.

41 Согласно традиции, до узаконения Пасхи (ср. Исх. 12:2), в эпоху патриархов и ранее, этот месяц — 
время осеннего равноденствия — считался первым (ср. Быт. 8:13) и соответственно этот день — первым днем 
Творения.

42 Согласно Числ. 10:10, каждый праздник и каждое новомесячье ознаменовывались трубным гласом 
(...ГП2?2?ГП ЕЗПУрГЛ, «и трубите в трубы...»). Новомесячье —  первый день лунного месяца (ПИП, ходеиі; «ново
луние») древнеизраильского литургического календаря являлся праздничным днем, днем отдыха (ср. Ам. 8:5). 
В этот день приносились специальные жертвоприношения {Числ. 28:11—15), в которых, вероятно, особая роль в 
монархический период отводилась царю (ср. Иез. 45:17).

43 Еврейский термин сукка (мн. ч. суккот) имеет также значение: «шалаш», «палатка» и другое удобопе- 
реносимое временное жилище.

44 Употребленный здесь культовый термин ’иилше ассоциировался ранее со словом ’эш, «огонь» и пере
водился как «огнем сожигаемые жертвы»; в свете угаритского ’іп, «(вотивное) приношение» этот термин 
следует, вероятно, переводить как «приношение».

45 Так же обозначается восьмой день праздника Кущей в Числ. 29:35 и Неем. 8:18.



собираете произведения земли, празднуйте праздник ГОСПОДЕНЬ семь дней: в первый 
день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе плод дерева красивого 
(или: „красивый (отборный) плод древесный14. — И. Т7.)46, листья пальмовые47, и ветвь 
дерева густолиственного48, и ив49 речных50, и веселитесь перед ГОСПОДОМ, Богом ва
шим, семь дней. И празднуйте этот праздник ГОСПОДЕНЬ семь дней в году: это — поста
новление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах (ГООЭ) живите 
семь дней; все урожденные в Израиле должны жить в кущах. Дабы знали роды ваши, что 
в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я ГОСПОДЬ, 
Бог ваш». (См. также Втор. 16:13-15.) О жертвоприношениях в праздник Кущей гово
рится в Числ. 29:12—3851.

* * *

Как уже отмечалось выше, согласно текстам Исх. 23:17, 34:23 и Втор. 16:16, три 
раза в году —  в праздник Опресноков, или Пасхи, праздник Жатвы первых плодов (он 
же праздник Н едель—  Шавуот) и праздник Собирания плодов в конце года (он же 
праздник Кущей —  Суккот) —  «всякий возмужалый» (ПЭТ; мужчина52) должен являться 
пред Лице ГОСПОДА, т. е. совершать паломничество в Святилище. В частности, в тексте 
Втор. 16:16 об этом говорится следующим образом: «Три раза в году да явится всякий 
возмужалый у тебя пред Лице ГОСПОДА, Бога твоего, на место, которое Он изберет (име
ется в виду Иерусалимский Храм. — И. Т.): в праздник Опресноков и в праздник Недель, 
и в праздник Кущей...» Особенностью праздничных предписаний книги Левита, гл. 23 
(согласно документальной гипотезе, относится к Священническому кодексу) является 
отсутствие указания о троекратных ежегодных праздничных паломничествах; однако в 
ситуации, когда израильтяне концентрировались вокруг Скинии во время своего сорока

46 Согласно раввинистической традиции — этроги (разновидность цитрусовых).
47 По раввинистической традиции — лулав. Ср. примеч. 50.
48 По традиции — мирт.
49 Или: «тополей».
50 В позднейшие времена термином лулав стал также обозначаться весь данный букет.
51 В позднейшее время к особенностям праздника Суккот традиция прибавила ряд обрядов. Так, соглас

но мишнаитскому трактату Сукка, IV, 9-10, в один из праздничных дней брали золотой сосуд емкостью в 
3 лога (ок. 0,9 л), наполняли его водой из Шилоаха и с трубным звуком приносили в Иерусалимский Храм; 
здесь вода одновременно с вином выливалась на жертвенник всесожжений: вода— на западную сторону 
жертвенника, а вино— на восточную. При этом, согласно Сукка, V, 1-5, народ (прежде всего, женщины) 
плясали во дворе Храма с факелами в руках под аккомпанемент музыки и пения левитов.

Седьмой день праздника Кущей, начинающегося 15 тишри по иудаистскому лунному календарю, полу
чил по традиции наименование Хошана рабба, т. е. Великая Хошаиа (ЮЗКРІП; букв. «Спаси нас»). Шемшт 
ацерет - -  Восьмой день торжественного собрания (ср. Лев. 23:36; Числ. 29:35; Неем. 8:18) рассматривается 
многими иудаистами как отдельный праздник и отмечается в Диаспоре 2 дня — 22 и 23 числа месяца тииіри. 
Во второй день справляется Симхат Тора (букв. «Радость Торы»)— праздник, знаменующий окончание 
годичного цикла публичных синагогальных чтений Пятикнижия. В Израиле Шемини ацерет и Симхат Тора 
справляются в один день — 22 тишри.

52 Ср., однако, 1 Сам. 1:3 слл.



летнего проживания в пустынях, это кажется естественным. Трудно предположить, что
бы данное установление не было включено в предписания Священнического кодекса 
относительно праздников ГОСПОДНИХ, если бы этот документ составлялся в эпоху 
функционирования Храма в Иерусалиме и тем более в период установления единого 
централизованного культа. Данный аспект говорит в пользу глубокой древности со
ставляющих Священнический кодекс текстов.

* * *

Глава 24 книги Левита содержит следующие материалы: уход за светильником, не
престанно горящим в Скинии (ст. 1-4); о хлебах предложения в Святилище (5-9); о побие- 
нии каменьями хулящего Имя ГОСПОДА (ст. 10-14, 16, 23); постановления о наказании за 
убийство и членовредительство, а также убийство скота; здесь эксплицитно выражен 
принцип талиона: «...и когда кто лишит жизни какого-либо человека, то он должен быть 
предан смерти... И кто нанесет увечье ближнему своему: как поступил он, так да поступ- 
лено будет с ним. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: какое увечье нанесет он че
ловеку, такое должно быть нанесено ему»53. При этом должен быть «один закон» 
("ГПК ОЭ№?Э) как для «пришельца», так и для «урожденного в Израиле» (ст. 17-22).

5. СУББОТНИЙ И ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЫ

Дальнейшим развитием идеи Субботы являются древнеизраильские институты 
Субботнего и Юбилейного годов, о которых говорится в 25-й главе книги Левита. По
становления о Субботнем годе содержатся в текстах Лев. 25:1-7, 18-22 (см., кроме того, 
26:34-35), а также Исх. 23:10-11 и Втор. 15:1-11. Каждый седьмой год устанавливается 
«Суббота покоя для земли, Суббота ГОСПОДНЯ»: в этот год не следует обрабатывать и 
засевать землю и обрезывать виноградник и масличные деревья. «Что само вырастет 
(ГРЭО; „самосев44. —  И. Т .)54 на жатве твоей, не сжинай, и гроздьев с необрезанных лоз 
твоих не снимай... И да будет Суббота земли СрКП Л2№) вам в пищу, тебе и рабу твое
му, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя», «и 
неимущим из народа твоего», «и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да 
будет всякое произведение ее в пищу» {Лев. 25:4-7; Исх. 23:11). При этом шестой год, по 
благословению ГОСПОДА, доставит произведения земли на три года {Лев. 25:20-22). (Ср. 
Исх. 16:22, 29 о двойной порции манны, которую давал ГОСПОДЬ израильтянам на шес
той, предсубботний, день недели во время странствований в пустыне.) Таким образом, в 
постановлении о Субботнем годе сочетаются теологический (не только человек, но и 
сама земля справляет Субботы Господни), экономический (восстановление родотворной 
силы земли) и социальный (пропитание для неимущих, рабов и т. д.) аспекты.

53 См. также Исх. 21:24; Втор. 19:21.
54 Ц(Х: аотората; Вульгата: циае зропіе §і§пе! Ьитиз.



Второзаконие 15:1-11 содержит также предписание установить к концу семилетия 
прощение, отпущение (ПІЭЙНР; шемитта) долгов израильтян55, и предостерегает от того, 
чтобы приближение Субботнего года служило причиной отказа беднякам в ссуде.

Предполагают также, что существует связь между предписанием оставлять урожай 
седьмого, Субботнего, года нуждающимся и требованием освобождать еврейских рабов 
и рабынь на свободу на седьмой год, после их шестилетней службы (см. Исх. 21:2-6; 
Втор. 15:12-18 [здесь данное предписание следует непосредственно вслед за установле
нием о Субботнем годе])56; ибо сыны Израилевы— рабы ГОСПОДА, которых Он вывел 
из земли египетской (Лев. 25:42, 55)57.

В 25-й главе книги Левита содержатся также постановления о Юбилейном годе. «И 
насчитай себе семь Субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи Суб
ботних годах сорок девять лет. И воструби трубою (ЭЭ11Р; „рогом44. —  И. Т.) в седьмой 
месяц, в десятый (день) месяца, в День искупления вострубите трубою по всей земле 
вашей. И освятите пятидесятый год, и объявите свободу (Т1ТТ; „освобождение44, „вызво
ление44. — И. Г.)58 на земле всем жителям ее; да будет это у вас Юбилей (Ѵ2Ѵ, Йовел;

55 Это не распространяется на чужеземцев, поскольку их поля в этом году засеваются, и, следовательно, 
соответствующие экономические затруднения их не стесняют.

56 Если раб «пришел один, пусть один и выйдет; если же женатый он, то выйдет с ним и жена его. Если 
господин его даст ему жену (зс. нееврейку [ханаанеянку]; ср. Лев. 25:41 [ср. также ст. 44-46], Втор. 15:17. — 
И. Т.), и она родит ему сыновей и дочерей, то жена и дети ее остаются у господина ее, а он выйдет один. Если 
же раб скажет: „Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю“, — то пусть господин его 
приведет его пред судей (О̂ ГіѴхП; ср., например, Пс. 81 [82]: 1—2, 6; или ,духов предков“. — И. Г.), и поведет 
его к двери или к косяку, и проколет ему господин его. ухо шилом, и будет он служить ему вечно» (Исх. 21:3—6; 
см. также Втор. 15:16-17).

Раб не должен уходить от господина своего с пустыми руками. «Снабдить должен ты его от скота твоего, 
от гумна твоего и от точила твоего, из того, чем благословил тебя ГОСПОДЬ, Бог твой, дай ему. И помни, что 
<и> ты был рабом в земле египетской, и искупил тебя ГОСПОДЬ, Бог твой; потому я (т. е. Моисей. — И. Т.) 
заповедаю это ныне» (Втор. 15:14-15).

О законодательстве Пятикнижия, касающемся рабов, см., например: Шифман. Правовое положение ра
бов в Иудее по данным библейской традиции, раззіт.

57 Мы знаем о ригористичном соблюдении евреями Субботнего года в эпоху Второго Храма (см., напри
мер, Неем. 10:32[31 ]; 1 Макк. 6:20-49, 53; Иосиф Флавий, Иудейские древности, XI, 8, 6; XIII, 8, 1; XIV, 16, 12; 
XV, 1, 2). В эпоху эллинизма и римского господства в Иудее чужеземные власти при налогообложении учиты
вали, что в Субботний год евреи не производили сельскохозяйственной продукции; в то время как, например, 
Александр Македонский и Юлий Цезарь освобождали евреев в этот год от налога, римский император Адриан 
после подавления восстания Бар-Кохбы специально взыскивал его.

Рабби Гиллель Старший ввел т. наз. просбол: в Субботний год отмене не подлежат заработная плата, 
долг за товары, приобретенные в кредит, ссуда под заклад, закладное обязательство и денежное обязательство, 
переданное в суд для взыскания задолженности (Вавилонский Талмуд, Гиттин, 36а-Ь, 37а-Ь). После поражения 
восстания Бар-Кохбы законоучители допускали все большие послабления в соблюдении Субботнего года. 
(Начиная с Субботнего года, соответствующего 1917 году христианского летоисчисления, Верховный равви
нат Эрец-Исраэль (Палестины), а затем государства Израиль придерживается следующей позиции: накануне 
Субботнего года осуществляется формальная продажа сельскохозяйственных угодий Израиля нееврею, что 
позволяет обрабатывать эти угодья в Субботний год и использовать их плоды.)

58 В тексте Иез. 46:17 Юбилейный год назван «годом Освобождения» (ППЛ ЛЭ№). Ср. также Ис., гл. 61.



букв, „баран44, „бараний рог44; также „звучание бараньего рога4459. —  И. Т.)\ и возврати
тесь каждый в (наследственное) владение свое (*1ЛТГЖ), и каждый возвратитесь в свой 
род. Пятидесятый год да будет у вас Юбилей: не сейте и не жните то, что само вырастет, 
и не снимайте ягод с необрезанных лоз. Ибо это Юбилей; священным да будет он для 
вас; с поля ешьте произведения его... Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет 
тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как 
поселенец; до Юбилейного года пусть работает у тебя, а (тогда) пусть отойдет он от 
тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять в (наследствен
ное) владение отцов своих» (ст. 8-12, 39-41). В целом постановления о Юбилейном 
годе, зафиксированные в Лев. 25:8-55, могут быть сведены к трем основным положени
ям: 1) покой земли, как в Субботний год (ст. 11-12); 2) возвращение недвижимости (ро
довой земли, дома [за исключением домов в нелевитских городах60, огражденных сте
ной; см. ст. 29-30, 32-33]) к их первоначальным владельцам (ст. 23-34; ср. Лев. 27:17- 
24; Числ. 36:4); 3) возвращение свободы рабам-евреям (ст. 35-55). В связи с установле
нием о возвращении родовой земли ее первоначальному владельцу в Юбилейный год 
приведем следующее замечание И. Ш. Шифмана: «Библейское имущественное право 
характеризуется прежде всего отсутствием понятия „собственность”; термины $ё|и11а, 
уёгизза, тбгаз, кёкйз означают, как правило, имущество, объект присвоения; другие 
термины означают определенный юридический статус объектов присвоения: ’аЬихга —  
родовая земля, которая не могла отчуждаться безвозвратно; паЬаІа —  «наследие», прак
тически то же самое; тіцпй — благоприобретенная земля, которая могла быть объектом 
купли-продажи. Родовая земля («наследие») считалась принадлежащей Богу 
(ГОСПОДЬ—  Хозяин Обетованной Земли, отдавший ее в пользование избранному Им 
народу, каждому отдельному племени и роду). При продаже за пределы рода такие зем
ли в Год Роговых Труб (Юбилейный год. —  И. Т.), т. е. по окончании сорокадевятилет
него цикла на пятидесятый год, должны были возвращаться роду, которому они искони 
принадлежали...»61. (Ср. Лев. 25:23: «А земля не может быть продаваема навсегда, ибо 
Моя земля: ибо вы пришельцы и поселенцы у Меня»).62

59 Иосиф Флавий интерпретирует слово ісо|3гі7.о<; (транслитерация еврейского Ѵзѵ) как ёХ.еі)Ѳгріа, свобода 
(Иудейские древности, III, 282-283). Ср. перевод Вульгаты: гетіззіо, освобождение. И. Ш. Шифман интерпре
тирует термин Ѵаѵ как «Год Роговых Труб» (Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 181-183, 185, 228, 310).

60 О 48 городах, данных левитам по повелению Господа для жительства, см. Числ. 35:1-8.
61 Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 47.
62 Отметим, что в эпоху эллинизма и позднее в определенных кругах Юбилей рассматривался — вопреки 

прямому указанию Лев. 25:10-11 — как период времени, равный не 50, а 49 годам. В частности, этого воззре
ния, вероятно, придерживались ессеи-кумраниты (см.: Тантлевский. История и идеология Кумранской общи
ны. С. 145-151), также самаритяне, автор Книги Юбилеев, некоторые раввины (см., например, трактаты ‘Ара- 
хин,, 12Ъ, Недарим, 61а [р. Йехуда]; ср. Седер ‘Олам, 15). 50-летние Юбилеи обычно относятся в раввинистиче- 
ской литературе к периоду Первого Храма. (При 50-летнем Юбилее земля находилась под паром два года 
подряд— 49-й, Субботний, год и 50-й, Юбилейный. Ср. Лев. 25:21: «Я пошлю благословение Мое на вас в 
шестой год, и он принесет произведений на три года».)



* * *
В Эпилоге к Кодексу святости {Лев. 26:3-46) Израилю предлагаются ГОСПОДОМ на 

выбор благословения за послушание и наказания за непослушание.
Заключительная, 27-я глава книги Левита, содержащая постановления для священ

ников об обетах и о посвященном при обете, а также о десятине —  святыне ГОСПОДНЕ, 
была, как полагают, присоединена к Кодексу святости позднее, когда этот документ 
уже был составлен.

6. ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМА «‘АЗ’АЗЕЛА»

В Кодексе святости {Лев. 23:26-32 и 25:9) говорится также о священном дне Йом 
(хак-)киппургш (0‘ИЭЭ(П) ПѴ). Данное наименование может интерпретироваться как День 
искупления (покрытия [грехов], умиротворения, умилостивления, всепрощения; очище
ния [от грехов; Лев. 16:30]; ЬХХ\ гцхгра еЗДахороО; Вульгата: ёіез ехріаііопит; в равви- 
нистической литературе этот священный день обычно обозначается как КТЭѴ (.Йома), т. е. 
День раг ехсеііепсе, или N3*1 К7ЭѴ {Йома рабба), Великий день\ один из трактатов второго 
раздела Мишны [«Мо‘эд»], посвященный постановлениям о Дне искупления, так и на
зывается— «Йома»63). Этому священному дню посвящена также вся глава 16 книги Ле
вита и текст Числ 29:7-11. День искупления приходится на десятый день седьмого меся
ца этаним {Лев. 16:29, 23:2764, 25:9; Числ. 29:7). В этот день созывается священное собра
ние. В Йом (хак-)киппурим следует полностью воздерживаться от какой бы то ни было 
работы; это —  Суббота суббот (рГІЭІР ЛЭ1Р, «Суббота покоя»; Лев. 16:31, 23:32), когда 
следует смирять {постом) [65 Лев. 16:29, 31, 23:27, 32; Числ. 29:7] свои души 
(ГЛФЭЗ)66. (Филон Александрийский и Иосиф Флавий называли Йом (хак-)киппурим 
Днем поста, ц тг^ ѵг|отеіа<; гцхгра (ѵг|атгіа<; тцхера). Этот святой день также известен под 
наименованием Судный день. Согласно раввинистической традиции, Йом киппур {Йом 
хак-киппурим) завершает 10 дней покаяния, начинающихся в Рош хаиі-шана (Новый 
год).)

Согласно Лев. 16:2, Йом хак-киппурим был единственным днем в году, когда Аарон (а 
после него другие первосвященники; 16:32) мог входить в Святое-Святых Скинии, где 
помещался Ковчег Завета, над крышкой (ГЛМП)67 которого ГОСПОДЬ являл в облаке Свое 
Присутствие. Аарон должен был входить в Скинию в особых священных льняных одеж
дах, предварительно омыв свое тело. Никто не мог войти в Скинию, когда первосвящен

63 К данному мишнаитскому трактату есть Гемара в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах.
64 В данном тексте предписывается «смирять душу» и «соблюдать покой» с вечера 9-го дня до вечера 

10-го дня.
65 Отсюда позднее возникает термин ГРЭУГІ, пост; «Та‘аннит»— название трактата из второго раздела 

Мишны (есть Гемара в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах).
66 Термин №23 здесь, вероятно, употребляется для обозначения человека в его психосоматическом единстве.
67 См. примеч. 153 в гл. III, ч. I.



ник совершал там священнодействия, очистительные жертвоприношения (тельца и козла в 
жертву за грех, кровью коих покроплял на крышку Ковчега Завета и перед ней, и двух 
овнов во всесожжение68), искупая (очищая от грехов) себя, Святое-Святых, Скинию соб
рания с жертвенником, священников и все собрание народа69.

Особое внимание в литературе уделяется ритуалу, связанному с так называемым 
«козлом отпущения». Согласно 16-й главе книги Левита, Аарон должен был взять от об
щества сынов Израилевых двух козлов в жертву за грех, поставить «перед ГОСПОДОМ у 
входа в Скинию собрания» и бросить относительно них жребии (ГЛѴЧД): один козел, со
гласно выпавшему ему жребию, приносился первосвященником ГОСПОДУ в жертву за грех 
(см. выше, ч. I, гл. III, 7), другой же, на которого вышел жребий «ѴТКТУ*?» [ла'аз’азел], 
отсылался с нарочным человеком в пустыню. На голову козла для (-*?) ѴгКТУ Аарон накла
дывал обе руки, «исповедуя над ним все грехи сынов Израилевых и все преступления их» 
и как бы символически возлагая сим действием их на него70. Предполагалось, что под 
термином ѴТКТУ (‘аз'азел/‘А з’азел) может подразумеваться: 1) собственно козел отпуще
ния, как отсылаемый (уводимый) в пустыню (ср.: Септуагинта: алолоршхю<;; Вульгата: 
сарег етіззагіиз; аналогично Аквила, Симмах, Теодотион и др.); при этом термин, вероят
но, читается как ѴтК-ТУ, уходящий козел; козел, которого не стало; 2) отпущение как тако
вое (ср. Септуагинту: ец  тдѵ атго7то|і7іг|ѵ; ср. также, например, синод, перевод как
«для отпущения»); 3) название местности (гора в пустыне, собственно пустыня, страшный 
обрыв и т. п.), куда отсылался этот козел (например, Таргумы, мидрашистская литерату
ра); 4) имя козлообразного бога (духа) Синайской пустыни, демонического существа или

68 Перед принесением всесожжений (двух овнов и тука тельца и козла, принесенных в жертву за грех) 
Аарон снимал льняные одежды, вновь омывал свое тело и надевал свои обычные торжественные первосвя
щеннические одежды.

69 Деятельность первосвященника в День искупления в Иерусалимском Храме описывается в талмудиче
ском трактате «Йома’».

70 Ритуальная практика возложения грехов общины на специально избранных животных или людей 
[фармакос] (в частности, для избавления или предотвращения бедствий, болезней и т. п.) зафиксирована в ряде 
языческих религий. Например, в первый день праздника таргелий (6-й день месяца таргелия [май-июнь]) 
афиняне выбирали одного или двух мужчин (или мужчину и женщину), — репрезентирующих божество и в то 
же время являющихся лицами, на которых возлагаются грехи городской общины, — обводили их вокруг 
города, побивая зелеными ветвями деревьев, а затем изгоняли из города. Тем самым, как предполагалось, 
Афины будут защищены от несчастий в следующем году. В отдельных случаях, как, например, в период тяже
лых бедствий, этих людей приносили в жертву, бросая в море, сжигая на погребальном костре или же побивая 
каменьями.

Во время римского праздника луперкалий [от лат. Іириз — волк] (празновавшегося в честь бога Фавна 
15 февраля вплоть до периода поздней античности и начинавшегося в Луперкале — святилище Фавна Луперка) 
жрецы-луперки в шкурах закланных на жертвеннике козлов и с нарезанными из шкур жертвенных козлов 
ремнями в руках обегали вокруг Палатинского холма и стегали ими прохожих, в особенности женщин. Счита
лось, что удар ремнем, сделанным из шкуры этих принесенных в жертву козлов («отпущения»), может изле
чить бесплодие.

Отметим также, что раннее римское право допускало процедуру, разрешающую невиновному нести на
казание за преступника, признавшегося в совершенном им преступлении.



даже самого Сатаны; в кумранском тексте 4() 180 1:7-10 {Комментарий на (Книгу’) перио
дов71) ‘А заз’ел (72;7КТТУ) фигурирует в качестве главы падших ангелов73; 5) наименование 
египетской богини Исиды (Ізіз), сестры и супруги Осириса (при этом термин интерпрети
руется как Ѵ(к)-ТКТУ, Азаз-бог). Интерпретация термина ѴТКТУ в смысле некоего «инфер
нального» существа или языческого бога (богини) представляется некорректной в свете 
эксплицитно выраженного в Пятикнижии монотеизма74.

7. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Одним из проявлений высокогуманного характера Торы являются разнообразные 
формы социальной помощи и благотворительности, нашедшие свое отражение в пред
писаниях Кодекса святости и ряде пассажей Второзакония. Помимо приведенных вы
ше соответствующих установлений, связанных с Субботним и Юбилейным годами, 
упомянем также следующие. Сынам Израиля заповедуется во время жатвы оставлять 
край поля несжатым, не подбирать упавшее во время жатвы, не возвращаться и не уби
рать забытые на поле снопы; при сборе винограда и маслин не обирать все ягоды и не 
подбирать опавшие ягоды. Все это следует оставлять нищему, вдове, сироте и при
шельцу {Лев. 19:9-10, 23:22, Втор. 24:19—2 1)75. Во Втор. 14:27-29 и 26:12-13 предписы
вается также в конце каждых трех лет семилетия выделять десятину от всего урожая 
данного года для левита, пришельца, сироты и вдовы. В Талмуде (Мишна, трактат Пеа, 
раззіш; Вавилонский Талмуд, трактат Герим, I, 3) эти формы общественной благотвори
тельности получили наименования: ПКЭ, п е ’а, т. е. край поля (см. Лев. 19:9, 23:22); ОрѴ, 
лекет , т. е. подбирание колосьев и зерен, упавших во время жатвы (см. Лев. 19:9, 23:22); 
ПГО№, шихеха, т. е. забытые на жниве колосья (см. Втор. 24:19); ГЛУ?У, 'олелот, т. е. 
незрелый виноград, оставшийся неснятым на виноградных лозах (см. Лев. 19:10, Втор. 
24:21); ІЯЭ, перет , т. е. пад (см. Лев. 19:10); ЧЕДОВ, м а ‘асер, т. е. десятина (см. Втор. 
14:27-29, 26:12-13)76.

71 Ср. 1 Ен. 10:12.
72 При данном написании имя может интерпретироваться как «сильный бог». (Ср.: ТЪе Воокз оГ ЕпосЬ. 

Агатаіс Рга^тепіз оГ фитгап Саѵе 4 / Есі. Ъу У. Т. Мііік лѵііН іЬе соІІаЪогаІіоп оГМ. Вісіск. ОхГогб, 1976. Р. 314.)
73 В данном фрагменте говорится: «...[и] истолкование относительно ‘Азаз’ела (ѴКТТІ?) и ангелов, которые 

„[стали входить к дочерям] человеческим, и они стали рожать им44 „богатырей41 [„исполинов44. — И. Т.] (Быт. 
6:4). А относительно Азаз ’ела, [который ввел] Израиль [в заблуждение, так что он возлюбил] несправедли
вость и (возжелал) обладать нечестием во весь [его (т. е. 4Азаз’ела. — И. Г.)] период, в течение семидесяти 
недель (семилетия.— И. Г.); [он заставил их] забыть законы, (в том числе) закон, касающийся тайны [их 
установления о] нечисто[те... ]». (Ср. также: Ориген, Против Кельса, VI, 43.)

74 Ср., например, Лев., гл. 17.
75 См. также книгу Руфи.
76 Подробнее об этом см.: Амусин И. Д. Негражданское население в иудейском обществе в первой поло

вине I тысячелетия до н. э. // Проблемы социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. М., 
1984. С. 133 слл.



II. Девтерономический кодекс: Второзаконие, гл. 12-26 
(краткое содержание)

1. ДВА ПЕРВЫХ ПРОЩАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЯ МОИСЕЯ К ИЗРАИЛЮ

Как отмечалось выше1, композиционно книга Второзакония напоминает договор 
между сюзереном и вассалом (по сути — клятва верности), структура которого лучше 
соотносится с трехчастной структурой (предыстория взаимоотношений договариваю
щихся сторон; условия договора; угрозы нарушителю договора и благословения его 
соблюдающему) соответствующих хеттских и аккадских документов ХѴ-ХІІІ вв. до 
н. э., чем с арамейскими и ассирийскими договорами VIII—VII вв. до н. э., в которых 
обычно отсутствовала первая часть. В начальных главах Второзакония (1-11) содержит
ся обзор речений ГОСПОДА, обязательства Израиля по отношению к ГОСПОДУ и истори
ческий обзор странствований евреев от горы Хорев до Моава; главы 12-26 представляют 
собой собственно законодательную часть; в текстах же 27:15-26 и 28:15-68 содержатся 
проклятия, а в 28:1-14 —  благословения Господни .

В основе содержания книги Второзакония лежат три прощальных обращения Мои
сея к израильтянам, когда они находились на равнинах Моава2. После краткого введе
ния (Втор. 1:1-5), содержащего указания на место, где Моисей обращался к евреям, и на 
время этих обращений3, следует первое обращение Моисея к Израилю. Его основное 
содержание посвящено постановлениям и деяниям Бога и обзору странствований евреев 
от Хорева до земли Моава (1:6-4:40). Это обращение может быть подразделено на две 
части: исторический обзор речений ГОСПОДА и основные вехи в продвижении израиль
тян от Хорева к равнинам Моава (1:6-3:29) и обязательства Израиля по отношению к 
ГОСПОДУ (4:1-40). Моисей часто воспроизводит собственные слова ГОСПОДА. Законода
тель отмечает следующие основные вехи в истории странствований израильтян, длив

1 Ч. I, гл. IV, III, 3, II.
2 Ср. следующий фрагмент из диспута мудрецов конца I — первой трети II в. н. э. {Вавилонский Талмуд, 

трактат Зевахим, 1І5Ь): «Рабби Ишмаэл говорит: об установлениях всеобщего характера говорилось на Синае, 
а об установлениях особого характера в Скинии собрания. Рабби Акива говорит: как об установлениях всеоб
щего характера, так и об установлениях особого характера (первоначально) говорилось на Синае. Они были 
повторены в Скинии собрания и сообщены в третий раз на равнинах Моава». Точка зрения рабби Акивы стала 
преобладающей в еврейской традиции.

3 См.: ч. I, гл. IV, примеч. 93. Возможно, однако, что здесь указывается место и время только первого об
ращения Моисея к израильтянам. Ср. Втор. 4:44-49 и 28:69 [29:1] (см. ниже).



шихся более тридцати восьми лет и восьми месяцев 4: посылка соглядатаев из Кадеш- 
Барнеа в Землю Обетованную; самовольное вторжение израильтян в южные пределы 
Ханаана и их поражение при Хорме; обход владений Эдома, Моава и Аммона; разгром 
Сихона, царя Хешбона; Разгром 4Ога, царя Башана; раздел покоренных земель в Заиор
данье между коленами Реувена, Гада и половиной колена Менашше; Моисею не сужде
но войти в Землю Обетованную, однако ГОСПОДЬ позволяет ему обозреть ее с вершины 
Писги. Моисей призывает Израиль строго соблюдать Синайские постановления и зако
ны, ядром которых является Десятисловие (□‘НЭЧП ГПТО). Особый акцент израильский 
законодатель делает на единственности ГОСПОДА Бога и на недопущении идолопоклон
ства. При этом он подчеркивает, что во время Синайского Откровения народ слышал 
глас слов Самого ГОСПОДА и остался жив; однако Образа (П317ЭГ1) Его израильтяне не 
видели. ГОСПОДЬ близок к Израилю; Он милосерден, и не оставит Свой народ, когда тот 
будет призывать Его. Завершается обращение выделением Моисеем трех городов- 
убежищ в Заиорданье, где могли бы укрыться совершившие непредумышленное убийст
во, дабы спастись от мести кровных родственников убитого (4:41-43).

Второе обращение {Втор. 4:44-26:19) может быть подразделено на две основные 
части: требования, предъявляемые к израильтянам, вошедшим в Завет с Богом (4:44- 
11:32), и собственно Закон ГОСПОДА, обычно называемый в литературе Девтерономиче- 
ским кодексом (12:1-26:19). После краткого введения (4:44-49), в котором, в частности, 
указывается место обращения Моисея к израильтянам («за Иорданом, в долине против 
Бет-Пе‘ора, в земле Сихона, царя аморейского, жившего в Хешбоне, которого поразил 
Моисей и сыны Израилевы по Исходе своем из Египта»), следует девтерономическая вер
сия Декалога (5 :1-21)— Десять заповедей повторяются для нового поколения евреев на
кануне завоевания ими Земли Обетованной. Моисей также напоминает о встрече народа с 
ГОСПОДОМ и заключении Завета на Хореве и о том, что евреям дано было увидеть Славу и 
Величие Бога и услышать Его Глас (5:22-33). Законодатель приводит израильтянам слова 
ГОСПОДА, в  которых констатируется наличие у человека свободной воли: «О, если бы сердце 
их склонно было благоговеть предо Мною и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы 
хорошо было им и детям их во веки!» {Втор. 5:2б)5. В гл. 6 содержится великая заповедь — 
Кредо иудаизма, манифест абсолютного монотеизма: «Слушай, Израиль: ГОСПОДЬ Бог 
наш, ГОСПОДЬ един. И люби ГОСПОДА, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в 
сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, 
и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (6:4-9)6.

4 Ср. Числ. 10:11 и Втор. 1:3; ср. также Втор. 2:14.
5 Ср. Втор. 30:19.
6 Одна из древнейших и основных молитв иудаизма — Шема, Исраэл! («Слушай, Израиль!») — включает в 

себя слова Втор. 6:4-9 (наряду с текстами Втор. 11:13-21 и Числ. 15:37-41). Текст Втор. 6:4-9 помещают в 
тефиллин (наряду с текстами Исх. 13:1-10,11-16, Втор. 11:13-21) и мезузу (наряду с текстом Втор. 11:13-21).

Ср. также Приложение I, примеч. 23.



Далее следует категорическое предупреждение о недопустимости впадения в идо
лопоклонство и призыв к истинному почитанию Бога (6:10-25); призыв предать закля
тью идолопоклонников-ханаанеев с помощью Божьей (7:1-26); воспоминание о деяниях 
ГОСПОДА п о  Исходу израильтян из Египта, прежде всего, о событиях у Хорева, призыв 
соблюдать заповеди и решительно отказываться от какого бы то ни было идолопоклон
ства (8:1-11:25); перед Израилем ставится выбор: благословение ГОСПОДНЕ в случае 
исполнения Его заповедей и проклятие в случае их нарушения (11:26-32). Одной из 
центральных доктрин, содержащихся в обращениях Моисея к евреям, и прежде всего во 
втором обращении, является идея об избрании ГОСПОДОМ Богом Израиля в качестве 
Своего особого народа: пѴД0 ОУ, «народ-сокровище» {Втор. 7:6, 14:2; см. также 26:18; 
ср. Исх. 19:5) и пѴпз ОУ, «народ-наследие» {Втор. 4:20; ср. 9:26, 29).

2. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕВТЕРОНОМИЧЕСКОГО КОДЕКСА

I

Девтерономический кодекс1 содержит законы и установления троякого характера:
1) законы, касающиеся Богослужения, культовые установления, религиозные обряды;
2) гражданские законы; 3) уголовные законы. Здесь же зафиксирован ряд моральных 
норм. Кодекс открывается требованием отказа от каких бы то ни было языческих, идо
лопоклоннических культов и предписанием учреждения единого централизованного 
культа. «Полностью уничтожьте все (культовые) места, где племена, которые вы изго
няете, служили богам своим на горах высоких и на холмах и под каждым густолиствен
ным деревом. И разрушьте жертвенники их, и разбейте маццевы их, и сожгите огнем 
ашеры их, и истуканов их богов разбейте, и уничтожьте имя их от того места8. Не делай
те подобного для ГОСПОДА, Бога вашего. А  только к месту, которое изберет Господь , 
Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать Имени Его там, обращайтесь, и туда 
приходите. И туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши, и десятины ваши, и 
возношение руки вашей, и жертвы по обету ваши, и добровольные жертвы ваши, и пер
венцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего; и ешьте там пред Го сп о д о м , 
Богом вашим, и веселитесь о всяком произведении руки вашей, вы и семейства ваши, 
которыми благословил тебя ГОСПОДЬ, Бог твой» {Втор. 12:2-7). Как полагают, именно 
это предписание легло в основу религиозной реформы иудейского царя Йошийаху9. 
Второзаконие разрешает секулярный, частный убой скота (12:15-16, 21; см. также 
20:14), который ранее был запрещен (ср. 1 Сам. 14:31-35 и Лев. 17:1-7). Во Втор. 12:16,

7 Относительно гипотез о времени и обстоятельствах возникновения Девтерономического кодекса и 
Второзакония в целом см.: Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Пятикнижие. 
Документальная гипотеза и Концепция «девтерономической истории». Идея избранного народа.

8 Ср. Втор. 7:5.
9 Ср. 2 Цар. 18:3-6 (ср. также 2 Хр., гл. 29) об аналогичных деяниях иудейского царя Хизкийаху.



24 содержится предписание выливать кровь любого животного на землю, «подобно во
де» (ср., однако, Лев. 17:11, 13-14).

В главе 13 содержится установление предавать смерти любого, кто будет подстре
кать к идолопоклонству. Предавать заклятью (херему) следует также и целый город, 
населенный израильтянами, жители которого впали в служение «иным богам». (В 13:16 
использован глагол О’ИПП, подразумевающий «посвятительное приношение Господу по 
обету», предполагавшее уничтожение всего заклятого: людей, скота, предметов.) Такой 
город не должен был восстанавливаться (оставался «вечным тёлем»; 13:17).

Четырнадцатая глава Второзакония открывается предписанием не делать нарезов 
на теле и не выстригать волос над глазами по умершем (Втор. 14:1; см. также Лев. 
19:27-2810). Как замечает И. Ш. Шифман, этот «запрет точно соответствует обрядности 
плача по умершему, которая известна по эпиграфическим материалам, а также описани
ям в угаритских поэтических повествованиях (поэма о борьбе Силача Балу с богом 
смерти Муту)»11.

II

В этой же главе содержатся девтерономические установления, касающиеся дозво
ленной и недозволенной пищи, в целом совпадающие с предписаниями книги Левита, 
гл. И . Дабы быть святым народом, избранным Святым ГОСПОДОМ, Израилю следует 
отделиться и предохраниться от всякого рода нечистоты (ПИВО), в том числе, от упот
ребления в пищу нечистых животных. В Лев. И  и Втор. 14 выявляется разница между 
чистыми и нечистыми животными, рыбами, птицами и пресмыкающимися12. (О разде
лении животных на чистых и нечистых (ГЛ1ГЮП ПВГОП И ГЛЗГЮ кѴ Ч1РХ ПВГОП) гово
рится в гл. 7, ст. 2 книги Бытия (источник Яхвист) в связи с Потопом и Ноевым ковче
гом.) Эти установления, наряду с положениями, зафиксированными в Исх. 23:31, 34:25- 
26, Лев. 17:10-15, 19:26, Втор. 16:16, 12:23-25, 14:3-21, 15:23, 23:1, легли в основу иу- 
даистских правил, связанных с пищевыми дозволениями и запретами. Так, из млекопи
тающих можно употреблять в пищу тех, у кого раздвоены копыта, на копытах глубокий 
разрез, и которые жуют жвачку (т. е. жвачных парнокопытных, как диких, так и домаш
них)13. На этом основании недозволенными к употреблению в пищу являются, к приме
ру, верблюжатина, свинина14, зайчатина.

10 Ср. Ис. 15:2; Иез. 27:31; ср. также Мих. 1:16; Иер. 16:6.
11 Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 325.
12 Согласно Тациту (Истории, V, 5), иудейские законы о чистой и нечистой пище способствовали отде

лению евреев от других народов. (Ср. Сатиру ХГѴ, 96 Ювенала [по поводу невкушения евреями свинины].)
13 Поскольку ритуально нечисто все, получаемое от нечистого, традицией запрещено употреблять в пи

щу и молоко нечистых млекопитающих.
14 Согласно книге Исайи 65:4 и 66:17, вкушение свинины являлось составной частью языческих идолопо

клоннических ритуалов. По Страбону (География, IX, 348) и Овидию (Метаморфозы, XV, 111), многие языче
ские народы жертвовали свиней своим особым божествам. (Согласно сообщениям ряда античных авторов 
(включая Геродота), древние египтяне рассматривали свиней и свинину как скверну.)



Среди морских и речных обитателей можно употреблять в пищу тех, у кого есть 
плавательные перья (плавники) и чешуя15.

В Лев. 11:13-19 перечисляются 19 хищных птиц («с породою их»), коих запрещено 
употреблять в пищу. Во Втор. 14:13-18 упоминается 20 птиц16. Нельзя употреблять в 
пищу также летучих мышей {Лев. 11:19; Втор. 14:18) и (крылатых) насекомых17 (за ис
ключением четырех видов саранчи, упоминаемых в Лев. 11:21-22; ср. Втор. 14:1918)19.

Как уже было отмечено выше20, во Втор. 12:16, 24; 15:23 (равно как в Быт. 9:4, Лев. 
3:17, 7:26-27, 17:10-14, 19:26а; ср. также 1 Сам. 14:32-34) содержится категорический 
запрет на употребление крови. Согласно Втор. 14:21, нельзя есть никакую мертвечину 
[невела] (см. также: Исх. 22:31; Лев. 11:39 слл., 17:15 сл., 22:8; Иез. 44:31).

Во время антииудаистских гонений Антиоха IV Епифана правоверные евреи предпочитали умереть, не
жели подчиниться приказанию селевкидского царя есть свинину (2 Макк. 6:18 слл.; ср.: Иосиф Флавий, Иудей
ские древности, XIII, 243).

См. также исследование И. Ш. Шифмана, касающееся библейского и коранического запретов вкушать 
свинину, помещенное в его статье «О некоторых установлениях раннего ислама» (сб.: Ислам. Религия, обще
ство, государство. М., 1984. С. 38-41).

15 По раввинистической традиции, хотя бы один плавник и легко отделяемая чешуя (Вавилонский Тал
муд, трактат Авода Зара, 39а; см. также: Мишна, Хуллин, III, 7). Запрет на вкушение нечистых рыб по традиции 
распространяется и на их икру. Поэтому, например, иудаистам разрешается есть красную икру (лососевых 
рыб— 8а1топісІае), но запрещено есть черную (осетровых рыб— Асірепзегібае). (Негативное отношение к 
рыбе без чешуи засвидетельствовано у ряда древних народов, в том числе египтян.)

16 На основании этих перечней Вавилонский Талмуд запрещает 24 вида нечистых птиц {Хуллин, 63а-Ь; 
ср.: Йосеф Каро, Шулхан Арух, Йоре деа, ЬХХХІІ, 2-3). Запрещены все хищные птицы, а также болотные и 
водоплавающие (кроме гуся и утки). Согласно Мишне, Хуллин, III, 6, чистая птица должна иметь шпоры, зоб и 
мускульный желудок с легко снимаемой внутренней оболочкой. Традицией запрещены яйца нечистых птиц, а 
также яйца, в которых началось развитие плода (даже в виде капли крови на желтке; см.: Йосеф Каро, там же, 
ЬХѴІ, 3).

Согласно Письму Аристея, 146 слл., запрет употреблять хищных птиц в пищу призван научить людей не 
жить хищничеством и не терзать ближнего. По мнению Филона Александрийского, животные, обладающие 
хищническими инстинктами, запрещены в пищу людям, дабы у них не пробуждались аналогичные инстинкты 
{Об особых законах, ГѴ, 118).

17 Пчелиный мед разрешен традицией к употреблению.
18 Ср. также: Йосеф Каро, Шулхан Арух, Йоре деа, ЬХХХѴ, 1.
19 Лев. 11:29-30, 41-44 запрещает вкушение животных, пресмыкающихся по земле. Согласно Лев. 11:24- 

40 (ср. также 5:2), прикосновение к нечистому животному или трупу нечистого животного делает человека 
нечистым до вечера, он должен омыть одежду свою; прикосновение к трупу чистых животных также делает 
человека нечистым до вечера.

Ограничения и запреты, касающиеся растительной пищи, относятся раввинистической традицией только 
к способу выращивания полевых и садовых культур, ограничению прав пользования ими, месту и времени их 
употребления, но не к каким-либо их видам. На основании текста книги Бытия 1:29 («И сказал Бог: „Вот, Я 
дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, 
сеющий семя: вам (это) будет в пищу“») все овощи и фрукты разрешены в пищу (причем как с мясными, так и 
с молочными блюдами), но лишь после того, как проверка покажет, что в них отсутствуют черви или личинки 
насекомых.

20 Приложение 1, 1.



* * *

В Библии мы неоднократно встречаемся с резким осуждением несоблюдения пред
писаний о запретной пище, а также со стремлением ни при каких обстоятельствах не 
оскверняться ею21. В источниках эпохи эллинизма и раннеримского периода зафиксиро
ваны примеры принятия мученической смерти отдельными лицами или целыми общи
нами во избежание нарушения правил о дозволенной и недозволенной пище (см., на
пример, 2 Макк. 6:18-31, 7:1-42; Иосиф Флавий. Иудейская война, II, 152-153; ср.: Иу
дейские древности, XIII, 243).

Выявляя смысл и цель законов о пищевых запретах, интерпретаторы подчеркивают 
их этическое, педагогическое, психологическое, гигиеническое значение. Предпринима
лись попытки усмотреть здесь отголоски древнейших форм религиозных представлений 
(прежде всего, тотемизма). Выдвигались и объяснения мистического характера. В то же 
время кажется правдоподобным предположить, что отдельные пищевые ограничения в 
той или иной мере могли быть первоначально связаны с запретом на участие в соответ
ствующих языческих ритуалах, идолопоклоннических сакральных трапезах, запрещени
ем вообще вкушать идоложертвенное. (Ср. Исх. 34:15: «Не вступай в союз с жителями 
той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить 
жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их».) Это, в част
ности, возможно, касается запретов: есть свиное мясо и мышей22 (ср. Ис. 65:2-4: «Про
стирал Я руки Мои всякий день к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по 
своим помышлениям, к народу, который гневит Меня в Лице постоянно, приносит жерт
вы в садах и сожигает фимиам на черепках23, сидит в гробницах и в пещерах ночует; ест 
свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него»; Ис. 66:17: «Те, которые освящают и 
очищают себя в садах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей, —  все 
погибнут, говорит ГОСПОДЬ»); употреблять в пищу кровь (ср. Иез. 33:25: «Посему скажи 
им: „Так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам 
вашим (ОЭ’,ѴѴ?Д) и проливаете кровь, —  и хотите владеть землею?“»24); варить козленка 
в молоке его матери25 {Исх. 23:19, 34; Втор. 14:21; судя по угаритскому тексту Рожде
ние богов [КТИ 1.23], это являлось составной частью ритуала священного брака; так что 
данный запрет мог подразумевать, кроме прочего, и запрещение евреям участвовать в 
языческих обрядах)26.

21 Ср., например, Иез. А\\А\Дан. 1:5-16 (ср. также, например, Тов. 1:10—11; /0<3. 12:2, 19).
22 Лев. 11:29.
23 Ср. параллельное место в 1(2 Іза.
24 Ср. 1 Сам. 14:32-34.
25 На основании данного предписания раввинистическая традиция запрещает вкушать одновременно 

мясные и молочные продукты (Хуллин, 115Ъ), а также молочное после мясного (Там же, 105а). В отношении 
последнего запрета не оговорено, сколько времени должно пройти между их употреблением. Наиболее строгая 
традиция, принятая большинством еврейских общин, предписывает шестичасовой перерыв.

26 См.: Шифман. Ветхий Завет и его мир. С. 192; Он же. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 301.



III

В 14-й главе Второзакония содержится также предписание поедать десятую часть 
произведенных продуктов сельского хозяйства, включая первородное (мужского пола) 
из скота (без порока) (ср. 15:19-20), в месте, которое изберет ГОСПОДЬ (т. е. в Иерусали
ме), а также выделять в конце каждых трех лет (семилетия) десятую часть продуктов 
левитам, пришельцам, вдовам и сиротам (22-29)27. В следующей главе говорится о Суб
ботнем годе28 и о том, что все первородное мужского пола от крупного и мелкого скота 
без порока должно посвящаться ГОСПОДУ, в место, которое Он изберет; то, что с поро
ком, съедается дома (15:19-21). Большая часть главы 16 посвящена празднованию Пас
хи, Недель-Шавуот и Кущей-Суккот на месте, которое изберет ГОСПОДЬ (подробно о 
праздниках см. выше, Приложение I, 4). Здесь же содержится призыв соблюдать право
судие («правды (р"П), правды ищи»29; ст. 20) и запрет на высаживание культовой рощи 
(ашера) из любых деревьев и установку культового столба {маццева).

Второзаконие 17:1 запрещает приносить в жертву ГОСПОДУ Богу животное с поро
ком (ср. 15:19-21). В тексте 17:2-13 содержится предписание побивать каменьями идо
лопоклонника по словам не менее двух свидетелей. Здесь же говорится о том, что окон
чательное решение по судебным вопросам выносится священником или судьей в месте, 
которое изберет ГОСПОДЬ. Вторая часть главы 17, стихи 14-20, т. наз. статут царя, 
посвящена обязанностям царя. Последний должен происходить только из среды Израи
ля. Предписание царю «не умножать себе жен, дабы не развратилось сердце его» (стих 
17) коррелирует с 1 Цар. 11:3, где сказано, что у царя Соломона было «семьсот жен и 
триста наложниц; и развратили жены его сердце его». В предписании же царю «не воз
вращать народ в Египет для умножения себе коней» (стих 16) усматривают аллюзию на 
нечестивого иудейского царя-идолопоклонника Менашше (см. 2 Цар. 21:1-18)30, кото
рый, как полагают, возможно, обменивал иудейских наемников на коней в Египте. Когда 
царь воссядет «на трон царства своего, (пусть) спишет себе список Закона (ГЛЧЛП 
или „список (повторение) Учения“. —  И. Т.) этого в книгу, с (той, которая находится) у 
священников-левитов. И да будет она при нем, и да читает он ее все дни жизни своей, 
дабы научался бояться ГОСПОДА, Бога своего <и> блюсти все слова этого Закона (ЛТ1ЛЛ) 
сего, и законы сии исполнять» {Втор. 17:18-19). Полагают, что под Законом здесь, ско
рее всего, следует понимать установления Девтерономического кодекса. Таким образом, 
царская власть в Израиле рассматривается как институт, ограниченный Законом с мо
мента своего возникновения.

Во Втор. 18:1-8 содержится предписание поддерживать священников и левитов, 
ибо удела не будет им между братьями их: Сам ГОСПОДЬ—  удел их. Они должны пи

27 См. также Втор. 26:12-13. Ср. Лее. 27:30; Числ. 18:21.
28 См. выше: Приложение I, 5.
29 Букв.: «правду („справедливость44, „праведность44. — И. Т.), правду преследуй (в смысле „беги (за 

ней)44. — И. Т.)».
30 Ср., однако, 2 Хр. 33:12-20.



таться от жертвоприношений ГОСПОДУ. Далее в тексте содержится запрет человеческих 
жертвоприношений, кудесничества, гаданий, ворожбы, волшебства и чародейства, вы
зывания и вопрошения духов предков и, шире, духов почивших31 (18:9-14); т. е. всего 
того, чем занимались окрестные языческие народы и что не совместимо с чистым моно
теизмом. В этой же главе говорится об обетовании ГОСПОДА воздвигнуть из среды Из
раиля пророка, подобного Моисею (18:15-19), а также о лжепророчестве (18:20—22)32. В 
главе 19 приведены законоуложения, касающиеся городов-убежищ для совершивших 
непредумышленное убийство (три города —  к западу от Иордана и три —  в Заиорда
нье)33, причем дороги к ним должны были содержаться в хорошем состоянии (19:3), 
чтобы ничто не препятствовало беглецам; предписание не нарушать межи (ст. 14)34; 
установления относительно необходимости рассмотрения показаний, по крайней мере, 
двух свидетелей во время судебного разбирательства, а также относительно наказания 
лжесвидетеля по принципу талиона: «душа за душу, глаз за глаз, зуб за зуб» (ст. 15- 
22)35. Следующая глава Второзакония посвящена порядку ведения священной войны. От 
участия в военных действиях, согласно данному тексту, освобождаются: построивший 
новый дом и не обновивший его; насадивший виноградник и еще не пользовавшийся им; 
обручившийся с женою, но еще не взявший ее36; а также боязливые и малодушные 
(20:5-8). Здесь же мы встречаемся, в частности, со следующими предписаниями: «Когда 
подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир 
с тобою и отворит тебе (ворота), то весь народ, который найдется в нем, будет нести 
тебе трудовую повинность и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и 
будет вести с тобою войну, то осади его, и (когда) ГОСПОДЬ, Бог твой, предаст его в руки 
твои, порази всех возмужалых в нем острием меча; только женщин и детей, и скот, и все, 
что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычею врагов твоих, которых 
предаст тебе ГОСПОДЬ, Бог твой» (20:10-14); «Если долгое время будешь держать в оса
де (какой-нибудь) город, чтобы завоевать его и захватить его, то не уничтожай деревьев 
его, вонзая в них топор, ибо от них ты можешь питаться; не срубай их. Ибо разве чело
век дерево полевое, чтобы оно могло уйти от тебя в укрепление?» (Втор. 20:19).

31 Втор. 18:11; см. также 26:14. Подробно об этом см. ч. II, гл. V, 3.
32 Как отмечалось выше, на роль пророка, подобного Моисею, возможно, претендовал пророк Илия. (Ср., 

например, текст 1 Цар. 19:7-18 о пребывании Илии у Хорева.) Отметим также, что в эпоху эллинизма пророк, 
подобный Моисею, рассматривался как пророк-предтеча Мессии (наряду с пророком Илией; ср. Мал. 3:23-24 
[4:5-6]) или даже отождествлялся с Мессией. Например, харизматический лидер Кумранской ессейской общи
ны, фигурирующий в рукописях Мертвого моря под обозначением Учитель праведности (II в. до н. э.), вероят
но, рассматривался своими адептами и как второй Моисей, и как жреческий Мессия (см.: Тантлевский. Исто
рия и идеология Кумранской общины. С. 189-280). В Деян. 3:22-23 с этим пророком отождествляется Иисус из 
Назарета. Реинтерпретируя Тору в Нагорной проповеди, Иисус говорит как новый Моисей.

33 См. также Исх. 21:13—14, Числ. 35:6, 9-34, Втор. 4:41-43, И. Нав., гл. 20.
34 Межевые законы считались священными у ряда древних народов, в том числе у греков и римлян. По

следние почитали бога межей Термина (лат. Іеппіпиз, «предел», «граница»), в честь которого праздновали 
23 февраля каждого года празднество Терминалий.

35 См. также Исх. 21:24; Лев. 24:20.
36 Во Втор. 24:5 говорится о годичной отсрочке от военной службы для новобрачного.



Главы 21-25 книги Второзакония содержат различные законы и установления, в 
том числе: о трупе убитого человека, убийца которого не известен (21:1-9); о браке с 
пленницей (21:10-14); о праве первородства детей от двух жен и о двойной доле наслед
ства для первенца (21:15-17); о наказании непокорных детей (21:18—2 1)37; о казненном, а 
затем повешенном на дереве (21:22—23)38; о сбережении чужой собственности (22:1-^); 
запрещение травестизма (22:5)39; об отношении к птенцам и их матери (22:6-7); о мерах 
предосторожности при возведении построек (22:8); о несмешении видов (22:9-11)40; о 
кистях на четырех углах верхнего одеяния (22:12)41; о публичном оклеветании мужем 
своей жены (22:13-19); специальный закон об отсутствии девства (22:20-21)42, законы о 
прелюбодеянии43 и изнасиловании 44 (22:22-23:1 [22:22-30]); о принятии в общину Из
раиля (23:1—9[8])45; о чистоте (чистоплотности) стана (23:10[9]—15[14]); предписание не 
выдавать беглого раба господину его (23:16—17[15—16])46; запрет культовой проститу

37 В связи с данным установлением И. Ш. Шифман замечает: «В отличие от Рима, где раіег Гашіііаз обла
дал абсолютной властью над сыном и мог казнить его по своему произволу, в Израиле решение о казни при
нимает совет старейшин города по обвинению, исходящему от обоих родителей. Казнь (побиение камнями) 
осуществляет вся община („все мужи его города14)». (Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 327 сл.)

38 Ср. И. Нав. 8:29, 10:26-27.
39 «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо 

мерзок пред ГОСПОДОМ Богом твоим всякий делающий это».
Переодевание в одежды противоположного пола с целью противоестественных форм разврата (и, воз

можно, с культовыми целями) практиковалось у многих языческих народов древности.
40 См. также Лев. 19:19. Ср. примеч. 24 в Приложении I.
41 См. также Числ. 15:38.
42 Согласно этому закону, если муж не найдет девства у своей жены и это подтвердится, то ее должно 

привести к дверям дома отца ее и побить каменьями до смерти.
43 Согласно Втор. 22:22, «если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти 

обоих...»
44 Отметим следующий закон, эксплицитно выражающий презумпцию невиновности девушки: «Если кто 

встретится в поле с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только 
мужчину, лежавшего с нею, а отроковице ничего не делай... ибо он встретился с нею в поле, и (хотя) отроко
вица обрученная кричала, но некому было спасти ее» (22:25-27). Если же это имело место в городе, то побить 
камнями следует обоих; «отроковицу за то, что она не кричала в городе» (22:24).

45 См., в частности, Втор. 23:8-9: «Не питай отвращения к эдомитянину, ибо он брат твой. Не питай от
вращения к египтянину, ибо пришельцем (гером; ЧА. — И. Т.) ты был в стране его. Дети, которые народятся у 
них в третьем поколении, им (предстоит) войти в общество (ѴпрЗ) ГОСПОДНЕ». Ср. социальный проект проро
ка Иезекиила, зафиксированный в Иез. 47:21-23 и предполагающий полное наделение гергш-пришельцев 
гражданскими правами и наследственными участками между колен. Как замечает И. Д. Амусин, «проект 
Иезекиила был беспрецедентным не только на древнем Востоке, но также и в древней Греции». (Неграждан- 
ское население в иудейском обществе в первой половине 1 тысячелетия до н. э. // Проблемы социальной струк
туры обществ древнего Ближнего Востока. С. 91.) В этой связи российский исследователь отмечает, что ни в 
социальной утопии Ксенофонта, изложенной им в сочинении О доходах, гл. 2-3, ни в т. наз. Магнезийской 
утопии Платона {Закон, 850 сб) о предоставлении метекам (имевшим приблизительно тот же социальный 
статус, что и герим в Израиле) гражданского полноправия и о полном уравнении их с афинянами речи не идет. 
(Там же. С.117 сл.)

46 Полагают, что здесь, вероятно, имеется в виду раб-иноплеменник.



ции, женской и мужской (23:18—19[ 17—18])47; о процентах (23:20—21 [19—20])48; о необхо
димости соблюдать обеты (23:22—24[21—23]); о пользовании чужим садом и жатвой 
(23:25-26[24-25]); о разводе и разводном письме [ПГТНЭ ЧЭО] (24:1^4); о годичной от
срочке от военной службы для новобрачного (24:5); о залогах (24:6); о предании смерти 
того, кто похитит и продаст соплеменника (24:7)49; о соблюдении мер предосторожности 
в отношении проказы (24:8-9); о возвращении залога (24:10-13); о недопустимости за
держек в оплате труда поденщика (24:14—15)50; об индивидуальной ответственности 
каждого за свой грех (24:16)51; о правосудии (24:17-18); о социальной благотворитель
ности (24:19-22)52; о справедливости в суде (25:1); о телесном наказании виновных 
(25:2-3); о гуманном отношении к рабочему скоту (25:4); о левиратном53 браке (25:5- 
10)54; о недопустимости повреждения детородного органа мужчины во время борьбы 
женой его соперника (25:11-12); о правильности мер и весов (25:13—16)55; повеление 
«изгладить память об ‘Амалеке из поднебесья» (25:17-19)56.

В 26-й главе Второзакония содержатся предписания принести к месту, которое 
ГОСПОДЬ изберет на Земле Обетованной (т. е. в Иерусалимский Храм), начатки всех 
плодов земли, а также отделять все десятины произведений земли в третий год («год 
десятин») и отдавать их левиту, пришельцу, сироте и вдове. Здесь же приводятся тексты 
литургических исповеданий, сопровождающих приношения первых плодов и десятин 
(см. стихи 1-15). В частности, отделяющий эти десятины, называемые также святынями 
(26:13), говорит пред ГОСПОДОМ Богом, что он «не ел от нее (т. е. святыни. —  И. Т.) в

47 Культовый блуд практиковался в храмах сиро-палестинского региона. Блудник(-гомосексуалист) обо
значается во Втор. 23:19[18] как «пес» рѴэ).

48 Можно отдавать что-либо в рост только иноземцу; брату своему в рост отдавать запрещается.
49 Ср. Исх. 21:16.
50 «В тот ж е день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден , и к ней стремится 

душ а его; а то возопиет он на тебя к ГОСПОДУ, и будет на тебе грех» (ср. Лее. 19:13).
51 «Да не будут казнимы отцы за детей, и дети да не будут казнимы за отцов; каждый за свой грех должен 

быть казнен».
52 См. выше: Приложение I, 1.
53 Этот термин происходит от лат. Іеѵіг, «деверь».
54 Согласно данному тексту, «если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то же

на умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее 
себе в жену, и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя 
его не изгладилось в Израиле». Если же брат будет категорически отказываться, то невестка его пусть снимет 
публично сапог с ноги его и плюнет в лицо его. «И нарекут ему имя в Израиле: „дом разутого“». Отказ от 
левиратного брака резко осуждается и в книге Бытия 38:8-10. Йехуда, сын Йакова, повелел своему сыну 
’Онану войти к Тамари, жене другого своего сына— первенца ’Эра, почившего бездетным, дабы ’Онан же
нился на ней и восстановил ’Эру семя. ’Онан же, однако, входя к Тамари, изливал свое семя на землю (отсюда 
термин онанизм), ибо «знал, что семя будет не ему», за что был умерщвлен ГОСПОДОМ. Готовность к левират- 
ному браку приветствуется и восхваляется в книге Руфи.

55 Ср. Лее. 19:35-36.
56 ‘Амалекитяне (‘Амалек) были первым народом, вероломно напавшим на израильтян после их Исхода 

из Египта (см. Исх. 17:8-16; Втор. 25:17-18). Как было отмечено выше, слово «‘амалекитяне» («‘Амалек») 
стало нарицательным, обозначающим врагов евреев. См. также примеч. 121 и 122 в гл. III, ч. I.



печали своей, и не отделял ее в нечистоте57, и не давал от нее для мертвеца», поступая 
согласно заповеди Господней (26:14); т. е., вероятно, не участвовал в языческом по сво
ему происхождению обряде поминальной тризны (ср. 2 Сам. 3:35; Иез. 24:17, 22; ср. 
также Мер. 16:7) или же сакральной трапезе, практиковавшейся участниками культа 
мертвых (ср. Ис. 65:4). Особо отметим текст Втор. 26:5-9, названный Г. фон Радом 
древнеизраильским Сгесіо: «Отвечай и скажи пред ГОСПОДОМ, Богом твоим: „Отец мой 
(был) странствующий арамей58, и спустился в Египет и проживал там с немногими 
людьми, и произошел там (от него) народ великий, сильный и многочисленный. Но 
египтяне худо поступали с нами, и угнетали нас, и налагали на нас тяжкие работы; и 
возопили мы к ГОСПОДУ, Богу отцов наших, и услышал ГОСПОДЬ вопль наш, и увидел 
бедствие наше, тяжкий труд каш и угнетение наше; и вывел нас ГОСПОДЬ из Египта ру
кою сильною и мышцею простертою, и страхом великим, и знамениями, и чудесами, и 
привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом“». 
Текст Девтерономического кодекса заключается специальным увещеванием, в котором 
говорится о том, что если Израиль будет служить единственно ГОСПОДУ и исполнять Его 
законы, то он станет «народом-сокровищем», «святым народом (ЕПр ОѴ) у ГОСПОДА», 
«выше всех народов, которых Он сотворил, в восхвалении, славе и чести» (ст. 16-19).

IV

Второе обращение Моисея к Израилю завершается повелением написать по перехо
де через Иордан на больших камнях, обмазанных известью, «все слова этого Закона» 
(вероятно, имеется в виду текст Второзакония, гл. 5-26 или 12-26) и поставить эти кам
ни на горе ‘Эвал59. На той же горе предписывается установить жертвенник ГОСПОДУ 
Богу из цельных камней. Шесть колен—  Шимон, Леви, Йехуда, Иссахар, Йосеф и 
Бинйамин —  должны стать на горе Геризим и благословлять народ, а шесть других ко
лен —  Реувен, Гад, Ашер, Зевулун, Дан и Нафтали —  должны стать на горе ‘Эвал, чтобы 
произносить проклятия по отношению к нарушителям заповедей {Втор. 27:1-13; см. 
также 11:29). Согласно И. Нав. 8:30-35, данные предписания были осуществлены изра
ильтянами под водительством Иисуса Навина по их приходу в Землю Обетованную. В 
долине между горами Геризим и ‘Эвал располагался город Шехем, древний культовый 
центр, в котором был обновлен Завет ГОСПОДА с израильтянами во главе с Иисусом 
Навином60. Гора ‘Эвал (высота—  938 м над уровнем моря) расположена к северу от

57 Т. е. находясь в процессе очищения от скверны.
58 Имеется в виду Йаков-Израиль.
59 Как замечает в связи с данным текстом И. Ш. Шифман, книга провидца Бил‘ама, сына Бе‘ора, фраг

менты которой были обнаружены в Дейр-4 Алл а, была написана на штукатурке, положенной на стены (Учение. 
Пятикнижие Моисеево. С. 328).

60 «И заключил Иисус (Иисус Навин. — И. Т.) с народом Завет в тот день, и дал ему закон и постановле
ние в Шехеме. И вписал Иисус слова эти в Книгу Закона Бога (П̂ пѴх ГГЛГІ), и взял большой камень, и положил 
его там под теребинтом, который у святилища ГОСПОДА (ипрОЗ). И сказал Иисус всему народу: вот, камень



Шехема, Геризим (881 м над уровнем моря) —  к югу.
После возвращения евреев из вавилонского плена самаритяне, не принятые в иудей

скую гражданско-храмовую общину (см. Эзр. 4:1-3; Неем. 2:19-20), объявили гору Ге
ризим наиболее священным местом в Стране Израиля. Самаритяне идентифицировали 
ее с горой в земле Мориа, на которой Авраам готовился принести в жертву своего сына 
Исаака, и с Бет-Элем, где ГОСПОДЬ заключил Завет с Йаковом; в Самаритянском Пяти
книжии в стихе Втор. 27:4 вместо «на горе ‘Эвал» написано «на горе Геризим», и сама
ритяне полагают, что Моисей завещал устроить жертвенник не на ‘Эвале, а на Геризиме. 
В своем тексте Пятикнижия самаритяне заменили в нескольких стихах (например, в Исх. 
20:15, Втор. 5:19-20) слово «гора» на «Геризим», а фразу «место, которое изберет 
ГОСПОДЬ Бог» (т. е. место, которое Бог назначит для принесения Ему жертв после завое
вания израильтянами Ханаан а; см., например, Втор. 12:5, И , 14)— словами «место, 
которое избрал ГОСПОДЬ», имея в виду Геризим. В противовес Иерусалимскому Храму 
самаритяне ок. 332 г. до н. э. (некоторые полагают, что еще в конце V в. до н. э.) по
строили собственное святилище на горе Геризим61. Антиох IV Епифан (175-164) после 
167 г. до н. э. превратил его в храм Зевса, а ок. 128 г. до н. э. оно было разрушено Иоан
ном Гирканом (134-104)62. (Сохранились фрагменты основания святилища в Телль эр- 
Расе на горе Геризим и следы лестниц на ее западном склоне63).

V

Во второй части главы 27 Второзакония приводятся двенадцать проклятий, кото
рые должны будут возгласить левиты по отношению к преступившим закон (стихи 14- 
26)64; первые два проклятия направлены против тайных идолопоклонников и тех, кто

этот будет нам свидетелем: ибо он слышал все слова ГОСПОДА, которые Он говорил с нами; он да будет свиде
телем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим» (И. Нав. 24:25-27).

61 См.: Иосиф Флавий, Иудейские древности, XI, 304-347; см. также 2 Макк. 6:2.
62 Иосиф Флавий, Иудейская война, I, 2, 6; Древности, XIII, 9, 1.
63 См.: Ригѵіз У. В. ТЬе Затагііап РепІаІиесЬ апб іЬе Огі^іп оГ іЬе Затагііап Зесі. СатЪпб^е, Мазз., 1968. 

Р. 104-109. (Относительно ранней истории секты самаритян см. также, например: Сгозз К  М. Азресіз оГ 5а- 
шагііап апб .Іе\ѵІ5Ь Нізіогу іп Ьаіе Регзіап апб Неііепізііс Тітез // НТЬЯ 59 (1966). Р. 201-211; Ригѵіз У. Э. ТЬе 
Затагііап РгоЫет: А Сазе ЗШбу іп .ІехѵізЬ Зесіагіапізт іп іЬе Яотап Ега//' ТгабіЬопз іп Тгапзіогтабоп: Титіп^ 
Роіпіз іп ВіЫісаІ РаііЬ / Еб. Ьу В. Наірегп апб У. Іеѵепзоп. \Уіпопа Ьаке, 1982. Р. 323-350.)

В 66 г. н. э. на горе Геризим укрепились самаритяне, решившие принять участие в Первой Иудейской 
войне с Римом; в 67 г. большая часть их погибла от руки римских легионеров.

Еврейский путешественник Бинйамин из Туделы (вторая половина XII в.) приводит предание самаритян о 
том, что жертвенник на горе Геризим сложен из камней, на которых после перехода через Иордан были записаны 
«все слова Закона». (Ср. Втор. 27:3-8; ср. также И. Нав. 8:30-35.) Другое самаритянское предание гласит, что на 
горе Геризим спрятаны Тора Моисея, священные сосуды и манна, которые будут найдены во время пришествия 
Мессии. Обилие родников и зелени на горе Геризим и их отсутствие на горе ‘Эйвал (представляющей собой голую 
скалу со многими пещерами) самаритянская традиция объясняет назначением этих гор в завещании Моисея.

64 Согласно талмудической традиции {Сота, 36), левиты стояли между горами и, обращаясь к горе Гери
зим, произносили благословения над исполняющими заповеди Господни; затем, обращаясь к горе ‘Эвал, 
произносили проклятия над нарушающими их.



злословит отца своего и мать свою. Дополнительные проклятия по отношению к нечес
тивцам приводятся в следующей, 28-й, главе Второзакония (стихи 15-68). В первой же 
части этой главы приводятся двенадцать благословений (соответственно числу прокля
тий в тексте Втор. 27:14-26), адресуемых тем, кто слушает Глас ГОСПОДА Бога, блюдет 
Его заповеди и не впадает в язычество (стихи 1-14).

3. ТРЕТЬЕ ПРОЩАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОИСЕЯ К ИЗРАИЛЮ

Третье прощальное обращение Моисея, зафиксированное в тексте Второзакония 
28:69[29:1]—30:20, содержит «слова Завета, который ГОСПОДЬ повелел Моисею заклю
чить с сынами Израилевыми в земле моавитской, кроме (ТэѴВ; «помимо». — И. Т.) Заве
та, который ГОСПОДЬ заключил с ними на Хореве». Заключение Завета на равнинах моа- 
витских может рассматриваться и как торжественное возобновление Синайского Завета 
(Завета на Хореве), заключенного ГОСПОДОМ с предшествующим поколением израиль
тян, и как дополнение к этому первому Завету. Третье обращение Моисея к Израилю 
можно подразделить на три части:

1) Втор. 29:1-29. В данном пассаже законодатель отмечает относительно Завета 
Бога с евреями, заключаемого в земле моавитской, следующее: «Не с вами (только) од
ними заключаю я этот Завет и этот клятвенный договор, то есть с теми, кто присутствует 
здесь с нами, стоит сегодня перед ГОСПОДОМ, Богом нашим, но и с теми, кто отсутствует 
здесь с нами сегодня» (стихи 13-14); т. е., вероятно, и с теми, кто еще не пришел в этот 
мир (а также, возможно, и с уже перешедшими в мир иной). Центральная идея Завета — 
поклонение единому Богу и отказ от любых форм язычества. Соблюдение Завета ведет к 
общенародному и индивидуальному успеху и благоденствию, нарушение — к бедствиям 
страны, народа и отдельных лиц. В заключение данной части в имплицитной форме 
высказывается мысль о бесперспективности мистико-эзотерических изысканий и прак
тики: «Сокровенное (ГЛЛОЗП) —  это ГОСПОДУ, Богу нашему, открытое (ГіѴдзП) же —  нам 
и детям нашим навечно, чтобы исполнять все слова этого Учения (ГЛ*1ПП; Закона. — 
И. Г.)» {Втор. 29:28[29]). Таким образом, открытого человечеству Богом вполне доста
точно для общения с Ним и для счастливой жизни на земле65.

2) Втор. 30:1-14. В данной части содержится Обетование, согласно которому рас
сеянный среди народов за непослушание Израиль, покаявшись и обратившись к 
ГОСПОДУ, будет помилован Им и возвращен в землю своих отцов; здесь же высказывает
ся идея о близости заповеди Господней к человеку, ее имманентности ему: она не на 
небе и не за морем, но в устах и в сердце человека, дабы он мог исполнять ее.

3) Втор. 30:15-20. ГОСПОДЬ через Моисея предлагает Израилю (и каждому челове
ку земли) «жизнь и добро, смерть и зло», «благословение и проклятие»; исполнение 
Закона ведет к благословению и благоденствию, а отклонение от него —  к проклятию и

/ 5 См. далее: ч. II, гл. V, 3,Ѵ.



гибели. Оппозиции «жизнь —  смерть», «добро —  зло», «благословение — проклятие» 
{Втор. 30:15, 19) являют пример присутствия в Библии дуалистических представлений в 
рамках строгого монотеизма66. (Ср., например, Ис. 45:7: «Создающий свет и творящий 
тьму, делающий мир и сотворяющий зло —  Я, ГОСПОДЬ, делаю все это»; ср. также Втор. 
32:39; 1 Сам. 2:6-10.) Кроме того, здесь отчетливо выражена мысль о том, что ГОСПОДЬ 
наделил человека свободой воли.

В целом содержание всех трех обращений Моисея можно было бы суммировать 
следующими словами из Второзакония:

И теперь, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты 
боялся Г о с п о д а ,  Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу,
Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоею, чтобы соблюдал заповеди 
Г о с п о д а  и законы Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо (ЭТО)
(10:12—1367).

66 См. также: Шифман. Учение. Пятикнижие Моисеево. С. 330.
67 См. также ст. 14-22.



III. Возникновение алфавитного письма. 
Древнейшие библейские рукописи

і

Алфавитное письмо было изобретено в ханаанском регионе. Существовали две 
отличающиеся друг от друга формы алфавитного письма, называемого также исследо
вателями «квазиалфавитным консонантным  (согласным) линейным письмом»1. В Уга- 
рите была изобретена (вероятно, не позднее первой половины II тысячелетия до н. э.) 
система письма, в которой буквы «собирались» из клинообразных черточек и писались 
на глиняных плитках (как в Месопотамии). Первоначально знаков было 30. Они «об
служивали» сочетание согласного с любым или никаким гласным; только для соглас
ного ’ (гортанного взрыва) различались знаки с тремя гласными, причем знак ’ + і 
означал также ’ + 0 (нуль). Вероятно, некоторые знаки обозначали два или более фоне
тически похожих согласных в языке. Во второй половине II тысячелетия до н. э. суще
ствовал также возникший под влиянием финикийского алфавита сокращенный вари
ант угаритского письма, состоящий из 22 знаков (подобно финикийскому или палео- 
еврейскому). Большинство мифологических текстов, обнаруженных при раскопках 
Угарита, написано этим алфавитом. Несколько кратких надписей этого типа были 
обнаружены и в Палестине.

Жители египетской провинции Ханаан выработали другую группу знаков (имею
щих линейный облик), дошедшую до нас в двух разновидностях: протосинайской и про- 
тоханаанской. Сохранились лишь короткие и большей частью неполные протосинайские 
и протоханаанские надписи на скалах, глиняных сосудах, на каменных и металлических 
предметах. Поэтому большую часть этих текстов невозможно расшифровать с полной 
определенностью, и, следовательно, время происхождения и этапы развития этих пись
менностей пока более или менее точно выявить не удается. Протосинайское письмо —

Как замечает Й. Наве, существует мнение, согласно которому «термин „алфавитный44 не подходит 
для обозначения западносемитского письма (финикийского, еврейского, арамейского и производных от 
них). Так, И. Дж. Гельб считает, что эти письменности являются системами силлабического письма. При 
этом он указывает, что поскольку каждый знак здесь представляет согласный плюс любой гласный (или 
нуль гласного), то это не может рассматриваться как чисто алфавитное письмо. Действительно, западносе
митская система письма менее разработана, чем греческая, в которой используются также знаки для глас
ных. Однако термин „алфавит44 не означает, что каждый согласный, гласный или согласный плюс любой 
гласный должны обозначаться буквой. „Алфавит44 означает ограниченное количество букв (от двадцати до 
тридцати), стоящих в зафиксированном порядке. Конкретное значение каждой буквы не важно для данного 
определения» (ИаѵеН. Огі^іпз оГ Діе АІрЬаЪеІ: Іпігобисйоп Ю АгсНаеоІо^у. Р. 17).



это около 25 наскальных надписей кратких и сильно поврежденных, которые обнаружи
ли на юге Синайского полуострова в 1905 г. Еще около 10 аналогичных надписей было 
найдено позднее на Синайском полуострове и в Палестине. Синайские надписи локали
зуются на предполагаемом пути движения евреев по Синайскому полуострову (в районе 
бирюзовых копий в Серабит эль-Хадеме). Ряд исследователей, начиная с А. X. Гарди
нера, рассматривали протосинайское письмо как самый первый алфавит мира, создан
ный еще в эпоху Среднего царства, возможно, в XIX в. до н. э., на основе египетских 
иероглифов по акрофоническому принципу и являющийся предком финикийского (па- 
леоеврейского) алфавита. Надписи предлагали датировать также XVII, XVI или XV вв. 
до н. э. А. Г. Лундин определяет протосинайское письмо как «краткий консонантный 
алфавит (22-24 буквы), возникший в южной Палестине в ХІІІ-ХІІ вв. до н. э. на базе 
северосемитского алфавита (предка финикийского) под египетским культурным влияни
ем путем внешней стилизации под египетские иероглифы с приданием им рисуночного 
вида. Протосинайское письмо было распространено, по-видимому, в ХІІІ-ХІ вв. до н. э. 
в Палестине и, вероятно, в Финикии и Сирии»2. Язык протосинайских надписей — за
падносемитский. В именах встречается единственный теофорный компонент— б а (алъ. 
Особым почитанием у авторов надписей, вероятно, пользовалась богиня Ба‘алат (букв, 
«госпожа»), тождественная, как показал А. Г. Лундин, супруге Ба‘ала ‘Анат4.

Две краткие надписи из Лахиша и Тель Нагилы и, возможно, еще одна, более про
странная, из Шехема на небольшой каменной плакетке, предположительно относятся к 
концу среднебронзового века, т. е. могут датироваться XVI в. до н. э. Большая же часть 
протоханаанейских надписей, вероятно, относится к XIII в. до н. э. Несколько расшиф
рованных пассажей являются посвятительными формулами, использовавшимися в куль
товой практике. Именно таковой является и самая длинная из обнаруженных до настоя
щего времени протоханаанейских надписей, сделанная на тулове расписного сосуда, 
обнаруженного в храме на месте городского рва в Лахише. Это посвящение богине, 
которой, вероятно, поклонялись в этом храме.

Существует предположение, что ханаанское письмо второй половины 
II тысячелетия до н. э. является упрощенной, сокращенной формой слогового «линейно
го» письма, условно называемого протобиблским5. Появившееся во II тысячелетии до 
н. э. в финикийском городе Библ (Гевал), это письмо содержало около ста знаков, каж
дый из которых, вероятно, передавал слог из согласного и одного из трех древнесемит
ских гласных (а, і или и); согласный с нулем гласного передавался так же, как согласный

2 Протосинайское письмо // ЛЭК. С. 403. А. Г. Лундин исходит из родства протосинайского письма с 
консонантными алфавитами II тысячелетия до н. э. (угаритским, южносемитским, финикийским), но отвергает 
его зависимость от египетского иероглифического письма. Расшифровке протосинайской письменности по
священа его монография «Дешифровка протосинайского письма» (Отв. ред. И. Ш. Шифман. М., 1991).

3 Лундин. Дешифровка протосинайского письма. С. 82, 93. Как замечает автор, этот теофорный элемент 
имен, широко распространенный в Палестине и Сирии, совершенно не встречается в Аравии.

4 Там же. С. 82-84.
5 См., например: Дьяконов И. М. 1) Финикийское письмо // История Древнего Востока. Ч. 2. С. 265-268; 

2) Сирия, Финикия и Палестина в ІІІ-ІІ тысячелетиях до н. э. // История древнего мира. Т. 1. С. 256 и сл.



с гласным (скорее всего с гласным а). Обозначения для словоразделов отсутствовали, 
что крайне затрудняло чтение.

Как замечает И. М. Дьяконов, распространенное мнение, будто письмо, не содер
жащее знаков для обозначения гласных, «удобнее» для семитских языков, неверно6. 
«Создатели финикийского письма предназначали его для записей ведомостей, в крайнем 
случае религиозно-ритуальных текстов, содержание которых в самом общем виде было 
известно заранее, и поэтому при чтении ломать себе голову над сочетаниями неразде
ленных между собой согласных приходилось минимально. К тому же это, вероятно, 
сначала был род купеческой тайнописи. При передаче более сложных текстов уже к 
началу I тысячелетия до н. э. финикийцы стали прибегать к так называемым „матерям 
чтения44, т. е. представлять согласные ’, Ь, \ѵ, у на место долгих гласных а, 0, б, I, ё или 
дифтонгов»7. Были введены словоразделы. Однако северо-западносемитское письмо еще 
не передавало адекватно все фонемы в языке, а некоторые не передавало вообще. Это 
стали делать регулярно воспринявшие финикийское письмо греки и фригийцы с VIII в. 
до н. э., используя для обозначения гласных некоторые семитские знаки для согласных, 
лишние с точки зрения их языков; например, в греческом: ’алеф для альфы, ге для эпси
лона, вав для дигаммы и ипсилона, (айин для омикрона; потом греки создают специаль
ные знаки для ё долгого (эта; из семитского хет) и б долгого (омега). Вводятся знаки 
кси (из семитского самеха), а также фи, хи и пси, которых в финикийском алфавите не 
было. Греки сохранили и названия и порядок семитских знаков.

В эпоху первой фазы железного века направление палеоеврейского (финикийского) 
письма еще не было твердо установлено: иногда надписи идут справа налево, иногда — 
слева направо, а подчас даже сверху вниз. Что касается порядка букв, то, в отличие от 
финикийского и угаритского алфавитов, в аутентичном еврейском, как можно судить по 
алфавитам, обнаруженным в ‘Ицбет-Сарте (XII в. до н. э.), Кунтиллет-4Аджруде (ок. 
800 г. до н. э.), а также по акростихам книги Плача 2:16-17, 3:46, 49 и 4:16-17 (см. также 
рукопись из Кумрана 4(^ Ь а т , кол. 3, фр. 3, 7-10 [Плач, гл. 1, ст. 17, 16])8, в его первона
чальном порядке буква пе предшествовала 4айину9

Северо-западносемитское письмо конца II тысячелетия до н. э. из 22 знаков явилось 
родоначальником практически всех алфавитных письменностей мира и некоторых сло
говых. Алфавитное письмо, позволявшее делать записи любого характера, точно переда
вать мысль, быстро и легко усвояемое, компактное в огромной мере способствовало 
развитию науки и литературы, распространению знаний во всех слоях общества, демо
кратизации культуры. Оно позволило адекватно записать Слово Божье, библейские про
изведения.

6 Финикийское письмо. С. 268; Сирия, Финикия и Палестина в III—II тысячелетиях до н. э. С. 257.
7 Финикийское письмо. Там же.
8 Ср. также Притч. 31:25-26 в Септуагинте.
9 Заметим, что в алфавите из ‘Ицбет-Сарты, написанном школьником, встречается еще одно «наруше

ние» порядка букв — хет предшествует заину.







Прорисовка настенной фрески в гробнице Хнум-хотепа в Ьени-Хасане (ок. 1890 г. до н. э.), на 
которой изображен приходящий из страны Шуту, т. е. сутиев, в Египет аморейский караван с 
различными товарами и оружием. Во главе каравана стоял некий Авишар, один из правителей 
чужеземных стран (гиксос)

Фараон Эхнатон и его жена Нефертити, 
прогуливающиеся в саду

Мумия фараона Рамсеса II









Тель Бет-Шеан (на переднем плане фрагменты построек римско-византийского периода)



Стела моавитского 
царя Меши (сер. IX в. до н. э.)



Черный обелиск ассирийского царя 
Салманасара III (Нимруд; 841 г. до н. э.), 
на котором изображен коленопреклоненный 
израильский царь Иеху и его слуги, 
приносящие ассирийцам дань (второй 
рельеф сверху)

Шестигранная глиняная призма, в тексте 
которой говорится, в частности, о походе 
ассирийского царя Синаххериба против Иудеи 
в 701 г. до н. э. Синаххериб заявляет о том, что 
«заточил» иудейского царя Хизкийаху в 
Иерусалиме «как птицу в клетке»
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Настенный рельеф из дворца 
Синаххериба в Ниневии. 
Ассирийцы уводят в изгнание 
жителей захваченного ими 
иудейского города Лахиша
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Вавилонская хроника событий 
605-594 гг. до н. э. Здесь 

упоминается, в частности, о 
назначении вавилонским царем 

Навуходоносором II после 
вторжения в Иерусалим 

15/16 марта 597 г. до н. э. 
Цидкийаху царем в Иудее 

и о депортации иудеев в 
Вавилонию
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Спуск к источнику Тихон. Предвосхищая нашествие на Иерусалим 
ассирийского царя Синаххериба, иудейский царь Хизкийаху прорыл 
туннель, по которому вода из источника в Кидронской долине шла к 
водоему Шилоах (Силоам), расположенному внутри городских стен



Кунтилле г- Аджруд. Рисунок и 
надпись чернилами на пифосе 
“А”. В нижней строке написано: 

ІУНХѴН.йтгп.ѵѵГнггЬ (варианты

интерпретации данной фразы 
приведены в ч. I, гл. VII, 2):

Тот же рисунок и надпись 
(нижняя строка), прорисо

ванные на черном фоне



Каменные гири (слева направо): бека (5,8 г), ним (7.7 г) и нецеф  (ок. 9,8 г)



Надпись на печати: «(Принадлежит) Ханне»



Карфаген. Тофет (см. ч. I, гл. IЛ , 6, II)
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«Пространный» свиток Исайи из Кумрана (1 0  І8а)
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Клинописная табличка XI Эпоса о Гильгамеше из Ниневии, содержащая рассказ о 
потопе (ок. 650 г. до н. э.)



Зиккурат в Уре

Башня в Иерихоне докерамического 
периода неолита. Виднеющийся 
внизу башни вход ведет 
к внутренней лестнице



Ба'ал

Колодец в Беэр- 
Шеве (выкопан в 
конце XIII—XI вв. 
до н. э.). Ср. Быт . 
2 1 :22 -23 ; 26 :18 -25



Производство кирпичей в Египте. Настенное изображение в гробнице визиря Рехмира (ок. 
1460 г. до н. э.). Ср. Исх. 1:14

Ларец из кедрового дерева, принадлежавший фараону Тутанхамону. Возможно, он схож по 
форме с библейским Ковчегом Завета



Аммонитский царь (известняк)



Град Давыда. Царский акрополь, участок “С”

Остатки ворот в Гезере (X в. до н. э.), построенных, по всей вероятности, 
царем Соломоном. Фрагменты почти идентичных ворот были обнаружены 
в Хацоре и Мегиддо. Ср. I Цар. 9:15



Святое-Святых храма в Араде



«Рогатый» жертвенник из Мегиддо 
(Х-ІХ вв. до н. э.)

«Рогатый» жертвенник в Беэр-Шеве (VIII в. до н. э.)



Плакетки из слоновой кости из Самарии (IX в. до н. э.):
1. Крылатый сфинкс
2. Лев, напавший на быка



Оттиск печати, принадлежавшей «Шеме, 
слуге Йаровама»(из Мегиддо; прорисовка)

Оттиск печати, принадлежавшей 
«Йотаму» (из Эцйон-Гевера; 
прорисовка)



Израильтяне, несущие дань Салманасару III. 
Фрагмент одного из рельефов на Черном обелиске

(841 г. до н. э.)

Статуя ассирийского царя 
Салманасара III (839/8 гг. до н. э.)



Водоем в Гив‘оне (рисунок). Ср. 2 Сам. 2:13 и слл.
Рисунки на пифосе “А” 
из Кунтиллет-Аджруда
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Надпись на булле: «(Принадлежит) Берехйаху, 
сыну Нерийаху, писцу». Возможно, это оттиск 

печати секретаря пророка Иеремии Баруха



Артефакты эпохи Первого Храма:
1. Оттиск на ручке кувшина: 
«Спаси их, Хаггай!»
2. Керамика (крупным планом —  
масляные светильники с носиками 
для фитиля)



Могильная плита Уззийаху, на которой по-арамейски написано: «Сюда были принесены 
кости Уззийи, царя иудейского —  не открывать!» (Перезахоронение останков царя Уззийаху, 
вероятно, имело место в I в. до н. э. — I в. н. э.)
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Фрагмент свитка Царей из Кумрана (4<3 К§8, (г. 6)



II

В 1979 г. Г. Баркай при раскопках в Кетеф Хинноме в Иерусалиме обнаружил в по
гребальной пещере два небольших серебряных свитка (талисмана-амулета?), датируе
мых приблизительно 600 г. до н. э. (т. е. допленной эпохой)10, с выгравированным на них 
миниатюрными палеоеврейскими буквами текстом Священнического благословения, 
также называемым Ааронической молитвой ( Числ. 6:24—2611 [Священнический кодекс]), 
формулировка которого несколько отличается от масоретской12. Масоретский текст 
переводится следующим образом:

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым Лицем Своим

и помилует тебя!
Да обратит Господь Лице Свое на тебя

и даст тебе мир!

Текст свитка II содержит сокращенную версию этого благословения: здесь отсутст
вуют слова "рГРТ («и помилует тебя»; ст. 25) и ѴЗЭ ГЛГР ни?’ («да обратит ГОСПОДЬ 
Лице Свое на тебя»; ст. 26).

Наиболее древними из обнаруженных до настоящего времени манускриптами Ев
рейской Библии являются рукописи, найденные в середине XX в. в пещерах в районе 
Вади-Кумрана, близ северо-западного побережья Мертвого моря, и датирующиеся III в. 
до н. э. —  I в. н. э. Большинство этих рукописей составляют протомасоретские (или 
протораввинистические) тексты (ок. 40%); присутствуют также тексты, написанные в 
соответствии с кумранской13 практикой (ок. 25%), прасамаритянские (или гармонизи
рующие) тексты (ок. 5%), тексты, близкие к предполагаемому древнееврейскому источ
нику (прототипу-Ѵог1а§е) Септуагинты (ок. 5%), а также тексты, не обнаруживающие 
явного сходства с вышеупомянутыми группами манускриптов либо имеющие черты 
сходства сразу с несколькими прототипами (ок. 5% )14.

10 Вагкау С. КеІеГ Ніппот: А Тгеазиге Расіп§ .ІегизаІепГз ХѴаІІз. Іегизаіет, 1986. Р. 30; Мет. ТЬе Ргіезііу 
Вепебісііоп оп Ше КеІеГ Ніппот Ріациез // СаОі 52 (1989). Р. 37-76 (иврит)', Мет. ТЬе Ргіезііу Вепебісбоп оп 
Зііѵег Ріациез Ггот КеІеГ Ніппот іп Іегизаіет //Т А  19 (1992). Р. 139-192; УагсіепіА. Яетагкз оп йіе РгіезІІу 
В1еззіп§ оп Т\ѵо Апсіепі Агпиіеіз Ггот іегиза1ет//ѴТ 41 (1991). Р. 176-185; Іеѵіі. ТЬе Кеіі^іопз о Г Апсіепі Ізгаеі: 
А 8уЩЬезіз оГ Рагаііасііс АрргоасЬез. Р. 396. См. также, например: СИагІезмоПк I. Н. Ап АзІоипс1іп§ АгсЬаео- 
1о§іса1 Оізсоѵегу: Т\ѵо 8і1ѵег Зсгоііз СопІаіпіп§ іЬе ОШезІ ВіЫісаІ Техі // ЕЯКА1СН 5/1 (1991); Тов Э. Текстоло
гия Ветхого Завета. М., 2001 .С. 112 и ил. 1. Предлагается также датировка приблизительно 700-650 гг. до н. э.

11 Ср. Пс. 67[66]:2. Ср. также Лев. 9:22-23.
12 Сохранились также фрагменты Числ. 6:22-23, 27.
13 Кумранская ессейская община проживала в Хирбет-Кумране, неподалеку от с.-з. побережья Мертвого 

моря, во II в. до н. э. — I в. н. э. (О ней см., например: Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983; Старко
ва К. Б. Литературные памятники Кумранской общины. 24 (87), 1973; Тантлевский. История и идеология 
Кумранской общины; Он же. Книги Еноха. Москва; Иерусалим, 2002. С. 17-108.)

14 См.: Тов. Текстология Ветхого Завета. С. 94-112.
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Табличка из Угарита с алфавитом, состоящим из тридцати знаков 
(XIV в. до н. э.). Вероятно, это школьное упражнение

Прорисовка таблички из Бет-Шемеша с записью краткого «клинописного» 
алфавита (XIII в. до н. э.)



Протобиблская надпись (прорисовка)

Протоханаанская надпись на тулове сосуда из храма в Лахише, 
содержащая посвящение богине. Буквы помещены над и между 

изображениями газелей, стоящих по обе стороны священных деревьев



Остракон из ‘Ицбет-Сарты 
(ученическое упражнение; 

XII в. до н. э.)

Серебряный свиток II из могильника Кетеф Хинном (Иерусалим), 
содержащий сокращенную версию «Священнического благосло

вения» {Числ. 6:24-26)



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

В —  Восток
ВДИ —  Вестник древней истории
ВЕУМ —  Вестник Еврейского университета в Москве
ВФ —  Вопросы философии
ЛЭС —  Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В. Н. Ярцева
МБ —  Мир Библии
ПВ —  Петербургское востоковедение
ПС —  Палестинский сборник
АВБ —  АпсЪог ВіЫе Оісбопагу. Еб. Ъу П. N. Ргеесітап
АОАІ —  Аппиаі оГ біе Оерагітепі; оГ А п ^ш ііез  оГ Іогбап
АКЕР —  Апсіепі Иеаг Еазі іп РісШгез Кеіаііп^ іо біе 016 Тезіатепі:. Еб. Ъу В. РгіІ-

скагй
АИЕТ —  Апсіепі: Иеаг Е азіет  Техіз Ке1абп§ 1о біе 016 Тезіашепі. Еб. Ъу У. В. Ргіі-

скагй
А И Н М ^ —  Аппаіеп без ЫаШгЪізІогізсЪе Мизеиш іп \Уіеп
АО8 —  Ашегісап Огіепіаі 8егіез
А 8ТЪП —  Аппиаі оГ біе 8\ѵебізЪ ТЪео1о§іса1 ІпзбШІе іп Іегизаіеш
АІ688 —  Апбгеѵѵз Ііпіѵегзііу 8етіпагу 8йібіез
А\У —  ТЬе Апсіепі \Уог1б
ВА —  ВіЪІісаІ АгсЪаеоІо^ізІ:
ВАК —  ВіЪІісаІ АгсЪаео1о§у Кеѵіеѵѵ
В А 80К  —  Виііебп оГ біе Атегісап 8сЪоо1з оГ Огіепіаі КезеагсЪ
ВРСЪТЪ —  Веііга^е гиг Рбгбегип§ сЪгізбісЪег Тііеоіо^іе
ВН —  Вигіеб Нізіогу
ВІ —  ВіЪІісаІ Іпіегргеіабоп
ВіЪІ —  ВіЪІіса
ВІЁ —  Виііебп бе Гіпзбіиі б ’ Ё^уріе
ВМ —  Веіі Мікга
ВН —  ВіЪІізсЪе Иобгеп
ВК —  ВіЪІе Кеѵіе\ѵ
В 8РЁ —  Виііебп бе 1а 8осіё1ё Ргап9аізе б ’Ё§ур!о1о§іе
ВТ —  ВіЪІе Тобау
ВЪ —  ВіЪІізсЪе ЕеіІзсЪгіЙ:
В2А\У —  ВеіЪеЛе гиг ТеіІзсЬгіЙ: Лиг біе аІиезІатепбісЪе \УіззепзсЪаГі:
САН —  СатЪгіб^е Апсіепі: Нізіогу, Згб еб.
Сабі —  Сабіебга
СбЁ —  СЪгог^ие 6’Ё^урІе



СМІВ —  Сапасііап МеёЪеггапеап ІпзёЪЪе Виііеёп
Б Б Б  —  Оісііопагу оГ ОеЪіез апсі Б ето п з іп іЪе ВіЫе. Её. Ъу К. ѵап сіег Тоогп,

В. Вескіп%, Р. Ж ѵаи Уег Ногзі 
БЕВ —  Оісііоппаіге Епсус1ореёі^ие ёе 1а ВіЫе. КезропзаЫез зсіепіііщиез: Р.-М. Во- 

%аеП е! аі.
ОНА —  Біаіо^иез ё ’ЫзЪлге апсіеппе
01 8 0  —  Бісііоппаіге ёез іпзсгірііопз зёт іі^и ез  ёе ГОиезІ. Ёё. раг йеап Ск.-Р., Но/іу-

гег й.
ОГО —  Бізсоѵегіез іп ёіе Іиёаеап Оезегі
ОІГОАТ — А Бісііопагу оГ іЪе Іі^агіііс Ьап§иа§е іп Йіе АІрЪаЪеёс ТгаёЪіоп. Ву С. сіеі

Оіто Ьеіе апё У. Заптагйп. Тгапзі. Ьу Ж С. Р. ѴУаізоп 
ЕВ —  Епсусіораеёіа ВіЫіса. ТЪезаигиз гегит ЪіЫісагит
ЕІ —  Егеіг Ізгаеі
ЕІ —  Епсусіораеёіа Іиёаіса
ЕК — Епсусіореёіа о Г Кеіі^іоп. Её. Ъу М. ЕПасіе
ЕККАІСЪ —  Ехріогаііопз. КеіЪіпкіп§ КеІаІіопзЫрз А топ§ Іеѵѵз апё СЪгізІіапз
ЕТ —  ЕхрозЪогу Тішез
ЕТЪЬ —  ЕрЪетегіёез Йіео1о§ісае Іоѵапіепзез
ОМ —  Обиіп§ег Мізгеііеп
НАЬОТ —  ТЪе НеЪгеѵѵ апё А гатаіс Ьехісоп оГ Йіе Оіё Тезіатепі: Ъу Ь .Кбкіег апё

Ж. Ваит^агіпег. 8иЪзедиепёу Кеѵізеё Ъу Ж Ваит§агіпег апё У. У. Зіатт 
\уЪЪ Аззізіапсе Ггот В. НагШапп, 2. Веп-Наууіт , Ей. У. КШзскег, РН. Кеу- 
топсі. Тгапзіаіеё апё ЕёЪеё ипёег іЪе 8ирегѵізіоп оГ М. Е. У. ЯісНагйзоп 

НАК. —  НеЪгеѵѵ Аппиаі Кеѵіе\ѵ
НЕЬОТ —  А НеЪгеѵѵ апё Еп§1ізЪ Ьехісоп оГ іЪе Оіё Тезіатепі шіЪ  ап Аррепёіх Соп-

1аіпіп§ ёіе ВіЫісаІ А гатаіс Вазеё оп *Ъе Ьехісоп оГ Ж Оезепіиз аз Тгапз- 
Іаіеё Её. Ъу ЯоЪіпзоп, Ег. Вгоѵѵп, 5. Р. йгіѵег апё СИ. А. Вгщ%з 

Неп —  НепосЪ
НІІСА —  НеЪге\ѵ Ш іоп Со11е§е Аппиаі
НТЪК —  Нагѵагё ТЪео1о§іса1 Кеѵіеѵѵ
ПГО —  ТЪе Шизіхаіеё ВіЪІе Бісііопагу. Её. Ъу N. Ніііуег
ШВ —  ІпІегргеІеРз Бісііопагу оГіЪе ВіЪІе. Её. Ъу С. А. Виіігіск
ІЕІ —  Ізгаеі Ехріогаііоп Іоигпаі
Іпі —  Іпіегргеіаііоп
Іг —  Іхщ
І8ВЕ — ТЪе Іпіегпаііопаі 81апёагё ВіЪІе Епсусіореёіа. Её. Ъу У. Огг
ІААК —  Іоигпаі о Г іЪе А тегісап А саёету  о Г Кеіі^іоп
ІАКЕ8СІІ —  Іо и та і оГ Йіе Апсіепі № аг Е азіет  8осіе1у о Г СоІитЪіа Шіѵегзііу
ІА 08  — Іо и та і о і  іЪе Атегісап Огіепіаі Зосіеіу
ІАТЪ8 —  Іоигпаі о Г іЪе Аёѵепіізі: ТЪео1о§іса1 8осіе1у



т ъ —  Іо и та і оГВіЫісаІ Ьііегаіиге
т (± —  Іе\ѵізЬ ВіЫе (ЗиаПегІу
ІВ 8 —  Іо и та і оГВіЫісаІ 8иМіез
ІС 8 —  Іо и та і оГ СипеіГогт 8иМіез
ША —  Іо и та і оГЕ§ур{іап АгсЬаео1о§у
Ж Е 8 —  Іо и та і оГ№ аг Е азіет  8иМіез
ІР 0 8 —  Іо и та і оГ іЬе Раіезііпе Огіепіаі 8осіе1у
І8 0 Т —  Іо и та і Гог іЬе 8йМу о Г іЬе ОМ Тезіатепі
ІисІ —  ЛМ аізт
КАІ —  КапаапаізсЬе ипсі АгатаізсЬе ІпзсЬгіКеп. Нгз§. ѵоп Н. Иоппег, Ж Кбііщ
Кег —  Кегих
КРЬА —  Бег Кіеіпе Раиіу. Ьехікоп сіег Апііке
КТО —  Біе кеіІаІрЬаЪеІізсЬе Техіе аиз ІІ^агіІ. Нгз§. ѵоп М. ВіеігісЬ,, 0. Ьогеіі,, 

У. Баптагііп
Ь щ —  ЬедасЬ
МВ —  Мопсіе сіе 1а ВіЫе
N 0 —  Маііопаі Оео^гарЬіс
э т ь т —  Месіегіапсіз ТЬео1о§ізсЬ ТцМзсіігій:
М ит —  Ы итеп
о ь  ъ —  ОгіеігіаІізІізсЬе Іліегаіиггеііші^
о ш —  ТЬе Огіепіаі Моіез апсі №ѵѵз
Ог —  Огіепіаііа
РВА —  РгосеесЪп^з о Г іЬе ВгіІізЬ Асасіету
РЕС} —  Раіезііпе Ехріогаііоп (Зиагіегіу
р с ь —  (Зитгап СЬгопісІе
<3ас1 —  (Засітопіоі
<3ес1 —  Сведет
КВ —  Кеѵие В іЪ ^ие
КШ —  Кеѵие дез ЕиМез Іиіѵез
Кезір —  Кезіогаііоп (Зиаііегіу
КЬА —  Кеаііехікоп дег Аззугіоіо^іе
К 8 0 —  Кіѵізіа де§1і 8иМіі Огіепіаіі

—  Кеѵие де (Зитгап
8сЬТШ —  8сЬ\ѵеІ2егізсЬе ТЬеоІо^ізсЬе Ш ізсЬаи
8е т —  8е т і1іса
8ЕЬ —  8иМі Ері^гаЕсі е Ілп^иізіісі
8ГОТ —  8сапдіпаѵіап Іо и та і о Г іЬе ОМ Тезіатепі
8 0 —  8іопе-СатрЪе11 Іо и та і
8іРЬ —  8йМіа РЬоепісіа
8уг —  8угіа
ТА —  Теі Аѵіѵ



ТНВ —  ТупсІаІе Ноизе Виііеііп
Т 2 —  ТагЬіг
ТЬ2 —  ТЪеоІо^ізсІіе ^еіІзсЬгій
ТЬ\ѴАТ —  ТЬеоІо^ізсЬез \Ѵог1егЪисЬ г и т  АІІеп Тезіатепі:. Нгз§. ѵоп О. У Воііепѵеск 

ипсі Я  Кіп$%геп 
ИР —  И^агШРогзсЬип^еп
ѴТ —  ѴеШз ТезІатепШ т
\ѴА8 —  А. Егтап, Я  Огаро\ѵ. \Ѵог1егЪисЬ сіег а^урІізсЬеп 8ргасЬе
\ѴОЕ —  IV. Раре. \Ѵбг1егЪисЬ сіег ^гіесЫзсЬеп Еі^еппатеп. 3. АиЕ. ЪеагЬеіІеІ ѵоп

С. Есі. Ветеіег 
\̂ѴО —  Біе \ѴеІ! сіез Огіеггіз

^ Т Ы  —  \Ѵез1:тіп5І:ег ТЬео1о§іса1 Іо и та і
\ѴИ8 —  Аізііеііпег У. \Ѵбг1егЪисЬ сіег и^агШзсЬеп 8ргасЬе. Нгз§. ѵоп О. Еізз/еЫі
\Ѵ2МЬИ —  \Ѵіззеп5сЬаШіс1іе 2еіІзс1ігШ сіег Маггіп-ЬиШег ИпіѵегзіШІ:
2А  —  2еі1зсЬгій Шг АІШеЪгаізІік
2А8А —  ^еіІзсЬгіЯ: Шг а^уріізсЬеп 8ргасЬе ипсі АІІегШтзкиікіе
2.АУМ —  ^еіІзсЬгій Шг сііе аШезІатепШсІіе ^іззепзсЬай
2ЮРѴ —  2екзсЬгій сіез сіеиізскез РаІазЕпа-Ѵегеіпз



СПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ РАБОТ

Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». Проти
востояние и встреча двух творческих принципов // Типология и взаимосвязь литератур 
древнего мира. М., 1971.

Амусин И. Д. «Народ земли». К вопросу о свободных земледельцах древней Перед
ней Азии // ВДИ 2 (1955) (= Амусин И. Д. Проблемы социальной структуры обществ 
древнего Ближнего Востока (I тысячелетие до н. э.) по библейским источникам. М.,
1993. С. 48-76.)

Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983.
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литера

туре / Пер. с нем. Ал. В. Михайлова. М., 1976.
Афанасьева В. К. От начала начал. Антология шумерской поэзии / Вступ. статья, 

пер., комм., словарь. СПб., 1997.
Белова Г. А ., Шеркова Т. А. {ред.). Сказки древнего Египта. М., 1998.
Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990.
Берлее О. Д. Египет времени Нового Царства и Позднего периода // Источниковеде

ние истории Древнего Востока. М., 1984.
Бычков В. В. Эстетика поздней античности. М., 1981.
Винников И. Н. Социальная сущность сказания о первом братоубийстве // ПС 

25(88), 1974.
Введение в лингвистическую компаративистику / Под ред. С. А. Бурлака, С. А. Ста

ростина. М., 2001.
ВуллиЛ. Ур халдеев. Пер. с англ. М., 1961.
Гайденко В. П. Тема судьбы и представление о времени в греческом мировоззрении 

// ВФ 9 (1969).
ГельбИ. Западносемитские силлабарии // Тайны древних письмен. Сост., ред. и 

введ. И. М. Дьяконова. М., 1976.
Гордон С. Ханаанейская мифология // Мифология древнего мира. Под ред. 

С. Н. Крамера. Пер. с англ. Отв. ред. русс. изд. В. А. Якобсон. Предисловие И. М. Дьяко
нова. М., 1977.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
Джеймсон М. Г. Мифология древней Греции // Мифологии древнего мира. Пер. с 

англ. В. А. Якобсона. М., 1977.
Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967.
Дьяконов И. М. Древнееврейская литература // Поэзия и проза Древнего Востока. 

М., 1973.
Дьяконов И. М. «О все видавшем» со слов Син-леке-уннинни, заклинателя // Поэзия 

и проза древнего Востока. М., 1973.



Дьяконов И. М. Введение // Мифологии древнего мира / Пер. с англ. М., 1977.
Дьяконов И. М. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых об

ществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1 / Под ред. И. М. Дьяконова. 
М., 1983.

Дьяконов И. М. «Переселение заречных племен (‘ибрим)» // История древнего Вос
тока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 
цивилизации. Ч. 2. М., 1988.

Дьяконов И. М. Финикийское письмо // История древнего Востока. Зарождение 
древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. 
М., 1988.

Дьяконов И. М. Переселение «заречных племен» и «народов моря» // История древ
него мира. Ранняя древность, третье издание, исправленное и дополненное. Т. 1 / Отв. 
ред. И. М. Дьяконов. М., 1989.

Дьяконов И. М. Сирия, Финикия и Палестина в III—II тысячелетиях до н. э // История 
древнего мира. Ранняя древность, третье издание, исправленное и дополненное. Т. 1 / 
Отв. ред. И. М. Дьяконов. М., 1989.

Дьяконов И. М. Люди города Ура. М., 1990.
Дьяконов И. М. Иврит (еврейский язык) // Языки Азии и Африки IV. Кн. 1. М., 1991.
Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1991.
Дьяконов И. М. Праотец Адам // В 1 (1992).
Дьяконов И. М. Победная «Песнь Деборы» // МБ 3 (1995).
Дьяконов И. М. Шумеры и афразийцы глазами историка // ВДИ 1 (1996).
Иванов Вяч. Вс. До-во время-после? // Предисловие к книге: Г. Франкфорт, 

Г. А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен. В преддверии философии. Духовные искания 
древнего человека / Пер. с англ. Т. Н. Толстой. М., 1984.

Иванов Вяч. Вс. Теория моногенеза // ЛЭС.
Кацнельсон И. С. Папирус Весткар и библейское сказание о Моисее // ПС13 (76), 

1965.
Коган Л. К этимологии этнонима ‘Израиля’ (южносемитские элементы в аморей

ской ономастике) // Библия. Литературные и лингвистические исследования. Вып. 1. М., 
1998.

Коростовцев М. А. Древнеегипетская литература // Поэзия и проза древнего Восто
ка. М., 1973.

Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. М., 1976.
Крамер С. И. История начинается в Шумере / Пер. с англ. Ф. Л. Мендельсона. 2-ое 

изд. Предисл., пер. поэтич. текстов и комм. В. К. Афанасьевой. М., 1991.
Крывелев И. А. (ред.). Происхождение Библии. (Из истории библейской критики.) 

Ветхий Завет / Сост., вступ. статья и примеч. М., 1964.
Куповецкий М. С. Этногенез и этническая история евреев до начала VI в. до н. э. // 

От Авраама до современности. Лекции по еврейской истории и литературе. М., 2002.
Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977.



Лундин А . Г. Дешифровка протосинайского письма / Отв. ред. И. Ш . Шифман. М., 
1991.

Лундин А. Г. О происхождении алфавита // ВДИ 2 (1982).
Мазар А. Археология Библейской земли / Пер. с англ. д-р Е. Штейнер. Кн. 1-2, Ие

русалим, 1996.
Маттиэ П. Введение. Раскопки в Эблы 1964-1982 гг.: итоги и перспективы // Древ

няя Эбла (Раскопки в Сирии) / Сост. и введение П. Маттиэ. Общая ред. и заключит, 
статья И. М. Дьяконова. М., 1985.

МатьеМ. Э. Древнеегипетские мифы. М., 1956.
МеллартДж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Пер. с англ. и комм. 

Е. В. Антоновой. Отв. ред. Н. Я. Мерперт. М., 1982.
Мерперт Н. Я. Очерки археологии библейских стран. М., 2000.
Милгром Дж. Покаяние в Торе и у Пророков / Пер. А. К. Лявданского II Библейские 

исследования: Сб. статей. Сост. Б. Шварц. М., 1997.
Милитарев А. Ю. Шумеры и афразийцы // ВДИ 3 (1995).
Милитарев А. Ю. Воплощенный миф. «Еврейская идея» в цивилизации. М., 2003.
Монтэ П. Египет Рамсесов / Пер. с франц. Ф. Л. Мендельсона. Отв. ред., послесло

вие и примеч. О. В. Томашевич. М., 1989.
Перепелкин Ю. Я. Кэйе и Семнех-ке-Рэю К исходу солнцепоклоннического перево

рота в Египте. М., 1979.
Перепелкин Ю. Я. Переворот Амен-хопта IV. Ч. 2. М., 1984.
Перепелкин Ю. Я. Египет после солнцепоклоннического переворота // История 

древнего Востока. Ч. 2: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги ра
бовладельческой цивилизации. Часть вторая. М., 1988.

Перепелкин Ю. Я. Солнцепоклоннический переворот (первая половина XIV в. до 
н. э.) // История древнего Востока. Ч. 2: Зарождение древнейших классовых обществ и 
первые очаги рабовладельческой цивилизации. М., 1988.

Перепелкин Ю. Я. Среднее царство // История древнего Востока. Ч. 2: Зарождение 
древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. М.,
1988.

Пятикнижие Моисеево с дословным русским переводом О. К. Штейнберга. Нью- 
Йорк, 1977 [репр. изд.; Вильна, 1902].

СоджинДж. А. Долитературная стадия библейской традиции. Жанры / Пер. 
С. В. Тищенко II Библейские исследования: Сб. статей / Сост. Б. Шварц. М., 1997.

Старкова К. Б. Литературные памятники Кумранской общины. 24 (87), 1973.
Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // 

Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы докладов. Ч. 1. 
М., 1989.

Старостин С. А. О доказательстве языкового родства // Типология и теория языка: 
от описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М., 1999.



Стерн М. (ред.). Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме / Русс. изд. под. 
науч. и лит. ред. Н. В. Брагинской. Т. 1. Москва; Иерусалим, 1997.

Стучевский М. А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамесси- 
дов. М., 1984.

Тантлевский И. Р. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994.
Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. Москва, 2000.
Тантлевский И. Р. Книги Еноха. Сефер Йецира — Книга созидания. М.; Иерусалим, 

5760-2000 [репр.: там же, 5763-2002].
Тантлевский И. Р. Монотеизм Пятикнижия и полемика с культом духов предков. 

Библейские и ханаанейские представления о бессмертии души и загробном мире // Ис
тория и языки Древнего Востока. Памяти И. М. Дьяконова. СПб., 2002.

Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родствен
ных с ним // Вопросы классической филологии. Т. II. М., 1969.

Тахо-Годи А. А. Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с 
ним // Вопросы классической филологии. Т. II. М., 1969.

Тищенко С. В. Кто написал Тору? К литературной истории Пятикнижия // Библия. 
Литературные и лингвистические исследования. М., 1998.

ТовЭ. Текстология Ветхого Завета / Пер. с англ. К. Бурмистров, Г. Ястребов. М., 
2001.

Томашевич О. В. Послесловие к книге: Монтэ П. Египет Рамсесов / Пер. с франц. 
Ф. Л. Мендельсона. М., 1989.

Тураев Б. А. Финикийская мифология // Финикийская мифология. СПб., 1999.
Учение. Пятикнижие Моисеево / Введ., пер. и комм. И. Ш. Шифмана. М., 1993.
ФерсДж. Р. Техника семантики // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до воз

никновения атомистики / Изд. подг. А. В. Лебедев. Отв. ред. И. Д. Рожанский. М., 1989.
Франкфорт Г, Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии филосо

фии. Духовные искания древнего человека / Пер. с англ. Т. Н. Толстой. М., 1984.
Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985.
Хук С. Г. Мифология Ближнего Востока / Пер. с англ. А. С. Рапопорт. Отв. ред.

В. А. Якобсон. М., 1991.
Циркин Ю. Б. Карфаген и его культура. М., 1987.
Шифман М. Ш. Правовое положение рабов в Иудее по данным библейской тради

ции // ВДИ 3 (1964).
Шифман И. Ш. Набатейское государство и его культура. М., 1976.
Шифман И. Ш. О некоторых установлениях раннего ислама // Ислам. Религия, об

щество, государство. М., 1984.
Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987.
Шифман И. Ш. Культура древнего Угарита. М., 1987.
Шифман И. Ш. Угаритский эпос. М., 1993.



Шифман И. Ш. Древняя Финикия. Мифология и история // Финикийская мифоло
гия. СПб., 1999.

Шифман И. Ш. О Ба4лу. Угаритское поэтическое повествование / Пер. с угарит., 
введ. и комм. М., 1999.

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. 
Эделыитейн Ю . М. Проблемы языка в памятниках патристики. Учения о происхож

дении языка // История лингвистических учений. Средневековая Европа / Отв. ред. 
А. В. Десницкая, С. Д. Кацнелъсон. Л., 1985.

Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с франц., пред. и комм. Н. К. Гарбовского. 
М., 1994.

Эттингер Ш. {ред.). История еврейского народа. Нью-Йорк, 1971 (=М .; Иеруса
лим, 2000).

Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии / Пер. с англ.
С. 77. Сухарева. Отв. ред. И. М. Дьяконов. М., 1995.

Якобсон В. А. Рецензия на монографию: И. Р. Тантлевский. История и идеология 
Кумранской общины. СПб., 1994 // ПВ 8 (1996).

Якобсон В. А. Предисловие // История Древнего Востока. От ранних государствен
ных образований до древних империй / Ред. А. В. Седов. М., 2004.

АЪегЪасН М , Зтоіаг Ь. ІегоЪоат’з Кізе Хо Ро\ѵег // ІВЬ 88 (1969).
АНагопі У. КабезЪ-Ватеа апб Моипі Зіпаі // Ооб’з \Ѵі1бетезз. Ей. Ъу В. КоіІгепЬег§. 

Ьопбоп, 1961.
АНагопі У. Т атаг апб Йіе Коабз 1о ЕІаЙі // ІЕІ 13 (1963).
АНагопі У. ТЪе Виі1біп§ Асгіѵігіез оГБаѵіб апб Зоіотоп // ІЕІ 24 (1974).
АНагопі У. ТЪе Н о теб  АЪаг оГВеег-8ЪеЪа // ВА 37 (1974).
АНагопі У. ТЪе Ьапб оГ іЪе ВіЫе: А Нізіогісаі Оео§гарЪу / Кеѵ. еб. Ъу А. Р. Яаіпеу. 

РЪіІабеІрЪіа; Ьопбоп, 1980.
АНагопі У. ТЪе АгсЪаео1о§у оГ біе Ьапб оПзгаеІ / Тгапзі. Ъу А. Р. Каіпеу. РЪіІабеІрЪіа, 

1982.
АНагопі У., Аѵі-УопаН М. ТЪе МасМіІІап ВіЫе Абаз. № \ѵ Уогк; Ьопбоп, 1993. 
АНЫгдт О. IV. Коуаі Абшіпізітабоп апб Кабопаі Ке1і§іоп іп Апсіепі Раіезбпе. Ьеібеп,

1982.
АНШгбт О. IV. ТЪе Нізіогу о Г Апсіепі Раіезбпе б о т  біе РаІаеоІЪЪіс Регіоб Хо Аіехап- 

бег’з Сопяиезі / \УЪЪ а СопІгіЪибоп Ъу О. О. Коііе/зоп, еб. Ъу 7). Есіеітап. ЗЪеШеІб, 1993. 
АІЪгщЫ IV. Р. ТЪе Абтіпізігабѵе Біѵізіопз оПзгаеІ апб ІибаЪ // ІР 0 8  5 (1925). 
АІЪгщЫ IV. Р. ТЪе Бізсоѵегу оГ ап А гатаіс Іпзсгірбоп Ке1абп§ Хо Кіп§ ИггіаЪ // ВА- 

8 0 К  44(1931).
АІЪгіфі IV. Р. АгсЪаео1о§у апб біе Ке1і§іоп оПзгаеІ. ВаЪітоге, 1942.
АІЪгщЫ IV. Р. Кіп§ ІоіасЪіп іп Ехііе // ВА 5 (1942).
АІЪгщЫ IV. Р. ТЪе Огасіез оГ В аІаат// ІВЬ 63 (1944).



ЛІЪгіфі Ж Р. ТЬе Ьізі оіГ Ьеѵкісаі Скіез // Ь. ОіпзЪег% ІиЪіІее Ѵоіише. № \ѵ Уогк, 
1945.

ЛІЪгщЫ Ж Р. Тке Скгопо1о§у оі*Йіе Біѵібеб Мопагску оПзгаеІ // В А 80К  100 (1945).
АІЪгщНі IV. Р. Ваа1-2еркоп // РезІзскгШ Шг А. ВегіНоІеі. Нгз§. ѵоп Ж Ваит§агіпег еі 

а і  ТйЪіп§еп, 1950.
АІЪгіфі Ж Р. № \ѵ Іл§1і{ Іго т  Е§ур1 оп йіе Скгопо1о§у апб Нізіогу оПзгаеІ апсі Іибак 

// В А 80К  130(1953).
АІЪгщНі Ж Р го т  іке 8іопе А§е 1о Скгізііапііу: М опоікеізт апб біе Нізіогісаі Ргосезз. 

3 есі., В акітоге, 1957.
АІЪгщНі Ж Р. Уаігѵѵеіі апсі Йіе Ообз оГСапаап. Ьопбоп, 1968.
АІЪгіфі Ж Р. Агскаео1о§у оГ Раіезііпе. № \ѵ есІ. / Кеѵ. Ьу Ж С. Оеѵег. Оіоисезіег, 

1976.
АН А. Б іе Ьапбпакте сіег Ізгаеіііеп // Кіеіпе 8скгійеп гиг Оезскіскіе без Ѵоікез Ізгаеі. 

Мйпскеп, Вб I, 1953.
АН А. Епѵа§ип§еп йЪег біе Ьапбпакте бег Ізгаеіііеп іп Раіазбпа // Кіеіпе 8скгійеп гиг 

Оезскіскіе без Ѵоікез Ізгаеі. Мйпскеп, Вб I, 1953.
АН А. Резіип^еп ипб Ьеѵкепогіе і т  Ьапбе Іиба // Кіеіпе 8скгійеп тш Сезскіскіе без 

Ѵоікез Ізгаеі. Мйпскеп, Вб II, 1956.
АН А. Негкипй бег Нукзоз іп пеиег 8іск1. Ьеіргіз, 1961.
АН А. ТЬе 8еи1етеп1 оГбіе Ізгаеікез іп Раіезбпе // Еззауз оп 016 Тезіатепі Нізіогу апб 

Ке1і§іоп. Еб. Ьу А. АН, Ігапзі. Ьу К. А. Шізоп. № \ѵ Уогк, 1968.
Апаіі Е. Наг Кагкот: Моп1а§па 8асга пеі Безегіо беІГЕзобо. Мііап, 1984.
АпЬаг М. Тке А тогііе ТгіЬез іп Магі апб Іке ЗеШ етепІ оі* Іке Ізгаеіііез іп Сапаап. Теі 

Аѵіѵ, 1985.
Апсіегзеп Р. /. МоаЪіІе 8уп1ах // Ог 35 (1966).
АпВегзеп Р . /., РогЪез А. О. Огіко§гарку апб Тех! Тгапзтіззіоп —  Сотриіег-Аззізіеб 

Іпѵез1і§абоп оГТехІиаІ Тгапзшіззіоп !кгои§к Іке 8іибу оГ Ог!ко§гарку іп Йіе НеЪге\ѵ ВіЫе // 
Тех!: Тгапзаскопз о Г!ке 8осіе!у Гог Техіиаі 8ско1агзкір 2 (1985).

Апсіегзеп Р . /., РогЪез А. И. 8ре11іп§ іп !ке НеЪгеѵѵ ВіЫе. К оте , 1986.
Апсіегзоп К. Т., Сііез Т. Тке Кеерегз: Ап Іп!гобис!іоп !о !ке Нізіогу апб Сиі!иге о Г!ке 

8атагі!апз. РеаЪобу, 2002.
Азеп В. А. Тке Сагіапбз оГЕркгаіт; Ізаіак 28:1-6 апб !ке «таггеак» // І8 0 Т  71 (1996).
Азіоиг М. С. Тке Огі§іп о Г !ке Т егтз «Сапаап», «Ркоепісіап» апб «Ригріе» // Ж Е 8 24 

(1965).
Азіоиг М. С. Не11епозеті!іса: Ап Е йтіс  апб Сикигаі 8!ибу іп \Ѵез! 8еті!іс  Ітрас! оп 

Мусепаеап Сгеесе / \Уі!к а Роге\ѵогб Ьу С. Я. Согсіоп. Ьеібеп, 1967.
Азіоиг М. С. Уак\ѵек іп Е§ур!іап Торо§гаркіс Ілз!з // РезізскгіГ! Еітег Есіеі: 12. Магг 

1979 / Еб. Ъу М. Одг§ апб Е. РшсН. ВатЪег§, 1979.
Азіоиг М. С. Торопуту оГЕЫа апб Ебтокізіогу о Ш о гік ет  8угіа // ІА 0 8  108 (1988).
АиегЪасН Е. Мозез. А тзіегбат , 1953.



АѵщаА N. 8атагіа // Епсусіоресііа оГ АгсИаеоІо^ісаІ Ехсаѵаііопз іп іііе Ноіу Ьапсі / Её. 
Ьу М. Аѵі-Уопаіг апё Е. 8іегп. Еп§1е\ѵооё СІіГГз, N1, 1975. Ѵоі. 4.

Аѵщасі N. ВагисЬ іИе ЗсгіЪе апё ІегаЬтееІ іке К іп§’з 8оп ІЕІ 28 (1978) [=В А  42
(1979)].

АѵщасіN. Бізсоѵегіп§ Іегизаіет. КазІіѵШе, 1983.
Аѵщасі N. НеЬгеш Виііае 6*от Оіе Т іте  оГ ІегетіаЬ: КетпапІз оГ а В и те ё  Агсіііѵе. Іе- 

гизаіет, 1986.
АѵізНиг У., Неіігег М. 8Шёіез оп Іііе Коуаі Аётіпізігаііоп іп Апсіепі Ізгаеі іп іИе УщЫ 

оГЕрі^гарЫс 8оигсез. Теі Аѵіѵ; ІаГГа, 2000.
Аѵі-Уопак М. (есі.). Епсусіореёіа о Г Агс1іаео1о§іса1 Ехсаѵаііопз іп Йіе Ноіу Ьапё. Ьоп- 

ёоп; Еп§1е\ѵооё СШГз. 4 ѵоіз. 1976-1979.
Аѵі-УопаН М. НеЪгоп // ЕЕ Ѵоі. 8.
Ваііеу Е  Я. №)аЬ: ТЬе Регзоп апё Йіе 8іогу іп Нізіогу апё ТгасШіоп. СоІитЪіа, 1989. 
Вакег й . IV. Ьеѵііісиз 1-7 апё Йіе Рипіс ТагіГГз: А Е огт Сгйісаі Сотрагізоп // 2А\У 99 

(1987).
Вакоп 8к. Сгеаііоп, ТаЬетасІе апё 8аЪЪа11і // ІВ(3 25 (1997).
Ваіепііпе 8. Е. А Безсгірііоп оГіИе 8е тап 1іс РіеМ оГНеЪге\ѵ \УогсІ5 Гог “Ніёе” // ѴТ 30

(1980).
Ваѣоп А. Р. V. О. Іиііиз Саезаг. А РоШісаІ Віо§гар1іу. № \ѵ Уогк, 1967.
Вагкау О. КеІеГНіппот: А Тгеазиге Расіп^ Іегиза1ет’з \Ѵа11з. Іегизаіет, 1986.
Вагкау С. ТЬе Ргіезііу Вепесіісііоп оп Йіе КеІеГН іппот Ріадиез // Сайі 52 (1989) [ив- 

рит].
Вагкау С. ТЬе Ргіезііу Вепеёісііоп оп 8і1ѵег Ріациез Ггот КеІеГ Н іппот іп Іегизаіет. 

ТА 19(1992).
Вагпеіі К. О. Апсіепі Іѵогіез іп Йіе Міёёіе ЕазГ Іегизаіет, 1982.
Ваггё М. Ь. ТЬе РоПгаіІ оГВаІаат іп №ипЪегз 22-24 // Іпі 51 (1997).
Ваит§агі N. С. Біе Б ткеЬ г ёез 8с1ібрГег§о11:ез: 2и Котрозіііоп ипё ге1і§іопз§езс1ііс1і{- 

Іісііеп Ніп1ег§гипё ѵоп Оеп 5-9. РгеіЪиг§, 1999.
Ваит^агіеп А. I. ТЬе РИоепісіап Нізіогу оГ РИіІо оГ ВуЫоз: А С оттеп іагу. Ьеіёеп, 

1981.
Вее^іе Б . М. Мозез, йіе 8егѵап1 оГУаЬ\ѵеЬ. Огапё Каріёз, 1972.
Веп Іѵ іЕ . Оп Оіе Кеаёіп§ ‘Ъу1сІ\ѵ<і' іп іЬе Агатаіс 8іе1е Ггот Теі Бап // І8 0 Т  64 

(1994).
ВеппеП С.-М. РоиіИез с Г Б т т  еІ-Віуага // КВ 73 (1966).
Веппеіі С.-М. Коіез апё №\ѵз // РЕ(3 98 (1966).
Вепігеп А. 2иг ОезсИісІіІе ёег 8аёокіёеп // 2А\У 10 [51] (1933), Н. 2.
Вёгагсі V. Без Ркёпісіепз еі ГОёуззёе. Ѵоі. II. 2 ёё. Рагіз, 1927.
Вег^ез V. Оеп 11,1-9: ВаЪеІ оёег ёаз Епёе ёег К о тти п ік а ііо п / / ВК 74 (1994).
Н агіапйР. ^. Ѵеіѣсаі ог коіігопіаі: Іке зіп оГВаЪеІ // ѴТ 48 (1998).
Вегтіеіп М. 1  4С>252 і 2 пѴіѵѴ ППХЗ ’ПП ПЛ1 хѴ // Кд 63 (1994).



Веііепгоіі С. Беи іегоп отіи т ипсі Неі1і§кеЪз§езеІ2 // ѴТ 34 (1984).
Веуегіе 8. Бег Мозезе^еп і т  Беиіегопотіит: Еіпе Іехі-, котрозЪіопз- ипй іш ткгі- 

ЪзсЪе 8ШсІіе 2и Б еи іегоп отіи т 33. Вегііп; № \ѵ Уогк, 1997.
Веуегііп. IV. Огі§іпз апй Нізіогу оі* іЪе Еагііезі: Зіпаіііс ТгайШопз / Тгапз. Ъу 5*. Кисітап. 

ОхГогй, 1965.
ВіеіакМ., Зігоикаі Е. Б іе Тосіезитзіапсіе йез РЪагао 8е§пепге‘ // АКНМДУ 78 (1974). 
ВіеіакМ. Аѵагіз апсі Рігатеззе. Ьопсіоп, 1981.
Віеіак М. СапаапЪез іп Йіе Е азіет  №1е БеЪа // Е§ур{, Ізгаеі, 8іпаі / Есі. Ъу А. Е. Каіпеу. 

Теі Аѵіѵ, 1987.
Вітзоп У. У. Кесіа1:іп§ гііе Ехосіиз апй Сопциезі // І80Т , 8ирр1етеп1: 8егіез 5 (1978). 
Вітзоп У. У. Кіп§ 8о1отоп’з Міпез? А Кеаззеззтепі оГЕіпсіз іп йіе АгаЪаЪ // ТНВ 32

(1981).
Вітзоп У. У. Кесіаііп^ іЪе ЕхосІиз // ВАК, 8ер1./Ос1:. 1987.
Вігап А., Иаѵек У. Ап А гатаіс 8іе1е Рга§теп1 Ггот Теі Бап // ІЕ І 43 (1993).
Вігап А ., Шѵек У ТЪе Теі Бап Іпзсгірііоп: А № \ѵ Рга^теп! // ІЕІ 45 (1995).
ВІеіЪег^ Е. Ь. ТЪе Ьосаііоп оГРіЙют апсі 8иссоіЪ // АДУ 6 (1983).
Віепкіторр У. ТЪе РепІаІеисЪ: Ап Іпігосіисііоп 1о іЪе Еігзі Еіѵе Воокз оР іЪе ВіЪІе. № \ѵ 

Уогк, 1992.
Віоск-Зтіік Е. ІисІаЪЪе Вигіаі Ргасіісез апсі ВеІіеГз аЪои! іЪе Беай. ЗЬеШеЫ, 1992. 
ВоІіп% К. С. ТЪе Еагіу ВіЪНсаІ С о тти п ііу  іп Тгапз^гйап. 8ЪеШеШ, 1988.
Вотап Тк. Баз ЪеЪгаізсЪе Бепкеп і т  Ѵег§1еісЪ т Ъ  (іет  ОгіесЪізсЪеп. 3. АиЕ., Обиіп- 

§еп, 1959.
Воппеі С. ТурЪоп еі Вааі 8арЪоп // 8іРЪ 5 (1987).
Вогнет К. Б іе ІпзсЪгШеп АзагЪасІсІопз. Огаг, 1956.
Вогпег-КІеіп О. ТоЪи ипсі ВоЪи: Ъхх Аиз1е§ип§з§езсЪісЪіе ѵоп Оеп 1,2а // Неп 15 

(1993).
ВоззегіН. Тк. АЪзугіеп. ТйЪіп§еп, 1951.
Воііёго У. Епіге пошасіез еі зёсіепіаігез: Ьез НаЪіги // БНА 6 (1980).
Воііёго У. Ье ргоЫ ёте <іез НаЪіги. Рагіз, 1954.
Во\ѵкег У. Ж Р за Іт С Х // ѴТ 17 (1967).
Вгапсіеп А. ѵап сіеп. ЬёѵЪідие 1-7 еі: ТагіГ<іе Магзеіііе // К 8 0  15 (1965).
В^щ кі^. А Нізіогу оПзгаеІ. Згсі ей. РЪііасіеІрЪіа, 1981.
Вгіп С. ТЪе Сопсері оГ Т іте  іп Йіе ВіЪІе апё іЪе Беасі 8еа 8сго11з. Ьеійеп; Возіоп; Со- 

1о§пе, 2001.

ВгіпкЕ. С. М. ѵап йеп. ТотЪз апсі Вигіаі Сизіотз аі: Теіі е1-БаЪса. Ѵіеппа, 1982.
Вгііі В. Беиіегопоту 31-32 аз а Техіиаі Мешогіаі // ВІ 8 (2000).
Вгие§§етапп IV. ТЪе Кегу§ша оГ іЪе РгіезЙу ДУгЪег // 2А\У 84 (1973).
ВиЪег М. Моізе. Рагіз, 1957.
В и гп е і^  Еагіу Огеек РЪіІозорЪу. 4Йі ей. Ьопйоп, 1930.



Са11а\ѵау А. Тке ЗеШ етепі іп Сапаап. Тке Регіосі оГ Іисі§ез // А псіет  Ізгаеі: А 8ког{ 
Нізіогу Ггот АЪгакат Іо іке К отап  Везкископ оГ іке Тешріе / Есі. Ьу Я. Зкапкз. \Ѵазкіп§- 
Іоп, 1988.

СатрЪеІІ А. Р., 0 ’ВгіепМ. А. 8оигсез оГ Іке Репіаіеиск: Техіз, Іпігосіисііопз, Аппоіа- 
йопз. Міппеароііз, 1992.

Садиоі А., Ьетаіге А. Тез Іехіез агатёепз сіе Беіг сА11а // 8уг 54 (1977).
СагеІІез Я. Без Іосаіізаііопз сіе ГЕхоёе еі 1а сгііідие ІіКёгаіге // КВ 62 (1955).
Саіеііез Я . Аётіпізітаііоп заіошопіеппе еі 1егшіпо1о§іе асітіпізітаііѵе ё^урііеппе // 

Сошріез Кепсіиз сіи ОБЕС8 17 (1973).
Саіеііез Я  А 1а гескегске сіе Мозе. Рагіз, 1979.
СкагІез\ѵогік ^. Я  (ей.). Іпігоскісііоп Гог іке Оепегаі Кеасіег // Тке Оіё Тезіашепі: Рзеи- 

ёері^гарка. Ѵоі. 2, № \ѵУогк, 1985.
Скагіешогік  У. Я  (есі.). Рга§теп1з оГ ЬозІ Іисіео-Неііепізііс \Уогкз // Тке ОМ Тезіа- 

т е п і РзеіМері^гарка. Ѵоі. 2, № \ѵУогк, 1985.
СкагІез\ѵогік У. Я  Ап АзІоипс1іп§ Агскаео1о§іса1 Бізсоѵегу: Т\ѵо 8і1ѵег 8сго11з Соп- 

1аіпіп§ Іке ОЫезІ ВіЫісаІ Тех! // ЕККАІСк, Ѵоі. 5, Киш. 1, 1991.
СкіЫе V. № \ѵ Іл§кі оп Іке Моз! Апсіеп! ЕазІ. 4ік её. Ьопёоп, 1952.
СкіЫз В. 8. Тке Воок оГЕхоёиз. Ркііаёеіркіа, 1974.
Соаіз С. Ж Мозез. Негоіс Мап, Мап оГОоё. 8кеШеМ, 1988.
Со§ап М. 1 Кіп§5. А № \ѵ Тгапзіаііоп \ѵі!к Іпігоёисііоп апё С оттеп іагу. № \ѵ Уогк, 

2001.
Со§апМ., Тайтог Я. II Кіп§з. А № \ѵ Тгапзіаііоп \ѵі!к Іпігоёисиоп апё Сошшепіагу. 

№ \ѵ Уогк, 1988.
Сокеп Тке Огі§іпз апё Еѵоіиііоп оГІке Мозез Каііѵііу 8іогу. ЬеМеп, 1993.
Сокеп М. Ьа §гапёе іпѵепііоп ёе Гёсгііиге е! зоп еѵоіийоп. Рагіз, 1958.
Сокеп К. Тке Ігоп А§е Рогігеззез іп Іке Сепігаі № §еѵ // В А 80К  236 (1980).
Сокеп К. БМ I Ехсаѵаіе Каёезк-Вагпеа? // ВАК, Мау-Іипе, 1981.
Сокеп Я. Ехсаѵаііопз а! Каёезк-Вагпеа 1976-1978 // ВА 44 (1981).
Сокеп К. Каёезк-Ьагпеа. Іегизаіет, 1983.
Сокеп Я. Тке Рогігеззез Кіп§ 8о1ошоп Виік Іо Ргоіесі Ніз 8ои!кегп Вогёег // ВАК, 

Мау-Іипе, 1985.
Соіііпз А. У. Тке СопЕісІ Муік іп Іке Воок оГКеѵеІаІіоп. Міззоиіа, 1976.
Согіезе Е. Раігіагскаі Оепеа1о§іез: Ьііегагу, Нізіогісаі апё Ткео1о§ісо-Ро1і!іса1 Сгііі- 

с і з т / /  Ш ссассіА. (есі.) Біѵіпе Рготізез Іо Іке Раікегз іп Іке Ткгее Мопоікеізііс Кеіі^іопз: 
Ргосееёіп§з оГа 8уш розіит НеШ іп Іегизаіет Магск 24-25ік, 1993. Іегизаіет, 1995.

Сгозз Р. М. Тке ТаЪетасІе: А 8іиёу Іго т  ап Агскаео1о§іса1 апё Нізіогісаі Арргоаск // 
ВА 10(1947).

Сгозз Р. М , Ргеесітап О. N. А Коуаі Р за іт  оІ*Ткапкз§іѵіп§: II 8атие1 22 = Р за іт  18 // 
Ш Ь 72 (1953).

Сгозз Р. М , Ргеесітап й . N. Тке 8оп§ оГ М ігіат// Ж Е 8 14 (1955).



Сгозз Р. М. Азресіз оГ Зашагііап апё Іе\ѵізЬ Нізіогу іп Ьаіе Регзіап апсі НеІІепізПс 
Т ітез // НТЬК 59 (1966).

Сгозз Р. М. Сапаапііе МуіЬ апсі НеЪге\ѵ Еріс. СатЬгіё§е, Мазз., 1973.
Сгозз Р. М. ТЬе Ргіезёу ТаЪетасІе іп ёіе Ьі§Ьі оГКесеп! КезеагсЬ // Т етріез апсі Ні§Ь 

Ріасез іп ВіЫісаІ Т ітез. Её. Ьу А. Вігап. Іегизаіет, 1981.
Сгозз Р. М. ТЬе Еріс ТгаёЬіоп о Г Еагіу Ізгаеі: Еріс Каггаііѵе апё ёіе Кесопзітисііоп оГ 

Еагіу Ізгаеіііе ІпзІіШгіопз // ТЬе Рое! апё Йіе Нізіогіап. Еззауз іп Ьііегагу апё Нізіогісаі ВіЬ- 
Іісаі Сгііісізт. Её. Ъу К. Е. Ргіесітап. СЬісо, 1983.

Сгозз Р. М. ТЬе Ргіезёу ТаЬетасІе апё Йіе Т етріе  оГ Зоіотоп // Р го т  Еріс Іо Сапоп: 
Нізіогу апё Іліегаіиге іп АпсіепІ Ізгаеі. РезІзсЬгШеп апё Соііесіеё Еззауз. ВаЬітоге; Ьоп- 
ёоп, 2000.

Сго\у/ооі^ IV., Сго\ѵ/ооі С. М. Еагіу Іѵогіез Ггот 8атагіа. Ьопёоп, 1938.
йаѵіез О. I. ТЬе \Уау оГ Йіе \Уі1ёетезз. А Оео§гарЬіса1 8іиёу о Г іЬе \Ѵі1ёетезз ІІіпег- 

агіез іп іЬе Оіё ТезІатепІ. СатЬгіё§е, 1979.
Эаѵіез Р. К. Вуісі\ѵсі апё 8\ѵк! Б\ѵуё: А Сотрагізоп // І8 0 Т  64 (1994)
Оаѵііа У. К. ТЬе Ріооё Него аз Кіп§ апё РгіезІ // Ж Е 8 54 (1995).
Азу У. О оё’з СопШсІ ѵѵііЬ іЬе Бга§оп апё Йіе 8еа: ЕсЬоез оГ а Сапаапііе Муйі іп Йіе 

Оіё ТезІатепІ. СатЬгіё§е, 1985.
РеЪиз X  Б іе 8йпёе ІегоЬоатз. Обй:іп§еп, 1967.
Рёсзу С. 8ргасЬЬегкипйз1огзсЬип§. Вё 1. \УіезЬаёеп, 1977.
Оеісог М. Ье Іехіе ёе Беіг ‘АИа е! Іез огасіез ЬіЫіциез ёе В аіаат  // ѴТ зирр. 32, Ьеі- 

ёеп, 1981.
йеѵег IV. О., ЬапсеН. А , ЖгщНі С. IV. Оегег, I. Іепізаіет, 1970.
Иеѵег IV. С. РигіЬег Ехсаѵаііопз а! Оегег, 1967-1971 // ВА 34 (1971).
Реѵег ]Ѵ. ТЬе Ве§іппіп§ оР ёіе М іёёіе Вгопге А§е іп 8угіа-Ра1ез1іпа // Ма§паІіа Реі; 

Мі§Ьіу Асіз о Г Ооё / Еззауз оп Йіе ВіЫе апё АгсЬаео1о§у іп М етогу оГ С. Е. Жгіфі. Её. Ьу 
Р. М. Сгозз еі аі. Оагёеп Сііу, № \ѵ Уогк, 1976.

йеѵег Ж. С. Раіезііпе іп Йіе 8есопё М іііеппіпт ВСЕ: ТЬе АгсЬаео1о§іса1 Рісіиге // Ізга- 
еіііе апё Іиёаеап Нізіогу, её. Ьу У. Н. Науез апё У. Мах\ѵеІІ Міііег. РЬіІаёеІрЬіа, 1977.

Реѵег Ж. Ѵізіаз іп Йіе ЕВ IV ( ‘МВ Г) Ногігоп іп 8угіа апё Раіезііпе // В А 80К  
237 (1980).

Эеѵег IV. С. М опитепіаі АгсЬЬесІиге іп АпсіепІ Ізгаеі іп іЬе Регіоё оГ Йіе ТУпіІеё Моп- 
агсЬу // 8іиёіез іп Йіе Регіоё оГБаѵіё апё 8о1отоп. Её. Ьу Т. ІзЫйа. Токуо, 1982.

Оеѵег Ж. С. Кеіаііопз Ьеіѵѵееп 8угіа-Ра1езІіпе апё Е§ур1 іп іЬе «Нукзоз» Регіоё // Раі- 
езііпе іп іЬе Вгопге апё Ігоп А§ез. Её. У N. ТиЪЪ. Ьопёоп, 1985.

ОопаЫзоп М. КіпзЬір ТЬеогу іп іЬе РаІгіагсЬаІ Каггаііѵез: ТЬе Сазе оі* іЬе Ваггеп \Ѵі1е 
// ІААК 49(1981).

йоппег Н. ТЬе Іпёерепёепсе оГІпІегпаІ АІГаігз апё Рогеі§п Роіісу Бигіп§ іЬе Баѵ іёіс- 
8о1отопіс Регіоё (\ѴЬЬ 8ресіа1 Ке§агё Іо іЬе РЬоепісіап СоазІ) // 8іиёіез іп іЬе Регіоё оі* 
Баѵіё апё 8о1отоп. Её. Ьу Т. ІзНШа. Токуо, 1982.

ВоппегН . ОезсЬісЬіе ёез Ѵоікез Ізгаеі. ОбШп^еп, 1984.



Воікап Т. Оага 8апбз Уіеіб Бозі Оифоз! о Г біе Е§урбап Етріге // N 0 , Бес. 1982.
Ооікап Т. ТЬе РЬіІізІіпез апб ТЬеіг МаІегіаІ СиЬиге. № \ѵ Наѵеп, 1982.
йгіѵег 8. Я. Беиіегопоту. № \ѵУогк, 1895.
Оиззаий Я. Без огі§іпез сапапёеппез сіи засгШсе ізгаёіке. Рагіз, 1921.
ЕЪаск А. Н. \Уекеп1зІеЬип§ ипсі Ки1Шгеп1\ѵіск1ип§ Ьеі РЫІоп ѵоп ВуЫоз. 8кік§аг1:, 

1979.
Екгііск С. 8. ТЬе Ву1б\ѵб-ІпзсгірПоп апб Ізгаеіке НізІогіо^гарЬу: Такіп§ 8іоск айег 

НаІГа Бесабе оГКезеагсЬ //ТЬе \Уог1б оГбіе Агатаеапз: ВіЫісаІ Зіибіез іп Нопоиг о ГРаиі- 
Е иф пе йіоп. Есі. Ьу йаѵіаи Р. М. М , ІѴеѵегз А. IV., ІѴещІ М. 8ЬеГГіе1б, 2001. Ѵоі. II.

Еізз/еісіі О. Неха1еисЬ-8упорзе. Беіргі§, 1922.
Еізз/еШі О. Моік аіз ОрГегЪе^гіІГ і т  РипізсЬеп ипсі НеЪгаізсЬеп ипсі баз Епсіе баз ОоБ 

Іез МоІосЬ: Векга§е гиг Ке1і§іопз§езсЬісЬ{е сіез А кегйітз. III. 1935.
Еізз/еЫі О. Тааиіоз ипб 8апсЬигуаІоп. Вегііп, 1952.
Еізз/еЫі О. Баз Ьіесі Мозез Беик 32.1-43 ипсі БеЬг§ебісЬі АзарЬз Рз. 78. Вегііп, 1958.
Еізз/еЫі О. Еіп1екип§ іп сіаз АЬе Тезіатепк 3., пеиЪеагЪекеІе АиІ1а§е. ТйЪіп§еп, 1964.
Еіауі ^. Ье зсеаи сіе ргёіге Напап, Гііз <іе НіЦіуаЬи // 8е т  36 (1986).
Еіауі А. И ате  оГБеи^егопоту’з АиіЬог Еоипб оп 8еа1 Кіп§ // ВАК, 8ерк-ОсІ., 1987.
Еііасіе М. Ье МуіЬе сіе ГЕіегпеІ КеІоиг. Рагіз, 1949 (русс. пер. в сб.: М. Элиаде. Кос

мос и история. Избранные произведения. М., 1987).
Етегіоп А. А. № \ѵ Бі§Ь* оп Ізгаеіке Ке1і§іоп: ТЬе Ішріісабопз оГ йіе Іпзсгірбопз Ггот 

КипЫІеІ ‘Аб]гііб // 2А\У 94 (1982).
Ерк ‘аі I. ТЬе АпсіепІ АгаЪз. Іеш заіет, 1984.
Езігдт Р. (есі.). Ні§Ь, Міббіе, ог Ьо\ѵ? АсІз о Г ап ІпІегпаІіопаІ Соііодиіит оп АЪзоІиІе 

СЬгопо1о§у Неіб гХ Йіе Бпіѵегзку о ГОбіЬепЪиг§ 20бі-22пб Аи§изІ 1987. ОббіепЪиг§, 1989.
Еѵапз IV. Е. Ап Нізіогісаі Кесопзігисііоп оГ іЬе Етег§епсе оГ Ізгаеіке Кіп§зЬір апб іЬе 

Кеі§п о Г 8аи1 // Наііо IV. IV. еі аі. 8сгір1ш е іп СопІехІ II. \Уіпопа Баке, 1983.
Е\ѵаІсі Н. С. А. ОезсЬісЬіе без Ѵоікез Ізгаеі Ъіз СЬгізІиз. 2. Аиз§. Вб 4. ОбШп§еп, 1852.
Еіпе^ап А. НапбЬоок оГ ВіЫісаІ СЬгопо1о§у: Ргіпсіріез оГ Кескопіп§ іп іЬе АпсіепІ 

\Уог1б апб РгоЫетз оі* СЬгопо1о§у іп Йіе ВіЫе. Ргіпсеіоп ,1964.
Еіпе^ап А. Бе! Му Реоріе Оо. № \ѵ Уогк, 1963.
Еіпеі А. Іа\ѵі-І1а, гоі бе ТаІЬауйт // 8уг 41 (1964).
Ріпеі А. КёВехіопз зиг Гопотазбдие бе Магі еі 1е біеи без НёЪгеих // Мё1ап§ез Агтапсі 

АЪеІ. Ѵоі. 3. Беібеп, 1978.
Еіпкеізіеіп /., Ьесіегтап 2. 8Ьі1оЬ, 1983 // ІЕІ 33 (1983).
Еіпкеізіеіп I. ТЬе Ігоп А§е ‘Еогігеззез’ оі* іЬе Ие§еу — 8ебепІагІ2абоп оГ Безегі N 0- 

т аб з  // ЕІ 18 (1985) [= ТА 11 (1984)].
Ріпкеізіеіп I. ТЬе АгсЬаео1о§у оі*біе Ізгаеіііе ЗеШетепІ. Іегизаіет, 1988.
Ріаппеіу К. Огі§іпз апб Есо1о§іса1 ЕІГесІз оі* Еагіу Б отезбсабоп  іп Ігап апб іЬе Иеаг 

ЕазІ // РгеЬізІогіс А§гіси1Шге. Еб. Ьу 5. 8ігиеѵег. № \ѵ Уогк, 1971.



РІет іп^В . Е. ІГЕІ із а Виіі, \ѴЬо із а СаІГ?: КеГІесІіоп оп Кеіі^іоп іп 8есопй-Мі11епіит 
8угіа-Ра1езПпе // ЕІ 26 (1999; Сгозз Ѵоіите).

Рохѵіег^ О. ТЬеорЬогіс Регзопаі И атез іп АпсіепІ НеЬге\ѵ: А Сотрагагіѵе 8{ийу. 
8ЬеШе1й, 1988.

Егапкеп Я  А. Раіезііпе іп Йіе Т іте  оГ Йіе №пе!еепйі Бупазіу: АгсЬаео1о§іса1 Еѵійепсе. 
СатЪгій§е Апсіепі Нізіогу. Ей. Ьу I. Е. Еймагйъ. Ѵоі. 2. Рагі 2. СатЪгій§е, 1981.

Ргапк[огі Я. А №>1:е оп іЬе Ьасіу оЕВігііі // Ж Е 8 3 (1944).
Егеесітап В. N. ТЬе 8ре11іп§ оГіЬе И ате  ‘БаѵкГ іп Йіе НеЬге\ѵ ВіЫе // НАК 7 (1983). 
РгіскР. 8. ТЬе Рогтаііоп оГЙіе 8іаІе іп АпсіепІ Ізгаеі. 8ЬеГГіе1й, 1985.
Егіесітап К. И. «\Ѵотап, А Ро\ѵег Едиаі То Мап» // ВАК, Іап.-РеЬ. 1983.
Ргіесітап Я. Е . ТЬе Ехііе апй ВіЫісаІ Каггаііѵе. ТЬе Роггпаііоп оГ Беиіегопотіс апй 

Ргіезйу \Уогкз. СЬіса§о, 1981.
Ргіесітап Я. Е. \УЬо \УгоІе іЬе ВіЫе? Ьопйоп, 1988.
Ргііг V. КайезсЬ В атеа  —  Торо^гарЬіе ипй 8іей1ип§з§езсЬісЬі:е і т  ВегеісЬ йег (^иеИеп 

ѵоп КайезсЬ ипй йіе КиЬзШ еп йез №§еЪ \ѵаЬгепй йег Кбпі^згеіі: // ВЫ 9 (1979). 
Саіраг-Реііег Р. 8і1ѵег апй Ооій, Ехойиз 3:22 // КВ 109 (2002).
Сап§1о//Р., НаеІе\ѵуск ^-С . Озее 4:17-19; ип таггеаЬ еп ГЬоппеиг йе 1а йёеззе АпаІ? 

// ЕТЬЕ 71 (1995).
СагЬіпі О. I 8аЪеі йеі № гй со те  ргоЫ ета зіогісо // 8іийі йі опоге йі Р. СаЪгіеІі. Ей. 

Я. Тгаіпі. К оте , 1984.
СагсІіпегА. Я ,  8іг. Ьаіе-Е^урііап 8іогіез. Вгихеііез, 1932.
Сагсііпег А. Я ,  8іг. Тапіз апй Рі-Катзез: а Кеігасііоп // ША 19 (1933).
Сагсііпег А. Я ,  8іг. ТЬе КайезЬ Іпзсгірііопз оГКатзез II. ОхГогй, 1960.
Сагсііпег А. Я ,  8іг. Е§урІ о ГіЬе РЬагаоЬз. Згй ей., ОхГогй, 1964.
Сазіег Тк. Я  МуіЬ, Ье§епй, апй С изіот іп іЬе Оій ТезІатепІ. Ѵоі. II. № \ѵ Уогк, 1975. 
Сеіапсіег 8. Оп іЬе ВіЫісаІ СопсерІ оГТ іте // ВМ 46 (2001) [иврит].
Сегіетап С. Б іе зреггепйе Огепге: Б іе \Ѵигге1 Т т  і т  НеЪгаізсЬеп // 2А\Ѵ 91 (1979). 
ОітЪег% Я. Ь. 8о т е  ЕтепйаІіопз іп ІзаіаЬ // ІВТ 69 (1950).
СіпзЪег^ Я. Ь. ТЬе Ізгаеііап Негка§е оГ Іийаізт. № \ѵ Уогк, 1982.
Сіѵеоп Я. А  8еа1іп§ оГКЬуап Ггот іЬе 8ЬерЬе1а о Г 8оиіЬет Раіезііпе // ША 51 (1965). 

Сіѵеоп Я. Нукзоз 8сагаЬз \ѵііЬ К атез  оГКіп§з апй ОГГісіаІз Ггот Сапаап // СйЁ 49 (1974). 
Сіѵеоп Я. № \ѵ Е§ур1іап 8еа1з \ѵійі ТШез апй И атез Ггот Сапаап // ТА 3 (1976).
Сіѵеоп Я. Уа^оЪ-Ьаг // ОМ 44 (1981).
Оіѵеоп Я. ТЬе Нукзоз іп іЬе 8оиіЬ // Ропіез аЦие Ропіез. Ей. Ъу М. Сдг§. \УіезЪайеп,

1983.
Оіоззо^епеіісз: ТЬе Огі§іп апй Еѵоіиііоп оГЬап§иа§е. Рагіз, 1983.
С ІиескК  ТЬе ОіЬег 8ійе оГіЬе Іогйап. № \ѵ Наѵеп, 1940 (геѵ. ей., 1970).
Соесііске Я. ТЬе Епй оГ8о \  Кіп§ оГЕ§урІ // В А 80К  171 (1963).
СоеАіске Я  ТЬе (Зиаггеі оГ АрорЬіз апй 8едпепге. 8ап Апіопіо, 1986.



СоосІіп% Б . Ж ТЬе 8ерІиа§іпТз Кіѵаі Ѵегзіоп оГ ІегоЪоапТз Кізе Іо Ро\ѵег // ѴТ 17 
(1967).

Соосіпіск В. Ваіаат: 8о т е  Азресіз оГНіз СЬагасІег // ІВ(3 24 (1996).
Согйоп С. Я. ВеГоге ВіЫе: ТЬе С о т т о п  Васк§гоипб оГ Огеек апсі НеЪге\ѵ Сіѵіііга- 

Ііопз. Уогк, 1962.
Согсіоп С. Я. Міпоіса // Ж Е 8 21 (1962).
Оогйоп С. Я. Еіеосгеіап// Ж Е 8 21 (1962).
Сдг§ М. \Уо 1а§е баз Рагабіез? // ВИ 2 (1977).
Одг§ М. 7 ш  ІбепбШ сіез РізсЬоп (Оеп 2, 11) // ВЫ 40 (1987).
СоіиѵаМ N. К. ТЬе ТгіЬез оГУаЬ\ѵеЬ. Магукпоіі, 1979.
Сгееп А. Р. Ізгаеіііе ІпПиепсе аі 8ЬізЬак’з СошД // В А 80К  233 (1979).
Сгееп Е. А. Б іб  РуіЬа§огаз Ро11о\ѵ Кагігііе Киіез? // ІВ(3 20 (1991).
СгеепЬег§ М. ТЬе НаЬ/ріги. № \ѵ Наѵеп, 1955.
СгоІІепЬег^ Е  Н. Абаз оГЙіе ВіЫе. Ьопбоп; № \ѵ Уогк, 1956.
СгѳпЪаекА. Н. ВааГз ВаПІе лѵііЬ Уаш: А Сапаапііе Сгеабоп Рі^Ьі // І8 0 Т  33 (1985). 
ОгдпйаЫ Р. Б іе Регзопеппашеп бег Техіе аиз 11§агі1, Коше, 1967.
Сипкеі Н. Ье§епбз оГ Оепезіз: ТЬе ВіЫісаІ 8а§а апб Нізіогу / Тгапзі. Ьу Ж. В. СсіггШк. 

№ ш У огк, 1964.
Оипкеі Н. ТЬе Рзаішз: А Рогт-сгкісаі Іпігобисбоп / Тгапзі. Ъу Т. М. Ногпег. РЬіІабеІ- 

рЬіа, 1967.
Сиппе\ѵе§ А. Н. ‘А т  Н а’агез —  А 8етап бс Кеѵоіибоп // 2А\Ѵ 95 (1983).
Н аскеі^ . А. ТЬе В аІаатТехІ. СЬісо, 1984.
Н аскеі^ . А. 8оше ОЬзегѵабопз оп іЬе В аіаат  Тгабкіоп аі Беіг сА11а // ВА 49 (1986). 
Наірегп В. ТЬе Сопзіійібоп о Г біе МопагсЬу іп Ізгаеі. СЬісо, 1981.
Наттопсі М. ТЬе Сііу іп біе АпсіепІ \Ѵог1б. Нагѵагб 8іибіез іп БгЬап Нізіогу. С ат - 

Ъгіб§е, Мазз., 1972.
Нагап М. ВеЬіпб біе 8сепез оГНізІогу: Б е 1егтіп§ Йіе Баіе оГ біе Ргіезбу 8оигсе // ІВЬ 

100(1981).
Наггівоп Н. Іпігобисбоп Іо біе 016 Тезіатепі. Огапб Карібз, 1969.
Науев А. Я ,  М іііег^  М. А Нізіігу оГАпсіеп! Ізгаеі апб ІибаЬ. РЬіІабеІрЬіа, 1986.
Науев К. М. ІегетіаЬ іѵ 23: ІоЬй \ѵііЬои1: ЪоЬй // ѴТ 47 (1997).
Науев Ж. С. Е§ур1 Ггот Йіе БеаіЬ оГ А т т е п е т е з  III 1о 8ецепепге II // СатЪгіб§е Ап- 

сіепі Нізіогу. Еб. Ъу /. Е. ЕсІ\ѵагсІв. Ѵоі. 2. Рагі 1. СатЪгіб^е, 1984.
Неіск Ж Б іе ВегіеЬип§еп А§урІепз 2и Ѵогбегазіеп і т  3. ипб 2. ІаЬгІаизепб ѵ. СЬг. 

\ѴіезЪабеп, 1962 (2-е изд.: 1971).
Негг Ь. С. ТЬе 8егѵапІ оГВааІіз // ВА 48 (1985).
Неггтапп В. А Нізіогу оГІзгаеІ іп іЬе 016 ТезІатепІ Т ітез. Кеѵ. еб. Ьопбоп; РЬіІабеІ- 

рЬіа 1981.
Нег20% 2. еі а і  ТЬе Ізгаеіііе Рогігезз аі Агаб // В А 80К  254 (1984).
Невв В. 8. 8іибіез іп іЬе Регзопаі К а те з  оГ Оепезіз 1-11. КеикігсЬеп; ѴЪдуп, 1993.



Неззеп Ріаіопізпшз шісі РгорЬейзшиз. 2. АиЙ., МйпсЬеп; Вазеі, 1955.
Ніпіег^шпсі ѵоп Сеп 5-9. РгеіЬиг§, 1999.
Н]еІт I. ТЬе 8атагЬапз апсі Еагіу Іисіаізт: А Ьііегагу Апаіузіз. 8ЬеГГіе1с1, 2000.
Но^^тпеіе^^. К. Ізгаеі іп Е§урІ: ТЬе Еѵісіепсе Гог {Ье АиіЬепІісЬу оГ Оіе Ехосіиз Тгасіі- 

Ііопз. № \ѵ Уогк; ОхГогб, 1997.
Но//теіег К. ТЬе КесепОу Эізсоѵегесі Теіі Эап Іпзсгірііоп: Сопігоѵегзу апсі СопГіг- 

та ііоп  // В Н ЗЗ (1997).
Но^іІ2е^^., Кооіу С. ѵап сіег. Агатаіс Техіз Ггот Эеіг ‘АИа. Ьеісіеп, 1976.
Но/іщ ег У., Кооу С. ѵап сіег (есіз.). ТЬе В аіаат  Тех! Ггот Эеіг 4А11а Кееѵаіиаіесі: Рго- 

сеесЪп^з о Г іЬе ІпІетаІіопаІ 8у т р о з іи т  НеМ а! Ьеісіеп 21-24 Аи§и5І 1989. Ьеісіеп, 1991.
Ноіеѵіпзкі А. НеШ§кеЬз§езе{2 ипсі ВеиІегопотіит: Еіпе ѵег§1еісЬепс1е 8іи<ііе. К ота , 

1976.
Ноііайау В. 5., Вг. Теіі еІ-МазкЬиІа: Ргеіішіпагу Керог! оп іЬе \Ѵасіі Типаііаі: Рпуес! 

1978-1979. МаІіЬи, 1982.
Н оІЫ ау В 5., Вг. ТЬе ЛѴасіі Тишііаі Рго]есІ: Теіі еІ-МазкЬиІа // СМІВ 7 (1987).
Ноіт^геп Р. С. Ехосіиз 2:11-3:15 // ІпІ 56 (2002).
Нбізскег С. КотрозЬіоп ипсі ІІгзргип§ сіез ВеиІегопотіитз // 2А\У 40 (1922).
Ндізскег С. СезсЬісЬіззсЬгеіЪип^ іп Ізгаеі. Шіегзиспип§еп г и т  ІаЬѵізІеп ипсі ЕІоЬіз- 

Іеп. ЬипсІ, 1952.
Нопеутап А. М. ТЬе Еѵісіепсе Гог ге§па1 К атез  атоп§ НеЬге\ѵз // ІВЬ 67 (1948).
Нот  Я  ТЬе СЬгопо1о§у оГКіп§ НегекіаЬ’з Кеі§п // А ІІ88 2 (1964).
Нот  8. ЭЫ 8еппаЬегіЬ С атраі§п Опсе ог Т\ѵісе А§аіпз1: НегекіаЬ? // А ІІ88 4 (1966).
Н от  8. Эіѵісіесі МопагсЬу: ТЬе Кіп^сіотз оГ ІисІаЬ апсі Ізгаеі // АпсіепІ Ізгаеі: А 8ЬогІ 

НізІогу Ггот АЬгаЬат !о іЬе К отап  ВезІгисІіоп оГ {Ье Тетріе. Есі. Ъу Я  8капкз. \УазЬіп§- 
Іоп, 1988.

НоП С . ТЬе Р1а§иез оГЕ§ур! // 2А\У 69 (1957); 70 (1958).
Ни//топ Н  В . АтогіІе Регзопаі № т е з  іп іЬе Магі ТехІз. ВаЬітоге, 1965.
Ниііп Р. ТЬе ІпзсгірІіоп іп іЬе ТЬгопе-Вазе оГ 8а1тапазаг III // Іг 25 (1963).
Н и т е іА Н и т е і N. АІрЬа Іо О те§а: ТЬе ЬіГе апсі Т ітез оГ іЬе Сгеек АІрЬаЪеГ Воз- 

Іоп, 1981.
Нигѵііг А. ТЬе ЕѵЫепсе оГЬап§иа§е іп Эа1:іп§ іЬе РгіезІІу Сосіе // КВ 81 (1974).
Ізкісіа Т. НізІогу апсі НізІогісаІ ЛѴгіГіп  ̂ іп Апсіеп! Ізгаеі. 8йкЬез іп ВіЫісаІ Ніз1огіо§га- 

рЬу. Ьеісіеп; ВозІоп; Кбіп, 1999.
Іззегііп В . 5. В. Ізгаеіііе апсі Рге-Ізгаеіііе Р1асе-№ тез іп Раіезііпе: А НізІогісаІ апсі 

Оео§гарЬіса1 8кеІсЬ // РЕ(3 89 (1957).
Васкзоп К. Р. ТЬе Ьап§иа§е оГ іЬе МезЬа ІпзсгірІіоп // А. Реагтап (есі.). 8йкЪез іп іЬе 

МезЬа ІпзсгірІіоп апсі МоаЪ. Аііапіа, 1989.
ВаркеіВ. I апсі II СЬгопісІез. РЬіІасІеІрЬіа, 1993.
^а^оз К. 7 ш  ІпзсЬгій № . 3 ѵоп ШгЪе! е1-(Зот // ВК 19 (1982).



^ т з е п  У. М  А. Оп Йіе Ісіеаі ІлГегіте оГ Йіе Е§урЬапз // ОийЬеМкипсЪ^е Мейе(1е1іп§еп 
ий Ье! Кукзтизеш п ѵап ОийЬейеп 1е ЬеМеп (№ т 1;іс ех тизео  апііциагіо ЬеМепзі). ЬеМеп, 
поиѵеііе зёгіе, 31 (1950).

^ерре5еп К. Наг теппезке! ‘Еѵі^ЬейеіТ еііег ‘ѴегйеіТ і Ьіегіеі? О т  Ргаесіікегепз зуп 
ратеппезке! о§ іМеп, тесі ис1§ап§5рипк1: і оѵегзаейеізеп аГРгаей 3,11 // Ноіі Е. К. еі аі (есі.). 
Ьоѵ о§ ѵізсіот. РгейегікзЪег^, 1995.

^ер8еп А. Мозе ипсі сііе Ьеѵйеп // ѴТ 31 (1981).
^е^етіа8 А. Баз АЙе Тезіашепі; іш ЬісЬіе сіез АЙеп Огіепіз. 4 АиП., Ьеіргі§, 1930.
^ Н п 80п К. Р. Мозез // ГОВ. Ѵоі. 3
КаІ8ег О. ОгипсігіВ сіег Еіпіейип^ іп сііе капопізсЬеп ипсі йеійегокапопізсЬеп 8сЬгійеп 

сіез АЙеп Тезіатепіз. Всі 1. ОійегзІоЬ, 1992.
Каііаі 2  Нізіогісаі Оео§гарЬу о ГіЬе ВіЫе. Іегизаіет, 1986.
Кареігисі А. ТЬе Б а 1;е оГіЬе Ргіезііу Сосіе (Р) // А8ТЫ1 3 (1964).
Кац/тап I. Т. ТЬе 8атагіа Озігаса: Ап Еагіу \Ѵйпезз іо НеЪге\ѵ \Ѵгйіп§ // В А 45

(1982).
Каи/тап /. Т. 8атагіа Озігаса // А В В . Ѵоі. 5.
Каьфпапп У ТоЫо* Ьа-Етипа Ьа-Ізгееій. Ѵоіз. 1-8. Іегизаіеш; Теі Аѵіѵ, 1946-1947 

{иврит).
Каи/тапп У ТЬе Ке1і§іоп оПзгаеІ. Ргош Кз Ве§іппіп§з Іо іЬе ВаЬуІопіап Ехііе. Тгапзі. 

апсі аЬг. Ъу М. СгеепЬег^. Ѵоіз. 1-2. СЬіса^о, 1960.
Каиіі У. К. Тгаскіп§ Ше Апсіепі: МоаЪйез // ВА 44 (1981).
Кев8 Н. Бег Обйег^ІаиЪе іш АЬеп А§ур1еп. Вегііп, 1956.
Кепк А. Мозез апсі Іезиз. ТЬе ВігіЬ оГіЬе 8аѵіог // ЛМ 42 (1993).
Кепуоп К. М. Іегизаіеш: Ехсаѵа1;іп§ 3,000 Уеагз оГНізІшу. № \ѵ Уогк, 1967.
Кепуоп К. М. ІІр Іегизаіеш. Ьопсіоп; № \ѵ Уогк, 1974.
Кіітег А. Р. Моге \Ѵогс1 Ріау іп Аккасііап Роегіс Техіз // Рипз апсі РшМйз: \Ѵогс1 Ріау іп 

іЬе НеЬге\ѵ ВіЫе апсі Апсіепі; № аг Е азіет  Ьйегайіге. ВеіЬезйа, 2000.
КіпеіО. ОезсЬісЬіе Ізгаеіз. \Ѵйг2Ьиг§, 2001.
Кі88Ііп% Р. У. ТЬе КаіпЬо\ѵ іп Оепезіз 9:12-17: А Тгіріе Епіепсіге? // 8СІ 4 (2001).
КіісНеп К. А . Апсіепі: Огіепі; апсі іЬе ОМ Тезіашепі:. СЬіса§о, 1966.
Кііскеп К. А. Р го т  іЬе Вгіск РіеМз оГЕ^урІ; // ТНВ, 1976.
КіісНеп К. А. Ней 8еа // ІВЭ.
Кііскеп К. А. РЬагаоЬ ТгіитрЬапІ;. \Ѵагшіпз1:ег, 1982.
Кііскеп К. А. ТЬе ТЬігсІ Іпіеппейіаіе Регіосі іп Е§урІ (1100-650 В. С.). 2пс1 ей. \Ѵагтіп- 

зіег, 1986.
Кпаи/Е. А . УаЬ\ѵе // ѴТ 34 (1984).
Кпаи/Е. А ., Ригу А. сіе, Кдтег ТН. *ВауФаѵІй ои *ВауФбй // ВК 72 (1994).
Кпі%Ы С. А. Р. ТЬе 8оп§ оГ Мозез: А ТЬеоІо^ісаІ (Зиаггу. Огапй КарМз, 1995.
КпоМ I. ТЬе РгіезЙу ТогаЬ Ѵегзиз Ноііпезз 8сЬоо1: 8аЪЬа1:Ь апй іЬе Резііѵаіз // НІІСА 

58 (1987).



КпоНІ I. ТЬе 8апс1иагу сТ 8і1епсе: ТЬе Ргіезііу ТогаЬ апсІ іЬе Ноііпезз 8сЬоо1. Міппеа- 
роііз, 1995 (вариант на иврите: Иерусалим, 1992).

Кписізеп Е. Е. АтогЬе И атез апсі ОМ Тезіатепі; Опотазіісз // 8Ю Т 13 (1999).
КосНаѵі М. КЬігЬеІ КаЪіМ = ОеЪіг // ТА 1 (1974).
КосНаѵі М. Ізгаеіііе 8ей1етеп1; іп Сапаап іп іЬе Ьі§Ьі оГ АгсЬаео1о§іса1 8игѵеуз // ВіЫі- 

саі АгсЬаео1о§у Тосіау. Іепізаіет, 1985.
Кгатег 8. N. Мап’з ОоЫеп А§е: А 8итегіап Рагаііеі іо Оепезіз 11:1// ІА 08  63 (1943).
Кгатег 8. N. ТЬе «ВаЬеІ оГ Топ§иез»: А 8итегіап Ѵегзіоп // ІА 0 8  88, 1968 (= А 08

53).
К иррег^ Я. Ьез потасіез еп М ёзороіатіе аи Іетрз сіез гоіз сіе Магі. Рагіз, 1957.
Кѵат К. Е ., 8скеагіп% Ь. 5., 2іе%1ег V. Н. (есіз.). Еѵе апсі Асіат: Іе\ѵізЬ, СЬгізІіап, апсі 

М изііт  Кеасііп§5 оп Оепезіз апсі Оепсіег. В1оотіп§1оп, 1999.
Куіе МсСагіег Р., Аг. II 8атие1. А № \ѵ Тгапзіаііоп лѵііЬ Іпігосіисііоп, Ыоіез апсі Сош- 

тепіагу. Уогк, 1984.
ІаЬизска^пе С. А. ТЬе 8еШп§ оі* іЬе 8оп§ оГМозез іп Беиіегопоту // Оеиіегопоту апсі 

Эеи1;егопотіс ЬЬегаШге: РезІзсЬгій С. Н. \Ѵ. Вгекеітапз. Есі. Ьу Ѵегѵеппе М , Ьизі У. Ьеи- 
ѵеп, 1997.

ЬатЪегі Ж С. А РшіЬег ЫоІе оп ІоЬй ѵуаЪоЬй // ТЧР 20 (1988).
ЬатЪегІ Ж С ., МіІІагсІА. Я ., Сіѵіі М. Аіга-Назіз, ТЬе ВаЪуІопіап 8іогу о Г іЬе Ріоосі 

ѵѵЬЬ ТЬе 8итегіап Ріоосі 8іогу Ъу М. Сіѵіі. \Уіпопа Ьаке, 1999.
Ьареггоизаі Е.-М. А-І-оп сіё&а§ё Гап§1е сіи Четріе (1е 8а1отоп’? // 8уг 50 (1973).
Ьареггоизаг Е.-М. Ап§1е зисі-езі; сіи «Іетріе сіе 8а1отоп» ои ѵезіі^ез сіе ГАссга сіез 8ё- 

ІеисМез’? Ш  Гаих ргоЫ ёте // 8уг 52 (1975).
Ьареггоизаі Е.-М. А ргороз сіе тигз сГепсеіпІе а п ^ и ез  сіе 1а соіііпе оссМепЫе еі сіи 

Іетріе сіе Іёгизаіет // КЕІ 141 (1982).
Ьареггоизаі Е.-М. Аргёз 1е Ч етіе сіе 8а1отоп’, 1а ЪатаН сіе Теі Эап: Гиіііізаііоп сіе рі- 

еггез а Ъозза^е рЬёпісіеп сіапз 1а Раіезііпе ргё-ехііідие // 8уг 59 (1982).
Ьареггоиза2 Е.-М. Кіп§ 8о1отоп’з \Ѵа11 8Ш1 8иррогІз іЬе Т етріе  Моипі; // ВАК, М ау- 

Іипе, 1987.
Ьагззоп С. К етагкз Сопсетіп^ іЬе КоаЬ-РІоосІ С отріех // 2А\Ѵ 112 (2000).
Ьагззоп С. ТЬе СЬгопо1о§у оі* іЬе Кіп§з оГ Ізгаеі апсі ІисІаЬ аз а 8у зІет  // 2А\Ѵ 114 

(2002).
Ьа8ог Ж 5., НиЬЬагсі И. А ., ВизН Е. Ж ОМ Тезіатепі; 8игѵеу. Огапсі КарМз, 1985.
Ье/ёЬѵге С. Ь ’а§е сіе 110 апз еі 1а ѵіеіііеззе сЬег Іез апсіепі ё§ур1іепз. Рагіз, 1944.
Ьетаіге А. Азгіеі, згТ еі Гогі§іпе сіе 1а сопГёсІёгаІіоп ізгаеШе // ѴТ 23 (1973).
Ьетаіге А. Ьез іпзсгірііопз сіе КЬігЬеІ: е1-С)6т еі ГАзЬёгаЬ сіе УШУН // КВ 84 (1977).
Ьетаіге А. Баіе еі огі^іпе сіез іпзсгірііопз ЬёЬгащиез еі рЬёппісіеппез сіе КипОИе! ‘Асі- 

І ш ( і / /8Е Ы  (1984).
Ьетаіге А. \УЬо ог \УЬаІ \Уаз УаЬ\ѵеЬ’з АзЬегаЬ? // ВАК, Коу.-Эес. 1984.
Ьетаіге А. Рга^тепіз Ггот іЬе Воок оГВаІаат а! Беіг АИа // ВАК, 8ерІ.-ОсІ. 1985.



Ьетаіге А. ТЬе Ш йеб МопагсЬу. 8аи1, Эаѵіб апсі Зоіошоп // АпсіепІ Ізгаеі: А 8ЬогІ 
Нізіогу Ггот АЪгаЬат Іо біе К отап  Безіхисгіоп оГ іЬе Тетріе. Есі. Ъу Я  Зкапкз. \ѴазЬіп§- 
Іоп, 1988.

Ьетаіге А. «Ноизе о Г Баѵіб» Кезіогеб іп МоаЪЬе Іпзсгірііоп // ВАК 20, М ау-Л те,
1994.

Ьетске N. Р. Еагіу Ізгаеі. Апбігороіо^ісаі апсі Нізіогісаі 8іибіез оп біе Ізгаеійе 8осіе!у 
Ъеіоге Ше МопагсЬу. Ьеісіеп, 1985.

Ьетске N. Р. Б іе Ѵог^езсЬісЬіе Ізгаеіз. Ѵоп сіеп АпГап§еп Ъіз г и т  Аиз§ап§ сіез 13. 
ІаЪгЪипбегІз ѵ. СЬг. ВіЫізсЬе Епгукіорабіе (Нгз§. ЭіеІгісЬ ипсі 8іе§етапп), Всі 1. 
8іиП§аг1;; Вегііп; Кбіп, 1996.

Ьетске N. Р. ТЬе Ізгаеіііез іп Нізіогу апб Тгабіііоп. Ьопбоп; Ьоиізѵіііе, 1998.
Ьеѵіпе В. А. ТЬе В аіаат  Тех! Ггот Беіг ‘А11а,І: Нізіогісаі Азресіз // ВіЫісаІ АгсЬае- 

о1о§уТобау. Іегизаіет, 1985.
Ьеѵіп В. А. ТЬе Ьап§иа§е оГНоІіпезз: Регсерііопз оГ біе 8асгеб іп біе НеЪгеѵѵ ВіЫе // 

Васк§гоипб Гог іЬе ВіЫе. Еб. Ъу N. Р. О ’Соппог. \Ѵіпопа Ьаке, 1987.
Ьеѵіп В. А. Ьеѵйісиз. ТЬе Іе\ѵізЬ РиЫісайоп 8осіе!у ТогаЬ Сошшепіагу. № \ѵ Уогк,

1989.
Ьеѵіпе В. А. №шіЪегз 21-36: А № \ѵ Тгапзіайоп ѵѵібі Іпігобисііоп апб С оттепіагу. 

Ке\ѵ Уогк, 2000.
Ьет з Тк. 1  СиЬз о Г!Ье Беаб іп АпсіепІ Ізгаеі апб 11§агк. Абапіа, 1989.
Ьіріпзкі Е. Еіутоіо^ісаі апб Ехе^еіісаі ІЧоІез оп іЬе Меза Іпзсгірііоп // Ог 40 (1971). 
Ьіріпзкі Е. АзЬёга // БЕВ.
Ь іѵег^  МаЬазіІ Ьаззецеі // ЕВ. Т. IV {иврит).
Ьіѵегапі М. ‘ТЬе А тогііез’ —  Реоріез оГ іЬе 016 Тезіатепі; Т ітез  / Еб. Ъу О. Ь. Шзе- 

?пап, ОхГогб, 1973.
ЬогеІ2 О. НаЪіги-НеЪгаег. Еіпе зогіо-Ііп^иізІізсЬе 8іибіе йЪег біе Негкипй без ОепШі- 

г іи тз  ‘іЪгі ѵ о т  Арреііаііѵит ЬаЪіги. Вегііп; № \ѵ Уогк, 1984.
ЬогеІ2 О. ІІ^агіІ ипб біе ВіЪІе: КапаапаізсЬе Сбйег и т  Ке1і§іоп і т  АЬеп ТезІатепІ.

Оагтзіабі:, 1990.
ЬогеІ2 О. «МаггіЬи» і т  и^агібзсЬеп ипб ЪіЪІізсЬеп АЬпепкиЬ; ги Рз 23; 133; А т  6, 1-7 

ипб Іег 16, 5.8 // М езороіатіса, 11§агі!іса, ВіЪІіса (1993).
Ьиі2ку Н. АтЪіѵаІепсе Іо\ѵагб В аіаат  АтЪіѵаІепсе Іо\ѵагб В а іа а т // ѴТ 49 (1999). 
Маа§ V. Бег НіПе Ізгаеі // 8сЬТЫІ 28 (1958).
Маскііп М. ІозЬиа'5 АЬаг: ТЬе Эі§ а! МоипІ ЕЪаІ. № \у Уогк, 1991.
Маіег Ск., Ооегг/из Е. М. « И т  т і і  іЬпеп ги зіігеп, ги еззеп ипб ги Ігіпкеп» —  А т  6, 7;

Іег 16, 5 ипб біе Вебеиіип^ ѵоп «таггеаЬ» // 2А\Ѵ 111 (1999).
Маіатаі А. А Роіііісаі Ьоок а! іЬе К іп ^бот о Г Эаѵіб апб 8о1отоп апб ІІз Кеіаііопз 

\ѵііЬ Е§ур! // 8!ибіез іп іЬе Регіоб оГБаѵіб апб 8о1отоп. Еб. Ъу Т. Ізкісіа. Токуо, 1982.
МаІатаіА. Но\ѵ ІпГегіог Ізгаеіііе Рогсез Сопциегеб РогІіГіеб Сапаапііе Сіііез // ВАК, 

Маг.-Арг. 1982.



МаІатаіА. Магі аікі біе ВіЫе. Ьеібеп, 1998.
Мау Н. С. Охіогб ВіЫе Абаз. Ьопбоп; № \ѵ Уогк, 1984.
Мауапі 2. Ьез Нукзоз еі 1е шопсіе сіе 1а ВіЫе. Рагіз, 1956.
Мауез А . Е>. ТЬе 8іогу оГ Ізгаеі Веілѵееп 8еи1етепІ апсі Ехііе: А Кебасбопаі 8йдбу о Г 

біе Веиіегопотізііс Нізіогу. Ьопсіоп, 1983.
Магаг А. Ехсаѵабопз аі Теіі (Зазііе I, ТЬе РЬіІізбпе 8апсІиагу// (^еб 12 (1980).
Магаг А. ТЬе «Виіі 8іІе»: Ап Ігоп А§е I Ореп СиЬ 8і1е // В А 80К  247 (1982).
Магаг А. Вгопге Виіі Роипсі іп Ізгаеіке «Ні§Ь Ріасе» Іго т  біе Т іт е  оГ іЬе Іиб^ез // 

ВАК, 8ер1.-Оск, 1983.
МагагА. ТЬе Етег§епсе оГ РЬіІізбпе Сиііиге // ІЕІ 35 (1985).
МагагА. АгсЬаеоІо^у оГ біе Ьапсі оГ біе ВіЫе; 10,000-586 В. С. Е. № \ѵ Уогк; Ьопсіоп, 

1992 (русс. сокр. пер.: Археология Библейской земли. Кн. 1-2. Иерусалим, 1996).
Магаг В. ТЬе СЬіез оГ біе Ргіезіз апб Ьеѵкез // Соп§гезз Ѵоіите, ОхГогб, 1959. Еб. Ьу 

У. А. Етегіоп еі аі., 1960.
Магаг В. ТЬе Міббіе Вгопге А§е іп Сапаап // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб. Нізіогісаі Ез- 

зауз. Еб. Ьу ЗН. АНііиѵ апб В. А. Ьеѵіпе. І е т з а іе т , 1986.
Магаг В. ІзгаеШе 8еКІетепІ іп біе Нііі Соипігу // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб: Нізіогісаі 

Еззауз. Еб. Ьу ЗН. АНііиѵ апб В. А. Ьеѵіпе. Іегизаіет, 1986.
Магаг В. РЬагаоЬ 8ЬізЬак’з С атраі^п Іо біе Ьапб оГІзгаеІ // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб: 

Нізіогісаі Еззауз. Еб. Ьу ЗН. АНііиѵ апб В. А. Ьеѵіпе. Тегизаіет, 1986.
Магаг В. ТЬе Нізіогісаі Васк^гоипб о Г іЬе 8атагіа Озігаса // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб: 

Нізіогісаі Еззауз. Еб. Ьу ЗН. АНііиѵ апб В. А. Ьеѵіпе. Іегизаіет, 1986.
Магаг В. ТЬе Мііііагу Ёіііе оГКіп§ Баѵіб // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб: Нізіогісаі Еззауз. 

Еб. Ьу ЗН. АНііиѵ апб В. А. Ьеѵіпе. Іегизаіет, 1986.
Магаг В. ТЬе РЬіІізІіпез апб іЬе Кізе оПзгаеІ апб Туге // ТЬе Еагіу ВіЫісаІ Регіоб. Ніз- 

Іогісаі Еззауз. Еб. Ьу ЗН. АНііиѵ апб В. А. Ьеѵіпе. Іегизаіет, 1986.
М аггіпфі Ь. II тізіего беі Іетро: зиі Іегтіпе 'о іа т  іп С)о 3,11 / /  РаЪгіз К. (ей.). Іп іби т  

заріепбае: 8сгіиі іп опоге бе Ргапсо Резіогаггі пеі зио 70 сотріеаппо. Во1о§па, 2000.
МсСаПег Р. К. ТЬе А п р и к у  оГ іЬе Огеек АІрЬаЬеІ апб біе Еагіу РЬоепісіап 8сгір1з. 

Міззоиіа, 1975.
МсСаПег Р. К. Азресіз оі* іЬе Кеіі^іоп оі* іЬе Ізгаеіііе МопагсЬу: ВіЫісаІ апб Ері- 

^гарЬіс Баіа // Сгозз Р. М., Міііег Р. Р. еі аі. (ейз.) Апсіепі; ІзгаеШе Ке1і§іоп. РЬіІабеІрЬіа, 
1987.

М сіаифйіп й. Ь. ТЬе таггеаЬ іп іЬе РгорЬебс Ьгіегаіше: Кеіегепсез апб АИизіопз іп 
Ы^Ь! о Г біе ЕхІга-ВіЫісаІ Еѵібепсе. Ьеібеп; Возіоп; Со1о§пе, 2001.

МеіпНоМА. Мозе ипб Еііа а т  ОоЯезЬег^ ипб а т  Епбе без РгорЬеІепкапопз // Ьец 2 
(2002).

МепсіепНаІІ О. Е. ТЬе Сепзиз Ьізіз оГКитЬегз 1 апб 26 // ІВЬ 77 (1958).
МепйепНаІІ О. Е. ТЬе НеЬгеѵѵ СопциезІ оіГ Раіезбпе // В А 25 (1962).
МепйепНаІІ С. Е. ТЬе ТепіЬ Оепегабоп. ВаЬітоге, 1973.



МезкеІ 2. КипШЫ ‘Аф'гМ. А Ке1і§іоиз Сепіте Ггот іЬе Т іт е  оГ іЬе Іисіаеап МопагсЬу 
оп Оіе Вогсіегз оГ 8іпаі (СаЫо§ие по. 175). Іегизаіет: ТЬе Ізгаеі М изеит, 1978.

МеПіп^ег Т. N. О. 8о1отопіс Зіаіе ОШсіаІз. Ьипсі, 1971.
М іі^гот ^  КитЪегз. ТЬе Іе\ѵізЬ РиЫісаііоп Зосіеіу ТогаЬ Сотшепіагу. РЬіІасіеірЬіа; 

№ \ѵ Уогк; Іегизаіет, 1990.
МіІІаЫ А. Я., Тасітог Н. Асіасі-пігагі III іп 8угіа // Іг 35 (1973).
Міііег У. М. ТЬе Ізгаеіііе Оссираііоп оГ Сапаап // Ізгаеіііе апсі Іисіаеап НізІогу. Е(і. Ъу 

У. Н. Науез апсІУ. М. Міііег. РЬіІасіеІрЬіа, 1977.
Мі^^е^^. М , Науез У Н. А  НізІогу оГ АпсіепІ Ізгаеі ап(1 ІисіаЬ. РЬіІасіеІрЬіа, 1986.
Мііпе Р. У. Еѵе апсі Асіат: Із а Ретіпізі; Кеас1іп§ РоззіЫе ? // ВК, Л те, 1988.
М іізопй . ТЬе Везі^п оГ Йіе Коуаі Оаіез дХ Ме^ісЫо, Нагог апсі Сегег // 2ВРѴ 102 

(1986).
Мопіеі Р. Ье сігате (ГАѵагіз. Рагіз, 1941.
М опіеіР. V  Ё§урІе еі 1а ВіЫе. КеисЬаІеІ, 1959.
Моог У С. йе. ТЬе Кізе оГУаЬ\ѵізт. ТЬе КооІз оГІзгаеІЬе М опоіЬеізт. Ьеиѵеп, 1990 

(2пс1 есІ.: 1997).
Мооге М. 8. ТЬе В аіаат  ТгасІЬіопз: ТЬеіг СЬагасІег апсі ВеѵеІортепІ. АОапІа, 1990.
Мооге М. 8. В аіаат  іЬе ‘РгорЬеТ? // Кезіф 39 (1997).
Мооге М. 8. РгорЬеІ ог Ма^ісіап? КеЕесгіопз оп іЬе В аіаат  8іогу // ВТ 39 (2001).
Мозіз Я. Оеп 9,1-7: Рипкйоп ипсі Вес1еи1ші§ іппегЬаІЬ сіег ргіезІегзсЬгіШісЬеп 

ІІг^езсЬісЬіе // В 2 38 (1994).
М ошпскеі 8. Епѵа§ип§еп гиг РепІаІеисЬдиеІІепГга^е. Озіо, 1964.
Моѵіпкеі 8. Ізгаеіз оррЬаѵ о§ еИзІе Ьізіогіе. Озіо, 1967.
Мйііег Н.-Р. МоаЬіІізсЬе ЬізІогізсЬе ІпзсЬгіГіеп // О. Каізег (Нгз§.). Техіе аиз <1ег И т -  

ѵѵеЬ (іез АЬез Тезіатепіз, I. СйІегзІоЬ, 1985.
Мйііег Н.-Р. КоІІодиіаІзргасЬе ипсі Ѵоікзгеіі^іоп іп сіеп ІпзсЬгіГіеп ѵоп КипЫІеІ: ‘А§гйсІ 

ипсі НігЬеІ еРС^от // 2А  5 (1992).
Мйііег Н.-Р. Эіе агатаізсЬе ІпзсЬгіГі ѵоп Теі Эап // 2А VIII, 2 (1995).
Миігас К. Оепезіз 9:1-7: ІІз ТЬео1о§іса1 Соппесйопз \ѵііЬ іЬе Сгеаііоп МогіГ // ІАТЬ8 

12 ( 1, 2001).
Иа ‘атап N. ВеіЬ-Баѵісі іп іЬе Агашаіс 8іе1а Ггот Теі Эап // ВИ 79 (1995).
Иа ‘атап N. Т\ѵо ЬІоІез оп іЬе МопоІііЬіс ІпзсгірПоп оГ 8а1тапезез III Ггот КигкЬ // ТА 

3 (1976).
ИаѵеН У \Уогс1 Оіѵізіоп іп ^ е з !  8е т і1:іс \ѴгЬіп§ // ІЕІ 23 (1973).
АТаѵек У. Еагіу Нізіогу оГ іЬе АІрЬаЬеІ: Ап Іпігосіисііоп Іо \Уез1; 8етМ с Ері^гарЬу апсі 

Ра1аео§гарЬу. Іегизаіет; Ьеісіеп, 1982.
Nаѵек У. Огі^іпз оГ іЬе АІрЬаЬеІ: Іпігосіисііоп !о АгсЬаеоІо^у. Іегизаіет, 1994.
Ищозіап 8. А. ТЬе 8оп§ оГМозез (Б! 32): А 8ігис1:ига1 Апаіузіз //ЕТЬЬ 72 (1996).
Иоеі Т., АЪеі К. А 8сіепІіГіс Рагасіі^т Гог іЬе Оепезіз Ріоосі // ІАТЬ8 12 (2001).



ШіН М. ОезсЬісЬіе Ізгаеіз. ОоШп§еп, 1950 (англ. вер.: ТЬе Нізіогу оПзгаеІ / Тгапзі. Ъу 
Р. А. Аскгоусі. № \ѵ Уогк, 1960).

Ыоік М. Баз 8уз1е т  сіег 2 \ѵб1І5І а т т е  Ізгаеі. ВагтзІасЬ, 1966.
Иоік М. Біе ізгаеІЬізсЬеп Регзопеппатеп і т  КаЬтеп сіег ^етеіпзетЬізсЬеп Ыатеп§е- 

Ъип§. НіЫезЬеіт, 1966.
Иоік М. Ш ег1іе1егип§5§езсЬісЬШсЬе 8Ш<ііеп. 3. АиВ. ТйЬіп^еп, 1967.
Ыоік М. А Нізіогу о і РепІаІеисЬаІ ТгасіШопз. Тгапзі. Ьу В . Ж Апсіегзоп. Еп§1е\ѵоосі 

СЫГз, 1972.
0 ’Са11а%кап К. Т. Агаш КаЬагаіт. К оте , 1948.
Осіеп В. А., АПгШ^е Н. Ж РЬіІо оГВуЫоз: Йіе РЬоепісіап Нізіогу: Іпігосіисйоп. ^ азЬ - 

іп^іоп, 1981.
Осіеп В. А . ІасоЬ аз РаіЬег, НизЬапсі, апсі №рЬе\ѵ: КіпзЬір 8іисііез апсі іЬе РаІгіагсЬаІ 

Каггаііѵез/ / ІВЬ 102 (1983).
Оррепкеіт А. Ь. ТЬе М езороіатіап Т етріе  // В А 7 (1944).
Огі^іпз апсі ЕѵоІиЬоп оГЬап§иа§е апсі 8реесЬ. №ѵѵ Уогк, 1976.
Оззіеп У. ТЬе Огі§іпз о і 8осіе1;у іп іЬе Сгеайоп МуіЬз о і Оепезіз: Ап АпіЬгороІо^ісаІ 

Регзресгіѵе // ОТЪТ 53 (1998).
ОзГгеіскег Т. Баз сІеиІегопотізсЬе Огшкі^езеіг // ВРСЬТЬ 27 (1923).
ОПо Е . (Нг5%.). Мозе: А^уріеп игкі сіаз АЬе Тезіатепі;. 8іий§аг1:, 2000.
ОГгеп А. Ізгаеі ипсіег йіе Аззугіапз // Ро\ѵег апсі Ргора§апсіа. Е(і. М. Т. Іагзеп. СорепЬа- 

§еп, 1979.
Оиеііеііе У. Моге оп’̂ 1 8асЫау апсі В§1 8асІ§ // ІВ 8 87 (1969).
Оиго, ТЬе Еагйі оГ Сепезіз 1:2: АЪіоПс ог СЬаоІіс (Рагіз I—III) // АИ88 35 (1998); 37 

(1999); 38 (2000).
Ра%е 5. А 8іе1а о і Асіасі-пігагі III апсі Кег§а1-еге5 Ігош Теіі аІ-КітаЬ // Іг 30 (1968).
Ра%е 5. ІоазЬ апсі 8атагіа іп а № \ѵ 8іе1а Ехсаѵаіесі аі Теіі аІ-КішаЬ // ѴТ 19 (1969).
Ракоісіу Ь. М. ѵоп. ЕІЬапап —  сІег ІгйЬеге К а т е  Эаѵісіз // 2А\Ѵ 68 (1956).
Рагкег Е. А. А  ІЧоІе оп іЬе СЬгопоІо^у оГ2 Кіп§з 17:1// А ІІ88 6 (1968).
Рагкег Р. Оепезіз 11:1-9 // ІпІ 54 (2000).
Раггоі А. ТЬе Ріоосі апсі ЫоаЬ’з Агк / Тгапз. Ьу Е. Нисізоп. Ьопсіоп, 1955.
РаггоіА. 2 і§§игаІз еі Тоиг сіе ВаЬеІ. КеисЬаІеІ, 1970.
Реіегзоп У. Ь. А  Торо^гарЬісаІ 8игѵеу о і іЬе Ьеѵі1:іса1 «СіІіез» о і ІозЬиа 21 апсі СЬгопі- 

сіез 6: 8іисІіе5 оп іЬе Ьеѵііез іп Ізгаеіііе Ьііе апсі Ке1і§іоп (РЬЕ) сііззегШіоп, 8еаЬигу ^езіегп  
ТЬео1о§іса1 8етіпагу, Еѵапзіоп, 1979).

Реігіе Ж М. Р. Е§урІ апсі Ізгаеі. Кеѵ. есі. Ьопсіоп, 1911.
Ріпкег А. ТЬе То\ѵег оІВаЬеІ: ОосГз То\ѵегіп§ Ргісіе // ІВ(3 27 (1999).
Розепег С., Воііёго У, Кепуоп К. М. 8угіа апсі Раіезііпе са. 2160-1780 В.С // САН. 

Ѵоі. 1.Р а П 2.
Ргет іі Т. КіпзЬір 8ігисІигез апсІ іЬе Оепезіз Оепеа1о§іез // Ж Е 8 40 (1981).



РиесН Ё. Ьа зіеіе агатёеппе сіе Бап: Ваг Найай II еі 1а соаікіоп сіез Отгійез еі сіеіа 
таізоп  (іе Баѵій // КБ 101 (1994).

Ригѵіз й. Б. ТЬе Затагііап РепІаІиесЬ апсі іЬе Огі§іп оі* іЬе Затагііап 8ес1. СатЪгій^е, 
Мазз., 1968.

Риі*ѵіз й. О. ТЬе 8атагЬап РгоЫет: А Сазе 8іийу іп ІеѵѵізЬ 8есІагіапізт іп іЬе К отап  
Ега // ТгасІЬіопз іп ТгапзГогтаІіоп: Т итіп ^  Роіпіз іп ВіЫісаІ РаЬЬ. Ей. Ъу В. Наірет  апй 
й. Ьеѵепзоп. \Ѵіпопа Ьаке, 1982.

Ригу А. йе. Оепёзе хххіѵ еі ГЬізІоіге // КВ 76 (1969).
Кай С. ѵоп. 8Шйіез іп Беиіегопоту / Тгапзі. Ьу О. М  С. Віаікег. Ьопйоп, 1953.
Кай С. ѵоп. ТЬе РгоЫ ет оГ іЬе НехаІеисЬ апй ОіЬег Еззауз / Тгапзі. Ъу Е. Ж Т. Віскеп. 

ЕйіпЪиг^Ь, 1966.
Кескептаскег Н. Баз МозеЪіІй іш сЬгопізІізсЬеп ОезсЬісЫзѵѵегк // КВ 109 (2002).
Кей/огй О. В. ТЬе Нукзоз Іпѵагіоп іп НізШгу апй ТгайіІіоп // Ог 39 (1970).
Кей/огй И. В. Зіийіез іп Кеіаііоп ЪеГѵѵееп Раіезііпе апй Е§ур{ йигіп§ іЬе РігзІ Міііепіиш 

ВСЕ // Зйійіез іп Йіе Апсіепі Раіезйпіап \Ѵог1й. Ей. й. Ж Жеѵегз, й . В. Кей/огй. Тогопіо, 
1972.

Ке%епзЪиг% А. Оп Йіе \ѴгЬіп§ Ъ)1:й\ѵй іп Йіе Агашаіс Іпзсгірйоп Іго т  Теі Бап // ІЕІ 45, 
1 (1995).

Кепйіог//К. Баз ЦЪегЬеГегип§5§езсЫсЪШсЪе РгоЫ ет йез РепІаІеисЬ. Вегііп, 1977.
КоЪегізоп А. ТЬе Оій ТезІатепІ; РгоЫет. МапсЬезІег, 1950.
Ко/ё А. ТЬе Воок оГВаІаат. Іе т з а іе т , 1979 {иврит).
Коііе/зоп С. О. РгеЬізІогіс Т іт е  // С. Ж Акізігбт. ТЬе Нізіогу оі* Апсіепі; Раіезйпе 

Іго т  Йіе РаІаеоІЬЬіс Регіой Іо А1ехапйег’з Сопциез*. Ей. Ъу Б. Ейеітап. ЗЬеШеІй, 1993.
Козе М. БеиІегопотізІ ипй ІаЬлѵізІ: ШіегзисЪип^еп т  йеп ВегііЬгип^зрипкІеп Ъеійег 

ЬЬегаІипѵегке. ЕйгісЬ, 1981.
КоікепЪег% А. Т ітпа, Ѵаііеу оГіЬе ВіЪІісаІ Соррег Міпез. Ьопйоп, 1972 (публикация в 

США озаглавлена: ДѴЬеге ТЬезе Кіп§ 8о1отоп’з Міпез? Ехсаѵаііопз іп іЬе Т ітп а Ѵаііеу. 
КеѵѵУогк, 1972).

КоікепЪег% В. Оой’з \Уі1йетезз. КазЬѵіІІе, 1962.
КоікепЪег% В. Т ітпа: Ѵаііеу оГіЬе ВіЪІісаІ Соррег Міпез. Ьопйоп, 1972.
Коиіііагй Н. Ь ’апеззе йе В а іа а т // КБ 87 (1980).
Коиіііагй Я. Ьа рёгісоре йе В аіаат  (ІЧотЪгез 22-24). Ьа ргозе еі Іез «огасіез». Рагіз, 

1985.
Кохѵіеу Н. Н. Р го т  ІозерЬ Іо ІозЬиа: ВіЪІісаІ Тгайкіопз іп іЬе Ьі§Ы оГ АгсЬаео1о§у. 

Ьопйоп, 1950.
Ко\ѵІеу Н. Н. \УогзЬір іп Апсіепі Ізгаеі. РЬіІайеІрЬіа, 1967.
Ко\ѵіопМ.В. Б ітогрЬіс 8ігисйіге апй іЬе РгоЪІет оі* іЬе ‘А ріт-Т Ъ гіт  // Ж Е 8 35 

(1976).
КиЫо О. Оп Йіе А11е§ей ‘Рге-8итегіап 8иЪз1га1ш п’ // ІС 8 51 (1999).
Кийоірк Ж. Бег «ЕІоЬізІ» ѵоп Ехойиз Ъіз Іозиа. Оіеззеп, 1938.
Куіе Н. Е. Сапоп оГіЬе Оій ТезІатепІ. Ьопйоп, 1892.



Загпа N. М. Ехріогіп^ Ехойиз. Ие^у Уогк, 1986.
Загпа N. М. Ізгаеі іп Е§урі // Апсіеп* Ізгаеі: А 8Ьог{ Нізіогу іг о т  АЬгаЬат 1о Йіе Ко- 

т а п  Безігисиоп оГ іЬе Тешріе. Ей. Ьу Н. Зкапкз. ДУа5Іііп§1:оп, 1988.
З а ззо п ^  М. ТЬе «То\ѵег оГВаЪеІ» аз а Сіие оГ Оіе Кейасйопаі 8ітисШгіп§ оГ Йіе Ргі- 

шеѵаі Нізіогу // РезІзсЬгій С. Согіоп. № \ѵ Уогк, 1980.
Заззоп У. М. Тіше... іо Ве§іп // «8Ьа’агеі Таішоп»: 8йійіез іп Йіе ВіЫе, (Зитгап апй іЬе 

Апсіепі; № аг Еазі Ргезепіей Іо 8ЬетагуаЬи Таітоп. Ей. Ьу ЕізкЪапе М., ТоѵЕ. \Ѵіпопа 
Ьаке, 1992.

ЗскіШ Е. Оп Ехой. ііі 14 —  «I а т  іЬаІ I а т »  // ѴТ 4 (1954).
Зсктісі Н. Мозе: ЦЪегИеГегип§ ипй ОезсЬісЬіе. Вегііп, 1968.
Зсктісі Н. Н. Бег зо§епапп!е ІаЬѵѵіз*. ВеоЬасЬПт^еп ипй Рга§еп гиг РепШеисЬіш- 

зсЬип§. 2йгісЬ, 1976.
ЗсктійіВ. В. ІзгаеГз ВепеГісепІ: Беай. ТйЬіп§еп, 1994.
Зскпіесіетпсі Ж М. Теі Бап 8іе1а: № \у іл^Ьі: оп Агатаіс апй ІеЬи'з КеѵоЬ // В А 80К  

302(1996).
Зскиітап А. В. Нукзоз // ЕЕ Ѵоі. 8.
Зскиітап А. Я. Оіріотагіс Маггіа§е іп іЬе Е§урйап № \ѵ К іп§йот // Ж Е 8 38 (1979).
ЗееЪазз Н. Бег Еггѵаіег Ізгаеі. Вегііп, 1966.
Зееіу Р. Н. ТЬе Эаіе оГ Йіе То\ѵег оГВаЬеІ апй 8оше ТЬео1о§іса1 Ішріісайопз // \УТЫ 

63 (2001).
Зе%аІ А. Тайшог/Раітуга // рай  14 (1981).
Зеіііп Е. Еіп1еіиіп§ іп йаз АЬе Тезіашепі: / 9. АиЕа§е, ЬеагЬ. ѵоп Ь.Возі. Вегііп, 1959.
Зегѵіп А .. Ьа ІтайЬіоп ]ийёо-сЬгейеппе йе 1’Ехойе // ВІЁ 31 (1948-49).
Зкапкз Н. ТЬе Ехойиз апй Йіе Сгоззіп§ оГ іЬе Кей 8еа, Ассогйіп§ 1о Напз Сгоейіске // 

ВАК, 8ерЕ-Ос{. 1981.
Зкеа Ж. Н. 8еппасЬегіЬ’з 8есопй Раіезііпіап Сашраі^п // ІВЬ 104 (1985).
Зкепѵіп В. ТЬе То\ѵег оГВаЬе1//ВТ 33 (1995).
Зітопз У. ТЬе Оео§гарЬіса1 апй Торо^гарЬісаІ Техіз оТ іЬе Оій Тезіатепі. Ьеійеп, 1959.
Зіп%егІ. ТЬе Ве§іппіп§ оРРЬіІізйпе 8еМ етеп1; іп Сапаап апй іЬе ІЧоііЬет Воипйагу о Г 

РЬіІізйа //Т А  12 (1985).
Зтепсі Р. Эіе ЕггдЫип§ йез НехаІеисЬ аиГ іЬге (Зиеііеп шПегзисЬі. Вегііп, 1912.
Зтіік М. 3. ТЬе Еагіу Нізіогу оГ Оой. 8ап Ргапсізсо, 1990.
Зтіік М. 3. ТЬе ІІ^агЬіс Вааі Сусіе. Ѵ оіите I: Ітгойисйоп \ѵііЬ Тех!, Тгапзіаііоп апй 

Сошшепіагу о^КТѴ  1.1-1.2. Ьеійеп, 1994.
З о ^ іп  ^. А. А  Нізіогу оГ Апсіепі; Ізгаеі. РЬіІайеІрЬіа, 1984.
Зо%зіп1 А. ІозЬиа. РЬіІайеІрЬіа, 1972.
Зоттег В. А  СопШсЬп§ Сопзішсйопз оГОіѵіпе Ргезепсе іп іЬе Ргіезйу ТаЬешасІе // 

ВІ 9 (2001).
ЗреізегЕ. А. ТЬе Кіѵегз оіГРагайізе // РезІзсЬгіКУ. Егіедгіск. НеійеІЬег^, 1959.
Зреізег Е. А. ЬеѵЬісиз апй Йіе СгЬісз // Уекегкеі Каи/тапп ІиЬіІее Ѵоіише / Ей. Ьу 

М. Нагап. Іегизаіет, 1960.



Зреізег Е. А. ’Ёй. іп Йіе 8іогу оГ Сгеайоп // Огіепіаі апсі ВіЫісаІ 8иійіез / Ей. Ъу 
Еіпкеізіеіп апйМ  Сгеепѣег%. РЬіІайеІрЬіа, 1967.

Зреізег Е. А. ТЬе РаІхіагсЬз апй ТЬеіг 8осіа1 Васк§гоипй // В . М ат г (ей.). ТЬе Раіті- 
агсЬз // ТЬе \Ѵог1й Нізіогу о Г іЬе ІеѵѵізЬ Реоріе, І 5І зег.: Апсіепі Тішез. Ѵоі. 2. Теі Аѵіѵ, 
1970.

Зреізег Е. А. Оепезіз. Згй ей. № \ѵ Уогк, 1982.
Зріе%еІЪег% Ж Бег Каше йег НеЬгаег // ОЬ2  10 (1907).
Зргопк К. ВеайГіс АЬегІіГе іп Апсіепі: Ізгаеі апй іп Йіе Апсіепі: № аг ЕазГ КеикігсЬеп; 

Ѵіиуп, 1986.
Зшйеітапп Ь. ТЬе НеЬге\ѵ Сопсерйоп оГ Йіе \Уог1й. Коше, 1970.
Зіайеітапп Я. ЗугізсЬ-раІазііпепзізсЬе ОоШіеЬеп іп А§ур1еп. Ьеійеп, 1967.
Зіа%ег і .  Е. Ні§Ыапй Ѵі11а§е ІлГе іп Раіезйпе 8о т е  ТЬгее ТЬоизапй Уеагз А§о // ОРГМ 

69 (1981).
Зіа^ег Ь. Е. ТЬе АгсЬаео1о§у о Г Йіе Рагпііу іп Апсіепі; Ізгаеі // В А 80К  260 (1985). 
Зіа%ег Ь. Е. М етерІаЬ, Ізгаеі апй 8еа Реоріез // ЕІ 18 (1985).
ЗіеіпЪег^ N. КіпзЬір апй Магнате іп Оепезіз: А НоизеЬоІй Есопотісз Регзресйѵе. 

Міппеароііз, 1993.
Зіегп М. {ей.) Огеек апй Ьайп АиіЬогз оп Іе\ѵз апй Іийаізт. Іпігойисйопз, Тгапзіайопз 

апй Сошшепіагу. Ѵоіз. 1-3, Іегизаіеш, 1980-1984 (русс, пер.: Греческие и римские авто
ры о евреях и иудаизме / Под. ред. Я. В. Брагинской. Москва; Иерусалим, 1997-2002).

Зіоіі Е. МопоЙіеізтиз іп Ізгаеі // Мопойіеізтиз і т  АЬеп Ізгаеі ипй зеіпег ІІт\ѵеЬ / 
Нгз§. ѵоп О. Кееі. РгіЬоиг^, 1980.

Тайтог Н. Нізіогісаі Ітріісаііопз о Г Йіе Соггесі; Кепйегіп§ оГ Аккайіап йаки // Ж Е 8 17 
(1958).

Тайтог Н. ТЬе Сатраі§пз оГ 8аг§оп II оГ Аззиг // ІС 8 121 (1958).
Тайтог Н. РЬіІізйа ипйег Аззугіап Киіе // ВА 29 (1966).
Тайтог Н. ТЬе Нізіогіаі Іпзсгірйопз о Г Айай-ігагі III // Іг 35 (1973).
Таітоп 3. Эіѵег^епсез іп Са1епйаг-Кескопіп§ іп ЕрЬгаіт апй ІийаЬ // ѴТ 8 (1958) (Пе

репечатано в: Кіп§, СиЬ апй Саіепйаг іп АпсіепІ Ізгаеі: СоІІесІей 8іийіез. Іегизаіеш, 1986.)
Таізкіг 2. ТЬе Іта§ е  оГ іЬе ЕйЬіоп о Г іЬе Воок оГКіп§з аз Кейесіей іп іЬе 8ерІиа§іп1: // 

Т2 59 (1990).
Тапйеѵзкі/ 1. Я. Еіешепіз оГ Музйсізш іп іЬе Эеай 8еа 8сго11з (ТЬапкз§іѵіп§ Нушпз, 

\Уаг 8сго11, Тех! оГТ\ѵо Соіишпз) апй ТЬеіг Рагаііеіз апй РоззіЫе 8оигсез // (^СЬ 7 (1997).
Тапііеѵзку I. Я. МеІсЬігейек Яейіѵіѵиз іп <3итгап? 8о т е  Ресиііагіііез оГ Меззіапіс 

Ійеаз апй Еіетепіз оГМ узйсізт іп іЬе Эеай 8еа 8сго11з. Кгако\ѵ; Мо^ііапу, 2004.
Ткіеіе Е. Я.. ТЬе Музіегіоиз КитЬегз о Г іЬе НеЬге\ѵ Кіп§з. Сгапй Карійз, 1983 (геѵ.

ей.).
Ткотрзоп Т. і .  ТЬе Нізіогісііу оГ Йіе РаІгіагсЬаІ Каггаііѵез: ТЬе (Зиез! Гог Йіе Нізіогісаі 

АЬгаЬаш. № \ѵ Наѵеп, 1975.



Ткотрзоп Т. Ь. Біззопапсе апсі Бізсоппесііоп: №)1ез оп {Ье В У Т Б ^ Б  апсі 
Н М ЬК.Н ББ Рга§теп1з Ггот Теі Бап // 8ГОТ 9 (1995).

Ткотрзоп Т. Ь. ЕЕзІогіо^гарЬу іп іЬе РепІаІеисЬ// 8ГОТ 13 (1999).
Тоогп К. ѵап сіег. Р ат ііу  Ке1і§іоп іп ВаЬуІопіа, 8угіа апсі Ізгаеі. СопЬпиЬу апсі СЬап^е 

іп Йіе Рогтз оГКе1і§іоиз БіГе. БеМеп, 1996.
Тоогп К. ѵап сіег. АпаІ-УаЬи, 8о т е  ОіЬег БеЬіез, апсі Йіе М\ѵз оГ ЕІерЬапІіпе // N 39 

(1992).
Тгітре В. Ѵоп сіег 8сЬбрЬт§ Ъіз гиг 2егз1геиип§: ІпІегіехШеІІе Іпіегргеіаііопеп сіег ЪіЬ- 

ІізсЬеп ЕЬ^езсЬісЬіе (Оеп 1-11). ОпазЪпіск, 2000.
ТгоррегТ  Бег ОоЬезпате *УаЬ\ѵа // ѴТ 51 (2001).
Тзитига Б. Т. А ‘Н уропутоиз’ \Уогс1 Раіг: >5 апсі іНт(і) іп НеЬге\ѵ апсі ІІ^агіІіс // ВіЫ 

69(1988).
Тискег С. М. Р о гт  Сгііісізт оГ йіе Оісі Тезіатепі. РЬіІасіеІрЬіа, 1971.
Тискег С. М. Веуопсі Р о гт  СгЬісізт. Еззауз іп ОМ Тезіатепі Бііегагу СгЬісізт / Есі. 

Ъу Р. Я. Ноизе. \Уіпопа Баке, 1992.
Ѵркііі Е. Н. РЬЬ от апсі Каатзез: ТЬеіг Босаііоп апсі 8і§пі1ісапсе // Ж Е 8 27 (1968); 

Ж Е 8 28 (1969).
ѴркіП Е. Н. ТЬе Т етріез оГРег Катеззез. \Уагтіпз1:ег, 1984.
Цззізккіп О. ТЬе Сопдиез! оГБасЬізЬ Ьу 8еппасЬегіЬ. Теі Аѵіѵ, 1982.
Ѵап Кооіеп Я. ТЬе 8оп§ оГМ ігіат // Кег 16 (2001).
Ѵап Зеіегз У ТЬе ЕСукзоз: А № \ѵ Іпѵезй^аііоп. № \ѵ Наѵеп, 1966.
Ѵап Зеіегз У. АЬгаЬат іп Нізіогу апсі Тгасііііоп. № \ѵ Наѵеп; Бопсіоп, 1975.
Ѵап Зеіегз У. Мозез // ЕК. Ѵоі. 10.
Ѵап Зеіегз У. Рго1о§ие 1о Нізіогу. ТЬе УаЬ\ѵіз1 аз Нізіогіап іп Оепезіз. Боиізѵіііе, 1992.
Ѵап Зеіегз У. ТЬе БіГе о Г Мозез. ТЬе УаЬ\ѵіз1 аз ЕЬзІогіап іп ЕхосІиз-КшпЪегз. Боиіз- 

ѵіііе, 1994.
Ѵаих Я. сіе. Ье ргоЫёте сіез Наріги аргёз ^иіп2е аппёез // Ж Е 8 27 (1968).
Ѵаих Я. сіе. ТЬе Кеѵеіаііоп оГ іЬе Біѵіпе ЬТате УН\ѴН // Ргосіатаііоп апсі Ргезепсе. Есі. 

ЬуУ У Оигкат апЬУ. Я. Рогіег. КісЬтопсі, 1970.
Ѵаих Я . (1е. Нізіоіге апсіеппе сПзгаёІ. Без огі§іпез а Гіпзіаііаііоп еп Сапаап. Рагіз, 1971 

(англ. версия: ТЬе Еагіу Нізіогу оГІзгаеІ / Тгапзі. Ъу Б. Зтіік. РЬіІасіеІрЬіа, 1978.)
ѴісагіТ  Без 2І§§ига1з сіе ТсЬо§а-2апЪі1 (Биг-ШіазЬ) еі сіе ВаЬуІопе // Бе сіеззіп 

(ГагсЬЬесІиге сіапз Іез зосіёіёз ап^иез, БеМеп, 1985.
Ѵіпк У С . ТЬе Баіе апсі Огі§іп оГ іЬе Ргіезііу Сосіе іп іЬе ОМ Тезіатепі // ТЬе Ргіезііу 

Сосіе апсі 8еѵеп ОіЬег 8йМіез. БеМеп, 1969.
Ѵоіі Р., Яисіоірк Ж Бег «ЕІоЬізІ» аіз ЕггаЫег: еіп Ітѵ е§  сіег РепІаІеисЬкгіІік. Оіеззеп, 

1933.
Ѵогіапсіег Н. ЕпІзІеЬип^згеіІ сіез )еЬо\ѵіз1ізсЬеп ОезсЬісЬізѵѵегкез. РгапкйнІ-ат-Маіп, 

1978.
Ѵиіііеитіег Я. В ііеат  2\ѵізсЬеп ВіЪеІ шМ Беіг ‘АИа //Т Ь 2  52 (1996).



Жакетап М. К. ТЬе ВіЫісаІ ЕагіЬ Мопзіег іп іЬе Созто§опіс СотЬаІ Муйі // ІВЬ 88 
(1969).

Жаіііз С. Иіе АпГап§е сіез Копі§Штз іп Ізгаеі // \У2МЬЫ 12 (1963).
Жагсі Ж. А. 8о т е  Регзопаі И атез оГ Йіе Нукзоз Регіосі Киіегз апсі Ьіоіез оп іЬе Ері^га- 

рЬу оГТЬеіг 8сагаЬз // ЫЕ 8 (1975).
Жаіегкоизе 3. О. \ѴЬо аге іЬе НаЬіги оГЙіе А тагпа ЬеЬегз? —  ІАТЬ8 12 (2001).
Жеіррегі М. ТЬе 8еШ етеп1 оГ іЬе ІзгаеІЬе ТгіЬез іп Раіезііпе. Ьопсіоп, 1971.
Жеіп/еШ М. Беиіегопоту апсі іЬе Оеиіегопотіс 8сЬоо1. Охіогб, 1972.
Жеіп/еШ М. Кипііііеі: ‘А б )тб  Іпзсгірііопз апсі ТЬеіг 8і§піЕсапсе // 8ЕЬ 1 (1984).
ЖеірреП М. ІаЬѵѵе // КЬА 5 (1980).
Жеіск А. ТЬе Сосіе оГБеиіегопошу, Ьопбоп, 1924.
Жеіікатеп У. ОезсЬісЬіе Ізгаеіз. Вегііп, 1878 (переизд.: Рго1е§ошепа гиг ОезсЬісЬіе Із- 

гаеіз; рус. пер.: Введение в историю Израиля / Пер. Я  М  Никольского. СПб., 1909).
Жеіікашеп У. Иіе К отрозЬіоп без НехаІеисЬ ипб бег ЬізІогізсЬеп ВйсЬег без АЬеп 

Тезіатепіз. Вегііп, 1894.
Жеіікаизеп У. ІзгаеІЬізсЬе ипб ЛібізсЬе ОезсЬісЬіе. Вегііп, 1894.
Жепкат У. Ж. Ьаг§е ІЧитЪегз іп іЬе 016 Тезіатепі // ТНВ 18 (1967).
Жезіегтапп С. Оепезіз 1-11 /Тгапзі. ЬуУ. У. Зсиіііоп. Міппеароііз, 1984.
Жеііе сіе Ж. М. Ь. Иіззегіаііо сгЬіса, ^иа О еиіегопотіит а ргіогіЬиз ІіЬгіз біѵегзит, аі- 

іиз сиіизбат гесепзогіз ориз еззе топзігаіиг. Ьеіргі§, 1805.
Жеііе йе Ж. М. Ь. ВеЬга§е гиг Еіп1еЬип§ іп баз АЬеп Тезіатепі. Наііе, 1806-1807.
ЖеПе сіе Ж. М. Ь. ЬеЬгЪисЬ бег ЬізІогізсЬ-кгЬізсЬеп Еіп1еЬип§ іп біе ВіЬеІ. Вегііп, 

1817.
ЖіАеп^геп С. \УЬа1 Ио \Уе Кпо\ѵ АЬоиІ Мозез? // Ргосіатаііоп апб Ргезепсе. 016 Тез- 

Іатеп і Еззауз іп Нопоиг о Г С. Н. Раѵіез. Еб. ЬуУ. У йигкат  апб У Я. Рогіег. Ьопбоп, 1970.
ЖщкіІо\ѵ Т. ЬЬітЪегз, Воок оУ// І8ВЕ. Ѵоі. 4.
Жііііатзоп Н. С. М. 1 апб 2 СЬгопісІез. Огапб Карібз, 1982.
ЖіЬоп Я. ТЬе 016 Тезіатепі Оепеа1о§іез іп Кесепі ЕезеагсЬ // ІВЬ 94 (1975).
Жіібоп Я. Оепеа1о§у апб Нізіогу іп іЬе ВіЫісаІ \Уог1б. № \ѵ Наѵеп, 1977.
Жікоп Я. 8осіо1о§іса1 АрргоасЬез 1о іЬе 016 Т езіатеп і РЬіІабеІрЬіа, 1984.
Жізетап В. У. СЬгопісІез оГ СЬаІбеап Кіп§з. Ьопбоп, 1956.
Жіі С. Ае. ТЬе Иаіе апб Коиіе оУ іЬе Ехобиз. Ьопбоп, 1960.
Жогзскеск II. Р. ІЧогбтѵѵезІ Агб еІ-Кегак 1983 апб 1984: А Ргеіітіпагу Керогі. МипісЬ, 

1985.
Жогзскеск 11 Р. Ргеіітіпагу Керогі оп іЬе ТЬігб 8игѵеу 8еазоп іп іЬе ТЧогбтѵѵезІ: Агб еі- 

К егак// АИАІ 29 (1985).
Жогзскеск (У. Р. Ьа Рауз бе МоаЬ // МВ 46 (Ноѵ.-Иес., 1986).
Жогзскеск V. Р. Иіе ВегіеЬип§еп МоаЬз ги Ізгаеі ипб А§ур1еп іп бег Еізепгеік \Уіез- 

Ьабеп, 1990.
Жогзскеск V. Р ., Кпаи/Е. А. Иштоп ипб Ногопаіш// ВИ 31 (1986).



УѴогБсНесН Ц. Р., КозепіНаІ Ц., 2ауасІіпе Р . ТЬе Роигйі 8игѵеу 8еазоп іп іЬе Могйпѵезі: 
Аг<1 еІ-Кегак, апсі 8ошкЪп§з аі Ва1и‘ // АБАЗ 30 (1986).

\ѴгщЫ С. Е . Іпігосіисііоп апсі Ехе§езіз оГ ОеиІегопоту // ГОВ. Ѵоі. II.
\УгщЫ С. Е. ВіЫісаІ АгсЬаео1о§у. РЬіІасІеІрЬіа, 1962.
Уасііп У. 8о1отоп’з Сііу ЛѴаІІ апсі Оаіе аі Сегег // ІЕІ 8 (1958).
Уайіп У. Нагог: іЬе Кесіізсоѵегу оГ а ОгеаІ СіІасіеІ оГіЬе ВіЫе. № \ѵ Уогк, 1975.
Уайіп У А Кеіоіпаег // В А 80К  239 (1980).
Уасііп У. І5 Йіе ВіЫісаІ АссоипІ о Г іЬе Ізгаеіііе Соп^ие51: оГ Сапаап НізІогісаІІу КеІіаЫе? 

//ВАК. Маг.-Арг. 1982.
УагсІепіА. Кетагкз оп йіе РгіезІІу В1еззіп§ оп Тѵѵо АпсіепІ А тиіеіз Ггот Зегизаіет// 

ѴТ 41 (1991).
Уеіѵіп 8. ТЬе РаІгіагсЬз іп іЬе Ьапсі оГ Сапаап / В. М аіаг (есі.). ТЬе РаІгіагсЬз // ТЬе 

\ѴогЫ НізІогу оГіЬе Зе\ѵізЬ Реоріе, ІзІ зег.: АпсіепІ Т ітез. Ѵоі. 2. ТеІ Аѵіѵ, 1970.
Уеіѵіп 8. У а‘яоЪ’е1 // ІЕА 45 (1959).
Уигсо Р. 3,200-Уеаг-ОМ Рісіиге оПзгаеІіІез Роипсі іп Е§урІ // ВАК 16/5 (1990).
2апВее У 8еіЬ аіз Зіигт^ои // 2А8А 90 (1963).
2егіаІ А. Наз ЗозЬиа’з АЬаг Вееп Роипсі оп МІ. ЕЪаІ? // ВАК 11 (1, 1985).
Іегіа і А. Но\ѵ Сап К етріпзкі Ве 8о \Угоп§! //В А К  12 (1, 1986).
2егіаІ А. Ап Еагіу Ігоп А§е СиЬіс 8іІе оп МоипІ ЕЪаІ: ЕхсаѵаІіоп 8еазопз 1982-1987. 

ТА 13-14 (1986-1987).
2егіаІ А. Еі§Ьі 8еазопз оГЕхсаѵайоп аі МоипІ ЕЪаІ // Рас! 23 (1990).
2еѵіі 2. ТЬе КЬігЪеІ е і-р б т  ІпзсгірІіоп МепІіопіп§ а Оосісіезз // В А 80К  255 (1984). 
2еѵіі 2. ТЬе Ке1і§іопз оГ АпсіепІ Ізгаеі: А 8упіЬезіз оГ РагаІІасІіс АрргоасЬез. Ьопсіоп; 

Ие\ѵ Уогк, 2001.
2іѵіе Р. ‘Арег-еі, ТаоигеІ еі Ноиу // В8РЁ 126 (1993).
2іѵіе Р . Ье Ігёзог Гипёгаіге сіи ѵігіг ‘Арег-еі // В8РЁ 116 (1989).



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие..................................................................................................................................................................5

Часть I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ И ИУДЕИ 
(до 586 г. до н.э.)

Глава I. ЭПОХА ПАТРИАРХОВ...........................................................................................................................15

/. Авраам и И саак ....................................................................................................................................... —
1. Аморейско-сутийская гипотеза происхождения протоизраильтян

(протоевреев). Аморейские и библейские генеалогии.............................................................—
Амореи-сутии и Авраам ................................................................................................................ —

2. Аморейский Адаму и библейский А дам......................................................................................23
I. Интерпретация рассказа книги Бытия о грехопадении в свете 

аморейско-сутийских и ханаанейских (финикийских) генеалогий................................—
II. Проточеловек в книге Иезекиила, гл. 28, книге Иова 15:7-8, финикийской

и месопотамской мифологиях. Проблема жизни, смерти и бессмертия.................. 27
3. Переселение Авраама из Месопотамии в Ханаан.....................................................................33

I. Хеврон и Цоан...............................................................................................................................—
II. Завет ГОСПОДА Бога с Авраамом ......................................................................................... 37

4. Происхождение религии У Н Ѵ /Н -Г о с п о д а  ( Я х в и з м а ) . Авраам и Моисей ................................. 38
Значение и произношение Тетраграмматона (экскурс)..................................................... 44

5. Иврим и хапиру................................................................................................................................... 47
6. Жертвоприношение Авраама. Ханаанейский культ человеческих 

жертвоприношений............................................................................................................................ 49

II. Й аков-Израилъ и его сы новья ........................................................................................................53

Глава II. ИЗРАИЛЬ В ЕГИПТЕ............................................................................................................................ 56

/. Иосиф в Е гипт е .......................................................................................................................................—
II. Гиксосы в Египте. У Н ІѴ Н -Г осп од ь  и гиксосский Б а ‘ал-С ет х .........................................61

1. Деятельность гиксосов в Египте. Гиксосы и евреи в изображении античных авторов..—
2. Гиксосский Сутех (Сута).................................................................................................................. 66
3. Визирь Иосиф и фараон в Бытии 37, 39-50. Визирь ‘Апер-Эл и фараон Эхнатон 67
4. Монотеизм ѴН\УН-Г0СП0ДА и религиозные представления о Ба‘але-Сетхе...................71

Глава III. ИСХОД ИЗ ЕГИПТА. МОИСЕЙ.......................................................................................................75

1. Угнетение Израиля в Египте. Моисей, Рамсес II и Раамсес (Рамесес)............................... —
2. Четыреста лет египетского рабства и Стела четырехсотого года.........................................81



3. Моисей и возрождение религии Яхвизма....................................................................................84
I. Миссия Моисея. Золотой телец..............................................................................................—
И. Б а ' ал...............................................................................................................................................87

4. «Отпусти народ м о й » ........................................................................................................................89
Религиозная ситуация в Египте в царствование Рамсеса II............................................. —
Десять казней египетских (экскурс)........................................................................................92

5. Исход евреев из Египта..................................................................................................................... 94
Пасха (экскурс)............................................................................................................................... —
От Раамсеса (Рамесеса) до Синая........................................................................................... 97

6. Синайское Откровение и Завет с Богом.....................................................................................103
I  Д екалог...........................................................................................................................................—
II. Синайский Завет с ГОСПОДОМ. Основное содержание Книги Завет а .....................106
III. Скиния и Ковчег Завета. Установления книги Исхода 34:10—28 ........................... 108

7. Основные жертвоприношения в древнеизраильском культе, отраженные в книге 
Левита 1-7 ........................................................................................................................................... 113

Глава IV. ОТ СИНАЯ ДО МОАВА....................................................................................................................118

/. Ранние материалы, сост авляю щ ие книгу Ч исл ......................................................................... —
Числа в книге Числ (экскурс).....................................................................................................126

II. Тридцать восемь лет  в оазисе Кадеш -Барнеа ..........................................................................129
1. Посылка соглядатаев в Ханаан.......................................................................................................—
2. Восстание Кораха..............................................................................................................................131

III. Переход на равнины  М оава ............................................................................................................132
1. Сихон Аморейский и ‘ОгБашанский........................................................................................... —
2. Бил‘ам, сын Бе‘ора. Фрагменты «Книги Бил‘ама» из Телль Дейр ‘Алла......................... 134
3. Завершение земного пути Моисея. Песнь Моисея (Втор., гл. 32) и Благословение 

Моисея (Втор., гл. 33)...................................................................................................................... 136

Глава V. ЗАВОЕВАНИЕ ИЗРАИЛЬТЯНАМИ ХАНААНА. ЭПОХА СУДЕЙ.................................... 149

1. Основные научные концепции поселения Израиля в Ханаане.............................................—
2. Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании израильтян в Ханаане. 

Расселение колен Израилевых...................................................................................................... 153
Левиты  (экскурс)......................................................................................................................... 160

3. Социально-политическая структура древнеизраильского общества в эпоху Судей. 
Культовые центры израильтян в домонархический период.................................................164

Глава VI. ЕДИНОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО. САУЛ, ДАВИД И СОЛОМОН............................ 169

Попытки установления царской власти в эпоху С удей............................................................... —
I. Царь Саул (ок. 1030(?) —  ок. 1009гг. дон . э .) ............................................................................. 172

1. Израиль и филистимляне..................................................................................................................—
2. Царство Саула. Культовый центр и первая столица Израильского царства Гив‘ат 

ха-’Элохим (Гив‘а )............................................................................................................................177
II. Д авид (ок. 1009[1002/1001]-969 гг. до н. э .) .................................................................................182

1. Приход Давида к власти................................................................................................................—



2. Государство Давида. Иерусалим —  столица Израиля........................................................... 186
3. Давид в арамейской надписи из Тель Дана и моавитской Стеле Меши........................... 189

III. Соломон (ок. 970/969-931 гг. до н. э .) .......................................................................................193
1. Социально-политические и экономические аспекты царства Соломона...........................—
2. Храм Господа в Иерусалиме. Строительная активность Соломона. Укрепление 

армии. Некоторые аспекты религиозной политики.................................................................197
3. Кризисные явления во второй половине царствования Соломона.................................... 200

Глава VII. ЭПОХА ДВУХ ЦАРСТВ: ИУДЕЯ (ЙЕХУДА) И ИЗРАИЛЬ................................................ 202

ХРО Н О ЛО ГИ ЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА П РА В Л Е Н И Й  Ц АР Е Й  И У Д Е И  И  И ЗР А И Л Я  —
1. Раскол единого Израильского царства....................................................................................... 203
2. Иудея и Израиль в последней трети X в. до н. э. —  первой половине IX в. до н. э. 

(931-841 гг. до н. э .) ......................................................................................................................... 206
Рехавам Иудейский и Йаровам Израильский ......................................................................... —
Войны меж ду Иудеей и Израилем ......................................................................................... 208
Израильская династия Омридов. Культ финикийского Ба'ала в Израиле.

Пророки УНШ-ГОСПОДА Илия и Елисей ...........................................................................209
Иудейский царь Йехоиіафат и его реф ормы ....................................................................... 217

3. История Иудеи со второй половины IX в. до н. э. до воцарения Хизкийаху 
(715 г. до н. э.). История Израиля со второй половины IX в. до н. э. до падения 
Самарии (723/722 гг. до н. э .) ........................................................................................................ 218

Иудея с 841 по 790 г. до н .э ......................................................................................................... —
Политический и экономический расцвет Иудеи при царе Уззийаху (790-739).........219
Военные конфликты по смерти Уззийаху. Нечестивое правление Ахаза ................... 221
Израиль при династии Иеху (841-752). Последние израильские цари и падение

Самарии.......................................................................................................................................222
4. Иудея в период от царствования Хизкийаху до разрушения Иерусалима и Храма

и начала вавилонского плена........................................................................................................ 227
Правление царя Хизкийаху и его религиозная реформа. Пророк Исайя.

Нечестивое царствование и раскаяние М енаш ш е ..........................................................—
Царь Йошийаху и религиозная реформа в Иудее.................................................................231
Последние цари Иудеи. Разгром Иудеи, падение Иерусалима и разрушение

Храма вавилонянами. Пророк И еремия .............................................................................238

Часть II. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗРАИЛЬСКО-ИУДЕЙСКОГО  
РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Глава I. БИБЛЕЙСКИЙ КРЕАЦИОНИЗМ......................................................................................................244

Глава II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ ОБ ‘ОЛАМЕ-«МИРОВОМ
ВРЕМЕНИ». МИР КАК ИСТОРИЯ.....................................................................................................256

Глава III. БИБЛЕЙСКИЙ АНТРОПОГЕНЕЗ. ДОБРОЕ И ЗЛОЕ НАЧАЛА В М ИРЕ........................262

1. Антропогенез в Священническом кодексе....................................................................................—
2. Антропогенез в версии Яхвиста .....................................................................................................—
3. Каин и Авель. Доброе и злое начала в мире.............................................................................265



Глава IV. ГЛОБАЛЬНЫЙ КАТАКЛИЗМ КАК НАКАЗАНИЕ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗЛО.
БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАЯЗЫКЕ.......................................................................269

1. Всемирный Потоп.............................................................................................................................. —
2. Вавилонское столпотворение. Попытки обретения бессмертия.........................................274

Глава V. БИБЛЕЙСКИЕ И ХАНААНЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕССМЕРТИИ ДУШИ,
ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ И ЗАГРОБНОМ ВОЗДАЯНИИ...................................................... 277

1. Библейские представления о Шеоле. Идея загробного воздаяния в книгах Послед
них Пророков и Писаниях................................................................................................................—

2. «Дух» и «душа» человека.............................................................................................................. 284
3. Библейский монотеизм и полемика с культом предков. Библейские и ханаанейско- 

аморейские представления о душе в потустороннем мире...................................................288
I. Библейский запрет на поклонение духам предков.............................................................—
II. «Деифицикация» духов предков (а^лЬк).............................................................................290
III. Этимология термина «Израиль» в свете борьбы монотеистов с ханаанейским 

культом духов предков........................................................................................................... 294
IV. Рефаимы ...................................................................................................................................296
V. Выражена ли идея существования загробной жизни и воздаяния в Пятикни

ж ии? ............................................................................................................................................ 301

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: КРАТКИЙ ОЧЕРК БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ..................... 305

Пятикнижие. Документальная гипотеза......................................................................................... 306
Концепция «девтерономической истории». Идея избранного народа...................................316
Исторические книги Библии..............................................................................................................318
Сочинения еврейских историков эпохи эллинизма и раннеримского периода

(экскурс).............................................................................................................................................. 321
Избранные монографические исследования по библейской историографии....................................... 324

ПРИЛОЖЕНИЯ

/. Кодекс святости: Л евит , гл. 17-26 (краткое содерж ание)................................................ 328
1. Пролог. Половые и брачные запреты........................................................................................... —
2. Книга Левит, гл. 19........................................................................................................................... 331
3. Специальные правила для священников....................................................................................334
4. Праздники Господни.........................................................................................................................—
5. Субботний и Юбилейный годы.....................................................................................................338
6. День искупления. Проблема «‘аз’азела»....................................................................................341
7. Формы социальной помощи и благотворительности.............................................................343

//. Д евт ерономический кодекс: Второзаконие , гл. 12-26 (краткое содерж ание) 344
1. Два первых прощальных обращения Моисея к Израилю....................................................... —
2. Некоторые основные аспекты Девтерономического кодекса.............................................. 346
3. Третье прощальное обращение Моисея к Израилю............................................................... 356

III. Возникновение алфавитного письма. Д ревнейш ие библейские р ук описи ................358

Библиографические сокращения........................................................................................................................368
Список цитируемых работ................................................................................................................................... 372



Н а у ч н о е  и з д а н и е  

Игорь Романович Тантлевский

ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ И ИУДЕИ  
ДО РАЗРУШ ЕНИЯ ПЕРВОГО ХРАМА

Директор Издательства СПбГУ проф. Р. В. Светлов 

Главный редактор Т. Я. Пескова 

Компьютерная верстка Ю. Ю. Тауриной 

Корректор Я. В. Ермолаева

Лицензия ИД № 05679 от 24.08.2001

Подписано в печать 07.07.05. Формат 70><90 Ѵ16. 
Печать офсетная. Бумага офсетная.

Уел. печ. л. 29,4 + 2 л. вклейка. Заказ У 3 3 .

Издательство Санкт-Петербургского университета. 
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9. 

Тел. (812)328-96-17; факс (812)328-44-22 
Е-гпаіІ: ес1іІог@ипірге55.ги 

\ѵлѵ\у.ипірге55.ги

По вопросам реализации обращаться по адресу:
С.-Петербург, 6-я линия В.О., д. 11/21, к. 21 

Телефоны: 328-77-63, 325-31-76 
Е-шаіІ: р05І@ипірге55.ги

Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.


